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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа магистра: 

«Вольтамперометрическое определение основного вещества 

противовирусного препарата Триазид® с использованием стеклоуглеродного 

электрода». 

Пояснительная записка  90 с., 24 рис., 20 табл., 135 библиогр. наименования. 

Ключевые слова: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ ТРИАЗИД, 

СТЕКЛОУГЛЕРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОД, КВАДРАТНО-ВОЛНОВАЯ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ, СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ РАСТВОРЕННОГО 

КИСЛОРОДА, ВАЛИДАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ. 

 

Объектом исследования служила фармацевтическая субстанция 

ТРИАЗИД новейшего российского противовирусного препарата азоло-

азинового ряда, содержащего нитрогруппу. 

Цель работы: разработка и валидация методики 

вольтамперометрического определения триазида в фармацевтической 

субстанции ТРИАЗИД на стеклоуглеродном электроде.  

Анализ литературных данных показал, что в случае биологически 

активных нитросоединений наиболее полезным для количественного 

определения является сигнал электровосстановления нитрогруппы. К 

преимуществам сигнала можно отнести как большое количество тока, 

вырабатываемое на моль электроактивного соединения, так и относительно 

низкую потребность в энергии для восстановления нитрогруппы. Это 

позволяет получать высокое отношение ток / концентрация при низких 

потенциалах восстановления. 

Оптимизированы условия получения аналитического сигнала триазида 

на стеклоуглеродном электроде. Предложен простой и экспрессный способ 

устранения мешающего влияния растворенного кислорода с помощью 

сульфита натрия.  
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Разработана и валидирована по актуальным требованиям 

Государственной Фармакопеи РФ XIII издания вольтамперометрическая 

методика определения триазида в фармацевтической субстанции ТРИАЗИД. 

Контроль содержания триазида по разработанной методике удовлетворяет 

заявленным критериям приемлемости, не требует дорогостоящего 

оборудования, привлечения высококвалифицированного персонала, 

отличается коротким временем анализа. При условии включения в 

фармстатью предприятия разработанный метод может применяться 

испытательными лабораториями предприятия в процессе производства 

препарата. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

ВА - вольтамперометрия  

АС – аналитический сигнал 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ЛВА – линейная вольтамперометрия 

ДИП - дифференциально-импульсная вольтамперометрия 

КвВ – квадратно-волновая вольтамперометрия 

ИВА – инверсионная вольтамперометрия 

ООИ – особо опасные инфекции 

ПИИА - последовательный инжекционный инверсионный анализ  

КИВА - катодная инверсионная вольтамперометрия 

АдВА - адсорбционная вольтамперометрия 

АдКВА - адсорбционная катодная вольтамперометрия 

КВАдВА - квадратно-волновая адсорбционная вольтамперометрия 

ДИАдВА - дифференциальная импульсная адсорбционная 

вольтамперометрия 

СКО – среднеквадратическое отклонение 

ТУЭ – толстопленочный электрод 

ЦВА – циклическая вольтамперометрия 

ФС – фармацевтическая субстанция 

СУЭ – стеклоуглеродный электрод 

ТД – триазид 

ББР – универсальный буфер Бриттона-Робинсона 

ГГ – градуировочный график 

КВ - коэффициент вариации 

ПО – предел обнаружения 

ПКО – предел количественного обнаружения 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ соединений с широким спектром полезной биологической 

активности в качестве основы для создания новых лекарственных препаратов 

является одной из важнейших задач аналитической химии. На сегодняшний 

день одним из наиболее крупных классов структур с такими свойствами 

являются гетероциклические соединения, в частности, производные 

пиримидина, а именно, препарат относящийся к азолоазиниевым солям 

соединений фторхинолонового ряда и обладающий антибактериальными и 

противовирусными свойствами – ТРИАЗИД®. При определении основного 

вещества в объектах фармации вольтамперометрия (ВА) часто не уступает по 

чувствительности и селективности методу ВЭЖХ. При этом ВА анализ 

отличается быстротой, простым, недорогим и портативным 

инструментарием, который не требует применения токсичных органических 

растворителей и привлечения дорогостоящего персонала для своего 

обслуживания.  

Цель настоящего исследования: разработка и валидация методики 

вольтамперометрического определения триазида в фармацевтической 

субстанции ТРИАЗИД на стеклоуглеродном электроде. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 показать возможность использования метода вольтамперометрии для 

определения триазида по току восстановления нитрогруппы в водных 

растворах на стеклоуглеродном электроде; 

 подобрать условия для физического (продувка инертным газом) и 

химического (добавление насыщенного раствора сульфита натрия) 

способов удаления кислорода из растворов электролита и предложить 

оптимальный вариант деоксигенации;  

 изучить влияние режима вольтамперометрических измерений на ток 

восстановления триазида; 
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 выбрать оптимальные условия формирования  аналитического сигнала 

триазида;  

 сравнить характеристики градуировочных графиков триазида, 

полученных в условиях физического и химического способов удаления 

кислорода из растворов электролита различной кислотности; 

 разработать методику вольтамперометрического определения триазида 

в фармацевтической субстанции ТРИАЗИД; 

 провести валидационную оценку разработанной методики по 

актуальным требованиям Государственной Фармакопеи РФ XIII 

издания. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Вольтамперометрия в фармацевтическом анализе 

К инструментальным методам количественного анализа, которые 

обычно используются в лабораториях фармацевтического контроля, 

относятся титриметрия, хроматография, спектрофотометрия и 

электрохимические методы [1,2]. На рисунке 1.1 приведена диаграмма 

применяемых методов анализа в Европейской Фармакопее и Фармакопее 

США [2].  

Как видно из диаграммы, титриметрия является ведущим методом для 

оценки содержания действующего вещества. Процент монографий, в 

которых используется указанный метод, составляет 40,5 % для Фармакопеи 

США (USP) и 67,5 % для Европейской Фармакопеи (Ph. Eur.) [3]. В 

российских проектах ФС на субстанции, подготовленных для 3 ч. ГФ XII, 

титриметрия использовалась для определения содержания лекарственных 

веществ в 80 % публикаций [2]. К преимуществам титриметрии следует 

отнести короткое время и легкость выполнения анализа, низкую стоимость и 

простоту требуемого оборудования, отсутствие необходимости 

использования стандартных образцов, применимость к большинству классов 

лекарственных веществ, которые, как правило, представляют собой 

органические основания или соли органических оснований [4].  
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Рисунок 1.1 - Методы, используемые для количественного определения лекарственных 

веществ в Европейской Фармакопее (а) и Фармакопее США (б) 

Метод ВЭЖХ является высокоавтоматизированным и вторым по 

значимости в контроле качества объектов фармации. В нормативной 

документации, регламентирующей качество фармацевтических субстанций и 

готовых лекарственных форм в странах с развитой фармацевтической 

промышленностью (США, Англия, страны ЕС, Япония), ВЭЖХ постепенно 

замещает классические методы анализа [3]. 

Однако метод ВЭЖХ отличает очень высокая стоимость оборудования 

и продуцирование большого количества отходов, включая токсичные 

органические растворители [4]. 

Существенно реже в фарманализе используются 

спектрофотометрические методы (~6%) [2]. Метод применим только для 

фармацевтических соединений, имеющих в своем составе хромофоры. 

Однако прямая спектрофотомерия как в видимой, так и в УФ-области 

спектра не подходит для одновременного определения веществ, спектры 

которых перекрываются. Метод часто не позволяет проводить анализ 

сопутствующих веществ, что также можно отнести к его недостаткам [5]. 

В современных фармакопеях традиционно используются такие 

электрохимические методы, как pH-метрия, потенциометрическое 

титрование в неводных средах, ионометрия, кулонометрия (определение 

воды) [6, 7]. 
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Однако наибольшее применение в фарманализе нашла 

вольтамперометрия (ВА) [8]. 

 ВА основана на изучении поляризационных или вольтамперных 

кривых (кривых зависимости силы тока от напряжения), которые 

получаются, если при электролизе раствора анализируемого вещества 

постепенно повышать напряжение и фиксировать при этом силу тока. 

Электролиз следует проводить с использованием легко поляризуемого 

электрода с небольшой поверхностью, на котором происходит 

электровосстановление или электроокисление вещества. [9].  

Для уменьшения сопротивления раствора в него добавляют 

индифферентный (фоновый) электролит - электрохимически неактивный в 

данном диапазоне напряжений. Для регистрации потенциала индикаторного 

электрода в ВА обычно применяют трехэлектродные ячейки, в которых 

контролируемое электрическое воздействие (ток или напряжение) подается 

на индикаторный и вспомогательный электроды, а потенциал индикаторного 

электрода измеряется относительно электрода сравнения (рисунок 1.2). 

Внешняя цепь между этими двумя электродами должна быть достаточно 

высокоомной, чтобы можно было пренебречь током электрода сравнения и 

считать его потенциал равновесным [10]. 

 

Рисунок 1.2 - Трехэлектродная электрохимическая ячейка 

Присутствие электроактивных частиц отражается на регистрируемой 

вольтамперной кривой в зависимости от способа ее получения в виде 
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характерных ступеней (полярографических волн) (рисунок 1.3 А) или пиков 

(рисунок 1.3 В). 

 
 

А B 

 

Рисунок 1.3 - А - схематическое изображение постояннотоковой полярографической 

волны (полярограммы), B - пример постояннотоковой вольтамперограммы 

Для правильной интерпретации полярограммы (рисунок 1.3 А) 

необходимо, чтобы процессом, лимитирующим скорость электролиза, была 

диффузия анализируемого электроактивного вещества (деполяризатора) к 

электроду. Постепенное повышение напряжения приводит к возрастанию 

плотности тока на микроэлектроде за счет процесса 

восстановления/окисления ионов, который начинается при достижении на 

электроде потенциала выделения определяемого вещества. При этом 

концентрация электроактивного вещества в приэлектродном пространстве 

становится меньше его концентрации в основной массе раствора, так как 

скорость его восстановления (или окисления) на микроэлектроде становится 

больше скорости диффузии его из раствора. Далее скорости 

электропревращения и диффузии ионов выравниваются и дальнейшее 

повышение разности потенциалов не вызывает возрастания силы тока, 

протекающего через раствор (ток достигает предельного значения, это т.н. 

предельный или диффузионный ток, Id). Концентрация электроактивного 

вещества в глубине раствора постоянна, так как электролиз идет при очень 
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небольшой силе тока (порядка 10 
-5

 А). Если скорость процесса в 

электролитической ячейке контролируется диффузией, то предельный 

диффузионный ток Id пропорционален концентрации определяемых веществ 

в массе раствора. Потенциал полуволны (E1/2) является показателем, 

позволяющим идентифицировать определяемые вещества.  

Если в вольтамперометрии с линейной разверткой потенциала 

микроэлектрод поляризуется напряжением, изменяющимся с достаточно 

большой скоростью (0,1 - 1 В/с и выше), то скорость диффузии 

деполяризатора в приэлектродный слой становится меньше скорости 

электрохимического процесса. Вследствие этого приэлектродный слой 

истощается, ток уменьшается и вольтамперная кривая приобретает вид пика 

(рисунок 1.3 В), нисходящая ветвь которого определяется обеднением 

приэлектродного слоя раствора электроактивным веществом. 

Потенциал полуволны (Е1/2) или потенциал максимума сигнала тока 

(Еmax) характеризуют природу вещества (или элемента), а величина 

диффузионного тока Id или максимума сигнала тока (Imax) (или Q, равная 

площади под кривой) прямо пропорционально зависят от концентрации 

определяемого вещества [11]. 

Многие активные компоненты лекарств, в отличие от наполнителей, 

могут легко окисляться или восстанавливаться. Селективность метода 

вольтамперометрии обычно очень высока за счет того, что идентификацию 

вещества проводят по потенциалу пика его окисления или восстановления 

[3].  

