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Актуальность. Большую и чрезвычайно важную в практическом 

отношении группу органических соединений составляют антибиотики. 

Открытие и применение антибиотиков в 40-е годы прошлого столетия 

произвело революцию в лечении инфекционных заболеваний. Но 

существует ряд проблем, связанных с их применением. Во-первых, 

нерациональное использование антибиотиков привело к резкому росту 

резистентных форм микроорганизмов ко всем доступным препаратам. Во-

вторых, до сих пор не выяснены механизмы антибактериального действия 

с позиций электрон-протонного обмена, что затрудняет направленный 

синтез соединений с заданными свойствами. В-третьих, все антибиотики в 

той или иной степени токсичны для макрооорганизма. В том числе 

некоторые фторхинолоны фототоксичны, фотомутагенны и 

фотоканцерогенны. Механизм этих процессов пока остается 

невыясненным. Широкое использование антибиотиков, и в том числе 

фторхинолонов, в сельском хозяйстве для лечения животных и в качестве 

стимуляторов роста ставит проблему аналитического исследования этой 

группы веществ в объектах окружающей среды. Кроме того, существует 

проблема утилизации непригодных антибиотиков, а в будущем она встанет 

еще более остро. 

Фторхинолоны образуют хелатные комплексные соединения с 

ионами металлов. Представляет интерес синтез новых координационных 

соединений фторхинолонов с металлами не только как лекарственных 

препаратов, но и активаторов светотрансформирующих материалов. На 

наш взгляд, перспективы рациональной утилизации антибиотиков могут 

реализоваться путем применения таких препаратов и соединений на их 

основе в качестве люминофоров-активаторов светотрансформирующих 

материалов, люминесцентных индикаторов и т.д. Важной проблемой при 

утилизации антибиотиков по прямому назначению является их побочное 

действие, проявляющееся в виде фототоксичности. Природа этого явления 

до конца не выяснена. Изучение влияния У<й ASffy^AW'fli'ftflijftl^ii.Hbie 

^^^ 
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характеристики и антибактериальные свойства хинолонов, предпринятое в 

данной работе, может способствовать более глубокому пониманию 

природы фототоксического действия лекарств. 

Цель настоящей работы: изучение физико-химических и 

фотохимических свойств некоторых соединений ряда хинолонов, 

способности к комплексообразованию с металлами, исследование состава 

и структуры их комплексов, влияния У Ф облучения и 

комплексообразования на антибактериальные свойства хинолонов. 

На защиту выносятся 

1.Состав и строение соединений хинолонов с Еи(Ш), ТЬ(Ш), 

8Ь(Ш), АиСШ). 

2.Результаты исследования спектрально-люминесцентных 

свойств координационных соединений Еи(Ш), ТЬ(Ш), 8т (Ш) , 8Ь(Ш), 

Аи(Ш) с фторхинолонами. 

3. Обнаруженные закономерности в положении и интенсивности 

полос оптических спектров и их интерпретация при изменении 

кислотности среды и воздействии УФ-излучения. 

4.0собенности влияния ряда ионов металлов и УФ-облучения на 

антибактериальную активность антибиотиков. 

5.Возможность использования фторхинолинатов Еи(Ш), ТЬ(Ш) в 

качестве активаторов светотрансформирующих материалов. 

Научная новизна исследования 

1. Синтезирован и исследован ряд новых координационных 

соединений фторхинолонов с Еи(Ш), ТЬ(Ш), 8т (Ш) , Аи(Ш), Sb(III); 

2. Впервые изучена кристаллическая структура хинолинатов 

8Ь(Ш), Аи(Ш) при комнатной и низкой температурах; 

3. Установлено, что первичными фотохимическими реакциями 

фторхинолонов в водных растворах является фотоперенос протона и 

фотодимеризация соединений, сопровождающиеся изменением 

с^тектрально-люминесцентных свойств; 
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4. Проанализирована связь между составом, строением, 

фотохимическими и антибактериальными свойствами хинолонов в 

присутствии ионов металлов; 

5. Выявлена степень воздействия интенсивности УФ-излучения и 

различных концентраций некоторых ионов металлов на 

антибактериальную активность фторхинолонов; 

6. Использование фторхинолонов в качестве активаторов 

светотрансформирующих материалов. 

Практическая значимость работы. 

