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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация: «Определение микропримесей тяжелых 

металлов в лекарственном растительном сырье и препаратах на его основе 

методом вольтамперометрии». 

Страниц 72, рисунков 33, таблиц 10 , библиографических 

наименований 19. 

Ключевые слова: инверсионная вольтамперометрия, тяжёлые 

металлы, свинец и кадмий, микроволновая пробоподготовка, установка 

«MARS», «Hach Company», лекарственное растительное сырьё, 

лекарственные препараты. 

Объектами исследования служили СО листьев оливы (BCR № 62), 

лекарственное растительное сырьё корневищ лапчатки, семян льна, плодов 

шиповника, побегов черники и хвоща, настойка башкирского бальзама 

«Агидель», масляный экстракт «Витаон», сухой экстракт «Плантаглюцид» 

и сбор «Панкреатит». 

Цель работы: Разработка методики пробоподготовки и определения 

микропримесей свинца и кадмия  в лекарственном растительном сырье и 

препаратах на его основе методом инверсионной вольтамперометрии. 

Анализ литературных данных показал, что оптимальным методом 

определения тяжёлых металлов в лекарственном растительном сырье и 

препаратах на его основе является метод инверсионной 

вольтамперометрии, позволяющий обнаруживать микропримеси в 

исследуемых растворах. 

Пробы были подготовлены методом микроволнового разложения на 

установке «MARS» в закрытой системе и методом кислотного разложения 

на установке фирмы «Hach Company» в открытой системе. 

Для анализируемых объектов были подобраны оптимальные условия 

пробоподготовки на установке «MARS»: масса навески, состав окислителя, 

количество стадий разложения, мощность, время и температура обработки 

пробы. 

Разложение в открытой системе было проведено по стандартной 

методике. 

Пробоподготовка на установке фирмы «Hach Company» позволяет 

при анализе ИР методом ИВ получать базовые линии на уровне чистых 

растворов и чёткие, хорошо измеряемые сигналы металлов, и находить 

микропримиси тяжёлых металлов в большем количестве, чем при 

подготовке проб методом микроволнового разложения при оптимально 

подобранных условиях. 
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ABSTRACT 

 

Master's thesis: "Determination of trace metals of heavy metals in 

medicinal plant materials and preparations based on it by the method of 

voltammetry." 

Pages 72, pictures 33, tables 10, bibliographic names 19. 

Keywords: inversion voltammetry, heavy metals, lead and cadmium, 

microwave sample preparation, installation “MARS”, “Hach Company”, 

medicinal plant materials, drugs. 

The objects of the study were the olive leaflet CO (BCR No. 62), 

medicinal plant raw materials of the roots of cinchata, flax seeds, rosehips, 

blueberry and horsetail shoots, tincture of the Bashkir balsam “Agidel”, oil 

extract “Vitaon”, dry extract “Plantaglyutsid” and collection “ Pancreatitis. 

The purpose of the work: development of methods for sample preparation 

and determination of trace impurities of lead and cadmium in medicinal plant 

raw materials and preparations based on it using stripping voltammetry. 

Analysis of the literature data showed that the best method for the 

determination of heavy metals in medicinal plant materials and preparations 

based on it is the method of inversion voltammetry, which allows to detect trace 

contaminants in the studied solutions. 

The samples were prepared by the method of microwave decomposition 

on the installation "MARS" in a closed system and the method of acid 

decomposition on the installation of the company "Hach Company" in the open 

system. 

The optimal conditions for sample preparation at the MARS facility were 

selected for the analyzed objects: sample weight, oxidizer composition, number 

of decomposition stages, power, time and temperature of sample processing. 

Decomposition in an open system was carried out according to a standard 

procedure. 

Sample preparation at the installation of the Hach Company allows for the 

analysis of IR by the IV method to obtain baselines at the level of pure solutions 

and clear, well-measured signals of metals, and to find microprisms of heavy 

metals in larger quantities than when preparing samples by microwave 

decomposition under optimally selected conditions.
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ПДК – предельно допустимая концентрация 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Контроль показателя «тяжелые металлы» в лекарственном 

растительном сырье и препаратах на его основе 

 

Свинец и кадмий – это токсичные тяжёлые металлы.  

Свинец увеличивает кровяное давление и вызывает сердечно – 

сосудистые заболевания. Влияет на нервную систему, что выражается в 

головных болях, головокружении, повышенной утомляемости, 

раздражительности, в нарушениях сна, ухудшении памяти, мышечной 

гипотонии, потливости. Свинец может заменять кальций в костях, становясь 

постоянным источником отравления. Органические соединения свинца еще 

более токсичны. 

Пути антропогенного поступления свинца разнообразны: выбросы с 

промышленными и бытовыми стоками, с дымом и пылью 

металлургических, металлообрабатывающих, химических и других 

промышленных предприятий, тепловых электростанций; с выхлопными 

газами авто - транспорта; распространение посредством инсектицидов, в 

состав которых он входит. Свинец в ландшафте мигрирует в составе 

взвешенного вещества, в коллоидной фазе и в форме ионов. Ионная форма 

преобладает в водах верхнего горизонта, но с глубиной содержание свинца 

в коллоидной взвеси возрастает. Основной формой распространения 

свинца в поверхностных речных водах является тонкая взвесь, что 

характерно особенно для рек гидрокарбонатного и сульфатного состава. 

Свинец техногенного происхождения накапливается в поймах и донных 

отложениях рек и озер. Почва является естественным барьером на пути 

миграции и поступления свинца в растения и грунтовые воды. Обладает 

высокой способностью удерживать поступающий в нее элемент. 

Загрязнение почвы 50 мг/кг свинца опасно для здоровья человека. В 

почвах городов содержится в 30-40 раз выше свинца, чем в почвах 

сельских районов. Но даже в чистых районах планеты, удаленных от 

источников техногенных выбросов, из атмосферы на поверхность земли 

поступает в год на гектар 60 - 180 г свинца в хорошо усваиваемой 

растениями форме, что равносильно дозам некорневой обработки растений 

микроудобрениями [1]. 

Кадмий по химическим свойствам родственен цинку, может замещать 

цинк в ряде биохимических процессов в организме, нарушая их (например, 

выступать как псевдоактиватор белков). Смертельной для человека может 

быть доза в 30 – 40 мг. Особенностью кадмия является большое время 

удержания: за 1 сутки из организма выводится около 0,1% полученной дозы. 

Симптомы кадмиевого отравления: белок в моче, поражение 

центральной нервной системы, острые костные боли, дисфункция половых 

органов. Кадмий влияет на кровяное давление, может служить причиной 
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образования камней в почках (накопление в почках особенно интенсивно). 

Курильщики или занятые на производстве с использованием кадмия 

находятся в группе риска заболевания эмфиземой лёгких. 

Соединения кадмия попадают в окружающую среду и 

агроландшафты из нескольких источников. Во-первых, это атмосферное 

поступление. В промышленно - развитых районах в среднем в год 

выпадает 0,2 - 9 кг/км
2
 кадмия. Около металлургических комбинатов из - 

за оседания кадмия из атмосферы, содержание кадмия на поверхности 

почв в 20 - 50 раз выше, чем на поверхности почв крупных городов. 

Кадмий также содержится в дизельном топливе и освобождается при его 

сжигании. 

Примерно 80% антропогенных выбросов кадмия связано с 

производством меди, свинца, цинка и кадмия. Около 45% общего 

загрязнения этим элементом приходится на выплавку кадмия из руд, 52% 

попадает в атмосферу в результате сжигания или переработки изделий, 

содержащих кадмий. Загрязнение атмосферного воздуха кадмием 

происходит также и за счет автомобильного транспорта, поскольку резина 

покрышек и смазочные масла содержат кадмий. 

Основным источником загрязнения почв являются процессы по 

добыче и переработке свинцовых и цинковых руд. Выпадение кадмия с 

осадками вблизи предприятий по его производству может достигать 60  - 

600 г/га в год [1]. 

Второй источник поступления - осадки городских сточных вод, 

сточные воды предприятий по добыче руд цветных металлов. 

Третий источник - это минеральные удобрения. Содержание кадмия 

в суперфосфате 720 мкг в 100 граммах, фосфате калия – 471 мкг, селитре - 

до 66 мкг. Следовательно, кадмий попадает в почву вместе с удобрениями. 

 Риск отравления им живых организмов через растения повышается, 

причём растения до 70% кадмия поглощают из почвы и лишь 30% из 

воздуха и, таким образом, основным источником кадмиевой интоксикации 

живых организмов является растительная пища. 

Симптомы "отравления" растений тяжелыми металлами внешне 

проявляются в замедлении их роста и развития, изменении цвета и увядании 

листьев, недоразвитости корневой системы. 

Особенно чувствителен даже к низкому содержанию основных 

металлов – загрязнителей: кадмия, свинца, цинка и меди - обычный клевер. 

Чувствительность других растений к тяжелым металлам неодинакова. Так, к 

избытку свинца наиболее чувствительны свекла, морковь, репа, горох, 

клевер, люцерна. Признаками угнетения под действием свинца являются 

снижение урожая, торможение роста, хлороз, или пожелтение листьев. 

Довольно устойчивы к избытку свинца злаки, огурцы и кукуруза. 

Высокой устойчивостью к кадмию отличаются овощные культуры 

семейства капустных: репа, редис, салат. К примеру, листья салата (сорт 

Московский парниковый), концентрация кадмия в которых превышена по 
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сравнению с ПДК в 23 раза, внешне не проявляют ни малейших признаков 

кадмиевого "отравления". 

Растения накапливают соединения тяжелых металлов 

преимущественно в корнях. Но поступают тяжелые металлы в растения не 

только через корни, но и через листья. Степень накопления металлов в 

органах растений уменьшается в следующем порядке: корни - стебли - листья 

- плоды (семена). Что касается плодов, то от 38 до 59% тяжелых металлов 

сосредоточивается в кожице, от 15 до 30% - в мякоти (жмыхе) и 16% - в соке. 

В природе не существует растений, концентрирующих все тяжелые 

металлы, каждое растение усваивает определенные элементы. Например, 

одуванчик лекарственный и полынь обыкновенная накапливают медь, цинк, 

железо, свинец, марганец; гречиха сахалинская и кукуруза - свинец; горец, 

щавель и гречиха - кадмий. Правильно подбирая растения, можно очищать 

почвы от примесей тяжелых металлов. 

Большое значение в защите садов от токсичных соединений 

автомобильных выбросов имеют лесные полосы. Подсчитано, что одно 

взрослое дерево за вегетационный период обезвреживает количество свинца, 

содержащееся в 130 л этилированного бензина. За трехъярусными зелеными 

кулисами лесных полос в 5 раз снижается концентрация сернистого газа и в 8 

раз - диоксида азота. Интенсивнее всего накапливают кадмий дуб 

черешчатый и сосна. Береза, ясень маньчжурский, туя западная, 

можжевельник концентрируют свинец. 

Оценка уровня содержания тяжелых металлов в системе почва - 

удобрение - растение очень важна как для экологии, так и для сельского 

хозяйства. Но, к сожалению, результаты исследований в этой области сильно 

рознятся. Не существует комплексного подхода к проблеме, порой не 

принимаются во внимание ни свойства почвы, ни состав используемых 

минеральных удобрений. Между тем именно эти два фактора позволяют 

эффективно воздействовать на содержание металлов в растениях, что в свою 

очередь может привести к уменьшению концентрации токсичных 

компонентов в садовых и овощных культурах и к правильному подбору 

зеленых насаждений для очистки почв от примесей тяжелых металлов. Ведь 

тяжелые металлы, в избытке вредные для растений, вредны и для здоровья 

людей [2]. 

В настоящее время огромное внимание уделяется содержанию тяжёлых 

металлов в ЛРП и ЛРС. С этой целью в Государственную Фармакопею 

Российской Федерации XIII издания впервые введена общая фармакопейная 

статья ОФС.1.5.3.0009.15 «Определение содержания тяжелых металлов и 

мышьяка в лекарственном растительном сырье (ЛРС) и лекарственных 

растительных препаратах», требования которой распространяются на методы 

количественного определения тяжёлых металлов: свинца, кадмия, ртути и 

мышьяка в ЛРС и ЛРП. ОФС предусматривает как определение содержания 

тяжёлых металлов в испытуемых пробах, так и соответствие сырья 

допустимым нормам. Так контролируется уровень потребления людьми 
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тяжёлых металлов с лекарственными препаратами. И если эта область 

подконтрольна, то проблема потребления людьми растительных продуктов 

всё ещё остаётся актуальной [2]. 

1.2 Возможности инверсионной вольтамперометрии (ИВ) в анализе на 

содержание тяжелых металлов 

 

Вольтамперометрия включает в себя группу методов, основанных на 

получении и расшифровке вольтамперных зависимостей межфазной границы 

поляризующийся электрод/раствор электролита, в которой могут 

содержаться определяемые вещества, имеющие, как правило, 

электроактивные свойства. Первичным преобразователем измерительной 

информации служит электрохимическая ячейка, заполненная электролитом, в 

которую погружены электроды. В качестве индикаторного электрода в 

вольтамперометрии используются стационарные и нестационарные 

электроды, площадь которых меняется в ходе получения вольтамперограмм. 

