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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 
Постоянно возрастающее число применяемых в медицине антибио

тиков делает актуальным изучение их взаимодействия с катионами метал
лов, прежде всего входящих в состав химических веществ живых организ
мов. Анализ научной литературы показывает, что антибиотики могут обра
зовывать с катионами металлов комплексные соединения, в результате че
го изменяются химические свойства антибиотиков и их биологическая ак
тивность. Наиболее применимыми являются Р-лактамные антибиотики. По 
своему строению они подразделяются на две группы: антибиотики группы 
пенициллина и антибиотики группы цефалоспорина. К первой относятся 
ампициллин, амоксициллин, карбенициллин, бензилпенициллин, оксацил-
лин и др. Ко второй - цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон и др. Одним их 
наиболее интересных комплексообразователей являются ионы меди(П). 
Медь содержится в многих живых организмах (в том числе и человека), 
где играет важную роль в метаболизме. 

Вместе с тем комплексообразование переходных металлов с анти
биотиками изучено недостаточно. В литературе имеются данные о составе, 
строении и устойчивости их комплексов, но они не полны и зачастую про
тиворечивы. Данные по комплексообразованию ионов меди(П) с некото
рыми антибиотиками полностью отсутствуют. 

Непрерывное увеличение числа антибиотиков, рост фальсифициро
ванной продукции на рынке делает также актуальным создание методик 
количественного и качественного анализа лекарственных препаратов, ос
нованных на знаниях их взаимодействия с различными катионами пере
ходных металлов, в частности с катионами меди(П). 

Целями данной работы являются: 
1) Исследование комплексообразования ионов меди(П) с пенициллинами и 
цефалоспоринами. 
2) Исследование влияния комплексообразования ионов меди(ІІ) с пени
циллинами и цефалоспоринами на гидролиз антибиотиков. 
3) Разработка новых методик определения антибиотиков в различных ле
карственных формах с использованием солей меди(ІІ). 

Задачи работы: 
1) Изучение комплексообразования меди(ІІ) с {3-лактамными антибиотика
ми потенциометрическим методом; 
2) Изучение комплексообразования меди(П) с Р-лактамными антибиотика
ми спектрофотометрическим методом; 
3) Поляриметрическое исследование кинетики гидролиза пенициллинов и 
цефалоспоринов в присутствии ионов меди(ІІ) при различных условиях 
(рН, ионная сила раствора). 
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4) Разработка методик качественного и количественного определения ан
тибиотиков с использованием результатов исследования их взаимодейст
вия с ионами меди(ІІ). 

Методы исследований: 
Комплексообразование в растворах антибиотиках исследованы ме

тодами потенциометрического титрования и спектрофотомерии в видимой 
области. Расчет констант равновесий выполнен в специализированной 
программе New DALSFEK (КСМ Soft, 200 г.). Исследование кинетики гид
ролиза (3-лактамных антибиотиков проведено поляриметрическим мето
дом. 

Научная новизна работы 
Исследовано комплексообразование меди(ІІ) с анионами типичных 

пенициллинов и цефалоспоринов, определены константы образования и 
спектральные характеристики комплексов. 

Впервые исследована кинетика гидролиза пенициллинов в присутст
вии ионов меди(ІІ) при различных значениях рН и ионной силы раствора. 

Показано, что каталитическое действие ионов меди(П) обусловлено 
образованием комплекса с антибиотиком и последующим изменением его 
структуры. 

Сделаны выводы о влиянии структуры антибиотика на устойчивость 
образующихся с медью(П) комплексов и кинетику их гидролиза. 

Практическая ценность работы 
Полученные величины констант устойчивости комплексов меди(ІІ) с 

Р-лактамными антибиотиками позволяют сделать вывод, что эти соедине
ния могут быть с успехом использованы для создания новых лекарствен
ных препаратов. Больше всего это касается антибиотиков, имеющих ами
ногруппу, константы устойчивости комплексов меди(И) с которыми осо
бенно высоки. 

Результаты изучения кинетики гидролиза могут быть использованы в 
учебном процессе на кафедрах неорганической и аналитической и физиче
ской химии ТвГУ. 

Разработанные методики определения антибиотиков могут быть ис
пользованы на фармацевтических предприятиях, а также учреждениями, 
которые контролируют качество выпускаемых в продажу лекарственных 
средств. 

