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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время лекарственные препараты, 

уничтожающие микробы или подавляющие их размножение, называемые 
антибиотиками, широко применяются как для лечения инфекций различной тяжести, 
так и в немедицинских целях. Определение антибиотиков является важной задачей в 
медицине, фармацевтической и пищевой промышленности. На данный момент 
существует огромное число всевозможных антибиотиков, чрезвычайное разнообразие 
которых послужило причиной создания классификации и разделения антибиотиков на 
группы. Антибиотики макролидной группы активны по отношению ко многим 
бактериям, однако основным свойством макролидов является их способность 
проникать внутрь клеток человеческого организма и разрушать микробы, не имеющие 
клеточной стенки. Антибиотики из групппы аминогликозидов весьма широко 
применяются для лечения тяжелых инфекционных процессов, связанных с массивным 
распространением инфекции: сепсис (заражение крови), перитониты, также 
туберкулез. Основным недостатком аминогликозидов является их высокая 
токсичность. Соответственно, применение этих препаратов из-за низкого 
терапевтического индекса возможно лишь при строгом контроле их концентраций в 
крови, поэтому в большинстве случаев необходим терапевтический лекарственный 
мониторинг. 

Подавляющее большинство методов определения антибиотиков основано на 
использовании высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Эти методы 
достаточно дороги и не всегда доступны. В то же время существует потребность в 
разработке более простых и доступных методов определения антибиотиков, например, 
электрохимических методов. К таким методам относят вольтамперометрию на границе 
раздела двух несмешивающихся растворов электролитов (ГРДНРЭ). Его широко 
применяют для изучения процессов на границе раздела жидкость/жидкость, в том 
числе для изучения процессов комплексообразования. В настоящее время 
вольтамперометрически успешно определяют неорганические ионы, прежде всего 
катионы щелочных и щелочноземельных металлов. Возможности и условия 
применения этого метода для определения органических соединений изучены мало. 

Гидрофобные макролидные антибиотики представляют собой природные 
ионофоры, способные образовывать комплексы с ионами металлов. Напротив, 
гидрофильные аминогликозиды, содержащие в своем составе аминогруппы, можно 
рассматривать в качестве комплексообразователей, способных образовывать 
комплексы с макроциклическими лигандами. В обоих случаях в качестве 
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аналитической формы выступает заряженный комплекс, что позволяет использовать 
вольтамперометрию на ГРДНРЭ в качестве метода анализа для антибиотиков этих 
классов. 

Таким образом, исследование возможности применения вольтамперометрии на 
ГРДНРЭ для определения антибиотиков макролидной и аминогликозидной групп, 
является актуальной задачей. 

Цель работы - определение антибиотиков макролидного и аминогликозидного 
ряда методом вольтамперометрии на ГРДНРЭ. Постановка задачи подразумевала 
необходимость исследования комплексообразования макролидов с ионами щелочных 
и щелочноземельных металлов, а также изучение процессов простого и 
индуцированного переноса аминогликозидных антибиотиков, а так же 
комплексообразования аминогликозидов с нейтральным макроциклическим лигандом 
дибензо-18-краун-6. 

Научная новизна. 
Методом вольтамперометрии на ГРДНРЭ исследовано комплексообразование 

ионов щелочных и щелочноземельных металлов с рядом макролидных антибиотиков, а 
также комплексообразование аминогликозидов с дибензо-18-краун-6. Установлена 
стехиометрия образующихся комплексов; рассчитаны значения стандартных 
потенциалов и стандартных энергий индуцированного переноса; определены 
константы устойчивости комплексов макролидных антибиотиков в о-
нитрофенилоктиловом эфире. 

Установлены оптимальные условия определения макролидных антибиотиков в 
виде их комплексов с ионами металлов состава 1:1 в модельных растворах. 

Установлены оптимальные условия определения аминогликозидных 
антибиотиков в виде их комплексов с дибензо-18-краун-6 в модельных растворах. 

Разработан амперометрический ионоселективный электрод на основе дибензо-18-
краун-6 для определения стрептомицина в водных растворах; предложена методика 
определения стрептомицина в лекарственной форме. 

На защиту выносятся: 
- результаты исследования комплексообразования макролидных антибиотиков с 

щелочными и щелочноземельными металлами; расчёт значений стандартных 
потенциалов и стандартных энергий индуцированного переноса, стехиометрия и 
константы устойчивости образующихся комплексов в о-НФОЭ; 

- условия и результаты определения макролидных антибиотиков методом 
вольтамперометрии на ГРДНРЭ; 
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- оценка гидрофобное™ аминогликозидных антибиотиков с использованием 
расчётов по методу Ханча; 

- результаты исследования переноса комплексов ДБ-18-К-6 с аминогликозид-
ными антибиотиками: значения стандартных потенциалов и стандартных энергий 
индуцированного переноса, стехиометрия образующихся комплексов в о-НФОЭ; 

- условия и результаты определения аминогликозидных антибиотиков методом 
вольтамперометриии на ГРДНРЭ; 

- характеристики разработанного амперометрического ионоселективного 
электрода на основе дибензо-18-краун-6; методика определения стрептомицина в 
лекарственной форме; 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 122 страницах, включая 
18 рисунков, 18 таблиц и список цитируемой литературы, содержащий 163 ссылки, 
состоит из введения, 7 глав и выводов. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертационной работы доложе
ны: на международной конференции XVIII Менделеевского съезда по общей и 
прикладной химии (Москва, 2007г.), на III Всероссийской конференции с международ
ным участием (к 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева) «Аналитика России 
2009» (Краснодар. 2009г.), на Съезде Аналитиков России: Аналитическая химия -
новые методы и возможности (Москва, 2010г.), на симпозиуме с международным 
участием «Теория и практика электроаналитической химии» (Томск, 2010г.) и на IV 
международ-ной конференции «Экстракция органических соединений» (Воронеж, 
2010г.). 

