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хлорида бария в кислой среде в присутствии 
индикатора нитхромазо. При добавлении изо-
пропанола к насыщенному водному раствору 
сульфата натрия снижается растворимость соли 
(таблица 1), вероятнее всего, вследствие пони-
жения полярности среды. Зависимость массовой 
доли ω % соли в водно-изопропанольном рас-
творе от объемной доли V % спирта описывает-
ся полиномом 7-й степени 

ω = 21,9 – 2,0 V + 0,1 V2 – 6,0 • 10–3 V3 + 
+ 1,5 • 10–4 V4 – 2,2 • 10–6 V5 + 1,6 • 10–8 V6 – 

– 4,8 • 10–11 V7.
Таким образом, снижение полярности во-

дного раствора путем введения изопропанола 
позволяет уменьшить растворимость сульфата 
натрия в системе. 
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Хинин – основной алкалоид коры хинного 
дерева, который является эффективным про-
тивомалярийным препаратом. Хинин обладает 
жаропонижающими и обезболивающими свой-
ствами [1]. Кроме того, этот алкалоид имеет 
сильный горький вкус, что и явилось причиной 
использования хинина в качестве вкусоаромати-
ческой добавки в различные напитки-тоники.

Целью научной работы является разработка 
высокочувствительной флуориметрической ме-
тодики определения хинина в безалкогольных 
напитках-тониках.

В напитках хинин определяют электрохи-
мическими [2–3], спектрофотометрическими [4] 
и флуориметрическими [5] методами анализа. 

Электрохимические и спектрофотометриче-
ские методы являются более дешевыми в аппа-

ратурном оформлении, но обладают небольшой 
чувствительностью. Флуориметрические мето-
ды анализа имеют самую высокую чувствитель-
ность, но используются чаще всего в качестве 
детекторов в хроматографии для определения 
хинина в напитках [6].

Исследования проведены на анализаторе 
жидкости «Флюорат-02-Панорама». Результаты 
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 содержание хинина 
не превышает допустимое значение 80 мг/дм3, а 
также наблюдается хорошая сходимость резуль-
татов анализа хинина в напитках двумя метода-
ми. 

Разработана эффективная, высокочувстви-
тельная, простая и недорогая в аппаратурном 
оформлении флуориметрическая методика 

Таблица 1. Растворимость сульфата натрия в 
водно-изопропанольных растворах при 
25 °С

V % 
спирта ω % соли ω % 

спирта ω % воды

0 21,90 0 78,10
10 10,60 7,17 82,22
20 6,01 15,42 78,61
30 2,98 24,43 72,61
40 0,94 34,04 65,03
50 0,66 43,69 55,65
60 0,36 53,87 45,76
70 0,14 64,60 35,26
80 0,08 75,78 24,14
90 0,05 87,56 12,39
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определения хинина в безалкогольных напит-
ках-тониках. Подобраны оптимальные условия 
определения хинина в 0,01 М серной кислоте. 
Определен процесс люминесценции хинина, 
установлено, что в 0,01 М H2SO4 наблюдается 

процесс фосфоресценции хинина. Благодаря 
выбранным условиям анализа достигнута вы-
сокая чувствительность определения и высокий 
предел обнаружения хинина в лекарствах и на-
питках.
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В настоящее время на нелегальном рын-
ке психоактивных веществ получили широкое 
распространение синтетические каннабиноиды 
(СК) – группа соединений, которые, в частности, 
используются для приготовления курительных 
смесей. Исследования примесей наркотических 
средств могут помочь в установлении инфор-
мации о таких вопросах как взаимосвязь между 
дилером и потребителем, выявление источника 

наркотиков, сети и маршруты доставки, спосо-
бы производства и используемые реактивы и 
технологии. Эта информация также может ис-
пользоваться государственными органами для 
регулирования списка прекурсоров и других хи-
мических веществ, в отношении которых необ-
ходимы меры контроля [1].

Применяемые в экспертных подразделения 
методы анализа СК ориентированы на установ-

Таблица 1. Флуориметрический анализ напитков-тоников n = 3, p = 0,95, tтабл = 2,78

Напиток
Флуориме-
трическая 

методика, мл
Sr

Спектрофото-
метрическая 
методика, мл

Sr tэксп

Schweppes 72,60±0,92 0,01 73,69±0,99 0,01 0,02
Evervess 42,39±0,83 0,01 44,41±4,91 0,04 0,05


