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Введение 
Одними из основных лекарственных средств, применяемых для профилактики и 

лечения заболеваний печени (гепатопатий) являются растительные препараты, которые 
объединены под общим названием гепатопротекторы [1]. Среди них наиболее 
распространенными являются лекарственные средства на основе комплекса биологически 
активных веществ, получаемых из экстракта плодов расторопши пятнистой (Sylibum 
marianum L. Gaertn.) [2]. 

Плоды расторопши пятнистой богаты флаволигнанами – веществами, относящимися к 
группе фенилпропаноидных соединений, сумма которых называется силимарином [3]. 
Преобладающими флаволигнанами, содержащимися в силимарине являются: силибинин, 
силикристин и силидианин [4]. В исследованиях in vitro и in vivo установлено, что силимарин 
и входящие в его состав флаволигнаны проявляют ряд важных биологических активностей 
[5]. 

Флаволигнаны представляют собой особый класс биологически активных веществ, 
благодаря комплексной структуре которых их можно отнести и к флавоноидам и к 
фенилпропаноидам. Флаволигнаны расторопши пятнистой имеют общую формулу С25Н22О10 
и молекулярную массу – 482 г/моль. Их флаволигнановое ядро состоит из дигидрофлаванола 
таксифолина, связанного с остатком кониферилового спирта и представлено на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Общая структурная формула молекулы флаволигнана [6] 

 
В настоящее время общепризнанны три основных молекулярных механизма 

антиоксидантного действия флавоноидов в биологических системах [7]: 
1) Реакции с биорадикалами (антирадикальное действие); 
2) Связывание металлов (хелатирующее действие); 
3) Ингибирование прооксидантных эффектов. 
Доказано, что флавоноиды легко вступают в процессы, сопряженные с переносом 

электронов. Они с высокими скоростями реагируют со свободными радикалами, что 
приводит к инактивации последних [7]. В ходе таких окислительно-восстановительных 
реакций флавоноиды могут выступать как доноры протонов или электронов [8].  

Благодаря широкому кругу исследований антиоксидантной активности флавоноидов 
было установлено, что для проявления этой активности главную роль играют гидроксильные 
группы в положениях С3' и С4', двойная связь между 2 и 3 атомами углерода, желательно 
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совместно с карбонильной группой в положении С4, а также ОН-группы в положениях С3 и 
С5 совместно с карбонильной группой [9]. Структурные формулы силибина А и 
таксифолина представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Структурные формулы силибина (А) и таксифолина (Б) 
 
Основной мишенью радикальной атаки является гидроксильная группа при С4' атоме, 

причем наличие ОН-групп у атомов С3' и/или С5', облегчает протекание реакции за счет 
образования водородных связей между соседними гидроксилами кольца В, что приводит к 
делокализации неспаренного электрона и повышает стабильность феноксилыюго радикала. 
Поэтому такие соединения легко вступают в окислительно-восстановительные реакции с 
радикалами [9]. Наличие двойной связи при С2-С3 атомах приводит к образованию диеновой 
структуры между атомом кислорода при С4 и кольцом В, что делокализует электронную 
плотность по всей молекуле. Кроме того, двойная связь ограничивает подвижность кольца В 
и способствует формированию планарной структуры молекулы [10]. 

Флаволигнаны, как продукты конденсации молекул флавоноида и фенилпропаноида, 
имеют дополнительные гидроксильные группы, вовлекаемые в окислительно-
восстановительные реакции. Известно, что фенольные соединения вступают в окислительно-
восстановительные реакции по двум основным механизмам: по механизму переноса атома 
водорода (HAT-механизм) и по механизму переноса электрона (ET-механизм). У 
флаволигнанов с С2-С3 двойной связью НАТ-механизм преобладает, и в нем участвуют 
гидроксильные группы в положении С3 и С20, которые легко отдают протон на радикал. Для 
силибинина первостепенным механизмом является ЕТ-механизм, так как активные сайты для 
протекания НАТ-механизма менее эффективны. Предполагается, что Е-кольцо 
флаволигнанов проявляет похожую активность, как и В-кольцо флавоноидов [11]. 

Флаволигнаны и флавоноиды способны взаимодействовать с нерадикальными 
соединениями: аскорбатом, α-токоферолом, β-каротином, или ионами металлов [12]. Ионы 
железа и меди могут участвовать в реакциях, в результате которых происходит увеличение 
образования активных форм кислорода [13]. Возможность связывания металлов обусловлена 
наличием гидрокси- или окси-заместителей в кольцах А и С. 

