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Общая характеристика работы
Актуальность проблемы
Пенициллины (пенамы) и цефалоспорины (цефемы) - две обширные,
химически родственные группы антибиотиков. Молекулы всех
пенициллинов и цефалоспоринов содержат четырехчленный беталактамный цикл, вследствие чего эти соединения относят к классу беталактамных антибиотиков. К этому классу относят также монобактамы,
клавамы, пенемы, оксапенемы, карбапенемы, цефамицины, оксацефемы и
карбацефемы, однако они не нашли пока такого широкого применения в
медицинской практике, как пенициллины и цефалоспорины.
Природные и полусинтетические пенициллины были первыми
антибиотиками, использованными в химиотерапии (с 1942 г.). С 1964 года
в медицинскую практику были внедрены и полусинтетические
цефалоспорины. На сегодняшний день пенициллины и цефалоспорины
являются наиболее часто используемыми антимикробными препаратами. В
медицинской практике применяются десятки препаратов этого типа,
синтезируются новые антибиотики, более эффективные и химически
устойчивые, менее токсичные. По оценкам специалистов эта ситуация
сохранится и в обозримом будущем.
За прошедшие десятилетия химия пенициллинов и цефалоспоринов
была изучена достаточно подробно, однако это касается в основном
аспектов синтеза и молекулярного механизма действия. Этим вопросам
посвящено большое число статей в периодических изданиях и ряд
фундаментальных монографий. В значительно меньшей степени изучены
растворы пенициллинов и цефалоспоринов, и ороисходящие в них
процессы, которые можно отнести к областям физической и
неорганической химии.
Бета-лактамные антибиотики применяются часто и в относительно
больших дозах. Вследствие этого исследование их взаимодействия с
другими веществами представляет значительный теоретический и
практический интерес. Согласно литературным данным многие
антибиотики в молекулярной или ионной форме способны образовывать
устойчивые
комплексы
с
катионами
металлов.
Образование
металлокомплексов оказывает существенное влияние на антимикробную
активность, токсичность, фармакокинетику, устойчивость к гидролизу и
другие биологические и химические свойства антибиотиков. Эти эффекты
хорошо изучены для тетрациклиновых и хинолоновых антибиотиков.
Создан
и
успешно
применяется
принципиально
новый
металлокомплексный антибиотик бацитрацин. Кислотно-основные и
лигандные свойства бета-лактамных антибиотиков и соответствующие
закономерности «структура-свойство» пока изучены недостаточно, хотя

