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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ПРОТОНИРОВАННЫХ АЦЕТАМИДНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ЦИНКА

Р.Ш. Еркасов, К.Х. Жапаргазинова, АС. Оралтаева, 
Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова,
Е.Н. Таутова 

Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уал иханова, г. Кокшетау

Амидкислоты, проявляя разнообразные свойства, вытека
ющие из свойств составляющих их компонентов, отвечают 
многим требованиям, предъявляемым со стороны потребите
лей. Кроме того, они представляют значительный интерес как 
объекты фундаментальных теоретических исследований, осо
бенно в качестве лигандов химии координационных соедине
ний, что определило практический интерес к ним [1,2].

Определение геометрических параметров молекул аюуапьно, 
т.к. они играют одну из решающих ролей в свойствах, проявляе
мых соединениями. Из-за того, что экспериментальные методы 
определения пространственных, электронных и энергетических 
характеристик некоторых соединений встречают трудности из-за 
агрессивности, гигроскопичности образца, недостаточной чисто
той изучаемого препарата и т.д, поэтому в настоящее время широ
ко применяются квантово-химические методы исследования [3].
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Методами рентгено-, электронно-, нейтронографии, а так
же спектроскопии определены структурные параметры и мо
дификации, возможность образования ковалентных и водород
ных связей за счет различных реакционных центров первич
ных амидов или их производных [2,3].

Целью настоящей работы является анализ геометрических 
параметров, полученных с помощью квантово-химического по- 
луэмпирического расчета методом РМЗ. Квантово-химические 
расчеты выполнены по программам МОРАС 7, HyperChem 6.0

В качестве модельных объектов бли взяты следующие 
соединения:

ZnCl2CH3CONH2, ZnC  ̂-2CH3CONH2, ZnCl2 3CH,CONH2, 
ZnCl2 -4CH3CONH2, а также протонированные формы: 
ZnCl2 *2CH3CONH2 HC1,

ZnCl2 • 2CHjCONH2 -2HC1, ZnC  ̂ 4CH3CONH2 HC1, ZnCl2 • 
4CH3CONH2 -2HC1.

Полученные расчетным путем данные представлены в таб
лицах 1,2.

Как показывают результаты расчета, протонирование мо
лекулы ацетамида, приводит к заметному изменению геомет
рических характеристик, как в молекуле амида, так и в моле
кулах хлорида ди- и тетраацетамидцинка в целом.

Сравнение величин длин связи в модельных молекулах 
ацетамида и в его комплексах с цинком различного состава 
показывает следующее (таблица 1).

Длина связи между атомом карбонильного кислорода и 
атомом углерода в молекулах хлорида ди-, три-, тетра- и аце- 
тамидцинка увеличивается по сравнению с длиной данной свя
зи в молекуле ацетамида. Если в молекуле ацетамида расстоя
ние между атомами кислорода и углерода равно 0,1227 нм, то 
в вышеназванных комплексах величина данной характеристи
ки равна в среднем 0,1310 нм.

Межатомное расстояние C-N в молекуле ацетамида длин
нее, чем в ацетамидных соединениях цинка различного соста-
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ва. Так, например, в молекуле ацетамида длина связи C-N рав
на 0,1396 нм, а в хлориде ацетамидцинка - 0,1343 нм. В моле
куле хлорида тетраацетамидцинка изменение величины дан
ной связи незначительно.

Таблица 1
Геометрические параметры молекул некоторых ацета

мидных комплексов цинка

Соединение

1 Параметр

HiCO
NH2

ZnCl2 ch,conh2 ZnQ2

2CH|CONH2

ZnCI2 • 

3CH,OONH2
Zna2

4CH,CONH2

г О -Zn, нм 0,1889 0,1897
0,1876

0,1894
0,1934
0,1858

0,1991
0,1931

rZn-CI, нм - 02299 0,2215 0,2278 0,2229
0,2356 0,2274 0,2251 0,2258

С 0 |—Zn-Oj, 90,42 92,00 87,77
ірад 87,97

1
1L O-C-N, 116,45 117,09 11835 119,73 117,82

ірад. 115,92 116,90
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“Го-с-с.
град.

