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Создана программа для определения параметров комплексных соединений в растворе 
(константы устойчивости, g-факторы, константы СТС и релаксационные параметры) 
методом анализа полной формы линии спектра ЭПР. Изучено равновесие в водном растворе в 
широком интервале рН в системах медь(II) − L-гистидин − D-орнитин в и медь(II) − L(DL)-
треонин. Определены состав и строение образующихся комплексов. 

 

Исследование структуры и характеристик комплексов биометаллов с аминокислотами 
представляет большой интерес с точки зрения химии и биологии, поскольку 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 представлены в научной литературе. При этом 
большая часть работ выполнена по бинарным системам, включающим ион металла и лиганд, 
в то время как большинство процессов, протекающих в организме, включает в себя 
взаимодействие ионов металла с несколькими лигандами. Так, известно, что при 
транспортировке металлов большую роль играют смешаннолигандные комплексы с 
участием двух аминокислот [1]. 
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. 
Ряд разнолигандных комплексов с участием иона меди(II) и аминокислот был изучен 

методами полярографии [2], УФ, КД спектроскопии [3], потенциометрии [4], были 
определены их константы устойчивости. Использование метода ЭПР позволяет наряду с 
параметрами, определяющими термодинамическую устойчивость комплексных частиц, 
определять их структурные характеристики. 
В наших предыдущих исследованиях [5-9] для определения параметров образующихся 

комплексов мы применяли программу компьютерного моделирования спектров ЭПР жидких 
растворов бинарных систем, содержащих ион меди и органический лиганд при различных 
концентрационных соотношениях металла и лиганда и различных значениях рН [10]. При 
обработке экспериментальных данных была достигнута хорошая сходимость теоретических 
и экспериментальных спектров, найдены относительные концентрации комплексов, 
образующихся в растворе, а также определены константы устойчивости частиц. 
Целью данной работы являлось разработка алгоритма расчета характеристик комплексных 

соединений в растворе методом ЭПР при наличии равновесий разного типа без ограничения 
количества и состава частиц, с учетом пространственной изомерии комплексов, и 
использование данного подхода для исследования разнолигандных и бинарных комплексов в 
системах медь(II) - L-гистидин - D-орнитин и медь(II) – L(DL)-треонин. 
Экспериментальная часть. 
В работе использовались Cu(NO3)2, приготовленный методом растворения навески 

металлической меди марки “ч.д.а.” в HNO3 (“ч.д.а.”), гидрохлорид D-орнитина (“ч.д.а.”), 
гидрохлорид L-гистидина (“ч.д.а.”), L-треонин (“ч.д.а.”) и DL-треонин (“ч.д.а.”). Растворы 
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аминокислот готовились по точной навеске. Постоянная ионная сила поддерживалась 
приготовлением всех растворов в 1 М KNO3 (“х.ч.”). Для измерения рН использовали 
иономер универсальный серии ЭВ-74, откалиброванный по двум буферным растворам. 
Спектры ЭПР растворов снимались на спектрометре RADIOPAN серии SE/X 2543. 

Значение магнитного поля определялось по встроенному ЯМР-магнитометру JTM (точность 
определения значения магнитной индукции 2⋅10-5 Тл). Точное значение частоты определяли 
по спектру ДФПГ. Ввод экспериментальных спектров в память компьютера осуществляли с 
помощью специально разработанного интерфейса, подключенного к спектрометру. 
Обработка спектров. 
Практически все спектры исследуемых растворов состояли из суммы спектров отдельных 

частиц. В этом случае наиболее надежным методом определения спектральных 
характеристик является сравнение теоретических спектров с экспериментальными путем их 
компьютерного моделирования. При интерпретации спектров использовался разработанный 
нами программный комплекс [11]. Он позволяет автоматически определять параметры ЭПР 
и константы устойчивости комплексов из спектра, представляющего собой суперпозицию 
нескольких комплексных форм.  
Основными составными частями программы являются: 
блок расчёта мольных долей компонентов системы, использующий стандартную 

процедуру решения системы уравнений, составленной из условий материального баланса 
[12];  
блок расчёта формы линии спектра ЭПР; 
блок оптимизации искомых параметров методами сканирования и координатного спуска. 
Для построения теоретического спектра использовали при низких значениях рН раствора 

метод спиновой матрицы плотности, а при высоких значениях рН, то есть при наличии менее 
лабильных комплексных частиц – метод суперпозиции кривых Лоренца, который имеет 
преимущества в скорости расчета, и в этом случае дает удовлетворительное совпадение 
теоретического спектра с экспериментальным. Влияние анизотропии сверхтонкого 
взаимодействия неспаренного электрона с ядром металла на ширину линии учитывалось 
согласно теории Вилсона-Кивелсона [13,14]: 
∆Нi = α + βmi + γmi

2; 
где mi – значение проекции ядерного спина, ∆Нi – ширина соответствующей компоненты 
СТС. 
Релаксационные параметры (α, β, γ), g-фактор частиц, константы СТВ, константы 

