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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Интерес к химии полиядерных комплексов платиновых металлов в 

значительной степени связан с проявлением существенных различий их 

химических свойств от свойств исходных моноядерных соединений и свободных 

лигандов. После открытия противораковой активности комплексов платины, 

возросло число работ, посвященных исследованию цитотоксических и 

антимикробных свойств координационных соединений металлов платиновой 

группы, включая полимерные системы. Увеличение числа активных центров, 

блокирующих действие бактериальных клеток за счет применения полиядерных и 

гетероядерных комплексов, за счет синергетического эффекта при использовании 

композиций комплексов с другими антибактериальными агентами является одним 

из перспективных направлений исследований. Полиядерные платиновые и 

палладиевые комплексы, содержащие два или более связанных металлоцентра, 

способны за счет ковалентного связывания с ДНК бактериальных клеток 

образовать совершенно иной вид аддуктов ДНК, по сравнению с моноядерными 

комплексами. Изменяя структуру комплекса, состав и заряд внутренней сферы, 

число координационных центров, природу и дентатность лигандов, достигается 

высокая антибактериальная и биологическая активность, низкий токсический 

эффект комплексов. 

Актуальными являются исследования, посвященные поиску методов 

синтеза комплексов металлов с заданным составом и функциональными 

свойствами, выявлению фундаментальных закономерностей между составом, 

особенностями строения и биологической активностью комплексов. 

Использование методов направленного синтеза координационных соединений 

позволяет направлять входящие лиганды в требуемое координационное 

положение, добиваясь различной устойчивости координационного центра. 

Изучение свойств и реакционной способности комплексов является необходимым 
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этапом для дальнейшего изучения механизмов биологического действия 

комплексов в живых системах. 

Степень разработанности темы исследования 

Исследования закономерностей координационной химии, термодинамики 

комплексообразования, устойчивости комплексных соединений, реакций 

координированных лигандов и факторов, влияющих на изменение реакционной 

способности, ведутся в ведущих научных центрах России и за рубежом. 

Значительный вклад в развитие отечественной координационной химии внес Л.А. 

Чугаев, его ученики В.Г. Блохин, И.И. Черняев, А.А. Гринберг, В.В. Лебединский, 

Н.К. Пшеницын, Э.Х. Фридман, А.И. Гельман, Н.Н. Желиговская, М.И. Гельфман, 

стоявшие у истоков научных школ по координационной химии платиновых 

металлов и изучавшие закономерности координационной химии. Особая роль в 

исследовании комплексных соединений платиновых металлов отводится научным 

школам Санкт-Петербургского государственного технологического института 

(основатели А. А. Гринберг 1937–1966 гг., его ученик Ю. Н. Кукушкин 1966–1998 

гг., исследование реакционной способности координированных лигандов) и 

Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (основатель 

И. И. Черняев 1941–1964 гг., синтез металлосодержащих материалов). Изучению 

процессов комплексообразования Pt в водных растворах по данным ЯМР, 

исследованию химического строения координационных соединений платиновых 

металлов посвящены работы ученых Института неорганической химии им. А. В. 

Николаева СО РАН, г. Новосибирск и Института катализа им. Г. К. Борескова СО 

РАН, г. Новосибирск (Беляев А. В., Федотов М. А.); синтезу, химическому 

строению и реакционной способности макрогетероциклических соединений и 

супрамолекулярных систем на их основе посвящены работы ученых Института 

химии растворов им. Г. А. Крестова РАН (г. Иваново); синтезу и анализу новых 

форм препаратов платины с биологической активностью посвящены 

исследования ученых Института химии и химической технологии (ИХХТ) СО 

РАН (г. Красноярск) (Кирик С. Д., Старков А. К.). В литературе представлены 

результаты исследований, направленных на изучение биологической активности 
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гомо– и гетерометаллических полиядерных мостиковых комплексов Pt и Pd 

(Rubino S. 2018, Blon B. 2021, Ranninger C. N. 2004, Kapp T. 2006, Johnstone T. C. 

2016, Popova E. A. 2015, Lunagariya M. V. 2018, Icsel C. 2015, Kudryavtsev K. V. 

2007, Terbouche A. 2018, Chakraborty J. 2007, Sabounchei S. J. 2015, Сень В. Д. 

2011, Barbosa H. F. G. 2020, Bakr E. A. 2018, Azizova A. N. 2017, Tkacheva A. 2020, 

Galanski M. 2007). Полиядерные комплексы платиновых металлов остаются в 

поле зрения исследователей в плане потенциальных веществ, обладающих 

цитотоксическими и антимикробными свойствами, необходим комплекс 

исследований полиядерных соединений металлов для установления корреляции 

между строением комплексов металлов, их реакционной способностью и 

биологической активностью, число таких работ ограничено. Большинство 

синтезированных полиядерных комплексов, получены, как правило, путем 

действия избыточного количества лиганда на моноядерный комплекс либо в 

результате внутрисферных окислительно-восстановительных превращений. 

Отсутствуют исследования, касающиеся взаимодействия между моноядерными 

комплексами платины и палладия с целью получения полиядерных 

координационных соединений заданного состава путем направления входящего 

лиганда в требуемое координационное положение. 

Цель работы – разработка научных положений направленного синтеза 

новых биядерных комплексов платины и палладия, содержащих мостиковые 

тиоцианатные, иодидные, бромидные, нитритные и аминокислотные лиганды и 

обладающих биологической активностью. Взаимосвязь цели, задач 

исследований и структуры диссертации представлена на рисунке 1. 

Научная новизна 

1. Сформулированы фундаментальные основы метода синтеза биядерных 

комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами. 

2. Установлена взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

синтезируемых биядерных комплексов. 

3. Установлена взаимосвязь между строением и реакционной способностью 

биядерных комплексов на примере реакций биядерных и моноядерных комплексов 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ – разработка научных положений направленного синтеза новых биядерных комплексов платины и палладия, содержащих 

мостиковые тиоцианатные, иодидные, бромидные, нитритные и аминокислотные лиганды и обладающих биологической активностью. 
 

ЗАДАЧИ 
 

1. Разработать метод 

направленного синтеза 

биядерных комплексов 

платины и палладия 

различных типов с 

мостиковыми галогенид-

ными, тиоцианатными, 

нитритными и 

аминокислотными 

лигандами. 

 2. Установить взаимосвязь 

между составом, строением 

и физико-химическими 

свойствами биядерных 

комплексов платины и 

палладия с мостиковыми 

галогенидными, 

тиоцианатными, нитритными 

и аминокислотными 

лигандами. 

 3. Исследовать реакции 

замещения концевых и 

мостиковых лигандов в 

моноядерных и биядерных 

комплексах платины и 

палладия. 

 4. Исследовать кинетику 

реакций взаимодействия 

моноядерных и 

биядерных комплексов 

платины и палладия с 

бромидом калия, 

иодидом калия и 

нитратом серебра. 

 5. Выявить влияние комплексообразо-

вания в моно- и биядерных комплексах 

платины и палладия на 

термодинамическую устойчивость, 

кислотные свойства комплексов и 

восстановительные свойства 

центрального атома и лигандов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Цель, задачи исследований и их взаимосвязь со структурой диссертации. Методы исследований 

ГЛАВА 4 Термодинамическая 

устойчивость, кислотные и 

окислительно-восстановительные 

свойства биядерных и моноядерных 

комплексов платины и палладия 

ГЛАВА 1 Комплексы 

металлов платиновой 

группы: синтез, 

физико-химические 
свойства и 

биологическая 

активность 

ГЛАВА 2 Синтез и 

исследование состава и 

строения моноядерных и 

биядерных комплексов 

платины и палладия 

ГЛАВА 3 Реакционная способность биядерных комплексов 

платины и палладия 

6. Установить 

взаимосвязь между 

составом и 

особенностями 

строения комплексов и 

биологической 

(антимикробной и 

цитотоксической) 

активностью in vitro 

моноядерных и 

биядерных комплексов. 

Синтез и физико-химическое 

исследование биядерных 

комплексных соединений 

платины и палладия, 

различающихся природой и 

степенью окисления 

центральных атомов, 

природой и числом концевых 

и мостиковых лигандов: 

гомоядерных биядерных 

Pt(II)-Pt(II), Pd(II)-Pd(II), 

Pt(II)-Pt(IV) и биядерных 

гетероядерных Pt(II)-Pd(II). 

ГЛАВА 5 
Биологическая 

активность моно-

ядерных и биядерных 

комплексов платины и 

палладия 

Исследование 

взаимодействия между 

иодидными и хлоридными 

моноядерными 

комплексами Pt и Pd. 

Исследование 

взаимодействия между 

моноядерными 

хлоридными и 

тиоцианатными 

комплексами Pt и Pd. 

Исследование 

взаимодействия между 

аквокомплексами и 

нитритными или 

бромидными 

моноядерными 

комплексами Pt и Pd. 

Исследование 

взаимодействия 

аминокислотных 

мономерных комплексов 

платины, содержащих 

глицин, аланин и валин, с 

диакводиаммином Pt(II). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

- элементный химический анализ 

- кондуктометрия 

- потенциометрия 

- криоскопия 

- ИК-спектроскопия 

- УФ-спектроскопия 

- спектрофотометрия  

- рентгенофотоэлектронная 
спектроскопия  

- рентгенофазовый анализ  

- дифференциальный термический 

анализ 

- рентгенофлуоресцентный анализ 

- диск-диффузионный метод 

- макрометод разведения в пробирке 

- 
3
Н тимидиновый метод 
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с этилендиамином, аммиаком, тиомочевиной, нитратом серебра, бромидом калия, 

иодидом калия. 

4. Впервые установлена зависимость скорости реакции замещения 

концевых и мостиковых галогенидных и нитритных лигандов в биядерных 

комплексах от природы и геометрической конфигурации координационных 

центров, от природы лиганда, находящегося в транс-положении к уходящему 

лиганду. 

5. Исследование влияния комплексообразования в моно- и биядерных 

комплексах платины и палладия на термодинамическую устойчивость, кислотные 

свойства комплексов и восстановительные свойства центрального атома и 

лигандов. 

6. Установлена взаимосвязь между составом, особенностями строения 

комплексов и антимикробными, цитотоксическими свойствами моноядерных и 

биядерных комплексов платины и палладия. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные в ходе работы научные результаты имеют значимость как для 

фундаментальных исследований в области синтеза и исследования реакционной 

способности комплексов металлов с заданными свойствами, так и для решения 

прикладных задач в области биохимии. 

– Получены новые результаты, имеющие фундаментальное значение в 

области координационной химии платиновых металлов. 

– Сформулированы теоретические и практические основы направленного 

синтеза биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами. 

– Разработан метод направленного синтеза биядерных комплексов платины 

и палладия различных типов с мостиковыми лигандами, с помощью которого 

можно получить новые биядерные координационные соединения платины и 

палладия различных типов с другими мостиковыми лигандами. 

– Установлена взаимосвязь между составом, строением и физико-

химическими свойствами биядерных комплексов платины и палладия с 
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мостиковыми галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными 

лигандами. 

– Получены данные, характеризующие термодинамическую устойчивость, 

кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства, реакционную 

способность биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми 

галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лигандами. 

– Результаты исследований расширяют представления о влиянии 

координации на реакционную способность центрального атома и лигандов в 

полиядерных комплексах. 

– Разработаны методики анализа биядерных комплексов платины(II) и 

палладия(II), позволяющие достаточно быстро определять содержание платины, 

палладия и ацидолигандов при их совместном присутствии при проведении 

серийных исследований. 

– Исследовано влияние комплексообразования в моно- и биядерных ком-

плексах платины и палладия на термодинамическую устойчивость, кислотные 

свойства комплексов и восстановительные свойства центрального атома и 

лигандов. 

– Результаты исследований биологической активности дополняют 

теоретические представления о влиянии состава, особенностей строения, 

термодинамической устойчивости комплексов на биологическую 

(антимикробную и цитотоксическую) активность моноядерных и биядерных 

комплексов платины и палладия. Расширен класс соединений платины и 

палладия, перспективных для применения в медицине в качестве 

противомикробных агентов. 

– Результаты исследований используются в ФГБОУ ВО Кемеровский 

государственный университет в научно-исследовательской работе и учебном 

процессе при преподавании курсов: «Основы координационной химии», «Основы 

бионеорганической химии», «Неорганические вещества в биологических 

системах», «Физическая химия биологических систем», «Физико-химические 

методы исследования». 
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Методология и методы исследования 

Методологический подход исследований базируется на имеющихся данных 

о химическом строении плоскоквадратных и октаэдрических комплексов платины 

и палладия, их реакционной способности, термодинамической прочности и 

взаимном влиянии лигандов. Диссертационное исследование включает в себя 

разработку метода направленного синтеза биядерных комплексов платины и 

палладия с мостиковыми лигандами, изучение изменения свойств и реакционной 

способности синтезированных биядерных комплексов по сравнению с исходными 

мономерными соединениями. 

Исследования состава, строения и свойств синтезированных комплексов 

выполнены с использованием комплекса экспериментальных физико-химических 

методов анализа: ИК- и УФ-спектроскопии, спектрофотометрии, 

рентгенофотоэлектронной спектроскопии, дифференциального термического 

анализа, рентгенофлуоресцентного и рентгенофазового анализа, потенциометрии, 

кондуктометрии, криоскопии. 

Исследование биологической активности in vitro проведены 
3
Н-

тимидиновым методом. Скрининг антимикробной и противофунгицидной 

активности проведен с использованием диск-диффузионного метода и метода 

серийных разведений. 

Положения, выносимые на защиту 

1. При взаимодействии в водном растворе моноядерных комплексов 

платины или палладия происходит замещение менее прочно связанного лиганда в 

одном мономерном комплексе более прочно связанным лигандом другого 

мономерного комплекса с образованием биядерного комплекса, в котором два 

центральных атома связаны между собой с помощью мостиковых галогенидных, 

тиоцианатных, нитритных или аминокислотных лигандов. 

2. Взаимодействие моноядерных комплексов, содержащих галогенидные, 

тиоцианатные, нитритные и аминокислотные лиганды в цис-положении приводит 

к образованию димерного комплекса с двумя мостиками между двумя 

центральными атомами, если же одно из исходных веществ представляет собой 
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транс-диамин, то независимо от того, как расположены ацидолиганды в другом 

соединении, образуется димерный комплекс с одним мостиком. Взаимодействие 

между моноядерными комплексами платины(II) и платины(VI) сопровождается 

образованием биядерного комплекса Pt(II)-Pt(IV) без изменения степени 

окисления атомов платины. 

3. При взаимодействии биядерных комплексов с избытком тиомочевины, 

аммиака или этилендиамина происходит полное вытеснение как мостиковых, так 

и концевых ацидолигандов: Cl, Br, I, NO2 из внутренней сферы комплексов. 

Последовательность замещения мостиковых лигандов зависит от природы 

входящего лиганда и строения внутренней координационной сферы и 

увеличивается в ряду Cl–Br–ISCN–NO2. 

4. Скорость реакций замещения мостиковых и концевых галогенидных 

лигандов в биядерных комплексах платины выше, чем в моноядерных, и зависит 

от природы и геометрической конфигурации координационных центров. Для 

комплекса Pt(II) константа скорости реакции замещения атомов брома на иод 

kмост
25

 = 0,73 ± 0,05 дм
3
моль

–1
с

–1
, kконц

25
 = 0,11 ± 0,006 дм

3
моль

–1
с

–1
; для 

комплекса Pd(II) kконц
25

 = 0,77 ± 0,02 дм
3
моль

–1
с

–1
 Для нитритных биядерных 

комплексов скорость разрыва связи Pt – ON при действии ионов Br
–
 зависит от 

природы транс-расположенного к нитрогруппе лиганда и увеличивается в ряду: 

NO–Pt–L < NO–Pt–Cl < NO–Pt–NO2 (где L –амин). 

5. Прочность связи мостиковых ацидолигандов с центральными атомами 

соответствует способности анионов к комплексообразованию с ионом Pt(II) и 

уменьшается в ряду: SCN – I – Br. В димерных комплексах центральные атомы, 

мостиковые галогенидные и псевдогалогенидные лиганды окисляются труднее, 

чем в соответствующих мономерных комплексах. 

6. Биядерные комплексы по сравнению с моноядерными проявляют 

большую способность ингибировать метаболический рост микроорганизмов, 

которая определяется составом, строением, термодинамической устойчивостью 

комплекса, числом и зарядом координационных центров, степенью окисления 

комплексообразователя. Увеличению антибактериальной активности по 
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отношению к Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Escherichia coli и Aspergillus 

niger способствует катионный характер биядерных комплексов, меньшая 

прочность связей Pt-Hal, повышению цитотоксической активности биядерных 

комплексов с аминокислотами по отношению к клеткам лимфомы L1210 и 

мастоцитомы Р815 способствует увеличение длины радикала аминокислоты. 

Степень достоверности результатов 

Интерпретации экспериментальных данных, научных положений, 

выносимых на защиту, новизны и выводов подтверждается тем, что 

установленные в работе закономерности и выводы не противоречат основным 

законам химии. Экспериментальные результаты получены с использованием 

стандартных физико-химических методов анализа на базе оборудования 

лабораторий Кемеровского государственного университета, Научно-

аналитического центра Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, Аналитического центра коллективного 

пользования Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, 

Лаборатории спектральных методов Федерального исследовательского центра 

Института катализа СО РАН, Лаборатории экспериментальной иммунотерапии 

Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической 

иммунологии, Научно-исследовательского центра Биотехнологии Кемеровского 

государственного университета. 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, в том числе: 

региональной научно-практической конференции «Полифункциональные 

химические материалы и технологии» (Томск, 2000 г.); VIII Международной 

конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» 

(Иваново, 2001 г.); российской научно-практической конференции «Химия редких 

и редкоземельных элементов и современные материалы» (Томск, 2001 г.); XV – 

XVII, XXXIII Международной научно-технической конференции «Химические 

реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии» (Уфа, 2002 – 2004, 2020 
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гг.); II и III Всероссийской научной конференции «Химия и химическая 

технология на рубеже тысячелетий» (Томск, 2002, 2004 гг.); IV и V 

Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы 

теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003, 2005 гг.); IX и XI 

Международной конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в 

растворах» (Плес 2004, Иваново 2011 гг.); XXII, XXIV, XXV и XXVIII 

Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Кишинев 

2005, Санкт-Петербург 2009, Суздаль 2011, Туапсе 2021 гг.); Beijing International 

Conference on Imaging «Technology and Applications for the 21-st Century» (China, 

2005 г.); всероссийском симпозиуме «Эффекты среды и процессы 

комплексообразования в растворах» (Красноярск, 2006 г.); международной 

научной конференции «Химия, химическая технология и биотехнология на 

рубеже тысячелетий» (Томск, 2006 г.); International Congress of Imaging Science 

(USA, 2006 г.); XIX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии 

(Волгоград, 2011 г.); международном симпозиуме «Инновации в пищевой 

биотехнологии» (Кемерово, 2018, 2019, 2021 гг.); III Международном симпозиуме 

«Innovations in Life Sciences» (Белгород, 2021 г.); международной научно-

исследовательской конференции по устойчивым материалам и технологиям 

«SMIT 2021» (Кемерово-Барнаул, 2021 г.); ХХI Mendeleev Congress on General and 

Applied Chemistry (Saint-Petersburg, 2019 г.). 

Финансирование. Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ по 

государственной поддержке ведущих научных школ НШ-2694.2020.4 (2020–2021 

гг., руководитель – А. Ю. Просеков,), гранта губернатора Кемеровской области 

для поддержки молодых ученых – кандидатов наук и молодых ученых – докторов 

наук (2008 г., руководитель – М. И. Гельфман), гранта Губернатора Кемеровской 

области на проведение фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным направлениям социально-экономического развития Кемеровской 

области (2010 г., руководитель – О. В. Салищева). 
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Личный вклад автора 

Основные результаты диссертационной работы, составляющие научную 

новизну и представленные в защищаемых положениях, получены лично автором. 

Исследование противоопухолевой активности проведено в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательский 

институт фундаментальной и клинической иммунологии» (НИИФКИ) г. 

Новосибирск, обработка и интерпретация результатов скрининга проведены 

совместно с д.м.н., проф. Колесниковой О.П. 

Публикация результатов работы 

По материалам диссертации опубликовано 57 работ, в том числе 25 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 16 статей в российских научных журналах, переводные версии 

которых входят в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, 

входящих в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, входящих в 

Scopus), 2 монографии (в соавторстве), 8 статей в прочих научных журналах, 22 

публикации в сборниках материалов конференций. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы (412 наименований), списка иллюстраций и таблиц и 4 приложений. 

Общий объем диссертации составляет 424 страницы, включая 126 таблиц, 64 

рисунка. 
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1 Комплексы металлов платиновой группы: синтез, физико-химические 

свойства и биологическая активность 

 

1.1 Металлы платиновой группы. Способность 

 к комплексообразованию 

 

Металлы платиновой группы, благодаря высокому заряду, небольшим 

ионным радиусам и наличию незаполненных d-орбиталей, являются типичными 

комплексообразователями. Подавляющее большинство соединений, образуемых 

этими элементами, как выделенных в твердую фазу, так и присутствующих в 

растворе, являются комплексными. 

Особое место среди многочисленных комплексных соединений занимают 

соединения платиновых металлов. Прежде всего, платины и палладия. Благодаря 

высокой термодинамической устойчивости и кинетической инертности 

комплексы этих металлов являются моделями для изучения взаимного влияния 

лигандов, установления взаимосвязи между структурой комплексов и их 

реакционной способностью. 

Платиновые металлы образуют множество разнообразных комплексов: 

катионных, анионных и комплексов-неэлектролитов. К наиболее 

распространенным лигандам следует отнести аммиак и различные амины, 

пиридин, CN
–
, SCN

–
, Сl

–
, Br

–
, NO2

–
, C2H4, OH

–
, H2O. Комплексообразование 

изменяет свойства как ионов металлов, так и лигандов по сравнению со 

свойствами тех же частиц в некоординированном состоянии. Физико-химические 

свойства этих соединений определяются природой и числом лигандов, а также их 

взаимным расположением в пространстве. 

Из катионных комплексов очень устойчивы и легко образуются 

аминосоединения [M(NH3)n]
m+

. Наиболее изученными из анионных являются 

комплексные хлориды общей формулы [MCln]
m–

. Помимо огромного числа 

анионных галогенидных комплексов [MXn]
m–

 для платиновых металлов 

синтезированы комплексы, содержащие во внутренней сфере кислотные остатки 
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двух или более кислот, так называемые смешанные ацидокомплексы. Известен 

весь ряд комплексов, которые образуются при переходе от катионных к анионным 

комплексам в результате постепенного замещения аммиака на хлорид-ионы. 

Например, для Rh (III): [Rh(NH3)6]
3+

, [Rh(NH3)5Cl]
2+

, [Rh(NH3)4Cl2]
+
, 

[Rh(NH3)3Cl3]
0
, [Rh(NH3)2Cl4]

–
, [Rh(NH3)Cl5]

2–
, [RhCl6]

3–
. 

Для объяснения природы химической связи, структуры и некоторых свойств 

координационных соединений в настоящее время применяются следующие 

основные квантово-механические теории [1]: валентных связей; 

кристаллического поля; теория поля лигандов, объединившая в себе основные 

положения теории кристаллического поля и теории молекулярных орбиталей. 

Пространственная конфигурация комплексов зависит от характера 

распределения электронов по молекулярным орбиталям и от значения энергии 

расщепления d-уровня комплексообразователя (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Расщепления d-уровня центрального атома кристаллическим полем 

лигандов 

 

Для металлов платиновой группы наиболее характерны координационные 

числа 6 и 4. Комплексные соединения с координационным числом 6 имеют 

октаэдрическое расположение лигандов вокруг центрального иона металла. 

Лиганды в комплексах, центральный ион которых имеет координационное число 
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4, располагаются либо по вершинам тетраэдра, либо по вершинам плоского 

квадрата. 

В конце IX века, благодаря работам Н. С. Курнакова, химию платиновых 

металлов начали рассматривать как химию координационных соединений, 

теоретическая основа которой была заложена А. Вернером. 

Развитию исследований платиновых металлов в России в начале XX века 

положил начало выдающийся ученый Л. А. Чугаев. Огромное число его 

исследований помогли глубоко познать химию платиновых металлов. Лев 

Александрович воспитал научную школу химиков-платинистов, получивших 

мировое призвание. Его учениками были И. И. Черняев, открывший 

закономерность транс-влияния, А. А. Гринберг, работы которого посвящены 

исследованию кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

комплексов. Ученики его учеников – А. Д. Гельман, Х. И. Гильденгершель, М. И. 

Гельфман, Ю. Н. Кукушкин и другие – унаследовали от своего учителя 

склонность к физико-химическим методам исследования координационных 

соединений. 

Благодаря им наша наука заняла ведущее место в мире в области 

координационной химии платиновых металлов. 

 

1.2 Многоядерные комплексы металлов платиновой группы 

 

Полиядерные комплексные соединения характеризуются наличием 

несколько координационных сфер, в которых комплексообразователи связаны с 

помощью определенных атомов или групп атомов, называемых мостиковыми [1, 

3]. Образование полиядерных комплексов может осуществляться и 

непосредственным взаимодействием металл – металл. 

Роль мостиковых лигандов могут быполнять лиганды, имеющие различные 

донорные атомы. Также мостиком может быть один донорный атом, связанный 

одновременно с двумя соседними ядрами. Например, SCN
–
, I

–
, ОН

–
, NH2, NO2

–
, 

C2O4
2–

. 
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Помимо большого числа различных лигандов, входящих в состав 

комплексных соединений, разнообразие полиядерных комплексов может быть 

увеличено в случае сочетания ионов различных металлов (гетероядерные 

комплексы). 

Методы изучения состава и свойств мономерных комплексов широко 

используются для исследования полиядерных соединений. 

Описанные в литературе полиядерные комплексы металлов платиновой 

группы можно классифицировать по различным признакам: в зависимости от 

строения координационной сферы, от способов координации лигандов, от степени 

окисления центрального атома, от природы комплексообразователей и т. д. 

Остановимся на классификации в зависимости от природы донорных атомов 

лигандов, связанных с атомами комплексообразователя. 

Донорные атомы N, N 

Содержащие один или несколько атомов азота, азотсодержащие 

гетероциклические соединения склонны к образованию мостиковых связей. 

Существует огромное количество комплексов платины и палладия с 

гетероциклическими лигандами, поскольку сами гетероциклические соединения 

проявляют биологическую активность. 

Среди известных гетероциклических соединений находятся производные 

имидазола. В работе [4] описаны биядерные катионные комплексы Pt(II) транс-

конфигурации, в которых мостиковые имидазольные лиганды связанны с 

платиной через атомы азота цикла. 

Выделены и исследованы гетеротрехъядерные комплексы металлов 

платиновой группы (Pt, Pd, Os) с 2,2'-биимидазолом (H2L) в качестве мостикового 

лиганда [{M(Q)}2(μ-HL)2Os(Q')2]
3+

 [5]. 

В работе [6] описан синтез и свойства полиядерных комплексов палладия и 

платины с пиразолатными мостиками. 

Синтезированы биядерные комплексы родия(I), содержащие замещенные 

бензимидазолы (BzlH), а именно [RhX(диолефин)]2(μ-N-N) с N-

гетероциклическим мостиком (где X = Cl или Br; диолефин-1,5-циклооктадиен 
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или норборнадиен; N-N-β-PyBzlH или γ-PyBzlH). Комплексы исследованы 

методами микроанализа, ИК-спектроскопии, ЯМР 
1
H и 

13
C, а также измерениями 

молярной электропроводности [7]. 

Посредством депротонирования моноядерных аминовых комплексов 

родия(I) получены амидо-мостиковые биядерные комплексы родия(I), 

содержащие хелатные (N-N-N) лиганды: имидазол-амидо-имидазол, пиридин-

амидо-пиридин и пиридин-амидо-пирролат [8]. 

Известны биядерные комплексы рутения(II) [(bipy)2Ru(-

trzdc)Ru(bipy)2](ClO4) где H3trzdc = 1,2,4-триазол-3,5-дикарбоновая кислота и bipy 

= 2,2′-бипиридин; [(bipy)2Ru(-L)Ru(bipy)2]
4+

 где L1 = azo = 5,5′′-азобис(2,2′-

бипиридин), L3 = 1,2,4,5-тетразиновый лиганд и биядерные комплексы рутения(II) 

и осмия(II) с пиразол-3,5-дикарбоксилатными мостиками [9–12]. Описан синтез 

диамагнитного нейтрального комплекса [{(acac)2Ru(
2+

)}3(L)], содержащего 

сопряженный дихиноксалин[2,3-a:2
′
,3

′
-c]феназиновый (L) мостик (где acac = 

ацетилацетонат) [13]. 

Получен ряд бис-тридентатных мостиковых лигандов L, в которых два 1,10-

фенантролиновых блока симметрично присоединены к центральному 

пиридазиновому, пиримидиновому, пиразиновому или имидазольному кольцу 

[14, 15]. Эти лиганды, обработанные [Ru(Q)xCly] (Q = 2,2
′
:6

′
,2

′
-терпиридин(tpy), 

Phen), приводят к образованию как моноядерных, так и биядерных комплексов 

[(Q)xRu(-L)Ru(Q)x]
4+

. Авторами проведено сравнение структуры комплекса 

[(tpy)Ru(L)Ru(tpy)](PF6)4 со структурой ранее исследованного соединения, в 

котором вместо фенантролинов в мостиковом лиганде были использованы 2,2
′
-

бипиридины. 

Описаны биядерные комплексы рутения с мостиковыми бипиридиновыми и 

имидазольными лигандами, рутения и осмия с бипиридиновыми лигандами [16–

19]. 

Синтезированы также гомо- и гетеро-биядерные bppz-мостиковые 

комплексы Ru(2+) с Pt, Pd и Rh (bppz = 2,3-бис(2-пиридил)-пиразин) [20]. 
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Реакцией K[Pt(R2SO)Cl3] с пиразином были получены биядерные комплексы 

состава: (R2SO)Cl2Pt(μ-pyrazine)PtCl2(R2SO) с транс-расположением атомов Cl и 

N, N-координированным мостиковым пиразином [21]. 

Выделены биядерные соединения платины(II) цис- и транс-строения с 

мостиковым бензотриазолат-ионом (Btaz) между двумя атомами платины [22]. 

Показано, что бидентатная мостиковая координация бензотриазола может быть 

осуществлена только в виде аниона через атомы азота азольного цикла. 

Синтезированы биядерные комплексы палладия(II) с триазолом (C2H3N3) 

состава [Pd(L)(-C2H2N3)]2 (L-аллил), [Pd2(
3
-C2H5)2(-C2H3N3) X] (X = Cl, Br), 

[Pd(-C2H3N3)Cl2]2, смешанные комплексы родия(I) и палладия(II) – трехъядерные 

[Rh2Pd(3-C2H2N3)(-X)Cl(
3
-All)(CO)4] (X = Cl, OH) и тетраядерные [Rh2Pd2(-

C2H2N3)2Cl2(
3
-All)2(CO)4] [23]. На основе рентгеноструктурного анализа, данных 

измерения молекулярной массы, данных ИК-спектроскопии показано, что 

триазольный лиганд выполняет мостиковую функцию. Атомы 

комплексообразователя, мостиковый атом хлора или брома и триазольный цикл 

лежат в одной плоскости. 

        N     N    

  M          M  M=Pt, Pd 

            X   X=Cl, Br 

 

Синтезированы биядерные комплексы платины(ΙΙ) с тетразолом и 5-

метилтетразолом состава цис-[{Pt(NH3)2(L-H)Cl}2]Cl [24]. 

Синтезированы и исследованы рутениевые комплексы и гетеробиядерные 

RuPt и IrPt, содержащие пиразолатные мостики [25, 26]. 

Выделены цис- и транс-изомерные комплексы палладия(II) с N(1),N(3)-

мостиковым 1,3-ди-п-толилтриазенидным лигандом [27]. 

В работе [28] описано получение гетеробиядерных триазенид-мостиковых 

комплексов родия-палладия: [L'2Rh(μ-п-MeC6H4NNNC6H4Me-п)2PdL''2]
–
. 

Полученные комплексы исследованы методами РСТА, спектроскопии ЭПР, ИК и 

ЯМР. 

Синтезированы би- и трехъядерные гетерометаллические соединения, в 
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которых терпиридиновый лиганд является мостиком между центральными 

атомами Pd(II) и Ru(II) [29]. Описан биядерный комплекс платины-рутения с 

мостиковой связью посредством бис(терпиридил)ксантена [30]. 

Получены диамагнитные координационные соединения Pd(II) c хиральным 

тетрадентатным этилендиаминодиоксимом (H2L), имеющие состав Pd2(H2L)Cl4 

[31]. Координационные центры PdN2Cl2 имеют форму искаженных квадратов. 

Центральный атом Pd координирует по два атома азота органичекого лиганда и 

два атома Cl. 

По реакции между комплексами Pt и Pd [M(bipy)Cl2] и H4L (где H4L = 

3,3,4,4-тетрагидроксибензальдазин) в щелочной среде получены биядерные 

комплексы [{M(bipy)}2(-L)], которые охарактеризованы измерением 

электрической проводимости, данными элементного анализа, ИК и 
1
Н ЯМР [32]. 

Охарактеризованы методами 
1
Н ЯМР 

195
Pt ЯМР биядерные комплексы 

транс-[{Pt(NH3)2Cl}2(-L)]
2+

 с мостиковым 4,4-дипиразолилметаном; 2,5-

диметилпиразином, хиназолином, фталазином [33, 34]. 

NH3               L   NH3 

           Pt               Pt   

NH3           Cl  Сl           NH3   

 

Были синтезированы и структурно охарактеризованы биядерные комплексы 

Pt(II) на основе замещенных 3,6-дифенилпиридазинов. Плоско-квадратное 

окружение в центрах платины комплекса дополнено двумя концевыми и одним 

мостиковым хлоридным лигандом [35]. 

При взаимодействии транс-[Pt(NH3)2X2] (где Х = Cl
–
, Br

–
, NO2

–
) с 

алифатическими полиметилендиаминами общей формулы NH2-(СH2)n-NH2 (n = 3–

6) получены биядерные комплексы платины(II) с бидентатно координированными 

полиметилендиаминовыми мостиками [36]: 

          NH3             NH3 

   Х – Pt – NH2(CH2)nNH2 – Pt – Х    Х2 

          NH3                             NH3  

В этой же работе имеются указания на возможность мостиковой 
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координации азотсодержащих гетероциклических лигандов: 2-аминопиримидина, 

аденозина, урацила и др. В работе [37] исследован биядерный комплекс c 

гексаметилендиамином. 

Синтезирован биядерный комплекс [Y(NH3)Pt(-NH2(CH2)6NH2)-

Pt(NH3)2Cl]NO3 (Y
2–

 = малонат), который охарактеризован элементным анализом, 

спектрами ЯМР 
1
Н и 

195
Pt, а также масс-спектрами [38]: 

               NH3                  NH3        + 

   СОО – Pt – NH2(CH2)6NH2– Pt – Cl 

   СН2СОО                                 NH3  

Изучены способы синтеза катионных координационных комплексов 

платины и палладия различных конфигураций с использованием 

полипиридильных лигандов с амидными мостиками [{Q Pt(μ-L)}3](OTf)6 и [{Q 

Pd(μ-L)}2](OTf)4, где TfO = CF3SO3 [39]. Выполнен анализ комплексов. 

Аналогичные комплексы Pt и Pd с мостиковым 1,4-бис(4-

пиридил)тетрафторобензолом получены в [40]. 

Выделен димер палладия(II) с мостиковым хинондииминовым лигандом и 

тетрамер [{(L)Pd}4] с амидными мостиковыми группами [41]. 

Синтезированы комплексы рутения и осмия с мостиковыми N,N
′
-

диимидными лигандами L: [{M (L
′
)2}2(μ-L)](ClO4)4 (M = Os, Ru) и [Ru(bipy)2(μ-

L)Os(bipy)2]. 

Получен димерный комплекс родия(I) с мостиковым 5-аминохинолиновым 

(АМХ) лигандом [Rh(Cl)(CO)2]2(μ-5-АМХ), в котором АМХ связан через 

гетероциклический азот [42]. 

Димерные комплексы родия и иридия [{MCl(η
5
-C5Me5)}2(μ-L)](PF6)2, где L = 

2,2'-бипиримидин, M = Rh или Ir, синтезированы в форме изомерно-чистых 

соединений или смесей цис/транс изомеров [43]. 

Получен ряд новых мостиковых хелатных и «пинцетообразных» N-

гетероциклических карбенов Rh(1+, 3+) [44]. Соединения исследованы методами 

элементного анализа, спектроскопии ЯМР 
1
H, 

13
C и монокристаллической 

дифракции рентгеновских лучей. Мостиковые N-гетероциклические карбеновые 
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комплексы Rh и Ir описаны в [45]. 

Биядерные катионные и комплексы-неэлектролиты с гетероциклическими 

аминами и с мостиковыми молекулами пуриновых и пиримидиновых оснований 

описаны в [36]. 

Получен димер с диаминовым мостиковым лигандом [{PtClQ}2(-L)], где 

H2L = C6H4{CH2NMe2}2-1,3, Q = ДМСО, PPh3 [46]. 

В работе [47] описан управляемый синтез многоядерных комплексов родия 

и иридия с использованием мостиковых нейтральных и анионных 

азотсодержащих органических лигандов. 

Донорные атомы N, O 

Ряд исследований посвящен полиядерным комплексам платины с 

ацетамидатными мостиками, координироваными бидентатно [48–50]. По реакции 

мономерного комплекса [PtenCl2] с ацетамидным лигандом синтезировали 

биядерный комплекс Pt(II) [enPt(-NHCOCH3)2Pt en](NO3)2. В [51] авторами был 

выделен аналогичный комплекс с одним ацетамидатным мостиком [enPt(-

NHCOCH3)(-ОH)Pt en](NO3)2. Оба соединения исследованы методом РСТА. 

Т. Н. Федотовой с сотрудниками синтезированы также биядерные 

комплексы с мостиковыми и концевыми ацетамидатными (Acam) лигандами: 

[Pt2(-(Acam))2(Acam)2 еn2]I2 [52], [en(Acam)Pt(μ-Acam)2Pt(Acam)en]Cl2 [48]. 

Реакцией 1:1 смеси K2PtCl4 и K2PtCl6 с большим избытком MeC(O)NH2 (HL) 

в водном растворе при нагревании синтезирован биядерный комплекс K[Pt2Cl4(μ-

L)3]·2H2O, являющийся первым примером биядерного комплекса трехвалентной 

платины с тремя мостиковыми лигандами [53]. 

Получены биядерные циклометаллированные комплексы двухвалентного 

палладия, содержащие мостиковые (N, O-) имидатные лиганды [54, 55]. 

Комплексы охарактеризованы элементным анализом, спектрами ИК, ЯМР, а 

также масс-спектрами и измерением электропроводности. 

Описан синтез би- и трехъядерных комплексов рутения и осмия с 

производными бис(2-пиридил)кетоксиматов: [Ru3(μ,η
3
-dpko-N,N,O)2(CO)8] и 

[Ru2(μ,η
3
-dpko-N,N,O)2(CO)4] [Hdpko = бис(2-пиридил)кетоксим], в которых два 
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атома Ru соединены двойной мостиковой связью посредством двух лигандов dpko 

и [М3(μ-H)(μ,η
3
-dpko-N,N,O)(CO)9], где М = Ru, Os [56]. Комплексы исследованы 

методами элементного анализа, ИКС, ЯМР. Ранее были синтезированы 

аналогичные комплексы рутения и осмия, содержащие (C,N,N)-мостиковые 

производные 2-амино-7,8-бензохинолина [57]. 

При взаимодействии тетранитроплатината(II) калия с разбавленными 

растворами неорганических кислородсодержащих кислот (азотной, серной, 

ортофосфорной, хлорной) образуются многоядерные комплексы, содержащие 

полидентатно координированные нитрогруппы [58, 59]. 

Исследована структура комплекса K2[Pt3(-O)(-NO2)3(NO2)3], содержащего 

как монодентатные, координированные через азота концевые нитрогруппы, так и 

мостиковые – координированные бидентатно через атом азота и кислорода [60]. 

Синтез комплексов платины(II) полиядерного состава, содержащих 

полидентатно координированные нитрогруппы, возможен не только из 

тетранитроплатината(II) калия, но и из цис- и транс-[Pt(NH3 NO2)2]. 

При действии HClO4 на цис-диамминдинитроплатину(II) (соотношение 4:3) 

был получен трехъядерный комплекс состава [Pt3(-O)(-NO2)3(NO2)(NH3)2]·H2O 

[61]. 

В ИК-спектре соединения имеются полосы, относящиеся к концевым и 

мостиковым (N, O) координированным нитрогруппам: νs(NO2)конц = 1350, 

νas(NO2)конц = 1430, νs(NO2)мост = 1115 и 1170, νas(NO2)мост = 1540 см
–1

. 

 

Изучая окислительно-восстановительное взаимодействие между растворами 

азотной кислоты и цис-динитродиакваплатиной(II), авторами обзора [62] был 

выделен ряд тетраядерных комплексов платины с различными типами 
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мостиковой координации нитрогрупп. Состав и строение комплексов доказан на 

основе элементного анализа, данных РЭС и ИК-спектроскопии. В обзоре 

подробно описаны особенности координации нитрогруппы различными 

центральными атомами, анализ данных по ИК-спектроскопическому 

исследованию нитритных комплексов. 

В качестве промежуточных продуктов реакций транс-[Pt(NH3)2(NO2)2] с HBr 

или гидролиза транс-[Pt(NH3)2(NO2)2Br2] получены соединения 

[Pt2(NH3)4(NO2)2Br4], [Pt3(NH3)6(NO2)4,75Br5,25], [Pt2(NH3)4NO2Br5] [63]. На 

основании данных рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии показано 

наличие в них мостиковой NO2-группы. 

В комплексе [Pt2(NH3)4(NO2)2Br4] расстояние Pt–Pt = 5,49 Å, Pt–Br = 2,4 Å, 

Pt–NH3 ≈ 2,1 Å: 

 

При взаимодействии транс-динитродиаммина платины(II) с 

концентрированной фосфорной кислотой при 70 °С был получен аморфный синий 

порошок состава транс-{[Pt(NH3)2(μ-NO2)](HPO4)0,5(H3PO4)0,75(H2O)1,5}n [64]. 

Структура молекулы установлена методом радиальных функций распределения. 

Катион {[Pt(NH3)2(μ-NO2)]
+
}n является гибкой полимерной цепью из атомов 

платины, скрученной в статистический клубок. Цепь образована за счет 

одиночных NO2-мостиков между всеми атомами платины. NO2-группы при 

координации к одному атому платины атомом кислорода, а к другому атомом 

азота и при обычных длинах связей rN-O = 1,3 Å, rPt-O ≈ rPt-N = 2 Å и углах PtON и 

ONPt 120° дают без каких-либо стерических затруднений расстояние Pt–Pt, 

равное 3,27 Å. Мостиковые NO2-группы и NH3 координированы атомами платины 

в транс-положении. Мостиковый характер NO2-группы также был подтвержден 

данными ИК-спектроскопии. 
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Действием щавелевой кислоты на красный реакционный раствор, 

полученный в результате внутрисферных окислительно-восстановительных 

процессов в системе K2[Pt(NO2)4]-(CH3O)3PO, и на ранее выделенный из этого 

раствора комплекс циклического строения [Pt4(μ-NO2)4(μ-OH)3(NO2)(H2O)] 

получены олигомерные комплексы линейного строения: [Pt4(μ-

NO2)4(NO2)(HC2O4)3(H2O)]n, {K4[Pt4(μ-NO2)4(NO2)2(OH)4(C2O4)]·2(CH3O)3PO}n 

[65–67]. Оба комплекса содержат зигзагообразные одномерные цепочки атомов 

Pt, связанных координированными через атомы N и O нитромостиками: 

расстояние (Pt–Pt 3,31–3,32 Å). Оксалатные лиганды образуют хелатные циклы с 

атомами Pt. 

Синтезирован тетраядерный комплекс цикло-{бис-[(-нитро)(-нитрозо)]-

бис-(ди--изобутиратодиплатина(II))} [68, 69]. Металлоостов Pt4 имеет форму 

прямоугольника, по коротким сторонам стянут двумя карбоксильными группами, 

координированными бидентатно двумя атомами кислорода. По длинным 

сторонам связан N, O-мостиковыми NO2 и N-мостиковыми NO группами. 

Полученное соединение можно рассматривать как аналог соединений класса 

«платиновых синей», представители которого имеют идентичное тетраядерное 

цепочечное строение: два биядерных фрагмента со связью Pt–Pt и двумя цис-

расположенными мостиковыми группами, объединенные коротким контактом Pt–

Pt по аксиальной координате. 

При обработке [(dppp)Pt(μ-OH)]2
2+

 диметилгидразином образуется 

[(dppp)2Pt2(μ-OH)(μ-NHNMe2)]
2+ 

[268]. 

Донорные атомы N, S 

Обладая свойствами мягкого и жёсткого оснований, P,N- и S,N-бидентатные 

лиганды способны к направленной координации с металлами, построению 

биметаллических и полиядерных систем [70]. 

В работе [71] представлен обзор об образовании би- и полиядерных 

структур комплексов с лигандами, координированными через N, S – донорные 

атомы. Например, взаимодействие хлорида Pd(II) с 2-меркаптопроизводными: 
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Me3P    L Cl

Pd Pd

Cl L PMe3
 

Получены комплексы палладия(II) и платины(II) с дитиокарбаматами, в 

которых лиганд выполняет N,S-мостиковую функцию [72].  

В [73] описаны биядерные комплексы Pd(II) и Ru(III) с производными 

фенилтиомочевины. 

В [74] описано получение μ-1,4,5-трифенил-1,3,4-триазол-2-тиолат-

бис[дихлортриэтилфосфинплатины(II)]. В комплексе атом серы и атом азота (3) 

ведут себя как основные центры, координируя металлы платины. 

При взаимодействии [{Pd(HL)PPh3(μ-Cl)}2] с пиридином (Py) образуется 

[{Pd(μ-L)PPh3(Py)}2] (где H2L = 8-тиотеофиллин), в котором мостиковые лиганды 

L
2–

 связывают два металлических центра через атомы S и N [75]. 

В [76] показано, что в роли N,S-мостиковых лигандов для комплексов 

палладия могут выступать хиральные ферроценилтиазолидины. 

Получены координационные соединения Pd(II) c хиральным бис-α-

тиооксимом (H2L
1
) состава Pd2(H2L

1
)Cl4. В комплексе каждый атом Pd 

координирует по одному атому N и S тетрадентатного мостиково-циклического 

лиганда H2L
1
, а также два атома Cl. Фрагменты PdCl2 находятся в транс-

положении [31]. 

Описан синтез гетеробиядерных комплексов рутения-палладия и рутения-

платины с тиазолпроизводным лигандом в качестве мостика [77]. 

Синтезированы и охарактеризованы спектрами ЯМР, MC, ЭСП и данными 

циклической вольтамперометрии комплексы рутения(2+) с олиготиофеновыми 

мостиками [(bipy)2Ru{bipy'(th)bipy'}Ru(bipy)2] (bipy' = 2,2'-бипиридин-4-ил; th = 

2,5-тиенилен) [78]. 

Тиоцианат-ион NCS
–
 также содержит два донорных атома S и N, что 

обуславливает возможность образования мостиковых структур, среди которых 

известны изомеры (Чатт и Харт) [2, 79]: 
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Pr3P Cl SCN

           Pt            Pt

NCS Cl Pr3P
          

Pr3P              NCS                 Cl   

              Pt                Pt 

    Cl               NCS               PPr3 
 

При взаимодействии комплекса [(Pr3P)2Pt2(SCN)2Cl2] с KCNS образуется 

биядерный комплекс, в ИК-спектре которого имеются полосы и мостиковых, и 

концевых тиоцианатных групп [80]. Идет замещение концевых атомов хлора. 

Реакцией μ-Cl-мостиковых циклометаллированных комплексов Pt с KNCS в 

смеси CH2Cl2 с ацетоном синтезированы биядерные комплексы [{(η
2
-L)Pt(μ-

SCN)}2] [L
– 

= 2-(4'-R'C6H4N=CH)-3,4,5-(RO)3C6H, где R' = C6H13, R = Me (Iа), C6H13 

(Iб)] и тетраядерные соединения [{(μ-η
2
,η

2
-Q)Pt2(μ-SCN)2}2] [Q

2– 
= 1,4-(3,4,5-

(RO)3C6HCH=N)2C6H4, где R = C6H13 (IIа), C12H25 (IIб)] [81]. Комплексы I, II 

охарактеризованы элементным анализом, спектрами ИК, ЯМР 
1
H, 

13
C и 

195
Pt, а 

также масс-спектрами. 

Донорные атомы N, P 

В работах [82, 83] описан синтез и исследования полиядерных комплексов 

палладия с мостиковыми P,N-бидентатными аминофосфитными лигандами. 

Показано, что растворение образовавшегося на первой стадии синтеза 

моноядерного комплекса палладия в органических растворителях сопровождается 

равновесной перегруппировкой в биядерный комплекс [Pd2(-L)2Cl4] с 

мостиковым положением аминофосфитных лигандов. 

В ходе реакции бис(фосфино)аминовых лигандов с [M(COD)Cl2] (M = Pd 

или Pt, COD = циклооктадиен) в дихлорметане образуются как моноядерные, так 

и биядерные комплексы палладия(II) и платины(II) [84]. 

Исследованы условия синтеза полиядерного комплекса [Pd(L)Cl2]n с 

мостиковой функцией фосфорилированного хинина [85]. Мостиковый лиганд 

координируется с атомом металла посредством фосфорного и хинуклидинового 

азотного центров. 

На основе 2-дифенилфосфинопиридина (Р, N-бидентатный лиганд) 

получено множество биядерных соединений: Pd–Pt, Ph–Pd, Ru–Pd. 

В [86] синтезированы биядерные смешанометаллические комплексы типа 
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[Ar3Pt(μ-L)Rh(Q)] (где Ar = C6F5, L = PPynPh3-n, где Py = пиридин-2-ил; n = 2, 3; Q 

= циклоокта-1,5-диен), в которых мостиковый лиганд L координирован с атомом 

Pt через Р-донорный атом и хелатирован с атомом Rh через пиридиновые атомы 

азота. 

Донорные атомы Р, Р 

Описана серия полиядерных комплексов платины и палладия с 

мостиковыми дифосфиновыми лигандами, образуемыми хелаты путем Р,Р-

связывания плоско-квадратных металлоцентров [87]. 

Описан синтез ряда комплексов платины(II) с общей формулой цис,цис-

[Me2LPt(μ-dppa)Pt LMe2] (где dppa – бис(дифенилфосфино)амин или dppm – 

бис(дифенилфосфино)метан; L = PPh3, PPh2py). В комплексах два центральных 

атома платины образуют димер посредством только одного мостикового 

дифосфинового лиганда без связи металл –
 
металл [88]. 

Роль мостикового лиганда в комплексах Pd(II) и Pt(II) с P, P-координацией 

2,2-бис(дифенилфосфинометил)пропионовой кислоты описана в обзорной статье 

[89]. 

Синтезированы биядерные комплексы платины, содержащие мостиковые и 

концевые диинилдифенилфосфиновые лиганды, би- и тетраядерные – с 

мостиковыми дифенилфосфинами, биядерные – с мостиковыми фосфиновыми 

лигандами [90–94]. 

Реакцией мостиковых дифенилфосфиновых трехъядерных комплексов Pt с 

избытком тетрацианоэтилена получены асимметричные А-образные комплексы с 

дифенилфосфиновыми (μ-PhP(CH2PPh2)2) и нитреновыми мостиками (μ-NR') [95]. 

Образование биядерного комплекса платины с мостиковыми 

дифенилгермильными лигандами, содержащими связь Pt–Pt, [Pt(μ-GePh2)(PPh3)]2, 

показано в работе [96]. 

Образование мостиковых комплексов, содержащих остатки вторичных 

фосфинов, впервые доказал Р. Г. Хейтер [97]. Ученый установил, что при 

взаимодействии [Pd(PEt3)2Cl2] с диэтилфосфином образуется димерный комплекс: 
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Et3P  PEt2  Cl 

           Pd            Pd 

  Cl  PEt2  PEt3 
 

Комплекс аналогичного строения [Pd(Ph2PH)(Ph2P)Br]2 выделен прямым 

взаимодействием дигалогенида палладия с дифенилфосфином [97]. 

Комплексы палладия с мостиковыми дифенилфосфидами также описаны в 

[98, 99, 100], с мостиковыми фосфинами в [101], дифосфинами в [102, 103]. 

Взаимодействием [ML2] (M = Pt, Pd; L = PCY3, где CY = циклогексил) с 

HPPh2 синтезированы биядерные комплексы Pt(II) и Pd(I) с мостиковыми 

лигандами PPh2 [{PtH(L)(μ-PPh2)}2] и [{Pd(L)(μ-PPh2)}2]. Комплексы 

охарактеризованы элементным анализом, спектрами ИК, ЯМР, РСТА [104]. 

Исследованы реакции, приводящие к образованию полиядерных гомо- и 

гетерометаллических пентафторфенильных комплексов двухвалентных палладия 

и платины, содержащих мостиковые дифенилфосфидные лиганды: [Ar2M(-

PPh2)2M'Ar2]; [Q]2[Ar2M(μ-PPh2)2M'(μ-PPh2)2M''Ar2] (Ar =C6F5; Q
+ 

= Bu4N
+
; M, M', 

M'' = Pd, Pt) [105, 106]. Получен комплекс с одним дифенилфосфидным мостиком 

[Ar2Pt(μ-Q)(μ-L)PtAr2] (L = CH2(PPh2)2; Q = Me2S) [107]. 

Получен гетеробиметаллический комплекс Pd–Rh с мостиковыми 

фосфидными лигандами [(Ph3P)2Pd(μ-PPh2)2Rh(PPh3)2]Cl [108]. Синтезирована 

серия биядерных комплексов рутения(2+) и родия(3+) с -бис-4-

фосфинитолигандами (L = п-Ph2POC6H4)2X) [109]. 

Реакцией [RuCl2(PPh3)3] с дифосфинами выделены комплексы 

[{(L)Ru
II
Cl}2(μ-L)] c μ-мостиковым P,P-связанным ареновым лигандом 

(R(CH2PPh2)2C6H3) [110]. 

Реакцией [{Cp
*
RhCl2}2] [(Cp

*
)

– 
= пентаметилциклопентадиенил] с 

соответствующими дифосфинами L синтезированы биядерные комплексы 

родия(III) [{Cp
*
RhCl

2
}

2
(μ-L)] [L = 1,1

'
-бис(дифенилфосфинометил)ферроцен или 

1,1
'
-бис(дифенилфосфино)ферроцен] с мостиковыми дифосфинами [111]. 

Синтезированы двухядерные комплексы родия с мостиковыми 

арилфосфиновыми лигандами [Rh
2
(μ-L)

2
(μ-OAc)

2
] [112]. Синтезу фосфиновых и 
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арсиновых двухядерных комплексов родия посвящена работа [113]. 

Реакцией биядерного N2-мостикового комплекса рутения(II) [{RuCl2(η
3
-

L)}2(μ-N2)] с фосфинами получены биядерные комплексы с мостиковыми 

фосфино-производным Ph2P-X-PPh2 [114]. 

Донорный атом С 

Наличие мостиковых цианогрупп типа в комплексах платины 

подтверждается повышением частот (CN), по сравнению с частотам, 

характерными для концевых CN-групп [115]. В работе [116] синтезированы и 

охарактеризованы координационные полимеры на основе комплексного иона 

тетрацианидоплатината(II). 

Выделен комплекс [(Q)Pt(μ-η
1
,η

3
-L)Pt(Q)Cl]ClO4 (L

2– 
= CH2CHCH; Q = 

N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин). Методом РСТА установлено, что 

мостиковый аллильный лиганд L
2–

η
3
-координирован с фрагментом {PtQ} и 

дополнительно σ-связан концевым атомом углерода с фрагментом {Pt(Q)Cl} 

[117]. 

Изучена реакция [Me2Pt bipy] с [1,4-(PhI)2C6H4](CF3SO3)2, в ходе которой 

выделен биядерный комплекс платины(IV) с 1,4-фениленовым мостиком 

[{Me2(bipy)I Pt}2(μ-Ar')] (Ar' = 1,4-C6H4). Комплекс охарактеризован элементным 

анализом, спектрами ЯМР 
1
H и 

13
С [118]. 

Описан синтез биядерных комплексов платины с этилиденовым мостиком 

(μ-CHMe) [119]. 

Изучены реакции внедрения акрилонитрила (Q) в связи Pd-Me в комплексах 

типа [MePd(κ
2
-L)(MeCN)]

n–
 с объемистыми феноксидиазеновыми и 

феноксиальдиминными лигандами L
x– 

[120]. Установлено образование димерных 

или трехъядерных продуктов 2,1-внедрения с мостиковой α-циано-группой. 

Известны карбонилмостиковые комплексы, в которых СО связывают два и 

даже три атома металла: [Pd3(3-CO)(-dppm)3]
2+

 (где dppm – 

бис(дифенилфосфинометан)) [97]. Образование мостиков может происходить как 

за счет предоставления по одному электрону от атома углерода, так и за счет 

электронной пары атома углерода и -электронной кратной связи. 
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Описаны карбидо-карбонильные кластерные комплексы платины и рутения 

[Pt Ru5(CO)16-х(Q)х(μ6-C)] [121]. 

В [122] описан синтез, структуры и свойства биядерных комплексов 

рутения, содержащих цианоуглеродные мостики. 

В работе [123] синтезированы гетеробиядерные комплексы родия и рутения: 

[RhRu(CO)4(μ-CH2)(dppm)2][X], [RhRu(CO)3(μ-CH2)(dmmp)2[X], [RhRu(CO)3(μ-

H)(dppm)2], [RhRu(CO)3(μ-H)2(dppm)2][X], [RhRu(PMe3)(CO)(μ-CH2)(dppm)2][X], 

где X = BF4
–
, CF3SO3

–
. Проведено сравнение реакционной способности 

комплексов и аналогичных Ir/Ru- и Rh/Os-комплексов в реакции с диазометаном. 

В [124] предложен метод образования бирутениевого комплекса транс-

[Cl(dppe)2Ru-C≡C-C(CH3)=C(R
1
)-C(R

2
)=C=C=Ru(dppe)2Cl]BF4 (dppe = 1,2-

дифенилфосфинилэтан) с С7 линейным сопряженным мостиком. В [125] получен 

бирутениевый комплекс с C10H10 мостиками. 

Донорные атомы С, N 

Димерный комплекс с С, N-координированными мостиковыми лигандами 

был получен при взаимодействии триорганосиланов SiHR3 с трехъядерным 

комплексом Pt3(трет-BuNC)6 (где R – алкил или арил; Bu – бутил) [97]: 

                   H            Bu-трет 

       R3Si        C=N      CNBu-трет 

    Pt         Pt                

         трет-BuNC        N=C          Si R3 

            трет-Bu           H 

 

Синтезированы комплексы состава [Pt2X2(-CNR)(-Dppm)2], где X = Cl, I; 

CNR = n-толилизонитрил [97]. 

Описаны синтез и идентификация некоторых двухъядерных 

платина(2+)органических соединений, в которых 2,2
′
:6

′
,2

′′
-терпиридин ведет себя 

как дважды депротонированный N,C
^
C,N лиганд, связывающий мостиком две 

группы [Pt(CH3)(L)], где L = нейтральный лиганд [126]. Каждый атом Pt связан с 

азотом крайнего пиридина и с 3
′
 и 5

′
 атомами C внутреннего пиридинового 

кольца. Методом РСТА установлен полимерный характер комплекса с L = CO. 
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Донорный атом О 

Гидроксомостиковые комплексы палладия и платины получают реакцией 

взаимодействия моно- или димерных комплексов с раствором щелочи. 

Мостиковая гидроксогруппа чувствительна к различным протонным 

электрофильным заместителям, таким как циклопентадиен, амины, фенолы, H2S и 

т. д. Реакции сопровождаются либо замещением гидроксильных мостиков, либо 

разрывом мостиков с получением моноядерных соединений. 

Известен ряд диаммингидроксокомплексов платины(II) димерного и 

тримерного строения, в которых атомы платины связаны посредством 

мостиковых гидроксогрупп (ол-групп): [{(NH3)2Pt(-OH)}3](NO3)3, {[(NH3)2Pt(-

OH)]3}2(SO4)3·6H2O и др. [127]. 

Синтезирован нитритный гидроксокомплекс Pt(II) [128]. В кристаллах 

комплексного биядерного аниона [Pt2(-ОH)2(NO2)4]
2–

 два атома Pt связаны двумя 

гидроксомостиками на расстоянии 3,1 Ǻ. 

 

O2N       (OH)         NO2     
2-

 

                    Pt         Pt 

O2N       (OH)        NO2 

 

В ИК-спектрах этих соединений наблюдаются полосы мостиковых ОН-

групп (ОН) и (Pt-OH). 

Известен гидроксокомплекс платины [(PPh3)2Pt(-OH)]2X2 (где X = NO3
–
, 

PF6
–
) и аналогичный комплекс палладия [129, 130]. 

Образование бипиридинового комплекса Pt(II) с двумя гидроксо-мостиками 

доказано в работе [131]. 

В работе [132] получены биядерные комплексы, содержащие мостиковые 

пиразольные и триазольные лиганды и одновременно один мостиковый 

гидроксильный лиганд [(А)2Pt(-OH)(-L)Pt(А)2](NO3)2. Расстояния между двумя 

центрами составляют 3,4 Å. 

Описан синтез биядерных ацетонильных комплексов палладия [{LPd}2(μ-

Z)n(μ-OH)2-n] и [{Q(Ar)Pd}2(μ-Z)2] (где L
– 

= 2-C6H4CH2NMe2; (Z)
– 

= CH2C(O)CH3; n 
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= 1, 2; Ar = C6F5; Q = AsPh3) [133]. 

Из μ2-гидроксо-димерных комплексов и CS2 получены трехъядерные 

ортометаллированные комплексы палладия с (μ3-S)(μ3-X) мостиками (X = OH, SR, 

OОCR) [134]. 

Синтезирована серия комплексов Pt и Pd [{LM(-OH)}2]
2+

 [135]. При 

взаимодействии комплексов с ArNH2 происходит замещение мостиковых ОН-

лигандов с образованием амидных мостиков [{LM(-NHAr)}2](BF4)2 (Ar = n-

толил, фенил, 4-O2NC6H4). Биядерные центры имеют плоско-квадратную 

конфигурацию с двумя мостиковыми гидроксо- или амидо-группами. 

Реакции тетранитроплатината(II) калия с триметиловым эфиром фосфорной 

кислоты приводят к образованию полиядерных комплеков с мостиковыми 

кислородсодержащими лигандами [65, 136]. 

Тетраядерный комплекс [Pt4(μ-NO2)4(μ-OH)3(NO2)(H2O)] (I) был получен 

при действии водно-этанольной смеси на реакционный раствор, полученный в 

результате взаимодействия K2[Pt(NO2)4] и триметилового эфира фосфорной 

кислоты [65]. Металлоостов соединения имеет форму квадрата со стороной 3,32 Å 

и диагональю 4,79 Å. Атомы платины фиксируются в углах квадрата посредством 

системы мостиковых связей, образованной μ-NO2 (координированных атомами 

азота и кислорода) и μ-OH-группами. Соседние тетраядерные молекулы в 

структуре, стянутые гидроксомостиками. 

Воздействием пиромеллитовой кислоты C6H2(COOH)4 на [Pt4(μ-NO2)4(μ-

OH)3(NO2)(H2O)] получен комплекс {H[Pt4(μ-NO2)2(NO2)3(μ-OH)2(μ-

(OOC)4H2C6)0,5(H2O)]}n. В этом соединении олигомерная цепочка содержит два 

чередующихся типа мостиков между атомами Pt: координированный через атомы 

азота и кислорода NO2-мостик (расстояние Pt–Pt 3,27 Å) и двойной мостик, 

состоящий из карбоксильной и гидроксогрупп (расстояние Pt–Pt 2,94 Å). 

Строение комплексов установлено по данным метода радиальных функций 

распределения атомов [67]. 

В [137] описан синтез азидо- или гидроксо- биядерных комплексов 

родия(III): [L3Rh3(μ-X)3(μ3-X)]
2+

 (X = OH
–
 или N3

–
). Полученные соединения 



36 

 

исследованы методами элементного анализа, ИК-спектроскопии, ЯМР 
1
Н и 

13
С, 

РСТА. 

В литературе помимо гидроксокомплексов описаны многоядерные 

оксокомплексы. Супероксогидроксокомплексы Pt могут быть получены 

кипячением раствора M2[PtCl6] в присутствии щелочей с последующим 

окислением [138]. В результате могут образоваться димерные комплексы с одним 

или несколькими О2
–
 и ОН

–
 мостиками. 

При изучении процесса гидролиза гексанитроплатината(IV) калия было 

обнаружено, что продуктами его являются тетранитроплатинат(II) калия и азотная 

кислота, при дальнейшем нагревании которых возможно выделение комплекса 

двухвалентной платины темно-красного цвета состава K2[Pt3O(NO2)6]·2H2O. 

Комплекс того же состава образуется и при взаимодействии 

тетранитроплатината(II) калия с разбавленными растворами других сильных 

неорганических кислородсодержащих кислот (серной, фосфорной, хлорной). На 

основании данных химического анализа, рентгеноэлектронных (РЭ) и ИК 

спектров, а также анализа рентгенограмм порошка авторы представили молекулу 

соединения в виде трехъядерного цикла с кислородом в центре [60, 139, 140]: 

 

Авторами работы [141] доказано существование различных форм 

оксонитрокомплексов Pt(II) в водном растворе димерного комплекса K2[Pt2(-

OH)2(NO2)4] при различных значениях рН. 

В этой же работе имеются ссылки, указывающие на существование 

устойчивых полиядерных оксонитрокомплексов Pt(II) и Pt(IV) с мостиковыми 

оксогруппами. Например, наличие мостиковых тридентатных оксогрупп в 

комплексе [Pt4(-O)3(NO2)9]
5–

 доказано методом РСТА. 
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Авторами работы [142] приведены данные по формам существования родия 

в азотнокислых растворах. Доминирующими формами, в зависимости от 

концентрационных условий, являются (μ-OH, μ-ONO2)-димеры, тримеры или 

тетрамеры родия(III). 

В [143] описаны оксомостиковые комплексы осмия. 

В качестве мостиковых лигандов могут выступать карбоксильные группы 

карбоновых кислот.  

Структура описанного ранее комплекса [Pt2(μ-NO2)(μ-NO)(-OOCCHMe2)2]2 

аналогична исследованному ранее тетрамерному комплексу [Pt4(μ-OАс)6(NO)2] с 

шестью мостиковыми ацетатными лигандами [68, 69]. 

Схожую трехъядерную циклическую структуру имеют комплексы [{Pd(μ-

OAc)2}3] и [Pd(μ-OAc)5(μ-NO2)], синтезированные в [144]. 

В реакциях [{Pd(OAc)2}3] с различными органическим лигандами L в 

различных условиях выделены полимерные комплексы, содержащие L и OAc-

мостики [145]. В работе [146] синтезирован OAc-мостиковый димер [{Pd(L)(μ-

X)}2] (где HL = 2-фенил-2-оксазолин; X = OAc), который обработкой LiCl 

превращен в хлоридный аналог (X = Cl). 

Авторами [147] предложен метод синтеза трехъядерных μ-карбоксилатнных 

комплексов палладия. 

Выделен ряд гетеродиметаллических карбоксилат-мостиковых комплексов 

на основе Pd(II), содержащих переходные и редкоземельные металлы: биядерных 

Pd(2+)-M(2+)(μ-OOCMe)4L (M = Mn, Co, Ni, Zn; L = H2O, MeCN), трехъядерных 

Pd2(2+)-Cu(2+)(μ-OOCMe)6, тетраядерных Pd2(2+)-M2(3+)(μ, η
2
-OOCMe)2(μ-

OOCMe)8(TNF)2 (M = Nd, Eu; TNF = тринитрофлуоренон) и Pd2(2+)-Ce2(4+)(μ, η
2
-

OOCMe)2(η
′
-OOCMe)2(μ-OOCMe)8(H2O)2 [148]. 

Ряд работ посвящен синтезу и исследованию комплексов родия с 

карбоксилатными мостиками и рутения [149–153]. 

Например, А. А. Сидоровым с сотрудниками синтезированы и 

охарактеризованы методом РСТА восемь биядерных комплексов родия(II) с 

карбоксилатными мостиками Rh
2+

2(μ-OOCCMe3)4(L)2 и Rh
2+(

μ-
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OOCCMe3)2(OOCCMe3)2(L)2, где L – различные, полифункциональные N-

донорные лиганды: N-фенил-о-фенилендиамин, 2,3-диаминопиридин и др [154]. 

Структурно охарактеризован димерный комплекс родия(II) Rh2(-

OOCCH3)4(H2O)2 [2]. 

Разработаны методы синтеза полиядерных оксокарбоксилатных комплексов 

родия, иридия, рутения, содержащих мостиковые атомы кислорода и мостиковые 

карбоксилатные группы [155, 156]. Например, продуктами взаимодействия 

гидроксида родия(III) с уксусной и трифторуксусной кислотами являются 

полимерные мостиковые комплексы с биядерным остовом {Rh2(-O)(-

OOCR)2
2+

}n. В [157] описаны биядерные μ-оксокарбоксилаты осмия [Os2(μ-O)(μ-

O2CR)2Cl4L2]. 

Методами элементного анализа, спектроскопии ПМР и РСТА исследован 

тетраядерный комплекс рутения [Ru(μ-Acac)2(μ3-O)2Ru3(Acac)6] [158]. 

Известны димерные комплексы с оксалатными мостиками: [(NH3)2Pt(μ-

C2O4)2Pt(NH3)2]; [{Ru
3+

(Acac)2}2(μ-C2O4)] [159, 160]. 

Исследованы структуры многоядерных комплексов платины с О,О-

координированными PO4
3–

 и HPO4
2–

 мостиками [64, 69]. 

Достаточно подробно исследовано взаимодействие комплексных хлоридов 

платины(II) с серной и ортофосфорной кислотами. В результате 

внутримолекулярных окислительно-восстановительных процессов образуются 

дву- или многоядерные сульфаты или фосфаты платины(II, IV). 

Методами ЭСП, КД, ИК-, РЭ- и ЯМР-спектроскопии охарактеризовано 

строение биядерных кластеров с оптически активными спиртами [Pt2(μ-SO4)4L2]
2–

 

и [Pt2(μ-HPO4)4L2]
2–

 (где L = R,R(-)-2,3-бутандиол (Bd); R(-)-2-амино-1-бутанол 

(Amb)), в которых мостиковые лиганды координированы бидентатно за счет 

атомов кислорода [161]. 

Синтезированы комплексы аналогичного строения [Pt2(μ-SO4)4L2]
n–

, где L = 

пиридазин (pydz), OH
–
, H2O, Cl

–
, Br

–
, NO2

–
, NH3, и [Pt2(μ-HPO4)4L2]

n–
, где L = NH3, 

Py, OH
–
, NO2

–
, Cl

–
, Br

–
, SCN

–
, ДМСО [161–165]. 

Описан синтез бис(β-дикетонатных) мостиковых биядерных комплексов 
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рутения(2+) типа {[RuX(CO)(AsPh3)2]2L} (X = H или Cl; L = бис-β-дикетон). 

Комплексы исследованы методами элементного анализа, ИКС, электронной 

спектроскопии, спектроскопии ПМР. Предварительно предложена октаэдрическая 

структура полученных комплексов [166]. 

Донорный атом S 

Гидросульфидный и сульфидный лиганды содержат несколько 

неподеленных электронных пар. Это позволяет им выступать в качестве 

мостиков, например, K3[Cl3Pt(-SH)Pt Cl3] и [Py Cl2Pt(-S)Pt Cl2 Py] [97]. 

В [167] описан синтез и реакции комплексов палладия и платины с 

мостиковым и концевым гидросульфидом. 

Реакцией димерных соединений палладия [{Pd L(μ-OH)}2] с CS2 и 

октанолом в дихлорметане при 35 °C синтезированы трехъядерные комплексы 

[{Pd L}3(μ3-S)(μ3-OH)] [134]. 

Синтезированы сульфидно-мостиковые гомоядерные комплексы палладия и 

гетероядерные комплексы рутения [(dppe)M(μ3-S)2{Ru(N)Me2}2] (M = Pt, Pd, Ni) 

[168, 169]. 

В комплексе K2[Pd(SCN)4] реализуется мостик типа:  

         M 

    NCS 

      M  

Искаженные квадраты [Pd(SCN)4]
2–

 накладываются друг на друга таким 

образом, что на атом палладия одного аниона проектируются атомы серы 

соседних анионов, дополняя координацию атома металла до искаженного 

октаэдра. Расстояния Pd–S в квадрате равны 2,312 и 2,392 Å , расстояние Pd–S 

равно 3,36 Å. 

Известны соединения с серусодержащими мостиками, например [2]: 

        (C2H5) 

  Pr3P             S            Cl 

           Pt            Pt 

Cl             S                   Pr3P 

         (C2H5)         

 
Для данного соединения удалось получить транс- и цис- изомеры (Рr3P – 
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трипропилфосфин). 

Наличие двух неподеленных электронных пар на атоме серы, входящей в 

состав тиоэфиров, обусловливает донорные свойства последних. Синтезирован 

комплекс, в котором роль мостика играет тиоксан [97]: 

                          О   

 

                                

         K    Cl           S     Cl 

    Pt         Pt                

                Cl       Cl  Cl         Cl 
 

Там же описан ряд димерных комплексов платины и палладия с 

мостиковыми тиоэфирными группами, координированными атомом серы. 

В работе [170] из комплексов [Pt2L2(-S)X2] под действием Н2О2 с 

использованием MeReO3 в качестве катализатора получен биядерные соединения 

[Pt2L2(-SO)X2] (X = Cl, I). 

При взаимодействии солей платины(II) и палладия(II) с такими лигандами, 

как цистамин-(меркамин) и 2-меркаптоэтанол, получили полиядерные комплексы 

состава [Pt6(SCH2CH2NH2)8]Cl4·5Н2О и [Pd6(SCH2CH2OH)8]Cl4 [171]. В комплексе 

платины(II) реализуется бидентатная координация лигандов с атомами серы и 

азота. 

При взаимодействии дигидрохлорида бис-(-аминоэтил)дисульфида 

(цистамина) с дихлоридом палладия(II) в щелочной среде был получен и 

структурно охарактеризован гексаядерный комплекс 

[Pd6(NH2CH2CH2S)8]Cl4·5H2O [172]. Два из шести атомов палладия связаны 

мостиковыми атомами серы. Кратчайшее расстояние между атомами металла 

составляет 3,202 Å. Это свидетельствует об отсутствии взаимодействия металл-

металл (сумма атомных радиусов палладия 2,74 Å): 

CH2 – CH2 – NH3
+ 

S 

Pd           Pd 

S 

CH2 – CH2 – NH3
+ 

 

Синтезированы полиядерные комплексы платины и палладия с мостиковой 



41 

 

функцией атома S лигандов: цистамин-(меркамин) (HSCH2CH2NH2) и 2-

меркаптоэтанол (HSCH2CH2OH) состава [Pt6(SCH2CH2NH2)8]Cl4·5Н2О и 

[Pd6(SCH2CH2OH)8]Cl4 [173]. 

Тетраядерный комплекс за счет мостиковой функции атома серы дважды 

депротонированного лиганда на основе тиосемикарбазона 1-ферроценилэтанона 

получен в результате реакции K2[PdCl4] с органическим лигандом H2L [174]. 

Методами спектроскопии ЯМР 
1
H, 

13
C, 

31
P, 

195
Pt, ИКС с фурье-

преобразованием и МС исследованы структуры тиолато-мостиковых 

трехъядерных и биядерных комплексов платины типов [Pt3(μ-SR)4(dppm)2]
2+

 и 

[Pt2(μ-ER)2(dppm)2]
2+

 (R = алкил или арил; E = S или Se; dppm = 

бис(дифенилфосфино)метан) [175]. 

Описан синтез биметаллических анионных комплексов платины(2+) с 

мостиковыми связями посредством фторированных бензолтиолатов X2[Pt2(μ-

SR)2(SR)4], содержащих плоские кольца [Pt2(μ-S)2] (где X = K
+
, B4N

+
; R = C6F5, 

C6HF4, C6F4(CF3)) [176]. Комплексы исследованы методами элементного анализа, 

ИК- и ЯМР-спектроскопии, дифракции рентгеновских лучей, РСТА. 

Авторами работы [177] описаны катионные димерные комплексы платины, 

содержащие смешанные сульфид-тиолатные мостики [Pt2(μ-S)(μ-SR)(PPh3)4]
+
, где 

R = n-Bu, CH2Ph. 

Методом ЯМР изучено состояние в растворе соединений палладия с 

фторированными фенилтиолатными мостиками [{Pd(η
3
-All)(μ-SR)}2] [178]. 

Описан синтез комплексов иридия с двумя мостиковыми 

тетрахалькогенидными лигандами [Cp
*
Ir(μ-X4)2IrCp

*
], где Cp

* 
= η

5
-C5Me5, X = S 

или Se [179]. 

Известны мостиковые S-димерные комплексы родия и иридия цис-[(M 

Cp
*
)2(μ-CH2)2(μ-S2R)]

+
 (M = Rh, Ir), рутения [{RuQ2(MeCN)3}2(μ-L)]

2+
 (L = S2 или 

SCH2CH2CRS; Q = P(OMe)3) [180, 181]. 

В работе [182] синтезированы комплексы осмия и рутения с S-S-

мостиковым 4,4'-дитиопиридином (dtdp) состава [(NH3)5Os(dtdp)M(NH3)5]
6+

, (М = 

Os, Ru). Комплексы охарактеризованы методами элементного анализа, 
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циклической вольтаметрии, УФ, ИК, ЭПР и ПМР спектроскопии. Изучены 

свойства комплексов в растворах. На основании полученных данных проведена 

оценка электронопроводящей способности мостика. 

Синтезирован биядерный комплекс с тиоцитозином в роли мостика между 

двумя атомами платины(IV) [183]. 

Донорные атомы S, O 

Бидентатная S, O-координация проявляется при получении биядерных 

комплексов с оксосульфидными мостиками, например [(PPh3)4Pt2(-SO)X2] [184]. 

      Рh3P             SO           X 

                  Pt               Pt   

      Ph3P             SO              X 

 

При взаимодействии [PtenCl2] с AgNO3 в водном раствор, с последующей 

обработкой образующегося аквакомплекса [Pten(H2O)2]
2+

 эквимолекулярным 

количеством сульфитного соединения K2[Pten(SO3)2] выделен комплекс: 

 CH2NH2           SO3           NH2CH2 

                  Pt               Pt   

 CH2NH2            SO3             NH2CH2 

 

Получен аналогичный комплекс палладия [enPd(SO3)2Pden] [185]. 

Редкий способ S, O-мостиковой координации сульфоксида обнаружен в 

ходе синтеза биядерных комплексов родия(I) и рутения(II) [186–188]. 

Донорный атом Cl 

Галогенид-ионы имеют несколько неподеленных электронных пар. 

Благодаря этому при координации к иону металла они проявляют способность к 

образованию комплексов с галогенидными мостиками. 

В литературе описано большое число биядерных мостиковых соединений 

платиновых металлов с хлоридными мостиками. 

Карбонильный комплекс платины [Pt2Cl2(μ-Cl)2(CO)2] был первым 

биядерным соединением, выделенным еще в 1870 г. Путем карбонилирования 

MX2 с помощью CO получены и биядерные комплексы палладия [M2X2(μ-

X)2(CO)2] (M = Pd или Pt, Х = Cl, Br, I) [189]. Структуры, установленные с 
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помощью рентгеновской кристаллографии, выявляют плоский 

центросимметричный димер с мостиковым галогеном и транс-конфигурацией СО 

для Pt и цис-конфигурацией СО для Pd [190]: 

                        

Комплекс платины состоит из двух квадратов {PtCl3(CO)}, соединенных 

двумя мостиковыми хлоридами. Квадраты несколько отклоняются от 

компланарности. Для каждой системы {PtCl3(CO)} атомы Pt, Cl(1), Cl(1'), C и O 

компланарны в пределах 0,029 Å, в то время как атом Cl(2) находится на 

расстоянии 0,228 Å от этой плоскости. Двугранный угол у мостиковых хлоридов 

Pt–Cl(1) – Cl(1') – Pt' составляет 171,8°, а расстояния Pt–Cl(1) и Pt–Cl(1') 

отличаются на 0,11 Å. Расстояния Pt–Cl концевой и Pt–CO аналогичны 

расстояниям, наблюдаемым в цис-PtCl2(CO)2, тогда как расстояния Pt–Cl 

мостиковый больше на 0,16 и 0,27 Å соответственно. Молекулы укладываются 

друг на друг, с полностью заслоненными атомами, на расстоянии 3,525 Å [189]. 

Два квадрата {PdCl3(CO)} почти точно плоские (максимальное отклонение 

0,019 Å) и имеют общую кромку Cl(2) Cl(3) под двугранным углом 174,9°. 

Центры инверсии, присутствующие в кристаллической структуре, образуют пары 

молекул, центроиды которых находятся на расстоянии 3,75 Å друг от друга, а 

карбонильные группы двух молекул внутри каждой пары направлены в 

противоположные стороны. Несвязывающий контакт Pd–Pd в каждой паре 

составляет 3,624 Å. Интересный факт описывают авторы при исследовании 

устойчивости комплексов: устойчивость галогенидкарбонильных комплексов 

снижается в последовательности Cl > Br > I [189]. 

Твердофазным термолизом ацетонитрильных комплексов получены 

соединения типа [191]: 
 

Cl  Cl  Cl 

    M2     Pt  Pt 

Cl  Cl  Cl 
 

Известны биядерные комплексы [LMCl2]2 (где М = Pt(II) и Pd(II), L – 
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нейтральный органический лиганд). Теоретически для подобных комплексов 

были предложены три изомерные формы с различным расположением лигандов L 

относительно центральных атомов [2]. 

К биядерным комплексам данного типа относится большое число 

синтезированных соединений с различными свойствами: 

L Cl Cl

Pt Pt

Cl Cl L
 

где L = (C2H5)3P, AsR3, C2H4, Bu3P (трибутилфосфин), BuC  CBu, 

пиперидин, Ph3Р, ДМСО, Et2SO, N,-N-дипентилэтилендиамин-N-

тиокарбальдегид, диметилпиридин [192–197]. 

Синтезированы хлоро- и бромокомплексы Pd(II) c бис-(н-пропилтио)-

метаном и бис-(фенилтио)-метаном (L): Pd2X4L2 (где X = Cl, Br) [198]. 

В ИК-спектре комплексов имеются полосы поглощения при 326, 310, 298 

см
–1

, характерные для мостиковых атомов хлора: 

    R R

     Cl Cl SR
1
S

  Pd Pd

SR
1
S          Cl Cl

   R         R
 

В работах [196, 199] получены и исследованы полиядерные комплескы 

Pt(II) и Pd(II) c с мостиковыми атомами серы и галогена (L = N,N’-

дипентилэтилендиамин-N’-тиокарбальдегид): 

X  L  X  L    
   +

 

           Pd            Pd             Pd  X
-
 

X  X  L  X 
 

Исследована структура смешаннолигандных комплексов палладия [Pd2(μ-

Cl)(μ-SR)Q2], где R = 2,4,6-Me3C6H2, с мостиковыми хлоридными и тиолатными 

лигандами [200]. 

Изучено взаимодействие K2[PtCl4] с 5-пропил- и 5-амил-2-

тиопирролидонами (L) [201]. При соотношении Pt:L = 1:1 образуются комплексы 

двух типов: димерные [PtLCl2]2 
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  Cl            Cl            L 

           Pt            Pt 

   L            Cl                   Cl  

и полимерные [PtLCl]n: 

C C 

Cl S Cl S 

Pt Pt Pt 

Cl S Cl S 

C C  

Состав, строение полученных комплексов и способ координации лигандов 

установлены по результатам элементного и термографического анализов, ИК, УФ, 

ЯМР 
13

С спектроскопии, кондуктометрии. В ИК-спектрах комплексов имеются 

полосы валентных колебаний концевых (330–325 см
–1

) и мостиковых (313–292 см
–

1
) связей Pt–Cl. 

При обработке биядерного комплекса K3[Cl3Pt(-SH)Pt Cl3] аммиаком 

образуется комплекс-неэлектролит [97]: 

Н 

Cl             S            Cl 

           Pt            Pt 

NH3             Cl                   NH3  

Дальнейшее взаимодействие комплекса-неэлектролита с NH3 приводит к 

разрыву мостиковых связей и образованию соли Магнуса. Это свидетельствует о 

малой прочности (SH)
–
 мостиков. 

В результате спонтанной циклизации биядерного комплекса с простым 

гидразиновым мостиком [NPr4]2[PtCl3(-N2H4)PtCl3] происходит образование 

пятичленного цикла, в котором содежится один мостиковый атом хлора [202]: 

  Cl             N– N   Cl 

           Pt               Pt  

  Cl               Сl             Cl  

В работе [203] получен комплекс палладия [Pd2(LH)2Cl4] с мостиковыми 

атомами хлора: 

 NH2CH2CH2S          Сl  Cl 

        Pd          Pd 

       Cl  Cl          SCH2CH2NH2 
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В ИК-спектре этого соединения обнаружено понижение значений частот 

(PdCl), которые отнесены к валентным колебаниям (PdClм). Наличие двух 

полос (PdClм) и одной полосы (PdClк) в ИК-спектре характерно для биядерных 

комплексов типа [Pd2L2X4] (X = Cl) с хлоридными мостиками и транс-

расположением L. 

