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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Интерес к оиокоординационной химии платино

вых металлов не ослабевает с момента открытия противоопухолевой активно
сти цис-дихлородиамминплатины(ІІ). В настоящее время хорошо известна 
важная роль соединений платины в лечении онкологических заболеваний. Од
нако, постоянно идет поиск более активных и менее токсичных препаратов на 
основе платины и других платиновых металлов. Большое внимание уделяется 
комплексам палладия(ІІ) с биолигандами в связи с обнаружением у них проти
воопухолевой и антифаговой активности, кроме того, они ингибируют мембра-
нносвязанные ферменты, обладают меньшей токсичностью, чем комплексы 
платины, и могут быть использованы в качестве антибактериальных средств. 
Реакции сложных по составу биореагентов с металлами становятся моделями 
биопроцессов. 

В последнее время активно исследуются соединения металлов с аминокисло
тами, в связи с выявлением у этого класса веществ ценных физических свойств 
(таких как сегнетоактивность) и возможностью применения их в качестве пер
спективных материалов. Разработка методов синтеза новых соединений палла
дия с аминокислотами, изучение строения выделенных комплексов и их 
свойств, как в твердом состоянии, так и в растворах, являются вкладом в фун
даментальные знания по координационной химии платиновых металлов и на
ходят применение в области прикладной медицины и техники. 

Цель работы. Целью настоящего исследования являлись: синтез, изучение 
строения, физико-химических свойств новых соединений палладия(П) с гли
цином - G1H, исследование биологической активности полученных соедине
ний для обоснования возможного применения их в медицинской практике. 

Направления исследования: 
1. Разработка методик получения комплексных соединений палладия с 

глицином с различным типом координации глицина и исследование их физико-
химических свойств. 

2. Установление структурных характеристик выделенных соединений и 
определение их кристаллических структур. 

3. Испытание соединений на биологическую активность на 5 видах тест-
микробах из различных системных групп. 

Научная новизна: 
- Впервые синтезированы и изучены 14 новых соединений палладия с 

глицином с различным типом координации глицина. 
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- На основе экспериментальных данных предложена схема получения 
и взаимных превращений комплексов палладия(ІІ) с глицином. 
- Определены структуры пяти новых соединений: а-цис-[Р(Ю12]-ЗН20, Р-транс-
[PdGl2], TpaHC-[Pd(GlH)GlCl], K[PdGlCl2]H20, Ba[PdGlCI2]2-2H20. В упаковку 
кристаллов существенный вклад вносят водородные связи. В кристаллогидра
тах молекулы воды объединяют комплексы между собой. 

- Обнаружена антимикробная активность полученных соединений па 4 ви
дах тест-микробах из различных системных групп. Грамположительные бакте
рии: патогенный стафилококк, дифтерийная палочка, штамм «СТИ» - возбуди
тель сибирской язвы и грамотрицательная бактерия - кишечная палочка. 

Практическая значимость работы. Разработаны методики синтеза и ис
следованы строение и свойства новых соединений Pd(II) с глицином. Получен
ные результаты расширяют знания в области координационной химии сведе
ниями о комплексообразовании Pd(II) с глицином. В Красноярской государст
венной медицинской академии на кафедре микробиологии проведены испыта
ния данных соединений на антимикробную активность. Результаты показали 
зависимость активности веществ от их состава, концентрации, времени контак
та и типа бактерий. Высокая антимикробная активность и широкий спектр дей
ствия некоторых комплексов в дальнейшем могут быть использованы в прак
тической медицине. 

На защиту выносятся: 
1. Методики синтеза 14 новых соединений палладия(ІІ) с глицином. 
2. Строение и физико-химические свойства полученных комплексов. 
3. Структурные данные 5 новых соединений палладия(ІІ) с глицином. 
4. Результаты биологических испытаний синтезированных веществ. 

Личный вклад автора. Анализ литературных данных по теме, разработк 
методов синтеза новых соединений, их идентификация, изучение химических 
свойств. Совместно с авторами статей участие в интерпретации ИК спектров, 
термогравиграмм, в обсуждении и обобщении результатов, написании статей 
тезисов. Кристаллические структуры пяти соединений определены в лаборато
рии кристаллохимии ИНХ СО РАН на монокристаллах, выращенных автором. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на: XII Чугаевском 
совещании по химии комплексных соединений, Новосибирск, 1975г.; Всесс 
юзной конференции «Физические и математические методы в координациоі 
ной химии, Кишинев, 1977 г.; XI Черняевском совещании по химии, анализу 
технологии платиновых металлов, Ленинград, 1979 г.; 
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XVIII Международной Черняевской конференции по химии, аналитике и тех
нологии платиновых металлов, Москва, 2006 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в журналах, ко
торые рекомендованы ВАКом, 8 тезисов докладов. Получено авторское свиде
тельство «Хлорглициновые комплексы Pd(II), проявляющие антимикробную 
активность». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 115 страни
цах, включая 12 таблиц, 24 рисунка. Состоит из введения, литературного обзо
ра, 3 глав экспериментальной части, посвященных описанию методик экспе
римента, физико-химическим и биологическим исследованиям, заключения, 
выводов, списка цитируемой литературы из 125 наименований, двух приложе
ний на 29 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается обоснование актуальности диссертационной работы, 

поставлена цель и задачи исследования, сформулированы основные положе
ния, выносимые на защиту. 

