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1\Ъ0>Ъ Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Полигалогенидные соединения 
используют в качестве лечебных уже много лет. Иодсодержапле 
препараты применяют в качестве антисептического, раздражающего и 
отвлекающего средства при воспалительных и других заболеваниях 
кожи и слизистых оболочек. Помимо этого, комплексы иода широко 
используются в производстве органических полупроводников и 
источников тока; применяют в качестве молекулярного зонда при 
исследовании активности лекарственных препаратов. 

Высокая биологическая активность свободного иода и, вместе с 
тем, его токсическое действие на организм приводит к необходимости 
поиска новых лекарственных препаратов, способных с определённой 
скоростью высвобождать молекулярный иод. В последнее время 
ведётся направленный синтез и исследование препаратов, которые 
объединяют в себе биологическую активность органической 
составляющей и иода. В данной работе в качестве биологически 
активных катионов исследованы производные хинолиния, 
изохинолиния и четвертичные фосфониевые катионы. Четвертичные 
фосфониевые соли широко используют в медицине как избирательные 
ингибиторы роста раковых клеток поджелудочной железы, 
биоблокаторы обменных процессов в митохондриях мозга и сердца. 
Производные изохинолина влияют на деятельность ферментов, 
связанных с метаболизмом допамина и обладают нейрохимическими 
свойствами. 

Все вышесказанное подтверждает актуальность физико-
химического изучения полигалогенидов органических азгт-, 
фосфорсодержащих катионов, а также создания научно обоснованных 
методов их анализа. 

Работа проводилась в рамках проекта гранта РФФИ №02-03-
32448а «Синтез и исследование структуры, устойчивости и анализ 
иодогалогенидов азотсодержащих органических катионов -
биологически активных соединений». 

Цель исследования - изучение состава, структуры, физико-
химических и аналитических характеристик иодогалогенидов 
органических азот-, фосфорсодержащих катионов; разработка 
современных экспрессных высокочувствительных методик 
идентификации и количественного определения изучаемых 
соединений. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
- подобраны и научно обоснованы условия получения 

полигалогенидов К-(Р-)содержанн4х_ка1иош}В1._ 
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- установлены состав и структура органических полигалогенидов 
с использованием методов УФ, ИК-, ПМР-спектроскопии и 
рентгеноструктурной дифракции; 

- установлены закономерности влияния природы органического 
катиона и координирующего иод аниона на устойчивость 
иодогалогенидов; 

- предложен механизм и дана оценка кинетических параметров 
реакций диспропориионирования органических 
дииодгалогенидов в иодкоординирующих растворителях; 

- разработана схема идентификации полигалогенидов азот-, 
фосфорсодержащих катионов с применением комплекса 
современных спектроскопических (ПМР-, ИК-, УФ-) и 
хроматофафических (ТСХ, капиллярный электрофорез) 
методов; 

- предложен комплекс методов количественного определения 
иодсодержащих соединений: капиллярный электрофорез, 
потенциометрия, спектрофотометрия, в том числе 
экстракционная (в виде ионных ассоциатов с красителями). 

Научная новизна. Физико-химическими исследованиями 
установлена возможность образования иодогалогенидов азот-, 
фосфорсодержащих катионов. Методами рентгеноструктурного 
анализа, а также ПМР-, УФ-, ИК-спектроскопии выявлена зависимость 
между структурой иодсодержащего соединения и устойчивостью 
комплексного биологически активного аниона. 

Методом электронной спектроскопии установлена зависимость 
механизма и констант скорости реакции диспропориионирования 
;!ОГ-'алогенидов органических катионов от природы 
координирующего иод растворителя. Обоснован подбор растворителей 
для получения кристаллов иодогалогенидов определенного состава. 

Оценен вклад случайной погрешности анализа, выполненного 
методом капиллярного электрофореза, и ее связь с параметрами 
уравнения градуировочного графика при использовании метода 
внешних стандартов. 

Практическая значимость. Проведенные исследования 
влияния структуры катиона (гетероароматического, четвертичного 
фосфониевого), характера заместителей, а также природы 
координирующего иод галогенид-аниона на устойчивость соединений 
и их способность высвобождать молекулярный иод, определили пути 
направленного синтеза препаратов с заданной биологической 
активностью. 

Спектрохимическое исследование равновесий в системе 
органический галогенид-иод-растворитель позволило оценить действие 
растворителей различной природы на комплексообразующие свойства 



галогенид-иона и обосновать необходимость подбора растворителя для 
получения иодогалогенидов определенного состава, особенно в случае 
несимметричных анионов (ЬВг', ЬСГ)-

Разработан комплекс оптических, электрохимических, 
электрофоретических и хроматографических методов идентификации 
и количественного определения иодогалогенидов органических азот-, 
фосфорсодержащих катионов. Предложена экспрессная 
экстракционно-спектрофотометрическая методика количественного 
определения соединений в виде ионных ассоциатов органических 
катионов с эозинат-ионом. Спектрофотометрический (по собственному 
светопоглощению с добавлением KI) и электрофоретический (с 
использованием прямого и косвенного детектирования) методы 
количественного определения иодогалогенидов органических катионов 
отличаются высокой чувствительностью (Стт(к1)=(1-55-^17.1)-10'̂ мМ, 
Стт(1оф)~0.05-0.33мМ) и хорошей воспроизводимостью (8Гк1<0.03, 
8г,зФ<0.06). 

Результаты аналитического исследования полигалогенидов 
органических катионов могут быть использованы для составления 
фармакопейных статей лекарственных субстанций и мониторинга 
биообъектов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Установление состава и структуры полигалогенидов азот-, 

фосфорсодержащих органических катионов с использованием 
комплекса физико-химических методов (ИК-, УФ-, ПМР-
спектроскопии) и рентгеноструктурного анализа. 

2. Установление закономерностей влияния природы 
органических катионов, состава анионов и свойств сольватирующих 
растворителей на устойчивость иодогалогенидов в растворе. 
Корреляция экспериментально полученных результатов с данными 
квантово-химических расчетов. 

3. Исследование механизма и кинетики реакции 
диспропорционирования дииодбромидов производных изохинолиния и 
четвертичных фосфониевых катионов в иодкоординируюыих 
растворителях. 

