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Традиционно N-ацетил-L-цистеин (NAC) 
используется для лечения заболеваний дыха-
тельных путей, а внутривенное введение NAC 
широко используется при лечении отравления 
парацетамолом [1]. Но в последнее время было 
обнаружено, что он также способствует лече-
нию рака, СПИДа и некоторых других тяжелых 
заболеваний [2]. В связи с этим возникает необ-
ходимость его количественного определения. 

Существующие на данный момент методы 
определения NAC, такие как спектрофотоме-
трия, хроматография и флуориметрия зачастую 
требуют длительной подготовки, а их аппарату-
ра и эксплуатационные расходы слишком доро-
ги для обычного анализа. По сравнению с этими 
вариантами, в аналитических методах электро-
химическое обнаружение является привлека-
тельным методом из-за его простоты, низких 
затрат и высокой чувствительности.

Таким образом, целью данной работы явля-
ется обнаружение сигнала и подбор условий для 
вольтамперометрического определения NAC.

Исследования проводили на вольтампероме-
трическом анализаторе ТА-2 (г. Томск, Россия), 
в трехэлектродной ячейке, при постоянно-токо-
вом режиме развертки потенциалов. В качестве 
рабочего электрода использовали ртутный элек-
трод. Электродом сравнения и вспомогательным 
электродом выступали платиновый и хлоридсе-
ребряный электроды соответственно. 

Для первичной оценки электрохимиче-
ских свойств NAC была получена циклическая 
вольтамперограмма окисления-восстановле-
ния в фосфатном буфере с pH 6,86 (KH2PO4, 
Na2HPO4) на ртутном электроде. При потенци-
алах Еп = –0,354 В и Еп = –0,265 В регистриро-
вали аналитический сигнал окисления и восста-
новления на ртутном электроде соответственно 
(рисунок 1). 

Также была исследована зависимость ин-
тенсивности аналитического сигнала NAC от pH 

фонового электролита. Эксперимент проводил-
ся на катодной развертке в условиях постоян-
но-токовой вольтамперометрии. Было установ-
лено, что катодный сигнал NAC сильно зависит 
от рН фонового электролита. При значении рН 
фонового электролита от 2,03 до 5,06 наблюда-
лись наибольшие значения тока восстановления 
NAC. Максимальное значение достигается при 
рН 2,03. При смещении рН в нейтральную и ще-
лочную сторону интенсивность тока уменьша-
ется. Сигнал NAC с максимальной интенсивно-
стью был получен в кислой среде. Однако, при 
pH 2,03 и 3,21 потенциал сигнала смещен в бо-
лее отрицательную сторону на 0,1 В. Поэтому, в 
качестве рабочего был выбран рН 4,07.

Полученные данные будут использованы 
в дальнейших исследованиях, в том числе при 
разработке методики определения NAC в биоло-
гических объектах.
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Рис. 1.  Циклическая вольтамперограмма 
NAC на ртутном электроде в фосфатном 

буфере (pH = 6,86), W = 60 мВ/с (1 – фо-
новая линия, 2 – NAC (С = 1 • 10–4 М))


