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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Витамины группы В - относятся к важнейшим биологиче-
ски активным веществам. Контроль качества и подлинности новых 
лекарственных препаратов, поливитаминных комплексов, биоло-
гически активных добавок для детей и спортсменов, содержащих 
различные витамины, - актуальная задача аналитической химии. 

Сложная матрица таблетированных поливитаминных ком-
плексов обусловливает необходимость предварительного извлече-
ния аналитов и их концентрирования. Решение задачи возможно 
методом жидкостной экстракции и последующего анализа концен-
трата физико-химическими методами. Экстракция водорастворимых 
витаминов группы В систематически не изучена, единственный из-
вестный коэффициент распределения относится к системе рибофла-
вин - изоб>'тиловый спирт (0,47). Мегкду тем, эксфакция - одна из 
главных стадий извлечения биологически активных веществ на мно-
гих фармацевтических предприятиях. 

Наиболее перспективна экстракция частично или неогра-
ниченно растворимыми в воде (гидрофильными) растворителями, 
а таюке экологически безопасными водорастворимыми полиме-
рами. Выбор полимеров в качестве экстрагентов обусловлен, 
прежде всего, их высокой комплексообразующей способностью 
по отношению к биологически активным веществам и возможно-
стью безреагентной реэкстракции. 

Изучение распределения витаминов в системах с гидро-
фильными растворителями и водорастворимыми 
полимерами расширяет возможности применения экстракции в 
анализе (повышается селективность, снижаются пределы обна-
ружения) поливитаминных комплексов и биологически активных 
добавок. В качестве методов исследования концентратов целесо-
образно применять УФ-спектроскопию и электрофорез. 

Спектроскопия в ИК- и УФ-областях является фармакопей-
ным методом анализа витаминов. Электрофоретическое определе-
ние витаминов малоизучено, поэтому разработка комплексной схе-
мы анализа витаминов, включающей экстракцию и последующее 
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электрофоретическое детектирование органической фазы, вносит 
определенный вклад в развитие аналитической химии витаминов. 

Работа выполнена в соответствии с научным направлением 
кафедры физической и аналитической химии ВГУИТ «Теорети-
ческое обоснование, разработка инновационных решений для 
совершенствования технологических процессов, средств их кон-
троля и оценки экологической безопасности» (г/к 01.1.302.21413) 
и в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» (г /к№П2264от 13.11.2009). 

Цель исследования - разработка эффективных разнохарактер-
ных экстракционных систем для извлечения витаминов группы В из 
водных сред и фармацевтических препаратов с применением УФ-
спекгроскопического и электрофоретического методов детектирова-
ния определяемых компонентов. 

Задачи: 

• установление оптимальных условий извлечения вита-
минов гидрофильными растворителями и их смесями; 

• изучение межфазного распределения витаминов в сис-
темах водорастворимый полимер - водно-солевой раствор; 

• разработка методик эффективного экстракционного раз-
деления бинарных и тройных смесей витаминов с последующим 
спектроскопическим или электрофоретическим детектированием; 

• применение разработанных методик в анализе объектов 
со сложной матрицей (поливитаминные комплексы и биологиче-
ски активные добавки). 

Научная новизна 

Систематически изучена экстракция витаминов фуппы В из 
водных сред гидрофильными растворителями разных классов 
(спирты, эфиры, кетон) и их смесями в присутствии высаливателя. 
Методом ИК-спектроскопии обоснованы механизмы взаимодейст-
вия водорастворимых витаминов с органическими растворителями, 
представлены схемы образования гидратно-сольватных комплексов. 

Для экстракции витаминов применены карбоцепные полимеры 
пoли-N-винилaмиднoгo ряда - поли-К-винилпирролидон (ПВП-18000) 
и пoли-N-винилкaпpoлaктaм (ПВК-18000), а также полиэтиленгли-
коли (ПЭГ-2000 и ПЭГ-5000) и полиакриламид (ПАА-10000). 



Разработаны оптимальные условия экстракции (выбор выса-
ливателя, исходное соотношение объемов водной и органической 
фаз, температура, рН, продолжительность экстракции, концентра-
ция полимера). Экстракционные системы применены для разделе-
ния бинарных и тройных смесей витаминов. 

