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The crystalline adducts of dimethyl- and diethyldithiocarbamates zinc(II) complexes with 
piperidine of the general formula [Zn{NH(CHj J(S2CNRJJ (R = CH}, C2HJ were prepared 
and studied by using termal analysis. Thermal destruction of prepared adducts is a two 
stage course comprising: the desorption of the coordinated piperidine molecules and 
the termolysis of «dithiocarbamate part». 
Введение 

Дитиокарбаматные комплексы многих переходных металлов проявляют 
способность к обратимому присоединению молекул N-, О-, S-, Р-донорных 
оснований. Образующиеся в результате этого межмолекулярные комплексы 
(аддукты) обычно проявляют высокую молекулярную летучесть в вакууме и 
поэтому могут использоваться при получении пленочных сульфидов металлов 
(материалов для электронной промышленности) методом газофазного 
химического осаждения [ 1 ]. 

Ранее [2, 3] аддукты дитиокарбаматных комплексов цинка и меди были 
получены с морфолином и гексамети- ленимином, [M(B)(S,CNR,)2] (где М = Zn, 
"Си, 65Си; В = NH(CH )40, NH(CH2)6; R=СЙ3, С2Н5, R2 = 0(СН2)4). Наряду с этим 
были препаративно выделены сольватированные формы аддуктов состава 

[Zn {NH(CH2)40} {S2CN0(CH2)4}2]-NH(CH2)40. 
Показано, что термическая деструкция аддуктов и сольватированных форм 

протекает в две и три стадии соответственно, а конечным продуктом термической 
деструкции полученных соединений являются сульфиды цинка и меди. В работах 
[4,5] описано получение, ЭПР, MAS ЯМР (13С, l5N) спектроскопия кристаллических 
аддуктов диметил- и диэтилдитиокарбаматных комплексов цинка и меди(П) с 
пиперидином. В продолжение этих исследований в настоящей работе приведены 
результаты изучения термических свойств полученных соединений цинка. 
Экспериментальная часть 



Кристаллические ад дукты состава 
[Zn{NH(CH)} {S CN(CH)} ] (I) и Zn{NH(CH2)5} {S2CN(C2^)2}2] (И) для проведения 

совмещенного термического анализа получали взаимодействием исходных 
комплексов и оснований в толуольном растворе. 

Синтез 1:0.78 г (0.0013 моля) биядерного диметилдити- окарбамата цинка при 
умеренном нагревании растворяли в 10 мл толуола, содержащего 
полуторакратный избыток - 0.38 мл (0.0039 моля) - пиперидина. Монокристаллы I 
выращивали из полученного раствора при комнатной температуре. Выход 73%. 

Синтез II: 0.81 г(0.0011 моля) [Zn2{S CN(C2H5)2}4] при умеренном нагревании 
растворяли в 10 мл толуола, содержащего стехиометрическое количество 
пиперидина - 0.24 мл (0.0024 моля) с последующей кристаллизацией комплекса II 
при комнатной температуре. Выход 85%. 

Температуры плавления аддуктов определялись в стеклянных капиллярах на 
приборе ПТП(М) гф. 2.829.003 ПС (ОАО «Химлаборприбор», г. Клин). 

Термические свойства изучали методом совмещенно 
го термического анализа, включающего одновременную регистрацию кривых 
термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 
Исследование проводили на приборе STA-449-C (фирмы «NETZSCH») в 
корундовых тиглях под крышкой с отверстием, обеспечивающим давление паров в 
1 атм. в процессе термического разложения образцов. Образцы нагревали до 
400°С в атмосфере аргона со скоростью 5°С/ мин. Масса навески составляла 5-6 
мг. Точность измерения температуры ± 1 °С, изменения веса ± 1 ■ 10 2 мг. При 
съемке кривых ТГ и ДСК использовали файлы коррекции и калибровки по 
температуре и чувствительности для заданной температурной программы. 
Результаты и их обсуждение 

Анализ кривых ТГ (рис. 1, 2) позволяет отметить, что распад аддуктов 1, II 
протекает в два этапа. Известно, что подобный ход кривых ТГ (наблюдавшихся 
ранее [2, 3,6] для ад дуктов диалкилдитиокарбаматов цинка с пиридином, 
морфолином и гексаметиленимином) отражает два последовательно 
протекающих процесса: десорбцию координированных молекул оснований 
(низкотемпературный процесс, протекающий в диапазоне 84.8-195.1 °С) и тер-
модеструкцию «дитиокарбаматной части» комплексов (высокотемпературный 
процесс, протекающий в диапа- 
Рис. 1. Кривые ТГ (а) и ДСК (б) соединения [Zn{NH(CH2)5}{S,CN(CH3)2}2]. 



Рис. 2. Кривые ТГ (а) и ДСК (б) соединения [Zn{NH(CH2)J{S2CN(C2H5)2}2]. 
зоне 195.1-351.7 °С). При этом конечным продуктом термолиза аддуктов 
обсуждаемого типа является сульфид цинка со структурой вюрцита [3]. В нашем 
случае несоот- вествие заключается в том, что массы остатков 21.24% (I) и 
13.10% (II) существенно меньше ожидаемых 24.87% (I) и 21.75% (II). Разумным 
объяснением такого несоответствия является испарение полученных соединений 
I и II, которое налагается на процесс термической деструкции аддуктов. (Для 
самих диметил- и диэтилдитиокарбаматных комплексов цинка летучесть 
нехарактерна.) Дифференцирование кривой ТГ позволяет отметить 
максимальные скорости потери массы для 1 и II при 319.2 и 329.9 °С, соот-
ветственно. 

Кривые ДСК с началом потери массы регистрируют четко выраженные 
эндоэффекты плавления с экстремумами при 128.8 °С (в I) и 114.7 °С (в II). 
Измерение температур плавления независимым методом показало, что началу 
плавления соответствуют температуры 124 °С (I) и 114 °С (II). На фоне потери 
массы отмечаются слабо выраженные эндоэффекты с пиками при 227.5 °С (I) и 
173.3 °С (II), обусловленные плавлением исходных дитиокарба- матных 
комплексов [3]. Круто ниспадающие участки кривых ТГ (рис. 1а, 2а) отражаются на 
кривых ДСК (рис. 16, 26) эндоэффектами при 328.9 (I) и 337.6°С (II) и связаны с 
термодеструкцией «дитиокарбаматной части» комплексов. Начиная с351.7 (1) и 
351.5°С (II) активная деструкция образцов заканчивается, и кривая ТГ плавно 
переходит на ровный участок. 
Выводы 

По данным совмещенного термического анализа изучены свойства 
кристаллических аддуктов диметил- и диэ 
тилдитиокарбаматных комплексов цинка с пиперидином, [Zn{NH(CH2)5} {S,CNR2}2] 
(где R =СН3, С2Н5). Установлено, что термическая деструкция аддуктов протекает 
в две стадии и включает десорбцию координированных молекул пиперидина и 
термолиз «дитиокарбаматной части» комплексов. Полученные массы остатков 
аддуктов, существенно меньшие расчетных, свидетельствуют о летучести по-
лученных соединений. Конечными продуктами термической деструкции являются 
сульфиды цинка. 
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