Личный вклад автора 
Автором работы самостоятельно были проведены все эксперименты, а 

также обработка и анализ результатов исследования. 
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Апробация работы 
Материалы диссертации были представлены на 14 конференциях: 

на V Всероссийской конференции «Современные проблемы теоретической 
и экспериментальной химии», Саратов, 2005 г.; на ХП Региональных Кар-
гинских чтений, Тверь, 2005 г.; на Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005», Москва, 
2005г.; на XIII Региональных Каргинских чтений, Тверь, 2006 г.; на Меж
дународной научной конференции студентов, аспирантов и молодых уче
ных «Ломоносов-2006», Москва, 2006г.; на XVI Российской молодежной 
научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной 
химии», Екатеринбург, 2006г.; на XIV Региональных Каргинских чтений, 
Тверь, 2007г.; на Международной научной конференции студентов, аспи
рантов и молодых ученых «Ломоносов-2007», Москва, 2007г.; на X interna
tional conference on the problems of salvation and complex formation in solu
tions. Suzdal, 2007.; на VIII Всероссийской научно-практической конфе
ренции студентов и аспирантов «Химия и химическая технология в XXI 
веке», Томск, 2007г.; на XV Региональных Каргинских чтений, Тверь, 
2008г.; на конференции «Наукоемкие химические технологии - 2008», 
Волгоград, 2008г.; на XVIII Российской молодежной научной конференции 
«Проблемы теоретической и экспериментальной химии», Екатеринбург, 
2008г.; на IX Всероссийской научно-практической конференции студентов 
и аспирантов «Химия и химическая технология в XXI веке», Томск, 2008г. 

Реализация результатов 
Научные результаты диссертации использованы в учебном процессе при 
выполнении студентами химического факультета ТвГУ курсовых и выпу
скных работ, а также при выполнении проекта 2.1.1/6867 «Синтез и свой
ства новых наноструктурированных гидрогелей медицинского назначения 
на основе супрамолекулярных металлокомплексов» в рамках АВЦП «Раз
витие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)». 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 6 статей (в том числе 2 статьи в 
журналах рекомендованных ВАК), 14 тезисов докладов. 

Структура и объем работы 
Диссертация представлена на 130, состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка ли
тературы, состоящего из 87 библиографических ссылок. Работа содержит 
42 рисунка, 11 таблиц. 
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Основное содержание работы 

Во «Введении» обоснована актуальность темы диссертации, сфор
мулированы основные цели и задачи диссертационного исследования, по
ложения, выносимые автором на защиту. 

В главе «Литературный обзор», приведен обзор научного материа
ла по вопросам структуры, химических свойств, биологической активности-
и применёнйягіениіцішіиновьгх и цефалоспориновых антибиотиков, хими
ческих свойствах меди и ее биологической роли, роли ионов меди(ІІ) в 
сольволизе пенициллинов и цефалоспоринов, а также о методах анализа р-
лактамных антибиотиках в различных лекарственных препаратах. 

В главе «Экспериментальная часть» представлены результат ис
следования комплексообразования ионов меди(П) с наиболее распростра
ненными антибиотиками; рассмотрено влияние кислотности среды и ион
ной силы раствора на кинетику гидролиза антибиотиков в присутствии ио
нов меди(П). 

Исследование комплексообразования было проведено для шести 
широко используемых в России антибиотиков: четырех пенициллинов и 
двух цефалоспоринов. 

Для проведения экспериментов использовали тригидрат ампицилли
на HAmp-ЗНіО, натриевую соль карбенициллина Na2Carb («Ферейн», Рос
сия), тригидрат амоксициллина НАхп-ЗН20, моногидрат цефалексина 
НСрх-Н20 («Hemofarm», Югославия), натриевую соль бензилпенициллина 
NaBzp («Биохимик», Саранск Россия), натриевую соль цефазолина NaCzl 
(«Биосинтез», Пенза Россия). 

Структурная формула пеницилли
нов 

Структурная формула цефалоспори
нов 

Таблица 1. Название и строение пенициллинов 

Название 

Бензилпенициллин (Bzp) 

Строение радикала 

О-0* 



Карбенициллин (Carb) 

Ампициллин (Amp) 

Амоксициллин (Amx) 

Of-
С(0)ОН Or 
NH2 

NH2 

Таблица 2. Название и строение цефалоспоринов 
Название R. R? 
Цефазолин 

(Czl) N СН2 

N N Н 

Цефалексин 

(Срх) 
-сн, 

Исследование комплексообразования ионов меди(ІІ) с антибиотика
ми было проведено рН- метрическим методом. 

