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ПСИЗ 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Методы синтеза изолированных наноструктур непре
рывно развиваются  и совершенствуются. Проводится наномасштабный моле
кулярный дизайн полимеров, включая синтез сложных блоксополимеров. Не
смотря на все эти достижения в области создания изолированных наноструктур, 
изучение направленной самосборки этих структур в более сложные и объемные 
объекты  еще только начинается. Кроме того, регулируемое создание наност
руктур должно привести к созданию новых биосовместимых материалов, чья 
структура и свойства определяются в наномасштабе. Искусственные неоргани
ческие и органические наноматериалы могут вводиться в клетки, использовать
ся для диагностики и применяться в качестве их активных компонентов. 

Нестабильность,  нерастворимость  в  воде,  трудность  проникновения 
внутрь клетки многих лекарственных препаратов, используемых в терапевтиче
ских  целях,  существенно  затрудняет  их применение.  Медицинская  ценность 
подобных препаратов может быть повышена путем введения их в носители, ко
торые были бы совместимы с биологическими структурами. Такие частицы мо
гут проходить через капилляры и вводиться при помощи обычных инъекций. 

Нанотехнологии повысят эффективность направленной  доставки препа
рата в нужные органы и ткани благодаря уменьшению размеров используемых 
препаратов и разработке новых «направляющих лигандов», которые эффектив
но связываются с ними. 

Получение биологически активных веществ в виде однородных по разме
ру наночастиц, которые не образуют агрегатов  в растворе, остается сложной 
технологической задачей, для решения которой необходимы фундаментальные 
и прикладные исследования. 

Цель  работы. Направленный синтез биологически активных координа
ционных и органических соединений с полидентатными органическими лиган
дами и получение наноразмерных частиц (НРЧ) на их основе. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решались сле
дующие задачи: 

1. Синтез и изучение олигомеров и соолигомеров акриловой кислоты (АК) 
и  акриламида  (АА)  с  заданными  свойствами  (молекулярной  массой, равной 
50007000, с определенным соотношением мономерных звеньев АК и АА 67:33, 
50:50,33:67). 

2. Синтез и изучение координационных соединений меди и серебра с по
лидентатными  органическими лигандами, синтезированными  на основе АК и 
АА. 

3. Исследование полученных систем методами химического анализа, ИК и 
электронной абсорбционной спектроскопии. 

4. Получение НРЧ серебра на основе полидентатных органических сооли
гомерных лигандов. 

5. Изучение условий существования и распада НРЧ серебра в полученных 
системах различными физикохимическими методами. 
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6. Синтез  биологически  активных аммониевых  солей производных пара
аминобензойной и аминоуксусной кислот, обладающих пролонгированным ме
стноанестезиругощим действием на основе олигомерных матриц. 

Научная новизна. 1) Синтезированы биологически активные комплекс
ные соединения серебра и меди на основе полидентатных органических лиган
дов при различных соотношениях АК и АА. 2) На их основе получены системы, 
содержащие НРЧ серебра, в виде растворов и твердых фаз. 3) Доказана их био
логическая  активность.  4)  Установлена  возможность  образования  в растворе 
НРЧ серебра в форме стержней, призм и сфер, определены условия их сущест
вования и установлены причины распада. 5) Осуществлен синтез аммониевых 
солей  производных  парааминобензойной  и  аминоуксусной  кислот на  основе 
олигомерных матриц, обладающих пролонгированным местноанестезирующим 
эффектом. 

Практическая  значимость.  1) Синтезированные  на  основе  известных 
местноанестезирующих веществ комплексные соединения могут найти приме
нение в медицине при использовании в качестве местных анестетиков прологи
рованного действия. 2) Полученные комплексные соединения меди, возможно, 
найдут применение в ветеринарии как антимикозное средство. 3) Координаци
онные соединения серебра, а также полученные нами более устойчивые систе
мы НРЧ серебра уже применяются в ветеринарии как антимикробные вещества 
для лечения маститов и эндометритов у коров. 4) Полученные результаты дис
сертационной работы могут быть использованы при чтении лекций и проведе
нии семинарских занятий по химии координационных соединений в КубГУ и в 
других вузах. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док
ладывались на: VI Молодежной научной школеконференции по органической 
химии, (2002, г. Екатеринбург); Научнопрактической конференции "Медицина 
будущего",  (1215  октября  2002  г.  Краснодар    Сочи); XVII  Менделеевский 
съезд по общей и прикладной химии, (1723 сентября, 2003, г. Казань); II Меж
дународной молодежной конференции   школы по синтезу и строению супра
молекулярных соединений, (26 сентября   1  октября, 2004, г. Туапсе). 

Публикации. По результатам работы имеется 10 печатных работ, из ко
торых 1  патент, 3 статьи, б тезисов докладов. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 
изложена на 111 страницах машинописного текста и включает следующие Раз
делы: введение, обзор литературы, экспериментальную часть, обсуждение по
лученных результатов, выводы и список используемой литературы. 