4. Использование спектроскопических (ИК-, УФ-
спектроскопии), магнитнорезонансных (ПМР) и хроматографических 
(Тех, капиллярного электрофореза) методов для идентификации 
органических иодогалогенидов — производных хинолиния, 
изохинолиния и четвертичных фосфониевых катионов. 

5. Разработка чувствительных и экспрессных методик 
количественного определения органических полигалогенидов 
методами потенциометрии, спектрофотометрии, экстракционной 
спектрофотометрии и капиллярного электрофореза. 



Апробация работы. Основные результаты диссертационной 
работы доложены и обсуждены на международной конференции 
«Экология: образование, наука, промышленность и здоровье» 
(Белгород, 2004г); Всероссийской конференции «Аналитика России» 
(Москва, 2004г.); VI I конференции «Аналитика Сибири и Дальнего 
Востока» (Новосибирск, 2004г.); 2 Всероссийской конференции 
«Аналитические приборы» (Санкт-Петербург, 2005г.); П 
Международном симпозиуме «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2005г.). 

Публикации. По материалам диссертационной работы 
опубликовано 12 печатных работ в виде статей и тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части (4 раздела), 
выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 182 
страницах машинописного текста, включающего 81 рисунок, 40таблиц 
и библиофафию из 259 наименований. 

Основное содержание работы 
Объекты исследования - полииодгалогениды органических 

азот-, фосфорсодержащих катионов. 
С целью выяснения влияния структуры органического 

галогенида на возможность образования и свойства 
полииодгалогенидов азот- и фосфорсодержащих катионов исследован 
ряд соединений, в котором варьировалась природа органического 
катиона и координирующего иод галогенид-аниона: 1,2-
диметилхинолиния трииодид (I), 1-этилхинолиния трииодид (II), 1-i-
пропилхинолиния трииодид (III), 1-бутилхинолиния трииодид (IV), 1-i-
амилхинолиния трииодид (V), 2-пропилизохинолиния дииодбромид 
(VI), 1-амино-2-(п-хлорбензил)изохинолиния дииодбромид (VII), 3-
карбоксипропилтрифенилфосфония дииодбромид (VIII), 
тетрафенилфосфония дииодбромид (IX)'. 

Состав и строение органических полигалогенидов установлены 
спектроскопическими методами. ИК-спектры азотсодержащих 
органических полигалогенидов (I-VII) содержат полосы поглощения 
валентных колебаний сопряженных связей гетероцикла в области 1620-
1640см'', и деформационных колебаний 5с.н связей гетероцикла в 
области 1170-1180см''. 

Соединение V I I можно идентифицировать по 
характеристическим сигналам валентных колебаний С=С связи 
ароматического кольца (1600см''), связей С-С1 (1 ЮОсм"'), C-NH2 
(1030см'') и N-H (3500см''). Дииодбромиды четвертичных 

галогениды соединений (I-V,V1I) предоставлены для исследования ст 
Кузьменко Т А., и с. НИИ ФОХ РГУ Толпыгиным И Д. 
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фосфониевых катионов (VII I , IX) имеют в ИК-спектрах 
характеристические сигналы валентных колебаний С=С связи 
ароматического кольца при 1600см'' и деформационных колебаний бс-н 
связей бензольного кольца при 1180см"'. В ИК-спектре дииодбро>"1да 
3-карбоксипропилтрифенилфосфония (VIII) наблюдаются валент!ше 
колебания карбонильной С=0 группы в области 1740-1750см' и 
валентные колебания С-0 связи в сложноэфирной группировке при 
1150-П70СМ"'. 

Использование метода ПМР-спектроскопии позволяет не только 
однозначно идентифицировать исследуемые соединения по набору 
характеристических сигналов протонов катиона, но и установить 
состав анионной составляющей, т.к. ПМР-спектры галогенидов и 
иодогалогенидов в дейтерохлороформе существенно различаются, что 
связано с делокализацией отрицательного заряда при 
комплексообразовании в анионной составляющей и ослаблением 
поляризующего действия аниона на катион. Так, в спектре трииодида 
1-этилхинолиния дублетный сигнал протона в положении 2 
гетерокатиона смещен на 1.00м.д. в область сильного поля по 
сравнению с его положением в спектре иодида (10.47м.д.). 

Подлинность органических полигалогенидов установлена 
методом УФ-спектроскопии. Как видно из таблицы 1, электронные 
спектры поглощения (ЭСП) растворов органических дииодбромидов 
(VI-IX) и трииодидов (I-V) в хлороформе характеризуются 
максимумами поглощения соответственно дииодбромид- (275-280, 
340-370, 510-520нм) и трииодид-ионов (295, 367нм). ЭСП 
дииодбромидов в разных растворителях существенно различаются, 
вследствие образования комплекса переноса заряда (КПЗ) ио,̂ " с 
иодкоординирующим растворителем и диспропорционирования 
молекулы иода в составе полигалогенид-иона, поэтому 
идентификацию соединений (VI-IX) целесообразно проводить в 
хлороформе. 

Таблица 1. Спектральные характеристики этанольных и 
хлороформных растворов соединений (I-IX). 

С-ние 

I-V 

V I 

VI I 

VIII-IX 

Хлороформ 
к, нм 
295 
367 

280-290 
367 
510 

280,295 
340, 355 

510 
275-280 

360-370 «плечо» 
520 

6 10" 
3.24-3.64 
1.56-1.96 

1.38 
0.75 

«следы» 
1.10 

0.76, 0.60 
0.06 

1.44-1.63 
«следы» 
0.10-0.19 

Этанол 
X, нм 
295 
367 
280 
367 
510 

280,295 
340, 355 

367 «плечо» 
275-280 

367 
520 

Е Ю " 
2.32-3.20 
1.20-1.60 

1.25 
0.88 
0.10 
0.70 

0.58,0.44 
«следы» 
1.24-1.44 
0.69-0.75 
0.13-0.23 



Физико-химическое исследование состава, структуры, и 
устойчивости полигалогенидов N- (Р-)содержащих органических 

катионов. 
Спектрофотометрическим методом исследовано влияние 

структуры катиона (гетероароматический азотсодержащий, 
четвертичный фосфониевый), характера заместителей (алкильные, 
аралкильные) и природы координирующего иод гшюгенид-аниопа на 
устойчивость соединений и способность гипервалентного аниона к 
распаду с выделением элементарного иода. Для оценки количества 
координируемых галогенидом молекул иода предложен физико-
химический метод с использованием функции среднеиодного числа. 
Для определения значения констант устойчивости полигалогенидов 
органических катионов были использованы варианты 
спектрофотометрического метода сдвига равновесия: 

а) система органический галогенид - элементарный иод; 
б) метод стехиометрического разбавления хлороформных 

растворов исследуемых соединений. 
В системе органический галогенид - молекулярный иод при 

постоянной концентрации органического галогенида в серии и 
переменной концентрации элементарного иода от недостатка до 2-4-х 
кратного избытка, исследовано образование полигалогенидных 
соединений (I-IX) в хлороформном растворе. 