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
Рассмотрены литературные данные по поведению аминокислот в качестве 

полифункциональных лигандов и данные по комплексообразованию Pd(II) с 
аминокислотами. Систематическое изучение соединений платины с аминокис
лотами начато школой А.А. Гринберга (30-е гг. XX века). Наибольший вклад в 
исследования комплексов Pt(II) и Pd(II) с биолигандами, такими как аминокис
лоты и производные пиримидинов, внесла и продолжает развивать в пастоящее 
время школа Л.М. Волштейна (г. Новосибирск, НГУ). Химия и свойства коор
динационных соединений Pd(II) с аминокислотами систематически не изучены. 
Это связано, в первую очередь, с тем, что скорости их реакций примерно в 10 -
105 раз выше, чем у комплексов Pt(II). Известны устойчивые соединения Pd(II) 
с полифункциональными аминокислотами, такими как гистидин, триптофан, 
метионин и др. Сведения о комплексах Pd(II) с глицином, к началу нашего ис
следования, ограничивались цис-, и TpaHC-[PdGl2]. 

Проанализированы данные о противоопухолевых, антибактериальных, 
противовирусных свойствах Pd(II) с различными лигандами. 

ГЛАВА 2. ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Дана характеристика используемых в работе веществ. Описаны методики 

элементного анализа комплексов на Pd, Ва, Са, К, С, Н, N и С1. Соединения 
палладия с глицином изучены методами ИК, ЯМР спектроскопии, термограви
метрии, рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов. Регистрация ИК 
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спектров1 твердых образцов в области 4000-400 см"1 осуществлялась на прибо
рах Perkin-Elmer и ИК-фурье спектрометре Vektor 22 фирмы Bruker, образцы 
запрессовывали в таблетки из КВг. Термофавиграммы получены на деривато-
графе Q-1000 системы E.Paulik, J.Paulik, L.Erdey в атмосфере воздуха. Спектры 
ПМР регистрировались в виде производной сигнала поглощения по обычной 
методике ЯМР широких линий. Измерения проводились на частоте 45 МГц на 
спектрометре JNM-3H-60 с приставкой широких линий. Спектры РФА сняты 
на дифрактометре «ДРОН-3», экспериментальный материал для РСА монокри
сталлов получен на автоматическом дифрактометре «Сингжс Р2і» с использо
ванием МоКа- излучения и графитового монохроматора. 

Использовали реактивы: PdCl2, глицин, кислоты - соляная, серная, азотная, 
растворы щелочей и соли щелочных и щелочноземельных металлов. 

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЙ Pd(ll) С ГЛИЦИНОМ 
При разработке методов синтеза комплексов Pd(II) учитывались принципи

альное сходство в получении подобных комплексов Pt(II) и значительная лаби
льность соединений Pd(II), поэтому кинетический фактор являлся определяю
щим. По результатам изучения влияния состава, среды, соотношения компоне
нтов, температуры, рН растворов на процессы комплексообразования Pd(II) с 
G1H найдены оптимальные условия, обеспечивающие выход соединений от 50 
до 80% и предложены методики синтеза соответствующих комплексов. 

Диглицинаты палладии (бисхелаты). a-Ii,HC-[PdGl2] получали нагрева
нием на водяной бане (~ 20 мин) водного раствора K2[PdCl4] и GIH (в мольном 
соотношении 1:3). К охлажденному раствору добавляли 0,1 М КОН, при рН 4-5 
выпадали желтые игольчатые кристаллы a-unc-[PdGl2]. Осадок отделяли, из 
фильтрата через 1-2 дня выпадали желтые кристаллы a-UHC-[PdGl2]-3H20 и 
тонкие блестящие пластинки - а-транс-fPdGb], легко отделяемые декантацией. 
Из водного раствора a-unc-[PdGl2], подкисленного НС1 до рН 3-4, смесью 
спирта и ацетона (1:2) осаждали белый осадок P-utfc-[PdGl2]. При нагревании 
на водяной бане раствора с осадком a-цис-, или a-TpaHc-[PdGl2], подкисле
нных НС1 до рН ~5, получали новую модификацию - P-TpaHc-[PdGl2] (темно-
зеленые игольчатые кристаллы). Индивидуальность фазы определяли с помо
щью микроскопа. 

1 ИК спектры, термофавиграммы, ЯМР спектры получены с участием сотрудников ИХХТ 
СО РАН к.х.н. Павленко Н.И., Никулина М.Я., к.ф-м.н. Бондаренко B.C., РФА и структур
ный анализ выполнены к.х.н. Баіідиной И.А. и д.х.н. Подберезской Н.В. в ИНХ СО РАН. 
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Последовательное размыкание глициновых циклов в [PdGl2] действием 
НС1 проводили при комнатной температуре в водной среде, в этиловом спирте 
и ацетоне. При соотношении [PdGl2]:НС 1= 1:1,3 размыкается один глициновый 
цикл и по связи Pd—ОСО внедряется СГ-ион с образованием «монохлорида» -
транс-[Pd(GlH)GlCl]. При соотношении [PdGl2]:HCl=l:2,5 в зависимости от 
среды и конфигурации исходного бисхелата, выделены две модификации «ди-
хлорида» TpaHc-[Pd(GlH)2Cl2] - (I) и (II). При соотношении [PdGl2]:HCl > 1:4 
СГ-ионы вытесняют G1H во внешнюю сферу комплекса с образованием 
(HGlH)2[PdCl4], где HG1H - ^НзС^СООН - ион глициния. 

