
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал  ГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» 

 

 

 

 

 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ № 1 

для студентов 3 курса (5 семестр)  

по дисциплине «Фармацевтическая химия» 

(очная форма обучения) 
 

4-е издание, переработанное и исправленное 

 

 

 

 

 

 

 

Студент __________ группы 3 курса 

________________________________ 

 

 

 

 

 

ПЯТИГОРСК  2015 

 



 2 

УДК 615.1:54(078) 

ББК 52/81я73 

Р 23      

  

            
Рецензент: 

Заведующий кафедрой фармацевтической и токсикологической химии ПМФИ - филиала 

ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, д.ф.н., проф.  Д.С. Лазарян 

 

Авторский коллектив: 

А.Ю. Айрапетова  канд. фармац. н.,   Е.В. Компанцева  д-р  фармац.  н.,  проф.,  Т.Т. Лихота 

канд. фармац. н., доц., Т.И. Максименко канд. фармац. н.,  О.М. Маркова   канд. фармац. н., 

доц., С.В. Меньков, С.Г. Тираспольская канд. фармац. н., доц. 

 

 

          

Р 23  Рабочая тетрадь № 1 для студентов 3 курса (5 семестр) по дисциплине 

«Фармацевтическая химия» (очная форма обучения)/ А.Ю.Айрапетова [и др.]. 

4-е изд. перераб. и испр. – Пятигорск: Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России, 2015. – 86 с. 
 

 

 

Рабочая тетрадь разработана в качестве приложения к  циклу 

практических занятий для студентов 3 курса (5 семестр)  по дисциплине С3.Б.9 

– «Фармацевтическая химия» (очная форма обучения) по специальности 060301 

«Фармация». Содержит бланки документов, необходимые для практических 

занятий, и фрагменты ОФС. 

 
 

 

УДК 615.1:54(078) 

ББК 52/81я73 

 
 

 

 

   
Печатается по решению ЦМК  

Пятигорского медико-фармацевтического института- 

филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава РФ 

 

 

 

©  Пятигорский  медико-фармацевтический  

институт-филиал ГБОУ ВПО ВолгГМУ, 2015 



Оглавление 

 
 Тема / Наименование Страница 

Занятие № 1 Введение в предмет. Техника безопасности. Знакомство с 

НД. Правила пользования фармакопеей. Фармацевтические 

субстанции. Определение растворимости. 

4 

Занятие № 2 Определение окраски жидкостей. Определение 

прозрачности и степени мутности. 

5 

Занятие № 3 Определение летучих веществ и воды. Определение  золы  

и  потери  в  массе  при прокаливании. Определение 

плотности жидкостей. 

7 

Занятие № 4 Определение кислотности, щёлочности и рН растворов. 

Определение температуры плавления. 

11 

Занятие № 5 Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей. 13 

Занятие № 8 Общие реакции на подлинность катионов и анионов 16 

Приложение  1.   Натрия тиосульфат. Учебная ФС 42-3512-15 21 

Приложение  2.   Правила пользования  фармакопейными  статьями.*    23 

Приложение  3.   Фармацевтические субстанции.*   28 

Приложение  4. Растворимость.* 33 

Приложение  5.   Общие реакции на подлинность.* 35 

Приложение  6.   Степень окраски жидкостей.*   40 

Приложение  7. Прозрачность и степень мутности жидкостей*.  45 

Приложение  8.   Потеря в массе при высушивании.*  47 

Приложение  9.   Определение воды.* 49 

Приложение  10.   Зола общая.* 54 

Приложение  11.   Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте.* 55 

Приложение  12.   Сульфатная зола.* 56 

Приложение  13.   Ионометрия.* 57 

 Потенциометрическое определение рН.* 61 

Приложение  14.   Температура плавления.*  63 

Приложение  15.   Плотность.*   69 

Приложение  16. Испытания на чистоту и   допустимые пределы примесей. * 71 

 Железо     71 

 Хлорид 75 

 Сульфаты 75 

 Кальций 76 

 Аммоний 78 

 Цинк 79 

 Фосфаты 79 

 Тяжелые металлы 80 

 Мышьяк 82 

 

*- http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-

856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Дата __________            

ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Введение в предмет. Техника безопасности. Знакомство с НД. Правила 

пользования фармакопеей. Фармацевтические субстанции. Определение 

растворимости. 

Лабораторная работа № ___ 

Общие методы фармакопейного анализа  

Определение растворимости фармацевтических субстанций 

(Приложения № 1, 2, 3, 4; с. 21-34) 

Таблица 1 - Результаты проведения испытаний фармацевтических 

субстанций по показателю «Растворимость» 

 

Наименование субстанции   

Растворитель 

 
 

 
 

Требование ФС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика и результаты 

Навеска, г  

 
 

Минимальный объем, мл 

Результат: 

 
  

Максимальный объем, мл 

Результат: 

 
  

Температура, 
о
С 

 
  

Продолжительность 

встряхивания, мин 

 
  

Заключение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата __________            

ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема:    Определение окраски жидкостей. Определение прозрачности и степени 

мутности.  

Лабораторная работа № ___ 

Определение степени окраски жидкостей 

(Приложение № 6; с. 40-44) 

Таблица 4 – Результаты проведения испытаний фармацевтических 

субстанций по показателю «Цветность раствора» 

 

Наименование 

субстанции 
  

Требование 

ФС 

 

 

 

 

 

 

 

Методика и результаты 

Приготовление 

испытуемого 

раствора: 

 

 

 

 

 

 

Раствор 

сравнения: 

 
(методика 

приготовления 

эталонного 

раствора) 

 

 

 

 

 

 

Условия 

наблюдения 
 

 

 

 

 

 

Результат 

наблюдения 
 

 

 

 

 

 

Заключение:  
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Лабораторная работа № _____ 

Определение прозрачности и степени мутности жидкостей 

(Приложение № 7; с. 45-46) 

Таблица 8 – Результаты проведения испытаний фармацевтических 

субстанций по показателю «Прозрачность раствора» 

 
Наименование 

субстанции 

 

 
 

Требование ФС  

 

 

 

 

 

Методика и результаты 

Приготовление 

испытуемого 

раствора: 

 

 

 

 

 

 

 

Раствор 

сравнения: 

 
(методика 

приготовления 

эталонного 

раствора) 

 

 

 

 

 

 

 

Условия 

наблюдения 
 

 

 

 

 

 

 

Результат 

наблюдения 
 

 

 

 

 

 

 

Заключение:  
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Дата __________            

ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема:  Определение летучих веществ и воды. Определение золы и потери в 

массе при прокаливании. Определение   плотности жидкостей. 

Лабораторная работа № _____ 

Определение летучих веществ и воды в фармацевтических субстанциях 

(Приложения № 8, 9; с. 47-53) 

 

Таблица 5 – Результаты проведения испытаний фармацевтической 

субстанции по показателю «Потеря в массе при высушивании» 
 

Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса бюкса –                                                                      (m) 

 

Масса бюкса с навеской до высушивания -                  (m1) 

 

Масса бюкса с навеской после высушивания: 

1 - е    взвешивание -                                                           (m2) 

 

2 - е   взвешивание -                                                           (m2) 

 

3 - е   взвешивание -                                                           (m2) 

 

Постоянная масса - достигнута (не достигнута) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = ------------------------------ = 
 

Заключение:  
 

 

Таблица 6 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Влага» 
 

Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса анализируемого образца -                                     (а) 

 

Объем воды в приемнике -                                              (V) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = -------------------------------- = 
 

Заключение:  
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Таблица 7 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Вода» 
 

Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса анализируемого образца -                                      (а) 

 

Объем реактива Фишера, израсходованный на 

титрование анализируемого образца –                           (V) 

 

Объем реактива Фишера, израсходованный на 

титрование контрольного опыта –                                 (Vk) 

 

(титр реактива Фишера – 0,004 г/мл) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = ------------------------------ = 
 

Заключение:  
 

 

 

 

  

Лабораторная работа № _____ 

 

Определение золы (или остатка после прокаливания), потери в массе при 

прокаливании в фармацевтических субстанциях, лекарственных средствах 

и лекарственном растительном сырье 

(Приложения № 10, 11, 12; с. 54-56) 

Таблица 9 – Результаты проведения испытания анализируемого образца 

по показателю «Зола общая» 

 

Наименование 
образца 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса тигля –                                                                      (m) 

 

Масса тигля с анализируемым образцом -                   (m1) 

 

Масса тигля  с зольным остатком: 

1 - е   взвешивание -                                                          (m2) 

 

2 - е   взвешивание -                                                          (m2) 

 

Постоянная масса - достигнута (не достигнута) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = -------------------------------- = 
 

Заключение:  
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Таблица 10 – Результаты проведения испытания анализируемого образца 

по показателю «Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте» 

 

Наименование 
образца 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса тигля –                                                                     (m) 

Масса тигля с анализируемым образцом -                   (m1) 

Масса тигля  с зольным остатком: 

1 - е   взвешивание -                                                           (m2) 

2 - е   взвешивание  -                                                          (m2) 

Постоянная масса - достигнута (не достигнута) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = ------------------------------- = 
 

Заключение:  

 

 

Таблица 11 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Сульфатная зола» 

 
Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса тигля –                                                                      (m) 

Масса тигля с анализируемым образцом -                   (m1) 

Масса тигля  с зольным остатком: 

1 - е   взвешивание -                                                          (m2) 

2 - е   взвешивание -                                                          (m2) 

Постоянная масса - достигнута (не достигнута) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = ------------------------------ = 
 

Заключение:  

 

 

Таблица 12 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Потеря в массе при прокаливании» 

 
Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса тигля –                                                                      (m) 

Масса тигля с навеской до прокаливания -                 (m1) 

Масса тигля с навеской после прокаливания: 

1 - е   взвешивание -                                                          (m2) 

2 - е   взвешивание -                                                          (m2) 

Постоянная масса - достигнута (не достигнута) 

Расчет 

показателя: 

 

Х = ------------------------------ = 
 

Заключение:  
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Лабораторная работа № _______ 

Определение плотности 

(Приложение № 15; с. 69-70) 

Таблица 15 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Плотность» (метод 1) 
 

Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса пикнометра -                                                           (m) 

 

Масса пикнометра с водой очищенной -                       (m1) 

 

Масса пикнометра с анализируемым 

образцом -                                                                            (m2) 

 

Расчет 

показателя: 

 
  = ------------------------------ = 

 

Заключение:  

 

Таблица 16 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Плотность» (метод 2) 
 

Наименование 

субстанции 

Требование 

ФС 
Результат испытания: 

  

Масса пикнометра -                                                           (m) 

Масса пикнометра с водой очищенной -                       (m1) 

Масса пикнометра с анализируемым 

образцом -  (m2) 

Масса пикнометра с анализируемым образцом и 

водой очищенной -                                                             (m3) 

Расчет 

показателя: 

 
  = ------------------------------ = 

 

Заключение:  

 

Таблица 17 – Результаты проведения испытаний фармацевтических 

субстанций по показателю «Плотность» (метод 3) 
 

Наименование 

субстанции 
Требование ФС 

Результаты измерений 

1 2 3 
Среднее 

значение 

 

 

 

 

     

Заключение:  
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Дата __________            

ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Определение кислотности, щёлочности и рН растворов. Определение 

температуры плавления.  

Лабораторная работа № _____ 

Определение показателей: кислотность, щелочность и рН 

(Приложение № 13; с. 57-62) 

Таблица 13 – Результаты проведения испытания фармацевтической 

субстанции по показателю «Кислотность, щелочность» 

 

Наименование 

субстанции 
 

 

 

 

Условия 

анализа 

 

Структурная 

формула 

индикатора, 

интервал 

перехода 

окраски 

 

Результат 

испытания 
 

Заключение:  

 

 

Таблица 14 – Результаты проведения испытаний фармацевтических 

субстанций по показателю «рН» (ионометрический метод) 

 

Наименование 

субстанции 
Требование ФС 

Результаты измерений 

Заключение: 
1 2 3 

Среднее 

значение 
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Лабораторная работа № _____ 

Определение температуры плавления 

(Приложение № 14; с. 63-68) 

Таблица 18 – Результаты проведения испытаний фармацевтических 

субстанций по показателю «Температура плавления» 

 

Наименование 

субстанции 
Требование ФС 

Результаты измерений 

Заключение: 
1 2 3 

Среднее 

значение 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 



ЗАНЯТИЕ №  5                                                              Дата __________       

Тема:  Испытания на чистоту и допустимые пределы примесей. 

Лабораторная работа № ______ 

Определение примесей неорганических ионов в фармацевтических субстанциях 

(Приложения № 16; с. 71-84) 

Таблица 19 – Результаты испытаний на содержание допустимых примесей в фармацевтических субстанциях 

(эталонный способ)  
Методика: К 10 мл испытуемого и 10 мл эталонного растворов прибавляют одновременно и в одинаковых количествах все реактивы, 

указанные в методике. Через определенное время сравнивают пробирки между собой. Наблюдения мути и опалесценции растворов проводят 

в проходящем свете на темном фоне, а окраски – по оси пробирок при дневном отраженном свете на матово-белом фоне. Опалесценция (или 

окраска), появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать опалесценцию (или окраску) эталонного раствора. 

Опреде-

ляемая 

примесь 

Реактивы 

Уравнение реакции 

Результат 

испытаний (указать 

время выдерживания 

и фон наблюдения) 

Заключение 
основной 

вспомогатель-

ные 

Хлориды 

 

 

 

     

Сульфаты 

 

 

 

 

     

Фосфаты 
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Аммоний 

 

 

 

 

 

     

Кальций 

 

 

 

 

 

     

Цинк 

 

 

 

 

 

     

Железо 

 

 

 

 

 

     

Тяжелые 

металлы 
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Таблица 20 – Результаты испытаний на содержание недопустимых примесей в фармацевтических субстанциях 

(безэталонный способ) 
Методика: К 10 мл испытуемого раствора прибавляют вспомогательные реактивы, указанные в методике, кроме основного реактива, 

открывающего данную примесь. Затем раствор делят на две равные части: к одной из них прибавляют основной реактив и оба раствора 

сравнивают между собой. Между ними не должно быть заметной разницы. 

 

Опреде-

ляемая 

примесь 

Реактивы 

Уравнение реакции 
Результат 

испытания 
Заключение: вспомогатель-

ные 
основной 
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ЗАНЯТИЕ  №  8                                                               Дата __________    

Тема:    Общие реакции на подлинность катионов и анионов 

Лабораторная работа № ____ 

Общие реакции на подлинность неорганических фармацевтических субстанций 

(Приложение № 5; с. 35-39) 

Таблица 2 – Результаты проведения испытаний неорганических фармацевтических субстанций 

по показателю «Подлинность» 

№ 

п/п 

Опреде-

ляемый 

ион 

Навеска 

соли, г 

Основной 

реактив 

Дополни-

тельные 

реактивы 

Уравнения реакций 
Аналитический 

эффект 

 

1 

 

      

 

2 

 

      

 

3 

 

      

 

4 

 

    

 

 

 

 

 

 

5 
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6 

 

 

      

 

7 
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Таблица 3 – Результаты проведения испытаний на подлинность для решения ситуационной задачи 
 

Определяемые соли 

Реактивы для 

подтверждения 

подлинности 

Реактивы для отличия солей 

друг от друга 

Уравнения реакций, используемые 

для отличия анализируемых солей друг от друга 

на катион на анион 

а) для отличия соли (1); 

б) для отличия соли (2); 

в) для отличия соли (3); 

г) для отличия соли (4). 

1    а  

2    б  

3    в  

4    г  

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

К  РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ № 1 

для студентов 3 курса (5 семестр)  

по дисциплине С3.Б.9 – «Фармацевтическая химия» 

(очная форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Приложение  1 
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ 

 
УЧЕБНАЯ ФС 42-3512-15 

 

Натрия тиосульфат, пентагидрат  

Na2S2O3×5H2O                                                                                                        M.м. 248,18  

      

     Содержит не менее 99,5 % и не более 102,0% Na2S2O3×5H2O. 

 

Описание. Бесцветные прозрачные кристаллы без запаха. В теплом, сухом воздухе 

выветривается, во влажном воздухе слегка расплывается. При температуре около 50°С 

плавится в кристаллизационной воде.   

Растворимость. Очень легко растворим в воде, практически нерастворим в спирте 

95%.       

Подлинность. 0,1 г препарата растворяют в 2 мл воды, прибавляют 0,1 мл кислоты 

хлористоводородной, тотчас раствор мутнеет вследствие выделения серы (отличие от солей 

кислоты сернистой) с одновременным образованием кислоты сернистой, обнаруживаемой по 

запаху.  

0,1 г препарата растворяют в 2 мл воды, прибавляют 4 мл 0,1 М раствора серебра 

нитрата; образуется белый осадок, быстро переходящий в желтый, бурый и, наконец, 

черный.  

0,1 г препарата растворяют в 2 мл воды, прибавляют 4 мл 0,1 М раствора йода; реактив 

обесцвечивается.  

Препарат дает характерную реакцию Б на натрий.      

Прозрачность раствора. Раствор 3 г препарата в 10 мл воды, должен быть прозрачным 

или выдерживать сравнение с эталонным раствором I.   

Цветность раствора. 5 мл раствора, полученного в испытании на Прозрачность 

раствора, должны быть бесцветным.  

Щелочность. 0,5 г препарата растворяют в 5 мл воды, прибавляют 0,1 мл раствора 

фенолфталеина; раствор не должен окрашиваться в розовый цвет.     

 Хлориды. 1 г препарата растворяют в фарфоровой чашке в 1 мл воды, прибавляют 3 

мл кислоты азотной и раствор выпаривают на водяной бане досуха. Остаток обрабатывают 

25 мл воды и фильтруют. 10 мл фильтрата должны выдерживать испытание на хлориды (не 

более 0,005 % в препарате).  

Сульфиты и сульфаты. 0,1 г препарата растворяют в 1 мл воды, прибавляют 4,5 мл 

0,1 М раствора йода до желтого окрашивания раствора. Последний не должен обнаруживать 

кислой реакции (бумага индикаторная рН~8,2). К тому же раствору прибавляют 2 мл воды и 

1 мл раствора бария нитрата. Жидкость должна оставаться прозрачной.  

Сульфиды. 1 г препарата растворяют в 10 мл воды, прибавляют 0,05 мл раствора 

аммиака и 0,05 мл раствора натрия нитропруссида. Не должно появляться фиолетового 

окрашивания.  

Кальций. Раствор 1 г препарата в 10 мл воды не должен давать реакции на кальций.  

Тяжелые металлы. 1,5 г препарата помещают в коническую колбу вместимостью 100 

мл, прибавляют 10 мл кислоты хлористоводородной разведенной и упаривают на водяной 

бане досуха. К остатку прибавляют 60 мл воды и кипятят до полной коагуляции серы, пока 

раствор над осадком не сделается прозрачным (20-30 мин). Затем раствор охлаждают, 

фильтруют и упаривают до объема 30 мл. 10 мл полученного раствора должны выдерживать 

испытания на тяжелые металлы (не более 0,001 % в препарате).  

Железо. 10 мл раствора, полученного для определения тяжелых металлов, должны 

выдерживать испытание на соли железа. Окраску испытуемого раствора сравнивают с 
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эталоном, содержащим 3,5 мл эталонного раствора В, разведенного водой до 10 мл (не более 

0,002 % в препарате).  

       Мышьяк и селен. 5 г препарата смешивают в фарфоровой чашке с 10 мл кислоты 

азотной и выпаривают на водяной бане досуха. К остатку прибавляют 10 мл кислоты 

хлористоводородной, нагревают на водяной бане в течение 20 мин и по охлаждении 

фильтруют. В фильтрате определяют мышьяк по методу II; не должно быть ни побурения, ни 

покраснения жидкости.  

       Количественное определение. Около 0,5 г препарата (точная навеска) растворяют в 25 

мл воды и титруют 0,05 М раствором йода; (индикатор – раствор крахмала, 3 мл).  

      1 мл 0,05 М раствора йода соответствует 24,82 мг Na2S2O3×5H2O.  

       Микробиологическая чистота. В соответствии с требованиями ОФС «Ми-

кробиологическая чистота».  

       Хранение. В хорошо укупоренной таре.  

       Срок годности. 2 года. 
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Приложение  2 

Проект ГФ XIII 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Правила пользования                                ОФС 

фармакопейными  статьями                    Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС42-0031-07 

 
Настоящая общая фармакопейная статья определяет правила применения терминов, 

понятий и методов, используемых в фармакопейных статьях.  

Описание. Указывают характеристики физического состояния и цвет лекарственного 

средства; если необходимо, приводят информацию о запахе и гигроскопичности. 

Твердые субстанции могут быть крупнокристаллическими, кристаллическими, 

мелкокристаллическими или аморфными. 

Крупнокристаллический порошок. Не более 40 % частиц порошка должно быть 

размером менее 0,4 мм. 

Кристаллический порошок. Не менее 95 % частиц порошка должно быть размером 

менее 0,4 мм и не более 40 % – размером менее 0,2 мм. 

