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Актуальность темы. Одной из важнейших задач аналитической
химии является контроль подлинности лекарственных препаратов, иденти
фикация и количественное определение сильнодействующих и токсических
веществ в биологических объектах и сточных водах их производств. Произ
водные фенотиазина (дипразин, аминазин, тизерцин) - сильнейшие психо
тропные препараты, являющиеся объектами судебно-медицинских исследо
ваний, и часто находящиеся в анализируемых образцах в следовых количе
ствах. Перспективным методом извлечения и концентрирования сильнодей
ствующих веществ из водных растворов и биологических жидкостей явля
ется твердофазная экстракция (ТФЭ). Поэтому актуальным является поиск
эффективных сорбентов, в качестве которых могут быть использованы ионообменники, широко применяемые для извлечения органических веществ
из растворов. Разработанные и представленные в литературе методики
ТФЭ и определения производных фенотиазина спектральными методами
дают возможность определить концентрацию препарата, но не позволяют
определить содержание отдельных форм. Однако для выбора оптимальных
условий проведения анализа, а также корректной интерпретации его ре
зультатов необходимо предварительное изучение влияния рН на спектраль
ные и экстракционные характеристики исследуемых объектов. В связи с
этим актуальной задачей аналитической химии является исследование за
кономерностей изменения инфракрасных спектров водных растворов про
изводных фенотиазина в зависимости от кислотности среды и влияние по
следней на степень извлечения дипразина используемыми сорбентами.
Производные фенотиазина - широко распространенные аналитические реа
генты,
применение
которых
основано
на их
окислительновосстановительных и кислотно-основных свойствах. В связи с этим акту
альным является выявление путей прогнозирования кислотно-основных
свойств данных препаратов.
В последние годы для интерпретации спектров веществ, изучения их
структуры и свойств, а также для установления возможных механизмов
сорбции в качестве метода исследования все чаще используется компью
терное моделирование, позволяющее облегчить выбор правильного направ
ления эксперимента и его объяснение.
Цель работы. Исследование влияния кислотности среды и типа сор
бента на степень извлечения дипразина ионообменниками различного типа
и использование квантово-химических расчетов для прогнозирования эф
фективности сорбции и идентификации форм дипразина в водных раство
рах.
В связи с поставленной целью решались следующие задачи:
1. Экспериментальное исследование степени извлечения дипразина из вод
ных растворов ионообменниками различной природы при различных значе-<
нияхрН.
\
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2. Квантово-химическое моделирование фрагментов дипразин - ионообменник для формирования представлений о типах взаимодействий, реализую
щихся в системе сорбент-сорбат, и влиянии типа сорбента на степень из
влечения дипразина.
3. Структурно-групповой анализ производных фенотиазина (аминазина,
дипразина, тизерцина) методом компьютерного моделирования для различ
ных значений кислотности среды.
4. Квантово-химический расчет изменения стандартной энергии Гиббса ре
акции протонирования фенотиазинов и алифатических аминов в газовой
фазе для исследования корреляции данных величин с константами кислот
ности в водном растворе.
Научная новизна. Исследована сорбция дипразина на сорбентах раз
личной природы, показано, что для извлечения дипразина из водных рас
творов сульфокатионообменники более эффективен по сравнению с аминокарбоксильными полиамфолитами. Показано, что степень извлечения дип
разина на сульфокатионообменнике не зависит от кислотности среды, а на
полиамфолите имеет место зависимость величины емкости по дипразиігу
от рН раствора.
Выполнен квантово-химический расчет систем «сорбент-сорбат», на
основе которого показано, что энергия сорбции дипразина на сульфо
катионообменнике значительно выше таковой на полиамфолите, что объяс
няет различие в эффективности данных сорбентов для задач твердофазной
экстракции дипразина ионообменниками.
На основе структурно-группового анализа молекулярной и ионных
форм производных фенотиазинового ряда, выполненного с применением
методов квантовой химии, выявлены закономерности в изменении ИК
спектров при переходе от одной формы к другой, что позволяет идентифи
цировать ионные формы исследованных веществ в водном растворе. Най
денные закономерности объяснены перераспределением электронной плот
ности в системе при присоединении протонов.
Исследованы спектральные, структурные и электрические характери
стики молекулярной и ионных форм дипразина в гидратированных и негидратированных системах.
Предложен способ прогнозирования констант кислотности аминов и
фенотиазинов в водных растворах на основе квантово-химического расчета
их основности в газовой фазе.
Работа выполнена при поддержке ФЦП "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы, ГК №
П846 от 25.05.2010.
Практическая значимость работы. Полученные экспериментальные
результаты о влиянии условий эксперимента (кислотность среды, тип сор
бента) на степень извлечения дипразина из модельных растворов могут