все эти вещества являются органическими кислотами, содержат различные
электронодонорные группы и потенциально способны к образованию
донорно-акцепторных связей с катионами металлов. Литературный поиск
показал, что проведенные исследования по этой теме разрознены и
отрывочны, в СССР и РФ исследования в этой области ранее не
проводились.
Целью данной работы было исследование кислотно-основных
равновесий и равновесий комплексообразования в водных растворах
пенициллинов и цефалоспоринов, выявление закономерностей изменения
кислотно-основных и лигандных свойств этих антибиотиков в зависимости
от структуры их молекул.
В связи с чем были поставлены следующие задачи:
обобщение и систематизация накопленного материала по
исследованию кислотно-основных и лигандных свойств пенициллинов и
цефалоспоринов;
определение концентрационных и термодинамических констант
кислотно-основных равновесий в растворах типичных пенициллинов и
цефалоспоринов, исследование влияния ионной силы раствора и природы
фонового электролита на кислотно-основные равновесия;
исследование взаимодействия пенициллинов и цефалоспоринов с
катионами-комплексообразователями различных типов (s-, p-, d- и /элементы) в водном растворе, определение состава, устойчивости и
области рН существования образующихся комплексов;
компьютерное моделирование структуры молекул и ионов
пенициллинов
и
цефалоспоринов
полуэмпирическими
квантовохимическими методами;
разработка
новых
физико-химических
методик
анализа
лекарственных форм пенициллинов и цефалоспоринов на основе
особенностей их кислотно-основных свойств и взаимодействия с
катионами металлов.
Методы исследований
Ионные равновесия в растворах антибиотиков исследованы
методами потенциометрического титрования и спектрофотометрии УФ и
видимой области. Расчет констант равновесий выполнен в
специализированной программе New DALSFEK (КСМ Soft, 2000 г.).
Твердые продукты взаимодействия Hg(II) с пенициллинами исследованы
методами
ИК
спектроскопии,
термогравиметрии
и
рентгенофлуоресцентного
анализа.
Компьютерное
моделирование
молекулярных
и
ионных
форм
антибиотиков
проведено
полуэмпирическими квантовохимическими методами РМЗ и РМ6 с
использованием программ Chem3D версии 8 (Cambridge Soft, 2003),
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MOPAC 2009 версии 9.211W (Stewart Computational, 2009) и HyperChem
версии 8.0.3 (Hypercube Inc., 2007).
На защиту выносятся
Системный анализ данных о кислотно-основных и лигандных
свойствах пенициллинов и цефалоспоринов, на основе которого впервые
предложена классификация пенициллинов и цефалоспоринов по их
кислотно-основным свойствам;
результаты экспериментального исследования кислотно-основных
равновесий
в
растворах
пенициллинов
и
цефалоспоринов:
концентрационные и термодинамические значения констант равновесий,
эффекты среды;
результаты
экспериментального
исследования
равновесий
образования металлокомплексов: данные о составе комплексов, значения
констант их образования;
результаты компьютерного моделирования молекулярных и ионных
форм пенициллинов и цефалоспоринов;
выводы о закономерностях во влиянии структуры молекул
пенициллинов и цефалоспоринов на их кислотно-основные и лигандные
свойства;
новые методики анализа лекарственных форм пенициллинов и
цефалоспоринов, основанные на особенностях кислотно-основных свойств
антибиотиков и их взаимодействии с катионами металлов.
Научная новина работы
Предложена
структурно
обусловленная
классификация
пенициллинов и цефалоспоринов по кислотно-основным свойствам,
основанная на обобщении, систематизации и критическом анализе
имеющихся данных о константах равновесий реакций кислотно-основного
взаимодействия в водных растворах пенициллинов и цефалоспоринов.
На примере восьми широко используемых антибиотиков,
относящихся к различным кислотно-основным типам и представляющих
обе исследованные группы (4 пенициллина и 4 цефалоспорина,
применяемых в России), впервые исследовано влияние ионной силы
раствора и химической природы фонового электролита на константы
кислотно-основных
равновесий
в растворах
пенициллинов
и
цефалоспоринов, определены соответствующие
концентрационные
значения констант.
Впервые методом полуэмпирической квантовой механики проведено
компьютерное моделирование энергетически выгодных конформаций
ионов и молекул пенициллинов и цефалоспоринов, рассчитаны
парциальные заряды атомов, длины и углы связей, дипольные моменты,
энтальпии образования.
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На основании полученных данных об эффектах среды с
привлечением результатов компьютерного моделирования впервые
определены
термодинамические
константы
кислотно-основных
равновесий в растворах исследованных антибиотиков методом
экстраполяции к нулевой ионной силе по уравнениям теории ДебаяХюккеля в третьем приближении.
Показано, что приблизительные константы кислотной диссоциации
карбоновых кислот алифатического и ароматического ряда могут быть
рассчитаны теоретически исходя из структурной формулы соединения.
Найдена математическая зависимость экспериментально определенного
значения рКа карбоновой кислоты от парциального заряда атома водорода
карбоксильной
группы,
рассчитанного
полуэмпирическим
квантовохимическим методом РМ6 с использованием программы МОРАС.
Показано, что значения рКа карбоксильных групп пенициллиновых и
цефалоспориновых антибиотиков и химически родственных им
дипептидов также подчиняются этой зависимости.
Исследованы лигандные свойства антибиотиков различных
кислотно-основных типов на примерах взаимодействия с катионами Мп2+,
Со2+, Ni2+, Сг3"1" (переходные с?-элементы), Ag+, Zn2+, Cd2+ (</°-элементы),
А1,+ (р-элемент), No"+ (переходный /-элемент). Определен состав и
устойчивость
образующихся
комплексных
соединений.
Комплексообразование бета-лактамных антибиотиков с ионами Ag+, А13+,
Nd3+, Сг3* исследовано впервые. В остальных случаях существенно
дополнены и уточнены имеющиеся литературные данные.
Практическая значимость. Заложены теоретические основы
исследования взаимодействия пенициллинов и цефалоспоринов с
лекарственными препаратами, содержащими соли и комплексные
соединения
металлов,
создания
принципиально
новых
металлокомплексных антибиотиков и разработки новых аналитических
методик определения антибиотиков в различных объектах. На основе
проведенного исследования кислотно-основных и лигандных свойств беталактамных антибиотиков предложено несколько новых методик
количественного анализа лекарственных форм пенициллинов и
цефалоспоринов.
Реализация результатов
Научные результаты диссертации использованы в учебном процессе
при выполнении студентами химического факультета ТвГУ курсовых и
выпускных работ, а также при выполнении проекта 2.1.1/6867 «Синтез и
свойства новых наноструктурированных гидрогелей медицинского
назначения на основе супрамолекулярных металлокомплексов» в рамках
АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)».
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Апробация работы. Основные положения работы были доложены на
следующих конференциях:
1. XXI Международная Чугаевская конференция по координационной
химии. Киев, 10-13 июня 2003.
2. IV
Всероссийская
конференция
«Современные
проблемы
теоретической и экспериментальной химии». Саратов, 23 - 25 июня
2003.
3. XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Казань, 21
- 26 сентября 2003.
4. VII молодежная научная школа-конференция по органической химии.
Екатеринбург, 6 - 1 1 июня 2004.
5. Всероссийская конференция по аналитической химии «Аналитика
России 2004». Москва, 27 сентября - 1 октября 2004.
6. V Всероссийская конференция молодых ученых «Современные
проблемы теоретической и экспериментальной химии». Саратов, 22 24 июня 2005.
7. XV Международная конференция по химической термодинамике в
России. Москва, 27 июня - 2 июля 2005.
8. VIII Молодежной научная школа-конференция по органической
химии. Казань, 22 - 26 июня 2005.
9. Всероссийский
симпозиум
«Эффекты
среды
и процессы
комплексообразования в растворах». Красноярск, 29 мая — 2 июня
2006.
10. X Международная конференция «Проблемы сольватации и
комплексообразования в растворах». Суздаль, 1 - 6 июля 2007.
11. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Москва,
23 - 28 сентября 2007.
Публикации по теме работы. Основное содержание работы
опубликовано в 20 статьях, вышедших в различных научных журналах, из
них 16 статей опубликовано ведущих рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 252
страницах, содержит 116 рисунков, 22 таблицы и состоит из введения, 4
глав, заключения, списка цитируемой литературы. Диссертация имеет
четыре приложения, объем которых составляет 426 страниц.
Основное содержание работы
Во Введении рассмотрены актуальность работы, поставлены цели и
задачи исследования, обозначены положения, выносимые на защиту.
7

Глава 1, Пениідиллины и цефалоспорины
В главе 1 рассмотрено строение молекул пенициллинов
цефалоспоринов, методы их синтеза, применение в медицине.

и

о
цефалоспорины

пенициллины

Основу
молекул
пенициллинов
составляет
пенам-группа
(соединенные между собой бета-лактамный и тиазолидиновый циклы),
молекул цефалоспоринов - цефем-группа (соединенные бета-лактамный и
дигидротиазиновый циклы). Пенам- и цефем-группы определяют
антимикробную активность пенициллинов и цефалоспоринов, разрыв
циклов приводит к полной потере антимикробных свойств.
Экспериментально доказано, что пенам-группа пенициллинов имеет
неплоское строение, и углы связей атома N бета-лактамной группы
искажены относительно лр2-гибридизации. Цефем-группа, имеет почти
плоское строение, атом N, как и в обычной амидной группе находится в
состоянии ^-гибридизации, к тому же его негибридная р-орбиталь
сопряжена с двойной связью С=С дигидротиазинового цикла. Радикалы R,
R, , R2 (боковые цепи) могут иметь различную химическую природу. От их
структуры в значительной степени зависят кислотно-основные свойства,
растворимость, химическая устойчивость и спектр антимикробного
действия антибиотика. Пенициллины и цефалоспорины подавляют синтез
пептидогликана - основного компонента клеточной стенки бактерий,
необратимо повреждая их клетки. Действие этих антибиотиков
обусловлено структурным сходством их молекул с О-аланил-О-аланином субстратом транспептидазной реакции синтеза
пептидогликана.
Антибиотики связываются с активным центром фермента и подавляют его
функцию. Поскольку клеточные стенки тканей млекопитающих
пептидогликана не содержат, пенициллины практически не действуют на
них, и потому малотоксичны для человека. Пенициллины не действуют на
грибы, клеточные стенки которых не содержат пептидогликана.
Природные пенициллины (бензилпенициллин, иара-оксибензилпенициллин, пентенилпенициллин, гептилпенициллин, феноксиметилпенициллин) вырабатываются грибами рода Репісііііит. Из природных
пенициллинов широкое практическое применение в медицине нашли
8

