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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  тем^і.  Диалкилдитиокарбаматы  (Dtc)  представляют 

собой  обширный  класс соединений,  включающий  комплексы  металлов  с ал

килированными  производными  дитиокарбаминовой  кислоты  и  характери

зующийся  присутствием  структурного  фрагмента  =NC(S)S~  (Dtc  группа). 

Устойчивый,  на  протяжении  многих лет,  интерес  к дитиокарбаматным  ком

плексам обусловлен  их структурным  многообразием, а также широким спек

тром  важных  в  практическом  отношении  физикохимических  свойств.  Ди

тиокарбаматы  находят  применение  в органическом  синтезе  (катализаторы), 

технике (присадки  к смазочным  маслам), обогащении  полезных  ископаемых 

(флотационные  реагентысобиратели),  медицине  (радиопротекторы  и  препа

раты  для  лечения  хронического  алкоголизма)  и  т.д.  В  дитиокарбаматиых 

комплексах  атомы  металлов,  как  правило,  частично  координационно  нена

сыщены  и  поэтому  проявляют  способность  к  обратимому  присоединению 

молекул  органических  N,  О,  S,  Рдонорных  оснований.  Образующиеся  в 

результате  этого  межмолекулярные  комплексы,  обобщенно  называемые  ад

дуктами,  часто  проявляют  высокую  молекулярную  летучесть  при  понижен

ном давлении и поэтому представляют практический интерес как прекурсоры 

сульфидов  переходных  металлов  в технологиях  получения  полупроводнико

вых и люминесцентных  пленок. В связи с этим, исследование аддуктообразо

вания дитиокарбаматов металлов является актуальной задачей. 

При  выполнении  работы  в  качестве  базовых  методов  исследования  ис

пользовались:  ЭПР  (с  использованием  приема  магнитного  разбавления  изо

топнозамещенных  комплексов меди(ІІ) [б3Си   99.3 ат.% и 65Си   99.2 ат.%]), 

ЯМР спектроскопия  высокого разрешения в твердой  фазе (MAS ЯМР)  на яд

рах  13С  и  5N, рентгеноструктурный  анализ  и синхронный  термический  ана

лиз (СТА). Последний  включал одновременную  регистрацию  кривых термо

гравиметрии  (ТГ)  и дифференциальной  сканирующей  калориметрии  (ДСК). 

Компьютерное  моделирование  спектров  ЭПР  проводилось  во  втором  при
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ближении  теории  возмущений  с  использованием  программы  WINEPR  Sim

Fonia, версия  1.2 (программный продукт компании Bruker). 

Цель  работы  заключалась  в синтезе,  установлении  структурной  ор

ганизации,  спектральных  и термических  свойств  новых  сольватированных  и 

несольватированных  форм аддуктов Dtc комплексов цинка и меди(ІІ) с диал

киламинами  и  циклическими  Nдонорными  основаниями  неплоскостного 

строения. Цель исследования предопределила постановку следующих задач: 

  синтезировать  новые сольватированные  и несольватированные  формы 

аддуктов диалкилдитиокарбаматных  комплексов  цинка  и меди(ІІ)  с симмет

рично замещенными диалкиламинами, NHR2 (R = С2Н5, С3Н7, С4Н9, woC4H9), 

пиперидином (Pip) и морфолином  (Mf); 

  исследовать  строение  и спектральные  свойства  полученных  аддуктов 

по данным РСА, ЗПР и MAS ЯМР (ПС,  15N) спектроскопии; 

  изучить  термическое  поведение  сольватированных  и  несольватиро

ванных форм аддуктов Dtc комплексов цинка с пиперидином  и морфолином; 

  выполнить  отнесение  резонансных  сигналов  |3С  и  l5N  Dtc  групп  к 

структурным положениям атомов в разрешенных молекулярных структурах; 

  провести  моделирование  экспериментальных  спектров  ЭПР изотопно

замещенных  аддуктов дитиокарбаматных  комплексов меди(П) с диалкилами

нами и циклическими Nдонорными основаниями. 

Научная  новизна  исследования  определяется  следующими  положе

ниями: 

  проявление  конформационной  изомерии  впервые  обнаружено  для ад

дуктов,  включающих  молекулы  Nдонорных  оснований  нециклического 

строения. Кристаллический  аддукт состава  [Zn{NH(f'C4Hc>)2}{S2CN(C2H5)2h] 

на молекулярном  уровне одновременно существуют в форме двух конформе

ров,  различающихся:  а)  пространственной  ориентацией  координированных 

молекул дикзобутиламина;  б) длиной связи ZriN; в) вкладом тригонально

бипирамидальной  (ТБП)  и  тетрагональнопирамидальной  (ТП)  составляю
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щих в геометрию координационного полиэдра (КП) металла; 

  по  данным  ЭПР  и  MAS  ЯМР  (13С,  15N)  спектроскопии  обнаружена 

способность  аддуктов  диметилдитиокарбаматных  (MDtc)  комплексов  ме

ди(П) и цинка с пиперидином к образованию двух молекулярных форм; 

  получение  аддукта  [Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]  в  среде  бензола  и 

толуола  приводит  к  образованию  сольватированных  форм  общего  состава 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2h]»L  (L    С6Н6,  2С6Н5СН3),  характеризующихся 

структурами  клатратного  типа.  Внешнесферные  сольватные  молекулы  лока

лизованы между координированными  молекулами Pip (бензол) или в молеку

лярных каналах, сформированных в кристаллической решетке (толуол); 

  сольватация  аддукта [Zn{NH(CH2)5} {S2CN(CH3)2}2] бензолом  и толуо

лом приводит  к существенному, с 4% до 65% и 61% соответственно, возрас

танию вклада ТБПсоставляющей в геометрию полиэдра металла; 

  получено  супрамолекулярное  соединение  нового  типа 

[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]4.NH(CH2)4O.C2H4{N(CH2)40}2,  в  кристал

лической  решетке  которого отмечается  необычное  чередование  двух  незави

симых  супрамолекулярных  сольватированных  комплексов  состава 

[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]2NH(CH2)40  и 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]2.C2H4{N(CH2)40}2. 

