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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. Гетероциклические тиоамиды являются 
объектами пристального внимания исследователей на протяжении 
длительного периода времени. Уникальная электронодонорная природа 
гетероциклических тиоамидов обуславливает широкий спектр свойств, 
находящих большое практическое применение в различных областях 
клинической химии, фармакологии, экологического анализа и 
материаловедения. Способность тиоамидов к образованию комплексов с 
ионами тяжелых металлов широко используется в различных 
электрохимических, фотохимических и каталитических процессах, а также 
для решения экологических проблем. 

Гетероароматические тиоамиды, в том числе производные имидазола, 
относятся к жизненно важным гетероциклическим системам, действие 
которых направлено на регулирование функции щитовидной железы при 
тиреотоксикозе, болезни Грейвса и других патологиях. Антитиреоидные 
(тиреостатические) препараты ускоряют выведение из щитовидной железы 
иодидов, угнетают активность ферментных систем, участвующих в 
окислении иодид-ионов и ингибируют выброс тиреотропного гормона 
гипофиза. Наличие корреляции антитиреоидной активности 
гетероароматических тиоамидов с устойчивостью их молекулярных 
комплексов с иодом в хлороформе отмечено в ряде научных публикаций. 

Расширяющаяся сфера их практического применения стимулирует рост 
количества работ, посвященных изучению состава, устойчивости и 
молекулярной и кристаллической структуры в твердой фазе комплексов 
тиоамидов с а- и я-акцепторами: молекулярным иодом, тетрацианоэтиленом 
и др. 

В научной периодике широко представлены различные 
хроматографические методы определения биологически активных тиоамидов 
в лекарственных формах и биообъектах, в том числе методы ГХ-масс-
спектрометрии, ВЭЖХ-масс-спектрометрии, включающие сложные способы 
пробоподготовок (предварительную экстракцию и дериватизацию) и 
отличающиеся высокой стоимостью оборудования. Метод зонного 
капиллярного электрофореза, относящийся к перспективным 
комбинированным методам разделения и анализа, до настоящего времени не 
был использован для идентификации и количественного определения 
тиреостатиков. 

Учитывая все вышеизложенное, представляется весьма актуальной 
задачей глубокое физико-химическое изучение гетероароматических 
тиоамидов и продуктов их взаимодействия с молекулярным иодом, 
направленное на создание простых в исполнении, высокочувствительных и 
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экспрессных методик контроля и стандартизации препаратов, применимых 
для мониторинга лекарственных препаратов и биообъектов. 

Цель исследования заключалась в изучении физико-химических 
характеристик гетероароматических тиоамидов, используя зависимость 
«структура - свойство - функция» и разработке на их основе комплекса 
методик идентификации и определения как используемых в медицинской 
практике, так и потенциальных препаратов антитиреоидного действия: 
тиреостатиков - тиоамидов на основе ароматических гетероциклов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- сравнительная оценка способности гетероциклических тиоамидов на 

основе имидазола, тиазола и оксазола координировать молекулярный иод в 
хлороформном растворе; 

- спектроскопические исследования реакции 1 -метилимидазолин-2-
тиона с молекулярным иодом. Установление структуры, а также 
устойчивости продукта взаимодействия - иодсодержащего дитрииодида 2,2'-
дитиобис[1-метилимидазолия], соединения состава [(СзНг^ХНСНз^^ІзЫг; 

- исследование устойчивости и спектральных характеристик п-
комплексов тиоамидов с тетрацианоэтиленом в хлорметановых 
растворителях; 

изучение взаимодействия антитиреоидных препаратов 1-
метилимидазолин-2-тиона и 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-тиона с 
транспортным белком бычьим сывороточным альбумином; 

- разработка методик идентификации гетероциклических тиоамидов, 
основанных на зависимости хроматографическои подвижности (методы ТСХ 
и ВЭЖХ) и оптических характеристик ИК, УФ-, ПМР-спектров от природы 
гетероцикла; 

- разработка комплекса методик количественного определения 
гетероциклических тиоамидов на основе методов спектрофотометрии, 
капиллярного электрофореза, обращенно-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии; 

- апробация разработанных методик при анализе лекарственных форм и 
биологических жидкостей. 

Научная новизна. Установлена взаимосвязь между структурой 
гетероароматических тиоамидов и их способностью к образованию 
комплексных соединений с о- и тг-акцепторами (молекулярным иодом и 
тетрацианоэтиленом). Изучены взаимодействия антитиреоидных препаратов 
1-метилимидазолин-2-тиона и 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-тиона 
с транспортным белком плазмы крови альбумином, оценены константы их 
связывания. 

Разработаны методики идентификации и количественного определения 
гетероциклических тиоамидов методами УФ-, ИК-, ЯМР 'Н-спектроскопии, 
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тонкослойной хроматографии, капиллярного электрофореза и обращенно-
фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Практическая значимость. Разработан комплекс методик 
идентификации и определения гетероароматических тиоамидов, включающий 
оптические, электрохимические, хроматографические и электрофоретические 
методы, которые могут быть использованы при составлении фармакопейных 
статей лекарственных субстанций и мониторинга биообъектов. 

Предложена ЭПР-идентификация 1-метилимидазолин-2-тиона по 
цветной реакции ион-радикальных ассоциатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Результаты исследований взаимодействия ряда гетероароматических 

тиоамидов на основе имидазола, тиазола и оксазола с молекулярным иодом в 
различных средах. Установление закономерности влияния структуры 
тиоамидов на физико-химические характеристики их а-комплексов с иодом в 
хлороформных растворах. 

2. Структура и устойчивость продукта взаимодействия 1-
метилимидазолин-2-тиона с молекулярным иодом - дитрииодида 2,2'-дитио-
бис[1-метилимидазолия], установленные спектроскопическими методами 
(РСА, ЯМР'Н и спектрофотомерии). 

3. Состав и структура л-комплексов гетероциклических тиоамидов с 
тетрацианоэтиленом методами УФ- и ЭПР-спектроскопии. 

