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Исследование структуры и характеристик комплексов биометаллов с аминокис-
лотами представляет большой интерес с точки зрения химии и биологии, посколь-
ку названные соединения являются моделями комплексов металлов с белками в 
организмах человека и животных. Исследования ионов металлов с различными 
органическими веществами проводились различными методами и широко пред-
ставлены в научной литературе. При этом большая часть работ выполнена по би-
нарным системам, включающим ион металла и лиганд, в то время как большинст-
во процессов, протекающих в организме, включает в себя взаимодействие ионов 
металла с несколькими лигандами. Так, известно [1], что при транспортировке ме-
таллов большую роль играют смешаннолигандные комплексы с участием двух 
аминокислот. 

Исследование процессов разнолигандного комплексообразования в растворе 
методом ЭПР широко не распространено ввиду того, что, как правило, сигналы 
комплексов различного состава сильно перекрываются друг с другом, поскольку 
параметры спектров (ширина линии и положение сигналов) слабо чувствительны к 
изменению координационного окружения. 

Нами создана компьютерная программа [2], позволяющая проводить определе-
ние параметров парамагнитных частиц – компонентов химического равновесия 
любого типа, без ограничения количества и состава частиц. Основными составны-
ми частями программы являются: 

блок расчёта мольных долей компонентов системы, использующий стандарт-
ную процедуру решения системы уравнений, составленной из условий материаль-
ного баланса [3], 

блок расчёта формы линии спектра ЭПР, 
блок оптимизации искомых параметров методами сканирования и координатно-

го спуска 
Программа предназначена для подбора спектральных, релаксационных и тер-

модинамических параметров комплексных соединений переходных металлов с 
различными формами органических лигандов. Релаксационные параметры (α, β, 
γ), g-фактор частиц, константы СТС, константы устойчивости комплексов рассчи-
тывались путем их оптимизации до достижения минимума функции:  
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Одновременное определение большого числа независимых параметров пред-
ставляет собой сложную вычислительную задачу и поэтому решалась нами в не-
сколько этапов. Для увеличения точности определяемых значений параметров 
предусмотрена одновременная обработка от одного до четырех спектров, снятых 
при различных условиях (рН, соотношение компонентов).  

Описанная методика применялась при исследовании комплексообразования в 
тройных системах медь(II) – гистидин – орнитин. На первом этапе проводилась 
оптимизация четырех экспериментальных спектров, снятых при одинаковом соот-
ношении СCu:CHis:COrn и близких значениях рН, при этом определялись параметры 
несколько частиц (не более трех), преобладающих в равновесной системе. Вначале 
в качестве процедуры оптимизации использовали метод сканирования (для опре-
деления приближенных значений параметров), позволяющий избежать попадания 
в локальный минимум функции (1), а затем метод координатного спуска (для 
уточнения значений параметров).  

Для уточнения полученных значений на последующем этапе обрабатывались 
спектры при различных значениях рН и различном составе растворов, при котором 
в растворе могло присутствовать большее количество частиц (никаких ограниче-
ний на количество форм комплексов, параметры которых могут определяться од-
новременно, использование данной процедуры расчетов не накладывает).  

Процесс минимизации прекращали, когда дальнейшее варьирование параметров 
практически не приводило к уменьшению функции (1) и достигалось визуальное 
совпадение теоретического и экспериментального спектров. Используя значения 
конечных шагов варьирования параметров при окончании оптимизации, рассчиты-



вали ошибки их определения. 
Достоверность результатов обеспечивалась большим числом эксперименталь-

ных точек (обрабатывали 80 спектров, в каждом из них 800-1000 точек) и низким 
значением F = 0,003-0,005 (спектры нормировали на единицу). 

Анализ спектров растворов при различных соотношениях концентраций метал-
ла и лигандов и различных рН позволил обнаружить, присутствие в растворе наря-
ду с бинарными комплексами, разнолигандные комплексы состава 
Cu(OrnH)(HisH2)4+, Cu(OrnH2)(HisH)3+ и CuOrnHis. Определены их константы ус-
тойчивости, g-факторы, констаты СТС и релаксационные параметры; сделаны 
предположения о структуре комплексных частиц. 

Также нами изучено равновесие в водном растворе, содержащем ионы меди(II) 
и L(DL)-треонин. При pH > 6 в спектрах растворов, отличающихся оптической 
формой лиганда проявляются различия. Причиной этого является участие в реак-
ции комплексообразования депротонированных форм лиганда. В зависимости от 
оптической формы лиганда растворы содержат цис- и транс-изомеры в различных 
соотношениях. При отнесении сигналов в спектре ЭПР цис-формам сопоставляли 
сигналы с меньшим значением константы сверхтонкого взаимодействия [4].  

С использованием описанной выше методики определены кинетические и тер-
модинамические характеристики комплексных частиц. Установлено, что при уча-
стии в реакции комплексообразования L-треонина среди бискомплексов преобла-
дают цис-изомеры по отношению к расположению амино- и карбокси-групп в эк-
ваториальной плоскости частицы, а в системе медь(II)−DL-треонин преобладают 
транс-изомеры, что объясняется возможностью участия спиртовых групп обоих 
лигандов в образовании дополнительной координационной связи. 

Таким образом, в ходе выполнения работы показана принципиальная возмож-
ность исследования сложных равновесий путем обработки полной формы линии 
большого количества слаборазрешенных спектров ЭПР жидких растворов. 
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