Мелкокристаллический порошок. Не менее 95 % частиц порошка должно быть 

размером менее 0,2 мм. 

Аморфный порошок – это порошок, не имеющий признаков кристаллического 

строения. 

Характеристики кристалличности и гигроскопичности в описании приводятся для 

информации и испытанию не подлежат. При необходимости нормирования величины частиц 

в нормативной документации приводят специальный раздел. 

Субстанции жидкой консистенции могут быть охарактеризованы такими терминами, 

как вязкие, подвижные, легколетучие и т.д.  

Газообразные субстанции характеризуют по цвету и запаху.  

Цвет лекарственного средства следует характеризовать названиями: белый, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, красный и т.п. При оттеночных цветах на первом месте 

указывают тот цвет, который содержится в меньшей доле, а затем через дефис – 

преобладающий цвет (например, красно-коричневый). 

Слабоокрашенные образцы имеют оттенок цвета, название которого характеризуют 

суффиксом «-оват» (например, «желтоватый») или добавляют приставку «светло-» 

(например, «светло-желтый»). 

Цвет твердых веществ следует определять на матово-белом фоне (белая плотная или 

фильтровальная бумага) при рассеянном дневном свете в условиях минимального 

проявления тени. Небольшое количество вещества (0,5 – 2,0 г) помещают на белую бумагу и 

без нажима равномерно распределяют по поверхности бумаги (осторожно разравнивают 

шпателем или другим приспособлением) так, чтобы поверхность оставалась плоской. 

Запах. Запах следует характеризовать терминами: «без запаха», «с характерным 

запахом», «со слабым характерным запахом». Если запах не охарактеризован, то 

подразумевается его отсутствие у анализируемого лекарственного средства. 

Испытание проводят сразу после вскрытия упаковки. 0,5-2,0 г лекарственного 

средства равномерно распределяют на часовом стекле диаметром 6-8 см; через 15 мин 

определяют запах на расстоянии 4-6 см или делают вывод о его отсутствии. В случае легко 

летучих жидких лекарственных средств наносят 0,5 мл испытуемого образца на 

фильтровальную бумагу и запах определяют сразу же после нанесения, если нет других 

указаний.  

Масса. «Взвешивание по разности» (например, до и после 

высушивания/прокаливания при определении потери в массе при высушивании, золы общей, 
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золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте и др.) проводят при одинаковых 

условиях (температура, давление, влажность), используя одни и те же средства измерения и 

лабораторную посуду. Интервал времени между двумя взвешиваниями определяется 

свойствами и количеством высушиваемого/прокаливаемого остатка. 

После прокаливания/высушивания тигель или бюкс следует охлаждать в эксикаторе 

до температуры окружающей среды. Промежутки времени с момента извлечения тигля или 

стаканчика для взвешивания из эксикатора до момента взвешивания должны быть 

одинаковыми. 

Массу следует считать постоянной, если разность результатов двух последующих 

взвешиваний не превышает 0,0005 г для 1,0 г взятого вещества. 

Термин «невесомый» означает, что масса не превышает 0,0005 г. 

Объем. Для обеспечения требуемой точности измерений стеклянная мерная посуда 

должна соответствовать требованиям класса А Международного стандарта (ISO). 

Допускается использование стеклянной мерной посуды по ГОСТам (не ниже 1 класса 

точности). 

Понятие «капля» означает объем от 0,02 до 0,05 мл в зависимости от растворителя; 

для водных растворов объем капли, отмериваемый стандартным каплемером, равен 0,05 мл 

(в 1 мл содержится 20 капель). 

Температура. Помимо конкретного указания температуры используют также 

следующие термины: 

Глубокое замораживание*     Ниже – 18 ºС  

В морозильной камере*     От – 5 до – 18 ºС 

В холодном месте (в холодильнике)*     От +2 до +8 ºС 

В  прохладном месте*     От +8 до +15 ºС 

При комнатной температуре*     От +15 до +25 ºС 

Теплый     От +40 до +50 ºС 

Горячий     От +80 до +90 ºС     

Температура водяной бани     От +98 до +100 ºС 

Температура ледяной бани                  0 ºС 

* данные термины не применяются при указании условий хранения лекарственных 

средств, т.к. в этих случаях необходимо указывать конкретные температурные интервалы. 

Под «водяной баней» понимают кипящую водяную баню, если в фармакопейной 

статье не указана температура нагревания. 

Испытания следует проводить при комнатной температуре, если нет других указаний. 

Если при проведении испытания, когда имеет значение температура,  она не указана, 

то подразумевают температуру 20 ºС. 

Если в тесте «Потеря в массе при высушивании» температурный интервал не указан, 

то подразумевается, что он равен ± 2 ºС от указанного значения. 

Влажность. Основные режимы хранения лекарственных средств в нормальных 

условиях подразумевают обеспечение относительной влажности воздуха в помещениях 

хранения лекарственных средств 50 – 60 %. Под термином «сухое место» понимают 

влажность не более 50 %. 

Вакуум. Термин «вакуум» означает, что давление не превышает 20 мм рт. ст. (2,66 

кПа), если нет других указаний. Для высушивания в вакууме используют вакуумный 

сушильный шкаф, вакуумный пистолет или другие подобные приборы. 

Точность измерения. При описании количественного определения или испытания с 

численно заданными пределами количества вещества, необходимое для проведения 

испытания количество указывают приблизительно; в действительности оно может 

отклоняться в пределах ± 10 % от указанного. Необходимо взять точную навеску 

анализируемого вещества (или отмерить его каким-либо другим способом) и все вычисления 

производить для этого точного количества. Если пределы испытания заданы не численно, а 
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определяются путем сравнения со стандартом при тех же условиях, для испытания берут 

строго указанное количество вещества. Реактивы всегда берут в строго указанных 

количествах. 

Если значения массы навесок или объемов не используют для дальнейших расчетов, 

то точность их взятия (отмеривания, отвешивания) должна согласовываться с указанной 

точностью. 

Точность измерений следует обозначать числом десятичных знаков после запятой 

данного числового значения. Точность взвешивания должна быть ± 5 единиц после 

последней указанной цифры; например, навеску 0,25 г следует понимать как лежащую в 

интервале от 0,245 до 0,255 г. Объемы отмеряют следующим образом. Если после запятой 

стоит «0» или число, заканчивающееся нулем (например, 10,0 мл или 0,50 мл), требуемый 

объем отмеряют с помощью пипетки, мерной колбы или бюретки. В остальных случаях 

можно использовать градуированный мерный цилиндр или градуированную пипетку. 

Микролитры отмеряют с помощью микропипетки или микрошприца. 

Точная навеска. «Точная навеска» означает взвешивание на аналитических весах с 

погрешностью ± 0,0002 г. Если не указано «точная навеска» и точность взвешивания не 

задана числом десятичных знаков, то навеску следует брать с погрешностью ± 0,01 г. 

При определении массы в граммах с точностью более четырех десятичных знаков 

следует пользоваться весами с метрологическими или техническими характеристиками, 

обеспечивающими требуемую точность взвешивания. 

Время. Понятие «сразу» означает отрезок времени не более 30 с. 

Понятие «свежеприготовленный раствор» означает раствор, приготовленный не 

более чем за 8 ч до его применения, если нет других указаний. 

Растворители. Если для растворов не указан растворитель, то подразумевают водные 

растворы. 

Под названием «вода», как растворитель, если нет особых указаний, следует понимать 

воду, соответствующую требованиям фармакопейной статьи «Вода очищенная». Термин 

«вода дистиллированная» распространяется на «воду очищенную», полученную путем 

дистилляции.  

Под показателем качества лекарственного средства «Вода» следует понимать 

определение содержания в лекарственном средстве воды с использованием метода Фишера 

(полумикрометода и микрометода) или метода дистилляции в соответствии с ОФС 

«Определение воды». 

Под названием «спирт», если нет особых указаний, следует понимать этиловый спирт, 

«этанол» – абсолютированный спирт; под названием «эфир» – диэтиловый эфир. 

При определении спирта в лекарственных препаратах под процентом подразумевают 

объемный процент. 

Если для проведения испытания требуется использовать растворитель с растворенным 

в нем индикатором и контрольный опыт не предусмотрен, то растворитель предварительно 

нейтрализуют по этому индикатору. 

Если указано, что при приготовлении смеси растворителей их берут в соотношении 

(а:в), то имеется в виду соотношение объемов. Например, соотношение гексан – бензол (1:3) 

означает, что смешивают 1 объем гексана с 3 объемами бензола. 

Реактивы. Для испытаний применяют реактивы квалификации «чистый для анализа». 

В этом случае квалификация реактива не указывается. При применении реактивов другой 

квалификации следует приводить соответствующее указание. 

Индикаторы. При титриметрических определениях раствор индикатора, если нет 

других указаний, добавляют в количестве 0,2 мл или 1-5 капель,. 

Растворы. Под принятым способом обозначения концентрации растворов твердых 

веществ в различных растворителях 1:10, 1:2 и т.д. следует подразумевать содержание 

массовой доли вещества в указанном объеме раствора, т.е. при приготовлении раствора 1:10 

следует брать 1 г вещества и растворителя до получения 10 мл раствора; при приготовлении 
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раствора 1:2 следует брать 1 г вещества и растворителя до получения 2 мл раствора и т.д. 

Под обозначением «ч» подразумевают массовые части. 

Обозначение «ppm» (частей на миллион) подразумевает массовое соотношение. 

Процентная концентрация раствора может иметь одно из трех значений: 

- массовый процент – % (м/м) – число граммов вещества в 100 граммах раствора; 

- массо-объемный процент – % (м/о) – число граммов вещества в 100 мл раствора; 

- объемный процент – % (о/о) – число миллилитров жидкого вещества в 100 мл 

раствора. 

Если «%» используется без обозначения (м/м, м/о или о/о), то подразумевается 

массовый процент для смесей твердых веществ, массо-объемный процент для растворов или 

суспензий твердых веществ в жидкостях, объемный процент для растворов жидкостей в 

жидкостях и массо-объемный процент для растворов газов в жидкостях. Например, 1 % 

раствор приготавливают растворением 1 г твердого вещества или 1 мл жидкости в 

растворителе, с получением в последующем 100 мл раствора. 

Молекулярная масса. Под молекулярной массой, описанных в фармакопее 

соединений, понимают относительную молекулярную массу, которая рассчитывается по 

таблице относительных атомных масс 1997 г., принятой Международным союзом по 

теоретической и прикладной химии (IUPAC) и основанной на шкале углерода-12. 

Если молекулярная масса вещества меньше 400, приводят два десятичных знака, если 

больше 400 – один десятичный знак. 

Пределы содержания. Указываемые пределы основываются на результатах, 

полученных в рамках аналитической практики; в них уже учтены обычные аналитические 

погрешности, допустимый разброс при производстве и приготовлении, а также ухудшение 

качества в процессе хранения в пределах, которые считаются приемлемыми.  

Если в разделе «Количественное определение» для индивидуальных веществ не 

указан верхний предел содержания, следует считать, что последний составляет 100,5 % 

определяемого вещества. 

В тех случаях, когда содержание вещества в препарате выражается в пересчете на 

сухое или безводное вещество, следует понимать, что потеря в массе при высушивании или 

содержание воды определены тем методом, который описан в соответствующей 

фармакопейной статье или нормативной документации. 

Контрольный опыт. Под контрольным опытом подразумевают определение, 

проводимое с теми же количествами реактивов и в тех же условиях, но без испытуемого 

лекарственного средства, если нет других указаний в фармакопейной статье. 

Методы испытаний. Как правило, в Общей фармакопейной статье (ОФС) на методы 

контроля описано несколько методов анализа. Если в фармакопейной статье или 

нормативной документации не указано, какой из методов используется, то применяют 

первый метод, описанный в ОФС. 

Защищенное от света место. Если указано, что испытание проводят «в защищенном 

от света месте», то это означает, что следует принять меры во избежание попадания прямого 

солнечного света, любого другого яркого света, а также ультрафиолетовых лучей, например, 

путем использования посуды из специального стекла, работы в затемненной комнате и т.д. 

Фильтрование. Если для определения содержания примеси используют фильтрат, то 

перед фильтрованием фильтр промывают соответствующим растворителем. При этом 

жидкость следует пропускать через подходящий фильтр до тех пор, пока фильтрат не будет 

прозрачным. При промывании подкисленной водой следует для подкисления применять ту 

кислоту, которая используется для определения. Если для дальнейших испытаний 

используют определенную часть фильтрата, то для фильтрования применяют сухой фильтр и 

первую порцию фильтрата отбрасывают. Объем этой порции не должен превышать 20% от 

общего объема фильтрата.  

Если не указана марка фильтра, то подразумевают любой бумажный фильтр. 

Вычисление результатов испытания. При всех количественных определениях 
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результат вычисляют с точностью на два десятичных знака большей, чем число десятичных 

знаков, указанное в фармакопейной статье или нормативной документации, если это 

допустимо с точки зрения точности метода. Затем цифры округляют до указанного в пределе 

количества значащих цифр (если нет других указаний). При этом последнюю цифру 

увеличивают на единицу, если цифра, отбрасываемая при округлении, больше или равна 

пяти. Если цифра, отбрасываемая при округлении, меньше пяти, последнюю цифру 

оставляют неизменной. 

Хранение. При отсутствии особых указаний лекарственные средства необходимо 

предохранять от воздействия влаги, замораживания и повышенной температуры.  

Стандартные образцы. Современные методы анализа предусматривают 

использование стандартных образцов. В качестве стандартных образцов в фармакопейной 

статье или нормативной документации должны быть предусмотрены стандартные образцы, 

введенные в действие уполномоченным фармакопейным органом. 

Для проведения текущих анализов при производстве лекарственных средств могут 

использоваться стандартные образцы серийных субстанций при условии, что они 

удовлетворяют требованиям нормативной документации и аттестованы по стандартным 

образцам, введенным в действие в установленном порядке. 
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Приложение  3 

Проект ГФ XIII 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Фармацевтические субстанции                             ОФС 

                                                                                     Взамен ГФ XII, ч.1, 

                                                                                  ОФС42-0074-07 

 
Фармацевтические субстанции – лекарственные средства в виде действующих 

веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического 

происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для 

производства изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность.  

Требования данной статьи распространяются преимущественно на 

фармацевтические субстанции химического и минерального происхождения. Для 

субстанций, представляющих собой стандартизованную смесь биологически активных 

веществ растительного или животного происхождения, возможны отклонения от данных 

требований или дополнительные требования, указанные в фармакопейных статьях. 

Требования данной статьи распространяются также на вспомогательные вещества, 

используемые при производстве/изготовлении лекарственных препаратов. 

В качестве названия фармакопейной статьи на фармацевтическую субстанцию 

используется общепринятое название. Многие субстанции представляют собой соли 

органических кислот и органических оснований (например, Кетеролак трометамина, или 

Амлодипина бесилат, или Доксазозина мезилат), органических кислот и неорганических 

оснований (например, Диклофенак натрия), неорганических кислот и органических 

оснований (например, Кетамина гидрохлорид). Названия фармакопейных статей на такие 

субстанции должны включать название и катиона, и аниона.  

Во вводной части фармакопейной статьи на субстанцию приводят химическое 

название по номенклатуре IUPAC, структурную формулу, брутто-формулу и 

относительную молекулярную массу. 

Вводимые показатели контроля качества и пределы нормирования должны отражать 

назначение субстанции (например, для производства/изготовления стерильных 

лекарственных препаратов, или стерильных неинъекционных лекарственных препаратов, или 

нестерильных лекарственных препаратов, или нестерильных лекарственных препаратов для 

местного и наружного применения и т.д.). 

Испытания по показателям контроля качества фармацевтической субстанции 

проводят согласно соответствующим общим фармакопейным статьям (ОФС).  

Описание. Указывают характеристики физического состояния и цвет субстанции. 

Не следует включать описание вкуса. В необходимых случаях приводят информацию о 

запахе, гигроскопичности и полиморфизме. 

Для твердых субстанций необходимо указание формы вещества: 

«кристаллический», «мелкокристаллический» или «аморфный порошок». Характеристика 

кристалличности субстанции является одним из важных параметров, от которого зависит 

качество твердых дозированных лекарственных препаратов. 

В некоторых случаях может быть указан численный диапазон размера частиц, а также 

введено исследование формы кристаллов. Такие испытания выносят в отдельные разделы. 

Оценка полиморфизма субстанции обязательна в тех случаях, когда  полиморфная 

модификация определяет фармакологическую активность лекарственного препарата и его 

фармако-технологические свойства. 

Растворимость. Для определения растворимости следует использовать 

растворители, охватывающие широкую шкалу полярности, например: вода, спирт  96 %, 



29 
 

гексан и др. Не рекомендуется использование легкокипящих и легковоспламеняющихся 

(например, диэтиловый эфир) или очень токсичных (например, бензол) растворителей. 

Подлинность. Для установления подлинности субстанции рекомендуется оптимальное 

сочетание физико-химических и химических методов – спектрометрии в инфракрасной 

области, абсорбционной спектрофотометрии, спектроскопии ядерного магнитного резонанса, 

тонкослойной, газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии и качественных 

(в первую очередь специфических) химических реакций. Метод спектрометрии в 

инфракрасной области является приоритетным при идентификации субстанций. 

Температура плавления. Испытание обычно применяют для характеристики твердых 

веществ. 

Температура затвердевания, Температура кипения (температурные пределы 

перегонки), Плотность, Вязкость, Показатель преломления. Данные испытания вводят 

для характеристики жидких субстанций. 

Удельное вращение. Вводят для характеристики оптически активных веществ. 

Удельный показатель поглощения. Данный показатель может являться 

дополнительной характеристикой подлинности и чистоты субстанции. 

Прозрачность раствора, Цветность раствора. Данные испытания обязательно 

вводят для субстанций, используемых для приготовления парентеральных, глазных, 

назальных и ушных лекарственных средств. Испытание обычно проводят в водных 

растворах субстанции, но возможно использование органических и смешанных 

растворителей. Концентрация испытуемых растворов должна быть приближена к 

концентрации производимого/изготавливаемого из этой субстанции лекарственного 

препарата. 

Определение цветности раствора особенно важно для оценки качества белых, почти 

белых или белых с оттенком субстанций. 

Если субстанция окрашена, показатель «Цветность раствора» в нормативную 

документацию включать не следует. Это испытание, если необходимо, можно заменить 

регламентацией оптической плотности при определенных длинах волн. 

рН и Кислотность или Щелочность. Для проведения данного испытания могут 

использоваться два подхода: измерение рН или кислотно-основное индикаторное титрование 

(кислотность или щелочность). Испытание обычно проводят в водных растворах 

субстанции, но в отдельных случаях возможно использование и смешанных 

растворителей. Допустимый интервал рН обычно должен быть не более 2. 

Концентрация испытуемого раствора при определении рН должна быть приближена к 

концентрации получаемого из субстанции лекарственного препарата. 

Родственные примеси 

Данное испытание контролирует продукты деструкции и технологические примеси. 

Пределы содержания родственных примесей в фармацевтических субстанциях приводят с 

учетом параметров их безопасности. Пределы контроля, идентификации и квалификации 

родственных примесей для фармацевтических субстанций (в зависимости от максимальной 

суточной дозы лекарственного препарата) приведены в табл. 1 и 2.  

Таблица 1 

Пределы контроля, идентификации и квалификации родственных примесей в 

фармацевтических субстанциях 

Максимальная 

суточная доза 

Контролируемый 

предел 

Предел 

идентификации 

Предел 

квалификации
*
 

≤ 2 г/сут 0,05 % 0,1 %  

или 1,0 мг/сут 

(что меньше) 

0,15 %  

или 1,0 мг/сут 

(что меньше) 

>2 г/сут 0,03 % 0,05 % 0,05 % 
*
 предел, выше которого должна быть установлена биологическая безопасность 

примеси 
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Приведенные пределы учитываются при нормировании родственных примесей в 

фармацевтических субстанциях.  

Таблица 2 

Пределы контроля, идентификации и квалификации родственных примесей в пептидах, 

полученных синтетическим путём 

Контролируемый предел Предел 

идентификации 

Предел 

квалификации 

> 0,1 % > 0,5 % > 1,0 % 

 

Для контроля родственных соединений обычно используют хроматографические и, 

реже, спектроскопические  методы. Обязательно вводится идентификация и количественное 

определение токсичных примесей с использованием стандартных образцов.  

Неорганические анионы (хлориды, сульфаты и др.). Выбор контролируемых 

анионов определяется технологией получения субстанции. При этом контролируемые 

анионы могут быть нетоксичными (например, хлориды, сульфаты и т.д.). 

Контроль анионов не вводят, если они входят в состав субстанции (например, 

субстанция является гидрохлоридом или сульфатом). 

Неорганические катионы (железо, медь и др.). Это испытание вводят, если контроль 

содержания отдельных катионов является существенным для качества субстанции; их 

содержание должно быть обосновано. 