По своим возможностям вольтамперометрия считается универсальным 

среди электрохимических методов анализа, поскольку подбором 

определенных условий можно практически любое вещество перевести в 

электроактивное состояние. На сегодняшний день разработаны способы 

вольтамперометрического определения большинства элементов и широкого 

круга неорганических и органических соединений в диапазоне концентраций 

от 10
-3

 до 10
-11

 моль/дм
3
 [3]. 

Инверсионная вольтамперометрия (ИВА) – самый 

высокочувствительный вольтамперометрический метод. Метод ИВА основан 

на электрохимическом концентрировании электроактивных компонентов 

раствора при постоянном потенциале на поверхности индикаторного 

электрода и последующем растворении полученного концентрата при 

заданной скорости изменения потенциала. 

Электролитическое накопление проводят при потенциале предельного 

тока восстановления или окисления вещества при энергичном 

перемешивании раствора. Для полного выделения вещества из раствора 

понадобилось бы бесконечно большое время, что непригодно для анализа, 

поэтому электролиз проводят в течение 1-5 мин. Если условия эксперимента 

(величина поверхности электрода, потенциал и время электролиза, скорость 

перемешивания раствора) строго контролируется и воспроизводятся, на 

электроде выделяется пропорциональная, хорошо воспроизводящаяся часть 

определяемого вещества. Затем в течение 10 - 30 с проводят успокоение 

раствора. После этого включают развертку потенциала и регистрируют 

вольтамперограмму растворения сконцентрированного на электроде 

вещества [3]. 

Существует несколько вариантов метода инверсионной 

вольтамперометрии: анодная, катодная и смешанная.  

Если в процессе электролиза определяемое вещество накапливали на 

электроде в виде продукта восстановления (например, Pb
2+

 + 2e + Hg→ 
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Pb(Hg)амальгама), то при развертке потенциала регистрируют анодный ток 

растворения полученной амальгамы: Pb (Hg) амальгама – 2e → Pb
2+

 + Hg 

После регистрации вольтамперограммы электрод подвергают электро-

химической регенерации для очистки поверхности от тяжёлого металла 

посредством нескольких анодных разверток потенциала. 

Этот вариант метода называют анодной инверсионной вольтампе-

рометрией. 

В катодной инверсионной вольтамперометрии вещество 

концентрируют на электроде в виде продукта окисления. Например, 

марганец можно сконцентрировать в виде МnO2 при потенциале предельного 

тока окисления марганца (II) до марганца (IV). Задавая развертку потенциала 

в направлении более отрицательных потенциалов, регистрируют катодную 

инверсионную вольтамперограмму восстановления полученного МnO2 до 

марганца (II) [4]. 

Некоторые металлы определяют с использованием метода катод-

ной/анодной адсорбционной инверсионной вольтамперометрии. В этом 

случае дополнительно вводится стадия комплексообразования определяе-

мого иона металла с последующим концентрированием комплекса на 

поверхности электрода посредством адсорбции. Сущность метода 

рассмотрим на примере определения никеля. На первом этапе происходит 

образование комплекса ионов никеля с диметилглиоксимом (ДМГ). 

Полученный комплекс сорбируется на поверхности толстопленочного 

графитового электрода, после чего происходит катодное восстановление 

этого комплекса:  

Ni
2+

 р-р + 2ДМГ
-
 р-р  Ni(ДМГ)2 р-р  

Ni(ДМГ)2 р-р Ni(ДМГ)2 адс  

Ni(ДМГ)2 адс + 2e  Ni(ДМГ) 2

2  адс + H2  

Катодный ток, регистрируемый при Еmax 1 = (-1,1)(-1,2)В, соответству-

ет каталитическому току электрохимического восстановления водорода из 

адсорбированного диметилглиоксимата никеля и является аналитическим 

сигналом определяемого иона.  

Аналитический сигнал в ИВА – ток растворения продукта электролиза 

с электрода – имеет форму пика, характеризуется высотой, потенциалом 

пика, шириной полупика. Высота характеризует чувствительность к 

определяемому элементу, потенциал – его природу, а ширина – меру 

селективности или разрешающей способности. 

Высота пика прямо пропорциональна концентрации определяемого 

вещества или иона. Очевидно, что площадь под пиком равна количеству 

электричества, затраченного на восстановление металла, и по закону Фарадея 

связана с количеством растворенного осадка. Следовательно, для расчета 

концентрации ионов металла можно измерять и площадь под пиком, и 

высоту пика. 

В методе ИВ есть как достоинства, так и недостатки. 

В перечень достойных качеств метода ИВ входят: 
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 низкий предел обнаружения (на уровне nx10
-8

 - nx10
-6

 г/л),  

селективность, 

 возможность в некоторых случаях одновременного определения 

нескольких (3-4) элементов при определенном их соотношении в растворе; 

 способность к распознаванию различных физико-химических 

форм веществ,  

 простота техники измерений,  

 компактность, надежность  и низкая стоимость аппаратуры, 

 относительная простота автоматизации,  

 возможность on-site и on-line измерений 

Недостатки метода ИВ: 

 Круг определяемых элементов ограничен потенциалами разряда 

водного раствора фонового электролита. Невозможно определение целого 

ряда электроотрицательных элементов, например, щелочных и щелочно-

земельных металлов. В основном в мировой аналитической практике ИВ 

применяют для определения тяжелых металлов.  

 Необходима предварительная процедура минерализации пробы 

для разрушения электрохимически неактивных комплексов определяемого 

вещества и мешающих определению органических соединений (кроме 

чистых питьевых и природных вод).  

 Сильное влияние матрицы пробы на величину аналитического 

сигнала (АС) приводит к невозможности работы по калибровочному 

графику. Как правило, анализ проводят с использованием метода 

стандартных добавок. При этом основная проблема аналитика выбрать 

подходящее время электролиза и «правильную» добавку аттестованного 

раствора на фоне пробы с неизвестным содержанием определяемого 

вещества (величина АС должна увеличиться  в 1,5 – 2 раза по сравнению с 

первоначальной). 

 Невысокая производительность. Одно элементоопределение 

занимает в среднем 15 – 20 мин. С учетом отмывки и подготовки 

электрохимической ячейки к анализу в смену (7 часов) можно выполнить не 

более 15 - 20 анализов. 

Между тем, достоинства ИВ делают этот метод широко применяемым 

в исследованиях окружающей среды при определении следовых и 

ультраследовых количеств, так как чувствительность метода намного 

превышает чувствительность прямых электрохимических методов и многих 

других физических и физико-химических методов анализа [5]. 
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1.3 Матричный состав и классификация лекарственных форм и сырья 

растительного происхождения 

 

Лекарственное растительное сырье — свежие или высушенные 

растения, либо их части, используемые для производства лекарственных 

средств организациями - производителями лекарственных средств или 

изготовления лекарственных препаратов аптечными организациями, 

ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность. 

К лекарственному растительному сырью относятся травы, листья, 

цветки, кора, корни, корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы, плоды, 

семена, почки. 

Травами в фармацевтической практике называют лекарственное 

растительное сырье, представляющее собой высушенные или свежие 

надземные части травянистых растений. Траву собирают во время цветения, 

иногда во время бутонизации или плодоношения. Сырье состоит из стеблей с 

листьями, цветками, отчасти с бутонами и незрелыми плодами. У одних 

растений собирают только верхушки, у других — всю надземную часть, у 

третьих — надземную часть вместе с корнями [6]. 

Листьями в фармацевтической практике называют лекарственное 

растительное сырье, представляющее собой высушенные или свежие листья 

или отдельные листочки сложного листа. Листья собирают обычно вполне 

развитые, с черешком или без черешка. 

Цветки в фармацевтике - лекарственное растительное сырье, 

представляющее собой высушенные отдельные цветки (с цветоножками или 

без них) или соцветия, а также их части или свежие цветки. Цветки собирают 

обычно в начале цветения, некоторые — в фазу бутонизации 

Корой в фармацевтической практике называют наружную часть 

стволов, ветвей и корней деревьев и кустарников, расположенную к 

периферии от камбия. Кору, как правило, заготовляют весной в период 

сокодвижения и высушивают. 

В фармацевтике используют высушенные, реже свежие подземные 

органы многолетних растений, собранные чаще осенью или ранней весной, 

очищенные или отмытые от земли, освобожденные от отмерших частей, 

остатков стеблей и листьев. Крупные подземные органы перед сушкой 

разрезают на части (продольно или поперек). 

Плодами в фармацевтической практике называют плоды различных 

морфологических типов, отдельные плодики, соплодия и их части. Плоды 

собирают зрелыми (иногда в фазу технической зрелости) и высушивают. 

Некоторые сочные плоды перерабатывают свежими. 

Семена в фармацевтике – это цельные семена разного типа, части 

семенного ядра и отдельные семядоли. Семена собирают, как правило, 
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зрелыми, освобождают от околоплодника, а при необходимости от семенной 

кожуры, и высушивают. 

Почками в фармацевтической практике называют лекарственное 

растительное сырье, представляющее собой цельные, собранные в 

соответствующий период вегетации и высушенные боковые (пазушные) и 

верхушечные (терминальные) почки. 

В данной работе определяли содержание свинца и кадмия в 

лекарственном растительном сырье корневищ лапчатки, плодов шиповника и 

семян льна. 

Лекарственная форма – состояние лекарственного препарата, 

соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее 

достижение необходимого лечебного эффекта. 

Все лекарственные формы могут быть иерархически 

классифицированы: по агрегатному состоянию, типу дисперсной системы, 

пути введения и типу высвобождения. 

Лекарственные формы по агрегатному состоянию делятся на твёрдые 

(таблетки, капсулы, порошки, гранулы, драже, пастилки, лиофилизаты, 

имплантаты, карандаши, тампоны, сборы, пленки и др.), жидкие (растворы, 

капли, сиропы, суспензии, эмульсии, жидкие экстракты, настойки, эликсиры, 

концентраты, шампуни, настои, отвары и др.), мягкие (мази, кремы, гели, 

линименты, пасты, суппозитории, пластыри, жевательные резинки и др.) и 

газообразные (газы медицинские, аэрозоли, спреи, ингаляционные 

лекарственные формы и др.) [6]. 

ЛФ по типу дисперсной системы бывают гомогенными, гетерогенными 

и комбинированными. 

По пути введения лекарственные формы используются для наружного 

применения, для приёма внутрь, для местного и парентерального 

применения. 

По типу высвобождения лекарственные формы бывают с обычным 

высвобождением и с модифицированным. Модифицированное 

(нестандартное) высвобождение может быть замедленным, непрерывным, 

прерывистым (пульсирующим), отсроченным и ускоренным. 

Лекарственные формы, которые были исследованы в данной работе на 

содержание тяжёлых металлов - это настойка, экстракты, сбор. 

Настойки 

Настойки – жидкая лекарственная форма, представляющая собой 

обычно окрашенные спиртовые или водно-спиртовые извлечения, 

получаемые из лекарственного растительного сырья (высушенного или 

свежего), а также из сырья животного происхождения без нагревания и 

удаления экстрагента [7]. 

Настойки подразделяют на простые, на основе одного вида 

лекарственного растительного сырья, и сложные (комплексные) — из смеси 

нескольких видов лекарственного сырья. 
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Настойки получают методом мацерации, перколяции или другим 

валидированным методом, используя в качестве экстрагента спирт этиловый 

в необходимой концентрации. 

Из одной массовой части лекарственного растительного сырья 

получают 5 объемных частей настойки. Из одной массовой части 

лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды и сердечные 

гликозиды, – 10 объемных частей настойки, если нет других указаний в 

фармакопейной статье или нормативной документации. 

После завершения процесса экстракции настойки отстаивают при 

температуре не выше 8 — 10 
о
С не менее 2 суток до получения прозрачной 

жидкости и фильтруют. В процессе хранения ряда настоек, главным образом 

комплексных, допускается образование незначительного осадка балластных 

веществ, при условии отсутствия в нем биологически активных веществ, по 

которым осуществляется стандартизация [7]. 

Настойки могут использоваться как лекарственные растительные 

препараты для внутреннего или наружного применения или входить в состав 

других лекарственных препаратов, например, эликсиров, капель для приема 

внутрь и др. 

В данной работе определяли содержание тяжёлых металлов: кадмия и 

свинца в настойке Агидель. 

Агидель — башкирский бальзам, 45%. В состав бальзама входят вода 

питьевая, спирт этиловый, морс клубники, морс черноплодной рябины, 

натуральный усилитель вкуса – специальный колер, сок яблочный 

спиртованный, настой растительного сырья (березовые почки, зверобой, 

почки сосновые, липовый цвет, календула, мята перечная, ольховые шишки, 

аир болотный, душица обыкновенная, дягиль, кора крушины, сушеница 

топяная, татарник колючий, кора дуба, кориандр посевной, мать-и-мачеха, 

пижма, синеголовник, василек, тысячелистник, корица, пустырник 

обыкновенный, полынь, донник лекарственный), натуральный краситель – 

колер, мед натуральный, морс шиповника, настой прополиса, ароматизатор, 

идентичный натуральному – ванилин, лимонная кислота, апельсиновое масло 

[8]. 