В последнее десятилетие было опубликовано более 60 методик 

вольтамперометрического определения действующих веществ для различных 

классов фармацевтических препаратов [3]: антибиотиков, противорвотных, 

противоамебных, гиполипидемических, антипсихотических, сердечно-

сосудистых, сахароснижающих, анальгетиков [12-14], коагулянтов [15], 

антитромбоцитарных [16], глистогонных [17], успокоительных [18, 19], 

желудочно-кишечных [20, 21], антидепрессантов [22, 23], антиаритмических 
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[24], опиоидных анальгетиков [25], витаминов [26-28], антихолинэстеразы 

[29], антиадренергических [30], для лечения болезни Паркинсона [31], 

антиаллергенных [32], против СПИДа [33].  

В зависимости от формы задаваемого напряжения различают ВА с 

линейной разверткой потенциала, нормально - и дифференциально -

импульсную, переменно - токовую, циклическую, осциллографическую ВА и 

т.д. Варианты методов ВА отличаются по чувствительности (минимально 

определяемой концентрации) и разрешающей способности (допустимому 

отношению концентраций сопутствующего и определяемого компонентов) и 

зависят от формы и скорости изменения поляризующего напряжения. 

Принцип линейной ВА (ЛВА): наложение линейной развертки 

потенциала на индикаторный электрод с постоянной скоростью. При 

определенном потенциале на электроде начинает протекать реакция, и через 

ячейку начинает протекать ток, который регистрируют. В этом случае ток, 

протекающий через электрохимическую ячейку, является суммой 

фарадеевского тока IФ, обусловленного разрядом определяемого иона 

(деполяризатора) на электроде (аналитический сигнал), и емкостного тока IC, 

вызванного заряжением изменяющейся в процессе регистрации 

вольтамперограммы емкости двойного электрического слоя индикаторного 

электрода (помеха). При низких концентрациях деполяризатора соотношение 

сигнал–помеха ухудшается, и становится трудно выделять аналитический 

сигнал на фоне помехи. Предел обнаружения в линейной ВА достаточно 

высок и составляет 10
-5

-10
-6 

М. 

Современные аппаратурные методы предусматривают различные 

способы инструментального разделения (селекции) фарадеевского тока от 

емкостного: варьирование форм изменения E(t) и соответствующей 

обработки сигнала-отклика. По этому признаку аппаратурные методы ВА 

подразделяются на методы с использованием частотной, временной, фазовой 

или нелинейной селекции фарадеевского тока. В некоторых методах имеет 

место комбинация различных способов селекции. На практике обычно 
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применяют следующие способы улучшения соотношения IФ/IC: увеличение 

IФ; уменьшение IC; инструментальное разделение IФ и IC. Первый способ 

успешно реализуется в осциллографической и инверсионной 

вольтамперометрии, второй — в импульсной и квадратно-волновой ВА, 

третий — в синусоидальной переменно-токовой ВА. 

Для увеличения чувствительности метода и снижения пределов 

обнаружения электроактивных соединений в ВА фармпрепаратов 

используют в основном дифференциально-импульсная (ДИП) и квадратно-

волновая (КвВ) вольтамперометрию. 

Дифференциальная импульсная ВА – на линейно увеличивающееся 

постоянное напряжение с малой скоростью (например, со скоростью 5 мВ/с) 

через равномерные промежутки времени налагают одинаковые (∆Е=2–100 

мВ) импульсы напряжения длительностью 4-80 мс с частотой 0,3-1,0 Гц при 

частоте сети питания 50 Гц. Измерение тока проводят дважды: до подачи 

импульса и в конце действия импульса, например, в последние 16,7 мс 

импульса (рисунок 1.4). Зависимость разности токов ∆I от линейно 

увеличивающегося постоянного напряжения выражается кривой с 

максимумом (Еmax = E½) и называется дифференциальной импульсной 

вольтамперограммой. Величина минимально определяемой концентрации  

зависит от обратимости электродного процесса: для обратимых процессов ≈ 

10
–8

 М, для необратимых заметно выше — 5·10
–8

 М. Что касается емкостной 

помехи, то на стационарном электроде ее составляющая, обусловленная 

ступенчатой разверткой потенциала, практически отсутствует, если пауза 

между импульсами в несколько раз больше их длительности. Поэтому 

регистрируемый емкостный ток в конце каждого импульса определяется 

весьма малым значением экспоненциальной составляющей, вызванной 

данным импульсом. Разрешающая способность весьма высока, при разности 

потенциалов пиков 0,04–0,05 В они достаточно хорошо разделяются. 

Дифференциальная импульсная ВА является очень точным методом анализа. 
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Низкий предел обнаружения (приблизительно 10
-8

 М) позволяет 

использовать метод ДИП для контроля терапевтической дозы препаратов. 

 

Рисунок 1.4 - Общий вид развертки потенциала в методе дифференциальной 

импульсной ВА 

 

Разновидность переменно-токовой ВА с прямоугольной формой 

изменения напряжения, называемая квадратно-волновой (КвВ), основана на 

наложении на линейную развертку потенциала Еп переменного 

прямоугольного напряжения с малой амплитудой Е (5-30 мВ) и частотой в 

несколько десятков или сотен Гц (рисунок 1.5). Выборка тока 

осуществляется в течение короткого времени в конце каждого полупериода 

переменного напряжения, когда емкостный ток минимален. При этом 

вольтамперограмма представляет собой зависимость амплитуды переменного 

сигнала на выходе устройства выборки–хранения от потенциала развертки.  



20 

 

 

    

 

 

Рисунок 1.5 - Форма налагаемого переменного напряжения (а) и изменение фарадеевского 

и емкостного токов (б), общий вид развертки потенциала (в) в методе квадратно-волновой 

ВА 

Временная селекция токов дает лучшие результаты, и поэтому 

минимальная определяемая концентрация в случае обратимого 

восстановления деполяризатора в методе квадратно-волновой ВА на порядок 

ниже (5·10
–8 

М), чем в синусоидальной переменно-токовой полярографии. 

Разрешающая способность ∆Ep ≈ 50 мВ. В квадратно-волновой ВА каждая 

точка регистрируемой вольтамперограммы формируется на основе 

усреднения результатов воздействия большого числа поляризующих 

импульсов и соответствующих выборок тока, за счет чего снижается уровень 

шумовых помех. На соотношение Iф/Iс также влияет скорость изменения 

потенциала. C повышением скорости развертки емкостный ток растет 

быстрее фарадеевского (IC ≈ kw в то время, как IФ ≈ k ), форма 

вольтамперограммы резко ухудшается, поэтому скорость развертки (w) 

подбирают эмпирически. Обычно КвВ развертку потенциала регистрируют 

со скоростью порядка 0,5 – 2 Вс
-1

. Вольтамперограмма может быть 

зарегистрирована в течение нескольких секунд, по сравнению с 2–3 

минутами в дифференциально-импульсной вольтамперометрии. В результате 
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время анализа в целом существенно сокращается, что можно отнести к 

преимуществам КвВ развертки потенциала.  

В методе инверсионной вольтамперометрии (ИВА) для снижения 

нижней границы определяемых концентраций используется предварительное 

концентрирование анализируемого компонента на индикаторном электроде с 

последующей регистрацией вольтамперограммы электропревращения 

концентрата, в котором содержание определяемого вещества на несколько 

порядков выше, чем в растворе. Для фармацевтических соединений 

чувствительность определения значительно увеличивается за счет адсорбции 

вещества на поверхности индикаторного электрода на стадии 

предварительного накопления [34,35]. 

1.2 Триазид® как новый противовирусный препарат  

Анализ современного состояния санитарно-эпидемиологической 

обстановки показывает, что в некоторых сопредельных с территорией 

Российской Федерации странах сохраняется эпидемически неблагополучная 

ситуация по целому ряду инфекционных заболеваний. При этом наибольшую 

угрозу представляют особо опасные инфекции (далее - ООИ), к числу 

которых относятся чума, сибирская язва, туляремия, геморрагические 

лихорадки, энцефалиты и др. С увеличением миграционных потоков 

возрастает вероятность завоза и распространения ООИ на территории 

Российской Федерации. 

В этой связи экстренная профилактика и этиотропное лечение, для 

осуществления которых рекомендован ряд эффективных антибактериальных 

препаратов фторхинолонового ряда, очень важны. Фторхинолоны прочно 

вошли в арсенал самых современных антибактериальных средств и широко 

представлены на фармацевтическом рынке России [36]. 

Однако даже самые современные фторхинолоны 4-го поколения с 

широким спектром действия не обладают защитным эффектом в отношении 

патогенов вирусной природы [37]. Необходим поиск новых средств и 
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методов экстренной профилактики и раннего этиотропного лечения ООИ - 

создание комплексного лекарственного средства, обладающего 

одновременно и антибактериальным и противовирусным действием. 

В широком кругу синтетических гетероциклических соединений, 

обладающих противовирусным действием, значимое место занимают 

азолоазины, содержащие в структуре молекулы мостиковый атом азота: 

1,2,4-триазоло[1,5-а]триазины и 1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидины. Интерес к 

азолоазинам обусловлен, прежде всего, их структурным сходством с 

нуклеиновыми основаниями. Благодаря этой особенности они могут 

выступать в роли антиметаболитов, проявляя противовирусное действие. 

На основе азолоазиниевых соединений разработаны содержащие 

нитрогруппу лекарственные препараты с широким спектром 

противовирусного действия - Триазавирин и Триазид (рисунок 1.6). 

Препарат Триазавирин (7-метилтио-3-нитро-4-оксо-1,4-

дигидро[1,2,4]триазоло [5,1-с][1,2,4]триазин-1-ид натрия) эффективен в 

отношении широкого спектра вирусов гриппа. «Триазавирин» со структурой 

триазолотриазина является зарегистрированным лекарственным препаратом, 

прошедшим все стадии клинических испытаний. Среди ряда структурных 

аналогов «Триазавирина» - солей 5-метил-6-нитро-1,2,4-триазоло[1,5-

a]пиримидин-7-онов, был отобран «Триазид» (5-метил-6-нитро-7-оксо-4,7-

дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинид l-аргининия моногидрата) в 

качестве молекулы сочетающей высокую противовирусную активность вкупе 

с низкой токсичностью, синтез которой предусматривает использование 

доступных реагентов и технологичных приемов [36].  
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Рисунок  1.6 – Структурные формулы «Триазида» и «Триазавирина» 

Для уточнения противовирусной активности «Триазида» был выполнен 

биологический скрининг in vitro и in vivo в НИИ Гриппа (г. Санкт-Петербург) 

под руководством академика О.И. Киселева. Так, в испытаниях in vitro в 

отношении штамма вируса гриппа A/Сидней/5/97 (H3N2) были получены 

результаты, которые свидетельствуют о более мощном противовирусном 

эффекте «Триазида» по сравнению с препаратом сравнения «Триазавирином» 

(таблица 1.1): на основании микротетразолиевого теста (МТТ) было 

показано, что даже в концентрации 5 мкг/мл «Триазид» ингибирует 

вирусную активность на 79,4 %, в то время как «Триазавирин» в 

концентрации 50 мкг/мл проявляет ингибирующую активность величиной 

62,0 %. Также «Триазид» показал высокий уровень противовирусной 

активности на модели летальной гриппозной инфекции у мышей, вызванной 

вирусом A/Aichi/2/68 (H3N2) (таблица 1.1): при пероральном введении 

«Триазид» обладает высокой противовирусной активностью (коэффициент 

защиты > 80 %), несколько опережая по этому показателю препарат 

сравнения, «Триазавирин», в дозировке 100 мг/кг. При этом «Триазид» 

продемонстрировал меньшую токсичность, чем «Триазавирин», поскольку 

максимальная доза при пероральном введении собакам составила 20000 мг/кг 

в случае триазолопиримидинового гетероцикла и 400 мг/кг в случае 

соответствующего триазолотриазина.  
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Таблица 1.1 – Противовирусная активность и токсичность «Триазида»  

Показатель 

(*=50 мкг/мл, **=100 

мкг/мл) 

Активность in vitro в 

отношении вируса 

гриппа 

А/Сидней/5/97 

(H3N2), МТТmax, 

% ингибирования 

Активность in vitro в 

отношении вируса 

гриппа А/Aichi/2/68, 

% выживших мышей 

на 14 сутки после 

заражения 

Максимальная 

доза при 

пероральном 

введении 

собакам, мг/кг 

«Триазид» 79,4* 85** 20000 

«Триазавирин» 62,0* 78** 400 

 

Таким образом, 5-метил-6-нитро-7-оксо-4,7-дигидро-1,2,4-

триазоло[1,5-a] пиримидинат 8H+ L-аргининия моногидрата «Триазид» 

проявляет высокую и умеренную противовирусную активность in vitro и in 

vivo. В сравнении с прототипом - «Триазавирином» - заявляемое соединение 

показывает либо более высокую, либо соизмеримую активность. В то же 

время острая токсичность «Триазида» оказалась в несколько раз ниже по 

сравнению с «Триазавирином». Таким образом, при совместной оценке 

противовирусного действия и токсичности «Триазид» является более 

эффективным в сравнении с соединением-прототипом [38]. 

