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"JV^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Изучение взаимодействия ионов металлов с 
природными аминокислотами представляет большой интерес, поскольку по
следние являются структурными фрагментами белков и изучение их реакций с 
ионами биометаллов (в том числе с ионом меди(11)) дает возможность объяс
нить процессы, протекающие в живой прирвде. 

Хотя комплексные соединения аминокислот долгое время активно изуча
лись различными методами, ряд вопросов, относящихся к их строению и свой
ствам, остается открытым: например, влияние участия дополнительных донор-
ных групп в молекулах лигандов на строение и устойчивость комплексных со
единений, различия в свойствах комплексов, образованных с участием различ
ных оптических изомеров аминокислоты. Применение метода ЭПР для иссле
дований обусловлено тем что, наряду с возможностью определения термоди
намических параметров (константы равновесия), этот метод позволяет опреде-
jfHib сфуктурные характеристики комплексных соединений. 

Спектры ЭПР комплексных соединений, образующихся в водных раство
рах и содержащих парамагнитные ионы и различные биолигандв! обычно 
сильно перекрываются друг с другом, так как параметры спектров (ширина и 
положение сигналов) слабо чувствительны к изменению координационного 
окружения. Но, несмотря на то, что эти спеюфй менее разрешены, чем спектры 
замороженных растворов (более легко поддающиеся компьютерному анализу), 
число оптимизируемых параметров в этом случае меньше за счет изофопии g-
фактора и констант сверхтонкой (СТС) и дополнительной сверхтонкой струк
туры (ДСТС), что облегчает их обработку. Кроме того, анализ спектров жид-
кофазных растворов позволяет дополнительно определять кинетические харак
теристики процесса комплексообразования в случае быстрого и промежуточ
ного (в шкале времени ЭПР) обмена. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с темой научно-
исследовательской работы кафедры общей и неорганической химии Кубанско
го государственного университета (№ государственной регистрации 
01178695675) в соответствии с координационным планом РАН по направле
нию 2.17. по теме "Координационные соединенияшмте^вявдаввдлвихдаЬве". 
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Цель работы. 
1. Разработка алгоритма для обработки спектров ЭПР равновесных 

систем, одновременно содержащих комплексные соединения d-элементов с 
различными формами лигандов и учитывающего возможность образования их 
геометрических и структурных изомеров. 

2. Определение строения и свойств комплексных соединений, содер
жащих ион меди(11) и оксиаминокислоту (серии, треонин) в водном растворе 
при различных рН 

3. Определение различий в комплексообразовании различных оптиче
ских форм треонина по данным спектров ЭПР. 

Научная новизна работы. Впервые предложена методика обработки 
спектров ЭПР сложной равновесной системы, одновременно содержащей ком
плексные соединения, образованные различными формами лиганда. Определе
ны структурные, термодинамические и кинетические характеристики ком
плексных соединений меди(П) с серином и треодином в растворе. Установлены 
различия в строении и устойчивости комплексов, образованных различными 
оптическими формами треонина. 

Практическая значимость работы: Разработанная методика изучения 
равновесных систем применяется на кафедре общей и неорганической химии 
КубГУ в научных исследованиях для установления структурных, кинетических 
и термодинамических параметров комплексных соединений бинарных систем с 
обменом, содержащих парамагнитный ион металла-комплексообразователя. 

Апробация работы: Результаты работы представлены в материалах XI 
Международной конференции «Magnetic Resonance in Chemistry and Biology» 
(Звенигород, 2001), XX Международной Чугаевской конференции по коорди
национной химии. (Ростов на Дону, 2001), VIII Международной конференции 
«The Problems of Solvation and Complex Formation in Solutions» (Иба'ново, 
2001), Всероссийского симпозиума «ХИФПИ-02. Химия: фундаментальные и 
гфикладные исследования, образование» (Хабаровск, 2002), VI Международно
го семинара по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и экология) 
(Ростов на Дону, 2002), Национальных Конференциях «Информационно-
вычислительные технологии в решении фундаментальных научных проблем и 
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прикладных задач химии, биологии, фармацевтики и медицины»: ИВТН-2002 и 
ИВТН-2003. 

