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трихлороникеллат аммония NH4NiCl3, хлорид диамин никеля 

(Ni(NH3)2)Cl2 и хлорид аммония NH4Cl. Пики хлорида аммония 

сопоставимы по интенсивности с пиками трихлороникеллата аммония. 

В продукте В присутствуют тетрахлорокупрат аммония (NH4)2CuCl4 и 

хлорид аммония NH4Cl. Пики хлорида аммония очень интенсивные, в 

силу того, что для синтеза использовали избыток хлорида аммония. В 

продуктах Г и Д основным компонентом является тетрахлороцинкат 

аммония (NH4)2ZnCl4, отсутствует NH4Cl. Продукт Г также содержит β-

ZnCl2 и Zn3N2, Д содержит (NH4)3ZnCl5. 

Результаты химического анализа, РФА и ИК спектрометрии 

хорошо согласованы. Продукт А является смесью (NH4)3CoCl5  NH4Cl; 

продукт Б является смесью NH4NiCl3, (Ni(NH3)2)Cl2 и NH4Cl; продукт В 

является смесью (NH4)2CuCl4 и NH4Cl; продукт Г является смесью 

(NH4)2ZnCl4, β-ZnCl2 и Zn3N2, продукт Д является смесью (NH4)2ZnCl4 и 

(NH4)3ZnCl5. 
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Синтезирован ряд биядерных координационных соединений 

палладия(II) с общей формулой LPd(μ-SR)2PdL, где (L – 2,2`-дипиридил, 

1,10-фенантролин). В качестве мостиковых тиолатных лигандов RSH 

использовались: цистеин (Cys), цистеамин (Cyst, 2-аминоэтантиол), N-

ацетил-L-цистеамин (Accys), глутатион (γ-L-глутамил-L-цистеинглицин, 

GSH).  

Комплексы исследованы методом элементного анализа, ИК-

спектроскопии и масс-спектрометрии (MALDI). Для двух комплексов: 

[Pd2(μ-S-Cys)(μ-S-CysH)(2,2΄-dipy)2](NO3)3·4.5H2O (I) и [Pd2(μ-S-
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CystH)2(1,10-phen)2](NO3)4·H2O (II) – будут приведены результаты 

рентгеноструктурного анализа (РСА).  

Комплекс I кристаллизуется в триклинной сингонии с  

пространственной группой Р-1, параметры элементарной ячейки, Å: а = 

13.86, b = 13.82 , c = 12.17, α = 122.13
o
, β = 103.61

o
, γ = 91.40

o
, V(Å

3
) = 

1887.0, Z = 1, R = 7.02%;  II - в моноклинной сингонии с 

пространственной группой Cc, параметры элементарной ячейки, Å: а = 

24.53, b = 13.10 , c = 22.65, β = 104.26
o
, V(Å

3
) = 7052.25, Z = 4, R = 3.16%. 

Рассмотрено исследование влияния ультрамалых количеств 

комплекса II на усиление действия аденозина в условиях инфаркта 

миокарда передней стенки левого желудочка крыс линии «Вистар». 

Показано, что ультрамалые количества комплекса II приводят к 

усилению действия аденозина. Последнее проявляется в снижении 

уровня артериального давления (АД) и уменьшении тахикардии. Между 

уровнем АД, уменьшением частоты сердечных сокращений и 

концентрацией комплекса II установлена корреляционная зависимость. 

Выявлено, что в отличие от препаратов платины, комплекс II не 

вызывает цито- и нефротоксичного действия. 
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В последние годы значительный интерес привлекают свойства 

карбидов и нитридов платиноидов. Недавно был синтезирован нитрид 

рутения состава RuN [1], который, как сообщалось, обладает структурой 

каменной соли [RS], однако ab initio зонные расчеты предсказали 

механическую неустойчивость данной фазы [2]. В настоящей работе с 

привлечением зонного FLAPW-GGA метода исследованы структурные, 

электронные свойства и относительная стабильность шести 

модификаций RuN – со структурой [RS], цинковой обманки [ZB] и 

[CsCl] (кубические), куперита [PtS] (тетрагональная), а также [WC] и 

[NiAs] (гексагональные). Установлено, что наиболее стабильной среди 

них является [ZB], имеющая минимальную энергию в расчете на форм. 

единицу (см. Таблицу), причем в целом по ряду рассмотренных  