Методом РСТА изучено строение димера (Ph4P)2[Pd2(NO2)2Cl4] (где Ph4P
2+ 

= 

тетрафенилфосфиний-ион) [204]. В биядерном центросимметричном анионе 

[Pd2(NO2)2Cl4]
2-

 атомы металла имеют характерное для палладия(II) 

плоскоквадратное окружение, представленное тремя атомами хлора и атомом 

азота нитрогруппы. Атомы палладия связана двумя хлоридными мостиками и 

образуют слабо искаженный квадрат Pd–Cl–Pd–Cl, максимальное отклонение 

валентных углов Clмост.Pd Clконц. от 90° составляет 2,5°. Связь Pd–Clконц. 2,285 Å 

заметно короче, чем Pd–Clмост. 2,356 Å. 

Изучено взаимодействие трехатомного аминоспирта – трис-

(оксиметил)аминометана H2N-C(CH2OH)3 с тетрахлоропалладатом(II) калия, в 

ходе которого образуется бис-хелатный биядерный комплекс [205]: 

 

  Cl   

 L Pd  Pd  L   

                        Cl   

 

В ИК-спектре комплекса присутствуют две полосы поглощения с 

максимумами 295 и 320 см
–1

, характерные для мостиковой связи Pd–Cl. 

Взаимодействие ациклического амидофосфита (R)2–P–N–Еt2 с МCodCl2 (M 

= Pd, Pt, Et = этил, Cod = 1,5-циклооктадиен) приводит к смеси цис- и транс-

димеров с хлоридными мостиками M2L2Cl4 [206]. 

Известен биядерный аллильный комплекс, строение которого 

охарактеризовано методом рентгеноструктурного анализа [193]: 

      CH2  Cl     H2C 

 HC  Pd  Pd  CH 

      CH2  Cl     H2C 
 

Реакцией [Ru(PPh3)3Cl2] с N,N′-бис(салицилиден)гидразином (H2L) в CHCl3 
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синтезирован комплекс дирутения(3+), содержащий два хлоридных и один 

диазиновый мостик [Ru2Cl2(PPh3)2(μ-Cl)2(μ-L)] [207]. 

Синтезирована серия биядерных комплексов типа [Pd2X(μ-X)(μ-HL)], где X 

= Cl; Br, в которых два металлических центра связаны мостиковым 

ароматическим кольцом фосфина HL и галогенид-ионом [208]. 

В хлоридах PdCl2 и PtCl2 хлор проявляет ярко выраженную тенденцию к 

образованию мостиковых димеров, полимеров, что приводит к получению 

бесконечных цепей [209]: 

X  X  X   

 M  M  M 

  X  X  X 
 

где X = Cl, M = Pt(II), Pd(II)). 

Синтезированы и охарактеризованы элементным анализом, спектрами ИК, 

ЭПР, ЯМР 
1
H и 

31
P палладиевые соединения, имеющие тригонально-

бипирамидальный остов {Pd3(μ3-Cl)2} [210]. 

Известны биядерные комплексы Rh(III) с хлоридными мостиками [{RhL
2
(μ-

Cl)}
2
] [211]. 

Описаны синтез и структуры двух новых биядерных хиральных комплексов 

родия(I) [212]. В кристаллической структуре каждый атом родия имеет 

плоскоквадратную геометрию и связан с двумя мостиковыми атомами хлора и 

одним атомом фосфора каждого из двух мостиковых фосфитных лигандов. 

Работы [213–218] посвящены синтезу гомо- и гетероядерных комплексов 

иридия, родия и рутения с хлоридными мостиками. 

Донорный атом I 

В работе [219] описан комплекс состава [(CH3)2NH2]2[(Pd2I6)(ДМФА)2], 

синтез которого вели взаимодействием металлического Pd в растворе 

диметилформамида с иодом: 
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       H  CH3 

                C-N 

       O  CH3 

      I    I  I 

   [(CH3)2NH2]2    Pd  Pd 

      I    I  I 

   CH3  O 

    N-C 

   CH3  H 

 
Медленной диффузией паров иода в раствор [Pt(L)2I2] (L = циклогексан-1,2-

диамин) в МеОН получен кристаллический комплекс [Pt(L)2(μ-I)]I2, структура 

которого предложена на основании данных РСТА, спектров ЭПР, 

кондуктометрических исследований [220]. Аномальное поведение I объясняется 

быстрой флуктуацией между состояниями Pt
4+

-I–Pt
2+

 и Pt
2+

–I-Pt
4+

 в линейном 

полимере. 

В [221] выделен биядерный комплекс [Pt2(μ-I)2(PPh3)4](BF4)2. 

Авторами работы [222] изучена кристаллическая структура двух 

комплексов Pt(II), содержащих иодидные мостики [I(R2SO)Pt(μ-I)2Pt(R2SO)I], где 

R = Et или Bu. 

Синтезированы гетеробиядерные комплексы Ru–Pt, Ru–Pd и Ir–Pt, 

содержащие мостиковые галогенид- и пиразолатные лиганды [L M(μ-pz)2(μ-X)Pt 

L], где M = Ru, Ir; Х = I, Br; и мостиковые иодид- и дифосфиновые лиганды 

[(PPh3)L Ru(μ-I)(μ-dppm)M X2], где M = Pt, Pd; Х = Cl, I [26, 223]. 

Донорный атом Br 

Комплекс Pt2Br6
2-

, содержащий мостиковые бромид-ионы, описан в [224]: 

Br  Br  Br    
2-

 

              Pt  Pt 

Br  Br  Br 
 

Аналогичный комплекс палладия Pd2Br6
2–

 синтезирован в нитробензольном 

растворе с избытком ионов брома [225].  

При взаимодействии хлоридов и бромидов палладия(II) с -

меркаптоэтиламинoм и цистамином были выделены комплексы c мостиковыми 

атомами хлора и брома [226]: 
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   X   

       L  Pd          Pd  L 

  X  Х=Cl, Br 
 

В ИК-спектре комплекса (X = Cl) имеется широкая полоса с максимумами 

268 и 260 см
–1

. В спектре комплекса с бромом имеются полосы с максимумами 

202 и 197 см
–1

. Указанные полосы обусловлены валентными колебаниями (PdX), 

причем пониженние значений частот по сравнению со значениями для концевых 

атомов галогенов ((PdClK) = 361 см
–1

; (PdBrK) = 252см
–1

) позволило отнести эти 

колебания к мостиковых со связью Pd–X–Pd. 

Работа [227] посвящена рентгеноструктурному исследованию PdBr2(ДПСО) 

(где ДПСО = ди-н-пропилсульфоксид). Вследствие координационной 

ненасыщенности атома металла в процессе комплексообразования происходит 

димеризация молекул за счет мостиковых атомов брома: 

Br  Br  L 

              Pd  Pd 

L  Br  Br 
 

В несколько искаженном координационном квадрате атома Pd, 

образованном двумя мостиковыми атомами Br, концевым атомом Br и атомом S 

органического лиганда, расстояние Pd–Br (мост.) 2,444 и 2,474 Å, Pd–Br (конц.) 

2,401 Å, Pd–S 2,222 Å. Расстояние между атомами палладия в четырехчленном 

цикле 3,609 Å, угол Pd Br Pd' 94,4°. 

Кроме рассмотренных выше многоядерных комплексов с органическими и 

неорганическими мостиковыми лигандами, описаны соединения, в которых ионы 

металла связаны между собой с помощью -H, -F, -Se и др. 

Гидридо-мостиковые биядерные комплексы иридия описаны в [228], 

платины – в [229]. Получен биядерный комплекс, в котором четыре гидридных 

лиганда соединяют мостиковой связью атомы рутения и осмия [Cp
*
Ru(μ-H)4Os 

Cp
*
] (Cp

*
=η

5
-C5Me5) [230]. 

Изучено образование катионных комплексов палладия, для которых 

характерна A-каркасная структура с мостиковым фторо-лигандом [231]. 

Впервые из [PPh4]2[Pd2X6] получены комплексы с лигандом (Se2N2S)
2–

, 
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соединяющим мостиковой связью два палладиевых центра через атомы селена: 

[PPh4]2[Pd2(μ-Se2N2S)X4] (X = Cl, Br) [232]. 

Следует также отметить, что в ходе синтеза, наряду с однородными 

мостиковыми соединениями, нередко получаются полиядерные комплексы с 

разнородными мостиками. Таким образом, синтезу и исследованию 

многоядерных комплексов, содержащих одновременно различные мостиковые 

лиганды, посвящено достаточно большое число работ, представленных в научных 

базах данных. 

Так, например, синтезирована серия смешанометаллических трехъядерных 

комплексов типа [Pt M2(μ-L)(μ-SH)(μ-Q)3]X [L
2– 

= толуол-3,4-дитиолат, Q = 

CH2(PPh2)2; M = Cu, X = ClO4; M = Ag, X = SbF6] и [PtM2(μ-L)Yn(μ-Q)2]X2 [233]. 

Реакцией K2[Pt(NO2)4] с ледяной уксусной кислотой получен тетраядерный 

комплекс [Pt4(μ-CH3COO)5(μ-NO)2(μ-NO2)] [234]. 

Примером также могут служить комплексы рутения [Ru2(CO)4(μ-H)(μ-

NNCH2R)(μ-Ph2PCH2PPh2)2]
2+

, [Ru2(CO)4(μ-H)(μ-P-трет-Bu
2
)(μ-dppm)(μ-η

2
-ONNO)] 

и осмия [Os3(μ-H)(CO)8(μ-η
2
-NO2)(μ-dppf)] (dppf = 1,1

′
-

бис(дифенилфосфино)ферроцен) [235–237]. 

К биядерным относят комплексные соединения, каждый ион металла 

которых образует отдельную координационную сферу, например, комплекс 

[Pt(NH3)4][Pt(NH3)2(SO3)2], и соединения, оба иона металла которых находятся в 

составе комплексов-неэлектролитов, например, [Pt(NH3)2Br4]·[Pt(NH3)2Br2] [238].  

 

1.3 Соединения смешанной валентности 

 

Присутствие в растворах платиновых металлов многообразия ионных форм, 

лабильных гидратированных ионов, устойчивых полимерных аквогидроксоформ 

и комплексных многоядерных аквогидроксосульфатов способствует протеканию 

окислительно-восстановительных процессов, приводящих к образованию 

мостиковых соединений, содержащих металл одновременно в двух степенях 
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окисления [239]. Такие соединения были обнаружены в сернокислых растворах 

иридия, рутения, родия и платины и были выделены в твердую фазу. 

Большинство соединений смешанной валентности (ССВ), описанных в 

литературе, представляют собой линейные цепи, построенные из чередующихся 

плоскоквадратных и октаэдрических комплексов М
II
-X-M

IV
, связанных 

галогенидными мостиками (M = Pt, Pd; X = Cl, Br, I) [2, 193, 240]. По 

номенклатуре Робина и Дея их называют ССВ класса II [241]. Для таких 

соединений характерны широкие полосы поглощения в видимой и близкой 

ИК-областях, а также высокая электрическая проводимость вдоль цепи. 

Первым представителем ССВ является красная соль Вольфрама 

[PtEt4][PtEt4Cl2]Cl4·4H2O. Первоначально приписывали ей мостиковую структуру 

...ClPt
IV
ClPt

II
ClPt

IV
.... Полученные результаты исследования соли 

Вольфрама в работе [242] не согласуются с предложенной мостиковой 

структурой. Показано, что тетрамины Pt
II
 и Pt

IV
 содержатся в красной соли 

Вольфрама в неэквимолярных количествах. Относительное содержание Pt
II
 и Pt

IV
 

зависит от отношения концентраций тетраминов и изменяется в пределах от 60 до 

90 % (не менее 2/3 от общего числа атомов платины находятся в состоянии 

окисления +2). Авторы полагают, что соль Вольфрама относится к числу 

соединений с колоночной структурой со связями металл – металл. Соль 

Вольфрама образуется не только при взаимодействии этиламиновых тетраминов 

платины(IV) и платины(II). Ее образование может быть также результатом 

взаимодействия [Pt(NH2C2H5)4Cl2]Cl2 с различными тетраминами платины(II) в 

результате окислительно-восстановительной реакции: 

[Pt(NH2C2H5)4Cl2]
2+

+[PtА4]
2+ 

= [Pt(NH2C2H5)4]
2+

+[PtА4Cl2]
2+

. 

Степень протекания процесса зависит от разности окислительно-

восстановительных потенциалов в системе. 

Образование ССВ как промежуточных продуктов в процессах окисления 

комплексов платины(II) или восстановления комплексов платины(IV), а также при 

взаимодействии соответствующих компонентов зависит от многих факторов. 
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Среди ССВ платины, характеризующихся интенсивной окраской в 

кристаллическом состоянии, широко известны соединения двух типов: диамины 

PtA2X3 и тетрамины PtA4X3, где А = NH3, Py, C2H5NH2, En/2, Pn/2 (пропилен-

диамин), Tn/2 (триметилендиамин); Х = Cl, Br, I [243–248]. Cогласно 

рентгеноструктурным данным они имеют линейно-цепочное строение  

... Pt ... X  PtX ... 

c галогенидными мостиками между атомами платины разной степени окисления. 

Эти соединения обладают ярко выраженным дихроизмом и полупроводниковыми 

свойствами (проводимость вдоль направления цепи достигает 10
–9

 Ом
–1

см
–1

, а в 

перпендикулярном – её значение более чем на два порядка меньше). Анизотропия 

физических свойств обусловлена переносом заряда между атомами металла 

разной валентности, которому отвечают интенсивные полосы поглощения в 

видимой области спектра ССВ в кристаллическом состоянии, отсутствующие в 

спектрах составляющих их комплексов. Описанные ССВ платины диаминового и 

тетраминового типов были синтезированы при кристаллизации из растворов 

эквимолярных смесей соответствующих комплексов Pt(II) и Pt(IV) или в 

результате окислительно-восстановительных реакций. 

Для платины известны изомерные ССВ состава [Pt
II
A4][Pt

IV
Cl6] и 

[Pt
IV

A4Cl2][Pt
II
Cl4], где A = En/2, NH3, Py, Thio, тиолактам [2, 224, 249, 250]. 

На возможность образования ССВ платины оказывает влияние 

геометрическая конфигурация исходных комплексов и природа как амино-, так и 

ацидолигандов. 

Например, окисление цис-[Pt(NH3)2Cl2] азотной или серной кислотами 

приводит к образованию ССВ состава [Pt(NH3)2(OH)Cl2]. Транс-изомер в тех же 

условиях окисляется до соединения платины(IV) [250]. Аналогично ведут себя 

изомеры [Pt(NH3)2(NO2)2] при взаимодействии с HI. 

Изомеризация цис- в транс-диамины с образованием ССВ транс-

[Pt(NH3)2X2][Pt(NH3)2X4] происходит при взаимодействии цис-[Pt(NH3)2NO2X] (X 

= Cl, Br) c HBr и HI [2]. В то же время при кристаллизации изомерных 

[Pt(NH3)2(NO2)2] и [Pt(NH3)2(NO2)2Br2] ССВ состава Pt2(NH3)4Br4(NO2)2 и 



53 

 

Pt2(NH3)2Br5NO2 образуются только из транс-изомеров, причем мостиковым 

лигандом в них является нитрогруппа [63]. 

Данные о влиянии природы амина описаны в работе [251]. Так при 

сокристаллизации PtenCl2 и PtenCl4, PtenCl2 и PtpnCl4, (где pn = пропилендиамин) 

образуются яркоокрашенные комплексы смешанной валентности. Замена 

молекулы этилендиамина в диамине Pt(II) на молекулу пропилендиамина не 

приводит к образованию ССВ. По мнению авторов, наличие СН3-группы при 

атоме углерода пропилендиамина мешает преносу заряда с Pt(II) на Pt(IV). 

Следовательно, и образованию ССВ. 

На примере реакций нитроаминов [Pt
II
EnNO2X] (X = Cl, NO2) с концент-

рированной HCl в жестких условиях показано, что ССВ [Pt
II
EnCl2][Pt

IV
EnCl4] 

образуется только при Х = Cl. Вторая нитрогруппа в случае Х = NO2 мешает 

образованию ССВ, направляя процесс в сторону образования комплекса 

[Pt
IV

EnCl4] [250–252]. 

В ходе реакции: 

транс-Pt(NH3)2Br2+K2[PtBr6] = транс-Pt(NH3)2Br4+K2[PtBr4], 

наряду с указанными продуктами, образуется молекулярное соединение 

[Pt(NH3)2Br2][Pt(NH3)2Br4], которое представляет собой димер с бромидным 

мостиком между атомами Pt(IV) и Pt(II) [2]. Структура этого комплекса 

подтверждена в результате рентгеноструктурных исследований. Молекулярное 

соединение может быть получено при неполном окислении транс-Pt(NH3)2Br2 или 

неполном восстановлении транс-Pt(NH3)2Br4. 

Известны представители ССВ платины неэлектролитного типа 

[PtеnI2]·[PtеnI4], [PtеnCl2]·[PtеnCl4], [Pt(NH3)2I2]·[Pt(NH3)2I4] [250]. Эти комплексы 

имеют мостиковое линейно-цепочное строение ... Pt
II
 X Pt

IV
 ... : 
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При одностадийном окислении комплексов [Pt(en)2L2] (где HL = 

ROOC(CH2)2CH(COOR)NHC(O)CH2SO3H; R = C12H25) ионами трехвалентного 

золота получены линейные ССВ Pt с галогенидными мостиками 

[Pt(en)2][Pt(en)2X2]L4 (где X = Cl, Br) [253]. 

Аналогичный хлоро-мостиковый смешанновалентный комплекс двух-

четырехвалентной платины {[Pt(en)2][PtCl2(en)2]}3(CuCl4)4·12H2O исследован в 

[254]. Методом РСТА показано, что оба комплекса в кристалле имеют линейную 

цепочечную (Pt-Х) структуру, построенную из чередующихся планарных 

катионов [Pt(en)2] и октаэдрических фрагментов [PtХ2(en)2]. 

К ССВ класса II цепочечного строения относится диаминовый комплекс 

транс

-Pt(NH3Py)


Cl3, который состоит из чередующихся фрагментов [Pt

II
(NH3 

Py)Cl2] и [Pt
IV

(NH3 Py)Cl4] со связью Pt
II
–Cl–Pt

IV
 [2]. 

Анализ рентгеноэлектронных спектров и структурных данных аналогичных 

ССВ тетраминового типа (Pt
II
–X–Pt

IV
)

4+
 показал, что разница в значениях энергии 

связи Pt4f-электронов Pt
II
 и Pt

IV 
намного снижается при переходе от хлоридов к 

бромидам и далее к иодидам; в том же порядке последовательно уменьшается и 

различие в расстояниях Pt
II
–X и Pt

IV
–X. Из этого следует, что окислительное 

состояние атомов платины приближается к среднему окислительному состоянию 

Pt
III

 при переходе от хлоридных к иодидным комплексам [255]. 

Образование ССВ [Pt еnCl2]·[PtеnCl4] в результате окисления [PtenNO2Cl] в 

растворе HCl начинается с переноса электрона [250]: 

Pt
II
 + HCl ↔ Pt

III
Сl + H• 

Взаимодействие молекул HCl с комплексами Pt(III) приводит к 

стабилизации устойчивых состояний платины(II) и платины(IV) за счет 

  X 

PtIV 

  X 

PtII 
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рекомбинации возникающих в ходе процесса радикалов. Перенос электрона от 

Pt(II) к Pt(IV) через мостиковый атом хлора опять создает комплексы 

платины(III). Таким образом, в реакционных растворах существует определенная 

динамическая система, зависящая от природы и геометрической конфигурации 

всех лигандов, участвующих в переносе электрона и природы анионов кислоты. 

Согласно структурным данным, полученным методом радиальных функций 

распределения, соединение [Pt(NH3)2(SCN)2][Pt(NH3)2(SCN)2I2] представляет 

собой колонообразную цепочку чередующихся плоскоквадратных и 

октаэдрических комплексов Pt
II
–(μ-I)–Pt

IV
 с расстояниями Pt

II
–I = 3,5 Å, Pt

IV
–I = 

2,7 Å, Pt
II
–Pt

IV 
= 6,2 Å. SCN

–
-группы находятся в цис-положении, расстояние Pt–S 

как и в исходном соединении –
 
2,3 Å [256]. 

Данные рентгеноэлектронной спектроскопии указывают на вероятность 

изоэлектронных состояний ССВ, включающих Pt
III

 [257]: 

Pt
II
I

-
Pt

IV
 Pt

II
I


Pt

III
 Pt

III
I

-
Pt

III
 ...  Pt

IV
I

-
Pt

II
 

Увеличение расстояния Pt
II
–I с 3,1 Å в [Pten2][Pten2I2](ClO4)4 [245] до 3,5 Å в 

[Pt(NH3)2(SCN)2][Pt(NH3)2(SCN)2I2] при постоянном значении Pt
IV

–I = 2,7 Å 

проявляется в резком снижении интенсивности сигналов ЭПР, т. е. вероятность 

состояния Pt
III

 возрастает при сближении расстояний Pt
II
–I

 
и Pt

IV
–I. 

Ряд работ посвящен изучению реакций мономерных ацидокомплексов 

платины с серной и ортофосфорной кислотами, лежащих в основе образования 

полиядерных комплексных сульфатов и фосфатов платины смешанной степени 

окисления [258, 259]. 

Исследование реакций изомерных нитродиаминов Pt(NH3)2(NO2)2 с 

галогенводородными кислотами (HCl, HBr, HI): 

Pt(NH3)2(NO2)2 + 2X
-
 = Pt(NH3)2(NO2)2X2 + 2ē

 

позволило установить различный перенос электронов в окислительно-восстано-

вительных (ОВ) процессах в зависимости от геометрической конфигурации 

диамина. Для транс-диаминов ОВ-реакции протекают через стадию образования 

промежуточных аномально окрашенных молекулярных соединений 

Pt(NH3)4(NO2)3Br∙Pt(NH3)4NO2Br3 двух- и четырехвалентной платины [Pt
IV

–X–Pt
II
], 
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т. е. осуществляется двухэлектронный механизм переноса. Для цис-диаминов ОВ-

реакции протекают через стадию образования промежуточных аномально 

окрашенных молекулярных соединений, близких по составу к 

Pt2(NH2Br)2(NH3)2(NO2)2Br4·nHBrO со связью, приближающейся к связи типа 

Ме
III

–Me
III

, т. е. осуществляется одноэлектронный механизм переноса [2]. 

К ССВ относят «платиновые сини». Одним из важнейших свойств 

«платиновых синей» является их способность к делокализации и 

перераспределению электронной плотности по цепи атомов металла. 

Достаточно подробно исследованы ацетамидатные комплексы(II), 

платины(III), а также смешанновалентные, в которых средняя степень окисления 

Pt находится между +2 и +3 [49]. Известно строение октаядерного соединения [A2 

Pt(-NHCOCH3)2Pt A2]4(NO3)10 (где А = NH3). Средняя степень окисления платины 

+2,25. Октамер, состоящий из четырех димеров, можно представить как Pt6
II 

Pt2
III

. 

Аналогичное строение имеют тетрамерные комплексы синего цвета с 

циклическими амидами, в которых на три атома Pt(II) приходится один атом 

Pt(III) и один неспаренный электрон полностью делокализован на четырех атомах 

платины. 

В [260] описаны диамагнитные смешановалентные комплексы платины 

черно-синего цвета с бипиридилом состава [bipyPt(μ-NHCOCH3)2Pt bipy]2X4 (X = 

ClO4
–
, NO3

–
, CF3SO3

–
). Кристаллы состоят из димерных катионов 

[Pt2bipy2(CH3CONH)2]
2+

. Каждый атом платины в димере связан с двумя атомами 

азота или кислорода двух мостиковых ацетамидатных групп и двумя атомами 

азота бипиридила. Расстояние Pt–Pt в димере 2,908 Å. В кристалле димеры 

образуют пары, междимерное расстояние Pt–Pt 3,209 Å. Таким образом, 

соединение имеет характерное для «платиновых синей» тетраядерное цепочечное 

строение: два биядерных фрагмента со связью Pt–Pt и двумя цис-расположенными 

мостиковыми группами, объединенные коротким контактом Pt–Pt по аксиальной 

координате из-за возможности частичного отщепления второго протона от одной 

из NH-групп ацетамидного лиганда или частичного переноса электронов на 

центральный атом платины. 
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Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследованы 

состав и строение полимеров на основе мономерного комплекса Pt(II) с бис-

(салицилальдегид)-этилендиамином (salen) [261]. Установлено, что полимер [Pt 

salen] содержит платину в двух степенях окисления Pt
II
 и Pt

IV
, причем атомные 

отношения Pt
II
/Pt

IV
 зависят от условий электрохимического синтеза. Наличие 

разновалентной связи предполагает обменный характер между металлическими 

центрами и обратимость процесса 2Pt(III) = Pt(II) + Pt(IV). 

Методом РСТА изучено строение семиядерного оксонитросоединения 

платины смешанной валентности K8[(NO2)6Pt3
II
(3-O)3Pt

IV
(3-O)3Pt3

II
(NO2)6] [262]. 

В комплексном анионе семь атомов платины образуют две пирамиды, близкие по 

форме к тетраэдрам с общей вершиной. Атом Pt
IV

 в общей вершине имеет слегка 

искаженное октаэдрическое лигандное окружение и связан шестью мостиковыми 

атомами кислорода с шестью периферийными атомами Pt(II). У каждого атома 

Pt(II) наблюдается плоскоквадратная координация двумя мостиковыми атомами 

кислорода и двумя атомами азота нитрогрупп. Средние длины связей: Pt
IV

–O = 

2,03 Å; Pt
II
–O = 2,04 Å; длины внутрикомплексных контактов для Pt

IV
–Pt

II
 = 3,03 ÷ 

3,09 Å, для Pt
II
–Pt

II
 = 3,13 ÷ 3,37 Å. Авторами проведено сопоставлены 

структурных характеристик описанного комплекса с тетрамером K5[Pt4O3(NO2)9] 

и их изотопными аналогами (
15

N). Показано наличие общего для всех этих 

комплексов фрагмента {Pt
IV

(-O)3 Pt3
II
}. 

При взаимодействии дихлоро-N-метилэтилендиаминплатины(II) с иодом 

получено соединение {[PtI4]·[PtI6]}[(CH3)2NH2]4 [248]. Оно относится к ССВ 

анионного типа класса I по классификации Робина и Дея. Соединение построено 

из изолированных центросимметричных квадратных и октаэдрических 

комплексов двух- и четырехвалентной платины ([Pt I4]
2–

 и [Pt I6]
2–

) и ионов 

диметиламмония. Выполнен РСТА полученного соединения. Между анионами 

иода комплексных анионов двух- и четырехвалентной платины наблюдаются 

укороченные межмолекулярные контакты, которые приводят к образованию 

бесконечных цепочек …Pt(IV)–Pt(IV)… и …Pt(II)–Pt(II)… . Между комплексными 
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анионами находятся катионы диметиламмония, объединяющие их системой 

водородных связей в каркас. 

К ССВ платины(II, IV) I класса без галогенидных мостиков принадлежит 

комплекс PtdabI3 (dab = орто-диаминобензол), представляющий собой 

несвязанные между собой квадратные и октаэдрические комплексы Pt
II
dabI2 и 

Pt
IV

dabI4 [263]. 

В [264] показано, что под действием УФ-облучения на биядерный комплекс 

[Pt2(NH3)4(трет-BuCONH)2(Q)]
3+

 (где Q = C6H5 или C6H4(OH)) аксиальная связь 

арил–Pt гомолитически разрывается с образованием арильного радикала и 

парамагнитного комплекса Pt(3+)-Pt(2+). 

CCВ палладия немногочисленны, среди них аммиачные комплексы 

составов [Pd
II
(NH3)2X2][Pd

IV
(NH3)2X4] и [Pd

II
(NH3)4]X2[Pd

IV
(NH3)4X2]X2 (X = Cl, Br, 

I), [Pd
II
(NH3)4][Pt

IV
F6]H2O [2, 265]. 

Действием концентрированной азотной кислоты на этилендиаминовый 

комплекс палладия(II) [Pden2]Cl2 был получен [Pd2En4Cl2](NO3)4 с мостиковым 

атомо хлора между атомами Pd(II) и Pd(IV) [266]. В ИК-спектре имеется 

интенсивная полоса при 290 см
–1

, которая отнесена к валентным колебаниям 

ν(Pd–Cl) мостиковых связей –Pd
IV

-Cl–Pd
II
-. Аналогично было получено 

соединение [Pd2En2Br2](NO3)4. 

Смешанные степени окисления комплексообразователя также проявляются 

в соединениях с макроциклическими лигандами. В работе [267] на основе ранее 

полученных соединений [Pd
IV

A][Pd
II
Cl4], состоящих из ионов: 

 

   H3C       A       CH3    
2+

            
2-

 

           N   N   Cl  Cl 

    H-                Pd
IV

      -H   Pd 

          O   O   Cl  Cl 

  H3C          CH3 
, 

синтезированы в неводных средах соединения [Pd
IV

(A)X][Pd
II
Cl4], где A – 

макроциклический лиганд; А = -СН2-СН2-; -СН2СН(СН3)-; -СН2-СН2-СН2-; Х-

трифенилфосфин, трифениларсин, пиридин, метиламин, этиламин. Полученные 

соединения диамагнитны. 
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Соединения типа [Pd
II
L][Pd

IV
Cl2L](ClО4)4, где L – 

тетраазомакроциклический лиганд, могут быть синтезированы в водной среде 

хлорированием комплекса [PdL]
2+

 в присутствии ионов ClO4
–
 [268]. Атомы 

палладия(II) и палладия(IV) в них расположены по цепи: 

... ClPd
IV
Cl ... Pd

II
 ... Cl ... 

ССВ гомоядерные Pd
II
–Pd

IV
 и гетероядерные Pd

II
–Pt

IV
 с мостиковыми 

галогенид-ионами исследованы в [269, 270]. 

 

1.4 Кинетика реакций замещения лигандов в координационных соединениях 

платины и палладия 

 

Исследования кинетики реакций замещения лигандов были начаты в 

середине прошлого века в связи с необходимостью объяснения механизма 

взаимного влияния координированных лигандов во внутренней сфере 

комплексов. 

В 1926 г. И. И. Черняевым была сормулирована закономерность 

трансвлияния. Под трансвлиянием лиганда понимают способность лиганда L 

направлять реакцию замещения таким образом, чтобы вновь вступающий лиганд 

оказывался в транс-положении к направляющему. Закономерность трансвлияния 

обуславливает принцип выбора путей синтеза новых комплексных соединений 

заданного состава и строения. 

Таким образом, для комплексов платины и палладия скорость реакции 

замещения лиганда во внутренней сфере определяется природой заместителя, 

находящегося в транс-положении к замещаемому лиганду. Как следствие, для 

количественной характеристики трансвлияния лиганда необходимы кинетические 

данные реакций замещения лигандов. 

В таблице 1 приведены первые кинетические данные взаимодействия 

комплексов платины с аминами (А. Д. Гельман и Е. Ф. Карандашева) [271]. 

Константы скорости (вычисленные по уравнению для реакций второго порядка) 

реакций замещения атомов хлора зависят от природы транс-расположенного к 
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хлору лиганда и возрастают в порядке Cl < Br < NO2. 

 

Таблица 1 – Зависимость константы скорости реакций замещения  

атомов хлора в комплексах Pt(II) от температуры 

№ Реакция k×10
4 

Eа, 

кДж/моль 

lgZ 

20 25 30 35 

1 
3NH Cl

Pt Py
Cl Cl



 
 

 
 36,6 63,0 108,0 180,0 79,42 11,74 

2 3NH Br
Pt Py

Cl Cl



 
 

 
 108,3 176,3 286,0 450,0 71,06 10,74 

3 
3 2

NH NO
Pt Py

Cl Cl



 
 

 
 400,0 565,1 753,4 1003,2 45,98 6,78 

4 23

2

NONH
Pt Py

NOCl



 
 

 
 368,2 515,4 722,8 975,2 48,64 7,25 

5 
3 2

2

NH NO
Pt Py

NO Cl



 
 

 

 216,3 323,1 472,0 688,4 57,60 8,03 

6 
Py Cl

Pt Py
Cl Cl



 
 

 
 49,4 85,3 142,8 235,2 77,75 11,57 

 

Кинетические данные для реакций взаимодействия различных комплексов 

платины(II) с аммиаком и аминами и для реакций щелочного гидролиза 

аквакомплексов получены А. А. Гринбергом с сотрудниками [2]. Результаты 

исследований приведены в таблице 2. 

Взаимодействие всех исследуемых соединеий со щелочью описывается 

кинетическим уравнением первого порядка по комплексам и нулевого порядка по 

щелочи. Лимитирующей стадией является процесс акватации. Образовавшийся 

акваион, как слабая кислота, мгновенно взаимодействует со щелочью с 

образованием гидроксокомплекса: 

[PtX3H2O]
–
+ OH

–
 ⇄ [PtX3OH]

2–
+ H2O. 

Взаимодействие приведенных комплексов с аммиаком и пиридином 

описывается кинетическим уравнением реакций второго порядка. Это означает, 

что скорость реакции пропорциональна и концентрации комплекса, и 
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концентрации амина, то есть процесс протекает по ассоциативнму механизму SN2 

с образованием промежуточного пятикоординационного комплекса. 

 

Таблица 2 – Кинетика реакций замещения в комплексах Pt(II) 

№ Комплекс 

Вступающая группа 

ОН
–
 

k×10
4
, 

с
–1 

NH3 

k×10
4
, 

дм
3
/мольс

 

Py 

k×10
4
, 

дм
3
/мольс 

1 2

Cl Cl
K Pt

Cl Cl

 
 
 

 0,39 4,2 17,1 

2 
3

Cl NH
K Pt

Cl Cl

 
 
 

 0,60 11,4 32,8 

3 
Cl Py

K Pt
Cl Cl

 
 
 

 – 17,5 57,1 

4 
3

3

Cl NH
Pt

NH Cl

 
 
 

 1,01 29,0 – 

5 
3 3

NH NH
Pt

Cl Cl

 
 
 

 0,38 – – 

6 
3 3

3

NH NH
Pt Cl

NH Cl

 
 
 

 0,22 3,7 – 

7 2

Br Br
K Pt

Br Br

 
 
 

 1,62 31,0 – 

8 








2

2

2

2

2 NO

NO
Pt

NO

NO
K  – 240,0 – 

 

Реакции щелочного гидролиза всех исследованных комплексов протекают 

медленнее, чем реакции с аминами с характерным проявлением транс-эффекта. 

Кинетические исследования родственных соединений позволяют 

количественно охарактеризовать взаимное влияние лигандов во внутренней сфере 

комплексов. В таблице 3 приведены данные по кинетике взаимодействия 

тетрацидосоединений платины(II) с аммиаком [272]. 

Полученные кинетические данные позволяют сравнить реакционную 

способность лигандов на координатах X–Pt–X и сделать вывод о значительно 

более высокой скорости взаимодействия тетранитроплатината(II) калия с 
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аммиаком по сравнению с тетрахлоро- и тетрабромоплатинатом [272]. 

 

Таблица 3 – Кинетические данные взаимодействия К2[PtX4] с аммиаком 

Комплекс k×10
3
, дм

3
·моль

–1
·с

–1
 Еа, кДж/моль 

20 °С 25 °С 

K2[PtCl4] 

K2[PtBr4] 

K2[Pt(NO2)4] 

0,27 

1,76 

16,0 

0,42 

2,55 

24,0 

69,4 

58,9 

72,3 

 

Реакции К2[PtX4] с аммиаком протекают через стадию образования 

промежуточного комплекса с присоединением молекулы (или двух молекул) по 

потенциально возможной третьей координате, проходящей через центр атома 

платины и перпендикулярной к плоскости квадрата. Присоединенная таким 

образом молекула аммиака замещает далее лиганд X во внутренней сфере 

комплексного иона, что приводит к образованию моноамина, а затем диаммина. 

Образование при этом именно цис-диаммина является следствием эффекта транс-

влияния. 

Было экспериментально доказано, что кинетичекие данные реакций 

многочисленных комплексов позволяют установить закономерности влияния 

различных факторов на скорость замещения лигандов во внутренней сфере 

комплексов. Охарактеризуем некоторые из них. 

Влияние природы замещаемого лиганда 

Полученные кондуктометрическим методом данные изучения скорости 

взаимодействия комплексов платины(II) c пиридином приведены в таблице 4 [273]. 

 

Таблица 4 – Константы скорости реакции [Pt(dien)X]
+
+Py [Pt(dien)Py]

2+
+X

–
 

при 25 С 

Замещаемый 

лиганд Х 
k×10

6
, c

–1
 Замещаемый 

лиганд Х 
k×10

6
, c

–1
 

NO3
–
 

Cl
– 

Br
–
 

I
–
 

Очень быстро 

35 

23 

10 

N3
–
 

SCN
–
 

NO2
–

 

CN
–
 

0,83 

0,30 

0,25 

0,17 
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Найден порядок замещаемых лигандов, соответствующий уменьшению 

константы скорости реакции: 

NO3
–
 > Cl

–
 > Br

– 
> I

–
 > N3

–
 > SCN

–
 >NO2

–
 > CN

–
 

Сделан вывод, что скорость реакций замещения понижается при 

увеличении термодинамической устойчивости комплексов [2, 273]. 

Имеющиеся в литературе данные для комплексов палладия показывают, что 

соединения Pd(II) более реакционноспособны. Это свидетельствует о меньшей 

прочности связи Pd–X по сравнению с прочностью связи Pt–X (таблица 5) [224]. 

 

Таблица 5 – Константы скорости реакций комплексов Pt(II) и Pd(II) с пиридином 

при 25 С 

Комплекс 
k, c

–1
 

Pd(II) Pt(II) 

M(dien)Cl
+ 

M(dien)Br
+ 

M(dien)I
+ 

M(dien)SCN
+ 

M(dien)NO2
+ 

быстро 

быстро 

3,2×10
–2

 

4,3×10
–2

 

3,3×10
–2

 

3,5×10
–5

 

2,3×10
–5

 

1,0×10
–5

 

3,0×10
–7

 

2,5×10
–7

 

 

Влияние природы входящего лиганда 

Анализируя данные таблицы 6, полученные при температуре 25 С для 

реакции второго порядка [Pt(dien)Br]
+
 + Y

–
  [Pt(dien)Y]

+
 + Br

–
, можно 

расположить входящие лиганды в порядке увеличения скорости рекции, то есть 

замещения атомов брома во внутренней сфере комплекса [273]:  

Cl
– 
< Py < NO2

– 
< N3

– 
< I

–
< SCN

– 
< SC(NH2)2 

Таблица 6 – Константы скорости реакции [Pt(dien)Br]
+
 + Y

–
  [Pt(dien)Y]

+
 + Br

–
 

при 25 С 

Y k×10
4
, дм

3
моль

–1
с

–1
 Y k×10

4
, дм

3
моль

–1
с

–1
 

Cl
– 

Py 

NO2
–
 

N3
–
 

8,8 

33 

37 

77 

I
– 

SCN
– 

SC(NH2)2 

2300 

4300 

8300 
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Это ряд согласуется с кинетическими данными реакций замещения атома 

хлора комплекса транс-PtCl2Py2 в метанольном растворе, рассчитанными по 

кинетическому уравнению для реакций второго порядка [273] (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Константы скорости реакции транс-PtPy2Cl2 + Y   

→ транс-PtPy2ClY + Сl при 30 С в метаноле 

Y k×10
3
, дм

3
моль

–1
с

–1
 Y k×10

3
, дм

3
моль

–1
с

–1
 

NH3 

Py 

NO2
–
 

N3
– 

NH4OH 

N2H4 

Br
–
 

0,47 

0,55 

0,68 

1,55 

2,9 

2,93 

3,7 

I
– 

SCN
– 

SO3
2– 

SeCN
– 

C6H5S
– 

SC(NH2)2 

S2O3
2– 

107 

180 

250 

5150 

6000 

6000 

9000 

 

Спектрофотометрическим методом изучена кинетика реакций между 

[PdCl4]
2–

 и дибутил-(ДБС), дигексил-(ДГС), метилизопропил-(МИПС), 

этилизобутил-(ЭИБС), этил-втор.-гексил-(ЭВГС), этил-трет.-амилсульфидами 

(ЭТАС), октилтиометилацетофеноном (ОТМА), этилтиоизобутоксикетоном 

(ЭТИБОК), амилтиогептилоксикетоном (АТГОК) в 95 %-ном водном этаноле в 

присутствии 1 моль/дм
3
 хлорида лития [274]. Во всех случаях замещение 

осуществляется через обмен одного иона хлора на молекулу органического 

сульфида с образованием комплексов [PdCl3L]
–
. Измерены константы скорости 

реакций второго порядка [PdCl4]
2–

 + L ⇄ ⇄[PdCl3L]
–
 + Cl

–
 и рассчитаны 

константы равновесия, вычислены активационные параметры. Показано, что 

реакционная способность лигандов возрастает с повышением σ-донорной 

способности и уменьшается с увеличением размеров заместителей у атома серы. 

Анализ констант скорости реакций (таблица 8) показал, что величины k1 зависят 

также от длины и объема заместителей. Так, скорость реакций уменьшается в 

последовательности МИПС > ДБС > ДГС > ЭВГС > ЭИБС > ЭТАС. 
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Таблица 8 – Константы скорости при 25 °С и активационные параметры реакций 

PdCl4]
2–

 + L ⇄[PdCl3L]
–
 + Cl

–
 в 95 %-ном водном этаноле [274] 

Лиганд k1, дм
3
·моль

–1
·с

–1 
Еа, кДж·моль

–1
 k0, дм

3
·моль

–1
·с

–1 

ДБС 

ДГС 

МИПС 

ЭИБС 

ЭВГС 

95 ± 9 

89 ± 7 

132 ± 12 

50 ± 5 

56 ± 7 

– 

31 ± 2 

33 ± 3 

– 

30 ± 2 

–  

(2,4 ± 0,3)×10
7
 

(7,8 ± 0,8)×10
7
 

–  

(1,0 ± 0,1)×10
7
 

ЭТАС 

ОТМА 

ЭТИБОК 

АТГОК 

18 ± 2 

60 ± 5 

0,8 ± 0,1 

0,4 ± 0,06 

29 ± 2 

31 ± 3 

40 ± 5 

– 

(2,1 ± 0,2)×10
6
 

(1,5 ± 0,2)×10
7
 

(8,9 ± 1,0)×10
6
 

– 

 

Зависимость констант скорости от индуктивных и стерических эффектов 

заместителей в органических сульфидах, а также второй порядок реакции 

позволяют предположить, что замещение хлорид-иона в тетрахлоропалладат(II) 

анионе протекает по ассоциативному механизму с образованием 

пентакоординированных интермедиатов, имеющих структуру тетрагональной 

пирамиды или тригональной искаженной бипирамиды. 

Спектроскопическим методом исследована кинетика реакций обмена 

лигандов в хлороформе [Pd(pt)p3](BF4) + X
–
 → [PdX(p3)](BF4) + Pt

–
 (X = Cl

–
, Br

–
, I

–
; 

p3 = бис(2-(дифенилфосфино)этил)фенилфосфин, pt = пропантиолат) [275]. 

Определены кинетические параметры реакций k = 7,22; 1,68 и 10,1×10
–4

 c
–1

 

(замещение I
–
, Br

–
, Cl

–
 соответственно). 

В работе [276, 277] изучена кинетика ступенчатого замещения Cl
–
 на NO2

–
 в 

комплексе цис-[Pt(NH3)2Cl2] в водном растворе при 25 °С. Константы скорости 

первой и второй стадий рассчитаны нелинейным методом наименьших квадратов. 

Для первой стадии рассчитана константа скорости ky бимолекулярного замещения 

Cl
–
 на NO2

–
 ky = (4,58 ± 0,06)×10

–3
 дм

3
·моль

–1
·с

–1
. Наряду с маршрутом ky 

существует путь ks, не зависящий от концентрации вступающего лиганда NO2
–
, 

который, согласно принятой терминологии для реакции замещения в плоских 
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квадратных комплексах Pt(II), был отнесен к акватационному маршруту. 

Установлено, что скорость второй стадии на порядок меньше, чем первой. 

В [278] показан различный механизм замещения хлоридного лиганда в 

комплексах палладия(II) [Pd(L)Cl]
–
 в зависимости от природы вступающего 

заместителя. 

Влияние природы транс-направляющего лиганда 

Транс-эффект, как кинетический фактор дает несколько порядков величин 

скорости реакции замещения (таблица 9): 

CO, CN
–
, C2H4, PMe3, H

–
 > SC(NH2)2, NO2

–
, I

–
, SCN

–
, CH3

–
 > Br

–
, Cl

–
 > Py, NH3, OH

–
 

10
5 
                                        10

2
                                    1                   10

–1
 

 
у м е н ь ш е н и е  о т н о с и т е л ь н о й  с к о р о с т и  р е а к ц и и  з а м е щ е н и я  

 

Таблица 9 – Скорость реакций замещения атома Cl
–
, находящегося в транс-

положении к L в этаноле: [Pt(PR3)2 LCl]+Py→[Pt(PR3)2 LPy]+Cl
–
 

L k, с
–1 

t, C 

PMe3 

H
–
 

PEt3 

2×10
–1

 

4,7×10
–2 

4,1×10
–2

 

0 

0 

0 

CH3
–
 

C6H5
–
 

Cl
–
 

6,0×10
–4

 

1,2×10
–4

 

3,5×10
–6

 

25 

25 

25 

 

Изучено влияние природы фосфорорганического лиганда L на скорость 

замещения атомов хлора на молекулу диметилглиоксима в комплексах 

палладия(IV): [PdL2Cl4] + ДМГ⇄[PdL2Cl2ДМГ]+2Cl
–
 [279]. Кинетика этих 

реакций была изучена методом «остановленной струи» в ацетоне. Рассчитаны 

константы скорости реакции второго порядка и значения энергии активации 

(таблица 10). 

По трансактивности изученные фосфорорганические лиганды можно 

расположить в следующий ряд (где Ph – фенил): 

PPh3 > PhP(CH3OPh)2 ≈ Ph2PPhCH3 > Ph2PPhCl > Ph2PPhF. 
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Таблица 10 – Значения константы скорости и энергии активации реакций 

[PdL2Cl4] + ДМГ ⇄ [PdL2Cl2ДМГ]
2+

 + 2Cl
–
 в ацетоне 

L k×10
–4

, дм
3
·моль

–1
·с

–1
 Еакт, 

кДж/моль 5 °C 10 °C 15 °C 

PPh3 

Ph2PPhF 

Ph2PPhCl 

Ph2PPhCH3 

PhP(CH3OPh)2 

3,3 

0,59 

1,5 

2,0 

1,9 

4,7 

1,8 

2,4 

2,7 

2,7 

6,8 

4,3 

4,8 

3,7 

3,7 

47,5 

133,0 

58,2 

34,9 

33,3 

 

Исследована кинетика взаимодействия изомерных нитрокомплексов 

платины(II) [Pt(NH3)2NO2Cl] с хлоридом аммония и гидрохлоридом этиламина 

[280]. Установлено, что реакция комплекса транс-конфигурации, в котором 

нитрогруппа находится в транс-положении к атому хлора, протекает с большей 

скоростью, по сравнению с цис-изомером, в котором нитрогруппа находится в 

транс-положении к молекуле аммиака. Реакции обоих изомеров с гидрохлоридом 

этиламина протекают медленнее, чем с хлоридом аммония. 

Потенциометрическим методом исследована кинетика замещения хлорид-

ионов в хлоропентаммине платины(IV) иодид-ионами [281]. Несмотря на высокое 

трансвлияние иода, при действии эквимолярного количества KI на 

[Pt(NH3)5Cl](NO3)3 не происходит вытеснения молекул аммиака, находящегося в 

транс-положении к вступившим во взаимодействие иодид – ионам, иодом с 

образованием дииодотетраммина. Константы скорости рассчитаны по 

кинетическому уравнению для реакции второго порядка (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Кинетика реакции [Pt(NH3)5Cl]
3+

 + I
–
 → [Pt(NH3)5 I]

3+
 + Cl

–
 

Температура, °С 22 40 50 

k, дм
3
·моль

–1
·c

–1
 (2,85 ± 0,27)×10

–2
 0,22 ± 0,01

 
0,67 ± 0,02 

 

Величина энергии активации, рассчитанной по уравнению Аррениуса для 

исследованного интервала температур, составила 91,7 кДж/моль. 

Исследовано замещение хлорид-ионов в [PtCl6]
2–

 и PdCl2 на бромид-ионы 
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[282, 283]. Изучение кинетики реакции проводили спектрофотометрическим 

методом по собственной окраске хлоридных и бромидных комплексов платины и 

палладия. Показано, что замещение лигандов в [PtCl6]
2–

 происходит во времени. 

Вид спектра хлоридного комплекса несколько изменяется: происходит 

увеличение оптической плотности и смещение максимума поглощения в более 

красную область на 50 нм. По мнению авторов это связано со ступенчатым 

процессом замещения лигандов. Сначала замещается один из хлорид-ионов, а 

затем, т. к. трансвлияние брома больше, чем хлора, лиганд, находящийся в 

трансположении. Аналогично происходит и полное замещение всех ионов хлора. 

Замещение хлорид-ионов в PdCl2 протекает по схеме [283]: PdCl2 + 4Br
–
 = 

[PdBr4]
2–

 + 2Cl
–
. Определены константы скорости и энергия активации реакций 

замещения. 

Спектрофотометрическим методом изучена кинетика реакции замещения 

иодид-иона, находящегося в транс-положении к арсиновому лиганду Q (Q = 

Ph3As) в комплексе [Bu4N][PtI3Q] на Py в MeCN [284]. Показано, что реакция: 

[PtI3Q]
–
 + Py → транс-[PtI2(Q)(Py)] + I

–
 необратима и протекает параллельно по 

прямому и сольватационному маршрутам. На основании сопоставления 

полученных результатов с литературными данными сделан вывод об уменьшении 

транс-эффекта в зависимости от природы донорного атома в последовательности: 

Ph3Sb > Ph3P > Q. На основании анализа структурных параметров авторами 

предложен ряд транс-влияния лигандов данного типа: Ph3P ≥ Q > Ph3Sb. 

Исследована кинетика реакций диамминовых и триаминовых комплексов 

платины(II) с пуриновыми и пиримидиновыми лигандами [285]. Замещение 

ацидолигандов на нуклеозиды в диамминах платины (при пренебрежении 

обратимостью) описывается двумя последовательными реакциями (L = инозин 

Ino и цитидин Cyd; X = Cl
–
, Br

–
): 

[Pt(NH3)2X2] + L → [Pt(NH3)2LX]
+
 + X

–
  k

I
набл. 

[Pt(NH3)2LX]
+
 + L → [Pt(NH3)2L2]

2+
 + X

–
  k

II
набл. 

Реакции замещения в триаминокомплексах [Pt(NH3)2L X]Х отражают 

вторую ступень процесса замещения ацидолигандов на нуклеозиды в 
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диамминосоединениях платины(II). Кинетика реакций изучена при 50 °С путем 

измерения электропроводности и рH растворов во времени. Реакции проводили в 

условиях псевдопервого порядка по входящему лиганду при соотношении 

концентраций лиганд:комплекс = 50:1. 

Рассчитаны величины констант скорости первой и второй стадий 

замещения лигандов (таблица 12). Влияние геометрической конфигурации 

комплекса на скорость замещения в дихлородиамминовых комплексах платины 

находится в соответствии с принципом транс-влияния: замещение в транс-

[Pt(NH3)2Cl2] по координате Cl–Pt–Cl идет в пять раз быстрее, чем в цис-изомере 

по координате NH3–Pt–Cl. В случае изомерных триаминокомплексов 

[Pt(NH3)2InoCl]Cl имеет место обратное соотношение: цис-изомер с координатой 

NH3–Pt–Cl быстрее реагирует с инозином и цитидином, чем транс-изомер с 

координатой Ino–Pt–Cl. Существенное различие констант скорости первой k
I
набл. и 

второй k
II

набл. стадий реакции также связано с геометрической конфигурацией 

комплексов. В транс-изомерах замещение на первой стадии протекает по 

координате Cl–Pt–Cl, а на второй стадии – по координате Ino-Pt-Cl. По 

результатам кинетических исследований сделан вывод об уменьшении транс-

влияния в ряду: Cl
–
 > NH3 > Ino. 

 

Таблица 12 – Значения констант первой и второй стадии реакций замещения 

галогенид-ионов в комплексах платины(II) на инозин и цитидин [285] 

Реакция k
I
набл.×10

4
, c

–1
 k

II
набл.×10

5
, c

–1
 

цис-[Pt(NH3)2Cl2] + Ino 

цис-[Pt(NH3)2Cl2] + Cyd 

транс-[Pt(NH3)2Cl2] + Ino 

цис-[Pt(NH3)2Br2] + Cyd 

36,4 ± 5,2 

108,5 ± 16,0 

190,2 ± 23,7 

129,0 ± 18,1 

27,9 ± 1,1 

17,7 ± 0,6 

7,9 ± 0,3 

25,3 ± 0,8 

 

Аналогичным образом изучена кинетика замещения бромид-ионов на 

инозин в комплексах [Pt(dien)Br]Br, [Pd(dien)Br]Br и [PdenCl2] [285]. 
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Влияние природы лиганда, находящегося в цис-положении 

Следующие работы посвящены исследованию кинетических особенностей 

цис-влияния лигандов в координационных соединениях платины(II). 

Потенциометрическим методом изучена кинетика реакций замещения 

хлорид-иона на иодид-, бромид-ионы в соединениях платины (II) состава 

[PtenLCl]
+
 (L = (CH3)2S, (CH3)2SO, (C2H5)2S, (C2H5)2SO, (C3H7)2S, (C3H7)2SO) при 

температуре 20, 25, 30, 35 и 40 °С при постоянной ионной силе 0,1, 

поддерживаемой перхлоратом натрия [286, 287]. Кинетические опыты проводили 

при различных соотношениях концентраций [PtenLCl]
+
 и галогенид-ионов. 

Показано, что скорость реакций подчиняется уравнению скорости реакций 

второго порядка, т. е. первого по отношению к {[PtenLCl]
+
} и к [I

–
], протекающих 

по ассоциативному механизму: υ = k2{[PtenLCl]
+
}[I

–
]. Значения констант скорости 

приведены в таблицах 13 и 14. Как следует из данных таблиц, скорость 

замещения в случае сульфоксидов выше, чем для соответствующих сульфидов. 

Это объясняется более существенным цис-влиянием диалкилсульфоксидов, чем 

диалкилсульфидов: взаимодействие ру-орбиталей кислорода диалкилсульфоксида 

и центрального атома приводит к лабилизации связи Pt–Cl в цис-положении.  

 

Таблица 13 – Кинетика реакции [PtenLCl]
+
 + I

–
 ⇄ [PtenLI]

+
 + Cl

–
 

L k2, (дм
3
/(моль·с) при t, °C Eакт, 

кДж/моль 20 25 30 35 40 

(CH3)2SO 

(CH3)2S 

(C2H5)2SO 

(C2H5)2S 

(C3H7)2SO 

(C3H7)2S 

0,445 

0,120 

0,150 

0,117 

0,108 

0,033 

0,882 

0,222 

0,183 

0,150 

0,142 

0,061 

1,230 

0,334 

0,292 

0,225 

0,167 

0,125 

2,320 

0,418 

0,380 

0,239 

0,208 

0,142 

2,620 

0,666 

0,635 

0,389 

0,300 

0,217 

69 

68 

55 

43 

37 

71 
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Таблица 14 – Кинетика реакции [PtenLCl]
+
 + Br

–
 ⇄ [PtenLBr]

+
 + Cl

–
 

L k2×10
2
, (дм

3
/(моль∙с) при t, °C Eакт, 

кДж/моль 20 25 30 35 40 

(CH3)2SO 

(CH3)2S 

(C2H5)2SO 

(C2H5)2S 

(C3H7)2SO 

(C3H7)2S 

1,77 

0,97 

0,76 

0,55 

0,48 

0,32 

2,36 

1,59 

1,17 

0,89 

0,76 

0,56 

5,22 

3,06 

1,69 

1,31 

1,14 

0,92 

7,11 

4,56 

2,70 

2,03 

1,88 

1,63 

12,50 

8,68 

4,13 

3,60 

3,68 

2,67 

76 

83 

64 

70 

76 

81 

 

Получен следующий ряд цис-влияния серосодержащих лигандов, по 

которому уменьшается значение k2 [286, 287]: 

(CH3)2SO > (CH3)2S > (C2H5)2SO > (C2H5)2S > (C3H7)2SO > (C3H7)2S. 

Этот ряд свидетельствует о том, что кроме природы координированного 

центра (сульфид- или сульфоксид-) существенное влияние оказывает длина 

алкильной цепи R2S или R2SO, увеличение которой приводит к снижению 

константы скорости реакции. 

Следует также отметить, что в случае замещения Cl
–
 на Br

–
 реакции 

характеризуются более высокими значениями Еакт, чем для реакции замещения 

Cl
–
 на I

–
. Это связано с меньшей нуклеофильной способностью Br

–
, чем I

–
, 

большей поляризуемостью I
–
 и меньшими энергетическими затратами на разрыв 

связи Pt–Cl [287]. 

По аналогичной методике изучена кинетика реакций замещения бромид- на 

иодид-ионы в алкилсульфоксидных комплексах [PtenLBr]
+
 [288]. Значения 

констант скорости, рассчитанные по уравнению скорости второго порядка, 

приведены в таблице 15. 

Как и в случае замещения хлорид-ионов на аммиак, иодид- и бромид-ионы, 

так и при замещении Br
–
 на I

–
 в соединениях типа [PtеnLХ]

+
 при переходе от 

(CH3)2SO к (C2H5)2SO и (C3H7)2SO снижается скорость реакции. 
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Таблица 15 – Кинетика реакции [PtenLBr]
+
 + I

–
 ⇄ [PtenL I]

+
 + Br

–
 

L k2, (дм
3
/(моль∙с) при t, °C Eакт, 

кДж/моль 20 25 30 35 40 

(CH3)2SO 

(C2H5)2SO 

(C3H7)2SO 

2,31 

0,65 

0,33 

2,46 

0,94 

0,54 

2,88 

1,10 

0,80 

3,28 

1,30 

0,97 

3,34 

2,06 

1,19 

17 

40 

59 

 

Указанные факты свидетельствуют о том, что цис-влияние серосодержащих 

лигандов осложнено стерическими препятствиями, в частности длиной алкильной 

цепи диалкилсульфоксидов. Чем длиннее алкильный радикал лиганда – 

сульфоксида, тем осложнено образование пятикоординационного интермедиата в 

изученных реакциях замещения ацидолигандов, что приводит к снижению 

константы скорости. 

Сопоставление данных, полученных в работах [286–288], свидетельствует о 

том, что скорость замещения ионов брома выше, чем замещение ионов хлора на 

ионы иода, и значительно выше скорости для реакций замещения хлора в 

соединениях [PtenLХ]
+
 на аммиак. Несмотря на большую прочность связи Pt–Br 

по сравнению со связью Pt–Cl в соединениях [PtenLХ]
+
 (Х = Cl

–
, Br

–
) лабилизация 

связи Pt–Br в реакциях замещения лиганда Х на иодид-ион выше, чем связи Pt–Cl. 

Влияние ионной силы раствора 

Изучено влияние электролитного фона (NaClO4, LiClO4, HClO4) на кинетику 

реакций замещния лигандов [289]: 

PtdienH2O
2+

 + X
–
  PtdienX

+
 + H2O  (X = Cl, Br, I, SCN, N3). 

Зависимость константы скорости от ионной силы раствора описывается 

уравнениями Дебая-Хюккеля и Гоша-Бьеррума. 

В работах [290–292] приведены исследования зависимости скорости 

реакций замещения атомов хлора в комплексах платины(II) и палладия(II), а 

также S-, N- и P-донорных лигандов в комплексах платины(IV) от природы 

растворителя. 
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Спектрофотометрическим методом изучена кинетика реакций 

[Pd(L)(Py)2](PF6)2 (L = 2,2
′
-дипиридил) с тиомочевиной (Thio), приводящих к 

образованию [Pd(Thio)4](PF6)2 на конечной стадии [293]. Кинетика второй стадии 

ступенчатого процесса (замещение L на Thio) изучена в присутствии ДНК, а 

также Na-солей полирибоаденилата, поливинилсульфоната и полиметафосфата. В 

работе показано, что ДНК ингибирует процесс замещения. 

О механизме реакций замещения 

Все имеющиеся в литературе данные говорят о том, что реакции замещения 

в комплексах платины(II) протекают с сохранением квадратно-плоскостной 

конфигурации. 

Как отмечалось, первые кинетические исследования взаимодействия 

комплексов, образующих переходный ряд Вернера-Миолати, с аммиаком и 

аминами установили, что скорость этих реакций пропорциональна концентрации 

комплекса и амина. Это свидетельствует об ассоциативном механизме, что 

позволило авторам определять константы скорости по уравнению второго 

порядка. Большое число кинетических данных реакций замещения 

плоскоквадратных комплексов хорошо объясняются на основе бимолекулярного 

механизма замещения [2, 273]. 

Также было установлено, что некоторые реакции замещения лигандов в 

плоскоквадратных комплексах платины и палладия имеют более сложный 

механизм и описываются кинетическим уравнением, включающим две константы. 

Одна из них описывает диссоциативный процесс [224, 273]: 

 

1 2

[ ]
( [ ]) [ ]

d комплекс
k k Y комплекс

d



     

 

где k1 – константа скорости реакции первого порядка; k2 – константа скорости 

реакции второго порядка; [Y] – концентрация вступающего лиганда; [комплекс] – 

концентрация комплекса. 

Имеется несколько работ, касающихся исследованию кинетики замещения 



74 

 

лигандов в биядерных комплексах платины. 

Спектрофотометрическим методом изучена кинетика реакций раскрытия 

мостиков в биядерном комплексе транс-[{PtCl(η
2
-Q)(μ-Cl)}2], (Q – циклооктен), 

приводящих к образованию транс-[Pt(η
2
-Q)Cl2(Y)] (Y = MeOH, MeCN) и транс-

[Pt(η
2
-Q)2Cl2] [294]. Определены константы равновесия и параметры активации 

этих процессов. 

Исследована кинетика реакций замещения аксиальных лигандов – молекул 

воды для комплексов платины состава [Pt2(B–B)4(H2O)2]
2–

, где (B–B = SO4
2–

, 

HPO4
2–

) –
 
на Cl

–
, Br

– 
и SCN

–
 в кислых водных растворах [295]. Показано, что при 

большом избытке поступающего лиганда и иона водорода образовывается 

комплекс с двумя замещенными лигандами. Скорости реакций имеют первый 

порядок по отношению к комплексу и первый порядок по входящему лиганду. 

Получены константы скорости реакции замещения первого лиганда Н2О при 24 

С, которые имеют значения для сульфатного комплекса и входящего лиганда Cl, 

Br и SCN (7,84 ± 0,46)×10
−2

, (6,65 ± 0,41)×10
−2

 и (20,5 ± 1,1)×10
−2

 дм
3
моль

−1
·с

−1
 

соответственно; для гидрофосфатного комплекса – (35,5 ± 3,7)×10
−2

, (30,3 ± 

1,4)×10
−2

 и (84,9 ± 13,4)×10
−2

. 

Позже изучена кинетика реакций замещения аксиальных молекул воды в 

биядерном комплексе [Pt2(μ-HPO4)4(H2O)2]
2–

 на анионы X = Cl
–
, Br

–
, SCN

–
 в 

кислых водных растворах при 25 °C и постоянной ионной силе 1,0 М в условиях 

псевдо-первого порядка [296]. Определены константы последовательного 

образования комплексов [Pt2(μ-HPO4)4(H2O)X]
3–

 и [Pt2(μ-HPO4)4X2]
4–

. 

Рассмотрены механизмы реакций замещения аксиальных лигандов 

двуядерных амидатных комплексов (α-пиридонато-, пирролидонато- и 

пиваламидато-мостиковых комплексов цис-диамминплатины(III) на галогенид-

ионы [297–299]. Реакции замещения идут в две стадии. Первая – лимитирующая 

стадия, в которой происходит замещение одной молекулы воды с образованием 

моногалогенаквакомплекса. Вторая стадия – быстрое замещение второй молекулы 

Н2О c образованием дигалогенпроизводного (рисунок 3) [299]. 
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Рисунок 3 – Механизм замещения аксиальных лигандов в двуядерных амидатных 

комплексах платины(III) 

 

Изучен механизм замещения воды в комплексе [(H2O)(NH3)2Pt(μ-

pivalamidato)2Pt(Br)2(H2O)]
2+

 на галогенид-ионы [300]. При наличии 

экваториальных бромидных лигандов в комплексе все процессы замещения воды 

на галогенид-ион протекают как одностадийные реакции. 

Исследована кинетика последовательного замещения H2O в комплексе 

[(H2O)Pt(NH3)2(μ-C5H4NO)2Pt(NH3)2(H2O)]
4+

 на X = Cl
–
 и Br

–
 в обоих аксиальных 

положениях [301]: 

[(H2O)Pt(NH3)2(μ-C5H4NO)2Pt(NH3)2(H2O)]
4+

 + X = 

=[(H2O)Pt(NH3)2(μ-C5H4NO)2Pt(NH3)2(X)]
3+

 + H2O ,             (K1) 

[(H2O)Pt(NH3)2(μ-C5H4NO)2Pt(NH3)2(X)]
3+

 + X = 

=[(X)Pt(NH3)2(μ-C5H4NO)2Pt(NH3)2(X)]
3+

 + H2O .             (K2) 

Спектрофотометрическое определение показало, что log(K
Cl

1/M
–1

) = 5,27 ± 

0,02 и log(K
Cl

2/M
–1

) = 3,83 ± 0,01 для реакции с Cl
–
 и log(K

Br
1/M

–1
) = 5,33 ± 0,03 и 
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log(K
Br

2/M
–1

) = 4,44 ± 0,02 для реакции с Br
–
. В димере типа голова-к-хвосту, 

имеющем два эквивалентных атома Pt, происходит депротонирование воды на 

одном из двух атомов Pt, а первое нуклеофильное замещение на X
–
 происходит на 

другом атоме Pt. 

Кинетика взаимодействия между DL-метионином и комплексом ди-μ-

гидроксобис(бипиридил)дипалладия (2+) изучена спектрофотометрически как 

функции [Pd2(Dipy)2(OH)2]
2+

, [DL-метионин], рН и температуры [302]. Показано, 

что скорость реакции возрастает линейно с увеличением [DL-метионина]. 

Определены константы скорости второго порядка, а также активационные 

параметры реакции. Предложен ассоциативный механизм процесса. 

Обработкой [Pt2(μ-L)Cl2](ClO4)2 (L = (RCH2N)2A, где R = пиридин-2-ил, A = 

1,3-C6H4, 1,4-C6H4, (CH2)3(L
1
), (CH2)4(L

2
)) избытком AgOTf (TfO = CF3SO3) 

получены растворы аква-комплексов [Pt2(μ-L)(OH2)2]
4+

 [303]. Изучена кинетика 

замещения аква-лигандов в комплексах хлорид-ионами. На основании 

полученных данных обсуждено влияние структуры мостиковых лигандов L на 

эффективность взаимодействия двух металлических центров. 

Спектрофотометрическим методом, а также с использованием 

спектроскопии ЯМР 
1
Н исследована кинетика реакций биядерных комплексов 

Pt(II) [{Pt(NH3)2(H2O)}2(μ-L)2(μ-L)2](NO3)4 (L = α-пиридонат) с алкенами H2C = 

CHR (R = 4-SO3C6H4), (CH2)3OH [304]. Рассмотрен механизм реакции, 

включающий π-координацию биядерного конмплекса с двумя олефиновыми 

лигандами в 2 стадии, с последующей нуклеофильной атакой молекулы воды на 

один из алкенов с образованием σ-связи Pt-C.  

Изучена кинетика реакций замещения тиолатов в комплексах [PdL(Q)](BF4), 

[PtL(Q)](BF4) [Q = трис(2-дифенилфосфиноэтил)фосфин; HL = 1-пропантиол, α-

толилтиол] и [Pd2L(Q)2](BF4)2 (H2L = 1,3-пропандитиол) галогенидными 

лигандами и сделан вывод о диссоциативном характере процесса замещения 

[305]. 

Спектрофотометрическим методом в интервале рН 0,60–6,70 при 75 °С 

изучена кинетика реакций замещения C2O4
2–

 на Cl
– 

в комплексах, содержащих 
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концевые и мостиковые оксалат-ионы [159]: [Pt(NH3)2(C2O4)] и [Pt2(NH3)4(μ-

C2O4)2]. 

 

1.5 Термодинамическая устойчивость комплексных соединений платины и 

палладия в водных растворах 

 

Взаимодействие комплексов с координационным числом n c расторителем 

приводит к замещению лигандов внутренней координационной сферы 

молекулами растворителя. В растворе устанавливается n химических равновесий, 

число которых равно координационному числу комплекса. Каждое равновесие, 

характеризумое соответствующей константой, называемой последовательной или 

ступенчатой константой нестойкости комплекса kn (или обратной величиной, 

называемой константой устойчивости), определяет термодинамическую 

устойчивость комплексов в растворе. Произведение последовательных констант 

нестойкости дает значение общей константы нестойкости Kn = k1k2k3.....kn. 

Общие константы нестойкости 

Для определения общих констант нестойкости используют 

потенциометрический метод. 

Для измерения константы нестойкости комплексов платины измеряли ЭДС 

цепей: Hg | Hg2Cl2, KClнас || К2[PtCl4], KX | Pt (X = Cl, Br, I, CN) с использованием 

платинированного платинового электрода как электрода первого рода при ионной 

силе равной 1,0 на фоне нитрата натрия [306]. При этом добивались установления 

постоянного значения ЭДС, которое устанавливалось для комплексов К2[PtI4] и 

К2[Pt(CN)4] в течение 0,5–1 ч, а для комплекса К2[PtBr4] и комплекса К2[PtCl4] в 

течение 10–15 ч. Рассчитанные значения общих констант нестойкости приведены 

в таблице 16. 

Таким образом, найденные экспериментально величины константы 

нестойкости для ионов [PtCl4]
2–

 и [PtBr4]
2–

 подтвердили теоретически 

рассчитанные значения из термохимических данных. 
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Таблица 16 – Общие константы нестойкости [PtХ4]
2– 

Комплекс рК К 

[PtCl4]
2–

 

[PtBr4]
2– 

[PtI4]
2– 

[Pt(CN)4]
2–

 

16,6 

20,4 

29,6 

41,0 

2,5×10
–17

 

4,0×10
–21 

2,5×10
–30 

1,0×10
–41 

 

Полученные значения общих констант нестойкости платинитов 

показывают, что их устойчивость возрастает в ряду: 

PtCl4
2–

 > PtBr4
2–

 > PtI4
2–

. 

Значение общей константы нестойкости K2[Pt(NO2)4], найденное в работе 

[2] рК = 19,6 ± 0,4, близко к соответствующей величине для бромоплатинита. 

Найденые аналогичным способом общие константы нестойкости 

тетраминовых комплексов [PtА4]
2+

 приведены в таблице 17 [2]. 

 

Таблица 17 – Общие константы нестойкости [PtА4]
2+ 

Комплекс рК К 

[Pt(NH3)4]
2+

 

[Pt(NH2C2H5)4]
2+ 

[Pt(NH2CH3)4]
2+ 

[Pt(NH2C2H4NH2)2]
2+

 

35,3 

37,0 

40,1 

36,5 

5×10
–36 

1×10
–37 

9×10
–41 

3×10
–37 

 

Согласно полученным данным, можно расположить комплексы в ряд по 

увеличению термодинамической устойчивости: [PtCl4]
2– 

< [PtBr4]
2– 

< [PtI4]
2– 

< 

[Pt(NH3)4]
2+ 

< [Pten2]
2+ 

< [Pt(NH2C2H5)4]
2+ 

< [Pt(NH2CH3)4]
2+ 

< [Pt(CN)4]
2
. 

Следует отметить, что комплексные ионы тетрааминового типа 

одновременно характеризуются как значительной термодинамической 

устойчивостью, так и большей инертностью, связанной с малым транс-влиянием 

аммиака и аминов во внутренней сфере комплексов. 

Потенциометрическим способом с использованием в качестве электрода 
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губчатого палладия определены общие константы нестойкости комплексов 

палладия(II) при поддержании постоянной ионной силы на фоне нитрата калия 

[307]. Равновесия устанавливалось в течение 5–8 суток для хлоридной и 

бромидной систем, в течение 5 суток – для тиоцианатной, в течение 2–3 суток – 

для иодидной. Учитывая, что потенциал системы: 

Pd
2+

+2е⇄Pd
0
 

по отношению к стандартному водородному электроду равен 0,987 В, 

концентрацию ионов Pd
2+

 в равновесных растворах расситывали по уравнению 

Нернста. Значения констант нестойкости для комплексов палладия приведены в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Общие константы нестойкости [PdX4]
2–

 

Ион рК К 

[PdCl4]
2–

 

[PdBr4]
2–

 

[PdI4]
2–

 

[Pd(SCN)4]
2–

 

12,2 

16,1 

24,9 

27,6 

6×10
–13

 

9×10
–17

 

1,5×10
–25

 

2,5×10
–28

 

 

Термодинамическая устойчивость комплексов платины и палладия 

возрастает с увеличением молярной массы галогена. Причем константы 

нестойкости для комплексов Рd на 4–5 порядка больше, чем соответствующие 

константы для комплексов Рt(II). 

C использованием палладиевого электрода получены общие константы 

нестойкости комплексов палладия(II) тетрааминового типа (таблица 19) [2]. 

Устойчивость тетраминовых комплексов палладия(II) растет в ряду: 

NH2C2H4NH2 < NH3< NH2CH3. 

Последовательные константы нестойкости 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, 

характеризующий термодинамическую устойчивость координационных 

соединений металлов платиновой группы в растворах. 
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Таблица 19 – Общие константы нестойкости тетраминовых комплексов Pd(II) 

Ион рК К 

[Pd(NH3)4]
2+

 

[Pd(NH2CH3)4]
2+

 

[Pd(NH2C2H4NH2)2]
2+

 

29,8 

37,0 

26,9 

1,5×10
–30

 

1,0×10
–37

 

1,2×10
–27

 

 

Достаточно подробно изучены равновесия в водных растворах комплексных 

хлоридов [239]. Показано, что, в зависимости от содержания ионов Cl
–
, рН и 

температуры раствора, комплексные ионы легко гидролизуются с образованием 

различных форм аква-, гидроксо- и оксохлоридных комплексов. 

Комплексные моноядерные бромиды и иодиды металлов платиновой 

группы изучены в меньшей степени. Отмечено, что в термодинамическом 

отношении устойчивость моноядерных комплексов металлов платиновой группы 

увеличивается в ряду: Cl < Br < I. 

Для получения ступенчатых констант нестойкости комплексных 

соединений применяют потенциометрический метод, причем важно правильно 

подобрать тип электрода, учитывая, что электрод должен обратимо реагировать 

на изменение активности или концентрации определяемых ионов. Таким образом, 

можно вести потенциометрические измерения: 

1. Путем измерения с помощью селективных электродов, обратимых по 

отношению к анионам. К ним относят электроды второго рода и ионселективные 

электроды. Данным методом определяют концентрацию свободных 

ацидолигандов, значение которой используют для рачета последовательных 

констант нестойкости. 

2. Путем измерения с помощью стеклянного электрода. Данный способ 

применяют в случае, если лиганды проявляют кислотно-основные свойства 

(например, аммиак или амины). Измерения рН позволяет рассчитать 

концентрацию свободных лигандов в равновесных растворах через измеренную 

концентрацию ионов Н
+
. 
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Применение хлорсеребряного электрода 

Для определения констант нестойкости хлоридных комплексов часто 

используется хлорсеребряный электрод. С помощью хлорсеребряного электрода 

были исследованы равновесия в растворах изомерных диаминовых и 

триаминовых хлоридных комплексов платины [2, 308]. На основании результатов 

измерений потенциала хлорсеребряного электрода в равновесном растворе с 

помощью калибровочного графика определяют концентрацию свободных ионов 

хлора в растворе и рассчитывают константу нестойкости k4, отвечающие 

равновесию: 

[Pt(NH3)2Cl2] + H2O⇄ [Pt(NH3)2Cl H2O]
+
 + Cl

–
 . 

Расчеты ведут по формуле: 

 

3 2 2

3 2 2

( )

4

( )

[ ] [ ] ([ ] )

([ ] )

Pt NH H OCl Cl

Pt NH Cl K Cl

Cl c Cl Cl c
k

c c Cl c

 



  



  
 

 
, 

 

где [Cl
–
] – равновесная концентрация Cl

–
; Cl
c   – концентрация введенного в 

раствор хлорида калия; cK – исходная концентрация комплекса. 

Найденные значения констант нестойкости для диамминовых комплексов: 

цис-[Pt(NH3)2Cl2]   k4 = (1,9 ± 0,2)×10
–3

, 

транс-[Pt(NH3)2Cl2]  k4 = (5,1 ± 0,3)×10
–4

. 

Далее был исследован ряд соединений хлоротриаминового типа транс-

[Pt(NH3)2LCl]
+
. Средние значения констант нестойкости приведены в таблице 20. 

Сравнение констант нестойкости показывает, что замена молекулы 

аммиака, находящейся в транс-положении к атому Cl, -лигандом приводит к 

заметному повышению термодинамической устойчивости. 

Комплекс [Pt(NH3)2(Ph3P)Cl]
+
 характеризуется примерно такой же 

константой неустойчивости, что и комплекс [Pt(NH3)3Cl]
+
. На этом основании 

можно полагать, что трифенилфосфин является одновременно сильным σ-
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донором и π-акцептором. Причем обе тенденции у него выражены примерно в 

равной степени. 

 

Таблица 20 – Константы нестойкости транс-[Pt(NH3)2LCl]
+
, отвечающие 

равновесию транс-[Pt(NH3)2 LCl]
+
 + H2O⇄ транс-[Pt(NH3)2LH2O]

2+
 + Cl

–
 

Лиганд L pК Лиганд L pК 

NH3 

H2C=CH2 

H2C=CH–CH3 

H2C=CH–C6H5 

H2C=CH–C6H4Cl 

3,60 

4,80 

4,79 

4,82 

4,70 

H2C=CH–C6H4(OCH3) 

(H3C)2C(OH)-HC=CH-C(OH)(CH3)2 

(H3C)2C(OH)-C≡C-C(OH)(CH3)2 

(CH3)2S=O 

(C6H5)3P 

4,60 

4,60 

4,63 

4,01 

3,65 

 

Введение во внутреннюю сферу комплекса лигандов, обладающих высоким 

транс-влиянием, влияет на прочность связи лиганда, находящегося в транс-

положении к активному. Однако это влияние может зависить от характера связи, 

образуемой с центральным атомом самим активным лигандом. Следовательно, 

определение констант неустойчивости может охарактеризовать характер 

химической связи в комплексе [309]. 

Подводя итог, отметим, что трансвлияние проявляется не только как 

кинетический, но и как термодинамический эффект. Кинетический ряд 

трансвлияния и термодинамический ряд трансвлияния не совпадают. Лиганды, 

проявляющие практически равные кинетические эффекты, образуют комплексы, 

резко различаются по термодинамической устойчивости. Сравнение констант 

нестойкости комплексов, различающихся только природой трансактивного 

лиганда L, позволяет судить о преобладающем характере связи центрального 

атома с лигандом. 

Применение бромсеребряного электрода 

Потенциометрическим методом с применением бромсеребряного 

индикаторного электрода были найдены значения констант нестойкости 
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изомерных бромидных комплексов платины [Pt(NH3)2L X]
+
 с аллиламином [310]: 

транс-[Pt(NH3)2(NH2CH2CH=CH2)Br]NO3  kBr = 0,68×10
–4

; 

транс-[Pt(NH3)2(CH2=CH-CH2NH2)Br]NO3 kBr = 0,148×10
–4

. 

Введение аллильного радикала не оказывает существенного влияния на 

донорные свойства атома азота и на его транс-влияние. 

Применение стеклянного электрода  

Метод определения с помощью стеклянного электрода носит название 

метод Бьеррума. Метод основан на измерении рН растворов, содержащих 

аммиачные комплексы. При добавлении к разбавленному раствору азотной 

кислоты тетраммина палладия [Pd(NH3)4](NO3)2 происходит быстрое снижение 

кислотности за счет нейтрализации кислоты аммиаком, содержавшимся во 

внутренней сфере комплекса:  

[Pd(NH3)n(H2O)4–n]
2+

 + H
+
 + H2O ⇄[Pd(NH3)n–1(H2O)5–n]

2+
 + NH4

+
 

Измеряя рН при различных концентрациях кислоты и комплекса, получили 

ступенчатые константы устойчивости аммиакатов Рd(II) [Pd(NH3)4](NO3)2: k1 = 

(3,4 ± 1,5)×10
8
; k2 = (0,46 ± 0,10)×10

8
; k3 = (0,22 ± 0,05)×10

8
; k4 = (0,10 ± 0,05)×10

8 

[2]. 

Исследованию устойчивости аммиачных комплексов палладия(II) методами 

рН-метрии и электронной спектроскопии посвящена работа [311]. Исследования 

проводили в 1,0 моль/дм
3
 водных растворах (Na, NH4, H)ClO4 при температуре 

298 К и постоянной ионной силе, равной 1. Авторами проведено сравнение 

найденных ступенчатых констант устойчивости комплексов [Pd(NH3)n(H2O)4–n]
2+

 с 

имеющимися в литературе данными. 

Определены константы нестойкости и для коплексов платины: 

транс-[PtCl2(C2H4)L] + H2O ⇄транс-[PtCl2(C2H4)H2O] + L 

при L= NH3  k4 = 0,16×10
–7

, 

при L=NH2CH3 k4 = 0,25×10
–8

. 

[Pt(NH3)3C2Н4]
2+

  k4 = 2,2×10
–9

 [312], 

[Pt(NH3)3(CH3)2SO]
2+

  k4 = 6,6×10
–9

. 
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Найдены значения kCl, отвечающие процессу [313]: 

[PtA2LCl]
+
 + H2O ⇄ [PtA2LH2O]

2+
 + Cl

–
, 

(где L = диэтилсульфид, диэтилсульфоксид, диметилсульфоксид; A = ½en, NH3) 

путем титрования комплексов раствором KCl с последующим измерением рН 

после установления равновесия ( = 0,3 NaNO3). Полученные данные 

свидетельствуют о бóльших -акцепторных свойствах сульфоксидов по 

сравнению с сульфидами. 

В работе [314] при определении ступенчатых констант нестойкости 

геометрических изомеров [Pt(ДМСО)АCl2] (где А = NH3, гидроксиламин, 

ацетоксим) было установлено, что транс-изомеры устойчивее цис-изомеров, что 

согласуется с многочисленными данными по изучению устойчивости 

координационных соединений. 

Путем потенциометрического титрования гидридных комплексов транс-

[Pt(L)H(Ph3P)2]
+
 (где L = NH3, CH3NH2) в водно-ацетоновых растворах кислотами 

определены константы нестойкости, отвечающие равновесиям [315]: 

[Pt(L)H(Ph3P)2]
+
 + S ⇄[Pt(S)H(Ph3P)2]

+
 + L, (где S – молекула растворителя). 

Наличие во внутренней сфере гидрида способствует ослаблению связи с 

центральным атомом лигандов, находящихся в трансположении к H. Причем 

аммиак и метиламин удерживаются с одинаковой прочностью: 

транс-[Pt(NH3)H(Ph3P)2]
+
 k4 = 1,5×10

–6
; 

транс-[Pt(CH3NH2)H(Ph3P)2]
+
 k4 = 1,7×10

–6
. 

При исследовании устойчивости трифенилфосфинового комплекса 

[Pt(NH3)3(Ph3P)]
2+

 было показано, что при действии кислот происходит отрыв 

молекулы аммиака, находящейся в транс-положении к молекуле Ph3P. Значение 

kнест = 1,4×10
–7

 больше, чем константы комплексов аналогичного состава, 

содержащих -лиганд (kNH3 
~ 10

–9
). Однако NH3 в фосфиновом комплексе связан 

прочнее, чем в гидридном (kNH3 
~ 10

–6
). Это может служить подтверждением 

значительной -акцепторной способности Ph3P, хотя трансактивность фосфина и 

гидрида сравнимы. 



85 

 

Методом рН-метрического титрования аквасоли раствором KOH при 

ионной силе 0,3 (KNO3) исследована устойчивость соединений типа цис-

[Pt(NH3)2Cyd X]X (Cyd–цитидин, X = Cl
–
, Br

–
). Определены константы 

неустойчивости, отвечающие равновесиям [316]: 

цис-[Pt(NH3)2Cyd H2O]
2+

 + X
–
 ↔ цис-[Pt(NH3)2Cyd X]

+
 + H2O, 

для цис-[Pt(NH3)2Cyd Cl]Cl k = (12,0 ± 1,0)×10
–4

; 

для цис-[Pt(NH3)2Cyd Br]Br k = (4,0 ± 0,5)×10
–4

. 

Сравнение kнест. цис-[Pt(NH3)2Cyd Cl]Cl с kнест. триаммина цис-

[Pt(NH3)3Cl]Cl (k = 3,0×10
–4

) показывает, что введение цитидина приводит к 

ослаблению связи Cl
–
 с платиной. Замена хлора на бром в триамине 

[Pt(NH3)2CydX]X способствует повышению устойчивости системы в 3 раза. Это 

соответствует бóльшей устойчивости бромидных комплексов Pt(II) по сравнению 

с хлоридными. 

