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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений координационной химии являются исследования в 

области синтеза и изучения свойств комплексов металлов с органическими 

соединениями. Они обладают практически значимыми свойствами и 

применяются в медицине в качестве химиотерапевтических и диагностических 

средств. Перспективность их использования обусловливается важной ролью в 

человеческом организме ионов биометаллов, входящих в состав ферментов и 

коферментов, многие из которых являются потенциальными мишенями 

ксенобиотиков. На основе металлокомплексов разрабатываются новые 

антимикробные агенты, что связано с ростом частоты инфекций, вызванных 

полирезистентными штаммами микроорганизмов. Одним из перспективных 

методов борьбы с ними является использование антибактериальных агентов, 

действующих одновременно на несколько биомишеней, что снижает 

вероятность одновременной мутации в нескольких генах. К таким 

биологически активным соединениям, перспективным для фармацевтической 

разработки, согласно результатам исследований, ранее проведенных в БГУ, 

относятся координационные соединения переходных металлов с 

пространственно экранированными производными фенольного ряда, которым 

свойственно сочетание широкого спектра антимикробного действия, 

антиоксидантных свойств и низкой токсичности. 

Диссертационная работа посвящена синтезу и изучению свойств новых 

комплексов Cu(II), Zn(II) и Ag(I) с модифицированными пространственно 

экранированными производными ароматических дигидроксисоединений. 

Результаты проведенного исследования структурных, физико-химических и 

биологических свойств новых синтезированных металлокомплексов 

использованы для установления факторов, оказывающих влияние на 

биоактивность этих соединений, и выбора базовых структур, перспективных 

для дальнейшей фармацевтической разработки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. Отдельные этапы диссертационной работы выполнялись в рамках 

следующих исследовательских проектов и научных программ: международный 

белорусско-сербский проект  БРФФИ «Создание новых химиотерапевтических 

средств широкого спектра действия на основе комплексов биометаллов» 

(договор № Х14СРБ-005 от 14.05.2014, № гос. рег. 20142880); проект МО и 

БРФФИ «Разработка материалов с антимикробной и ранозаживляющей 
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активностью на основе комплексов цинка(II) с производными 

дигидроксибензолов» (договор № Х16МВ-004 от 20.05.2016, № гос. рег. 

20162986); ГПНИ «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный 

потенциал», задание 4.30: «Получение новых фармакологически активных 

веществ на основе природных и синтетических производных коричной 

кислоты, а также металлокомплексов фенольных соединений» (2014–2015 гг., 

№ гос. рег. 20142090); ГПНИ «Химические технологии и материалы», задание 

2.26: «Синтез и изучение физико-химических, радикалрегуляторных и 

фармакологических свойств производных дифенолов и их металлокомплексов» 

(2016–2018 гг., № гос. рег. 10161377).  

Цель и задачи исследования. Цель исследования – получить стабильные 

биоактивные комплексы Cu(II), Zn(II) и Ag(I) с пространственно 

экранированными производными ароматических дигидроксисоединений и 

определить среди них базовые структуры, перспективные для создания 

эффективных синтетических антимикробных средств широкого спектра 

действия, которые отличаются от истинных антибиотиков механизмами 

биологической активности. Для реализации этой цели в рамках 

диссертационной работы решались следующие задачи: 

 изучить кислотно-основные характеристики потенциальных лигандов – 

производных ароматических дигидроксисоединений (циклоаминометильных 

производных 1,2- и 1,3-дигидроксибензолов, производных 4,6-ди-трет-бутил-

2,3-дигидроксибензальдегида), которые определяют особенности их 

взаимодействия с ионами металлов в растворе, а также оценить устойчивость 

их комплексов в водно-органических растворах; 

 разработать метод синтеза комплексов Cu(II), Zn(II) с O,N-донорными 

лигандами (циклоаминометильными производными 1,2- и 1,3-

дигидроксибензолов) и комплексов Ag(I) с O,O-, и O,S-донорными лигандами 

(производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида);  

 определить состав и геометрию координационных полиэдров 

металлокомплексов, а также изучить важные для проявления их биоактивности 

физико-химические свойства (растворимость, липофильность, термическую 

устойчивость, молярную электропроводность) и установить основные факторы, 

влияющие на нее; 

 изучить редокс-взаимодействие лигандов и их комплексов Cu(II), Zn(II) 

и Ag(I) c цитохромом с и супероксид анион-радикалом – фармакологически 

значимыми биомишенями в механизме антимикробного действия редокс-

активных соединений; 
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 определить условия реализации редокс-процессов при взаимодействии 

производных 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида с ионами Ag(I) в 

растворе; 

 выбрать на основании данных фармакологического скрининга 

синтезированных соединений базовые структуры комплексов, перспективные 

для создания на их основе новых эффективных антимикробных средств. 

Объекты исследования: комплексы Cu(II) и Zn(II) с 

циклоаминометильными производными 1,2- и 1,3-дигидроксибензолов 

(основаниями Манниха), а также комплексы Ag(I) с производными 4,6-ди-

трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида и золи серебра, полученные в 

результате внутримолекулярного разложения комплекса Ag(I) в органических 

растворителях.  

Предмет исследования: процессы комплексообразования и редокс-

взаимодействие производных ароматических дигидроксисоединений с ионами 

Cu(II), Zn(II) и Ag(I) в растворе, а также особенности структурной организации 

координационных полиэдров, физико-химические свойства и биологическая 

активность вышеперечисленных объектов.  

Методы исследования: потенциометрическое титрование, 

рентгенофазовый анализ, элементный анализ, кондуктометрия, термический 

анализ, ИК-спектроскопия, оптическая спектроскопия, спектроскопия ЭПР и 

ЯМР, масс-спектрометрия, определение чувствительности микроорганизмов к 

исследуемым объектам in vitro и in vivo, моделирование инфицированной раны 

у лабораторных животных.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Метод синтеза металлокомплексов с пространственно 

экранированными производными ароматических дигидроксисоединений, 

позволяющий получить новые комплексы редокс-активных O,O-, O,N- и O,S-

донорных лигандов с ионами Cu(II), Zn(II), и Ag(I) в твердом состоянии. 