Экстракты представляют собой концентрированные извлечения из 

лекарственного растительного сырья, реже из сырья животного 

происхождения. 

По консистенции различают: 

 экстракты сухие; 

 экстракты густые; 

 экстракты жидкие. 

Экстракты сухие — порошкообразные массы, обладающие свойством 

сыпучести, с содержанием влаги не более 5%. 

Экстракты густые — вязкие массы с содержанием влаги не более 25%. 

Экстракты жидкие – густые, подвижные, иногда маслянистые 

жидкости. 
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По используемому экстрагенту различают: 

 экстракты водные, полученные с использованием в качестве 

экстрагента воды очищенной; 

 экстракты спиртовые, полученные с использованием в качестве 

экстрагента спирта этилового различных концентраций; 

 экстракты масляные, полученные с использованием в качестве 

экстрагента растительного масла; 

 экстракты, полученные с использованием различных 

органических растворителей (четыреххлористого углерода, дихлорэтана и 

др.); 

 экстракты, полученные последовательным экстрагированием 

лекарственного растительного сырья экстрагентами, в том числе различной 

полярности. 

По способу применения различают экстракты: 

 для приема внутрь; 

 для наружного применения. 

Экстракты густые и сухие используются в качестве субстанции для 

производства различных лекарственных препаратов, экстракты жидкие могут 

использоваться как для изготовления лекарственных препаратов, так и 

непосредственно в качестве лекарственного препарата [8]. 

Масляные экстракты 

Масляные экстракты или медицинские масла – это извлечения из 

лекарственного растительного сырья, полученные с использованием 

растительных или минеральных масел. 

Для экстракции лекарственного сырья применяют растительные масла: 

подсолнечное, соевое, арахисовое. Полученную масляную вытяжку 

охлаждают, сливают в отстойник, одновременно процеживая через марлю, а 

остаток пропитанного маслом сырья отжимают под прессом. Отжатую 

вытяжку сливают в тот же отстойник. После отстаивания в течение 48 ч 

экстракт фильтруют через ткань или двойной слой марли в стеклянные 

баллоны. 

Масляные экстракты можно получать и перколяционным методом, 

используя в качестве экстрагента 70% спирт, содержащий 1% раствор 

аммиака. Спиртовое извлечение фильтруют, смешивают с равным 

количеством подсолнечного масла, отгоняют спирт под вакуумом, 

разбавляют полученный концентрат подсолнечным маслом до требуемой 

концентрации, отстаивают и фильтруют. 

В настоящее время в медицинской практике используют маслянные 

экстракты из листьев белены (масло беленное), листьев дурмана (дурманное 

масло), травы зверобоя, масло мякоти плодов шиповника, каротолин, масло 

семян шиповника, масло облепихи. 

В данной работе определяли содержание тяжёлых металлов: кадмия и 

свинца в медицинском масле Витаон. Это масляный экстракт листа мяты 

перечной, почек сосны, плодов шиповника, травы полыни горькой, травы 
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тысячелистника, травы зверобоя, травы чистотела, цветков ноготков, цветков 

ромашки, плодов фенхеля, плодов тмина, травы чабреца; камфора, масло 

мяты перечной и фенхеля. 

Сухие экстракты — это концентрированные извлечения из 

лекарственного растительного сырья, представляющие собой сыпучие массы 

с содержанием влаги не более 5%. Они считаются наиболее рациональным 

типом экстрактов, так как удобны в применении, имеют минимально 

возможную массу. К недостаткам сухих экстрактов относится их высокая 

гигроскопичность, вследствие чего они превращаются в комкообразные 

массы, утрачивающие сыпучесть. 

Сухие экстракты подразделяют на экстракты с лимитированным 

верхним пределом действующих веществ и на экстракты с 

нелимитированным верхним пределом действующих веществ. 

Экстракты с лимитированным верхним пределом действующих 

веществ получают из сырья, содержащего высокоактивные в биологическом 

отношении соединения. Такие экстракты должны содержать действующие 

вещества в строго определенном количестве. Этого добиваются добавлением 

наполнителей или смешиванием в определенных соотношениях экстрактов, 

содержащих действующие вещества больше и меньше нормы. В качестве 

наполнителей используют молочный сахар, глюкозу, декстрин картофельный 

и др. Наполнители чаще всего добавляют к высушенному продукту на стадии 

размола. 

Экстракты с нелимитированным верхним пределом действующих 

веществ получают без добавления к ним наполнителей. Такие экстракты 

получают из лекарственного сырья, содержащего несильнодействующие 

вещества. 

Производство сухих экстрактов может быть осуществлено по двум 

схемам. В первом случае процесс состоит из четырех стадий: 1) получение 

вытяжки; 2) очистка вытяжки; 3) сгущение вытяжки; 4) высушивание 

сгущенной вытяжки. Во втором случае процесс производства сухих 

экстрактов проводится минуя стадию сгущения, и тогда он включает три 

стадии: 1) получение вытяжки; 2) очистка вытяжки; 3) высушивание жидкой 

или слегка сгущенной вытяжки. Высушивание жидкой вытяжки может 

проводиться в распылительных или сублимационных (лиофильных, 

молекулярных) сушилках. Слегка сгущенную вытяжку высушивают в вакуум 

- вальцовых сушилках [9]. 

В производстве сухих экстрактов в качестве экстрагентов используют 

воду (в некоторых случаях горячую), водные растворы аммиака, 

хлороформную воду, этанол различных концентраций, органические 

растворители, сжиженные газы, растительные и минеральные масла. 

В данной работе определяли содержание тяжёлых металлов: кадмия и 

свинца в сухом экстракте плантаглюцида – подорожника большого, 

содержащего в качестве вспомогательных веществ полисахариды. 
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Сборы 

Сборы лекарственные — смеси двух и более видов лекарственного 

растительного сырья различных способов переработки, возможно с 

добавлением субстанций минерального, синтетического, растительного и 

животного происхождения. 

Сборы предназначены как для наружного, так и для внутреннего 

применения. Они используются для приготовления водных извлечений, реже 

— в чистом виде, как присыпки, порошки для приема внутрь и т. д. 

Лекарственное растительное сырье, входящее в состав сборов, 

измельчают по отдельности. Измельченность сырья, входящего в состав 

сборов, используемого для получения настоев и отваров, должна 

соответствовать требованиям ОФС «Настои и отвары» и соответствующих 

фармакопейных статей или нормативной документации на лекарственное 

растительное сырье. Во всех случаях после измельчения лекарственного 

растительного сырья мелкие частицы в виде пыли отсеивают сквозь сито с 

размером отверстий 0,18 мм [10]. 

При приготовлении сбора сырье, входящее в его состав, перемешивают 

до получения равномерной смеси. В тех случаях, когда в состав сбора входят 

водорастворимые субстанции, из них готовят насыщенный водный раствор и 

опрыскивают им сбор при перемешивании, после чего высушивают при 

температуре не выше 60
о
С. Сырье гигроскопичное и легко портящееся при 

увлажнении следует прибавлять в сбор после процедуры опрыскивания и 

высушивания с последующим перемешиванием. 

Эфирные масла и другие спирторастворимые субстанции вносят в сбор 

в виде раствора (1:10) в спирте 96% путем опрыскивания при 

перемешивании. 

В случае приготовления дозированного сбора его тщательно 

перемешивают во избежание расслоения. 

В состав недозированных сборов не вводят лекарственное растительное 

сырье и субстанции, относящиеся к категории ядовитых или 

сильнодействующих. 

В данной работе определяли содержание тяжёлых металлов: кадмия и 

свинца в сборе «Панкреатит», в состав которого входят корень девясил, лист 

шалфея, полынь горькая, зверобой (цветы и трава), хвощ полевой, череда, 

цветы календулы, цветы ромашки, репешок аптечный, лист мяты. 

1.4 Методы пробоподготовки лекарственного растительного сырья и 

препаратов на его основе 

 

Пробоподготовка включает в себя предварительное измельчение пробы 

с целью приготовления однородного образца, деструкцию органической 

матрицы для переведения ионов металлов в раствор. 

При отборе проб следует избегать контакта лекарственного раститель-

ного сырья и препаратов с предметами, содержащими определяемые 

металлы. Загрязнение лабораторной посуды свинцом может происходить при 
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контакте с резиной, кадмием — с некоторыми видами пластмасс. Эти 

загрязнения контрольным опытом не учитываются и могут давать заметное 

завышение результатов. 

Пробу сырья предварительно измельчают с помощью ножа или 

ножниц, затем в специальных лабораторных дробилках или мельницах - 

измельчителях и просеивают сквозь сито с размером отверстий 1 мм. 

Лекарственные растительные препараты, расфасованные в пачки и фильтр - 

пакеты, дополнительно измельчают и просеивают сквозь сито с размером 

отверстий 1 мм. 

Для дальнейшей подготовки к анализу рекомендуется использовать два 

метода подготовки пробы: 

 сухая минерализация; 

 мокрая минерализация. 

Пробоподготовка сырья и препаратов к анализу заключается в 

деструкции органической основы пробы методами «сухой» (термической) 

минерализации, «мокрой» (кислотной) минерализации с последующим 

растворением остатка в водных растворах кислот или кислотной экстракции 

(неполной минерализации). При недостаточной чувствительности проводят 

концентрирование токсичных элементов с последующим атомно - 

абсорбционным определением их в органических растворах [11]. 

Метод «сухой» минерализации основан на полном разложении органи-

ческих веществ путем сжигания анализируемой пробы в муфельной печи при 

контролируемом температурном режиме. 

Метод «мокрой» минерализации основан на полном разложении 

органических веществ пробы при нагревании в смеси концентрированных 

кислот. Проведение «мокрой» минерализации возможно в открытых 

системах (колбах Кьельдаля, стеклянных стаканах), либо в закрытых 

системах (например, автоклав, микроволновая система для 

пробоподготовки). 

1.4.1 Основы микроволновой пробоподготовки 

 

Операция мокрого озоления (разложения) подразумевает нагревание 

пробы с кислотой в течение длительного времени. Минеральные кислоты, 

такие, как соляная, азотная, фосфорная, серная, хлорная, быстрее разлагают 

материалы при повышенных температуре и давлении [12]. 

Если использовать подвод тепла для полного мокрого разложения, то 

понадобится от 1 до 2 часов и более. С другой стороны, разложение в 

открытых системах с помощью микроволнового нагрева может занять 5 – 15 

минут. Это различие связано со способом нагрева образца. Поскольку 

сосуды, используемые для нагрева посредством теплопроводности, обычно 

плохо проводят тепло, необходимо некоторое время для нагрева сосуда и 

передачи этого тепла раствору. Поэтому лишь небольшая часть жидкости 

имеет температуру, соответствующую количеству тепла, которое поступает с 

внешней стороны сосуда. Таким образом, при нагреве посредством 
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теплопередачи только небольшая часть жидкости имеет температуру, 

превышающую температуру кипения раствора. Микроволновое же излучение 

нагревает весь объем жидкости одновременно (для проб обычных размеров), 

не нагревая сосуд. Поэтому при микроволновом нагревании раствор 

достигает температуры кипения очень быстро.  

Микроволновое излучение – это вид электромагнитного излучения. 

Оно представляет собой неионизирующее излучение, которое вызывает 

движение молекул за счет перемещения ионов и вращения диполей, но не 

приводит к изменениям в структуре молекул. Частоты микроволнового 

излучения лежат в диапазоне 300-300000 МГц. В промышленности и для 

научных исследований используют четыре частоты: 915±25, 2450±13, 

5800±75 и 22125±125 МГц. Эти частоты были установлены для применения в 

промышленности, науке и медицине Федеральной комиссией по связи (АСС) 

и соответствуют Международным правилам по радиосвязи, принятым в 1959 

г. в Женеве. Из этих частот наиболее часто используется частота 2450 МГц, и 

именно на этой частоте работают домашние микроволновые установки. 

Выходная мощность микроволновой системы обычно составляет 600-700 Вт. 

Таким образом, в течение 5 минут к СВЧ-резонатору поступает энергия в 

43000 кал (180 кДж), расходуемая на нагрев образца. 

Разложение посредством микроволнового излучения можно проводить 

в открытых и закрытых сосудах. Сосуды для разложения должны быть 

изготовлены из материалов, обеспечивающих низкие потери энергии, чтобы 

микроволновое излучение не поглощалось стенками сосуда, а проходило 

через них к раствору.  

Одним из требований к сосудам является их прозрачность. С точки 

зрения "прозрачности" для микроволнового излучения хорошими 

материалами являются тефлон (политетрафторэтилен) и полистирол, а также 

плавленый кварц, стекло и пластмассы. Другие материалы, из которых могут 

быть изготовлены сосуды – это полисульфоновые и армированные 

стекловолокном эпоксидные смолы. Кроме того, не менее важными 

требованиями при выборе материалов являются их химическая и 

термическая устойчивость. Многие пластмассы химически устойчивы по 

отношению к кислотам, но недостаточно термостойки при температурах 

кислотного разложения. Напротив, кварц и стекло термостойки, но 

химически не устойчивы в присутствии фтористоводородной кислоты.  

