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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время увеличился выпуск ле

карственных средств и резко возросло их потребление. В связи с этим 

требуется  контроль  качества  лекарственных  веществ,  определение  их 

содержания в различных  биологических жидкостях,  продуктах  питания, 

сточных водах фармацевтических предприятий и друшх объектах. 

Потенциометрия с ионоселективными электродами (ИСЭ) является 

перспекшвным методом определения органических веществ, отличается 

простотой и экспрессностью. Имеющиеся в литературе сведения по при

менению ИСЭ в  анализе лекарственных  веществ  посвящены, в основ

ном.  определению  отдельных  их  представителей  в  фармацевтических 

формах и лишь отдельные работы  выявлению факторов, отвечающих 

за селективные свойства предложенных ИСЭ. 

Актуальным  в ионометрии лекарственных  веществ  является раз

работка достаточно универсальных  электродов для  контроля за содер

жанием отдельных  групп  лекарственных  препаратов  в  фармацевтиче

ских формах и биологических жидкостях. В связи с этим необходимо ис

следование  основных принципов функционирования мембран ИСЭ, по

зволяющих прогнозировать их селективные свойства. 

Целью настоящего исследования явилась  разработка  ионоселек

тивных электродов с оптимальными электроаналитическими параметра

ми для потенциометрии физиологически активных аминов и антибиоти

ков пенициллинового ряда, выявлению  некоторых  вопросов  механизма 

их функционирования. 

В связи с поставленной целью в работе необходимо было решить 

следующие задачи: 

 выявить влияние состава сенсорной части на электродные свой

ства ИСЭ, чувствительных к лекарственным препаратам; 

  провести  сравнительную  характеристику  электрохимических  и 

аналитических свойств различных типов ИСЭ; 

 разработать универсальные электроды (жидкоконтактные и твер

доконтактые), чувствительные к группе физиологически  активных  ами

нов и антибиотикам пенициллинового  ряда. Оценить  их  аналитические 

возможности. 
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Научная новизна. В результате  систематического  изучения элек

тродных свойств различных типов ИСЭ, проявляющих  чувствительность 

к  физиологически  активным  аминам  и  антибиотикам  пенициллинового 

ряда, показано преимущество сенсоров на основе соединений новокаин 

твтрафенилборат  и  твтрадециламмоний    пенициппин.  Оптимизирован 

состав мембран: природа электродиоаюгивных  веществ (ЭАВ), их кон

центрация,  растворитель  пластификатор. 

Исследовано состояние ЭАВ в водной и органической фазах; пока

зано, что разработанные ИСЭ относятся к электродам с диссоциирован

ным  ионообменником.  По  динамическим  и  транспортным  свойствам 

мембран  выявлены  основные  стадии  процесса  потенциалобразования 

ИСЭ,  определены  основные  переносчики  заряда  на  фанице  раздела 

мембрана/ раствор и в фазе мембраны. 

Установлена  взаимосвязь  межда  экстракционной  способностью 

физиологически активных аминов в дибутилфталат (димедрол ~ папаве

рин > новокаин ~ лидокаин) и проявляемой селективностью мембран на 

основе их ионных ассоциатов с тетрафенилборатом. 

Оценена селективность  ИСЭ по отношению к лекарственным ве

ществам в присутствии неорганических  ионов, выявлено влияние соле

вого фона на потени^ометрический отклик элекфодов. 

Разработаны жидкоконтактные и твердоконтактные  ИСЭ, чувстви

тельные к  физиологически активным аминам и антибиотикам  nenn i^ 

линового ряда, с оптимальными аналитическими параметрами. Показана 

возможность определения с их помощью физиолотчески активных ами

нов и антибиотиков пенициллинового ряда в фармацевтических формах 

и биологических жидкостях. 

Практическая значимость. По величинам коэффициентов потен

циометрической  селективности  показана  возможность  применения раз

работанных  электродов  для  определения  лекарственных  веществ  в 

фармацевтических  формах в присутствии неорганических ионов. Разра

ботаны методики определения новокаина, димедрола, папаверина, ли

докаина, бенэилпенициллина в твердых, ж^шких и инъекционных формах 

методом прямой потенциометрии и потенциометрического титрования. 