Таким образом, защитные свойства флавоноидов и флаволигнанов обуславливаются 
как их непосредственным взаимодействием со свободными радикалами, так и с 

А 

Б 
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возможностью ингибирования процессов, приводящих к появлению последних. Эти 
механизмы антиоксидантной защиты характерны для всех клеток и имеют важное 
физиологическое значение. Существующие данные в литературе, посвященные механизму 
антиоксидантного действия флаволигнанов, немногочисленны. При этом многие из них не 
раскрывают сущности протекающих процессов, а направлены на установление степени 
антиоксидантной активности тех или иных соединений. Установлено, что наиболее активно 
в окислительно-восстановильные реакции вступают флавоноиды, имеющие в своем составе 
гидроксильные группы в кольце В и С, а также двойную С2-С3 связь. Чем больше свободных 
гидроксильных групп присутствует в структуре флавоноида, тем выше его 
электронодонорная активность [14]. Такие соединения, как правило, имеют низкие значения 
ОВП и высокую склонность к ионизации. Как упоминалось, флаволигнаны обладают разной 
антиоксидантной активностью вследствие различий в химической структуре. Вместе с тем, 
антиоксидантное действие флаволигнанов и возможность их участия в хелатировании 
металлов изучено недостаточно. Актуальным является исследование механизмов 
антиоксидантой активности флаволигнанов, а именно их взаимодействие с ионами металлов, 
которые позволят расширить представления о гепатопротекторных свойствах этих наиболее 
часто используемых в фармацевтике лекарственных соединений. 

В связи с этим представлялось целесообразным проведение комплексного 
исследования процессов комплексообразования ионов меди (II), цинка (II), магния (II), 
кобальта (II) и свинца (II) силибинином, силикристином и силидианином, установление 
структуры и прочности полученных комплексов.  

Методы исследования 
В работе использовали силибинин, слиликристин и слидианин, которые были получены 

по методике [15]. 
Спектральная характеристика комплексов флаволигнанов с ионами меди (II), 

цинка (II), магния (II), кобальта (II) и свинца (II). За процессом комплексообразования 
следили спектрофотометрически на приборе Carry 50 (Varian, Австралия) с использованием 
кварцевых кювет (длина оптического пути 1 см). В кювету вносили 2 мл раствора лиганда 
(силибинин, силидианин и силикристин) в концентрации 1х10-3 моль/л и к нему 
последовательно добавляли по 2 мкл раствора соответствующей соли исследуемого металла 
в концентрации 2х10-2 моль/л до конечного объема 20 мкл. Растворы флаволигнанов 
готовили на метаноле, а растворе солей – в дистиллированной воде. Спустя 1 минуту, 
записывали спектры поглощения в диапазоне длин волн 200–800 нм. Эксперимент повторяли 
с концентрацией ионов металла 2х10-1 моль/л. В качестве образца сравнения использовали 
растворы флаволигнанов в метаноле. По изменениям в спектрах поглощения, характерных 
для чистых лигандов, определяли длину волны, соответствующую максимуму поглощения 
комплексов.  

Определение временных характеристик комплексообразования лиганда с ионами 
меди (II), цинка (II), магния (II), кобальта (II) и свинца (II). Для определения времени, 
необходимого для комплексообразования флаволигнанов с ионами металлов к 600 мкл 
силибинина, силикристина и силидианина в концентрации 4х10-4 моль/л добавляли 600 мкл 
раствора соответствующей соли исследуемого металла в концентрации 4х10-4 моль/л и 
записывали спектры поглощения в диапазоне длин волн 200–800 нм в кварцевой кювете с 
длиной оптического пути 0,2 см через 1, 2, 3, 10, 30 и 60 минут после начала реакции. По 
изменениям в спектрах поглощения судили о протекании реакции комплексообразования, а 
по стабилизации спектров поглощения – об окончании реакции комплексообразования.  

Определение стехиометрического соотношения лиганда и иона металла при 
комплексообразовании. Определение стехиометрических соотношений лигандов 
(флаволигнаны) и иона металла (меди (II), цинка (II), магния (II), кобальта (II) и свинца (II)) 
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проводили по методу Остромысленского-Джоба (метод непрерывных изменений или 
изомолярных серий) и по методу Бента-Френча [16].  

Для определения стехиометрического коэффициента состава комплекса методом 
непрерывных изменений были приготовлены растворы силибинина, силикристина, 
силидианина в метаноле и соответствующей соли исследуемого металла в одинаковой 
молярной концентрации (4х10-4 моль/л) в дистиллированной воде. Полученные растворы 
лигандов смешивали с раствором исследуемых металлов в антибатных соотношениях (от 1:9 
до 9:1). Общий объем реакционной смеси был постоянным и составлял 1 мл. За 
образованием комплекса следили спектрофотометрически. Полученные результаты 
изображали графически в виде зависимости величины оптической плотности на длине 
волны, характерной для максимума поглощения комплекса, от молярной доли лиганда в 
реакционной смеси. Для комплексов флаволигнанов с ионами меди (II) и кобальта (II) 
график строили по величине оптической плотности на длине волны 380 нм, для ионов 
свинца (II) – на 410 нм. По положению максимума оптической плотности определяли 
стехиометрическое соотношение лиганда и иона металла в комплексе. 

Для определения стехиометрического коэффициента в составе комплекса методом 
Бентом-Френча были приготовлены растворы лигандов (силибинина, силикристина, 
силидианина) в концентрации 1х10-3 моль/л в метаноле и металла в концентрации  
2х10-2 моль/л в дистиллированной воде. В кювету с длиной оптического пути 1 см вносили 
2 мл раствора лиганда (силибинин, силидианин и силикристин) и к нему последовательно 
добавляли по 2 мкл раствора соли исследуемого металла до конечного объема 20 мкл. 
Спустя 1 минуту, записывали спектры поглощения в диапазоне длин волн 200–800 нм. В 
качестве образца сравнения использовали растворы флаволигнанов в метаноле. По 
результатам строили логарифмическую зависимость величин оптической плотности на длине 
волны, соответствующей максимуму поглощения комплекса, от концентрации ионов металла 
в растворе (-lgA f(-lg[Cu])). По тангенсу угла наклона полученной прямой определяли 
стехиометрический коэффициент компонентов, входящих в комплекс. 

Определение прочности комплексов флаволигнанов и флавоноидов с ионами меди (II), 
цинка (II), магния (II), кобальта (II) и свинца (II). Прочность полученных комплексов 
оценивали по величине константы их образования. Константы образования комплексных 
соединений флаволигнанов с ионами меди (II), цинка (II), магния (II), кобальта (II) и 
свинца (II) были определены по уравнению Накагуры [17]. 

Результаты и обсуждение 
Известно, что основными функциональными группами в структуре флавоноидов, 

способными участвовать в реакции хелатирования металлов являются: катехольная часть  
В-кольца, 3-гидроксо- и 4-оксогруппы гетероциклического кольца С, 4-оксо- и  
5-гидроксогруппы гетероциклического кольца С и А-кольца, соответственно (рисунок 3). 
Согласно [7, 16, 18] наибольший вклад в этот процесс вносят гидроксильные группы кольца 
В.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Гипотетические сайты связывания ионов металлов в молекуле 
флавоноидов  
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Флаволигнаны способны поглощать свет в ультрафиолетовой и видимой областях. В их 
спектре поглощения в метаноле, представленном на рисунке 4, присутствуют две 
характерные полосы: I – в области 320–420 нм и II – в области 240–285 нм. Полоса I 
обусловлена наличием в структуре флаволигнана В-кольца, а полоса II – благодаря 
поглощению кольца А.  

 

 
Рисунок 4 – Спектр поглощения спиртового раствора силимарина 

 
Добавление меди (II) к раствору флаволигнана приводит к изменениям в его спектре 

поглощения. Как видно из рисунка 5А, для силибинина в результате хелатирования ионов 
меди (II), наблюдается образование плеча в области полосы поглощения II, а также 
появления нового пика с максимумом при длине волны 380 нм, который характеризует 
образование комплекса.  

При добавлении к раствору силибинина, силикристина и силидианина ионов магния (II) 
не происходило заметных спектральных изменений. Поэтому можно сделать вывод, что 
комплексообразования флаволигнанов с ионами магния (II) не происходит.  

При взаимодействии ионов цинка (II) с силибинином происходит незначительный 
гипохромный эффект на длине волны 330 нм, и слабо выраженный гиперхромный эффект на 
длине волны 380 нм, что можно видеть на рисунке 5Б.  

При добавлении ионов свинца (II) к раствору флаволигнана наблюдается значительный 
гиперхромный эффект в диапазоне длин волн 300–800 нм, но нового пика в спектре 
поглощения не образуется, что отражено на рисунке 5В.  

Как видно из рисунка 5Г для силибинина в результате хелатирования ионов 
кобальта (II), наблюдается появления нового пика с максимумом при длине волны 380 нм, 
который характеризует образование комплекса. 

Комплексы со сходными спектрами поглощения получаются при взаимодействии 
силикристина и силидианина с ионами меди (II), цинка (II), магния (II), кобальта (II) и 
свинца (II).  

Поскольку значительные изменения в спектрах поглощения хелатов происходят в 
области полосы поглощения I, то можно считать, что основной вклад в образование 
комплексного соединения вносят 3-гидрокси- и 4-оксогруппы кольца С, в структуре 
исследованных нами флаволигнанов.  

 

I полосаII полоса 
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Рисунок 5 – Спектры поглощения флавоноида (сплошная линия) и его комплекса с 

ионами металлов (пунктирная линия) в водно-метанольной среде 
 
Таким образом, при взаимодействии флаволигнанов: силибинина, силикристина и 

силидианина с ионами меди (II) и кобальта (II) образование комплекса детектируется по 
появлению нового пика на длине волны 380 нм; при взаимодействии с ионами свинца (II) 
наблюдается значительный гиперхромный эффект в диапазоне длин волн 300–800 нм, но 
новых пиков не образуется; при добавлении к раствору флаволигнана ионов магния (II) и 
цинка (II) явных спектральных изменений не наблюдается. По полученным результатам 
видно, в дальнейшем целесообразным было проведение исследований по изучению 
особенностей взаимодействия флаволигнанов с ионами меди (II), свинца (II) и кобальта (II). 

Поскольку характер спектральных изменений для процессов хелатирования 
силибинином, силикристином и силидианином ионов меди (II), кобальта (II) и свинца (II) 
носят сходный характер, то в работе приводятся результаты только по взаимодействию 
ионов металлов с силибинином. 

Установлено, что реакция флаволигнанов с ионами меди (II), свинца (II) и кобальта (II) 
протекает в первые 60 секунд с образованием устойчивого комплекса и окисления 
флаволигнана в составе комплекса не происходит. Следует отметить, что при смешивании 
флаволигнанов с ионами магния (II) и цинка (II) также не наблюдалось никаких изменений 
спектров поглощения во времени.  

Спектральные изменения, обнаруживаемые в ходе комплексообразования ионов меди 
(II), свинца (II) и кобальта (II) флаволигнанами, которые легли в основу установления 
стехиометрии этого процесса, представлены на рисунке 6. 

Для этого исследования готовили серию растворов с постоянной концентрацией 
флаволигнана (1х10-3 моль/л) и возрастающей концентрацией ионов меди (II), свинца (II), и 
кобальта (II). Измерение оптической плотности этих растворов проводили в диапазоне длин 
волн 200–800 нм. 
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А – силибинин: концентрация сульфата меди 0 (1), 0,2х10-3 (2), 0,6х10-3 (3), 1,2х10-3 (4), 
1,8х10-3 (5) моль/л 

Б – силибинин: концентрация ацетата кобальта 0 (1), 1х10-4 (2), 2х10-4 (3), 1х10-3 (4), 
2х10-3 (5) моль/л, 

В – силибинин: концентрация ацетата свинца 0 (1), 1х10-4 (2), 2х10-4 (3), 1х10-3 (4),  
2х10-3 (5) моль/л, 

Рисунок 6 – Спектры поглощения растворов флаволигнана (1) и растворов, содержащих 
флаволигнан (1х10-3 моль/л) и ионы меди (II), кобальта (II), свинца (II) в различных 

концентрациях в водно-метанольной среде 
 
Увеличение концентрации ионов меди (II) и кобальта (II) в растворе флаволигнанов 

приводило к появлению пика на длине волны 380 нм; увеличение концентрации ионов 
свинца (II) в растворе флаволигнанов – гиперхромному эффекту в диапазоне длин волн 300–
800 нм, но для расчета нами была выбрана длина волны 410 нм, так как гиперхромный 
эффект сохраняется на всем диапазоне длин волн. Эти изменения в спектрах поглощения 
флаволигнанов свидетельствуют о протекании процесса комплексообразования. Таким 
образом, характеристическим максимумом поглощения комплексов силибинина, 
силикристина и силидианина с ионами меди (II) и кобальта (II) – 380 нм, с ионами 
свинца (II) – 410 нм. 

