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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования. 
  
Пограничные нервно-психические расстройства прочно удерживают 

лидирующее положение в обширной группе психических заболеваний, среди 

которых значительное место занимают неврозы. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения, около 10% населения индустриально развитых 

стран больны неврозами, за последние 65 лет их число выросло в 24 раза. 

Депрессивные расстройства являются одним из самых распространенных 

психических расстройств – от них страдает более 300 млн. человек всех 

возрастных групп.  

 Увеличение числа больных с нервно-психическими расстройствами делает 

все более актуальными поиск и внедрение в медицинскую практику 

высокоэффективных анксиолитиков и антидепрессантов. Параллельно с поиском 

лекарственных веществ, обладающих такими фармакологическими свойствами, 

необходимо решать вопросы стандартизации и контроля их качества. 

На кафедре органической химии Пятигорского медико-фармацевтического 

института под руководством профессора Кодониди И.П. было синтезировано 

несколько биологически активных соединений – производных о-

бензоиламинобензойной кислоты, одним из которых является 2-бензоиламино-N-

[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида (лабораторный 

шифр – ПМФИ-195). 

Предварительные фармакологические исследования ПМФИ-195, 

проведенные на базах ФГБОУ ВО Ставропольского государственного 

медицинского университета Минздрава России и ФГАОУ ВО Северо-Кавказского 

федерального университета, под руководством профессора Манвелян Э.А., 

показали перспективность разработки лекарственного препарата на основе 

субстанции ПМФИ-195 для лечения таких заболеваний, как депрессии, неврозы, 

психопатии, неврозоподобные и психоподобные состояния.  

Контроль качества и разработка современных, объективных методик 

фармацевтического анализа лекарственных веществ являются одними из базовых 
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этапов внедрения лекарственного средства в производство. Однако для его 

внедрения в медицинскую практику необходимо изучение физических, физико-

химических и химических свойств, разработка методов анализа, норм качества и 

дополнительные фармакологические исследования.  

Степень разработанности темы исследования. ПМФИ-195 является 

новым, ранее не изученным производным о-бензоиламинобензойной кислоты: 

фармацевтический анализ и разработка норм качества которого до настоящего 

времени не проводились. 

Цель исследования. Целью данной работы является изучение физико-

химических свойств субстанции, разработка методик анализа, стандартизация, 

изучение стабильности вещества, разработка норм качества и нормативной 

документации. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо 

было решить следующие задачи: 

1) оптимизировать предложенную ранее методику синтеза соединения 

ПМФИ-195;  

2) подтвердить структуру полученной субстанции по оптимизированной 

методике лабораторного синтеза; 

3) изучить физические, химические и физико-химические свойства 

исследуемого соединения; 

4) разработать методики идентификации и количественного определения 

субстанции ПМФИ-195 физико-химическими и химическими методами; 

5) изучить стабильность и установить сроки годности 2-бензоиламино-

N-[4-(4,6- диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида; 

6) разработать нормы качества и нормативную документацию на 

исследуемую субстанцию. 

 Научная новизна. Оптимизирован синтез исследуемой субстанции. 

Впервые проведено изучение физических, физико-химических свойств нового 

производного о-бензоиламинобензойной кислоты. Исследованы УФ, ИК и ЯМР 

1
Н и 

13
С-спектральные характеристики. Использован метод дифференциальной 
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сканирующей калориметрии для изучения физических свойств субстанции. 

Разработаны условия анализа методами ТСХ, ВЭЖХ и ГЖХ при определении 

родственных примесей и остаточных органических растворителей в субстанции. 

Разработаны и валидированы методики количественного определения субстанции 

физико-химическими и титриметрическими методами анализа. Изучена 

стабильность и установлены сроки годности. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные 

увеличивают информацию о физико-химических свойствах нового производного 

о-бензоиламинобензойной кислоты и могут быть использованы в дальнейшем при 

разработке лекарственных форм и препаратов на основе субстанции. 

Предложенная методика оптимизации синтеза исследуемого соединения 

позволила увеличить выход продукта, получить более чистые соединения и 

отказаться от некоторых прекурсоров. 

Полученные результаты стали основой проекта нормативной документации 

на изучаемую субстанцию, что может способствовать внедрению исследуемого 

соединения в медицинскую практику в качестве лекарственного препарата.  

Методология и методы исследования.  

Методы настоящего исследования применялись с учетом отечественных и 

зарубежных публикаций, в которых представлены исследования по физико-

химическим свойствам и методам анализа и стандартизации производных 

сульфаниламидов отечественной нормативной документации. 

При разработке методик анализа соединения ПМФИ-195 руководствовались 

требованиями ГФ РФ XIV издания. Также были учтены рекомендации 

зарубежных фармакопей и требований Международного совета по гармонизации 

технических требований к лекарственным препаратам для человека (ICH).  

В исследовании использованы спектральные и хроматографические, и 

химические методы. Все разработанные методики для стандартизации 

исследуемого соединения были валидированы в соответствии с требованиями ГФ 

РФ XIV издания. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты оптимизации синтеза исследуемой субстанции ПМФИ-195; 

- результаты исследования физических и физико-химических свойств методами 

УФ, ИК, ЯМР-спектроскопии и дифференциальной сканирующей калориметрии; 

- результаты разработки методик идентификации и количественного определения 

субстанции ПМФИ-195; 

- результаты разработки методик определения родственных примесей и 

остаточных органических растворителей в субстанции ПМФИ-195 

хроматографическими методами; 

- результаты определения стабильности и сроков годности субстанции; 

- разработка норм качества и проекта нормативной документации исследуемой 

субстанции. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность полученных результатов подтверждена экспериментальными 

данными с использованием современных химических, физических и физико-

химических методов. При выполнении диссертационной работы использовалось 

сертифицированное оборудование, применялись стандартные образцы. 

Разработанные методики для количественного определения субстанции и ее 

примесей были подвергнуты статистической обработке, что позволяет считать 

полученные результаты достоверными. 

По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных работ, в том 

числе 2 работы, включенные в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, 2 работы, 

входящие в базу данных Scopus, Web of Science и Springer.  

Результаты и основные положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на VIII, IX всероссийских научно-практических конференциях с 

международным участием «Беликовские чтения» (Пятигорск, 2019, 2020), 5-ой 

Российской конференции по медицинской химии с международным участием 

«МедХим-Россия 2021» (Волгоград, 2021 г.). 

Личный вклад автора. Автор является основным исполнителем 

экспериментальных работ (проведение оптимизации синтеза, очистка субстанции, 
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установление структуры, разработка методик качественного и количественного 

определения субстанции ПМФИ-195). Автором были статистически обработаны 

результаты эксперимента, составлен проект нормативной документации, 

разработан лабораторный регламент на производство субстанции.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

185 страницах, содержит 71 таблицу, 41 рисунок. Работа состоит из введения, 

обзора литературы, глав экспериментальной части, общих выводов, списка 

сокращений, списка литературы и приложений. Список литературы включает 141 

источник. 
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ГЛАВА 1 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СУБСТАНЦИЯ ПМФИ-195: СИНТЕЗ, 

СВОЙСТВА, МЕТОДЫ АНАЛИЗА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Получение и свойства 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин 2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамида (ПМФИ-195) 
  

 Исследуемая субстанция относится к N-арилсульфамидному производному 

о-бензоиламинобензойной кислоты, обладающему высокой активностью. 

Исследуемая субстанция синтезирована на кафедре органической химии 

Пятигорского медико-фармацевтического института, проф. И. П. Кодониди. В 

соответствии с патентом РФ на изобретение [34] способ получения 2-

бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида 

основан на взаимодействии 2-фенилбензоил-[1,3]оксазин-4-она с 2-(4-амино- 

бензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидином при нагревании в среде ледяной 

уксусной кислоты и диметилформамида. Синтез 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-

диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида проводили по 

следующей методике: смесь 2-фенил-3,1-безоксазин-4-она и 2- (4-аминобензол 

сульфамидо)-4,6-диметилпиримидина в реакционной смеси ледяной уксусной 

кислоты и диметилформамида кипятят 40 мин с обратным холодильником. 

Охлаждают, осадок отфильтровывают, промывают эфиром диэтиловым. 

Получают 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил] 

-бензамида, который перекристаллизовывают из этанола. Выход целевого 

продукта составил 74% [34].  
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H

S

O

O
NH

N N

CH
3

CH
3

+

 

Рисунок 1.1 - Схема синтеза 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-

фенил]-бензамида, лабораторный шифр ПМФИ-195 
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Из схемы синтеза исследуемого соединения можно предположить, что 

потенциальными примесными продуктами могут быть продукты полусинтеза: 

сульфадимезин и бензоксазинон, которые могут образовываться ввиду слабой 

очистки или неполного завершения химического синтеза.  

Синтезируемое вещество представляет собой белый кристаллический или 

почти белый порошок, без запаха, мало растворимый в воде, умеренно 

растворимый в этаноле, легко растворим в ДМСО и ДМФА, Тпл 210-212 °С. 

Структура полученных образцов подтверждена спектральными 

характеристиками (ИК- и ЯМР
1
Н-спектроскопии), а также температурой 

плавления [44]. 

В ходе анализа предложенной методики в патенте, нами были выявлены 

некоторые недостатки, а именно: использование в синтезе прекурсоров, 

(уксусный ангидрид, антраниловая кислота), что ведет к повышенным 

требованиям к хранению и использованию указанных веществ, наличие допуска к 

работе с веществами, внесенными в список IV. Использование токсичных веществ 

в качестве реакционной среды бензола и катализатора ДМФА, а также 

дорогостоящих реактивов (антраниловая кислота). 

Все выше сказанное обуславливает поиск решения задач по оптимизации 

методики синтеза, а именно, замена прекурсоров, поиск наименее токсичных и 

наиболее дешевых реактивов отечественного производства. 

 

1.2. Фармакологическая активность и перспективы использования в 

медицинской практике 
 

Фармакологические исследования, субстанции 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-

диметилпиримидин 2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида, были проведены на 

базах ФГБОУ ВО Ставропольского государственного медицинского университета 

Минздрава России и ФГАОУ ВО Северо-Кавказского федерального университета 

под руководством профессора Манвелян Э. А.. 

Фармакологическое действие соединения было изучено в сравнении с двумя 

прототипами по каждому типу действия. Для оценки анксиолитической и 
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актопротекторной активности прототипом был выбран диазепам. 

Антидепрессивная активность исследуемой субстанции оценивалась в сравнении 

с эталонными и хорошо исследованными антидепрессантами, к которым 

относится амитриптилин, имеющий трициклическую структуру и не 

избирательно блокирующий нейрональный захват серотонина и норадреналина. 

Анксиолитическую активность изучали в тестах конфликтной ситуации 

приподнятого крестообразного лабиринта открытого поля, актопротекторную 

активность оценивали в тестах открытого поля многопараметрического 

тестирования антидепрессивное действие – в условиях принудительного 

плавания. 

Анксиолитическую активность субстанции ПМФИ-195 исследовали в 

конфликтной ситуации, препаратом сравнения являлся диазепам. Как показали 

результаты исследования, вещество обладает антиконфликтной активностью, 

превышающей действие препарата сравнения диазепама. Соединение также 

проявляет антиамнестическое действие, в отличие от диазепама [24].  

При изучении анксиолитической активности исследуемого соединения, по 

тесту «приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ), было выявлено, что 

субстанция ПМФИ-195 проявляет анксиолитическое и антифобическое действие 

у самцов крыс в ПКЛ. При этом противотревожное и антифобическое влияние 

вещества было более выражено, чем у препарата сравнения диазепама.  

При хроническом (14 дней) использовании субстанции ПМФИ-195 было 

отмечено активирующее и противотревожное влияние вещества при тестировании 

самцов крыс в открытом поле. На его фоне более выражена была 

исследовательская активность по сравнению с действием диазепама. 

Для комплексной оценки тревожно-фобического статуса у крыс 

использовали многопараметрическое тестирование – МПТ С учетом спектра 

поведенческой активности, суммарных ИДА и ИЭР, выявлено активирующее и 

противотревожное действие субстанции ПМФИ-195 при многопараметрическом 

тестировании. Действие субстанции от влияния диазепама отличалось 

выраженным активирующим эффектом. 
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Антидепрессивное действие определялось по оценке принудительного 

плавания по R.D. Porsolt (1977) и проводилось с использованием биоритмологи- 

ческой модели и компьютерной регистрации параметров плавания. 

Хроническую токсичность определяли по оценке влияния хронического 

применения субстанции ПМФИ-195 на лейкоцитарную формулу периферической 

крови. Исследуемая субстанция при хроническом применении оказывала менее 

выраженное влияние на формулу крови, в отличие от диазепама и амитриптилина.  

Таким образом, исследуемое соединение обладает выраженным 

анксиолитическим и антидепрессивным эффектами, оно способно связываться с 

ГАМК-бензодиазепиновым рецептором и увеличивать центральное влияние 

ГАМК, что способствует снижению развития нервно-психических состояний, 

психопатий и депрессивных расстройств. Вышесказанное свидетельствует о 

перспективности изучения субстанции ПМФИ-195 с целью создания на его 

основе новых оригинальных отечественных лекарственных препаратов, 

обладающих анксиолитическим и антидипрессивным свойствами. 

 

1.3. Структура некоторых сульфаниламидных препаратов 
 

В данном разделе представлены некоторые сульфаниламидные препараты с 

ароматической и алифатической незамещенной первичной аминогруппой. 

Рассматриваются лекарственные препараты, которые зарегистрированы в 

Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) Российской Федерации 

[13]. 

В таблице 1.1 приведены сульфаниламидные препараты, представлена их 

химическая структура, международное непатентованное название (МНН), 

торговое название, химическое название (номенклатура ИЮПАК) [39,14].  
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Таблица 1.1- Фармацевтические субстанции сульфаниламидов, зарегистрированные в ГРЛС 
№  

п/п 

Химическая структура МНН и торговое 

наименование 

Химическое название 

номенклатура ИЮПАК 

Производитель фармацевтических 

субстанций 

1. 

O

N

N

O

O

S

NH
2

O

N
H CH

3

CH
3

 

Сульфадиметоксин 4-Амино-N-(2,6-

диметоксипиримидин- 

4-ил)бензол-1-сульфонамид 

ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, 

Украина, Киев;  

Жеджианг Джиужоу Фармасьютикал 

Ко. Лтд. (Китай); 

Хубей Максфарм Индастриз Ко. Лтд 

(Китай); 

ПАТ «Химфарм завод Красная 

Звезда», Украина, Харьков. 

2. 

O

CH
3

CH
3

N

N

S

NH
2

O

N
H

 

Сульфадимезин 

(Сульфадимидин) 
4-Амино-N-(4,6-

диметилпиримидин-2- 

ил)бензол-1-сульфонамид 

ОАО "Ирбитский химфарм завод 

ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, 

Украина, Киев. 

3. 

O

N

N

S

NH
2

O

N
H

OCH
3

 

Сульфамонометоксин 4-Амино-N-(6-

метоксипиримидин-4- 

ил)бензол-1-сульфонамид 

Производитель не указан (дата 

включения в Реестр 20.08.1973) 
 

4. 

NH
2

S

OO

NH
2

 

Сульфаниламид 

(стрептоцид) 

4-Аминобензол-1-

сульфонамид 

ОАО "Ирбитский химфарм завод"; 

Чжэцзян Кемсен Фарм Ко., Лтд. 

(Китай); 

ООО "ЮжФарм"; 

ОАО "Авексима"; 

АО "Усолье-Сибирский химфарм 

завод"; 

ООО "Тульская фармацевтическая 

фабрика"; 
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5. 

NH
2

S
N

O

O
CH

3

O

Na *+ HOH

 

Сульфацетамид 

натрия (сульфацил-

натрий) 

 

Натрия ацетил(4-

аминобензол-1- 

сульфонил)азанид, 

моногидрат 

АО "Усолье-Сибирский химфарм 

завод"; 

ТОВ «ФЗ Биофарма», Украина; 

Шанхай Чжунси Санве 

Фармасьютикал Ко. Лтд. (Китай); 

Катвик Хеми Б.В. (Нидерданды) 

6. 

NH
2

S
N

O

O
S

N

Na *
+ 6HOH

 

Сульфатиазол натрия 

(норсульфазол 

натрий) 

 

Натрия (4-аминобензол-1- 

сульфонил)(1,3-тиазол-2-ил) 

азанид, гексагидрат 

АО "Усолье-Сибирский химфарм 

завод"; 

ОАО "Самарамедпром"; 

Лаборатория Офихем Б.В. 

(Нидерланды) 

7. 

O

NH
2

S

O

N
H

NH
2

NH

 

Сульфагуанидин 

(сульгин) 

4-Амино-N-

(аминоиминометил)бензол- 

1-сульфонамид 

ОАО "Ирбитский химфарм завод" 
 

8. OO N
N O

NH
2

S
N
H

CH
3

 

Сульфапиридазин  4-Амино-N-(6-

метоксипиридазин-3- 

ил)бензол-1-сульфонамид 

WITEGA Laboratorien (Германия, 

Берлин); 

ПАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, 

Украина, Киев; 

9. 

S

NN

C
2
H

5

NH
2

S
O O

N

Na
+

 

Сульфаэтидол натрия  

(этазол-натрия) 
(4-аминобензол-1-

сульфонил) -(5-этил-1,3,4-

тиадиазол-2-ил) азанид 

натрия 

ЗАО "Алтай витамины" 

 

10 N

NH
2

S
N
H

OO

O-CH
3

N

 

Сульфален 4-Амино-N-(3-

метоксипиразин-2- 

ил)бензол-1-сульфонамид 

 

Производитель не указан (дата 

включения в Реестр 26.12.1975) 
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11 O
N

CH
3

NH
2

S
N
H

OO

 

Сульфаметаксазол 4-Амино-N-(5-

метилизоксазол-3-

ил)бензол-1-сульфонамид 

АО Варшавский фармацевтический 

завод "Польфа", Польша, Варшава 
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Как видно из таблицы 1.1, наибольшее распространение среди 

фармацевтических субстанций сульфаниламидов с ароматической не 

замещенной аминогруппой, некоторые субстанции (сульфален, 

сульфамонометоксин) не производятся на территории РФ. В основном 

данные субстанции производятся как в России (на крупных 

фармацевтических заводах: Ирбитский химфарм завод, Усолье-Сибирский 

химфарм завод), так и за рубежом (Китай, Индия и Украина). Таким образом, 

в нашей стране существует несколько крупных фармацевтических компаний 

полного цикла, на мощностях которых можно производить синтетические 

производные субстанций сульфаниламидов, с последующим выпуском 

лекарственных форм. 

 

1.4. Методы анализа и стандартизации некоторых производных 

сульфаниламида 
 

Ближайшими структурными аналогами ПМФИ-195 являются 

сульфадимезин, сульфадиметоксин, в связи с этим необходимо рассмотреть 

методы анализа и стандартизации некоторых производных сульфаниламида.  

 

1.4.1. Химические методы определения подлинности 

сульфаниламидных  препаратов 
 

Подлинность производных сульфаниламида с использованием 

химических методик основано на наличии в его структуре незамещенной 

первичной аминогруппы. Для определения применяют пиролиз, при 

термическом разложении сплавы приобретают различную окраску и 

одновременно образуют различные газообразные вещества, реакции с 

раствором солей тяжелых металлов, образование комплексных соединений и 

определение связанной серы.  

Для химической идентификации сульфагуанидина используют 

характерную реакцию на ароматические первичные амины и плавление; 

должен образоваться сплав фиолетово-красного цвета и ощущаться запах 

аммиака [51]. 
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Для идентификации сульфадимидина используют реакцию с раствором 

сульфата меди, должен образоваться осадок желтовато-зеленого цвета, 

быстро переходящий в коричневый [53]. 

Обнаружение  серы в молекуле сульфаниламидов устанавливают после 

окисления органической части молекулы концентрированной азотной 

кислотой или сплавления с 10-кратным количеством нитрата калия до 

сульфат иона.  

Таким образом, для идентификации сульфаниламидных препаратов 

широко используются химические реакции, основанные на идентификации 

аминогруппы, реакции комплексообразования с металлами и обнаружение 

молекулярной серы. 

 

1.4.2. Спектральные методы, применяемые для идентификации 

(ИК, УФ, ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С, ДСК) 

 
Для определения подлинности производных сульфаниламида по 

действующей фармакопеи РФ преимущественно используют спектральные 

методы определения подлинности, такие как ИК-спектрометрия и УФ-

спектрофотометрия. Более подробно условия определения подлинности 

сульфаниламидов с использованием ИК-спектрометрии и УФ-

спектрофотометрии представлены в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 - Характеристика ИКС, УФС методик определения подлинности 

сульфаниламидов 

 

Название вещества 

Условия Литера

тура ИКС УФС 

 Максимум Минимум  

сульфагуанидин ИК-спектр субстанции 

определяют в диске с 

калия бромидом, в 

области от 4000 до 400 

см
-1

 

  51 

сульфадимидин ИК-спектр субстанции 

определяют в диске с 

калия бромидом, в 

области от 4000 до 400 

см
-1

 

  53 

сульфадиметоксин ИК-спектр субстанции 

определяют в диске с 

Щелочной 

раствор при 

Щелочной 

раствор 

 

 



19 

 

калия бромидом, в 

области от 4000 до 400 

см
-1

. По положению 

полос поглощения 

должен 

соответствовать 

спектру СО. 

253 нм и 268 

нм кислотный 

при 288 нм 

при 

260 нм. 

 

 

52 

сульфаниламид ИК-спектр субстанции 

определяют в диске с 

калия бромидом, в 

области от 4000 до 400 

см
-1

. По положению 

полос поглощения 

должен 

соответствовать 

спектру СО. 

0,0008 % 

щелочного 

раствора при 

251 нм. 

0,015 % 

кислотного 

раствора 
субстанции при 

264 нм и  

271 нм. 

 

0,015% 

кислотного 

при 241 нм и 

268 нм и 

плечо в 

области от 

257 до 261 нм 

50 

сульфацетамид ИК-спектр субстанции 

определяют в диске с 

калия бромидом, в 

области от 4000 до 400 

см
-1

. По положению 

полос поглощения 

должен 

соответствовать 

спектру СО. 

0,001 % р-р 

субстанции в 

буферном 

растворе при 

255 нм (с 

удельным 

показателем 

поглощения от 

660 до 720). 

 54 

 
Для определения подлинности сульфаниламидных препаратов в 

Европейской Фармакопее и USP используют в основном спектральные 

методы анализа, так например, для подлинности сульфацетамида и 

сульфадимидина используют спектроскопию в ИК области спектра, ИК-

спектр должен соответствовать полученному спектру со стандартным 

образцом или спектру сравнения [16,132].  

Н.П. Садчиковой и А.П. Арзамасцевым предложена методика экспресс 

идентификации сульфацила натрия. В результате исследования определены 2 

широкие полосы в области спектра от 3500 до 3000 см
-1

, от 1655 до 1600 см
-1

 

с максимумом около 1633 см
-1

. В области от 1600 до 1000 см
-1 

имеются 

полосы при следующих длинах волн (см
-1

): 1599,1503, 1374, 1321, 1236, 1136, 

1130, 1085, 1028. ИК-спектры обоих исследуемых растворов полностью 

совпали, что подтверждает возможность использовать данный метод для 

экспресс анализа [43].  
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В ходе определения ИК-спектров норсульфазола было выявлено, что 

образцы субстанции можно разделить на две полиморфные группы: в первой 

группе наблюдается более интенсивная полоса от 3351 до 3354 см
-1

 , имеются 

полосы при длинах волн 1298 и 888 см
-1

 в спектре первой группы в этой 

области наблюдается плечо [19]. 

Таким образом, метод ИК-спектрометрии получил широкое 

применение в определении подлинности сульфаниламидных препаратов.  

Дифференциальная сканирующая калориметрия широко используется 

для выявления полиморфных модификаций в субстанциях и лекарственных 

формах. Арзамасцев А.П. и Садчикова Н.П. в соавторстве исследовали 

норсульфазол методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) и ИК-спектрометрии.  

Анализ полученных термограмм показал, что общий пик 

характеризуется фазовым переходом норсульфазола из твердого состояния в 

жидкое (плавление) с максимумом в диапазоне температур от 200,61 до 

202,18 
0
С, также присутствует второй эндотермический пик с максимумом от 

163,17 до 163,24 
0
С (первая группа) и от 170,43 до 171,16 

0
С. Наличие вторых 

пиков в субстанции норсульфазола обусловлено наличием двух 

полиморфных форм [5].  

Использование ДСК в анализе сульфаниламидных препаратов 

позволяет определить полиморфные модификации в субстанциях и 

лекарственных формах, кроме того данный метод может быть использован 

для определения чистоты субстанций.  

В настоящие время широкое применение в анализе сульфаниламидных 

препаратов получил метод ближней ИК-спектрометрии, который основан на 

способности вещества поглощать электромагнитное излучение в диапазоне 

от 12500 до 4000 см
-1

, поглощение в БИК области связано с обертонами 

основных колебательных частот связей C–H, N–H, O–H и S–H и их 

комбинациями. Наиболее информативным диапазоном является область от 

1700 до 2500 нм (от 6000 до 4000 см
-1

) [14]. 
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Так, например, использование метода ближней ИК-спектрометрии в 

анализе субстанции сульфален предложено Балыковой К.С. в соавторстве. В 

БИК-спектрах субстанции сульфалена полосы в области от 6888 до 6571 см
–1

 

соответствуют обертонам колебаний группы -NH2, при волновом числе около 

6002 см
–1

 обертоны ароматической группы -СН. Полосы в области от 5093 

см
–1

 до 4612 см
–1

 относятся к смешанным колебаниям групп -С-С-NH2 и -СН. 

В интервале 4544-4012 см
–1

 проявляются полосы обертонов групп -СН2 (от 

4380 до 4165см
–1

) и -СН- (от 4053 до 4012 см
–1

) [4, 5]. 

В последнее время широкое применение для идентификации веществ 

получил метод нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), 

являющийся разновидностью ИК-спектрометрии. Так, например Садчиковой 

Н.П. и др. предложены методики подтверждения подлинности  

стрептоцида в субстанциях разных производителей и лекарственных формах 

(порошок для наружного применения, таблетки, мазь) [41]. 

Авторами работ [4, 5, 17, 41] была показана возможность 

использования методов ближней инфракрасной области (БИК) и 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) для подтверждения 

подлинности сульфаниламидных препаратов непосредственно в 

лекарственной форме. Авторами разработаны методики идентификации 

таких сульфаниламидных препаратов, как стрептоцид, сульгин, фталазол, 

этазол, сульфален, сульфадиметоксин и сульфадимезин. Используемые 

методы БИК и НПВО могут быть использованы в экспресс анализе 

сульфаниламидных препаратов [42]. Титовой А.П. в соавторстве проведено 

сравнительное изучение образцов субстанции и таблеток фталазола методами 

дифференциальной сканирующей калориметрии, термогравиметрическим 

анализом, ИК-спектрометрия в средней и ближней областях. С помощью 

термических методов изучено поведение фталазола при разных скоростях 

нагревания и выявлены различия в термограммах образцов разных 

производителей [47].  
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Значительные исследования по строению сульфаниламидных 

препаратов были проведены Триус Н.В.. В его работах [48, 49] были изучены 

ИК-спектры сульфаниламидных препаратов. Так, автор отмечает, что на 

присутствие в молекулах сульфаниламидных препаратах (сульгин, 

уросульфан, сульфацил-натрий, стрептоцид растворимый, сульфацил) 

структуры ароматического типа указывает наличие полос валентных 

колебаний -СН в области 3090-3060 см
-1

 и полос валентных колебаний 

кольца в области 1600-1500 см
-1

. Сопряжение кольца с двойной связью 

ненасыщенной группировки -SO2 приводит к увеличению интенсивности 

полос в области 1600-1500 см
-1

. Весьма характерным для изучаемых 

препаратов является наличие полос поглощения в области 1215-1175, 1125-

1080 и 860-810 см
-1

 обусловленных плоскостными и внеплоскостными 

деформационными колебаниями двух смежных атомов водорода 

паразамещенного бензольного кольца. В области 3500-3300 см
-1

 в ИК-

спектрах сульфаниламидных препаратов расположены полосы поглощения 

валентных колебаний -NH незамещенных ароматических аминогрупп. 

Полоса высокой интенсивности в области 3488 - 3400 см
-1 

принадлежит 

ассиметричным валентным колебаниям, вторая полоса в области 3390-3337 

см
-1 

может быть отнесена к симметричным валентным колебаниям -NH 

аминогруппы. В ИК-спектрах сульфаниламидных препаратов, имеющих 

замещенную аминогруппу (стрептоцид растворимый, фталазол, фтазин) в 

области 3500 -3300 см
-1 

находится одна относительно широкая полоса 

поглощения с частотой 3358-3310 см
-1

, обусловленная симметричными 

валентными колебаниями NH-замещенных аминогрупп; плоскостные 

деформационные колебания аминогрупп в большинстве изученных 

препаратов проявляются в области частот 1650-1600 см
-1

. В области 1350-

1290 и 1180-1140 см
-1 

наблюдаются полосы поглощения связанные с 

ассиметричными и симметричными валентными колебаниями сульфоновых 

групп. Кроме того, автор отмечает, что в спектрах сульфаниламидных 

препаратов можно обнаружить полосы средней интенсивности в области 
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1370-1320 см
-1 

относящиеся к валентным колебаниям ароматического кольца 

и полосы в области 938-890 см
-1

 валентные колебания S-N связей [2]. 

Карташов В.С. и Шоршнев С.В. предложили использовать метод 

спектроскопии ЯМР для идентификации сульфаниламидных препаратов 

(фтазин, сульфапиридазин, сульфален, сульфадиметоксин, сульфадимезин). 

Общим сигналами в спектрах ЯМР
1
Н сульфаниламидных препаратов 

являются сигналы протонов Н-2,6 и Н-3,5 и уширенные сигналы протонов 

групп NHSO2 и NН2С6H4. В спектрах изученных соединений наблюдается 

синглетный сигнал протонов ОСН3 – группы с химическим сдвигом δ 3,8 

м.д.. В спектрах ЯМР 
13

С
 

близкие значения имеют химические сдвиги 

сигналов углерода С-2, 6 и С-1, 3, 4, 5 [20, 22]. 

Карташовым В.С. проведено сравнительное изучение стандартного 

образца Всемирной организации здравоохранения и отечественного образца 

сульфаниламида по показанию «Подлинность» методом спектроскопии ЯМР 

1
Н и 

13
С, в ходе исследований было определено практически полное 

соответствие отечественного образца международному стандартному 

образцу [21].  

Таким образом, при разработке методик качественного анализа 

субстанции ПМФИ-195 можно будет использовать спектральные методы 

(ИКС, УФС, ДСК).  

 

1.4.3. Физико-химические методы анализа, используемые для 

количественного определения сульфаниламидных препаратов 
 
Из физико-химических методов анализа производных сульфаниламида 

для количественного определения используют УФ-спектрофотометрию, 

ВЭЖХ.  

1.4.3.1. Использование УФ-спектрофотометрии в анализе 

производных сульфаниламидов 
 

Для анализа и стандартизации сульфаниламидных препаратов широкое 

применение получил метод УФ-спектрофотометрии, в первую очередь за 
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счет собственного поглощения сульфаниламидов в УФ-области и 

определения оптической плотности окрашенных продуктов. 

Спектрофотометрические методики определения сульфаниламидных 

препаратов можно условно классифицировать на две группы: 

I. Cпектрофотометрия по собственному поглощению в УФ-области 

(прямая, дифференциальная, производная). 

II. Спектрофотометрическое определение, основанное на 

фотохимических реакциях. 

Большинство сульфаниламидных препаратов имеют собственное 

поглощение в УФ-области, прямая спектрофотометрия по собственному 

поглощению широко используется в аналитической практике, методики по 

собственному поглощению применяют при анализе простых объектов: 

фармацевтических субстанций, лекарственных форм.  

Спектрофотометрия по собственному поглощению в УФ области 

спектра сульфаниламидные препараты имеют светопоглощение в УФ-

области спектра при 210-280 нм. В рассмотренных методиках в основном 

используется водная среда при нагревании [1, 3, 6, 26, 38] соляной кислоты и 

гидроксида натрия [7, 18, 57, 60, 134] или водно-метанольной смеси [109]. 

