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Внутрикомплексные соли цефуроксима (HCfur) с Zn(II) и Cd(II) 

получены в виде осадков путем взаимодействия водных растворов 

ZnCl2, CdCl2 и NaCfur. Состав образцов определен методами электрон-

но-зондового анализа с помощью энергодисперсионного спектрометра 

INCA Energy 350, используемого в качестве аналитической приставки к 

растровому электронному микроскопу JEOL JSM-6610LV и синхронно-

го термического анализа на установке Netzsch STA 449 F3 Jupiter. Ис-

следование методом ИК спектроскопии на приборе Brucker Equinox 55 

показало смещение полос валентных колебаний ν(C=O) бета-лактамной 

и карбаматной групп в сторону более высоких частот по сравнению со 

спектром NaCfur, что можно расценивать как координацию этих групп с 

Zn(II) и Cd(II). Предполагается также и координация карбоксилатной 

группы. При этом частота ν(C=O) амидной группы практически не из-

меняется, что можно расценивать как отсутствие координации. ИК 

спектр NaCfur полностью соответствует литературным данным. Отнесе-

ние полос в экспериментальном ИК спектре NaCfur сделано на основе 

теоретического расчета ИК спектра молекулы цефуроксима методом 

DFT с использованием функционала B3LYP и базиса 6-31G** в про-

грамме Spartan. Предполагаемая структурная формула комплекса 

Cd(Cfur)2. Молекулы воды не входят в координационную сферу Cd(II). 

Образец 
ν(C=O)  

бета-лактам 

ν(C=O) 

карбамат 

ν(C=O)  

амид 

NaCfur 1757 1699 1668 

Zn(Cfur)2∙3H2O 1770 1720 1664 

Cd(Cfur)2∙3H2O 1769 1716 1664 
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Некоторые полимеры, в частности полиаллиламин, обладают 

сорбционными свойствами по отношению к ионам металлов из-за нали-

чия в своём составе комплексообразующих групп. Модифицирование 

полиаллиламина дополнительными комплексообразующими группами 

является основным инструментом повышения его селективности. 

Работа посвящена изучению влияния природы буферного раство-

ра на селективность сорбции ионов металлов сшитым глутаровым аль-

дегидом сульфоэтилированным полиаллиламином со степенью модифи-

цирования 0.5 (СЭПАА 0.5). Синтез сорбента описан в [1]. Исследовано 

извлечение ионов щелочноземельных и переходных металлов СЭПАА 


