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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА Ni(II) С 
N-МЕТИЛДИЭТАНОЛАМИНОМ 

Михайленко Ю.А. 

В настоящей работе проведен синтез и ИК спектроскопический анализ комплекса нике-
ля(II) с N-метилдиэтаноламином. Установлено, что связь с центральным ионом осуществ-
ляется через атом азота аминогруппы и атом кислорода гидроксогруппы N-
метилдиэтаноламина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современной литературе существует 
достаточно большое число публикаций, где 
упоминаются аминоспирты, такие как моно-
этаноламин (МЭА), N-метилдиэтаноламин 
(МДЭА) и другие. Основная часть этих публи-
каций посвящена применению аминоспиртов 
как реагентов в органическом синтезе, в ка-
честве поглотителей СО2 в биоорганической 
химии, в медицине [1]. Этаноламины активно 
используются для решения задач синтеза 
новых материалов и их прекурсоров. Так, 
МДЭА выступает в роли золь-образующего 
агента при синтезе золь-гель методом тонких 
пленок оксида Al-Ga [2]. Имеются данные, что 
с  3d металлами МДЭА образует  гомо- и ге-
терометаллические полиядерные системы 
[3]. При исследовании литературы обнаруже-
но, что взаимодействие солей 3d-металлов c 

МДЭА происходит в неводных растворов (ме-
тиловом спирте, ацетонитриле и других).  

В настоящей работе синтезирован ком-
плекс никеля (II) с МДЭА из водного раствора, 
полученное соединение изучено методом ИК 
спектроскопии. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходными веществами для синтеза 
служили Ni(NO3)2·6H2O марки «х.ч.» и N-
метилдиэтаноламин.  

Навеску Ni(NO3)2·6H2O растворяли в 
10 cм3 дистиллированной воды и приливали 
МДЭА, к раствору добавляли азотную кисло-
ту, до pH≈7. Реакционную смесь переносили 
в фарфоровую чашку и оставляли на кри-
сталлизацию. При соотношении 
Ni(NO3)2·6H2O:МДЭА − 1:1, 1:2, 1:3 не наблю-
дали образование комплексного соединения, 
выпадали кристаллы Ni(NO3)2·6H2O; при со-
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отношении 1:4, 1:5 образуется 
CH3N(CH2CH2OH)2:НNO3; при соотношении 
1:6 наблюдаем выпадение голубых кристал-
лов. Найдено, %: Ni 13,30. Для C10H26NiN4O10 

вычислено, %: Ni 13,90. 
Полученное соединение хорошо рас-

творимо в воде и этаноле, нерастворимо в 
обычных органических растворителях. При 
нагревании соединения до 220 °С цвет ком-
плекса изменяется на зеленый, при 240 °С 
соединение становится коричневым.  

Содержание никеля(II) определяли гра-
виметрически в виде NiO [4]. Инфракрасные 
спектры образца регистрировались на ИК 
спектрометре с Фурье преобразованием FTIR 
’’Tensor 27’’ фирмы Bruker в интервале частот 
4000-400 см-1 c прессованием образца в таб-
летку с KBr. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Некоторые колебательные частоты в 
ИК спектре поглощения приведены ниже 
(см ¯¯1): ν(OH) = 3360; νas(СН3) = 2950; νs(СН3) 
= 2880; δas(СН3) = 1397; δs(СН3) = 1380; δ(СН) 
= 1307; νа(C-N) = 1150;  ν(C-С) = 1067; ν(C-О) 
= 1052; νs(C-N) = 997; νs(NO2) = 1026;  νas(NO2) 
= 1394;  δ(NO2) = 762;  ν(Ni-O) = 615; ν(Ni-N) = 
556, 487. 

Полоса, наблюдаемая при 3620 см ¯¯1, 
отнесена к валентным колебаниям гидро-
ксильных групп МДЭА. 

Полосы, обусловленные колебаниями 
ν(C-H) обнаружены в областях 1020–
2950 см ¯¯1. На основании ИК спектров уста-
новлено, что полосы поглощения антисим-
метричных и симметричных валентных коле-
бании СН3 в свободном лиганде смещаются 
при его координации в коротковолновую об-
ласть на 20 см ¯¯1. Полосы, отвечающие пло-
ским деформационным колебаниям СН3 
смещаются на 5 – 20 см ¯¯1 в коротковолновую 
область, по сравнению с спектром МДЭА. 

Координация МДЭА через атомы азота и 
кислорода подтверждается смещением час-
тоты валентных колебаний νа(С-N) на 10 см ¯¯1 
и ν(C-O) на 12 см ¯¯1 в коротковолновую об-
ласть, соответственно, по сравнению с спек-
тром МДЭА. 

Исследования ИК спектров комплексов 
показало возможность образования цис- и 
транс-изомеров, которые можно различить по 
частотам  маятниковых колебаний СН2 в ин-
тервале 920-869 см ¯¯1. В случае цис-α-

изомера в этой области наблюдаются 2 силь-
ные полосы, а  при цис-β-изомере – четыре 
полосы, у транс изомера наблюдается одна 
полоса [5, 6]. В полученном соединении име-
ется четыре полосы  при 907, 888, 866 и 
828 см ¯¯1, поэтому можно предположить об-
разование цис-β-изомера.  

В спектре полученного комплекса на-
блюдаются полосы поглощения NO3¯ при 
1026,  1394 и 762 см ¯¯1, это свидетельствует о 
том, что нитрат ион не образует связи с ио-
ном никеля [6]. 

В отличие от спектра МДЭА в спектрах 
полученного комплексного соединения появ-
ляются полосы  в области от 487 до 615 см ¯¯1, 
которые можно отнести к полосам валентных 
колебаний связей NiO и NiN. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Синтезировано координационное со-
единение МДЭА с нитратом никеля(II). Уста-
новлено, что связь МДЭА с комплексообразо-
вателем осуществляется через атомы азота 
аминогруппы и кислорода спиртовой группы. 
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