Фторопласт PFA является идеальным материалом сосудов, 

используемых почти во всех вариантах кислотного разложения, так как он 

устойчив ко всем кислотам и имеет температуру плавления около 306 ºС. 

Сосуды из фторопласта PFA пригодны и при обычном нагреве, однако их 

использование ограничено тем, что фторопласт очень плохо проводит тепло. 

Напротив, сосуды из фторопласта PFA идеальны для микроволнового 

разложения. Поскольку этот материал прозрачен для микроволнового 

излучения, нагревается непосредственно раствор внутри сосуда, а стенки 

сосуда служат изолятором. Единственный случай, когда фторопласт нельзя 
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использовать для микроволнового разложения, – это разложение с 

использованием ортофосфорной или концентрированной серной кислоты. 

Обе эти кислоты имеют температуру кипения, превышающую температуру 

плавления фторопласта PFA [13].  

Разложение в открытых сосудах. 

Для разложения в открытых сосудах с микроволновым нагревом можно 

использовать те же сосуды, что и при обычном нагреве, за исключением 

металлических. Можно применять стеклянные стаканы, конические колбы и 

сосуды с обратным холодильником. Изготавливать сосуды предпочтительно 

из фторопласта PFA благодаря его химической и термической устойчивости. 

В большинстве случаев при разложении в открытом сосуде жидкость 

возвращается в систему за счет конденсации, чтобы уменьшить количество 

кислоты, добавляемой для компенсации объема. При микроволновом 

разложении в открытом сосуде такой возврат обычно протекает лучше, 

поскольку сосуд нагревается за счет рассеяния тепла от раствора, который 

при этом охлаждается [14]. 

Разложение в закрытых сосудах. 

Закрытые системы для мокрого разложения обладают рядом 

преимуществ: 

 Достигаются более высокие температуры, поскольку температура 

кипения кислоты увеличивается в условиях повышенного давления в сосуде. 

Время, необходимое для разложения, может быть снижено за счёт более 

высокой температуры, возникающей в закрытом сосуде. 

 Практически устраняются потери летучих элементов. 

 Уменьшается расход кислот: поскольку при разложении в 

закрытом сосуде отсутствует испарение, нет необходимости добавлять 

кислоту для компенсации исходного объема; устраняется и возможность 

загрязнения раствора. 

 Газообразные вещества, образующиеся в процессе разложения, 

остаются в сосуде, поэтому не приходится работать с вредными газами. 

 Устраняется или значительно снижается загрязнение примесями 

из воздуха. 

При разложении в закрытых сосудах можно использовать как обычные 

способы нагрева, так и нагрев с помощью микроволнового излучения, однако 

микроволновое разложение занимает гораздо меньше времени. Обычно 

разложение в закрытых системах используют только если образец 

разлагается с большим трудом или если важно отсутствие потерь летучих 

веществ. Для большинства объектов традиционные способы разложения в 

закрытых системах практически не используют. Однако в закрытых системах 

с использованием микроволнового разложения раствор нагревается 

непосредственно, и время нагрева и охлаждения в этом случае то же, что и 

при разложении в открытом сосуде. Таким образом, микроволновое 

разложение в закрытых системах резко сокращает время разложения 

практически всех видов объектов. 
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Одной из систем микроволновой пробоподготовки (СМП) является 

установка «MARS» производства CEM Corporation, предназначенная для 

экстракции, минерализации, растворения, гидролиза или выпаривания 

широкого спектра материалов в лабораторных условиях с целью быстрой 

подготовки проб к измерениям спектрометрическими, хроматографическими 

и другими аналитическими методами. 

В режиме минерализации проба помещается в прозрачный для 

микроволнового излучения автоклав с полярной жидкостью или ионным 

растворителем (обычно кислотой) и подвергается быстрому нагреванию при 

возрастающем давлении, в результате чего она разлагается или растворяется. 

СМП «MARS» состоит из следующих составных частей: 

• генератора микроволнового излучения (магнетрон), работающего на 

промышленной частоте 2450 МГц, с управляемой выходной 

мощностью 0-1200 Вт ± 15%; 

• микроволновой камеры с защитным флюорполимерным покрытием; 

• вытяжки и воздуховода для вентиляции испарений; 

• программируемого микропроцессорного контроллера, позволяющего 

создавать и хранить в долговременной памяти до 100 методов, по 5 

стадий в каждом; 

• поворотной турели (столика) для размещения автоклавов; 

• порта доступа (отверстия) для размещения дополнительных 

устройств в микроволновой камере; 

• трех блокировок безопасности с системой контроля, 

предотвращающих микроволновую эмиссию при открытой дверце. 

Работа с установкой «MARS» предполагает целый ряд требований, 

относящихся к безопасности. Размещать СМП «MARS X™» нужно в 

соответствии с руководством по эксплуатации оборудования, а не внутри 

лабораторного вытяжного шкафа. Компоненты автоклава всегда должным 

быть идеально чистыми и сухими. Иначе капли жидкостей, пылинки или 

локальные нагары становятся центрами избыточного поглощения микроволн, 

а это влечет за собой естественную термическую деформацию и разрушение 

компонентов системы.  

Нельзя нагревать жидкости в сосудах, не оборудованных системой 

сброса давления. Производить микроволновое нагревание кислот с высокой 

точкой кипения (например, серной или фосфорной) выше температуры, 

рекомендованной для данного типа автоклава (точки плавления 

конструкционного материала) нельзя. Для минерализации нужно брать пробу 

навеской не более 0,5 граммов, если её состав неизвестен.  

Работая с неизвестными материалами, необходимо всегда проводить 

предварительное кислотное разложение в открытых колбах в течение не 

менее 15 минут для того, чтобы легко летучие и окисляемые компоненты 

покинули пробу. Только после этого можно отправлять пробу в закрытый 

автоклав. Микроволновое нагревание щелочных или солевых растворов не 

проводят, так как конденсаты солей и кристаллы, образующиеся на стенках 
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закрытых автоклавов или открытых сосудов, становятся центрами 

избыточного поглощения микроволновой энергии, а это может повлечь за 

собой возникновение электрического искрения, термическую деформацию 

или разрушение компонентов системы [15].  

Также существует целый ряд веществ, запрещенных для 

минерализации в закрытых автоклавах. Это: 

• Взрывчатые вещества (тринитротолуол, нитроцеллюлоза и т.п.). 

• Порох, ракетное и авиационное топливо (JP-1, гидразин, перхлорат 

аммиака и т.п.). 

• Пирофорные химические вещества. 

• Смеси гиперболиков (азотная кислота с фенолом, азотная кислота с 

триэтиламином, азотная кислота с ацетоном и т.п.). 

• Животные жиры (эфиры глицерина, способные нитрировать и 

образовывать нитроглицерин или другие взрывоопасные 

нитрированные органические компоненты). 

• Ацетилиды. 

• Акролеин. 

• Гликоли (этиленгликоль, пропиленгликоль и т.п.). 

• Перхлораты (аммоний, калий и т.п.) 

• Эфиры. 

• Лаки. 

• Парафины (бутан, гексан и т.п.). 

• Кетоны (ацетон, метилэтилкетон и т.п.). 

Для пробоподготовки с помощью микроволновой системы пробы 

должны быть в виде порошка, металлы можно анализировать в виде опилок, 

стружки или тонкой проволоки. Используемые концентрированные кислоты 

по своей чистоте должны обеспечивать требуемые метрологические 

параметры результатов дальнейших анализов, а при определения следовых 

количеств элементов рекомендуется применять кислоты особой чистоты. 

Кислоты или их смеси выбирают так, чтобы они эффективно разлагали 

данную матрицу. Чаще всего используют кислоту, образующую с ионом 

определяемого металла растворимую соль. Поэтому при пробоподготовке к 

химическому анализу широко используют азотную, хлористоводородную и 

хлорную кислоты. Информация о матрице образца, составляющих ее 

макрокомпонентах и соединениях важна для выбора подходящей кислоты, 

обеспечивающей полное растворение пробы [16].  

Для растворения матрицы образца в аналитической химии часто 

используют смеси кислот. Например, для растворения материалов 

растительного происхождения фтористоводородная кислота в чистом виде 

непригодна. Однако если в пробе присутствуют кремнийсодержащие 

компоненты, то для "высвобождения" следовых количеств микроэлементов, 

которые могут удерживаться кремниевой кислотой, к азотной кислоте 

добавляют фтористоводородную. Такие смеси кислот подбирают, 

основываясь на химических свойствах матрицы пробы. Другим важным 
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аспектом является взаимодействие кислоты с материалом сосуда для 

разложения.  

Фтористоводородную кислоту нельзя применять при работе со стеклом 

и кварцем. При непосредственном взаимодействии микроволнового 

излучения с кислотой, помещенной в закрытый сосуд из прозрачной для 

излучения пластмассы, следует учитывать и дополнительные факторы.  

Серная кислота, имеющая высокую температуру кипения (330 ºС), 

расплавляет большинство пластмасс, в том числе и фторопласт PFA. Хотя 

большинство минеральных кислот, традиционно используемых для 

разложения, хорошо поглощают микроволновое излучение, все же прежде, 

чем пытаться провести разложение в закрытой системе, следует принять во 

внимание и другие свойства кислот: устойчивость в микроволновом поле, 

давление паров и возможность взаимодействия с другими кислотами, 

присутствующими в смеси. 

Разложение азотной кислотой относится к числу наиболее 

распространенных способов разложения. Азотная кислота является сильным 

окислителем. Она переводит в раствор микроэлементы из биологических 

материалов в растворимые нитраты. Для азотной кислоты достижима 

сверхвысокая степень чистоты, что необходимо при определении малых 

содержаний элементов. Из - за относительно низкой температуры кипения 

(120 ºС) разложение азотной кислотой в открытых системах занимает много 

времени, и для полного разрушения сложной органической матрицы часто 

требуются более высокие температуры или добавление других сильных 

окислителей, таких, как пероксид водорода или хлорная кислота. Азотная 

кислота идеально ведет себя под воздействием микроволнового излучения. В 

закрытом контейнере при давлении около 5 атм. она может достичь 

температуры 176 ºС, что более чем на 50 ºС превышает температуру ее 

кипения. При повышении температуры возрастает окислительный потенциал, 

и реакции протекают быстрее [16]. 

1.4.2 Особенности кислотного разложения на установке «Digesdahl 

Digestion Apparatus Model 23130-20,-21» 

 

На установке можно разлагать различные образцы: пищевые продукты, 

корма, зерно, сточную воду, растительные ткани, удобрения, напитки и масла 

с последующим определением. Разложение образцов проводят мокрым 

озолением с использованием концентрированной серной кислоты и 

концентрированной 30% или 50% перекиси водорода при нагревании. 

Процедуры разложения различных образцов незначительно отличаются 

друг от друга. Большая часть процедур двухфазная: с использованием 

концентрированной серной кислоты и концентрированной перекиси 

водорода. Концентрированная серная кислота  используется для мокрого 

озоления, а перекись водорода добавляется через капиллярную воронку со 

скоростью 3 мл/мин для завершения разложения образца. Потери образца 

могут быть при выкипании, образовании пены или тумана, или аэрозольных 
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паров в вентиляционном потоке. Вспенивание является серьезной проблемой 

для некоторых образцов, поэтому необходимо соблюдать специальные 

методики. Данным методом нельзя разлагать некоторые жидкости, особенно 

сахаросодержащие, - в противном случае вспенивание не поддается 

контролю. В таких случаях в колбе для разложения нагревают серную 

кислоту, жидкий образец подают через капиллярную воронку - вспенивание 

становится регулируемым. После добавления образца вводится перекись 

водорода, и разложение происходит без проблем. Вспенивания также можно 

избежать путем понижения температуры во время расщепления. Потери 

образца с парами являются незначительными благодаря структуре 

фракционной колонки. Критерием полного выхода азота (то есть полного 

разложения) является обесцвечивание раствора [17].  

При исследовании твердого органического образца обычно полностью 

расщепляется не более, чем 0,5 г сухого образца. Чаще всего в практике 

используют 0,25 г сухого образца. Количество вещества, содержащего воду, 

устанавливается по массе сухого остатка - она не должна превышать 0,5 г. На 

минимальный размер образца ограничений нет. Для проб водных растворов 

или суспензий максимальный объем 50 мл. 

Для большинства образцов температура разложения составляет 440
о
С. 

Для масел и топливно-смазочных материалов она может быть понижена. При 

недогреве перекись водорода разлагается прежде, чем разложился образец, а 

при перегреве перекись улетучивается и, также, теряется сама проба, что 

влечёт за собой ошибку при проведении анализа. 

Концентрированную серную кислоту с удельным весом 1,84 г/см
3
 

необходимо добавлять в достаточном количестве для предотвращения 

выкипания. Высушивание дна колбы для разложения может привести к 

взрыву. Недостаток серной кислоты может привести к перегреву и 

термическому разложению органических компонентов. Расход серной 

кислоты зависит от веса сухого образца и его химического состава. Для 

многих проб объем серной кислоты составляет 4 мл, но использовать для 

разложения необходимо не менее 3 мл. Значительного превышения 

оптимального объема серной кислоты также допускать нежелательно[18]. 