Установлены  оптимальные  условия  подготовки  электродов  для 

определения  антибиотиков  в  биологических  средах  (предварительное 

кондиционирование  в  сыворотке  крови  в  течение  1,5  час),  хранения 

электродов в промежутках между измерениями. Выявлены условия про

боподготовки биологических  сред. Разработаны методики ионометриче

ского определения бензилпенициллина в моче и сыворотке крови. 

Показана  возможность  применения  твердоконтактных  электродов 

для тест   контроля  за содержанием  лекарственных  веществ  в малых 

объемах проб (20 мкп) на твердых подложках. 

На защиту выносятся: 

1. Зависимость  элекфохимических  и  селективных  свойств  элек

тродов  в  растворах  физиологически  активных  аминов  и  антибиотиков 

пенициллинового ряда от состава мембранной фазы. 

2. Основные  закономерности  механизма  потенциалобразования  и 

транспортные свойства мембран на основе ионных ассоциатов лекарст

венных препаратов с плдрофобными противоионами. 

3. Аналитические  возможности жидкоконтактных  и твердоконтакт

ных элеюродов, чувствительных  к физиологически активным  аминам и 

антибиотикам пенициллинового ряда. 

Апробация работы. Результаты работы доложены на региональ

ной  конференции  "Совершенствование  методов  контроля  источников 

зафязнения  окружающей  среды°  (Волгоград,  1990),  семинаре 

'Современные приборы и оборудование для химических и спекфальных 

лабораторий" (Москва, 1991), VI Всесоюзной конференции по аналитиче

ской химии органических  веществ  (Москва,  1991).  Всесоюзной  научной 

студенческой  конференции  "Молодежь  и  научнотехнический  професс° 

(Москва, 1993); на IV конференции 'Элекфохимические методы анализа" 

(Москва,  1994),  Межвузовской  конференции  "Органические  реагенты. 

Синтез,  изучение,  применение"  (Саратов,  1996),  8м  Русскояпонском 

симпозиуме по аналитической химии. RJSAC96 (МоскваСаратов, 1996), 

Всероссийской конференции молодых ученых  "Современные  проблемы 

теоретической  и  экспериментальной  химии"  (Саратов,  1997), 



Международном конфессе по аналитической химии (Москва, 1997), науч

ных  семинарах  кафедры  аналитической  химии  и  химической  эколоши 

(1995,1996,1997.1998). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ. 

Объем диссертации. Диссертация изложена на  Щ^ страницах  и 

состоит из введения, 4 глав, выводов, списка литературы и приложений. 

Работа  содержит 36 рисунков, 28 таблиц,  список  литературы  включает 

211 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулирована 

цель работы, изложены положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  обобщены  и  систематизированы  литературные 

данные по применению ИСЭ, селективных к неорганическим и органиче

ским ионам, в анализе лекарственных веществ. Во второй главе изложе

ны условия проведения эксперимента, приведены данные по используе

мым реагентам  и  аппаратуре.  Описаны  методики  синтеза  элекфодно

активных  веществ,  технология  изготовления  мембран  и  селективных 

электродов.  В третьей  главе представлены  результаты изучения элек

тродных свойств ИСЭ, чувствительных к физиолотчески активным ами

нам  (новокаину,  димедролу,  папаверину,  лидокаину).  Четвертая  глава 

посвящена экспериментальным результатам по разработке ИСЭ, чувст

вительных к  антибиотикам пенициллинового  ряда  (бензилпенициллину. 

ампициллину, карбени1.улплину, оксациллину). 

Элекфодные и аналитические свойства ионоселективных мембран 

изучали методом э.д.с. с использованием элементов с переносом I, II 

Ад  AgCI, KCI  j внутр. 

нас.  I раствор 

мембрана  исследуемый ] KCI, AgCI 

раствор  I нас. 

Ад  (I) 

Ад  1 AgCI  1 мембрана  1 исслед. раствор  1 KCI (нас), АдС!  1 Ад  (15 

Потенциометрические  измерения проводили на иономере универ

сальном И130 М с пофешностью ±1 мВ, в качестве электрода сравнения 

использовали  стандартный хлоридсеребряный  элекфод ЭВЛ1МЗ. 



