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1М23~ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Синтез новых комплексных 
соединений, исследование их физико-химических свойств, 
реакционной способности, характера химической связи являются 
актуальными направлениями координационной химии. Среди 
лшогочисленных комплексных соединений особое место занимают 
комплексы платиновых металлов, и прежде всего, платины и 
палладия. Благодаря значительной термодинамической устойчивости 
и кинетической инертности комплексы этих металлов являются 
удобными объектами для изучения взаимного влияния лигандов, 
взаимосвязи между структурой комплексов и их реакционной 
способностью. Исследование этих соединений способствовало 
становлению и упрочнению координационной теории А. Вернера. 

Важнейшим дополнением к координационной теории явилась 
закономерность трансвлияния, открытая И.И. Черняевым при 
изучении многочисленных реакций замещения в комплексах 
двухвалентной платины. Закономерность трансвлияния до сих пор 
является руководящим принципом, позволяющим намечать пути 
синтеза комплексных соединений заданного состава и 
пространственной конфигурации. 

В ходе синтеза разнообразных комплексов платины и палладия, 
а также при аффинажной переработке отходов благородных металлов 
в растворах одновременно присутствуют разные соединения, которые 
взаимодействуют между собой. Одним из видов взаимодействия 
является образование биядерных комплексов. В связи с этим 
исследование состава и свойств биядерных комплексных соединений 
с бромидными мостиками может дать полезную информацию для 
оценки состояния платины и палладия в растворах. 

Цель работы: получение новых биядерных комплексов 
платины и палладия с бромидными мостиками и их физико-
химическое исследование. При этом решались следующие задачи: 
- разработка методов синтеза биядерных комплексов платины и 

палладия различных типов с бромидными мостаками; 
- физико-химическое исследование строения и свойств полученных 

соединений; 
- исследование реакционной способности биядерных комплексов с 

бромидными лигандами; 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 
- впервые получены и исследованы физико-химическими методами 

биядерные комплексы платины и палладия с бромидными 
мостиками; 

- впервые исследована кинетика взаимодействия биядерных и 
мономерных бромидных комплексов с иодидом калия и нитратом 
серебра; 

- определены константы нестойкости полученных комплексов и 
исследованы их восстановительные свойства. 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 
- показана возможность направленного синтеза биядерных 

координационных соединений различных типов цис- и транс
конфигурации: Pt(II>-Pt(II), Pt(IV>-Pt(n), Pd(II>-Pd(n), Pt(n)-Pd(II); 

- результаты исследований расширяют представления о взаимном 
влиянии координированных лигандов и реакционной способности 
комплексных соединений; 

- результаты работы могут быть использованы в учебном процессе 
при изучении дисциплин: «Основы координационной хшши» и 
«Основы бионеорганической химии». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 
докладывались на П и Ш Всероссийской научной конференции 
"Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий" (г. Томск, 
2002г, 2004г); X V I и X V n Международной научно-технической 
конференции "Химические реактивы, реагенты и процессы 
малотоннажной химии" (г. Уфа, 2003г, 2004г); IV и V Всероссийской 
конференции молодых ученых "Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии" (г.Саратов, 2003г, 
2005г); V Всероссийской научно-практической конференции 
"Молодежь и наука XX I века" (г. Красноярск, 2004г); ЕХ 
Международной конференции "Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах" (г.Плес, 2004); ХХП 
Международной Чугаевской конференции по координационной. 
Химии (г.Кишинев, 2005г). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 
работ, в том числе 4 статьи и 12 тезисов докладов. 

Объем я структура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы (166 наименований); 
содержит 143 страницы машинописного текста, 11 рисунков и 66 
таблиц. 



