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ОБЩАЯ.ХАРАКТЕРИСТИКА РАБСГШ 
Актуальность теми. Медь и ее соедине1гая, благодаря своим 

уникаяьным физико-химическим свойствам, нашли широкое 
применение в различных отраслях промышленности. Однако 

• комплексные соединения этого металла с лигандами, содержащими 
в своем составе несколько донорных атомов, на сегодняшиий дань 
остаются практически малоизученными. Имеющиеся в литературе 
сведенил о составе и строении комп.юкснь|х соединений меди (II) 
с полидентатными лигандами немногочисленны, что не позволяет 
установ1ггь определенную закононюрность в изменении физико-
химических СЗОЙСТВ в зависимости от пррфоды лигандов. Среди 
полидентатяых органических лигандов для химии комплэксных 
соединения важный интерес представляют 2-амино-1,3,4-тиа-
даазол, пара-аминосЗензслсульфамид и их производные. Это 
связано с наличием в их составе нвскол1зКих донорных атомов и 
широким их применением в медицинской практике, сельском 
хозяйстве, промышленности. В литературе отсутствуют сведэния о 
комплексных соединениях меди (II) с 2-амиЕо-1,3,4-тиадиазол, 
пара-аминобензОлсульфамвдами, прсизвсдными пропапола-2. Имею-
щизся ограниченные данные по синтезу и исследованию комплексов 
меди (TI) с некоторыми производными этих соединений, носят не 
систематический характер. Кроме того, до настоящего времени 
остается неизученным реакционная способнЬсть комплексов меди 
(II). В литературе отсутствуют сведения о термической 
устойчивости полученных комплексов'и использованных лигандов. 
В этоя связи исследования и разработка оптимальных условий 
синтеза комплексных соединения меди (II) с использование* этих 
классов органических лигандов, является актуальной задачей, 
позволяющей развивать представление о природе химической связи 
в них, о щюцэссах взаимного замещения лигандов в результате 
координации, о термической устойчивости полученных совдклениа. 

Пель работы состояла в разработке оягюлальных условия 
синтеза комплвксных ' соединений меди (il) 2-амино-
1,3,4-тиадиазолом, 2-змино-5-мвтил-1,3,4-тиздиазолом, 2-амино-
5-зтил-1,3,4-тиадиазолом, N-ацэтилтиосемикарбазидом, (2-пара-
аминобензолсульфамвдо)-5-этил-1,3,4-тиадиазолом, и произвол-



ными пропанода-2 в водных, этанольных и водно-органических 
средах; в изучении процессов замещения некоторых координи
рованных лигандоБ в синтезированных комплексах, в исследовании 
термической устойчивости и в идентификации продуктов терми
ческого разложения полученных соединениа. 

Научная новизна. Разработана методика синтеза комплексов 
меди (I I ) с г-амино-Х.З.^-тиадиазолом. 2-амино-5-мвтил-1,3,4-
тиадкззолом, 2-амино-5-этЮ1-1,3,4-тиадиазолом, 1-ацвтил-3-тио~ 
семикарОазидом. с5внзаль'гаосвмикарбазоном, п-аминобензол-
сульфамвдом и 2-(пара-ам1шобвнзолсульфаимдо)-5-зтш!-3.4-тиади-
азолом и ак/ноэфирами пропанилз-2. Нами было синтезировано 
более 55 комплексных соединений. Опредвлвно, что молекулы 
растворителя из внутренней сферы комплексов вытесняют лишь мо
лекулу координирюванной воды или галогениц ионов. 

Установлено, что на первой стадии термолиза органических 
растворителей происходит удаленио молекул раствортвлэй. 

Разработан удобный способ получения комплексов меди- (II) с 
производными 1,3,4-тиадаазола, содержащих различные 
ацвдалиганды и молекулы аммиака во внутренней сфере, 
основанной на взаимодействии аминосодернгащих комплексов с 
соответствующими органическими растворителями. Исследована 
биологическая актигшость некоторых стггезированных ссединений. 

Выявлено, что многие из ком1иоксных соодшюниа являкггся 
экологически чистыми и в организме животных и в растениях 
распадаются на биоактивные лиганды и жи;шонноважпы1й 
метах1-М9дь ( I I ) , который включается в различные биохимичоскио 
рвак15«1. 