Основное содержание работы изложено в 7 научных публикациях, в том числе в 
2 статьях в центральных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИЛё 08-03-01054-а. 

Диссертант выражает особую благодарность д.х.н. проф. Петрухину Олегу 
Митрофановичу за помощь в обсуждении результатов данной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор литературы представлен в первой главе диссертации и включает в себя 4 
раздела. В первом разделе представлен обзор современных методов определения 
аминогликозидных и макролидных антибиотиков: микробиологические, оптические, 
хроматографические, электрофоретические и электрохимические методы. Указаны их 
характеристики, преимущества и недостатки. Во втором разделе описан метод 
вольтамперометрии на ГРДНРЭ, основные теоретические аспекты и возможности 
метода. Третий раздел посвящен использованию макролидных антибиотиков в 
качестве природных ионофоров в электрохимических методах анализа. Показано, что в 
основном макролидные антибиотики фигурируют, как лиганды для определения ионов 
металлов, а вопрос определения самих макролидных антибиотиков данными методами 
в литературе почти не освещен. Четвертый раздел включает в себя анализ данных, 
посвещённых комплексообразованию соединений, содержащих протонированную 
аминогруппу, с макроциклическими лигандами, а так же использование данных 
реакций в анализе аминокислот, аминов и лекарственных веществ. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И АППАРАТУРА 
В работе применялись реактивы квалификации "ч.д.а.", дистиллированная и 

деионизированная вода. Для приготовления органической фазы использовали 
тетрадодециламмоний тетра-пара-хлорфенилборат (TDATpClPB), Fluka, Швейцария, 
дибензо-18-краун-6 (ДБ-18-К-6), Fluka, Швейцария, орто-нитрофенилоктиловый эфир 
(о-НФОЭ), Fluka, Швейцария. Макролидные антибиотики (джозамицин, спирамицин и 
эритромицин) и аминогликозидные антибиотики (сульфат гентамицина (ГНМЦ), 
сульфат канамицина (КНМЦ) и сульфат стрептомицина (СТРЦ)) - Fluka, Швейцария. 

Также в работе использовали фармакопейный препарат сульфата стрептомицина 
в виде порошка во флаконах производства ОАО «Краснофарма» (Красноярск). 

Полимерным связующим мембран амперометрического ионоселективного 
электрода служил порошок поливинилхлорида С-70 (ПВХ) (Россия). 

Все водные растворы хлоридов и сульфатов щелочных и щелочноземельных 
металлов, раствор перхлората лития, а также растворы сульфатов аминогликозидных 
антибиотиков (ГНМЦ, КНМЦ и СТРЦ) с концентрациями 1-Ю"1 М были приготовлены 
по точным навескам. Рабочие растворы готовили последующим разбавлением. 

В качестве фонового электролита органической фазы служил раствор 1-Ю"2 М 
TDATpClPB в о-НФОЭ, приготовленный по точной навеске. Растворы макролидных 
антибиотиков, а также растворы ДБ-18-К-6 в о-НФОЭ с концентрацией 1-10"2 М были 
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также приготовлены по точным навескам. Рабочие растворы органической фазы 
готовили последующим разбавлением. 

Вольтамперометрические измерения проводили на автоматизированном 
вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА-4» (ООО «Эконикс-Эксперт», 
Россия) с использованием четырёхэлектродной ячейки. Переменнотоковая 
вольтамперометрия с квадратно-волновой модуляцией проводилась с амплитудой 8 мВ 
и при частоте 4 Гц; скорость развёртки составляла 10 мв/с. 

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МАКРОЛИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ С 
ЩЕЛОЧНЫМИ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

На рис.1 приведены структурные формулы изученных макролидов: джзамицина, 
спирамицина и эритромицина. Все они содержат в своём составе макролидное 
лактонное кольцо, благодаря которому все вышеперечисленные антибиотики, 
аналогично краун-эфирам, способны образовывать устойчивые комплексы с ионами 
щелочных (ЩМ) и щелочноземельных металлов (ЩЗМ). 

Для нахождения оптимальных условий определения макролидных антибиотиков 
было исследовано их взаимодействие со всеми ионами ЩМ и ЩЗМ. 

Установлено, что на вольтамперограммах переноса ионов ЩМ и ЩЗМ, 
индуцированного спирамицином и эритромицином, а также переноса ионов К+, Rb+ и 
Cs+ , индуцированного джозамицином наблюдался один пик переноса (рис. 2). 

Для изучения стехиометрии образующихся комплексов была изучена 
зависимость потенциала пика переноса от концентрации лиганда в органической фазе. 
Исходя из принятой в данной работе модели распределения металла, зависимость 
потенциала пика переноса Д°жфп для комплексов состава 1:1 описывается уравнением : 

А;ФП =Д;Ф,/2 = Д ; Ф ( М Ь + ) - ^ І П ( - ^ . С М ) (6), 

где Д0ифі/2 - потенциал полуволны переноса; Д°№ф( ML+) - потенциал переноса 
комплекса MLZ+; £>ML- коэффициент диффузии в органической фазе комплекса MLZ+; 
DL - коэффициент диффузии в органической фазе лиганда L; см - концентрация иона 
металла в водной фазе; уь и умь - коэффициенты активности лиганда и комплекса 
ML2+. 

