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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Интересным типом азотсодержащих гетероцик-

лических соединений являются бензофуроксаны - полифункционапьные ли-
ганды, содержащие в своем составе различные типы донорных групп. Одним 
из представителей являегся 4,6-динитро-1-оксобенз-[6,5-с]-2,1,3-
оксодиазолдиол-5,7 или диоксидинитробензофуроксан (H2DODNBF). На его 
основе получены комплексы с катионами щелочных, щелочноземельных и 
переход1плх металлов. Известно, что соединения H2DODNBF обладают ши-
роким спектром биологической активности с разнообразным фармакологиче-
ским действием. Комплексы платиновых элементов и азотсодержащих гете-
роциклов интересны, прежде всего, с точки зрения исследований противо-
опухолевой активности. Однако многие из препаратов вызывают сильную 
интоксикацию организма. HjDODNBF обладает низкой токсичностью (3-4 
класс) и вероятно при получении комплексов с ионами платиновых металлов 
следует также ожидать низкой токсичности. Удобным базовым соединением 
для синтеза комплексов на основе DODNBF^' - иона является динатриевый 
комплекс (NaiDODNBF), который в отличие от HiDODNBF, устойчив на 
воздухе и не гигроскопичен. NazDODNBF является полифункционапьным 
соединением. Процессы взаимодействия в системах «полифункциональный 
лиганд - ион мегаша» имеют сложный характер, состав и структура выде-
ляемых в твердом виде продуктов зависит от ряда факторов, одним из опре-
деляющих являегся природа иона металла, его электронная стругаура и до-
порно-акцепторные свойства, а также тип используемого растворителя и до-
норные свойства функциональных групп при их сочетании в лиганде. 

Цель работы. Выявление закономерностей взаимодействия ионов 
Pt(IV) и Rh(III) с Na2DODNBF в растворе, разработка методов синтеза ком-
плексных соединений на основе солей-комплексообразователей (PtCU, 
RhClj-BH^O) и NajDODNBF, вьщеление полученных индивидуальных ком-
плексов в твердом виде, определение их состава и свойств, установление ха-
рактера координации лигапда, выявление потенциальной биологической ак-
тивности. 



Научная новизна. На основании данных спектрофотометрии с исполь-
зованием рН-метрии и кондукгометрии выявлено комплексообразова1ше в 
водных растворах РЮЦ и КЬСЬ'ЗНгО с КагОООЫВР. Методом квантово-
химичсского моделирования впервые определены структуры и оптими-
зированы наиболее энергетически вьп-одные конфи1урации комплексов 
КагОООШР с аквахлоридами КЬ(111) и Р1СП/) в растворе. Выявлены законо-
мерности влияния природы иона металла на состав и константы образования 
комплексных форм. 

Предложен ориганальный метод синтеза и ввделения в твердом виде 
комплексов Р1(11), КЬЩДП), КЬ(П1) с ОООМВР^- ионом. Доказано, что 
Na2DODNBF взаимодействует с Р1С1, и КЬСЬ-ЗНгО с сохранением бензофу-
роксанового цикла и неизменным составом функциональных групп. Под 
влиянисхм температуры происходит процесс восстановления Р1(1У) в Р1(11), 
которая образует связи с азотом фуроксанового цикла и кислородом одной из 
нитрогрупп, в результате чего образуется хелатный комплекс. Установлено, 
что в зависимости от состава растворителя взаимодействие КЬСЬ'ЗНгО с 
Na2DODNBF приводит к образованию комплексов полиядерно-полили-
гапдпого типа со слоистой структурой. В водной среде образуется соедине-
ние, в составе которого ионы НЬ(111) и КЬ(11). Молекулы лигандов координи-
руются к иопам родия по двум векторам беизофуроксановых циклов: КЬ(11)-
N фуроксанового цикла и 11Ь(111)-0 оксигруппы. В в0дн0-ацет0£10в0й среде 
образуется соединение, в составе которого только ионы Е11(111). Координация 
лигандов с МСШ) происходит аналогично: за счет атомов азота фуроксано-
вого цикла и кислородов оксигрупп. 

Осуществлен компьютерный прогноз биологической акшвпости новых 
соединений, прогнозирующий проявление высокой противоопухолевой ак-
тивности и иммуностимулирующие свойства при лечении системной красной 
волчанки. Мутагенной активности комплексов по прогнозу пе наблюдается. 