Оценка количества молекул иода, координируемых одной 
молекулой исследуемых органических галогенидов, и расчет констант 
устойчивости полигалогенидов выполнены с использованием 
функции «среднеиодное число Пп»: й; = '̂ ^ ^ , где С^х -

' С 
аналитическая концентрация органического галогенида, с, ~ 
аналитическая концентрация молекулярного иода, [Ь] - равновесная 
концентрация иода, рассчитанная как [Ь] = f^^m I (I'ED)-

Значение функции «среднеиодное число» для исследуемых 
соединений находится в пределах 0</7^ <1, что свидетельствует о 
координации одной молекулы иода органическим галогенидом. 
Константы устойчивости Д рассчитывали методом наименьших 
квадратов по уравнению "'•^ = д г/ i, представленному в 

(1-пу,) 
логарифмической форме. Величины констант устойчивости азот-, 
фосфорсодержащих органических катионов приведены в табл.2. 

Для трииодид-анионов характерны четкие собственные полосы 
поглощения при 295нм и 367нм, что позволяет достоверно оценить 



константу устойчивости соответствующих трииодидов органических 
катионов методом стехиометрического разбавления. 

В методе стехиометрического разбавления константа 
устойчивости (Р) полииодидов рассчитывалась по известному 
уравнению Бабко и модифицированному уравнению Хагенмюллера: 

й= - J^^-i^ 1-^ , гае ci, и [Кйз"] - аналитическая и 

^-{ci,^-[Kti;Jf 
равновесная концентрации трииодида; [К^з"] находили по уравнению: 
KtL 

Q- 'Q 
где С' С" - аналитические 

концентрации растворов трииодидов различного разбавления, Q=AVA' ' 
- отношение их оптических плотностей. 

Хорошая сходимость значений констант устойчивости 
исследуемых соединений, определенных тремя вариантами 
спектрофотометрического метода сдвига равновесия, подтверждает их 
достоверность. 

Таблица 2. Значения констант устойчивости (Ig р) соединений I-
IX в хлороформе. 

с-
ние 

I 
И 
1П 

IV 

V 

VI 
VII 
Vl I I 
IX 

Метод определения константы устойчивости 

«среднеиодное 
число» 

5.1б±0.08 
4.66i0.02 
6.60±0.06 

6.09±0.07 

6.25i0.06 

3.50±0.06 
4.34±0.03 
4.36±0.04 
5.44±0.04 

стехиометрическое 
разбавление (уравнение 

Бабко) 
5.38±0.03 
4.71±0.05 
6.68±0.03 

6.29±0.04 

6.35±0.01 

-
-
-
-

стехиометрическое 
разбавление (уравнение 

Хагенмюллера) 
5.22±0.05 
4.69±0.03 

6.74±0.04 

б.33±0.06 

б.17±0.04 

-
-
-
-

Повышенной устойчивостью обладают трииодиды N-
алкилпроизводных хинолиния, причем IgPycr увеличивается по мере 
увеличения объема алкильного заместителя, достигая максимума в 
случае 1-изопропилхинолиния (III). Сравнение стабильности 
дииодбромидов 2-пропилизохинолиния (VI) и 1-амино-2-(п-
хлорбензил)изохинолиния (VII) свидетельствует, что 

9 



электронодонорные свойства аминогруппы, расположенной рядом с 
четвертичным атомом азота (VIl), не только нивелируют эффект 
повышения устойчивости дииодгалогенида за счет введения алкильных 
или арилалкильных заместителей, но и приводят к уменьшению 
стабильности дииодбромида. Высокая устойчивость, характерная для 
дииодбромида высокосиммегричного тетрафенилфосфониевого 
катиона (IX), сопоставима с устойчивостью трииодидов 
азотсодержащих органических катионов и на порядок превышает 
устойчивость дииодбромида 3-карбоксипропилтрифенилфосфония. 
Таким образом, решающими факторами, определяющими 
устойчивость интергалогенидов органических катионов, являются 
природа гетероцикла, тип четвертичного атома (N, Р), высокая 
симметрия катиона, а также электроотрицательность 
координирующего иод галогенид-аниона. 

С целью оценить влияние растворителя (иодкоординирующего 
или инертного по отношению к иоду) на состав формирующихся 
кристаллов кристаллические формы дииодбромида (VI) для РСА 
получали традиционным методом медленного насыщения 
хлороформного раствора дииодбромида парами диэтилового эфира 
(VI ' ) и петролейного эфира (VI). Сформировавшиеся кристаллы после 
достижения равновесия в замкнутой системе отделяли от маточного 
раствора декантацией. По данным РСА состав (Vl") соответствует 
формуле Ci2Hi4Bro4ol2 6oN, увеличение содержания иода сверх 
стехиометрического связано с диспропорционированием 
дииодбромида под действием иодкоординирующего растворителя, 
генерирующего трииодид-анион, который замещает часть 
дииодбромид-аниона в растущих кристаллах. Соединение (VI), состав 
кристаллов которого соответствует формуле Ci2H|4Brl2N, 
использовалось для дальнейших исследований. 

Природа катиона оказывает влияние на состав и устойчивость, а 
также на геометрию аниона в органическом иодогалогениде. Для 
изучения этого аспекта нами проведено рентгеноструктурное^ 
исследование дииодбромидов производных изохинолиния (VI), 
четвертичных фосфониевых катионов (VIII, IX) и трииодида I-
этилхинолиния (II). 

Кристаллическая структура соединения (II) образована 
чередующимися катионными C11H12N* и анионными 1{ слоями. 
Катионы в слое располагаются по типу лестницы с межплоскостными 
расстояниями и двугранными углами, равными соответственно 3.92А и 
10.1°. Анионы 1з' связаны в цепочки сильноукороченными 
межмолекулярными контактами (3.805, 4.184А). 