1.3 Вольтамперометрия фармпрепаратов, содержащих электроактивную 

нитрогруппу 

Основным условием для разработки электрохимического метода 

определения фармацевтического вещества является наличие электроактивной 

группы. Анализ литературных данных показал, что в случае 

нитросоединений наиболее полезным для количественного определения 

является сигнал электровосстановления нитрогруппы. К преимуществам 

сигнала можно отнести как большое количество тока, вырабатываемое на 

моль электроактивного соединения, так и относительно низкую потребность 
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в энергии для восстановления нитрогруппы. Это позволяет получать высокое 

отношение ток / концентрация при низких потенциалах восстановления. Эти 

преимущества дают возможность использования большого количества 

электрохимических методов, применяемых для изучения биологического 

значения нитросоединений. В таблице 1.2 [39] приведены примеры 

определения некоторых нитросоединений методами ВА. Обычно 

используются такие варианты ВА: дифференциальная импульсная 

полярография (ДИП), линейная вольтамперометрия (ЛВА), КвВ, 

последовательный инжекционный инверсионный анализ (ПИИА) и методы 

которые имеют стадию концентрирования на поверхности рабочего 

электрода: катодная инверсионная вольтамперометрия (КИВА), 

адсорбционная вольтамперометрия (АдВА), адсорбционная катодная 

вольтамперометрия (АдКВА), квадратно-волновая адсорбционная 

вольтамперометрия (КВАдВА), дифференциальная импульсная 

адсорбционная вольтамперометрия (ДИАдВА) и т.д. 

 

Таблица 1.2 – Примеры определения некоторых нитросоединений методами 

ВА  

Соединение Рабочий электрод 
Предел 

обнаружения 

Используемый 

метод 
Ссылка 

Метронидазол 

СУ (активированный) 10
-6 

М ДИП 40 

Покрытый СУ 10
-9

 М ДИП 41 

Ртутный 10
-7

 М ДИП 42 

Секнидазол 

Ртутный 10
-7

 М ДИП 43 

Ртутный 10
-9

 М АдВА 44 

Бензнидазол 

Модифицированный 

СУ 
- ДИП 45 

Ртутный - ДИП 46 
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Продолжение таблицы 1.2 

Тинидазол 

Ртутный 10
-7

 М ДИП 47 

СУ (активированный) 10
-6

 М ЛВА 48 

Орнидазол СУ (активированный) 10
-6

 М ЛВА 49 

Мегазол Ртутный 10
-6

 М ДИП 50 

PA-824 

Ртутный 10
-7

 М ДИП 51 

СУ 10
-7

 М ДИВА 51 

Фуразолидон 
Ртутный капающий 

электрод 
10

-9
 М АдКВА 52 

Фуралтодон 
Ртутный капающий 

электрод 
10

-9
 М АдКВА 52 

Нитрофуразон 
Ртутный капающий 

электрод 
10

-9
 М АдВА 53 

Нитрофуран-тоин 

Ртутный капающий 

электрод 
10

-9
 М КИВА 54 

Ртутный капающий 

электрод 
10

-10
 М КВАдВА 55 

Нифуроксим 
Модифицированный 

СУ 
21 нг ПИИА 56 

Нифуроксазид 

Ртутный 10
-7

 М ДИП 57 

Ртутный капающий 

электрод 
10

-9
 М АдВА 58 

Ртутный, УСЭ 10 нг/мл АдВА 59 
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Окончание таблицы 1.2 

Нифедипин 

СУ (активированный) 10
-6

 М
 

ЛВА 60 

Ртутный капающий 

электрод 
10

-9
 М

 
КВАдВА 61 

Ртутный капающий 

электрод 
10

-10
 М КВАдВА 62 

УСЭ 

(модифицированный) 
10

-10
 М ДИАдВА 63 

Нимодипин 
УСЭ 

(модифицированный) 
10

-10
 М ДИАдВА 63 

Нитрендипин СУ 10
-6

 М
 

ЛВА 64 

Никардипин 

СУ 

(модифицированный) 
10

-7
 М ЛВА 65 

Ртутный 10
-5

 М
 

ДИП 66 

Нисолдипин 

Ртутный, СУ 10
-6

 М ДИП, ДИВА 67 

УСЭ 10
-6

 М ДИВА 68 

Леркандипин Ртутный 10
-6

 М ДИП 69 

Нимесулид Ртутный 10
-6

 М ДИП 70 

Ранитидин 
Ртутный покрытый 

платиной 
10

-8
 М

 
КВВА 71 

Лоратадин Ртутный 10
-5

 М
 

ДИП 72 

Пропранолол 
Ртутный капающий 

электрод 
2-5 нг/мл АдВА 73 

Празиквантел 
Ртутный капающий 

электрод 
10

-8
 М

 
АдВА 74 
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Одним из наиболее важных семейств нитросоединений являются 

производные нитроимидазола. В последние несколько десятилетий, 

нитроимидазолы были источником многих исследований из-за их свойств, 

как антибиотиков и радиосенсибилизаторов [75,76]. Метронидазол является 

наиболее важным препаратом группы 5-нитроимидазола и несколько 

электрохимических исследований были описаны для его определения [77,78]. 

Полярографически было произведено определение метронидазола с 

пределом обнаружения 10
-7

 М [79]. Определение секнидазола в 

фармацевтических препаратах с помощью полярографии [80], в 

биологических жидкостях методом ДИВА [81], в моче методом АдВА была 

опубликована [82]. Другие производные нитроимидазола обычно 

используемые в качестве терапевтического агента против болезни Шагаса 

являются бенздиназолы которые были определены вольтамперометрически 

[83]. Полярографические определения бензнидазола также были проведены в 

неводной среде [84] и его электрохимическое поведение изучали с помощью 

циклической вольтамперометрии [85]. Определение тинидазола в таблетках 

было проведено с помощью метода ДИП в водном растворе с 

предварительным восстановлением, 98,7 % с 3 % СКО [86]. Простой и 

быстрый метод для определения тинидазола в таблетках, используя СУ, 

активированный путем выдерживания при постоянном потенциале [86]. Так 

же активацию СУ использовали при определении орнидазола в 

лекарственных формах [87]. Мегазол, высоко активное соединение 

используется против нескольких штаммов туберкулеза, возбудителем 

болезни Шагаса, был электрохимически изучен методом ДИП [88]. 

Вольтамперометрический способ определения нитроимидазопурана (PA-824) 

(препарат для лечения туберкулеза) проведено методами ДИП и ДИВА при 

рН=7 [89].  

Другим важнейшим семейством нитросоединений являются 

производные нитрофурана, которые широко используются в качестве 

антибактериальных средств. Метод АдКВА был использован для 
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определения фуразолидона, фуралтодона и фурацилина в фармацевтических 

препаратах, мочи и образцах сыворотки крови, на ртутном капающем 

электроде [90,91]. Нитрофурантоин определяется при потенциале -0,173 В, 

рН 5,5 [92] с помощью катодной вольтамперометрии. Очень чувствительный 

метод для определения нитрофурантоин в фармацевтических препаратах и 

биологических жидкостях с помощью катодной адсорбционной 

инверсионной вольтамперометрии был описан [93]. Кроме того, недавно 

нитрофурантоин был определен с использованием вольтамперометрии на 

ТУЭ. Эта методика была также использована для проведения исследований 

поведения нитрофурантоина в кислой и щелочной среде [94]. Поведение 

нифуроксима исследовали с помощью циклической вольтамперометрии 

(ЦВА) и дифференциальной импульсной вольтамперометрией на 

стеклоуглеродном электроде [95]. Определение основного вещества в 

капсулах нифуроксазида исследовали методом ДПП [96], предел 

обнаружения 10
-7

 М. Кроме определения нифуроксазида в капсулах, был 

разработан метод его определения в сыворотке крови человека 

адсорбционной вольтамперометрией [97] на поверхности ртутного 

капающего электрода. Кроме того, определение нифуроксазида с помощью 

полярографии и АдВА на ТУЭ сообщалось [98]. В последнем, электроды 

модифицировали путем добавления неполярных частиц полистирола и 

дивинилбензола. Вольтамперометрическое определение нифедипина 

основано на восстановлении препарата на поверхности СУ электрода [99]. 

Простой, чувствительный и селективный метод КВАдВА был разработан и 

утвержден для определения нифедипина в плазме крови [100]. Совсем 

недавно, метод квадратно-волновой адсорбционной вольтамперометрии был 

оптимизирован для определения нифедипина в следовых количествах в 

сыворотке крови человека и лекарственных смесях [101]. Простой, быстрый 

и селективный метод дифференциальной импульсной адсорбционной 

вольтамперометрии (ДИАдВА) был разработан для определения нифедипин 

и нимодипина на ТУЭ и модифицированном глиной ТУЭ.  
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Метод был успешно применен для непосредственного определения 

нифедипина и нимодипина в твердых лекарственных формах, моче и 

образцах сыворотки крови [102]. Электрохимическое поведение 

нитрендипина и его определение в таблетках и моче было предложено на СУ 

электроде [103]. Прямой вольтамперометрией был определен никардипина 

гидрохлорид в таблетках на модифицированном ТУЭ, а также 

дифференциально импульсной полярографией [104,105]. Аналитическое 

определение нисолдипина было разработано с использованием как анодной, 

так и катодной вольтамперометрией. Электрохимические методы были 

успешно применены для определения нисолдипина в капсулах [106,107]. 

Лерканидипин новый лекарственный препарат третьего поколения, 

антагонист 1,4-дигидропиридина кальция используется при лечении 

гипертонии. Метод ДИП был успешно применен к анализу таблетки с целью 

проверки основного вещества в фармпрепарате [108]. Различные 

фармпрепараты, содержащие нитрогруппу в своей молекуле, были 

определены электрохимическими методами нимесулид [109] и ранитидин 

[110].  

1.4 Процесс электровосстановления ароматических нитросоединений 

1.4.1 Электровосстановление в кислой среде  

В кислой среде восстановление ароматических нитросоединений, во 

всяком случае на катодах с высоким напряжением водорода, происходит по 

электрохимическому механизму, заключающемуся ступенчатом 

присоединении к нитрогруппе протонов и электронов [111-114]. Схема 

процессов электровосстановления в кислой среде может быть представлена 

следующим образом:  
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Как правило, нитрозoсоединение не удается выделить вследствие того, 

что оно восстанавливается на катоде в арилгидроксиламин легче, чем 

исходное нитросоединение. Тем не менее существует достаточно данных, 

свидетельствующих о промежуточном образовании нитрозосоединений при 

электровосстановлении ароматических нитросоединений. Очевидно, если 

ввести в раствор вещества, которые взаимодействуют с образующимся 

нитрoзопроизводным, можно с помощью удалить его из раствора прежде чем 

оно успеет подвергнуться дальнейшему электровосстановлению [115]. 