Во всех случаях соотношение Cu(II) : L в титруемых растворах со
ставляло 1 : 5 , что позволяло учесть возможность образования полили-
гандных комплексов. 

Кривые титрования растворов, содержащих Н?Атр+ (1) и Н2Атр+ + 
Си2+ (2), представлены на рис. 1. В области рН > 4, что соответствует до
бавлению 1 эквивалента NaOH и появлению в растворе анионов Amp", от
мечается существенное расхождение кривых. При этом визуально наблю
дается изменение окраски титруемого раствора от бледно-голубой до сине-
фиолетовой. Все это свидетельствует об образовании комплексных соеди
нений. То же самое наблюдалось и при титровании растворов амоксицил-
лина и цефалексина в присутствии ионов меди(И). Таким образом, рН-
метрический эксперимент показывает, что ионы Си2+ связывают в ком
плекс только анионы L' и не взаимодействуют с протонированными фор
мами H2L+ и HL\ 
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pH 

0 1 2 3 а іо 11 
V (NaOH), мл 

Рис. 1. Кривые рН-метрического Рис. 2. Кривые рН-метрического тит-
титрования. 1 - ІЪАтр*; 2 - рования. 1 - tLAmx*; 2 - НіАтх* + 
НзАтр* + Си2+ раствором NaOH Cu2+ раствором NaOH 0.0477 М 
0.0477 М 

0 1 2 3 4 6 8 7 8 9 Ю 11 12 
V (NaOH). мл 

Рис. 3. Кривые рН-метрического Рис. 4. Кривые рН-метрического 
титрования. 1 - Н^Срх*; 2 - ftCpx* + титрования. 1 - Na2Carb; 2 - Na^Carb 
Cu2+ раствором NaOH 0.0477 М + Cu2+ раствором HN03 0.05 М 

Систему Cu(II) - Carb2" не титровали раствором NaOH, т.к. в щелочной 
среде карбенициллин выпадает в осадок. 



V (HNOj), м 

Рис. 5. Кривые рН-метрического тит- Рис. 6. Кривые рН-метрического 
рования. 1 - NaBzp; 2 - NaBzp + Cu2+ титрования. 1 - NaBzp; 2 - NaBzp + 
раствором NaOH 0.0477 M Cu2+ раствором HN03 0.05 М 

4 • ^ «%* 
B^fcfc. І * И % 4 Ч , 

V (HNOj), МП 

/ 

Рис. 7. Кривые рН-метрического тит
рования. 1 - NaCzl; 2 - NaCzl + Cu2+ 

раствором HN03 0.05 M 

Рис. 8. Кривые рН-метрического 
титрования. 1 - NaCzl; 2 - NaCzl + 

.2+ О Т раствором NaOH 0.0477 M 

Во всех случаях присутствие в растворе ионов Си' вызывает не
большое смещение кривой титрования в кислую область, что подтверждает 
образование металлокомплексов. В кислой среде наблюдается схождение 
кривых чистого антибиотика и антибиотика в присутствии ионов меди(П). 
Это объясняется тем, что идет разрушение комплексного соединения с 
присоединением протона к антибиотику. 

Математическая обработка рН-метрических данных была проведена с 
использованием специализированной программы расчета химических рав
новесий New DALSFEK. В математических моделях были учтены равнове
сия: протонирование анионов антибиотиков, гидролиз ионов меди(П) (ко
торые были введены как известные константы) и равновесия образования 
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комплексных форм CuL, CuL2) Cu(OH)L, константы которых определялись 
в ходе расчета. 
Комплексы CuL3 существуют в пренебрежимо малой концентрации и ис
ключаются программой из расчета. 

Значения констант протонирования анионов антибиотиков и кон
станты образования гидроксокомплексов СиОН+ взяты из литературы: 
lgp(HAmp)=_7.28,_lgP(HAmx)-=-7.66,lgP(HBzp) = 3.11vlg(3(HCpx) = 7.52r 
lgp(HCarb) = 3.65, lgP(H2Carb) = 6.46, lgP(HCpx) = 7.52, lgp(HCzl) = 2.87, 
lgP(CuOH) = 6.7. Пригашали lgp(H20) = 13.89, т.к. при 20°С pKw = 14.16, a 
коэффициенты активности одновалентных ионов в 0.1 М растворе КЖ)з 
составляют 0.735. 