^ РСА проведен в ИПХФ РАН при участии к х н Кажевой О Н, к х н Чехлова 
Л Н , к X н Александрова Г Г под руководством проф, д х н Дьяченко О А 
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в кристаллической структуре дииодбромида 2-пропилизохино-
линия (VI) два ряда катионных стопок разделены двумя рядами 
анионов ЬВг'. Заместители -С3Н7 в стопках направлены в 
противоположные стороны. При определении строения аниона ЬВг 
нам не удалось идентифицировать ожидаемую структуру в виде 1(2)-
1(1)-Вг(1). По данным PC А ожидаемой структуре соответствует только 
позиция центрального атома 1(1) с заселенностью 1.0. Что касается 
крайних позиций, то оказалось, что лучшее уточнение соответствует не 
формуле 1(2)-1(1)-Вг(1), а формуле, допускающей суперпозицию 
концевых атомов иода и брома в отношении 1:1. Таким образом, по 
данным РСА анион hBr' имеет структуру I(2)o5Br(2)o5-I(l)-I(3)o5Br(3)o5, 
что определяет равновероятную координацию аниона катионом по 
терминальным атомам галогенов. 

Структура соли (VIII) образована анионом l2Br" и катионом 
[(СбН5)зР(СН2)зСООН]*. Катионы образуют полости, в которых 
расположены анионы, димеризованные за счет укороченных 
межмолекулярных взаимодействий Вг...Вг. Катионы расположены 
попарно, ориентируясь концевыми СООН-фуппами друг к другу 
Характерной особенностью структуры является образование димерных 
ассоциатов: анионных за счет межмолекулярных взаимодействий 
Вг.,.Вг, а катионных - в результате образования водородньпс связей 
0...Н.0.(рис.1). 

Трансляционно-идентичные катионы С24Н2оР̂  соединения ( IX) 
образуют стопки, между ними располагаются анионы ЬВг' таким 
образом, что образуется шахматоподобная структура (рис.2). В анионе 
атом 1(1) занимает частную позицию на двойной оси, а атомы 1(2) и 
Вг(2) находятся в одной общей позиции и имеют заселенности, равные 
0.5. Такая структура определяет равновероятную координацию аниона 
катионом по терминальным атомам галогенов. 

Рисунок 1. Фрагмент кристаллической структуры 
дииодбромида З-карбоксипропилтрифенилфосфония (VIII). 
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Рисунок 2. Фрагмент кристаллической структуры дииодбромида 
тетрафенилфосфония (IX). 

Выполнены сравнительные неэмпирические квантово-
химические расчеты^ дииодгалогенидов 3-
карбоксипропилтрифенилфосфония и тетрафенилфосфония, 
рассчитаны энергии комплексообразования 

AE,=E(KtXl2)-E(KO-E(Xl2) 
AE2=E(KtXl2)-E(KtX)-E(l2), 

причем энергии стабилизации были получены как с полной 
оптимизацией геометрических параметров (АЕ], ДЕг) так и без 
оптимизации по т.н. схеме К. Морокумы (AEim, АЕгщ)- Все расчеты 
проведены в рамках программного комплекса PC GAMESS (Version 6.4 
build number 2606). 

По результатам проведенных расчетов в газовой фазе все 
изучаемые соединения представляют собой контактные ионные пары с 
достаточно уплощенной поверхностью потенциальной энергии и 
ненулевым переносом заряда. На основании конфигурационного 
анализа галогенидов и иодогалогенидов 3-
карбоксипропилтрифенилфосфония (HW-уровень) получены 
равновесные структуры, реализованные за счет водородных С-Н...Х 
связей. Сравнительный анализ квантово-химических расчетов структур 
дииодбромидов тетрафенилфосфония, в которых катион координирует 
анион по атомам брома или иода, показал незначительную разницу 
полных энергий этих конфигураций (АЕ=0.)6 ккал/моль). В случае 
дииодбромида 3-карбоксипропилтрифенилфосфония эта разница 
составляет 3.58 ккал/моль. Именно этот факт может служить 
объяснением равновероятной координации аниона катионом 
тетрафенилфосфония по терминальным атомам галогенов. 

' ква1Пюво-химические расчеты выполнены к.х н Симоняном С С 
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в результате, на основе проведенных структурных сравнений 
кристаллическая - газовая фаза, а также измерений устойчивости в 
хлороформных растворах можно сделать следующие выводы: энергии 
взаимодействия ДЕь ДЕ!^, а также перенос заряда (с аниона на катион) 
свидетельствуют о том, что катион тетрафенилфосфония в сравнении с 
3-карбоксипропилтрифенилфосфония слабее удерживает 
иодогалогенид-анионы (падение энергетик взаимодействия 
(ДЕ,„([(СбН5)зР(СН2)зСООН]Х12)-ДЕ1„([СбН5)4Р]Х1г) между катионом и 
анионом для Х=С1,Вг,1 составляет -10.35, -8.24, -5.7 ккал/моль 
соответственно); переход от дииодбромида 3-
карбоксипропилтрифенилфосфония к дииодбромиду тетрафенил
фосфония приводит усилению связывания молекулярного иода, 
независимо от природы аниона и фазового состояния 
(ДЕ2Д[(СбН5)5Р(СН2)зСООН]ВгЬ)-ДЕ2„([(СвН5)4Р]Вг12)=11.50ккал/моль); 
уменьшение барьеров переориентации анионов XI2' по атомам X и I в 
ряду Х=С1,Вг,1 свидетельствует об ослаблении направленности 
взаимодействия Kt.-.Xb, что приводит в случае соединения (IX) к 
практически равновероятной координации иодогалогенид-аниона по 
терминальным атомам галогенов. 

Спектрохимическое исследование взаимопревращений 
иодогалогенидов N-(P-) содержащих органических катионов в 

различных сольватируюших средах. 
Устойчивость иодогалогенидов или вероятность высвобождения 

молекулярного иода из комплексов коренным образом зависит от 
природы сольватирующей среды. Использование иодкоординирующих 
растворителей для получения кристаллов иодогалогенидов 
органических катионов может в случае несимметричных анионов (ЬВг' 
и ЬСГ) сопровождаться реакцией диспропорционирования и приводить 
к получению соединений, различных по составу. Именно поэтому 
важно исследовать поведение иодогалогенидов органических катионов 
в различных сольватирующих средах. 