Например, если проводить электровосстановление нитробензола в 

присутствии α-нафтола и гидроксиламина, то можно связать образующийся 

нитробензол, переводя его в 4-фенилазо-1-нафтол [116]: 

 

Аналогичным путем можно доказать возникновение нитробензола, 

связывая его α-нафтиламином и гидроксиламином в 4-фенилазо-1-

нафтиламин [116]. 

Если электровосстановление нитросоединения, например 

нитробензола, проводить в электролизере без диафрагмы, то из электролита 

можно выделить нитробензол, образовавшийся в результате 

электрохимического окисления фенилгидроксиламина на аноде [117]: 

RNHOH – 2e → RNO +2H
+
 

Таким образом, процесс электровосстановления ароматических 

нитросоединенийв кислой среде, как правило, является двухступенчатой 

электрохимической реакцией, протекающей путем присоединения сначала 

четырех электронов и протонов с образование арилгидроксиламинов: 

RNO2 + 4e + 4H
+
 → RNHOH + H2O 
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с последующим восстановлением из в определенных условиях до 

соответствующих аминов: 

RNHOH + 2e + 2H
+
 → RNH2 + H2O 

Каждая из рассматриваемых стадий протекает в определенных 

интервалах потенциалов катода, что видно на поляризационной кривой, 

представленной на рисунке 1.6. Первая ветвь поляризационной кривой 

характеризует область потенциалов, в которой к молекуле ароматического 

нитросоединения присоединяется четыре электрона, а продуктом реакции 

является арилгидроксиламин. При повышении потенциала катода 

происходит присоединение к молекуле арилгидроксиламина еще двух 

электронов и протонов, в результате чего образуется соответствующий 

ароматический амин. Область потенциалов, в которой протекает этот 

процесс, ограничивается второй ветвью поляризационной кривой. 

 

Рисунок 1.6 – Поляризационная кривая электровосстановления нитросоединений 

В последнее время появились работы по электровосстановлению 

ароматических нитросоединений при контролируемых потенциалах, которые 

подтверждают сделанные выводы относительно областей потенциалов, 

отвечающих образованию арилгидроксиламинов и ариламннов при 

электровосстановлении различных замещенных нитробензолов [118 - 125]. 

В концентрированных растворах минеральных кислот могут 

происходить химические реакции, приводящие к образованию иных 

продуктов [115]. 
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При электролизе в концентрированной соляной кислоте могут 

происходить реакции замещения, например хлорирование бензольного 

кольца с образованием хлорированных аминопроизводных; при этом 

заместитель становится как в пара-, так и орто-положения [126- 127]. 

Аналогичные продукты можно получить при электровосстановлении 

ароматических нитросоединений в крепкой бромистоводородной кислоте 

[128]. 

Использование в качестве электролита 100%-ной серной кислоты 

приводит к образованию соответствующих сульфокислот, причем 

сульфогруппа становится в мета-положение по отношению к аминогруппе.  

Например: 

 

Однако небольшие добавки воды, всего лишь 2.7%, подавляют 

реакцию сульфирования, способствуя образованию одного лишь п-

амннофенола [129]. 

1.4.2 Электровосстановление в щелочной среде 

Восстановление нитросоединений а щелочных растворах отличается от 

восстановления в кислых растворах тем, что образующиеся на первой стадии 

нитрозосоединения и производные гидроксиламина, вступая во вторичные 

химические реакции конденсации, катализируемые основаниями, 

превращаются в азо-, азокси- и гидразосоединения [115]. 

Первой электрохимической стадией электровосстановления 

нитрогруппы в щелочной среде является быстрое и обратимое 

присоединение двух электронов, приводящее к образованию бианиона [130, 

131]. Последний обратимо протонизнруется, в результате чего возникает 
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нестойкое соединение «диоксоний», который необратимо распадается на 

молекулу воды и нитрозосоединение: 

 

Однако нитрозосоединение не может накапливаться в заметных 

количествах, так как оно обычно восстанавливается при более 

положительных потенциалах, чем исходное нитросоединение. Первой 

ступенью восстановления нитрозосоединения является образование 

арилгидроксиламина. 

Можно предположить, что взаимодействие нитрозосоединения с 

арилгидроксиламином, катализируемое щелочью, является той основной 

реакцией, в результате которой в растворе может происходить образование 

азоксисоединения [115]. Однако Лукашевичем [132] была показана 

возможность образования азоксисоединения при взаимодействии исходного 

нитросоединения с арилгидроксиламином. Обе эти реакции обусловливают 

накопление в щелочном растворе азоксисоединения. Само по себе 

азоксисоединение обладает достаточной реакционной способностью. 

При благоприятных условиях первоначально образующееся 

азоксисоеднненне восстанавливается до гидразосоединения: 

 

Гидразосоединение в силу высокой реакционной способности 

реагирует либо с непрореагировавшим нитросоединением, либо с 

промежуточно образующимся нитрозосоединением: 
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Кроме того, гидразосоединение легко окисляется кислородом воздуха 

 

поэтому во избежание накопления в растворе гидразосоединения. 

рекомендуется катодное пространство продувать воздухом. В отсутствие 

кислорода гидразосоединение может быть получено с высоким выходом. 

Так как конечные продукты реакции являются следствием ряда 

химических и электрохимических превращений, иногда очень трудно 

выбрать оптимальные условия для получения того или иного вещества [115]. 

1.5 ВЫВОДЫ 

Современные электрохимические методы анализа, в особенности 

вольтамперометрия, позволяют надежно определять огромное количество 

действующих веществ в фармацевтических препаратах и биологических 

жидкостях с большой скоростью и высокой чувствительностью при низкой 

стоимости используемого оборудования. Эти методы очень просты и в 

некоторых случаях более чувствительны по сравнению с хроматографией и 

спектроскопией. Накопленная к настоящему времени база данных по 

вольтамперометрическому анализу большого количества фармпрепаратов в 

сочетании с активной работой в области валидации методик определения их 

действующих веществ открывает широкие возможности для успешного 

использования вольтамперометрии в фарманализе и – в дальнейшей 

перспективе – включения этого метода в фармакопейные статьи разного 

уровня. 

Использование сигнала электровосстановления нитрогруппы в качестве 

аналитического сигнала, делает возможным определение многих 

лекарственных средств, существующих на сегодняшний день на рынке 

фармацевтических препаратов.  
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Глава 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Применяемые реактивы и материалы 

Исследования проводили с использованием водных растворов 

стандартного образца состава субстанции триазид (СО) и фармацевтической 

субстанции ТРИАЗИД, предоставленных разработчиком Институтом 

органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН. Для проведения 

исследований около 0,5 г (точная навеска) СО или субстанции высушивали 

при температуре от 96 до 97 °С не менее 5 часов в течение нескольких дней 

до постоянной массы. Основной водный раствор триазида готовили из СО 

концентрацией 10 г/л и хранили в темноте при комнатной температуре. 

Рабочие растворы СО триазида готовили разведением основного раствора. 

Использовали кислоты и соли марки «х.ч.» от российских производителей 

без дополнительной очистки.  

Буферные растворы Бриттона-Робинсона (рН 2 - 12) готовили 

смешением ортофосфорной, уксусной и борной кислот, доводя до 

необходимого рН раствором гидроксида натрия [133]. В качестве 

идентифицированной примеси применяли стандартный образец 5-метил-7-

оксо-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пирими-динида l-аргининия. Для 

приготовления растворов использовали деионизированную воду, 

полученную на установке ДВС-М/1НА(18)-N от «Медиана фильтр», Россия. 

Для полировки поверхности стеклоуглеродного электрода применяли набор 

(kit 6.2802.010, Metrohm), включающий оксид алюминия с дисперсностью 

частиц 0,3 мкм и ткань. 

2.2 Аппаратура 

Измерения выполняли с использованием потенциостата/гальваностата 

μAutolab Type III (Metrohm, Швейцария) в комплекте с магнитной мешалкой 

на стандартной трехэлектродной ячейке. Индикаторным электродом служил 

стеклоуглеродный диск впрессованный во фторопласт (диаметр 3 мм, 

производство «Metrohm», Швейцария). В качестве вспомогательного 
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электрода использовали стержень из стеклоуглерода диаметром 0,2 – 0,3 см 

(«Metrohm», Швейцария). Электродом сравнения служил одно/двухключевой 

хлоридсеребряный электрод типа ЭСр-10101/3,5 моль/дм
3
). Измерения рН 

проводили на иономере «Эксперт-рН» («Эконикс-эксперт», Россия). Для 

продувки растворов использовали инертный газ аргон чистотой 99,9 %. 

2.3 Методика эксперимента 

Посуду перед использованием обезжиривали 10 % раствором 

гидроксида натрия, промывали деионизированной водой. Затем 

обрабатывали разбавленной азотной кислотой и многократно промывали 

деионизированной водой. 

Электролизер и электроды (индикаторный, вспомогательный, 

сравнения) перед анализом и после проведения анализа промывали 

раствором азотной кислоты концентрации 0,1 моль/дм
3
 и ополаскивали 

деионизированной водой. 

Перед анализом поверхность индикаторного стеклоуглеродного 

электрода (СУЭ) полировали на суспензии из оксида алюминия (порошок 

Al2O3 насыпали на ткань и слегка смачивали бидистиллированной водой). 

Затем поверхность СУЭ промывали деионизированной водой и повторяли 

полировку на ткани, слегка смоченной деионизированной водой. Для 

удаления следов абразива поверхность СУЭ промывали раствором азотной 

кислоты концентрации 0,1 моль/дм
3
 и ополаскивали деионизированной 

водой. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИАЗИДА НА 

СТЕКЛОУГЛЕРОДНОМ ЭЛЕКТРОДЕ 

3.1 Электрохимическое поведение триазида на стеклоуглеродном 

электроде 

На рисунке 3.1 представлены катодно-анодные циклические 

вольтамперограммы (ЦВА), зарегистрированные на СУЭ в растворе 0,1 М 

азотной кислоты без добавления и после добавления 1 мМ 5-Метил-6-нитро-

7-оксо-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидинид аргинина моногидрата (триазид), 

5-Метил-6-нитро-7-оксо-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидинид натрия 

моногидрата, 5-Метил -7-оксо-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидинид аргинина 

моногидрата и L-аргинина. Как видно из рисунка, на ЦВА соединений, 

имеющих в своей структуре нитрогруппу, наблюдается пик восстановления, 

который отсутствует на ЦВА соединений, не содержащих нитрогруппу. 

Следовательно, полученный катодный сигнал, вероятно, обусловлен 

протеканием процесса электровосстановления нитрогруппы, связанной с 

сопряженной ароматической системой. 
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Рисунок 3.1 – Катодно-анодные ЦВА, зарегистрированные на СУЭ при скорости 

сканирования 0,1 В/с в растворе 0,1 М азотной кислоты после продувки аргоном без 

добавления и после добавления 1 мМ соединений I – IV 
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3.2 Влияние растворенного кислорода на ток восстановления триазида 

(ТД) и апробация физического и химического способов удаления 

кислорода из растворов электролита 

Катодный ток ТД на СУЭ регистрируется в водных растворах в области 

волны восстановления растворенного кислорода (рисунок 3.2), что делает 

невозможным получение корректной аналитической информации. 