Для количественного определения витаминов в водных и ор-
ганических концентратах применены УФ-спектроскопия и электро-
форез в рем<име мицеллярной электрокинетической хроматографии. 
Спектроскопическое определение витаминов в бинарных и тройных 
смесях после их предварительного разделения осуществляли с при-
менением расчетного метода Фирордта. 

Практическая значимость 

Разработаны эффективные экстракционные системы, обес-
печивающие практически полное извлечение витаминов из вод-
но-солевых растворов. Предложены методики экстракционного 
разделения витаминов, характеризующиеся высокими факторами 
разделения. 

Разработан комплекс экстракционно-спектрометрических и 
экстракционно-электрофоретических методик определения вита-
минов в фармацевтических препаратах (таблетированные поли-
витаминные комплексы и препараты, ампулы для инъекций). 

Новизна практических разработок подтверждена 5 патен-
тами РФ. Методики опубликованы в 15 информационных бюлле-
тенях Воронежского ЦНТИ. Разработки используются в лабора-
торном практикуме на кафедре физической и аналитической хи-
мии Воронежского государственного университета инженерных 
технологий, апробированы в испытательной лаборатории по серти-
фикации продукции при ВГУИТ и в производственных лаборато-
риях отдела контроля качества ОАО «Верофарм» (г. Воронеж). 

Основные положения, представляемые к защите: 

• извлечение витаминов группы В из водных сред гид-
рофильными растворителями и их бинарными смесями, а также 
водорастворимыми полимерами в присутствии высаливателя; 

• экстракционные системы для эффективного разделения 
смесей витаминов; 

• методики селективного УФ-спектроскопического опре-
деления витаминов в бинарных и тройных смесях методом Фи-
рордта; 



• новые экстракционно-спектроскопические и экстракци-
онио-электрофоретические методики определения витаминов в 
фармацевтических препаратах. 

Апробация работы 

Отдельные разделы диссертационной работы доложены на 
Съезде аналитиков России (Москва, 2010), XI и XII Международ-
ных конференциях «Пищевые технологии и биотехнологии» (Ка-
зань, 2010, 2012), Республиканской конференции с международ-
ным участием «Аналитика РБ - 2010» (Минск, 2010), XI и XII 
Всероссийских конференциях «Химия и химическая технология в 
XXI веке» (Томск, 2010, 2011), IV Международной конференции 
«Экстракция органических соединений» (Воронеж, 2010), III и IV 
Международных симпозиумах по сорбции и экстракции (Влади-
восток, 2010, 2011), I Международной конференции «Современ-
ные методы аналитического контроля качества и безопасности 
продовольственного сырья и продуктов питания» (Москва, 2010), 
XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Волго-
град, 2011), 77 и 78 конференциях «Науков! здобутки молод! -
вир!шенню проблем харчування людства в XXI стол1тт1» (Киев, 
Украина, 2011, 2012), II Международной конференции «Акту-
альные проблемы химической науки, практики и образования» 
(Курск, 2011), V Всероссийской конференции «Химия в совре-
менном мире» (Санкт-Петербург, 2011), III Всероссийском симпо-
зиуме с международным участием «Разделение и концентрирование 
в аналитической химии и радиохимии (Краснодар, 2011), IV Все-
российской конференции «Теория и практика массообменных 
процессов химической технологии» (Уфа, 2011), Республикан-
ской конференции «Зеленая химия - в интересах устойчивого 
развития» (Самарканд, Узбекистан, 2012), II Международной 
конференции «Химия и химическая технология» (Караганда, Ка-
захстан, 2012), VI Всероссийской конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов с международным участием «Менделеев-
2012» (Санкт-Петербург, 2012), отчетных научных конференциях 
и семинарах ВГУИТ (2009 - 2012). 



Публикации 

Основные положения диссертации изложены в 19 статьях, 
из них 10 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 5 изо-
бретениях, материалах докладов на Международных и Всерос-
сийских конференциях. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 
выводов, списка цитируемой литературы (151 источник) и при-
ложения (материалы Роспатента, акты апробации и внедрения 
практических разработок, бюллетени Воронежского ЦНТИ и 
другие материалы). Работа изложена на 172 страницах компью-
терного текста, содержит 22 рисунка и 23 таблицы. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы и перспективность применения экстракции для извлечения, 
разделения и определения витаминов группы В в водных средах и 
фармацевтических препаратах. 

