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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последние годы во многих отраслях народного хо

зяйства, промышленности и медицины насущно выделился вопрос синтеза ка
чественно новых соединений, обладающих многочисленными ценными свойст
вами. 

Соли  меди  используются  при  получении  минеральных  красок,  пропитке 
древесины, в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями расте
ний, для протравливания  зерна, как микроудобрения,  в медицине   в качестве 
катализаторов  окислительных  процессов.  Соединения  меди  широко  применя
ются в кожевенной, меховой и текстильной промышленности. 

Кислородные  соединения  бора также характеризуются  многими  полезны
ми свойствами  и используются в  керамической,  стекольной,  кожевенной, тек
стильной промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве, в машинострое
нии. 

Алифатические  амины  и  амиды,  соединения  на  их  основе  являются  со
ставными  компонентами  в производстве  фармакологических  препаратов, син
тетических  моющих,  поверхностноактивных  веществ,  антикоррозионных 
средств в атмосферных условиях и нейтральных  водных средах,  стимуляторов 
роста и развития растений. Немаловажно их использование в качестве бактери
цидных препаратов, инсектицидов и гербицидов. 

Возрастающие  потребности  современного  производства  и  сельского  хо
зяйства требуют создания новых веществ, обладающих  ценными  физическими 
и химическими свойствами. В этой связи является весьма актуальным объеди
нение в одном соединении полезных качеств исходных компонентов  и нахож
дение областей применения этих веществ на практике. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическими 
планами научноисследовательских работ ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». 

Цель  работы.  1  Исследование  методами  изотермической  растворимости, 
денси, рефракто и рНметрии взаимодействия солей меди (II), ортобората во
дорода  (ОБВ) с  алифатическими  амидами    малондиамид  (МДА), сукцинамид 
(СА), аминами и аминоспиртами   этилендиамин (ЭДА), моноэтаноламин (МЭА), 
диэтаноламин (ДЭА), триэтаноламин (ТЭА) и Замино1пропанол (ПА) в водной 
среде. 

2.  Выявление  термодинамически  устойчивых  областей  существования  и 
оптимальных условий  синтеза соединений  в  системах,  определение  состава и 
изучение их физикохимических  свойств с применением  химического, рефрак
тометрического,  кристаллооптического,  термогравиметрического,  рентгено
графического методов исследования. 

3. Получение монокристаллов и изучение их структуры методом рентгено
структурного анализа, а также ИКспектроскопии. 

4. Изучение возможности использования полученных комплексов в качест
ве ингибиторов коррозии чёрных металлов и их сплавов, стимуляторов роста и 
развития растений. 

Научная новизна. Методами изотермической растворимости, денси, рефракто и 
рНметрии исследованы трехкомпонентные системы: сульфат (хлорид, нитрат) меди (П) 
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  малондиамид (сукцинамид)   вода при 25°С. Установлено образование соединений: 
CuS04 • гСЩСОГИгЬ Q1SO4 • СЩСОШгЬ • ЗНА CuCNQU • гСН^СОМШ Cud2 • 2СЩСО>И2)2, 
2CuCl2 • ЗСЩССЖЩг • 2HA 

Впервые при изучении методами физикохимического  анализа трехкомпо
нентных  систем ортоборат водорода   аминоспирты   вода при  15, 25 и 50°С 
выявлено образование стабильных  аминоборатных  комплексов: триборатмоно
этаноламмония  (ТБМЭА),  пентаборатдиэтаноламмония  (ПБДЭА)  и  пентаборат
триэтаноламмония (ПБТЭА). 

Изучением растворимости, плотности, рН и показателя преломления равновес
ных насыщенных растворов системы Н3ВОз  СгЩЫНгЪ   НЬО при 25°С установлено 
образование соединений составов: 1,5ВЛ • C2Hi(NH2)2 • 4.5НА 2ВА • С2ЩЫН2)2 • ЗН2О и 
2^ВА • СгИСЫНгЬ • 3,5НА Образующиеся новые твердые фазы выделены и идентифициро
ваны химическим, рентгенофазовым и РЖспектроскопическим методами. 

Впервые получена политерма растворимости системы ортоборат водорода 
  пропаноламин    вода  при  25, 40  и 50°С. В  системе  образуется  устойчивый 
триборатпропаноламмоний  1,5В2ОзМН2(СН2)зОН4,5Н20 (ТБПА)  Выяснено, что в 
коррозионнонейтральных  и  активных  средах  он,  как  и  другие  аминобораты, 
проявляет антикоррозионный эффект. 

Впервые синтезированы монокристаллы, рентгеноструктурным анализом и ИК
спектроскопией расшифрованы кристаллические и молекулярные структуры дигид
ратгетрааквабисмалондиамидсульфата  меди (П) [О Б̂ОЛССзНбЫгСУг̂ ОМгНгО, бис
малондиамидхлорида  меди (П) [СиСЦСзИбИгОДг] и бисмалондиамиднитрата  меди (П) 
[CuCNCbHCaHeNA)̂ . 

Показано, что борно и медноэтилендиаминовые, медномалондиамидные ком
плексы являются стимуляторами роста и развития растений. 

Практическая  ценность.  Синтезированные  аминоборатные  комплексы 
могут  быть  использованы  на  производстве  в  качестве  ингибиторов  анодного 
действия. 

Полученные соединения солей меди (II) и борной кислоты с малондиамидом и 
этилендиамином реально могут применяться в сельском хозяйстве в качестве микро
удобрений. 