Работа  иллюстрирована  10  таблицами  и  5  рисунками.  Библиография 
включает 100 источников, в том числе и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель, зада
чи исследования и представлена общая структура работы. 

4 



В первой главе проанализированы работы, посвященные использованию 
полимерных матриц для синтеза комплексных соединений, НРЧ, а также для 
получения производных аммониевых солей на их основе. 

Во второй  главе описаны методы и методики, использованные для ис
следования. 

В третьей главе представлено обсуждение полученных результатов. 

Синтез полидентатых органических лигандов на основе 
акриловой кислоты и акриламида 

Для синтеза полиакриловой кислоты (ПАК) по схеме (1) 

^  8085  °С,  24 ч 

но
Н202 

H C r ^ O j  I 
(1) 

Где П (число звеньев) =  80  ±  10. 

были использованы исходные образцьГ водных растворов, содержащие 1,5,10 и 
40 % мономерной кислоты. Данный диапазон концентраций исходного моно
мера позволил синтезировать смесь олигомеров с различной вязкостью, из чис
ла  которых  выбран  наиболее  оптимальный  по  вязкостным  характеристикам 
олигомер с концентрацией 5% мономера ([•п]хар=0,21). Для получения ПАК с за
данной молекулярной массой (5000   7000) использовался пероксид водорода 
(30 %) в качестве инициатора реакции, который распадается на радикалы под 
действием света и тепла, инициируя рост цепи. 

Для получения полиакриламида (ПАА) по схеме (2) также был проведен 
синтез с концентрацией мономера 5%: 

= 1  8085  °С,  30 ч 

\Р^о Н202 

 1  П 

(2) 
Где  П (число звеньев)   80  ±  10. 

Были получены растворы олигомеров с двумя различными диапазонами 
молекулярных масс: 50007000 (ПАК 1) и 1400017000 (ПАК 2). Молекулярные 
массы определялись вискозиметрически (Табл. 1). 

Известно, что водорастворимые  синтетические  акрилатные полимеры с 
молекулярной массой до 8000 обладают менее выраженным токсическим дей
ствием на организм, так как биодеструкция таких олигомеров происходит бы
стрее чем полимеров с большими молекулярными массами, что облегчает вы
ведение их из организма. Исходя из этого для дальнейшего синтеза были вы
браны олигомеры с диапазоном молекулярных масс от 5000 до 7000. 

С целью расширения ряда лигандов, которые могут быть использованы 
для связывания металлов, нами была проведена соолигомеризация АК с АА. 

Процесс соолигомеризации проводили по схеме (3): 

s 



1
 Zk+

m
 ~^X 

нет  о  н,к  < 

= 1  8085  °C 

H202 

но"Ч  H, 

(3) 

Соолигомеризацшо проводили в таких же условиях, что и гомоолигоме
ризацшо: в атмосфере аргона, при перемешивании и с добавлением инициатора 
(30% перекись водорода) одноразово в начале реакции. Суммарная концентра
ция мономеров в исходном  водном растворе при реакции во всех опытах со
ставляла  5 %. В этих условиях были проведены три серии синтезов с различ
ными соотношениями мономеров в водных растворах (начальное мольное со
отношение мономеров АК и АА составляло 33:67, 50:50 и 67:33). Характери
стики полученных образцов приведены в таблице 1. 

Таблица 1   Свойства синтезированных полидентатных лигандов 

№ 

I 
II 

Ш 
IV 

Мономеры 

АК 
АКАА 

АКАА 

АКАА 

Исходное соотно
шение мономеров, 

(%) 
— 

33:67 

50:50 

67:33 

Характеристическая 
вязкость, (м3/кг), 

± Д 0,01 

0,21 

0,35 

0,24 

0,25 

Выход (по массе 
сухого остатка), (%), 

+ Д0,1 

98,8 

99,0 

99,4 

98,7 

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что в предложенных усло
виях  синтеза  значения  характеристической  вязкости  растворов  олигомеров 
имеют тот же порядок, что и значение этой величины для ПАК, синтезирован
ной  в  подобных  условиях.  Обнаружено,  что  синтезированные  органические 
олигомериые лиганды способны образовывать пленки при испарении раствора 
на подложке. 

20  25 
время, ч 

Рисунок 1   Кинетика расходования мономеров при соолигомеризации 
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Методом капиллярного электрофореза получены зависимости концентра
ции сомономеров в смеси от времени реакции. Установлено, что исходные мо
номеры вступают в реакцию соолигомеризации с высоким выходом, который 
достигает 99,95% по акриловой кислоте (1) и 99,98% по акриламиду (2) от тео
ретически возможного (Рис. 1). 