Публикации. Основное содержание работы представлено в 9 работах, 
в том числе в _3_ статьях, опубликованных в центральной печати. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка цитируемой литературы (172 наименования). Работа 
изложена на 115 страницах, включает 12'рисунков и 8 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и 
задачи исследования. 

В первой главе проведен обзор имеющихся литературных данных по 
влиянию строения аминокислот на способы их координации с ионами металлов 
при различных условиях. Особое внимание уделено участию оксиаминокислот 
(OAK) в реакциях комплексообразования с ионом меди(П). 

На рис. 1 показаны способы координации OAK: только посредством кар
боксильной группы (I) - ацетат-подобный .тип связи, посредством карбокси- и 
аминогрупп (П) -глицин-подобный тип связи, а также с образованием допол
нительной связи в аксиальном положении через спиртовую группу (1П), кото
рая также может депротонироваться (структура IV), при этом возможно удли
нение связи металл-карбоксильная группа и укорачивание связи металл-
алкокси-группа, то есть перемещение карбокси-группы в аксиальное положе
ние (структура V). 

Обзор литературных данных указывает на возможность образования ок-
сиаминокислотами при высоких значениях рН комплексов состава 1:1с коор
динацией по типу структур IV и V. При образовании комплексных соединений 
состава 1:2 число возможных координационных форм увеличивается и зависит 
от того, какая оптическая форма лиганда участвует в реакции комплексообра
зования. 

В первой главе также представлен обзор литературных данных, посвя
щенных применению метода ЭПР спектроскопии и других физических методов 
к исследованию свойств комплексных соединений аминокислот, и интерпрета
ции слаборазрешенных спектров ЭПР путем их компьютерного анализа. 
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Рис. 1. Способы координации Р-окси-а-аминокислот. 
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Во второй главе представлены результаты теоретического исследования, 
целью которого являлись разработка алгоритма и создание компьютерной про
граммы для обработки спектров ЭПР систем, одновременно содержащих ком
плексы d-элементов с различными формами лигандов и различные геометриче
ские изомеры. 

Рассмотрим реакцию двухступенчатого комплексообразования парамаг
нитного иона металла (М) с протонированной (HL) и депротонированной (L) 
формами аминокислот: 

HL, 

M(HL)5 

MHL 

L 

М trans-MU 

ML 

M(HL)L cis-ML, 
(1) 

'Здесь ML - комплекс с глицин-подобным типом координации (структура I), 
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комплекс MLa имеет два геометрических изомера, различающихся положением 
амино- и карбоксигрупп в экваториальной плоскости, MHL и (MHL)2 — ком
плексы с ацетат-подобным типом координации (структура II), M(HL)L - сме-
шаннолигандный комплекс. Заряды ионов здесь и далее опущены. 

Для описания формы линии спектра ЭПР применялась не зависящая от 
скорости химического обмена методика, основанная на формализме спиновой 
матрицы плотности. В соответствии с этой теорией каждой парамагнитхюй час
тице соответствует спиновая матрица плотности, тогда равновесие (1) можно 
представить как 

Р. Р2 

Рз Pt Р} 
(2) 

где ро. PI, рг, рз, Р4, Рз и рб- матрицы спиновой плотности состояний М, MHL, 
ML, M(HL)2, M(HL)L, cis-MLzH trans-MLj соответственно. 

Форма линии спектра ЭПР определяется выражением: 

Y(H) = ро Ini(Sp(po§*)+р, Im(Sp(p,S*)+ Р2 Im(Sp(p2§^)+ 

+ Рз Iiii(Sp(p3§*)+ Р4 Im(Sp(p4§^)+ Р5 Im(Sp(p5§^ )+ Рб lin{Sp(p6§* )_ ^^ 

где рк-мольная доля А:-того компонента в системе. 
Элементы матрицы плотности можно определить из модифицированных 

уравнений Лиувилля: 

