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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Систематическое  изучение  зависимости  «состав 
  строение   биологическая активность» для соединений палладия выявило у 
ряда  его  комплексов  способность  стабилизировать  мембрану  клетки,  что 
явилось  одной  из  предпосылок  для  поиска  среди  комплексов  палладия 
соединений,  обладающих  радиозащитным  действием.  Вместе  с  тем,  в 
литературе  также  имеются  сведения  о  высокой  противоопухолевой 
активности  комплексов  палладия  с  органическими  лигандами.  Соединения 
палладия  характеризуются  значительно  меньшей  токсичностью  по 
сравнению с комплексами платины. 

Изучение  взаимодействия  соединений  палладия(ІІ)  с  ДНК  и  её 
фрагментами  в растворе представляет значительный  интерес для понимания 
противоопухолевого действия таких комплексов. В связи с этим представляет 
интерес  изучение  комплексообразования  палладия  (II)  с  аминокислотами, 
аденином и цитозином. 

Никель является необходимым микроэлементом для млекопитающих и 
растений,  обнаруживается  во  всех  биологических  материалах.  Недостаток 
никеля  приводит  к  ингибированию  нескольких  печеночных  энзимов  (в 
частности,  глутаматдегидрогеназы).  С другой  стороны  его  избыток  ведет  к 
ингибированию  некоторых  ферментов  (например,  Са,  Mg  зависимой 
АТФазы). Соединения никеля являются достаточно сильными аллергенами. 

Соединения  никеля  известны  как  канцерогены.  Попадая  в  клетку 
живого  организма  посредством  фагоцитоза,  соединения  никеля  достигают 
ядра  клетки,  где  под  их  воздействием  происходит  ДНКДНК  кросс
связывание  или  ДНКбелок  кросссвязывание.  Также  хорошо  известно, что 
Ni(II)  связывается  с  атомом  азота N7 пуринового  основания  ДНК,  вызывая 
конформационные  изменения  спирали  ДНК.  Следовательно,  представляет 
интерес  исследование  разнолигандных  комплексов  никеля  с 
аминокислотами,  аденином  и  цитозином  как  модельных  объектов  для 
изучения поведения иона Ni(II) в клетке. 

Цель  и  задачи  работы.  Основная  цель  заключалась  в  изучении 
комплексообразования разнолигандных комплексных соединений Pd(II)  и Ni(II) в 
водных растворах с лизином, глутаминовои и аспарагиновои кислотами, аденином и 
цитозином;  определение  констант  образования;  выделение  их  в  индивидуальном 
состоянии; изучение свойств, строения этих соединений. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

 изучить методом потенциометрического титрования комплексообразование в 
водных растворах ионов Pd(II) и Ni(II) с лизином, глутаминовои и аспарагиноюи 
кислотами,  аденином  и  цитозином;  определить  состав,  условия  образования 
комплексов и константы их устойчивости; 

 исходя из полученных данных, выбрать оптимальные условия и осуществить 
синтез новых однороднолигандньгх и разнолигандных комплексных соединений; 

 получить данные о физикохимических свойствах комплексных соединений, 
о наличии и характере координации ионами металлов органических лигандов. 
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Научная  новизна  работы.  Установлены  условия  образования  в 
водных  растворах  разнолигандных  комплексов  палладия(П)  и  никеля  (II)  с 
аминокислотами  (аспарагиновой  и  глутаминовой  кислотами,  лизином), 
аденином  и цитозином.  Определены  их составы  и константы  устойчивости. 
По предложенным  методикам осуществлен  синтез  12 новых комплексов  (10 
разнолигандных  и  2  однороднолигандных).  Изучена  их  растворимость  в 
различных  растворителях  и  поведение  при  нагревании.  Проведен 
ренгенофазовый анализ. 

Установлено,  что  устойчивость  разнолигандных  комплексов 
коррелирует  с  кислотноосновными  характеристиками  лигандов.  На  основе 
ИК,  ЯМР  и  РФЭСспектроскопии  установлены  особенности 
взаимодействия лигандов с комплексообразователями. 
Практическая  значимость  работы.  Экспериментальные  данные  об 
условиях  образования  и  выделения  в  индивидуальном  виде,  о  составе  и 
константах  устойчивости  комплексных  соединений  Pd(II)  и  Ni(II)  с 
аминокислотами, аденином и цитозином, а также об их свойствах, характере 
координации органических лигандов являются основой для изыскания новых 
биологически активных веществ на основе комплексов переходных металлов 
и  могут  быть  использованы  при  проведении  научноисследовательских 
работ,  а  также  в  спецкурсах  и  спецпрактикумах  по  неорганической  и 
координационной химии в ВУЗах. 

Результаты  диссертации  используются  на  кафедре  неорганической 
химии  РУДН  в  курсах  «Бионеорганическая  химия»  и  «Координационная 
химия переходных металлов». 
Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
доложены  и  обсуждены  на  XLIXLII  Всероссийских  конференциях  по 
проблемам  математики,  информатики,  физики  и  химии  Российского 
университета  дружбы  народов  (г.Москва,  20052006  гг.),  XVIII 
Международной  Черняевской  конференции  по  химии,  аналитике  и 
технологии  платиновых  металлов  (г.Москва,  2006  г.),  III  Международной 
конференции по теоретической и экспериментальной химии (Караганда, 2006 
г.),  XXIII  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной 
химии  (г.Одесса,  2007  г.),  XVIII  Менделеевском  съезде  по  общей  и 
прикладной  химии  (г.Москва,  2007г.).  Материалы  диссертации  вошли  в 
отчеты кафедры неорганической химии РУДН. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  тезисов  докладов,  1 
статья (ЖНХ, 2007). 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
литературного обзора, экспериментальной  части с обсуждением результатов, 
выводов, списка литературы и приложения. 

Работа изложена на 170 страницах машинописного текста, содержит 45 
рисунков  и  56  таблиц.  Приложение  содержит  37  рисунков  и  42  таблицы. 
Библиография насчитывает  135 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Литературный  обзор  содержит  3  главы  и  включает  общую 
характеристику  свойств  и  строения  исходных  лигандов,  сведения  о 
координационных  соединениях  палладия(И) и никеля(ІІ), с аминокислотами', 
аденином и цитозином. Экспериментальная часть состоит из 5 глав. 
Изучение  комплексообразования  палладия  (II)  и никеля  (II)  с лизином, 

аспарапіновой и глутамнновой кислотами, аденином и цитозином. 