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быть использованы при разработке конкретных методик определения, раз
деления и концентрирования дипразина и других лекарственных веществ
ряда фенотиазина из растворов и биологических жидкостей. Выявление эф
фективного сорбента для извлечения дипразина из водных растворов позво
лит усовершенствовать метод твердофазной экстракции, широко и эффек
тивно используемый в практике судебной медицины и при решении ряда
аналитических задач.
Апробация работы. Основные результаты исследований доложены
на «International Congress on Analytical Sciences ICAS-2006», Moscow, 2006;
II Всероссийской научной конференции с международным участием «Сор
бенты как фактор качества жизни и здоровья», Белгород, 2006;. X Между
народной конференции «Теоретические проблемы химии поверхности, ад
сорбции и хроматографии», Москва, 2006; III, IV Всероссийской конфе
ренции «Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на
межфазных границах», Воронеж 2006, 2008.
Публикация результатов. Основное содержание диссертации опуб
ликовано в 12 научных работах, в том числе в 5 статьях, 7 сборниках тру
дов, материалах конференций и тезисах докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит
из введения, 4 глав, выводов, списка цитируемой литературы (135 наимено
ваний). Материалы диссертации изложены на 106 страницах текста, вклю
чая 11 таблиц, 24 рисунка.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Экспериментально показано, что сульфокатионообменники более эф
фективны для извлечения и концентрирования дипразина из водных
растворов, чем полиамфолиты, что подтверждается квантовохимическим расчетом.
2. Степень извлечения дипразина не зависит от рН внешнего раствора
для сульфокатионообменника и зависит для аминокарбоксильного
полиамфолита, что обусловлено различием в механизме взаимодейст
вия сорбент-сорбат для данных ионообменников.
3. Методами квантовой химии установлено, что различия в ИК спектрах
дипразина при изменении кислотности среды позволяют идентифи
цировать его ионную форму в водных растворах.
4. Корреляционная зависимость показателя кислотности рКа фенотиазинов и алифатических аминов в растворе от их основности в газовой
фазе, рассчитанной методами квантовой химии, дает возможность
прогнозировать кислотно-основные свойства соединений данного ря
да.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении диссертации обоснована актуальность темы исследова
ния, отражены научная новизна и практическая значимость.
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В первой главе проведен анализ литературных данных по свойствам,
методам определения, способам выделения и концентрирования дипразина
(прометазина гидрохлорида) и других производных фенотиазина из рас
творов, охарактеризованы методы квантовой химии и возможности про
граммы Gaussian 03 для расчета структуры и свойств атомно-молекулярных
систем.
Глава 2. Объекты и методы исследования. Во второй главе описа
ны характеристики применяемых в работе материалов и методы их иссле
дования. В качестве сорбентов использовались сильнокислотные сульфокатионообменники К-1 (волокно, Н-форма) и MN-500 (гранульный, Н-форма)
и аминокарбоксильные полиамфолиты АНКБ-2 (гранульный, Н-ОН фор
ма), К-3 (волокно, НСІ-форма), К-5 (волокно, НСІ-форма) - ионообменные
смолы, сочетающие в своей структуре слабокислотные карбоксильные и
низкоосновные азотсодержащие группировки.
В качестве объектов исследования были выбраны лекарственные ве
щества фенотиазинового ряда, активно используемые в медицинской прак
тике: дипразин (прометазина гидрохлорид), аминазин (хлорпромазина гид
рохлорид), тизерцин (левомепромазин).
Извлечение дипразина ионообменниками из водных растворов прово
дили в статических условиях. Концентрацию дипразина в растворе опреде
ляли спектрофотометрически.
Структурно-групповой анализ ионных форм дипразина, аминазина,
тизерцина; компьютерное моделирование сорбции дипразина репрезента
тивными фрагментами сорбентов проводили с использованием программы
Gaussian03 методом Хартри-Фока в базисе 6-31G(d,p). Учет растворителя
(воды) осуществлялся в рамках дискретной модели (добавление в систему
до 15 молекул воды) и смешанной модели (3 молекулы воды первой сферы
явно и метод РСМ - модель поляризационного континуума). Согласно мо
дели РСМ растворитель рассматривается как континуум с диэлектрической
проницаемостью е. Фрагмент растворенного вещества помещается в по
лость, поверхность которой задается набором сфер, центры которых нахо
дятся на атомах молекулы растворенного вещества, а радиусы определяют
ся атомными радиусами Ван-дер-Ваальса. Наличие растворителя учитыва
ется введением в уравнения Хартри-Фока оператора взаимодействия сольвата со средой.
В третьей главе представлены результаты исследования сорбции
дипразина ионообменниками различной природы, экспериментально изуче
но влияние рН внешнего раствора и типа сорбента на степень извлечения
дипразина из водных растворов, проведена квантово-химическая интерпре
тация эффективности извлечения дипразина сульфокатионообменником и
аминокарбоксильным полиамфолитом. Кинетические кривые сорбции дип
разина (для значения рН = 1.85 и концентрации 0.87 ммоль/л) исследуемы-

