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Общая характеристика работы 
Актуальность 

Координационная химия цинка и кадмия очень разнообразна Эти элементы 

в своих соединениях могут проявлять координационные числа от 2 до 8 В ком

плексах данных металлов отсутствует стабилизация кристаллическим полем, по

этому строение определяется только донорной способностью лиганда, стериче-

скими факторами и поляризуемостью ионов 

Оба эти элемента обладают биологической активностью Цинк является 

жизненно необходимым элементом, в то же время кадмий, напротив, ядовит 

Имеются данные об участии этих элементов в реакциях с участием белков Так, 

например, считается, что поляризация ионом цинка формамидной карбонильной 

группы является одной из стадий некоторых ферментативных реакций 

Известно, что комплексные соединения данных металлов с амидами и тиоа-

мидами являются прекурсорами для получения наноразмерных частиц металлов, 

их оксидов и сульфидов Так, например, формамидный комплекс цинка использу

ется как промежуточное соединение при выращивании нанопрутков из оксида 

цинка и дендритных пленок цинка, а тиоацетамидный комплекс кадмия является 

прекурсором для получения сульфида кадмия Очевидно, расширение ассорти

мента соединений-прекурсоров данного типа является весьма актуальной задачей 

Комплексные соединения иодидов цинка и кадмия с амидами и тиоамидами 

перспективны как исходные вещества для получения полииодидов, которые могут 

использоваться в качестве катодных материалов для источников тока с анодом из 

лития или другого активного металла или электропроводных материалов другого 

назначения 

Амидные и тиоамидные лиганды обладают широкими возможностями для 

конструирования супрамолекулярных систем на основе координационных соеди

нений за счет своей способности образовывать развитую сеть водородных связей 

Различная донорная способность атомов кислорода и серы амидного и тиоамид-

ного фрагментов в разных лигандах данного класса может играть одну из ключе

вых ролей во влиянии на структуру и свойства образующихся соединений 
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Представляется целесообразным исследование комплексных соединений 

иодидов кадмия и цинка с рядом амидов карбоновых и тиокарбоновых кислот, а 

также с рядом диамидов угольной и тиоугольной кислоты, где нуклеофильность 

атомов кислорода и серы различна и где также варьируется стерическая доступ

ность этих атомов Такие сведения могут составить теоретическую основу пред

сказания строения и свойств соединений, образующихся при разложении ком

плексных соединений иодидов цинка или кадмия с амидами и тиоамидами или 

характера взаимодействия их с другими веществами 

Цель настоящего исследования: 

синтез комплексных соединений иодидов кадмия и цинка с рядом амидов 

карбоновых и тиокарбоновых кислот последовательно усложняющегося строения, 

а именно формамидом (FA), ацетамидом (АА), пропанамидом (РА), бензамидом 

(ВА), тиоацетамидом (ТАА), а также амидами угольной и тиоугольной кислоты -

1,3-диметилмочевиной (DMU), 5-ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидропирими-

дин-2-оном (ТНРО), 5-ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-

тионом (ТНРТ), 

выявление закономерностей влияния донорной способности, стерических 

факторов и характера водородных связей в последовательном ряду амидных и 

тиоамидных лигандов на структуру и свойства полученных соединений, 

изучение взаимодействия некоторых комплексных соединений этого класса 

с иодом 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи 

разработаны методы получения комплексных соединений иодидов цинка и 

кадмия с амидами, 

исследовано строение полученных координационных соединений, 

проведен сравнительный анализ строения и свойств данных координацион

ных соединений 

Научная новизна 

• Впервые получено 12 новых комплексных соединений иодидов цинка и 

кадмия с некоторыми амидами и тиоамидами [Zn(IAA)6][Znl4] IAA, 
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[Zn(BA)2I2], [Zn(DMU)2I2], [Zn(TAA)2I2], [Zn(THPT)I2], 
[Cd(THPT)2I2], [Cd(TAA)2I2], [Cd(DMU)3I2], [Cd(BA)4I2], [Cd(IAA)6][Cd2I6], 

[Cd(FA)4I2] и [Cd3(FA)2Ii2] Получено два новых комплексных полииодида 

[M(AA)6][I10],rfleM = Zn,Cd 

• Впервые методом рентгеноструктурного анализа установлена структура 19 

кристаллических соединений 13 новых комплексных соединений, а также 

[Zn(FA)2I2], [Cd(FA)2I2]n, [Zn(AA)2I2], [Cd(AA)6][Cd2I6] и [Zn(PA)6] [ZnU и 5-

ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тиона 

• Впервые исследованы взаимные превращения комплексов иодида кадмия с 

формамидом в различных условиях 

Практическая значимость 

1 Синтезированные соединения могут быть использованы в каче

стве прекурсоров для оксидных, сульфидных и полииодидных 

материалов различного назначения 

2 Данные о строении 18 комплексных соединений и одного орга

нического соединения внесены в Кембриджскую кристаллогра

фическую базу данных и в дальнейшем могут быть использова

ны в качестве справочных материалов 

3 Разработана методика получения монокристаллов комплексных 

иодидов цинка и кадмия с некоторыми амидами и тиоамидами 

на границе раздела реакционной смеси и перфторуглеродной 

жидкости ГЖН-2 

На защиту выносится следующие положения 

• методы синтеза и характеристика координационных соединений ио

дидов цинка и кадмия с амидами и тиоамидами, 

• установленные особенности строения полученных комплексных со

единений, полученные с использованием рентгеноструктурного ана

лиза, ИК-спектроскопии, спектроскопии КР, и корреляции между со

ставом соединений и их свойствами, в том числе отношением к дейст

вию иода, 
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• исследование превращений комплексных соединений 

