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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты исследования свойств комплексов биоактивных производных 

пространственно экранированных аминофенолов и серосодержащих дифенолов с 

ионами Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Fe(II) Mn(II) и Ag(I) показали их перспектив-

ность как потенциальных антимикробных агентов [1]. С целью расширения об-

ласти поиска новых эффективных химиотерапевтических агентов представляет 

интерес дальнейшее изучение комплексообразования ионов переходных метал-

лов с другими фенольными производными. Известно [2], что комплексы Mn(II) и 

Fe(II) с некоторыми органическими лигандами характеризуются противоопухо-

левой активностью, а также являются удобной моделью для изучения протекаю-

щих в живых организмах процессов с участием различных редокс-ферментов. 

Наряду с этим, металлокомплексы с фосфоросодержащими лигандами исполь-

зуются в фармакологии для разработки новых противовирусных препаратов, а 

также для лечения заболеваний, связанных с нарушением минерального обмена в 

организме [3]. 

Цель данной работы – изучение комплексообразования ионов Сu(II), 

Mn(II) и Fe(II) с фосфонатными производными пространственно экранированных 

дифенолов в водно-этанольном растворе, получение металлокомплексов на их 

основе в индивидуальном состоянии, определение их состава и геометрии коор-

динационных узлов.  
 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Для изучения комплексообразования ионов Mn(II), Fe(II) и Cu(II) с 

производными фенольного ряда в качестве лигандов использовали о-

дифенолы, структурные формулы которых приведены на рис. 1.  
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Рис. 1. Структурные формулы фосфонатных производных дифенола:  
а – диметил-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенил)фосфонат (I); 

 б – диэтил-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-дигидроксифенил)фосфонат (II) 
 

Изучение комплексообразования этих ионов проводили методом рН-

метрического титрования в водно-этанольном растворе (1:1) и атмосфере ар-

гона. В работе использовали иономер И–130. Константы устойчивости обра-



зующихся в растворе комплексов рассчитывали на основе эксперименталь-

ных данных путем решения системы уравнений, описывающих устанавли-

вающиеся равновесия, в программе MathCad. 

Синтез металлокомплексов осуществляли по методике [4]. Рентгенофа-

зовый анализ проводили на приборе ДРОН–3 (СuK-излучение). ИК-спектры 

снимали на инфракрасном FT-IR спектрометре Spectrum 1000 в диапазоне 

4000–400 см
–1

. Образцы готовили в виде суспензий в вазелиновом масле. 

Термограммы записывали на приборе NETZSCH STA 449 C при изменении 

температуры от 20 С до 450 С со скоростью 5 град/мин. Элементный ана-

лиз выполнен в лаборатории Института физики НАН Беларуси согласно 

стандартным методикам [5]. Оптические спектры поглощения растворов ли-

гандов и их металлокомплексов в ацетонитриле записывали на спектрофото-

метре SPECORD M500 в диапазоне длин волн 220–900 нм с точностью 2 нм 

с использованием стандартной (1 см) кюветы. Спектры ЭПР поликристалли-

ческих образцов регистрировали на приборе Varian E-112 (X-диапазон; 9,3 

ГГц) при температуре кипения жидкого азота (77 К) и при комнатной темпе-

ратуре, используя в качестве стандартов 1,1-дифенил-2-пикрилгидразильный 

свободный радикал и ион Mn
2+

 в решетке MgO.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Изучение комплексообразования в водно-этанольном растворе ионов 

Mn(II) и Fe(II) с лигандами I и II показало, что в условиях эксперимента обра-

зуются комплексы состава ион металла(II) : лиганд = 1 : 2, а ступенчатые кон-

станты устойчивости комплексов изменяются в интервале 8,31∙10
2
3,31 10

3
.  

С использованием разработанной нами методики синтеза [1] выделены в 

кристаллическом состоянии комплексы Cu(II), Fe(II) и Mn(II) с лигандами I и II. 

Эти комплексы нерастворимы в воде, диэтиловом эфире, нитрометане и хло-

роформе, однако хорошо растворимы в ацетонитриле, диметилсульфоксиде. Со-

гласно данным рентгенофазового анализа, продукты синтеза характеризуются 

воспроизводимыми наборами межплоскостных расстояний, что позволяет счи-

тать их новыми индивидуальными комплексными соединениями.  

Величины молярной электропроводности, измеренной в ацетонитриле для 

всех синтезированных комплексов (мол = 3,212,8 
–1

∙см
2
∙моль

–1
), позволяют 

рассматривать их как нейтральные соединения и неэлектролиты. 

Результаты  элементного  анализа  (табл. 1)  свидетельствуют  об  образо-

вании  комплексов,  состав  которых  соответствует  общим  формулам  ML2 (где 

М = Cu(II), Fe(II), L = I, II) и ML2(H2O)2 (где М = Mn(II), L = I, II). 