Экспериментальные  данные  по  гетерогенным  равновесиям  в трехкомпонент
ных водных системах являются справочными и могут быть использованы в научных 
исследованиях, прикладных работах, а также в учебном процессе в курсах химии в 
ВУЗах. 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на республи
канской научнопрактической конференции по химии «Наука в XXI веке» (Чебокса
ры, ЧТУ им. И.Н. Ульянова, 2002), ХХХГХ Всероссийской научной конференции по 
проблемам математики, информатики, физики, химии и методики преподавания ес
тественнонаучных дисциплин (Москва, РУДН, 2003), XIII Российской студенческой 
научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии», по
священной 90летию со дня рождения А.А. Тагер (Екатеринбург, УрГУ, 2003), ре
гиональной научной студенческой конференции ЧТУ им. И.Н. Ульянова (Чебоксары, 
20032005),  XL Всероссийской  научной  конференции  по  проблемам  математики, 
информатики, физики и химии (Москва, РУДН, 2004), научной конференции препо
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давателей  Чувашской  государственной  сельхозакадемии  (Чебоксары,  2005), ХЬП 
Всероссийской научной конференции по проблемам математики, информатики, фи
зики и химии (Москва, РУДН, 2006), XVI Российской молодежной научной конфе
ренции, посвященной  85летию со дня рождения проф. В Л.  Кочергина (Екатерин
бург, УрГУ, 2006), итоговых научнопрактических конференциях аспирантов, докто
рантов  ЧПТУ им. ИЛ. Яковлева (Чебоксары, 20022005), Всероссийской конферен
ции с участием зарубежных ученых «Актуальные проблемы современного естество
знания» (Чебоксары, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  13 статей,  7 те
зисов докладов. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  172 
страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  38 рисунками  и  54 табли
цами, состоит из введения, четырех глав, общих выводов, списка использован
ной литературы, включающего 238 наименований и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В введении дано обоснование темы диссертации, раскрыта ее актуальность 

и сформулированы основные задачи исследования. 
В  первой  главе  приведены  сведения  о  свойствах  и  строении  солей  меди 

(II), ортобората водорода, алифатических амидов, аминов, аминоспиртов, о фа
зовых  равновесиях  в  водных  системах, включающих  соли  переходных  метал
лов, ортоборат водорода и органические производные аммиака. 

Вторая  глава посвящена  описанию исходных компонентов, методов физи
кохимического анализа, испытания физиологической активности и ингибитор
ных свойств новых полученных соединений. Приведены результаты исследова
ния по взаимодействию  солей меди (И)  с алифатическими  амидами  (сукцина
мидом,  малондиамидом).  Описаны  экспериментальные  данные  по  физико
химическому изучению трехкомпонентных систем с участием ортобората водо
рода и азотсодержащих органических оснований, в качестве которых использо
ваны этилендиамин, Замино1пропанол, моно, ди и триэтаноламин. 

Система сульфат (хлорид, нитрат) меди малондиамнд вода 

Как видно из рис. 1, диаграмма растворимости системы CuS04 CH2(CONH2)2 
  Н20 состоит  из четырех ветвей. Первая, небольшая ветвь, соответствует кри
сталлизации исходного пентагидрата сульфата меди. По мере добавления мало
ндиамида растворимость сульфата меди повышается. Далее две большие ветви 
свидетельствуют  об  образовании  двух  комплексов.  Прямолинейные  лучи  об
ластей II и Ш, связывающие фигуративные точки жидких фаз и твердых остат
ков, сходятся  в точках образования новых соединений, химический состав ко
торых  соответствует  молекулярным  формулам:  CuS04 СНгССОШгЪЗНгО  и 
CuS042CH2(CONH2)2 Четвертая  ветвь  ограничивает  поле  кристаллизации МДА. 
Растворимость его практически не изменяется. 

Соединение, отвечающее составу CuS04CH2(CONH2)23H20, представляет со
бой  темносиние  кристаллы,  хорошо  растворимые  в  воде.  Его  плотность  
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1,798  г/см3,  молекулярный  объем    165,53  см3/моль,  удельный  объем    0,71 
см3/г.  У  CuS042CH2(CONH2)2 плотность, измеренная в бензоле, равна  1,944  г/см3, 
молекулярный объем187,06 см3/моль, удельный объем 0,51 см7г. 

Изотерма растворимости системы СиС12   CH2(CONH2)2 H20 имеет такой же 
характер, состоит из четырех ветвей. Две крайние из них соответствуют выде
лению  в  твердую  фазу  исходных  компонентов    дигидрата  хлорида  меди  (II) 
СиС122Н20 и МДА. При добавлении МДА к хлориду меди, растворимость послед
него  уменьшается  незначительно.  А  медная  соль  на  малондиамид  оказывает, 
напротив, всаливающее действие. Вторая ветвь свидетельствует об образовании 
нового соединения, которое по данным химического анализа имеет состав, со
ответствующий молекулярной формуле 2CuCl23CH2(CONH2)22H20. 

Плотность 2CuCl23CH2(CONH2)22H20 равна 1,842 г/см3, молекулярный объем 
331,81   см3/моль, удельный объем   0,54 см3/г. 

Далее третий участок изотермы растворимости соответствует кристаллиза
ции  соединения  состава СиСЬгсНгССОЫНгЬ Отметим.что  первый  комплекс  рас
творяется в воде инконгруэнтно, а последний   конгруэнтно. 

Плотность соединения CuCl22CH2(CONH2)2 равна 1,531  г/см3, молярный объ
ем   232,89 см /моль, удельный объем   0,65 см /г. 

Из рис. 2 видно, что изотерма растворимости системы Cu(N03)2CH2(CONH2)2
Н20 состоит из трех ветвей кристаллизации. 

Две  небольшие  ветви  отвечают  кристаллизации  исходных  компонентов  
нитрата меди и малондиамида. 