    
Рисунок 3.2 – Катодные квадратно-волновые (КвВ) вольтамперограммы, 

зарегистрированные на СУЭ без удаления кислорода в растворе буфера Бриттона-

Робинсона (ББР) с рН 3,0 со скоростью развертки 0,15 В/с без добавления (красная 

кривая) и после добавления 80 мг/л ТД (синяя кривая) 

 

Нами проведена апробация двух способов удаления кислорода из 

растворов электролита: 

• химического – основан на реакции окисления сульфита растворенным в 

воде кислородом в нейтральных и щелочных растворах: 

O2 + 2Na2SO3→ 2Na2SO4 

• физического – продувка (барботирование) раствора инертным газом. 
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3.2.1 Химический способ удаления кислорода из раствора 

Концентрация кислорода в растворах, находящихся в соприкосновении 

с воздухом, близка к 0,5 мМ. Экспериментально установлено [134], что в 

нейтральных и щелочных растворах для удаления кислорода из 

анализируемого раствора достаточно 0,04 М концентрации сульфита натрия, 

что достигается добавлением 0,2 см
3
 насыщенного (≈ 2,1 М) раствора 

сульфита натрия на 10 см
3
 анализируемого раствора. Известно, что реакция 

протекает достаточно быстро при температуре воды не менее 80 °C.  

Для установления времени взаимодействия сульфита натрия с 

растворенным кислородом при комнатной температуре регистрировали 

величину волны восстановления растворенного кислорода без добавления и 

через 1, 2, 60 минут после добавления рекомендуемого количества сульфита 

натрия в перемешиваемый раствор. Полученные результаты приведены на 

рисунке 3.3. 

 

    
 

Рисунок 3.3 – Катодные КвВ вольтамперограммы, зарегистрированные на СУЭ в растворе 

ББР при рН 7,0 со скоростью развертки 0,15 В/с без добавления (синяя) и после 

добавления в перемешиваемый раствор объемом 20 см
3
 0,4 см

3
 2,1 М насыщенного 

раствора сульфита натрия через 1 (зеленая), 2 (желтая), и 60 минут (голубая) кривые 
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Как видно из рисунка 3.3, для практически полного связывания 

растворенного кислорода сульфитом натрия в перемешиваемом растворе 

достаточно одной минуты. Надежное связывание растворенного кислорода 

после добавления указанного количества сульфита наблюдается в течение 

часа.  

Эффективность предложенного способа деоксигенации показана на 

примере сравнения вольтамперограмм триазида, зарегистрированных в 

растворе ББР при рН 7,0 без добавления (синяя) и после добавления в 

перемешиваемый раствор объемом 20 см
3
 0,4 см

3
 2,1 М насыщенного 

раствора сульфита натрия через 1 мин. После продувки регистрируется 

четкий, симметричный пик без вклада кислородной волны (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Катодные КвВ вольтамперограммы, зарегистрированные на СУЭ в растворе 

ББР при рН 7,0, содержащем 80 мг/л ТД, со скоростью развертки 0,15 В/с без добавления 

(зеленая) и через 1 мин после добавления в перемешиваемый раствор объемом 20 см
3
 0,4 

см
3
 2,1 М насыщенного раствора сульфита натрия (синяя) 

 

3.2.2 Физический способ удаления кислорода из раствора 

Ранее при изучении электрохимических превращений триазида 

магистрантом кафедры аналитической химии ХТИ УрФУ Баушевой была 

предложена следующая методика продувки растворов инертным газом 

аргоном чистотой 99,99 %: 
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 приготовленный водный раствор ТД помещают в ячейку; 

 в течение 15-20 мин раствор активно продувают аргоном с частотой 

продувки 5-6 пузырьков в секунду. Дополнительно ведется 

перемешивание раствора магнитной мешалкой на скорости 5; 

 уменьшают скорость продувки газом до 1 пузырька в секунду, опускают 

электроды в раствор, сопло направляют таким образом, чтобы выходящие 

пузырьки газа не попадали на электроды; 

 выключают мешалку, выжидают 5 секунд для успокоения раствора и  

регистрируют вольтамперограмму; 

 перед каждым измерением проводят механическую чистку рабочего 

электрода путем шлифования рабочей поверхности чистящей пастой, 

промывают деионизированной водой и насухо вытирают фильтровальной 

бумагой;  

 в то время, когда проводится механическая чистка электрода, 

увеличивают поток газа до 3-4 пузырьков газа в секунду. Барботирование 

между измерениями должно составлять равные отрезки времени и не 

меньше 2 минут. 

Указанный протокол необходимо было доработать с целью исключения 

процедуры механической чистки поверхности рабочего электрода в процессе 

анализа, сокращении времени анализа и снижения расхода инертного газа. 

Для исключения процедуры механической обработки поверхности рабочего 

электрода после регистрации каждой катодной вольтамперограммы СУЭ 

дополнительно выдерживали в течение 3-х мин при потенциале равном 0,0 В, 

при котором триазид не подвергается электрохимическим превращениям 

(рисунок 3.1). Добавку водного раствора стандартного образца триазида 

вносили дозатором в перемешиваемый с помощью магнитной мешалки 

раствор в процессе выдержки электрода при потенциале = 0,0 В в течение 3-х 

мин. При этом в течение первых 2-х минут увеличивали поток газа до 3-4 

пузырьков в секунду. Затем на 3-ей минуте выключали мешалку, уменьшали 

скорость продувки газом до 1 пузырька в секунду и по истечению 3-х минут 
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регистрировали вольтамперограмму триазида без отключения продувки 

инертным газом. 

Для снижения расхода инертного газа и уменьшения времени анализа 

нами было изучено влияние времени активной продувки фонового 

электролита аргоном при перемешивание раствора магнитной мешалкой на 

величину тока восстановления растворенного кислорода. 

На рисунке 3.5 представлены зависимости величины тока 

восстановления растворенного кислорода от времени продувки фонового 

электролита (объемом 20 см
3
) инертным газом. Как видно из рисунка, 

вольтамперограммы, зарегистрированные после 6 - 10 минут продувки, 

совпадают с последующими вольтамперограммами, полученными после 15 - 

20 минут продувки, что позволяет сократить активную стадию барботажа 

раствора в электрохимической ячейке до 6 - 10 мин. 

             

Рисунок 3.5 – Катодные КвВ вольтамперограммы, зарегистрированные на СУЭ в 

буферном растворе ББР при рН 3,0 со скоростью развертки 0,15 В/с без продувки (синяя) 

и после продувкой аргоном в течение 3 (оранжевая), 6 (зеленая), 10 (красная) и 20 минут 

(черная кривые) 

Эффективность предложенного способа продувки показана на примере 

сравнения вольтамперограмм триазида, зарегистрированных в растворе ББР 

без продувки (синяя) и с продувкой аргоном в течение 10 минут (красная). 
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После продувки регистрируется четкий, симметричный пик без вклада 

кислородной волны (рисунок 3.6).  

Оптимизация условий продувки раствора инертным газом для 

получения воспроизводимых аналитических сигналов триазида без 

механической очистки поверхности СУЭ между измерениями в процессе 

анализа позволило нам сократить времени подготовки раствора к измерениям 

и расход инертного газа в 2 – 3 раза по сравнению с известным протоколом. 

             
Рисунок 3.6 – Катодные КвВ вольтамперограммы, зарегистрированные на СУЭ в растворе 

ББР при рН 3,0, содержащем 80 мг/л ТД, со скоростью развертки 0,15 В/с без продувки 

(синяя) и после продувки аргоном (красная) в течение 10 мин 

3.3 Влияние кислотности раствора на ток восстановления триазида 

Влияние кислотности буферных растворов БР на ток и потенциал 

восстановления ТД изучали в области рН  2 – 12 в случае удаления кислорода 

из с помощью продувки аргоном и при рН  ≥ 7 в присутствии сульфита 

натрия (рисунок 3.7). 

В первом случае ток восстановления ТД достаточно стабилен при рН 3 

– 5 и достигает максимального значения при рН 4,0. Снижение величины 

пика ТД в более кислой среде может быть обусловлено экранированием 

поверхности СУЭ выделяющимся при катодной поляризации водородом. В 

растворах с рН  ≥  5 наблюдается уменьшение катодного тока, что может 
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быть обусловлено участием ионов водорода в процессе 

электровосстановления соединения. 

В присутствии сульфита максимальный ток восстановления ТД 

фиксируется при рН 7,0. Затем с увеличением рН происходит резкое 

уменьшение тока восстановления триазида с последующей стабилизацией 

при рН 10 – 12.  

С увеличением рН раствора фонового электролита от 2 до 6 максимум 

пика восстановления ТД смещается в сторону отрицательных значений 

потенциала, после чего стабилизируется в щелочных буферных растворах. 

Полученные результаты так же могут свидетельствовать об участии ионов 

водорода в процессе электровосстановления соединения. Дальнейшие 

исследования проводились после продувки инертным газом растворов ББР с 

рН 4,0 и 7,0, а в присутствии сульфита - в растворах ББР с рН 7,0. Это 

позволило изучить поведение ТД:  

 в одинаковых условиях (при рН 7,0) при разных способах удаления 

растворенного кислорода; 

 в условиях регистрации максимальной величины тока восстановления 

триазида (при рН 4,0). 

 

 

А 
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Рисунок 3.7 – Влияние рН растворов ББР на ток (А) и потенциал пика восстановления (Б) 

для 180 мг/л ТД 

3.4 Выбор условий определения ТД 

3.4.1 Выбор режима вольтамперометрических измерений 

Сравнение различных вариантов вольтамперометрии: линейной (ЛР), 

дифференциально-импульсной (ДИП), квадратно-волновой (КвВ) 

представленных на рисунке 3.8, позволило нам сделать вывод о том, что 

оптимальным при работе с ТД с использованием СУЭ в растворе ББР при 4,0 

после продувки аргоном является режим квадратно-волновой 

вольтамперометрии (КвВ). В этом случае ток восстановления ТД (АС) 

симметричен и может быть измерен с высокой точностью, в отличие от 

линейного режима регистрации, а величина тока восстановления выше 

примерно в два раза по сравнению с дифференциально-импульсным 

режимом. Аналогичные результаты получены в растворе ББР при рН 7,0 

после продувки аргоном и растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 (рН 7,0) (таблица 

3.1). Поэтому дальнейшие исследования проводили в режиме КвВ. 
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Рисунок 3.8 –– Катодные вольтамперограммы, зарегистрированные на СУЭ в растворе 

ББР (рН 4,0) без добавления и с добавлением 280 мг/л ТД при различных вариантах ВА: 

линейной (а), квадратно-волновой (б), дифференциально-импульсной (в). Амплитуда 

импульса 0,02 В. Скорость развертки = 0,05 В/с 
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Таблица 3.1 - Влияние различных вариантов вольтамперометрии на величину 

тока восстановления ТД (остальные условия как на рисунке 3.8) 

Ток, мкА 

Режим измерений ЛР ДИП КвВ 

Состав раствора    

ББР + 0,04 М Na2SO3 (рН 7,0) 25,9 8,9 16,4 

ББР (рН 7,0) 26,6 9,2 16,8 

ББР (рН 4,0) 38,0 13,3 24,1 

3.4.2 Оптимизация параметров регистрации аналитического сигнала ТД 

АС в КвВ режиме существенно зависит от скорости развертки 

потенциала и амплитуды импульса.  

Влияние скорости развертки потенциала на величину максимального 

тока восстановления 180 мг/л ТД изучали в области 0,025 - 1В с
-1

 при шаге 

развертки 0,005 В с амплитудой импульса 0,015 В. Зависимость АС от 

скорости развертки в изученном интервале показана на рисунке 3.9.  

Примеры вольтамперограмм восстановления ТД в растворах ББР (рН 7,0) 

при различной скорости развертки представлены на рисунке 3.10. Как видно 

из рисунков, величина тока восстановления ТД резко возрастает в интервале 

0,025 – 0,15 В/с, после чего рост существенно замедляется. Для 

аналитических целей выбрана скорость развертки 0,15 В/с. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость аналитического сигнала для 180 мг/л ТД от скорости развертки 

потенциала, полученная в растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 рН=7,0 (а), ББР при рН 7,0 (б) и 

ББР при рН 4,0 (в). Шаг развертки = 0,005 В, амплитуда импульса = 0,015 В 
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Рисунок 3.10 – КвВ вольтамперограммы, зарегистрированные для 180 мг/л ТД в растворах 

ББР + 0,04 М Na2SO3 рН=7,0 (а) и ББР при рН 7,0 (б) при разной скорости развертки 

потенциала, остальные условия как на рисунке 3.9 

При скорости развертки 0,15 В/с и шаге развертки 0,005 В АС ТД 

растет практически линейно с увеличением амплитуды импульса в области 

0,01 – 0,05 В (рисунок 3.11). При дальнейшем увеличении амплитуды до 0,10 

В величина АС возрастает нелинейно, после чего рост прекращается. 