4. Результаты исследований взаимодействия 1-метилимидазолин-2-
тиона и 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-тиона с транспортным 
белком плазмы крови альбумином. 

5. Комплекс современных оптических (ИК-, УФ-, ЭПР-, ЯМР'Н-
спектроскопия) и хроматографических (ТСХ, ВЭЖХ) методик 
идентификации гетероциклических тиоамидов. 

6. Методики количественного определения гетероциклических 
тиоамидов с использованием комплекса методов, включающих 
спектрофотометрию, капиллярный электрофорез и высокоэффективную 
жидкостную хроматографию. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
доложены и обсуждены на III Международной конференции по новым 
технологиям и приложениям современных физико-химических методов для 
изучения окружающей среды (Ростов-на-Дону, 2005г.); XV Российской 
молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и 
экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2007г.); XIV Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов» (Москва, 2007г.); Всероссийской конференции «Аналитика 
России» с международным участием (Краснодар, 2007г.). 
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Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 7 
печатных работ в виде статей и тезисов докладов. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части, выводов, списка 
литературы и приложения. Работа выполнена на 120 страницах 
машинописного текста, включающего 30 рисунков, 24 таблицы и 
библиографию из 163 наименований. 

Основное содержание работы 

Объекты исследования - тиоамиды на основе гетероциклических 
соединений 

В настоящей работе были исследованы традиционно используемые и 
новые соединения антитиреоидного действия - гетероароматические 
тиоамиды, производные имидазола, тиазола и оксазола: 1-метилимидазолин-
2-тион (I, метимазол, мерказолил, ММІ), З-метил-1-
этоксикарбонилимидазолин-2-тион (II, карбимазол, СагЬ), 5-
метилбензимидазолин-2-тион (III, BIZ), 2-(метилтио)бензимидазол (IV, BIZ-
SMe), бензотиазолин-2-тион (V, 2-меркаптобензотиазол, BTZ), 
бензоксазолин-2-тион (VI, 2-меркаптобензоксазол, BOZ). 

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

Для идентификации исследуемых соединений и их молекулярных 
аддуктов с иодом были получены ПМР-спектры тиоамидов и их комплексов с 
иодом в CDC13. В ПМР-спектрах соединения I при переходе от тиоамида к его 
комплексу с иодом наблюдается смещение синглета кислого N-H протона на 
1.85 м.д. в область сильного поля (так называемый сдвиг координации), тогда 
как сигналы остальных протонов смещаются в область слабого поля. 
Аналогичная картина наблюдается при сопоставлении ПМР-спектров 
соединений V, VI и их молекулярных комплексов с иодом. Положения 
сигналов N-H протонов смещаются в область сильного поля на 1.15 и 0.50 
м.д. соответственно. В свою очередь, положение сигналов ароматических 
протонов смещается в область слабого поля на 0.1 м.д. в обоих случаях. В 
ПМР-спектрах соединения II при переходе от тиоамида к его комплексу с 
иодом наблюдается смещение положения сигналов всех протонов в область 
слабого поля на 0.07-0.26 м.д. Такие изменения в ПМР-спектрах служат 
способом идентификации исследуемых тиоамидов и их комплексов с иодом. 
Кроме того, можно сделать вывод о том, что образование п-о* молекулярного 
комплекса сопровождается донированием электронной плотности с молекулы 
тиоамида на молекулу иода. 
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ПМР-спектроскопия позволяет качественно идентифицировать иодиды 
и трииодиды 2,2/-дитио-бис(3-метилимидазолия). Смещение положения 
сигналов ароматических протонов в слабое поле, a N-H протона - в сильное 
поле в ПМР-спектре 2,2/-дитио-бис(3-метилимидазолия) дитриодида по 
отношению к ПМР-спектру 2,2'-дитио-бис(3-метилимидазолия) дииодида в 
CDC13 (на 0.35 м.д.) и ДМСО-de (на 0.45 м.д.) вызвано уменьшением 
поляризующего воздействия анионной составляющей на катион за счет 
делокализации отрицательного заряда в анионе. 

Электронные спектры поглощения (ЭСП) исследуемых тиоамидов 
содержат несколько полос поглощения, что позволяет достаточно надежно их 
идентифицировать (рис. 1, табл. 1). Длинноволновые полосы поглощения 
гетероароматических тиоамидов представлены л-л* переходами. Поскольку 
тиоамиды III и IV малорастворимы в хлороформе была использована добавка 
полярного растворителя - этанола (5 об.%). 

Таблица 1 - Спектральные характеристики хлороформных растворов 
исследуемых соединений 

Соединение 
I 

III 

V 

^тах) Н м 

268 
251 
303 

«плечо» 
313 

242 
260 

«плечо» 329 

lge 
4.19 

4.07 

4.50 

4.13 
_ 

4.50 

Соединение 
II 

IV 

VI 

т̂ах, НМ 
243 
304 
251 
259 

«плечо» 
285 
292 
259 
264 
296 

«плечо» 
300 
306 

lge 
3.61 
4.11 
3.89 

-
4.15 
4.15 
3.99 
3.90 

-4.44 
4.44 

ИК-спектроскопия (4000-400 см") использована в основном как метод 
установления подлинности, так как совокупность всех полос поглощения, 
образующая ИК-спектр данного вещества, однозначно определяет его 
индивидуальность. ИК-спектры соединений I, III-VI, как вторичные амины, 
содержат широкие полосы валентных NH-колебаний в области 
3240-3040 см"1, а также полосы поглощения в области 1465-1507 см"1, 
относящихся к колебаниям -N(H)-C=S группы. ИК-спектры соединений I и II 
содержат полосы поглощения N(CH3)-C=S группы в области 1245 см"1. 
Идентифицировать соединение II можно по полосе валентных колебаний 
С=0 группы при 1759 см'1. 
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Рисунок 1 - УФ спектр исследуемых тиоамидов в хлороформе (С=4- 10"5М, 
/= 1.0 см): а - ММІ, б - Carb, в - BIZ, г - BIZ-SMe, д - BTZ, е - BOZ 

Физико-химическое исследование гетероциклических тиоамидов и 
их комплексов с иодом в различных средах 

Знание констант протолитических равновесий необходимо как для 
аналитического изучения сложных равновесных систем (экстракции, 
хелатообразования и др.), так и для комплексного исследования биологически 
активных систем (параметров процессов всасывания, коэффициентов 
распределения, возможного метаболизма и экскреции лекарственных 
препаратов). Исследуемые тиоамиды являются амфолитами и их 
протолитические свойства количественно характеризуются константами 
кислотности (рКа) и основности (протонирования, рКт ,). Наиболее точным 
методом определения констант протолитического равновесия является метод 
потенциометрического титрования (табл. 2). 