1.Выявление закономерностей взаимосвязи состава, строения и 

антибактериальных свойств фторхинолонов и координационных 

соединений на их основе позволит вести целенаправленный поиск 

новых препаратов, обладающих широким спектром антибакте

риального действия. 

2.Выявление закономерностей фотохимического поведения и 

антибактериальной активности фторхинолонов будет способствовать 

поиску новых антибиотиков с низкой фототоксичностью. 

3.Изучение условий комплсксообразования фторхинолонов в 

водном растворе при различном мольном отношении fqH - Eu(III) с 

целью усиления линейчатой люминесценции иона-комплексо-

образователя может способствовать использованию системы fqH -

Еи(Ш) - НаО в качестве высокочувствительной люминесцентной метки 

при анализе фторхинолонов в объектах окружающей среды. 

4.Использование фторхинолонов и их соединений с Eu(III) и 
ТЬ(Ш) в качестве активаторов светотрансформирующих материалов. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

использованием современных средств и методик проведения 

эксперимента, применением квантово-химической модели. 
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Личной вклад автора: анализ литературных данных, синтез 

соединений, съемка и анализ спектров поглощения и люминесценции, 

измерение антибактериальной активности, обработка и интерпретация 

результатов, обобщения и выводы. В диссертационной работе 

использованы рентгеноструктурные данные, полученные к.х.н. 

Герасименко А.В., квантово-химические расчеты проделаны к.х.н. 

Казачком М.В., измерение антибактериальной активности проведено 

автором совместно с к.б.н. Диго Р.Н. и к.б.н. Веленевой И.А. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались 

на Ш Международном симпозиуме «Химия и химическое образование» 

(Владивосток, 2003г.), I X Международной конференции по проблемам 

сольватации и комплексообразования в растворах (Плес, Россия, 2004), 

Х Ш Молодежной конференции по проблемам химии и биологии (МЭС 

ТИБОХ, Владивосток, 2004), Межрегиональной конференции по 

проблемам экологии и рационального природопользования Дальнего 

Востока (Владивосток, Россия, 2004), Международном симпозиуме по 

вопросам изучения свойств антибактериальных веществ и резистентности 

(Сеул, Республика Корея, 2005), Международной конференции 

«Рациональное использование антибактериальных препаратов» (Блед, 

Словения, 2005), Ш Международной конференции «Экстракция 

органических соединений» (Воронеж, Россия, 2005), а так же изложены в 

3 печатных и 1 электронной статье. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 140 страницах, 

включая 54 рисунка и 18 таблиц. Работа состоит из введения, 

литературного обзора (гл.1), экспериментальной части (гл.П), обсуждения 

результатов (гл.Ш, IV) , выводов и списка цитируемой литературы, 

включающего 101 наименование. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
сформулирована цель работы, приведены основные защищаемые 
положения. 

Первая глава состоит из пяти разделов и носит обзорный характер. В 
этой главе рассматриваются общие аспекты характеристики 
фторхинолонов, кристаллическая структура координационных соединений 
хинолонов, состав и протолитическое поведение, спектрально-
люминесцентные свойства и антимикробная активность препаратов. 

Во второй главе приведены методы синтеза координационных 
соединений Eu(III), Tb(III), Sb(III), Au(III), дано описание 
экспериментальных методов исследования комплексов. Полученные 
соединения охарактеризованы методами элементного, рентгено-
структурного анализа, ИК, У Ф абсорбционной и люминесцентной 
спектроскопии. 

Глава 3 состоит из четырех разделов и содержит описание 
структурной организации и спектрально-люминесцентных свойств новых 
координационных соединений Eu(III), Tb(III), Sb(III), Au(III) с 
хинолонами. 

Рис. 1. Упаковка структурных единиц в элементарной 

ячейке nlqH2[SbCl4]- Н2О. 



Соединение (nlqH2)[SbCl4]H20, где nlqH - налидиксовая кислота, 

выделено в кристаллическом виде из концентрированного раствора 

хлористоводородной кислоты, содержащего nlqH и 8Ь(П1) в мольном 

отношении 1:1. Упаковка структурных единиц в элементарной ячейке 

(nlqH2)[SbCl4]H20 приведена на рис. 1. R-фактор = 0,03, триклинная группа; 

Т=173К. Кристаллическая структура Ci2Hi3N203[SbCl4]- Й2О состоит из 

анионов [Sb2Cl8]^', катионов С12Н1зК20з'̂  и молекул НгО. 

