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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

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 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 
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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 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. 
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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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3. Установлена взаимосвязь между строением и реакционной 

способностью биядерных комплексов на примере реакций биядерных и 

моноядерных комплексов 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 

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. 
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– Исследовано влияние комплексообразования в моно- и биядерных 

комплексах 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». 

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. 



8 

 

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 

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 

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 
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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 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 
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исследований по приоритетным направлениям социально-экономического 

развития Кемеровской области (2010 г., руководитель – О. В. Салищева). 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цель и задачи исследований, положения, выносимые на 

защиту, показана научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе диссертации приводится обзор имеющихся в базах 

данных Scopus, Web of Science, РИНЦ работ, посвященных синтезу и 

исследованию полиядерных комплексов металлов платиновой группы. В 

литературе широко представлены многоядерные комплексные соединения 

платины и палладия, синтез которых осуществляется путем взаимодействия 

мономерного комплекса металла с избыточным количеством лиганда. Другой 

путь синтеза предусматривает окислительно-восстановительное 

взаимодействие между реагирующими веществами, приводящее к получению 

полиядерных систем, либо процессы аквотации в растворе галогенидов 

металлов. Возможен синтез полиядерных комплексов в результате замещения 

мостикового галогенидного лиганда на другой лиганд. Несмотря на 

накопленный к настоящему времени теоретический и экспериментальный 

материал, исследований, касающихся методов направленного синтеза 

комплексных соединений металлов, способных проявлять биологическую 

активность, недостаточно. 
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В обзоре рассмотрены кинетические аспекты процессов замещения 

лигандов в координационных соединениях, термодинамическая устойчивость 

комплексов, биологическая активность комплексов платины и палладия. 

Процессы синтеза координационных соединений должны приводить к 

направленной координации лигандов в требуемое координационное положение 

для достижения различной устойчивости координационного центра, и 

анализируются как модельные процессы взаимодействия между 

комплексообразователем и биологическими компонентами в биосистемах. В 

литературе имеются данные об исследовании полиядерных систем с 

галогенидными и псевдогалогенидными мостиками, однако кинетические и 

термодинамические данные для биядерных галогенидных, псевдогалогенидных 

и нитритных комплексов платины и палладия ограничены. 

Данная работа посвящена разработке метода направленного синтеза 

биядерных комплексов платины и палладия различных типов с мостиковыми 

галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными лигандами, 

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), 

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 взаимосвязи между 

составом, конфигурации комплексов и биологической (антимикробной и 

цитотоксической) активностью биядерных и моноядерных комплексов. 

В главах 2–5 представлена экспериментальная часть работы. 

Во второй главе приводятся методы, методики и данные о приборах 

химического анализа и методах физико-химических исследований (рисунок 1). 

Описаны методики синтеза моноядерных комплексов платины и палладия, 

биядерных гомоядерных и гетероядерных комплексов платины и палладия с 

тиоцианатными, иодидными, бромидными, нитритными и аминокислотными 

мостиками, представлены результаты физико-химических исследований. 

Принимая во внимание способность галогенидных, тиоцианатных, 

нитритных и аминокислотных лигандов проявлять полидентатность, благодаря 

содержанию нескольких донорных атомов или несколько неподеленных 

электронных пар, интерес представляет поиск универсального способа синтеза 

полиядерных комплексов с мостиковыми лигандами. 

При разработке метода синтеза биядерных комплексов платины с 

иодидными и тиоцианатными мостиками в основу были взяты следующие 

положения: тиоцианат-ион, связанный с атомом платины, как «мягкой» 

кислотой, через атом серы, сохраняет способность к дальнейшей координации с 

другим атомом платины через атом азота; прочность связи Pt–N и Pt–I выше по 

сравнению с прочностью связи Pt–Cl; связь атома платины с атомом азота в 

диаминовых комплексах является кинетически инертной. 

Можно предположить, что при взаимодействии между моноядерными 
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хлоридными и тиоцианатными или иодидными комплексами платины и 

палладия будет происходить замещение менее прочно связанных с 

центральным атомом атомов хлора, координированных одним атомом 

комплексообразователя, тиоцианатными или иодидными лигандами, 

координированными другим атомом комплексообразователя, с образованием 

тиоцианатных или иодидных мостиков между двумя координационными 

центрами. Взаимодействие цис-диаминовых комплексов должно привести к 

получению димерного комплекса с двумя мостиками между атомами 

центральными атомами. В случае транс-диаминов должен образоваться 

комплекс с одним мостиковым лигандом. 

На основании проведенного исследования сформулированы 

фундаментальные основы метода синтеза биядерных комплексов платины и 

палладия с одним и двумя мостиковыми лигандами различной конфигурации. 

1 Синтез биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II) с тиоцианатными мостиками 

Исследовано взаимодействие цис-диаминов Pt (II) и Pd(II) в водном 

растворе при молярном соотношении 1 : 1: 
  L1 SCN        Cl       L2              L1  SCN     L2   2+ 

       Pt  +           Pt               Pt           Pt        +  2Cl
-
        (1) 

  L1 SCN        Cl       L2              L1  SCN     L2   
 

              (1)

 
Значение электропроводности раствора, содержащего исходные 

соединения неэлектролитного типа, постепенно возрастало до конечного 

постоянного значения =222 Смсм
2
моль

–1
, характерного для электролитов, 

диссоциирующих на три иона. Найденное методом химического анализа 

соотношение Pt : Cl : SCN =1 : 1 : 1. Осаждение из раствора комплекса путем 

добавления анионных тетрахлороплатината (II) калия и тетранитроплатината 

(II) калия малорастворимых продуктов состава [(L1)2Pt(SCN)2Pt(L2)2][PtCl4] и 

[(L1)2Pt(SCN)2Pt(L2)2][Pt(NO2)4], указывает на катионный тип синтезированных 

комплексов. В случае протекания реакции по типу реакции Везе, 

сопровождающейся перераспределением лигандов и получением продукта 

неэлектролитного типа [(L1)2Pt(SCN)(Cl)]
0
, процесс не сопровождался бы 

повышением электропроводности раствора и образованием малорастворимых 

соединений при осаждении анионными комплексами. 

Методом ионометрии с использованием ионселективного электрода была 

измерена концентрации свободных ионов Cl
–
 в фильтратах после отделения 

продуктов реакции. Количество хлорид-ионов составляло 2 моль в расчете на 1 

моль биядерного продукта, это значение указывало на количество замещенных 

хлоридных лигандов и число образующихся в ходе процесса (1) тиоцианатных 

мостиков. ИК-спектр соединения [(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 характеризуется 

наличием полосы валентных колебаний (CN)=2153 см
–1

, что характерно для 

мостиковых SCN-лигандов. 

Дополнительно цис-конфигурация двух координационных центров 

биядерного комплекса доказана с помощью тиомочевинной реакции Курнакова, 

которая дает характерные кристаллические тетратиомочевинные комплексы. 
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В результате реакции между транс-диаминами был синтезирован 

биядерный комплекс Pt (II) с одном тиоцианатным мостиком: 

  NH3         NH3      NH3           NH3      + 

 NCSPtSCN   + ClPtCl    NCS PtSCNPtCl       + Cl
-
       (2) 

  NH3         NH3     NH3           NH3 

           (2)

 
Осаждением малорастворимого соединения из водного раствора 

комплекса анионным соединением К2[Pt(NO2)4] установлен катионный тип; 

характер электролитного распада – измерением электропроводимости, значение 

=152 Смсм
2
моль

–1
 характерно для электролита, диссоциирующего по типу 1 : 

1. Полосы поглощения (CN)=2106; 2166 см
–1

 в ИК-спектре продукта реакции 

(2) характерны для концевых и мостиковых тиоцианатных лигандов, 

соответственно. Измерение концентрации свободных ионов Cl
–
 в фильтрате 

показало, что протекает замещение одного атома хлора с образованием одного 

SCN-мостика (n(Cl
–
) : n(комплекса) = 1). 

Определена молярная масса синтезированного комплекса методом 

криоскопии в водном растворе Мэксп. = 660 г/моль, Мтеор. = 645 г/моль. 

При взаимодействии цис-диаминов Pt(L)2Cl2, Pt(L)2Cl2 и Pt(L)2(SCN)2 с 

тетрацидопроизводными платины K2[PtX4] (X = Cl
–
, SCN

–
) были синтезированы 

биядерные комплексы неэлектролитного типа с двумя SCN-мостиками: 

 NH3 SCN       Cl         Cl   2-  NH3 SCN   Cl   0 

        Pt  +           Pt                 Pt          Pt   +2Cl
-
       (3) 

 NH3 SCN       Cl          Cl              NH3  SCN   Cl   

                    (3)

 

 L Cl       NCS     SCN   2-  L       NCS SCN  0 

       Pt       +             Pt              Pt          Pt              +2Cl
-
       (4)

 

 L Cl       NCS     SCN              L       NCS SCN   

                      (4) 

Установлен состав и строение синтезированных соединений. В ИК-

спектре комплекса состава [Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] имеется полоса валентных 

колебаний (СN)=2180 см
–1

, характерная для мостиковых SCN-лигандов. В ИК-

спектре комплекса состава [(NCS)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] имеются полосы, 

отвечающие, мостиковым (СN)=2153 см
–1

 и концевым (СN)=2115 см
–1

 

тиоцианатным группам. 