Практическая  значимость  результатов  работы,  в том  числе, для  ко

ординационной химии и ЯМР спектроскопии: 

  синтезированы  и детально охарактеризованы 28 новых соединений по

тенциальных  прекурсоров ZnS, в числе  которых: а) аддукты  Dtc  комплексов 

цинка  и меди(ІІ)  с  симметрично  замещенными  диалкиламинами  общего со

става [M(NHR'2)(S2CNR2)2] (М = Zn, 63/65Cu; R = CHj, C2H5; R2 = (CH2),sO; R' = 

C2H5, C3H7, C4H9, йоС4Н9), б) с Pip [M{NH(CH2)5}(S2CNR2)2] (M = Zn, 63Cu; R 

=  CH3,  C2H5),  в)  сольватированные  бензолом  и  толуолом  формы  аддуктов 

состава  [M{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2].L  (М = Zn, 63Cu;  L = С6Н6, 2С6Н5СН3), 

г)  супрамолекулярное  соединение  состава 
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[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2h]4«NH(CH2)40.C2H4{N(CH2)4Ob  в  структуре 

которого  отмечается  чередование  двух  независимых  супрамолекулярных 

комплексов:  [Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2h»NH(CH2)40H 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]2.C2H4{N(CH2)40}2; 

  данные  РСА для  6 ноных соединений:  [Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2], 

[Zn{NH(CH2)s} {S2CN(C2H5)2}2],  [Zn{NH(fcoC4H9)2} {S2CN(C2H5)2}2], 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]4»NH(CH2)4O.C2H4{N(CH2)40}2, 

[Zn{NH(CH2)5} {S2CN(CH3)2}2].L  (L = C6H6, 2C6H5CH3) включены  в структур

ную базу данных Кембриджского университета; 

  в  сравнении  с  исходным  несольватированным  аддуктом  использова

ние  супрамолекулярного  соединения  состава 

[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2Hj)2h]4'NH(CH2)40.C2H4{N(CH2)4Oh  позволяет на 

42 °С сместить температурный диапазон получения сульфида  цинка в низко

температурную область; 

  систематизированные  хим.сдвиги  |3С  и  l5N  полученных  аддуктов  мо

гут быть использованы для идентификации  координационных  соединений; 

  в экспериментальных  MAS ЯМР спектрах  выполнено отнесение резо

нансных сигналов  ІЗС и l5N дитиокарбаматных  групп к структурным  положе

ниям атомов в разрешенных молекулярных структурах. 

Работа выполнена в соответствии с тематическими планами НИР Инсти

тута геологии  и природопользования  ДВО РАН  и Благовещенского  государ

ственного  педагогического  университета;  поддержана  Министерством  обра

зования  и  науки  РФ  (20032004  гг.,  грант Е025.0150  по  фундаментальным 

исследованиям  в области  естественных  и точных  наук),  Президиумом  Даль

невосточного отделения Российской Академии  наук (2005 г., гранты 05ІІІГ

04060; 20062008  гг., 06ШВ04099; 2009 г., 09ШВ04103  по фундамен

тальным  и  прикладным  исследованиям  молодых  ученых),  Российским  фон

дом  фундаментальных  исследованийДВО  РАН  (20062007  гг.,  программа 

«Дальний  Восток»,  грант  №  060396009)  и  РФФИ  (20082010  гг.,  грант № 
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080300068a). 

На защиту выносятся: 

  гетерогенная  реакция  аддуктообразования,  протекающая  в результате 

количественной  абсорбции  диалкиламинов  и Pip  из  газовой  фазы  тонкодис

персными  поликристаллическими  образцами  Die  комплексов  цинка  и  ме

ди(ІІ), сопровождается диссоциацией  исходных биядериых молекул с образо

ванием аддуктов общего состава  [M(NHR'2)(S2CNR2)2]  (где М = Zn, 63/65Cu; R 

= СНз, С2Н5; R2 = (СН2)40; R' = С2Н5, С3Н7, С4Н9> «оС4Н9,  R'2 = (СН2)5), КП 

металлов а которых занимает промежуточное положение между ТП и ТБП; 

  кристаллические  аддукты  состава  [Zn{NH(«oC4H9)2}{S2CN(C2H5)2}2J 

и [M{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]  (где М = Zn, Си) существуют  в двух изомер

ных молекулярных формах; 

  сольватация  бис(диметилдитиокарбамато)пиперидинцинка  бензолом 

и толуолом  приводит  к формированию  сольватированных  форм  аддукта  об

щего  состава  [Zn{NH(CH2),}{S2CN(CH3)2}2].L  (L  =  С6Н6,  2С6Н5СН3),  харак

теризующихся  кристаллическими структурами клатратного типа; 

  получение  кристаллического  бг/с(диэтилдитиокарбамато)

морфолинцинка  в  растворе  1,2дихлорэтана  приводит  к  формированию 

сложно  организованного  супрамолекулярного  соединения  состава 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]4.NH(CH2)4O.C2H4{N(CH2)40}2,  в  кристал

лической  структуре  которого,  характеризующейся  слоистым  строением,  от

мечается  чередование  двух  независимых  супрамолекулярных  комплексов: 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]2.NH(CH2)40  и 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]2.C2H4{N(CH2)40}2. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлены  на  V, 

VI,  VII  региональных  научнопрактических  конференциях  «Молодежь  XXI 

века:  шаг  в  будущее»  (Благовещенск,  1213  мая  2004  г.  Материалы  конфе

ренции. С. 5253; 2728 апреля 2005 г. Материалы  конференции. С. 8890; 16

17 мая 2006 г. Материалы  конференции. С. 9091), X Международной  моло
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дежной  Школеконференции  по  актуальным  проблемам  химии  и биологии, 

МЭС ТИБОХ (Владивосток,  1219 сентября 2006  г. Тезисы  докладов. С. 18.), 

XXIII Международной Чугаевской  конференции  по координационной  химии 

(Одесса, 47  сентября  2007 г. Тезисы докладов. С. 413.), XV  международной 

конференции студентов, аспирантов  и молодых учёных по фундаментальным 

наукам  "Ломоносов2008", Химия (Москва, 811  апреля 2008 г., Сб. матер. С. 

615),  XXIV  Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной 

химии (СанктПетербург,  1519 июня 2009 г. Тезисы докладов. С. 270271.). 

Личный  вклад автора  и публикации. Диссертация  выполнена  под науч

ным руководством  д.х.н., проф. Иванова  А.В., которому  принадлежит  поста

новка цели и задач  исследования. Личный вклад автора заключается  в синте

зе  комплексных  соединений;  исследовании  их  строения  и  спектральных 

свойств  методом  ЭПР; в  моделировании  экспериментальных  спектров  ЭПР; 

интерпретации  спектров  ЯМР;  получении  монокристаллов  для  РСА,  иссле

дование  комплексов  методом  СТА, обработке  полученных  данных;  творче

ском участии  в обсуждении результатов  и подготовке  публикаций.  Экспери

ментальная  часть  исследования  выполнена  при  участии  к.х.н.  А.В.  Гераси

менко (РСА), проф. О.Н.  Анцуткина,  проф. В. Форшлинга  (MAS ЯМР  спек

троскопия). 