Соединения M[Pd(GI)02]2*2H20 (M=Ba, Са,) получали при нагревании 
на водяной бане любого изомера [PdGl2] в водном растворе 0,1 N H2S04 до 
полного растворения бисхелата, затем приливали раствор ВаС12 или СаС12. Со
отношения реагентов: H2S04 : [PdGl2] : МС12=2:2:3. Выпавший осадок MS04 

отделяли. Из фильтрата через 1-2 дня выпадали кристаллы M[Pd(Gl)Cl2]2-2H20. 
Таблица 1. Данные элементного анализа выделенных соединений 

Соединение 

p-uiic-[PdGl2] 

а-цис-[РсЮЬ]-ЗН20 

(3-Tpanc-[PdGl2] 

Транс- [Pd(GlH)GlCl] 

Транс- [Pd(GlH)2Cl2](I) 

Транс- [Pd(GlH)2Cl2](II) 

(HGIH)2[PdCl4] 

Ba[PdGlCl2]2-2H20 

Ca[PdGlCl2]2 -2H20 

K[PdGlCl2]H20 

Ba[Pd(NH3)GlCI2]2 

Ba[PdGl4]6H20 

Ca[PdGl4]-2H20 

[Pd(NH,)2GI2] (I) 

[Pd(NH3)2Gl2](II) 

Найдено (в числителе) и вычислено (в знаменателе), % 
С 

18.62 
18,86 
15.37 
15,56 
18.58 
18,86 
16.75 
16,50 
14.80 
14,66 
14.49 
14,66 
12.21 
11,99 
7,26 
7,10 
7,81 
8,29 
7,39 
7,78 
7.37 
7,12 

15.10 
14,82 
20.60 
20,07 
16.20 
16,64 
16,13 
16,64 

N 
10,85 
11,01 
М 9 
9,08 
10.87 
11,01 

ш 
9,62 Ы З 
8,55 
8 Ж 
8,55 
Ж 
6,99 
139 
4,14 
5,32 
4,84 
£80 
4,54 

ш 
8,31 

Ml 
8,64 
1Ш 
11,71 

ш 
19,42 19.77 
19,42 

Н 
І40 
3,14 

ш 
4,54 130 
3,14 
124 
3,09 
13J. 
3,05 
127 
3,05 
125 
3,00 
Ш 
1,78 
227 
2,07 
2J0 
1,95 
Ш 
2,08 

Ж 
4,94 
£54 
4,18 
Ш 
4,85 
130 
4,85 

Pd 
41,63 
41,82 
2121 
34,50 
41.99 
41,82 
36.29 
36,58 
32.72 
32,50 
32.42 
32,50 
26.93 
26,57 
31.24 
31,47 
36.52 
36,77 
34.62 
34,49 
31.24 
31,56 

16.37 
16,42 
23,27 
22,24 
36.40 
36,89 
36,42 
36,89 

С! 

12.49 
12,20 
21,84 
21,69 
21.27 
21,69 
35.21 
35,46 
21.34 
21,00 
24,26 
24,53 
22.86 
21,01 
21.34 
21,07 

Ва 

20.08 
20,31 

20.12 
20,37 

21.70 
21,20 

Са 

1Л1 
6,91 

9.01 
8,36 

Тпл.°С 

220 

220 

220 

200 

200 

200 

200 

105 

110 

100 

200 

150 

140 

200 

200 
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Комплекс K[Pd(Gl)Cl2]-H20 получен при комнатной температуре дейст
вием на Ba[Pd(Gl)Cl2]2-2H20 водного раствора K2S04 (1:1). После отделения 
BaS04 в фильтрате через 1-2 дня появляются иглы K[Pd(Gl)Cl2]-H20. 

Комплексы TpaHC-lPd(NH3)2Gl2] (I) и (II) получали действием раствора 
аммиака на изомеры [PdGl2]. Две молекулы NH3 внедряются по связи Pd-О с і 
разованием TpaHC-[Pd(NH3)2Gl2]. Синтезы проводили при комнатной темпера 
ре, при соотношении компонентов 1:3 в воде, этиловом спирте или ацетоне. 
зависимости от среды и конфигурации исходного бисхелата, выделены две t 
дификации TpaHC-[Pd(NH3)2Gl2] (1) и (II). 

Соединения Ba[PdGl4]-6H20 и Ca[PdGl4]-2H20 получены следующим об
разом: гидроксид бария (кальция) и глицин растворяли в горячей воде и добав
ляли к взвеси unc-[PdGI2] в Н20. Нагревали смесь на водяной бане до раство
рения бисхелата, поддерживая рН= 10,5-11 0, IN M(OH)2. Из охлажденного рас
твора этиловым спиртом высаливали белый осадок соответствующей соли. Со
отношения [PdGl2]:GlH:M(OH)2 = 1:2,5:1,5. 
Все выделенные комплексы Pd(II) с глицином в сухом состоянии представляют 
собой мелкокристаллические вещества, слабо растворимые в воде, плохо в 
спирте, не растворимые в ацетоне и эфире, кроме (HGlH)2[PdCl4], который хо
рошо растворим в воде, спирте и ацетоне. Данные элементного анализа соеди
нений приведены в табл. 1 

ГЛАВА 4. СТРОЕНИЕ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ Pd(II) С ГЛИЦИНОМ 

