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Общая характеристика работы 
Актуальность работы. Иодогапогениды органических катионов 

обладают широким спектром свойств, находящих большое практическое 
применение. Среди них обнаружены вещества, обладающие металлической 
проводимостью, что делает их перспективными объектами исследования в 
области создания новых полупроводников и высокотемпературных 
сверхпроводников. Их используют в качестве электролитов солнечных 
батарей, в технологии получения особо чистых веществ, как реагенты в 
аналитической химии, а также в качестве лечебных антимикробных 
препаратов. 

Среди большого разнообразия свойств, проявляемых соединениями 
иода, важное место занимает его биологическая активность. Одним из 
перспективных направлений создания новых иодсодержащих лекарственных 
препаратов, является целенаправленный поиск и фундаментальное 
исследование соединений, содержащих органический катион и иод в составе 
комплексного аниона и объединяющих биологическую активность 
органической составляющей и молекулярного иода. Расширяющаяся сфера 
их практического применения стимулирует рост количества работ, 
посвященных изучению состава и устойчивости иодогалогенидов в 
растворах, механизма и кинетики диспропорционирования в различных 
растворителях, установлению молекулярной и кристаллической структуры в 
твердой фазе. 

Учитывая вышеизложенное, представляется весьма актуальной задачей 
физико-химическое изучение иодогалогенидов органических катионов, 
особенно важным аспектом расширения области применимости этих 
соединений является разработка схем их синтеза, идентификации и 
скрининга, изучение механизма и кинетики взаимопревращений различных 
форм иода в присутствии иодкординирующих растворителей. 

Цель исследования заключалась в изучении свойств, состава, 
структуры, органических иодогалогенидов и разработке комплекса методик 
их идентификации и количественного определения. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
- проведена сравнительная оценка способности галогенидов (хлоридов, 

бромидов, иодидов) органических катионов координировать элементный иод 
в хлороформном растворе; 

- установлен состав и определены эффективные константы устойчивости 
образующихся комплексов различными вариантами 
спектрофотометрического метода; 

- установлены молекулярные и кристаллические структуры трех новых 
солей методом рентгеноструктурного анализа; 

- изучены механизм и кинетика реакции диспропорционирования 
интергалогенидов азот-, мышьяк- и серосодержащих органических катионов 
в иодкоординирующих растворителях; 

- разработана схема идентификации, основанная на особенностях УФ-, 
ПМР- и ИК-спектров, а также на различном хроматографическом и 
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электрофоретическом поведении иодогалогенидов исследуемых соединений; 
предложен комплекс методов количественного определения 

иодсодержащих соединений: потенциометрическое титрование, 
спектрофотометрия, в том числе в виде экстрагируемых ионных ассоциатов с 
анионными красителями, спектрофлуориметрия и высокоэффективный 
капиллярный электрофорез; 

- изучена антимикробная активность иодсодержащего поликатиона по 
отношению к штаммам Vibrio cholerae Р-9961 и Escherichia coli M15 и 
грамположительных микроорганизмов - Staphylococcus aureus 209. 

Научная новизна. Установлено влияние структуры, размера и 
симметрии катиона, а также природы координирующего иодгалогенид-иона 
на устойчивость иодогалогенидов органических катионов и их способность 
удерживать молекулярный иод в растворе. Спектрохимическое исследование 
равновесий в системе иодогалогенид органического катиона - растворитель 
позволило оценить влияние растворителей различной природы на состав 
комплексного иодогалогенид-аниона, предложить механизм реакции 
диспропорционирования дииодбромида мышьяксодержащего органического 
катиона и теоретически обосновать выбор растворителя для получения 
иодогалогенидов определенного состава. 

Разработан комплекс методик идентификации и определения 
иодогалогенидов азот-, мышьяк- и серосодержащих органических катионов 
на основе оптических (ИК-, УФ-, ПМР-спектроскопия) и 
хроматографических (ТСХ, КЗЭ) методов. 

Изучены механизм и кинетика взаимопревращений различных форм 
иода в присутствии иодкординирующих растворителей, различающихся 
полярностью, протолитическими свойствами и донорной активностью по 
отношению к иоду. 

Практическая значимость. Предложен комплекс методик 
идентификации и количественного определения исследуемых соединений, 
включающих оптические, электрохимические, хроматоргафические и 
электрофоретические методы, которые могут быть использованы при 
составлении фармакопейных статей лекарственных субстанций и 
мониторинга биообъектов. 

Результаты исследования антимикробной активности трииодида на 
основе полимерной четвертичной соли - поли(Ы-метил-4-винилпиридиния 
трииодида) - позволяют рекомендовать его в качестве дезинфицирующего 
средства. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Установление закономерности влияния природы органического 

катиона и структуры аниона на устойчивость органических иодогалогенидов 
в растворе. 

2. Установление состава и структуры иодогалогенидов органических 
азот-, мышьяк- и серосодержащих катионов методами ПМР-, УФ-, ИК-
спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 

3. Исследование механизма и кинетики реакции диспропорционирования 
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органических иодогалогенидов в иодкоординирующих растворителях. 
4. Использование комплекса оптических (ИК-, УФ-, ПМР-

спектроскопия) и хроматографических (ТСХ, КЗЭ) методов для 
идентификации иодогалогенидов органических катионов. 

5. Разработка методик количественного определения органических 
иодогалогенидов с использованием комплекса методов, включающих 
потенциометрическое титрование, спектрофотометрию 
(спектрофлуориметрию) и капиллярный зонный электрофорез. 

6. Результаты исследования антимикробной активности поли(Ы-метил-4-
винилпиридиния трииодида). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены и обсуждены на XV и XVII Российской молодежной научной 
конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» 
(Екатеринбург, 2005 г., 2007 г.); международном конгрессе «ICAS-2006» 
(Москва, 2006 г.); научно-прикладной конференции «Капиллярный 
электрофорез. Практические приложения метода с использованием систем 
капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ» (Санкт-Петербург, 2007 г.); XIV 
Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» (Москва, 2007 г.); Всероссийской конференции 
«Аналитика России» с международным участием (Краснодар, 2007 г.). 