Анион [Sb2Clg]^' представляет собой димер из объединенных 

общим ребром С1(1)...С1(1) искаженных октаэдров сурьмы SbClsE. 

Димеры [Sb2Cl8]^" связываются между собой в гофрированные сетки с 

крупными ячейками за счет взаимодействий С1(4)...С1(4) и 

С1(2)...С1(2) на расстояниях, равных 3.682 А и 3.919 А, 

соответственно. Эти сетки 

располагаются перпендикулярно оси с с 

интервалом, равным параметру ячейки 

с (11.6485 А) . Между сетками 

размещаются ионы Ci2Hi3N203'^, 

объединенные в пары. Из анализа 

рентгеноструктурных данных следует, что, 

располагаясь во внешней 

координационной сфере, молекула пЦНг* 

протонируется по карбонильной группе. 

Полученные данные позволяют 

прогнозировать местоположение Н* при 

исследовании различных протолитических 

форм реагента в кислых средах. 

Полосы, отнесенные к Vas(0-C-0) и Vs(0-

С-0) ИКч:пектров поглощения соединения, 

проявляются в виде широкой полосы с 

несколькими перегибами в области 1589-

Рис 2. Фрагмент цепи [SbChf'„ 
в структуре cfqHjlSbCl;]- Н2О. 



1622см"' (монопротонированная форма). Колебание карбонильной группы 

проявляется интенсивной полосой 1680 см' . По сравнению с v (С=0) = 

1715 см'' для nlqH наблюдается сдвиг полосы в низкочастотную область, что 

обусловлено, как следует из рентгеноструктурных данных, возникновением 

внутримолекулярной водородной связи, при замыкании металлоцикла. 

Соединение nlqH2[SbCl4]H20 в кристаллическом состоянии не 

люминесцирует. 

Соединение (cfqH3)[SbCl5]H20, где cfqH - ципрофлоксацин, 

представляет собой кристаллическое вещество желтого цвета, растворимое 

в воде с разложением в результате гидролиза сурьмы. Структура 

соединения построена из бесконечных зигзагообразных цепей состава 

[SbClj]^», простирающихся вдоль кристаллографической оси с, катионов 

CnHigNaOsF^* и молекул воды. Координационное окружение атома сурьмы 

составляют 6 атомов хлора, три из которых находятся на расстояниях 

2.435, 2.436 и 2.468 А, а три на более длинных - 2.888, 2.943 и 3.040 А. 

Координационным полиэдром сурьмы является искаженный октаэдр. 

Общий вид катиона cfqHs^* представлен на рис.3. В данном случае 

Рис.3. КатионcfqHs^* 
в структуре 
с/дНз[5ЬС1,]- Н^О. 

протонированными являются карбонильная фуппа и аминофуппа 

пиперазинильного кольца. Определяющим фактором в формировании 

кристаллической структуры являются межмолекулярные взаимодействия, 
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при этом главная структурообразующая роль Ь-̂ м̂ 

принадлежит водородным связям. 30000-

Атом водорода Н(3), протонирующий 

карбонильную группу, j^acTByer в образовании 

внутримолекулярной водородной связи с атомом 

кислорода 0(2) карбоксильной группы. Атомы 

водорода аминогруппы Н(ЗА) и Н(ЗВ) и Н(1) 

карбоксильной группы вовлечены в 

межмолекулярные водородные связи. 

При облучении У Ф светом (А.=366 нм) 

соединение cfqHaLSbCls]- Н2О люминесцирует 

(^ах= 480 нм) при 300 К. Из анализа положения rnt* 

и пл* уровней cfqH и люминесцентного 'Pj уровня 

8Ь(Щ) следует, что безызлучательного переноса 

энергии с синглетных и триплетных уровней cfqH на возбужденные 

уровни Sb(III) не происходит (Рис.4). 

птс 
пп* 

i S„ 
Рис. 4. Энергетическая 
схема состояний 
соединения 
(cfqH3)[SbCls]H20. 

Рис.5. Упаковка структурных единиц в соединении 
cfqHilAuCU]- Н2О. 



При введении в водную систему 1ммоля cfqH и 

1ммоля АиС1з кристаллизацией из Юн НС1 получены 

кристаллы темно-красного цвета состава 

(cfqH2)[AuCl4]H20. Структура данного соединения -

островная (Рис.5), координационное число Аи(Ш) 

равно 4. 