только бензилпенициллин и феноксиметилпенициллин. Природный
цефалоспорин С, вырабатываемый грибами рода Cephalosporium, в
медицине не используется. Полусинтетические пенициллины и
цефалоспорины,
получаемые
путем
химической
модификации
бензилпенициллина и цефалоспорина С, более эффективны, чем
природные, имеют более широкий спектр антимикробного действия и
более устойчивы к гидролизу.
Глава 2. Кислотно-основные равновесия в растворах пенициллинов и
цефалоспоринов
В главе 2 обобщены литературные данные о кислотно-основных
свойствах пенициллинов и цефалоспоринов. Предложена структурно
обусловленная классификация пенициллинов и цефалоспоринов по типу
их участия в кислотно-основных равновесиях. Приведены результаты
выполненных автором экспериментальных исследований кислотноосновных равновесий в растворах антибиотиков и компьютерного
моделирования молекулярных и ионных форм антибиотиков, найденные
значения концентрационных и термодинамических констант равновесий.
Молекулы пенициллинов и цефалоспоринов могут содержать
различные функциональные группы, имеющие выраженный кислотный
(карбоксильная, сульфоновая) или основный характер (аминная,
аминотиазольная), а также группы, слабо участвующие в кислотноосновных взаимодействиях (фенольная, амидная, ароматические
гетероциклы). Сопоставляя структуру и кислотно-основные свойства
известных пенициллинов и цефалоспоринов, их можно разделить на три
типа: 1) антибиотики кислотного типа, 2) амфотерные антибиотики с
карбоксильными и аминными группами (антибиотики аминокислотного
типа), 3) амфотерные антибиотики с карбоксильными и аминотиазольными
группами. Антибиотики кислотного типа обычно содержат одну
карбоксильную группу, реже - две (тикарциллин, карбенициллин), либо
карбоксильную и сульфоновую группы (цефсулодин). В водных растворах
эти вещества ведут себя как органические кислоты. Вследствие
отрицательного индуктивного эффекта пенам- и цефем-групп кислотные
свойства у связанных с ними карбоксильных групп выражены сильнее, чем
у алифатических карбоновых кислот (уксусной, пропионовой и т.д.). Все
антибиотики этой группы полностью диссоциируют по кислотному типу
при рН > 5. В крови человека (т.е. при рН около 7) присутствуют в виде
одно- или двухзарядных анионов. Исключением является цефалоридин,
содержащий в боковой цепи положительно заряженный четвертичный
атом азота. Вследствие этого в нейтральной и щелочной среде он
существует в виде цвиттер-иона. Амфотерные антибиотики с
карбоксильными и аминными группами, как правило, содержат одну
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карбоксильную и одну аминогруппу. К этой же группе можно отнести и
цефапирин, содержащий пиридиновый цикл вместо аминогруппы. По
структуре молекул и кислотно-основным свойствам они близки к
аминокислотам и дипептидам, могут существовать в виде аниона L~ (в
щелочной среде), цвиттер-иона НІг (в нейтральной среде, протонирована
аминогруппа боковой цепи) или катиона H2L+ (в кислой среде), которые
находятся в равновесии. Для этих антибиотиков характерны две константы
кислотной диссоциации. К\ соответствует диссоциации катиона с
отщеплением протона от карбоксильной группы и образованием цвиттериона: H2L+ <=> HL* + Н+. К2 соответствует диссоциации цвиттер-иона с
отщеплением протона от аммонийной группы и образованием аниона: HL*
<Z> L' + Н+. Некоторые антибиотики этого типа помимо карбоксильной и
аминной групп, содержат также фенольную группу. Для таких соединений
определяются три константы кислотной диссоциации. К3 соответствует
диссоциации фенольной группы HI7 о L2' + Н+. В кислой среде они
существуют в виде катиона H3L+, в нейтральной - в виде цвиттер-иона
Н2іЛ в слабощелочной - в виде аниона HL~, в сильнощелочной - в виде
аниона \}~. Значения К\ (СООН) примерно такие же, как и у антибиотиков
кислотного типа. Значения К2 (NH3+) больше, чем у аминокислот на 2
порядка и близки к соответствующим константам дипептидов. Так для
GlyGly и GlyAla уК2 при 25 °С и ионной силе 0.1 равны 8.09 и 8.19,
соответственно. Это является следствием отрицательного индуктивного
эффекта амидной группы в дипептидах и антибиотиках. Кз (АгОН)
соответствуют значениям для яара-замещенных фенолов. Амфотерные
антибиотика с карбоксильными и аминотиазольнылш группами
встречаются только среди цефалоспоринов. Входящий в цикл атом азота
слабоосновной аминотиазольной группы в кислой среде способен
присоединять протон. Для таких соединений определяются две константы
кислотной диссоциации. При этом К\ соответствует диссоциации
карбоксильной группы катиона с образованием цвиттер-иона H2L+ о HLr
+ Н+, а К2 - диссоциации протона, координированного аминотиазольной
группой, с образованием аниона HL* <^> L" + Н+. Эти антибиотики
существуют в виде катиона (в сильнокислой среде), цвиттер-иона (в
слабокислой) и аниона (в нейтральной и щелочной). Цефепим и цефпиром
и в щелочной среде существуют в виде цвиттер-ионов благодаря наличию
положительно заряженного четвертичного атома азота в боковой цепи.