Также разработаны методики определения сульфаниламидов в 

лекарственных формах (по собственному поглощению), таких как глазные 

пленки, мази [1, 3, 38], таблетки, порошки и другие лекарственные формы [6, 

57, 134] с использованием предварительной экстракции сульфаниламидов из 

лекарственной формы. 

Дифференциальная спектрофотометрия – использование данного 

метода описано в работах [25, 62, 108], где установлено, что данный метод 

применим при анализе двухкомпонентных смесей сульфаниламидов или 

смеси субстанций сульфаниламида и триметоприма. Данную методику 

возможно использовать в том случае, когда влияют на анализ 

вспомогательные вещества. Метод производной спектрофотометрии по 

первой и второй производной применяли для анализа сульфацетамида в 
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субстанции [63]. В работе [71] авторы предлагают использовать производную 

спектрофотометрию третьего и четвертого порядка для определения 

сульфатиазола, сульфаниламида и их бинарных смесей.  

Широкое применение производная спектрофотометрия получила при 

анализе комбинированных субстанций сульфаниламида с триметопримом 

[72, 90, 93, 94, 96, 105, 112, 114, 115, 121, 124, 125], пирилметамином [126], 

авторами работы [94] предложено совместно определять сульфаметаксозол и 

триметоприм в присутствии гидроксипробил-β-циклодекстрина методом 

дифференциальной спектрофотометрии по второй производной. В работе 

[58] авторы предложили совместное определение сульфатиазола и 

окситетрациклина. Более подробные условия определения сульфаниламидов 

по собственному поглощению представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 - Характеристика спектрофотометрических методик определения 

сульфаниламидов по собственному поглощению в УФ области 

Название вещества λ, нм Интервал 

линейности 

мкг/мл 

Условия Литература 

Сульфаметоксипиридазин 262 - Водная среда 1,38 

Сульфаниламид 

Сульфацетамид 

Сульфагуанидин 

Сульфатиазол 

253-

283 

2-20 Водная среда 3 

Сульфаметоксипиридазин 262 1-7,5 Среда водная при 

нагревании до 60 
0
С  

26 

Сульфатиазол 

Сульфаниламид 

Сульфагуанидин 

257-

285 

- 6 

17 разных 

сульфаниламидных 

препаратов  

250-

270 

0,1-25 0,1 М раствор натрия 

гидроксида 

134 

Сульфаметоксипиридазин 

Сульфадиметоксин 

262-

270 

2-10 0,01 М раствор 

гидроксида натрия 

57 

Сульфаниламид 265 - 0,1 М раствор 

хлористоводородной 

кислоты; 0,1 М раствор 

гидроксида натрия 

18 

Сульфатиазол 281 - 0,1 М раствор 

хлористоводородной 

кислоты; 

7 

Сульфадиметоксин 268 0,4-1,4 0,1 М раствор гидроксида 

натрия 

60 

Сульфадиметоксин 272 0,2-0,8 этанол 95% 60 

Сульфадиазин 270 0,5-30 Смесь метанол-вода 109 
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(90:10) 

Сульфатиазол  

 

 

Сульфаниламид 

 

287 

 

1-20 

0,1 М раствор гидроксида 

натрия 

 

25 

0,01 М раствор 

хлористоводородной 

кислоты; 

Сульфаметаксазол 283 10-40 0,1 М раствор гидроксида 

натрия 

62 

Сульфадоксин 246-

298 

10-60 метанол 108 

Сульфацетамид 258 0,25-50 среда вода 63 

Сульфатиазол 

Сульфаниламид 

268-

297 

1-20 Ацетатный буферный 

раствор (рН=4,5), 10% 

раствор этанола 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сульфаметоксазол 

280-

294 

1,6-20 метанол 114 

264 1,6-17 этанол 94 

258 250-350 0,1 М раствор 

хлористоводородной 

кислоты; 

124 

258 0,5-15 Ацетатный буферный 

раствор (рН=4,2), 

90 

200-

350 

2-11 50% водный раствор 

этанола 

96 

260-

264 

2-16 Этанол 95 % 125 

200-

400 

2-15 Смесь этанола (1) : (3) 

аммиачный буферный 

раствор с рН=10 

93 

230-

300 

10-25 0,04 М раствор 

гидроксида натрия 

121 

284 1-12 метанол 115 

Сульфадиазин 

Сульфаметоксазол 

Сульфаметазин 

Сульфаниламид 

240-

258 

1-20 Фосфатный буферный 

раствор с рН=10 

112 

Сульфаметоксазол 

Сульфаметоксипиридазин 

287 0,5-16 Аммиачный буферный 

раствор с рН=8, 10% 

водный раствор этанола 

105 

Сульфаксиноксалин 240-

400 

1-15 Аммиачный буферный 

раствор с рН=10, 50% 

водный раствор этанола 

72 

Сульфатиазол 270-

320 

3-20 Ацетатный буферный 

раствор (рН=4,0) 

126 

  
Как видно из таблицы, для анализа сульфаниламидных препаратов по 

собственному поглощению широкое применение получили методики, 

основанные на использовании кислотной или щелочной среды, менее 

популярны этанольные и метанольные растворы.  
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1.4.3.2. Тонкослойная хроматография 

 
В анализе сульфаниламидных препаратов широко используются 

хроматографические методы анализа такие, как ТСХ, ВЭЖХ и ГЖХ [2]. Так, 

например, согласно фармакопейной статье «Сульфагуанидин» [51] для 

определения чистоты и родственных примесей используют метод (ТСХ): 

подвижной фазой является система растворителей – муравьиная кислота 

безводная-метанол-метиленхлорид (10:20:70), детектируют в УФ-свете при 

длине волны 254 нм, сравнивают зону адсорбции основного вещества с 

раствором сравнения по значению фактора удерживания (Rf) и 

интенсивности поглощения в УФ-свете.  

В соответствии с ФС «Сульфадиметоксин» [52] для определения 

«Родственных примесей» используют ТСХ в системе хлороформ-метанол-

ДМФА в соотношении 20:2:1, детектируют с помощью спиртового раствора 

диметиламинобензальдегида, сравнивают зоны адсорбции по величине и 

интенсивности окраски. Для определения «Родственных примесей» 

«Сульфаниламида» по ФС [50] используют ТСХ в системе аммиак водный-

метанол-хлороформ в соотношении 3:9:16, детектируют в УФ-свете при 

длине волны 254 нм, сравнивают зону адсорбции основного вещества с 

раствором сравнения по площади и интенсивности поглощения в УФ-свете. 

Авторы [58, 59] использовали метод ТСХ в анализе примесей 

сульфаниламидных препаратов систему растворителей хлороформ – ацетон 

(9:1).  

Авторами исследования [76] разработана методика высокоэффективной 

тонкослойной хроматографии для анализа сульфаниламидов (сульфадоксин, 

сульфадиазин, сульфаметазин, сульфаниламид, сульфаметиозол, 

сульфахлорпиридазин, сульфатиазол, сульфапиридин, сульфамеразин, 

сульфизоксазол, сульфахиноксалин, сульфацетамид). Подвижная фаза 

этилацетат-метанол-28% раствор гидроксида аммония в соотношении 8:2:1; 

проявляли путем погружения пластины в раствор флурама.  
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Предложено использовать для определения сульфаниламидов 

(сульфадиазина, сульфамеразина, сульфаметазина, сульфадиметоксина, 

сульфапиридина) метод ТСХ с использованием системы этилацетата - 

бутанол - метанол - аммиака (35:45:15:2). Сульфаниламиды обнаруживали 

после опрыскивания пластины раствором флуорескамина [122]. 

В Европейской Фармакопее [16] для определения родственных веществ 

сульфаниламидных препаратов широко используют тонкослойную 

хроматографию, более подробные условия хроматографирования, 

представлены в таблице № 1.4. 

Таблица 1.4 - Характеристика хроматографических (ТСХ) методик 

определения сульфаниламидов в Европейской Фармакопее [16] 
Определяемые  

сульфаниламиды 

Условия анализа Система 

растворителей 

Сульфагуанидин Используют ТСХ пластинку со слоем 

силикагеля GF254 R. Испытуемое 

вещество растворяют в ацетоне, 

идентифицируют пятна в УФ-свете 

при длине волны 254 нм.  

Муравьиная 

кислота-метанол-

метиленхлорид 

10:20:70  

Сульфадиазин 

Сульфадоксин 

Сульфадимидин 

Сульфамеразин 

 

Используют ТСХ пластинку со слоем 

силикагеля GF254 R. Испытуемое 

вещество растворяют в конц. растворе 

аммиака, идентифицируют пятна в 

УФ-свете при длине волны 254 нм. 

Аммиак-вода-

нитрометан-

диоксан 

5:5:40:50  

Сульфаметизол Используют ТСХ пластинку со слоем 

силикагеля GF254 R. Испытуемое 

вещество растворяют в ацетоне, 

идентифицируют пятна в УФ-свете 

при длине волны 254 нм. 

Метанол-

хлороформ 

20:80 

Сульфаметоксипирида-

зин 

Используют ТСХ пластинку со слоем 

силикагеля GF254 R. Испытуемое 

вещество растворяют в ацетоне, 

идентифицируют пятна в УФ-свете 

при длине волны 254 нм. 

аммик-вода-2-

пропанол-

этиацетат 

1:9:30:50 

Сульфафуразол 

Сульфаниламид 

Сульфизомидин 

Используют ТСХ пластинку со слоем 

силикагеля GF254 R. Испытуемое 

вещество растворяют в смеси  

аммиака  и метанола (2:8), 

идентифицируют пятна в УФ-свете 

при длине волны 254 нм. 

Аммиак-вода-

нитрометан-

диоксан 

5:5:40:50 

Сульфатиазол  Используют ТСХ пластинку со слоем 

силикагеля HR. Испытуемое вещество 

растворяют в смеси аммиака и этанола 

(1:9), идентифицируют раствором 

реактива в спирте 1 г/л 

диметиламинобензальдегидом. 

Аммиак-бутанол 

20:80 
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Таким образом, несмотря на то, что появилось много современных 

методов анализа и определения примесей в фармацевтических субстанциях, 

ТСХ не потеряла своей значимости в фармацевтическом анализе. По- 

прежнему входит в фармакопейные статьи, регламентирующие качество 

сульфаниламидов, и может быть использована для определения родственных 

примесей. А если основываться на данных Европейской Фармакопеи, то из 

15 сульфаниламидных препаратов в 11 для определения родственных 

веществ используют метод ТСХ, и лишь в 4 – метод ВЭЖХ. Следовательно, 

можно сделать вывод, что метод ТСХ не потерял своей актуальности и в 

наше время и получил широкое применение в иностранных фармакопеях.  

 

1.4.3.3. Высокоэффективная жидкостная хроматография в анализе 

сульфаниламидов 
 

Наибольший интерес в анализе сульфаниламидных препаратов 

представляют методики, основанные на методе высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), который позволяет одновременно 

проводить идентификацию и количественное определение. Один из самых 

широко применяемых вариантов ВЭЖХ для разделения, идентификации и 

определения примесей является ОФ ВЭЖХ. Данный метод имеет множество 

методик исполнения с применением различных неподвижных и подвижных 

фаз и детекторов. 

Для анализа сульфаниламидных препаратов в основном используется 

обращено-фазовая ВЭЖХ, это обусловлено тем, что сульфаниламиды 

практически не растворимы в воде и хорошо растворимы в органических 

растворителях (ацетон, ацетонитрил, метанола). Кроме того, данный вариант 

хроматографии обладает высокой селективностью, по сравнению с другими 

вариантами, также быстро устанавливается адсорбционное равновесие, 

возможность использования в подвижной фазе буферных растворов, 

проводить разделение веществ, растворимых как в воде, так и в органических 

растворителях. Таким образом, метод ОФ ВЭЖХ является, наиболее 
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предпочтительный для использования в анализе производных 

сульфаниламида. 

В качестве неподвижной фазы в методе ОФ ВЭЖХ используют 

гидрофобизированные силикагели, с привитыми октадециальными 

радикалами С8 и С18. В большинстве случаев используют колонки, 

заполненные сферическими или нерегулярными частицами порошка 

сорбента с диаметром частиц 5-10 мкм, диаметр пор 5, 6, 10, 11, 12 нм; 

площадью поверхности сорбента 200, 300, 450 м
2
/г [45, 111].  

В качестве подвижной фазы для анализа сульфаниламидных 

препаратов используют смеси: ацетонитрил – вода и метанол – вода с 

добавлением кислот или буферных растворов. Также используют 

трехкомпонентные подвижные фазы: вода-метанол-ацетонитрил [78, 113, 

123, 127, 136]. Наибольшее количество разработанных методик применяют с 

добавлением в подвижную фазу уксусную [66, 68, 87, 95, 103] или 

муравьиную [70, 88, 91, 102, 119] кислоту, ацетатного [101, 123, 130, 141], 

фосфатного [79, 98, 106] или формиатного [75, 99] буферных растворов. 

Для детектирования сульфаниламидных препаратов при 

хроматографировании используют следующие детекторы: 

спектрофотометрический [78, 113, 123, 127, 136]; диодно-матричный [81, 

107, 113, 135]; флуоресцентный [64, 66, 83, 101, 141]; амперометрический 

[65, 120] и масс-спектрометрический [67, 77, 80, 82, 84, 89, 99, 128, 139]. 

Наиболее подробно методики с использованием ВЭЖХ представлены в 

таблице 1.5. 

Как видно из таблицы 1.5, наиболее широко используемое 

детектирование – это спектрофотометрическое, т.к. является наиболее 

доступным и универсальным, но при этом неселективным. 

Флуориметрическое детектирование является наиболее чувствительным и 

селективным детектированием, но сульфаниламиды необходимо переводить 

в флуоресцирующие соединения.  
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Таблица 1.5 - Характеристика хроматографических (ВЭЖХ) методик определения сульфаниламидов 

Определяемые 

сульфаниламиды 

Колонка Подвижная фаза *Детектор Литература 

Сульфадиазин  

Сульфадоксин 

Сульфадимидин 

Сульфамеразин 

Zobax Eclipse XDB-C8 (150x4.6 

мм, 5 мкм) 

A: ацетонитрил  

Б: метанол 

В: 0,1% уксусная кислота 

УФ 

(260 нм) 

127 

Сульфафуразол 

Сульфаниламид 

Сульфизомидин 

Novapack С-18 (150x3.9 мм, 4 

mkm) 

A: 0,005 М ацетат натрия (pH 4.5);  

Б: метанол  

C: ацетонитрил 

УФ 

(280 нм) 

123 

Сульфаметазин  

Сульфатиазол 

Сульфамеразин 

Nova Pak С-18 (150x3.9 мм, 5 

мкм) 

A: ацетат натрия 5 мМ  

Б: ацетонитрил  

В: метанол 

УФ 

(280 нм) 

136 

Сульфаметазин 

Сульфатиазол 

Сульфамеразин 

Сульфадиазин  

Сульфаметоксазол 

Сульфизоксазол 

Сульфаметазол 

Octadecyl Luna С8 (250x4.6 мм, 

5 mkm) 

A: 0,1 М фосфатный буфер(рН 6. 0) / 

метанол (95/5) 

Б: 0,1 М фосфатный буфер (рН 7,0) / 

ацетонитрил (83/17) 

В: 0,1 М фосфатный буфер (рН 8.0)/ 

ацетонитрил (94/6) 

УФ 

(268 нм) 

78 

Сульфадоксин  

Сульфаметаксазол 

Сульфадиметоксин 

Сульфамеразин 

Phenomenex Luna С-18 (250x4.6 

мм, 5 мкм) 

A: 0,02 М ацетат натрия (pH 4,5)  

Б: метанол / ацетонитрил (50:50) 

УФ-ДМД  

(270 нм) 

113 

Сульфаметизол 

Сульфамиразин 

Сульфаметазин 

Zorbax SB С-18 (250x4.6 мм, 5 

mkm) 

А: метанол 

Б: 0,1% уксусная кислота 40:60 

МС 69 

Сульфапиридин 

Сульфамеразин 

Сульфадиметоксин 

Сульфахиноксалин 

Zorbax Bonus -RP (150*4.6 mm, 

3.5 mkm) 

A: 2% уксусная кислота 

Б: ацетонитрил 

ФЛ 83 

Сульфапиридин 

Сульфамеразин 

Acquity ВЕН  

С-18 100x2. 1мм, 1.7 мкм) 

A: ацетонитрил  

Б: 0,2% уксусная кислота 

 

      МС 

 

80 
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Сульфадиметоксин 

Сульфахиноксалин 

Сульфатиазол 

Сульфаниламид 

Сульфален  

Сульфафеназол 

Venusil XВP Cis (250x4.6мм, 5 

mkm) 

A: 1% уксусная кислота 

Б: ацетонитрил 

УФ 

(270 нм) 

95 

Стрептоцида  

Сульфазина 

Сульфадимезина 

Сульфапиридазина  

Gemini Cis (150x2 мм, 3 mkm) ацетонитрил– 0,05% муравьиная 

кислота (20:80) 

МС 87 

Сульфадиметоксин  

Сульфамеразин 

Сульфадиазин 

Synergi 2,5 мкм Polar-RP 100A  

(50×2,0 мм) 

А (0,1% муравьиной ки-ты в 

ацетонитриле)  

      Б (0,1% муравьиной кислоты в воде) 

МС 66 

Сульфаметазин 

Сульфамеразин 

Сульфанитран 

C18 column 

(250 4.6 mm, 5 мкм) 

ацетонитрил- 

1% уксусная кислота (20:80) 

 

УФ 

(270 нм)  

 

103 

Сульфадиазин 

Сульфаметоксазол 

Сульфаметазин 

Сульфаниламид 

Shimadzu VP-ODS С18 (150x4.6 

мм, 5 мкм) 

метанол-вода-уксусная кислота 

(30:70:0.1) 

УФ 

(220 нм) 

68 

Сульфадиазин 

Сульфаметизол 

X Terra С-18 A: 0,5% уксусная кислота;  

Б: ацетонитрил 
МС 88 

Сульфацетамид 

Сульфадиазин 

Сульфаметазин 

Сульфагуанидин 

Chromolith Performance RP-18e 

(100x4.6 мм) 

0,1 М фосфатный буфер (рН= 3) -

ацетонитрил – метанол (80:15:5) 

А 

(Е=1,2 В) 

91 

Сульфацетамид 

Сульфадиазин 

Сульфаметазин 

Сульфагуанидин 

Kromasil С-8 (250X4.6 мм, 5 

mkm) 

ацетонитрил - Н2О (35:75) УФ 

(268 нм) 

102 

Сульфасалазин 

Сульфадиазин  

Сульфаквиноксалин 

Belta ОDS (150x3.9 мм, 5 мкм) А: метанол; 

Б: 1% уксусная кислота (14:86) 

УФ 

(260 нм) 

70 
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Сульфаметазин  

Сульфаметоксипиридазин 

Сульфамеразин  

Chromolith Performance RP-18 

(100x4.6 мм) 

A: метанол 

Б: ацетатный буфер (рН 3,4) 30:70  

ФЛ 141 

Сульфадиазин 

Сульфаметоксазол 

Сульфаметазин 

Сульфаниламид 

Zorbax Eclipse XDBС-18 

(150x4.6мм, 5 mkm) 

A: 0,1% муравьиная кислота/ 

ацетонитрил (95: 5)  

Б: 0,1% муравьиная кислота / 

ацетонитрил (5:95) 

МС 101 

Сульфаметазин 

Сульфатиазол 

Сульфамеразин 

Сульфадиазин  

Zorbax ОDS C (150x2.1мм, 3.5 

mkm) 

A: метанол  

Б: вода (50:50) 

МС 79 

Сульфаметоксазол 

Сульфизоксазол 

Сульфаметазол 

Shim-pack VP-ОDS (250x2 мм, 

5 мкм) 

A: метанол  

Б: 0,2% муравьиная кислота (30:70) 

МС 106 

 

*
Детекторы: УФ - фотометрический, ДМД - диодно-матричный, ФЛ - флуориметрический,  

МС - масс-спектрометрический, А - амперометрический. 
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Электрохимическое детектирование используют редко, что связано со 

сложностью подбора условий хроматографирования. Наиболее чувствительным, 

селективным, несмотря на свою дороговизну, является масс-спектрометрическое 

детектирование, которое позволяет определить весь спектр веществ и примесей, 

определение сульфаниламидов в смеси с другими антибиотиками.  

Согласно требованиям ГФ РФ XIV издания для определения «Родственных 

примесей» субстанции сульфагуанидина [51] используют ВЭЖХ, подвижная 

фаза: ацетонитрил-ацетатный буферный раствор 10:90, детектор УФ, длина волны 

254 нм. [54].  

Таким образом, для стандартизации и определения родственных примесей в 

анализе сульфаниламидных препаратов используют обращено-фазовую ВЭЖХ. В 

качестве подвижной фазы в большинстве случаев используют смесь в различных 

соотношениях ацетонитрил – вода с добавлением различных буферных растворов, 

или подкисленным уксусной, муравьиной или ортофосфорной кислот. При 

разработке методик определения примесей в субстанции ПМФИ-195 будем 

основываться на составе элюента ацетонитрил – вода с добавлением буферных 

растворов или кислот.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБЗОРУ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Согласно запатентованной и опубликованной схеме синтеза субстанции ПМФИ-

195 нами были спрогнозированы потенциальные примесные родственные 

соединения: сульфадимезин и бензоксазинон, которые могут образовываться 

ввиду слабой очистки или неполного завершения химического синтеза.  

2. При анализе предложенной схемы синтеза были определены некоторые 

недостатки, а именно: использование в синтезе прекурсоров (уксусный ангидрид, 

антраниловая кислота), токсичных веществ (уксусный ангидрид, бензол, ДМФА), 

а также дорогостоящих реактивов. В связи с этим, одной из задач исследования 

является оптимизация синтеза.  

3. Опубликованные фармакологические исследования показали, что субстанция 

ПМФИ-195 обладает выраженными антипсихическими свойствами и может в 

дальнейшем, после обширных фармакологических исследований, применяться 

для лечения неврозов, психопатий, неврозоподобных и психоподобных 

состояний. 

4. Установлено, что для идентификации и подтверждения структуры близких по 

строению соединений к субстанции ПМФИ-195 используют УФС, ИКС и ЯМР 

анализ; для определения родственных примесей ТСХ, ВЭЖХ. 

5. Для количественного определения применяют ВЭЖХ, УФС; для идентификации 

используют химические реакции, основанные на свойствах сульфаниламидных 

препаратов.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты, оборудование и материалы 
 

Таблица 2.1 - Объекты исследования 

 Наименование Структура Описание М. м. Тпл. 
0
С 

ПМФИ-195 

(2-бензоиламино-N-[4-

(4,6-диметилпиримидин-

2-илсульфамоил)-фенил]-

бензамида), целевой 

продукт синтеза.  

ON
H

O

Ph NH

SO
2
NH

N N

CH
3

CH
3  

Белый или 

белый с 

желтоватым 

оттенком 

кристалличес

кий порошок 

без запаха 

501,15 210 с 

разл. 

Продукт полусинтеза  

2-фенилбензо[d][1,3] 

оксазин-4-она 

(Примесь I) 

 

Белый 

порошок  

 

278,33 

 

 

201,5 

Продукт полусинтеза  

2-(4-аминобензо 

лсульфамидо) 

-4,6-диметилпиримидина 

(Примесь II) 

N

O

O

Ph  

Белые 

кристаллы 

223,15 198,0 

 
Образцы пяти лабораторных серий (серия 1 – шифр 301118, серия 2 – шифр 

160519, серия 3 - шифр 100320, серия 4 – шифр 050221, серия 5 – шифр 150721) 

субстанции ПМФИ-195 были синтезированы по оптимизированной методике на 

кафедре неорганической, физической и коллоидной химии Пятигорского медико-

фармацевтического института - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России.  

NH
2

SO
2
NH

N N

CH
3

CH
3
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В качестве рабочего стандартного образца нами была использована 

субстанция, которая была перекристаллизованна из ДМСО при температуре (-

3
0
С), и очищена от примесей с помощью колоночной хроматографии, 

адсорбентом являлся силикагель 60 (0,063-0,200 мм), колонка стеклянная 

хроматографическая Lenz длиной 200 мм, с диаметром 10 мм. Степень чистоты 

стандарта составила более 99,00%. 

Разработку методики оптимизации синтеза проводили под руководством 

профессора кафедры органической химии И.П. Кодониди. 

Исследования по определению чистоты субстанции методом ДСК 

проводились на кафедре физической химии (химический факультет) в 

лаборатории химической термодинамики Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

 

2.1.1. Оборудование 

В процессе разработки методик анализа и основных показателей качества 

было использовано следующее оборудование: 

• Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix 

производства фирмы NETZSCH (Германия).  

• ЯМР-спектрометр Bruker Avance HD (Германия) (400 MГц для 1Н); 

• Весы аналитические Radwag AS 220.R2 (Польша); 

• pH-метр рН-410 «Аквилон» (Россия); 

• Прибор для определения температуры плавления ПТП (М) (Россия); 

• Шкаф суховоздушный ШС-80 (ОАО КЗМА, Россия) ТУ 64-1-09-8;  

• Инфракрасный спектрофотометр ФУРЬЕ – ФСМ 1201 (Россия); 

• Прибор СФ-2000 (ООО «ОКБ СПЕКТР», Россия) с программным обеспечением 

СФ-2000; 

• «Sorbfil» 5×15 см с полимерной обложкой ПТСХ-П-А-УФ, имеющей 

флуоресцентный индикатор (УФ-254) (тип сорбента: силикагель СТХ-1А, 

зернение: 5-17 мкм, 8-12 мкм; толщина слоя: 90-120 мкм, связующее: силиказоль); 
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• Пластины ВЭТСХ, 5х15 см, силикагель 60, УФ 254, на алюминии, Merck 

(Millipore, Sigma-Aldrich, Supelco) (Германия); 

• Облучатель хроматографический УФС 254/365 (ЗАО «Сорбполимер», г. 

Краснодар); 

• Камеры для хроматографирования – стеклянные с притертыми крышками, 

прямоугольные 5×15; 

• Хроматографическая колонка Lenz 200 мм, 15 мл, NS14/23, PTFE кран; 

• Йодная камера – стеклянная с притертой пробкой, цилиндрическая, высотой 25 

см, диаметром 10 см; 

• Автоматическая установка УСП-1М, оснащенная микрошприцом «Агат» М-10Н, 

с ценой деления 0,02 мкл.; 

• Автоматическая титровальная установка Titro Line 5000 производства компании 

«SI Analytics» (Германия); 

• Ультразвуковая ванна Jeken PS-20 (3,2 л); 

• Жидкостный хроматограф «Стайер» (Аквилон, Россия) со 

спектрофотометрическим детектором с использованием системы сбора и 

обработки хроматографических данных Мультихром, версия 1.7; 

• Хроматографическая колонка Luna C18 250х4,6 мм (Phenomenex, США) с 

размером частиц 5 мкм; 

• Фильтры Nylon Membrane, 0,2 µm 25 mm Syringe Filters, Phenomenex, США;  

• Газовый хроматограф «Кристалл-5000.1» с программным обеспечением 

«SGE-Chromatec eVol XR-1.0». 

 Лабораторная посуда: 

• воронки делительные вместимостью 25, 100 и 500 мл; 

•  колбы конические вместимостью 25, 50, 100, 250 мл; 

•  колбы мерные вместимостью 25, 50, 100, 250, 25, 50 мл; 

•  цилиндры мерные градуированные на 10, 50, 100 и 500 мл; 

•  пипетки градуированные (класс точности 1) ГОСТ 29227–91. 
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2.1.2. Растворители, реактивы, титрованные растворы и индикаторы 

Для исследования свойств и разработок методик анализа и контроля 

качества исследуемой субстанции, оптимизации синтеза использовали 

органические растворители:  

 хлороформ (ч.д.а.) ТУ 2631-020-11291058-96; 

 ацетон (ч.д.а.) ГОСТ 2603-79; 

 метанол (ч.д.а.) ГОСТ 6995-77; 

 н-гексан (ч.д.а.) ТУ 2631-003-05807999-98; 

 диэтиловый эфир (ч.д.а) ТУ 2600-001-43852015-10 с изм. №1; 

 спирт этиловый 95 %, 96 % ФС 2.1.0036.15; 

 спирт этиловый 40 %, 70 % ФС 42-3071-00; 

 спирт изобутиловый ГОСТ 5208-2013; 

 диметилсульфоксид ТУ 6-09-3818-89; 

 ацетонитрил для хроматографии ТУ 2636-040-44493179-00 с изм. №1; 

 кислота ортофосфорная ТУ 2142-002-00209450-96; 

 вода очищенная ФС 2.2.0020.15; 

 натрия гидроксид (ч.д.а.) ГОСТ 4328-77; 

 уксусная кислота (х.ч.) ГОСТ 61-75; 

 муравьиная кислота (х.ч.) ГОСТ 5848-73; 

 этилацетат (х.ч.) ГОСТ 22300-76; 

 диметилформамид ГОСТ 20289-74; 

 бутанол (х.ч.) ГОСТ 5848-73; 

 вода для хроматографии (LC-MSgrade, Panreac, Испания).  

 Индикаторы: 

 кристаллический фиолетовый 0,1%;  

 тропеолин ОО 0,1%;  

 малахитовый зеленый 0,1%.  

 Титрованные растворы: 

 0,1 М раствор хлорной кислоты; 
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 0,1 М раствор натрия гидроксида; 

 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты [14].  

 

Для оптимизации синтеза использовали: антраниламид 99 %, производство 

Acros Organics (Бельгия); пропионовый альдегид 97%, Alfa Aesar (Германия); 

бензоилхлорид 99 %, Alfa Aesar (Германия); 2-(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-

диметилпиримидина (сульфадимезин) 99 % Sigma Aldrich (США). 

Все использованные в данном исследовании растворители, реактивы и 

индикаторы соответствовали требованиям ГФ РФ XIV издания, том 1 

ОФС.1.3.0001.15 «Растворители». При изготовлении титрованных растворов 

руководствовались требованиями ГФ РФ XIV издания, том 1, ОФС.1.3.0002.15 

«Титрованные растворы». 

 Экспериментальные животные. 

Исследование выполнено на 12 мышах-самцах линии Balb/c массой 25-27 

грамм и 170 крысах-самцах линии Wistar массой 240-260 грамм, прошедших 

микробиологический контроль и двухнедельный карантин. Животные были 

получены из питомника лабораторных животных «Рапполово» (Ленинградская 

область) и содержались в стандартных условиях вивария Пятигорского медико-

фармацевтического института. На время эксперимента животные размещались в 

макролоновых клетках Т-2 (мыши) и Т-3 (крысы) со свободным доступом к воде и 

пище. Подстил – древесную гранулированную фракцию меняли 1 раз в 3 дня. 

Условия содержания: температура окружающего воздуха 22±2
0
С, относительная 

влажность 60±5%, при естественной смене суточного цикла. Содержание и 

проводимые с животными манипуляции соответствовали общепринятым нормам 

экспериментальной этики (Directive 2010/63 / EU of the European Parliament and of 

the council on the protection of animals used for scientific purposes, September 22, 

2010). 
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2.2.  Методы исследования субстанции ПМФИ-195 

Исследования субстанции основывались на требованиях, приведенных в ГФ 

РФ XIV издания, том 1. ОФС.1.1.0006.15 «Фармацевтические субстанции». Были 

проведены следующие испытания: 

 Описание; 

 Растворимость; 

 Температура плавления; 

 Потеря в массе при высушивании; 

 Сульфатная зола; 

 Тяжелые металлы;  

 Спектроскопия ЯМР 
1
Н и 

13
С; 

 Спектрометрия в ИК-области в таблетках калия бромида; 

 Спектрофотометрия в УФ области; 

 Реакции подлинности; 

 ТСХ; 

 ВЭЖХ; 

 ГЖХ; 

 Кислотно-основное титрование в неводных средах с использованием 

потенциометрического метода определения точки эквивалентности; 

 Кислотно-основное титрование в неводных средах с использованием визуального 

определения точки эквивалентности; 

 Стабильность и сроки годности. 

 

2.3. Методики исследования и условия проведения испытаний 

Синтез 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин 2-илсульфамоил)-

фенил]-бензамида по патенту № 2643356 [34]. 