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 (8 разделов), 
выводов, списка литературы и приложения. Работа выполнена на 170 
страницах машинописного текста, включающего 54 рисунка, 23 таблицы и 
библиографию из 237 наименований. 

Основное содержание работы 
Объекты исследования - иодогалогениды N-, As- и S-содержащих 

органических катионов 
В настоящей работе были получены и исследованы новые соединения -

иодогалогениды азот-, мышьяк- и серосодержащих органических катионов: 
N-бензилуротропиния трииодид (I), М-(1-адамантил)пиридиния дииодбромид 
(II), N-бензилпиридиния дииодбромид (III), 9-амино-10-метилакридиния 
трииодид (IV), тетрафениларсония трииодид (V), тетрафениларсония 
дииодбромид (Ѵа), тетрафениларсония трииодид/дибромиодид (ѴЬ), 
триметилсульфония трииодид (VI), пара-ксилиленбис(тетрагидротиофения) 
трииодид (VII), пара-ксилиленбис(тетрагидротиофения) дииодхлорид (Vila), 
поли(Іч[-метил-4-винилпиридиния трииодид) (VIII). 

Состав и строение органических иодогалогенидов подтверждены с 
использованием оптических (УФ-, ПМР-, ИК-спектроскопия) методов. 

Электронные спектры поглощения (ЭСП) трииодидов органических 
катионов I, IV, V, VI, VII, VIII содержат две высокоинтенсивные полосы 
переноса заряда трииодид-иона в области 295 и 367 нм, которые 
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соответствуют разрешенным по спину и симметрии переходам og-au и ng-aa. 
В ЭСП IV, V, VII, VIII идентифицируется плечо при 430-460 нм, отвечающее 
образованию молекулярного комплекса иода с электронодонорным 
растворителем, использованным в качестве добавки для улучшения 
растворимости (ДМСО 0.2-2.4 об.%). В ЭСП дииодхлоридов и 
дииодбромидов органических катионов II, III, Va, Vila имеются: полоса 
поглощения иодогалогенида (270-280 нм), плечо трииодид-иона в области 
360-370 нм и полоса поглощения молекулярного иода (510-520 нм). 
Характеристики электронных спектров поглощения хлороформных 
растворов исследуемых соединений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Спектральные характеристики хлороформных растворов 
исследуемых соединений (І-ѴІІІ) _ ^ _ _ _ ^ _ 

В-во 

I 

II 

III 

IV' 

V* 

с-105, 
М 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

Л-max, НМ 

295 
367 

275 
370 «плечо» 

520 
275 

370 «плечо» 
510 

290 
367 

440 «плечо» 

295 
367 

450 «плечо» 

lge 

4.26 
4.02 

4.35 

3.00 
4.23 

2.85 

4.41 
4.20 

4.54 
4.34 

В-во 

Ѵа 

VI 

VII* 

Vila 

VIII* 

с-105, 
м 
3.0 

3.0 

1.5 

5.0 

3.0" 

^ т а х і НМ 

280 
370 «плечо» 

510 

295 
367 

295 
367 

260 
290 «плечо» 

367 
510 
295 
367 
460 

lge 

4.40 

2.97 

4.35 
4.09 

4.52 
4.19 

4.29 

3.75 
3.27 
4.06 
3.93 
3.58 

добавка диметилсульфоксида (0.2-2.4 об.%); в пересчете на трииодид-ион 

Для идентификации соединений и оценки влияния анионной 
составляющей на физико-химические характеристики иодогалогенидов 
получены ПМР-спектры галогенидов и иодогалогенидов исследуемых 
органических катионов в дейтерохлороформе. О влиянии иодгалогенидного-
иона можно судить по смещению сигналов протонов органической 
составляющей молекул субстанций. 

ПМР-спектры соединений II, III, V, ѴЬ, VI сняты в дейтерохлороформе, 
I, VII, Vila, VIII - в ДМСО-гіб, а соединения IV в дейтерометаноле. 

В спектре соединения I в диметилсульфоксиде, несмотря на полярный 
характер растворителя, при переходе от иодида к трииодиду наблюдается 
смещение синглета протонов метиленовой группы бензильного радикала на 
0.6 м.д. в область сильного поля. Также происходит изменение формы 
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сигнала протонов фенильного кольца от синглета в иодиде N-
бензилуротропиния к мультиплету у трииодида, т.е. наблюдается магнитная 
неэквивалентность ароматических протонов при координации иода анионом. 
Такие изменения свидетельствуют о комплексообразовании в анионной 
составляющей и служат способом идентификации исследуемого трииодида 
органического катиона. 

Сравнительная оценка ПМР-спектров галогенидов и иодогалогенидов 
органических катионов II, III позволяет зафиксировать следующие изменения 
в положениях сигналов протонов, вызванные уменьшением поляризующего 
воздействия анионной составляющей за счет делокализации отрицательного 
заряда в анионе. Так при переходе от галогенида к иодогалогениду для 
соединения II наблюдается смещение сигнала а-протонов пиридинового 
кольца в область сильного поля на 0.46 м.д.; химический сдвиг координации 
а-протонов пиридинового кольца соединения III составляет 0.57 м.д., а 
протонов СН2-группы бензильного заместителя - 0.30 м.д. 

При переходе от галогенида к иодогалогениду в соединениях V и ѴЬ 
положение сигналов протонов органического катиона мало изменяется. Это 
является следствием слабого межионного взаимодействия в молекулах 
галогенидов и иодогалогенидов тетрафениларсония. А идентичность ПМР-
спектров иодида и трииодида триметилсульфония (VI) обусловлена слабой 
поляризуемостью ковалентных связей С-Н метальных групп. 

Для качественной идентификации исследуемых соединений предложено 
использовать их ИК-спектры. ИК-спектроскопия очень удобна для 
идентификации функциональных групп (как в случае соединений IV, VIII) 
или для получения «отпечатка пальцев» для характеристики известного 
соединения путем сравнения со спектром подлинного вещества (для 
соединений І-ІІІ, Ѵ-ѴІІа). 