Научпо-практичсская значимость. Экспериментальные данные об 
условиях образования и моделирования, разработка оригинальных методов 
синтеза комплексов на основе Р1СЦ или КЬСЬ-ЗНгО с КагПООКВР, а также 
данные об их свойствах, характере координации лиганда является вкладом в 
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фундаментальные знания, как в области координационной химии, так и в об-
ласти сунрамолекулярной, физической химии. Поскольку демонстрируют 
возможности качественного описания процессов комплексообразования в 
многокомпонентных системах; кроме того, полученные сведения могут быть 
использованы как основа для изыскания новых потенциально онкоактивных 
препаратов среди комплексов платины и родия. 

На защиту выносятся следующие положения: 
• результаты изучения процессов комплексообразования в системах 

<(КЬСЬ-ЗН20 - НагООВНВР» и « Р С ^ - МагОООКВР» в воде мегодами элек-
тронной спектроскопии, рН-метрии и кондуктометрии; 

• данные квантово-химического моделирования комплексных форм на 
основе Na2DODNBF с Р1С14 и КЬСЬ-ЗНзО: оптимизации структур и геомет-
рических конфигураций; 

• данные о составе, строению и свойствах комплексов, синтезирован-
ных на основе КагВОВКВР с Р1С14 и КЬС!з-Н20; 

. результаты исследования влияния различшлх факторов (природы и 
состава растворителя, температуры) на состав и строение образуемых про-
дуктов. 

• результаты компьютерного прогнозирования биологической актив1Ю-

сти новых соединений. 
Апробация диссертационной работы. Основные результаты доложе-

ны на XXV Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии (II молодеядаая конференция - школа «Физико-химические методы в 
химии координащюнных соединишй» (Суздаль, 2011); XI Международной 
конференции «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» 
(Иваново, 2011); молодежной конференции «Международный год химии» 
(Казань, 2011); VI конференции молодых учёных «Теоретическая и экспери-
ментальная химия жидкофазных систем» (Ива1Юво, 2011); I Всероссийской 
научной конференции с Международным участием, посвященной 70-летию 
со дня рождения д-ра хим. наук, профессора Скворцова В.Г. «Химия и со-
временность» (Чебоксары, 2011); Международной заочной научно-
практической конференции «Естественные науки: актуальные вопросы и 

5 



тенденции развития» (Новосибирск, 2011 г); Всероссийской молодежной 
конференции «Химия под знаком сигма: исследования, инновации, техноло-
гии» (Казань, 2012); научных сессиях КНИГУ (Казань, 2012 г, 2013 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работы, в т. ч. 17 
статей (15 статей по списку журналов, рекомендованных ВАК). 

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 161 
страницах и содержит 49 рисунков и 31 таблиц и состоит из введения, пяти 
глав, выводов и списка цитируемой литературы, включающего 203 библио-
графические ссылки. 

Личное участие автора. Автор проанализировал состояние проблемы 
к моменту начала исследования, осуществил выполнение эксперимешипьной 
части работы, обработал и интерпретировал полученные результаты, сфор-
мулировал выводы и участвовал в представлении их к публикации в научных 
изданиях. 

Автор выражает благодарность профессору Назмутдинову P.P. и 
доценту Гусевой Е.В. за руководство диссертационной работой; доценту 
Зинкичевой Т.Т. за помощь при проведении кваетово-химических расчетов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение включает обоснование актуальности работы, формулировку 

цели и задач диссертационного исследования, характеристику практической 
значимости и научной новизны. Первая глава посвящена обзору имеющихся 
в научной литературе данных, близких к тематике диссертацимшой работы и 
проведен их анализ. Вторая глава содержит описание свойств исходных реа-
гентов, методов проведения экспериментов и методики исследования свойств 
полученных продуктов. Третья глава содержит обсуждение результатов по 
изучению взаимодействия PtCU и RhCls'SHzO с NaaDODNBF в водной среде 
методом насьнцения. Для выбора наиболее оптимальных условий синтеза 
комплексов изучены равновесия в системах «PtCU - NaiDODNBF» и 
«КЬСЬ'ЗНгО - NaaDODNBF» в воде методом насьнцения с помощью элек-
тронной спектроскопии при избытке лигшща (серия А) и при избьггке ком-
плексообразователей (серия Б) с одновременным измерением рН и электро-



проводности равновесных растворов. Для всех исследуемых систем были за-
регистрированы спектры поглощения растворов (пример на рис. 1). 