Цвиттер-ион цефотаксима
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Анализируя совокупность литературных данных по константам
кислотно-основных
равновесий
в
растворах
пенициллинов
и
цефалоспоринов, можно отметить значительный разброс литературных
значений рКа, в том числе и определенных при сходных условиях
(температура, ионная сила). В ряде случаев наблюдается явная
несогласованность изменения условий эксперимента и изменения значений
констант, например, рост значений рКа(СООН) с увеличением
температуры и ионной силы раствора, что маловероятно.
Интересным фактом является также зависимость значений рКа от
метода определения. Большинство представленных в литературе констант
определено классическим потенциометрическим методом. Использовались
также методы растворимости, УФ спектрофотометрии и капиллярного
электрофореза. В некоторых работах константы найдены в одинаковых
условиях методами потенциометрии и капиллярного электрофореза. Во
всех случаях имеется большее или меньшее различие в значениях рКа,
однако какая-либо тенденция завышения или занижения рКа не
прослеживается. Какой метод в данном контексте заслуживает большего
доверия — пока остается под вопросом.
Нет литературных данных о количественных взаимосвязях
структурных характеристик молекул и их кислотно-основных свойств.
Автором работы исследование кислотно-основных свойств было
проведено для восьми широко используемых в России пенициллинов и
цефалоспоринов (табл. 1). Использовали: натриевую соль бензилпенициллина NaBzp («Биохимик», Саранск, Россия), натриевую соль
карбенициллина Na2Carb, натриевую соль ампициллина NaAmp и
тригидрат ампициллина НАтр • 3 Н 2 0 («Ферейн», Москва, Россия),
натриевую соль цефалотина NaClt («Pharmachim», Болгария), натриевую
соль цефазолина NaCzl («Биосинтез», Пенза, Россия), моногидрат
цефалексина НСрх • Н 2 0, тригидрат амоксициллина Н 2 Атх • 3 Н 2 0
(«Hemofarm», Югославия), натриевую соль цефотаксима NaCxm («Деко»,
Москва). HBzp, H2Carb, HClt, HCzl - антибиотики кислотного типа; HAmp,
НСрх, H2Amx - амфотерные антибиотики с карбоксильной и аминной
группами (Н 2 Атх содержит также фенольную группу); НСхгп амфотерный антибиотик с карбоксильной и аминотиазольной группами.
Концентрационные константы кислотной диссоциации определяли
из кривых рН-метрического титрования растворов антибиотиков или их
натриевых солей при 20 °С. В качестве фоновых электролитов
использовали КС1 и KN0 3 концентрацией 0.1, 0.4, 0.7 и 1.0 моль/л.
Значения рКа были рассчитаны с использованием программы New
DALSFEK. Результаты представлены в табл. 2. Обращает на себя внимание
рост значений рКа протонированных аминогрупп и аминогиазольных
групп с увеличением ионной силы ц. Это вполне согласуется с
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литературными данными. Подобная «обратная» зависимость рКа от и
наблюдается для аминокислот.
Математический анализ кривых титрования в сравнении с кривыми
холостого опыта показал, что другие функциональные группы, входящие в
состав исследованных антибиотиков (амидная, тетразольная, тиофеновая,
тиадиазольная), в диапазоне рН от 2 до 11 не участвуют в кислотноосновных равновесиях. Это опровергает некоторые сообщения в
литературе об определении значений рКа амидной группы цефалоспоринов
около 10.5.
Таблица 1. Объекты исследования
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Таблица 2. Концентрационные и термодинамические значения рА'„
исследованных антибиотиков. 20 °С.
Равновесие
ионная сила раствора и,
Фоновый
5
моль/л
электролит
0.7
0.4
1.0
0.1
0.12
2.97 3.01
3.04
3.11
КС1
HBzp сз- Н" +
0.07
Bzp"
KN0 3
3.02 3.04
3.08
3.11
2.46 2.55 2.65
0.33
КС1
2.79
H2Carb o H * +
0.13
HCarb"
2.67 2.70
2.76
2.81
KN0 3
3.44 3.50
3.64
0.11
КС1
3.55
HCarbf <=> Н+ +
0.08
3.49 3.54
3.57
3.65
Carb2KN0 3
2.64
0.30
KCI
2.33 2.45 2.52
HClt о H+ +
0.23
2.41 2.51
2.58
2.65
С1Г
KN0 3
2.67 2.73
0.18
KCI
2.79
2.86
HCzl о Н+ +
0.14
2.87
KN0 3
2.71 2.77
2.81
Czl"
3.06 3.11
0.27
KCI
3.22
3.26
Н2Срх+ <=> Н+ +
3.24
0.37
НСрх*
KN0 3
2.94 3.05
3.17
KCI
7.57
7.53 -0.24
7.71 7.65
НСрх* о Н+ +
Срх"
7.54
7.52 -0.15
KN0 3
7.63 7.58
0.23
KCI
2.83 2.89
2.95
3.01
Н2Аптр+ о Н+
2.97 2.99
3.02
3.04
KN0 3
0.11
+ НАтр 1
7.28 7.27
7.26
7.25 -0.07
НАтр* о Н+ +
KCI
7.48 7.37
KN0 3
7.35
7.28 -0.24
Атр~
0.22
2.92 2.99 3.04
KCI
3.09
Н 3 Атх + о Н+
0.18
2.96 3.04
3.06
+ HjAmx*
KNO3
3.10
-0.13
KCI
7.74 7.70
7.68
7.65
HjAmx* о Н+
-0.23
+ НАтх~
7.84 7.78
7.73
7.66
KNO3
9.70 9.74
0.09
KCI
9.78
9.88
НАтх" оН+ +
9.64
0.43
Атх 2 9.36 9.49
9.84
KN0 3
0.21
2.14 2.22
2.27
KCI
2.30
Н 2 Схт + о Н+
+ HCxnf
0.37
KN0 3
2.21
1.99 2.11
2.29
±
+
3.32
3.58
3.48
3.40
-0.32
KCI
НСхт оН +
Схт"
KN0 3
3.36 3.33
3.31
3.30 -0.10
Доверительный интервал значений рКа 0.01.

рКв°
3.04
2.79
3.63
2.74
2.95
3.22
7.57
2.97
7.33
3.04
7.71
10.09
2.26
3.36

Концентрационные константы равновесий, определенные при
заданном значении ц, относятся только к конкретным условиям
эксперимента. Более объективными характеристиками ионных равновесий
являются термодинамические константы К°, не зависящие от химической
природы и концентрации фонового электролита. Поскольку путем прямого
эксперимента определить К° невозможно, их вычисляют, экстраполируя к
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нулевой ионной силе ряд концентрационных значений. Для ионных
равновесий чаще всего используют линейную экстраполяцию с
использованием
уравнений теории Дебая-Хюккеля
в третьем
приближении.
Этот
метод
используется
для
определения
термодинамических констант кислотной диссоциации,
констант
образования комплексов, произведений растворимости, тепловых
эффектов реакций.
Термодинамическую константу диссоциации кислоты НВ в общем
виде можно записать как

где а - активность, / - молярный коэффициент активности, [НВ], [В] равновесные концентрации кислоты НВ и сопряженного основания В
(моль/л), Ка
— «смешанная» константа кислотной диссоциации,
определяемая в результате рН-метрических измерений.
p / C ^ p ^ - l g / e + tg/Jm •
(2)
Коэффициенты активности нейтральных молекул и цвиттер-ионов
(в целом электронейтральных) при их небольшой концентрации в растворе
1,1-валентного электролита определяются соотношением
lg/=*,H,
(3)
где ks - солевой коэффициент, ц - ионная сила раствора (моль/л).
Коэффициенты активности ионов при ионной силе раствора ц < 1
согласно уравнению Хюккеля:

-lg/ = J d j f r

ор ,

(4)

где Af и В/ - постоянные, зависящие от температуры и химической
природы растворителя, при 20 °С для водного раствора А/= 0.5070, Bf =
0.3282, D - коэффициент ионного взаимодействия, z — заряд иона, а диаметр иона (А).
Поскольку частицы НВ и В могут быть катионами (Kt),
нейтральными молекулами (Моі), цвиттер-ионами (ZI) и анионами (An), то
возможны следующие равновесия:
Kt+ <=> Н+ + Моі
(5)
K f o H ' + Zl*
(6)
Mol о Н+ + An"
(7)
ZI* о Н+ + An"
(8)
A n , n - o H + + An2(n+lb
(9)
Для равновесий (5) и (6) рК„° можно выразить, подставляя (3) и (4) в
(2), следующим образом:
1 + ^аѴм
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Для равновесий (7) и (8)
А

Рка=Рка+

^

+(к,~в^.