Способ координации молекул и ионов глицина в комплексах Pd(II) опреде
ляли, в основном, по данным ИК спектроскопии. Отнесение характеристичных 
полос поглощения в ИК спектрах проводили путем сравнения их со спектрами 
аналогичных соединений Pt(II) и спектром G1H. Известно, что в бисхелатах Pt 
и Pd ионы глицина координируют к металлу атомами азота аминогруппы и ки
слородом карбоксильной группы. В ИК спектрах валентные колебания СОО' 
группы, связанной с металлом, проявляются в области 1630-1670 см"1 (ѵ^ ан
тисимметричные) и в области 1340-1400 см'1 (vs симметричные). Две полосы 
поглощения в области 3000-3400 см"1 с расщеплением между ними около 100 
см' относятся к валентным колебаниям NH2-rpynm>i, координированной к ме
таллу. Полосы в области 500-580 см"1 ответственны за валентные колебания 
связи M-N. В ИК спектрах бисхелатов p-UHc-[PdGI2], UHc-[PdGl2]-3H20 и р-
TpaHC-[PdGl2] имеются полосы поглощения валентных колебаний (vas) COO" 
групп при 1636, 1640, 1632 см"1, соответственно, и симметричные колебания 
(vs) COO" при 1366, 133 и 1375 см"1, что хорошо согласуется с данными ИК 
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спектров цис-[РсЮІ2 и транс-[РсЮ12] и подтверждает координацию СОО" групп 
к Pd. Полосы при 3222 и 3122 см"1 в ИК спектре utic-[PdGl2]-3H20 и полосы 
при 3260 и 3130 см"1 в спектре (3-TpaHc-[PdGl2] относятся к валентным колеба
ниям (vas) и (vs) NH2 группы, связанной с Pd (табл. 2). Набор полос поглощения 
в ИК спектре р-транс-fPdGb] близок спектру a-TpaHC-[PdGl2], но полосы по
глощения в обла-сти 1400-1300 и 900 см'1 по форме и расщеплению отличают 
его от цис- и a-TpaHC-[PdGl2] (рис. 1). 
Таблица 2. Характеристические частоты поглощения (см"1) в ИК спектрах 

комлексов Pd(II) с глицином 
Соединение 

a-unc-[PdGl2]-3H20 
Р-цис-[Р<ЮЬ] 
Р-транс-[РсЮЩ 

[PdGlH(Gl)Cl] 

[Pd(GlH)2Ch](I) 
[Pd(GlH)2Cl2](II) 

Ba[PdGlCl2]2'2H20 

Ba[Pd(NH,)GlCl2]22H20 

[Pd(NH,)2GI2] (I) 

[Pd(NH,)2Gl2] (II) 

Ba[PdGl4]-6H20 
Ca[PdGh]-2H20 

Частоты поглощения, см"1 

vasNH2 

3222 
3207 
3260 

3245 

3272 
3268 
3440 
3417 

3402 

3100 
3100 
3070 
3120 
3115 

vsNH2 

3122 
3100 
3130 

3153 

3107 
3109 
3214 
3223 
3258 
3183 
ЗОЮ 

ЗОЮ 

3065 
3065 

S„NH2 

1608 
1605 

1580 

1575 
1575 
1614 

1590 

1560 

1540 

1550-
1545 

6ЛН2 

1168 
1168 
1035 
1257 
1230 
1480 
1433 

1555 

1342 

1310 

1310 

1260-
1240 

v,sCOG" 
1640 
1636 

L I 632 

1630 

-

1652 

1600 

1590 

1585 

1607 
1600 

vsCOO-
1335 
1366 
1375 

1373 

-

1357 

1342 

1370 

1380 

1410 
1400 

vC=0 

-
-

1725 

1708 
1710 

-

-
-

-

По дифрактограммам определены параметры элементарной ячейки бисхе-
латов Pd и установлена полная изоструктурность a-UHC-[PdGl2] и p-4Hc-[PdGl2] 
с аналогичными комплексами платины - а- и р-цис-[РЮ12]. a-TpaHC-[PdGl2] 
изоструктурен а-транс-[РЮ12]. Фаза изоструктурная p-TpaHC-[PdGl2] для бисхе-

Рис. 1. ИК спектры 
поглощения: 

<х-цис-[Р<Ю12] (1), 
р- UHC-[PdGl2] (2), 
а-транс-tPdGlJ (З), 
р-транс-fPdGb] (4). 

500 700 1000 1400 1800 2800 3200 3600 сиГ1 
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латов платины неизвестна. Строение а-цис-[Р dGI2]'3H20 и р-транс-fPdG 
подтверждено рентгеноструктурным анализом. 

Кристаллическая структура p-Tpanc-fPdGb] построена из изолированны 
молекул [PdGI2] (рис. 2). Комплекс имеет искаженное плоско-квадратнс 
транс-строение, атом Pd расположен в центре симметрии. Геометрические па
раметры p-TpaHC-[PdGl2] совпадают с параметрами изоструктурных комплексов 
a-Tpanc-[PtGl2] и a-TpaHC-[PdGl2]. Интересно, что при почти равных молекуляр
ных объёмах 172,9 (а) и 172,5 А3 (|3- Tpanc-[PdGl2]), упаковка комплексов в 
структурах различна (рис.3) . Для сравнения на рис.3 приведены проекции 
структур а-цис- и а-транс-fPtGy, и р-транс-fPdGy. В a-TpaHC-[PtGl2] все ком
плексы параллельны и расположены стопками, кратчайшее расстояние М... М 
равно 4,16 А (трансляция Ь). В р-транс-JPdGy две взаимно перпендикулярные 
ориентации комплексов с расстоянием М...М= 5,66 А, окружение центрально
го атома дополняется до бипирамиды водородными атомами СН2-групп. вдоль 
направления [100]. 
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В a-UHc-[PtGl2] комплексы образуют «димеры» (рис.3 б) и размещение таких 
«димеров» подобно размещению молекул в ячейке р-транс-[РсЮ12] с сох
ранением параметра (направление) а и с увеличением Ъ и с. «Димеры» связаны 
между собой водородными связями N-H...O, равными 2,93; 2,86 и 3,00 А, так 
же, как в a-TpaHc-[PtGl2] и p-TpaHC-[PdGl2]. Вероятно, определенная аналогия в 
упаковке P-TpaHC-[PdGl2] как с а-транс, так и с a-mic-[PtGl2] проявилась в ИК 
спектрах и стала причиной «нетипичности» P-TpaHC-[PdGl2]. 