Межатомные расстояния ближайшего 

окружения центрального иона-комплексообразо-

вателя (А): Аи-С1(1)=2.2849(5), Аи-С1(2)=:2.2909(7), 

Au-Cl(3)=2.2870(7),Au-Cl(4)=2.2691(7). 

Центральный ион Au(III) не имеет прямых 

межатомных контактов с молекулой cfqH, которая 

протонирована по карбоксильной группе с 

замыканием хелато-цикла (Рис.5) 

Межатомные расстояния Au-C(l) = 3.45А, 

Au-F=3.58A, Au-0(1)=3.9A - не превышают 

Е,см 

40000 

30000-• 

20000 

lOOOOf 

О 

пя" 

пя' 
'яя* 
D̂„ 

Рис. 6. Энергетическая 
схема состояний 
соединения 

5А, что может приводить к энергетическому обмену cfqH2[AuCl4]- Н2О. 

между катионной (cfqHa)* и анионной [АиСЦ]" 

частями комплекса. Молекула воды образует водородную связь с одним из 

атомов хлора Н(4В)...С1(2) (рис.5). Анализ экспериментальных данных по 

молекулярной структуре (cfqH2)[AuCl4]H20 и энергетическим состояниям 

основного и возбужденных уровней cfqH и Au(III) позволяет проследить за 

процессом миграции энергии возбуждения при облучении соединения У Ф 

светом. 

Результирующая схема основного и возбужденных состояний 

соединения (cfqH2)[AuCl4]H20 приведена на рис.6. 

Энергетический уровень ^Озя =21.435 см "' лежит чуть ниже Ъпг* 

(cfqH). Поскольку межатомные расстояния Аи с С, F, О не превышают 5 

А, это способствует прямому энергетическому обмену Au(III)-cfqH между 
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выше указанными уровнями с последующим безызлучательным переносом 

энергии в основное состояние. 
*^ 'т 

1(отн) ' D J - V 

450 500 550 600 650 Х(нм) 

Рис.7. Спектры люминесценции водных растворов ионов' Тт(1), ТЬ (2); 
Sm (3); Ей (4) в комплексах с cfqH. 

1у11ЮМ(0ТН) 

100 

50 

Наиболее перспективными 

при исследовании процессов 

комплексообразования, состава и 

строения комплексов являются 

соединения европия, обладающие 

интенсивной люминесценцией и 

информативной линейчатой 

структурой спектров (рис.7) 

Мольное отношение EuxfqH 

в комплексах (Рис.8) определяли 

методом изомолярных серий в 
Рис 8. Диаграмма состав- свойство для 

водных растворах при рН8 изомолярной серии [cfq] + [Ей] = бхШ* 
(боратный буфер), где за свойство моль/л; Хдюм = 612 нм. 

. 

1^\ 1 

1 

^-
/ 

/ 
у -^ 

гл-

\ \ \ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 

> i — —л-54 3 2 1 0,5 
[cfq]/[Eu] 

интенсивность 
.3+ 

принята 

люминесценции Ей"* (612нм). Общая концентрация реагирующих 

компонентов в растворе составляла 6x10" М. Кривая состав-свойство имеет 

максимум при значении Eu:Cf, равном 1:3. Это подтверждает 



предположение о 

ципрофлоксацина. 

Соединения 

выделяли из водного 

раствора, промывали на 

бумажном фильтре 

этанолом, сушили в 

вакуумном сушильном 

шкафу при ЮСС. 

Анализ ИК-спектров 

выделенных соеди

нений свидетельствует 

о непосредственной ко

ординации cfqH редко

земельными ионами 

через атомы кислорода 

карбоксильных групп с 

замыканием меташю-

цикла. Об этом свиде-

координации к европию трех кислотных остатков 

1(атн) 
Iti312 

16 000 17 000 Х(см-') 

тельствует проявление 

колебательных частот 
Рис. 9. Спектры люминесценции (ЗООК): Eu-nfqH (1), 
Eu-cfqH в твердом состоянии (2), Eu-cfqH в воде (3) 

1387см"' и 1556см'' (с = 1х Ш''моль/л, ^в = 366 нм). 
вместо 1700 см"', характерных для карбоксильной группы ципрофлоксацина в 

несвязанном состоянии. При удалении растворителя интенсивность 

люминесценции комплексов возрастает на два порядка и в интервале 

температур 77-373К практически не подвержена температурному тушению. 