Для  исследования  комплексообразования  в  водных  растворах  и 
определения  констант  устойчивости  образующихся  соединений 
использовался  метод  потенциометрического  титрования.  Предварительно 
были  определены  константы  ионизации  аминокислот,  аденина  и  цитозина. 
Титрование лигандов в присутствии ионов металлов осуществляли 0,1 моль/л 
раствором КОН при температуре 2021 °С при постоянной ионной силе и=0,2 
(KNO3)  в  широком  интервале  рН.  Первоначальный  объем  титруемых 
растворов  составлял  50  мл.  Соотношение  металл: лиганд  в  исследуемых 
растворах было 1:1,1:2,1:3 и 1:5. 

Расчет  констант  устойчивости  образующихся  комплексов  проводился 
по  методу  Я.Бьеррума  с  использованием  функции  образования  п,  которая 
имеет смысл среднего координационного числа и равна: 

п = —  —,  где  Q    коэффициент;  CL   общая  концентрация  лиганда в 

растворе;  См    общая  концентрация  металла  в  растворе;  [L]    равновесная 
концентрация лиганда в растворе; 
Для комплексов с аденином и цитозином: 

0  = Р П 1  Ш  + і  CL[KOH][H*]+Kw/[bT] 
К,К2  К2  2[Н*]2/К,К2+[Н+]/К2 

Для комплексов аспарагиновой, глутаминовой кислот и лизина: 

_  [Н+]3  [Н+]2  [Н*]  2CL[KOH][H4 + K,/[H+] 

К,К2К,  К2К3  К,  3[У]3
  | 2[Щ2

  | [Н+]  ' 

К[К.2К.3  К.2К.3  ІС3 

где [Н1"]   равновесная концентрация ионов водорода; 
[КОН]    концентрация  щелочи  в  титрованном  растворе  при  условии, что в 
сосуде находилась только вода (общая концентрация щелочи). 
Kw   константа автопротолиза воды; 
Кі, К2, Кз  константы ионизации лигандов; 
Расчет констант устойчивости комплексов проводился по формулам: 

к,=А_.  к,
  й_1

  "
  й

"
2 

(1п)И  (25)[Ц  (Зп)И 
В системах Р(1(П)аминокислота, №(ІІ)аминокислота, Pd(II) цитозин и 

№(И)цитозин, №(П)аденин при концентрации  реагентов 0,0010,005  моль/л 
было зафиксировано  образование комплексов  состава  1:1,  1:2 и  1:3  (табл. 1). 
Координирование  ионами  металлов  в  системах  1:5  выше  3х  лигандов  не 
наблюдается. 
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Комплексообразование  Pd(II)  с  аминокислотами  или  цитозином 
происходит  в  области  рН=3,6040,50.  При  добавлении  раствора  аденина  к 
раствору  палладия(П)  наблюдается  моментальное  выпадение  осадка  даже 
при  50кратном  разбавлении,  что  обусловлено  образованием 
малорастворимых  соединений.  Поэтому  определить  константы  образования 
комплексов для данных систем не представляется возможным. 

Комплексообразование  Ni(II)  с  аминокислотами  реализуется  при 
рН=4,0010,60,  Ni(II)  с  цитозином    в  области  рН=5,5ОИ0,80,  а 
комплексообразование  с аденином  наблюдается  при более низких  значениях 
рН=3,8О10,00. 

Таблица  1.  Константы  устойчивости  комплексов  палладия(П)  и 
никеля(П) с аминокислотами, аденином и цитозином. 

Лиганд 

Asp 

Glu 

Lys 

Cyt 

Ade 

Ni 
IgK, 

6,92 

6,11 

5,50 

6,37 

8,39 

IgK2 

5,52 

4,55 

3,28 

5,23 

6,30 

lgK3 

3,19 

3,14 

3,14 

3,73 

3,90 

IgP 

15,63 

13,80 

11,92 

15,33 

18,59 

Pd 
IgK, 

8,21 

8,03 

6,22 

10,70 



lgK2 

6,53 

5,57 

3,70 

8,67 



IgK3 

4,62 

4,02 

3,47 

5,67 



Igp 

19,36 

17,62 

13,39 

25,04 



Все  комплексы  палладия(П)  более  устойчивы,  чем  комплексы 
никеля(П)  с  соответствующими  лигандами  (табл.  1).  Действительно,  часто 
наблюдается  линейная  корреляция  между  рКа  лиганда  и  Igp 
комплексообразования.  Полученные  нами  данные  подтверждают  эту 
зависимость (рис. 1  и 2). 

16,01 

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0

12,5

12,0 

9 

Lys , 

1  9,2 

У 

9,3  9.4  9,5 

/ 

9,6 

NH2) 

Asp 

" / 
/ 

/ 
.  Glu 

9,7  9,8  9,9 

16,0. 

15,5

15,0

14,5

14,0

ідр  із,5

13,0

12,5

12,0

11,5
4 

Рис. 1 Зависимость IgP комплексов никеля  Рис.2 Зависимость  Igp комплексов  никеля 
[№(А")з]~, где А"   анион аминокислоты,  [Ni(AT)3]", где А"   анион  аминокислоты, 

от рКа аКНггруппы.  отрКгрКг. 

При  одном и том  же металле  устойчивость  комплексов  уменьшается в 
ряду: Ade>Cyt ~ Asp>Glu>Lys. 

Исходя  из  данных  таблицы  1 видно,  что  устойчивость  комплексов  с 
пуриновым  и  пиримидиновым  основаниями  выше,  чем  устойчивость 
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комплексов  с  аминокислотами,  так  как  они  являются  сильными 
комплексообразующими агентами за счет атомов азота гетероцикла. 

Корреляционная  зависимость  между  константами  устойчивости 
комплексов палладия и никеля с однотипными  лигандами свидетельствует о 
единой природе химической связи металл   лиганд (рис. 3). 

11,5  12,0  12^  13,0  13,5  14,0  14,5  15,0  15,5  16,0 

IS0 комплексов N1(11) 

Рис.3 Зависимость lgP комплексов палладия 
с аминокислотами от lgP комплексов никеля 
с аминокислотами. 

Разнолнгандные  комплексные  соединения  палладия(ІІ)  и  никеля(ІІ)  с 

аспарагиновой  и  глутаминовон  кислотами,  лизином,  аденином  и 

цитозином. 