В ИК спектре [Pd(GlH)(GI)Cl] (монохлорид) присутствуют характери
стичные полосы поглощения в области 1725, 1630 и 1373 см"1. Первая соответ
ствует колебаниям группы СООН, не связанной с Pd, вторую и третью полосы 
следует отнести к валентным колебаниям (vas и vs) COO" группы, связанной с 
Pd. Комплекс [Pd(GlH)(Gl)Cl] содержит молекулу глицина, координированную 
к Pd атомом азота аминогруппы, и ион глицина, образующий с Pd цикл. Дейс
твие раствора КОН на «монохлорид» приводит к депротонированию молекулы 
глицина и замыканию цикла с образованием а-транс-tPdGb]. 

л/ V 
,/' r-S 

V 

г/ 

А 

V-

•М ѵ\ 

Рис. 4. ИК спектры поглощения: 1 - [Pd(GlH)GlCl2]; 2 - (HGlH)2[PdCl4]. 

Кристаллы [Pd(GlH)(Gl)Cl] - тонкие оранжевые пластинки ромбической 
сингонии. Атом Pd имеет искаженно-квадратное окружение из находящихся в 
транс-положении двух атомов азота - одного молекулы глицина и азота гли
цинового цикла, кислорода последнего и атома хлора. Связи С-О в карбосиль-
ной группе равноценны и равны 1,23 А. В молекуле глицина связи С-ОН и 
С=0 заметно различаются (1,29 и 1,21 А). Особенностью данной структуры 
является образование за счет водородных связей, типа О ...Н-О длиной 2,56 А, 
бесконечных зигзагообразных цепочек комплексов вдоль оси с. 
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Tpanc-[Pd(GlH)2Cl2] модификации (I) и (II), сокращенно-Д(І) и Д(И) -
продукты размыкания глициновых циклов в бисхелатах под действием НС1. 
При этом, в среде ацетона из цис- и а-транс-[РсЮ12] образуется Д(І), в воде и 
спирте -Д(Н). Действие НС1 на р-транс-[Р<Ю12] всегда приводит к образованию 
Д(І). Положение полос поглощения в ИК спектрах Д(І) и (II) практически сов
падают. Характеристичные полосы при 1708 см"1 для Д(І) и 1710 см"1 для Д(1І) 
соответствуют валентным колебаниям СООН группы, не связанной с Pd. В спе
ктрах изомеров имеются различия как в форме некоторых полос поглощения, 
так и в соотношении интенсивностей. Так при 1575 см"1 (6NH2) в модификации 
(I) находится слабая полоса, тогда как в (II) эта полоса сильная, в области 900-
950 см"1 (валентные колебания С-С) в Д(1) - три полосы различной интенсивно
сти, в Д(ІІ) - 3 полосы одной интенсивности. Сравнивая ИК спектры 
[Pd(GlH)2Cl2] (I) и (II) со спектрами цис-, TpaHC-[Pt(GlH)2Cl2], видно, что спектр 
Д(І) почти полностью совпадает со спектром TpaHC-[Pt(GlH)2Cl2], тогда как 
спектр Д(ІІ) более близок к спектру транс-, чем к цис-изомеру платины (рис.5). 

I ^мкА /Л Рис.5. ИК спектры: 
I- цис-|ТЧ(С1Н)2СІ2]; 
2 - Tpanc-[Pd(GlH)2Cl2](I); 
3 -TpaHC-[Pd(GlH)2Cl2](II); 
4 -TpaHc-[Pt(GlH)2Cl2]. 

' • ' • ' ' • ' • ' • ' • ' ' ' • _ ' 
400 600 8001000 1400 1800 '2800 3200 см" 

Данные РФА подтверждают транс- конфигурацию обоих изомеров. Дигли-
циндихлориды палладия - двухосновные кислоты, количественно титруются 
щелочью, превращаясь в транс-бисхелаты, при этом Д(І) превращается в р -
транс-fPdGb], Д(ІІ) в a -TpaHc-[PdGl2]. Можно предположить, что «дихлориды» 
(I) и (II), имея транс-конфигурацию, различаются способом упаковки молекул, 
аналогично а- и P-TpaHC-[PdGl2]. 

(HGIH)2[PdCI4J - тетрахлоропалладоат глициния, мелкокристаллическое 
вещество темно-коричневого цвета, водный раствор его имеет рН<1. Щелочью 
оттитровывается 4 иона водорода, а при добавлении [Pd(NH3)4]~+ выпадает ро-
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зовый осадок [Pd(NH3)4]-[PdCl4]. ИК спектр (HGlH)2[PdCLt] (рис. 4) в области 
1000-1750 см"1 совпадает со спектром СІС^НзСНгСООН)- солянокислого гли
циния. Полосы при 1740 и 1720 см"1 относятся к валентным колебаниям группы 
СООН, не связанной с Pd. Интенсивные полосы при 3400,3110, 3075 см"1 хара
ктерны для валентных колебаний N H / группы, полосы при 1480 и 1445 см"1 

для деформационных колебаний NH3
+ группы (таб. 3). В спектре нет полосы 

валентных колебаний связи Pd-N. 
Из спектров ПМР следует, что второй момент спектра (HGlH)2[PdCl4] по