Практическая ценность. Разработанные МРТОДИКИ синтеза 
• комтиоксшя соединения меди (I I ) с 2-амино-1,3,4-тиади-:;юлом, 
2-ами1Ю-5-М8тил-1,3,4~тиадиазолом, 2-амино-5-этил-1,3,.4-тиади-
азг^.ым, 1-а1да1и;1-3-тиос8Иикарбазидом, п-аминобензолсульфамид-
ом. оанзальтиосемикарбазицом и аминоэф1«рами пропанола-2 Moiyr 
быть использованы для шлонаправленного синтеза комгиексов 
этого ноталла с д[1угими классами opi-аничвских лигандов и как 
.шкзрстаэшью препараты против всяких микробов (стафилакоков, 
гонококов, !«i';;i;;.ri!>.)i.ob И микробы, вызиваювдю дизант1фии). 



Синтезированные комплексные соединения могут найти применение 
в качестве биологически активных веществ и катализаторов 
химических процессов. Ряд полученных в диссертации экспе
риментальных данных непосредственно использухп-ся в на.учной 
деятельности при чтении лекционных курсов и проведении 
семинарских занятий по неорганической химии. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы 
докладывались и обсувдались на Международной научной кон
ференции "Координационные соединения и аспекты их применения" 
Душанбе. 1996 г., второй Мещцународной конференции "Благо
родные и редкие металлы" Донецк.- 1997 г.. Международной 
научно-гфакгической конференции, посвяданвой 80-лвтию со дня 
рождения одного из основателей Тадкикского Технического 
Университета Су^зейманова А. С. Душанбе. 1998г., юбилейной 
научнной конференции, посвященной 95-лвтию со дня роадепия 
Академика АН республики Таджикистан В.И.Никитина, Душанбе. 
1997 г., Меищународной научной конференции "Физика конденси
рованных сред", посвященной 50-летгао ТГНУ и 70-л9тию со дня 
роздэния заслуженного деятеля науки РТ, профессора Бахрулло 
Нарзуллоева. Душанбе. 1997 г.. юбилейной научно- теоретической 
конференции профессорско-преподавательского состава и 
студентов, посвященной IIOO-J39THn государства Саманидов. 
Душанбе. 1999г., ежегодной апрельской конференции профес
сорско-преподавательского состава ТГНУ, юбилейной научно-прак
тической конференции, посвященной '40-лвтио химического фа
культета и 65-лвтию д.х.н., профессора Якубова Х.М. "Щзоблвмы 
современной химической науки и образования". Душанбе. 1997 г. 
и на Всесоюзной студенческой конференции, "Студент и научно-
технический грогресс". Новосибирск. 1992 г. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 
нашло отраяезниэ в 29 публикациях. 

Сгруктура и объем работы. Диссертационная работа излонона 
на 146 страницах машинописного текста и состоит из введения, 
трех глав, выводов, списка цитируемой литературы, содержащей 
ICf наименований. Работа вклхяает 18 таблиц и 14 рисунков. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
I. СИНТЕЗ.КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ (II) С 

1.3,4-ТИАДИАЗОЛАМИ. ПАРА-АМИНОБЕНЗОЛСУЛМАМИЦОМ И 
ИХ ПРОИЗВОДНЫМИ 

При осуществлении синтеза комплексных соединения меди 
(II) с 1,3,4-тиадиазолами, пара-амино(Звнзолсульфамццом и их 
производными соотношения исходных реагентов варьировали от 
1:0,5 до 1:4. При этом синтез был проведен в различных 
водно-органических средах. Проведенные исследования показали, 
что в спиртовой среда при соотношении СиС12.21^0 к 
1,3,4-тиадиазолу и его производных равным 1:1 образуются 
соединения зеленого цвета. По 'данным элементного анализа, а 
также с учетом координационного числа меди (II) этому 
соединению можно прописать формулу - [Cnl^Clgl.ZHgO. Анало
гичное бромвдное соединениэ легко образуется в среде 
пропанола-2, при соотношении СиВГ2:1,3,4-тиадиазол =1:0,Б. 
Продесс образования комплексов меди (II) можно првдставш"ь 
следующей обвдй реакцией: 40-50°С 

СиСЬо.гНоО + 2L + >[СиЬоС1о] 2НоО 
CgHgOH г. .:. г. 

Образование галогенидотиадиазольных комплексов меди (II) 
в средах органических растворителях при .соотношении CnClg:! =• 
1:2 протекает по реакхдаи: 

СиСЬз-гНзО + 2L ̂ н^§рг—> = [CHl^Clg] 2Н2О 
Комплексы, полученные по зтоа реакции,имеют светло-зелэ-

ныг цвет и хорошо растворяются в ацетоне, ДМФА и ДМСО. 
Необходимо отметить тот факт, что при увеличении соотношения 
•СИС12.2Н2О: 1,3,4-тиадиазолом до 1:5 из растворов не удалось 
выделить комплексы меди (II) с большим'числом координированных 
нолэкул 1,3,4-тиадиазола, хотя при этом цвет раствора 
изменяется от светло-зеленого до темно-зеленого. При более 
высоких соотношениях исходных реагентов цвет раствора не 
изменяется. 