Положения выносимые на защиту; 
- метод синтеза биядерных комплексов Р1(П)-Р1(П), Pt(rV)-Pt(n), 

Pd(II)-Pd(II), Pt(n)-Pd(II) цис- и транс- конфигурации с 
бромидными мостиками; 

- результаты исследований комплексов методами элементного 
анализа, потенциометрии, кондуктометрии, криоскопии и ИК-
спектроскопии; 

- результаты исследования кинетики взаимодействия мономерных и 
биядерных бромидных комплексов платины(П) и палладия (П) с 
иодидом калия и нитратом серебра; 

- результаты исследования термодинамической устойчивости, 
кислотных и восстановительных свойств биядерных и мономерных 
комплексов с бромидными лигандами. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 

задачи исследования и изложена структура работы. 
В первой главе приводится анализ литературных данных;' 

Приведены описанные в литературе биядерные комплексы Pt и Pd, 
которые классифицированы в зависимости от природы донорных 
атомов, связанных с атомами металла. Показано, что роль мостиков 
могут играть органические лиганды, имеющие различные донорные 
группы, ацидолиганды, а также донорные атомы, связанные 
одновременно с двумя соседними ядрами за счет неподеленных 
электронных пар. Отмечено, что биядерные комплексы платины и 
палладия с бромидными мостиками в литературе представлены в 
незначительном количестве. 

В разделе, посвященном кинетике реакций замещения лигандов 
в координационньк соединениях платины (П) рассмотрено влияние 
првфоды лигандов: замещаемого, вступающего и находящегося в 
транс-положении, а также влияние ионной среды на скорость реакций 
замещения. Отмечено, что реакции замещения в комплексах платины 
(П) протекают с сохранением квадратно-плоскостной конфигурации и 
практически всегда являются реакциями П-го порядка. 

Далее рассмотрены имеющиеся в литературе данные об 
окислительно-восстановительных свойствах комплексных 
соединений платины и палладия. Приведены величины редокс-
потенциалов различных систем: Pt(IV)-Pt(II), Pt(]I)-Pt(0), Pd(TV)-
Pd(II), Pd(n)-Pd(0). Отмечена зависимость величины редокс-
потенциала от природы координированных лигандов и заряда 



центрального атома. Рассмотрены окислительно-восстановительные 
взаимодействия между комплексами одного и того же металла, 
различающимися природой лигандов. Приведены данные о 
восстановительных свойствах биядерных комплексов платины с 
тиоцианатными и иодидными мостиками. Данные по биядерным 
бромидным комплексам в литературе отсутствуют. 

В четвертом разделе литературного обзора приведены общие и 
последовательные константы нестойкости комплексов платины и 
палладия. Рассмотрено влияние лигандов на термодинамическую 
устойчивость соединений. Также описаны методики определения 
общих и последовательных констант нестойкости. Отмечено, что 
ранее изучение термодинамической устойчивости биядерных 
бромидных комплексов Pt и Pd не проводилось. 

Во ВТОРОЙ главе описаны методики синтезов и представлены 
результаты физико-химических исследований. 

Исходными веществами для синтеза новьк соединений 
служили: KilPtCU], цис- и транс- [Р1(МНз)2С12], PtenCb, цис- и транс-
[Ptm2l2] и цис- и транс- [PtCNHs^z], \ЩЩСО СЫ, [ P tCNHj^ I ] , 
К2РЧВГ4], КгрЧСу, КгСРШГб], K2P»dCl4], KjPPdBrJ, Pdenlj. Биядерные 
комплексы Pt и Pd получали действием диаквадиаминов на 
мономерные бромидные комплексы. Диаквадиамины получали 
действием раствора AgNOs на соответствующие диацидодиамины 
МА2Х2 (М= Pt, Pd; Х=С1,1; А= NH3, Ken, т , ДМСО) с последующим 
отделением галогенида серебра. Мономерные бромидные комплексы 
МА2ВГ2 (М = Pt, Pd; A=NH3, m, )^cn) получали действием избытка 
насыщенного водного раствора КВг на раствор рЧА2Н202](КОз)2. 
Pt(HMCO Вг)2 синтезирован действием раствора диметилсульфоксида 
наК2[Р1Вг4]. 