Изучение кинетики расходования мономеров АК и АА  при малых степе
нях конверсии позволили рассчитать значения констант соолигомеризации по 
методу МайоЛьюиса, которые составили для АК (ri=0,85) и АА (Г2=0,б5), что 
указывает на статистический характер образующейся сополимерной цепи. 
М = M(o)t / М(0)2   соотношение сомономеров в исходной смеси 
где M(o)i  [моль/л]  концентрация акриламида в исходной смеси 

где мда  [моль/л]  концентрация акриловой кислоты в исходной смеси 

Р   (м(0)1  Mi)/(M(0)2  мг)  мольное соотношение мономерных звеньев в сооли
гомере 

г2=г,(М2 /Р) +  [ М / Р  М ] 

где ri и г2  константы соолигомеризации соответственно акриловой кислоты 
и акриламида 

г(2) 
3  , 

1,5  • 

0.5  • 

П  • 

j  •*   Л 

J. 

2 

"̂ З̂ 

1 

г(1) 

Рисунок 2  Графическое определение констант соолигомеризации ri и Гг, где 1, 
2,3  прямые полученные при соотношениях АК:АА соответственно 33:67, 

50:50,67:33. 

При малых степенях конверсии  соолигомер  обогащен звеньями  АК по 
сравнению с исходной смесью. Однако, обе константы соолигомеризации  на
ходятся в пределах от нуля до единицы, что позволяет сделать вывод о стати
стической микроструктуре образующегося соолигомера с тенденцией к чередо
ванию звеньев. 

Водные растворы  синтезированных  олигомерных лигандов  использова
лись для получения комплексных соединений биологически активных веществ, 
содержащих ионы серебра, меди, а также  некоторые органические вещества, 
которые используются в медицине как местные анестетики (лидокаин, триме
каин, новокаин). 
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Синтез комплексных соединений серебра с полидентатньши 
олнгомерньши лигандами и получение НРЧ серебра на их основе 

Для достижения поставленной задачи были поставлены три серии экспе
риментов, в которых  в растворы, содержащие соолигомер при соотношениях 
АК:АА, равных 33:67, 50:50 и 67:33, вводился влажный свежеосажденный ок
сид серебра. Проведенный поиск по подбору условий реакции показал, что оп
тимальными являются условия при нагревании (до 8085°С) и перемешивании в 
течении 4 часов. Малорастворимый в воде оксид серебра (0,0013% при 20°С) в 
присутствии  соолигомера растворяется, что позволяет однозначно установить 
наличие взаимодействия серебролиганд. При выпаривании из полученных рас
творов  образуются  хрупкие  бесцветные пленки, которые  использовались для 
дальнейших исследований. 

Определение  содержания  серебра  в полученных  растворах  проводили  с 
помощью атомноабсорбционного спектрофотометра AAS  3 с коррекцией не
селективного поглощения (дейтериевая лампа) и блок электротермической ато
мизации  ЕА3 (Карл Цейс, Германия) (Табл. 2). 

Таблица 2   Данные атомноабсорбционного анализа координационных 
соединений серебра (I) с полидентатными органическими лигандами 

№ 

1 

2 

3 

Комплексные 
соединения 

Кс статсополи 
(АК/АА) (33:67) с 

серебром 
Кс статсополи 

(АК/АА) (50:50) с 
серебром 

Кс статсополи 
(АК/АА) (67:33) с 

серебром 

Содержание 
Ае

+,(г/л) 
(эксперимент.) 

3,0 

3,1 

2,7 

Количество сомоно
мерных звеньев на 
один ион металла 

2,50:1 

2,40:1 

2,76:1 

Температура раз
ложения (сух. вва), 

°С 

173175 

170168 

168171 

Из анализа ИКспектров синтезированных  олигомерных полидентатных 
лигандов на основе АК и АА можно сделать  вывод, что в спектрах не коорди
нированных  олигомеров  присутствуют  неионизированные  карбоксильные  и 
амидные  группы.  Так,  в  спектрах  олигомеров  при различных  соотношениях 
мономеров  наблюдаются  полосы  в  области  1720 см"1,  соответствующую  ва
лентным колебаниям С=0 карбонила карбоксильных групп. Аналогичная поло
са поглощения и (с=о> амидных групп наблюдается при 1670  1652 см"1. 

Для амидной группы наблюдаются  следующие полосы поглощения: ва
лентные асимметричные и^ (NH2) в области 3365 см"1, валентные симметрич
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ные us (NH2), наблюдающиеся при  3210   3205 см  , деформационные колебания 
5 (NHa), которые накладываются на валентные колебания связи С=0 амидной 
группы, а также валентные колебания  CN  (1400  см*1) и внеплоскостные де
формационные колебания  8 (NH2) В ИКспектрах олигомеров наблюдается ва
лентные асимметричные и симметричные колебания СН (2936 и 2860 см"' со
ответственно). 

Таблица 3  Данные ИКспектроскопии полидентатных органических 
лигандов и комплексных соединений серебра (I) на их основе 

Отнесение 

ќи (ОН) 

1>в(№Ь) 
us(NH2) 

1>«(CHW 
i)s(CH2) 

v(C=0 

карбоксил) 

5(NH2) + 

D(C=0 

амида.) 

v „ (COO 
6(CH2) 

v (CN) 

v s (COO") + 

V (CN) 

P(NH2) 

Стат

сополи 

(АК/АА) 

(33:67) 

3440 с.ш. 