" ААДунаева, С.Вилъке, Н.В.Колычева, О.МЛетрухин, Г.Мю.пер Вольтамперометрия ионов серебра на границе 

раздела двух несмешивающихся растворов электролитов с использованием нейтрального серусодержащего 

ионофора// Электрохимия 1996 Т.32 №10 С. 1252-1256 
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Спирамицин 

Рис. 1. Структурные формулы изученных макролидных антибиотиков 

Таким образом, значение потенциала пика переноса комплексов состава 1:1, не 
зависит от концентрации ионофора в органической фазе. Для всех 
вышеперечисленных систем потенциал пика переноса оставался неизменным при 
увеличении концентрации лиганда, что позволяет сделать вывод об образовании 
комплексов состава 1:1. 

Так же было установлено, что вольтамперограммы переноса ионов Li+, Na+ , a 
также всех ионов щелочноземельных металлов, индуцированного джозамицином, 
характеризуются двумя пиками переноса (рис. 3), соответствующими переносу 
комплексов разного состава. 

Рис.2. Квадратно-волновая вольтамперограмма Рис.3. Квадратно-волновая вольтамперограмма 
переноса ионов лития, индуцированного переноса ионов лития, индуцированного 
спирамицином. Состав водной фазы: 1-Ю"3 М джозамицином. Состав водной фазы: l-KrMLi2S04 . 
Li2S04. Состав органической фазы: ИСГ2М Состав органической фазы: 110'2М TDATpClPB, 
TD АТрСІРВ, 8 • 10'5 М спирамицина 8 • 1 СИ М джозамицина 
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Согласно принятой в данной работе модели распределения металла, первый 
пик при более отрицательном потенциале соответствует переносу комплекса, 
образующегося по реакции, описываемой по уравнению: 

Мг+ + 2L t ; ML2
I+ (7), 

а второй пик при более положительном потенциале соответствует переносу комплекса, 
образующегося по другой реакции, описываемой уравнением: 

МЬ2-"++М г +^2МІ/+(8). 
Потенциал первого пика переноса описывается уравнением : 

Aw<t>„(ML2) = Awcj>0(M) -ln( - ^ -) -ln(4(2w-
zF D, 7u,_ zF 

•l)-K2-cL)(9), 

потенциал второго пика переноса описывается уравнением 

zF 
Д ; Ф Ц ( Ж ) = Д ; Ф < 1 ( М ) - ^ Г 1 П ( -

zF 
RT. ^МК^°И) + ̂ Н4(2т_1ук^с0 {Щ 

D"V D 1/2 

Табл.1. Результаты расчёта стандартных энергий г д е Д ° А ° ( М ) - с т а н д а р т н ы й п о т е н ц и а л 
переноса комплексов макролидных антибиотиков с 

переноса иона металла вода/органическая 
фаза: уми ~ коэффициент активности 
комплекса ML2 в органической фазе, £>щ.2-
коэффициент диффузии комплекса ML/+ в 
органической фазе, К\ и Кг- ступенчатые 
константы устойчивости комплексов MLZ+ 

и ML2
Z+. Соответственно, данные системы 

характеризуются ступенчатым образова
нием комплексов состава 1:1 и 1:2. 

Экспериментально полученные 
значения стандартных потенциалов пере
носа комплексов были использованы для 
расчета стандартных энергий индуцирован
ного переноса AGtr

0, ° ^ w по уравнению: 

щелочными и щелочноземельными металлами (п=5, 
Р=0,95) 
Антибиотик 

Джозамицин 

Спирамицнн 

Эритромицин 

Катион 

К* 
Rb+ 

Cs+ 

Li+ 

Na+ 

K+ 

Rb+ 

Mg2+ 

Ca2+ 

Si2* 
Ba2+ 

Li+ 

Na+ 

K+ 

Mg2* 
Ca2+ 

Sr2* 
Ba2+ 

Д°»ф, MB 

17 ± 3 
10±4 
12±4 

116 ±4 
112 ± 6 
120 ± 5 
131 ±6 
115 ± 5 
98 ±5 
111 ± 4 
100 ± 4 

153 ±10 
147 ±10 
129 ± 8 
123 ± 9 
98 ±10 
115 ± 9 
94±11 

до, г , 
кДж/моль 
-1,6 ±0,3 
-1,0 ±0,4 
-1,2 ±0,4 

-U,2±0,4 
-10,8 ±0,6 
-11,6 ±0,5 
-12,6 ±0,6 
-11,1 ±0,5 
-9,5 ± 0,5 
-10,7 ±0,4 
-9,7 ±0,4 

-14,8 ± 1,0 
-14,2± 1,0 
-12,5 ± 0,8 
-11,9 ±0,9 
-9,5 ± 1,0 

-11,1 ±0,9 
-9,1±1,1 

AGtt' 0, 0-.W _ . о rz-F (13), 

А.А.Дунаева, С.Вияьке, И.В.Колычева, ОМ.Петрухин, ГМюляер Вольтамперометрия ионов серебра на 

границе раздела двух несмешивающихся растворов электролитов с использованием нейтрального 

серусодержащего ионофора// Электрохимия 1996 Т.32 №10 С.1252-1256 

Wllke S., Krylova S.A., Dunaeva A.A., Muller H„ Pelrukhin ОМ. Experimental Investigation of Successive 

Complex Formation at the Water/Oil Iterface // J. Electrochem. Soc. 1992. V. 139. P. 455C-461C. 
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где Л°№ф - потенциал переноса комплекса; z - заряд комплекса; F - постоянная 
Фарадея. 

Значения стандартных потенциалов и стандартных энергий переноса 
соответствующих комплексов приведены в табл.1. 

Согласно принятой в работе модели распределения металла стандартная энергия 
индуцированного переноса определяется константой устойчивости комплекса металла 
в органической фазе. Это даёт основание использовать уравнение (9) и (10) для расчета 
констант устойчивости образующихся комплексов состава 1:2. 