Продуктом взаимодействия между тетрацидокомплексами Pt (II) был 

анионный комплекс: 

  Cl   Cl   2-       NCS   SCN   2-       Cl      NCS    SCN   2- 

        Pt  +           Pt               Pt        Pt   +2Cl
-         

    (5)
 

  Cl   Cl       NCS   SCN  Cl       NCS   SCN  

                     (5)
 

Наличие максимума на спектрофотометрической кривой поглощения 

исследуемого раствора при =370 нм, отсутствующего на кривых для растворов 

исходных соединений, служило доказательством протекания взаимодействия. 

Это мог быть анионный мономерный комплекс, полученный по реакции Везэ: 

K2[Pt(SCN)4] + K2[PtCl4]  2K2[PtCl2(SCN)2]                                (6) 
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Доказательством образования биядерного комплекса по реакции (5) было 

найденное значение молярной массы полученного комплекса, Мэксп. = 790 

г/моль, для биядерного комплекса Мтеор = 772 г/моль, и анализ продукта, 

полученного осаждением анионного продукта тетраммин-катионом 

[Pt(NH3)4]
2+

. 

2 Синтез биядерных тиоцианатных комплексов Pt(IV)–Pt(II) 

Взаимодействием хлоридных и тиоцианатных комплексных соединений 

платины (IV) и платины (II) были получены биядерные соединения, 

содержащие Pt (IV) и Pt (II): анионные, катионные и неэлектролиты: 

Pt(NH3)2Cl4+цис-Pt(NH3)2(SCN)2[Cl2(NH3)2Pt
IV

(SCN)2Pt(NH3)2]
2+

+2Cl
–
     (7) 

Pt(NH3)2Cl4+транс-Pt(NH3)2(SCN)2[Cl3(NH3)2Pt
IV

(SCN)Pt(NH3)2SCN]
+
+Cl

–
 (8) 

[PtCl6]
2–

+цис-Pt(NH3)2(SCN)2[Cl4Pt
IV

(SCN)2Pt(NH3)2]
0
 +2Cl

–
           (9) 

[Pt(SCN)6]
2–

+цис-Pt(NH3)2Cl2[(NCS)4Pt
IV

(SCN)2Pt(NH3)2]
0
 +2Cl

–
        (10) 

[Pt(SCN)6]
2–

+транс-Pt(NH3)2Cl2[(NCS)5Pt
IV

(SCN)Pt(NH3)2Cl]
–
 +Cl

–
      (11) 

[PtCl6]
2–

+[Pt(SCN)4]
2–
[Cl4Pt

IV
(SCN)2Pt(SCN)2]

2–
 +2Cl

–
            (12) 

[Pt(SCN)6]
2–

+[PtCl4]
2–
[(NCS)4Pt

IV
(SCN)2PtCl2]

2–
 +2Cl

–
            (13) 

Состав и строение синтезированных комплексов, содержащих Pt(IV)–

Pt(II), установлены на основании элементного анализа, измерений 

электропроводности водных растворов, концентрации свободных хлорид-ионов 

в фильтратах после осаждения комплексов, молярной массы растворимых в 

воде соединений, рентгенофотоэлектронной спектроскопии, рентгенофазового 

анализа, ИК-спектроскопии. 

Из литературных данных известно, что процессы, протекающие между 

комплексными соединениями металлов в различных степенях окисления, 

сопровождаются окислительно-восстановительными превращениями: 

[Pt
IV

Cl6]
2–

+ [Pt
II
(NH3)4]

2+
= [Pt

II
Cl4]

2–
 + [Pt

IV
(NH3)4Cl2]

2+
              (14) 

Данные рентгенофотоэлектронной спектроскопии и сравнительный 

анализ значений частот валентных колебаний связи Pt–Cl в ИК-спектрах 

комплексов показали, что в исследуемых системах не происходит изменения 

степени окисления центральных атомов платины. 

XPS-спектр платины Pt4f комплекса [(SCN)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] 

(рисунок 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 

платины в степени окисления Pt
4+

. 

Для биядерных комплексов, синтезированных из хлоридных комплексов 

платины (II), и для хлоридного мономерного комплекса Pt (II) значение (PtCl) 

≈ 320 см
–1

. Для биядерных комплексов, полученных из хлоридных комплексов 

Pt(IV), и для хлоридного мономерного комплекса Pt(IV) (PtCl) ≈ 340 см
–1

. 



15 

 

 

Таким образом, хлоридные лиганды в 

cинтезированных комплексах 

остаются связанными с тем же 

центральным атомом, с которым они 

были координированы в исходном 

моноядерном соединении. 

Результаты рентгенофазового анализа 

биядерных комплексов показали, что 

положение и относительная 

интенсивность дифракционных 

линий отличаются от линий 

исходных комплексов (рисунок 3). 

Рисунок 2 – XPS-спектры биядерного 

комплекса [(SCN)4Pt
IV

(SCN)2Pt
II
(NH3)2] 

 

Разработанный метод синтеза 

биядерных тиоцианатных комплексов 

платины был применен для получения 

новых биядерных соединений 

палладия(II) разных типов: катионных, 

анионных и комплексов-

неэлектролитов с одним и двумя 

тиоцианатными мостиками, а также 

гетероядерных комплексов, 

содержащих платину и палладий. 

В таблице 1 представлены 

результаты анализа и исследований 

биядерных соединений палладия (II) и 

гетероядерных комплексов. 

Исследована термодеструкция 

синтезированных соединений. 

Синхронный термический анализ 

комплексов проведен на 

термоанализаторе STA 449 F3 Jupiter® 

в атмосфере воздуха. Термоокисление 

биядерных тиоцианатных комплексов 

начинается при температуре выше 

200°С (рисунок 4), процесс деструкции 

сопровождается экзоэффектами. 

 

Рисунок 3 – Результаты 

рентгенофазового 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] 

 

Конечным продуктом термолиза всех исследуемых комплексов является 

металлическая платина, масса остатка при 800 °C соответствует 

теоретическому содержанию платины в пересчете на димерный комплекс. 

Термоокисление катионного комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2 

начинается при 250 °C: в интервале температур 250–350 °C идет разложение 

амино-лигандов, в интервале 360–600 °С – мостиковых SCN-лигандов. 
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Таблица 1 – Результаты исследований гомоядерных биядерных комплексов палладия (II) и гетероядерных биядерных 

комплексов Pt (II)–Pd (II) с тиоцианатными мостиками 

№ Соединение 
(Pt), % (SCN), % (Cl), % m[M(Thio)4]SO4 

m(комплекса) µ1), 

См·см
2
·моль

–1 
ν(CN), 

см
–1 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено  

найдено  

вычислено 

Катионные комплексы Pd (II) 

1 [enPd(SCN)2Pden]Cl2 39,990,34 

40,94 

22,560,09 

22,34 

13,790,14 

13,65 
– 220 2155 

Комплексы-неэлектролиты Pd (II) 

2 [(NCS)2Pd(SCN)2Pden] 41,650,20 

42,13 

45,400,13 

45,99 

0 

0 
– 2

 
2105; 2153 

3 [Cl2Pd(NCS)2Pden] 45,660,18 

46,26 

25,170,07 

25,25 

15,680,11 

15,43 
– 10 2160 

Анионные комплексы Pd (II) 

4 K[Cl3Pd(NCS)Pd(NH3)2SCN] 42,110,13 

41,85 

22,700,21 

22,84 

20,810,23 

20,94 
– 159 2116; 2158 

Гетероядерные катионные комплексы Pt (II)–Pd (II) 

5 [enPd(NCS)2Рt(NН3)2]Cl2 
– 

19,620,02 

19,96 

12,470,08 

12,20 

1,85 

1,89 
248 2163 

Гетероядерные комплексы-неэлектролиты Pt (II)–Pd (II) 

6 [Сl2Рd(NСS)2Рt(NН3)2] 
– 

22,200,12 

22,25 

13,200,12 

13,60 

2,04 

2,11 
11,6

2)
 2178 

7 [(SCN)2Pd(NCS)2Рt(NН3)2] 
– 

39,120,26 

40,90 

0 

0 

1,82 

1,94 
8,4

2)
 2116; 2181 

Гетероядерные анионные комплексы Pt (II)–Pd (II) 

8 [Pt(NH3)2][Cl2Pd(NCS)2Pt(SCN)2] 
– 

26,780,18 

26,74 

8,530,16 

8,18 

1,18 

1,27 
– 2107; 2160 

1)
 Значение молярной электрической проводимости в водном растворе (с = 1×10

–3
 моль/дм

3
). 

2)
 Значение молярной электрической проводимости диметилформамидных растворов (с = 1×10

–3
 моль/дм

3
). 
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Масса остатка при 

800 °C составила 58,16 %, 

теоретическое содержание 

платины в биядерном 

комплексе 58,12 %. 