о 

8-о 

Рис. 1 ЭСП родиевых (а, б) и платиновых (в, г) растворов: 1 - Р1С14/1ШС1з-ЗН20 -
НгО, 2 - КагОООНВР - Н20,3 - суммарный спектр 1+2; 4 - РЮ14Ли1СЬ-ЗН20 -

ЫагОООКВР - Н2О, где Срлалжьсо зшо = 0.47-Ю'* М,Сыа21Х)ПКВР = О.Зб-Ю'* М (серия 
А); CNЛDODNвp = От-Ю-*М, С|>к:|4жьазЗН20 = 1.88 10"'М (серия Б); 1=1 см; Г= 293 К. 

Обычно доказательством образования комплексов в растворах служит 
появление качественно новых систем, что приводит чаще всего к возникно-
вению новых полос поглощения (п.п.). Однако для изучаемых систем макси-
мумы поглощения длин волн (Х^!^ совпадают с КагПОВКВР. Наиболее 
чётко проявляются шггепсивные пики, характертю для лиганда ~345, 380 нм 
и комплексообразователей в верхней части плеча в диапазоне ~280-250 нм, 
перекрывающиеся X™,, ЫзгВОВЫВР при 270 нм. Мапоинтенсивные, но ха-
рактеристические Атом комплексообразователей в области ~ 370-380 нм и 
460-480 нм перекрываются интенсивным поглощением МагВОВКВР. По 
форме и положению Х̂ ах спектры рабочих растворов исследуемых систем 
близки со спектрами лигапда; изобестические точки отсутствуют. Но спектр 
любого из растворов по интенсивности превьппает сумму интенсивностей 
спектров растворов исходных реагентов в соответствующих концентращ1ях, 
что является доказательством взаимодействия в системах и образования ком-
плексов в растворах. Комплексообразование в случае избытка Ыа2ВОВЫВР 
идет интенсивнее и зависит от концентращш лиганда, нежели в слз'чае зна-
чительного избытка комплексообразователей. Четвертая глава содержит ре-
зультаты квантово-химического моделирования процессов взаимодействия 



вводе 

ПСЦ и КЬСЬ-ЗНгО с КагОООНВР в водной среде, и выявляются наиболее 
устойчивые комплексные формы в растворах. Для определения комплексных 
форм в растворе использованы методы квантово-химического моделирования 
в рамках теории функционала плотности. На основе данных РСтА оптимизи-
рованы структуры комплекса КаНВОВЬШР различными типами потенциа-
лов. Опти.мапьным для моделирования и совпадающий с данными 

РСтА является теРВЕЬРВЕ, с помощью которого прове-
дены расчеты энергетически выгодной структуры 
КагОООЫВР. Стабильной является структура, где коор-
динация ионов на-фия происходит по dй• и f/g-цeнтpaм 

Рис. 2 Стабильная д^^^цда (рис. 2), что позволяет использовать структуру 
структура яиганда , 

для расчетов. Ион ВОВНВР^' имеет восемь потенциаль-
ных координационных центров (рис.3). Расчетами дока-
зано, что ионы натрия остаются в координационной сфе-
ре и не мигрируют к другим функциональным группам. 
При квантово-химическом моделировании комплексных 
ф о р м плагины в растворах с монодентатным положе-
нием лиганда энергетически устойчивы структуры с 

координацией по а-, Ь-, с-центрам (рис.4 а-в) по ур. 1 (х - центр координации, 
в соответствии с рис. 3.): 
[Р1СН20)2аи1 + КагПООХВР = ГР1СЧЯ20001ЧВП(Н20)С14 + Н2О. О) 

Образование билигандных изомеров происходит в растворах с избытком ли-
ганда по ур. 2; стабилен изомер с коордашацией по с, с-цешрам (рис. 4г): 
[Р1(Н20)2С141 + гКагОООКВК = |Pt(Nя2DODNBЮlCl.l + 2Н1О. (2) 

