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Исследования, направленные на разработку методик анализа, стандартизации и создание нормативного документа – фармако-
пейной статьи необходимы в доклинических испытаниях фармацевтических субстанций. При этом применяются различные ме-
тоды количественного определения субстанции (титриметрические, хроматографические, спектральные). Во многих методиках 
используются стандартные образцы, которые сложно получить при разработке методик новой биологически активной субстан-
ции. Титриметрические методы фармацевтического анализа являются достаточно точными, доступными, простыми и не требую-
щими сложного и дорогого оборудования и реактивов.  
Цель исследования - разработка и валидация методики количественного определения исследуемой субстанции – 2-бен-
зоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида.  
Объект исследования. Изучены образцы субстанции 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-
бензамида, синтезированные на кафедре органической химии Пятигорского медико-фармацевтического института. 
Результаты. Установлено, что наиболее протогенной средой для исследуемого вещества является система растворителей ледя-
ная уксусная кислота – муравьиная кислота 10:10 мл. Определенное по методики с использованием индикатора кристалличе-
ского фиолетового среднее содержание исследуемого вещества составило 97,12%, относительная погрешность – 2,21%. Потен-
циометрическое определение точки конца титрования показало, что среднее содержание исследуемого вещества - 98,67%, от-
носительная погрешность – 1,57%. В ходе фармакологических исследованиях для данного соединения установлены анксиоли-
тическая, актопротекторная и антидепрессивная активности. 
Выводы. Разработана методика количественного определения нового производного хинозалинонов, обладающего фармаколо-
гической активностью - 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида. Определение точки 
конца титрования, наряду с классическим индикатором кристаллическим фиолетовым, предложено осуществлять с использова-
нием потенциометрического метода. Проведена валидационная оценка разработанной методики по показателям: линейность, 
сходимость и правильность. 
Ключевые слова: неводное титрование, потенциометрия, кристаллический фиолетовый, ледяная уксусная кислота, хино-
залиноны. 
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Увеличение нервно-психические заболеваний 
(а среди них значительное место занимают невро-
зы) прочно удерживают лидирующее положение в 
обширной группе психических заболеваний. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, 
примерно 10% населения индустриально развитых 
стран больны неврозами, за последние 65 лет их 
число выросло в 24 раза. Учтенная заболеваемость 
неврозами в России составляет 20−25 человек на 
1000 населения. Депрессивные расстройства в ми-
ре являются одним из самых распространенных 
психических расстройств, от них страдает 350 млн 
человек из всех возрастных групп. По результатам 
исследования ученых Национального медицин-
ского исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени В.П. Сербского, в России по-
рядка 8 млн человек с депрессивными расстрой-
ствами [1, 2]. 

В процессе доклинических испытаний суб-
станции необходимы исследования, направленные 
на разработку методик анализа, стандартизации и 
на создание нормативного документа – фармако-
пейной статьи (ФС). Для оценки качества фарма-
цевтических субстанций применяют различные 
методы количественного определения (титримет-
рические, хроматографические, спектральные). Во 
многих методиках используют стандартные об-
разцы, которые очень сложно получить при разра-
ботке методик новой биологически активной суб-
станции.  

Титриметрические методы фармацевтическо-
го анализа являются достаточно точными, доступ-
ными, простыми и не требующими сложного и до-
рогого оборудования и реактивов. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − разработка 
и валидация методики количественного опре-
деления исследуемой субстанции – 2-бензоила-
мино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамо-
ил)-фенил]-бензамида. 

В ходе фармакологических исследованиях 
для данного соединения установлены анксиолити-
ческая, актопротекторная и антидепрессивная ак-
тивности [3−5]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  
Объектами исследования явились образцы 

субстанции 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметил-
пиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида 
(лабораторный шифр ПМФИ-195), синтезирован-
ные на кафедре органической химии Пятигорского 
медико-фармацевтического института (рис. 1). 
Эксперименты проведены на трех сериях 
биологически активного соединения, полученных 
в лабораторных условиях. Способ получения 2-
бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-ил-
сульфамоил)-фенил]-бензамида основан на вза-
имодействии 2-фенилбензоил-[1,3]оксазин-4-она с 
2-(4-аминобензолсульфамидо)-4,6-диметилпири-
мидином при нагревании в среде ледяной 
уксусной кислоты и диметилформамида [6, 7]. 