Для расчета констант устойчивости комплек
сов 1:1 было использовано следующее уравнение: 

Табл.2. Общие константы 
устойчивости комплексов состава 1:1 
(п=5, Р=0,95) 
Антибиотик 
Джозамицин 

Спирамицин 

Эритромицин 

Катион 
К+ 

Rb+ 

Cs+ 

Li+ 

Na+ 

K+ 

Rb+ 

u£* Ca2+ 

Sr2* 
Ba2+ 

Li+ 

Na+ 

K+ 

u£* Ca2+ 

Sr2* 
Ba2+ 

IgP. 
4,38 ± 0,02 
3,66 ± 0,03 
3,77 ± 0,03 

4,74 ± 0,03 
4,12 ±0,04 
3,66 ±0,04 
2,77 ± 0,04 
6,69 ±0,07 
6,81 ±0,07 
6,13 ±0,06 
6,67 ± 0,06 

4,47 ± 0,07 
3,86 ± 0,07 
3,55 ± 0,06 
6,58 ± 0,13 
6,81 ±0,14 
6,08 ±0,13 
6,76 ±0,16 

A°J 
RT v Dm 

L1 4 f a 
• ) - c M - p , ) ( 1 5 ) . 

Рассчитанные значения констант устойчивости 
комплексов ионов щелочных и щелочноземельных 
металлов с макролидными антибиотиками в о-НФОЭ 
приведены в табл. 2 и 3. 

Табл.3. Ступенчатые константы устойчивости для 
комплексов состава 1:2 (п=5, Р=0,95) 
Антибиотик 
Джозамицин 

Катион 
Li+ 

Na+ 

Mg" 
Са2+ 

Sr2* 
Ва2+ 

IgK. 
5,69 ± 0,09 
5,08 ±0,11 
8,43 ± 0,18 
8,25 ± 0,23 
7,72 ±0,28 
7,95 ± 0,08 

IgKa 
0,89 ± 0,09 
0,93 ±0,06 
1,51 ±0,09 
1,45 ± 0,06 
1,29 ±0,07 
1,54 ± 0,04 

При условии сильного превышения концентрации комплексообразующих ионов 
металла в водной фазе по сравнению с концентрацией ионофора в органической фазе, 
перенос заряженной частицы контролируется диффузией молекул антибиотика в 
границе раздела фаз. Соответственно, аналитический сигнал (значение силы тока 
переноса) будет определяться концентрацией антибиотика в органической фазе. Для 
определения пределов обнаружения и линейного диапазона определяемых 
концентраций была изучена зависимость силы тока переноса от концентрации всех 
определяемых антибиотиков в органической фазе, при этом в качестве фоновых 
электролитов водной фазы были использованы соли тех металлов, катионы которых 
образовывали с изученным макролидом комплексы состава 1:1 - вольтамперограммы 
которых характеризуются одним пиком переноса. 



Табл.4. Пределы обнаружения, линейные диапазон определяемых концентраций и характеристики 
градуировочных зависимостей для макролидных антибиотиков (п=5 

Антибиотик 

Джозамицин 

Спирамицин 

Эритромицин 

Катион 

К+ 

Rb+ 

Cs+ 

Li+ 

Na+ 

К* 
Rb* 

Mg2* 
Ca2+ 

Sr2* 
Ba2 + 

Li+ 

Na* 
K+ 

Mg2* 
Ca2+ 

Sr2* 
Ba2+ 

Предел 
обнаружения, 

моль/л 

5,0-10° 
9,0-1 (Vs 

1,010"4 

1,0-Ю"5 

1,0-Ю"5 

1,0-Ю-5 

1,0-10"5 

1,0-10"5 

1,0-Ю"5 

3,0-Ю"5 

3,0-Ю"5 

3,0-10"' 
5,0-Ю"5 

3,0-Ю"5 

5,0-Ю"5 

3,0-Ю"5 

3,0-Ю"5 

5,0-Ю"5 

Диапазон линейности 
определяемых 

концентрации, моль/л 

6,0-10°-1,0-Ю"3 

1,0-Ю"4-1,0-Ю"3 

2,0-Ю 4 -1 ,0-Ю" 3 

2,0-Ю"5-2,0-Ю"4 

2,0-Ю"5- 1,0-Ю"4 

2,0-Ю" 5 -2 ,0-Ю 4 

2,0-Ю" 5 -6 ,0-10 4 

2,0-10" 5-2,0-10 4 

2,0-Ю"5-1,0-Ю"4 

4,0-10"5-2,0-10"4 

4,0-Ю" 5 -1 ,0-Ю 4 

4,0-10"5-4,0-10"4 

6,0-Ю" 5 -4 ,0-Ю 4 

4,0-Ю" 5 -2 ,0-Ю 4 

6,0-Ю" 5 -2 ,0-Ю 4 

4,0-Ю" 5 -4 ,0-Ю 4 

4,0-Ю" 5 -1 ,0-Ю 4 

6,0-Ю - 5-2,0-Ю - 4 

Уравнение 
/=а 

а 
450,23 
324,14 
246,00 

9665,00 
4185,00 
1827,70 
935,47 
2049,20 
4320,00 
3730,90 
4428,60 

1655,30 
1374,90 
2624,10 
2918,10 
1320,20 
2600,00 
1887,10 

Р=0,95) 
регрессии 

с+Ь 

b 
0,75 
0,71 
0,67 

0,35 
0,56 
0,57 
0,69 
0,54 
0,54 
0,28 
0,28 

0,63 
0,60 
0,54 
0,38 
0,46 
0,46 
0,38 

'корр 

0,88 
0,92 
0,96 

0,96 
0,94 
0,83 
0,90 
0,96 
0,85 
0,86 
0,78 

0,98 
0,88 
0,96 
0,96 
0,88 
0,92 
0,88 

Табл.5. Результаты определения содержания 
макролидных антибиотиков в индивидуальных 
растворах методом «введено-найдено» (п=5, Р=0,95) 