В средах пропанола-2, независимо от соотношении CHClg.ZHjO: 
I,3.4-Thla, образуются соедин^аия коричневого цвета, которым 



по данным элементного анализа соответствует общая формула 
[Си12<Н20)23.С1г,. Образование этих соединений протекает по 
сдедущея реакции: 

CnCLg.BHgO + 2L ц^^оН ° ^ [СиЬ2{Н20)2]С12. 
Выделенное по зтоа реакции соединение, хорошо растворяется 

Б адатонитрилэ, ДМФА, ДМСО и хлороформе. 
Установлено, что наиболее приемлимым условием получения 

двухзамещенных 1,3,4-тиадиазольных комплексов меди - (II) 
является соотношение лиганда к исходноиу равным 1:2 в среда 
абсолютного метанола. Показано, что процэсс образования комп
лексов меди (II) с 2-анино-1,3,4-тиадиазолом (L'), 2-амино-
б-(шт1и-1,3,4-ткади:аз6лом ( L " ) , 2-амино-5-зтил-1,3,4- тиади-
азолом (L"' ) общэго состава [СиЪ2(Н20)23Г2 , гда , L=L'-L"' 
в среда абсолютного ?гатанола протекает по следующей реак
ции: 

С;1Г2 + 2L + Н2О — 3 0 г 4 0 ^ С _ > [Си1^(Н20)21Г2. 

Все синтв31фованны8 комплексы коди (II) с производны?я1 
1,3,4-тиадиазола, пара-аминобензолсульфамида и пропанола-2 
были 1Ш9НТк1)ИЩфованы как по данным злэкентного анализа, так п 
с использовашк5м методов кристал-гооптикк. Ш-спэктроскопкк, 
кондуктокетрии, рентгенографии и термогравимвтрки. Синтоз был 
воспроизведен но менее 5-10 раз. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА З^ШЩЕНИЯ КООРДИНИРОВАННЫХ ЛИГАНЦОЗ 
В KOfCUIEKCAX МЕДИ (II) 

Проблема взаимного замещения лигандов в настоящее время 
является одной из актуальных проблем современной коорди
национной химии. Однако, для химии меди (II) эта проблема 
остается малоизученной. В этой связи нами были провелэпы 
исследования по изучению процэсса замещения координированных 
лигандов в комплексах меди (II) с 1,3,4-тиздиазолом, пара-
аминбензолсульфамвдом и их производными. Поведениэ когшлоксов 



меди ( I I ) с производными 1,3,4-тиадиазола и тиосемикарбазвда в 
водной среде до сиг пор остаются пракгачвскм неизученными. В 
этоя связи определены навески комплексов меди ( I I ) с 
1,3,4-тиадиазолом и его производными 1-ацэт1и-3-тиосвмикарба-
зидом, бвнзальтиосемикарбазоЕом обрабатывались водоа в течение 
различных промежутков времени. Дзаствил воды на кошъюксы 
состава [CHlTgl, где Ь-2-амино-1,3,4-тиадиазол, 2-амино-б-мв-
тил-1,3,4,-тиадиазол, 2-амин'о-5-этил-1,3,4-тиадиазол, Г-С17 Вг7 
от 6 до 24 часов приводит к образованию одних и тех ке 
соединения, которые имеют различные оттенки коричневого и 
голубого цвета. По данным элементного анализа, продуктам 
указанных процессов соответствует o6aiafl формула 
[Си12(0Н)21.2Н20. Образование пузроксокомплексов меди (I I ) с 
вышеназванными лигандами иохшо выразить следующими реакциями: 

[CHLTg] + 2Н0Н >[СиЬ(0Н)21 + 2НГ ' 
[CHlSO^] + 2Н0Н >[СиЬ(0Н)2] + HgSO^ 

ИК-спэктроскопическое исследование продуктов взакмо-
даяствия воды с различными комплексами неди ( I I ) показало, что 
в области 3420-3450 см" появляются широкиз интенсивные 
полосы, которые ответственны за v(OH) группы. Г^хэгрев 
полученных комплексов до постоянное массы в изотервшческих 
условиях подтвердил налич11Э молекул воды в составе комшвэксов. 
Образование гидроксилсодараащих коглиэксов также подгверэдзно 
данными эломэнтного анализа (табл. I ) . 

