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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. 
Определение р-лактамных антибиотиков, как одной из групп лекарствен-

ных соединений, получивших широкое распространение, но в то же время, об-
ладаюших потенциальной опасностью для здоровья человека, является одной 
из актуальных проблем современной аналитической химии. Объекты, в кото-
рых необходимо определять и контролировать содержание антибиотиков, весь-
ма разнообразны: фармацевтические препараты, биологические жидкости орга-
низма человека и животных, продукты питания, сточные воды фармацевтиче-
ских предприятий и др. 

Для контроля за содержанием антибиотиков в различных объектах необ-
ходима разработка экспрессных методов их определения. Известные к настоя-
щему времени р-лактамные сенсоры позволяют детектировать индивидуальные 
антибиотики или их суммарное содержание. Снижение предела обнаружения и 
повышение селективности определения р-лактамных антибиотиков с примене-
нием потенциометрических сенсоров является актуальным. 

Развитие ионометрии органических соединений предполагает использо-
вание в составе активных компонентов мембран заряженных комплексов опре-
деляемых веществ с ионами металлов. Этот прием позволяет существенно по-
высить чувствительность определения органических веществ. Принципиально 
новый подход для раздельного определения р-лактамных антибиотиков может 
быть связан с использованием неселективных (слабоселективных) сенсоров, обла-
дающих наибольшей перекрестной чувствительностью, в мультисенсорных сис-
темах типа «электронный язык». Известно применение таких систем для опреде-
ления различных веществ в технологических растворах, природных водах, пище-
вых и биологических образцах. В литературе отсутствуют сведения о применении 
массивов сенсоров для раздельного определения Р-лактамных антибиотиков. 

В связи с последним создание потенциометрических сенсоров на основе 
органических ионообменников тетраалкиламмония и комплексов серебра(1) с 
некоторыми Р-лактамными антибиотиками, изучение их электродных, селек-
тивных свойств, оценка количественных характеристик мембранного транспор-
та актуально на современном этапе развития ионометрии антибиотиков. 

Целью настоящего исследования является создание потенциометриче-
ских сенсоров на основе комплексов серебра(1) с некоторыми Р-лактамными 
антибиотиками и катионами тетраалкиламмония, определение их электроана-
литических характеристик, оценка возможности применения в мультисенсор-
ном анализе для раздельного определения антибиотиков в многокомпонентных 
модельных смесях, фармацевтических препаратах. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было решить 
следующие задачи: 



• исследовать протолитические свойства ампициллина, оксациллина, це-
фазолина, цефотаксима, цефалексина и цефтриаксона; 

• провести количественную оценку устойчивости комплексных соедине-
ний серебра(1) с некоторыми (З-лактамными антибиотиками потенциометриче-
ским и спектрофотометрическим методами; 

• оценить физико-химические характеристики электродноактивных ком-
понентов мембран в водных средах и в фазе мембран; 

• установить влияние природы активных компонентов на поверхностные, 
селективные и объемные свойства мембран, чувствительных к (З-лактамным ан-
тибиотикам; 

•создать массивы сенсоров для раздельного определения р-лактамных ан-
тибиотиков в многокомпонентных смесях; 

•разработать методики раздельного и суммарного определения р-
лактамных антибиотиков в модельных смесях, лекарственных формах и биоло-
гических жидкостях. 

Объекты и методы исследования. В работе исследованы жидкокон-
тактные сенсоры с пластифицированными поливинилхлоридными (ПВХ) мем-
бранами. В качестве электродноактивных компонентов (ЭАК) мембран сенсо-
ров, чувствительных к Р-лактамным антибиотикам использовали органические 
ионообменники комплексов серебра(1) с р-лактамными антибиотиками 
(Ag(P-Iac)2") и катионами тетраалкиламмония (ТАА) (табл. 1). Концентрацию 
активных компонентов в мембранах варьировали в интервале 0,5 - 3%, массо-
вые соотношения ПВХ:ДБФ составляли 1:3. 
Таблица 1. Формулы исследуемых Р-лактамных антибиотиков и катионов тет-
раалкиламмония 
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Лекарственные средства отвечали требованиям Государственной Фармакопеи. 
Э.д.с, элемента измеряли с помощью иономера И-160, погрешность из-

мерения э.д.с. ±1 мВ. В качестве электрода сравнения использовали стандарт-
ный хлоридсеребряный электрод ЭВЛ-1МЗ. Изучение состояния антибиотиков 
в водных средах проводили спектрофотометрическим методом на спектрофо-
тометре Shimadzu UV-1800, совмещенным с ЭВМ типа IBM, с использованием 
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кварцевой кюветы (1=1 см). Контроль рН растворов проводили на рН метре рХ 
150 мП с помощью стеклянного электрода ЭСЛ-63-07. Расчет констант образо-
вания и состава комплексов серебра(1) с Р-1ас проводили с помощью компью-
терных программ «Равновесия vl.OO KCMSoft и математического пакета 
«Mathcad». 

Транспортные свойства мембран изучали в условиях диффузионного 
массопереноса и постоянного тока. В условиях диффузионного массопереноса 
свойства изучали с помощью U-образной трубки, в которую помещалась жид-
костная мембрана, состоящая из растворенного в хлороформе ЭАК. С одного 
конца трубки заливались растворы антибиотиков (источник), а с другой - дис-
тиллированная вода (приемник). Фаза мембраны перемещивалась магнитной 
мешалкой. Для исследования транспортных процессов под током использована 
четырехэлектродная схема, состоящая из пары платиновых (токопроводящих) 
электродов и пары хлоридсеребряных (регистрирующих) электродов. Измере-
ния проводили в гальваностатическом режиме (I = 5мкА) в течение 4 ч, меняя 
каждые 90 мин направление тока поляризации. Исследования проводили с рас-
творами-источниками различной концентрации до установления постоянного 
значения потенциала и наступления равновесия; концентрации антибиотиков 
определяли способом градуировочного графика. 

