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зал, что стандартный раствор гепарина не дает 
полос поглощения в области от 220 до 300 нм, 
однако, если посмотреть на сигнал, получен-
ный от бензилового спирта, то можно наблюдать 
максимумы поглощения на характерных длинах 
волн: 251 нм, 257 нм, соответствующие данным, 
полученным при исследовании фармакологиче-
ского раствора гепарина. 

на основании результатов исследований 
выдвинуто предположение, что полученный в 
[5] спектр является суммарным спектром мно-
гокомпонентного фармакологического раствора.

работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства образования и науки про-
ект российской Федерации «наука».
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основные элементы и органические веще-
ства, присущие продуктам выстрела, являются 
Sb, Pb, Zn, Cu, дифениламин, которые тради-
ционно определяют спектральными и хромато-
графическими методами [1]. альтернативным 
методом является метод инверсионной воль-
тамперометрии (иВ), т.к. в последнее время все 
более широко применяется для определения 
токсичных металлов (Zn, Cd, Pb, Cu, As, Hg) в 
биологических объектах, пищевых продуктах 
и т.д. [2]. однако, отсутствуют вольтампероме-
трические методики для исследования много-
численных объектов криминалистики, таких 
как продукты выстрела. Поэтому целью данной 
работы являлось разработка вольтамперометри-
ческой методики количественного химического 
анализа по определению Sb, Pb, Zn, Cu, дифе-
ниламина в смывах с рук и оценка содержания 
данных компонентов на руках после выстрела.

определение сурьмы проводили на фоне 
0,25 М HCl, используя ртутно-пленочный элек-
трод при времени накоплении 60 с и потенциале 
0,05 В. определение свинца, цинка, меди прово-
дили в растворе фонового электролита H2O (би-
дист.) и 0,02 мл нСоOн (конц.), на ртутно-пле-

ночном электроде при времени накоплении 120 с 
и потенциале –1,4 В. аналитический сигнал ди-
фениламина получен в фоновом растворе 0,1 М 
KNaC4H4O6 на стеклоуглеродном электроде при 
времени накопления 20 с и при потенциале на-
копления –0,1В.

для разработки вольтамперометрической 
методики продуктов выстрела отдельно ото-
браны пробы кожных покровах рук до и после 
выстрелов из пистолета Макарова у трех лиц. 
Пробы отбирали путем обтирания ладоней и 
тыльных поверхностей кистей правой и ле-
вой руки марлевым тампоном, смоченным 40% 
раствором этилового спирта. В результате про-
веденных исследований предложен алгоритм 
пробоподготовки многоэлементной вольтампе-
рометрической методики определения продук-
тов выстрела в смывах рук, который представ-
лен на схеме.

Проведена проверка правильности предло-
женной методики методом «введено-найдено». 
Погрешность определения составляла порядка 
15%, диапазон определяемых содержаний от 
0,001 до 15 мг/дм3.

Проведен анализ реальных проб и показано, 
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что после производства выстрела на руках об-
наружены Sb, Pb, Zn, Cu, дифениламин в коли-
честве, значительно превышающем содержание 
данных элементов до выстрела. данный факт 

можно использовать для решения криминали-
стических задач, при рассмотрении вопроса о 
производстве выстрела конкретным лицом.

Список литературы
1. Казимиров В.И. Обнаружение компонентов 

продуктов выстрела на объектах-носителях 
комплексом инструментальных методов: 
дисс. … канд. хим. наук.– Нижний Новгород: 
Нижегор. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 

2009.– 129с.
2. Слепченко Г.Б., Захарова Э.А., Черемпей Е.Г., 

Филичкина О.Г., Земан Л.П., Пикула Н.П., 
Щукина Т.И. // Химико-фармацевтический 
журнал, 2005.‒ Т.39.– №11.‒ С.50–53.

СПектрофотометричеСкое оПределение 
дротаверина в лекарСтвенныХ формаХ

А.Д. Стамати
Научный руководитель – ассистент Е.В. Петрова

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, stamatin192@gmail.com

дротаверина гидрохлорид один из наиболее 
известных и широко применяемых в медицин-
ской практике миотропных спазмолитических 
средств. для количественного определения 
дротаверина гидрохлорида в субстанциях и 
сложных лекарственных формах предлагаются 
различные титрометрические и физико-химиче-
ские методы анализа. Применение титрометри-
ческих методов анализа для контроля качества 
лекарственных средств является трудоемким 
и длительным, требует предварительной стан-
дартизации титранта. Хроматографические и 
спектрофотометрические методы эффективны, 
но дороги, требуют раствора стандартного об-

разца [1]. В настоящей работе для определения 
дротаверина гидрохлорида использовали спек-
трофотометрический метод с использованием 
оптического образца сравнения [2], не требую-
щий государственных стандартных образцов на 
данный препарат. Выпуск таких стандартных 
образцов является дорогостоящим, так как они 
находят применение только в фармацевтическом 
анализе. Поэтому способ определения с исполь-
зованием государственных стандартных образ-
цов будет не доступным для многих лаборато-
рий [3]. 

для спектрофотометричекого определения 
дротаверина гидрохлорида в качестве образ-

рис. 1.  