Соединение IV, как первичный амин, имеет широкую полосу валентных 
NH-колебаний в области 3500-3300 см"'. ИК-спектр соединения VIII имеет 
ряд полос поглощения при 2924 и 2851 см"1, относящихся к С-Н валентным 
колебаниям СНг-группы. При этом общей закономерностью для N-
алкилированных поли(4-винилпиридинов) является падение интенсивности 
полосы валентных колебаний пиридиновых колец при 1600 см"' и появление 
очень сильной полосы колебаний ионов пиридиния в области 1640 см"1, 
позволяющей идентифицировать данное вещество. 

Физико-химическое исследование состава и устойчивости 
иодогалогенидов органических катионов 

Для определения констант устойчивости иодогалогенидов органических 
азот-, мышьяк- и серосодержащих катионов использованы два варианта 
спектрофотометрического метода сдвига равновесия: 

1) метод «среднеиодного числа» в системе органический галогенид -
молекулярный иод; 

2) метод стехиометрического разбавления хлороформных растворов 
исследуемых соединений. 
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1) В системе органический галогенид - молекулярный иод исследовано 
образование иодогалогенидных структур. Для определения состава и 
устойчивости образующихся иодогалогенидов готовились серии 
хлороформных растворов, в которых при постоянной концентрации 
галогенида менялась концентрация молекулярного иода - от недостатка до 3-
5-кратного избытка. Константы устойчивости органических иодогалогенидов 
(/?) и количество молекул иода, координируемых одной молекулой 
органического галогенида, рассчитывали с использованием 
концентрационной переменной - функции «среднеиодное число» п(І2) по 

уравнению: и(/2) = —/ г , где c(KtHal) и с(І^ - общая концентрация 
c(KtHal) 

органического галогенида и молекулярного иода соответственно. 
Концентрация свободного иода [І2] рассчитывалась из оптической плотности 
в максимуме полосы поглощения молекулярного иода по уравнению 
№АтаДЕ-1). 

Значения функции «среднеиодное число» для соединений (III, IV, Ѵа, VI, 
VIII) находятся в интервале 0<п(/2)<1, что свидетельствует о координации 
одной молекулы иода органическим галогенидом. Расчет константы 
устойчивости для данных соединений проводили по формуле 

п{12) = РгѴі]. 1-и(/2) 
Значения функции «среднеиодное число» для соединений (I, II, VII, Vila) 

свидетельствуют о координации двух молекул иода органическим 
галогенидом (0<п(/2)<2). Расчет констант устойчивости проводили по 
, й(/2) „ „ (2-й(/,))-[/2] 
формуле —=±-^ = Д+у32- " L , описывающей процесс 

(1-л(/2))-[/2] (і-"(/2)) 
одновременной координации молекулой органического галогенида двух 
молекул иода. 

Устойчивость соединения VIII оценивалась экстракционно-
спектрофотометрическим методом с использованием функции 
«среднеиодное число» п{12). При оценке устойчивости трииодида VIII 
необходимо учитывать равновесие (І2)в ^± {h)o, характеризующееся 
константой распределения иода в системе «хлороформ - вода» (Р = т-^у). 

Константу р<т= ,;•,)•, , описывающую равновесие (Kt+r)B + (I2)0 ^ 

(Kt Іг)в, можно представить в виде Р = Р'ЭКС-Р, позволяющей рассчитать 
реальную константу устойчивости р. Значения констант устойчивости 
органических полигалогенидов представлены в таблице 2. 

2) Метод стехиометрического разбавления был использован для оценки 
устойчивости иодогалогенидов органических азот-, мышьяк-, 
серосодержащих катионов. Для определения значений констант 



устойчивости использованы два варианта спектрофотометрического метода 
сдвига равновесия: 

а) оценка устойчивости органических дииодбромидов методом Бабко по 
д _ 

А'-А" 1-
формуле /3, = -

( 
, где Д = А' 

fp-\ 
б) оценка устойчивости органических дииодбромидов методом 

. [KtBrI,"] 
Хагенмюллера по формуле {с кш;-{KtBri,»})1 где 

[KtBrI2"]--^КіВі1г -4Q- ,Q=AVA". 
Q-4Q 

Рассчитанные значения констант устойчивости органических 
иодогалогенидов данными методами представлены в таблице 2. 

В работе получен ряд иодогалогенидов N-, As-, S-содержащих 
органических катионов, обладающих различной способностью удерживать 
молекулярный иод в составе комплексного аниона. Исследованные 
соединения (І-ѴІІІ) можно расположить в ряд по возрастанию устойчивости в 
хлороформном растворе: п-ксилиленбис(тетрагидротиофения) дииодхлорид 
(Vila) < N-бензилуротропиния трииодид (I) < тетрафениларсония 
дииодбромид (Ѵа) < N-бензилпиридиния дииодбромид (III) < 
триметилсульфония трииодид (VI) < п-ксилиленбис(тетрагидротиофения) 
трииодид (VII) < Ы-(1-адамантил)пиридиния дииодбромид (II) < 9-амино-10-
метилакридиния трииодид (IV) < тетрафениларсония трииодид (V) ~ поли(Ы-
метил-4-винилпиридиния трииодид) (VIII). 

Таблица 2 -
инений (І-ѴІІІ) 

Соединение 

I 
II 
III 
IV 
V 
Ѵа 
VI 
VII 
Vila 
VIII 

Средние значения констант устойчивости исследуемых 
в хлороформе 

Функция п(Іг) 

Р\ 
4.90-103 

5.50-104 

1.95-104 

9.55-104 

-
9.77-103 

4.27-104 

4.89-104 

2.40103 

2.69-105 

fii 
2.24-107 

1.86-108 

-
-
-
-
-

3.89-108 

1.20-107 

-

Метод сдвига равновесия 
а 

Д. 
-
-
-

4.90-104 

2.82-105 

-
1.2910s 

-
-
-

б 
А 
-
-
-

5.13-104 

2.51-105 

-
4.90-104 

-
-
-
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Из таблицы 2 видно, что в ряду дииодхлорид - дииодбромид - трииодид 
органического катиона наблюдается упрочнение связи Х"...І2, что 
стабилизирует анион и снижает возможность высвобождения молекулярного 
иода из комплекса KtXI2 (X - CI, Br, I). 