Термическое 

разложение комплекса-

неэлектролита Pt(II) 

начинается при 

температуре 205 С 

(рисунок 5). Измерение 

СТА показало три стадии 

потери массы. Рисунок 4 – Кривая термического анализа 

комплекса [(NH3)2Pt(SCN)2Pten]Cl2 

При температуре 205–400 С потеря массы обусловлена разложением 

аммиачных лигандов с последующим разрушением и деструкцией 

тиоцианатных мостиков. Потеря массы в интервале от 206 до 275 С равна 5,60 

%, что соответствует отщеплению двух молекул 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 600С является 

платина. Масса остатка при 

термолизе составляет 63,98 % 

от исходной навески (10,5840 

г) комплекса (для 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

вычислено (Pt) = 63,82%). 

Рисунок 5 – ТГ, ДСК-кривые термического 

анализа биядерного комплекса Pt(II) 

[Cl2Pt(SCN)2Pt(NH3)2] 

3 Синтез биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II) с иодидными мостиками 

Способность одноатомного иодидного лиганда координироваться 

одновременно двумя центральными атомами объясняется его чрезвычайно 

высоким сродством к платине и наличием нескольких электронных пар. 

Поскольку термодинамическая устойчивость связи Pt–I значительно выше, чем 

прочность связи Pt–Cl, можно ожидать, что в ходе реакции между иодидными и 

хлоридными мономерными соединениями платины будет происходить 

замещение атомов хлора в одном комплексе атомами иода другого комплекса. 
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Эти предположения подтвердились в ходе изучения реакций: 

цис-Pt(NН3)2I2 + цис-Pt(NН3)2Сl2 → [(NН3)2РtI2Рt(NН3)2]
2+

 + 2Cl
–
,       (15) 

PdenI2 + PdenСl2 → [enРdI2Рden]
2+

 + 2Cl
–
.                      (16) 

В результате взаимодействия цис-диаминов платины (II) с 

тетраацидокомплексами платины (II) были синтезированы биядерные 

комплексы неэлектролитного типа: 

цис-Pt(NН3)2I2 + [PtCl4]
2–

 → [(NН3)2РtI2РtСl2]
0
 + 2Cl

–
,                   (17) 

PdenI2 + [PdСl4]
2–

 → [Cl2РdI2Рden]
0
 + 2Cl

–
,                            (18) 

PdenCl2 + [PdI4]
2–

 → [I2РdI2Рden]
0
 + 2Cl

–
.                             (19) 

Во всех случаях в растворе после отделения продукта реакции были 

обнаружены свободные ионы Cl
–
 в количестве 2 моль на моль исходного 

хлорсодержащего комплекса. 

Если хотя бы в одном из исходных комплексов ацидо-лиганды находятся 

в транс-положении, образуются димерные соединения с одним иодидным 

мостиком: 

цис-Pt(NН3)2I2+транс-Рt(NН3)2Cl2→ [(NН3I)NН3Рt-I-Рt(NН3)2Сl]
+
 + Cl

–
,   (20) 

транс-Рt(NН3)2I2+транс-Рt(NН3)2Сl2 → [I(NН3)2Рt-I-Рt(NН3)2Сl]
+
 + Cl

–
,   (21) 

транс-Рd(NН3)2Cl2+транс-Рd(NН3)2I2→[Cl(NН3)2Рd-I-Рd(NН3)2I]
+
+ Cl

–
,  (22) 

транс-Рd(NН3)2Cl2 + РdenI2 → [Cl(NН3)2Рd-I-РdenI]
+
 + Cl

–
.             (23) 

Добавление к полученным растворам биядерных комплексов раствора 

K2[Pt(NO2)4] приводит к образованию осадков, что подтверждает катионный 

характер продуктов. Строение соединений подтверждено с помощью 

тиомочевинной реакции Курнакова: в соединениях, полученных по реакциям 

(20) и (23), один фрагмент имеет цис-конфигурацию, а другой – транс-

конфигурацию. В соединениях, полученных по реакциям (21) и (22), все 

ацидолиганды находятся в транс-положении. 

Анионный биядерный комплекс с одним иодидным мостиком был 

получен по реакции: 

[PtCl4]
2–

 + транс-Рt(NН3)2I2 → [Сl3Pt-I-Pt(NН3)2I]
–
 + Cl

–
.           (24) 

4 Синтез биядерных иодидных комплексов Pt(IV)–Pt(II) 

Взаимодействием хлоридных комплексов Pt(II) с иодидными 

комплексами Pt(IV) получены соединения, содержащие Pt(II) и Pt(IV): 

[PtCl4]
2–

 + Рt(NН3)2I4 → [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
(NН3)2I2]

0
 + 2Cl

–
,              (25) 

[PtCl4]
2–

 + [РtI6]
2–

 → [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
I4]

2–
 + 2Cl

–
.                        (26) 

Соединение [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
(NН3)2I2] является неэлектролитом, 

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. 

Рентгенофотоэлектронный спектр платины Pt4f комплекса 
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[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+

. 

Состав всех полученных соединений платины и палладия с иодидными 

мостиками подтвержден с помощью элементного анализа на содержание 

платины, палладия и галогенид-ионов. В таблице 2 представлены результаты 

исследования биядерных комплексов с иодидными мостиками. 

5 Синтез биядерных комплексов платины и палладия с бромидными 

мостиками 

Возможность проведения реакций, подобных (1), между хлоридными и 

бромидными комплексами казалась сомнительной, т.к. устойчивость связей Pt–

Br и Pt–Cl почти одинакова. Поскольку кондуктометрическое исследование 

взаимодействия между цис-диаминами во времени показало, что процесс 

протекает лишь частично – более половины взятого количества исходных 

диамминов остается неизменным, в качестве исходных вместо 

дихлородиаминовых комплексов были взяты диакводиамины, так как молекула 

воды в аквокомплексах легко замещается на другие лиганды. 

При взаимодействии между дибромодиаминами Pt(II) и 

диаквокомплексами Pt(II) цис-конфигурации были получены биядерные 

комплексы с двумя бромидными мостиками катионного типа: 
 

    L      Br  
0 
      H2O     L  

2+ 
       L      Br      L  

2+
 

        Pt         +           Pt                Pt       Pt        + 2H2O 

    L      Br          H2O     L  
  
         L      Br      L 

              (27)

 
При взаимодействии транс-дибромодиамина Pt(II) с акводиамином Pt(II) 

транс-конфигурации был получен катионный комплекс с одним бромидным 

мостиком: 

         NH3          
+
            m                            NH3            m           

+
 

    Cl  Pt   H2O     +   Br  Pt  Br         Cl Pt Br Pt Br      + H2O 

         NH3          
 
             m                            NH3            m 

             (28)

 
Комплексы-неэлектролиты платины(II) и палладия(II), гетероядерные 

соединения Pt(II)–Pd(II) синтезировали действием аквокомплексов Pt(II) или 

Pd(II) цис-конфигурации на тетрабромидный комплекс: 
 

   Br     Br  
2- 

      H2O     L  
2+ 

      Br      Br     L  
0
 

        M         +            M                M      M        + 2H2O 

   Br     Br           H2O     L  
  
        Br      Br     L 

     (29)

 
В ИК-спектре биядерного комплекса платины неэлектролитного типа 

[Br2PtBr2Ptm2] присутствуют полосы поглощения при 234 и 256 см
–1

, которые 

могут характеризовать валентные колебания связей Pt–Br, для мостиковых и 

концевых бромидных лигандов, соответственно. Спектр комплекса катионного 

типа [enPtBr2Ptm2](NO3)2 содержит пик с максимумом при 236 см
–1

. 

При действии цис-диакводиамминовых комплексов Pt(II) на 

гексабромоплатинат(IV) калия были выделены комплексы Pt(IV)–Pt(II): 

 



 

 

2
0
 

Таблица 2 – Результаты исследования биядерных иодидных комплексов Pt(II)–Pt(II), Pt(IV)–Pt(II) и Pd(II)–Pd(II) 

№ Соединение 

Содержание Молярная 

электрическая 

проводимость 

µ
1)

, См·см
2
·моль

–1
 

Pt(Pd), % I, % Cl, % 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

найдено  

вычислено 

Катионные комплексы Pt(II) 

1 [(NН3)2РtI2Рt(NН3)2]Cl2 
49,300,12 

49,81 

32,080,16 

32,44 

9,500,13 

9,07 
208 

2 [(NН3I)NН3Рt-I-Рt(NН3)2Сl]Cl 
49,030,08 

49,81 

32,820,13 

32,44 

9,170,05 

9,07 
92 

Комплексы-неэлектролиты Pt(II) 

3 [(NН3)2РtI2РtСl2] 
52,200,41 

52,07 

34,350,24 

33,91 

9,600,14 

9,48 
3,9

2)
 

Анионные комплексы Pt(II) 

4 K[Сl3Pt-I-Pt(NН3)2I] 
47,180,20 

47,36 

30,380,11 

30,84 

13,410,24 

12,93 
86 

Комплексы Pt(IV)–Pt(II) 

5 [Cl2Pt
II
I2Pt

IV
(NН3)2I2] 

39,340,22 

38,88 

50,230,10 

50,65 

7,410,11 

7,08 
4,1 

6 [Рt(NН3)4]·[Cl2Pt
II
I2Pt

IV
I4] 