рошка имеет величину 11±1 Э2 и не меняется в температурном интервале от -
196° до +120° С. Такое низкое значение 2-го момента, вероятнее всего, обус
ловлено незаторможенным вращением NH3

+- группы. 
Таблица 3. Основные частоты поглощения (см'1) в ИК спектрах: 

Соединение 

G1H 
СІ(>ШзСН2ССООН) 

(HGlH)2[PdCl4] 

Частоты поглощения, см"' 
vasNH3

+ 

3106 

3400 

v5NH3
+ 

2602 

3110 
3075 

8asNH3
+ 

1587п 
1605 
1590 

SSNH3
+ 

1498 
1500 
1480 
1445 

Vas 
COO' 
1600 

-
-

v5 
COO" 
1392 

-
-

V 

C=0 
-

1740 
1740 
1720 

На рис.6 приведены термогравиграммы бисхелатов и хлорглициновых 
комплексов палладия. Термогравиграммы всех бисхелатов одинаковы (рис.6 а), 
так же одинаковы термогравиграммы изомерных «дихлоридов» и изомерных 
диамминдиглицинов Pd. Разложение безводных комплексов начинается при 
температуре 220 - 200° С, потеря массы идет в две четко выраженные стадии. 
Вторая ступень разложения комплексов (до образования оксидов палладия) 

Рис.6. Термогравиграммы: 
a-[PdGl2]: б-транс-
[Pd(GlH)2Cl2] (изомеры I и II) 
B-TpaHc-[Pd(GlH)GlCl]; 
r-TpaHC-[Pd(NH3)2Gl2] 

(изомеры I и И ); 
1 - ДТГ - кривая; 2 - кривая 

температуры, ° С; 3 - ДТА-кривая; 
4 - ТГ-кривая. 



наблюдается для бисхелатов в области 300°С, для осталышгх в области 400°С. 
Соединения Ba[Pd(GI)Cl2]2-2H20, Ca[Pd(GI)Cl2]2-2H20, K[Pd(Gl)CI2]H20 

В ИК спектрах комплексов присутствуют характеристичные полосы по
глощения в области 1652 (ѵ^) и 1357 см"1 (vs) валентных колебаний СОО" груп
пы, координированной к Pd. Полоса поглощения при 557 см'1 соответствует 
валентным колебаниям связи Pd-N. 

Кристаллическая структура Ba[Pd(Gl)Cl2]2»2H20 (рис.7а) построена из 
анионов [Pd(Gl)Cl2]\ катионов Ва2+ и молекул кристаллизационной воды. Ок
ружение Pd образовано глициновым циклом и двумя С1-ионами. Плоские ком
плексные анионы упаковываются параллельно друг другу, образуя зигзагооб
разные стопки в направлении [101] с расстояниями Pd...Pd 3,35 и 3,85 А. В 
структуре две независимые молекулы кристаллизационной воды участвуют в 
координации ионов Ва2+ и в водородных связях. В упаковку существенный 
вклад вносят водородные связи, объединяющие комплексы между собой и с 
молекулами воды 

Структура K[Pd(GI)CI2]«H20 (рис. 76) построена из катионов К+, анионов 
[Pd(Gl)Cl2]" и молекул воды. Средние расстояния Pd-Cl, Pd-N, Pd-0 совпадают 
со значениями этих связей в других комплексах палладия, связи С-0 в карбок
сильной группе заметно различаются: 1,29 и 1,22 А. С точки зрения упаковки 
комплексов катионы К+ и молекулы воды играют цементирующую роль, свя
зывая комплексы в направлении оси а , т.е. в направлении[100]. 

Рис. 7. Структуры: а - Ba[Pd(Gl)Cl2]2*2H20 (проекция вдоль направления [100]; 
б - K[Pd(Gl)CI2]*H20 (проекция вдоль направления [001]. 
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TpaHC-[Pd(NH3)2GI2] (I) и (П). В ИК спектрах [Pd(NH3)2Gl2] обеих мо
дификаций (рис. 8) имеются полосы поглощения при 1607 и 1405 см"', соответ
ствующие валентным колебаниям (ѵ^) и (vs) COO" группы, не связанной с 
Pd(II). Полоса поглощения при 550 см"1 относится к валентным колебаниям 
связи Pd-N, ион глицина монодентатно координирован к Pd. Почти полная ана
логия ИК спектров изомеров [Pd(NH3)2Gl2] спектру TpaHC-[Pt(NH3)2Gl2] позво
ляет сделать заключение о транс-конфигурации комплексов. Существенные 
различия в спектрах изомеров наблюдаются в области 1600-1610 см"1: в моди
фикации (I) имеется плечо на полосе 1600 см'1, в (II) оно отсутствует; полосы 
поглощения при 900 и 1450 см"1 различаются по форме и величине расщепле
ния. Термогравиграммы [Pd(NH3)2Gl2J (I) и (II) идентичны (рис.6). Разложение 
комплексов начинается с удаления двух молекул NH3 при 200° С и одновремен
но происходит замыкание глициновых циклов в твердой фазе, при этом изомер 
(I) превращается в oc-UHc-[PdGl2], изомер (II) в P-UHC-[PdGl2]. Прогретые в изо
термических условиях на дериватографе образцы TpaHc-[Pd(NH3)2Gl2] (I) и (II) 
при температуре 170°С, подтвердили эти результаты. Следовательно, процессу 
замыкания циклов предшествует транс- цис- изомеризация исходных комплек
сов. Процесс замыкания глициновых циклов в твердой фазе и механизм 

Рис. 8. ИК спектры поглощения: 
l-[Pd(NH3)2Gl2] (II), прогретый при 
170°С (совпадает с р-цис-fPdGlj]); 
2- исходный [Pd(NH3)2GI2] (II); 
3-[Pd(NH3)2Gl2] (I), прогретый при 
170° С (совпадает с cc-iuic-[PdGl2]); 
4- исходный [Pd(NH3)2Gl2] (I). 