2.  Совокупность экспериментальных данных о влиянии структурных 

характеристик оснований Манниха, производных 2,3-дигидроксибензальдегида 

на их кислотно-основные свойства, комплексообразование с ионами Cu(II), 

Zn(II) и Ag(I) в водно-органических растворах и выделение устойчивых 

комплексов в твердом состоянии. 

3. Совокупность экспериментальных данных о составе, физико-

химических и структурных характеристиках синтезированных комплексов 

Cu(II), Zn(II) с основаниями Манниха и комплексов Ag(I) с производными 2,3-

дигидроксибензальдегида, позволяющих определить состав и геометрические 

параметры их координационных полиэдров. 
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4. Метод синтеза наночастиц серебра путем внутримолекулярной редокс-

реакции комплекса Ag(I), обладающего валентным таутомеризмом, в 

органических растворителях с высокими донорными числами. 

5. Экспериментально установленная зависимость уровня антимикробной 

активности и ранозаживляющей способности металлокомплексов с 

пространственно экранированными производными ароматических 

дигидроксисоединений от природы лиганда и иона металла-

комплексообразователя, а также от липофильности и восстановительной 

активности соединений, в том числе способности восстанавливать Fe(III)-Cyt с 

и нейтрализовать супероксид анион-радикал. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад соискателя состоял в 

проведении эксперимента, разработке методик синтеза металлокомплексов и 

органозолей серебра, определении констант диссоциации лигандов и констант 

устойчивости их комплексов, анализе экспериментальных данных, полученных 

с использованием различных физико-химических методов, определении 

липофильности соединений, изучении взаимодействия объектов исследования с 

цитохромом с и супероксид анион-радикалом, проведении микробиологических 

испытаний, изучении ранозаживляющих свойств субстанций in vivo. 

Планирование исследований, обобщение полученных результатов, подготовка 

и написание научных публикаций осуществлялось совместно с научным 

руководителем (д.х.н., профессором Н.В.Логиновой). Участие других соавторов 

заключалось в синтезе органических лигандов (к.х.н. Г.И. Полозов, к.х.н. 

Г.А. Ксендзова), разработке алгоритма расчета констант устойчивости 

комплексов в растворе (к.х.н. Т.В. Ковальчук, А.Т. Гресь, К.А. Набебина, 

Т.В. Петрашевская,), проведении элементного анализа синтезированных 

соединений (к.х.н. Н.П. Осипович), выполнении квантово-химических расчетов 

(к.х.н. Ю.С. Головко), проведении рентгенографических (к.х.н. 

Л.С. Ивашкевич), ЭПР-спектроскопических (к.ф.-м.н. И.И. Азарко), масс-

спектрометрических (к.х.н. И.П. Едимечева), микробиологических (к.биол.н. 

Р.А. Желдакова, С.И. Стахевич, И.Н Слабко) и биохимических (к.х.н 

Я.В. Фалетров, А.В. Глушко, д.б.н. В.М. Шкуматов) исследований.  

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований были 

представлены на VIII, IX Всероссийских конференциях с международным 

участием «Менделеев» (Санкт-Петербург, 2014, 2015); VIII Международной 

научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация 

для нанотехнологий, техники и медицины» (Иваново, 2014); Всероссийской 

молодежной конференции «Достижения и проблемы современной химии» 

(Санкт-Петербург, 2014); XII международной конференции «Медико-
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социальная экология личности: состояние и перспективы» (Минск, 2014); 

международных конференциях «Свиридовские чтения» (Минск, 2015); 

дистанционных научно-практических конференциях «Инновации в медицине и 

фармации» (Минск, 2014, 2016); 69-й, 70-й научно-практических конференциях 

молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 

(Минск, 2015, 2016); XII Международной конференции «Проблемы 

сольватации и комплексообразования в растворах» (Иваново, 2015); 

международной конференции «Advancing coordination, bioinorganic and applied 

inorganic chemistry» (Smolenice, 2015); IV республиканской конференции по 

аналитической химии «Аналитика РБ» (Минск, 2015); XVI международной 

конференции «Студенческая медицинская наука ХХI века» (Витебск, 2016); IV 

международной конференции «RAD» (Nis, 2016); V международной научной 

конференции «Наноструктурные материалы – 2016: Беларусь–Россия–

Украина» (Минск, 2016). 

Опубликование результатов диссертации. Результаты выполненного 

исследования опубликованы в 2 главах коллективных монографий на английском 

языке, 8 статьях в рецензируемых научных изданиях, соответствующих пункту 18 

«Положения о присуждении ученых степеней и присвоения ученых званий в 

Республике Беларусь» (журналах, сборниках статей), общим объемом 6,0 

авторских листов, 6 статьях в сборниках научных трудов и материалов 

международных конференций, тезисах 16 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, 4 глав 

основной части, заключения, библиографического списка и приложения. Общий 

объем работы 157 страниц, который включает 85 страниц основного текста, 26 

рисунков на 12 страницах, 29 таблиц на 20 страницах, приложение на 12 

страницах и библиографический список (333 наименования) на 28 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе обобщены литературные данные о характеристиках 

координации дигидроксибензолов с ионами металлов, подходах к синтезу их 

комплексов и их биологической активности. Пути оптимизации 

фармакологической активности веществ этого класса проиллюстрированы на 

примере комплексообразования с ионами Cu(II), Zn(II) и Ag(I). 