Примеры вольтамперограмм восстановления ТД в растворах ББР (рН 7,0) 

при различной амплитуде импульса представлены на рисунке 3.12. Для 

аналитических целей выбрана амплитуда импульса 0,05 В. 
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Рисунок 3.11 – Влияние амплитуды импульса на ток восстановления для 180 мг/л ТД в 

растворах  ББР + 0,04 М Na2SO3 при рН=7,0 (а), ББР при рН 7,0 (б) и ББР при рН 4,0 (в). 

Шаг развертки = 0,005 В, скорость развертки = 0,15 В/с 
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Рисунок 3.12 – КвВ вольтамперограммы, зарегистрированные на СУЭ при различной 

амплитуде импульса в растворах  ББР + 0,04 М Na2SO3 при рН 7,0 (а) и ББР при рН 7,0 (б) 

с добавлением 180 мг/л ТД, остальные условия как на рисунке 3.11 

Предварительная выдержка СУЭ в перемешиваемом растворе ББР с 

добавлением 180 мг/л ТД в течение 1 – 300 с в интервале потенциалов 1,0 – 

0,1 В, в котором ТД электрохимически не активен, не приводит к 

увеличению АС за счет возможной адсорбции аналита на поверхности 

индикаторного электрода (таблица 3.2). Это позволяет использовать метод 

прямой ВА для определения ТД. 
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Таблица 3.2 - Зависимость АС для 40 мг/л ТД от времени и потенциала 

предварительного накопления в растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 (рН=7) 

Шаг развертки = 0,005 В, амплитуда импульса = 0,015 В, скорость развертки 0,15 В/с. 

Потенциал накопления, В 
Время 

накопления, с 
Высота пика, мкА

 

1,0 

0 3,6 

30 3,6 

60 3,5 

120 3,5 

180 3,3 

300 2,9 

0,50 

0 3,6 

30 3,7 

60 3,6 

120 3,5 

180 3,2 

300 3,0 

0,10 

0 3,7 

30 3,6 

60 3,5 

120 3,5 

180 3,1 

300 3,0 

3.4.3 Характеристики градуировочных графиков триазида 

При оптимальных условиях регистрации (таблица 3.3) ток пика 

линейно растет от концентрации ТД в интервале 20 – 180 мг/л в растворах 

ББР при рН 7,0 или 4,0 (рис.19). На рисунке 20 приведены соответствующие 

КвВ вольтамперограммы для разных концентраций ТД в растворе. В таблице 

6 представлены характеристики градуировочных графиков ТД, полученные 

при разной кислотности раствора ББР, в диапазоне концентраций триазида 20 

– 180 мг/л 
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Таблица 3.3 - Оптимальные условия регистрации АС ТД 

Режим регистрации Квадратно-волновой 

Амплитуда импульса 0,05 В 

Частота импульса 30 Гц 

Шаг развертки 0,005 В 

Начало развертки (-0,4) В (рН 7) или 0,0 В (рН 4) 

Конец развертки (-1,4) В (рН 7) или (-1,25) В (рН 4) 
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Рисунок 3.13 – Зависимость высоты пика восстановления ТД от его концентрации в 

растворах ББР + 0,04 М Na2SO3 при рН=7,0 (а), ББР при рН 7,0 (б). Условия регистрации 

приведены в таблице 3.3 
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Рисунок 3.14 – КвВ вольтамперограммы для 20 – 180 мг/л ТД с шагом 20 мг/л, 

зарегистрированные на СУЭ в растворах ББР, остальные условия как на рисунке 3.13 

 

 



57 

Таблица 3.4 – Характеристики градуировочных графиков ТД, полученные при 

разной кислотности раствора ББР, в диапазоне концентраций 20 – 180 мг/л 

Состав раствора 

Уравнение регрессии: 

АСТД = k∙С + b r
2 

k, мкA∙л∙мг
-1

 b, мкA∙ 

ББР + 0,04 М Na2SO3 (рН 7,0) 0,0887 0,704 0,9973 

ББР (рН 7,0) 0,0851 1,750 0,9906 

ББР (рН 4,0) 0,1250 0,918 0,9980 

 

Наилучшая чувствительность по отношению к ТД (наклон ГГ) 

достигается в растворе ББР при рН 4,0 после продувки инертным газом. При 

рН 7,0 наклоны ГГ, полученные в растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 и растворе 

ББР после продувки инертным газом, практически совпадают и уменьшаются 

примерно на 30% по сравнению с ГГ, полученным при рН 4,0. При этом 

значение коэффициента корреляции ближе к 1 в присутствии сульфита 

натрия. 

3.4.4 Обоснование выбора способа деоксигенации растворов 

электролита 

Согласно п. 3.2.2 минимальное время анализа пробы с продувкой 

инертным газом составляет примерно 45 мин. К недостаткам продувки 

следует отнести также сложность выполнения самой процедуры, 

необходимость использования дорогостоящего инертного газа высокой 

степени чистоты и дополнительного оборудования.  

При использовании химического способа для практически полного 

связывания растворенного кислорода (п. 3.2.1) достаточно выдержки 

раствора в течение 1- 2 мин после однократного добавления насыщенного 

раствора сульфита натрия. После регистрации каждой катодной 

вольтамперограммы для улучшения воспроизводимости АС триазида СУЭ 

поляризуют в перемешиваемом растворе в течение 1 мин при потенциале 
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равном 0,0 В, при котором триазид не подвергается электрохимическим 

превращениям (рисунок 3.1), но, по-видимому, происходит десорбция 

продуктов восстановления ТД с поверхности индикаторного электрода. В 

этом случае анализ занимает не более 15 минут. Таким образом, 

использование сульфита натрия для удаления растворенного кислорода из 

анализируемого раствора позволяет сократить время анализа в 3 раза по 

сравнению с продувкой аргоном и существенно упростить и удешевить 

процедуру анализа.  

Снижение чувствительности СУЭ на 30% по отношению к ТД в 

нейтральной среде (рН 7,0) по сравнению с кислой (рН 4,0) при определении 

основного вещества фармпрепарата не является значимым критерием при 

условии многократного снижения времени анализа и упрощения его 

процедуры на фоне раствора ББР + 0,04 М Na2SO3.  

На основании сравнительного анализа изученных способов удаления 

кислорода из растворов электролита дальнейшие исследования по разработке 

и валидации методики вольтамперометрического определения ТД в 

фармацевтической субстанции препарата ТРИАЗИД® проводили на фоне 

раствора ББР + 0,04 М Na2SO3 при рН 7,0. 

На фоне раствора ББР + 0,04 М Na2SO3 при рН 7,0 при оптимальных 

условиях регистрации ток пика линейно растет от концентрации ТД в 

растворе в интервале 20 – 250 мг/л (рисунок 3.15 А). Площадь пика 

восстановления ТД линейно зависит от концентрации ТЗ в более широком 

интервале 20 – 500 мг/л (рисунок 3.15 Б). Коэффициент корреляции в этом 

случае ближе к значению 1,0. Предпочтительнее использовать в качестве АС 

площадь пика. На рисунке 3.16 приведены соответствующие 

вольтамперограммы ТД. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость высоты (а) и площади (б) пика восстановления ТД от его 

концентрации в растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 при рН 7,0. Параметры КвВ развертки: 

амплитуда импульса 0,05 В, шаг развертки 0,005 В, частота импульса 30 Гц, скорость 

развертки = 0,15 В/с. 

 

    
 

Рисунок 3.16 – КвВ вольтамперограммы для 20 – 500 мг/л ТД, зарегистрированные на 

СУЭ в растворах ББР. Остальные условия как на рисунке 3.15 
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Воспроизводимость АС ТД в каждой серии измерений, выполняемой 

при построении ГГ в присутствии сульфита натрия, является случайным 

числом, не превышающем 1% (рисунок 3.17), что позволяет полностью 

исключить механическую, очистку поверхности СУЭ в процессе анализа 

содержащих ТД растворов методом прямой КвВА.  

 
 

Рисунок 3.17 – Воспроизводимость АС (по площади пика) для различных концентраций 

ТД в растворе (20 – 500 мкг/л) ББР + 0,04 М Na2SO3 (рН 7,0). Остальные условия как на 

рисунке 3.15 

 

Характеристики градуировочного графика триазида, полученные на 

чистых растворах в оптимальных условиях (рисунок 3.15 Б) приведены в 

таблице 3.5. Уравнение регрессии имеет вид: Q (мкКл) = (0,01333∙± 0,00008) 

C + (0,05372 ± 0,00837). 

Таблица 3.5 - Характеристики градуировочного графика ТД для расчета ПО 

Параметр Величина 

Линейность (мг/л) 20 – 180 

Коэффициент корреляции 0,9989 

S - коэффициент чувствительности (мкКл/мг/л) 0,01333 

δ – стандартное отклонение аналитического сигнала 0,0084 

Предел обнаружения, ПО (мг/л) =  3,3 × δ / S 2,1 

Предел количественного определения, ПКО (мг/л) = 10 × δ / S 6,3 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИАЗИДА В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ ПРЕПАРАТА ТРИАЗИД® 

4.1 Разработка методики определения триазида в фармацевтической 

субстанции ТРИАЗИД 

На основании проведенных исследований по разработке методики 

вольтамперометрического определения триазида на растворах его 

стандартного образца (глава 3) нами предложена методика 

вольтамперометрического определения триазида в фармацевтической 

субстанции ТРИАЗИД, представленная в виде протокола анализа (таблица 

4.1).  

Таблица 4.1 - Протокол анализа 

Методика выполнения измерений массовой концентрации триазида в 

фармацевтической субстанции ТРИАЗИД методом вольтамперометрии  

Метод 

измерения 

Методика предназначена для измерений массового содержания 

триазида (ТД) в субстанции ТРИАЗИД.  

Определение проводят методом прямой квадратно-волновой 

катодной вольтамперометрии с использованием 

стеклоуглеродного электрода (СУЭ) в качестве индикаторного. 

АС (площадь пика) ТД линейно зависит от концентрации в 

растворе в интервале 20 – 500 мг/л. Это позволяет 

использовать для расчета концентрации триазида в 

испытуемом растворе метод стандартной добавки. 

Средства 

измерений, 

вспомога-

тельные 

устройства  

 Анализатор «μAutolab» Type III (Metrohm AG, 

Швейцария) в комплекте с трехэлектродной ячейкой. 

 Электроды: 

- индикаторный (рабочий) стеклоуглеродный, СУЭ (диаметр 

0,3 или 0,4 см, производство «Metrohm», Швейцария); 

- сравнения – одно/двухключевой хлорсеребряный типа ЭСр-

10101/3,5 моль/дм
3
; 

- вспомогательный (стержень из стеклоуглерода диаметром  

0,2 – 0,3 см). 

 Магнитная мешалка. 

 Дозатор типа ПЛ-01-200 с комплектом наконечников. 
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Продолжение таблицы 4.1 

Реактивы и 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стандартный образец состава субстанции триазид (СО), 

высушенный до постоянной массы и его водный раствор 

концентрации 10 г/л; 

 фармацевтическая субстанция Триазид, высушенная до 

постоянной массы; 

 буферный раствор Бриттона-Робинсона (рН 7 ± 0,2), 

приготовленный  смешением ортофосфорной, уксусной и 

борной кислот, доводенный до необходимого рН раствором 

гидроксида натрия; 

 сульфит натрия концентрации ≈ 2,1 М (насыщенный 

раствор свежеприготовленный); 

 вода деионизованная, полученная на установке ДВС-

М/1НА(18)-N «Медиана фильтр»; 

 набор для полировки поверхности стеклоуглеродного 

электрода (kit 6.2802.010, Metrohm), включающий оксид 

алюминия с дисперсностью частиц 0,3 мкм и ткань. 

