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ОБЩАЯ КЛРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

•Л(ггуалы10сть темы. Начиная с бО-х годов, химия иитрштов является 

предметом интенсивных исследований, проводимых как в теоретическом, так и 

в практическом плане. Так, среди нитрилов обнаружены эффективные флоку-

лянты, антимикробные препараты, пластификаторы, пестициды, фунгициды. 

Показано, что пол^шеры непредельных нитрилов отличаются морозе-, термо- и 

хемостойкостью. В последние годы возрос интерес к комштексам нтрилов с 

солями металлов d-элементов. Исследутотся как особенности комплексообразо-

вання, так и пути практического применения комплексов. Напри.мер, установ

лено, что последние обладают выраженными антимикробны.ми свойствами, яв

ляются полнфункциональными присадками к нефтя1и>1м маслам, придавая по

следним противоизносные, противозадирные и антикоррозионные свойства. В 

силу ряда причин исследования структуры комплексных соединений экспери

ментальными методами затруднены. Поэтому одни.м из перспективных методов 

изучения строения и свойств комплексов являются квантово-химические расче

ты. В связи с изложенш>1.м теоретическое и эксперимйпальиое исследование 

структуры, свойств и путей практического применения нитрилов и их комплек

сов представляется актуальной задачей. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с наушо-технической 

программой Министерства общего н профессионатьного образовашм РФ 

ПТ.477 "' Теоретические основы методов получения малотоннажных химиче

ских продуктов'' (приказ Министерства общего и профессионального образова

ния РФ от 30.12.98 №3293, распоряжение Министерства общего и профессио

нального сбразовашы РФ от 14.01.99 №12-30), а также научно-тех1»{ческой 

программой Миш1стерства общего и профессионального образования РФ 

ТП.003.3 'Научные исследования высшей школы в области химии и 

хтшческих продуктов" (приказ Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 08.02.2000 №391). 
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Целыо работы является синтез и квантовохимическое исследование 

аминозамешенных производных нитрилов и нх комплексов с солями d-

ЭЛСМСНТОБ. 

Научная новизна работы заключается в синтезе на основе акрилот1три-

ла и аминов ряда а%нп10замещенных нитрилов и исследова1Н1И их комплексооб-

разования с хлоридами меди, цинка, никеля и марганца. Квантовохимическимл 

исследованиями методом MNDO на примере комплексов с ZnCb показано, что 

энергетически предпочтительны структуры, включающие две молекулы хлори

да металла и две молекулы нитрила. Изучены их геометрические параметры. 

Квантовохимическим изучением методом MNDO термохнмическ-их парамет

ров комплексоооразовашм нитрилов и хлорида цинка предложена оптимальная 

схема их синтеза. Незмпирическим метолом в оазисе 3-21G изучено простран

ственное и электронное строение комплексов Р-(мопоэтаноламино)пропио-

нитрила с хлоридами меди, марганца, никеля п цинка. 

Практическая ценность заключается в разработке методов синтеза и 

изучении струтоуры кол1плексов амннопрот10н1ггрилов с солями d-элементов 

и обнаружении у последних рострегуляторных свойств. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион

ной работы докладывались на Одиннадцатой, Двенадцатой и Тринадцатой 

конференциях по химическим реактивам «Реактив - 98», «Реактив - 99» и 

«Реактив - 2О00»; на 50-й научно-технологической конференции студентов, 

аспирантов я молодых ученых (Уфа, 1999). 

Публикапии. По теме диссертации опубликованы 2 статьи и 5 тезисов 

докладов. 

Структура II о5ъем работы. Диссертационная работа изложена на 100 

стран1щах мапшногшсного текста и состоит из введения, трех глав, выводов, 

списка литературы и пр1Шожения, содержит 30 таблиц и 3 рисунка. Список ли

тературы включает 156 ссылок на публикации отечественных и зарубежных ав

торов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во пвелении обоснована актуальность темы диссергационной работы, 

сформулированы цель н задачи работы, а также ее новизна и практическая 

ценность. 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены основные методы 

синтеза заметенных HiiTpiuioB и их комплексов с солями переходных 

металлов; обсуждены компьютерные методы исследовання этих соединений. 

Во ВТОЦО» главе обсуждены результаты, полученные экспериментать-

ным путе.м, а также результаты квантовохнмических расчетов ампнопрошю-

нилрилов и их комплексов с хлоридами d-элементов. 

В третьей главе описаны методы проведения эксперимента, представле

ны методики проведения квантовохи.мических расчетов (полуэмпирические 

расчеты проводились с использованием пакета программ AMP АС, а неэ.мпнри-

ческие расчеты осуществлялись по програ.мме GAMESS). Проведен сравш!-

телып,п1 аналю квантовохимичесю1х методов расчета и обоснован оптималь

ный полуэмпирический метод расчета. 