Методом Бьеррума определены константы устойчивости разнолигандных 

комплексов Pt(IV) с глицином и аланином в водных растворах [317]. 

Кроме описанных выше методов, для определения констант нестойкости 

комплексов применяют потенциометрический метод с использованием 

соответствующих ионселективных электродов, метод спектроскопии и 

кондуктометрии. 

Спектрофотометрическим методом определены константы равновесия: 

[PtCl4]
2–

 + L ⇄ [PtCl3L]
 –
 + Cl

–
, 

где L – молекула органического сульфида. Показано, что устойчивость 

комплексов палладия [PtCl3L]
–
 практически не зависит от природы 

углеводородного радикала органического сульфида [274]. 

По данным электронной спектроскопии и потенциометрии при температуре 

25 °С в водных растворах с нулевой ионной силой определены константы 

устойчивости дипиридиновых комплексов платины(II) с различными лигандами 

[Pt(bipy)2L]
2–z

, где L
z– 

– лиганды с зарядами z–, равными 0, –1 или –2 (таблица 21) 

[318]. 
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Таблица 21 – Логарифмы констант устойчивости (lgK) комплексов 

 [Pt(bipy)2]
2+ 

с различными лигандами при температуре 25 °С и I→0 

Лиганд lgK Лиганд lgK 

Хлорид- 

Бромид- 

Иодид- 

Роданид- 

Гидроксид- 

Сульфат- 

Сульфит- 

Тиосульфат- 

1,8 

2,2 

2,7 

2,1 

4,2 

5,6 

6,1 

6,8 

Селенит- 

Теллурит- 

Аммиак 

Метиламин 

Диметиламин 

Пиридин 

Этилендиамин 

Тиомочевина 

5,6 

5,2 

3,4 

3,2 

3,0 

2,2 

1,6 

4,2 

 

Установлено, что связывание молекулярных лигандов катионом Pt(bipy)2
2+

 

растет в ряду: этилендиамин, пиридин, диметиламин, метиламин, аммиак, 

тиомочевина, т. е. потенциально бидентатные молекулы этилендиамина 

связываются слабее монодентатных лигандов. 

Наиболее прочно связываются катионом Pt(bipy)2
2+

 молекулы тиомочевины. 

Все двухзарядные анионы присоединяются к Pt(bipy)2
2+

 прочнее однозарядных. 

Прочность связывания галогенид-ионов растет с увеличением их поляризуемости, 

т. е. в направлении от F
–
 к I

–
. Аномально прочно из однозарядных анионов связан 

с Pt(bipy)2
2+

 гидроксид-ион. В ряду L
2–

: SO3
2–

, SeO3
2–

, TeO3
2–

 прочность связи 

убывает из-за роста размеров и снижения поляризационного эффекта лигандов. 

Работы [319, 320] посвящены спектроскопическому исследованию 

устойчивости нитратных, галогенидных и формиатных трис-диаминовых 

комплексов палладия(IV) в водных растворах. Результаты исследований 

позволили авторам сделать вывод о том, что устойчивость изученных комплексов 

уменьшается в ряду анионов: NO3
–
, Cl

–
, Br

–
, HCOO

–
, I

–
. В ряду галогенид-ионов 

наблюдается закономерное снижение устойчивости комплексов с увеличением 

радиуса и уменьшением теплоты гидратации аниона. Проведено сопоставление 

полученных данных с имеющимися в литературе данными. Отмечено, что 

[Pd
IV

en3]
4+

 в водных растворах образуют более устойчивые ассоциаты, чем 

аналогичные соединения родия(III) и иридия(III). 

Этим же методом определены константы устойчивости комплексов 
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[Pd
IV

L2Cl4], где L = арилфосфины и изучена устойчивость бромидных комплексов 

Pd(II) в водно-бутанольных растворах [225, 279]. 

Изучено поведение тетрахлоропалладата(II) калия в средах, моделирующих 

биологические жидкости [321]. Найдены ступенчатые константы устойчивости 

хлоридных комплексов [Pd(H2O)4–xClx]
2–x

. 

Авторами [322] рассчитаны константы устойчивости моно- и биядерного 

триэтилентетрамингексаацетатов палладия(II). 

Не следует забывать, что для выбора метода изучения соответствующих 

сольватационных равновесий существенным остается вопрос о скорости 

установления равновесия, поскольку для лабильных комплексов сольватационные 

равновесия устанавливаются быстро, а для инертными комплексов скорость 

установления равновесий значительно ниже. 

Многие полученные экспериментальным путем константы определены в 

разных условиях, что приводит к различным данным. Полная унификация и 

стандартизация данных требует ограмных ресурсных и временных затрат. 

Комиссией ИЮПАК в 1989 г. создана компьютерная база данных «Stability 

Сопstants Database», включающая данные о константах устойчивости 

комплексных соединений, сведения о которых были опубликованные в научных 

статьях. 

 

1.6 Биологичекая активность моноядерных и полиядерных комплексов 

платины и палладия 

 

После открытия противораковой активности комплексов платины возросло 

число работ, посвященных исследованию цитотоксических и антимикробных 

свойств координационных соединений металлов платиновой группы. Введение 

биологически активных лигандов в координационные соединения металлов имеет 

большое значение для разработки новых лекарственных средств с улучшенной и 

целенаправленной активностью. Исследования таких комплексов показывают, что 

новые механизмы действия благоприятны при сочетании биоактивности лиганда 
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со свойствами, присущими металлу. Это приводит к возможности преодоления 

существующих путей лекарственной устойчивости. Лиганды вводятся в систему 

для ограничения неблагоприятного воздействия избыточных ионов металлов. При 

хелатировании лигандов с ионом металла происходят некоторые радикальные 

изменения, включающие повышенную липофильность, стабилизацию 

специфических окислительных состояний и способствующие инертности 

замещения. Лекарственные средства на основе комплексов металлов могут играть 

неотъемлемую роль в достижении нужной потенциальной антибактериальной 

активности и токсичности металлического препарата, применяемого для 

диагностики и терапии. По сравнению с высоко реакционноспособными 

наночастицами комплексные соединения способны проявлять меньшую 

токсичность. 

Наряду с известными антибактериальными агентами, такими как 

антибиотики, антиоксидантные биологически активные вещества, антимикробные 

наночастицы, нанокомпозиционные материалы, биополимеры, мицеллярные 

системы, растительные экстракты, моноядерные и полиядерные комплексы 

платины и палладия проявляют ярко выраженную противомикробную активность. 

Моноядерные комплексные соединения платины и палладия 

Комплексообразование приводит к проявлению синергетического эффекта 

между органическим лигандом и комплексообразователем. Часто лекарственные 

формы на основе комплексов с органическими лигандами проявляют больший 

антимикробный эффект по сравнению с органическими препаратами. Среди 

терапевтических агентов большое распространение получили хелаты платины, 

железа, иридия, родия, рутения, палладия, кобальта и никеля. 

Активные центры металлов с устойчивой, инертной и нетоксичной 

природой очень ценны в биологических системах. Их активность обусловлена 

биологической доступностью комплексов. Препараты на основе 

металлокомплексов облегчают транспорт органических лигандов в направлении к 

бактериальной клетке. Известны комплексы палладия, проявляющие высокую 

эффективность против устойчивых форм микроорганизмов. Например, комплекс 
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тетрациклина палладия(II) в шестнадцать раз мощнее против устойчивых к 

тетрациклину штаммов бактерий Escherichia coli HB101/pBR322 [323]. 

Существует огромное количество фармакологически активных 

гетероциклических соединений. Одной из фундаментальных задач в области 

медицинской химии является изучение противомикробных и противоопухолевых 

свойств комплексов платины и палладия с гетероциклическими лигандами. 

Среди фармакологически известных гетероциклических соединений 

наиболее важными являются производные бензотиазола. Бензотиазол и его 

аналоги обладают широким спектром биологических свойств, таких как 

противоопухолевые, противомикробные, противосудорожные, противовирусные, 

противотуберкулезные, противомалярийные, противогельминтные, 

обезболивающие, противовоспалительные, противодиабетические и фунгицидная 

активность [324]. Ядро тиазола, доступное для координации атомами металла, 

часто используется в качестве амбидентатного лиганда в биологически активных 

комплексах. 

Тиосемикарбазон, используемый в качестве синтетического 

противовирусного средства, и его производные являются гетероциклическими 

лигандами, содержащими донорные атомы O, S, N. Комплексы платины(II) и 

палладия(II) с тиосемикарбазонами проявляют противотуберкулезную активность 

в отношении Mycobacterium tuberculosis [325]. 

Suleman и др. описали комплексы оснований Шиффа, содержащие 

донорные атомы азота, серы и кислорода, обладающие антимикробной и 

противоопухолевой активностью. Антибактериальная активность этих 

многодентатных лигандов и их комплексов вызвала значительный интерес. В 

частности, для разработки фармацевтических и агрохимических препаратов. 

Координационные соединения переходных металлов, благодаря своим 

электронным и стерическим свойствам, имеют уникальную конфигурацию и 

химическую лабильность, проявляют чувствительность к молекулярной среде 

[326]. 

Проявление антимикробных и противоопухолевых свойств этих комплексов 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/antineoplastic-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/antineoplastic-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/anodyne
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/antidiabetic-agent
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/mycobacterium-tuberculosis
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зависит от присутствия в ароматическом кольце электронно-донорных и 

акцепторных заместителей. Модифицирование биолигандов путем введения 

гидрофильных групп повышает растворимость соединений [327]. 

Антибактериальные и противогрибковые свойства показали комплексы 

платины(II), полученные из функционализированных ароиламинокарбо-N-

тиоилпролинатов [328]. Ароиламинокарбо-N-тиоиловые лиганды 

координированы бидентатно за счет атомов серы и кислорода. Комплексы 

неэлектролитного типа имеют плоско-квадратную конфигурацию. 

Mawnai и др. синтезированы комплексы платины с N-координированными 

пиридилпиразолил-лигандами, образуемыми шестичленный металлоцикл [329]. 

Была исследована in vitro антибактериальная активность лигандов и их 

комплексов против грамотрицательных (Escherichia coli и Pseudomonas 

aeruginosa) и грамположительных бактерий (Staphylococcus aureus и Bacillus 

thuriengiensis). Катионный характер синтезированных комплексов показал 

значительную антибактериальную активность в отношении грамотрицательных 

бактерий. 

Bakr и др. исследовали биологическую активность азокомплексов платины 

и палладия с гетероциклическими производными пиразолона с целью 

использования их в качестве противоопухолевых, антиоксидантных и 

антимикробных средств [330]. Производные пиразолона обладают способностью 

образовывать хелаты благодаря наличию пятичленного кольца с дополнительной 

кетогруппой. Скрининг противоопухолевой активности исследуемых соединений 

был проведен с использованием МТТ-теста в лабораторных условиях на четырех 

раковых клеточных линий человека, а именно гепатоцеллюлярной карциномы 

(HePG‐2), колоректального рака (НСТ‐116), человеческой карциномы простаты 

(ПК‐3), карциномы молочной железы (ККМ‐7) [330]. Установлена большая 

антиоксидантная активность комплексов палладия по сравнению с платиновыми 

комплексами. Заметное повышение антиоксидантной активности свободного 

лиганда, по сравнению с металлокомплексами, объясняется большей 

способностью к переносу заряда конденсированной кольцевой системы. Это 
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повышает способность гетероцикла стабилизировать неспаренные электроны 

азосоединения и связывать свободные радикалы. 

Barbosa с коллегами разработали новые комплексы Pt(II) и Pd(II) с 

биополимерными амфифильными основаниями Шиффа для повышения 

биологической активности хитозанов. Связывание осуществляли посредством 

закрепления в различных по молекулярной массе матрицах хитозанов, 

модифицированных салициловым альдегидом и глицидолом [327]. 

Салицилальдегид вводили для получения комплексообразующих Шиффовских 

базовых участков в матрице хитозанов. Введением глицидола повышалась 

растворимость в воде образующихся биополимерных комплексов. 

Синтезированные комплексы были охарактеризованы с использованием 

спектральных и термического методов и исследованы на антимикробную и 

противоопухолевую активность. Отмечена более высокая антибактериальная 

эффективность комплексов против грамотрицательных бактерий Pseudomonas 

syringae, чем против грибов Fusarium graminearum по сравнению со свободным 

лигандом. Исследования показали высокий противоопухолевый эффект в 

отношении клеток рака молочной железы MCF-7 с определенной селективностью 

в отношении неопухолевых клеток (Balb/c 3t3 clone A31) в зависимости от 

концентрации и молярной массы. Для всех комплексов, синтезированных с 

различной молекулярной массой полимерной матрицы, жизнеспособность 

раковых клеток MCF-7 снижалась при увеличении концентрации комплексов. 

На основе первичных аминов, N-фениланилина, 4-метиланилина и 4-

этиланилина Babinihi и др. синтезировали дитиокарбамидные лиганды [331]. 

Бидентатная координация за счет S, S связывания приводит к получению 

плоскоквадрадратных комплексов платины(II) и палладия(II) [Pt(L)2] и [Pd(L)2], 

проявляющих антимикробную активность в отношении грамотрицательных 

бактерий (Escherichia coli, Klebsiella pneumonia и Pseudomonas aeruginosa), 

грамположительных бактерий (Bacillus cereus и Staphylococcus aureus) и грибов 

(Candida albicans и Aspergillus flavus). 
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Введение нафталинбензимидизола в качестве лиганда в систему платина-

металл изменяет механизмы противоопухолевого действия. Возрастает 

антипролиферативная активность, лекарственная устойчивость и токсичность. 

Liang и др. предложили метод синтеза комплексы нафталинбензимидизол-

платины(II) [332]. Антипролиферативная активность была изучена в отношении 

восьми раковых клеточных линий (Hela, HepG2, SKOV3, NCI – H460, BEL–7404, 

SMMC-7721, U251, A549). В отличие от цисплатина комплексы с 

нафталинбензимидизолом не проявляли резистентности к А549-CDDP. Механизм 

противоопухолевого действия проявляется за счет ковалентного связывания с 

ДНК и повышения уровня экспрессии внутриклеточного типа I. Предложено 

несколько комплексов, проявляющих чувствительность и селективность in vitro в 

отношении клеточных линий SMMC-7721 и U251 и низкую токсичность в 

отношении нормальных клеток HL-7702. 

Антимикробная активность зависит от длины алкильной цепи N-

замещенных имидазолиевых солей, в которых наименьшие значения 

минимальной ингибирующей концентрации были достигнуты соединениями с 

длинными алкильными цепями с 8–16 атомами углерода. В то время как 

алкильные цепи менее шести атомов углерода обычно не активны [333, 334]. 

Длина алкильной цепи влияет на работу бактериальной мембраны. Вероятно, 

интеграция длинной углеводородной цепи с липидным бислоем клеточной 

мембраны приводит к утечке клеточного содержимого [335]. Противомикробная 

активность солей имидазолия зависит от таких факторов, как гидрофобность, 

адсорбция, критическая концентрация мицеллообразования и скорость переноса в 

водной среде. 

Meng и др. синтезировали ряд комплексов платины(II) с замещенными 3-(2'-

бензимидазолил)кумаринами (1-бензопиран-2-он) [336]. Оценка биологической 

активности показала, что комплексы проявляют высокую цитотоксическую 

активность in vitro в отношении устойчивых к цисплатину раковых клеток SK-

OV-3/DDP с низкой IC50. 
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Choo и др. был описан широкий ряд металлоорганических препаратов с N-

гетероциклическими карбеновыми (NHCs) лигандами [337]. Синтезированные 

комплексы не растворимы в широком спектре растворителей (кроме 

диметилсульфоксида). Высокая гидрофобность комплексов, обусловленная 

наличием нескольких сопряженных колец, повлияла на отсутствие активности 

против грамотрицательных бактерий. Ингибирование роста грамположительных 

бактериальных штаммов происходит при более низких микромолярных 

концентрациях синтезируемых комплексов. Грамположительные бактериальные 

штаммы требуют более высокой концентрации. Различная восприимчивость 

грамположительных и грамотрицательных бактерий может быть объяснена их 

морфологическими различиями, а именно низкой проницаемостью наружного 

пептидогликанового слоя грамположительных бактерий. В отличие от 

грамположительных бактерий внешняя мембрана грамотрицательных бактерий 

содержит структурные липополисахаридные компоненты. Это делает клеточную 

стенку непроницаемой для липофильных растворов, в результате чего порины и 

мембранные транспортные белки, образуют селективный барьер для 

гидрофильных растворов. Открытие и закрытие участка канального белка, через 

который осуществляется трансмембранный транспорт, зависит от 

гидрофильности комплекса. 

При синтезе прекурсоров противоопухолевых препаратов на основе 

платины(IV) основываются на том, что степень окисления платины(IV) 

обуславливает большую стабильность, чем их аналоги платины(II) за счет 

устойчивости к восстановлению, инертност к лигандному обмену и реакционной 

способности [338]. 

Синтезу комплексов платины с гетероциклическими биологически 

активными лигандами – производными кумарина – и изучению их 

противомикробной активности посвящены исследования [339]. Показано 

ингибирование фермента циклооксигеназы кумариновыми комплексами 

платины(IV) с цисплатиновыми и оксалиплатиновыми центрами. 
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Карбоксилатные лиганды RCO2
–
 обладают электродонорными свойствами 

за счет атомов кислорода, их координация идет по монодентатному, 

бидентатному и даже тетрадентатному типу. Карбоксилатные комплексы платины 

и палладия являются аналогами биологически активных соединений. 

Карбоксилатные комплексы металлов часто находятся в виде полиядерных 

соединений за счет олигомеризации оксо- и гидроксо- функциональных групп, 

образуя структурные звенья М-О-М. Известны карбоксилатные комплексы 

платины(IV), обладающие противораковой активностью [338, 340]. 

Al-Khathami и др. синтезировали ряд оснований Шиффа с различными 

первичными ароматическими аминами, полученных из пиридин-2-

карбоксальдегида в качестве лигандов для комплексов платины(II) [341]. 

Антимикробная активность in vitro была исследована методом разрезанной 

пробки на питательных средах путем посева микроорганизмов в лунки с 

исследуемым раствором лигандов и комплексов с последующим икубированием. 

Антимикробная активность отдельных комплексов и лигандов показала различное 

ингибирующее воздействие на различные патогенные бактерии человека 

Escherichia coli, Bacillus subtilus, Salmonella typhimurium, Klebsiella pneumoniae, 

Staphlococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и грибок Candida. Исследования 

связывания ДНК показали, что присутствие электронакцепторных групп 

способствовало связыванию комплексов платины(II), содержащих пиридильные 

лиганды основания Шиффа, способом интеркаляции (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Интеркаляционный способ взаимодействия комплекса с ДНК 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/amine
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Комплексы, содержащие электронакцепторную группу, оказывали лучшее 

ингибирующее действие на микроорганизмы за счет дополнительного донорно-

акцепторного взаимодействия белка и комплекса (рисунок 5). Комплекс, 

содержащий нитрогруппу, показал высокую эффективность против бактерий, но 

низкую против грибов. Наличие ацетильной группы усилило антимикробную 

активность в отношении практически всех штаммов. Свободные лиганды 

проявили более высокую антимикробную активность, по сравнению с их 

комплексами платины(II), по отношению к грамотрицательным бактериям из-за 

наличия гидроксильной группы. 

 

 

Рисунок 5 – Способы связывания комплекса с белком 

 

Кроме комплексных соединений платины высокую противомикробную и 

противоопухолевую активность показывают комплексы золота, серебра, а также 

других металлов платиновой группы – иридия, родия, рутения. Цитотоксичность 

комплексов золота обычно заключается в ингибировании ферментов, содержащих 

тиоловые группы. Связывания золота с тиольными группами делает редуктазы и 

протеазы в раковых клетках потенциальными мишенями для комплексов золота. 

Ингибирование активности этих ферментов может нарушать окислительно-

восстановительное состояние клетки и приводить к увеличению продукции 

активных форм кислорода (АФК), вызывая клеточный окислительный стресс и 

приводя к собственному апоптозу. Этот механизм действия отличается от 
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механизма действия металлопрепаратов на основе платины [342]. 

Полиядерные комплексы платины и палладия 

В последние годы внимание уделяется исследованию биологической 

активности и противомикробных свойств биядерных и полиядерных комплексов 

платины. Мостиковые лиганды способствуют образованию циклометаллических 

комплексов. У полиядерных соединений проявляются свойства, отличные от 

свойств не только свободных лигандов, но и мономерных комплексов [343]. 

Johnstone и др. исследовали неклассические комплексы платины(II) с транс-

геометрией или с монофункциональным координационным центром, 

полиядерные соединения платины(II), пролекарства платины(IV), 

фотоактивируемые комплексы платины(IV) и другие прекурсоры [344]. 

Химическая природа, размеры и геометрическая форма как лигандов, так и 

комплексов влияют на возможность их связывания с ДНК. Детальное изучение 

способа связывания полиядерных комплексов платины с ДНК показывает, что все 

не так однозначно. Комплексы способны непосредственно взаимодействовать с 

ДНК за счет ковалентного связывания. Способны нековалентно 

взаимодействовать с ДНК за счет электростатических сил, либо путем 

интеркаляции [345]. Исследования также показывают причину апоптоза клеток за 

счет образования связующих канавок – канавочное связывание [346]. 

Учитывая, что комплексы получают свою активность благодаря 

образованию новых аддуктов с ДНК, в обзоре [347] обсуждаются три важных 

аспекта связывания комплексов: их предассоциация ДНК, образование аддуктов 

ДНК и индуцированные конформационные изменения ДНК. Многоядерные 

платиновые комплексы содержат два или более связанных платиновых центра, 

которые могут ковалентно связываться с ДНК (рисунок 6). Следовательно, они 

способны образовывать совершенно иной вид аддуктов ДНК по сравнению с 

цисплатином и его аналогами. Многоядерные комплексы представляют собой 

совершенно новую парадигму биологически активных комплексов. В частности, 

для противораковых агентов на основе платины. 
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Рисунок 6 – Связывание ДНК биядерным комплексом платины 

 

Обладая свойствами мягкого и жёсткого оснований, P,N- и S,N-бидентатные 

лиганды способны к направленной организации координационной сферы металла, 

построению биметаллических и полиядерных систем [346]. 

Синтезированы биядерные комплексы платины(ΙΙ) с тетразолом и 5-

метилтетразолом состава цис-[{Pt(NH3)2(L-H)Cl}2]Cl, проявляющие 

антимикробную активность [348]. 

Popova и Trifonov исследовали антибактериальную активность двухядерных 

комплексов Pt(II) на основе пиразоло-[1,5-a]пиримидина, содержащих 

нейтральные тетрадентатные лиганды, общей формулой [Pt2LCl4] [345]. Скрининг 

осуществлен в отношении пяти тест-организмов: два граммположительных 

(Bacillus subtilis и Staphylococcus aureus) и три граммотрицательных (Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens). Изучена 

противотуберкулезная активность in vitro против штамма Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv. 

Антибактериальные действия включают ингибирование синтеза клеточной 

стенки, функций клеточной мембраны, синтеза белка, синтеза нуклеиновых 

кислот и синтеза фолиевой кислоты в поэтапном порядке. Значения минимальной 

ингибирующей концентрации комплексов увеличиваются за счет хелатирования. 

Этот эффект объясняется теорией хелатирования Твиди: хелатирование позволяет 

комплексу преодолеть клеточную мембрану. Одной из причин токсичности 

комплексов является прочность связи металл – лиганд. Установлено, что 

токсичность отличается от типа заместителя, присутствующего в 
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синтезированных соединениях [345]. Активные заместители в лигандах, имеющие 

высокую липофильность, обеспечивают проникновение комплексов через 

клеточную мембрану. Комплекс, содержащий в фенильном кольце 

высокоэлектронный заместитель NO2
–
 (рисунок 7), проявляет большую 

антибактериальную и противотуберкулезную активность. Нитрогруппы 

действуют не только как химические изостеры для атомов кислорода в 

гетероциклическом основании тимидина, но и участвуют в «сильной» O–H связи. 

В результате этого она проявляет большую ДНК-связывающую и антимикробную 

активность, чем другие комплексы. Замена фенильной группы на донорные 

заместители (метокси- и метильную группу) и атом водорода в пара‐положении 

снижают антибактериальную активность против клеток Pseudomonas aeruginosa и 

Escherichia coli, в то время как акцепторные хлоро-, нитро- и фторо- заместители 

проявляют высокую активность против С. marcescens и Bacillus subtilis [345]. 

 

 

Рисунок 7 – Координация тетрадентатного пиразоло-пиримидина в биядерном 

комплексе Pt(II) 

 

Rubino и др. были синтезированы биядерные комплексы Pt(II) с 

фторированными гетероциклическими лигандами: 5-перфторалкил-1,2,4-

оксадиазолилпиридином и 3-перфторалкил-1-метил-1,2,4-триазолилпиридином 

[349]. Роль мостиков между двумя атомами платины осуществляли атомы хлора. 

Комплексы проявили антимикробную активность в отношении кишечной 

палочки, Kocuria rhizophila и двух штаммов золотистого стафилококка. Азолато-

https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/6e66cc97-bb51-468e-bf3d-143c164fc534/aoc4222-fig-0018-m.jpg
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мостиковые полиядерные комплексы платины в результате дополнительного 

электростатического взаимодействия образуют аддукты ДНК. 

Icsel с соавторами получили моноядерные и биядерные комплексы 

палладия(II) и платины(II) с лигандами: L1 = 5,5-диэтилбарбитурат и 

производными пиридина L2 = 2-фенилпиридин, 2,2'-бипиридин и 2,2'-

дипиридиламин, общей формулой [M(L1-N)2(L2-N,N′)] и [M2(μ-L1-N,O)2(L2-N,C)2] 

[350]. Обнаружено, что у комплексов похожи механизмы связывания ДНК. 

Используемые в медицине комплексы Pd(II) представлены в литературе не 

так широко. Различия в химических свойствах комплексов палладия(II) и 

платины(II) обусловлены большей лабильностью связей лиганд-

комплексообразователь в соединениях палладия. Это приводит к протеканию с 

большой скоростью процессов гидролиза и получению большого количества 

продуктов диссоциации. Например, аква- или гидроксокомплексов, неспособных 

выполнять свои биологические функции. Чтобы исключить этот фактор, 

необходимо вводить во внутреннюю сферу объемные гетероциклические и 

хелатные лиганды.  

Rubino и др. были синтезированы комплексы палладия с ароматическими 

азот-, серу-, кислород-содержащими лигандами, проявляющие 

антибактериальные свойства. Описан синтез биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II) 

с лигандом 2,2'-дитиобис-бензотиазолом (DTBTA) [Pd2(µ-Cl)2(DTBTA)2]Cl2 [324]. 

Проведена оценка противоопухолевой активности in vitro против двух линий 

опухолевых клеток человека: рака молочной железы человека (MCF-7) и 

гепатоцеллюлярной карциномы (HepG2). Изучена антимикробная активность 

против Escherichia coli и Kokuria rhizophila. Комплексы проявили большую 

антимикробную активность против роста грамположительных бактерий, чем 

цисплатин. Низкая активность в отношении грамотрицательных бактерий 

обусловлена наличием дополнительной наружной мембраны в этой группе 

бактерий, которые могут препятствовать поглощению обоих соединений. 

Terbouche и др. исследовали антибактериальную, антиоксидантную 

активность, а также устойчивость биядерных комплексов Pd(II) и Ru(III) с 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/palladium
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cisplatin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/outer-membrane
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производными фенилтиомочевины [351]. Методом спектрофотометрии были 

оценены константы образования синтезированных комплексов щелочных 

металлов Шиффа и систем, образованных этими хелатами и холестерином. 

 

Chakraborty и др. описали синтез и характеристики двухъядерного 

комплекса Pd(II) [(3,5-dimethylpyrazole)2Pd2(μ-3,5-dimethylpyrazolate)2(2,6-

dipicolinate)] [352]. Комплекс представляет собой димер, соединенный двумя 3,5-

dmpz-единицами, и является несимметричным, поскольку один атом палладия 

содержит два протонированных 3,5-Hdmpz-лиганда, а другой содержит 

бидентатный 2,6-дипиколинат. Центральное ядро Pd2N4, состоящее из шести 

элементов, представляет собой лодкоподобную структуру. Атомы палладия 

расположены в вершинах лодки. Молекулы собраны в вытянутую 

зигзагообразную одномерную сеть, образованную 3,5-Hdmpz-карбоксилатными 

(2,6-dipic2-) водородными связями. Комплекс показал противомикробную 

активность против Bacillus subtilis, Escherichia coli и Aspergillus niger. 

Минимальная ингибирующая концентрация составила 100 мкг/мл. 

Противомикробную активность в отношении Bacillus subtilis проявил 

пиразолатный мостиковый биядерный комплекс Pd(II) [Pd2(μ-

dppz)2(Hida)2]·CH3ОН·2Н2O (dppz = 3,5-дифенилпиразолат) с 

монопротонированным иминодиацетатом (Hida) [353]. Координация 

пиразолатного лиганда осуществляется за счет донорных атомов О и N. 

Антимикробную активность показал также биядерный пиразолатный 

плоскоквадратный комплекс палладия Pd2Cl4L2 (L = 5-метил-5-(3-пиридил)-2,4-

imidazolidenedione лиганд) цис- и транс-конфигурации [354]. Транс-изомер более 

стабилен в жидкой и газовой фазе, чем цис-изомер. Квадратно-плоская геометрия 
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вокруг металлического центра осуществлена через атомы азота пиридинового 

типа, каждый атом палладия координируется одним атомом азота и тремя 

атомами хлора, из которых один концевой и два в качестве мостиковых лигандов. 

Антибактериальная активность исходного моноядерного комплекса и биядерного 

комплекса палладия исследована против шести видов микроорганизмов: 

Staphylococcus aureus (ATCC 6633), Staphylococcus saprophyticus (ATCC 15305), 

Escherichia coli (Lio), Proteus vulgaris (Lio), Serratia marcescens (PTCC 1330) и 

Bacillus cereus (ATCC 7064). Рост бактерий исследовали методом дисковой 

диффузии, минимальную ингибирующую концентрацию химических веществ 

определяли методом разведения в пробирке. Микроорганизмы были 

культивированы в питательном бульоне и питательном агаре (Oxoid Ltd.) 

следующего состава. Агаровая питательная среда: 0.5 % пептон, 0.3 % говядины 

экстракт или дрожжевой экстракт, 1,5 % агар, 0,5 % NaCl и дистиллированная 

вода; рН = 6,8 при 25 °С [354]. 
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Исследуемые соединения обладают способностью ингибировать 

метаболический рост бактерий в разной степени. Биядерный комплекс показал 

более высокую активность по сравнению со свободным лигандом. Активность 

лиганда становились более выраженными при координации к металлу. 

Повышенная активность хелатов металлов может быть объяснена на основе 

хелатной теории Твиди, согласно которой полярности лиганда и 

комплексообразователя восстанавливаются за счет уравновешивания зарядов по 

всему хелатному кольцу. Это увеличивает липофильный характер металлического 

хелата и способствует его проникновению через липидный слой бактериальной 

мембраны [355]. 

С 1960-х гг. в области синтеза координационных соединений накоплен 

большой материал, который с каждым годом постоянно растет. Подбирая 

реагенты, их соотношения и условия синтеза, исследователи добиваются 
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большого разнообразия биядерных комплексов палладия и платины, 

различающихся по природе, структуре, химической, фотохимической, 

каталитической и биологической активностей. Результаты изучения реакционной 

способности комплексов металлов платиновой группы успешно применяются в 

различных областях науки и техники, таких как гетерогенный катализ, 

водородная энергетика, электроника, приборостроение и медицина. 

 

1.7 Выводы по главе 1 

 

Подводя итоги обзора имеющихся в литературе данных о многоядерных 

комплексах металлов платиновой группы, следует отметить, что синтезировано и 

описано большое число комплексов, в которых центральные атомы связаны с 

помощью одного или нескольких мостиковых лигандов. Для самого типичного 

комплексообразователя – платины –
 

количество известных тиоцианатных, 

бромидных, иодидных и аминокислотных биядерных комплексов незначительно. 

В ходе синтеза полиядерных мостиковых соединений образуются комплексы 

различного состава и строения, в которых центральные атомы могут иметь 

различную степень окисления, что влияет и на координационное окружение в 

комплексных ионах. Предсказать состав и строение синтезированного 

полиядерного комплекса однозначно невозможно. Из факторов, влияющих на 

состав и строение комплексов, нужно отметить природу исходных соединений, 

мольное соотношение реагентов, условия синтеза: температуру, природу 

растворителя, рН среды, время выдержки реакционной смеси, перемешивание и 

другие. 

Анализ обзора литературы показал, что синтез описанных многоядерных 

комплексов часто осуществляется взаимодействием мономерных комплексов с 

растворами неорганических кислородсодержащих кислот. Например, синтез 

нитрокомплексов, содержащих полидентатно координированные нитрогруппы. 

Другой путь синтеза включает взаимодействие моноядерных соединений платины 

и палладия с избытком свободных лигандов, которое сопроводжается 
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димеризацией или полимеризацией в зависимости от условий синтеза и природы 

растворителя. Известно, что к образованию полиядерных комплексов приводит и 

окислительно-восстановительное взаимодействие комплексов с другими 

реагентами, а также внутрисферные окислительно-восстановительные процессы. 

Полимеризация, сопровождаемая за счет формирования мостиковых связей, 

например в хлоридах PdCl2 и PtCl2, приводит к получению бесконечных цепей. 

Однако существуют такие полимерные соединения только в растворе. 

Благодаря огромному количеству лигандов, способных за счет донорных 

атомов быполнять роль мостиков, можно синтезировать большое разнообразие 

биядерных комплексов палладия и платины, различающихся по природе, 

структуре и химической и биологической активности. Комплексные 

галогеномостиковые комплексы типа [M2Y2(μ-X)2L2] могут являться полезными 

предшественниками в ходе синтеза благодаря тому, что галогенидный 

мостиковый лиганд может быть либо расщеплен нейтральными донорными 

лигандами, либо замещен другими анионными лигандами с образованием как 

моноядерных смешанно-лигандных комплексов, так и других биядерных 

производных и полиядерных. Исследование процессов замещения мостиковых 

лигандов другими лигандами и устойчивости комплексов предоставляет 

уникальные возможности для изучения механизмов процессов, протекающих в 

растворах, и используется как способ получения других полиядерных комплексов.  

В разделе, посвященном кинетике реакций замещения лигандов в 

координационных соединениях, рассмотрено влияние природы лигандов: 

замещаемого, вступающего и находящегося в транс-положении, а также влияние 

ионной среды на скорость реакций замещения. Отмечено, что реакции замещения 

в комплексах платины(II) протекают с сохранением квадратно-плоскостной 

конфигурации и являются реакциями II-го порядка. Изучению кинетики 

замещения лигандов в биядерных комплексах платины посвящено небольшое 

количество работ. В разделе, касающемся исследования устойчивости, приведены 

общие и последовательные константы нестойкости мономерных комплексов 

платины и палладия. Рассмотрено влияние лигандов на термодинамическую 

устойчивость соединений. Описаны методики определения общих и 

последовательных констант нестойкости. Отмечено, что ранее изучение 
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термодинамической устойчивости биядерных комплексов платины и палладия не 

проводилось. Рассмотрена биологическая активность комплексов платины и 

палладия. Комплексные соединения платины проявляют высокий антимикробный 

эффект, не уступая в активности известным современным антимикробным 

агентам. Природа лиганда и способ его координации изменяет 

термодинамическую устойчивость, кинетическую лабильность, липофильные 

свойства комплекса, реакционную способность центрального атома. Полиядерные 

платиновые и палладиевые комплексы, содержащие два или более связанных 

металлоцентра, способны за счет ковалентного связывания с ДНК бактериальных 

клеток образовать совершенно иной вид аддуктов ДНК, по сравнению с 

моноядерными комплексами, проявляя больший антимикробный эффект, чем 

мономерные аналоги.  

Использование методов направленного синтеза координационных 

соединений позволяет направлять входящие лиганды в требуемое 

координационное положение, добиваясь различной устойчивости 

координационного центра. Подобные процессы синтеза рассматриваются как 

модели взаимодействия «комплексообразователь – белок» в живых системах. 

Установление взаимосвязи между составом, особенностями строения и 

биологической (антимикробной и цитотоксической) активностью комплексов 

является актуальными задачами координационной химии. 

Диссертационная работа посвящена разработке теоретических и практических 

основ направленного синтеза биядерных комплексов платины и палладия различных 

типов с мостиковыми галогенидными, псевдогалогенидными и аминокислотными 

лигандами, определению взаимосвязи реакционной способности комплексов с их 

строением, сравнению реакционной способности мостиковых и концевых 

лигандов, сопоставлению термодинамической устойчивости, кинетической 

лабильности, окислительно-восстановительных свойств мономерых и димерных 

комплексов платины и палладия, исследованию зависимости биологической 

активности мономерных и димерных комплексов платины и палладия от их 

состава и строения. 
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2 Синтез и исследование состава и строения моноядерных 

 и биядерных комплексов платины и палладия 

 

2.1 Исходные вещества 

 

В работе использованы химические реактивы: этилендиамин С2Н4(NH2)2 

марки «ч» (70 %-ный раствор); метиламина гидрохлорид CH3NH2HCl марки «ч»; 

аммиак NH3 марки «х.ч» (25 %-ный раствор); диметилглиоксим C4H8N2O2 «х.ч»; 

диметилформамид (CH3)2NCOH марки «ч»; диметилсульфоксид (СН3)2SO марки 

«х.ч»; гидразин сернокислый N2H4H2SO4 «х.ч»; азотная кислота HNO3 марки «х.ч» 

(65 %); серная кислота H2SO4 марки «х.ч» (93,6 %); соляная кислота HCl марки 

«х.ч» (37 %); уксусная кислота СН3СООН марки «х.ч» (99,8 %); этанол С2Н5ОН 

марки «х.ч»; диэтиловый эфир марки «х.ч»; ацетон марки «ч»; Br2 марки «х.ч»; I2 

«х.ч»; натрий азотнокислый NaNO3 марки «х.ч»; KCl «х.ч»; KBr «ч.д.а»; NaBr 

«ч.д.а»; KI «ч.д.а»; KNO2 «ч.д.а»; Na2CO3 «х.ч»; KMnO4 «х.ч»; тиомочевина 

(NH2)2CS «х.ч»; AgNO3 «ч.д.а»; Na2C2O4 «х.ч»; (NH4)2C2O4 «х.ч»; Na2SO3 «ч.д.а»; 

Na2S2O3·5H2O «х.ч»; тетрабутиламмоний бромид [(C4H9)4N]Br «ч»; KOH «ч.д.а»; 

CsNO3 «ч.д.а»; Ba(NO3)2 «х.ч»; BaCl2 «х.ч»; KNCS «ч.д.а»; NaNCS «ч.д.а»; 

аминокислоты – глицин, валин, аланин (ч.д.а.). Реактивы с маркировкой «ч» 

очищали путем перекристаллизации из водного раствора. 

 

2.2 Методы анализа и физико-химических исследований 

 

Гравиметрическое определение содержания Pt, Pd и галогенов 

Содержание платины определяли следующими методами: спекание навески 

комплекса с Na2CO3 и NaNO3 с последующей нейтрализацией спека и отделением 

металлической платины; прокаливание навески комплекса в муфельной печи при 

800 °С; осаждение в виде [Pt(Thio)4]SO4 [356]. 

Определение содержания палладия осуществляли гравиметрически в виде 

диметилглиоксимата палладия(II) Pd(C4H7N2O2)2. Навеску анализируемого 
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комплекса (~ 0,04 г) последовательно обрабатывали несколькими каплями 

концентрированной серной кислоты и 10 см
3
 «царской водки». Полученный 

раствор кипятили на плитке до сухого остатка и удаления белых паров оксида 

серы. Сухой остаток растворяли в концентрированной соляной кислоте, доводили 

объем раствора до 100 см
3
 водой

 
и приливали

 
10 см

3
 1 %-ного спиртового 

раствора диметилглиоксима. Выпавший осадок Pd(ДМГ)2 желтого цвета 

отфильтровывали через фильтр Шотта, промывали водой и высушивали при 100 

°С до постоянной массы. 

В некоторых опытах содержание серы, хлора и брома определяли 

гравиметрически в виде BaSO4 и AgX (где Х = Cl
–
, Br

–
) после спекания навески 

комплекса с Na2CO3 и NaNO3 с последующей нейтрализацией спека и отделением 

металла [357]. 

Иодометрическое определение содержания нитрит-ионов 

Содержание нитрит-ионов определяли методом иодометрии. Навеску 

исследуемого комплекса (~ 0,025 г) растворяли в 5 см
3
 концентрированного 

раствора аммиака при нагревании на водяной бане в течение 10–15 мин. Раствор 

охлаждали и нейтрализовали избыток аммиака разбавленной серной кислотой 

(1:3) до рН ≈ 5. К полученному раствору приливали 5 см
3
 20 %-ного водного 

раствора иодида калия, накрывали часовым стеклом и оставляли в темном месте 

на 5 мин для выделения свободного иода. После этого доводили объем раствора 

до 100 см
3
 дистиллированной водой и титровали 0,02 Н раствором тиосульфата 

натрия, добавляя в конце титрования 3 см
3
 0,5 %-ного раствора крахмала, до 

исчезновения синей окраски раствора. 

Потенциометрическое титрование тиоцианат- и галогенид-ионов 

Содержание тиоцианат- и галогенид-ионов определяли путем 

потенциометрического титрования нитратом серебра растворов, полученных 

после обработки комплексов аммиаком или этилендиамином и последующей 

нейтрализации полученных растворов (методика описана в разделе 3.7.). По 

количеству израсходованного титранта рассчитывали содержание 

соответствующих анионов в комплексах. 
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Потенциометрическое определение активности бромид- и иодид ионов 

Определение активности хлорид-, бромид-, иодид-, нитрит- и тиоцианат-

ионов в водных растворах потенциометрическим методом проводили с 

использованием соответствующих ионселективных электродов: 

хлоридселективного, марки «ОР-Cl-0711Р» и «ХС-Cl-001», откалиброванного по 

стандартным растворам хлорида калия; бромидселективного, марки «ХС-Br-001», 

откалиброванного по стандартным растворам KBr; иодидселективного, марки 

«Элис-131-I», откалиброванного по стандартным растворам иодида калия; 

тиоцианатселективного, марки «ХС-CNS-001», откалиброванного по стандартным 

растворам KNCS; нитритселективного, марки «Элит-071, откалиброванного по 

стандартным растворам KNO2. 

В качестве электрода сравнения применяли насыщенный хлорсеребряный 

электрод с потенциалом по отношению к стандартному водородному электроду, 

равным 0,220 В. Его соединяли с исследуемым раствором при помощи солевого 

мостика, заполненного раствором NaNO3 с = 0,3 моль/дм
3
. Измерения pX 

производили на иономере-кондуктометре марки АНИОН-4100. 

Потенциометрическое титрование растворов комплексов 

Потенциометрическое титрование растворах комплексов водным 

раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
 осуществляли с использованием 

ионселективного электрода, обратимого по отношению к ионам серебра (I), марок 

«Эком-Ag» и «ХС-Ag-001» и насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения 

после предварительного растворения навески комплекса в водном растворе 

NaNO3 с = 0,3 моль/дм
3
. Измерения ЭДС проводили на иономере-кондуктометре 

АНИОН-4154. 

Измерение рН 

Концентрацию ионов Н
+
 в исследуемых растворах определяли 

потенциометрически с помощью иономера-кондуктометра марки АНИОН-4100 с 

использованием стеклянного электрода марки «ЭС-10601»; иономера И-120.2 с 

использованием стеклянного электрода марки «ОР-0808Р» или рН-метра марки 

рН-150М с использованием стеклянного электрода «ЭСЛ-45-11» и 
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хлоресебряного электрода сравнения (электроды откалиброваны по буферным 

растворам с рН = 9,18; 7,15; 4,01 и 2,07). 

Определение произведения растворимости 

Для определения величины ПР потенциометрическим методом готовили ряд 

гальванических элементов, состоящих из электрода первого рода Ag/AgNO3 и 

электрода второго рода Ag/Agn[MXm], Kn[MXm]. Активность раствора AgNO3 a' во 

всех электродах первого рода была постоянной, равной 0,01 моль/дм
3
. Активность 

растворов Kn[MXm] в электродах второго рода 
  n

mMX
a  была различной. Измеряли 

ЭДС всех элементов и рассчитывали ПР и растворимость S. 

Определение молярной массы 

Для определения молярной массы использовали метод криоскопии [358]. 

Кроскопические данные получены с помощью осмометра-криоскопа ОСКР-1 и с 

помощью криоскопа лабораторного. Во втором варианте криоскопический опыт 

проводили в криостате с использованием термометра Бекмана. Внешний стакан 

заполняли смесью NaCl и льда (1:10). В измерительную пробирку наливали 

заданное количество дистиллированной воды и измеряли температуру замерзания 

растворителя. Затем в воду вносили навеску исследуемого вещества и определяли 

температуру замерзания полученного раствора. Измерения повторяли 3–4 раза. 

Молярную массу комплекса рассчитывали по формуле: 

 

M = ,
1000

2

1

mT

miК




 (1) 

 

где К – криоскопическая постоянная воды (К = 1,86 град·кг/моль); i – 

коэффициент Вант-Гоффа; ∆Т – разность температур замерзания растворителя и 

раствора; m1 – масса исследуемого комплекса; m2 – масса растворителя. 

Кондуктометрические исследования 

Измерение электрической проводимости водных растворов полученных 

биядерных комплексов проводили с целью определения типа ионного распада. 

Этот метод был введен в практику Вернером [2]. Его суть заключается в том, что 
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значения молярной электрической проводимости практически всех электролитов, 

диссоциирующих на два иона в водных растворах, имеют значения 97–110 

См∙см
2
∙моль

–1
, соединения, распадающиеся на три иона – 230–268 См∙см

2
∙моль

–1
, 

для четырехионных электролитов – 352–427 См∙см
2
∙моль

–1
 [1]. 

В водных растворах комплексных соединений измерения проводили на 

иономере-кондуктометре АНИОН-4100(4145) при температуре 25 °С с 

использованием кондуктометрического первичного преобразователя – 

четырехэлектродной ячейки погружного типа, постоянная которой равна 1 см
–1

. 

Электрическую проводимость труднорастворимых в воде комплексов 

неэлектролитного типа измеряли в диметилформамиде с помощью кондуктометра 

ОК-102/1 в стеклянной ячейке с платиновым электродом типа ОК-0902Р при 

температуре 25 °С. Константу кондуктометрической ячейки К (см
–1

) определяли 

экспериментально путем измерения электрической проводимости L водных 

растворов хлорида калия с молярной концентрацией 0,01 и 0,02 моль/дм
3
. На 

основании экспериментальных значений электрической проводимости 

рассчитывали удельную  = КL (Смсм
–1

) и молярную (Смсм
2
моль

–1
) 

электрическую проводимость: 

 

 
1000

C
, (2) 

 

где С – молярная концентрация комплексов, моль/дм
3
. 

Концентрации комплексов в растворе составляли 1×10
–3

 моль/дм
3
. Для 

сравнения была измерена проводимость растворов NaNO3 и Ba(NO3)2 в ДМФА: 

( NaNO3) = 33,27 Смсм
2
моль

–1
, ( Ba(NO3)2) = 49,77 Смсм

2
моль

–1
. 

Отсутствие взаимодействия комплексов-неэлектролитов с ДМФА было 

подтверждено методом химического анализа комплексов, полученных после 

удаления растворителя. 
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Окислительно-восстановительное титрование 

Величину окислительно-восстановительного потенциала измеряли при 

помощи платинового и насыщенного хлорсеребряного электродов на приборе 

иономере АНИОН-410 и АНИОН-4100. Перед началом измерений платиновый 

электрод обрабатывали горячей концентрированной азотной кислотой, горячей 

концентрированной соляной кислотой и многократно промывали 

дистиллированной водой. 

Исследуемые растворы комплексов титровали потенциометрически 

бромной водой или раствором KMnO4. Концентрацию бромной воды 

контролировали до и после каждого эксперимента методом обратного титрования 

тиосульфатом натрия, концентрацию перманганата калия определяли по 

стандартному раствору оксалата натрия [357]. После добавления очередной 

порции титранта проводили измерения э.д.с. до установления ее постоянного 

значения. 

Спектрофотометрические исследования 

Спектры в видимой области для водных растворов снимали на фотометре 

фотоэлектрическом КФК-3 в кювете при толщине слоя 20 мм в интервале 

значений длин волн  = 315–990 нм. 

Инфракрасные спектры записывали на ИК-Фурье спектрометре BRUKER 

TENZOR-27 в области частот 400–4000 см
–1

, на спектрофотометре Perkin-Elmer и 

Specord M80 в диапазоне 200–4000 см
–1

 и 150–400 см
–1

 на ячейках CsJ. Для 

оцифровки полученных спектральных данных использовалось программное 

обеспечение OPUS 7/2012, GetData Graph Digitizer 2.26.0.20. 

УФ-спектры водных растворов комплексов (С = 1×10
–4

 моль/дм
3
) были 

получены с помощью спектрофотометра СФ-46 в интервале длин волн от 190 до 

400 нм. 

Рентгенофазовые исследования 

Рентгенограммы образцов записывали на аппарате ДРОН-2 в медном 

фильтрованном излучении (Ni-фильтр, напряжение на трубке 26 кВ, ток 20 мА) со 

скоростью сканирования 1–2 угловых градуса по 2 . Щель коллиматора 2 мм. 
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Регистрирующий детектор-БДС-6. Образцы готовили прессованием в кювете из 

кварцевого стекла диаметром около 1 см. 

Дифрактограммы образцов платины получены на дифрактометре ДРОН-8 

(Россия) с острофокусной медной трубкой в излучении Cu-Кα (1,54056 Å); 

напряжение 34 кВ, ток 10 мА. Образцы помещались в кюветы из аморфного 

оргстекла (ПММА), не дающего дифракционных рефлексов кристаллического 

типа. Отбор спектральной линии (монохроматизация) осуществляется 

одномерным параболическим зеркалом Гебеля (Германия), обеспечивающим 

формирование пучка плоскопараллельных лучей шириной около 0,6 мм. Для 

уменьшения рассеяния на элементах коллиматора применены щели 1 мм. 

Гониометр вертикальный, схема измерений θ–θ. Сбор интенсивностей 

осуществляется линейным стриповым позиционно-чувствительным детектором 

Mythen 2R 1D (Швейцария); число каналов 640, линейный размер стрипа 50 мкм 

(угловой – 0,0144°). Шаг детектора 0.5° (по 2θ), время набора импульсов 8 с. 

Рентгенофотоэлектронный анализ 

XPS-спектры снимались на фотоэлектронном спектрометре ES-300 

(KRATOS Analytical) в режиме постоянной энергии пропускания 

энергоанализатора фотоэлектронов, который оснащен системой автоматизации на 

основе программного пакета IBM PC. Для съемки использовался источник 

рентгеновского излучения без монохроматора. Энергия излучения AlKα – 

составляла 1486,6 эВ. Калибровка энергетической шкалы проводилась по 

энергиям связи Au4f7/2 равной 84,0 эВ. 

Образцы наносились на призматический держатель с помощью 

двухсторонней липкой ленты после предварительного растирания в яшмовой 

ступке. Качественный контроль химического состава поверхности осуществлялся 

по обзорным спектрам с диапазоном 0 ÷ 1200 эВ, энергетическим разрешением 

соответствующему максимуму чувствительности энергия пропускания 

спектрометра HV – 50эВ и шагом развертки – 1эВ. Для анализа химического 

состояния элементов велись съемки узких районов, и использовался режим: 

энергия пропускания спектрометра HV – 25 эВ, шаг развертки – 0,1 эВ. 
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Для калибровки полученных спектров по внутреннему стандарту была 

выбрана линия углерода в составе аморфной углеродной пленки (Eсв(С1s) = 284,8 

эВ). 

Рентгенофлуоресцентный анализ 

Содержание платины и палладия определяли рентгенофлуоресцентным 

методом на спектрофотометре EDX-7000P (SHIMADZU) в вакууме, оснащенном 

Rh-анодом и кремниевым дрейфовым детектором; напряжение 50 кВ, ток 1 мА. 

Спектры анализируемых веществ представляют собой энергетические линии 

характеристического излучения элементов и содержат PdKa-линии с наибольшей 

интенсивностью. Идентификация линий и количественный анализ данных 

проведен с помощью пакета программ EDXIR-Analysis. Для снижения 

погрешности определения в программном обеспечении произведена балансировка 

легких элементов. Проверка метода и соответствие результатов проведены на 

солях палладия с известным содержанием элементов (паспортные данные) по 

методу фундаментальных параметров и методу градуировочного графика. 

Рентгенофлуоресцентные (РФ) спектры комплексов платины получены на 

аппарате ДИФРЕЙ-401 (Россия), оснащенном железной трубкой и 

энергодисперсионным детектором AMPTEK (США); напряжение 25 кВ, ток 3 мА. 

Характеристическое излучение трубки (6,40 и 7,06 кэВ) обеспечивает ионизацию 

К-уровня легких элементов (до Mn) и L-уровня до лантаноидов. Тормозное 

излучение, наиболее интенсивное в области 11–20 кВ, ионизирует 

соответствующие К- и L-уровни остальных, более тяжелых элементов. 

Идентификация пар наиболее сильных альфа-бета пар К- и L-серий 

осуществляется при помощи пакета программ Detector из программного 

обеспечения к прибору ДИФРЕЙ-401. Образцы помещались в кюветы из 

аморфного оргстекла (ПММА), не дающего дифракционных рефлексов 

кристаллического типа. 

Термический анализ 

Комплексный термический анализ исследуемых соединений проведен на 

синхронном термоанализаторе STA 449 F3 Jupiter®, представляющем собой 
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совмещенный ТГА/ДСК/СТА анализатор. Конструкция прибора позволяет 

одновременно регистрировать изменения массы образца и процессы, 

сопровождающиеся выделением или поглощением тепла. 

Исследование термического разложения выполнены при скорости нагрева 

10 град/мин на воздухе (термоокисление) в платиновых тиглях с платина-

платинородиевой термопарой в интервале температур 25–1000 °С с 

использованием оксида алюминия в качестве эталона. Масса образцов составляла 

от 10 до 20 мг. 

Кривые синхронного термического анализа построены с помощью 

программного обеспечения NETZSCH Proteus. Для анализа выделяемого газа к 

прибору STA 449 F3 JupiterR подключен квадрупольный масс-спектрометр 

(QMS). Идентификация веществ по масс-спектрам осуществляется сравнением 

полного масс-спектра анализируемого вещества или отдельных линий с масс-

спектрами, имеющимися в электронной библиотеке NIST. В случае 

маловероятных совпадений можно предположить молекулярную массу вещества, 

структурные фрагменты или функциональные группы. 

Для тиоцианатных комплексов синхронный термический анализ проведен 

на термоанализаторе марки SDT Q600, совмещенном с масс-спектрометром, в 

атмосфере воздуха при скорости нагрева 10 град/мин в диапазоне температур 25–

800 °С. 

Исследование антимикробной активности 

Для тестирования антимикробной активности использовали диск-

диффузионный метод. На поверхность агаризованной среды вносили 0,5 мкл 

суспензии исследуемых микроорганизмов (~ 10
6
 КОЕ), затем помещали 

бумажные диски, пропитанные водным раствором комплексного соединения (с = 

1×10
–3

 моль/дм
3
). После инкубирования при 37 °С в течение 24 ч наблюдали зоны 

ингибирования. Эффект ингибирования сравнивали с эффектом 

антибактериального препарата хлорамфеникола. 

Минимальную ингибирующую концентрацию (MИK) комплексов 

определяли макрометодом разведения в жидкой питательной среде 
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мясопептонном бульоне (МПБ). Тестирование проводили в пробирках путем 

двукратного разведения МПБ, содержащего исследуемый комплекс. Начальная 

концентрация комплекса составляла 1×10
–3

 моль/дм
3
 (1000 мкм). Стандартную 

суспензию тест-микроорганизмов вносили во все пробирки (~ 10
7
 КОЕ/мл). Рост 

микроорганизмов контролировали после инкубирования при 37 °С через 24 ч 

измеряя светорассеяние при λ = 980 нм с помощью спектрофотометра UV 1800 

(Shimadzu).  

В качестве тест-культур использовали стандартные штаммы 

микроорганизмов Всероссийской коллекции ФГУП ГосНИИ Генетика (Москва): 

Bacillus subtilis B-4647, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia сoli. 

Для каждого штамма готовили суспензию на основе дистиллированной воды с 

конечной концентрацией 10
8
 КОЕ/мл. Микроорганизмы были культивированы на 

питательных средах в соответствии с паспортом штамма, с последующей 

инокуляцией и инкубированием в средах для Bacillus subtilis B4647, Pseudomonas 

aeruginosa – мясопептонный агар (МПА), Escherichia сoli – лизогенная среда 

(LA), Aspergillus niger – бульон Сабуро. Температура инкубирования 37 °С, время 

инкубирования – 24–48 ч. 

Цитотоксические исследования in vitro 

Оценка противоопухолевых свойств комплексов проводилась 
3
Н 

тимидиновым методом на клетках мастоцитомы Р815, лимфомы L1210. Клетки 

засевали в концентрации 10×10
3
/лунку, инкубировали с соединениями в течение 

24 ч. За 6 ч до конца инкубации вносили 1 мкКи Н
3
-тимидина. По окончании 

инкубации клетки собирали на стеклянно-волокнистые фильтры («Flow Lab») с 

помощью аппарата Harvester («Titertek»). Результаты выражали в имп./мин 

включенного тимидина на 10×10
3
 клеток (средние данные по триплету). 

Вычисляли степень подавления роста опухолевых клеток под влиянием 

тестируемых соединений. Комплексные соединения испытывалось в дозах 0,5 и 

5,0 мкг/мл. В качестве противоопухолевого препарата сравнения использовали 

цисплатин в дозе 0,5 и 5,0 мкг/мл. Исследование противоопухолевой активности 

проведено в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
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«Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической 

иммунологии» (НИИФКИ) г. Новосибирск под руководством доктора 

медицинских наук, проф. О. П. Колесниковой (Приложение Г). 

 

2.3 Синтез моноядерных комплексов платины и палладия 

 

Одной из главных задач исследователя, осуществляющего синтез, является 

подбор подходящей реакции для создания нужных химических связей в заданном 

положении. Дизайн сложных соединений – сложный процесс, требующий 

нескольких стадий. На каждом этапе синтеза происходит образование 

определенного элемента от общей структуры комплексного соединения [1]. 

Функционально-ориентированный дизайн нацелен на получение комплексов, 

обладающих набором заранее известных свойств, включающих реакционную 

способность, ту, которая требуется для определенной области техники или 

биологическую активность. 

В качестве исходного соединения для синтеза всех комплексов платины 

использовали гексахлороплатиновую кислоту H2[PtCl6]∙6H2O; для синтеза 

комплекснов палладия – хлорид палладия PdCl2. 

Мономерные комплексные соединения платины и палладия служили 

исходными веществами для синтеза новых димерных соединений: 

а) комплексы Pt(II): K2[PtX4] (где X = Cl
–
, NO2

–
, SCN

–
), цис- и транс-

[Pt(NH3)2Cl2], цис-[Pt(mNO2)2], [PtenCl2], транс-[Pt(NH3)2(NO2)2], транс-

[Pt(NH3)2NO2Cl], цис-[Pt(NH3NO2)2], полученные по известным методикам [359]; 

цис- и транс-[Pt(NH3)2I2], цис- и транс-[Ptm2I2], полученные согласно [360]; 

транс-[Pt(NH3)2Cl I], синтезированный по [361]; K2[PtBr4], полученный согласно 

[362]; [Pt(ДМСО Сl)2], полученный методом [363]. 

б) комплексы Pt(IV): K2[PtCl6], полученный по методике [359]; K2[PtBr6], 

выделенный согласно [362]; [Pt(NH3)2Cl2(NO2)2], [Pt(NH3)2(NO2)2NO2NO3], 

[Pt(NH3NO2)2Cl2], [Pt(NH3NO2)2NO2NO3], K2[Pt(NO2)4Cl2], полученные по 

методикам [359]. 
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в) комплексы Pd(II): K2[PdCl4], K2[Pd(NO2)4], K2[Pd(SCN)4], [Pd(Thio)4]Cl2, 

[PdenI2], [PdenCl2], [Pden(SCN)2], [Pden(NO2)2], транс-[Pd(NH3)2I2], транс-

[Pd(NH3)2(SCN)2], транс-[Pd(NH3)2Cl2], транс-[Pd(NH3)2(NO2)2], транс-

[Pd(NH3)2NO2 Cl], методики синтеза которых описаны в [359]. K2[PdBr4] получали 

аналогично K2[PtBr4] действием бромида калия на K2[PdCl4]. 

Диаквадиамины получали действием раствора AgNO3 на соответствующие 

диацидодиамины ML2X2 (M = Pt, Pd; X = Cl, I; L = NH3, ½en, m, ДМСО) из 

расчета 1,98 моль AgNO3 на 1 моль галогенсодержащего соединения с 

последующим отделением галогенида серебра. 

Моноаквадиаминовые соединения получали в растворе при взаимодействии 

соответствующих галогенидных комплексов с эквимольным количеством нитрата 

серебра. 

Мономерные бромидные комплексы ML2Br2 (M = Pt, Pd; L = NH3, m, 2
1 en) 

получали действием избытка насыщенного водного раствора KBr на раствор 

[PtL2(H2O)2](NO3)2. 

Комплекс цис-Pt(ДМСО)2Br2 синтезирован действием раствора 

диметилсульфоксида на K2[PtBr4] (аналогично получению цис-Pt(ДМСО)2Cl2). 

Pden(SCN)2 получали действием этилендиамина на K2[Pd(SCN)4] из расчета 

1 моль этилендиамина на 1 моль K2[Pd(SCN)4. 

Транс-Pd(NH3)2(SCN)2 синтезировали действием 2 моль KNCS на 1 моль 

транс-Pd(NH3)2Cl2. 

[Pt(Thio)4]Cl2 выделяли действием насыщенного раствора тиомочевины на 

K2[PtCl4] с последующим осаждением кристаллов тетратиокарбамидного 

комплекса раствором концентрированной соляной кислоты. 

[Рt(NН3)4](NO3)2 синтезировали действием 2 моль AgNO3 на 1 моль 

[Рt(NН3)4]Cl2 с последующим отделением хлорида серебра и упариванием 

раствора до выделения кристаллов. 

[Pt(NH3ДМСО)2]Cl2 выделяли в результате кристаллизации раствора, 

полученного после обработки аммиаком Pt(ДМСОCl)2 (из расчета 5 моль NH3 на 1 

моль комплекса). 
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[Pt(NH3ДМСО)2](NO3)2 синтезировали действием раствора AgNO3 на 

[Pt(NH3ДМСО)2]Cl2 (в соотношении 2:1). 

Na6[X(SO3)4] (где X = Pt, Pd) получали действием раствора Na2SO3 на 

соответствующие тетрацидосоединения K2[XCl4] из расчета 4 моль Na2SO3 на 1 

моль комплекса. 

 

2.4 Синтез и исследование состава и строения биядерных комплексов 

платины и палладия 

 

2.4.1 Биядерные комплексы с тиоцианатными мостиками 

 

Как следует из обзора литературы, для платины – типичного 

комплексообразователя –
 

количество описанных тиоцианатных комплексов 

невелико. Нами предпринята попытка восполнить этот пробел, синтезировав 

биядерные комплексы платины различных типов: катионные, анионные и 

комплексы-неэлектролиты платины(II), а также соединения, содержащие Pt(II) и 

Pt(IV).  

Были разработаны методы направленного синтеза биядерных комплексов, в 

которых связи между атомами осуществляются двумя или одним тиоцианатными 

мостиками. 

В основу указанных методов были положены следующие предпосылки: 

1. Платина является «мягким» по классификации Пирсона металлом, 

координируя тиоцианатные лиганды через атом серы, сохраняет способность 

тиоцианатных групп к дальнейшей координации через атомы азота, имеющие 

неподеленные электронные пары [364]; 

2. Имеющиеся в литературе данные о константах устойчивости комплексов 

свидетельствуют о том, что связи платина – азот термодинамически значительно 

более устойчивы, чем связи платина – хлор. Поэтому атомы азота тиоцианатных 

групп, связанных через атомы серы с одним атомом платины, должны быть 

способны замещать атомы хлора, связанные с другим атомом платины. 
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Следствием такого взаимодействия является образование тиоцианатных мостиков 

между атомами платины; 

3. Известно, что связи платина – азот являются кинетически инертными. 

Поэтому в ходе реакций с участием диаминовых комплексов платины при 

обычных условиях не должна происходит их изомеризация. 

Отсюда следует, что если в реагирующих веществах тиоцианатные группы 

и атомы хлора находятся в цис-положении, то в результате реакции должен 

образоваться димерный комплекс с двумя тиоцианатными мостиками между 

атомами платины. Если же одно из исходных веществ представляет собой транс-

Pt(NH3)2(SCN)2 или транс-Pt(NH3)2Cl2, то, независимо от расположения 

ацидолигандов во втором комплексе, должен образоваться димерный комплекс с 

одним тиоцианатным мостиком. 

Первоначально для подтверждения указанных выше предположений с 

целью синтеза биядерных комплексов платины(II) в качестве исходных 

мономерных комплексов были взяты цис-Pt(NH3SCN)2 и цис-Pt(NH3Сl)2. 

В ходе кондуктометрического исследования взаимодействия между 

комплексами-неэлектролитами Pt(NH3SCN)2 и Pt(NH3Cl)2, взятыми в 

эквивалентном количестве, в водном растворе наблюдалось увеличение 

электрической проводимости раствора. Конечное значение  = 222 См·см
2
·моль

–1
 

свидетельствовало о том, что продуктом реакции является трехионный 

электролит (m[Pt(NH3Cl)2] = 0,0300 г, m[Pt(NH3SCN)2] = 0,0340 г, Vр-ра = 100 см
3
): 

, мин 0 5 10 20 25 30 35 40 

L, мСм 0,070 0,075 0,101 0,155 0,205 0,222 0,222 0,222 

При добавлении к полученному раствору 0,046 г K2[Pt(NO2)4] (из расчета 1 

моль на 1 моль Pt(NH3Cl)2 или Pt(NH3SCN)2) мгновенно образовался осадок 

желтого цвета (выход 0,058 г). Это указывало на протекание реакции с 

образованием катионного комплекса. Причем соединение, осаждаемое 

тетранитроплатинат(II)-ионом, не содержит хлора. Следовательно, полученный 

катионный комплекс не содержит хлора во внутренней сфере. 
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Найдено

, %: Pt  61,76; Cl  0; S  7,16; SCN  12,44. 

Для [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2][Pt(NO2)4] 

вычислено, %: Pt  61,39; Cl  0; S  6,73; SCN  12,18. 

В фильтрате (V = 100 см
3
) после отделения осадка потенциометрическим 

методом с использованием хлоридселективного электрода была определена 

концентрация свободных ионов хлора с(Cl
–
) = 0,0021 моль/дм

3
, что соответствует 

2,1 моль на 1 моль исходного Pt(NH3Cl)2. 

Испарением при комнатной температуре раствора, полученного в 

результате реакции между цис-диамминами, был выделен продукт желтого цвета 

(соединение I) m = 0,0550 г, элементный анализ которого показал, что в нем 

отношение Pt:S:Cl = 1:1:1. 

В ИК-спектре соединения I имеется полоса валентных колебаний (CN) = 

2153 см
–1

, что характерно для мостиковых SCN-групп. Спектр исходного 

Pt(NH3SCN)2 характеризуется наличием полосы (CN) = 2093 см
–1

. Значение 

частоты (CN) является основным критерием оценки способа координации 

тиоцианат-иона, увеличивается в ряду NCS
–
 < M–NCS < M–SCN < M–SCN–M'. 

Согласно [79, 80] мостиковая SCN-группа поглощает в интервале 2130–2180 см
–1

, 

концевая SCN-группа – в интервале 2100–2120 см
–1

. 

Совокупность приведенных фактов свидетельствует о том, что реакция 

между цис-диамминами протекает в соответствии с уравнением: 

 

  H3N      SCN   
0
 Cl NH3   

0 
         H3N  SCN     NH3  

2+
 

           Pt      +       Pt              Pt           Pt      +  2Cl
-
 , 

  H3N     SCN  Cl NH3          H3N  SCN     NH3   
      (3)

 

а соединение I отвечает формуле: [(NH3)2Pt(-SCN)2Pt(NH3)2]Cl2. 

В дальнейшем синтез проводили перетиранием 0,179 г Pt(NH3Cl)2 и 0,206 г 

Pt(NH3SCN)2 (взятых в эквимольных количествах) в агатовой ступке в 

присутствии нескольких капель воды в течение 30–40 мин. Затем полученное 

соединение переносили на фильтр, промывали этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,33 г (86 % от теоретического). 

                                                           

 Здесь и далее приводятся средние результаты анализа 
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Найдено, %: Pt  60,61; Cl  11,08; SCN  18,08. 

 

Для [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

вычислено, %: Pt  60,46; Cl  11,00; SCN  18,00. 

Молярная электрическая проводимость водного раствора комплекса c = 

1×10
–4

 моль/дм
3
  = 220 Смсм

2
моль

–1
. 

В результате тиомочевинной реакции Курнакова (взаимодействие 

комплексов с тиомочевиной будет рассмотрено в разделе 3.1) были получены 

желтые шестиугольные кристаллы [Pt(Thio)4]Cl2, что свидетельствовало о цис-

конфигурации фрагментов биядерного катионного комплекса [1, 2]. 

Обменной реакцией выделенного комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 с 

тетрахлороплатинатом(II) калия: 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 + K2[PtCl4] → 

→ [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]·[PtCl4] + 2KCl, (4) 

было получено труднорастворимое соединение, согласно химическому анализу, 

отвечающее формуле [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]·[PtCl4]. 

 

Найдено, %: Pt  63,75; Cl  15,28; S  7,27; SCN  13,07. 

 

Для [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2][PtCl4] 

вычислено, %: Pt  64,21; Cl  15,58; S  7,04; SCN  12,74. 

 

Катионные комплексы платины(II) с тиоцианатными мостиками 

Взаимодействием цис-диаминов платины(II), различающихся природой 

нейтральных лигандов, получен ряд биядерных катионных комплексов 

платины(II) с двумя тиоцианатными мостиками, подобных соединению I. 

Синтез осуществляли по схеме: 

  L1 SCN        Cl       L2              L1  SCN     L2   2+ 

       Pt  +           Pt               Pt           Pt        +  2Cl
-
        (3) 

  L1 SCN        Cl       L2              L1  SCN     L2   

 

       (5) 

где L1 = NH3, ½en, L2 = NH3, ½en, ДМСО, ДЭС. 
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Чтобы исключить выпаривание растворов, синтез проводили перетиранием 

суспензий диаминовых комплексов. Для этого в агатовую ступку помещали 

порошки исходных мономерных комплексов Pt(II), взятых в эквимольных 

количествах, и в присутствии нескольких капель воды тщательно перетирали в 

течение 30 мин. Затем полученную пасту переносили на фильтр, промывали 

этанолом и диэтиловым эфиром, высушивали и анализировали. 

Определение молярной массы полученных веществ затруднено из-за их 

низкой растворимости. 

Катионный характер всех полученных димерных комплексов был 

подтвержден их взаимодействием с тетранитроплатинатом(II) калия и 

тетрахлороплатинатом(II) калия – в результате реакции образовывались 

малорастворимые вещества [(L1)2Pt(SCN)2Pt(L2)2][Pt(NO2)4] и 

[(L1)2Pt(SCN)2Pt(L2)2][PtCl4]. 

Образование в ходе реакции (5) двух тиоцианатных мостиков доказывалось 

измерением концентрации хлорид-ионов в фильтратах после отделения продуктов 

реакции. Во всех случаях количество Cl
–
 в растворе составляло 2 моль на 1 моль 

димера. 

При обработке полученных соединений избытком тиомочевины образуются 

тетратиомочевинные комплексы: 

[(L1)2Pt(SCN)2Pt(L2)2]Cl2 + 8Thio=[Pt(Thio)4](SCN)2 + [Pt(Thio)4]Cl2 + 2L1 + 2L2. (6) 

Это указывает на то, что молекулы аминов, а, значит, и тиоцианатные 

лиганды, в димерном комплексе находятся в цис-положении. 

Катионный биядерный комплекс Pt(II) с одним тиоцианатным мостиком 

[(NCS)(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl]Cl был получен в результате реакции между 

транс-диамминами (синтез комплекса приведен в приложении А): 

  NH3         NH3      NH3           NH3      + 

 NCSPtSCN   + ClPtCl    NCS PtSCNPtCl       + Cl
-
       (5) 

  NH3         NH3     NH3           NH3 

        (7)
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Молярная электрическая проводимость водного раствора полученного 

комплекса  = 152 См·см
2
·моль

–1
, что характерно для электролита, 

диссоциирующего на два иона. 

При взаимодействии с избытком тиомочевины продукт реакции (7) дает 

дитиомочевинные комплексы: 

      NH3           NH3       

  NCS PtSCNPtCl  Cl
 
+4Thio = [Pt(NH3)2(Thio)2](SCN)2+[Pt(NH3)2(Thio)2]Cl2  

    NH3           NH3 
  

(8),

 
что свидетельствует о транс-положении молекул аммиака в биядерном комплексе. 

Добавление к раствору полученного по реакции (8) комплекса K2[Pt(NO2)4] 

в количестве 1 моль на 2 моль исходного Pt(NH3)2(SCN)2 (или Pt(NH3)2Cl2) 

привело к образованию осадка белого цвета 

[(NCS)(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl]2[Pt(NO2)4] с выходом 96 %. 

 

Найдено, %: Pt  59,53; S  7,60; Cl  4,00. 

 

Для [(NCS)(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl]2[Pt(NO2)4] 

вычислено, %: Pt  61,01; S  8,02; Cl  4,44. 

 

В ИК-спектре продукта реакции (7) имеются полосы поглощения (CN) = 

2106 и 2166 см
–1

, характерные для концевых и мостиковых SCN-групп 

соответственно. Измерение концентрации хлорид-ионов в фильтрате показало, 

что образовался один тиоцианатный мостик (количество Cl
–
/количество 

комплекса = 1). 

Криоскопическим методом в водном растворе была определена молярная 

масса синтезированного димерного комплекса М = 660 г/моль, Мтеор = 645г/моль. 

В таблице 22 проведены результаты химического анализа и физико-

химических исследований полученных катионных комплексов Pt(II) с 

тиоцианатными мостиками. 

 



 

 

 

1
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Таблица 22 – Результаты исследования катионных биядерных комплексов платины(II) с тиоцианатными мостиками 

№ Соединение 

Содержание, % 

,)1  

Cм∙см
2
∙моль

–1 

М, 

г/моль 

 

Количество Cl
–
 

Количество 

исходного 

комплекса 

ν(CN), 

см
–1

 

Pt SCN Cl 

вычислено

найдено
 

вычислено

найдено
 

вычислено

найдено
 

1 [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 
60,61 ± 0,09 

60,46 

18,08 ± 0,11 

18,00 

11,08 ± 0,09 

11,00 
220

2) 
 2,10 2153 

2 [(NH3)2Pt(SCN)2Pt en]Cl2 
58,61 ± 0,12 

58,12 

17,19 ± 0,16 

17,30 

10,51 ± 0,13 

10,57 
48,5  1,96 2155 

3 [en Pt(SCN)2Pt en]Cl2 
56,42 ± 0,16 

55,98 

16,70 ± 0,12 

16,67 

10,21 ± 0,15 

10,19 
47,6  1,98 2155 

4 [NH3ДMCO Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 
54,74 ± 0,15 

55,23 

16,42 ± 0,09 

16,44 

9,72 ± 0,11 

10,00 
47,1  2,03 2160 

5 [NH3ДMCO Pt(SCN)2Pt en]Cl2 
53,21 ± 0,21 

53,30 

16,04 ± 0,22 

15,87 

9,40 ± 0,19 

9,70 
43,6  2,08 2165 

6 [(ДЭС)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 
48,87 ± 0,17 

49,30 

14,37 ± 0,05 

14,68 

8,79 ± 0,10 

8,97 
45,5  1,95 2170 

7 [NCS(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl]Cl 
60,38 ± 0,19 

60,46 

17,50 ± 0,08 

18,00 

10,68 ± 0,10 

11,00 
152

2) 
660

 
1,01 

2106 

2166 
1)

 Значение молярной электрической проводимости диметилформамидных растворов 

27,33)( 3 NaNO  См·см
2
·моль

–1
 (тип электролита 1:1) 

77,49))(( 23 NOBa  См·см
2
·моль

–1
 (тип электролита 1:2) 

2)
 Значение   в водном растворе 
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Комплексы-неэлектролиты Pt(II) с тиоцианатными мостиками 

Биядерные комплексы-неэлектролиты Pt(II) с двумя тиоцианатными 

мостиками были получены при взаимодействии эквимольных количеств цис-

диаминов Pt(NH3Cl)2, Pt(Ph3PCl)2 и Pt(NH3SCN)2 с тетрацидосоединениями 

K2[PtX4] (X = Cl
–
, SCN

–
): 

 NH3 SCN       Cl         Cl   2-  NH3 SCN   Cl   0 

        Pt  +           Pt                 Pt          Pt   +2Cl
-
       (7) 

 NH3 SCN       Cl          Cl              NH3  SCN   Cl   
                 (9)

 

 L Cl       NCS     SCN   2-  L       NCS SCN  0 

       Pt       +             Pt              Pt          Pt              +2Cl
-
       (8)

 

 L Cl       NCS     SCN              L       NCS SCN   
         L = NH3, Ph3P   Ph3P.

        (10)

 

Состав и строение комплексов-неэлектролитов Pt(II) устанавливали 

методами, описанными ранее для катионных комплексов (таблица 23). Синтез 

комплексов-неэлектролитов Pt(II) с тиоцианатными мостиками приведен в 

приложении А. 

Анионный комплекс платины(II) с тиоцианатными мостиками 

Анионный комплекс платины(II) был получен в результате реакции между 

тетрацидокомплексами: 

  Cl   Cl   2-       NCS   SCN   2-       Cl      NCS    SCN   2- 

        Pt  +           Pt               Pt        Pt   +2Cl
-         

    (9)
 

  Cl   Cl       NCS   SCN  Cl       NCS   SCN  

           (11) 

При сливании водных растворов, содержащих указанные комплексы в 

эквимольных количествах, никаких видимых изменений раствора не 

наблюдалось. Это могло свидетельствовать либо об отсутствии взаимодействия, 

либо о значительной растворимости продукта реакции. 

На спектрофотометрической кривой поглощения полученного раствора 

присутствует максимум поглощения при  = 370 нм, отсутствующий в спектрах 

исходных тетрацидосоединений. Это свидетельствует о том, что в растворе есть 

взаимодействие. 
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Растворимый анионный комплекс мог бы возникнуть в результате 

перераспределения ацидолигандов по типу реакции Везэ [365]: 

K2[PtCl4] + K2[Pt(SCN)4] 2K2[PtCl2(SCN)2]                      (12) 

Другой вариант образования растворимого комплекса – реакция (11). 

В пользу образования биядерного комплекса свидетельствует найденное 

криоскопическим методом значение молярной массы полученного соединения, М 

= 790 г/моль. Для биядерного комплекса Мтеор = 772 г/моль. 

Другим доказательством течения реакции по схеме (11) были результаты, 

полученные при осаждении анионного комплекса катионом [Pt(NH3)4]
2+

. Как 

исходные вещества, так и возможные продукты реакции образуют 

малорастворимые вещества с катионом [Pt(NH3)4]
2+

: [Pt(NH3)4][PtCl4], 

[Pt(NH3)4][Pt(SCN)4], [Pt(NH3)4][PtCl2(SCN)2] и [Pt(NH3)4][Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2]. 

Однако количество тетраммина, необходимое для полного осаждения анионов, 

образующихся по реакциям (11) и (12), различно. Если бы реакция не 

происходила или протекала по уравнению (12), то для осаждения анионов 

требовалось бы 2 моль [Pt(NH3)4]
2+

 на 1 моль исходного K2[PtCl4] (или 

K2[Pt(SCN)4]). Если же в растворе присутствует биядерный комплекс, то для его 

осаждения необходим 1 моль [Pt(NH3)4]
2+

. Как показал опыт, при добавлении к 

раствору после реакции тетраммина в количестве 1 моль на моль K2[PtCl4] 

происходило полное осаждение всей платины. Это показывает, что реакция 

протекает количественно по уравнению (11), т. е. в растворе присутствует 

анионный биядерный комплекс платины(II). 

В фильтрате с помощью хлоридселективного электрода обнаружены 

хлорид-ионы в количестве, соответствующем 2 моль на моль исходного K2[PtCl4]. 

ИК-спектроскопическое исследование выделенного комплекса подтвердило 

наличие концевых и мостиковых тиоцианатных групп ((CN) = 2100 и 2160 см
–1

). 

Анионный комплекс [Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2]
2–

 был также выделен из 

раствора в виде соли с катионом тетрабутиламмония 

[(C4H9)4N]2[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2]. Синтезы соединений описаны в приложении А. 
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Результаты физико-химических исследований анионных комплексов с 

тиоцианатными мостиками приведены в таблице 23. 

Описанные выше биядерные комплексы платины были получены в 

результате взаимодействия комплексов платины(II), один из которых содержит 

координированные SCN-группы, а другой – ионы хлора. 

В работе [365] была дана следующая классификация описанных в 

литературе реакций между комплексными соединениями двухвалентной платины: 

I.  Взаимодействие противоположно заряженных ионов. 

1. Образование осадка и взаимодействие d-орбиталей в твердом состоянии. 

Классическим примером является образование зеленой соли Магнуса 

[Pt(NH3)4][PtCl4], исследованию которой уделяли внимание многие ученые. Вывод 

о том, что между ионами платины, содержащимися в ионах [Pt(NH3)4]
2+

 и [PtCl4]
2–

, 

имеет место взаимодействие d-орбиталей, был подтвержден при изучении 

магнитной восприимчивости и диэлектрических свойств [2]. В кристаллическом 

состоянии соль Магнуса имеет колоночную структуру, в которой чередуются 

фрагменты Pt(NH3)4 и PtCl4 со связями платина – платина. Если учесть, что 

[PtCl4]
2–

 является окислителем по отношению к [Pt(NH3)4]
2+

, то можно полагать, 

что в кристаллах соли взаимодействие d-орбиталей платины носит 

асимметричный характер, причем электронная плотность частично смещена в 

направлении ионов [PtCl4]
2–

 [2]. 

2. Миграция координированных групп:  

[PtA4][PtX4]2[PtA2X2]                                            (13) 

Такие процессы наблюдались для соединений, катион которых содержит 

молекулы фосфинов или органических сульфидов, а анион – лиганды типа хлора, 

брома или иода. В этих случаях связь металл – лиганд в обоих ионах является 

достаточно лабильной, обмен лигандов происходит быстро. Поэтому природа 

образующегося продукта определяется только термодинамическими 

соотношениями. Для самой соли Магнуса, т. е. при А = NH3, такой процесс 

возможен только в жестких условиях. Например, при высоких температурах. 
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Таблица 23 – Результаты исследования биядерных тиоцианатных комплексов-неэлектролитов Pt (II) и анионных 

комплексов Pt(II) и Pt(IV) 

№ Соединение 

Содержание, % 

,)1  

Cм∙см
2
∙моль

–1
 

М, 

г/моль 

Количество Cl
–
 

Количество 

исходного 

комплекса 

ν(CN), 

см
–1

 

Pt SCN Cl 

вычислено

найдено
 

вычислено

найдено
 

вычислено

найдено
 

Комплексы – неэлектролиты Pt(II) 

8 [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 
63,83 ± 0,17 

63,82 

19,16 ± 0,17 

19,00 

11,72 ± 0,16 

11,61 
4,5  1,95 2180 

9 [(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 
58,95 ± 0,13 

59,43 

34,81 ± 0,21 

35,39 

0 

0 
4,5  1,95 

2115 

2153 

10 [(NCS)2Pt(SCN)2Pt(Рh3P)2] 
34,48 ± 0,22 

34,03 

20,86 ± 0,14 

20,26 

0 

0 
12,0  1,86 

2120 

2160 

Анионные комплексы Pt(II) 

11 [Pt(NH3)4][Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 
61,67 ± 0,16 

61,19 

24,27 ± 0,15 

24,29 

7,43 ± 0,15 

7,42 
28,5 790

2)
 1,90 

2100 

2160 

12 [(C4H9)4N]2[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 
33,58 ± 0,07 

33,11 

19,62 ± 0,18 

19,71 

5,75 ± 0,19 

6,03 
57,6   

2105 

2166 

Анионный комплекс Pt(IV) 

13 [Pt(NH3)4][Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
IV

(SCN)4] 
51,64 ± 0,27 

51,17 

16,49 ± 0,08 

16,82 

12,51 ± 0,11 

12,42 
38,6 900

3)
 1,70 

2120 

2180 
1)

 Значение   в ДМФА 

2)
 Значение М растворимого в воде комплекса К2[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 

3)
 Значение М растворимого в воде комплекса К2[Cl4Pt(SCN)2Pt(SCN)4] 
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3. Окислительно-восстановительные реакции: 

[Pt(NH3)4]
2+

+[PtCl4]
2–
[Pt(NH3)4Cl2]

2+
 + Pt

0
+2Cl

–
                  (14) 

Условием протекания таких реакций является наличие разности 

окислительно-восстановительных потенциалов. 