Пространственно экранированные производные дигидроксибензолов и их 

металлокомплексы охарактеризованы как перспективные структуры для 

разработки новых химиотерапевтических средств. 
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Во второй главе описаны методы синтеза и выделения в твердом 

состоянии комплексов Cu(II), Zn(II) с основаниями Манниха (HL
I
 – HL

XV
) и 

комплексов Ag(I) с производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-

дигидроксибензальдегида (HL
XVI

 и HL
XVII

): 

   
   

HL
I
 – R = –;  

HL
II
 – R = CH2;  

HL
III

 – R = (CH2)2;  

HL
IV

 – R = O;  

HL
V
 – R = NCH3 

 

HL
VI

 – R = –;  

HL
VII

 – R = CH2;  

HL
VIII

 – R = (CH2)2;  

HL
IX

 – R = O;  

HL
X
 – R = NCH3 

HL
XI

 – R = –;  

HL
XII

 – R = CH2;  

HL
XIII

 – R = (CH2)2;  

HL
XIV

 – R = O;  

HL
XV

 – R = NCH3 

HL
XVI HL

XVII 

Исследование синтезированных соединений проводилось с 

использованием следующих методов: потенциометрическое титрование, 

рентгенофазовый анализ, элементный анализ, термический анализ, 

кондуктометрия, ИК-, ЭПР-, ПМР-, масс-, абсорбционная и люминесцентная 

спектроскопия, просвечивающая электронная микроскопия, определение 

чувствительности культур грамположительных (Staphylococcus spp., Bacillus 

subtilis, Sarcina lutea, Mycobacterium smegmatis), грамотрицательных бактерий 

(Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens), дрожжевых 

(Cryptococcus laurentive, Lypomyces lipofer, Pichia pastoris, Candida spp., 

Saccharomyces cerevisiae) и плесневых грибов (Alternaria alternata, Aspergillus 

niger, Fusarium spp., Mucor spp., Penicillium lividum, Botrytis cinerea, Sclerotinia 

sclerotiorum) к исследуемым объектам in vitro и in vivo, а также моделирование 

инфицированной раны у лабораторных животных.  

В третьей главе рассмотрены кислотно-основные свойства оснований 

Манниха и описаны особенности их комплексообразования с ионами Cu(II) и 

Zn(II). Показано, что лиганды HL
I
 – HL

XV
 в водно-спиртовом растворе 

проявляют амфотерные свойства (pKа1 = 10,8–12,0; pKb = 5,4–7,7).  

Потенциометрическое титрование по методу Бьеррума показало, что в 

водно-органической среде в условиях эксперимента ионы Cu(II) и Zn(II) 

образуют с соединениями HL
I
–HL

XV
 комплексы состава М(II):L=1:2 c общими 

константами устойчивости 5,0∙10
15

–5,0∙10
19

. 

С учетом растворимости реагентов в водно-органической среде, а также 

окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойств фенольных 

лигандов разработаны методики синтеза комплексов Cu(II) и Zn(II) с 

основаниями Манниха. Синтез проводился в среде, содержащей воду и 
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органический растворитель (этанол, ацетон или тетрагидрофуран), а в качестве 

неорганических солей выбраны ацетаты Cu(II) и Zn(II). Раствор соли металла 

постепенно прибавляли к раствору лиганда в мольном соотношении 1:2 при 

температуре 25–30 °С, pH=5–7 в инертной атмосфере аргона для 

предотвращения окисления лигандов. Предложен способ синтеза 

металлокомплексов из метанольного раствора, к преимуществам которого 

относится сокращение времени испарения растворителя из системы и, 

следовательно, снижение вероятности образования окисленных форм лиганда в 

конечном продукте. Выход продукта, полученного описанными методами, 

составлял в среднем 80%. 

По данным элементного анализа состав выделенных в аморфном состоянии 

металлокомплексов соответствует общей формуле ML2. Термический анализ 

образцов показал, что они не содержат молекул растворителя в 

координационной сфере (отсутствие эндотермических пиков в области 50–

120°С). Синтезированные комплексы практически нерастворимы в воде, но 

растворяются в органических растворителях (ацетон, этанол, ТГФ, хлороформ). 

В растворе комплексы являются неэлектролитами (мол = 5,4–86,3 
-1

см
2
моль

-1
). 

По сравнению с исходными лигандами металлокомплексы более липофильны 

(logPow = 2,1–3,9), что связано с участием в комплексообразовании полярных 

групп дигидроксибензолов. 

Ввиду отсутствия кристаллографических данных о структуре 

рентгеноаморфных комплексов Cu(II) и Zn(II) был использован ряд 

спектроскопических методов для определения состава и геометрии их 

координационных полиэдров.  

По смещению полос в ИК-спектрах соединений (таблица 1) установлено, 

что в комплексах реализуется бидентатный способ координации с ионом металла 

оснований Манниха в моноанионной форме через гидроксильную и 

аминогруппу. В спектрах металлокомплексов не обнаружено полос с волновыми 

числами 1700–1650 см
-1

, что указывает на отсутствие в их составе окисленных 

(хинонных) форм лигандов.  

В электронных спектрах комплексов Zn(II) наблюдается небольшой 

батохромный сдвиг полос поглощения лиганда (220–300 нм) и появляются 

дополнительные полосы в области 300–360 нм и 350–570 нм, относящиеся к 

переходам ПЗМЛ: N(σ)  Zn(II) и Ophen  Zn(II) соответственно.  

В спектрах поглощения комплексов Cu(II) с соединениями HL
I
 – HL

XV
 

кроме полос внутреннего поглощения лиганда (220–300 нм) и ПЗМЛ (290–

530 нм) наблюдаются также низкая по интенсивности полоса поглощения в 

области 500–610 нм, характерная для d-d переходов в комплексах Cu(II) с 

плоскоквадратной формой хромофора [CuN2O2]. 
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Таблица 1. – Основные максимумы полос поглощения (ν, см
–1

) в ИК-спектрах 

лигандов HL
I
–HL

XV
 и их металлокомплексов (M – Cu(II) или Zn(II)). 

Соединение ν(O–H) ν(C=C)аром ν(C–O) ν(C–N) ν(M–O, M–N))
*
 

HL
I–V

 
3375–

3410 с. 

1588–1596 сл. 

1489–1497 с. 

1180–1293 с. 

1299–1307 с. 

1327–1335 ср. 

1102–1063 ср. – 

M(L
I–V

)2 
3300–

3350 ср. 

1556–1557 с. 

1480–1493 ср. 

1098–1146 с. 

1273–1280 с. 

1298–1310 ср. 

1003–1037 сл. 573–501 ср. 

HL
VI–X

 
3392–

3432 с. 

1594–1596 ср. 

1487–1490 с. 

1380–1400 ср. 

1263–1312 ср. 
1116–1186 ср. – 

M(L
VI–X

)2 
3300–

3408 ср. 