Подготов-

ка электро-

химичес-

кой ячейки 

и СУЭ к 

выполне-

нию 

измерений 

Электролизер и электроды (индикаторный, вспомогательный, 

сравнения) перед анализом и после проведения анализа 

промывают раствором азотной кислоты концентрации 0.1 

моль/дм
3
 и ополаскивают деионизированной водой. 

Перед анализом поверхность СУЭ полируют на суспензии из 

оксида алюминия (порошок Al2O3 насыпают на ткань и слегка 

смачивают бидистиллированной водой). Поверхность СУЭ 

промывают деионизированной водой и повторяют полировку 

на ткани, слегка смоченной деионизированной водой. Для 

удаления следов абразива поверхность СУЭ промывают 

раствором азотной кислоты концентрации 0,1 моль/дм
3
 и 

ополаскивают деионизированной водой. 
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Продолжение таблицы 4.1 

Подготовка  

лекарствен-

ной формы 

к анализу 

Около 0,010 г субстанции триазида (точная навеска) 

растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 10 мл, 

доводят объем раствора до метки деионизированной водой и 

тщательно перемешивают 

Выполне-

ние 

измерений 

 

В электролизер помещают 20 см
3 

буферного раствора 

Бриттона-Робинсона (рН 7 ± 0,2), добавляют 0,1 см
3
 

насыщенного раствора сульфита натрия и перемешивают 

раствор в течение 30 с. Затем опускают в электролизер 

индикаторный электрод, электрод сравнения, 

вспомогательный электрод, выключают перемешивание и 

регистрируют 2 – 3 вольтамперограммы фонового раствора 

для контроля полноты связывания растворенного кислорода 

сульфитом натрия при следующих условиях: 

 Режим регистрации   Квадратно-волновой 

 Амплитуда импульса   0,05 В 

 Частота импульса   30 Гц 

 Шаг развертки   0,005 В 

 Начало развертки - 0,4 В 

 Конец развертки -1,40 В 

 

 После регистрации каждой вольтамперограммы СУЭ 

поляризуют в перемешиваемом растворе в течение 1 мин при 

потенциале равном 0,0 В. 

Затем при перемешивании вводят в электролизер аликвоту 

испытуемого раствора пробы (1,0 см
3
), рассчитанную в 

соответствии с уравнением регрессии по градуировочной 

кривой ТД, выключают перемешивание и регистрируют 5 

вольтамперограмм раствора пробы в приведенных выше 

условиях. Затем в электролизер с помощью дозатора вносят 

0,05 см
3
 водного раствора стандартного образца ТД. 

Регистрируют АС пробы с добавкой в тех же условиях, что и 

АС пробы (операцию повторяют 5 раз). 
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Окончание таблицы 4.1 

Вычисление 

результатов 

анализа 

Содержание триазида в субстанции в процентах (Х) 

вычисляют по формуле: 

10)(
12

1





















m
X

V
VHH
VСH o

ал

дд , где 

Н1  среднее значение величины аналитического сигнала 

(площадь пика) ТД (для пробы 

Н2  среднее значение величины аналитического сигнала 

(площадь пика) ТД для пробы с добавленным стандартным 

раствором ТД 

Сд – концентрация стандартного раствора ТД, из которого 

делают добавку в пробу, г/дм
3
; 

Vд – объем водного раствора стандартного образца ТД, 

добавленный в электролизер, см
3
; 

Vал  объём аликвотной части испытуемого раствора пробы, 

помещенный в электролизер, см
3
 

Vо  объём испытуемого раствора субстанции ТД, 

приготовленный из точной навески, см
3
 

m  масса навески субстанции ТД, г 
 

4.2 Валидация разработанной методики количественного определения 

триазида в фармацевтической субстанции ТРИАЗИД 

4.2.1 Выбор проверяемых параметров 

В соответствии с ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических 

методик» [135] (таблица 4.2) валидационными параметрами методики 

количественного определения ТД в фармацевтической субстанции препарата 

ТРИАЗИД® являются:  

- специфичность ; 

- аналитическая область; 

- линейность; 

- правильность; 

- прецизионность;  

 - повторяемость (сходимость); 

- промежуточная (внутрилабораторная) прецизионность. 
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Таблица 4.2  Характеристики методик, определяемые при валидации 

 

Наименование 

Характеристики 

Основные типы методик 

Испытание  

на подлин-

ность Посторонние примеси 

Количественное 

определение 

основного 

действующего 

вещества 

Количес-

твенные 

методи-

ки 

Предел 

содержания 

 

Специфичность Да Да Да Да 

Предел обнаружения  Нет Нет Да Нет 

Предел  

количественного 

определения  

Нет Да Нет Нет 

Аналитическая 

область 
Нет Да Нет Да 

Линейность Нет Да Нет Да 

Правильность Нет Да  Да 

Прецизионность: 

–повторяемость 

(сходимость) 

– промежуточная  

(внутрилабора-

торная) 

прецизионность 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

 

Да 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

 

Да 

4.2.2 Термины и определения  

Специфичность – это способность аналитической методики 

однозначно оценивать определяемое вещество в присутствии сопутствующих 

компонентов. Как правило, ими являются примеси, растворители, продукты 

распада, плацебо и т.д.  

Аналитическая область методики – это интервал между верхним и 

нижним значением аналитических характеристик определяемого компонента 

в объекте анализа (его количества, концентрации, активности и т. п.). В этом 

интервале результаты, получаемые с использованием валидируемой 
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методики, должны иметь приемлемый уровень правильности и 

внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности. 

Методики количественного определения должны быть применимы в 

интервале от 80 до 120 % от номинального значения определяемой 

аналитической характеристики. 

Линейность – это наличие линейной зависимости аналитического 

сигнала от концентрации или количества определяемого вещества в 

анализируемой пробе в пределах аналитической области методики. 

При валидации методики ее линейность в аналитической области 

проверяют экспериментально измерением аналитических сигналов для не 

менее чем 5 проб с различными количествами или концентрациями 

определяемого вещества. Экспериментальные данные обрабатывают 

методом наименьших квадратов с использованием линейной модели (y = b • 

x + a). 

Правильность методики характеризуется отклонением среднего 

результата определений, выполненных с ее использованием, от значения, 

принимаемого за истинное.  

Валидируемая методика признается правильной, если значения, 

принимаемые за истинные, лежат внутри доверительных интервалов 

соответствующих средних результатов анализов, полученных 

экспериментально по данной методике. 

Прецизионность – это характеристика рассеяния результатов, 

получаемых с ее использованием, относительно величины среднего 

результата. Мерой такого рассеяния является величина стандартного 

отклонения результата отдельного определения, полученная для выборки 

достаточно большого объема. 

Прецизионность может оцениваться в трех вариантах: 

– как повторяемость (сходимость); 

– как внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность; 

– как межлабораторная прецизионность (воспроизводимость). 
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Результаты оценки методики анализа по каждому из вариантов 

прецизионности обычно характеризуются соответствующим значением 

величины стандартного отклонения результата отдельного определения. 

Обычно при разработке оригинальной методики определяется 

повторяемость (сходимость) результатов, получаемых с ее использованием. 

При необходимости включения разработанной методики в нормативную 

документацию дополнительно определяется ее внутрилабораторная 

(промежуточная) прецизионность. 

Повторяемость (сходимость) 

Повторяемость аналитической методики оценивают по независимым 

результатам, полученным в одинаковых регламентированных условиях в 

одной лаборатории (один и тот же исполнитель, одно и то же оборудование, 

один и тот же набор реактивов) в пределах короткого промежутка времени. 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность валидируемой 

методики оценивается в условиях работы одной лаборатории (разные дни, 

разные исполнители, разное оборудование и т. д.). 

4.2.3 Критерии приемлемости 

Одним из основных этапов валидационных испытаний является 

установление критериев приемлемости. В данном случае критерии (см. 

таблицу 4.3) выбраны исходя из содержания в образце определяемых 

соединений и фармакопейных требований. 
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Таблица 4.3 - Критерии приемлемости вольтамперометрического 

определения  

Параметр валидации Критерии приемлемости 

Количественное определение 

1. Специфичность 

Методика должна однозначно оценивать 

определяемое вещество в присутствии 

идентифицированной примеси. 

2. Линейность Коэффициент корреляции (r) ≥ 0,990. 

3. Правильность 

Среднее значение: 98 – 102 %. 

Коэффициент вариации ≤ 2,0 %. 

Доверительный интервал среднего результата 

анализа должен включать 100% значение. 

4. Прецизионность  

4.1. Повторяемость 

(сходимость) 

Коэффициент вариации ≤ 1,5 % 

(n ≥ 6) 

4.2 Внутрилабораторная 

прецизионность 

Коэффициент вариации ≤ 2,5 % 

(n ≥ 6) 

4.2.4 Проведение тестов и статистическая обработка результатов 

4.2.4.1 . Специфичность и правильность  

Правильность оценивали на растворах стандартного образца триазида, 

содержащих 50, 100 и 150 % от ожидаемого уровня концентраций 

определяемого вещества по методу «введено-найдено». В итоге 

исследовались 3 концентрации растворов с 3-кратным определением для 

каждой концентрации (п = 9) (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 - Результаты установления правильности методики 

Уровень 

концентрации, % 

Найденное 

содержание ТД, 

мг/л 

Показатель 

правильности, % 

50 

49,3 98,6 

50,0 99,9 

49,7 99,4 

100 

101,0 101,0 

100,8 100,8 

100,5 100,5 

150 

150,8 100,5 

150,6 100,4 

150,9 100,6 

 

Оценка проводилась путем расчета показателя правильности, 

стандартного отклонения, коэффициента вариации (КВ) и доверительного 

интервала среднего значения (Р=95%). Полученные результаты представлены 

в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Результаты статистической обработки экспериментальных 

данных, полученных при изучении правильности для R,%  (n=9) 

Статистические характеристики Результаты 

Среднее значение, % 100,2 

Стандартное отклонение 0,78 

Коэффициент вариации (относительное стандартное 

отклонение среднего результата), % 
0,8 
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Окончание таблицы 4.5 

Нижняя граница доверительного интервала среднего 

результата 

(Р = 95%) 

99,6 

Верхняя граница доверительного интервала среднего 

результата 

(Р = 95%) 

100,8 

Показатель правильности для различных уровней концентраций близок 

к 100 %. Коэффициент вариации менее 2,0 %. Среднее значение для процента 

восстановления составило 100,2 % и находится внутри установленного 

диапазон  98 – 102 %. Доверительный интервал среднего результата анализа 

включает 100 % значение. 

Для проверки специфичности методики сравнивали значения 

количественного вольтамперометрического определения триазида, 

полученные при исследовании стандартных растворов триазида, содержащих 

100 % от ожидаемого уровня концентраций определяемого вещества на фоне 

буфера (раствор А) и в присутствии 2% идентифицированной примеси 

(стандартный образец 5-метил-7-оксо-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-

а]пиримидинида l-аргининия, раствор В). Исследование каждого раствора 

проводили в 6 параллелях. Метрологические характеристики полученных 

результатов представлены в таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 - Результаты установления специфичности методики 

Показатель 

Метрологические характеристики 

количественного определения триазида в 

растворах: 

А В 

Среднее значение х̅, % 99,8 100,2 

Стандартное 

отклонение 
0,54 0,64 

Коэффициент 

вариации, % 
0,5 0,6 

 

Как видно из таблицы 4.6, примесь не оказывает существенного 

влияния на метрологические характеристики количественного определения 

триазида.  