С  целью  установления  возможности  образования  разнолигандных 
комплексов  было  исследовано  комплексообразование  в  водных  системах 
состава Ni2+   Li   L2 = 1:1:1  (Li   аминокислота, Li   аденини или цитозин) и 
Pd2+    Li    L2  =  1:1:1  (І^    аминокислота,  L2  цитозин)  методом 
потенциометрического титрования. 

Как  и  в  случае  однороднолигандных  соединений,  невозможно  было 
применить  метод  потенциометрического  титрования  для  определения 
констант  устойчивости  разнолигандных  комплексов  палладия  (II)  с 
аминокислотами  и  аденином,  так  как  выпадал  осадок  малорастворимого 
соединения. 

Титрование  систем  осуществляли  0,1  моль/л  раствором  КОН  при 
температуре  21  °С  при  постоянной  ионной  силе  д=0,2  (KN03)  в  широком 
интервале рН. Первоначальный объем титруемых растворов составлял 50 мл. 
Соотношение  металл : аминокислота: цитозин  (аденин)  в  исследуемых 
растворах  было  1:1:1. Исходная  концентрация  металлов  и лигандов    210"3 

моль/л. 
В изученных системах было установлено образование  разнолигандных 

комплексов и рассчитаны их константы устойчивости по программе SCOGS 
(Simultaneous  calculation  of  general  species;  версия  1)  (табл.  2).  В  расчетах 
использовались  предварительно  рассчитанные  константы  ионизации 
лигандов,  а  также  константы  устойчивости  соответствующих 
однороднолигандных комплексов. 
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Таблица 2. Устойчивость разнолигандных комплексов никеля(П) и палладия(П) с 
аминокислотами, аденином и цитозином. 

Комплекс 

[M(Cyt)(Aspl]+ 

[M(Cyt)(GhO]+ 

[M(Cyt)(Lys)]+ 

[M(Ade)(Asp")]+ 

[M(Ade)(GhT)]+ 

[M(Ade)(Lys~)]+ 

Ig 
Ni2+ 

13,41 

12,51 

11,47 

14,96 

14,06 

13,02 

В 

Pd2+ 

18,36 

17,78 

15,96 







Анализируя полученные нами данные, можно сделать вывод о том, что 
разнолигандные  комплексы  никеля(П)  менее  устойчивы,  чем  комплексы 
палладия(ІІ)  с  соответствующими  лигандами,  что  характерно  и  для 
изученных  нами  однороднолигандных  соединений  этих  металлов. 
Устойчивость  однотипных  соединений  никеля(ІІ)  и  палладия(П)  изменяется 
по ряду Asp>Glu>Lys. 

18,5
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.~ 
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/ •  іу» 
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pK,(aNHJ 

Рис.5.  Зависимость  lgP 
разнолигандных комплексов никеля с 
аминокислотами и цитозином от рКа 

аИНггруппы. 

Рис.4.  Зависимость  lgP  разнолигандных 
комплексов палладия с аминокислотами и 
цитозином  от  lgP  разнолигандных 
комплексов  никеля  с  аминокислотами  и 
цитозином. 

Разнолигандные  комплексные  соединения  никеля(И)  и  палладия(ІІ) 
являются  более  устойчивыми,  чем  соответствующие  однороднолигандные 
комплексы на основе аминокислот. 
Синтез  комплексных  соединений  никеля(ІІ)  с  аминокислотами, 

аденином и цитозином. 

Для получения комплексных соединений никеля(ІІ) с аминокислотами к 
раствору  лиганда  добавляли  в  мольном  отношении  1:1  или  1:2 
свежеосажденный  гидроксид  никеля(П)  или  основной  карбонат  никеля(П). 
Смесь перемешивали  на магнитной мешалке в течение  22,5 часов при 70 °С 
до  полного  растворения  компонентов.  Затем  раствор  отфильтровывали,  а 
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фильтрат упаривали на водяной бане до  Ѵ л первоначального  объёма. Продукт 
реакции высаливали ацетоном. 

Для  получения  комплексных  соединений  никеля(ІІ)  с  аденином  или 
цитозином  к раствору лиганда добавляли  в мольном  отношении  1:1  или  1:2 
раствор  хлорида  никеля(ІІ).  Смесь  перемешивали  на  магнитной  мешалке  в 
течение  22,5  часов  при  70  °С.  Упаривали  на  водяной  бане  до  Ѵ л 

первоначального объёма. Продукт реакции высаливали ацетоном. 
Выделившиеся  вещества  в  виде  голубого  или  изумрудного  порошка 

(оттенок  цвета  зависит  от  лиганда)  отфильтровывали  на  фильтре  Шотта, 
промывали  этиловым  эфиром  и  ацетоном.  Сушили  под  вакуумом  при 
нагревании. Хранили в эксикаторе. Кристаллы гигроскопичны, растворимы в 
воде, труднорастворимы в этаноле, не растворимы в эфире и хлороформе 
Синтез комплексных соединений палладия(Н) с аминокислотами. 

Для  получения  комплексных  соединений  палладия(ІІ)  с 
аминокислотами  в  мольных  отношениях  1:1  и  1:2  смешивали  50  мл  0,1 
моль/л раствора  H2PdCl4 с 50 или  100 мл 0,1 моль/л раствора  аминокислоты. 
Доводили  рН  до  45  0,1  моль/л  раствором  КОН.  Смесь  перемешивали  на 
магнитной мешалке в течение 1 часа при 70 °С, а затем упаривали на водяной 
бане  до  %  первоначального  объёма.  После  охлаждения  продукт  реакции 
высаливали  ацетоном.  Выделившееся  вещество  в  виде  коричневожелтого 
порошка  (оттенок  цвета  зависит  от  аминокислоты)  отфильтровывали  на 
фильтре  Шотта,  промывали  этиловым  эфиром  и  ацетоном.  Хранили  в 
эксикаторах.  Кристаллы  гигроскопичны,  растворимы  в  воде, 
труднорастворимы в этаноле, не растворимы в эфире и хлороформе. 
Синтез комплексных соединений палладия(ІІ) с аденином и цитозином. 

