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Синтезированы новые соединения одного из важных антибактериальных лекарств 
энрофлоксацина (C19H22FN3O3 − 1-циклопропил-7-(4-этилпиперазин-1-ил)-6-фторо-4-оксо-1,4-
дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, EnrH) с кислотами и тетрагалогенидными анионами 
d-элементов. Получены соединения: EnrH2

+X-.nH2O (X = Cl, HSO4, n = 1; X = Br, I, NO3, H2PO4, 
ReO4, n = 0), 2EnrH2

+C2O4
2-.H2O, EnrH3

2+2Br-, (EnrH2
+)2[MCl4]2- (M = Zn, Cd, Hg), EnrH3

2+[MCl4]2- (M 
= Zn, Cd, Hg, Co, Cu) и EnrH3

2+[MBr4]2-.nH2O (M = Cu, n = 2; M = Cd, n = 1; M = Zn, Hg, Co, n = 0). 
Определены их кристаллографические параметры и изучена термическая устойчивость.
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Энрофлоксацин (C19H22FN3O3 – 1-циклопропил-7-(4-этилпиперазин-1-ил)-6-фторо-4-оксо-
1,4-дигидрохинолин-3-карбоновая кислота, EnrH) (рис. 1) является представителем самой 
успешной группы синтетических антибиотиков – фторхинолонов. Он характеризуется широ-
ким спектром активности против большого ряда грам-отрицательных и грам-положительных 
бактерий, включая устойчивые к β-лактамным антибиотикам и сульфонамидам. Используется 
для лечения инфекций мочевого тракта, пиелонефритов, венерических заболеваний, простати-
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Рис. 1. Графическая формула энрофлоксацина
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та, кожных и тканевых инфекций [1]. Энрофлоксацин первым из фторхинолонов начали при-
менять в ветеринарии для лечения мочевого и дыхательного трактов, кожных инфекций до-
машних животных и скота. Он широко применяется при производстве мяса домашней птицы 
для борьбы с респираторными и кишечными инфекциями [2].

Рекомендованный в качестве активного фармацевтического ингредиента (API), энрофлок-
сацин мало растворим в воде, его истинная растворимость 1,9.10-3 М [3]. Это создает трудности 
при получении оптимизированных доз растворенной формы и ограничивает биодоступность 
субстанции. Более того, энрофлоксацин гигроскопичен и имеет горький вкус, который созда-
ет дополнительную сложность при оральном употреблении. Поэтому актуален поиск новых 
соединений энрофлоксацина с улучшенными характеристиками. Следует отметить, что неко-
торые соединения фторхинолонов обладают более специфичной антимикробной активностью, 
чем субстанция [4].

Для создания кристаллических форм активных фармацевтических ингредиентов (APIs) 
обычно используют соли из-за их высокой растворимости и/или возрастающей степени 
кристалличности [5]. Они могут улучшать терапевтическую пригодность, снижать побоч-
ные эффекты и даже проявлять синергетический лекарственный эффект. Противоионы 
для образования солей с определенными структурными мотивами выбирают на основе их 
способности использовать известные межмолекулярные взаимодействия в формировании 
кристаллической структуры, необходимой для достижения требуемых физических свойств 
ингредиентов. Водородные связи здесь имеют самое важное значение, хотя другие взаимо-
действия также предполагаются. Условием образования солей обычно считается критерий 
∆рКа = рКа(основания) – рКа (кислоты) > 2-3. Это правило используется при выборе соответ-
ствующих противоинов солей [6]. 

Следует отметить, что в литературе нет данных по синтезу ионных соединений энрофлок-
сацина, содержащих катионы EnrH2

+ или EnrH3
2+. В Кембриджской базе структурных данных 

(КБСД) [7] содержится информация только по одному ионному соединению – энрофлоксаци-
нату 2-гидроксоэтаноламина, в котором энрофлоксацин находится в форме Enr-. 