^Л1Р^,Щ^Щ -ЬГ^^ . 
^^ ^ V dt о̂бмен V dt ^рел. ^̂ ^ 

(Й- изотропный спин-гамильтониан). 
Изменение матриц плотности за счет обмена будет состоять из слагае

мых, отвечающих за реакции потери или присоединения частицей лиганда: 



dPo 
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dP i ' 
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dp 2 
dt 
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dt 
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dt 
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\ Pi -Р4 1 Р1-Р4 

/обмем "̂ 41 ^41 

] =£ii:Pi, 
'обмен 52 

] ,Р2-Рб 
1 ^ 

^обмен 62 (5) 
Здесь Тц - время жизни частицы в состоянии i до перехода в состояние]. 

Для описания релаксационного поведения спиновой матрицы плотности 
связанных состояний следует ввести релаксационную матрицу R, которая явля
ется диагональной вида -{l/T2j)E (Е - единичная матрица, T2j - параметры, ха
рактеризующие уширение j-той компоненты СТС). Согласно теории Вилсона-
Кивелсона зависимость T21 от значения проекции ядерного спина nij можно пе
редать выражением: 

1/T2j= a + pmj + ym,̂  (6) 
(здесь nij - значение проекции ядерного спина, соответствующего j-ой компо
ненте СТС). 

Подставляя (5), (6) в уравнение (4) и учитывая, что изменение матриц 
плотности при проведении эксперимента ЭПР в стационарных условиях равно 
нулю, получим систему уравнений относительно элементов матриц плотности 
р|), Рь р2. Рз, Р4. р5 и Рб. Причем для построения спектра ЭПР необходимо нахо
дить лишь те элементы, которые попадают на диагональ произведения матри
цы плотности и спинового оператора повышения и определяют в соответствии 
с (3) интенсивность сигнала. 

Для определения населенностей (мольных долей) в выражении (3) нами 
предложено использовать следующую методику: в качестве варьируемых и со-
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ответственно определяемых параметров используются значения констант рав
новесия (Prpq) реакций комплексообразования: 

[ M r L p H j 
rM + pL + qHt;[M,LpH,]; Э^ , = . (7) 

[ M l ^ L j P C H ] " 
Представленная в таком виде константа устойчивости не зависит от рН, 

что позволяет осуществлять подбор параметров, обрабатывая одновременно 
несколько спектров, измеренных как при различном соотношении концентра
ций металла и лиганда, так и при различных значениях рН, что существенно 
повышает надежность методики поиска оптимальных значений. 

Все химические процессы, протекающие в исследуемой системе, ком
пактно представляются в виде матрицы стехиометрических коэффициентов, 
являющейся одним из входных параметров компьютерной программы. 

Для определения значений равновесных концентраций в общем случае 
требуется решить систему уравнений относительно равновесных концентраций 
основных (базисных) компонентов системы, то есть концентраций ионов водо
рода, ионов металла и лиганда. Решение системы проводится с применением 
стандартных математических процедур. 

Процесс оптимизации варьируемых параметров (параметры спин-
гамильтониана, релаксационные параметры, константы равновесия, средние 
времена жизни) в разработанном алгоритме проводится с использованием ме
тодов сканирования (сеток) и координатного спуска. На первом этапе предло
жено использовать метод сеток: осуществление перебора всех параметров во 
всем диапазоне варьируемых значений и определение набора параметров, 
дающих минимальное квадратичное отклонение теоретического спектра от 
экспериментального: 

1 " / т ,':»\2 
F = - l ( Y ( H i ) ^ - Y ( H i ) ^ ) (8) 

i - номер точки в спектре ЭПР, п - общее количество точек. 
Применение метода сеток позволяет грубо очертить границы минимума 

рассматриваемой функции и устранить возможность попадания в локальный 
минимум при использовании в дальнейшем метода координатного спуска. 

Результатом теоретического исследования в данной работе является ком-
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пьютерная программа для расчета параметров, определяющих форму линии 
спектров ЭПР систем с равновесием вида (1) по методу спиновой матрицы 
плотности. Программный продукт реализован на языке Pascal в среде програм
мирования Borland Delphy 4.0. 