С целью определения общих констант устойчивости комплексов 

платины(II) были измерены окислительно-восстановительные потенциалы систем 

[2, 306]: 

[PtX4]
2–

+2e=Pt
0
+4X

–
, X = Cl, Br, I, CN                           (15) 

[Pt A4]
2+

+2e=Pt
0
+4A, A = NH3, NH2CH3, NH2C2H5.                   (16) 

Сопоставление полученных величин с ранее найденными окислительно-

восстановительными потенциалами систем Pt(IV)–Pt(II) позволило сделать вывод 

о возможности окислительно-восстановительного взаимодействия между 

комплексами платины(II), различающимися природой координированных групп 

[365]. Так, тетрахлорплатинат(II)–ион [PtCl4]
2–

 (PtCl4
2–

, Pt
0 

= 0,726 B) должен 

количественно окислять тетраммин платины(II) [Pt(NH3)4]
2+

(Pt(NH3)4Cl2
2+

, 

Pt(NH3)4
2+ 

= 0,600 B): 

[Pt(NH3)4]
2+

+[PtCl4]
2–

=[Pt(NH3)4Cl2]Cl2+Pt .                      (17) 

Эти результаты объяснили механизм классической реакции Гро. Было 

показано, что, в соответствии с величинами окислительно-восстановительных 

потенциалов, [PtCl4]
2–

 количественно окисляет метиламиновый комплекс 

[Pt(NH2CH3)4]
2+

 и лишь частично – ионы [Pt(NH2C2H5)4]
2+

, [Pt(NH2C3H7)4]
2+

 и 

[Pt(NH2C4H9)4]
2+

. 

В рассмотренных реакциях между тетраминовыми комплексами платины(II) 

и [PtCl4]
2–

 происходит переход электронов от восстановленной формы [PtА4]
2+

 к 

окисленной [PtCl4]
2–

. Данные реакции протекают в жестких условиях, при 

кипячении раствора, при создании сильно кислой среды. 

II. Взаимодействие между одноименно заряженными комплексами. 

1. Реакции обмена ацидолигандами. 

Примером могут служить реакции Везэ: 
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K2[PtCl4] + K2[Pt(SCN)4]  2 K2[PtCl2(SCN)2]                       (18) 

Термодинамическое условие протекания таких реакций выявляет 

значительное различие последних констант нестойкости одного иона и первых 

констант нестойкости второго комплексного иона. 

2. Окислительно-восстановительные реакции:  

[PtCl4]
2–

 + [PtI4]
2–

  [PtI4Cl2]
2–

 + Pt
0
 + 2Cl

–
                        (19)

 

К ним можно отнести процесс взаимодействия между ионами одного 

комплекса – диспропорционирование: 

[PtCl4]
2– 

+ [PtCl4]
2– 
 [PtCl6]

2– 
+ Pt

0 
+ 2Cl

–
                         (20) 

Реакции, исследуемые нами для синтеза биядерных комплексов платины(II) 

с тиоцианатными мостиками, не принадлежат ни к одному из перечисленных 

типов процессов. 

Анионный комплекс платины (IV) 

Анионный комплекс [Pt(NH3)4][Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
IV

(SCN)4] получали 

взаимодействием гексацидосоединений: 

[PtCl6]
2– 

+ [Pt(SCN)6]
2– 
 [Cl4Pt(SCN)2Pt(SCN)4]

2– 
+ 2Cl

–
              (21) 

Как и в случае анионного комплекса платины(II), степень протекания 

реакции определяли по количеству тетраммина платины [Pt(NH3)4](NO3)2, 

необходимого для полного осаждения платины. Как показали опыты, реакция 

(21), в отличие от (11), протекает лишь частично. Это понятно, т. к. реакция (21) 

сопряжена с замещением атомов хлора в комплексе платины(IV), обладающем 

значительно большей термодинамической устойчивостью по сравнению с [PtCl4]
2
. 

Значение молярной электрической проводимости раствора полученного 

комплекса в ДМФА составило 38,58 См·см
2
·моль

–1
. В фильтрате после отделения 

комплекса с помощью ионселективного электрода обнаружены хлорид-ионы в 

количестве 1,7 моль на 1 моль K2[PtCl6]. 

В спектре поглощения раствора, полученного при взаимодействии K2[PtCl6] 

и K2[Pt(SCN)6], в видимой области присутствует полоса с максимумом 

поглощения при  = 500 нм, отсутствующая в растворах исходных 

гексацидокомплексов. 
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Молярная масса полученного анионного комплекса, найденная 

криоскопическим методом в водном растворе, составила 900 г/моль. Для 

K2[Cl4Pt(SCN)2Pt(SCN)4] теоретически рассчитанное значение М = 959 г/моль. 

В ИК-спектре комплекса имеются полосы валентных колебаний (CN) = 

2120 и 2180 см
–1

, отвечающие концевым и мостиковым тиоцианатным группам. 

Результаты исследования анионного комплекса Pt(IV) приведены в таблице 23. 

Комплексы, содержащие платину(II) и платину(IV) 

Биядерные комплексы Pt(II)–Pt(IV) были получены в результате реакций 

между хлоридными и тиоцианатными комплексами двух- и четырехвалентной 

платины [366]: 

Pt(NH3)2Cl4+Pt(NH3SCN)2[Cl2(NH3)2Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]

2+
+2Cl

–
 ,       (22) 

Pt(NH3)2Cl4+Pt(NH3)2(SCN)2[Cl3(NH3)2Pt
IV

(SCN)Pt
II
(NH3)2SCN]

+
+Cl

– 
,   (23) 

[PtCl6]
2–

+Pt(NH3SCN)2[Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]

0
 +2Cl

–
 ,             (24) 

[Pt(SCN)6]
2–

+Pt(NH3Cl)2[(NCS)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]

0
 +2Cl

–
 ,       (25) 

[Pt(SCN)6]
2–

+Pt(NH3)2Cl2[(NCS)5Pt
IV

(SCN)Pt
II
(NH3)2Cl]

–
 +Cl

–
 ,      (26) 

[PtCl6]
2–

+[Pt(SCN)4]
2–
[Cl4Pt

IV
(SCN)2Pt

II
(SCN)2]

2–
 +2Cl

–
 ,         (27) 

[Pt(SCN)6]
2–

+[PtCl4]
2–
[(NCS)4Pt

IV
(SCN)2Pt

II
Cl2]

2–
 +2Cl

–
 .         (28) 

Синтезы комплексов представлены в приложении А. 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]Cl2 (реакция 22) 

Значение молярной электрической проводимости раствора, полученного 

при растворении 0,1 г Pt(NH3)2Cl4 и 0,093 г Pt(NH3SCN)2 в 50 см
3
 воды,  = 246 

См·см
2
·моль

–1
, свидетельствовало о том, что в результате реакции между 

комплексами-неэлектролитами образуется трехионный электролит. В растворе (V 

= 50 cм
3
) была измерена концентрация свободных ионов Cl

–
 c помощью 

хлоридселективного электрода, с(Cl
–
) = 1×10

–2 
моль/дм

3
, что соответствует 1,85 

моль на моль исходного хлорсодержащего комплекса. 

К полученному раствору был добавлен раствор 0,123 г K2[Pt(NO2)4] в 

количестве 1 моль на 1 моль исходного Pt(NH3)2Cl4 или Pt(NH3SCN)2. 
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Образовался осадок коричневого цвета, который отфильтровали, промыли водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,1 г. 

Найдено, %: Pt  56,46; Cl  6,66. 

 

Для [Cl2(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2][Pt(NO2)4] 

  

вычислено, %: Pt  57,13; Cl  6,93. 

Криоскопическим методом была определена молярная масса полученного 

комплекса –
 
М = 700 г/моль; для [Cl2(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 –

 
Мтеор = 716 

г/моль. 

В ИК-спектре комплекса имеется полоса поглощения (CN) с максимумом 

2200 см
–1

. В низкочастотном ИК-спектре наблюдается полоса с максимумом 344 

см
–1

, обусловленная валентными колебаниями (PtCl). 

[Cl3(NH3)2Pt
IV

(SCN)Pt
II
(NH3)2(SCN)]Cl (реакция 23) 

По результатам элементного анализа соединения, выделенного по реакции 

(23), отношение Pt:S:Cl = 1:1:2. Значение молярной электрической проводимости 

диметилформамидного раствора комплекса  = 28,4 См·см
2
·моль

–1
 указывает на 

двухионный характер распада. 

Методом криоскопии была определена молярная масса комплекса –
 
М = 720 

г/моль. Теоретически рассчитанное значение М для 

[Cl3(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2(SCN)]Cl равно 716 г/моль. 

0,1 г Pt(NH3)2Cl4 и 0,093 г Pt(NH3)2(SCN)2 перемешивали в 60 см
3
 воды. 

После растворения исходных соединений к полученному раствору был добавлен 

раствор K2[Pt(NO2)4]. Немедленно выпадал осадок, что подтверждало катионный 

характер продукта реакции. В фильтрате (V = 60 cм
3
) после отделения осадка 

была измерена концентрация свободных ионов хлора c(Cl
–
) = 4,36×10

–3
 моль/дм

3
, 

что соответствует 0,97 моль на моль исходного Pt(NH3)2Cl4. 

В ИК-спектре наблюдаются полосы как мостиковых (CN) = 2165 см
–1

, так 

и концевых (CN) = 2100 см
–1

 тиоцианатных групп. 

[Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] (реакция 24) 

0,282 г K2[PtCl6] и 0,200 г Pt(NH3SCN)2 тщательно растирали в агатовой 

ступке. Затем перенесли в стакан и перемешивали полученную смесь в 10 см
3
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воды в течение 3 ч. Осадок желтого цвета отфильтровали, промыли водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,270 г. 

С помощью ионселективного электрода в фильтрате (V = 35 cм
3
) после 

отделения комплекса найдено c(Cl
–
) = 3,03×10

–2
 моль/дм

3
, что соответствует 1,85 

моль на 1 моль исходного хлорсодержащего комплекса. 

Значение молярной электрической проводимости раствора комплекса в 

диметилформамиде  = 5,61 См·см
2
·моль

–1
 указывает на то, что полученное 

соединение является неэлектролитом. В ИК-спектре комплекса имеются полосы 

(CN) = 2184 cм
–1

 и (PtCl) = 348 cм
–1

. 

Методами элементного анализа, ионометрии, кондуктометрии и ИК-

спектроскопии исследованы комплексы, синтезированные по реакциям (25) и 

(26). 

[Pt(NH3)4][Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(SCN)2] (реакция 25) 

В спектре поглощения раствора, полученного взаимодействием K2[PtCl6] и 

K2[Pt(SCN)4] присутствует пик с максимумом поглощения при  = 460 нм, 

отсутствующий в растворах исходных комплексов. Добавление к этому раствору 

[Pt(NH3)4](NO3)2 (из расчета 1 моль тетраммина на 1 моль K2[PtCl6] (или 

K2[Pt(SCN)4]) приводит к образованию осадка коричневого цвета. 

Значение молярной электрической проводимости выделенного 

тетраммином комплекса в диметилформамиде  = 35,34 См·см
2
·моль

–1
 указывает 

на двухионный характер электролита. 

В растворе после отделения осадка с помощью хлоридселективного 

электрода обнаружены свободные ионы Сl
–
 в количестве 1,79 моль на 1 моль 

исходного K2[PtCl6]. Добавление к раствору второй порции тетраммина не 

вызывало образования осадка. 

Молярная масса полученного анионного комплекса, найденная 

криоскопическим методом в водном растворе, составила 870 г/моль. 

Теоретическое значение М(K2[Cl4Pt(SCN)2Pt(SCN)2]) = 842 г/моль. 

В ИК-спектре комплекса наблюдаются полосы (СN) с максимумами 2128 и 

2184 cм
–1

 и полоса (PtCl) с максимумом 345 см
–1

. 
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Аналогичным способом исследован анионный комплекс 

[Pt(NH3)4][Cl2Pt
II
(SCN)2Pt

IV
(SCN)4], полученный по реакции (28). 

В таблице 24 представлены результаты исследования состава и строения 

полученных соединений. 

А. А. Гринберг и Ф. М. Филинов, изучавшие взаимодействие между 

комплексами платины(II) и платины(VI), пришли к выводу, что это всегда 

окислительно-восстановительные реакции, сопровождающиеся миграцией 

ацидолиганда. Например: 

[Pt
IV

Cl6]
2–

+ [Pt
II
(NH3)4]

2+
= [Pt

II
Cl4]

2–
 + [Pt

IV
(NH3)4Cl2]

2+
 .               (29) 

В используемых нами реакциях для получения соединений, содержащих 

Pt(II)–Pt(IV), степени окисления атомов платины остаются неизменными. 

Происходит лишь взаимодействие между хлоридными и тиоцианатными 

лигандами. Об этом свидетельствует также сравнение частот валентных 

колебаний связи платина – хлор в ИК-спектрах биядерных комплексов, 

приведенных в таблице 25. 

Из приведенных данных следует, что для мономерного хлоридного 

комплекса двухвалентной платины и соединений, исходными для получения 

которых служили хлоридные комплексы Pt(II), значение (PtCl) близко к 320 см
–1

. 

Для комплекса Pt(IV) и биядерных комплексов, исходными для получения 

которых были хлоридные комплексы четырехвалентной платины, значение 

(PtCl) близко к 340 см
–1

. 

Таким образом, атомы хлора в биядерном комплексе остаются связанными 

с тем же атомом платины, при котором они находились в исходном мономерном 

соединении. 



 

 

 

1
3
4
 

Таблица 24 – Результаты исследования биядерных тиоцианатных комплексов, содержащих Pt(II) и Pt(IV) 

№ Соединение 

Содержание, % 

,)1  

Cм∙см
2
∙моль

–1
 

М, 

г/моль 

Количество Cl
–
 

Количество  

исходного 

комплекса 

ν(CN), 

см
–1

 

Pt S Cl 

вычислено

найдено
 

вычислено

найдено
 

вычислено

найдено
 

Катионные комплексы Pt(IV)–Pt(II) 

14 [Cl2(NH3)2Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]Cl2 

54,33 ± 0,22 

54,49 

9,60 ± 0,06 

8,96 

20,58 ± 0,15 

19,83 
246

2)
 700 1,85 2200 

15 [Cl3(NH3)2Pt
IV

(SCN)Pt
II
(NH3)2SCN]Cl 

53,70 ± 0,30 

54,49 

8,70 ± 0,12 

8,96 

19,36 ± 0,13 

19,83 
28,4 720 0,97 

2100 

2165 

Комплексы – неэлектролиты Pt(IV)–Pt(II) 

16 [Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] 

57,52 ± 0,18 

57,18 

10,06 ± 0,17 

9,40 

20,53 ± 0,13 

20,81 
5,6  1,85 2184 

17 [(NCS)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] 

49,40 ± 0,36 

50,50 

25,50 ± 0,09 

24,90 0

0
 10,7  1,89 

2105 

2160 

Анионные комплексы Pt(IV)–Pt(II) 

18 K[(NCS)5Pt
IV

(SCN)Pt
II
(NH3)2Cl] 

45,18 ± 0,08 

46,09 

21,76 ± 0,37 

22,72 

4,49 ± 0,16 

4,19 
33,9  0,98 

2130 

2180 

19 [Pt(NH3)4][Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(SCN)2] 

57,66 ± 0,27 

56,96 

12,70 ± 0,26 

12,48 

13,34 ± 0,19 

13,82 
35,3 870

3)
 1,79 

2128 

2184 

20 [Pt(NH3)4][Cl2Pt
II
(SCN)2Pt

IV
(SCN)4] 

53,40 ± 0,24 

54,56 

17,42 ± 0,31 

17,93 

6,04 ± 0,23 

6,62 
34,7 900

4)
 1,85 

2132 

2178 
1)

 Значение   в ДМФА 

2)
 Значение   в водном растворе 

3)
 Значение М растворимого комплекса К2[Cl4Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 

4)
 Значение М растворимого комплекса К2[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)4] 

 



135 

 

Таблица 25 – Частоты валентных колебаний связи платина – хлор 

Комплекс (PtCl), см
–1

 

Pt
II
(NH3Cl)2 323 

Pt
IV

(NH3)2Cl4 348 

[Cl2Pt
II
(SCN)2Pt

II
(NH3)2]

0
 323 

[Pt(NH3)4] [Cl2Pt
II
(SCN)2Pt

IV
(SCN)4]  320 

K[(NCS)5Pt
IV

SCNPt
II
(NH3)2Cl] 325 

[Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]

0
 348 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2]Cl2 344 

[Pt(NH3)4] [Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(SCN)2] 345 

 

Наличие платины в двух степенях окисления в синтезированных биядерных 

комплексах Pt(II)–Pt(IV) также было подтверждено методом рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – XPS-спектр и спектр платины Pt4f комплекса 

[(SCN)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] 
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XPS-спектр платины Pt4f комплекса [(SCN)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] 

представлен двумя дублетами. Первый имеет энергию связи Есв (Pt4f5/2) = 73,3 эВ 

и, согласно литературным данным, характерен для платины в степени окисления 

Pt
2+

. Второй дублет с Есв (Pt4f7/2) = 74,8 эВ характерен для Pt
4+

. 

Результаты рентгенографического исследования биядерных комплексов с 

тиоцианатными мостиками показали, что дифракционные линии во всех образцах 

малоинтенсивны. Комплекс [NCS(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl]Cl окристаллизован 

плохо, дифракционных линий немного, интенсивность самых сильных линий 

составляет лишь 20–30 % от фоновой по высоте. 

Положение и относительная интенсивность линий для полученных 

биядерных комплексов отличны от линий исходных мономерных комплексов. 

Фоновое рассеяние обусловлено сравнительной флоуресценцией платины, что в 

совокупности с высокой поглощающей способностью приводит к маскировке 

рассеяния от высокодисперсной составляющей. 

В комплексах [(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2], K[(NCS)5Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl], 

[Cl4Pt(SCN)2Pt(NH3)2] и [Pt(NH3)4][(NCS)4Pt(SCN)2PtCl2] дифракционные линии 

малоинтенсивны и сопоставимы по высоте с фоновым рассеянием, 

обусловленным сравнительно интенсивной флуоресценцией платины. С линиями 

исходных веществ не совпадают (рисунок 9). 

Комплексы палладия(II) с тиоцианатными мостиками 

Разработанный метод синтеза мостиковых комплексов платины может быть 

использован для получения новых биядерных комплексов палладия разных типов 

с различными лигандами, а также гетероядерных комплексов, содержащих 

платину и палладий. 

С этой целью было изучено взаимодействие между хлоридными и 

тиоцианатными мономерными соединениями палладия(II) [367]. 

При взаимодействии двух комплексов-неэлектролитов Pden(SCN)2 и 

PdenCl2 был выделен продукт, значение молярной электрической проводимости 

водного раствора которого при с = 1×10
–3

 моль/дм
3
 µ = 220 Смсм

2
моль

–1
 

свидетельствует о том, что продуктом реакции является трехионный электролит. 



137 

 

 

Рисунок 9 – Данные рентгенографического исследования для исходных 

мономерных комплексов транс-Pt(NH3)2Cl2 и K2[Pt(SCN)6] и для биядерного 

комплекса К[(NCS)5Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl] 

 

В водном растворе с помощью хлорид-селективного электрода обнаружены 

свободные ионы Cl
–
 в количестве 2 моль на 1 моль исходного PdenCl2. 

Элементный анализ полученного соединения показал в нем отношение 

Pd:SCN:Cl= 1:1:1. Совокупность приведенных фактов свидетельствует о том, что 

реакция протекает в соответствии с уравнением: 

      2ClPdenenPdPdenenPd SCN

SCN

Cl

Cl

SCN

SCN                           (30) 

Комплексы-неэлектролиты с двумя тиоцианатными мостиками были 

получены при взаимодействии тетрацидокомплексов K2[PdX4] (X = Cl
–
, SCN

–
) с 

соответствующими цис-диацидодиаминами PdenХ2 (X = SCN
–
, Cl

–
): 
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 ClPdenPdPdenPd SCN

SCN

NCS

NCS

Cl

Cl

SCN

SCN

NCS

NCS 2
2

              (31) 

      
 ClPdenPdPdenPd NCS

NCS

Cl

Cl

NCS

NCS

Cl

Cl

Cl

Cl 2
2

              (32) 

Измерения концентрации хлорид-ионов в фильтратах после отделения 

продуктов показали, что в результате реакций происходит вытеснение 2 моль Cl
–
 

из исходных хлорсодержащих комплексов. Кондуктометрическое исследование 

продуктов реакций (31) и (32) указывает на то, что оба вещества являются 

неэлектролитами. 

В результате взаимодействия транс-диацидодиамминов был выделен 

димерный комплекс с одним тиоцианатным мостиком: 

ClClPdSCNPdNCSClPdClSCNPdNCS
NH

NH

NH

NH

NH

NH

NH

NH 
























 3

3

3

3

3

3

3

3

                       (33) 

Образование одного тиоцианатного мостика подтверждено 

потенциометрическим измерением активности свободных ионов Cl
–
 в растворе 

биядерного комплекса. Характер ионного распада соединения, полученного в 

ходе реакции (33), был установлен измерением электрической проводимости 

водного раствора комплекса µ = 130 Смсм
2
моль

–1
, что характерно для 

двухионного электролита. 

Биядерные комплексы с одним тиоцианатным мостиком были получены в 

ходе реакций тетрацидосоединений с транс-диацидодиамминами: 

  KClClPdSCNPdNCSKClPdClPdK
NH

NH

SCN

SCN

NH

NH

SCN

SCN

NCS

NCS 


















3

3

3

3

2                   (34) 

  KClSCNPdNCSPdClKSCNPdNCSPdK
NH

NH

Cl

Cl

NH

NH

Cl

Cl

Cl

Cl 


















3

3

3

3

2                (35) 

Добавление к растворам после завершения реакций тетраммина 

[Pd(NH)4](NO3)2 приводит к осаждению анионных комплексов в виде 

[Pd(NH)4][(NCS)3Pd(SCN)Pd(NH3)2Cl]2 и [Pd(NH)4][Cl3Pd(NCS)Pd(NH3)2SCN]2. В 

фильтратах после отделения осадков с помощью хлорид-селективного электрода 

были обнаружены хлорид-ионы в количестве 1 моль на 1 моль исходных 

хлорсодержащих комплексов, что указывало на образование одного 
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тиоцианатного мостика. Полученные соединения (реакция (34) и (35)) являются 

двухионными электролитами. Об этом свидетельствуют результаты измерения 

электрической проводимости в водных растворах. 

Синтезы биядерных комплексов палладия(II) с тиоцианатными мостиками 

приведены в приложении А. 

В таблице 26 представлены результаты анализа и физико-химических 

исследований полученных соединений палладия(II) с тиоцианатными мостиками. 

Гетероядерные тиоцианатные комплексы Pt(II)–Pd(II) 

C целью получения гетероядерных комплексов, в которых тиоцианатные 

мостики связывают между собой атомы платины(II) и палладия(II), были 

проведены следующие реакции [356]: 

PdenCl2 + цис-Рt(NН3)2(SСN)2 → [enPd(NCS)2Рt(NН3)2]Cl2,         (36) 

K2[PdCl4] + цис-Рt(NН3)2(SСN)2 → [Сl2Рd(NСS)2Рt(NН3)2] + 2KCl,    (37) 

K2[Pd(SCN)4] + цис-Рt(NН3)2Сl2 → [(SCN)2Pd(NCS)2Рt(NН3)2] + 2KCl,  (38) 

PdenCl2 + K2[Pt(SCN)4] → [enPd(NCS)2Pt(SCN)2] + 2KCl,          (39) 

K2[PdCl4] + транс-Рt(NН3)2(SСN)2 → К[Сl3Рd(NСS)Рt(NН3)2(SСN)] + KCl,  (40) 

K2[Pd(SCN)4] + транс-Рt(NН3)2Сl2 → К[(SСN)3Рd(NСS)Рt(NН3)2Сl] + KCl,  (41) 

K2[PdCl4] + K2[Pt(SCN)4] → K2[Cl2Pd(NCS)2Pt(SCN)2] + 2KCl,        (42) 

K2[Pd(SCN)4] + K2[PtCl4] → K2[(SCN)2Pd(NCS)2PtCl2] + 2KCl.       (43) 

Постепенное увеличение электрической проводимости водного раствора, 

содержащего эквимолярныые количества комплексов-неэлектролитов PdenCl2 и 

Pt(NН3SСN)2 (реакция (36)) до  = 248 См·см
2
·моль–1

, указывало на то, что 

продуктом реакции являлся трехионный электролит. При добавлении к раствору 

после окончания реакции раствора K2[Pt(NO2)4] мгновенно выпадал осадок, что 

свидетельствовало об образовании катионного комплекса. 

В фильтрате после отделения осадка с помощью хлоридселективного 

электрода были обнаружены хлорид-ионы в количестве 2 моль на 1 моль 

исходного PdenCl2, что указывало на образование двух тиоцианатных мостиков. 

 



 

 

1
4
0
 

Таблица 26 – Результаты элементного анализа и физико-химических исследований биядерных тиоцианатных 

комплексов палладия(II) 

№ Соединение 

(Pt), % (SCN), % (Cl), % Молярная 

электрическая 

проводимость 

µ, См·см
2
·моль

–1 

Количество Cl
–
 

количество 

исходного 

комплекса 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено  

1 [enPd(SCN)2Pden]Cl2 
39,99 ± 0,34 

40,94 

22,56 ± 0,09 

22,34 

13,79 ± 0,14 

13,65 
220 1,99 

2 [(NCS)2Pd(SCN)2Pden] 
41,65 ± 0,20 

42,13 

45,40 ± 0,13 

45,99 

0 

0 
2 2,01 

3 [Cl2Pd(NCS)2Pden] 
45,66 ± 0,18 

46,26 

25,17 ± 0,07 

25,25 

15,68 ± 0,11 

15,43 
10 1,98 

4 [NCS(NH3)2Pd(SCN)Pd(NH3)2Cl]Cl 
45,91 ± 0,26 

45,47 

24,30 ± 0,21 

24,82 

14,95 ± 0,26 

15,18 
130 0,99 

5 K[(NCS)3Pd(SCN)Pd(NH3)2Cl] 
38,37 ± 0,09 

38,44 

41,49 ± 0,19 

41,97 

6,34 ± 0,18 

6,41 
160 1,01 

6 K[Cl3Pd(NCS)Pd(NH3)2SCN] 
42,11 ± 0,13 

41,85 

22,70 ± 0,21 

22,84 

20,81 ± 0,23 

20,94 
159 1,01 


Значение   в водных растворах с = 1×10

–3
 моль/дм

3
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В ИК-спектре продукта, полученного по реакции (36), наблюдается полоса 

валентных колебаний ν(СN) = 2150 см
–1

, характерная для мостиковых 

тиоцианатных групп. При действии избытка тиомочевины на выделенное 

соединение происходит разрыв тиоцианатных мостиков с образованием 

тетратиомочевинных комплексов [Pd(Thio)4]
2+

 и [Pt(Thio)4]
2+

. 

В результате взаимодействия тетрацидосоединений с цuс-диаминами Рt(II) и 

Рd(II) получены биядерные комплексы, в которых атомы платины и палладия 

связаны двумя тиоцианатными мостиками (реакции (37)–(39)). Полученные 

комплексы являются неэлектролитами, о чем свидетельствуют результаты 

измерения электропроводности в диметилформамидных растворах. Наличие в 

этих соединениях двух тиоцианатных мостиков доказано измерением 

концентрации свободных хлорид-ионов в растворах после реакций: во всех трех 

случаях количество ионов Cl– в растворе составляло 2 моль на 1 моль исходного 

хлоридсодержащего комплекса. 

С целью получения комплексов с одним тиоцианатным мостиком 

проведены реакции тетрацидосоединений с транс-диамминами (реакции (40), 

(41)). В фильтратах после отделения малорастворимых продуктов реакций 

обнаружены свободные ионы Cl– в количестве 1 моль на 1 моль исходного 

комплекса. Молярная электропроводность диметилформамидных растворов 

продуктов указывает на то, что оба вещества являются двухионными 

электролитами. Анионный характер этих соединений доказан добавлением к их 

растворам тетраммина [Рt(NН3)4]Сl2. В обоих случаях мгновенно образовывались 

осадки. ИК-спектр соединения, полученного по реакции (41), указывает на 

присутствие как мостиковых (ν(CN) = 2153 см–1
), так и концевых (ν(CN) = 2105 

см–1
) SСN-групп. 

Образование анионных биядерных комплексов (реакции (42), (43)) было 

подтверждено аналогично образованию биядерного анионного комплекса 

платины(II): изменение спектра поглощения получаемых растворов в видимой 

области (наблюдается полоса поглощения с максимумом при 450 нм, 

отсутствующая в спектрах исходных соединений); полное выделение из раствора 
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платины и палладия в результате добавления 1 моль тетраммина [Рt(NН3)4]
2+

 на 1 

моль K2[MCl4] (или K2[M(SCN)4]). Если бы в растворе содержались только 

исходные тетрацидокомплексы, то для их осаждения в виде [Рt(NН3)4]·[МХ4] (M = 

Pt
2+

, Pd
2+

; Х = Cl
–
, SCN

–
) требовалось бы добавление тетраммина в количестве 2 

моль на 1 моль K2[MCl4] (или K2[M(SCN)4]). Таким образом, реакции (42) и (43) 

протекают практически количественно. 

Криоскопическим методом в водном растворе была определена молярная 

масса (М = 666 г/моль) растворимого в воде анионного комплекса, полученного 

по реакции (42). Теоретически рассчитанное значение М для 

K2[Cl2Pd(NCS)2Pt(SCN)2] равно 682 г/моль. 

В приложении А представлены синтезы гетероядерных комплексов с 

тиоцианатными мостиками. В таблице 27 приведены результаты исследования 

выделенных гетероядерных соединений Pt(II)–Pd(II). 

Методом синхронного термического анализа изучена термическая 

устойчивость комплексов на воздухе. Биядерные комплексы начинают 

разлагаться с потерей массы при температуре выше 200 °С. Конечным продуктом 

термолиза является платиновая чернь. Масса остатка при температуре 800 °С 

соответствует теоретическому содержанию платины в пересчете на димерный 

комплекс. 

Для катионного комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2: в интервале температур 

250–350 °C идет разложение амино-лигандов – этилендиаминового и аммиачных, 

в интервале температур 360–600 °C идет разложение мостиковых SCN-лигандов и 

внешнесферных хлорид-ионов. Процесс разложения сопровождается 

экзотермическими эффектами. Пик при температуре 466 С с энтальпией 2863 

Дж/г соответствует максимальной потере массы и сопровождается разложением 

оксида и сульфида платины (рисунок 10). Масса остатка при 800 °C составила 

58,16 %, теоретическое содержание платины в биядерном комплексе 58,12 %. 
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Таблица 27 – Результаты анализа и физико-химических исследований гетероядерных тиоцианатных комплексов Pt(II)–

Pd(II) 
№ 

Соединение 

(SCN), % (Cl), % 
m[M(Thio)4]SO4 

m(комплекса) 

µ*, См·см
2
·моль

–1
 

ν(Cl
–
) в 

фильтрате 

ν(исходного 

комплекса) 
найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

1 [enPd(NCS)2Рt(NН3)2]Cl2 19,62  0,02 

19,96 

12,47  0,08 

12,20 

1,85 

1,89 
248** 2,10 

2 [Сl2Рd(NСS)2Рt(NН3)2] 22,20  0,12 

22,25 

13,20  0,12 

13,60 

2,04 

2,11 
11,6 1,91 

3 [(SCN)2Pd(NCS)2Рt(NН3)2] 39,12  0,26 

40,90 

0 

0 

1,82 

1,94 
8,4 1,85 

4 [enPd(NCS)2Pt(SCN)2] 39,23  0,31 

39,10 

0 

0 

1,82 

1,86 
8,2 1,99 

5 К[Сl3Рd(NСS)Рt(NН3)2(SСN)] 19,51  0,16 

19,46 

18,18  0,21 

17,84 

1,80 

1,85 
25,5 1,30 

6 К[(SСN)3Рd(NСS)Рt(NН3)2Сl] 36,50  0,29 

36,19 

5,25  0,14 

5,53 

1,80 

1,72 
33,5 1,40 

7 [Pt(NH3)2][Cl2Pd(NCS)2Pt(SCN)2] 26,78  0,18 

26,74 

8,53  0,16 

8,18 

1,18 

1,27 

– 
1,85 

8 [Pt(NH3)2][(SCN)2Pd(NCS)2PtCl2] 27,06  0,21 

26,74 

8,09  0,10 

8,18 

1,15 

1,27 

– 
1,88 


 Значения молярной электрической проводимости () в диметилформамидном растворе при концентрации комплексов 1×10

–3
 моль/дм

3
. 


 Значения  в водном растворе при концентрации комплексов 1×10

–3
 моль/дм

3
. 
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Рисунок 10 – Кривые термического анализа комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2 

 

Исходный масс-спектр комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2 приведен на 

рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Исходный масс-спектр комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2 
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По данным масс-спектрометрического исследования комплекса 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2 (рисунок 11) в газовой фазе зарегистрированы сигналы 

молекулярных ионов: в интервале температур 260–350 °C NH3
+
, NH4

+
(m/z = 18); 

CH2NH2
+
 (m/z = 30); C2H4

+
, CO

+
, N2

+
 (m/z = 28); CH3CHNH2

+
, CO2

+
, C2H5NH

+
 (44); 

в интервале температур 360–600 С NH4
+
 (m/z = 18); CO

+
, N2

+
 (m/z = 28); S

+
 (m/z = 

32); CO2
+
 (44); SO

+
 (m/z = 48); CN

+
 (m/z = 26); CS2

+
 (m/z = 76); С2N

+
 (m/z = 38); 

SO2
+
, S2

+
 (m/z = 64); Cl

+
 (m/z = 35); Cl2

+
 (m/z = 70). 

Термическое разложение комплекса-неэлектролита Pt(II) начинается при 

температуре 205 С (рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 12 – ТГ, ДСК-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

 

Измерение СТА показало четыре стадии потери массы. При температуре 

205–400 С потеря массы обусловлена разложением аммиачных лигандов с 

последующим разрушением и деструкцией тиоцианатных мостиков. Потеря 
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массы в интервале от 206 до 275 С равна 5,60 %. Это соответствует двум 

молекулам аммиака (вычислено 5,56 %). В интервале температур 400–500 С 

наблюдается максимальная скорость потери массы образца, сопровождающаяся 

экзотермическим эффектом с энтальпией 2449 Дж/г. 

Конечным продуктом термолиза при температуре свыше 600 С является 

платина. Масса остатка при термолизе составляет 63,98 % от исходной навески 

(10,5840 г) (для [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] вычислено (Pt) = 63,82 %). 

 

2.4.2 Биядерные комплексы с иодидными мостиками 

 

Способность одноатомного иона I– координироваться одновременно двумя 

центральными атомами объясняется чрезвычайно высоким сродством иодид-ионов 

к платине и наличием нескольких электронных пар. 

Комплексы платины(II) 

Для синтеза биядерных комплексов Pt(II) с иодидными мостиками 

осуществлялось взаимодействие между иодидными и хлоридными мономерными 

соединениями платины(II). Поскольку прочность связи платина – иод значительно 

выше, чем прочность связи платина – хлор, можно ожидать, что в ходе реакции 

будет происходить замещение атомов хлора в одном комплексе атомами иода 

другого комплекса с образованием мостиков между двумя центральными 

атомами. 

Эти предположения подтвердились в ходе изучения реакций: 

Pt(NН3I)2 + Pt(NН3Сl)2 → [(NН3)2РtI2Рt(NН3)2]
2+

 + 2Cl–,             (44) 

Рt(NН3I)2 + [PtCl4]
2–

 → [(NН3)2РtI2РtСl2]
0
 + 2Cl–.                  (45) 

Образование двух мостиков доказано потенциометрическим измерением 

активности свободных ионов Cl– с помощью хлоридселективного электрода в 

растворах после отделения комплексов. В обоих случаях количество ионов Cl– 

соответствовало 2 моль на 1 моль полученных димерных комплексов. Катионный 

характер соединения (реакция (44)) доказан измерением электрической 
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проводимости водного раствора и осаждением комплексного катиона 

[(NН3)2РtI2Рt(NН3)2]
2+

 анионом в виде [(NН3)2PtI2Рt(NН3)2]·[Pt(NО2)4]. В результате 

взаимодействия тетрахлороплатината(II) калия с цис-дииододиамминоплатиной(II) 

получен комплекс-неэлектролит (реакция 45). Об этом свидетельствуют результаты 

измерения электрической проводимости диметилформамидного раствора 

комплекса. С помощью тиомочевинной реакции Курнакова показано, что в обоих 

соединениях ацидолиганды находятся в цис-положениях, т. е. реакции их 

образования не сопровождаются изомеризацией. 

Если хотя бы в одном из исходных комплексов ацидо-лиганды находятся в 

транс-положении, образуются димеры с одним мостиком: 

Рt(NН3I)2 + Рt(NН3)2Cl2 → [(NН3I)NН3Рt-I-Рt(NН3)2Сl]
+
 + Cl–,      (46) 

Рt(NН3)2I2 + Рt(NН3)2Сl2 → [I(NН3)2Рt-I-Рt(NН3)2Сl]
+
 + Cl–,       (47) 

[PtCl4]
2– + Рt(NН3)2I2 → [Сl3Pt-I-Pt(NН3)2I]

 – + Cl–.                (48) 

В этих случаях в растворах обнаруживаются хлорид-ионы в количестве 1 

моль на моль димерного комплекса. Все указанные комплексы являются 

двухионными электролитами. Добавление к полученным растворам соединений 

(реакции (46) и (47)) раствора K2[Pt(NO2)4] приводит к немедленному 

образованию осадков, что подтверждает катионный характер продуктов. 

Анионный характер соединения K[Сl3Pt-I-Pt(NН3)2I] (реакция (48)) установлен его 

осаждением в виде [Рt(NН3)4]·[Сl3РtIРt(NН3)2I]2. Строение соединений 

подтверждено с помощью тиомочевинной реакции Курнакова: в соединениях, 

полученных по реакциям (46) и (48), один фрагмент имеет цис-конфигурацию, а 

другой – транс-конфигурацию. В соединении, полученном по реакции (47), все 

ацидолиганды находятся в транс-положении. 

Комплексы платины(IV)–платины(II) 

Взаимодействием хлоридных комплексов Pt(II) с иодидными комплексами 

Pt(IV) получены два соединения, содержащие Pt(II)–Pt(IV): 

[PtCl4]
2– + Рt(NН3)2I4 → [Cl2Pt

II
I2Pt

IV
(NН3)2I2]

0
 + 2Cl–,              (49) 

[PtCl4]
2– + [РtI6]

2– → [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
I4]

2– + 2Cl–.                       (50) 
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Соединение [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
(NН3)2I2] является неэлектролитом и 

малорастворимо в воде. Комплексный анион [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
I4]

2– выделен из раствора 

в виде [Рt(NН3)4]·[Cl2Pt
II
I2Pt

IV
I4]. Ионометрически показано, что оба соединения 

содержат два иодидных мостика. 

Состав всех полученных соединений платины подтвержден с помощью 

элементного анализа на содержание платины (гравиметрически) и галогенид-

ионов (потенциометрическое титрование нитратом серебра). Результаты 

представлены в таблице 28. Там же приведены значения электрической 

проводимости и результаты ионометрического определения pCl в фильтратах.  

Рентгенофотоэлектронный спектр платины Pt4f комплекса 

[Cl2Pt
II
I2Pt

IV
(NН3)2I2] представлен двумя дублетами: первый имеет энергию связи 

Есв (Pt4f5/2) = 72,8 эВ и характерен для платины в степени окисления Pt
2+

. Второй 

дублет с Есв (Pt4f7/2) = 75,5 эВ характерен для Pt
4+

. 

В приложении А описан синтез комплексов платины с иодидными 

мостиками [368]. 

Комплексы палладия(II) 

Далее были предприняты попытки получения биядерных комплексов 

палладия с иодидными мостиками [369]. 

Катионный биядерный комплекс с двумя иодидными мостиками был 

получен при взаимодействии эквимольных количеств диаминовых соединений 

двухвалентного палладия в водном растворе: 

2ClPdenI
I

enPdPdenCl
Cl

I
I

enPd




                       (51) 

Количество образовавшихся мостиков определяли измерением 

концентрации свободных хлорид-ионов в растворе с помощью хлорид-

селективного электрода. В растворе после проведения реакции (51) обнаружено 2 

моль ионов Cl
–
 на 1 моль исходного PdenCl2. Характер ионного распада 

соединения устанавливали измерением электрической проводимости 

диметилформамидного раствора комплекса: значение  при с = 1×10
–3

 моль/дм
3
, 

равное 52,5 См∙см
2
∙моль

–1
, указывает на то, что продукт реакции является  



 

 

1
4
9
 

Таблица 28 – Результаты анализа и физико-химических исследований биядерных иодидных комплексов платины 

№ 

Формула 

(Pt), % (I), % (Cl), % 
Молярная 

электрическая 

проводимость 

µ, См·см
2
·моль

–1
 

ν(Cl
–
) в 

фильтрате 

ν(исходного 

комплекса) 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

Комплексы Pt(II) 

1 [(NН3)2РtI2Рt(NН3)2]Cl2 
49,30  0,12 

49,81 

32,08  0,16 

32,44 

9,50  0,13 

9,07 
208 1,89 

2 [(NН3)2РtI2РtСl2] 
52,20  0,41 

52,07 

34,35  0,24 

33,91 

9,60  0,14 

9,48 
3,9* 1,90 

3 [(NН3I)NН3Рt-I-Рt(NН3)2Сl]Cl 
49,03  0,08 

49,81 

32,82  0,13 

32,44 

9,17  0,05 

9,07 
92 1,01 

4 [I(NН3)2Рt-I-Рt(NН3)2Сl]Cl 
49,73  0,33 

49,81 

32,23  0,09 

32,44 

9,28  0,08 

9,07 
80 0,99 

5 K[Сl3Pt-I-Pt(NН3)2I] 
47,18  0,20 

47,36 

30,38  0,11 

30,84 

13,41  0,24 

12,93 
86 0,87 

Комплексы Pt(II)–Pt(IV) 

6 [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
(NН3)2I2] 

39,34  0,22 

38,88 

50,23  0,10 

50,65 

7,41  0,11 

7,08 
4,1 2,00 

7 [Рt(NН3)4]·[Cl2Pt
II
I2Pt

IV
I4] 

40,07  0,18 

39,37 

50,92  0,28 

51,28 

5,19  0,18 

4,78 
27,5* 2,08 


 Значения  в диметилформамидном растворе 
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электролитом, диссоциирующим на три иона. С помощью тиомочевинной 

реакции Курнакова было подтверждено, что все ацидолиганды биядерного 

комплекса находятся в цис-положении. 

Комплексы-неэлектролиты с двумя иодидными мостиками были получены 

при взаимодействии тетрацидосоединений палладия K2[PdX4] с 

диацидодиаминами PdenX2 (где X = Cl
–
, I

–
): 















 ClPdenI

I
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Cl
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I
Cl
Cl

PdCl
Cl

2
02

,                         (52) 
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В обоих случаях в растворе после отделения продукта реакции были 

обнаружены свободные ионы Cl
–
 в количестве 2 моль на моль исходного 

хлорсодержащего комплекса. Значения молярной электрической проводимости 

растворов комплексов в диметилформамиде свидетельствуют о том, что 

выделенные соединения являются неэлектролитами. 

Катионный биядерный комплекс с одним иодидным мостиком был получен 

при взаимодействии эквимольных количеств транс-диамминов палладия: 

ClI

NH

NH
PdI

NH

NH
PdClI

NH

NH
PdICl

NH

NH
PdCl
















3

3

3

3

3

3

3

3

.                                (54) 

В результате протекания реакции был выделен продукт, значение молярной 

электрической проводимости которого при с = 1×10
–3

 моль/дм
3
, равное 36,45 

См∙см
2
∙моль

–1
, свидетельствует об образовании двухионного электролита. В 

водном растворе полученного комплекса с помощью хлорид-селективного 

электрода обнаружены свободные ионы Cl
–
 в количестве 1 моль на моль 

Pd(NH3)2Cl2. 

Биядерный комплекс с одним иодидным мостиком так же был получен при 

взаимодействии транс-диацидодиаммина Pd(NH3)2Cl2 с цис-диацидодиамином 

PdenI2: 

Cl
I

en
PdI

NH

NH
PdCl

I

en
PdICl

NH

NH
PdCl
















3

3

3

3

.                                        (55) 
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В приложении А описан синтез биядерных иодидных комплексов Pd(II). 

Результаты анализа и физико-химических исследований полученных 

соединений представлены в таблице 29. 

Анализ термограмм биядерных комплексов с иодидными мостиками 

показывает, что продукты также устойчивы до температуры 230 С. В интервале 

температур 225–320 °С на кривой ДТА биядерного комплекса Pt(II) 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 (рисунок 13) отмечены пики, соответствующие 

эндотермическому процессу. Этот процесс связан с температурным разложением 

аммиачных лигандов. Убыль массы до 275 С соответствует удалению четырех 

молекул аммиака (8,68 %) с последующим разрушением иодидных мостиков и 

удалением иода. 

 

 

Рисунок 13 – ТГ, ДСК-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 
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Таблица 29 – Результаты элементного анализа и физико-химических исследований иодидных комплексов палладия(II) 

 

№ Соединение 
ω(Pd), % ω(I), % ω(Cl), % 

μ*,  

См∙см
2
·моль

–1 

Количество Cl
–

количество 
исходного 
комплекса 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

1 [enPd-I2-Pden]Cl2 
32,22  0,38 

32,26 

38,62  0,17 

38,63 

10,80  0,03 

10,80 
52,5 1,99 

2 [Cl2Pd-I2-Pden] 
35,50  0,13 

35,61 

42,24  0,11 

42,50 

11,81  0,15 

11,88 
14,4 1,97 

3 [I2Pd-I2-Pden] 
26,72  0,26 

27,27 

65,02  0,30 

65,04 

0 

0 
10,1 1,96 

4 [(NH3)2ClPd-I-PdI(NH3)2]Cl 
35,17  0,14 

35,14 

41,05  0,22 

41,92 

11,75  0,12 

11,72 
36,5 0,98 

5 [(NH3)2ClPd-I-PdIen]Cl 
33,82  0,25 

33,69 

39,42  0,08 

40,18 

11,61  0,05 

11,24 
38,2 1,01 


 Значения  в диметилформамидном растворе 
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Максимальная скорость разложения наблюдается при температуре 300 °С. В 

интервале температур 275–400 °С образец теряет 41,68 % своей массы. Это 

соответствует полному удалению хлора и иода (41,51% расчета). Конечным 

продуктом термолиза димерных и мономерных комплексов является платиновая 

чернь, масса остатка при температуре свыше 800 °С соответствует вычисленному 

содержанию платины в анализируемом комплексе. Для указанного биядерного 

комплекса экспериментально суммарная убыль массы составляет 49,94 %. 

Остаток вещества 50,06 % соответствует теоретически вычисленному 

содержанию платины в образце в расчете на димерный комплекс 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 – 49,81 %. 

 

2.4.3 Биядерные комплексы с бромидными мостиками 

 

Одноатомный бромид ион содержит несколько электронных пар и 

теоретически должен быть способен к координации двумя центральными 

атомами. Возможность проведения реакций, подобных (3), между хлоридными и 

бромидными комплексами казалась сомнительной, т. к. устойчивость связей Pt–Br 

и Pt–Cl почти одинакова. Кондуктометрическое исследование реакции (56) во 

времени показало, что процесс протекает лишь частично – более половины 

взятого количества исходных диамминов остается неизменным: 
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Для облегчения протекания реакций с образованием биядерных комплексов 

с бромидными мостиками в качестве исходных вместо дихлородиаминовых 

комплексов были взяты диаквадиамины, т. к. молекула воды в аквакомплексах 

легко замещается на другие лиганды. 

Комплексы платины(II) и палладия(II) с бромидными мостиками 

В результате реакций между цис-дибромодиаминовыми и цис-

диаквадиаминовыми комплексами были получены биядерные катионные 

комплексы с двумя бромидными мостиками: 
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2 2
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H OL Br L L Br L

 

    
      

    
                 (57) 

где L – аммиак, метиламин, ½ этилендиамин, диметилсульфоксид. 

При взаимодействии аквадиамина транс-конфигурации с транс-

дибромодиамином был получен катионный комплекс с одним бромидным 

мостиком: 
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Комплексы-нелектролиты двухвалентной платины синтезировали 

действием аквакомплексов цис-конфигурации на тетрабромоплатинат(II) калия: 

22 0

2

2

2

2
H OBr Br L Br Br L

M M M M H O
H OBr Br L Br Br L



    
      

    
          (59) 

По этой же схеме получали биядерный комплекс-неэлектролит Pd и 

гетероядерные соединения (где M = Pt
2+

, Pd
2+

).  

Синтез [370–372] димерных бромидных соединений приведен в 

приложении А. 

Был установлен элементный состав всех синтезированных комплексов 

путем анализа на содержание галогенов и платины (палладия). Характер ионного 

распада полученных соединений был подтвержден измерением молярной 

электрической проводимости водных и диметилформамидных растворов 

комплексов. 

В ИК-спектре (Perkin-Elmer) (рисунок 14, 15) биядерного комплекса 

Br2PtBr2Ptm2 имеются две полосы с максимумами поглощения при 234 см
–1

 и при 

256 см
–1

. В то же время в спектре комплекса [enPtBr2Ptm2](NO3)2 наблюдается 

одна полоса при 236 см
–1

. Это позволяет отнести полосу в первом комплексе при 

234 см
–1

 к мостиковым, а полосу при 256 см
–1

 к концевым атомам брома. 
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Т, % 

ν, см
–1 

Рисунок 14 – ИК-спектр поглощения комплекса [enPtBr2Ptm2](NO3)2 

 

 

Т, % 

ν, см
–1 

Рисунок 15 – ИК-спектр поглощения комплекса [Br2PtBr2Ptm2] 

 

Такое отнесение согласуется с литературными данными для частот 

валентных колебаний связи платина – бром мостиковых и концевых лигандов 

[373]. 

Катионный характер полученных комплексов был подтвержден их 

взаимодействием K2[PtCl4]: 
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Выделенные труднорастворимые комплексы были проанализированы на 

содержание платины и галогенид-ионов. Результаты химического анализа, 

приведенные в таблице 30, служат дополнительным подтверждением образования 

димерных комплексов. 

 

Таблица 30 – Результаты элементного анализа комплексов [(L)2Pt 

Br2Pt(L)2]·[PtCl4] 

№ Соединение 

Содержание, % 

Выход, 

% 
Pt 

найдено  

вычислено 

Br 

найдено  

вычислено 

Cl 

найдено  

вычислено 

1 [m2PtBr2Ptm2][PtCl4] 
58,05  0,10 

57,86 

15,84  0,10 

15,83,05 

14,10  0,10 

14,05 
35 

2 [enPtBr2Pten][PtCl4] 
57,91  0,24 

58,09 

15,80  0,13 

15,88 

14,01  0,10 

14,10 
65 

3 [(NH3)2PtBr2Ptm2][PtCl4] 
59,61  0,41 

59,51 

16,28  0,32 

16,28 

14,46  0,32 

14,46 
71 

4 [enPtBr2Ptm2][PtCl4] 
57,86  0,22 

57,98 

15,78  0,05 

15,86 

14,05  0,05 

14,07 
61 

5 [(ДМСО)2PtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 
54,89  0,34 

54,31 

13,18  0,33 

13,17 

14,86  0,34 

14,88 
64 

6 [(ДМСО)2PtBr2Ptm2][PtCl4] 
52,95  0,29 

52,94 

14,50  0,05 

14,48 

12,88  0,05 

12,85 
51 

7 [(ДМСО)2PtBr2Pt(ДМСО)2][PtCl4] 
48,78  0,16 

48,79 

13,34  0,06 

13,34 

11,84  0,06 

11,84 
50 

8 [Cl(NH3)2PtBrPtm2Br]2[PtCl4] 
57,35  0,22 

57,65 

18,82  0,18 

18,80 

12,52  0,18 

12,50 
63 

 

Конфигурацию полученных комплексов устанавливали, используя 

тиомочевинную реакцию Курнакова. Продуктом реакции случая, когда 

биядерный комплекс содержал два бромидных мостика, был тетратиомочевиный 

комплекс (реакции (61), (62)), что свидетельствовало о цис-расположении аминов. 

Комплекс с одним бромидным мостиком, в котором нейтральные молекулы 

находились в транс-положении друг к другу, привел к получению 

дитиомочевинных комплексов (реакция (63)). 
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Следовательно, взаимное расположение нейтральных молекул во 

внутренней сфере биядерного комплекса остается таким же, каким оно было в 

исходных мономерных комплексах. Таким образом, процесс 

комплексообразования не сопровождается изомеризацией. 

Этот вывод, в сочетании с комплексом кондуктометрических, 

криоскопических и спектроскопических исследований, может служить 

подтверждением правильности предлагаемых координационных формул 

синтезированных биядерных комплексов. 

В таблицах 31 и 32 приведены результаты исследования комплексов 

платины и палладия с бромидными мостиками. 

Комплексы Pt(IV)–Pt(II) 

В результате взаимодействия гексабромоплатината(IV) калия с цис-

диаквадиамминами платины(II) были получены соединения Pt(IV)–Pt(II) [371]: 
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            (64) 

(где L = NH3, m, ½en, ДМСО), синтез которых представлен в приложении А. 

Рентгенофотоэлектронный спектр платины Pt4f комплекса 

[Br4Pt
IV

Br2Pt
II
(NН3)2] представлен двумя дублетами. Первый имеет энергию связи 

Есв (Pt4f5/2) = 73,0 эВ и характерен для платины в степени окисления Pt
2+

. Второй 

дублет с Есв (Pt4f7/2) = 74,7 эВ характерен для платины в степени окисления Pt
4+

.  

Результаты химического анализа и кондуктометрических исследований 

комплексов Pt(IV)–Pt(II) приведены в таблице 32. 



 

 

1
5
8
 

Таблица 31 – Результаты элементного анализа и физико-химического исследования бромидных биядерных катионных 

комплексов Pt(II) 

№ Соединение 

Содержание, % 

, См∙см
2
∙моль

–1
 

Молярная 

 масса 

найдено

вычислено
 

Pt 

найдено

вычислено
 

Br 

найдено

вычислено
 

Cl 

найдено

вычислено
 

1 [(NH3)2PtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 61,46  0,25 

61,25 

16,35  0,34 

16,75 

14,81  0,02 

14,87 
36** 

– 

2 [m2PtBr2Ptm2](NO3)2 48,90  0,10 

48,87 

20,09  0,10 

20,05 

– 
245* 

797 

798 

3 [enPtBr2Pten](NO3)2 49,17  0,24 

49,12 

20,61  0,13 

20,15 

– 
211* 

– 

4 [(NH3)2PtBr2Ptm2](NO3)2 50,85  0,41 

50,64 

20,76  0,32 

20,76 

– 
217 

– 

5 [enPtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 59,46  0,25 

59,63 

16,43  0,32 

16,31 

14,53  0,31 

14,47 
34** 

– 

6 [enPtBr2Ptm2](NO3)2 49,10  0,22 

48,99 

20,09  0,05 

20,10 

– 
211* 

799 

796 

7 [(ДМСО)2PtBr2Pt(NH3)2](NO3)2 44,99  0,34 

45,14 

18,27  0,33 

18,52 

– 
49** 

– 

8 [(ДМСО)2PtBr2Ptm2](NO3)2 43,96  0,29 

43,72 

18,10  0,05 

17,93 

– 
232* 

– 

9 [(ДМСО)2PtBr2Pt(ДМСО)2](NO3)2 39,61  0,18 

39,55 

16,18  0,36 

16,22 

– 
208* 

– 

10 [Cl(NH3)2Pt Br Pt m2Br]NO3 52,20  0,08 

52,45 

21,98  0,30 

21,52 

5,35  0,30 

4,77 
130* 

– 

* Значения молярной электрической проводимости в водных растворах 

** Значения молярной электрической проводимости в диметилформамидных растворах 
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Таблица 32 – Результаты анализа и значения молярной электрической 

проводимости биядерных комплексов с бромидными мостиками 

№ Соединение 

Содержание, % 

, 

См∙см
2
∙моль

–1
 

Pt (Pd) 

найдено

вычислено
 

Br 

найдено

вычислено
 

Комплексы-неэлектролиты Pt(II) 

11 [Br2PtBr2Pt(NH3)2] 
52,22  0,32 

52,41 

43,78  0,05 

43,01 
7

**
 

12 [Br2PtBr2Ptm2] 
50,73  0,23 

50,51 

41,62  0,11 

41,45 
2

*
 

13 [Br2PtBr2Pten] 
50,71  0,42 

50,64 

41,49  0,25 

41,56 
5

*
 

14 [Br2PtBr2Pt(ДМСО)2] 
44,81  0,10 

45,03 

37,21  0,15 

36,95 
5

*
 

Комплекс-неэлектролит Pd(II) 

15 [Br2PdBr2Pden] 
35,15  0,10 

35,91 

53,98  0,38 

53,95 
7

*
 

Гетероядерные комплексы Pt(II)–Pd(II) 

16 [Br2PdBr2Pt(NH3)2] 
45,86  0,23 

45,98 

49,35  0,12 

48,85 
3

*
 

17 [Br2PtBr2Pden] 
44,11  0,32 

44,23 

46,83  0,30 

46,99 
5

*
 

Соединения Pt(II)–Pt(IV) 

18 [Br4PtBr2Pt(NH3)2] 
43,78  0,22 

43,14 

53,44  0,18 

53,09 
2

**
 

19 [Br4PtBr2Ptm2] 
41,41  0,09 

41,84 

51,03  0,23 

51,50 
3

**
 

20 [Br4PtBr2Pten] 
42,36  0,21 

41,93 

51,49  0,32 

51,61 
7

**
 

21 [Br4PtBr2Pt(ДМСО)2] 
38,78  0,05 

38,01 

46,66  0,33 

46,78 
2

**
 

*
 Значения молярной электрической проводимости в водных растворах 

**
 Значения молярной электрической проводимости в диметилформамидных растворах 

 

Биядерные комплексы с бромидными мостиками являются термически 

устойчивыми. Разложение с потерей массы начинается при температуре свыше 

250 С (рисунок 16) и идет в три стадии. На первой стадии идет разрушение 

аминов. Процесс сопровождается эндоэффектом с энтальпией 117,8 Дж/г. Свыше 

300 С идет экзотермическое разложение с выделением 1021 Дж/г энергии, 

сопровождающееся удалением брома и деструкцией анионной части комплекса. 

Конечным продуктом термолиза является металлическая платина. 
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Рисунок 16 – ТГ, ДСК-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) 

[enPtBr2Ptm2](NO3)2 

 

Данные рентгенофазового анализа не показали наличия примесей исходных 

веществ, подтвердив индивидуальность полученных соединений. 

В РФ-спектрах (рисунок 17) в области линий платины (8–14 кэВ) добавился 

бром (11,92 и 13,29 кэВ). В спектре продукта 6 практически все линии 

увеличиваются по интенсивности, причем линии брома сильнее. Усиление линий 

аргона (2,96 и 3,19 кэВ) связано с общим усилением рассеяния излучения 

образцом (его атомы возбуждаются на участке воздуха между образцом и 

детектором), хотя оно и не такое значительное. 
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Рисунок 17 – РФ-спектры моноядерного комплекса Pt(en Br)2 (линия 5) и 

биядерного комплекса [enPt(μ-Br)2Pten](NO3)2 (линия 6) 

 

2.4.4 Биядерные комплексы с нитритными мостиками 

 

Нитрит-ион является амбидентатным лигандом и может координироваться 

за счет донорных атомов азота и кислорода, образуя с ионами переходных 

металлов многочисленные координационные соединения. В некоторых из них 

связь между нитрит-ионами и центральными атомами осуществляется за счет 

атомов азота (нитрокомплексы): 

, 

в других – монодентатно за счет атомов кислорода (нитритокомплексы): 

, 

и бидентатно за счет атомов кислорода (хелатная координация): 

, 

а также одновременным присоединением к двум атомам металла (мостиковые 

соединения): 
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Черняевым было установлено, что нитрогруппа в комплексах платины 

координирована через азот и был сделан вывод, практически исключающий 

возможность изомеризации нитрогруппы в комплексах двухвалентной платины 

[2]. В настоящей работе нами предпринята попытка получить соединения 

платины и палладия, в которых реализуются оба способа координации 

нитрогрупп, а именно биядерные комплексы, в которых NO2-группа связана с 

двумя центральными атомами одновременно через атомы азота и кислорода, т. е. 

является мостиком.  

Описанные в литературе многоядерные комплексы платины с нитритными 

мостиками были получены в результате взаимодействия нитрокомплексов с 

протонодонорными минеральными кислотами. 

Способ координации нитритного лиганда зависит от природы центрального 

атома. Помимо этого, на способ координации NO2-группы могут влиять условия 

синтеза нитрокомплексов, свойства других лигандов, состояние окисления 

центрального атома и стерические факторы. 

Ранее было установлено, что при взаимодействии хлоридных комплексов 

платины с тиоцианатными комплексами (реакция 3) происходит замещение 

хлоридных лигандов атомами азота SCN-групп с образованием биядерных 

соединений с тиоцианатными мостиками. Полнота протекания этих реакций 

обусловлена тем, что атомы азота образуют с платиной более прочные связи, чем 

ионы хлора. 

Поскольку кислородсодержащие лиганды образуют с атомами платины 

малопрочные связи, то в ходе взаимодействия между мономерными хлоридными 

и нитритными комплексами [Pt(NH3Cl)2] и [Pt(NH3NO2)2] не удалось выделить 



163 

 

биядерные комплексы с NO2-мостиками: атомы кислорода нитрогрупп не 

способны заместить хлорид-ионы. В связи с этим были предприняты попытки 

получения биядерных комплексов с нитритными мостиками путем 

взаимодействия нитросоединений с аквакомплексами платины. 

Комплексы платины(II) и палладия(II) 

В результате реакций между цис-динитродиаминами и цис-

диаквакомплексами были получены биядерные катионные комплексы с двумя 

нитритными мостиками [374]: 
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.             (65) 

где L = аммиак, метиламин, ½ этилендиамин; М = Pt
2+

, Pd
2+

. 

При взаимодействии транс-нитродиамминов с аквадиаминами транс-

конфигурации были получены катионные комплексы с одним нитритным 

мостиком [375]: 
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где Х = Cl
–
, NO2

–
.  

Комплексы-неэлектролиты двухвалентной платины синтезировали 

действием аквакомплексов цис-конфигурации на тетранитроплатинат(II) калия 

[374]: 
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.  (67) 

По этой же схеме синтезировали гетероядерный комплекс-неэлектролит 

[(NO2)2Pd(NO2)2Pt(NH3)2].  

В приложении А описан синтез биядерных комплексов платины и палладия 

с нитритными мостиками. 

Попытки получить комплекс-неэлектролит, содержащий два атома 

палладия(II), не увенчались успехом. При взаимодействии K2[Pd(NO2)4] с цис-
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диаквадиамином палладия(II) происходила частичная миграция нитрогрупп из 

анионного комплекса с образованием малорастворимого цис-динитродиамина: 
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.     (68) 

Элементный состав всех синтезированных комплексов был установлен 

путем анализа на содержание платины (палладия), нитрит- и хлорид-ионов. 

Способ координации нитрогрупп был подтвержден методом ИК-

спектроскопии, широко используемым с этой целью [79]. В ИК-спектре (Specord 

M80) биядерного комплекса [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] имеются полосы 

поглощения с максимумами при 1306 и 1394 см
–1

, относящиеся к симметричным и 

антисимметричным валентным колебаниям концевой нитрогруппы, 

координированной атомом азота, и полосы поглощения с максимумами при 1074 

и 1484 см
–1

, относящиеся к валентным колебаниям мостиковых NO2-групп, 

координированных атомами азота и кислорода (рисунок 18). В то же время в 

спектре комплекса [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 наблюдаются полосы 

поглощения с максимумами при 1085 и 1491 см
–1

, относящиеся к валентным 

колебаниям только мостиковых NO2-групп, координированных N,O-донорными 

атомами (рисунок 19). 

В ИК-спектре биядерного комплекса [enPd(NO2)2Pd(NO2)2] имеются полосы 

поглощения с максимумами при 1326 и 1424 см–1
, относящиеся соответственно к 

симметричным и антисимметричным валентным колебаниям концевой 

нитрогруппы, координированной атомом азота, и полосы поглощения с 

максимумами при 1174 и 1484 см–1
, относящиеся к валентным колебаниям 

мостиковых NO2-групп, координированных атомами азота и кислорода. В то же 

время в спектре комплекса [enPd(NO2)2Pden](NO3)2 наблюдаются полосы 

поглощения с максимумами при 1185 и 1482 см–1
, относящиеся к валентным 

колебаниям только мостиковых NO2-групп, координированных N,O-донорными 

атомами. 
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Рисунок 18 – ИК-спектр поглощения комплекса [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NO2)2] 

 

 
Рисунок 19 – ИК-спектр поглощения комплекса [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 
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В ИК-спектре мономерного комплекса [PdEn(NO2)2] наблюдаются полосы с 

пиками при 1435 и 1385 см
–1

 характерные асимметричным и симметричным 

валентным колебаниям нитрогрупп, координированных с палладием [80, 376]. 

Было проведено взаимодействие полученных комплексов с 

тетранитроплатинатом(II) калия: 

[(L)2M(NO2)2M(L)2]
2+

 + [Pt(NO2)4]
2–

 → [(L)2M(NO2)2M(L)2]·[Pt(NO2)4],    (69) 

2[X(NH3)2M(NO2)M(NH3)2X]
+
 + [Pt(NO2)4] → 

→ [X(NH3)2M(NO2)M(NH3)2X]2·[Pt(NO2)4].                          (70) 

С этой целью к раствору, содержащему 0,05 г комплекса, приливали раствор 

0,05–0,2 г K2[Pt(NO2)4] (избыток) в 10 см
3
 воды. В случае присутствия в растворах 

катионного комплекса наблюдали образование осадков темно-желтого цвета, 

которые отфильтровывали, промывали водой, спиртом, диэтиловым эфиром и 

анализировали. Результаты элементного анализа приведены в таблице 33. 

Результаты химического анализа осажденных тетранитроплатинат(II)-

ионом соединений также свидетельствовали о протекании реакций между аква- и 

нитро-комплексами с образованием димерного соединения. 

 

Таблица 33 – Результаты элементного анализа комплексов 

[(L)2M(NO2)2M(L)2]·[Pt(NO2)4] и [X(NH3)2M(NO2)M(NH3)2X]2·[Pt(NO2)4] 

№ Соединение 

Содержание, % 

Pt, Pd 

найдено

вычислено
 

Cl 

найдено

вычислено
 

NO2 

найдено

вычислено
 

1 [NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]2∙[Pt(NO2)4] 62,65 ± 0,25 

62,90 

4,42 ± 0,11 

4,58 

23,42 ± 0,38 

23,74 

2 [NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2NO2]2∙[Pt(NO2)4] 61,95 ± 0,11 

62,06 
– 

29,21 ± 0,18 

29,28 

3 [Cl(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]2∙[Pt(NO2)4] 63,52 ± 0,15 

63,77 

9,10 ± 0,11 

9,29 

17,80 ± 0,20 

18,05 

4 [m2Pt(NO2)2Pt(NH3)2]∙[Pt(NO2)4] 
61,05 ± 0,09 

61,13 

– 28,59 ± 0,25 

28,84 

5 [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2]∙[Pt(NO2)4] 
62,58 ± 0,31 

62,97 

– 29,60 ± 0,10 

29,71 
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Окончание таблицы 33 

6 [NO2(NH3)2PdNO2Pd(NH3)2NO2]2∙[Pt(NO2)4] 50,86 ± 0,16 

51,08 

– 37,48 ± 0,35 

37,86 

7 [enPd(NO2)2Pden]∙[Pt(NO2)4] 50,35 ± 0,31 

50,78 

– 34,08 ± 0,23 

34,37 

8 [NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]2∙[Pt(NO2)4] 58,10 ± 0,06 

58,15 

5,05 ± 0,16 

5,17 

26,49 ± 0,20 

26,82 

9 [NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2NO2]2∙[Pt(NO2)4] 57,12 ± 0,17 

57,27 
– 

32,86 ± 0,30 

33,02 

10 [Cl(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]2∙[Pt(NO2)4] 58,93 ± 0,20 

59,05 

10,38 ± 0,18 

10,51 

20,16 ± 0,36 

20,43 

11 [enPd(NO2)2Pt(NH3)2]∙[Pt(NO2)4] 
57,08 ± 0,28 

57,32 
– 

31,56 ± 0,30 

31,87 

 

При исследовании взаимодействия полученных комплексов с 

тиомочевиной, в тех случаях, когда биядерный комплекс содержал два нитритных 

мостика, продуктом реакции был тетратиомочевинный комплекс [M(Thio)4]
2+

, что 

подтверждало цис-расположение нейтральных лигандов: 






















2

2

)(

2

2

2
242 NOL

Thio

Thio
M

Thio

Thio
Thio

L

L
M

NO

NO
M

L

L
изб

,           (71) 






















2

2

)(

0

2

2

2

2
422 NOL

Thio

Thio
Pt

Thio

Thio
Thio

L

L
Pt

NO

NO
Pt

NO

NO
изб

.           (72) 

Комплекс, в котором был один нитритный мостик, а нейтральные молекулы 

находились в транс-положении друг к другу, дал дитиомочевинные комплексы: 
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Таким образом, взаимное расположение нейтральных лигандов во 

внутренней сферев биядерного комплекса остается таким же, каким оно было в 

исходных мономерных комплексах, взятых для синтеза. 

Тип электролитов был определен измерением молярной электрической 

проводимости водных растворов синтезированных биядерных комплексов. 

Криоскопическим методом была определена молярная масса наиболее 

растворимых в воде синтезированных соединений. 



168 

 

Рентгенофазовый анализ показал (рисунок 20), что для биядерных 

комплексов кристаллические фазы исходных моноядерных комплексов не 

проявляются. Это указывает на образование новых продуктов. 
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Рисунок 20 – Дифрактограммы димерного комплекса [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] 

(линия 8) и мономерного комплекса цис-Pt(NO2NH3)2 (линия 7) 

 

Рентгенофлуоресцентные спектры анализируемых комплексов с 

нитритными мостиками представляют собой энергетические линии 

характеристического излучения элементов, в том числе платины и палладия. Для 

тяжелых элементов наибольшей интенсивностью обладают K-линии (переходы 

электронов с уровня L на энергетический уровень К) и L-линии (переход с уровня 

M на уровень L). Соответственно, на спектрах комплексов платины наблюдали 

максимальную интенсивность энергии характеристических линий на линии La, а 

для комплексов палладия – Ka (рисунок 21, 22). Расчет элементов вели по 

максимально интенсивным линиям. 

Результаты физико-химических исследований и химического анализа 

комплексов Pt(II) и Pd(II) с нитритными мостиками представлены в таблице 34. 
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Рисунок 21 – РФ-спектр биядерного комплекса [enPd(NO2)2Pd(NO2)2] 

 

 

Рисунок 22 – РФ-спектр биядерного комплекса [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] 
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Комплексы платины(IV)–платины(II) 

При взаимодействии цис-динитрокомплексов платины(IV) с цис-

диаквадиаммином платины(II) были получены катионные комплексы, 

содержащие Pt(IV)–Pt(II), с двумя нитритными мостиками: 
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Биядерные катионные комплексы с одним нитритным мостиком были 

получены взаимодействием нитритных комплексов платины(IV) с 

аквакомплексом платины(II) транс-конфигурации: 
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В результате взаимодействия транс-дихлоротетранитроплатината(IV) калия 

с цис-диаквадиамином был получен комплекс-неэлектролит: 
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Состав и строение полученных соединений был установлен на основании 

данных элементного анализа, методом кондуктометрии, РФЭС и тиомочевинной 

реакцией Курнакова (таблица 34). 

В XPS-спектре платины Pt4f комплекса [(NO2)2Cl2Pt
IV

(NO2)2Pt
II
en] 

присутствуют два дублета: первый дублет имеет энергию связи Есв (Pt4f5/2) = 73,3 

эВ и, согласно литературным данным, относится к платине в степени окисления 

Pt
2+

. Второй дублет с Есв (Pt4f7/2) = 75,7 эВ характерен для платины в степени 

окисления Pt
4+

. 
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Таблица 34 – Результаты элементного анализа и физико-химических исследований нитритных комплексов платины и 

палладия 

№ Соединение 

Содержание, % 

*
,  

См∙см
2
∙моль

–1
 

Молярная 

масса, г/моль 

найдено

вычислено
 

Pt(Pd) 

найдено

вычислено
 

NO2 

найдено

вычислено
 

Cl 

найдено

вычислено
 

Катионные комплексы Pt(II) 

1 
[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

60,74  0,25 

60,24 

14,66  0,18 

14,20 

5,74  0,23 

5,48 
134 

– 

2 
[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2NO2]NO3 

59,65  0,10 

59,28 

21,45  0,14 

20,97 

– 
134 

– 

3 
[Cl(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

61,41  0,22 

61,23 

6,81  0,26 

7,22 

11,60  0,14 

11,14 
116 

– 

4 
[m2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

55,78  0,28 

55,57 

12,98  0,25 

13,10 

– 
265 

– 

5 
[(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

57,50  0,10 

57,86 

13,25  0,26 

13,65 

– 
258 

– 

Катионные комплексы Pd(II) 

6 
[NO2(NH3)2PdNO2Pd(NH3)2NO2]NO3 

43,76  0,31 

44,26 

29,15  0,20 

28,70 

– 
123 

– 

7 
[en Pd(NO2)2 Pd en](NO3)2 

38,62  0,08 

38,78 

16,48  0,10 

16,76 

– 
251 

556 

549 

Комплексы-неэлектролиты Pt(II) 

8 
[(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] 

64,04  0,18 

64,16 

29,44  0,18 

30,25 

– 
5 

– 

9 
[(NO2)2Pt(NO2)2Pt m2] 

61,15  0,12 

61,33 

28,46  0,32 

28,92 

– 
4 

– 
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Окончание таблицы 34 

№ Соединение 

Pt(Pd) 

найдено

вычислено
 

NO2 

найдено

вычислено
 

Cl 

найдено

вычислено
 

, 

См∙см
2
∙моль

–1
 

М, г/моль 

найдено

вычислено
 

Гетероядерные комплексы катионного типа Pd(II)
–
Pt(II) 

10 [NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 53,65  0,28 

53,91 

15,75  0,15 

16,26 

6,74  0,10 

6,35 
134 – 

11 [NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2NO2]NO3 52,55  0,24 

52,90 

24,64  0,28 

24,23 

– 110 – 

12 [Cl(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 54,72  0,16 

54,92 

8,71  0,32 

8,39 

12,97  0,24 

12,94 
132 – 

13 [enPd(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 
49,05  0,18 

49,26 

14,77  0,36 

15,05 

– 222 610 

612 

Гетероядерный комплекс-неэлектролит Pd(II)–Pt(II) 

14 [(NO2)2Pd(NO2)2Pt(NH3)2] 57,68  0,32 

57,99 

34,96  0,35 

35,42 

– 2 – 

Соединения Pt(IV)
–
Pt(II) 

15 [(NH3)2Cl2NO2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3  54,27  0,15 

54,29 

12,63  0,24 

12,80 

14,84  0,18 

14,82 
139 – 

16 [NO3(NH3)2(NO2)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3  51,95  0,16 

51,63 

18,52  0,28 

18,26 

5,12  0,22 

4,70 
135 – 

17 [(NH3)2Cl2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 51,74  0,20 

52,36 

12,60  0,32 

12,35 

9,95  0,20 

9,53 
238 – 

18 [(NH3)2NO3 NO2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2  50,24  0,14 

49,88 

18,05  0,35 

17,64 

– 244 – 

19 [(NO2)2Cl2Pt(NO2)2Pt en]  55,80  0,08 

55,33 

26,40  0,35 

26,09 

10,25  0,26 

10,07 
10 – 

* Значения молярной электрической проводимости водных растворов комплексов (с = 1×10
–3

 моль/дм
3
). 
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Все выделенные биядерные комплексы с мостиковыми ацидолигандами – 

микрокристаллическое порошки различного цвета от белого до желтого – 

малорастворимы в воде и хорошо растворимы в полярных органических 

растворителях (ДМФА, ДМСО), негигроскопичны, устойчивы при хранении на 

воздухе и при нагревании до 200 °С (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – ТГ, ДСК-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) 

[(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NН3)2] 

 

2.4.5 Биядерные комплексы с аминокислотными мостиками 

 

Установлена возможность получения димерных комплексов платины(II) с 

мостиковыми аминокислотами посредством взаимодействия мономерных 

комплексных соединений цис-[Рt(NН3)(L)2] (где L – анионы глицина (Gly), 

аланина (Ala), валина (Val)) с цис-диакводиаммином платины(II) 

[Рt(NН3)2(Н2О)2](NO3)2: 
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цис-[Pt(NH3)2(L)2] + цис-[Pt(NH3)2(H2O)2](NO3)2 → 

→ [Pt2(L)2(NH3)4](NO3)2 + 2H2O                                   (77) 

В полученных соединениях аминокислота является мостиком между двумя 

центральными атомами платины: [(NH3)2Pt(μ-N,O-L)2Pt(NH3)2](NO3)2. 

Синтез бисхелатных комплексов цис-[Pt(L)2] 

Навески аминокислот GlyH (n = 0,009638 моль, m = 0,7229 г), AlaH (n = 

0,009638 моль, m = 0,8578 г) или ValH (n = 0,009638 моль, m = 1,1335 г) 

растворяли при слабом нагревании в растворе гидроксида калия (n = 0,009638 

моль, m = 0,5494 г), добавляли водный раствор K2[PtCl4] (n = 0,0024096 моль, m = 

1 г) (мол. отношение 4:4:1), нагревали ~ 2 ч, отфильтровывали образовавшийся 

через некоторое время осадок. Получали почти прозрачные фильтраты светло-

желтого цвета, которые содержали анионы типа [PtL4]
2–

 [377]: 

K2[PtCl4] + 4LH + 4KOH → K2[PtL4] + 4H2O + 4KCl             (78) 

Для получения хелатных комплексов цис-[Pt(Gly)2], цис-[Pt(Ala)2] и цис-

[Pt(Val)2] к основному раствору добавляли HCl с = 1 моль/дм
3
 (n = 0,004819 

моль, V = 4,8 см
3
) в соотношении 2 моля HCl на 1 моль исходного K2[PtCl4] и 

нагревали смесь на водяной бане ~ 2 ч. В этих условиях анионы [PtL4]
2–

 

превращаются в бисхелатные цис-[PtL2] [377]. В нашем случае получались 

осадки белого цвета. Их отфильтровывали, промывали водой, спиртом и сушили 

при 100 °С: 

K2[PtL4] + 2HCl → [PtL2] + 2KCl + 2LH                          (79) 

Выход бисхелатов колеблется в пределах 20–30 %. 

Найдено, %: Pt – 56,80; 56,74; 56,62; N – 8,08; 8,45; 8,36. 

Для [Pt(Gly)2] вычислено, %: Pt – 56,85; N – 8,16. 

Найдено, %: Pt – 56,80; 56,74; 56,62; N – 7,32; 7,19; 7,48. 

Для [Pt(Ala)2] вычислено, %: Pt – 52,56; N – 7,55. 

Найдено, %: Pt – 45,20; 45,87; 46,01; N – 6,91; 6,23; 6,41. 

Для [Pt(Val)2] вычислено, %: Pt – 45,66; N – 6,55. 
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Синтез цис-[Pt(NH3)2(L)2] 

Для размыкания хелатного цикла к 0,1 г цис-[Pt(L)2] приливали 3 см
3
 воды 

и 10 см
3
 концентрированного аммиака, полученную смесь нагревали до кипения. 

Через 30 мин кипячения наблюдали растворение осадка. Полученный раствор 

упаривали до минимального объема. После охлаждения из раствора выпадал 

осадок [Pt(NH3)2(L)2] в виде игольчатых кристаллов белого цвета. Осадок 

отфильтровывали, промывали минимальным количеством ледяной воды, 

спиртом, сушили при 100 °С. Выход ~ 80 %. 

Найдено, %: Pt – 51,30; 51,48; 52,04; N – 15,12; 14,95; 14,73. 

Для [Pt(NH3)2(Gly)2] вычислено, %: Pt – 51,72; N – 14,85. 

Найдено, %: Pt – 48,35; 48,19; 48,51; N – 13,95; 13,91; 13,74. 

Для [Pt(NH3)2(Ala)2] вычислено, %: Pt – 48,15; N – 13,83. 

Найдено, %: Pt – 42,80; 42,45; 41,88; N – 12,25; 11,98; 12,06. 

Для [Pt(NH3)2(Val)2] вычислено, %: Pt – 42,30; N – 12,15. 

Синтез цис-[Pt(NH3)2(H2O)2](NO3)2 

цис-Диакводиаммин получали действием раствора AgNO3 на цис-

Pt(NH3)2I2 из расчета 1,98 моль AgNO3 на 1 моль галогенсодержащего 

соединения с последующим отделением галогенида серебра: 

[Pt(NH3)2I2] + 2Ag(NO3) + 2H2O → [Pt(NH3)2(H2O)2](NO3)2 + 2AgI        (80) 

К навеске 1,16 г цис-Pt(NH3)2I2 в 20 см
3
 воды приливали 5 см

3
 водного 

раствора нитрата серебра(I), содержащего 0,757 г AgNO3. Раствор с осадком 

нагревали в течение 2 ч для коагуляции иодида серебра. После охлаждения 

осадок AgI отфильтровывали и получали прозрачный и бесцветный раствор 

[Pt(NH3)2(H2O)2](NO3)2. 

Синтез димерных комплексов [(NH3)2Pt(L)2Pt(NH3)2](NO3)2 

Для синтеза димерных комплексов к растворам цис-[Pt(NH3)2(L)2] (m = 1 г в 

5–10 см
3
 воды) приливали раствор цис-[Pt(NH3)2(H2O)2](NO3)2 (мол. отношение 

1:1). Полученный раствор выдерживали при комнатной температуре в течение 

24 ч. Наблюдали образование кристаллов. Кристаллы отделяли, промывали 

ацетоном и сушили в эксикаторе до постоянной массы. Выход ~ 80 %. 
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Найдено, %: Pt – 53,02; 53,33; 53,86; N – 14,86; 14,97; 15,20. 

Для [Pt2(Gly)2(NH3)4](NO3)2 вычислено, %: Pt – 53,42; N – 15,34. 

Найдено, %: Pt – 52,68; 51,89; 51,80; N – 14,24; 15,02; 14,43. 

Для [Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2 вычислено, %: Pt – 51,45; N – 14,78. 

Найдено, %: Pt – 47,77; 47,50; 47,36; N – 10,17; 10,84; 9,98. 

Для [Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2 вычислено, %: Pt – 47,90; N – 10,31. 

Криоскопическим методом в водном растворе была определена молярная 

масса синтезированных димерных комплексов: 

для [Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2 найденное значение 848, рассчитанное 814 г/моль; для 

[Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2 найденное значение 771, рассчитанное 758 г/моль; для 

[Pt2(Gly)2(NH3)4](NO3)2 найденное значение 746, рассчитанное 730 г/моль. 

Значения молярной электрической проводимости водных растворов 

димерных комплексов: 

µ([Pt2(Gly)2(NH3)4](NO3)2) = 232 См·см
2
·моль

–1
, 

µ([Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2) = 187 См·см
2
·моль

–1
, 

µ([Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2) = 180 См·см
2
·моль

–1
, 

характерны для электролитов, диссоциирующих на три иона. Это подтверждает 

соответствие полученных соединений теоретическим формулам. 

В области видимого спектра растворы комплексов не поглощают, в УФ-

области можно наблюдать относительно высокое поглощение, обусловленное 

электронными переходами из основного состояния в возбужденное. 

Характеристический максимум поглощения исследуемых комплексов лежит в 

интервале 200–240 нм (рисунок 24, 25). Для данного диапазона характерны 

электронные переходы π–π* для электронов изолированной π-связи С=О 

аминогруппы, переходы n–σ* неподеленных электронных пар гетероатомов N и 

О. В УФ-спектрах (спектрофотометр СФ-46) димерных комплексов присутствуют 

полосы поглощения, отличные от максимумов поглощения исходных 

мономерных комплексов (таблица 35). 
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1 – цис-[Pt(Ala)2]; 2 – цис-[Pt(NH3)2(Ala)2]; 3 – [Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2 

Рисунок 24 – УФ-спектры водных растворов комплексов Pt(II) с аланином 

 

 

1 – цис-[Pt(Val)2]; 2 – цис-[Pt(NH3)2(Val)2]; 3 – [Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2 

Рисунок 25 – УФ-спектры водных растворов комплексов Pt(II) с валином 

 

Таблица 35 – Результаты УФ-спектроскопического исследования водных 

растворов комплексов (с = 1×10
–4

 моль/дм
3
) 

Соединение λmax Dλ ελ 

[Pt(Ala)2] 201 0,659 6,59×10
3
 

[Pt(NH3)2(Ala)2] 207 0,450 4,50×10
3
 

[Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2  202 1,322 13,22×10
3
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Окончание таблицы 35 

[Pt(Val)2]  200 0,280 2,84×10
3
 

[Pt(NH3)2(Val)2]  205 0,464 4,64×10
3
 

[Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2  210 1,374 13,74×10
3
 

 

Данные ИК-спектров мономерных и димерных комплексов подтверждают 

наличие координированной аминогруппы и ионизированной карбоксильной 

группы. Различия частот валентных колебаний связи N-H и C-O свидетельствуют 

о различных способах координации аминокислот. В мономерных комплексах 

[Рt(NН3)(L)2] связь аминокислоты с платиной осуществляется только через азот, а 

в димерных и хелатных мономерных комплексах – через атомы азота амино- и 

кислорода карбоксильной группы. Интерпретацию ИК-спектров поглощения 

проводили на основании литературных данных по отнесению частот в ИК-

спектрах родственных комплексов платины(II) с аминокислотами [79, 377–379]. 

