
 

 

5.5 Анализ лекарств методом спектрофотометрии 

ближнего ИК-диапазона – FTIR 

 

• Введение 
ИК-спектрометрия приводится в Японской 
Фармакопее как метод тестирования на 
соответствие качества. Подчеркивается, что 
образцы должны готовится методом 
таблетирования с KBr, в масле Nujol или методом 
жидкой пленки. В настоящее время спектрометрия 
ближнего ИК-диапазона не представлена в 
Японской Фармакопее. Учитывая пригодность и 
удобство метода, можно надеяться, что он станет 
распространенным аналитическим тестом и 
соответственно, увеличится количество  

 
фармацевтических методик, где он используется. 
Помимо специализированных приборов ближнего 
ИК, которые работают в диапазоне 12500 – 4000 
см-

1
, для измерений также используются ИК-

фурье и УФ-спектрофотометры с возможностью 
расширения диапазона в ближнюю ИК-область. 
Приведенные спектры были получены на приборе 
SHIMADZU IRPrestige-21 оснащенном NIR kit 
(комплект для измерений в ближнем ИК-
диапазоне).

 
• NIR Kit для IRPrestige-21
Комплект для измерений в ближнем ИК-диапазоне 
(NIR Kit) включающий галогеновую лампу, 
светоделитель CaF2 и специальный детектор на 
основе InGaAs доступен для использования 
совместно с IRPrestige-21. Применение этого 
комплекта позволяет проводить измерения в 
ближней ИК-области в оптимальных условиях. 
Дополнительный источник света и детектор могут 
включаться с управляющего компьютера, что 
обеспечивает удобное переключение. 
Светоделитель легко заменяется на стандартный 
из KBr, позволяя проводить на одном приборе 
измерения, как в ближней, так и в средней ИК-
области. 

 
Рис. 5.5.1 ИК-спектр этилбензола  

 
 

• Примеры измерений спектров в 
ближнем ИК-диапазоне 

Одним из преимуществ измерения в ближнем ИК-
диапазоне по сравнению со средним диапазоном 
является то, что упрощается пробоподготовка. 
При использовании приставки диффузного 
отражения (DRS) возможно проведение 
измерений на таблетках без дополнительной 
подготовки, также возможны прямые измерения 
порошковых проб без смешиваниях их с 
разбавителями как KBr. Жидкие образцы обычно  
измеряются в кварцевых кюветах длиной от 1 до 
нескольких миллиметров. На рис.5.5.1 показан 
спектр этилбензола помещенного в 1мм 
кварцевую кювету. На рис. 5.5.2. представлен 
спектр диффузного отражения порошка 
безводного кофеина. На рис.5.5.3 показан спектр 
таблетки от головной боли, который был также 
получен на основе измерения диффузного 
отражения. 

 
 

• Условия анализа 
Разрешение                         : 8 см-1 
Число сканирований           : 40/200(DRS) 
Детектор                              : InGaAs 
Источник света                    : Галогеновая лампа 

 
Рис. 5.5.2 ИК-спектр безводного кофеина 

 

  
Рис. 5.5.3 ИК-спектр таблетки от головной боли

 