1, Синтез комплексов замешенных нитрилов с солями переходных 

металлов 

Неоохояииые для реакций комплексообразования исходные нитрилы бы

ли получены путем шшнэтигифования ряда алифатических, гетероциклических, 

ароматлгчесю!х аминов и аминоспиртов. Цианэтшгарование представляет собой 

замещение атома водорода на (З-цианэтильную гр>тшу действне.м акрилонит-

рнлз на вещества, обладающие подвижным атомо.м водорода, что является ча

стным случаем довольно распространенной реакции тисоелинеиия к а, р - не

предельным соед1шения.м - реакции Михаэля. В качестве базовых соединений 

бььти выбраны диэтиламин (1), диэтаноламни (2), .морфолин (3), пиперидин (4), 

моноэтанолал(ин (5) и бензилалп1н (6), из которых с выходами 70 - 81 % полу-
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чены соответственно Р-(;яиэтиламино)пропионитрнл (7), Р-(диэтаноламино)-

пропионитрил (8), Р-(М-морфолино)пропиош1трил (9), Р-(М-пиперидш1)про-

пионитрил(10), р-(моноэта1юламино)прошюнитрил (11) и р-(бензиламино)-

пропионитрил (12). 

5+ , 5 - 5+ 5 -
RiRjNH +CH2=CH-<:=N -> [RiR2N:CH2=CH-C=Nl-»RiR2N-CH-CH2-C=N 

1-6 Н 7-12 

Ri,R2= С2Н3 (1,7); RbR2= С2Н40Н(2, 8); R,,R2= иорфолил (3, 9); 

Ri, R2= тшерид!1л (4, 10); R,=H, R2= C2H4OH (5,11); R,=H, R2= CH2PI1 (6, 12) 

Bee полученные соединения идентифицированы по данным ИК-, УФ- и 

ЯМР-спектроскопии, а также элементного анализа. 

При взаимодействии с солями, особенно с галогснидами, переходных ме

таллов, аминопропионитрилы способны образовывать комплексные соед}шеш1я 

по донорно-акцепторному механизму. Причем преимущественно образуются 

комплексы по типу так называемой «концевой» координации, когда в образо

вании координационной связи участвует неподеленная электронная пара атома 

азота шпрнльной группы. 

Синтез комплексов осуществлялся при комнатной температуре и моль

ном соотношении реагентов МСЬ : нитрил 1 : 10. Нами получены растворы 

комплексов замещенных нитрилов с хлоридами меди, марганца, никеля и щш-

ка. Упрощенно схему синтеза комплексов по типу «концевой» координа1Ши 

.можно представить в следующем виде. 

7 - 12 + МСЬ - > R1R2N - CH2CH2CN - MClj, 
13-36 

RbR2= C2H5,M=Cu(13), Mn(14),Ni(15),Zn(16); RbR2= C2H4OH, M=Cu 

(17), Mn(18), Ni (19), Za (20); R,, R2= морфолил, M=Cu (21), Mn (22), Ni (23), 

Zn (24); R,, R2= пилеридил, M=Cu(25), Mn (26), Ni (27), Zn (28); Ri= H, 
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R2= C.fliObI, M=Cu (29), Mn (30), Ni (31), Zn (32); Ri=H, R,= ClhVh, M=Cu (33), 

Mn (34), Ni (35), Zn (36) 

Образование растворимых комплексов подгвержде110 как визуштьными 

наблюдениями, так и спектрометрическими методами. Критерием образования 

комплекса, при визуальном определении слул<ит изменение окраски реакшюн-

ной смеси в ходе реакции, что является результатом образования коордашацн-

онной связи. В нашем случае наблюдалось окрашивание реакционной смеси в 

зависимости от природы металла-комплексообразователя в цвета от зеленого 

до темно-коричневого. 

Измепегшя, происходящие при комплексообразовании, как правшта при

водят к значительным изменениям в спектрах компонентов. Для их выявления 

синтезированные комплексы аминопропионитрилов бьши исследованы мето

дами ИК- и УФ-спектроскопии, полученные спектры сравнивались со спектра

ми Hcxozmbix нитршгов. 

Р1сследование полученных соединений методом ИК-спектроскопш1 под

твердило образование коматексов. На спектрах в большинстве случаев наблю

дается сдвиг полос ватентных колебаний нианогруппы v(CN) в область 

больших значений, что является доказательством участия нтрильного азота в 

обра.зовании координанионлой связи. 

Наряду с экспериментальными ИК-спектроскоггическими исследования

ми, нами были проведены квантовохимические расчеты спектров рассматри

ваемых соединений методом MNDO для комплексов с хлоридом цинка (табл. 

1). Интересно OTNternTb, что экспериментальные данные качественно согласу

ются с результата.ми расчетов, выполненных для комплексов, в которых димер 

хлорида цинка закомплексован с двумя молекулами нитрила. 