Область валентных колебаний связей N-H аминогруппы. Для 

некоординированной NH2-группы характерными являются две полосы 

поглощения в области 3500–3300 см
–1

. При координации с металлом происходит 

смещение данных полос в низкочастотную область 3200–3000 см
–1

. Свободные 

аминокислоты в цвиттер-ионной форме содержат группу NH3
+
, полоса 

поглощения которой лежит в области 3070–3170 см
–1

. 

В ИК-спектрах (таблица 36) всех изученных соединений, полосы, 

обусловленные антисимметричными и симметричными валентными колебаниями 

NH2-группы аминокислоты, лежат в области 3230–3090 см
–1

. Наблюдаемый сдвиг 

ν(NH2), по сравнению с положением свободной NH2-группы, указывает на 

координацию аминокислотных лигандов с атомом Pt(II) через атом азота. В ИК-

спектре биядерного комплекса платины с аланином имеются полосы νas(N-H) = 

3223 см
–1

 и νs(N-H) = 3122 см
–1

. ИК-спектр моноядерного комплекса цис-

[Pt(NH3)2(Ala)2], содержащего концевую N-координированную аминокислоту, 

характеризуется наличием полос νas(N-H) = 3195 см
–1

 и νs(N-H) = 3086 см
–1

. 

Мостиковая координация аланина через атомы N и O в комплексе 
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[Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2 приводит к повышению νas(N-H) и νs(N-H) на 28 и 36 см
–1

 

соответственно, по сравнению с положением этих полос в комплексе цис-

[Pt(NH3)2(Ala)2], содержащем концевую N-координированную аминокислоту. 

Аналогичная картина наблюдается и для димерного комплекса с валином 

[Pt2(Val)2(NH3)2](NO3)2 νas(N-H) = 3284 см
–1

 и νs(N-H) = 3127 см
–1

; для 

мономерного комплекса с валином цис-[Pt(NH3)2(Val)2] νas(N-H) = 3196 см
–1

 и 

νs(N-H) = 3103 см
–1

: νas(N-H) повысилась на 88 см
–1

, νs(NH) – на 24 см
–1

 по 

сравнению с их положением в мономерном комплексе. 

 

Таблица 36 – Волновые числа (см
–1

) максимумов характеристических полос 

поглощения в ИК-спектрах комплексов Pt(II) с аминокислотами 

Соединение νas(N-H) νs(N-H)
 νas (COO

–
) νs (COO

–
) ν(Pt-N) 

Pt(Gly)2 3230 3090 1643 1374 549 

Pt(NH3)2(Gly)2 3221 3091 1610 1410 514 

[Pt2(Gly)2(NH3)2](NO3)2 3229 3130 1637 1384 602;503 

Pt(Ala)2 3229 3098 1652 1384 610;527 

Pt(NH3)2(Ala)2 3195 3086 1604 1403 600;515 

[Pt2(Ala)2(NH3)2](NO3)2 3223 3122 1648 1386 604;519 

Pt(Val)2 3265 3100 1640 1370 587 

Pt(NH3)2(Val)2 3196 3103 1612 1412 540;520 

[Pt2(Val)2(NH3)2](NO3)2 3284 3127 1634 1385 611;515 

 

Область валентных колебаний карбоксильной группы. Полосы валентных 

колебаний депротонированной несвязанной карбоксильной группы соответствуют 

1600 и 1400 см
–1

 (асимметричные и симметричные колебания соответственно). 

При координации депротонированной карбоксильной группы атомом платины 

частота асимметричного валентного колебания повышается до 1670–1620 см
–1

, в 

то время как частота симметричного валентного колебания понижается до 1300–

1370 см
–1

. 

Протонированная несвязанная карбоксильная группа характеризуется 

полосой поглощения валентных колебаний связи С=О в области 1750–1700 см
–1

. 

В ИК-спектрах бисхелатных и димерных комплексов наблюдаются полосы 

поглощения в области 1652–1634 и 1386–1370 см
–1

. Это служит доказательством 
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того, что карбоксильная группа аминокислотных лигандов в этих соединениях 

депротонирована и связана с атомом металла. В разомкнутых мономерах полоса 

поглощения ν(C=O) лежит в области 1600–1550 см
–1

. Можно сделать вывод, что 

карбоксильная группа аминокислотных лигандов в этих соединениях 

депротонирована и не связана с атомом металла. 

Область валентных колебаний связей Pt-N. Полосы валентных колебаний 

связи Pt-N лежат в пределах 608–502 см
–1

, а их смещение зависит от природы 

других лигандов в комплексе. При сопоставлении ИК-спектров пар соединений 

мономерного комплекса Pt(Ala2) и [(NH3)Pt(Ala)2Pt(NH3)2](NO3)2 обнаружено 

различие в положении полос ν(Pt-N). Для димерного комплекса 

[(NH3)Pt(Ala)2Pt(NH3)2](NO3)2, содержащего мостиковые N,O- координированные 

аминокислоты, значение ν(Pt-N) снижается до 604 и 519 см
–1

. Аналогичная 

картина наблюдается для мономерных и димерных комплексов с валином и 

глицином. Происходит снижение частот ν(Pt-N) на 72 и 46 см
–1

 соответственно. 

При сравнении димерных и мономерных комплексов [PtL2], содержащих 

N,O- связанные аминокислоты (хелаты), и мономерных комплексов [Pt(L)2(NH3)2], 

содержащих N-координированные аминокислоты, обнаружено различие в 

положении полос νas(COO
–
). Для мономеров с N-координированной 

аминокислотой обнаружено расщепление полосы на две компоненты с частотами 

~ 1599–1612 и 1551–1556. В димерах и мономерах наблюдался один пик с 

максимумом 1635–1648 (димер) и 1650–1661 (мономер). 

Рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализ исходного 

моноядерного комплекса и биядерного комплекса с глицином показал (рисунок 

26, 27), что оба вещества представляют собой платину в матрице легких 

элементов, из которых можно наблюдать лишь элементы, начиная с 2 кэВ, 

поэтому линии платины (9,44, 11,07 кэВ и остальные после 8 кэВ) проявляют себя 

практически одинаково. Димерный продукт отличается от исходного вещества 

наличием хлора (2,62 и 2,82 кэВ). Линии железа (6,40 и 7,06 кэВ) – результат 

рассеяния образцом излучения рентгеновской трубки с железным анодом в 
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области дифракционного угла 120°, который сильно зависит от состава и 

структуры образца. Аргон (2,96 и 3,19 кэВ) – составляющая воздуха. 
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Рисунок 26 – Рентгеновские дифрактограммы биядерного комплекса 

[(NH3)2Pt(Gly)2Pt(NH3)2][PtCl4] (линия 2) и исходного мономерного комплекса 

Pt(GlyNH3)2 (линия 1) 
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Рисунок 27 – Рентгенофлуоресцентные (РФ) спектры биядерного комплекса 

[(NH3)2Pt(Gly)2Pt(NH3)2][PtCl4] (линия 2) и исходного мономерного комплекса 

Pt(GlyNH3)2 (линия 1) 

 

Изучена термическая устойчивость комплексов. Термогравиметрические 

данные проведены для биядерных комплексов платины(II), содержащих 

мостиковые аминокислотные лиганды; для исходных мономерных комплексных 
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соединений Pt(II), содержащих аминокислоты Pt(NH3)2(L)2, координированные 

атомом азота аминогруппы; для свободных аминокислот HL. 

Известно, что термодеструкция -аминокислот протекает при довольно 

высоких температурах (~ 210–320 °С), сопровождается эндотермическими 

эффектами, отвечающими за разрыв связей в молекуле. Близкое расположение 

кислотной и аминогрупп влияет на свойства и структуру аминокислот. Взаимное 

влияние электроноакцепторной амино- и карбонильной группы, а также 

электронодонорного атома кислорода приводит к тому, что для -аминокислот в 

свободном виде наблюдается взаимодействие заряженных групп с образованием 

«внутренних солей» [380]. Это является причиной высокой температуры начала 

термического превращения аминокислот, таких как глицин, аланин, валин, 

лейцин, изолейцин и пролин. Электронейтральные цвиттер-ионы, несущие 

положительный и отрицательный заряды, локализованные на разных атомах, 

расположены в узлах кристаллической решетки подобно ионному кристаллу. Чем 

больше дипольный момент цвиттер-иона, тем больше энергия электромагнитного 

взаимодействия между цвиттер-ионами, тем выше скорость гетеролитической 

реакции конденсации, сопровождающейся образованием олигопептидов и 

отщеплением воды. В зависимости от относительного положения цвиттер-ионов 

возможны реакции конденсации с образованием как линейных олигопептидов, 

так и циклических дипептидов. Для -аминокислот были найдены производные 

дикетопиперазина. Реакции поликонденсации с образованием олигопептидов и 

циклов представлены общей схемой на рисунке 28 [381]. 

Основными процессами начальной стадии термодеструкции аминокислот 

являются процессы дезаминирования и декарбоксилирования: 

.                     (81)

 

Продуктами деструкции являются СО2, NH3, CO. 
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Рисунок 28 – Схема процессов поликонденсации -аминокислот 

 

Для глицина (рисунок 29) наблюдается вторая стадия разложения с 

выделением тепла за счет протекания процессов окисления: 

СО + О2 → СО2,           С + О2 → СО2,           NH3 + O2 → N2 + Н2О        (82) 

Анализ термограмм показывает, что все комплексные соединения являются 

термически устойчивыми до температуры 200 °С. 

 

 

Рисунок 29 – Кривые термического анализа глицина 

t, C 
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На кривых термического анализа димерного комплекса с глицином 

(рисунок 30) в диапазоне температур от 200 до 360 °С наблюдается потеря массы, 

сопровождающаяся экзотермическими эффектами с полной энтальпией 1463 Дж/г 

с максимумами при 278, 291 и 326 °С и небольшим эндотермическим эффектом с 

максимумом при 228 °С. 

 

 

Рисунок 30 – Результаты синхронного термического анализа биядерного 

комплекса Pt(II) с глицином 

 

Процесс идет в три стадии. Значительная потеря массы ~ 27 % на первой 

стадии соответствует отщеплению аммиачных лигандов и разложению 

аминокислотных мостиков, процессам декарбоксилирования и дезаминирования с 

максимальной скоростью потери массы при температуре ~ 265 °С. Анализ масс-

спектров показал наличие в газах СО, NH3, CO2. Далее идет разложение анионной 

части, окисление углеродного остатка аминокислоты с выделением оксидов азота, 

оксидов углерода. Свыше 500 °С небольшая убыль потери массы отвечает 

разложению оксида платины(IV). Конечным продуктом термолиза димерных и 

мономерных комплексов является платиновая чернь, масса остатка при 
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температуре свыше 800°С 53,52 % (убыль массы 46,48 %) соответствует 

теоретически вычисленному содержанию платины в образце в расчете на 

биядерный комплекс [Pt2(NH3)4(μ-NH2CH2COO)2](NO3)2 ω(Pt)рассчит. = 53,42 %. 

Для биядерного комплекса платины с аланином (рисунок 31) убыль массы 

при температуре конца термодеструкции 970 °С составила 48,50 %. Доля остатка 

вещества 51,50 % соответствует теоретическому содержанию платины в 

биядерном комплексе – 51,45 %. 

 

 

Рисунок 31 – ТГ, ДТГ-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) c 

аланином [Pt2(NH3)4(μ-NH2C2H4COO)2](NO3)2 

 

Биядерный комплекс платины с валином (рисунок 32, 33) в сумме потерял 

52,06 % массы. Твердый остаток вещества 47,94 % соответствует теоретическому 

содержанию платины в расчете на димерный комплекс состава [Pt2(NH3)4(μ-

NH2C4H8COO)2](NO3)2 ω(Pt)рассчит. = 47,91 %. 
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Рисунок 32 – ТГ, ДТГ-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) c 

валином [Pt2(NH3)4(μ-NH2C4H8COO)2](NO3)2 

 

 
Рисунок 33 – ТГ, ДСК-кривые термического анализа биядерного комплекса Pt(II) 

c валином [Pt2(NH3)4(μ-NH2C4H8COO)2](NO3)2 
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Разложение мостиковых аминокислотных лигандов протекает практически 

при тех же температурах, что и разложение свободных аминокислот. Однако на 

ДСК-кривых димерных и мономерных комплексов платины наблюдаются 

экзотермические эффекты, на кривых для свободных аминокислот – 

эндотермические (рисунок 34–36), характеризующиеся разрывом связей в 

молекуле аминокислоты [282]. 

 

1

2
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1 – биядерный комплекс [Pt2(NH3)4(μ-NH2CH2COO)2](NO3)2; 2 – моноядерный 

комплекс Pt(NH3)2(NH2CH2COO)2; 3 – свободный лиганд глицин 

Рисунок 34 – Кривые термического анализа комплексов с глицином 

 



188 

 

1

4

3

2

 

1 – биядерный комплекс [Pt2(NH3)4(μ-NH2C2H4COO)2](NO3)2, 2 – моноядерный 

комплекс цис-Pt(NH3)2(NH2C2H4COO)2, 3 – моноядерный комплекс-хелат 

Pt(NH2C2H4COO)2, 4 –свободный лиганд аланин 

Рисунок 35 – ДСК-кривые термического анализа комплексов Pt(II) c аланином 

 

 

1 – биядерный комплекс [Pt2(NH3)4(μ-NH2C4H8COO)2](NO3)2, 2 – моноядерный 

комплекс цис-Pt(NH3)2(NH2C4H8COO)2, 3 –свободный лиганд валин 

Рисунок 36 – ДСК-кривые термического анализа комплексов Pt(II) c валином 
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Установлено, что введение алифатической части в скелет аминокислоты 

приводит к сглаживанию экзотермических пиков на кривых ДСК. Величина 

энтальпии экзо-эффектов для биядерных комплексов платины(II) с 

аминокислотами лежит в интервале от 1463 до 2645 Дж/г. Наблюдается 

значительное увеличение значения энтальпии с ростом цепи. При этом снижается 

разность энтальпий, по сравнению со значениями для соответствующих 

мономерных комплексов с аминокислотами: для димерного комплекса с 

глицином на 59 %, с аланином – на 45 %, с валином – на 20 %. Для мономерных 

комплексных соединений Pt(II) c двумя N-координированными аминокислотами 

значения энтальпий экзотермических пиков различаются не значительно, для 

комплекса с глицином – 3586 Дж/г, с аланином – 3549 Дж/г, с валином – 3335 

Дж/г. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

 

Изучено взаимодействие между мономерными ацидокомплексами платины, 

на основании которого разработан метод направленного синтеза биядерных 

комплексов платины и палладия с различными мостиковыми лигандами: 

тиоцианатными, иодидными, бромидными, нитритными и аминокислотными, 

различных типов: катионных, анионных и неэлектролитных. Связь между двумя 

центральными атомами может осуществляться как за счет одного, так и за счет 

двух мостиковых лигандов, число которых зависит от природы исходных 

моноядерных комплексов. 

Установлено, что при взаимодействии между мономерными тиоцианатными 

и хлоридными комплексами платины и палладия атомы азота тиоцианатных 

групп, связанных с центральным атомом через серу, способны вытеснять ионы 

хлора, координированные с другим атомом платины с образованием 

тиоцианатных мостиков. 

В ходе реакций между иодидными и хлоридными мономерными 

комплексами платины и палладия происходит замещение ионов хлора в одном 
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комплексе ионами иода другого комплекса с образованием иодидных мостиков. 

Взаимодействие между аквокомплексами и бромидными или нитритными 

моноядерными комплексами платины и палладия приводит к образованию 

биядерных комплексов с бромидными и нитритными мостиками. 

Взаимодействием аминокислотных мономерных комплексов платины с 

диакводиаммином платины(II) синтезированы биядерные комплексы с 

аминокислотными мостиками между двумя центральными атомами платины. 

Получено более 100 новых биядерных комплексных соединений платины и 

палладия, различающихся природой и степенью окисления центральных атомов, 

природой и числом концевых и мостиковых лигандов: гомоядерных биядерных 

Pt(II)–Pt(II), Pt(II)–Pt(IV), Pd(II)–Pd(II) и гетероядерных биядерныхPt(II)–Pd(II). 

Методами элементного анализа, криоскопии, кондуктометрии и 

потенциометрии определены координационные формулы полученных 

соединений. Способ координации лигандов доказан методом ИК-спектроскопии и 

УФ-спектроскопии. Индивидуальность полученных комплексов доказана 

методами спектрофотометрии и рентгенофазового анализа. Степень окисления 

центральных атомов доказана методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии. 

Термическая устойчивость комплексов исследована методом дифференциального 

термического анализа. 

Все комплексные соединения являются термически устойчивыми до 

температуры 200 °С. Термодеструкция протекает в несколько стадий. На первой 

стадии удаляются лиганды аминового типа, затем галогенидные мостики и 

разрушается анионная часть для катионных соединений. Для биядерных 

комплексов с аминокислотными лигандами ведение алифатической части в цепь 

аминокислоты приводит к сглаживанию экзотермических пиков на кривых ДСК. 

Величина энтальпии экзо-эффектов для биядерных комплексов платины(II) с 

аминокислотами лежит в интервале от 1463 до 2645 Дж/г. Разница в значении 

энтальпий экзотермических эффектов для биядерных и моноядерных комплексов 

платины(II) с аминокислотами с ростом цепи аминокислотного лиганда 

снижается. Разложение мостиковых аминокислотных лигандов протекает 
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практически при тех же температурах, что и разложение свободных аминокислот. 

Однако на ДСК-кривых димерных и мономерных комплексов платины 

наблюдаются экзотермические эффекты, на кривых для свободных аминокислот – 

эндотермические. 

Конечным продуктом термолиза димерных и мономерных комплексов 

является платиновая чернь. Масса остатка при температуре свыше 800 °С 

соответствует теоретическому содержанию платины в анализируемых 

комплексах, что является дополнительным доказательством правильности 

установленных координационных формул биядерных комплексов. 
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3 Реакционная способность биядерных комплексов платины 

и палладия 

 

В данной главе будут приведены результаты изучения влияния 

координационного окружения металлоцентров на реакционную способность 

синтезированных биядерных комплексов платины и палладия, данные изучения 

некоторых реакций, характеризующих реакционную способность мостиковых и 

концевых лигандов биядерных комплексов. 

 

3.1 Взаимодействие биядерных комплексов с тиомочевиной 

 

Раствор тиомочевины применяют при сорбционном извлечении хлоридных 

комплексов платиновых металлов из растворов для модификации сорбентов или 

для смывания адсорбированных кимплексов. Комплексообразование платиновых 

металлов с тиомочевиной зависит от многих факторов, ключая формы 

нахождения ионов металлов в растворе и их степени окисления. 

Изомерные диамины по-разному реагируют с тиомочевиной (Thio). 

Продукты реакций различаются по внешнему виду и форме кристаллов, а также 

по содержанию элементов. Взаимодействие протекает согласно уравнениям: 

 

     Cl      NH3            Thio  Thio   2+ 

           Pt      +    4Thio         Pt       +  2Cl
-
  +  2NH3 , 

     Cl     NH3            Thio  Thio   

        (83)

 
 

    Cl      NH3            Thio  NH3   2+ 

           Pt      +    2Thio         Pt       +  2Cl
-
 

    NH3      Cl               NH3  Thio   

 

(84) 

Реакцию комплексов с тиомочевиной, называемую тиомочевинной 

реакцией Курнакова, используют для выяснения геометрической конфигурации 

дихлородиаминов [1, 2]. При исследовании взаимодействия синтезированных 

биядерных комплексов с тиомочевиной возможно как частичное, так и полное 

вытеснение ацидолигандов из внутренней сферы комплексов: 
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[(NH3)2Pt(-X)2Pt(NH3)2]
2+ 

+ 8Thio = 2[Pt(Thio)4]
2+ 

+ 2X
– 
+ 4NH3         (85) 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих тиоцианатные 

мостики, с тиомочевиной 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

К 9,30×10
–5

 моль комплекса (0,060 г) добавили 10 cм
3
 раствора 

тиомочевины в количестве 1,7×10
–2

 моль, подкисленного раствором 

концентрированной уксусной кислоты (1 см
3
). В течение 5 мин раствор нагревали 

на водяной бане. После охлаждения к раствору добавили равный объем 

концентрированной кислоты HCl. Через несколько секунд из раствора выпал 

осадок [Pt(Thio)4]Cl2. При наблюдении под микроскопом обнаружены 

характерные кристаллы светло-желтого цвета. Осадок отфильтровали и промыли 

этанолом. Выход 0,078 г (74 % от теоретически рассчитанного количества 

[Pt(Thio)4]Cl2). 

Найдено: Pt 34,76 %. 

Для [Pt(Thio)4]Cl2  вычислено:  Pt 34,20 %. 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

В 50 см
3
 воды, содержащей 0,0835 г комплекса (1,37×10

–4
 моль), внесли 

0,026 г тиомочевины (2,5 моль на 1 моль комплекса). Раствор подкислили (1 cм
3
) 

0,5 моль/дм
3
 раствором уксусной кислоты, после чего перемешивали в течение 2 ч 

при нагревании на водяной бане (t = 50 °C). Осадок коричневого цвета 

отфильтровали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром (m = 0,0459 г). 

Найдено: S 17,29 %. 

Для [(Thio)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 вычислено: S 16,80 %. 

Значение молярной электрической проводимости водного раствора 

полученного соединения  = 280 См·см
2
·моль

–1
 (c = 1×10

–4
 моль/дм

3
). Измеренное 

содержание хлорид-ионов с помощью хлоридселективного электрода в растворе 

комплекса с = 1×10
–4

 моль/дм
3
 составило 1,8×10

–4
 моль/дм

3
. 

0,032 г [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] (5,23×10
–5

 моль) обработали насыщенным 

раствором тиомочевины в количестве 10 cм
3
, подкисленным 1 cм

3
 

концентрированным раствором уксусной кислоты, при нагревании на водяной 
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бане в течение 30 мин. После охлаждения к полученному раствору прилили 5 cм
3
 

раствора серной кислоты (в соотношении 1:10). Наблюдали образование осадка 

светло-желтого цвета [Pt(Thio)4]SO4. Масса осадка 0,063 г соответствует полному 

вытеснению всех лигандов из внутренней сферы комплекса. 

[(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

0,081 г комплекса (1,23×10
–4 

моль) обработали 10 cм
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины, подкисленного раствором CH3COOH, при нагревании на водяной 

бане. Основная масса вещества растворилась. Оставшуюся не растворившейся 

часть комплекса отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,005 г. 

Найдено, %: Pt 42,40; S 28,18. 

Для [Pt(ThioSCN)2] вычислено, %: Pt 42,10; S 27,67. 

К фильтрату добавили 5 см
3
 раствора серной кислоты (соотношение 1:10). 

Выпал осадок светло-желтого цвета, масса которого 0,1390 г соответствует 94,6 % 

от количества взятого исходного комплекса. 

Pt(NH3SCN)2 

Взаимодействие с тиомочевиной мономерного комплекса Pt(NH3SCN)2 

было исследовано для сравнительной характеристики реакционной способности. 

0,032 г комплекса (9,27×10
–5 

моль) обработали 10 cм
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины, подкисленного раствором уксусной кислоты, при незначительном 

нагревании в течение 5 мин. После охлаждения к полученному раствору добавили 

5 см
3
 серной кислоты (соотношение 1:10). Из раствора выпали блестящие 

кристаллы светло-желтого цвета, которые отфильтровали, промыли 

минимальным объемом воды и этанолом, высушили до постоянной массы. Масса 

осадка 0,0554 г соответствует полному протеканию реакции с образованием 

[Pt(Thio)4]SO4 (mтеор = 0,05524 г). 

Таким образом, к полному вытеснению ацидолигандов из внутренней сферы 

комплексов с тиоцианатными мостиками приводит действие избытка 

тиомочевины (~ 100 моль на моль комплекса). Состав образующегося при этом 
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тиомочевинного комплекса зависит от строения биядерного соединения, 

например: 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]
2+ 

+ 8Thio = 2[Pt(Thio)4]
2+

 + 2SCN
– 
+4NH3,         (86) 

         NH3      NH3     
+
 

  NCS Pt SCN Pt Cl  + 4Thio=2[Pt(NH3)2(Thio)2]
2+

+ Cl
-
+2SCN

-
 

         NH3      NH3 

(87)

 

Лишь при взаимодействии избытка тиомочевины с 

[(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] вместе с [Pt(Thio)4]
2+

 образуется небольшое количество 

[Pt(Thio)2(SCN)2]. Это свидетельствует о несколько более прочной связи 

концевых тиоцианатных групп с платиной по сравнению с мостиковыми. 

Полное вытеснение атомов хлора из внутренней сферы 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] протекает при действии стехиометрического количества 

тиомочевины. Продуктом реакции в данном случае является катионный 

биядерный комплекс [(Thio)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2. 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих бромидные мостики, 

с тиомочевиной 

При исследовании взаимодействия биядерных бромидных комплексов с 

тиомочевиной происходит полное вытеснение ацидолигандов: атомов брома и 

хлора из внутренней сферы комплекса. В случае, когда биядерный комплекс 

содержит два бромидных мостика, продуктом реакции является 

тетратиомочевиный комплекс. Это доказывает цис-расположение нейтральных 

аминов во внутренней сфере димерного комплекса: 

2

1 2 2

4 1 2

1 2

8 2[ ] 2 2 2
A ABr

Pt Pt Thio PtThio A A Br
A ABr



  
     

 
(88) 

Комплекс, содержащий один бромидный мостик и амины в транс-

положении друг к другу, дает дитиомочевинные моноядерные комплексы транс-

конфигурации: 
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3

2 2

2 3 2 2 2

3

4 [ ( ) ] [ ] 2

NH m

Cl Pt Br Pt Br Thio PtThio NH PtThio m Cl Br

NH m



   

 
 

    
 
  

 (89) 

[Cl(NH3)2PtBrPtm2Br](NO3) 

К 0,05 г комплекса (6,72×10
–5

 моль) приливали 10 см
3
 раствора 

тиомочевины (что составляет 1,72×10
–2

 моль) при подкислении раствором 

концентрированной уксусной кислоты V = 1 см
3
. Раствор нагревали на водяной 

бане в течение 5 мин, охлаждали, приливали 10 см
3
 раствора концентрированной 

соляной кислоты. Наблюдали образование характерных белых игольчатых 

кристаллов [Pt(Thio)2m2]Cl2 и [Pt(Thio)2(NH3)2]Cl2. 

[enPtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 

К 0,03 г [enPtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] (3,06×10
–5

 моль) прилили 10 см
3
 

насыщенного раствора тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 

раствора концентрированной уксусной кислоты. Раствор нагревали в течение 5 

мин на водяной бане. После охлаждения к раствору прилили 5 см
3
 раствора 

разбавленной серной кислоты (1:10). Образовался осадок светло-желтого цвета 

[Pt(Thio)4]SO4. Его отфильтровали, промыли водой и высушили. Масса 

[Pt(Thio)4]SO4, равная 0,05455 г, составляет 99 % от теоретически рассчитанной. 

Это соответствует полному вытеснению всех лигандов из внутренней сферы. 

Найдено, % Pt  32,72. 

Для [Pt(Thio)4]SO4  вычислено, % Pt  32,74. 

[enPtBr2Pten](NO3)2 

К 0,03 г комплекса (что составляет 3,77×10
–5

 моль) добавили 10 см
3
 

насыщенного раствора тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного раствора 

концентрированной уксусной кислоты V = 1 см
3
. Раствор нагревали в течение 5 

мин на водяной бане. После охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора 

концентрированной соляной кислоты. Через несколько секунд из раствора выпали 

характерные желтые шестиугольные кристаллы комплекса [Pt(Thio)4]Cl2. Осадок 

отфильтровали, промыли водой и спиртом. Выход 0,041 г (95 %). 

Найдено, % Pt  34,53. 
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Для [Pt(Thio)4]Cl2  вычислено, % Pt  34,20. 

[Br2PtBr2Pten] 

К 0,03 г комплекса (3,89×10
–5

 моль) добавлили 10 см
3
 насыщенного 

раствора тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора 

концентрированной уксусной кислоты. Раствор нагревали в течение 5 мин на 

водяной бане. После охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора 

концентрированной соляной кислоты. Из раствора мгновенно выпали 

характерные желтые шестиугольные кристаллы комплекса [Pt(Thio)4]Cl2. Осадок 

отфильтровали, промыли водой, спиртом и эфиром. Выход 0,042 г, что 

соответствует 95 % от теоретического в расчете на исходный биядерный 

комплекс. 

[Br4PtBr2Ptm2] 

К 0,03 г комплекса (3,22×10
–5

 моль) прилили 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 

уксусной кислоты. Раствор нагревали в течение 5 мин на водяной бане. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 

кислоты. Наблюдали образование характерных желтых шестиугольных 

кристаллов [Pt(Thio)4]Cl2. Осадок отфильтровали, промыли водой, спиртом и 

эфиром. Выход 0,033 г (91 %). 

Взаимодействие нитритных комплексов с тиомочевиной 

[Pt(NH3)2NO2Cl] 

К 0,05 г комплекса (1,61×10
–4

 моль) добавляли 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 

уксусной кислоты. Смесь нагревали в течение 5 мин на водяной бане. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 

кислоты. Из раствора мгновенно выпадали белые игольчатые кристаллы состава 

[Pt(Thio)2(NH3)2]Cl2. 

[Pt(NH3)2(NO2)2] 

К 0,05 г комплекса (1,56×10
–4

 моль) прилили 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 
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уксусной кислоты. Смесь нагревали в течение 5 мин на водяной бане. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 

кислоты. Через несколько секунд из раствора выпали характерные белые 

игольчатые кристаллы состава [Pt(Thio)2(NH3)2]Cl2. 

[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

К 0,05 г комплекса (7,72×10
–5

 моль) прилили 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 

уксусной кислоты. Смесь нагревали в течение 5 мин на водяной бане. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 

кислоты. Через несколько секунд из раствора выпали характерные белые 

игольчатые кристаллы [Pt(Thio)2(NH3)2]Cl2. 

[Pt(NH3NO2)2] 

0,05 г комплекса (1,56×10
–4

 моль) обработали 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 

уксусной кислоты. Смесь нагревали на водяной бане в течение 5 мин. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 

кислоты. Через несколько секунд из раствора выпали характерные желтые 

шестиугольные кристаллы [Pt(Thio)4]Cl2. 

[(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

0,05 г комплекса (7,42×10
–5

 моль) обработали 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 

уксусной кислоты. Смесь нагревали на водяной бане в течение 5 мин. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 

кислоты. Через несколько секунд из раствора выпали характерные желтые 

шестиугольные кристаллы [Pt(Thio)4]Cl2. 

[(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NO2)2] 

0,05 г комплекса (8,22×10
–5

 моль) обработали 10 см
3
 насыщенного раствора 

тиомочевины (1,72×10
–2

 моль), подкисленного 1 см
3
 раствора концентрированной 

уксусной кислоты. Смесь нагревали на водяной бане в течение 5 мин. После 

охлаждения к раствору добавили 10 см
3
 раствора концентрированной соляной 



199 

 

кислоты. Через несколько секунд из раствора выпали характерные желтые 

шестиугольные кристаллы [Pt(Thio)4]Cl2. 

Таким образом, закономерность, установленная при взаимодействии 

моноядерных комплексов с тиомочевиной, сохраняется и для биядерных 

комплексов. В тех случаях, когда биядерный комплекс содержит два 

ацидолигандных мостика, продуктом реакции будет тетратиомочевиный 

комплекс (желтые кристаллы), что свидетельствует о цис-расположении 

нейтральных молекул. Комплексы, в которых один мостик, а нейтральные 

молекулы находятся в транс-положении друг к другу, дают дитиомочевинные 

комплексы (белые игольчатые кристаллы). 

 

3.2 Взаимодействие биядерных комплексов с аммиаком 

 

Для качественной оценки реакционной способности биядерных комплексов 

были исследованы их реакции с аммиаком. Экспериментально было установлено, 

что по отношению к аммиаку эти соединения проявляют высокую устойчивость. 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих SCN-мостики, с аммиаком 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

0,0654 г комплекса (1,01×10
–4

 моль) в 10 см
3
 воды обработали при 

нагревании 10 см
3
 раствора аммиака с = 7,4 моль/дм

3
 (740 моль NH3 на моль 

комплекса) в течение 6 ч. Избыток аммиака нейтрализовали разбавленной азотной 

кислотой. Объем раствора довели до 50 см
3
 и титровали потенциометрически 

раствором AgNO3 c = 0,04 моль/дм
3
. Найдено: m(SCN

–
) = 0,0077 г, что 

соответствует 65 % от теоретического содержания SCN
–
-ионов в исходном 

комплексе; m(Cl
–
) = 0,0073 г, что полностью отвечает содержанию хлора в 

комплексе. 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

0,026 г комплекса (4,25×10
–5

 моль) обработали 10 см
3
 водного раствора 

аммиака с = 7,4 моль/дм
3
 (1740 моль аммиака на моль комплекса) при нагревании 

в течение 6 ч. При добавлении к раствору после нейтрализации и отделения 
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нерастворившейся части комплекса раствора К2[Pt(NO2)4] выпал осадок 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]·[Pt(NO2)4] массой 0,02 г. В фильтрате после отделения 

осадка (V = 40см
3
) методом потенциометрического титрования раствором нитрата 

серебра(I) найдены свободные ионы Cl
–
 и SCN

–
: c(Cl

–
) = 1,28×10

–3
 моль/дм

3
, mCl

– 
= 

1,82×10
–3 

г; c(SCN
–
) = 0,825×10

–3
 моль/дм

3
, mSCN

– 
= 1,91×10

–3
 г. Теоретическое 

содержание хлора – 3,02×10
–3

 г, а SCN
–
 – 4,94×10

–3
 г. 

Результаты этого опыта показывают, что атомы хлора, находящиеся во 

внутренней сфере биядерного комплекса, связаны с центральным атомом платины 

значительно прочнее, чем в мономерных комплексах. При действии 1000-

кратного избытка аммиака на [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] лишь 60 % хлора 

оказываются вытесненными из внутренней сферы биядерного комплекса. При тех 

же условиях замещение хлора в мономерных комплексах происходит полностью. 

Одновременно с вытеснением хлора наблюдается частичное (~ 40 %) разрушение 

тиоцианатных мостиков.  

Таким образом, действием аммиака не удается полностью разрушить 

биядерные комплексы с тиоцианатными мостиками. 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих Br-мостики, с аммиаком 

[(NH3)2PtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 

0,062 г комплекса (6,49×10
–5

 моль) в 10 см
3
 воды обработали при 

нагревании 5 см
3
 раствора аммиака с = 7,4 моль/дм

3
 (570 моль NH3 на моль 

комплекса). Смесь нагревали на водяной бане до полного растворения комплекса. 

Избыток аммиака нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН  3–

4. Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором NaNO3 c = 0,3 моль/дм

3
 и 

титровали потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
 с 

ионселективным электродом, обратимым к ионам серебра(I), используя в качестве 

электрода сравнения хлорсеребряный электрод. Найдено: m(Cl) = 9,23×10
–3

 г, 

m(Br) = 1,04×10
–2

 г. Вычислено: Cl – 9,21×10
–3

 г, Br – 1,04×10
–2

 г. 

[Br2PtBr2Pt(ДМСО)2] 

0,024 г комплекса (2,77×10
–5

 моль) в 10 см
3
 воды обработали при 

нагревании 5 см
3
 раствора аммиака с = 7,4 моль/дм

3
 (2670 моль NH3 на моль 
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комплекса). Смесь нагревали на водяной бане до полного растворения комплекса. 

Избыток аммиака нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН  3–

4. Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором NaNO3 c = 0,3 моль/дм

3
 и 

титровали потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
 как 

описано выше. Найдено: m(Br) = 8,93×10
–3

 г. Вычислено: Br – 8,86×10
–3

 г. 

[Br4PtBr2Pt(ДМСО)2] 

0,024 г комплекса (2,34×10
–5

 моль) в 10 см
3
 воды обработали при 

нагревании 10 см
3
 раствора аммиака с = 7,4 моль/дм

3
 (6326 моль NH3 на моль 

комплекса). Смесь нагревали на водяной бане в течение 1–2 ч до полного 

растворения комплекса. После охлаждения избыток аммиака нейтрализовали 

разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН  3–4. Объем раствора довели до 50 

см
3
 раствором NaNO3 c = 0,3 моль/дм

3
 и титровали потенциометрически 

раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
. Найдено: m(Br) = 1,09×10

–2
 г. 

Вычислено: m(Br) = 1,12×10
–2

 г. 

Таким образом, действие большого избытка аммиака приводит к полному 

вытеснению хлоридных и бромидных лигандов из внутренней сферы биядерных 

комплексов с бромидными мостиками: 

[Cl(NH3)2Pt(-Br)Ptm2Br]
+
+NH3(избыток)[Pt(NH3)4]

2+
+[Ptm2(NH3)2]

2+
+Cl

–
+2Br

–
. (90) 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих NO2-мостики, с аммиаком 

Аналогичным образом было установлено, что при обработке нитритных 

биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II) избытком аммиака происходит полное 

вытеснение хлоридных и нитритных лигандов из внутренней сферы комплекса: 
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где M = Pt, Pd; L = NH3, ½en, m; A = NH3. 

[NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,0287 г комплекса (4,43×10
–5

 моль) в 1 см
3
 воды обработали 5 см

3
 раствора 

аммиака с = 8,4 моль/дм
3
 (948 моль NH3 на 1 моль комплекса). Смесь нагревали на 

водяной бане до полного растворения комплекса. Избыток аммиака 

нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН ≈ 3. Объем раствора 

довели до 50 см
3
 раствором нитрата натрия с = 0,3 моль/дм

3
 и титровали 

потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
 с 

ионселективным электродом, обратимым к ионам серебра(I), используя в качестве 

электрода сравнения хлорсеребряный электрод. Найдено: m(Cl) = 1,51×10
–3 

г. 

Вычислено: m(Cl) = 1,57×10
–3 

г. 

[Сl(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,0265 г комплекса (4,16×10
–5

 моль) в 1 см
3
 воды обработали 5 см

3
 раствора 

аммиака с = 8,4 моль/дм
3
 (1009 моль NH3 на 1 моль комплекса). Смесь нагревали 

на водяной бане до полного растворения комплекса. Избыток аммиака 

нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН ≈ 3. Объем раствора 

довели до 50 см
3
 раствором нитрата натрия с = 0,3 моль/дм

3
 и титровали 

потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
 как описано 

выше. Найдено: m(Cl) = 2,93×10
–3 

г. Вычислено: m(Cl) = 2,95×10
–3 

г. 

При изучении взаимодействия с аммиаком комплексов платины(II)–

платины(IV) с NO2-мостиками, в которых ионы Cl
–
 координированы как двух-, 

так и четырехвалентной платиной, наблюдали частичное вытеснение хлорид-

ионов. 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

0,0239 г комплекса (3,33×10
–5

 моль) в 1 см
3
 воды обработали 5 см

3
 раствора 

аммиака с = 8,4 моль/дм
3
 (1261 моль NH3 на 1 моль комплекса). Смесь нагревали 
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на водяной бане до полного растворения комплекса. Избыток аммиака 

нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН ≈ 3. Объем раствора 

довели до 50 см
3
 раствором нитрата натрия с = 0,3 моль/дм

3
 и титровали 

потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
. Найдено: 

m(Cl) = 1,66×10
–3 

г, что соответствует 47 % от теоретического содержания хлора в 

комплексе. Вычислено: m(Cl) = 3,54×10
–3

 г. В биядерном комплексе хлорид-ионы 

связаны с центральным атомом четырехвалентной платины гораздо прочнее, чем 

в димерном комплексе платины(II). Этот вывод подтверждает бóльшую 

термодинамическую устойчивость связи Pt–Cl (константа нестойкости порядка 

10
–17

), что характерно для мономерных производных Pt(IV) [2]. 

 

3.3 Взаимодействие биядерных комплексов с этилендиамином 

 

Образование прочных комплексов платины с этилендиамином, по 

сравнению с аммиаком, должно способствовать более полному замещению 

внутрисферных ацидолигандов этилендиамином в биядерных комплексах. 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих SCN-мостики,  

с этилендиамином 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

K 0,057 г комплекса (8,8×10
–5

 моль) в 10 см
3
 воды прилили 3 см

3
 70 %-ного 

раствора этилендиамина (что соответствует 140 моль на 1 моль комплекса). После 

нагревания в течение 10 мин раствор охлаждали, приливали избыток 

этилендиамина, нейтрализовали раствором азотной кислотой. К полученному 

раствору приливали 0,1 г K2[PtCl4]. Образовавшийся осадок отфильтровали, 

промыли водой, этанолом. Выход 0,05 г. 

Найдено: Pt 62,50 %. 

Для [Pten(NH3)2][PtCl4] вычислено: Pt 62,31 %. 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

К 0,030 г комплекса (4,9×10
–5

 моль) прилили раствор этилендиамина, 

взятый из расчета 4:1. Раствор нагревали в течение 9 ч на водяной бане (t = 40–50 
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°C). После охлаждения и нейтрализации азотной кислотой, объем раствора 

доводили до 50 см
3
 и титровали раствором AgNO3 c = 0,05 моль/дм

3
 

потенциометрически. В растворе найдено m(SCN
–
) = 0,00116 г, что соответствует 

20 % от теоретического содержания SCN
–
-ионов в исходном соединении; m(Cl

–
) = 

0,00337 г, теоретическое значение m(Cl
–
) = 0,00348 г. 

0,052 г [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] (8,5×10
–5

 моль) обработали 3 cм
3
 70 %-ного 

раствора этилендиамина (140 моль en на моль комплекса) в течение 30 мин. 

Раствор охладили и нейтрализовали избыток этилендиамина разбавленной 

азотной кислотой. Довели объем до 50 см
3
 и титровали потенциометрически 

раствором AgNO3 c = 0,1 моль/дм
3
. В растворе обнаружены хлорид-ионы c(Cl

–
) = 

3,33×10
–3

 моль/дм
3
, mCl

– 
= 5,91×10

–3
г и тиоцианат-ионы c(SCN

–
) = 3,33×10

–3
 

моль/дм
3
, mSCN

– 
= 9,65×10

–3 
г. Теоретически рассчитанное содержание хлора – 

6×10
–3 

г , а тиоцианатных групп – 9,8×10
–3 

г. 

[(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

0,030 г комплекса аналогичным способом обработали этилендиамином, 

взятым из расчета 4 моль на 1 моль комплекса. В результате титрования в 

растворе найдено m(SCN
–
) = 0,0055 г, что соответствует 52 % от теоретического 

содержания SCN-групп в исходном комплексе. 

0,032 г [(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] обработали 3 cм
3
 70 %-ного раствора 

этилендиамина (250 моль en на 1 моль комплекса) при нагревании на водяной 

бане в течение 30 мин. Раствор охлаждали, нейтрализовали азотной кислотой, 

доводили до объема 50 см
3
 и титровали раствором AgNO3 c = 0,1 моль/дм

3
 

потенциометрическим методом. В растворе найдено 1,11×10
–2

 г тиоцианат-ионов, 

что соответствует общему количеству тиоцианатных групп в комплексе. 

Из приведенных выше экспериментальных данных следует, что 

этилендиамин, образующий с платиной более прочные комплексы, чем аммиак, 

будучи взятым в избытке (~ 100 моль на моль комплекса), полностью вытесняет 

ацидолиганды из внутренней сферы биядерных комплексов платины(II) с 

тиоцианатными мостиками: 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] + en(изб.) = [Pten(NH3)2]
2+

 + [Pten2]
2+

 + 2SCN
–
 + 2Cl

–
.   (94) 
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При действии на биядерный комплекс [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] этилендиамина 

в количестве 4 моль на один моль комплекса происходит полное замещение 

внутрисферного хлора на этилендиамин с образованием катионного комплекса 

[enPt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2. При этом происходит частичное (~ 20 %) разрушение 

тиоцианатных мостиков. При взаимодействии этилендиамина с димерным 

комплексом [(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] из внутренней сферы комплекса 

вытесняется только ½ часть от всех тиоцианатных групп. Причем замещаются 

одновременно и мостиковые, и концевые SCN-лиганды. 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих I- и Br-мостики,  

с этилендиамином 

Реакция этилендиамина, взятого в избытке, с бромидными и иодидными 

биядерными мостиковыми комплексами сопровождается полным вытеснением 

как концевых, так и мостиковых ацидолигандов из внутренней сферы димерных 

соединений: 

[(NH3)2Pt(-X)2Pt(NH3)2]
2+

 + en (избыток)  2[Pt(NH3)4]
2+

 + 2X
– 
,        (95) 

[Cl2M(-I)2M(NH3)2] + en (избыток)  [M(en)2]
2+

 + [Men(NH3)2]
2+

 + 2Cl
–
 + 2I

– 
, (96) 

[Br2M(-Br)2Men] + en (избыток)  2[M(en)2]
2+

 + 4Br
–
,                  (97) 

где X = Br
–
, I

–
; M = Pd

2+
, Pt

2+
. 

[(NH3)2PtBr2Ptm2](NO3)2 

К 0,03 г комплекса [(NH3)2PtBr2Ptm2](NO3)2 (3,89×10
–5

 моль) прилили 10 см
3
 

воды и 1 см
3
 70 % раствора этилендиамина (106 моль этилендиамина на 1 моль 

комплекса). Раствор выдерживали на водяной бане до полного растворения 

комплекса, охлаждали, нейтрализовали избыток этилендиамина разбавленным 

раствором азотной кислоты (1:3). Объем раствора доводили до 50 см
3
 раствором 

NaNO3 с = 0,3 моль/дм
3
 и титровали раствором нитрата серебра (с = 0,025 

моль/дм
3
) потенциометрически. В растворе найдено: m(Br) = 6,23×10

–3
 г 

(теоретическое содержание m(Br) = 6,23×10
–3

 г), что соответствует полному 

вытеснению атомов Br из внутренней сферы комплекса. 
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[Br2PtBr2Ptm2] 

0,05 г комплекса (3,89×10
–5

 моль) обработали 10 см
3
 воды и 3 см

3
 70 % 

раствора этилендиамина (190 моль этилендиамина на 1 моль комплекса) при 

нагревании на водяной бане. Раствор охлаждали, нейтрализовали раствором 

разбавленной азотной кислоты (1:3). Объем раствора доводили до 50 см
3
 

раствором NaNO3 с = 0,3 моль/дм
3
. В результате потенциометрического 

титрования раствора комплекса раствором нитрата серебра (с = 0,025 моль/дм
3
) 

найдено m(Br) = 2,10×10
–2

 г. Вычислено: m(Br) = 2,07×10
–2

г. 

[Br4PtBr2Pten] 

К 0,05 г комплекса (5,37×10
–5

 моль) добавили 10 см
3
 воды и 3 см

3
 70 % 

раствора этилендиамина (в соотношении 1:229). Раствор нагревали в течение 1–2 

ч на водяной бане, охлаждали, нейтрализовали избыток этилендиамина раствором 

разбавленной азотной кислоты (1:3). Объем раствора доводили до 50 см
3
 

раствором нитрата натрия с = 0,3 моль/дм
3
 и титровали потенциометрическим 

методом раствором AgNO3 (с = 0,025 моль/дм
3
). В растворе найдено m(Br) = 

2,58×10
–2

 г, что соответствует полному вытеснению атомов Br из внутренней 

сферы исследуемого биядерного комплекса. 

Взаимодействие биядерных комплексов, содержащих NO2-мостики,  

с этилендиамином 

Было установлено, что при обработке биядерных нитритных комплексов 

избытком этилендиамина происходит полное вытеснение хлоридных и нитритных 

лигандов из внутренней сферы комплекса. Например: 

[(L)2M(-NO2)2M(L)2]
2+

 + en (изб.)  2[Men(L)2]
2+

 + 2NO2
–
,            (98) 

[Cl(NH3)2Pt(μ-NO2)Pt(NH3)2Cl]
+
 + en (изб.)  2[Pten(NH3)2]

2+
 + NO2

–
 + 2Cl

–
. (99) 

где L = NH3, m, ½en; M = Pd
2+

, Pt
2+

. 

[Pt(NH3)2NO2Cl] 

К 0,0305 г комплекса (9,82×10
–5

 моль) прилили 1 см
3
 воды и 3 см

3
 70 %-ного 

раствора этилендиамина (356 моль этилендиамина на 1 моль комплекса). Раствор 

нагревали на водяной бане до полного растворения комплекса, охладили, затем 
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нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН ≈ 3 по индикаторной 

бумаге. Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором нитрата натрия с = 0,3 

моль/дм
3
 и титровали потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 

моль/дм
3
. В растворе найдено m(Cl) = 3,48×10

–3
 г (теоретическое содержание 

m(Cl) = 3,49×10
–3 

г), что соответствует полному вытеснению ионов Cl из 

внутренней сферы исследуемого комплекса. 

[NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,0419 г комплекса (7,49×10
–5

 моль) обработали 1 см
3
 воды и 3 см

3
 

этилендиамина (467 моль этилендиамина на 1 моль комплекса) при нагревании на 

водяной бане. Раствор охладили, затем нейтрализовали разбавленной азотной 

кислотой (1:3) до рН ≈ 3. Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором нитрата 

натрия с = 0,3 моль/дм
3
. В результате потенциометрического титрования раствора 

комплекса раствором нитрата серебра (с = 0,025 моль/дм
3
) найдено m(Cl) = 

2,60×10
–3 

г. Вычислено: m(Cl) = 2,66×10
–3 

г. 

[Cl(NH3)2Pd(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,02715 г комплекса (5,40×10
–5

 моль) обработали 1 см
3
 воды и 3 см

3
 

этилендиамина (648 моль этилендиамина на 1 моль комплекса) при нагревании на 

водяной бане. Раствор охладили, затем нейтрализовали разбавленной азотной 

кислотой (1:3) до рН ≈ 3. Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором нитрата 

натрия с = 0,3 моль/дм
3
. В результате потенциометрического титрования раствора 

комплекса раствором нитрата серебра (с = 0,025 моль/дм
3
) найдено m(Cl) = 

3,78×10
–3 

г. Вычислено: m(Cl) = 3,84×10
–3 

г. 

Большая прочность связи хлорид-ионов с четырехвалентной платиной, по 

сравнению с двухвалентной, подтвердилась и в реакциях димерных комплексов с 

этилендиамином. При действии избытка этилендиамина на комплексы Pt(IV)–

Pt(II) происходит лишь частичное (порядка 70 %) вытеснение ионов Cl
–
 из 

внутренней сферы комплексов. Аналогичная картина наблюдается при 

взаимодействии избытка этилендиамина с мономерным комплексом платины(IV) 

[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2]. 
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[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] 

К навеске 0,0270 г комплекса (6,55×10
–5

 моль) прилили 1 см
3
 воды и 3 см

3
 

этилендиамина (534 моль этилендиамина на 1 моль комплекса). Раствор 

нагревали на водяной бане в течение 30 мин до полного растворения комплекса, 

охладили и нейтрализовали разбавленной азотной кислотой (1:3). Объем раствора 

довели до 50 см
3
 раствором нитрата натрия с = 0,3 моль/дм

3
 и титровали 

потенциометрически раствором нитрата серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). В растворе 

найдено m(Cl) = 3,28×10
–3

 г, что соответствует 70 % от теоретического 

содержания хлора в комплексе (теоретическое значение m(Cl) = 4,65×10
–3

 г). 

[Cl2 NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,0202 г комплекса (2,81×10
–5

 моль) обработали 1 см
3
 воды и 3 см

3
 

этилендиамина (1245 моль этилендиамина на 1 моль комплекса) при нагревании 

на водяной бане. Раствор охладили, затем нейтрализовали разбавленной азотной 

кислотой (1:3) до рН ≈ 3. Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором нитрата 

натрия с = 0,3 моль/дм
3
. В результате потенциометрического титрования раствора 

комплекса раствором нитрата серебра (с = 0,025 моль/дм
3
) найдено m(Cl) = 

2,04×10
–3 

г. Вычислено: m(Cl) = 2,99×10
–3 

г, что соответствует 68 % от 

теоретического содержания Cl
– 
в исследуемом комплексе. 

[Cl2(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

К навеске 0,0306 г комплекса (4,11×10
–5

 моль) прилили 1 см
3
 воды и 3 см

3
 

этилендиамина (852 моль этилендиамина на 1 моль комплекса). Раствор 

нагревали на водяной бане в течение 30 мин, охладили и нейтрализовали 

разбавленной азотной кислотой (1:3). Объем раствора довели до 50 см
3
 раствором 

нитрата натрия с = 0,3 моль/дм
3
 и титровали потенциометрически раствором 

нитрата серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). В растворе найдено m(Cl) = 1,95×10

–3
 г, что 

соответствует 67 % от теоретического содержания хлора в комплексе (m(Cl) = 

2,92×10
–3

 г). 
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3.4 Взаимодействие биядерных комплексов с иодидом калия 

 

Взаимодействие [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI (t = 25 °C) 

Раствор, содержащий 0,05 г комплекса и 0,02090 г KI (мольное отношение 

1:2), приготовленный на фоне 50 см
3
 водного раствора NaNO3 с = 0,3 моль/дм

3
, 

перемешивали в течение 2–3 ч. Образовавшийся осадок светло-зеленого цвета 

отфильтровали, промыли водой и спиртом. Масса осадка составила 0,0244 г. 

Осадок проанализирован на содержание платины и галогенов. На кривой 

потенциометрического титрования раствором AgNO3 c = 0,025 моль/дм
3
 

наблюдается один скачок при потеннциале 60 мВ. Это соответствует осаждению 

иодида серебра. 

Найдено, % Pt  42,44; I  27,86; Br  0. 

Вычислено, % для [enPtI2Pten](NO3)2  Pt  43,91; I  28,60; Br  0. 

Представленный опыт показал, что при взаимодействии катионных 

биядерных комплексов с иодидом калия, взятым из расчета 2 моль KI на 1 моль 

комплекса, происходит полное замещение мостиковых бромидных лигандов с 

образованием димерного иодидного комплекса: 

2

2
Br

en Pt Pt en I
Br



 
 

 

2

2
I

en Pt Pt en Br
I



 
  
 

        (100) 

Взаимодействие [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI при температуре 60 °С 

Раствор, содержащий 0,1191 г [enPtBr2Pten](NO3)2 и 0,0498 г KI (мольное 

отношение 1 : 2), приготовленный на фоне 50 см
3
 раствора NaNO3 c = 0,3 

моль/дм
3
, перемешивали в течение 2 ч при t = 60 С. Наблюдали образование 

осадка желтого цвета массой 0,088 г. На кривой потенциометрического 

титрования раствором AgNO3 (c = 0,0238 моль/дм
3
) имеются два скачка. Первый 

при значении потенциала 60 мВ (осаждение AgI), второй – при потенциале 350 

мВ (осаждение AgBr). Общий расход титранта составил 15,5 см
3
. В случае, если 

исследуемый комплекс имел состав [enPtI2Pten](NO3)2, то расход AgNO3 составил 
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бы 8,37 см
3
. Теоретический расход титранта в случае, если была бы смесь 

мономерных комплексов [enPtBr2] и [enPtI2], составил бы 16,13 см
3
. 

Таким образом, при температуре 60 °С реакция биядерных комплексов с 

иодидом калия протекает с разрушением мостиковой связи и образованием двух 

мономерных соединений: 

[enPtBr2Pten](NO3)2+2KI
060 C

  [PtenI2] + [PtenBr2] + 2 KNO3          (101) 

Исследование кинетики взаимодействия бромидных  

комплексов с иодидом калия 

Исследование кинетики реакций комплексов с иодидом калия позволило 

получить количественные данные о реакционной способности биядерных 

комплексов [370, 384, 385]. 

Кинетику взаимодействия биядерных комплексов [enPtBr2Pten](NO3)2 и 

[m2PtBr2Pten](NO3)2 с иодидом калия, взятым из расчета 2 моль на 1 моль 

исследуемого комплекса, исследовали при температурах 21, 35 и 45 С. Для 

сравнения –
 

в тех же условиях были исследованы реакции мономерных 

комплексов цис- и транс-конфигурации с иодидом калия. 

Исследование кинетики реакций замещения проводили 

потенциометрическим методом путем измерения концентрации иодид-ионов в 

растворе во времени с использованием иономера-кондуктометра АНИОН-410 с 

помощью ион-селективного электрода, обратимого по отношению к иодид-ионам, 

и хлорсеребряного электрода в качестве электрода сравнения. 

Перед и после каждого опыта проводили калибровку иодидселективного 

электрода по стандартным растворам KI с концентрацией 1×10
–2

, 1×10
–3

, 1×10
–4

, 

1×10
–5

 моль/дм
3
. Температуру опыта поддерживали в пределах  0,5 С с 

помощью термостата с водяной баней. 

Для предварительного определения порядка реакции проводили опыты при 

различных начальных концентрациях комплекса и иодида калия (рисунок 37, 38). 

В первой серии опытов была взята постоянная концентрация комплекса с = 

1×10
–3

 моль/дм
3
 и переменные концентрации иодида калия: с1 = 2×10

–3
 моль/дм

3
; 
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с2 = 3×10
–3

 моль/дм
3
; с3 = 4×10

–3
 моль/дм

3
. Для чего 0,0398 г комплекса 

[enPtBr2Pten](NO3)2 растворяли в 0,3 моль/дм
3
 растворе NaNO3 (V1 = 40 см

3
; V2 = 

35 см
3
; V3 = 30 см

3
), вносили раствор иодида калия с = 1×10

–2
 моль/дм

3
 (V1 = 10 

см
3
; V2 = 15 см

3
; V3

 
= 20 см

3
), погружали электроды и измеряли концентрацию 

иодид-ионов во времени. 
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Рисунок 37 – Зависимость скорости 

реакции замещения от концентрации 

KI при постоянной начальной 

концентрации комплекса (ск-са = 1×10
–3

 

моль/дм
3
) 

Рисунок 38 – Зависимость скорости 

реакции замещения от концентрации 

комплекса при постоянной начальной 

концентрации KI (сKI = 2×10
–3

 

моль/дм
3
) 

 

Во второй серии опытов устанавливали постоянную концентрацию KI с = 

2×10
–3

 моль/дм
3
 и переменные концентрации комплекса: с1 = 0,5×10

–3
 моль/дм

3
; с2 

= 1×10
–3

 моль/дм
3
; с3 = 1,2×10

–3
 моль/дм

3
. Для этого взяты различные массы 

комплекса [enPtBr2Pten](NO3)2 (m1 = 0,01985 г; m2 = 0,0398 г; m3 = 0,04764 г). 

Навеску растворяли в 40 см
3
 0,3 моль/дм

3
 раствора NaNO3, приливали 10 см

3
 

раствора иодида калия с = 1×10
–2

 моль/дм
3
, погружали электроды и измеряли 

концентрацию иодид-ионов во времени. 

Из приведенных графиков следует, что при одинаковых начальных 

концентрациях комплекса скорость реакции пропорциональна концентрации KI, а 

при постоянных начальных концентрациях иодид-ионов – пропорциональна 

концентрации комплекса. Это свидетельствует о том, что скорость реакции 

×106, моль/(дм3
с) ×105, моль /(дм3

с) 

СKI×103, моль/дм3 
ск-са×103, моль/дм3 
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замещения мостиковых бромидных лигандов на иодидные подчиняется 

уравнению скорости реакций второго порядка: 

 

 = k2·{[enPtBr2Pten]
2+

}·[I
–
].                                  (102) 

 

Это позволило нам рассчитывать константы скорости реакций по уравнению для 

реакций II порядка при эквивалентных концентрациях реагентов [370, 384, 385]: 

 

0

0

c c
k

c c



  

,                                                  (103) 

 

где с0 – исходная концентрация KI; с – концентрация KI в момент времени . 

Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 и [m2PtBr2Pten](NO3)2 c KI 

Кинетические опыты проводили при начальной концентрации комплекса, 

равной с = 1×10
–3

 моль/дм
3
 и концентрации KI с = 2×10

–3
 моль/дм

3
. Для этого 

компплекс 0,0397 г [enPtBr2Pten](NO3)2 (или 0,0398 г [enPtBr2Ptm2](NO3)2) 

растворяли в 40 см
3 

раствора NaNO3 c = 0,3 моль/дм
3
. Приливали 10 см

3
 раствора 

KI с = 1×10
–2

 моль/дм
3
, погружали электроды и измеряли концентрацию ионов I

–
 

во времени. Экспериментальные данные взаимодействия биядерного комплекса с 

иодидом калия при различных температурах приведены в таблицах 37–39 [385]. 

 

Таблица 37 – Кинетика 

взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 21
 
°С 

 Таблица 38 – Кинетика 

взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 35
 
°С 

Время,  
с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 
дм

3
моль

–1
с

–1
  

Время,  
с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 
дм

3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

150 1,74 0,50  83 1,22 3,85 

380 1,59 0,34  111 1,10 3,69 

690 1,48 0,26  156 1,01 3,17 

760 1,38 0,30  217 0,86 3,06 

1220 1,22 0,26  267 0,75 3,14 

1830 1,01 0,27  328 0,68 2,97 
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Окончание таблицы 37  Окончание таблицы 38 
2820 0,81 0,26  389 0,62 2,87 

4050 0,65 0,26  428 0,57 2,95 

5420 0,52 0,26  472 0,53 2,92 

7100 0,42 0,26  517 0,51 2,85 
9690 0,34 0,25  594 0,46 2,86 
11450 0,29 0,26  683 0,38 3,14 
13890 0,24 0,26  772 0,34 3,12 
15950 0,21 0,27  850 0,31 3,22 
18000 0,20 0,25  944 0,26 3,58 
18780 0,18 0,29  1239 0,21 3,51 
19850 0,17 0,27  1400 0,18 3,61 
20920 0,16 0,27  1567 0,17 3,60 
21910 0,16 0,26  1722 0,16 3,27 
23000 0,15 0,27  1867 0,15 3,02 
24350 0,14 0,27  2061 0,14 3,30 
25920 0,13 0,28  2270 0,13 3,19 

Среднее значение            0,26  0,01  Среднее значение         3,17  0,24 

 

Таблица 39 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI  

при температуре 45
 
°С 

Время, 

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 – 

65 1,03 7,24 

90 0,85 7,50 

100 0,82 7,20 

115 0,76 7,12 

131 0,70 7,09 

140 0,68 6,99 

150 0,65 6,99 

165 0,62 6,80 

180 0,59 6,66 

190 0,55 6,95 

205 0,52 6,86 

220 0,49 7,01 

235 0,47 6,97 

253 0,45 6,87 

270 0,43 6,83 

290 0,40 6,94 

310 0,38 6,88 

330 0,36 6,83 

345 0,34 7,01 

370 0,33 6,91 

390 0,32 6,83 

408 0,30 6,94 

435 0,28 7,21 

465 0,26 7,29 

Среднее значение                                                 6,98  0,15 
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Кинетические данные для процесса взаимодействия биядерного комплекса 

[m2PtBr2Pten](NO3)2 с иодидом калия при температурах 21; 35 и 45 °С приведены в 

приложении Б. 

Исходя из экспериментальных данных, была определена величина энергии 

активации для реакции взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)3 с КI в температурном 

интервале 21–45 С. 

На рисунке 39 представлена зависимость lnk = f (1/T). Найденная из графика 

величина энергии активации составляет 108 кДж/моль. 
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Рисунок 39 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия 

[enPtBr2Pten](NO3)3 с КI 

 

Кинетика взаимодействия PtenBr2 и Pt(mBr)2 c KI 

Для сравнения скорости замещения мостиковых и концевых лигандов была 

исследована кинетика взаимодействия мономерных комплексов цис-

конфигурации с KI. Изучить кинетику взаимодействия комплексов транс-

конфигурации с иодидом калия оказалось невозможным, т. к. реакция протекает 

очень быстро и за 2 мин прореагировало около 98 % комплекса. 

Кинетические опыты поставлены при начальной концентрации комплекса, 

равной 1×10
–3

 моль/дм
3
 и концентрации KI с = 2×10

–3
 моль/дм

3
. Для этого навеску 

lnk 

1/T×10
3 

y = -13089x + 43,308 

R
2
 = 0,97 
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комплеса 0,02075 г [PtenBr2] (или 0,02085 г [Pt(mBr)2]) растворяли в 40 см
3 

раствора NaNO3 c = 0,3 моль/дм
3
. Приливали 10 см

3
 раствора иодида калия с = 

1×10
–2

 моль/дм
3
 и измеряли концентрацию ионов I

–
 во времени. 

Экспериментальные данные исследования взаимодействия мономерного 

комплексова платины PtenBr2 с иодидом калия при различных температурах 

приведены в таблицах 40–42. 

Данные для реакции мономерного комплекса цис-Pt(mBr)2 с KI при 

температурах 21; 35 и 45
 
°С приведены в приложении Б. 

 

Таблица 40 – Кинетика 

взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 21
 
°С 

 Таблица 41 – Кинетика 

взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 35
 
°С 

Время,  

с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

200 1,83 0,23  200 1,16 1,82 

370 1,71 0,23  255 1,10 1,60 

570 1,59 0,23  320 1,03 1,48 

850 1,50 0,20  440 0,83 1,59 

980 1,43 0,20  480 0,80 1,55 

1260 1,32 0,20  600 0,69 1,58 

1470 1,25 0,20  670 0,65 1,57 

1710 1,18 0,20  765 0,57 1,62 

2040 1,10 0,20  825 0,55 1,60 

2480 1,00 0,20  900 0,49 1,71 

2770 0,95 0,20  980 0,45 1,77 

3090 0,88 0,21  1045 0,42 1,82 

3420 0,84 0,20  1115 0,38 1,88 

3600 0,80 0,21  1290 0,35 1,80 

3900 0,76 0,21  1400 0,33 1,80 

4150 0,72 0,21  1580 0,30 1,76 

4440 0,70 0,21  1770 0,28 1,72 

4680 0,67 0,21  1950 0,26 1,69 

4970 0,66 0,21  2115 0,25 1,69 

5050 0,65 0,21  2315 0,23 1,67 

Среднее значение    0,21  0,01  Среднее значение      1,70  0,10 
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Таблица 42 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при температуре 45
 
°С 

Время, 

с 
I

с 
×10

3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 – 
295 0,48 5,31 
340 0,46 4,97 
380 0,44 4,71 
390 0,41 4,97 
430 0,39 4,82 
470 0,37 4,66 
485 0,35 4,85 
520 0,34 4,71 
565 0,32 4,65 
600 0,30 4,72 
675 0,28 4,53 
720 0,26 4,59 
755 0,25 4,74 
800 0,23 4,83 
970 0,21 4,31 

1025 0,20 4,41 
1080 0,19 4,51 
1125 0,17 4,69 
1215 0,16 4,67 
1475 0,15 4,14 

Среднее значение           4,69  0,17 

 

Исходя из экспериментальных данных, была определена величина энергии 

активации в температурном интервале 21–45 С. На рисунке 40 представлена 

зависимость lnk = f(1/T) для реакции взаимодействия [PtenBr2] с КI. Найденная из 

графика величина энергии активации составляет 101 кДж/моль. 
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Рисунок 40 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия [PtenBr2] с КI 

1/T×10
3 

lnk 
y = -12215x + 40,046 

R
2
 = 0,9936 
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Значения констант скорости исследованных реакций, а также значения 

энергий активации сопоставлены в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Кинетика взаимодействия с иодидом калия 

Реакция 
Константы скорости при t, С ЕА, кДж/моль 

21 35 45 

PtenBr2 + 2KI 0,21 1,70 4,69 101 

Ptm2Br2 + 2KI 0,20 1,50 4,55 – 

[enPtBr2Pten](NO3)2 + 2KI 0,26 3,17 6,98 108 

[m2PtBr2Pten](NO3)2 + 2KI 0,26 3,16 6,89 – 

 

Из таблицы видно, что: 

1. Природа аминовых лигандов практически не влияет на скорость 

замещения и для мономерных, и для димерных комплексов; 

2. Скорости реакций замещения в биядерных комплексах выше, а энергия 

активации больше, чем для соответствующих моноядерных комплексов. Это 

связано с напряжением в четырехчленных циклах мостиковых комплексов, что 

обусловливает ослабление связей лигандов с центральным атомом [224]; 

3. При повышении температуры разница в скоростях реакций замещения 

биядерных и мономерных комплексов возрастает. При дальнейшем увеличении 

температуры связи между мостиковыми атомами брома и центральными атомами 

платины разрушаются. Это было доказано в результате исследования 

взаимодействия при температуре 60 С: 

[enPtBr2Pten](NO3)2+2KI
060 C

  [PtenI2] + [PtenBr2] + 2 KNO3          (104) 

Кинетика взаимодействия [Br2PtBr2Pten] с KI 

Комплексы неэлектролитного типа содержат два вида координированных 

атомов брома: мостиковые и концевые. Перед изучением кинетики 

взаимодействия комплексов-неэлектролитов с иодидом калия, необходимо было 
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установить, какие атомы брома будут замещаться на первой стадии при действии 

иодида калия, введенного в количестве 2 моль на 1 моль биядерного комплекса. 

Взаимодействие [Br2PtBr2Pten] с KI (t = 25 °C) 

К 0,300 г комплекса и 0,129 г KI (мольное отношение 1:2) приливали 50 см
3
 

водного раствора NaNO3 с = 0,3 моль/дм
3
, перемешивали в течение 2 ч. 

Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой, спиртом и эфиром. 

Масса осадка составила 0,298 г. Результаты элементного анализа выделенного 

продукта: 

Найдено, % Pt  44,48; Br  18,67; I  29,43. 

Для [Pt2Br2I2en] вычислено, % Pt  45,15; Br  18,51; I  29,40. 

Далее к полученному осадку приливали 50 см
3
 воды, вносили раствор 0,116 

г нитрата серебра в 5 см
3
 воды (из расчета 1,98 моль AgNO3 на 1 моль исходного 

комплекса). Систему перемешивали в течение 2 ч. Отделяли осадок AgI, к 

фильтрату приливали раствор 0,164 г бромида калия в минимальном количестве 

воды. Полученный осадок светло-желтого цвета анализировали на содержание 

платины и галогенид-ионов. 

Найдено, % Pt  46,74; Br  38,01; I  0. 

Для [PtenBr2] вычислено, % Pt  46,98; Br  38,55; I  0. 

Для [Br2PtBr2Pten] вычислено, % Pt  50,64; Br  41,55; I  0. 

Схематически описанные опыты можно представить следующим образом 

(рисунок 41): 
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Рисунок 41 – Возможные пути взаимодействия биядерного комплекса 

[Br2PtBr2Pten] с KI 

 

Если бы процесс протекал по первой стадии, и происходило замещение не 

мостиковых, а концевых атомов брома, то в результате описанных опытов 

получен был исходный димерный комплекс [Br2PtBr2Pten]. Результаты 

проведенного эксперимента показывали, что взаимодействие биядерного 

комплекса с иодидом калия приводит к замещению мостиковых атомов брома по 

схеме: 

[Br2PtBr2Pten] + 2KI  [Br2PtI2Pten] + 2KBr.                         (105) 

Аналогичным образом доказано замещение мостиковых атомов брома для 

всех остальных синтезированных комплексов неэлектролитного типа. 

При добавлении второй порции иодида калия происходит замещение 

концевых атомов брома по схеме: 

[Вr2РtI2Pten] + 2KI  [I2РtI2Pten] + 2КВr.                          (106) 

Кинетические исследования проводили в две стадии с целью получения 

данных скорости замещения мостиковых и концевых атомов брома на иод. I 

стадия – добавление 2 моль KI на 1 моль комплекса с образованием комплекса с 

I путь II путь 
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иодидными мостиками [Br2Pt(-I)2Pten]. II стадия – добавление 2 моль KI 1 моль 

комплекса с образованием биядерного иодидного комплекса [I2Pt(-I2)Pten]. 

Кинетический эксперимент проводили при начальной концентрации 

комплекса, равной с = 1×10
–3

 моль/дм
3
, и концентрации KI с = 2×10

–3
 моль/дм

3
. На 

первой стадии навеску исследуемого комплекса растворяли в 40 см
3 

раствора 

NaNO3 c = 0,3 моль/дм
3
. Затем приливали 10 см

3
 раствора иодида калия с = 1×10

–2
 

моль/дм
3
 и измеряли концентрацию иодид-ионов во времени. На второй стадии к 

полученному раствору приливали 1 см
3
 раствора иодида калия с = 1×10

–1
 моль/дм

3
 

и продолжали измерение концентрацию иодид-ионов во времени. 

Экспериментальные данные приведены в таблицах 44 и 45 [370]. 

 

Таблица 44 – Кинетика 

взаимодействия [Br2PtBr2Pten] с KI 

при температуре 25
 
°С 

 Таблица 45 – Кинетика 

взаимодействия [Br2PtI2Pten] с KI 

при температуре 25
 
°С 

Время,  

с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

435 1,30 0,62  480 1,90 0,12 

510 1,20 0,65  780 1,70 0,11 

590 1,10 0,69  1080 1,60 0,12 

680 1,00 0,74  1500 1,50 0,11 

729 0,99 0,70  1980 1,40 0,11 

760 0,97 0,70  2590 1,30 0,10 

780 0,94 0,72  3240 1,20 0,10 

840 0,92 0,70  3780 1,10 0,11 

870 0,90 0,70  4380 1,00 0,11 

910 0,88 0,70  4560 0,99 0,11 

960 0,85 070  4720 0,98 0,11 

1020 0,81 0,72  4830 0,97 0,11 

1080 0,76 0,75  4950 0,94 0,12 

1125 0,73 0,77  5100 0,92 0,12 

1160 0,71 0,78  5300 0,90 0,10 

1245 0,68 0,78  5800 0,88 0,11 

1290 0,66 0,78  5850 0,87 0,11 

1320 0,64 0,80  5900 0,86 0,11 

1385 0,62 0,80  5950 0,85 0,11 

1495 0,58 0,82  6000 0,84 0,12 

Среднее значение    0,73 ± 0,05  Среднее значение     0,11 ± 0,01 
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При 25 С константа скорости первой стадии реакции оказалась равной 0,73, 

а для второй стадии она составила 0,11. Таким образом, в данном случае 

замещение концевых лигандов происходит медленнее, чем мостиковых. 

Кинетика взаимодействия биядерного комплекса палладия(II) 

и гетероядерных комплексов Pt(II)–Pd(II) с KI 

Учитывая лабильность комплексов палладия, исследования кинетики 

взаимодействия этих соединений с иодидом калия проводились при температуре 

15 С. Попытки определить константы скорости реакций замещения мостиковых 

бромидных лигандов в этих соединениях не увенчались успехом. Уже через 1–3 

мин после начала опыта в реакцию вступало более 90 % иодида калия. 

Для определения скорости замещения концевых атомов брома исследовали 

взаимодействие полученных на первой стадии комплексов с KI, взятым из расчета 

2 моль на моль комплекса. 

[Br2MI2Men] + 2KI  [I2MI2Pten] + 2Br
–
,  где M – Pt, Pd.          (107) 

Экспериментальные данные для указанных реакций при температуре 15 С 

приведены в таблицах 46–48. 

 

Таблица 46 – Кинетика 

взаимодействия  

[Br2PdI2Pden] с KI при 15
 
°С 

 Таблица 47 – Кинетика 

взаимодействия [Br2PdI2Pt(NH3)2] с 

KI при 15
 
°С 

Время, с I
с  ×10

3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 Время, с I
с  ×10

3
, 

моль/дм
3
 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

270 1,38 0,83  680 1,18 0,51 

335 1,32 0,77  900 1,06 0,49 

380 1,26 0,78  990 0,99 0,51 

435 1,20 0,76  1140 0,95 0,48 

495 1,15 0,75  1200 0,92 0,49 

545 1,10 0,76  1320 0,90 0,46 

595 1,05 0,76  1500 0,86 0,44 

650 1,00 0,77  1680 0,79 0,46 

710 0,95 0,77  1860 0,74 0,46 

765 0,91 0,78  2040 0,71 0,45 

825 0,87 0,79  2400 0,64 0,46 

885 0,83 0,79  2580 0,60 0,44 
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Окончание таблицы 46  Окончание таблицы 47 
945 0,81 0,77  2760 0,58 0,45 

1005 0,79 0,76  2940 0,57 0,44 

1080 0,76 0,76  3120 0,54 0,43 

1155 0,72 0,76  3300 0,51 0,43 

1240 0,69 0,76  3480 0,48 0,44 

1270 0,66 0,79  3660 0,47 0,45 

1440 0,63 0,75  3840 0,46 0,44 

1580 0,60 0,73  4020 0,45 0,44 

Среднее значение           0,77 ± 0,02  Среднее значение         0,46 ± 0,02 

 

Таблица 48 – Кинетика взаимодействия [Br2Pt I2Pden] с KI  

при температуре 15
 
°С 

Время, с 
I

с  ×10
3
 моль/дм

3 k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 – 

1150 1,50 0,14 

1620 1,40 0,13 

2190 1,30 0,12 

2660 1,20 0,12 

3300 1,10 0,12 

4540 1,00 0,11 

4920 0,98 0,11 

4980 0,96 0,11 

5080 0,95 0,11 

5400 0,94 0,10 

5700 0,89 0,11 

5820 0,87 0,11 

6000 0,86 0,11 

6430 0,85 0,11 

6600 0,84 0,10 

7320 0,80 0,10 

7680 0,76 0,11 

8040 0,73 0,11 

9090 0,65 0,11 

10020 0,55 0,12 

Среднее значение                                                         0,11 ± 0,01 

 

При исследовании второй стадии сделан вывод, что скорость реакции 

замещения концевых лигандов зависит не только от природы центрального атома, 

с которым связаны концевые атомы брома, но и от состава второго 

координационного центра: 

[Br2PdI2Pden]+ 2KI[I2PdI2Pden]+ 2KBr 

[Br2PdI2Pt(NH3)2]+ 2KI[I2PdI2Pt(NH3)2]+ 2KBr 

k
15

 = 0,77 

k
15

 = 0,46 
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[Br2PtI2Pden]+ 2KI[I2PtI2Pden]+ 2KBr k
15

 = 0,11 

Наибольшей реакционной способностью отличается комплекс, в котором в 

качестве обоих центральных атомов выступает палладий. 

Сравнение полученных констант скорости реакций замещения бромидных 

лигандов на иодидные показывает следующее: 

– мостиковые атомы брома в димерном комплексе платины(II) замещаются 

в 7 раз быстрее, чем концевые (таблицы 44 и 45); 

– константа скорости замещения концевых атомов брома в димерном 

комплексе палладия(II) (таблица 46) в 7 раз больше, чем для аналогичного 

комплекса платины(II); 

– в гетероядерном комплексе [Br2PdBr2Pt(NH3)2], где концевые атомы брома 

связаны с центральным атомом палладия, концевые атомы брома замещаются 

быстрее, чем концевые атомы брома, связанные с атомом платины в 

гетероядерном комплексе [Br2PtBr2Pden] (таблицы 47 и 48). 

 

3.5 Взаимодействие биядерных комплексов с бромидом калия 

 

Взаимодействие [enPd(NO2)2Pden](NO3)2 с KBr 

Взаимодействие биядерных комплексов с бромидом калия может протекать 

в одном из следующих направлений [388]: 

1. Замена нитритных мостиков бромидными с образованием димерного 

комплекса: 

[enPd(-NO2)2Pden](NO3)2 + 2KBr→[enPd(-Br)2Pden](NO3)2 + 2KNO2; (108) 

2. Разрыв связи металл-кислород с образованием двух мономерных 

комплексов: 

[enPd(-NO2)2Pden](NO3)2 + 2KBr→[enPd(NO2)2]
0
 + [Br2Pden]

0
 + 2KNO3. (109) 

Для установления пути протекания реакции 0,10 г комплекса 

[enPd(NO2)2Pden](NO3)2 растворили в 40 см
3
 воды, прилили раствор 0,0434 г 

бромида калия в 10 см
3
 воды (из расчета 2 моль KBr на 1 моль комплекса) и 

перемешивали в течение 3 ч при комнатной температуре. Полученный раствор 
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разделили на 2 равные части. К первой порции прилили раствор K2[PtCl4]. 

Образования осадка не наблюдали, что свидетельствовало об отсутствии 

катионного комплекса в растворе. Потенциометрическим методом с помощью 

NO2-селективного и хлорсеребряного электродов была измерена концентрация 

нитрит-ионов в растворе. Свободных ионов NO2
–
 обнаружено не было. Вторую 

порцию упарили досуха при комнатной температуре. Наблюдали образование 

осадка желтого цвета. Сухой остаток обработали минимальным количеством 

воды, отфильтровали, промыли дистиллированной водой, этанолом и диэтиловым 

эфиром (m = 0,048 г). Была измерена электрическая проводимость 50 см
3
 водного 

раствора отфильтрованного осадка. Значение, равное 28×10
–6

 См, указывает на 

присутствие в растворе неэлектролита. 

Результаты этого опыта показывают, что взаимодействие биядерного 

комплекса [enPd(-NO2)2Pden](NO3)2 с бромидом калия сопровождается разрывом 

связи Pd–ON с образованием двух мономерных комплексов. 

Взаимодействие [NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2NO2]NO3 с KBr 

Аналогичным образом была изучена реакция катионного комплекса, 

содержащего один нитритный мостик [NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2NO2]NO3, с 

бромидом калия. Как и в случае биядерного комплекса [enPd(-NO2)2Pden](NO3)2, 

реакция протекает по второму пути (где L = NH3): 

0

2

0

22222





















































 



NO

L

Pt

L

BrNO

L

Pt

L

NOBrNO

L

Pt

L

NO

L

Pt

L

NO . (110) 

0,10 г комплекса растворили в 50 см
3
 воды, добавили 0,0181 г бромида 

калия (из расчета 1 моль KBr на 1 моль комплекса), выдержали при комнатной 

температуре и при перемешивании в течение 3 ч. 

Полученный раствор разделили на 2 равные части. К первой порции 

прилили раствор K2[PtCl4]. Образования осадка не наблюдали, что 

свидетельствовало об отсутствии катионного комплекса. В растворе не 

обнаружены свободные ионы NO2
–
. Вторую часть упарили досуха. Сухой остаток 

обработали небольшим количеством воды, отфильтровали, промыли 
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дистиллированной водой, этанолом и диэтиловым эфиром (m = 0,037 г). 

Электрическая проводимость 50 см
3
 водного раствора полученного осадка равна 

22×10
–6

 См, что свидетельствует о присутствии в растворе комплекса-

неэлектролита. 

Взаимодействие [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] с KBr 

Реакция комплекса-неэлектролита [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] с KBr также 

сопровождается образованием двух мономерных комплексов [Pt(NH3Br)2] и 

K2[Pt(NO2)4]. Это является доказательством разрыва мостиковой связи Pt–ON. 

К 0,10 г комплекса [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] в 40 см
3
 воды добавили 0,03915 

г KBr (мольное отношение 1:2). Через три часа к полученному раствору прилили 

раствор [Pt(NH3)4]Cl2. Образовавшийся осадок (а) желтого цвета отфильтровали 

(m = 0,08 г).  

Найдено, % Pt  60,37; NO2  28,23. 

Для [Pt(NH3)4][Pt(NO2)4] вычислено, % Pt  60,75; NO2  28,66. 

Фильтрат упарили до минимального объема. Полученный осадок (б) 

желтого цвета отфильтровали, промыли дистиллированной водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром (m = 0,05 г). Был проведен элементный анализ продукта (б) 

на содержание платины, нитрит- и бромид-ионов. 

Найдено, % Pt  50,45; NO2  0; Br  41,40; 

Вычислено, %    

для [Pt2(NH3)2(NO2)2Br2] Pt  57,69; NO2  13,61; Br  23,67; 

для [Pt(NH3)2Br2] Pt  50,13; NO2  0; Br  41,13. 

В пользу того, что ионы Br не способны заместить нитрогруппы, 

координированные центральным атомом через азот, свидетельствует отсутствие 

взаимодействия между KBr и мономерными нитрокомплексами платины и 

палладия [Pt(mNO2)2] и [Pden(NO2)2]. Это было доказано потенциометрическим 

измерением с помощью бромидселективного электрода величины э.д.с. во 

времени в растворах указанных мономерных комплексов, содержащих 

эквимольное количество KBr, а также методом элементного анализа. 
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Таким образом, специально поставленные опыты показали, что реакция 

нитритных комплексов с бромидом калия приводит к разрушению мостиковой 

структуры димерных комплексов. Это свидетельствует о том, что связь Pt–Br 

прочнее, чем связь Pt–ON, но менее прочная, чем связь Pt–NO2. 

Исследование кинетики взаимодействия нитритных комплексов платины и 

палладия с бромидом калия 

Кинетика реакций замещения была изучена потенциометрически путем 

измерения во времени концентрации бромид-ионов в растворе с помощью 

иономера-кондуктометра АНИОН-4100 с использованием ионселективного 

электрода, обратимого по отношению к ионам Br
–
, и хлорсеребряного электрода 

сравнения [386]. Предварительно строили калибровочный график зависимости 

э.д.с от концентрации КBr в стандартных растворах (с = 1×10
–2

, 1×10
–3

, 1×10
–4

, 

1×10
–5

 моль/дм
3
). Температуру опыта поддерживали с помощью термостата в 

пределах  0,5 С. 