В программе предусмотрена одновременная обработка до четырех спек
тров ЭПР, относящихся к одной равновесной системе и отличающихся различ
ными соотношениями CI.:CM И рН. 

В третьей главе приведены результаты экспериментального исследова
ния особенностей комплексообразования оксиаминокислот (серии, треонин) с 
ионом меди(11) в водном растворе. 

Спектры ЭПР приготовленных растворов измеряли на спектрометре 
RADIOPAN серии SE/X-2543 с фиксированной частотой в стандартной кювете 
при комнатной температуре. Значение магнитного поля определяли с помощью 
встроенного ЯМР магнитометра JTM-6. Точное значение частоты определяли 
по спектру дифенилпикрингидразила (g = 2,0027). Экспериментальный спектр 
передавался в компьютер через цифровой выход самописца с помощью специ
ально разработанного интерфейса, подключенного к спектрометру. 

Визуальный анализ измеренных нами спектров водных растворов, со
держащих ионы меди(11) и аминокислоту в соотношении 1:1, 1:2, 1:4, 1:6 пока
зывает (рис. 2, 3), что уже при рН « 2 происходит образование комплексных 
соединений: при этом в спектрах ЭПР наблюдается проявление сверхтонкой 
структуры от ядер "Си и *'Си с 1=3/2 и смещение сигнала. С увеличением рН 
растворов сигнал смещается в высокопольную область, что соответствует уве
личению содержания комплексов с депротонированными формами лигандов, 
имеющими более низкие значения g-факторов. Практически все спектры ис
следуемых растворов состояли из суммы сигналов отдельных частиц, посколь
ку сигналы различных парамагнитных частиц, благодаря близости g-факторов 
и довольно большим константам СТВ перекрываются, поэтому для определе
ния характеристик комплексов использовали метод сравнения теоретических 
спектров с экспериментальными. 

С целью уменьшения числа частиц, параметры спектров которых одно
временно обрабатываются, для растворов с низкими и высокими значениями 
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рН использовались различные схемы равновесий. 

При низких рН рассматривалось взаимодействие иона меди(11) только с 
цвиттер-ионной(НЬ) и депротонированной по амино- и карбоксильной группам 
(L") формами лиганда, что соответствует равновесию (1). 

При обработке спектров растворов с высокими значениями рН использо
валась схема равновесий, учитывающая образование комплексов [CuL]*, 
[Cu(LH.|)], и бискомплексов [СиЬг], [Cu(LH.i)2]^", [CuL(LH.i)]" с цйс- и транс
расположением атомов азота и кислорода в экваториальной плоскости (LH.| -
форма лиганда, депротонированная по спиртовой фуппе). 

Поскольку при высоких рН преобладают комплексы с глицин-подобной 
координацией лиганда в экваториальной плоскости и дополнительной аксиаль
ной координацией спиртовых групп аминокислоты, имеющие значительно 
большую кинетическую устойчивость (меньшую лабильность), скорость ли-
гандного обмена в данном случае низка (обмен в шкале времени ЭПР является 
медленным), то для построения теоретического спектра мы использовали ме
тод суперпозиции кривых Лоренца, который имеет преимущества в скорости 
расчета, и в этом случае давал удовлетворительное совпадение теоретического 
спектра с экспериментальным. 

Процедура подбора параметров, определяющих форму спектров, прово
дилась нами в два этапа. На первом этапе осуществлялась оптимизация четы
рех экспериментальных спектров системы медь(П)-аминокислота, снятых при 
одинаковом соотношении CCU^CL, и близких значениях рН (при этом в системе 
преобладало несколько частиц (не более трех) одного вида). Их наличие опре
делялось по величине мольной доли, которая рассчитывалась предварительно. 