Спектры люминесценции и отнесение наиболее интенсивных полос приведены 

на рис.7. 

Способность фторхинолонов образовывать люминесцирующие 

комплексы с РЗЭ можно использовать для люминесцентного зондирования 
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биологических систем. Рис.9 иллюстрирует возможности люминесцентного 

зондирования двух близких по химическому составу фторхинолонов nfqH и 

cfqH при комплексообразовании с Еи(Ш) 

Спектрально-люминесцентные характеристики комплексов весьма 

чувствительны к переносу части электронной плотности по системе тс-

сопряжения, включая металлохелатный цикл. Для системы Eu-nfqH и Еи-

cfqH усиление отрицательного индуктивного эффекта при переходе от 

С2Н5 к СзНз - заместителю приводит к снижению константы кислотной 

диссоциации с pKaCnfqH) = 6,3 до pKa(cfqH) = 5,9. В свою очередь, 

усиление электростатического взаимодействия для Ей - лиганд в случае 

nfqH, приводящее к росту расщепления щтарковских уровней Eu(III) - AFi 

, , и Др2, согласуется с 
E,cmlO 
42t 

32 

25 

18 

10 

О 

—ЗяЖ nlqWf—г ■ • . Зп "* 
— Г т - > т _ ОДЯ 

Te l ' c fqH) 

'Gni 
^Г i'T' 

f Тй"" CfqH)-' 

Ни i 1 

U 

(JT-^T 

-i*Btn(nlqH) 

ibCnIqH.) 
IWrf-flH- т5 

5 
4 + 

% 

" ' Z 
s , 10 

^ ■ 'G. Д 

!V 
Sm'̂ u'* ° Ligand Tm̂  Tb" 

различием констант 

кислотной диссоциации, 

свидетельствуя об 

упрочнении связи металл -

лиганд в комплексе с nfqH. 

Наличие замкнутых систем с 

гетероатомами в цепи 

сопряжения соединений РЗЭ 

с хинолонами способствует 

возникновению достаточно 

большого числа электронных 

уровней различной 

мультиплетности жп* и пл* -

Рис. 10. Схема электронно-
возбужденных состояний и 
фотофизических процессов в 
соединениях РЗИ с хинолонами. 

типа, которые перекрываются с 
возбужденными уровнями 
Еи(Ш), ТЬ(Ш), 8т (Ш) , Тт (Ш) . 
Энергетическая структура 
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возбуждённых уровней некоторых РЗИ в комплексах с nlqH и cfqH, 

составленная на базе спектров поглощения, спектров возбуждения 

люминесценции, спектров фосфоресценции и флуоресценции приведены 

на рис. 10. Поскольку нижние триплетные состояния для cfqH (nfqH) лежат 

несколько выше метастабильных уровней Еи(Ш) и Tb(III), а нижним 

триплетным состоянием nlqH является Тпл*-состояние, поэтому 

фторхинолоны обладают наиболее интенсивной люминесценцией РЗ 

металлокомплексов, позволяющей использовать это свойство в качестве 

зонда в биологических объектах. 

Глава rv состоит из пяти разделов и содержит результаты 

исследования фотохимического поведения соединений фторхинолонов. 

Фторхинолоны в водном растворе в зависимости от рН среды [1] 

могут существовать в нескольких протолитических формах: анионной 

(fq), нейтральной (fqH, fqH*) и протонированной (fqH2*, fqH3^*). В 

зависимости от концентрации ионов Н* в растворе, протолитическое 

равновесие может смещаться в сторону преобладания одной или другой 

формы. 

Чувствительными 

индикаторами, 

фиксирующими смещение 

равновесия между 

отдельными формами, 

являются электронные 

спектры поглощения и 

люминесценции. На 

рис.11 представлены 
спектры поглощения cfqH зоо 40ол,,нм 

в зависимости от кислотности p^^jj Спектры поглощения cfqH при рН 5 
среды, проведено отнесение (I)- 7(2)- 9(3) 
У Ф полос поглощения. 



Наиболее интенсивная полоса - 273нм отнесена к электронному п-п 

переходу, а дублет (315, ЗЗОнм) к полосам п-я* электронного состояния с 

участием неподеленных пар электронов карбонильного и карбоксильного 

кислорода. При рН9 п-я' переход характеризуется дублетом. При рН4 

интенсивность полосы 277нм резко возрастает и смещается в 

длинноволновую область, интенсивность полосы п-я* перехода (особенно 

длинноволновой компоненты) снижается со сдвигом в У Ф область. 