Основное содержание работы отражено в  15 публикациях, в том числе 8 

статей (из них 6   в журналах из перечня ВАК). 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  пяти  глав,  заключения,  выводов,  приложения  и  списка  литературы, 

включающего  122 источника; изложена на  191 странице, содержит  19 таблиц 

в тексте и 12 таблиц в приложении и 45 рисунков. 

Содержание работы 

В первой  главе  проведен анализ  периодической  научной литературы  по 

вопросам  исследования  процессов адцуктообразования, рассмотрены особен

ности строения  и физикохимических  свойств аддуктов Dtc комплексов  цин
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ка  и  меди(ІІ)  и  их  сольватированных  форм.  По  результатам  литературного 

обзора сформулированы  цели и задачи диссертационного  исследования. 

Во  второй  главе  приведены  используемые  реагенты,  методики  синтеза 

координационных  соединений,  условия  проведения  дифрактометрических 

экспериментов, СТА, ЭПР и MAS ЯМР (|3С,  15N) спектральных измерений. 

В  третьей  главе,  по  данным  ЭПР,  MAS  ЯМР  (13С,  l5N)  спектроскопии 

исследовано  аддуктообразование  биядерных  диметил,  диэтил  и морфолин

дитиокарбаматных  комплексов  цинка  и меди(ІІ)  с диэтил, дипропил,  дибу

тил  и диизобутиламином.  Для  [Zn{NH(/'s<?C4Hg)2}{S2CN(C2H5)2h]  по дан

ным РСА были установлены молекулярная  и кристаллическая  структуры. 

Для спектров ЭПР аддуктов  1Х  характерен  ряд общих  признаков: при

сутствие  квартетов  разрешенной  сверхтонкой  структуры  (СТС)  от ядер  63Си 

или  65Си  во всех трех  ориентациях,  наличие  в высокопольной  области  спек

тров двух  пиков дополнительного  поглощения  (ДП) высокой  интенсивности, 

трехосная анизотропия  g и АСитензоров (с g3 ~ 2.00) (табл.  1). (Для аддуктов 

V  и  VIII  значения  gфакторов  и  констант  СТС  близки  случаю  аксиальной 

симметрии.  В спектрах  этих соединений  присутствует  один  пик ДП.) Отме

ченный характер анизотропии свидетельствует о вхождении меди(ІІ) (КЧ 5) в 

состав  полиэдров,  геометрия  которых  является  промежуточной  между  ТП и 

ТБП,  а  основное  состояние  неспаренного  электрона  является  результатом 

смешивания 3d4
2.y

2 и 3dz
2AO меди(ІІ). 

Количественная  оценка  вклада  ТБПсоставляющей  в  геометрию  поли

эдра  меди(ІІ)  основывалась  на  методическом  подходе,  предусматривающем 

использование  параметра  Д =  (А|С"    А2
Си).  Ранее,  при  исследовании  ряда 

аддуктов, было показано наличие корреляции между параметром  Д и величи

ной вклада ТБПсоставляющей  в геометрию полиэдра  меди(ІІ). Так  при воз

растании вклада ТБПсоставляющей  в интервале 5585% наблюдается линей

ное уменьшение параметра А от  105 до 64 Э. 

В соответствии с этими представлениями аддукты  1Х  в порядке возрас
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тания  вклада ТБПсоставляющей  в геометрию  полиэдра  меди следует распо

ложить  в следующей  последовательности:  VIII  (Д =  114 Э)   V (103  Э)   X 

(89 Э)   IX (77 Э)   IV (48 Э)   VI (42 Э)   III (32 Э)   II (29 Э)   VII (26 Э)   I 

(17 Э). Приведенные значения параметра Д позволяют сделать вывод, что для 

соединения  VIII  вклад ТБПсоставляющей  значительно  превышает  55%, для 

V равен ~56%, для  X   превышает  60%, для  IX равен  75%, для  IV —80%, 

для I, II, III, VI, VII 85%. 

Таблица  1    Параметры ЭПР* аддуктов  диалкилдитиокарбаматных 
комплексов меди(ІІ) 

Комплекс 
I. [Cu{NH(C2H5)2}{S2CN(CH3)2}2]** 
И. [Cu{NH(C2H5)2} {S2CN(C2H5)2}2] 
Ш. [Cu{NH(C2H3)2} {S2CN(CH2)40}21 
IV.  [Cu{NH(C3H7)2}{S2CN(CH3)2}2] 
V.  [Cu{NH(C3H7)2}{S2CN(CH2)40}2l 
VI. [Cu{NH(C4H9)2} {S2CN(CH3)2}2] 
VII. [Cu{NH(C4H9)2} (S2CN(C2H5)2}2] 
VIII. [Cu{NH(C4H9)2} {S2CN(CH2)40}2] 
IX. [Cu{NH(iC4H9)2} {S2CN(CH3)2}2] 
X. [Cu{NH(/C4H9)2} {S2CN(C2H5)2}2] 

Я/ 
2.115 
2.110 
2.113 
2.116 
2.124 
2.117 
2.106 
2.123 
2.129 
2.121 

Aj
i:
", Э 

98/105 
103/110 
105/112 
111/119 
127/136 
111/119 
103/110 
126/135 
130/139 
132/141 

ft 
2.089 
2.095 
2.092 
2.079 
2.040 
2.078 
2.094 
2.026 
2.049 
2.051 

А}'",  Э 
81/87 
74/79 
73/78 
63/67 
24/26 
69/74 
77/82 
12/13 
53/57 
43/46 

%3 

2.019 
2.015 
2.013 
2.011 
2.027 
2.008 
2.006 
2.041 
2.009 
2.023 

A3
C
",  Э 

27/29 
27/29 
25/27 
22/24 
25/28 
19/20 
46/49 
12/13 
16/17 
24/26 

* Значения констант СТС даны для изотопов  Си/  Си. 
** A,N = 4.8 Э, A2

N = 5.9 Э (третья производная). 

В спектрах ЯМР  13С соединений X1XXI (табл. 2, 3) присутствуют резо

нансные сигналы =NC(S)S групп, а также алкильных и алкоксильных замес

тителей  в  составе  Dtc  лигандов  и  молекул  координированных  оснований. 