В качестве исходных данных для расчета мольных долей комплексных 
частиц использовали значения констант равновесия, представленные в литера
туре, которые в дальнейшем уточнялись наряду с другими параметрами. Для 
реакции депротонирования спиртовой фуппы аминокислр^ы в бискомплексе 
значения констант равновесия в соответствии с данными Нагипала полагали 
равными: pKi 10,5; рКг 11,5. На этом этапе варьировались параметры только 
этих частиц, присутствие других комплексов, мольные доли которых в системе 
меньше 0.1%, во внимание не бралось. 
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На втором этапе проводилась обработка спектров, снятых при различных 

соотношениях CcJCi и различных рН. Совпадение параметров, описываюищх 

спектры растворов, измеренные при сильно различающихся условиях, под

тверждало правильность их выбора. 

Достоверность результатов обеспечивалась большим числом экспери

ментальных точек (для каждой исследуемой системы обрабатывалось свыше 50 

экспериментальных спектров, в каждом из которых 800-1000 точек) и низким 

значением F = 0,003-0,005 (спектры нормировались на единицу). На рис. 4 

представлены экспериментальный и расчетный спектры одного из исследован

ных растворов. 

В таблице 1 представлены значения параметров комплексных соедине

ний меди(11) с DL-серином, определенные в ходе описанной процедуры,. 

Как видно, среднее время жизни комплекса Cu(HL)^* меньше времен 

жизни комплексов Cu(HL)2^* и Cu(HL)L'̂ , то есть комплекс Cu(HL) '̂̂  более ла

билен, что можно объяснить, предполагая, что реакция обмена лигандов проте-

каег по ассоциативному механизму и наличие в экваториальной плоскости 

комплекса двух молекул аминокислоты затрудняет присоединение молекулы 

воды, предшествующее разрыву связи с одной из групп лиганда. 

Значения параметров спин-гамильтониана (g, А, табл. 1) для комплексов 

с одинаковыми формами лиганда соответствуют предложенному И.Н. Маре

вым правилу аддитивности: увеличение числа лигандов в экваториальной 

плоскости комплекса приводит к уменьшению значения g-фактора и увеличе

нию константы СТО, что соответствует увеличению ковалентного вклада в ко

ординационную связь при замене молекул воды на молекулы лиганда. 
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0,32Тл 

Рис. 2. Экспериментальные спектры растворов, содержащих нитрат 
меди(11) и L-треонин в соотношении 1:1 при рН 1.96 (1); 2,64 (2); 3,16 (3). 

GO Тл 0,3i Тл 

Рис. 3. Экспериментальные спектров растворов, содержащих нитрат 
меди(11) и DL-треонин в соотношении 1:4 при рН 2,35 (1); 2,86 (2); 3,34 (3). 
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0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 н ,Тл 0,34 

Рис. 4. Теоретический (1) и экспериментальный (2) спектры ЭПР 
раствора, содержащего нитрат меди(11) и DL-треонин в соотношении 1:2 при 
рН 5.65. 

Значения' параметров комплексов меди(11) с DL-серином. 

Комплекс 
Cu(HL)^^ 
Cu(HL)2 '̂̂  
Cu(HL)L'^ 
CuL^ 
cis-CuL2 
trans-CuLj 
cis-CuL{LH.,) 
trans-CuL(LH.i)' 
cis-Cu(La,)2^" 
trans-Cu{LH.,)2^" 

lg3 
13,84(4) 
23,52(4) 
20,95(4) 
7,92(2) 
14,56(2) 
14,78(2) 
3.72(2) 
3.95(2) 
-6.95(2) 
-6.62(2) 

g 
2,1574(3) 
2,1263(3) 
2,0844(3) 
2,1333(3) 
2,0946(3) 
2.0822(3) 
.-2.09̂ 67(3) 
2.105b(3)^ 
2.0954(3) 
2.0857(3) 

A, мТл 
5,02(2) 
5,61(2) 
6,25(2) 
6,08(2) 
7,15(2). 
8,08(2) 
8.03(2) 
8,75(2) 
8.64(2) 
8.83(2) 