Селективность мембран на основе различных ЭАК оценивали методами 
биионных потенциалов и смешанных растворов. Для анализа коэффициентов се-
лективности исследуемых сенсоров использовали анализ по главным компонен-
там. Обработку аналитических сигналов от массивов сенсоров проводили мате-
матическим методом распознавания образов с помощью искусственных ней-
ронных сетей (ИНС). Определение антибиотиков в лекарственных формах и 
биологических жидкостях проводили способом добавок и градуировочного гра-
фика. Обработка фармакокинетических кривых проводилась с помощью про-
граммы «Borgia». 

В работе использовали следующие методы исследования: прямая потсн-
циометрия, потенциометрическое титрование, спектрофотометрия, кондукто-
метрия, титриметрия, математические методы обработки данных (искусствен-
ные нейронные сети, метод главных компонент). 

Научная новизна полученных в диссертации результатов закшочается в том, что: 
• Проведена количественная оценка констант ионизации р-лактамных анти-

биотиков, относящихся к кислотным, амфотерным с аминогруппами и ам-
фотерным с аминотиазольными группами спектрофотометрическим и по-
тенциометрическим методами. Установлены границы кислотности суще-
ствования антибиотиков в катионной, анионной, цвиттер-ионной формах; 

• Рассчитаны физико-химические параметры электродноактивных соедине-
ний (состав, растворимость, устойчивость) в водной среде и фазе мембраны. 



Показана возможность прогнозирования состава мембран сенсоров с опти-
мальными электроаналитическими свойствами; 

• Определены электроаналитические и операционные характеристики новых 
потенциометрических сенсоров на основе катионов тетраалкиламмония и ани-
онных комплексов серебра(1) с р-лактамными антибиотиками. Показано пре-
имущество сенсоров, включающих заряженный комплекс серебро-р-лактам; 

• Проведена количественная оценка селективности и перекрестной чувст-
вительности сенсоров на основе различных ЭАК. Показано, что указан-
ные параметры являются двумя различными подходами выбора сенсоров 
для мультисенсорных систем; 

• Созданы массивы потенциометрических слабоселективных сенсоров с 
высокой перекрестной чувствительностью, стабильностью и воспроизво-
димостью электроаналитических характеристик для раздельного опреде-
ления Р-лактамных антибиотиков в многокомпонентных смесях, фарма-
цевтических препаратах 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 
• Созданы потенциометрические сенсоры на основе комплексов серебра с 

ампициллином, оксациллином, цефазолином, цефотаксимом, цефалекси-
ном и цефтриаксоном и катионами тетраалкиламмония с заданными элек-
троаналитическими характеристиками. 

• Показано, что для сенсоров на основе Ag(P-lac)2TAA расширяется диапа-
зон определяемых концентраций и значительно снижается предел обна-
ружения антибиотиков. 

• Разработаны методики ионометрического определение р-лактамов в ле-
карственных и биологических средах. 

• Массивы сенсоров и метод ИНС применены для раздельного определения 
р-лактамных антибиотиков в 2-3-компонентных модельных смесях и фар-
мацевтических препаратах. 

На защиту автор выносит: 
• Физико - химические характеристики активных компонентов мембран на 

основе комплексов серебра(1) с р- лактамными антибиотиками и катио-
нами тетраалкиламмония в водных средах и фазе мембран. 

• Электроаналитические свойства потенциометрических сенсоров, чувст-
вительных к р- лактамным антибиотиками. 

• Массивы сенсоров и метод ИНС для раздельного определения пенициллинов 
и цефалоспоринов в модельных смесях и фармацевтических препаратах. 

• Аналитическое применение разработанных сенсоров в анализе лекарст-
венных и биологических сред. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на: II Меж-

дународном форуме «Аналитика и Аналитики» (Воронеж, 2008); III Всероссий-



ской научной конференции «Аналитика России» (Краснодар, 2009); Всерос-
сийской молодежной выставке-конкурсе прикладных исследований, изобре-
тений и инноваций (Саратов, 2009); XVI, XVII, XIX Международных конфе-
ренциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2009, 
2010, 2012); Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов, ас-
пирантов и студентов «Инновации в химии» (Москва, 2009); Съезде аналитиков 
России «Аналитическая химия - новые методы и возможности» (Москва, 2009); 
VII, VIII Всероссийских конференциях молодых ученых «Современные про-
блемы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2010, 2011); V 
Всероссийской конференции студентов и аспирантов «Химия в современном 
мире» (Санкт-Петербург, 2011); XIX Менделеевском съезде по общей и при-
кладной химии (Волгоград, 2011); III Всероссийском симпозиуме «Разделение 
и концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2011); 
Молодежной конференции «Международный год химии» (Казань, 2011); 

Публикации. Всего опубликовано 20 работ, по материалам диссертации 
- 19, в том числе 5 статей в журналах, рекомендуемых ВАК, 5 статей в сборни-
ках, 10 тезисов докладов Международных и Всероссийских конференций. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 
207 страницах мащинописного текста, содержит 36 таблиц, 53 рисунка. Диссер-
тация состоит из введения, 7 глав, выводов и списка литературы. Библиография 
включает 241 источник. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассмотрена актуальность исследований по использованию 
потенциометрических сенсоров для определения ß-лактамных антибиотиков, 
сформулирована цель и задачи исследования, новизна и практическая значи-
мость работы. 

В главе 1 приведен обзор литературы по современным методам опреде-
ления различных типов антибиотиков в лекарственных и биологических средах; 
по применению мультисенсорных систем типа «электронный язык» в фарма-
цевтическом анализе. Данные систематизированы и табулированы. 

В главе 2 представлена постановка задачи исследования, описаны объек-
ты, методы исследования и аппаратура, используемые реактивы и материалы. 
Приведены методики синтеза электродноактивных компонентов (ЭАК) на ос-
нове комплексных соединений серебра(1) с ß-лактамными антибиотиками, тех-
ника изготовления жидкоконтактных сенсоров, условия подготовки их к рабо-
те. Рассмотрены принципы создания и функционирования мультисенсорных 
систем типа «электронный язык» 

В главе 3 проведена оценка состояния исследуемых пенициллинов и це-
фалосноринов в водных средах; исследовано влияние кислотности среды на их 



устойчивость. Проведена количественная оценка констант ионизации антибио-
тиков иотенциометричсскими и сиектрофотометрическими методами. 

