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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Актуальным  направлением  современной  химии 

координационных  соединении  является  синтез  новых  комплексных 

соединений,  исследование  их  строения,  установление  состава,  характера 

химической  связи,  условий  совместимости  и  взаимного  влияния  лигандов,  их 

способа  координации,  а  также  определение  устойчивости  биметаллических 

разнолигандных комплексов. 

Координационные  соединения  используются  в  различных  отраслях 

промышленности  для  синтеза,  выделения,  разделения  и  очистки  веществ. 

Комплексы  с  органическими  лигандами  применяются  для  получения 

термозащйтных  покрытий,  а  также  в  качестве  люминесцентных  материалов. 

В  основе  многих  чувствительных  и  избирательных  методов  анализа  лежат 

реакции  образования  разнолигандных  биметаллических  комплексов,  которые 

используются в гомогенном катализе. 

Поиск  новых  материалов  для  различных  областей  науки  и  техники 

привлекает внимание исследователей к неорганическим  полимерам различного 

строения.  В  настоящее  время,  перспективным  направлением  химии 

высокомолекулярных  соединений  является  метод молекулярного  наслаивания, 

с  использованием  полимеров  в  качестве  подложки  (матрицы)  для  синтеза 

различных материалов. 

Металлосодержащие  полимеры  являются  веществами  с  ценньти 

функциональными  свойствами.  Вместе  с  тем,  процессы  полимеризации 

координационных  соединений  мало  изучены  и  исследования  в  этом 

направлении  представляют  несомненный  интерес.  Так,  например, 

цинксодержащие  полимеры  перспективны  как  вещества,  обладающие 

ангибактерицидным действием. 

Разнообразие  возможных  сочетаний  реагентов  при  образовании 

смешанных  гетеробиметаллических  комплексов  стимулирует  дальнейшее 

развитие их аналитического исдоивлования.  * г'ьидя 
bPi  ЬА 
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в  связи  с  этим,  представляется  перспективным  получение  и  физико

химическое  исследование  комплексов роданида цинка с кадмием,  никелем (И), 

кобальтом (II) и диметилсульфоксидом (ДМСО), диметилформамидом (ДМФА); 

возможность их использования в аналитической химии, а также получение на их 

основе новых полифункциональных материалов. 

Цель  работы  заключалась  в  получении  и  физикохимическом 

исследовании  тетраизотиоцианатоциикатов  комплексов  кадмия,  кобальта  (II), 

никеля  (II)  с  ДМСО  и  ДМФА.  При  выполнении  настоящей  работы  решались 

следующие задачи: 

разработать  оптимальные  условия  и  осуществить  синтез 

тетраизотиоцианатоциикатов  комплексов  кадмия,  кобальта  (II),  никеля  (II)  с 

ДМСО и ДМФА; 

 установить состав и строение полученных комплексов; 

 изучить физикохимические свойства веществ различной структуры. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  впервые  получены  и  исследованы  физикохимическими  методами 

комплексные  соединения  тетраизотиоцианатоциикатов  кадмия,  кобальта  (II), 

никеля (II) с ДМСО и ДМФА; 

  впервые  определена  молекулярная  и  кристаллическая  структура  двух 

новых  комплексов:  тетраизотиоцианатоцинкатбис(диметилсульфоксид)кадмия 

и тетраизотиоцианатоцинкат гексадиметилсульфоксидникеля (II). 