Термоаналитическое  исследование  ионныж ассоциатов  проведено 

на  дериватофафеОД103. 

Соотношения  компонентов  и  произведения  растворимости  (ПР) 

тетрафенилборатов лекарственных веществ рассчитаны по результатам 

потенциометрического  тупрования, их  растворимости  определены  спек

трофотометрическим методом (СФ46). 

Электропроводности  пластифицированных  мембран измеряли по 

методу ЭксфельдтаПерли с симметрично построенным гальваническим 

элементом (I). Из данных по электропроводности  графическим методом 

КрауссаБрея  рассчитана  константа  диссоциации  (Кдис.)  ионного  ассо

циата новокаинтетрафенилборат в мембранной фазе. 

Транспортные  свойства  мембран изучены  методом  приложенного 

потенциала с использованием элемента: 

R  Раствор  лекарст

венного вещества 

Мембрана  Раствор  лекарст

венного вещества 

Р1  (Ш) 

Электропроводности  растворов  бензилпенициллина  измерены  на 

кондуктометре ОК102/1. 

Ионоселектмвные электроды для определения 

физиологически актовых аминов 

Для разработки универсального  электрода, чувствительного  к фи

зиологически активным аминам (новокаину, димедролу, папаверину, ли

докаину), изучены основные закономерности функционирования ИСЭ на 

основе  ионных  ассоциатов  (ИА)  лекарственный  препараттетрафенил

борат.  Проведено  сравнительное  исследование  электрохимических  и 

аналитических  свойств  электродов  на  основе  ИА  (жидкоконтактых  и 

твердоконтактных),  промышленного  Саселектвного  (Керейчук  А.С., 

Панцуркин В.И. и др. Журн. аналит. химии, 1990, №3, с.569574) и элек

тродов с фоновыми мембранами. 

С целью прогнозирования селективных свойств изучены основные 

закономерносту! функционирования  ИСЭ на основе ионных  ассоциатов 

лекарственный препарат   тетрафенилборат.  Объемные  свойства  мем

бран изучали методом электропроводности при нулевом токе (рис.1) и в 

условиях приложенного потенциала (рис.2). Установлено, что введение 
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Рис.1.  Зависимость 

элекфопроводности 

мембран от времени 
3 

контакта с 10  М рас

твором новокаина. Кон

центрация ЭАВ в мем

бранах, моль/кг ДБФ: 

1фоновая; 21Ю"^; 

31•10'^41•10•^ 
12  X, сутки 

соединения лекарственный препарат  тетрафенилборат в фазу мембра

ны уменьшает ее сопротивление по сравнению с фоновой. При этом на

блюдается  концентраи^онная  зависимость  электропроводности  мем

бран, следовательно, ЭАВ  находится  в диссоциированном  состоянии. 

Природа противоиона в составе ЭАВ практически не влияет на величины 

удельной электропроводности мембран, что свидетельствует о близких 

величинах подвижностей катионов лекарственных веществ в фазе мем

браны. 

Рис.2. Зависимости 

сопротивления мем

бран при постоянном 

потенциале со сме

ной поляризации (4). 

Концентра1^я ЭАВ в 

мембранах, моль/кг 

ДБФ; 1фоновая; 

R. 
МОм 

3,5 

2.5 

1.5 

0.5 

2110'^; 3 1Ю"^; 

4 ПО' 
•1 

2  4  6  т. час. 

Кажущаяся Кдис. ионного ассоциата новокаинтетрафенилборат  в 

мембранной фазе, рассчитанная по стационарным  значениям удельной 

элекфопроводности в отсутствие тока, равна 1,6Ю"  (а « 0,5). 



в  условиях  приложенного потенциала ход зависимости сопротив

ления мембран от времени при смене поляризации свидетельствует  об 

обратимости  процессов  переноса  катионов  изучаемых  лекарственных 

веществ через  мембрану. При периоде циклирования > 6 час. наблю

дается  увеличение  сопротивления  мембран,  связанное  с  медленным 

вымыванием элекгродноактивного вещества. 