Контроль катионов не вводят, если они входят в состав субстанции (например, 

вещество является натриевой солью). 

Потеря в массе при высушивании или Вода. Испытание вводят для контроля 

содержания летучих веществ и/или влаги в субстанции. Введение одного из этих испытаний, 

как правило, обязательно. Отсутствие их должно быть обосновано. Если нет других указаний в 

фармакопейной статье и субстанция не является кристаллогидратом (кристаллосольватом), 

потеря в массе при высушивании или содержание воды, как правило, не должно превышать 

0,5 %. Результаты определения по этим показателям учитывают при оценке результатов 

количественного определения. 

Если субстанция является кристаллогидратом (кристаллосольватом), регламентируют 

верхний и нижний пределы. 

Сульфатная зола. Как правило, сульфатная зола не должна превышать 0,1%. 

Отсутствие этого испытания в фармакопейной статье или повышенное содержание 

сульфатной золы требует соответствующего обоснования. 

Тяжелые металлы. Устанавливаемые пределы содержания тяжелых металлов в 

фармацевтических субстанциях определяются максимальной суточной дозой препарата, 

произведенного из данной субстанции, и длительностью его возможного применения 

(согласно Инструкции по медицинскому применению) (табл. 3). 

Таблица 3 

Критерии для нормирования допустимого содержания  

тяжелых металлов 

Суточная 

доза, г/день 

Длительность 

лечения, дни 

Введение показателя «Тяжелые металлы» и устанавливаемый 

предел, ppm 

> 0,5 < 30 Вводится показатель «Тяжелые металлы», предел - 20 

> 0,5 > 30 Вводится показатель «Тяжелые металлы», предел - 10 

<  0,5 > 30 Вводится показатель «Тяжелые металлы». 

Если субстанция предназначена для производства 

парентеральных препаратов, то предел - 10, в других случаях - 

20. 

<  0,5 <  30 Показатель «Тяжелые металлы» не вводится 
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Мышьяк. Данное испытание вводят в том случае, когда или исходное сырье может 

содержать мышьяк, например, для сырья природного происхождения, или возможно 

загрязнение им в процессе получения субстанции. Содержание мышьяка, как правило, не 

должно превышать 0,0001%. 

Остаточные органические растворители. Определяют  остаточные количества 

органических растворителей 1 и 2 класса токсичности при их использовании на любой 

стадии производства, органических растворителей 3 класса – при использовании на 

последней стадии (как правило, стадии очистки). Результаты определения по этому 

показателю учитывают при оценке результатов количественного определения. 

Бактериальные эндотоксины или Пирогенность. Данные испытания проводят для 

субстанций, предназначенных для приготовления лекарственных форм для 

парентерального применения. Субстанции должны выдерживать тест на бактериальные 

эндотоксины или пирогенность без проведения предварительной стерилизации. 

Если доказано, что субстанция не обладает пирогенными свойствами и в процессе 

производства не может быть загрязнена пирогенными примесями не бактериальной природы, 

то следует проводить испытание на «Бактериальные эндотоксины».  

Включение показателей «Пирогенность» и «Бактериальные эндотоксины» на 

альтернативной основе нецелесообразно ввиду различной чувствительности методов. 

Аномальная токсичность 

Испытанию на аномальную токсичность подлежат субстанции, получаемые из крови, 

органов, тканей человека или животного, растительного сырья, микроорганизмов и 

продуктов их жизнедеятельности, предназначенные для производства лекарственных 

препаратов для парентерального применения.  

Гистамин и/или Депрессорные вещества 

Испытанию на гистамин и депрессорные вещества подлежат субстанции, которые 

используются для приготовления лекарственных препаратов, предназначенных только для 

внутрисосудистого введения, и если в их составе могут быть изначально или приобретаются 

в процессе производства примеси, обладающие депрессорным действием (субстанции 

микробиологического или животного происхождения).  

Испытания на бактериальные эндотоксины, пирогенность, аномальную токсичность, 

гистамин и/или депрессорные вещества не распространяются на вспомогательные вещества. 

Микробиологическая чистота. Уровень микробиологической чистоты 

субстанции должен обеспечивать уровень чистоты лекарственного препарата при его 

производстве/изготовлении из этой субстанции. 

Стерильность. Данное испытание вводят для субстанций, используемых в 

производстве стерильных лекарственных средств, которые не подвергаются процедуре 

стерилизации. 

Количественное определение. Для количественного определения действующего 

вещества субстанции используют физико-химические и химические методы анализа.  

Физико-химические и химические методы анализа для определения содержания 

действующего вещества в субстанции следует применять в сочетании с современными 

физико-химическими методами анализа, используемыми для идентификации субстанции и 

контроля примесей (ИК-спектрофотометрия, высокоэффективная жидкостная 

хроматография, газовая хроматография и др.). 

В случае солей обычно достаточно анализа только одного из ионов – предпочтительно 

фармакологически активного. 

Упаковка и хранение. Упаковка и условия хранения должны обеспечивать качество 

субстанции в течение установленного срока годности. 

Маркировка. Должна включать торговое и международное непатентованное 

наименование, информацию о назначении субстанции, наименование производителя, 

количество, условия хранения, меры предосторожности (при необходимости), дату 

изготовления, номер серии, срок годности и условия хранения. 
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Срок годности. Срок годности субстанций определяется временем, в течение 

которого она соответствует требованиям нормативной документации. Срок годности 

субстанции устанавливают в соответствии с требованиями ОФС «Сроки годности 

лекарственных средств». 

Стандартные образцы. Современные методы анализа предусматривают 

использование стандартных образцов. В качестве стандартных образцов при анализе 

фармацевтических субстанций  следует использовать фармакопейные стандартные 

образцы, аттестованные уполномоченным фармакопейным органом. При их отсутствии для 

идентификации и оценки содержания действующего вещества должны использоваться 

стандартные образцы, аттестованные как первичные.  
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Приложение  4 

Проект ГФ XIII 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Растворимость                                           ОФС 

                                                                       Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0049-07 

 

В фармакопейном анализе понятие растворимости приводится в качестве 

характеристики приблизительной растворимости фармацевтических субстанций и 

вспомогательных веществ (далее –  веществ) при фиксированной температуре. 

Испытание, если нет других указаний в фармакопейной статье, следует проводить при 

температуре (20 ± 2) ºC. 

 Если растворимость является показателем чистоты вещества, то в фармакопейной 

статье должны быть представлены конкретные количественные соотношения вещества и 

растворителей. 

Рекомендуется использовать растворители разной полярности (обычно три); не 

рекомендуется использование легкокипящих и легковоспламеняющихся (например, 

диэтиловый эфир) или очень токсичных (например, бензол, метиленхлорид) растворителей. 

Растворимость вещества (в пересчете на 1 г вещества) выражают в следующих 

терминах, приведенных в таблице 1. 

Таблица 1  

Обозначения растворимости фармацевтических субстанций и вспомогательных 

веществ 

Термин 
Примерное количество растворителя (мл), 

необходимое для растворения 1 г вещества 

Очень легко растворим до 1 включительно 

Легко растворим от 1 до 10 включительно 

Растворим от 10 до 30 включительно 

Умеренно растворим от 30 до100 включительно 

Мало растворим от 100 до 1000 включительно 

Очень мало растворим от 1000 до 10 000 включительно 

Практически нерастворим более 10 000  

 

Вещество считают растворившимся, если в растворе при наблюдении в проходящем 

свете не обнаруживаются частицы вещества. В растворе могут присутствовать следовые 

количества физических примесей, например, таких как волокна фильтровальной бумаги. 

Для веществ, образующих при растворении опалесцирующие растворы, соответствующее 

указание должно быть приведено в фармакопейной статье. 

Термин «смешивается с…» используется для характеристики жидкостей, 

смешивающихся с указанным растворителем во всех соотношениях. 
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Если указано, что вещество растворимо в жирных маслах, то имеется в виду, что оно 

растворимо в любом масле, относящемся к классу жирных масел. 

Методика определения растворимости. К навеске растертого в тонкий порошок 

вещества прибавляют отмеренное количество растворителя и непрерывно встряхивают в 

течение 10 мин при (20 ± 2) ºC. 

Для медленно растворимых веществ, требующих для своего растворения более 10 

мин, допускается нагревание на водяной бане до 30 ºC. Наблюдение производят после 

охлаждения раствора до комнатной температуры и энергичного встряхивания в течение 1-2 

мин. 

Условия растворения медленно растворимых веществ указывают в фармакопейных 

статьях. 

Для веществ с неизвестной растворимостью испытание проводят по следующей 

методике. 

К 1,00 г растертого вещества прибавляют 1,0 мл растворителя и проводят 

растворение, как описано выше. Если вещество полностью растворилось, оно очень легко 

растворимо. 

Если вещество растворилось не полностью, то к 100 мг растертого вещества 

прибавляют 1,0 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если 

вещество полностью растворилось, оно легко растворимо. 

Если вещество растворилось не полностью, то добавляют 2,0 мл растворителя и 

продолжают растворение. Если вещество полностью растворилось, оно растворимо. 

Если вещество растворилось не полностью, то добавляют 7,0 мл растворителя и 

продолжают растворение. Если вещество полностью растворилось, оно умеренно растворимо. 

Если вещество растворилось не полностью, то к 10 мг растертого вещества 

прибавляют 10,0 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если 

вещество полностью растворилось, оно мало растворимо. 

Если вещество растворилось не полностью, то к 10 мг растертого вещества  

прибавляют 100 мл растворителя и проводят растворение, как описано выше. Если 

вещество полностью растворилось, оно очень мало растворимо. 

Если вещество не растворилось, оно практически нерастворимо в данном 

растворителе. 

Для веществ с известной растворимостью испытание проводят по описанной выше 

методике, но только для крайних значений, относящихся к указанному термину. Например, 

если вещество растворимо, то 100 мг растертого вещества не должны растворяться в 1,0 мл 

растворителя, но должны раствориться полностью в 3,0 мл растворителя.  
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Приложение  5 

Проект ГФ XIII 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Общие реакции ОФС  

на подлинность                                           Взамен  ст.  ГФ XI 

 

Алюминий. Около 15 мг лекарственного средства растворяют в 2 мл воды. К 

полученному раствору или к 2 мл раствора, приготовленного как указано,  в фармакопейной 

статье, прибавляют 0,5 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 0,5 мл реактива 

тиоацетамида; осадок не образуется. Затем по каплям прибавляют раствор натрия 

гидроксида разведенный 8,5%; образуется гелеобразный белый осадок, растворимый при 

последующем прибавлении раствора натрия гидроксида разведенного 8,5%. Постепенно 

прибавляют 10% раствор аммония хлорида; снова образуется гелеобразный белый осадок. 

Амины ароматические первичные. Около 50 мг лекарственного средства 

растворяют в 1 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3%, нагревают при 

необходимости, охлаждают во льду, прибавляют 2 мл 1% раствора натрия нитрита; 

полученный раствор прибавляют к 1 мл щелочного раствора β-нафтола, содержащего 0,5 г 

натрия ацетата; образуется осадок от желто-оранжевого до оранжево-красного цвета. 

Примечание. Приготовление щелочного раствора β-нафтола, содержащего 0,5 г 

натрия ацетата. 2 г β-нафтола растворяют в 40 мл 10% раствора натрия гидроксида и 

прибавляют 0,5 г натрия ацетата. После растворения доводят объем раствора водой до 100 мл 

и перемешивают. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Аммоний. 1 мл раствора соли аммония (2–6 мг аммоний-иона) нагревают с 0,5 мл 

10% раствора натрия гидроксида; выделяется аммиак, обнаруживаемый по запаху и по 

посинению влажной красной лакмусовой бумаги. 

Ацетаты. А. 2 мл раствора ацетата (20–60 мг ацетат-иона) нагревают с равным 

количеством серной кислоты концентрированной и 0,5 мл спирта  

96%; появляется характерный запах этилацетата.  

Б. К 2 мл нейтрального раствора ацетата (20–60 мг ацетат-иона) прибавляют 0,2 мл 

3% раствора железа(III) хлорида; появляется красно-бурое окрашивание, исчезающее при 

прибавлении разведенных минеральных кислот. 

Бензоаты. К 2 мл нейтрального раствора бензоата (10–20 мг бензоат-иона) 

прибавляют 0,2 мл 3% раствора железа(III) хлорида; образуется розовато-желтый осадок, 

растворимый в эфире. 

Бромиды. А. К 1 мл раствора бромида (2–30 мг бромид-иона) прибавляют 1 мл 

хлористоводородной кислоты разведенной 8,3%, 0,5 мл 5% раствора хлорамина, 1 мл 

хлороформа и взбалтывают; хлороформный слой окрашивается в желто-бурый цвет. 

Б. К 2 мл раствора бромида (2–10 мг бромид-иона) прибавляют 0,5 мл азотной 

кислоты разведенной 16% и 0,5 мл 2% раствора серебра нитрата; образуется желтоватый 

творожистый осадок, нерастворимый в азотной кислоте разведенной 16% и трудно 

растворимый в 10% растворе аммиака. 

Висмут. А. Указанное в фармакопейной статье количество лекарственного средства 

(около 50 мг висмут-иона) взбалтывают с 3 мл хлористоводородной кислоты разведенной 



36 
 

8,3% и фильтруют. К фильтрату прибавляют 1 мл 2% раствора натрия сульфида; образуется 

коричневато-черный осадок, растворимый при прибавлении равного объема азотной кислоты 

концентрированной. 

Б. Указанное в фармакопейной статье количество лекарственного средства (около 50 

мг висмут-иона) взбалтывают с 5 мл серной кислоты разведенной 16% и фильтруют. К 

фильтрату прибавляют 2 капли 10% раствора калия йодида; образуется черный осадок, 

растворимый в избытке реактива с образованием раствора желтовато-оранжевого цвета. 

Железо(II). К 2 мл раствора соли железа(II) [около 20 мг железо(II)-иона] прибавляют 

0,5 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 1 мл 5% раствора калия 

феррицианида; образуется синий осадок. 

Железо(III). А. К 2 мл раствора соли железа(III) [около 1 мг железо(III)-иона] 

прибавляют 0,5 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 1–2 капли 5% раствора 

калия ферроцианида; образуется синий осадок. 

Б. К 2 мл раствора соли железа(III) [около 1 мг железо(III)-иона] прибавляют 0,5 мл 

хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 1–2 капли 5% раствора аммония 

тиоцианата; появляется красное окрашивание. 

Йодиды. А. К 2 мл раствора йодида (3–20 мг йодид-иона) прибавляют 0,2 мл серной 

кислоты разведенной 16%, 0,2 мл 10% раствора натрия нитрита или 3% раствора железа(III) 

хлорида и 2 мл хлороформа; при взбалтывании хлороформный слой окрашивается в 

фиолетовый цвет. 

Б. К 2 мл раствора йодида (2–10 мг йодид-иона) прибавляют 0,5 мл азотной кислоты 

разведенной 16% и 0,5 мл 2% раствора серебра нитрата; образуется желтый творожистый 

осадок, нерастворимый в азотной кислоте разведенной 16% и 10% растворе аммиака. 

В. При нагревании 0,1 г лекарственного средства с 1 мл серной кислоты 

концентрированной выделяются пары фиолетового цвета. 

Калий. А. К 2 мл раствора соли калия (10–20 мг калий-иона) прибавляют 1 мл 20% 

раствора винной кислоты, 1 мл 10% раствора натрия ацетата, 0,5 мл спирта 96% и 

встряхивают; постепенно образуется белый кристаллический осадок, растворимый в 

разведенных минеральных кислотах и растворах гидроксидов щелочных металлов. 

Б. К 2 мл раствора соли калия (5–10 мг калий-иона), предварительно прокаленной для 

удаления солей аммония, прибавляют 0,5 мл уксусной кислоты разведенной 30% и 0,5 мл 

10% раствора натрия кобальтинитрита; образуется желтый кристаллический осадок. 

В. Соль калия, внесенная в бесцветное пламя, окрашивает его в фиолетовый цвет или 

при рассматривании через синее стекло – в пурпурно-красный. 

Кальций. А. К 1 мл раствора соли кальция (2–20 мг кальций-иона) прибавляют 1 мл 

4% раствора аммония оксалата; образуется белый осадок, не растворимый в уксусной 

кислоте разведенной 30% и 10% растворе аммиака, растворимый в разведенных 

минеральных кислотах. 

Б. Соль кальция, смоченная хлористоводородной кислотой 25% и внесенная в 

бесцветное пламя, окрашивает его в кирпично-красный цвет. 

Карбонаты (гидрокарбонаты). А. К 0,2 г карбоната (гидрокарбоната) или к 2 мл 

раствора карбоната (гидрокарбоната) (1:10) прибавляют 0,5 мл хлористоводородной кислоты 

разведенной 8,3%; выделяется газ, при пропускании которого через раствор кальция 

гидроксида образуется белый осадок. 

Б. К 2 мл раствора карбоната (1:10) прибавляют 5 капель насыщенного раствора 

магния сульфата; образуется белый осадок (гидрокарбонат образует осадок только при 
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кипячении смеси). 

В. Раствор карбоната (1:10) при прибавлении 1 капли 1% раствора фенолфталеина 

окрашивается в красный цвет (отличие от гидрокарбоната). 

Магний. К 1 мл раствора соли магния (2–5 мг магний-иона) прибавляют 1 мл 10% 

раствора аммония хлорида, 1 мл 10% раствора аммиака и  

0,5 мл 5% раствора натрия фосфата; образуется белый кристаллический осадок, растворимый 

в разведенных минеральных кислотах и уксусной кислоте. 

Мышьяк. 1. Арсениты. А. К 0,3 мл раствора соли мышьяка(III) (около 30 мг арсенит-

иона) прибавляют 0,5 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 2 капли 2% 

раствора натрия сульфида; образуется желтый осадок, нерастворимый в хлористоводородной 

кислоте концентрированной, растворимый в 10% растворе аммиака. 

Б. К 0,3 мл раствора соли мышьяка(III) (около 3 мг арсенит-иона) прибавляют 1–2 

капли 2% раствора серебра нитрата; образуется желтый осадок, растворимый в азотной 

кислоте разведенной 16% и 10% растворе аммиака. 

2. Арсенаты. А. К 0,3 мл раствора соли мышьяка(V) (около 30 мг арсенат-иона) 

прибавляют 0,5 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3%, 2 капли 2% раствора 

натрия сульфида и нагревают; образуется желтый осадок, нерастворимый в 

хлористоводородной кислоте концентрированной, растворимый в 10% растворе аммиака. 

Б. К 0,3 мл раствора соли мышьяка(V) (около 1 мг арсенат-иона) прибавляют 1–2 

капли 2% раствора серебра нитрата; образуется коричневый осадок, растворимый в азотной 

кислоте разведенной 16% и 10%  растворе аммиака. 

В. К 0,3 мл раствора соли мышьяка(V) (около 1 мг арсенат-иона) прибавляют 1 мл 

10% раствора аммония хлорида, 1 мл 10% раствора аммиака и 1 мл 10% раствора магния 

сульфата; образуется белый кристаллический осадок, растворимый в хлористоводородной 

кислоте разведенной 8,3% (отличие от арсенитов). 

Натрий. А. К 2 мл раствора натриевой соли (7–10 мг натрий-иона) прибавляют 2 мл 

15% раствора калия карбоната и нагревают до кипения; осадок не образуется. К раствору 

прибавляют 4 мл раствора калия пироантимоната и нагревают до кипения. Охлаждают в 

ледяной воде и при необходимости потирают внутренние стенки пробирки стеклянной 

палочкой; образуется плотный осадок белого цвета. 

Б. Соль натрия, смоченная хлористоводородной кислотой 25% и внесенная в 

бесцветное пламя, окрашивает его в желтый цвет. 

Нитраты. А. К лекарственному средству (около 1 мг нитрат-иона) прибавляют 2 

капли раствора дифениламина; появляется синее окрашивание. 

Б. К лекарственному средству (2–5 мг нитрат-иона) прибавляют по 2–3 капли воды и 

серной кислоты концентрированной, 0,05–0,10 г металлической меди и нагревают; 

выделяются пары бурого цвета. 

В. Нитраты (около 2 мг нитрат-иона) не обесцвечивают раствор калия перманганата 

0,1%, подкисленный разведенной серной кислотой 16% (отличие от нитритов). 

Нитриты. А. К лекарственному средству (около 1 мг нитрит-иона) прибавляют 2 

капли раствора дифениламина; появляется синее окрашивание. 

Б. К лекарственному средству (около 30 мг нитрит-иона) прибавляют 1 мл серной 

кислоты разведенной 16%; выделяются желто-бурые пары (отличие от нитратов). 

В. Несколько кристаллов феназона растворяют в фарфоровой чашке в 2 каплях 

хлористоводородной кислоты разведенной 8,3%, прибавляют 2 капли раствора нитрита 
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(около 1 мг нитрит-иона); появляется зеленое окрашивание (отличие от нитратов). 

Ртуть(II). А. К 2 мл раствора соли ртути(II) [около 50 мг ртуть(II)-иона] прибавляют 0,5 мл 

10% раствора натрия гидроксида; образуется желтый осадок. 