Практическая значимость работы состоит в следующем: 

  показана  возможность  получения  биядерных  координационных 

соединений, содержащих комплексные катион и анион типа  [MI^6][Zn(NCS)4], а 

также получение полимерного комплекса кадмия с  тетраизотиоцианатоцинкат

ионом и ДМСО; 
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 результаты  исследований расширяют  представления о  кристаллических 

и молекулярных  структурах биметаллических  псевдогалогенидных  комплексов 

с  нейтральными  органическими  лигандами,  содержащих 

тетраизотиоцианатоцинкатион и комплексный катион переходного металла; 

  полимерный  комплекс  кадмия  увеличивает  число  известных 

неорганических полимеров и дополняет сведения в кристаллографический банк 

данных полимерных комплексов; 

  полученные  результаты  использованы  в  учебном  процессе  на  кафедре 

химии  и  технологии  неорганических  веществ  КузГТУ  в  дисциплинах 

"Основы неорганического синтеза" и "Химия координационных соединений". 

Положения, выносимые на защиту: 

  разработка  оптимальных  условий  синтеза  тетраизотиоцианатоцинкатов 

комплексов кадмия, кобальта (П), никеля (П) с ДМСО и ДМФА; 

  результаты  исследований  соединений  методами  химического,  ИК 

спектроскопического,  пикнометрического,  кондуктометрического, 

магнетохимического, рентгенофазового,  рентгеноструктурного  и  термического 

анализов; 

 кристаллические и молекулярные структуры комплексов. 

Апробация работы; Результаты диссертационной работы докладывались 

на  Российской  молодежной  научнопрактической  конференции  "Получение  и 

свойства  веществ  и  полифункциональных  материалов"  (Томск,  2003); 

апрельских  научных  конференциях  Кузбасского  государственного 

технического  университета  (Кемерово,  20032004);  Международной  научно

практической  конференции  "ХимияХХ1  век:  новые  технологии,  новые 

продукты"  (Кемерово,  2003);  ХТП  Международной  научной  студенческой 

конференции  "Студент  и  научнотех1шческий  прогресс"  (Новосибирск,  2004); 

I  Всероссийской  конференции  студентов  и  молодых  ученых  "Перспективы 

развития  фундаментальных  наук"  (Томск,  2004);  Международной  научно
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практической  конференции  "ХимияХХ1  век:  новые  технологии,  новые 

продукты"  (Кемерово,  2004);  Российской  молодежной  научнопрактической 

конференции  "Получение  и  свойства  веществ  и  полифункциональных 

материалов, диагностика, технологический менеджмент" (Томск, 2004). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  научных 

трудов, включающих 6 статей и 3 тезиса докладов. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит иэ введения,  четырех 

глав,  выводов  и  списка  литературы  (164  наименования);  содержит  174 

страшпцл машинописного текста, 40 рисунков и 33 таблицы. 

ЮРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  задачи 

исследования и изложена структура работы. 

В  первой главе  приводится  анализ  литературных  данных,  включающий 

рассмотрение роданидных комплексов цинка и кадмия, диметилсульфоксидных 

и диметилформамидных  комплексов  кадмия, кобальта (II) и никеля  (II); дается 

краткая характеристика выбранных лигандов: NCS', ДМСО, ДМФА. 

Все  соединения,  содержащие  анион  [Zn(NCS)4]',  ориентировочно 

делятся  на  две  группы.  Первую  группу  составляют  комплексы,  в  которых  в 

качестве  внешнесферных  катионов  выступают  ионы  щелочных  и 

щелочноземельных  металлов.  Вторая  группа  соединений  содержит  в  своем 

составе  ионы  переходных  металлов,  из  которых  наиболее  полно  исследованы 

комплексы  ртути  и кадмия. Для тетрароданидных  комплексов  цинка  известны 

соединения  кобальта  (II) и  никеля  (II) только  с основаниями Льюиса.  Во  всех 

известных  соединениях  тиоцианатная  группа  координируется  с  атомом  цинка 

через  азот.  Показано,  что  наиболее  характерное  окружение  атома  цинка  

тетраэдрическое. 
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С  кадмием  известен  биметаллический  комплекс  с  тиомочевиной, 

состоящий  из  комплексных  катиона  и  аниона    [Cd(SC(NH2)2)4][Zn(SCN)4] 

Недавно получено соединение кадмия с тиоцианатионом и ДМСО. 