Для характеристики процессов, протекающих на поверхности мем

браны, изучено  влияние  природы  лекарственного  вещества  в  составе 

мембранной фазы и исследуемом растворе  на динами!^ отклика элек

тродов. Время отклика (tss) ИСЭ определяли по экспериментальным за

висимостям потенциала от времени контакта с исследуемым раствором 

при скачкообразном изменении концентрации. Установлено, что природа 

катиона лекарственного вещества в составе ЗАВ и анализируемом рас

творе практически не влияет на время установления стационарного по

тенциала, которое во всем исследованном диапазоне не превышает 45 

мин. Наблюдаемое уменьшение tgs при переходе от разбавленных к бо

лее концентрированным растворам свидетельствует о кинетическом кон

троле потенциалобразования для мембран рассматриваемого типа. 

Процесс  потенциалобразования для  исследованных  селективных 

электродов можно представить как последовательность следующих ста

дий: диффузия  катиона  лекарственного  вещества  к  поверхности  мем

браны; реакция ионного обмена на фанице мембрана/раствор; диффу

зия катиона в толще мембраны. 

Расчеты  (табл.1)  проведены  с  использованием  известного экс
поненциального уравнения*.  E(t) = Е(0) +2: ЛЕп  [1 ехр (t  / Хп)], 

где ДЕп  составляющие разности потенциала, Хп  характеристические 

Таблица 1 

Динамические характеристики ИСЭ  (п=5; р=0,95) 

ЭАВ  Исследуемый 
раствор 

ДЕ1,%  T l ,  с  ДЕа. %  X2. с 

новокаин  ТФБ  новокаин  8&Й  2,7i0,5  14i2  20.0±1,6 
димедрол  88±2  2.5=fc0,5  12i2  20.8±1,0 

димедрол  ТФБ  новокаин  85±2  2.8±0.6  15i2  21.0±1,6 
димедрол  89i2  2.5±0,5  13i2  20.CI±1.5 
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временные параметры. Показано, что диффузией катиона в толще мем

браны можно пренебречь, так как ДЕз>0, Хз »<». 

Таким образом, динамика установления  потенциала  ИСЭ контро

лируется  процессами  диффузии  определяемого  иона  через  неподвиж

ный слой раствора  (Xi) и переноса заряда через фаницу  раздела мем

брана/ раствор (ха). 

Анализ сово1^пности полученных данных  показал, что  исследуе

мые  мембраны  относятся  к  жидким  мембранам  с  диссоциированным 

ионообменником, селективность которых определяется сольватирующей 

способностью растворителя пластификатора, что позволяет рекомендо

вать данные системы для создания универсального электрода. 

Для выявления роли растворителяпластификатора в процессах 

потенциалобразования  ИСЭ в растворах лекарственных  веществ нами 

были исследованы электроды с фоновыми  мембранами на основе дибу

тилфталата, диоктилфталата, трибуллпфосфата и онитрофенилоктило

вого эфира (соотношение поливинилхлорид: пластификатор = 1:3 и 1:2). 

Электроды на основе электроноакцепторного пластификатора про

являют катионную функцию в более узком интервале концентраций (для 

новокаина  ЗЮ"*10"^ М. S = 48 мВ/рС; для димедрола 10"*10"^ М, S = 

48 мВ/рС) по сравнению с элекфодами на  основе  элекфонодонорных 

пластификаторов  (для новокаина   ЗЮ'^Ю"^  М, S =52 мВ/рС; для ди

медрола 10'*10"^ М, S = 55 мВ/рС). В настоящей работе показано, что 

оптимальным пластифицирующим агентом пленочных мембран является 

дибутилфталат. 

Проведено  сравнительное  исследование  элеюгрохимического 

поведения элекфодов различных типов в растворах физиолотчески ак

тивных  аминов.  На рис.3  в  качестве  примера  приведены  электродные 

функции всех исследованных ИСЭ  в растворах новокаина. 

Коэффициенты потенциометрической селективности (Ксвл.) в при

сутствии неорганических ионов, определенные методами условных бии

онных потен1^алов и смешанных растворов, представлены в табл.2. По 

величинам  Ксап.  можно  заключить,  что  элекфоды  могут  бьль  исполь
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Е, 
мВ 

80 
мВ 

1  PCN 

Рис.3.  Зависимое ти 
Е  рС ИСЭ в раство
рах  новокаина: 1  Са
селекгивный;  2    с 
фоновой  мембраной; 
3,4    на  основе  ИА 
новокаин    тетрафе
нилборат  (3   жидко
контактный, 4   твер
доконтакгный). 