Оптимизацию синтеза проводили по следующей методике: суспензию 

смеси 2,23 г (0,01 моль) 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она и 2,48 г (0,01 моль) 2-

(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидина кипятят в течение одного 

часа в 9 мл ледяной уксусной кислоты и после образования гомогенного раствора 
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прибавляют 1,0 мл диметилсульфоксида. При охлаждении образуется белый 

мелкокристаллический осадок, который отфильтровывают, промывают водой и 

высушивают. Получают 3,90 г. целевого продукта (сырец), с молекулярной 

массой М(C26H23N5O4S (501,56 г/моль), выход продукта составляет 77,76%. После 

перекристаллизации из ДМСО, масса чистой субстанции составляла в среднем 

2,80 г. 

Полученная субстанция по оптимизированной методике представляет собой 

белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, без запаха. 

Легко растворим в ДМСО и ДМФА, растворим в муравьиной и уксусной 

кислотах, мало растворим в спирте этиловом 95%, практически не растворим в 

воде. Согласно результатам ТГ-ДСК анализа, субстанция начинает плавиться с 

разложением при 210,04 °С. УФ-спектр (этанол), максимум при 203 и 274 нм. 

Перекристаллизацию субстанции ПМФИ-195 из ДМСО с активированным 

углем проводили по следующей методике: высушенную субстанцию ПМФИ-195 

до постоянной массы 3,0 г растворяли в 100 мл ДМСО при нагревании и 

перемешивании на водяной бане, затем добавляли 3,0 г активированного угля, 

полученную суспензию нагревали до кипения при постоянном перемешивании, 

горячий раствор отфильтровывали под давлением, через стеклянный фильтр 

Шотта, с размером пор 100 мкм. Полученный отфильтрованный, насыщенный 

раствор охлаждали при температуре -3 
0
С в лабораторной морозильной камере в 

течение 7 часов. Далее выпавшие кристаллы отфильтровывали, промывали 

дистиллированной водой, до удаления запаха растворителя и сушили при 

температуре 70-80 
0
С. 

Масса полученной субстанции составила 1,75 г, Тпл= 210,12 
0
С, 

количественное содержание в очищенной субстанции составило 96 % (метод 

неводного титрования).  

Очистку от примесей субстанции ПМФИ-195 проводили методом 

колоночной хроматографии с силикагелем по следующей методике: в качестве 

сорбента использовали силикагель 60 (0,063-0,200 мм) производство Merck, в 

качестве подвижной фазы ДМСО; использовали колонку стеклянную 
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хроматографическую Lenz длиной 200 мм, с диаметром 10 мм. К 50 мл раствора 

ДМСО добавляли 25 г силикагеля, давали постоять 1,0 час до полного набухания 

адсорбента, затем полученную суспензию, через воронку переносили в 

стеклянную колонку для хроматографии, растворителю давали время стечь. 

Навеску субстанции ПМФИ-195 после перекристаллизации массой 1,70 г 

растворяли в 250 мл ДМСО при нагревании и постоянном перемешивании, давали 

раствору остыть, полученный раствор переносили в хроматографическую 

колонку, затем промывали чистым ДМСО по порциям 250 мл, по 50 мл каждая 

порция. Собирали фракции, содержащие субстанцию ПМФИ-195, контроль 

фракций осуществляли методикой ВЭЖХ. Из полученных фракций отгоняли 

растворитель, остаток высушивали, получили белые кристаллы массой 1,0 г, Тпл= 

211,00 
0
С, количественное содержание в очищенной субстанции составило 99,71 

% (метод неводного титрования).  

Регистрация ЯМР-спектров: навеску субстанции массой 15 мг растворяли 

в 0,4 мл ДМСО-d6 и запаивали в стеклянную ампулу диаметром 5 мм, внутренний 

стандарт – тетраметилсилан. 

Регистрация ИК-спектров: измерения проводили в дисках калия бромида 

200 мг и 10 мг исследуемой субстанции, в рабочем диапазоне от 400 до 4000 см
-1

. 

Измерение калориметрических спектров: калибровка по температуре и 

чувствительности проводилась при атмосферном давлении в температурном 

диапазоне от -100 до 500 °C по параметрам фазовых переходов высокочистых 

стандартов Hg, In, Sn, Zn, Bi, Pb, CsCl (производство фирмы NETSZCH) и 

C6H5COOH (99,99%) скорости нагрева HR = 0,5 K/мин (2 и 10 К/ мин) согласно 

стандартам ASTM E967-08 (2014) и ASTM E968-02 (2014), соответственно. 

Калибровку прибора и все измерения проводили в динамической атмосфере азота 

(поток газа 40 мл/мин) при защитном потоке инертного газа 70 мл/мин в 

алюминиевых тиглях с проколотой крышкой. 

Анализ образца «2 серия ПМФИ-195» (проба 1, массой 1,64 мг) для 

определения чистоты по пику плавления был проведен по следующей изначально 

запланированной температурной программе (I): 



44 

 

1. Нагрев с 20 °С до Tmax = 250°С, определяемой по завершению первого значимого 

эффекта, HR = 10°/мин: на этом этапе ожидали удаление растворителя и первое 

плавление. 

2. Охлаждение с Tmax = 250°С) до 25°С CR = 5°/мин (хладагент – газообразный азот): 

на этом этапе ожидали кристаллизацию из расплава. 

3. Нагрев с 20°С до 210°С (до начала первого значимого эффекта при 1-м 

плавлении), HR = 10°/мин: на этом этапе проводился подогрев образца для 

сокращения времени измерения. 

4. Нагрев с 210°С до Tmax = 250°С, HR = 0,5°/мин: на этом этапе должен был 

регистрироваться пик плавления для определения чистоты образца. 

Методика ТСХ анализа: 

0,0100 г вещества помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

добавляли около 30 мл ацетона, перемешивали до растворения, доводили раствор 

ацетоном до метки, перемешивали. Концентрация раствора 0,2 мкг/мкл. 

Хроматографирование осуществляли восходящим способом на готовых 

пластинках «Sorbfil» 5×15 см в насыщенной хроматографической камере. На 

линию старта хроматографической пластинки, наносили от одного до девяти мкл 

с содержанием вещества от 0,2 до 1,8 мкг соответственно, с помощью 

автоматической установки УСП-1М, оснащенной микрошприцом «Агат» М-10Н, 

с ценой деления 0,02 мкл.  

Методика разведения: для приготовления разведений субстанции ПМФИ-

195 брали 4 пробирки. В первую отмеривали пипеткой 10 мл 5% раствора, а в 

остальные - по 9 мл ацетона. Отбирали пипеткой из 1-й пробирки 1 мл 5 % 

раствора и переносили во вторую. Содержимое второй пробирки тщательно 

перемешивали; отбирали из нее 1 мл и перенести в 3-ю. Содержимое третьей 

пробирки тщательно перемешивали, отбирали из нее 1 мл и перенести в 4-ю. 

После перемешивания отбирали из 4-й пробирки 1 мл и отбрасывали. Для 

контрольного опыта отмеривали в чистую пробирку 10 мл ацетона. 
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Методики идентификации ПМФИ-195 методом УФ-спектрофотометрии:  

– растворитель ацетонитрил: в мерные колбы вместимостью 100 мл 

помещают точную массу ПМФИ-195, равную 0,01 г (точная навеска) и 

растворяют 30-50 мл, затем объем раствора доводят до метки тем же 

растворителем (раствор А). Пипеткой 2 мл раствора А переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и доводят объем до метки водой. Раствор перемешивают и 

измеряют спектр поглощения в диапазоне длин волн 200-400 нм. Спектр 

поглощения должен содержать одну полосу поглощения с минимумом при 

250±2нм и иметь два максимума при 203±2 и 274±2нм.  

– растворитель кислота хлористоводородная 0,1 моль/л или натрия 

гидроксид 0,1 моль/л: 

в мерные колбы вместимостью 100 мл помещают точную массу ПМФИ-195, 

равную 0,01 г (точная навеска) и растворяют в 30-50 мл кислоты 

хлористоводородной 0,1 моль/л и нагревают на водяной бане в течение 5,0 мин., 

затем объем раствора доводят до метки тем же растворителем (раствор А). 

Пипеткой 1,5 мл раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и 

доводят объем до метки водой. Раствор перемешивают и измеряют спектр 

поглощения в диапазоне длин волн 200-400нм.  

Спектр поглощения должен содержать одну полосу поглощения с 

минимумом при 225±2нм и иметь два максимума при 203±2 и 240±2нм 

(растворитель кислота хлористоводородная 0,1 моль/л).  

Спектр поглощения должен содержать одну полосу поглощения с 

минимумом при 260±2нм и иметь два максимума при 220±2 и 274±2нм 

(растворитель натрия гидроксид 0,1 моль/л). 

Методика количественного определения субстанции ПМФИ-195 методом 

неводного титрования с визуальным определением точки эквивалентности: 

около 0,1 г 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-

фенил]-бензамида (точная навеска) помещают в колбу для титрования 

вместимостью 100 мл и растворяют в 20 мл смеси протогенных растворителей 

уксусная кислота (ЛУК) – муравьиная кислота 10:10. Смесь титруют 0,1М 
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раствором хлорной кислоты до желтого окрашивания. Параллельно проводят 

контрольный опыт.  

1 мл 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной соответствует 0,025078 г ПМФИ-195, 

(индикатор – 0,1 мл раствора кристаллического фиолетового в растворе ЛУК). 

Содержание ПМФИ-195 в субстанции рассчитывают по формуле: 

  
                  

      
,  (1) 

где: х – содержание ПМФИ-195 в субстанции, %; 

V – объем тиранта, израсходованный на титрование навески субстанции, мл; 

Vк – объем титранта, израсходованный на титрование контрольного опыта, мл; 

К – поправочный коэффициент 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной; 

Т – титр 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной по ПМФИ-195, равный 25,078 

мг/мл; 

а – навеска ПМФИ-195, взятая на анализ, г; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

 

Стандартизация титранта. 0,350 г (точная навеска) калия гидрофталата 

рабочего образца растворяли в 50 мл кислоты уксусной безводной и титровали 

раствором приготовленной хлорной кислоты, используя в качестве индикатора 

0,05 мл 0,5% раствора кристаллического фиолетового до перехода фиолетовой 

окраски в голубовато-зеленую. 

1 мл 0,1 М раствора хлорной кислоты соответствует 20,42 мг С8Н5КО4. 

Расчет поправочного коэффициента титрованного раствора: 

   
 

    
  где  (2) 

а – навеска калия гидрофталата, мг; 

Т – количество вещества, по которому устанавливается титр, соответствующее 1 

мл раствора заданной молярной концентрации, мг/мл; 

V – объем приготовленного раствора, израсходованный на титрование, мл. 

 

  
      

           
      7 

Методика ацидиметрического титрования в неводной среде с 

использованием потенциометрического определения точки эквивалентности: 

около 0,1 г 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-

фенил]-бензамида (точная навеска), высушенного до постоянной массы, 
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помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл и растворяли в 10 мл 

муравьиной кислоты, затем добавляли 10 мл ЛУК. Смесь титруют 0,1М 

раствором хлорной кислоты, титрант добавляют по 0,1 мл, после перемешивания 

определяют значения Еmv. Вблизи точки конца титрования титрант добавляют по 

0,01 мл. 1 мл 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной соответствует 0,025078 г 

ПМФИ-195. 

Содержание ПМФИ-195 в субстанции рассчитывают по формуле: 

  

  
             

      
,  (3) 

 
где: х – содержание ПМФИ-195 в субстанции, %; 

V – объем титранта, израсходованный на титрование навески субстанции, мл; 

К – поправочный коэффициент 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной; 

Т – титр 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной по ПМФИ-195, равный 25,078 

мг/мл; 

а – навеска ПМФИ-195, взятая на анализ, г; 

W – потеря в массе при высушивании, %. 

 

Методики количественного определения исследуемой субстанции методом 

ВЭЖХ: для количественного определения ПМФИ-195 в анализируемой пробе 

применяли обращенно-фазовый вариант ВЭЖХ. Использовали хроматограф 

«Стайер» (Аквилон, Россия), снабженный УФ-детектором UVV-104M (Аквилон, 

Россия). Неподвижной фазой выступала колонка Phenomenex С18 размером 250 × 

4,6 мм с зернением октадецилсиликагеля, равным 5 мкм (Phenomenex, США). 

Температура термостата колонки равнялась 20°С. Объем пробы составил 20 мкл. 

Детектирование осуществляли спектрофотометрически при длине волны 272 нм. 

Анализ происходил в изократическом режиме элюирования со скоростью 1,0 мл в 

минуту. Подвижная фаза представляет собой смесь ацетонитрила и 0,05 М 

фосфорной кислоты в соотношениях 30:70. Время анализа 10 минут. 

Раствор СО ПМФИ-195 с концентрацией 0,1 мг/мл. 

Для приготовления раствора СО ПМФИ-195 отвешивали 50 мг (точная 

навеска) СО ПМФИ-195 в мерную колбу на 50 мл. Добавляли 30 мл 

ацетонитрила. После его растворения полученный раствор доводили до метки 
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ацетонитрилом. Аликвоту 1 мл полученного раствора переносили в мерную колбу 

на 10 мл и доводили раствор до метки подвижной фазой.  

Методика анализа субстанции ПМФИ-195. 

Для количественного определения содержания ПМФИ-195 отвешивали 50 

мг (точная навеска) субстанции ПМФИ-195 в мерную колбу на 50 мл. Добавляли 

30 мл ацетонитрила. После его растворения полученный раствор доводили до 

метки ацетонитрилом. Аликвоту 1 мл полученного раствора переносили в мерную 

колбу на 10 мл и доводили раствор до метки подвижной фазой.  

Количественное определение ПМФИ-195 в процентах (Х) вычисляли по 

формуле:  

  
                       

                        
,   (4)  

 
где: Sх – площадь пика ПМФИ-195 на хроматограмме испытуемого раствора;  

S0 - площадь пика ПМФИ-195 на хроматограмме СО;  

ах – навеска субстанции ПМФИ-195, взятая для приготовления испытуемого 

раствора, мг;  

а0 – навеска субстанции ПМФИ-195, взятая для приготовления СО, мг; 

w1; w2 - разведение испытуемого раствора, мл; 

v1- объем аликвоты испытуемого раствора, мл; 

w1ст; w2ст- разведение стандартного раствора, мл; 

vст- объем аликвоты стандартного раствора, мл; 

 

Разработка методов анализа субстанции ПМФИ-195 основывалась на 

рекомендациях, представленных в ГФ РФ XIV издания и ОФС.1.1.0006.15 

«Фармацевтические субстанции» [14].  

Методика ВЭЖХ определение родственных примесей: 

Приготовление растворов: 

- раствор стандартного образца (Х) 0,050 г (точная масса) СО ПМФИ-195 

отвешивали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл 

ацетонитрила. После интенсивного встряхивания в течение 10 минут и полного 

его растворения полученный раствор доводили до метки ацетонитрилом и 

перемешивали.  
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- раствор испытуемого образца 0,050 г (точная масса) СО ПМФИ-195 

отвешивали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл 

ацетонитрила. После его полного растворения полученный раствор доводили до 

метки ацетонитрилом и перемешивали.  

- раствор стандартного образца примеси I готовили по методике: 0,100 г 

(точная навеска) СО сульфадимезина (примесь I) помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл ацетонитрила, после полного растворения 

объем раствора доводили тем же растворителем до метки и перемешивали 

(раствор А). Аликвоту 1 мл переносили в мерную колбу на 100 мл, доводили до 

метки подвижной фазой (раствор Б). Аликвоту 1 мл переносили в мерную колбу 

на 10 мл, доводили раствор до метки ацетонитрилом и перемешивали.  

- раствор стандартного образца примеси II готовили по методике: 0,100 г 

(точная навеска) СО бензоксазинона (примесь II), помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл ацетонитрила, после полного растворения 

объем раствора доводили тем же растворителем до метки и перемешивали 

(раствор А). Аликвоту 1 мл переносили в мерную колбу на 100 мл, доводили до 

метки подвижной фазой (раствор Б). Аликвоту 1 мл в мерную колбу на 10 мл 

доводили раствор до метки ацетонитрилом и перемешивали.  

- раствор для пригодности хроматографической системы 0,05 г (точная 

масса) СО ПМФИ-195 помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл ацетонитрила и 1 мл раствора Б, полученный раствор доводили 

до метки ацетонитрилом. 

- раствор фосфорной кислоты 0,05М 136,8 г фосфорной кислоты 

концентрированной осторожно разводят водой до объема 1000 мл, далее 25,00 мл 

полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 1000 мл, доводят 

объем водой для ВЭЖХ до метки и перемешивают. 

- раствор для проверки чувствительности. 0,05 мл раствора стандартного 

образца (X) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем 

раствора водой до метки и перемешивают. 
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Определение остаточных органических растворителей (согласно 

ОФС.1.1.0008.15). Определение проводили методом газо-жидкостной 

хроматографии (согласно ОФС.1.2.1.2.0004.15): 

Для анализа уксусной кислоты использовалась насадочная стеклянная 

колонка HP-FFAP (длина 1м, диаметр 2,0 мм). Неподвижная жидкая фаза – FFAP 

в количестве 15% от твердого носителя, размер частиц 0,255 – 0,350 мм. Для 

уменьшения адсорбционной активности твердого носителя на межфазной 

поверхности, приводящей к размыванию хроматографического пика уксусной 

кислоты, твердый носитель модифицировали ортофосфорной кислотой в 

количестве 2% от его массы. Хроматографирование проводили в изотермическом 

режиме при температуре колонки 130°С. Температура инжектора – 190°С, 

температура детектора – 220°С. Газ носитель – азот, скорость потока – 30 мл/мин. 

Расход водорода составлял 20 мл/мин; расход воздуха – 200 мл/мин. 

Для анализа остаточного содержания ДМСО использовали 

хроматографическую колонку М (тип 11) «Хроматэк» из нержавеющей стали 

длиной 2 м и внутренним диаметром 3 мм. В качестве неподвижной жидкой фазы 

использовали FFAP (в количестве 10% от твердого носителя, размер частиц 0,255 

– 0,350 мм). В качестве газа носителя использовали азот марки осч, скорость 

потока 30 мл/мин. Расход водорода – 25 мл/мин; расход воздуха – 200 мл/мин. 

Для анализа уксусной кислоты после термостатирования при 85°С 

хроматографическим шприцом отбирали 1 см
3
 паровой фазы испытуемой 

суспензии субстанции и калибровочных растворов и вводили в испаритель 

хроматографа. Для анализа ДМСО суспензию субстанции 1 мл и 1 мл 

калибровочных растворов в виалах вместимостью 2 мл помещали в герметичный 

патрон приставки динамического парофазного анализа, термостатировали при 

температуре 85°С в течение 15 мин при давлении азота во флаконе 1,25 кг/см
2
 

(температура колонки –150°С, испарителя – 200°С, детектора – 200°С) заполняли 

дозаторную петлю объемом 0,8545 см
3
 и пневмо способом с потоком газа-

носителя вводили в хроматографическую колонку, фиксируя время удерживания. 
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Описание (согласно ОФС.1.1.0006.15). 

Методика: 0,5 – 0,2 г субстанции распределяли на часовом стекле 

диаметром 6 – 8 см; через 15 мин определяли запах на расстоянии 4 – 6 см и 

делали вывод о его отсутствии. Цвет определяли на матово-белом фоне при 

рассеянном дневном свете с минимальным проявлением тени. Размер частиц 

порошка был установлен с помощью микроскопа, не менее 95% размером менее 

0,2 мм. Установлено, что субстанции всех 5 серий представляют собой белый или 

желтовато-белый кристаллический порошок без запаха. 

Растворимость (согласно ОФС.1.2.1.0005.15). 

Температура плавления (согласно ОФС.1.2.1.0011.15). Для анализа 

применяли капиллярный метод.  

Потеря в массе при высушивании (согласно ОФС.1.2.1.0010.15). 

Масса субстанции – 0,5 г. (точная навеска). 

Сульфатная зола и тяжелые металлы. Определение данных 

показателей проводили согласно требованиям ОФС.1.2.2.2.0014.15 и 

ОФС.1.2.2.2.0012.15. Для анализа брали 1,0 (точная навеска) ПМФИ-195. Для 

испытания на примесь тяжелых металлов использовали зольный остаток и далее 

проводили определение в соответствии с ГФ РФ XIV издания. 

Спектрометрия в инфракрасной области (согласно ОФС.1.2.1.1.0002.15).  

Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях 

(согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15). 

Оценка острой токсичности. 

Оценка «острой токсичности» изучаемого соединения проводилась 

согласно процедуре «Upand Down». Основные положения данного метода 

представлены в Руководстве по оценке пероральной токсичности химических 

соединений № 425 Организации экономического сотрудничества и развития [33]. 

Согласно изложенной в данном руководстве процедуре тестирования 

эксперимент выполнен в 2 этапа. Первый этап представлял собой тест 

«предельной допустимой дозы». Эксперимент выполнен на мышах-самцах линии 

Balb/c массой 25-27 грамм (n=5). Исследуемый объект вводили peros через 
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желудочный атравматичный зонд в дозе 5000 мг/кг. Расчет вводимой дозы и 

изготовление раствора для перорального введения осуществляли индивидуально 

для каждого животного. Мониторинг выживаемости и поведенческих реакций 

мышей осуществляли в течение 48 часов. В случае отсутствия гибели 5 

последовательных животных эксперимент прекращали и за величину LD50 

принималось значение более или равное 5000 мг/кг (LD50≥5000 мг/кг). В 

противном случае проводили основное тестирование. 

2.4. Валидация разработанных методик 

Валидационная оценка проводилась в соответствии с требованиями 

(ОФС.1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик») [29] и ОФС.1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента» [30]. Кроме 

требований ГФ РФ XIV издания были учтены рекомендации Международного 

совета по гармонизации технических требований к лекарственным препаратам 

для человека (ICH) [40, 131].  
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ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО СИНТЕЗА ПМФИ-195 
 

Поиск, создание и разработка экономически выгодных и экологически 

безопасных методов получения новых анксиолитических препаратов взамен 

лекарственных средств, утративших эффективность или обладающих опасными 

побочными свойствами, является необходимым условием развития современной 

медицинской и фармацевтической химии. Среди производных амидов 

антраниловой кислоты обнаружено немало соединений, обладающих ценными 

фармакологическими свойствами и низкой токсичностью [44]. К ним относятся 

производные амидов о-бензоиламинобензойной кислоты, проявляющие 

противовоспалительную, актопротекторную, антигипоксическую активность [35, 

55, 56]. 

Оптимизация условий синтеза биологически активных амидов о-

бензоиламинобензойной кислоты, с целью наработки активной 

фармакологической субстанции для дальнейших химико-фармацевтических 

исследований является актуальной задачей. Синтез амидов о-

бензоиламинобензойной кислоты взаимодействием 2-фенилбензоксазинона-4 с 

ароматическими аминами сопровождается прохождением конкурентной реакции 

образования хиназолинонов-4, поэтому разработка метода более селективного 

контроля реакции перспективно для дальнейшего получения исследуемой 

субстанции [129].  

Основными задачами начального этапа получения субстанции ПМФИ-195 

стали оптимизация синтеза, подбор условий и очистка полученного сырца 

исследуемой субстанции от родственных примесей, а также подтверждение 

структуры полученного соединения по оптимизированной методике.  

3.1. Подбор условий оптимизации лабораторного синтеза 2-бензоиламино-N-

[4-(4,6-диметилпиримидин 2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида 
 

Методика синтеза исследуемого соединения, ранее приведенная в патенте 

[34], основана на использовании промышленного 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-

она, стоимость которого столь высока, что наработка значительного количества 

активной фармакологической субстанции требует больших затрат. 
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Известный метод синтез 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она через 

промежуточную о-бензоиламинобензойную кислоту подразумевает 

использование антраниловой кислоты и уксусного ангидрида, которые относятся 

к прекурсорам. Оборот этих веществ в Российской Федерации ограничен и в 

отношении их устанавливаются особые меры контроля [36]. В качестве 

реакционной среды для получения о-бензоиламинобензойной кислоты из 

антраниловой кислоты применяют бензол, который относится ко второму классу 

токсичности. В настоящее время открываются новые токсикологические 

особенности и негативные стороны воздействия бензола на организм человека, 

особенно на иммунную систему [11, 61, 129]. 

Известный и раннее используемый способ синтеза 2-бензоиламино-N-[4-

(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида (1) из антраниловой 

кислоты является трех стадийным и протекает согласно схеме (Рисунок 3.1). В 

патенте на изобретение RUS 2638926 раскрыта последняя стадия способа 

получения соединения 1 путем взаимодействия 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-

она (5) с 2-(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидина (6) при 

кипячении в смеси ледяной уксусной кислоты и диметилформамида (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Получение 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамид (1) известным способом 

 

Данный способ получения целевого продукта основан на эквимолярном 

взаимодействии антраниловой кислоты (2) с бензоилхлоридом (3). Антраниловая 

кислота растворяется при нагревании в бензоле, к которому небольшими 
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порциями прибавляют бензоилхлорид. Смесь нагревают при перемешивании до 

кипения. Сырец о-бензоиламинобензойной кислоты (4) самопроизвольно 

выпадает из кипящего бензойного раствора. Полученный сырец о-

бензоиламинобензойной кислоты растворяют в уксусном ангидриде, 

реакционную среду нагревают и кипятят с одновременной отгонкой растворителя. 

После охлаждения 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она (5) он кристаллизуется, 

полученный продукт и 2-(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидина (6) 

кипятят в смеси ледяной уксусной кислоты и диметилформамида. Охлаждают, 

осадок отфильтровывают, промывают диэтиловым эфиром. Выход целевого 

продукта (1) составляет 74% [34].  

Таким образом, использование в выше описанном лабораторном способе 

синтеза прекурсоров (уксусный ангидрид, антраниловая кислота), токсичных 

веществ (уксусный ангидрид, бензол, ДМФА) и дорогостоящих реактивов 

(антраниловая кислота), свидетельствуют о перспективности оптимизации 

многостадийного способа синтеза нового высокоэффективного и малотоксичного 

анксиолитического вещества, относящегося к производным амидов о-

бензоиламинобензойной кислоты.  

В разработанном нами оптимизированном лабораторном синтезе 

предлагается несколько направлений оптимизации синтеза: основное направление 

– это замена прекурсоров и токсичных веществ, далее оптимизация катализа и 

удешевление схемы синтеза. 

На первом этапе оптимизации синтеза нами была проведена замена 

прекурсора – антраниловой кислоты на более дешевый и не находящийся на 

предметно количественном учете (ПКУ) антраниламид. Введение в качестве 

исходного вещества антраниламида исключает стадию кипячения антраниловой 

кислоты с бензолом, таким образом, не только удешевляет первый этап синтеза, 

но и делает методику более экологичной. 

Далее нами была изучена возможность замены уксусного ангидрида, 

который относится к прекурсорам и токсичным веществам на менее токсичные. 
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Для этого нами сравнивались характеристики, представленные в таблице 3.1, 

уксусного, муравьиного, пропионового, масляного, валерианового альдегидов. 

Таблица 3.1 - Характеристики ангидридов, изучаемых при оптимизации 

синтеза[133] 

№ Ангидриды *ПДК 

мг/м
3 

Класс 

опасности 

Розничная 

цена на 0,1 

кг, EUR 

Производитель, 

страна 

Фирма-

поставщик 

1. Уксусный 5 2 146,84 Acros Organ 

 Бельгия  

Лабтех 

labteh.com 

2. Муравьиный 0,5 2 28,47 Clearsynth 

Индия 

Лабтех 

labteh.com 

3. Пропионовый 5 3 26,73 Panreac 

Испания 

Лабтех 

labteh.com 

4. Масляный 5 3 31,39 Acros Organ 

 Бельгия  

Лабтех 

labteh.com 

5. Валериановый 5 3 44,43 Acros Organ 

 Бельгия  

Лабтех 

labteh.com 
*ПДК – предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны  

 
Как видно из данных таблицы, наиболее токсичными являются муравьиный 

и уксусный ангидриды, которые относятся к высокотоксичным и умеренно 

токсичным классам веществ, соответственно [12]. Основываясь на структуре, 

реакционной способности, розничной цене и классе опасности из оставшихся 

ангидридов наиболее приемлемым для замены уксусного ангидрида является 

пропионовый ангидрид.  

В отличие от получения целевого продукта, описанного в патенте № 

2638926 [34], предлагается в качестве катализатора, повышающего 

нуклеофильность исходного ароматического амина, использовать 

диметилсульфоксид (ДМСО) вместо диметиформамида (ДМФА). Эта замена 

оправданна, так как каталитические свойства этих полярных апротонных 

растворителей практически идентичны, однако ДМСО относится к нетоксичным 

веществам, что позволяет оценить этот способ получения соединения 1, как более 

экологически оправданный. Исходя из этого разработан лабораторный регламент 

для получения 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-

фенил]-бензамид, без использования прекурсоров и токсических веществ. 

Проведение реакции в оптимизированных условиях, позволяющих усилить 
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нуклеофильные свойства ароматических аминов в синтезе 2-бензоиламино-N-[4-

(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамид, осуществляют в 

среде ледяной уксусной кислоты с прибавлением каталитических количеств 

диметилсульфоксида. В этих условиях выход целевого продукта увеличивается по 

отношению к ранее описанному способу и равен 78%. 

Оптимизированный синтез получения субстанции ПМФИ-195 представлен 

на рисунке 3.2 [23].  
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Рисунок 3.2 – Получение 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамид (1) предлагаемым способом 

 

Получение о-бензоиламинобензойной кислоты (4) 

В трехгорлой колбе на 500 мл с мешалкой и капельной воронкой 

растворяют 0,1 моль (13,6 грамм) 2-аминобензамида (7) путем добавления 100 мл 

10 % раствора гидроксида натрия при слабом нагревании не доводя раствор до 

кипения, при перемешивании в течение 5 часов. Контроль прохождения 

щелочного гидролиза 2-аминобензамида осуществляют по выделению аммиака с 

помощью рН-метра. Растворение 2-аминобензамида происходит постепенно по 

ходу гидролиза, при этом периодически небольшими порциями добавляют воду и 

поддерживают первоначальный объем. Затем из капельной воронки прибавляют 

0,1 моль (11,7 мл) бензоилхлорида (3). После добавления первых капель 

бензоилхлорида наблюдается постепенное выпадение из реакционной смеси 
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белого осадка о-бензоиламинобензойной кислоты в виде игольчатых кристаллов. 

Водородный показатель реакционной среды поддерживают на уровне pH=8-9. 

Осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой. Выход о-

бензоиламинобензойной кислоты (4) составил - 88 %.  

Получение 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она (5) 

Дальнейшую циклоконденсацию о-бензоиламинобензойной кислоты с 

образованием 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она осуществляют растворением 0,1 

М 23,8 г о-бензоиламинобензойной кислотой в 0,1 М (58 мл) растворе 

пропионового ангидрида, при перемешивании и слабом кипячении в течение 3 

часов отгоняют 20% растворителя от исходного объема, охлаждают и оставляют 

на сутки. Кристаллы 2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она (5), выпавшие в 

результате концентрации раствора, отфильтровывают, промывают холодной 

водой и сушат. Выход составил 82 %.  

На заключительном этапе синтеза для получения максимального выхода 

целевого продукта были оптимизированы параметры процесса: соотношение 

уксусной кислоты и ДМСО, температура кипения и время реакции (Таблицы 3.2, 

3.3, 3.4). 

Таблица 3.2– Зависимость выхода ПМФИ-195 от соотношения уксусная кислота - 

ДМСО, время реакции 30 минут 
  

Соотношение 

Уксус.-ДМСО 

T кипения, 
0
С 

Выход 

продукта, % 

10:0,5 119,0 55 

10:1,0 120,6 65 

10:1,5 122,7 70 

10:2,0 124,6 60 
 

Таблица 3.3– Зависимость выхода ПМФИ-195 от соотношения уксусная кислота - 

ДМСО, время реакции 60 минут 

Соотношение 

Уксус.-ДМСО  

T кипения, 
0
С 

Выход 

продукта, % 

10:0,5 119,0 60 

10:1,0 120,6 75 

10:1,5 122,7 78 

10:2,0 124,6 70 
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Таблица 3.4 – Зависимость выхода ПМФИ-195 от соотношения уксусная кислота - 

ДМСО, время реакции 90 минут 

Соотношение 

Уксус.-ДМСО  

T кипения, 
0
С 

Выход 

продукта, % 

10:0,5 119,0 62 

10:1,0 120,6 71 

10:1,5 122,7 75 

10:2,0 124,6 70 
  
По полученным результатам можно сделать вывод, что наиболее 

оптимальным соотношением реакционной смеси уксусной кислоты и ДМСО на 

заключительном этапе синтеза по оптимизированной методике является 10:1,5; 

время синтеза 60 минут, температура кипения 122,7 
0
С, выход целевого продукта 

составил 78 %, при этом ПМФИ-195 является единственным продуктом реакции.  