Б. К 1 мл раствора соли ртути(II) [10–30 мг ртуть(II)-иона] прибавляют осторожно по 

каплям 10% раствор калия йодида; образуется красный осадок, растворимый в избытке 

реактива.  

Салицилаты. К 2 мл нейтрального раствора салицилата (2–10 мг салицилат-иона) 

прибавляют 2 капли 3% раствора железа(III) хлорида; появляется сине-фиолетовое или 

красно-фиолетовое окрашивание, которое сохраняется при прибавлении небольшого 

количества уксусной кислоты разведенной 30%, но исчезает при прибавлении 

хлористоводородной кислоты разведенной 8,3%. При этом образуется белый 

кристаллический осадок. 

Сульфаты. К 2 мл раствора сульфата (5–50 мг сульфат-иона) прибавляют 0,5 мл 5% 

раствора бария хлорида; образуется белый осадок, нерастворимый в разведенных 

минеральных кислотах. 

Сульфиты. А. К 2 мл раствора сульфита (10–30 мг сульфит-иона) прибавляют 2 мл 

хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и встряхивают; постепенно выделяется 

сернистый газ, обнаруживаемый по характерному резкому запаху. 

Б. К 2 мл раствора сульфита (2–20 мг сульфит-иона) прибавляют  

0,5 мл 5% раствора бария хлорида; образуется белый осадок, растворимый в 

хлористоводородной кислоте разведенной 8,3% (отличие от сульфатов). 

Тартраты. А. К 1 мл раствора тартрата (около 20 мг тартрат-иона) прибавляют 

кристаллик калия хлорида, 0,5 мл спирта 96%; образуется белый кристаллический осадок, 

растворимый в разведенных минеральных кислотах и растворах гидроксидов щелочных 

металлов. 

Б. 0,25 мл раствора тартрата (около 5 мг тартрат-иона) нагревают с 1 мл серной 

кислоты концентрированной и несколькими кристаллами резорцина; через 15–30 с 

появляется вишнево-красное окрашивание. 

Фосфаты. А. К 1 мл раствора фосфата (10–30 мг фосфат-иона), нейтрализованного до 

рН около 7,0, прибавляют несколько капель 2% раствора серебра нитрата; образуется 

желтый осадок, растворимый в азотной кислоте разведенной 16% и 10% растворе аммиака. 

Б. К 1 мл раствора фосфата (10–30 мг фосфат-иона) прибавляют 1 мл  

10% раствора аммония хлорида, 1 мл 10% раствора аммиака и 0,5 мл 10% раствора магния 

сульфата; образуется белый кристаллический осадок, растворимый в разведенных 

минеральных кислотах. 

В. К 1 мл раствора фосфата (10–30 мг фосфат-иона) в азотной кислоте разведенной 

16% прибавляют 2 мл 10% раствора аммония молибдата и нагревают; образуется желтый 

кристаллический осадок, растворимый в 10% растворе аммиака. 

Хлориды. К 2 мл раствора хлорида (2–10 мг хлорид-иона) прибавляют 0,5 мл азотной 

кислоты разведенной 16% и 0,5 мл 2% раствора серебра нитрата; образуется белый 

творожистый осадок, нерастворимый в азотной кислоте разведенной 16% и растворимый в 

10% растворе аммиака. Для солей органических оснований испытание растворимости 

образовавшегося осадка проводят после отфильтровывания и промывания осадка водой. 

Цинк. А. К 2 мл нейтрального раствора соли цинка (5–20 мг цинк-иона) прибавляют 

0,5 мл 2% раствора натрия сульфида; образуется белый осадок, нерастворимый в уксусной 

кислоте разведенной 30% и легко растворимый в хлористоводородной кислоте разведенной 
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8,3%. 

Б. К 2 мл раствора соли цинка (5–20 мг цинк-иона) прибавляют 0,5 мл  

5% раствора калия ферроцианида; образуется белый осадок, нерастворимый в 

хлористоводородной кислоте разведенной 8,3%. 

Цитраты. А. К 1 мл нейтрального раствора цитрата (2–10 мг цитрат-иона) 

прибавляют 1 мл 20% раствора кальция хлорида; раствор остается прозрачным; при 

кипячении образуется белый осадок, растворимый в хлористоводородной кислоте 

разведенной 8,3%. 

Б. К лекарственному средству (1–2 мг цитрат-иона) прибавляют 0,5 мл уксусного 

ангидрида и нагревают; через 20–40 с появляется красное окрашивание. 
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Приложение  6 

Проект ГФ XIII 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Степень окраски жидкостей ОФС 

 Взамен ОФС 42-0050-07 ГФ XII, ч.1 

 

Окраску жидкостей определяют визуально одним из методов, приведенных ниже, 

путем сравнения с соответствующими эталонами. В статью включены методы контроля 

качества лекарственных средств по показателям «цветность» и «цветность раствора». 

Цветность является условно принятой количественной характеристикой для жидкостей, 

имеющих незначительную окраску. 

Цвет – это восприятие или субъективная реакция наблюдателя на объективный 

раздражитель в виде энергии, излучаемой в видимой области спектра и охватывающей 

диапазон длин волн от 400 до 700 нм. Окраска двух растворов совпадает (при определенном 

источнике света), если их спектры поглощения и отражения идентичны и наблюдатель не 

замечает разницы между ними. 

Ахроматизм или отсутствие окраски означает отсутствие у испытуемого раствора 

абсорбции в видимой области спектра. 

Для визуальной оценки окраски жидкостей в зависимости от интенсивности в области 

коричневых, желтых и красных цветов используют один из двух методов, описанных в 

статье. 

Бесцветной считается жидкость, если ее окраска не отличается от воды (в случае 

растворов – от соответствующего растворителя) или она окрашена не более интенсивно, чем 

эталон В9. 

Сравнение степени окраски жидкости с эталонами  

 (В, BY, Y, GY, R)1-3   обычно проводят по методу 1; в случае использования эталонов В4-9, 

(BY, Y, GY, R)4-7 применяют метод 2. 

Метод 1 

Испытания проводят в одинаковых пробирках из бесцветного, прозрачного, 

нейтрального стекла с внутренним диаметром около 12 мм, используя равные объемы – 2,0 

мл испытуемой жидкости и воды, или растворителя, или эталона сравнения, описанного в 

статье. Сравнивают окраску при рассеянном дневном свете, горизонтально 

(перпендикулярно оси пробирок) на матово-белом фоне. 

Метод 2 

Испытания проводят в одинаковых пробирках из бесцветного, прозрачного, 

нейтрального стекла с внутренним диаметром от 15 до 25 мм, используя равные слои высотой 

40 мм испытуемой жидкости и воды, или растворителя, или эталона сравнения, описанного 

в статье. Сравнивают окраску при рассеянном  дневном свете сверху вдоль вертикальной 

оси пробирок на матово-белом фоне. 
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Приготовление исходных растворов 

Желтый раствор. 46,0 г (точная навеска) железа(III) хлорида  

(FeC13 ∙ 6 Н2О; М.м. 270,30) помещают в мерную колбу  вместимостью 1000 мл, 

растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из  

25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 975 мл воды,  доводят объем 

раствора этой же смесью до метки и перемешивают. Определяют количественное 

содержание железа(III) хлорида в 1 мл раствора. Объем раствора железа(III) хлорида 

разбавляют этой же смесью таким образом, чтобы содержание железа(III) хлорида в 1 мл 

составляло 45,0 мг. 

Раствор хранят в защищенном от света месте. 

Количественное определение: 10,0 мл раствора железа(III) хлорида помещают в 

коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 мл, прибавляют 15 мл воды, 5 мл 

концентрированной хлористоводородной кислоты и 4 г калия йодида, перемешивают, 

закрывают пробкой и оставляют на 15 мин в темном месте, затем прибавляют 100 мл воды. 

Титруют выделившийся йод раствором 0,1 М натрия тиосульфата, прибавляя 0,5 мл раствора 

крахмала 1%  в конце титрования в качестве индикатора. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 27,03 мг железа(III) хлорида 

(FеС13 ∙ 6 Н2О). 

Красный раствор. 60,0 г (точная навеска) растертого кобальта хлорида (СоС12 ∙ 6 

Н2О; М.м. 237,93) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в 

900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной хлористоводородной кислоты и 

975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до метки и перемешивают. 

Определяют количественное содержание кобальта  хлорида в 1 мл раствора. Объем раствора 

кобальта  хлорида разбавляют этой же смесью таким образом, чтобы содержание кобальта  

хлорида в 1 мл раствора составляло 59,5 мг. 

Количественное определение. 5,0 мл раствора кобальта  хлорида помещают в 

коническую колбу с притертой стеклянной пробкой вместимостью 250 мл, прибавляют 5 мл 3 

% раствора перекиси водорода и 30 мл 10 % раствора натрия гидроксида. Смесь кипятят с 

обратным холодильником в течение 10 мин, затем охлаждают до комнатной температуры и 

прибавляют 60 мл 1 М раствора серной кислоты и 2 г калия йодида. Закрывают колбу и 

растворяют осадок, осторожно помешивая. Выделившийся йод титруют 0,1 М раствором 

натрия тиосульфата до бледно-розового окрашивания, используя в качестве индикатора 0,5 мл 

раствора крахмала 1% в конце титрования. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 23,79 мг кобальта  хлорида 

(СоС12 ∙ 6 Н2О). 

Голубой раствор. 63,0 г (точная навеска) меди(II) сульфата  

(CuSO4 ∙5 Н2О; М.м. 249,68) помещают в мерную колбу вместимсотю 1000 мл, 

растворяют в 900 мл смеси, приготовленной из 25 мл концентрированной 

хлористоводородной кислоты и 975 мл воды, доводят объем раствора этой же смесью до 

метки и перемешивают. Определяют количественное содержание меди(II) сульфата в 1 мл 

раствора. Объем раствора меди(II) сульфата разбавляют этой же смесью таким образом, 

чтобы содержание меди(II) сульфата в 1 мл раствора составляло 62,4 мг. 
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Количественное определение. 10,0 мл раствора меди(II) сульфата помещают в 

коническую колбу с притертой стеклянной пробкой вместимостью 250 мл, прибавляют 50 мл 

воды, 12 мл 2 М раствора уксусной кислоты, 3 г калия йодида и перемешивают. 

Выделившийся йод титруют 0,1 М раствором натрия тиосульфата до бледно-коричневого 

окрашивания, используя 0,5 мл раствора крахмала 1% в качестве индикатора в конце 

титрования. 

Параллельно проводят контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 24,97 мг меди(II) сульфата 

(CuSO4 ∙ 5H2O). 

Приготовление стандартных растворов 

Стандартные растворы получают смешением исходных растворов железа(III) хлорида, 

кобальта хлорида, меди(II) сульфата с 1% раствором хлористоводородной кислоты, 

отмеривая их с помощью калиброванной пипетки или бюретки с точностью до 0,02 мл (табл. 

1). 

Таблица 1 - Стандартные растворы 

Стандартные растворы 
Желтый 

исходный 

раствор, мл 

Красный 

исходный 

раствор, мл 

Голубой 

исходный 

раствор, мл 

1 % раствор хло- 

ристоводородной 

кислоты, мл 

В (коричневый) 30,0 30,0 24,0 16,0 

ВY (коричневато-желтый) 24,0 10,0 4,0 62,0 

Y (желтый) 24,0 6,0 0 70,0 

GY (зеленовато-желтый) 96,0 2,0 2,0 0 

R (красный) 10,0 20,0 0 70,0 

 

Приготовленные исходные и стандартные растворы помещают в сухие колбы с 

притертыми пробками и хранят при температуре (20±3) °С в защищенном от попадания 

прямых солнечных лучей месте. 

Срок годности исходных и стандартных растворов – 1 год. 

При хранении исходных и стандартных растворов следует перед употреблением 

убедиться в отсутствии в них мути, осадка и хлопьев. При наличии таковых растворы 

заменяют свежеприготовленными. 

Приготовление эталонов 

Эталоны готовят из пяти стандартных растворов путем разбавления их 1 % 

раствором хлористоводородной кислоты. 

Отмеривание исходных и стандартных растворов для приготовления шкал 

производят при помощи калиброванной пипетки или бюретки с точностью до 0,02 мл. 

Эталоны для определения степени окраски жидкостей по методу I хранят в ампулах 

из бесцветного прозрачного нейтрального стекла с наружным диаметром 12 мм, в 
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защищенном от света месте в течение 1 года. 

Эталоны, используемые для определения степени окраски жидкостей по методу II, 

готовят из соответствующих стандартных растворов непосредственно перед 

использованием. 

Количества компонентов для приготовления эталонов цветности приведены в табл. 2-6. 

 

Таблица 2 - Эталоны коричневых оттенков (шкала В) 

Эталоны шкалы В Стандартный раствор В, мл 1 % раствор хлористово- 

дородной кислоты, мл 

В1 75,0 25,0 

В2 50,0 50,0 

В3 37,5 62,5 

В4 25,0 75,0 

В5 12,5 87,5 

В6 5,0 95,0 

В7 2,5 97,5 

В8 1,5 98,5 

В9 1,0 99,0 

 

Таблица 3 - Эталоны коричневато-желтых оттенков (шкала ВY) 

Эталоны шкалы BY Стандартный раствор BY, 

мл 

1 % раствор хлористо- 

водородной кислоты, мл 

BY1 100,0 0,0 

BY2 75,0 25,0 

ВY3 50,0 50,0 

BY4 25,0 75,0 

BY5 12,5 87,5 

ВY6 5,0 95,0 

ВY7 2,5 97,5 

 

 

Таблица 4 - Эталоны желтых оттенков (шкала Y) 

Эталоны шкалы Y Стандартный раствор Y, мл 1 % раствор хлористо- 

водородной кислоты, мл 

Y1 100,0 0,0 

Y2 75,0 25,0 

Y3 50,0 50,0 

Y4 25,0 75,0 

Y5 12,5 87,5 

Y6 5,0 95,0 

Y7 2,5 97,5 
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Таблица 5 - Эталоны зеленовато-желтых оттенков (шкала GY) 

 

 

Таблица 6 - Эталоны красных оттенков (шкала R) 

 

Степень окраски испытуемого раствора не должна превышать степень окраски 

соответствующего эталона. Цвет испытуемого образца должен быть максимально 

приближен к цвету соответствующего эталона. 

При сравнении окраски испытуемого раствора с эталонами указывают номера эталона 

и букву шкалы. Например, окраска раствора не должна превышать эталон В7. 

При необходимости могут быть использованы другие эталоны, приготовленные путем 

смешения стандартных растворов разных цветовых шкал с точным указанием их объемов 

для достижения нужной окраски, приближенной к окраске испытуемого раствора, если это 

предусмотрено фармакопейной статьей. 

Для оценки окраски жидкостей возможно использование спектрофотометрического 

метода, если это предусмотрено фармакопейной статьей, при этом должны быть указаны: 

длина волны, при которой наблюдается максимум поглощения в видимой области спектра, 

толщина кюветы и значение оптической плотности с допустимыми отклонениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны шкалы GY Стандартный раствор GY, мл 1 % раствор хлористо- 

водородной кислоты, мл 

GY1 25,0 75,0 

GY2 15,0 85,0 

GY3 8,5 91,5 

GY4 5,0 95,0 

GY5 3,0 97,0 

GY6 1,5 98,5 

GY7 0,75 99,25 

Эталоны шкалы R Стандартный раствор R, мл 1 % раствор хлористо- 

водородной кислоты, мл 

R1 100,0 0,0 

R2 75,0 25,0 
R3 50,0 50,0 

R4 37,5 62,5 

R5 25,0 75,0 

R6 12,5 87,5 

R7 5,0 95,00 



45 
 

Приложение  7 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Прозрачность и степень ОФС 

мутности жидкостей Взамен ОФС 42-0051-07 ГФ XII, ч.1 

Прозрачность и степень мутности жидкостей определяют путем сравнения 

испытуемой жидкости с растворителем или эталонами визуально или инструментальным 

методом. 

Визуальное испытание проводят в одинаковых пробирках с притертой пробкой из 

прозрачного бесцветного и нейтрального стекла с внутренним диаметром около 15 мм. Для 

сравнения берут равные объемы эталона и испытуемой жидкости (5 или 10 мл). Испытание 

проводят при освещении электрической лампой матового стекла мощностью 40 Вт, 

расположенной над образцом, просматривая растворы перпендикулярно вертикальной оси 

пробирок на черном фоне через 5 мин после приготовления эталона.  

Испытуемую жидкость считают прозрачной, если она по прозрачности не отличается 

от воды или растворителя, используемого при приготовлении испытуемой жидкости, или ее 

опалесценция (мутность) не превышает опалесценцию (мутность) эталона I при просмотре в 

описанных выше условиях. 

Эталонами служат взвеси из гидразина сульфата и гексаметилентетрамина. 

Приготовление раствора гидразина сульфата. 0,50 г гидразина сульфата помещают 

в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 40 мл воды, доводят объем раствора 

водой до метки и перемешивают. Раствор выдерживают в течение 4  6 ч. 

Приготовление раствора гексаметилентетрамина. 3,00 г гексаметилентетрамина 

растворяют в 30,0 мл воды. 

Приготовление исходного эталона. К 25,0 мл раствора гидразина сульфата 

прибавляют 25,0 мл раствора гексаметилентетрамина, перемешивают и оставляют на 24 ч.  

Исходный эталон стабилен в течение 2 мес при хранении в стеклянной посуде, не 

имеющей дефектов поверхности (взвесь не должна прилипать к стеклу), с притертой 

пробкой.  

Приготовление основного эталона. 15,0 мл исходного эталона помещают в мерную 

колбу вместимостью 1 л, доводят объем жидкости водой до метки и перемешивают. 

Срок годности основного эталона 24 ч. 

Приготовление эталонов сравнения. Отмеренное количество основного эталона, 

указанное в приведенной ниже таблице, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

доводят объем жидкости водой до метки и перемешивают.  

 

Таблица 1 - Состав эталонов сравнения 
 Эталоны сравнения 

 I II III IV 

Основной эталон, мл 5,0 10,0 30,0 50,0 

Вода, мл 95,0 90,0 70,0 50,0 

Примечание. Перед применением исходный, основной и эталоны сравнения 

перемешивают и встряхивают в течение 3 мин. 
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Эталоны сравнения I, II, III и IV должны быть свежеприготовленными. 

Для оценки прозрачности и степени мутности жидкостей допускается использование 

спектрофотометров или специальных приборов типа турбидиметров, нефелометров или 

эквивалентных, если это предусмотрено фармакопейной статьей. В таком случае в 

фармакопейной статье должны быть указаны необходимые условия проведения испытания. 
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Приложение  8 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Потеря в массе  ОФС  

при высушивании  Взамен ст. ГФ XI 

 

Настоящая общая фармакопейная статья предназначена для определения потери в 

массе при высушивании в лекарственных средствах и в иммунобиологических 

лекарственных препаратах. Под понятием «Потеря в массе при высушивании» 

подразумевают потерю в массе за счет гигроскопической влаги и летучих веществ, которую 

определяют в веществе при высушивании до постоянной массы, или в течение времени, 

указанного в фармакопейной статье или нормативной документации. 

Определение потери в массе при высушивании проводят приведенными ниже 

способами или иными валидированными методами, указанными в фармакопейной статье или 

нормативной документации. Результат выражают в виде массовой доли в процентах. 

Методика высушивания 

Точную навеску испытуемого вещества, указанную в фармакопейной статье или 

нормативной документации, помещают в предварительно высушенный до постоянной массы 

и взвешенный в условиях проведения испытания бюкс. Пробу сушат с открытой крышкой 

бюкса до постоянной массы или в течение времени, указанного в фармакопейной статье или 

нормативной документации, одним из следующих способов. 

Способ 1. Если не указано иначе, пробу высушивают в течение 2 ч в сушильном 

шкафу в пределах температурного интервала, указанного в фармакопейной статье или 

нормативной документации. Затем открытый бюкс вместе с крышкой помещают в эксикатор 

для охлаждения на 50 мин, после чего закрывают крышкой и взвешивают. Последующие 

взвешивания проводят после каждого часа дальнейшего высушивания до достижения 

постоянной массы. При отсутствии других указаний пробу сушат до постоянной массы при 

температуре от 100 до 105ºС. 

Способ 2. Высушивание проводят в эксикаторе над фосфора (V) оксидом одним из 

следующих методов: 

– при атмосферном давлении и комнатной температуре; 

– в вакууме при комнатной температуре или температуре, указанной в фармакопейной статье 

или нормативной документации; 

– в «глубоком вакууме»: при давлении не более 0,1 кПа при температуре, указанной в 

фармакопейной статье или нормативной документации. 

Возможно использование иных условий, указанных в фармакопейной статье или 

нормативной документации. 
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Методика определения потери в массе при высушивании в 

иммунобиологических лекарственных препаратах 

Для проведения анализа используют бюксы высотой 35 мм и диаметром 25 мм. 