3364 с. 

3208 с. 

2936 ср. 

2860 ср. 

1718 с. 

1657 с. 


1450 ср. 

1400 ср. 



1286 ср. 

Кс стат

сополи 

(АК/АА) 

(33:67) с 

Ag+ 

3400 с.ш. 

3350 с. 

3200 с. 

2936 ср. 

2860 ср. 

1720 пл. 

1670 с. 

1558 с. 

1450ср. 


1401 ср. 

1321 ср. 

Стат

сополи 

(АК/АА) 

(50:50) 

3440 с.ш. 

3365 с. 

3205 с. 

2936 ср. 

2860 ср. 

1718 с. 

1652 с. 


1450ср. 

1400 ср. 



1290 ср. 

Кс Стат

сополи 

(АК/АА) 

(50:50) с 

Ag+ 

3400 с.ш. 

3354 с. 

3200 с. 

2936 ср. 

2860 ср. 

1720 пл. 

1668 с. 

1556 с. 

1450ср. 


1402 ср. 

1324 ср. 

Статсополи 

(АК/АА) 

(67:33) 

3440 с.ш. 

3367 с. 

3210 с. 

2936 ср. 

2860 ср. 

1718 с. 

1650 с. 


1450ср. 

1400 ср^ 



1237 ср. 

Кс Стат

сополи 

(АК/АА) 

(67:33) с 

Ag+ 

3400 с.ш. 

3352 с. 

3200 с. 

2936 ср. 

2860 ср. 

1720 пл. 

1670 с. 

1557 с. 

1450ср. 


1404 ср. 

1328 ср. 

В ИКспектрах комплексных соединений серебра с органическими оли
гомерными лигандами наблюдаются закономерные изменения по сравнению со 
спектрами не координированных лигандов. Так, понижение частоты валентных 
асимметричных колебаний NH на 1117 см'1 и валентных симметричных коле
баний на 510 см"1, повышение частоты деформационных колебаний 8 (NH2) "

a 

1320 см"1,  а внеплоскостных деформационных колебаний 8 (NH2) на 3440 см"1, 
что свидетельствует о координации амидных групп с ионами серебра. 

Большинство карбоксильных групп в комплексных соединениях ионизи
рованы. На это указывает наличие интенсивных полос поглощения в спектрах 
всех комплексов в области 1572  1556 см"1, которые соответствуют валентным 
асимметричным  колебаниям  ионизированной  карбоксильной группы. Наблю
дается также увеличение интенсивности  полосы в области  14081400 см"1 по 
сравнению с не коордированными лигандами, связанное с тем, что на полосу 
поглощения валентных колебаний связи CN накладывается полоса поглощения 
валентных симметричных колебаний анионной формы карбоксильной группы. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в результате взаимодейст
вия  поликислоты  с  ионами  серебра  происходит  замещение  протонов 
карбоксильных  групп  на  ионы  серебра.  Однако,  в  спектрах  комплексных 
соединений  в  области  1720  см"'  наблюдается  плечо,  что  говорит  о наличии 
неионизированных карбоксильных групп. 

В спектрах всех комплексных соединений наблюдаемую широкую интен
сивную полосу при 3400 см"1 можно отнести к валентным колебаниям ОН ко
лебаниям связанной воды (Табл. 3). 

Данные элементного анализа комплексных соединений серебра на основе 
органических олигомерных лигандов представлены в таблице 4. 

Таблица 4   Данные элементного анализа комплексных соединений се
ребра (I) на основе полидентатных лигандов АКАА 

Соединение 

Кс стат
сополи 

(АК/АА) 
(33:67) с 

Ag+ 

Кс стат
сополи 

(АК/АА) 
(50:50) с 

Ag+ 

Кс стат
сополи 

(АК/АА) 
(67:33) с 

Ай
+ 

С,% 

найд. 
(Д±1%) 

31,3 

30,1 

32,7 

расчет. 

31,4 

30,9 

32,5 

Н, % 

найд. 
(Д±2%) 

4,2 

4,0 

4,2 

расчет. 

3,9 

3,8 

4,0 

N,% 

найд. 
(Д±1%) 

5,9 

5,1 

6,1 

расчет. 

6,0 

5,3 

6,3 

Ag,% 

найд. 
(Д+1%) 

37,2 

38,4 

35,1 

расчет. 

37,6 

38,7 

35,5 

В процессе комплексообразования  отмечали изменение рН раствора. В 
начале реакции рН раствора лиганда составляет 4,6. В конце реакции рН рас
твора составляет 6,8. 

При облучении полученного раствора не фильтрованным светом лампы 
ПРТ 400 наблюдали изменение окраски раствора от бесцветного до синего. 