Схема протонирования аниона энрофлоксацина Enr−является общей для фторхинолонов и 
включает равновесия

Enr− + H+ ↔ EnrH, EnrH + H+ ↔ EnrH2
+, EnrH2

++ H+ ↔ EnrH3
2+.

Поскольку EnrH (рис. 1) и ципрофлоксацин (рис. 2) мало отличаются по строению, то 
можно ожидать для них близких значений констант кислотно-основных равновесий. Это под-
тверждается совпадением значений pKa для энрофлоксацина (pKa1 = 5,94 ± 0,09, pKa2 = 8,70 ± 
0,44) [8] и ципрофлоксацина [9]. Приведенные выше значения pKa относятся к карбоксильной 
группе и терминальному атому азота пиперазинильного цикла соответственно.

С учетом результатов по протонированию ципрофлоксацина в кислой среде, рассмотрен-
ных в [9], можно предположить, что ион EnrH2

+ доминирует в слабо- и сильнокислых водных 
растворах в области от pH<4 до 0,1 M HCl или HBr, а EnrH3

2+ – при концентрации HCl или HBr 
выше 4-5 М. Эти данные позволяют целенаправленно создавать кислотность среды для полу-
чения солей соответствующих катионов.

В настоящей работе синтезированы новые соединения энрофлоксацина с кислотами со-
става EnrH2

+X-.nH2O (X = Cl, HSO4, n = 1; X = Br, I, NO3, H2PO4, ReO4, n = 0), 2EnrH2
+C2O4

2-.
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H2O и EnrH3
2+2Br-, а также тетрагалогенидными анионами (EnrH2

+)2[MCl4]2- (M = Zn, Cd, Hg), 
EnrH3

2+[MCl4]2- (M = Zn, Cd, Hg, Co, Cu) и EnrH3
2+[MBr4]2-.nH2O (M = Cu, n = 2; M = Cd, n = 1; 

M = Zn, Hg, Co, n = 0). Определены их кристаллографические параметры и термическая устой-
чивость.

Экспериментальная часть

В работе использованы следующие реагенты: энрофлоксацин (Fluka, содержание основ-
ного вещества ≥ 98 %), HCl, HBr, H2SO4, HNO3, H2C2O4, H3PO4, NH4ReO4, CdO, ZnO (все «х.ч.»);, 
HgO, CoCl2

.6H2O. ZnCl2, CdCl2
.2.5H2O, HgCl2 (все «ч.д.а.»).

Спектрофотометрические измерения проводили на сканирующем спектрофотометре 
“Evolution 300” (Thermo Scientific) с применением кварцевых кювет (l=1см) в диапазоне длин 
волн 250÷320 нм. Рентгенограммы соединений получены с помощью дифрактометра “X’Pert 
Pro” (PANanalytical) с графитовым монохроматором (CuKα-излучение) в диапазоне 2θ = 5 – 900 
в воздушной атмосфере, термограммы – NETZH 409 в токе аргона, скорость нагревания 10 
град/мин, навеска веществ 5 -20 мг.

Методики синтеза соединений 

А. EnrH2
+X-.nH2O выделяли кристаллизацией из растворов, полученных после растворения 

энрофлоксацина в разбавленных водных растворах соответствующих кислот (рН=2-3). При 
синтезе EnrH3

2+2Br– энрофлоксацин предварительно растворяли в концентрированной HBr 
(6-8М). Обычно навеска EnrH составляла 0,15-0,2 г, а первоначальный объем раствора кислоты – 
2-3 мл. Осадки, образовавшиеся при испарении на воздухе растворителя, отфильтровывали 
и перекристаллизовывали из растворов кислот, используемых при их синтезе. В случае 
образования малорастворимых соединений EnrH2

+X-.nH2O осаждение проводили из больших 
объемов растворов. Отфильтрованные осадки оставляли сушить на воздухе при комнатной 
температуре. Выход EnrH2

+X-.nH2O изменялся в пределах 70-90 %, а EnrH3
2+2Br– – 50-60 %.