Точную навеску 0,15-0,20 г испытуемого образца помещают в бюкс и высушивают с 

открытой крышкой при температуре 60±1⁰С и остаточном давлении, не превышающем 

0,667кПа (5 мм рт. ст.), в течение 3 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещают в 

эксикатор для охлаждения на 40 мин, после чего закрывают крышкой и взвешивают. 

Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

                            m2 - m3 

                 Х = ----------------- × 100%  , 

                            m2 - m1 

где: m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г; 

m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г; 

m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г. 
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Приложение  9 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Определение ОФС  

воды Взамен  ст.  ГФ XI 

 

1. Метод К. Фишера (полумикрометод) 

Метод основан на химическом взаимодействии воды с компонентами реактива К. 

Фишера. 

Реактив К. Фишера. Реактив К. Фишера представляет собой раствор серы диоксида, 

йода и пиридина (или другого основания, например, имидазола) в метаноле. Взаимодействие 

реактива с водой протекает в две стадии стехиометрически по уравнениям: 

H2O + SO2 + I2 + 3C5H5N 2C5H5N ∙ HI + C5H5NSO3 

C5H5NSO3 + CH3OH  C5H5N  HSO4CH3 

Используемые растворы и реактивы должны быть безводными. Их хранят и 

применяют в условиях, исключающих возможность воздействия на них атмосферной влаги.  

Йодсернистый реактив представляет собой  раствор, содержащий  пиридин 

безводный, монометиловый эфир этиленгликоля, йод и  серу диоксид. В йодсернистых 

реактивах часто пиридин заменяют на другие основания. Использование реактивов такого 

состава должно быть предварительно валидировано для подтверждения в каждом 

конкретном случае стехиометрии реакции и отсутствия несовместимости между 

испытуемым веществом и реактивом. 

При определении воды в твердых веществах, нерастворимых в метаноле, тонко 

измельченную навеску вещества взбалтывают с метанолом, после чего титруют реактивом К. 

Фишера. Некоторые вещества или смеси можно растворять в безводной уксусной кислоте, 

хлороформе, пиридине и других растворителях. 

Пропанол и другие алканолы имеют большую растворяющую способность для 

молекул с длинной цепью и могут использоваться как таковые или в смеси с метанолом при 

анализе высокомолекулярных соединений. 2-Метоксиэтанол (монометиловый эфир 

этиленгликоля) применяют в тех случаях, когда в присутствии метанола протекают 

побочные реакции (этерификация, образование кеталей и т. п.). Однако, титрование в этом 

растворителе протекает медленнее по сравнению с метанолом. Хлороформ является 

хорошим растворителем для жиров и может использоваться в смеси с метанолом, 

содержание которого обычно составляет 50 %, но не менее 25 %. Формамид улучшает 

растворимость полярных веществ и может добавляться в метанол для определения воды в 

протеинах. Не рекомендуется использование в качестве рабочей среды чистые апротонные 

растворители, которые нарушают стехиометрию реакции К. Фишера. 

Масса навески, время взбалтывания навески с растворителем, а также наименование 

растворителя, должны быть указаны в фармакопейной статье. 
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С помощью реактива К. Фишера может быть определена как гигроскопическая, так и 

кристаллизационная вода. При этом воду можно определять в органических и 

неорганических соединениях, в различных растворителях и летучих веществах. 

Прибор. Прибор для титрования по методу К. Фишера представляет собой закрытую 

систему, состоящую из бюретки, снабженной осушительной трубкой, заполненной, 

осушающим агентом, (например, молекулярными ситами), сосуда для подачи реактива и 

колбы для титрования, соединенных с бюреткой. Колба для титрования представляет собой 

сосуд вместимостью 60–100 мл с двумя платиновыми электродами, трубкой для подвода 

азота, осушительной трубкой, заполненной, осушающим агентом, (например, 

молекулярными ситами), и пробкой, в которую вставляется кончик бюретки. Испытуемое 

вещество вносят в сосуд через трубку, расположенную с противоположной стороны по 

отношению к трубке-осушителю, и закрываемую притертой пробкой. Перемешивание 

раствора в процессе титрования осуществляют при помощи магнитной мешалки или 

продуванием высушенного азота через раствор. 

Конечную точку титрования определяют амперометрически. Электрическая схема 

состоит из потенциометра с сопротивлением 2000 Ом, подключенного к источнику 

постоянного тока с напряжением 1,5 В и обеспечивающего необходимую разность 

потенциалов. Разность потенциалов отрегулирована таким образом, чтобы через платиновые 

электроды, соединенные последовательно с микроамперметром, проходил небольшой 

начальный ток. При прибавлении реактива стрелка микроамперметра отклоняется, но сразу 

же возвращается в исходное положение. В конце реакции получаемое отклонение должно 

оставаться неизменным не менее 30 с. 

Конечную точку титрования допускается определять визуально по изменению 

окраски титруемой жидкости от желтой до красновато-коричневой при условии обеспечения 

необходимой точности. При этом необходимо проводить контрольный опыт. 

Допускается использование автоматических титраторов в соответствии с инструкцией 

производителя. 

Если нет других указаний в фармакопейной статье, используют методику А. 

Методика А. Точную навеску испытуемого вещества, содержащую приблизительно 

от 30 до 50 мг воды, помещают в сосуд для титрования, в который предварительно внесено 

5,0 мл метанола безводного. Перемешивают 1 мин и титруют реактивом К. Фишера, 

прибавляя его при приближении к конечной точке по 0,1–0,05 мл.  

Параллельно проводят контрольный опыт (титруют 5,0 мл метанола безводного). 

Методика Б. Около 20 мл метанола безводного или растворителя, указанного в 

фармакопейной статье, помещают в сосуд для титрования и титруют реактивом К. Фишера, 

определяя конечную точку титрования амперометрически. Затем в сосуд для титрования 

вносят точную навеску испытуемого вещества, указанную в фармакопейной статье. Смесь 

перемешивают в течение 1 мин и снова титруют реактивом К. Фишера, определяя конечную 

точку титрования амперометрически. 

Методика В. Около 10 мл метанола безводного или растворителя, указанного в 

фармакопейной статье, помещают в сосуд для титрования и титруют йодсернистым 

реактивом, определяя конечную точку титрования амперометрически.  

Затем быстро вносят в сосуд для титрования указанное количество испытуемого 

вещества и точно отмеренный объем йодсернистого реактива, взятый с избытком 

приблизительно на 1 мл или объем, указанный в фармакопейной статье. Сосуд закрывают 
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пробкой, выдерживают в защищенном от света месте в течение 1 мин или в течение времени, 

указанного в фармакопейной статье, периодически перемешивая содержимое сосуда. 

Избыток йодсернистого реактива титруют до первоначального значения силы тока, 

используя метанол безводный или растворитель, указанный в фармакопейной статье, к 

которому было прибавлено точно известное количество воды, эквивалентное около 2,5 

мг/мл. 

2. Микрометод определения воды (кулонометрический) 

При кулонометрическом титровании необходимый для реакции К. Фишера йод 

образуется при анодном окислении йодид-иона:  

2J
−
 − 2e → J2 

Образующийся йод реагирует с присутствующей водой и диоксидом серы в 

присутствии основания. Йод потребляется до тех пор, пока в среде присутствует вода. 

Избыток йода указывает на достижение конечной точки титрования. Количество 

оттитрованной воды пропорционально количеству электричества, пропущенному через 

ячейку. 

1 моль йода соответствует 1 молю воды, а количество электричества 10,71 Кл 

соответствует 1 мг воды. 

Вследствие малого тока титрования кулонометрическое определение применяется для 

количественного определения микроколичеств воды: от 10 мкг до 10 мг. 

Правильность и точность метода должны быть обеспечены устранением атмосферной 

влаги из системы.  

Оборудование 

Главным блоком прибора является кулонометрическая ячейка. Наиболее часто 

используемая ячейка состоит из анодного отделения, в котором протекает реакция К. 

Фишера, и меньшего по объему катодного отделения, в котором протекает катодная реакция 

восстановления. Каждое отделение содержит платиновый электрод. Анодное отделение 

заполняется анолитом, в качестве которого используется модифицированный реактив К. 

Фишера, содержащий йодид-анион вместо йода. Катодное отделение заполняется 

подходящим католитом, как правило, содержащим соли аммония в качестве активного 

компонента. Отделения разделены диафрагмой, предотвращающей смешение двух 

растворов. Поскольку диффузия активных компонентов не может быть полностью 

исключена диафрагмой, компоненты католита должны быть совместимы с анолитом. Могут 

использоваться и однокамерные ячейки без диафрагмы. В этом случае анодная и катодная 

реакции протекают в одном и том же объеме электролита, поэтому катодная реакция 

восстановления не должна давать продукты, способные окисляться на аноде, что может 

привести к завышенным результатам определения. 

Реакционная ячейка должна поддерживаться в абсолютно сухом состоянии. Заливка 

реактива в анодное отделение производится через сухую воронку, после чего ячейка 

немедленно герметизируется. При этом может произойти обесцвечивание реактива. Влагу 

удаляют из системы предварительным электролизом.  

Катодное отделение также должно быть безводным. Небольшой избыток 

элементарного йода в католите не оказывает влияния на титрование. 

Анализируемая  жидкая проба вводится в ячейку с анолитом шприцем через  

силиконовую прокладку. Следует избегать ввода твердых проб в ячейку. Тем не менее, если 

необходимо провести испытание на твердых образцах, они вводятся через герметично 

закрываемый ввод; при этом должны быть предприняты меры по предотвращению 



52 
 

поступления в ячейку атмосферной влаги, например, работать в перчаточном боксе в 

атмосфере сухого инертного газа. Также твердые пробы могут вводиться в виде раствора 

после растворения в подходящем растворителе, или вода высвобождается из пробы в 

трубчатой печи при нагревании и переносится в анолит потоком сухого инертного газа. Газы 

вводятся в анолит через трубку для ввода газа (барботер). 

Объем пробы не должен превышать 10 мл. Обычно в ячейку дозируется 0,5–5,0 мл 

жидкой пробы. Газовые пробы вводятся в объеме от 100 мл до 10 л. 

Методика 

Кулонометрическое титрование выполняют до установления конечной точки 

титрования. Отделение реакционной ячейки заполняют электролитом для микроопределения 

воды согласно инструкциям изготовителя. Влагу удаляют из системы предварительным 

электролизом. 

Точное количество испытуемого вещества, указанное в фармакопейной статье, вносят 

в реакционную ячейку и перемешивают в течение 30 с или в течение времени, указанного в 

фармакопейной статье. Титруют до установления конечной точки титрования. 

При использовании испарителя точную навеску испытуемого вещества, указанную в 

фармакопейной статье, помещают в трубку и нагревают. После выпаривания воды из образца 

в ячейку проводят титрование. 

Проводят контрольный опыт и вычисляют содержание воды в испытуемом веществе в 

процентах. 

Проверка точности. Между двумя последовательными титрованиями вводят точно 

взвешенное количество воды – такое же, как в определяемом образце, и выполняют 

кулонометрическое титрование. Результат должен быть в пределах от 97,5 до 102,5 % для 

содержания 1000 мкг воды в образце и в пределах от 90,0 до 110,0 % для содержания 100 мкг 

воды в образце. 

3. Определение воды методом дистилляции 

Прибор. Определение проводят в приборе (рис. 1), состоящем из стеклянной 

круглодонной колбы (1) вместимостью от 250 до 500 мл, приемника (2), представляющего 

собой градуированную пробирку или бюретку вместимостью 6–10 мл с ценой деления 0,1 

мл, и холодильника (3). 
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Методика 

В колбу (1) отвешивают с точностью до 1 % указанное в фармакопейной статье 

количество испытуемого вещества (от 10,0 до 20,0 г (точная навеска), содержащее от 2 до 3 

мл воды), прибавляют 100 мл толуола или ксилола и несколько кусочков пористого 

материала (например, несколько кусочков пемзы). Колбу нагревают на электроплитке или 

песчаной бане до кипения. Кипячение ведут так, чтобы конденсирующийся растворитель не 

скапливался в холодильнике, а спокойно стекал навстречу поднимающимся парам жидкости 

со скоростью от 2 до 4 капель в секунду. Кипячение прекращают, когда объем воды в 

приемнике перестанет увеличиваться и верхний слой растворителя в приемнике станет 

прозрачным. Внутреннюю трубку холодильника промывают толуолом и продолжают 

нагревание еще 5 мин, после чего приемник охлаждают до комнатной температуры и 

стряхивают со стенок приемника все капли воды.  

Вся отогнанная вода собирается в нижней части приемника. После полного 

разделения слоев отмечают объем отогнанной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Прибор для определения воды методом дистилляции 

1 – колба, 2 – приемник, 3 – холодильник 
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Приложение  10 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Зола общая                                                 ОФС 

                                                                      Взамен ГФ ХII, ч.1,  ОФС 42-0055-07 

 

Требования данной общей фармакопейной статьи распространяются на метод 

определения золы общей в лекарственных средствах, лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах. 

Определение общей золы проводят с измельченным испытуемым образцом. При 

необходимости лекарственное средство растирают в ступке перед взятием навески.  

Платиновый, фарфоровый или кварцевый тигель нагревают до красного каления (550-

650 °С) в течение 30 мин, затем охлаждают в эксикаторе и точно взвешивают. Около 1 г 

(точная навеска) лекарственного средства или 3-5 г (точная навеска) лекарственного 

растительного сырья или 2-3 г (точная навеска) лекарственного растительного препарата 

помещают в подготовленный тигель, равномерно распределяя вещество по дну тигля. 

Испытуемый образец в тигле осторожно нагревают при 100-105 °С в течение 1 ч и далее 

проводят сжигание с последующим прокаливанием остатка лекарственных средств при 

температуре 550-650 °С; лекарственного растительного сырья и лекарственных средств из 

растительного сырья - при температуре не выше 450 °С. Тигель охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают. Прокаливание повторяют до постоянной массы, избегая сплавления золы и 

спекания её со стенками тигля. В ходе сжигания не должно появляться пламени. Если после 

длительного прокаливания зола все ещё содержит черные частицы, её обрабатывают горячей 

водой, фильтруют через беззольный бумажный фильтр, осадок и фильтр сжигают, 

объединяют фильтрат с золой, осторожно упаривают досуха и сжигают, после чего тигель с 

золой охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Процедура сжигания повторяется до 

достижения постоянной массы зольного остатка. 

Определение содержания общей золы в абсолютно сухом веществе проводят с учетом 

потери в массе при высушивании для лекарственных средств или с учетом влажности для 

лекарственного растительного сырья и лекарственных средств из растительного сырья. 

Содержание общей золы (X) в процентах в абсолютно сухом сырье или веществе 

вычисляют по формуле: 

)100(

100100

2

1

Wm

m
X




  , где 

m1 – масса золы, г; 

m2 – масса сырья или вещества, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья или вещества, %.  
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Приложение  11 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ  

 

Зола, нерастворимая в  

хлористоводородной кислоте 

ОФС  

Взамен ст. ГФ ХI, вып. 2 

 
Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте, представляет собой остаток 

после обработки хлористоводородной кислотой золы общей и состоит преимущественно из 

кремнезёма. 

В тигель, содержащий остаток после определения общей золы, прибавляют 25 мл 

хлористоводородной кислоты разведенной 10 %, тигель накрывают часовым стеклом и 

нагревают на кипящей водяной бане или электроплитке до закипания смеси и выдерживают 

в течение 10 мин. После охлаждения фильтруют содержимое тигля через беззольный фильтр, 

перенося на него осадок и обмывая часовое стекло горячей водой. Фильтр с осадком 

промывают горячей водой до нейтральной реакции промывных вод по универсальной 

индикаторной бумаге, переносят его в тот же тигель, сушат и прокаливают при красном 

калении (550-650 
°
С), охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Прокаливание проводят до 

постоянной массы остатка.  

Содержание золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте 10 %, в абсолютно 

сухом сырье в процентах (X) вычисляют по формуле: 

)100(

100100)(

2

1

Wm

mm
X






,

 

где:  m1 – масса золы, г; 

m – масса золы фильтра (если золы последнего более 0,002 г); 

m2 – масса сырья, г; 

W – потеря в массе при высушивании сырья, %.  
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Приложение  12 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Сульфатная зола                                    ОФС 

                                                                   Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0056-07 

Фарфоровый, кварцевый или платиновый тигель прокаливают при температуре 550-

650 ºС в течение 30 мин, охлаждают в эксикаторе над силикагелем или другим подходящим 

осушителем и точно взвешивают по окончании каждого прокаливания. 

Точную навеску испытуемого вещества (обычно 1-2 г) помещают в предварительно 

прокаленный тигель, смачивают 1 мл серной кислоты концентрированной и осторожно 

(избегая сильного вспенивания вещества) нагревают на пламени, песчаной бане или 

электрической плитке с закрытым нагревательным элементом и терморегулятором до 

обугливания. После охлаждения смачивают остаток 1 мл серной кислоты 

концентрированной и осторожно нагревают до удаления паров серной кислоты. Затем тигель 

помещают в муфельную печь и прокаливают при температуре 550-650 ºС до тех пор, пока 

остаток полностью не превратится в пепел. При этом следует избегать появления пламени, 

сплавления золы и спекания ее со стенками тигля. По окончании прокаливания тигель 

охлаждают в эксикаторе, взвешивают и рассчитывают процентное содержание остатка. 

В случае получения результата, превышающего допустимый предел, указанный в 

фармакопейной статье, остаток вновь смачивают серной кислотой концентрированной, 

сжигают в течение 30 мин, прокаливают до постоянной массы или до тех пор, пока два 

последовательных результата взвешивания не будут отличаться не более чем на 0,5 мг или 

содержание остатка не будет удовлетворять указанному пределу. 

Количество испытуемого вещества выбирается таким образом, чтобы при указанном 

пределе масса остатка (обычно около 1 мг) могла быть измерена с удовлетворительной 

точностью. 
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Приложение  13 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Ионометрия                                            ОФС 

                                                                   Взамен  ГФ XII, ч.1, ОФС42-0048-07 

 

Метод ионометрии основан на измерении активности (концентрации) определяемых 

ионов с помощью ионоселективных (индикаторных) электродов. Ионоселективный электрод 

обладает избирательной чувствительностью к определенному виду ионов, от содержания 

которых зависит его потенциал. В основу ионометрии положен принцип 

потенциометрического анализа, заключающийся в измерении разности потенциалов 

(электродвижущей силы) индикаторного ионоселективного электрода и электрода сравнения, 

потенциал которого постоянен.  

Зависимость электродвижущей силы электродной системы от активности 

потенциалопределяющего иона описывается уравнением Нернста: 

Е = Ео + 2,303 R ∙ T lg a               (1), 

z ∙ F 

где: Е – разность потенциалов между измерительным электродом и электродом 

сравнения (электродвижущей силы), мВ; 

Е0 – стандартное значение электродвижущей силы при а=1, мВ; 

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙K); 

T – абсолютная температура, К; 

F – число Фарадея, Кл/моль; 

z – заряд определяемого иона; 

а – активность или эффективная концентрация свободных ионов в  

растворе, связанная с концентрацией соотношением: 

а = f ∙ C  (2), 

где: 

 С – молярная концентрация, моль/л; 

f – коэффициент активности. 

Для очень разбавленных растворов коэффициент активности близок к единице и 

активность ионов равна концентрации. 

Если коэффициент активности поддерживается постоянным, уравнение Нернста 

принимает вид: 

Е = Е0  + 
z

k
 ∙ lg (f ∙ C)  (3),    где 

k = 2,303
F

TR 
   коэффициент, который означает изменение электродвижущей силы  

на единицу изменения lg a, и может быть рассчитан по формуле при любой температуре: 

k = [0,05916 + 0,000198 ∙ (t – 25
о
 С)]     (4) 

и приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Значения k при различных температурах 

Температура, 
о
С k , В 

15 0,0572 

20 0,0582 

25 0,0592 

30 0,0602 

35 0,0611 

 

Коэффициент активности (f) считается постоянным, если при измерениях во всех 

анализируемых и калибровочных растворах поддерживается одинаковая ионная сила. Для 

создания постоянной ионной силы к раствору добавляют раствор индифферентного 

электролита (фоновый раствор) с концентрацией в 10-100 раз больше, чем суммарная 

концентрация других ионов в растворе, с тем, чтобы различные количества анализируемого 

иона не влияли на ионную силу раствора и коэффициент активности определяемого иона 

оставался постоянным. 

Если Е = Е0  + 
z

k
 ∙ lg f = Ео´   и    S = 

z

k
  ,  

где: S – крутизна электродной функции, то 

Е = Ео´ + S lgС = Ео´ - S ∙ рС    (5), 

где: рС = - lgС. 

Таким образом, при постоянной ионной силе раствора и постоянной температуре 

наблюдается линейная зависимость электродвижущей силы электродной системы от 

концентрации определяемого иона.  