Характер изменения электронных спектров поглощения 
растворов дииодбромида 2-пропилизохинолиния в смеси хлороформ -
метанол, взятых в антибатных отношениях (рис.3.), свидетельствует, 
что при увеличении содержания метанола появляются полосы 
поглощения молекулярного комплекса иода со спиртом в обл-̂ сти 
460нм и трииодид-иона при 367нм. Для системы хлороформ этанол 
(диэтиловый эфир, ацетонитрил) тенденция изменения ЭСП растворов 
исследуемых органических дииодбромидов (VI-IX) при увеличении 
концентрации иодкоординирующего растворителя в смеси 
сохраняется. 
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Рисунок 3. ЭСП растворов соединения VI в смеси CHjOH.CHCl}, 
взятых в соотношении от 1:9 до 9:1 (Cvj=4-I0''M). 

Наблюдаемые спектральные изменения, связаны с 
диспропорционированием молекулы иода в составе аниона под 
влиянием растворителя, образующего а-комплексы с элементным 
иодом: 

l2Br4-S5=^Br" +I2S, 
i2S?=^[r . . . . r ] s , 

[Г...Г]-5 + l2Br-^=b Гз....8 -г BrI, 
где S-метанол, этанол, ацетонитрил, диэтиловый эфир. 
Суммарно процесс превращения органических 

дииодгалогенидов под действием растворителей можно представить 
как: 2KtHall2 + S ?=^ KtHal(s)+ Ktl3(s)+ Hall̂ s). 

Кинетика реакции диспропорционирования органических 
дииодгалогенидов (VI-IX) изучалась спектрофотометрическим 
методом. В системах с соотношением хлороформ:иодкоординируюший 
раствортель (1:9) регистрировалась оптическая плотность при 
постоянной длине волны 367нм, соответствующей максимуму 
поглощения образующегося трииодид-иона. Установлено, что 
исследуемый процесс является реакцией первого порядка. Константа 
скорости реакции диспропорционирования интергалогенид-иона 
первого порядка (к) рассчитывалась методом наименьших квадратов 
по формуле: [^^■^""^~'^9) =kt, где Ао, А„ Aim, - исходное, текущее и 

(^lim-Л/) 
предельное значения оптической плотности при 367 нм, t - время, мин; в 
случае обратимого процесса к=к*+к', где к*, к" константы скорости прямой 
и обратной реакции соответственно. 
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Значения констант скорости реакций приведены в таблице 3. 
Диспропорционирование соединения VII в диэтиловом эфире описывается 
обратимой реакцией первого порядка, для остальных соединений реакция 
диспропорционирования практически необратима во всех растворителях. 
Очевидно, что для получения интергалогенидов точного химического 
состава в качестве замещающего растворителя можно рекомендовать 
использовать петролейный эфир, не обладающий 
диспропорционирующим действием. 

Таблица 3. Константы скорости реакции диспропорционирования 
органических дииодбромидов VI-IX в метаноле, этаноле, ацетонитриле 

и диэтиловом эфире. 
(U S S 

0 
VI 

VI I 

VIII 

IX 

с-10̂  
м 
2 
4 
2 

4 

2 
4 
2 
4 

метанол 
к-10', 
мин'' 

0.99±0.06 
0.85±0.14 
1.77±0.13 

1.40±0.11 

4.16±0.02 
4.22±0.01 
1.71±0.06 
1.78±0.04 

г 

0.987 
0.984 

0.989 

0.984 

0.991 
0.995 
0.988 
0.989 

этанол 
к-10', 
мин"' 

6.10±0.15 
6.53±0.19 
0.54±0.04 

0.47±0.03 

4.34±0.03 
4.28±0.07 
1.92±0.04 
1.97±0.01 

г 

0.989 
0.969 
0.991 

0.999 

0.989 
0.992 
0.996 
0.991 

ацетонитрил 
к-10', 
мин'' 

1.21 ±0.06 
1.48±0.10 
0.45±0.02 

0.48±0.02 

1.97±0.01 
0.58±0.05 
0.32±0.03 
0.33±0.03 

г 

0.988 
0.973 
0.995 

0.994 

0.994 
0.988 
0.996 
0.989 

дизтиловый эфир 
к-10', 
мин'' 

2.97±0.16 
2.93±0.12 
к,=0.53 
к.1=1.35 
к,=0.41 
к.,=1.47 

-
-
-
-

г 

0.980 
0.988 
0.988 

0.985 

-
-
-
-

Методы идентификации и количественного определения 
дииодгалогенидов органических азот-, фосфорсодержащих 

катионов. 
Наилучшие результаты в решении задачи по идентификации 

органических дииодгалогенидов достигаются сочетанием 
спектроскопических (ИК-, УФ-, ПМР-спектроскопии) и 
хроматографических (ТСХ, капиллярный электрофорез) методов. 

Методом тонкослойной хроматофафии (ТСХ) изучено 
хроматографическое поведение полигалогенидов на тонком слое 
сорбента (силикагеле) с бинарной элюирующей системой хлороформ-
этанол (7:3) и установлено, что исследуемые соединения по величине 
хроматографической подвижности (Rf) могут быть разделены на две 
группы: 1) Rf = 0.83-0.94 (III-V, VII I , IX); 

2) Rf = 0.56-0.68 (I,II,VI,VII). 
Различное хроматографическое поведение трииодидов N-

алкилзамещенных хинолиния (I-V) обусловлено увеличением 
липофильности при удлинении алифатической цепочки заместителя. 
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Особенно резкий скачок хроматофафической подвижности 
наблюдается при переходе от N-этил- к N-i-пропилхинолинию 
(Rf (П)=0.59, Rf (III)=0.91). Интергалогениды производных 
изохинолиния обладают меньшей хроматографической подвижностью 
в сравнении с производными хинолиния. Методом ТСХ можно 
оценить наличие примеси соответствующих галогенидов, которые 
остаются на старте. 