Поскольку устойчивость иодогалогенидов органических катионов 
зависит от размера катиона, его симметрии, склонности к образованию 
водородных связей, а также от особенностей пространственной координации 
иодогалогенид-аниона, представляет интерес установить структуру 
органических полииодидов в кристаллическом состоянии. 

Нами впервые исследованы методом рентгеноструктурного анализа 
(РСА) молекулярные и кристаллические структуры трех иодсодержащих 
солей: трииодида 9-амино-10-метилакридиния (IV), трииодида/дибромиодида 
тетрафениларсония (ѴЬ) и трииодида пара-
ксилиленбис(тетрагидротиофения)(ѴІІ)'. 

Структура трииодида 9-амино-10-метилакридиния (IV) построена из 
линейных анионов І3~ и катионов 9-амино-10-метилакридиния, образующих 
стопки за счет л-л-стекинг-взаимодействия (расстояние между плоскостями 
молекул 3.38А). Стопки вытянуты вдоль кристаллографической оси а. 
Катионы в стопках смещены приблизительно на один цикл относительно 
друг друга. Ионы І3" образуют обширную систему различных по прочности 
водородных связей. В наиболее прочных Н-связях участвуют атомы 
водорода аминогруппы (2.99 А). За счет Н-связей с участием атомов 1(1) и 
1(3) стопки объединяются в слои, параллельные плоскости аЪ. Между слоями 
образуются короткие контакты I(2).,.H(2N) 2.99 А и І(2)...Н(12А) 3.20 А. 

Рисунок 1 - Характер перекрывания циклов в стопке в кристалле IV 

Средняя длина связей d(I-I) 2.915A близка к стандартной величине, а 
некоторое различие в длинах связей d(I(l)-I(2)) 2.9206(6) и d(I(l)-I(3)) 
2.9097(6) А обусловлено, по-видимому, различным участием атомов иода в 
Н-связях. 

Кристаллическая структура трииодида/дибромиодида тетрафениларсония 
(ѴЬ) образована катионами (Ph4As+) и анионами (І3УВг2Г). По данным 

Рентгеноструктурное исследование кристаллов выполнено в Центре 
рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН. 
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рентгеноструктурного исследования в кристалле ѴЬ наблюдается 
суперпозиция І3~ и Вг2Г анионов с соотношением 0.526 и 0.474, 
соответственно. В кристалле ѴЬ присутствует ряд слабых С-H...Br и С-Н...І 
контактов. Кратчайшее межионное расстояние реализуется между Н(4)-
атомом фенильного кольца и центральным атомом иода анионов І(1)...Н(4А) 
3.03А. Значение валентного угла Х-І(1)-Х, где Х=Вг/І равно 175.82(1)°. 

Рисунок 2 - Общий вид катион-анионной пары (Ph4As+)(I37Br2r) в кристалле 
ѴЬ в представлении атомов эллипсоидами тепловых колебаний (р=50%) 

Структура трииодида пара-ксилиленбис(тетрагидротиофения) (VII) 
состоит из отдельных, практически линейных анионов І3" и катионов пара-
ксилиленбис(тетрагидротиофения). Трииодид-ион находится в общем 
положении и слегка отклоняется от симметрии D^, угол І-І-І составляет 
176.75(2)°, а расстояния d(I-I) - 2.9199(9) и 2.9123(9) А, соответственно. 
Катионы и анионы образуют цепочки типа ...Kt...I3...I3...Kt... за счет 
укороченного контакта І(3)...Н'(2В) 3.03 А и слабого контакта между 
анионами 1(1)...Г(1) 3.794(1) А, длины которых меньше суммы ван-дер-
ваальсовых радиусов соответствующих элементов, кратчайшее расстояние 
I...S равно 3.887 А. 

Рисунок 3 - Фрагмент кристаллической упаковки, проекция вдоль оси Ъ 
кристалла VII 
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Данные РСА подтверждают состав новых иодогалогенидов 
органических катионов, отражают специфику самого органического катиона 
и дают информацию о форме существования комплексного аниона в 
кристаллической фазе. 

Спектрохимическое исследование взаимопревращений 
иодогалогенидов N-, As- и S-содержащих органических катионов в 

различных сольватирующих средах 
Форма существования иода оказывает влияние на фармакологические и 

терапевтические свойства биологически активных органических 
полигалогенидов и определяет эффективность их использования в качестве 
лекарственных препаратов. В связи с этим представляет значительный 
интерес установление механизма и кинетики взаимопревращений различных 
форм иода в присутствии иодкординирующих растворителей, 
различающихся полярностью, протолитическими свойствами и донорной 
активностью по отношению к иоду. 

Для установления влияния растворителя на процесс 
диспропорционирования органических дииодбромидов и дииодхлоридов 
регистрировались ЭСП растворов соединений (III, Va, Vila) в системах с 
соотношением хлороформ - иодкоординирующий растворитель от 9:1 до 1:9. 
В качестве иодкоординирующих растворителей были выбраны ацетонитрил 
и метанол. 

ЭСП растворов соединения Vila в смеси хлороформ - ацетонитрил 
представлены на рисунке 4. При увеличении объемной доли ацетонитрила 
происходит гиперхромия полосы поглощения трииодид-иона при 27250 см'1 

(367 нм) и гипохромия полосы поглощения молекулярного иода при 19610 
см_1(510нм). 

Для системы хлороформ - метанол характер изменения ЭСП растворов 
соединения Vila сохраняется в области полосы переноса заряда трииодид-
иона, и наблюдается гиперхромия светопоглощения молекулярного 
комплекса иода с метанолом при 21740 см'1 (460 нм), характеризующегося 
более высокой устойчивостью {K,2_CHj0H = 0.40) по сравнению с комплексом 
иода с ацетонитрилом {К,г_СНіСЫ = 0.11). 