(И)

Для равновесия (9)
РК„ = ѴК, +

, -—?=
+ (Аілп--Од„)М •
(12)
І + ВуОд/Р
Уравнения (10) - (12) можно представить в общем виде как
линейную зависимость некоторой переменной £, от ц с углом наклона 5:
£=р^°-5д,
(13)
экстраполируя которую к нулевой ионной силе, можно найти рКа°. Пример
экстраполяции приведен на рис.1.
Поскольку необходимые для вычисления Е, значения параметра а для
ионных форм антибиотиков экспериментально не определены, их
рассчитывали, создавая соответствующие компьютерные модели.
Моделирование было проведено методом РМЗ в программе Chem3D.
Найдены следующие значения a: Bzp" 11.2, HCarb" (протонирована
карбоксильная группа боковой цепи) 11.6, HCarb" (протонирована
карбоксильная группа ядра молекулы) 12.7, Carb2" 13.0, O f 13.3, Czl" 13.6,
H2Amp+ 12.2, HAmp* 11.4, Amp" 11.0, H2Cpx+ 14.2, HCpx* 12.1, Cpx" 12.2,
H3Amx+ 12.8, НгАтх* 11.1, HAmx" 11.6, Amx2" 12.2, H2Cxm+ 12.2, HCxrrr
15.5, Cxrrf 12.2. Построение графиков и экстраполяция зависимостей % от
ц к и = 0 были выполнены в программе Origin (OriginLab Corporation,
http://www.originlab.com). Полученные значения рК/ и 5 приведены в
табл.2.
Одна из основных задач работы состояла в том, чтобы найти
количественные закономерности влияния структуры боковых цепей
пенициллинов и цефалоспоринов на константы их ионизации. Ввиду
существенных различий в структуре боковых цепей реально
существующих антибиотиков построение гомологических рядов,
аналогичных, например, рядам карбоновых кислот в данном случае
невозможно. Ранее в ряде работ было показано, что существуют
корреляции между теоретически рассчитанными методами квантовой
механики параметрами молекул, такими как длины связей, парциальные
заряды атомов, и экспериментально определенными значениями рКа.
На основе выводимых количественных зависимостей возможен
теоретический расчет приблизительных значений рКа по структурной
формуле соединения. Этот подход и был использован для исследования
влияния структуры боковых цепей пенициллинов и цефалоспоринов на
кислотность карбоксильной группы ядра молекулы. На первом этапе был
выполнен квантово-химический расчет параметров молекул (длины и углы
связей, парциальные заряды атомов, дипольные моменты, энтальпии
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образования) 22 алифатических и 24 ароматических карбоновых кислот
полуэмпирическим методом РМ6 в программе МОРАС 2009 с
использованием программы HyperChem для визуализации полученных
структур. Были проанализированы зависимости значений рКа от
параметров карбоксильной группы: длины связи О-Н, парциальных
зарядов гидроксильного атома кислорода 50 и атома водорода 6Н. В
последнем случае наблюдается явная количественная зависимость рКа от
5Н. Затем были рассчитаны параметры молекул 5 дипептидов, 16
пенициллинов, 20 цефалоспоринов и построены соответствующие
зависимости рА^ от 5Н в сравнении с зависимостями для карбоновых
кислот. При этом зависимости рКа от 5Н для дипептидов и карбоновых
кислот полностью совпадают.

