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После определения оптимальных условий электроосаждения ни-

келя на поверхность электрода, модифицированного химически синте-

зированными наночастицами висмута, был построен калибровочный 

график. В диапазоне концентрации 0.5-5 мкг/л Ni(II) при времени оса-

ждения 120 с уравнение калибровочного графика имеет вид INi(мкА/В) = 

(7,.36±0,30) CNi – (5,71±0,84) (R
2
 = 0,9996). Предел обнаружения, рассчи-

танный по 3σ критерию равен 0,11 мкг/л Ni(II), относительное стандарт-

ное отклонение для 3 мкг/л Ni(II) равно 4.8% (n = 14). 

Результаты проведенных исследований показывают возможность 

использования разрабатываемого сенсора для вольтамперометрического 

определения никеля в реальных объектах. 
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В качестве высокоэффективных противоинфекционных средств в 

медицинской практике широко используются цефалоспориновые анти-

биотики- наиболее многочисленный и разнообразный по химической 

природе класс β-лактамных антибиотиков. В клинических условиях 

применяются около 40 цефалоспоринов I-IV поколений. Цефалоспори-

новые антибиотики составляют основу антибактериальной терапии и 

находят широкое применение при лечении различных заболеваний. Од-

нако, не исключена возможность фальсификации этих антибиотиков, 

особенно III и IV поколений, как наиболее дорогостоящих.  

Целью нашей работы является исследование  возможности при-

менения УФ-спектроскопии для установления подлинности цефалоспо-

риновых антибиотиков. 

Для достижения поставленной цели определены пределы обна-

ружения цефалоспориновых антибиотиков методом УФ-спектроскопии. 

Были приготовлены серии растворов цефалоспориновых анти-

биотиков (цефазолина, цефуроксима, цефоперазона и цефтриаксона) с 

концентрацией 0,01 – 0,19 мг/мл с шагом 0,02 мг/мл. 

Для  этих серий получены спектры поглощения в области от 200 

до 400 нм. 

Верхней границей обнаружения цефалоспориновых антибиотиков 

спектрофотометрическим методом считали концентрацию, после кото-
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рой максимумы поглощения  переставали быть резко выраженными и 

меняли свое значение.  

Антибиотик С min (мг/мл) Cmax (мг/л) λmax (нм) 

Цефазолин 0,01 0,13 273 

Цефуроксим 0,01 0,07 275 

Цефоперазон 0,01 0,13 228 

Цефтриаксон 0,01 0,09 239 

Максимум поглощения является качественной характеристикой 

каждого цефалоспорина, поэтому  использование УФ-спектроскопии 

может являться достаточно простым, экспрессным и недорогостоящим 

методом при установлении подлинности данных препаратов. 
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Наиболее широкое практическое применение приобрели методы 

неводного титрования. Особое значение титриметрических методов 

неводных растворов состоит в том, что они позволяют определять мно-

гие тысячи индивидуальных веществ и анализировать их смеси,  что 

практически невозможно осуществить в водных средах вследствие пло-

хой их растворимости в воде, сильного гидролизующего действия воды, 

нечетких конечных точек титрования и т. п. К числу таких веществ от-

носятся многие нерастворимые в воде неорганические и особенно орга-

нические и элементоорганические соединения, слабые кислоты и осно-

вания. 

Все это говорит о значительных преимуществах методов потен-

циометрического  титрования неводных растворов электролитов по 

сравнению с титрованием их водных растворов. 

Метод определения точки эквивалентности с помощью кислотно-

основных индикаторов известен давно и к настоящему времени изучен 

достаточно хорошо и подробно, но подобные индикаторы не всегда 

применимы для всех соединений, поэтому была поставлена задача подо-

брать наиболее подходящий электрод, который будет выступать в роли 

индикатора для определения точки эквивалентности.  

Было проведено кислотно-основное неводное титрование потен-

циометрическим методом для систем KOH (в CH3OH) + С8Н8О4, Н2С2О4, 