устойчивости комплексов рассчитывались путем их оптимизации до достижения минимума 
функции:  
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Одновременное определение большого числа независимых параметров представляет собой 
сложную вычислительную задачу и поэтому решалась нами в несколько этапов. Для 
увеличения точности определяемых значений параметров одновременно обрабатывалось до 
четырех спектров, снятых при различных условиях (рН, соотношение компонентов).  
На первом этапе проводилась оптимизация четырех экспериментальных спектров, снятых 

при одинаковом соотношении концентраций компонентов и близких значениях рН, при этом 
определялись параметры несколько частиц (не более трех), преобладающих в равновесной 
системе. При этом вначале в качестве процедуры оптимизации использовали метод 
сканирования, позволяющий избежать попадания в локальный минимум функции (1). 
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 ограничений на количество форм 
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комплексов, параметры которых могут определяться одновременно, 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, рассчитывали ошибки их 
определения. 
Достоверность результатов обеспечивалась большим числом экспериментальных точек 

(для системы со смешаннолигандным комплексообразованием обрабатывали 80 спектров, в 
каждом из них 800-1000 точек) и низким значением F = 0,003-0,005 (спектры нормировались 
на единицу). На рис. 1 представлены экспериментальный и расчетный спектры одного из 
исследованных растворов.  

0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 Н /Тл

2

1

 
Рис. 1. Теоретический(1) и экспериментальный(2) спектры раствора с соотношением 

СCu:CHis:COrn = 1:2:2 при pH 2.81. 
 
Обсуждение результатов. 
Система медь(II) −D-орнитин−L-гистидин 
Первоначально были определены параметры бинарных комплексов меди(II) с D-

орнитином и L-гистидином, представленные в таблице 1. Полученные нами значения 
констант устойчивости сопоставимы с определенными другими методами и 
представленными в литературе [15, 16]. В дальнейшем эти данные использовались при 
обработке спектров, содержащих ион меди(II) и две вышеназванные аминокислоты. 
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Таблица 1. Значения структурных и релаксационных параметров1 комплексных 
соединений2 при t=25°C в 1 M растворе KNO3 

 
Комплекс lg β3 g A, мTл α, мTл β, мTл 
Cu(H2His)  13.9(2) 2.1579(2) 5.01(2) 3.6 -1.1 

Cu(H2His)2
 20.0(4) 2.1339(2) 5.53(3) 2.9 -0.8 

CuHis 10.7(2) 2.1201(2) 6.19(3) 3.0 -1.3 

Cu(HHis)(His) 10.6(2) 2.1166(2) 7.60(2) 3.2 -1.1 

Cu(His)2 17.1(1) 2.1191(1) 8.22(1) 3.5 -1.0 

Cu(H2Orn) 10.4(2) 2.1474(2) 6.01(2) 5.2 -0.7 

Cu(H2Orn)2
 20.4(2) 2.1263(2) 5.55(2) 3.0 -0.8 

Cu(HOrn) 7.6(2) 2.1333(2) 5.83(3) 3.9 -1.4 

Cu(HOrn2) 14.4(1) 2.1286(1) 7.19(2) 3.7 -2.6 

Cu(H2Orn)(HOrn) 17.5(2) 2.1160(2) 6.22(2) 2.9 -1.7 

 
Обработка нескольких серий растворов, содержащих ион меди и аминокислоты при 

различных соотношениях, показала, что наилучшая сходимость получается при учете 
наличия в системе трех разнолигандных комплексов, параметры которых представлены в 
таблице 2. Кривые распределения комплексов для серии с соотношением СCu:CHis:COrn = 1:2:4 
представлены на рис.2.  

Таблица 2. Значения структурных и релаксационных параметров системы медь(II) – 
L-гистидин – D-орнитин при t=25°C в 1 M. KNO3. 

 
Комплекс lgβ4 g A, мTл α, мTл β, мTл 
Cu(H2Orn)(H2His) 37.4(1) 2.1560(2) 6.02(2) 3.5 -0.8 
Cu(H2Orn)(HHis) 33.9(1) 2.1141(2) 5.02(2) 2.0 -0.7 
CuОrnHis 16.3(1) 2.1197(1) 7.26(1) 4.1 -1.1 
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Рис. 2. Зависимость мольных долей комплексных соединений от pH в растворе с 

соотношением концентраций CCu:COrn:CHis = 1:4:2. 
Исходя из кислотно-основных свойств лигандов, в зависимости от рН реализуется тот или 

иной тип координации. В низкой области рН 1.5-3.5 присутствует комплекс, в котором оба 
лиганда координированы через карбоксильную группу. Такому типу координации 
соответствуют параметры гамильтониана, приведенные в табл. 2, что соответствует нашим 
исследованиям бинарных комплексов и литературным данным [17].  
При рН 2-5 происходит образование комплексного соединения состава 