В ЭСП растворов соединений III, Ѵа при увеличении объемной доли 
ацетонитрила также наблюдается гиперхромия полосы переноса заряда 
трииодид-иона, но в меньшей степени. 

Спектральные изменения, наблюдаемые в системе хлороформ -
иодкоординирующий растворитель, возможно связаны с 
диспропорционированием молекулы иода в составе аниона под влиянием 
растворителя, образующего а-комплекс с элементным иодом: 

І2НаГ + S = Hal" + I2-S, I2-S = [I'...I+]-S, 
[I\..I+]S + I2Hal" = I3'...S + Hall. 
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480 530 5Б0 630 680 

длина волны, нм 

Рисунок 4 - ЭСП растворов соединения Vila в смеси CHC13'.CH3CN, 
взятых в соотношении от 9:1 до 1:9 (С=6.25-10"5 М) 

Предложенный механизм реакции диспропорционирования 
дииодбромид- и дииодхлорид-ионов включает образование в качестве 
промежуточной формы молекулярного комплекса элементного иода с 
растворителем (I2

-S), что подтверждается появлением полосы поглощения 
при 460 нм (21740 см"1). 

На основании данных, полученных методом рентгеноструктурного 
анализа кристаллов ѴЬ, было установлено, что в кристалле наблюдается 
суперпозиция І3~ и Вг2Г анионов с соотношением 0.526 и 0.474, 
соответственно. Данный факт может быть объяснен образованием ионов І3~ и 
Вг2Г в результате диспропорционирования аниона ВгІ2~ под действием 
сольватирующего растворителя (СН2СІ2) при формировании кристаллов. 
Исходя из этого факта, реакция диспропорционирования иодогалогенида Ѵа 
может быть представлена уравнением: 2KtBrI2 + S = KtBr2I(s) + Ktl3(s). 

Кинетика реакции диспропорционирования органических 
иодогалогенидов HI, Va, Vila изучалась спектрофотометрическим методом. В 
системах с соотношением хлороформ - иодкоординирующий растворитель 
4:96 (Ѵа) и 10:90 (III, Vila) регистрировалась оптическая плотность растворов 
соединений при постоянной длине волны (367 нм), соответствующей 
максимуму поглощения образующегося трииодид-иона. 

Хорошая корреляция, наблюдаемая для реакции первого порядка и 
удовлетворительная для второго порядка позволили заключить, что кинетика 
исследуемых процессов лучше описывается реакцией первого порядка. Для 
III процесс диспропорционирования является необратимым, а для Ѵа и Vila -
обратимым, так как предельные значения оптической плотности растворов 
соединений Ѵа и Vila не соответствуют полному превращению 
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иодогалогенидов в трииодиды. Константа скорости реакции 
диспропорционирования к рассчитывалась методом наименьших квадратов 

, (Aped ~~ А ) , . 
по формуле in— 7Т = А:''> гДе А0, А„ Апред - исходное, текущее и 

\Апред ~ А) 
предельное значения оптической плотности при 367 нм; t — время, мин. В 
случае обратимого процесса к= к+ + к', где к+ и к" - константы скорости 
прямой и обратной реакции первого порядка. 

Рассчитанные значения констант скорости реакции 
диспропорционирования иодогалогенидов органических катионов 
представлены в таблицах 3,4. 

Установлено, что скорость реакции диспропорционирования и полнота 
превращения соединения Vila в ацетонитриле выше, чем в метаноле. Это 
связано с тем, что при диспропорционировании перестройка слабосвязанной 
структуры молекулярного кластера (CH3CN)„ происходит значительно легче, 
чем перестройка кластерной структуры (СН3ОН)п, стабилизированной 
водородными связями. 

Таким образом, роль растворителя в равновесии между различными 
формами существования полииодгалогенидов - существенна. 
Иодкоординирующий растворитель, образуя а-комплексы с молекулой иода 
в составе аниона, поляризует ее и способствует ее диспропорционированию. 
В целом механизм процесса диспропорционирования органических 
иодогалогенидов зависит от многих факторов: от типа и объемной доли 
иодкоординирующего растворителя, от природы аниона и структуры 
органического катиона. 

Таблица 3 - Константы скорости реакции диспропорционирования 
органических иодогалогенидов III, Va, Vila в ацетонитриле 

Соединение 

III 

Ѵа 

Vila 

010 s , 
М 
4.0 
5.0 
2.5 
5.0 
5.0 
12.5 

Ацетонитрил 
к-104, мин1 

86.0 
88.3 
12.1 
9.70 
2.51 
2.11 

k+-104,MHH_1 

-
-

6.10 
4.30 
2.26 
1.96 

к"-104,мин"' 
-
-

6.00 
5.40 
0.25 
0.15 

Р 
0.980 
0.980 
0.972 
0.972 
0.992 
0.986 

Таблица 4 - Константы скорости реакции диспропорционирования 
пара-ксилиленбис(тетрагидротиофения) дииодхлорида (Vila) в метаноле 

Р-ль 

СН,ОН 

С-10\М 
5.0 
12.5 

к-104, мин'1 

1.67 
1.81 

кЧО4, мин'1 

0.28 
0.38 

кЧ04,мин-' 
1.39 
1.43 

0.963 
0.977 
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Методы идентификации и количественного определения исследуемых 
иодогалогенидов N-, As- и S-содержащих органических катионов 
Идентификация иодогалогенидов органических катионов основана на 

зависимости хроматографическон подвижности в тонком слое сорбента и 
характеристик УФ-, ИК-, а также ПМР-спектров от природы катиона и 
структуры аниона. 

По результатам исследования подвижности в тонком слое сорбента 
исследуемые соединения І-ѴІІІ можно разделить на 4 группы: 

1) Rf= 0.0 (соединение VIII); 
2) Rp 0.53-0.64 (соединения ІІ-Ѵа, VII, Vila); 
3) Rf= 0.77 (соединение I); 
4) Rp 0.97 (соединение VI). 
Используя метод ИК-спектроскопии можно идентифицировать 9-амино-

10-метилзкридиния трииодид (соединение IV) по характерной полосе 
валентных колебаний аминогруппы в области 3500-3300 см"1. 