Расчет констант протолитического равновесия лекарственных 
препаратов проводили методом наименьших квадратов по уравнению 
, (l-a)CR-[H+]+[OH-] v „ r 
lg —т——-—-—— = рК<,-рНі, где CR- общая концентрация тиоамида, 

У 

[Я+] и [ОН~] -равновесные концентрации протонов и гидроксид-ионов, а -
функция, характеризующая степень оттитрованности, рассчитывающаяся по 
формуле а = CNa0HVNa0[l /и, где CNa0H и VNa0H - концентрация и объем (мл) 
NaOH, и- количество тиоамида (ммоль). 

Значение рК . зависит от величины отрицательного заряда на атоме 
серы тиоамидной группы, координируещей протон в кислом растворе. 
Уменьшение рКт t при переходе от I к II связано с введением 
электроноакцепторной сложноэфирной группировки. Уменьшение рК , в 



ряду Ш>Ѵ>ѴІ связано с увеличением ст-акцепторных свойств гетероатомов в 
ряду N<S<0. 

Таблица 2 - Значения констант протолитического равновесия соединений 
І-ѴІ в водно-этанольной среде (1:1 об.), ц=0.1 (КС1) 

Соединение 

ММІ (I) 
Carb(II) 
BIZ(III) 

P * W 
2.24 
1.98 
2.84 

рк. 

11.37 
— 

11.50 

Соединение 

BIZ-SMe(IV) 
BTZ(V) 
BOZ(VI) 

PK™, 

4.31 
2.26 
1.95 

p*. 

>12 
7.57 
6.91 

Замена пирольного атома азота в структуре соединения III на атомы 
серы (соединение V) и кислорода (соединение VI) резко усиливает кислотные 
свойства тиоамидов. 

Наибольшим значением рК^ , обладает 5-метилбензимидазолин-2-
тион (V), из-за наличия в структуре атома азота пиридинового типа. 

Для спектрофотометрического определения констант устойчивости (у?) 
и коэффициентов молярного светопоглощения (е) комплексов тиоамидов с 
иодом использовали метод насыщения и метод среднеиодного числа. 

Метод насыщения целесообразно использовать при определении 
констант устойчивости прочных комплексов тиоамидов с молекулярным 
иодом (lg/?>4.5). Готовится серия растворов с постоянной концентрацией 
тиоамида и переменной (от недостатка до 10-кратного избытка) 
концентрацией иода и измеряется оптическая плотность растворов в 
максимуме полосы поглощения молекулярного аддукта. Для раствора с 
наибольшей концентрацией иода абсорбция молекулярного аддукта достигает 
предельного значения (Апред). Это приближение позволяет проводить расчет 
константы устойчивости методом НК по уравнению 

А А lg '• = lg/? + nlg(C/2 — CD) где: А; - текущая оптическая плотность 
"•пред ~ "•; А„ред 

растворов аддуктов, Апред- оптическая плотность раствора при Си = max; р -
константа устойчивости; п - число молекул иода, координируемых донором; 
С, и CD общие концентрации иода и тиоамида соответственно. 

Метод среднеиодного числа основан на использовании 

концентрационной переменной - функции «среднеиодное число» Щ, 
характеризующей количество молекул иода, координируемых одной 
молекулой тиоамида. Равновесная концентрация иода [Ц рассчитывалась из 
оптической плотности в максимуме полосы поглощения иода (510нм) по 
уравнению [І2]=А/(Ё'1), где £ - молярный коэффициент светопоглощения 
молекулярного иода; 7 - толщина поглощающего слоя. Для каждой 

9 



равновесной концентрации иода определено соответственное значение 

функции Щ по уравнению щ =(С,: -[/2])/CD. 
Вид зависимости среднеиодного числа от равновесной концентрации 

иода позволяет сделать вывод о предельном количестве молекул иода, 
координируемых молекулой тиоамида. Если значения среднеиодного числа 
находятся в пределах 0<«, <1, то расчет констант устойчивости выполняется 
по формуле п, /(1 - п,2) = Р\1г ] . В случае координации двух молекул иода 
тиоамидом (0<л, <2) расчет констант устойчивости проводится по формуле 

"і ( 2 - « , ) - [ / 2 ] 
'-І = Д + Д,- /; 2 . 

( і - и / , ) - ^ ] 0-"/2) 
Значения логарифмов констант устойчивости КПЗ тиоамидов с иодом и 

потенциалы ионизации комплексов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Результаты определения констант устойчивости о-
комплексов исследуемых тиоамидов с молекулярным иодом и потенциалы 
ионизации комплексов 

Соединение 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

1 

Метод 
насыщения 

4.86 

f Метод 
среднеиодного 

числа 

2.93 
4.15 
2.22 
3.85 
2.66 

Лтпах 

305, 345 
363 
284 
284 
291 
317 

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что наименее устойчивый 
комплекс с иодом образует 2-(метилтио)бензимидазол, что можно объяснить 
тиоамидной таутомерной формой молекулы, стерическим эффектом 
метильной группы и типом гибридизации орбиталей атома серы. 
Бензоксазолин-2-тион образует неустойчивый комплекс с иодом, что связано 
с сильными ст-акцепторными свойствами атома кислорода гетероцикла. 
Наиболее устойчивые комплексы с иодом образуют 1-метилимидазолин-2-
тион, 5-метилбензимидазолин-2-тион и бензотиазолин-2-тион. 