Для  получения  комплексных  соединений  палладия(ІІ)  с  аденином  или 
цитозином  в  мольном  отношении  1:2  соответствующую  навеску  хлорида 
палладия(ІІ) растворяли в минимальном объёме воды, подкисленной 2 моль/л 
НС1,  навеску  аденина  (цитозина)  растворяли  в  горячей  воде.  Растворы 
смешивали,  практически  сразу  начинает  выпадать  желтый  осадок.  Для 
большей  полноты  протекания  реакции  смесь  нагревали  до  5060°С  при 
постоянном  перемешивании  на  магнитной  мешалке  в  течение  1,52  ч. 
Полученное  вещество  отфильтровывали,  промывали  ацетоном,  эфиром  и 
высушивали  на  воздухе  в  сушильном  шкафу  при  110  °С.  Кристаллы 
негигроскопичны,  не  растворимы  в  этаноле,  эфире  и  хлороформе. 
Соединение  с цитозином  слабо растворимо  в воде.  Соединение  с  аденином 
нерастворимо в воде. 

Синтез  разнолигандных  комплексных  соединений  никеля(П)  с 

аминокислотами и аденином или цитозином состава 1:1:1. 

Для  получения  разнолигандных  комплексов  никеля(ІІ)  на  основе 
аминокислот  и  аденина  или  цитозина  в  горячий  раствор  аминокислоты 
добавляли  раствор  хлорида  никеля(П)  в  мольном  отношении  1:1  и 
перемешивали  смесь  при  нагревании,  затем  добавляли  соответствующее 
количество раствора аденина или цитозина. Упаривали на водяной бане до  Х

А 

первоначального  объёма,  к  упаренному  раствору  добавляли  ацетон. 

7 



Образовывавшийся  при  этом  осадок  отфильтровывали  на  фильтре  Шотта, 
промывали этиловым эфиром и ацетоном. Высушивали до постоянной массы 
и анализировали. Результаты  химического анализа представлены  в табл. 3 с 
точностью ±0,1%. 
Синтез  разнолигандных  комплексных  соединений  палладня(П)  с 

аминокислотами и аденином или цитозином состава 1:1:1. 

Для  синтеза  разнолигандных  комплексов  палладия(П)  с 
аминокислотами и аденином или цитозином смешивали равные количества 0,1 
моль/л растворов аминокислоты и НгРёСЦ, доводили рН смешанного раствора 
до 56 добавлением 0,1 моль/л раствора гидроксида калия. Далее прибавляли 
рассчитанное количество раствора аденина или цитозина. Практически сразу 
начинал  выпадать  желтокоричневый  осадок.  Для  большей  полноты 
протекания  реакции  смесь  нагревали  до  5060°С  при  постоянном 
перемешивании  на  магнитной  мешалке  в  течение  1,52  ч.  Полученное 
вещество  отфильтровывали,  промывали  ацетоном,  эфиром  и  высушивали. 
Результаты химического анализа представлены в табл. 3. 

Таблица  3.  Результаты  химического  анализа  разнолигандных  комплексных 
соединений  никеля(ІІ)  и  палладия(И)  с  аминокислотами,  аденином  и 
цитозином. 

Соединение 

tNi(C5H5N5)(C4H5N04)]2H20 
[Ni(Ade)(Asp2")]2H20 

[Ni(C5H5N5)(C5H8N04)(H20)]ClH20 
[Ni(Ade)(Glu")(H20)]ClH20 

[Ni(C5H5N5)(C6H13N202)(H20)]ClH20 
[Ni(Ade)(Lys)(H20)]ClH20 

[Ni(C4H5N30)(C4H5N04)(H20)]H20 
[№(Су1)(А5р*)(Н20)]Н20 

[Ni(C4H5N30)(C5H8N04)(H20)2]Cl 
[Ni(Cyt)(Glu)(H20)2]Cl 

[Ni(C4H5N30)(C6H13N202)(H20)2]Cl 
[Ni(Cyt)(Lys)(H20)2]Cl 

[Pd(C5HjN5)(C5H8N04)]Cl 
[Pd(Ade)(Glu")]Cl 

[Pd(C4H5N3OXC4H5N04)] 
[PdCCytXAsp*)] 

[Pd(C4H5N30)(C5H8N04)]Cl 
[Pd(Cyt)(Glu)]Cl 

[Pd(C4H5N30)(C6H13N202)]Cl 
[Pd(Cyt)(Lys)]Cl 

Mr 

360,94 

411,43 

410,49 

336,91 

387,41 

386,46 

423,12 

348,61 

399,10 

398,15 

Найдено/вычислено,  % 

Ni 

16,59 

16,26 

14,55 

14,27 

14,05 

14,30 

17,72 
17,54 

15,50 

15,15 

15,64 

15,19 

25,43 
25,15 

30,97 

30,53 

26,79 

26,66 

26,85 

26,73 

N 

23,20 

23,28 

20,59 

20,43 

23,96 

23,89 

16,53 

16,76 

14,53 

14,46 

18,25 

18,12 

19,98 
19,86 

16,40 

16,07 

14,25 

14,04 

17,62 

17,59 

С 

29,85 

29,95 

29,15 

29,19 

32,35 

32,19 

28,62 

28,57 

28,35 

27,90 

31,15 

31,08 

28,51 

28,39 

27,89 

27,56 

27,15 

27,09 

30,29 

30,17 

H 

4,07 

3,91 

4,55 

4,16 

4,75 

4,50 

4,39 
4,14 

4,70 

4,42 

5,50 

5,74 

3,28 
3,10 

3,15 

2,89 

2,91 

3,28 

4,75 

4,56 

CI 

8,82 

8,62 

8,85 

8,64 

9,45 

9,15 

9,39 

9,17 

8,56 

8,38 




8,55 

8,88 

8,61 

8,90 

Рентгенофазовый  анализ  подтвердил  индивидуальность 
синтезированных соединений. 
Термогравиметрический  анализ. Для  изучения  термической  устойчивости 
полученных соединений на дериватографе  «MOM Q1500D» (Венгрия) были 
записаны дериватограммы  при нагревании от 20°С до  1000°С. На  основании 
анализа дериватограмм сделаны следующие выводы: 
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На первой  стадии термолиза  соединения,  содержащие  в своем составе 
молекулы  воды,  подвергаются  дегидратации  при  50180  °С  (80120  °С 
внешнесферная  и  адсорбционная  вода,  150180  °С  наблюдается  удаление 
внутрисферной  воды).  На  второй  стадии  термолиза  все  синтезированные 
комплексные  соединения  плавятся  (200350  °С).  На  следующей  стадии 
плавление  переходит  в  разложение  комплексов,  связанное  с  выгоранием 
органической  части  молекулы,  что  характеризуется  на  кривых  нагревания 
мощным экзотермическим эффектом  (максимумы около 450550  °С). Потеря 
массы вещества составляет от 55 до 75%. 