На основании электронных спектров поглощения хлороформных 
растворов иодогалогенидов возможно выделить две группы веществ: 

1) трииодиды, Я.тах= 367 нм (соединения V, VII); 
2) смешанные иодогалогениды, Хтах= 270-280 нм (соединения II, III, Ѵа, 

Vila). 
Идентифицировать исследуемые соединения в каждой из групп 

возможно на основании данных ЯМР-спектроскопии. В первой группе для 
трииодида пара-ксилиленбис(тетрагидротиофения) (соединение VII) в ПМР-
спектре раствора в ДМСО-сІ6 характерен сигнал протонов метиленовых групп 
в области 4.55 м.д. (относительно ТМС). 

Во второй группе при изучении ПМР-спектров дейтерохлороформных 
растворов можно идентифицировать дииодбромид 1-(1-
адамантил)пиридиния (соединение II) по мультиплету протонов 
адамантанового заместителя в области 1.87-2.45 м.д.; дииодбромид N-
бензилпиридиния (соединение III) по синглету метиленовой группы в 
области 6.00 м.д.; а соединение Ѵа (Vb) по двум сигналам протонов 
фенильного кольца: дублет дублетов (7.65 м.д. JP7.9 Гц, J2=1.4 Гц) и 
мультиплет (7.73-7.90 м.д.). 

Разработанная схема идентификации соединений І-ѴІІІ представлена на 
рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Схема идентификации исследуемых соединений І-ѴШ 

Для количественного определения органических иодогалогенидов 
использован комплекс методов, включающих потенциометрическое 
титрование, спектрофотометрию, спектрофлуориметрию и капиллярный 
зонный электрофорез. 

Состав азот-, мышьяк- и серосодержащих иодогалогенидов позволяет 
проводить прямое потенциометрическое титрование растворов исследуемых 
веществ по элементному иоду (окислительно-восстановительное титрование) 
раствором тиосульфата натрия (mmi„ 0.32+8.87 мг, sr 0.01+0.07). 
Использование потенциометрического титрования органических 
иодогалогенидов целесообразно для анализа субстанций в лекарственных 
формах. Для микроопределения иодогалогенидов органических катионов 
использованы спектрофотометрические (спектрофлуориметрические) и 
электрофоретический методы анализа. 

Константы устойчивости органических трииодидов в ацетонитриле 
существенно выше, чем в спирте. Этот факт позволил использовать удобный 
и чувствительный метод количественного спектрофотометрического 
определения иодогалогенидов в виде трииодидов без добавления иодида 
калия (для соединений I, IV, V, VI, Vila) и с добавлением КІ (для соединений 
II, III, Va, Vila). Для соединений II, III, Va, Vila была изучена зависимость 
оптической плотности раствора иодогалогенида от количества добавленного 
иодида калия. Количественное определение по собственному поглощению 
при 295 нм является более чувствительным и точным (ст,„ (0.23*3.25)-10"6 М, 
sr 0.01+0.03), поэтому более предпочтительным, чем при 367 нм (ст;п 
(0.31+6.28)-10"6 М, sr 0.01+0.04). Хотя при количественном определении при 
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длине волны 295 нм необходимо учитывать возможное влияние 
органической составляющей на величину оптической плотности, т.к. многие 
органические вещества и растворители имеют собственное поглощение в УФ 
области. 

Спектрофотометрическим методом исследована возможность 
образования экстрагируемых хлороформом окрашенных ионных ассоциатов 
катионов исследуемых соединений с различными красителями 
оксиксантенового и сульфофталеинового рядов. Установлено образование 
ИА с анионными красителями эритрозином для соединений I, II, III, V, Ѵа и 
бромкрезоловым пурпуровым для соединений IV, VI, VII и Vila. Изучена 
зависимость светопоглощения ИА органических иодогалогенидов с 
анионными красителями от значения рН и определен оптимальный интервал 
кислотности. 

Таблица 5 - Физико-химические и аналитические характеристики ИА 
исследуемых соединений ^__^ г_^_^^_^ ^_^^_ 

В-во 

I 
II 
III 
IV 

Ѵ,Ѵа 
VI 

VII, Vila 

рн 
7.5-8.5 
1.8-2.0 
3.5-4.0 

1.01-2.01 
8.0-12.0 
6.0-6.4 
8.0-8.4 

IgP 
4.63 
4.39 
4.53 
5.41 
5.43 
6.44 
5.68 

Y+ 

80 
40 
40 
10 
40 
40 
40 

Е-10"4, 
л-моль"'-см"' 

1.68 
9.58 
7.98 
5.62 
6.22 
1.89 
3.51 

п* 

3 
1 
2 
5 
2 
3 
3 

R, 
% 

95.9 
97.1 
96.6 
94.3 
97.6 
95.5 
95.6 

СтІп* 1 " » 

м 
0.79 
2.57 
3.01 
0.05 
0.35 
1.32 
0.71 

Sr 

0.05 
0.05 
0.05 
0.01 
0.04 
0.05 
0.05 

*у - кратность избытка красителя; п - сольватное число 

В качестве важнейших аналитических характеристик реакций 
образования ИА определены молярные коэффициенты светопоглощения (е) и 
концентрационная чувствительность (Атш принималось 5sA): cmin=Amin/(s-l). 

Наличие собственной флуоресценции органического катиона 9-амино-
10-метилакридиния позволяет использовать метод спектрофлуориметрии для 
количественного определения трииодида IV. Спектр флуоресценции 9-
амино-10-метилакридиния трииодида имеет два максимума излучения при 
448, 468 нм и плечо при 500 нм. 
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Рисунок 6 - Спектр флуоресценции трииодида 9-амино-10-
метилакридиния (1 - 1.0-10"8 М; 2 - З.О-Ю-8 М; 3 - 6.010"8 М; 4 - 9.0-10"8 М; 5 
-1.0-10"7M;6-3.0-10"7M) 

Как видно из таблицы 6 флуориметрический метод позволяет определять 
ультрамикроколичества препарата по собственной флуоресценции катиона 9-
амино-10-метилакридиния в растворе с величиной sr не превышающей 0.6%. 