ГЛАВА 1. Обзор литературы. Приведен обзор способов оп-
ределения витаминов в водных средах и фармацевтических препара-
тах. Обобщены известные способы извлечения и разделения водорас-
творимых витаминов из водных сред и готовых лекарственных форм. 
Сделан вывод об отсутствии систематических исследований в облас-
ти экстракции витаминов фуппы В гидрофильными растворителями 
и их смесями, а также водорастворимыми полимерами. 

ГЛАВА 2, Объекты и методы исследовапип. Обоснован вы-
бор объектов исследования - тиамин гидрохлорид (Bi), рибофла-
вин (Вг), рибофлавин-мононуклеотид (В'2), пиридоксин гидрохло-
рид (Вб), цианокобаламин (Вп). Изложена методика выполнения 
эксперимента. Экстрагенты - спирты (этиловый, изопропиловый, 
бутиловый), кетон (ацетон), эфиры (этилацетат, 1,4-диоксан) и их 
смеси, а также полимеры (пoли-N-винилпиppoлидoн, поли-К-винил-
капролактам, полиэтиленгликоли, полиакриламид). Высаливатели -
сульфат аммония, карбонат калия, сульфит и хлорид натрия. 

Экстракты анализировали методами ИК- (Bruker Vertex 70, 
диапазон частот 550— 4000 см"', интерферометр Майкепьсона) и 
УФ-спектроскопии (Shimadzu UV mini-1240, кварцевая кювета. 



толщина светопоглощающего слоя 1 см), а также электрофоретиче-
ски на приборе «Капель-105» с применением источника высокого 
напряжения положительной полярности и встроенного фотометри-
ческого детектора (и = +25 кВ, 1 = 40 °С, X = 240 нм) в режиме ми-
целлярной электрокинетической хроматографии (МЭКХ). 

Обработку и оценку достоверности результатов анализа прово-
дили методами математической статистики. 

ГЛАВА 3. Экстракция витаминов группы В индивиду-
альными растворителями и их смесями. 

Экстракция органически.ни растворителями. Эффектив-
ность распределения витаминов в системах органический раствори-
тель - насыщенный водно-солевой раствор определяется способно-
стью экстрагентов образовывать с извлекаемым витамином устойчи-
вые комплексы - сольваты, гидрато-сольваты, ионные ассоциаты. 

Ацетон относится к полярным апротонным растворителям, 
они не могут быть донорами водородных связей, поскольку 
содержащиеся в их структуре С-Н-связи не поляризованы в 
достаточной мере. Водородная связь образуется в результате 
взаимодействия ОН-группы витамина с С=0-группой ацетона. 

Наиболее полно ацетоном извлекаются цианокобаламин (В^) 
и рибофлавин Вг (Л = 99 % и Л = 79 % соответственно). Степень 
извлечение витаминов Вг* и Вб не превышает 25 %. Тиамин гидро-
хлорид практически не извлекается (табл. 1). 
Таблица 1. Коэффициенты распределения (О) и степень извлечения (/?, %) 
витаминов при экстракции ацетоном из растворов сульфата аммония; 

1,п = 3 ,Р = 0,95. 

Витамин О Витамин О 
В, 0д0±0,02 3 В,2 550±40 99 
Вг 20±2 79 

В*2 1,4±0,1 22 
Вб 1,5±0,1 23 

В*2 1,4±0,1 22 

Механизм образования гидрато-сольватов в системах со спир-
тами отличается от сольватации ацетоном. Водородные связи обра-
зуются преимущественно за счет свободных электронных пар атомов 
кислорода ОН-групп витаминов и протонами ОН-фупп спиртов. 

Наиболее полно извлекается витамин В^ в системе изопропи-
ловый спирт - сульфат аммония - вода (коэффициент распределе-
ния достигает 1500) (табл. 2). 
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Таблица 2. Коэффициенты распределения витаминов при экстракции али-
фатическими спиртами из растворов высаливателя; Г=5:1,п = 3,Р = 0,95. 