 
Рис 1. Схема синтеза 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида 
 

Чистота и структура полученных образцов 
подтверждена хроматографическими (тонкослой-
ная хроматография − ТСХ) и спектральным (ИК- и 
ЯМР1Н-спектроскопии) характеристикам, а также 
температурой плавления. 

Исследуемое вещество ПМФИ-195 представ-
ляет собой белый кристаллический порошок, лег-
ко растворимый в ацетоне, хлороформе, муравьи-

ной кислоте, растворимый в уксусной кислоте, 
практически не растворимый в спирте этиловом 
95%-ном и воде дистиллированной [4].   

Спектры ЯМР1Н зарегистрированы на 
приборе BrukerAvance HD (Германия) (400 MГц 
для 1Н) в ДМСО-d6 с SiMe в качестве внутреннего 
стандарта при температуре 25 °С; ИК-спектры − 
на ИК-Фурье спектрометре ФСМ 2201 (ОКБ 
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«Спектр», Россия). Температуры плавления опре-
деляли на приборе ПТП-М (Россия), для ТСХ 
использовали стандартную хроматографическую 
камеру и пластинки «Sorbfil» 10×15 см на поли-
мерной основе ПТСХ-П-А-УФ с флуоресцентным 
индикатором (УФ-254) (тип сорбента: силикагель 
СТХ-1А, зернение: 5−17 мкм, 8−12 мкм; толщина 
слоя: 90−120 мкм, связующее: силиказоль). Тит-
рование проводили с помощью автоматической 
титровальной установки TitroLine 5000 производ-
ства компании «SI Analytics» (Германия). 

Хроматографирование проводили в системе 
растворителей н-бутанол − ледяная уксусная кис-
лота − вода (4:1:2), проявитель – пары йода в йод-
ной камере, с последующим денситометрическим 
анализом, значение Rf = 0,65±0,01; Тпл= 255,13 °С 
(серия 011018); Тпл = 256,50 °С (серия 010519);  
Тпл = 255,87 °С (серия 010819). 

C26H23N5O4S (501,56 г/моль). Найдено (%): С 
63,28; Η 4,71; N 14,08; О 12,94; S 6,51. Вычислено 
(%): С 62,26; H 4,62; N 13.96; О 12,76; S 6,39. 

Спектр ЯМР1Н: 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); 10,73 (с, 1H, NH); 11,24 (с, 
уш., 1H, NH-SO2); 11,79 (с, 1Η, ΝΗ). 

В работе использовали титрованные раство-
ры, реактивы, органические растворители марки 
х.ч. (ЗАО «Вектон», Санкт-Петербург, Россия), 
приготовленные в соответствии с требованиями 
ГФ XIV. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе методик в действующих фарма-

копейных статьях для количественного определе-
ния азотистых органических оснований выявили, 
что наиболее часто используемыми протогенными 
растворителями являются ледяная уксусная кисло-
та (ЛУК), уксусный ангидрид, муравьиная кисло-
та, а также их смеси в различных соотношениях 
[8−10]. Уксусный ангидрид был исключен из экс-
перимента ввиду его высокой токсичности и необ-
ходимости специализированного допуска к работе 
с веществами из Списка 4 прекурсоров, оборот ко-
торых в РФ ограничен и в отношении которых 
установлены особые меры контроля. Состав про-
тогенных смесей представлен в табл. 1. 

Основным критерием выбора наиболее опти-
мального состава протогенной смеси являлось: 
наличие четкого скачка титрования, количествен-
ное содержание исследуемого соединения, рассчи-

танное по результатам титрования в различных 
протогенных системах.  