Обнаружено, что растворы НРЧ серебра, стабилизированных данной по
лидентатной матрицей, имеют рН, близкий к нейтральному, а именно, 6,8. По
лученные системы чувствительны к изменению рН среды, при уменьшении ко
торого наблюдается последовательный переход окраски растворов от синего к 
желтому. Известно, что рН раствора влияет на конформацию макромолекул ли
ганда. Так, при рН, близком к нейтральному, молекулы имеют более скручен
ную форму, но при подкислении образуются одноименно заряженные группы 
атомов, возникает их взаимное отталкивание и структура лиганда приобретает 
развернутую форму. Из общей картины электронных спектров (Рис. 3) видно, 
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что при понижении рН раствора спектры растворов НРЧ серебра пересекаются 
в  изобестической  точке.  Из  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о при
сутствии в растворе двух форм НРЧ: призмоидов и сфероидов. Причем при из
менении  рН раствора  в диапазоне  от  6,8 до  5,0  происходит  разрушение  боль
ших  по  размеру  частиц,  имеющих  форму призмы,  и  образование  меньших  по 
размеру  и  обладающих  большей  симметрией  сферических  частиц,  которые 
сильно поглощают в коротковолновой области. 

Т,  100% 

333  400  500  600  700  v, нм 
Рисунок 3   Электронные спектры растворов  стабилизированных 

олигомером НРЧ серебра при уменьшении рН раствора 

При подкислении  соляной кислотой до рН  5,0 раствор приобретает жел
тую окраску, наблюдается опалесценция. Явление светорассеяния  наблюдается 
изза  взаимодействия  ионов  серебра,  иммобилизованных  на  олигомере,  с хло
ридионами,  концентрация  которых  в  растворе  увеличивается.  В  результате 
происходит образование кристаллов хлорида серебра, которые затем выпадают 
в виде белого мелкокристаллического  осадка. 

Увеличение рН исходного раствора до рН=8,7 не приводит к изменению 
электронного спектра, что можно объяснить устойчивостью полученной систе
мы в диапазоне рН 6,8   8,7. Из вышесказанного можно сделать вывод, что при 
подщелачивании раствора до рН~9 соотношение концентраций призмоидных и 
сфероидных частиц остается одинаковым. 
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Однако  при  последовательном  уменьшении  рН  картина  спектра  изменя
ется по  сравнению  со спектрами, полученными при подкислении без  предвари
тельного  подщелачивания.  Установлено,  что  в  растворе,  в  котором  проводили 
предварительное  подщелачивание,  разрушение  наноразмерных  частиц  проис
ходит при более высоких значениях рН относительно  раствора, где не  проводи
ли предварительного  повышения рН. 

Обнаружено, что  полное разрушение частиц серебра в растворе без  пред
варительного  подщелачивания  происходит  при  рН  5,0  (при  этом  значении  рН 
исчезает полоса поглощения при 640 нм, раствор начинает опалесцировать). Из 
анализа спектров растворов, полученных с предварительным  подщелачиванием 
до  рН>8,  сделано  заключение,  что  полное  разрушение  наноразмерных  частиц 
происходит  уже  при  рН  6,4.  Этот  факт  можно  объяснить  ослаблением  связи 
олигомера  с  НРЧ  серебра  при изменении  конформации  матрицы,  что  вызывает 
быстрое разрушение НРЧ  серебра. 

Установлено, что на образующуюся в процессе облучения окраску  влияет 
также и концентрация  соолигомерного  лиганда в растворе. Это  объясняется из
менением  конформации макромолекул при изменении концентрации  олигомер
ных  лигандов  и  ионов  серебра,  что  способствует  образованию  частиц  серебра 
различных  форм и размеров. Как видно из рисунка 4, фотолиз приводит к появ
лению  в спектрах  0,5,1,5  и  2 % растворов полимериммобилизованных  НРЧ  се
ребра полосы поглощения в области 515 (1), 520 и 625  (2) и  645 (3) нм. 

Т,  100% 

4*00  5^0  ббо  Ш  X,  нм 
Рисунок 4  Электронные спектры поглощения водного раствора НРЧ се

ребра на органическом олигомерном лиганде на основе АКАА (50:50) с кон
центрацией лиганда 0,5,1,5  и 2,0 %  (кривые  1,2,3  соответственно) 

В  соответствии  с имеющимися  в литературе данными, полосу  с максиму
мом  в  области  более  450  нм  можно  отнести  к  комплексам  кластеров  серебра  с 
полиакрилатанионом.  Наличие  длинноволновых  полос  поглощения  (600
700 нм) может  быть обусловлено  как  агрегацией малых частиц, так и  образова
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нием  больших  сферических  или  эллипсоидальных  частиц,  связанных  с олиго
мерным лигандом. Увеличение концентрации олигомера в растворе приводит к 
сдвигу  длинноволновой  полосы  в краыгую  область,  причем  положение  корот
коволновой  полосы  практически  не меняется. Известно, что подобные измене
ния  в спектрах  поглощения  обусловлены ростом эллипсоидальных  или  стерж
невых  частиц, объем которых близок  к объему эквивалентной  им сфере с диа
метром  более  60 нм.  На  основании  вышесказанного  сделан  вывод  о  том,  что 
синтезированные  системы  представляют  собой  стабилизированные  полиден
татным  лигандом  НРЧ  серебра.  Обнаружено, что в зависимости  от  суммарной 
концентрации  в растворе  лиганда и серебра меняется размер  и форма НРЧ се
ребра, формирующихся  в водных растворах при фотохимическом  восстановле
нии ионов серебра. 