40,070,18 

39,37 

50,920,28 

51,28 

5,190,18 

4,78 
27,5

2)
 

Катионные комплексы Pd(II) 

7 [enPd-I2-Pden]Cl2 
32,220,38 

32,26 

38,620,17 

38,63 

10,800,03 

10,80 
52,5

2)
 

7 [(NH3)2ClPd-I-PdI(NH3)2]Cl 
35,170,14 

35,14 

41,050,22 

41,92 

11,750,12 

11,72 
36,5

2)
 

Комплексы-неэлектролиты Pd(II) 

9 [Cl2Pd-I2-Pden] 
35,500,13 

35,61 

42,240,11 

42,50 

11,810,15 

11,88 
14,4

2)
 

10 [I2Pd-I2-Pden] 
26,720,26 

27,27 

65,020,30 

65,04 

0 

0 
10,1

 2)
 

1)
 Значения  в водном растворе (c=1×10

–3
 моль/дм

3
) 

2)
 Значения  в диметилформамидном растворе (c=1×10

–3
 моль/дм

3
) 
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         Br         
2- 

                      
2+

             Br                  
0
 

    Br        Br          H2O      L            Br        Br       L       
    Br        Br          H2O      L            Br        Br       L 
         Br                                                  Br 

Pt
IV 

Pt
IV 

+ Pt  Pt
IV 

Pt
II 

+  2H2O 

            

(30)

 
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+

. 

6 Синтез биядерных нитритных комплексов платины и палладия 

Известно, что кислородсодержащие лиганды образуют с атомами 

платины малопрочные связи, поэтому казалась сомнительной возможность 

замещения хлоридных лигандов атомами кислорода нитрогрупп с 

образованием нитритных мостиков. Действительно, проведенный 

предварительно опыт показал, что взаимодействие хлоридных комплексов 

платины с нитритными комплексами не приводило к образованию соединения с 

нитритными мостиками. В связи с этим были предприняты попытки получения 

биядерных комплексов с нитритными мостиками путем взаимодействия 

нитросоединений с аквокомплексами платины. 

В результате реакций между цис-динитродиаминами Pt(II) (Pd(II)) и цис-

диаквокомплексами Pt(II) (Pd(II)) были получены биядерные катионные 

комплексы с двумя нитритными мостиками:  

                     0 
 
                        2+                                     2+ 

   L       NO2          H2O      L            L        NO2       L       

   L       NO2          H2O      L            L        NO2       L 
M + M  +  2H2O M M 

       

(31)

 
При взаимодействии транс-нитродиаминов Pt (II) с акводиаминами Pt(II) 

транс-конфигурации были получены катионные комплексы с одним нитритным 

мостиком: 
          NH3         

0
               NH3     

+
               NH3             NH3       

+
 

    X   M   NO2    +    H2O  M  X         XMNO2 M X      + H2O 

          NH3          
 
               NH3     

 
                NH3             NH3 

         (32)

 
где Х = Cl

–
, NO2

–
; М= Pt

2+ 
Комплексы-неэлектролиты платины(II) синтезировали действием 

аквокомплексов Pt(II) цис-конфигурации на тетранитроплатинат (II) калия:  

                         2- 
 
                  2+                                   0 

   O2N      NO2        H2O    L          O2N     NO2      L     

   O2N      NO2        H2O    L          O2N     NO2      L 
Pt + Pt  +  2H2O Pt Pt 

     

(33)

 
По этой же схеме синтезировали гетероядерный комплекс-неэлектролит 

палладия [(NO2)2Pd(NO2)2Pt(NH3)2]. 

Попытки получить комплекс-неэлектролит, содержащий два атома 

палладия(II) не увенчались успехом. При взаимодействии K2[Pd(NO2)4] с цис-

диакводиамином палладия(II) происходила частичная миграция нитрогрупп из 

анионного комплекса с образованием малорастворимого цис-динитродиамина. 

При взаимодействии цис-динитрокомплексов платины(IV) с цис-
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диакводиаммином Pt(II) были получены катионные комплексы, содержащие 

Pt(IV) и Pt(II), с двумя нитритными мостиками: 
 

            X            
0 

                            
2+

                 X                           
2+

 
   H3N        NO2          H2O     NH3              H3N        NO2       NH3 
   H3N        NO2          H2O     NH3  

  
          H3N        NO2       NH3 

            X                                                              X 

Pt
IV 

+ Pt  Pt
IV 

Pt
II 

+  2H2O 

 

(34)

 
Биядерные катионные комплексы, содержащие Pt(IV) и Pt(II), с одним 

нитритным мостиком были получены взаимодействием нитритных комплексов 

платины(IV) с аквокомплексом Pt(II) транс-конфигурации: 
 

          X   NH3     
 0

             NH3     
+
              X  NH3     NH3        

+
 

                           
                         
          NH3 X       

  
              NH3                    NH3 X       NH3 

 O2N  Pt
IV

 NO2 +  H2O Pt
II
 Cl  Pt

II
 Cl + H2O  O2N  Pt

IV
 NO2 

   

(35)

 
В результате взаимодействия транс-дихлоротетранитроплатината(IV) 

калия с цис-диакводиамином Pt(II) был получен комплекс-неэлектролит, 

Pt(IV)–Pt(II): 
 

           Cl            
2- 

                         
2+

                   Cl                      
0
 

   O2N        NO2          H2O                          O2N        NO2        
   O2N        NO2          H2O              

  
          O2N        NO2        

           Cl                                                              Cl 

Pt
IV 

+ Pt
II
 en  Pt

IV 
Pt

II
 en +  2H2O 

  

(36)

 
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+

. 

Способ координации нитрогрупп был подтвержден методом ИК-

спектроскопии. В ИК-спектре биядерного комплекса [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] 

имеются полосы поглощения с максимумами при 1306 и 1394 см
–1

, 

относящиеся, соответственно, 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. 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. 

В таблице 3 представлены результаты кондуктометрических, 

криоскопических исследований и химического анализа биядерных комплексов. 

7 Синтез биядерных комплексов платины 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 – депротонированная форма 

глицина (Gly), аланина (Ala), валина (Val)) с цис-диакводиаммином Pt(II): 

Pt(NH3L)2 + [Pt(NH3)2(H2O)2](NO3)2 → [(NH3)2Pt(μ-L)2Pt(NH3)2](NO3)2 + 2Н2О   (37) 



 

 

2
3
 

Таблица 3 – Результаты элементного анализа и кондуктометрических и криоскопических исследований  

нитритных комплексов Pt (II), Pd (II), Pt (II)–Pd (II), Pt (IV)–Pt (II) 

№ Соединение 

Содержание, % 

,  

См∙см
2
∙моль

–1
 

М, 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 
60,740,25 

60,24 

14,660,18 

14,20 

5,740,23 

5,48 
134 

 

2 [m2Pt(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 
55,780,28 

55,57 

12,980,25 

13,10 

– 
265 

 

Катионные комплексы Pd(II) 

3 [NO2(NH3)2PdNO2Pd(NH3)2NO2]NO3 
43,760,31 

44,26 

29,150,20 

28,70 

– 
123 

 

4 [en Pd(NO2)2 Pd en](NO3)2 
38,620,08 

38,78 

16,480,10 

16,76 

– 
251 

556 

549 

Комплексы-неэлектролиты Pt(II) 

5 [(NO2)2Pt(NO2)2Pt(NH3)2] 
64,040,18 

64,16 

29,440,18 

30,25 

– 
5 

 

Гетероядерные комплексы катионного типа Pd(II)-Pt(II) 

6 [NO2(NH3)2PdNO2Pt(NH3)2Cl]NO3 53,650,28 

53,91 

15,750,15 

16,26 

6,740,10 

6,35 
134 

 

7 [enPd(NO2)2Pt(NH3)2](NO3)2 
49,050,18 

49,26 

14,770,36 

15,05 

– 
222 

610 

612 

Гетероядерный комплекс-неэлектролит Pd(II)–Pt(II) 

8 [(NO2)2Pd(NO2)2Pt(NH3)2] 57,680,32 

57,99 

34,960,35 

35,42 

– 
2 

 

Комплексы Pt(IV)-Pt(II) 

9 [(NH3)2Cl2NO2PtNO2Pt(NH3)2Cl]NO3  54,270,15 

54,29 

12,630,24 

12,80 

14,840,18 

14,82 
139 

 

10 [(NO2)2Cl2Pt(NO2)2Pt en]  55,800,08 

55,33 

26,400,35 

26,09 

10,250,26 

10,07 
10 
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Полученные биядерные комплексы охарактеризованы данными 

элементного анализа, рентгенофлуоресцентного анализа, методами криоскопии, 

кондуктометрии, ИК- и УФ-спектроскопии (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты исследования комплексов с аминокислотами 
Комплекс (Pt), % 

найдено 

вычислено 

М, г/моль 

найдено 

вычислено 

ελ μ,  

См·см
2
·моль

–1
 

[(NH3)2Pt(μ-Gly)2Pt(NH3)2](NO3)2 53,40±0,45 

53,42 

746 

730 

13,10×10
3 

232 

[(NH3)2Pt(μ-Ala)2Pt(NH3)2](NO3)2 52,12±0,36 

51,45 

771 

758 

13,22×10
3 

187 

[(NH3)2Pt(μ-Val)2Pt(NH3)2](NO3)2 47,54±0,23 

47,90 

848 

814 

13,7×10
3 

180 

Различия частот валентных колебаний связи N–H и C–O свидетельствуют 

о различных способах координации аминокислот: в мономерных комплексах 

[Рt(NН3)(L)2] – через атом азота, а в димерных и хелатных мономерных 

комплексах – через атомы азота амино- и кислорода карбоксильной группы. 