Наиболее  информативной  в  структурном  отношении  является  область 

=NC(S)S  групп.  В спектрах  всех  аддуктов  (кроме  XII, XX,  XXI; табл. 2,  3) 

последние  представлены  двумя  (1:1) резонансными  сигналами  |3С, что явля

ется  отражением  структурной  неэквивалентности  Dtc  лигандов.  Наблюдае

мое в ряде случаев (XI, XIV, XV, XVII, XVIII, XX; табл. 2, 3) дополнительное 

асимметричное  расщепление  сигналов  ЯМР  |3С  =NC(S)S,  CH2N=  и 

CH3N= групп обусловлено проявлением дипольдипольных  взаимодействий 



Таблица 2   Хим.сдвиги 5 (м.д.) сигналов ЯМР  ПС и  l5N аддуктов ХІХѴ  

Соединение 

[Zn{NH(C2H5)2}{S2CN(CH3)2}2] 
XI 

[Zn{NH(C2H5)2} {S2CN(C2H5)2}2] 
XII 

[Zn{NH(C2H5)2}{S2CN(CH2)40}2] 
XIII 

[Zn {NH(C3H7)2} {S2CN(CH3)2 }J 
XIV 

[Zn {NH(C3H7)2) { S2CN(C,H<b} 2] 
XV 

[Zn{NH(C,H7)2}{S,CN(CH2)40}2] 
XVI 

"S(S)CNR2 (R = CH3, C2H5; R2 = (CH2)40) 
S(S)CN= 

205.7 (45)* 
203.7(42)* 

(1:1) 
203.2 

207.2 
205.8 
(1:1) 

206.2 (52)* 
205.7 (45)* 

(1:1) 
204.4 

203.1(44)* 
(1:1) 

207.8 
206.1 
(1:1)  1 

=NCH2

48.8 

52.9, 52.5 
52.0 

(1:2:1) 

49.1 

52.0 
51.7 
(1:1) 

CH3 

46.9 
45.6 (30)* 

(2:2) 
15.6,  14.5 

11.9 
(1:1:2) 

46.3 (34)* 
45.8, 45.4 

(1:2:1) 
12.4, 12.0 

11.7 
(2:1:1) 

CH20

67.0, 66.6 
65.7, 65.3 
(1:1:1:1) 

67.4 
67.2 
(1:1)  1 

=N 
109 
104 
(1:1 
133 
130 
(1:1 
116 
114 
(1:1 
104. 
103. 
(1:1 
134. 
130. 
(1:1 
134. 
130. 
130. 

(2:1: 
114. 
111. 
(1:1 

* Асимметричные  l3C'4N дублеты (Гц). 



Таблица 3   Хим.сдвиги 5 (м.д.) сигналов ЯМР  С и  N аддуктов XVII

Соединение 

[Zn{NH(QH9)2}{S2CN(CH3)2}2] 
ХѴ П 

[Zn{NH(C4H9)2}{S2CN(C2H5)2}2] 
XVIII 

[Zn {NH(C4H,)2} {S2CN(CH2)40}2] 
XIX 

[Zn{NH(/C4H9)2}{S2CN(CH3)2}2] 
XX 

[Zn {NH(/C.H9)2} {S2CN(C2H5)2 }2] 
XXI 

"S(S)CNR2 (R = CH3, C2H5; R2 = (CH2)40) 
S(S)CN= 

206.9 (47)* 
205.9(51)* 

(1:1) 

204.3 (46)* 
203.5(51)* 

(1:1) 
204.9 
204.2 
(1:1) 

207.0 (35)* 

205.3 
204.5 
203.1 
202.7 

(1:1:1:1) 

=N
CH,

48.6 

51.9 

55.3 
52.0 
50.2 
1:2:5) 

CH3 

47.0 (45)* 
46.3 
45.5 

(1:1:2) 
12.9,  12.8 

12.2 
(1:2:1) 

46.3; 45.8 
45.4 

(1:2:1) 
16.1, 15.7 \ 
14.2,  13.4 
13.0,  12.8 

(1:1:1:1:1:3) 

CH20

67.7 
66.6 
(1:1) 

=N

105.0 
101.7 
(1:1) 

134.2 
130.7 
(1:1) 

101.4 
100.0 
(1:1) 
134.2 
133.8 
130.4 
129.8 

(1:1:1:1) 

=NC 

52 
49 
(1 

50 

54 

58 
57 
(1: 
60 
58 
57 

(2:1 

* Асимметричные  bC14N дублеты (Гц). 
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ядер  13С с «квадруполъным  ядром»  ,4N (/ = 1). 

Спектры  ЯМР  l3N  полученных  аддуктов  Х1ХХ  (рис.  1) в области  ди

тиокарбаматных  групп  соответствуют  спектрам  ЯМР  | jC  и свидетельствуют 

о  существовании  полученных  соединений  в  единственных  молекулярных 

формах.  Для  аддукта  XXI  в  области  дитиокарбаматных  групп  наблюдается 

квартет (1:1:1:1) резонансных сигналов в спектрах ЯМР  |3С и l5N, а также два 

резонансных  сигнала  15N  от  дикзобутиламина  (рис.  1),  что  указывает  на 

присутствие в образце двух изомерных форм. 

[Zn{NH(/C„H,),!{S,CN(Cjy,!,J  | 

a'  |  Л  6 

__.кл_  ../wv  „... лѵ  ̂  jii i_, 
205 200 60 50 40 30 20 10 130 120 110 100 0 -10 

8, м.д.  8, м.д. 

Рис.  1. Спектры ЯМР  ''С (а, а')  и l5N (б, б') кристаллических аддуктов цинка. 

По  данным  РСА  установлено,  что  элементарная  ячейка  XXI  включает 

восемь  молекул  аддукта,  четыре  из  которых  несколько  неэквивалентны  по 

отношению к четырем другим (рис. 2). Цинк координирует молекулу диызо

бутиламина  и два  дитиокарбаматных  лиганда  (КЧ  5), образуя  четырехчлен

ные металлоциклы. В экваториальную  плоскость цинка входят атом азота ди

«зобутиламина  и два  атома  серы  (по  коротким  связям  ZnS,  (табл. 4)), два, 

более удаленных атома серы, занимают аксиальные положения. 

Рассмотрим  наиболее  существенные  различия  между  обсуждаемыми 

изомерными формами («А» с атомом Zn(l) и «В»   Zn(2)): 

  прочность  связывания  диюобутиламина  в  молекуле  «А»  (2.084  А) 

заметно выше, чем в «В» (2.104 А); 

 Dtc лиганды анизобидентатны   одна связь ZnS значительно длинее 

UI 



Рис. 2. Молекулярные структуры двух изомерных форм комплекса XXI. 