Как  показали  исследования,  изменение  концентрации тех или иных ато
мов или групп атомов в лиганде приводит к изменению размеров и (или) формы 
наночастиц, что подтверждается переменой окраски раствора. 

Синтез комплексов меди с полидентатными  лигандами 
на основе АК и АА 

В ходе исследований  особенностей координации ионов металлов с водо
растворимыми  полидентатными  органическими лигандами на основе АК и АА 
изучено их взаимодействие с гидроксидом меди (II). Выбор переходного метал
ла не  случаен, так  как известно, что медь  в ионном виде обладает  антимикоз
ным действием. 

Получение координационных соединений осуществляли путем введения 
23 кратного избытка свежеосажденного,  влажного гидроксида меди (II) в вод
ный раствор, содержащий  0,5 % олигомерного лиганда при различных  соотно
шентиях АК и АА. Реакцию проводили в течении 48 часов при температуре 40
50 °С  и  постоянном  перемешивании.  Затем  избыточный  гидроксид  меди  (II) 
отфильтровывался. 

Получаемые  таким  образом  комплексы  меди  с полидентатными  лиган
дами АК  АА, представляют собой прозрачные жидкости с зеленоголубой ок
раской.  Испарение  этих  растворов  приводит  к  образованию  интенсивно  окра
шенных  прозрачных  пленок,  сохраняющих  способность  к  последующим  рас
творениям в воде. Полученные вещества анализировались на содержание ионов 
меди с помощью атомноабсорбционного  анализа (Табл. 4). 

'Даже  трехкратное  переосаждение  комплексов  из  концентрированного 
водного раствора в диоксан не изменяет содержание меди в веществе, что явля
ется  подтверждением  координации  ионов меди  лигандом.  Из  вышесказанного 
можно  сделать  вывод,  что  синтезированные  вещества  являются  индивидуаль
ными соединениями. 
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Таблица 4   Данные атомноабсорбционного анализа комплексов меди с 
полидентатными лигандами 

№ 

1. 

2. 

3. 

Соединение 

Кс статсополи 
(АК/АА) (33:67) 

Си2+ 

Кс статсополи 
(АК/АА) (50:50) 

Си2+ 

Кс статсополи 
(АК/АА) (67:33) 

Си2+ 

Содержание Си'4*, 
(г/л) 

(эксперимент.) 

0,3 

1,2 

1,1 

Количество сомоно
мерных звеньев на один 

ион металла 

13,8:1 

3,6:1 

4,0:1 

Температура 
разложения 
(сух. вва), 

°С 

135138 

136139 

133136 

Таблица 5   Данные ИКспектроскопии 

Отнесение 

D (ОН) 
l>as(NH2) 
Us(NH2) 

»*№) 
г>5(СН2) 
г) (СЮ 

карбоксил) 
8(NH2) + 
u(C=0 
амидн.) 

г) м  (COO") 
5 (СН2) 
и (CN) 

D S (COO) 

+ \)(CN) 
p(NH2) 

Стат
сополи 

(АК/АА) 
(33:67) 

3440 с.ш. 
3364 с. 
3208 с. 

2936 ср. 
2860 ср. 

1718 с. 

1657 с. 


1450 ср. 
1400 ср. 



1286 ср. 

Кс стат
сополи 

(АК/АА) 
(33:67) 
Си2+ 

3400 с.ш. 
3344 с. 
3200 с. 

2936 ср. 
2860 ср. 

1720 пл. 

1665 с. 

1572 с. 
1450ср. 


1406 ср. 

1325 ср. 

Стат
сополи 

(АК/АА) 
(50:50) 

3440 с.ш. 
3365 с. 
3205 с. 

2936 ср. 
2860 ср. 

1718 с. 

1652 с. 


1450ср. 
1400 ср. 



1290 ср. 

Кс стат
сополи 

(АК/АА) 
(50:50) 
Си2+ 

3400 с.ш. 
3340 с. 
3200 с. 

2936 ср. 
2860 ср. 

1720 пл. 

1665 с. 

1565 с. 
1450ср. 


1408 ср. 

1335 ср. 

Стат
сополи 

(АК/АА) 
(67:33) 

3440 с.ш. 
3367 с. 
3210 с. 

2936 ср. 
2860 ср. 

1718 с. 

1650 с. 


1450ср. 
1400 ср. 



1237 ср. 