Расчет показал, что в исследованных системах возможно образова
ние комплексов состава CuL и Cu(OH)L. Форма Cu(OH)L в системах с бен-
зилпенициллином и карбенициллинов не образуется. Полученные значе
ния логарифмов констант устойчивости, включая найденные программой 
доверительные интервалы, представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Константы образования комплексов Cu(II) с анионами антибио
тиков 

L 
Amp' 
Amx" 
Bzp" 

Cartr 
Cpx" 
Czl" 

CuL+ 

5.1 ±0.1 
4.2 ± 0.2 

3.23 ±0.02 
3.07 ±0.06 
3.99 ±0.04 
4.13 ±0.02 

Cu(OH)L 
I 13.9 ±0.1 

13.3 ±0.1 
-
-

12.6±0.1 
13.1 ±0.1 

Для всех изученных систем были сняты спектры в диапазоне 400 -
1000 нм. Полученные спектры, а также спектр аква-ионов меди(ІІ) пред
ставлены на рис. 9 и рис. 10. 
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0,0 

400 
— I — 
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Рис. 9. Спектры растворов, содержащие: 1 - амоксициллин и ионы ме
ди^) ; 2 - бензилпенициллин и ионы меди(П); 3 - карбенициллин и ионы 
меди(П); 4 - цефалексин и ионы меди(ІІ); 5 - аква-ионы меди(П); 6 - цефа-
золин и ионы меди(ІІ) (кювета 5 см, спектрофотометр СФ-2000, рН = 7.5) 

400 S0O 900 1000 

Рис. 10. Спектр раствора, содержащего ионы меди(ІІ) и ампициллин (кю
вета 1 см, спектрофотометр СФ-2000, рН = 7.5) 
Из спектров видно, что внесение антибиотика в раствор, содержащий аква-
ионы меди(П), вызывает сдвиг максимума поглощения в коротковолновую 
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область с уменьшением коэффициента молярного поглощения, кроме сис
темы Cu(II) - Amp, где коэффициент молярного поглощения возрастает. 
Сдвиг максимума поглощения в коротковолновую область показывает, что 
имеется координация ионов меди(П) с лигандом сильного поля, которым 
может являться атом N аминной группы или атом О р-лактамного кольца. 

Таким образом можно предположить следующие структуры ком
плексных соединений: 

о. 

Си2-± 

Рис. 11. Предполагаемая структура комплексного соединения меди(И) с 
ампициллішом 
о. 

сн3 

Рис. 12. Предполагаемая струк- Рис. 13. Предполагаемая структура ком-
тура комплексного соединения плексного соединения меди(П) с карбе-
меди(П) с амоксициллином и нициллином 
бензилпенициллином 
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Рис. 14. Предполагаемая структура комплексного соединения меди(ІІ) с 
цефалексином и цефазолином 

Для исследования кинетики распада антибиотиков в присутствии со
лей меди(ІІ) растворы готовили следующим образом: в мерную колбу ем
костью 250 мл помещали 0.5 г антибиотика, добавляли приблизительно 
200 мл бидистиллированной воды, раствор нитрата меди(ІІ) в количестве, 
необходимом для поддержания соотношения медыантибиотик 1:3. Полу
ченные растворы помещали в поляриметрическую трубку, термостатиро-
вали в течении 20 минут, и определяли угол вращения плоскополяризо-
ванного света с течением времени. 

Р-лактамные антибиотики и продукты их разложения принадлежат к 
числу оптически активных веществ, т.е. веществ, способных изменять по
ложение плоскости поляризации проходящего через них поляризованного 
света. 

Для расчета константы скорости реакции первого порядка можно 
воспользоваться формулой. 

t = ^ l g - e ' " e -
г а , - а . 

где ао - угол вращения в момент начала реакции; с̂  - угол вращения 
в данный момент от начала реакции; а„ - угол вращения, соответствующий 
концу реакции. Угол Оо на практике определить не удается и его опреде
ляют экстраполяцией прямой, построенной в координатах lg(a, - aj) от т 
на х = 0. Если график в указанных координатах представляет собой пря
мую, то это действительно реакция первого порядка. 