Для определения порядка реакции проводили опыты при различных 

начальных концентрациях комплекса и бромида калия. 

Первая серия опытов: при постоянной концентрации комплекса с = 1×10
–3

 

моль/дм
3
 и переменных концентрациях бромида калия (с1 = 1×10

–3
 моль/дм

3
; с2 = 

2×10
–3

 моль/дм
3
; с3 = 3×10

–3
 моль/дм

3
). Для этого навески 0,0329 г 

[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2NO2]NO3 растворяли в 0,3 моль/дм
3
 растворе NaNO3 (V1 

= 45 см
3
; V2 = 40 см

3
; V3 = 35 см

3
), приливали раствор бромида калия с = 1×10

–2
 

моль/дм
3
 (V1 = 5 см

3
; V2 = 10 см

3
; V3 = 15 см

3
) и измеряли величину э.д.с. во 

времени. 

Вторая серия опытов: при постоянной концентрации KBr с = 1×10
–3

 

моль/дм
3
 и переменных концентрациях комплекса (с1 = 0,5×10

–3
 моль/дм

3
; с2 = 

1×10
–3

 моль/дм
3
; с3 = 2×10

–3
 моль/дм

3
). Для этого навески 

[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2NO2]NO3 (m1 = 0,01645 г; m2 = 0,03290 г; m3 = 0,06580 г) 

растворяли в 45 см
3 

0,3 моль/дм
3
 раствора NaNO3, приливали 5 см

3
 раствора 

бромида калия с = 1×10
–2

 моль/дм
3
 и измеряли величину э.д.с. во времени. 
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Из приведенных графиков (рисунок 42, 43) следует, что при одинаковых 

начальных концентрациях комплекса скорость реакции пропорциональна 

концентрации KBr, а при постоянных начальных концентрациях бромид-ионов – 

пропорциональна концентрации комплекса, т. е. порядок реакции близок к двум. 
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Рисунок 42 – Зависимость начальной скорости реакции замещения от 

концентрации KBr при постоянной начальной концентрации комплекса  
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Рисунок 43 – Зависимость начальной скорости реакции замещения от 

концентрации комплекса при постоянной начальной концентрации KBr  
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Это позволило нам рассчитывать константы скорости реакций k в 

последующих опытах по уравнению для реакций второго порядка при 

эквивалентных концентрациях реагентов: 

 

0

0

c c
k

c c



  

,                                                 (111) 

 

где с0 – исходная концентрация KBr; с – концентрация KBr в момент времени .  

Значения константы скорости, вычисленные по уравнению для реакции 

второго порядка, в пределах одного опыта сохраняют практически постоянные 

значения. Все последующие кинетические опыты проводили при начальной 

концентрации комплекса, равной с = 1×10
–3

 моль/дм
3
, и концентрации KBr с = 

2×10
–3

 моль/дм
3
 для комплексов с двумя нитритными мостиками (и концентрации 

KBr с = 1×10
–3

 моль/дм
3
 для комплексов с одним нитритным мостиком). Для этого 

навеску комплекса растворяли в 40 см
3 

(45 см
3
) раствора NaNO3 c = 0,3 моль/дм

3
. 

Затем приливали 10 см
3
 (5 см

3
) раствора бромида калия с = 1×10

–2
 моль/дм

3
 и 

измеряли концентрацию бромид-ионов во времени. 

Экспериментальные данные для реакций взаимодействия комплексов с 

бромидом калия при температуре 15 С приведены в приложении В [386]. 

Средние величины констант скорости взаимодействия биядерных 

комплексов с бромидом калия при температуре 15 °С приведены в таблице 49. 

Учитывая, что для биядерного комплекса [enPd(NO2)2Pden](NO3)2 реакция 

сопровождается разрывом связи Pd–ON, то во всех остальных комплексах 

разрыва связи Pt–ON найденные значения констант скорости позволяют сделать 

следующие выводы:  

1. Связь Pt–ON намного прочнее связи Pd–ON; 

2. Природа второго координационного центра практически не влияет на 

скорость реакции; 

3. Скорость разрыва связи Pt–ON при действии ионов Br
–
 зависит от 

природы транс-расположенного лиганда и увеличивается в ряду (где L = m, NH3, 
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½en): NO–Pt–L < NO–Pt–Cl < NO–Pt–NO2. 

 

Таблица 49 – Исследование кинетики взаимодействия биядерных комплексов 

платины(II) и палладия(II) с бромидом калия при температуре 15 °С 

Реакция k, дм
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3.6 Взаимодействие биядерных и моноядерных комплексов с солями 

серебра(I) 

 

Взаимодействие биядерных комплексов с нитратом серебра 

Реакции комплексов с нитратом серебра были изучены количественно 

путем измерения концентрации ионов Ag
+
 в фильтратах после отделения 

продуктов реакции. 
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Тиоцианатные комплексы 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

К раствору 0,0287 г [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 в 100 см
3
 воды прилили 

раствор 0,0151 г нитрата серебра (2 моль AgNO3 на 1 моль комплекса). Мгновенно 

выпал осадок хлорида серебра, масса которого равна 0,0125 г. Он соответствует 

полному осаждению внешнесферного хлора. В фильтрате не обнаружены 

свободные ионы серебра. После добавления к фильтрату раствора K2[Pt(NO2)4] 

выпал осадок желтого цвета (идентичный описанному в п. 3.2.1). 

Найдено, %: Pt  61,76; Cl  0; S  7,16; SCN  12,44. 

Для [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2][Pt(NO2)4] 

вычислено, %: Pt  61,39; Cl  0; S  6,73; SCN  12,18. 

0,036 г [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 (5,58×10
–5

 моль) растворили при 

нагревании в 100 см
3
 воды. К полученному раствору прилили раствор 0,0379 г 

нитрата серебра (4 моль на 1 моль комплекса). После коагуляции осадок 

отфильтровали и взвесили, m = 0,0161 г. Теоретически рассчитанная масса AgCl – 

0,0160 г. В фильтрате обнаружены свободные ионы серебра: с(Ag
+
) = 8,53×10

–4
 

моль/дм
3
 или 8,53×10

–5
 моль. Количество связанных ионов Ag

+
 составило 

13,76×10
–5

 моль или 2,47 моль на 1 моль комплекса. 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

0,0205 г комплекса (3,35×10
–5

 моль) перемешивали в течение 6 часов при 

незначительном нагревании в 20 см
3
 воды с 0,0114 г AgNO3 (мольное отношение 

1:2). Осадок коричневого цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,0274 г. В фильтрате (V = 47 см
3
)

 
после отделения 

осадка обнаружены свободные ионы Ag
+
, концентрация которых составила 

0,51×10
–3 

моль/дм
3
 (2,39×10

–5
 моль). Количество связанных ионов Ag

+
 4,32×10

–5
 

или 1,29 моль на моль комплекса. 

К 0,05 г [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] (8,18×10
–5

 моль) в 30 см
3
 воды добавили 

0,0557 г AgNO3 (4 моль нитрата серебра на 1 моль комплекса). Раствор с 

комплексом перемешивали в течение 6 ч при незначительном нагревании. 

Полученный осадок коричневого цвета отфильтровали, промывали водой, 
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этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,0621 г. В фильтрате после отделения 

осадка найдены свободные ионы Ag
+
: c(Ag

+
) = 4,75×10

–3
 моль/дм

3
, 

соответствующая 1,42×10
–4 

моль. Количество связанных ионов Ag
+
 1,85×10

–4
 моль 

или 2,26 моль на моль комплекса.  

0,0326 г осадка перемешивали 30 мин в 50 см
3
 воды с 5 см

3
 

концентрированного аммиака. Нерастворившуюся часть отфильтровали и к 

фильтрату прилили раствор азотной кислоты. Выпал осадок хлорида серебра m = 

0,0027 г (1,88×10
–5

 моль). 

Pt(NH3SCN)2 

Для сравнения было исследовано взаимодействие с нитратом серебра 

мономерного комплекса цис-Pt(NH3SCN)2. 

Действием 0,03 г AgNO3 на 0,03 г цис-Pt(NH3SCN)2 (8,7×10
–5

 моль) в 20 см
3
 

воды (2 моль нитрата серебра на 1 моль комплекса) был выделен продукт желтого 

цвета, масса которого составила 0,0307 г. В растворе (V = 28 см
3
) после отделения 

осадка потенциометрическим методом с помощью ионселективного электрода 

была определена концентрация свободных ионов серебра: c(Ag
+
) = 3,10×10

–3 

моль/дм
3
, т. е. 8,69×10

–5
 моль. Количество связанных ионов Ag

+
 8,91×10

–5
 или 1,02 

моль на моль комплекса. 

При взаимодействии Pt(NH3SCN)2 с нитратом серебра, взятым из расчета 2 

моль на моль комплекса, в фильтрате остается половина от исходного количества 

нитрата серебра. Это согласуется с данными А. А. Гринберга, получившего 

комплекс [Pt(NH3SCN)(NH3SCNAg)]NO3 [97]. 

В результате реакции [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2](NO3)2 с 2 моль AgNO3 в 

растворе остается лишь 1,6 моль Ag
+
. Это указывает на то, что ионы серебра 

могут присоединяться к мостиковым тиоцианатным группам за счет донорных 

атомов серы. 

При действии нитрата серебра на незаряженный комплекс 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] степень координации ионов Ag
+
 тиоцианатными мостиками 

еще больше. При действии 4 моль AgNO3 на моль комплекса 1,7 моль остались 
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свободными, 0,35 моль – связанными в виде AgCl и 1,9 моль – связанными с 

тиоцианатными группами. 

Результаты этого опыта показывают, что атомы хлора, находящиеся во 

внутренней сфере биядерного комплекса, связаны с центральным атомом платины 

значительно прочнее, чем в мономерных комплексах. Для полного извлечения 

хлора из внутренней сферы последних достаточно стехиометрического 

количества ионов серебра. 

Иодидные комплексы 

В состав полученных биядерных комплексов входят галогенид-ионы, 

различающиеся по характеру связи с атомами платины. Соединение [I(NН3)2Рt(-

I)Рt(NН3)2Сl]Cl содержит внешнесферный и внутрисферный хлорид-ионы, 

мостиковый и концевой иодид-ионы. Представляло интерес исследовать 

взаимодействие этого комплекса с нитратом серебра. Нитрат серебра вводили 

последовательно порциями из расчета 1 моль АgNО3 на моль комплекса. 

Образующийся осадок галогенида серебра отфильтровывали и взвешивали, а в 

фильтратах с помощью ионоселективного электрода измеряли концентрацию 

свободных ионов Ag
+
. 

Добавление первой порции нитрата серебра приводило к быстрому 

осаждению хлорида серебра, масса которого отвечала 1 моль на моль комплекса. 

Быстрое количественное осаждение AgCl является естественным, т. к. первый ион 

Cl
–
 находится во внешней сфере. 

Результаты действия второй порции предсказать было сложно, т. к., с одной 

стороны, хлорид-ион образует с платиной менее прочные связи, чем I
–
, а с другой 

– иодид серебра обладает меньшим произведением растворимости, чем AgCl. 

Гравиметрическое исследование показало, что полученный осадок 

представляет собой иодид серебра. Этот результат согласуется с данными о 

взаимодействии транс-[Рt(NН3)2ICl] с нитратом серебра [361]. В обоих случаях 

решающую роль играет не трансвлияние иода, а низкая растворимость AgI. 

Чтобы выяснить, какой иодид-ион (концевой или мостиковый) осаждается 

при добавлении второй порции нитрата серебра, был поставлен следующий опыт. 
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К фильтрату после отделения AgI был добавлен иодид калия в количестве 1 моль 

на моль исходного димерного комплекса. Тот факт, что при этом не образовался 

мономерный комплекс (Рt(NН3)2I2 или Рt(NН3)2ICl) однозначно показывает, что 

при действии второй порции АgNО3 не происходит разрыва мостиковых связей. 

При добавлении к фильтрату после отделения AgI третьей порции нитрата 

серебра происходило осаждение AgI за счет разрыва мостиковых связей. 

Добавление к раствору после полного отделения AgI четвертой порции 

АgNО3 приводило к быстрому и количественному осаждению AgCl. Следует 

отметить, что осаждение AgI из димерного комплекса происходит значительно 

медленнее, чем из мономерных комплексов. Так, осаждение концевых иодид-

ионов происходило в течение 20 ч, а мостиковых – лишь через 6 суток. Для 

сравнения отметим, что из мономерного комплекса Рt(NН3I)2 полное осаждение 

AgI происходило уже через 12 мин. Таким образом, связи Pt–I в димерном 

комплексе являются кинетически более инертными, чем в мономерных 

комплексах. 

Взаимодействие [I(NН3)2Рt-I-Рt(NН3)2Сl]Сl с нитратом серебра. К раствору 

0,038 г димерного комплекса добавляли 0,008 г АgNО3. Мгновенно образовывался 

осадок белого цвета. Масса осадка 0,007 г. Осадок растворим в разбавленном 

аммиаке. В растворе после отделения осадка ионы Ag
+
 не обнаружены. К 

фильтрату добавляли 0,008 г АgNО3. В раствор погружали Аg-селективный 

электрод. Измерения показали, что через 20 ч ионы серебра оказались полностью 

связанными. Масса полученного осадка 0,011 г. Осадок не растворяется в 

разбавленном аммиаке. Следовательно, представляет собой иодид серебра. К 

фильтрату было добавлено еще 0,008 г АgNО3. Измерения потенциала Ag-

селективного электрода показали, что полное связывание ионов Ag
+
 происходит 

через 6 суток. Масса отфильтрованного осадка 0,011 г. К фильтрату была 

добавлена четвертая порция АgNО3 (0,008 г). В течение нескольких минут 

выделился осадок белого цвета, растворимый в разбавленном аммиаке. 

К раствору 0,038 г биядерного комплекса добавили 0,016 г АgNО3 (из 

расчета 2 моль на 1 моль комплекса). Выпавший осадок (AgCl+AgI) 
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отфильтровали и к фильтрату добавили 0,008 г KI (1 моль на моль исходного 

димера). Образования осадка мономерного комплекса не наблюдалось. 

Следовательно, в растворе оставался димерный комплекс. 

Бромидные комплексы 

Реакции биядерных бромидных комплексов с нитратом серебра протекают 

количественно при стехиометрических соотношениях реагентов. 

[enPtBr2Pten](NO3)2 

0,05 г комплекса (6,29×10
–5

 моль) растворили в 30 см
3
 воды, прилили 

раствор 0,02141 г AgNO3 в 10 см
3
 воды (из расчета 1,98 моль на 1 моль 

комплекса). Раствор, периодически перемешивая, выдерживали на водяной бане 

при температуре 40–50 С в течение 3–4 ч до полной коагуляции AgBr. Осадок 

отфильтровали и промыли раствором разбавленной азотной кислоты (1:100). 

Выход AgBr 0,023 г (97 %). 

[Br2PtBr2Pten] 

0,05 г [Br2PtBr2Pten] (6,49×10
–5

 моль) растворили в 30 см
3
 воды, прилили 

раствор 0,022 г AgNO3 в 10 см
3
 воды (из расчета 1,98 моль на 1 моль комплекса). 

Раствор, периодически перемешивая, выдерживали на водяной бане при 

температуре 40–50 С в течение 3–4 ч до полной коагуляции AgBr. Осадок 

отфильтровали и промыли раствором разбавленной азотной кислоты (1:100). 

Выход AgBr 0,0235 г (97 %), что соответствует вытеснению двух атомов брома из 

внутренней сферы комплекса. 

К фильтрату добавили 0,0309 г бромида калия (4 моль на 1 моль исходного 

комплекса). После упаривания выпал осадок желтого цвета m = 0,019 г. (Для 

PtenBr2 теоретический выход 0,0269 г). 

Найдено, % Pt   47,03; Br   38,50.  

Вычислено, % для [PtenBr2] Pt   46,98; Br   38,55.  

Исследование кинетики взаимодействия бромидных комплексов 

Pt(II) c нитратом серебра 

Приступая к исследованию кинетики взаимодействия бромидных 

комплексов платины с нитратом серебра, можно было предполагать, что 
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лимитирующей стадией этих реакций является акватация комплекса с 

последующим соединением «вымываемых» ионов брома с ионами серебра в 

растворе. В этом случае реакции были бы псевдомономолекулярными. Однако 

результаты экспериментов показывают, что исследуемые реакции подчиняются 

кинетическому уравнению второго порядка, т. е. возможно протекают по 

ассоциативному механизму. Вначале ионы серебра присоединяются к связанным 

с платиной атомам брома, а затем отщепляется бромид серебра. Возможность 

присоединения ионов серебра к координированным при платине атомам 

галогенов была показана в [2]. 

Исследования кинетики взаимодействия бромидных комплексов с нитратом 

серебра проводили путем измерения во времени концентрации ионов серебра с 

помощью иономера-кондуктометра АНИОН-4100 с использованием 

ионселективного электрода, обратимого по отношению к ионам Ag
+
 и 

насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения [387]. 

Предварительно проводили калибровку сереброселективного электрода по 

стандартным растворам AgNO3 (с = 1×10
–2

, 1×10
–3

, 1×10
–4

, 1×10
–5

 моль/дм
3
). 

Температуру исследуемых растворов поддерживали с помощью термостата в 

пределах  0,5 С. 

Кинетические опыты проводили при начальной концентрации комплексов, 

равной 1×10
–3

 моль/дм
3
. Растворы готовили путем внесения рассчитанного 

количества комплекса в 0,3 моль/дм
3
 раствор нитрата натрия. Нитрат серебра 

вводили в виде водного раствора с = 0,01 моль/дм
3
. 

При взаимодействии с нитратом серебра замена каждого иона Br
–
 во 

внутренней сфере молекулой воды приводит к увеличению заряда комплекса на 

единицу. Поэтому было естественным предположить, что взаимодействие 

комплексов, содержащих два атома брома, с нитратом серебра должно протекать 

в две стадии с существенно различными скоростями [387]: 

1) [PtenBr2] + Ag
+
 + H2O = [PtenBrH2O]

+
 + AgBr,                (112) 

2) [PtenBrH2O]
+
 + Ag

+
 + H2O = [Pten(H2O)2]

2+
 + AgBr.             (113) 
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1) [Pt(NH3)2Br2] + Ag
+
 + H2O = [Pt(NH3)2BrH2O]

+
 + AgBr,          (114) 

2) [Pt(NH3)2BrH2O]
+
 + Ag

+
 + H2O = [Pt(NH3)2(H2O)2]

2+
 + AgBr.      (115) 

На первой стадии взаимодействия нитрата серебра с димерным комплексом 

должен происходить разрыв одного бромидного мостика, а на второй – 

образование мономерного аквакомплекса: 

1) [enPtBr2Pten]
2+

 + Ag
+
 + 2H2O = [(H2O)enPtBrPten(H2O)]

3+
 + AgBr,  (116) 

2) [(H2O)enPtBrPten(H2O)]
3+

 + Ag
+
 + 2H2O = 2[Pten(H2O)2]

2+
 + AgBr.  (117) 

Для изучения кинетики первой стадии реакции в водный раствор 

соответствующего комплекса на фоне NaNO3 погружали ионселективный 

электрод, вводили нитрат серебра из расчета 1 моль на моль комплекса и 

измеряли во времени концентрацию ионов Ag
+
. Оказалось, что концентрация 

серебра в растворах уменьшалась настолько быстро, что определить константы 

скорости было невозможно: реакции с цис-диамином и с димером практически 

заканчиваются в течение 70–100 с, а с транс-диамином – за 20 с. 

После завершения первой стадии в раствор вводили новую порцию нитрата 

серебра из расчета 1 моль на моль комплекса и продолжали измерения. На 

основании найденных значений концентрации ионов серебра рассчитывали 

константу скорости второй стадии реакции. Расчет производили по 

кинетическому уравнению для реакций второго порядка [387]: 

 

0

0

c c
k

c c



  

 ,                                              (118) 

 

где с0 – начальная концентрация ионов Ag
+
; с – концентрация ионов Ag

+
 через  

секунд после начала реакции. 

Константы скорости, рассчитанные по указанному уравнению, в течение 

опыта сохраняли практически постоянные значения. 
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Кинетика взаимодействия мономерных бромидных комплексов Pt(II) 

В таблицах 50–55 приведены экспериментальные данные и рассчитанные 

значения констант скорости для мономерных комплексов цис-[PtenBr(H2O)]NO3, 

цис-[Ptm2Br(H2O)]NO3, транс-[Pt(NH3)2(H2O)Br]NO3 при разных температурах 

[387]. 

 

Таблица 50 – Кинетика 

взаимодействия [PtenBr(H2O)]NO3 

сAgNO3 при температуре 5
 
°С 

 Таблица 51 – Кинетика 

взаимодействия [PtenBr(H2O)]NO3 

сAgNO3 при температуре 15
 
°С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
 

 

Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 – 
230 0,62 2,66  50 0,75 6,53 
250 0,60 2,67  70 0,68 6,63 
270 0,59 2,57  100 0,61 6,37 
280 0,58 2,59  120 0,58 6,03 
300 0,57 2,51  140 0,53 6,23 
320 0,56 2,46  160 0,50 6,25 
330 0,55 2,48  180 0,48 6,02 
350 0,54 2,43  210 0,43 6,31 
370 0,53 2,40  270 0,37 6,15 
390 0,52 2,37  360 0,31 6,07 
410 0,51 2,34  420 0,28 5,94 
430 0,50 2,33  480 0,25 6,15 
470 0,49 2,21  600 0,21 6,09 
480 0,48 2,26  720 0,18 6,24 
490 0,47 2,30  840 0,16 6,25 
510 0,46 2,30  960 0,13 6,85 
540 0,45 2,26  1080 0,13 6,09 
550 0,44 2,31  1200 0,12 6,11 
570 0,43 2,33  1330 0,11 6,08 
610 0,42 2,26     

Среднее значение 2,38  0,12  Среднее значение                  6,23  0,22 

 

Таблица 52 – Кинетика 

взаимодействия [PtenBr(H2O)]NO3 

сAgNO3 при температуре 25
 
°С 

  

Таблица 53 – Кинетика 

взаимодействия [PtenBr(H2O)]NO3 с 

AgNO3 при температуре 35
 
°С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
 

 

Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 – 
10 0,89 11,48  15 0,68 31,83 
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Окончание таблицы 52  Окончание таблицы 53 
20 0,80 12,50  20 0,61 30,77 
30 0,73 12,20  30 0,52 30,43 
40 0,68 11,34  40 0,45 30,63 
50 0,62 11,85  50 0,39 30,41 
60 0,58 11,63  60 0,35 30,35 
70 0,54 11,93  70 0,32 30,60 
80 0,50 12,20  80 0,29 31,62 

90 0,48 11,85  90 0,26 30,00 

110 0,44 11,29  110 0,23 31,35 

120 0,41 11,84  120 0,21 30,77 

130 0,39 11,98  130 0,20 30,45 

140 0,38 11,65  140 0,19 30,37 

150 0,36 11,70  150 0,18 30,51 

160 0,34 11,76  160 0,17 30,88 

170 0,33 11,62  170 0,16 31,48 

190 0,31 11,50  180 0,15 30,54 

200 0,29 11,83  190 0,14 29,01 

210 0,29 11,55  200 0,14 28,53 

230 0,27 11,46  220 0,13 30,69 

240 0,27 10,98  230 0,12 31,88 

250 0,26 11,15  240 0,12 30,55 

260 0,25 11,00  250 0,11 30,78 

270 0,25 10,94  270 0,11 31,24 

Среднее значение 11,66  0,36  Среднее значение                  30,64  0,75 

 

Таблица 54 – Кинетика 

взаимодействия [Ptm2Br(H2O)]NO3 

сAgNO3 при температуре 15
 
°С 

  

Таблица 55 – Кинетика 

взаимодействия транс-

[Pt(NH3)2(H2O)Br]NO3 с AgNO3 при 

температуре 25
 
°С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
 

 

Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 0,5 – 

40 0,74 6,84  80 0,39 6,97 

60 0,70 6,97  120 0,36 6,48 

80 0,67 6,15  130 0,35 6,59 

100 0,63 5,92  130 0,34 7,24 

120 0,58 6,03  160 0,33 6,44 

140 0,53 6,23  166 0,32 6,77 

160 0,50 6,25  186 0,31 6,59 

180 0,48 6,02  195 0,30 6,84 

210 0,43 6,31  210 0,29 6,90 

300 0,37 5,67  240 0,28 6,55 

360 0,32 5,90  265 0,27 6,43 

420 0,27 6,44  285 0,26 6,48 

480 0,23 6,97  305 0,25 6,55 

600 0,20 6,50  330 0,24 6,56 
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Окончание таблицы 54  Окончание таблицы 55 
720 0,18 6,24  365 0,23 6,43 

840 0,16 6,25  400 0,22 6,36 

960 0,15 5,72  440 0,21 6,28 

1080 0,13 6,36  480 0,20 6,25 

1200 0,12 6,35  505 0,19 6,468 

1308 0,09 6,96  580 0,18 6,13 

Среднее значение    6,30  0,38  Среднее значение    6,45  0,23 

 

Исходя из приведенных экспериментальных данных, была определена 

энергия активации реакции взаимодействия [PtenBr(H2O)](NO3) с нитратом 

серебра (рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия 

[PtenBr(H2O)](NO3) с нитратом серебра 

 

Кинетика взаимодействия бромидного биядерного комплекса Pt(II) 

В таблицах 56–59 представлены экспериментальные данные и значения 

констант скорости для биядерного соединения [en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 при 

разных температурах [387]. 

lnk 

1/T×10
3 

y = -7095,5x + 26,396 

R
2
 = 0,9925 
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Таблица 56 – Кинетика 

взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с 

AgNO3 при температуре 5
 
°С 

 Таблица 57 – Кинетика 

взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с 

AgNO3 при температуре 15
 
°С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
 

 

Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 – 

162 0,55 4,92  70 0,57 10,69 

180 0,53 4,85  100 0,48 10,83 

200 0,53 4,43  120 0,44 10,60 

210 0,52 4,36  130 0,43 10,20 

220 0,51 4,37  140 0,41 10,28 

230 0,50 4,35  150 0,39 10,43 

250 0,48 4,33  160 0,38 10,20 

260 0,47 4,34  170 0,38 9,60 

280 0,45 4,37  180 0,36 9,88 

290 0,44 4,39  190 0,35 9,78 

310 0,42 4,45  210 0,33 9,67 

320 0,41 4,50  220 0,32 9,66 

340 0,39 4,60  240 0,30 9,72 

360 0,38 4,53  260 0,28 9,90 

370 0,37 4,60  280 0,26 10,16 

390 0,36 4,56  300 0,24 10,56 

410 0,35 4,59  350 0,21 10,37 

430 0,34 4,60  370 0,20 10,55 

450 0,33 4,39  400 0,19 10,52 

472 0,32 4,50  470 0,18 9,31 

480 0,32 4,43  520 0,16 10,10 

500 0,31 4,37  552 0,15 9,80 

525 0,30 4,38  600 0,14 9,91 

570 0,29 4,15  642 0,13 9,73 

Среднее значение  4,48  0,16  Среднее значение     10,10  0,39 

 

Таблица 58 – Кинетика 

взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с 

AgNO3 при температуре 25
 
С 

 Таблица 59 – Кинетика 

взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с 

AgNO3 при температуре 35
 
°С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 

Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,000 – 

70 0,28 36,73  30 0,180 151,85 

80 0,26 34,67  50 0,120 152,41 
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Окончание таблицы 58  Окончание таблицы 59 
90 0,24 35,18  70 0,086 151,83 

100 0,22 35,45  85 0,072 151,63 

110 0,20 35,04  90 0,069 149,92 

120 0,19 35,53  100 0,063 148,73 

130 0,17 36,52  110 0,058 147,65 

140 0,16 37,50  120 0,053 148,90 

160 0,14 35,98  130 0,049 149,30 

190 0,13 35,54  140 0,046 148,14 

220 0,12 34,64  150 0,043 148,37 

235 0,11 34,43  160 0,040 150,00 

245 0,10 36,73  170 0,038 148,91 

260 0,098 35,40  180 0,036 148,77 

270 0,097 34,48  190 0,034 149,54 

280 0,090 36,11  200 0,032 151,25 

285 0,089 35,92  210 0,031 148,85 

300 0,084 36,35  220 0,029 152,19 

315 0,083 35,07  250 0,026 149,85 

325 0,082 34,45  280 0,023 151,70 

Среднее значение 35,23  1,12  Среднее значение  150,00  1,52 

 

Исходя из приведенных экспериментальных данных, была определена 

энергия активации реакции взаимодействия биядерного комплекса 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с нитратом серебра (рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия  

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с нитратом серебра 

 

lnk 

1/T×10
3 

y = -10044x + 37,427 

R
2
 = 0,9771 
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Результаты исследования кинетики взаимодействия аквакомплексов, 

полученных на первой стадии взаимодействия комплексов с нитратом серебра(I), 

представлены в таблице 60. 

 

Таблица 60 – Кинетика реакций аквакомплексов с AgNO3 

Реакция 

Константы скорости  

при t, С 

ЕА, 

кДж/моль 

5 15 25 35 

[PtenBrH2O]NO3 + AgNO3 2,38 6,23 11,66 30,64 59 

цис-[Ptm2BrH2O]NO3 + AgNO3 – 6,30 – – – 

транс-[Pt(NH3)2BrH2O]NO3 + AgNO3 – 6,45 – – – 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 + AgNO3 4,48 10,10 35,23 150,0 83 

 

Приведенные значения констант показывают, что ни природа амина, ни 

геометрическая конфигурация мономерного комплекса на скорость реакции 

практически не влияют. 

Биядерный комплекс здесь также реагирует быстрее, чем мономерные 

комплексы, хотя в данном случае напряженный четырехчленный цикл 

отсутствует. Это связано с тем, что электронная плотность единственного атома 

брома распределена между двумя атомами платины. Этим обусловлена меньшая 

прочность связей Pt–Br. 

Нитритные комплексы 

На примере реакций мономерных и димерных нитритных комплексов 

платины с нитратом серебра исследована реакционная способность атомов хлора, 

координированных во внутренней сфере комплексов. Для определения полноты 

протекания этих реакций были проведены следующие эксперименты. 

[Pt(NH3)2NO2Cl] 

К раствору 0,05 г комплекса (1,61×10
–4

 моль) в 50 см
3
 воды прилили раствор 

0,0268 г AgNO3 в 10 см
3
 воды (из расчета 0,98 моль на 1 моль комплекса). 

Раствор, периодически перемешивая, выдержали на водяной бане при 
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температуре 40–50 °С в течение 3–4 ч до полной коагуляции AgCl. Осадок 

галогенида отфильтровали и промыли раствором разбавленной азотной кислоты 

(1:100). Выход AgCl 0,0224 г (97 % от теоретического).  

[NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,05 г комплекса (7,72×10
–5

 моль) растворили в 40 см
3
 воды, прилили раствор 

0,0129 г AgNO3 в 10 см
3
 воды (из расчета 0,98 моль на 1 моль комплекса). Раствор, 

периодически перемешивая, выдержали на водяной бане при температуре 40–50 °С в 

течение 3–4 ч до полной коагуляции AgCl. Осадок галогенида отфильтровали и 

промыли раствором разбавленной азотной кислоты (1:100). Выход AgCl 0,01085 г 

(98 % от теоретического). К фильтрату добавили избыток KCl. После упаривания 

раствора выпал осадок желтого цвета m = 0,03 г. 

Найдено, % Pt  60,05; Cl  5,24; NO2  13,98. 

Для [NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3    

вычислено, % Pt  60,24; Cl  5,48; NO2  14,20. 

Таким образом, происходит полное осаждение ионов Cl
–
 из внутренней 

сферы мономерного и димерного комплексов двухвалентной платины. 

[Cl2NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 

0,05 г комплекса (6,96×10
–5

 моль) растворили в 40 см
3
 воды, прилили 

раствор 0,03525 г AgNO3 в 10 см
3
 воды (из расчета 2,98 моль на 1 моль 

комплекса). Раствор, периодически перемешивая, выдержали на водяной бане при 

температуре 40–50 °С в течение 3–4 ч до полной коагуляции AgCl. Осадок 

галогенида отфильтровали и промыли раствором разбавленной азотной кислоты 

(1:100). Выход AgCl 0,0194 г (65 % от теоретического), что соответствует 

осаждению двух ионов хлора. К фильтрату добавили избыток KCl. После 

упаривания выпал осадок желтого цвета m = 0,035 г. 

Найдено, % Pt  53,88; Cl  14,42; NO2  12,55. 

Для [Cl2NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3    

вычислено, % Pt  54,29; Cl  14,82; NO2  12,80. 
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[Cl2(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

0,05 г комплекса (6,71×10
–5

 моль) растворили в 40 см
3
 воды, прилили 

раствор 0,0226 г AgNO3 в 10 см
3
 воды (из расчета 1,98 моль на 1 моль комплекса). 

Раствор, периодически перемешивая, выдержали на водяной бане при 

температуре 40–50 °С в течение 3–4 ч до полной коагуляции AgCl. Осадок 

галогенида отфильтровали и промыли раствором разбавленной азотной кислоты 

(1:100). Выход AgCl 0,0096 г (50 % от теоретического), что соответствует 

осаждению одного иона хлора. К фильтрату добавили избыток KCl. После 

упаривания выпал осадок желто-коричневого цвета m = 0,025 г. 

Найдено, % Pt  52,25; Cl  9,28; NO2   12,15. 

Для [Cl2(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2    

вычислено, % Pt  52,36; Cl  9,53; NO2   12,35. 

Известно, что при взаимодействии мономерных галогенидных комплексов 

платины(II) с нитратом серебра, взятым в стехиометрическом количестве, даже 

при комнатной температуре галогенид-ионы практически количественно 

извлекаются из внутренней сферы комплекса и осаждаются в виде 

соответствующего галогенида серебра. Исследуемые нами комплексы – не 

исключение:  

[Pt(NH3)2 NO2 Cl]
0
 + Ag

+
 + H2O → [Pt(NH3)2 NO2 H2O]

+
 + AgCl.      (119) 

Экспериментально было показано, что и при взаимодействии нитрата 

серебра с димерными комплексами, содержащими во внутренней сфере хлорид-

ионы, происходит количественное осаждение ионов Cl
–
: 

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]

+
 + Ag

+
 + H2O → 

→ [NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2 H2O]

2+
 + AgCl,             (120) 

 

[NO3 (NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]

+
 + Ag

+
 + H2O → 

→ [NO3 (NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2 H2O]

2+
 + AgCl.       (121) 

Взаимодействие комплексов, содержащих два атома хлора, с нитратом 

серебра должно протекать в две стадии с различными скоростями, поскольку 
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замена каждого иона Cl
–
 во внутренней сфере молекулой воды приводит к 

увеличению заряда комплекса на единицу. Однако известно, что из-за инертности 

комплекса четырехвалентной платины из двух атомов хлора в составе транс-

[Pt(NH3)4Cl2] нитратом серебра осаждается только один атом хлора [2]. 

При изучении взаимодействия биядерных комплексов платины, 

содержащих ионы Cl
–
, с AgNO3 нами было показано, что из двух атомов хлора, 

координированных четырехвалентной платиной, нитратом серебра осаждается 

только один атом хлора, в то время как ионы хлора, связанные с центральным 

атомом двухвалентной платины, полностью извлекаются из внутренней сферы 

комплекса. 

Таким образом, взаимодействие соединений [Pt(NH3)2(NO2)2Cl2]
0
 и 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 с AgNO3 должно протекать в одну стадию: 

[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2]
0
 + Ag

+
 + H2O → [Pt(NH3)2(NO2)2Cl H2O]

+
 + AgCl, (122) 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2]

2+
 + Ag

+
 + H2O → 

→ [Cl H2O (NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2] + AgCl,               (123) 

а соединения [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 в две стадии: 

1) [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]

+
 + Ag

+
 + H2O → 

→ [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2 H2O]

2+
 + AgCl,        (124) 

2) [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2 H2O]

2+
 + Ag

+
 + H2O → 

→ [Cl H2O NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2 H2O]

3+
 + AgCl.      (125) 

Исследование кинетики взаимодействия нитритных  

комплексов платины c нитратом серебра 

Скорость реакций нитритных комплексов, содержащих ионы хлора, с 

нитратом серебра была изучены путем измерения во времени концентрации ионов 

серебра с помощью иономера-кондуктометра АНИОН-4100 с использованием 

ионселективного электрода, обратимого по отношению к ионам Ag
+
 и 

насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения [388]. 
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Предварительно проводили калибровку сереброселективного электрода по 

стандартным растворам AgNO3 (с = 1×10
–2

, 1×10
–3

, 1×10
–4

, 1×10
–5

 моль/дм
3
). 

Температуру исследуемых растворов поддерживали с помощью термостата в 

пределах  0,5 С.  

Кинетические опыты проводили при начальной концентрации комплексов, 

равной 1×10
–3

 моль/дм
3
. Растворы готовили путем внесения рассчитанного 

количества комплекса в 0,3 моль/дм
3
 раствор нитрата натрия. Нитрат серебра 

вводили в виде водного раствора с = 0,01 моль/дм
3
 из расчета 1 моль на моль 

комплекса. 

В случае комплексов, содержащих более одного атома хлора, после 

завершения первой стадии в раствор вводили новую порцию нитрата серебра из 

расчета 1 моль на моль комплекса и продолжали измерения. Действительно, 

расход второго моля AgNO3 наблюдали только в случае соединения 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3. 

На основании найденных значений концентраций ионов серебра 

рассчитывали константу скорости реакции по кинетическому уравнению для 

реакций второго порядка. 

Для расчета энергии активации были определены значения констант 

скорости для мономерного [Pt(NH3)2NO2Cl] и димерного  

[NO2(NH3)2Pt(-NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 комплексов двухвалентной платины при 

температурах 5, 15 и 25 °С. 

В таблицах 61–64 приведены экспериментальные данные и значения 

констант скорости для мономерных комплексов: транс-[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] при 

разных температурах и транс-[Pt
IV

(NH3)2(NO2)2Cl2] при температуре 15 °С. 
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Таблица 61 – Кинетика 

взаимодействия транс-

[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] с AgNO3 при 

температуре 5 °С 

 Таблица 62 – Кинетика 

взаимодействия транс-

[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] с AgNO3 при 

температуре 15 °С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 
Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00  –  0 1,00  – 

120 0,74 2,93  90 0,66 5,72 

150 0,70 2,90  120 0,59 5,84 

185 0,65 2,91  140 0,53 6,33 

230 0,60 2,90  160 0,49 6,51 

270 0,56 2,91  170 0,47 6,63 

305 0,53 2,91  180 0,46 6,52 

345 0,50 2,90  210 0,45 5,82 

420 0,45 2,91  220 0,43 5,95 

475 0,42 2,91  240 0,42 5,87 

535 0,39 2,92  250 0,40 5,90 

605 0,36 2,94  270 0,39 5,79 

700 0,33 2,90  280 0,37 6,00 

770 0,31 2,89  300 0,35 6,14 

845 0,29 2,90  350 0,32 5,96 

935 0,27 2,89  400 0,29 6,00 

1035 0,25 2,90  500 0,26 5,84 

1160 0,23 2,89  600 0,21 6,16 

1295 0,21 2,90  700 0,20 5,90 

1470 0,19 2,90  800 0,17 5,93 

1685 0,17 2,90  900 0,16 5,79 

1955 0,15 2,90  1000 0,14 5,94 

2315 0,13 2,89  1100 0,13 5,93 

2800 0,11 2,89  1200 0,12 5,94 

3100 0,10 2,90  1300 0,11 5,98 

Среднее значение 2,90 ± 0,01  Среднее значение 6,02 ± 0,24 
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Таблица 63 – Кинетика 

взаимодействия транс-

[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] с AgNO3  

при температуре 25 С 

 Таблица 64 – Кинетика 

взаимодействия транс-

[Pt
IV

(NH3)2(NO2)2Cl2] с АgNO3 при 

температуре 15 °С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 
Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 – 

60 0,58 12,07  300 0,96 0,14 

120 0,40 12,50  600 0,93 0,13 

150 0,35 12,38  900 0,91 0,11 

180 0,31 12,37  1200 0,88 0,11 

190 0,30 12,28  1800 0,84 0,11 

200 0,29 12,24  2400 0,79 0,11 

210 0,28 12,24  3000 0,75 0,11 

220 0,27 12,29  3600 0,72 0,11 

235 0,26 12,11  4200 0,69 0,11 

245 0,25 12,24  5400 0,64 0,10 

260 0,24 12,18  6000 0,61 0,11 

275 0,23 12,17  6600 0,58 0,11 

290 0,22 12,23  7800 0,55 0,10 

310 0,21 12,14  8400 0,53 0,11 

330 0,20 12,12  9000 0,51 0,11 

350 0,19 12,18  9600 0,49 0,11 

375 0,18 12,15  10200 0,47 0,11 

400 0,17 12,21  11400 0,43 0,12 

430 0,16 12,21  13200 0,41 0,11 

465 0,15 12,19  15000 0,38 0,11 

505 0,14 12,16  16200 0,35 0,11 

550 0,13 12,17  18000 0,32 0,12 

600 0,12 12,22  21000 0,30 0,11 

660 0,11 12,26  24000 0,27 0,11 

735 0,10 12,24  30000 0,23 0,11 

830 0,09 12,18  36000 0,20 0,11 

Среднее значение 12,20 ± 0,10  Среднее значение 0,11 ± 0,01 

 

Исходя из экспериментальных данных, была определена энергия активации 

реакции взаимодействия транс-[Pt(NH3)2NO2Cl] с нитратом серебра (рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия  

транс-[Pt(NH3)2NO2Cl] с нитратом серебра 

 

В таблицах 65–67 приведены экспериментальные данные и значения 

констант скорости для димерного комплекса [NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 

при разных температурах. 

 

Таблица 65 – Кинетика 

взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3  

с AgNO3 при температуре 5
 
°С 

 Таблица 66 – Кинетика 

взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3  

с AgNO3 при температуре 15
 
°С 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 
Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 – 

120 0,89 1,03  60 0,79 4,43 

240 0,81 0,98  120 0,66 4,29 

480 0,67 1,03  180 0,56 4,37 

600 0,61 1,07  240 0,50 4,25 

840 0,54 1,03  300 0,44 4,24 

900 0,53 1,00  360 0,40 4,17 

1020 0,51 0,95  420 0,37 4,05 

1200 0,46 0,98  480 0,33 4,19 

1320 0,44 0,96  540 0,31 4,18 

lnk 

Т

1
, 
К

-1 

y = -5950x + 22,463 

R
2
 = 0,9999 
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Окончание таблицы 65  Окончание таблицы 66 

1440 0,43 0,92  600 0,28 4,29 

1680 0,40 0,89  660 0,27 4,10 

1860 0,36 0,98  720 0,25 4,10 

1980 0,35 0,94  780 0,23 4,32 

2160 0,33 0,94  840 0,22 4,22 

2460 0,30 0,97  900 0,21 4,18 

2820 0,27 0,95  1020 0,19 4,18 

3000 0,26 0,95  1080 0,18 4,16 

3075 0,25 0,97  1200 0,16 4,28 

3190 0,24 0,99  1320 0,15 4,43 

3400 0,23 0,98  1440 0,14 4,23 

3600 0,22 0,98  1560 0,13 4,22 

3800 0,21 0,96  1680 0,12 4,17 

4020 0,20 1,00  1800 0,11 4,23 

4600 0,18 0,99  1920 0,11 4,21 

Среднее значение 0,98 ± 0,04  Среднее значение 4,23 ± 0,09 

 

Таблица 67 – Кинетика 

взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 

с AgNO3 при температуре 25 °С 

 

 

Окончание таблицы 67 

Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 
Время, 

с 
Ag

c  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00  –  295 0,20 13,56 

60 0,55 13,64  315 0,19 13,53 

90 0,45 13,58  340 0,18 13,40 

120 0,38 13,60  360 0,17 13,56 

150 0,33 13,54  420 0,15 13,49 

180 0,29 13,60  455 0,14 13,50 

200 0,27 13,52  495 0,13 13,52 

220 0,25 13,64  540 0,12 13,58 

235 0,24 13,48  600 0,11 13,48 

250 0,23 13,39  670 0,10 13,43 

280 0,21 13,44  Среднее значение 13,52 ± 0,07 
 

 

Исходя из экспериментальных данных, была определена энергия активации 

реакции взаимодействия биядерного комплекса [NO2(NH3)2Pt
II
(-

NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 с нитратом серебра (рисунок 47). 
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Рисунок 47 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия  

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 с нитратом серебра 

 

В таблицах 68 и 69 приведены экспериментальные данные и значения 

констант скорости для димерных комплексов 

[NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 и [Cl2(NH3)2Pt

IV
(NO2)2Pt

II
(NH3)2](NO3)2 при 

температуре 15 °С. 

 

Таблица 68 – Кинетика взаимодействия 

[NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]

NO3 с AgNO3 при температуре 15
 
°С 

 Таблица 69 – Кинетика 

взаимодействия AgNO3 при 

температуре 15
 
°С с 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 

Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
 

 
Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00  –  0 1,00 – 

130 0,87 1,15  300 0,8 0,83 

190 0,82 1,16  480 0,72 0,81 

240 0,78 1,18  600 0,67 0,82 

300 0,74 1,17  840 0,60 0,79 

370 0,70 1,16  1180 0,51 0,81 

420 0,67 1,17  1440 0,46 0,82 

485 0,64 1,16  1650 0,43 0,80 

550 0,61 1,16  1860 0,4 0,81 

600 0,59 1,16  1960 0,39 0,80 

795 0,52 1,16  2100 0,37 0,81 

lnk 

Т

1
 

y = -10881x + 39,153 

R
2
 = 0,9979 
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Окончание таблицы 68  Окончание таблицы 69 
1050 0,45 1,16  2460 0,34 0,79 

1240 0,41 1,16  2820 0,31 0,79 

1340 0,39 1,17  3060 0,29 0,80 

1530 0,36 1,16  3360 0,27 0,80 

1900 0,31 1,17  3780 0,25 0,79 

2100 0,29 1,17  4020 0,24 0,79 

2220 0,28 1,16  4200 0,23 0,80 

2580 0,25 1,16  4680 0,21 0,80 

2700 0,24 1,17  4920 0,20 0,81 

3050 0,22 1,16  5340 0,19 0,80 

3450 0,20 1,16  5760 0,18 0,79 

3940 0,18 1,16  6600 0,16 0,80 

4900 0,15 1,16  7800 0,14 0,79 

6300 0,12 1,16  9200 0,12 0,80 

7750 0,10 1,16  11200 0,10 0,80 

Среднее значение 1,16 ± 0,02  Среднее значение 0,80 ± 0,01 

 

В таблице 70 и 71 приведены экспериментальные данные и значения 

констант скорости первой и второй стадии для димерного комплекса 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 при температуре 15 °С. 

 

Таблица 70 – Кинетика 

взаимодействия 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3  

с AgNO3 при температуре 15
 
°С  

I стадия 

 Таблица 71 – Кинетика 

взаимодействия 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

с AgNO3 при температуре 15
 
°С  

II стадия 

Время,  
с 

Ag
c  ×10

3
, 

моль/дм
3 

k, 
 дм

3
моль

–1
с

–1
 

 
Время,  

с 
Ag

c  ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 
 дм

3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 
–
 

35 0,68 13,45  240 0,83 0,85 

55 0,57 13,72  310 0,79 0,86 

85 0,46 13,81  480 0,71 0,85 

110 0,40 13,64  605 0,66 0,85 

140 0,34 13,87  780 0,60 0,85 

175 0,29 13,99  910 0,56 0,86 

205 0,26 13,88  1170 0,50 0,85 

240 0,23 13,95  1500 0,44 0,85 

270 0,21 13,93  1810 0,39 0,86 

290 0,20 13,79  2400 0,33 0,85 

330 0,18 13,80  2700 0,30 0,86 

350 0,17 13,95  3000 0,28 0,86 
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Окончание таблицы 70  Окончание таблицы 71 

380 0,16 13,82  3700 0,24 0,86 

440 0,14 13,96  4400 0,21 0,85 

480 0,13 13,94  5350 0,18 0,85 

525 0,12 13,97  6200 0,16 0,85 

585 0,11 13,83  7200 0,14 0,85 

650 0,10 13,85  10600 0,10 0,85 

Среднее значение 13,85 ± 0,13  Среднее значение 0,85 ± 0,01 

 

Результаты исследования кинетики взаимодействия нитритных комплексов 

с нитратом серебра приведены в таблице 72. 

 

Таблица 72 – Кинетика взаимодействия нитритных комплексов с нитратом 

серебра(I) 

№ Комплекс 

k, дм
3
∙моль

–1
∙с

–1
 

при t, С 

5 15 25 

1 [Pt(NH3)2 NO2 Cl] 2,90 6,02 12,20 

 Еакт = 49 кДж/моль 

2 [Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] – 0,11 – 

3 [NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 0,98 4,23 13,52 

 Еакт = 90 кДж/моль 

4 [NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 – 1,16 – 

5 

[Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

– первая стадия 

– вторая стадия 

– 

 

13,85 

0,85 

– 

6 [Cl2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 – 0,80 – 

 

Снижение константы скорости реакций с нитратом серебра для комплексов 

[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] и [Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 соответствует 

закономерности транс-влияния, поскольку в этих комплексах водой замещается 

хлор, стоящий в транс-положении к атому хлора, обладающему меньшим транс-

влиянием со сравнению с нитрогруппой. Эту же закономерность подтверждает 

значительное различие в значениях констант скоростей первой и второй стадии 

реакции комплекса [Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3. На первой стадии 
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происходит замещение хлора, находящегося в транс-положении к нитрогруппе, 

на второй стадии – замещение хлора, находящегося в транс-положении к атому 

хлора. 

Взаимодействие мономерных тетраацидокомплексов  

платины(II) и палладия(II) с солями серебра(I) 

Потенциометрическое титрование мономерных комплексов  

платины(II) и палладия(II) нитратом серебра  

Известно, что ионы Ag
+
 образуют с тетрацидо-анионами малорастворимые 

соли: 

2Ag
+
 + [MeX4]

2–
 = Ag2[MeX4],                               (126) 

где Me = Pt, Pd, X = NO2, Cl, Br, SCN. 

C целью определения количественного соотношения реагентов, которые 

могут участвовать в реакциях такого типа, было проведено потенциометрическое 

титрование водных растворов комплексных соединений нитратом серебра. 

На рисунке 48 представлены кривые титрования K2[Pt(NO2)4] и 

K2[Pd(NO2)4]. Это наиболее простой случай, т. к. ионы NO2
–
 не образуют с ионами 

Ag
+
 малорастворимого соединения и не могут их связывать. Из рисунка видно, 

что фактический объем титранта, необходимый для достижения эквивалентной 

точки, равен эквивалентному объему, вычисленному для реакции между ионами 

серебра и тетрацидо-анионами. 

При переходе к хлоридным (рисунок 49) и бромидным (рисунок 50) 

комплексам наблюдается превышение фактического объема титранта по 

сравнению с рассчитанным. 

Это связанно с процессом вторичной диссоциации, которому подвергаются 

указанные комплексы: 

[MeX4]
2–

 + H2O ⇄ [MeX3H2О]
–
 + X

–
 ,                           (127) 

где X = Cl
–
, Br

– 
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кривая 1 – K2[Pt(NO2)4] (с = 6,25×10

–4
 моль/дм

3
, Vэкв = 2,5 см

3
), 

кривая 2 – K2[Pd(NO2)4] (с = 8,33×10
–4

 моль/дм
3
, Vэкв = 3,3 см

3
) 

Рисунок 48 – Кривые потенциометрического титрования K2[Pt(NO2)4]  

и K2[Pd(NO2)4] нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
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кривая 1 – K2[PtСl4] (с = 1,27×10

–3
 моль/дм

3
, Vэкв = 5,1 см

3
),  

кривая 2 – K2[PdCl4] (с = 9,2×10
–4

 моль/дм
3
, Vэкв = 3,7 см

3
) 

Рисунок 49 – Кривые потенциометрического титрования K2[PtCl4] и K2[PdCl4] 

нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
 

Е, мВ 

V(AgNO3),см3 

2 

1 

V(AgNO3),см3 

Е, мВ 

1 2 
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кривая 1 – K2[PtBr4] (с = 1,10×10

–3
 моль/дм

3
, Vэкв = 4,4 см

3
), 

кривая 2 – K2[PdBr4] (с = 1,14×10
–3

 моль/дм
3
, Vэкв = 4,5 см

3
) 

Рисунок 50 – Кривые потенциометрического титрования K2[PtBr4] и K2[PdBr4] 

нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
 

 

В результате вторичной диссоциации в растворе образуется некоторое 

количество свободных галогенид-ионов, которые связывают ионы Ag
+
. На 

рисунке 51 приведены кривые потенциометрического титрования тиоционатных 

комплексов Pt(II) и Pd(II) K2[Me(SCN)4]. Из кривых видно, что и в этих случаях 

объем титранта, затраченный на титрование, больше теоретически рассчитанного. 

Это может быть объяснено не только процессом вторичной диссоциации, но 

и тем, что тиоцианатный лиганд, связанный с центральным ионом металла через 

атом серы, содержит донорный атом азота, который может связывать ион Ag
+
: 

[Pt(SCN)4]
2–

 + Ag
+
 = [Pt(SCN)3SCNAg]

–
                          (128) 

Этим может быть обусловлен завышенный расход AgNO3. 

На рисунке 52 представлены кривые титрования тиомочевинных 

комплексов [Pt(Thio)4]Cl2 (кривая 1) и [Pd(Thio)4]Cl2 (кривая 2). Расход ионов Ag
+
 

значительно превышает объем, необходимый для осаждения внешнесферных 

хлорид-ионов. 

 

1 

2 

Е, мВ 

V(AgNO3),см3 
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кривая 1 – K2[Pt(SCN)4] (с = 1,32×10

–3
 моль/дм

3
, Vэкв = 5,3 см

3
), 

кривая 2 – K2[Pd(SCN)4] (с = 1,49×10
–3

 моль/дм
3
, Vэкв = 6,0 см

3
) 

Рисунок 51 – Кривые потенциометрического титрования K2[Pt(SCN)4] и 

K2[Pd(SCN)4] нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
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кривая 1 – [Pt(Thio)4]Cl2 (с = 1,22×10

–3
 моль/дм

3
, Vэкв = 2,5 см

3
), 

кривая 2 – [Pd(Thio)4]Cl2 (с = 1,02×10
–3

 моль/дм
3
, Vэкв = 2,0 см

3
) 

Рисунок 52 – Кривые потенциометрического титрования [Pt(Thio)4]Cl2 и 

[Pd(Thio)4]Cl2 нитратом серебра (с = 0,05 моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
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В процессе титрования на стенках стакана появляется налет металлического 

серебра, что свидетельствует о наличии в растворе окислительно-

восстановительного процесса. Одновременно наблюдается подкисление раствора. 

Можно предполагать, что молекулы тиомочевины, появившиеся в растворе 

в результате вторичной диссоциации комплексов, реагируют с ионами Ag
+
 по 

схеме: 

2

2

Н N
С S

Н N
 + 2

2

NН
S С

NН
 +2Ag

+
 +2H2O  2 2

2 2

OH OH
Н N NН

C S S C
Н N NН

   +2Ag
0
+2H

+
 (129) 

Для подтверждения предположения, что с ионами Ag
+
 реагируют 

свободные, а не координированные молекулы тиомочевины, было проведено ее 

титрование (в отсутствии комплексов). При этом также наблюдалось выделение 

металлического серебра и подкисление раствора. 

Исследование растворимости солей серебра с тетрацидо-анионами 

 [PtX4]
2–

 и [PdX4]
2– 

Потенциометрическим методом с использованием электрода первого рода 

Ag|AgNO3 (a = 0,01) и электродов второго рода Ag|Ag2[MeX4], K2[MeX4] ( 2
4MeX

а  ) 

найдены значения ПР солей Ag2[MeX4] (Me = Pt, Pd, X = Cl, Br, NO2, SCN): 

 

2
4

2

[ ]

2

( )
MeX

EF

RT

а а
ПР

e


 

  (130) 

 

Растворимость S вычисляли по формуле: 

 

3

4

ПР
S   (131) 

 

Средние значения ПР и растворимости солей приведены в таблице 73. 
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Таблица 73 – Произведения растворимости и растворимости солей 

 Ag2[MeX4] при 25 С 

Соль ПР S, моль/дм
3 

Соль ПР S, моль/дм
3 

Ag2[PdCl4] 

Ag2[PtCl4] 

Ag2[PdBr4] 

Ag2[PtBr4] 

2,5×10
–16 

3,1×10
–15 

6,0×10
–20 

1,5×10
–20 

3,9×10
–6

 

9,1×10
–6 

2,5×10
–7 

1,4×10
–7 

Ag2[Pd(NO2)4] 

Ag2[Pt(NO2)4] 

Ag2[Pd(SCN)4] 

Ag2[Pt(SCN)4] 

4,8×10
–16

 

2,0×10
–10 

3,7×10
–20 

9,8×10
–21 

4,9×10
–6

 

3,7×10
–6 

2,1×10
–7 

1,0×10
–7 

 

Взаимодействие мономерных комплексов платины(II) и палладия(II) 

 с бромидом серебра 

Как было показано в предыдущем разделе, анионы тетрацидо-комплексов 

[PtCl4]
2–

, [PdCl4]
2–

, [PtBr4]
2–

, [PdBr4]
2–

, [Pt(NO2)4]
2–

, [Pd(NO2)4]
2–

, [Pt(SCN)4]
2 

и 

[Pd(SCN)4]
2–

 образуют труднорастворимые соединения с ионами серебра. 

Поскольку растворимость солей Ag2[MeX4] сравнима с растворимостью 

галогенидов серебра, то можно предполагать возможность протекания реакций 

обмена типа: 

2AgY + K2[MeX4] ⇄ Ag2[MeX4]+ 2KY,                        (132) 

где Y = Cl
–
, Br

–
; X = Cl

–
, Br

–
, NO2

–
, SCN

–
. 

Описываемые ниже опыты были предприняты с целью выяснения степени 

протекания таких реакций. 

На рисунке 53 приведена схема исследования реакции между K2[PtBr4] и 

AgBr. В стакане емкостью 50 см
3
 были смешаны 10 см

3
 раствора, содержащего 

0,0687 г AgNO3 с 10 см
3
 раствора, в котором находилось 0,0485 г KBr. Учитывая 

низкую растворимость AgBr, его масса составила 0,076 г. К полученной взвеси 

был прилит раствор, содержащий в 10 см
3
 0,12 г K2[PtBr4] (1 моль комплекса на 2 

моль AgBr). Смесь перемешивалась в течение 6 ч с помощью магнитной мешалки 

при комнатной температуре. Затем осадок был отфильтрован через фильтр Шотта, 

промыт дистиллированной водой и высушен при температуре 100 С до 

постоянной массы. Масса осадка составила 0,0874 г, т. е., по сравнению с массой 

AgBr, увеличилась в 1,15 раза. Если бы реакция не протекала, то масса осадка 
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была бы равной массе AgBr. Если бы реакция протекала полностью, то 

увеличение массы n равнялось бы отношению молярной массы Ag2[PtBr4] (М = 

731 г/моль) к удвоенной молярной массе AgBr (М = 188 г/моль). 

731
1.94

2 188
n  

  

 

 

Рисунок 53 – Схема исследования взаимодействия между K2[PtBr4] и AgBr 

 

Из графика, приведенного на рисунке 54, следует, что степень протекания 

реакции между K2[PtBr4] и AgBr составляет 17–18 %.  
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Рисунок 54 – Зависимость увеличения массы осадка от степени протекания 

реакции (прямая относится к теоретически ожидаемому отношению масс) 

 

Тетраацидоанионы образуют малорастворимые соединения с катионами 

[Pt(NH3)4]
2+

 и [Pd(NH3)4]
2+

: 

K2[PtBr4]
 
+ [Pt(NH3)4](NO3)2 = [Pt(NH3)4][PtBr4]+ 2KNO3          (133) 

Это позволило определить количество K2[PtBr4], оставшегося в растворе 

после протекания реакции с бромидом серебра. Для этого к фильтрату после 

отделения первого осадка добавили 10 см
3
 раствора, содержащего 0,1 г 

[Pt(NH3)4](NO3)2. Образовавшийся осадок был отфильтрован через фильтр Шота, 

промыт дистиллированной водой и высушен до постоянной массы. Масса осадка 

оказалась равной 0,1262 г. Учитывая молярные массы [Pt(NH3)4][PtBr4] (М = 778 

г/моль) и K2[PtBr4] (М = 593 г/моль), в растворе после реакции с AgBr осталось 

0,0962 г K2[PtBr4], т. е. 80,1 % от исходного количества K2[PtBr4]. Следовательно, 

степень протекания реакции (5) составила около 20 %. 

Количество K2[PtBr4] в растворе после протекания реакции между K2[PtBr4] 

и AgBr было также установлено спектрофотометрически. В спектре раствора 

K2[PtBr4] имеется полоса с максимумом поглощения при λ = 325 нм. В спектре 

раствора, содержащего 0,12 г K2[PtBr4] в 40 см
3
 воды, оптическая плотность при 

λmax составляла D = 0,722. В спектре фильтрата после отделения осадка II 
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значение оптической плотности D = 0,588, т. е. концентрация K2[PtBr4] в ходе 

реакции по данным спектрофотометрии уменьшилась примерно на 19 %. 

Аналогичным образом были исследованы другие системы, состоящие из 

галогенидов серебра и тетрацидокомплексов платины(II) и палладия(II). Степень 

протекания реакции колебалась в пределах от 13 до 27 %. 

 

3.7 Методики количественного анализа биядерных комплексов 

 платины и палладия 

 

Учитывая достаточно высокую прочность и низкую растворимость 

синтезированных биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми 

галогенидными и псевдогалогенидными лигандами, встал вопрос о поиске 

метода, позволяющего определять содержание ацидолигандов, Pt и Pd с 

достаточной точностью. 

Ценность любого метода анализа определяется его чувствительностью, 

доступностью и быстротой. Однако большинство предлагаемых методик 

подразумевает присутствие в растворе комплексных хлоридов, т. е. растворимого 

соединения, в котором связи лигандов с центральным атомом являются 

лабильными. Применение других методик невозможно вследствие отсутствия 

необходимых для анализа реактивов или приборов. 

Традиционный (гравиметрический) метод анализа комплексов платины, 

основанный на спекании с содой и селитрой, является трудоемким. В случае 

анализа комплексов с серусодержащими лигандами часто приводит к ошибочным 

результатам вследствие образования в процессе спекания некоторых количеств 

сульфидов платины: PtS и PtS2. Основываясь на результатах исследования 

реакций замещения лигандов, нами были разработаны методы анализа биядерных 

комплексов платины(II) и палладия(II), позволяющие определять содержание 

платины, палладия и ацидолигандов при их совместном присутствии с 

достаточной точностью [389]. 
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Определение содержания галогенид- и тиоцианат-ионов 

Необходимым этапом в методике анализа комплексных соединений 

является разрушение связей центрального атома с лигандами. В ходе изучения 

реакционной способности синтезированных биядерных соединений было 

показано, что полное вытеснение ацидолигандов (Cl
–
, Br

–
 и I

–
) из внутренней 

сферы может быть достигнуто действием избытка аммиака или этилендиамина 

(en): 

[Br2Pt(µ-Br)2Pt(NH3)2] + NH3 изб = 2[Pt(NH3)4]
2+

 + 4Br
–
,             (134) 

[(NH3)2Pt(µ-I)2Pt(NH3)2]Cl2 + en изб = 2[Pten(NH3)2]
2+

 + 2I
–
 + 2Cl

–
.     (135) 

Полное вытеснение тицианат-ионов из внутренней сферы комплексов 

происходит лишь в случае обработки комплексов избытком этилендиамина: 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] + en изб = [Pten2]
2+

 + [Pten(NH3)2]
2+

 + 2SCN
–
 + 2Cl

–
. (136) 

Это позволило разработать методику количественного определения 

содержания ионов SCN
–
, Cl

–
, Br

–
 и I

–
 в комплексах [389]. 

С этой целью навеску комплекса (0,03–0,06 г) обрабатывали 3 см
3
 70 %-ного 

раствора этилендиамина при нагревании на водяной бане в течение 30–60 мин. 

После полного растворения комплекса раствор охлаждали, нейтрализовали 

избыток основания разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН = 3 по 

индикаторной бумаге, доводили объем раствора до 50 см
3
 0,3 моль/дм

3
 раствором 

NaNO3. 

В исследуемый раствор погружали ионселективный электрод, обратимый 

относительно ионов серебра(I), и хлорсеребряный электрод сравнения. 

Хлорсеребряный электрод соединяли с исследуемым раствором через солевой 

мостик, заполненный 0,3 моль/дм
3
 раствором NaNO3. 

Исследуемый раствор титровали потенциометрически раствором нитрата 

серебра с = 0,025 моль/дм
3
. Измерения концентрации ионов Ag

+
 производили на 

иономере-кондуктометре марки АНИОН-410 и АНИОН-4145. 

В таблице 74 приведены результаты титрования некоторых биядерных 

комплексов с тиоцианатными мостиками. 
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Предварительно проводили титрование смеси 0,0120 г KCl и 0,0156 г KCNS 

(взятых в эквимольных количествах), растворенных в 50 см
3
 0,3 М раствора 

NaNO3. На кривой титрования наблюдаются два четких скачка при потенциалах 

160 и 330 мВ (ионселективный электрод марки «Эком-Ag»). Расход титранта до 

первого скачка (на осаждение SCN
–
-группы) V1 = 6,4 см

3
, расход титранта до 

второго скачка (на осаждение хлорид-ионов) V2 = 6,4 см
3
. На рисунке 55 

приведена кривая потенциометрического титрования смеси KCl и KCNS 0,025 М 

раствором AgNO3. Там же приводится кривая титрования комплекса (0,0454 г) 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2. По кривой титрования может быть найдено 

содержание тиоцианатных групп и хлора при их совместном присутствии. 

Определение содержания хлорид-, бромид- и иодид-ионов 

потенциометрическим титрованием проводили с использованием 

сереброселективного электрода марки «ХС-Ag-001», откалиброванного по 

стандартным растворам нитрата серебра, и хлорсеребряного электрода сравнения 

на иономере-кондуктометре марки АНИОН-4145. 

В таблице 75 приведены результаты титрования некоторых биядерных 

комплексов с иодидными и бромидными мостиками [389]. 

Предварительно проводили титрование стандартных растворов KI, KBr, 

KCl. На рисунке 56 приводится кривая титрования смеси KCl, KBr и KI раствором 

нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
. Навески 0,010 г KCl, 0,016 г KBr и 0,022 г KI 

(эквимольные количества) растворяли в 50 см
3
 0,3 моль/дм

3
 раствора NaNO3. На 

кривой титрования наблюдаются три четких скачка при потенциалах 60, 350 и 450 

мВ. Расход титранта до первого скачка (осаждение I
–
) V1 = 5,4 см

3
, расход 

титранта до второго скачка (осаждение Br
–
) V2 = 5,4 см

3
 и до третьего скачка 

(осаждение Cl
–
) V3 = 5,4 см

3
. 
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Таблица 74 – Результаты титрования биядерных комплексов платины(II) с тиоцианатными мостиками 

Исследуемое 

соединение 

Навеска, 

г 

Расход титранта*, см
3
 Содержание SCN, % Содержание Cl, % 

до I скачка до II скачка найдено абсолютная 
погрешность 

найдено абсолютная 
погрешность 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 0,0530 

0,0485 

0,0454 

0,0500 

0,0650 

0,0430 

0,0350 

6,7 

6,1 

5,5 

6,3 

8,2 

5,3 

4,3 

6,8 

6,1 

5,5 

6,2 

8,3 

5,2 

4,4 

18,36 

18,26 

17,59 

18,30 

18,32 

17,90 

17,84 

0,36 

0,26 

0,41 

0,30 

0,32 

0,10 

0,16 

11,39 

11,16 

10,75 

11,01 

11,33 

10,73 

11,16 

0,39 

0,16 

0,25 

0,01 

0,33 

0,27 

0,16 

ДИ** = 18,08  0,42 
теоретическое содержание 18,00 

ДИ = 11,08  0,37 
теоретическое содержание 11,00 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 0,0379 

0,0518 

0,0449 

0,0550 

0,0435 

0,0505 

0,0410 

5,2 

6,7 

6,0 

7,1 

5,8 

6,6 

5,5 

5,1 

6,7 

6,1 

7,0 

5,9 

6,6 

5,5 

19,41 

18,78 

19,40 

18,74 

19,36 

18,95 

19,48 

0,41 

0,22 

0,40 

0,26 

0,36 

0,05 

0,48 

11,64 

11,48 

12,06 

11,30 

12,04 

11,60 

11,91 

0,03 

0,13 

0,45 

0,31 

0,43 

0,01 

0,30 

ДИ = 19,16  0,45 
теоретическое содержание 19,00 

ДИ = 11,72  0,41 
теоретическое содержание 11,61 

[Pt(NH3)4][Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 0,0501 

0,0480 

0,0500 

0,0435 

0,0473 

0,0538 

0,0399 

8,4 

8,1 

8,2 

7,4 

7,8 

9,1 

9,6 

4,2 

4,0 

4,1 

3,8 

3,8 

4,5 

3,4 

24,34 

24,50 

23,81 

24,70 

23,94 

24,56 

24,02 

0,05 

0,21 

0,48 

0,41 

0,35 

0,27 

0,27 

7,44 

7,40 

7,28 

7,75 

7,13 

7,42 

7,56 

0,02 

0,02 

0,14 

0,33 

0,29 

0,00 

0,14 

ДИ = 24,27  0,48 
теоретическое содержание 24,29 

ДИ = 7,43  0,28 
теоретическое содержание 7,42 

*Раствор AgNO3 c = 0.025 моль/дм
3 

** Доверительный интервал ДИ = Хср. ± εр 
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Таблица 75 – Результаты титрования биядерных комплексов платины(II) с галогенидными мостиками 

Соединение 
Навеска, 

г 

Расход титранта, см
3 

Содержание I, % Содержание Br, % Содержание Cl, % 
до I 

скачка 
до II 

скачка 
найдено 

абсолютная 
погрешность 

найдено 
абсолютная 
погрешность 

найдено 
абсолютная 
погрешность 

[Br2Pt(µ-I2)Pten] 0,0350 3,2 3,2 29,03 0,37 18,29 0,22 –  
0,0460 4,3 4,3 29,68 0,28 18,70 0,19   
0,0484 4,5 4,5 29,55 0,15 18,61 0,10   
0,0454 4,2 4,3 29,41 0,01 18,96 0,45   
0,0515 4,8 4,8 29,59 0,19 18,64 0,13   
0,0443 4,1 4,2 29,39 0,02 18,96 0,45   
0,0512 4,8 4,7 29,77 0,37 18,36 0,15   

       

ДИ = 29,49 ± 0,23 
теоретическое 

содержание 29,40 

ДИ = 18,65 ± 0,24 
теоретическое 

содержание 18,51 
– 

[(NH3)2Pt(µ-I2)Pt(NH3)2]Cl2 0,0503 5,1 5,2 32,19 0,01 –  9,18 0,01 
0,0435 4,4 4,5 32,12 0,08   9,18 0,01 
0,0520 5,2 5,3 31,75 0,44   9,05 0,12 
0,0445 4,5 4,6 32,11 0,08   9,17 0,01 
0,0505 5,1 5,3 32,10 0,09   9,32 0,15 
0,0489 4,9 5,0 31,82 0,38   9,08 0,10 
0,0438 4,5 4,6 32,66 0,47   9,33 0,16 

    

ДИ = 32,11 ± 0,27 
теоретическое 

содержание 32,19 
– 

ДИ = 9,19 ± 0,10 
теоретическое 

содержание 9,17 

[Cl(NH3)2Pt(µ-Br)Pt(m)2Br]NO3 0,0500 5,4 2,7 –  21,60 0,08 4,79 0,02 
0,0480 5,2 2,6   21,67 0,15 4,81 0,04 
0,0514 5,6 2,7   21,79 0,27 4,66 0,12 
0,0530 5,6 2,8   21,13 0,39 4,69 0,08 
0,0466 5,1 2,6   21,89 0,37 4,95 0,18 
0,0600 6,6 3,3   22,00 0,48 4,88 0,11 
0,0550 6,0 3,1   21,82 0,30 5,01 0,23 

    

– 
ДИ = 21,70 ± 0,26 

теоретическое 
содержание 21,52 

ДИ = 4,83 ± 0,12 

теоретическое 

содержание 4,77 
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(а) 

(б) 

Рисунок 55 – Кривые потенциометрического титрования смеси КСl и КСNS (а) 

и [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 (б) 
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Для потенциометрического титрования исследуемых соединений навеску 

комплекса (0,03–0,06 г) обрабатывали 5 см
3
 25 %-ного раствора аммиака (или 3 

см
3
 70 %-ного раствора этилендиамина) при нагревании на водяной бане в 

течение 30–60 мин до полного растворения комплекса. Раствор охлаждали, 

нейтрализовали избыток основания разбавленной азотной кислотой (1:3) до рН = 

3 по индикаторной бумаге, доводили объем раствора до 50 см
3
 0,3 моль/дм

3
 

раствором NaNO3. После этого исследуемый раствор титровали 

потенциометрически раствором нитрата серебра с = 0,025 моль/дм
3
. Аминные 

комплексы палладия разлагаются в кислой среде, поэтому нейтрализацию 

растворов комплексов палладия азотной кислотой после обработки избытком 

этилендиамина проводили только до рН = 7 [2]. 

На рисунке 57 приводится кривая титрования биядерного комплекса 

[Cl(NH3)2PtBrPtm2Br](NO3) (m = 0,0500 г). Расход титранта до первого скачка 

(осаждение Br
–
) V1 = 5,4 см

3
, расход титранта до второго скачка (осаждение Cl

–
) 

V2 = 2,7 см
3
. На рисунке 58 приводится кривая титрования биядерного комплекса 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 (m = 0,0503 г). Расход титранта до первого скачка 

(осаждение I
–
) V1 = 5,1 см

3
, расход титранта до второго скачка (осаждение Cl

–
) V2 

= 5,2 см
3
. На рисунке 59 приводится кривая титрования биядерного комплекса 

[Br2PtI2Pten] (m = 0,0350 г). Расход титранта до первого скачка (осаждение I
–
) V1 = 

3,2 см
3
, расход титранта до второго скачка (осаждение Br

–
) V2 = 3,2 см

3
. 

Таким образом, метод количественного определения ацидолигандов, 

основанный на потенциометрическом титровании нитратом серебра(I) раствора, 

полученного обработкой избытком этилендиамина или аммиака навески 

комплекса, позволяет найти содержание тиоцианатных групп, хлора, брома и иода 

в биядерных комплексах при их совместном присутствии. 
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Рисунок 56 – Кривая потенциометрического титрования смеси KI, KBr и KCl 

раствором нитрата серебра 
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Рисунок 57 – Кривая потенциометрического титрования биядерного комплекса 

[Cl(NH3)2PtBrPtm2Br](NO3)  
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Рисунок 58 – Кривая потенциометрического титрования биядерного комплекса 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 
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Рисунок 59 – Кривая потенциометрического титрования биядерного комплекса 

[Br2PtI2Pten] 
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Определение содержания платины и палладия 

В ходе исследования взаимодействия комплексов с тиомочевиной было 

показано, что полное вытеснение ацидолигандов из внутренней сферы 

большинства комплексов может быть достигнуто действием избытка 

тиомочевины (~ 100 моль на моль комплекса): 

[(NH3)2Pt(-X)2Pt(NH3)2]
2+ 

+ 8Thio = 2[Pt(Thio)4]
2+ 

+ 2X
– 
+ 4NH3       (137) 

Сульфат тетратиокарбамидплатины(II) [Pt(Thio)4]SO4 обладает очень низкой 

растворимостью в воде [2]. Для понижения растворимости осаждение 

тиомочевинного комплекса проводилось в растворе серной кислоты. 

Для определения растворимости [Pt(Thio)4]SO4 в серной кислоте навеску 

комплекса обрабатывали 10 см
3
 1М раствора серной кислоты и перемешивали в 

течение часа при комнатной температуре. Оставшуюся часть комплекса 

отфильтровывали через фильтр Шотта, который высушивали до постоянной 

массы и взвешивали. 

В таблице 76 приводятся данные о растворимости [Pt(Thio)4]SO4. 

 

Таблица 76 – Результаты определения растворимости [Pt(Thio)4]SO4 

Навеска  

[Pt(Thio)4]SO4, г 

Масса осадка 

[Pt(Thio)4]SO4, г 

Растворимость 

[Pt(Thio)4]SO4, г/100 см
3
 H2SO4 

0,0500 

0,0524 

0,0480 

0,0510 

0,0493 

0,0497 

0,0521 

0,0478 

0,0507 

0,0491 

0,003 

0,003 

0,002 

0,003 

0,002 

 

Для определения платины навеску анализируемого комплекса (0,03–0,06 г) 

обрабатывали 10 см
3
 насыщенного водного раствора тиомочевины, 

подкисленного уксусной кислотой, при незначительном (3–5 мин) нагревании. К 

раствору приливали 5 см
3
 водного раствора серной кислоты (1:10). Выпавший 

осадок [Pt(Thio)4]SO4 отфильтровывали через фильтр Шотта, промывали водой и 

высушивали при 100
 

°С до постоянной массы. Исходя из массы осадка, 
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рассчитывали процентное содержание платины в исходном комплексе. В таблице 

77 приведены результаты анализа некоторых комплексов [389]. 

При взаимодействии соединений палладия с избытком тиомочевины в 

присутствии серной кислоты также образуется малорастворимый комплекс 

[Pd(Thio)4]SO4. Это позволило применять предложенный метод анализа для 

определения суммарного содержания платины и палладия в полученных 

гетероядерных комплексах. 

Взаимодействие [PdenCl2] с тиомочевиной. Навеску 0,051 г PdenCl2 

растворяли в 30 см
3
 воды и при нагревании на водяной бане приливали 5 см

3
 

насыщенного водного раствора тиомочевины, подкисленного уксусной кислотой. 

Через 30 мин к раствору добавляли 5 см
3
 2М серной кислоты. Осадок 

[Pd(Thio)4]SO4 отфильтровывали через предварительно взвешенный фильтр 

Шотта, промывали разбавленной (1:10) серной кислотой, водой и высушивали до 

постоянной массы. Масса осадка 0,1114 г. Теоретическое количество 

[Pd(Тhio)4]SO4 – 0,1087 г. Таким образом, палладий практически количественно 

осаждается в виде тиомочевинного комплекса. 

Следует отметить, что этот метод не может быть использован для анализа 

соединений платины(II) и палладия(II), в которых молекулы аммиака находятся в 

транс-положении, т. к. при взаимодействии с тиомочевиной они образуют не 

[Pt(Thio)4]
2+

, а дитиомочевинный комплекс [Pt(Thio)2(NH3)2]
2+

. В таких случаях 

навески анализируемых веществ перед обработкой тиомочевиной прокаливали 

при 800
 
°С и растворяли полученные металлы в «царской водке». 

Определение суммарного содержания платины и палладия осуществляли 

гравиметрически в виде суммы [Pt(Thio)4]SO4 и [Pd(Thio)4]SO4. Навеску 

анализируемого комплекса (~ 0,05 г) прокаливали в муфельной печи при 800 °С 

после обработки концентрированной серной кислотой. Сухой остаток растворяли 

в «царской водке» с последующим выпариванием раствора досуха, добавляли 1 

см
3
 концентрированной соляной кислоты и 10 см

3
 насыщенного раствора 

тиомочевины. Затем к раствору приливали 5 см
3
 водного раствора серной кислоты 
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(1:10). Выпавший осадок отфильтровывали через фильтр Шотта, промывали 

водой и высушивали при 100 °С до постоянной массы. 

В таблице 78 приведены найденные экспериментально и вычисленные 

отношения суммарных масс [Pt(Thio)4]SO4 и [Pd(Thio)4]SO4 к массам 

анализируемых комплексов. 

Статистическая обработка результатов анализа показала, что абсолютная 

погрешность в определении галогенид- и тиоцианат-ионов, платины и палладия с 

применением данных методик не превышает 0,5 % от теоретически рассчитанного 

содержания. 

 

3.8 Выводы по главе 3 

 

В ходе исследования реакционной способности центрального атома и 

лигандов в моноядерных и биядерных комплексах было установлено, что при 

взаимодействии биядерных комплексов с избытком тиомочевины, аммиака или 

этилендиамина происходит полное вытеснение как мостиковых, так и концевых 

ацидолигандов: Cl
–
, Br

–
, I

–
, NO2

–
 из внутренней сферы комплексов. 

Полное вытеснение тицианат-ионов из внутренней сферы комплексов 

происходит лишь в случае обработки комплексов избытком этилендиамина. Это 

позволило определять содержание ацидолигандов методом 

потенциометрического титрования нитратом серебра растворов, полученных 

после обработки комплексов аммиаком или этилендиамином.  

Основываясь на результатах исследования реакций замещения, были 

разработаны методы анализа биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II), позволяющие 

определять содержание платины и палладия гравиметрически в виде 

малорастворимого тетратиомочевинного комплекса [Pt(Thio)4]SO4. 

Было установлено, что при действии 2-х моль KI на 1 моль биядерного 

катионного комплекса с бромидными мостиками количественно происходит 

замещение атомов Br с образованием димерного продукта с иодидными 

мостиками: 



 

 

2
7
4
 

Таблица 77 – Результаты гравиметрического определения содержания платины в биядерных комплексах платины(II) 

 
Исследуемое 

соединение 

Навеска, 

г 

Масса 

[Pt(Thio)4]SO4, г 

Содержание платины, % 

Найдено  Вычислено Абсолютная 

погрешность 

Доверительная 

оценка 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 0,0509 

0,0502 

0,0469 

0,0410 

0,0488 

0,0407 

0,0531 

0,0947 

0,0933 

0,0860 

0,0756 

0,0907 

0,0748 

0,0986 

60,96 

60,89 

60,09 

60,41 

60,90 

60,18 

60,86 

 

 

 

60,46 

0,50 

0,43 

0,37 

0,05 

0,44 

0,28 

0,40 

 

 

 

60,61  0,35 

[NH3ДМСО Pt(SCN)2Pten]Cl2 0,0456 

0,0532 

0,0443 

0,0500 

0,0415 

0,0398 

0,0520 

0,0749 

0,0871 

0,0717 

0,0816 

0,0671 

0,0642 

0,0839 

53,79 

53,62 

53,02 

53,47 

52,94 

52,82 

52,84 

 

 

 

53,30 

0,49 

0,32 

0,28 

0,17 

0,36 

0,48 

0,46 

 

 

 

53,21  0,36 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 0,0317 

0,0388 

0,0410 

0,0515 

0,0456 

0,0589 

0,0435 

0,0620 

0,0760 

0,0793 

0,0997 

0,0895 

0,1140 

0,0851 

64,03 

64,21 

63,35 

63,44 

64,27 

63,40 

64,11 

 

 

 

63,82 

 

0,21 

0,39 

0,47 

0,38 

0,45 

0,42 

0,29 

 

 

 

63,83  0,38 
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Таблица 78 – Результаты гравиметрического определения суммарного содержания платины и палладия в гетероядерных 

комплексах 

Исследуемое 

соединение 

Навеска 

комплекса, 

г 

Масса 

[М(Thio)4]SO4, г 

m([M(Thio)4]SO4) 

m(комплекса) 

Найдено  Вычислено Абсолютная 

погрешность 

Доверительная 

оценка 

[(NH3)2Pt-(SCN)2-Pden]Cl2 0,0510 

0,0489 

0,0453 

0,0462 

0,0525 

0,0485 

0,0470 

0,0943 

0,0914 

0,0838 

0,0857 

0,1010 

0,0925 

0,0873 

1,85 

1,87 

1,85 

1,85 

1,92 

1,91 

1,86 

1,89 

0,04 

0,02 

0,04 

0,04 

0,03 

0,02 

0,03 

1,87 ± 0,03 

[Br2Pd-(Br)2-Pt(NH3)2] 0,0520 

0,0493 

0,0488 

0,0479 

0,0495 

0,0453 

0,0501 

0,0885 

0,0820 

0,0819 

0,0790 

0,0825 

0,0759 

0,0832 

1,70 

1,66 

1,68 

1,65 

1,67 

1,68 

1,66 

1,68 

0,02 

0,02 

0,004 

0,03 

0,01 

0,004 

0,02 

1,67 ± 0,02 

[(NO2)2Pd-(NO2)2-Pt(NH3)2] 0,0485 

0,0513 

0,0528 

0,0477 

0,0488 

0,0499 

0,0502 

0,1050 

0,1132 

0,1160 

0,0995 

0,0999 

0,1035 

0,1055 

2,17 

2,21 

2,20 

2,09 

2,05 

2,08 

2,10 

2,12 

0,05 

0,09 

0,08 

0,03 

0,07 

0,04 

0,02 

2,13 ± 0,06 
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[enPt Br2Pten]
2+

 + 2I
–
  [enPt I2Pten]

2+
 + 2Br

–
                     (138) 

Сравнение констант скорости замещения показывает, что природа аминов 

практически не влияет на скорость замещения как в мономерных, так и в 

димерных комплексах. Скорости реакций биядерных комплексов выше, чем для 

соответствующих мономерных комплексов. Это связано с напряжением в 

четырехчленных мостиковых циклах, чем обусловлено ослабление связей Pt–Br. 