Трииодиды 1,2-диметилхинолиния (I), 1-этилхинолиния (И), 
дииодбромиды 2-пропилизохинолиния (Vl), 1-амино-2-(п-
хлорбензил)изохинолиния (VII), обладающие наименьшей 
подвижностью идентифицированы по ЭСП хлороформных растворов: 
спектры поглощения дииодбромидов (VI,VII) отличаются от ЭСП 
трииодидов (1,11) незначительным поглощением в области 355-367нм и 
присутствием полосы поглощения свободного иода при 510нм. ИК-
спектр 1-амино-2-(п-хлорбензил)изохинолиния (VII) отличается от 
такового для 2-пропилизохинолиния (VI) наличием 
характеристических сигналов колебаний валентных связей С-С1 
(1100см"'), C-NH2 (1030см-') и N-H (3500см-'). Идентификация 
иодогалогенидов (1,11) проведена методом ПМР-спектроскопии: у 
трииодида 1,2-диметилхинолиния (I) отмечены сигналы протонов 
метильных фупп в области 3.10м.д. (ЗН, СНз) и 4.45м.д. (ЗН, NCHV). а 
у трииодида 1-этилхинолиния (II) - метйльной фуппы (ЗН, CH3CH2N) 
в области 1.90М.Д. и метиленовой (2H.CH-1CH2N) в области 5.23м.д. 
относительно ТМС. Идентифицировать соединения (1,11) можно и на 
основании такого параметра как 1„лавл> величины которых резко 
отличаются: 1плавл(1)=126-128°С, t,^„(lT)=33-34°C. 

В фуппе соединений с Rf = 0.83-0.94 только в ИК-спектре 
дииодбромида 3-карбоксипропилтрифенилфосфония (VIII) 
наблюдаются валентные колебания С-О связи в сложноэфирной 
фуппировке при 1150-1170см''. ЭСП иодогалогенида 
тетрафенилфосфониевого катиона (IX) имеет слабое светопоглощение 
свободного иода (520нм), тогда как спектры поглощения трииодидов 
алкилзамещенных хинолиния (III-V) имеют две полосы переноса 
заряда трииодид-иона в области 295нм и 367нм. Соединения (III-V) 
можно идентифицировать по различному положению и числу 
алифатических протонов в алкильных цепочках заместителей в ПМР-
спектрах. 

Подобраны условия для качественного определения 
органических катионов иодогалогенидов (I-IX) методом капиллярного 
электрофореза. Время выхода индивидуальных иодогалогенидов 
производных хинолиния и изохинолиния несколько отличаются, но в 
смеси, хроматофафические пики накладываются друг на друга. 
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Разделить на немодифицированном кварцевом капилляре удалось 
только четвертичные фосфониевые соли (рис.4). 

Для количественного анализа органических полигалогенидов 
предложен ряд методов - потенциометрия, капиллярный электроф-̂ рез 
и спектрофотометрия. 

Состав органических полигалогенидов позволяет проводить 
окислительно-восстановительное титрование водно-
этанольных(ацетонитрильных) (1:1) растворов соединений по 
элементарному иоду (табл.4). Предложенная методика характеризуется 
хорошей воспроизводимостью (Sr<0.061) и небольшой относительной 
погрешностью определения (0.7<D,% <4,4%) и .может быть 
рекомендована для анализа субстанций в лекарственных формах. 

11.S mAV 

V._ 

/ 
/ 

*^W~2 3 4 5̂  6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 мин 
Рисунок 4. Электрофореграмма растворов дииодбромидов (1, II) и 
бромидов (I, II) З-карбоксипропиптрифенилфосфонгш и 
тетрафенилфосфония (бензимидазольный буфер, и=П<В, 
H20:C2HsOH 1:5). 

Предложен спектрофотометрический метод количественного 
определения интергалогенидов К-(Р-)содержащих катионов, 
основанный на смещении равновесия ХЬ'+Г 5=Ь Ь'+Х' в этаноле при 
добавлении иодид-иона (например, в виде иодида калия) в сторону 
образования трииодид-иона, обладающего большей устойчивостью по 
сравнению с дииодбромидами и дииодхлоридами. ЭСП поглощения 
трииодид-анионов характеризуются двумя высокоинтенсивными ППЗ 
в области 290 и 367нм. Разработанная методика определения 
характеризуется высокой чувствительностью, воспроизводимостью, а 
также простотой и экспрессностью и позволяет контролировать 
содержание вещества по двум длинам волн в УФ- и видимой областях 
(табл. 4). 
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Таблица 4. Аналитические характеристики 
потенциометрического и спектрофотометрического определения 
органических полигалогенидов. 

'_> = 
I 

II 

ш 
IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Потенциометрическое титрование 
С™„10',М 

7.05 

7.05 

7 24 

7.06 

10.33 

7.12 

6.96 

74.59 

42.98 

Sr 
0.061 

0.061 

0.022 

0.011 

0.023 

0 032 

0.021 

0.010 

0.012 

Спектрофотометрический метод с добавкой KI 
X,. им 
295 
367 
295 
367 
295 
367 
295 
367 
295 
367 
295 
367 
295 
367 
295 
367 295 
367 

С™„10'.М 
4.23 
3.54 
8.86 
7.25 2.76 
5.76 
17,1 
14.9 
2.10 
1.68 
1.87 
6.27 
4.70 
6.21 
2.00 
2.60 
1.55 
1.84 

S. 
0.010 
0.011 
0.032 
0.021 
0.013 
0.010 
0.023 
0.021 
0.011 
0.012 
0.012 
0.021 
0.011 
0.021 
0.013 
0.021 
0.011 
0.010 

Количественное определение органических иодогалогенидов 
методом капиллярного электрофореза проводили с использованием 
линейной зависимости между концентрацией определяемого вещества 
и площадью хроматографического пика. Для регистрации сигналов 
использовали фотометрическое детектирование при А,=253.7нм 
непосредственно в капилляре. При проведении электрофореза 
применяли в качестве электролитов боратный (фиксанал, РН=9.18) и 
бензимидазольный (бмл р-ра бензимидазола (20.00мМ), 2мл р-ра 
винной кислоты(25.00мМ) и 12мл бидистилированной воды; рН=5.25) 
буферы. 

Сравнительный анализ математической обработки результатов 
электрофоретического определения органических иодогалогенидов 
показывает, что соехшнения I. IV, VI, IX количественно определять 
предпочтительно по площади хроматографического пика; соединения 
II, 1П, V, VI I , VII I можно определять как по площади, так и по высоте 
хроматографического пика Метрологические характеристики 
определения иодогалогенидов органических К-(Р-)содержащих 
катионов приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Метрологические характеристики методики 
определения органических полигалогенидов по площади 
хроматографического пика методом капиллярного электрофореза. 