T, lO'c 
3,0(1) 
3,9(3) 
5.2(6)^ 
20(5) 
>50 
>50 
>50 
>50 
>50 
>50 

Таблица 1 

в Скобках приведены погрешности в определении последних цифр 

' Время жизни в состоянии Cu(HL)L* до перехода в состояние CuL'. 
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Спектры ЭПР растворов, содержащих L- и DL-треонин, снятые в одина
ковых условиях, при низких значениях рН не имеют различий, что указывает 
на отсутствие координации боковой цепи аминокислоты с ионом меди(11) при 
ацетат-подобном типе связывания (структура I). При рН > 6 в спектрах раство
ров, содержащих различные оптические формы лиганда проявляются различия 
(рис 5). Причиной этого является участие в реакции комплексообразования де-
протонированных форм лиганда. В зависимости от оптической формы лиганда 
растворы содержат цис- и транс-изомеры в различных соотношениях. При от
несении сигналов в спектре ЭПР, как и в случае с серимом, в соответствии с 
выводами Гудмана и МакФайла цис-формам сопоставляли сигналы с меньшим 
значением константы сверхтонкого взаимодействия. 

При участии в реакции комплексообразования L-треонина преобладают 
цис-изомеры, что объясняется участием спиртовых групп обоих лигандов в ко-. 
ординации, приводящей к увеличению как термодинамической, так и кинети
ческой устойчивости комплекса. При транс-расположении амино- и карбок
сильной групп обе спиртовые группы лиганда находятся с одной стороны от 
экваториальной плоскости и одна из них не участвует в координации. Для ком
плексных соединений состава [СиЬг], [CuL(LH.i)]" и [Cu(LKLi)2]̂ " можно пред
положить структуры, представленные на рис. 6. 

При образовании комплексного соединения с участием различных энан-
тиомеров более устойчивой, исходя из строения молекулы аминокислоты, дол
жен быть транс-изомер, что подтверждается проведенным исследованием. В 
системе медь(11)-ВЬ-треонин возможно образование как бинарных комплексов 
(лиганд - D- или L-треонин), так и смешанных комплексов с участием обеих 
оптических форм лиганда. Результаты расчета свидетельствуют о том, что пре
обладают транс-изомеры, что указывает на большее содержание смешанных 
комплексов, в которых спиртовые группы обоих лигандов могут принимать 
участие в связывании с ионом металла в аксиальном положении. 

Диаграммы распределения иона меди(П) между различными формами 
комплексов рассчитанные с использованием полученных нами констант устой
чивости комплексных соединений представлены на рис. 7. 
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Параметры спин-гамильтониана для цис- и транс-изомеров комплексных 

соединений с L- и DL-треонином (табл. 2) не имеют различий (в пределах 
ошибки определения), что означает неизменность экваториального окружения 
иона меди(11), а замена молекулы воды (или гидроксид-иона) в аксиальном по
ложении на спиртовую группу аминокислоты не сказывается на значениях g-
фактора и константы СТВ. 

0,30 Тл 
I 

0,31 Тл 

Рис. 5. Экспериментальные спектры растворов, содержащих нитрат 
меди(П) и L- (1) и DL-треонин в соотношении 1:4 при рН 10,50. 
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H-iC 

СП, 

cis-Cu(L-Thr), 
VI 

Н,С 

cis-Cu(L-Thr)(L-ThrH.|)-
VIII 

Н,С 

trans-Cu(L-Thr)2 
VII 

trans-Cu(L-Thr)(L-ThrH.|)-
IX 

HO' 

cis-Cu(L-ThrH.|)/ 

X 

trans-CuCL-ThrH.i),-' 

XI 

Рис. 6. Структуры комплексных соединений меди(11) и L-треонина в вод

ном растворе. 
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Таблица 2 

Значения констант устойчивости, параметров спин-

гамильтониана и средних времен жизни комплексов меди (П) с L- и 

DL-треонином (HL) 

Комплекс 

CuHL^^ 

CuV 

Cu(HL)2'* 

Cu(HL)L'^ 

cis-CuLi 

trans-CuLj 

cis-Cu(LH.i)L~ 

trans-Cu(LH.,)L' 

cis-Cu(LH.,)2^' 

trans-Cu(LH.,)2^" 

IgP 
DL L 

13.94(2) 

9.22(2) 

24.85(2) 

21.05(2) 

14.75(2) 

14.95(2) 

3.81 

4.02(2) 