При температуре разложения образца перекись водорода вступает в 

реакцию с серной кислотой с выделением H2S05 (пероксимоносерная 

кислота), которая является сильнейшим окислителем органических 

соединений. Количество H2S05 должно быть эквивалентно количеству 

образца. Поэтому объем перекиси может варьироваться от 5 до 20 мл. 

Рекомендуется для расщепления брать перекись водорода 50% или 30%  

концентрации. Тогда объем перекиси водорода для большинства образцов 

составляет 10 мл и 16,7 мл соответственно. Остатки не разложенной 

перекиси водорода могут искажать результаты анализа испытуемого 

раствора пробы. Поэтому для установления факта полного расщепления 

перекиси проводят стандартный тест с использованием индикаторных 

полосок “Peroxide Test” от Merck KGaA (Darmstadt, Germany). 
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После разложения содержимое колбы следует охладить, довести до 

метки деионизированной водой (если нет необходимости в дальнейшей 

корректировке рН перед проведением анализа), перемешать и герметично 

закрыть. Такие образцы могут храниться 2 - 3 дня [19].  

 

1.5 Постановка задачи 

 

Многие растения обладают лечебными свойствами за счёт веществ, 

которые в них содержатся, а лекарственные препараты на основе 

растительного сырья часто оказываются более эффективными при лечении 

заболеваний, связанных с функциональными расстройствами, чем их 

синтетические аналоги. Однако вместе с полезными химическими 

веществами, включая микро- и макроэлементы, в организм человека могут 

поступать соединения, потенциально опасные для здоровья. К ним относятся 

тяжёлые металлы. И если такие металлы, как свинец, кадмий и ртуть 

являются токсичными, то цинк и медь  в небольших количествах оказывают 

положительное влияние на здоровье человека, чего не скажешь о больших 

концентрациях этих же металлов в организме. Тяжёлые металлы 

накапливаются в лекарственных растениях в результате: загрязнения почв и 

атмосферы отходами производства; произрастания вблизи автомагистралей. 

Поэтому одной из главных проблем нашего времени является антропогенное 

загрязнение окружающей среды. 

Цель настоящего исследования: выбор оптимального метода 

пробоподготовки на СО листьев оливы (BCR № 62) с последующим 

инверсионно - вольтамперометрическим определением содержания свинца  в 

нём для дальнейшего анализа лекарственного растительного сырья и 

препаратов на его основе на содержание свинца и кадмия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. изучить влияние мощности нагрева, состава окислителя и массы 

навески стандартного образца (СО) листьев оливы (BCR № 62) с 

аттестованным содержанием свинца и кадмия, матрица которого близка по 

составу к лекарственному растительному сырью, на результаты определения 

содержания свинца в образце методом ИВ после разложении в  закрытой 

системе (способ 1) с использованием микроволновой печи MARS 5 в 

комплекте с сосудами Xpress (СЕМ Corp., USA); 

2. провести минерализацию СО BCR № 62 в открытой системе 

(способ 2) на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” 

(Hach Company, USA) с использованием концентрированной серной кислоты 

и 30% перекиси водорода при нагревании по стандартной методике 

разложения с последующим определением содержания свинца в образце 

методом ИВ 
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3. Сравнить полученные результаты определения свинца с 

аттестованным содержанием свинца в СО и оценить полноту мокрой 

минерализации растительного сырья по обоим способам  

4. Провести анализы реальных  образцов  лекарственных форм (ЛФ) 

и лекарственного сырья (ЛС) растительного происхождения на содержание 

свинца и кадмия после минерализации обоими способами  

5. На основе анализа полученных данных выбрать оптимальный 

способ пробоподготовки  для последующего инверсионно-

вольтамперометрического определения содержания свинца и кадмия в 

фармпрепаратах растительного происхождения  

6. Оценить правильность полученных методом ИВ результатов 

определения свинца в образце путем сравнения с независимым методом ААС 

с электротермической атомизацией 

7. Предложить  методики пробоподготовки и определения 

микропримесей свинца и кадмия  в лекарственном растительном сырье и 

препаратах на его основе методом инверсионной вольтамперометрии. 
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2 Техническая часть 

 

2.1 Объекты исследования 

 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы 

распространенных растительных лекарственных растений, а также образцы 

их спиртовых настоек и экстрактов. Лекарственные препараты приобретены 

в аптеках г. Екатеринбурга. 
 

Таблица 2.1 Лекарственные формы (ЛФ) и морфологические группы 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), выбранные в качестве объектов 

исследования 

 ЛФ 

№ 

ОФС 

Объект Описание Образец 

1.4.1.19 Настойки Спиртовые и водно- 

спиртовые извлечения из 

лекарственного растительного 

сырья 

Бальзам 

башкирский 

Агидель, 45% 

(ОАО «Башспирт», 

г.Уфа) 

1.4.1.20 Сборы Смеси двух и более видов 

ЛРС различных способов 

переработки 

Сбор №16* 

«Панкреатит» 

(ООО 

«Беловодье», 

Краснодарский 

край) 

1.4.1.21 Экстракты 

 

Масляные 

 

 

Сухие 

(подорожник) 

Концентрированные 

извлечения из ЛРС 

Экстрагент - растительные 

масла  

 

Порошкообразные массы с 

содержанием влаги не более 

5% 

 

 

Бальзам Витаон  

(ООО «Литомед», 

г.Москва) 

Плантаглюцид 

(ЗАО 

«ВИФИТЕХ», 

Моск. область) 
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Продолжение таблицы 2.1 

ЛРС 

1.5.1.2 травы Высушенные или 

свежие надземные 

части травянистых 

растений 

Хвоща полевого трава (ООО 

«Лек С+», Моск.область, 

г.Химки) 

1.5.1.5 кора Наружная часть 

стволов, ветвей и 

корней деревьев и 

кустарников, 

расположенная в 

периферии от 

камбия 

Черники побеги 

(ООО «Фармгрупп», 

г.Барнаул)  

 

1.5.1.6 корни, 

корневища, 

луковицы, 

клубни, 

клубнелуковицы  

Высушенные 

подземные органы 

многолетних 

растений 

Корневище лапчатки 

прямостоячей 

(АО 

«Красногорсклексредства», 

Моск.область, г. 

Красногорск 

1.5.1.7 плоды Плоды различных 

морфологических 

типов, отдельные 

плодики, соплодия 

и их части 

Шиповника плоды (АО 

«Красногорсклексредства», 

Моск. Область, г. 

Красногорск) 

 

1.5.1.8 Семена  Цельные семена 

разного типа, части 

семенного ядра и 

отдельные 

семядоли 

Семя льна 

(ООО «Фармгрупп», 

г.Барнаул)  

*- Состав: девясил корень, шалфей лист, полынь горькая, зверобой 

цветы и трава, хвощ полевой, череда, календула цветы, ромашка цветы, 

репешок аптечный, мята лист.  

 

Испытание на Cd, Pb  после ПП согласно ОФС 1.5.3.9 

2.2 Реактивы 

 

В работе применяли реактивы квалификации «ос.ч.» и «х.ч.». Все 

растворы готовили на деионизированной воде по ГОСТ 27384-2002. 

В работе использовали следующие реактивы и растворы: 

 Натрий хлористый, х. ч. По ГОСТ 4233 – 77; 

 кислота соляная по ГОСТ 14261 – 77, ос.ч. и растворы HCl 

концентрации 0,5 моль/дм
3
; 
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 Государственный стандартный образец (ГСО) состава водных 

растворов ионов Cd (II) и Pb(II)  с аттестованным значением концентрации 1 

г/дм
3
 и аттестованный раствор (АР) меди c концентрацией 10 мг/дм

3
; 

 Перекись водорода 30%, х. ч. по ГОСТ – 10929 - 76; 

 Кислота серная по ГОСТ 14262 – 78, ос.ч плотностью 1,83 г/см
3
; 

 кислота азотная по ГОСТ по ГОСТ 11125-84, ос.ч. плотностью 

1.40 г/см
3
; 

Посуду перед использованием обезжиривали 10 % раствором 

гидроксида натрия, промывали деионизированной водой. Затем 

обрабатывали концентрированной серной кислотой и многократно 

промывали деионизированной водой. 

2.3 Оборудование и средства измерений 

 

Взвешивания проводили на аналитических весах Shimadzu AUX220 1-

го класса точности («Shimadzu», Япония). 

Для определения микропримесей тяжёлых металлов в ЛРС и ЛРП 

применялись: 

 анализатор инверсионный вольтамперометрический «ИВА-5» 

производства ООО НПВП «ИВА» в комплекте с компьютером и магнитной 

мешалкой (рисунок 2.1 А); 

 электрохимическая ячейка, в комплект которой входят: 

– индикаторный (рабочий) электрод – ТГЭкал, модифицированный 

каломелью производства ООО «НПП ЭкоБиоТест» (УрФУ, г. Екатеринбург, 

Россия) с рабочей поверхностью ≈ 0,10 см
2
, схема которого представлена на 

рисунок 2.1 В. 

– электрод сравнения хлоридсеребряный – ЭСр-10103/3,5 моль/дм
3
 

KCl; 

– вспомогательный электрод – стержень из стеклоуглерода; 

 электролизер – стакан стеклянный или пластиковый 

вместимостью 10–15 см
3
. 
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A B 

 

Рисунок 2.1 A – Анализатор инверсионный вольтамперометрический 

«ИВА-5». B – Схема толстопленочного графитсодержащего электрода: 

1 – подложка; 2 – эпоксидно-графитовый композит; 3 – слой изоляции; 

4 – рабочая зона. 

 

Для подготовки проб использовались: 

 установка “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” 

производства фирмы Hach Company, США (рисунок 2.2); 

 

 
 

Рисунок 2.2 Общий вид установки кислотного разложения “Digesdahl 

Digestion Apparatus Model 23130-20,-21 
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 микроволновая установка «MARS» производства CEM 

Corporation (рисунок.2.3) 

 

 
 

Рисунок 2.3 Общий вид установки кислотного разложения «MARS» 

В работе также использовались:  

– бумага фильтровальная; 

– магнитная мешалка; 

– пипетка вместимостью 1 см
3
 по ГОСТ 29227-91; 

– цилиндр мерный вместимостью 25 см
3
 по ГОСТ 1770-74; 

– дозатор типа ПЛ – 10 – 200 с комплектом наконечников; 

– дозатор типа ПЛ – 200 – 1000 с комплектом наконечников; 

– пробирки мерные пластиковые с завинчивающейся крышкой 

вместимостью 50 см
3
; 

– колба мерная коническая плоскодонная вместимостью 1 дм
3 

по 

ГОСТ 1770; 

– термостойкие стаканы вместимостью 1000 см
3
 по ГОСТ 25336 – 

82; 

– промывалка. 

2.4 Методика эксперимента 

 

Эксперимент заключается в количественном определении содержания 

свинца и кадмия в ЛРС и ЛРП методом ИВ после проведения подготовки 

проб наиболее оптимальным способом. Подбирали оптимальный способ 

пробоподготовки на стандартном образце листьев оливы (BCR № 62), 

сравнивая микроволновое разложение в СВЧ печи «MARS» и 

минерализацию пробы на установке фирмы Hach Company. При ИВ анализе 

подготовленной пробы делали вывод о данном способе разложения по 

регистрации анодных производных вольтамперограмм – АС свинца в СО, 
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приросту двух добавок, а также посредством сравнения найденного 

содержания свинца в листьях оливы с аттестованным содержанием (25 

мг/кг). Наиболее оптимальным оказался способ минерализации с помощью 

установки открытого типа фирмы производства Hach Company. В 

дальнейшем, убедившись на ЛРС и ЛРП при ИВ анализе в недостаточной 

эффективности способа пробоподготовки в СВЧ печи «MARS», 

использовали установку «Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21» 

для минерализации проб. 
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3 Экспериментальная часть 

 

3.1 Изучение влияния условий мокрой минерализации с 

использованием микроволновой печи MARS 5 в комплекте с сосудами Xpress 

на правильность результатов определения свинца методом ИВ в стандартном 

образце листьев оливы (BCR No 62) 

 

 В таблице 3.1 приведено изучение влияния условий разложения 

стандартного образца листьев оливы (BCR № 62) с использованием 

микроволновой печи MARS 5 в комплекте с сосудами Xpress на результаты 

определения содержания свинца методом ИВ. Аттестованное содержание Pb 

в СО: 25,0 ± 1,5 мг/кг. 