Возникает новая полоса 360 нм - как результат димеризации 

протонированной формы. Изобестические точки - 260нм, 320нм, 345нм -

свидетельствуют о существовании не менее четырех протолитических 

форм. 

В области рН2-9 налидиксовая кислота подвержена кислотной 

диссоциации, рКа==6 [1]. NlqH существует в недиссоциированной форме 

при рН 1.6-3,6 и, согласно [1], nlqH протонируется в сильнокислой среде с 

образованием нафтиридиниум-катиона, для этой реакции рК=0,86. 

При низких значениях рН, как бьшо показано нами, возможно 

протонирование 3-карбонильной группы и NH- группы, как 

предполагают [2]. В таком случае схема протолитического равновесия 

различных форм может быть представлена: 

nalqH* 

nalqH* 
Смещение протолитического равновесия в область низких рН 

приводит не только к возрастанию концентрации нейтральной формы и 



катиона пЦНг*, но и, как нами установлено, к димеризации молекул. На 

присутствие димерной формы реагента указывает появление в 

длинноволновой части У Ф спектра изобестической точки 340нм и новой 

полосы с максимумом 360 нм. 

Квантово-химический расчёт полной энергии показывает 

существование потенциального минимума, соответствующего димеру. 

Расположение молекул в димере близко к копланарному, два контакта 

О...Н осуществляются между группами -СО и -СООН, причем -СООН 

повёрнута на 35° из плоскости колец. Энергия димера составляет -1356,029 

1,люм(отн) 

Г 

0. 

1уДЮм(о1н) 

Рис.12. Кинетика 
фотохимического поведения 
водных растворов nlqH 

•ИИ i«m ччп (^бл=В66нм. С=5\Ш^моль/л) 

спектры люминесценции 
соответственно. 

10 30 50 70 90 t,MiiH 

Налидиксовая кислота в нейтральном водном растворе обладает 

низкоинтенсивной люминесценцией в области 410-5 Юнм (рис. 12). В 

растворе 1н НС1 выход люминесценции резко возрастает, в спектре 

наблюдается один максимум при 440нм (Рис.12), что можно трактовать, 

как результат существования преимущественно нейтральной формы nlqH. 

В 2н НС1 интенсивность люминесценции снижается, спектр 

характеризуется несколькими полосами с Хтах=440 нм и перегибами на 460 

нм и 490 нм, что свидетельствует о наличии нескольких центров свечения. 



16 

.273 

400 Я., ни 

Изучена кинетика 

поведения nlqH в 

растворах 1н и 2н НС1 

при У Ф облучении (рис. 

12). Если в 1н НС1 

интенсивность люми

несценции nlqH 

нарастает в течение 90 

минут облучения 

(̂ обл=366 нм), то в 2н НС1 

наблюдается монотонный Рис 13. Спектры поглощения cfqH при 
спад 1лю„. Нарастание облучении водных растворов от О до 115 

мин (сверху вниз). (Я ОЙ = 254 нм, рН 7). 
люминесценции может быть 

связано с эффектом увеличения концентрации нейтральной и димернои 

форм nlqH имеющих более высокий выход люминесценции. Снижение 

1люм вплоть до полного исчезновения, начиная с Зн НС1 свидетельствует о 

преобладании монопротонированной формы в растворе. 

При облучении фторхинолонов в полосу поглощения 272нм (рН7) 

структура спектров претерпевает следующие изменения (рис.13). По мере 

увеличения длительности облучения полоса ж-п перехода плавно 

смещается в длинноволновую область, интенсивность полосы п-ж падает, 

возникает новая полоса ЗбОнм, что соответствует поведению fqH при 

подкислении среды. Снижение интенсивности полосы п-л перехода 

согласуется с протонизацией, сопровождающейся димеризацией fqH, 

поскольку неподеленные пары электронов атомов кислорода карбонильной 

и карбоксильной фупп участвуют в агрегации вещества через посредство 

водородной связи. 