Таблица 2 

Коэффициенты  потенциометрической  селективноста 
по отношению к новокаину 

ИСЭ  Na*  К*  Са^* 

Саселективный  1,4Ю'''̂   6,010"̂   i.iio"^ 

Фоновый  б.ЗЮ"^  2,4Ю'^  5,610"̂  

С ЭАВ: жидкоконгактый  1,310'̂   1,410*̂   3,410"* 

твердоконтаютный  3,4Ю"^  2,810"̂   3.110"̂  

зованы для определения физиологически активных аминов  в  многоком

понентных  фармацевтических  смесях.  Рабочий интервал рН для элек

тродов  с  фоновыми  мембранами  составил  2,55,5.  для  кальциевого  и 

элекфода на основе новокаинтетрафенилборат  3,0 7,0. 

Электроды на основе ионных ассоциатов лекарственный препаоат

тетрафенилборат.  Проведено  исследование  физикохимических  харак

теристик  электродноактивных  веществ. Установлено,  что соотношение 

компонентов  ионных  ассоциатов  новокаина,  димедрола,  папаверина  и 

лидокаина тетрафенилборатанионом равно 1:1, т.е. они являются элек

тронейтральными соединениями; их произведения растворимости соста

вили:  3,710"̂ ;  1.4Ю"'°;  8.710"";  4,610'",  что  соответствует  квадрату 

растворимости, определенной спектрофотометрически. 



12 

Было изучено влияние компонентов пластифицированных мембран 

(природа растворителяпластификатора, соотношение поливинилхлорид: 

пластификатор,  природа  и  конценфация  ЭАВ)  на  электрохимические 

свойства жидкоконтактных  ИСЭ. Установлен оптимальный состав  ио

носелекшвных  мембран: инертная  матрица    ПВХ, растворитель  пла

стификатор  ДБФ(~ ДОФ), соотношение ПВХ: ДБФ = 1:3, элеюродно ак

тивное соединение  ионный ассоциат новокаин тетрафенилборат, кон

центрация ЭАВ  0,01 моль/кг ДБФ. 

Показано, что пределы обнаружения (ПрО) элестродов находятся в 

соответствии  с найденными  растворимостями  электродноактивных  ве

ществ. Коэффициенты  селективности  по  отношению  к  физиологически 

активным аминам при совместном присутствии близки к единице и неза

висимо от природы лекарственного  вещества  в  составе ЭАВ уменьша

ются в следующем ряду: димедрол ~ папаверин >новокаин    лидокаин. 

Дрейф потенциала в течение 10 час. составляет ±2 мВ, 

В  случае  твердоконтактных  элеетроды типа  'coated wire*  мем

браны наносились непосредственно на серебряную проволоку, покрьпую 

слоем  AgCI. Линейность  зависимости  Е    рС  соблюдается  в  широком 
5  1 

диапазоне  концентрации и составляет  интервалы  ЗЮ  10  для ново

каина, lOi^^O'^ для димедрола и папаверина. Угловой коэффициент на

клона линейного участка рассматриваемых зависимостей для новокаина 

близок к теоретическому 64±1 мВ/рС, в случае димедрола и папаверина 

фиксируется  тпернернстовский  наклон  82±2 мВ/рС, который  является 

воспроизводимым. 

Промышленный кальций  селе1сгивный электрод (ЭМСа01) дает 

отклик на лекарственные вещества, не входящие в состав его электрод

ноаетивного соединения. Так. электродная функция на новокаин (рис.3) 

выполняется в интервале  концентраций SiO'^IO"  М, S = 49 мВ/рС; на 

димедрол 10*̂ 10"̂  моль/л, S =51 мВ/рС; на папаверин 10''10'^ моль/л. 

S =50 мВ/рС. 

