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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Изучение кристаллических структур комплексов 

кадмия(11) обусловлено возможностью получения соединений с ионной и мо-

стиковой структурой, что вызывает интерес к исследованию кадмийсодер-

жащих соединений с различными лигандами. е-Капролактам, выбранный в ка-

честве лиганда, является конформационно габким семичленным циклом, что, 

как правило, приводит к сильной разупорядоченности е-капролактама в ком-

плексных соединениях при комнатной температуре. Кроме того, все ранее изу-

ченные координационные соединения, содержагцие е-капролактам, имеют ион-

ные структуры, в которых органический лиганд связан с одним атомом ком-

плексообразователя. Данных о мостиковых структурах не имеется, что опреде-

ляет актуальность исследования е-капролактамсодержащих соединений кад-

мия(11). Хотя амбидентатность аниона N08" предполагает разнообразие 

структурных типов тиоцианатов, по данным Кембриджского банка структур-

ных данных (КБСД) известно лишь одно соединение 

[К1(еп)з]„[{№(еп)2Сг(КС8)б}2п], в котором на гексароданохромат(111)-анионе 

построена мостиковая структура, остальные относятся к ионным. Помимо 

этого, интерес к изучению гекса(изотиоцианато)хроматов(111) комплексов 

металлов связан с возможностью их использования в качестве термочувстви-

тельных материалов вследствие проявляемого ими термохромизма. 

Исследования проводились по государственному заданию Министер-

ства образования и науки РФ на выполнение научно-исследовательских ра-

бот на 2011-2014 г. по теме "Синтез и физико-химическое исследование ко-

• ординационных соединений металлов" (регистр, номер 01201053585). Работа 

выполнена на кафедре химии, технологии неорганических веществ и нанома-

териалов ФГБОУ ВПО "Кузбасский государственный технический универси-

тет имени Т.Ф. Горбачёва". 



Цель настоящего исследования: 

1. Синтез е-капролактамсодержащих координационных мостиковых 
соединений кадмия(11). 

2. РЬучение состава, кристаллического строения и термической 

устойчивости синтезированных координационных соединений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать условия получения е-капролактамсодержащих коор-
динационных мостиковых соединений кадмия(11). 

2. Исследовать строение полученных координационных соедгаений. 

3. Определить состав и термическую устойчивость полученных 
е-капролактамсодержащих координационных мостиковых соединений кад-
мия(11). 

Научная новизна 

1. Впервые синтезированы 3 новых 8-капролактамсодержащих ко-

ординационных мостиковых соединения кадмия(11), в том числе: соединение 

состава С(1з[Сг(ЫС8)б]2-14(8-СбН11НО) и два соединения одинакового состава 

Сс1(е-СбНпКО)С12, но различной структуры. 

2. Соединение Саз[Сг(МС8)б]2-14(е-СбНиШ) является вторым из-
вестным примером мостиковой структуры, построенной на гексароданохро-
мат-анионе. 

3. Координационное соединение состава Сё(е-СбНпНО)С12 является 

первой структурой, в которой атом кислорода е-капролактама проявляет мо-

стиковую функцию. 

Практическая значимость 

1. Вьвделены и охарактеризованы координационные соединения со-

става С(1з[Сг(МС8)б]2- 14(е-СбН„Ш) и С(1(8-СбН„КО)С12. 

2. Данные о строении 3 комплексных соединений внесены в Кем-

бриджскую кристаллографическую базу данных и в дальнейшем могут бьпъ 

использованы для кристаллохимического анализа. 



3. Результаты исследований используются в учебном процессе на 

кафедре химии, технологии неорганичес1ШХ веществ и наноматериалов Куз-

басского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в 

дисциплинах «Химия координационных соединений», «Основы неорганиче-

ского синтеза» и «Химия редких и рассеянных элементов» 

Достоверность и обоснованносгь полученных результатов обеспе-

чены использованием подходящих целям и задачам проводимого исследова-

ния современных физико-химических методов анализа. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Условия синтеза и получение е-капролактамсодержащих координа-

ционных мостиковых соединений кадмия{П) из водных растворов солей кад-

^шя(II), гекса(изотиоцианато)хромата(111) калия и е-капролактама. 