Первые родшшдные комплексы с ДМСО и ДМФА получены в 70х годах. 

Исследования в основном ограничивались элементным анализом и методом ИК 

спектроскопии, кристаллографические исследования были немногочисленны. 

Исследований комплексов с анионом  [ZnfNCSJ^f', катионами переходных 

MeiutuioB и ДМСО, ДМФА ранее не проводилось 

Йо ВТОРОЙ 1лаве описаны методики синтезов и представлены  результаты 

химического анализа, а также приведена устойчивость получешилх  соединений 

в различных агрессивных средах. 

Исходньши  веществами  для  синтеза  комплексов  кобальта  (П)  и 

никеля  (II)  являлись  нитраты  соответствующих  металлов    Со(МОз)2  • бНгО, 

№(МОз)2  •  бНзО  квалификации  "чда";  ДМСО  и  ДМФА  марок  "хч"  и 

синтезированный K2[Zn(NCS)4] • ЗН2О. 

Тетраизотиоцианатоцинкат  калия  получали  при  взаимодействии  водных 

растворов  KSCN и  Zn(NCS)2 в мольном  соотношении  компонентов  2 : 1 . При 

этом  роданид  щшка  предварительно  синтезировали  из  спиртовых  растворов 

нитрата цинка и роданида калия в мольном соотношении  1 : 2. 

Спиртовые  растворы  нитратов  металлов  смешивали  с 

тетраизотиоцианатоцинкатом  калия в мольном соотношении компонентов 1 1 . 

Осадок КМОз отделяли фильтрованием, а к полученному  фильтрату  добавляли 

~  6  моль  ДМСО  или  ДМФА.  Смесь  слегка  упаривали  на  водяной  бане  и 

оставляли до полной кристаллизации.  В результате были получены устойчивые 

на воздухе окрашенные  кристаллические вещества. Выход продуктов  составил 

7885 %. 

Исходными  веществами  для  синтеза  тетраизотиоцианатоцинкатбис

(диметилсульфоксид)кадмия  являлись  С(1(МОз)2  •  4Н20  марки  "чда",  ДМСО 

квалификации "хч" и синтезированный K2[Zn(NCS)4] • ЗН2О. 



При  попытке  синтеза  соединения  по  описанной  выше  методике,  по 

данным  РСА,  была  получена  смесь  комплексов  [(ДМСО)2С(1(8С]Ч)47,п]п 

слоистый  полимер,  получегтый  впервые  и  [Cd(NCS)2(/tMCO)2]n   цепочечный 

полимер, который был исследован ранее. 

Впоследствии  соединение  [Cd(/lMCO)2Zn(NCS)4]  удалось  синтезировать 

целенаправленно  Соль  кадмия  растворяли  в  избытке  ДМСО,  полученную 

смесь  упаривали  на  водяной  бане  до  начала  кристаллизации  и  вьтсутивали 

Затем  синтезированное  соединение  растворяли  в  спирте  и  добавляли  к  нему 

спиртовый  раствор  K2[Zn(NCS)4]  •  ЗН2О  до  прекращения  выделения  осадка 

ККОз,  после  отделения  которого  смесь  упаривалась  и  кристаллизовалась  иа 

воздухе. В  результате  было  получено  устойчивое  на  воздухе  кристаллическое 

вещество белого цвета. Выход продукта составил 94 %. 

Согласно  результатам  химического  анализа  состав  комплексов 

описывается  следующими  формулами:  [Cd(flMCO)2Zn(NCS)4], 

[M(L)6][Zn(NCS)4],  где  М    Ni^",  Со^"; L  =  ДМСО,  ДМФА.  Вес  выделенные 

соединения  хорошо  растворяются  в  воде,  этиловом  спирте,  полярных 

органических растворителях ДМСО, ДМФА; нерастворяготся в толуоле, эфире; 

разлагаются при действии концентрированных минеральных кислот и щелочей, 

растворяются в разбавленных кислотах (H2SO4, HNO3, НС1) 

В  третьей  главе  дана  краткая  характеристика  физикохимических 

методов  исследования  и  приборов,  используемых  в  работе  Приведены 

результаты этих исследований. 