Мостиковая координация аланина через атомы N и O в комплексе 

[Pt2(Ala)2(NH3)4](NO3)2 приводит к повышению νas(N–H), 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: 

νas(N–H) повысилась на 88 см
–1

, νs(NH) – на 24 см
–1

 по сравнению с их 

положением в мономерном комплексе цис-[Pt(NH3)2(Val)2] (таблица 5). 

Таблица 5 – 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 1370–1300 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 



25 

 

наблюдаются полосы поглощения в области 1652–1634 см
–1

 и 1386–1370 см
–1

. 

Это служит доказательством того, что карбоксильная группа аминокислотных 

лигандов в этих соединениях депротонирована и связана с атомом металла. В 

мономерных комплексах, содержащих аминокислоту N-координированную 

атомом металла с разомкнутым циклом полоса поглощения ν(C=O) лежит в 

области 1604–1612 см
–1

. 

Анализ термограмм показал, что комплексные соединения с 

аминокислотами являются термически устойчивыми до температуры 200°С. На 

кривых термического анализа димерного комплекса с глицином (рисунок 6) 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. Процесс идет в три стадии, значительная 

потеря массы ~27% на первой стадии соответствует отщеплению аммиачных 

лигандов и разложению аминокислотных мостиков, процессам 

декарбоксилирования, 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 

убыли потери массы 

отвечает разложению 

оксида платины (IV). 
Рисунок 6 – Кривые термического анализа 

биядерного комплекса с глицином 

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 (рисунок 7), на кривых для 

свободных аминокислот – эндотермические. 

Взаимное влияние электроноакцепторной амино- и карбонильной группы 

α-аминокислот, а также электронодонорного атома кислорода приводит к 

взаимодействию заряженных групп с образованием «внутренних солей», 

благодаря чему термодеструкция свободных аминокислот протекает при 

достаточно высоких температурах (~210–320°С). Таким образом, процесс 

сопровождается эндотермическими эффектами, отвечающими за разрыв связей 

в молекуле аминокислоты. 

Глава 3 посвящена исследованию реакционной способности 

центрального атома и лигандов в моно- и биядерных комплексах на примере  
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реакций с этилендиамином, 

аммиаком, иодидом и 

бромидом калия, нитратом 

серебра. 

Было установлено, к 

полному замещению 

концевых и мостиковых 

лигандов (Cl
–
, Br

–
, I

–
, NO2

–
) 

во внутренней сфере 

димерных комплексов 

приводит действие 

избыточного количества 

тиомочевины, аммиака, 

этилендиамина, например: 

 

 
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 7 – ДСК-кривые термического анализа 

комплексов Pt (II) c валином 
 

[(NH3)2Pt(µ-I)2Pt(NH3)2]Cl2 + en изб = 2[Pten(NH3)2]
2+

 + 2I
–
 + 2Cl

–
.     (38) 

Полное замещение SCN-лигандов во внутренней сфере комплексов 

достигается при обработке комплексов избытком этилендиамина: 

[Cl2Pt(µ-SCN)2Pt(NH3)2] + en изб = [Pten2]
2+

 + [Pten(NH3)2]
2+

 + 2SCN
–
 + 2Cl

–
,   (39) 

[Cl2Pt(µ-SCN)2Pt(NH3)2] + NH3 изб = [(NH3)2Pt(µ-SCN)2Pt(NH3)2]
2+

 + 2Cl
–
.   (40) 

Исследования реакций замещения дало возможность разработать 

методики анализа биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II): титрование раствора 

комплекса, полученного после действия избытком аммиака или этилендиамина, 

раствором нитратом серебра(I) с использованием Ag-селективного электрода 

позволило количественно определять содержание хлора, брома, тиоцианатных 

групп и иода при их совместном присутствии; осаждение малорастворимого 

тетратиомочевинного комплекса [Pt(Thio)4]SO4 – гравиметрическое 

определение содержание платины и палладия. 

Реакции биядерных комплексов с KBr, KI, AgNO3 протекают 

количественно в эквимолярном соотношении комплекса и реагента. Для оценки 

реакционной способности димерных комплексов Pt (II) и Pd (II) проведено 

кинетическое исследование реакций замещения лигандов с простыми 

неорганическими анионами, такими как галогенид-ионы. Предварительно 

установлено, что при добавлении 2 моль KI на 1 моль биядерного катионного 

комплекса с мостиковыми атомами брома происходит замещение атомов Br с 

образованием димерного продукта с иодидными мостиками: 

[(L1)2Pt(µ-Br)2Pt(L2)2](NO3)2 + 2KI → [(L1)2Pt(µ-I)2Pt(L2)2](NO3)2 + 2KBr   (41) 

Измеряя концентрацию свободных иодид-ионов в водном растворе 

комплекса во времени с использованием I-селективного электрода, определен 

порядок реакций замещения и рассчитаны константы скорости при заданных 

температурах по кинетическому уравнению второго порядка. Установлено, 



27 

 

скорость реакции пропорциональна и концентрации комплекса, и концентрации 

входящего реагента, то есть процесс протекает по ассоциативному механизму 

тип SN2 с образованием промежуточного пятикоординационного комплекса. 

В биядерных комплексах-неэлектролитах, содержащих одновременно и 

мостиковые и концевые атомы брома, на первой стадии (при введении 2 моль 

иодид-ионов на 1 моль биядерного комплекса) происходит замещение двух 

мостиковых бромидных лигандов с образованием димерных комплексов с 

иодидными мостиками. 

В таблице 6 приведены средние величины констант скорости 

взаимодействия мономерных и биядерных бромидных комплексов платины (II) 

и палладия (II) с КI при разных температурах. 

Таблица 6 – Исследование кинетики реакций бромидных мономерных и 

биядерных комплексов Pt(II) и Pd(II) с иодидом калия 
Реакция Константы скорости,  

дм
3
·моль

–1
с

–1 

PtenBr2 + 2KI = PtenI2 + 2KBr 

k
21

= 0,210,01 

k
35

= 1,700,10 

k
45

= 4,690,17 

Ptm2Br2 + 2KI = Ptm2I2 + 2KBr 

k
21

= 0,200,01 

k
35

= 1,500,28 

k
45

= 4,550,19 

[enPt Br2 Pten](NO3)2 + 2KI = [enPt I2 Pten](NO3)2 + 2KBr 

k
21

= 0,260,01 

k
35

= 3,170,24 

k
45

= 6,980,15 

[m2Pt Br2 Pten](NO3)2 + 2KI = [m2Pt I2 Pten](NO3)2 + 2KBr 

k
21

= 0,260,04 

k
35

= 3,160,13 

k
45

= 6,890,24 

[Br2Pt Br2 Pten] + 2KI = [Br2Pt I2 Pten] + 2KBr k
25

= 0,730,05 

[Br2Pt I2 Pten] + 2KI = [I2Pt I2 Pten] + 2KBr k
25

= 0,110,006 

[Br2Pd I2 Pden] + 2KI = [I2Pd I2 Pden] + 2KBr k
25

= 0,770,02 

[Br2Pd I2 Pt(NH3)2] + 2KI = [I2Pd I2 Pt(NH3)2] + 2KBr k
15

= 0,460,02 

[Br2Pt I2 Pden] + 2KI = [I2Pt I2 Pden] + 2KBr k
15

= 0,110,009 

Константа скорости замещения бромидных лигандов как в исходных 

мономерных, так и в мостиковых димерных комплексах существенно не 

меняется в зависимости от природы аминов. Биядерные комплексы являются 

более реакционноспособными по сравнению с соответствующими 

моноядерными комплексами, причем при повышении температуры возрастает 

различие в скоростях реакций, а при температуре свыше 60С происходит 

разрыв мостиковых связей в биядерном комплексе. 

Кинетические данные для всех реакционных систем могут быть получены 

и проанализированы таким же образом. При исследовании взаимодействия 

нитритных биядерных комплексов с бромидом калия можно было 

предполагать, что реакция протекает в одном из следующих направлений: 
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1) Замена нитритных мостиков бромидными с образованием димера: 

[enPd(-NO2)2Pden](NO3)2 + 2KBr → [enPd(-Br)2Pden](NO3)2 + 2KNO2   (42) 

2) Разрыв мостиковой связи Pt–O–N с образованием двух мономеров 

комплексов: 

[enPd(-NO2)2Pden](NO3)2 + 2KBr → [enPd(NO2)2]
0
 + [Br2Pden]

0
 + 2KNO3   (43) 

Специально поставленные опыты показали, что реакция протекает по 

второму пути. Это свидетельствует о том, что связь Pt–Br прочнее, чем связь 

Pt–ON, но менее прочная, чем связь Pt–NO2. В пользу того, что атомы Br не 

способны заместить нитрогруппы, координированные центральным атомом 

через азот, свидетельствует отсутствие взаимодействия между KBr и 

мономерными нитрокомплексами платины и палладия. 

