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Аннотация. В данной работе рассматривается применение 

вольамперометрического метода, основанного на модифицированных 

полиариленфталидами электродах, для идентификации антиаритмических 

препаратов, в частности метопролола. Обработка данных проводилась 

методами хемометрики. Было выявлено, что предложенный метод позволяет 

различать лекарственные формы одного препарата выпущенные различными 

производителями. 

Ключевые слова: вольтамперометрия, модифицированные электроды, 

полиариленфталиды, метод главных компонент, метод SIMCA, лекарственные 

вещества, антиаритмические препараты. 

Abstract. In this paper we describe the use of voltammetric method based on 

electrodes modified polyarylenephthalides to identify antiarrhythmic drugs, in 

particular metoprolol. Data processing was conducted using chemometrics. It was 

found that the proposed method allows us to distinguish drug dosage forms of one 

drug issued by various manufacturers. 
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В связи с повышенными требованиями к качеству лекарственных средств 

возрастает значимость использования современных унифицированных методов 

их анализа. Наряду с использованием хроматографических, оптических 

методов определения органических веществ широко используются 

электрохимические методы анализа, в частности вольтамперометрия. 

В последнее время интерес вызывает создание и практическое применение 

химически модифицированных электродов. На их основе созданы сенсоры, с 

помощью которых проводят определение большого числа различных веществ, 

прежде всего лекарственных соединений. Поэтому разработка новых 

химически модифицированных электродов является актуальной задачей. При 

модифицировании на поверхность электродного материала наносят химические 

соединения, полимерные пленки или формируют оксиды из материала 

электрода, которые существенным образом изменяют способность последнего к 

вольтамперометрическому отклику в результате появления специфических 

свойств. При  этом «универсальность» электрода заметно сужается либо 

сводится к минимуму, однако специфичность или селективность отклика 

возрастает. Способность электропроводящих полимеров в зависимости от 

внешних условий (окислительно-восстановительный потенциал, рН) обратимо 

переходить из одной формы в другую лежит в основе действия различных 

сенсоров на их основе [1, 2]. 

Впервые для вольтамперометрического анализа антиаритмических 

лекарственных препаратов предложены новые трехэлектродные 

мультисенсорные системы с использованием в качестве модификаторов 

различных полиариленфталидов (табл.1). 
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В качестве анализируемых лекарственных препаратов выбрали 

антиаритмический препарат, входящий в группу β-адреноблокаторов, разных 

производителей: метопролол- Ратиофарм, метопролол-Биохимик, метопролол -

Органика.  Действующее вещество в них одинаковое – это метопролол: 

 . 

Но эти препараты отличаются составом вспомогательных веществ (табл.2). 

Таблица 2 

Исследуемые антиаритмические препараты 

№ Препарат Фирма и город 
производитель Состав вспомогательных веществ 

1 Метопролол-
Ратиофарм 

«РатиофармГмбХ»,  
МерклеГмбХ, 
Германия 

крахмал кукурузный, магния стеарат, 
целлюлоза микрокристаллическая,  
кроскармеллоза натрия, повидон, 
кремния диоксид коллоидный. 

2 Метопролол-
Биохимик 

ОАО «Биохимик» 
г.Саранск 

Крахмал картофельный, лактоза, 
магния стеарат, повидон, 
кроскармеллоза натрия. 
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3 Метопролол-
Органика 

ОАО «Органика» 
Кемеровская 
область, 
г.Новокузнецк. 

Карбоксиметилкрахмал натрия, 
магния стеарат моногидрат, кальция 
гидрофосфатадигидрат,  
целюлозамикрокристаллическая,  
повидон-К90. 

 

Растворы лекарственных препаратов готовили из точных навесок (масса 

навески отбиралась таким образом, чтобы масса действующего вещества 

составляла 50 мг), количественно переносили их в мерную колбу и доводили до 

метки раствором (0,1 моль/л) фонового электролита (NaOH, HCl). 

Для приготовления растворов модификаторов стеклоуглеродных 

электродов (СУЭ) использовали полимеры, фрагменты звеньев которых 

представлены в таблице 1. Полимеры растворяли в хлороформе. Концентрация 

полимера в хлороформе составляет 0,1% по массе. 

Вольтамперограммы снимали в трехэлектродной ячейке на потенциостат-

гальваностат «P-8 nanoN8» с программным обеспечением (ООО «Элинс», г. 

Черноголовка). В раствор лекарственных препаратов опускали 

модифицированный СУЭ, хлоридсеребряный электрод, вспомогательный 

электрод и регистрировали вольтамперограмму при циклической развертке 

потенциалов. В качестве рабочих электродов использовали СУЭ, 

модифицированные полимерными плёнками ТО, ТОО, ТООО. Электродом 

сравнения служил хлоридсеребряный электрод, вспомогательный электрод –

платиновый электрод. Фоновым электролитом служил раствор 0.1 М NaOH. 

Проводили регистрацию циклических вольтамперограмм при интенсивном 

перемешивании раствора. Рабочий диапазон потенциалов: -1.5 ÷ 2.5 В. 

Скорость развертки: 1 В/с. 

Для начала было исследовано поведение метопролола на различных СУЭ. 

Данные вольамперограмм отражены на рис.1. 

Из вольтамперометрических данных видно, что для метопролола 

характерно наличие пика в области 1-1,7 В. В области высоких значений 

потенциала наблюдаются наибольшие пики, что обусловлено окислением 

матрицы лекарственного препарата и частично кислорода воды. 



Вольтамперограммы отличаются значением токов во всем диапазоне 

потенциалов. 