В  ходе  выполнения  диссертационной  работы  были  использованы 

следующие  физикохимические  методы  анализа:  ИК  спектроскопический, 

пикнометрический,  кондуктометрический,  магнетохимический, 

рентгенофазовый, рентгеноструктурный и дифференциальнотермический. 

ИК спектры поглощения исследуемых соединений сняты в области частот 

4000400  см"'  на  спектрофотометре  Spekord    75  IR.  Образцы  для  съемки 

прессовались в виде таблеток с КВг. 
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Во  всех  синтезированных  комплексах  связь  органических  лигандов  с 

атомами  металлов  осуществляется  через  кислород,  о  чем  свидетельствует 

характерное  смещение  основных  полос  поглощения  ДМСО  и  ДМФА  В 

комплексах  с  ДМСО  происходит  понижение  частотгл  валентных  колебаний 

связи v(SO) до  9331000  см''  (Ду =  55122  см"') и  одновременное  повышение 

частоты  валентного  колебания  связи  v(CS)  на  10  см''  (Av  =  697707  см'')  по 

сравнению с некоординированным ДМСО (v(SO)   1055 см''; v(CS) = 697 см''). 

В  комплексах  с  ДМФА  координация  через  кислород  характеризуется 

понижением  частоты  валентного  колебания  связи  v(CO)  на  2025  см"' 

(Av =  16451650  см"'), для свободного  ДМФА Ч^О)  =  1670 см"'.  Уменьшение 

частоты  v(CO)  и  v(SO)  отражает  понижение  кратности  связей  С=0  и  S=0, 

происходящее  в  результате  смещения  яэлектронов  к  атому  кислорода  при 

образовании координационной связи металлкислород. 

Координация  атома  цинка  с  тиоцианатионом  во  всех  комплексах 

осуществляется  через  атом  азота,  на  что  указывает  положение  полосы 

валентного  колебания  связи  v(C=N)  в  области  20532093  см"'.  В  комплексе 

[С<1(ДМСО)22п(МС8)4]п  наблюдается  расщепление  этой  полосы  в  области 

2147  см' ,  что  свидетельствует  о  наличии  тиоцианатных  мостиков  между 

атомами цинка и кадмия. Положение частот валентных колебаний связи v(CS) в 

области  747827  см"'  и  частот  деформационных  колебаний  фуппы  5(NCS)  в 

области  467480  см"'  является  дополнительной  информацией  о  координации 

роданидной группы через атом азота. 

Плотность веществ определена пикнометрическим методом в толуоле при 

25.0±0.5°С  пугем  проведения  последовательных  взвешиваний.  В  комплексах 

кобальта  и  никеля  с  увеличением  радиусов  ионов  плотности  соединений 

понижаются  (табл.  1).  Значения  плотностей  диметилсульфоксидпых  и 

диметилформамидных  комплексов  кобальта  и  никеля  отличаются 

незначительно,  что  объясняется  небольшим  изменением  радиусов  ионов 

металлов.  Плотности  комплексов  [Cd(flMCO)27>nCNCS)4]  и 

[М1(ДМСО)о][гп(ЫС8)4],  определенные  пикнометрическим  методом,  имеют 
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более низкие  значения  по сравнению  с  плотностями, определенными  методом 

рештенострукгурного  анализа, что связано с различными дефектами реальных 

кристаллических решеток по сравнению с идеальными. 