иодида кадмия с формамидом в водно-формамидной среде и на воз

духе с использованием методов рентгенофазового анализа и рентгено-

структурного анализа монокристаллов и порошков, 

• выявленные закономерности влияния донорной способности, стери-

рических факторов и характера водородных связей на строение ком

плексных соединений 

Апробация работы 

Материалы работы были доложены на X Международной научно-технической 

конференции "Наукоемкие химические технологии-2004" (Волгоград, 2004), Ш 

Международной научной конференции "Кинетика и механизм кристаллизации" 

(Иваново, 2004), XXII Международной Чугаевской конференции по координаци

онной химии (Кишинев, 2005), 11 Международном симпозиуме по неорганиче

ским циклическим системам (Оулу, Финляндия, 2006) 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 6 статей в ведущих научных журналах, три из 

которых - в журналах, рекомендованных ВАК, и 6 тезисов докладов на всерос

сийских и международных научных конференциях 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, списка литературы и приложения Материалы диссертации изло

жены на 137 страницах Работа содержит 47 таблиц и 59 рисунков в основной час

ти и 19 таблиц в приложении Список литературы включает 99 наименований 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и зада

чи работы, показана научная новизна работы 

В литературном обзоре (глава 1 диссертации) рассмотрено строение амид-

ных и тиоамидных комплексов элементов ПБ-группы Проанализированы имею

щиеся данные о составе и строении соединений, закономерности изменения 

строения комплексного соединения в зависимости от природы лигандов или 

анионов 
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В главе 2 диссертации описаны синтез и методы исследования состава и 

строения координационных соединений иодидов цинка и кадмия с амидами 

Содержание кадмия и цинка определяли методом комплексонометрического 

титрования ЭДТА при рН 10-11 в присутствии индикатора эриохрома черного Т 

при комнатной температуре 

Азот, углерод, водород определяли методом элементного анализа в лабора

тории ИОНХ им Н С Курнакова РАН на аппарате CARLO ERBA STRUM DP20 

Содержание иода определяли методом титрования тиосульфатом натрия в 

нейтральной среде в присутствии индикатора крахмала при комнатной темпера

туре 

ИК спектры поглощения бьши измерены на двух приборах 

1 Двухлучевом спектрометре Specord 75 IR, в областях 400-4000 см"1 25°С 

2 Однолучевом спектрометре Braker EQUINOX 55/S в областях 400-4000 см"1 

25°С 

Лазерные спектры спонтанного комбинационного рассеяния регистрирова

ли лазерным микрозондом MOLE (Jaben Iwon) Спектры ряда образцов были по

лучены с помощью Фурье-Раман спектрометра RFS 100/S фирмы Braker 

Экспериментальный материал для определения структур монокристаллов 

получен на автодифрактометрах Enraf-Nomus CAD-4 (ХМоК^ графитовый моно-

хроматор и ХСиКа графитовый монохроматор) Поглощение учитывалось по кри

вым пропускания Структура Cdb. 4BA была решена методом тяжелого атома, ос

тальные структуры бьши решены прямыми методами Уточнение проводилось 

полноматричным методом наименьших квадратов в анизотропном приближении 

для неводородных атомов Атомы водорода включались в расчетные позиции и 

уточнялись методом наездника Расчеты проводили по комплексу программ 

SHELX93 для Cdl2 4BA и SHELXL97 для всех остальных соединений 

Дифракционный эксперимент для смеси комплексов [Cd(FA)2l2] и 

[Cd3(FA)2l6] проводился при комнатной температуре на автоматическом порошко

вом дифрактометре STOE STADI P (k CuK^i, изогнутый Ое(Ш)-монохроматор) 

Из полученного набора пиков бьши исключены пики, принадлежащие ранее изу-



ченному нами комплексу [Cd(FA)2l2] Оставшиеся пики были 

проиндицированы с помощью программы TREOR90, полученные параметры 

ячейки и ее объем позволяли сделать предположение о возможном наличии цепей 

I-Cd-1-Cd и некотором сходстве с комплексом [Cd(FA)2l2] Пространственная 

группа определена по систематическим погасаниям отражений Структура соеди

нения решена методом симулированного отжига, с помощью программы MRIA В 

качестве молекулярной модели использовался фрагмент I-Cd-I и отдельная моле

кула формамида Полнопрофильное уточнение структуры [Cd3(FA)2l6] проводи

лось методом Ритвельда по двухфазному образцу программой MRIA, при этом 

уточнялись структурные параметры обеих фаз Исходные структурные данные 

для второй фазы - комплекса [Cd(FA)2l2] были взяты из монокристального экспе

римента Положения атомов водорода рассчитывались геометрически и не уточ

нялись 

Для определения температуры плавления использовали прибор ПТП(М) 

Ошибка определения температуры составила ±0 5 °С 

В главе 3 и 4 описаны, соответственно, результаты эксперимента и их об

суждения 

Для получение гетероциклической мочевины и тиомочевины нами был ис

пользован путь, разработанный на кафедре органической химии МИТХТ им М В 

Ломоносова проф Шуталевым А Д 

X R ^ R Y V - C H 3 

XX т 
X 

X = S, О; R = СН3 

Данный путь включал в себя реакцию ос-тозилзамещенной мочевины и 

тиомочевины с калиевым енолятом ацетилацетона Полупродуктом для синтеза 5-

ацетил-4,6-диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-она/тиона служила N-

(тозилэтил)мочевина/тиомочевина, которая была синтезирована нами трехкомпо-

нентной конденсацией мочевины/тиомочевины с и-толуолсульфиновой кислотой 

и ацетальдегидом в воде при комнатной температуре 
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Для оптимизации условий синтеза каждого комплексного соединения, про

водилось несколько экспериментов, в которых реагенты брались в различных со
отношениях и использовались различные растворители В дальнейшем синтез 
комплексов проводили, смешивая компоненты в соотношениях, установленных в 
предварительных экспериментах Полученные соединения характеризовали дан
ными химического анализа, ИК-спектроскопии, спектроскопии КР, бьши также 
определены температуры плавления 