ми ионообменниками представлены на рис.1. Степень извлечения дипрази
на и время достижения равновесия для данного значения рН - в табл.1. Ре
зультаты эксперимента показали, что наибольшим сродством к дипразину
среди исследуемых сорбентов обладают ионообменники К-1, MN-500 и
АНКБ-2. При этом максимальная степень извлечения дипразина достигает
ся при использовании сульфокатионообменников (К-1 и MN-500). Однако
для К-1 время достижения равновесия составляет 1 час, а для MN-500 — 6
часов.
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Рис.1. Кинетические кривые сорбции дипразина
Таблица 1
Сорбционные характеристики исследуемых сорбентов
Степень
Время
Сорбент
достижения
извлечения
равновесия; t, ч
F,%
3
5.9
К-5
27.5
К-3
1
АНКБ-2
1
40.3
72.2
MN-500
6
96.1
К-1
1
Поэтому дальнейшее изучение эффективности сорбента для извлече
ния дипразина из водных растворов проведено для сульфокатионообменника К-1 и полиамфолита АНКБ-2. Для данных сорбентов были рассчита
ны коэффициенты распределения, коэффициенты концентрирования и ис
следована зависимость сорбции от рН внешнего раствора. Коэффициенты
распределения (Кр) и концентрирования (Кк) составили:
Кр (К-1)=367; Кр (АНКБ-2)=32; Кк (К-1)=12; Кк (АНКБ-2)=18.
Зависимость сорбционной емкости от рН раствора представлена на
рис.2. Эксперимент показал, что количество сорбированного дипразина на