ионная сила, моль/л
Рис. 1. Линейная экстраполяция зависимостей переменной % от ионной
силы раствора для амоксициллина. / - равновесие Н 3 Атх + о НгАтх* +
Н1', 2 - равновесие НгАтх* <о НАтх~ + Н+, 3 - равновесие НАтх" <=>
Атх 2 " + Н+. Во всех случаях а - растворы в KN03, 6 - растворы в КСІ.
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Рис. 2. Зависимость рА"а от Ш для карбоновых кислот алифатического (1) и
ароматического (2) ряда и дипептидов (3).
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Рис. 3. Зависимость рКа от 5Н для карбоновых кислот алифатического (1)
и ароматического (2) ряда, пенициллинов (3), иефалоспоринов (4) и
дипептидов (5).
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Математический анализ совокупности данных для карбоновых
кислот и дипептидов (рис.2) показывает, что количественно зависимость
рКа от 5Н может быть описана полиномом второй степени
рКа = -1841.25(±410.59) + 11003.03(±2382.91)-5Н 16392.89
(±3456.91)(5Н)2. Для этой кривой R2 = 0.9395. Для линейной регрессии
получаем больший разброс данных (R2 = 0.8745), следовательно, менее
точную
зависимость.
Найденные
автором
данной
работы
термодинамические значения рК° пенициллинов и цефалоспоринов
достаточно
хорошо
соответствуют
найденной
полиномиальной
зависимости (рис.3). Из литературных значений рКа пенициллинов и
цефалоспоринов часть соответствует зависимости, часть - нет. С высокой
вероятностью можно утверждать, что значения рК„ , не соответствующие
полиномиальной зависимости, определены недостаточно точно.
Глава 3. Равновесия комплексообразования в растворах пенициллинов и
цефалоспоринов
В главе 3 в контексте предложенной кислотно-основной
классификации антибиотиков представлены результаты собственных
исследований
равновесий
комплексообразования
в
растворах
пенициллинов и цефалоспоринов и критический обзор литературных
данных по составу, устойчивости и структуре их металлокомплексов.
Автором работы лигандные свойства антибиотиков кислотного типа были
исследованы на примерах взаимодействия бензилпенициллина с ионами
Са2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Nd3+. Комплексообразования с Са2+ и Nd3+ не
обнаружено. С Niz+, Zn2+, Cd2+ образуются малоустойчивые комплексы,
существующие в слабокислой среде. lgP(NiBzp) = 2.8 ± 0.3, lgP(ZnBzp) =
1.8 ± 0.3, lgp(CdBzp) = 1.3 ± 0.3. Лигандные свойства антибиотиков
аминокислотного типа исследованы на примерах взаимодействия
ампициллина, амоксициллина и цефалексина с ионами Mg2+, Ca2+, Sr2+,
Ва2+, Al3+, Zn2+, Cd2+, Ag+, Cr3+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Nd3+. С ионами Mg2+, Ca2+,
Sr2+, Ba2+ комплексообразования не происходит. Ионы Мп2+, Со2+, Nd3+
образуют малоустойчивые комплексы. Остальные ионы образуют среднеи высокоустойчивые комплексы состава ML и M(OH)L, только для Ag+,
Ni2+ и Сг3+ обнаружено образование комплексов МЬ2.Гипсохромные
сдвиги полос поглощения Ni + и CrJ+ в комплексах свидетельствуют о
координации лиганда через аминогруппу. Предполагается также
образование связей с карбонильным атомом О амидной группы и
карбоксильной группой, в комплексах Ag(I) - образование связей с атомом
S. Найденные значения констант образования комплексов представлены в
табл.3.
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Таблица 3. Десятичные логарифмы констант образования комплексов (lgp)
антибиотиков аминокислотного типа. 20 °С, ц = 0.1 (KNQ3)
L
Комплекс
Cpx"
Axn
Amp~
AgL
3.72 ±0.03
3.26 + 0.04
3.37 ± 0.02
7.36 ±0.04
AgL26.0 ±0.1
6.24 ± 0.05
0.75 ± 0.06
MnL+
2.09 ±0.03
2.78 + 0.04
Mn(OH)L
7.1 ±0.1
6.0 ±0.1
1.83
+ 0.02
CoL+
2.79
±
0.03
3.68 + 0.04
Co(OH)L
7.97 ± 0.03
7.86 ± 0.05
CoGlyL
6.42 ±0.05
7.32 ± 0.08
7.48 ±0.08
3.56 ±0.05
2.38 ±0.02
NiL
4.25 ±0.03
_
*
NiL2
7.54 ± 0.08
Ni(OH)L
8.41 ±0.03
8.9 ± 0.2
NiGlyL
8.13 ±0.05
8.48 ± 0.09
8.95 ±0.06
1.86 ±0.02
ZnL+
3.19 ±0.02
3.45 ± 0.03
Zn(OH)L
8.84 ± 0.04
9.14 ±0.03
1.58 ±0.03
CdL
3.03 ±0.02
3.10 ±0.05
Cd(OH)L
7.93 ± 0.04
8.64 ± 0.03
Al(OH)L+
14.53 ±0.08
14.1±0.1
13.40 ±0.06
Al(OH)2L
23.9 + 0.1
23.08 ±0.07
22.3 + 0.1.
NdL2+
2.51 ±0.04
2.78 ± 0.04
3.24 ±0.08
Nd(OH)L+
8.8 ±0.2
|
8.8 + 0.1
9.2 ±0.1
* Комплексы не образуются
Антибиотики с аминотиазольными группами проявляют весьма
слабые лигандные свойства. В экспериментах по исследованию
взаимодействия цефотаксима с катионами Со2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+ и Nd3+
потенциометрическим методом не было обнаружено образование
устойчивых комплексов. Исследовано комплексообразованне в тройных
системах М-Gly'-L" , где М - катион Со2+ или Ni2+, Gly" - анион
аминоуксусной кислоты, L~ - анион ампициллина, амоксициллина или
цефалексина. Gly" использован в качестве модельного биолиганда для
исследования возможности образования тройных комплексов с участием
антибиотиков в биосистемах. Обнаружено образование тройных
комплексов MGlyL по механизму присоединения L" к комплексам MGly+.
Константы образования также представлены в табл.3.
Анализ результатов собственных исследований и литературных
данных показывает, что пеницнллины и цефалоспорины кислотного типа в
целом обладают довольно слабыми лигандными свойствами. Их анионы
способны образовывать комплексы малой и средней устойчивости с
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катионами р- и ^-элементов, т.е. комплексы со значительной долей
ковалентности связи. Комплексы преимущественно ионного типа, т.е.
комплексы с катионами 5-и/-элементов) для пенициллинов не описаны, а
для цефалоспоринов упоминаются только в одной работе. В
исследованных
комплексах
лиганды
координированы
через
карбоксилатную группу и бета-лактамную группу. При этом способ
координации бета-лактамной группы зависит от химической природы
иона-комплексообразователя. Как правило, координируется атом О
(структура 1). В случае комплексообразователей, имеющих большое
сродство к азоту (Hg(II), Cu(II)) может координироваться атом N
(структура 2), что приводит к ослаблению связи C-N и разрыву беталактамного цикла. Это вполне согласуется с современными
представлениями о координационных свойствах амидной связи. В случае
пенициллинов образование структуры 2 облегчается необычностью
строения бета-лактамного фрагмента, входящего в состав пенам-группы.
Для цефалоспоринов возможно участие в координации гетероциклов
боковых цепей, что увеличивает устойчивость комплексов.
Антибиотики аминокислотного типа проявляют более сильную
способность к комплексообразованию, чем антибиотики кислотного типа.
С катионами р- и ^-элементов они образуют высокоустойчивые
ацидокомплексы. Комплексы с катионами s- и /-элементов существенно
менее устойчивы. Данные о структуре комплексов различны и некоторых
случаях противоречивы. Во многих работах делается вывод о том, что
анионы этих антибиотиков координируются так же как и анионы
дипептидов: через аминную и амидную (атом О) группы. В то же время
активное каталитическое действие катионов металлов, прежде всего Си2+,
на гидролиз антибиотиков свидетельствует в пользу координации и беталактамной группы. Одновременная координация аминной, амидной и беталактамной групп невозможна. Легкость образования смешаннолигандных
и
гидроксокомплексов
свидетельствует
о
незаполненности
координационной сферы катионов-комплексообразователей. Таким
образом, для комплексов антибиотиков аминокислотного типа в водном
растворе наиболее вероятна структура, в которой лиганд координирован
через аминную, бета-лактамную и карбоксильную группы. При этом беталактамная группа может быть координирована либо через атом О
(структура 3), либо через атом N (структура 4) в зависимости от
химической природы катиона-комплексообразователя.
Следует отметить, что результаты структурных исследований
металлокомплексов пенициллинов и цефалоспоринов и выводы о
координации тех или иных функциональных групп весьма противоречивы.
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Структура 1 а (пенициялины)

Структура 1 6 (цефалоспорины)

Структура 2 а (пенициллиньг)

Структура 2 б (цефалоспорины)

Структура 3 а (пенициллины)

Структура 3 6 (цефалоспорины)