Таблица 4   Основные длины связей d (А) и валентные со углы (град.) 
в изомерных молекулах комплекса XXI 

Связь  |  d 

Молекула «А» 
Zn(l)N(3) 
Zn(lbS(l) 
Zn(l)S(2) 
Zn(l)S(3) 
Zn(l)S(4) 
Угол 
S(l)Zn(l)S(4) 
S(2)Zn(l)S(3) 

2.084(2) 
2.8110(7) 
2.3101(6) 
2.3490(6) 
2.4733(7) 
(0 

171.53(2) 
130.28(2) 

Связь  d 

Молекула «В» 
Zn(2)N(6) 
Zn(2)S(7) 
Zn(2)S(8) 
Zn(2)S(5) 
Zn(2)S(6) 
Угол 
S(7)Zn(2)S(6) 
S(8)Zn(2)S(5) 

2.104(2) 
2.5707(7) 
2.3582(7) 
2.3553(7) 
2.5937(7) 
ю 
171.24(2) 
126.73(2) 

другой, при этом  в молекуле «А» анизобидентантный  характер  координации 

одного Dtc лиганда проявляется в значительно большей степени; 

  для  количественной  характеристики  полиэдров  в  комплексах  с  КЧ  5 

используют параметр т = (а   6)/60 ( а и р   значения двух  наибольших углов 

LZnL;  а  >  Р).  Для  идеальной  ТП  (C4v)  t = 0, так  как  а  = р.  В  правильной 

ТБП  (С3ѵ )  аксиальный  угол  SZnS  а  =180°,  а  экваториальный  Р  =  120° 

(г = 1).  Полиэдры  любой  степени  искажения  описываются  значениями  т  в 

диапазоне  01. Геометрия  КП атомов  цинка является  промежуточной  между 

ТП  и ТБП. Вклад ТБП составляющей  в геометрию полиэдра  комплексообра

зователя в молекуле «А» несколько меньше 68.8% чем в «В»   74.2%. 
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Четвертая  глава  посвящена  исследованию  методами  ЭПР,  MAS  ЯМР 

( |3С,  ,5N) спектроскопии  и СТА состава, строения, физикохимических  и тер

мических  свойств  кристаллических  аддуктов  дитиокарбаматпых  комплексов 

цинка и меди(И) с пиперидином, общего состава [M{NH(CH2)5}(S2CNR2)2] (М 

= Zn, 63Cu; R = СН3, С2Н5) и их сольватированных  бензолом  и толуолом форм 

состава  [M{NH(CH2)5}{S2CM(CH3)2hR  (М   Zn, 63Cu;  L = С6Н6, 2С6Н5СН3). 

Для  полученных  комплексов  по данным  РСА были установлены  молекуляр

ные и кристаллические структуры. 

В  результате  количественной  хемосорбции  пиперидина  порошкообраз

ным образцом магннтноразбавленного диметилдитиокарбаматного  комплекса 

меди(ІІ)  на  первой  стадии  (Pip  : Me =  1:1)  образуется  аддукт  желтого  цвета 

(ХХИа)  (рис  За). При  дальнейшей  хемосорбции,  когда  достигается  незначи

тельное  превышение  соотношения  1:1, цвет образца  немедленно  изменяется 

на красный,  образуется  аддукт ХХІІЬ  (рис. 36). В спектрах  ЭПР обеих  форм 

отмечается  трехосная  анизотропия  g  и А
с "тензоров,  присутствие  квартетов 

разрешенной  СТС от ядер  бзСи (/ = 3/2)  во всех трех  ориентациях  и наличие 

пиков ДП в высокопольной  области спектра. Следовательно, геометрия поли

эдра меди является промежуточной между ТБП и ТП. 

[HCu(NI!(ay,j{S ;CN(CH.lv|s l  ДФПГ 

ДФПГ  g |  =2.126  А, = 128Э 

'  8. = 2.054  А, = .14 Э 

gj = 2.028  А, = 3.0 3 

U  ЛІ\ 
іі  Лд. 

g, = 2.I32  А,=  130 Э 

g, = 2.041  Л,=  18Э 

Ь  = 2.029  А, = 2.53 

^ 

Н,  67 Э 

.  Уі 

Рис. 3. Спектры ЭПР двух форм магннтноразбавленного  аддукта меди(ІІ) 
ХХИа (а, а') и ХХПЬ (б, б')' экспериментальные  (а, б); 

теоретически построенные (а', б'). 
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В  спектрах  MAS  ЯМР  ЬС  и  15N  (рис.  4)  двух  форм  аддукта 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]  (ХХШа и ХХІІІЬ)  присутствуют  группы  резо  I 

нансных  сигналов  от  дитиокарбаматных  лигандов  и  координированных  мо

лекул  пиперидина  (6, м.д.): ХХШа   207.0  (49)* (S(S)CN);  46.5  (36)*, 46.1 

(34)*  (1:1,  СНз);  101.5,  97.4  (1:1,  =N);  45.5  (oCHj);  26.5,  26.3  (1:1, 

л»СНг);  23.5  (яСН2);  2.6  (=N).  ХХШЬ ~ 208.2  (46)*,  207.7  (51)* (1:1, 

S(S)CN=); 47.9 (39)*, 47.3, 46.8, 46.4 (~СН3); 97.1 (=N); 45.9, 45.4 (о~СН2~); 

26.3 (мСНз); 26.3 (пСНг); 0.2 (=N). 

По данным  ЯМР  (13С,  l5N)  различие  между  изомерными  формами  кри

сталлического  аддукта  цинка  обусловлено  структурной  неэквивалентностью 

дитиокарбаматных  лигандов.  Однако,  в  одной  из  форм  она  проявляется  за 

счет  неэквивалентности  C(S)Srpynn,  тогда  как  во  второй  за  счет  неэквива

лентности атомов азота. 

7Г"ГТ  |і  і 

200  150  fOO  50  О  ІОО  so  6 

5,  м.л.  5,  м.д. 

Рис. 4. Спектры ЯМР  ІЗС (а, а') и l5N (б, б') двух форм  кристаллического 
аддукта ХХШ: а   (а, б) и b   (а', б') Звездочками отмечены "сайдбэнды". 

Элементарные  ячейки ХХШЬ и XXIV включают  по четыре формульные 

единицы.  Атом металла  координирует молекулу  пиперидина  и по два струк

турнонеэквивалентных  Dtc  лиганда  с  образованием  хромофоров  [ZnNS4]. 