По оптимизированной методике лабораторного синтеза, были получены 5 

серий исследуемой субстанции ПМФИ-195, в приведенной ниже таблице 

представлены все 5 серий субстанции по критерию описание.  

Таблица 3.5 – Критерий описание по 5 сериям субстанции ПМФИ-195 

 

Критерий описание: 

Серия 1 

шифр 

301118 

Серия 2 

шифр 

160519 

Серия 3 

шифр 

100320 

Серия 4 

шифр 

050221 

Серия 5 

шифр 

150721 

Белый или желтовато-

белый кристаллический 

порошок, без запаха  

 

соотв. 

 

соотв. 

 

соотв. 

 

соотв. 

 

соотв. 

 
Как видно, из представленных данных в таблице 3.5 полученные серии 

субстанции идентичны по критерию описание и представляют собой белый или 

желтовато-белый кристаллический порошок. 

Чистота получения целевого продукта контролировалась методом ТСХ, 

результаты которого показали, что синтез идет с получением одного целевого 

продукта, без побочных реакций.  
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3.2. Расчет материально-технического баланса схемы синтеза по патенту и по 

оптимизированной методике 
 

Для определения экономически наиболее выгодной схемы синтеза, нами 

был рассчитан материально-технический баланс.  

Талица 3.6 - Цены используемых реактивов и растворителей для синтеза по 

патенту [34]  

№ Название реактивов Розничная 

цена, руб. 

Масса, 

кг 

Производитель, 

страна 

Фирма-

поставщик 

1. Антраниловая 

кислота 

4671,00 0,100 Acros Organ 

Бельгия 

Химмед 

chimmed.ru 

2. Бензол, хч 820,00 0,90 ЭКОС 1 Россия Химреактив 

himreactiv.ru 

3. Бензоилхлорид для 

синтеза 

7123,00 1,0 Panreac 

Испания 

Реарус 

rearus.ru 

4. Уксусный ангидрид 24 795,00 1,0 ЭКОС 1 Россия Лабтех 

labteh.com 

5. Сульфадимезин, ч 6460,00 0,1 Acros Organ 

Бельгия 

НеваРеактив

nevareaktiv.ru 

6. ДМФА, хч 2398,75 0,90 ЭКОС 1 Россия Химреактив 

himreactiv.ru 

7. ЛУК, хч 733,00 0,90 ЭКОС 1 Россия Химреактив 

himreactiv.ru 

 

Талица 3.7 - Цены используемых реактивов и растворителей для 

оптимизированного синтеза 

№ Название реактивов Розничная 

цена, руб. 

Масса, 

кг 

Производитель, 

страна 

Фирма-

поставщик 

1. Антраниламид 3609,00 0,100 Acros Organ 

Бельгия 

Реарус 

rearus.ru 

2. Бензоилхлорид для 

синтеза 

7123,00 1,0 Panreac 

Испания 

Реарус 

rearus.ru 

3. Пропионовый 

ангидрид 

6393,50 1,0  Acros Organ 

Бельгия 

Реарус 

rearus.ru 

4. ДМСО, хч 2722,50 0,90 ЭКОС 1 Россия Химреактив 

himreactiv.ru 

5. ЛУК, хч 733,00 0,90 ЭКОС 1 Россия Химреактив 

himreactiv.ru 

6. Сульфадимезин, ч 6460,00 0,1 Acros Organ 

Бельгия 

НеваРеактив

nevareaktiv.ru 

7. Гидроскид натрия, 

хч 

317,00 1,0 Лен Риактив 

Россия 

lenreactiv.ru 

*Цены на реактивы могут меняться в зависимости от курса валют. 
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В таблицах представлены цена на реактивы и растворители, используемые 

для синтеза субстанции ПМФИ-195 по оптимизированной методике и по патенту. 

Основываясь на схемах синтеза, нами был рассчитан материально-технический 

баланс на 0,01 моль целевого продукта, каждой методики. Расчет баланса для 

схемы синтеза по патенту представлен, в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Расчет материального баланса схемы синтеза по патенту 

Этапы 

синтеза 

Ингредиенты синтеза Цена, руб. Итого, руб. 

I 0,1 М антраниловой кислоты 

– 13,714 г.; 0,1 М 

бензоилхлорида - 11,7 мл;  

100 мл бензола.  

640,58 

 

83,34 

91,11 

 

 

815,03 

II 100 мл уксусный ангидрид. 2479,5 2479,50 

III 2,48 г. сульфадимезина,  

10 мл уксусной кислоты, 

1 мл ДМФА. 

160,20 

8,14 

2,66 

 

171,00 

 
 
Как видно из результатов, приведенных в таблице, общий баланс схемы 

синтеза по патенту составляет 3465,30 рублей. 

Таблица 3.9 - Расчет материального баланса схемы оптимизированного синтеза  

Этапы 

синтеза 

Ингредиенты синтеза Цена, руб. Итого, руб. 

I 0,1 М антраниламид – 13,615 

г.; 0,1 М бензоилхлорида - 

11,7 мл;  

100 мл 10% раствор 

гидроксида натрия 

491,36 

 

83,34 

 

3,17 

 

 

577,87 

II 100 мл пропионовый 

ангидрид. 

639,35 639,35 

III 2,48 г. сульфадимезина,  

10 мл уксусной кислоты, 

1 мл ДМСО. 

160,20 

8,14 

3,025 

 

171,00 

 
 
Как видно из результатов, приведенных в таблице, общий баланс, 

оптимизированной схемы лабораторного синтеза составляет 1388,22 рублей, при 

использовании 0,1 М начальных концентраций реагирующих веществ на всех 

этапах синтеза, что в 2,5 раза экономически выгоднее, по сравнению с методикой 

синтеза по ранее предлагаемой и запатентованной схеме.  
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Таким образом, был рассчитан материально-технический баланс, 

предложенной методики лабораторного синтеза по патенту, который показал 

экономическую целесообразность использования оптимизированной методики.  

 

3.3. Изучение растворимости и получение СО субстанции ПМФИ-195 
 

Для разработки методики очистки сырца субстанции 2-бензоиламино-N-[4-

(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида и его родственных 

примесей необходимо изучить растворимость в растворителях с различной 

полярностью. 

В соответствии с методикой ГФ РФ XIV издания [31] в процессе 

исследований было проведено определение растворимости субстанции ПМФИ-

195 в следующих растворителях: вода очищенная, спирт этиловый, ацетонитрил, 

ДМСО, ДМФА, уксусная и муравьиная кислоты, 0,1 моль/л раствор натрия 

гидроксид, 0,1 моль/л раствор кислоты хлористоводородной. Результаты 

определения растворимости приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 - Результаты изучения растворимости субстанции ПМФИ-195 

Растворитель *ε Масса 

навески, г 

Минимальный 

объем, мл 

Максимальный 

объем, мл 

Условный 

термин 

Вода очищенная 

 

 

78,5 

1,000 1000 мл, 10 мин  

растворилась не 

полностью 

1500 мл, 

растворилась 

полностью, 10 

мин 

Очень мало 

растворим 

Ацетон 20,7 1,000 10 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

25 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Растворим 

Ацетонитрил 37,5 1,000 10 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

25 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Растворим 

Этанол 95% 

(нагрев на водяной 

бане до 30 
0
С) 

24,3 

 

 

1,000 30 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

75 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью  

Умеренно 

растворим 

ДМСО 

 

48,9 

 

1,000 1 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

10 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Легко 

растворим 

ДМФА 36,7 1,000 1 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

8 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Легко 

растворим 

Уксусная кислота 6,2 1,000 1 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

7 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Легко 

растворим 

Муравьиная кислота 57 1,000 30 мл, 10 мин 

растворилась не 

70 мл, 10 мин 

растворилась 
Умеренно 

растворим 
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полностью полностью 

0,1 М раствор 

гидроксида натрия 

- 

 

1,000 10 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

20 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Растворим 

0,1 М раствор 

хлористоводородной 

кислоты 

- 1,000 10 мл, 10 мин 

растворилась не 

полностью 

25 мл, 10 мин 

растворилась 

полностью 

Растворим 

*ε- диэлектрическая проницаемость [27].  

По результатам исследования растворимости субстанции ПМФИ-195, был 

подобран растворитель для перекристаллизации. Выбор растворителя для 

перекристаллизации определялся опытным путем и свойствами растворимости 

субстанции, и ее родственных примесей, которые являются продуктами 

полусинтеза – бензоксазинон и сульфадимезин.  

Таблица 3.11 - Результаты изучения растворимости примесей субстанции ПМФИ-

195: бензоксазинон и сульфадимезин  

№ Название  

примеси 

Растворители 

Вода Бензол Гексан ДМФА ДМСО 

1. Бензоксаз-

инон 

Практически 

нерастворим 

Легко 

растворим 
Легко 

растворим 
Мало 

растворим 

Очень мало 

растворим 

2. Сульфади

мезин 

Практически 

нерастворим 

Легко 

растворим 
Растворим Мало 

растворим 

Очень мало 

растворим 
 
Опытным путем было установлено, что примеси в ДМСО очень мало 

растворимы, а растворимость целевого продукта достаточно высокая, таким 

образом для перекристаллизации был использован ДМСО, кроме того 

экспериментальным путем была подобрана оптимальная температура 

перекристаллизации (tперек.=-3,0), которая позволяла максимально очистить 

целевой продукт и снизить его потери, методика перекристаллизации 

представлена в главе 2, количественное содержание в очищенной субстанции 

ПМФИ-195 определяли методом неводного титрования с потенциометрическим 

определением точки эквивалентности, среднее содержание составило 96 %, 

результаты представлены в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Результаты количественного определения субстанции ПМФИ-195 

с использованием потенциометрического титрования 
Взято 

вещества, г 

Объем 

титранта, мл 

Найдено вещества, 

% 

Метрологические 

характеристики 

0,10002 3,80 95,34 
X = 96,40%  

xS  = 0,392; Δ ix  = ±2,467 

Δ x  = ±1,007; εi = ±2,55% 

 = ±1,04%; SD=0,96 

RSD=0,98 % 

0,10010 3,88 97,27 

0,10007 3,85 96,55 

0,09998 3,95 99,14 

0,10012 3,90 97,75 

0,10000 3,82 95,86 
 
Как следует из представленных данных, величина RSD составляет 0,98 %, 

что свидетельствует о приемлемой сходимости результатов титрования и 

соответствии методики критерию приемлемости не более 2 %, относительная 

средняя погрешность 1,04 %. 

 Далее нами решалась задача по получению стандартного образца субстанции 

ПМФИ-195, ввиду того, что без СО не возможно проводить стандартизацию 

субстанций. 

 В виду того, что перекристаллизация с активированным углем не дала 

получить субстанцию высокой степени очистки, нами была предложена методика 

очистки субстанции ПМФИ-195 методом колоночной хроматографии на 

силикагеле (глава 2), количественное содержание в очищенной субстанции 

ПМФИ-195 определяли методом неводного титрования с потенциометрическим 

определением точки эквивалентности, хроматограмма СО субстанции ПМФИ-

195, после перекристаллизации с активированным углем и очистки колоночной 

хроматографии, представлена на рисунке 3.3. 

 
 
Рисунок 3.3 – Хроматограмма стандартного образца субстанции ПМФИ-195 после 

двойной очистки 
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После очистки с помощью колоночной хроматографии получили белые 

кристаллы массой 1,0 г, Тпл= 211,00 
0
С, количественное содержание в очищенной 

субстанции составило 99,71 % (метод неводного титрования).  

Таблица 3.13 – Результаты количественного определения субстанции ПМФИ-195 

с использованием потенциометрического титрования 
 

Взято 

вещества, г 

Объем 

титранта, мл 

Найдено вещества, 

% 

Метрологические 

характеристики 

0,10002 3,97 99,61 
X = 99,71%  

xS  = 0,20885; Δ ix  = ±1,31475 

Δ x  = ±0,53674; εi = ±1,31864% 

 = ±0,53833%; SD=0,511 

RSD=0,512 % 

0,10010 4,00 100,28 

0,10007 3,98 99,81 

0,09998 3,95 99,14 

0,10012 4,00 100,26 

0,10000 3,95 99,13 
 

Как следует из представленных данных, величина RSD составляет 0,512 %, 

что свидетельствует о приемлемой сходимости результатов титрования и 

соответствии методики критерию не более 2 %, относительная средняя 

погрешность 0,53 %. 

Таким образом, была разработана методика очистки субстанции ПМФИ-195 

методом перекристаллизации с добавлением активированного угля и методика с 

применением колоночной хроматографии с адсорбентом силикагель, которые 

показали возможность получение стандартного образца исследуемой субстанции 

с количественным содержанием 99,71 %, после двойной очистки: первая методика 

с активированным углем, затем колоночная хроматография с силикагелем.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 3 

1. Оптимизированный способ синтеза 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин 

-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида производного о-бензоиламинобензойной 

кислоты является более технологически доступным, экономически выгодным и 

экологически безопасным, в сравнении с раннее описанным.  

2. Результаты исследования позволяют заменить используемые ранее в известном 

методе получения прекурсоры и высокотоксические растворители на более 

безвредные вещества.  

3. Рассчитан материально-технический баланс, оптимизированной нами методики 

лабораторного синтеза по патенту, который показал экономическую выгоду 

оптимизированной методики над патентованной в 2,5 раза.  

4. Изучена растворимость полученной субстанции по оптимизированной методике 

синтеза в растворителях с различной полярностью. Подобрана методика 

перекристаллизации из ДМСО с активированным углем и очистки субстанции 

методом колоночной хроматографии с силикагелем. Изучены и подобраны 

оптимальные условия соотношения реакционной смеси уксусная кислота и 

ДМСО, время синтеза, температура кипения и выход целевого продукта. 

5. Получен стандартный образец исследуемого вещества со степенью чистоты 

99,71%, который далее можно использовать для стандартизации 

фармацевтической субстанции ПМФИ-195.  
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ГЛАВА 4 ИЗУЧЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ СУБСТАНЦИИ ПМФИ-195 

В настоящее время для контроля подлинности в большинстве случаев 

используют физико-химические методы анализа: ИК-спектрометрию, УФ-

спектрофотометрию.  

 

4.1. Подтверждение структуры полученной субстанции методами 

ЯМР
1
Н, ЯМР

13
С анализа и ИК-спектрометрии 

 
Использование ЯМР

1
Н и ЯМР

13
С анализа для подтверждения подлинности 

в настоящее время используется достаточно редко, что связано с дорогостоящим 

оборудованием и реактивами, но ввиду того, что субстанция ПМФИ-195 была 

синтезирована по оптимизированной методике, необходимо структурное 

подтверждение полученной субстанции.  

Зарегистрированные спектры ЯМР
1
Н и ЯМР

13
С анализа представлены на 

рисунках 4.1 и 4.2.. 

Спектр ЯМР
1
Н: δ, м.д. в DMSO-d6: 2,15 (с, 6Н, СН3); 6,33 (с, 1Н, АrН); 7,18-

7,24 (т, 1Н, Аr); 7,52-7,59 (м, 4Н, АrН); 7,88-8,01 (м, 6Н, ArH); 8,63-8,65 (д, 1Н, 

АrН); 10,81 (с, 1H, NH); 11,35 (с, уш., 1H, NH-SO2); 11,68 (с, 1Η, ΝΗ). 

В спектре  ЯМР 
1
Н исследуемого соединения определены следующие 

фрагменты структуры: в виде двух трехпротонных синглетов с величинами 

химического сдвига 2,15 м.д. и 2,44 м.д. фиксируются 6 протонов метильных 

групп. В виде трех мультиплетов, синглета и дублета в области 6,75 - 8,35 м.д. 

проявляются сигналы четырнадцати ароматических протонов. Протоны трех 

групп -NH фиксируются в виде двух однопротонных синглетов с величинами 

химического сдвига 10,73; 11,35 и 11,79 м.д., а также в виде уширенного 

однопротонного синглета в слабопольной области.  
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Рисунок 4.1 - Спектр ЯМР

1
Н 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамида 

 

 
Рисунок 4.2 - Спектр ЯМР

13
С 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамида 
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Спектр ЯМР
13

C (400 MHz, DMSO-d6) δ 168.08, 165.26, 156.66, 142.89, 

138.70, 135.84, 134.91, 132.79, 132.46, 129.61, 129.54, 129.28, 127.60, 124.30, 

124.01, 122.39, 120.18, 56.50, 23.35, 19.03. 

Спектральные характеристики по интенсивности и положению пиков 

расщепления полностью идентичны спектрам, представленным в патенте РФ на 

изобретение № 2643356 [34]. Таким образом, нами была доказана структура 

субстанции ПМФИ-195, синтезированная по оптимизированной методике, 

которая полностью совпадает со строением субстанции в патенте.  

Одним из основных высокоспецифичных методов установления 

подлинности фармацевтических субстанций является метод ИК-спектрометрии. 

Данный метод позволяет наиболее точно и достоверно идентифицировать 

субстанцию, путем сравнения спектра анализируемой со стандартным образцом 

субстанции. Кроме того ИК-спектрометрия позволяет идентифицировать 

основные функциональные группы, характеристические полосы которых в 

дальнейшем могут быть включены в проект нормативной документации.  

Обработку спектров осуществляли с использованием программы FSpec. 

Интерпретацию спектров проводили в соответствии с литературными данными 

[28, 37, 46]. 

 
Рисунок 4.3 - ИК-спектр бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамидаизмеренный в калии бромиде 

 

Полученные результаты характеристических частот ИК-спектров, 

представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Отнесение основных ИК-полос поглощения субстанции ПМФИ-195 

Частота, см
-1

 Отнесение 

частот  

Примечание 

3544,73 υas (NH) Валентные асимметричные колебания -NH-

Ph группы 

3479,16 υsy (NH) Валентные симметричные колебания -NH-

Ph- группы 

3116,58 υ(NH) Валентные колебания -NH-группы при 

гетероцикле пиримидина  

1648,93 δ (NH) Деформационные колебания -NH-Ph-группы  

1593,01 

1500,43 

ɣ (ar C-C) Скелетные колебания бензольного цикла 

1546,72 ɣ (ar C-N-C) Скелетные колебания пиримидинового 

цикла 

1311,43 υas (SO2) Валентные асимметричные колебания –SO2-

группы 

1157,15 υsy (SO2) Валентные симметричные колебания –SO2-

группы 

865,00 δ oop 

(ar C-Н) 

Деформационное внеплоскостное колебание 

связей С-Н бензольного кольца 
 

Как видно из рисунка 4.3 и таблицы 4.1 для субстанции ПМФИ-195 

характерным является наличие полос, соответствующих валентным колебаниям 

замещенной первичной ароматической аминогруппы (NH-): ассиметричным при 

3540,87 см
-1

 и симметричным 3477,23 см
-1

, также для данной группы характерно 

деформационные колебания при 1648,93 см
-1

. 

Важно отметить, что сульфогруппа (SO2), входящая в состав 

сульфаниламидного фрагмента молекулы имеет характерные валентные 

ассиметричные при 1321,08 см
-1

 и симметричные 1159,05 см
-1

 колебания.  

Спектральные характеристики полученного соединения ПМФИ-195 по 

оптимизированному методу синтеза полностью совпадают со спектральными 

характеристиками, представленными в патенте [34].  
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4.2. Использование ДСК для изучения физических свойств субстанции  
 

Для изучения физических свойств и определения чистоты исследуемой 

субстанции нами был применен метод дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК).  

Общий вид кривой ДСК в зависимости от времени представлен на рисунке 

4.4. Видно, что при охлаждении образца после первого нагрева он не 

кристаллизуется. На сегментах нагрева 1 и 3, полученных при скорости 

сканирования 10 К/мин, заметно отличаются наблюдаемые эффекты (рис. 4.4, 

4.5), а на сегменте 4 отсутствуют значимые эффекты. 

 
Рисунок 4.4 - Схематичное изображение температурной программы I (пунктир) и 

зависимость теплового потока от времени при первой съемке пробы I (прогр. I) 

 
Рисунок 4.5 - Зависимость теплового потока от температуры в сегментах нагрева 

1 и 3 (скорость нагрева 10 К/мин) пробы 1 (прог. I) 
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При первом нагреве в диапазоне 25-120°С можно было наблюдать 

поглощение тепла, связанное с удалением растворителя, для этого процесса 

характерно наличие широкого, растянутого пика – растворитель начинает 

испаряться со значительной скоростью гораздо раньше температуры кипения, и 

поглощение тепла будет идти до полного удаления растворителя. А при более 

высокой температуре (начало 210°С) – эндотермический эффект (70 Дж/г), 

который может быть связан с плавлением, плавлением с разложением или 

разложением. Если судить по уширенной форме пика и снижению базовой линии 

после пика, более вероятны процессы, связанные с разложением. 

Процесс разложения растянут во времени и ускоряется с температурой в 

начале процесса, с чем связана более плавная форма пика. Плавление 

индивидуального вещества без примесей начинается при температуре плавления 

и происходит достаточно быстро, поэтому начало пика имеет более резкую 

форму, а сам пик – узкий. 

 Однако при повторном нагреве наблюдался эффект, соответствующий 

стеклованию (94-104°С, серединная температура 99°С). В этой связи возникло 

предположение, что пик при ~200°C мог быть вызван, например, уходом 

растворителя из структуры (при перекристаллизации из разных растворителей 

возможно образование аддуктов).  

 
Рисунок 4.6 - Кривая ДСК, зарегистрированная при нагреве пробы 1 по 

программе II со скоростью 10 К/мин в динамической атмосфере азота (прогр. II) 
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Программа (II) заключалась в нагреве от 230°С до 300°С: если 

невоспроизводимый эффект связан с потерей растворителя, то существует 

вероятность, что безводная форма плавится выше, а при наблюдении визуально 

было зарегистрировано изменение фазового состояния образца как раз в этом 

диапазоне. Однако на рисунке 4.6 нет эффектов, которые можно было бы 

сопоставить с плавлением т.к. при плавлении чистого или незначительно 

загрязненного вещества должен наблюдаться узкий и интенсивный пик. 

При съемке образца субстанции ПМФИ-195 (серия 1), которая проводилась 

в температурном диапазоне 120-220°С, при скорости нагрева 2 К/мин (программа 

III, рис. 4.7). Аналогично, как и в образце «2 серия» (проба 1), наблюдался 

процесс испарения растворителя (до 150°С) и эффект с началом 199,3°С. Эффект 

не воспроизводился при повторном нагреве, а при нагреве этого же образца по 

программе II наблюдался растянутый эффект, связанный по всей видимости с 

дальнейшим разложением (Рисунок 4.7). 

 
Рисунок 4.7 - Зависимость теплового потока от температуры при нагреве со 

скоростью 2 К/мин пробы 2 (программа III) 
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Рисунок 4.8 - Зависимость теплового потока от температуры при дальнейшем 

нагреве со скоростью 10 К/мин пробы 2 (программа II) 

 

Далее была проведена регистрация нового образца «1 серия ПМФИ-195» 

(проба 3, массой 5,66 мг) в нескольких температурных диапазонах с 

промежуточной регистрацией потери массы. 

Целью первого измерения было удаление растворителя (до начала процесса 

при ~200⁰С). Измерение провели по следующей программе (IV):  

1) нагрев до 75°С со скоростью 10 К/мин, 2) изотермический сегмент 15 минут, 

3) охлаждение до 25 °С со скоростью 5 К/мин, 4) нагрев до 180 °С со скоростью 

10 К/мин. 

 
Рисунок 4.9 - Зависимость теплового потока от температуры при дальнейшем 

нагреве со скоростью 10 К/мин пробы 3 (программа IV) 
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Поскольку после программы IV образец 1-й серии потерял всего 4 % массы, 

а эффект был не воспроизводим, можно сделать вывод, что до 160°С:  

(а) происходит удаление растворителя (как и предполагалось из формы эффекта), 

(б) процесс дегидратации не накладывается на плавление.  

На рисунке 4.9 представлен сегмент 4, можно наблюдать перекрывающиеся 

эффекты стеклования (85-95°С, серединная 90,7°С) и удаление захваченного 

стеклом растворителя. Когда образец одновременно расстекловывается и 

удаляется растворитель, из-за перекрывания эффектов, второй из которых идет с 

намного более высоким изменением теплового потока, невозможно узнать, был 

ли образец стеклообразным. Если растворитель, сорбировавшийся стеклом, 

удален, тогда можно наблюдать эти эффекты раздельно. При этом, если 

растворитель «захвачен» стеклом, то (а) он действует как пластификатор, снижая 

температуру стеклования, (б) удаление растворителя при температуре ниже 

температуры стеклования будет неполное, что и объясняет эффекты, 

наблюдаемые на рисунке 4.7. 

В приложении к методике ASTM E928-08 (2014) Standard Test Method for 

Purityby Differential Scanning Calorimetry дается рекомендация провести тестовые 

измерения при разных скоростях сканирования в области эффекта, чтобы 

разделить процессы разложения и плавления. Программа (V) заключалась в 

нагреве образца в интервале 25-225°С со скоростью 10 К/мин (образец после 

программы IV). Полученная кривая ДСК представлена на рисунке 4.10. Следует 

отметить, что удаление растворителя позволило выявить эффект стеклования 

вещества без растворителя (99-106°С, середина 101,5°С). Эффект с поглощением 

тепла начинался при 205°С, что отличается от величины, зарегистрированной при 

скорости нагрева 2 К/мин. При плавлении незначительно загрязненного образца 

не происходит сильного сдвига начала плавления, в отличие от разложения. 

После IV+V программы образец 1 серии потерял уже 8 % массы, значит, 

эффект, наблюдаемый при ~220°C, однозначно связан с разложением: так как 

расплав накапливает продукты разложения, установить чистоту методом ASTM 

будет невозможно. Снижение скорости нагрева повышает долю разложившегося 
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вещества, и, вероятнее всего, потеря массы будет еще выше при рекомендуемой 

для оценки чистоты скорости нагрева (0,3-0,8 К/мин). 

 
Рисунок 4.10 - Зависимость теплового потока от температуры при дальнейшем 

нагреве со скоростью 10 К/мин пробы 2 (программа V) 
 
Таким образом, было определено, что образцы ПМФИ-195 (M=501 а.е.м.) 

представляют собой частично или полностью стеклообразное вещество, не 

кристаллизующееся из расплава после стеклования, которое начинает разлагаться 

при 200° (потенциально, при плавлении кристаллитной части). 

Одновременно с методом ДСК нами был использован фармакопейный 

метод определения температуры, согласно требованиям ГФ РФ XIV издания 

ОФС.1.2.1.0011.15, результаты исследования представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Определение температуры плавления субстанции ПМФИ-195 
№ п/п Номер серии 

ПМФИ-195 

№ пробы Температура 

плавления, 
º
С 

Средняя 

температура, 
º
С 

 

1. 

 

Серия 1 

1 210,3  

210,60 2 211,0 

3 210,5 

 

2. 

 

Серия 2 

1 211,5  

211,03 2 211,1 

3 210,5 

 

3. 

 

Серия 3 

1 212,1  

211,60 2 211,2 

3 211,5 

 

4. 

 

Серия 4 

1 211,8  

211,53 2 211,2 

3 211,6 

 

5. 

 

Серия 5 

1 211,2  

211,70 2 211,8 

3 212,1 
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Как видно из представленных данных, среднее значение температуры 

плавления пяти серий субстанции составило 211,30
º
С. 

Таким образом, было определено, что температура плавления с 

разложением исследуемого вещества составляет 210°С, полученные результаты 

совпадают с данными определения температуры плавления с использованием 

метода ДСК. Нормой для показателя «температура плавления», которая будет 

включена в проект НД, составляет 210-211°С с разложением субстанции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Были изучены спектры ЯМР
1
Н и ЯМР

13
C исследуемой субстанции 

ПМФИ-195. Спектральные характеристики по интенсивности и положению пиков 

расщепления полностью идентичны спектрам, представленным в патенте РФ на 

изобретение № 2643356. Таким образом, нами была подтверждена структура 

субстанции ПМФИ-195, синтезированная по оптимизированной лабораторной 

методике.  

2. Спектральные характеристики ИК-спектров полученного соединения 

ПМФИ-195 по оптимизированному методу синтеза полностью совпадают со 

спектральными характеристиками, представленными в патенте. Кроме того, 

результаты эксперимента позволяют включить в проект нормативной 

документации при определении подлинности метод ИК-спектрометрии. 

Исследуемый образец должен соответствовать совокупности положения и 

интенсивности полос поглощения спектру стандартного образца. 

3. Определение температуры плавления методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии показало, что субстанция ПМФИ-195 плавится с 

разложением, температура составляет 210-211°С, полученные результаты 

совпадают с данными определения температуры плавления с использованием 

прибора ПТП-М. Образцы субстанции ПМФИ-195 представляют собой частично 

или полностью стеклообразное вещество, не кристаллизующееся из расплава 

после стеклования, которое начинает разлагаться при 200°С. 
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ГЛАВА 5 ИССЛЕДОВАНИЕ СУБСТАНЦИИ ПМФИ-195 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
 

Качество фармацевтических субстанций характеризуется чистотой, 

отсутствием посторонних примесей, наличие которых снижает 

доброкачественность. Посторонние примеси могут быть продуктами полусинтеза 

и разложения, образующиеся при неправильном хранении, остаточные 

органические растворители, используемые при синтезе, перекристаллизации и 

очистки субстанции.  

Для определения примесей в фармацевтических субстанциях широкое 

применение получили физико-химические методы, такие как: ТСХ, ВЭЖХ, ГЖХ.  

Наиболее точными методами анализа определения примесей являются 

методы ВЭЖХ и ГЖХ, которые позволяют количественно и с меньшей 

небольшой погрешностью определить содержание примесей в фармацевтических 

субстанциях. Однако, как показал литературный обзор иностранных фармакопей, 

наряду с ВЭЖХ и ГЖХ, не утратило своей актуальности, применение метода ТСХ 

как одного из предварительного метода анализа фармацевтических субстанций. 

 Для определения родственных потенциальных примесей в субстанции 

ПМФИ-195 нами были использованы методы ТСХ и ВЭЖХ, а для определения 

остаточных органических растворителей был применен метод ГЖХ. 

 

5.1. Разработка методики определения примесей методом ТСХ 
 

На первом этапе нашей работы был осуществлен выбор оптимальной 

системы растворителей для разделения ПМФИ-195 и возможных примесей.  

Для этого изучали хроматографическую подвижность в системах 

растворителей различной полярности. В эксперименте изучено несколько типов 

элюирующих систем в широком диапазоне полярности (Р). Хроматографирование 

ацетонитрильных растворов субстанции ПМФИ-195, примеси I, примеси II 

различной концентрацией осуществляли с применением указанных в таблице 5.1 

элюентов.  
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На хроматограммах для каждой элюирующей системы были рассчитаны 

следующие хроматографические характеристики: величина (Rf), коэффициент 

распределения (К), время хроматографирования (t). 

Полярность смеси растворителей рассчитывали по формуле: 

       ∑     

 

   

 

где Рсмеси – полярность смеси растворителей; 

Рi – полярность i-го компонента смеси; 

Vi – объемная доля i-го компонента.  

 

Величина К – фактор удерживания или коэффициент распределения, этот 

параметр определяет отношение количества растворенного вещества, 

находящегося в неподвижной фазе, к количеству этого же вещества в подвижной 

фазе.  

   
    

  
   (5) 

где Rf – относительная скорость перемещения компонента в тонком слое 

сорбента. 
 