Конечными  продуктами  термолиза  являются  оксид  никеля,  порошок 
палладия и элементарный углерод. Синтезированные комплексы разлагаются 
в  широком  интервале  температур  (50700  °С).  Устойчивых  промежуточных 
фаз не образуется. 

Соединения  Pd(II)  с  исследуемыми  лигандами  термически  более 
устойчивы, чем аналогичные соединения Ni(II). 

Разложение  большинства  соединений  носит  взрывной  характер. 
Наиболее ярко взрывчатые свойства проявляются у комплексов  содержащих 
аденин ([Ni(C5H5N5)(C6H13N202)(H20)]ClH20  или  [PCKCSHJNSXC^JNO*)]). 

ИКспектры  поглощения  разнолигандных  комплексных  соединений 

палладия(ІІ)  и  никеля(ІІ).  Для  установления  характера  координации 
лигандов  были  сняты  ИКспектры  поглощения  исходных  веществ, 
однороднолигандных  и разнолигандных  комплексов Pd(II) и Ni(II) в области 
3004000 см"1 на приборе SPECORD М82 в таблетках КВг. 

Данные  по  ИКспектрам  разнолигандных  комплексных  соединений 
приведены в таблицах 4 и 5. 

Анализируя  полученные  данные,  можно  предположить,  что 
аспарагиновая  кислота  выступает  в  роли  трехдентатного  лиганда, 
взаимодействуя  с  металлом  за  счет  <х№І2группы  и  СОСГгрупп. 
Глутаминовая кислота выступает в качестве бидентатного лиганда, одна из её 
карбоксильных  групп  не  участвует  во  взаимодействии  с  металлом.  Лизин 
координирует  с ионом металла за  счет СОО" и aNH2rpynnbi.  eNH2rpynna 
не  взаимодействует  непосредственно  с  ионом  металла,  возможно,  она 
принимает участие в межмолекулярном взаимодействии. 

Смещение  валентных  и  деформационных  колебаний  пиримидинового 
кольца говорит о взаимодействии цитозина с Pd(II) и Ni(II), вероятно, за счет 
атома  азота  N(3)  и  карбонильной  группы,  так  как  смещение  частоты 
поглощения  данной  группы  отмечается  во  всех  спектрах  разнолигандных 
комплексов. 
Можно сделать предположение, что Pd(II) и Ni(II) взаимодействуют с одним 
или более атомов азота гетероцикла аденина. 
РФЭС.  Спектры  всех  изучаемых  соединений  были  получены  на  приборе 
LAS3000.  В  качестве  примера  в  таблицах  68  приведены  полученные 
значения  энергий  связи  фотоэлектронов  в  спектрах  свободных  лигандов  и 
лигандов,  входящих  в  состав  комплексных  соединений  [Pd(Cyt)(Lys~)]Cl  и 
[Ni(Ade)(Asp2)]2H20. 
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Таблица 4. Волновые числа максимумов (см"1) полос поглощения разнолигандны 
Ni(II) с аденином. (в скобках указаны  соответствующие полосы в спе 

Соединение 
Деформационные 
колебания  аЫНггруппы 
аминокислоты 
Обертон  валентных 
колебаний NH3

+rpynnbi 
Валентные  колебания  СОО" 
группы,  связанной  с 
металлом 
Некоординированная  СООН 
группа 
Валентные  колебания 
связей  С=С,  C=N 
пуринового основания 
Деформационные 
колебания  связей 
пуринового основания 
Колебания связи MeN 

[Ni(Ade)(Asp2)]2H20 

1508,  1150,  1082, 
658 

Нет (2084) 

1600  (ас.)  (1610), 
1415 (сим.) (1450) 

нет 

1640 

1082996, 890778 

358 

[Ni(Ade)(Glu)(H20)]ClH20 

1527,1174,1055,646 

Нет (2080) 

1640  (ас.)  (1650), 
1383 (сим.) (1460) 

1714 

1510 

1055936, 772703 

375 

[Ni(Ad 

1586 

Нет 

1617 
1441 

нет 

1504 

1026 
871

360 



Таблица 5. Волновые числа максимумов (см" ) полос поглощения разнолигандны 

Ni(II) с цитозином (в скобках указаны соответствующие полосы в спе 

Соединение 
Деформационные 
колебания  аЫНг
группы  аминокислоты 

Обертон  валентньк 
колебаний  NH3  
группы 

Валентные  колебания 
СОО"группы, 
связанной  с Me 

Некоординированная 
СООН  группа 
Валентные  колебания 
=С=0 группы  Cyt 
Деф  колебания 
водородных  атомов  в 
плоскости  кольца 
валентные  колебания 

пиримидинового 
кольца 

[№(Су1)(А5р')(Н20)]Н20 

1533,1150,  1049,685 

Нет  (2084) 

1617  (ас.)  (1610), 

1393  (сим.) (1450) 

нет 

1600(1660) 

1233,  1150  1140(1236, 

1162,1017) 

1504,  1460,  1363 
(1536,  1504,  1464, 
1360) 

|  Колебания  связи MeN  |  383 

[Ni(Cyt)(Glu)(H20)2]Cl 

1503,  1189,  1038, 
691 

Нет  (2080) 

1600  (ас.)  (1650), 
1359 (сим.)  (1460) 

1707 

1693  (1660) 

1219,  1132,  962 
(1236,1162,966) 

1503,  1413,  1309 
(1536,  1504,  1464, 
1360) 

376 

[Ni(Cyt)(Lys)(H20)2]Cl 

1543,  1176,  1109, 
668 

Нет  (2100) 

1592  (ас.)  (1582), 

1400 (сим.)  (1419) 

нет 

1709(1660) 

1249,  969  (1236, 
966) 

1543,  1466,  1365 
(1504,  1464,  1360) 

330 

[P 

15 
99 

Н 

16 

(1 

(с 

не 

16 

12 
96 
11 
15 
12 
15 
13 

42 



Сравнивая  значения  энергий  связи  электронов  для  атомов  азота, 
углерода, кислорода, хлора, палладия и никеля для полученных комплексов с 
соответствующими  значениями  исходных  веществ,  можно  предположить 
наличие в разнолигандных комплексах координационных связей  металлазот 
и металлкислород. 
Таблица 6. Значения энергий связи (эВ) в аминокислотах, аденине, цитозине и 

K2PdCl4. 