 

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ 

Ионометрические измерения осуществляют с использованием ионометра 

(высокоомного вольтметра с входным сопротивлением по крайней мере в 100 раз большим, 

чем сопротивление используемых электродов), который включает в себя электродную 

систему и измерительный преобразователь. 

В качестве ионоселективных электродов могут использоваться электроды с жидкой 

(пластифицированные электроды) или с твердой мембраной (монокристаллические, 

поликристаллические или стеклянные электроды), электроды с заряженными (положительно 

или отрицательно) или нейтральными подвижными носителями, сенсибилизированные 

электроды (электроды с ферментативной подложкой, газ-индикаторные электроды). 

Электродом сравнения служит, главным образом, хлорсеребряный электрод или 

каломельный электрод с соответствующими индифферентными соединительными 

жидкостями. 

Показания прибора снимают в милливольтах или в единицах рХ. Подготовка 

ионометра к работе и проведение измерений производятся согласно инструкциям, 

прилагаемым к прибору. Измерения выполняют при постоянной температуре ± 0,5
 
ºC и 

постоянной ионной силе раствора. Помещают электроды в испытуемый раствор и снимают 

установившееся показание при медленном и постоянном перемешивании. 

При частых измерениях периодически проверяют стабильность отклика и линейность 

градуировочного графика в диапазоне концентраций испытуемого раствора. В противном 

случае проверку проводят перед каждым измерением. 
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1. Метод градуировочного графика 

Метод градуировочного графика заключается в построении графика зависимости 

электродвижущей силы электродной системы от логарифма концентрации стандартных 

растворов и последующем нахождении концентрации испытуемого раствора по измеренному 

в нем значению электродвижущей силы электродной системы. Градуировочный 

(калибровочный) график строится микропроцессором измерительного преобразователя 

автоматически на основе введенных в него значений электродвижущей силы электродной 

системы и соответствующих им значений рХ при калибровке иономера в стандартных 

растворах (двух и более). Подбор концентраций стандартных растворов должен 

соответствовать диапазону концентраций испытуемых растворов: крайние значения 

концентраций испытуемых растворов должны находиться внутри линейной области 

калибровочного графика. Значение рХ в испытуемом растворе находится автоматически с 

использованием градуировочного графика по измеренному значению электродвижущей 

силы электродной системы (Е) – рис.1. 

Е, мВ 

        

Е4 

 

Е3 

Ei 

 

Е2 

 

Е1 

 

 

         рХ4           рХ3    рХi        рХ2          рХ1             рХ 

Рисунок 1. Градуировочный график зависимости электродвижущей силы 

электродной системы от концентрации потенциалопределяющего иона. 

Поскольку в разбавленных растворах рХ = - lgC, значение молярной концентрации 

(моль/л) вычисляют по уравнению: 

                                    С = 10 
–рХ

                                             (6), 

Значение массовой концентрации иона (г/л) рассчитывают, исходя из уравнения: 

                                    С = М ∙ 10
-рХ

                                        (7), 

где: М – молярная масса иона, г/моль. 

При наличии влияния других компонентов испытуемого раствора на потенциал 

ионоселективного электрода используют метод стандартных добавок.  
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2. Метод стандартных добавок 

Метод применим в линейных областях калибровочной кривой. 

2.1. Метод многократных добавок 

В испытуемый раствор объемом V, приготовленный, как указано в фармакопейной 

статье, вводят несколько (не менее трех) порций объемом V0 ( V0 ≤ 0,01*V) раствора с 

известной концентрацией определяемого иона, соблюдая условие неизменной ионной силы в 

растворе. Измеряют потенциал до и после каждой добавки и вычисляют разность ΔЕ между 

потенциалом, измеренным после добавки раствора с известной концентрацией, и исходным 

потенциалом испытуемого раствора. Полученная величина связана с концентрацией 

определяемого иона уравнением: 

ΔЕ = S ∙ lg (1 +  
C0 ∙ V0 

),            (8) 
C  ∙ V 

или 

                                        10 S

E

= 1 + 
C0. ∙ V0.  

,             (9) C ∙ V 

где: V  объем испытуемого раствора, л; 

C – молярная концентрация определяемого иона в испытуемом растворе, 

моль/л; 

V0.  добавленный объем стандартного раствора, л; 

C0.  концентрация определяемого иона в стандартном растворе, моль/л; 

S  крутизна электродной функции, определяемая экспериментально при 

постоянной температуре измерением разности потенциалов двух стандартных 

растворов, концентрации которых отличаются в 10 раз и соответствуют 

линейной области калибровочной кривой, мВ. 

Строят график зависимости 10 S

E

 от объема добавки V0. и экстраполируют 

полученную прямую до пересечения с осью абсцисс. В точке пересечения концентрация 

испытуемого раствора определяемого иона выражается уравнением: 

С = C0. ∙ V0.                              (10) 

     V 

 

2.2 Метод однократной добавки 

К объему V испытуемого раствора, приготовленного как описано в фармакопейной 

статье, прибавляют объем V0. стандартного раствора с концентрацией C0.. Готовят 

контрольный раствор в тех же условиях. Измеряют потенциалы испытуемого  и 

контрольного раствора до и после добавления стандартного раствора. Вычисляют 

концентрацию C анализируемого иона, используя следующее уравнение и делая 

необходимые поправки на контрольный раствор: 

                                   С = C0. ∙ V0.  (11) 

10 S

E

 ∙ (V + V0.) - V 

 

где: V  объем испытуемого или контрольного раствора, л; 

C  концентрация определяемого иона в испытуемом растворе, моль/л; 

V0  добавленный объем стандартного раствора, л; 

C0  концентрация определяемого иона в стандартном растворе, моль/л; 

ΔЕ  разность потенциалов, измеренных до и после добавки, мВ; 

S  крутизна электродной функции, определяемая экспериментально при 

постоянной температуре измерением разности потенциалов двух стандартных 

растворов, концентрации которых отличаются в 10 раз и соответствуют 

линейной области калибровочной кривой, мВ. 
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3. Потенциометрическое определение рН 
Водородным показателем рН, характеризующим концентрацию ионов водорода в 

водных растворах, называется отрицательный десятичный логарифм активности ионов 

водорода 

рН = - lg aH
+    

(12) 

Потенциометрическое определение рН заключается в измерении электродвижущей 

силы электродной системы, где в качестве ионоселективного электрода используют 

чувствительный к ионам водорода электрод (обычно стеклянный), в качестве электрода 

сравнения – стандартный электрод с известной величиной потенциала (насыщенный 

каломельный или хлорсеребряный электроды). На практике для измерения рН применяют 

метод градуировочного графика. рН испытуемого раствора связан с рН стандартного 

раствора следующим уравнением: 

                                    рН = рНS   - Е – ЕS ,                      (13) 

   k 
где: Е – потенциал электрода в испытуемом растворе, мВ; 

ЕS – потенциал того же электрода в растворе с известным значением рН 

(стандартном растворе), мВ; 

k  коэффициент, который означает изменение электродвижущей силы на 

единицу изменения рН, мВ; 

pHs – pH стандартного раствора. 

Прибор. В качестве прибора для потенциометрического определения рН используют 

иономеры или рН-метры с чувствительностью не менее 0,05 единиц рН или 3 мВ. 

Калибровка приборов производится по стандартным буферным растворам, приведенным в 

общей фармакопейной статье «Буферные растворы». 

Таблица 2 

рН стандартных буферных растворов при различных температурах 
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(1)

 

t 

+0,001 -0,0014 -0,0022 +0,0012 -0,0028 -0,0028 -0,0082 -0,0096 -0,034 

(1)
 – изменение рН на градус Цельсия. 
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Методика. Все измерения проводят при одной и той же температуре в интервале от 

20 до 25 ºС, если нет других указаний в фармакопейной статье. В табл. 2 приведена 

зависимость значений рН от температуры для различных стандартных буферных растворов, 

используемых для калибровки прибора. Для приготовления указанных растворов могут быть 

использованы стандарт-титры для приготовления буферных растворов  рабочих эталонов 

рН (фиксаналы)  промышленного производства. 

 

Если необходимо, учитывают температурные поправки в соответствии с инструкцией 

предприятия-производителя. Прибор калибруют при помощи буферного раствора калия 

гидрофталата (первичный стандарт) и одного из буферных растворов с другим значением рН 

(предпочтительно одного из приведенных в табл. 2). Показания прибора для третьего 

буферного раствора с промежуточным значением рН не должны отличаться больше, чем на 

0,05 единиц рН от табличного значения рН этого раствора. Электроды прибора погружают в 

испытуемый раствор и измеряют рН в тех же условиях, что и для буферных растворов. 

 

Все испытуемые растворы и стандартные буферные растворы должны быть 

приготовлены на воде очищенной, не содержащей углерода диоксид, для чего перед 

употреблением ее необходимо прокипятить. Вода, не содержащая углерода диоксид, должна 

иметь рН 5,8 - 7,0. 

Приготовление стандартных буферных растворов 

0,05 М раствор калия тетраоксалата. 12,61 г KC4H3O8∙ 2H2O растворяют в воде и 

доводят объем раствора тем же растворителем до 1000,0 мл. 

Насыщенный при 25 °С раствор калия гидротартрата. Избыток КС4Н5О6 энергично 

встряхивают с водой при температуре 25 °С в течении 30 мин. Фильтруют или декантируют. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

0,05 М раствор калия дигидроцитрата. 11,41 г KС6Н7О7 растворяют в воде и доводят 

объем раствора тем же растворителем до 1000,0 мл. Раствор используют 

свежеприготовленным. 

0,05 М раствор калия гидрофталата. 10,13 г KC8Н5О4, предварительно высушенного 

при температуре от 110 до 135 °С до постоянной массы, растворяют в воде и доводят объем 

раствора тем же растворителем до 1000,0 мл. 

0,025 М раствор калия фосфата однозамещенного и 0,025 М раствор динатрия 

гидрофосфата безводного. 3,39 г KН2РО4 и 3,53 г Na2HPO4, предварительно высушенных в 

течение двух часов при температуре от 110 до 130 °С до постоянной массы, растворяют в 

воде и доводят объем раствора тем же растворителем до 1000,0 мл.  

0,0087 М раствор калия фосфата однозамещенного и 0,0303 М раствор динатрия 

гидрофосфата безводного. 1,18 г KH2PO4 и 4,30 г Na2HPO4, предварительно высушенных 

при температуре от 110 до 130 °С, растворяют в воде и доводят объем раствора тем же 

растворителем до 1000,0 мл. 

0,01 М раствор натрия тетрабората. 3,80 г Na2B4O7 ∙ 10H2O растворяют в воде и 

доводят объем раствора тем же растворителем до 1000,0 мл. Хранят, защищая от углерода 

диоксида. 

0,025 М раствор натрия карбоната и 0,025 М раствор натрия гидрокарбоната. 2,64 

г Na2CO3 и 2,09 г NaHCO3 растворяют в воде и доводят объем раствора тем же 

растворителем до 1000,0 мл. 

При измерении рН в неводных и смешанных растворителях, а также в некоторых 

коллоидных системах, следует иметь в виду, что полученные значения рН являются 

условными. 

Примечание. Буферные растворы хранят в  хорошо закрытых склянках нейтрального 

стекла в течение 3-х мес. При образовании осадков и видимых изменений буферные 

растворы не подлежат использованию. 
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Приложение  14 

Проект  ГФ XIII  

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Температура плавления                           ОФС 

                                                                       Взамен ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0034-07 

Температурой плавления называют температуру, при которой происходит переход 

вещества из твердого состояния в жидкое. 

Для определения температуры плавления в зависимости от физических свойств 

вещества применяют капиллярный метод (метод 1), открытый капиллярный метод (метод 2), 

метод мгновенного плавления (метод 3) и метод каплепадения (метод 4). Для твердых 

веществ, легко превращаемых в порошок, применяют методы 1 и 3. Для аморфных веществ, 

не растирающихся в порошок и плавящихся ниже температуры кипения воды (таких как 

жиры, воск, парафин, вазелин, смолы), – методы 2 и 4.  

Для веществ, неустойчивых при нагревании, определяют температуру разложения. 

Температурой разложения называют температуру, при которой происходит резкое изменение 

физического состояния или окраски вещества (вспенивание, побурение). 

Для определения температуры плавления используют описанные ниже приборы и 

методы. Для калибровки приборов используют подходящие для этих целей стандартные 

вещества, имеющие температуру плавления, близкую к температуре плавления испытуемого 

вещества. 

1. Капиллярный метод 

Температура плавления, определенная капиллярным методом, представляет собой 

температуру, при которой последняя твердая частичка уплотненного столбика вещества в 

капилляре переходит в жидкую фазу. 

Прибор 1. Составными частями прибора являются: 

 стеклянный сосуд, содержащий жидкость (например, воду, вазелиновое или 

силиконовое масло), используемый в качестве бани и оснащенный подходящим 

устройством для нагрева. Жидкость в бане следует выбирать в зависимости от требуемой 

температуры; 

 устройство для перемешивания, обеспечивающее однородность температуры внутри 

бани; 

 подходящий термометр с ценой деления не более 0,5 °С. Разность между верхним и 

нижним делениями термометра в области измеряемой температуры – не более 100 °С; 

 запаянные с одного конца капилляры из нейтрального прочного стекла диаметром от 

0,9 мм до 1,1 мм, толщиной стенок от 0,10 мм до 0,15 мм и длиной 10 см. 

 

Прибор 2. Составными частями прибора являются: 

 круглодонная колба из термостойкого стекла вместимостью от 100 до 150 мл; длина 

горла колбы 20 см; диаметр горла – от 3 до 4 см; 

 пробирка из термостойкого стекла, вставленная в колбу и отстоящая от дна колбы на 

расстоянии 1,0 см; диаметр пробирки от 2,0 до 2,5 см; 
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 термометр ртутный стеклянный укороченный с ценой деления  

0,5 °С, вставленный во внутреннюю пробирку так, чтобы конец его отстоял от дна 

пробирки на 1,0 см; 

 источник нагрева (газовая горелка, электрический обогрев); 

 запаянные с одного конца капилляры из нейтрального прочного стекла диаметром от 

0,9 мм до 1,1 мм, толщиной стенок от 0,10 мм до 0,15 мм и длиной от 6 до 8см. 

Колбу наполняют на ¾ объема соответствующей жидкостью: 

 вазелиновое масло или жидкие силиконы; серная кислота концентрированная  – для 

веществ с температурой плавления от 80 до 260 °С;  

 раствор калия сульфата в серной кислоте концентрированной 3:7 (по массе) – для 

веществ с температурой плавления выше 260 °С; 

 вода очищенная – для веществ с температурой плавления ниже 80 °С. 

Примечания. 1. Стеклянные трубки, из которых вытягивают капилляры, должны 

быть вымыты и высушены. 

2. При приготовлении раствора калия сульфата в серной кислоте концентрированной 

смесь кипятят в течение 5 мин при энергичном перемешивании. При недостаточном 

перемешивании могут образоваться два слоя, в результате чего может произойти закипание 

смеси, приводящее к взрыву. 

 

Прибор 3. Прибор для определения температуры плавления с диапазоном измерений 

в пределах от 20 до 360 °С с электрическим обогревом типа ПТП или типа ПТП-М с 

диапазоном измерений в пределах от 20 до 340 °С. 

Составными частями прибора являются: 

 основание со щитком управления и номограммой; 

 стеклянный блок-нагреватель, обогрев которого осуществляется константановой 

проволокой, навитой бифилярно; 

 оптическое приспособление; 

 приспособление для установки термометра; 

 приспособление для установки капилляров; 

 термометр укороченный с ценой деления 0,5 ºС; 

 источник нагрева (электрический обогрев); 

 капилляры длиной 20 см для прибора типа ПТП; капилляры длиной 8 см для прибора 

типа ПТП-М. 

Принцип действия прибора основан на температурном воздействии на исследуемые 

вещества в вертикально установленных капиллярах, запаянных с нижнего конца.  

Допускается применение других приборов, использующих капиллярный метод, если 

точность и правильность измерений будут не хуже, чем в случае применения приборов, 

описанных выше. 
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Рисунок 1. Прибор ПТП-М для определения температуры плавления 

 

Методика. Если нет других указаний в фармакопейной статье, тонкоизмельченное в 

порошок вещество сушат или при температуре от 100 до  

105 °С в течение 2 ч, или в эксикаторе над серной кислотой в течение 24 ч, или в вакууме над 

безводным силикагелем в течение 24 ч.  

Достаточное количество вещества помещают в капилляр до получения уплотненного 

столбика высотой около 5 мм. Необходимое уплотнение вещества при заполнении капилляра 

можно получить, если его несколько раз бросить запаянным концом вниз в стеклянную 

трубку длиной 0,5  1,0 м, поставленную вертикально на стекло. Капилляр с веществом 

сохраняют до начала определения в эксикаторе. 

Повышают температуру в бане (приборе). При температуре приблизительно на 10 °С 

ниже предполагаемой температуры плавления регулируют нагрев прибора так, чтобы 

скорость подъема температуры на протяжении всего испытания составляла около 1 °С в мин. 

Когда температура достигнет значения на 5-10 °С ниже предполагаемой температуры 

плавления, капилляр с веществом прикрепляют к термометру так, чтобы его запаянный 

конец находился на уровне центра шарика термометра, и помещают в прибор. 

Продолжают нагревание со скоростью: 

 для устойчивых при нагревании веществ при определении температуры плавления 

ниже 100 °С – со скоростью от 0,5 до 1,0
 
°С в 1 мин; 

 при определении температуры плавления от 100 до 150 °С – от 1,0 до 1,5 °С в 1 мин; 

 при определении температуры плавления выше 150 °С – от 1,5 до  

2,0 °С в 1 мин; 

 для неустойчивых при нагревании веществ от 2,5 до 3,5 °С в 1 мин. 

Отмечают температуру, при которой последняя твердая частичка перейдет в жидкую 

фазу. 

Проводят не менее двух определений. За температуру плавления принимают среднее 

арифметическое значение нескольких определений, проведенных в одинаковых условиях и 

отличающихся друг от друга не более чем на 1 °С. 

Примечание. Во время определения температуры плавления колба и пробирка 

должны быть открыты. 
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2. Открытый капиллярный метод 

Используют стеклянный капилляр, открытый с обоих концов, длиной около 80 мм, 

наружным диаметром от 1,4 мм до 1,5 мм и внутренним диаметром от 1,0 мм до 1,2 мм. 

Вещество, предварительно подготовленное, как указано в фармакопейной статье, 

помещают в каждый из пяти капилляров в количестве, достаточном для формирования в 

каждом капилляре столбика высотой около 10 мм. Капилляры оставляют на определенное 

время при температуре, указанной в фармакопейной статье. 

Прикрепляют один из капилляров к термометру с ценой деления 0,2 °С таким 

образом, чтобы вещество находилось около шарика термометра. 

Термометр с прикрепленным капилляром помещают в стакан таким образом, чтобы 

расстояние между дном стакана и нижней частью шарика термометра составляло 1 см. 

Стакан наполняют водой до высоты слоя 5 см. 

Повышают температуру воды со скоростью 1 °С в мин. 

За температуру плавления принимают температуру, при которой вещество начинает 

подниматься по капилляру. В тех случаях, когда столбик вещества не поднимается в 

капилляре, за температуру плавления принимают температуру, при которой столбик 

вещества в капилляре становится прозрачным. 

Повторяют эту операцию с четырьмя другими капиллярами и рассчитывают результат 

как среднее арифметическое из пяти значений. Расхождение между всеми значениями не 

должно превышать 1 °С. 

3. Метод мгновенного плавления 

Прибор. Прибор состоит из металлического блока, изготовленного из материала, 

обладающего высокой теплопроводностью и не взаимодействующего с испытуемым 

веществом, например, из латуни. Верхняя поверхность блока должна быть плоской и 

тщательно отполированной. Блок равномерно нагревают по всей массе газовой горелкой с 

микрорегулировкой или электрическим нагревателем с тонкой регулировкой. Блок имеет 

достаточно широкую цилиндрическую полость для размещения термометра, столбик ртути 

которого должен находиться в одном и том же положении, как при калибровке, так и при 

определении температуры плавления испытуемого вещества. Цилиндрическая полость 

размещена параллельно отполированной верхней поверхности блока на расстоянии около 3 

мм от нее. 

Методика. Блок быстро нагревают до температуры на 10 °C ниже предполагаемой 

температуры плавления и затем устанавливают скорость нагрева около 1 °C в мин. 

Несколько частичек тонкоизмельченного в порошок вещества, высушенного в вакууме над 

безводным силикагелем в течение 24 ч, бросают через равные промежутки времени на 

поверхность блока в непосредственной близости от шарика термометра, очищая поверхность 

после каждого испытания. Записывают температуру t1, при которой вещество плавится 

мгновенно при соприкосновении с металлом. Останавливают нагрев. Во время охлаждения 

через равные промежутки времени бросают несколько частичек вещества на поверхность 

блока, очищая ее после каждого испытания. Записывают температуру t2, при которой 

вещество прекращает мгновенно плавиться при соприкосновении с металлом. 