2. Результаты исследований координационных соединений состава 

Сс1з[Сг(КС8)б]2'14(е-СбН11КО) и Сс1(е-СбН11КО)С12 методами химического, 

ИК-спектроскопического, термического, рентгенофазового и рентгенострук-

турного анализов. 

Личный вклад автора 

Синтез, получение монокристаллов и определение химического состава 

координационных соединений, а также обработка результатов рентгенофазо-

вого, рентгеноструктурного, ИК-спектроскопического и термического анали-

зов. Результаты исследований обсуждались совместно с научным руководи-

телем. 

Апробация работы 

Материалы работы доложены на IX Всероссийской научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Химия и химическая 

технология в XXI веке» (Томск, 2008), Всероссийской научной конференции 

молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 2008), 

Международных научных студенческих конференциях «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 2009, 2013, 2014), УП Всероссийской 

конференции по химии полиядерных соединений и кластеров «Кластер-



2012» (Новосибирск, 2012), IX Научной конференции «Аналитика Сибири и 

Дальнего Востока» (Красноярск, 2012), IV Международной конференции 

РХО им. Д.И. Менделеева «Химическая технология и биотехнология новых 

материалов и продуктов» (Москва, 2012), Всероссийской конференции «Хи-

мия и химическая технология: достижения и перспективы» (Кемерово, 2012), 

Всероссийской с международным участием научной конференции «Поли-

функциональные химические материалы и технологии» (Томск, 2013), III 

Международной научно-практической конференции «Современные тенден-

ции и инновации в науке и производстве» (Междуреченск, 2014), VI Всерос-

сийской 59 научно-практической конференции молодых ученых «Россия мо-

лодая» (Кемерово, 2014). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе, пять статей в 
журналах, рекомендованных ВАК, и 12 материалов и тезисов докладов на 
научных конференциях. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, списка литерату-

ры и приложения. Материалы диссертации изложены на 105 с. Работа содер-

жит 17 табл. и 40 рис. в основной части и 3 табл. в приложении. Список ли-

тературы включает 117 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована 
актуальность темы, сформулированы цели и 

задачи исследования, показана научная новизна работы, изложена структура 
диссертации. 

В литературном обзоре (первая глава диссертации) рассмотрено стро-

ение координационных мостиковых соединений кадмия, представителями 

которых являются координационные многоядерные мостиковые соединения 

и соединения, состоящие из одно-, би- или трехъядерных комплексов. Также 



в первой главе приведены данные по координационным мостиковым соеди-

нениям, содержащим ион N08". 

Во второй главе приведено краткое описание методов исследования и 

характеристик приборов, применявшихся для изучения состава, свойств и 

строения координационных е-капролактамсодержащих соединений кад-

мия(11). 

В третьей главе описаны условия синтеза, получение, результаты и 

обсуждение физико-химического исследования координационных £-капро-

лактамсодержащих соединений кадмия(11) методами ИК-спектроскопии, 

рентгенофазового, рентгеноструктурного анализов и термогравиметрии. 

При разработке условий синтеза координационных е-капролактамсо-

держащих соединений кадмия(11) с помощью рентгенофазового анализа 

установлено, что из выбранных мольных соотношений исходных веществ 

С(1СЬ-2,5Н20 и е-СбНиКО 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и 1:6 соответственно, индивиду-

альное соединение образуется только в первом случае (соединение I состава 

С{1(е-СбН11ЫО)С12). При соотношении компонентов 1:2 образуется смесь со-

единения П и 8-капролактама (Па). Вьщеленный из Па монокристалл соедине-

ния П, согласно РСА имеет состав аналогичный I, но другую кристаллическую 

структуру. 

По данным РСА кристаллические структуры I и П представляют собой 

одномерные координационные мостиковые соединения одинакового состава 

С(1(8-СбНиНО)С12, но различного строения (табл.1). 

Линейные цепочки комплекса I образуются за счет впервые обнару-

женной мостиковой функции карбонильной группы молекулы г-капролакта-

ма, связанной с двумя атомами кадмия посредством атома кислорода, а также 

мостиковой функции двух атомов хлора (рис. 1). 

Координационный узел атома Сё составляют два атома кислорода кар-

бонильной группы Е-капролактама и четьфе атома хлора. В цепочке октаэдры 

цис-САС\\Ог сочленяются по граням. 

