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пленки кожи человека (аминокислот и продуктов азотистого обмена) на 

АОА. Обнаружено, что калибровочная зависимость, построенная в ко-

ординатах E-lg(Cox/Cred), имеет наклон, близкий к теоретическому. Диа-

пазон определения составил 20–4000 мкмоль-экв/дм
3
, предел определе-

ния – 20 мкмоль-экв/дм
3
. Время измерения не превышает 5 мин. 

Разработанная методика позволила сократить время измерения и 

упростить процедуру анализа. 
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Мочевая кислота (МК) – важный компонент биологических жид-

костей. Она является основным продуктом метаболизма пуриновых ос-

нований. При нарушении этого процесса происходит отклонение содер-

жания МК от нормы. Количественное определение МК в крови и моче 

необходимо для оценки риска и прогноза некоторых заболеваний, таких 

как мочекаменная болезнь, подагра, болезней сердца и сосудов и др. 

Мочевая кислота известное электроактивное соединение. Для по-

вышения чувствительности и селективности ее определения в реальных 

объектах все чаще используют электроды, модифицированные наноча-

стицами золота. 

Исследовано электрохимическое поведение МК на нанострукту-

рированном электроде. Для его приготовления на поверхность толстоп-

леночного углеродсодержащего электрода (ТУЭ) капельным способом 

был нанесен золь золота и покрыт пленкой нафиона (Nafion/Aunano/ТУЭ). 

Установлен необратимый характер электропревращения МК на 

Nafion/Aunano/ТУЭ. Изучено влияние скорости развертки потенциала. 

Линейность зависимости I = f (1/2
) позволила установить диффузион-

ный характер протекающего электродного процесса. Подтверждением 
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диффузионной природы является также величина tg  зависимости lg I = 

f (lg ) (критерий Симерано) меньше 0.5 (см. рисунок). 

 
Зависимость lg I = f (lg ) для Nafion/Aunano/ТУЭ 

в присутствии 0.1 мМ МК 

Были определены аналитические характеристики предлагаемого 

модифицированного электрода: ПО=2.8×10
-7

 М и ПКО=8.8×10
-7

 М, диа-

пазон линейности 1.010
-6

 – 2.810
-4

 М, с коэффициентом корреляции 

0.993, Sr  7.6%. 
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Качество воды природных источников питьевого водоснабжения 

представляет собой одну из наиболее важных проблем на современном 

этапе развития урбанизированного общества. 

Контроль качества воды по содержанию загрязняющих компо-

нентов осуществляют, как правило, аккредитованные аналитические 

лаборатории. Для подтверждения компетентности, лаборатории ведут 

контроль качества получаемых результатов. Наиболее достоверные ре-

зультаты контроля получают при применении образцов для контроля 

(ОК), имитирующих состав анализируемых объектов. 

Целью представленной работы являлась разработка и создание 

многокомпонентных, дисперсных, твердофазных ОК на основе смесей 

y = -0.2745x - 0.0943 
R² = 0.6621 
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