Автором данной работы был проведен расчет парциальных зарядов
(5) на атомах N и О амидных и бета-лактамных групп и атомах серы
пенам- и цефем-групп. Результаты представлены на рис.4 - 6. На рисунках
«тип молекулы» означает: 1 - цефалоспорины с аминотиазольными и
карбоксильными группами, 2 - кислотные цефалоспорины, 3 - кислотные
пенициллины, 4 - аминокислотные цефалоспорины, 5 - аминокислотные
21

пенициллины, 6 - дипептиды. Видно, что у бета-лактамных фупп
пенициллннов SN больше, чем 50 (рис.4), что позволяет предполагать
большую вероятность координации бета-лактамной группы через атом N
(структуры 2а и 4а). У кислотных и аминотиазольных цефалоспоринов 5N
и 50 примерно одинаковы, либо бО больше, чем 5N. Таким образом, беталактамные группы цефалоспоринов
с большей
вероятностью
координируются через атом О (структуры 16 и 36). Для амидных групп
антибиотиков всех типов, как и для дипептидов 50 больше, чем 5N (рис.5).
Таким образом, амидные группы могут быть координированы через
атом О. В пенам-группах атомы серы имеют существенно больший
отрицательный заряд, чем в цефем-группах (рис.6), вследствие чего для
пенициллинов участие в координации атомов серы более характерно, чем
для цефалоспоринов.
В главе 3 также представлены результаты исследования
взаимодействия пенициллинов (бензилпенициллина, карбенициллина и
ампициллина) с катионами Hg2+ в азотнокислом растворе. Во всех случаях
образовывались осадки, которые были выделены и исследованы методами
элементного анализа, термогравиметрии и ИК спектроскопии. Результаты
исследований показали, что под влиянием катионов Hg2+ происходит
гидролиз молекул пенициллинов, приводящий к существенному
изменению их структуры, прежде всего разрыву циклов в пенам- и цефемгрупах.
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Рис.4. Парциальные заряды на атомах N и О бета-лактамных групп
антибиотиков различных типов
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различных типов и дипептидов
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Глава 4, Новые методики анализа лекарственных форм пенициллинов и
цефалоспоринов
На основании проведенных исследований кислотно-основных и
лигандных свойств пенициллинов и цефалоспоринов предложены три
новые методики их определения в лекарственных формах. Все методики
характеризуются простотой аппаратурного оформления, малым временем
анализа, хорошей селективностью, воспроизводимостью и точностью
результатов.
Определение ампициллина, амоксицгтлина и цефалексина методом
рН-метрического титрования
Методика заключается в рН-метрическом титровании стандартным
раствором
щелочи раствора
пробы,
содержащей
антибиотик
аминокислотного типа. Методика основана на пониженной основности
аминогрупп антибиотиков (рКа = 7 - 8 ) . Вследствие этого буферная
область на кривой рН-метрического титрования, соответствующая
диссоциации аммонийного протона, находится в слабощелочной (почти
нейтральной) среде и ограничена двумя резкими скачками рН.
Протяженность буферной области соответствует количеству антибиотика в
пробе. По виду кривой можно легко различить антибиотики, имеющие и не
имеющие фенольные группы, например, отличить амоксициллин от более
дешевого и менее эффективного ампициллина. Методика опробована для
различных лекарственных форм (таблетки, капсулы) ампициллина,
амоксициллина и цефалексина. Методика применима только для
определения антибиотиков аминокислотного типа. Лекарственные формы,
содержащие те же антибиотики в виде натриевых солей, могут быть
проанализированы путем титрования их растворов стандартным раствором
кислоты.
Спектрофотометрическое определение ампициллина, амоксициллина и
цефалексина с использованием солей меди(П)
Анализ литературных данных и собственные эксперименты
показали, что ионы Си + в слабощелочной среде образуют устойчивые
комплексы сине-фиолетовой окраски с анионами антибиотиков
аминокислотного типа. Координированные медью(Н) антибиотики быстро
гидролизуются. В результате чего образуется еще более устойчивые
комплексы меди(ІІ) с анионами соответствующей пенамальдовой кислоты,
имеющие желтую окраску. Эти комплексы устойчивы и в кислой среде.
Эти эффекты легли в основу спектрофотометрической методики
определения антибиотиков аминокислотного типа. К фильтрованному
раствору пробы лекарственной формы добавляют избыток 0.01 моль/л
раствора CuS0 4 в 1 моль/л растворе NH3. Образующийся сине-фиолетовый
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раствор через 30 минут меняет окраску на желтую или зеленую (при
небольшом содержании антибиотика). К нему добавляют 2 моль/л раствор
НС1 до рН около 4 и измеряют оптическую плотность на волне 395 нм. По
заранее построенному калибровочному графику для данного антибиотика
определяют его содержание в пробе. Необходимость добавления НС1
обусловлена тем, что в щелочной среде зависимость оптической плотности
на волне 395 нм от количества антибиотика нелинейна вследствие
образования и сосуществования комплексов различного состава. Методика
опробована на различных лекарственных формах ампициллина,
амоксициллина и цефалексина (порошки для инъекций, таблетки,
капсулы), содержащих антибиотики, как молекулярной форме, так и в
форме натриевой соли.
Определение петщттшовметодом окислительно-восстановительного
потенциометрического титрования раствором нитрата ртути(П)
Исследования показали, что ионы Hg2+ в азотнокислой среде активно
взаимодействуют с пенициллинами (см. глава 3). Это взаимодействие
приводит к разрушению молекул антибиотиков и носит окислительновосстановительный характер. На основе этой реакции предложена
методика количественного определения пенициллинов в лекарственных
формах. Образец лекарственной формы растворяют в воде, фильтруют и
смешивают с равным объемом 0.1 моль/л HN03. Полученный раствор
титруют 0.05 моль/л раствором HgCN03)2 в 0.05 моль/л HN0 3 с
индикаторным платиновым электродом. Во всех случаях на кривых
наблюдается четко выраженный излом, соответствующий эквимолярному
соотношению Hg(N03)2 и антибиотика. Полной воспроизводимости
значений потенциала добиться не удается. Это вполне объяснимый
результат, учитывая, что в растворе протекают сложные окислительновосстановительные процессы, обусловленные не только взаимодействием
ионов Hg2+ с антибиотиком, но и посторонними случайными факторами.
Но точка эквивалентности во всех случаях хорошо воспроизводится, в том
числе и при анализе сложных лекарственных форм, содержащих
различные вспомогательные вещества. Это доказывает, что ионы Hg2+ в