JCI CI 

-^1 М R-CN--iAf Ш - N C - R 

С1 С1 

где R - органггческнй радикат 
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Расчетами показано, что из всех возможных вариантов координации рас

сматриваемых налми соединений смещение полос v(CN) в область больших 
значений является характерным именно для подобных димерных комплексов 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Сдвиг v(CN) в РЖ-спектрах комплексов 

RCH2CH2CN-.(ZiiCl:)2-NCCH2CH2R 
К» R Av(CN),eM'' К» R 

эксперимент расчет (MNDO) 
1 (C2H5)2N +10 +1.35 
2 (C2H40H)2N -НЮ +1.38 
3 N-морфолил +20 +1.73 
4 N-пиперидил +10 +1.43 
5 (СгШОЩНН +20 +2.28 
6 C6H5CH2NH +20 +1.90 

Таким образом, корреляция расчетных и экспериментальных данных 
позволяет предположить, что полученные на.ми соединения представляют 
собой димерные комплексные соединения рассмотренной выше структуры. Это 
согласуется также с тем обстоятельством, что для комплексов цинка наиболее 
характерным является координационное число 4, а не 3. 

Известно, что комплексообразование в ряде случаев приводит также к 
значительному изменению УФ-спектров системы: появляются новые широкие 
полосы и наряду с этим могут иметь место изменения в спектрах исходных 
компонентов. Наиболее показательными в этом плане оказались спектры ком
плексов всех нитрилов с хлоридом меди, комплекс Р-{диэтилам1шо)пропио-
нитрила с хлоридом никеля, комплексы р-(1'Т-морфилш1о)11рош50китркла к 

Р-{К-пиперидш!)пропионитрнла с хлоридами маргшща и никеля, а также Р-
(монозтаноламюю) пропионитрнла с хлоридами никеля и цинка. В спектрах 
этих соединений появляются новые сравьштелъно интенсивные полосы, кото
рые связаны с образованием координационной связи и вызваны дополнитель-



иым переносом заряда от донора к акцептору -так называемые полосы перено

са заряда (табл. 2). 

Таблица 2 

Полосы переноса заряда Ятах (нм) 

комплексов RCHiCHzCN-CZnCbb-NCCHiCHzR 

Xs R M Xs R 
Cu Mn Ni Zn 

1 (C2H5)2N 270 268 264 270 
2 (CjIijOI'D.N 268 — 276 — 
3 N-морфолил 282 266 264 274 
4 N-пиперидил 266 268 266 264 
5 (CjHtOHlNH 274 — 270 274 
6 СбИ^СНзЫН ... 286 — 292 

2. Квантовохимнческне расчеты оргапонитрильных 

комплексов 

Проведение квантовохимических исследований комплексов переходньгх 

металлов предполагает необходавюсть учета d-оболочек металлов. Поэтому 

расчеты такого типа могут проводиться с привлечением Офаниченного числа 

квантовохимических методов. Применительно к нашим соединениям наиболее 

огггимальными с точки зрения точности и времени расчета оказались полуэм

пирический метод MNDO (пакет профа.мм AMP АС) и неэмпирический метод 

расчета в базисе 3-21G (пакет программ GAMESS). При этом метод MNDO по

зволяет пол>'Ч1ггь достаточно достоверные результаты яри расчетах комплексов 

с солями цинка и, вместе с тем, значительно сократ1ггь вре.мя расчета по срав

нению с более точными неэмп1фическт1и .методами. 

2.1 Исследование геометрии комплексов sieroaosi MNDO 

Поскольку пpoфa^ .̂vfa расчета методом MNDO пара-метризована для шш-

ка и не позволяет рассчитывать соел1ше!П1я, содержаише атомы меди, гшкеля, 
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марганца, то нами были осуществлены квантовохимические расчеты и анализ 
электронных и геометрических параметров замещенных нитрилов и их ком
плексов на примере комплексов с хлоридом цинка. 

Специфика строения синтезированных нами соединений заключается в 
том, что в их молекулах одновременно присутсгвутот несколько атомов, кото
рые имеют свободные неподелспные электронные пары на внешнем энергети
ческом уровне и, следовательно, способны к донорно-акцепторному взаимо
действию. Это атомы азота нитрильной rpynrjbi, атомы азота аминогруппы и, 
наконец, атомы кислорода в составе гидроксильной гр\т1пы комплексов с уча
стием нитрилов 8,9, 11. В связи с этим возникает вопрос о репюселективности 
координации хлорида металла к замещенным нитрилам. 

Кватговохимическими исследоващгями показано, что в большинстве слу
чаев координация с участием атома азота аминогруппы оказывается весьма за-
труднителыюй (табл. 3). Это проявляется в том, что такая система либо энерге
тически менее выгодна (имеет более положительную энтальпию образования 
AfH )̂, либо принципиштьно не может существовать (молекула хлорида цинка не 
может быть связана с донором электронов из-за стерических затруднений). 