1558–1564 ср. 

1462–1472 ср. 

1325–1345 ср. 

1259–1270 ср. 
1034–1084 сл. 517–577 ср. 

HL
XI–XV

 
3437–

3465 ср. 

1592–1589 ср. 

1477–1481 ср. 

1386–1398 с. 

1353–1359 ср. 

1178–1184 с. 

1052–1069 ср. – 

M(L
XI–XV

)2 
3300–

3350 ср. 

1545–1558 с. 

1481–1483 ср. 

1357–1360 с. 

1245–1290 ср. 

1113–1117 ср. 

1004–1033 ср. 501–600 ср. 

 

В ПМР спектрах комплексов интегральная интенсивность сигналов, 

относящихся к протонам гидроксильной группы, соответствует 2 атомам H, что 

свидетельствует о координации лиганда в форме фенолята, кроме того, эти 

сигналы сдвинуты в область сильного поля (7,25–7,40 млн. д.), что 

подтверждает участие гидроксильной группы в координации с ионом металла. 

Величины химических сдвигов метиленовых групп, примыкающих к атому 

азота, участвующего в комплексообразовании, также смещены в спектрах 

комплексов.  

На основании характеристик электронных спектров поглощения, ПМР и 

ИК-спектров, а также литературных данных для тетраэдрических комплексов 

Zn(II), наиболее вероятно формирование тетраэдрических координационных 

полиэдров [ZnO2N2] в составе комплексов Zn(II) с лигандами HL
I
 – HL

XV
. 

Для определения состава и геометрии координационных полиэдров 

комплексов Cu(II) использовали данные ЭПР-спектроскопии. Величины 

геометрического параметра G указывают на отсутствие обменного 

взаимодействия между медными центрами, а величины g║ > g┴ > 2,0023 

синтезированных комплексов свидетельствуют о плоскоквадратной геометрии 

их полиэдра. В спектрах ЭПР всех синтезированных комплексов Cu(II) и Zn(II) 

не обнаружено узкого синглетного сигнала с g-фактором 2,005–2,006 (H<7), 

характерного для феноксильных радикалов, следовательно, при выделении 
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металлокомплексов в твердую фазу лиганды HL
I
 – HL

XV
 не изменяют свое 

редокс-состояние в их составе. Кроме того, в масс-спектрах образцов не было 

обнаружено сигналов [M-2H]
+

, относящихся к хинонам. 

На основании результатов спектроскопического исследования и данных 

квантово-механических расчетов методом теории функционала плотности 

можно предположить, что синтезированные комплексы имеют структуры, 

изображенные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Схематическое изображение структуры комплексов  

Cu(II) и Zn(II) с лигандами HL
I
 – HL

XV 

Согласно результатам спектрофотометрического исследования 

взаимодействия феррицитохрома с (Fe
III

–Cyt с) с лигандами HL
I 

– HL
XV

 и их 

металлокомплексами, среди исследованных соединений наиболее активными 

восстановителями этой формы белка являются соединения HL
I
–HL

V
 (в 

моноанионной форме) и их комплексы Zn(II) (υ = 1,0–1,8 нмоль/мин, 

таблица 2). Методом масс-спектрометрии было установлено, что в результате 

этого редокс-взаимодействия образуются орто-бензохиноны. 

С использованием щелочного раствора ДМСО в качестве супероксид-

генерирующей системы показано, что соединения HL
I 

– HL
V
 и их комплексы 

Zn(II) обладают высокой СОД-активностью (IC50 = 1,1–3,1 мкмоль/л, 

таблица 3), в то время как СОД-активность комплексов Cu(II) ниже активности 

соответствующих лигандов. 

Таблица 2. – Скорости восстановления Fe
III

–Cyt с лигандами и их комплексами  

Соединение υ, нмоль·мин-1 Соединение υ, нмоль·мин-1 Соединение υ, нмоль·мин-1 

HL
I–V

 1,0–1,3 Zn(L
I–V

)2 1,1–1,7 Cu(L
I–V

)2 0,3–0,8 

HL
VI–X

 0,3–0,6 Zn(L
VI–X

)2 0,3–0,8 Cu(L
VI–X

)2 0,3–0,5 

HL
XI–XV

 0,0–0,1 Zn(L
XI–XV

)2 0,0–0,1 Cu(L
XI–XV

)2 0,0–0,2 

 

Таблица 3. – СОД-активность оснований Манниха и их комплексов  

Соединение 
IC50,  

мкмоль/л 
Соединение 

IC50,  

мкмоль/л 
Соединение 

IC50,  

мкмоль/л 

HL
I–V

 1,1–2,4 Zn(L
I–V

)2 1,4–3,1 Cu(L
I–V

)2 4,5–10,0 

HL
VI–X

 14,1–17,0 Zn(L
VI–X

)2 16,1–20,5 Cu(L
VI–X

)2 105,6–123,6 

HL
XI–XV

 >100 Zn(L
XI–XV

)2 >100 Cu(L
XI–XV

)2 16,3–36,2 
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Соединения HL
I
–HL

XV
 и их комплексы Cu(II) и Zn(II) характеризуются 

узким спектром антибактериального действия, т. е. эффективно ингибируют 

рост только грамположительных бактерий (МИК=0,003–0,084 мкмоль/мл). 

Наряду с этим они являются высокоактивными антифунгальными агентами 

широкого спектра действия в отношении культур плесневых и дрожжевых 

грибов. Показано, что уровень антибактериальной активности в рядах 

синтезированных соединений коррелирует с уровнем их липофильности и 

восстановительной способности (в том числе способности восстанавливать 

Cyt c и нейтрализовать супероксид анион-радикал). 