Табл1ща I . 

N 
п/п С0ЕЩ1ШЕНИЕ 

НАЙДШО / Bii4iiWiKHU, К 
N 

п/п С0ЕЩ1ШЕНИЕ Си N S С н 
N 

п/п 
I г 3 4 b а 

lCilL(0H)2] 35,3 
34,8 

15.С 
15,2 

18,0 
17,4 

13,7 
13,0 

1.4 
I . I 

2 [CilL' (ОН)̂ ) 31,6 
'^ 30.0 

19,3 14,5 
19,7 15,0 

16,2 2,8 
16,7 2,3 



IN I 1 I 2 I 3 I 4 — 1 - 5 — 1 - 1 1 
3 [СиЬ,(ОНЬ 23,2 20,0 23.1 18,4 1,9 

^ '^ 23,7 20,7 23,7 17,8 1,5 

4 [СиЬА<ОНЬ] 19,0 26,2 18,9 22,7 3.6 
•̂  ^ 19,5 25.6 19.5 21,9 3,0 

где Ь-1,3,4-тиадиазол, Ь'-2-амино-5-штш1-1.3,4-тиадиазол. 
При действии на твврдав ко1Я1лвксы общего сортава 
ССиЬзГзЗ.гНзО, [CMLgCHgOgJClg, [CiiLCl(H20)2lCl, 
[CiiLCl2].2H20, гдэ Ь-1,3,4-тиадаазол, 2-аг.пшо-1,3,4-тиадаазох, 
2-а1П!Н0-5-!летил-1,3,4-Т1тадаазол. 2-згашо-5-эт1и-1,3,4-тиадаа-
зол, 1-ацэтил-3-ткосвмикарбаз1Щ, бапзальтиосвмикарбазон. пара-
зминобонзолсульфагазд, 2-пара-гниноб9нзолсульфа?тадо-5-зтил-3,4 
тиадаазал, производные пропэнола-2, Г-С1, Вг, в течении 0.5-5 
часов раствором згглиака наблюдается изг,':9нвш!3 цвета комплексов 
С00ТЕЗТСТЕО1Ш0 ОТ зв^зного, хялгокорпчнового до голубого, 
Послэ прогошашш продуктов реакции этиловым спиртом, аштоноя 
и зфгфом по данньо.1 элв'знтного анализа в их составе 
отсутствовал:! гзлох-внвдшй ионы. Поэтому ж считгом, что в 
продассз взак.!одааств1И ПН,Oil с у с̂азанны;™ комплзкса?я1 
образуется Ш^Г, которыа растворил в этаноле и оддоврзмэпно 
Гфодполагзем образование при этом ажлшсодархгпця кс1.ц1сэксоз 
по с^эдуидил реакциям: 

[Ciil2<H20)2]Cl2. 2Н2О ••£?/«40Н=ГСи12(КНз)2^^^2-2Н20 ''^^'•^ 
ICHLC12].2H20 +iWÎ OH= \0.\ЧИЩ^)2'^^Х2^^ИхР 

В соответствии с указанны?ли реакция?™ молекулы КН^Шлогко 
замецгхгг коордашфованныв гзолокулы воды и галогвнвднке ионы. 
но дана при длительном их дэаствии не вытесняют молекулу 
оргашпэских лигандов из внутрзпнея сферу комплексов. 

В ИК спектрах зжшсодаржаднх комплексов полоса 
соответствукдая различные колебаниям молекулы аммиака 
проявллхггся щзи частотах 790 см~^ (p(NI^)>, 1398 см" 
(Од(КНз)). 1в25 см"^ (OdOlj)), 3170 си~^ (vCNHg)). 

Был1 поставлены опыты по за1.»!Еенкп 1,3,4-тиадиазола, 
1-ацзтил-З-тиосемикарбазвда, ббнза:ггиосвшпсарбазона, пара-
аминойэнзолсульфамзща и их производных с роданидныто! иона?ди. 
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Проведенные исследования показали, что индивадогаяьныэ 
комшиксы в средах алифатических спиртов образухтгся при 
условии, если в начала к раствору CHClg'ZEjO, СИВГ2, 
CHSO^.SIIJO 1фиЗавлять рассчитанные количества роданнща 
аммония, а затем соответствующий оргаяичвскиа лигавд. При 
таком последовательнсж добавлении исходных реагентов в начала 
образуются галогенидно-роданданые соединения, которые затеи 
реагируют с органическим лигандом. 