СЩСОЫВДг  СН2(СОЫНг)2 

Рис. 1 Диаграмма растворимости системы  Рис. 2. Диаграмма растворимости системы 
CuS04  CH2(CONH2)2  Н20 при 25°C  Cu(N03)2 CH2(CONH2)2  Н20 при 25°С 

Третья ветвь, самая большая, отвечает образованию  комплекса. Формиро
вание нового соединения происходит в концентрационном диапазоне от 1,17 до 
16,98 мас.% по амиду и от 9,76 до 57,57 мас.% по медной соли. По данным хи
мического анализа ее состав соответствует соединению Cu(N03)2 2CH2(CONH2)2. 
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Плотность Cu(N03)2 2CH2(CONH2)2 равна  1,653  г/см3, молекулярный объем  
236,82 см /моль, удельный объем — 0,60 см3/г. 

В целях идентификации полученных соединений изучены их рентгеномет
рические  характеристики  и данные  ИКспектров,  проведен  рентгеноструктур
ный анализ. 

Наблюдаемые  изменения  частот  поглощения  в  ИКспектрах  комплексов 
указывают  на  вероятность  координации  лиганда  с  ионом  меди  (П)  как  через 
атом  кислорода  С=0группы,  так  и  через  атомы  азота  Ш2труппы.  Данные 
рентгеноструктурного  анализа  однозначно  подтверждают,  что лиганд  коорди
нируется с ионом меди (II) через атом кислорода карбонильной группы. 

Система сульфат (хлорид, нитрат) меди (II)   сукцинамид   вода 

Сукцинамид  (СА)  можно  рассматривать  как  гомолог  малондиамида.  По
этому интересно было проследить за поведением СА в присутствии солей меди 
(II) и сравнить его с малондиамидом, который с солями меди образует при 25°С 
новые соединения. 

Экспериментальные  данные  по  фазовым  равновесиям  систем  CuS04  
(CH2CONH2)2   Н20, CuCl2   (CH2CONH2)2   НаО, Cu(N03)2   (CH2CONH2)2   Н20 свиде
тельствуют о том, что системы относятся к простому эвтоническому типу. 

Изотермы растворимости представлены двумя ветвями, отвечающими кри
сталлизации в твердую фазу солей меди и сукцинамида. 

Отсутствие  комплексообразования  в  указанных  системах  подтверждают 
изотермы  рН,  плотности,  показателей  преломления  и  суммы  молей  солей  на 
1000 молей воды при 25°С. Они также состоят из двух ветвей насыщения, что 
подтверждает характер диаграмм растворимости. 

Система ортоборат водорода   моно(ди, триэтаноламин)   вода при 15,25,50"С 

С увеличением содержания аминоспиртов (АМС) во всех случаях происхо
дит резкое  возрастание  растворимости  ортобората  водорода  (в 510  раз). При 
этом реакционная масса переходит в вязкотекучее гомогенное состояние. Такое 
же явление наблюдается и при добавлении  к 75% растворам  моноэтаноламина 
(МЭА), диэтаноламина (ДЭА) и триэтаноламина (ТЭА) ОБВ. 

Диаграммы растворимости систем ОБВ  АМС   Н20 при всех температурах 
схожи. При этом на изотермах растворимости, а также «состав   свойство» чёт
ко  прослеживается  характер  политермической  кривой,  свидетельствующей  об 
изменении  состава  и свойств  образующихся  продуктов  в  метастабильных  об
ластях. 

С  повышением  температуры  у ОБВ увеличивается  степень диссоциации и 
уменьшается рН за счёт образования рада полиборных кислот, имеющих общую 
формулу  пВ20зтН20,  содержание  в  растворе  тетра  и  пентаборатионов  воз
растает, что влияет на формирование соответствующих аминоборатов, причём с 
преобладанием в системах с ди и триэтаноламином пентаборатной структуры. 
Политермическая диаграмма растворимости  свидетельствует о том, что в изу
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ченных  системах  в  интервале  температур  1550°С  имеет  место  превращение 
полиборатионов по схеме: 

[В3Оз(ОН)4Г > [В405(ОН)4]
2 >• [В506(ОН)4]. 

В системах ОБВ  ДЭА (ТЭА)  Н20 в местастабильных областях наблюдается 
относительная стабилизация рН среды (рН « 6.56.7), что связано с проявлени
ем буферных свойств растворов, указывая на образование наиболее устойчивых 
комплексов   пентаборатдиэтаноламмония  (ПБДЭА) и  пентабораттриэтаноламмо
ния (ПБТЭА). 

При хранении на воздухе происходит частичная дегидратация аминоборатов и со
ставы  их  соответствуют  химическим  формулам:  [(НОСгИ^̂ г̂ ^ОбСОНХНбНЬО  и 
[(HCXyi&NH] • [В5Об(ОН)4] • 24НА Реакционная масса при этом загустевает и формируется 
полимерная пленка. В случае ПБДЭА и ПБТЭА полного затвердевания не наблюдается в 
виду большой их гидрофильности, а ТБМЭА кристаллизуется. 

При изучении бинарной системы ОБВ  МЭА методом плавкости было уста
новлено, что в бинарной системе, как и в тройной, чистый ТеБМЭА не образует
ся. ОБВ с ДЭА и ТЭА при плавлении образует практически гомогенную фазу при 
мольном  соотношении  компонентов  5:1, что указывает  на формирование  пен
таборатных  структур. По данным рентгенографических  исследований оба про
дукта рентгеноаморфны. 