Глава 4 посвящена определению физико-химических свойств электрод-
ноактивных компонентов мембран потенциометрических сенсоров. Приведены 
основные физико-химические характеристики органических ионообменников 
катионов тетраалкиламмония и комплексов серебра с (3-лактамными антибио-
тиками: произведения растворимости А§(Р-1ас)2ТАА, состав и константы обра-
зования комплексных соединений. , 

В главе 5 рассматриваются поверхностные и объемные свойства мембран 
сенсоров, чувствительных к пенициллинам и цефалоспоринам. Определены ос-
новные электрохимические свойства сенсоров, приведены количественные ха-
рактеристики транспортных процессов в условиях диффузионного массопере-
носа и постоянного тока. 

Глава 6 посвящена созданию массивов потенциометрических сенсоров 
для раздельного определения Р-лактамных антибиотиков. Оценена селектив-
ность сенсоров к неорганическим ионам, а также к пенициллинам и цефалоспо-
ринам. Рассчитаны параметры перекрестной чувствительности сенсоров. В ка-
честве способа обработки аналитических сигналов от массивов сенсоров ис-
пользован метод искусственных нейронных сетей (ИНС). 

В главе 7 рассмотрено аналитическое применение разработанных сенсо-
ров для детектирования р-лактамных антибиотиков в лекарственных и биоло-
гических средах (смешанной слюне). Показана возможность раздельного опре-
деления антибиотиков с помощью массивов потенциометрических сенсоров и 
метода ИНС в модельных смесях и лекарственных препаратах. 

Состояние пенициллннов н цефалосноринов при 
различной кислотности среды 

В настоящей работе для моделирования состава мембран предложены но-
вые электродно-активные компоненты на основе катионов тетраалкиламмония 
и комплексов серебра(1) с Р-лактамными антибиотиками [А§(Р-1ас)2']ТАА"^. 

Беталактамные антибиотики имеют сложную структуру, содержат раз-
личные функциональные группы, способные к ионизации. Исследование пове-
дения р-лактамных антибиотиков в водных средах позволяет выявить их формы 
существования при различной кислотности среды, что является важным при 
ионометрических определениях. Кислотно-основные свойства антибиотиков 
сказываются на процессах их комплексообразования с ионами металлов, обес-
печении потенциометрического отклика в растворах антибиотиков и др. 

В монографии В.Г. Алексеева «Бионеорганическая химия пенициллинов 
и цефалоспоринов» (Тверь, 2009) приведены сведения по протолитическим 
свойствам Р-лактамных антибиотиков, оценены величины их констант прото-
низации, определенные, в основном, потенциометрическим методом. 
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в настоящей работе в качестве метода исследования наряду с потенцио-
метрией применен спектрофотометрический метод, который позволяет иссле-
довать устойчивость и дефадацию антибиотиков в процессе их хранения. 

Основываясь на особенностях строения молекул, исследуемые в настоящей 
работе пенициллины и цефалоспорины можно разделить на несколько типов: ам-
фотерные с карбоксильными и аминотиазольными группами (цефотаксим и цеф-
триаксон), амфотерные с карбоксильными аминными группами (ампициллин и 
цефалексин) и кислотные (оксациллин и цефазолин). 

В качестве примера ниже рассматривается поведение цефотаксима и цеф-
триаксона в водных растворах при изменении кислотности среды. Спектры по-
глощения 5-10"^ М растворов цефотаксима и цефтриаксона регистрировали че-
рез О, 10, 15, 20, 25 и 30 мин при рН = 11.2. Установлено, что цефотаксим име-
ет два максимума светопоглощения при А.] = 232 им и Х2= 266 нм (рис. 1), (цеф-
триаксон - при А,1 241 нм и Х2 270 нм). Максимумы при 266 и 270 нм для це-
фотаксима и цефтриаксона соответственно зависят от целостности Р-
лактамного кольца, а так же от наличия двойного сопряжения между атомами 
СЗ и С4 в системе цефепемного ядра цефалоспоринов. 

А 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О 

Рис. 1. Спектры поглоще-
ния 5-10'^ М раствора це-
фотаксима при рН = 11.2 
во времени: 7- О, 2 - 10, 
3-20,4-30 мин. 

X, нм 

220 240 260 280 
—I 
340 300 320 

Установлено, что во времени происходит исчезновение максимумов све-
топоглощения при X = 266 (цефотаксим) и ^ = 271 нм (цефтриаксон), что по-
зволило по этим данным вычислить константы скоростей деградации. В каче-
стве примера, на рис. 2 представлена зависимость 111А цефтриаксона от времени 
при различной кислотности среды. 

Значения констант деградации рассчитаны по уравнению линейной рег-
рессии 1пА = 1пАо - / и и представлены в табл. 2. 

Показано, что в нейтральной и слабощелочной среде (рН 7,3 - 9,1) эти ан-
тибиотики практически не разрущаются, что может быть использовано при оп-
ределении основного вещества в свежеприготовленных препаратах спектрофо-
тометрическим методом. 
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-0,3 

-0,4 

Рис. 2. Зависимость оптиче-
ской плотности цефтриаксона -0,5 

(А,=271 им) от времени при рН: 1пА-0,6 
7.3 (7); 8,2 (2); 9,1 (5); 10,2 {4)-, 
11.2 (5). -0,7 

-0,8 

-0,9 

/, мин 

При рН 5 - 9 оптическая плотность остается практически постоянной, а 
при рН> 10 резко увеличивается, что может быть связано с отрывом протона от 
амидной группы и разрушением цефепемного ядра. 

Таблица 2. Значение констант скоростей деградации цефотаксима и цефтриак-
сона при различной кислотности среды. 

рН Цефотаксим Ц ефтриаксон рН Ы О ^ т т ' ) % целостности к-10 ' ' (тт ' ) 1 г % целостности 
7.3 1,6 0,932 99 0,2 0,992 99 
8.2 2,4 0,913 98 8 0,995 97 
9.1 15 0,997 96 12 0,977 94 
10.2 71 0,999 81 69 0,994 81 
11.2 138 0,996 66 141 0,991 65 

Зависимости оптической плотности цефотаксима и цефтриаксона от ки-
слотности среды положены в основу определения их констант ионизации (рис. 
3). 