Четвертая глава посвящена комплексообразованию ионов Ag(I) с O,O- и 

O,S-донорными лигандами – производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-

дигидроксибензальдегида. Установлено, что при взаимодействии ионов Ag(I) с 

основаниями Манниха HL
I
 – HL

XV
 в водно-спиртовом растворе происходит 

редокс-процесс, приводящий к окислению лигандов и образованию 

металлического серебра, а производные 4,6-ди-трет-бутил-2,3-

дигидроксибензальдегида с ионами Ag(I) в этих условиях образуют устойчивые 

комплексы состава Ag(I):L=1:2 (lg β = 6,1–7,0). Экспериментально подобраны 

условия, обеспечивающие выделение комплексов Ag(I) с соединениями HL
XVI

 и 

HL
XVII

 в индивидуальном состоянии: среда (вода-спирт 2:5), соотношение 

реагентов (Ag:L=1:2), последовательность их смешения (добавление водного 

раствора нитрата серебра к раствору лигандов в этаноле), температура (25–30 °С), 

pH (5–7), инертная атмосфера, защита от света. Комплексы Ag(I) с соединениями 

HL
XVI

 и HL
XVII

 выделены в виде аморфных осадков, в которых мольное отношение 

Ag(I):L, согласно данным элементного анализа, составляет 1:2. 

Комплексы термически устойчивы (вплоть до 170 °C) и не содержат 

молекул растворителей в координационной сфере; они практически 

нерастворимы в воде, но растворимы в ТГФ, ацетоне, хлороформе и являются 

электролитами типа 1-1; их lgPow = 1,6–1,7. 

 

 

Рисунок 2. – Схематическое изображение структуры  

комплексов Ag(I) с лигандами HL
XVI

 (а) и HL
XVII

 (б) 
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На основании данных спектроскопического исследования (ПМР, ИК-

спектроскопия) лигандов и их комплексов Ag(I) и результатов расчетов 

методом ТФП можно сделать вывод, что в координационных полиэдрах 

комплексов [Ag(HL
XVI

)2]NO3 и [Ag(HL
XVII

)2]NO3 ионы серебра связаны с 

атомом кислорода фенольной гидроксильной группы, а также атомами 

кислорода или серы соответственно гидразидного (для HL
XVI

) или 

тиосемикарбазидного (для HL
XVII

) фрагмента лиганда (рисунок 2). По данным 

спектроскопии ЭПР (giso=2,0033–2,0035), синтезированные соединения 

относятся к комплексам Ag(I) с частичным переносом заряда (валентный 

таутомеризм).  

Соединения HL
XVI

 и HL
XVII

 и их комплексы Ag(I) способны 

восстанавливать in vitro Fe
III

–Cyt c с высокими скоростями (1,3–

2,7 нмоль·мин
-1

), превращаясь при этом в соответствующие орто-бензохиноны. 

Наряду с этим, лиганды способны нейтрализовать супероксид анион-радикал 

(IC50 = 1,5–6,9 мкмоль/л), в то время как СОД-активность их комплексов Ag(I) 

мала (IC50 > 59,1 мкмоль/л), вероятно, из-за конкурентного 

внутримолекулярного редокс-процесса, ведущего к образованию наночастиц 

серебра.  

Показано, что редокс-разложение комплекса [Ag(HL
XVI

)2]NO3 в 

органических растворителях с высокой сольватирующей способностью DN>19 

(ДМФА, ДМСО, этанол, пропанол-2, 2-метилпропанол-1) может 

использоваться для получения Ag NPs в виде органозоля и порошка. Методами 

абсорбционной спектроскопии и ПЭМ установлено, что размер первичных 

наночастиц серебра (Ag NPs) в органозоле и порошке составляет 5–20 нм 

(рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. – ПЭМ изображения и диаграммы распределения  

по размерам Ag NPs (а – в 2-метилпропаноле-1, б – в этаноле) 
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Результаты фармакологического скрининга показали, что комплексы 

[Ag(HL
XVI

)2]NO3 и [Ag(HL
XVII

)2]NO3 проявляют высокую антимикробную 

активность in vitro в отношении тест-культур грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, дрожжевых и плесневых грибов 

(МИК=0,004-0,008 мкмоль/мл), превосходящую активность стандартных 

антибиотиков (МИК=0,005-0,172 мкмоль/мл) и серебросодержащих 

лекарственных веществ (МИК=0,018-0,294 мкмоль/мл). Практически важным 

результатом является то, что комплексы [Ag(HL
XVI

)2]NO3 и [Ag(HL
XVII

)2]NO3 

сопоставимы по активности в отношении Mycobacterium terrae (МИК=0,004 

мкмоль/мл) с действием противотуберкулезных средств стрептомицина и 

изониазида (МИК=0,003–0,005 мкмоль/мл). На основании результатов изучения 

физико-химических свойств металлокомплексов можно предположить, что на 

механизм их антимикробного действия могут оказывать влияние следующие 

факторы: 1) высокая степень липофильности и, следовательно, способность 

проникать внутрь клетки микроорганизма; 2) высокая восстановительная 

способность ключевого фермента дыхательной цепи микроорганизмов – Cyt c; 

3) эффект валентного таутомеризма и возможность образования в биосреде 

Ag NPs, обладающих биоцидным действием. 

Благодаря наличию антиоксидантных свойств у синтезированных 

производных дигидроксибензолов и их металлокомплексов может 

реализоваться ранозаживляющее действие. Установлено, что наиболее 

интенсивное заживление ран происходит при использовании комплексов 

[Ag(HL
XVI

)2]NO3 и Zn(L
VII

)2. Результаты количественных высевов из ран 

показали, что наиболее резкое снижение концентрации микроорганизмов 

наблюдается при нанесении комплексов Ag(I) и Cu(II), что согласуется с 

результатами изучения антимикробной активности in vitro. 

Сравнительный анализ уровня и широты спектра антимикробной 

активности синтезированных комплексов, а также их устойчивости и 

липофильности позволил выбрать в качестве базовых структур комплексы 

[Ag(HL
XVI

)2]NO3 и [Ag(HL
XVII

)2]NO3, которые благодаря комбинации 

антимикробной, антиоксидантной и ранозаживляющей активности 

оцениваются как перспективные субстанции для применения в терапии ран и 

ожогов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Разработан метод синтеза металлокомплексов с пространственно 

экранированными производными ароматических дигидроксисоединений, 

позволивший получить новые комплексы редокс-активных O,O-, O,N- и O,S-

донорных лигандов с ионами Cu(II), Zn(II), и Ag(I) в твердом состоянии. 