Условия анализа: фоновый электролит 0,5 М НСl, Еэл = -1,2 В, Тэл = 20 

с, скорость развертки = 1 В/с. Разведение ИР в ЭХЯ = 1 : 25  

 

Таблица 3.1 Изучение влияния условий разложения стандартного 

образца 
Спос

об 

Окислитель / 

навеска, г  Стадия 
Мощность RAMP,

мин 
Т,°C 

Выдержка, 

мин 

R,%* 

макс. %  

1 

 

 

5 мл HNO3 конц +  

3 мл Н2О2 конц 

/0.2518 г 

1 

2 

3 

 

1600 W 

1600 W 

1600 W 

 

30 

30 

30 

 

15 

1 

1 

 

200 

210 

220 

 

5:00 

5:00 

5:00 

 

68 

48  

72  

40  

2 

 

5 мл HNO3 конц +  

3 мл Н2О2 конц  

/0.1519 г 

1 

2 

3 

1600 W 

1600 W 

1600 W 

30 

30 

30 

15 

1 

1 

200 

210 

220 

5:00 

5:00 

5:00 

57 

44 

61 

3 

 

10 мл HNO3 конц  

/ 0.2509 г 

1 1600 W 25 15 200 15:00 

64  

80 

60** 

60** 

60** 

4 

 

 

10 мл HNO3 конц 

/0.2503 г 
1 800 W 60 15 200 15:00 

60  

56 

62 

60** 

5 

 

10 мл HNO3 конц/ 

0.2514 г 

1 800 W 40 15 200 15:00 

88 

92 

96 

100 

36** 

52**  

60** 

68**  

6 

 

10 мл HNO3 конц + 

0,1 мл Н2О2 конц 

/0.2510 г 
1 800 W 40 15 200 15:00 

56 

61 

59 
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Продолжение таблицы 3.1 
7 

 

10 мл HNO3 конц + 

0,5 мл Н2О2 конц 

/0.2501 г 

1 800 W 40 15 200 15:00 

72 

84 

80 

8 

 

10 мл HNO3 конц + 

1 мл Н2О2 конц 

/0.2509 г 

1 800 W 40 15 200 

15:00 

 

 

68 

72 

92 

9 5 мл HNO3 конц +  

3 мл Н2О2 конц 

/0.2501 г 1 800 W 40 15 200 15:00 

80 

88 

88 

92 

96 

 

*R,% - найдено  свинца  от аттестованного содержания в СО 

**- дополнительная обработка ИР с помощью УФО на установке 

«Вольта» в течение 90 мин (разведение 1:20) при рН ≈2 с добавлением  0,1- 

0,2  мл H2O2 конц  

Использование в качестве окислителя смеси 5 мл азотной кислоты с 3 

мл пероксида водорода на мощности 1600 Вт, 30%, 3 стадии, «Plant Tissue 2» 

(способ 1, таблица 3.1), позволяет получить базовую линию на уровне чистых 

растворов и четкие, хорошо измеряемые сигналы металлов (рисунок.3.1). 

Однако в этих условиях результаты анализа систематически занижены на 30 

– 50%. Уменьшение навески СО (способ 2) не приводит к устранению 

систематической погрешности.  

 

 
 

Рисунок 3.1 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТГЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по способу 1. 

 Состав растворов: 0,5 М HCl + 0,4 мл ИР СО + 5, 10 мкг/л Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 20 с, v = 1 В/с. 
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При использовании рекомендованных производителем условий 

разложения «Plant Tissue 1» на мощности 1600 Вт (25%) в одну стадию 

(способ 3, таблица.3.1) с применением в качестве окислителя азотной 

кислоты, результаты определения свинца в стандартном образце листьев 

оливы систематически занижены на 20 – 35%. При этом добавки кадмия 

растут не пропорционально (рисунок 3.2), что исключает возможность 

использования метода добавок при его определении. Дополнительная 

обработка ИР пробы ультрафиолетовым облучением (УФО) в течение 90 мин 

позволяет получить базовую линию на уровне чистых растворов и четкие, 

хорошо измеряемые сигналы металлов (рисунок 3.3), но не устраняет 

занижение результатов определения свинца в СО.  

 

 
 

Рисунок 3.2 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по способу 3 

 

 Состав растворов:0,5 М HCl + 0,4 мл ИР СО + 2, 4 мкг/л Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 20 с, v = 1 В/с. 
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Рисунок 3.3 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5 по способу 1 

 

 Состав растворов:0,5 М HCl + 9,2 мл ИР СО после дополнительной 

обработки УФО + 5, 10 мкг/л Pb (II). Условия анализа как на рисунке 3.1. 

 

Уменьшение мощности нагрева примерно в 2 раза до 800 Вт (60%) с 

применением в качестве окислителя азотной кислоты (способ 4, таблица 3.1) 

не устраняет занижение результатов определения свинца в СО примерно на 

40%. При этом искаженная форма АС металлов затрудняет измерение АС 

свинца и не позволяет проводить измерение концентрации кадмия в растворе 

(рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по способу 4  

 

Состав растворов: 0,5 М HCl + 0,4 мл ИР СО + 5, 10 мкг/л Pb (II). 

Условия анализа как на рисунке 3.1. 

 

При использовании СВЧ печи на мощности 800 Вт (40%) с 

применением в качестве окислителя азотной кислоты (способ 5, таблица 3.1) 

результаты определения свинца в стандартном образце листьев оливы близки 

к его аттестованному содержанию. Однако, искаженная форма базовой линии 

по сравнению с чистыми растворами (рисунок 3.5) затрудняет измерение АС 

свинца. При этом определение кадмия практически невозможно. 

Дополнительная обработка ИР пробы ультрафиолетовым облучением (УФО) 

в течение 90 мин позволяет получить базовую линию на уровне чистых 

растворов и четкие, хорошо измеряемые сигналы металлов, но приводит к 

занижение результатов определения свинца в СО на 30 – 60%.  
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Рисунок 3.5 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по способу 5 

 

Состав растворов и условия анализа как на рисунке 3.4. 

 

Поскольку при разложении СО в СВЧ печи в смеси азотной кислоты и 

пероксида водорода (способы 1 и 2, таблица 3.1) на мощности 1600 Вт (30%, 

3 стадии) в ИР пробы регистрируются четкие, хорошо воспроизводимые АС 

металлов, нами было изучено влияние количества пероксида водорода в 

составе окислителя на показатель правильности и вольтамперограммы 

свинца в условиях способа 5 (таблица 3.1), при котором результаты 

определения свинца в стандартном образце листьев оливы близки к его 

аттестованному содержанию. Полученные результаты представлены в 

таблице 3.1  

Как видно из таблицы, увеличение объема пероксида водорода в смеси 

с азотной кислотой с 0,1 до 3 мл (способы 6 – 9) приводит к повышению 

показателя правильности при определении свинца до уровня 80 - 96%, 

позволяет получить базовую линию на уровне чистых растворов и четкие, 

хорошо измеряемые сигналы металлов при прямо пропорциональном росте 

добавок, что подтверждается сравнением вольтамперограмм, приведенных на 

рисунках 3.6 – 3.8.  
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Рисунок 3.6 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по способу 8. 

 

Состав растворов  и условия анализа как на рисунке 3.4 

 

 
 

Рисунок 3.7 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по способу 9 

  

Состав растворов и условия анализа как на как на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.8 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал в растворе 0.5 M HCl + 5, 10, 15 мкг/л Pb (II)  

 

Условия анализа как на как на рисунке 3.1. 

 

На основании полученных результатов нами выбраны оптимальные 

условия минерализации СО в СВЧ печи MARS 5 (способ 9 ,таблица 3.1).  
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3.2 Проверка способа мокрой минерализации стандартного образца 

листьев оливы (BCR No 62) с использованием установки “Digesdahl Digestion 

Apparatus Model 23130-20,-21” при определении свинца методом ИВ 

 

В таблице 3.2 приведено сравнение результатов определения 

содержания свинца в СО листьев оливы (BCR No 62) методом ИВ после 

мокрого озоления с использованием микроволновой печи MARS 5 в 

комплекте с сосудами Xpress (I) и установки для кислотного разложения 

“Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” производства фирмы 

Hach Company, США (II).  

Аттестованное содержание Pb в СО: 25,0 ± 1,5 мг/кг (n =10, P=0.95). 

Условия анализа: фоновый электролит 0,5 М НСl,  Еэл = -1,2 В, Тэл = 20 

(I) и 30 с (II), скорость развертки = 1В/с. 

n = 3, P = 0.95 

 

Таблица 3.2 Сравнение результатов определения содержания свинца в СО 

листьев оливы 

Установка / 

способ 

разложения 

Окислитель / 

навеска, г  

 

Объем / 

Аликвота 

ИР, мл 

Найдено свинца  

мг/кг R,% 
RSD,

% 

MARS 5  (I) /  

условия 9 

(табл.2) 

5 мл HNO3 конц 

+ 3 мл Н2О2 

конц 

/≈0.25 г  

50 / 0,4 

 

21,9 ± 1,6 

20,4 20,8 

23,0 23,4 

21,7 

87,4 ± 6,4 

82 83 92 94 

87 

6.0 

Digesdahl 

Digestion 

Apparatus 

Model 23130-

20,-21 (II) 

4 мл H2SO4  

+ 12 - 13  мл 

Н2О2 конц 

/≈0.25 г  

100 / 0,5 

 

 

24,3 ± 1,0 

24,5 25,2 

24 

24,6 23 

96,7 ± 4,0  

98 100,8 96 

98 92 

3,4 

 

*  - в холостой пробе свинец не обнаружен; 

R,% - найдено в % от аттестованного содержания свинца в СО 

 

При разложении СО на установке Digesdahl Digestion Apparatus Model 

23130-20,-21 в смеси серной кислоты и пероксида водорода (способ II, 

таблица 3.2) результаты определения свинца в стандартном образце листьев 

оливы близки к его аттестованному содержанию.  

В этом случае регистрируются четкие, хорошо воспроизводимые АС 

металлов (рис.3.9). 
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Найденные содержания свинца в СО листьев оливы (BCR No 62) 

методом ИВ после мокрого озоления способами I (20,3 – 23,5 мг/кг) и II (23,3 

– 25,3 мг/кг) попадают в интервал аттестованных значений (23,5 – 26,5 мг/кг).

 
 

Рисунок 3.10 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы СО BCR No 62, 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” 

 

Состав растворов:0,5 М HCl + 1,0 мл ИР СО + 5, 10 мкг/л Pb (II). 

  

 

Потенциал, В
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3.3 Результаты анализа минерализатов проб лекарственного 

растительного сырья и препаратов на его основе методом ИВ 

 

3.3.1 Результаты анализа минерализатов проб ЛРС и ЛРП после 

микроволновой подготовки проб в СВЧ печи «MARS» 

 

Разложение проб ЛФ и ЛРС проводили в печи Mars 5 по условиям 9 

(таблица 3.1). Для анализа использовали разные аликвоты ИР для введения в 

ЭХЯ. Полученные результаты приведены в таблице 3.3. Условия анализа как 

в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.3 Результаты определения свинца методом ИВ 
Объект анализа / 

навеска 

ЭХЯ Найдено 

Аликвота 

ИР, мл 

Добавка 

Pb (II), 

мкг/л 

Т эл, с ЭХЯ, 

мкг/л  

ИР 

пробы, 

мкг/л 

Проба, 

мг/кг 

1.  Бальзам 

Витаон / 

0,2778 г 

0,4  

0,4 

0,4  

0,2 

5  

5  

120  

 20   

 20  

< 0,2 * 

< 5 

< 5 

< 5 

 

< 0,90  

 

2. Плантаглюцид 

/0,5002 г 

 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,2 

0,2 

5,0 

5,0 

120 

120  

 20 

 20 

< 0,2 

< 0,2 

< 5 

< 5 

< 5 

< 5 

 

<0,50 

<0,50 

3. Бальзам 

башкирский 

«Агидель» 45% 

/3,7230 г 

0,4  

0,4 

0,4  

0,2 

5 

5 

120 

 20   

 20 

 

< 0,2 

< 5 

< 5 

 

< 5 

 

<0,07 

˂ 

˂ 

 

4. Сбор №16 

«Панкреатит» /  

0,2510 г 

 

1,0 

1,0 

9,2 

9,2 

0,5 

0,5 

0,5 

2,0 

120 

120 

120 

90 

0,07 

0,05 

н/о** 

1.7 

0,7 

0,6 

 

1.8 

0,14 

0,11 

- 

0.36 

5. Трава хвоща 

полевого / 

0,1524 г 

0,2509 г 

 

 

1,0 

2,0 

9,2 

 

 

0,2 

0,5 

2 

 

 

120 

120 

 90 

 

 

0,04 

< 0,5 

< 2 

 

 

0,13 

< 2,5 

< 2,2 

 

 

0,04 

< 0,5 

< 0,4 

6. Побеги 

черники / 

 0,2506 

1,0 4 

1 

2 

 90 2,1 

2,0 

1,9 

23 

22 

21 

4,5 

4,3 

4,2 

<* - не удается зарегистрировать АС свинца (II) для пробы. Добавки 

стандартного раствора свинца (II) растут пропорционально введенной 

концентрации 

** - не растет добавка стандартного раствора свинца (II) 0,5 мкг/л.  

Как видно из таблицы при разведении ИР в ЭХЯ 1 : 25 и времени 

предварительного концентрирования 20 и 120 с не удается зарегистрировать 

АС свинца (II) для проб 1 - 3. Очевидно, концентрация свинца (II) в ЭХЯ 
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существенно меньше 0,2 мкг/л - минимально определяемой концентрации по 

аттестованной методике для водных растворов свинца (II).  