Нами выделен в твердом виде путем медленного испарения 
растворителя продукт взаимодействия 1-метилимидазолин-2-тиона и 
молекулярного иода в хлороформе состава [(СзН2Н2)НСНз)8]2(Із)2І2 и 
исследована его кристаллическая структура методом рентгеноструктурного 
анализа (РСА). 

10 



Кристаллическая структура продукта окисления 1-метилимидазолин-2-
тиона иодом образована дикатионами [(C3H2N2)(HCH3)S]22+, анионами І3~ и 
молекулой иода (рис. 2). Катионы [(C3H2N2)(HCH3)S]22+H анионы І3~ образуют 
смешанные стопки, в которых между соседними катионами 
[(C3H2N2)(HCH3)S]22T расположены два несимметричных аниона І3~, 
различающиеся направлением осей (рис. 3). Молекулы І2 расположены между 
стопками. В свою очередь, смешанные стопки из катионов и анионов и 
молекулы І2 упакованы в слои, параллельные диагональной плоскости 
решетки (011) (рис. 3). В структуре обнаружены многочисленные 
межмолекулярные контакты типа І...І, I...S и I...N между катионами 
[(C3H2N2)(HCH3)S]22+, анионами І3~ и молекулами иода, связывающие 
дикатионы, анионы и молекулы І2 в трехмерные супрамолекулярные 
ассоциаты. 

as. a 

\ » ' I ) 

fell* 

Рисунок 2 - Обозначения атомов в молекуле[(СзН2Н2)НСНз)8]2(Із)2І2 

Рисунок 3 - Фрагмент кристаллической структуры 
[(СзН2Н2)НСНз)8]2(Із)2І2, вдоль проекции оси а 
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Данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют о возможности 
окисления тиоамидов молекулярным иодом. Для определения степени 
протекания реакции окисления тиоамидов молекулярным иодом нами был 
использован метод потенциометрического титрования в водно-этанольном 
растворе (1:1 об.). Для этого точные навески соединений растворяли в водно-
этанольной смеси (1:1 об.) и добавляли избыток раствора иода. 
Непрореагировавший иод отгитровывали тиосульфатом натрия. Степень 
протекания реакции определяли по формуле a> = CH(I2)-V(I2)/vD -100%, где 
С„(/2) и Ѵ(І2)- нормальность и объем (мл) раствора иода, I>D - количество 
тиоамида (ммоль). 

В результате определено, что соединения I, II и V практически 
количественно окисляются иодом с образованием соответствующего 
дисульфида (рис. 4). Реакция окисления соединений III и VI иодом протекает 
не до конца (со = 69 и 49% соответственно). Как и ожидалось, соединение IV 
не взаимодействует с иодом в водно-этанольной среде. 

-,2+ н / 
,N 

-N 
СНз 

н н 
/ \ 

\ / 
CH3 H3C 

2І 

HR [HR-RH]2+ 

Рисунок 4 - Процесс окисления 1-метилимидазолин-2-тиона 
молекулярным иодом 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 
бензотиазолин-2-тион относится к группе тиоамидов, подобных метимазолу, 
и может проявлять антитиреоидную активность, восстанавливая активный 
иод и ингибируя иодирование тирозильных остатков тиреоглобулина. 
Аналогичной способностью, по-видимости, будет обладать и соединение III. 
Соединения IV и VI скорее относятся ко второй группе тиоамидов -
подобных 6-пропилтиоурацилу, ингибирующих в организме активность 
энзима иодтиронин деиоддиназы (ID-SeH), ответственного за превращение 
прогормона Т4 в гормон Т3. 

Нами были впервые изучены протолитические свойства 2,2;-дитио-
бис(имидазолия)дииодида и 2,2/-дитио-бис(бензотиазолия)дииодида (табл. 4). 
Для достоверного определения констант протолитического равновесия 
использовали взвешенный метод наименьших квадратов. Так как в димерной 
молекуле протонируются одновременно два атома азота, и значение 
среднепротонного числа лежит в пределах 0< /»„. <2, то для расчета следует 

V 1 1 [#+](2-"„+) D использовать выражение - = — + х̂ —— '-Щ-. Весовой 
(1-«„.)Г/П К2 К,К2 (!-«*•) 
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коэффициент W 
Г"1' =0.04 х 1п10(-[/П +3aC, -a2Cy 

находили по 
-2СЙ

2+4[Я*}CR -2[Я>С8) где 

формуле 

0.04 -
[H+]{[H*} + {a-\)-CRy 

инструментальная погрешность измерения рН. 
Нами впервые оценена координирующая способность продукта 

химического окисления 1-метилимидазолин-2-тиона - 2,2'-дитио-бис[1-
метилимидазолия]дииодида по отношению к молекулярному иоду 

Исследование устойчивости комплекса 2,2-дитио-
бис(имидазолия)дииодида и 2,2/-дитио-бис(бензотиазолия)дииодида с иодом 
в хлороформе проводили спектрофотометрически методом среднеиодного 
числа. 

Таблица 4 - Значения констант протолитического равновесия (рКаь 
рКа2) и устойчивости (lgPi, ІиРг) комплексов с иодом 2,27-дитио-
бис(имидазолия)дииодида и 2,2/-дитио-бис(бензотиазолия)дииодида 

Вещество 
2,2'-дитио-бис(имидазолия)дииодид 

2,2/-дитио-бис(бензотиазолия)дииодид 

рКа, 
2.67 
2.70 

рКа2 
3.75 
3.81 

г 
0.997 
0.996 

ІрРі 
3.64 
4.02 

Щ? 
9.16 
7.31 

г 
0.994 
0.995 

Из полученных данных видно, что дисульфиды в сравнении с 
соответствующими тиоамидами являются более сильными основаниями. 
Способность дикатионов координировать молекулярный иод может являться 
дополнительным механизмом вывода избыточного иода из организма. 