Температуры плавления  комплексов, измеренные капиллярным  методом, 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Некоторые физические характеристики комплексов кадмия, 

никеля (II) и кобальта (II) 

Комплекс 

[Cd(flMCO)2Zn(NCS)4] 

[Ni(AMOA)6][Zn(NCS)4] 

[Ni(flMCO)6][Zn(NCS)4] 

[Со(ДМФА)б][2п(МС8)4] 

[Со(ДМСО)б][2п(КС8)4] 

Окраска 

белая 

светло

зеленая 

хаки 

(защитная) 

ярко

синяя 

темно

синяя 

d •  10', 

кг/м' 

1.76±0.02 

1.27±0.03 

1.21±0.03 

1.12±0.02 

1.07±0.04 

Ионные 

радиусы, нм 

0.099 

0.074 

0.074 

0.078 

0.078 

Тпл., 

130 

80 

100 

72 

90 

Электропроводность  определяли  кондуктометрическим  методом  в 

диметилформамидных  растворах  (концентрация  10'̂   моль/дм^)  при 

1емпсратуре 25.0±0.5°С.  Измерения проводили  на кондуктометре  ОК   102/1 в 

стеклянной  ячейке  с  платиновым  электродом  типа  ОК    0902  Р.  Все 

выделенные  комплексы,  включая  полимерный  комплекс  кадмия,  в  растворах 

распадаются  на  ионы.  По  данным  электропроводности  комплексы  кобальта  и 

никеля в диметилформамиде диссоциируют по типу сильных электролитов, как 
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двухионные  соединения  (табл.  2),  а  комплекс  [Cd(/tMCO)27,n(NCS)4]u 

разрушается. 

Магнитную  восприимчивость  полученных  соединений  определяли 

методом  Фарадея  при  температуре  25.0±0.5°С  с  использованием  в  качестве 

эталона соли Мора. По данным  магнетохимического  анализа  комплекс  кадмия 

является  диамагаитным,  что  согласуется  с  электронным  строением  иона 

кадмия.  Парамагнетизм  комплексов  кобальта  и  никеля  обусловлен  тремя 

неспаренными электронами в случае кобальта и двумя   в случае никеля на 3d

подуровне.  Атомы  кобальта  и  никеля  находятся  в  октаэдрическом  поле 

лигандов,  комплексные  катионы  являются  высокоспиновыми  (табл.  2).  При 

образовании  комплексного  иона  [MLe]̂ ^ (М   Со̂ "̂ , Nî *; L   ДМСО.  ДМФА) 

J j 2 осуществляется sp d    гибридизация центрального атома. 

Молярная элекгропроводность и магнитные моменты 

комплексов никеля (II) и кобальта (II) 

Таблица 2 

Комплекс 

[Ni(flMCO)6][Zn(NCS)4] 

[М1(ДМФА)б][2п(МС8)4] 

[Со(ДМСО)б][2п(КС8)4] 

[Со(ДМФА)б][2п(ЫС8)4] 

См • см^ • моль'' 
ДМФА 

gs 

78 

85 

76 

Тип элект

ролита 

2:2 

2:2 

2:2 

2:2 

Иэфф,М.Б. 

3.39 

2.97 

4.87 

4.28 

Рештенофазовый  анализ  исследуемых  соединений  проведен  на 

дифракгометре  ДЮН2  на  СиК<,излучении.  РФА  подтвердил 

индивидуальность  полученных  соединений  и  выявил  изоструктурность 

соединений одинакового состава. 
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Рентгеносфуктурное  исследование  комплексов  проводили  на 

автоматическом  дифрактометре  Bruker  Р4  (Мо/Гаизлучение,  графитовый 

монохроматор, в/20сканироБание, 29<50°). 

Бесцветные  монокристаллы  комплекса  [(ДMCO)2Cd(NCS)4Zn]„  выделены 

при  медленной  кристаллизации  соединения  из  спиртового  раствора  при 

температуре 25°С. Кристаллы пластинчатого типа, моноклинные: а =  8.6444(8), 

b  ~  13.2424(15), с = 8.8766(9)  А, р =  102.729(7)°, V = 991.15(18) A^  пр. гр. Рп, 

Z = 2,1фи  составе C8Hi202S6CdN4Zn  молярная масса 566.35, рвыч =  1.898  г/см^, 

ц = 2.921 мм"'. 