Соотношение компонентов в образовавшемся комплексе оценивали методом Бента-
Френча [16], основанном на построении логарифмической зависимости величин оптической 
плотности от концентрации ионов меди в растворе (lgA f(lg[Cu])). При этом 
стехиометрический коэффициент компонентов, входящих в комплекс, соответствует 
тангенсу угла наклона прямой [19]. Зависимости для комплексов исследованных металлов с 
морином и силибинином приведены на рисунке 7. 

Для комплекса силибинина, силикристина и силидианина с ионами меди (II) тангенс 
угла наклона прямой составил 0,627. Это соответствует стехиометрическому соотношению 
компонентов 3:2. Для комплекса силибинина, силикристина и силидианина с ионами свинца 
(II) тангенс угла наклона прямой составил 0,937, что соответствует стехиометрическому 
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соотношению компонентов 1:1. Для комплекса силибинина, силикристина и силидианина с 
ионами кобальта (II) тангенс угла наклона прямой составил 0,55, что соответствует 
стехиометрическому соотношению компонентов 2:1. 

 

 
А Б 

В 

 
 
А – силибинин и ионы меди (II),  
Б – силибинин и ионы свинца (II),  
В – силибинин и ионы кобальта (II) 

 
 
 
 

Рисунок 7 – Логарифмическая зависимость величины оптической плотности от 
концентрации иона металла при постоянной концентрации флавоноида – 1х10-3 моль/л 

  
Для подтверждения полученных результатов стехиометрических соотношений 

компонентов в комплексах дополнительно был применен метод Остромысленского-Джоба 
(метод непрерывных изменений). Он основан на определении соотношения изомолярных 
концентраций реагирующих веществ, которые отвечают максимальному выходу 
образующегося комплексного соединения. Кривая зависимости выхода комплекса от 
соотношения компонентов характеризуется экстремумом. Он соответствует максимально 
возможному содержанию комплекса лиганда с ионом металла в растворе. Положение 
экстремума связано со стехиометрическими коэффициентами [19]. На рисунке 8 
представлены зависимости значения оптической плотности от соотношения компонентов в 
растворе для силибинина и разных ионов металлов (А – В). 

Максимальное значение оптической плотности наблюдается при соотношении 
компонентов – силибинин:медь – 3:2, силибини:свинец – 1:1, силибинин:кобальт – 1:1. 
Следует отметить, что графики для ионов свинца (II) и кобальта (II) характеризуются двумя 
экстремумами, что говорит о возможном образовании нескольких комплексов разного 
состава, например 1:1 и 2:1, что подтверждается графиком на рисунке 7В. Согласно тангенсу 
наклона прямой на этом графике, должен образовываться комплекс силибинина с ионами 
кобальта (II) со стехиометрией 2:1. Аналогичные исследования для других флаволигнанов 
показали, что стехиометрические соотношения в составе комплекса составили: 
флаволигнан:медь – 3:2, флаволигнан:свинец – 1:1, флаволигнан : кобальт – 1:1. 
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А – силибинин и ионы меди (II); 
Б – силибинин и ионы свинца (II); 
В – силибинин и ионы кобальта (II) 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Зависимость оптической плотности растворов от соотношения 
флаволигнана и ионов металлов 

 
Таким образом, проведенные исследования двумя независимыми способами расчетов 

позволили достоверно определить стехиометрические соотношения в комплексах 
силибинина, силикристина и силидианина с ионами меди (II), свинца (II) и кобальта (II). 
Показано, что с ионами меди (II) флаволигнаны образуют комплексы с высокой 
стехиометрией: 2:3 (ион металла:флаволигнан), а с ионами свинца (II) и кобальта (II) 
флаволигнаны образуют сразу несколько комплексов с разным составом (1:1, 2:1 – ион 
металла: флаволигнан). 

Для характеристики прочности образующихся комплексных соединений флавоноидов с 
ионами меди (II), свинца (II) и кобальта (II) были определены константы их образования по 
уравнению Накагуры [17]. Для расчёта значения константы готовили растворы с постоянной 
концентрацией иона металла и различными концентрациями лиганда. 

Уравнение Накагуры имеет вид: 
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где А0 – поглощение раствора флавоноида,  
А и А′ – поглощение раствора флавоноида в присутствии иона металла различной 

концентрации CL и CL′, соответственно.  
 