Витамин Высали- Этиловый Изопропи- Бутиловый Витамин ватель спирт ловый спирт спирт 
В, КгСОз 37±3 2,5iO,2 1,4±0,1 
В, (NN4)2804 — 16±1 11±1 
В*, (NN4)2804 — 0,80±0,0б 0,б0±0,05 
Вб КзСОз 22(Ь20 33±3 8,4±0,6 
в,2 (NN4)2804 - 1500±100 330±25 

Извлечение витаминов В) и Вб спиртами эффективно только в 
системах с карбонатом калия в качестве высаливателя. Экстракция 
этиловым спиртом характеризуется значительно более высокими 
коэффициентами распределения витаминов В) и ВбПО сравнению с 
системами на основе изопропилового или бутилового спиртов. 

Экстракционные характеристики в системах с этилацетатом 
и 1,4-диоксаном значительно уступают системам с ацетоном или 
спиртами. Это объясняется меньшей гидрофильностью эфиров по 
сравнению с изученными растворителями других классов. 

Экстракция смесями растворителей. Установлено, что за-
висимость коэффициентов распределения рибофлавина от содержа-
ния отдельных компонентов бинарной смеси ацетон - изопропило-
вый спирт имеет синергетический характер (рис.1). 

О 
26 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
Ацетон, мол. доли 

Рис. 1. Синергизм при экстракции рибофлавина смесями ацетон - изо-
пропиловый спирт в присутствии сульфата аммония; пунктир - линия 
аддитивности. 
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Одна из причин синергизма - образование смешанных соль-
ватов рибофлавина с обоими компонентами смеси растворетелей. 
Влияние равнонаправленных факторов (синергизм и высаливание) 
на межфазное распределение витамина Вг проявляется в повыше-
нии коэффициентов О при экстракции смесью ацетон - изопропи-
ловый спирт (мол. доли 0,4 : 0,6). 

Экстракция полимерами. Концентрация (С) полимеров изме-
нялась в интервале 0,01 - 0,05 г/см^. Предварительные исследова-
ния показали, что при С > 0,05 г/см^ коэффициенты распределе-
ния витаминов возрастают незначительно. 

Наибольшая эффективность экстракции витамина Во достига-
ется при применении растворов ПЭГ-5000 с С = 0,05 г/см^ (О = 3300) 
или ПЭГ-2000 с С = 0,04 г/см^ (О = 3400) (табл. 3). 

Таблица 3. Коэффициенты распределения витаминов при экстракции 
полимерами; Г = 5 : 1 , п = 3, Р = 0,95. 

Сполимера» Г/СМ В,2 Вз В*2 Вб В, 

ПЭГ-2000 
0,04 3400±250 38±3 25±2 62±5 56±5 
0,05 3800±250 42±3 28±2 70±6 63±5 

ПЭГ-5000 
0,04 2500±200 19±2 14±1 35±3 32±3 
0,05 3300±250 21±2 16±1 41±3 37±3 

ПВП 
0,04 460±35 30±2 23±2 8,2±0,6 3,2 ±0,2 
0,05 520±40 34±3 26±2 8,9±0,7 3,4±0,3 

ПВК 
0,04 55±4 24±2 19±1 2,6±0,2 1,0±0Л 
0,05 60±5 2б±2 21±2 2,9±0,2 1,1±0,1 

ПАА 
0,04 290±20 23±2 13±1 9,7±0,8 
0,05 310±25 24±2 20±2 14±1 11±1 

Системы с ПЭГ-2000 более эффективны, чем с ПЭГ-5000. Это 
связано с большим количеством активных элементарных звеньев в 
молекуле ПЭГ-2000 при одной и той же концентрации. Повышение 
молекулярной массы полимера приводит к уменьшению числа эле-
ментарных звеньев, участвующих в процессе межфазного распреде-
ления. В результате внутримолекулярных взаимодействий ОН-фупп 
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полимера образуются замкнутые циклы из элементарных звеньев, 
которые не взаимодействуют с распределяемым веществом. 

Извлечение витаминов поли-Ы-виниламидами происходит за 
счет водородных связей между атомом кислорода полимера (не-
спаренная пара электронов) и атомом водорода в структуре вита-
мина через «мостик» воды. 

Установлено, что максимальные экстракционные характери-
стики достигаются при извлечении витамина В^ раствором ПВП. 
Витамины В1 и Вб извлекаются менее полно по сравнению с дру-
гими изученными витаминами (табл. 3). 

