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Для исследования электронных свойств 
нами был использован полуэмпирический 
квантово-химический метод частичного 
пренебрежения двухатомным дифференци-
альным перекрыванием NDDO РМ3. Вы-
бор метода расчета обусловлен тем, что на 
данный момент РМ3 является одним из наи-
более точных, оптимизирован на большом 
числе экспериментальных данных (657 мо-
лекул, 18 параметров для каждого элемен-
та) [1–4].

Строение молекулы монометилолкарба-
мида (ММК) отличается от карбамида тем, 
что один протон замещен оксиметильной 
группой и это приводит к существенному из-
менению распределения зарядов на атомах. 
Из пяти таутомерных форм наиболее энерге-
тически выгодной является форма – Б.

В настоящее время отсутсвуют дан-
ные по кристаллической структуре ММК, 
а строение комплексных соединений уста-
навливалось с помощью спектральных 
методов и выявлена координация через 
карбонильный кислород. Анализ коорди-
нированных форм монометилолкарбамида 
с учетом реализации возможных таутомер-
ных форм и различной координации по 
атомам азота и кислорода показал, что как 
и в случае с простейшими амидами для мо-
лекулы ММК характерна наиболее устойчи-
вая форма с координацией через амидный 
атом кислорода [5, 6]. 

В табл. 1 приведены значения теплот 
образования для моделей, использованных 

при оценке реакционной способности мо-
лекулы ММК. Преимущественная коор-
динация при монодентатной координации 
ММК через атом карбонильного кислорода 
обусловлена наличием напряжений в хелат-
ных циклах при образовании соединений 
с бидентатной координацией. 

Значения зарядов на атомах свободных 
и координированных молекул мономети-
лолкарбамида приведены в приложении, 
табл. 10. Существенные изменения при 
координации наблюдаются для связей, со-
седних с атомом кислорода карбонильной 
группы. На рис. 1 приведены схемы про-
странственной модели свободных и ко-
ординированных молекул монометилол-
карбамида.

Квантовохимический расчет свободной 
и координированной молекул ММК допол-
нительно подтвердил ранее установленный 
способ координации лиганда по данным 
ИК-спектров поглощения [7].

Метилендикарбамид (МДК) также явля-
ется производным карбамида. Замена двух 
атомов водорода от двух молекул карбами-
да на метиленовую группу существенно из-
меняет геометрические и энергетические 
характеристики карбамида. Молекула не-
симметрична, заряды на атомах кислоро-
да, азота первичной и вторичной аминных 
групп каждой замещенной группы карба-
мида существенно отличаются и это может 
влиять на координационную способность 
метилендикарбамида.
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Таблица 1
Теплоты образования моделей координированных форм ММК

№ 
п/п

ΔHf, 
ккал/моль Координация

Монометилолкарбамид
O-координация

(С = О)
N-координация

(NH2)
O-координация

(ОН)
N-координация

(NH)
1 97,60 моно  + 
2 108,56 моно  + 
3 156,39 моно  + 
4 112,77 моно  + 
5 545,91 би  +  + 
6 419,50 би  +  + 
7 539,76 би  +  + 
8 561,34 би  +  + 
9 499,70 би  +  + 
10 587,11 би  +  + 

Форма – А, ΔН = –56,43 ккал/моль Форма – Б, ΔН = –58,35 ккал/моль

Форма – С, ΔН = –52,51 ккал/моль Форма – E, ΔН = –51,86 ккал/моль

Форма – Ж, 
ΔН = –49,15 ккал/моль

Форма – З, 
ΔН = –46,31 ккал/моль

Форма – Д, 
ΔН = –56,33 ккал/моль

В табл. 2 приведены значения теплот 
образования для моделей, использован-
ных при оценке реакционной способности 
молекулы МДК. Преимущественная коор-
динация наблюдается для монодентатной 

координации МДК через атом карбониль-
ного кислорода, что обусловлено наличием 
напряжений в хелатных циклах при обра-
зовании соединений с бидентатной коор-
динацией. 
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Рис. 1. Модели свободной и координированной молекул ММК

Таблица 2
Теплоты образования моделей координированных форм МДК

№ 
п/п

ΔHf, 
ккал/моль Координация

Метилендикарбамид
O-координация N-координация (NH)

(С = O11) (С = O4) N10 N8 N5 N2
1 112.48 моно  + 
2 450.45 моно  + 
3 503.23 моно  + 
4 511.56 моно  + 
5 555.90 моно  + 
6 623.76 моно  + 
7 543,56 би  +  + 
8 577,87 би  +  + 
9 650,34 би  +  + 
10 383.05 би  +  + 
11 450,32 би  +  + 
12 690,45 би  +  + 
13 455,21 би  +  + 
14 498,87 би  +  + 
15 533,00 би  +  + 
16 557,12 би  +  + 