Определены условия, которые обеспечивают получение металлокомплексов с 

высоким выходом (не менее 80%): смешанный растворитель (вода–

этанол/ацетон/тетрагидрофуран, 1:1 или 2:5), порядок сливания растворов 

реагентов (раствор соли металла к раствору лиганда), стехиометрическое 

отношение металл : лиганд (1:2), рН среды (5–7), температура (18–25ºС) и 

инертная атмосфера (аргон). Осуществлен синтез 30 комплексов Cu(II) и Zn(II) 

с производными оснований Манниха, а также 2 комплекса Ag(I) с 

производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида. Установлено, 

что использование метанола в качестве растворителя для синтеза комплексов 

Cu(II) и Zn(II) с основаниями Манниха позволяет предотвратить образование 

окисленных форм лигандов (хинонов и продуктов их конденсации) в целевом 

продукте [1, 2, 4, 8, 10, 18, 22, 26, 28, 30]. 

2. Методом потенциометрического титрования изучены кислотно-

основные свойства пространственно экранированных производных 

ароматических дигидроксисоединений, а также их комплексообразование с 

ионами металлов в растворе. Экспериментально установлены составы водно-

органической среды для проведения титрования: вода-этанол (1:1, для HL
I
–

HL
V
, HL

XVI
, HL

XVII
), вода-тетрагидрофуран (1:1, для HL

VI
–HL

X
) и вода-ацетон 

(1:1, для HL
XI

–HL
XV

). Показано, что основания Манниха HL
I
–HL

XV
 обладают 

амфотерными свойствами (pKa1 = 10,8–12,0, pKb = 5,4–7,7) и образуют с ионами 

Cu(II), Zn(II) комплексы состава M(II):L=1:2 (β = 5,0∙10
15

–5,0∙10
19

), а с ионами 

Ag(I) вступают в редокс-взаимодействие с выделением металлического серебра. 

Ионы Ag(I) образуют устойчивые комплексы только с производными 4,6-ди-

трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида HL
XVI

, HL
XVII

 в водно-спиртовой 

среде (Ag(I):HL = 1:2, β=1,3∙10
6
–1,0∙10

7
) Установлено, что введение 

циклоаминометильных фрагментов –CH2NR (R = (CH2)4, (CH2)5, (CH2)6, 

(CH2)2O(CH2)2, (CH2)2N(CH3)(CH2)2) в бензольное кольцо пространственно 

экранированных производных 1,2- и 1,3-дигидроксибензолов создает новый 

центр координации ионов Cu(II) и Zn(II) и увеличивает на 7 порядков (от β = 

7·10
7
 до

 
β = 5,0∙10

15
)

 
устойчивость их металлокомплексов [1–3, 8, 9, 10, 17, 19, 

20, 25, 27, 30].  

3. Изучены физико-химические свойства новых синтезированных 

металлокомплексов производных ароматических дигидроксисоединений, 
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важные для реализации их биологической активности: растворимость, 

липофильность, термическая устойчивость, молярная электропроводность, 

восстановительная способность. Комплексы, согласно данным 

рентгенофазового и термогравиметрического анализа, имеют аморфную 

структуру, устойчивы при нагревании до 120–210 °C и не содержат молекул 

растворителя в координационной сфере. Комплексы Cu(II) и Zn(II) с 

основаниями Манниха и комплексы Ag(I) с производными 4,6-ди-трет-бутил-

2,3-дигидроксибензальдегида практически нерастворимы в воде, умеренно или 

мало растворимы в этаноле и ацетоне, растворимы в ацетонитриле и 

тетрагидрофуране; они химически устойчивы в растворе и в твердом 

состоянии. Величины молярной электропроводности растворов комплексов 

Cu(II) и Zn(II) с основаниями Манниха в ацетонитриле (5,4–86,3 
–1

∙см
2
∙моль

–1
) 

позволяют отнести их к неэлектролитам, а комплексы Ag(I) с производными 

4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксибензальдегида (130200 
–1

∙см
2
∙моль

–1
) – к 

электролитам 1-1 типа. По данным спектроскопического исследования и 

квантово-химических расчетов геометрических параметров комплексов, 

моноядерные плоскоквадратные [CuN2O2] и тетраэдрические [ZnN2O2], [AgO4], 

[AgO2S2] координационные полиэдры образуются двумя бидентатными 

лигандами в моноанионной (комплексы Cu(II) и Zn(II)) или молекулярной 

форме (комплексы Ag(I)) [1, 2, 4, 5, 9, 10, 26, 28, 30]. 

4. Методом спектрофотометрии изучено редокс-взаимодействие лигандов 

и их комплексов Cu(II), Zn(II) и Ag(I) c потенциальными биомишенями в 

механизме антимикробного действия редокс-активных соединений 

(цитохромом с и супероксид анион-радикалом). Установлено, что скорость 

взаимодействия Cyt c с синтезированными соединениями зависит от 

стерических факторов, констант ионизации/протонирования соединений и 

способности ионов переходных металлов восстанавливать Fe(III)-Cyt с или 

окислять Fe(II)-Cyt с. Высокие скорости восстановления Cyt c проявляют 

производные 1,2-дигидроксибензолов HL
I
–HL

V
 и их комплексы Zn(II) (1,0–

1,8 нмоль/мин); производные 1,3-дигидроксибензолов HL
XI

–HL
XV

 не способны 

восстанавливать Cyt c. Методом масс-спектрометрии установлено, что 

продуктами окисления производных 1,2-дигидроксибензолов и их комплексов в 

этом редокс-процессе являются соответствующие бензохиноны. Установлено, 

что уровень СОД-активности металлокомплексов зависит от редокс-свойств 

переходных металлов и возможности их внутримолекулярного взаимодействия 

с 1,2-дигидроксибензольными фрагментами лигандов: комплексы Cu(II) и Ag(I) 

характеризуются низкой эффективностью нейтрализации супероксида 

(IC50>59,1 мкмоль/л), в то время как высокой СОД-активностью (IC50 = 1,1–
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3,1 мкмоль/л) обладают производные 1,2-дигидроксибензолов и их комплексы 

Zn(II), что позволяет оценивать эти структуры в качестве базовых для создания 

новых антиоксидантов – ловушек супероксида [1, 2, 4, 6, 9, 10, 21, 23, 24, 26, 28, 32].  