Б. При синтезе соединений 3d-элементов создавали мольное соотношение реагентов EnrH: 
M2+ = 1:2 из-за возможного образования хлоридных или бромидных солей энрофлоксацина. 

1. Синтез EnrH3
2+[MX4]2- .nH2O проводили согласно реакциям:

EnrH + MО + 4НX → EnrH3[MX4] ↓ + Н2О (М = Zn, Cd, Hg, Cu; X=Cl, Br), (1)

Рис. 2. Графическая формула ципрофлоксацина
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EnrH + CoX2 + 2НX → EnrH3[CoX4]↓ (X=Cl, Br). (2)

В типичном опыте к 2 мл концентрированной HCl или HBr добавляли 0,20 г EnrH, затем при 
нагревании в полученный раствор вводили оксиды или соли металлов. В течение нескольких 
дней из растворов кристаллизовались осадки различных цветов, их отфильтровывали и оставля-
ли сушить на воздухе при комнатной температуре. Выход продуктов составлял 70-90 %.

2. (EnrH2
+)2[MСl4]2- приготовлены по реакции:

4EnrH + 2MО + 8НCl → 2(EnrH2)2MCl4↓ + 2Н2О (M= Zn, Cu, Hg). (4)

К 2-3 мл воды добавляли 0,20 г энрофлоксацина и несколько капель концентрированной 
HCl (рН=2-3), затем постепенно, при перемешивании, добавляли оксиды металлов. При упа-
ривании полученных растворов и последующем охлаждении образовывались белые осадки, 
которые отфильтровывали и высушивали на воздухе до постоянной массы. Выход соединений 
варьировался от 90 до 97 %.

Анализ соединений

В электронных спектрах поглощения кислых водных растворов (рН=2) энрофлоксацина 
имеются две полосы с максимумами при 275 нм (ε=3.94·104 ) и 315 нм (1.29·104). Массовую долю 
EnrH в соединениях находили с помощью калибровочных зависимостей оптическая плотность 
(А) – концентрация (с) при этих длинах волн (рис. 3). Совпадение результатов анализа при раз-
ных длинах волн (λ, нм) повышало их достоверность.

Для приготовления анализируемого раствора точную навеску препарата (0,05 г) растворя-
ли в 5 мл 0,1 М HCl и доводили объем до 1 л дистиллированной водой. Затем брали 5 мл полу-
ченного раствора, переносили в мерную колбу на 25 мл, добавляли 1 мл 0,1 М HCl и доводили 
объем до метки дистиллированной водой. Из-за поглощения при 275 нм ионы Cu(ΙΙ), Co(ΙΙ) и 
Hg(ΙΙ) предварительно удаляли осаждением в виде Cu(OH)2, Co(OH)2 и HgO после введения из-
бытка NaOH, а полученный фильтрат анализировали. 

Содержание цинка, кадмия, ртути, кобальта и меди находили методом комплексономе-
трического титрования по стандартным методикам [10]. Навеска комплекса составляла 0,05 г, 
титрантом служил 0,05 н раствор трилона Б. 

Рис. 3. Градуировочные графики для энрофлоксацина (pH=2, l=1 см)
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Для определения степени протонирования Enr 0,05 г соединения растворяли в 20 мл воды 
и измеряли рН полученного раствора на рН-иономере Мультитест “ИПЛ – 130”. Водные рас-
творы соединений, содержащих EnrH3

2+, имели рН ∼ 2, а EnrH2
+ – рН ∼ 4.

Результаты и их обсуждение 

Синтезированные вещества получены в кристаллическом монофазном состоянии. В каче-
стве примеров на рис. 4 и 5 приведены рентгенограммы, а на рис. 6-9 – термограммы несколь-
ких соединений. На основании результатов химического анализа, термографии, значений рН 
водных растворов соединениям приписан определенный состав. Отклонения эксперименталь-
но определенных значений массовых долей металлов от теоретически вычисленных не превы-
шали 3 отн. %, а энрофлоксацина – 6 отн. %. 