Исследование кинетики реакций замещения проводили 

потенциометрически путем измерения во времени концентрации бромид-ионов 

в растворе. В таблице 7 приведены средние величины констант скорости 

взаимодействия биядерных нитритных комплексов с бромидом калия. 

Учитывая, что для биядерного комплекса [enPd(NO2)2Pden](NO3)2 реакция 

сопровождается разрывом связи Pd–ON, во всех остальных комплексах разрыва 

связи Pt–ON, найденные значения констант скорости позволяют сделать 

следующие выводы: природа второго координационного центра практически не 

влияет на скорость реакции; 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 – метиламин, аммиак, этилендиамин). 

Таблица 7 – Исследование кинетики взаимодействия биядерных нитритных 

комплексов Pt (II) и Pd (II) с бромидом калия при температуре 15°С 
Реакция k, дм

3
∙моль

–1
∙с

–1
 

 

                                   2+ 
 
                                      0                    0 

   NH3      NO2      m                       NH3     NO2        Br      m 

   NH3      NO2      m                       NH3     NO2        Br      m 
Pt + 2Br

- 
Pt  + Pt Pt 

 

2,83±0,04 

 

                                   2+ 
 
                                    0                        0 

             NO2     NH3                                 NO2           Br     NH3 

             NO2     NH3                                 NO2           Br     NH3 
 en Pd + 2Br

- 
 Pt  +  en Pd Pt 

 

2,05±0,02 

 

                                   2+ 
 
                                    0                        0 

             NO2                                             NO2           Br      

             NO2                                             NO2           Br      
 en Pd + 2Br

- 
 Pd en  +  en Pd Pd en 

 

16,15±0,29 

 

            NH3       NH3       
 +

                       NH3        
0
            NH3       

 0
 

                           
                         
            NH3       NH3       

 
                         NH3        

 
            NH3 

 NO2  Pt  NO2  Pt  NO2  + Br
-   Br  Pt  NO2  +  NO2  Pt  NO2 

 

8,51±0,05 

 

            NH3       NH3       
 +

                       NH3        
0
            NH3       

 0
 

                           
                         
            NH3       NH3       

 
                         NH3        

 
            NH3 

 
NO2  Pd  NO2  Pt  NO2  + Br

-   Br  Pt  NO2  + 
 
NO2  Pd  NO2 

 

7,60±0,07 
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Окончание таблицы 7 
 

            NH3       NH3     
 +

                         NH3        
0
           NH3    

 0
 

                           
                         
            NH3       NH3       

 
                         NH3        

 
           NH3 

 NO2  Pt  NO2  Pt  Cl  + Br
-   Br  Pt  Cl  +  NO2  Pt  NO2 

 

5,08±0,09 

 

        NH3        NH3    
 +

                      NH3       
0
             NH3    

 0
 

                           
                         
        NH3        NH3       

 
                     NH3        

 
            NH3 

 Cl  Pt  NO2  Pt  Cl  + Br
-   Br  Pt  Cl  +  Cl  Pt  NO2 

 

4,51±0,05 

 

        NH3        NH3    
 +

                      NH3         
0
           NH3    

 0
 

                           
                         
        NH3        NH3       

 
                     NH3        

 
            NH3 

 
Cl  Pd  NO2  Pt  Cl  + Br

-   Br  Pt  Cl  +  Cl  Pd  NO2 

 

5,23±0,03 

Исследование кинетики взаимодействия биядерных бромидных 

комплексов с нитратом серебра оказалось, что реакции протекают в две стадии. 

Первая стадия реакций взаимодействия нитрата серебра с димерным 

мостиковым комплексом, при действии реагента на исследуемый комплекс при 

соотношении 1:1, сопровождается разрывом только одного бромидного 

мостика. Вторая стадия, при добавлении второго моль АgNO3 к одному моль 

комплекса, приводит к образованию мономерного аквокомплекса платины (II): 

I. [enPt-Br2-Pten]
2+

 + Ag
+
 + 2H2O = [en(H2O)Pt-Br-Pt(H2O)en]

3+
 + AgBr↓    (44) 

II. [en(H2O)Pt-Br-Pt(H2O)en]
3+

 + Ag
+
 + 2H2O = 2[Pten(H2O)2]

2+
 + AgBr↓   (45) 

Для изучения скорости реакций в водный раствор комплекса на фоне 

NaNO3 вводили AgNO3 из расчета 1 моль на моль комплекса и измеряли во 

времени концентрацию ионов серебра (I) с помощью ионселективного 

электрода. После завершения первой стадии в раствор вводили новую порцию 

AgNO3 из расчета 1 моль на моль комплекса и продолжали измерения. 

Скорость первой стадии достаточно велика, расчет констант вели для второй 

стадии по кинетическому уравнению для реакций второго порядка (таблица 8). 

Таблица 8 – Исследование кинетики реакций бромидных комплексов 

 Pt(II) с AgNO3 

Реакция 

константа скорости, дм
3
·моль

–1
с

–1
 

Реакция 

константа скорости, дм
3
·моль

–1
с

–1
  

                     + 
 
                                   2+  

            Br                                  H2O  

            H2O                               H2O   
 en Pt + Ag

+  + AgBr  en Pt 

 

 

                     + 
 
                                   2+  

   m      Br                         m      H2O  

   m      H2O                      m      H2O   
     Pt + Ag

+  + AgBr       Pt 

 

k
15

 = 6,23 ± 0,22              k
25

 = 11,66 ± 0,36 15 6,30 0,38k    

         NH3          
+
                             NH3         

 2+
 

    Br  Pt   H2O     + Ag
+
      H2O  Pt  H2O     + AgBr 

         NH3          
 
                              NH3         

 

 

                              + 
 
                                    2+ 

                                                            H2O  

                                                            H2O   
 en Pt  Br  Pt  en  + Ag

+ 
 2 + AgBr  en Pt 

H2O H2O  

k
15

 = 6,45 ± 0,23 k
15

 = 10,10 ± 0,39              k
25

 = 35,23 ± 1,12 

Скорость реакции существенно не меняется в зависимости от природы 

аминов и геометрической конфигурации моноядерного комплекса. Для 

биядерного комплекса скорость выше, чем для моноядерного, поскольку 
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электронная плотность донорного атома брома в биядерном комплексе 

распределена между двумя центральными атомами металла, чем может быть 

обусловлена меньшая прочность связей Pt–Br именно в биядерных комплексах. 

При взаимодействии нитрата серебра с димерными и мономерными 

нитритными комплексами платины, содержащими во внутренней сфере 

хлоридные лиганды, происходит количественное осаждение хлорида серебра: 

[Pt(NH3)2 NO2 Cl]
0
 + Ag

+
 + H2O → [Pt(NH3)2 NO2 H2O]

+
 + AgCl     (46) 

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]

+
 + Ag

+
 + H2O → 

 → [NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2 H2O]

2+
 + AgCl                  (47) 

Благодаря инертности комплекса платины (IV) из двух атомов хлора в 

составе транс-[Pt(NH3)4Cl2] нитратом серебра осаждается только один атом 

хлора, взаимодействие соединений, содержащих координированные 

четырехвалентной платиной атомы Cl, с AgNO3 протекает в одну стадию: 

[Cl2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2]

2+
 + Ag

+
 + H2O → 

→ [Cl H2O (NH3)2Pt
IV

(-NO2)
2
Pt

II
(NH3)2]

3+
 + AgCl                  (48) 

В то время как для осаждения хлорид-ионов, находящихся во внутренней сфере 

соединения [Cl2 NO2 (NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3, потребовалось 2 моля 

нитрата серебра на моль биядерного комплекса: 

1 стадия: [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             (49) 

 

2 стадия: [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             (50) 

Результаты исследования приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Кинетика реакций нитритных комплексов платины с AgNO3 

Комплекс 
k, дм

3
∙моль

–1
∙с

–1
 

5С 15С 25С 

[Pt(NH3)2NO2Cl] 2,90 6,02 12,20 

[Pt(NH3)2(NO2)2Cl2] – 0,11 – 

[NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 0,98 4,23 13,52 

[NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 – 1,16 – 

[Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3   – первая стадия 

– вторая стадия 
– 

13,85 

0,85 
– 

[Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 – 0,80 – 

Небольшое 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 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 происходит замещение хлора, 
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находящегося в транс-положении к нитрогруппе, на второй стадии – 

замещение хлора, находящегося в транс-положении к атому хлора. 

В главе 4 представлены исследования термодинамической устойчивости, 

кислотных и окислительно-восстановительных свойств комплексов платины и 

палладия. В связи с вопросом о соотношении между кинетической 

лабильностью и термодинамической устойчивостью исследуемых комплексов 

определены константы нестойкости синтезированных биядерных комплексов, и 

в тех же условиях получены константы нестойкости исходных мономерных 

комплексов. Определение парциальных констант нестойкости мономерных и 

димерных комплексов платины (II) и палладия (II) проводили 

потенциометрическим методом, измеряя равновесную концентрацию ионов X
–
 

(X=Сl
–
, Br

–
, I

–
, SCN

–
, NO2

–
) в водных растворах исследуемых комплексов с 

помощью ионообменных электродов, обратимых по отношению к ионам Х
–
 при 

t=25С. В таблице 10 приведены результаты определения констант 

нестойкости. 