ходе титрования взаимодействуют только с пенициллином. Зная точную
концентрацию раствора Hg(N03)2, определяют содержание антибиотика в
пробе. Методика была опробована для различных лекарственных форм
(порошки для инъекций, таблетки, капсулы) бензилпенициллина,
карбенициллина, ампициллина и амоксициллина.
В Приложении I представлены изображения компьютерных моделей
ионных форм бензилпенициллина, карбенициллина, ампициллина,
амоксициллина, цефалексина, цефалотина, цефазолина и цефотаксима.
Расчет проведен методом РМЗ.
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В Приложении II представлены кривые рН-метрического титрования
растворов
цефалексина,
амоксициллина,
натриевых
солей
бензилпенициллина,
цефалотина,
цефазолина,
карбенициллина,
ампициллина, цефотаксима на фоне 0.1, 0.4, 0.7 и 1.0 моль/л растворов
KN0 3 и KC1.
В Приложении III представлены результаты квантовохимического расчета
методом РМ6 параметров молекул карбоновых кислот, дипептидов и
антибиотиков.
Алифатические
кислоты:
2,2-диметилпропановая,
2-хлорбензилуксусная, 2-хлорпропановая, 2-метилбутановая, 2-метилпропановая, 3-хлор-бензилуксусная, 3-хлорпропановая, 3-гидроксипропановая, 4-хлорбензил-уксусная,
4-хлорбутановая,
4-гидрокснбутановая,
уксусная,
бромуксусная,
бутановая,
хлоруксусная,
цианоуксусная, дихлоруксусная, нитроуксусная, пентановая, пропановая,
трихлоруксусная,
трифторуксусная.
Ароматические
кислоты:
2-бромбензойная, 2-хлорбензойная, 2-фторбензойная, 2-нитро-бензойная,
3,5-диметилбензойная, 3-бромбензойная, 3-хлорбензойная, 3-цианобензойная, 3-фторбензойная, 3-формилбензойная, 3-гидроксибензойная,
3-метоксибензойная, 3-метилбензойная, 3-нитробензойная, 4-бромбензойная,
4-хлорбензойная,
4-цианобензойная,
4-фторбензойная,
4-формилбензойная, 4-гидроксибензойная, 4-метоксибензойная, 4-метилбензойная, 4-нитро-бензойная, бензойная. Дипептиды: глицилвалин,
глициллейцин, глицилтреонин, глицилфенилаланин, глицилметионин.
Пенициллины:
бензилпенициллин,
яаря-оксибензилпенициллин,
гептилпенициллин,
феноксиметилпенициллин,
фенетициллин,
пропициллин, метициллин, нафциллин, оксациллин, клоксациллин,
диклоксациллин,
карфециллин,
карбенициллин,
ампициллин,
амоксициллин, циклациллин. Цефалоспорины: цефазолин, цефалотин,
цефамандол, цефуроксим, цефадроксил, цефалексин, цефалоглицин,
цефапирин, цефрадин, цефроксадин, цефаклор, цефпрозил, цефотиам,
цефузонам, цефдинир, цефетамет, цефиксим, цефменоксим, цефодизим,
цефотаксим.
В Приложении IV представлены экспериментальные и теоретические
кривые титрования и кривые распределения равновесных концентраций
частиц для систем: Ni2+ (Zn2+, Cd2+) - бензилпенициллин, Mn2+ (Co2+, Ni2+,
Zn2+, Cd2+) - амоксициллин, Mn2+ (Co2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+) - цефалексин,
Ag+ - ампициллин (амоксициллин, цефалексин), А13+ - ампициллин
(амоксициллин, цефалексин), Nd3+ - ампициллин (амоксициллин,
цефалексин), Со2+ (Ni2+) - ампициллин (амоксициллин, цефалексин) глицин.
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Выводы
Путем применения комплекса экспериментальных и расчетных
методов впервые выполнено целостное, систематическое исследование
ионных равновесий в растворах типичных пенициллинов и
цефалоспоринов.
Определены концентрационные константы кислотной диссоциации
антибиотиков в растворах KNCh и К О концентрацией от 0.1 до 1.0 моль/л.
Показано, что концентрация КС1, как правило, оказывает более сильное
влияние на значения констант.
Для процессов диссоциации протонированных аминных и
аминотиазольных
групп
антибиотиков
обнаружена
«обратная»
зависимость констант от ионной силы, характерная для аминокислот.
Показана применимость современных методов компьютерного
моделирования для прогнозирования конформации и размеров молекул и
ионов бета-лактамных антибиотиков, расчета приблизительных значений
констант кислотной диссоциации, предсказания способа координации
антибиотиков в металлокомплексах. Результаты
компьютерного
моделирования использованы для расчета термодинамических значений
констант кислотной диссоциации.
Из результатов собственных исследований и анализа литературных
данных следует, что для пенициллинов и цефалоспоринов характерно
образование, как правило, монолигандных среднеустойчивых комплексов
с преимущественно ковалентным типом связей металл-лиганд.
Катионы, обладающие сильным поляризующим действием («мягкие»
кислоты Льюиса), такие как Си2+ и Hg2+, связывая антибиотик в комплекс,
вызывают дестабилизацию молекулы и гидролиз, сопровождающийся
разрывом циклов в пенам- и цефем-группах.
Показано,
что
возможность
связывания
бета-лактамного
антибиотика в устойчивый водорастворимый комплекс в значительной
мере определяется наличием в его молекуле аминогруппы. Карбоксильные,
амидные и аминотиазольные группы при этом играют лишь
вспомогательную роль.
Показано, что антибиотики аминокислотного типа могут
образовывать смешаннолигандные комплексы, присоединяясь в качестве
дополнительного лиганда к более устойчивому металлокомплексу. Это
позволяет предполагать возможность координации антибиотиков
биологически активными металлокомплексами в живых организмах, что
может изменять свойства как антибиотиков, так и координирующих их
комплексов.
Проведенные исследования могут служить теоретической основой
для создания принципиально новых металлокомплексных антибиотиков.
Наиболее перспективны в этом отношении комплексы алюминия(Ш),
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которые хорошо растворимы и достаточно устойчивы для того, чтобы
существовать в условиях организма человека. При этом алюминий(Ш)
относительно мало токсичен и не вызывает разрушение молекул беталактамных антибиотиков.
Исследование реакций образования металлокомплексов имеет
важное значение для развития аналитической химии бета-лактамных
антибиотиков, так как является теоретической основой создания новых
методик их качественного и количественного определения.
Представленная к защите работа является первым, выполненным в
России, исследованием металлокомплексов бета-лактамных антибиотиков,
и является основой для развития нового для российской науки
направления - бионеорганической химии бета-лактамных антибиотиков.
Это направление имеет интересные и широкие перспективы развития, так
как синтезируются и внедряются в практику новые группы бета-лактамных
антибиотиков: клавамы, пенемы, карбапенемы, оксапенемы, оксацефемы и
карбацефемы.
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