Молекулы cfqH, nfqH в нейтральной водной среде люминесцируют 

при комнатной температуре. Максимумы полос флуоресценции и 

поглощения протолитических форм cfqH и nfqH представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Протолитические формы, максимумы полос спектров (нм) 

и константы ионизации (рКа) [3] фторхинолонов в водной среде 

Форма~-~~-.._____̂  

Анионная (рН >8) 

Нейтральная (рН 6,5-7) 

Цвитгер-ионная (НгО + CH3CN) 

Монопротонированная (0.1-Зн НС1) 

Дипротонированная (Зн НС1-10 н НС1) 

cfqH 

Л'погл 

271 
323 
335 

273 
320 
330 

277 
315 
325 

276 
315 
365 

1 
'^'ЛЮМ 

-

460 

480 

465 

455 

рКа 

6,09 

8,74 

nfqH 

^погл 

272 
323 
335 

272 
322 
330 

284 
317 
330 

274 
315 
325 

276 
316 
362 

Л-люм 

-

460 

480 

495 

440 

рКа 

-

6,30 

8,38 

Кинетическая зависимость интенсивности Î ^M ОТ времени У Ф 

облучения cfqH при рН7 приведена на рис.14. Для nfqH кинетическая 

зависимость люминесценции от времени У Ф облучения имеет сходный 

характер. На первом этапе облучения (>.обл= 254 нм) наблюдается 

возрастание интенсивности люминесценции во времени, выход на плато и 

плавный спад. При этом наблюдается плавное смещение Х,^ 

люминесценции от 465нм до 475нм (Рис. 14). 



120 t,MHH 

Рис. 14. Кинетическаие кривые зависимости интенсивности 
люминесценции cfqH (X„„^ =460нм, рН7) от времени облучения 
(Я ой,; 1- 254 нм; 2- 366 им.) 

При облучении с "кат =366 нм наблюдается медленное плавное 

нарастание интенсивности в том же временном интервале. 

Начальный участок кинетических кривых отражает процесс 

накопления протонированной формы при облучении У Ф светом, второй 

участок (спад интенсивности), по-видимому, обусловлен результатом 

наложения нескольких фотохимических процессов, включая стадию 

фотораспада молекулы. 

При подкислении водного раствора до рН1 ход кинетической кривой 

носит более сложный характер, свидетельствующий о протекании 

фотореакций не ниже второго порядка. 

Ход кинетических кривых люминесцентного поведения ofqH имеет 

различный характер в зависимости от рН среды (рис. 15). 
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1,люм(отн) Рис 15. Зависимость 
интенсивности 
люминесценции ofqH (с = 
5- 10'^) в Н2О от времени 
облучения (X обя = 366 нм, • 
прирН: 1)-3; 2)-6; 3)-
11. 

О 15 30 45 мин 

Основные стадии взаимопревращения протолитических форм при 

облучении в начальной стадии (до протекания процессов фоторазложения) 

могут быть описаны схематически: 

"̂  ^^KJ^X. 
(ofqT 

(OfqH) 
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Таблица 2. 

Значения максимумов полос (им) спектров люминесценции 

протолитических форм ofqH до и после облучения (А,обл = 366 нм) 

Протолитическая 

форма 

ofqHj^pHS) 

ofqH (рНб) 

ofqH3^*(3HHCl) 

Xmax ДО о б л у ч е н и я 

510,3 

475,3 

520,3 

Xmax п о с л е облуЧСНИЯ 

480,3 

500,3 

510,3 

Таким образом, обнаружен эффект смещения протолитического 

равновесия кислотно-основных форм под воздействием УФ-излучения, 

направление и степень превращения которых зависит от состава, 

электронного и геометрического строения фторхинолонов. Для щелочной 

среды возможно смещение равновесия в сторону формирования 

нейтральной формы. В кислых средах фотореакция протекает более 

сложным образом. Спектры люминесценции дипротонированной формы 

после длительного обл5'чения принимают вид, характерный для 

нейтральной формы. Не исключено, что перед фоторазложением 

антибиотика возможно протекание реакции в направлении: 

fqHj'* + HjO ■ 
bv 

fqH ,^* + HjO ► fqHj* + HjO* + Х.ЛЮМ (465 H M ) 

Результаты кинетического люминесцентного поведения во времени 

и спектры люминесценции соединений-активаторов в полиэтиленовой 

матрице приведены в разделе 5 (рис.16). Небольшой (от 2 до 4%) 

линейный спад интенсивности люминесценции фторхинолоновых 

активаторов свидетельствует о мономолекулярном характере 

фотохимической реакции (реакция первого порядка). Соединения -

активаторы обладают повышенной устойчивостью к УФ-радиации. 



