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ГОЛУБЫМ 
 

Изучено взаимодействие натриевой соли норсульфазола с основным кра-
сителем метиленовым голубым. Установлены оптимальные условия обра-
зования ионного ассоциата. Выявлено, что образующийся ионный ассоциат 
извлекается хлороформом путем однократной экстракции при равных объе-
мах водной и органической фаз в интервале рН 8,5–10,0.  

Подчиняемость закону Бера наблюдается в интервале содержаний нор-
сульфазола 3,8-40,0 мкг/мл, среднее значение молярного коэффициента по-
глощения при длине волны 650 нм равно 20900300 (лмоль-1см-1). Натрие-
вая соль норсульфазола взаимодействует с метиленовым голубым в мольном 
соотношении 1:1. Разработанная методика применена для определения 
норсульфазола в таблетках.     

 
Для количественного определения сульфаниламидных препаратов из-

вестны титриметрические, фотометрические, флуориметрические, электро-
химические и другие методы [1–8]. Они в основном применяются для опре-
деления всех сульфаниламидов, почти все являются косвенными методами 
определения и довольно длительны (время выполнения анализа до несколь-
ких часов). 

В последние годы особенно большое внимание уделяется определению 
лекарственных препаратов и их метаболитов, в частности и сульфанилами-
дов, в различных объектах методом высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии [9–13] со спектрофотометрическим детектированием. 

Настоящая работа посвящена экстракционно-фотометрическому опре-
делению натриевой соли норсульфазола органическим основным красителем 
метиленовым голубым (МГ): 
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Методика эксперимента и результаты исследований. Исходный 
раствор натриевой соли норсульфазола готовили растворением точной на-
вески  медицинского  препарата  (производитель  ЗАО  «Оболенское»,  Рос-
сия) в дистиллированной воде. Каждый рабочий день приготовляли новые 
растворы. 

Запасной раствор МГ (110-2 М) готовили растворением точной навески 
препарата квалификации ч.д.а. в дистиллированной воде. В работе исполь-
зовали разбавленные растворы красителя (110-3 М).  

Оптическую плотность (ОП) измеряли на спектрофотометре СФ–16, рН 
водной фазы определяли при помощи рН-метра-милливольтметра рН–121. 
Экстракцию проводили в делительных воронках объемом 50 мм. Предва-
рительными экспериментами было установлено, что наиболее подходящим 
экстрагентом является дихлорэтан. Взаимодействие норсульфазола с МГ 
происходит в слабощелочной среде (рН9). 

Для снятия  спектров  поглощения  в  делительную  воронку  помещали 
1 мл раствора препарата (норсульфазола) с концентрацией 510-4 М, добав-
ляли 2 мл раствора МГ с концентрацией 110-3 М, корректировали кислот-
ность до рН9, после чего доводили объем до 5 мл дистиллированной водой, 
добавляли 5 мл дихлорэтана и тщательно встряхивали в течение 0,5 мин. 
Параллельно ставили «холостой» опыт. После разделения фаз снимали спект-
ры светопоглощения дихлорэтановых экстрактов соединения и красителя 
(«холостой» раствор) относительно чистого растворителя (рис. 1). 
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Максимумы светопоглощения, наблюдаемые при 650 нм и для красите-
ля, и для образующегося соединения, существенно отличаются друг от друга, 
что свидетельствует об образовании соединения типа ионного ассоциата. 
Последующие измерения ОП были проведены при указанной длине волны. 

Для определения оптимальной концентрации красителя готовили ряд 
растворов с постоянным содержанием норсульфазола (1 мл 510-4 М раствора) 
и увеличивающейся концентрацией МГ до достижения максимальных неиз-
менных значений ОП органических экстрактов (рис. 2). Измерения прово-

λ,нм  VМГ, мл 

Рис. 1. Спектры светопоглощения дихлорэтано-
вых экстрактов (l=0,3 см): 1 – краситель; 2 – нор- 

сульфазол+МГ; 3 – дифференциальная кривая. 

Рис. 2. Кривая «насыщения»: Cнорс=510-4 М;  
Vнорс=1 мл; CМГ=110-3 М; l=0,3 см. 

2 
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дили относительно «холостых» растворов с соответствующими концентра-
циями МГ. 

Как видно из рис. 2, для количественного извлечения образовавшегося 
ионного ассоциата в органическую фазу достаточно двукратного избытка 
красителя. 

Заранее было выяснено, что максимальная разница в значениях ОП 
соединения и «холостого» раствора наблюдается в слабощелочной среде, 
поэтому для определения оптимальных значений рН были приготовлены 
растворы с рН 8,0–11,0 при помощи добавления разбавленного раствора 
гидроксида натрия. После экстракции измеряли значения ОП дихлорэтано-
вых экстрактов соединения относительно «холостых» растворов с соответ-
ствующими pH (рис. 3). 
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Из рис. 3 следует, что оптимальной является область рН 8,5–10,0. При 
повышении рН начинают повышаться значения ОП «холостых» экстрактов. 