Строение  фрагмента  комплекса  [(flMCO)2Cd(NCS)4Zn]„  представлено  на 

рис.  1.  В  октаэдрическую  координационную  сферу  кадмия  попадают  атомы 

кислорода  двух  г/мсрасположенных  диметилсульфоксидных  фупп,  а  также 

атомы  серы  четырёх  тиоцианатных  групп.  Атом  серы  одной  из  двух 

диметилсульфоксидных групп разупорядочен по двум положениям. 

Координация  атома  цинка  тетраэдрическая,  включающая  тиоцианатные 

атомы  азота. Следует  отметить, что  каждая тиоцианатная  группа  бидентатная, 

выполняющая  мостиковую  функцию  между  атомами  металла.  Следствием 

этого является  образование  в  кристалле  полимерных  слоев    2Вархитектура. 

Между  атомами  водорода  ДМСО  и  атомами  серы  тиоцианатной  группы 

возникают  межмолекулярные  взаимодействия,  связанные  с  образованием 

водородных связей. 

Светлозелёные  монокристшип.!  комплекса  [Ni(JIMCO)6][Zn(NCS)4] 

выделены  при  медленной  кристаллизации  соединения  из  спиртового  раствора 

при  температуре  25''С.  Кристаллы  пластинчатого  типа,  моноклинные: 

а  =  8.4358(8),  b  =  21.6551(18),  с  =  10.8351(8)  А,  р  =  105.162(7)°, 

V =  1910.4(3) А^ пр. гр. P2i/m, Z = 2,  при составе Ci6H3606SioNiN4Zn молярная 

масса 825.17, рвыч, = 1434 г/см^ ц   1.699 мм"'. 

Строение  комплексных  ионов  соли  [Ni(flMCO)6][Zn(NCS)4]  показано  на 

рис. 2. 



С(4) 

N(2) 
С(6) 

Рис.1. Строение фрагмента комплекса [(/tMCO)2Cd(NCS)4Zn]„. Нумерация кристаллографически 

зависимых атомов не показана. Пунктиром показаны связи с разупорядоченным атомом серы 
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Ионы  в  кристалле  занимают  частные  позиции,  атом Ni(l)  расположен  в 

центре  симметрии,  а  Zn(l)    на  зеркальной  плоскости.  Окгаэдрическая 

координация  атома  Ni(])  искажена  незначительно.  Расстояния  NiO  лежат  в 

интервале  2.057(3)2.064(3)  А,  а  максимальное  значение  угла  цисONiO 

равно  91.6(1)"  Координация  атома  Zn(l)  тетраэдрическая,  включающая 

тиоцианатные атомы азота. Расположение катионов и анионов   слоистое, связь 

между ними иогатая. Анионы связаны между собой силами вандерваальса 

Термический  анализ  комплексов  проводили  на  воздухе  и  в  атмосфере 

гелия. Термолиз  на  воздухе  выполняли  на дериватографе  Q1500D  в  условиях 

неизотермического  нагрева,  в атмосфере  гелия    на дериватографе  NETZSCH 

STA  409  PG/PC.  В  качестве  эталона  в  обоих  случаях  использовали  AI2O3, 

скорость  нагрева  составляла  5  град/мин,  интервал  температур  255 00°С. 

Кривые нагревания  на воздухе и в инертной  атмосфере  гелия  имеют  сходный 

характер. 

Термическое  разложение  комплексов  на  воздухе  осуществляется  в  две 

ступени.  Во  всех  соединениях  на  первой  ступени  происходит  разрушение 

катионной  части    отщепление  органического  лиганда,  на  второй  

тетраизотиоцианатоцинкатиона. 