Таблица 5.1 -Хроматографические характеристики ПМФИ-195 и родственных 

примесей в различных элюирующих системах 
№ Элюент Rf 

пмфи195 

Rf 

примесь 

I 

Rf 

примесь 

II 

К t P 

1.  n-Бутанол-муравьин. кислота-вода (4:1:1) 0,37 0,15 0,25 1,70 2,6 5,27 

2.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:5) 0,48 0,34 0,25 1,08 2,8 5,28 

3.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:4) 0,52 0,45 0,35 0,92 2,7 5,44 

4.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:3) 0,57 0,50 0,41 0,86 2,9 5,51 

5.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:2) 0,65 0,52 0,40 0,53 3,0 5,69 

6.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (4:1:1) 0,42 0,35 0,28 1,38 3,1 5,13 

7.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (8:1:1) 0,32 0,22 0,15 2,12 2,4 4,64 

8.  n-Бутанол-уксусная кислота-вода (6:1:1) 0,41 0,35 0,24 1,44 2,5 4,97 

9.  n-Бутанол 0,10 - - 9,00 2,0 3,90 

10.  Этанол-вода (95:5) 0,52 0,40 0,25 0,92 1,5 5,40 

11.  Этанол-вода (80:20) 0,44 0,34 0,23 1,20 1,8 5,18 

12.  Этанол-вода (70:30) 0,34 0,25 0,17 2,30 2,0 4,96 

13.  Этилацетат-мурав. кислота-вода (4:1:1)  0,57 0,45 0,50 0,75 2,7 5,54 

14.  Этилацетат-мурав. кислота-вода (4:1:5) 0,50 0,41 0,32 0,16 2,9 6,84 

15.  Хлороформ-мурав. кислота-вода (4:1:1) 0,91 0,85 0,76 0,01 1,8 6,65 

16.  Ацетон-уксусная кислота-вода (4:1:1) 0,90 0,82 0,74 0,11 1,3 7,18 

17.  Ацетон-уксусная кислота-вода (4:2:2) 0,93 0,85 0,79 0,07 1,5 6,50 

18.  Хлороформ-уксусная кислота (4:2) 0,34 0,27 0,20 1,94 1,8 4,97 

19.  Хлороформ-уксусная кислота 4:4 0,11 - - 8,09 1,2 4,56 

20.  n-Бут-ук.ки-та-диэтил. эфир-вода (5:4:3:1) 0,23 0,10 - 3,34 2,5 4,22 
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По данным таблицы 5.1, полученных в ходе эксперимента, видно, что 

наиболее оптимальными значения Rf получены в системах 2, 3, 4, 5, 6 и 10. В 

основном содержащие такие растворители как бутанол, уксусную кислоту и воду 

в различных соотношениях. 

 
Рисунок 5.1 - Зависимость значения подвижности от полярности элюента 

  

При изучении влияния полярности системы на величину Rf был выбран 

интервал значений полярности (P) элюента, в котором данная зависимость 

линейна и попадает на линию тренда, таким образом, наиболее оптимальные 

значения Rf совпадают с полярностью хроматографической системы в диапазоне 

от 5,0 до 6,0 ед. полярности системы, состоящей в основном из бутанола, 

уксусной кислоты и воды. 

Выбор детектирующего реагента осуществляли основываясь на химической 

структуре исследуемого соединения. Для обнаружения пятен ПМФИ-195 и 

примесей использовали УФ-свет при длине волны 254 нм и пары йода в 

насыщенной йодной камере, предварительно пластинку высушивали в вытяжном 

шкафу до исчезновения запаха растворителей. 

Одной из важнейших характеристик хроматографического процесса 

является изотерма адсорбции, вид изотермы адсорбции зависит от формы пятна, в 

системе №5 наблюдалось округлое пятно, следовательно, изотерма адсорбции 

имеет линейную зависимость в предложенных условиях. Проанализировав 

совокупность полученных хроматографических характеристик разделения 

ПМФИ-195 в предложенных условиях, была выбрана система №5 БУВ (4:1:2).  

y = 3,2747x + 3,7624 
R² = 0,9297 

0
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Дальнейшие исследования проводили с использованием системы 

растворителей н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (4:1:2). 

Детектирование проводили двумя способами: в лучах УФ-лампы при длине волны 

254 нм и пары йода в йодной камере.  

Таблица 5.2 - Результаты определения чувствительности проявителей 

Исследуемый раствор УФ-свет Пары йода 

Субстанция ПМФИ-195 1,0 мкг 1,5 

Примесь I 0,7мкг 1 

Примесь II 0,8 мкг 1 

В результате эксперимента установили, что наиболее чувствительным 

проявителем является УФ-свет при 254 нм. Для определения предела 

обнаружения примесей I и II готовили раствор модельной смеси (ацетонитрлиный 

0,1% раствор СО субстанции и по 1 мл определяемых примесей с концентрацией 

0,5 мг/мл). На линию старта хроматографической пластинки наносили по 3 мкл 

растворов субстанции и примесей. Полученные хроматограммы в системе № 5 

представлены на рисунке 5.2, как видно из представленных данных, 

идентифицировать примесь II (бензоксазинон) с использованием йода в йодной 

камере не удалось, но она проявляется в УФ-свете.  

 
 Рисунок 5.2- Хроматограмма разделения субстанции ПМФИ-195, примеси I, 

примеси II и их модельная смесь проявитель УФ-свет 254 нм и пары йода 
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Таким образом, теоретически обоснована и разработана методика ТСХ-

анализа, исследованы хроматографические характеристики субстанции ПМФИ-

195 и ее примесей. Подобрана система растворителей с оптимальным значением 

Rf вещества. Предложенная методика может быть использована как 

предварительный метод для определения примесей или продуктов полусинтеза и 

как контроль чистоты субстанции входе синтеза.  

 

5.2. Применение метода ВЭЖХ в анализе родственных  

примесей субстанции ПМФИ-195 
 

Наряду с методом ТСХ для количественного определения родственных 

примесей исследуемой субстанции нами был использован метод ВЭЖХ. 

В соответствии с обзором литературы по хроматографическим методам 

анализа сульфаниламидов нами были определены основные закономерности. В 

большинстве представленных методик в качестве подвижной фазы используют 

смеси: ацетонитрил-вода и метанол-вода с добавлением кислот (ортофосфорная, 

уксусная) или буферных растворов (фосфатный, ацетатный, боратный) – также 

используют трехкомпонентные смеси подвижной фазы, в различных 

соотношениях: вода-метанол-ацетонитрил. Наибольшее количество 

разработанных методик применяют с добавлением в подвижную фазу уксусной 

или муравьиной кислоты, ацетатный, фосфатный или формиатный буферные 

растворы. Для детектирования сульфаниламидных препаратов при 

хроматографировании используют в основном спектрофотометрический детектор.  

При разработке хроматорафической методики определения родственных 

примесей основывались на растворимости примесей и исследуемой субстанции.  

На первом этапе исследования нами были выбраны растворители для 

приготовления рабочих растворов, также была подобрана оптимальная система 

элюентов и режим хроматоргафирования. 

Для исследования использовали СО субстанции ПМФИ-195, примесь I - 2-

(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпиримидина (сульфадимезин) примесь II 

–2-фенилбензо[d][1,3]оксазин-4-она. Основываясь на растворимости исследуемой 
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субстанции и родственных примесей, нами был выбран растворитель 

ацетонитрил.  

В роли подвижной фазы нами были использованы несколько систем 

элюирования (ацетонитрил – ацетатный буферный раствор / фосфатный 

буферный раствор; метанол – ацетатный буферный раствор / фосфатный 

буферный раствор), наиболее оптимальной оказалась система ацетонитрил – 0,05 

М фосфорная кислота в соотношении 30:70. В результате были разработаны 

условия хроматографирования, представленные в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Условия хроматографирования для определения примесей 

субстанции ПМФИ-195 

Параметры  Условия хроматографирования 

Прибор Аквилон «Стайер» 

Неподвижная фаза 

 

колонка Phenomenex С18 размером 250×4,6 мм с 

зернением октадецилсиликагеля равным 5 мкм 

(Phenomenex, США); 

Подвижная фаза 

 

ацетонитрил – 0,05 М фосфорная кислота в  

соотношении 30:70 

Скорость потока 1,0 мл/мин  

Объем вводимой пробы 20 мкл 

Детектор спектрофотометрический 

Длина волны 230 нм 
 
В предложенных условиях были получены хроматограммы подвижной 

фазы, примесей I, II и их модельных смесей, представлены на рисунках 5.3-5.7. 

 
Рисунок 5.3 - Хроматограмма ПФ 
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Рисунок 5.4 - Хроматограмма СО примесь I (сульфадимизин) с концентрацией 

0,00020 г/мл 
 

 

 
Рисунок 5.5 - Хроматограмма примеси I в модельной смеси при его концентрации 

0,00020 г/мл 
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Рисунок 5.6 - Хроматограмма СО примеси II (2-фенил-3,1-бензоксазин-4-она) с 

концентрацией 0,0002 г/мл 

 

 
Рисунок 5.7 - Хроматограмма примеси II (2-фенил-3,1-бензоксазин-4-он) в 

модельной смеси при его концентрации 0,00020г/мл. 
 

Хроматографируют раствор для проверки пригодности хроматографической 

системы, раствор для проверки чувствительности и раствор стандартного образца 

не мене 6 раз.  

Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

следующие условия: 
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- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику Х на 

хроматограмме раствора для проверки пригодности хроматографической системы 

не менее 3000 теоретических тарелок; 

- фактор асимметрии пика (Т) Х на хроматограмме раствора для проверки 

пригодности хроматографической системы не более 1,5; 

- разрешение R между пиками Х и примесью А на хроматограмме раствора для 

проверки пригодности хроматографической системы не менее 2,0; 

- относительное стандартное отклонение (RSD) площади пика Х на 

хроматограммах раствора стандартного образца для шести определений должно 

быть не более 3,0 %; 

- отношение сигнал-шум для пика Х на хроматограмме раствора для проверки 

чувствительности не мене 10. 

Содержание любой примеси в процентах (Х) рассчитывают по формуле:  

   
       

     
 , где  (6) 

Sx – площадь пика примеси на хроматограмме испытуемого раствора; 

So– площадь пика Х на хроматограмме раствора стандартного образца; 

aх – навеска субстанции, в граммах; 

a0 – навеска СОХ, в граммах; 

Р – содержание Х в стандартном образце, в % (определено методом 

неводного титрования). 

Валидационную оценку в соответствии с ОФС 1.1.0012.15 ГФ РФ XIV 

проводили по следующим характеристикам:  

- специфичность, 

- линейность,  

- предел количественного определения, 

- правильность,  

- прецизионность (сходимость и внутрилабораторная прецизионность). 

Определение специфичности (селективность) методики позволяет 

разработанной аналитической методики давать достоверный результат 

определения примесей в присутствии основного компонента. 
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Для определения специфичности необходимо подтвердить способность 

хроматографической системы разделять между собой пики субстанции ПМФИ-

195 и примесей. 

Таблица 5.4 - Хроматографические характеристики пиков примеси 

сульфадимизина (примесь I) 

№ Время 

удерживания 

примеси I(t), 

мин 

Время 

удерживания  

ПМФИ-

195(t), мин 

Разрешение 

(R) 

Фактор 

асимметрии 

(As) 

Эффективность 

(N), теоретич. 

тарелок 

1 3,083 4,966 3,11 1,21 6389 

2 3,109 4,951 3,09 1,24 6435 

3 3,088 4,914 3,15 1,20 6407 

4 3,093 4,943 3,12 1,26 6441 

5 3,107 4,973 3,15 1,18 6417 

6 3,112 4,964 3,07 1,24 6393 

Ср. 3,098 4,952 3,115 1,221 6415,16 

RSD   1,03   

 

Таблица 5.5 - Хроматографические характеристики пиков примеси 

бензоксазинона (примесь II) 

№ Время 

удерживания 

примеси I(t), 

мин 

Время 

удерживания  

ПМФИ-

195(t), мин 

Разрешение 

(R) 

Фактор 

асимметрии 

(As) 

Эффективность 

(N), теоретич. 

тарелок 

1 9,425 4,966 2,08 1,33 14577 

2 9,478 4,951 2,10 1,35 14319 

3 9,374 4,914 2,15 1,32 14636 

4 9,405 4,943 2,13 1,33 14532 

5 9,497 4,973 2,16 1,35 14264 

6 9,351 4,964 2,07 1,31 14622 

Ср. 9,421 4,952 2,115 1,33 14491,7 

RSD   1,52   
 

Из представленных данных видно, что результаты испытания подтверждают 

способность хроматографической системы разделять пик основного вещества – 

субстанции ПМФИ-195 и пик примеси I, R=3,11˃2; пик примеси II, R=2,12˃2 

следовательно, данная методика обладает достаточной специфичностью для 

достижения удовлетворительных результатов при определении посторонних 

примесей. 
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Для определения линейности отвешивали 0,100 г (точная навеска) СО 

сульфадимизина (примесь I) помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, 

прибавляли 30 мл ацетонитрила, после полного растворения объем раствора 

доводили тем же растворителем до метки и перемешивали (раствор А). Аликвоту 

1 мл переносили в мерную колбу на 100 мл, доводили до метки подвижной фазой 

(раствор Б). Далее брали аликвоту 0,2; 0,6; 1; 1,1; 1,2; мл в мерную колбу на 10 мл, 

доводили раствор до метки ацетонитрилом и перемешивали.  

Таблица 5.6 - Значения концентрации калибровочных растворов СО 

сульфадимизина (примесь I) и соответствующие им площади пиков 

№  Концентрация, 

г/мл 

Количество примеси, % от 

содержания ПМФИ 195 

S пика, 

мВ × сек 

Метрологические 

характеристики 

1 0,00004 0,04 4,67 b = 121272 

a = -0,2586 

Sa= 2664,38 

Sb=0,480  

Δa = 7407,0 

Δb = 1,33 

r = 0,9993 

2 0,00012 0,12 14,27 

3 0,00020 0,20 23,95 

4 0,00022 0,22 25,88 

5 0,00024 0,24 29,38 

 
Расчет коэффициентов линейной функции и коэффициента корреляции 

вычисляли по уравнению: 
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где m – число опытов. 
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Рисунок 5.8 - График линейной зависимости площади пика СО примеси I от его 

концентрации в растворе 
 
Исходя из представленных экспериментальных данных, значение 

коэффициента корреляции 0,9993˃0,98, это свидетельствует о том, что методика в 

интервале концентраций от 0,00004 до 0,00024 г/мл примеси I может быть 

признана линейной. 

Предел обнаружения (ПО) и предел количественного определения (ПКО) 

рассчитывали, используя параметры линейного регрессионного анализа. 

Для примеси I: ПО=3,3*Sа/b = 3,3*(2664,38/121272) = 0,0725 г/мл, 

ПКО=10*Sа/b = 10*2664,38/121272 = 0,2197 г/мл.  

Определение правильности методики характеризуется отклонением 

среднего результата определений, выполненных с ее использованием, от 

значения, принимаемого за истинное. Критерий приемлемости методики 

признается правильной, если значения, принимаемые за истинные, лежат внутри 

доверительных интервалов соответствующим средним результатам анализов, 

полученных экспериментально по данной методике. Определение правильности 

проводили на трех уровнях концентрации, в диапазоне от 20 до 120%. 
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Таблица 5.7 - Результаты определения правильности методики примесь I 

Уровень  Взято  

 мкг/мл 

Площадь 

пика, мВ 

Найдено 

мкг/мл 

R,% 

 

Метрологические 

характеристики  

20 % 40 4,85 39,60 99,00 Rсредн.=99,90 % 

SD= 0,7291 

RSD=0,7296 

xS  = 0,243  

Δ ix  = ±1,72 

Δ x  = ±0,573 

εi = ±1,721% 

 = ±0,574%  

4,90 39,96 99,92 

5,12 40,08 100,20 

100 % 200
 

24,47 199,7 99,85 

24,98 200,6 100,30 

25,21 201,8 100,90 

120 % 240 29,72 236,5 98,54 

30,09 239,1 99,62 

30,64 242,0 100,83 
 
Открываемость вычисляли по формуле:  

  
             

        
 

По результатам определения открываемости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента: 

411,0
7291,0

9*)90,99100(100 2








SD

mR
t  

Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 8) = 2,36, расчетное 

0,411, что свидетельствует о том, что результаты определения не отягощены 

систематической ошибкой. 

Таким образом, исходя из представленных экспериментальных данных, 

расчетное значение коэффициента Стьюдента 0,411 меньше табличного 2,36, 

среднее значение открываемости находиться в интервале 98,54 – 100,90%, 

значение относительного стандартного отклонение не превышает 3%, поэтому 

методика может быть признана правильной. 

Далее, нами была определена прецизионность. Прецизионность методики 

характеризуется рассеянием результатов, получаемых с ее использованием, 

относительно величины среднего результата. Мерой такого рассеяния является 

величина стандартного отклонения результата отдельного определения, 

полученная для выборки достаточно большого объема. 

Повторяемость аналитической методики оценивают по независимым 

результатам, полученным в одинаковых условиях в одной лаборатории. 
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Повторяемость (сходимость) результатов определения по разработанной 

методике устанавливали по величине RSD и критерию Стьюдента по результатам 

хроматографирования примеси I в условиях по выше разработанной методике. 

Результаты определения повторяемости представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 - Результаты определения повторяемости методики ВЭЖХ  

(примесь I)  
№ 

раствора 

Масса 

навески 

примеси I, г 

Площадь 

пика, 

мВ*сек 

Найдено, % 

(Х) 

Метрологические 

характеристики 

1 0,1002 24,10 0,2009 n=6 

X = 0,19988%  

S = 0,00135 

xS  = 0,00053 

Δ ix  = ±0,00136 

Δ x  = ±0,00333 

 εi = ±1,66% 

 = ±0,68% 

SD=0,0013  

RSD=0,650% 

2 0,1005 24,25 0,2015 

3 0,1001 24,05 0,2006 

4 0,0990 23,55 0,1982 

5 0,1000 23,77 0,1991 

6 0,0995 23,75 0,1990 

  
Результаты исследований показали, что данная методика обладает хорошей 

повторяемостью, относительное стандартное отклонение (RSD) результатов 

количественного определения составило 0,65%, что не превышает 3,0 %, 

расчетное значение критерия Стьюдента 0,23 не превышает табличное значение 

tтабл (0,95; 5) = 2,57. 

Внутрилабораторная прецизионность валидируемой методики оценивается 

в условиях работы одной лаборатории (разные дни, разные исполнители, разное 

оборудование и т. д.). 

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики 

количественного определения примеси I приведены в таблице 5.9. Оценку 

внутрилабораторной прецизионности проводили двумя методами: с 

использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 
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Таблица 5.9 - Результаты методики количественного определения примеси I по 

показателю внутрилабораторной прецизионности 

№ 1-й день анализа 2-ой день анализ 

1 0,2007 0,2011 

2 0,1983 0,1985 

3 0,2003 0,2008 

4 0,1986 0,1989 

5 0,1998 0,2000 

6 0,1988 0,1981 

 Метрологические характеристики 

m 6 6 

f 5 5 

Хсредн. 0,19942 0,19957 

Sx 0,00099 0,00125 

Дисперсия S
2
 0,9801*10

-6 
1,5625*10

-6 

RSD, % 0,496 0,626 

Критерий 

Стьюдента, t 
t1=1,435 t2=0,842 

Табл. критерий Стьюдента, t (Р = 95 %) 2,57 

Критерий Фишера, F 0,627 

Табл. критерий Фишера, F (Р = 99 %) 5,05 
 
С целью сравнения воспроизводимости двух результатов определений 

рассчитывали критерий Фишера F: 

2

2

2

1

s

s
F 

 
где   

S
2
1 –дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных в первый день; 

S
2
2 –  дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных во второй день. 

 

Исходя из приведенных данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия 

Стьюдента (t1=1,435 и t2=0,842) не превышают табличного значения, поэтому 

можно сделать вывод о незначимости систематической ошибки средних 

результатов двух выполненных исследований. 

При расчете F-критерия Фишера было установлено, что найденное значение 

для двух выборок составляет 0,627 а табличное значение с доверительным 

интервалом P=99%, составляет 5,05. Следовательно, различия значений 

дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об отсутствии 
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различий между анализами первого и второго дня. 

 Для примеси II бензоксазинон. 

Отвешивали 0,100 г (точная навеска) СО бензоксазинона (примесь II) 

помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл ацетонитрила, 

после полного растворения объем раствора доводили тем же растворителем до 

метки и перемешивали (раствор А). Затем брали аликвоту 1 мл и переносили в 

мерную колбу на 100 мл, доводили до метки подвижной фазой (раствор Б). Далее 

брали аликвоту 0,2; 0,6; 1; 1,1; 1,2; мл в мерную колбу на 10 мл доводили раствор 

до метки ацетонитрилом и перемешивали.  

Таблица 5.10 - Значения концентрации калибровочных растворов СО 

бензоксазинона (примесь II) и соответствующие им площади пиков 

№  Концентрация, 

г/мл 

Количество примеси, % от 

содержания ПМФИ 195 

S пика, 

мВ × сек 

Метрологические 

характеристики 

1 0,00004 0,04 7,85 b = 191259 

a = 1,0416 

Sa= 3825,51 

Sb=0,689 

Δa = 10634,92 

Δb = 1,915 

r = 0,9982 

2 0,00012 0,12 25,56 

3 0,00020 0,20 38,80 

4 0,00022 0,22 43,12 

5 0,00024 0,24 46,71 

 
Расчет коэффициентов линейной функции и коэффициента корреляции 

вычисляли по уравнению: 
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где m – число опытов. 
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Рисунок 5.9 - График линейной зависимости площади пика СО примеси II от его 

концентрации в растворе 
 
Исходя из представленных экспериментальных данных, значение 

коэффициента корреляции 0,9982˃0,98, это свидетельствует о том, что методика в 

интервале концентраций от 0,00004 до 0,00024 г/мл примеси II может быть 

признана линейной. 

Предел обнаружения (ПО) и предел количественного определения (ПКО) 

рассчитывали, используя параметры линейного регрессионного анализа. 

Для примеси II: ПО=3,3*Sа/b = 3,3*(3825,51/191259) = 0,06600 г/мл, 

ПКО=10*Sа/b = 10*3825,51/191259 = 0,2000 г/мл.  

Определение правильности методики характеризуется отклонением 

среднего результата определений, выполненных с ее использованием, от 

значения, принимаемого за истинное. Критерий приемлемости методики 

признается правильной, если значения, принимаемые за истинные, лежат внутри 

доверительных интервалов соответствующих средних результатов анализов, 

полученных экспериментально по данной методике. Определение правильности 

проводили на трех уровнях концентрации в диапазоне от 20 до 120%. 
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Таблица 5.11 – Результаты определения правильности методики  

примесь II 

Уровень  Взято  

 мкг/мл 

Площадь 

пика, мВ 

Найдено 

мкг/мл 

R,% 

 

Метрологические 

характеристики  

20 % 40 7,55 39,65 99,12 Rсредн.=99,63 % 

SD= 0,7367 

RSD=0,7394 

xS  = 0,245  

Δ ix  = ±1,739 

Δ x  = ±0,580  

εi = ±1,738% 

 = ±0,580%  

7,84 39,90 99,75 

7,98 40,05 100,12 

100 % 200
 

39,50 199,7 99,85 

40,10 201,0 100,50 

39,10 196,5 98,25 

120 % 240 47,16 237,5 98,96 

47,60 239,3 99,71 

47,96 241,0 100,41 
 
Открываемость вычисляли по формуле:  

  
             

        
 

По результатам определения открываемости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента: 

507,1
7367,0

9*)63,99100(100 2








SD

mR
t  

 Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 8) = 2,36, расчетное 

1,507 что свидетельствует о том, что результаты определения не отягощены 

систематической ошибкой. 

 Таким образом, исходя из представленных экспериментальных данных, 

расчетное значение коэффициента Стьюдента 1,507 меньше табличного 2,36, 

среднее значение открываемости находиться в интервале 98,25 – 100,50%, 

значение относительного стандартного отклонения не превышает 3%, поэтому 

методика может быть признана правильной.  

 Далее нами была определена прецизионность. Прецизионность методики 

характеризуется рассеянием результатов, получаемых с ее использованием, 

относительно величины среднего результата. Мерой такого рассеяния является 

величина стандартного отклонения результата отдельного определения, 

полученная для выборки достаточно большого объема. 

Повторяемость аналитической методики оценивают по независимым 

результатам, полученным в одинаковых условиях в одной лаборатории. 
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Повторяемость (сходимость) результатов определения по разработанной 

методике устанавливали по величине RSD и критерию Стьюдента по результатам 

хроматографирования примеси II в условиях по выше разработанной методике. 

Результаты определения повторяемости представлены в таблице 5.12. 

 

Таблица 5.12 – Результаты определения повторяемости методики ВЭЖХ (примесь 

II)  
№ 

раствора 

Масса 

навески 

примеси II, г 

Площадь 

пика, 

мВ*сек 

Найдено, % 

(Х) 

Метрологические 

характеристики 

1 0,1000 39,70 0,1989 n=6 

X = 0,19978%  

S = 0,00194 

xS  = 0,00079  

Δ ix  = ±0,00204  

Δ x  = ±0,00499 

 εi = ±1,93% 

 = ±0,79% 

SD=0,0019 

RSD=0,95% 

2 0,1003 40,10 0,2010 

3 0,1001 39,95 0,2003 

4 0,1005 40,25 0,2017 

5 0,0997 39,15 0,1963 

6 0,1002 40,00 0,2005 

 
Результаты исследований показали, что данная методика обладает хорошей 

повторяемостью, относительное стандартное отклонение (RSD) результатов 

количественного определения составило 0,95%, что не превышает 3,0 %, 

расчетное значение критерия Стьюдента 0,28 не превышает табличное значение 

tтабл (0,95; 5) = 2,57. 

Внутрилабораторная прецизионность валидируемой методики оценивается 

в условиях работы одной лаборатории (разные дни, разные исполнители, разное 

оборудование и т. д.). 

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики 

количественного определения примеси II приведены в таблице 5.13. Оценку 

внутрилабораторной прецизионности проводили двумя методами: с 

использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 
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Таблица 5.13 - Результаты методики количественного определения примеси II по 

показателю внутрилабораторной прецизионности 

№ 1-й день анализа 2-ой день анализ 

1 0,2004 0,1996 

2 0,1975 0,1982 

3 0,2008 0,1989 

4 0,2002 0,2003 

5 0,1995 0,2012 

6 0,1987 0,1985 

 Метрологические характеристики 

m 6 6 

f 5 5 

Хсредн. 0,19952 0,19945 

Sx 0,00123 0,00115 

Дисперсия 

S
2
 

1,513*10
-6

 1,322*10
-6

 

RSD, % 0,615 0,576 

Критерий 

Стьюдента, 

t 

t1=0,956 t2=1,171 

Табл. критерий Стьюдента, t (Р = 95 %) 2,57 

Критерий Фишера, F 1,144 

Табл. критерий Фишера, F (Р = 99 %) 5,05 
 
С целью сравнения воспроизводимости двух результатов определений 

рассчитывали критерий Фишера F: 

2

2

2

1

s

s
F 

,
 

где   

S
2
1 –дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных в первый день; 

S
2
2 –  дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных во второй день. 

 

Исходя из приведенных данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия 

Стьюдента (t1=0,956 и t2=1,171) не превышают табличного значения, поэтому 

можно сделать вывод о незначимости систематической ошибки средних 

результатов двух выполненных исследований. 

При расчете F-критерия Фишера. Было установлено, что найденное 

значение для двух выборок составляет 1,144 а табличное значение с 

доверительным интервалом P = 99%, составляет 5,05.  
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Следовательно, различия значений дисперсий не могут быть 

значимыми, что свидетельствует об отсутствии различий между анализами 

первого и второго дня. 

 Таким образом, была разработана методика количественного определения 

примесей методом ОФ ВЭЖХ, которая была включена в проект нормативной 

документации, и на ее основе была разработана методика количественного 

определения субстанции ПМФИ-195.  

 

5.3. Определение остаточных органических растворителей 

в субстанции ПМФИ-195 
 

В соответствии с ОФС.1.1.0008.15 «Остаточные органические 

растворители» фармацевтические субстанции подлежат контролю на содержание 

органических растворителей. Органическими растворителями для синтеза 

субстанции ПМФИ-195 являются уксусная кислота и диметилсульфоксид 

(ДМСО), относящиеся к 3 классу токсичности. В ходе анализа литературных 

данных были определены основные методы определения уксусной кислоты и 

ДМСО. 

Так, например, авторами для определения уксусной кислоты, которая 

образуется в результате расщепления ацетильных групп в гемицеллюлозе, 

для определения в гидролизате биомассы использовали метод газовой 

хроматографии [73, 140], высокоэффективную жидкостную и ионную 

хроматографии [86, 117], также применяли традиционный метод титрования [85]. 

Методики основаны на реакции дериватизации спиртов и кислот «во флаконе», 

смесь гидросульфата натрия и этанола выбрана в качестве предпочтительного 

реагента для дериватизации. Для наиболее объективного определением уксусной 

кислоты авторами был выбран метод газовой хроматографии (парофазный 

анализ) [118]. Прямой анализ низкомолекулярных карбоновых кислот с помощью 

газовой хроматографии (ГХ) зачастую затруднен из-за плохого разделения и 

обнаружения этих соединений с помощью ГХ, но при предварительной 
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дериватизации различными химическими агентами [74,100,137] возможность 

идентифицировать и количественно определить увеличивается. 

Авторами предложена методика определения уксусной кислоты в водных 

образцах путем водно-фазовой дериватизации, твердофазной микроэкстракции 

(ТФМЭ) и газовой хроматографии. Была оценена возможность использовать 

прямую дериватизацию уксусной кислоты n-гексилхлорформиатом и 

бензилбромидом в воде. В случае n-гексилхлорформиата уксусная кислота не дает 

производного n-гексилацетата, но реакция уксусной кислоты с бензилбромидом в 

водном растворе приводит к образованию бензилацетата. Производные выделяли 

методом жидкостно экстракции и ТФМЭ, а затем анализировали методом газовой 

хроматографии с пламенной ионизацией [74, 138]. 

Для анализа ДМСО в субстанции темозолид авторами была разработана и 

валидирована методика определения остаточных органических растворителей 

ацетона, метанола и ДМСО методом газовой хроматографии вариант парофазный 

анализ. Для определения ДМСО использовали капиллярную колонку ZB-624 (6%-

цианопропиловый спирт, фенил и 94%-диметилполисилоксан), детектор 

пламенно-ионизационный, стандартные образцы производства Merck, прибор 

газовый хроматограф производства Shimadzu, модель: GC-2010 плюс с 

пробоотборником  teledyne tekmar [97]. 

Таким образом, для определения уксусной кислоты наиболее часто 

используют методики с использованием газовой хроматографии с 

предварительной дериватизацией различными химическими агентами. 

Определение ДМСО с использованием парофазного анализа.  

Испытуемое вещество практически не растворимо в спирте этиловом 95% и 

не растворимо в воде. Для извлечения органических растворителей с учетом их 

смешиваемости применялась вода для хроматографии с последующим 

парофазным вводом пробы, с использованием газовой экстракции. Для анализа 

уксусной кислоты использовали статический парофазный метод, для 

диметилсульфоксид (ДМСО) – динамический. 
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Хроматограммы суспензии ПМФИ-195, полученные в вышеуказанных 

условиях при определении кислоты уксусной и ДМСО представлены на рисунках 

5.10 и 5.11 соответственно. 

 
Рисунок 5.10 -Хроматограмма раствора суспензии ПМФИ-195(пик кислоты 

уксусной)  

 
Рисунок 5.11 -Хроматограмма раствора суспензии ПМФИ-195 (пик ДМСО) 

 

Время удерживания пика кислоты уксусной составляет 4,54 мин., пика 

ДМСО – 5,55 мин. Количество остаточных органических растворителей в 

субстанции ПМФИ-195 рассчитывали методом внешнего стандарта. Метод 

измерения включает отбор равновесной паровой фазы над пробой суспензии или 

калибровочного раствора органических растворителей и ее последующий ГЖХ-
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анализ с детектированием линейным ПИД. Концентрация каждого компонента в 

паровой фазе прямо пропорционально его первоначальной концентрации в 

растворе или в суспензии. Расчеты проводили с использованием уравнения 

линейного детектирования пропорциональности сигнала детектора (J) (высота 

пика или площадь пика) от концентрации (С мг/г) вещества [9,10]:  

  
           

      
,  (7) 

где: Sст - высота (площадь) пика стандартного образца, вычисленная по трем 

хроматограммам; 

Si - высота (площадь) пика соответствующего растворителя, вычисленная по трем 

хроматограммам испытуемой суспензии; 

Аст –концентрация стандартного раствора органического растворителя, мг/мл; 

Р – навеска субстанции, г; 

V – объем стандартного раствора, мл.  