Получены следующие соединения энрофлоксацина (1) с кислотами: EnrH.HCl.H2O (2), 
EnrH.HI (3), EnrH.HBr (4), EnrH.2HBr (5), EnrH.HNO3 (6), EnrH.H3PO4 (7), EnrH.H2SO4

.H2O (8), 
2EnrH.H2C2O4

.H2O (9), EnrH.HReO4 (10). Вещество (5) желтого, остальные белого цвета. Также 
синтезированы металлсодержащие соединения: бледно-желтые – EnrH3[ZnCl4], EnrH3[CdCl4], 
EnrH3[HgCl4], EnrH3[ZnBr4], EnrH3[CdBr4].H2O; черные – EnrH3[CuCl4] и EnrH3[CuBr4].2H2O; 
темно-зеленый – EnrH3[CoBr4]; темно-синий – EnrH3[CoCl4]; оранжево-желтый – EnrH3[HgBr4]; 
белые – (EnrH2)2[ZnCl4], (EnrH2)2[CdCl4], (EnrH2)2[HgCl4].

Согласно [11] в катионе EnrH2
+

 дополнительный протон связан с карбоксильной группой, 
присоединение следующего протона с образованием EnrH3

2+ происходит к атому кислорода 
кетонной группы пиридонового цикла.

По результатам термического анализа установлено, что большинство соединений не со-
держат кристаллизационной воды. Состав EnrH.H2SO4

.H2O согласуется с потерей 3,01 % массы 
веществом (рис. 6) в интервале 100-150 0С (вычислено 3,70 %). Следует отметить, что наблю-
даемые здесь и далее расхождения между результатами термогравиметрии и данными теоре-
тических расчетов объясняются небольшими навесками проб (5-20 мг) и гигроскопичностью 
некоторых веществ.

Рис. 4. Рентгенограммы изоструктурных соединений EnrH3[ZnCl4], EnrH3[CdCl4], EnrH3[HgCl4] и 
EnrH3[CoCl4]
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Соединение EnrH3[CuBr4] ·2H2O в диапазоне температур 60-120 0С теряет две молекулы 
воды; экспериментально найденная потеря массы составляет 4,83 % (рис. 7), а теоретически 
вычисленная – 4,23 %.

Уменьшение массы соединения EnrH3[CdBr4]·Н2О при нагревании составляет 3,10 %, 
что лучше всего согласуется с потерей одной молекулы Н2О (вычислена потеря массы 
2,27 %) (рис. 8). Потеря массы EnrH3· HCl·Н2О в диапазоне температур 40-70 оС равна 4,49 % 
(рис. 9), что соответствует удалению одной молекулы кристаллизационной воды (вычис-
лено 4,35 %).

Термолиз всех веществ с большой потерей массы наблюдается в интервале 170-220 0С.

Рис. 5. Рентгенограммы изоструктурных веществ (EnrH2)2[CdCl4] и (EnrH2)2[HgCl4]

Рис. 6. Термограмма EnrH.H2SO4
.H2O 
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Вычислены кристаллографические характеристики синтезированных соединений (табл. 1 
и 2). Ошибки определения а, b и c составляли 0,002÷0,008Å, а β – ± 0,01 град.

Анализ данных табл. 2 позволяет сделать следующие выводы. Тип структурной упаковки 
кристаллической решетки соединений EnrH3[MCl4] зависит от природы металла М. Например, 
для электронных аналогов nd10 однотипные соединения EnrH3[MCl4] (M = Zn, Cd, Hg) име-
ют близкие значения кристаллографических параметров, но меньшие размеры иона цинка 

Рис. 7. Термограмма соединения EnrH3[CuBr4] ·2H2O

Рис. 8. Термограмма EnrH3[CdBr4]·Н2О
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(rZn = 0,75 Å) проявляются в заниженном значении параметра а. Еще больше это различие за-
метно для комплексов (EnrH2)2[MCl4] (M = Zn, Cd, Hg). Соответствующие соединения Cd(II) и 
Hg(II) в этих случаях оказались изоструктурными, так как их ионные радиусы отличаются не-
значительно (rCd = 0,95 Å, rHg = 1,02 Å). Ионы Zn(II) и Co(II), имеющие близкие ионные радиусы, 
образуют соединения с почти одинаковыми объемами элементарных ячеек. 