см 

замещения отрицательно заряженной группой СОО' соседнего лиганда, с 
замыканием цикла, известны для комплексов Pt(II). В нашем случае, после уда
ления 2 молей NH3, замыкание иона глицина протекает, вероятно, по свобод
ной координате с образованием транс-бисхелата, с последующей транс- цис-
термоизомеризацией. Образование различных модификаций (а и Р)-цис-
[PdGl2] в результате замыкания циклов, обусловлено генетической связью кри
сталлических структур исходных комплексов (I), (II) и конечных бисхелатов. 
Следует отметить, что замыкание циклов в комплексах Pd в твердой фазе на
блюдается впервые. 

' ' ' » ' ' ' • • т '. ' ' ' • 
4 О 0 10ОО ГЪт 2 0 0 0 3000 4000 
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Соединения Ba[PdGI4l*6H20 и Ca[PdGl4]-2H20. В ИК спектрах этих ком 
плексов (рис. 9 а) имеются полосы поглощения валентных колебаний СОО' 
групп ( v j при 1607 и (vs) при 1410 см"1, не связанных с Pd. Полосы поглоще
ния при 530 и 540 см"', соответственно, относятся к валентным колебаниям 
связи Pd-N. Почти полная аналогия ИК спектров комплексов со спектром 
Ba[PtGl4]"2H20 косвенно подтверждает их строение. На термогравиграмме 
Ba[PdGl4] 6Н20 (рис. 9 б) в области эндо-эффекта при 150° С потеря массы ве
щества соответствует 6 молекулам воды. ИК спектр образца, нагретого до 170° 
С, отличается от исходного, что указывает на изменение молекулярной струк
туры комплекса при дегидратации. 

При нагревании Ca[PdGl4]'2H20 две молекулы воды удаляются в две ста
дии с эндо-эффектами при 140° и 170° С. Попытки удалить воду в образцах, 
прогретых при этих температурах, приводили к разложению вещества. Для оп
ределения природы молекул воды в комплексах, изучены температурные из
менения в спектрах ПМР этих веществ. При низких температурах (-35°С) спе
ктры ПМР обоих образцов представляют собой широкую бесструктурігую ли
нию, характерную для комплексов с депротонированным глицином. С повы
шением температуры в спектрах появляется тонкая структура, из которой вы
делена узкая компонента, которую можно отнести к протонным группировкам, 
не входящим в состав иона глицина. Сравнение формы узкой компоненты спе
ктра со спектрами ПМР, рассчитанными для кристаллогидратов при наличии 
диффузии воды, позволило отнести наблюдаемую тонкую структуру в спект
рах наших комплексов к молекулам воды, диффундирующим в кристалличес
кой решетке, по позициям, связанным элементами симметрии не выше ромби
ческой. 

]""І"1" [ I I I T | ' I I 1"'Г") I' I I I I I I I I I ) i i 

1000 1500 2000 3000 40001) CM'1 

Рис. 9. a - ИК спектры поглощения: 1 - Ba[PdGl4] 6H20; 2 - Ba[PdGl4] 6H20, 
прогретого при 170 °С. б - термогравиграмма Ba[PdGl4]'6H20. 
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Молекулы воды образуют водородные связи с карбоксильными группами со
седних комплексов, усиливая тем самым связывание между слоями комплексов 
в кристаллической решетке. Удаление кристаллизационной воды приводит к 
дестабилизации структуры соединений. 

Результаты синтетических экспериментов, приведенные в главах 3 и 4, 
можно объединить в виде схемы маршрутов синтеза отдельных комплексов 
Pd(II) с глицином и их взаимных превращений (рис.10). 

KipdCIJ +4GIH-. 
Кислая среда»- NH;*CH2COOH «-> NH5'CH2COO" -> NHJCHJCOO" -> щелочная среда 

"HG1H GIH ОГ 

КОН 
,TpaHC-[PdGIH(GI)CI)L 

j a-unc-[Pd Gb] 
1 X G I -

1-цис-[Р<1 GI2] 

а-траис-fPd GI;J Kz~~~'-L 

P-ipaiic-[PdGI2] 2NH. 

Ж ; 2NH:; I 
~^*> (Pd(GIKNH.Oil -1 Ц—• - ! 

J Cn[PdGIJ-2H20 
I Ba [Pd GIi]-6H;Q 

•: [Pd(GI):(NH,);J-H :-

170" -•' ' ' 170" 

2NHj 

КОН; 2НСІ 

:H2S04BaCl2 Ba[PdGIChb-2HjO 
*j Ca[PdGlCbb2H,0 

NH, . - - • 

a- iwc-[Pd Gb] ' p-unc-[Pd GI2] Ba[?d(NH;.)GICbh-2H20; 

1 W * i EPdtGlH^bl - II j«^f 

2HCIC2H5OH 

г * 1 K;SOj 

4HCI 

'A .JL . 

KIPdGIClJ-HjO 

KOH 

•[Pd(GIH);Cb]-l ! 
j г- " 

(HCIH)2-[PdCIJ 
f 

Рис. 10. Схема получения и превращений комплексов Pd(II) с глицином. 