В растворах с избытком комплексообразователя возможно образование бия-
дерных комплексных форм, где вьпчздна координация по (с-,О и (а-,0-
цетрам (рис. 4 д-е); оптимизировшшые структуры рассчитывались по ур. 3: 
21Р«(Н20)2СЦ1 + КЯ2000КВК = [Pt2{Na2D0DNBF^(H20)2CI,l + 2Н2О, (3) 
таг XVI у - центры координации. Наиболее термодинамически устойчивой 
комплексной формой в системе «Р1(Н20)2С1г-Ма,Б00ЫВР-Н20» является 
билигандная структура. При квантово-химическом моделировании ком-

Рис. 3 Коордши-
ционные центры 
ОООКВР '̂-иона 



плексных форм родия в растворах с монодентатным положением лиганда ус-
тойчива структура с координацией по с-це1ггру (ур.4, рис.4ж): 
[КЬЩгОЬаз! + NaIDODNBF = (RhNa2(DODNBF0(HгO)2CЫ + НгО. (4) 

При бидентатном положении лиганда стабилен изомер хелатного типа с ко-
ординацией по (а-Ь)-центрам {ур.5, рис.4з): 
ГКЬ(Н20)зСЫ + NalDODNBF = [Rh(Na2DODNBF^(IЬO)Clз| + 2НгО. (5) 

Координация по с.д-центрам выгодна при образовании биядерного комплек-
са (ур.б, рис. 4и): 
2|1и1(Н10)зС1,1 + Na2DODNBF = (Rh2Na2(D0DNBr•»){H20)2CI<il + ШгО. (6) 
Наиболее термодинамически устойчивой комплексной формой в системе 
«МСЬ-ЗНгО - МагООПКВР - Н2О» является хелатный комплекс. 

(а) ДОр =-30 кДж/моль; (б) ДО, =-31 кДж/моль; 
IV = 1,8210' 1^=2,7310' 

[Р1(На2000ЫВР")(Н20)СЦ] [Р1(Ма2000КВР'̂ (Н20)СЦ] 

(в) ДОр ^33 кДж/моль; 
IV =6,1310' 

[Р1(На2000МВР')(Н20)С14] 

Д ; 

(г) ДСр=-34 кДж/моль; 
IV =9,1810' 

[Р10Ма2ОООЫВР02С14] 

(д) ДОр =-32 кДж/моль (е) ДОр =-27 кДж/моль 
К/=4,0910' 1^=5,4310^ 

[Pt2(Na2DODNBr•0(H2O)2CУ [Р12(Ыа2000ЫВР (̂Н20)2СЩ 

(ж) ДОр=-22 кДж/моль; (з) ДОр - 6 4 кДж/моль; (и) ДОр =-6 кДж/моль; 
к ; = 7 . 3 IV = 1,67-10" IV = 11,3 

р1Ь(Ыа2000КВП(Н20)2С1,] [Ш1(Ка2000ЫВГ*ХН20)С1,] [Ю12(На2000КВР''«)(Н20)2С1б] 
Рис. 4 Оптимизированные геометрии изомеров комплексных форм 
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Пятая глава содд5жит обсухадение результатов по изучению состава, 
строения, характера координации лиганда и свойств выделенных в твердом 
виде комплексов, а также компьютерного прогнозирования биологической 
активности. Для выделенных в твердом виде комплексов 1-1П в ЭСП присут-
ствуют П.П., относящиеся, как к лиганду, так и к солям-комплексообразо-
вателям, указывающие на устойчивость комплексов в растворе (табл. 1). 
Таблица 1. Характеристики комплексов 1-П1 

Соединение Цвет Элементный 
анализ 

ЭСП, нм 
(DMSO) 

Соединение 
Т.пл,"С 

Элементный 
анализ 

ЭСП, нм 
(DMSO) 

