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� �� �� �������� � . #.0. ������� �06, +�����, ������

2
+�������� ���
���������� �� ���-��������������� 
����������,  

+�����, ������

0 �)��$$��*+�%%!� 2$ ����%!� 2 �%)�  

%� $�%$-� &���:�%!/ �����3�%� 2$�3�%$-

+������ � 	��
����* )������	������&�� 	��� ����� 	�����

� ������ 	��!������ ����� 	����"������ ��� �������* �� ��-

	��������� � ������� 	����"�� ����������,  	��� ����������

�������, �� ������� ��������, !������������� � �. �. 

% 	������������ ����� � ��	��������� ���"�����  ����-

���� ��
��� 	��"��� )������	��� ����"�� 5,10,15,20-

�������(	�- ���!����)	��!�� (H2T(p-NH2Ph)P) �� ��������

������ ���, )���� � �� �����
��!����� (���1). 

�����	� 1 – � - '-� ������		�������4 H2T(p-NH2Ph)P �8 �����	�� ����	�-

�����, � – 5���	�� ���� 	�������	
 �� ������	�� 5����� 8� 15 #���	� �

+/�, � - '-� ������		�������4 H2T(p-NH2Ph)P �8 �����	�� ����	��, � – 

5���	�� ���� 	�������	
 �� ������	�� 5����� 8� 15 #���	� � ����	��. 

/�������� ������� ����������� � )������	��� ����"�*

	�������� � ����)���������� )�������� ������� ������
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�

c��	��������� 	����"����� SP-150, !�� � (Bio-Logic Science 

Instruments, France) � ���"�����  �������� QCM922A (SEIKO EG 

& G,Japan). % ������� ������ )��������� ��	�������� ���"����

)��������-���������, 	������� ITO. 

(�� "���������� 	����"�� � ������ 	������������ ����-

��� � )�������� ����
���� 	���	��!������� 	���� �� ������

������ ��� � )����. 6 	����� "���� ���*�*��� ���� ���-

������ 	���, ����������
*&�� ���������� ������������ 	��"��-

� . (�� ������'� "���������� 	��� 	��	�*�. (�� ��������

	����� �� ������ � ������ ���� ������'�� 	������  ��� �-

��*����� ��� 	������ "���, ��� 	�����
*&�� "����� ���*�����

������������� 
 ���'����  ��� 	�����. 6 ����� "���� 	���-

	��!������� 	����, 	�-���� � 
, �������� �����, ��� ���
�����-

�� ��!!
���  ��� ��, 	���� ���� ���� 	����� ������ ������-

�����. (�� �������� 	����� �� ������ � )����� ���� ������-

'�� 	������  ��� 	��������� � 	����� "���, �� 	�� ������'� 

"���������� 	������  ��� 	�������� 	����	���� ���� � ����-

������� 	���� 5 "�����. 

(���	��!�������� 	����� �� �������� ���1 	��
���� )���-

���	��� ����"��� 	�� ����"�� 	��"��� )�������� ������ �����-

���
� � �
	������� ����-������  (O2
•–

).(� ���� 	��"���

)������������������� �������� � H2T(p-NH2Ph)P � Pt )�������� �

���1 	���������� � ����"� 1.

�����#� 1 

(��"��� Eredox, V nα n α Dox, cm
2
/c kh, cm/s 

H2T(p-NH2Ph)P + e
–
D

H2T(p-NH2Ph)P
– -1.18±0.01 0.5±0.03 1 0.5 (1.3 ± 0.2)×10

-6
 (7.5±2)×10

-4

O2 + e
– 
D O2

• –
 -0.72±0.01 0.22±0.02 1 0.22 (1.5 ± 0.1)×10

-5
 - 

;� ����
*&�� ������ )�������� �������� 	��"��� �� ���

	��!����, �� � ��� �������� �������� ��!!
��� �� ��@�  �����-

� � 	���������� )�������. �
&��������� ���� 	����� � ������ 	�-

���"���� )������������������� �������� (�� -0,7 �� -1,2 % ���. 2) 


������ � ���"�������� 	��"��� )������	��� ����"�� �����

	�������  O2
•–

. (�  ��� !�� ������� 	����� ���*����� �� ���-

��� ������ ���� 	�����. ��� 	������� "��� ���� 	����� 	����-

����� �� � ���
����� ���"�������� 	��"��� O2
•–

, �� � � ���
���-

�� )������������������� 	��!���� (���. 2 ). 6���� � ��������



�

"���, ���� 	�����

	����&���� � � ������'� 

(���. 2 �). 