Таблица 1. Состав и координационные формулы комплексных соединений 
Лиганд 

Формамид 
(FA) 

Ацетамид 
(АА) 
Пропан-
амид (РА) 
Иодацет-
амид (IAA) 
Бензамид 
(ВА) 
1,3-диме-
тилмочеви-
m(DMU) 
Тиоацет-
амид (ТАА) 
5-ацил-4-
метил-1,2,3,4-
тетрагидро-
пиримидин-2-
тион (ТНРТ) 

Цинк 
состав 

Znl2 2FA 

ZnI22AA 

Znl2 3PA 

2ZnI2 7IAA 

Znl2 2BA 

Znl2 2DMU 

Znl2 2TAA 

Znl2 THPT 

координационная 
формула 

[Zn(FA)2I2] 

[Zn(AA)2I2] 

[Zn(PA)6][Znl4] 

[Zn(IAA)6][Znl4] IAA 

[Zn(BA)2I2] 

[Zn(DMU)2I2] 

[Zn(TAA)2I2] 

[Zn(THPT) I2] 

Кадмий 
состав 

Cdl2 2FA 
Cdl2 4FA 
3CdI2 2FA 
CdI22AA 

Cdl2 2PA 

Cdl2 2IAA 

Cdl2 4BA 

Cdl2 3DMU 

Cdl2 2TAA 

Cdl2 2THPT 

координационная 
формула 

[Cd(FA)2I2]n 
[Cd(FA)4I2] 

[Cd3(FA)2I6] 
[Cd(AA)6][Cd2I6] 

[Cd(PA)6][Cd2I6] 

[Cd(IAA)6][Cd2I6] 

[Cd(BA)4I2] 

[Cd(DMU)3I2] 

[Cd(TAA)2I2] 

[Cd(THPT)2I2] 

В результате работы получено восемнадцать комплексных соединений ио-

дидов цинка и кадмия с различными амидами (таблица 1), из них 12 - новых Ме

тодом рентгеноструктурного анализа были получены данные об их строении 

Все молекулярные комплексы цинка имеют тетраэдрическую структуру 

Атомы цинка окружены двумя атомами иода и двумя молекулами лиганда Неко

торые кристаллографические данные этих соединений приведены в таблице 2 
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Таблица 2. Некоторые кристаллографические данные, параметры съемки и 
уточнения структур молекулярных комплексных соединений цинка 

Вещество 
Сингония 

Пр гр 
а, А 
Ь,А 
с, А 

а, град 
Р, град 
у, град 

Z 
у, А3 

Излуч 
Обл инд 

h,k,l 

Разм 
крист, 

мм 
Этах, Град 
и,Мо, мм 

Число 
отраж 
Число 
отраж 
Число 
уточн 
парам 
F(000) 

R 
Rw 

GOOF 

[Zn(FA)2I2] 
Орторомб 

Pcnm 
1 026(3) 
10 030(5) 
13 628(7) 

90 00 
90 00 
90 00 

4 
960 4(8) 
MoKa 
0<й<9, 
0<ШЗ, 
0</<17 

0 3x0 3x0 3 

27 96 
8 934 
1221 

1025 
1> 7X5(1) 

54 

736 
0 0462 
0 0950 
1 140 

[Zn(AA)2I2] 
Монокл 

С2/с 
18 621(7) 
22 772(9) 
14 350(6) 

90 00 
129 04(4) 

90 00 
8 

4726(3) 
МоК„ 

-16<й<22, 
0<fc£28, 
-17</<17 

0 3x0 3x0 3 

25 97 
7 270 
4636 

3156 
/>2о( / ) 

203 

3200 
0 0946 
0 0635 
0 997 

[Zn(BA)2I2] 
Монокл 

Р2,/с 
8 458(4) 
15 174(6) 
14 294(5) 

90 
98 25(3) 

90 
4 

1815 5(9) 
СиКа 

-10<Й<10, 
0<fc<18, 
0</<16 

0 1x0 1x0 1 

69 91 
28 623 
3246 

2770 
/>2с ( / ) 

190 

1056 
0 0762 
0 0704 
1057 

[Zn(DMU)2I2] 
Трикл 

Р\ 
7 122(3) 
8 310(4) 
12 868(6) 
83 61(4) 
79 18(4) 
80 72(4) 

2 
735 7(5) 
МоК« 
-9<h<9, 

-10<£<10, 
0</<16 

0 1x0.1x0 1 

27 97 
5 856 
3532 

3007 
/>2о( / ) 

140 

464 
0 0415 
0 0340 
1017 

[Zn(THPT)I2] 
Монокл 

Р2х1п 
1618(2) 
12 162(3) 
15 343(3) 

90 00 
90 56(2) 

90 00 
4 

1421 4(4) 
МоК« 

-9 <h<9, 
0</t<14, 
0</<18 

0 1x0 1x0 1 

25 99 
6197 
2784 

1234 
1>2о{1) 

178 

936 
0 1296 
0 0417 
0 839 

В отличие от молекулярных комплексных соединений цинка структурное 

разнообразие молекулярных комплексных соединений кадмия очень велико Не

которые кристаллографические данные, параметры съемки и уточнения структур 

соединений приведены в таблице 3 
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Таблица 3. Некоторые кристаллографические данные, параметры съемки и 
уточнения структур молекулярных комплексных соединений кадмия 

Вещество 
Сингония 
Простр 
группа 

а, А 
Ь,А 
с, А 

а, град 
Р, град 
у, град 

Z 
V,A6 

Излучение 
Обл инд 

h,k,l 

Разм 
крист, мм 
Отах, ГраД 

М-мо» м м 

Число от
ражений 
Число от-

раж, 
/>2а(7) 
Число 

уточн па
рам 

F(000) 
R 

Rw 
GOOF 

[Cd(FA)4I2] 
Орторомб 

Fddl 

12 889(5) 
26 6361(9) 
8 270 (3) 