I 
CfiHjjClN^OiiPt 

крас.кор. C10ÄH3.17;C15,18; 
N 8,17; Pt 28,23 275,350,379 

I 
CfiHjjClN^OiiPt 217 

C10ÄH3.17;C15,18; 
N 8,17; Pt 28,23 275,350,379 

II 
С24Н52С1мОмК,бКЬ|0 

жел.оранж. С 9,64; Н 1,74; С1 16,64; 
N7,50; Rh 34,48 285,349,381 

II 
С24Н52С1мОмК,бКЬ|0 136 

С 9,64; Н 1,74; С1 16,64; 
N7,50; Rh 34,48 285,349,381 

Ш 
C48HiCl4i047N3aRh34 

темн.крас. С 13,46; Н 0,08; С1 19,43; 
N5,98; Rh 46,75 283, 354,380 

Ш 
C48HiCl4i047N3aRh34 150 

С 13,46; Н 0,08; С1 19,43; 
N5,98; Rh 46,75 283, 354,380 

В ИКС соединений I-III наблюдается сохранише всех основных частот, 
характерных для бициклической структуры бензофуроксанов (табл. 2). Про-
исходит смещение и расщепление некоторых из них; меняется форма и ин-
тенсивность колебаний. Появление новых п.п. и исчезновение некоторых 
указывают на изменения в структуре бензофуроксанового цикла, связанные с 
эффектами координации другими ионами металла. В комплексе I присутст-
вуют частоты, связанные с поглощением связей Pt-N|yp, Pt-Cl, Pt- 0,coopjBo«i 
При получении комплекса I, кроме обменной реакции, протекает редокс-
процесс P t * ^ — в результате которого в продукте I координируется ион 
Р^^. Подтверждением является положение частот поглощения связей Pt-Cl. 
В комплексах II и III присутствуют п.п. связей терминальных Rb-Cl и мости-
ковых групп Rh-n-Cl, Ю1-0„„„р,од„ Rh-Ови^, Rh-Nфyp. Спектр ЭПР продукга 
П содержит сигнал, указывающий на присутствие в комплексе иона Rh(II): 
при 298 К <gэфф> = 2,36; при 183-248К изменяется незначительно <gэфф> = 
2,42. По данным измерений магнитной восприимчивости (%) наблюдается ее 
повышение > 40К, что указывает на возрастание числа магнитных центров. 
Причем, возрастание х происходит при повышении температуры, что не 
характерно для соединений с парамагнитными свойствами. По-видимому, 
при синтезе с увеличением температуры частично протекает редокс-процесс 

с участием лиганда. 
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По данным ИКС координация Rh(II) происходит по атому азота фуроксано-
вого цикла. Исследования методом ЭПР не фиксируют парамагнитных про-
дуктов в соединениях I и III, что указывает на диамагнитный характер. Для 
подтверждения характера координации лиганда были проведены исследова-
ния методом ЯМР"С. Выявлено, что процесс комплексообразования затраги-
вает большинство координационных центров (табл. 3). 

HIDODNBF I Л5 П Л5 III AS 
108,67 99,69 -8,98 107,15 -1,52 106,58 -2,09 
146,71 137,18 -9,53 142,02 -4,69 143,18 -3,53 

С' 161,65 159,66 -1,99 156,03 -5,62 157,67 -3^8 
С ' 126,02 127,25 1,23 123,03 -2,99 124,05 -1,97 
с 162,98 163,93 0,95 163,30 0,32 163,41 0,43 
с'' 106,57 102,64 -3,95 103,71 -2,86 103,64 -2,93 

Смещение сигналов от 5 в I наблюдаются для С*, С*' и С'', что свидетельству-
ет об участии атомов кислорода -NO группы, связанной с C^ а также N' фу-
роксанового цикла в координации с ионами Pt(II). Наблюдаемое смещение 
сигналов от 8 атомов С' и С'' лиганда свидетельствует об участии -ОН-
группы при с ' и К-+0'(фур) ® образовании водородных связей между сосед-
ними молекулами координационно-связанной воды. Характер комплексооб-
разования в водной и водно-ацетоновой средах практически не различается 
для комплексов II и Ш. Полосы, соответствующие сигналам атомов углерода 
в лиганде, подвергаются слабому смещению и сильному уширению в II и П1, 
что свидетельствует о взаимодействии всей я-электрошюй плотности арома-
тической системы лигшща с ионами родия. Наибольшее смещение сигнала от 
8 в П и III наблюдается для атома С', связанного с оксигруппой, что ука1ыва-
ет на участие в координации с ионами родия кислорода -ОН-группы при ато-
ме с ' . Смещения сигналов от 8 атомов С"' и С '̂ лиганда в П и III указывают 
на координацию ионов родия с атомом N' фуроксанового цикла. 