Реакцию образования этих комгаэксов можно ирейставить 
слэдующим образом : 

СЙГ2 + NĤ SCN + L + HgO = [СиЬ(5СЫ)Г].Н20 + Ш^Г 
При увеличении содэржания 'роданида аямония образование 

новых роданидсодаржащих комплзксов неди ( I I ) с вышенззв£швьв(ии 
лигапдами происходит в соответствии с реакцией: 

cnTg + гда^зсн + 2L + zii^o = tcnLjCsciDgJ.a^ + zm^T 
в ИК-спектрах роданидсодэржашях комплексов меди (II) 

проявляются полосы поглощения относяшдася к v(C=S) и v(C £ N ) 
в области.. 2Р40-2065 см"-̂ . По изменению частот валентных 
колебаний этих групп выявлено, что роданицаыа ион к веди (II) 
координируется посредством атома серы. 

Следует отметить, что все синтез1фованныв аммиак и 
роданидсодарокащие комплексы к̂ эди (II) обладают хорошеа 
растворимостью в вода, ДМФА, ШСО и ацеахзншрлле, 

З-ЙК СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНШ СИНТЕЗИРОВАННЫХ КС«-
плЕксов mm ( i i) с ПРОИЗВОДНЫМИ ТИОСЕМИКАРБАЗИДА. 

1,3.4-ТИАДИАЗаЛА И ПАРА-АМКН0БЕНЗОЛСУЛЬ»А(ЩА 
При onpewjraHHH способа координации лигандов к меди ( I I ) 

•сравнивачись Ж спектры комплексов со стактрами некоорци-
шгоованных производных- 1,3,4-тиадиазола и пара-аиинобензол-
сульфамида. В розультате проведанных исследования нами уста-
повлзно, что в cnoinpe KOI,UUOKCOB общего • . состава 
[CiKATSOgClgJ.aHgO, гда ATSC- 1-ацвтил-3-тиосвмикарбазид 
пзблвдаотся смещешз полосы, относящиеся к v(C=S) от 837 см~ 
до 745 см~ хлоридного коиплэкса, а в случае бромидного до 755 
си"-'. 
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Этот экспериментальныа факт является одним из 
доказательств участия атома серы тионноа группы в координации 
с медью (II). В спектре свободного ATSC имеется очень сильная 
полоса пш 1675 см~ с плэчом со средней интенсивностью при 
I7I2 см , которая относится к BajBHTKbw колебаниям карбо
нильной группы. В спзктрах комплексов меди (II) с ATSC 
указанная полоса смещается в низкочастотную область на 40-50 
см" для хлоридкых и на 60-70 CM'-^ для бромндяого комплексов. 

В спектрах как хлорвдного, так и бромидного комплзксов 
полосы соответствующие v(CS!N) при I5I7 см'-'- и 1555 см"-̂ , 
практически не изменяются. Однако полоса при 1448 см~ 
смещается в сторону более высоких значений частот и 
проявляется при 1508 см"-'-, сливаясь с полосой при I5I3 см . 
При этом наблюдается значительное уширенив этой полосы при 
увеличение его интенсивости. Кроме того, в сшктрах 
1-ацвтил-3-тиосемикарбазидных комплексов наблюдается 
высокочастотный сдвиг полосы соответствующей для свободного 
AISC от 3140 см"-̂  до 3180 см"-'' для хлоридного и 3150 см"-̂  для 
бромидного комплекса. Полоса щт 3300 см"^ соответствующей 
v(NH2) в спектрах комшиксов практически не изменяется, однако 
при этом его интенсивность не повышается. Предположительно на 
основе этих данных можно сделать вывод об неучастии атома 
азота аминогруппы в координации с медью (II). 

Сравнение ИК спектров свободного бензальтиосемикарбазона 
(БТЗС) со спектрами комплексов состава [Си(БТ5С)2Г2Ь2Н20 
показывает, что в спектрах этих комплексов также наблюдается 
шгакочастотное смещение полос v(C=S) и v(NH) на 30-40 см"-'- по 
сравнению со сп8нтра?(1и некоординированного лиганда, которые 
СЕвде-гельствует о наличии координационной связи (5и-БТЗС. 