        
�����	� 2 –2�	#���

5	 �����

�

���!�����* 	����������

&�� )����������  �������	��

��  ����!�����!�� ���

������ ��� 	�� �����

���� "��� ����
����

� ���� «��������». (����

�� �!��������� ���������

����� )�������. 6 	����������

"����� � ���� ���&���

)�������. 6 
 ���'����

�� �����������  ����� 

�����	� 3 –�	�"	�	��4

��� �8 ����	������: �

5	�������4 � ������� 3 #���	�

���!������ 	����������

�������� ��������� ��

�
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	����� � ���� )�������������������

� ������'� � ������� 	��"��� �

           �
2�	#��� "	���	����4 5����� H2T(p-NH2Ph)P �

����� ��	�� ����#��	�	 ���	�������: 

� – 5����
; � – ���4��
 #����

���!�����* 	���������� 	����� ��
���  ����� 

 �������	�� (VEGA 3 SBH). 6 ���. 3 

 ����!�����!�� ��� 	���	��!�������� 	�����, 	��
������

	�� ����� ������������ ����������. %

����
���� 	����, ������&� �� ��������� ���������

». (����, 	��
����� � ������� 3-� "�����

���������, ���� ���� ��	����������

6 	���������� 	�����, ��������� �

���&��� � ��������� ������� �����


 ���'����  ��� 	����� ���� 	�����*�

 �����  �������� (���. 1 �).

�	�"	�	��4 5	�����	��� 5	��5	�"����	��� 5���	�

����	������: � – 5�����, 5	�������4 � ������� 1 #����

������� 3 #���	�, � - 5�����, 5	�������4 � �������

���!������ 	���������� 	�����, 	��
������ �� )����

��������� �� 	�����, 	��
������ �� ������ ���

�� ��

)������������������� 	��!����

	��"��� � ������"��

Ph)P � +��$

 ����� �����
*-

���. 3 	��������-

	����� 	��
������ ��

����������. % ������� ��-

��������� ���������

� "����� �������

��	���������� � 	�����-

��������� � ������� 15 

����� 	����� ��

	�����*� ���
���-

5���	�, 	������-

#����, � - 5�����, 

������� 15 #���	�.

�� )����, ��-

������ ��� (���. 4). 

��



�

(����, �������� �

��������� � ������ �

������'� "����������

������, �� ���������

�� ���"�����  ��������

����� 	����� �� 8 "���

�������� 
����  ���

�����	� 4 –�	�"	�	��4

��� �8 ����	��: � – 5�����

5	�������4 � ������� 5 #���	�

6 ���. 5 ���������

	�����, 	��
������ ��

 ����� �� ������� 	�

��������� 	���	��!��������

�������, ���	��� �

�������
�� �� ������������

�����	� 5 –���-�8	�������4

+��$: ���� "�8	�	�	

���
�� ��	
��� 	�� ������
�

������������

��
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�������� � ������� ������ "��� � ��� ��������
*

������ � ��������� � �� ���  50-100 

"���������� 	���������� ������� ���������

��������� ������. +� ������  ���, 	��
������

 ��������, ���� ������������
�� � ���� ���� 

"���, ���� ���� � �������� � ���*�����

 ���. 

�	�"	�	��4 5	�����	��� 5	��5	�"����	��� 5���	�

5�����, 5	�������4 � ������� 1 #����, �

������� 5 #���	�, � - 5�����, 5	�������4 � �������

���������  ����!�����!�� 	���	��!��������

	��
������ �� ���1. %����, ��� 	���������� 	����

������� 	� �� ��
 ���
���� ����
�. +���������

	���	��!�������� 	�����, 	��
������ � ���� �

���	��� � ��	���!������ ���������� 

������������ �� �������� ����� 	�����. 

�8	�������4 5	�"����-5	�����	
 5�����, 	�������	


���� "�8	�	�	 �	������� (�); ���� �	5	���"��

	�� ������
� ����
�
� 	
����)�� �
������
�


������������ ������
���� (���� �**��17-03-00678).

� ��

��������
* 	�-

100  � . (��

��������� ����-

	��
������  ���-

������������
�� � ���� ���� 

���*����� ����-

5���	�, 	������-

#����, � - 5�����,  

������� 15 #���	�

	���	��!��������

	���������� 	����� �!��-

+��������� 	�-

���� � !������

���������� , ��� �����-

	�����. 

5�����, 	�������	
 �8

�	5	���"�� (�).

�
������
�
 �
��

00678).

��


