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)�������)� a�����)� *����+���)� *��� �)*�!��)� 0��"%%��� �� ������G���� ����� ���������� ���� �������� ���
������'�))�����������H�$#I5���������*����5��))��5���) ���)��*�����!����)�������G���)5��))���!�����)�
��G���)�#=���5�)���!����!���)�*���'�!����E���)����*�����)�H��)��Q��!�)I��

9))�)� ���=����)�O
:26-2��)�����))�!����)���)����)�������������)���������������!�������)����
����)�������=��'D���������!�+���5��������������������)��������)������*��,�& �,

����)�'�!�����)����
)�*�� !������=��'D������)��������)�*���!�!%��5���)5�������)�*��)����)�������������)�'��������������
��))�5���!��������������!���������)5�*����G��*��5���)���)����+����)���+���E��!�)�����*��������!�������
!��� �)� ������)5� ���'��� *����� �)���� �))�!����)� a� ��������� )������������� !��)���� *��� ���=����)�
O
:26-2��

�����)� *�!�����)� �!�������)� *��� ��������� )������������� !��)���� *��� ���=����)� O
:26-2�
���'����*��)����������!��*��!�%��������)!��a�����5������������) �������=���� ��!�(��Q��!�5�����
�!����� ������� �� ������G���� ������� �� !�������� )���� ����� 9))�� ) ������� !��)�)��� ��� �������
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=���� ��!�5�����'�!���*���������)��!�Q�!����������������
�� ������� =���� ��!�� �� ��)��!�Q�!��� ������ �!������ *������ =F� ��!�*����)� *���� �� ������G�������

)�*�� !�������������������*������)���)�)�)���� ���)5��))���!�������)�*�� !�������*����������������
������ ��)� !�����)� ����������)� ��)� *������)� ��)�)� )���� ���)� ��)����� ��� ���� ������� =���� ��!��
��!�������*F��!�5� ��� ���� �)� =��F!��)� ���� ������))��� �� F���� �����!���� ������()�� �����)�������
��)���!���)� H�)���)�E!���)I��5����)������5�)����� ��)����� ����'�!���*������!�����*�������)�*�������)�
�������a� )�*�� !�������������� �����!���������������)� !�����)��*�������)���)� ���)� �����a� ��)��!�Q�!���
�������O������������������������!��)����*��� ���=����)�O
:26-2�!�������'�E��!�)5�!����!�*����G�!����
�������� �� ��)!�� ��� ��)������������� ��� ) ������� =���� ��!(��Q��!�� *��� ��������� �� ����������� ���
������G������'������*���)�'�!�����)����*��!�))������������

�

�+;+2+2 ��5�67������>'����IB2J�
�
O)� �����)� ���)� !��*������)� �)��������)5� �� !F*)���� �� �� ������G���5� ��)��*��=��� ��� *�*���

���)� ���!����� ��� *����Q��)�� ��� ����%�� )�)�Q��!�� ��� ���� ��� ����%�� ��� ������ ����)������� O�
*���))�!�� ����!�*)��������������������!���)�5������)��!������))�����!�*�!���������������)���!��)���
���!%N�)� ��� �F���)� E����)�� ���� �G��*��5� �)� ���=����)� ��� 24� �
%�� ���� !��)��� ���������� ���������
������������*��)�����������*��!�*)������)*�! �!�5��������������� �����.
����������G�������24��
%��
!����)*����� ��� *���))�!�� ���� ��� *������ !������5� )����� ��)*��)F���� *��� �F���)� !���!��� )��!�)� ���
)�*)�)�*�������(��������)5�!�����'��5�=�*�����)�����!������%����������)!�������))���������

�

�+;+2+3 ��5�67���������������(����IB2J�
�
�����)� )�����*�)� O� ��� 24� �
%�� !��)��� *������!��������� ���!%N�)� ��� ������ ����F����� 9))�)�

���=����)� ���*����Q��!�)� !���!����+��()�� *��� *���� !�������� *���� ��)� ���)���)� ���� )�� ������ ��
��!�*����)��)*�! �!�)�����*���������� ����������F�����O�) ������� ����%�����))�)� ��!�*����)�!��)�)������
� ����)��������!��)��H� ����)�������(���I������������������24��
%��*������G���������)���!�*�!���������
�)!������*�����������������'�G���5�'���!�����)!������*����������������������

�

�+;+3 
����'������P�����IB2J�
�
O��������������� ���!%N�)�*���24��
%����*��������) �����������%�������*����������)�)�Q�!������

�)�������)*�! �!�����)�)�Q�!����� )���������)5� ����*���*����5� ��*�!�������� !��������!��� �� ��������5�
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��������� �� ��)�)�Q�!��� a� !�*����G�!���� �� ������ ���� �G��*��5� ���� ���!%��� ���� !��*��!���� ��� ������
����F���� �������� *���� )��� �������� !��� �������*���()�������G�+��� ����� ��� ���� *���!������ ����5� *���
�G��*��5� ��*�!�����5� *��� �*���)� 
(0� ���)�� 9���������5� �� )�*)�)� *��� 24� �
%�� ������� ����������� !���
����'�E��!�)� *���������)� H*��� �G��*��5� ���� !����)*������ ��� ���!����� ����%��5� !���� !����G���5�
�))�!����� ��� ���� �� ��� ��������!�) ���5� !���� �� �������!���I�� ����� �� ����������� ��� ����������
��������5��������������������)����������!��'���%��������*�!��������!����G�����������*�������'�E��!��
�)��������� ���� �� ����!���� *���� ����%�)� �������!�)� *��� 24� �
%��� �������5� �� ������)���%��� ���
�������*���()�������G�+��������*��������*�������������������%�����)�)������)��M�*�!������5��*���)�
����������%�������!�))F������))������%������������������
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���� !!��QQ��

��		!!����

����++,, !!$$RR��������������������������
• ���*����5� !���!����+��� �� �������� �)� ���������)� '���E��!�)� ��� !��*��G�)� ��� !�'��H>>I�

!������������!���)�'�������)����������)������������)��
�

����++22 !!$$RR����������������--��PP55����������
• #������+��� !��*��G�)� ��� !�'��H>>I� !�������� ����'����� H9@"I5� �)����+���� H>�-I5�

*���+�������� H�X�I5� F!���� �)���!�� ��!�� H-���I5� �������)� ��������)� ��� 
5�(������������5�
�������)� ��������)� ��� 
50(*��*����������� �� �������!E��)� !���� �������)5� '��� !����
!���!����+F(��)� *��� ����� ��� ��F��)�� ���������5� �)*�!���)!�*��� ��'��!������ ��� ������� ���
����������=�5� �)*�!���)!�*��� ��� �')��%��� �����P��!�5� ��))��C�!��� *����������!��
�����P��!���� ��!��!�)� ���������������!�)��O��)����������E��!������������%��� ��G���������
�����)���)�!��*�)��)��'����)����'���!��)������()����������)��'A�����)�������'��=���
�

• ���������������������G���!����������!� �
���)�!��*��G�)����!�'��H>>I����������34� �$"���%
&�&�
-02����M����2�&1��
�

• ����������� �� !�����G�!������ H>�:	I� ��)� !��*�)��)� ���� �*��)�������� �>@� r� 
	� μ�� �,(
�

�����+�����!�������!������������!�E���)�������=�����4221��
�

• ����������� �� ���������� ������ ��� 34�  �$"���%
&�&� ��� !� �
� ��)� !��*�)��)�
[��H��#I�H>�-I�\e:-�O� HEI5� [��H��OI�H>�-I�\e1-�O� HOI� ������ ��)� 
1� �)�����)� !� ��!�)�
)���!������)�������*�����5�!���*��������)��)�'�������T��)�)�Q�!����
�

• ����������� �� ���������� �G���!������� ��� !� �
� ��)� !��*�)��)� [��H��#I�H>�-I�\e:-�O� HEI5�
[��H��OI�H>�-I�\e1-�O� HOI� ��!��*�����)� ��� ��!������)��� ��* ��!�� ������ ��� 34�

 �$"���%
&�&�-02����M����2�&1�
�

• ����������� �� ���������� ����'�!�������� ��� !� �
� ��)� !��*��G�)� ��� !�'��H>>I� ������ a)�
�)*�!��)�4����"�&�H�M����:&�0I���24��
%��H�M����:&��I��
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������ ��DD������������  

������
�

������++,, ����������>>����������������������##��������������������������
�
O)���������)�H*���I�����������+���)���)�) ���)�)�)���*����!�%���*�������O)��������)�.(����!��(


5�(������������� H,
I5� .(�������!��(
5�(������������� H,�I5� .-� ./('�)����!��(
5�(������������� H,0I5� .(
����!��(
50(*��*����������� H,1I5� .(�������!��(
50(*��*����������� H,:I5� .(�������!��(�(�����(�������
H,3I5� .(�������!��(�(�����(*��*����� H,2I5� �(H�������!�������I(�W(�����(
(*��*����� H,$I� �� .(
�������!����������������H,&I������*��*�����)�*�������������@�����7����������������5����B�����)������
�����������4��+��������5�����!�����!���������)���)!����)���������������[
01(
03\��

O)� )�������)� H*���I� ��*������)� ��)� ���%N�)� ����� �������)� !��� *������� ����!����� ��
����+�����)���� ��)!�)�����������)!�������*��!��Q�!�����)� ��������)���)�������)������+���)���)���
���'��=���)�F�!��*���������M�'����
��

�

�$���,���,����
H$� 	�
����	!�$���������%�$����

Reagentes Procedência Solventes Procedência 

Ácido isonicotínico Acros Organic Acetona Merck 

Brometo de potássio Merck Acetonitrila Merck 

Cianato de potássio Riedel-de-Haen Álcool etílico Mallickrodt Chemical 

Cloreto de cobre 

dihidratado 
Riedel-de-Haen Álcool metílico Tedia 

Cloridrato de etambutol Pharma Nostra/Zhejiang Clorofórmio Merck 

Iodeto de potássio Sigma Dimetilsulfóxido Aldrich 

Isoniazida 
Pharma Nostra/Zhejiang 

Jiangsei 
Dimetilformamida Merck 

Pirazinamida Pharma Nostra/Calyx Pentano Synth 

Sulfato de cobre(II) 

pentahidratado 

Cromato Produtos 

Químicos 
Tetra-hidrofurano Merck 

Tiocianato de sódio Riedel-de-Haen   

"���1������	�

�
�
�
�
�
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������++22 ��������������##��������������PP��������
�

���+2+, �������#��� -���� -�-���67�� ���� ��'-�C��� �������� ��'$�����
/,420�I,3B4,3FJ�

�
O)� !��*��G�)� ��� !�'��� ����� *��*�����)� ��� ����� ����)�� !��� =���EG���� ��� )E���� �� �o5� a�

���*����������'�����5�!����������)�������*��)�����������������
$��
�
"�#����,E�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
����	���������*��

2 CuSO4•5H2O

[Cu2(SO4)2(EMB)] (1)
1,5 EMB, NaOH 2%

[Cu2(NCS)4(EMB)] (2)
1,5 EMB, NaOH 2%

2 SCN-
�

"���1������	�

�

���+2+2 �������#���-����-�-���67��������'-�C�����������������?����/34
<0�I,;GN�,;,J�

�
O)� !��*��G�)� ��� !�'��� ����� *��*�����)� ��� �������5� a� ���*�������� ��'�����5� !������� ��

�)�������*��)������������������
&��
�

"�#����,F�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
�� ��$ 	/ 
	���01��

CuCl2.2H2O

[CuCl2(INH)2].H2O (3) 2 INH

[Cu(NCO)2(INH)2].4H2O (5)  

[Cu(NCS)2(INH)2].5H2O (4) 4 INH, 2 SCN-

4 INH, 2 NCO-

�

"���1������	�

�

���+2+3 �������#���-����-�-���67��������'-�C�����������-���?���'����
/@4E0��

�
O)� !��*��G�)� M� �� G� ����� *��*�����)� !������� *��!��������� ��� ����������5� !��� ������)�



78 

� � �D������ 
���


�������������� � �����������������������

�����!�%N�)�[
1	5�
1�5�
10\5�!����������)�������*��)������������������	��
�

"�#����2G�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
��� �	/ $	 
	��,3���

CuCl2.2H2O

[CuCl2(PZA)2] (6)2 PZA

2 PZA, 2 I-

2 PZA, 2 Br-

50 °C

[CuI2(PZA)2] (8)

[CuBr2(PZA)2] (7)

�

"���1������	�

�

���+2+; �������#��� -���� -�-���67�� ���� ��'-�C��� �������� (�����
��������P�����/F4,,0�

�
��'����)��!��������*�)�����)�!��*��G�)�;I���;;�AF�)�����!��=�!���)���������������[
11\5������

��*��*�����)5���)5�!���������)������!�%N�)���)�����)�)������!�)�!����������)�������*��)�������
�����������
��

�
"�#����2,�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
��)� 
�� ��$ ���6$ ����1 $	��

CuCl2.2H2O

[CuCl2(Hina)2] (9)2 Hina

2 Hina, 2 I-

2 Hina, 2 Br-

[CuI2(Hina)2] (11)

[CuBr2(Hina)2] (10)

�

"���1������	�

�

���+2+< �������#���-����-�-���67��������'-�C�����������������������
,N24�������'����/,24,;0�

�
O)�!��*��G�)����!�'��������*��*�����)�������������E��!�5�a����*����������'�����5�!�������

���)�������*��)����������������������
�
�
�
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"�#����22�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
�����
�� %	
���
	��9����	$�
 	 $	�

CuCl2.2H2O

[CuCl2(L1)2].2H2O (12)2 L1

2 L3

2 L2

[CuCI2(L3)2].2H2O (14)

[CuCl2(L2)2] (13)

�

L1 = CH3(CH2)11NHCH2CH2NH2

L2 = CH3(CH2)13NHCH2CH2NH2

L3 = CH3(CH2)11NHCH2CH2NH(CH2)11CH3�

"���1������	�

�

���+2+@ �������#���-����-�-���67��������'-�C�����������������������
,N34-��-������'����/,<4,@0�

�
O)� !��*�)��)� !�������� ��������)� ��� 
50(*��*����������� ����� )������+���)� !������� ��

�)�������*��)�������������������0��
�

"�#����23�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
��
�� %	
���
	��92�����	$�
 	 $	�

CuCl2.2H2O

[CuCl2(L4)2].H2O (15)2 L4

2 L5 [CuCl2(L5)2].H2O (16)

L4 = CH3(CH2)11NHCH2CH2CH2NH2

L5 = CH3(CH2)13NHCH2CH2CH2NH2�

"���1������	�

�

���+2+B �������#���-����-�-���67��������'-�C������������'���(�������
�
O)� !��*�)��)� !�������� �)� �����F�!���)� ����� )������+���)� ��� ����� ����E��!�5� !������� ��

�)�������*��)������������������1��
�
�
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"�#����2;�����5��	�
���6$�����
��������������$��$
��	 $�)���� ��

CuCl2.2H2O

[CuCl2L6] (17)2 L6

2 L9

2 L7

[CuCI2L9]  (20)

[CuCl2L7].4H2O (18)

L6 = CH3(CH2)13NHCH2CH2OH

L7 = CH3(CH2)13NHCH2CH2CH2OH

L9 = CH3(CH2)13N(CH2CH2OH)2 �
�

CuSO4.5H2O [Cu(SO4)L8].4H2O  (19)    L8, NaOH 2%
50 °C

L8 = CH3(CH2)13NHC(CH3)2CH2OH �
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�$���2� �� (��5�H$� 	�� % ��	� �$	 �� $�� �M� ������ ��"���$��� 	�� � !	$��� � %��� �� ���������,�2� ��
��	��������� %	��	�� �� -C���

Composto Atribuição 

EMB 1 2  

3356 om 3411 m 3393 m νOH 

3316 F 3248 m, 3221 m 3224 m, 3184 m νNH 

3001 F, 2972 F 2965 m 2966 m νs CH2

2942 F, 2914 F 2936 m 2940 m νas CH2

- - 2166 m, 2094 F νas NCS 

- 1640 m 1697 f, 1620 f δHOH 

1558 F - 1529 f δ NH 

1475 F 1461 m 1462 m Scissoring CH2 + δNH 

1449 m - - δNH + δOH 

1429 m - 1419 m Scissoring CH2 + δNH 

1378 f 1381 f 1384 f δNH + νCO 

1262 f 1270 f 1277 f νCN 

1239 f - 1243 f δNH + δCH 

1166 m - - Twisting NH2

1137 m - - δCH2 + δCH 

- 1127 F, 1048 F, - SO4
2- + νCO 

1080 m, 1057 m - 1083 om, 1035 m νCO 

1029 F - 1017 m Twisting CH2

- 967 om - SO4
2-

900 f 915 om 908 om Rocking CH2 + δOH 

878 f - 890 om γNH + δCH2

828 m 834 f 843 om Rocking CH2

- - 807 f, 769 f νs NCS 

636 m, 601 m 638 m 620 f δCC 

- 617 m - SO4
2-

557 mf, 514 f 510 f 546 f δCH2 + δNH 

- 485 f 480 f, 430 f δNCS 

414 f 413 f 398 f νCC 

ν	�N��� �	�$��� 	�� 7�� ��9� ν�N��� �	�$��� � 7�� ��9� φN���� �	-.�� 
�� 	$��9� ON
�"��	-.�� $��
��	$�9�δ	�N
�"��	-.��	$!��	��	�� 7�� �	�$����	$�9�γN�
�"��	-.��"��	�
����	$�&��
�$��$� 
	
��8�(�N�"����9��N�7
 	9�"�N�"�	�	9��N�����
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Composto - λλλλmax (nm) εεεε (L.mol-1.cm-1) 

1 - 

271 1490 

710 40 

2 - 

226 2630 

259 2620 

361 620 

662 290 
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�$���;� �� (��5�H$� 	�� % ��	� �$	 �� $�� �M� ������ ��"���$��� 	�� � !	$��� � %��� �� ���������3�<� ��
��	��������� %	��	�� �� -C���

Composto Atribuição 

INH 3 4 5  

- 3437 m 3434 m 3449 f νOH 

3306 m, 3213 om 3222 F 3241 F 3236 f νasNH2

3112 F 3098 F 3101 om 3108 f νsNH2

3035 m, 3014 m 3048 F, 3019 m 3057 om 3061 om, 3017 f νCH 

- - - 2212 F νas NCO 

- - 2130 F - νN-CS 

1667 F 1653 m 1606 f 1615 m νC=O 

1635 m 1648 F 1648 m 1655 om Scissoring NH2

1603 m 1590 F 1603 F 1589 om νanel + δCH +δHOH 

1556 F 1547 F 1554 m 1537 m νanel

1492 f 1494 f 1498 f 1499 f δCH + νanel + δNH 

1412 m 1415 m 1415 m 1416 m δCH + νanel

- - - 1317 f νsNCO 

1335 F 1332 m - - Rocking NH2

- 1284 f 1268 f 1283 f νanel

1221 m 1225 m, 1202 F 1233 f, 1208 f 1239 f δCH + νanel

1141 m 1139 m 1131 f, 1098 f 1131 f, 1103 f δCH + νanel + νCN 

1060 f 1065 f 1058 m 1058 f νanel + δCH + δanel

996 m 996 f 988 f 987 om νanel + δanel

943 f - 941 f, 919 f 945 f, 924 f
νNN + twisting NH2

+ νNH2

888 f, 845 m 906 f, 881 f, 858 m 876 f 868 om γCH + γC-CO-NH-
NH2 

747 f 761 f 755 f 775 f, 756 f γCH + τanel + γCO 
+ν NC-S 

- 712 m 715 m 719 f τanel + γCO + γCH 

675 F - 690 m 692 f δanel + νC-CO-NH-
NH2

659 F - 664 om 658 f δanel + δCH 

- - - 620 f δNCO 

504 f 538 f 504 f 501 om
τHNNH + γNH + 

δNCC + δC-CO-NH-
NH2 + δOCC 

436 f 463 f 466 f, 430 f 420 f γNH + τHNNH + 
γCH + τanel + δNCS 

"���1������	�

�
������!������� �)����+���� H>�-I�*����)��!���������*���)�F����)����������Q����������*��J�-��
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�$��� <� �� ��	�	�� 
�� 
������ -.�� �7� �	� 
��� ��������� ��������01���R1�@� �3�9�
����0�A����01���R<1�@��;��������0�@����01���R�1�@��<��

Composto Etapas Tinicial - Tfinal

(ºC) 
ΔΔΔΔm (%) 

Exp.     Calc. 
DTA/°C 

Endo     Exo 

3 Desidratação 50-100 4,51     4,22             89 

Decomposição 
térmica 100-260 26,15   26,06             231 

Decomposição 
térmica 

260-350 31,99   32,19                   320 

Decomposição 
térmica 350-600 23,24   23,05                    412 

Resíduo - 14,13    14,89 - 

4 Desidratação 58-150 4,52     4,51            124 

Desidratação 150-214 3,35      3,31            183 

Desidratação e 
decomposição 

térmica 
214-413 32,81    32,77 263     283 

Decomposição 
térmica 413-1000 25,33    25,38                           545 e 579

Resíduo - 30,89    34,11 - 

5 Desidratação 80-250 14,66    13,93    112 e 206 

Decomposição 
térmica 250-260 10,00    10,66               256 

Decomposição 
térmica 260-305 16,47     15,93               285 

Decomposição 
térmica 305-410 15,75    15,93               390 

Decomposição 
térmica 410-1000 8,30      7,96              446 

Resíduo - 25,52     28,65 - 
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Composto [Cu(NCS)2(INH)2]·5H2O (4) [Cu(NCO)2(INH)2]·4H2O (5) 

Área específica de BET (m2/g) 51 36 

Área específica de Langmuir (m2/g) 77 45 

Volume de poros total de um único ponto (cm3/g) 0,051 0,039 

Volume de poros cumulativo de adsorção de BJH 
(cm3/g) 

0,32 0,23 

Diâmetro médio de poro (4V/A por BET) (Å) 39 48 
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�$���B���(��5�H$� 	��% ��	� �$	 ��$���M���������"���$���	��� !	$���� %�����������������@�E���
��	��������� %	��	�� �� -C���

Composto Atribuição 

PZA 6 7 8  

3294 m 3278 f 3286 f  3378 m νasNH 

3164 m 3148 m 3148 m 3164 m νsNH 

3028 om 3022 om 3025 f 3031 om νCH 

1714 F 1707 F 1709 F 1708 F ν(C=O), amida I 

1608 m 1595 m 1595 m 1590 m δNH2

1524 m 1522 f 1521 f 1519 f νanel

1475 f - 1473 om 1475 om νanel

1437 m 1439 m 1439 m 1436 m νanel

1377 F 1383 F 1383 F 1379 F νCN 

1165 m 1161 m 1156 m 1160 m νanel

1089 m 1074 m 1091 f - Twisting NH2

1051 m - - 1061 f δCH 

1023 m 1023 f 1023 f 1023 m φ (Respiração do 
anel) 

- 943 f 940 f - γCH 

870 m 870 m 870 f 872 f δanel

791 m 795 m 795 f 798 f γCH 

706 om 712 f 709 f 710 f γanel

667 m 652 f 646 f 670 f, 637 f Wagging NH2

532 F 532 m 534 m 532 f δanel

430 F 471 F 472 m 471 f, 452 f νC-NH2
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Composto Etapas Tinicial - Tfinal

(ºC) 
ΔΔΔΔm (%) 

Exp.     Calc. 
DTA/°C 

Endo             Exo 

6 Decomposição térmica 150-265 14,92    14,89     241

 Decomposição térmica 265-300 34,62    34,54     293 

 Decomposição térmica 300-600 28,81    28,91               340 e 357 

 Resíduo - 21,55    21,12 - 

7 Decomposição térmica 30-189 12,62    12,89                    175 

 Decomposição térmica 189-290 47,20    47,96                 250 e 275 

 Decomposição térmica 290-415 16,40    17,01    350

 Decomposição térmica 415-600 8,29    7,74    504 

 Resíduo - 15,46    16,94 - 

8 Decomposição térmica 30-286 52,90    52,57                  90, 186 e  
247

 Decomposição térmica 286-600 25,00    26,00     481 

 Resíduo - 22,10    21,42 - 
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Composto Atribuição 

Hina 9 10 11  

3442-3422 m 3434 m, 3101-2567
F 

3431 m,3105-2567
F

3423 m, 3097-2543 
F νOH 

1713 F 1707 F 1709 F, 1648 F 1700 F, 1648 m νC=O 

1616 m 1610 m 1597 m 1600 m νpy(CC + CN) 

1563 f 1560 m 1556 m 1554 m νpy(CC + CN) 

1482 f 1503 f 1503 f 1497 f δCar-C-O 

1412 F 1424 F 1424 F 1421 F, 1384 F δCar-C-O 

1337 F 1333 m 1333 m 1327 m νCO 

1302 m 1301 F 1301 F 1295 F ΓCOO 

1231 F 1229 m 1230 m 1235 om ΓCOH 

1215 F - - 1216 m
Rocking CH + 

ΓCOH 

1148 F 1139 f 1140 f 1136 f νCpyCCOOH

1094 F 1104 f 1108 f 1098 om νCO 

- - 1063 m 1061 m νCC + νCO 

1029 F 1026 f 1028 f 1035 f δanel

977 m 984 om 985 om 985 om φ

925 m, 885 m 906 m 907 f 923 f γCH 

857 F 860 m 860 m 868 om, 853 f Rocking CH 

764 F 767 m 768 m 776 m, 762 m δanel

698 F - 695 m 700 m γCOOH 

677 m 688 F 687 m 678 m δanel

549 546 m 545 f 543 m γOH 

494 F 468 m 467 f 455 f γOCO 

413 F 415 f 437 f - γanel + δCOOH 
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Composto Etapas Tinicial - Tfinal (ºC) ΔΔΔΔm (%) 
Exp.     Calc. 

DTA/°C 
Endo        Exo 

9 Decomposição 
térmica 160-290 38,78     37,41      287 

Decomposição 
térmica 290-350 27,48     25,63                    311 

Decomposição 
térmica 350-600 17,35    18,45                    396 

Resíduo - 16,57     16,70 - 

10 Decomposição 
térmica 21,0-138 7,94    8,74      130 

Decomposição 
térmica 138-275 33,18    34,49      267 

Decomposição 
térmica 275-316 28,04    25,78                      298 

Decomposição 
térmica 316-600 12,96    14,07                      374 

Resíduo - 17,88    16,94 - 

11 Decomposição 
térmica 126-291 31,50     31,48       263 

Decomposição 
térmica 291-345 7,423     7,408                   320 

Decomposição 
térmica 345-600 31,79      31,74                   408 

Resíduo - 27,32      27,26 - 
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�$���,,���(��5�H$� 	��% ��	� �$	 ��$���M�������
���� !	$����� %���������������,2�,;�����	��
������� %	��	�� �� -C���

Composto Atribuição 

L1 12 L2 13 L3 14  

- 3400 f - - - 3317 m νOH 

3297 f, 3220 f 3226 F, 3132 F 3384 m, 3278 m 3227 F, 3134 m 3244 m 3140 m νNH 

2922 F, 2852 F 2923 F, 2853 F 2919 F, 2852 F 2954 F, 2919 F, 
2871 m, 2850 F

2957 m, 2919 F, 
2848 F, 2806 m

2955 F, 2922 F, 
2873 m, 2852 F νCH 

1638 m 1594 m 1653 f, 1626 f 1596 m 1654 f 1628 f δNH2

1565 m, 1514 m - 1560 m - 1561 f  Scissoring CH2

1470 m 1467 m 1475 m 1471 m 1466 m 1468 m δNH, Wagging 
CH2 + νCN 

1434 m - 1433 f 1437 f  1436 f δCH3 umbrella 

1386 m 1383 f 1378 f 1388 f 1378 m 1379 f Wagging CH2

1135 f 1126 m 1139 f 1126 f 1134 f  νCC + δNH + 
νCN 

959 f 1079 F, 955 f  1080 m, 953 f  1076 f, 955 f
Twisting CH2 + 

δNH 

723 f 718 f, 696 f 719 f 719 f, 697 f 724 f 721 f ρCH2
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Composto - λλλλmax (nm) εεεε (L.mol-1 cm-1) 

L1 

197 400 

222 100 

266 64 

12 

245 2980 

576 110 

L2 

197 800 

267 120 

13 

249 2890 

585 130 

L3 

198 540 

222 150 

270 100 

14 

274 620 

659 1 
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Composto Etapas Tinicial - Tfinal (ºC) ΔΔΔΔm (%) 
Exp.     Calc. 

DTA/°C 
Endo     Exo 

12 Desidratação 86-235 5,894       5,742              207 

Decomposição térmica 235-355 47,53      49,00                         224, 258 e 
339

Decomposição térmica 355-800 34,65      35,04                   513 

Resíduo - 11,93       12,68 - 

13 Decomposição térmica 89-475 65,61      64,00 210, 378 e  441      254 e 
464

Decomposição térmica 475-800 28,10      26,16                           539 e 573

Resíduo -          7,154      9,810 - 

14 Desidratação 47-82 3,279     3,735                73 

Decomposição térmica 82-800 89,36      89,67           136       211, 392,  
468 e 561

Resíduo - 7,348      8,252 - 
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L4 15 L5 16  

- 3442 m - 3430 f νOH 

3305 m, 3226 m 3272 m 3338 m, 3239 m 3202 F, 3125 F νNH 

2955 F, 2921 F, 
2850 F, 2815 F 2924 F, 2854 F 2957 F, 2920 F, 

2851 F, 2819 m 2921 F, 2853 F νCH 

1653 f 1644 m 1653 f 1636 f δNH2

- 1611 m - 1624 f δHOH 

1473 m 1464 m 1468 m 1468 F
δNH + Wagging CH2

+ νCN 

1435 f - - 1437 om δCH3 umbrella

1395 m 1377 f 1397 f 1376 f Wagging CH2

1130 f 1108 f 1145 f, 1121 f 1111 f νCC + δNH + νCN 

981 f, 897 f 960 f, 895 f 984 f, 942 f 958 f, 893 f Twisting CH2 + δNH 

721 f 720 f 756 f, 724 f 719 f ρCH2
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Composto - λλλλmax (nm) εεεε (L.mol-1.cm-1) 

L4 

198 840 

284 67 

15 

250 500 

351 130 

626 11 

L5 

198 420 

272 63 

16 

250 2690 

355 580 

614 130 
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Composto Etapas Tinicial - Tfinal (ºC) ΔΔΔΔm (%) 
Exp.      Calc. 

DTA/°C 
Endo     Exo 

16 
Desidratação e 
decomposição 

térmica 
41-268 20,80    21,23          87       205 

Decomposição 
térmica 268-478 50,68    51,18                 352 e 384 

Decomposição 
térmica 478-700 17,00    18,35                 480 e 537 

 Resíduo - 11,13    11,47  
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�$��� ,B� �� (��5�H$� 	�� % ��	� �$	 �� $�� �M� ������ ��"���$��� 	��� � !	$���� � %���� :4�:=� ��
���������,B�,F�����	��������� %	��	�� �� -C���

Composto Atribuição 

L6 17 L7 18 L8 19  

- 
3519 f, 3447 
m, 3315 F - 

3450 F, 3359-
3326 F

- 3369-3342 m νNH + νOH 

3273 m - 3267 f - 3291 f - νNH 

3118 m - 3153 f - 3087 f - νOH 

2919 F, 2853 F 2956 F, 2929 
F, 2851 F 2922 F, 2850 F

2953 m, 2920 
F, 2851 m, 

2780 m

2960 m, 2919 
F, 2850 F

2974 F, 2918 
F, 2850 F, 

2804 f
νCH 

- - - 1632 f - 1634 m δHOH 

1467 m 1570 m, 1454 
m 1463 m 1467 m 1470 m 1472 m, 1453 f

Scissoring CH2

+ δNH

1365 f 1360 f 1373 f 1384 1381 f 1374 m Wagging CH2

1235 f - 1219 f - 1235 f - δNH + δCH 

- - - - - 1127 F SO4
2-

1127 m, 1077 
m

1087 m, 1044 
m

1112 m, 1071 
m 1063 f, 1036 f 1136 f, 1078 m 1091 F, 1051 F νCC + δNH + 

νCN + νCO 

945 f 948 m 925 f 943 om 880 F
Twisting CH2 + 

δNH 

861 m, 816 f - 881 f 846 f, 832 f 838 f, 816 f 813 f, 787 f Wagging NH 

719 f 720 f 726 f 722 f 769 f, 723 f 720 m ρCH2

- - - - - 621 F SO4
2-
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��	��������� %	��	�� �� -C���

Composto Atribuição 

L9 20 

3402 m 3545-3369 m νOH 

2924 F, 2852 F 2918 F, 2849 F νCH 

1465 m 1466 m Scissoring CH2

1396 f, 1372 f 1384 f, 1333 f Wagging CH2

1045 m 1051 f, 1040 f νCC + νCN + νCO 

- 973 f Twisting CH2

722 f 723 f ρCH2
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Composto Etapas Tinicial - Tfinal (ºC) ΔΔΔΔm (%) 
Exp.     Calc. 

DTA/°C 
Endo        Exo 

20 Decomposição 
térmica 128-356 36,63     36,93     140     210 e 350

Decomposição 
térmica 356-457 20,86     20,91      431            

Decomposição 
térmica 457-800 22,17    24,36                    532 

Resíduo - 20,31     18,24 - 
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�$���2G�������
������������,�,,�"��$���	���&����������� ��12'?%�������'�>�����	��7�$ �	�

����*���� �����	�����		��*�������	X�9���F�A@�

Composto MM (g/mol) CIM  
(�g mL-1) 

CIM
(μμμμmol L-1) 

[Cu2(SO4)2(BEM)] (1) 523,6 12,50 23,87 

[Cu2(NCS)4(EMB)] (2) 563,7 12,50 22,18 

KNCO 81,11 > 125,0 1541 

Etambutol (droga padrão) [146] 204,3 0,940-1,88 4,60-9,20 

[CuCl2(INH)2]·H2O (3) 408,7 10,00 24,46 

[Cu(NCS)2(INH)2]·5H2O (4) 544,1 0,390 0,7168 

[Cu(NCO)2(INH)2]·4H2O (5) 493,9 0,780 1,580 

KNCO 81,11 > 125,0 1541 

NaSCN 81,10 > 125,0 > 1541 

Isoniazida (droga padrão) [146] 137,1 0,0300 0,22 

[CuCl2(PZA)2] (6) 380,7 6,150 16,15 

[CuBr2(PZA)2] (7) 469,6 > 25,00 53,24 

[CuI2(PZA)2] (8) 559,6 > 25,00 44,68 

Pirazinamida (droga padrão) [194, 
195]  123,1 50,00-100,0 406,1-812,3 

[CuCl2(Hina)2] (9) 378,7 25,00 66,02 

[CuBr2(Hina)2] (10) 423,2 25,00 59,07 

[CuI2(Hina)2] (11) 561,6 25,00 44,52 

Ácido isonicotínico 123,1 > 25,00 203,0 

CuCl2·2H2O 170,4 25,00 146,6 
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�$���2,�������
������������,2�2G�"��$���	���&����������� ��12'?%�������'�>�����	��7�$ �	�

����*���� �����	�����		��*�������	X�9���F�A@�

Composto MM (g/mol) CIM  
(�g mL-1) 

CIM
(μμμμmol L-1) 

[CuCl2(L1)2] 2H2O (12) 627,33 10,26 16,35 

[CuCl2(L2)2] (13) 647,39 22,00 34,00 

[CuCl2(L3)2] 2H2O (14) 963,96 4,270 4,420 

L1 [196] 228,0 6,250 27,41 

L2 [196] 256,0 > 25,00 97,65 

L3 [196] 397,0 > 25,00 62,97 

[CuCl2(L4)2] H2O (15) 637,36 > 11,20 17,57 

[CuCl2(L5)2] H2O (16) 693,47 5,350 7,710 

L4 [196] 242,0 25,00 103,3 

L5 270,0 *NR *NR 

[CuCl2L6] (17) 391,90 15,02 38,32 

[CuCl2L7] 4H2O (18) 477,99 21,81 45,62 

[Cu(SO4)L8] 4H2O (19) 517,18 > 25,00 > 48,34 

[CuCl2L9] (20) 435,96 25,00 57,34 

L6 [196] 257,5 12,50 48,54 

L7 [196] 271,5 12,50 46,04 

L8 [196] 285,5 6,250 21,89 

L9 [196] 301,5 12,50 41,46 

CuCl2 2H2O 170,4 25,00 146,6 

*NR = não realizado�
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�$��� 22� �� ?�����	
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	�� 	%	� 	-C��� � ��B! �	�� ����� �� ��<D�� �� 
���� $	-.�� 
�� �A� 
���
���������,���<�

Composto MM 
(g/mol) 

CIM  
(�g mL-1) 

CIM
(μμμμmol L-1) 

IC50 

(�g mL-1) 
IC50 

(μμμμmol L-1) 
IS 

(IC50/CIM/) 

[Cu2(SO4)2(EMB)] (1) 523,6 12,50 23,87 312,5 596,8 25 

[Cu2(NCS)4(EMB)] (2) 563,7 12,50 22,18 78,13 138,6 6,25 

[CuCl2(INH)2].H2O (3) 408,7 10,00 24,46 78,20 191,3 7,82 

[Cu(NCS)2(INH)2]·5H2O (4) 544,1 0,390 0,7168 78,13 143,5 200 

[Cu(NCO)2(INH)2]·4H2O (5) 493,9 0,780 1,580 78,13 158,1 100 
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�����6$ ������$�6%� �9��$����
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Nº isolado 
clínico 

Fármacos Padrão 
BACTECTM MGITTM 960 Compostos (REMA) 

INH  RMP SM EMB 4 
(�g mL-1) 

5 
(�g mL-1) 

H37Rv S S S S 0,39 0,78 

Isolado Sensível 

22 S S S S 7,8 7,8 

Isolados Mono-Resistentes 

15 R S S S > 25 > 25 

45 R S S S 12,5 25 

74 R S S S > 25 > 25 

98 S R S S 3,9 3,9 

Isolados Multi-Drogas-Resistentes (TB-MDR) 

76 R R S S > 25 > 25 

84 R R S S > 25 > 25 

46 R R R S > 25 > 25 

81 R R R S > 25 > 25 

93 R R R S > 25 > 25 

55 R R R R > 25 > 25 

61 R R R R > 25 > 25 

104 R R R R > 25 > 25 

105 R R R R > 25 25 

��N���� ���$�������N���$�6%���
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��������)�:$��)�����)����34� �$"���%
&�&�����!��*N�����*������[
&$\5�
1������)���!������)���

�����+���)� *���� ��F��)�5� *��!������� ��������� �� ������ �����)������ *�)) ���� ��)� *���)� ��� ��)�)�Q�!����
�))��5�
��)����������)��) ����a�����)��)�F���!�)5�1��������)�)�����)���&�M"(@��5�)�����������!��!��
���"��M9�M@�@�>MM@�&3	��

�� ������%��� ��� !��*�)��)� ������ �� �)�����)� !� ��!�)� ��)�)�����)� *���� ����!��� ����)� )�'��� ��
*�)) ���� ��)�)�Q�!��� !��+���� ��)� ����)� !��*�)��)� !��� �)� F���!�)�� #������� �� )�)"%��"� ���
,�'����E�������������-���������5���������TB�9#������������5�!��*�)��)�!������������������������
��������
	�s���,(
5�)���!��)�������)�*����!���)�������)�����(M"�[
1&\��

O)���)������)����������������)�!��*�)��)�E���O�������a)���!�'�!�����)����*�����5�����6�
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E����*��)����������������*����))����)�'������)�����)�H�>@�r�
	�s���,(
I5�
�)��) ������
�����5�
!����>@)����������������05&���25$�s���,(
��/��������)�)�����)�H�>@�t�
	�s���,(
I5����>@��������������

�5:���t��:�s���,(
��

O����*��)����������������*����))����)�'������)�����)�H�>@�r�
	�s���,(
I5�
�)��) ������
�����5�
!����>@)����������������05&���25$�s���,(
��/��������)�)�����)�H�>@�t�
	�s���,(
I5����>@����t��:�s��
�,(
��

O)�!��*�)��)�E���O5����������)����)�����������)������!� ��!��)��) ���5�!�����������!�������
����������*����))����H�>@��'��G�����
	�s���,(
I5���)5�!���������)�������)��������������)��'����)����
!�*��*������-02��5����������)���������)�)!�*��'����������

���)�������)����)������)���)��)�����)�����(��)�)�����)5����)��)*�! �!���������Q)���)�)�����)�
a��)����+���������a�����*�!���5��)�!��*�)��)�E���O��*��)������������>@�r�
	�s���,(
��*���)�*������
�)������&$5���)�)������a��@���

/������ �)� ��)��)� ����� �����+���)� ������ �� �)�����)� �����(�����(��)�)�����)5� ���� )�� �'�����
���=�����)�������*����))����

�����)����� �))�)� ��)������)� �� *�)) ���� ������� ���� �� ��!���)��� ��� �%��� ��� ��'�)� �)�
!��*�)��)�*�������������������)�������)����+���5���)!��������������SJSOS;��

�

�	+2+,+; ���'���67�� ��� ��������� C���������� ���� ��'-������
I��/ ��02/� 902JU<92!� /;0� � I��/ �!02/� 902JU;92!� /<0� �����-������� '�
'����'���7����-P�����5��������+���$���������93B����
���2B,F;�

�
�� M�'���� �1� !�����*��� �)� ����)� ��� !��!�����%��� ���'��E���� � ����� H�>@I� ��)� !��*�)��)�

[��H��#I�H>�-I�\e:-�O�HEI���[��H��OI�H>�-I�\e1-�O�HOI5���!��*�����)������!������)�����* ��!���
�


�$���2;���M	������
������
������������;���<�  $������	
����� �������.��� �6
 �	�"��$���
	���&����������� ��12'?%�������'�>��

Composto CIM
(�g mL-1) 

[Cu(NCS)2(INH)2]·5H2O (4) 0,390 

[Cu(NCO)2(INH)2]·4H2O (5) 0,780 

(4) incorporado 0,180 

(5) incorporado 0,180 

Microemulsão lipídica Sem atividade 

"���1������	�

�
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�� ��!������)��� ��* ��!�� )������+���5� ������� )�'������� ��� ��)���� ������ a� ��!�'�!�����5� ����
�*��)���������������5����)�A�5��������'�����!��)!����������34� �$"���%
&�&5�!�*��-02����M����2
&1��

/������ �)� !��*�)��)� [��H��#I�H>�-I�\e:-�O� HEI� �� [��H��OI�H>�-I�\e1-�O� HOI� �����

��!��*�����)5�������������>@��'����������������	5
$	�μ���,(
5�*������'�)��)�!��*�)��)�����*�������

�)� ����)� ��� ��'���5� �')����()�� ���� �� !��*�)��� E� ��)����()�� ���)� ��+�)� ���)� *������� �������
��!��*�����������!������)����4F���!��*��G��O5����������+�)����)��

9))�)� ����)� *�������� ������� ���� �� ��!������)��� *��*�!���� ���� ���=��� *�����'�������� ��)�
!��*�)��)�*�������)�����'����������!�'�!�����5������!������))������!����������)��������!����)�
����)����))������5�!��)�����()����������!������)����)��A����������!�������!�������������������
��!�+�*�����))�)����)�!��*�)��)��

��������5� �� !��*�)�%��� ��� ��!������)��� ���'������ ��))�� ���'��=�� *���� )����������� )���
�*��!���� �� �����)� !��*�)��)� ����������5� ��� �������� ��� )�� ��!������� ���=���)� ����������)�
������!�'�!�������)���5�������)��5��������*��������'��!���)���

�

�	+2+2 ���'���67������������������'����$��������������-�����+��������
�+������

�

�	+2+2+, ���'���67�� ��� ��������67�� ���$��.���� 'P��'�� /���0� �
��������67��$����������'P��'��/���0�������'-������,4,,�

�
O)�������)�����>@����"@���)���)���)���)�!��*�)��)�;(;;P�������a)�'�!�����)�4����"�&���24�

�
%�-��)�����*��)������)����M�'�����:��O)�������)���!�������)�*������!��!�����%������'��E����� �����
H�>@I���*��)��������������!��!�����%������������!�*�+������*������������*��!�%������'�!�������9��)�
������)� ��!�������)� *���� �� !��!�����%��� '�!��� !���� � ����� H�"@I� ��*��)������ �� ������
!��!�����%������!��*�)���!�*�+������������'�!�������
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�$���2<� �� ���� �� �*�� 
��� ���������,�,,� "��$��� 	� A&� 	������ ����� �<>�2� �� �&� ��� � �����
�<>��9����	��7�$ �	�
�� ���
 �� -.������	�	9���F�A@�

Composto 
Staphylococcus aureus Escherichia coli 

CIM
(μμμμg mL-1) 

CIM 
(�mol L-1) 

CBM
(μμμμg mL-1) 

CBM 
(�mol L-1) 

CIM
(μμμμg mL-1) 

CIM 
(�mol L-1) 

CBM
(μμμμg mL-1) 

CBM 
(�mol L-1) 

1 2000 3820 > 8000 > 15279 8000 15279 > 8000 15279 

2 500 887 2000 3548 500 887 2000 3548 

3 1000 2447 2000 4893 2000 4893 8000 19574 

4 500 919 2000 3676 2000 3676 4000 7352 

5 1000 2025 > 8000 16198 8000 16198 > 8000 16198 

6 1000 2627 > 8000 21014 2000 5253 4000 10506 

7 2000 4259 8000 17036 2000 4259 4000 8518 

8 500 893 4000 7148 2000 3574 2000 3574 

9 2000 5281 > 8000 21125 4000 10562 > 8000 21125 

10 1000 2363 4000 9452 2000 4726 4000 9452 

11 1000 1781 8000 14245 500 890 2000 3561 

Ciprofloxacino 0,250  0,754 1  3 0,008  0,024 0,016  0,048 

"���1������	�

�
�����)����� �� M�'���� �:5� *���()�� �')������ ���� ����)� �)� !��*�)��)� ��)����)� �*��)��������

��������������'�!����������������24��
%����4����"�&���
O')����()������)����������)�!��*�)��)5� [���H��#I1H9@"I\�HJI��� [��"��H�X�I�\� HGI5���)���+��

��)����)5��*��)������������)���!��!�����%��� ���'��E����� ����5� ������*������'�!����������(*�)������
 �)01%
�
���&����"�&��������*������'�!����������(���������2&�0"���0����
%���O�!��*�)������)�������

������a)����)�'�!�����)������J5�!����>@���������$$2�μ���,(
��O)������)5�!����G!�%������!��*�)���

[��>�H-���I�\�H;;I5���������)������)�������a�'�!����������(*�)������4����"�&��������������a�24��
%���
����������������5� �)� ������)�����>@��'����)�*�����)� !��*�)��)���� !�'��H>>I����� )���������

)���)��E���)5�*��)�����)��*��)��������������)�������)��������*������F���!��*������!�*����G�!�����
���)��������� �� ���������� ��)� !��*�)��)� ��� !�'��H>>I� *���� �"@5� ��� )�A�5� *���� �� ������ ��)�

'�!�����)5��)�!��*�)��)�����������)����!��!�����%N�)��������������)����������������4����"�&�!����
*���� �� 24� �
%��� M��)� !��!�����%N�)� ����� ������ ������)� ���� ������)� �*��)������)� *���� !��*�)���
*�������

7�)��������)� ������)�����>@���))�)� !��*�)��)� ���������34�  �$"���%
&�&�-02����M����2
&1�
�����'�����������)���)�������)���)�'�!�����)�4����"�&���24��
%�5� �))����)���)��������)������������
*�����))����*�������!��(����������

�
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�	+2+2+2 ���'���67�� ��� ��������67�� ���$��.���� 'P��'�� /���0� ����
��'-������,242G�

�
���M�'�����3��)�����*��)������)��)���)������)�����>@���)�!��*�)��)�;J(JI5���)��������)������)�

����)�*��!��)���)�������a)�'�!�����)�4����"�&���24��
%���
�


�$��� 2@� �� ���� 
��� ��������� ,2�2G9� � !	$���� :��:>� �� ������������ 
�� ������� "��$��� G� A&�
	������������<>�2����&���� �������<>��9����	��7�$ �	�
�� ���
 �� -.������	�	9��� � /	$
�����
�������%�$���F�A@�

Composto MM (g/mol)
Staphylococcus aureus Escherichia coli 

CIM
(μμμμg mL-1) 

CIM 
(�mol L-1) 

CIM
(μμμμg mL-1) 

CIM 
(�mol L-1) 

[CuCl2(L1)2]·2H2O (12) 627,33 > 1000 1594 31,25 49,81 

[CuCl2(L2)2] (13) 647,39 15,62 24,12 31,25 48,27 

[CuCl2(L3)2]·2H2O (14) 963,96 7,81 8,10 7,81 8,10 

L1 228,0 7,81 34,25 7,81 34,25 

L2 256,0 7,81 30,50 7,81 30,50 

L3 397,0 62,5 157,0 125 314,8 

[CuCl2(L4)2]·H2O (15) 637,36 62,5 98,06 31,25 49,03 

[CuCl2(L5)2]·H2O (16) 693,47 7,81 11,26 15,62 22,52 

L4 242,0 7,81 32,27 7,81 32,27 

L5 270,0 7,81 28,92 7,81 28,92 

[CuCl2L6] (17) 391,90 7,81 19,92 7,81 19,92 

[CuCl2L7]·4H2O (18) 477,99 62,5 130,8 7,81 16,34 

[Cu(SO4)L8]·4H2O (19) 517,18 500 966,8 500 966,8 

[CuCl2L9] (20) 435,96 31,25 71,68 31,25 71,68 

L6 257,5 7,81 30,33 7,81 30,33 

L7 271,5 15,62 57,53 7,81 28,77 

L8 285,5 7,81 27,35 7,81 27,35 

L9 301,5 7,81 25,90 7,81 25,90 

CuCl2·2H2O 170,4 125 733,6 125 733,6 

CuSO4·5H2O 251,7 125 496,6 125 496,6 

Ampicilina 349,4 9,76 27,93 9,76 27,93 

"���1������	�

�

���M�'�����35��)�������)�����>@�*�����)��������)�,
5�,�5�,15�,:5�,35�,$���,&5��G*��))�)����μ��

�,(
5� �*��)������ ������)� ��Q���!�)�� 9���������5� *���� ���=��� �G*������ �)� ��)������)5� ������ ��))�)�
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�������)� !���� ��)� !��*�)��)� �'����)5� �� *���������� �� ��F��)�� ��)� ��)������)� ��� �����)� ���

!��!�����%������μ����,(
��

9�������5��)��������)���������)����
5�(����������������)�)��)���)*�!����)�!��*�)��)5�������)�
���)������)�������a�'�!������4����"�&�������!�����������)�!��*�)��)�;D���;E��*��)��������������)����
�>@����)�'��G�)������)� ��)*�!����)� �������)� �����)5�'���!������*��!��)��������e�-�O���))��5�����
���=����)�����!��������))�)��������)��!�������*E)���!��*��G�%������!�'��H>>I��

9�� �����)� �)��������)5� �����!�()�� ���� �� �������� ��� !������ !��'P��!�� *��*�!���� ���� ���=���
��������������'�!�������5�������a�4����"�&���24��
%�5�*������)�����������������)�!��*�)��)�;J5�;D���;E�
H����� ����� ��S;SOSOI�� ����������� �))�� ����� *�))�'������ ���� ������ *�����'�������� ��)� ���'����)� ��
���5�!��)������������5�������%N�)����)���!�+�)��

M�������()����)�!��*�)��)�;O���;M5�!�A��!��*�)�%����*��)������)� �������)���������)����
50(
*��*����������5� ��'�)� �G�'����� ���=��� ���������� ����'�!�������� ���� �)� )��)� ��)*�!����)� �������)�
�����)5� ������ *���� �)� '�!�����)� ����(*�)�����)� �� ����(��������)� ��)����)�� ,������� ��� !����� ��
��G�!��������������)�����>@5���!��*�)���;M��*��)�����������=�����)��������

����������*�����!��*�)��)�!���������)��������)���������)���������F�!���)5���!��*��G��;G������
D��!�� ���� �*��)������ ��� ������ ��� �>@� ������ ��� ���� �� )��� ��)*�!����� �������� �����5� '��� !���� ���
*��!��)��������H>>I5�������a)����)��)*�!��)����'�!�����)������()��������!��*�)���;G5�����������)5������
���)� ������ *���� �� �)*�!��� ����(*�)������ H4� ���"�&I�� 4F� *���� �� '�!������ ����(��������� H24� �
%�I5� ��
!��*�)���;<� �*��)�����������=��� ��)�����������>@�����*������������5���� �����)���� �����=�����
!�����5�������*�)) �����)��'���!��������G*��!�%���*���) ����*�����)����������)����!����!��*�)����

�������'�!����������(*�)��������!��*�)������)����������������*�))������)����)����������������
�����������!��!�����'��)���������*��O-�H;GI��9����������*������'�!����������(����������')����()��
���������)������������������������������)��)����'��)�H;<I5����)�A�5�����=F���������%����)��������
����������*�����))��!��))�����!��*�)��)��

����������� �����)� �����P��!�)� *��)����)� ��� !��*�)�%��� ��)� ��'����)� ����!�����)� ��)�
!��*�)��)� ;G� �� ;<5� ��5� ���� ��)��5� ������� ��������� �)*�! �!�� ���� ��!��� )�'��� ��!���)��)�
'���� ��!�)�������������)�'�!�����)��������)�������)�a)�)��)����'����)5�*�����)�����!=����*�����)�
��)������)��'����)��

,������()�����!���������*�!������J�F���!��*��������*�������!������24��
%��J5��)�!��*�)��)�
���)�*����))���)�)�����;E���;M5������*��)��������������)�����>@���)*�!���������� �����)���$5
	���

��5:��μ����,(
5�)����5�*�������5�051:���
5����+�)����)�*������)���������*�!������H�>@f��25&0�μ����,(
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		 ��!!  ��������VV������
�
������*��*�����)�������!��*��G�)����!�'��H>>I5�������+����)�����)��������)6�[���H��#I1H9@"I\�
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