Для повышения концентрация свинца (II) в ЭХЯ аликвоту ИР пробы 

увеличивали до 1 – 9 мл. Как видно из таблицы на примере образцов 4,5 

величина аликвоты ИР, введенного в ЭХЯ, концентрация добавок  и время 

предварительного концентрирования существенно влияет на результаты 

анализа, что определенно указывает на мешающее влияние состава матрицы 

ИР после минерализации в печи Mars 5 на АС свинца (II). 

На рисунках 3.11 и 3.12 приведены анодные производные 

вольтамперограммы, зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы 

сбора №16 «Панкреатит», минерализованного в микроволновой печи MARS 

5  по условиям 9 (таблица 3.1) при введении в ЭХЯ разных аликвот ИР (1 и 

9.2 мл соответственно). Соответствующие ГГ представлены на рисунках 3.13, 

3.14. 

 

 
 

Рисунок 3.11 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы сбора №16 

«Панкреатит», минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по 

условиям 9 (таблица 3.1) 

 

Состав растворов: 0,5 М HCl (красная линия) + 1 мл ИР + 0.5, 1 мкг/л 

Cd (II) и Pb (II). Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с 
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Рисунок 3.12 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на ТУЭ кал при анализе ИР пробы сбора №16 

«Панкреатит», минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по 

условиям (таблица 3.1) 

 

Состав растворов: 0,5 М HCl + 9,2 мл ИР (зеленая линия) + 0.5, 1.0 

мкг/л Cd (II) и Pb (II). Условия анализа как на рисисунке 3.10. 

 

 
 

Рисунок 3.13 Градуировочные зависимости, полученные при 

определении концентрации ионов свинца в ИР пробы сбора №16 

«Панкреатит» 

 

Условия анализа как на рисунке 3.11 

 

y = 19,8x + 1,0667 
R² = 0,9966 

0

5

10

15

20

25

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

А
С

, м
кА

/В
 

концентрация  Pb (II), мкг/л 
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Рисунок 3.14. Градуировочные зависимости, полученные при 

определении концентрации ионов свинца в ИР пробы сбора №16 

«Панкреатит»  

 

Условия анализа как на рисунке 3.11 

 

Как видно из рисунков 3.11 и 3.12 при введении в ЭХЯ 9,2 мл  ИР 

пробы прироста АС от введения стандартных добавок определяемого 

элемента практически не наблюдается, что делает  определение свинца 

невозможным. АС кадмия на вольтамперограмме не регистрируются.  

На основании данных таблицы 3.3 можно заключить, что содержание 

свинца в образцах удалось измерить только при введении в ЭХЯ 1,0 мл  ИР 

проб (образцы 4 – 6). При разведении ИР в ЭХЯ 1 : 10 удается 

минимизировать мешающее влияние матрицы проб и измерить с помощью 

ПО анализатора АС свинца при его концентрации в ЭХЯ ≥ 0,04 мкг/л.  

Характеристики градуировочных графиков свинца, полученные при его 

количественном определении в ИР проб после минерализации в печи Mars 5 

в условиях 9 (таблица 3.1) и в растворах фонового электролита при времени 

предварительного накопления 120 с представлены в таблице 3.4. 

Условия анализа: фоновый электролит 0,5 М НСl, Еэл = -1,2 В, Тэл = 120 

с, скорость развертки = 1 В/с. Объем ИР = 50 мл. Разведение ИР в ЭХЯ = 1 : 

10 и 1: 25 

  

y = 1,55x + 3,7917 
R² = 0,75 

0

1

2

3

4

5

6

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

А
С

, м
кА

/В
 

концентрация Pb (II) , мкг/л 
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Таблица 3.4  Характеристики градуировочных графиков свинца 

Состав раствора 

Уравнение регрессии: 

АСPb = k∙С + b 

k, 

мкA/В∙л∙мкг
-1

 
b, мкA/В∙ r

2
 

0,5 М HCl + 0.2, 0.4, 0.6 мкг/л Pb 

(II)  

(контрольный опыт) 

31,57 0,02 0,9886 

0,5 М HCl + 1 мл ИР холостой 

пробы + 0.2, 0.4 мкг/л Pb (II) 
21,82 0,82 0,9964 

0,5 М HCl + 1 мл ИР пробы сбора 

№16 + 0.2, 0.4 мкг/л Pb (II) 
19,8 1,07 0,9966 

 16,2 0,80 0,9992 

0,5 М HCl + 1 мл ИР пробы  травы 

хвоща полевого + 0.2, 0.4 мкг/л Pb 

(II) 

19,52 1,02 0,9964 

0,5 М HCl + 0,4 мл ИР 

пробы  бальзама Витаон + 0.2, 0.4 

мкг/л Pb (II) 

26,47 1,33 0,9957 

0,5 М HCl + 0,4 мл ИР 

пробы  плантаглюцида + 0.2, 0.4 

мкг/л Pb (II) 

27,75 0,46 0,9875 

0,5 М HCl + 0,4 мл ИР 

пробы  бальзама  Агидель + 0.4, 

0.6 мкг/л Pb (II) 

29,75 0,35 0,9947 

 

Как видно из таблицы 3.4, чувствительность рабочего электрода по 

отношению к ионам свинца при добавлении в фоновый электролит 1,0  мл 

ИР проб близка к значениям, полученным для холостой пробы, а при 

добавлении 0,4 мл – к значениям для фонового раствора.  При этом значение 

коэффициента корреляции близко к 1. Полученные данные указывают на 

несущественное мешающее влияние матрицы ИР проб на результаты 

определения свинца в образцах в выбранных условиях.  

На примере образца побегов черники (таблица 3.3) показано, что 

концентрация стандартной добавки определяемого элемента не влияет на 

результаты анализа, что так же указывает на отсутствие матричных эффектов 

при введении 1,0 мл  ИР проб. Пример анодных производных 

вольтамперограмм, зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР образца 

побегов черники показан на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР образца побегов черники, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по условиям по 

условиям 9 (таблица 3.1) 

 

Состав растворов:0,5 М HCl (красная линия) + 1 мл ИР + 2, 4 мкг/л Cd 

(II) и Pb (II). Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с. 
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Примеры вольтамперограмм, полученных  при анализе объектов 1- 3, 5, 

представленных в таблице 3.3, показаны на рисунках 3.16 – 3.23.  

Бальзам башкирский  Агидель 

 

 
 

Рисунок 3.16 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР бальзама башкирского 

Агидель, минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 

(таблица 3.1).  

 

Состав растворов:0,5 М HCl + 0,4 мл ИР + 0,2, 0,4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с. 
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Рисунок 3.17 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР бальзама башкирского 

Агидель, минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 

(таблица 3.1) 

 

Состав растворов:0,5 М HCl + 0,4 мл ИР + 5, 10 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 20 с, v = 1 В/с. 

 

Прирост 19 мкА/В, но нет прироста АС от введения пробы  - при 

времени накопления 20 - 120 с, поскольку массовая концентрация свинца в 

ячейке, очевидно, существенно  меньше минимально определяемой 0,2 мкг/л 
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Витаон 

 

 
 

Рис унок 3.18 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР витаона, минерализованного 

в микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 (таблица 3.1).  

 

Состав растворов:0,5 М HCl + 0,4 мл ИР + 0,2, 0,4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с. 

 

При большом времени 120 с – АС пробы практически не прирастает 

относительно фонового сигнала. 
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Рис унок 3.19 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР витаона, минерализованного 

в микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 (таблица 3.1) 

 

 Состав растворов:0,5 М HCl + 0,4 мл ИР + 5, 10 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 20 с, v = 1 В/с. 

При малом времени накопления 20 с не регистрируется пик пробы. 
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Плантаглюцид 

 

Рисунок 3.20 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на ТУЭ кал при анализе ИР плантаглюцида, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5 по условиям 9 (таблица 

3.1)  

Состав растворов: 0,5 М HCl + 0,4 мл ИР + 5, 10 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 20 с, v = 1 В/с. 

 

Нет прироста АС свинца от пробы. 
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Рисунок 3.21 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР плантаглюцида, 

минерализованного в микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 (табл.ица 

3.1). 

 

Состав растворов:0,5 М HCl + 0,4 мл ИР + 0,2, 0,4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с. 

 

Разведение 1: 25 - нет прироста АС от введения пробы  - при времени 

накопления 20 - 120 с, поскольку массовая концентрация свинца в ячейке, 

очевидно, меньше минимально определяемой.  
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Хвощ 

 

 
 

Рисунок 3.22 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР хвоща, минерализованного в 

микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 (таблица 3.1).  

 

Состав растворов:0,5 М HCl + 1,0 мл ИР + 0,2, 0,4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с. 
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Рисунок 3.23 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР хвоща, минерализованного в 

микроволновой печи MARS 5  по условиям 9 (табл 2).  

 

Состав растворов:6 М HCl + 9,2 мл ИР + 2, 4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с. 

 

Добавки не растут.  

Правильность полученных методом ИВ результатов определения 

свинца в образце  после минерализации в микроволновой печи MARS 5 в 

оптимизированных условиях проверена путем сравнения с независимым 

методом ААС с электротермической атомизацией в графитовой печи GFA-

7000 на атомно-абсорбционном спектрофотометре Shimadzu серии АА-7000. 

Сравнение результатов проводили на образце побегов черники из одного ИР 

пробы. Выбор образца обусловлен величиной минимально определяемой 

концентрации свинца в растворе для указанного атомно-абсорбционного 

спектрофотометра (2 мкг/л), полученной экспериментальным путем в 

лаборатории кафедры аналитической химии УрФУ. Содержание свинца в ИР 

пробы должно быть не менее 2 мкг/л. Этому условию отвечает образец  

побегов черники (таблица 3.3). Полученные результаты представлены в табл. 

3.5 
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Таблица 3.5  Сравнение результатов определения содержания свинца в 

образце побегов черники, полученных ИВ на анализаторе ИВА-5  и ААС с 

электротермической атомизацией на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре Shimadzu АА-7000 после минерализации в печи MARS 5 

n=3, P =0.95 

Объект 

анализа/ 

навеска, г 

Найдено 

Метод ИВ Метод AAC 

ИР, 

мкг/л 

Проба, 

мг/кг 

RSD,

% 

ИР, мкг/л Проба, 

мг/кг 

RSD,

% 

Побеги 

черники / 

0,2506 

23 

22 

21 

4,5 

4,3 

4,2 

 18,9 

19,5 

19,3 

3,8 

3,9 

3,9 

 

22 ± 2,5 4,3 ± 0,4 3,5 19,2 ± 0,7 3,9 ± 0,1 

 

1,5 

 

Сравнение результатов определения содержания свинца в образце 

побегов черники, полученных методами  ИВ и ААС, не выявило 

существенных расхождений. Средние результаты различаются примерно на 

10%. 

Важно подчеркнуть, что точность результатов количественного анализа 

зависит от концентрации свинца в электролизере ЭХЯ. Для образцов 4 и 5 

(табл. 5) указанная концентрация (0,07 – 0,04 мкг/л) в 3 – 5 раз меньше 

минимально определяемой концентрации свинца в растворе  по 

аттестованной методике (0,2 мкг/л) и не может в полной мере служить 

количественной оценкой для дальнейших расчетов ввиду малой величины 

АС пробы, которые трудно измерить с высокой точностью.  

В отсутствие АС пробы при введении в электролизер ЭХЯ 0,4 мл ИР 

проб и добавки 0,2 мкг/л Pb(II) при расчете на навеску образца ≈ 0,25 г 

возможно лишь проведение скрининга на содержание свинца на уровне ˂1 

мг/кг, т.е 1/6  ПДК (6 мг/кг). При введении в электролизер ЭХЯ 1 мл ИР 

пробы и добавки 0,2 мкг/л Pb(II) при расчете на навеску образца ≈ 0,25 г 

возможно лишь проведение скрининга на содержание свинца на уровне ˂0,4 

мг/кг, что примерно на полтора порядка меньше ПДК (6 мг/кг).  

Поскольку содержание кадмия в образцах по литературным данным, 

как правило,  на порядок меньше по сравнению со свинцом, его 

количественное определение в выбранных условиях не представляется 

возможным.  
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3.3.2 Результаты анализа минерализатов проб ЛРС и ЛРП после 

подготовки проб на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” (Hach Company, USA) 

 

Кислотную минерализацию проб ЛФ и ЛРС в открытой системе 

(способ 2) проводили на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 

23130-20,-21” (Hach Company, USA) с использованием концентрированной 

серной кислоты и 30% перекиси водорода при температуре 440 °С по 

стандартной методике. Для анализа использовали разные аликвоты ИР для 

введения в ЭХЯ. Полученные результаты приведены в таблице 3.6. Объем 

раствора в электролизере ЭХЯ = 10 мл. Условия анализа: фоновый 

электролит 0,5 М НСl, Еэл = -1,2 В, Тэл = 60 - 120 с, скорость развертки = 1 

В/с.  