5. Разработан метод получения золей и порошка наночастиц серебра путем 

внутримолекулярного редокс-превращения комплекса Ag(I) с 4,6-ди-трет-

бутил-2,3-дигидроксибензальдегидизоникотиноилгидразоном, обладающего 

валентным таутомеризмом, в органических растворителях с высоким донорным 

числом (ДМФА, ДМСО, этанол, пропанол-2, 2-метилпропанол-1). Методом 

абсорбционной спектроскопии и ПЭМ установлено, что размер первичных 

наночастиц в органозоле и порошке составляет 5–20 нм [1, 7, 14].  

6. Комплексы [Ag(HL
XVI

)2]NO3 и [Ag(HL
XVII

)2]NO3 проявляют высокую 

антимикробную активность in vitro в отношении тест-культур 

грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжевых и плесневых 

грибов (МИК=0,004–0,008 мкмоль/мл), превосходящую активность 

стандартных антибиотиков (МИК=0,005–0,172 мкмоль/мл), 

серебросодержащих лекарственных веществ (МИК=0,018–0,294 мкмоль/мл), и 

являются антимикробными агентами широкого спектра действия. Комплексы 

Cu(II) и Zn(II) с лигандами HL
I
–HL

XV
 активны только в отношении 

грамположительных бактерий Staphylococcus saprophiticus, Staphylococcus 

aureus, Bacillus subtilis, Sarcina lutea и Mycobacterium smegmatis (МИК=0,003–

0,084 мкмоль/мл) и характеризуются узким спектром антибактериального 

действия, однако они являются также высокоактивными антифунгальными 

агентами в отношении культур плесневых (Aspergillus niger, Fusarium spp., 

Mucor spp., Penicillium lividum, Alternaria alternata) и дрожжевых (Candida spp.) 

грибов. Установлено, что высокий уровень антимикробной активности и 

ранозаживляющей способности в рядах комплексов Ag(I) и Zn(II) связан с их 

высокой липофильностью и восстановительной активностью, в том числе 

способностью восстанавливать Cyt с и нейтрализовать супероксид анион-

радикал [1, 2, 4, 9–13, 15–18, 21, 22, 26, 28–32]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Сочетание высокой антибактериальной и антифунгальной активности 

комплексов Ag(I) с производными 4,6-ди-трет-бутил-2,3-

дигидроксибензальдегида позволило выбрать их в качестве соединений-

лидеров для создания на их основе препаратов комбинированной терапии 

инфекций. Так, на основании синтезированных комплексов Ag(I) проводится 

разработка нового эффективного антимикробного средства широкого спектра 

действия в виде мази, отличающегося высокой стабильностью при хранении 
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[15, 16, 32, 33]. Необходимо также отметить высокую антимикобактериальную 

активность этих комплексов Ag(I) в связи с актуальностью проблемы 

разработки новых эффективных противотуберкулезных агентов. Комплексы 

Zn(II) с производными 1,2-дигидроксибензола наряду с антимикробным 

действием обладают высокой антиоксидантной активностью, что определяет 

возможность их применения в качестве средств, ускоряющих ранозаживление. 

Изучение фармако-токсикологических свойств новых синтезированных 

субстанций, а также разработка медицинских материалов и лекарственных 

форм на их основе осуществляется в рамках проекта «Разработка материалов с 

антимикробной и ранозаживляющей активностью на основе комплексов 

цинка(II) с производными дигидроксибензолов», финансируемого 

Министерством образования и Белорусским республиканским фондом 

фундаментальных исследований [31].  

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс. 

Алгоритм расчета констант устойчивости металлокомплексов на основании 

результатов потенциометрического титрования по Бьерруму включен в 

спецкурс «Редокс-активные металлокомплексы», изучаемый студентами 

4 курса специальности 1-31 05 01-01 Химия (научно-производственная 

деятельность) химического факультета Белорусского государственного 

университета. Методика определения СОД-активности внедрена в курс 

«Фармакогнозия», изучаемый студентами 3 курса специальности 

1-79 01 08 Фармация фармацевтического факультета Белорусского 

государственного медицинского университета. Методы изучения 

антимикробной активности комплексов Ag(I) в составе мази внедрены в курс 

«Аптечная технология лекарственных средств» специальности 

1-79 01 08 Фармация. 
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РЕЗЮМЕ 

Горбацевич Глеб Иванович 

Синтез и свойства комплексов меди(II), цинка(II) и серебра(I) с 

пространственно экранированными производными ароматических 

дигидроксисоединений 

Ключевые слова: пространственно экранированные производные 

ароматических дигидроксисоединений, комплексы меди(II), цинка(II), 

серебра(I), комплексообразователь, лиганд, координационный полиэдр, редокс-

свойства, цитохром с, супероксид анион-радикал, антимикробная активность. 

Цель работы – получить стабильные биоактивные комплексы Cu(II), 

Zn(II) и Ag(I) с пространственно экранированными производными 

ароматических дигидроксисоединений и определить среди них базовые 

структуры, перспективные для создания эффективных синтетических 

антимикробных средств широкого спектра действия, которые отличаются от 

истинных антибиотиков механизмами биологической активности.  

Методы исследования: потенциометрическое титрование, 

рентгенофазовый, элементный и термический анализ, кондуктометрия, ИК-, 

ЭПР-, ПМР-, масс-, абсорбционная и люминесцентная спектроскопия, 

просвечивающая электронная микроскопия, определение чувствительности 

микроорганизмов к синтезированным веществам, моделирование 

инфицированной раны у животных.  

Исследовано комплексообразование ионов Cu(II), Zn(II) и Ag(I) с 

производными ароматических дигидроксисоединений в растворе, разработан 

метод синтеза металлокомплексов, получено и выделено 32 новых соединения. 