Введено, 

моль/л 

8-Ю"5 

1-Ю"4 

2-10^ 

8-10° 
1-Ю"4 

2 1 0 4 

8-Ю"1 

1-Ю4 

2-Ю"4 

Найдено, моль/л 

Джозамицин-калий 

(7,98 ± 0,05)-Ю"5 

(0,95 ± 0,04) Ю 4 

(2,07 ± 0,06)-10"4 

Спирамицин-литий 

(8,04 ± 0,08)- Ю"5 

(1,10 ± 0,06)-Ю4 

(1,98 ± 0,05)-10"4 

Эритромицин-литий 

(7,95 ± 0,08)- Ю"5 

(1,07 ± 0,07)-104 

(1,94 ± 0,06)- Ю"4 

S, 

0,03 

0,05 

0,03 

0,07 

0,05 

0,03 

0,06 

0,08 

0,05 

Я, % 

99 
95 
97 

99 
90 
99 

99 
93 
97 

мальном влиянии фонового сигнала на 
результатов определяли методом "введено 

В табл.4 представлены пределы 
обнаружения, линейные диапазоны 
определяемых концентраций и характе
ристики градуировочных зависимостей 
для изученных макролидных антибиоти
ков: /=а-с+Ь, где / - высота силы тока 
пика, мкА; с - концентрация антибиоти
ка, моль/л; г*корр - достоверность 
аппроксимации. Во всех случаях значе
ния минимальных пределов обнаружения 
соответствовали переносу тех комплек
сов, потенциал переноса которых 
находился вдали от границ рабочего 
диапазона потенциалов, т.е. при мини-

аналитический. Правильность полученных 
•найдено" (табл.5). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА АМИНОГЛИКОЗИДНЫХ 
АНТИБИОТИКОВ 

На рис.4 приведены структурные формулы изученных аминогликозидных 
антибиотиков. Все они имеют в своем составе высокогидрофильные группы (-ОН, -
NH2), что и обуславливает их электрохимические свойства. В водных растворах при 
значениях рН 4-6 сульфаты аминогликозидов диссоциируют с образованием катионов, 
заряд которых обусловлен протонированием аминогрупп. 

Стрептомицин Канамишш 

NH 
H2N^, 

HjN4 гка 

I 
HN 

ОН 

HN^/.—s^_Z-OH 

но 
ВДЧ-

Ri 
НО 

НО 

i 
но NH, 

ИЛ 

•NHCHj 

OH 

КмаашшііЛ 
NH-

Гентамицин 

Кіінамипин В ш: Nil; 

Каиамішии С 
он щ 

Нр 
/Н? 

HjC 

ѵш 
он\ 

«^Л^О^ 5Ін1-
НО 

! ; Гситнмишш С, \ Гсіітамицим С)а і Гснташаши С̂  '• Гсіпамицин С':;< | Генташпшм О?), 
|""ЙП" Щ Г \ "ТГ і ~~~"-'іі ! """"" н Г " " Щ 
і кГІ " й ' { " н 1 й" Т Ш; і и 
[.OZrZQEZIlZZSZZlLZrZCZZ^ 

Рис.4. Структурные формулы аминогликозидных антибиотиков 

При исследовании простого переноса изученных аминогликозидов через границу 
раздела вода/о-НФОЭ при рН 4 - 6 на вольтамперограммах переноса отсутствовали 
пики, соответствующие переносу заряженных частиц, что свидетельствует о высокой 
гидрофильности переносимых ионов. 

Представляло интерес произвести расчет гидрофобное™ изученных 
аминогликозидов и сопоставить с данными, полученными в ходе 
вольтамперометрического эксперимента, для выявления закономерностей и оценки 
априорного определения возможности определить данное соединения методом 
вольтамперометрии на ГРДНРЭ. 
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Для расчета параметров гидрофобности соединений использовали метод Ханча , 
в основе расчетов которого лежит предположение о существовании зависимости 
между факторами биологической активности и физико-химическими параметрами 
веществ в гомологических рядах химических соединений. Гидрофобность соединения 
по методу Ханча описывается логарифмом коэффициента распределения соединения 
(lgf), и вычисляется по формуле: 

lgP = SajTTj, (16) 
где TCj - параметр гидрофобности фрагмента; щ - число фрагментов данного типа в 
структуре. 
Из расчетов установлено, что гидрофобность в ряду гентамицин - стрептомицин -
каннамицин уменьшается. 

Для оценки гидрофобности 
аминогликозидов методом вольтамперо-
метрии на ГРДНРЭ экспериментально 
определили ширину окна рабочего 
диапазона потенциалов для каждого из 
изученных аминогликозидоы. Величина 
рабочего диапазона потенциалов 
оперделяется значением стандартных 

~™ Гмв потенциалов переносимых ионов. При этом 
Рис.5. Простой перенос изученных аминогликозидов ч е м б о л ь ш е ГИДрофилЬНОСТЬ КЭТИОНОВ, т е м 
через границу раздела вода/о-НФОЭ. Состав 
органической фазы: 1 • 10"2 М TDATpClPB в о-НФОЭ. 
Состав водной фазы: 1 - Н0"2МКНМЦ; 2 - 110"" 
М С Т Р Ц ; 3 - Ы0'2МГНМЦ 

Табл.6. Рассчитанные значения гидрофобности и 
рабочие диапазоны потенциалов для указанных 

антибиотиков 

при более положительных значениях 
потенциала осуществляется их перенос 

через границу раздела вода/органический 
растворитель. Из рисунка 5 видно, что в 
ряду гентамицин - стрептомицин -
канамицин с увеличением гидрофильное™ 
окно рабочего диапазона потенциалов 
становится шире. Эти данные коррелирует 

с рассчитанными по методу Ханча величинами гидрофобности (табл.6), что 
подтверждает справедливость использования расчетного подхода в данном случае. 

