
XVII Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва

260

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.
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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.  



 Секция 3.  Теоретические и прикладные аспекты физической и аналитической химии
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ца сравнения был выбран калия дихромат, т.к. 
аналитическая длина волны дротаверина (353 
нм) входит в интервал, оптимальный для калия 
дихромата (340,5–359,5 нм). для определения 
содержания дротаверина в субстанции по калию 
дихромату авторами [2] вводится коэффициент 
пересчета:

Кпер = евос/еос,
где евос – удельный показатель поглощения 
внешнего образца сравнения, еос – удельный по-
казатель поглощения определяемого вещества. 
Коэффициент пересчета для калия дихромата 
равен 0,434.

В данной работе в качестве объектов иссле-
дования были выбраны лекарственные формы, 
основным действующим веществом которых яв-
ляется дротаверина гидрохлорид: 1) дротаверин 
(оао «органика», г. новокузнецк, россия); 2) 
дротаверин (оао «ирбитский химико-фарма-
цевтический завод», г. ирбит, россия); 3) дро-
таверин (Зао «Производственная фармацевти-
ческая компания обновление», г. новосибирск, 
россия); 4) ношпа (Зао «Хиноин», Венгрия); 5) 
Пенталгин (оао «Фармстандарт-Лексредства», 
г. Курск, россия).

Методика количественного определения 
дротаверина гидрохлорида в субстанции спек-
трофотометрическим методом:

Готовят раствор образца сравнения калия 
дихромата для анализа дротаверина. для этого 
точную массу калия дихромата (0,1 г) помеща-
ют в мерную колбу вместимостью 50 мл, дово-
дят объем до метки дистилированной водой и 

перемешивают. 1 мл полученного раствора по-
мещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, 
доводят объем до метки 0,1 М раствором хлори-
стоводородной кислоты и перемешивают. для 
приготовления раствора исследуемой субствн-
ции таблетку, содержащую дротаверин, взвеши-
вают на аналитических весах с погрешностью 
0,0001 г, затем ее измельчают, переносят в мер-
ную колбу на 50 мл и доводят объем до метки 
дистилированной водой и тщательно перемеши-
вают. 0,5 мл полученного раствора помещают 
в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят 
объем раствора 0,1 М раствором хлористово-
дородной кислоты до метки и перемешивают. 
измеряют оптическую плотность полученного 
раствора дротаверина и калия дихромата при 
длине волны 353 нм относительно 0,1 М раство-
ра хлористоводородной кислоты.

расчет результатов количественного опре-
деления дротаверина гидрохлорида проводят по 
формуле:

AX • 50 • 50 • аВOC • KПЕР • 100%
AВOC • 50 • 50 • аX

X, % = ,

где, аX и аВоС – оптические плотности опре-
деляемого вещества и образца сравнения со-
ответственно; aX и aВоС – точные навески 
определяемого вещества и образца сравнения 
соответственно;

Во всех проверенных образцах содержание 
дротаверина гидрохлорида соответствует норме 
и лишь немного отличается от заявленного со-
держания на упаковке.
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