Высокая чувствительность кальциевого элеюрода к лекарствен

ным  веществам  может  определяться  влиянием  и  ЭАВ  (теноил

трифторацетон), и растворителяпластификатора (тригексилфосфат). 
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При сравнении основных  электрохимических  свойств  кальциевого 

элеюрода и электродов с фоновыми мембранами (интервал линейности, 

угол наклона) можно  сделать вывод о том, что основная роль  в селек

.тивности промышленного СаСЭ к крупным органическим катионам при

надлежит растворителюпластификатору. 

Таблица 3 

Характеристики исследуемых ИСЭ 
в растворах новокаина  (п=5, Р=0.95) 

Электрохимические 
характеристики 

СаСЭ  Фоновый 

52 ±2 

5 

13 

12 

На основе ИАНовТФБ 
пленочный  твердоконт. 

10^10' 

56 ±1 

2 

13 
34 

Интервал линейности.М 
Угол наклона, мВ/рС 
Дрейф потенциала, мВ 
Время отклика, мин. 
Срок службы, мес. 

ЗЮ"^10' 
49 ±1 

3 
4 

12 

310"*10''' 

54±1 

3 

13 

23 

Сравнение  основных  электрохимических  характеристик  ИСЭ 

(табл.3)  в  растворах  физиологически  акжвных  аминов  показало,  что 

электроды на основе ионных ассоциатов обладают существенными дос

тоинствами по сравнению с СаСЭ и электродами с фоновой мембраной: 

меньшим дрейфом потенциала, более низким пределом обнаружения и 

длительным временем эксплуатации. Использование данных элекфодов 

дает возможность разработать простые экспрессметодики определения 

лекарственных  веществ  в  составе  разнообразных  фармацевтических 

рецептур. 

Ионоселективные элеюроды для определения 

антибиотиков пенициллинового ряда 

Для создания универсального  электрода,  чувствительного  к анти

биотикам пенициллиновой фуппы, в качестве ЭАВ исследованы ионные 

ассоциаты  тетрадециламмонийпенициллин  (ТДАВРп),  тетрадецилам

монийампициллин (ТДААтр), новокаинпенициллин и прозерин. 

Измерены  элеюропроводности  свежеприготовленных  мембран  в 

отсутствие тока. Показано, что стационарные  электропроводности  мем

бран на основе прозерина и ИА новокаинпенициллин через 56 сут. ста

новятся  сравнимыми  с  электхропроводностью  фоновых  мембран. Это 

может бьпъ связано со значительной ассоциацией ЭАВ в фазе мембра
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ны ИЛИ его вымыванием. В связи с этим данные вещества не могут быть 

использованы для создания универсального электрода. Для мембран на 

основе  ТДААтр  и  ТДАВРп  наблюдается  концентрационная  зависи

мость стационарной элекфопроводности мембран, следовательно, ЭАВ 

находится в диссоциированном состоянии. 

Проведена  сравнительная  характеристика  электрохимических 

свойств электродов на основе ТДААтр и ТДАВРп  (табл.4). Последний 

вводился в фазу мембраны в виде индивидуального соединения (способ 

1)  или  образовывался  в  фазе  мембраны  путем  кондиционирования 

электрода на основе ТДАВг в 10"  М растворе пенициллина в течение су

ток (способ 2):  (CioH2t)4NBr  +  BPnNa  7± (CioH2i)4N'̂ BPn'  +  NaBr. 

Таблица 4 

Электрохимические характеристики ИСЭ 

в растворах бензилпеницилпина 

ЭАВ  Интервал линей
ности, М 

S, 
мВ/рС 

Срок 
службы, мес. 

ТДААтр 
ТДАВРп (1 способ) 
ТДАВРп (2 способ) 

1,010"^1.0Ю'' 
1,910'^1,0Ю''' 
1,010"^1.0Ю"^ 

60±3 
58+2 
57±3 

<1 
1,62 
11,5 

Анализ данных, представленных  в табл.4 показал, что элекфоды 

на основе  ТДАВРп  (1  способ)  обладают  лучшими  эксплуатационными 

свойствами: имеют  более  широкий  интервал  линейности  электродных 

функций, низкий ПрО, большее время жизни, отличаются стабильностью 

элекфохимических характеристик. Данные элекфоды использованы для 

разработки  методик  определения  антибиотиков  в  фармацевтических 

формах и биолотческих жидкостях (сыворотка крови, моча). 