Таблт1а 3 
Особенности координации хлорида цинка по атомам 

азота нитрильной и аминогруппы замещешгых нитрилов 7-12 (MNDO) 

№ Лигацд Х л̂нна связи 
N "Zn, А 

Порядок связи 
N-Zn кДж/моль 

№ Лигацд 

>N- =N )N- =N >N- =N 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 6-̂ .1ИЭти,памино̂  nrio-

пионитр1ш (7) 
7.59 2.06 0.0 0.38 -110 -167 

2 р-(диэтаноламино) 
пропионитрил (8) 

8.66 2.06 0,0 0.38 -485 -544 

3 р-(М-морфоли1ю) про
пионитрил (9) 

8.42 2.07 0.0 0.38 -250 -315 

4 Р-(№пиперидил) про
пионитрил (10) 

11.31 2.06 0.0 0.38 -141 -38 
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Продолжение табл. 3 

1 2 ' 3 4 ! • 5 ' 6 7 8 
5 Р-(,моноотаноламнно) 

пропионитрил (11) 
2.26 2.06, 0.37 0,38 . -289 -374 

6 Р-(бензш1амнно) про-
шю11Нф1и (12) 

2.24 2.06 0.39 0,38 • •16,12 -59,04 

Следует отмстить, что образование коматексов с участием азота амино

группы возможно только в двух случаях - если лигандами являются нитрилы 

11 и 12, Однако эти комплексы оказываются менее энергетически выгодны, чем 

соответствующие нитрильные комплексы. В остальных случая.х подобная 

структура комплексов оказалась неприе.млемой (табл. 3). 

При наличии в лиганде атома'кислорода, в принципе возможна коорди

нация с его участием, но при этом, как и при ксординаш1и с азотом амииофут!-

пы, образующиеся комплексы являются мергее выгодны.ми з энергетическом' 

плане (табл. 4). 

• Таблица 4 

Особенности координации по атому кислорода и атому азота 

н1прильноГ1 группы замещенБЫХ шприлов 7 - 12 (MNDO) 

JN» 1 Лигаид Длина связи, : Порядок 
А ! связи 

Afll",- '̂  
кДж/,\«оль 

JN» 1 Лигаид 

- О - 1 =N '•• - О - =N - О - =14 
1 \ {5-(диэтаноламино) 

' пропионитрил (8) 
2.09 2,06 ; 0.37 0.38 -497 -546 

2 1 p-(^f-мopфoлинo) 
1 пропионитрил (9) 

2.17 1 2,07. : 0.32 1 0.38 -230 -315-

3 i р-(.монотаноламино) 
•' пропиошггрил (11) 

2,09 j 2,06 ; -0.37 

1 1 
0.38 -331 -374 

Как отмечалось выше, наиболее вероятной является структура комплек

сов аминопропионитрЕотов 7 - 12 с угастие.м двух молекул нитрила и двух .мо

лекул солн мегалла - RCH2CH2CN..(ZnCl2)::..NCCH2CH2R, где R - органический 

радик-ал. В связи с этим дальнейшие нсследовання касались в основном ком

плексов ди.мерной структуры, 
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Предварительно на примере комплекса синильной кислоты с хлоридом 

цинка были оптимизированы геометрические параметры циклической части 
димера. При этом было установлено, что наиболее выгодной является форма 
кольца в виде плоского квадрата, когда лиганды расположены перпендикуляр
но плоскости кольца в транс-положении. 

и с к ^ С1 С1 

С1 ^^^ "̂ NCH 

Дальнейшие исследования касались, главным образом, происходящих 
при комплексообразовании изменений геометрии акрилонитрильного скелета 
(как наиболее близкого к лсоординационной связи и потому наиболее подвер
женного изменениям). В частности, были огфеделены значения порядков свя
зей, расстояния между атомами, валентные углы, дипольные моменты молекул, 
электроотрицательности атомов, энтальпии образования соединений. 

Установлено, что образование координационной связи не оказывает 
существенного влияния на геометрию лигандов по сравнению с геометрией 
свободных нитрилов (длины связей, валентные углы), отличия находятся в 
пределах ошибки расчета метода (табл. 5). Длина же координационной связи в 
какой-то мере определяется заместигелем - она составляет 2.05-2.06 А. 

Наблюдается некоторое отклонение от коллинеарности связи N - С - С 
. как для свободных нитрилов, так и для лигандов. Отметим также, что комплек-
сообразование соттровождается некоторым уменьшением угла связи N - С - С, 
при этом наиболее сильно (на 2.1 - 2.2 градуса) величина угла изменяется в 
комплексах P-(N-мopфoлшю)-, р-(М-пиперидил)- и р-(бензиламино)пропио-
нитрилов, в остальных комплексах изменения не столь ощутимы и колеблются 
от 0.1 до 0.2 градуса, что находится в пределах ошибки используемого метода 
расчета. Величина угла С - С - С при координации незначительно увеличивает
ся на 0.1 - 0.3 градуса. 
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Таблица 5 

Длины связей и валентные углы свободных нитрилов 

7 - 12 и их комплексов RCH2CH2CN- (ZnCb)2-NCCH2CH2R (MNDO) 

R CHjCHz, 
А 

C=N, 
А 

N-*Zn, 
А 

! N - C -
С, град. 