На кривых ДТА комплексов с ионами Сu(II) и Fe(II) в области температур 

60–150 °C эндотермических пиков не наблюдается, что указывает на отсутствие 

молекул растворителя в их внешней координационной сфере. Напротив, для 

комплексов лигандов I и II с ионами Mn(II) в этой области зафиксировано 

наличие эндотермических пиков, что свидетельствует о координационном 

связывании молекул воды с ионами металла. 

 
 



         Таблица 1 

Результаты элементного анализа металлокомплексов с лигандами I и II 

Комплекс Брутто-формула Содержание элементов (вычислено/найдено, %) 

С Н Р М 

Cu(L
I
)2 C32H52P2O10Cu 53,09/53,15 7,12/7,20 8,50/8,58 8,71/8,80 

Fe(L
I
)2 C32H52P2O10Fe 53,78/53,89 7,28/7,21 8,68/8,78 7,84/7,77 

Mn(L
I
)2(H2O)2 C32H56P2O12Mn 51,27/51,36 7,48/7,39 8,28/8,39 7,34/7,28 

Cu(L
II
)2 C36H60P2O10Cu 55,49/55,56 7,64/7,72 7,91/7,97 8,11/8,17 

Fe(L
II
)2 C36H60P2O10Fe 56,10/56,19 7,79/7,70 8,05/8,16 7,27/7,18 

Mn(L
II
)2(H2O)2 C36H64P2O12Mn 53,66/53,75 7,95/7,84 7,70/7,79 6,83/6,74 

 

Для определения состава координационных узлов металлокомплексов 

использовали метод ИК-спектроскопии. В спектре лиганда I наблюдается 

одна очень широкая полоса при 3386 см
–1

, что указывает на наличие межмо-

лекулярных водородных связей с участием фенольных гидроксильных групп 

(табл. 2) [6].  
 

             Таблица 2 

Полосы поглощения (ν, см
–1

) в ИК-спектрах лигандов I и II и их комплексов 

Соединение ν(–OH) ν(C–O) ν(C–P) ν(P–O–C) ν(C=C) ν(P=O) ν(М–O) 

L
I
 3386 сл  1052 ср 1010 сл 1163 сл 1608 сл 1237 ср – 

Cu(L
I
)2 3350 сл 1028 с 1009 ср 1165 ср 1600 сл 1237 ср 

 

560 ср,  

513 сл 

Fe(L
I
)2 3320 сл 1105 ср, 

1181 сл 

1012 ср 

 

1162 сл 1570 сл 1238 ср 586 сл, 

557 ср, 

495 ср 

Mn(L
I
)2(H2O)2 3365 сл 1139 сл, 

1204 ср 

1010 ср 1161 сл 1556 сл 1236 ср 510 ср, 

490 сл 

L
II
 3499 сл, 

3402 сл 

1141 ср 

 

1010 с 1163 ср 1611 сл,  

1484 ср 

1236 ср – 

Cu(L
II
)2 3392 сл  1048 с 

 

1009 с 1164 ср 1603 сл 1236 ср 560 сл,  

527 сл 

Fe(L
II
)2 3350 ср 1127 с, 

1097 ср 

1014 с 1162 ср 1607 сл 1235 ср 563 ср, 

522 сл, 

483 ср 

Mn(L
II
)2(H2O)2 3340 ср 1110 ср, 

1062 ср  

1010 ср 1164 ср 1600 сл 1234 ср 570 сл, 

510 ср 
 

В этой же области спектра комплексов Cu(L
I
)2 и Fe(L

I
)2 регистрируется 

узкая полоса при 3350 и 3320 см
–1

 соответственно, присутствие которой оз-

начает, что бидентатный лиганд I связан с ионами металла в форме моно-

аниона HL
–
. В спектре комплекса Mn(L

I
)2(H2O)2 в этой области расположена 

очень широкая полоса, что может указывать на координацию молекул воды с 

ионами Mn(II). Смещение в спектре комплексов Cu(II), Fe(II) и Mn(II) полосы 

С–О валентных колебаний в область низких частот также подтверждает уча-

стие гидроксильных групп фенолов в координации лиганда I к иону металла. 

Одинаковое положение полос, относящихся к колебаниям P=O группы (1272 

см
–1

), в спектрах лиганда I и его комплексов свидетельствует о том, что ко-

ординация иона металла (II) осуществляется через атомы кислорода гидро-



ксильных групп. Кроме того, наличие новых полос в области 586–483 см
–1

 в 

спектре комплексов может быть отнесено к образованию связи М–O [6]. 

Следует отметить, что характерные особенности ИК-спектров лиганда II и 

его Cu(II), Fe(II) и Mn(II) комплексов аналогичны описанным выше, что под-

тверждает формирование в комплексах координационного узла состава МO4 

или МO6 c участием атомов кислорода гидроксильных групп фенолов. 