Лиганд 

Аспарагиновая кислота 
(C4H7N04) 

Лизин (C6H14N202) 

Цитозин  (C4H5N30) 
Аденин (C5H5N5) 

K2PdCl4 

Энергии связи 
фотоэлектронов, эВ 

Cls 
285,0 
287,4 

285,2 

285,1 
285,2 

Nls 
399,2 
400,4 
399,2 
400,0 
401,2 
398,8 
397,9 

Ols 

529,9 

530,2 

530,0 


Энергии связи фотоэлектронов, эВ 
К2р3/2 

293,2 
Pd3d5/2 

338,4 
С12р 
199,0 

Таблица 7. Значения энергий связи (эВ) в разнолигандных комплексах Pd(II) 

Соединение 

[Pd(Cyt)(Lys)]Cl 

Энергии связи фотоэлектронов, эВ 
Cls 

285 

Nls 

400,6 

С12р 

198,1 

Pd3d. 5/2 

337,6 
338,8 

Таблица 8. Значения энергий связи (эВ) в разнолигандных комплексах Ni(II) 

Соединение  Энергии связи фотоэлектронов, эВ 
Cls  Nls  Ols  Шрз, 

[Ni(Ade)(Asp2")]2H20  285  399,6  531,6 
530,9 

854,5 

Есв. Ols в комплексе  [Ni(Ade)(Asp2")]2H20 равна 531,6 эВ и отличается 
от  Есв.  Ols  аспарагиновой  кислоты  (529,9  эВ),  разница  достаточно  велика, 
следовательно,  карбоксильные  группы  участвуют  в  координации.  Есв.  Nls 
равна  399,6  эВ, сравнивая  с энергий  связи  в  аспарагиновой  кислоте  (400,4, 
399,2  эВ),  и  в  аденине  (398  эВ)),  можно  предположить,  что  атом  азота 
аминокислоты  и  атомы  азота  гетероцикла  аденина,  вероятно,  принимают 
участие в координации. 

Полученные  данные  позволяют  предположить,  что  в  комплексе 
[Pd(Cyt)(Lys")]Cl  ион  металла  координирует  атомы  азота  молекул  лизина  и 
цитозина: ECB(Nls)=400,6  эВ  в  комплексе,  а в цитозине  398,8 эВ  и в лизине 
(399,2 400,0 401,2 эВ). Т.к. невозможно определить энергию связи кислорода из
за перекрывания линий его спектра с линиями спектра иона палладия, то нельзя 
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было сделать  вывод  об участии  карбоксильной  группы  в  образовании  связей  с 
ионом  Pd(II).  На  основании  литературных  данных,  внешнесферные  атомы 
хлора имеют  в координационных  соединениях энергию  связи меньше  198,5 
эВ,  а  внутрисферные    больше  198,5  эВ.  Для  данного  комплекса  энергия 
связи  фотоэлектронов  Есв(С12р)= 198,1  эВ,  что  свидетельствует  о 
внешнесферном положении атомов хлора. 

Анализируя  данные,  полученные  с  помощью  РФЭС,  мы  уточнили 
положение хлорид ионов в разнолигандных  соединениях  палладия  (II). Хлор 
во всех соединениях является внешнесферным. 

Данные  РФЭС  спектров  подтвердили  координацию  ионами 
палладия(П) аминогрупп аминокислот и атомов азотов гетероциклов аденина 
и цитозина. 

По  соединениям  Ni(II)  с  данными  лигандами  были  получены  более 
полные сведения. Так, ион никеля(ІІ)  взаимодействует  с аминокислотами  за 
счет  амино  и  карбоксильной  групп.  Аспарагиновая  кислота  в 
разнолигандных  комплексах  никеля(И)  выступает  в  качестве  тридентатного 
лиганда (одна NH2 и две СОСГ группы). 
Координация  аденина,  вероятно,  происходит  за  счет  атомов  азота 
гетероцикла (а каких именно, метод РФЭС не дает ответа). По данным РФЭС 
можно  также  предположить,  что  молекула  цитозина  взаимодействует  с 
ионом  металла  через  атом  кислорода  С=0  группы  и  атом  азота  N3 
гетероцикла. 

Для уточнения  характера координации  ионами металлов  органических 
лигандов нами была использована ЯМР спектроскопия. 
ЯМРспектры. Для исследования полученных соединений методом ЯМР  |3С 
высокого разрешения были приготовлены неводные (ДМСО) для  соединений 
палладия(П) и водные для комплексов никеля(ІІ) растворы, а также растворы 
соответствующих  лигандов. ЯМР спектры растворов лигандов, свободных и 
в  составе  синтезированных  соединений  на  ядрах  13С  были  получены  на 
импульсном  спектрометре  Bruker  AC200  с  рабочей  частотой  протонов 
200,13 МГц. Точность определения составляла ±0,1 м.д. 

Формулы  лигандов  (аминокислот,  пуринового  и  пиримидинового 
оснований) представлены в табл. 9. 

Таблица 9. 
Обозначение ЯМРэквивалентных атомов углерода. 

Лиганд 

Аспарагиновая 
кислота 

Глутаминовая 
кислота 

Нумерация атомов углерода 
4  3  2  1 

НООССНгСНСООН 
2  1 

NH2 

5  4  3  2  1 

ноос  сн, снг сн соон 
2  2  ! 

ж2 

13 



Лизин 

Аденин 

Цитозин 

6  5  4  3  2  1 
H 2 NCH 2 CH r CH r CH r CHCOOH 

NH2 

NH, 

 С^ 5  кг 
Ni  6  С  ?.\ 
1  \  II  „8СН 

НС  З^СЯ' 
~N  4  g 

NH2 

H C ^ N 

НСб1^С^ 
N  О 
H 

В  спектре  ЯМР  разнолигандного  комплекса  [Pd(Cyt)(Lys~)]Cl 
наблюдаются  смещения  химических  сдвигов  ядер  13С  комплекса, 
относительно  соответствующих  ядер  углерода  свободных  лигандов.  В 
таблице  10   значения хим. сдвигов комплекса, лизина и цитозина. 
Таблица  10. Значения хим. сдвигов (м.д.)  С СНпгрупп цитозина и лизина в 
свободном состоянии и в составе комплекса [Pd(Cyt)(Lys")]Cl (ДМСО). 