 

 
Рис.1. Циклические вольтамперограммы метопролола на СУЭ без 

модификатора и на СУЭ, модифицированных ПЛ-6, ПЛ-9, ПЛ-78. 

 

В связи с этим для установления схожести и различия в 

вольамперометрическом поведении метопролола на разных модификаторах 

использовали методы хемометрики: метод главных компонент (МГК), метод 

независимого моделирования аналогий классов (SIMCA-классификация) [3]. 

Метод главных компонент позволяет  эффективно сжать многомерные 

данные и представить полезную химическую информацию в более компактном 

виде, удобном для визуализации и интерпретации. Из графиков счетов МГК-

моделирования (рис.2) видно, что кластеры метопролола в зависимости от 

модификаторов расположены в разных четвертях. Данные, полученные при 

использовании модификаторов, сильно отличаются от данных, полученных при 

использовании обычного СУЭ (рис. 2А). Суммарная объясненная дисперсия 

составляет 86%, что свидетельствует о наличии, как минимум, двух факторов, 

влияющих на вольтамперометрическое поведение компонентов метопролола на 

сенсорах. Кроме этого из рис. 2Б видно, что модификаторы различным образом 

влияют на вольтамперометрическое поведение препарата. Суммарная 



дисперсия составляет 81%. Кластеры расположены как вдоль первой 

компоненты, так и вдоль второй. Наибольшая близость в поведении 

метопролола имеют модификаторы ПЛ-78 и ПЛ-9. 
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Б 

Рис. 2. Графики счетов МГК-моделирования циклических 

вольтамперограмм метопролола на СУЭ без модификатора (А) и на СУЭ, 

модифицированных ПЛ-6, ПЛ-9, ПЛ-78 (Б). 

 



После этого была проведено исследование того же лекарственного 

препарата, выпущенного различными производителями, с целью установления 

подходит ли этот метод для идентификации одного и того же препарата 

различных производителей. Данные отражены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Циклические вольтамперограммы метопролола разных 

производителей на СУЭ, модифицированном ПЛ-78. 

 

Из рис. 3 видно, что для препаратов всех производителей наблюдаются 

фарадеевские токи окисления основного компонента при 1-1,7В и остальные 

токи, обусловленные составом матрицы исследуемых препаратов.  

 



Рис. 3. Графики счетов МГК-моделирования циклических 

вольтамперограмм антиаритмических препаратов на СУЭ, 

модифицированном ПЛ-78. 

 

Преобразование данных вольамперограмм методом главных компонент 

показало различие в вольтамперометрическом поведении препаратов на всех 

модифицированных электродах. В качестве примера на рис. 4 показаны 

графики счетов МГК-моделирования циклических вольтамперограмм 

антиаритмических препаратов на СУЭ, модифицированном ПЛ-78. Из них 

видно, что суммарная дисперсия составляет 74% по двум компонентам. По 

трем компонентам – 87%. Таким образом, существует три фактора, 

определяющих различие между препаратами разных производителей: 

концентрация основного вещества, концентрация матрицы и природа матрицы. 

Для апробации возможности использования модифицированных 

электродов для идентификации лекарственных препаратов различных 

производителей на основе этих МГК-моделей провели распознавание образцов 

с использованием метода SIMCA. В таблице 3 представлена SIMCA-

классификация в условиях воспроизводимости для препаратов метопролол, а 

так же амиодарон-Акри, взятого для сравнения, так как он имеет другое 

активное вещество, следовательно, абсолютно другое вольтамперометрическое 

поведение. 

 Результаты идентификации считаются верными, если исследуемый 

образец препарата данного производителя правильно отнесен к этому же 

образцу и не отнесен к образцам препаратов других производителей. Из 

таблицы 3 следует, что система отличает амиодарон и метопролол различных 

производителей со 100% точностью. Метопролол, выпущенный фирмами 

«Органика» и «Ратиофарм» система различает хуже, количество ошибочных 

идентификаций достигает 80%, что связано со схожестью вспомогательных 

веществ препаратов, причем количество ошибочных идентификаций 

минимальна для электрода, модифицированного ПЛ-78.  



 

 

Таблица 3 

Результаты SIMCA-классификации амиодарона и метопролола различных 

производителей на модифицированных СУЭ в условиях 

воспроизводимости (n=15, P=0,95) 
Образец 

 

Серия2 

Амиодарон-акри* Метопролол-

Биохимик 

Метопролол-

Органика 

Метопролол-

ратиофарм 

На ПЛ 78 

Амиодарон-

Акри* 100 0 0 0 

Метопролол-

Биохимик 
0 100 0 0 

Метопролол-

Органика 
0 0 100 20 

Метопролол-

Ратиофарм 
0 0 0 100 

На ПЛ 6 

Амиодарон-

Акри* 100 0 0 0 

Метопролол-

Биохимик 
0 100 0 0 

Метопролол-

Органика 
0 0 100 10 

Метопролол-

Ратиофарм 
0 0 0 100 

На ПЛ 9 

Амиодарон-

Акри* 100 0 0 0 

Метопролол-

Биохимик 
0 100 0 0 

Метопролол-

Органика 
0 0 100 80 

Метопролол-

Ратиофарм 
0 0 55 100 

 



Результаты показывают, что предложенная нами мультисенсорная система 

на основе модифицированных полиариленфталидами электродах оказывается 

чувствительной к составу таблетированных лекарственных форм, что позволяет 

надежно различать лекарственные формы одного препарата выпущенные 

различными производителями.  
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