сульфокатионообменнике не зависит от рН раствора, из которого проводит
ся извлечение вещества (рис.2а).
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Рис.2. Зависимость количества сорбированного дипразина на К-1(a) и
АНКБ-2 (б) от рН раствора
Это может быть объяснено неизменностью формы дипразина в фазе
сорбента при изменении кислотности внешнего раствора. Действительно,
доминирующая форма дипразина в растворе определяется кислотностью
внешнего раствора, а в фазе сорбента - кислотностью фазы ионообменника.
Ее оценка может быть проведена на основе следующих рассуждений. Изле
чение препарата производится сульфокатионообменником в Н форме. Дипразин в фазе сульфокатионообменника закрепляется по ионообменному ме
ханизму. При этом вследствие низкой концентрации дипразина в растворе
очень малый процент катионов водорода ионообменной смолы замещается
катионами дипразина. Поэтому среда в фазе сульфокатионообменника при
сорбции дипразина остается сильнокислой. В водных растворах дипразин в
зависимости от кислотности среды может существовать в трех формах:
форме свободного основания (молекулярной), форме одно- и двухзарядного
катиона (pKj=4.0;рК2=9.1)(трис.З).
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Рис.3. Равновесные формы дипразина в водном растворе
(DH2 + - двухзарядный катион; Dtt- однозарядный катион; D —молекула)
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Вследствие сильнокислой среды в фазе сульфокатионита дипразин в
данном сорбенте существует в форме двухзарядного катиона. Если форма
дипразина во внешнем растворе отличается от указанной, то в фазе сорбен
та происходит перезарядка дипразина. Таким образом, форма дипразина в
сорбенте при изменении рН внешнего раствора остается неизменной, по
этому можно говорить об отсутствии влияния кислотности раствора на ме
ханизм взаимодействия сорбент-сорбат и существенного изменения сорбционной емкости сульфокатионообменника по дипразину при варьировании
кислотности среды.
Для полиамфолита АНКБ-2 количество сорбированного дипразина
зависит от рН раствора (рис.2б). Для АНКБ-2 характерно многообразие
форм его существования (рис.4).
^0