Поскольку для всех изученных аминогликозидов наблюдать перенос 
заряженных частиц в отсутствие лиганда в органической фазе не представлялось 
возможным, было сделано предположение, что использование хорошо изученного 
краун-эфира дибензо-18-краун-6 в качестве нейтрального ионофора приведет к сдвигу 

Катион 
igp 

Рабочий диапазон 
потенциалов, мВ 

КІІМІІ 
-4,82 
1003 

СІМЦ 
-3,48 

942 

гнмц 
0,6 
876 

* Kubinyi H. QSAR: Hanch Analisis and Related Approaches// VCH Publishers, New York, 1993 
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переноса заряженной частицы в более отрицательную область потенциалов, что 
позволит зафиксировать аналитический сигнал. Было сделано допущение, в рамках 
которого катионы, образующиеся при диссоциации сульфатов аминогликозидов, 
рассматривались как точечные заряженные частицы, аналогично ионам ЩМ и ЩЗМ. В 
таком случае было возможно использовать известные модели распределения катиона 
для описания процесса переноса данных соединений. 

Изучение реакции комплексообразования проводили при условии значительного 
превышения концентрации гидрофильного антибиотика в водной фазе по сравнению с 
концентрацией гидрофобного лиганда в органической фазе. В присутствии ДБ-18-К-6 
в органической фазе на вольтамперограммах наблюдался один пик переноса в 
положительной области потенциалов (рис.6). 

Для всех изученных аминогликозидных антибиотиков при увеличении 
концентрации ДБ-18-К-6 потенциал пика переноса оставался неизменным, а значение 

силы тока переноса было близко к 
величине силы тока пика переноса иона 
натрия, индуцированного ДБ-18-К-6. 
Комплексообразование иона Na+ с ДБ-18-
К-6 подробно изучено в ряде работ и 
установлено, что в этом случае образуется 
комплекс состава 1:1. Соответственно, все 
вышеперечисленное позволяет сделать 

ІГмВ предположение об образовании комплек-
Рис.6. Типичная квадратно-волновая вольтампе- СОВ ЭМИНОГЛИКОЗИД: Д Б - 1 8 - К - 6 состава 1:1. 
рограмма переноса аминогликозидного антибиотика, 
индуцированного ДБ-18-К-6. Состав органической Т а к ж е б ы л а Изучена зависимость 
фазы. 110-2МТБАТрС1РВи610-4МДБ-18-К-6 потенциала пика индуцированного пере-
в о-НФОЭ. Состав водной фазы: 11ГГ М 

носа от концентрации лиганда в органи
ческой фазе. Зависимость потенциала пика переноса согласно принятой в работе 
модели распределения катиона Дв°фп Для комплексов состава 1:1 описывается 
уравнением*: 

КК =Д°,Ф,Д =А°,Ф(КАТГ)-^1п( «ATLTL -CKAT) (20), 

где Дв°ф'/2 - потенциал полуволны переноса; Дв°ф(КАТЬ) - потенциал переноса 
комплекса KATL+; ACATL - коэффициент диффузии комплекса KATL+ в органической 
фазе; І\ - коэффициент диффузии в органической фазе лиганда L; сКдт - концентра-

Wllke S., Krylova S.A., Dunaeva Л.А., MullerH., Petrukhin ОМ. Experimental Investigation of Successive Complex 
Formation at the Water/Oil Iterface // J. Electrochem. Soc. 1992. V. 139. P. 455C-461C 
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ция иона металла в водной фазе; yL и YKATL - коэффициенты активности лиганда и 
комплекса KATLZ+. 

Таким образом, значение потенциала пика переноса комплексов со 
стехиометриическим коэффициентом п, равным 1, не зависит от концентрации 
ионофора в органической фазе. Для всех изученных аминогликозидных антибиотиков 
потенциал пика переноса оставался неизменным при увеличении концентрации ДБ-18-
К-6 (диапазон концентраций: 1-Ю"4 - 1-Ю"3 М), что также позволяет сделать 
предположение об образовании комплексов состава 1:1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ АМИНОГЛИКОЗИДНОГО РЯДА МЕТОДОМ 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ НА ГРДНРЭ 

Аналитические условия использования данного метода предполагают 
превышение концентрации ионофора в органической фазе над концентрацией 
определяемого катиона в водной фазе. При этом аналитический сигнал (сила тока 
пика индуцированного переноса) будет контролироваться диффузией определяемого 
катиона к границе раздела органическая фаза/вода. Так же необходимым условием 
применения вольтамперометрии на ГРДНРЭ как метода анализа водных растворов 
является наличие фонового электролита в водной фазе. Методология выбора такого 
электролита при использовании неселективного ионофора, к которым относится ДБ-
18-К-6, основана на использовании различия между значениями энергий переноса 
комплексов, которые образует ионофор с катионом фонового электролита водной 
фазы, и комплексов ионофора с определяемым ионом. В качестве фонового 

электролита водной фазы был выбран 
раствор СаСЬ, поскольку энергия 
переноса комплекса, образованного 
ионами Са2+ с ДБ-18-К-6, имеет 
максимальное значение по сравнению с 
соответствующими значениями для всех 
ионов ЩМ и ЩЗМ. Влияние 
концентраций фонового электролита 
водной фазы (СаСЩ и ионофора в 
органической фазе на величину РДП 
исследовано в интервале от 110 ' 3 Мдо 
110"2 М. Оптимальные концентрации 
СаС12 в водной фазе и ДБ-18-К-6 в о-
НФОЭ составили 1 • 10"3 М. 