У свежесинтезированных  аминоборатов ИКспектры схожи. Однако через 
810  месяцев хранения на воздухе при комнатной температуре происходят су
щественные изменения в ИКспектрах. В спектре продукта реакции МЭА с ОБВ 
появляются полосы поглощения, подтверждающие образование ТБМЭА. Трибо
ратная структура характеризуется сигналами в области  14101440 и 1345 см"1, в 
которой проявляются валентные колебания связей В(3)0. В случае ДЭА и ТЭА 
образуется пентаборатная структура. В интервале  1500790 см"1 спектры обоих 
аминоборатов идентичны и содержат полосы поглощения связей ВО, располо
женные в тех же областях, что и у пентабората аммония. 

Данные термогравиметрии указывают на относительную прочность связы
вания компонентов в аминоборатных комплексах и согласуются с их структур
ным составом. 

Рентгенографические  и кристаллооптические  исследования  подтверждают 
наличие кристаллической структуры ТБМЭА. 

Показатели преломления кристаллов ТБМЭА:  Ng= 1,514 ± 0.003; N^=  1,468 
± 0,003; d = 1,358 г/см3; VM0 = 181,47 см3/моль; Vyo  = 0,77 см3/г. 

Система ортоборат водорода  Замино1пропанол—вода при 25,40 и 50°С 

С увеличением содержания Замино1пропанола (ПА) в растворе происхо
дит резкое возрастание растворимости ОБВ. При этом реакционная масса пере
ходит в вязкотекучее гомогенное состояние. 

Анализ образовавшихся продуктов реакции при 40 и 50°С свидетельствует 
о том, что формирование четко выраженных стабильных структур аминобора
тов в водном растворе не наблюдается. Образуется смесь три и тетраборатпро
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паноламмония. С повышением температуры содержание в растворе тетраборат
ионов увеличивается. 

При  стоянии  на  воздухе  при  комнатной  температуре  примерно  через  10 
месяцев  происходит  дегидратация  аминобората.  Реакционная  масса  при  этом 
загустевает и формируется  полимерная пленка, которая  соответствует  молеку
лярной формуле 1,7В20зМН2(СН2)зОНЗН20 (препарат 1). 

По мере добавления борной кислоты к 70% раствору ПА вязкость реакционной 
масы возрастает настолько, что дальнейшее исследование  системы становится не
возможным. При хранении на воздухе она постепенно переходит в стеклообразное 
состояние (препарат 2), состав продукта отвечает формуле 1ДВ20зЫН2(СН2)зОНДбН;>0. 
Если  до отвержцения  вязкую  массу отмыть спиртовоэфирной  смесью, то состав 
твердого продукта оказывается близким к триборатному. 

а 

Рис  3. Политерма растворимости системы 
Н3ВОз NH2C3H6OH   Н20 при 25,40 и 50°С 

V,  СМ 

Рис. 4. ИКспектры: 
1 Замино1пропанола; 
2,  3    препаратов  триборатпропано
ламмония I и II соответственно, 
4   триборатмоноэтаноламмония 

В ИКспектре препарата  1  по сравнению со спектрами Замино1пропано
ла  и  борной  кислоты  сильно  изменяется  характер  поглощения  в области 950
1500 см"1. В интервале  13001450 см1 наблюдаются заметно перекрывающиеся 
полосы v(B(3H), B(3)0B(3)) и 5(СН2). Эти данные указывают на то, что основ
ное вещество в препарате  1 представляет собой пропаноламмониевую соль, со
держащую  циклический  триборатный  анион.  Спектр  препарата  2  аналогичен 
рассмотренному спектру  1. Поэтому можно считать, что и в этом случае основ
ным веществом, как и с МЭА, является триборатпропаноламмоний (ТБПА). 
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Система ортоборат водорода   этилендиамин   вода 

На диаграмме растворимости фиксируются три участка: исходной борной ки
слоты, пентаборатэтилендиаммония  (ПБЭДА) состава 2,5B203C2H4(NH2)23,5H20, тетра
боратэтилендиаммония гВгОуСгЩЫНгЬЗНгО (ТеБЭДА)

При исследовании тройной  системы со стороны бинарной  системы ЭДА 
ОБВ, по мере добавления к 81,60%ному раствору ЭДА борной кислоты, послед
няя растворяется  вначале легко. При этом раствор превращается  в  вязкотеку
чую массу, при комнатной температуре постепенно загустевает с образованием 
полимерной пленки. По данным химического анализа, ее состав отвечает моле
кулярному соотношению: 1,5B203C2H4(NH2)24,5H20. Когда жидкая фаза достигает 
содержания 6,04 мас.% В203 и 38,16 мас.% C2H4(NH2k в системе начинает появ
ляться твердая фаза. При этом лучи Скрейнемакерса, соединяющие фигуратив
ные  точки  жидких  фаз  и  донных  остатков,  сходятся  в  точке  с  содержанием 
54,98% В203  и  23,69% СгЩШЬЬ  что  соответствует  молекулярному  составу 
2B203C2H4(NH2)23H20. 

Пентаборатэтилендиаммония  состава 2,5B203C2H4(NH2)23,5H20 характеризу
ется:  плотность  1,593  г/см3;  показатели  преломления  Ng  =  1,519, Nm =  1,495, 
N/, =  1,489. Молекулярный  объем    192,18  см3/моль,  удельный  объем    0,63 
см3/г. 

Рентгенографические  и кристаллооптические  исследования  подтверждают 
наличие кристаллической структуры ТеБЭДА и ПБЭДА. 

Сведения о структурах синтезированных три, тетра и пентаборатэтиленди
аммония получены методом ИКспектроскопии. 