90 00 
90 00 
9000 

8 
2809 9(18) 

MoKa 
-16<й<16, 
-34<&<34, 
-10</<10 

0 3x0 3x0 3 

28 
5 951 
1680 

1625 

70 

2000 
0 025 
0 063 
1 118 

[Cd(BA)4I2] 
Тетрагон 

/4 

14 328(4) 
14 328(4) 
14 338(3) 

90 00 
90 00 
90 00 

4 
2943 0 
МоК« 

0 3x0 3x0 3 

30 
2 88 

0 046 
0 139 
1045 

[Cd(DMU)3I2] 
Монокл 

С2/с 

13 712(9) 
8 807(5) 
17 265(9) 

9000 
108 74 
90 00 

4 
1974(2) 
Mo Ко, 

-16<й<15, 
-0<Ш0, 
0</<21 

0 1x0 1x0 1 

25 97 
4 249 
1919 

1596 

100 

1192 
0 0582 
0 0474 
1080 

[Cd(THTP)2I2] 
Трикл 

Р\ 

10 651(5) 
10 657(4) 
13 355(3) 
91 61(3) 
11109(3) 
115 84(4) 

2 
1241 7(8) 
МоКа 

-13</г<11, 
-13<fc<13, 

0</<17 
0 1x0 1x0 1 

26 96 
3 551 
5135 

4018 

258 

700 
0 0597 
0 0424 
1051 

В соединениях иодида кадмия с формамидом и бензамидом атом кадмия 

имеет октаэдричесое окружение, но в комплексном соединении иодида кадмия с 

бензамидом атомы иода находятся в транс-положении друг к другу, а в комплек

се с формамидом атомы иода находятся в г/мс-положении друг к другу Возможно, 

образование такого формамидного комплекса дает возможность организовать бо

лее плотную структуру, стабилизированную за счет трехмерной сетки межмоле-
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кулярных водородных связей, в то время как в бензамидном комплексе, 

напротив, все водородные связи внутримолекулярные Структурной единицей 

комплексного соединения иодида кадмия с 1,3-диметилмочевиной является моле

кулярный комплекс, в котором атом кадмия связан с тремя атомами кислорода 

молекул DMU и двумя атомами иода Кадмий в этом соединении проявляет коор

динационное число 5, и это связано с тем, что лиганд имеет разветвление в непо

средственной близости от атомов кислорода, входящих в координационную сфе

ру, в отличие от пропанамида, где лиганды также объемные, но заместители не 

разветвленные, а имеют линейное строение и упаковываются вдали от ближней 

координационной сферы 

Структурными единицами иодида кадмия с тиоацетамидом и 5-ацетил-1,4-

диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тионом являются комплексы, в которых 

атом кадмия связан с двумя атомами серы лигандов и двумя атомами иода 

Исследовано превращения формамидных комплексов иодида кадмия 

(рис 1) Соединение [Cd(FA)2l2] имеет цепочечное строение Октаэдрические ко

ординационные полиэдры, включающие две молекулы формамида и четыре атома 

иода, объединены через мостиковые атомы иода в полимерные цепи, которые 

располагаются в кристалле параллельно друг другу Данное соединение в водно-

формамидном растворе присоединяет формамид и превращается в [Cd(FA)4l2] 

Соединение [Cd3(FA)2l6] получается при хранении на воздухе кристаллов ком

плекса [Cd(FA)2l2] Некоторые кристаллографические данные, параметры съемки 

и уточнения структур соединений приведены в таблице 4 

На рентгенограммах порошков, образующихся при разрушении [Cd(FA)2l2] 

на воздухе, отчетливо видно усиление интенсивности сигналов, относящихся к 

новой фазе (рис 2) Разрушение исходного комплекса сопровождается удалением 

молекул формамида из всех цепочек в структуре [Cd(FA)2l2], причем 2/3 цепочек 

теряют половину молекул формамида только с одной стороны, а 1/3 цепочек те

ряет формамид полностью, при этом происходит объединение ее с соседними це

почками за счет дополнительных связей кадмий-иод В трехслойной цепочке 
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атомы кадмия среднего слоя имеют октаэдрическое окружение из атомов 

иода. Это можно объяснить удлинением связей Cd-I в среднем от 2.7 А до 3.0 А . 

Рис. 1. Превращения формами.пни о комплекса кадмия 
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Рис. 2. Дифрактограммы порошка, полученного при хранении на воздухе со
единения [CcKFAhb] в течение 14 суток (/), 30 суток (2) и 150 суток (3) 
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Таблица 4. Некоторые кристаллографические данные, параметры съемки и 
уточнения структур полимерных комплексных соединений иодидов цинка и 

кадмия 
Вещество 
Сингония 
Простр 
группа 

а, А 
Ъ,А 
с, А 

а,град 
(3, град 
У, град 

Z 
V,AJ 

Излучение 
Обл инд 

h,k,l 

Разм 
крист, мм 
Этах, ф а л 
Цмо> ММ 
Число от
ражений 

Число отр, 
/>2о(7) 
Число 

уточн па
рам 

F(000) 
R 

Rw 
GOOF 

[Cd(FA)2I2] 
Трикл 

Pi 

4 179(4) 
7 641(4) 
8 228(4) 
115 39(4) 
95 37(6) 
93 47(6) 

1 
234 8(3) 
MoK« 

-5<ft<5, 
-10<fc<9, 
0<Z<10 

0 2x0 2x0 2 

27 92 
8 845 
1136 

972 

43 

202 
0 0545 
0 1138 
1028 

[Cd 3 (FA) 2 I 6 r 
Орторомб 

Pnn2 

15 6236(18) 
13 9494(13) 
4 2066(4) 

90 00 
90 00 
90 00 

2 
916 79(16) 

СиК»! 

