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зем с химически привитыми иминодиацетат-
ными группами. Кинетику сорбции комплекса 
(ассоциата) изучали спектрофотометрическим 
методом при длине волны 268 нм. Контрольным 
считали процесс в отсутствие ПааГХ.

Было показано, что кинетика сорбции ассо-
циата БСа-БТС и комплекса БСа-БТС-ПааГХ 
подчиняется псевдо-второму порядку. При этом 
равновесная степень извлечения комплекса в 

присутствии электролита (78%) больше, чем для 
контрольного образца (66%). Таким образом, 
введение в систему БСа-БТС полиэлектролита 
способствует увеличению степени иммобилиза-
ции белка с красителем вероятно за счет образо-
вания дополнительных электростатических вза-
имодействий полиэлектролита с поверхностью 
кремнезема.
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Производные барбитуровой кислоты явля-
ются биологически активными веществами и 
занимают значительное место в арсенале совре-
менных лекарственных средств [1]. они имеют 
широкое применение в качестве наркотических 
и снотворных веществ. изучение большого цик-
ла производных барбитуровой кислоты позволи-
ло установить некоторую зависимость между их 
строением и характером физиологического дей-
ствия. наличие галогена в боковой цепи или ал-
килирование имидного азота повышают проти-
воэпилиптическую активность и одновременно 
сокращают длительность снотворного действия 
[2].

на сегодняшний день одним из перспектив-
ных барбитуратов является о-фторбензонал (га-
лонал), обладающий противоэпилептическим 
действием, но отличие от фенобарбитала, не 
обладает снотворным эффектом. Может приме-
няться также в качестве гепатопротекторного 
средства. 

Способность о-фторбензонала электрохи-
мически восстанавливаться на стеклоуглерод-
ном электроде позволило судить о возможности 
его количественного определения методом воль-
тамперометрии. При разработке методики необ-
ходимо учитывать возможность определения не-
скольких изомеров находящихся в одной пробе. 

Поэтому целью работы является показать 
возможность вольтамперометрического опре-
деления, различных галогенсодержащих про-
изводных барбитуровой кислоты. для этого 
необходимо изучить влияния вида и положения 
галогена на потенциал пика у производных бар-
битуратов. рассмотрены следующие виды про-
изводных барбитуровой кислоты: фтор-, хлор-, 
бром-, йодзамещенные производные в различ-
ных положениях орто-, мета-, пара-. рабочие 
растворы галогенсодержащих производных бар-
битуровой кислоты приготовлены путем раство-
рения в диметилформамиде. В качестве фоново-
го раствора использовали 0,1 М дигидрофосфат 
натрия. определение проводили на стеклоу-
глеродном электроде в дифференциально-им-
пульсном режиме на современном компьюте-
ризированном комплексе СТа при потенциале 
накопления –0,8 В в течение 30 сек. 

Введение в молекулу органического соеди-
нения электроотрицательных групп (изменение 
электроотрицательности в группе галогенов 
I < Br < Cl < F) облегчают восстановление веще-
ства. Согласно полученным данным, различные 
виды галогена влияют на потенциал пика. При 
увеличении электроотрицательности галогена, 
потенциал пика смещается в катодную область. 
Это свидетельствует об облегчении процесса 
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восстановления, протекающем на индикаторном 
электроде. 

Так же проведено сравнение влияния раз-
личных типов замещения (орто-, мета-, пара-) у 
галогенпроизводных на потенциал пика. Потен-
циал пика данных производных, содержащих за-
меститель в орто- и пара- положении находится 
в более отрицательных областях, в сравнении с 
мета-формой.

При одновременном определении гало-
генпроизводных, содержащих разный галоген 
наблюдаются частичное перекрывание пиков, а 

при определении проб содержащих одинаковый 
галоген в разных положениях наблюдается пол-
ное перекрывания пиков.

Таким образом, была подтверждена зави-
симость потенциала пика галогенпроизводных 
барбитуратов в зависимости от вида и положе-
ния галогена. дальнейшая работа будет связана 
с определением рабочих условий для увеличе-
ния селективности при совместном определе-
нии различных галогенпроизводных барбитуро-
вой кислоты.
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введение
нанотехнологии являются одним из самых 

передовых и многообещающих направлений в 
развитии науки и техники. В настоящей работе 
рассмотрена возможность получения наноча-
стиц серебра, золота и палладия в водных рас-
творах при воздействии электрического пере-
менного тока. 

методика эксперимента
исходная концентрация ионов металлов 

в растворе составляла 10–3 моль ∙л–1, восстано-
вителем служили измельченные образцы сухой 
полыни обыкновенной (artemisia vulgaris L.), а 
также пророщенных семян пшеницы (Triticum 
durum). Электрический переменный ток (ЭПТ) 
создавался с помощью низкочастотного генера-
тора сигналов ГЗ-112 посредством платинового 
электрода (площадь рабочей поверхности рав-
на 1 см2), частота ЭПТ варьировалась от 50 до 
25000 Гц. оптические спектры растворов были 
сняты на КФК-3. Сняты хроматомасс-спектры. 

результаты и их обсуждение
на рис. 1 представлены оптические спектры 

водных растворов, содержащих наночастицы 
Pd, полученных без обработки ЭПТ. 

из рисунка 1 видно, что оптический спектр 
поглощения, в случае использования полыни 
имеет максимум поглощения при λ = 230–240 
нм. Следовательно, органические вещества со-
держащиеся в полыни будут проявлять восста-

рис. 1.  Оптические спектры раство-
ров, содержащих НЧ Pd: восстанови-

тель – полынь (1), пшеница (2), τ = 76 ч.