Отметим более высокие коэффициенты распределения витами-
нов В) и Вб в системах на основе ПАА по сравнению с экстракцией 
полимерами пoли-N-винилaмиднoгo ряда (табл. 3). 

Разработаны эффективные экстракционные системы на ос-
нове гидрофильных растворителей и водорастворимых полиме-
ров для извлечения витаминов группы В из водно-солевых рас-
творов. С целью достижения практически полного извлечения 
витамина В2 из водных растворов применена экстракция синерге-
тическими смесями растворителей. Изучено влияние концентра-
ции полимера на коэффициенты распределения и степень извле-
чения витаминов. 

ГЛАВА 4. Экстракционное разделение и селективное 
определение витаминов группы В в водных растворах 
н фар.мацевтнческих препаратах. 

Определение витаминов в водных растворах и фармацевти-
ческих препаратах на уровне микроколичеств известными инст-
рументальными методами, как правило, включает стадию пред-
варительного извлечения и разделения. 

Экстракционное концентрирование исключает разрушение 
целевых компонентов, позволяет совмещать пробоотбор с пробо-
подготовкой, улучшает метрологические характеристики методик 
определения. При этом необходимым условием последующего 
анализа концентрата является практически полное (95 - 99 %-ное) 
извлечение аналита в экстракт. 

На основании установленных нами экстракционных харак-
теристик разработана комплексная схема определения витаминов 
в фармацевтических препаратах (рис. 2). 
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Таблица 4. Уравнения для расчета содержания витаминов 
в бинарных смесях. 

В в * 
св,2 = 3,70-10"'-А"^- 2,75- Ю-'-А'"', ЙЛ2 = 3,70 - 2,75-10-'-А''', 

Св.2 = 7,33 -Ю"' •А'̂ ' - 8,91 -Ш"̂  -А'«" 
В|2-В|: 

СВ,2 = 3,36-10-'-А™ 
св 1=6,17-Ю-'•А'"'-4,21 -Ю-'•А'"' 

Ви-ВбГ 
СВ,2 = 3,36-10-'-А'®', 

Свб = 1,07 • 10"" •А''" - 4,84 • 10"' •А''" 
В2-В,: 

СВ2 = 9,11 •Ю-'-А'"', 
св, = 6,17 • 1 о ' -а ' ' " - 7,48 • 10"' •А'"' 

В2-В5: 
СВ2 = 9,11 •Ю-'-А''', 

свб= 1,07 -Ю-" •А''"-3,84 -Ю"' •А''' 
В2-Вб: 

Св.2 = 6,66-10"'-А*", 
свб= 1,07-10^ •А''"-3,84-10"'•А''' 

В'2-В,: 
Св.2 = 6,66-10"'•А'"', 

Св, = 6,17-10-' 
В в ' 

Св| = 6,25 -Ю"' •А'''-7,39-Ю"* -а'®; 
Свб = 1,08 • Ю-" • А'"" - 1,14 • 10"' • А'"̂  

Таблица 5. Уравнения для расчета содержания витаминов 
в тройных смесях. 

Состав 
смеси 

У р а в н е н и я 

1. В, 
2. В, 
3.В,2 

Сй, = 6,24 -10'̂  1,14 -Ю-' 3,75-10"' -А'"' 
С,, = 1,08 • 10-̂  -А''" - 7,40 -10 ' -А'"' -4,42-10"' -А"" 

1.В, 
2. В2 
3 . в . 

С„, = 6,27 -10-̂  -А''" -1,14-10"' -А''" - 7,10-10"' -А'"' 

С в, = 1,09 -10"̂  •А"" - 7,42 -10"" -А''" - 3,02-10"' -А'"' 
1.В, 
2.В*2 
3.В,2 

Са/ = 6,17 -10" -А''" - 3,63 • 10" -А""' - 4,79-10" -А'"' 
Сй.2= 7,33 -Ю"' 8,91 -10"' -А''" 

Св,2 = 3,70-1 о ' -А'"" - 2,75-1 О-'-А'" 
1.В, 
2. В, 
3.В,2 

Св, = 6,17 -10" -А''" - 3,64 -10"' •А""'-4,76-]0-' -А'"' 
Сл., = 9,98 -10"' -А'-" - 1,22 • 10"' -А""' 