[Cu(H2Orn)(HHis)]3+, который имеет аномально низкое значение константы СТС. В 
соответствии с данными, представленными в работах [18, 19] это может свидетельствовать 
об искажении плоскоквадратной конфигурации координационного узла. На наш взгляд, это 
происходит вследствие участия в кооординации карбоксильной группы и атома азота 
имидазольного кольца гистидина с образованием семичленного хелатного цикла. Такой тип 
комплекса не реализуется согласно литературным данным [20] при образовании бинарных 
комплексов в водных растворах, но согласно данным ИК спектроскопии [21] существует в 
твердых комплексах.  
В щелочной области присутствует комплекс CuOrnHis, в котором параметры спин-

гамильтониана соответствуют нахождению в экваториальной плоскости трех атомов азота 
[20] и, по видимому, осуществляется дополнительное связывание в аксиальной плоскости 
через карбоксильную группу гистидина и ω-аминогруппу орнитина. При увеличении рН 
выше 11 спектры не претерпевают никаких изменений. Это свидетельствует о том, что 
процесс депротонирования молекулы воды, находящейся в аксиальном положении, не 
протекает, что является косвенным подтверждением того, что аксиальные положения заняты 
третьей донорной группой лиганда. Предполагаемые нами структуры комплексов имеют 
вид: 
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Системы медь(II) − DL-треонин и медь(II) − L-треонин. 
Также нами изучено равновесие в водном растворе, содержащем ионы меди(II) и L- или 

(DL)-треонин. В таблице 3 представлены характеристики комплексных частиц, 
определенные в ходе описанной выше процедуры. Параметры комплекса [Cu(LH-1)] не 
определены, поскольку для соотношения CM:CL = 1:1 при рН > 6 в растворе происходило 
образование осадка гидроксида меди(II) и спектры не записывали, а при других 
соотношениях преобладали бискомплексы.  
При pH > 6 в спектрах растворов, отличающихся оптической формой лиганда проявляются 

различия. Причиной этого является участие в реакции 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 в соответствии с выводами [17] цис-формам сопоставляли сигналы с меньшим 
значением константы сверхтонкого взаимодействия.  

Табл.

Значения средних времен жизни комплексов с депротонированной формой аминокислоты 
указывают на их высокую, по сравнению с аминокислотами не содержащими донорных 
групп в боковой цепи [5], кинетическую устойчивость, указывающую на участие спиртовых 
групп лиганда в образовании связи с ионами металлов. 
При участии в реакции комплексообразования L-треонина преобладают цис-изомеры, что 

объясняется участием спиртовых групп обоих лигандов в координации, приводящей к 
увеличению, как термодинамической, так и кинетической устойчивости комплекса. При 
транс-расположении амино- и карбокси-групп обе спиртовые группы лиганда находятся с 
одной стороны от экваториальной плоскости и одна из них не участвует в координации, так 
для комплекса CuL2 возможны следующие структуры:  

 
http://www.ivtn.ru/                                                                                                                                                               6 

 
 



цис-          транс-

OH2

O O-

N
H2CH3

OH

OO-

N
H2

O
H CH3

Cu2+

O
O-

N
H2

O
H

CH3

OO-

N
H2

O
H

CH3

Cu2+

 
 
При образовании комплекса с участием различных энантиомеров более устойчивым, 

исходя из строения молекулы аминокислоты, должен быть транс-изомер, что подтверждается 
проведенным исследованием. В системе медь(II)−DL-треонин возможно образование как 
бинарных комплексов (лиганд – D- или L-треонин), так и смешанных комплексов с участием 
обеих оптических форм лиганда. Исходя из статистического распределения лигандов, 
следовало ожидать одинаковое количество цис- и транс-изомеров, поскольку число 
бинарных и смешанных комплексов должно быть одинаково. Тем не менее, результаты 
расчета свидетельствуют о том, что преобладают транс-изомеры, что указывает на большее 
содержание смешанных комплексов. Диаграммы распределения иона меди(II) между 
различными формами комплексов рассчитанная с использованием полученных нами 
констант устойчивости комплексов представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость мольных долей комплексов Cu(HL)2+ (1), CuL+ (2), Cu(HL)2
2+ (3), 

CuL(HL)+ (4), cis-CuL2 (5), trans-CuL2 (6), cis-CuL(LH-1) (7), trans-CuL(LH-1) (8), cis-Cu(LH-1)2 
(9), trans-Cu(LH-1)2 (10) от pH в растворе, содержащем ионы меди(II) и DL-(a) L-(b) треонин 

в соотношении 1:2. 
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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 расположения атомов, а замена молекулы воды (или гидроксид-иона) в 
аксиальном положении на спиртовую группу аминокислоты не сказывается на значениях g-
фактора и константы СТВ. 
Заключение. 
Таким образом, в ходе выполнения работы показана принципиальная возможность 

исследования сложных равновесий путем обработки полной формы линии большого 
количества слаборазрешенных спектров ЭПР жидких растворов. 
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