он

Рис.4. Формы существования полиамфолита АНКБ-2 в зависимости
от кислотности среды
При этом то или иное значение рН обуславливает наличие нескольких
форм ионообменника, находящихся в равновесии. Варьирование кислотно
сти среды ведет к изменению доминирующей формы сорбента и, как след
ствие, различному количеству сорбированного дипразина. Кроме того, из
вестно, что для полиамфолитов ионный обмен в кислых средах на карбок
сильных группах не имеет места. Поэтому в этом случае дипразин закреп
ляется в фазе сорбента посредством необменной сорбции в виде молеку
лярной формы. В нейтральной и щелочной средах связывание дипразина с
сорбентом возможно за счет ионного обмена. Таким образом, в данном слу
чае, при изменении кислотности среды меняется и форма сорбента и меха
низм закрепления сорбата, что приводит к зависимости степени извлечения
от рН раствора.
Для объяснения установленной экспериментально большей эффек
тивности сульфокатионообменника при извлечении дипразина из водных
растворов по сравнению с полиамфолитом (табл.1), проведен квантово-
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химический расчет системы сорбент-сорбат (рис.5). Была рассчитана энер
гия сорбции дипразина ионообменником, представляющая собой пониже
ние полной энергии системы в результате сорбции. Для сульфокатионообменника эта энергия составила 1363,95 кДж/моль, а для полиамфолита
АНКБ-2 (36,8 кДж/моль - форма 1; 76,1 кДж/моль - форма 2). Таким обра
зом, в случае использования сильнокислотного катионообменника для из
влечения дипразина из водных растворов, последний прочнее удерживается
фазой сорбента, чем в случае полиамфолита.
4*
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Рис. 5. Фрагменты оптимзированных структур «сульфокатионообменнш - двухзарядный катион дипразина» (а) и «аминокарбоксилъный полиамфолит - молекула дипразина» (б) с 6 молекулами воды
Следовательно, сульфокатионообменник обладает большим сродством
к дипразину и имеет большую сорбционную емкость, чем полиамфолит.
Поэтому сульфокатионообменник более эффективен для целей концентри
рования дипразина из биологических жидкостей и сточных вод при пробоподготовке указанных образцов к анализу.
В четвертой главе представлены результаты квантовохимического расчета ИК спектров ионных форм дипразина, аминазина и
тизерцина, гидратации дипразина и кислотно-основных свойств фенотиазинов и алифатических аминов.
Структурно-групповой анализ дипразина. Для разработки методик
определения возможных форм дипразина методом ИК спектроскопии необ
ходимо предварительное изучение спектров исследуемых объектов при раз
личных значениях рН. Для этой цели с использованием программы
Gaussian03 методом Хартри-Фока в базисе 6-31 G(d,p) проведена оптимиза
ция геометрии и рассчитаны ИК спектры исследуемых форм дипразина,
аминазина, тизерцина. Частоты ИК спектров наиболее интенсивных полос
поглощения дипразина представлены в табл. 2. Отнесение полос в спектрах
проводилось с помощью программы Gauss View 3.07, позволяющей выявить
форму колебаний молекулы, соответствующую определенной частоте. Рас-
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считанные частоты колебаний хорошо согласуются с литературными дан
ными для алифатических и ароматических систем. В ряду молекулярная
форма дипразина - форма однозарядного катиона - форма двухзарядного
катиона обнаружены следующие особенности (табл.2) : 1. Характеристиче
ская полоса деформационных С-Н дипразина вблизи 750 см" испытывает
гипсохромпое смещение, а полуширина полосы в спектре двухзарядного
катиона значительно увеличивается. 2. Интенсивность характеристических
полос в области 1200-1300 см"'существенно уменьшается, эти полосы от
сутствуют в спектре дикатиона. 3. В спектре одно- и двухзарядного катиона
дипразина появляются полосы в области 1200-1350 см"1, отсутствующие
для молекулярной формы. 4. Полосы в ИК спектре двухзарядного катиона
дипразина значительно шире соответствующих полос молекулярной формы
и формы однозарядного катиона. 5. В спектрах одно- и двухзарядного ка
тионов дипразина появляется интенсивное поглощение в области >3500см"',
обусловленное валентными колебаниями N-H-связи.
На основе проведенного анализа ИК спектров можно сделать вывод,
что полосы 758 , 1259, 1287 см"1, используемые в литературе1 для иденти
фикации дипразина соответствуют форме свободного основания. Измене
ния в ИК спектрах исследуемых систем обусловлены перераспределением
электронной плотности при присоединении протона, о чем можно судить по
значениям зарядов на атомах и дипольных моментов исследуемых систем
(ц=2,4; 8,8; 7,8 D - для молекулы, одно- и двухзарядного катиона соответ
ственно).
Анализ табл.2 позволяет сделать вывод, что при гидратации иссле
дуемых форм дипразина частоты колебаний С-Н, C-N связей, фенотиазинового кольца и скелетные колебания бензольных колец существенно не
изменяются (не более, чем на 10 см"1), что объясняется их принадлежностью
к гидрофобной части дипразина. Существенный сдвиг характерен лишь для
частот N-H колебаний в спектрах одно- и двухзарядного катиона, атомы
водорода которых участвует в образовании водородной связи с молекулами
воды при гидратации.
Аналогичный анализ выполнен для таких представителей фенотиазинового ряда, как аминазин и тизерцин. Установлено, что скелетные коле
бания кольца и ѵ C-N колебания мало зависят от формы (молекулярная или
ионная) вещества, но существенно различны для аминазина и тизерцина. В
этой связи данные полосы можно использовать для дифференциации
аминазина и тизерцина, но нельзя использовать для выявления формы ука
занных соединений.
1
Еремин С. К. Анализ наркотических средств: рук-во по химико-токсикологическому
анализу наркотических и др. одурманивающих веществ / С.К. Еремин, Б.Н. Изотов, Н.В.
Веселовская. - М.: Мысль, 1993. - 246 с.
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Таблица 2
Характеристические частоты полос поглощения в ИК спектрах
гидратированных и негидратированных форм дипразина
Отнесение
Частота, см"1
полос
Форма
ГидратироГидратиродипразина
Негидратированная
ванная
ванная
двумя
двумя
молекулами
молекулами
воды
воды + РСМ
766,781
Неплоские
D
768,787
758,779
деформац.
754, 779
DH+
765,782
766,789
С-Н755,786
DH 2 2+
770,794
753,784
колебания
фенотиазино-вого
кольца
1200, 1286
D
1204,1298
1204, 1289
Валентные
1155
1155
DH+
1153
колебания
связи C-N в
амино1141,1221
DH 2 2+
1146,1231
1143,1229
пропильмалоинтенс.
малоинтенс.
малоинтенс.
ном ради
кале
D
1237, 1324
1233,1325
Валентные
1251,1299,1322
колебания
DH+
1248,1262,
1255,1261,1333
1247,1264,
связи C-N в
1324
1322
DH 2 2+
малоинтенс.
малоинтенс
малоинтенс фенотиазиновом
кольце
D
1466,1494,1599,
1480, 1493,
1469, 1484,
1601,1619
1600, 1604,
1596, 1599, Колебания
1619
фенотиази1613
DH+
1467,1591,
нового
1477,1600,
1467,1596,
1601,1614
1604, 1617
кольца
1600,1611
DH 2 2+
1442, 1584,1594,
1442,1591,
1448,1589,
1619
1600,1615
1599,1611