Температуру плавления (Тпл.) рассчитывают по формуле: 

 

где: t1 – первое значение температуры; 

t2 – второе значение температуры. 
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4. Метод каплепадения 

В данном методе определяют температуру, при которой в условиях, приведенных 

ниже, первая капля расплавленного испытуемого вещества падает из чашечки. 

Прибор. Прибор состоит из двух металлических гильз (А и Б), соединенных 

посредством резьбы. Гильза (А) прикреплена к ртутному термометру. В нижней части 

гильзы (Б) с помощью двух уплотнителей (Г) свободно закреплена металлическая чашечка 

(Д). Точное положение чашечки определяется фиксаторами (Е) длиной 2 мм, которые 

используются также для центровки термометра. Отверстие (В) в стенке гильзы (Б) 

предназначено для выравнивания давления. Отводящая поверхность чашечки должна быть 

плоской, а края выходного отверстия расположены под прямым углом к поверхности. 

Нижняя часть ртутного термометра имеет форму и размер, как показано на рис.1. Термометр 

градуирован от 0
 
до 110 ºС и расстояние на шкале в 1 мм соответствует разности температур 

в 1 ºС. Ртутный шарик термометра имеет диаметр (3,5 ± 0,2) мм и высоту (6,0 ± 0,3) мм. 

Прибор устанавливают по оси пробирки длиной около 200 мм и наружным диаметром 

около 40 мм. 

Прибор прикрепляют к пробирке с помощью пробки, в которую вставлен термометр и 

которая имеет боковую прорезь. Отверстие чашечки должно находиться на расстоянии около 

15 мм от дна пробирки. Все устройство погружают в стакан вместимостью около 1 л, 

заполненный водой. Дно пробирки должно находиться на расстоянии около 25 мм от дна 

стакана. Уровень воды должен достигать верхней части гильзы (А). Для равномерного 

распределения температуры в стакане используют мешалку. 

 Рисунок 2. Прибор для определения температуры каплепадения. 

Размеры приведены в миллиметрах 
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Методика. Заполняют чашечку до краев нерасплавленным испытуемым веществом, 

если нет других указаний в фармакопейной статье. Избыток вещества удаляют с обеих 

сторон шпателем. После соединения гильз (А) и (Б) проталкивают чашечку внутрь на ее 

место в гильзе (Б) до упора. Удаляют шпателем вещество, выдавленное термометром. 

Прибор помещают в водяную баню, как описано выше. Водяную баню нагревают до 

температуры примерно на 10 ºС ниже предполагаемой температуры плавления и 

устанавливают скорость нагрева около 1 ºС в минуту. Отмечают температуру падения 

первой капли. Проводят не менее трех определений, каждый раз с новым образцом вещества. 

Разность между показаниями не должна превышать 3 °С. Рассчитывают среднее 

арифметическое из полученных значений. 
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Приложение  15 

Проект  ГФ XIII  

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Плотность                                                   ОФС 

                                                                      Взамен  ГФ XII, ч.1, ОФС 42-0037-07 

Плотностью называют массу единицы объема вещества:   = 
V

m
. Если массу m 

измеряют в граммах, а объем V  в кубических сантиметрах, то плотность представляет 

собой массу 1 см
3
 вещества:  г/см

3
. Плотность вещества 

20  является отношением массы 

вещества к его объему при температуре 20 °С. 

Относительная плотность вещества d 20

20
 является отношением массы определенного 

объема вещества к массе равного объема воды при температуре 20 °С. Относительная 

плотность вещества d
20

4  является отношением массы определенного объема вещества при 

температуре 20 °С к массе равного объема воды при температуре 4 °С. 

Формулы пересчета между относительной плотностью (d) и плотностью (), 

выраженной в кг/м
3
, следующие: 

20 = 998,202 ∙ d 20
20

 или d 20
20

 = 1,00180 ∙ 10
-3

 20 

20 = 999,972 ∙ d 20

4  или d 20

4  = 1,00003 ∙ 10
-3

 20 

d 20

4  = 0,998230 ∙ d 20
20

 

Определение плотности проводят с помощью пикнометра, ареометра или плотномера.  

 

Метод 1 

Применяют для определения плотности жидкостей с точностью  

до  0,001 г/cм
3
 с помощью пикнометра. 

Чистый сухой пикнометр взвешивают с точностью до 0,0002 г, заполняют с помощью 

маленькой воронки водой очищенной немного выше метки, закрывают пробкой и 

выдерживают в течение 20 мин в термостате при температуре (20±0,1) ºС. При этой 

температуре уровень воды в пикнометре доводят до метки, отбирая излишек воды при 

помощи пипетки или свернутой в трубку полоски фильтровальной бумаги. Пикнометр снова 

закрывают пробкой и выдерживают в термостате еще 10 мин. Затем пикнометр вынимают из 

термостата, проверяют положение мениска воды, который должен находиться на уровне 

метки. Вытирают фильтровальной бумагой внутреннюю поверхность горлышка и весь 

пикнометр снаружи, закрывают пробкой. Выдерживают пикнометр под стеклом 

аналитических весов в течение 10 мин и взвешивают с той же точностью.  

Пикнометр освобождают от воды, высушивают, споласкивая последовательно 

спиртом и эфиром (сушить пикнометр нагреванием не допускается), удаляют остатки эфира 

продуванием воздуха, заполняют пикнометр испытуемой жидкостью и проводят  те же 

операции, что и с водой. 
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Плотность 20 (г/см
3
) вычисляют по формуле: 

20  = 0,99703 ∙ 
)(

)(

1̀

2

mm

mm




 + 0,0012, 

где: m – масса пустого пикнометра, в граммах; 

m1 – масса пикнометра с водой очищенной, в граммах; 

m2 – масса пикнометра с испытуемой жидкостью, в граммах; 

0,99703 – значение плотности воды при 20 °С в г/см
3
 (с учетом 

плотности воздуха); 

0,0012 – значение плотности воздуха при 20 °С и барометрическом 

давлении 101,1 кПа (760 мм. рт. ст.). 

 

Метод 2 

Применяют для определения плотности жидкостей с точностью  

до  0,001 г/cм
3
 с помощью пикнометра.  

Проводят все операции с водой очищенной и высушивают пикнометр, как описано в 

методе 1. При помощи пипетки или небольшой воронки с оттянутым концом вносят в 

пикнометр расплавленный жир или воск в таком количестве, чтобы он занимал 1/3 -1/2 

объема пикнометра. Пикнометр без пробки ставят на один час в горячую воду, затем 

охлаждают до температуры 20 °С и взвешивают. Содержимое пикнометра доводят до метки 

водой очищенной при температуре 20 °С, вытирают пикнометр и снова взвешивают. В обеих 

фазах и на поверхности их раздела не должно быть пузырьков воздуха.  

Величину плотности 20 вычисляют по формуле: 

20  = 0,99703∙
)()(

)(

321

2

mmmm

mm




 + 0,0012, 

где: m – масса пустого пикнометра, в граммах; 

m1 – масса пикнометра с водой очищенной, в граммах; 

m2 – масса пикнометра с жиром, в граммах; 

m3 – масса пикнометра с жиром и водой, в граммах. 

 

Метод 3 
Применяют для определения плотности жидкостей с точностью до  

 0,01 г/см
3
 с помощью ареометра. 

Испытуемую жидкость помещают в цилиндр и при температуре 20 ºС осторожно 

опускают в нее чистый сухой ареометр, на шкале которого предусмотрена ожидаемая 

величина плотности. Ареометр не должен касаться стенок и дна цилиндра. Через 3-4 мин 

после погружения ареометра производят отсчет по делению шкалы ареометра, 

соответствующему нижнему мениску жидкости (глаз должен быть на уровне мениска). 

Примечания.  

1.Определение плотности сильно летучих веществ ареометром не допускается.  

2. В случае определения плотности темноокрашенных жидкостей отсчет производят 

по верхнему мениску. 
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Метод 4 
Применяют для определения плотности жидкостей и газов в малом объеме (1-2 мл) с 

точностью до  0,0001 г/cм
3
 с помощью плотномера.  

Принцип измерения плотности плотномером основан на определении периода 

колебаний U-образной измерительной трубки определенного объема, вызываемых 

электромагнитным генератором.  

Частота собственных колебаний трубки зависит от ее конструктивных особенностей 

(упругости и массы) и определяется в процессе калибровки при заполнении ее веществом с 

известной плотностью. При заполнении трубки испытуемым веществом частота колебаний 

трубки меняется в зависимости от массы (плотности) вещества. Измеряемый специальным 

датчиком период колебаний измерительной трубки автоматически пересчитывается на 

плотность образца в г/см
3
. 
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Приложение  16 

Проект  ГФ XIII  

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Испытания на чистоту и                                              ОФС 

допустимые пределы примесей.  

Железо                                                                              Взамен ГФ XII, ч. 1, 

                                                                                        ОФС 42-0058-07 

 

ИСПЫТАНИЯ НА ЧИСТОТУ  

И ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕСЕЙ 
Определение примесей в лекарственных средствах и оценку их содержания проводят 

с помощью: 

 визуального сравнения с эталонными растворами, устанавливающими предел 

содержания данной примеси, после проведения реакции c испытуемым и эталонным 

растворами. Окраска или опалесценция/муть испытуемого раствора должна быть не 

интенсивнее окраски или опалесценции/мути эталонного раствора; 

 физико-химических методов (спектроскопические, хроматографические и др. методы).  

 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1. Вода и все реактивы должны быть свободны от ионов, на содержание которых 

проводят испытания. 

2. Пробирки, в которых проводят наблюдения, должны быть бесцветными, прозрачными, 

из нейтрального стекла с плоским дном, одинакового диаметра (около 1,5 см, если не указано 

иначе). 

3. Если не указано иначе, навески для приготовления эталонных растворов отвешивают с 

точностью до 0,001 г. 

4. Наблюдения мути и опалесценции растворов проводят в проходящем свете на темном 

фоне, а окраски – по оси пробирок при дневном отраженном свете на матово-белом фоне. 

5. Прибавление реактивов к испытуемому и эталонному растворам проводят 

одновременно и в одинаковых количествах. 

6. В случае, когда в соответствующей фармакопейной статье или нормативной 

документации указано, что в данной концентрации раствора не должно обнаруживаться той 

или иной примеси, поступают следующим образом. К 10 мл испытуемого раствора 

прибавляют применяемые для каждой реакции реактивы, указанные в методике, кроме 

основного реактива, открывающего данную примесь. Затем раствор делят на две равные 

части: к одной из них прибавляют основной реактив и оба раствора сравнивают между 

собой. Между ними не должно быть заметной разницы. 

 

ЖЕЛЕЗО 

Химические методы определения примеси железа в лекарственных средствах 

основаны на образовании окрашенных растворов при взаимодействии ионов железа с 

различными реагентами.  

С сульфосалициловой кислотой соли двух- и трехвалентного железа в зависимости от 

концентрации образуют в аммиачной среде желтые или коричнево-красные растворы 

сульфосалицилатных комплексов (метод 1); в зависимости от природы испытуемого образца 

используются различные модификации этого метода. 

С тиогликолевой кислотой в аммиачной среде (метод 2) или с аммония тиоцианатом в 

кислой среде (метод 3) соли трехвалентного железа в зависимости от концентрации образуют 

розовые или красные растворы соответствующих соединений. При использовании этих 

методов двухвалентное железо переходит в трехвалентное под действием тиогликолевой 

кислоты или аммония персульфата. 
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После добавления соответствующих реактивов (с учетом используемого метода) 

сравнивают интенсивность окраски испытуемого раствора с окраской эталонного раствора. 

Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску эталонного 

раствора. 

Предельно допустимое содержание солей железа, метод испытания, условия 

подготовки испытуемого образца и концентрация стандартного раствора железа должны 

быть указаны в фармакопейной статье. 

Определение железа в растворах лекарственных средств 

Метод 1 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора 3 мкг/мл железо(III)-иона. 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 2 мл 10% раствора 

сульфосалициловой кислоты, 1 мл 10% раствора аммиака, перемешивают и через 5 мин 

сравнивают окраску растворов. 

Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску 

эталонного раствора. 

 

Определение солей железа в соединениях магния 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора 3 мкг/мл железо(III)-иона. 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 2 мл 10% раствора 

сульфосалициловой кислоты, 0,5 мл 10,7% раствора аммония хлорида, 1 мл 10% раствора 

аммиака и через 5 мин сравнивают окраску растворов. 

 

Определение солей железа в соединениях алюминия 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора 3 мкг/мл железо(III)-иона. 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 5 мл 10 % раствора 

сульфосалициловой кислоты, 2 мл 10 % раствора натрия гидроксида и через 5 мин 

сравнивают окраску растворов. 

Метод 2 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора 1 мкг/мл железо(III)-иона. 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 2 мл 20 % раствора лимонной 

кислоты и 0,1 мл тиогликолевой кислоты, перемешивают, добавляют 10 % раствор аммиака 

до щелочной реакции по универсальной индикаторной бумаге, доводят объем раствора 

водой до 20 мл, перемешивают и через 5 мин сравнивают окраску растворов. 

 

Метод 3 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. К 3 мл стандартного раствора 1 мкг/мл железо(III)-иона 

прибавляют 7 мл воды. 
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К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 0,5 мл хлористоводородной 

кислоты концентрированной, 10 мг аммония персульфата и 1,5 мл 15 % раствора аммония 

тиоцианата, перемешивают и через 5 мин сравнивают окраску растворов. 

Определение солей железа в зольном остатке органических соединений 
Испытуемый раствор. Зольный остаток, полученный после сжигания навески 

испытуемого образца с серной кислотой концентрированной, обрабатывают при нагревании 

на водяной бане 2 мл хлористоводородной кислоты концентрированной и прибавляют 2 мл 

воды.  

Содержимое тигля, если нужно, фильтруют в пробирку, тигель и фильтр промывают 3 

мл воды, присоединяя промывные воды к фильтрату. Раствор нейтрализуют аммиаком 

водным (контроль по универсальной индикаторной бумаге) и доводят объем раствора водой 

до 10 мл. 

Эталонный раствор. В тигель помещают серную кислоту в количестве, взятом для 

сжигания испытуемого образца, и далее поступают, как с испытуемым образцом, но объем 

раствора доводят водой до 9 мл, после чего прибавляют 1 мл стандартного раствора 

железо(III)-иона (30 мкг/мл, 10 мкг/мл или 3 мкг/мл в зависимости от метода определения). 

Далее определение проводят любым из описанных выше методов определения железа в 

растворах лекарственных средств. 

Стандартные растворы железо(III)-иона 

Стандартный раствор 200 мкг/мл железо(III)-иона 

0,8634 г железа(III) аммония сульфата или количество железа(III) аммония сульфата, 

соответствующее 0,1000 г железо(III)-иона и рассчитанное по формуле (1), растворяют в 25 

мл раствора серной кислоты разведенной 9,8 % при нагревании, переносят количественно в 

мерную колбу вместимостью 500 мл, доводят объем раствора водой до метки и 

перемешивают.                                        0,1000/Q (1) 

где: Q - содержание железо(III)-иона в граммах в 1 грамме железа(III) аммония 

сульфата (см. Примечание). 

Стандартный раствор 30 мкг/мл железо(III)-иона 

15 мл стандартного раствора (200 мкг/мл железо(III)-иона) перед использованием 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем водой до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор 20 мкг/мл железо(III)-иона 

10 мл стандартного раствора (200 мкг/мл железо(III)-иона) перед использованием 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем водой до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор 10 мкг/мл железо(III)-иона 

5 мл стандартного раствора (200 мкг/мл железо(III)-иона) перед использованием 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем водой до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор 3 мкг/мл железо (III) иона 

15 мл стандартного раствора (20 мкг/мл железо(III)-иона) перед использованием 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем водой до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор 1 мкг/мл железо(III)-иона 

5 мл стандартного раствора (20 мкг/мл железо(III)-иона) перед использованием 

помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем водой до метки и 

перемешивают. 

Примечание. Определение содержания железо(III)-иона в железа(III) аммония 

сульфате. Около 2,5 г железа(III) аммония сульфата (точная навеска) растворяют в воде в 

мерной колбе вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и 

перемешивают. 20,0 мл полученного раствора переносят в колбу с притертой пробкой, 

прибавляют 10 мл хлористоводородной кислоты 25% и 2 г калия йодида. Смесь взбалтывают 
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и оставляют в темном месте на 30 мин, затем прибавляют 50 мл воды и титруют 0,1 М 

раствором натрия тиосульфата (индикатор – крахмал). 

1 мл 0,1 М раствора натрия тиосульфата соответствует 0,005585 г железо(III)-иона.  

 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Хлориды ОФС  

 Взамен  ст.  ГФ XI 

 

Растворы хлоридов в зависимости от их концентрации образуют с раствором серебра 

нитрата белый творожистый осадок, белую муть или опалесценцию, не исчезающие при 

прибавлении азотной кислоты и легко исчезающие при прибавлении раствора аммиака. 

Предел чувствительности реакции 0,1 мкг/мл хлорид-иона. При концентрации хлорид-иона 2 

мкг/мл получают хорошо заметную опалесценцию. 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора, приготовленного, как указано в 

фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора хлорид-иона  

(2 мкг/мл). 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 0,5 мл азотной кислоты и 0,5 

мл 2% раствора серебра нитрата. Перемешивают и помещают пробирки в темное место. 

Через 5 мин сравнивают опалесценцию растворов. 

Опалесценция, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать 

опалесценцию эталонного раствора. 

 

Стандартные растворы хлорид-иона 

Стандартный раствор 400 мкг/мл хлорид-иона 

0,659 г натрия хлорида, доведенного до постоянной массы путем прокаливания при 

500-600 °С, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в воде, доводят 

объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор 2 мкг/мл хлорид-иона 

5 мл стандартного раствора (400 мкг/мл хлорид-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 1000 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор 

используют свежеприготовленным. 

 
ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Сульфаты ОФС  

 Взамен  ст.  ГФ XI 

 

Определение содержания сульфат-ионов основано на их способности образовывать с 

растворами солей бария белый осадок или муть, нерастворимые в кислотах. Предельная 

чувствительность реакции 3 мкг/мл сульфат-иона. При концентрации 10 мкг/мл сульфат-

иона получают через 10 мин заметную муть.  

Метод 1 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора, приготовленного, как указано в 

фармакопейной статье. 

Эталонный раствор 10 мл стандартного раствора сульфат-иона 

(10 мкг/мл). 
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К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по  

0,5 мл хлористоводородной кислоты разведенной 8,3% и 1 мл 5% раствора бария хлорида, 

перемешивают. 

Через 10 мин сравнивают мутность испытуемого и эталонного растворов. Мутность, 

появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать мутность эталонного раствора. 

 

Метод 2 

К 4,5 мл стандартного раствора сульфат-иона спиртового (10 мкг/мл) прибавляют 3 мл 

25% раствора бария хлорида, встряхивают и выдерживают в течение 1 мин. 

Испытуемый раствор. К 2,5 мл описанного выше раствора прибавляют 15 мл 

раствора испытуемого образца, приготовленного, как указано в фармакопейной статье, и 

0,5мл уксусной кислоты разведенной 30%. 

Эталонный раствор готовят с теми же количествами реактивов и в тех же условиях, 

используя вместо раствора испытуемого образца 15 мл стандартного раствора сульфат-иона 

(10 мкг/мл). 

Через 5 мин сравнивают мутность испытуемого и эталонного растворов. Мутность, 

появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать мутность эталонного раствора. 

Стандартные растворы сульфат-иона 

Стандартный раствор 1000 мкг/мл сульфат-иона спиртовой 

0,1814 г калия сульфата, высушенного при температуре от 100 до  

150°С до постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью  

100 мл, растворяют в спирте 30%, доводят объем раствора спиртом 30% до метки и 

перемешивают. 

Стандартный раствор 10 мкг/мл сульфат-иона спиртовой 

1 мл стандартного раствора (1000 мкг/мл сульфат-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора спиртом 30% до метки и перемешивают. 

Раствор используют свежеприготовленным. 

Стандартный раствор 1000 мкг/мл сульфат-иона 

0,1814 г калия сульфата, высушенного при температуре от 100 до  

150°С до постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью  

100 мл, растворяют в воде, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор10 мкг/мл сульфат-иона 

1 мл стандартного раствора (1000 мкг/мл сульфат-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор 

используют свежеприготовленным. 

 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Кальций ОФС  

 Взамен  ст.  ГФ XI 

 

Растворы солей кальция, в зависимости от их концентрации,   дают с раствором 

аммония оксалата белый мелкокристаллический осадок или белую муть, не исчезающие при 

прибавления уксусной кислоты, но легко растворимые при прибавлении 

хлористоводородной или азотной кислоты. Предельная чувствительность реакции 3,5 мкг/мл 

кальций-иона. При концентрации кальций-иона 30 мкг/мл образуется хорошо заметная муть. 