Таблица 10 – Константы нестойкости изомерных цис- и транс-комплексов 

Pt(NH3)2X2 и димерных соединений Pt(II) [(NH3)2Pt(-X)2Pt(NH3)2]
2+

  

(где X = Br
–
, I

–
, SCN

–
), t = 25C 

Комплекс pk Комплекс pk 

цис-Pt(NH3I)2 

цис-Pt(NH3SCN)2 

цис-Pt(NH3Br)2 

4,30 

4,45 

3,85 

транс-Pt(NH3)2I2 

транс-Pt(NH3)2(SCN)2 

транс-Pt(NH3)2Br2 

5,06 

5,22 

5,00 

[(NH3)2PtI2Pt(NH3)2]Cl2 

[(NH3)2Pt(SCN)2Pt(NH3)2]Cl2 

[(NH3)2PtBr2Pt(NH3)2](NO3)2 

4,28 

4,69 

2,80 

Сравнение данных позволило сделать следующие выводы. Бромидные 

комплексы обладают меньшей термодинамической устойчивостью по 

сравнению с иодидными и тиоцианатными, которые близки по устойчивости. 

Прочность связи мостиковых иодидных лигандов с центральным атомом 

соизмерима с прочностью связи концевых иодидных лигандов. Связь 

мостиковых тиоцианатных групп с центральным атомом прочнее, чем 

концевых. Прочность мостиковых бромидных лигандов ниже, чем концевых. В 

биядерных комплексах прочность мостиковых атомов Х уменьшается в ряду: 

SCN > I > Br. Согласно анализу эмпирических данных с применением теории 

поля лигандов, в спектрохимическом ряду SCN-лиганды, проявляющие π-

акцепторную способность и имеющие большие величины параметра 

расщепления орбиталей Dq, располагаются правее галогенидных лигандов, 

проявляющих слабые π-донорные свойства. 

Исследование термодинамической устойчивости мономерных и 

димерных нитритных комплексов платины проводили с целью получения 

данных, характеризующих прочность связи концевых атомов хлора по 

координате NO2–Pt–Cl в мономерных и димерных комплексах. В таблице 11 

приведены полученные потенциометрическим способом с использованием 

хлорид-селективного электрода значения константы нестойкости kCl 
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комплексов, характеризующей равновесие диссоциации комплекса по первой 

ступени. 

Таблица 11 – Константы нестойкости нитритных комплексов при 25ºС 
№ Исследуемый комплекс kCl 

1 транс-[Pt(NH3)2NO2Cl] (4,360,08)×10
–4

 

2 транс-[Pt(NH3)2 (NO2)2Cl2] (2,090,13)×10
–5

 

3 [NO2(NH3)2Pt
II
(-NO2)Pt

II
(NH3)2Cl]NO3 

(3,310,17)×10
–4 

4 [NO3(NO2)2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 (0,660,03)×10

–5
 

5 [Cl2NO2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)Pt
II
(NH3)2Cl]NO3 (1,130,07)×10

–5
 

6 [Cl2(NH3)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 (1,620,08)×10

–5
 

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, 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. По-

видимому, это связано со способом координации мостиковых нитрогрупп в 

димерных комплексах. Транс-влияние лиганда NO2, координированного через 

атом кислорода, слабее, чем в случае координации его через атом азота. 

Для определения констант кислотно-основной диссоциации 

аквокомплексов, полученных в результате аквотации моноядерных и димерных 

мостиковых соединений, измеряли потенциометрически концентрацию ионов 

Н
+
 в равновесных водных растворах с помощью стеклянного электрода. В 

таблице 12 приведены значения констант кислотной диссоциации бромидных и 

нитритных аквокомплексов. 

Таблица 12 – Константы кислотной диссоциации моноядерных и биядерных 

бромидных и нитритных аквокомплексов платины и палладия 
Аквокомплекс Ка10

7 рКа Аквокомплекс Ка10
7 рКа 

цис-[PtenBr(H2O)]
+
 5,10 6,30 транс-[Pt(NH3)2NO2 H2O]

+
 3,27 5,49 

транс-[Ptm2Br(H2O)]
+
 1,93 6,72 [NO2(NH3)2Pt

II
(NO2)Pt

II
(NH3)2H2O]

2+
 2,97 5,53 

цис-[PdenBr(H2O)]
+
 0,30 7,53 [NO3(NO2)2(NH3)2Pt

IV
(NO2)Pt

II
(NH3)2H2O]

2+
 38,10 4,42 

транс-[Pd(NH3)2Br(H2O)]
+
 0,54 7,27 [Cl2NO2(NH3)2Pt

IV
(NO2)Pt

II
(NH3)2H2O]

2+
 58,00 4,24 

[en(H2O)PtBrPt(H2O)en]
3+

 1,10 6,96    

[en(H2O)PdBrPd(H2O)Br2]
+
 0,48 7,32 

Анализ полученных значений констант кислотной диссоциации доказал 

меньшую прочность связей мостиковых атомов брома с центральными 

атомами, димерный комплекс Pt(II) является более слабой кислотой по 

сравнению с мономерным комплексом; для более лабильных комплексов 

палладия кислотные свойства практически одинаковы и для моноядерного, и 
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для биядерного комплекса. Сравнение полученных значений для нитритных и 

для бромидных комплексов подтверждает высокое транс-влияние NO2-группы 

как в моноядерных, так и в биядерных комплексах, при этом транс-влияние 

мостиковой NO2-группы по сравнению с концевой ниже. Повышению 

кислотных свойств соединений Pt(IV)–Pt(II) по сравнению с димерным 

комплексом Pt(II) способствует более высокий заряд двух центральных атомов. 

Различия в свойствах синтезированных биядерных и исходных 

мономерных комплексов проявились также при исследовании их окислительно-

восстановительных свойств. Изучение восстановительных свойств 

галогенидных комплексов платины(II) проводилось путем 

потенциометрического титрования растворов комплексов раствором KMnO4 с 

использованием платинового электрода. В таблице 13 приведены средние 

значения потенциалов полуокисления. 

Таблица 13 – Потенциалы полуокисления Pt(II) и галогенид-ионов 

(равновесный потенциал после внесения окислителя в количестве, равном 1 

эквиваленту на один центральный атом и 0,5 эквивалента на каждый атом 

галогена) 

№ Соединение 
Окисление Pt(II) Окисление галогенид-ионов 

ν, экв Е1/2, В ν, экв Е1/2, В ν, экв Е1/2, В 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

KBr 

KI 

[Pt(NH3Cl)2] 

[PtenBr2] 

[Pt(NH3 I)2] 

[enPt(Br)2Ptm2](NO3)2 

[(NH3)2Pt(I)2Pt(NH3)2]Cl2 

– 

– 

1 

1 

1 

1 

1 

– 

– 

0,698 

0,556 

0,600 

0,586 

0,620 

– 

– 

– 

– 

– 

3 

3 

– 

– 

– 

– 

– 

0,585 

0,707 

0,5 

0,5 

– 

3 

3 

5 

5 

0,978 

0,483 

– 

0,796 

0,797 

0,954 

0,730 

Центральные атомы платины в димерных комплексах окисляются при 

более высоких потенциалах, чем в соответствующих мономерных соединениях, 

поскольку электронная плотность мостиковых донорных лигандов 

распределена между двумя центральными атомами, что определяет низкую 

донорную способность и более слабые восстановительные свойства 

мостиковых галогенидных лигандов и подтверждается затруднением окисления 

мостиковых атомов галогенов по сравнению с концевыми атомами галогенов в 

моноядерных комплексах. Атомы платины в бромидных и иодидных 

комплексах окисляются легче, чем в хлоридных, благодаря их более высокой 

донорной активности. Результат согласуется с установленной малой 

прочностью связей мостиковых бромидных лигандов в димерных комплексах. 

В димерном иодидном комплексе окисление двух центральных атомов 

протекает по отдельности, второй атом платины окисляется при более 

положительном потенциале, чем первый, что является следствием понижения 

электронной плотности на центральном атоме в результате окисления первого 

центрального атома. В биядерном бромидном комплексе оба атома платины 

окисляются одновременно. 

Глава 5 посвящена исследованию цитотоксической и антимикробной 

активности синтезированных комплексов. 
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Оценка противоопухолевых свойств соединений Pt2[Ala(NH3)2]2, 

Pt2[Gly(NH3)2]2 и Pt2[Val(NH3)2]2 проводилась 
3
Н тимидиновым методом на 

клетках мастоцитомы Р815, лимфомы L1210. Клетки засевали в лунку при 

концентрации 1х10
4/лунку, инкубировали с исследуемыми соединениями в 

течение 24 часов, за 6 часов 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, сушили. 