1 тА 

Рис. 3. Зависимость оптиче-
ской плотности 5Т0"^ М 
раствора цефотаксима (/) и 
цефтриаксона (2) от кислот-
ности среды. 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 
10 

рН 1 
12 
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Проведена количественная оценка констант ионизации ампициллина 
(2,61 ± 0,02; 7,12 ± 0,04), цефалексина (2,48 ±0,01; 7,31 ± 0,05), оксациллина 
(2,70 ± 0,01), цефазолина (2,70 ± 0,02), цефотаксима (2,23 ± 0,06; 3,14 ± 0,05; 
10,64 ± 0,08) и цефтриаксона (2,37 ± 0,03; 3,36 ± 0,07; 10,76 ± 0,06) потенцио-
метрическим и спектрофотометрическим методами. Установлены области ки-
слотности существования катионной, анионной и цвиттер-ионной формы анти-
биотиков. Различие в строении этих соединений будет сказываться на формах 
их существования в водных средах при изменении кислотности среды, что яв-
ляется важным при потенциометрических определениях. 

Наличие в структуре различных гетероатомных фрагментов указывает на 
потенциальные комплексообразующие свойства этих веществ. Зная форму су-
ществования р-лактамных антибиотиков в растворе можно сделать прогноз о 
типе комплексов, образующихся с ионами металлов при различной кислотно-
сти среды, что может быть непосредственно использовано для получения ани-
онных комплексов пенициллинов и цефалоспоринов в составе активных ком-
понентов мембран потенциометрических сенсоров. 

Физико-химические свойства электродноактивных компонентов мембран 

В настоящей работе с целью снижения предела обнаружения Р-
лактамных антибиотиков предложено вводить в состав электродноактивных 
веществ комплексные соединения А§(Р-1ас)2', имеющих отрицательный заряд и 
образующие ионные ассоциаты с катионами тетраалкиламмония (ТАЛ^). В свя-
зи с последним нами подробно исследованы процессы комплексообразования 
ионов серебра с ампициллином, оксациллином, цефазолином, цефалексином, 
цефотаксимом и цефтриаксоном спектрофотометрическим и потенциометриче-
ским методами при варьировании концентрации реагирующих веществ, ки-
слотности среды, а также растворимость образующихся электродноактивных 
компонентов. На рис. 4 представлены спектры поглощения комплексов сереб-
ра(1) с некоторыми Р-лактамными антибиотиками. 

А 

Рис. 4. Спектры светопогло-
щения комплексных соедине-
ний серебра с - ампицилли-
ном (1), цефтриаксоном (2), 
цефотаксимом (5); цефалек-
сином (4) Сайт. = МО"̂  М, Саз+ 
= 5-10-̂  М, 1 = 1 см, рН = 8,1, 
раствор сравнения - вода. 240 260 280 300 320 
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Мольное соотношение серебра(1) и антибиотиков в комплексах устанав-
ливали методами насыщения и изомолярных серий. На рис. 5, в качестве 
примера, представлена кривая насыщения системы серебро-цефотаксим, из ко-
торого следует, что мольное отношение компонентов в образующемся ком-
плексе составляет 1:2. Аналогичное соотношение получено и для всех иссле-
дуемых систем. 

, При рН = 8,1 - 8,3 образуются преимущественно комплексы состава 
AgL2', где L - Am, Ох, Cef, Ceftx, Ceflx (табл.2). Для цефтриаксона предпочти-
тельно образование полиядерного комплекса вида Ag2L2 '̂, что согласуется с 
данными о существовании комплексов серебра с бизарядными лигандами. 

А 
0,5 

Рис. 5. Кривая насыщения для оп-
ределения состава комплекса се-
ребро-цефотаксим 
С(АЕ^)=С(Сейх)= МО"' М, 
У(АеЫОз) = 1 мл. 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

О 
о 1 2 3 

Процессы комплексообразования серебра(1) с р-лактамными антибиоти-
ками исследованы также методом потищиометрического титрования. Для оп-
ределения состава и устойчивости образующихся комплексов была проведена 
компьютерная обработка результатов титрования методом наименьших квадра-
тов с использованием специальных программ для моделирования равновесий в 
растворах «Равновесия vi.00 KCMSoft» и математического пакета «Mathcad». 
Установлено, что в слабокислой среде Am-, Ox-, Cef-, Ceflx- и Ceftx" образуют 
комплексы стехиометрического состава 1:1, в условиях щелочной среды анти-
биотики взаимодействуют с серебром(1) с образованием билигандных заряжен-
ных комплексов. 

В системах серебро(1)-р-лактамный антибиотик установлены области об-
разования комплексов: AgL - pH 4,2-5,8; [AgL2]"-pH 8,1-9,5. 

Наиболее устойчивые комплексы с серебром(1) образуют антибиотики цефа-
лоспоринового ряда: цефалексин, цефотаксим и цефазолин. Это можно объяснить 
более выраженной способностью атома серы, входящего в цефемгруппу, образовы-
вать донорно-акцепторные связи с ионом-комплексообразователем. Дополнитель-
ным фактором, увеличивающим устойчивость комплексов цефалоспоринов с се-
ребром(1), является наличие в их структуре различных гетероатомных фрагментов. 

13 



Значения полученные потенциометрическим и спектрофотометриче-
ским методами, представлены в табл. 3. Ионы серебра(1) с исследуемыми 
Р-лактамными антибиотиками образуют комплексы А§Ь и [А§Ь2]'. Образование 
отрицательно заряженного комплекса энергетически более выгодно. 

Таблица 3. Состав и константы образования (1£Р) комплексных соедине-
ний серебра (I) с Р-лактамными антибиотиками (п = 3; Р = 0,95). 