Таблица 6 - Уравнения градуировочных графиков и метрологические 
характеристики спектрофлуориметрического определения IV 

max ) 

HM 

448 
468 
500 

Параметры 
градуировочного 

графика А = а + Ъ-С 
а 

16.2 
18.0 
7.61 

b 
1.85-109 

1.88-109 

8.99-108 

Р 

0.99996 
0.99998 
0.99997 

Cmin, М 

6-Ю-9 

4-Ю"9 

9-Ю"9 

Sr 

0.006 
0.004 
0.005 

Количественное определение органических иодгалогенидов методом 
капиллярного зонного электрофореза проводили по линейной зависимости 
между концентрацией определяемого вещества и площадью (S) 
электрофоретического пика на немодифицированном кварцевом капилляре. 
При проведении количественного определения методом КЭ подобраны в 
качестве электролитов фосфатный (64.6 мМ КН2Р04, 2.3 мМ Na2HP04, рН 
5.40; 26 мМ КН2Р04, 44.7 мМ Na2HP04, рН 7.04), боратный (10 мМ буры, рН 
9.18) и бензимидазольный (6 мМ бензимидазола, 5 мМ винной кислоты, рН 
3.51) буферные растворы. Данные фоновые электролиты при прямом 
(фосфатный, боратный буферный раствор) и косвенном (бензимидазольный 
буферный раствор) детектировании позволяют получить хорошо 
сформированные пики. Установлено, что времена удерживания для 
галогенидов и иодогапогенидов органических катионов совпадают, т.е. 
эффективная электрофоретическая подвижность соединений зависит от 
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заряда, структуры и размера сольватной оболочки катионной составляющей. 
Это позволяет проводить идентификацию и анализ N-, As- и S-содержащих 
катионов независимо от природы аниона. 

Таблица 7 - Параметры градуировочного графика S=a-c+b и 
метрологические характеристики определения соединений І-ѴІІ методом 
КЭФ 
Соединение 

I* 
II * 
III* 
IV 

Ѵ,Ѵа 
VI 

VII, Vila 

Напряжение, 
кВ 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 

а 
7.42-102 

1.06-104 

9.74-103 

1.55-105 

5.510-104 

8.575-103 

1.635-104 

b 
0.0636 
0.4100 
0.6120 
1.411 
3.006 
0.0528 
0.1547 

Р 
0.9994 
0.9992 
0.9978 
0.9985 
0.9820 
0.9998 
0.9989 

сга,„-Ю5,М 

8.48 
20.4 
40.1 
4.03 
13.1 
1.14 
1.81 

sr 

0.14 
0.22 
0.24 
0.02 
0.07 
0.01 
0.05 

метод характеризуется достаточно большой величиной относительного 
стандартного отклонения (sr), поэтому может быть предложен в качестве 
полуколичественного метода определения 

Минимально определяемая концентрация, стш рассчитывалась по 
формулам: 

2-tpJ-s0-xl^ г Zd-Y,^)1 
Cmm = 7= МОЛЬ/Л, с„ = — • • , 

Y-b + tpf-sj4n Ло ' т-г 
где Y - площадь пика, Y- среднее значение отклика площадей всех 

экспериментальных точек градуировочнои прямой, 7rafc - площадь пика 
рассчитанная по уравнению калибровочной прямой, X— среднее значение 
концентраций калибровки, b - свободный член уравнения, п - число 
параллельных измерений, т - число точек калибровки, s0

2 - дисперсия 
линейности калибровочной прямой. 

Разработанная методика электрофоретического определения 
иодогалогенидов органических катионов характеризуется достаточно 
высокой чувствительностью и хорошей воспроизводимостью. При 
совместном электрофоретическом определении органических 
серосодержащих катионов достигнуто полное разделение, 
характеризующееся параметром разрешения Rs 4.86. 

Исследование противомикробнои активности поли(ІЧ-метил-4-
винил-пиридиния трииодида) 

Нами впервые был получен трииодид на основе полимерной 
четвертичной соли - поли(Ы-метил-4-винилпиридиний трииодид) и 
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исследованы его антибактериальные свойства2. В ходе исследований 
использовались штаммы Vibrio cholerae P-9961, Escherichia coli M15 и 
грамположительных микроорганизмов - Staphylococcus aureus 209. 

Бактерицидную активность поли(М-метил-4-винилпиридиний 
трииодида) (VIII) исследовали методом серийных разведений, суть которого 
заключается в определении устойчивости данных тест-штаммов к 
исследуемому веществу. При этом в питательную среду с различной 
концентрацией исследуемого вещества вносили одинаковые дозы 
тестируемых микроорганизмов и устанавливали минимальную 
концентрацию, подавляющую их рост. 

Поскольку исследуемое вещество не растворяется в воде, то в 
пробирки вносили его разновесы. Использовали питательный бульон LB, 
значения рН которого изменяли в зависимости от физиологических 
потребностей конкретного вида микроорганизмов. Е. coli и Stap. aureus 
культивировали при рН=7.2; V. cholerae при рН=7.б. 

Определение антимикробной активности испытуемого соединения 
проводилось методом серийных разведений в бульоне LB, содержащем 
препарат в концентрациях от 10 мг/мл до 0.25 мг/мл (10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0,5, 
0.33, 0.25 мг/мл). Микробная нагрузка (взвесь суточной культуры тест-
штаммов) составляла 5><108 м.к./мл по стандарту мутности ГИСК им. 
Тарасевича. 

Поли(Ы-метил-4-винилпиридиний трииодид) проявляет активность в 
отношении тест-штаммов V. cholerae - 1 мг/мл, Е. coli и Staph, aureus - 0,25 
мг/мл. 

Одновременно были исследованы антимикробные свойства исходного 
полимера - поли(М-метил-4-винилпиридиния иодида). 