Оценку пролиферативной активности проводили с помощью β-

сцинтилляционного счетчика MicroBeta Jet (Perkin Elmer). Вычисляли степень 

подавления роста опухолевых клеток под влиянием тестируемых соединений 

по отношению к взятому количеству клеток. Результаты выражали в имп./мин. 

включенного тимидина на 1х10
4
 клеток (брали средние данные по триплету). 

Комплексные соединения и препарат сравнения (цисплатин) 

испытывались в дозах 0,5 и 5,0 мкг/мл. В таблице 14 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. 

Таблица 14 – Цитотоксический эффект соединений in vitro на опухолевые 

клетки мастоцитомы Р815 и лимфомы L1210 in vitro 
Комплексы Дозы, 

мкг/мл 

Исследуемые клетки, имп/мин 

мастоцитома Р815 лимфома L1210 

контроль  963098 206976 

[Pt2(μ-Gly)2(NH3)4](NO3)2 0,5 

5,0 
9299112 (4%) 

9355185 (3%) 

191892 (8%) 

188365 (9%) 

[Pt2(μ-Ala)2(NH3)4](NO3)2 0,5 

5,0 
8810108 (9%) 

898697 (7%) 

196666 (5%) 

201278 (3%) 

[Pt2(μ-Val)2(NH3)4](NO3)2 0,5 

5,0 
8102121 (16%) 

9443132 (2%) 

162854 (21%) 

171877 (17%) 

цисплатин 0,5 

5,0 
6778154 (29%) 

30511 (98%) 

147430 (29%) 

91428 (55%) 

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, малая доза 

биядерного комплекса с валином сильнее влияет на чувствительность клеток к 

действию повреждающих факторов. 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. 
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При исследовании антимикробной активности комплексов в качестве 

тест-культур использовали штаммы Всероссийской коллекции промышленных 

микроорганизмов Национального биоресурсного центра НИЦ «Курчатовский 

институт» – ГосНИИГенетика (г. Москва): Bacillus subtilis B-4647 

EHRENBERG, 1835 COHN, 1872; Pseudomonas putida B3505 TREVISAN, 1889; 

Escherichia coli В-12204 (MIGULA, 1895) CASTELLANI and CHALMERS, 1919; 

Aspergillus niger (Aspergillus brasiliensis) TIEGH, 1867. 

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 putida B3505 – мясопептонный агар (МПА), Aspergillus 

niger – бульон Сабуро, Escherichia coli – среда Лурия (LA). Температура 

инкубирования 37°С (для грибов 22 С), время инкубирования 24–48 ч. 

Для тестирования антимикробной активности использовали диск-

диффузионный метод, основанный на сравнении интенсивности роста тест-

штаммов микроорганизмов на агаризованной питательной среде в присутствии 

или в отсутствие комплекса. 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
). Диаметр зон ингибирования измеряли через 24 часа 

инкубирования при температуре 37°С. Эффект ингибирования сравнивали с 

эффектом антибактериального препарата хлорамфеникола. 

Минимальную ингибирующую концентрацию (MИK) комплексов 

определяли макрометодом разведения в жидкой питательной среде 

мясопептонном бульоне (МПБ) путем последовательного двукратного 

понижения начальной 1×10
–3

 моль/дм
3
 (1000 мкм) концентрации растворов 

комплексов. Все пробирки (10–12) содержали суспензию тест-микроорганизмов 

~10
7
 КОЕ/мл. Рост микроорганизмов контролировали после инкубирования при 

37°С через 24 часа измеряя светорассеяние при λ = 980 нм с помощью 

спектрофотометра UV 1800 (Shimadzu). 

В первой серии исследований оценивали влияние числа и степени 

окисления центрального атома, природы лигандов на антимикробную 

активность. В качестве объектов были взяты комплексы Pt(II) и Pt(IV) 

моноядерные и биядерные, содержащие концевые и/или мостиковые нитритные 

лиганды. Антибактериальный скрининг представлен в таблице 15. 

Результаты скрининга показали более выраженную противофунгицидную 

активность. 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. 

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. 
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Таблица 15 – Антимикробная активность нитритных моноядерных и биядерных 

комплексов платины по отношению к микроорганизмам Bacillus subtilis В4647 

и Aspergillus niger. Результаты представляют собой среднее стандартное 

отклонение трех независимых экспериментов, проведенных в двух 

повторностях 
Комплекс Диаметр зоны ингибирования, мм 

Bacillus subtilis Aspergillus niger 

I [(NO2)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2] 6 9 

II [(NH3)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2](NO3)2 9 11 

III [(NH3)2 (NO2)2Pt
IV

(-NO2)2Pt
II
(NH3)2](NO3)2 13 13 

IV [Pt
IV

(NH3)2(NO2)2Cl2] 7 7 

V [Pt
II
(NH3)4]·[Pt

II
(NO2)4] 7 15 

XX Антибактериальный препарат 15 15 

X Вода – – 

С одной стороны, повышение общего электрического заряда 

координационных центров приводит к дополнительному электростатическому 

взаимодействию с образованием поперечных сшивок с ДНК бактерий. С другой 

стороны, повышенная активность хелатов металлов может быть объяснена на 

основе хелатной теории Твиди, «полярности лиганда и центрального атома 

металла уменьшаются посредством уравновешивания заряда по всему 

хелатному кольцу, что способствует проникновению комплекса через 

липидный слой бактериальных мембран». 

МИК нитритных комплексов платины по отношению к Bacillus subtilis 

В4647 и Aspergillus niger составила >100 мкм (рисунок 8). 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-

связывающая и 

антимикробная активность, 

чем у других комплексов. 
Рисунок 8 – Зависимости интенсивности 

светорассеяния растворов от концентрации 

комплекса [(NO2)2Pt
II
(μ-NO2)2Pt

II
(NH3)2] 

Во второй серии опытов исследовали влияние природы центральных 

атомов и строения комплексов на антимикробные свойства. Антимикробную 

активность оценивали для иодидных комплексов платины(II) и палладия(II). 

Результаты исследования представлены на рисунке 9. 

Самым высоким антибактериальным эффектом обладает биядерный 

комплекс палладия [enPd(μ-I)2Pden]Cl2, обладающий большей лабильностью по 
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сравнению с комплексами платины, и, следовательно, меньшей прочностью 

связи мостиковых иодидных лигандов с центральными атомами. 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). Моноядерный комплекс 

платины (соединение IV) проявляет избирательную и самую низкую 

активность по сравнению с биядерными комплексами. 

  

 

(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 9 – Антимикробная активность 

иодидных моноядерных и биядерных 

комплексов платины по отношению к 

микроорганизмам Pseudomonas putida, 

Bacillus subtilis и Aspergillus niger 

В третьей 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 иода и брома. Значения диаметров зон 

ингибирования в присутствии комплексов платины представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – 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 

По сравнению с моноядерными биядерные комплексы платины 

проявляют большую антибактериальную активность. Это связано с 

увеличением числа координационных центров, блокирующих действие 
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бактериальных клеток. По сравнению с комплексами-неэлектролитами 

больший эффект ингибирования биядерных комплексов катионного типа, по-

видимому, можно связать с высокой связующей способностью положительно 

заряженного катиона отрицательно заряженной поверхностью биологических 

мембран, что приводит к нарушению проницаемости последних и их 

разрушению. Различная восприимчивость грамположительных и 

грамотрицательных штаммов бактерий за счет морфологических различий 

может проявляться в виде отсутствия активности агентов против 

грамотрицательных бактериальных штаммов, либо требуется более высокая 

ингибирующая концентрация. Катионный характер синтезированных и 

иодидных, и бромидных комплексов Pt(II) показал значительную 

антибактериальную активность в отношении грамотрицательных бактерий 

Pseudomonas putida, 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 62,5–

125 мкмоль/дм
3
. 

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 лиганда и электронно-акцепторная способность атомов платины и 

палладия, за счет чего наблюдается сильное химическое взаимодействие. 

Полиядерные платиновые комплексы содержат два или более связанных 

платиновых центра, которые могут ковалентно связываться с ДНК, способны 

образовывать совершенно иной вид аддуктов ДНК по сравнению с 

моноядерными комплексами, способны к формированию перекрестных сшивок 

между цепями ДНК с фиксацией на различных ее участках. 

Большая лабильность связей мостиковых лигандов, по сравнению с 

концевыми, дает возможность введения полиядерных комплексных соединений 

платины в биосистему, в этом случае в результате аквотации возможен разрыв 

мостиковых связей с образованием мономерных комплексов. Изменяя 

структуру комплекса – состав и заряд внутренней сферы, число 

координационных центров, природу и дентатность лигандов, достигается 

высокая антибактериальная активность, низкий токсический эффект 

комплексов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе разработаны теоретические и практические 

основы метода синтеза биядерных комплексов платины и палладия с 

мостиковыми тиоцианатными, иодидными, бромидными, нитритными и 



39 

 

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. Выявленные закономерности для биядерных 

комплексов могут быть перенесены в дальнейшем для исследования 

полиядерных комплексов металлов платиновой группы. Дальнейшие 

исследования 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; 

– 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, 
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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: 

– 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 
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увеличение длины радикала аминокислоты приводит к увеличению 

цитотоксической активности комплекса, в дозе 0,5 мкг/мл цитотоксический 

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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