Основная трудность  определения  антибиотиков  пенициллинового 

ряда заключается в нестабильности р лактамного кольца и неутойчиво

сти их водных растворов. Нами отмечено уменьшение алекфопроводно

сти водных растворов пенициллина во времени, свидетельствующее об 

уменьшении числа переносчиков заряда или их подвижностей. Это свя

зано с процессами афегации молекул  антибиотика.  В случае хранения 

пенициллина при комнатной температуре >24 час. происходит  сущест
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венное  изменение  рН растворов  (ДрН »  0,6 д л я 10"^ М )  вследствие  гид

ролиза  препарата. 

Установлено,  что  процессы,  происходящие  в  растворах  пеницил

лина  при их  хранении,  влияют  на  параметры  функционирования  элек

тродов:  сужается  интервал  линейности  элекфодных  функций,  угол  на

клона  увеличивается  в  2  раза  (105+3  мВ/рС).  В  связи  с  этим  все  иссле

дования  проводились  со  свежеприготовленными  растворами  антибиоти

ков. 

Е. 
мВ 

100 

80 

60 

40 

*  — ̂ (< ̂

Рис.4.  Электродные 

функции ИСЭ на ос

нове  ТДАВРп в  рас

творах:  1 бензилпе

нициллина; 2 карбе

нициллина; 3 ампи

циллина; 4 оксацил

лина. 

6  5  4  3  2  1  рС 

Представленные  на рис.4  зависимости  ЕрС свидетельствуют,  что 

линейность  электродных  функций  сохраняется  в  широком  диапазоне 

концентраций:  1,9Ю"*    1,OiO'^  М  для пенициллина,  ^ О Ю " ^    1,0Ю"^  М 

 для карбеницилпина;  1 ,9Ю   1 , 0 1 0 "  М  для ампициллина  и  оксацил

лина.  Угол  наклона  близок  к  теоретическому  д л я  однозарядных  ионов. 

Коэффициенты  селективности  (Ксел.)  «  антибиотикам  при  совместном 

присутствии  близки  к  единице, 

Табпица  5 

Коэффициенты  потенциометрической  селективности 
по  отношению  к  бензилпенициллину 

Мешающий ион  Ксал.  Мешающий ион  Ксел. 
Оксациллин  8,710"^  Вг"  З.бЮ'^ 
Ампициллин  4.110"^  СГ  4,210"* 

Карбенициллин  I.SiO"^  НСОз'  З.ГЮ"^ 
1"  1,6i0"^  Н2РО4"  3,710'̂  

NOa"  1,210'̂   НР04^ г.зю"^ 
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что позволяет определять суммарное содержание антибиотиков данной 

группы (табл.5). Следовательно, электрод может бьпъ использован в ка

честве универсального.  Рабочий интервал рН 5,5  8,5. Значения Ксщ, к 

ряду неорганических ионов (выбор которых обусловлен составом биоло

плческих  субстратов)  позволяют  использовать  данные  электроды  для 

определения антибиотиков в биологаческих жидкостях. 

Для определения антибиотиков  в  биолотческих  жидкостях опти

мизированы условия их пробоподготовки, а также условия кондициони

рования ИСЭ (1,5 час. в сыворотке крови) с целью нивелирования бел

кового отравления мембран. 

Аналитическое применение. Разработаны методики определения 

содержания физиологически активных аминов в лекарственных формах; 

антибиотиков  пенициллинового  ряда    в  фармацевтических  формах  и 

биологаческих жидкостях  (сыворотка  крови, моча). Определение прово

дили методом фадуировочного графика и стандартной добавки. Твердо

контактные  элеетроды  использованы  для  определения  лекарственных 

веществ в малых объемах проб (20 мкл) на твердых подложках. Физио

логически активные амины определяли также  методом потенциометри

ческого титрования  (титрант  • стандартный  раствор  тетрафенилбората 

натрия).  Результаты  определения  физиолоплчески  активных  аминов  в 

фармацевтических формах представлены в табл.6. 