С - С -
С, град 

l.(C2H5)2N(7) 
димер 

1.56 
1.56 

1.16 
1.16 2.05 

179.0 
178.9 

112.3 
112.5 

2. (C2H40H)2N (8) 
димер 

1.55 
1.56 

1.16 
1.16 2.06 

179.0 
178.8 

112.3 
112.4 

З.М-морфолил (9) 
димер 

1.56 
1.56 

1.16 
1.16 2.05 

181.0 
178.9 

112.3 
112.5 

4. Н-ггиперидил (10) 
димер 

1.56 
1.56 

1.16 
1.16 2.05 

181.0 
178.9 

112.5 
112.8 

5.(C2H40H)NH(11) 
димер 

1.55 
1.55 

1.16 
1.16 2.06 

178.9 
178.8 

112.4 
112.5 

6. СбНз CHjNH (12) 
димер 

1.55 
1.55 

1.16 
1.16 2.06 

181.0 
178.9 

112.4 
112.5 

Образование комплексов димерной структуры приводит к ощутимым 

изменения}.! полярности рассматриваемых соединений, что нашло свое 

выражение в изменении днпольных моментов (табл. 6). По сравнению с 

исходными шггрилами димерные комплексы менее полярны, их дипольные 

моменты меньше дипольных моментов свободных нитрилов на 1.6-2.6 D. Ис

ключением является комплекс Р-(М-морфолино)пропионнтрила (9), дипольный 

момент которого увеличился го сравнению со свободным нитрилом на 0.77 D. 

Таблица 6 

Дипольные моменты комплексов RCH2CH2CN..(ZnCl2)2..NCCH2CH2R 

и свободных нитрилов 7 - 1 2 (MNDO) 

R RCH1CH2CN, 
D 

RCHiCH2CN..(ZnCh)2-NCCH2CH2R, 
D 

1 2 3 
l.fC2H02N(7) 2.94 1.85 
2.(C2H40H)2N(8) 3.01 2.64 
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продолжение табл. 6 

1 2 3 
3. N-морфолнл (9) 1.41 2.18 
4. N-гашеридил (10) 3.25 1.28 
5.(C2H40H)NH(11) 2.48 0,33 
6.СбН5СН2КН(12) 2.95 • 1.31 

Координация рассматриваемых соединений сопровождается перераспре
делением электронной плотности, о чем косвенно свидетельствуют изменения 
величин зарядов па атомах акрилонитрильного скелета (табл. 7). Как показы
вают расчеты, электронная атотность на атоме азота нитрильнои группы при 
комплексообразовапии повышается. На атоме углерода нитрильнои группы 
электронная плотность несколько снижается. Причем этот эффект практически 
не зависит от гфироды органических заместителей. 

Таблица 7 
Расчетные значения зарядов на атомах питрильных комплексов 

RCH2CH2CN..(ZaCl2)2..NCCH2CH2R и свободных нитрилов 7-12 (MNDO) 
R С N а-СНг р-СНг Zn 

l.(C2H5)2N(7) 
ДИМ е р 

- -0.11 
0.10 

-0.09 
-0.11 

0.08 
0.05 

0.17 
0.18 0.60 

2.(С2Й40Н)2М(8) 
димер 

-0.11 
0.10 

-0.08 
-0.11 

0.09 
0.05 

0.16 
0.18 0,60 

З.К-морфолил (9) 
димер 

-0.11 
0.10 

-0.08 
-0.11 

0.06 
0.06 . 

0.17 
0.17 0.60 

4. М-гап1ер!1Дил (10) 
димер 

-0.11 
0.10 

-0.09 , 
-0.11 

0.08 
0.06 

0.17 
0.17' 0.60 

5;(C2H40H)NH(11) 
димер 

-0.11 
0.10 

-0.08 
-0.10 

0,09 
0.07 

0.12 
0.12 0.60 

6.СбН5СН2НН.(12) 
димер 

-0.11 
0.10 

-0.08 , 
-0.11 1 

0.09 
0.07 

0.11 
0.12 0.60 
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Изменегсия электрогтой плотности на атомах углерода а- и р-мстилено-

вых фупп не столь однозначны. Так, заряд на атоме углерода а- метиленовой 

группы несколько снижается, при этом вслл'чае нитрила 9 он остается неиз

менным. На атоме же углерода р- мегаленовой группы наблюдается незначи

тельное повышение заряда за исключением комплексов нитрилов 9 и 10, в ко

торых изменение заряда не происходит. По всей видимости, рассмотренные 

особенности перераспределения электронной плотности во многом определя

ются природой органического за\1естителя. Об этом, в частности, свидетельст

вует нензмешюсть заряда на удаленном от них ато.ме цинка. 

Рассмотренные выше эффекты непосредственным образом отражаются и 

на порядках связей (табл. 8). Порядок связи CsN свободных шприлов не зави

сит от природы заместителя. При коматексообразованни во всех рассмотрен

ных случаях происходит незначительное снижение порядка связи CsN на 0.08. 