Ленты соединения П, представляющие собой сочлененные по ребрам 
7 



Таблица 1 - Кристаллографические характеристики соединений I и П 

Соединение I П 
Формула CeHiiCdCljNO CsHiiCdCbNO 
Мол. масса, г/моль 296.46 296.46 
Сингония моноклинная моноклинная 
Пр. гр. Pille PlxIc 
Ъ 4 8 
а, А 10.0551(6) 6.66620(10) 
Ь,А 15.2035(11) 18.9061(4) 
с,А 6.6079(3) 15.5188(3) 
Р, град. 108.462(2) 96.8640(10) 

958.18(10) 1941.84(6) 
Рвьп, г/см^ 2.055 2.028 
Форма кристшша иголка иголка 
(размеры, мм) (1.00x0.18 x0.05) (0.50x0.10x0.05) 

октаэдры CdCle и i/uc-CdCUOa, образуются за счет мостиковой функции ато-

мов хлора Ц2-С1 и Цз-Cl, при этом молекулы е-капролактама являются терми-

нальными (рис. 2). 

Шесть атомов С1 (Cd-Cl 2,5524(4)-2,7116(4) А ) формируют координа-

ционный полиэдр атома Cd(l). Координационный узел атома Cd(2) состоит 

из четырех атомов CI (Cd-Cl 2,5704(4)-2,7025(4) Л ) и двух атомов О (Cd-Ю 

2,2606(13) и 2,2646(14) А ) молекул s-капролактама. 

Молекулы е-капролактама в соединениях I и П участвуют во внутримо-

лекулярных водородных связях (N...C1 3.340(3) А (I) N...C1 

3.2743(16)-3.3500(17) А (П)) (е-ср! - 8-СбН„Ш). 

Координационное соединение состава Cd3[Cr(NCS)6]2-14(e-C6HiiNO) 

(III) получили путем смешения разбавленньк водных растворов CdC^, 

Кз[Сг(КС8)б] и е-капролакгама (методика А) и CdS04, Кз[Сг(КС8)б] и Е-капро-

лактама (методика В). При синтезе комплекса Ш необходимо соблюдать кис-

лотность среды (рН 4-5), чтобы избежать образования комплекса гексаизотио-

цианатохромат(111)-иона с катионом капролактамия при более низких значени-

ях рН растворов и концентрацию исходных растворов 0,125М < С < 0,5М, 



Рис. 1 - Строение цепочки соединения I. Пунктиром показана 

внутримолекулярная водородная связь 

-н 
-с 

• -гм 
-0 

0 -С1 
о -Сй 

Рис. 2 - Строение цепочки соединения II. Пунктиром показана 

внутримолекулярная водородная связь 
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чтобы избежать образования комплекса состава Сёз[Сг(КС8)б]2-4Н20 при кон-

центрациях CdCb и Кз[Сг(МС8)б] более 0,5М. При концентрациях этих ве-

ществ ниже 0,125М осадок не выпадает в течение 40 мин, далее наблюдения 

не велись. Выпавший осадок отфильтровывали и высушивали на воздухе при 

комнатной температуре. 

При сравнении дифрактограмм порошков соединений, полученных по 

методикам А и В, обнаружено, что они характеризуются одинаковым набором 

межплоскостных расстояний. Таким образом, соединения, полученные по ме-

тодикам А и В, имеют идентичный состав. Дополнительш>ш подтверждением 

идентичности полученных соединений являются данные ИК-спектроскопии. 

Кристаллографические характеристики координационного соединения 

III представлены в табл. 2. 

Кристаллическая структура соединения Ш состоит из бесконечных ани-

онных. цепочек и трехъядерных катионных комплексов, расположенных меж-

ду цепочками. 

Анионные цепочки образуются за счет мостиковой функции двух тио-

цианатных групп различньк октаэдров Cr(NCS)6, связанньгх с катионами 

кадмия через атомы серы, находящиеся в транс-положении. Координацион-

ное окружение кадмия дополняется до октаэдрического четырьмя атомами 

кислорода молекул s-капролактама (рис. 3). 