Таблица 1. Состав протогенных смесей  
для титрования  

№ Протогенные растворители 
Соотношение  

растворителей, мл 

1 Уксусная кислота (ЛУК) − 
муравьиная кислота 

5:15 

2 Уксусная кислота (ЛУК) − 
муравьиная кислота 

10:10 

3 Уксусная кислота (ЛУК) − 
муравьиная кислота 

15:5 

4 Уксусная кислота (ЛУК) 20 

5 Муравьиная кислота 20 

 
 
Методика эксперимента. Около 0,1 г 2-

бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпиримидин-2-ил-
сульфамоил)-фенил]-бензамида (точная навеска) 
помещают в колбу для титрования  вместимостью 
100 мл и растворяют в 20 мл смеси протогенных 
растворителей. Смеси дают постоять 30 мин, и 
титруют 0,1 М раствором хлорной кислоты до 
сине-зеленого окрашивания, титрант добавляют по 
0,1 мл. Вблизи, точки конца титрования титрант 
добавляют по 0,01 мл. Параллельно проводят кон-
трольный опыт.  

Определено, что 0,1 моль/л раствора хлорной 
кислоты в объеме 1 мл соответствует 0,025078 г 
ПМФИ-195, (индикатор – 0,1 мл раствора кри-
сталлического фиолетового в растворе ЛУК). 

Наличие четкого скачка на кривой титрова-
ния, хорошая воспроизводимость полученных ре-
зультатов позволили выбрать наиболее протоген-
ную систему растворителей ледяная уксусная кис-
лота – муравьиная кислота 10:10 мл. 

Для определения точки конца титрования бы-
ли использованы следующие индикаторы: кристал-
лический фиолетовый, судан III, тропеолин ОО, ме-
тиловый фиолетовый, нейтральный красный, мала-
хитовый зеленый, диметиловый желтый.  

В ходе эксперимента было установлено, что 
наиболее оптимальным индикатором является кри-
сталлический фиолетовый в растворе ледяной ук-
сусной кислоты. Статистические результаты разра-
ботанной титриметрической методики с использо-
ванием индикатора кристаллический фиолетовый 
представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Метрологические характеристики методики количественного определения ПМФИ-195  
с использованием индикатора кристаллического фиолетового  

Взято вещества, г Объем титранта, мл Найдено вещества, % Метрологические характеристики 

0,10007 3,85 96,52 

97,12%; 0,8354X S= =  
0,3410;   2,14742xS = ∆ = ±   

0,87;  2,21%ix ε∆ = ± = ±   

к0,90%; 0,10 млVε = ± =  

0,10011 3,96 98,20 

0,09997 3,80 97,30 

0,10000 3,90 96,82 

0,10004 3,83 96,01 

0,10016 3,91 97,90 

 
Рис. 2. Дифференциальная кривая титрования ПМФИ-195 в протогенной смеси растворителей: ЛУК-муравьиная кислота 10:10 мл 

 
Содержание 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диме-

тилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензами-
да в субстанции рассчитывали по формуле 

к( ) 100V V К Tх
a

− ⋅ ⋅ ⋅
= , 

где х – содержание в субстанции, %; V – эк-
вивалентный объем 0,1 моль/л раствора хлорной 
кислоты в опыте; Vк − эквивалентный объемы 0,1 
моль/л раствора хлорной кислоты в контрольном 
опыте на индикатор; К – поправочный коэффици-
ент 0,1 моль/л раствора хлорной кислоты; Т – титр 
0,1 моль/л раствора хлорной кислоты по ПМФИ-
195, равный 0,025078 г/мл; а – навеска вещества, 
взятая на анализ, г. 

Как видно из таблицы, при титровании шести 
навесок среднее содержание исследуемого веще-
ства составляет 97,12%, относительная погреш-
ность – 2,21%. 

Наряду с разработанной методикой с исполь-
зованием индикатора, для более точного количе-
ственного определения исследуемой субстанции 
была предложена методика с потенциометриче-
ским определением точки конца титрования.    

Методика ацидиметрического титрования в 
неводной среде с использованием потенциомет-
рического определения точки конца титрова-
ния. Около 0,1 г 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-ди-
метилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бенза-

мида (точная навеска) высушенного до постоянной 
массы, помещают в колбу для титрования вмести-
мостью 100 мл и растворяют в 10 мл муравьиной 
кислоты, затем добавляют 10 мл ЛУК. Смеси дают 
постоять 30 мин и титруют 0,1 М раствором хлор-
ной кислоты, титрант добавляют по 0,1 мл, после 
перемешивания определяют значения Еmv. Вблизи 
точки конца титрования титрант добавляют по 0,01 
мл. Параллельно проводят контрольный опыт.  