Из  сопоставления  спектров  соединения  1,5В2ОзС2Н4(Ш2)24,5Н20 и  компо
нентов  следует,  что у ТБЭДА появляются  полосы поглощения  с  максимумами 
3525, 3230 см"1. Валентные колебания связи В(3}0 проявляются в области 1350
1460 см1. Образование водородной связи между молекулами воды и одним из 
оатомов кислорода по отношению к боратиону затруднено изза пространст
венных  препятствий  со  стороны  катиона,  ориентированного  возле  группы 
В(ОН)2. 

В ИКспектрах соединений 2В2СЬ СгЩЫНгЬЗНгО и 2,5B2CbC2Hi(NH2)23,5H20 соле
образование подтверждается  наличием полос поглощения в области  15501555 
см"1. В ИКспектре тетрабората 2B203C2H4(NH2)23H20 имеются  полосы поглощения 
v(B(3)0) в области 13251425 см"1 и v(B(4)0)   9901240 см"1. На пентаборатную 
структуру  циклического  аниона  в  синтезированном  борате 
2,5В20зС2Н4(ЫНг)23>5Н20 указывает  наличие в ИКспектре  полос валентных ко
лебаний связей  кислорода  как с трех так и с четырехкоординированным  ато
мами бора в области 13501425 см"1 [В(3)0] и 9451050 см"1  [В(4)0]. 
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В третьей главе представлены кристаллические и молекулярные структуры 
соединений солей меди (П) и малондиамида, приведены параметры элементар
ной  ячейки,  длины  связей,  координаты  водородных  и  неводородных  атомов. 
Описаны синтез и строение соединений на основе солей меди (II) и этилендиа
мина. 

Методом рентгеноструктурного  анализа исследовано строение комплексно
го  соединения  дигидрата  Щтетрааквамедь  (П)}ц^ульфатонкЪ:04бис(малонамид
кЪ.оУеди (ЩНьсульфатокЪсУп [Си^МСзИб^ЩОМгНА 

В указанном соединении два координированных  атома меди соединяются 
при помощи сульфатных групп, образующих полимерную цепь, идущую вдоль 
оси  с. Один атом  меди  координируется  двумя  молекулами  ML и двумя суль
фатными группами, в то время как другой атом связывается четырьмя молеку
лами воды и  двумя сульфатными  группами. Оба атома меди лежат в центрах 
симметрии. Большая обширная трехмерная водородная цепь взаимодействует с 
некоординированными молекулами воды и стабилизирует кристаллогидрат. 

Рис. 5. Молекулярная структура  [(^SO^QjH^C^HHaOJJlHjO 

Комплекс 6ис(малонамидк20,0)бис(нитратоЮ)меди  (П)  [Си^ОзНСзЩ^Оз^ 
существует в кристалле в виде мономера. Атом Си находится в центре симметрии и 
имеет окгаэдрическую геометрию, координированный шестью атомами О [Си   О = 
1,9339 (10)2,3964 (И) А] от двух терминальных (концевых) N03rpynn и двух халат
ных  малонамидных  лигандов.  Кристалл  стабилизирован  внутримолекулярными 
NH.. .О водородными связями. 

Комплекс дихлогюбис^малонамвдк20,0/)меди (П) [СиСЦСзНбМгОгЭг] также суще
ствует в кристалле в виде мономера и имеет кристаллографический центр симметрии. 

Атом Си координирован двумя  атомами  С1 [Си — С1 = 2,7696 (3) А] и че
тырьмя атомами кислорода  [Си   О =  1,9484 (8) и 1,9769 (9) А] от двух хелат
ных малонамидных лигандов и имеет октаэдрическую геометрию. 
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Рис. 6. Молекулярная структура  [Си^ОзНСзЩЧгОгИ 

В кристалле образуется трехмерная водородносвязанная структура за счет N
Н.. .О и NH.. .С1 взаимодействий. Атом Ol  не участвует в водородном связывании, 
что не позволяет описать структуру кристалла ни как слоистую, ни как полимерную. 

CI2At\ 

COAlj 

Рис. 7. Молекулярная структура [СиС12(СзНбН202)2] 

Синтезированы  комплексные соединения солей меди (П) с этилендиамином: 
Си804С2ЩШ2)22Н20,  Си(НОз)22С2Щ№[2)2  и  Cuar2C2H4(NH2)2H20.  Полу
ченные  вещества  идентифицированы  кристаллооптическим,  ренггенофазовым  и 
ИКспектроскопическим методами анализа. 

У СиЗО^СгЩИНгЬ^НгО параметры решетки таковы: а = 8,948 и с = 9.582А. 
Для соединения состава Си(ЫОз)г • 2C2H4(NH2)2 получены следующие данные: а = 
8,338; b = 10,024; с = 8,026 А; (3 = 111,0°; объем ячейки 626,3 А3; вычисленная плот
ность d^n = 1,631 г/см3, d̂ M. = 1,628 г/см3.  Количество формульньк единиц в ячейке 
Z = 2, структурная формула [Cu^KAKL^CNCbb. Определены показатели прелом
ления:  Ng  =  1,555  ±  0,002,  N>  =  1,541  ±  0,001.  А  для  кристаллов  соединения 
CuCl22C2H4(NH2)2H20 они оказались равными: Ng = 1,622 ± 0,005 и N, = 1,593 ± 0,003. 

В ИКспекграх комплексов CuS04C2H4(NH2)r2H20, Cu(N03)22C2H4(NH2)2 и 
CuClr2QH4(NH2)2H20 имеются уширенные полосы поглощения в области 3410
3130  см"1 с тремя  нечеткими  максимумами,  которые  соответствуют  валентным 
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колебаниям NH и ОН связей. Изменения наблюдаются также в области дефор
мационных  колебаний  NH  связей.  Наблюдаемые  изменения  сигналов SC(NH) 
указывают на участие пдублетов аминогрупп  в  образовании  комплекса. Кроме 
того,  в  кристаллогидратах  наблюдается  малоинтенсивные  уширенные  сигналы 
б(Н20) = 16401645 см'1 и 6c(NH)   1320 см"1. 