Сй/2 = 3,70 -10"' •А'""-2,75 -10"' -А'-" 
Обозначения: А - оптическая плотность водно-солевого 

раствора при данной характеристической длине волны; С«/, Сщ, 
Св*2, СНА, Сви, - молярные концентрации витаминов В), Вг, 8*2, Ве и 
В12 соответственно в водно-солевом растворе. 
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Концентрацию индивидуальных витаминов в бинарных и 
тройных смесях после экстракции определяли спектрофотомет-
рически с применением расчетных уравнений, полученных мето-
дом Фирордта (табл. 4 и 5). 

Нами разработаны методики разделения витаминов изо-
пропиловым спиртом в водных растворах (табл. 6). 

Установлено, что наиболее полно разделяется смесь ви-
таминов Вп и В], фактор разделения р = 2050. При этом сте-
пень извлечения витамина Вп достигает 95,4 %, витамин В] в 
тех же условиях извлекается не более, чем на 1 %. 
Таблица 6. Коэффициенты распределения, степень изштечения 
и факторы разделения витаминов; эксфагент - изопропиловый спирт; 
Г=5:1,п = 3,Р = 0,95. 

Смесь 
витаминов D, D2 R2.% Р 

В,2(1)-В,(2) 620±50 0,30±0,02 99 5 2000 

В,2(1)-3*2(2) 780±60 1,8±0,2 99 25 430 
В,2(1)-В2(2) 670±50 15±1 99 73 45 
В,2(1)-Вб(2) 550±40 1,7±0,2 99 24 323 
82(1) -В, (2) 14±1 0,30±0,02 72 5 47 
В2 (1)-Вб(2) 13±1 1,3±0,1 71 19 10 

Приводим результаты экстракционно-УФ-спектроскопи-
ческого определения витаминов в фармпрепаратах (табл. 7). 
Таблица 7. УФ-определение витаминов в фармацевтических 
препаратах; п = 3, Р = 0,95. 

Препарат Витамин Заявлено 
производителем 

Найдено по пред-
лагаемой методике 

«Пиридоксин -
Виал 50 мг/мл» Вб 50,0 мг/см' 49,7 ± 2,5 M r W 

«Riboflavin 
tablets 2 mg» В2 2,00 мг 2,02 ± 0,10 мг 

«Цианокобалам ин 
0,5 мг/мл» В,2 0,50 мг/см' 0,51 ± 0,03 мг/см^ 

«Алфавит» таб-
летка № 1 

(белого цвета) 

В, 1,50 мг 1,54 ±0,06 мг «Алфавит» таб-
летка № 1 

(белого цвета) Вб 1,00 мг 0,98 ± 0,05 мг 
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Электрофоретическое определение включает экстрак-
цию витамина, отделение органического слоя, получение 
кристаллического витамина и электрофоретический анализ 
раствора. 

Приводим результаты электрофоретического определения 
витаминов в фармацевтических препаратах (табл. 8, рис. 3). 

Таблица 8. Электрофоретическое определение витаминов 
в фармпрепаратах; п = 3, Р = 0,95. 

Препарат BirraMHH Заявлено 
производителем 

Найдено по предла-
гаемой методике 

«Тиамин - Виал 
50 мг/мл» В, 50,0 мг/см' 48,5 ± 2,5 мг/см^ 

«Нейромульти-
вит» 

В, 100 мг 96 ± 5 мг «Нейромульти-
вит» Вб 200 мг 180± 11 мг 

«Комбилипен 
Табс» 

В, 100 мг 97 ± 5 мг «Комбилипен 
Табс» Вб 100 мг 95* ± 5 мг 

«Алфавит 
Школь-

ник» 

№ 1 в, 0,70 мг 0,70 ±0,03 мг «Алфавит 
Школь-

ник» № 2 
Вб 0,70 мг 0,70 ± 0,03 мг 

«Алфавит 
Школь-

ник» № 2 
В2 0,80 мг не обнаружен 

жи 11...к . 1,*. .... 1---.-Н V Г - | 
форма пиридоксина), который производителем не заявлен. 