Что 1сасавтся комплексов гдали (II) с производными 
1 (3,4--пгадиазола бензаль-пюсогткарбазида и пропанола-2, то 
огадует сттютить тот факт, что йК спв1стры как комп-юксов 
состава [СиЬГз^-ЗНзО. 1Си12Г2].2Н20, так и комп.;юксов 
[(ЗаЬ(Н20)2ЬГ2.2Н20. отличаются в основной низкочастотнв! 
с?.!ЭЩ9Нйвм полос поглоданий v(C=S) и v(CSM) группы по срзвнвнма 
со сшктрами некоординированных лигандов п проявлениэя ряда 
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полос в области 800-900 см~^ и 1600-1620 см~^ и увеличении 
либо уменьшением интенсивности частот погло1цения C=S и C-N 
свяэеа. На основание этих данных можно утвер»и1ЭТь, что в 
составе полученных нами комплексов находятся координнровашй» 
молекулы производных 1,3,'1-тиадиазола, пара-аминобензол-
сульфамвд;а и пропанола-2. 

По данным ИК спектроскопических исслэдованиа установ
лено, что в зависимости от соотношения Си:Ь и условии синтеза 
изменяется способ коорцинации исслэдованых лигавдоо. Так, если 
пара-аминбензолсульфамид и 1,3,4-тиадиазол к меди ( I I ) 
коордиируется в основном монодептатно, то их щюизводныэ 
коордишфуется бвдэнтатно, посредством донорных атомов соры и 
взота. Следует подчеркнуть, что в ИК сшктрах всех коглюксов 
проявляются полосы поглощения в области 1620-1635 Cf.i~̂  п 
3550-3450 см"-'-, которые ответственны за 0(0Н) и v(OH) иолз1;ул 
вода.. . • 

В отличив от спэкгров комплексов обп^эго состава 
CCHlgrgl.ZHgO, в спектрах аммиачных создинений состава 
[С1112(КНз)2^2' наряду с сохранением основных характе
ристических полос погло1чзниа набладается появлзша ряда новых 
полос, которые относятся к различны:.! колэбаниял связал в 
MOJSKy.ra акшгака. Кроме того, наблюдается ушфегаа или 
увэличенкэ интенсивности отдельных полос в области погло1:¥)ни2 
v(NH)' или v(IIH2) колобанип. КолиЯательньй частоты свободного 
ам?,шака проявляется Гфи 3418 са"-^ и 3340 см~^ для Vg(NEj), 
1фи 1638 сы"^ для Vgg(Iffl^) и . при 950 см~-'-дхя Cgdfflg). 
Ha6ju)inaeMoe уиэньшеню интейсивности полос поглощений V3g(N}^) 

,и Vgdfflg) на 10-20 см~^ свидетельствует о координах^ш молокул 
аммиака к меди ( I I ) . 

В А'ошоволновом ИК спектре всех синтез1цх1взнных коип-
лексов в области 327-360 см появлязсггся полосы поглодания 
V(CH-CI ) , а в области 227-245 см"^ полосы поглоигония v 
(Си-Вг). Креме указанных полос у(Си-Г), в области 270-285 см"-̂  
появлязотся полосы поглощения Си-S. В сгокграх кокплзксов 
составу tCHUC2b21ig0 и [CHLX]X.2I^0, где Ь-бидантатны2 лиганд, 
Х-С17 Вг7 SCN7 Шз кроме вышеуказанных полос. появляятся 
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дополнительные полосы в области 395-420 см ^, которые, 
вероятно относятся к колебанию v(Ca-H). 

5. ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОГО РАЭЛШЕНИЯ 
СИНТЕЗИРОВАННЫХ К0Ш1ЛЕКС0В МЕДИ (I I ) 

Проведенные исслэдованния показали, что процесс 
термического разложения меди (11) с 2-гмино-1,3,4-тиадиазолом 
существенно отличается от процесса терморазложения некоор
динированного 2-амино-1,3,4-тиадиазола. 

Дориватограмма комплекса - состава [СиЬ2С121.2Н20, где 
Ь-2-амино-5-квткл-1,3,4-тиадиазол характеризуется яндоэффектом 
на кривой ДТА при 90°С. Нагревание в изотермических условиях 
этого комшэкса до постоянной массы при 100°С показьшавт, что 
на зтоа стадии из состава комплекса удаляется две нодакулы 
кристаллизационной воды. Это стадия термолиза связана с 
реакциэа дегидратации комплэкса. 

Началу интонсивного тэрморазлояеэния 2-амино-1,3,4-тиа-
диазола соответствует 135°С. По данным термогравиметрии, ИК 
спактров и злекентного анализа установлено, что реакцию 
дагвдратащш двухзамещенных комплексов состава [СИ12Г21.2Н2О в 
интервзлз температур 60-120°С мо!!ШО 1^дставигь следуюцэа 
схемой: „ 

[CiiL2Cl2].2H20 -1-5—> tCnl^Clgl + 2Н2О 
ионозамеп*эш1ыа хлоргадный комплекс кеди ( I I ) с 2-ами-

но-1,3,4-Т11адиазолом начинает разлагатся щм 210°С. Показано, 
что тораическая устойЧ1Шость 2-амино-1,3,4-таадиазола при его 
коордшащп! с медью ( I I ) возрастает. Аналогичное броииднов 
соедашвшэ состава (СиЬ2ВГ2].2Н20 такие начинает интенсивно 
разлагатся гфи 215°С и по характеру продасс термического 
прэврасяния этого ко^оизкса нало отличается от процэсса 
торелолнза апалогачлого хлоридяого соединения. 