Для установления минимальной ингибирующей концентрации поли(>і-
метил-4-винилпиридиния иодида) исследовали концентрационный интервал: 
45; 22.4; 11.2; 5.6; 2.8; 1.4 мг/мл. Посевы тест-штаммов помещались в 
термостат на 18-24 часа при 37 °С, после чего учитывалось наличие или 
отсутствие зоны роста в опытных и контрольных пробирках. В качестве 
отрицательного контроля использовали бульон LB с препаратом, без 
бактериальной взвеси. Положительным контролем явилась взвесь суточной 
культуры тест-штаммов без добавления препарата. Иодид поли(М-метил-4-
винилпиридиния) проявляет бактерицидную активность при концентрации 
5.6 мг/мл. 

Выводы 
1. Получен ряд иодогалогенидов N-, As-, S-содержащих органических 

катионов, обладающих различной способностью удерживать 
молекулярный иод в составе комплексного аниона. Показано, что в ряду 
дииодхлорид - дииодбромид - трииодид органического катиона 
наблюдается одновременное ослабление электростатического 

2 Исследование антимикробной активности проводилось в Ростовском-на-Дону научно-
исследовательском противочумном институте. 
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взаимодействия Kt+...XI2~ и упрочение связи X" -І2, что стабилизирует 
анион и снижает возможность высвобождения молекулярного иода из 
комплекса KtXI2 (X - CI, Br, I). Решающими факторами, определяющими 
устойчивость интергалогенидов органических катионов, являются 
природа гетероцикла, тип четвертичного (N, As) или третичного (S) 
атома, симметрия (размер, заряд) катиона, а также 
электроотрицательность координирующего иод галогенид-аниона: 
наибольшей устойчивостью отличаются трииодид тетрафениларсония 
(lgPi=5.45), трииодид 9-амино-10-метилакридиния (lgP,=4.63), 
дииодбромид Ы-(1-адамантил)пиридиния (lgP)=4.74, lgP2=8.26) и 
дитрииодид пара-ксилиленбис(тетрагидротиофения) (lgpi=4.69, 
№=8.59). 
Предложена схема идентификации полигалогенидов органических 
катионов, основанная на зависимости хроматографической подвижности 
(метод ТСХ) и спектроскопических (ИК, УФ, ПМР) характеристик от 
природы катиона и структуры аниона. 
Установлены методом рентгеноструктурного анализа молекулярные и 
кристаллические структуры трех новых иодсодержащих соединений: 
трииодида 9-амино-10-метилакридиния (IV), трииодида/дибромиодида 
тетрафениларсония (ѴЬ) и трииодида пара-
ксилиленбис(тетрагидротиофения) (VII). В кристалле ѴЬ наблюдается 
суперпозиция І3" и Вг2Г анионов с соотношением 0.526 и 0.474, 
соответственно. Трииодид-ион в молекулярных структурах IV и VII 
практически симметричен, а средняя длина связи d(I-I) (2.915 А и 2.920 
А, соответственно) близка к характерной для «свободного» \{ (d(I-
I)=2.90 A). 
Методом УФ-спектроскопии исследовано диспропорционирование 
органических дииодгалогенидов в иодкоординирующих растворителях. 
Установлен первый порядок реакции диспропорционирования 
соединений III, Va, Vila в ацетонитриле и метаноле, причем 
диспропорционирование соединений Ѵа и Vila (S- и As-содержащих) 
имеет обратимый характер, а диспропорционирование N-содержащего 
соединения III - необратимый характер. 
Методом капиллярного зонного электрофореза (КЗЭ) изучено 
электрофоретическое поведение иодогалогенидов органических 
катионов на немодифицированном кварцевом капилляре. Подобраны 
условия идентификации и количественного определения (cmjn 
(1.14-г13.1)-10"5 М, sr < 0.07). При совместном электрофоретическом 
определении органических серосодержащих катионов достигнуто 
полное разделение, характеризующееся параметром разрешения Rs 4.86. 
Разработана простая и чувствительная методика 
спектрофотометрического определения органических иодогалогенидов в 
ацетонтриле по полосе переноса заряда трииодид-иона без добавления 
иодида калия и с добавлением КІ (zigi = (3.98-5-8.73)-104 М"'см"'; Е367 = 
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(2.12+4.30)-104 М-'см"1; cmin= (0.19+6.28)- КГ6 М; sr < 0.03). 
Разработанная экстракционно-спектрофотометрическая методика 
определения исследуемых соединений в виде ионных ассоциатов с 
эритрозином (е55о = (1.68+9.58)-104 М^см"1; стш = (0.79+3.0)-10"5 М, 
sr<0.05) и бромкрезоловым пурпуровым (е42о = (1.89+5.62)-104 М''см''; 
Ст.п = (0.05+1.3)-10"5 М, sr < 0.05) предложена для анализа органических 
азот-, мышьяк- и серосодержащих органических иодогалогенидов. 

7. Предложено определение микроколичеств препарата трииодида 9-
амино-10-метилакридиния по собственной флуоресценции катиона в 
водно-спиртовом (1:1) растворе. Зависимость интенсивности 
флуоресценции при Я "̂х= 468 нм (длина волны возбуждения 
флуоресценции 410 нм) от концентрации линейна в диапазоне 1.0-10"8 -
6.0-Ю"7 М, минимально определяемая концентрация 4.0-10"9 М, sr= 0.004. 

8. Синтезирован иодсодержащий полимер - поли-(М-метил-4-винил-
пиридиния трииодид), оценена степень удержания матрицей 
элементного иода и изучена антимикробная активность. Скрининг 
противомикробной активности проведен на стандартных штаммах 
грамотрицательных микроорганизмов - Vibrio cholerae P-9961, 
Escherichia coli M15 и грамположительных микроорганизмов -
Staphylococcus aureus 209. Поли(М-метил-4-винилпиридиний трииодид) 
проявляет активность в отношении тест-штаммов V. cholerae - 1 мг/мл, 
Е. coli и Staph, aureus - 0.25 мг/мл. 
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