Комплекс 18 3 Комплекс рН-метрия спектрофотометрия 
А§Ат 3,42±0,02 -

А§Ох 3,28±0,03 -

AgCef 4,41±0,03 -

АеСейх 4,14±0,05 -

[АвАшз]" 6,28±0,05 6,36±0,07 
[АвОхг]- 6,22+0,04 6,16±0,03 
[АвСеГг]- 7,56+0,03 7,58+0,05 

[AgCeftx2]" 7,35±0,04 7,27±0,06 
Отрицательно заряженные комплексные соединения серебра с оксацил-

лином, ампициллином, цефазолином, цефалексином, цефотаксимом, цефтриак-
соном использованы в составе активных компонент мембран потенциометриче-
ских сенсоров, чувствительных к Р-лактамным антибиотикам. 

Стехиометрическое соотношение компонентов и растворимость органи-
ческих ионообменников определяли методом потенциометрического титрова-
ния 1-10"^ М растворов тетрадецил- и диметилдистеариламмония растворами 
соответствующих комплексов серебра(1) с р-лактамными антибиотиками. В ка-
честве индикаторных электродов использовались сенсоры на основе соответст-
вующих комплексных соединений серебра(1) с р-лактамными антибиотиками и 
катионами тетраалкиламмония. Обработку данных кривых титрования прово-
дили по методу Грана (рис. 6). 

600 1 Г-10-3 

Рис. 6. Зависимость параметра 
Грана от объема титранта при 
титровании 1 мл Г10'^ М рас-
твора ТО А МО"̂  М раствора-
ми комплексов серебра(1) с: 
ампициллином (7), цефалекси-
ном (2), цефотаксимом (5). 

0,5 
мл 
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Величины произведений растворимости исследуемых комплексов сереб-
ра(1) с Р-лактамными антибиотиками и катионами тетраалкиламмония приведены в 
табл. 4. 

Таблица 4. Произведения растворимости комплексных соединений серебра(1) с 
Р-лактамными антибиотиками и катионами тетраалкиламмония (п=3; Р=0,95). 

ЭАК ЭАК К^ДК, 8 , 

[Ае(Ат)2]-ТОА (1,5±0,2)-10-' 0,05 [Ав(Ат)2]-ОМВ8А (2,9±0,2)-10'' 0,03 

[А8(Ох)2]-ТВА (1,8±0,3)-10"^ 0,06 [Ag(0x)2]-DMDSA (4,3±0,б)'10-' 0,06 

[Ag(Cef)2]-TDA (1,9±0,2)-10-' 0,04 [Ае(Се1)2]-ВМВ8А (6,3±0,1)-10"' 0,01 

[Ag(Ceftx)2]-TDA (2,1±0,2)-10"' 0,04 [А§(Сейх)2]-ВМВ8А (б,8±0,4)-10-® 0,02 

[АЕ(Сейх)2]-ТВА (1,5±0,3)-10"^ 0,08 [Ag(Ceflx)2]-DMDSA (3,5±0,2)-10"^ 0,02 

В сравнении с ранее полученными данными о растворимости ионных ас-
социатов тетраалкиламмоний-Р-лактамный антибиотик, можно ожидать сниже-
ния предела обнаружения антибиотиков с сенсорами, в состав мембран которых 
входят электродноактивные соединения [А§(Р-1ас)2]ТАА'^, что было подтвер-
ждено дальнейшими исследованиями электроаналитических свойств сенсоров. 

Поверхностные и объемные свойства мембран потенциометрических сен-
соров, чувствительных к пенициллинам и цефалосиоринам 

Проведены исследования поверхностных, объемных и операционных 
свойств мембран при варьировании концентрации электродноактивных компо-
нентов. Установлено, что оптимальные концентрации ЭАК в мембране составля-
ют 0,5-2,0% 

В табл. 5 приведены сравнительные характеристики электроаналитиче-
ских свойств сенсоров на основе р-1ас-ТАА и А§(Р-1ас)2-ТАА в растворах ис-
следуемых антибиотиков. 

Таблица 5. Сравнительные электроаналитические характеристики жидкокон-
тактных сенсоров на основе ЭАК различной природы в растворах соответст-
вующих антибиотиков Сэак = 1,5%; (п=3; Р=0,95). 

ЭАК 
Линейная за-

висимость 
Е =Г(СО, М 

8, 
мВ/рС с„,„, М ЭАК 

Линейная 
зависи-
мость 

Е = М 

8, 
мВ/рС 

Г м 

Аш-ТВА 5-10-'- МО"' 53 + 3 2-10-' А§(АШ)2-
ТВА МО"'-

МО"' 

54 + 4 8-10-' 

Ох-ТВА З-Ю'^-МО"^ 52 ± 2 9- 10"' Ае(0Х)2-
ТВА 

МО"'-
МО"' 

56 + 3 6-10® 
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Продолжение табл. 5 

Сейх-ТВА МО"* - МО"' 50 ± 1 8- 10"̂  Ag(Ceftx)2-
ТВА 

1-10"^-
МО"' 

55 + 3 7-10"̂  

СеАх-ТВА МО"̂ - МО"' 48 ±2 МО"" Ав(СеПх)2-
ТВА 

1-10"^-
МО"' 56 + 2 8-10"' 

Сейг-ТВАг 5-10"''- МО"' 28+1 2-10"" А§2(Сейг)2-
ТВАг 

1-10"^-
МО"' 

29 ±1 8-10"® 

Ат-
ВМВ8А МО"" - МО"' 49 ±2 6-10"' Ag(Am)2-

ВМВЗА 
2-10"' -
МО"' 52 + 3 МО"' 

Ох-ВМВ8А 5-10""- МО"' 50 + 2 3-10"" Ag(Ox)2-
ВМВ8А 

5-10-'-
МО"' 

56 ±2 2-10"' 

СеГ-
ВМВЗА МО"" - МО"̂  49 + 3 8-10"' АЕ(Се1)2-

ВМВЗА 5-10-'-
МО"' 

52 ±2 3-10"' 

Сейх-
ВМВЗА 5-10"''-М0"' 37 + 3 МО"" Ag(Ceйx)2-

ВМВЗЛ 

5-10-'-
МО"' 53 + 3 2-10"' 

Сейх-
ВМВЗА МО"'-МО"' 49 ±1 8-10"' Ае(Сейх)2-

ВМВЗА 

5-10-'-
МО"' 

54 ±2 4-10"' 

Сейг-
ВМВЗВАз 8-10""- МО"' 27 + 2 6-10"" Ag2(Ceftr)2-

ВМВЗАг 
МО"'-
МО"' 25 ±2 7-10"' 

Потеициалопределяющей является реакция ионного обмена на границе 
мембрана/раствор: 

А§(р-1ас)2' • ТАЛ"" <->Ag(P-lac)2• + ТАА"" 
(диссоциация ионообменника и комплекса в фазе мембраны), 

Р-]ас'м Р-1ас"р, 
Е=Ео- 2,ЗКТ/Р 1вСр.,ас. 