Комплексы никеля и кобальта плавятся в интервале температур 72100°С, 

что  хорошо  согласуется  с  температурами  плавления,  полученными 

капиллярным  методом.  Одновременно  с  плавлением  начинается  разложение 

комплексов  Отщепление  всех молекул  органических  дшгандов происходит  до 

280"С,  при  этом  теряется  ~  5557  %  от  массы  навесок.  Разложение 

комплексного аниона [Zn(NCS)4] '̂ протекает в интервале 280460°С. 

Комплекс  [Cd(flMCO)2Zn(NCS)4]n  обладает  наибольшей  термической 

устойчивостью  и  плавится  при  относительно  высокой  температуре,  равной 

140°С, что характерно для полимеров. 



г  •  I  Ч 

Рис. 2. Строение комплексных ионов [ЩДМСОЗб]̂ "^ и [Zn(NCS)4]^' 

(нумерация кристаллофафически зависимых атомов не показана) 
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Одновременно  с  плавлением  начинается  разложение  вещества.  В 

интервале  140214°С  происходит  отщепление  двух  молекул  ДМСО, 

максимальная скорость потери массы достигается при 20 ГС, при этом теряется 

27.34  %  от  массы  исходной  навески  (вычислено  27 60  %). Анион  Zn(NCS)4 '̂ 

разлагается в интервале 280420''С. 

Четвертая  глава  посвящена  обсуждению  полученных  результатов  и 

установлению  зависимости  между  составом,  свойствами  и  структурой 

соединений. 

Рассмотрен  состав  соединений  в  зависимости  от  условий  синтеза  и 

особенностей взаимодействия металлов с роданидной группой и органическим 

лигандом. 

В  случае  кадмия  не  был  получен  комплекс,  состоящий  из  комплексных 

катиона  и  аниона,  а  получен  полимерный  комплекс.  Для  соединений  кадмия 

харакгерно  образование  мостиковых  соединений  за  счет  вакантных  d

орбиталей  атома  серы  тиоцианатной  группы.  Это  подтверждается 

большинством литературных данных. При синтезе по методике, описанной для 

комплексов кобальта и никеля, была получена смесь соединений, вероятно, по 

причине малой прочности  тетратиоцианатокадматиона. 

Полученные  данные  по  ИК  спектрам  комплексов  находятся  в 

соответствии  с концепщсей ЖМКО, согласно которой ионы Со^ ,̂ Ni^ ,̂ являясь 

промежуточными  кислотами  Льюиса,  связываются  с  «жестким»  донорным 

атомом кислорода ДМСО и ДМФА. Ион С^*  является  «мягкой»  кислотой, но 

также координируется  через  атом  кислорода.  Координация  «мягкой»  кислоты 

Cd̂ *  через  кислород  объясняется  на  основании  литературных  данных  по 

квантовохимическим расчетам молекулярного электростатического  потенциала 

в  основном  состоянии  ДМСО,  указывающим  на  предпочтительную 

электронодоиорную  способность  по  атому  кислорода.  Связь  иона  Zn^* 

осуществляется  с  «жестким»  атомом  азота  тиоцианатной  группы,  а  связь 

«мягкого»  иона  Cd^*    с  «мягким»  атомом  серы  тиоцианатной  фуппы. 
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Образование  мостиковой  структуры,  в  случае  кадмия,  вероятно,  можно 

объяснить с позиции «химического симбиоза»" органический лиганд с высокой 

донорной  способностью  обусловливает  более  прочное  закрепление  «мягкого» 

металла с тиоцианатионом через серу 

Введение  органического  лиганда  в  координационную  сферу  приводит  к 

погшжению плотности  исследуемых  соединений по сравнению со  значениями 

плотностей тиоцианатных соединений кадмия, никеля (П) и кобальта (11). 