D
DH+
DH 2 Z+

—

—

—

3211
3313,3332

3230
3147,3176

3124,3158

Валентные
колебания
N-H-связи
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Поскольку дипразин в фазе сорбента закрепляется посредством водо
родной связи и электростатических взаимодействий, была исследована спо
собность электроотрицательных центров дипразина к образованию Н-связи
и рассчитаны заряды на атомах гидратированной системы. Дипразин имеет
в своей структуре 3 электроотрицательных центра - атом серы, атом азота
фенотиазинового кольца и атом азота аминопропилыюго радикала. В ре
зультате расчета установлено, что для ионных форм дипразина не образует
ся водородная связь по атому серы фенотиазинового кольца, что объясняет
ся положительным зарядом на атоме серы.
Для всех форм дипразина характерно образование слабой связи
С-Н—О с ближайшими к атому серы С-Н группами боковых колец фенотиазина, с длиной водородного мостика 3.3-3.6 А. Это объясняется повы
шением электронной плотности на атомах углерода данных С-Н групп
вследствие оттягивания ими электронной плотности от атома серы, по
скольку электроотрицательность данных атомов углерода больше электро
отрицательности атома серы. Прочные водородные связи образуются между
протонированными атомами азота и молекулами воды. В двухзарядном ка
тионе наиболее сильной является водородная связь между N — Н группой
радикала дипразина и молекулой воды (г N-H-O = 2.88 А), связь между N-H
группой кольца и молекулой воды более слабая (г N-H...O= 2.91A). В катионе
дипразина сильную водородную связь с молекулами воды образует только
N-H группа радикала, Н-связь между атомом азота кольца и молекулой во
ды отсутствует, что объясняется стерическими затруднениями. Это позво
ляет предположить, что в связывание сорбата с сорбентом посредством во
дородной связи наибольший вклад будет вносить именно атом азота аминопропильного радикала.
При протонировании и гидратации всех форм дипразина в их струк
туре происходит перераспределение электронной плотности, особенности
которого могут быть объяснены с точки зрения электронных эффектов в
молекулах органических соединений. Фенотиазиновое кольцо представляет
собой сопряженную систему, в то время как аминопропильный радикал система только с а-связями. Поэтому при протонировании и гидратации
фенотиазинового кольца изменение электронной плотности происходит на
всех его атомах, а при протонировании и гидратации атома азота радикала только на атоме азота, что подтверждается значениями зарядов на атомах
по Малликену. Расчет показал, что перераспределение электронной плотно
сти в формах дипразина при протонировании более существенно, чем при
гидратации.
Корреляционная зависимость рКа фенотиазинов и алифатических
аминов от их основности. Методы квантовой химии позволяют более точно
рассчитывать характеристики газовой фазы. В работе исследована возмож
ность прогнозирования кислотно-основных характеристик производных
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фенотиазина в растворах на основе данных расчета в газовой фазе. Для это
го исследовано наличие корреляций между основностью фенотиазинов в га
зовой фазе и их константами кислотности рКа в растворе. Константы ки
слотности Ка связаны с изменением энергии Гиббса системы AG° реакции
отдачи протона (1) соотношением (2)
DH*->D + H* (1)
pKa=AG°/2.3RT (2)
гдерКа- показатель константы кислотности.
Наличие сольватационных эффектов и погрешность, присутствующая
в квантово-химических вычислениях, не позволяет произвести количест
венный расчет величин рКа в растворе. Однако, в соответствии с (2), в
предположении, что среда одинаково действует на все вещества, участ
вующими реакции (1), можно ожидать наличие линейной корреляции меж
ду основностью AG° в газовой фазе и величинамирКа в растворе. Рассчита
ны изменения энергии Гиббса AG" при протонировании в газовой фазе сле
дующих фенотиазинов: дипразин, тизерцин; и аминов: метил-, этил-, триметиламин. Последние представляют собой структурные элементы алифати
ческой части производных фенотиазина. На рис.6 представлена корреляци
онная зависимость между экспериментальными константами кислотности
рКа данных веществ в водном растворе и AG0 реакции отрыва протона в га
зовой фазе, рассчитанными методами квантовой химии.
рКа
y = -0.0159x + 25,36S
R2= 0,9278