Устапоагано, что тормалкз двухзамецонпых коппгэксов ютдя 
состава ICuL^Tgl.SngO с 2-а'1Ино-5-этйЛ-1,3,4-тнадиазолом про-
тэкзет игонтично процессу термолиза аналогичных соодиненкз 
2-а1Шпо-1,3,4-тиадиазола. 
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На кривой ДТА дэриватограммы комплекса ш д и (II) с 

2-амино-5-мвтил-1,3,4-тиадиазолом состава [CuL(H2O)ClJCl.H20 
при 130°С наблодавтся сшаньт эндоэффект с потерей массы 
38,1 Ж, что приЗлизиггельЕО соответствует удалению молекул воды 
и HG1 из состава кошиэкса. В ИК сшктре продукта аагрева 
проявляются полосы поглощения валентных колебаний v(OH) в 
оЛласти 3450-3380 см~ , которые свидетвльствуюгг об образовании 
гвдроксскомпюксов меди (II) и одновременной димеризацией 
исследуемого соединения. Следует особо подчеркнуть, что 
процэсс термолиза однозамещенного комплекса меди (II) с 
2-амино-5-мвтил-1,3,4-тадиазолом сотфовоидается одновременным 
хротеканием димеризации этого комплекса, где лиганд является 
•мосгиковым. Таким образом, па основании данных аяементного 
анализа и ИК спэктроскогаш шрвую стадию процесса термолиза 
комплекса tCuL(H20)Cl]Cl;H20 можно описать следующей 
реакцией: 

t°C 
2[CuI(H20)C13C1.2H20 -> lC\l2'h'^'^'^h'^h^ ^^°^ + ̂ %° 

При дальнейшем нагревании на кривой TG в интервала 220-
450°С происходит непрерывное уменьшение массы комплекса 
сопровоадающийся проявлеююм си.'шного экзоэффекга на кривой 
ДТА, который соответствует полному разложению комшвзкса. 

Проведенные терлсгравимзтричоские исс-'юдоБания показывают, 
что аналогичная картина наблюдается для бромицпого 
комшвкса [CuKHpOBrlBr.HgO. 

,. Сравнение температур начала 'интенсивного терморазложения 
комплексов меди (II) с производными 1,3,4-тиадиазола-
•^юказывает, что наблюдается общая тендешдая к возрастанию 
начала темгюратуры интенсивного терморазложения при перехода 
от 1,3,4-тиадиазола к 2-амино-5-мет1и-1,3,4-тиадиазола неза
висимо от природы галогенидного иона. В свою очередь 
двухзамещеные 2-амино-5-М9тил-1,3,4-тиадиазольнь!е хлоридные и 
бромидкые комплексы мэди (II) имеют более низкую температуру 
начала интенсивного теряоразложония по сравннению с 
монозамощёнными комплексами. 
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6 . РЕШГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Рентгенограммы исследуемых комплексов характеризуются 
множеством интенсивных рефлексов. Для отдельных комплексов 
рефлексы выражены менее интенсивно. Анализ ронтгенограмм 
исходных соединений меди (II) и его комплексов показал, что 
на рентгенограммах комплексов отсутствуют рефлексы, 
относящиэся к исходным соединениям. Доказательством данного 
предположения является штрихрентгонограммы комплексов общего 
состава: 
[CuL2(SCN)2l.2H20 , [Cul2(H20)lCl2, fCuI^Clg].2Н2О, 

[CLLL2S04].2H20 И [Си1^(ЫНз)2]304.2Н20, где L-ПАБС, 2-Am-I.3,4-
Thla. По дифрактограммам комплексов были определены меж-
плоскостпые расстояния (d), интенсивность (I). В результате 
проведенных рентхвнографичоских исследований установлено, что 
хлоридные и бромицные комплексы меди (II) с 2-амино-
1,3,4-тиадиазола АЧЛЯЮГГСЯ изоструктурными, а комплексы меди 
(II) с пара-аминобонзолсульфамидом оказались неиэоструктур-
ными. 