Значения  магнитных  моментов  мостиковых  соединений  NiZn(NCS)4  и 

CoZn(NCS)4  ниже,  чем  в  диметилсульфоксидных  и  диметилформамид1шх 

комплексах  кобальта  и  никеля,  что  связано  с  увеличением  молярной  массы 

полученных веществ. 

Резу;штаты  ре1гггсноструктурного  анализа  подтверждают  данные  ИК 

спектроскопии.  Координация  ДМСО  с  металламикомплексообразователями 

осуществляется  через  кислород,  тиоцианатная  группа  связывается  с  атомом 

цинка  через  азот,  с  атомом  кадмия    через  серу.  Также  подтверждается 

мостиковый характер тиоцианатиона в комплексе кадмия. 

По  данным  термического  анализа  исходный  комплекс 

K2[Zn(NCS)4]  ЗН2О  плавится  при  температуре  70°С.  Разложение 

тетраизотиоцианатоцинкатиона  в  исследуемых  соединениях  начинается  при 

температуре  свыше ЗОСС, в то время как в исходном  комплексе    при IGS'C. 

То  есть  введение  молекул  органических  лигандов  приводит  к  повышению 

термической стойкости аниона Zn(NCS)4^", а также к увеличению температуры 

плавления  комплексов  и,  следовательно,  их  большей  устойчивости  по 

сравнению с K2[Zn(NCS)4] • ЗН2О. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1,  Впервые  синтезированы  тетраизотиоцианатоцинкаты  комплексов 

кадмия,  кобальта  (11),  никеля  (II)  с  диметилсульфоксидом  и 

диметилформамидом  составов  [Cd(/IMCO)2Zn(NCS)4],  [M(L)6][Zn(NCS)4],  где 
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М  =  Nî *,  Со^*;  L  =  ДМСО,  ДМФА.  Состав  веществ  установлен  методами 

химического и рентгенострукгурного анализов. 

2  По данным ИК спектроскопии комплексы никеля и кобальта являются 

изотиоцианатными, а комплекс кадмия   мостиковым. Связь ионов металлов с 

органическими  лигандами  осуществляется  через  атомы  кислорода. 

Особенности  строения  комплексов  обсуждены  в  соответствии  с  принципом 

ЖМКО. 

3.  Методом  рентгенофазового  анализа  подтверждена  индивидуальность 

полученных  веп1еств  и  выявлена  изоструктурность  соединений  одинакового 

состава  По  данным  магнетохимического  анализа  атомы  кобальта  и  никеля 

находятся  в  октаэдрическом  поле  лигандов,  комплексные  катионы  [MLe]̂ * 

являются высокоспиновыми. 

4.  Определена  кристаллическая  и  молекулярная  структура  комплексов 

[(flMCO)2Cd(NCS)4Zii]„  и  P^i(flMCO)6][Zn(NCS)4].  Кристаллы  полимерного 

комплекса кадмия относятся к моноклинной сингонии, пр. гр. Рп. Координация 

атома  кадмия  окгаэдрическая,  атома  цинка    тетраэдрическая.  Каждая 

тиоцианатная  группа  выполняет  бидентатномостиковую  функцию  между 

атомами  металлов.  Кристаллы  комплекса  р^1(ДМСО)б][2п(НС8)4]  относится  к 

моноклинной  сингонии,  пр. гр.  P2i/m.  Структура  ионного  типа,  координация 

атома никеля окгаэдрическая, цинка   тетраэдрическая. 

5.  Изучена  термическая  устойчивость  соединений  на  воздухе  и  в 

инертной  агмосфере  в  интервале  температур  25500°С.  Комплексы  никеля  и 

кобальта  плавятся  при  температуре  ниже  100°С.  Разложение  соединений 

происходит  в  интервале  72460''С.  Термически  более  устойчивым  является 

полимерный комплекс кадмия, температура плавления которого равна 140°С. 
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