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чение 15 минут и отмечали появление окраски: 
фиолетовой с нингидрином и желтой с п-ДМАБ. 
Далее тест-средство помещали в бокс (размером 
22×23×24 см c двумя полосками светодиодно-
го освещения) и фотографировали цифровой 
камерой Nikon Coolpix A100 и авторской он-
лайн-программы. Далее изображения обраба-
тывали в программе Adobe Photoshop CS5, для 
этого усредняли часть фотографии с помощью 
фильтра «Аverage» и фиксировали значения ин-
тенсивности параметров трех цветовых моделей 
RGB, CMYK, HSB.

По найденным значениям в программе MS 
Excel строили лепестковые диаграммы с 7-ю 

осями в координатах R, G, B, C, M, Y, K для 
двух реакций амоксициллина с нингидрином и 
п-ДМАБ (рис. 1). Как видно из рисунка, каждо-
му тест-средству соответствует свой индивиду-
альный «отпечаток».

Определяли параметры площадь (S) и пе-
риметр (Р) полученных лепестковых диаграмм 
и стоили соответствующие линейные зависимо-
сти S или Р от концентрации (рС) антибиотика 
(рис. 2).

Таким образом, применение лепестковых 
диаграмм позволяет осуществлять количествен-
ную оценку содержания амоксициллина.
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Все вольтамперометрические методы ха-
рактеризуются двумя параметрами, из которых 
один пропорционален концентрации, а другой 
эквивалентен E1/2 и является функцией структу-
ры вещества, подвергающегося электролизу, и 
состава среды. Эти два параметра интенсивно 
используются во всей аналитической работе. Из-
учение кинетических процессов, происходящих 
на поверхности электрода, играет немаловаж-
ную роль для установления электрохимического 
механизма реакции. Для применения вольтам-
перометрической методики в аналитической 
практике желательно, чтобы электрохимическая 
реакция, лежащая в ее основе, была кинетиче-
ски обратимой, что влияет на снижение предела 
обнаружения органического вещества [1]. 

Нами поставлена цель: изучение кинетики 
электровосстановления бензоилпроизводных 

фенобарбитала на поверхности стеклоуглерод-
ного электрода (СУЭ) для установления ме-
ханизма реакции. Для решения данной цели 
использованы методы циклической и диффе-
ренциально-импульсной вольтамперометрии на 
стеклоуглеродном электроде.

Исследования проводились с помощью 
анализатора вольтамперометрического «СТА» 
(ИТМ, Россия). В качестве рабочего электрода 
использовали «игольчатый» стеклоуглеродный 
электрод с длиной поверхности 12 мм, и диа-
метром 3 мм; в качестве электрода сравнения 
применяли хлоридсеребряный электрод (1 М 
KCl). Измерения проводились с использованием 
0,1 М раствора сульфита натрия в качестве фо-
нового, для изучения зависимости потенциала 
пика галонала от рН фонового электролита при-
меняли буферный раствор Бриттона-Робинсона. 
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Барботирование азотом применялось для устра-
нения мешающего влияния кислорода. Рабочие 
условия вольтамперометрического определения 
галонала, производного бензоилфенобарбитала, 
определены ранее в [2].

 На основании зависимости потенциала 
пика от рН фонового электролита установлено, 
что электрохимический процесс сопровождает-
ся принятием одного протона. На циклической 
вольтамперограмме и на катодном, и на анод-
ном реверсе наблюдали аналитические сигналы 
галонала. Соотношение между высотами полу-
ченных сигналов составляет 2/1 и разностью 
между потенциалами около 50 мВ, что свиде-
тельствует о возможной обратимости электрод-
ного процесса [3] и участии одного электрона 
в электрохимическом процессе. Изучены за-
висимости E = f(lgW), I = f(√W), LgI = f(LgW) с 
использованием покоящегося и вращающегося 
электродов. Установлено, что процесс носит ква-

зиобратимый характер, не является строго диф-
фузионным, осложненный побочными процес-
сами. Рассчитаны основные физико-химические 
параметры: коэффициент диффузии – 0,82×10–8 
см2/с, эффективный коэффициент переноса 
электрона – 0,018. Для лучшего понимания ме-
ханизма электрохимической реакции, проведе-
ны квантово-химические расчеты нескольких 
галогенпроизводных бензоилбарбитала, а так 
же продуктов гидролиза о-фторбензоилбарбита-
ла: о-фторбензойной кислоты, о-фторбензамида 
и фенобарбитала. Установлено, что последние 
вещества не дают аналитических сигналов при 
выбранных условиях, что позволяет сделать 
предположение, что процесс присоединения 
электрона и протона связан с образованием ани-
он-радикала в имидной группе. 

Таким образом, определен возможный меха-
низм электрохимического восстановления гало-
нала. 
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Одной из актуальных задач современной 
химии является изучение физико-химических 
свойств неорганических солей в различных рас-
творителях, так как эти знания лежат в основе 
создания эффективных технологий очистки 
промышленных стоков от неорганических со-
лей [1]. В данной работе изучена возможность 
выделения сульфата натрия из раствора за счет 
изменения физического состояния раствора (из-
менения полярности среды) путем добавления 
слабополярного изопропанола (ε = 18,3) к поляр-
ному водному (ε = 78,53) раствору. При добавле-
нии спирта к водному раствору Na2SO4 снижа-
ется плотность раствора (кг/м3), которая зависит 

от объемной доли спирта V в процентах в виде 
полинома 5-й степени 

ρ = 1239 – 26,0 V + 1,2 V2 – 2,8 • 10–2 V3 + 
+ 3,0 • 10–4 V4 + 1,2 • 10–6 V5.

Для определения растворимости сульфа-
та натрия в водно-изопропанольных растворах 
в настоящей работе использован метод титро-
вания согласно [2]. К водному раствору соли с 
известной концентрацией прибавляли спирт 
и перемешивали до достижения равновесно-
го состояния. Момент достижения равновесия 
определяли кристаллооптическим методом [3]. 
Отделяли жидкую фазу и титровали раствором 