Физико-химическое исследование гетероциклических тиоамидов и 
их комплексов с тетрацианоэтиленом в различных средах 

Исследование л-донорной способности изучаемых тиоамидов в рамках 
зависимости «структура - свойство - функция» представляется весьма 
интересной задачей. л-Донорные свойства исследуемых соединений 
обусловлены наличием атомов азота пирольного типа в гетероароматической 
структуре. Образование л-комплексов тиоамидов (ионных ассоциатов катион-
анион радикальных частиц) с тетрацианоэтиленом (TCNE) можно описать 
равновесием: 

D + TCNE •« " D'TCNE •* *• гГ* TCNE*~ 
Устойчивость комплексов тиоамидов с тетрацианоэтиленом 

[DA] 
характеризуется константой устойчивости /? -, где [DA]-(CD-[DA])-{CA-[DAy 
равновесная концентрация я-комплекса; CD и СА - общие концентрации 
тиоамида и TCNE. Определение констант устойчивости и молярных 
коэффициентов светопоглощения проводили в хлороформе и дихлорметане 
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по методу последовательных приближений (Бенеши-Хилдебранда). 
Оптическая плотность растворов регистрировалась в максимуме длины волны 
поглощения я-комплексов. При постоянной концентрации тиоамида в серии 
менялась концентрация TCNE. 

Константы устойчивости рассчитывали по формулам: приближенной 
І-С„ 1 1 1 „ l-CD 1 1 1 , 
— - = — + и точной — - = — + —, где / - толщина 

A £DA Р -eDA СА 4 еш Р-Еы с 4 
Л 1 

l'EDA 

поглощающего слоя; А-, - оптическая плотность раствора тиоамида с TCNE; 
EDA И pDA - коэффициент молярного светопоглощения и константа 
устойчивости л-комплекса. 

Результаты определения констант устойчивости я-комплексов 
соединений I, II, III, V, и VI приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Спектральные характеристики, константы устойчивости и 
потенциалы ионизации КПЗ тиоамидов с TCNE в СН2СІ2 и СНС13 

Тиоамид 

ММІ 
Carb 
BIZ 
BTZ 
BOZ 

Тиоамид-TCNE 
CH2C12 

X 
629 
579 
563 
558 
501 

e 
1248.15 
733.37 
87.43 
86.28 
87.97 

P 
28.01 
14.45 

248.71 
205.11 
170.74 

CHCb 
X 

629 
579 
— 
558 
501 

e 
1077.79 
579.82 

— 
84.16 
82.52 

(3 
34.24 
25.56 

— 
231.14 
192.77 

Из данных таблицы 5 следует, что устойчивость КПЗ 
бензаннелированных тиоамидов с TCNE уменьшается в ряду BIZ > BTZ > 
BOZ в соответствии с уменьшением электронодонорных свойств 
гетероатомов в кольце в ряду NH > S > О. Как и ожидалось, Carb образует 
менее устойчивый комплекс с TCNE по сравнению с ММІ, что является 
следствием присутствия в молекуле Carb электроноакцепторной 
сложноэфирной группировки. 

Наличие радикальных частиц в составе л-комплексов соединений I и II 
с TCNE доказано методом ЭПР-спектроскопии. В спектрах ЭПР растворов 
(CD=10"4 М) КПЗ тиоамид - тетрацианоэтилен в обескислороженном 
хлороформе наблюдаются довольно интенсивный симметричный сигнал ион-
радикалов {MMI'+,TCNE' } (рис. 5а) и малоинтенсивный сигнал 
{Carb'+,TCNE'r}. Надо отметить, что сольватация ион-радикалов, 
образующихся в результате диссоциации КПЗ, приводит к незначительному 
уменьшению их g-факторов до величины, близкой к чисто спиновой 
ge=2.00232 (g=2.0023, g=2.0028 соответственно). Дальнейшее разбавление 
растворов до концентрации CD =10"6 М приводит к расщеплению одиночного 
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сигнала в ЭПР-спектре {MMI'+«TCNE'^} и появлению сверхтонкой структуры 
ион-радикальных фрагментов и почти полному исчезновению сигнала в 
спектре {Carb'+'TCNE'"} из-за незначительного количества образовавшихся 
ион-радикалов при комплексообразовании. Изотропный спектр 
разбавленного раствора {ММГ+«ТСКЕ*"} (рис. 5Ь) представляет собой 
суммарный спектр, получившийся в результате наложения сверхтонких 
структур от двух почти эквивалентных ядер азота IN =1, aN=1.63 (пять линий 
с относительными интенсивностями сигналов 1:2:3:2:1 в центре спектра) и 
сверхтонкой структуры от четырех ядер азота анион-радикала TCNE'~ (в 
спектре четко наблюдаются только крайние малоинтенсивные сигналы, 
остальные накладываются на сигналы катион-радикала ММГ+). 

Введение электронакцепторной группы -COOEt в молекулу 1-
метилимидазолин-2-тиона приводит к значительному понижению ее ж-
донорных свойств, что проявляется в уменьшении интенсивности ЭПР 
спектров растворов {Carb'+,TCNE'"} по сравнению с {MMI'+'TCNE'"}. Метод 
ЭПР-спектроскопии можно успешно использовать для идентификации 1-
метилимидазолин-2-тиона по цветной реакции образования ион-радикальных 
ассоциатов с TCNE. 

ь 
і і і і і 

3200 3300 (Гс) 3240 3250 (Гс) 

Рисунок 5 - ЭПР спектр комплекса ММІ'+ • TCNE' в СНС13 

a: CMMITCNE =Ю М. b: CMMITCNE = Ю М 

Нами изучено взаимодействие антитиреоидных препаратов: 1-
метилимидазолин-2-тиона и 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-тион с 
транспортным протеином бычьим сывороточным альбумином. Определены 
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константы связывания тиоамидов с альбумином методом гашения 
флуоресценции белка. 

Спектры флуоресценции сняты на спектрофлуориметре Ѵагіап Сагу 
Eclipse при длине волны облучающего света 280 (возбуждается тирозиновый 
фрагмент белка) - для соединения I, и 295 нм (возбуждается триптофановый 
фрагмент белка) - для соединения II, при концентрации альбумина 1-Ю"5 М. 
Для построения концентрационной зависимости использовали интенсивность 
флуоресценции на длине волны 346 нм. Применяли фосфатный буфер со 
значением рН=7.37, близким к рН крови. Интенсивность флуоресценции 
раствора альбумина без добавки тиреостатиков - максимальна, связывание 
альбумина с тиреостатиком сопровождается гашением флуоресценции 
триптофанового и/или тирозинового фрагментов альбумина. По уменьшению 
флуоресценции можно рассчитать константу устойчивости комплекса 
тиоамид-альбумин. 