4 0x4 0 

15 

49 

1020 
0 0484 
0 0526 

158 

[Zn(THPT)I2] 
Монокл 
P2i/n 

7 618 
12 162 
15 343 
90 00 
90 56 
90 00 

4 
1421 4 
MoKo, 

-9 <h<9, 
0<Ш4, 
0</<18 

0 1x0 1x0 1 

25 99 
6197 
2784 

1234 

178 

936 
0 1296 
0 0417 
0 839 

Предпринята попытка проведения реакции иодида кадмия с формамидом в 

отсутствие воды С помощью рентгенофазового анализа полученного порошка 

Данные, полученные методом рентгеноструктурного анализа порошка 
[Cd3(FA)2I6] 
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(уточнение двух фаз методом Ритвельда) были рассчитаны шкальные 
факторы обеих фаз, которые были пересчитаны в массовые доли Массовый со

став смеси Cdl2 4FA - 92%, Cdl2 2FA - 8% 

Еще одним примером полимерного комплекса является комплекс иодида 

цинка с 5-ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тионом Данный 

комплекс представляет собой бесконечную цепь, состоящую из тетраэдрически 

координированных атомов цинка и мостиковых молекул ТНРТ Некоторые кри

сталлографические данные, параметры съемки и уточнения структур соединений 

приведены в таблице 4 Каждый атом цинка координирует два атома иода и одну 

молекулой 5-ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-тионы, которая с 

одной стороны координируется через атом серы тиоуреидного фрагмента, а с дру

гой - через атом кислорода ацетильного фрагмента В данной структуре наблюда

ется разупорядочение 1,2,3,4-атомов углерода гетероцикла и заместителей при 

этих атомах Эта структура интересна также тем, что здесь прослеживается влия

ние центрального атома на координацию В данном случае, в отличие от соедине

ний кадмия, где координация происходит только через атом серы, атомы серы 

конкурируют с атомами кислорода 

Цинк образует ряд необычных для него ионных структур Так, например, в 

комплексных соединениях с пропанамидом и иодацетамидом наблюдается обра

зование ионных комплексов, состоящих из октаэдрических катионов [Zn(PA)6]2+ и 

[Zn(IAA)6]2+ и тетраэдрических анионов [ZnLJ2-, что не очень характерно для 

амидных комплексов галогенидов цинка В комплексе с иодацетамидом имеется 

одна внешнесферная молекула иодацетамида, это, по-видимому, можно объяс

нить стерическим фактором или «эффектом упаковки», роль которого при фор

мировании основы структуры всех комплексов незначителбна Некоторые кри

сталлографические данные, параметры съемки и уточнения структур соединений 

приведены в таблице 5 
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Таблица 5. Некоторые кристаллографические данные, параметры съемки и 
уточнения структур соединений ионных комплексных соединений иодидов 

цинка и кадмия 
Вещество 
Сингония 
Простр 
группа 

а, А 
Ь,А 
с, А 

а, град 
Р, град 
Т, град 

Z 
у, А-3 

Излучение 
Обл инд 

h, к, 1 

Разм 
крист, мм 
9тах, град 
Цмо> м м 

Число от
ражений 

Число 
о т р , / > 

о-(7) 
Число 

уточн па
рам 

F(000) 
R 

Rw 
GOOF 

[Zn(PA)2I2] 
Трикл 

Pi 

10 8300(62) 
18 3901(34) 
19 0861(38) 
93 498(15) 
94 103(36) 
92 090(36) 

2 
3799 7 
МоК« 

-12 <h<l2, 
-21<fc<21, 

0</<22 
0 1x0 1x0 1 

24 99 
4 546 
10186 

4952 

661 

2048 
0 1419 
0 0686 
0 935 

[Zn(TAA)6][ZiU4] IAA 
Трикл 

PI 

11399(4) 
11608(3) 
19 582(5) 
81 62(2) 
77 86(3) 
61 85(3) 

2 
2230 1(11) 

MoK« 
-13<й<14, 
-14<fc=14, 

0<Z<24 
0 1x0 1x0 1 

25 99 
8 726 
8752 

4843 

373 

1720 
0 1249 
0 0688 
0 954 

[Cd(AA)6][Cd2I6] 
Трикл 

Pi 

7 285(3) 
11266(4) 
11554(3) 
100 96(2) 
91 59(2) 
100 76(3) 

1 
912 5 
МоК« 

-9 <h<9, 
-14<к<14, 

0</<15 
0 3x0 3x0 3 

28 
6 837 
4385 

3537 

154 

654 
0 051 
0 105 
1027 

[Cd(IAA)6][Cd2I6] 
Трикл 

PI 

8 984(3) 
11 158(5) 
11471(5) 
97 20(2) 
94 70(3) 
96 83(2) 

1 
1127 2(8) 
МоК„ 

-11<й<10, 
-13<fcS13, 

0</<14 
0 2x0 2x0 2 

25 97 
9 649 
4411 

3113 

178 

966 
0 0772 
0 0497 
1030 

Структурными единицами комплексных соединений иодида кадмия с аце-

тамидом, иодацетамидом и пропанамидом являются октаэдрические катионы 

[Cd(AA)6]2+, [Cd(IAA)6]2+ и [Cd(PA)6]2+ и анионы [Cdihf В анионе два атома 

кадмия связаны друг с другом двумя мостиковыми атомами иода, при этом каж

дый атом кадмия в анионе еще дополнительно связан с двумя концевыми 
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атомами иода Таким образом, в анионе атомы кадмия реализуют 

координационное число четыре Четырехугольник, образованный двумя атомами 

иода и двумя атомами кадмия является почти правильным 

Были сняты ИК спектры поглощения исходных веществ (формамид, ацета-

мид, иодацетамид, пропанамид, бензамид, 1,3-диметилмочевина) и комплексных 

соединений иодида цинка и кадмия с ними Отнесение основных частот колеба

ний приведено в таблице 6 

Таблица 6. Данные ИК-спектроскопии 

Соединение 

IAA 
[Zn(IAA)6][ZnL,] IAA 

[Cd(IAA)6][Cd2l6] 
ВА 

[Zn(BA)2I2] 
[Cd(BA)4I2] 