124.62 119.27 118.25

120,07

117,45 122,15

122,88

L C-N-H, 120,89 121.33 115.19 117.58 117.44

град. 120.89 118,25 117,58 115,13 114,48

113.62 120,25

11252 117.56

L С-С-Н. 110,31 111,42 111,11 111.20 111.39

град. 110,31 112,89 113,22 113,38 112,14

113,57 108,05 108,52 108,23 109,43

112,54 111.83

112,59 112,17

109,49 109.65

L C-O-Zn, 1 99,54 108,70 111,46 112.92

град. 105,52 122,95 109,02

L Cl-Zn-O, - 97,59 93,94 90,04 94,39

град. 100,03 89,19 92,81 83,90

176,80 89,24 93,03

85,94 93,83 176.79

92,72

173,00

Длины связей С-С, С-Н и N-H в молекулах исследуемых 
соединений цинка изменяются незначительно по сравнению с 
исходной молекулой ацетамида.

Присоединение большего числа молекул ацетамида к централь
ному атому комплекса - цинку, приводит к значительному удлине
нию связи между атомом цинка и атомом карбонильного кислоро
да молекулы ацетамида. Так, например, в молекуле хлорида ацета- 
мидцинка ZnCl2 • CH3CONH2 величина данной связи равна 0,1889 
нм, а в соединении хлорида тетраацетамидцинка данное расстоя
ние равно 0,1991 и 0,1931 нм.

Разное количество связей между центральным атомом комп
лекса - цинком и молекулами ацетамида в соединениях различного 
состава приводит к изменению длины связи между атомом цинка
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и атомами хлора. Если в соединении ZnCl2 ■ CH3CONH2 данное 
межатомное расстояние равно 0,2299 и 0,2356 нм, то уже в соеди
нении ZnCl2 • 2CH3CONH2 величина данной характеристики -
0,2215 и 0,2274 нм.

Присоединение к центральному атому комплекса разного ко
личества молекул ацетамида приводит к изменению не только ме
жатомных расстояний, но и к изменению значений валентных уг
лов, как в молекуле ацетамида, так и в комплексе в целом.

Сравнение полученных квантово-химическим методом геомет
рических параметров протонированных форм исследуемых моде
лей (таблица 2) приводит к нижеследующим выводам.

Из результатов оптимизации геометрии исследованных моде
лей видно, что длина связи С=0 в карбонильной группе молекулы 
ацетамида равна 0,1227 нм (таблица 1). Сравнение этой величины 
с рассчитанной для соединения ацетамида с хлороводородной кис
лотой в соотношении 1:1, показывает, что межатомное расстояние 
С=0 увеличивается и равно 0,1238 нм (таблица 2). Протонирова
ние соединений хлорида ди- и тетраацетамидцинка приводит к 
уменьшению длины связи СЮ по сравнению с непротонирован- 
ными формами, а также в сравнении с исходной молекулой ацета
мида и молекулой гидрохлорида ацетамида. Длина связи C-N в 
молекуле гидрохлорида ацетамида равна 0,1387 нм, а в молекуле 
ацетамида - 0,1396 нм, т.е. процесс протонирования приводит к 
укорачиванию межатомного расстояния C-N.
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Таблица 2
Геометрические параметры протонированны х ацетам ид- 

ных комплексов цинка

Соединение

Параметр

c h ,co n h2
•HCI

ZnClj
2CH3CONHi

•HCI

ZnCh • 
2CH,CONH2 

2HC1

I ZnCI, 
4CH,CONH2 

HCI

ZnClj • 
4CH,CONM, 

-2HCI

■ j

г О -Н*, нм 0,1744 0,4147 0,4174 0,4349 0,5401

г Н* —С1, нм 0,1298 0,1514 0,1346 0,1346 0,1283

г Zn -Cl, нм 0,2311

0,2220

0,2208
0,2290

0,2301

0,2255

0,2244

L Н'-О-С, 

град.

124,81

L. 0|-Zn-02, 
град.

87,88 95,65

L O-C-N, 

град

117,02 115,77 114,91 114,63 

114,15

116,83

L О-С-С. 

град.

123,32 125,77 126,70 127,92

128,25

125,38

L C-N-H, 
град.

120,98
120,51

106,02
108,69

108,98
106,07

108,83
105.87 

103,94

107.87

106,30
108,18

L C-O-Zn, 
град.

115.93 114,65 123,98 
116,83

120,44

L Cl -Zn — О, 

град.

94.06

89.61

96.15
88.89

170.06

85.92

82.87

93.27

176.37

Сравнение величины данной характеристики для протониро
ванных ацетамидных комплексов цинка разного состава показы-
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зает следующее. В случае взаимодействия с неорганической кис
лотой хлорида ди- и тетраацетамидцинка наблюдается увеличение 
длины связи C-N по сравнению с непротонированными формами.