Катионные биядерные комплексы цис-конфигурации были 
получены при взаимодействии дибромодиаминовых и 
диаквадиаминовых комплексов по схеме (1): 
[А Вг1 

Pt [А ВГ + 
Н^О „ А Pt Н^О А 

^ „ Sr „ .4 Pt ^ Pt А Br А + 2Н^О (1) 
где А - аммиак, метиламин, 'Л этилендиамин, диметилсульфоксид. 

Биядерный комплекс транс-конфигурации был получен по схеме 2: 
т 

Вг Р t Вг 
т 

NH , 
С1 Pt Н ^О 

NH , 

NH , 
CI Pt 

NH . 

m 
Br Pt Br 

m 
+ H ,0 (2) 



Катионный характер полученных комплексов 
осаждением тетрахлороплатинатом калия (схема 3): 

доказан их 

А Вг А Pt Pt ^ А Br А 

2+ 

+ а а Pt а с 
2-

- * ■ 

А Вг А Pt Pt А Br А 
[С СП 

Pt 
[а а 

^̂  (3) 

Комплексы-нелектролиты двухвалентной платины были 
получены взаимодействием диаквадиаминов с K2[PtBr4] (схема 4). По 
этой же схеме были получены комплекс-неэлектролит папладия и 
гетероядерные соединения: 

Вг Вг т Вг Вг 
Н^О А 

^ м Н^О А 

2+ 

-^ 
Вг Вг А М М Вг Вг А + 2Н^О (4) 

где М= Pt, Pd. 
При действии диаквадиаминовых комплексов платины (II) на 

гексабромоплатинат (TV) калия (схема 5) были выделены соединения 
смешанной валентности: 

г, Вг „ 
Вг pfiv Вг 
Вг„ Вг Вг 

Н^О 
Н^О «if ^ Вг „ 

Вг n^iv Вг п,11 L 
Вг^^ Вг^^ L Вг 

+ 2Н^О (5) 

Все полученные комплексы охарактеризованы элементным 
анализом и измерением электрической проводимости. Результаты 
представлены в таблице 1. Там же приведены молярные массы двух 
биядерных комплексов, которые определены криоскопическим 
методом. Содержание платины определялось гравиметрическим 
методом. Определение содержания палладия проводили 
гравиметрически в виде диметилглиоксимата палладия Рд(ДМГ)2-
Содержание галогенов определялось гравиметрически в виде AgX 
(где Х=С1, Вг, I ) после спекания навески комплекса с содой или 
потешщометрическим титрованием раствором нитрата серебра. 

Характер ионного распада полученных соединений был 
подтвержден измерением молярной электрической проводимости 
водных и диметилформамидных растворов комплексов. 

В ИК-спектре соединения [Br2PiBf2Ptm2] имеются полосы с 
максимз^ами поглощения при 256 и 234 см'', которые могут быть 
отнесены к валентным колебаниям связей Pt-Br соответственно для 
концевых и мостиковых атомов Вг. Для сравнения был измерен ИК-
спектр соединения [епРШг2Р1т2](МОз)2, в котором имеются только 



Таблица 1- Результаты элементного анализа и значения электрической проводимости биядерных 
комплексов 

№ Соединение 
Содержание, % 

Pt 
найдено 

вычислено 

Вг 
найдено 

вычислено 

С1 
найдено 

вычислено 

СМ'СМ^-МОЛЬ'* 

Молярная 
масса 

найдено 
вычислено 

Катионные комплексы R(ll) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

[(NH3)2PtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 
[т2РШг2Р1т2](КОз)2 

[епРШг2Р1еп](ЫОз)2 
[(NH3)2PtBr2Ptm2]№3)2 

[enPtBr2Pt(NH3)2][PtCl4] 