DMU 
[Zn(DMU)2I2] 

«as(NH), 
CM"1 

3358 
3340 
3270 
3371 
3368 
3400 
3341 
3368 

Ds(NH), 
CM"1 

3190 
3170 
3180 
3183 
3176 
3190 

-
-

D(C=0), 
см 1 

1655 
1659 
1630 
1673 
1623 
1635 
1672 
1612 

6(NH2), 
CM"1 

1613 
1608 
1583 
1573 
1578 
1580 
1575 
1581 

v(C-N), 
CM' 
1380 
1379 
1360 
1410 
1402 
1400 

-
-

Таблица 7. Данные спектроскопии КР 

Соединение 

IAA 
[Zn(IAA)6][ZnL,] IAA 

[Cd(IAA)6][Cd2I6] 

BA 

[Zn(BA)2I2] 

[Cd(BA)4I2] 

DMU 
[Zn(DMU)2I2] 

[Cd(DMU)3I2] 

VasCNH), 
CM"1 

-
3245-
3400 
3328 

3363 

3360 

3399 

3341 
3372 

3379, 
3428 

t)s(NH), 
CM"' 

-
-

3230 

-

-

-

-

-

D(C=0), 
CM"' 
1560 
1576 

1578 

1685 

1680 

1667 

1632 
-

1630 

6(NH2), 
CM"' 
1441 
1450 

1447 

1572, 
1604 
1574, 
1605 
1555, 
1606 

-
-

w(C-N), 
CM"' 
1390 
1392 

1395 

1412 

1412 

1416 

1422 
1442 

1403 

D(M-I) 
CM'1 

-
68, 123 

47, 120, 
168 
105 

40, 67, 
82,105 
53,70, 

100, 
100 

43,53, 
63,73 

57,114, 
155, 170 

Для всех полученных комплексных соединений были сняты спектры ком

бинационного рассеяния Отнесения основных частот приведены в таблице 7 
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Анализ строения полученных комплексных соединений позволяет 

сделать вывод о существовании трех групп комплексов молекулярного, ионного 

и полимерного Из данных таблицы 1 видно, что ионные комплексы характерны 

для соединений иодидов цинка и кадмия с пропанамидом и иодацетамидом В то 

же время в строении комплексных соединений иодидов данных металлов с ацета-

мидом имеются различия соединение иодида цинка с ацетамидом является моле

кулярным, а иодида кадмия с ацетамидом - ионным В литературе имеются дан

ные о строении комплексных соединений иодидов цинка и кадмия с мочевиной1,г 

Соединение иодида цинка с мочевиной является молекулярным, а соединение ио

дида кадмия с мочевиной - ионным 

Все остальные комплексные соединения иодидов цинка и кадмия с другими 

представленными в таблице 1 амидами являются либо молекулярными либо по

лимерными Для кислородсодержащих лигандов образование определенного типа 

комплексных соединений, можно объяснить при помощи представлений об элек

тронном строении лиганда с использованием понятий индуктивного и мезомерно-

го эффектов Данные понятия помогают понять роль заместителей в данных ами

дах и оценить их влияние на нуклеофильные свойства атома кислорода карбо

нильной группы 

Применение этих понятий для оценки донорной способности атома кисло

рода в данных веществах позволяет выделить несколько групп лигандов, внутри 

которых можно предположить ряды, в которых усиливаются донорные свойства 

К первой группе можно отнести пропанамид и иодацетамид, образующие с 

иодидами цинка и кадмия ионные комплексы Высокая донорная способность 

этих лигандов, по-видимому, обусловлена сильным положительным индуктивным 

эффектом (+/) этильной и иодметильной групп и сильным положительным мезо-

мерным эффектом (+М) группы NH2, который значительно превосходит по своей 

1 Фурманова Н Г , Реснявский В Ф , Сулайманкулова Д К, Жоробекова Ш Ж, Сулайманкулов 
К С Кристаллическая структура комплекса иодида цинка с карбамидом Znk COCNtfcb // Кри
сталлография, 2001,46, №1, 58-62 

Фурманова Н Г , Реснянский В Ф , Сулайманкулова Д К, и др Кристаллическая структура 
комплекса иодида кадмия с карбамидом Cdl2 2CCKNH2) // Кристаллография, 1997,42, №3,467-
470 



19 
величине отрицательный индуктивной эффект этой же группы Следует 
отметить, что обычно атомы галогенов склонны проявлять - / эффект, однако ме

нее электроотрицательный по сравнению с углеродом иод проявляет +/ эффект, 

таким образом, усиливая донорное влияние метильной группы 

Ко второй группе лигандов можно отнести ацетамид и мочевину, которые 

образуют молекулярные комплексы с иодидом цинка и ионные - с иодидом кад

мия В случае ацетамида имеется +/ эффект метильной группы и +М эффект NKb 

группы, суммарное сочетание этих двух определяющих эффектов дает меньшую 

донорную способность атома кислорода в ацетамиде Аналогичная ситуация на

блюдается и в мочевине, где есть два +М эффекта группы NH2 

Следующая группа включает в себя 1,3-диметилмочевину, бензамид и фор-

мамид, образующие с иодидами цинка и кадмия молекулярные комплексы В 

данных лигандах наблюдается понижение донорньгх свойств атома кислорода по 

отношению к предыдущим лигандам Так в 1,3-диметилмочевине, например, па

дает донорная способность атомов азота по сравнению с мочевиной из-за не

большого влияния метальных групп на сопряжение, при котором наблюдается 

ослабление +М эффекта 

Применить те же закономерности к тиоамидам тиоацетамиду, 1,3-

диметилтиомочевине, тиомочевине и 5-ацетил-3,6-диметил-1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-2-тиону представляется затруднительным Для тиоамидов 