Таблица 8 

Порядки связей нитрильных колшлексов 

RCH2CH2CN..(ZnCJ2)2..NCCH2CH2R и свободных нитрилов 7 - 1 2 (MNDO) 

R CN CHiCHi ССН2 N-Zn 
l.CQHsbNC?) 

димер 
2.92 
2.84 

0.94 
0.93 

0,96 
0.95 0.39 

2. (QH^OHbN (8) 
димер 

2.92 
2.84 

0.95 
0.93 

0.96 
0.95 0,39 

3. N-морфолил (9) 
димер 

2.92 
2.84 

0.94 
0.94 

0.97 
0.95 0.39 

4. К-пиперид!Ш (10) 
димер 

2.92 
2.83 

0.94 
0.94 

• 0.96 
0.95 0,39 

5. (C2fl,0H)NH(U) 
шшер 

2.92 
2.84 

0.96 
0.95 

0.96 
0.95 0.39 

6. CeHsCHnNHin) 
димер 

2.92 
2.84 

0.96 
0.95 

0.96 
0.95 0.39 

Аналогичным образом порядок связи между метиленовыми группами не

сколько уменьшается - на 0.01-0.02, при неизменном его значении в комплек

сах нитрилов 9 U 10. Отл4ет1ш также, что при комплексообразовании имеет ме-



16 
сто некоторое снижение порядка связи С - СНг с 0.96 до 0.95, пршкм это 
снижение не зависит от строения конкретной а.миногр}тшы. Порядок коор
динационной связи N-Zn также независи.\ш от природы заместителя для всех 
изученных соединений составляет 0.39. 

2.2 Термохимическое исследование реакипи коиплексообразования 

Основными термодина,мичсскими на^^аметрами, характеризующими со-
едиг1ения, являются теплота образования, энтропия, энергия Гиббса. Однако, 
для многих соединений, в том числе и для синтезированных нами, эксперимен
тальные значения этих параметров неизвестны. Поэтому расчет термохншами-
ческих характеристик квантойо-химнческили! методами представляет несо
мненный интерес. Для нахождения стандартных тешют образования и энтропии 
синтезированных соедине1Шй был использован метод MNDO (табл. 9). 

Таблица 9 
Теплоты образования и энтропии нитрилов 7 - 12 и их комплексов 

RCHjCHzCN-CZnCb) 2-NCCH2CH2R(MNDO) 

Ж» R AfH", кДж/моль 5",Дж/( моль-К) Ж» R 
нитрил комплекс нитрил комплекс 

1 (C2H5)2N(7) 103 -413 443 1074 
2 (C2H40H)2N (8) -280 -1128 493 1170 
3 N-морфолил (9) -53 -665 426 1011 
4 N-пиперидил (10) 230 -433 430 1011 
5 (C2H40H)NH(11) -НО -789 414 999 
6 CeHsCftNHri l ) 206 -158 456 1070 

Кроме того, нами рассмотрено несколько вариантов синтеза комплексов 
адшнопрогшошприлов. Так, можно предлояапь две схемы синтеза. По первой 
схеме на начальной стадии получают колшлекс акрилошггонла с хлоридом цин
ка, зате.м проводят присоединение аминов с получением целевого комплекса 
аминопропионитрила. По второй схеме вначале проводится цианэтилирование 
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аминов с получением соответствующих аминопропионитрилов, к которым за

тем присоединяют хлорид цинка. 

1-я стадия 

2 Н2С=СН-СМ + 2 ZnCI, 

Слема I 

2-я стадия 

Н т С - С Н 
'CN, CI CI 

CN, CI 01 

О CI NC 
ЙС-СНз 

R^RN-CHiCH, 
V / V ' ' CM, CI CI 

C I ' CI NC 
C r CI NC 

ЙС-СН- CH<:H2-NR,R, 

CieMa II 
1-я стадия 

• R . R T - C H J - C H ^ C M 

2-я стадия R|RN-CHoCH2 
CN, Cl ^Cl 

2 RiTUN-CK—CHy-CN + 2ZnCl, — • Zn^ ^Zn 
CI'' Cl NC 

Используя вычисленные методом MNDO значения AfH" и S", были 

рассчитаны изменения энтропии и тепловые эффекты (ДНр") каждой стадпи по 

о б « ш схемам, а также изменения энергии Гиббса (ДО") для всех реакций 

(табл.10). 