Хотя  связывание  пиперидина  в  аддукте  ХХШЬ  (ZnN  2.0743  А)  несколько 
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прочнее, чем в XXIV (ZnN 2.0793 А), более интересным  представляется  вы

раженное  различие  в пространственной  ориентации  координированных  гете

роциклов  (рис.  5,  табл.  5).  Для  количественной  характеристики  последней 

использовали  углы  между  биссекторальными  плоскостями,  проходящими 

через оба металлоцикла [ZnS2C], и плоскостями, разделяющими гетероциклы. 

В молекуле аддукта ХХШЬ (рис. 5а) угол между обсуждаемыми  плоскостями 

близок  к  прямому  (86.15°).  Соответствующий  угол  для  аддукта  XXIV  (рис. 

56)  составляет  лишь  6.05°.  Вероятно,  обсуждаемые  позиции  гетероциклов 

отвечают достижению минимумов энергии молекулярными системами. 

Рис. 5. Молекулярная структура аддуктов ХХШЬ (а) и XXIV (б) 
(эллипсоиды 50%ной вероятности). 

Таблица 5 — Основные длины связей d (А) и валентные со (град.) углы 
в соединениях ХХШЬ и XXIV 

Связь  d 

Соединение ХХШЬ 
ZnN(3) 
ZnS(l) 
ZnS(2) 
ZnS(3) 
ZnS(4) 
Угол 
S(l)ZnS(4) 
S(2)ZnS(3)  . 

2.0743(6) 
2.4666(2) 
2.4576(2) 
2.4315(2) 
2.5553(2) 
CO 

147.299(8) 
144.776(8) 

Связь  d 

Соединение XXIV 
ZnN(3) 
ZnS(l) 
ZnS(2) 
ZnS(3) 
ZnS(4) 
Угол 
S(l)ZnS(4) 
S(2)ZnS(3) 

2.0793(8) 
2.4812(3) 
2.3608(3) 
2.3323(3) 
2.7065(3) 
CO 

171.170(8) 
129.229(9) 

Геометрия полиэдра цинка в структурах ХХШЬ и XXIV  промежуточная 

между  ТП  и  ТБП.  Вычисленный  параметр  т  равен  0.042  (ХХШЬ)  и 0.699 



16 

(XXIV). Первое значение определяет почти идеальную ТПгеометрию поли

эдра цинка в аддукте ХХШЬ, с вкладом ТБПсоставляющей  4%. Основание 

ТП образовано четырьмя атомами серы, атом азота занимает положение в ее 

вершине  (рис.  5а).  Поскольку  внутршшгандное  расстояние  S...S  (2.939  и 

2.944 А) заметно меньше, чем межлигандное (3.669 и 3.766 А), атомы серы в 

основании ТП образуют  прямоугольник.  Кроме того, основание  испытывает 

некоторое  ромбическое  искажение: суммы  длин  двух диагонально  ориенти

рованных связей ZnS составляют 4.889 и 5.022 А. Полиэдр металла в XXIV 

можно  аппроксимировать  искаженной  ТБП.  В  экваториальной  плоскости 

ТБП  цинк  координирует  атом  азота  молекулы  пиперидина  и два  наиболее 

прочно  связанных  атома  серы  двух  дитиокарбаматных  групп.  Два  другие, 

более удаленные атомы серы, занимают аксиальные положения. 

Полученные  аддукты  были  исследованы  методом  СТА.  Кривые  ТГ от

ражают распад аддуктов ХХШЬ, XXIV в два этапа, включающих  десорбцию 

координированных  молекул  Pip (85195  °С) и термодеструкцию  «дитиокар

баматной  части»  комплексов  (195352  °С). При  этом  конечным  продуктом 

термолиза  аддуктов обсуждаемого  типа является  сульфид  цинка со структу

рой вюртцита. В нашем случае несоответствие заключается в том, что массы 

остатков 21.24% (ХХШЬ) и 13.10% (XXIV) существенно меньше ожидаемых 

24.87% (ХХШЬ) и 21.75% (XXIV). Разумным объяснением этого может быть 

частичное испарение соединений ХХШЬ и XXIV, которое налагается на про

цесс термической деструкции. (Для [Zn2(S2CNR2)4], где  R = СН3, С2Н5, лету

честь не характерна.) 

Сольватация  [Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]  бензолом  и толуолом  при

водит  к  образованшо  сольватированных  форм  аддукта  состава, 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]«L  (C6H6,  2С6Н;СН3),  характеризующихся 

структурами  клатратного  типа,  и существенному  возрастанию,  с 4% до 61

65%, вклада ТБПсоставляющей в геометрию полиэдра металла. 

Элементарные  ячейки  [Zn{NH(CH2)s}{S2CN(CH3)2}2>C6H6  (XXV)  и 
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[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2h>2C6H5CH3 (XXVI) включают по 4 формульные 

единицы, в состав  каждой  из которых  входит  одна молекула  аддукта  и одна 

(С6Н6)  или две  (С6Н5СН3)  внешнесферные  сольватные  молекулы.  В молеку

лах  аддуктов  цинк  8,8'бидентатно  координирует  два  структурно

эквивалентных  диметилдитиокарбаматных  лиганда  и молекулу  пиперидина, 

образуя хромофор [ZnS4N] (КЧ 5). 

Особенностью  молекулярной  структуры  XXV является то, что внешне

сферные сольватные  молекулы  С6Н6 располагаются  строго между  координи

рованными  молекулами  пиперидина  и удерживаются  водородными  связями 

(рис.  6). В соответствии  с топологической  взаимосвязью  между  молекулами 

«хозяина»  и «гостя» соединение XXV относится  к классу решетчатых  клатра

тов с признаком  структур  «сэндвичевого»  типа. Для обсуждаемой  структуры 

характерно  разупорядочение  всех  атомов  углерода  в  молекуле  С6Н6  между 

двумя  положениями,  чему  соответствует  присутствие  молекул  С6Н6,  плоско

сти которых смещены  друг относительно друга  на 30°. Каждая  из обсуждае

мых молекул  характеризуется  наличием  поворотной  оси второго  порядка, но 

в одной из них ось проходит через атомы С(9) и С(12), а в другой через цен

тры связей С(13)С(13)ь и С(15>С(15)ь. 

Рис. 6. Чередование молекул аддукта и сольватных молекул бензола 
в структуре XXV. Пунктиром показаны водородные связи. 