СНП группы 

СООН/СОО" 
С О 
СН2(3) 
СН2(4) 
СН2(5) 
СН2(6) 
СН(2) 
СН(5) 
СН(6) 
С(4) 

Химические сдвиги 1JC (м.д.) 
Цитозин/ 
(A5(Cyt)) 

155,79 

92,54 
142,67 
165,45 

3,33 

11,05 
0,37 

11,99 

[Pd(Cyt)(Lys)]Cl 

152,46 

103,59 
143,04 
153,46 

170,08 

25,69 
20,76 
28,80 

Лизин/ 
(A5(Lys)) 

171,05 

25,99 
21,23 
29,69 

0,97 

0,30 
0,47 
0,89 

Под сигналом ДМСО 
56,06  53,41  2,65 

Положение атома углерода в зависимости от номера см. табл. 9 

Вследствие  комплексообразования  хим.  сдвиги  ядер  С  молекулы 
лизина  уменьшаются,  (линии  смещаются  в  сторону  высокого  поля) 
относительно свободного лиганда для всех сигналов. Изменение хим. сдвига 
для  ядер  карбоксильной  группы  лизина  (Д8С(1):=0,97м.д.)  указывает  на  ее 
участие  в  образовании  связи  с  Pd(II).  Смещение  линии  углерода, 
относящегося к ааминогруппе лизина (А5С(2)=2,65 м.д.) говорит об участии 
этой  аминогруппы  лиганда  в  процессе  связывания  металла,  а  наблюдаемое 
изменение  хим.  сдвига  С(5)  аминокислоты  (Д5С(5)=0,89  м.д.) 
свидетельствует  об участии е1ЧН2группы в образовании  водородных  связей 
между соседними молекулами. Наибольшие изменения хим. сдвигов ядер  С 
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молекулы  цитозина  при  образовании  комплекса  наблюдаются  для  С(2) 
(А5=3,33м.д.) и С(4) (А5=11,99 м.д) и С(5) (Д5=11,05 м.д). 

Таким  образом,  лизин  в  синтезированном  комплексе  координируется 
Pd(II)  через  атом  азота  ааминогруппы  и  карбоксильную  группу.  Цитозин 
образует  связь  с  металлом  через  N3  гетероцикла  и  через  кислород  С=0 
группы.  ЈNH2rpynna  лизина,  вероятно,  образует  водородные  связи  с 
соседними молекулами. 

Спектр  ЯМР  13С{'Н}  [Ni(Ade)(Asp2~)]2H20  отличается  от  спектров 
ЯМР  13С{'Н}  свободных  лигандов.  В  табл.  11  приведены  значения 
химических  сдвигов  комплекса,  аденина  и  аспарагиновой  кислоты,  а также 
их изменения. 
Таблица  11.  Значения  хим.  сдвигов  (м.д.)  13С  СНпгрупп  аденина  и 
аспарагиновой  кислоты  в  свободном  состоянии  и  в  составе  комплекса 
[Ni(Ade)(Asp2~)]2H2Q (водная среда) 

СНП группы 

СООН/СОО" 

С(3)Н2 

С(2)Н 
С(8)Н 
С(4) 

С(5) 

С(6) 

Химические сдвиги  |3С (м.д.) 

Аденин/ 
(AS(Ade)) 

152,47 
139,40 
151,48 
117,68 

155,33 

0,42 

2,25 
0,92 

1,21 

1,21 

[Ni(Ade)(Asp2")]'2H20 

152,89 
141,65 
150,56 

116,47 
156,54 

173,90 

35,87 

53,51 

Аспарагиновая кта/ 
(Д5 (Asp)) 

177,70 

172,19 
37,37 

50,07 

3,8 

1,71 

1,5 
3,44 

Положение атома углерода в зависимости от номера см. табл. 9 

Полосы,  соответствующие  сигналам  атомов  углерода  в  молекуле 
аденина,  подвергаются  слабому  смещению  и  сильному  уширению,  что 
свидетельствует  о  взаимодействии  всей  электронной  плотности  молекулы 
аденина с ионом никеля (II). 

Широкая  полоса  при  173,90  м.д,  соответствует  сигналам  атомов 
углерода  от двух  карбоксильных  групп  С(1)  и С(4), поэтому,  вероятно, обе 
карбоксильные группы участвуют в координации. 

Спектр  ЯМР  13С{'Н}  [Ni(Cyt)(Lys')(H20)2]Cl  отличается  от  спектров 
ЯМР  13С{ Н}  свободных  лигандов.  В  табл.  12  приведены  значения 
химических сдвигов комплекса, лизина и цитозина, а также их изменения. 

Уширение  и  небольшое  смещение  в  область  сильного  поля  сигналов 
соответствующих  карбоксильной  группе  и  ааминогруппе  лизина 
свидетельствует  об  их  участии  в  координации  с  ионом  никеля  (И). Полоса 
соответствующая  еаминогруппе  претерпевает  слабые  изменения  по 
сравнению  с  ааминогруппой,  вероятно,  она  принимает  участие  в 
межмолекулярном взаимодействии. 
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Таблица  12. Значения  хим. сдвигов  (м.д.)  13С СНпгрупп  цитозина  и лизина  в 

свободном  состоянии  и  в  составе  комплекса  [Ni(Cyt)(Lys")(H20)2]Cl  (водная 

среда). 

СНП группы 

СООН/СОО" 
СН2(3) 
СН2(4) 
СН2(5) 
СН2(6) 
СН(2) 
С=0 
СН(5) 
СН(6) 
С(4) 

Химические сдвиги  ІЗС (м.д.) 
Цитозин/ 
(A5(Cyt)) 

156,90 
97,00 
143,33 
167,45 

0,66 
0,88 
0,16 
0,88 

[Ni(Cyt)(Lys)(H20)2]Cl 

156,24 
97,88 
143,17 
166,57 

175,20 
27,50 
22,65 
30,20 
40,15 
54,10 

Лизин/ 
(AS(Lys)) 

177,18 
26,70 
22,80 
30,79 
41,35 
56,06 

1,98 
0,80 
0,15 
0,59 
1,20 
1,96 

Положение атома углерода в зависимости от номера см. табл.9 

Изменение  ширины  линии  и  положения  сигналов  атомов  углерода 

цитозина  предполагает  участие  в  координации  с  ионом  никеля  (II)  атома 

азота N3 и кислорода карбонильной  группы. 