Кс Стат
сополи 

(АК/АА) 
(67:33) 
Си2+ 

3400 слп. 
3348 с. 
3200 с. 

2936 ср. 
2860 ср. 

1720 пл. 

1665 с. 

1570 с. 
1450ср. 


1409 ср. 

1337 ср. 

В ИК спектрах полученных комплексных соединений меди наблюдаются 
закономерные  изменения по сравнению со спектрами лигандов: наблюдается 
понижение частоты валентных асимметричных колебаний NKk на 2025 см"1  и 
валентных симметричных колебаний на 510 см"1; повышение частоты дефор
мационных колебаний 5 (NH2) на 815 см"1, а внеплоскостных деформационных 
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колебаний NH2 на 4047 см"1. Из анализа спектров можно сделать вывод о коор
динации амидных групп с ионами меди. 

Большинство  карбоксильных  групп  в  комплексных  соединениях  ионизи
рованы  вследствие  замещения  протонов  карбоксильных  групп  на  ионы  меди. 
Об этом можно судить по  наличию интенсивных полос поглощения в спектрах 
всех  комплексов  в области  15721576  см"1, которые  соответствуют  валентным 
асимметричным  колебаниям  ионизированной  карбоксильной  группы.  Полоса 
поглощения  валентных  симметричных  колебаний  анионной  формы  карбок
сильной  группы  накладывается  на  валентные  колебания  связи  CN  в  области 
14091406  см"1. Из вышесказанного можно  сделать вывод о координации  иона 
меди с карбоксильной группой. Данные ИК спектров представлены в таблице 5. 

Предположение  о  тетраэдрическом  строении  комплекса  представляется 
наиболее вероятным, так как при образовании комплекса от лиганда участвуют 
как карбоксилат анионы СОО" так и амидные группы. 

Синтез аммониевых солей производных парааминобензойной  и 
аминоуксусной  кислот 

Метод  синтеза,  использующийся  нами  для  получения  комплексных  со
единений  соолигомерных  матриц  с  ионами  серебра  и  меди  также  можно  ис
пользовать  для  получения  комплексных  соединений  соолигомерных  матриц с 
органическими  веществами. В качестве таковых нами были выбраны аммоние
вые соли  производных парааминобензойной  и аминоуксусной кислот, которые 
используются в медицине в качестве местных анестетиков. 

Для этого выбрали следующий набор местноанестезирующих  веществ: 
адиэтиламино2,бдиметилацетиленида  гидрохлорид  (лидокаин),  а
диэтиламино2,4,6триметилацетанилида  гидрохлорид  (тримекаин),  J3

диметиламиноэтилового  эфира  иарааминобензойной  кислоты  гидрохлорид 
(новокаин). 

Перед  проведением  синтеза  к полученному  основанию  местного  анесте
тика прибавлялось эквимолярное количество  5 % раствора олигомерной кисло
ты.  Полученную  смесь  нагревали  на водяной  бане при температуре  8085°С в 
течении 45 часов при перемешивании. 

Синтезированные  соединения  предположительно  имеет  следующую 
структуру: 

oj 

полиакрилат лидокаина (ПАЛ) 
Полиакрилат  лидокаина  (ПАЛ)  и полиакрилат  тримекаина  (ПАТ) пред

ставляют  собой  белые  аморфные  порошки,  а  полиакрилат  новокаина  (ПАН) 
представляет  собой аморфный  порошок светложелтого цвета. Состав и строе
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ние полученных веществ установлены на основании данных элементного ана
лиза (таблица 6) и ИК спектров. 

" O ^ C L  —in 

ГДе П (число звеньев)   80  ±  10. 

Полиакрилат тримекаина (ПАТ) 

."о^Ч  n L 

ГДе П (число звеньев) =  80  ±  10. 

Полиакрилат новокаина (ПАН). 

O j n  о 

ГДе П (число звеньев)   80  ±  10. 

Статсополи (акриловая кислота/акриламид) (50:50) новокаина. 

J  п  J m 

ГДе П (число звеньев)   80  ±  10. 

Статсополи (акриловая кислота/акриламид) (50:50) лидокаина. 
Состав  синтезированных  веществ  определен  с  помощью  данных  эле

ментного анализа (Табл.б). 
В ИК спектре полученного ПАЛ наблюдается появление полосы погло

щения  при  1560 см"1  относительно  ПАК,  что  свидетельствует  о присутствии 
карбоксильной группы в виде карбоксилатаниона. Смещения полос поглоще
ния конечного продукта реакции по отношению к исходным веществам не про
исходит. Следовательно, в полученном веществе можно предположить наличие 
только ионного связывания между полианионом акриловой кислоты и катио
ном лидокаина. 

Такая же форма связывания наблюдается  и для других полученных ве
ществ   полиакрилата тримекаина (ПАТ), полакрилата новокаина (ПАН), стат
сополи (акриловая кислота/акриламид) (50:50) лидокаина и статсополи (акри
ловая кислота/акриламид) (50:50) новокаина. 

