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          Известно, что комплексные соединения платины(II) с аминами и 

алифатическими аминами проявляют биологическую активность и могут быть 

использованы при лечении злокачественных заболеваний. Поэтому к синтезу и 

установлению индивидуальности этих соединений необходимо подходить особо 

тщательно. Для того чтобы получить чистые соединения комплексов платины(II), 

необходимо иметь высокочистые исходные соединения. В связи с этим были 

разработаны новые способы получения комплексных соединений таких как : K2[PtCl4] 

- исходное для синтеза цис-[PtL2Cl2], где L = NH3, CH3NH2, C2H5NH2, i-C3H7NH2, что 

позволило повысить выход и чистоту основных продуктов в 1,3 раза; и K[PtNH3Cl3] 

[1]- исходное для синтеза цис-[PtNH3LCl2], где L = CH3NH2, C2H5NH2, i-C3H7NH2, что 

позволило повысить выход и чистоту основных продуктов в 3 раза.  

          Наряду с комплексными соединениями платины(II) цис-конфигурации были 

разработаны новые способы синтеза смешанолигандных комплексов транс-[PtLL
1
Cl2], 

где L, L
1
  = CH3NH2, C2H5NH2, i-C3H7NH2.  

          Для доказательства индивидуальности и строения комплексных соединений цис-

[PtL2Cl2], где L = NH3, CH3NH2, C2H5NH2, i-C3H7NH2, цис-[PtNH3LCl2], где L = 

CH3NH2, C2H5NH2, i-C3H7NH2 и транс-[PtLL
1
Cl2], где L, L

1
  = CH3NH2, C2H5NH2, i-

C3H7NH2 использовали методы элементного анализа, РСтА, РФА, ИК-спектроскопии, 

УФ-спектрофотометрии и термогравиметрии. Рентгенографические исследования 

позволили впервые определить параметры элементарной ячейки, группу симметрии 

для всех синтезированных комплексных соединений платины(II). А для трех 

соединений цис-[Pt(CH3NH2)2Cl2], цис-[Pt(C2H5NH2)2Cl2], цис-[Pt(NH3)(i-C3H7NH2)Cl2] 

впервые установлены структуры [2-4]. ИК-спектроскопическое исследование 

позволило сделать отнесение деформационных колебаний для всех комплексных 

соединений опираясь на литературные данные. УФ-спектры синтезированных 

комплексных соединений получены впервые. Термогравиметрическое разложение всех 

соединений позволило определить устойчивость этих соединений. Изучена их 

растворимость.     

          Данные элементного анализа, РСтА, РФА, ИК-спектроскопии, УФ-

спектрофотометрии, термогравиметрии, растворимости подтвердили состав 

соединений, строение и отсутствие примесей. Все полученные комплексные 

соединения платины(II) обладают биологической активностью. А комплексные 

соединения цис-[Pt(NH3)2Cl2], цис-[Pt(NH3)(i-C3H7NH2)Cl2] и цис-

[Pt(NH3)(C2H5NH2)Cl2] являются препаратами при лечении злокачественных 

заболеваний. 
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