 

В формуле (7) соотношение Аст/Sст является фактором отклика (fR), 

характеризующий физическую величину зависимости сигнала детектора от 

концентрации вещества, введенного в хроматографическую колонку является 

показателем линейности детектирования. Тогда уравнение (7) примет вид: 

  
        

 
    (8) 

Для приготовления калибровочных растворов брали точные навески 

уксусной кислоты х.ч., разбавляли водой для ВЭЖХ до концентрации 2,5 мг/г. Из 

этого раствора готовили рабочие стандартные образцы с концентрациями: 0,50; 

1,0; 1,5; 2,0; 2,50 мг/мл. Из каждого образца отбирали по 1,0 мл в виалы 

вместимостью 2 мл и проводили хроматографический анализ. Результаты анализа 

калибровочных растворов кислоты уксусной представлены в таблице 5.14 и на 

рисунке 5.12. 

Таблица 5.14 - Результаты анализа калибровочных растворов кислоты уксусной 

№ Концентрация в 

растворе мг/мл 

Высота пика, 

мм. 
fR (xi) 

Метрологические 

характеристики 

1 0,50 39,0 0,01282 X  = 0,01222 

S = 3,361×10
-4 

  ̅= 1,503×10
-4 

Δ x = ±3,863×10
-4 

εi = ±3,16% 

2 1,00 83,0 0,01205 

3 1,50 124,0 0,01210 

4 2,00 166,0 0,01205 

5 2,50 207,0 0,01208 
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Рисунок 5.12 - График линейной зависимости высоты пика от концентрации 

кислоты уксусной 

 

Согласно таблице 5.14, значение относительного стандартного отклонения 

для количественного определения уксусной кислоты составило 3,16%, не 

превышающего стандартного отклонения 4% [10]. Значение коэффициента 

корреляции указывает на удовлетворительную линейность. Нижний предел 

детектирования уксусной кислоты линейного динамического диапазона, сигнал 

которого превышает двойную амплитуду шума, составляет 14 мм, тогда Сmin= 

14 0,01222=0,171мг/мл. Линейный динамический диапазон детектирования 

составляет 0,171 – 2,5мг/мл. 

Калибровочные растворы ДМСО в воде готовили разбавлением 5 мг/мл 

раствора ДМСО до концентраций 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 2,50 мг/мл. Из каждой смеси 

отбирали по 1 мл, помещали в виалы вместимостью 2 мл, устанавливали в 

герметичный патрон приставки для динамического парофазного анализа. 

Хроматографировали, измеряя высоту пика диметилсульфоксида. Результаты 

представлены в таблице 5.15 и на рисунке 5.13. 

Таблица 5.15 - Результаты анализа калибровочных растворов ДМСО 

№ Концентрация ДМСО 

в растворе, мг/мл 

Высота 

пика, мм 

fR Метрологические 

характеристики 

1 0,50 53 0,009433 X  = 0,009450 

S = 6,2×10
-5 

  ̅ = 2,8×10
-5 

Δ x = 7,7×10
-5 

εi = ±1,83% 

2 1,00 105 0,009363 

3 1,50 158 0,009524 

4 2,00 210 0,009494 

5 2,50 253 0,009434 
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Рисунок 5.13 - График линейной зависимости высоты пика от концентрации 

ДМСО 

 

Представленные результаты также свидетельствуют об удовлетворительной 

линейности получаемых результатов при приемлемом значении относительного 

стандартного отклонения. Нижний предел детектирования ДМСО при двойной 

амплитуде шума составляет Сmin=14 0,009430=0,132 мг/мл. 

Для количественного определения остаточного содержания уксусной 

кислоты и ДМСО в субстанции ПМФИ-195 готовили пять точных навесок для 

каждой серии вещества массой около 20 мг, помещали в виалы, добавляли по 1 мл 

воды для ВЭЖХ и встряхивали при температуре 30°С в течение одного часа. 

Результаты количественного определения остаточного содержание уксусной 

кислоты и ДМСО представлены в таблицах 5.16 и 5.17. 

Таблица 5.16 - Количественное определение содержания кислоты уксусной в 

субстанции ПМФИ-195  

№ Навеска 

субстанции, 

мг 

Высота 

пика, мм 

Концентрация 

в суспензии, 

мг/мл 

Содержание 

кислоты 

уксусной, 

мг/г 

Метрологические 

характеристики 

1 19,70 53,6 0,6538 33,886 X  = 34,59 

S = 0,8166 

  ̅ = 0,36519
 

Δ x = 1,02
 

εi = ±2,93% 

2 20,01 55,1 0,6721 35,588 
3 19,55 53,3 0,6515 33,612 
4 20,45 55,5 0,6782 34,911 
5 20,00 54,4 0,6597 34,931 
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Таблица 5.17 - Количественное определение содержания ДМСО в субстанции 

ПМФИ-195  

№ Навеска 

субстанции, 

мг 

Высота 

пика, мм 

Концентрация 

в суспензии, 

мг/мл 

Содержание 

ДМСО, 

мг/г 

Метрологические 

характеристики 

1 19,52 82,6 0,778 39,896 X  = 38,99 

S = 0,6133 

  ̅ = 0,27428
 

Δ x = 1,70
 

εi = ±2,51% 

2 20,16 83,4 0,787 39,077 

3 20,43 84,0 0,792 38,734 

4 19,58 79,2 0,745 38,211 

5 20,07 83,1 0,783 39,052 
 
Результаты свидетельствуют, что в исследуемой субстанции присутствуют 

растворители третьего класса токсичности (ДМСО) с концентрацией в суспензии 

0,77 мг/мл, что меньше допустимой нормы (0,88 мг/мл) с содержанием 38,99 мг на 

грамм субстанции. И уксусная кислота с концентрацией в суспензии 0,67 мг/мл с 

содержанием 34,59 мг в 1 грамме субстанции. Относительное стандартное 

отклонение для количественного определения уксусной кислоты составляет 

2,93% и ДМСО 2,51% не превышает норматив 4%. 

Для получения достоверных результатов с применением парофазного 

анализа необходимо определить открываемость (степень извлекаемости 

остаточных органических растворителей из субстанции). Для этого готовили 

модельные смеси: остаток субстанции после проведения анализа собирали, 

промывали водой для ВЭЖХ, высушивали до постоянной массы при 105°С, затем 

проводили проверку на чистоту. После этого отбирали 5 навесок субстанции, 

вносили 1,5 мг уксусной кислоты и ДМСО, и проводили количественное 

определение. Результаты представлены в таблицах 5.18, 5.19. 

Таблица 5.18 - Определение открываемости уксусной кислоты в модельной смеси 

суспензии ПМФИ-195  

Навеска 

субстанции, 

мг 

Внесено, 

мг. 

Высота 

пика, 

мм 

Содер

жание, 

мг 

Содер

жание, 

% 

Котк. Метрологические 

характеристики 

20,18 1,50 71,0 1,2676 84,50 1,1834 X  = 84,76 

S = 0,65889 

  ̅ = 0,29466
 

Δ x = 0,82
 

εi = ±2,16% 

20,14 1,56 73,4 1,3112 84,05 1,1897 

20,47 1,45 68,6 1,2314 84,92 1,1775 

20,12 1,41 65,7 1,2100 85,81 1,1653 

20,36 1,48 70,4 1,2515 84,56 1,1825 
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Таблица 5.19 - Определение открываемости ДМСО в модельной смеси суспензии 

ПМФИ-195  

Навеска 

субстанции, 

мг. 

Внесено, 

мг 

Высота 

пика, 

мм. 

Содер

жание, 

мг 

Содер

жание, 

% 

Котк. Метрологические 

характеристики 

20,26 1,36 140,0 1,3230 97,28 1,0280 X  = 98,16 

S = 0,6855 

  ̅ = 0,29
 

Δ x = 0,72
 

εi = ±1,80% 

19,86 1,54 162,1 1,5270 99,15 1,0085 

20,17 1,48 157,2 1,4505 98,00 1,0204 

20,04 1,57 163,0 1,5382 97,98 1,0206 

20,46 1,50 155,5 1,4764 98,42 1,0160 
 
Из таблиц 5.18 и 5.19 следует, что открываемость уксусной кислоты 

составляет около 85%, ДМСО – 98%. Окончательный результат остаточного 

содержания растворителей в субстанции рассчитывали по формуле (2), с 

введением в числитель множителя Коткр – коэффициента открываемости. 

Содержание кислоты уксусной в субстанции составило 40,80 мг в грамме 

субстанции, ДМСО 39,72 мг/г [8]. 

Таким образом, в субстанции ПМФИ-195 были определены остаточные 

органические растворители 3-го класса с низкими токсичными свойствами. 

Обнаруженные количества уксусной кислоты и ДМСО, не превышают 

установленный допустимый предел содержания 50 мг/сутки [14], исходя из 

терапевтической дозы 100 мг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Теоретически обоснована и разработана методика ТСХ-анализа, 

исследованы хроматографические характеристики субстанции ПМФИ-195 и ее 

примесей. Подобрана система растворителей (н-бутанол – ледяная уксусная 

кислота – вода 4:1:2) с оптимальным значением фактора удерживания вещества. 

Подобран наиболее чувствительный проявитель – УФ-свет при длине волны 254 

нм. Определен предел обнаружения для субстанции ПМФИ-195 - 1,0 мкг; примесь 

I - 0,7 мкг; примесь II - 0,8 мкг. Предложенная методика может быть использована 

как предварительный метод для определения примесей или продуктов полу-

синтеза. 

2. Разработаны условия хроматографирования методом ОФ ВЭЖХ для 

субстанции ПМФИ-195. Определены продукты полусинтеза, как основные 

примесные субстанции: сульфадимизин (примесь I) – время удерживания 3,10; 

бензоксазинон (примесь II) – время удерживания 9,42. 

 Для внесения в нормативную документацию определен предел 

количественного содержания примеси I не более 0,2 %; примеси II не более 0,2 %; 

неидентифицированных примесей не более 0,1%.  

Разработанные методики валидированы по параметрам: специфичность, 

линейность, предел количественного определения, правильность, прецизионность 

(сходимость и внутрилабораторная прецизионность). 

3. Разработаны методики определения уксусной кислоты и ДМСО методом 

ГЖХ с парофазным вводом пробы, используя газовую экстракцию. Для анализа 

уксусной кислоты использовали статический парофазный метод, для 

диметилсульфоксид (ДМСО) – динамический. 

Обнаруженные количества уксусной кислоты (40,80 мг/г) и ДМСО (39,72 

мг/г) в субстанции ПМФИ-195, не превышают установленный допустимый 

предел содержания 50 мг/сутки, исходя из терапевтической дозы 100 мг.  
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ НОРМ 

КАЧЕСТВА, СТАБИЛЬНОСТИ И СРОКОВ ГОДНОСТИ СУБСТАНЦИИ 

ПМФИ-195 

 

6.1. Идентификация методом УФ-спектрофотометрии 
 
Основываясь на структуре соединения и растворимости субстанции ПМФИ-

195, нами была использована возможность применения УФ-спектрофотометрии 

для анализа и стандартизации субстанции ПМФИ-195. Для изучения 

спектральных характеристик нами были измерены спектры исследуемого 

вещества в ацетонитриле; 0,1 М растворе гидроксида натрия и 0,1 М растворе 

кислоты хлористоводородной, ввиду того, что субстанция ПМФИ-195 растворима 

как в кислотах, так и в щелочах, проявляя тем самым амфотерные свойства. 

Спектры поглощения ацетонитрильных, щелочных и кислотных растворов 

представлены на рисунках 6.1 и 6.2.  

 
Рисунок 6.1 - Спектры поглощения 0,0006 % кислотного (синий) и 

ацетонитрильного (красный) растворов исследуемой субстанции ПМФИ-195  
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Рисунок 6.2 - Спектры поглощения 0,0006 %ацетонитрильного (красный) и 

щелочного (зеленый) раствора ПМФИ-195 
 
УФ-спектры, представленные на рисунках 6.1 и 6.2, показали, что УФ 

спектр ацетонитрильного раствора ПМФИ-195 обусловлен π→π переходами 

бензольного кольца характеризуется наличием одной полосой поглощения с 

максимумами при 203±2 и 274±2 нм и минимумом. Спектр кислотного раствора с 

максимумами при 204±2 и 240±2 нм и минимумом, по сравнению с 

ацетонитрильным раствором (274±2 нм), наблюдается гипсохромный сдвиг 

полосы поглощения в коротковолновую область спектра. При рассмотрении 

спектра щелочного раствора наблюдается два максимума при 218±2 и 277±2 нм, 

по сравнению со спиртовым раствором (203 нм) наблюдается батохромный сдвиг 

полосы поглощения и гипохромный эффект уменьшения интенсивности 

поглощения при 277±2 нм.  

 Для разработки методик анализа нами были выбраны максимумы: при 274 

(растворитель ацетонитрил); 240 нм (растворитель хлористоводородная кислота), 

277 нм растворитель гидроксид натрия. Выбор анализа в ближней области УФ 

спектра был обусловлен наиболее селективной областью, кроме того, как показал 

литературный обзор, большинство разработанных методик используют длину 

волну 270-280 нм.  

Характер УФ спектра, расположение максимума и минимума поглощения 

служат важными параметрами идентификации ПМФИ-195. Однако не менее 

значимым фактором, необходимым как для установления подлинности, так и для 
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количественного определения исследуемого вещества, является значение 

удельного показателя в максимуме поглощения. 

На следующем этапе нашей работы было изучено подчинение основному 

закону светопоглощения (закон Бугера – Ламберта – Бера). Для этого готовили 

растворы стандартного образца ПМФИ-195 со степенью хроматографической 

чистоты 99,17% с концентрацией: 0,0002; 0,0004; 0,0006; 0,0008; 0,0010; 0,00012; 

0,00014 % в каждом из растворителей (кислота хлористоводородная 0,1 моль/л, 

натрия гидроксид 0,1 моль/л, ацетонитрил). Растворы измеряли в каждой точке 

линейности не менее трех раз. 

Исследуемую аналитическую область концентраций определяли на наличие 

линейной зависимости методом построения графика зависимости оптической 

плотности от концентраций (Рисунок 6.3, 6.4, 6.5). Далее рассчитывались 

величины удельного показателя светопоглощения, результаты линейного анализа 

представлены в таблицах 6.1, 6.2, 6.3. 

 

Рисунок 6.3 - Градуировочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации растворитель ацетонитрил 
  

В интервале концентраций от 0,0002 до 0,0014 наблюдается линейная 

зависимость. 

Определение удельного показателя проводили для каждой концентрации в 

трех повторностях и рассчитывали средние значение.  

y = 1021,4x + 0,0148 
R² = 0,9957; r=√0.9957=0,9978 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0014 0,0016

О
п

ти
че

ск
ая

 п
л

о
тн

о
ст

ь,
 А

 

концентрация, % 



111 

 

Таблица 6.1 – Результаты определения удельного показателя светопоглощения 

растворитель ацетонитрил 

№ 

п/п 

Концентрация, 

% 

Оптическая  

плотность 

Удельный показатель 

поглощения при 274 

нм 

Метрологические 

характеристики 

1. 0,0002 0,2130 1065,0      
           

S= 43,57 

   =16,47 

          

       % 

2. 0,0004 0,4260 1065,0 

3. 0,0006 0,6739 1123,1 

4. 0,0008 0,7967 995,9 

5. 0,0010 0,9989 998,9 

6. 0,0012 1,2510 1042,5 

7. 0,0014 1,4610 1043,5 

 

 
Рисунок 6.4 - Градуировочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации растворитель 0,1 М хлористоводородной кислоты 

 

В диапазоне концентраций от 0,0002 до 0,0014 наблюдается линейная 

зависимость. 
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Таблица 6.2 - Результаты определения удельного показателя светопоглощения 

растворитель 0,1 М хлористоводородной кислоты 

№ 

п/п 

Концентрация, 

% 

Оптическая  

плотность 

Удельный показатель 

поглощения при 240 

нм 

Метрологические 

характеристики 

1. 0,0002 0,2185 1092,5      
            

S= 16,97 

   =6 4  

          

       % 

 

 

2. 0,0004 0,4351 1087,7 

3. 0,0006 0,6555 1091,6 

4. 0,0008 0,8411 1051,3 

5. 0,0010 1,0850 1085,0 

6. 0,0012 1,3280 1106,7 

7. 0,0014 1,5135 1081,1 

 

 
Рисунок 6.5 - Градуировочный график зависимости оптической плотности от 

концентрации растворители 0,1 М гидроксида натрия 

 

График зависимости концентрации от оптической плотности имеет 

линейный характер. 

 

 

 

 

 

y = 990,89x + 0,0077 
R² = 0,9992; r=√0,9992=0,9996 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0014 0,0016

О
п

ти
че

ск
ая

 п
л

о
тн

о
ст

ь,
 А

 

концентрация, % 



113 

 

Таблица 6.3 - Результаты определения удельного показателя светопоглощения 

растворитель 0,1 М NaОН 

№ 

п/п 

Концентрация, 

% 

Оптическая  

плотность 

Удельный показатель 

поглощения при 277 

нм 

Метрологические 

характеристики 

1. 0,0002 0,2075 1037,5      
           

S= 18,21 

   =6 9 

          

       % 

 

 

2. 0,0004 0,4051 1012,3 

3. 0,0006 0,5937 989,5 

4. 0,0008 0,8011 1001,4 

5. 0,0010 0,9885 988,5 

6. 0,0012 1,1832 986,0 

7. 0,0014 1,4120 1008,6 

 
 Установлено значение максимумов светопоглощения 0,0006 % растворов 

ПМФИ-195 в различных растворителях, рассчитан удельный показатель 

светопоглощения, которые представлены в сводной таблице 6.4. 

Таблица 6.4 - Спектральные характеристики 0,0006 % растворов ПМФИ-195 

 

Растворители 

 

С, % 

 

λmax, 

нм 

 

Amax 

 

%1

1смА  

Аналити- 

ческая 

область % 

Уравнение  

регрессии, r, 

n=6 
Ацетонитрил 0,0006 274 0,6739 1123,2 0,0002-

0,00012 

y=1021,4х+0,0148 

r=0,9980 

0,1М раствор 

хлористоводоро

дной кислоты 

0,0006 240 0,6555 1092,5 0,0002-

0,00012 

y=1089,3+0,0034 

r=0,9994 

0,1М раствор 

натрия 

гидроксида 

0,0006 277 0,5937 989,5 0,0002-

0,00012 

y=99,09х+0,0077 

r=0,9996 

 

Исходя из графиков линейной зависимости и данных таблиц, следует, что 

линейность в заданном диапазоне наблюдается во всех трех растворителях, 

коэффициент корреляции имеет приемлемые значения. Это говорит о том, что 

предложенные методики подчиняются основному закону светопоглощения во 

всех трех растворителях, методики не отягощены систематической ошибкой, 

средняя относительная ошибка не превышает 3 %.  
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Основываясь на результатах проведенных исследований, метрологических 

характеристиках, растворимости исследуемой субстанции ПМФИ-195, 

стабильности растворов и использование дорогостоящего органического 

растворителя ацетонитрила, позволили предложить методику идентификации 

ПМФИ-195 методом УФ-спектрофотометрии (глава 2) с растворителем натрием 

гидроксидом 0,1 моль/л.  

 

6.2. Разработка методики определения количественного содержания 

субстанции в среде протогенного растворителя 
 

 Анализ фармакопейных статей, научных публикаций по производным 

сульфаниламидов показал, что титриметрические методы фармацевтического 

анализа не утратили своей актуальности, а наоборот, авторы предпочитают для 

количественного определения включать в нормативную документацию 

титриметрические методики [32,104].  

 Наличие третичных атомов азота в пиримидиновом кольце структуре 

ПМФИ-195, проявление амфотерных свойств субстанции ПМФИ-195 и 

практически полная нерастворимость в воде обуславливает использование 

ацидиметрии в протогенных растворителях [15]. 

 Определение константы ионизации проводили с использованием онлайн 

программы MolGpKa [110], применение которой связано с тем, что субстанция не 

растворима в воде и экспериментальным путем невозможно определить константу 

диссоциации.  

 Программа MolGpKa позволяет рассчитать молекулярную массу 

соединения, константы ионизации исследуемых соединений, количество 

ароматических колец, число гетероатомов, число доноров и акцепторов и другие 

характеристики вещества. 

 На рисунке 6.6 представлен расчет константы ионизации субстанции 

ПМФИ-195. Как видно из рисунка, в структуре молекулы имеются три 

алифатических атома азота, которые проявляют кислотные свойства и константа 

ионизации равна 9,8; 7,2 и 11,8 соответственно. Гетероатомы пиридинового цикла 
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проявляют основные свойства, значение константы равно 1,7 у обоих атомов, 

следовательно, рКb=14-1,7=12,3 слабое основание. Наличие двух констант 

ионизации, свидетельствует о том, что молекула субстанции в водной среде 

содержит неионизированную и ионизированную форму, в связи с этим еще раз 

подтверждается невозможность титрования субстанции в водной среде. 
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Рисунок 6.6 - Расчет константы ионизации субстанции ПМФИ-195 с 

использованием программы MolGpKa 

 

Рассчитанные значения константы ионизации подтверждают проявление 

слабоосновных свойств субстанции ПМФИ-195, значит, для титрования логично 

применить метод кислотно-основного титрования в среде неводного 

растворителя. В соответствии с требованиями с ОФС.1.2.3.0014.15 для титрования 

слабого основания используют уксусную кислоту, уксусный ангидрид, 

муравьиную кислоту и их смеси.  
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6.2.1. Количественное определение субстанции методом ацидиметрического 

титрования в среде неводного растворителя с использованием индикатора 
 
Следующим этапом исследования стало определение оптимальной системы 

растворителей и определение точки эквивалентности.  

При анализе литературы и методик в действующих фармакопейных статьях 

для количественного определения азотистых органических оснований было 

определено, что наиболее часто используемыми протогенными растворителями 

являются ледяная уксусная кислота (ЛУК), уксусный ангидрид, муравьиная 

кислота, а также их смеси в различных соотношениях. Уксусный ангидрид нами 

был исключен из эксперимента ввиду его высокой токсичности и необходимости 

специализированного допуска к работе с веществами из списка 4 прекурсоров, 

оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых установлены особые 

меры контроля [36]. Состав протогенных смесей представлен в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 - Состав протогенных смесей для титрования  
№ Протогенные растворители Соотношение растворителей, мл 

1. Уксусная к-та (ЛУК)-Муравьиная к-та 10:10 

2. Уксусная к-та (ЛУК)-Муравьиная к-та 10:20 

3. Уксусная к-та (ЛУК)-Муравьиная к-та 10:30 

4. Уксусная к-та (ЛУК) 20 

5. Муравьиная к-та 20 
 
Для определения точки эквивалентности нами были использованы 

следующие индикаторы: кристаллический фиолетовый, тропеолин ОО, 

малахитовый зеленый (Таблица 6.6). В ходе эксперимента было установлено, что 

наиболее оптимальным индикатором является кристаллический фиолетовый в 

растворе ЛУК. Переход окраски кристаллического фиолетового от фиолетовой 

(щелочная) через сине-зеленую (нейтральная) до желтовато-зеленой (кислая), 

титрант – хлорная кислота 0,1 моль/л представлен на рисунке.  
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Рисунок 6.7 - Переход окраски индикатора кристаллического фиолетового при 

титровании в среде ледяной уксусной – муравьиной кислот 10:10, титрант HCIO4 

0,1 м/л  
  

Химизм реакции неводного титрования в среде протогенного растворителя 

представлен на рисунке 6.8. 
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Рисунок 6.8 - Химизм количественного определения субстанции ПМФИ-195 в 

среде ледяной уксусной – муравьиной кислот 10:10, титрант HCIO4 0,1 м/л  
 
 Как видно из представленного химизма реакции, протонирование идет по  

незамещенным двум атомам азота в пиримидиновом кольце.  

Таблица 6.6 - Результаты титриметрического определения субстанции ПМФИ-195 

в системе № 1 с помощью различных индикаторов 
Индикатор Содержание  

ПМФИ-195, % (n = 3) 

Переход окраски Требуемый переход 

окраски 

Кристаллический 

фиолетовый 0,1% 

 

99,85 

 

от фиолетовой 

через сине-зеленую 

до желтовато-

зеленой 

от фиолетовой до 

желтоватой 

 

Тропеолин ОО 0,1% 107,15 от красной к 

желтой и снова к 

красной 

от красной к желтой 

 

Малахитовый 

зеленый 0,1% 

 

105,14 от желтой до 

зеленой 

от желтой до сине-

зеленой 

 
Наличие четкого перехода окраски индикатора, хорошая 

воспроизводимость полученных результатов позволили выбрать наиболее 

протогенную систему растворителей уксусная кислота (ЛУК) – муравьиная 

кислота 10:10 мл, индикатор кристаллический фиолетовый, титрант хлорная 

кислота 0,1 моль/л. Разработанная методика представлена в главе 2. 

Для оценки пригодности методики количественного определения 

субстанции методом титрования в неводных средах проведена валидация по 

показателям: специфичность, линейность, правильность, прецизионность 

(повторяемость), внутрилабораторная (промежуточная прецизионность) в 

аналитической области методики согласно требованиям ГФ РФ XIV издания [14].  

Специфичность методики устанавливали путем титрования смеси 

используемых растворителей 0,1 М растровом хлорной кислоты. В результате 

эксперимента было установлено, что точка эквивалентности достигается при 
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добавлении одной капли титранта (0,05 мл), что свидетельствует об отсутствии 

влияния растворителя на результаты эксперимента. 

Для определения линейности методики осуществляли статистическую 

обработку выборки на пяти уровнях концентраций в диапазоне от 80 до 120 %, 

для этого точные навески массой 0,08; 0,09; 0,1; 0,11; 0,12; г субстанции (точная 

навеска) на 5 уровнях концентрации 80%, 90%, 100%, 110%, 120% титровали по 

выше указанной методике, в каждой точке титрование выполняли в трехкратной 

повторности. По полученным данным строили график линейной зависимости 

объема титранта от навески субстанции.  

Результаты определения линейности представлены в таблице, объем 

кислоты хлорной, пошедший на контрольный опыт Vк=0,05 мл. 

Линейная регрессия вычислялась методом наименьших квадратов с 

получением уравнения регрессии, определением коэффициента корреляции (r), 

точки пересечения с осью ординат и тангенса угла наклона градуировочного 

графика (Рисунок 6.9). 

 
Рисунок 6.9 – График линейной зависимости объема титранта 0,1 моль/л раствора 

хлорной кислоты от навески субстанции ПМФИ-195 
 

Таблица 6.7 – Параметры определения линейности 
xi yi xi

2
 yi

2
 xiyi 

0.0802 3.25 0.00642 10.563 0.26 

0.0902 3.62 0.00813 13.104 0.326 

0.1 4.03 0.01 16.241 0.404 

0.11 4.43 0.0121 19.625 0.488 

0.12 4.8 0.0144 23.04 0.577 

∑ xi= 0.501  ∑ yi= 20.13 ∑ xi
2
= 0.0511 ∑ yi

2
= 82.573 ∑ xi yi= 2.055 

Ср. знач. 4.026 0.0102 16.515 0.411 

y = 40,286x - 0,0438 
R² = 0,9989; r=√0,9989=0,99945 
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Расчет коэффициентов линейной функции и коэффициента корреляции 

вычисляли по уравнению: 
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где m – число опытов. 

Полученные данные линейного регрессионного анализа приведены в 

таблице 6.8.  

Таблица 6.8 - Результаты определения линейности количественного определения 

субстанции ПМФИ-195 

№ 

п/п 
Навеска, г 

Объем, 

мл 

Найдено, 

г 
X, %  

Метрологические 

характеристики 

1. 0,08015 3,25 0,08024 100,12 b=40,286; a=0,0438 

r = 0,99945; S
2
=0,000643 

Sb=0,0489; Sa=0,479 

Δ b=t(P,f)*Sb=0,12 

Δ a=t(P,f)*Sa=1,23 

 

2. 0,09010 3,62 0,08952 99,36 

3. 0,10021 4,03 0,09981 99,60 

4. 0,11007 4,43 0,10960 99,56 

5. 0,12013 4,80 0,11912 99,16 

 

Согласно требованиям ГФ РФ XIV издания, значение коэффициента 

корреляции, при определении линейности аналитической методики 

количественного содержания активного вещества, должна быть r≥0,99 [14]. 

При определении методики количественного определения исследуемой 

субстанции методом неводного титрования, по параметру «Линейность», 

установлено, что коэффициент корреляции составляет 0,99945; что соответствует 

требованием ГФ РФ XIV издания, методика линейна в заданном диапазоне 

концентраций.  

На следующем этапе валидационной оценки разработанной методики 

определяли правильность.  
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Для определения правильности методики брали около 0,08; 0,10; 0,12 г 

субстанции (точная навеска) на 3 уровнях концентрации 80%, 100%, 120%, в трех 

повторяемость на каждом уровне концентрации, титровали по разработанной 

методике. 

Содержания Х% вычисляли по формуле:  

  
                

      
      

где:  

V – объем титранта, израсходованный на титрование навески субстанции, мл; 

Vк – объем титранта, израсходованный на титрование контрольного опыта, мл; 

К – поправочный коэффициент 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной; 

Т – титр 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной по ПМФИ-195, равный 25,078 

мг/мл; а – навеска ПМФИ-195, взятая на анализ, г; 

W–потеря в массе при высушивании, %. 
 
Результаты определения правильности методики представлены в таблице 6.9, 

объем титранта в контрольном опыте составил Vк = 0,05 мл.  

Таблица 6.9 – Определение критерия правильности разработанной методики 

количественного определения ПМФИ-195 методом неводного титрования 

Уровень а, г V, мл Х% R% Метрологические 

характеристики 

(Р=95%; f=8) 

80% 

0,08010 3,23 99,56 99,85 Xсредн.=99,71 % 

Rсредн.=99,91 % 

SD= 0,4417 

RSD=0,4418 

 = ±0,346% 
 

0,08014 3,25 100,14 100,43 

0,08008 3,22 99,27 99,56 

100% 

 0,10012 4,02 99,44 99,73 

0,10019 4,05 100,12 100,41 

0,10007 4,00 99,00 99,29 

120% 

0,12015 4,85 100,18 100,47 

0,12005 4,80 99,22 99,51 

0,12022 4,93 99,71 100,00 
 
Открываемость вычисляли по формуле: 

  
             

        
 

За истинное значение, принимали 99,71% содержание субстанции в СО. 

По результатам определения открываемости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента: 

612,0
4417,0

9*)91,99100(100 2








SD

mR
t  
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 Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 8) = 2,36, расчетное 

0,612, что свидетельствует о том, что результаты определения не отягощены 

систематической ошибкой. 

 Таким образом, исходя из представленных экспериментальных данных, 

расчетное значение коэффициента Стьюдента 0,612 меньше табличного 2,36, 

среднее значение открываемости находиться в интервале 99,29 – 100,47%, 

значение относительного стандартного отклонения не превышает 2%, поэтому 

методика может быть признана правильной. 

Далее нами была определена прецизионность. Повторяемость (сходимость) 

результатов определения по разработанной методике устанавливали по величине 

RSD и критерию Стьюдента по результатам титрования субстанции в условиях по 

выше разработанной методике. 

Результаты определения прецизионности методики на уровне 

повторяемости (сходимости) представлены в таблице 6.10, объем титранта в 

контрольном опыте составил Vк = 0,05 мл.  

Таблица 6.10 – Результаты определения правильности методики количественного 

определения ПМФИ-195 с использованием индикатора кристаллического 

фиолетового 

Взято 

вещества, г 

Объем 

титранта, мл 

Найдено 

вещества, % 

Метрологические 

характеристики 

0,10007 4,03 99,74 

X = 99,41% 

SD=0,890 

RSD=0,895% 
 = ±0,9332% 

0,10011 4,05 100,20 

0,09997 3,95 97,83 

0,10000 4,00 99,06 

0,10004 4,01 99,51 

0,10016 4,10 100,15 
 
Как следует из представленных данных, величина RSD составляет 0,895 %, 

что свидетельствует о приемлемой сходимости результатов титрования и 

соответствии методики критерию не более 2 %, относительная средняя 

погрешность 0,93 %. 

По результатам определения сходимости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента. Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 5) = 2,57, 
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расчетное 1,62, что свидетельствует о том, что результаты определения не 

отягощены систематической ошибкой. 

Внутрилабораторная прецизионность валидируемой методики оценивается 

в условиях работы одной лаборатории, но в разные дни.  