Соединение 
I 
II 
Ш 
IV 
V 
VI 
VI I 
VI I I 
IX 

«Введено», мМ 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.94 
0.98 

«Найдено», мМ 
0.59 
0.61 
0.61 
0.58 
0.57 
0.61 
0.59 
0.92 
0.95 

Sr 
0.03 
0.05 
0.03 
0.01 
0.03 
0.04 
0.02 
0.01 
0.06 

Наиболее простым и удобным методом количественного 
электрофоретического определения является метод градуировочного 
графика (Y=b-x+a), значения параметров которого оценивают методом 
линейного регрессионного анализа. Общая погрешность определения 
концентрации аналита (S\) определяется следующими погрешностями: 

OQ On 
фадуировки ( ) и анализа ( ). На нее оказывает влияние как т 
чувствительность метода (Ь), 

среднеквадратичной погрешности ( 

п 
так и относительная 

5. 
величина ее 

). Кроме того, измеряемая 

величина (высота или площадь хроматографического пика) должна 
находиться в середине интервала измерений (т.е. величина среднего 
результата анализа Y^ должна быть близка к середине интервала 
измерений Y. Дисперсию результатов определения концентрации 
методом капиллярного электрофореза вычисляют по формуле: 

с. 2 _S„ ( 1 1 
—+ - + 
т п 

- ^ 2 ^ 7̂  

s„ 
где So' - дисперсия линейности градуировочной прямой (остаточная 
дисперсия), b - коэффициент линейной рефессии градуировочной 
прямой, Sb - его стандартное отклонение, m - количество 
экспериментальных точек градуировочной прямой, п -число 
параллельных определений, Y, - площадь хроматофафического пика 

-ТУ 
для определяемой концентрации, у = =^ ' 

.- среднее значение отклика 
т 
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площадей всех экспериментальных точек, испольчованных для 
вычисления градуировочной прямой. 

Из параметров фадуировочного графика непосредственно 
определялся предел обнаружения: 

.̂ _ 2x{P,f)sJ(l4n где X = Y.^Jm. """ Y~a + t(P,f)Sj4n 
Дтя определения дииодогалогенидов органических катионов 

методом внешних стандартов были сняты электрофореграммы 
эталонных растворов с известным содержанием вещества, а также 
растворов с определяемой концентрацией. Предполагая, что по всей 
области измерения случайная погрешность измерения площади 
хроматографического пика постоянная величина, получили следующие 
параметры уравнения линейной регрессии и предел обнаружения, 
представленные для соединений II-VIII в таблице 6. 
В случае, если воспроизводимость зависит от величины измеренного 
значения аналитического сигнала, результаты с меньшей случайной 
пофешностью имеют большую информативность, чем данные с 
большей случайной пофешностью. 

Из фадуировочного фафика, полученного с помощью 
используемой в этом случае взвешенной рефессии, находим результат 
анализа XAw=(yA-aw)/b„. Взвешенную дисперсию результатов анализа 
рассчитываем по уравнению: 

f 
SJ = ь: 

1 1 
—+-—+ 
т w.n 

V* . 

ч 2 \ 

У^ 

Для построения фадуировочной прямой при определении 
трииодида N-этилхинолиния методом капиллярного электрофореза 
были сняты электрофореграммы б растворов с известной 
концентрацией и выполнено по 5 параллельных измерений для каждой 
концентрации. 

Параметры уравнения линейной регрессии и минимально 
определяемая концентрация при использовании взвешенного метода 
наименьших квадратов следующие: коэффициент корреляции, 
г=0.9983; стандартное отклонение линейной зависимости. Sow =11.82; 
«а„»=-12.65; 8,«=7.47; «Ь„»=201.15; 8ь«=6.52; Ссредаее=0.83мМ; 
5«среднее=147.28; х™„=0.119мМ; 8^=0.048; 8^=0.08. 

Сравнение результатов расчетов параметров калибровочной 
прямой методами МНК и взвешенного метода МНК показывает, что 
константы b и Ь„, а также а и а« отличаются незначительно, но 
значительно различается стандартное отклонение линейной 
зависимости (So, So»)- Различия величин относительного стандартного 
отклонения результатов анализа, рассчитанных методом невзвешенной 
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(0.020) и взвешенной (0.048) регрессии невелики и отражают хорошую 
воспроизводимость результатов определения. 

Т а б л и ц а 6. Параметры линейной рефессии, относительное 
стандартное отклонение и пределы обнаружения определяемых 

с-
ние II 
III 
IV 
V 
VI 
УП 
VIII 

г 
0.9986 
0.9969 
0 9983 
0.9984 
0.9989 
0.9988 
0.9985 

So 

5.13 
4.14 
1.45 
4.82 
2.09 
3.41 
3.78 

«а» 
-10.25 
-16.76 
6.24 
-7.78 
1 83 

-1 25 
7 64 

Sa 

7.86 
0 21 
2.75 
6.18 
0.90 
3.58 
3.22 

«b» 
192.85 
243.24 
17.08 

212.09 
35.03^ 
154.85 
116.23 

Sb 

8.93 
37.21 
2 77 
10.98 
0.68 
5.39 
3.17 

Сер, 
мМ 
0.83 
0.46 
0.88 
0.45 
1.84 
0.60 
1 28 

^*ср 

145.55 
110 94 
21 18 
88 57 
65 45 
91.52 
156 53 

'^mtn 
мМ 
0.08 
0.05 
0 23 
0.07 
0.18 
0.11 
0.08 

So 

0.020 
0 022 
0.074 
0.016 
0.044 
0.015 
0.021 

Sr=Sc/ 
с 

0.04 
0.04 
0.12 
0.03 
0.07 
0 03 
0.02 

Для определения микроколичеств исследуемых соединений (I-
I X ) в составе лекарственных форм разработан экстракционно-
спектрофотометрический метод анализа иодогалогенидов 
органических катионов в виде ионных ассоциатов с красителем 
анионного типа - динатриевой солью эозина. Физико-химические и 
аналитические характеристики ИА органических полигалогенидов с 
красителем определены спектрофотометрическим методом сдвига 
равновесия реакции образования И А и их экстракционного извлечения 
в хлороформ (табл.7). Разработанная методика определения позволяет 
контролировать содержание иодсодержащей субстанции по 
органическому катиону и характеризуется высокой чувствительностью 
(niminl-75-^5.ООмкг) и хорошей воспроизводимостью (Sr<0.04.). 