Антимикробная активность. В работе приведены методики эксперимен
тов и результаты испытаний соединений на 5 видах тест-микробах (табл. 4): 
грамположительные бактерии - патогенный стафилококк, патогенная дифте
рийная палочка, сапрофитная спорообразующая палочка (сенная), штамм 
«СТИ» - возбудитель сибирской язвы и грамотрицательная бактерия - кишеч
ная палочка. Выявлено, что все соединения обладают достаточно высоким из
бирательным бактерицидным действием относительно 4 тест-микробов и сла
бой активностью относительно сенной палочки. Показано, что существует за
висимость активности веществ от их состава, концентрации, времени контакта 
и типа бактерий. Более высокой антимикробной активностью и более широким 
спектром действия обладают комплексы с незамкнутым глициновым циклом: 
транс-ІРсЮЬОМНзЬ] и TpaHC-[Pd(GlH)2Cl2]. 
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Таблица 4. Антимикробная активность комплексов палладия с глицином 

Виды 
Микробов 

S. pyogenes* 

Cor. 
diphtheral2* 

Вас. 
anthracis '* 

Вас. coli4* 

Вре 
мя г 

Зч 
18 ч 
30 с 
Зч 
18 ч 
30 с 
Зч 
18ч 
30 с 
Зч 
18ч 

Концентрация препарата, мкг/мл 
Транс-

[Pd(Gl)2(NH3)J 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
++ 
1 

99 
99 
36 
0 
0 
0 
52 
4 
0 

1 
++ 
++ 
+++ 
+++ 
+++ 

0 
0 
0 
+ 

++ 
0 

транс-
[Pd(GlH)2Cl2] 

100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 

++ 
0 
0 

1 
ОО 

+++ 
++ 
++ 
ОО 

ОО 

2 
0 
ОО 

ОО 

3 

транс-
[PdGl(GlH)Cll 

100 
0 
0 
+ 
0 
0 

++ 
+ 
+ 
+ 
0 
0 

10 
+ 
+ 

++ 
0 
0 

++ 
++ 
++ 
++ 
+ 
+ 

1 
ОО 

ОО 

+++ 
0 
0 
ОО 

00 

СО 

СО 

со 
ОО 

P-Tpanc-[PdGl2] 

100 
33 
0 
90 
0 
0 
+ 
0 
0 
со 
0 
0 

10 
100 
4 

+++ 
2 
0 

++ 
0 
0 
ОО 

40 
0 

1 
++ 
++ 
+++ 
80 
0 

++ 
0 
0 
ОО 

+ 
0 

Кон-
гролі 

со 
со 
СО 

со 
ОО 

со 
со 
со 
СО 

СО 

со 
Примечание: * - патогенный стафилококк; * - дифтерийная палочка; 

3*- штамм «СТИ» (возбудитель Сибирской язвы с ослабленной вирулентностью); 
4*- кишечная палочка (комменсал толстого кишечника); 0 - отсутствие роста микробов; 
+++ - рост микробов по штриху колониями; ++ - свыше 200 колоний; + - свыше 100 ко
лоний; цифрами обозначено количество колоний в секторе; со - сплошной рост в секторе. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтезировано 14 новых соединений палладия(ІІ) с глицином и другими 
лигандами (аммиак, хлор-ионы), охарактеризованы их состав, строение и свой
ства посредством методов элементного анализа, ИК, ЯМР спектроскопии, тер
могравиметрии, рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов. Предло
жена схема синтеза и взаимных превращений комплексов палладия(И) с гли
цином в различных средах. 

2. Показано, что в кислой среде (НО) происходит последовательное раз
мыкание глициновых циклов в цис-, Tpanc-[PdGl2] с образованием: а) транс-
[Pd(GlH)GlCl], в котором молекула глицина координирована к Pd атомом азо
та аминогруппы, а ион глицина образует с Pd хелат; б) TpaHC-[Pd(GIH)2Cl2] 
модификации (I) и (II), в которых молекулы глицина координированы к Pd 
NH2 -группой. Действие более 4 молей НС1 приводит к вытеснению ионов 
глицина во внешнюю сферу комплекса в виде катиона глициния -
^ІНзСНгСООН с образованием соединения (HGlH)2[PdCl4]. 

3. Действие H2S04 на изомеры [PdGl2] в водной среде приводит к размыка
нию глициновых циклов и, при добавлении солей МС12 (М=Ва, Са), к выделе
нию комплексов Ba[Pd(Gl)Cl2]2-2H20 и Ca[Pd(Gl)Cl2]r2H20. 
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4. В щелочной среде: а) при действии NH3 на изомеры [РсЮЦ-присходит 
размыкание глициновых циклов и образование 2-х модификаций транс-
[PdGl2(NH3)2]. б) размыкание циклов в [PdGl2] наблюдается в среде гидроксида 
бария (кальция) и избытке глицина, что приводит к образованию комплексов 

Ba[PdGl4]-6H20 и Ca[PdGl4]-2H20, содержащих незамкігутые ионы глицина. 
5. Рентгеноструктурным методом определено строение 5 новых соедине

ний: a-UHC-[PdGl2]-2H20, р-транс-fPdGb], Tpanc-[Pd(GlH)GICl], 
K[Pd(Gl)Cl2]-H20, Ba[Pd(Gl)Cl2]2'2H20. В упаковку кристаллов существенный 
вклад вносят водородные связи. В кристаллогидратах молекулы воды объеди
няют комплексы между собой. 

6. Выявлена достаточно высокая антимикробная активность и широкий 
спектр действия полученных веществ на 4 видах тест-микробах. Наблюдается 
зависимость активности от состава комплекса, концентрации, времени контак
та и типа бактерий Наибольшую активность показали комплексы с незамкну
тым ионом глицина, что может быть использовано в практической медицине. 
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