влияние сопряжения и мезомерного эффекта резко снижается из-за различия 

энергии и размеров атомных орбиталей серы и азота, поэтому решающую роль 

будет играть стерический фактор Присутствие объемных мягких лигандов, дос

тупность и подвижность пары электронов серы и иода играет ключевую роль в 

образовании комплексов и обеспечивает равноправие данных лигандов в процес

сах комплексообразования, практически нивелируя влияние заместителей в серу-

содержащем лиганде В то же время, в 5-ацетил-3,6-диметил-1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-2-тионе электронная плотность смещается в сторону кар

бонильной группы, и она может выступать, как, например, в комплексном соеди

нении иодида цинка с этим лигандом, в качестве конкурирующего донора по от-
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ношению к тиоамидной группе и атому иода и сама образовывать связь с метал
лом 

Большое влияние на строение комплексных соединений оказывает не толь

ко размер лиганда, но и размер координируемого атома лиганда Так, в соедине

ниях иодида цинка и иодида кадмия с тиоамидами эти металлы всегда реализуют 

координационное число 4, по-видимому, ключевую роль здесь играет размер ато

ма серы и атома иода 

Важное значение имеет и размер центрального атома Так маленький атом 

цинка в тех случаях, когда координирует объемные атомы иода или серы, имеет 

координационное число, равное 4, даже в тех случаях, когда другими лигандами 

являются сравнительно небольшие молекулы формамида, ацетамида или мочеви

ны В случае, когда атом цинка координирует только маленький атом кислорода, 

координационное число его возрастает до шести, даже несмотря на достаточно 

большой размер заместителей в лиганде, как например иодацетамид или пропа-

намид 

Таким образом, одним из факторов, влияющих на значение координацион

ного числа, является размер центрального атома и координируемого атома лиган

да, а значение заместителей лиганда падает при удлинении цепочки и становится 

значительным только при разветвлении цепи в непосредственной близости от ко

ординационной сферы 

Сильное влияние на строение комплексных соединений оказывают водо

родные связи Так, например, в соединении иодида кадмия с формамидом 

[Cd(FA)4l2] все имеющиеся водородные связи являются межмолекулярными и 

стабилизируют г/ис-конфигурацию атомов иода в молекуле комплекса, в случае 

соединения [Cd(BA)4l2] все имеющиеся водородные связи являются внутримоле

кулярными и, таким образом, стабилизируют ягранс-конфигурацию молекул иода 

в молекулах данного комплекса В различных комплексных соединениях водо

родные связи по-разному влияют на структуру кристаллов Для всех ионных 

комплексов наблюдается стабилизация катионов внутриионными водородными 

связями Так, в комплексном соединении иодида кадмия с ацетамидом каждый 
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катион стабилизирован внутриионными водородными связями, но картина 

меняется при дополнительном введении иода, комплексные катионы того же со

става упаковываются уже в стопки, а водородные связи образуются между сосед

ними катионами и являются межионными 

Еще одним очень важным фактором, влияющим на строение комплексных 

соединений галогенидов цинка и кадмия с амидами, является само наличие ио-

дид-иона Несмотря на то, что в некоторых случаях составы иодидных комплекс

ных соединений с амидами аналогичны ранее уже описанным хлоридным и бро-

мидным, структуры иодидных комплексов при том же составе часто принципи

ально отличаются от них Так, например строение комплекса с ацетамидом 

Cdl2 2(AA) отличается от строения комплекса CdCl2 2(AA) 

Особенности строения полученных соединений могут отразиться на свойст

вах этих соединений, например, при взаимодействии с иодом Нами были прове

дены реакции комплексных соединений иодидов кадмия с формамидом, ацетами

дом и бензамидом с иодом 

В синтезе с ацетамидом были выделены кристаллы темно-синего цвета 

Элементный анализ показал, что данное вещество имеет состав Cdl2 6AA 412 

Структурными единицами комплекса являются катион [Cd(AA)g] +, трииодид-ион 

и молекула иода Комплексный катион имеет октаэдрическое строение Шесть 

молекул ацетамида координированы через атомы кислорода Некоторые кристал

лографические данные, параметры съемки и уточнения приведены в таблице 8 
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Таблица 8. Некоторые кристаллографические данные, параметры съемки и 
уточнения структур соединения |Cd(AA)6][I|Ul 

Вещество 

Сингония 
Простр. груп. 

а. А 
Ь,к 
с, А 

«. i рал 
Р. град 
у, град 

Z 
V,A> 

Излучение 

[Cd(AA)6][Iw] 

триклинная 
Р\ 

7.666(4) 
1 1.981(2) 
12.426(3) 

65.747(15) 
80.79(5) 
72.25(3) 

1 
990.3(6) 

СиК„ 

Обл. инд. h. k. I 

Разм. крист., мм 
6„их. град 
Ммо. мм"' 

Число отраж. 
Число нез.отр., / > о(/) 
Число уточн. парам. 

F(000) 
R 

Rw 
GOOF 

-8</;<9; 
-12<<:<14; 

0</<15 
0.11x0.10x0.08 

69.89 
65.883 

3644 
2050 
166 
770 

0.118 
0.118 
0.888 

Формально комплексное соединение содержит анионы Is , однако выделить 

изолированные пентаиодпд-ионы в его структуре не удается. Чередующиеся мо

лекулы иода и трииодид-ионы образуют бесконечные извилистые цепи. Полиио-

дидные цепи ориентированы в кристалле таким образом, что образуются каналы 

(рис. 3), в которых стопками располагаются комплексные катионы |Cd(AA)6J2+. 