При переходе от свободного МДК 
к координированному заметно изменя-
ются значения энергий связей, длины 

связей, валентные углы в зависимости 
от типа координации к атому металла 
(рис. 2).
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Рис. 2. Модели свободной молекулы и координированной молекул МДК

Если координация МДК осуществля-
ется через один атом кислорода, наиболее 
явные изменения энергий связей наблюда-
ются в связях, расположенных ближе к ко-
ординированному атому кислорода, в то 
время как в связях C = O, C–N, N–H и NH2 
второго замещенного карбамида значения 
энергий связей остаются почти неизмен-

ными. В случае, когда молекула МДК ко-
ординируется с двумя атомами кислорода 
карбонильных групп, изменение значений 
энергии связей в обоих замещенных груп-
пах карбамида одинаково (табл. 3). Эти 
данные согласуются с результатами ИК-
спектров поглощения комплексных соеди-
нений карбоксилатов металлов с МДК.
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Таблица 3
Значения энергии связей, длины связей и валентных углов изолированных свободной 

и координированной молекул метилендикарбамида (МДК)

Связь

Энергия связей, эВ Длины связей, Å

Связь

Валентный угол, градус

Свободный 
МДК

Координ. МДК

Свобод.
МДК

Координ. МДК

Свобод. 
МДК

Координ. МДК

мо
но
де
нт
ат
ны

й

би
де
нт
ат
ны

й

мо
но
де
нт
ат
ны

й

би
де
нт
ат
ны

й

мо
но
де
нт
ат
ны

й

би
де
нт
ат
ны

й

N (2) H (1) –12,7328 –12,4175 –12,6864 0,9964 1,0019 0,9962 H(1) N(2) H(6) 111,980 109,804 118,367
C (3) N (2) –14,6050 –12,2893 –16,9864 1,4304 1,5018 1,3810 H(1) N(2) C(3) 113,149 111,058 119,346
O (4) C (3) –24,1553 –22,5297 –19,1122 1,2270 1,2459 1,2967 H(6) N(2) C(3) 114,238 111,650 122,210
N (5) C (3) –14,6100 –16,7389 –17,0978 1,4335 1,3816 1,3835 N(2) C(3) O(4) 119,869 111,498 120,419
H (6) N (2) –12,7072 –12,4187 –12,8879 0,9960 1,0018 0,9926 N(2) C(3) N(5) 117,703 123,158 122,014
C (7) N (5) –13,2386 –13,0834 –12,9715 1,4870 1,4890 1,4990 C(3) N(5) H(14) 113,769 116,825 118,691
N (8) C (7) –13,3733 –13,3817 –13,7348 1,4836 1,4818 1,4767 C(3) N(5) C(7) 117,325 122,193 121,822
C (9) N (8) –14,5844 –14,0670 –15,0415 1,4336 1,4496 1,4302 N(5) C(7) H(15) 111,791 105,821 108,946
N (10) C (9) –14,5959 –15,3589 –17,0705 1,4301 1,4098 1,3773 N(5) C(7) H(16) 109,218 109,935 109,648
O (11) C (9) –24,1403 –23,9374 –21,1604 1,2267 1,2292 1,2658 N(5) C(7) N(8) 107,331 110,606 107,467
H (12) N (10) –12,7319 –12,7708 –12,6548 0,9965 0,9951 0,9967 H(15) C(7) N(8) 112,139 113,330 112,634
H (13) N (10) –12,7014 –12,7654 –12,8789 0,9960 0,9943 0,9925 H(16) C(7) N(8) 108,873 109,075 111,065
H (14) N (5) –12,6076 –12,5736 –12,6515 0,9997 1,0006 0,9998 C(7) N(8) H(17) 112,427 111,292 113,877
H (15) C (7) –12,7022 –12,6873 –12,6369 1,1133 1,1125 1,1134 C(7) N(8) C(9) 118,178 116,887 120,071
H (16) C (7) –12,7143 –12,7314 –12,7236 1,1099 1,1105 1,1137 H(17) N(8) C(9) 114,333 114,622 115,115
H (17) N (8) –12,7187 –12,6919 –12,7211 0,9972 0,9986 0,9995 N(8) C(9) O(11) 121,581 118,716 118,805
Zn(18) O (4)  –4,9223  –4,9250 2,2014 3,1416 O(11)C(9) N(10) 120,263 121,401 120,655
Zn(19) O(11)  –5,2340 2,2119 C(9) N(10) H(12) 113,107 114,696 119,098

C(9) N(10) H(13) 114,056 115,964 122,174
H(13) N(10) H(12) 111,942 113,691 117,944
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