Таким  образом,  на  основании  физикохимических  исследований  можно 

предположить  следующие  формулы  синтезированных  соединений: 
[Ni(CjH8N04)(OH)(H20)3] 

[Ni(C4H5N30)(H20)2Cl2] 

[Ni(C5H5N5)(C4H5N04)]2H20 

[Ni(C5H5N5)(C5H8N04)(H20)]ClH20 

[Ni(C5H5N5)(C6H,3N202)(H20)]ClH20 

[Ni(C4H5N30)(C4H5N04)(H20)]H20 

[Ni(C4H5N30)(C5H8N04)(H20)2]Cl 

[Ni(C4H5N30)(C6H,3N202)(H20)2]Cl 

[Pd(C5H5N5)(C5H8N04)]Cl 

[Pd(C4H5N30)(C4H5N04)] 

[Pd(C4H5N30)(C5H8N04)]Cl 

[Pd(C4H5N30)(C6H,3N202)]Cl 

[Ni(Glu)(OH)(H20)3] 

[Ni(Cyt)(H20)2Cl2] 

[Ni(Ade)(Asp2)]2H20 

[Ni(Ade)(Glu")(H20)]ClH20 

[Ni(Ade)(Lys")(H20)]ClH20 

[Ni(Cyt)(Asp2)(H20)]H20 

[Ni(Cyt)(Glu)(H20)2]Cl 

[Ni(Cyt)(Lys)(H20)2]Cl 

[Pd(Ade)(Glu)]Cl 

[Pd(Cyt)(Asp2")] 

[Pd(Cyt)(Glu")]Cl 

[Pd(Cyt)(Lys)]Cl 

ВЫВОДЫ 

1.  Методом  потенциометрического  титрования  нами  установлено  в 

системах  никель  (II)    аминокислота    аденин;  никель  (И)    аминокислота  

цитозин;  палладий  (II)    аминокислота    цитозин  образование 

разнолигандных  комплексов  состава  1:1:1.  С  использованием  определенных 

нами  констант  ионизации  лигандов  и  констант  образования  монолигандных 
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комплексов Pd(II) и Ni(II) с аминокислотами, аденином и цитозином определены 
константы образования разнолигандных комплексных соединений. 

Исходя из значения полученных нами констант устойчивости найдено: 
а)  разнолигандные  комплексы  никеля(ІІ)  менее  устойчивы,  чем 

комплексы палладия (II) с соответствующими лигандами; 
б) разнолигандные  комплексы никеля(И)  с аденином более устойчивы, 

чем аналогичные комплексы с цитозином; 
в)  устойчивость  однотипных  соединений  никеля(ІІ)  и  палладия(ІІ) 

изменяется по ряду Asp>Glu>Lys; 
г) разнолигандные  комплексные  соединения  никеля(П)  и  палладия(ІІ) 

являются  более  устойчивыми,  чем  соответствующие  однороднолигандные 
комплексы на основе аминокислот. 
2.  Из  водных  растворов  выделены  18  монолигандных  и  12 
разнолигандных  комплексных  соединений  Pd(II)  и Ni(II)  с  аминокислотами 
(аспарагиновой  кислотой,  глутаминовой  кислотой,  лизином),  аденином  и 
цитозином. Из них впервые получены  12 соединений (2 монолигандных и 10 
разнолигандных).  Идентификация  синтезированных  соединений  проведена 
методами  химического,  рентгенофазового,  термогравиметрического 
анализов, методами ЯМР, ИКспектроскопии и РФЭС. 
3.  Изучена  термическая  устойчивость  соединений.  Синтезированные 
комплексы  разлагаются  в  широком  интервале  температур  (50700  °С). 
Устойчивых промежуточных фаз не образуется. 

Разложение  комплексов,  содержащих  аденин,  носит  взрывной 
характер. 
4.  На  основании  проведенных  физикохимических  исследований 
установлено наличие и характер координации органических лигандов ионами 
Pd(II) и Ni(II). 

Во  всех  однороднолигандных  и  разнолигандных  комплексных 
соединениях  лизин  и  глутаминовая  кислота    бидентатные  циклические 
лиганды за счет aNH2 и aCOO" групп. 

Аспарагиновая  кислота  в  зависимости  от  соотношения  М  : Asp  ведет 
себя поразному: если М : Asp=l:l,  то аспарагиновая кислота   тридентатный 
лиганд (одна NH2 и две СОСГ группы), если  М  : Asp=l:2,  то  аспарагиновая 
кислота   бидентатный лиганд (одна NH2 и одна СОСГ группы). 

Цитозин  в  комплексных  соединениях  бидентатен  (кислород  группы 
С=0  и  N3  гетероцикла);  а  аденин,  вероятно,  является  полидентатным 
лигандом  и  взаимодействует  с  ионами  Ni(II),  Pd(II)  всей  к  электронной 
плотностью пуринового основания. 
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Тачаев Максим Владимирович  (Россия) 

Комплексные соединения никеля (II), палладия (II) с аминокислотами, 

аденином и цитозином 

Методом  потенциометрического  титрования  исследовано 
комплексообразование  Ni(II)  и  Pd(II)  с  аминокислотами  (аспарагиновой  и 
глутаминовой  кислотами,  лизином),  аденином  и  цитозином  в  водных 
растворах.  Установлено  образование  комплексов  состава  1:1,  1:2  и  1:3. 
Определены их константы устойчивости. 

Установлено  образование  и  определены  константы  устойчивости 
разнолигандных  комплексных  соединений  №(ІІ)аминокислотааденин, 
№(ІІ)аминокислотацитозин  и Pd(II)aMHHOKHMOTaUHT03HH состава 1:1:1. 

Синтезировано  12  новых  комплексных  соединений  из  них  10 
разнолигандных.  Изучены  их  физикохимические  свойства,  установлен 
характер  координации  аминокислот,  аденина  и  цитозина  ионами  Ni(II)  и 
Pd(II). 

Tachaev Maxim Vladimirovich  (Russia) 
Complex compounds of nickel (II), palladium (II) with amino acids, adenine and 

cytosine 

By the method of potentiometric  titration complex  formation  of nickel (II), 
palladium  (II) with  amino  acids  (aspartic  &  glutamic  acids,  lysine),  adenine  and 
cytosine in aqueus solution has been studied. 

The  formation  of  complex  compounds  was  established  and  the  stability 
constants  of mixed  ligand  complexes  Ni(II)  amino  acid  adenine, Ni(II) amino 
acid cytosine и Pd(II) amino acid cytosine composition  1:1:1 were calculated. 

12  new  complex  compounds  were  synthesized,  10  of  them  were  mixed 
ligand  complexes. The physical  and chemical properties of these complexes were 
studied.  The way  of coordination  of amino  acids,  adenine  and  cytosine by Ni(II) 
and Pd(II) ions was established. 
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