U мкА 

£,ыВ 

Рис.7. Типичная квадратно-волновая вольтампе-
ограмма переноса комплекса амішогликозида с ДБ-18-
-6 на фоне СаС1г. Состав водной фазы: 410"4 М СТРЦ, 
•10"3 М СаС12. Состав органической фазы: МО"2 М 
DATpClPB и 1 • 10° М ДБ-18-К-6 в о-НФОЭ 
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В выбранных оптимальных условиях удалось провести вольтамперометрическое 
определение стрептомицина и канамицина в модельных растворах. Перенос 
гентамицина, значение потенциала индуцированного переноса которого имело 
максимальное значение из всех изученных аминогликозидов, осуществлялся 
практически на верхней границе РДП, что не позволило использовать данный метод 
для его количественного определения. На (рис.7) приведена вольтамперограмма 
переноса аминогликозидного антибиотика в аналитических условиях. Пределы 
обнаружения, диапазоны линейности определяемых концентраций для определения 
канамицина и стрептомицина представлены в таблице 7. Так же определены 
параметры уравнений регрессии вида: /=а-с+Ь, где / - высота силы тока пика, мкА; с -
концентрация антибиоти-ка, моль/л; г2

корр- достоверность аппроксимации. 

Табл.7. Пределы обнаружения и линейные интервалы концентраций и характеристики уравнений 
ренрессии для определения канамицина и стрептомицина 

Аминогликознд 

Стрептомицин 
Канамицин 

Предел 
обнаружения, 

моль/л 

8,0-10'1 

2,0- 10" 

Диапазон линейности 
определяемых 

концентраций, моль/л 

9,010°-5,0Ю" 
3,010"-5,010" 

Уравнение регрессии 

а 
1879,60 
1640,00 

Ь 
0,09 
0,16 

•карр 

0,88 
0,77 

Данный перенос осуществлялся вблизи положительной границы рабочего 
диапазона потенциалов (РДП), что и обуславливает высокое значение пределов 
Табл.8. Результаты амперометрического обнаружения изученных антибиотиков. 

Величину силы тока пика отсчитывали от 
линии фона. Правильность полученных 
результатов определяли методом "введено-
найдено". Результаты определения 
стрептомицина и канамицина в 
индивидуальных растворах приведены в 
таблице 8. 

В настоящей работе была изучена 
вольтамперометрическая селективность 
определения стрептомицина к ионам 
натрия и калия. При использовании 

вольтамперометрии на ГРДНРЭ селективность определения зависит от того, 
насколько различаются потенциалы переноса определяемых и мешающих веществ. 
Поскольку как ионы натрия, так и ионы калия образуют устойчивые комплексы с 
используемым ионофором ДБ-18-К-6, то для обоих случаев наблюдается мешающее 
влияние этих ионов. Разница между значением потенциала переноса ионов калия, 
индуцированного ДБ-18-К-6, и соответствующим значением для стрептомицина, 

определения КНМЦ и СТРЦ в индивидуальных 
растворах методом «введено-найдено» (п=5, Р=0,95) 

Введено, 
моль/л 

Найдено, моль/л •Sr R,% 

Канамицина сульфат 
310^ 
4-10" 
5-КГ4 

(3,1 ±0,2)-10" 
(3,9 ±0,2)-10" 
(5,1 ±0,2)-10" 

0,07 
0,07 
0,09 

96 
98 
98 

Стрептомицина сульфат 
110" 
2-Ю" 
310" 
4-10" 

(1,0±0,3)10" 
(2,0 ±0,3)-10" 
(3,2 ±0,2)-10" 
(3,8 ±0,3)-10" 

0,09 
0,08 
0,07 
0,08 

96 
99 
94 
96 
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составляет 144 мВ, что позволяет проводить определение стрептомицина в 
присутствии ионов калия из одной пробы. На рис.8 приведена квадратно-волновая 
вольтамперограмма переноса стрептомицина в присутствии ионов калия. 

/1МА Определение стрептомицина (на 
уровне значений предела обнаружения) 
возможно в присутствии 4-10"5 М калия. В 
то же время, перенос ионов натрия, 
индуцированный ДБ-18-К-6, осуществ
лялся практически при том же значении 
потенциала, что и индуцированный 
перенос стрептомицина. Соответствен-но, 
при использовании такого неселек
тивного ионофора, как ДБ-18-К-6, Рис.8. Квадратно-волновая вольтамперограмма пере

носа стрептомицина в присутствии ионов калия. 
Состав водной фазы: СаС12 1' 10"3 М, СТРЦ 4- КГ4 М, К+ 

2 1 0 " 5 М 
осуществлять определение данного 
аминогликозида в присутствии ионов 
натрия не представлялось возможным. 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОД НА ОСНОВЕ ДБ-18-
К-6 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРЕПТОМИЦИНА 

Введение полимера в жидкую фазу отверждает электролит, что упрощает 
аппаратурное оформление, уменьшает объем жидкости и позволяет легко 
утилизировать жидкую фазу. Для создания пластифицированной органической фазы 
использовали гель ПВХ - о-нитрофенилоктиловый эфир. Амперометрические 
измерения СТМЦ проводились в тех же условиях, что и вольтамперометрическое 
определение этого иона. Предел обнаружения: 9,0-10"5 моль/л; диапазон линейности 
определяемых концентраций: 1,0-КГ* - 5,0-10"4 моль/л; уравнение регрессии: 

Табл.ѳ. Результаты определения ионов СТРЦ в 1=151 Ос+0,1602; г2
корр=0,67. Правильность 

полученных результатов определяли 
методом "введено-найдено". Результаты 
определения ионов СТРЦ в индивидуаль
ных растворах приведены в таблице 9. 