Определены их состав и физико-химические свойства, установлено, что 

моноядерные плоскоквадратные [CuN2O2] и тетраэдрические [ZnN2O2], [AgO4], 

[AgO2S2] координационные полиэдры образуются двумя бидентатными 

лигандами в моноанионной (комплексы Cu(II) и Zn(II)) или молекулярной 

форме (комплексы Ag(I)). Показано, что металлокомплексы восстанавливают 

цитохром c с высокой скоростью (0,3–1,8 нмоль/мин) и нейтрализуют 

супероксид анион-радикал (IC50 = 1,4–36,2 мкмоль/л). Установлено, что 

высокий уровень антимикробной активности и ранозаживляющей способности 

в рядах синтезированных металлокомплексов коррелировал с их высокой 

липофильностью и восстановительной активностью. Сочетание 

антимикробной, антиоксидантной и ранозаживляющей активности позволяет 

оценивать эти соединения как перспективные для создания комбинированных 

химиотерапевтических средств. 



23 

 

 

РЭЗЮМЭ 

Гарбацэвіч Глеб Іванавіч 

Сінтэз і ўласцівасці комплексаў медзі (II), цынку (II) і срэбра (I) з 

прасторава экранаванымі вытворнымі араматычных дыгідроксізлучэнняў 

Ключавыя словы: прасторава экранаваныя вытворныя араматычных 

дыгідроксізлучэнняў, комплексы медзі (II), цынку (II), срэбра (I), 

комплексаўтваральнік, ліганд, каардынацыйны паліэдр, рэдокс-ўласцівасці, 

цытахром с, супераксід аніѐн-радыкал, антымікробная актыўнасць. 

Мэта работы – атрымаць стабільныя бiяактыўныя комплексы Cu(II), Zn(II) 

і Ag(I) з прасторава экранаванымі вытворнымі араматычных 

дыгідроксізлучэнняў і вызначыць сярод іх базавыя структуры, перспектыўныя 

для стварэння эфектыўных сінтэтычных антымікробных сродкаў шырокага 

спектру дзеяння, якія адрозніваюцца ад сапраўдных антыбіѐтыкаў механізмамі 

біялагічнай актыўнасці.  

Метады даследавання: патэнцыяметрычнае цiтраванне, рэнтгенафазавы, 

элементны і тэрмічны аналіз, кандуктаметрыя, IЧ-, ЭПР-, ПМР-, масс-, 

абсарбцыйныя і люмінесцэнтная спектраскапія, трансмісійная электронная 

мікраскапія, вызначэнне адчувальнасці мікраарганізмаў да сынтэзаваных 

рэчываў, мадэляванне інфікаванай раны ў жывѐл. 

Даследавана комплексаўтварэнне іѐнаў Cu(II), Zn(II) і Ag(I) з вытворнымі 

араматычных дыгідроксізлучэнняў у растворы, распрацаваны метад сінтэзу 

металакомплексаў, атрымана і выдзелена 32 новых злучэння. Вызначаны іх 

склад і фізіка-хімічныя ўласцівасці, ўстаноўлена, што монаядзерныя 

плоскаквадратныя [CuN2O2] і тэтраэдрычныя [ZnN2O2], [AgO4], [AgO2S2] 

каардынацыйныя паліэдры ўтвараюцца двума бідэнтатнымі лігандамі ў 

монааніѐннай (комплексы Cu(II) і Zn(II)) або малекулярнай форме (комплексы 

Ag(I)). Паказана, што металакомплексы аднаўляюць цытахром c з высокай 

хуткасцю (0,3–1,8 нмоль/мін) і нейтралізуюць супераксід аніѐн-радыкал (IC50 = 

1,4–36,2 мкмоль/л). Устаноўлена, што высокі ўзровень антымікробнай 

актыўнасці і раназагоўваючай здольнасці ў шэрагах сінтэзаваных 

металакомплексаў карэліраваў з іх высокай ліпафільнасцю і аднаўленчай 

актыўнасцю. Спалучэнне антымікробнай, антыаксідантнай і раназагойваючай 

актыўнасці дазваляе ацэньваць гэтыя злучэнні як перспектыўныя для стварэння 

камбінаваных хіміятэрапеўтычных сродкаў. 
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SUMMARY 

Harbatsevich Hleb 

Synthesis and properties of copper (II), zinc (II) and silver (I) complexes with 

sterically hindered derivatives of aromatic dihydroxycompounds 

Key words: sterically hindered derivatives of aromatic dihydroxycompounds, 

copper (II), zinc (II), silver (I) complexes, coordination centre, ligand, coordination 

polyhedron, redox properties, cytochrome c, superoxide, antimicrobial activity. 

The aim of the work is to obtain stable bioactive Cu(II), Zn(II) and Ag(I) 

complexes with sterically hindered derivatives of aromatic dihydroxycompounds and 

to identify among them the hit-compounds promising for creation of effective 

synthetic antimicrobial broad spectrum agents differing from traditional antibiotics in 

their mechanism of biological activity.  

Methods: potentiometric titration, X-ray diffraction, elemental and thermal 

analysis, conductometry, IR, ESR, H
1 

NMR, mass, absorption and luminescence 

spectroscopy, transmission electron microscopy, determination of the 

microorganisms’ sensitivity to the substances synthesized, modeling of an infected 

wound in animals. 

Complexation of Cu(II), Zn(II) and Ag(I) ions with derivatives of aromatic 

dihydroxycompounds in solution was studied, a method of metal complexes synthesis 

was developed, 32 new compounds were produced and isolated. Their composition 

and physicochemical properties were determined, it was established that mononuclear 

square [CuN2O2] and tetrahedral [ZnN2O2], [AgO4], [AgO2S2] coordination polyhedra 

were formed by two bidentate ligands in monoanionic (Cu(II) and Zn(II) complexes) 

or molecular form (Ag (I) complexes). Metal complexes were shown to reduce 

cytochrome c with a high rate (0.3–1.8 nmol/min) and to neutralize superoxide 

(IC50 =  1.4–36.2 μmol/L). It was found that a high level of antimicrobial activity and 

wound-healing ability in the series of synthesized metal complexes correlated with 

their high lipophilicity and reducing activity, including the ability to reduce Cyt c and 

to neutralize the superoxide. The combination of antimicrobial, antioxidant and 

wound-healing activity allows one to consider these compounds as promising 

substances for creating combined chemotherapeutic agents. 

 

 

 