Геометрия координационных узлов металлокомплексов была опреде-

лена с использованием электронных спектров поглощения, основные харак-

теристики которых приведены в табл. 3. Согласно этим данным, координаци-

онные узлы металлокомплексов Cu(L
I
)2, Cu(L

II
)2, Fe(L

I
)2 и Fe(L

II
)2 характери-

зуются плоскоквадратной геометрией, а Mn(L
I
)2(H2O)2 и Mn(L

II
)2(H2O)2 – ок-

таэдрической.  
Таблица 3 

Основные характеристики электронных спектров поглощения комплексов Cu(II) и 

их координационные узлы 

Комплекс Хромофор Полосы поглощения, λmax, нм Форма координационного 

узла 

Cu(L
I
)2, 

Cu(L
II
)2 

 

CuO4 
540–550sh (d–d); 

410–430 (OphenolateCu
II
 

ПЗЛМ); 

225, 285–310 (ВПЛ) 

Плоскоквадратная 

Fe(L
I
)2, 

Fe(L
II
)2 

 

 

FeO4 

530 (d–d); 

317 (OphenolateFe
II
 ПЗЛМ); 

250 (ВПЛ) 

 

Плоскоквадратная 

Mn(L
I
)2(H2O)2, 

Mn(L
II
)2(H2O)2 

 

MnO6 

380–390 (d–d); 

300–310 (OphenolateMn
II
 

ПЗЛМ) 

240, 270sh (ВПЛ) 

 

Октаэдрическая 

 

ЭПР-спектры Cu(L
I
)2 и Cu(L

II
)2 как при комнатной температуре, так и при 

77 К имеют вид, характерный для низкоспиновых комплексов Cu(II) с аксиаль-

ной симметрией и хорошо определяемыми из спектра величинами g║ и g┴. Для 

всех комплексов при 77 К наблюдается сверхтонкая структура от центрального 

иона (
63

Cu и 
65

Cu, I  = 3/2) на линиях параллельной и перпендикулярной ориента-

ции. Геометрический параметр G  4 для всех комплексов, что указывает на от-

сутствие магнитного обменного взаимодействия между центрами Cu(II) (табл. 4). 

Параметры спин-гамильтонианов различаются незначительно, следовательно, 

полученные  комплексы  близки  по  строению.  Известно,  что плоско-

квадратное   окружение  иона  металла  приводит  к  характерной  анизотропии  

g-тензора: g║ > g┴ > 2,0023. Значения, полученные из спектров ЭПР, удовлетво-

ряют этому условию (g║ = 2,286–2,315; g┴ =2,022–2,040) [7]. Поэтому, можно за-

ключить, что ион Cu(II) в комплексах находится в плоско-квадратном или очень 

близком к нему окружении CuO4, а неспаренный электрон локализован на dx
2
−y

2 

орбитали иона металла. Отсутствие, согласно данным ЭПР, стабилизированных 

радикалов во всех металлокомплексах указывает на то, что редокс-реакции с уча-

стием моноанионных форм лигандов I и II при получении этих соединений не 

происходят. 



 

Таблица 4  

Основные параметры спектров ЭПР комплексов Cu(II) 

Комплекс A║ A┴ g║ g┴ G 

Cu(LI)2 170 37 2,286 2,022 14,4 

Cu(LII)2 141 47 2,315 2,040 8,3 

Cu(LIII)2 148 38 2,292 2,032 9,8 
 

В спектрах ЭПР всех исследовавшихся комплексов Mn(II) присутству-

ет широкий сигнал (200–500 G) величина g-фактора которого заметно отли-

чается от чисто спинового значения 2,0023 (g = 2,0152,04), что характерно 

для низкоспиновых комплексов Mn(II) c искаженной геометрией координа-

ционных узлов и практически без взаимодействия между атомами марганца 

[7]. Отсутствие сигнала в спектрах ЭПР комплексов Fe(II) свидетельствует об 

их диамагнитном состоянии.  
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Ионы Cu(II), Mn(II) и Fe(II) образуют в водно-этанольном растворе ком-

плексы  с  фосфонатными  производными  о-дифенолов I и II, в которых отно-

шение M(II) : L = 1 : 2; их константы устойчивости изменяются в пределах 

8,31∙10
2
3,31∙10

3
.  

2. Стехиометрический состав синтезированных металлокомплексов в твер-

дом состоянии соответствует общим формулам ML2 (где М = Cu(II), Fe(II), L = I, 

II) и ML2(H2O)2 (где М = Mn(II), L = I, II). 

3. Проведенное спектроскопическое исследование металлокомплексов 

указывает на плоскоквадратную (СuO4 и FeO4) и октаэдрическую (MnO6) геомет-

рию их координационных узлов. 
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