При  рассмотрении  проекции  структуры  XXVI  на  плоскость  ab,  вдоль 

Kf металлографической  оси  с  можно  выделить  систему  упорядоченных  кана



18 

лов, располагающихся  в шахматном  порядке  и заселенных  внешнесферными 

сольватными молекулами толуола (рис. 7). Последние удерживаются  в струк

туре  за  счет  коротких  контактов.  Обсуждаемые  особенности  структурной 

организации  XXVI  соответствуют  идентификационным  критериям  структур 

типа решетчатых  клатратов.  В структурном  оформлении стенок  каналов при

нимают  участие  как  диметилдитиокарбаматные  лиганды, так  и координиро

ванные молекулы  пиперидина. Структурный  порядок в рядах аддуктов вдоль 

оси с характеризуется чередованием  молекул с антипараллельной  ориентаци

ей.  При  этом  дитмокарбаматные  лиганды  располагаются  по  краям  рядов,  а 

координированные  молекулы  пиперидина  направлены  внутрь.  В  каждом  ка

нале  присутствует  два  параллельных  слоя  молекул  толуола,  у  которых,  в 

свою очередь, плоскости  колец параллельны плоскости be. 

Рис. 7. Проекция кристаллической структуры XXVI на плоскость ab. 

Потеря  массы  при  термической  деструкции  комплексов  XXV  и XXVI 

протекает  в три  этапа,  включающих  десорбцию  внешнесферных  сольватных 

молекул,  десорбцию  координированных  молекул  Pip  и  термодеструкцию 

«Dtc части»  комплексов.  Массы  остатков  после термолиза  XXV  и XXVI  сс

ставляют 22.02/17.5 %%, против расчетных величин 20.78/16.94 %%, что сви • 

детельствует об образовании ZnS, загрязненного продуктами  пиролиза. 
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В  пятой  главе  по данным  РСА  и СТА  охарактеризовано  супрамолеку

лярное  соединение,  образующееся  в  системе  [Zn2{S2CN(C2H5)2}4]  

NH(CH2)40  l,2C2H4CI2. 

Попытка получения аддукта диэтилдитиокарбаматного  комплекса цинка 

с морфолином  в растворе  1,2дихлорэтана  по данным  РСА  привела  к образо

ванию  супрамолекулярного  соединения  состава 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2h]4»NH(CH2)40.C2H4{N(CH2)40h  (XXVII),  во 

внешней  сфере  которого  молекулы  хлоруглеводорода  отсутствуют.  Вместо 

них присутствуют молекулы морфолина и 1,2диморфолиноэтана.  Последний 

является  продуктом  взаимодействия  1,2С2Н4С12  и морфолина.  Элементарная 

ячейка XXVII включает одну формульную единицу.  В обсуждаемой  структу

ре отмечается  присутствие  двух  независимых  супрамолекулярных  комплек

сов состава: 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]2.C2H4{N(CH2)40}2  (XXVIIa) и 

[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]2«NH(CH2)40 (XXVIIb). 

Проекция  кристаллической  структуры  на  плоскость  be  иллюстрирует 

слоистое строение  полученного соединения  (рис.  8). Каждый  слой  представ

лен чередующимися центросимметричными  комплексами а и Ь, в состав каж

дого из которых входят структурнонеэквивалентные  пары молекул аддуктов, 

объединенных  молекулами  диморфолиноэтана  (рис.  9) или  морфолина  (рис. 

10). Атомы углерода  С(30, 32, 33, 34) в структуре  1,2диморфолиноэтана  ра

зупорядочены между двумя структурными положениями (рис. 9). 

В  состав  XXVIIa  и  XXVHb  входит  по  две  структурноэквивалентных 

молекулы аддукта.  В обоих случаях атомы  цинка 5,8'бидентатно  координи

руют два Dtc лиганда  и Nмонодентатно молекулу морфолина,  имея  по сово

купности  КЧ  5.  Аддукты  в  XXVIIa  и  XXVIIb  структурно  неэквивалентны, 

обозначим  их "А"  и "В" соответственно.  Рассмотрим  структурные  различия 

между ними. Все четыре Dtc лиганда, входящие в состав аддуктов "А" и "В", 
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Рис. 8. Проекция кристаллической структуры XXVII на плоскость be 

Рис. 9. Структура супрамолекулярного комплекса ХХѴ ІІа 

"4f 

Рис.  10. Структура супрамолекулярного комплекса ХХѴ ПЬ 
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структурно  неэквивалентны.  У всех  лигандов  одна  из  связей  ZnS  (2.3270

2.3679 А) заметно прочнее другой (2.53322.6170 А). Однако  в молекуле "В" 

анизобидентатный  характер  координации  проявляется  более  выражение 

Кроме того, в структуру молекулы "А" входят лиганды, в наибольшей степе

ни различающиеся прочностью связывания (табл. 6). 

Таблица 6   Основные межатомные расстояния с/(А) и валентные со (град.) 
углы в структуре XXVI1 

Связь  d 

Молекула аддукта "А" 
Zn(l)N(3) 
Zn(l)S(l) 
Zn(l)S(2) 
Zn(l)S(3) 
Zn(l)S(4) 

Угол 
S(l)Zn(l)S(4) 
S(2)Zn(l)S(3) 

2.0734(9) 
2.3578(4) 
2.6003(4) 
2.5332(4) 
2.3679(4) 
(!) 
136.20(1) 
164.77(1) 

Связь  d 

Молекула аддукта "В" 
Zn(2)N(6) 
Zn(2)S(5) 
Zn(2)S(6) 
Zn(2)S(7) 
Zn(2)S(8) 

Угол 
S(6)Zn(2)S(7) 
S(5)Zn(2)S(8) 

2.076(1) 
2.3270(4) 
2.6170(4) 
2.5697(4) 
2.3457(3) 
ш 
165.51(1) 
135.20(1) 

Длины  связей  ZnN  в  молекулах  аддуктов  довольно  близки:  2.0734 

("А") и 2.076 ("В") А. Для количественной характеристики  пространственной 

ориентации  координированных  гетероциклов были использованы  углы меж

ду биссекторальными  плоскостями (проходящими  через оба металлоцикла и 

включающими  атомы  цинка  и  углерода  =NC(S)S  групп)  и  соответствую

щими  плоскостями  четырех  атомов  углерода  (входящих  в  состав  молекул 

морфолина). Установлено,  что  в молекуле  аддукта "А"  этот  угол,  87.65(5)° 

несколько ближе к прямому углу, чем в "В"   86.96(5)°. 

Геометрия КП цинка  [ZnNS4] (КЧ 5) является промежуточной между ТП 

и ТБП. Расчет параметра т позволяет отметить несколько меньший вклад ТБП 

составляющей в молекуле "А" (47.6%), по сравнению с "В" (50.5%). 