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики  

количественного определения субстанции приведены в таблице 6.11. Оценку 

внутрилабораторной прецизионности проводили двумя методами: с 

использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 

 

Таблица 6.11 – Результаты методики количественного определения субстанции по 

показателю внутрилабораторной прецизионности 

№ 1-й день анализа 2-ой день анализ 

1 99,70 99,75 

2 100,14 100,17 

3 98,80 98,90 

4 99,00 99,15 

5 99,45 99,41 

6 100,10 100,13 

 Метрологические характеристики 

m 6 6 

f 5 5 

Хсредн. 99,53 99,59 

Sx 0,556 0,520 

Дисперсия 

S
2
 

0,309 0,270 

RSD, % 0,558 0,522 

Критерий 

Стьюдента, 

t 

t1=2,063 t2=1,924 

Табл. критерий Стьюдента, t (Р = 95 %) 2,57 

Критерий Фишера, F 1,14 

Табл. критерий Фишера, F (Р = 99 %) 5,05 
 
При расчете F-критерия Фишера. Было установлено, что найденное 

значение для двух выборок составляет 1,14 а табличное значение с 

доверительным интервалом P = 99%, составляет 5,05. Следовательно, различия 

значений дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об 

отсутствии различий между анализами первого и второго дня. 
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С целью сравнения воспроизводимости двух результатов определений 

рассчитывали критерий Фишера F: 

2

2

2

1

s

s
F 

 
где   

S
2
1 –дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных в первый день; 

S
2
2 –  дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных во второй день. 

 

Исходя из приведенных данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия 

Стьюдента (t1=2,063 и t2=1,924) не превышают табличного значения, поэтому 

можно сделать вывод о незначимости систематической ошибки средних 

результатов двух выполненных исследований. 

Таблица 6.12 - Результаты валидационной оценки методики анализа методом 

неводного титрования 

№ 
Тестируемый 

параметр 

Принятый 

критерий 

Полученный 

результат 

Соот-

ветствие 

Да / Нет 

1. Линейность r  0,99 r = 0,99945 Да 

2. Правильность 
RSD  2,0 % 

Rсред. 99,0-100,5 

tрасч.<tтабл (2,36) 

0,44 

99,91 

0,612 

Да 

3.         Прецизионность 

Повторяемость 

(сходимость) 
RSD  2,0 % RSD = 0,895 % Да 

Внутрилабораторная 

воспроизводимость 
RSD  2,0 % 

Fрасчет.<Fтабл. (5,05) 

tрасчет.<tтабл. (2,57) 

RSD = 0,558%; 0,522% 

Fрасчет.= 1,14 

t1=2,063 и t2=1,924 

Да 

Да 

 
Следовательно, методика количественного определения субстанции не 

имеет статистически значимой систематической погрешности, характеризуется 

достаточной прецизионностью (сходимостью) и является валидной по всем 

заявленным критериям. 

 

6.2.2. Количественное определение субстанции методом ацидиметрического 

титрования в среде неводного растворителя с потенциометрическим 

определением 
 

Наряду с разработанной методикой с использованием индикатора, для более 

точного количественного определения исследуемой субстанции, нами была 

предложена методика с потенциометрическим определением точки 
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эквивалентности, в тех же условиях что и с индикатором. Согласно методике 

титрования с использованием индикатора в неводной среде (раздел 6.2.1), в 

данной методике в качестве растворителя мы использовали смесь уксусной 

кислоты и муравьиной кислоты (10:10). В качестве титранта 

использовали 0,1 М раствор хлорной кислоты. По полученным данным 

титрования строили кривые титрования, которые представлены на рисунках.  

 
Рисунок 6.10 - Дифференциальная кривая титрования ПМФИ-195 в протогенной 

смеси растворителей: ЛУК-муравьиная кислота 10:10 мл 

 

 
Рисунок 6.11 - Кривая титрования ПМФИ-195 0,1 М раствором хлорной кислоты 

 
Наиболее четкий скачок потенциометрической кривой титрования 

наблюдался в смеси уксусная-муравьиная кислоты (10:10). Полученные 

результаты позволили разработать методику титриметрического определения 

субстанции ПМФИ-195 в среде неводного растворителя с использованием 

потенциометрического определения точки эквивалентности (глава 2). 

Для оценки пригодности методики количественного определения 

субстанции методом титрования в неводных средах проведена валидация по 

показателям: специфичность, линейность, правильность, прецизионность 
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(повторяемость), внутрилабораторная (промежуточная прецизионность) в 

аналитической области методики согласно требованиям ГФ РФ XIV издания [14].  

Установление специфичности методики определяли путем титрования 

смеси уксусной и муравьиной кислот (1:1) титрантом 0,1 М растровом хлорной 

кислоты. В ходе эксперимента было установлено, что точка эквивалентности 

достигается при добавлении одной капли титранта (0,05 мл), что свидетельствует 

об отсутствии влияния растворителя на результаты эксперимента. 

Для определения линейности методики, осуществляли статистическую 

обработку выборки на пяти уровнях концентраций в диапазоне от 80 до 120 %, 

для этого навески массой 0,08; 0,09; 0,1; 0,11; 0,12; г субстанции (точная навеска) 

на 5 уровнях концентрации 80%, 90%, 100%, 110%, 120% титровали по выше 

указанной методике, в каждой точке титрование выполняли в трехкратной 

повторности. По полученным данным строили график линейной зависимости 

объема титранта от навески субстанции.  

Для определения линейности методики использовали метод наименьших 

квадратов с получением уравнения регрессии, определение коэффициента 

аппроксимации и корреляции (r), точки пересечения с осью ординат и тангенса 

угла наклона градуировочного графика (рисунок 6.12)  

 

Рисунок 6.12 - График линейной зависимости объема титранта 0,1 моль/л 

раствора хлорной кислоты от навески субстанции ПМФИ-195 
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Таблица 6.13 – Параметры определения линейности 
xi yi xi

2
 yi

2
 xiyi 

0.0801 3.18 0.00642 10.112 0.255 

0.0901 3.56 0.00812 12.674 0.321 

0.1 3.95 0.01 15.603 0.396 

0.11 4.36 0.0121 19.01 0.48 

0.12 4.75 0.0144 22.563 0.571 

∑ xi= 0.501  ∑ yi= 19.8 ∑ xi
2
= 0.0511 ∑ yi

2
= 79.961 ∑ xi yi= 2.022 

Ср. знач. 3.96 0.0102 15.992 0.404 
 
Расчет коэффициентов линейной функции и коэффициента корреляции 

вычисляли по уравнению: 
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где m – число опытов. 

Полученные данные линейного регрессионного анализа приведены в 

таблице 6.14.  

Таблица 6.14 - Результаты определения линейности количественного определения 

субстанции ПМФИ-195 
 

№ 

п/п 
Навеска, г 

Объем, 

мл 

Найдено, 

г 
X, %  

Метрологические 

характеристики 

1. 0,08011 3,18 0,07980 99,61 b=38,9 

a=0,086 

 r = 0,99955 

S
2
=0,000894 

Sb=0,0286; Sa=0,283 

Δ b=t(P,f)*Sb=0,074 

Δ a=t(P,f)*Sa=0,73 

 

2. 0,09010 3,56 0,08930 99,11 

3. 0,10018 3,95 0,09948 99,30 

4. 0,11007 4,36 0,10942 99,41 

5. 0,12013 4,75 0,11920 99,23 
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Согласно требованиям ГФ РФ XIV издания, значение коэффициента 

корреляции, при определении линейности аналитической методики 

количественного содержания активного вещества, должна быть r≥0,99 [14]. 

При определении методики количественного определения исследуемой 

субстанции методом неводного титрования, по параметру «Линейность», 

установлено, что коэффициент корреляции составляет 0,99955, что соответствует 

требованием ГФ РФ XIV издания, методика линейна в заданном диапазоне. 

Значение свободного члена уравнения не превышает 

значение своего доверительного интервала (|a| < Δа), что говорит об 

отсутствии систематической ошибки. 

На следующем этапе валидационной оценке разработанной методики 

определяли правильность.  

Для определения правильности методики брали около 0,08; 0,10; 0,12 г 

субстанции (точная навеска) на 3 уровнях концентрации 80%, 100%, 120%, в трех 

повторностях на каждом уровне концентрации титровали по разработанной 

методике. 

Содержания Х% вычисляли по формуле: 

  
             

      
      

где:  

V – объем титранта, израсходованный на титрование навески субстанции, мл; 

К – поправочный коэффициент 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной; 

Т – титр 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной по ПМФИ-195, равный 25,078 

мг/мл;  

а – навеска ПМФИ-195, взятая на анализ, г. 

 

Результаты определения правильности методики представлены в таблице 6.15. 
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Таблица 6.15 - Определение критерия правильности разработанной методики 

количественного определения ПМФИ-195 с использованием 

потенциометрического титрования 

Уровень а, г V, мл Х% R% Метрологические 

характеристики 

(Р=95%; f=8) 

80% 

0,08012 3,17 99,30 99,60 Xсредн.=99,63 % 

Rсредн.=99,83 % 

SD= 0,540 

RSD=0,541 

 = ±0,43% 

 

0,08015 3,20 100,19 100,49 

0,08009 3,16 99,02 99,32 

100% 

 0,10010 4,00 100,28 100,58 

0,10015 4,05 100,23 100,53 

0,10005 3,95 99,08 99,38 

120% 

0,12010 4,75 99,25 99,55 

0,12000 4,74 99,12 99,41 

0,12015 4,80 100,25 99,55 
 
Открываемость вычисляли по формуле (за истинное значение, принимали 

99,71% содержание субстанции в стандартном образце): 

  
             

        
 

 

По результатам определения открываемости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента: 

942,0
540,0

9*)83,99100(100 2








SD

mR
t  

 Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 8) = 2,36, расчетное 

0,942, что свидетельствует о том, что результаты определения не отягощены 

систематической ошибкой. 

 Таким образом, исходя из представленных экспериментальных данных, 

расчетное значение коэффициента Стьюдента 0,942 меньше табличного 2,36, 

среднее значение открываемости находится в интервале 99,32 – 100,58%, 

значение относительного стандартного отклонение не превышает 2%, поэтому 

методика может быть признана правильной. 

 Далее, нами была определена прецизионность. Прецизионность методики 

характеризуется рассеянием результатов, получаемых с ее использованием, 

относительно величины среднего результата. Мерой такого рассеяния является 
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величина стандартного отклонения результата отдельного определения, 

полученная для выборки достаточно большого объема. 

Повторяемость аналитической методики оценивают по независимым 

результатам, полученным в одинаковых условиях в одной лаборатории. 

Повторяемость (сходимость) результатов определения по разработанной 

методике устанавливали по величине RSD и критерию Стьюдента по результатам 

титрования субстанции в условиях по выше разработанной методике. 

Результаты определения повторяемости представлены в таблице 6.16. 

 

Таблица 6.16 - Результаты определения правильности методики количественного 

определения ПМФИ-195 с использованием потенциометрического титрования 

Взято 

вещества, 

г 

Объем 

титранта, 

мл 

Найдено 

вещества, % 

Метрологические 

характеристики 

0,10002 3,97 99,61 
X = 99,71% 

SD=0,511 

RSD=0,512 % 
 = ±0,53833% 

 

0,10010 4,00 100,28 

0,10007 3,98 99,81 

0,09998 3,95 99,14 

0,10012 4,00 100,26 

0,10000 3,95 99,13 
 

Как следует из представленных данных, величина RSD составляет 0,512 %, 

что свидетельствует о приемлемой сходимости результатов титрования и 

соответствии методики критерию не более 2 %, относительная средняя 

погрешность 0,54 %. 

По результатам определения сходимости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента. Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 5) = 2,57, 

расчетное 1,39, что свидетельствует о том, что результаты определения не 

отягощены систематической ошибкой. 

Внутрилабораторная прецизионность валидируемой методики оценивается 

в условиях работы одной лаборатории (разные дни, разные исполнители, разное 

оборудование и т. д.). 

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики 

количественного определения субстанции приведены в таблице 6.17. Оценку 
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внутрилабораторной прецизионности проводили двумя методами: с 

использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 

Таблица 6.17 - Результаты методики количественного определения субстанции по 

показателю внутрилабораторной прецизионности 

№ 1-й день анализа 2-ой день анализ 

1 99,65 99,71 

2 99,78 99,82 

3 99,80 99,67 

4 99,32 99,35 

5 100,28 99,45 

6 99,15 100,2 

 Метрологические характеристики 

m 6 6 

f 5 5 

Хсредн. 99,67 99,70 

Sx 0,40 0,35 

Дисперсия S
2
 0,16 0,12 

RSD, % 0,401 0,351 

Критерий 

Стьюдента, t 
t1=2,016 t2=2,094 

Табл. критерий Стьюдента, t (Р = 95 %) 2,57 

Критерий Фишера, F 1,33 

Табл. критерий Фишера, F (Р = 99 %) 5,05 
  

При расчете F-критерия Фишера. Было установлено, что найденное 

значение для двух выборок составляет 1,33 а табличное значение с 

доверительным интервалом P = 99%, составляет 5,05. Следовательно, различия 

значений дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об 

отсутствии различий между анализами первого и второго дня. 

 С целью сравнения воспроизводимости двух результатов определений 

рассчитывали критерий Фишера F: 

2

2

2

1

s

s
F 

,
 

где   

S
2
1 –дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных в первый день; 

S
2
2 –  дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных во второй день. 
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Исходя из приведенных данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия 

Стьюдента (t1=2,016 и t2=2,094), не превышают табличного значения, поэтому 

можно сделать вывод о незначимости систематической ошибки средних 

результатов двух выполненных исследований. 

 

Таблица 6.18 - Результаты валидационной оценки методики анализа методом 

неводного титрования 

№ 
Тестируемый 

параметр 

Принятый 

критерий 

Полученный 

результат 

Соот-

ветствие 

Да / Нет 

1. Линейность r  0,99 r = 0,99955 Да 

2. Правильность 
RSD  2,0 % 

Rсред. 99,0-100,6 

tрасч.<tтабл (2,36) 

0,541 

99,83 

0,942 

Да 

3.         Прецизионность 

Повторяемость 

(сходимость) 
RSD  2,0 % RSD = 0,512 % Да 

Внутрилабораторная 

воспроизводимость 
RSD  2,0 % 

Fрасчет.<Fтабл. (5,05) 

tрасчет.<tтабл. (2,57) 

RSD = 0,401%; 0,351% 

Fрасчет.= 1,33 

t1=2,016 и t2=2,094 

Да 

Да 

 
Следовательно, методика количественного определения субстанции не 

имеет статистически значимой систематической погрешности, характеризуется 

достаточной прецизионностью (сходимостью) и является валидной по всем 

заявленным критериям. 

 Для включения в нормативную документацию выбрана методика 

количественного определения с потенциометрическим определением точки 

эквивалентности, как более селективный и точный, чем индикаторный.  

 

6.3. Разработка методики количественного определения методом ВЭЖХ 
 
При разработке методики количественного определения исследуемой 

субстанции основывались на результатах методики определения родственных 

примесей. Предложенная методика количественного определения методом ВЭЖХ 

представлена в главе 2. Полученная хроматограмма по разработанной методике 

представлена на рисунке 6.13.  
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Рисунок 6.13 - Хроматограмма СО ПМФИ-195 с концентрацией 0,1 мг/мл 

Таблица 6.19 - Хроматографические характеристики пика СО ПМФИ-195 

№ Время удерживания 

(tR), мин 

Фактор 

асимметрии (As) 

Эффективность 

(N), ТТ 

1 4,966 1,06 8262 

2 4,951 1,05 8497 

3 4,914 1,05 8415 

4 4.943 1,05 8152 

5 4,973 1,05 8417 

6 4,964 1,08 8153 

Ср. 4,952 1,056 8316 
 

Для оценки пригодности методики количественного определения 

субстанции методом ВЭЖХ проведена валидация по 

показателям: специфичность, линейность, правильность, прецизионность 

(повторяемость), внутрилабораторная (промежуточная прецизионность) в 

аналитической области методики, согласно требованиям ГФ РФ XIV издания [14].  

Разработанную методику количественного определения ПМФИ-195 

исследовали по валидационному параметру «линейность», согласно ОФС 

1.1.0012.15 «Валидация аналитических методик». С этой целью проводили оценку 

характера линейной зависимости между площадью пика стандартного образца с 

содержанием 99,71% ПМФИ-195 и его концентрацией в диапазоне от 0,04 мг/мл 

до 0,28 мг/мл. 
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Для этого готовили градуировочные растворы СО ПМФИ-195: отвешивали 

50 мг (точная навеска) СО ПМФИ в мерную колбу на 50 мл. Добавляли 30 мл 

ацетонитрила. После его растворения полученный раствор доводили до метки 

ацетонитрилом. Затем брали аликвоту 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 и 7,0 мл 

полученного раствора и переносили в мерную колбу на 25 мл и доводили раствор 

до метки подвижной фазой.  

В результате такого разведения получали растворы с содержанием ПМФИ-

195: 0,04; 0,08; 0,12; 0,16; 0,20; 0,24 и 0,26 мг/мл соответственно. 

 
 
Рисунок 6.14- График линейной зависимости площади пика СО ПМФИ-195 от его 

концентрации в растворе 

Таблица 6.20 - Параметры определения линейности 
xi yi xi

2
 yi

2
 xi yi 

0.0402 3005.05 0.00162 9030325.503 120.803 

0.0803 6015.21 0.00645 36182751.344 483.021 

0.121 8955.15 0.0145 80194711.523 1079.096 

0.161 12053.28 0.0258 145281558.758 1935.757 

0.201 15406.69 0.0403 237366096.756 3093.663 

0.241 18198.35 0.0581 331179942.723 4385.802 

0.281 20934.14 0.079 438238217.54 5884.587 

∑ xi= 1.125 ∑yi=84567.87 ∑ xi
2
= 0.226 ∑ yi

2
=1277473604.146 ∑ xi yi =16982.729 

Ср.знач. 12081.124 0.0323 182496229.164 2426.104 
 
Для экспериментальных данных система уравнений имеет вид: 

7a + 1.12b = 84567.87; 1.12a + 0.23b = 16982.73 

Уравнение регрессии: y = 75244.783 x - 6.413 

 Данное уравнение совпадает с результатами линейного регрессионного 

анализа, полученными с помощью программы Microsoft Excel.  

y = 75245x - 6,4127 
R² = 0,9994; r=√0,9994 = 0,9997  
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Таблица 6.21 - Результаты определения линейности методики ВЭЖХ 

количественного определения субстанции ПМФИ-195 
№ Концентрация, 

мг/мл 

S пика,  

mU × сек 

Х, % Параметры линейности 

1 0,0402 3005.05 99,63 b=75245; a=6,4127 

r = 0,9997 

S
2
=30827,0241 

Sb=148,57; Sa=826,3 

Δ b=t(P,f)*Sb=364 

Δ a=t(P,f)*Sa=2023,7 
 

2 0,0803 6015.21 99,79 

3 0,1205 8955.15 99,57 

4 0,1606 12053.28 99,60 

5 0,2008 15406.69 99,70 

6 0,2410 18198.35 99,76 

7 0,2811 20934.14 99,67 
 
При определении методики количественного определения исследуемой 

субстанции методом ВЭЖХ по параметру «Линейность» установлено, что 

коэффициент корреляции составляет 0,9997; что соответствует требованием ГФ 

РФ XIV издания [14], методика линейна в исследуемом диапазоне.  

На следующем этапе валидационной оценки разработанной методики 

определяли правильность.  

Для определения правильности методики брали около 0,0800; 0,10; 0,120 

мг/мл субстанции (точная навеска), анализировали на 3 уровнях концентрации 

80%, 100%, 120%, в трех повторностях на каждом уровне концентрации. 

Содержания Х% вычисляли по формуле: 

Количественное определение ПМФИ-195 в процентах (Х) вычисляли по 

формуле:  

  
                       

                        
,  (13) 

где: Sх – площадь пика ПМФИ-195 на хроматограмме испытуемого раствора;  

S0 - площадь пика ПМФИ-195 на хроматограмме СО;  

ах – навеска субстанции ПМФИ-195, взятая для приготовления испытуемого 

раствора, мг;  

а0 – навеска субстанции ПМФИ-195, взятая для приготовления СО, мг; 

w1; w2 - разведение испытуемого раствора, мл; 

v- объем аликвоты испытуемого раствора, мл; 

w1ст; w2ст - разведение стандартного раствора, мл; 

vст- объем аликвоты стандартного раствора, мл; 

 

Результаты определения правильности методики представлены в таблице 6.22. 
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Таблица 6.22 - Определение критерия правильности разработанной методики 

количественного определения ПМФИ-195 методом ВЭЖХ 

Уровень  Взято  

 мг/мл 

Площадь 

пика, мВ 

X, % R, % Метрологические 

характеристики 

(Р=95%; f=8)  

80% 

 

0,0800 

5975,10 99,25 99,54 Xсредн.=99,89 % 

Rсредн.=100,17 % 

SD= 0,492  

RSD=0,491 
 = ±0,40%;  

   
             

   
              

   
             

 

6150,20 100,73 100,92 

5989,10 99,48 99,77 

100% 

 

0,1000 

7615,15 99,78 100,08 

7620,10 99,84 100,13 

7671,25 100,52 100,81 

120% 

 

1,2000 

8947,15 99,85 100,14 

8983,18 100,22 100,51 

8900,10 99,33 99,62 

 

Открываемость вычисляли по формуле (за истинное значение, принимали 

99,71% содержание субстанции в стандартном образце): 

  
             

        
 

По результатам определения открываемости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента: 

036,1
492,0

9*)17,100100(100 2








SD

mR
t  

Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 8) = 2,36, расчетное 

1,036, что свидетельствует о том, что результаты определения не отягощены 

систематической ошибкой. 

Таким образом, исходя из представленных экспериментальных данных, 

расчетное значение коэффициента Стьюдента 1,036 меньше табличного 2,36, 

среднее значение открываемости находиться в интервале 99,54 – 100,81%, 

значение относительного стандартного отклонения не превышает 2%, поэтому 

методика может быть признана правильной. 

Далее нами была определена прецизионность. Прецизионность 

определялась на уровне повторяемости (сходимость) методики.  

Повторяемость аналитической методики оценивают по независимым 

результатам, полученным в одинаковых условиях в одной лаборатории. 
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Повторяемость (сходимость) результатов определения по разработанной 

методике устанавливали по величине RSD и критерию Стьюдента по результатам 

титрования субстанции в условиях по выше разработанной методике в главе 2. 

Результаты определения повторяемости представлены в таблице 6.23. 

 

Таблица 6.23 - Результаты определения повторяемости (сходимости) методики 

ВЭЖХ  

№  

ра-ра. 

Масса 

навески, 

мг 

Площадь 

пика, 

мВ*сек 

Найдено, 

% (Х) 

Метрологические 

характеристики 

(Р=95%; f=5; n=6) 

1 50.6 7752.67 100,38 X = 99,97%  
 = ±0,40% 

 SD=0,35  

RSD=0,35%  

Sсо=7631,84  

асо=50,0 мг 
 

2 49.8 7562.2 99,49 

3 49.9 7610.20 99,92 

4 50.4 7710.15 100,22 

5 50.2 7675.64 100,17 

6 50,0 7604.46 99,64 

 
Как следует из представленных данных, величина RSD составляет 0,35 %, 

что свидетельствует о приемлемой сходимости результатов титрования и 

соответствии методики критерию не более 2 %, относительная средняя 

погрешность 0,40 %. 

По результатам определения сходимости рассчитывали величину критерия 

Стьюдента. Табличное значение критерия Стьюдента tтабл (0,95; 5) = 2,57, 

расчетное 0,04, что свидетельствует о том, что результаты определения не 

отягощены систематической ошибкой. 

Внутрилабораторная прецизионность валидируемой методики оценивалась 

в условиях работы одной лаборатории в разные дни. 

Результаты определения внутрилабораторной прецизионности методики 

количественного определения субстанции приведены в таблице 5. Оценку 

внутрилабораторной прецизионности проводили двумя методами: с 

использованием F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 
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Таблица 6.24 - Результаты методики количественного определения субстанции по 

показателю внутрилабораторной прецизионности 

№ 1-й день анализа 2-ой день анализ 

1 100,28 99,78 

2 98,56 99,86 

3 100,4 99,45 

4 100,12 100,12 

5 100,5 100,42 

6 99,33 99,43 

 Метрологические характеристики 

m 6 6 

f 5 5 

Хсредн. 99,87 99,84 

Sx 0,76 0,39 

Дисперсия 

S
2
 

0,580 0,152 

RSD, % 0,761 0,391 

Критерий 

Стьюдента, 

t 

t1=0,418 t1=1,002 

Табл. критерий Стьюдента, t (Р = 95 %) 2,57 

Критерий Фишера, F 3,816 

Табл. критерий Фишера, F (Р = 99 %) 5,05 
 

При расчете F-критерия Фишера было установлено, что найденное значение 

для двух выборок составляет 3,816, а табличное значение с доверительным 

интервалом P = 99%, составляет 5,05. Следовательно, различия значений 

дисперсий не могут быть значимыми, что свидетельствует об отсутствии 

различий между анализами первого и второго дня. 

С целью сравнения воспроизводимости двух результатов определений 

рассчитывали критерий Фишера F: 

2

2

2

1

s

s
F 

 
где   

S
2
1 –дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных в первый день; 

S
2
2 –  дисперсия, рассчитанная для серии анализов, проведенных во второй день. 

 

Исходя из приведенных данных таблицы, рассчитанные значения t-критерия 

Стьюдента (t1=0,418 и t2=1,002) не превышают табличного значения, поэтому 
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можно сделать вывод о незначимости систематической ошибки средних 

результатов двух выполненных исследований. 

Таблица 6.25 - Результаты валидационной оценки методики анализа методом 

ВЭЖХ 

№ 
Тестируемый 

параметр 

Принятый 

критерий 

Полученный 

результат 

Соот-

ветствие 

Да / Нет 

1. Линейность r  0,99 r = 0,9997 Да 

2. Правильность 
RSD  2,0 % 

Rсред. 99,0-100,6 

tрасч.<tтабл (2,36) 

0,491 

100,17 

1,036 

Да 

3.         Прецизионность 

Повторяемость 

(сходимость) 
RSD  2,0 % RSD = 0,35 % Да 

Внутрилабораторная 

воспроизводимость 
RSD  2,0 % 

Fрасчет.<Fтабл. (5,05) 

tрасчет.<tтабл. (2,57) 

RSD = 0,761%; 0,391% 

Fрасчет.= 3,816 

t1=0,418 и t2=1,002 

Да 

Да 

 
Следовательно, методика количественного определения субстанции не 

имеет статистически значимой систематической погрешности, характеризуется 

достаточной прецизионностью (сходимостью) и является валидной по всем 

заявленным критериям. 

 

6.4. Обоснование норм качества субстанции ПМФИ-195 
 

Синтез исследуемого вещества: 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпирими- 

дин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида (лабораторный шифр ПМФИ-195) 

осуществлялся по оптимизированной схеме синтеза представленной в главе 3. 

Структура полученной субстанции по оптимизированной схеме синтеза 

подтверждена с помощью ИК, ЯМР
1
Н, ЯМР

13
С (см. глава 3). 

Предлагаемый проект нормативной документации составлен согласно 

требованиям ГФ РФ XIV издания, ОФС.1.1.0006,15 «Фармацевтические 

субстанции». В спецификацию включены все показатели качества, 

регламентированные ГФ РФ XIV издания [14].  

Методы проведения испытаний по определению показателей: описание, 

растворимость, подлинность, посторонние примеси, остаточные органические 

растворители, потеря в массе при высушивании, микробиологическая чистота, 

являются общими для всех субстанций и подробно описаны ГФ РФ XIV. 
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Методика количественного определения для субстанции основана на химических 

свойствах и аналогична методикам определения слабых органических оснований 

методом неводного титрования. Испытания проводились на 5 сериях субстанции 

ПМФИ-195. 

Описание (согласноОФС.1.1.0006.15) [14].  

Растворимость (согласно ОФС.1.2.1.0005.15) [14], (см. главу 3).  

Температура плавления (согласно ОФС.1.2.1.0011.15) [14]. 

Потеря в массе при высушивании. Полученные результаты представлены в 

таблице 6.26. 

Таблица 6.26 - Результаты определения потери в массе при высушивании 

№ Масса 

бюкса, г 

Масса бюкса с 

навеской до 

высушивания, г 

Масса бюкса с навеской 

после высушивания, г 

Потеря в 

массе при 

высушивании, 

% 

предпоследнее 

взвешивание 

последнее 

взвешивание 

1 15,3477 15,8526 15,8547 15,8545 0,38 

2 15,1544 15,6521 15,6509 15,6508 0,26 

3 15,4523 15,9498 15,9478 15,9476 0,44 

4 15,2014 15,7039 15,7017 15,7015 0,42 

5 15,5515 16,0533 16,0522 16,0520 0,25 
 

Как следует из данных, приведенных в таблице 3, потеря в массе при 

высушивании не превышает 0,5%. 

Определение подлинности. 

Спектрометрия в инфракрасной области (согласно ОФС.1.2.1.1.0002.15) 

[14]. 

ИК-спектры исследуемых образцов ПМФИ-195, измеренные в дисках с 

калия бромидом (10 мг субстанции на 100 мг калия бромида), должны быть 

идентичны по совокупности положения и интенсивности полос поглощения 

спектру СО ПМФИ-195, измеренных в тех же условиях. 

Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях 

(согласно ОФС.1.2.1.1.0003.15) [14]. 
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УФ-спектр поглощения 0,0006 % раствора субстанции, измеренный в 0,1 

моль/л растворе гидроксида натрия в области длин волн 200-400 нм, должен 

иметь максимум при и 274±2 нм (с удельным показателям 980 до 1020). 

Посторонние примеси. Высокоэффективная жидкостная хроматография 

(согласно ОФС.1.2.1.2.0005.15) [14], (см. главу 5).  

Остаточные органические растворители. Исследования проводили  

методом ГЖХ (согласно ОФС.1.2.1.2.0004.15) [14], (см. главу 5). 

Определение микробиологической чистоты.  

Результаты микробиологических испытаний представлены в приложении 

№4. Протокол исследований №5231 Д от 04 октября 2019 года филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае, в городе Кисловодске» 

представлен в приложении.  

Определение сульфатной золы и тяжелых металлов. Определение 

сульфатной золы и тяжелых металлов проводили согласно требованиям 

ОФС.1.2.2.2.0014.15 и ОФС.1.2.2.2.0012.15 [14].  

Полученные результаты представлены в таблице 6.27. 

Таблица 6.27 - Результаты определения сульфатной золы и тяжелых металлов в 

субстанции ПМФИ-195 

№ серии 

ПМФИ-195 

Сульфатная зола, % Тяжелые металлы 

 (1) 0,085 не более 0,001% 

 (2) 0,071 не более 0,001% 

 (3) 0,055 не более 0,001% 

 (4) 0,057 не более 0,001% 

 (5) 0,075 не более 0,001% 
 
По представленным результатам таблицы можно сделать вывод о том, что 

содержание сульфатной золы в испытуемых образцах субстанции ПМФИ-195 не 

превышает 0,1%, а содержание тяжелых металлов находится на уровне, меньшем 

0,001%. 

Количественное определение. Кислотно-основное титрование в среде 

неводного растворителя ОФС1.2.3.0014.15 [14]. Методика представлена в главе 2. 
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Полученные результаты позволили составить проект нормативной 

документации на субстанцию ПМФИ-195.  

 

6.5. Определение стабильности и сроков годности 

Определение стабильности субстанции ПМФИ-195 проводили в 

соответствии с требованиями ОФС.1.1.0009.18 [14]. Изучение стабильности 

проводили методом долгосрочных и ускоренных испытаний. 

Нормы качества при определении стабильности и сроков годности, 

контролируемые при установлении срока годности методами долгосрочных и 

краткосрочных испытаний представлены в таблице 6.28. 

Таблица 6.28 - Нормы качества субстанции ПМФИ-195  
Показатели Методы Нормы 

Описание 

(Органолептический) 

 
ОФС.1.1.0006.15 

Белый или белый с желтоватым 
оттенком кристаллический порошок без 
запаха 

 

Подлинность 

 

 

(ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.1.0002.15) 

Инфракрасный спектр субстанции, 

измеренный в диске с калия бромидом, 

в области частот от 4000 до 400 см-1 по 

положению полос поглощения должен 

соответствовать спектру стандартного 

образца 

 

(ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.1.0003.15) 

Ультрафиолетовый спектр поглощения 

0,0006 % раствора 

субстанции в натрии гидроксиде в 

области длин волн от 210 до 400 нм 

должен иметь максимум поглощения 

при 274+2нм  

Потеря в массе при 

высушивании 

(ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.0010.15) 

Не более 0,5% 

Температура плавления 

(с разложением) 

(ГФ РФ XIV 

изд., том 1, 

ОФС.1.2.1.0011.15). 