Разница в скоростях реакций биядерных и мономерных комплексов 

увеличивается при повышении температуры, а при температуре 60 °С реакция 

биядерных комплексов с иодидом калия протекает с разрушением мостиковой 

связи и образованием двух мономерных соединений: 

[enPtBr2Pten](NO3)2+2KI
060 C

  [PtenI2] + [PtenBr2] + 2 KNO3 .      (139) 

При исследовании взаимодействия комплекса-неэлектролита, в котором 

содержатся как концевые, так и мостиковые ионы брома, было установлено, что 

сначала происходит замещение мостиковых лигандов, а затем замещение 

концевых атомов брома. Замещение концевых лигандов происходит медленнее, 

чем мостиковых (kконц = 0,11; kмост = 0,75 дм
3
моль

–1
с

–1
). 

Попытки исследовать кинетику замещения мостиковых атомов брома в 

биядерных комплексах, содержащих палладий, оказались безуспешными: реакции 

протекали быстро и завершались в течение 1–3 мин. При исследовании второй 

стадии, т. е. замещения концевых лигандов оказалось, что скорость этих 

процессов зависит не только от природы центрального атома, с которым связаны 

концевые атомы брома, но и от состава второго координационного центра. Таким 

образом, наибольшей лабильностью отличается комплекс, в котором роль обоих 

центральных атомов играет палладий. 

При исследовании взаимодействия биядерных нитритных комплексов с 

бромидом калия установлено, что реакция сопровождается разрывом мостиковой 

связи Pt–O нитрогруппы с образованием двух мономерных комплексов. Это 

свидетельствует о том, что связь Pt–Br прочнее, чем связь Pt–O–N, но менее 
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прочная, чем связь Pt–NO2. Скорость разрыва связи Pt–ON при действии ионов Br 

зависит от природы транс-расположенного лиганда и увеличивается в ряду:  

NO-Pt-L<NO-Pt-Cl< NO-Pt-NO2 (где L = m, NH3, 1/2en). 

Взаимодействие бромидных комплексов с нитратом серебра протекает в две 

стадии. На первой стадии взаимодействия нитрата серебра с димерным 

комплексом должен происходить разрыв одного бромидного мостика, а на второй 

– образование мономерного аквокомплекса. Полученные значения констант 

скоростей реакций показывают, что ни природа амина, ни геометрическая 

конфигурация мономерного комплекса на скорость реакции практически не 

влияют. Биядерный комплекс на 2-ой стадии также реагирует быстрее, чем 

мономерные комплексы, хотя напряженный четырехчленный цикл отсутствует. 

Это связано с тем, что электронная плотность единственного атома брома 

распределена между двумя атомами платины, чем обусловлена меньшая 

прочность связей Pt–Br. 

При взаимодействии нитрата серебра с димерными и мономерными 

нитритными комплексами двухвалентной платины, содержащими во внутренней 

сфере ионы хлора, происходит количественное осаждение хлорида серебра. 

Благодаря инертности комплекса четырехвалентной платины из двух атомов 

хлора, координированных четырехвалентной платиной, нитратом серебра 

осаждается только один атом хлора. 

Низкое значение константы скорости реакций с нитратом серебра для 

комплексов [Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] и [Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 

соответствует закономерности транс-влияния, поскольку водой замещается хлор, 

стоящий в транс-положении к атому хлора, обладающему меньшим транс-

влиянием по сравнению с нитрогруппой. Эту же закономерность подтверждает 

значительное различие в значениях констант скоростей первой и второй стадии 

реакции комплекса [Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3. На первой стадии 

происходит замещение хлора, находящегося в транс-положении к нитрогруппе, 

на второй стадии – замещение хлора, находящегося в транс-положении к атому 

хлора. 
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4 Термодинамическая устойчивость, кислотные и окислительно-

восстановительные свойства биядерных 

и моноядерных комплексов платины и палладия 

 

Устойчивость химических комплексных соединений к деструкции на 

составляющие элементы зависит от общей энергии системы «лиганд – 

комплексообразователь», включающей энергию связи всех молекулярных 

орбиталей изолированного комплекса, образовавшегося при взаимодействии 

электронных систем комплекообразователя с лигандом (∑Еi); энергию 

стабилизации за счет снятия вырождения (Е'); энергию отталкивания лигандов 

(Е"); энергию стабилизации за счет установления дальнего порядка 

(кристаллической решетки) (Екр) [1]: 

 

Еобщ = ∑Еi + Eʹ + Еʺ + Eкр. (140) 

 

Таким образом, стабильность комплексных соединений обусловлена 

совокупностью свойств комплексообразователя, свойств лигандного окружения и 

структурой комплекса. При исследовании устойчивости комплексов необходимо 

учитывать термодинамические факторы, определяющие потенциальную 

возможность образования данного лигандного окружения центрального атома 

(образование ближнего или дальнего порядка), и кинетические факторы, 

определяющие скорость образования координационной структуры. 

 

4.1 Константы нестойкости мономерных и биядерных комплексов платины 

 и палладия 

 

В связи с вопросом о соотношении между кинетической лабильностью и 

термодинамической устойчивостью исследуемых комплексов представлялось 

интересным определить их константы нестойкости. 
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При растворении бромидных комплексных соединений в растворах 

устанавливаются равновесия: 

[PtenBr2] + H2O ⇆ [PtenBr(H2O)]
+
 + Br

– 
,                      (141) 

[Ptm2Br2] + H2O ⇆ [Ptm2Br(H2O)]
+
 + Br

–
 ,                    (142) 

[PdenBr2] + H2O ⇆ [PdenBr(H2O)]
+
 + Br

–
 ,                    (143) 

[Pd(NH3)2Br2] + H2O ⇆ [Pd(NH3)2Br(H2O)]
+
 + Br

–
 ,              (144) 

[enPtBr2Pten]
2+

 + 2H2O ⇆ [en(H2O)PtBrPt(H2O)en]
3+

 + Br
–
 ,         (145) 

[enPdBr2PdBr2] + 2H2O ⇆ [en(H2O)PdBrPd(H2O)Br2]
+
 + Br

–
 .        (146) 

Вторичная диссоциация этих комплексов происходит в две стадии. Однако, 

учитывая их высокую устойчивость, мы сочли возможным принимать во 

внимание только первую стадию процессов. Определение констант данных 

равновесий – констант нестойкости производили потенциометрическим методом 

путем измерения концентрации бромид-ионов в равновесных растворах [390]. 

Навеску исследуемого комплекса растворяли в 30 см
3
 0,3 моль/дм

3
 NaNO3. 

Перемешивали до полного растворения, выдерживали в термостате при 

температуре 25 С в течение суток. Затем концентрацию ионов Br
–
 в растворах 

определяли с помощью иономера-кондуктометра АНИОН-4100 с использованием 

ионселективного электрода, обратимого по отношению к ионам Br
–
, и 

насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения. Предварительно строили 

калибровочный график зависимости величины э.д.с от концентрации ионов Br
–
 в 

стандартных растворах (с = 1×10
–3

, 1×10
–4

, 1×10
–5

 моль/дм
3
).  

Для большей надежности результатов в некоторые растворы комплексов 

вводили переменные количества бромида калия. Расчет констант нестойкости 

проводили по формуле: 

 

[ ] ([ ] )

([ ] )

KBr
Br

k ca KBr

Br Br c
k

c Br c

 





 


 
                                           (147) 
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где [Br
–
] – равновесная концентрация бромид-ионов; сКBr – концентрация 

введенного бромида калия; ск-са – исходная концентрация комплекса, моль/дм
3
. 

В тех случаях, когда бромид калия в раствор не вводили, константы 

нестойкости рассчитывали по формуле: 

 

2[ ]

[ ]
Br

k ca

Br
k

c Br










 (148) 

 

В таблицах 79–82 приведены экспериментальные данные и рассчитанные 

значения констант нестойкости для мономерных бромидных комплексов. 

 

Таблица 79 – Определение константы нестойкости [PtenBr2] 

№ VKBr, см
3
 cKBr, моль/дм

3
 cк-са, 

моль/дм
3 

[Br
–
], 

моль/дм
3 

[Br
–
]–cKBr kBr 

1 0 – 1×10
–3 

3,2×10
–4

 – 1,50×10
–4 

2 0,1 0,33×10
–4 

9,99×10
–4

 3,4×10
–4

 3,07×10
–4

 1,51×10
–4

 

3 0,2 0,66×10
–4

 9,99×10
–4

 3,6×10
–4

 2,94×10
–4

 1,50×10
–4

 

4 0,3 0,99×10
–4

 9,90×10
–4

 3,7×10
–4

 2,71×10
–4

 1,43×10
–4

 

5 0,4 1,31×10
–4

 9,87×10
–4

 3,9×10
–4

 2,59×10
–4

 1,38×10
–4

 

6 0,5 1,64×10
–4

 9,84×10
–4

 4,1×10
–4

 2,46×10
–4

 1,36×10
–4

 

7 0,6 1,96×10
–4

 9,80×10
–4

 4,4×10
–4

 2,44×10
–4

 1,45×10
–4

 

Среднее значение (1,44  0,06)×10
–4

 

 

Таблица 80 – Определение константы нестойкости транс-Ptm2Br2 

№ VKBr, см
3
 cKBr, моль/дм

3
 cк-са, 

моль/дм
3 

[Br
–
], 

моль/дм
3 

[Br
–
]–cKBr kBr 

1 0 – 1×10
–3 

1,0×10
–4 

– 1,11×10
–5 

2 0,1 0,33×10
–4 

9,99×10
–4

 1,1×10
–4

 0,77 0,92×10
–5

 

3 0,2 0,66×10
–4

 9,99×10
–4

 1,4×10
–4

 0,74 1,12×10
–5

 

4 0,3 0,99×10
–4

 9,90×10
–4

 1,6×10
–4

 0,61 1,04×10
–5

 

5 0,4 1,31×10
–4

 9,87×10
–4

 1,8×10
–4

 0,49 0,94×10
–5
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Окончание таблицы 80 

6 0,5 1,64×10
–4

 9,84×10
–4

 2,1×10
–4

 0,46 1,03×10
–5

 

7 0,6 1,96×10
–4

 9,80×10
–4

 2,4×10
–4

 0,44 1,12×10
–5

 

Среднее значение (1,04  0,08)×10
–5

 

 

Таблица 81 – Определение константы нестойкости [PdenBr2] 

№ VKBr, см
3
 cKBr, моль/дм

3
 cк-са, 

моль/дм
3 

[Br
–
], 

моль/дм
3 

[Br
–
]–cKBr kBr 

1 0 – 1×10
–3 

7,0×10
–4

 – 1,63×10
–3 

2 0,1 0,33×10
–4 

9,99×10
–4

 7,4×10
–4

 7,07×10
–4

 1,80×10
–3

 

3 0,2 0,66×10
–4

 9,99×10
–4

 7,5×10
–4

 6,84×10
–4

 1,66×10
–3

 

4 0,3 0,99×10
–4

 9,90×10
–4

 7,6×10
–4

 6,61×10
–4

 1,53×10
–3

 

5 0,4 1,31×10
–4

 9,87×10
–4

 7,7×10
–4

 6,38×10
–4

 1,41×10
–3

 

6 0,5 1,64×10
–4

 9,84×10
–4

 7,8×10
–4

 6,16×10
–4

 1,31×10
–3

 

7 0,6 1,96×10
–4

 9,80×10
–4

 8,1×10
–4

 6,11×10
–4

 1,36×10
–3

 

Среднее значение (1,53  0,18)×10
–3

 

 

Таблица 82 – Определение константы нестойкости [Pd(NH3)2Br2] 

№ VKBr, см
3
 cKBr, моль/дм

3
 cк-са, 

моль/дм
3 

[Br
–
], 

моль/дм
3 

[Br
–
]–cKBr kBr 

1 0 – 1×10
–3 

1,7×10
–4 

– 3,48×10
–5 

2 0,1 0,33×10
–4 

9,99×10
–4

 1,9×10
–4

 1,57×10
–4

 3,54×10
–5

 

3 0,2 0,66×10
–4

 9,99×10
–4

 2,0×10
–4

 1,34×10
–4

 3,10×10
–5

 

4 0,3 0,99×10
–4

 9,90×10
–4

 2,2×10
–4

 1,21×10
–4

 3,10×10
–5

 

5 0,4 1,31×10
–4

 9,87×10
–4

 2,4×10
–4

 1,09×10
–4

 2,98×10
–5

 

6 0,5 1,64×10
–4

 9,84×10
–4

 2,7×10
–4

 1,06×10
–4

 3,26×10
–5

 

7 0,6 1,96×10
–4

 9,80×10
–4

 2,9×10
–4

 0,94×10
–4

 3,08×10
–5

 

Среднее значение (3,22  0,21)×10
–5

 

 

В таблицах 83 и 84 приведены экспериментальные данные и рассчитанные 

значения констант нестойкости для биядерных бромидных комплексов. 
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Таблица 83 – Определение константы нестойкости [enPtBr2Pten](NO3)2 

№ VKBr, см
3
 cKBr, моль/дм

3
 cк-са, 

моль/дм
3 

[Br
–
], 

моль/дм
3 

[Br
–
]–cKBr kBr 

1 0 – 1×10
–3 

6,8×10
–4 

– 1,44×10
–3 

2 0,1 0,33×10
–4 

9,99×10
–4

 6,9×10
–4

 6,57×10
–4

 1,33×10
–3

 

3 0,2 0,66×10
–4

 9,99×10
–4

 7,2×10
–4

 6,54×10
–4

 1,36×10
–3

 

4 0,3 0,99×10
–4

 9,90×10
–4

 7,4×10
–4

 6,41×10
–4

 1,36×10
–3

 

5 0,4 1,31×10
–4

 9,87×10
–4

 7,8×10
–4

 6,49×10
–4

 1,49×10
–3

 

6 0,5 1,64×10
–4

 9,84×10
–4

 8,0×10
–4

 6,36×10
–4

 1,46×10
–3

 

7 0,6 1,96×10
–4

 9,80×10
–4

 8,3×10
–4 

6,34×10
–4

 1,52×10
–3 

Среднее значение (1,44  0,27)×10
–3

 

 

Таблица 84 – Определение константы нестойкости [enPdBr2PdBr2] 

№ VKBr, см
3 

cKBr, моль/дм
3 

cк-са, 

моль/дм
3 

[Br
–
], 

моль/дм
3 

[Br
–
]–cKBr kBr 

1 0 – 6,47×10
–4 

5,8×10
–4

 – 5,02×10
–3 

2 0,1 0,33×10
–4 

6,45×10
–4

 6,1×10
–4

 5,77×10
–4

 5,17×10
–3

 

3 0,2 0,66×10
–4

 6,43×10
–4

 6,3×10
–4

 5,64×10
–4

 4,49×10
–3

 

4 0,3 0,99×10
–4

 6,41×10
–4

 6,6×10
–4

 5,61×10
–4

 4,63×10
–3

 

5 0,4 1,31×10
–4

 6,39×10
–4

 6,9×10
–4

 5,59×10
–4

 4,82×10
–3

 

6 0,5 1,64×10
–4

 6,36×10
–4

 7,2×10
–4

 5,56×10
–4

 5,00×10
–3

 

7 0,6 1,96×10
–4

 6,34×10
–4

 7,5×10
–4

 5,54×10
–4

 5,19×10
–3

 

Среднее значение (4,90  0,27)×10
–3

 

 

Среди комплексов платины существуют две группы соединений [384]. Для 

первой группы скорость замещения лигандов возрастает при повышении 

термодинамической устойчивости комплекса (закономерность Гринберга-

Никольской) [2]. Для второй группы увеличение прочности комплекса приводит к 

понижению скорости замещения лигандов. Изученные комплексы относятся ко 

второй группе, о чем свидетельствуют данные констант нестойкости (таблица 85). 
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Таблица 85 – Константы нестойкости комплексов Pt(II) и Pd(II) 

Комплекс kBr Комплекс kBr 

цис-[PtenBr2] (1,44  0,06)×10
–4

 цис-[PdenBr2] (1,53  0,18)×10
–3

 

транс-[Ptm2Br2] (1,04  0,08)×10
–5

 транс-[Pd(NH3)2Br2] (3,22  0,21)×10
–5

 

[enPtBr2Pten](NO3)2 (1,44  0,27)×10
–3

 [enPdBr2PdBr2] (4,90  0,27)×10
–3

 

 

Биядерные комплексы платины и палладия, в которых замещение 

бромидных лигандов происходит быстрее, чем в соответствующих мономерах, 

являются термодинамически менее устойчивыми. Такая закономерность 

обусловлена тем, что в этих комплексах атомы брома находятся в транс-

положениях к молекулам амина, обладающим небольшим транс-влиянием. 

Сравнение полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

–
 

диаминовые комплексы транс-конфигурации обладают большей 

термодинамической устойчивостью, чем диаминовые комплексы цис-

конфигурации. Этот вывод согласуется с имеющимися в литературе данными [2]; 

– бромидные комплексы более устойчивы по сравнению с хлоридными; 

– устойчивость биядерных комплексов платины больше, чем родственных 

биядерных комплексов палладия [273, 384]; 

– константа нестойкости димерного комплекса платины больше константы 

нестойкости мономерного комплекса цис-конфигурации. Отсюда следует, что 

мостиковые атомы брома связаны с центральным атомом менее прочно, чем 

концевые. Таким образом, термодинамические характеристики в данном случае 

согласуются с кинетическими исследованиями, которые показали, что 

мостиковые атомы брома замещаются быстрее. 

Исследованный нами димерный комплекс палладия содержит как 

мостиковые, так и концевые атомы брома. Сделанный нами для димерных 

комплексов платины вывод о меньшей прочности связи с центральными атомами 

мостиковых лигандов, позволяет считать, что константа нестойкости димерного 

комплекса палладия относится к замещению мостикового лиганда. 
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Потенциометрическим методом с использованием ионообменных 

электродов, обратимых по отношению к тиоцианат- и иодид-ионам, найдены 

значения парциальных констант нестойкости в водном растворе мономерных и 

димерных комплексов платины(II) при t = 25 С (таблица 86–91). 

 

Таблица 86 – Определение константы нестойкости цис-[Pt(NH3I)2] 

№ VKI, см
3
 cKI×10

4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[I
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([I
–
]–cKI)×10

4
 kI×10

5
 

1 0 – 10,00
 

2,0 – 5,00
 

2 0,1 0,33
 

9,97 2,2 1,87 5,07 

3 0,2 0,66 9,93 2,4 1,74 5,09 

4 0,3 0,99 9,90 2,6 1,61 5,05 

5 0,4 1,32 9,87 2,8 1,48 4,96 

6 0,5 1,64 9,84 3,0 1,36 4,82 

7 0,6 1,96 9,80 3,3 1,34 5,22 

Среднее значение 5,03 ± 0,12
 

 

Таблица 87 – Определение константы нестойкости транс-[Pt(NH3)2I2] 

№ VKI, см
3
 cKI×10

4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[I
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([I
–
]–cKI)×10

4
 kI×10

6
 

1 0 – 10,00
 

0,9 – 8,65
 

2 0,1 0,33
 

9,97 1,1 9,20 9,18 

3 0,2 0,66 9,93 1,3 9,30 8,92 

4 0,3 0,99 9,90 1,5 9,39 8,14 

5 0,4 1,32 9,87 1,8 9,38 9,29 

6 0,5 1,64 9,84 2,0 9,43 8,93 

7 0,6 1,96 9,80 2,3 9,46 8,24 

8 0,7 2,28 9,77 2,6 9,45 8,80 

Среднее значение 8,77 ± 0,41
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Таблица 88 – Определение константы нестойкости [(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 

№ VKI, см
3
 cKI×10

4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[I
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([I
–
]–cKI)×10

4
 kI×10

5
 

1 0 – 10,00
 

2,0 – 5,29
 

2 0,1 0,33
 

9,97 2,2 1,87 5,07 

3 0,2 0,66 9,93 2,4 1,79 5,38 

4 0,3 0,99 9,90 2,6 1,61 5,05 

5 0,4 1,32 9,87 2,8 1,53 5,25 

6 0,5 1,64 9,84 3,1 1,46 5,41 

7 0,6 1,96 9,80 3,3 1,34 5,22 

8 0,7 2,28 9,77 3,5 1,27 5,30 

Среднее значение 5,25 ± 0,13
 

 

Таблица 89 – Определение константы нестойкости цис-[Pt(NH3SCN)2] 

№ VKSCN, 

см
3
 

cKSCN×10
4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[SCN
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([SCN
–
]–cKSCN)×10

4
 kSCN×10

5
 

1 0 – 10,00
 

1,7 – 3,48
 

2 0,1 0,33
 

9,97 1,9 1,57 3,55 

3 0,2 0,66 9,93 2,1 1,44 3,55 

4 0,4 1,32 9,87 2,5 1,23 3,65 

5 0,6 1,96 9,80 3,0 1,04 3,56 

6 0,8 2,60 9,74 3,5 0,90 3,57 

7 1,0 3,23 9,68 4,0 0,77 3,48 

8 1,2 3,85 9,62 4,5 0,70 3,59 

Среднее значение 3,55 ± 0,06
 

 

Таблица 90 – Определение константы нестойкости транс-[Pt(NH3)2(SCN)2] 

№ VKSCN, 

см
3
 

cKSCN×10
5
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[SCN
–
]×10

5
, 

моль/дм
3 

([SCN
–
]–cKSCN)×10

5
 kSCN×10

6
 

1 0 – 10,00
 

7,7 – 5,93
 

2 0,2 0,66
 

9,93 7,8 7,14 6,04 

3 0,4 1,32 9,87 8,1 6,78 5,98 
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Окончание таблицы 90 

4 0,6 1,96 9,80 8,5 6,54 6,07 

5 0,8 2,60 9,74 8,8 6,20 5,98 

6 1,0 3,23 9,68 9,2 5,97 6,05 

7 1,2 3,85 9,62 9,5 5,65 5,93 

Среднее значение 6,00 ± 0,06
 

 

Таблица 91 – Определение константы нестойкости [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

№ VKCN, 

см
3
 

cKSCN×10
4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[SCN
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([SCN
–
]–cKSCN)×10

4
 kSCN×10

5
 

1 0 – 10,00
 

1,4 – 2,10
 

2 0,1 0,33
 

9,97 1,5 1,17 1,99 

3 0,2 0,66 9,93 1,7 1,04 1,98 

4 0,3 0,99 9,90 1,9 0,91 1,92 

5 0,4 1,32 9,87 2,3 0,88 2,17 

6 0,5 1,64 9,84 2,4 0,76 2,01 

7 0,6 1,96 9,80 2,7 0,74 2,20 

8 0,7 2,28 9,77 2,9 0,62 1,96 

Среднее значение 2,04 ± 0,10
 

 

Сравнение данных, полученных для изомерных комплексов Pt(NH3)2X2 и 

димерных соединений платины(II) [(NH3)2Pt(-X)2Pt(NH3)2]
2+

 (где X = Br
–
, I

–
, SCN

–
): 

цис-Pt(NH3I)2 pk = 4.30; транс-Pt(NH3)2I2 pk = 5.06; 

цис-Pt(NH3SCN)2 pk = 4.45; транс-Pt(NH3)2(SCN)2 pk = 5.22; 

цис-Pt(NH3Br)2 pk = 3.85; транс-Pt(NH3)2Br2 pk = 5.00; 

[(NH3)2Pt I2 Pt(NH3)2]Cl2  pk = 4.28; 

[(NH3)2Pt (SCN)2 Pt(NH3)2]Cl2  pk = 4.69; 

[(NH3)2Pt Br2 Pt(NH3)2](NO3)2  pk = 2.80; 

позволило сделать следующие выводы: 
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–
 
бромидные биядерные комплексы обладают меньшей термодинамической 

устойчивостью, чем иодидные и тиоцианатне, которые близки по устойчивости; 

– транс-диамминовые комплексы обладают более высокой прочностью по 

сравнению с цис-изомерами; 

– мостиковые атомы брома связаны с атомом платины менее прочно, чем 

концевые бромидные лиганды в мономерных соединениях; 

– прочность связи мостиковых атомов иода с центральным атомом 

соизмерима с прочностью связи концевых иодидных лигандов с центральным 

атомом; 

– связь мостиковых тиоцианатных групп с центральным атомом прочнее, 

чем концевых; 

– в биядерных комплексах прочность мостиковых ионов Х
–
 уменьшается в 

ряду: SCN
–
 > I

–
 > Br

–
. 

Таким образом, прочность связи мостиковых ацидолигандов с 

центральными атомами соответствует тенденции анионов к 

комплексообразованию с ионом Pt(II) [306]. 

Исследование термодинамической устойчивости мономерных и димерных 

нитритных комплексов платины проводили с целью получения данных, 

характеризующих степень замещения концевых ионов хлора на координате NO2–

Pt–Cl в мономерных и димерных комплексах [388]. 

При растворении хлорсодержащих нитритных комплексных соединений в 

растворах устанавливаются равновесия:  

[Pt(NH3)2 NO2 Cl]
0
 + H2O ⇆ [Pt(NH3)2 NO2 H2O]

+
 + Cl

–
 ,           (149) 

 

[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2]
0
 + H2O ⇆ [Pt(NH3)2(NO2)2Cl H2O]

+
 + Cl

–
 ,        (150) 

 

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]

+
 + H2O ⇆ 

⇆ [NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2 H2O]

2+
 + Cl

–
 ,                    (151) 

 

[NO3 (NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]

+
 + H2O ⇆ 

⇆ [NO3 (NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2 H2O]

2+
 + Cl

–
 ,             (152) 
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[Cl2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2]

2+
 + H2O ⇆ 

⇆ [Cl H2O (NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2]

3+
 + Cl

–
 ,                (153) 

 

[Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]

+
 + H2O ⇆ 

⇆ [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2 H2O]

2+
 + Cl

–
 .           (154) 

Для определения констант равновесий – констант нестойкости навеску 

исследуемого комплекса растворяли в 30 см
3
 0,3 моль/дм

3
 фонового раствора 

NaNO3, выдерживали в термостате при температуре 25 С в течение суток. 

Концентрацию хлорид-ионов в равновесных растворах определяли 

потенциометрическим методом с использованием хлорид-селективного электрода 

и насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения на приборе АНИОН-4100. 

Предварительно строили калибровочный график зависимости величины э.д.с от 

концентрации ионов Cl
–
 в стандартных растворах хлорида калия (с = 1×10

–3
,  

1×10
–4

, 1×10
–5

 моль/дм
3
). 

Расчет констант нестойкости проводили по формуле: 

 

][

][ 2










Clc

Cl
k

сак

Cl
. (155) 

 

Для большей надежности результатов в некоторые растворы комплексов 

вводили переменные количества хлорида калия. В этом случае константы 

нестойкости рассчитывали по формуле: 

 

)]([

)]([][

KClсак

KCl

Cl
cClc

cClCl
k












, (156) 

 

где [Cl
–
] – равновесная концентрация хлорид-ионов; сКCl – концентрация 

введенного хлорида калия; ск-са – исходная концентрация комплекса, моль/дм
3
. 

В таблицах 92–97 приведены экспериментальные данные и рассчитанные 

значения констант нестойкости для всех шести исследованных комплексов. 
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Таблица 92 – Определение константы нестойкости транс-[Pt(NH3)2NO2Cl] 

№ VKСl, см
3
 cKCl×10

4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[Cl
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([Cl
–
]–cKCl)×10

4
 kCl

×
10

4
 

1 0 – 10,00
 

4,8 – 4,43
 

2 0,1 0,33
 

9,97 5,0 4,67 4,41 

3 0,2 0,66 9,93 5,2 4,54 4,38 

4 0,3 0,99 9,90 5,4 4,41 4,34 

5 0,4 1,32 9,87 5,6 4,28 4,29 

6 0,5 1,64 9,84 5,8 4,16 4,25 

7 0,6 1,96 9,80 6,1 4,14 4,46 

Среднее значение 4,36 ± 0,08
 

 

Таблица 93 – Определение константы нестойкости транс-[Pt(NH3)2 (NO2)2Cl2] 

№ VKСl, см
3
 cKCl×10

5
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[Cl
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([Cl
–
]–cKCl)×10

4
 kCl×10

5
 

1 0 – 10,00
 

1,3 – 1,94
 

2 0,1 0,33
 

9,97 1,3 1,27 1,90 

3 0,2 0,66 9,93 1,3 1,33 2,01 

4 0,3 0,99 9,90 1,4 1,30 2,12 

5 0,4 1,32 9,87 1,4 1,27 2,07 

6 0,5 1,64 9,84 1,4 1,34 2,20 

7 0,6 1,96 9,80 1,5 1,30 2,29 

Среднее значение 2,09 ± 0,13
 

 

Таблица 94 – Определение константы нестойкости [NO2(NH3)2Pt
II
(μ-

NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

№ VKСl, 

см
3
 

cKCl×10
4
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[Cl
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([Cl
–
]–cKCl)×10

4
 kCl×10

4
 

1 0 – 10,00
 

4,2 – 3,04
 

2 0,1 0,33
 

9,97 4,6 4,27 3,45 

3 0,2 0,66 9,93 4,7 4,04 3,22 

4 0,3 0,99 9,90 4,9 3,91 3,20 
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Окончание таблицы 94 

5 0,4 1,32 9,87 5,2 3,88 3,37 

6 0,5 1,64 9,84 5,5 3,86 3,55 

7 0,6 1,96 9,80 5,6 3,64 3,31 

Среднее значение 3,31  0,17 

 

Таблица 95 – Определение константы нестойкости [NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-

NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

№ VKСl, см
3
 cKCl×10

5
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[Cl
–
]×10

5
, 

моль/дм
3 

([Cl
–
]–cKCl)×10

5
 kCl×10

5
 

1 0 – 10,00
 

7,6 – 0,62
 

2 0,1 0,33
 

9,97 7,8 7,47 0,63 

3 0,2 0,66 9,93 8,1 7,44 0,65 

4 0,3 0,99 9,90 8,4 7,41 0,67 

5 0,4 1,32 9,87 8,6 7,28 0,68 

6 0,5 1,64 9,84 8,8 7,16 0,69 

7 0,6 1,96 9,80 9,0 7,04 0,69 

Среднее значение 0,66 ± 0,03
 

 

Таблица 96 – Определение константы нестойкости [Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-

NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

№ VKСl, 

см
3
 

cKCl×10
5
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[Cl
–
]×10

4
, 

моль/дм
3 

([Cl
–
]–cKCl)×10

4
 kCl×10

5
 

1 0 – 10,00
 

1,0 – 1,11
 

2 0,1 0,33
 

9,97 1,0 0,97 1,07 

3 0,2 0,66 9,93 1,0 0,93 1,04 

4 0,3 0,99 9,90 1,1 1,00 1,23 

5 0,4 1,32 9,87 1,1 0,97 1,19 

6 0,5 1,64 9,84 1,1 0,94 1,15 

7 0,6 1,96 9,80 1,1 0,90 1,12 

Среднее значение 1,13  0,07 
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Таблица 97 – Определение константы нестойкости [Cl2 (NH3)2Pt
IV

(-

NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 

№ VKСl, 

см
3
 

cKCl×10
5
, 

моль/дм
3
 

cк-са×10
4
, 

моль/дм
3 

[Cl
–
]10

4
, 

моль/дм
3 

([Cl
–
]–cKCl)×10

4
 kCl×10

5
 

1 0 – 10,00
 

1,2 – 1,63
 

2 0,1 0,33
 

9,97 1,2 1,16 1,58 

3 0,2 0,66 9,93 1,2 1,13 1,54 

4 0,3 0,99 9,90 1,3 1,20 1,50 

5 0,4 1,32 9,87 1,3 1,17 1,74 

6 0,5 1,64 9,84 1,3 1,14 1,70 

7 0,6 1,96 9,80 1,3 1,10 1,64 

Среднее значение 1,62 ± 0,08
 

 

На основании многочисленных исследований устойчивости и кинетики 

реакций изотопного обмена и реакций замещения лигандов в мономерных 

комплексах платины авторами работ [2, 309] было показано различное 

соотношение между термодинамической устойчивостью и кинетической 

лабильностью комплексов, которое зависит от природы транс-активного лиганда 

L. 

В случае преобладания -акцепторных свойств транс-активного лиганда L 

скорость замещения атома хлора на координате L–Pt–Cl будет возрастать с 

повышением термодинамической устойчивости связи Pt–Cl (-трансвлияние по 

Чату и Оргелу). Если же транс-активный лиганд является сильным -донором, то 

увеличение скорости замещения хлора будет сопровождаться уменьшением 

термодинамической устойчивости связи Pt–Cl (-трансвлияние по Гринбергу и 

Никольской). Найденные значения констант нестойкости kCl и значения констант 

скорости реакций комплексов с AgNO3 свидетельствуют о том, что 

исследованные нами соединения относятся ко второй группе комплексов. 

Действительно биядерный комплекс Pt(II) [NO2(NH3)2Pt
II
(-

NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3, в котором замещение хлоридного лиганда происходит 
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медленнее, чем в соответствующем мономере, является термодинамически более 

устойчивыми.  

В таблице 98 сведены значения найденных констант нестойкости 

нитритных комплексов. 

Приведенные значения показывают, что атомы хлора, находящиеся во 

внутренней сфере биядерных комплексов, связаны с центральным атомом 

платины несколько прочнее, чем в мономерных комплексах. 

Биядерные комплексы Pt(IV)–Pt(II) обладают большей термодинамической 

устойчивостью, чем димерный комплекс платины(II). 

 

Таблица 98 – Константы нестойкости нитритных комплексов 

№ Соединение kCl 

1 транс-[Pt(NH3)2 NO2 Cl] (4,36  0,08)×10
–4

 

2 транс-[Pt(NH3)2 (NO2)2Cl2] (2,09  0,13)×10
–5

 

3 [NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 (3,31  0,17)×10

–4 

4 [NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 (0,66  0,03)×10

–5
 

5 [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 (1,13  0,07)×10

–5
 

6 [Cl2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 (1,62  0,08)×10

–5
 

 

В обзоре [391] на основании изучения спектров ЯМР комплексов 

платиновых металлов показано различие транс-влияния NO2-группы в 

зависимости от способа координации. Транс-влияние лиганда NO2, 

координированного через атом кислорода, гораздо слабее, чем при координации 

через атом азота. Сравнение полученных констант неустойчивости с 

кинетическими характеристиками мономерных и димерных комплексов 

показывает, что транс-влияние мостиковой NO2-группы меньше, чем концевой. 

Это связано с тем, что в димерных комплексах мостиковые нитрогруппы связаны 

с одним атомом платины через азот, а с другим – через кислород. 

 



293 

 

4.2 Кислотные свойства мономерных и биядерных комплексов 

платины и палладия 

 

Кислотные свойства бромидных комплексов 

Образующиеся в результате акватации бромидных соединений 

аквакомплексы подвергаются кислотной диссоциации: 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en]
3+

 ⇆ Н
+
 + [en(H2O)PtBrPt(OH)en]

2+
 ,         (157) 

[en(H2O)PdBrPd(H2O)Br2]
+
 ⇆ Н

+
 + [en(H2O)PdBrPd(OH)Br2] .          (158) 

[PtenBr(H2O)]
+
 ⇆ Н

+
 + [PtenBr(OH)] ,                         (159) 

[Ptm2Br(H2O)]
+
 ⇆ H

+
 + [Ptm2Br(OН)] ,                        (160) 

[PdenBr(H2O)]
+
 ⇆ Н

+
 + [PdenBr(OН)] ,                        (161) 

[Pd(NH3)2Br(H2O)]
+
 ⇆ Н

+
 + [Pd(NH3)2Br(OН)] ,                    (162) 

В связи с этим в растворах всех шести комплексов среда слабокислая. 

Измерения рН равновесных растворов, в которые не вводился бромид калия, 

позволили рассчитать значения констант кислотной диссоциации аквакомплексов 

по уравнению: 

 

2[ ]

[ ]
a

аква

H
k

c H







,                                              (163) 

 

где [Н
+
] – равновесная концентрация Н

+
-ионов; саква – концентрация 

аквакомплекса, рассчитанная исходя из величины константы нестойкости 

соответствующего бромидного комплекса, моль/дм
3
. 

Для определения константы диссоциации навеску исследуемого комплекса 

растворяли в 30 см
3
 0,3 моль/дм

3
 NaNO3. Перемешивали до полного растворения, 

выдерживали в термостате при температуре 25 С в течение 3 ч. Концентрацию 

ионов Н
+
 определяли потенциометрически с помощью иономера И-120.2 с 
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использованием стеклянного электрода и хлорсеребряного электрода сравнения 

[390]. 

Экспериментальные данные и рассчитанные значения констант 

диссоциации бромидных аквакомплексов приведены в таблице 99. 

 

Таблица 99 – Исследование кислотных свойств бромидных аквакомплексов 

Аквакомплексы 
ск×10

3
, 

моль/дм
3 kBr 

cаква, 

моль/дм
3 рН 

[H
+
]×10

6
, 

моль/дм
3 Ка×10

7 
рКа 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en]
3+

 1,0 1,4×10
–3 

7,0×10
–4

 5,06 8,7 1,10 6,96 

[en(H2O)PdBrPd(H2O)Br2]
+
 1,0 4,9×10

–3
 8,0×10

–4
 5,21 6,2 0,48 7,32 

цис-[PtenBr(H2O)]
+
 1,0 1,4×10

–4
 3,1×10

–4
 5,40 4,0 5,10 6,30 

транс-[Ptm2Br(H2O)]
+
 1,0 1,0×10

–5
 9,5×10

–4
 5,38 4,2 1,93 6,72 

цис-[PdenBr(H2O)]
+
 1,0 1,5×10

–3
 7,0×10

–4
 5,33 4,6 0,30 7,53 

транс-[Pd(NH3)2Br(H2O)]
+
 1,0 3,2×10

–5
 1,6×10

–4
 5,53 3,0 0,54 7,27 

 

Анализируя полученные данные определения констант кислотной 

диссоциации аквакомплексов позволяет сделать выводы [390]: 

1. Сопоставляя найденные значения Ка для мономерных бромидных 

комплексов платины(II) (5,10×10
–7

 и 1,93×10
–7

) с имеющейся в литературе [2] 

величиной Ка для мономерного аквакомплекса [Pt(NH3)3H2O]
2+

, равной 3×10
–6

, 

показало, что замена аминолиганда на бромидный приводит к снижению 

кислотных свойств, т. е. к снижению диссоциации координированной воды; 

2. Биядерный комплекс платины(II) проявляет более слабые кислотные 

свойства, по сравнению с мономерыми комплексами, несмотря на больший заряд 

внутренней сферы. Это доказывает высокие σ-донорные свойства мостиковых 

атомов брома, за счет чего наблюдается слабое отталкивание протонов, и меньшая 

прочность связей мостиковых лигандов с платиной; 

3. Димерный комплекс палладия и мономерный аквакомплекс палладия 

проявляют примерно одинаковые кислотные свойства. 
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Кислотные свойства нитритных комплексов 

Образующиеся в результате акватации исследуемых нитритных соединений 

аквакомплексы также подвергаются кислотной диссоциации: 

[Pt(NH3)2NO2H2O]
+
 ⇆ Н

+
 + [Pt(NH3)2NO2OН],                      (164) 

 

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2H2O]

2+
 ⇆ 

⇆ H
+
 + [NO2(NH3)2Pt

II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2OH]

+
,                      (165) 

 

[NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(μ-NO2)Pt
II
(NH3)2H2O]

2+
 ⇆ 

⇆ H
+
 + [NO3(NO2)2(NH3)2Pt

IV
(μ-NO2)Pt

II
(NH3)2OH]

+
,             (166) 

 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(μ-NO2)Pt
II
(NH3)2H2O]

2+
 ⇆ 

⇆ H+ 
+ [Cl2NO2(NH3)2Pt

IV
(μ-NO2)Pt

II
(NH3)2OH]

+
.               (167) 

Константы кислотной диссоциации нитритных аквакомплексов определяли 

потенциометрическим методом, измеряя рН равновесных растворов (скомплекса = 

1×10
–3

 моль/дм
3
), аналогично бромидным соединениям [388]. 

Экспериментальные данные и рассчитанные значения констант кислотной 

диссоциации аквакомплексов приведены в таблице 100. 

 

Таблица 100 – Исследование кислотных свойств нитритных аквакомплексов 

№ 
Аквакомплексы 

 

kCl
 

cаква, 

моль/дм
3 

рН [H
+
]×10

5
, 

моль/дм
3 

Ка×10
6 

рКа 

1 транс-[Pt(NH3)2NO2H2O]
+
 4,3×10

–4 
4,8×10

–4
 4,42 3,80 3,27 5,49 

2 [NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2H2O]

2+
 3,3×10

–4
 4,2×10

–4
 4,47 3,39 2,97 5,53 

3 [NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2H2O]

2+
 6,6×10

–6
 7,6×10

–5
 4,42 3,80 38,10 4,42 

4 [Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2H2O]

2+
 1,1×10

–5
 1,0×10

–4
 4,28 5,25 58,00 4,24 

 

Усиление кислотной диссоциации воды под влиянием нитрогруппы в 

мономерном аквакомплексе Pt(II) обусловлено высоким транс-влиянием 

нитрогруппы, что соответствует данным работы [392]. В то же время ослабление 
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кислотных свойств димерного аквакомплекса платины(II) является 

дополнительным подтверждением снижения транс-влияния мостиковой NO2-

группы по сравнению с концевой. 

Увеличению кислотных свойств комплексов Pt(IV)-Pt(II) по сравнению с 

димерным комплексом платины(II) способствует более высокий заряд двух 

центральных атомов. 

 

4.3 Окислительно-восстановительные свойства биядерных 

 и моноядерных комплексов. Взаимодействие комплексов с бромом 

 

Исследование восстановительных свойств комплексов центрального атома 

представляет интерес с точки зрения выяснения влияния комплексообразования 

на реакционную способность комплексообразователя, ацидолигандов и природы 

химической связи в этих соединениях. Данные полезны при рассмотрении 

функциональных свойств и поведения комплексов в системах, 

сопровождающихся окислительно-восстановительными процессами [1, 393]. 

Методом потенциометрического титрования изучено взаимодействие 

тиоцианатных комплексов платины(II) с бромом [394]. 

В литературе имеются данные о взаимодействии оксалатных, сульфитных и 

тиоцианатных комплексов платины(II) с перманганатом калия [365]. Из этих 

данных следует, что, независимо от восстановительных свойств лигандов, первой 

стадией процессов является окисление центрального атома платины(II). 

Последующее окисление лигандов, в зависимости от их восстановительных 

свойств, протекает либо в результате непосредственного взаимодействия с 

окислителем, либо вследствие внутрисферной окислительно-восстановительной 

реакции между лигандами и атомом платины(IV), образующимся на первой 

стадии процесса. 

В кислых водных растворах свободный тиоцианат-ион может окисляться по 

одной из двух схем [384, 394]: 

SCN
–
 + 4H2O – 6e = SO4

2–
 + HCN + 7H

+ 
,                            (168) 
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SCN
–
 + 6H2O – 8e = SO4

2–
 + NH4

+
 + CO2 + 8H

+
 .                     (169) 

Исследование процесса окисления свободных тиоцианат-ионов и 

тиоцианатных комплексов платины перманганатом калия показало, что процессы 

связаны с отщеплением шести электронов, т. е. протекают по первой схеме. Было 

также установлено, что координация тиоцианат-ионов приводит к уменьшению 

глубины их окисления. 

В ходе титрования бромной водой было показано, что при добавлении 

стехиометрических количеств бромной воды к раствору NaSCN и всех 

исследованных нами комплексов происходит полное окисление тиоцианатных 

групп. Количество брома, израсходованное для полного окисления веществ, 

позволило рассчитать число электронов, участвующих в реакции окисления 

тиоцианатных групп. В растворах после титрования было определено содержание 

ионов SO4
2–

 в виде сульфата бария и найдено значение рН раствора с помощью 

стеклянного электрода (таблица 101). Количество образующихся сульфат-ионов и 

подкисление раствора соответствуют второй схеме. Таким образом, процесс 

окисления сопровождается потерей восьми электронов. 

 

Таблица 101 – Характеристики процесса окисления SCN-групп 

Соеди

нение

* 

Навеска Расход окислителя, экв Количество 

BaSO4 

pH Число 

протонов 

на 1 моль 

комплекса 
г моль,

10
–4

 

общий, 

10
–4

 

на 1 моль 

соединен

ия 

на 1 

моль 

SCN
– 

г моль, 

10
–4 

I 0,0280 3,45 27,6 8 8 0,0800 3,43 1,09 8 

II 0,0310 0,90 16,2 18 8 0,0419 1,80   

III 0,0513 0,80 15,9 20 8 0,0370 1,59   

* Соединение I – NaSCN, соединение II – [Pt(NH3SCN)2], соединение III – 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2) 

 

Для сравнения проведено потенциометрическое титрование некоторых 

моноядерных комплексов платины(II), не содержащих тиоцианатных групп. В 

качестве сравнительной характеристики окислительно-восстановительных 
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свойств платины(II) и тиоцианатных лигандов брали значения потенциала E1/2, 

принимая его за равновесный окислительно-восстановительный потенциал 

платинового электрода в растворах после добавления окислителя в количестве, 

необходимом для окисления ½ атома платины или лиганда. Это соответствует 1 

моль-эквивалену окислителя на каждый атом Pt и 4 моль-эквивалента на каждую 

тиоцианатную группу. В таблице 102 указаны значения E1/2 после добавления nэкв 

окислителя в расчете на 1 моль исследуемого комплекса [394]. Все величины 

потенциалов измерены потенциометрически по отношению к насыщенному 

хлорсеребряному электроду сравнения. В процессе титрования после добавления 

очередной порции окислителя наблюдалось увеличение потенциала, который 

постепенно уменьшался в течение 10–60 минут до установления равновесного 

значения. При титровании комплексов [Pt(NH3)4](NO3)2, [Pt(NH3Cl)2], не 

содержащих во внутренней сфере тиоцианатных лигандов, и при титровании 

NаСNS равновесие устанавливалось в течение 8–10 мин. 

При исследовании комплексов на кривой потенциометрического титрования 

наблюдали четкое разделение скачков. Таким образом, окислительно-

восстановительный процесс протекает в два этапа. На первом этапе протекает 

окисление комплексообразователя, причем установление равновесного 

потенциала наблюдается через 10 мин. Второй этап сопровождается окислением 

тиоцианатных групп и более длительным временем установления равновесия, 

причем каждая последующая SCN-группа окисляется за более длинный 

временной интервал, составляющий от 30 до 60 минут. 

Специально поставленные опыты показали, что в растворах, где существует 

равновесие между окисленной и восстановленной формами в простых 

равновесных системах, например Fe
3+

–Fe
2+

 или Br2–Br
–
, равновесие установилось 

за 1 мин. Можно сделать вывод, что скорость установления постоянных значений 

окислительно-восстановительного потенциала при титровании биядерных 

комплексов окислителем характеризует кинетику процессов окисления 

центрального атома и координированных лигандов. 

 



 

 

2
9
9
 

Таблица 102 – Результаты окислительно-восстановительного титрования моноядерных и биядерных 

тиоцианатных комплексов платины(II) бромом 

№ Исследуемый комплекс 
Окисление атомов 

платины 
Окисление тиоцианатных лигандов 

  
n 

ЭКВ 

E1/2, 

в 

n 

ЭКВ 

E1/2, 

в 

n 

ЭКВ 

E1/2, 

в 

n 

ЭКВ 

E1/2, 

в 

n 

ЭКВ 

E1/2, 

в 

n 

ЭКВ 

E1/2, 

в 

1 NaSCN     4 0,46       

2 [Pt(NH3)4](NO3)2 1 0,55           

3 [Pt(NH3Cl)2] 1 0,61           

4 [Pt(NH3SCN)2] 1 0,53   6 0,60 14 0,62     

5 K2[Pt(SCN)4] 1 0,46   6 0,54 14 0,54 22 0,55 30 0,56 

6 [Pt(NH3)4][Pt(SCN)4] 1 0,46 3 0,53 8 0,54 16 0,54 24 0,55 32 0,57 

7 [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 1 0,57 3 0,58 8 0,64 16 0,65     

8 [(SCN)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 1 0,55 3 0,56 8 0,58 16 0,59 24 0,60 32 0,62 

9 K2[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 1 0,55 3 0,56 8 0,57 16 0,59 24 0,60 32 0,61 
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Сопоставление величин потенциалов позволяет сделать выводы о влиянии 

комплексообразования на окислительно-восстановительные свойства 

комплексообразователя и лигандов при координации [394]. Замена во внутренней 

сфере атомов хлора тиоцианат-лигандами приводит к облегчению окисления 

комплексообразователя. 

Сопоставление окислительно-восстановительных потенциалов 

координированных SCN-лигандов и потенциалов окисления свободных 

тиоцианатных групп для всех исследованных комплексах показывает, что 

координация затрудняет их окисление. Наблюдаемые эффекты влияния 

координации лигандов на восстановительную способность центрального атома и 

лигандов можно объяснить преобладающим характером σ-донорных свойства 

лиганда над его π-акцепторными свойствами. 

Несущественное различие потенциалов окисления атомов платины и 

лигандов не дает возможности получения биядерных тиоцианатных комплексов 

платины(IV) путем окислительно-восстановительного взаимодействия 

комплексов с бромом. Мостиковые и концевые тиоцианатные лиганды титруются 

практически при одинаковых потенциалах. 

Окислительно-восстановительные потенциалы хлораммиачных комплексов 

платины, образующих переходный ряд Вернера-Миолати, увеличиваются при 

переходе от [Pt(NH3)4]
2+

 к [PtCl4]
2– 

[1, 2]. Поэтому первый скачок на кривой 

титрования соли Магнуса раствором перманганата калия соответствует 

окислению платины в составе тетраммина, а второй скачок – окислению платины 

в составе [PtCl4]
2–

. Экспериментальные данные для тиоцианатных комплексов 

показали обратную закономерность. В результате исследования комплекса 

[Pt(NH3)4][Pt(SCN)4] на первом этапе окисляется атом платины(II) в составе 

комплексного аниона [Pt(SCN)4]
2–

. Затем окисляется атом платины в составе 

комплексоного катиона [Pt(NH3)4]
2+

. 

Наличие во внутренней сфере биядерного комплекса концевых и 

мостиковых тиоцианат-лигандов приводит к понижению потенциалов окисления 

центральных атомов и к облегчению процесса окисления, по сравнению с 
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биядерным комплексом, содержащим только мостиковые SСN-лиганды. Таким 

образом, введение во внутреннюю сферу биядерного комплекса тиоцианатных 

лигандов приводит к снижению потенциалов окисления центральных атомов 

платины, тем сильнее, чем больше число координированных SСN-групп. 

 

4.4 Окислительно-восстановительные свойства биядерных  

 и моноядерных комплексов. Взаимодействие комплексов  

с перманганатом калия 

 

Для изучения окислительно-восстановительных свойств центрального атома 

и лигандов проведено потенциометическое титрование перманганатом калия 

растворов цис-диаминовых комплексов платины(II) [Pt(NH3I)2] и [PtenBr2], а 

также биядерного катионного комплекса [(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2, содержащего два 

иодидных мостика, и комплекса [enPtBr2Pt m2](NO3)2, содержащего два 

бромидных мостика, в кислой среде. Для сравнения в тех же условиях были 

оттитрованы иодид и бромид калия и [Pt(NH3Cl)2], в котором единственным 

восстановителем является центральный атом Pt(II) [395]. 

Титрование растворов исследуемых соединений сопровождалось 

измерением потенциалов гальванических элементов, составленных из 

индикаторного платинового и хлорсеребряного электрода сравнения. В качестве 

количественной характеристики восстановительных свойств платины(II) 

свободных и координированных атомов иода и брома выбрали значения 

потенциала полуокисления E1/2. За него принимали равновесный окислительно-

восстановительный потенциала платинового электрода по отношению к 

насыщенному хлорсеребряному электроду сравнения в растворах после 

добавления окислителя в количестве, требуемом для окисления ½ атомов платины 

или атомов галогенов. Это количество соответствует одному моль-эквиваленту в 

расчете на один атом Pt(II) и 0,5 моль-эквивалента на один атом галогена. В 

таблице 103 приведены средние значения E1/2 после добавления n эквивалентов 

перманганата калия на каждый моль титруемого комплекса [395]. 
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При окислении биядерного комплекса первой стадией процесса является 

окисление центральных атомов платины. 

 

Таблица 103 – Результаты окислительно-восстановительного титрования 

моноядерных и биядерных галогенидных комплексов платины(II) 

№ Соединение 

Окисление платины 
Окисление атомов 

галогенов 

n, 

экв 

E1/2, 

В 

n, 

экв 

E1/2, 

В 

n, 

экв 

E1/2, 

В 

1 KBr – – – – 0,5 0,978 

2 KI – – – – 0,5 0,483 

3 [Pt(NH3Cl)2] 1 0,698 – – – – 

4 [PtenBr2] 1 0,556 – – 3 0,796 

5 [Pt(NH3I)2] 1 0,600 – – 3 0,797 

6 [enPt(μ-Br)2Pt m2](NO3)2 1 0,586 3 0,585 5 0,954 

7 [(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2 1 0,620 3 0,707 5 0,730 

 

Сопоставление величин E1/2 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Центральные атомы комплексообразователя в бромидных и иодидных 

комплексах окисляются при меньших положительных потенциалах, чем в 

дихлородиамминплатине. Координированные атомы иода и брома проявляют 

более выраженную σ-донорые способность по сравнению с хлоридными 

лигандами. Благодаря этому создается более высокая электронная плотность на 

центральном атоме в иодидных и бромидных комплексных соединениях и 

облегчается окисление комплексообразователя; 

2. Центральные атомы платины в биядерных комплексах окисляются при 

более высоких потенциалах, чем в моноядерных соединениях, взятых в качестве 

исходных при синтезе. Причина этого становится понятной, если учесть, что в 

первом случае электронная плотность, поставляемая двумя мостиковыми атомами 

галогенов, распределяется между двумя атомами комплексообразователя. Это 

обусловливает понижение донорной способности галогенидных лигандов и 
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проявление более слабых восстановительных свойств мостиковых атомов 

галогенов; 

3. В димерном иодидном комплексе окисление двух центральных атомов 

протекает раздельно, о чем свидетельствует различие значений окислительно-

восстановительных потенциалов. Причем второй атом платины(II) в биядерном 

комплексе окисляется при более высоком потенциале по сравнению с первым. 

Это объясняется понижением электронной плотности на платине в результате 

окисления первого центрального атома. Таким образом, путем окислительно-

восстановительного взаимодействия из биядерного комплекса платины(II) можно 

синтезировать биядерные комплексы смешанной валентности с иодидными 

мостиками [384, 396]. В бромидном биядерном комплексе оба атома платины 

окисляются одновременно; 

4. Свободные иодид-ионы и координированные атомы иода окисляются 

легче по сравнению с атомами брома. Таким образом, окислительно-

восстановительные свойства галогенов при координации не изменяются, 

сильными восстановителем по сравнению с бромом являются атомы иода; 

5. Перенос части электронной плотности от бромидного лиганда, 

проявляющего меньшие донорные свойства, на центральный атом приводит к ее 

понижению на самом лиганде. Это приводит к затруднению окисления 

мостиковых атомов брома по сравнению с концевыми бромидными атомами в 

моноядерном комплексе. 

Следует отметить, что постоянное значение окислительно-

восстановительного потенциала устанавливается не сразу после добавления 

очередной порции титранта. При титровании KI и [Pt(NH3Cl)2] для этого 

требуется порядка 5 мин. В процессе титрования комплексов, содержащих как 

платину, так и иод, четко прослеживаются два этапа: на первом этапе (окисление 

платины) потенциал устанавливается в течение 6–8 мин, а на втором (окисление 

иода) – 12–20 мин. Продолжительность установления потенциала на втором этапе 

характеризует кинетику внутрисферного окисления иода атомами платины(IV), 
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образовавшимися на первом этапе. Аналогичная картина наблюдается и при 

титровании бромидных комплексов. 

 

4.5 Выводы по главе 4 

 

Среди комплексов платины существуют две группы соединений. Для 

первой группы скорость замещения лигандов возрастает при повышении 

термодинамической устойчивости комплекса (закономерность Гринберга-

Никольской) [2]. Для второй группы увеличение прочности комплекса приводит к 

понижению скорости замещения лигандов. Изученные комплексы относятся ко 

второй группе. Результаты определения констант нестойкости галогенидных 

комплексов с константами скорости реакций замещения показывает, что более 

лабильные биядерные комплексы платины и палладия, в которых замещение 

лигандов во внутренней сфере комплекса происходит быстрее, чем в исходных 

мономерных комплексах, одновременно являются менее устойчивыми 

термодинамически. Такая закономерность обусловлена, во-первых, нахождением 

в этих комплексах атомов галогена в транс-положениии к молекулам амина, 

обладающим небольшим транс-влиянием. Во-вторых, распределением 

электронной плотности в цикле двух комплексообразователей. 

Найденные потенциометрическим методом с использованием 

ионообменных электродов значения парциальных констант нестойкости в водном 

растворе мономерных и димерных тиоцианатных, иодидных и бромидных 

комплексов платины(II) при t = 25 С позволили сделать следующие выводы: 

– бромидные комплексы обладают меньшей термодинамической 

устойчивостью, по сравнению с иодидными и тиоцианатными, которые близки по 

устойчивости; 

– прочность связей мостиковых атомов иода с центральным атомом 

соизмерима с прочностью связи концевых атомов иода; 

– связь мостиковых тиоцианатных групп с центральным атомом прочнее, 

чем связь концевых SCN-лигандов с комплексообразователем; 
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– мостиковые атомы брома связаны с центральными атомами менее прочно, 

чем концевые; 

– в биядерных комплексах прочность мостиковых ионов Х
–
 уменьшается в 

ряду: SCN
–
 > I

–
 > Br

–
. 

Согласно анализу эмпирических данных с применением теории поля 

лигандов в спектрохимическом ряду SCN-лиганды, проявляющие большую π-

акцепторную способность, по сравнению с галогенидными лигандами, и 

характеризующиеся большими величинами параметра расщепления орбиталей 

Dq, располагаются правее галогенидных лигандов, имеющих меньшие π-

донорные свойства. Таким образом, прочность связи мостиковых ацидолигандов с 

центральными атомами соответствует тенденции анионов к 

комплексообразованию с ионом Pt(II). 

Исследование термодинамической устойчивости мономерных и димерных 

нитритных комплексов платины позволило охарактеризовать прочность связи 

концевых ионов хлора по координате NO2–Pt–Cl в мономерных и димерных 

комплексах. Полученные значения kCl показывают, что атомы хлора, находящиеся 

во внутренней сфере биядерных комплексов связаны с центральным атомом 

платины несколько прочнее, чем в мономерных комплексах. Биядерные 

комплексы, содержащие Pt(IV) и Pt(II), обладают большей термодинамической 

устойчивостью, чем димерный комплекс платины(II). 

Сравнение полученных констант нестойкости с кинетическими 

характеристиками мономерных и димерных нитритных комплексов показывает, 

что транс-влияние мостиковой NO2-группы меньше, чем концевой. Это связано со 

способом координации мостиковых нитрогрупп в димерных комплексах: с одним 

атомом платины через азот, а с другим – через кислород, поскольку имеются 

экспериментальные данные меньшего транс-влияния лиганда NO2, 

координированного через атом кислорода, чем в случае координации его через 

атом азота. 

Сравнение полученных значений констант кислотной диссоциации для 

нитритных комплексов платины(II) со значениями констант кислотной 
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диссоциации для бромидных комплексов подтверждает высокое транс-влияние 

NO2-группы как в моноядерных, так и в биядерных комплексах. Однако транс-

влияние мостиковой нитро-группы ниже, чем концевой. 

Наличие во внутренней сфере биядерного комплекса концевых и 

мостиковых тиоцианат-лигандов приводит к понижению потенциалов окисления 

центральных атомов и к облегчению процесса окисления платины, по сравнению 

с биядерным комплексом, содержащим только мостиковые SСN-лиганды. 

Сопоставление окислительно-восстановительных потенциалов 

координированных лигандов и потенциалов окисления свободных лигандов 

показало, что координация затрудняет их окисление. Центральные атомы платины 

в биядерных комплексах окисляются при более высоких потенциалах, чем в 

моноядерных соединениях, взятых в качестве исходных при синтезе. 

Наличие во внутренней сфере биядерного комплекса концевых и 

мостиковых лигандов приводит к понижению потенциалов окисления 

центральных атомов и к облегчению процесса окисления, по сравнению с 

биядерным комплексом, содержащим только мостиковые лиганды. 

Перенос части электронной плотности от бромидного лиганда, 

проявляющего меньшие донорные свойства, на центральный атом приводит к ее 

понижению на самом лиганде. Это ведет к затруднению окисления мостиковых 

атомов брома по сравнению с концевыми бромидными атомами в моноядерном 

комплексе. 
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5 Биологическая активность моноядерных и биядерных комплексов 

платины и палладия 

 

Комплексные соединения платины проявляют высокий антимикробный 

эффект, не уступая в активности известным современным антимикробным 

агентам. К физико-химическим механизмам воздействия соединений на 

бактериальную клетку относят: способность разрушать мембраны бактериальных 

клеток, вызывая утечку цитоплазматических компонентов; способность 

проникать через мембрану клеток и связываться с внутриклеточными белковыми 

компонентами, разрушая клетку изнутри; способность генерировать 

внеклеточные и внутриклеточные активные формы кислорода, которые вызывают 

повреждение мембран и изменяют функции клеток; способность к адгезии с 

поверхностью бактериальной клетки. 

Оболочка бактериальных клеток состоит из цитоплазматической мембраны 

и слоя пептидогликана для грамположительных бактерий, а для 

грамотрицательных бактерий – дополнительного слоя мембраны. Благодаря 

наличию карбоксильных групп поверхность клеток заряжена отрицательно. 

Главную роль для обеспечения взаимодействия клеток с антибактериальным 

компонентом играет величина потенциала поверхности. 

Препараты платины обладают широким спектром противоопухолевого 

действия. Известный механизм действия лекарств, содержащих Pt(II) (циплатин и 

его аналоги), заключается в элиминации хлоридного или аммонийного лиганда с 

последующим ковалентным связыванием платины(II) с азотами N7 пуриновых 

оснований ДНК и образованием сшивок между цепочками [397, 398]. 

Соответственно, чем легче диссоциирует комплекс, тем больше он способен 

повреждать ДНК. Кроме того, комплексы платины относят к неклассическим 

алкилирующим препаратам, обладающим цитостатическим противоопухолевым 

действием. 

Большой интерес исследователей обращен к биологически активным 

лигандам, содержащим S-, O-, P-, N- донорные атомы в составе функциональных 
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групп [345, 399, 400]. С одной стороны, интерес обусловлен способностью 

органических био-лигандов образовывать хелатные комплексы. С другой 

стороны, можно синтезировать координационные соединения, направляя лиганды 

в требуемое координационное положение, добиваясь различной устойчивости 

координационного центра. Подобные процессы рассматриваются как модели 

взаимодействия «комплексообразователь – белок» в живых системах [401]. 

Комплексообразование приводит к проявлению синергетического эффекта 

между биоактивным органическим лигандом и комплексообразователем. 

Присутствие в координационной сфере био-лиганда снижает общую токсичность 

и повышает биологическую активность платиновых комплексов. Металлический 

центр можно замаскировать, замедляя дезактивацию комплекса или избегая его 

распознавания конкретным белком [402]. 

Антимикробная активность комплексов платины достигается за счет 

ингибирования синтеза ДНК, РНК и белков бактериальных клеток, формирования 

сшивок между цепями ДНК и фиксацией одной ее цепи за счет 

преимущественного связывания с пуриновыми азотистыми основаниями [403–

405]. Кроме того, металлокомплексы, в том числе и платиновые, содержащие 

электроотрицательные донорные атомы, способны к образованию водородных 

связей с ДНК. 

Механизм биологического действия комплексов металлов в биологических 

системах не до конца изучен, но особенности действия связаны с их 

способностью модифицировать метаболизм в клетках за счет стерического и 

электронного воздействия. Основная особенность – электронно-донорная природа 

биомолекул и электронно-акцепторная способность ионов платины из-за чего 

наблюдается сильное химическое взаимодействие. Не следует исключать 

нековалентное взаимодействие комплексов платины с ДНК в режиме 

интеркаляции, а также электростатическое взаимодействие. Изменяя структуру 

комплекса (состав и заряд внутренней сферы, число координационных центров, 

природу и дентатность лигандов), достигается высокая биологическая активность, 

низкий токсический эффект комплексов. 
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Один из способов модификации цисплатина с целью снижения токсичности 

и повышения растворимости заключается в замещении одного из лигандов на 

биогенный. Например, аминокислоту с целью понижения общей токсичности 

цисплатина. При использовании аминокислот в качестве лигандов учитывается 

свойство последних легко сополимеризоваться с широким классом мономеров. 

Кроме того, структура комплекса платины также должна способствовать более 

легкому и избирательному проникновению препарата в опухолевую клетку за 

счет димеризации и увеличения молекулярной массы соединения, поскольку 

известно, что транспорт макромолекулярных соединений в клетку осуществляется 

путем пиноцитоза, а опухолевые клетки, по сравнению с нормальными, обладают 

повышенной способностью к нему [406]. 

 

5.1 Исследование антимикробной активности нитритных комплексов 

платины и палладия 

 

В качестве тест-культур использовали стандартные штаммы 

микроорганизмов Всероссийской коллекции ФГУП ГосНИИ Генетика (Москва): 

Bacillus subtilis B-4647, Aspergillus niger, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 

Исследование проводилось на базе НИИ Биотехнологии Кемеровского 

государственного университета. 

Для каждого штамма готовили суспензию на основе дистиллированной 

воды с конечной концентрацией 10
8
 КОЕ/мл. Микроорганизмы были 

лиофилизированы и культивированы на питательных средах в соответствии с 

паспортом штамма с последующей инокуляцией и инкубированием в средах: для 

Bacillus subtilis B4647 и Pseudomonas aeruginosa – на мясопептонном агаре 

(МПА), Aspergillus niger – в бульоне Сабуро, Escherichia coli – в лизогенной среде. 

Температура инкубирования 37 °С, время инкубирования –
 
от 24 до 48 ч. Взвеси 

суточных агаровых культур денситометрически (денситометр Densimat Bio 

Merieux) доводили по стандарту McFarland до плотности 0,5 до содержания 

1,5×10
8
 КОЕ/мл. 
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Исследования проводили в две серии. Первая серия. Антимикробную 

активность оценивали для пяти комплексов платины(II) и платины(IV) 

моноядерных и биядерных, содержащих концевые и/или мостиковые нитритные 

лиганды [407, 408]: 

(I) – [(NO2)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2], 

(II) – [(NH3)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2](NO3)2 , 

(III) – [(NH3)2(NO2)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2, 

(IV) – [Pt
IV

(NH3)2(NO2)2Cl2], 

(V) – [Pt
II
(NH3)4]·[Pt

II
(NO2)4]. 

Вторая серия. Сравнительная оценка антимикробной активности 

моноядерных и биядерных комплексов платины(II) и палладия(II), содержащих 

концевые и мостиковые нитрит-лиганды: 

1 – Pden(NO2)2, 

2 – [enPd(NO2)2Pd(NO2)2], 

3 – [enPd(NO2)2Pden](NO3)2, 

4 – цис-Pt(NH3)2(NO2)2, 

5 – [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NO2)2], 

6 – [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2. 

Для тестирования антимикробной активности использовали диск-

диффузионный метод, в основе которого лежит сравнение интенсивности роста 

тест-штаммов микроорганизмов в присутствии или в отсутствие комплекса [406]. 

На поверхность агаризованной среды вносили 0,5 мкл суспензии исследуемых 

микроорганизмов (~ 10
6
 КОЕ), затем помещали бумажные диски, пропитанные 

водным раствором комплексного соединения (с = 1×10
–3

 моль/дм
3
). После 

инкубирования при 37 °С в течение 24 ч наблюдали зоны ингибирования. Эффект 

ингибирования сравнивали с эффектом антибактериального препарата 

хлорамфеникола. 

Минимальную ингибирующую концентрацию (MИK) комплексов 

определяли макрометодом. Тестирование проводили в пробирках путем 

двукратного разведения жидкой питательной среды – мясопептонный бульон 
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МПБ, содержащий исследуемый комплекс. Начальная концентрация комплекса 

составляла 1×10
–3

 моль/дм
3
 (1000 мкм). Стандартную суспензию тест-

микроорганизмов вносили во все пробирки (~ 10
7
 КОЕ/мл). Рост 

микроорганизмов контролировали после инкубирования при 37 °С через 24 ч, 

измеряя светорассеяние при λ = 980 нм с помощью спектрофотометра UV 1800 

(Shimadzu). МИК определяли как самую минимальную концентрацию комплекса, 

при которой происходит сдерживание видимого роста тест-культур. 

Антибактериальный скрининг комплексов показан на рисунке 60 и в 

таблице 104. Данные представляют собой среднее значение трех независимых 

экспериментов, проведенных в двух повторностях. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что исследуемые комплексные соединения обладают 

способностью ингибировать метаболический рост микроорганизмов в разной 

степени. Антимикробная активность зависит от состава и строения комплекса 

платины, числа координационных центров, их заряда и растворимости, от степени 

окисления центрального атома, термодинамической устойчивости и лабильности 

связей лигандов с комплексообразователем [406–408]. 

Исследование процесса подавления роста бактерий и грибов через 24 ч 

показало, что зона ингибирования комплекса Pt(IV)–Pt(II) [(NH3)2(NO2)2Pt
IV

(-

NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 сопоставима с зоной ингибирования для антимикробного 

препарата, который, обладает самой высокой активностью по отношению Bacillus 

subtilis В4647 и Aspergillus niger. 

Результаты скрининга показали, что более выраженная активность всех 

комплексов проявилась против грибов Aspergillus niger. Для биядерного 

комплекса Pt
+2

, содержащего и концевые, и мостиковые нитритные лиганды 

(комплекс I), диаметр зон ингибирования меньше, чем для комплекса Pt
+2

, 

содержащего только мостиковые нитритные лиганды (соединение II). Соединение 

двухвалентной платины с комплексными катионом и анионом (соединение V) 

проявляет избирательную активность. 



312 

 

 

а) б) 
 

а) рост грибов Aspergillus niger; б) рост бактерий Bacillus subtilis 

(для сравнения приведены зоны ингибирования в отсутствии комплексов при 

действии антибактериального препарата (XX) и без него (X)) 

Рисунок 60 – Антибактериальная активность нитритных комплексов платины: 

зоны ингибирования через 24 ч 

 

Таблица 104 – Антимикробная активность нитритных моноядерны 

х и биядерных комплексов платины по отношению к микроорганизмам 

 Bacillus subtilis В4647 и Aspergillus niger 

Комплекс Диаметр зоны ингибирования, мм 

Bacillus subtilis 

В4647 

Aspergillus 

niger 

I [(NO2)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2] 6 ± 0,5 9 ± 0,5 

II [(NH3)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2](NO3)2 9 ± 1,0 11 ± 1,0 

III [(NH3)(NO2)2Pt
IV

(-

NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 

13 ± 1,5 13 ± 1,5 

IV [Pt
IV

(NH3)2(NO2)2Cl2] 7 ± 0,5 7 ± 0,5 

V [Pt
II
(NH3)4]·[Pt

II
(NO2)4] 7 ± 0,5 15 ± 2,0 

XX Антибактериальный препарат 15 ± 2,0 15 ± 1,5 

X Вода – – 
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Самым высоким антибактериальным эффектом обладает биядерный 

комплекс Pt(IV)–Pt(II) [(NH3)2(NO2)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 и против Bacillus 

subtilis В4647, и против Aspergillus niger. С одной стороны, повышение общего 

электрического заряда металлоцентров приводит к дополнительному 

электростатическому взаимодействию с образованием аддуктов с ДНК. С другой 

стороны, повышенная активность хелатов металлов может быть объяснена на 

основе хелатной теории Твиди [354, 407]. Согласно ей «полярности лиганда и 

центрального атома металла уменьшаются посредством уравновешивания заряда 

по всему хелатному кольцу. Это повышает липофильный характер хелата металла 

и способствует его проникновению через липидный слой бактериальных 

мембран». 

Сравнивая активность биядерного и моноядерного комплексов Pt
+4

 

(соединения III и IV), видно превышение антибактериальной активности для 

биядерного комплекса почти в два раза. Моноядерный комплекс Pt
+4

 содержит 

лабильные связи центрального атома с хлором, аналогично цисплатину. Однако 

исследование термодинамической устойчивости мономерных и димерных 

нитритных комплексов платины показали, что значения констант нестойкости kCl 

для комплекса Pt
+4

 на порядок ниже, чем для комплекса Pt
+2

. Ион NO2
–
 за счет -

акцепторных свойств является транс-активным лигандом, но и сильным -

донором, поэтому скорость замещения атома хлора по координате NO2–Pt–Cl 

уменьшается с повышением прочности связи Pt–Cl. 

Согласно данным [345] «соединения за счет наличия высокоэлектронной 

компоненты нитрогруппы (‐NO2) проявляют высокую биологическую активность. 

Присутствие нитрогруппы действует не только как химические изостеры для 

атомов кислорода в гетероциклическом основании тимидина, но и участвует в 

«сильной» O–H связи, в результате чего проявляется большая ДНК-связывающую 

и антимикробную активность, чем у других комплексов». 

Минимальная (бактерицидная) ингибирующая концентрация (MИK) 

нитритных комплексов платины по отношению к Bacillus subtilis В4647 и 

Aspergillus niger составила > 125 мкм (рисунок 61). 
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Рисунок 61 – Зависимости интенсивности светорассеяния растворов 

 от концентрации комплекса [(NO2)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2] 

 

Анализируя данные второй серии (рисунок 62) было показано, что большей 

антимикробной в отношении грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов и противофунгицидной активностью обладает биядерный 

комплекс-неэлектролит палладия (2), обладающий самой низкой 

термодинамической устойчивостью. Катионный комплекс платины(II) (6) 

обладает более высокой активностью, чем комплекс-неэлектролит Pt(II) (5) 

против изученных бактериальных штаммов. Для Pseudomonas aeruginosa разница 

диаметров является максимальной. 

Катионный комплекс палладия (3) обладает более высокой активностью, 

чем аналогичный комплекс платины (6) против бактериальных штаммов Bacillus 

subtilis и Escherichia coli. Следует отметить, что зона ингибирования катионного 

комплекса Pd против Aspergillus niger заметна и сопоставима с таковой у 

комплекса Pt. 
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1 – Pden(NO2)2, 2 – [enPd(NO2)2Pd(NO2)2], 3 – [enPd(NO2)2Pden](NO3)2,  

4 – Pt(NH3)2(NO2)2, 5 – [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NO2)2], 6 – [(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

Рисунок 62 – Диаметр (мм) зон ингибирования роста микроорганизмов и грибов 

под действием комплексов платины(II) и палладия(II) 

 

Минимальное ингибирование роста микроорганизмов и грибов при равных 

концентрациях комплексов показали мономерные комплексы Pt и Pd. 

Несмотря на широкий диапазон антимикробной активности растворов 

исследуемых моноядерных и биядерных комплексов, необходимо принимать во 

внимание различие значений минимальной ингибирующей концентрации для 

бактерий и грибов. Это различие зависит от разного строения стенок 

микроорганизмов и грибов, разной пространственной организацией колоний, а 

также самими различиями метаболических процессов, протекающих в системе 

микроорганизмов и грибов. 

Значения минимальной концентрации комплексов, при которой происходит 

подавление рост тест-микроорганизмов, варьируются в пределах 62,5–125 

мкмоль/дм
3
. Наибольшую эффективность проявляет биядерный комплекс 

палладия неэлектролитного типа и катионные биядерные комплексы платины и 

палладия в отношении грамотрицательных микроорганизмов –
 
Escherichia coli и 

Pseudomonas aeruginosa. Значения МИК составляют 62,5 мкмоль/дм
3
. 

Таким образом, высокая антибактериальная активность достигается 

наличием во внутренней сфере комплексов большего числа координационных 
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центов, лабильностью связей лигандов и комплексообразователя, большим 

положительным зарядом координационной сферы. 

 

5.2 Исследование антимикробной активности иодидных комплексов 

платины и палладия 

 

Антимикробную активность оценивали для синтезированных иодидных 

комплексов платины(II) и палладия(II) [409]: 

(I) цис-[(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2], 

(II) цис-[(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2, 

(III) транс-[I(NН3)2Рt(μ-I)Рt(NН3)2Сl]Cl, 

(IV) цис-Pt(NH3)2I2, 

(V) [enPd(μ-I)2Pden]Cl2. 

В качестве тестовых организмов использовали стандартные штаммы 

микроорганизмов Всероссийской коллекции ФГУП ГосНИИ Генетика (Москва) – 

Pseudomonas putida B-3505, Bacillus subtilis B-4647, Aspergillus niger. Для каждого 

штамма готовили суспензию с конечной концентрацией 10
8
 КОЕ/мл. 

Микроорганизмы были культивированы на питательных средах в соответствии с 

паспортом штамма с последующей инокуляцией и инкубированием в средах для 

Pseudomonas putida B3505 и Bacillus subtilis B4647 – мясопептонный агар (МПА), 

Aspergillus niger – бульон Сабуро. Время инкубирования – 24–48 ч при 

температуре 37 °С. 

Для тестирования антимикробной активности использовали диск-

диффузионный метод. На поверхность агаризованной среды вносили 0,5 мкл 

суспензии исследуемых микроорганизмов (~ 10
6
 КОЕ), тест-бумажные диски 

обрабатывали водным раствором комплексного соединения (с = 1×10
–3

 моль/дм
3
). 

После инкубирования при температуре 37 °С в течение 24 ч регистрировали 

диаметр зоны ингибирования роста бактерий. Для сравнения регистрировали 

измерение диаметра зоны ингибирования для антибактериального препарата 

хлорамфеникола. 
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Антибактериальную активность всех соединений дополнительно 

подтверждали определением значений минимальной ингибирующей 

концентрации (MИК) методом разведения, при которой наблюдалась 

эффективность действия при самых низких концентрациях. Тестирование 

проводили в пробирках путем двукратного разведения жидкой питательной 

среды, содержащей исследуемый комплекс при начальной концентрации 

комплекса 1×10
–3

 моль/дм
3
 (1000 мкм). Стандартную суспензию тест-

микроорганизмов вносили во все пробирки (~ 10
7
 КОЕ/мл). За ростом 

микроорганизмов после инкубирования при 37 °С через 24 ч следили, измеряя 

светорассеяние с использованием спектрофотометра UV 1800 (Shimadzu) при λ = 

980 нм. 

После окончания сроков инкубации отмечено появление роста тест-

микроорганизмов в контрольных чашках и пробирках без добавления комплексов 

и подавление роста микроорганизмов и наличие зон ингибирования в присутствии 

иодидных комплексов платины и палладия. Минимальная ингибирующая 

концентрация иодидных комплексов платины и палладия по отношению к 

Pseudomonas putida, Bacillus subtilis и Aspergillus niger составила > 100 мкм. 

Результаты исследования представлены на рисунке 63. Результаты 

представляют собой среднее стандартное значение трех независимых 

экспериментов, проведенных в двух повторностях [409]. 

Исследуемые комплексные соединения обладают способностью 

ингибировать метаболический рост микроорганизмов в разной степени. 

Антимикробная активность комплексов по отношению к изученным тест-

культурам зависит от состава и строения комплекса, природы центрального 

атома, числа координационных центров, их заряда, растворимости и прочности 

связей лигандов с комплексообразователем. 

Исследование процесса подавления роста бактерий и грибов через 24 ч 

показало, что зона ингибирования комплекса палладия [enPd(μ-I)2Pden]Cl2 

(соединение V) сопоставима с зоной ингибирования комплекса платины транс-

конфигурации транс-[I(NН3)2Рt(μ-I)Рt(NН3)2Сl]Cl (соединение III). 
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Антимикробный препарат обладает самой высокой активностью по отношению к 

Pseudomonas putida, Bacillus subtilis и Aspergillus niger. 

 

 

(I) – [(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2]; (II) – [(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2; (III) – [I(NН3)2Рt(μ-I)Рt(NН3)2Сl]Cl; 

(IV) – цис-Pt(NH3)2I2; (V) – [enPd(μ-I)2Pden]Cl2; (VI) – хлорамфеникол 

Рисунок 63 – Антимикробная активность иодидных моноядерных и биядерных 

комплексов платины по отношению к микроорганизмам Pseudomonas putida, 

Bacillus subtilis и Aspergillus niger 

 

Моноядерный комплекс платины (соединение IV) проявляет избирательную 

и самую низкую активность по сравнению с биядерными комплексами. Таким 

образом, наличие двух координационных центров способствует повышению 

антимикробной активности комплексов. 

Катионный комплекс платины цис-[(NH3)2Pt
II
(μ-I)2Pt

II
(NH3)2]Cl2 (соединение 

II) проявляет больший эффект ингибирования, по сравнению с комплексом-
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неэлектролитом цис-[(NH3)2Pt
II
(μ-I)2Pt

II
Cl2] (соединение I), для которого 

активность сопоставима с моноядерным комплексов платины. Катионный 

характер синтезированных комплексов согласуется со значительной 

антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных бактерий.  

Самым высоким антибактериальным эффектом обладает биядерный 

комплекс палладия [enPd(μ-I)2Pden]Cl2, обладающий большей лабильностью, по 

сравнению с комплексами платины, и меньшей прочностью связи мостиковых 

иодидных лигандов с центральными атомами. 

 

5.3 Исследование антимикробной активности бромидных комплексов 

платины 

 

В этой серии опытов оценивали влияние природы мостиковых и концевых 

лигандов на биологическую активность. С этой целью исследовали 

антимикробные свойства моноядерных и биядерных комплексов платины(II) с 

мостиковыми и концевыми атомами брома и иода. Отмечено появление 

типичного роста тест-микроорганизмов в контрольных чашках и пробирках без 

добавления комплексов платины, подавление роста микроорганизмов и наличие 

зон ингибирования в присутствии комплексов платины (таблица 105). 

Исследуемые комплексные соединения обладают способностью 

ингибировать метаболический рост микроорганизмов в разной степени. 

Антимикробная активность комплексов по отношению к изученным тест-

культурам зависит от состава и строения комплекса, числа координационных 

центров, их заряда и прочности связей лигандов с комплексообразователем. 

По сравнению с моноядерными биядерные комплексы платины проявляют 

большую антибактериальную активность. Катионные биядерные комплексы, 

содержащие только мостиковые атомы брома и иода, проявляют больший эффект 

ингибирования по сравнению с комплексами-неэлектролитами. 
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Таблица 105 – Антимикробная активность моноядерных и биядерных 

 комплексов платины(II) 

Комплекс 

Диаметр зон ингибирования роста микроорганизмов, мм 

Pseudomonas 

putida 

Aspergillus 

niger 

Bacillus 

subtilis 
Escherichia coli 

[(NH3)2Pt(μ-Br)2PtBr2] 10 12 10 12 

[(NH3)2Pt(μ-Вr)2Pt(NH3)2](NO3)2 17 16 15 17 

цис-Pt(NH3)2Br2 8 8 9 10 

[(NH3)2Pt(μ-I)2PtI2] 7 11 8 10 

[(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2](NO3)2 13 15 11 15 

цис-Pt(NH3)2I2 5 10 8 9 

 

Катионный характер синтезированных комплексов показал значительную 

антибактериальную активность в отношении грамотрицательных бактерий 

Pseudomonas putida и Escherichia coli. Меньшая прочность связей атомов брома с 

центральным атомом платины, по сравнению с прочностью связей атомов иода в 

биядерных комплексах платины, коррелируется с антимикробной активностью 

биядерных комплексов. Комплексы, содержащие концевые и мостиковые атомы 

брома, показали большую антимикробную активность, по сравнению с 

комплексами, содержащими концевые и мостиковые атомы иода. Минимальная 

ингибирующая концентрация биядерных комплексов по отношению к Bacillus 

subtilis, Pseudomonas putida, Escherichia coli и Aspergillus niger составила от 62,5 

до 125 мкмоль/дм
3
. 

 

5.4 Исследование антимикробной активности тиоцианатных комплексов 

платины 

 

Антимикробная активность моноядерного комплекса Pt(SCN)2(NH3)2 и 

биядерных комплексов платины(II): катионного [(NH3)2Pt(μ-SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 и 

неэлектролитного [(NH3)2Pt(μ-SCN)2Pt(SCN)2], была изучена в отношении 
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штаммов Bacillus subtilis В4647 (EHRENBERG, 1835 COHN, 1872) и Aspergillus 

brasiliensis (TIEGH., 1867) [410]. 

Многоядерные комплексы [(NH3)2Pt(μ-SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 и [(NH3)2Pt(μ-

SCN)2Pt(SCN)2], благодаря наличию нескольких активных центров, блокирующих 

действие бактериальных клеток, проявлили больший антимикробный эффект, по 

сравнению с моноядерным комплексом Pt(SCN)2(NH3)2. Диаметр зон 

ингибирования роста Bacillus subtilis под действием катионного комплекса 

[(NH3)2Pt(μ-SCN)2Pt(NH3)2]Cl2, равный 18 ± 1 мм, оказался в три раза выше 

диаметра зон подавления роста Bacillus subtilis при действии моноядерного 

комплекса Pt(SCN)2(NH3)2, и в два раза выше, чем при действии комплекса-

неэлектролита [(NH3)2Pt(μ-SCN)2Pt(SCN)2]. Аналогичная картина наблюдалась 

при исследовании зон подавления роста грибов Aspergillus brasiliensis. Катионный 

комплекс показал большую активность, по сравнению с комплексом-

неэлектролитом и моноядерным соединением. Таким образом, более выраженные 

антимикробные свойства проявляют комплексы платины с положительным 

зарядом координационного биядерного центра. 