На основании полученных 
результатов исследования АИСЭ для определения аминогликозидных антибиотиков в 
водных растворах была разработана методика количественного определения 
стрептомицина с помощью данного АИСЭ в лекарственной форме. В качестве 
объектов был исследован фармакопейный препарат сульфата стрептомицина в виде 
порошка во флаконах производства ОАО «Краснофарма» (Красноярск). 

индивидуальных растворах (п=5, Р=0,95 
Введено, 
моль/л 

Найдено, моль/л 
) 

S, 

Стрептомицина сульфат 
1-1СГ4 

210" 
310" 

(0,9 ± 0 , 1 ) - 1 0 " 
(2,1 ±0,1)- 10" 
(2,9 ± 0,1)'Ю"4 

0,09 
0,07 
0,09 

л, 
% 
97 
96 
98 
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выводы 
1. Методом вольтамперометрии на границе раздела двух несмешивающихся 

растворов электролитов (ГРДНРЭ) изучен процесс комплексообразования 
макролидных антибиотиков - джозамицина, спирамицина и эритромицина - с ионами 
щелочных и щелочноземельных металлов. Установлено, что джозамицин образует с 
ионами Li+, Na+, а также со всеми ионами щелочноземельных металлов комплексы 
состава 1:2. Джозамицин образует с ионами К+, Rb+ и Cs+ комплексы состава 1:1, 
также как и спирамицин и эритромицин, образующие комплексы такого же состава со 
всеми ионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

2. Для комплексов макролидных антибиотиков с щелочными и 
щелочноземельными металлами рассчитаны значения стандартных потенциалов и 
энергий индуцированного переноса, а также значения констант устойчивости (для 
комплексов 1:1) и ступенчатых констант устойчивости (для комплексов 1:2) в о 
НФОЭ. Предложено использовать данный метод для определения соответствующих 
антибиотиков. 

3. Произведен расчёт гидрофобности аминогликозидных антибиотиков по методу 
Ханча. Установлено, что гидрофобность в ряду гентамицин — стрептомицин -
канамицин уменьшается, что. коррелирует с экспериментально полученными 
значениями рабочего диапазона потенциалов для данных антибиотиков. Подтверждена 
справедливость использования данного расчетного подхода для априорной оценки 
гидрофобности соединений. 

4. Методом вольтамперометрии на ГРДНРЭ изучено комплексообразование 
аминогликозидных антибиотиков - стрептомицина, канамицина и гентамицина - с 
нейтральным переносчиком дибензо-18-краун-6 (ДБ-18-К-6). Сделано предположение, 
что они образуют комплексы состава 1:1. Оценены значения стандартных потенциалов 
и энергий индуцированного переноса этих комплексов в о-НФОЭ. 

5. Установлены оптимальные условия и произведено определения канамицина и 
стрептомицина в водных растворах методом вольтамперометрии на границе раздела 
двух несмешивающихся растворов электролитов. Определены значения пределов 
обнаружения. Изучена селективность определения стрептомицина методом 
вольтамперометрии на ГРДНРЭ в присутствии ионов калия и натрия. 

6. На основании вольтамперометрических данных о переносе аминогликозидных 
антибиотиков, индуцированном ДБ-18-К-6, разработан амперометрический 
ионоселективный электрод для определения стрептомицина в лекарственной форме. 

16 



СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

1. Шипуло Е.В., Костицына М.В., Дунаева А.А., Владимирова Е.В. От экстракции к 
ионометрии // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д. И. Менделеева). 2008. т. LII, 
№2. С. 52-59. 

2. Владимирова Е.В., Дунаева А.А., Шипуло Е.В., Петрухин О.М., Костицына М.В 
Изучение комплексообразования макролидных антибиотиков с щелочными и 
щелочноземельными металлами методом вольтамперометрии на границе раздела 
двух нссмешивающихся растворов электролитов// Электрохимия, 2011, Т.47, №3, в 
печати 

3. Владимирова Е.В., Костицына М.В., Шипуло Е.В., Дунаева А.А., Петрухин О.М. От 
экстракции к ионометрии// Тезисы докл.ХѴШ Менделеевского съезда по общей и 
прикладной химии. Москва. 2007. 104. 

4. Владимирова Е.В., Дунаева А.А., Шипуло Е.В., Костицына М.В., Петрухин О.М. 
Определение макролидных антибиотиков методом вольтамперометрии на границе 
раздела жидкость/жидкость.// Тезисы докл. III Всероссийской конференции с 
международным участием (к 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева) 
«Аналитика России 2009» Краснодар. 2009. С. 383. 

5. Владимирова Е.В., Дунаева А.А., Шипуло Е.В., Петрухин О.М. Изучение реакций 
комп-лексообразования аминогликозидных антибиотиков с дибензо-18-краун-6 
методом вольт-амперометрии на границе раздела жидкость/жидкость// Тезисы докл. 
Съезд Аналитиков России: Аналитическая химия - новые методы и возможности, 
Москва. 2010. С. 66. 

6. Владимирова Е.В., Дунаева А.А., Шипуло Е.В., Петрухин О.М. Электроаналитика 
анти-биотиков и квантовая химия// Тезисы докл. Симпозиум с международным 
участием «Теория и практика электроаналитической химии» Томск. 2010.С. 43. 

7. Владимирова Е.В., Дунаева А.А., Шипуло Е.В., Петрухин О.М. Электрохимические 
методы анализа антибиотиков широкого спектра действия// Тезисы докл. IV 
Международная конференция «Экстракция органических соединений» Воронеж. 
2010. С.ЗО. 

Заказ № Объем п.л. Тираж 100 экз. 