Трехъядерные катионные комплексы построены подобно анионньпм 

цепочкам, но в окружении кадмия находится только одна изотиоцианатная 

группа, а остальные пять координационных мест заняты молекулами 

s-капролактама (рис. 4). 

Молекулы s-капролактама в соединении III участвуют только во внут-

римолекулярных водородных связях N-H.. .О̂ -ср! (N.. .0 2.803(8)-3.025(8) А) и 

N-H...SNCS (O...S 3.363(18) Ä). В кристалле анионные цепочки и катионные 

комплексы связаны за счет кулоновских взаимодействий, поскольку межмо-

лекулярных водородных связей в структуре Ш не обнаружено. 

10 



Таблица 2 - Кристаллографические характеристики соединения Ш 

Соединение Ш 
Формула C96H,54Cd3Cr2N260uSi2 
Мол. Масса 2722.37 
Сингония триклинная 
Пр. гр. PI 
2 1 
а, А 12.4685(4) 
Ь,А 13.2840(4) 
с, А 20.1074(5) 
а, град. 93.4660(10) 
Р, град. 91.9160(10) 
у, град. 110.9250(10) 

3099.67(16) 
Рвыч, г / с м ' 1.458 
Размеры кристалла, мм 0.32x 0.22x 0.12 

Рис. 3 - Бесконечная цепочка {[Cd(£-C6HiiNO)4][Cr(NCS)6]} в соединении 

III. Атомы водорода координированных молекул s-капролактама не 

показаны для ясности. 

Плотности соединений I и III, определенные пикнометрическим мето-

дом в толуоле составили 2,04 и 1,44 г/см^ соответственно, что хорошо согла-

суется с рентгеновскими плотностями, вычисленными при проведении РСА 

монокристаллов I и III (2,055 и 1,458 г/см'). 
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Рис. 4 - Трехъядерный комплекс {[Сс1(Е-СбН,,МО)5]2[Сг(МС8)б]}^ в соедине-

нии III. Атомы водорода координированных молекул капролактама не пока-

заны для ясности. Серым цветом показано второе положение капролактамо-

вого цикла. 

По смещению основных полос поглощения в ИК-спектрах исследуемых 

образцов и ИК-спектрах исходных соединений, установлено, что координация 

Е-капролактама с кадмием осуществляется через атом кислорода карбониль-

ной группы (смещение полосы валентных колебаний карбонильной группы в 

низкочастотную область составляет 18-42 см~'). Полосы поглощения v(CN) в 

комплексе III составляют 2080 и 2123 см"', что свидетельствует о наличии как 

концевых, так и мостиковых NCS групп. Положения полос в соединении III 

свидетельствуют о получении мостикового тиоцианатохроматного комплекса 

кадмия с координацией б-капролактама по атому кислорода карбонильной 

группы, что полностью согласуется с результатами РСА. 

Кривые нагревания координационных Е-капролактамсодержащих со-

единений I и III, как в инертной атмосфере, так и на воздухе, имеют сходный 

характер. 
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Термическое разложение соединения I протекает в 2 стадии. Первая ста-

дия проходит в текшературном диапазоне 134-325°С, вторая - при 580-825°С. 

Присутствие на кривой ДСК эндотермических эффектов при 134, 184, 252 и 

296°С отражает сложный характер процессов термической деструкции ком-

плекса и, вероятнее всего, связано с разрушением связей в координационном 

мостиковом соединении. Первая стадия'(с последующим, до 580°С, участком 

плавной десорбции продуктов термолиза) отражает потерю 39,8% массы. 