Показано, что при введении в состав мембран комплексов серебра с 
Р-лактамными антибиотиками угловые коэффициенты электродных функций со-
ответствуют теоретической нернстовской величине для одно- или двухзарядных 
ионов (цефтриаксон), расширяется диапазон линейности электродных функций, 
снижается предел обнаружения антибиотиков. Время отклика составляет 25 - 60 
сек; срок службы 2-3 мес. Наиболее оптимальным являются электродноактивные 
компоненты на основе комплексов серебра(1) с ампициллином, оксациллином, 
цефотаксимом, цефтриаксоном и катионами тетрадециламмония. 

Жидкоконтактные потенциометрические сенсоры на основе катионов тет-
раалкиламмония и комплексов серебра(1) с р-лактамными антибиотиками прояв-
ляют чувствительность ко всем изученным пенициллинам и цефалоспоринам: 
коэффициенты потенциометрической селективности (К1 )̂ близки к единице. 

Объемные (транспортные) свойства мембран на основе А§(Р-1ас)2-ТАА 
исследованы в условиях диффузионного массопереноса(жидкостные мембраны, 
ЭАК+растворитель хлороформ) и постоянного тока (пластифицированные 
мембраны) при варьировании концентрации ЭАК, концентрации примембран-
ных растворов. При этом оценивалось стационарное сопротивление мембран. 
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скорости переноса, проницаемость и потоки ионов, константы диссоциации 
ЭАК в фазе мембраны. 

На рис. 7, в качестве примера, представлены зависимости потока ионов и 
проницаемости от концентрации примембранных растворов ампициллина и це-
фазолина для жидкостных мембран на основе А£(Ат)2-ТВА и А§(Се1)2-ТВА. 

Р-10^ м/с 
J•10'' моль/м^с 

Рис. 7. Зависимости потока ио-
нов {1,2) и проницаемости {3,4) 
от концентрации примембран-
ных растворов ампициллина и 
цефазолина для мембран на ос-
нове Ае(Ат)2-ТОА {1,3) и 
А§(СеГ)2-ТОА {2,4) соответст-
венно. 

При увеличении концентрации антибиотика в источнике происходит 
снижение скорости переноса, проницаемости ионов и увеличение потока ио-
нов. Концентрация определяемого вещества в приемнике увеличивается в сред-
нем на порядок, что указывает на протекание процессов переноса ионов через 
жидкостные мембраны. Уменьшение проницаемости при увеличении концен-
трации антибиотиков в источнике, вероятно, связано с более быстрой насы-
щаемостью жидкостной мембраны. Это в свою очередь приводит к ослаблению 
переноса ионов через межфазную поверхность. Для величины потока характер-
но в целом возрастание с увеличением концентрации примембранного раство-
ра. Последнее свидетельствует о том, что лимитирующей стадией процесса пе-
реноса является диффузия антибиотика через водный пограничный раствор, 
формирующийся на поверхности мембраны при ее контакте с водой. 

Для получения информации о функционировании пластифицированных 
поливинилхлоридных мембран на основе А§(Р-1ас)2ТАА были проведены иссле-
дования в условиях постоянного тока при варьировании концентрации ЭАК в 
мембранах, концентрации примембранных растворов. 

Установлено, что исследуемые мембраны характеризуются устойчивым 
током проводимости в течение продолжительного периода времени, даже по-
сле изменения направления тока (рис. 8). 

Стационарные значения потенциалов устанавливаются через 90 минут 
после пропускания через ячейку тока в том или ионом направлении; величина 
падения напряжения на мембране не меняется при изменении направления то-
ка. Это указывает на то, что происходит обратимый ионный обмен на границе 
мембрана-раствор антибиотика. 
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R , M O m 

t, мин 

Рис. 8. Зависимости сопро-
тивления мембран со сменой 
поляризации на основе 
[А§(Сейх)2]ТАА от времени 
контакта с МО"̂  М раство-
ром цефотаксима. Концен-
трация ЭАК в мембране, %: 

5 - фоновая. 

Введение в состав электродноактивных компонентов комплексов серебра 
с ß-лактамными антибиотиками приводит к понижению общего сопротивления 
мембран (0,5-1,2 МОм) по сравнению с мембранами, не содержащие серебро(1) 
(1,2-1,6 МОм). Ион серебра повышает проводимость мембраны, облегчая мем-
бранный транспорт. 

По стационарным сопротивлениям рассчитаны кажущиеся константы 
диссоциации органических ионообменников Ag(ß-lac)2TDA в мембранной фа-
зе, получено, что BQi электродноактивных компонентов имеют близкие значения 
и составляют: (4,7±0,2)-10"^; (1,4±0,2)-10-''; (2,8±0,4)-10-'' для Ag(Am)2-TDA, 
Ag(Ceflx)2-TDA, Ag(Ceftx)2-TDA соответственно. Это свидетельствует о том, 
что природа антибиотика в составе электродноактивных компонентов практи-
чески не влияет на свойства мембран на их основе. 

Массивы потенциометрических сенсоров для раздельного определения 
Р-лактамных антибиотиков 

Исследуемые сенсоры являются неселективными к ß-лактамным анти-
биотикам, коэффициенты селективности близки к единице (К;/̂  » 1). 

Оценены параметры перекрестной чувствительности: средний наклон 
электродных функции сенсора - Sep., фактор неселективности - F, фактор вос-
производимости - К. Для расчета параметров перекрестной чувствительности 
были использованы угловые коэффициенты электродных функций в щести рас-
творах ß-лактамных антибиотиков: ампициллина, оксациллина, цефазолина, 
цефалексина, цефотаксима и цефтриаксона. 