В четвертой главе представлены результаты испытания  физиологического 
действия медноэтилендиаминовых,  медномалондиамидного  и борноэтилендиа
минового  комплексов  на  некоторые  сельскохозяйственные  культуры,  а  также 
ингибиторных свойств аминоборатов. 

С  целью  оценки  биологической  активности  синтезированных  медноэти
лендиаминовых  комплексов  повышенный  интерес  представляло  изучение  их 
влияния  на  энергию  прорастания  и лабораторную  всхожесть  семян  злаковых 
культур.  В  качестве  последних  были  использованы:  яровая  пшеница  сорта 
«Московская35»,  ячмень сорта  «Эльф» и овес сорта «Адамо». Было установ
лено,  что  при  применении  медноэтилендиаминовых  комплексов  энергия про
растания  семян увеличивается  на 922%, а всхожесть   на  1423% в зависимо
сти от культур. При замачивании  семян  в водных растворах ТеБЭДА энергия 
прорастания увеличивается на 9—13%, а всхожесть   на 1215% по сравнению с 
контролем. Полевые опыты показали, что применение  бисэтилендиаминнитрата 
меди (П) (БЭДАМ), тетрабората этилендиаммония  и бисмалондиамиднитрата ме
ди  (П)  (БМДАМ)  ускоряет  начало  созревания  сельскохозяйственных  культур, 
повышает урожайность и содержание хлорофилла в листьях (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние предпосевной обработки семян на урожайность яровой пшеницы сорта 

«Московская35» 
Варианты 

опыта 
Контроль  (Н20) 

Нитрат меди 
ЭДА 

БЭДАМ 

ОБВ 
ЭДА 

ТеБЭДА 

Нитрат меди 
МДА 

БМДАМ 

Урожай, ц/га 
(2005 г.) 

26,7±0ДЗ 
29,8±0,12 
29,2±0,14 
30,7±0,08 

28,6±0,09 
28,0±ОД1 
30,3±0,09 

29,7±0,10 
28,5±0Д2 
30,5±0,13 

% к 
контролю 

11,61 
9,36 
14,98 

7,12 
8,54 
13,48 

11,24 
6,32 
14,23 

Урожай, ц/га 
(2006 г.) 

26Д±0Д1 
28,9±0,16 
28,5±0,13 
29,6+0,12 

28,3+0,11 
28,6±0Д2 
29,0±0,08 

28,7±0,09 
28,3±0ДЗ 
29,4±0,14 

% к 
контролю 

10,73 
9,19 
13,41 

8,43 
9,58 
11,11 

9,96 
8,43 
12,64 

Исследование ингибиторных свойств ЭДА, ПА и их аминоборатов показа
ло,  что они обладают значительным  антикоррозионным  действием  на углеро
дистые стали. Выявлена оптимальная концентрация — 0,02 моль/л антикоррози
онных добавок. Дальнейшее увеличение  концентрации  ингибиторов  не оказы
вает существенного влияния на коррозионноэлектрохимическое  и коррозион
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ноусталостное поведение стали  10 (табл. 2). 
Таблица 2 

Влияние ЭДА, ПА и их боратов на коррозионноэлекгрохимическое  и коррозион
ноусталостное поведение стали 10 в дистиллированной воде и в растворе, содержащем 
30 мг/л NaCl +  70 мг/л Na2S04. О™. =210~2 моль/л 

Добавка 

Воздух 
НгОдаст (фон) 

У 




Z,% 




ia,MKA/cMz  1  а *  м п а п р и 
приф = 0,2В  VI  "  « 

F  1  N = 4  10  циклов 



327,0 
200,0 

N, циклы при 
о =  ±325,0МПа 

5,0Ю6» 
1,5105 

В присутствии" 
ЭДА 
ПА 
ТеБЭДА 
ТБПА 

30мг/лЫаС1 + 70 
мг/л Na2S04 (фон) 

39,77 
16,34 

00 

25,73 



97,49 
93,88 
100,00 
96,11 



2,0 
2,7 

1,6 
2,4 



304,5 
288,0 
311,0 
296,5 
186,0 

1,710* 
1,010* 
2,210* 
1,410* 
1,4Ю5 

В присутствии: 
ЭДА 
ПА 
ТеБЭДА 
ТБПА 

15,70 
11,96 
150,82 
13,45 

93,63 
91,64 
99,34 
92,56 

2,4 

3,1 
1,7 
2,6 

274,0 
234,5 
282,0 
247,5 

6,5Ю5 

3,0 105 

9,0105 

3,7105 

ВЫВОДЫ 

1.  Методами  изотермической  растворимости,  денси,  рефракто  и  рН
метрии  исследованы  трехкомпонентные  системы  сульфат  (хлорид,  нитрат)  ме
ди  (II)    малондиамид    вода  при  25°С. Установлено  образование  комплексов: 
CuS042CH2(CONH2)2,  CuS04CH2(CONH2)23H20,  Си^ОзЬгСЩСОЫНгЬ  CuCl22CH2(CONH2)2, 

2CuCl23CH2(CONH2)22H20. Впервые изучены системы  сульфат (хлорид, нитрат)  ме
ди  (II)   сукцинамид   вода при 25°С, они относятся к простому  эвтоническому 
типу. 