210-211°С 

 

Родственные примеси 

ВЭЖХ (ГФ РФ XIV 

изд., том 1, 

ОФС.1.1.0023.18; 

ОФС.1.2.1.2.0005.15) 

Для каждой примеси 

сульфадимезин и бензоксазинон не 

более 0,2 % для каждой примеси; любой 

единичной не идентифицированной 

примеси не более 0,1 %. Суммарное 

содержание примесей не более 0,5 % 

 

Количественное  

определение 

ВЭЖХ  

ОФС1.2.1.2.0005.15 

Не менее 99,0 % и не более 100,0% (в 

пересчете на сухое вещество) 
Кислотно – основное 

титрование в среде 

неводного растворителя 

ОФС1.2.3.0014.15 
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 Метод долгосрочных испытаний 

Исследование по долгосрочным испытаниям проводили на трех сериях 

лабораторной субстанции ПМФИ-195, синтезированной по оптимизированной 

схеме синтеза, при температуре 25 (±1
о
С) и относительной влажности 60 %. 

Анализ субстанции проводили по показателям, представленным в таблице 6.26, 

через каждые три месяца (первый год), каждые 4 месяца (второй год хранения).  

Результаты полученных экспериментальных данных представлены в 

таблице 6.29. 

Как видно из представленных результатов исследования, субстанция 

ПМФИ-195 при использовании метода долгосрочных испытаний остается 

стабильной в течение 32 месяцев. Таким образом, можно установить 

предварительный срок годности субстанции ПМФИ-195 – 2 года, исследования по 

установлению сроков годности продолжаются.  
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Таблица 6.29 - Результаты параметров стабильности субстанции ПМФИ-195 методом долгосрочных испытаний 
С

ер
и

я
 

Срок 

хранения, 

месяц 

 
Описание 

 

Подлинность 
 

Посторонние 

примеси 

Темпера-

тура 

плавле- 

ния,ºС 

Количест- 

венное 

содержание, 

% 

Количест- 

венное 

содержание, 

% 
 

ИК-спектр 

 

УФ-спектр 

 
ВЭЖХ 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ВЭЖХ 

 

Неводное 

титрование 

 Норма по  

НД 

Белый или белый с 
желтоватым 
оттенком 
кристаллический 
порошок без запаха 

Должен 

соответствовать по 
совокупности 
положения и 
интенсивности 
полос поглощения 
спектру 
стандартного 
образца 

Максимум при 
274±1 нм 

Суммарное 
содержание 
примесей не 
более 0,5 %  

 

210 – 212 
 

не менее 
99,0 

 

не менее 
99,0 

 

 

0 
Белый или белый с 
желтоватым 
оттенком 
кристаллический 
порошок без запаха 

Соответствовал по 
совокупности 
положению и 
интенсивности 
полос поглощения 
спектру 
стандартного 
образца 

Максимум при 
274±1 нм 

 Менее 0,5%  

210,2 
 

99,99 
 

99,90 

 1
 

3 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,6 99,83 99,80 

6 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,6 99,87 99,77 

9 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,4 99,83 99,73 

12 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,1 99,95 99,85 

16 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,9 99,76 99,80 

20 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,8 99,70 99,75 

24 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,8 99,73 99,79 

 32 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,3 99,75 99,82 
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3
 

 

0 
Белый или белый с 
желтоватым 
оттенком 
кристаллический 
порошок без запаха 

Совпадение полос 

с рисунком 
спектра 

Максимум при 

274±1 нм 

Не превышает 
норму 

 

210,9 
 

99,96 
 

99,91 

3 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,8 99,96 99,86 

6 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,8 99,83 99,73 

9 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,8 99,87 99,87 

12 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,2 99,83 99,73 

16 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,8 99,70 99,80 

20 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,4 99,74 99,84 

 24 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,1 99,95 99,85 

 32 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,2 99,90 99,87 

5
 

 

0 
Белый или белый с 

желтоватым 

оттенком 

кристаллический 

порошок без запаха 

Совпадение 
полос с рисунком 

спектра 

Максимум при 

274±1 нм 

  

210,7 
 

99,90 
 

99,95 

3 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,9 99,83 99,93 

6 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,9 99,80 99,90 

 9 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,7 99,88 99,78 

 12 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,2 99,85 99,85 

 16 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,3 99,75 99,85 

 20 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,5 99,70 99,80 

 

24 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,7 99,88 99,82 

 

32 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,4 99,85 99,81 
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 Метод ускоренных испытаний  

Анализ проводили на трех сериях субстанции ПМФИ-195 при температуре 

60ºС и значении относительной влажности 75%. Образцы помещали в склянки 

темного стекла с притертыми пробками. Минимальный срок анализа составили 6 

месяцев. Контроль проводили в трех точках измерения – 2, 4 и 6 месяцев. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что субстанция сохраняет свои 

свойства в течение 6-ти месяцев методом долгосрочных испытаний 

Результаты исследования, представленные в таблице 6.30, показали, что 

субстанция остается стабильной в течение шести месяцев ускоренных испытаний. 
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Таблица 6.30 - Результаты параметров стабильности субстанции ПМФИ-195 методом ускоренных испытаний 
С

ер
и

я
 

Срок 

хранения, 

месяц 

 
Описание 

Подлинность Посторонние 

примеси 

Температура 

плавления, 

ºС 

Количест- 

венное 

содержание,% 

Количест- 

венное 

содержание,% 

ИК-спектр УФ-спектр  ВЭЖХ  ВЭЖХ Неводное 

титрование 

 Норма по  

НД 

Белый или белый с 
желтоватым оттенком 
кристаллический 
порошок без запаха 

Должен соответствовать 
по совокупности 
положения и 
интенсивности полос 
поглощения спектру 
стандартного образца 

 
Максимум при 
274±1 нм 

 
Суммарное 
содержание 
примесей не 
более 0,5 %  

 

210 – 212 
 

не менее 
99,0 

 

не менее 
99,0 

 

 

0 
Белый или белый с 
желтоватым оттенком 
кристаллический 
порошок без запаха 

Соответствовал по 
совокупности 
положению и 
интенсивности полос 
поглощения спектру СО  

 
Максимум при 
274±1 нм 

  
Менее 0,5% 

 

210,2 
 

99,99 
 

99,90 

1
 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,6 99,83 99,80 

4 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,6 99,87 99,77 

6 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,4 99,83 99,73 

3
 

 

0 
Белый или белый с 
желтоватым оттенком 
кристаллический 
порошок без запаха 

Совпадение полос с 

рисунком 
спектра 

Максимум при 

274±1 нм 

Не превышает 
норму 

 

210,9 
 

99,96 
 

99,91 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,8 99,96 99,86 

4 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,8 99,83 99,73 

6 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,8 99,87 99,87 

5
 

 

0 
Белый или белый с 

желтоватым оттенком 

кристаллический 

порошок без запаха 

Совпадение 
полос с рисунком 

спектра 

Максимум при 

274±1 нм 

  

210,7 
 

99,90 
 

99,95 

2 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,9 99,83 99,93 

4 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 210,9 99,80 99,90 

 6 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 211,7 99,88 99,78 



149 

 

6.6. Расчет острой токсичности программой PASS online 
 

Для большого количества вновь синтезированных веществ необходимо 

прогнозировать не только их фармакологическую активность, но и определять 

острую и хроническую токсичность. В патенте были представлены исследования 

для хронической токсичности [34]. 

В последние время широкое применение при прогнозировании 

фармакологической активности получили математические методы и 

компьютерное моделирование. Которые используются, для установления связи 

между структурой вещества и прогнозированием свойств новых синтезированных 

соединений. Программный пакет PASS – это программа, способная 

прогнозировать спектры биологической активности уже известных на 

сегодняшний день химических соединений. Она доступна как в режиме онлайн, 

так и в свободном виде (оценка более 4000 видов биологической активности для 

этой связи) и в виде постоянно обновляемой лицензионной версии, для которой 

доступен анализ более 65 000 видов биологической активности для конкретного 

соединения. Подход, применяемый в PASS для прогнозирования биологической 

активности химического соединения, базируется на предположении, что 

Активность = Структура, а структура соединения, в свою очередь, описывается ее 

отдельными функциональными элементами (дескрипторами) – радикалами, 

функциональными группами атомов [116]. 

Нами было использовано программное обеспечение GUSAR-PASS 

определения острой токсичности субстанции ПМФИ-195 (Рисунок 6.15) 

Программное обеспечение GUSAR было разработано для создания моделей 

QSAR/QSPR на основе соответствующих обучающих наборов, представленных в 

виде SD-файла, содержащего данные о химических структурах и конечной точке 

в количественном выражении. 

Прогноз острой токсичности In silico для крыс при четырех видах введения 

(пероральный, внутривенный, внутрибрюшинный, подкожный, ингаляционный) с 

помощью программы GUSAR. Обучающие наборы были созданы на основе 

данных из базы данных токсичности SYMYX MDL. Они включают информацию 
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о ~10 000 химических структур с данными об острой крысиной токсичности, 

представленными значениями LD50 (log10 (ммоль/кг). 

Таблица 6.31 - Характеристика моделей QSAR для крыс значения LD50 прогноз 
Пути введения N  

тест 

Н-

тест 

N 

моделей 

R
2
 Q

2
 тест 

R
2
 

тест 

среднеквадратич

ной ошибки 

Покрытие, 

% 

оральный 6280 2692 40 0,61 0,57 0,59 0,57 97,5 

внутрибрюшинно 2480 1065 68 0,66 0,56 0,57 0,57 96,1 

внутривенно 920 394 50 0,73 0,66 0,63 0,62 99,2 

подкожный 759 325 7 0,69 0,59 0,50 0,69 92,0 

*N train - количество соединений в обучающем наборе; 

N тест - количество соединений в тестовом наборе; 

R
2
 - среднее значение R

2
 моделей, рассчитанное для соответствующего обучающего набора; 

Q
2
 - среднее значение Q

2
 моделей, рассчитанное для соответствующего обучающего набора. 

 

 
Рисунок 6.15 - Прогноз острой токсичности субстанции ПМФИ-195, 

рассчитанной программой GUSAR 

 

Таким образом, как видно из анализа программы GUSAR, субстанция 

ПМФИ-195 относится к пятому классу токсичности, субстанция не токсична, 

LD50= 490,80 мг/кг. 
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Кроме прогнозирования острой токсичности, нами была изучена острая 

токсичность субстанции ПМФИ-195 на животных. В ходе оценки «острой 

токсичности» субстанции ПМФИ-195 было установлено, что при введении 

животным исследуемого соединения в предельной дозе равной 5000 мг/кг 

погибло три животных из пяти, на основании чего было проведено основное 

тестирование. При проведении основного теста было выполнено одно из условий 

«стоп-критерия», а именно последовательное инвертирование дозы у трех подряд 

животных. Результаты некропсии погибших животных позволили установить, что 

на фоне введения изучаемого соединения отмечались явления гепато – и 

спленомегалии, а также очаговые кровоизлияния в паренхиму почек, что дает 

основание предполагать незначительное токсическое воздействие на 

паренхиматозные органы и ретикуло-эндотелиальную систему.  

Таблица 6.32 - Результаты определения острой токсичности исследуемой 

субстанции ПМФИ-195 

№ 

животного 

Доза, 

мг/кг, 

per os 

Выживаемость 
LD50, 

мг/кг 

1/200 от 

LD50 

мг/кг 

1/100 от 

LD50 

мг/кг 

1/50 от 

LD50 

мг/кг 

1 1750 О  

 

1750±150 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

17,5 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

2 5000 Х 

3 1750 О 

4 5000 Х 

5 1750 О 

6 5000 Х 

7 1750 О 
Примечание: О – животное выжило; Х- животное погибло. 

В итоге показатель LD50 для анализируемого соединения составил 1750±150 

мг/кг, что соответствует третьему классу химической опасности согласно СГС-

классификации химических веществ [92]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ГЛАВЕ 6 

1. Предложены методики идентификации и количественного 

определения субстанции ПМФИ-195 химическими и физико-химическими 

методами анализа. 

2. Обоснованы нормы качества исследуемой субстанции, полученные 

результаты позволили составить проект нормативной документации. 

3. Изучена стабильность на трех сериях субстанции ПМФИ-195, с 

помощью методов долгосрочных и укоренных испытаний. В ходе эксперимента 

было установлено, что изучаемые серии субстанции, не изменяют своих свойств, 

являются стабильными, в ходе времени анализа (32 и 6 месяцев). Установленный 

срок годности 2 года, исследования продолжаются.  

4. Рассчитана острая токсичность программой GUSAR, субстанция 

ПМФИ-195 относится к пятому классу токсичности, субстанция не токсична, 

LD50= 490,80 мг/кг. Изучена острая токсичность субстанции ПМФИ-195 на 

животных. Показатель LD50 для анализируемого соединения составил 1750±150 

мг/кг, что соответствует третьему классу химической опасности согласно СГС-

классификации химических веществ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Оптимизированный способ синтеза 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин 

-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида производного о-бензоиламинобензойной 

кислоты является более технологически доступным, экономически выгодным и 

экологически безопасным, в сравнении с раннее описанным. Рассчитан 

материально-технический баланс оптимизированного лабораторного синтеза и  

методики по патенту. Сравнение результатов расчета показали экономическую 

выгоду оптимизированного способа по сравнению с запатентованной в 2,5 раза.  

2. Были изучены спектры ЯМР 
1
Н и ЯМР 

13
C исследуемой субстанции ПМФИ-195. 

Спектральные характеристики по интенсивности и положению пиков 

расщепления полностью идентичны спектрам, представленным в патенте РФ на 

изобретение № 2643356. Таким образом, нами была доказана структура 

субстанции ПМФИ-195, синтезированная по оптимизированной лабораторной 

методике.  

3. Подобраны условия хроматографирования методом ОФ ВЭЖХ, разработаны и 

валидированы методики количественного определения продуктов полусинтеза, 

которые могут быть потенциальными примесными веществами. Определено 

содержание остаточных органических растворителей методом ГЖХ. 

4. Предложены методики идентификации и количественного определения 

субстанции ПМФИ-195 химическими и физико-химическими методами анализа. 

Обоснованы нормы качества исследуемой субстанции, полученные результаты 

позволили составить проект нормативной документации. 

5. Рассчитана острая токсичность программой GUSAR, субстанция ПМФИ-195 

относится к пятому классу токсичности. Изучена острая токсичность субстанции 

ПМФИ-195 на животных, показатель LD50 составил 1750±150 мг/кг, что 

соответствует третьему классу химической опасности. 

6. Изучена стабильность на трех сериях субстанции ПМФИ-195 с помощью методов 

долгосрочных и укоренных испытаний. В ходе эксперимента было установлено, 

что изучаемые серии субстанции не изменяют своих свойств, являются 

стабильными, в ходе времени анализа (32 и 6 месяцев).  
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Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

Научно-практические рекомендации: 

1. Продолжить исследование по синтезу новых производных о-

бензоиламинобензойной кислоты для дальнейших исследований в 

области стандартизации полученных субстанций. 

2. Провести прогнозирование фармакологической активности вновь 

полученных субстанций с помощью различных программ, отобрать 

соединения лидеры для дальнейших химических и фармакологических 

исследований.  

 

Перспективы дальнейших исследований. 

В качестве перспективы исследования по теме диссертации является разработка 

технологии получения оптимальной лекарственной формы, которая позволит в 

дальнейшем рекомендовать изучаемую субстанцию для внедрения в 

медицинскую практику как лекарственный препарат с анксиолитической и 

антидипрессивной активностью.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВЭЖХ –  высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГЖХ –  газо-жидкостная хроматография 

ДСК  - дифференциальная сканирующая калориметрия 

ДМСО –  диметилсульфоксид 

ДМФА –  диметилформамид 

ИК-область – инфракрасная область спектра 

ИК-спектр – спектр поглощения в инфракрасной области 

ИК-спектрометрия – спектрометрия в инфракрасной области 

ЛУК – ледяная уксусная кислота 

НД – нормативный документ 

ОФС – общая фармакопейная статья 

ПО – предел обнаружения 

ПКО – предел количественного определения 

РСО – рабочий стандартный образец 

СО – стандартный образец 

СФ –  спектрофотометрия 

УФ-область – ультрафиолетовая область спектра 

УФ-спектр – спектр поглощения в ультрафиолетовой области 

УФ-спектрофотометрия  

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ОФС –  общая фармакопейная статья 

ФС –  фармакопейная статья 

ФСП –  фармакопейная статья предприятия 

ЯМР – спектроскопия ядерного магнитного резонансая 

ICH –  International Conference of Harmonisation/ Международный совет по 

гармонизации технических требований к лекарственным препаратам для человека 

SD –  standard deviation / стандартное отклонение 

RSD –  relative standard deviation / относительное стандартное отклонение 

USP –  United State Pharmacopeia / Фармакопея США 
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Приложение 5  

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА 

ПРОЕКТ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

[Заявитель регистрации] 

[Владелец] 

 

ПМФИ-195 

Субстанция 

2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамид 

 

Настоящий проект нормативной документации распространяется на 

лекарственное средство ПМФИ-95, субстанция 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

 

ФАСОВЩИК 

 

УПАКОВЩИК 

 

ВЫПУСКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  

 

КАЧЕСТВА ЗАЯВИТЕЛЬ ( ) 
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Приложение 6 

Спецификация на субстанцию ПМФИ-195 
Показатель Метод контроля Норма 

Описание Визуальный Белый или желтовато-белый 

кристаллический порошок, без запаха 

Растворимость ОФС 1.2.1.0005.15 Легко растворим в ДМСО и ДМФА, 

растворим в муравьиной и уксусной 

кислотах, мало растворим в спирте 

этиловом 95%, практически не растворим 

в воде 

Подлинность УФ-спектрофотометрия 

ОФС.1.2.1.0001.15 

 

УФ-спектр поглощения 0,002% раствора 

субстанции, измеренный в области 200-400 

нм, должен содержать полосу поглощения 

с максимумом при 220±2 и 274±2 нм 

ИК-спектроскопия 

ОФС.1.2.1.1.002.15 

ИК-спектр субстанции, измеренный в 

дисках калия бромида, области частот от 

4000 до 400 см
-1

, должен соответствовать 

совокупности положения и 

интенсивности полос поглощения спектру 

стандартного образца 

Температура 

плавления 

ОФС.1.2.1.0011.18 210 - 212°C (с разложением) 

Родственные 

примеси 

ВЭЖХ сульфадимезин и бензоксазинон не более 

0,2 % для каждой примеси; любой 

единичной неидентифицированной 

примеси не более 0,1 %. Суммарное 

содержание примесей не более 0,5 % 

Остаточные 

органические 

растворители 

ГЖХ Уксусная кислота не более 0,5 % 

диметилсульфоксид не более 0,5%. 

Сульфатная зола 

 

ОФС.1.2.2.2.0014.15 Не более 0,1 % 

Тяжелые металлы ОФС.1.2.2.2.0012.15 Не более 0,001 % 

Потеря в массе при 

высушивании 

ОФС.1.2.1.0010.15 Не более 0,5 % 

Микробиологическая 

чистота 

ОФС.1.2.4.0002.15 Категория 2.2 

Количественное 

определение 

Кислотно-основное 

титрование в неводных 

средах  

(ОФС.1.2.3.0014.15) 

 

 

Не менее 99,0 и не более 101,0 % (в 

пересчете на сухое вещество) 

ВЭЖХ 

(ОФС.1.2.1.2.0005.15) 

Хранение  В сухом, защищенном от света месте при 

температуре не выше 25°C 

Срок годности  2 года 
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Химическое название: 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-

илсульфамоил)-фенил]-бензамид 

 

Структурная формула: 

  
 

 

 

Эмпирическая формула: C26H23N5О4S 

 

Молекулярная масса: М.м. 501,557 

 

Субстанция содержит не менее 99,0 и не более 101,0% в пересчете на сухое 

вещество 
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Описание. Белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический 

порошок, без запаха. 

Растворимость. Легко растворим в ДМСО и ДМФА, растворим в 

муравьиной и уксусной кислотах, мало растворим в спирте этиловом 95%, 

практически не растворим в воде (ГФ РФ XIV изд., том I, ОФС.1.2.1.0005.15). 

Подлинность. 

1. ИК-спектр. Инфракрасный спектр субстанции, измеренный в дисках 

калия бромида, области частот от 4000 до 400 см
-1

, должен соответствовать 

совокупности положения и интенсивности полос поглощения спектру 

стандартного образца (ГФ РФ XIV изд., том I, ОФС.1.2.1.1.0002.15). 

2. УФ-спектр. Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,0006% раствора 

субстанции в растворе натрия гидроксида 0,1 моль/л в области длин волн от 200 

до 400 нм должен иметь максимумы поглощения при 220+1нм и 274+1нм (ГФ РФ 

XIV изд., том I, ОФС.1.2.1.1.0003.15). 

Методика. Приготовление 0,006 мг/мл раствора: в мерные колбы 

вместимостью 100 мл помещают навеску ПМФИ-195, равную 0,01 г (точная 

навеска) и растворяют в 30-50 мл натрия гидроксида 0,1 моль/л после полного 

растворения, объем раствора доводят до метки тем же растворителем (раствор А). 

Пипеткой 1,5 мл раствора А переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и 

доводят объем до метки водой. Раствор перемешивают и измеряют спектр 

поглощения в диапазоне длин волн 200-400 нм.  

Температура плавления. От 210 до 212 °С (с разложением) (ГФ РФ XIV изд., 

том 1, ОФС.1.2.1.0011.15). 

Родственные примеси. Испытание проводят методом ВЭЖХ (ГФ РФ XIV 

изд., том 1, ОФС.1.1.0023.18; ОФС.1.2.1.2.0005.15). 

Испытуемый раствор: 0,050 г (точная масса) ПМФИ-195 отвешивали в 

мерную колбу вместимостью 50 мл, прибавляли 30 мл ацетонитрила. После его 

растворения полученный раствор доводили до метки ацетонитрилом. Затем брали 

аликвоту 5 мл полученного раствора и переносили в мерную колбу на 10 мл, 

добавляли 2,5 мл раствора А и доводили раствор до метки подвижной фазой. 
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Стандартный раствор примеси 2-фенил-3,1-бензоксазин-4-она: около 

0,0250 г (точная навеска) СО 2-фенил-3,1-бензоксазин-4-она помещали в мерную 

колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 80 мл подвижной фазы, после полного 

растворения объем раствора доводили тем же растворителем до метки и 

перемешивали. Брали аликвоту 1 мл и переносили в мерную колбу на 100 мл, 

доводили до метки подвижной фазой (раствор А).  

Стандартный раствор примеси 2-(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-

диметилпиримидина (сульфадимезин): около 0,0250 г (точная навеска) СО 

сульфадимезина помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 80 

мл подвижной фазы, после полного растворения объем раствора доводили тем же 

растворителем до метки и перемешивали. Брали аликвоту 1 мл и переносили в 

мерную колбу на 100 мл, доводили до метки подвижной фазой (раствор А).  

Хроматографические условия: 

- подвижная фаза: ацетонитрил-0,05 М фосфорная кислота (30:70) 

- Phenomenex С18 размером 250 × 4,6 мм с зернением октадецилсиликагеля равным 

5 мкм (Phenomenex, США), скорость потока – 1,0мл/мин; 

- объем вводимой пробы –20 мкл; 

- детектор спектрофотометрический, 230 нм; 

- температура колонки 25±2°С; 

- время хроматографирования 20 минут. 

Хроматографируют раствор для проверки пригодности хроматографической 

системы. Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются 

условия теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 

Хроматографируют растворы стандартных образцов примесей и 

испытуемый раствор. Содержание примеси I и II  не должно превышать 0,2%, для 

каждой примеси, любой неидентифицированной примеси не более 0,1 %.   

 Остаточные органические растворители. Остаточные органические 

растворители (согласно ОФС.1.1.0008.15). Исследования проводили методом 

газовой хроматографии (согласно ОФС.1.2.1.2.0004.15). 

Для извлечения органических растворителей с учетом их смешиваемости 

применяли воду для хроматографии с последующим парофазным вводом пробы, 
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используя при этом газовую экстракцию. Анализ уксусной кислоты проводили 

статическим парофазным методом, ДМСО – динамическим. 

Испытуемые растворы: для анализа уксусной кислоты после 

термостатирования суспензии субстанции при 85°С хроматографическим 

шприцом отбирали 1 см
3
 паровой фазы испытуемой суспензии субстанции и 

калибровочных растворов и вводили в испаритель хроматографа. Для анализа 

ДМСО суспензию субстанции 1 мл и 1 мл калибровочных растворов в виалах 

вместимостью 2 мл, помещали в герметичный патрон приставки динамического 

парофазного анализа, термостатировали при температуре 85°С в течение 15 мин 

при давлении азота во флаконе 1,25 кг/см
2
 заполняли дозаторную петлю объемом 

0,8545 см
3
 и пневмоспособом с потоком газа-носителя вводили в 

хроматографическую колонку, фиксируя время удерживания. 

Стандартный калибровочный раствор кислоты уксусной безводной и 

ДМСО: для приготовления калибровочных растворов брали точные навески 

уксусной кислоты и ДМСО, разбавляли водой для ВЭЖХ до концентрации 2,5 

мг/г. Из этого раствора готовили рабочие стандартные образцы с 

концентрациями: 0,50; 1,0; 1,5; 2,0; 2,50 мг/мл. Из каждого образца отбирали по 

1,0 мл в виалы вместимостью 2 мл, и проводили хроматографический анализ. 

Условия хроматографирования: 

для уксусной кислоты: 

- газовый хроматограф «Кристалл -5000.1»; 

-детектор пламенно-ионизационный; 

- колонка HP-FFAP длина 1м, диаметр 2,0 мм. Неподвижная жидкая фаза FFAP в 

количестве 15% от твердого носителя, размер частиц 0,255 – 0,350 мм; 

- температура колонки 130°С; 

- температура инжектора 190°С; 

- температура детектора 220°С; 

- газ носитель азот, скорость потока 30 мл/мин; 

- расход водорода 20 мл/мин; 

- расход воздуха 200 мл/мин.  

Для диметилсульфоксида:  

- газовый хроматограф «Кристалл-5000.1»; 

-детектор пламенно-ионизационный; 
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- «Хроматэк М» из нержавеющей стали длиной 2 м и внутренним диаметром 3,0 

мм. Неподвижная жидкая фаза FFAP в количестве 10% от твердого носителя, 

размер частиц 0,255- 0,350 мм; 

- температура колонки 150°С; 

- температура инжектора 200°С; 

- температура детектора 200°С; 

- газ носитель азот, скорость потока 30 мл/мин; 

- расход водорода 25 мл/мин; 

- расход воздуха 200 мл/мин.  

Расчет количественного содержания остаточных  растворителей в 

субстанции проводили по формуле: 

  
           

      
, 

где: Sст - высота (площадь) пика стандартного образца, вычисленная по трем 

хроматограммам; 

Si - высота (площадь) пика соответствующего растворителя, вычисленная по трем 

хроматограммам испытуемой суспензии; 

Аст – концентрация стандартного раствора органического растворителя, мг/мл; 

Р – навеска субстанции, г; 

V – объем стандартного раствора, мл.  

Содержание уксусной кислоты не более 0,5 %; диметилсульфоксид не более 0,5%. 

 Сульфатная зола. Не более 0,1 % (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.2.2.0014.15). Для определения используют около 1,0 г (точная навеска) 

субстанции. 

 Тяжелые металлы. Не более 0,001 %. (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.2.2.0012.15). Определение проводят в соответствии с требованиями ОФС 

«Тяжелые металлы» в зольном остатке, полученном после сжигания 1,0 г 

субстанции (ОФС «Сульфатная зола»). 

 Потеря в массе при высушивании. Не более 0,5 % (ГФ РФ XIV изд., том I, 

ОФС.1.2.1.0010.15, способ 1). Для определения используют около 0,5 г (точная 

навеска) субстанции. 

Микробиологическая чистота. Субстанция должна выдерживать 

испытания на микробиологическую чистоту (ГФ РФ XIV изд., ОФС.1.2.4.0002.15; 

субстанции синтетического происхождения для производства нестерильных 
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лекарственных препаратов категория 2.2). В 1 г. субстанции допускается наличие: 

общее число аэробных микроорганизмов – не более 10
3
 КОЕ; общее число 

дрожжевых и плесневых грибов – не более 10
2
 КОЕ; отсутствие Escherichia coli. 

Количественное определение. 

1. Метод кислотно-основного титрования в неводных растворителях 

(ГФ РФ XIV изд., том I,ОФС.1.2.3.0014.15). 

Около 0,1 г 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил) 

-фенил]-бензамида (точная навеска) высушенного до постоянной массы, 

помещают в колбу для титрования вместимостью 100 мл и растворяли в 10 мл 

муравьиной кислоты, затем добавляли 10 мл ЛУК. Смеси дают постоять 10 минут 

и титруют 0,1М раствором хлорной кислоты, титрант добавляют по 0,1 мл, после 

перемешивания определяют значения Еmv. Вблизи точки конца титрования 

титрант добавляют по 0,01 мл. 1 мл 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной 

соответствует 0,025078 г ПМФИ-195. 

Содержание ПМФИ-195 в субстанции рассчитывают по формуле: 

a

TКV
х

100
 ,   

где: х – содержание ПМФИ-195 в субстанции, %; 

V – эквивалентный объем 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной в опыте; 

К – поправочный коэффициент 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной; 

Т – титр 0,1 моль/л раствора кислоты хлорной по ПМФИ-195, равный 0,025078 

г/мл; 

а – навеска ПМФИ-195, взятая на анализ, г. 

 

Метод ВЭЖХ (ГФ РФ XIV изд., том I,ОФС.1.2.1.2.0005.15) 

Испытуемый раствор: отвешивали 50 мг (точная навеска) субстанции 

ПМФИ-195 в мерную колбу на 50 мл. Добавляли 30 мл ацетонитрила. После его 

растворения полученный раствор доводили до метки ацетонитрилом. Затем брали 

аликвоту 1 мл полученного раствора и переносили в мерную колбу на 10 мл и 

доводили раствор до метки подвижной фазой.  

Стандартный раствор: отвешивали 50 мг (точная навеска) СО ПМФИ-195 в 

мерную колбу на 50 мл. Добавляли 30 мл ацетонитрила. После его растворения 

полученный раствор доводили до метки ацетонитрилом. Затем брали аликвоту 1 
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мл полученного раствора и переносили в мерную колбу на 10 мл и доводили 

раствор до метки подвижной фазой.  

Количественное определение ПМФИ-195 в процентах (Х) вычисляли по 

формуле:  

  
                       

                        
, 

где: Sх – площадь пика ПМФИ-195 на хроматограмме испытуемого раствора;  

S0 - площадь пика ПМФИ-195 на хроматограмме СО;  

ах – навеска субстанции ПМФИ-195, взятая для приготовления испытуемого 

раствора, мг;  

а0 – навеска субстанции ПМФИ-195, взятая для приготовления СО, мг; 

w1; w2 - разведение испытуемого раствора, мл; 

v- объем аликвоты испытуемого раствора, мл; 

w1ст; w2ст - разведение стандартного раствора, мл; 

vст- объем аликвоты стандартного раствора, мл; 

 

Хроматографические условия: 

• подвижная фаза: ацетонитрил-0,05 М фосфорная кислота(30:70) 

• Phenomenex С18 размером 250×4,6мм с зернением октадецилсиликагеля равным 5 

мкм (Phenomenex, США); 

• скорость потока – 1,0мл/мин; 

• объем вводимой пробы –20мкл; 

• детектор спектрофотометрический, 272 нм; 

• температура колонки 20 °С; 

• время хроматографирования 20 минут. 

 

Пригодность хроматографической системы: на хроматограмме стандартного 

образца субстанции ПМФИ-195 коэффициент разделения должен превышать 1,5; 

число теоретических тарелок должно быть больше 8000; коэффициент 

асимметрии должен укладываться в интервал от 0,9 до 1,2; относительное 

стандартное отклонение площади пика субстанции не должно превышать 2%. 

Хроматографируют растворы стандартного образца субстанции ПМФИ-195 и 

испытуемый раствор. Содержание субстанции ПМФИ-195 должно составлять 

99,0-101,0%  

Хранение. В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. 

Срок годности. 2 года. 