[епРШг2РШ12](КОз)2 

[(ДМСО)2Р©Г2Рг(Шз)2](КОз)2 
[(ДМСО)2РШГ2РШ12](ЫОз)2 

[(ДМСО)2Р1Вг2Р1(ДМСО)2](ЫОз)2 
[Cl(NH3)2Pt BrPt mzBrpsrOj 

61 .46±0: J5 
61^5 

48.90±0.10 
48,87 

49.17±0.24 
49,12 

50.85±0.41 
50,64 

59.46±0.25 
59,63 

49.10±0.22 
48,99 

44.99±0Л4 
45,14 

43.96±0^9 
43,72 

39.61±0.18 
39,55 

52.20±0.08 
52,45 

16,35ifl,34 
16,75 

20.09+0.10 
20,05 

20.61±0,13 
20,15 

20.76±0.32 
20,76 

16.43±0,32 
16,31 

20.09Ю.05 
20,10 

18.27Ю.ЗЗ 
18,52 

18.10±0.05 
17,93 

16.18±0.3б 
16,22 

21.98±0.30 
21,52 

14.81±0.02 
14,87 
— 

— 

_ 
14.53±0.31 

14,47 
~ 
~ 

— 

— 
5.35±0.30 

4,77 

36** 

245* 

211* 

217* 

34** 

211* 

49** 

232* 

208* 

130* 

797 
798 

799 
796 



№ 
Продолжение таблицы 1 

Соединение 
Содержание,% 

Pt(Pd) ' ' ' ^ ' " ' 
вычислено 

n найдено B r 
вычислено 

См-см^-моль'^ 

Комплексы-неэлектролиты R(ll) 
11 

12 

13 

14 

[ВггРШггЬЧОЖзЬ] 
[ВггРШггРйПз] 
[BraPtBraPten] 

[BraPtBtzPtWMCOb] 

52^2dt0.32 
52,41 

50.73±0.23 
50,51 

50,71±0.42 
50,64 

44.81±0.10 
45,03 

43.78±0.05 
43,01 

41.62±0.11 
41,45 

41.49±0Л5 
41,56 

37^1±0.15 
36,95 

7** 

2* 

5* 

5* 

Соединения смешанной валентности Pt(ll)- Pt(IV) 
15 

16 
17 

18 

[ВГ4РШГ21Ч(ЫНз)2] 
[Br4PtBr2Ptm2] 
[Br4PtBr2Pten] 

[ВГ4РШГ2Р1(ДМСО)2] 

43.78±0.22 
43,14 

41.41Ю.09 
41.84 

42.36±0,21 
41,93 

38.78M.05 
38,01 

53.44±0.18 
53,09 

51.03±0ЛЗ 
51,50 

51.4910.32 
51,61 

46.66±0.33 
46,78 

2** 

3*« 

7*« 

2** 

Комплекс-неэлектролит Pd(ll) 
19 [Br2PdBr2Pdeii] ^%^|ff'° 53.98±0.38 

53,95 7* 

Гетероядерные комплексы R(llbPcl(li) 
20 

21 
[ВГ2Р(Шг2Р1(ННз)2] 
[Br2PtBr2Pden] 

45.86±0.23 
45,98 

44.11±0.32 
44,23 

49.35±0.12 
48,85 

46.83±0.30 
46,99 

3* 

" 
* Значения молярной электрической проводамости в водных растворах 
** Значения молярной электрической проводимости в димeтилфopмa^aiдныx растворах 
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мостиковые атомы Вг. В спектре была обнаружена полоса с 
максимумом при 236 см"'*. 

Исследование биядерных комплексов с помощью реакции 
Курнакова показало, что в комплексах, полученных из цис-диамшгов, 
нейтральные молекулы находятся в цис-положении. В то же время в 
катионном комплексе, который был синтезирован из транс-диаминов, 
молекулы аминов находятся в транс-положении. Таким образом, 
синтез биядерных комплексов не сопровождается изомеризацией. 

Далее было установлено, что при взаимодействии биядерных 
комплексов с избытком аммиака или этилендиамина при нагревании 
происходит полное вытеснение бромидных лигандов из внутренней 
сферы комплекса. Это позволило определять содержание галогенов 
методом потенциометрического титрования нитратом серебра 
растворов, полученных после обработки комплексов аммиаком или 
этилендиамином. Этот метод позволяет определять содержание 
галогенов и при их совместном присутствии. 

Реакции биядер1шх комплексов с иодидом калия и нитратом 
серебра протекают количестветю при стехиометрических 
соотношерпых реагентов. 

Для исследования реакционной способности полученных 
комплексов нами была изучена кинетика взаимодействия 
мономерных и биядерных бромидных комплексов с иодидом калия. 

Исследование кинетики реакций замещения проводили 
потенциометрически путем измерения во времени концентрации 
иодид-ионов в растворе с помощью иономера-кондуктометра 
АНИОН-410 с использованием ион-селективного электрода, 
обратимого по отношению к ионам Г, и хлорсеребряного электрода 
сравнения. Температуру опыта поддерживали с помощью термостата 
в пределах ±0,5°С. 

С целью определения порядка реаищи проводили опыты при 
различных нача1п.ньтх концентрациях комплекса и иодида калия. Из 
полученных результатов следует, что при одинаковых начальных 
концентрациях комплекса скорость реакции пропорциональна 
концентрации И , а при постоянньлх начальных концентрахщях 
иодид-ионов - пропорциональна концентрации комплекса. Это 
позволило рассчитывать константы скорости реакций к в 

ИК-спектры бяядерта комплексов с бромидными мостиками были измерены ЮС. Варшавским и 
ИЛ. Булгаой. 
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последующих опытах по уравнмшю для реакций второго порядка при 
эквивалентных концентрациях реагентов: 

с^-с 
к = — _ 2 _ 

где C(j- исходная концентрация K I , с- концентрация Ю в момент 
времени т. 

С целью определения порядка замещения лигандов в 
комплексах неэлектролитного типа были проведены специальные 
опыты, которые показшш, что в комплексах-неэлектролитах, 
содержащих мостиковые и концевые атомы брома, на первой стадии 
происходит замещение мостиковых атомов брома с образованием 
димерных комплексов с иодидными мостиками. 

Средние величины констант скорости взаимодействия 
мономерных и биядерных комплексов приведены в таблице 2. 

Таблица 2- Исследование кинетики взаимодействия с K I 
Реакция 

PtenBr^ +2К1 = Ptenl^ + IKBr 

Ptm^Br^ + 2KI = PtmJ^ + 2KBr 

[enPtBr2Pten]{NO^ \ + 2KI = 
= [enPtI^PtRn]{NO,\ + 2KBr 

[m2PtBr2Pten]{N03)^ + 2KI = 
= [m2PtI^Pten]{N0j \ + 2KBr 
Br^PtBr^Pten + 2KI = Br^Ptl^Pten + 2KBr 
Br^Ptl^Pten + 2KI = I^Ptl^Pten + IKBr 
BrJ'dl^Pden + 2KI = I^Pdl^Pden 
Br2PdI^Pt{NH,\ + 2KI = I^PdI^Pt{NH^\ 
BrJ*tI^Pden + 2KI^ I^Ptl^Pden 

Константы скорости, 
дм^моль''-с'' 

к '̂=0Д1±0,01 
к̂ '= 1,70±0,10 
к*'=4,69±0,17 
ЕА=112,5 КДЖ/МОЛЬ 
к̂ '= 0,20±0,01 
к''= 1,50±0,28 
к'''= 4,55+0,19 
к '̂=0,26±0,01 
к̂ '=3,17±0,24 
к*'=6,98±0,15 
ЕА=88,6 КДЖ/МОЛЬ 
к '̂=0Д6±0,04 
к̂ '= 3,1610,13 
к'"= 6,8910,24 
к̂ *= 0,7310,05 
к"=0,11Ю,006 
к^= 0,7710,02 
к"= 0.4610,02 

к"= 0.1110,009 
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Из таблицы видно, что: 

Природа аминов практически не влияет на скорость замещения 
как в мономерных, так и в димерных комплексах. 
Скорости реакций биядерных комплексов вьппе, а энергии 
активации меньше, чем для соответствующих мономерных 
комплексов. По-видимому, это связано с напряжением в 
четырехчленных мостиковых циклах, обусловливающим 
ослабление связей Pt-Br. 
Разница в скоростях реакций биядерных и мономерных 
комплексов увеличивается при повьппении температуры. Было 
естественным предположить, что при дальнейшем увеличении 
температуры связи между мостиковыми атомами брома и 
центральными атомами платины будут разорваны. Это 
подтвердилось в результате опыта при температуре 60°С. 

А Вг А 
Pt Pt 

А Br А 

2+ 

^2Г^}П^ 
А Вг 

Pt 
А Вг 

-|0 / А 
Pt 

I А (6) 

4. Замещение концевых атомов брома в комш1ексе-неэлектролите 
происходит медленнее, чем замещение мостиковых атомов. 

5. Попытки исследовать кинетику замещения мостиков в биядерных 
комплексах, содержащих палладий, оказались безуспешными, т.к. 
реакции завершались в течение 1-3 минут. Скорость замещения 
концевых лигандов зависит как от природы центральго атома, с 
которым связаны концевые атомы Вг, так и от второго металла. 

При исследовании кинетики взаимодействия с нитратом серебра 
оказалось, что реакции протекают в две стадии: 
1) [PtenBrj] + Ag^ + Н2О = [PtenBrHjOf + AgBr i 
2) [PtenBrHzOf + Ag^ + H2O = [PtenCHjOb]̂ "̂  + AgBri 

Ha первой стадии взаимодействия нитрата серебра с димерным 
комплексом должен происходить разрыв одного бромидного мостика, 
а на второй - образование мономерного аквакомплекса: 
1) [enPtBrjPten]^^ + Ag^ +J2I^0„= [en(H20)PtBrPt(H20)en]^^ + AgBri 
2) [en(H20)PtBrPt(H20)en]^^ + Ag^ + 2H2O = 2[Pten(H20)2]̂ ^ + AgBri 

Для изучения кинетики первой стадии реакции в водный раствор 
соответствующего комплекса на фоне NaNOs погружали 
ионселективный электрод, вводили AgNOs из расчета 1 моль на моль 
комплекса и измеряли во времени концентрацию ионов серебра. 
Оказалось, что концентрация серебра в растворах уменьшалась 
настолько быстро, что определить константы скорости было 
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невозможно: реакции с цис-диамином и с димером заканчиваются в 
течение 70-100 секунд, а с транс-диамином - за 20 секунд. 

После завершения первой стадии в раствор вводили новую 
порцию нитрата серебра из расчета 1 моль на моль комплекса и 
продолжали измерения. На основании найденньк значений 
концентрации ионов серебра рассчитывали константу скорости. 
Расчет производили по кинетическому уравнению для реакций 
второго порядка. Результаты исследования кинетики с нитратом 
серебра представлены в таблице 3. 

Таблица 3- Исследование кинетики взаимодействия с AgNOa 
Реакция Константы скорости 

щ^^/мопь'^-с^ 

enPt Br + Ag' enPt нр 
'Н,0_ 

+ AgBr 
ifĉ =2,38±0,12 
it"=6,23±0,22 
A '̂=11,66+0,36 
P=30,64±0,75 
£^=60,4 кДж/моль 

m Br 
Pt m Hfi + Ag* Pt 

m 
H.O 

f ^ 

H^O 
+ AgBr it" =6,30 ±0,38 

NH, 
Br- Pt -ЩО 

NHj 
+ Ag*-

NH, 
Hfi- Pt -Hfi 

NH, 

2+ 

+ AgBr P=6,45±0,23 

en Pt Br Pi en 
H^O H^O 

+ Ag^ enPt 
HJO 

t ^ 
H,0 

2+ 

+ AgBr 
Л'=4,4810,16 
t"=10,10±0,39 
i''=35,2311,12 
A '̂=150,00+1,52 
E^ = 83,1 кДж I моль 

Из таблицы 3 видно, что ни природа амина, ни геометрическая 
конфигурация мономерного комплекса на скорость реакции 
практически не влияют. Биядерный комплекс с нитратом серебра 
реагирует быстрее, чем мономерные комплексы. Вероятно, меньшая 
прочность связи мостикового лиганда обусловлена тем, что его 
электронная плотность распределена между двумя атомами платины. 

В связи с вопросом о соотношении между кинетической 
лабильностью и термодинамической устойчивостью были 
определены константы нестойкости. 



14 
Определение констант нестойкости бромидных комплексов Pt и 

Pd, производили потенциометрически путем измерения концентрации 
ионов Вг' в равновесных растворах с помощью бромидселективного 
электрода. Для большей надежности результатов в некоторые 
растворы комплексов вводили переменные количества бромида 
калия. Расчет констант нестойкости проводили по формуле: 

jt АВП<[Вг-]-с^) 
* с,-„-{[ВП-с^,) 

где [Вг] - равновесная концентрация бромид-ионов, с/св, -
концентрация введенного бромида калия, с„^а- исходная 
концентрация комплекса. 

В тех случаях, когда бромид калия в раствор не вводили, 
константы нестойкости рассчитывали по формуле: 

[Br-f К = с,-^-{ВП 
Средние значения констант нестойкости приведены в табл.4. 
Таблица 4- Константы нестойкости бромидных комплексов 

Соединение 

[епР1Вг21Чеп](НОз)2 
[епРаВггРаВгг] 
цис-[Р1епВг2] 

Константа 
нестойкости 

(1,44±0,27>10-' 
(4,90±0,27>10-' 
(1,44±0,06)-10'* 

Соединение 

транс-[Р1т2Вг2] 
4HC-[PdenBr2] 
транс-[Ра(ЬИз)2Вг2] 

Константа 
нестойкости 

(1,04±0,08>10-' 
(1,53±0,18)10'' 
(3,22±0,21)-10'' 

Сравнение констант нестойкости с константами скорости 
реакций замещения показывает, что более лабильные биядерные 
комплексы являются одновременно менее устойчивыми 
термодинамически. Это связано с тем, что как в биядерных, так и в 
мономерных комплексах цис-конфигурации атомы брома находятся в 
транс-положениях к молекулам амина, обладаюпщм небольшим 
транс-влиянием. 

Для ощ)еделения константы кислотной диссоциации 
аквакомплексов, образующихся в результате акватации бромидных 
соединений, измеряли концентрацшо ионов Н* в водных растворах 
этих соединений с помощью стеклянного электрода и 
хлорсеребряного электрода сравнения. Константы кислотной 
диссоциации рассчитывали по уравнению: 

[H^f 
к=- ,-[яП 

где \it] - равновесная концентрация Н^-ионов, Саква - концентрация 



15 

аквакомплекса, рассчитанная исходя из величины константы 
нестойкости соответствующего бромидного коьгалекса. 

Экспериментальные данные и рассчитанные значения констант 
диссоциации аквакомплексов приведены в таблице 5. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Таблица 5-Исследо 
Аквакомплексы 

[enHzOPfflrPtHzOen]'^ 
[enHzOPdBrPdHzOBrz]* 
[PtenBrHzO]* 
[PtazBrHzOf 
[PdenBrHzO]^ 
[Pd(^Шз)2BrH20f 

ванне кислотных свойств аквакомплексов 
c^io', 

моль/дм' 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

квг 

1,4-10-' 
4,910-' 
1,410-̂  
1,010' 
1,510-' 
ЗД-10-' 

Саква, 
моль/дм^ 
7,0-10-* 
8,0-10-* 
М-10^ 
9,5-10-̂  
7,0-10-* 
1,610-^ 

РН 

5,06 
5,21 
5,40 
5,38 
5,33 
5,53 

[н*]•lo^ 
моль/дм 

8,7 
6,2 
4,0 
4Д 
4,6 
3,0 

К„-10' 

1,10 
0,48 
5,10 
1,93 
0,30 
0,54 

рК. 

6,96 
7,32 
6,30 
6,72 
7,53 
7,27 

Различия в свойствах биядерных и мономерных комплексов 
проявились также при изучении восстановительных свойств. 