Таблица 6 

Результаты определения содержания лекарственных веществ 
с ИСЭ на основе ИА новокаинтетрафенилборат  (п=5; р=0,95 1 

№  Лекарственная  Определяе содержание  Найдено,  Sr 
п/п  форма  мый 

компонент 
действующего 

вещества, МГ/MJ  мг/мл 

1.  Инъекционный 
2% раствор 

Новокаин  0.40  0.39±0,02  0.04 

2.  Новокаин 0,5 г 
NaCI  0,81 г 
НС10,1н0.4мл 
Воды для инъек
ций до 100 мл 

Новокаин  0.30  0,28+0,02  0.05 

3.  Инъекционный 
1% раствор 

Димедрол  0,40  0,39±0.01  0,03 

4.  Инъекционный 
2% раствор 

Лидокаин  0,40  0,39±0,02  0.04 

5.  Инъекционный 
2% раствор 

Папаверин  0,40  0.41+0.02  0.04 
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Определение бензилпенициллина проведено в сыворотке крови и 

моче больных эпидпаратитом методом стандартной добавки. После 3х 

дневного курса терапии содержание бензилпенициллина в крови пациен

тов составило (19)10'' М в сыворотке крови и (18)10"* М в моче. 

Относительное стандартное отклонение не превышает для лекар

ственных форм  0,05, для биологических жидкостей  0,08. Правильность 

результатов контролировалась  методом 'введено   найдено'  (для фар

мацевтических  форм)  и  методом  двойной  стандартной  добавки  (для 

биологических жидкостей). 

В Ы В О Д Ы 

1. Проведено  сравнительное  исследование  элекфоаналитических 

свойств  различных  типов  электродов:  на  основе  ионных  ассоциатов 

лекарственный препарат  тетрафенилборат (жидкоконтакгных  и твер

доконтактных).  кальциевого  (ЭМСа01)  и с  фоновыми мембранами  . 

Показаны  преимущества  ИСЭ  на  основе  ионообменника  новокаин

тетрафенилборат. 

2  Выявлено влияние природы растворителяпластификатора  и ЭАВ  на 

электрохимические  харакгеристаки  ИСЭ, определен оптимальный со

став  мембран  на  основе  ионообменника.  Установлена  взаимосвязь 

между экстракционной способностью лекарственных веществ в дибу

тилфталат  (димедрол ~ папаверин > новокаин ~ лидокаин)  и прояв

ляемой селективностью  мембран на основе их  ионных  ассоциатов с 

тетрафенилборатом. 

3. На основании совокупности данных по динамическим характеристикам 

и транспортным свойствам мембран выявлены основные стадии про

цесса потенциалобразования ИСЭ, чувствительных  к физиологически 

активным аминам. Показано,  что  ИСЭ  на  основе  ионного  ассоциата 

новокаин    тетрафенилборат  относятся  к  элеетродам  с  диссоцииро

ванным ионообменником. 

4. Разработаны методики определения индивидуальных физиологически 

активных аминов в твердых, жидких и инъекционных фармацевтиче

ских формах (прямая потенциометрия и потенциометрическое титро

вание). Показана возможность применения твердоконтактных элек

тродов для тестконтроля за содержанием лекарственных веществ в 

малых объемах проб (~20 мкп) на твердых подложках. 
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5. На основании систематических исследований (природы ЭАВ, внутрен

них  растворов,  электропроводности  мембран  и  условий  подготовки) 

установлен оптимальный состав мембран ИСЭ. чувствительных  к ан

тибиотикам:  ЭАВ  ИА  тетрадециламмонийпенициллин,  пластифика

тор ДБФ, СэАв = 0,01 моль/кг ДБФ, соотношение ПВХ:ДБФ = 1:3. Опре

делены их основные  электрохимические  и аналитические характери

стики. 

6. По  величинам  коэффициентов  потенциометрическои  селееттлвности 

показана возможность применения разработанных электродов для оп

ределения индивидуальных антибиотиков или их суммы в присутствии 

ряда неорганических ионов. Разработаны методики ионометрического 

определения бензилпенициллина в лекарственных формах. 

7. Выявлены оптимальные условия проведения ионометрического опре

деления антибиотиков в биолошческих средах (подготовка и хранение 

электродов, пробоподготовка анализируемых объектов). Разработаны 

методики экспрессного определения бензилпенициллина  в сыворотке 

крови и моче. 
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