Z/^ 
•ч 

/ * ( 
Рис. 3. Строение нолиподидных каналов соединения [Cd(AA),,][I|0| 
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) 
350 300 250 200 150 100 50 см"1 ' 

Рис. 4. Спектр КР [Cd(AA)6][I10] 

В спектре КР [Cd(AA)6][Ii0] (рис 4) наблюдаются две интенсивные полосы 

Полоса при 117 см-1 может быть отнесена к симметричным валентным колебани

ям в трииодид-ионе (v0, а полоса при 178 см-1 - к аналогичным колебаниям в ко

ординированной молекуле иода 

Комплексное соединение иодида кадмия с бензамидом и иодом - твердое 

вещество зеленого цвета Оно имеет необычную волокнистую структуру длин

ные тонкие нити, диаметром не более 0,2 мм каждая, тесно переплетены друг с 

другом Было показано, что в данном веществе находятся ионы металла и иод 

Исследования показали, что данное вещество не является кристаллическим и име

ет переменный состав - содержание 12 лежит в пределах от 2-4 моль иода на 1 

моль иодида кадмия 

Комплексное соединение иодида кадмия с формамидом и иодом выделено в 

виде мелких пластин Оно получалось с более низким выходом и на воздухе ин

тенсивно разлагалось, выделяя иод, что не позволило установить его состав Ис

следовать структуру этого соединения не удалось 

Можно предположить, что в образующихся полииодидах, содержащих бен-

замид и формамид молекулы иода связываются с координированными иодид-

ионами в составе молекулярных комплексов В случае соединения с бензамидом, 

где атомы иода находятся в тиране-положении, образуются бесконечные линей-
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ные цепи из октаэдрических комплексов кадмия и атомов иода, 
которые и формируют волокнистое строение вещества 

Были проведены пробные синтезы полииодидных комплексов цинка из ис

следуемых комплексов с формамидом, ацетамидом и бензамидом В кристалличе

ском виде удалось выделить только [Zn(AA)e][Iio], который оказался изострукту-

рен аналогичному комплексу кадмия Сделан вывод об аналогичном поведении 

комплексных соединений иодидов амидных комплексов иодида цинка в присут

ствии иода 

Выводы: 
1 С целью расширения ассортимента прекурсоров для оксидных, сульфидных 

и полииодидных материалов различного назначения синтезировано 12 новых 

комплексов иодидов цинка и кадмия [Zn(ICH2CONH2)6][Znl4] ICH2CONH2, 

[Zn(C6H5CONH2)2I2], [Zn(CH3NHCONHCH3)2I2], [Zn(CH3CSNH2)2I2], 

[Zn(THPT)I2] (THPT = 5-ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-2-

тион), [Cd(THPT)2I2], [Cd(CH3CSNH2)2I2], [Cd(CH3NHCONHCH3)3I2], 

[Cd(C6H5CONH2)4l2], [Cd(ICH2CONH2)6][Cd2l6], [Cd(HCONH2)4I2] и 

[Cd3(HCONH2)2Ii2] Соединения охарактеризованы методами ИК-

спектроскопии и спектроскопии КР 

2. Методом РСА впервые изучено строение 18 комплексных соединений, в том 

числе 12 новых соединений и известных ранее [Zn(HCONH2)2I2], 

[Cd(HCONH2)2I2]n, [Zn(CH3CONH2)2I2], [Cd(CH3CONH2)6][Cd2y, 

[Zn(CH3CH2CONH2)6][Znl4], а также 5-ацетил-1,4-диметил-1,2,3,4-

тетрагидропиримидин-2-тиона (THPT) Установлено, что изученные ком

плексные соединения можно разделить на три группы молекулярные, ионные 

и полимерные Показано существенное отличие строения комплексных соеди

нений иодидов цинка и кадмия с амидами и тиоамидами от аналогичных со

единений, содержащих другие галогенидные и псевдогалогенидные анионы 

3 Показано, что в молекулярных комплексах координационное число атома 

цинка равно 4, а атома кадмия - 4, 5 или 6 В случае ионных соединений атомы 

цинка и кадмия в комплексном амидсодержащем катионе имеют КЧ 6, а анион 
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представляет собой ацидокомплекс состава [Zny2 - или [СсУб]2-, причем КЧ 
атомов цинка или кадмия равно 4 

4 Установлено, что в полимерном комплексе [Zn(THPT)I2]n атомы цинка (КЧ 

4) связаны мостиковыми молекулами лиганда, координированного через атомы 

кислорода и серы В полимерных комплексах иодида кадмия с формамидом 

атомы кадмия (КЧ 6) соединены мостиковыми иодо-лигандами 

5 Обнаружено, что рост донорной способности атома кислорода в ряду 

СбН5С<ЖН2 ~ CH3NHCONHCH3 < HCONH2 < Г < NH2CONH2 « CH3CONH2 < 

CH3CH2CONH2 ~ ICH2CONH2 способствует образованию ионных комплексных 

соединений с разделением лигандов между катионом и анионом Обнаружено, 

что при образовании комплексов с тиоамидными лигандами донорная способ

ность атома серы практически не влияет на строение получаемых координаци

онных соединений 

6 Показано, что значение координационного числа комплексообразователя 

определяется стерическими факторами, а образование цис- или тиранс-изомера 

наличием межмолекулярных или внутримолекулярных водородных связей 

7 Показано, что полимерное соединение цепочечного строения [Cd(FA)2I2]n в 

водно-формамидном растворе переходит в молекулярный комплекс 

[Cd(FA)4l2], а на воздухе - в полимер ленточного строения [Cd3(FA)2l6]n 

8 Взаимодействием ацетамидных комплексов иодидов цинка и кадмия с иодом 

получены новые кристаллические полииодиды [Zn(AA)6][Ii0] и [Cd(AA)6][I10], 

которые охарактеризованы методом рентгеноструктурного анализа и спектро

скопически При взаимодействии бензамидных комплексов иодидов цинка и 

кадмия с иодом образуются рентгеноаморфные полииодиды переменного со

става 

9 Разработана методика получения монокристаллов комплексных соединений 

иодидов цинка и кадмия с амидами и тиоамидами с использованием перфтори-

рованной жидкости ГЖН-2 
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