Исследование восстановительных свойств комплексов 
платины (П) проводилось путем потенциометрического титрования 
пермш^анатом калия сернокисльк растворов комплексов, которое 
проводили на иономере АНИОН-410 с платиновым электродом и 
хлорсеребряным электродом сравнения. В качестве количественной 
характеристики восстановительных свойств хшатины (II) и ионов Вг" 
использовались значения потенциала полуокисления фш, т.е. 
равновесного потенциала платинового электрода (по отношению к 
насьпценному хлорсеребряному электроду) в растворах после 
добавления перманганата калия в количестве, необходимом для 
окисления половины Pt (П) или ионов Вг", что соответствует одному 
эквиваленту на атом Ft (П) и 0,5 эквивалента на каждый ион Вг". В 
таблице 6 приведены средние значения фш после добавления v 
эквивалентов перманганата калия на каждый моль титруемого 
соединения. 

Таблица 6-Потенциалы полуокисления Pt (П) и Вг" 

Соединение 

КВг 
[Р1(ННзС])2] 
[PtenBrz] 
[РйПгВгг] 
[епРШГ2РйП2](КОз)2 

т , г 

0,0115 
0,01 
0,01 

0,0085 
0,01 

\-)кипО, 
Ь) 

моль/дат 
0,01 
0,01 

0,0085 
0,0085 
0,0162 

VsKB, 
см^ 

9,58 
3,33 
2,82 
2,38 
0,78 

Окисление Pt (П) 

V, 
экв 

-
1 
1 
1 
1 

фш. 
мВ 
-

698 
556 
600 
586 

V, 
экв 

-
-
-
-
3 

фш. 
мВ 

-
-
-
-

586 

Окисле
ние Вг 
V, 
экв 
0,5 
-
3 
3 
5 

Фш, 
мВ 
978 

-
598 
615 
965 
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Сравнение потенциалов полуокисления показывает, что атомы 

Pt(II) в бромидных комплексах окисляются легче, чем в [Р1(ЫНзС1)2], 
так как ионы Вг' являются более сильными донорами, чем ионы СГ. 
Мостиковые ионы брома окисляются практически при тех же 
потенциалах, что и свободные ионы Вг' в растворе КВг. Это 
согласуется с установленной нами малой прочностью связей в 
биядерных комплексах. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И вьтоды 
1. Разработшш методы синтеза биядерных комплексов платины и 

палладия с бромидными мостиками. 
2. Синтезированы свьппе 20 новых биядерных комплексов платины 

разных типов: катионных, неэлектролитов, соединений смешанной 
валентности, а также гетероядерных, содержащих атомы платины 
и палладия. 

3. Состав и строение полученных комплексов установлены методами 
элементного анализа, кондукгометрии, криоскопии, 
потенциометрии, ИК-спектроскопии, а также с помощью 
тиомочевинной реакции Курнакова. 

4. Исследовано взаимодействие биядерных комплексов платины с 
тиомочевиной, аммиаком, этилендиамином, нитратом серебра и 
иодидом калия. Установлено, что при действии избытка 
тиомочевины, аммиака или этилендиамина, а также нитрата 
серебра, взятого в стехиометрическом количестве, происходит 
разрыв бромидных мостиков с образованием мономерных 
комплексов. Действие эквивалентного количества иодида калия 
приводит к замещению бромидных мостиков атомами иода. 

5. Изучена кинетика взаимодействия биядерных комплексов с 
бромидными мостиками, а также родственных мономерных 
комплексов с иодидом калия и нитратом серебра. Показано, что 
мостиковые лиганды обладают больщей реакционной 
способностью по сравненню-с концевыми. 

6. Определены значения парциальных констант нестойкости в 
водных растворах. Установлено, что для изученных систем, в 
отличие от других комплексов платины, характерна прямая связь 
между кинетической лабильностью и термодинамической 
устойчивостью: скорости реакций тем больше, чем менее 
устойчив комплекс. 
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7. На основании результатов исследования взаимодействия 

бромидных комплексов с перманганатом установлено влияние 
комплексообразования на восстановительные свойства платины и 
брома. 
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