Разработанный метод анализа является правильным и селективным, что 

позволяет использовать его для анализа лекарственной субстанции 

ТРИАЗИД на содержание основного вещества 

Вывод: методика соответствует критериям приемлемости по 

показателям специфичность и правильность. 

4.2.4.2 Линейность  

Для установления линейной зависимости осуществляли 

статистическую обработку выборки, полученной в результате измерения АС 

триазида на пяти уровнях концентрации (в диапазоне 80-120 % от количества 

исследуемого вещества, принятого за 100 % – 0,010 г) с 3-кратным 

определением для каждой концентрации (п = 15). Изучаемые концентрации 

80 %, 90 %, 100 %, 110 %, и 120 % (шаг 10 %).  

Полученные результаты представлены в таблицах 4.7 и 4.8. 
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Таблица 4.7 - Результаты установления линейной области методики 

№ п/п 
Уровень 

концентрации, % 

Навеска субстанции 

ТРИАЗИД, г 

АС триазида, 

мкКл 

1 80 0,0080 

2,98·10
-6

 

2,97·10
-6

 

2,94·10
-6

 

2 90 0,0090 

3,26·10
-6

 

3,22·10
-6

 

3,23·10
-6

 

3 100 0,0100 

3,61·10
-6 

3,58·10
-6

 

3,57·10
-6

 

4 110 0,0110 

3,86·10
-6

 

3,84·10
-6

 

3,85·10
-6

 

5 120 0,0120 

4,15·10
-6

 

4,09·10
-6

 

4,10·10
-6

 

 

По данным таблицы 4.7 строили график зависимости АС триазида от 

количества исследуемого вещества (рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 - Линейная регрессия 

 

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0,0080 0,0090 0,0100 0,0110 0,0120 0,0130

А
С

  
т

р
и

а
зи

д
а
, 
м

к
К

л
 

Масса навески субстанции "Триазид", г 

Q (мкКл) = (116,5333 ± 0,3345)·m + (0,6367 ± 0,0084) 
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Таблица 4.8 - Результаты статистической обработки экспериментальных 

данных, полученных при изучении линейной зависимости у = bx + a  

Статистические характеристики Результаты 

Уравнение прямой  y = 116,5333x + 0,6367 

Наклон а 0,6367 

Отрезок на оси ординат b: 

95% доверительный интервал 
116,5333 

Среднее значение массы навески �̅�, г 0,0250 

Среднее значение АС триазида у̅, мкКл 3,55 

Табличное значение критерия Стьюдента 

(Р = 95%, f = n-2 = 13) 
2,16 

Доверительный интервал ∆a 0,0084 

Доверительный интервал ∆b 0,3345 

Дисперсия s 2

0  0,1827 

Коэффициент корреляции (r) 0,9954 

 

Как следует из представленных результатов, график зависимости АС 

триазида прямо пропорционально зависит от массы навески субстанции 

ТРИАЗИД, используемой в опыте. Коэффициент корреляции более 0,99. 

Вывод: методика соответствует критерию приемлемости по показателю 

линейность. 

4.2.4.3 Прецизионность 

4.2.4.3.1 Повторяемость (сходимость) 

Сходимость (повторяемость) методики оценивали по результатам 

определений для 6 испытуемых растворов субстанции ТРИАЗИД с 

содержанием, близким к номинальному. Каждый испытуемый водный 

раствор субстанции ТРИАЗИД готовили из точной навески. Результат 

единичного определения получали по методу стандартной добавки.  

Полученные результаты представлены в таблицах 4.9 и 4.10. 
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Таблица 4.9 - Результаты установления повторяемости (сходимости) 

методики 

Обозначение пробы 

Навеска 

субстанции 

ТРИАЗИД, г 

Найденное 

содержание 

триазида, % 

Проба 1 0,0102 100,5 

Проба 2 0,0101 99,2 

Проба 3 0,0103 101,5 

Проба 4 0,0100 99,0 

Проба 5 0,0102 101,2 

Проба 6 0,0104 100,7 

 

Таблица 4.10 - Результаты статистической обработки экспериментальных 

данных, полученных при изучении повторяемости (сходимости) 

Статистические характеристики Результаты 

Наименьшее значение, % 99,0 

Наибольшее значение, % 100,7 

Среднее значение �̅�, % 100,1 

Стандартное отклонение 0,68 

Коэффициент вариации (относительное стандартное 

отклонение среднего результата), % 
0,7 

Граничные значения доверительного интервала среднего 

результата ( x  ± ∆ x ) 
(100,1 ±  0,7) 

 

Коэффициент вариации менее 1,5 % (при п = 6).  

Вывод: методика соответствует заявленным критериям приемлемости 

по показателю повторяемость (сходимость). 

4.2.4.3.2 Внутрилабораторная прецизионность 

Внутрилабораторную прецизионность методики оценивали по п. 

4.2.4.3.1 в условиях работы одной лаборатории в разные дни. Полученные 

результаты представлены в таблицах 4.11 и 4.12. 
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Таблица 4.11 - Результаты установления внутрилабораторной 

прецизионности методики 

Обозначение пробы 

Навеска 

субстанции 

ТРИАЗИД, г 

Найденное 

содержание 

триазида, % 

Проба 1 0,0100 99,0 

Проба 2 0,0101 100,2 

Проба 3 0,0103 100,7 

Проба 4 0,0101 99,6 

Проба 5 0,0102 100,7 

Проба 6 0,0101 100,6 

 

 

Таблица 4.12 - Результаты статистической обработки экспериментальных 

данных, полученных при изучении внутрилабораторной прецизионности 

Статистические характеристики Результаты 

Наименьшее значение, % 99,0 

Наибольшее значение, % 100,7 

Среднее значение �̅�, % 100,5 

Стандартное отклонение 1,03 

Коэффициент вариации (относительное стандартное 

отклонение среднего результата), % 
1,0 

Граничные значения доверительного интервала среднего 

результата ( x  ± ∆ x ) 
(100,4 ±  1,1) 

 

Коэффициент вариации 2,5 %.  

Вывод: методика соответствует заявленным критериям приемлемости 

по показателю внутрилабораторная прецизионность. 

4.2.4.4  Аналитическая область методики 

В рамках выбранного диапазона концентраций (от 80 до 120 %) была 

доказана правильность, прецизионность и линейность.  
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4.2.4.5 Результаты анализа различных партий фармацевтической 

субстанции  

Согласно проекта фармакопейной статьи «ТРИАЗИД субстанция» 

содержание триазида (количественное определение методом ВЭЖХ) должно 

быть не менее 98,0 % и не более 102,0 % в пересчете на сухое вещество. 

Результаты анализов трех разных партий субстанции (таблица 4.13) 

удовлетворяют заявленным требованиям.  

Таблица 4.13 - Результаты анализа различных партий «ТРИАЗИД, 

субстанция» методом прямой КвВ 

n=3, Р=0.95 

№ партии 

субстанции 

ТРИАЗИД 

Навеска 

субстанции 

ТРИАЗИД, г 

Найденное 

содержание 

триазида, % 

RSD,% 

1 0,0102 100,3 ± 1,1 1,03 

2 0,0100 99,7 ± 0,9 0,61 

3 0,0101 100,3 ± 0,9 0,59 

4.3 Выводы 

Валидационные испытания по показателю «Количественное 

определение триазида» в фармацевтической субстанции ТРАЗИД проведены 

в соответствии с действующими нормативными документами в полном 

объеме. Для каждого из выполненных тестов получены положительные 

результаты. Каких-либо несоответствий выявлено не было, поэтому 

валидируемую методику можно считать приемлемой для оценки качества 

лекарственной субстанции  ТРИАЗИД на содержание основного вещества.  

Выполнение контроля по разработанным методикам не требует 

дорогостоящего оборудования и расходных средств, применения инертного 

газа и токсичных органических растворителей, а также привлечения 

высококвалифицированного персонала. Разработанная методика может быть 

рекомендованы для включения в нормативно-техническую документацию на 

фармацевтическую субстанцию. При условии включения в фармстатью 
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предприятия разработанный метод может применяться испытательными 

лабораториями предприятия в процессе производства препарата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературных данных показал, что при определении основного 

вещества в объектах фармации ВА часто не уступает по чувствительности и 

селективности методу ВЭЖХ, но ВА анализ отличается быстротой, простым, 

недорогим и портативным инструментарием, который не требует применения 

токсичных органических растворителей и привлечения дорогостоящего 

персонала для своего обслуживания. При этом в случае биологически 

активных нитросоединений наиболее полезным для количественного 

определения является сигнал электровосстановления нитрогруппы. К 

преимуществам сигнала можно отнести как большое количество тока, 

вырабатываемое на моль электроактивного соединения, так и относительно 

низкую потребность в энергии для восстановления нитрогруппы. Это 

позволяет получать высокое отношение ток / концентрация при низких 

потенциалах восстановления. 

Объектом исследования служила фармацевтическая субстанция 

ТРИАЗИД новейшего российского противовирусного препарата азоло-

азинового ряда, содержащего нитрогруппу. 

Впервые показана возможность использования метода прямой 

вольтамперометрии для определения ТД по току восстановления 

нитрогруппы в водных растворах ББР при рН 2 – 12 на СУЭ. 

Показано мешающее влияние растворенного кислорода на ток 

восстановления ТД. 

Подобраны условия для физического (продувка инертным газом 

аргоном) и химического (добавление насыщенного раствора сульфита 

натрия) способов удаления кислорода из растворов электролита. 

Использование сульфита натрия позволило сократить время анализа 

примерно в 3раза (с 45 до 15 минут) и существенно упростить и удешевить 

процедуру анализа. 

Выбран оптимальный режим регистрации вольтамперограмм ТД – 

квадратно-волновой со скоростью развертки 0,15 В/с, частотой импульса 30 
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Гц, амплитудой импульса 0,05 В мВ, шагом развертки 0,005 В в интервале 

потенциалов 0,0 – (-1,25) В и (-0,4) – (–1,4) В при рН фонового электролита 

(ББР) 4 и 7 соответственно. 

Наилучшая чувствительность по отношению к ТД (наклон ГГ) 

достигается в растворе ББР при рН 4,0 после продувки инертным газом. При 

рН 7,0 наклоны ГГ, полученные в растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 и растворе 

ББР после продувки инертным газом, практически совпадают и уменьшаются 

примерно на 30% по сравнению с ГГ, полученным при рН 4,0. При 

определении основного вещества фармпрепарата указанное снижение 

чувствительности по отношению к ТД при рН 7,0 не является критичным и 

позволяет использовать сульфит натрия при проведении 

вольтамперометрического анализа.  

Область линейности градуировочного графика по площади пика с 

использованием разработанного метода в растворе ББР + 0,04 М Na2SO3 при 

рН 7 составляет 20 – 500 мг/л. ПрО ТД = 2,1 мг/л. Уравнение регрессии имеет 

вид: Q (мкКл) = (0,0133∙± 0,00008) C + (0,0537 ± 0,0084) с коэффициентом 

корреляции 0,9997 близким к значению 1,0 . 

В результате валидационной оценки разработанной методик согласно 

ОФС.1.1.0012.15 и ОФС ОФС.1.1.0013.15 Государственной Фармакопеи РФ 

XIII издания, был сделан вывод о соответствии аналитической методики 

количественного определения ТД в фармацевтической субстанции 

ТРИАЗИД» заявленным критериям приемлемости. Кроме того, выполнение 

контроля по разработанным методикам не требует дорогостоящего 

оборудования и расходных средств, применения инертного газа и токсичных 

органических растворителей, а также привлечения 

высококвалифицированного персонала.  

На основании полученных результатов был сделан вывод о том, что 

разработанная методика может быть рекомендованы для включения в 

нормативно-техническую документацию на фармацевтическую субстанцию. 

При включении в фармстатью предприятия разработанный метод может 
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применяться испытательными лабораториями предприятия в процессе 

производства препарата. 
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