Равновесие экстракции устанавливается при встряхивании в течение 
0,5 мин, для количественного переведения образующегося ионного ассоциата 
в органическую фазу достаточно однократной экстракции при равных объе-
мах водной и дихлорэтановой фаз. Значения ОП дихлорэтановых экстрактов 
неизменны в течение 1 ч.   

Подчиняемость закону Бера наблюдается в интервале содержаний 
норсульфазола 3,8–40 мкг/мл. Среднее значение молярного коэффициента 
поглощения, определенное из данных градуировочного графика, равно 
20900300 (лмоль-1см-1). 

Методами сдвига равновесия и мольных соотношений [14] установле-
но, что натриевая соль норсульфазола взаимодействует с МГ в мольном соот-
ношении 1:1 (рис. 4). 

–lgСМГ 

Рис. 3. Зависимость ОП соединения от рН 
водной фазы. 

Рис. 4. Определение мольного соотношения реа-
гирующих компонентов  методом  сдвига  равно- 

весия. 
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Выявлено, что разработанная методика достаточно избирательна и при 
ее использовании возможно определение норсульфазола в присутствии пре-
паратов сульфаниламидного ряда (сульфацила натрия, сульфадиметоксина и 
сульфадимезина).  

Методика применена для определения норсульфазола в таблетках 
производства ЗАО «Оболенское». При заявленном в сертификате содержании 
норсульфазола 0,5 г нами найдено 0,49850,0012 (г).  
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²Ù ÷á ÷á õÙ  
 

àëõáÙÝ³ëÇñí»É ¿ ÝáñëáõÉý³½áÉÇ Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý ³ÕÇ ÷áË³½¹»-
óáõÃÛáõÝÁ Ù»ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ï³åáõÛï ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ý»ñÏ³ÝÛáõÃÇ Ñ»ï: Ð³ëï³ïí»É 
»Ý ÇáÝ³Ï³Ý ³ëáóÇ³ïÇ ·áÛ³óÙ³Ý Ñ³Ý³ñ ûåïÇÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ä³ñ½-
í»É ¿, áñ ³é³ç³óáÕ ÇáÝ³Ï³Ý ³ëáóÇ³ïÁ ÙÇ³Ýí³· ÉáõÍ³Ñ³ÝíáõÙ ¿ ¹ÇùÉáñ-
¿Ã³Ýáí çñ³ÛÇÝ ¨ ûñ·³Ý³Ï³Ý ý³½»ñÇ Ñ³í³ë³ñ Í³í³ÉÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ pH 
8,5–10,0 ïÇñáõÛÃáõÙ` Ï»ë ñáå» Ã³÷³Ñ³ñáõÙáí:  

´»ñÇ ûñ»ÝùÇÝ »ÝÃ³ñÏáõÙÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ ÝáñëáõÉý³½áÉÇ Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý 
³ÕÇ 3,8–40,0 ÙÏ·/ÙÉ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, 650 ÝÙ ³ÉÇùÇ ï³Ï 
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Éáõë³ÏÉ³ÝÙ³Ý ÙÇçÇÝ ÙáÉ³ÛÇÝ ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ 20900300 (ÉÙáÉ-1ëÙ-1) ¿: 
ÜáñëáõÉý³½áÉÇ Ý³ïñÇáõÙ³Ï³Ý ³ÕÁ ÷áË³½¹áõÙ ¿ Ù»ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ Ï³åáõÛïÇ 
Ñ»ï 1:1 ÙáÉ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:  

Øß³Ïí³Í Ù»Ãá¹ÇÏ³ÛÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ áñáßí»É ¿ ÝáñëáõÉý³½áÉÇ ù³Ý³ÏÁ 
¹»Õ³Ñ³µ»ñáõÙ:    

 
 

S. V. VARDANYAN,  K. H. GALOYAN,  H. G. KHACHATRYAN 
 

EXTRACTION-PHOTOMETRIC  DETERMINATION  OF  NORSULFAZOLE  
BY  MEANS  OF  METHYLENE  BLUE  BASIC  DYE 

 
S u mma r y  

 
Interaction of norsulfazole (sulfathiazole) sodium salt with methylene blue 

basic dye has been studied.  Optimal conditions for formation of ionic associate 
have been determined. It has been estimated that the ionic associate forming may 
be extracted by means of single extraction procedure at equal volumes of aqueous 
and organic phases within 8,5–10,0 pH range.  

Submitting to the Beer’s law observed within 3,8–40,0 mcg/ml norsulfazole 
contents, light adsorption molar coefficient () value at 650 nm wavelength is 
20900300 (lmol-1cm-1). Norsulfazole sodium salt interacts with methylene blue 
in 1:1 molar ratio.  

The elaborated technique has been applied for determination of norsulfazole 
in drug tablets.  

 