-7.10(2) 

-6.92(2) 

14.80(2) 

14.50(2) 

3.95(2) 

4.10(2) 

-7.02(2) 

-6.73(2) 

A, мТл 

5.19(2) 

6.50(2) 

6.01(2) 

7.01(2) 

7.24(2) 

8.08(2) 

7.91(2) 

8.78(2) 

8.64(2) 

8.83(2) 

g 

2.1514(4) 

2.1102(4) 

2.1171(4) 

2.0859(4) 

2.0902(3) 

2.0822(3) 

2.0917(3) 

2.1100(3) 

2.0854(3) 

2.0757(3) 

T, 10 ' с 

3.2(1) 

20(5) 

5.6(3) 

5.2(3)' 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

>50 

' Время жизни в состоянии Cu(HL)L' до перехода в состояние CuL* 
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Рис. 7. Зависимость мольных долей комплексов Cu(HL)^* (1), CuL* (2), 
Cu(HL)2-^ (3), CuL(HLf (4), cis-CuLz (5), trans-CuLj (6), cis-CuL(LRiy (7), trans-
CuL(LH.i)' (8), cis-Cu(LH.|)2^' (9), trans-Cu(LH.,)2^' (10) от pH в растворе, содер
жащем ионы меди(11) и DL-(a), L-(b) треонин в соотношении 1:2. 

ВЫВОДЫ 

1. с помощью компьютерного моделирования и обработки эксперимен
тальных спектров ЭПР систем, одновременно содержащих комплексные со
единения меди(П) с различными формами лигандов, разработана методика оп
ределения их кинетических, термодинамических и структурных характеристик. 

2. Изучено взаимодействие ионов меди(11) с серином и треонином в вод
ном растворе в диапазоне рН 2-11. Для корректной обработки спектров пред
ложено использовать для растворов с низкими и высокими значениями рН раз
личные схемы равновесий, что позволяет уменьшить число частиц, параметры 
спектров которых одновременно обрабатываются. Определены: параметры 
спин-гамильтониана, константы устойчивости и времена жизни комплексных 
соединений. 
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3. Показано, что наилучшая сходимость теоретических и эксперименталь

ных спектров достигается, если учесть наличие геометрических изомеров обу
словленных расположением атомов кислорода и азота в экваториальной плос
кости для комплексов состава [CuLa], [CuL(LH.|)]", [Cu(LH.i)2] ". 

4. Анализ спектров ЭПР системы медь(11) - DL-серин свидетельствует о 
большем содержании смешанных бискомплексов (Cu(L-Ser)(D-Ser)]. Последнее 
объясняется тем, что при образовании бинарных бискомплексов в случае цис-
расположения координационного ядра N2O2 спиртовые группы обоих лигандов 
могут принимать участие в дополнительном связывании, в то время как при 
транс-МгОг-расположении две дополнительные координационные связи воз
можны при образовании комплексного соединения, включающего в состав ли-
ганды, различающиеся оптическими свойствами. 

5. Установлено, что при рН > 6 в спектрах растворов, содержащих ион 
меди(11) и L- или DL-треонин проявляются различия, причиной которого явля
ется участие в реакции комплексообразования депротонированных форм ли-
ганда и в зависимости от их оптической формы растворы содержат цис- и 
транс-изомеры в различных соотношениях. При участии в реакции комплексо
образования L-треонина преобладают цис-изомеры, что объясняется участием 
спиртовых групп обоих лигандов в координации с ионом меди(11). При аранс-
расположении амино- и карбокси-групп обе спиртовые группы лиганда нахо
дятся с одной стороны от экваториальной плоскости и одна из них не участвует 
в координации с ионом металла. 

6. Установлено, что параметры спин-гамильтониана для цис- и транс
изомеров комплексов с L- и DL-треонином не имеют различий (в пределах 
ошибки определения), что означает неизменность экваториального окружения 
иона меди(11), а замена молекулы воды (или гидроксид-иона) в аксиальном по
ложении на спиртовую группу аминокислоты не сказывается на значениях g-
фактора и константы СТС. 
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