 

5.5 Исследование противоопухолевой активности моно-  

и биядерных комплексов платины 

 

Основной целью исследований in vitro является оценка прямого 

цитотоксического эффекта потенциальных противоопухолевых препаратов и 

выявление возможной дифференциальной чувствительности опухолевых клеток 

человека различного генеза к изучаемым соединениям. Исследование может 

проводиться на всех стадиях разработки новых препаратов. Система отбора и 

изучения соединений с потенциальной противоопухолевой активностью in vitro 

основана на определении степени подавления роста клеток под влиянием 

тестируемого агента. При этом используются следующие методы оценки: метод 

подсчета клеток, МТТ тест и 
3
Н-тимидиновый тест. 
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Оценка противоопухолевых свойств соединений [Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2, 

[Pt2(Gly)2(NH3)4](NO3)2 и [Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2 проводилась 
3
Н тимидиновым 

методом на клетках мастоцитомы Р815, лимфомы L1210 [380]. Клетки засевали в 

концентрации 1×10
4
/лунку, инкубировали с соединениями при 37 С в течение 24 

ч. За 6 ч до конца инкубации вносили 1 мкКи Н
3
-тимидина. По окончании 

инкубации клетки собирали на стеклянно-волокнистые фильтры («Flow Lab») с 

помощью аппарата Harvester («Titertek»). Для удаления неизрасходованного 

клетками 
3
Н-тимидина фильтры промывали и сушили. Оценку пролиферативной 

активности проводили с помощью β-сцинтилляционного счетчика MicroBeta Jet 

(Perkin Elmer). Результаты выражали в имп/мин включенного тимидина на 1×10
4
 

клеток (средние данные по триплету). Вычисляли степень подавления роста 

опухолевых клеток под влиянием тестируемых соединений. Комплексные 

соединения испытывались в виде водного раствора в дозах 0,5 и 5,0 мкг/мл. В 

качестве противоопухолевого препарата сравнения использовали цисплатин в 

дозе 0,5 и 5,0 мкг/мл. В таблице 106 представлены данные по влиянию 

комплексных соединений на пролиферативную активность опухолевых клеток in 

vitro и степени (%) подавления активности опухолевых клеток под действием 

соединений относительно контрольных значений пролиферативной активности 

этих клеток [380]. Статистическую обработку данных проводили с помощью 

программы STATISTICA 7.0, принимая величину уровня статистической 

значимости P ≤ 0,05. 

Комплексные соединения платины с глицином и аланином проявляют 

биологическую активность. Однако оказывают слабое влияние на подавление 

роста опухолевых клеток обеих линий. Соединение [Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2 

подавляет пролиферативную активность опухолевых клеток обеих линий вне 

дозовой зависимости. В дозе 0,5 мкг/мл цитотоксический эффект комплекса с 

валином по отношению к клеткам лимфомы L1210 сравним в цисплатином. По 

отношению к клетками мастоцитомы Р815 снижен в 1,8 раз. 
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Таблица 106 – Цитотоксический эффект соединений in vitro на опухолевые  

клетки мастоцитомы Р815 и лимфомы L1210 in vitro 

Комплекс Дозы,  

мкг/мл 

Исследуемые клетки, имп/мин 

мастоцитома Р815 лимфома L1210 

Контроль  9630  98 2069  76 

[Pt2(μ-Gly)2(NH3)4](NO3)2 
0,5 

5,0 

9299  112 (4 %) 

9355  185 (3 %) 

1918  92 (8 %) 

1883  65 (9 %) 

[Pt2(μ-Ala)2(NH3)4](NO3)2 
0,5 

5,0 

8810  108 (9 %) 

8986  97 (7 %) 

1966  66 (5 %) 

2012  78 (3 %) 

[Pt2(μ-Val)2(NH3)4](NO3)2 
0,5 

5,0 

8102  121 (16 %) 

9443  132 (2 %) 

1628  54 (21 %) 

1718  77 (17 %) 

Цисплатин 
0,5 

5,0 

6778  154 (29 %) 

305  11 (98 %) 

1474  30 (29 %) 

914  28 (55 %) 

 

Малая доза комплекса с валином сильнее влияет на чувствительность 

клеток к действию повреждающих факторов. В работе [411] описан эффект 

увеличения противоопухолевого действия комплекса цисплатина с биологически 

активным арабиногалактаном, по сравнению с цисплатином, несмотря на то, что 

доза цисплатина в составе конъюгатов была ниже в 10 раз по сравнению со 

стандартной дозой. В составе комплекса платина оказывается внутри клетки, где 

отсоединяется с помощью ферментов, локализованных внутри клетки, и 

воздействует на молекулу ДНК. 

Скрининг трех испытанных комплексов платины(II) с аминокислотами 

показал возможность их применения в качестве противоопухолевых агентов. 

Причем увеличение длины радикала аминокислоты приводит к увеличению 

цитотоксической активности комплекса. 

 

5.6 Выводы по главе 5 

 

Полиядерные платиновые комплексы содержат два или более связанных 

платиновых центра, которые могут ковалентно связываться с ДНК. Они способны 
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образовывать совершенно иной вид аддуктов ДНК, по сравнению с 

моноядерными комплексами, и способны к формированию сшивок между цепями 

ДНК с фиксацией на различных ее участках (рисунок 64). Октаэдрические 

комплексы платины, являющиеся кинетически и термодинамически инертными 

соединениями, по сравнению с аналогичными плоскоквадратными комплексами, 

способны действовать как пролекарства, восстанавливаясь внутри или вне 

бактериальной клетки. Активность усиливается за счет повышения 

биологической доступности комплексов. Препараты на основе 

металлокомплексов облегчают транспорт терапевтических препаратов к 

бактериальной клетке. 

 

 

Рисунок 64 – Механизм взаимодействия биядерного комплекса платины с ДНК 

 

Все исследуемые комплексы платины проявляют различные степени 

ингибирующего воздействия на рост тестируемых видов микроорганизмов в 

зависимости от состава, строения и заряда координационных центров, 

термодинамической устойчивости и кинетической лабильности. 

По сравнению с моноядерными биядерные комплексы проявляют большую 

антибактериальную активность. Катионные биядерные комплексы, содержащие 
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только мостиковые атомы галогенов, проявляют больший эффект ингибирования 

по сравнению с комплексами-неэлектролитами. 

Более высокий антимикробный эффект показал биядерный комплекс 

смешанной валентности Pt(IV)–Pt(II) [(NH3)2(NO2)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 и 

против Bacillus subtilis, и против Aspergillus niger. Зона ингибирования данного 

комплекса сопоставима с зоной ингибирования для антимикробного препарата, 

который обладает самой высокой активностью по отношению Bacillus subtilis и 

Aspergillus niger. 

По сравнению с исходными мономерными комплексами платины(II) и 

палладия(II) наибольшую антимикробную и противофунгицидную активность 

проявляют нитритные катионные биядерные комплексы Pt и Pd, а также 

биядерный комплекс-неэлектролит Pd и в отношении грамотрицательных 

Pseudomonas aeruginosa и Escherichia coli, грамположительных Bacillus subtilis и 

грибов Aspergillus niger. Значения МИК составляют 62,5–125 мкм. 

Катионный иодидный комплекс платины [(NH3)2Pt(μ-I)2Pt(NH3)2]Cl2 

проявляет больший эффект ингибирования роста микроорганизмов Pseudomonas 

putida, Bacillus subtilis и грибов Aspergillus niger, по сравнению с комплексом-

неэлектролитом [(NH3)2Pt(μ-I)2PtCl2], для которого активность сопоставима с 

моноядерным комплексом цис-Pt(NH3)2I2. Самый высокий антибактериальный 

эффект среди иодидных комплексов показал биядерный комплекс палладия 

[enPd(μ-I)2Pden]Cl2, обладающий большей лабильностью по сравнению с 

комплексами платины. Минимальная ингибирующая концентрация комплексов 

составила > 110 мкм. 

Катионный тиоцианатный комплекс [(NH3)2Pt(μ-SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 показал 

большую активность, по сравнению с комплексом-неэлектролитом [(NH3)2Pt(μ-

SCN)2Pt(SCN)2] и моноядерным соединением цис-Pt(SCN)2(NH3)2. Таким образом, 

более выраженные антимикробные свойства проявляются у комплексов платины с 

положительным зарядом координационного биядерного центра. 

Скрининг трех испытанных комплексов платины(II) с аминокислотами 

показал возможность их применения в качестве противоопухолевых агентов. 



326 

 

Причем увеличение длины радикала аминокислоты приводит к увеличению 

цитотоксической активности комплекса. 

Комплексные соединения платины с глицином и аланином проявляют 

биологическую активность, но оказывают слабое влияние на подавление роста 

опухолевых клеток обеих линий. Соединение с валином [Pt2(Val)2(NH3)4](NO3)2 

подавляет пролиферативную активность опухолевых клеток обеих линий вне 

дозовой зависимости. В дозе 0,5 мкг/мл цитотоксический эффект комплекса с 

валином по отношению к клеткам лимфомы L1210 сравним в цисплатином. По 

отношению к клетками мастоцитомы Р815 снижен в 1,8 раз. Вследствие 

стерических факторов объемные лиганды, с одной стороны, образуют менее 

устойчивые комплексы с металлами, чем аналогичные, но меньшие по объему 

лиганды. С другой стороны, повышение липофильного характера хелатов 

металлов способствует проникновению комплексов через липидный слой 

бактериальных мембран. 



327 

 

Заключение 

 

В диссертационной работе разработаны теоретические и практические 

основы метода синтеза биядерных комплексов платины и палладия с 

мостиковыми тиоцианатными, иодидными, бромидными, нитритными и 

аминокислотными лигандами различных типов. Проведено комплексное 

исследование состава, строения, свойств и реакционной способности 

синтезированных разработанным методом биядерных комплексов платины и 

палладия. Выявлены закономерности в изменении свойств и реакционной 

способности при комплексообразовании. Установлена взаимосвязь между 

составом, особенностями строения комплексов и антимикробными, 

цитотоксическими свойствами моноядерных и биядерных комплексов платины и 

палладия. 

Разработанный метод направленного синтеза может быть использован для 

получения биядерных комплексов платины и палладия с другими мостиковыми 

лигандами [412]. Выявленные закономерности для биядерных комплексов могут 

быть перенесены в дальнейшем для исследования полиядерных комплексов 

металлов платиновой группы. Дальнейшие иследования будут посвящены синтезу 

и изучению противомикробных свойств полиядерных комплексов платины и 

палладия с биологически активными лигандами. 

На основании проведенных исследований сформулированы следующие 

выводы: 

1. Сформулированы фундаментальные основы метода синтеза биядерных 

комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами, при этом: 

– установлено, что при взаимодействии между моноядерными хлоридными 

и тиоцианатными или иодидными комплексами платины и палладия происходит 

замещение атомов хлора, координированных одним центральным атомом, 

тиоцианатными или иодидными лигандами, координированными другим 

центральным атомом, с образованием тиоцианатных или иодидных мостиков 

между двумя координационными центрами; 
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– выявлено, что образование биядерных комплексов с нитритными или 

бромидными и аминокислотными лигандами происходит при взаимодействии 

соответствующих моноядерных комплексов с аквокомплексами платины и 

палладия; 

– с помощью разработанного метода синтеза получено более 100 новых 

биядерных комплексных соединений платины и палладия, различающихся 

природой и степенью окисления центральных атомов, природой и числом 

концевых и мостиковых лигандов: гомоядерных биядерных Pt(II)–Pt(II), Pd(II)–

Pd(II), Pt(II)–Pt(IV) и биядерных гетероядерных Pt(II)–Pd(II); 

– установлено, что количество мостиковых лигандов зависит от цис- и 

транс-конфигурации исходных моноядерных комплексов и в реакциях, 

используемых для получения соединений, содержащих Pt(IV) и Pt(II), происходит 

взаимодействие между ацидолигандами, при этом степени окисления атомов 

платины остаются неизменными. 

2. Изучена реакционная способность комплексных соединений на примере 

реакций биядерных и моноядерных комплексов с этилендиамином, аммиаком, 

тиомочевиной, нитратом серебра, бромидом калия, иодидом калия, при этом:  

– установлено, что в синтезированных биядерных комплексах платины и 

палладия при действии избытка тиомочевины и этилендиамина происходит 

полное вытеснение как мостиковых, так и концевых псевдогалогенидных и 

галогенидных лигандов из внутренней сферы биядерных комплексов; 

– показано, что действие эквивалентного количества KI приводит к 

замещению бромидных мостиков в биядерных комплексах атомами иода, 

действие нитрата серебра(I) и бромида калия сопровождается разрывом 

галогенидных и псевдогалогенидных мостиков с образованием мономерных 

комплексов палладия и платины. 

3. Определены значения констант скорости реакций замещения 

мостиковых и концевых ацидолигандов в биядерных комплексах платины и 

палладия. Показано, что мостиковые галогенидные лиганды обладают большей 

реакционной способностью по сравнению с концевыми лигандами, при этом: 



329 

 

– показано, скорость реакций замещения мостиковых и концевых лигандов 

зависит от состава и строения второго координационного центра, от природы 

лиганда, находящегося в транс-положении к замещаемому мостиковому лиганду; 

– рассчитаны значения парциальных констант нестойкости kнест и констант 

кислотной диссоциации kа в водных растворах димерных и мономерных 

комплексов палладия и платины на основании данных потенциометрических 

измерений; 

– установлено, что биядерные комплексы являются термодинамически 

менее устойчивыми, и одновременно кинетически более лабильными. Прочность 

связи мостиковых ацидолигандов с центральными атомами соответствует 

способности анионов к комплексообразованию и уменьшается в ряду: SCN – I – 

Br; 

– установлено, что транс-влияние мостиковой NO2-группы меньше, чем 

концевой; 

– выявлено, что комплексообразование затрудняет окисление 

галогенидных лигандов и центральных атомов в биядерных комплексах. 

4. Установлена зависимость антимикробной активности моноядерных и 

биядерных комплексов платины и палладия от состава, строения и 

термодинамической устойчивости комплекса. Показано, что наличие двух 

координационных центров, катионный характер координационного димерного 

комплекса, меньшая прочность связи мостикового лиганда с центральным атомом 

способствуют повышению антимикробной активности комплексов, при этом: 

– определена минимальная ингибирующая концентрация биядерных 

комплексов платины и палладия с галогенидными, тиоцианатными и нитритными 

лигандами по отношению к Bacillus subtilis В4647, Pseudomonas putida, 

Escherichia coli и Aspergillus niger, МИК = 62,5–125 мкмоль/дм
3
; 

– исследована цитотоксическая активность биядерных комплексов 

платины(II) с мостиковыми аминокислотными лигандами. Выявлено, что 

увеличение длины радикала аминокислоты приводит к увеличению 

цитотоксической активности комплекса, в дозе 0,5 мкг/мл цитотоксический 
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эффект биядерного комплекса с валином по отношению к клеткам лимфомы 

L1210 сравним в цисплатином, по отношению к клетками мастоцитомы Р815 

снижен в 1,8 раз. 
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3
) 

39. Рисунок 39 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия 

[enPtBr2Pten](NO3)3 с КI 

40. Рисунок 40 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия 

[PtenBr2] с КI 

41. Рисунок 41 – Возможные пути взаимодействия биядерного 

комплекса [Br2PtBr2Pten] с KI 

42. Рисунок 42 – Зависимость скорости реакции замещения от 

концентрации KBr при постоянной начальной концентрации 

комплекса с = 1×10
–3

 мольдм
–3

. 

43. Рисунок 43 – Зависимость скорости реакции замещения от 

концентрации комплекса при постоянной начальной концентрации 

KBr с = 1×10
–3

 мольдм
–3

. 

44. Рисунок 44 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия 

[PtenBr(H2O)](NO3) с нитратом серебра 
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45. Рисунок 45 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия  

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с нитратом серебра 

46. Рисунок 46 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия  

транс-[Pt(NH3)2NO2Cl] с нитратом серебра 

47. Рисунок 47 – Зависимость lnk от 1/T для реакции взаимодействия  

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 с нитратом серебра 

48. Рисунок 48 – Кривые потенциометрического титрования 

K2[Pt(NO2)4] и K2[Pd(NO2)4] нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). 

Исходный объем – 50 см
3
 

49. Рисунок 49 – Кривые потенциометрического титрования K2[PtCl4] 

и K2[PdCl4] нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). Исходный 

объем – 50 см
3
 

50. Рисунок 50 – Кривые потенциометрического титрования K2[PtBr4] 

и K2[PdBr4] нитратом серебра (с = 0,025 моль/дм
3
). Исходный 

объем – 50 см
3
 

51. Рисунок 51 – Кривые потенциометрического титрования 

K2[Pt(SCN)4] и K2[Pd(SCN)4] нитратом серебра (с = 0,025 

моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
 

52. Рисунок 52 – Кривые потенциометрического титрования 

[Pt(Thio)4]Cl2 и [Pd(Thio)4]Cl2 нитратом серебра (с = 0,05 

моль/дм
3
). Исходный объем – 50 см

3
 

53. Рисунок 53 – Схема исследования между K2[PtBr4] и AgBr 

54. Рисунок 54 – Зависимость увеличения массы осадка от степени 

протекания реакции 

55. Рисунок 55 – Кривые потенциометрического титрования смеси 

КСl и КСNS (а) и [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 (б) 

56. Рисунок 56 – Кривая потенциометрического титрования смеси KI, 

KBr и KCl раствором нитрата серебра 

57. Рисунок 57 – Кривая потенциометрического титрования 

биядерного комплекса [Cl(NH3)2PtBrPtm2Br](NO3) 

58. Рисунок 58 – Кривая потенциометрического титрования 

биядерного комплекса [(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 

59. Рисунок 59 – Кривая потенциометрического титрования 

биядерного комплекса [Br2PtI2Pten] 
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60. Рисунок 60 – Антибактериальная активность нитритных 

комплексов платины: зоны ингибирования через 24 часа: 

а) рост грибов Aspergillus niger; б) рост бактерий Bacillus subtilis 

(для сравнения приведены зоны ингибирования в отсутствии 

комплексов при действии антибактериального препарата (XX) и 

без него (X)) 

61. Рисунок 61 – Зависимости интенсивности светорассеяния 

растворов от концентрации комплекса  

[(NO2)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2] 

62. Рисунок 62 – Диаметр зон ингибирования роста микроорганизмов 

и грибов под действием комплексов платины (II) 

 и палладия (II) 

63. Рисунок 63 – Антимикробная активность иодидных моноядерных 

и биядерных комплексов платины по отношению к 

микроорганизмам Pseudomonas putida, Bacillus subtilis и 

Aspergillus niger 

64. Рисунок 64 – Механизм взаимодействия биядерного комплекса 

платины с ДНК 
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65. Таблица 1 – Зависимость константы скорости реакций замещения 

атомов хлора в комплексах Pt(II) от температуры 

66. Таблица 2 – Кинетика реакций замещения в комплексах Pt(II) 

67. Таблица 3 – Кинетические данные взаимодействия К2[PtX4] с 

аммиаком 

68. Таблица 4 – Константы скорости реакции  

[Pt(dien)X]
+
+Py  [Pt(dien)Py]

2+
+X

–
 при 25С 

69. Таблица 5 – Константы скорости реакций комплексов Pt(II) и 

Pd(II) с пиридином при 25С 

Глава 1 параграф 1.4 
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Глава 1 параграф 1.4 

 

Глава 1 параграф 1.4 

 

Глава 1 параграф 1.4 

 

70. Таблица 6 – Константы скорости вступления Y при 25С 

71. Таблица 7 – Константы скорости реакции  

транс-PtPy2Cl2 + Y  транс-PtPy2ClY  

при 30С в метаноле 

72. Таблица 8 – Константы скорости при 25ºС и активационные 

параметры реакций [PdCl4]
2–

 + L ⇄[PdCl3L]
–
 + Cl

–
  

в 95%-ном водном этаноле 

Глава 1 параграф 1.4 

Глава 1 параграф 1.4 
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73. Таблица 9 – Скорость реакций замещения атома Cl
–
, 

находящегося в транс-положении к L в этаноле: 

[Pt(PR3)2LCl]+Py→[Pt(PR3)2 LPy]+Cl
–
 

74. Таблица 10 – Значения константы скорости и энергии активации 

реакций [PdL2Cl4] + ДМГ ⇄ [PdL2Cl2ДМГ]
2+

 + 2Cl
–
 в ацетоне 

75. Таблица 11 – Кинетика реакции 

[Pt(NH3)5Cl]
3+

 + I
–
 → [Pt(NH3)5I]

3+
 + Cl

–
 

76. Таблица 12 – Значения констант первой. и второй стадии реакций 

замещения галогенид-ионов в комплексах платины(II) на инозин и 

цитидин 

77. Таблица 13 – Кинетика реакции [PtenLCl]
+
 + I

–
 ⇄ [PtenLI]

+
 + Cl

–
 

78. Таблица 14 – Кинетика реакции 

[PtenLCl]
+
 + Br

–
 ⇄ [PtenLBr]

+
 + Cl

–
 

79. Таблица 15 – Кинетика реакции [PtenLBr]
+
 + I

–
 ⇄ [PtenLI]

+
 + Br

–
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80. Таблица 16 – Общие константы нестойкости [PtХ4]
2– 

81. Таблица 17 – Общие константы нестойкости [PtА4]
2+ 

82. Таблица 18 – Общие константы нестойкости [PdX4]
2–

 

83. Таблица 19 – Общие константы нестойкости аминатов Pd(II) 

84. Таблица 20 – Константы нестойкости транс-[Pt(NH3)2LCl]
+
, 

отвечающие равновесию  

транс-[Pt(NH3)2LCl]
+
 + H2O⇄ транс-[Pt(NH3)2LH2O]

2+
 + Cl

– 

85. Таблица 21 – Логарифмы констант устойчивости (lgK) 

комплексов [Pt(bipy)2]
2+ 

с различными лигандами при температуре 

25ºС и I→0 

Глава 1 параграф 1.5 

Глава 1 параграф 1.5 

Глава 1 параграф 1.5 

Глава 1 параграф 1.5 

Глава 1 параграф 1.5 

 

 

Глава 1 параграф 1.5 

 

 

86. Таблица 22 – Результаты исследования катионных биядерных 

комплексов платины (II) с тиоцианатными мостиками 

87. Таблица 23 – Результаты исследования биядерных тиоцианатных 

комплексов-неэлектролитов Pt(II) и анионных комплексов 

Pt(II) и Pt(IV) 

88. Таблица 24 – Результаты исследования биядерных тиоцианатных 

комплексов, содержащих Pt(II) и Pt(IV) 

89. Таблица 25 – Частоты валентных колебаний связи платина – хлор 

90. Таблица 26 – Результаты элементного анализа и физико-

химических исследований биядерных тиоцианатных комплексов 

палладия(II) 

Глава 2 параграф 2.4.1 
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91. Таблица 27 – Результаты анализа и физико-химических 

исследований гетероядерных тиоцианатных комплексов Pt(II)–Pd(II) 

Глава 2 параграф 2.4.1 

 

92. Таблица 28 – Результаты анализа и физико-химических 

исследований биядерных иодидных комплексов платины 

93. Таблица 29 – Результаты элементного анализа и физико-

химических исследований иодидных комплексов палладия(II) 

Глава 2 параграф 2.4.2 

 

Глава 2 параграф 2.4.2 

 

94. Таблица 30 – Результаты элементного анализа комплексов 

[(L)2PtBr2Pt(L)2]·[PtCl4] 

95. Таблица 31 – Результаты элементного анализа и физико-

химического исследования бромидных биядерных катионных 

комплексов Pt(II) 

96. Таблица 32 – Результаты анализа и значения молярной 

электрической проводимости биядерных комплексов с 

бромидными мостиками 

Глава 2 параграф 2.4.3 
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97. Таблица 33 – Результаты элементного анализа комплексов 

[(L)2M(NO2)2M(L)2]·[Pt(NO2)4] и 

[X(NH3)2M(NO2)M(NH3)2X]2·[Pt(NO2)4] 

98. Таблица 34 – Результаты элементного анализа и физико-

химических исследований нитритных комплексов платины и 

палладия 

Глава 2 параграф 2.4.4 

 

 

Глава 2 параграф 2.4.4 

 

99. Таблица 35 – Результаты УФ-спектроскопического исследования 

водных растворов комплексов (с = 1×10
–4

 моль/дм
3
) 

100. Таблица 36 – Волновые числа (см
–1

) максимумов 

характеристических полос поглощения в ИК-спектрах комплексов 

Pt(II) с аминокислотами 

Глава 2 параграф 2.4.5 

 

Глава 2 параграф 2.4.5 

 

101. Таблица 37 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI 

при температуре 21С 

102. Таблица 38 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI 

при температуре 35С 

103. Таблица 39 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI 

при температуре 45С 

104. Таблица 40 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 21С 
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105. Таблица 41 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 35С 

106. Таблица 42 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 45С 

107. Таблица 43 – Кинетика взаимодействия с иодидом калия 

108. Таблица 44 – Кинетика взаимодействия [Br2PtBr2Pten] с KI при 

температуре 25С 

109. Таблица 45 – Кинетика взаимодействия [Br2PtI2Pten] с KI при 

температуре 25С 

110. Таблица 46 – Кинетика взаимодействия [Br2PdI2Pden] с KI  

при 15С 

111. Таблица 47 – Кинетика взаимодействия [Br2PdI2Pt(NH3)2] с KI 

при 15С 

112. Таблица 48 – Кинетика взаимодействия [Br2PtI2Pden] с KI при 

температуре 15С 
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113. Таблица 49 – Исследование кинетики взаимодействия 

биядерных комплексов платины(II) и палладия(II) с бромидом 

калия при температуре 15°С 

Глава 3 параграф 3.5 

 

114. Таблица 50 – Кинетика взаимодействия [PtenBrH2O]NO3 сAgNO3 

при температуре 5С 

115. Таблица 51 – Кинетика взаимодействия [PtenBrH2O]NO3 сAgNO3 

при температуре 15С 

116. Таблица 52 – Кинетика взаимодействия [PtenBrH2O]NO3 сAgNO3 

при температуре 25С 

117. Таблица 53 – Кинетика взаимодействия [PtenBrH2O]NO3 с 

AgNO3 при температуре 35С 

118. Таблица 54 – Кинетика взаимодействия [Ptm2BrH2O]NO3 

сAgNO3 при температуре 15С 

119. Таблица 55 – Кинетика взаимодействия транс-

[Pt(NH3)2H2OBr]NO3 с AgNO3 при температуре 25С 

120. Таблица 56 – Кинетика взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с AgNO3 при температуре 5С 

121. Таблица 57 – Кинетика взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с AgNO3 при температуре 15С 
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122. Таблица 58 – Кинетика взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с AgNO3 при температуре 25С 

123. Таблица 59 – Кинетика взаимодействия 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en](NO3)3 с AgNO3 при температуре 35С 

124. Таблица 60 – Кинетика реакций аквакомплексов с AgNO3 

125. Таблица 61 – Кинетика взаимодействия транс-[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] 

с AgNO3 при температуре 5С 

126. Таблица 62 – Кинетика взаимодействия транс-[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] 

с AgNO3 при температуре 15С 

127. Таблица 63 – Кинетика взаимодействия транс-[Pt
II
(NH3)2NO2Cl] 

с AgNO3 при температуре 25С 

128. Таблица 64 – Кинетика взаимодействия транс-

[Pt
IV

(NH3)2(NO2)2Cl2] с АgNO3 при температуре 15С 

129. Таблица 65 – Кинетика взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 с AgNO3  

при температуре 5С 

130. Таблица 66 – Кинетика взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 с AgNO3  

при температуре 15С 

131. Таблица 67 – Кинетика взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt
II
(NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 с AgNO3  

при температуре 25С 

132. Таблица 68 – Кинетика взаимодействия 

[NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 с AgNO3 при 

температуре 15С 

133. Таблица 69 – Кинетика взаимодействия 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 с AgNO3  

при температуре 15С 

134. Таблица 70 – Кинетика взаимодействия 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 с AgNO3 при 

температуре 15С I стадия 

135. Таблица 71 – Кинетика взаимодействия 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 с AgNO3 при 

температуре 15С II стадия 
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136. Таблица 72 – Кинетика взаимодействия нитритных комплексов с 

нитратом серебра(I) 

137. Таблица 73 – Произведения растворимости и растворимости 

солей Ag2[MeX4] при 25С 

Глава 3 параграф 3.6 

 

Глава 3 параграф 3.6 

138. Таблица 74 – Результаты титрования биядерных комплексов 

платины(II) с тиоцианатными мостиками 

139. Таблица 75 – Результаты титрования биядерных комплексов 

платины(II) с галогенидными мостиками 

140. Таблица 76 – Результаты определения растворимости 

[Pt(Thio)4]SO4 

141. Таблица 77 – Результаты гравиметрического определения 

содержания платины в биядерных комплексах 

142. Таблица 78 – Результаты гравиметрического определения 

суммарного содержания платины и палладия в гетероядерных 

комплексах 

Глава 3 параграф 3.7 

 

Глава 3 параграф 3.7 

 

Глава 3 параграф 3.7 

 

Глава 3 параграф 3.7 

 

Глава 3 параграф 3.7 

 

143. Таблица 79 – Определение константы нестойкости [PtenBr2] 

144. Таблица 80 – Определение константы нестойкости транс-Ptm2Br2 

145. Таблица 81 – Определение константы нестойкости [PdenBr2] 

146. Таблица 82 – Определение константы нестойкости [Pd(NH3)2Br2] 

147. Таблица 83 – Определение константы нестойкости 

[enPtBr2Pten](NO3)2 

148. Таблица 84 – Определение константы нестойкости 

[enPdBr2PdBr2] 

149. Таблица 85 – Константы нестойкости комплексов  

Pt(II) и Pd(II) 

150. Таблица 86 – Определение константы нестойкости  

цис-[Pt(NH3I)2] 

151. Таблица 87 – Определение константы нестойкости 

транс-[Pt(NH3)2I2] 

152. Таблица 88 – Определение константы нестойкости 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 

153. Таблица 89 – Определение константы нестойкости цис-

[Pt(NH3SCN)2] 

154. Таблица 90 – Определение константы нестойкости транс-

[Pt(NH3)2(SCN)2] 

Глава 4 параграф 4.1 

Глава 4 параграф 4.1 

Глава 4 параграф 4.1 

Глава 4 параграф 4.1 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 
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155. Таблица 91 – Определение константы нестойкости 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

156. Таблица 92 – Определение константы нестойкости  

транс-[Pt(NH3)2NO2Cl] 

157. Таблица 93 – Определение константы нестойкости 

транс-[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] 

158. Таблица 94 – Определение константы нестойкости 

[NO2(NH3)2Pt
II
(μ-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 

159. Таблица 95 – Определение константы нестойкости 

[NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

160. Таблица 96 – Определение константы нестойкости  

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 

161. Таблица 97 – Определение константы нестойкости 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 

162. Таблица 98 – Константы нестойкости нитритных комплексов 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

 

Глава 4 параграф 4.1 

163. Таблица 99 – Исследование кислотных свойств бромидных 

аквакомплексов 

164. Таблица 100 – Исследование кислотных свойств нитритных 

аквакомплексов 

Глава 4 параграф 4.2 

 

Глава 4 параграф 4.2 

165. Таблица 101 – Характеристики процесса окисления SCN-групп 

166. Таблица 102 – Результаты окислительно-восстановительного 

титрования моноядерных и биядерных тиоцианатных комплексов 

платины(II) бромом 

Глава 4 параграф 4.3 

Глава 4 параграф 4.3 

167. Таблица 103 – Результаты окислительно-восстановительного 

титрования моноядерных и биядерных галогенидных комплексов 

платины (II) 

Глава 4 параграф 4.4 

168. Таблица 104 – Антимикробная активность нитритных 

моноядерных и биядерных комплексов платины по отношению к 

микроорганизмам Bacillus subtilis В4647 и Aspergillus niger 

Глава 5 параграф 5.1 

 

 

169. Таблица 105 – Антимикробная активность моноядерных и 

биядерных комплексов платины(II) 

Глава 5 параграф 5.3 

 

170. Таблица 106 – Цитотоксический эффект соединений in vitro на 

опухолевые клетки мастоцитомы Р815 и лимфомы L1210 in vitro 

Глава 5 параграф 5.5 

171. Таблица Б.1 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI 

при температуре 21
 
°С 

Приложение Б 
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172. Таблица Б.2 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI 

при температуре 35
 
°С 

173. Таблица Б.3 – Кинетика взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 с KI 

при температуре 45
 
°С 

174. Таблица Б.4 – Кинетика взаимодействия [m2PtBr2Pten](NO3)2 с 

KI при температуре 21
 
°С 

175. Таблица Б.5 – Кинетика взаимодействия [m2PtBr2Pten](NO3)2 с 

KI при температуре 35
 
°С 

176. Таблица Б.6 – Кинетика взаимодействия [m2PtBr2Pten](NO3)2 с 

KI при температуре 45
 
°С 

177. Таблица Б.7 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 21
 
°С 

178. Таблица Б.8 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 35
 
°С 

179. Таблица Б.9 – Кинетика взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 45
 
°С 

180. Таблица Б.10 – Кинетика взаимодействия Pt(mBr)2 с KI при 

температуре 21
 
°С 

181. Таблица Б.11 – Кинетика взаимодействия Pt(mBr)2 с KI при 

температуре 35
 
°С 

182. Таблица Б.12 – Кинетика взаимодействия Pt(mBr)2 с KI при 

температуре 45
 
°С 

183. Таблица В.1 – Кинетика взаимодействия 

[m2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 с KBr при температуре 15 °С 

184. Таблица В.2 – Кинетика взаимодействия 

[enPd(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 с KBr при температуре 15 °С 

185. Таблица В.3 – Кинетика взаимодействия [enPd(NO2)2Pden](NO3)2 

с KBr при температуре 15
 
°С 

186. Таблица В.4 – Кинетика взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2NO2]NO3 с KBr  

при температуре 15
 
°С 

187. Таблица В.5 – Кинетика взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pd(NO2)Pt(NH3)2NO2]NO3 с KBr при температуре 15 °С 

188. Таблица В.6 – Кинетика взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 с KBr при температуре 15 °С 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение Б 

 

Приложение В 

 

Приложение В 

 

Приложение В 

 

Приложение В 

 

 

Приложение В 

 

Приложение В 
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189. Таблица В.7 – Кинетика взаимодействия 

[Cl(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 с KBr при температуре 15 °С 

190. Таблица В.8 – Кинетика взаимодействия 

[Cl(NH3)2Pd(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 с KBr при температуре 15 °С 

Приложение В 

 

Приложение В 
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Приложение А 

(обязательное) 

Синтезы биядерных комплексов 

(глава 2 диссертации) 

 

Синтез биядерных комплексов с тиоцианатными мостиками 

Комплексы платины(II) 

[(NCS)(NH3)2Pt(SCN)Pt(NH3)2Cl]Cl 

0,10 г Pt(NH3)2(SCN)2 и 0,087 г Pt(NH3)2Cl2 в 20 см
3
 воды нагревали на водяной 

бане (t50ºC) при перемешивании в течение 40 мин. Из полученного раствора 

упариванием на холоду выделили соединение бежевого цвета. Выход 0,134 г. 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

0,082 г K2[PtCl4] растворили в 10 см
3
 воды и добавили 0,068 г Pt(NH3SCN)2 

(эквимольные количества). Раствор с осадком перемешивали при комнатной 

температуре в течение часа. Полученный осадок желтого цвета отфильтровали, 

промыли этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,085 г. 

[(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

0,202 г K2[Pt(SCN)4] растворили в 10 см
3
 воды и добавили 0,12 г Pt(NH3Cl)2. 

Раствор с осадком перемешивали в течение 30 мин. Образовавшийся осадок 

персикового цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,12 г. 

[(NCS)2Pt(SCN)2Pt(Ph3P)2] 

0,037 г K2[Pt(SCN)4] и 0,0578 г Pt(Ph3PCl)2 отдельно растворяли в 10 cм
3
 ацетона. 

Растворы слили и оставили в закрытом бюксе на 2 суток, после чего ацетон испарили. 

Осадок бежевого цвета обработали 20 см
3
 воды, отфильтровали и сушили в эксикаторе 

до постоянной массы. Выход 0,07 г. 

[Pt(NH3)4][Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 

К раствору 0,0538 г K2[PtCl4] в 5 см
3
 воды прилили раствор 0,0656 г K2[Pt(SCN)4] 

в 5 см
3
 воды. Через час к полученному раствору прилили раствор 0,05 г [Pt(NH3)4](NO3)2 

в 5см
3
 воды (из расчета 1 моль тетраммина на 1 моль K2[PtCl4] (или K2[Pt(SCN)4]). 

Полученный осадок светло-коричневого цвета отфильтровали, промыли водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,1156 г. 
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[(C4H9)4N]2[Cl2Pt(SCN)2Pt(SCN)2] 

Реакцию между K2[PtCl4] и K2[Pt(SCN)4] проводили, как описано выше. К 

полученному раствору приливали раствор бромида тетрабутиламмония (из расчета 2 

моль (C4H9)4NBr на 1 моль тетрахлоро- или тетрародано-платината). Из раствора выпал 

осадок светло-коричневого цвета, который отфильтровали, промыли водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,08 г. 

Комплекс платины(IV) 

[Pt(NH3)4][Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
IV

(SCN)4] 

К раствору 0,30 г K2[Pt(SCN)6] в 20 см
3
 воды прилили раствор 0,234 г K2[PtCl6] в 5 

см
3
 воды. Через 2 часа к полученному раствору прилили раствор 0,170 г 

[Pt(NH3)4](NO3)2 в 5 см
3
 воды (из расчета 1 моль тетраммина на 1 моль K2[Pt(SCN)6] (или 

K2[PtCl6]). Полученный осадок темно-коричневого цвета отфильтровали, промыли 

водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,3377 г. Добавление второго моля 

тетраммина привело к выпадению второй порции осадка, масса равна 0,10 г. Общий 

выход составил 79% от теоретического. 

Комплексы платины (IV) – платины (II) 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(SCN)2Pt
II

(NH3)2]Cl2 

0,216 г Pt(NH3)2Cl4 растворили в 30 см
3
 воды при незначительном нагревании. 

Отдельно растворили 0,201 г цис-Pt(NH3SCN)2 в 10 см
3
 ацетона. Растворы слили. 

Полученный раствор перемешивали в течение 2 часов и упаривали досуха при 

комнатной температуре. Выход 0,368 г. 

[Cl3(NH3)2Pt
IV

(SCN)Pt
II

(NH3)2(SCN)]Cl 

0,173 г Pt(NH3)2Cl4 и 0,161 г Pt(NH3)2(SCN)2 перемешивали в течение часа в 20 см
3
 

воды. Затем отфильтровали нерастворившийся осадок. Из фильтрата упариванием на 

холоду выделили осадок коричневого цвета. Выход 0,210 г. 

[Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II

(NH3)2] 

0,282 г K2[PtCl6] и 0,200 г Pt(NH3SCN)2 тщательно растирали в агатовой ступке, 

затем перенесли в стакан и перемешивали полученную смесь в 10 см
3
 воды в течение 3 

часов. Осадок желтого цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым 

эфиром. Выход 0,270 г. 

[(NCS)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II

(NH3)2] 

0,414 г K2[Pt(SCN)6] растворили в 5 см
3
 воды и добавили 0,20 г цис-Pt(NH3Cl)2. 
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Раствор с осадком перемешивали в течение часа. Образовавшийся осадок оранжевого 

цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,30 г. 

K[(NCS)5Pt
IV

(SCN)Pt
II

(NH3)2Cl] 

0,320 г K2[Pt(SCN)6] растворили в 20 см
3
 воды и добавили 0,146 г Pt(NH3)2Cl2. 

Раствор с осадком перемешивали в течение 3 часов. Образовавшийся осадок 

коричневого цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловыи эфиром. 

Выход 0,208 г. 

[Pt(NH3)4][Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt
II

(SCN)2] 

К раствору 0,234 г K2[PtCl6] в 20 см
3
 воды прилили раствор 0,244 г K2[Pt(SCN)4] в 

5 см
3
 воды. Через час к полученному раствору прилили раствор 0,170 г [Pt(NH3)4](NO3)2 

в 5 см
3
 (из расчета 1 моль тетраммина на 1 моль K2[PtCl6] (или K2[Pt(SCN)4]). 

Полученный осадок коричневого цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,40 г. 

[Pt(NH3)4][Cl2Pt
II

(SCN)2Pt
IV

(SCN)4] 

К раствору 0,30 г K2[Pt(SCN)6] в 20 см
3
 воды прилили раствор 0,20 г K2[PtCl4] в 5 

см
3
 воды. Через час к полученному раствору прилили раствор 0,170 г [Pt(NH3)4](NO3)2 в 

5 см
3
 воды (из расчета 1 моль тетраммина на 1 моль K2[PtCl4] (или K2[Pt(SCN)6]). 

Полученный осадок коричневого цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,44 г. 

Комплексы палладия(II) 

[enPd(SCN)2Pden]Cl2 

Навески 0,117 г PdenCl2 и 0,140 г Pden(SCN)2, взятые в эквимольных количествах, 

перемешивали в 30 см
3
 воды в течение 2 часов при незначительном нагревании на 

водяной бане. Осадок коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом 

и диэтиловым эфиром. Выход 0,13 г. 

[(NCS)2Pd(SCN)2Pden] 

Навеску 0,20 г K2[Pd(SCN)4] растворяли в 30 см
3
 воды и добавляли 0,114 г 

PdenCl2. Раствор перемешивали в течение одного часа. Образовавшийся осадок 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,154 г. 

[Cl2Pd(NCS)2Pden] 

К раствору 0,20 г K2[PdCl4] в 30 см
3
 воды добавляли 0,173 г Pden(SCN)2. Раствор с 

осадком перемешивали в течение трех часов. Образовавшийся осадок черно-
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коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым 

эфиром. Выход 0,133 г. 

[NCS(NH3)2Pd(SCN)Pd(NH3)2Cl]Cl 

Навески 0,204 г транс-Pd(NH3)2Cl2 и 0,246 г транс-Pd(NH3)2(SCN)2 перемешивали 

в течение трех суток в 30 см
3
 воды при незначительном нагревании на водяной бане. 

Осадок темно-коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,222 г. 

K[(NCS)3Pd(SCN)Pd(NH3)2Cl] 

К раствору 0,20 г K2[Pd(SCN)4] в 30 см
3
 воды добавляли 0,188 г транс-

Pd(NH3)2Cl2. Раствор с осадком перемешивали в течение трех часов. Образовавшийся 

осадок красно-коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,16 г. 

K[Cl3Pd(NCS)Pd(NH3)2SCN] 

К раствору 0,248 г K2[PdCl4] в 30 см
3
 воды добавляли 0,195 г транс-

Pd(NH3)2(SCN)2. Раствор с осадком перемешивали в течение трех часов. 

Образовавшийся осадок черного цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,189 г. 

Гетероядерные комплексы Pt(II)-Pd(II) 

[enPd(NCS)2Рt(NН3)2]Cl2 

Навески 0,110 г PdenCl2 и 0,160 г цuс-Рt(NН3SСN)2, взятые в эквимолярных 

количествах, растирали в агатовой ступке в присутствии нескольких капель воды в 

течение 1 ч. Полученную пасту перенесли на фильтр, промыли водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,225 г (82% от теоретически рассчитанного). 

[Сl2Рd(NСS)2Рt(NН3)2] 

К раствору 0,100 г цuс-Рt(NН3SСN)2 в 50 см
3
 воды прилили раствор 0,094 г 

K2[PdCl4] в 5 см
3
 воды. Полученный осадок светло-коричневого цвета отфильтровали, 

промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,122 г (80%). 

[(SCN)2Pd(NCS)2Рt(NН3)2] 

Навеску 0,139 г K2[Pd(SCN)4] растворили в 50 см
3
 воды, затем в полученный 

раствор внесли 0,100 г Pt(NН3Сl)2 и перемешивали в течение 1 ч. Осадок отфильтровали, 

промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,133 г (70%). 
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[enPd(NCS)2Pt(SCN)2] 

Навеску 0,250 г K2[Pt(SCN)4] растворили в 50 см
3
 воды, добавили 0,117 г [PdenCl2] 

и перемешивали в течение 1 ч. Образовавшийся осадок отфильтровали, промыли водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,20 г (69%). 

К[Сl3Рd(NСS)Рt(NН3)2(SСN)] 

Навеску 0,081 г mpaнc-Pt(NН3)2(SСN)2 растворили в 50 см
3
 воды и прилили 

раствор 0,077 г K2[PdCl4] в 5 см
3
 воды. Полученный осадок коричневого цвета 

отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,091 г (65%). 

К[(SСN)3Рd(NСS)Рt(NН3)2Сl] 

К раствору 0,170 г mpaнc-Рt(NН3)2Cl2 в 50 см
3
 воды прилили раствор 0,125 г 

K2[Pd(SCN)4] в 5 см
3
 воды. Раствор с осадком перемешивали при незначительном 

нагревании на водяной бане в течение 1 ч. Полученный осадок красно-коричневого 

цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,139 г 

(52%). 

K2[Cl2Pd(NCS)2Pt(SCN)2] 

Навески 0,100 г K2[PdCl4] и 0,155 г K2[Pt(SCN)4] растворили в 40 см
3
 воды и через 

30 мин прилили раствор, содержащий 0,118 г [Pt(NН3)4](NO3)2 в 10 см
3
 воды. После 

перемешивания в течение 20 мин осадок отфильтровали, промыли водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,179 г (67%). Добавление к фильтрату второй порции 

тетраммина [Рt(NН3)4](NО3)2 (0,118 г) не вызывало образования осадка. 

K2[(SCN)2Pd(NCS)2PtCl2] 

Навески 0,100 г K2[Pd(SCN)4] и 0.100 г K2[PtCl4] растворили в 40 см
3
 воды и через 

30 мин прилили раствор, содержащий 0,093 г [Рt(NН3)4](NО3)2. После перемешивания в 

течение 20 мин осадок отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,118 г (59%). Повторное добавление к фильтрату 0,093 г [Pt(NН3)4](NО3)2 не 

приводило к образованию осадка. 

Синтез биядерных комплексов с иодидными мостиками 

Комплексы платины(II) 

[(NН3)2РtI2Рt(NН3)2]Cl2 

Навески 0,100 г Рt(NН3Сl)2 и 0,161 г Рt(NН3I)2, взятые в эквимольных 

количествах, перемешивали в 50 см
3
 воды в течение 2 сут. Осадок коричневого цвета 

отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,09 г.  
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[(NН3)2РtI2РtСl2] 

Навеску 0,109 г K2[PtCl4] растворяли в 30 cм
3
 воды и добавляли 0,127 г Рt(NН3I)2. 

Раствор с осадком перемешивали в течение 5 ч. Образовавшийся осадок коричневого 

цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,126 г. 

[(NН3I)NН3Рt-I-Рt(NН3)2Сl]Cl 

Навески 0,169 г Рt(NН3I)2 и 0,105 г Рt(NН3)2Cl2 перемешивали в 50 см
3
 воды при 

незначительном нагревании в течение 3 сут. Полученный осадок светло-коричневого 

цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,139 г. 

[I(NН3)2Рt-I-Рt(NН3)2Сl]Cl 

Навески 0,0515 г транc-Pt(NН3)2Cl2 и 0,083 г транс-Pt(NН3)2I2 перемешивали в 

течение 3 сут в 30 см
3
 воды при незначительном нагревании. Осадок отфильтровали, 

промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,10 г. 

K[Сl3Pt-I-Pt(NН3)2I] 

К раствору 0,086 г K2[PtCl4] в 30 см
3
 воды добавляли 0,100 г транс-Рt(NН3)2I2. 

Раствор с осадком перемешивали в течение 6 ч. Образовавшийся осадок коричневого 

цвета отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,079 г. 

Комплексы платины (IV) – платины (II) 

[Cl2Pt
II

I2Pt
IV

(NН3)2I2] 

Навеску 0,050 г K2[PtCl4] растворяли в 30 см
3
 воды и добавляли 0,089 г Рt(NН3)2I4. 

Раствор с осадком перемешивали в течение 3 сут. Образовавшийся осадок 

отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,054 г. 

[Рt(NН3)4]·[Cl2Pt
II

I2Pt
IV

I4] 

К раствору 0,040 г K2[PtCl4] в 5 см
3
 воды приливали раствор 0,100 г K2[PtI6] в 20 

см
3
 воды. Через 1 ч к полученному раствору приливали раствор, содержащий 0,032 г 

[Рt(NН3)4](NО3)2 в 5 см
3
 воды (из расчета 1 моль тетрааммина на 1 моль K2[PtCl4] или 

K2[PtI6]). Полученный осадок отфильтровали, промыли водой, этанолом и диэтиловым 

эфиром. Выход 0,09 г. 

Комплексы палладия (II) 

[enPd-I2-Pden]Cl2 

Навески 0,20 г PdenCl2 и 0,354 г PdenI2 перемешивали в 40 см
3
 воды в течение 2 

суток. Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой, этанолом, 

диэтиловым эфиром. Выход 0,47 г. 
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[Cl2Pd-I2-Pden] 

К раствору 0,20 г K2[PdCl4] в 30 см
3
 воды добавляли 0,257 г PdenI2. Раствор с 

осадком перемешивали в течение 6 часов. Образовавшийся осадок отфильтровывали, 

промывали водой, этанолом, диэтиловым эфиром. Выход 0,34 г. 

[I2Pd-I2-Pden] 

К раствору 0,20 г K2[PdCl4] в 30 см
3
 воды приливали раствор 0,407 г KI в 5 см

3
 

воды (из расчета 4 моль KI на 1 моль K2[PdCl4]). Через 20 минут к полученному 

раствору добавляли 0,146 г PdenCl2. Раствор с осадком перемешивали в течение 6 часов. 

Образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой, этанолом, диэтиловым 

эфиром. Выход 0,46 г. 

[(NH3)2ClPd-I-PdI(NH3)2]Cl 

Навески 0,20 г Pd(NH3)2I2 и 0,107 г Pd(NH3)2Cl2 перемешивали в течение 3 суток в 

40 см
3
 воды при незначительном нагревании на водяной бане. Осадок отфильтровывали, 

промывали водой, этанолом, диэтиловым эфиром. Выход 0,19 г. 

[(NH3)2ClPd-I-PdIen]Cl 

Навески 0,20 г PdenI2 и 0,10 г Pd(NH3)2Cl2 перемешивали в течение 3 суток в 40 

см
3
 воды при незначительном нагревании на водяной бане. Осадок отфильтровывали, 

промывали водой, этанолом, диэтиловым эфиром. Выход 0,15 г. 

Синтез биядерных комплексов с бромидными мостиками 

Комплексы платины(II) 

[(NH3)2PtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 

Навеску 0,33 г Pt(NH3Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(H2O NH3)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(H2O NH3)2](NO3)2 на 1 моль Pt(NH3Br)2. Раствор перемешивали в течение 4 ч 

при нагревании на водяной бане, затем охлаждали, отфильтровывали и к полученному 

фильтрату приливали раствор 0,40 г K2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок 

зеленого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,62 г (76% от теоретического). 

[m2PtBr2Ptm2](NO3)2 

Навеску 0,4 г Pt(m Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной бане. 

К полученному раствору приливали раствор, содержащий 0,00096 моль [Pt(m 

H2O)2](NO3)2. Раствор перемешивали в течение 4 ч, затем упаривали при комнатной 
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температуре до 5-10 см
3
. Образовавшийся осадок светло-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,13 г 

(17%). 

[m2PtBr2Ptm2][PtCl4] 

К раствору, содержащему 0,2 г [m2PtBr2Ptm2](NO3)2 приливали раствор 0,15 г 

К2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок темно-зеленого цвета промывали водой, 

спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,08 г (35%). 

[enPtBr2Pten](NO3)2 

Навеску 0,50 г Pt(en Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор, содержащий 0,0012 моль [Pt en 

(H2O)2](NO3)2, из расчета 1 моль [Pt en (H2O)2](NO3)2 на 1 моль Pt(en Br)2. Раствор 

перемешивали в течение 4 ч, затем упаривали при комнатной температуре до 5-10 см
3
. 

Образовавшийся осадок светло-зеленого цвета отфильтровывали, промывали водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,41 г (53%). 

[enPtBr2Pten][PtCl4] 

К раствору, содержащему 0,1 г [enPtBr2Pten](NO3)2 приливали раствор 0,1 г 

К2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок темно-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,08 г 

(65%). 

[(NH3)2PtBr2Ptm2](NO3)2 

Навеску 0,240 г Pt(m Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор, содержащий 0,0011 моль [Pt(H2O 

NH3)2](NO3)2. Раствор перемешивали в течение 4 ч, затем упаривали при комнатной 

температуре до 10-15 см
3
. Образовавшийся осадок светло-коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,22 г 

(28%). 

[(NH3)2PtBr2Ptm2][PtCl4] 

К раствору, содержащему 0,1 г [(NH3)2PtBr2Ptm2](NO3)2 приливали раствор 0,1 г 

К2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок темно-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,09 г 

(71%). 
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[(NH3)2PtBr2Pten][PtCl4] 

Навеску 0,33 г Pt(NH3 Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(H2O en)2](NO3)2 из расчета 1 моль 

[Pt(H2O en)2](NO3)2 на 1 моль Pt(NH3Br)2. Раствор перемешивали в течение 4 ч при 

нагревании на водяной бане, затем охлаждали, профильтровывали и к полученному 

фильтрату приливали раствор 0,30 г K2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок 

серого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,33 г (55,26% от теоретически рассчитанного). 

[enPtBr2Ptm2](NO3)2 

Навеску 0,24 г Pt(m Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор, содержащий 0,0011 моль [Pt en 

(H2O)2](NO3)2, из расчета 1 моль [Pt en (H2O)2](NO3)2 на 1 моль Pt(m Br)2. Раствор 

перемешивали в течение 4 ч, затем упаривали при комнатной температуре до 5-10 см
3
. 

Образовавшийся осадок светло-зеленого цвета отфильтровывали, промывали водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,28 г (35%). 

[enPtBr2Ptm2][PtCl4] 

К раствору, содержащему 0,1 г [enPtBr2Ptm2](NO3)2 приливали раствор 0,1 г 

К2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок темно-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,08 г 

(61%). 

[(ДМСО)2Pt Br2Pt(ДМСО)2](NO3)2 

Навеску 0,40 г Pt(ДМСО Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на 

водяной бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(ДМСО H2O)2](NO3)2 из 

расчета 1 моль [Pt(ДМСО H2O)2](NO3)2 на 1 моль Pt(ДМСО Br)2. Раствор перемешивали 

в течение 4 ч, затем упаривали при комнатной температуре до 5–10 см
3
. 

Образовавшийся осадок желто-коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,23 г (30 %) 

[(ДМСО)2PtBr2Pt(ДМСО)2][PtCl4] 

К раствору, содержащему 0,15 г [(ДМСО)2PtBr2Pt(ДМСО)2](NO3)2 приливали 

раствор 0,15 г К2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок темно-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,09 г 

(50%). 
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[(ДМСО)2PtBr2Pt(NH3)2](NO3)2 

Навеску 0,20 г Pt(NH3Br)2 растворяли в 20 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали 10 см
3
 раствора, содержащего 0,00052 моль 

[Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2, из расчета 1 моль [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 на 1 моль Pt(NH3 

Br)2. Раствор перемешивали в течение 4 ч при незначительном нагревании на водяной 

бане, упаривали при комнатной температуре. Образовавшийся осадок желто-

коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым 

эфиром. Выход 0,21 г (47%). 

[(ДМСО)2PtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 

0,1 г [(ДМСО)2PtBr2Pt(NH3)2](NO3)2 растворяли в 10 см
3
 воды, приливали раствор 

0,3 г K2[PtCl4] в 10 см
3
. Образовавшийся осадок зеленого цвета отфильтровывали, 

промывали водой, спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,08 г (64%). 

[(ДМСО)2Pt Br2Ptm2](NO3)2 

Навеску 0,31 г Pt(m Br)2 растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 на 1 моль Pt(m Br)2. Раствор перемешивали в течение 4-6 

ч, затем упаривали до 5-10 см
3
. Образовавшийся осадок желто-коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,25 г 

(36%). 

[(ДМСО)2Pt Br2Ptm2][PtCl4] 

К раствору, содержащему 0,1 г [(ДМСО)2Pt Br2Ptm2](NO3)2 приливали раствор 0,1 

г К2[PtCl4] в 10 см
3
 воды. Образовавшийся осадок темно-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, спиртом и диэтиловым эфиром. Выход 0,06 г 

(51%). 

[Cl(NH3)2PtBrPtm2Br]NO3 

К навеске 0,4 г Ptm2Br2 приливали свежеприготовленный раствор [Pt(NH3)2H2O 

Cl]NO3, нагретый до температуры 30-40С, из расчета 1 моль [Pt(NH3)2H2O Cl]NO3 на 1 

моль Ptm2Br2. Раствор с осадком перемешивали в течение 8 часов при незначительном 

нагревании на водяной бане. Образовавшийся осадок светло-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,21 г 

(29%). 
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[Br2PtBr2Pt(NH3)2] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr4] приливали раствор [Pt(H2O NH3)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(H2O NH3)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr4]. Раствор перемешивали в течение 5-10 

мин, образовавшийся осадок зеленого цвета отфильтровывали, промывали водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,41 г (71%). 

[Br2PtBr2Ptm2] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr4] приливали раствор [Pt(H2O m)2](NO3)2 из расчета 1 моль 

[Pt(H2O m)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr4]. Раствор перемешивали в течение 5-10 мин, 

образовавшийся осадок зелено-коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,22 г (42%). 

[Br2PtBr2Pten] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr4] приливали раствор [Pten(H2O)2](NO3)2 из расчета 1 моль 

[Pten(H2O)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr4]. Раствор перемешивали в течение 5-10 мин, 

образовавшийся осадок зеленого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,43 г (83%). 

[Br2PtBr2Pt(ДМСО)2] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr4] приливали раствор [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr4]. Раствор перемешивали в течение 5-10 

мин, образовавшийся осадок светло-коричневого цвета отфильтровывали, промывали 

водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,428 г (49%). 

Комплексы платины (IV) – платины (II) 

[Br4PtBr2Pt(NH3)2] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr6] приливали раствор [Pt(H2O NH3)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(H2O NH3)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr6]. Раствор перемешивали в течение 1–2 

часов до исчезновения оранжевого осадка К2[PtBr6]. Полученный осадок зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,18 г 

(28%). 

[Br4PtBr2Ptm2] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr6] приливали раствор [Pt(H2O m)2](NO3)2 из расчета 1 моль 

[Pt(H2O m)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr6]. Раствор перемешивали в течение 1–2 часов до 

исчезновения оранжевого осадка К2[PtBr6]. Полученный осадок болотного цвета 
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отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,31 г 

(62%). 

[Br4PtBr2Pten] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr6] приливали раствор [Pten(H2O)2](NO3)2 из расчета 1 моль 

[Pten(H2O)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr6]. Раствор перемешивали в течение 1–2 часов до 

исчезновения оранжевого осадка К2[PtBr6]. Полученный осадок коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,26 г 

(53%). 

[Br4PtBr2Pt(ДМСО)2] 

К навеске 0,4 г К2[PtBr6] приливали раствор [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(H2O ДМСО)2](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr6]. Раствор перемешивали в течение 3–4 

часов при незначительном нагревании до исчезновения оранжевого осадка К2[PtBr6]. 

Полученный осадок темно-желтого цвета отфильтровывали, промывали водой, 

этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,27 г (49%). 

Комплекс палладия(II) 

[Br2PdBr2Pden] 

К 0,35 г K2[PdBr4] в 5 см
3 

воды приливали раствор [Pden(H2O)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pden(H2O)2](NO3)2 на 1 моль К2[PdBr4]. Раствор перемешивали в течение 5–10 

минут, образовавшийся осадок отфильтровывали, промывали водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,29 г (70%). 

Гетероядерные комплексы Pt(II)–Pd(II) 

[Br2PdBr2Pt(NH3)2] 

К раствору 0,26 г K2[PdBr4] в 5 см
3
 воды приливали раствор [Pt(NH3H2O)2](NO3)2 

из расчета 1 моль [Pt(NH3H2O)2](NO3)2 на 1 моль К2[PdBr4]. Образовавшийся осадок 

через 5–10 минут отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,21 г (63%). 

[Br2PtBr2Pden] 

К раствору 0,23 г K2[PtBr4] в 5 см
3
 воды приливали раствор [Pd(H2O)2en](NO3)2 из 

расчета 1 моль [Pd(H2O)2en](NO3)2 на 1 моль К2[PtBr4]. Образовавшийся осадок через 5–

10 минут отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 

0,35 г (61%). 
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Синтез биядерных комплексов с нитритными мостиками 

Комплексы платины(II) 

[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

Навеску 0,2 г транс-[Pt(NH3)2(NO2)2] вносили в 35 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,215 г транс-[Pt(NH3)2 Cl H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 5 часов. Полученный осадок желто-зеленого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,149 г 

(38% от теоретически рассчитанного). 

[NO2(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2NO2]NO3 

Навеску 0,2 г транс-[Pt(NH3)2(NO2)2] вносили в 40 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,221 г транс-[Pt(NH3)2 NO2 H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 5 часов. Осадок желтого цвета отфильтровывали, 

промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,155 г (38% от теоретически 

рассчитанного). 

[Cl(NH3)2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

Навеску 0,2 г транс-[Pt(NH3)2 NO2 Cl] вносили в 40 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,222 г транс-[Pt(NH3)2 Cl H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 5 часов. Образовавшийся осадок желто-зеленого 

цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 

0,184 г (49% от теоретически рассчитанного). 

[m2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

Навеску 0,36 г [Pt(m NO2)2] растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(NH3 H2O)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(NH3 H2O)2](NO3)2 на 1 моль [Pt(m NO2)2]. Раствор нагревали на кипящей 

водяной бане в течение 30 минут, затем охлаждали, профильтровывали. Фильтрат 

упаривали на водяной бане до начала кристаллизации. Образовавшийся осадок светло-

коричневого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым 

эфиром. Масса осадка 0,55 г (76% от теоретически рассчитанного). 

[(NH3)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

Навеску 0,65 г [Pt(NH3 NO2)2] растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на 

водяной бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(NH3 H2O)2](NO3)2 из 

расчета 1 моль [Pt(NH3 H2O)2](NO3)2 на 1 моль [Pt(NH3 NO2)2]. Раствор выпаривали на 
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водяной бане до начала кристаллизации. Образовавшийся осадок желтого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Масса осадка 1,05 

г (80% от теоретически рассчитанного). 

[(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] 

В 35 см
3
 водного раствора, содержащего 0,34 г аквакомплекса [Pt(NH3 

H2O)2](NO3)2, вносили 0,39 г K2[Pt(NO2)4]. Раствор перемешивали в течение 30 минут 

при комнатной температуре. Выпавший осадок светло-желтого цвета отфильтровывали, 

промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,16 г (31% от теоретически 

рассчитанного). 

[(NO2)2Pt(NO2)2Pt m2] 

В 35 см
3 

водного раствора, содержащего 0,39 г аквакомплекса [Pt(m H2O)2](NO3)2, 

вносили 0,42 г K2[Pt(NO2)4]. Раствор перемешивали в течение 30 минут при комнатной 

температуре. Выпавший осадок желто-зеленого цвета отфильтровывали, промывали 

водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,14 г (22% от теоретически 

рассчитанного). 

Комплексы палладия(II) 

[NO2(NH3)2PdNO2Pd(NH3)2NO2]NO3 

Навеску 0,143 г транс-[Pd(NH3)2(NO2)2] вносили в 35 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,164 г транс-[Pd(NH3)2 NO2 H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 4 часов. Полученный осадок коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,107 г 

(36% от теоретически рассчитанного). 

[enPd(NO2)2Pden](NO3)2 

Навеску 0,23 г [Pden(NO2)2] растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор [Pden(H2O)2](NO3)2 из расчета 1 моль 

[Pden(H2O)2](NO3)2 на 1 моль [Pden(NO2)2]. Раствор перемешивали в течение 30 минут 

при нагревании на водяной бане, затем охлаждали, профильтровывали и полученный 

фильтрат упаривали при комнатной температуре до 5–10 см
3
. Образовавшийся осадок 

желтого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. 

Выход 0,26 г (35% от теоретически рассчитанного). 
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Гетероядерные комплексы Pt(II)–Pd(II) 

[NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

Навеску 0,2 г транс-[Pd(NH3)2(NO2)2] вносили в 35 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,296 г транс-[Pt(NH3)2 Cl H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 5 часов. Образовавшийся осадок коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,242 г 

(50% от теоретически рассчитанного). 

[NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2NO2]NO3 

Навеску 0,2 г транс-[Pd(NH3)2(NO2)2] вносили в 35 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,306 г транс-[Pt(NH3)2 NO2 H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 5 часов. Образовавшийся осадок коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,215 г 

(44% от теоретически рассчитанного). 

[Cl(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 

Навеску 0,2 г транс-[Pd(NH3)2 NO2 Cl] вносили в 35 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,312 г транс-[Pt(NH3)2 Cl H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 4 часов. Образовавшийся осадок коричневого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,230 г 

(46% от теоретически рассчитанного). 

[enPd(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 

Навеску 0,62 г [Pden(NO2)2] растворяли в 30 см
3
 воды при нагревании на водяной 

бане. К полученному раствору приливали раствор [Pt(NH3 H2O)2](NO3)2 из расчета 1 

моль [Pt(NH3 H2O)2](NO3)2 на 1 моль [Pden(NO2)2]. Раствор перемешивали в течение 30 

минут при нагревании на водяной бане, затем охлаждали, профильтровывали и 

полученный фильтрат упаривали при комнатной температуре до объема 5–10 см
3
. 

Образовавшийся осадок желтого цвета отфильтровывали, промывали водой, этанолом и 

диэтиловым эфиром. Выход 0,53 г (36% от теоретически рассчитанного). 

[(NO2)2Pd(NO2)2Pt(NH3)2] 

В 40 см
3 

водного раствора, содержащего 0,40 г аквакомплекса [Pt(NH3 

H2O)2](NO3)2, вносили 0,38 г K2[Pd(NO2)4]. Раствор перемешивали в течение 30 минут 

при комнатной температуре. Выпавший осадок светло-желтого цвета отфильтровывали, 
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промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,28 г (65% от теоретически 

рассчитанного). 

Комплексы платины (IV) – платины (II) 

[Cl2 NO2 (NH3)2 Pt
IV

NO2 Pt
II

(NH3)2Cl]NO3 

Навеску 0,3 г транс-[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] вносили в 30 см
3
 водного раствора, 

содержащего
 

0,342 г транс-[Pt(NH3)2Cl H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 4 часов. Полученный осадок желтого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,41 г 

(76% от теоретически рассчитанного). 

[NO3 (NO2)2(NH3)2Pt
IV

NO2Pt
II

(NH3)2Cl]NO3 

Навеску 0,245 г транс-[Pt(NH3)2(NO2)2 NO3 NO2] вносили в 30 см
3
 водного 

раствора, содержащего 0,197 г транс-[Pt(NH3)2Cl H2O]NO3. Раствор при незначительном 

нагревании перемешивали в течение 4 часов. Образовавшийся осадок желтого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,231 г 

(53% от теоретически рассчитанного). 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(NO2)2Pt
II

(NH3)2](NO3)2 

Навеску 0,279 г [Pt(NH3 NO2)2Cl2] вносили в 30 см
3
 водного раствора, 

содержащего 0,360 г цис-[Pt(NH3 H2O)2](NO3)2. Раствор перемешивали в течение 30 

минут при незначительном нагревании, затем отфильтровывали нерастворившийся 

осадок. Из фильтрата упариванием на водяной бане выделяли осадок желто-

коричневого цвета. Выход 0,289 г (54% от теоретически рассчитанного). 

[NO3 NO2(NH3)2Pt
IV

(NO2)2Pt
II

(NH3)2](NO3)2 

Навеску 0,215 г [Pt(NH3 NO2)2NO3 NO2] вносили в 30 см
3
 водного раствора, 

содержащего
 
0,253 г цис-[Pt(NH3 H2O)2](NO3)2. Полученный раствор перемешивали в 

течение 2 часов при незначительном нагревании. Осадок желто-коричневого цвета 

выделяли упариванием раствора досуха. Выход 0,341 г (87% от теоретически 

рассчитанного). 

[(NO2)2 Cl2 Pt
IV

(NO2)2Pt
II

en] 

Навеску 0,55 г K2[Pt(NO2)4Cl2] растворяли в 10 мл воды и добавляли раствор, 

содержащий 0,434 г [Pten(H2O)2](NO3)2. Полученный осадок желтого цвета 

отфильтровывали, промывали водой, этанолом и диэтиловым эфиром. Выход 0,2 г (27% 

от теоретически рассчитанного). 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Результаты исследования кинетики взаимодействия бромидных комплексов 

с иодидом калия 

(глава 3 диссертации) 

 

В таблицах Б.1–Б.6 приведены экспериментальные данные взаимодействия 

биядерных комплексов, содержащих бромидные мостики, с иодидом калия при 

различных температурах [385]. 

Таблица Б.1 – Кинетика 

взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 21
 
°С 

 Таблица Б.2 – Кинетика 

взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 35
 
°С 

Время,  
с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 
дм

3
моль

–1
с

–1
  

Время,  
с 

I
с  ×10

3 

моль/дм
3 

k, 
дм

3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

150 1,74 0,50  83 1,22 3,85 

380 1,59 0,34  111 1,10 3,69 

690 1,48 0,26  156 1,01 3,17 

760 1,38 0,30  217 0,86 3,06 

1220 1,22 0,26  267 0,75 3,14 

1830 1,01 0,27  328 0,68 2,97 

2820 0,81 0,26  389 0,62 2,87 

4050 0,65 0,26  428 0,57 2,95 

5420 0,52 0,26  472 0,53 2,92 

7100 0,42 0,26  517 0,51 2,85 
9690 0,34 0,25  594 0,46 2,86 
11450 0,29 0,26  683 0,38 3,14 
13890 0,24 0,26  772 0,34 3,12 
15950 0,21 0,27  850 0,31 3,22 
18000 0,20 0,25  944 0,26 3,58 
18780 0,18 0,29  1239 0,21 3,51 
19850 0,17 0,27  1400 0,18 3,61 
20920 0,16 0,27  1567 0,17 3,60 
21910 0,16 0,26  1722 0,16 3,27 
23000 0,15 0,27  1867 0,15 3,02 
24350 0,14 0,27  2061 0,14 3,30 
25920 0,13 0,28  2270 0,13 3,19 

Среднее значение       0,26  0,01  Среднее значение    3,17  0,24 
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Таблица Б.3 – Кинетика 

взаимодействия [enPtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 45
 
°С 

 Таблица Б.4 – Кинетика 

взаимодействия [m2PtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 21
 
°С 

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

65 1,03 7,24  690 1,48 0,26 

90 0,85 7,50  760 1,38 0,30 

100 0,82 7,20  1220 1,22 0,26 

115 0,76 7,12  3960 0,79 0,19 

131 0,70 7,09  4140 0,74 0,21 

140 0,68 6,99  4380 0,70 0,21 

150 0,65 6,99  4620 0,66 0,22 

165 0,62 6,80  5380 0,63 0,20 

180 0,59 6,66  5700 0,58 0,21 

190 0,55 6,95  5835 0,56 0,22 

205 0,52 6,86  6180 0,52 0,23 

220 0,49 7,01  6420 0,50 0,23 

235 0,47 6,97  6780 0,45 0,25 

253 0,45 6,87  7020 0,44 0,25 

270 0,43 6,83  7500 0,42 0,25 

290 0,40 6,94  7620 0,39 0,27 

310 0,38 6,88  7860 0,37 0,28 

330 0,36 6,83  8640 0,35 0,27 

345 0,34 7,01  9000 0,34 0,27 

370 0,33 6,91  9180 0,32 0,29 

390 0,32 6,83  9420 0,30 0,30 

408 0,30 6,94  9660 0,27 0,33 

435 0,28 7,21  10080 0,25 0,33 

465 0,26 7,29  10740 0,19 0,34 

Среднее значение         6,98  0,15  Среднее значение     0,26  0,04 

 

Таблица Б.5 – Кинетика 

взаимодействия 

[m2PtBr2Pten](NO3)2 с KI при 

температуре 35
 
°С 

 Таблица Б.6 – Кинетика 

взаимодействия [m2PtBr2Pten](NO3)2 

с KI при температуре 45
 
°С 

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

 дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 
–
  0 2,00 

–
 

40 1,58 3,31  77 0,9 7,47 
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Окончание таблицы Б.5  Окончание таблицы Б.6 

70 1,34 3,52  140 0,68 6,90 
100 1,22 3,20  174 0,59 6,92 
120 1,10 3,41  222 0,50 6,76 
160 1,01 3,10  243 0,48 6,48 
210 0,86 3,16  301 0,41 6,46 
270 0,75 3,11  346 0,36 6,50 
320 0,68 3,04  402 0,31 6,78 
360 0,62 3,10  465 0,27 6,95 
400 0,57 3,16  510 0,26 6,56 
450 0,53 3,06  561 0,24 6,69 
490 0,51 3,00  596 0,23 6,55 
550 0,46 3,09  657 0,20 6,85 
680 0,38 3,16  722 0,19 6,56 
770 0,34 3,13  773 0,17 6,83 
820 0,33 3,08  838 0,16 6,91 
860 0,30 3,32  874 0,15 7,01 
1100 0,26 3,10  980 0,14 6,99 
1240 0,24 3,01  1192 0,11 7,28 
1400 0,21 3,04  1310 0,10 7,25 
1560 0,18 3,18  1345 0,09 7,06 

1720 0,16 3,28  1425 0,09 6,67 

1870 0,16 3,01  1468 0,08 7,06 

2060 0,14 3,30  1600 0,08 6,79 

Среднее значение      3,16  0,13  Среднее значение     6,89  0,24 

 

В таблицах Б.7–Б.12 приведены экспериментальные данные исследования 

взаимодействия мономерных бромидных комплексов платины с иодидом калия 

при различных температурах [385]. 

 

Таблица Б.7 – Кинетика 

взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 21
 
°С 

 Таблица Б.8 – Кинетика 

взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 35
 
°С 

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

200 1,83 0,23  200 1,16 1,82 

370 1,71 0,23  255 1,10 1,60 

570 1,59 0,23  320 1,03 1,48 

850 1,50 0,20  440 0,83 1,59 
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Окончание таблицы Б.7  Окончание таблицы Б.8 

980 1,43 0,20  480 0,80 1,55 

1260 1,32 0,20  600 0,69 1,58 

1470 1,25 0,20  670 0,65 1,57 

1710 1,18 0,20  765 0,57 1,62 

2040 1,10 0,20  825 0,55 1,60 

2480 1,00 0,20  900 0,49 1,71 

2770 0,95 0,20  980 0,45 1,77 

3090 0,88 0,21  1045 0,42 1,82 

3420 0,84 0,20  1115 0,38 1,88 

3600 0,80 0,21  1290 0,35 1,80 

3900 0,76 0,21  1400 0,33 1,80 

4150 0,72 0,21  1580 0,30 1,76 

4440 0,70 0,21  1770 0,28 1,72 

4680 0,67 0,21  1950 0,26 1,69 

4970 0,66 0,21  2115 0,25 1,69 

5050 0,65 0,21  2315 0,23 1,67 

Среднее значение       0,21  0,01  Среднее значение      1,70  0,10 

 

Таблица Б.9 – Кинетика 

взаимодействия PtenBr2 с KI при 

температуре 45
 
°С 

 Таблица Б.10 – Кинетика 

взаимодействия Pt(mBr)2 с KI при 

температуре 21
 
°С 

Время,  

с 
I

с 
×10

3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 
I

с 
×10

3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 
295 0,48 5,31  330 1,74 0,22 
340 0,46 4,97  570 1,60 0,22 
380 0,44 4,71  850 1,50 0,20 
390 0,41 4,97  1060 1,42 0,19 
430 0,39 4,82  1260 1,33 0,20 
470 0,37 4,66  1470 1,24 0,21 
485 0,35 4,85  1710 1,17 0,21 
520 0,34 4,71  2040 1,10 0,20 
565 0,32 4,65  2400 1,00 0,21 
600 0,30 4,72  2770 0,93 0,21 
675 0,28 4,53  3090 0,90 0,20 
720 0,26 4,59  3300 0,87 0,19 
755 0,25 4,74  3600 0,83 0,19 
800 0,23 4,83  3900 0,79 0,19 
970 0,21 4,31  4150 0,73 0,21 
1025 0,20 4,41  4440 0,71 0,20 
1080 0,19 4,51  4680 0,68 0,21 
1125 0,17 4,69  4970 0,65 0,21 
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Окончание таблицы Б.9  Окончание таблицы Б.10 
1215 0,16 4,67  5050 0,63 0,21 
1475 0,15 4,14  5200 0,61 0,22 

Среднее значение     4,69  0,17  Среднее значение      0,20  0,01 

 

Таблица Б.11 – Кинетика 

взаимодействия Pt(mBr)2 с KI при 

температуре 35
 
°С 

 Таблица Б.12 – Кинетика 

взаимодействия Pt(mBr)2 с KI при 

температуре 45
 
°С 

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
  

Время,  

с 
I

с  ×10
3 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

420 1,07 1,04  51 1,40 4,20 

920 0,68 1,06  86 1,13 4,47 

1020 0,62 1,08  141 0,87 4,65 

1120 0,53 1,24  212 0,68 4,63 

1250 0,47 1,30  258 0,56 4,97 

1410 0,41 1,38  424 0,39 4,88 

1530 0,36 1,48  470 0,37 4,66 

1580 0,32 1,62  495 0,35 4,75 

1740 0,30 1,63  530 0,34 4,63 

1910 0,27 1,71  570 0,32 4,61 

2005 0,23 1,90  608 0,30 4,66 

2162 0,24 1,68  675 0,28 4,53 

2345 0,23 1,70  740 0,26 4,46 

2450 0,23 1,56  785 0,25 4,56 

2550 0,23 1,49  865 0,23 4,47 

2735 0,22 1,69  945 0,21 4,42 

2935 0,21 1,47  1050 0,20 4,31 

3195 0,19 1,53  1110 0,19 4,39 

3630 0,13 1,93  1185 0,17 4,46 

4090 0,12 1,89  1318 0,16 4,30 

Среднее значение      1,50  0,28  Среднее значение       4,55  0,19 
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Приложение В 

(обязательное) 

Результаты исследования кинетики взаимодействия нитритных комплексов 

с бромидом калия 

(глава 3 диссертации) 

 

В таблицах В.1–В.8 приведены экспериментальные данные для реакций 

взаимодействия нитритных комплексов с бромидом калия при температуре 15 С 

[386]. 

 

Таблица В.1 – Кинетика 

взаимодействия 

[m2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 с KBr 

при температуре 15 °С 

 Таблица В.2 – Кинетика 

взаимодействия  

[enPd(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 с KBr 

при температуре 15 °С 

Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 2,00 – 

60 1,50 2,78  60 1,60 2,08 

120 1,20 2,78  130 1,30 2,07 

180 0,99 2,83  200 1,10 2,05 

240 0,85 2,82  240 1,00 2,08 

300 0,74 2,84  300 0,90 2,04 

360 0,66 2,82  360 0,80 2,08 

420 0,59 2,85  420 0,73 2,07 

480 0,54 2,82  480 0,67 2,07 

540 0,49 2,85  600 0,58 2,04 

600 0,46 2,79  660 0,54 2,05 

660 0,42 2,85  720 0,50 2,08 

720 0,39 2,87  780 0,47 2,09 

780 0,37 2,82  840 0,45 2,05 

840 0,35 2,81  900 0,43 2,03 

900 0,33 2,81  960 0,41 2,02 

960 0,31 2,84  1020 0,39 2,02 

1020 0,30 2,78  1080 0,37 2,04 

1080 0,28 2,84  1140 0,35 2,07 
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Окончание таблицы В.1  Окончание таблицы В.2 

1140 0,27 2,81  1200 0,34 2,03 

1200 0,26 2,79  1260 0,32 2,08 

1500 0,21 2,84  1380 0,30 2,05 

1800 0,18 2,81  1500 0,28 2,05 

2100 0,15 2,94  1800 0,24 2,04 

2400 0,14 2,77  2100 0,21 2,03 

2700 0,12 2,90  3000 0,15 2,06 

3000 0,11 2,86  3600 0,13 2,00 

Среднее значение    2,83 ± 0,04  Среднее значение      2,05 ± 0,02 

 

Таблица В.3 – Кинетика 

взаимодействия 

[enPd(NO2)2Pden](NO3)2 с KBr при 

температуре 15
 
°С 

 Таблица В.4 – Кинетика 

взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2NO2]NO3 

 с KBr при температуре 15
 
°С 

Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 2,00 –  0 1,00 – 

10 1,50 16,67  60 0,66 8,59 

20 1,20 16,67  85 0,58 8,52 

30 1,00 16,67  100 0,54 8,52 

35 0,94 16,11  115 0,51 8,35 

40 0,87 16,24  150 0,44 8,48 

45 0,82 15,99  175 0,40 8,57 

50 0,77 15,97  210 0,36 8,47 

55 0,72 16,16  240 0,33 8,46 

60 0,68 16,18  300 0,28 8,57 

70 0,62 15,90  350 0,25 8,57 

80 0,56 16,07  415 0,22 8,54 

90 0,51 16,23  470 0,20 8,51 

100 0,47 16,28  535 0,18 8,52 

110 0,44 16,12  620 0,16 8,47 

120 0,41 16,16  660 0,15 8,59 

130 0,39 15,88  720 0,14 8,53 

150 0,34 16,27  780 0,13 8,58 

210 0,25 16,67  860 0,12 8,53 

240 0,23 16,03  950 0,11 8,52 

270 0,21 15,78  1060 0,10 8,49 
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Окончание таблицы В.3  Окончание таблицы В.4 

300 0,19 15,88  1200 0,089 8,53 

330 0,17 16,31  1320 0,082 8,48 

Среднее значение   16,15 ± 0,29  Среднее значение     8,51 ± 0,05 

 

Таблица В.5 – Кинетика 

взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pd(NO2)Pt(NH3)2NO2]NO3 

с KBr при температуре 15 °С 

 Таблица В.6 – Кинетика 

взаимодействия 

[NO2(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3 с 

KBr при температуре 15 °С 

Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,0 –  0 1,00 – 

60 0,68 7,84  60 0,76 5,26 

120 0,52 7,69  90 0,68 5,23 

150 0,47 7,52  120 0,62 5,11 

180 0,42 7,67  150 0,57 5,03 

195 0,40 7,69  180 0,52 5,13 

235 0,36 7,57  210 0,48 5,16 

290 0,31 7,68  240 0,45 5,09 

360 0,27 7,51  270 0,42 5,11 

415 0,24 7,63  300 0,40 5,00 

465 0,22 7,62  330 0,37 5,16 

490 0,21 7,68  420 0,32 5,06 

525 0,20 7,62  510 0,28 5,04 

560 0,19 7,61  540 0,27 5,01 

600 0,18 7,59  600 0,25 5,00 

640 0,17 7,63  660 0,23 5,07 

690 0,16 7,61  840 0,19 5,08 

740 0,15 7,66  900 0,18 5,06 

800 0,14 7,68  960 0,17 5,09 

880 0,13 7,60  1020 0,16 5,15 

960 0,12 7,64  1200 0,14 5,12 

1060 0,11 7,63  1320 0,13 5,07 

1180 0,10 7,63  1440 0,12 5,09 

Среднее значение     7,60 ± 0,07  Среднее значение     5,08 ± 0,09 

 

 



423 

 

Таблица В.7 – Кинетика 

взаимодействия 

[Cl(NH3)2Pt(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3  

с KBr при температуре 15 °С 

 Таблица В.8 – Кинетика 

взаимодействия 

[Cl(NH3)2Pd(NO2)Pt(NH3)2Cl]NO3  

с KBr при температуре 15 °С 

Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

 Время, 

с 
Br

с ×10
3
, 

моль/дм
3 

k, 

дм
3
моль

–1
с

–1
 

0 1,00 –  0 1,00 – 

90 0,71 4,54  60 0,76 5,26 

180 0,55 4,55  120 0,61 5,33 

210 0,51 4,58  185 0,51 5,19 

240 0,48 4,51  235 0,45 5,20 

270 0,45 4,53  300 0,39 5,21 

330 0,40 4,55  355 0,35 5,23 

360 0,38 4,53  425 0,31 5,24 

390 0,36 4,56  490 0,28 5,25 

450 0,33 4,51  540 0,26 5,27 

510 0,30 4,58  600 0,24 5,28 

600 0,27 4,51  670 0,22 5,29 

660 0,25 4,55  720 0,21 5,22 

780 0,22 4,55  770 0,20 5,19 

1020 0,18 4,47  870 0,18 5,24 

1080 0,17 4,52  930 0,17 5,25 

1260 0,15 4,50  1010 0,16 5,20 

1380 0,14 4,45  1080 0,15 5,25 

1500 0,13 4,46  1180 0,14 5,21 

1620 0,12 4,53  1280 0,13 5,23 

1800 0,11 4,49  1400 0,12 5,24 

1980 0,10 4,55  1540 0,11 5,25 

2100 0,096 4,48  1720 0,10 5,23 

Среднее значение  4,51 ± 0,05  Среднее значение        5,23 ± 0,03 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Заключение по результатам исследования противоопухолевой активности 

комплексов платины 

(глава 5 диссертации) 

 