Теоретическая потеря массы при деструкции лиганда составляет 38,2%. Из-

менение массы вещества на первой стадии соответствует удалению связанно-

го в комплекс 8-капролактама и продуктов его горения, сопровождающееся 

экзотермическим эффектом, а также высвобождением хлорида кадмия. Эндо-

термический эффект при 535°С связан с плавлением хлорида кадмия. Макси-

мальная скорость потери массы на первой стадии соответствует температуре 

300°С. На второй стадии (с последующим пологим участком плавной десорб-

ции до 1000°С) потеря массы вещества составляет 44,9%, что, вероятно, обу-

словлено испарением С(1С12, сопровождающегося эндотермическим эффектом 

при температуре 7бЗ°С. Максимум скорости потери массы на второй стадии 

соответствует 760°С. Масса остатка при температуре 1000°С составила 

15,34% от первоначальной, что соответствует удалению большей части 

сась. 
Вещество Ш на воздухе изменяет окраску из сиреневой в темно-

зеленую при температуре 120°С. Эндотермический эффект при 120°С связан 

с плавлением соединения и одновременным разрушением мостиков 

Сс1-8СК-Сг. На ИК-спектре образца, нагретого до температуры 120''С, оста-

ются основные полосы поглощения изотиоцианатных групп: и(СК) = 2077 

см"', •и(С8) = 869 см"', 5(КС8) = 482 см"', а также полосы валентньк колебаний 

и(СО) = 1614 см"', у(ЫН) = 3303 см"', у(СН) = 2946, 2857 см"', в то время как 

отсутствует полоса со значением 2123 см"', что свидетельствует об исчезно-

вении мостиков Сд-8СЫ-Сг. 
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в интервале температур 140-340°С наблюдается максимальная ско-

рость потери массы вещества, что связано с удалением е-капролактама 

(-49%). Дальнейщая потеря массы обусловлена горением оставшейся части 

органического лиганда и ионов [Сг(МС8)б]'". Все эти процессы сопровожда-

ются рядом экзотермических эффектов в интервале температур 240-575°С. 

Потеря массы вещества при температурах выше 575°С составляет 23% и свя-

зана с процессом возгонки CdO. Для подтверждения интерпретации процес-

сов термолиза были сняты ИК-спектры соединения 1П, нагретого до 300 и 

415°С. На ИК-спектре образца, нагретого до температуры 300°С, остаются 

полосы: и(СК) = 2077 см"', т)(С8) = 827 см'\ г)(СО) = 1614 см"', у(МН) = 3323 

см"' и у(СН) = 2925, 2854 см"', что подтверждает присутствие £-капролактама 

и КС8-групп. В то время как на Ж-спекгре образца, нагретого до темпера-

туры 415°С отсутствуют полосы валентных колебаний карбонильной группы 

е-капролактама и родано-группы, зато наблюдаются частоты валентных ко-

лебаний у(МН) и у(СН), что подтверждает разложение органического лиганда 

и ионов [Сг(НС8)б]^". 

По данным рентгенофазового анализа продуктами разложения соеди-

нения Ш на воздухе при температуре 940°С является смесь С<1Сг204 и СёО. 

Ранее было исследовано термическое поведение ионньк комплексов 

состава [Ъп(8-СбН11ЫО)8][Сг(КС8)б]. При сравнении температур начала раз-

ложения приведенных комплексов (tн разложения 220-250°С) и мостикового 

соединения Ш (1н разложения 120°С) бьшо установлено, что ионные ком-

плексы термически более устойчивы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬШОДЫ 

1. Разработаны условия синтеза и получены в кристаллическом состоянии 

три новых координационных мостиковых соединения кадмия с е-капролак-

тамом. 

2. Определена кристаллическая структура двух координационных мости-
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ковых соединений Cd(e-C6HiiNO)Cl2 одинакового состава, но различной 

структуры. Соединения кристаллизуются в моноклинной сингонии, пр. гр. 

P2i/c. 

3. Впервые обнаружена мостиковая функция карбонильной группы 

e-CeHiiNO в одной из кристаллических структур соединения состава 

Cd(e-C6HnNO)Cl2. 

4. Установлено, что мостиковое координационное соединение состава 

Cd3[Cr(NCS)6]2-14(s-C6HnNO) кристаллизуется в триклинной сингонии, пр. 

гр.РТ. 

5. ИК-спектроскопическим методом подтверждено, что связь с комплек-

сообразователями в координационных е-капролактамсодержащих соедине-

ниях кадмия(11) осуществляется через атом кислорода. Координация рода-

нидной группы в Cd3[Cr(NCS)6]2-14(6-C6HiiNO) осуществляется через атом 

азота с хромом, через атом серы с кадмием. 

6. Изучена термическая устойчивость соединений Cd(e-C6HuNO)Cl2 и 

Cd3[Cr(NCS)6]2-14(e-C6HnNO) в атмосфере воздуха и аргона. Соединения 

устойчивы на воздухе до температуры 134 и. 120°С соответственно. 
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