Известно, чем больше величина среднего наклона электродных функций 
сенсора, тем выше его перекрестная чувствительность {Власов Ю.Г., Леггт A.B., 
Рудницкая A.M. Электронный язык - мулътисенсорная система на основе масси-
ва неселективных сенсоров и методов распознавания образов // Ионный обмен и 
ионометрия. №. 10: Межвузов, сб. С-Пб.: Изд-во С-Пб. ун-та. 2000. С.145-160). 
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Для исследуемых сенсоров величина Sep изменяется в диапазоне 25 < Scp< 48, 
мВ/рС; фактор неселективности F для данных электродов принимает значения от 
0,77 до 9,68; фактор воспроизводимости К меняется в интервале от 108 до 193. 

Неселективность сенсоров и высокие значения параметров перекрестной 
чувствительности положены в основу создания мультисенсорных систем для 
раздельного определения Р-лактамных антибиотиков. 

Проведен количественный анализ двух- и трехкомпонентных модельных 
смесей р-лактамных антибиотиков (ампициллин-оксациллин; цефазолин-
цефотаксим, цефалексин-ампициллин; амоксициллин, ампициллин и оксацил-
лин; оксациллин, ампициллин и цефалексин; цефазолин, ампициллин и окса-
циллин). Для анализа использовали массив, содержащий от 3 до 6 сенсоров с 
различными составами мембран. Использовали тестовое и обучающее множе-
ство. Концентрации антибиотиков изменялись в интервалах МО"' - МО"^ М. 
Отклики электродов измеряли три раза в каждой смеси. Аналитические сигна-
лы (э.д.с., мВ) от массива сенсоров обрабатывали методом ИНС. Использовалась 
искусственная нейронная сеть с обратным распространением ошибок (активаци-
онная функция - сигмоида, скорость обучения 0,1; момент 0,9; число эпох 20000). 
Использовалась трехслойная нейронная сеть, состоящая из 10 нейронов в первом 
слое, 6 - во втором слое, 1 - в третьем. 

На рис. 9 а, б представлены диаграммы, иллюстрирующие примеры раз-
дельного определения р-лактамных антибиотиков в двух- и трехкомпонентных 
модельных смесях. Анализируя полученные результаты, можно заключить, что 
погрешность определения Р-лактамных антибиотиков в трехкомпонентных смесях 
составляет (5-7%); в двухкомпонентных (3-5%). 

т , мкг/мл 

60 

50 

40 

30 

20 

10 • 

Ceflx+Ara 

Am+Ox 

Cef lx+Am+Ox 

Amox+Am 

Рис. 9. Результаты раздельного определения р-лактамных антибиотиков в двух-
(а) и трехкомпонентных (б) модельных смесях с использованием мультисен-
сорной системы «электронный язык». 
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Таким образом, показана возможность раздельного количественного опре-
деления (3-лактамных антибиотиков в многокомпонентных смесях с использова-
нием массивов слабоселективных потенциометрических сенсоров на основе А§(Р-
1ас)2ТАА и метода математической обработки аналитических сигналов ИНС. 

Результаты обучения нейронной сети в многокомпонентных смесях анти-
биотиков можно использовать при последующих анализах контрольных смесей, 
содержащих равное или меньшее число компонентов, анализе фармацевтиче-
ских препаратов. 

Аналитическое применение нотенциометрических р-лактамных сенсоров 

Разработаны методики потенциометрического определения Р-лактамных 
антибиотиков в лекарственных и биологических средах, раздельного опреде-
ления р-лактамных антибиотиков в фармацевтических препаратах и модельных 
растворах с использованием массивов слабоселективных сенсоров и метода ис-
кусственных нейронных сетей. 

Проведено определение содержания антибиотиков в 9 фармацевтических 
препаратах различного срока хранения методом прямой потенциометрии (спо-
соб градуировочного графика). Для препаратов 2009-2011 г. выпуска найден-
ные содержания антибиотиков соответствуют заявленным, тогда как препараты 
более раннего года выпуска содержат значительно меньшее количество дейст-
вующего вещества. Оценку правильности определения проводили фармакопей-
ным методом йодометрического титрования. Сравнение результатов по Р- и 
критериям показало отсутствие систематической погрешности. 

Определены коэффициенты потенциометрической селективности сенсо-
ров на основе А§(Р-1ас)2ТАА к ряду неорганических ионов (СГ, Вг", НСОз", 
НР04^" и др.), которые могут оказывать существенное влияние на отклик сенсо-
ра в биологических жидкостях. Полученные коэффициенты селективности сви-
детельствуют о возможности определения антибиотиков при 10-100 кратных 
избытках мешающих неорганических ионов, что важно при определении анти-
биотиков в биологических жидкостях. 

Для ионометрического анализа жидкости ротовой полости (ЖРП) сенсоры 
предварительно кондиционируют в ЖРП. Сенсоры на основе А§(Р-1ас)2ТАА на фо-
не ЖРП имеют достаточно большой диапазон линейности (МО^ - МО'^М), высо-
кий угловой коэффициент (46-49 мВ/рС), поэтому возможно их применение для 
определения пенициллинов и цефалоспоринов в биологических средах. 

Проведено ионометрическое исследование жидкости ротовой полости 
доноров с внесенными добавками ампициллина, оксациллина и цефазолина 
(табл. 6). 

20 



Таблица 6. Результаты определения антибиотиков в пробах жидкости ротовой 
полости здоровых людей с внесенными добавками (п=3; Р=0,95). 

№ пробы Антибиотик Введено, мкг/мл Найдено, мкг/мл D,% 
1 Am 12,4 11,7±0,5 5,6 
2 Ох 11,9 10,8 ± 0,4 9,2 
3 Cef 20,3 19,1 ±0,8 5,9 

Исследована фармакокинетика препарата «Флемоксин-солютаб» (дейст-
вующее вещество - амоксициллин) у больных с инфекцией верхних дыхатель-
ных путей. Больные однократно получали перорально 500 мг «Флемоксин-
солютаб» вечером. 