Существенное влияние на упаковку кристаллической решетки оказывает природа галоге-
нидного лиганда. Для соединений EnrH3[MBr4] характерны большие значения соответствую-
щих кристаллографических параметров по сравнению с EnrH3[MCl4], что можно объяснить 
большим радиусом бромид-иона (rCl = 1,81 Å, rBr = 1,96 Å). Как и для тетрахлоридных соедине-
ний, в случае тетрабромидных комплексов энрофлоксацина наблюдаются аналогичные зако-

Рис. 9. Термограмма EnrH· HCl·Н2О

Таблица 1. Кристаллографические параметры соединений EnrH с кислотами

Соединение Пр. гр. a, Å b, Å с, Å α, град. β, град. γ, град. V, Å3

1 P21/n 21,029 7,021 14,184 90,00 121,2 90,00 1791

2 P21/c 13,846 21,571 7,294 90,00 107,5 90,00 2078

3 P21/n 17,845 7,493 14,877 90,00 97,06 90,00 1974

4 P-1 7,272 9,745 14,595 71,38 100,5 92,66 963

5 P21 21,695 20,180 9,865 90,00 114,0 90,00 3945

6 P21/n 18,371 7,142 14,780 90,00 95,71 90,00 1927

7 P-1 7,820 10,028 14,664 72,73 76,74 74,41 1044

8 P-1 7,856 10,066 15,169 68,00 92,58 74,44 1057

9 P-1 8,968 16,453 18,002 107,6 104,1 109,9 2195

10 P-1 7,118 9,381 18,138 101,4 73,09 71,09 1037
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номерности влияния ионного радиуса металлов на кристаллографические параметры. Однако 
есть особенности, связанные с образованием кристаллогидратов. Так, параметры элементар-
ных ячеек EnrH3[CuBr4].2H2O и EnrH3[CdBr4].H2O больше, чем подобных безводных соедине-
ний.

Таким образом, синтезированы двадцать три новых соединения энрофлоксацина. Их ин-
дивидуальность подтверждена методом рентгенографии, а состав установлен из результатов 
химического и термографического анализа. Кристаллографические параметры соединений 
представлены в Международный центр дифракционных данных (ICDD).

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой программы “Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы” (государственные 
контракты № 02.740.11.0269 и № 02.740.11.0629).
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The Synthesis and Properties  
of Enrofloxacin Compounds
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79 Svobodny, Krasnoyarsk, 660041 Russia

The new compounds of significant antibacterial drug enrofloxacin (C19H22FN3O3 – 1-cyclopropyl-
7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid, EnrH) with the 
acids and the tetrahalogenate anions of d-elements have been synthesized. The compounds EnrH2

+X-.

nH2O (X = Cl, HSO4, n = 1; X = Br, I, NO3, H2PO4, ReO4, n = 0), 2EnrH2
+C2O4

2-.H2O, EnrH3
2+2Br-, 

(EnrH2
+)2[MCl4]2- (M = Zn, Cd, Hg), EnrH3

2+[MCl4]2- (M = Zn, Cd, Hg, Co, Cu) and EnrH3
2+[MBr4]2-.

nH2O (M = Cu, n = 2; M = Cd, n = 1; M = Zn, Hg, Co, Cu, n = 0) have been prepared. Their 
crystallographic parameters and thermal properties have been studied.

Keywords: enrofloxacin, ionic compound, synthesis, acids, d-elements. 