На рисунке 3 приведены электрофорефаммы стандартного 
раствора (С = 1 мг/см^) и анализируемых фармацевтических пре-
паратов. В препарате «Алфавит Школьник» в таблетке № 1 (б) 
заявлено содержание витамина В) 0,7 мг, в таблетке Хе 2 (в) - со-
держание витаминов Вг - 0,8 мг и Вб - 0,7 мг. Установленное на-
ми содержание витаминов В] и Вб совпадает с заявленным, одна-
ко в таблетке № 2 витамин Вг не обнаружен. 

В одной таблетке «Комбилипен Табс» производителем 
заявлено содержание бенфотиамина (аналог витамина В]) -
100 мг, пиридоксин гидрохлорида - 100 мг. Установленное нами 
содержание: бенфотиамина - 97 мг, пиридоксин гидрохлорида -
53,8 мг. Идентифицирован также пиридоксаль - В*6 (41,2 мг), 
что обусловлено характерным свойством витаминов фуппы Вб -
их способностью превращаться друг в друга. 
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Рис 3. Электрофореграммы: (а) - стандартный раствор, (б) и 
(в) - «Алфавит Школьник», (г) - «Комбилипен Табс», 
(д) - «Нейромультивит». 

Методики внедрены в учебный процесс при проведении 
лабораторного практикума на кафедре физической и аналитиче-
ской химии Воронежского государственного университета инже-
нерных технологий, апробированы в испьп^тельной лаборатории 
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по сертификации продукции при ВГУИТ и в производственных 
лабораториях отдела контроля качества ОАО «Верофарм» 
(г. Воронеж). 

Основные выводы и результаты 

1. Систематически изучена экстракция витаминов груп-
пы В (тиамин гидрохлорид, рибофлавин, рибофлавин-
мононуклеотид, пиридоксин гидрохлорид, цианокобаламин) 
из водно-солевых растворов гидрофильными растворителями 
разных классов (алифатические спирты, кетон, простые эфи-
ры). Разработаны условия (высаливатель, продолжительность 
экстракции, рН, температура) для наиболее полного извлече-
ния витаминов. С применением ИК-спектроскопии предло-
жен механизм образования гидрато-сольватных комплексов. 
С целью повышения количественных характеристик экстрак-
ции витаминов применены бинарные и тройные смеси рас-
творителей, установлен синергетический эффект. 

2. Экстракция применена для разделения бинарных и 
тройных смесей витаминов с последующим спектроскопиче-
ским детектированием методом Фирордта. Погрешность оп-
ределения витаминов в бинарных смесях не превышает 5 %, в 
тройных - 1 0 % . Разработан способ раздельного определения 
витаминов в водном растворе (Патент РФ № 2425836). Рас-
считаны факторы разделения в бинарных и тройных смесях (в 
некоторых системах достигает 400 - 2000). 

3. Для извлечения и разделения витаминов применены во-
дорастворимые полимеры поли-Ы-виниламидного ряда (поли-
N-винилпирролидон, поли-К-винил-капролактам), полиэти-
ленгликоли с различной молекулярной массой и полиакрила-
мида («зеленая» экстракция). Получены зависимости коэффи-
циентов распределения и степени извлечения витаминов от 
концентрации полимера в растворе. 

4. Разработан комплекс экстракционно-спектроскопичес-
ких способов определения витаминов в водных растворах 
(Патенты РФ № 2407001, № 2407004, № 2413940). Методики 
применены для определения витаминов в фармацевтических 
препаратах: «Пиридоксин - Виал 50 мг/мл», «Riboflavin 
tablets 2 mg», «Цианокобаламин 0,5 мг/мл», «Алфавит». 
Предложенные методики внедрены в учебный процесс при 
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проведении лабораторного практикума на кафедре физической 
и аналитической химии Воронежского государственного универ-
ситета инженерных технологий и апробированы в испьп^тельной 
лаборатории по сертификации продукции при ВГУИТ.. 

5. Разработаны методики экстракционно-электрофоре-
тического определения витаминов в таблетированных поли-
витаминных комплексах «Нейромультивит», «Алфавит -
школьник», «Комбилипен Табс» и в растворе для инъекций 
«Тиамин - Виал 50 мг/мл. Методики апробированы в произ-
водственных лабораториях отдела контроля качества ОАО 
«Верофарм» (г. Воронеж). 
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