11,5
11,0
10,5

1- метиламин; 2 - зтиламин;
3-триметиламин;
4 -тизерцин; 5- дипразин

1

10,0
3 »
9,5 -

\
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Рис.6. Корреляционная зависимостьрКа аминов и фенотиазинов
от величины AG°реакции отрыва протона в газовой фазе
Из рис.6 видно, что между основностью в газовой фазе и величинами
рКа в растворе фенотиазинов и алифатических аминов существует линейная
корреляция, что позволяет прогнозировать константы их кислотности и ос
новности, рассчитав AG"в газовой фазе.
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Выводы
1. Экспериментально установлено и подтверждено квантово-химическим
расчетом, что сульфокатионообменник обладает большим сродством к дипразину, чем аминокарбоксильный полиамфолит и более эффективен для це
лей извлечения данного лекарственного вещества из водных растворов при
пробоподготовке образцов к анализу.
2. Установлена независимость сорбционной емкости дипразина на сульфокатионообменнике К-1 от рН раствора, являющаяся следствием закрепле
ния дипразина в фазе сорбента в форме двухзарядного катиона при различ
ных значениях рН. Зависимость степени извлечения дипразина полиамфолитом АНКБ-2 от рН раствора объясняется изменением доминирующей
формы сорбента при варьировании кислотности среды.
3. Показано, что значения частот 758 ,1259, 1287см"1, используемые в лите
ратуре для идентификации дипразина, соответствуют форме свободного ос
нования. Выявлены закономерности изменения этих частот при изменении
рН среды, позволяющие идентифицировать форму дипразина в водном
растворе.
4. Установлено существование линейной корреляции между рКа фенотиазинов и алифатических аминов в водном растворе и изменением энергии
Гиббса в реакции их протонирования в газовой фазе AG°, рассчитанной
квантово-химически.
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