Метод 1 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора, приготовленного, как указано в 

фармакопейной статье. 
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Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора кальций-иона 

(30 мкг/мл). 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по  

1 мл 10% раствора аммония хлорида, 1 мл 10% раствора аммиака и 1 мл 

4% раствора аммония оксалата, перемешивают.  

Через 10 мин сравнивают мутность растворов. Мутность, появившаяся в испытуемом 

растворе, не должна превышать мутность эталонного раствора. 

Метод 2 

При приготовлении всех растворов, применяемых в данном испытании, должна 

использоваться вода очищенная, полученная методом дистилляции. 

В каждую из двух пробирок помещают по 0,2 мл стандартного раствора кальций-иона 

спиртового (100 мкг/мл) и 1 мл 4 % раствора аммония оксалата. 

Испытуемый раствор. Через 1 мин в одну из пробирок прибавляют смесь 1 мл 

уксусной кислоты разведенной 12 % и 15 мл раствора, содержащего указанное в 

фармакопейной статье количество испытуемого вещества, и встряхивают. 

Эталонный раствор. Во вторую пробирку, также через 1 мин, прибавляют смесь 10 

мл стандартного раствора кальций-иона (10 мкг/мл), 1 мл уксусной кислоты разведенной 12 

% и 5 мл воды. 

Через 15 мин сравнивают мутность растворов. Мутность, появившаяся в испытуемом 

растворе, не должна превышать мутность эталонного раствора. 

Стандартные растворы кальций-иона 

Стандартный раствор 3000 мкг/мл кальций-иона 

0,749 г кальция карбоната, высушенного при температуре от 100 до  

105 °С до постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью  

100 мл, добавляют 10 мл воды, взбалтывают, прибавляют постепенно хлористоводородную 

кислоту разведенную 8,3 % до растворения; после удаления пузырьков углерода диоксида 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор 100 мкг/мл кальций-иона спиртовой 

2,50 г кальция карбоната, высушенного при температуре от 100 

до 105 °С до постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, 

прибавляют 12 мл уксусной кислоты разведенной 30 %, дегазируют, доводят объем раствора 

водой до метки и перемешивают. Раствор разводят спиртом 96 % в 10 раз непосредственно 

перед использованием. 

Стандартный раствор 30 мкг/мл кальций-иона 

1 мл стандартного раствора (3000 мкг/мл кальций-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.  Раствор 

используют свежеприготовленным. 

Стандартный раствор 10 мкг/мл кальций-иона 

0,624 г кальция карбоната, высушенного при температуре от 100 

до 105 °С до постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, 

прибавляют  3 мл уксусной кислоты разведенной 30 %, доводят объем раствора водой до 

метки, дегазируют и перемешивают. Раствор разводят водой в 100 раз непосредственно 

перед использованием. 
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ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Аммоний ОФС  

 Взамен  ст.  ГФ XI 

 

Определение примеси ионов аммония в лекарственных средствах основано на 

образовании в зависимости от их концентрации желто-бурого осадка или желтого 

окрашивания  со щелочным раствором калия тетрайодомеркурата (2) (реактивом Несслера). 

Предельная чувствительность реакции 0,3 мкг/мл аммоний-иона. При концентрации 

аммоний-иона 2 мкг/мл наблюдается выраженное желтое окрашивание.  

Испытуемый раствор. 10 мл раствора, приготовленного, как указано в 

фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора аммоний-иона  

(2 мкг/мл). 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 0,15 мл реактива Несслера и 

перемешивают. Через 5 мин сравнивают окраску растворов. 

Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску 

эталонного раствора. 

 

Определение в лекарственных средствах, содержащих 

щелочноземельные и тяжелые металлы 

Испытуемый раствор. Навеску испытуемого образца, указанную в фармакопейной 

статье, растворяют в возможно меньшем количестве воды, прибавляют при охлаждении 2 мл 

10 % раствора натрия гидроксида и  

2 мл 10 % раствора натрия карбоната. Раствор разбавляют водой до требуемой 

концентрации, взбалтывают и фильтруют. Отбирают 10 мл полученного фильтрата. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора аммоний-иона  

(2 мкг/мл). 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 0,15 мл реактива Несслера и 

перемешивают. Через 5 мин сравнивают окраску растворов. 

 

Определение в лекарственных средствах, содержащих 

более 0,03 % примеси железа  
Испытуемый раствор. К 10 мл раствора, приготовленного, как указано в 

фармакопейной статье, прибавляют 2 капли 10 % раствора натрия гидроксида и 3 мл 20 % 

раствора калия-натрия тартрата, перемешивают. 

Эталонный раствор. К 10 мл стандартного раствора аммоний-иона  

(2 мкг/мл аммоний-иона) прибавляют 2 капли 10 % раствора натрия гидроксида и 3 мл 20 % 

раствора калия-натрия тартрата. 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 0,15 мл реактива Несслера и 

перемешивают. Через 5 мин сравнивают окраску растворов. 

Стандартные растворы аммоний-иона 

Стандартный раствор 200 мкг/мл аммоний-иона 

0,593 г аммония хлорида, высушенного в эксикаторе над серной кислотой до 

постоянной массы, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в воде, 

доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор 2 мкг/мл аммоний-иона 

1 мл стандартного раствора (200 мкг/мл аммоний-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. Раствор 

используют свежеприготовленным. 
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ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Цинк ОФС  

 Взамен  ст.  ГФ XI 

 

Определение примесей солей цинка в лекарственных средствах основано на 

образовании с раствором калия ферроцианида, в зависимости от концентрации ионов цинка, 

белого осадка или мути, нерастворимых в разведенных кислотах. Предельная 

чувствительность реакции 1 мкг/мл цинк-иона. При концентрации цинк-иона 5 мкг/мл 

получают хорошо заметную муть. 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. 10 мл стандартного раствора цинк-иона 

(5 мкг/мл). 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по 2 мл хлористоводородной 

кислоты 25% и по 0,2 мл 5% раствора калия ферроцианида. Через 10 мин сравнивают 

мутность растворов. Мутность, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать 

мутность эталонного раствора. 

Примечание. В случае появления в испытуемом растворе синего окрашивания, 

следует предварительно отделить ионы железа. Для этого к испытуемому раствору, 

нагретому до кипения, прибавляют 10% раствор аммиака до отчетливого запаха, смесь 

фильтруют и проводят определение цинк-ионов в фильтрате. 

 

Стандартные растворы цинк-иона 

Стандартный раствор 1000 мкг/мл цинк-иона 

0,625 г цинка оксида, предварительно прокаленного до постоянной массы, растворяют 

в 10 мл азотной кислоты, переносят в мерную колбу вместимостью 500 мл, доводят объем 

раствора водой до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор 5 мкг/мл цинк-иона 

1 мл стандартного раствора (1000 мкг/мл цинк-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 200 мл, прибавляют 4 капли азотной кислоты, доводят объем раствора водой 

до метки и перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным. 

 

 

 

ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Фосфаты ОФС  

                                                                        Вводится впервые                      

 

Определение фосфатов основано на их способности образовывать с молибдат-ионами 

в присутствии восстановителя соединения синего цвета – молибденовую синь. 

Испытуемый раствор. 100 мл испытуемого раствора, имеющего нейтральную 

реакцию, приготовленного, как указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. К 2 мл стандартного раствора фосфат-иона  

(5 мкг/мл) прибавляют 98 мл воды. 

К 20 мл испытуемого и 20 мл эталонного растворов прибавляют по 4 мл 

сульфомолибденового реактива 2,5%, встряхивают, прибавляют по 0,1 мл раствора (2) олова 

(II) хлорида, перемешивают и через 10 мин сравнивают окраски.  
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Синяя окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна превышать окраску 

эталонного раствора. 

Стандартный раствор фосфат-иона 
Стандартный раствор 5 мкг/мл фосфат-иона 

Навеску 0,716 г калия фосфата однозамещенного, в пересчете на безводный KH2PO4, 

помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяют в воде и доводят объем 

раствора водой до метки. Разводят водой в 100 раз, непосредственно перед использованием. 

 

 

 
ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Тяжелые металлы                                              ОФС 

 

                                                                                Взамен ГФ XII, ч. 1, 

         ОФС 42-0059-07 

 

Описанные ниже методы определения содержания примесей тяжелых металлов 

(свинец, ртуть, висмут, сурьма, олово, кадмий, серебро, медь, молибден, ванадий, рутений, 

платина, палладий) в лекарственных средствах основаны на образовании окрашенных 

сульфидов. Кроме указанных элементов окрашенные сульфиды дают железо в количестве 

более 0,05% и мышьяк. 

В качестве источника сульфидов используют раствор натрия сульфида (метод 1) или 

тиоацетамидный реактив (метод 2). 

После проведения реакции интенсивность окраски испытуемого раствора сравнивают 

с окраской эталонного раствора. Окраска, появившаяся в испытуемом растворе, не должна 

превышать окраску эталонного раствора. 

Определение считается достоверным, если в эталонном растворе наблюдается слабое 

коричневое окрашивание по сравнению с контрольным раствором.  

Определение тяжелых металлов в растворах лекарственных средств возможно для 

субстанций, образующих прозрачные, бесцветные растворы и не влияющих на 

взаимодействие ионов металлов с сульфид-ионом вследствие наличия 

комплексообразующих свойств. В остальных случаях определение проводят из сульфатной 

золы или после другого способа минерализации испытуемого лекарственного средства. 

Предельно допустимое содержание тяжелых металлов, метод испытания и условия 

подготовки испытуемого образца должны быть указаны в фармакопейной статье. 

Определение тяжелых металлов в растворах лекарственных средств 

Испытуемый раствор. 10 мл раствора испытуемого образца, приготовленного, как 

указано в фармакопейной статье. 

Эталонный раствор. К 2 мл стандартного раствора свинец-иона  

(5 мкг/мл) прибавляют 8 мл воды. 

Контрольный раствор. 10 мл воды. 

Примечание. Если при приготовлении испытуемого раствора используется 

органический растворитель, то эталонный, контрольный и стандартный раствор свинец-иона 

готовят с использованием того же растворителя. 

Метод 1. К полученным растворам прибавляют по 1 мл уксусной кислоты разведенной 

30%, 2 капли 2%  раствора натрия сульфида, перемешивают и через 1 мин сравнивают 

окраску растворов. 

В сравниваемых растворах допустима слабая опалесценция от выделившейся серы. 
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Метод 2. К полученным растворам прибавляют по 2 мл ацетатного буферного 

раствора рН 3,5, перемешивают, прибавляют по 1 мл тиоацетамидного реактива, 

перемешивают и через 2 мин сравнивают окраску растворов. 

Определение тяжелых металлов в зольном остатке 

органических лекарственных средств 

Испытуемый раствор. Зольный остаток, полученный после сжигания 1,0 г (если не 

указано иначе в фармакопейной статье) испытуемого образца в присутствии серной кислоты 

концентрированной, обрабатывают при нагревании на сетке 2 мл насыщенного раствора 

аммония ацетата, нейтрализованного раствором натрия гидроксида, прибавляют 3 мл воды и 

фильтруют в пробирку через беззольный фильтр, предварительно промытый 1 % раствором 

уксусной кислоты, а затем горячей водой. Тигель и фильтр промывают 5 мл воды, пропуская её 

через тот же фильтр в ту же пробирку.  

Эталонный раствор. В тигель помещают серную кислоту концентрированную в 

количестве, взятом для сжигания испытуемого образца, и далее поступают, как с 

испытуемым образцом, но промывание тигля и фильтра производят лишь 3 мл воды, после 

чего к фильтрату прибавляют 2 мл стандартного раствора свинец-иона (5 мкг/мл).  

Контрольный раствор. Готовят так же, как и испытуемый раствор, но без 

испытуемого образца. 

Далее определение проводят любым из описанных выше методов определения 

тяжелых металлов в растворах лекарственных средств. 

Примечание. Определению тяжелых металлов из зольного остатка наличие солей 

железа в препаратах не мешает. 

 

Стандартные растворы свинец-иона 

Стандартный раствор 100 мкг/мл свинец-иона 

0,0799 г свинца нитрата помещают в мерную колбу вместимостью 500,0 мл и 

растворяют в 50 мл воды с добавлением 0,5 мл азотной кислоты концентрированной, доводят 

объем раствора водой до метки и перемешивают. 

Стандартный раствор 5 мкг/мл свинец-иона 

5,0 мл стандартного раствора свинец-иона (100 мкг/мл свинец-иона) помещают в 

мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и 

перемешивают. Срок хранения – 1 сут. 

 

Приведенные выше методы не являются селективными и могут быть использованы 

только для определения предельного суммарного содержания перечисленных тяжелых 

металлов в лекарственных средствах. 

Для количественного определения отдельных ионов следует использовать 

следующие методы: 

 атомно-абсорбционную спектрометрию; 

 атомно-эмиссионную спектрометрию с индуктивно связанной плазмой; 

 масс-спектрометрию с индуктивно связанной плазмой. 

Методики количественного определения тяжелых металлов в лекарственных 

средствах должны быть валидированы и описаны в фармакопейной статье. 
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ОБЩАЯ ФАРМАКОПЕЙНАЯ СТАТЬЯ 

Мышьяк ОФС  

 Взамен  ст.  ГФ XI 

 

 

Методы определения предельного содержания мышьяка в лекарственных средствах 

основаны на восстановлении соединений мышьяка до мышьяковистого водорода с 

последующим получением желто-бурого продукта реакции (метод 1) или до 

металлического мышьяка (метод 2). 

Могут быть использованы другие валидированные методы. 

Метод 1 

Прибор (рисунок 1) состоит из конической колбы (1) вместимостью  

100 мл, закрывающейся пробкой, через которую проходит стеклянная трубка (2), 

расширенная в верхней части, длина расширенной части трубки 120–150 мм, внутренний 

диаметр – 10–12 мм. В нижнюю часть трубки помещают тампон (3) из 50–60 мг не плотно 

упакованной свинцово-ацетатной ваты. Верхняя расширенная часть трубки закрыта пробкой, 

через которую проходит вторая стеклянная трубка (4) длиной 100 мм и внутренним диаметром 

5–6 мм. Нижнюю часть второй трубки закрывают полоской ртутно-хлоридной или ртутно-

бромидной бумаги (5) шириной 6 мм. Верхние края полоски закреплены между стенками 

первой трубки и пробкой. 

 

 
Рисунок 1 – Прибор для определения мышьяка  

в лекарственных препаратах 

Испытуемый раствор. В колбу 1 прибора помещают соответствующим образом 

приготовленное вещество (см. Подготовка образцов для определения по методу 1). 

Эталонный раствор. В колбу (1) другого такого же прибора помещают те же 

количества реактивов и в тех же условиях, что и при подготовке испытуемого раствора, и 0,5 

мл стандартного раствора мышьяк-иона (1 мкг/мл). 
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Методика 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют 10–12 капель 10 % раствора 

олова (II) хлорида, 2 г цинка активированного и сразу закрывают колбу пробкой со 

вставленной в нее верхней частью прибора. Содержимое колбы осторожно взбалтывают и 

оставляют на 1 ч. При этом температура реакционной смеси не должна превышать 40 С. 

Через 1 ч пинцетом извлекают из прибора полоску бумаги и помещают ее в стакан с калия 

йодида раствором 10 % . Через 10 мин раствор калия йодида сливают, полоску бумаги 

тщательно промывают несколько раз водой путем декантации в том же стакане и сушат 

между листами фильтровальной бумаги. 

Полоска бумаги, извлеченная из прибора с испытуемым раствором, не должна быть 

окрашенной или ее окраска не должна быть интенсивнее окраски полоски бумаги, 

извлеченной из прибора с эталонным раствором. 

Подготовка образцов для определения по методу 1 

Органические препараты. Навеску испытуемого вещества, указанную в 

фармакопейной статье, помещают в колбу (1) прибора, прибавляют 10 мл серной кислоты 

концентрированной и кипятят до обугливания, но не менее 40 мин. Затем в горячий раствор 

прибавляют по стенке колбы водорода пероксид порциями по 4 мл до обесцвечивания 

раствора, нагревают еще от 10 до 15 мин и после охлаждения прибавляют 20 мл воды, не 

допуская сильного разогревания. 

Неорганические препараты:  

а) препараты, не содержащие азотной кислоты, нитратов и нитритов, а также 

соединения, не выделяющие в условиях проведения испытаний галогенов, сероводорода, 

серы диоксида и фосфинов: навеску испытуемого вещества, указанную в фармакопейной 

статье, помещают в колбу (1) прибора и прибавляют 20 мл хлористоводородной кислоты 

разведенной 8,3 %; 

б) азотная кислота, нитраты и нитриты, а также соединения, выделяющие в условиях 

испытания галогены, сероводород, серы диоксид и фосфины: навеску испытуемого вещества, 

указанную в фармакопейной статье, помещают в колбу (1) прибора, прибавляют 10 мл 

серной кислоты концентрированной и кипятят 40 мин. Затем в горячий раствор прибавляют 

по стенке колбы 4 мл водорода пероксида, нагревают еще от 10 до 15 мин и после 

охлаждения прибавляют 20 мл воды, не допуская сильного разогревания. 

Примечания 

1. Приготовление ртутно-хлоридной бумаги. Беззольную фильтровальную бумагу 

смачивают насыщенным спиртовым раствором ртути (II) хлорида и дают спирту испариться. 

Повторяют эту операцию 4–5 раз, после чего бумагу высушивают при комнатной 

температуре. 

Хранят в хорошо закупоренных банках темного стекла. 

2. Приготовление ртутно-бромидной бумаги. Высушенную ртутно-бромидную бумагу 

нарезают полосками шириной 6 мм. 

3. Активирование цинка можно проводить следующим образом: кусочки 

гранулированного цинка, не содержащего мышьяка, обрабатывают хлористоводородной 

кислотой 25 % для очистки его поверхности, промывают водой и хранят под водой. 

4. Отдельные отклонения от вышеописанных методов приготовления испытуемого 

раствора указывают в фармакопейной статье. 

5. Мышьяковистый водород очень ядовит. Испытание следует проводить в вытяжном 

шкафу. 

Метод 2 
Метод 2 применяют в случае определения наряду с мышьяком селена и теллура, а 

также при определении мышьяка в препаратах сурьмы, висмута, ртути и серебра; 

препаратах, содержащих сульфиды и сульфиты, и в некоторых других случаях, указанных в 

фармакопейных статьях. 



84 
 

Возможны два варианта проведения испытаний: способ А – без использования 

эталонного раствора – по побурению раствора или образованию бурого осадка; и способ Б – 

сравнением интенсивности образовавшейся окраски с окраской эталонного раствора. 

Способ А 

Предельная чувствительность метода составляет 0,01 мг мышьяка в 10 мл 

реакционной смеси. Если во взятой навеске препарата содержится  

0,01 мг мышьяка, то при испытании по этому способу получается заметное темно-бурое 

окрашивание жидкости. 

Методика 

Навеску вещества после предварительной обработки, описанной в фармакопейной 

статье, вносят в пробирку, прибавляют  

5 мл раствора натрия гипофосфита, помещают пробирку в кипящую водяную баню и 

нагревают в течение 15 мин. 

Не должно наблюдаться ни побурения, ни образования бурого осадка. 

В случае побурения или образования бурого осадка в пробирку после охлаждения 

прибавляют 3 мл воды, 5 мл эфира и тщательно взбалтывают. При наличии мышьяка на 

границе жидкостей образуется бурая пленка. 

Способ Б 

Испытуемый раствор. Навеску вещества, указанную в фармакопейной статье, 

помещают в пробирку для испытания, содержащую 4 мл хлористоводородной кислоты 

концентрированной и около 5 мг калия йодида. 

Эталонный раствор. В пробирку, содержащую 4 мл хлористоводородной кислоты 

концентрированной и около 5 мг калия йодида, прибавляют 

0,5 мл стандартного раствора мышьяк-иона (10 мкг/мл). 

Методика 

К испытуемому и эталонному растворам прибавляют по  

3 мл раствора натрия гипофосфита и нагревают на водяной бане в течение 15 мин, 

периодически перемешивая. 

Интенсивность окраски испытуемого раствора не должна превышать интенсивность 

окраски эталонного раствора.  

Стандартные растворы мышьяк-иона 

Стандартный раствор 100 мкг/мл мышьяк-иона 

0,0132 г мышьяка (III) оксида помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, 

растворяют в 10 мл 0,1 М раствора натрия гидроксида, нейтрализуют 0,05 М раствором 

серной кислоты, доводят объем раствора свежепрокипяченной и охлажденной водой до 

метки и перемешивают. 

Стандартный раствор 10 мкг/мл мышьяк-иона 

10 мл стандартного раствора (100 мкг/мл мышьяк-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора свежепрокипяченной и охлажденной водой до 

метки и перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным. 

Стандартный раствор 1 мкг/мл мышьяк-иона 

1 мл стандартного раствора (100 мкг/мл мышьяк-иона) помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл, доводят объем раствора свежепрокипяченной и охлажденной водой до 

метки и перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным. 
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