Определено, что 0,1 моль/л раствор хлорной 
кислоты в объеме 1 мл соответствует 0,025078 г 
ПМФИ-195. 

Статистические результаты разработанной 
титриметрической методики с использованием по-
тенциометрического определения точки конца 
титрования представлены в табл. 3. 

Содержание 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диме-
тилпиримидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензами-
да в субстанции рассчитывали по формуле 

100V К Tх
a

⋅ ⋅ ⋅
= , 

где х – содержание  в субстанции, %; V – эквива-
лентный объем 0,1 моль/л раствора хлорной кис-
лоты в опыте; К – поправочный коэффициент  
0,1 моль/л раствора хлорной кислоты; Т – титр  
0,1 моль/л раствора хлорной кислоты по ПМФИ-
195, равный 0,025078 г/мл; а – навеска вещества, 
взятая на анализ, г. 
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Таблица 3. Метрологические характеристики методики количественного определения ПМФИ-195  
потенциометрически 

Взято вещества, г Объем титранта, мл Найдено вещества, % Метрологические характеристики 

0,10002 3,95 98,07 

98,67%; 0,60391X S= =   

0,24655;   1,55205xS = ∆ = ±   

Δ 0,63362;  1,57307%ix ε∆ = ± = ±   

0,6422%ε = ±  

0,10010 4,01 99,45 

0,10007 3,98 98,74 

0,09989 3,90 97,91 

0,10012 4,00 99,19 

0,09993 3,93 98,62 

 
Рис. 3. Кривая титрования ПМФИ-195 раствором хлорной кислоты 0,1 М 

 
 
Как видно из табл. 3, при титровании шести 

навесок среднее содержание исследуемого веще-
ства составляет 98,67%, относительная погреш-
ность – 1,57%. 

На следующем этапе эксперимента была про-
ведена валидационная оценка по показателям: ли-
нейность, сходимость и правильность разработан-
ной методики с потенциометрическим определе-
нием точки конца титрования [11, 12].  

Для установления линейной зависимости 
осуществляли статистическую обработку выборки 
на шести уровнях концентраций (в диапазоне от 
70 до 120% от количества вещества в навеске, 
принятого за 100%, − 0,1 г). Количественное опре-
деления исследуемой субстанции проводили в ин-
тервале от 0,07 до 0,12 г. В каждой точке титрова-
ние выполняли в трехкратной повторности и от-
мечали средний объем 0,1 моль/л раствора хлор-
ной кислоты, пошедшей на титрование.  

Полученное при обработке результатов урав-
нение линейной регрессии имеет вид: y =  
= 1,9329х+0,1938; значение коэффициента корре-
ляции r составило 0,9995; что говорит о пригодно-
сти разработанной методики количественного 
определения.  

Сходимость (повторяемость) результатов 
определяли по величине RSD методом статистиче-
ской обработки данных, полученных в результате 
количественного определения исследуемого веще-
ства на трех уровнях концентраций в аналитиче-
ской области (80, 100, 120% от количества веще-
ства, принятого за 100%, − 0,1 г) (табл. 4.). Как 
видно из полученных результатов проведенных 
экспериментов, относительное стандартное откло-
нение RSD не превышает 0,560%, что свидетель-
ствует о хорошей сходимости результатов количе-
ственного определения на всех уровнях концен-
траций определяемого вещества в пробе.  
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Таблица 4. Сходимость результатов, полученных методом неводного титрования (серия 010519) 

Содержание вещества в навеске г(%) X , % RSD, % SD 

0,080 (80) 99,50 0,548 0,545 

0,100 (100) 99,57 0,560 0,562 

0,120 (120) 99,48 0,540 0,544 

Таблица 5. Метрологические характеристики методики количественного определения ПМФИ-195 

Серия исследуемого вещества X ,% s Δ x  ε ,% iε  Δ ix  

011018 99,29 0,47 0,44 0,45 1,12 1,08 

010519 99,60 0,42 0,42 0,38 1,05 1,03 

010819 99,41 0,45 0,45 0,47 1,07 1,05 

 
 
Валидность разработанной методики по па-

раметру правильность определяли по результатам 
титрования субстанций трех серий, статистически 
обработанные результаты представлены в табл. 5. 