Устойчивость комплекса альбумина с тиоамидом характеризуется 
константой устойчивости /} = [ТГ-А!Ь]/([ТГ]-[АІЬ]), ДЛЯ оценки которых 
использовали два метода расчёта: 

линейный МНК 
1 

нелинейный МНК. 
1 

/.. -С,, /.. 
/.-=- fi 

-п-Ст,+ЖТг-См+-У+4-С, 
fi fi 

гсл, 
где р - константа устойчивости комплекса тиоамида с альбумином; САіЬ 

и СТг - общие концентрации альбумина и тиоамида соответственно; Ij и Inpea -
интенсивность флуоресценции альбумина при определенном соотношении 
тиоамид:альбумин и в отсутствие тиоамида соответственно. 

Константа связывания ММІ с альбумином имеет низкое значение и 
свидетельствует о том, что максимум 20% лекарственного препарата 
связывается с белком крови. В то время как карбимазол связывается с белком 
на 80-90 % (табл. 6). 

Таблица 6 - Результаты определения константы связывания метимазола 
и карбимазола с альбумином 

Соединение 

ММІ 
Carb 

1вР 
линейный метод расчета 

2.54 ±0.14 
4.24 ±0.16 

нелинейный метод расчета 
2.63 ±0.10 
4.32 ± 0.23 

В связывании ММІ участвует тирозиновый фрагмент молекулы 
альбумина за счет образования водородной связи между атомом кислорода 
аминокислотного фрагмента и NH - группой ММІ. Связывание карбимазола 
реализуется по триптофановому сайту белка. 
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Методы идентификации и количественного определения исследуемых 
гетероароматических тиоамидов 

Идентификация гетероциклических тиоамидов основана на 
зависимости хроматографической подвижности в тонком слое сорбента и 
характеристик УФ-, ИК-, а также ПМР-спектров от природы тиоамида. 

Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) изучено 
хроматографическое поведение тиоамидов в тонком слое сорбента 
(силикагель). Подобраны условия хроматографирования для качественного 
определения субстанций. В качестве подвижной фазы использовали смесь 
ацетонитрил-хлороформ (7:3) для соединений І,П,Ѵ,ѴІ и метанол-хлороформ 
для соединений III и IV. Значения подвижности Rf для тиоамидов І-ѴІ 
составляют 0.58, 0.87, 0.95, 0.79, 0.90, и 0.81 соответственно. 

Анализ лекарственных препаратов в фармацевтической промышленности 
и медицине предполагает широкое использование оптических и 
хроматографических методов, характеризующихся высокой точностью и 
экспрессностью проведения анализа. Поэтому для количественного 
определения гетероароматических тиоамидов использовали оптимальную 
комбинацию методов, включающую спектрофотометрию, ВЭЖХ и КЭФ. 

Наличие в УФ спектре исследуемых тиоамидов интенсивных полос 
поглощения позволило разработать удобный и чувствительный метод 
количественного спектрофотометрического определения препаратов (табл. 7). 
Детектирование проводили в максимумах поглощения определяемых 
соединений. 

Таблица 7 - Параметры градуировочных графиков S=a-C+b и 
метрологические характеристики определения соединений І-ѴІ по 
собственному поглощению в хлороформе (n=5, t0.95=2.78) 

Соединение 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

нм 

268 
304 
313 
292 
329 
300 

а-104 

1.54 
1.28 
3.17 
1.41 
3.17 
2.78 

Ъ 

0.037 
0.023 
0.054 
0.025 
0.036 
0.035 

г 

0.999 
0.999 
0.999 
0.999 
0.999 
0.999 

с -106 

м 
1.13 
1.31 
0.74 
1.69 
1.05 
0.81 

Диапазон 
измеряемых 

концентраций, М 
3.2-10"6-
4.0-10"6-
1.6 10"6-
3.6-10"6-
1.5 10"-
1.8-10"6-

-9.0-10"5 

-1.1-10"4 

-4.4-10"5 

-1.0-10"4 

-4.4-10"5 

-5.0-10"5 

Sr 

0.01 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 

Нами проведено исследование электрофоретической подвижности 1-
метилимидазолин-2-тиона (рис. 6) и 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-
тиона (рис. 7) с использованием системы капиллярного электрофореза 
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«Капель 103-Р». В качестве электролитов использованы ацетатный (41.5 мМ 
СНзСООН, 23.0 мМ CH3COONa, рН=4.50) и боратный (10 мМ буры, рН 9.18) 
буферные растворы. Рабочее напряжение составляло 20 кВ. 

123 mAU 

т^ЗТ 1 1 1 1 1 1 1 1 г 1 1 1 1 г 
( - а Ч 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14міи 

Рисунок 6 - Электрофореграмма соединения I (С=8.76-10"4 М), ведущий 
электролит - ацетатный буферный раствор (41.5 мМ СН3СООН, 23.0 мМ 
CH3COONa, рН-4.50) 

^ 1 1 2 3 4 5 I мин 

Рисунок 7 - Электрофореграмма соединения II (С=2.00-10"5М), ведущий 
электролит - боратный буферный раствор (10 мМ буры, рН 9.18) 

Количественное определение тиоамидов методом КЭФ проводили по 
линейной зависимости между концентрацией определяемого вещества и 
площадью (S) электрофоретического пика (табл. 8). По результатам 
измерений построены калибровочные графики, подчиняющиеся 
математической зависимости S=a-c+b, где с - концентрация соединения (М); 
S - площадь пика (mAU-s). Диапазоны измеряемых концентраций составляют 
LS-IO^I/ZS-IO^M 
П. 