2.  Методами  физикохимического  анализа  изучены  растворимость  и  свойства 
жидких фаз систем Н3В03   NH2C2H4OH (ЫЩСгШОНЬ N(C2H4OH)3)   H20 при 15,25 и 
50°С. Установлено,  что ортоборат  водорода с  МЭА образует устойчивый  аминобо
ратный комплекс триборатной структуры состава [НОСгНЦКНзЗРзОзСОВДгНгО, с ДЭА 
и  ТЭА  — аминобораты  пентаборатной  структуры,  соответствующие  химическим 
формулам:  [(НССг^Ь^РзОбСОН^ИбНгО  и  [(HCXybfeNH] [В5Об(ОН)4]24Н20.  Образо
вание ТБМЭА, ПБДЭА и ПБТЭА подтверждено исследованием бинарных систем ОБВ 
  МЭА (ДЭА, ТЭА) методом  плавкости. Выяснено, что ТБМЭА образует  кристалли
ческую фазу, а ПБДЭА и ПБТЭА рентгеноаморфны. 

3.  Изучением  растворимости,  плотности, рН  и показателя  преломления  рав
новесных  насыщенных растворов системы ортоборат водорода   этилендиамин  
вода  при  25°С  установлено  образование  соединений:  1,5В203 • C2H4(NH2)2 •  4,5Н20, 
2В20з • C2H4(NH2)2 • ЗН20 И 2,5В2Оз • C2H4(NH2)2 • 3,5Н20. 
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4.  Впервые  получена  политерма  растворимости  системы  ортоборат водо
рода   Замино1пропанол   вода при 25,40 и 50°С. В системе образуется наи
более устойчивый комплекс — триборатпропаноламмоний. 

5. Для установления строения соединений сульфата, хлорида нитрата меди 
(П) с малондиамидом  были выращены  монокристаллы  и проведен  рентгеност
руктурный анализ. 

В соединении сульфата меди (II) с малондиамидом два координированных 
атома  меди  соединяются  при  помощи  сульфатных  групп,  образующих  поли
мерную цепь, идущую вдоль оси с. Большая обширная трехмерная водородная 
цепь взаимодействует с некоординированными  молекулами  воды и стабилизи
рует кристаллогидрат. 

6.  Комплексы  [СиСЫСзНбИгОгЪ]  и  [СиСШзМСзН^СШсуществуют  в  кри
сталле в виде мономера. Атом меди находится в центре симметрии и имеет ок
таэдрическую геометрию, координированный двумя хелатными  малонамидны
ми лигандами, двумя  концевыми  атомами  хлора  и двумя  нитратгруппами. В 
кристаллах  образуется  3мерная  водородносвязанная  структура  за  счет 
NH...O  и  NH...C1  взаимодействий.  Атом  0(2)  не  участвует  в  водородном 
связывании. 

7. Синтезированы комплексные соединения солей меди (П) с этилендиамином. 
Полученные комплексы идентифицированы химическим анализом, методами рент
генографии, кристаллооптики и ЙКспекгроскопии. 

8.  Методами  гравиметрии,  снятия  потенциодинамических  поляризацион
ных кривых  и циклического  нагружения  изучено  влияние  различных  концен
траций аминоборатов и их составляющих в отдельности на коррозию углероди
стой стали  10 в дистиллированной  воде и в растворе, содержащем 30 мг/л NaCl 
+  70 мг/л  Na2S04. Выяснено, что аминобораты  обладают значительным  анти
коррозионным  действием  и могут  быть  использованы  в качестве  ингибиторов 
коррозии черных металлов и их сплавов. Определена зависимость уменьшения 
ингибиторного действия в ряду: ТеБЭДА > ЭДА > ТБПА > ПА. 

9.  Изучено  физиологическое  действие  0,001%  водных  растворов  борно и 
медноэтилендиаминовых  комплексов  2В203 СгШСЫНгЬЗНгО, CuS04C2H4(NH2)22H20, 
Cu(N03)22C2H4(NH2)2  и  CuCl22C2H4(NH2)rH20  в  лабораторных  условиях  на  яровую 
пшеницу  сорта  «Московская35», ячмень сорта  «Эльф»  и  овес  сорта  «Адамо». 
Опыты показали, что наибольшее стимулирующее действие на энергию прораста
ния и лабораторную всхожесть семян оказывает CuS04C2H4(NH2)22H20. 

10. Проведены физиологические опыты с бисэтилендиаминнитратом  меди (П) 
Cu(NQ3)r2C2H4(NH2)2, тетраборатэтилендиаммонием  2В2СЬ СгЬЦСМНг̂ЗНЬО и бисмалон
диамиднитратом  меди  (П) CuflsTCbb 2СЩСО^Шг)г  путем  замачивания  семян яровой 
пшеницы сорта «Московская35»  в полевых условиях. Показано, что применение 
БЭДАМ в большей степени увеличивает всхожесть, скорость прорастания и урожай
ность испытанной культуры. 
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Пыльчикова Юлия Юрьевна  (Россия) 

Взаимодействие  солей меди (II) и ортобората  водорода с некоторыми  орга
ническими производными  аммиака. Структура  и свойства  полученных 

комплексов 

Методами  изотермической  растворимости,  денси,  рефракто  и  рНметрии 
исследованы  трехкомпонентные  системы  сульфат  (хлорид,  нитрат)  меди  (II)  
малондиамид  (сукцинамид)    вода  при  25°С.  Установлено  образование  ком
плексов:  ОЙО.ЗСЩСОЫЩь  CuS04CHj(CONH2b3HA  ОиОЮ&ХШХ№&. 

СиСЛггсщСОМНг)! гаОгЗСНгССОЫНг̂ гНгО.  Системы  с  сукцинамидом  относятся  к 
простому эвтоническому  типу. 