Как следует из полученных результатов, ко-
личественное содержание исследуемой субстан-
ции всех трех серий близки к 100%, величины от-
носительных погрешностей имеют небольшие 
значения.  

Предложенная методика может быть вклю-
чена в проект ФС на субстанцию ПМФИ-195 для 
количественного определения. В дальнейшем при 
разработке лекарственной формы (таблетки) дан-
ная методика позволит количественно определять 
действующее вещество.   

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика количественного опре-

деления нового производного хинозалинонов, 
обладающего фармакологической активнос-
тью − 2-бензоиламино-N-[4-(4,6-диметилпи-
римидин-2-илсульфамоил)-фенил]-бензамида. 

2. Определение точки конца титрования, наряду 
с классическим индикатором кристаллическим 
фиолетовым, предложено осуществлять с ис-
пользованием потенциометрического метода. 

3. Проведена валидационная оценка разрабо-
танной методики по показателям: линейность, 
сходимость и правильность. 
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In the course of preclinical testing of the substance, research is needed aimed at developing methods of analysis, standardization and 
the creation of a regulatory document - a pharmacopeia article (FS). 
To assess the quality of pharmaceutical substances, various quantitative methods are used (titrimetric, chromatographic, spectral). 
Many methods use standard samples, which are very difficult to obtain when developing methods of a new biologically active sub-
stance. The titrimetric methods of pharmaceutical analysis are quite accurate, affordable, simple and do not require complex and ex-
pensive equipment and reagents. 
The purpose of this study is the development and validation of a method for the quantitative determination of the investigated sub-
stance - 2-benzoylamino-N- [4-(4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfamoyl) phenyl] benzamide. During pharmacological studies, anxiolytic, 
actoprotective and antidepressant activities were established for this compound. 
Material and methods. The objects of study were the studied samples of the substance 2-benzoylamino-N-[4-(4,6-
dimethylpyrimidin-2-ylsulfamoyl) phenyl] benzamide synthesized at the Department of Organic Chemistry of the Pyatigorsk Medical 
and Pharmaceutical Institute. 
Results. The results of the developed procedure for the quantitative determination by a non-aqueous titration method of a new 
quinosalinone derivative of 2-benzoylamino-N-[4-(4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfamoyl) phenyl] benzamide are presented. It has been 
shown that the solvent system is the most protogenic medium for the substance under study. glacial acetic acid − formic acid 10:10 
ml. When developing the method using the crystalline violet indicator, the average content of the test substance is 97.12%, the rela-
tive error is 2.21%. The potentiometric determination of the end point of the titration showed that the average content of the test sub-
stance is 98.67%, the relative error is 1.57%. 
Conclusion. Thus, we have developed a method for the quantitative determination of a new quinosalinone derivative with pharmaco-
logical activity - 2-benzoylamino-N- [4- (4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfamoyl) phenyl] benzamide. The end point of the titration is de-
termined along with the classic indicator crystal violet, it is proposed to carry out using the potentiometric method. A validation as-
sessment of the developed methodology was carried out according to the indicators: linearity, convergence and correctness. 

Key words: non-aqueous titration, potentiometry, crystalline violet, glacial acetic acid, chinozalinones. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получае-
мое из травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum 
flavenscens Rerel et Schmalh). 

По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 
Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизирую-

щее средство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 
Анмарин (линимент, гель, лосьон (раствор)), рег. №№ 90/248/1; 95/178/5; 90/248/4 − антифунгальное, проти-

вогрибковое средство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 
Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетонизи-

рующее средство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалитель-
ное, анальгезирующие действие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Флакозид (таблетки) (рег. №№ 90/248/3; 90/248/7) − противовирусное и антигепатотоксическое средство, по-
лучаемое из листьев бархата амурского и бархата Лаваля (Phellodéndron amurénse и Phellodendron 
amurensis var. Lavallei Spraque). Применяется для лечения вирусных гепатитов. 

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ анти-
бактериальное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus vimi-
nalis Labill.). 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
Fax: 8(495)712-09-18;   

e-mail: vilarnii.ru;   www.vilarnii.ru   
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