Анализ кривой ТГ соединения XXVII  (рис.  11а) показывает, что первый 

этап  потери  массы,  протекающий  в температурном  диапазоне  99.1182.9  °С, 

связан с десорбцией всех внешнесферных  и координированных  органических 
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молекул. Кривая  ДСК еще до начала потери массы регистрирует четко выра

женный  эндоэффект  при  89.2  СС,  обусловленный  плавлением  образца.  На 

фоне  начала  потери  массы  при  102.7  °С  отмечается  еще  один  эндоэффект, 

слабо  выраженный  характер  которого  позволяет  связать  его  с  диссоциацией 

водородных  связей, удерживающих  внешнесферные органические молекулы, 

и  последующей  десорбцией  самого низкомолекулярного  и слабо  связанного 

компонента   сольватных  молекул  морфолина (4.2%). Последующий эндоэф

фект  при  137.9  "С,  вероятно,  обусловлен  диссоциацией  связей  ZnN  и де

сорбцией  внутрисферных  молекул  морфолина.  Заключительный  эндоэффект 

(при  166.0 °С)  в обсуждаемой  области  температур  связан  с испарением  1,2

диморфолиноэтана.  Высокотемпературная  часть  кривых  ТГ  и ДСК отражает 

термодеструкцию  "дитиокарбаматной  части"  соединения.  Масса  остатка  со

единения XXVII  (22.29%)  против расчетной  величины  (18.71%)  свидетельст

вует о  преимущественном  образовании  сульфида  цинка,  загрязненного  про

дуктами пиролиза органической части  комплекса. 

Дополнительно, в сравнении с супрамолекулярным  соединением  XXVII, 

было также  изучено  термическое  поведение  несольватированной  формы  ад

дукта состава  [Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]. 
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Рис.  11. Кривые ТГ: а) супрамолекулярного соединения XXVII и б) аддукта 

состава [Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]. 
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Совместный  анализ  кривых  ТГ XXVII  и несольватированной  формы  аддукта 

(рис.  11) позволяет для  первого отметить  смещение  диапазона  термического 

разложения «дитиокарбаматной  части» комплекса с образованием ZnS в низ

котемпературную  область  примерно  на  42  °С.  Необходимым  условием  про

явления полупроводниковых  свойств сульфидами металлов является  наличие 

структурных  дефектов,  количество  которых  в значительной  степени  опреде

ляется температурой его формирования. Отсюда ясно, что управление темпе

ратурным  фактором может  играть  важную роль в направленном  формирова

нии дефектности структуры сульфида. 

Основные выводы 

1. Проявление  конформационной  изомерии впервые обнаружено для ад

дукта,  включающего  молекулы  Nдонорных  оснований  нециклического 

строения. 

2.  По данным  ЭПР  и  MAS ЯМР  (|3С,  l5N)  спектроскопии  обнаружена 

способность аддуктов диметилдитиокарбаматных  комплексов меди(П) и цин

ка с  пиперидином  к образованию  двух  молекулярных  форм,  характеризую

щихся различными спектральными характеристиками. 

3.  Получено  новое  супрамолекулярное  соединение,  в  кристаллической 

решетке которого отмечается необычное чередование двух независимых суп

рамолекулярных  комплексов  состава 

[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]2«C2H4{N(CH2)40}2  и 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2]2NH(CH2)40.  Каждый  из  комплексов  вклю

чает  структурно  неэквивалентные  пары  молекул  аддукта  состава 

[Zn{NH(CH2)40}{S2CN(C2H5)2}2],  объединенных  водородными  связями  с 

внешнесферными сольватными молекулами Mf и  1,2диморфолиноэтана. 

4. Выполненные из данных ЭПР и РСА расчеты параметров Л и т  позво

лили  установить,  что  геометрия  полиэдров  металла  в  аддуктах  состава 

tM(NHR'2)(S2CNR2)2]  (М  = Zn,  63Cu, 65Cu; R = CH3, C2H5; R2  = (СН2)40;  R' = 

С2Н5, С3Н7, С4Н9, /С4Н9; R'2 = (CH2)s), в сольватированных  аддуктах  состава 
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[Zn{NH(CH2)5HS2CN(CH3)2h>L  (C6H6,  2C6H5CH3)  и  в  супрамолекуляриом 

соединении  состава 

[Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]4'NH(CH2)4O.C2H4{N(CH2)40}2  является 

промежуточной между ТБП и ТП. 

5.  На  основе  представлений  о  частично  двойном  характере  связи ТМ

C(S)S  выполнено  отнесение  резонансных  сигналов  ljC  и  15N  =NC(S)S

фупп  к  структурным  положениям  атомов  в  разрешенных  молекулярных 

структурах  аддуктов  состава  [Zn{NH(/C4Hc,)2}{S2CN(C2H5)2}2], 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]  и [Zn{NH(CH2)5}{S2CN(C2H5)2}2]. 

6.  По  данным  РСА  сольватированная  форма  аддукта  состава 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2h]*C6H6  характеризуется  структурой  клатратного 

типа:  сольватные  молекулы  бензола,  локализованные  между  гетероциклами 

координированного  пиперидина  соседних  молекул  аддукта,  удерживаются 

водородными  связями;  в  структуре  соединения 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]«2C6H5CH3  отмечается  присутствие  упорядо

ченной  системы  каналов,  заселенных  сольватными  молекулами  толуола 

(структурный  тип  решетчатых  клатратов).  Установлено,  что  сольватация 

приводит  к  существенному,  с  4%  до  6165%,  возрастанию  вклада  ТБП

составляющей  в геометрию полиэдра металла. 

7.  По данным  СТА установлено,  что термическая  деструкция  аддуктов 

состава  [Zn{NH(CH2)5}{S2CM(CH3)2}2]  и [Zn{NH(CH2)55{S2CN(C2H5)2}2]  про

текает в две стадии и включает десорбцию координированных  молекул  Pip и 

термолиз  «Dtc  части»  комплексов.  Термическое  разложение  сольватирован

ных  форм  аддуктов  состава  [Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2],C6H6, 

[Zn{NH(CH2)5}{S2CN(CH3)2}2]«2C6H5CH3  и  супрамолекулярного  соединения 

состава  [Zn{NH(CH2)40} {S2CN(C2H5)2}2]4»NH(CH2)4O.C2H4{N(CH2)4Oh  име

ет более сложный характер и помимо дефрагментации  «Dtc части»  включает 

десорбцию  внешнесферных  и координированных  органических  молекул. Во 

всех случаях конечным продуктом термодеструкции является сульфид цинка. 
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