Таблица 7. Результаты исследования экстрагируемых 
хлорос 

В-во 

I 
II 
I I I 
IV 
V 
VI 
VI I 
VI I I 
IX 

)ормом ИА соединений (I-
рН 

11.3-12.5 
П.5-12.5 
5.8-7.0 
5.8-6.5 
5.8-6.8 
6.0-8.0 
5.8-6.5 
5.8-6.7 
8.5-9.5 

CR/CKI 

60 
60 
80 
80 
80 
80 
40 
50 
10 

РЮ"', 
М-' 
4,8 
5.3 

47.9 
74.1 
83.2 
30 
7.0 
71 

2300 

I X ) с красителем эозином 
е55о-10-*, 
М"'-см-' 

1.69 
1.91 
9.47 
9.01 
9.66 
1.65 
4.80 
4.87 
4.54 

R,% 
(т=2мин) 

92.7 
93.2 
95.3 
94.6 
96.8 
92.6 
95.1 
94.3 
95.2 

Г -Ю' 
М-' 
1.77 
1.55 
0.63 
0.65 
0.62 
1.94 
0.64 
0.76 
1.28 

^ Л 1 Ш 5 

мкг 
5.0 
4.2 
1.8 
1 9 
1 8 
4.9 
2.3 
2.6 
4.3 

Предложенные 
потенциометр ического 
спектрофотометр ического 
Сп„п,зб7(1 ■68-14.9)-10-^ 

методы идентификации, а также 
(т™„0.19-1.6мг, Sr<0.06), 

(Сш,„,295(1.55-17.1>10-'М, 
Sr<0.03), экстракционно-
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спектрофотометрического (тт,п1.7-5.0мкг, Sr<0.04), 
хроматографического (методом капиллярного электрофореза, 
Сп„п0.050-0.33мМ, Sr<0.08) определения органических 
полигалогенидоБ в зависимости от решаемых задач могут быть 
успешно применены для анализа субстанций и лекарственных 
препаратов, а также мониторинга биообъектов. 

ВЫВОДЫ 
1. Подобраны условия получения иодогалогенидов производных 

хинолиния, изохинолиния и четвертичных фосфониевых катионов. 
Обоснована необходимость подбора сольватирующих растворителей, 
не образующих устойчивых КПЗ с молекулярным иодом, для 
получения кристаллов полигалогенидов органических катионов точно 
заданного состава. 

2. Методом рентгеноструктурного анализа исследованы 
кристаллические структуры трииодида N-этилхинолиния, 
дииодбромидов 2-пропилизохинолиния, 3-
карбоксипропилтрифенилфосфония и тетрафенилфосфония. Высокая 
симметрия тетрафенилфосфониевого катиона, а также минимальное (1-
2) число С-Н...Х контактов (например, в случае дииодбромида N-
пропилизохинолиния) приводит к снижению направленного 
воздействия и реализации равновероятной координации аниона 
катионом по терминальным атомам галогенов (Вг, I), что 
подтверждается квантово-химическим расчетами энергий возможных 
геометрических конфигураций соединений VI , IX. 

3. Выполнено систематическое исследование относительной 
устойчивости иодогалогенидов азот-, фосфорсодержащих катионов. 
Установлена общая тенденция возрастания устойчивости 
комплексных полигалогенидов с увеличением размера заместителя у 
гетероатома органического катиона, вплоть до достижения 
максимального значения lgP=6.68 в случае трииодида 1-
изопропилхинолиния. Высокая устойчивость характерна для 
дииодбромида высокосимметричного тетрафенилфосфониевого 
катиона (lgP=5.44) и сравнима с устойчивостью трииодидов 
азотсодержащих катионов. 

4. Спектрофотометрическим методом исследована кинетика 
реакции диспропорционирования полигалогенидов в 
иодкоординирующих растворителях. Определен порядок реакций 
диспропорционирования в метаноле, этаноле, ацетонитриле и 
диэтиловом эфире, степень их обратимости и константы скорости. 
Диспропорционирование соединения VII в дютиловом эфире 
описывается обратимой реакцией первого порядка, для остальных 
соединений реакция диспропорционирования практически необратима во 
всех растворителях. 
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5. Предложена схема идентификации полигалогенидов 
органических катионов на основе хроматографической (ТСХ) и 
электрофоретической (капиллярный электрофорез) подвижностей, а 
также оптических (ИК-, УФ-, ПМР-спектроскопия) и структурных 
характеристик. 

6. Разработана простая и экспрессная методика 
спектрофотометрического определения органических дииодбромидов, 
основанная на переведении их в соответствующие трииодиды 
избытком иодида калия (е295нм=4.6-10''М''-см'', ЕЗ67ИМ~2.5-10*М"'-СМ"'; 
Sr<0.03). Для органических трииодидов предложена 
высокочувствительная методика количественного определения в 
ацетонитриле, без введения избытка иодида калия (Е295НМ=5.6-10''М''СМ' 
', езб7нм-2.910''М''см''; Sr<0.02). Предложенные методики позволяют 
контролировать содержание вещества по двум длинам волн - в УФ- и 
видимой областях. Разработанные экстракционно-
спектрофотометрические методики определения катионов 
органических полигалогенидов в виде ИА с красителем анионного 
типа эозином обладают достаточно высокой чувствительностью (mn„„ 
1.75-5.00 мкг) и хорошими метрологическими характеристиками 
(Sr<0.04). 

7. Для определения микроколичеств полигалогенидов катионов 
производных хинолиния, изохинолиния и четвертичных фосфониевых 
катионов предложен метод капиллярного электрофореза с УФ 
детектированием (Сп,ш=0.05-0.33мМ, Sr<0.016). Разработанная 
методика отличается простотой и экспрессностью и применима к 
анализу лекарственных препаратов и биообъектов. Величины 
относительного стандартного отклонения результатов анализа, 
рассчитанные методом невзвешенной (0.020) и взвешенной (0.048) 
регрессии близки и отражают хорошую воспроизводимость и точность 
результатов определения. 
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