Таблзща 10 

Изменение энерпга Гиббса химичеснгх реакций образования комплексов 

RCH2CH2CN-(ZnCl2)2-NCCH2CH2R(MNDO) 

JVb R AG», 1сДж ! JVb R 
Схема I Схема 11 

JVb R 

1-я стадия 2-я стадия 1-я стадия 2-Я стадия j 
1 (C2H5)2N(7) -150 40 -9 -ИЗ i 
2 (C2H40H)4N (8) -150 48 -6 -69 1 
3 N-морфо.тил (9) -150 24 -36 -63 ! 
4 К-пнпер1Шил(10) -150 ! 17 -41 -62 ! 
5 (C2H40H)NH(11^ -150 -20 -72 -65 i 
6 CeHsCHjNHdZ) -150 -14 -70 -125 1 
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Как видно из табл. 10, первая стадия схемы I и обе стадии схемы II 

протекают самопроизвольно в стандартных условиях. Исходя из того, что 
тепловые эффекты всех реакций, как и изменения энтропии в ходе реакций 
отрицательны, на основании зависимости ^0"= ЛНр° - Т • Л S" i\io>KHO сделать 
следующие выводы. Во-первых, повышение температуры во всех этих сл '̂чаях 
будет препятствовать протеканию реакций, напротив, понижение температуры 
скажется благоприятно на выходе целевого про/хукта. Во-вторых, вторая стадия 
схемы I осуществима при этих условиях только для нитрилов 11 и 12. В осталь
ных случаях процесс самопроизвольно ггротек'ать не будет. 

2.3 АЬ inirio исследование гео.метрии комплексов 

Р-(ионоэтанола.>11то)пропнон1ггрила с солями d-элементов 

Поскольку, как уже отмечалось вьпце, лолуэмпирическими методами, в 
частности MNDO, можно рассчить1вать только молек>'лы с цинком, вне 
рассмотрения оказались комплексы остальных металлов (меди, никеля и 
марга1ща). Для того, чтобы восполнить этот пробел, нами были Гфоведены 
исследования геометрии комплексов с использованием профаммы расчетов 
GAMESS. Расчеты гфоводились в базисе 3-21G. В качестве моделей для 
расчета были выбраны комплексы Р-(моноэтанолаиино)пропионитрила (И) с 
хлор1щами меди, никеля, марганца и цинка мономерной структуры с «конце
вой» координацией (29 - 32). Такое упрощение позволило значительно сокра
тить время расчетов, поскольку He3NfflHpH4ecKHe методы при большей точности 
результатов требуют весьма значительных затрат машинного времени. Вместе с 
тем, как выяснилось при сравнении геометрических параметров участков моле
кул, наиболее подверженных изменениям при координации, рассчитанных ме
тодом MNDO для мономерных комплексов вида RCH2CH2CN..(ZnCb) и димер-
ных комплексов вида RCHiCH2CN..(ZnCl2)2.-NCCH2CH2R, длины и порядки 
связей, валентные и диэдратьные углы различаются весьма незначительно, в 
пределах ошибки данного .метода (табл. 11). 
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Таблица 11 

Сравнение геометрии мономерного н димерного комплексов 

(5-(моноэтанолам1то)пропионитрила (11) с хлоридом шшка 

Комплекс Длина связи, А Угол связи, 
грал. 

Комплекс 

СНгСН: - C s \ sCCH, N-Zn Zn-Cl NsC-C =С-С-С 
Димер 1.55 1.16 1.46 2.06 2.19 -178,8 112.5 
Мономер 1.55 1.16 1.46 2.07 2.17 178.8 112.6 

Таким образом, неэмпирическим методом была изучена-геометрия 

комплексов нитрила 11 сле11\тошего строения 

HOCHjCHoNH CHiCH.CN-MCb, 

где M=Cu, Ni, Мп, Zn 

Неэмпирическин расчет подтвердщ! данные, пол>'ченные при расчете 

комплексов полуэмпирическими методами: образование координационной 

связи не оказывает сушествепного влияшн на геомефшо лиганда по 

сравнению с геометрией свободагого нитрила (длины связей, валентные утлы), 

отличил находятся в пределах ошибки расчета данного метода (табл. !2). 

Таблица 12 

Длины связен и валерггные утлы комплекса 

HOCjHfN CHjCHjCN-^MCb и свободного Н1ггрила 11 (3-21G) 

м Длина связи ,А Угол, грал. м 
ClbCHj С-СНг -СзТЧ N-*M М - С 1 N-C-C С-С-С 

Свободн. 
нитрил 

1.54 1.46 1.14 — 179.5 111.9 

Си 1.56 1.46 1.14 1.96 2.31 178.9 112.1 

Мп L56 1.46 1.14 2.18 2.44 178.9 112.1 

Ni 1.56 1.46 1.14 2.01 2.33 178.9 112.1 

Zn 1.56 1.46 1.14 1.96 2.25 178.9 112.1 

Zn* 1.55 1.46 1 1.16 2.07 2.17 178.8 112.6 

расчет методом MNDO 
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Длина координационной связи определяется природой металла-

комплексообразователя и варьируется от 1.96 А для комплекса с медью до 2.18 
А в комплексе с марганцем. Наблюдается некоторое отклонение от коллинеар
ности связи N - С - С как для свободного нитрила, так и для лигандов. Отме
тим также, что при координации изменение величины угла не превышает 0.1 
градуса, что находится в пределах ошибки используемого метода расчета. Ве
личина угла С - С - С при координации незначительно увеличивается на 0.16-
0.19 градуса. Важно отметить, что по сравнению с данными расчета методом 
MNDO углы связей различаются незначительно, вместе с тем отличия в длинах 
связей уже весьма существенны - длина координационной связи N->Zn, рас
считанная .методом MNDO, больше таковой по неэипирргческому расчету на 
О.ИА. • 

Образование координационной связи приводит к значительному 
увеличению дашольного момента в случае мономерных KONmieKCHbix 
соединеню1. По сравнению с исходным нитрилом дипольные моменты 
увеличиваются при комплексообразовании более, чем втрое (табл. 13). 