Данные различия изменения связей между атомами кислорода 
и углерода, а также между атомом азота и углерода можно обьяс- 
ннть различной природой химической связи, образующейся в се 
единениях цинка и в исходной молекуле ацетамида. Кроме того, 
если сравнивать длину связи между атомом карбонильного кисло
рода и протоном неорганической кислоты - хлороводородной - 
видно, что в молекуле гидрохлорида ацетамида длина данной свя
зи меньше (0,1744 нм), чем в молекулах гидрохлоридов ацетамид
ных комплексов цинка (0,4147, 0,4174, 0,4349 и 0,5401 нм). Это 
указывает на то, что в молекуле гидрохлорида ацетамида образова
лась более прочная ковалентная связь между атомом карбонильно
го кислорода и протоном неорганической кислоты, а также, что 
протон неорганической кислоты практически полностью "захва
чен" электронным полем атома кислорода. В протонированных 
соединениях хлоридов ди- и тетраацетамидцинка (состава хлорид 
ацетамидцинка: неорганическая кислота - 2:1,2:2,4:1 и 4:2) не про
изошло полного захвата протона неорганической кислоты атомом 
карбонильного кислорода и образовалась химическая связь, имею
щая более длинную величину. Наименьшее расстояние О - НС' 
принадлежит молекуле ZnCI2 • 2CHJCX)NH2 -НС1 и равно 0,4147 
нм, а наибольшее - молекуле ZnClj • 4CH3CO№Ij -2НС1 - 0,5401 нм 
Длина связи N - Н во всех исследуемых модельных молекулах при
близительно одинакова и равна в среднем 0,100 нм, что практичес
ки совпадает со справочными данными - 0,101 нм [4].

Длина связи С - С в исследуемых молекулах отличается незна
чительно и равна 0,1450 - 0,1507 нм, что в среднем приближается к 
справочными данным, по которым расстояние между атомами уг
лерода 0,154 нм [4].

Несмотря на то, что вышеназванные пространственные пока
затели исследуемых молекул - хлоридов ди- и тетраацетам идци н ка 
и их протонированных форм, отличаются от характера изменения



28 Вестник ПГУМЗ, 2009

геометрических параметров в молекулах ацетамида и гидрохлори
да ацетамида, можно констатировать, что процесс взаимодействия 
ацегамидных комплексов цинка и неорганической кислоты оказал 
существенное влияние на изменение практически всех геометри
ческих параметров исследуемых молекул и объясняется наличием 
более сложной по природе химической координационной связи в 
данных комплексных соединениях цинка по сравнению с молеку
лой амида, а также стерическими факторами - влияние взаимного 
расположения пространственно объемных молекул амидов по от
ношению к центральному атому комплекса - цинку и молекул хло
роводородной кислоты, а также от химической и пространствен
ной природы неорганической кислоты, вступающей в реакцию 
протонирования.

Таким образом, квантово-химический расчет позволил:
- дать относительную качественную оценку геометрических 

параметров взятых для исследования модельных молекул ацетами
да, ди-, три-, тетра- и ацетамидцинка и их соединений с хлорово
дородной кислотой;

- отметить влияние электронной и пространственной при
роды реагентов на геометрию молекул;

- отметить влияние протонирования исследуемых мо
лекул ацетамида на изменение практически всех геомет
рических параметров.

Итак, полученные значения геометрических параметров могут 
быть использованы для оценки химических и физических свойств 
исследованных в данной работе соединений отсюда, и их относи
тельной реакционной способности.
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Түиіндеме
Цинк хлоридінің ацепгамидпен жэне протондалган аце- 

тамидпен әртурлі стехиометриялық қурамды бірқатар 
кеіиенді қосылыстарының геометриялық параметрлері 
анықталды.

Resume
It is determined geometrical parameters o f  row o f  cq - 

ordinationaI combinations o f  chloride o f  zinc cobalt with 
acetamide and protoned acetamide o f different stehiometrical 
composition.
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РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ ИОДИД ЦИНКА - 
КАРБАМИД - ИОДОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА - 

ВОДА ПРИ 25°С

Р.Ш. Еркасов, P.M. Несмеянова, Л.А. Кусепова 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Синтез новых координационных соединений на основе 
солей биометаплов с протонированными амидами в последние 
годы приобрел систематический характер. Исследования сис
тем соль биометалла - амид - кислота - вода позволили устано
вить факт и условия образования ряда новых соединений, за
кономерности взаимодействия компонентов в них, определить 
строение, структуру, свойства и перспективные области их 
практического применения [1, 2]. 1