для соединения I и 6.0-10"5-̂ 8.0-10"4 М - для соединения 
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Минимально определяемая концентрация (cmjn) рассчитывалась по 
формулам: 

2-tn f-sa-xl4n , YlY-У V 
cmin - ^ — 77= моль/л, s = -^ , 

Y -b + tpJ-s0Hn ° w-2 
где Yj - площадь пика, F - среднее значение отклика площадей всех 

экспериментальных точек градуировочной прямой, Ycak - площадь пика, 
рассчитанная по уравнению калибровочной прямой, Х- среднее значение 
концентраций калибровки, Ъ - свободный член уравнения, п - число 
параллельных измерений, т - число точек калибровки, >?о2 - дисперсия 
линейности градуировочного графика. 

Таблица 8 - Параметры градуировочного графика S=a-c+b и 
метрологические характеристики определения соединений I, II методом КЭФ 
Соединение 

I 
II 

а 
7.86-105 

9.52-104 

Ъ 
24 
2.6 

г 
0.996 
0.998 

Сті„-Ю3,М 
1.84 
2.07 

Sr 
0.02 
0.02 

Разработанная методика была успешно апробирована (табл.10) для 
анализа содержания активного вещества (1-метилимидазолин-2-тиона) в 
таблетках «Мерказолил» фирмы «Акрихин», г. Москва (лекарственная форма 
1, ЛФ1) и фирмы «Здоровье» г.Харьков (лекарственная форма 2, ЛФ2). Для 
этого 10 таблеток взвешивали и тщательно растирали. Навеску порошка, 
эквивалентную массе двух таблеток (-0.24), помещали в химический стакан 
на 50 мл, добавляли 20-30 мл нагретого до 50°С бидистиллята и 
отфильтровывали нерастворимый осадок (крахмал картофельный, кальций 
стеариновокислый). Осадок промывали бидистиллятом, разбавляли фильтрат 
до 100.0 мл и проводили определение в условиях построения 
градуировочного графика. Правильность результатов контролировали, титруя 
мерказолил стандартным раствором NaOH в присутствии избытка AgNCb-

Таблица 9 - Метрологические характеристики определения метимазола 
методом капиллярного электрофореза и методом косвенной протолитометрии 

(п=6, Р=0.95) 

ЛФ 

1 
2 

Содержание 
мг/табл 

5.0 ±0.5 
5.0 ±0.5 

КЭФ 

найдено 
мг/табл 

5.05 
5.13 

Sr, % 

2.5 
2.4 

Титриметрический 
метод 

найдено 
мг/табл 

4.97 
5.04 

Sr, % 

0.7 
0.7 
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Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) принадлежит 
к числу наиболее распространенных современных методов аналитической 
химии. Работа выполнена на жидкостном хроматографе «Хромое ЖХ-301» 
(ЗАО НТК «Синтеко») с UV-Vis детектором «UVV 104M» (ЗАО «НПКФ 
Аквилон»). Использовали колонку размером 4.0x150 мм, заполненную 
обращенно-фазовым сорбентом Диасфер-110-С18 с размером частиц 5 мкм 
(ЗАО «БиоХимМак СТ»). Мертвое время колонки составляет 99 с, мертвый 
объем - 1.32 мл. 

Количественное определение тиоамидов методом ВЭЖХ проводили по 
линейной зависимости между концентрацией определяемого вещества и 
площадью (S) пика. По результатам измерений построены калибровочные 
графики, подчиняющиеся математической зависимости S=a-c+b, где с -
концентрация соединения (М); S - площадь пика (mAU-s). 

Нами предложена методика количественного определения 5-
метилбензимидазолин-2-тиона, бензотиазолин-2-тиона и бензоксазолин-2-
тиона (рис. 8, табл. 10) при совместном присутствии методом ВЭЖХ. В роли 
подвижной фазы (ПФ) была выбрана смесь ацетонитрил-ацетатный буфер 
(рН 4.87) в объемных отношениях 30:70. В качестве исходных использовали 
растворы с концентрацией 5.0-Ю"3 М в ПФ. Скорость подачи ПФ Імл/мин. 
Диапазон измеряемых концентраций составляет 5.0-10"-^5.00-10"4 М для 
соединений III, V и VI. 

! Li 
і і іг і і і * is ів і7 ie 

Всямх.ыхн 

Рисунок 8 - Хроматограмма смеси соединений III, V и VI (2.5-10"4 М) 

Нами предложена методика количественного определения 
лекарственных препаратов 1-метилимидазолин-2-тиона и 3-метил-1-
этоксикарбонилимидазолин-2-тиона в присутствии 6-пропилтиоурацила 
(PTU) (рис. 9, табл. 10). В качестве ПФ использовали смесь ацетонитрила и 
водного раствора фосфатного буфера (рН=6.86) в объемных отношениях 
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25:75. В качестве исходных использовали растворы с концентрацией 
5.0-Ю"3 М в ПФ. Скорость подачи ПФ - Імл/мин. Детектирование 
определяемых компонентов проводили в соответствующих максимумах 
светопоглощения ММІ (254нм) и Carb (292нм). Диапазон измеряемых 
концентраций составляет 3.0-10~6-̂ 5.00-10~4 М для соединений I и П. 

1 1500 

6 

1000 

500 

0 

0 1 2 3 4 5 
Время, мин 

Рисунок 9 - ВЭЖХ-УФ хроматограмма смеси ММІ, PTU и Carb (7-10"4 М) 

Таблица 10 - Параметры градуировочного графика S=a-c+b и 
метрологические характеристики соединений І-ІІІ, V и VI методом ВЭЖХ 
(п=5, Р=0.95) 