 

Таблица 3.6 Результаты определения свинца и кадмия методом ИВ 
Объект анализа / 

навеска 

Аликвота  

ИР, мл 

Найдено 

ЭХЯ, мкг/л ИР пробы, мкг/л Проба, мг/кг 

Cd Pb Cd Pb Cd Pb 

1. Бальзам 

башкирский 

Агидель, 45% / 

1.4670 г 

9.2 

 

< 1,0 * 

 

0,66 

0,63 

0,65 

< 1,1 0,70 

0,68 

0,71 

< 0,03 0,019 

0,018 

0,019 

2. Сбор №16 

«Панкреатит» / 

0.2501 г 

9.2 

 

< 0,2  

 

0,91 

0,88 

0,84 

< 0,22 0,99 

0,95 

0,91 

< 0,09 0,39 

0,38 

0,37 

3. Бальзам 

Витаон  / 0.2778 

г 

9,2 

 

< 0,2  

 

0,63 

0,67 

0,68 

< 0,22 0,69 

0,73 

0,74 

< 0,08 0,25 

0,26 

0,27 

4. Плантаглюцид 

/ 0.2509 г 

 

9,2 

 

< 0,5 

 

0,49 

0,43 

0,51 

< 0,55 0,53 

0,47 

0,55 

< 0,22 0,21 

0,19 

0,22 

5. Хвоща 

полевого трава / 

0.2501 г 

9,2 

 

< 0,2  

 

1,0 

1,1 

1,2 

< 0,22 1,1 

1,2 

1,3 

< 0,08 0,45 

0,50 

0,55 

6. Черники 

побеги / 

0.2515 г 

 

 

1,0 

 

 

9,0 

 

 

 

 

0.21 

0,16 

0,23 

0,91 

0,81 

0,84 

 

 

 

0.23 

0,18 

0,25 

10,0 

8,9 

9,2 

 

 

 

0,09 

0,07 

0,10 

4,0 

3,5 

3,7 
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Продолжение таблицы 3.6 
7. Корневище 

лапчатки 

прямостоячей / 

0,2512 г 

9.2 

 

0,87 

0,94 

0,85 

 

2,2 

2,1 

2,3 

 

0,94 

1,0 

0,92 

 

2,4 

2,3 

2,5 

 

0,38 

0,40 

0,36 

 

0,96 

0,90 

0,98 

8. Шиповника 

плоды / 

0,2515 г 

9,2  

 

< 0,2 

 

0,32 

0,37 

0,38 

 

< 0,22 0,34 

0,40 

0,41 

< 0,09 0,15 

0,16 

0,18 

9. Семя льна / 

0,2508 г 

  

9.2 

 

< 0,5 

 

0,25 

0,24 

0,20 

< 0,55 0,27 

0,26 

0,22 

< 0,22 0,11 

0,10 

0,09 

<* - не удается зарегистрировать АС кадмия (II) для пробы. Добавки 

стандартного раствора кадмия (II) растут пропорционально введенной 

концентрации 

Как видно из таблицы в выбранных условиях анализа концентрация 

свинца в ЭХЯ для всех образцов не менее минимально определяемой 

концентрации свинца в растворе по аттестованной методике (0,2 мкг/л). В 

случае кадмия это условие соблюдается для корней лапчатки и побегов 

черники. 

Примеры вольтамперограмм, полученных  при анализе объектов 1- 4, 6, 

8,9 , представленных в таблице 3.6, показаны на рисунках 3.24 – 3.31. 

 

Бальзам башкирский Агидель 

Рисунок 3.24 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР бальзама башкирского 

Агидель, минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus 

Model 23130-20,-21”  

 

Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 0,1, 0,2 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с. 
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Сбор № 16 «Панкреатит» 

  
Рисунок 3.25 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР сбора № 16 «Панкреатит», 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” 

 

Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 0,1, 0,2 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с. 

 

Бальзам «Витаон» 

Рисунок 3.26 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР бальзама «Витаон», 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” 
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Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 5, 10 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 60 с, v = 1 В/с. 

 

Плантаглюцид 

Рисунок 3.27 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР плантаглюцида, 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21”  

 

Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 2, 4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с. 
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Черники побеги 

 
Рисунок 3.28 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР побегов черники, 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” 

 

Состав растворов: 0,5 М HCl + 1 мл ИР + 0,2, 0,4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с. 

 

Шиповника плоды 

Рисунок 3.29 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР плодов шиповника, 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” 
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Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 0,5, 1 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 120 с, v = 1 В/с. 

 

Семя льна 

 
Рисунок 3.30 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР семян льна, 

минерализованного на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21” 

 

Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 2, 4 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с. 

 

В таблице 3.7 приведены характеристики градуировочных графиков 

свинца, полученные в испытуемых растворах проб после минерализации на 

установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” (Hach 

Company, USA) и в фоновых растворах. 

Условия анализа: фоновый электролит 0,5 М НСl, Еэл = -1,2 В, Тэл = 90 

с, скорость развертки = 1 В/с. Разведение ИР в ЭХЯ = 1 : 1,08  
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Таблица 3.7 Характеристики градуировочных графиков свинца 

Состав раствора 

Уравнение регрессии: 

АСPb = k∙С + b 

k, 

мкA/В∙л∙мкг
-1

 
b, мкA/В r

2
 

0,5 М HCl + 0.5, 1.0, 1.5 мкг/л Pb 

(II)  

(контрольный опыт) 

14,23 1,09 0,9998 

 14,21 1,12 0,9998 

6 М HCl + 9,2 мл ИР пробы  №1 + 

1, 2 мкг/л Pb (II)  

21,42 

21,95 

13,12 

15,21 
0,9974 

0,5 М HCl + 0,4 мл ИР пробы  

№2+ 1, 2 мкг/л Pb (II) 

12,51 

11,56 

12,19 

11,23 

9,62 

10,82 

0,9986 

0,9990 

1,0 

6 М HCl + 9,2 мл ИР пробы №3 + 

0.5, 1.0 мкг/л Pb (II) 
13,58 9,06 0,9970 

6 М HCl + 9,2 мл ИР пробы №4 + 

0.5, 1.0 мкг/л Pb (II) 

14,31 

20,63 

 

6,12 

10,3 

 

0,9999 

0,9999 

 

6 М HCl + 9,2 мл ИР пробы №7 + 

3.0, 6.0 мкг/л Pb (II) 

17,06 

19,53 

 

38,5 

41,37 

 

0,9994 

0,9996 

6 М HCl + 9,2 мл ИР пробы №8 + 

0.5, 1.0 мкг/л Pb (II) 

16,85 

16,95 

19,23 

8,91 

6,38 

5,18 

0,9990 

0,9998 

0,9979 

6 М HCl + 9,2 мл ИР пробы №9 + 

0.5, 1.0 мкг/л Pb (II) 

17,95 

18,85 

16,26 

2,21 

3,24 

3,58 

0,9979 

0,9997 

0,9989 

 

Как видно из таблицы 3.7, чувствительность рабочего электрода по 

отношению к ионам свинца при добавлении в фоновый электролит 9,2  мл 

ИР проб близка или превышает  значения, полученные для фонового 

раствора. При этом значение коэффициента корреляции близко к 1. 

Аналогичные результаты получены и при определении кадмия в 

исследуемых пробах при времени предварительного накопления 120 с. 

Полученные данные указывают на отсутствие мешающего влияния матрицы 

ИР проб с минимально возможным (1 : 1.08 ) разведением.  

Полученные результаты позволяют количественно оценить содержание 

свинца во всех исследованных пробах лекарственных форм и лекарственного 

сырья растительного происхождения после мокрой минерализации на 

установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” (Hach 

Company, USA).  
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В таблице 3.8 приведены результаты количественного определения 

свинца и кадмия в лекарственных формах (ЛФ) и лекарственном сырье (ЛС) 

растительного происхождения после мокрой минерализации на установке 

“Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” (Hach Company, USA).  

P = 0.95, n = 3  

 

Таблица 3.8 Результаты количественного определения свинца и кадмия 

Объект анализа Найдено, мг/кг 

Pb (ПДК 6 мг/кг) Cd (ПДК 1мг/кг) 

С ± ΔС RSD,% С ± ΔС RSD,% 

Бальзам башкирский Агидель, 

45%  

0.018 ± 

0.001 

3.1   

Сбор №16 

«Панкреатит»  

0.38 ± 0.02 2.6   

Бальзам Витаон 0.26 ± 0.02 3.8   

Плантаглюцид  0.21 ± 0.04 7.4   

Хвоща полевого трава 0.50 ± 0.12 10.0   

Черники побеги  3.7 ± 0.6 6.7 0.09 ± 0.04 17.6 

Корневище лапчатки 

прямостоячей  

0.95 ± 0.10 4.4 0.38 ± 0.5 5.3 

Шиповник плоды  0.16 ± 0.04 9.3   

Семя льна 0.10 ± 0.02 10.0   

 

В качестве примера одновременного определения кадмия и свинца из 

одной вольтамперограммы на рисунке 3.31 приведены анодные производные 

вольтамперограммы, зарегистрированные на ТУЭ кал при анализе ИР пробы 

корневища лапчатки прямостоячей. 
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Рисунок 3.31 Анодные производные вольтамперограммы, 

зарегистрированные на  ТУЭ кал при анализе ИР пробы корневища лапчатки 

прямостоячей после мокрой минерализации на установке “Digesdahl 

Digestion Apparatus Model 23130-20,-21” (Hach Company, USA) 

 

Состав растворов: 6 М HCl + 9,2 мл ИР + 3, 6 мкг/л Cd (II) и Pb (II). 

Условия анализа: Еконц = - 1,2 В; tконц = 90 с, v = 1 В/с 

 

Правильность полученных методом ИВ результатов определения 

свинца проверена путем сравнения с независимым методом ААС с 

электротермической атомизацией в графитовой печи GFA-7000 на атомно-

абсорбционном спектрофотометре Shimadzu серии АА-7000. Минерализацию 

образца для метода ААС проводили в микроволновой печи MARS 5 (способ 

1). Для метода ИВ пробу разлагали на установке “Digesdahl Digestion 

Apparatus Model 23130-20,-21” (Hach Company, USA) (способ 2). 

Сравнение результатов проводили на образце побегов черники. Выбор 

образца обусловлен величиной минимально определяемой концентрации 

свинца в растворе для указанного атомно-абсорбционного спектрофотометра 

(2 мкг/л), полученной экспериментальным путем в лаборатории кафедры 

аналитической химии УрФУ.  

n=3, P =0.95 

Таблица 3.9 Сравнение результатов определения содержания свинца в 

образце побегов черники 

Объект 

анализа  

Найдено 

Метод ИВ Метод AAC 

Проба, 

мг/кг 

RSD,% Проба, мг/кг RSD,% 

3,7 ± 0,6 6,7 3,9 ± 0,1 

 

1,5 

t-критерий tэксп = 1,30; tтабл = 2,78 (f = 4) 

F-критерий Fэксп = 13; Fтабл = 19 (f1 = f2 = 2) 

 

Сравнение полученных обоими методами результатов по F- и t-

критериям показало, что рассчитанные F и t величины не превышают 

табличные (теоретические) значения. Это подтверждает отсутствие значимых 

расхождений между результатами обоих методов и систематической ошибки. 
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3.4 Выводы 

 

 Впервые проведено сравнение эффективности кислотной 

минерализации ЛФ и ЛС растительного происхождения в закрытой 

(микроволновая печь MARS 5 в комплекте с сосудами Xpress, способ I) и 

открытой (установка “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-20,-21”, 

способ II) системах для последующего определения содержания свинца и 

кадмия в указанных объектах методом ИВ; 

 На стандартном образце листьев оливы (BCR № 62, СО) с 

аттестованным содержанием свинца и кадмия, матрица которого близка по 

составу к лекарственному растительному сырью, показано, что полнота 

минерализации СО в открытой системе существенно выше, поскольку 

показатель правильности определения свинца приближается к данным 

контрольного опыта (95 – 105%) и составляет 93 – 101% в отличие от способа 

I : 81 – 94% при выбранных оптимальных условиях пробоподготовки; 

 Анализ реальных образцов ЛФ и ЛС растительного происхождения на 

содержание свинца и кадмия после минерализации обоими способами 

показал мешающее влияние состава матрицы испытуемых растворов проб 

после минерализации в печи Mars 5 на АС и результаты определения свинца 

(II) при разведении ИР в электролизере ЭХЯ менее чем в 10 раз; 

 Предложен простой и экспрессный способ скрининга лекарственных 

форм (ЛФ) и лекарственного сырья (ЛС) растительного происхождения на 

содержание свинца на уровне 1/10 ПДК методом инверсионной 

вольтаммперометрии после минерализации в микроволновой печи MARS 5, 

позволяющей одновременно обрабатывать до 40 проб; 

 Разработана методика количественного анализа ЛФ и ЛС 

растительного происхождения на содержание свинца и кадмия на уровне 0,1 

мг/кг (при ПДК 6 и 1 мг/кг соответственно) методом инверсионной 

вольтамперометрии после мокрой минерализации в среде 

концентрированной серной кислоты и 30% перекиси водорода при 

температуре 440 °С на установке “Digesdahl Digestion Apparatus Model 23130-

20,-21”; 

 Правильность полученных методом ИВ результатов определения 

свинца проверена путем сравнения с независимым методом ААС с 

электротермической атомизацией. Показано отсутствие значимых 

расхождений между результатами обоих методов и систематической ошибки. 
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