Методами  физикохимического  анализа  изучены  растворимость  и  свойства 
жидких фаз систем Н3В03   NH2C2K,OH [NH(C2H40H)2, N(C2H4OH)3]   Н20 при  15, 25 и 
50°С. Установлено, что ортоборат водорода с моноэтаноламином  образует устойчи
вый аминоборатный  комплекс триборатной  структуры,  с  да  и триэтаноламином  
пентаборатной. Выяснено, что триборатмоноэтаноламмоний  образует кристалличе
скую  фазу,  а  пентаборатдиэтаноламмоний  и  пентабораттриэтаноламмоний  рент
геноаморфны. 

Изучением  растворимости,  плотности,  рН  и  показателя  преломления  рав
новесных  насыщенных  растворов  системы  ортоборат  водорода   этилендиамин 

  вода  при  25°С  установлено  образование  соединений:  1,5ВА • СгЩМЩг • 4.5НА 
2В2Оз C2H4(NH2)2 3H20 И 2,5В20з C2H4(NH2)2 3,5H20. 

Впервые  получена  политерма  растворимости  системы  ортоборат  водорода 
  Замино1пропанол    вода  при 25,40  и 50°С. В  системе  образуется  наиболее 
устойчивый комплекс триборатпропаноламмоний  1,5В203 • NH2(CH2)3OH • 4,5Н20. 

Впервые  рентгеноструктурным  анализом  и ИКспектроскопией  расшифро
ваны  кристаллические  и молекулярные  структуры дигидрата Щтетрааквамедь (П)]
1>чульфато4сЪЈ/Чби(<матонамид4^0,о)меди  (ОД̂ Дгсульфато  Ĵ O.c/j] 
[<^Ю4КСзЩЧАг)>2(Н20)4]2НА  бис<малонамидк20,0)бис(нитратоЮ)меди  (Л) 
[Си^ЫОзМСзНбМгОгУ и дихлоробиоСмалонамидк^О.сУ^еди (П) [СиСЦСзНбЫгОг)^. 

Синтезированы  комплексные  соединения  солей  меди  (П)  с  этилендиамином:  ч 

CuS04C2H4(NH2)22H20,  Cu(N03)r2C2H4(NH2)2  и  СиСЬгСгЩЫНгЪНгО.  Полу
ченные  комплексы  идентифицированы  химическим  анализом,  методами  рентгено
графии, кристаллооптики и ИКспектроскопии. 

Исследованы  физиологическое  действие  на  сельскохозяйственные  культу
ры  и  ингибиторные  свойства  новых  бор и  медьсодержащих  комплексов,  полу
чены положительные  результаты. 
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Pilchikova Yulja Yu. (Russia) 

Interaction of copper (II) salts and hydrogen ortoborat with some organic deriva
tive of ammonium. Structure and properties of synthesized complexes 

The three components systems: copper (II) sulfate (chloride, nitrate)  malona
mide (sukcinamide)   water have been  studied  by methods  of  isothermal  solubility, 
densi,  refracto  and  pHmetry  at  25°C.  The  formation  of  the  complexes: 
аЈ042СЩСО№2)г,  CuS04CH2(CONH2)23HA  О^ОДг'ЗСНгССОЩгЬ,  CuQ^CH^CONHjb. 
гСиагЗСЩСОЖгЬгНгО have been found out. The systems with sukcinamide refer  to 
simple ephtonic type. 

The  solubility  and  properties  of  liquid  phases  of  the  systems:  H3B03  
NH2C2H40H [NH(C2H4OH)2, N(C2H4OH)3]  H20 have been studied by methods of physi
cal and chemical analyses at 15, 25 and 50°C. It have been found  out that hydrogen 
ortoborat with monoethanolamine  forms  a  stable  aminoborat  complex with  triborat 
structure, with  di  and  triethanolamine  it  forms  the  aminoborat  complex  with  pen
taborat structure. It have been found out that triboratmonoethanolammonium  forms a 
crystal phase, but pentaboratdiethanolammonium  and  pentaborattriethanolammonium 
are not form a crystal phase. 

The formation  of the compounds: 1,5B203<:2H4(NH2)24,5H20> гВгОгСУЭД̂ Иг̂ ЗЦО 
and 2,5B2Q3C2H4(NH2)23,5H20 have been established by studying of solubility, density, 
pH  and  refraction  index  of  balanced  saturated  solutions  of  hydrogen  ortoborat  
ethilendiamine   water system at 25°C. 

For  the  first  time  the  polithermare  of  solubility  of  hydrogen  ortoborat    3
amino1propanol   water system have been obtained  at 25, 40 and 50°C. The most 
stable complex   triboratpropanolammonium  ибВгОзШгССНгЬОНЧ^НгО forms in the 
system. 

For the  first  time the crystal and molecular structures of dihydrate  [[[tetraaqua
copper  (Il^usulfatok^OJbis^alonamidel^O.C^copper  (H)]u  sulfato
^ОЮЗЗСО а̂днСзНбЫгОгМНгО г̂нА  bis(malonamidelcb,0)bis(mtrato^)copper  (II) 
[Си̂ ОзМСзНбЫгОгЬ]  and  dichlorobis^malonamidel̂ O.OJcopper  (II)  [Cua2(C3tW20ik] 
have been decoded by Xray difraction analysis and IRspectroscopy. 

The  complex  compounds  of  copper  (II)  salts  with  ethilendiamine: 
CuS04C2H4(NH2)22H20, СиСШзЬгСгЩСМНгЬ, СиСЬгСгШОтУгНгО have been synthe
sized.  The  synthesized  complexes  have  been  identificated  by  chemical  analysis, 
methods of X ray difraction, crystaloptic analysis and  IRspectroscopy. 

The physiological  influence  on agricultural plants and  inhibition  properties of 
new boron and copper containing complexes have been investigated, positive results 
have been received. 
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