Соединение 

I 
II 
III 

V 

VI 

мин 

1.69 
3.88 
5.47 

16.6 

10.1 

X, нм 

254 
292 
290 
290 
328 
290 

Параметры 
градуировочного графика 
a-Iff5 

4.07 
2.64 
6.04 
1.89 
6.10 
6.98 

Ъ 
-0.051 
-0.048 
2.91 
0.21 
1.02 
3.17 

г 
0.999 
0.999 
0.998 
0.999 
0.999 
0.998 

Cmin» ^ " -

1.7-10"" 
1.9-10"6 

9.5-10"' 
3.4-10"6 

7.0-10"7 

1.2-10"6 

Sr 

0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.02 

Разработанная методика количественного определения 1-
метилимидазолин-2-тиона и 3-метил-1 -этоксикарбонилимидазолин-2-тиона 
была апробирована при анализе урины. Анализируемый образец урины 
готовили модификацией свежесобранной урины здорового человека 
стандартным раствором метимазола и карбимазола в фосфатном буфере 
(рН=6.86). Экстракцию тиреостатиков проводили тремя порциями по 5 мл 
этилацетата (ч.д.а.) из 5 мл урины. Экстракты упаривали при комнатной 
температуре, растворяли в 5 мл подвижной фазы и анализировали методом 
ВЭЖХ. Хроматограмма образца урины после пробоподготовки (рис. 10) 
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содержит пик соэкстрактов матрицы урины (1-2.4 мин) и хорошо 
сформированный пик карбимазола (3.9 мин). Из-за близких значений времен 
удерживания 1-метилимидазолин-2-тиона и соэкстрактов матрицы урины 
разработанная методика не позволяет проанализировать урину на содержание 
метимазола. Анализ занимает не более 6 минут, хроматографические пики 
хорошо сформированы и разделяются до базовой линии (рис. 10, табл. 11). 

Таблица 11 - Результаты ВЭЖХ-УФ определения содержания карбимазола в 
урине (п=5, Р=0.95) 

Вещество 

СагЬ 

Введено, 
мг/л 
2.33 
3.35 
3.72 
4.66 
5.59 

Найдено, 
мг/л 
2.27 
3.36 
3.75 
4.77 
5.69 

D,% 

2.56 
0.30 
0.81 
2.36 
1.79 

150 
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Время, і 

Рисунок 10 - ВЭЖХ-УФ хроматограмма образца урины: СагЬ (2.27 мг/л) 
*Всплеск светопоглощения при переключении длины волны детектора 

Выводы 
Исследован ряд гетероароматических тиоамидов на основе имидазола, 
тиазола и оксазола, обладающих различной способностью 
координировать молекулярный иод в хлороформном растворе. 
Решающими факторами, определяющими устойчивость образующихся 
комплексов, являются тип гибридизации орбиталей атома серы 
тиоамидной группировки, природа гетероцикла и тип гетероатома в 
кольце (N, О, S), а также природа заместителей в составе гетероцикла. 
Устойчивость молекулярных комплексов иода с исследуемыми 
тиоамидами уменьшается в ряду 1-метилимидазолин-2-тион (lgP=4.86) 
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> 5-метилбензимидазолин-2-тион (lg|3=4.15) > бензотиазолин-2-тион 
(lgP=3.85) > 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-тион (lgP=2.93) > 
бензоксазолин-2-тион (lg(3=2.66) > 2-метилтиобензимидазол (lgP=2.22). 

2. Спектроскопическими методами (РСА и спектрофотомерии) 
исследовано взаимодействие 1-метилимидазолин-2-тиона с 
молекулярным иодом. Установлена кристаллическая и молекулярная 
структура, а также устойчивость продукта взаимодействия -
иодсодержащего дитрииодида 2,2 '-дитио-бис[ 1 -метилимидазолия], 
соединения состава [(СзН2^)(НСНз)8]2(ІзЫ2- Дикатионы и трииодид-
анионы в составе кристаллической решетки образуют смешанные 
стопки, между которыми располагаются молекулы иода. Благодаря 
многочисленным молекулярным контактам дикатионы, анионы и 
молекулы иода образуют трехмерные супрамолекулярные ассоциаты. 

3. Спектроскопически исследованы устойчивость и спектральные 
характеристики тг-комплексов тиоамидов с тетрацианоэтиленом в 
хлорорганических растворителях (дихлорметане и хлороформе). 
Установлено, что устойчивость комплексов переноса заряда 
бензаннелированных тиоамидов с тетрацианоэтиленом в СН2С12 
уменьшается в ряду 5-метилбензимидазолин-2-тион (Р = 248.71 М"1) > 
бензотиазолин-2-тион (Р = 205.11 М"1) > бензоксазолин-2-тион (р = 
170.74 М"1), что объясняется уменьшением л-электронодонорных 
свойств гетероатома в кольце в ряду NH > S > О. 

4. Определены константы связывания антитиреоидных препаратов 1-
метилимидазолин-2-тиона (lgp=2.54) и З-метил-1-
этоксикарбонилимидазолин-2-тиона (lgP=4.24) с бычьим сывороточным 
альбумином методом гашения флуоресценции белка. Это позволяет 
оценить степень распределения лекарственных препаратов в организме. 

5. Предложена схема качественного определения гетероциклических 
тиоамидов, основанная на отличиях хроматографической подвижности 
(методы ТСХ и ВЭЖХ) и особенности характеристик ИК, УФ-, ПМР-, 
ЭПР-спектров от природы гетероцикла, позволяющая однозначно 
идентифицировать весь ряд исследуемых тиреостатиков. 

6. Разработана методика спектрофотометрического определения 
гетероциклических тиоамидов по собственному поглощению в 
хлороформных растворах (ст;п-(0.74н-2.48)-10"6 М, sr < 0.02). 

7. Разработаны методики определения методом капиллярного 
электрофореза 1-метилимидазолин-2-тиона (cmin =1.84-10"5 М, sr = 0.02) 
и 3-метил-1-этоксикарбонилимидазолин-2-тиона (cmin =2.07-10"5 М, sr = 
0.02) на немодифицированном кварцевом капилляре. Методика 
внедрена в практику анализа лекарственного препарата «Мерказолил». 

8. Разработаны оптимальные условия идентификации и определения 
гетероциклических тиоамидов методом обращенно-фазовой 
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высокоэффективной жидкостной хроматографии со 
спектрофотометрическим детектированием (cmin-(0.70-K34)-10"6 М, sr < 
0.03). Методика апробирована при анализе образца урины на З-метил-1-
этоксикарбонилимидазолин-2-тион. 
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