Как показали проведенные эксперименты, бензилпенициллин, кар-
бенициллин и цефотаксим в присутствии ионов меди(П) распадаются в од
ну стадию, то есть распад представляет собой реакцию первого порядка. 
Это видно из того, что график зависимости Ig(ao-a„) от времени т пред
ставляет собой прямую. 
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Рис. 15. Линейная зависимость lg(Oi- Рис. 16. Линейная зависимость 
а*,) от времени т для распада бензи- lg^-a»,) от времени т для распада 
пенициллина (1) и карбенициллина цефотаксима в присутствии ионов 
(2) в присутствии ионов меди(ІІ) меди(ІІ) 

Константы скоростей распада комплексов меди(П) с антибиотиками 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Константы скоростей реакций распада бензилпенициллина, 
карбенициллина и цефотаксима в присутствии ионов меди(ІІ).(1 = 24.6°С) 

Си2+ 

Антибиотик 

Бензилпенициллин 
Карбенициллин 
Цефотаксим 

рН раствора 
(ацетатный 

буфер) 
4.17 
4.34 
5.15 

к, сек"1 

2.70-10"3 

1.41-Ю-3 

1.77-Ю"4 

Сравнив полученные данные с аналогичными, взятыми из научной 
литературы, полученных для чистых антибиотиков в тех же условиях, вид
но, что присутствие ионов меди(П) сильно усиливает распад антибиотиков. 
Так чистый бензилпенициллин гидролизуется с константой скорости 9.94 
день"1, карбенициллин - 25.48 день"1 и цефотаксим - 3.16 день"1. 

На примере системы Bzp - Cu(II) было изучено влияние кислотности 
среды и ионной силы на константу скорости гидролиза. (рН поддержива
лась карбонатно-бикарбонатным буфером, а ионная сила - раствором нит
рата калия) 

и 
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Рис. 17. Зависимость константы скорости гидролиза от ионной силы. 1 -
рН=10.02, 2 - рН=8.74 (ко - константа скорости при нулевой ионной силе, 
которая была определена экстраполяцией на нулевую ионную силу графи
ка зависимости In k от Ѵі.) 

Из рис.17 видна явная линейная зависимость константы скорости 
гидролиза от ионной силы. Таким образом, наличие солевого эффекта пер
вого рода свидетельствует о том, что гидролиз протекает не в одну стадию. 
Предположительно в начальный период взаимодействия бензилпеницил-
лина и ионов меди(ІІ) образуется комплекс, который претерпевает внутри
молекулярную перестройку и вновь получившийся комплекс гидролгоует-
ся с образованием продуктов гидролиза. Однако на имеющимся оборудо
вании определить константы скоростей других стадий не удалось. 

На основании проведенных ранее исследований было показано, что в 
водных растворах ионы Си2+ с пенициллинами и цефалоспоринами обра
зуют комплексные соединения. В этих комплексах с течением времени 
происходят необратимые изменения химической структуры лигандов. 
Внешние эффекты этих взаимодействий (изменение окраски, образование 
осадков) индивидуальны для каждого антибиотика. Проведенные экспери
менты с различными лекарственными формами позволили разработать две 
простые и экспрессные методики идентификации пенициллинов и цефа-
лоспоринов. Первая методика основана на различных эффектах возни
кающих при добавлении раствора сульфата меди(П) к раствору антибиоти
ка (изменение окраски раствора, выпадение осадка). Вторая методика ос
нована на различных эффектах возникающих при добавлении раствора, 
содержащего антибиотик на заранее пропитанную солями меди(П) фильт
ровальную бумагу (изменение цвета бумаги). 

Методика количественного анализа основана на построении калиб
ровочного графика зависимости тангенса угла наклона начального участка 
кинетической кривой, который представляет собой прямую, от концентра
ции антибиотика. 
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Рис. 18. Калибровочные графики для определения амоксициллина, ампи
циллина и бензилпенициллина 

Основные выводы 

1 .Показано, что ионы меди(ІІ) образуют с анионами пенициллинов и цефа-
лоспоринов комплексные соединения состава CuL и Cu(OH)L. 
2.0пределены константы образования комплексных соединений при тем
пературе 25.0°С и ионной сюіе ц = 0.1 (KN03). Сделаны предположения о 
структуре образующихся комплексов. 
3.Методом поляриметрии показано, что присутствие ионов меди(П) уско
ряет гидролиз пенициллинов и цефалоспоринов как в кислой, так и в ще
лочной средах. Изучена зависимость константы скорости гидролиза от 
ионной силы раствора при различных рН. 
4.На основании визуальных эффектов, наблюдаемых при рН-метрических 
измерениях, разработаны две методики качественного определения анти
биотиков в различных лекарственных формах. 
5.На основании данных, полученных в результате изучения кинетики ще
лочного каталитического гидролиза антибиотиков, разработана методика 
количественного определения пенициллинов и цефалоспоринов в различ
ных лекарственных формах. 
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