Q Q 

1.июм 
(отн) 

1̂ юм 
(оти) 

do 

'Jj\ 
580 612 О 5 10 15 20 30 40 580 612 
/-.нм 1,мин Х,нм 

Рис.16. Спектр люминесценции Еи(п/д)зпН20 (а), Eu(N03)3Phen (б) и 
кинетическая зависимость I лю„ (Я = 612 нм) от времени облучения (Лд^, = 
Зббнм), в) [Tb(cfq)3]nH20 (в), [Еи(п/д)з}пН20 (г), Еи(КОз)зРкеп (д) (с = мг/г) 
вПЭ. 

Примечательно, что не только фотоустойчивость, но и интенсивность 

люминесценции активаторов на основе фторхинолонов вдвое превышает 

таковую для Еи(НОз)зРЬеп, лучшего из активаторов «полисветановых» 

материалов. Поскольку цена 1,10-фенантролина сопоставима с ценой на 

EU2O3, не исключено, что при утилизации фторхинолоновой продукции, 

снятой с производства по тем или иным причинам, имеет смысл 

использовать её в качестве активаторов светотрансформируюших 

материалов, активных сред химических лазеров, люминесцентных 

индикаторов жесткого излучения и др. 

Сопоставлены результаты антибактериальной активности 

соединений [EH(fq)3]nH20, выступающих в качестве люминесцентных 

меток для идентификации фторхинолонов в объектах окружающей среды, 

с активностью cfqH и nfqH. Показано, что антибактериальная активность 

металлокомплексов сопоставима с активностью исходных лекарственных 
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препаратов. Прослежено влияние УФ-излучения на изменение активности 

cfqH и nfqH. Обнаружена симбатная зависимость фотохимического 

поведения и антибактериальной активности от длительности воздействия 

света. 

Выводы 

1. Разработаны способы получения и впервые целенаправленно 

синтезированы и исследованы координационные соединения 8Ь(Ш), 

Аи(Ш), Еи(Ш), ТЬЩГ) с протонированными и депротонированными 

ионами фторхинолонов. Методами рентгеноструктурного анализа, 

ИК- и люминесцентной спектроскопии обнаружена склонность 

хинолонов к различной степени протонизации. 

2. Исследованы спектрально-люминесцентные свойства соединений 

Еи(Ш), ТЬ(ПГ|, Sm(III), 8Ь(Ш), Au(III) с хинолонами и составлены 

схемы синглетных и триплетных энергетических уровней, 

позволяющих выявить возможные каналы излучательных и 

безызлучательных переходов энергии возбуждения в зависимости от 

состава соединений. Индивидуальность штарковской структуры 

спектров соединений Еи(Ш) с антибиотиками предложена для 

идентификации последних (метод люминесцентной метки). 

3. Исследовано фотохимическое поведение водных растворов 

фторхинолонов при разной длине волны и длительности УФ-

облучения. Установлено, что поведение фторхинолонов (nfqH, cfqH, 

ofqH, nlqH) обусловлено склонностью молекулы к фотопереносу 

протона и фотодимеризации. Составлена схема возможных 

протолитических реакций, протекающих в данных соединениях под 

воздействием излучения. Показано, что под воздействием квантов 

света происходит смещение протолитического равновесия с 

изменением, как состава соединений, так и их спектрально-

люминесцентных свойств. 
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4. Исследованы закономерности снижения антибактериальной 

активности фторхинолонов при уменьшении длины волны, 

увеличении времени У Фюблучения и концентрации ионов металлов. 

По кинетической зависимости изменения интенсивности 

люм инесценции при У Ф облучении предложен м етод доклинической 

оценки фототоксичности фторхинолонов. 

5. Изучено фотохимическое поведение nftjH, cfqH, ofqH, nlqH, pqH и 

их комплексов с Ъх(Щ, '1Ъ(П1)с целью использования их в качестве 

активаторов светотрансформирующих материалов. Показано, что 

фотохимическая устойчивость люминесцирующих добавок не 

уступает устойчивости соединения Еи(ЫОз )з Phen, внедренного в 

производство полимерных материалов, а интенсивность 

люминесценции светотрансформирующих материалов на основе 

фторхинолинатов Eu(III),Tb(III) превышает контрольную вдвое. 
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