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Работа посвящена одной из приоритетных задач современной аналитической химии – 

разработке эффективных методов исследования и анализа органических соединений, 
имеющих фармацевтическое значение. Изучена чувствительная методика определения 
пиридоксина по реакции взаимодействия с железом (II) в присутствии бромфенолового синего 
с образованием окрашенного комплекса железа (II). Проведена необходимая 
экспериментальная работа по исследованию влияния пиридоксина на комплексообразование 
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железа (II) с бромфеноловым синим. Полученные экспериментальные данные представлены в 
графической форме, установлен состав и условия образования комплекса, приведены основные 
характеристики образующейся системы. Построена градуировочная прямая для определения 
лекарственного препарата, рассчитано её уравнение, определён предел обнаружения 
исследуемого витаминного препарата. Результаты научной работы по качественному и 
количественному определению пиридоксина позволят повысить качество лечения и 
профилактики ряда заболеваний, таких как аллергия, экземы, себорейный дерматит и анемия. 

Ключевые слова: пиридоксин, тест-система, комплексообразование, оптимальные 
условия, спектрофотометрические характеристики, комплексное соединение, бромфеноловый 
синий  
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The work is dedicated to one of the priority tasks of modern analytical chemistry – the 

development of effective methods of investigation and analysis of organic compounds with 
pharmaceutical value. Studied sensitive method for determination of pyridoxine by reaction with iron 
(II) in the presence of bromophenol blue to form a colored complex of iron (II). After the necessary 
experimental work on the effect of pyridoxine on iron chelation (II) with bromophenol blue. The 
experimental data is presented in graphical form, composition and set conditions for the formation of 
the complex, the main characteristics of the resulting system. The article displayed calibration 
straight line for determining the drug, its calculated equation, defined the limit of detection of the test 
vitamin preparations. The results of scientific work on the qualitative and quantitative determination 
of pyridoxine will improve the quality of treatment and prevention of diseases, such as allergies, 
eczema, seborrheic dermatitis and anemia. 

Keywords: pyridoxine, test system, complexation, optimal conditions spectrophotometric 
characteristics of complex compound bromophenol blue 

 
Одним из главных направлений развития современной аналитической химии 

является разработка эффективных методов исследования и анализа органических 
соединений, имеющих фармацевтическое значение. Это актуально особенно в по-
следнее время, когда на рынке всё чаще появляются некачественные препараты, 
а также долговыполняемые тест-системы определения содержания витаминов в био-
логических объектах. Создание новых, удобных в работе методик и тест-систем по 
контролю качества препаратов и определения уровня витамина в организме может 
позволить повысить качество лечения и профилактики ряда заболеваний, таких как 
аллергия, экземы, себорейный дерматит и анемия. Для испытаний подлинности, доб-
рокачественности и для количественного определения витамина В6 предлагаем со-
здание новой оригинальной тест-системы [1, с. 33; 2, с. 587]. 

При создании тест-системы использовали физико-химические методы, так как 
важная особенность этих методов – объективность оценки качества препарата по 
фармакологически активной части молекулы. Для создания тест-системы использо-
вали сорбционное концентрирование на твёрдом носителе с последующим опреде-
лением качественного и количественного состава анализируемого образца. Перспек-
тивной твёрдофазной матрицей для сорбционного концентрирования является крем-
нийсодержащий материал, обладающий такими преимуществами, как ненабухае-
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мость, жёсткий каркас, развитая поверхность, термическая и гидролитическая ста-
бильность, устойчивость к действию органических растворителей [3, с. 395]. 

В качестве объекта исследования нами был выбран витамин В6 (пиридоксин) – 
один из представителей группы оксиметилпиридиновых витаминов. В связи с тем, 
что выбранный лекарственный препарат обладает способностью поглощать излуче-
ние в УФ области спектра, нами разработана методика спектрофотометрического 
определения пиридоксина в присутствии железа (II) и бромфенолого синего. В каче-
стве металла комплексообразователя было выбрано железо (II), так как оно образует 
многочисленные комплексные соединения с реагентами, включающими окси- и 
азотсодержащие функциональные группы. Спектрофотометрическим методом изу-
чены условия комплексообразования в системе «железо (II) – пиридоксин – БФС». 
Максимум поглощения бромфенолового синего 590 нм; комплекса «железо (II) – 
бромфеноловый синий» – 590 нм; трехкомпонентной системы «железо (II) – пири-
доксин – БФС» – 440 нм. Изучение оптимальных условий комплексообразования по-
казало, что максимальный выход комплекса наблюдается в нейтральной среде рН 7 
(рис. 1) [3, c. 39–41; 4, с. 90–92]. 

Методом изомолярных серий, который основан на определении стехиометрическо-
го соотношения реагирующих веществ, отвечающего максимальному выходу образую-
щегося комплексного соединения, определили стехиометрические соотношения компо-
нентов в разнолигандном комплексе (Fe2+ : БФС : В6 = 1 : 1 : 1) [5, с. 73–74]. 

Рассчитанная методом Комаря величина молярного коэффициента светопогло-
щения разнолигандного комплекса  

Fe2+ – БФС – В6 – ε = 4,6 · 103 
указывает на высокую чувствительность данной фотометрической реакции. 

С использованием метода математической статистики вычислили градуировочные 
характеристики исследуемой системы (рис. 2) [6, с. 70–72]:  

y = (0,220 ± 0,023) + (0,531 ± 0,154)x. 
Правильность определения пиридоксина по светопоглощению тройной системы 

«БФС – пиридоксин – железо (II)» была определена методом «введено – найдено». Так-
же было выяснено, что предлагаемую методику можно использовать для количественно-
го определения пиридоксина в интервале концентраций 1٠10–4…8٠10–4. 

 
Рис. 1. Спектры светопоглощения:  

С(Fe2+) = 1 · 10–4 М; С(БФС) = 5 · 10–5 М; С(В6) = 7 · 10–4 М; рН = 7;  l= 0,5 см; ПЭ-5400 
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Рис. 2. Экспериментальный градуировочный график:  

С(БФС) =5 ٠ 10–5 моль/л; С (Fe2+) = 1٠10–4 моль/л; λ = 440 нм; рН = 7,0; l = 0,5 см; ПЭ-5400 
 

Особенности комплексообразования в системе «БФС – пиридоксин – железо 
(ІI)» определяются также и строением органического реагента. 

Учитывая экспериментально определенное соотношение «БФС – пиридоксин – 
железо (III)» (1 : 1 : 1) и литературные данные по способности металла к координа-
ции, схему координационного узла можно представить следующим образом: 

 

 
Рис. 3. Структура комплексного соединения  

 
Представленная схема имеет предположительный характер. Для более деталь-

ного рассмотрения структуры образовавшегося комплекса необходимы дополни-
тельные исследования. Удлинение сопряжённой цепи при образовании тройной си-
стемы приводит к увеличению интенсивности окраски разнолигандного комплекса 
с пиридоксином и гипсохромному эффекту, что позволило разработать достаточно 
чувствительную и селективную методику определения пиридоксина в лекарственных 
средствах.  

Разработанная методика имеет преимущества по простоте и продолжительности 
определения по сравнению с фармакопейной методикой, сущность которой заключа-
ется в разрушении пиридинового цикла под действием 2,4-динитрохлорбензола 
с образованием глутаконового альдегида. 
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