Таким образом, проведенные рентгенографические иссле
дования подтверадают индивидуальность сишвз1фованных, новых 
комплексов меди (II), так как рефлексы которые относш-ся к 
исходным соединениям меди (II) (CnClgZHgO. CnBrg) в 
ди1)ра1сго1раммах комплексов практически отсутствуют. 

7. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ (II) С 
. НЕКОТОРЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОПАНОЛА-2 

Для испытания физиологической активности компаэксов меди 
(II) с некоторыми производными пропанола-2 были проведэны 
исследования на всхожесть, знерши щюрастания и интенсивность 
начального периода роста пшеницы сорта "Кыргизская 100" к 
гороха. Были испытаны следующие концевпрации комплэксов 
состава [CuL2(0H)2l.H2O : 0,001;a.QI;0,IX. В качестве контроля 
были• использованы вода. гиЗберелин (ГБ), гищразид малзиновоа 
кислоты (ГМК) и СиБО^.БН^О в соотБвтствуюша концвнтрациях. 
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Семена опытньпс и контрольных вариантов проращивались в чашках 
Гйтри на фильтровальной бумаге в термостатэ при темшрзатур© 
25^С. 

В лабораторных условиях были опредэлэны оптимальные. 
концентрации комплексных соединений меди (II) для увлажнения 
семян пшеницы й гороха. Опыты проводились в трехкратной 
повторности. Всхожесть и энергия прорастания семян определены 
согласно методики оцэнки проросщих семян по Валингтону. Для 
замачивания (дрожирования) семян готовили 100 мл раствора, 
содержащий 0,1, 0,01 и O.OOIr комплэксных соединений 
растворенного в 100 мл воды. Опыты проводились в 3-х кратной 
повторности, а семена проращивались при комнатной температуре. 
•Энергия прорастания подсчшъшались на 2-е, а всхожесть на 4-е 
сутки после высева. Перед севом семена пшеницы и гороха 
замачивались в течении 18-24 часов в растворах комплэксных 
соединений различной концентрации, в контрольных вариантах 
семена увлажнялись водой. Проводились ежедневные поливы, 
наблюдения за появлением всходов и учет. 

Результаты испытаний показали, что координационные 
соединения являются экологически чистыми, в организме 
растениях распадается на биоактивные лиганды и мзталл-ион, 
которыевключамтся в различные биохимические процессы. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработаны охггимальные условия и удобная методика синтеза 
более 55 новых комгдаксных "соединения меди (II) с тиоамидными 
лигакдами и некоторыми щюизводными пропанолоа-2. Состав и 
строение синтезированных комплексов доказаны с использоваием 
различных физико-химических методов исслздований. 
2. Исследованиями процессов взаимодействия аммиака, роданида 
аммония .и некоторых ацидолигандов с комплексами меди (II) с 
тиоамидными лигандами и хфоизводпными пропанола-2 установлен 
рад взаимного замещения лигандов. 
3. Установдано, что при раствореции 1,3,4-тиадиазольных, 
бензальтиосемикарбазонных, ацэтилгаосемикарюазидных . и 
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пара-амминобенэодсульфамидных комплексов неди (II) в раство
рителях с высокой донорной способностью (ДМСО, ДМФА) молекулы 
раствориггелэа легко замещая координированные молэкулы воды, 
ос5разуют оортввтствуюо1ив сольватные комплексы. 
4. Разработана удобная методика синтеза роданицсодаржащих 
комплексов меди (II) с бензальтиосемикарбззоном, ацегилтио-
сдкикарбззвдом и с производными 1,3,4-тиадиазолом, парз-амино-
бензолсульфамида и пропанола-2. 
5. На основании изучения термогравиграмм синтезированных 
комплэксов, ИК-спектров гфомежуточных и конечных продуктов их 
термолиза установлено наличие молекул вода в составе 
синтезированных комплексов, что также подпюрждецо их нагревом 
до постоянной массы в изотеримческих условиях. Опр)вд|?лвяо, что 
при .координации органических лгандов к меда (II) происходит 
повышешю их тормическоа устойчивости. Быявленкы реагади 
превращения монпморных комплексов меди (II) в димерные, в 
прошссе термолиза. 
6.Проведены физиологические испытания более 10 синтезированных 
KDKiLWKcoB. Обнаружено, что при координации степень их 
токсичности спижзюггся. Установлено, что испытанные комплексы 
обладают физиологической активностью по отношению к всхожести 
и энергии прорастания семян, г такие проявляют иягиЗируюоев 
действие на интенсивность роста всходов на начальном этапа их 
роста. 
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