Таблица 13 
Дипольные моменты кoмплeкcoвHOC2H4NC2H4C'N-̂ MCI2 

и свободного нитрила 11 (3-21G) 

м Днпольный момент, D 
Свободный нитрил 3.57 

Си 13.44 
Мп 13.71 
т 13.55 
ZH 13.35 
Zn* 9.48 

* - расчет методом MNDO 

По силе поляризации молекулы нитрила металлы можно расположить в 
ряд, где в скобках указана разница между дипольными моментами ко.чплекса и 
свободного Н1прнла: 



2! 

Mn (10.14) > N1(9.98) > Си (9.87) > Zn(9,78) 

Значение дипольного момента комплекса с цинком, вычисленное мето

дом MNDO, оказалось явно зартженным по сравнетиио с найденным при 

расчете .методом 3-21 G, разница составата 3,87 0(табл. 13), 

При комплексообразоваиии происходит OHOTHITOC снижение порядка свя

зи C=N в 3aBncH,vtocTH от природы .метаъпа - от 0.22 при координации с .%гар-

гаицем до 0,26 при коорд1шации с .медью и цинком (табл, 14). Порядок связи 

между метнленовыми группами во всех случаях уменыластся на 0.04. 

Отметим также, "гго при ко.мплексообразовании имеет место некоторое 

снижение порядка связи С-СНг сО.85 до 0.81, приче.м оно не зависит от 

природы металла. Порядок координационной связи N - М завис1тт от природы 

металла и увеличивается в ряду: 

0,26 0,^9 9.32 0,36 
M n - N < N i - N < C u - N < Z n - N 

Таблица 14 

Порядки связей комплексов HOC2H4NCH2CH2CN->MCl2 

и свободного mnpiuia И (3-21G) 

м ON СН2СН2 ССН2 N-M 

Свободный 
шприл 

2.85 0.89 0,85 — 

Си 2.59 0.85 0.81 0,32 

Мп 2.63 0.85 O.SI 0.26 

№ 2.61 0.85 0.81 0.29 

Zn 2.59 0.85 0,81 0.36 

Zn* 2.84 0.95 0,95 0.38 

* - расчет методом MNDO 
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По сравнению с данными расчета методом 3-21G значения порядков свя

зен для комплекса с хлоридом цинка, рассчитанные методом MNDO, оказались 
завышенными в среднем иа 0.13 (табл. 14). 

ВЫВОДЫ 

1. Осуществлен синтез амшюпропионитрилоз цианэтилировапием ряда 
алифатических, гетероциклических, жирноаро.матических аминов, а также ами-
носпиртов. Впервые синтезированы комплексы р-(диэтш1амино)пропионнтрн-
ла, Р-(диэтаноламино)пропионитрнла, p-(N-мopфoлинo)пpoпиoнитpилa, P-(N-
пиперидил)пропионитрила, Р-(моноэтаноламино)пропио»итрила и Р-(бензил-
ал1Ино)пройионитрила с хлоридами меди, никеля, марга1ща и цтгка. 

2. Полуэмпирическим методом MNDO изучено пространствеиное и 
электронное строение комплексов аминопропиошггрилов на примере комплек
сов с хлоридом цинка. Установлено, что энергетически предпочтт'ельнее ди-
мерные структуры, включающие две молекулы соли металла и две молекулы 
нитрила. Определены их геометрические параметры. 

3. Показано, что независимо от природы лиганда образование коор
динационной связи не оказывает существенного влияния на геометрические 
параметры (длины связей, валентные и лиэдральиые углы) лигандов по 
сравнению с исходными нитрилами. 

4. Методом MNDO проведен сравнительный термодинамический анализ 
двух альтернативных схем сшггеза комплексов с хлоридом цинка. Обоснован 
выбор оптимальной схемы синтеза, заключающейся в циаютилнровании 
аминов с последующим комплексообразованием. 

5. Неэмпир1яеским методом в базисе3-21G изучено пространственное и 
электронное строение комштексов р-(моноэтаноламино)пропионитрила с хло
ридами меди, марганца, никеля и цинка. Уточнены длины координационных 
связей, равные 1.96 - 2.18 А в зависимости от природы металла. 
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б. Установлено, что комплексы изученных аминоггропионитрнлов с 

хлоридами.мн меди, цинка, никеля и марганцу проявляют рострегулир\тощ>то 

активность. 
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