Подвижность катионов лидокаина, тримекаина и новокаина, связанных с 
полианионом,  повидимому,  значительно  меньше  в  сравнении  с  таковой для 
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гидрохлоридов этих веществ, что, очевидно, и обуславливает  пролонгирование 
действия местного анестетика. 

Таблица 6   Состав синтезированных производных аминоуксусной и 
парааминобензойной  кислот на олигомерных матрицах по данным элементного 

анализа 

Вещество 

ПАЛ 
(C„H26N203)„ 

ПАТ 
(C,8H29N203)n 

ПАН 
(СкйгМОЛ 

ПАКПАА 
(50:50) лидо

каина 
(C2oH3,N304)n 

ПАКПАА 
(50:50) ново

каина 
(C|9H29N304)„ 

С,% 

найд. 
(Д±1%) 

66,5 

67,5 

62,1 

63,5 

60,0 

расчет. 

66,7 

67,3 

62,3 

63,6 

60,1 

Н,% 

найд. 
(Д±2%) 

8,7 

9,1 

7,5 

8,0 

7,9 

расчет. 

8,5 

9,0 

7,8 

8,2 

7,7 

N,% 

найд. 
(Д±1%) 

8,7 

8,6 

8,8 

10,8 

10,7 

расчет. 

9Д 

8,8 

9,1 

ПД 

11,1 

В  Краснодарском  краевом  научноисследовательском  медицинском  цен
тре под руководством членкорреспондента РАМН ГаленкоЯрошевского П.А., 
которому  автор выражает  искреннюю  благодарность,  было проведено  сравни
тельное  исследование  поверхностной  анестезии,  индуцированной  синтезиро
ванными  веществами. При исследовании  острой токсичности установлено, что 
картина отравления, наблюдавшаяся при подкожном введении ПАЛ и лкдокаи
на, имеет  много  общего. При сравнении  признаков отравления  для ПАЛ и ли
докаина на первый план выступает однотипность как течения, так и симптомов 
интоксикации. Установлено, что ПАЛ в  1,2 раза менее токсичен, чем лидокаин 
(Табл. 7). 

Следует отметить, что ПАЛ, также как и лидокаин, в исследованных рас
творах не оказывал раздражающего действия на ткани переднего отдела глаза. 

По местнообезболивагощей  активности  (ЕС5о) ПАЛ в 5,67 раза  превосхо
дит лидокаин (Табл. 7). 

Установлено, что  1% раствор ПАЛ по времени анестезии  слизистой обо
лочки глотки и трахеи практически сопоставим с лидокаином, хотя имеет место 
тенденция к отсроченной потере чувствительности. 

17 



Таблица  7  Сравнительная активность ПАЛ и лидокаина при поверхностной 
анестезии в опытах на роговице глаз кроликов 

Вещество 

ПАЛ 

Лидокаин 

Местноанестезирующая 
активность 

ЕС5о, % 

0,89 (0,73 
1,10) при m=24 

5,05(3,87
6,57) при т=24 

Относительная 

5,67 

1 

Острая токсичность 

ЛД50, мг/кг 

352(339,0365,6) 
при т=24 

292(286,8299,1) 
прит=40 

Относительная 

0,83 

1 

По длительности действия ПАЛ (1 и 2%) значительно (в 4,3 и 4,0 раза со
ответственно) превосходил лидокаин при анестезии слизистой глотки и трахеи. 
При  повышении  концентрации  ПАЛ и лидокаина  до  2% время  наступления 
анестезии под влиянием ПАЛ существенно не отличалось от данных при при
менении  лидокаина.  По  анестезирующему  эффекту  на  слизистые  оболочки 
глотки и трахеи ПАЛ (1 и 2%) существенно (в 4,6 и 4,4 раза соответственно) 
превосходил лидокаин. 

Выводы. 

1.  Синтезированы олигомеры и соолигомеры акриловой кислоты и акри
ламида  с  заданными  свойствами  (с  определенным  соотношением 
звеньев  АК  и АА, молекулярной  массой,  со  статистической  микро
структурой). 

2.  Синтезированы комплексы соолигомеров акриловой кислоты и акри
ламида с ионами меди и серебра и исследованы их физикохимические 
свойства. 

3.  Синтезированы  системы, содержащие НРЧ серебра, стабилизирован
ные соолигомерами акриловой кислоты с акриламидом. 

4.  Исследована биологическая активность полученных систем, содержа
щих НРЧ серебра. Установлено, что они обладают широким спектром 
бактерицидной активности и низкой токсичностью. 

5.  Синтезированы аммониевые соли производных парааминобензойной 
и аминоуксусной кислот  с полиакриловой кислотой и соолигомерами 
акриловой кислоты и акриламида. 

6.  Исследованы биологические свойства полученных солей и установле
но, что по анестезирующему эффекту и по длительности действия они 
превосходят  гидрохлориды  соответствующих  оснований,  используе
мых в настоящее время в медицине. 
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