Анализ фармакокинетических кривых был проведен с помощью компью-
терной программы Borgia (НПО «Наука Плюс»). Рассчитывались значения ос-
новных фармакокинетических параметров: С^ах - максимальная концентрация, 
мкг/мл; Vdss - стационарный объем распределения, л, CLt - общий клиренс, 
мл/мин; Ti/2 - период полувыведения, ч (табл. 7). 

Таблица 7. Сравнительная характеристика экспериментальных и литературных 
данных по фармакокинетике «Флемоксин-солютаб» (доза 500 мг). 
Параметры Экспериментальные данные Литературные данные' 

С т а х , мкг/мл 21,5 ± 1,5 18 
V d s s , Л 13,1 ±0,3 12,8 

К е , 0,0101 0,0142 
CL,, мл/мин 133 ± 5 130 

Tl/2, Ч 1,1 ±0,1 1 - 2 

id Levels in Middle Ear Fluid in Patients with Acute Ottis Media Antimicrob //Agents Chemother. -
2003. Vol.47, №9. - P.2987 - 2989. 

Показано, что препарат амоксициллин достаточно быстро всасывается и 
распределяется по всему организму, что способствует достижению устойчивых 
концентраций антибиотика в организме больного. Полученные данные по фар-
макокинетике препарата соответствуют литературным. Предел определяемых 
содержаний антибиотиков составляет 4 мкг/мл. Методика характеризуется экс-
прессностью и простотой. 

Массивы сенсоров и метод ИНС применены для оценки качества лекарст-
венных препаратов «Оксамп-натрий», представляющих собой смесь Ох : Am = 
1 : 2 (2003, 2008 гг выпуска) при варьировании массовой концентрации раство-
ров от 0,05 до 0,2%. 

Для обработки аналитических сигналов использовалась трехслойная ней-
ронная сеть с обратным распространением ошибок. Обучение нейронной сети 
проводили на модельных двухкомпонентных смесях оксациллина и ампицил-
лина при варьировании соотношения и концентрации компонентов. 
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Установлено, что в препарате 2003 года выпуска соотношение компонен-
тов оксациллина и ампициллина в препарате составляет 1:1,97. Средняя по-
грешность определения ампициллина - 7%, оксациллина - 6%. Наблюдается 
общее уменьшение содержания как ампициллина, так и оксациллина. В препа-
рате 2008 года выпуска соотношение антибиотиков оксациллина и ампицилли-
на по массе составляет 1:2. Средняя погрешность определения ампициллина со-
ставила 4%, оксациллина - 5%. 

Таким образом, показана возможность использования массива сенсоров и 
метода искусственных нейронных сетей для количественного анализа двух-
трехкомпонентных модельных смесей р-лактамных антибиотиков и лекарст-
венных препаратов. 

ВЫВОДЫ 
1. Созданы новые потенциометрические сенсоры на основе комплексов сереб-

ра(1) с р-лактамными антибиотиками и катионами тетраалкиламмония. Ус-
тановлено, что введение в состав активных компонентов мембран соедине-
ний А£(Р-1ас)2' приводит к увеличению диапазона определяемых содержа-
ний (1-10"' -1-10"' М) и снижению предела обнаружения антибиотиков 
(7-10'® М). 

2. Оценены основные физико-химические параметры электродноактивных 
компонентов водной среде и фазе мембраны. Показано, что наиболее ус-
тойчивые комплексы с серебром(1) образуют антибиотики цефалоспоринового 
ряда: lgP равны 7,39±0,07; 7,29±0,08; 7,24+0,06 для цефалексина, цефотаксима 
и цефазолина соответственно. Наименее растворимыми являются соедине-
ния комплексов серебра(1) с Р-лактамными антибиотиками и катионами тет-
радециламмония (К5 = п-10'^), которые рекомендованы в качестве оптималь-
ных ЭАК. 

3. Проведена количественная оценка констант ионизации ампициллина 
(2,61 ± 0,02; 7,12 ± 0,04), цефалексина (2,48 ±0,01; 7,31 ± 0,05), оксациллина 
(2,70 ± 0,01), цефазолина (2,70 ± 0,02), цефотаксима (2,23 ± 0,06; 3,14 ± 0,05; 
10,64 ± 0,08) и цефтриаксона (2,37 ± 0,03; 3,36 ± 0,07; 10,76 ± 0,06) потен-
циометрическим и спектрофотометрическим методами. Установлены облас-
ти кислотности существования катионной, анионной и цвиттер-ионной 
формы антибиотиков. 

4. По результатам исследования транспортных свойств жидкостных и пласти-
фицированных мембран в условиях диффузионного массопереноса и при 
постоянном токе показана обратимость ионообменных процессов между 
мембранами и внешними растворами антибиотиков. Введение в состав 
электродноактивных компонентов комплексов серебра(1) с р-лактамными 
антибиотиками приводит к уменьшению общего сопротивления мембран 

22 



(0,5-1,2 МОм) по сравнению с мембранами, не содержащие серебро(1) (1,2-
1,6 МОм). По стационарным значениям сопротивления мембран рассчитаны 
кажущиеся константы диссоциации ЭАК (и-10'''М). 

5. По коэффициентам нотенциометрической селективности (К,>)«1) и парамет-
рам перекрестной чувствительности р-лактамных сенсоров (средний наклон 
электродных функций 25<8ср<48 мВ/рС; фактор неселективности 
0,77<Р<9,68; фактор воспроизводимости 108<К< 193) показано их примене-
ние в мультисенсорных системах типа «электронный язык». 

6. Массивы потенциометрических сенсоров и метод ИНС применены для раз-
дельного определения антибиотиков в двух- и трехкомпонентных модель-
ных смесях, фармацевтических препаратах. Диапазон определяемых содер-
жаний 5-10"' - МО"' М, погрешность определения - 5 - 7%. 

7. Разработаны методики экспрессного ионометрического определения Р-
лактамных антибиотиков в фармацевтических препаратах различного срока 
хранения, жидкости ротовой полости практически здоровых лиц и больных 
с инфекцией верхних дыхательных путей. Результаты подтверждены мето-
дом «введено-найдено». 
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