С помощью масс-спектрометрического исследования (обработка спек-
тров проводилась в программе «Structure Editor») определены пути фрагмен-
тации, состав и структура фрагментных ионов комгшексов для установления 
структуры и подтверждения способов координации ионов платины и родия с 
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лигандом. По результатам элементного анализа, комплексу I соответствует 
формула следующего состава [Р1(НСбН408)С1Н20110Н20. При нанесении на 
избыток матрищ.1 капли раствора комплекса I, последний взаимодействует с 
C6H4N2O2 с частичной фрагментацией и появлением пиков осколочных ионов 
[Р1С,2НзМ40б+Н]^' ra/z=495(100%), [Р1С,2Н4КзОб+Н]^' m/z=482(76%), 
[PtC,2H7N403+Hf т/г=451(43%), [PtC,2HgN303+H]'^'' m/z=438(32%) 
и [PtCaHioNiO+Hf* ni/z=394(12%). Предполагаемая структурная формула 

приведена на рис.5. В структуре комплекса II выделена 
V, i; " формула: [Rh"\HQN4O8)2(H2O)2-Rh4^'Clrl0H2O]2. 

V ^ ^ о̂ Смешивание образца комплекса II с C6H4N2O2 в соот-
° Т ношении 1:1 приводит к взаимодействию фрагменгга 

Рис. 5 Структура его димерной (m/z=623) структуры (Рис.ба) с матрицей, 
комплекса I без учета „ 
ионов воды (МА}ЩИ) далее с его частичной фрагментацией и появлением пи-
ков осколочных ионов [RhC,8H9N80,4+H]'^*ni/z=667(2%), [RhC,2H,oN404+H]^ 
m/z=378(54%), [СиН^КзОб+И]"^' m/z=299 (100%). По злементаому анализу 
комплексу III соответствует формула: [Rh4^'(C6N408)4Cl,6]2-Rh26^'Cl9-3H20. 
При взаимодействии лиганда с матрицей в соотношении 1:1 происходит 

OHj 
•PÍ̂ Cf 

но" 

взаимодействие фрагмента 
мономерного (т/г=362) звена 

•! J (Рис.66) с матрицей с его 
он 2)-н 

(а) т/г =623 (б) т/г = 362 частичной фрагментацией И 
Рис. б Предполагаем^ фрагмеет ^ у к ^ о г о „оявлепием пиков осколочных 

звена комплексов II (а) и Ш (б) (МАЛДИ) 

ионов [1и1С,2Н,оК404+НГ' П1/2Р=378(100%), [КЬС.гНэКзОз]"^* Т/2=333(40%) и 
[М1С12Н14М205Т" т/2г=290(23%). На рнс.7 приведены структурные формулы 
связывания ионов родия с лигандом в комплексах без учета аквахлороком-
плексов родия. 

На основании данных ТГ/ДСК выявлено, что комплексы 1-ГО являются 
термически стабильными в широком диапазоне температур. Метод порошко-
вой дифрактографии указывает на индивидуальность и устойчивость синте-
зированных продуктов. 
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v u b t X i ^ 

(a) 

Si 

У v V ^ 

(6) 
Рис. 7 Предполагаемая структура координационного узла комплексов П (а) и Ш (б) 
без учета аквахлорокомплексов родия и связанных с ними молекул воды (МАЛДИ) 

С целью поиска путей возможного практического применения синте-
зированных соединений был осуществлен компьютерный прогноз спектра 
биологической активности с помощью программы В.В. Поройкова PASS 
(http://w\vw.ibmc.msk.iu/PASS'). Согласно расчетам для продуктов пропюзи-
руется проявление противоопухолевой активности (1-П1) и высокой иммуно-
стимулирующей активности при лечении системной красной волчанки (II и 
Ш). Мутагенную активность комплексы 1-Ш не проявляют. 