Значение констант образования комплексов флавоноидов с ионами меди (II), свинца (II) 

и кобальта (II), рассчитанные по уравнению Накагуры, представлены в таблице 1.  
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Таблица1 – Константы устойчивости полученных комплексов флаволигнанов с ионами меди 
(II), свинца (II) и кобальта (II)  

Состав комплекса bn(обр) 
Силибинин-медь (II) 14,7±0,85х103 
Силидианин-медь (II) 26,1±0,67х103 
Силикристин-медь (II) 12,8±0,44х103 
Силибинин-свинец (II) 3,78±0,07х103 
Силидианин-свинец (II) 7,12±0,51х103 
Силикристин-свинец (II) 2,21±0,09х103 
Таксифолин-кобальт (II) 5,12±1,17х103 
Силибинин-кобальт (II) 2,87±0,44х103 
Силидианин-кобальт (II) 9,33±2,21х103 
Силикристин-кобальт (II) 1,99±0,23х103 

 
Среди комплексов флаволигнанов с изученными металлами самыми прочными 

оказались комплексы со стехиометрией 1:1. Это комплексы флаволигнанов с ионами 
кобальта (II) и свинца (II). Следует отметить, что изменение величин констант образования 
комплексов силибинина, силидианина и силикристина со всеми изученными металлами 
носил сходный характер. Снижение прочности образующихся комплексов наблюдалось в 
последовательности: силикристин → силибинин → силидианин. Среди изученных ионов 
металлов снижение прочности комплексов с силибинином наблюдалось в следующей 
последовательности: кобальт (II) → свинец (II) → медь (II). Полученные результаты можно 
объяснить тем фактом, что расторопша пятнистая является рудеральным растением и 
встречается преимущественно вдоль дорог, а известно, что такие растения в процессе 
эволюции приобрели способность накапливать ионы тяжелых металлов в своих тканях, 
чтобы снизить их токсическое влияние на растительный организм. Вероятнее всего, эта 
способность реализуется за счет хелатирования флаволигнанами ионов тяжелых металлов. 

Выводы 
На основании полученных данных можно сделать заключение, что в водно-

метанольной среде силибинин, силикристин и силидианин образуют комплексные 
соединения с ионами меди (II) в соотношении 3:2, а ионами кобальта (II) и свинца (II) – в 
соотношении 1:1. В водно-метанольной среде флаволигнаны не образуют комплексных 
соединений с ионами цинка (II) и магния (II). Комплексообразование сопровождается 
изменениями в спектрах поглощения исходных флаволигнанов в области полосы 
поглощения I, где происходит образование нового максимума поглощения. Флаволигнаны не 
имеют двойной связи в кольце С и катехольной группы в кольце В, что приводит к таким 
спектральным изменениям в полосе I в процессе хелатирования ионов металла. Среди 
комплексов флаволигнанов с изученными металлами самыми прочными оказались 
комплексы со стехиометрией 1:1. Это комплексы флаволигнанов с ионами кобальта (II) и 
свинца (II). Снижение прочности образующихся комплексов наблюдалось в 
последовательности: силикристин → силибинин → силидианин. Среди изученных ионов 
металлов снижение прочности комплексов с силибинином наблюдалось в следующей 
последовательности: кобальт (II) → свинец (II) → медь (II).  

Работа поддержана грантом БРФФИ №М15М–111. 
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This article is devoted to a comparative study of the chelating of ions of copper (II), zinc (II), 
magnesium (II), cobalt (II) and lead (II) by silybinin, silycristin and silydianin. The formation of the 
complexes was monitored spectrophotometrically. The main indicators of complexation are 
determined: the stoichiometric relationships and the stability constants of the complexes obtained. 

It has been shown that silybinin, silycystrin and silydianin form complex compounds with 
copper (II) ions in the ratio of 3:2 in the water-methanol medium, and 1:1 in the cobalt (II) and lead 
(II) ions. In aqueous methanol medium flavolignans do not form complex compounds with zinc (II) 
and magnesium (II) ions. 

Complexation is accompanied by changes in the absorption spectra of the initial flavolignanes 
in the region of the absorption band I, where a new absorption maximum occurs. Flavolignans do 
not have a double bond in ring C and a catechol group in ring B, which leads to such spectral 
changes in band I during the chelation of metal ions. Among complexes of flavolignans with the 
studied metals, the most stable complexes were those with stoichiometry of 1:1. These are 
complexes of flavolignans with cobalt (II) and lead (II) ions. The decrease in the strength of the 
complexes formed was observed in the sequence: silycristin → silybinin → silydianin. Among the 
metal ions studied, the decrease in the strength of the complexes with silybinin was observed in the 
following sequence: cobalt (II) → lead (II) → copper (II). 