Основные результаты и выводы 
1. В ВОД1ЮМ растворе изучены условия образования аквахлорокомплексов 
Pt(IV) и Rh(ni) с лигандом методом насьнцения. Установлено, что в случае 
избытка лиганда по отношению к RhClj-SHzO и Pt(H20)2Cl4 комплексообра-
зование идет шггенсивнес, нежели в случае значительного избытка комплек-
сообразователя. С помощью методов квантовой химии в растворах смодели-
рованы комплексные формы Pt(H20)2Cl4 и RhClj-SHzO с лигшщом, определе-
ны их структуры и выявлеша наиболее энергетически вьп-одные конфигура-
ции: билигандный изомер [РКМагОООМВ^ЬСЦ], где лиганды образуют 
связь через кислород нитрогруппы в положении 4 и хелатный комплекс 
[Rh(Na2D0DNBF'"'')(H20)Cl3], где лиганд координируется по азоту фурокса-
нового цикла и кислороду нитрогруппы в положении 3. 

2. Предложен оригинальный метод синтеза и выдслишя комплексов: 

1. [Р1^^(НСбК408)С1Н20]-10Н20 или C6H22CIN40l9Pt 
2. [Rh^4HC6N4O8)2(H2O)2 Rh4^'Cl7 l0H2O]2 или C24H52CIu036Ni6Rhio 
3. [Rh4^4C6N408)4Cl,«]2-Rh26 '̂Cl9-3H20 или C48HiCL,|067N32Rh34. 
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Определены структуры полученных комплексов, а также способы координа-
ции лиганда с катионами КЬ(11), КЬ(111) и Р1(11). 
3. Показано, что взаимодействие КСЦ, с лигандом, приводит к образованию 
в разных растворителях комплексов одинакового состава с сохранением бен-
зофуроксанового цикла и неизменным составом функциональных групп. Под 
влиянием температуры происходит процесс восстановления Р1(1У) в Р1(11), 
которая образует связи с азотом фуроксанового цикла и кислородом одной из 
нитрогрупп, в результате чего образуется хелатный комплекс. 
4. Установлено, что в зависимости от состава растворителя (водная и водно-
ацетоновая среда) взаимодействие БШаз-ЗНгО с лигандом приводит к обра-
зованию комплексов полиядерно-полилигандного типа со слоистой структу-
рой с сохранением бензофуроксановых хупслов и неизменным составом 
функциональных групп. 
5. Выявлено, что в водной среде образуется полимолекулярное соединение, в 
составе которого ионы 101(111) и 101(11). Молекулы лиганда координируются к 
ионам родия по двум векторам бензофуроксановых циклов: КЬ(11)-Н фурок-
санового цикла и Еи1(1П)-0 оксигруппы. Координация по атомам кислорода 
нитрогрупп и К—»О" фуроксанового цикла стабилизируется за счет электро-
статического взаимодействия. Таким образом, комплекс состоит из димер-
ных звеньев лиганда с КЬ(11), сшитых между собой аквахлорокомплексами 
родия(111). В водно-ацетоновой среде образуется сложное полимолекулярное 
соединение, в составе которого только ио1ш КЬ(111). Ионы родия(1П) взаимо-
действуют с коордамационными ципрами лиганда по двум векторам бензо-
фуроксановых циклов: за счет атомов азота фуроксанового цикла и кислоро-
дов оксигрупп. Координация по атомам кислорода нитрогрупп и N—>0' фу-
роксанового цикла стабилизируется за счет электростатического взаимодей-
ствия. Таким образом, комплекс состоит из тетрамерных звеньев, сшитых 
между собой аквахлороколшлексами родия(Г11). 

6. Осуществлен компьютерный прогноз биологической активности новых со-
единений, прогнозирующий проявление высокой противоопухолевой актив-
ности и иммуностимулирующие свойства при лечении системной красной 
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волчанки. Мутагенной активности для выделенных комплексов по прогнозу 

не наблюдается. 
Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 
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Saifiitdinov, Т.Е. Busygina, L.M. Yusupova // Butlerov Communications. - 2011. -
T.27.-№15.-C.12-20. 
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1-оксобепз-[6,5-с]-2,1,3-оксадиазолдиола-5,7 методами масс-спектрометрии и 
ЯМР"С / Л.Р. Галимзянова, ЕЛ. Гусева, Б.З. Идиятуллин, Р.З.Мусин, Е.Н. Ва-
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бензофуроксана. Часть 1. Спектральные исследования комплексов на основе 
трихлорида родия и динатриевого комплекса 4,6-динитро-1-оксобе1п[6,5-с]-
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