
1 

	

КООРДИНАЦИОННАЯ ХИМИЯ. 2017. Т. 43. № 10 

 
УДК 546.683 + 546.593 + 544.723 + 54-386 + 543.429.23 + 548.73 + 544.016.2 

3D-ПОЛИМЕРНЫЙ МОРФОЛИНДИТИОКАРБАМАТ ТАЛЛИЯ(I), 
[Tl2{S2CN(CH2)4O}2]n И ЕГО СПОСОБНОСТЬ К СВЯЗЫВАНИЮ ЗОЛОТА(III) ИЗ 

РАСТВОРОВ: ХЕМОСОРБЦИОННЫЙ СИНТЕЗ ГЕТЕРОЯДЕРНОГО 
КОМПЛЕКСА ЗОЛОТА(III)-ТАЛЛИЯ(III) ИОННОГО ТИПА, 

([Au{S2CN(CH2)4O}2][TlCl4])n И РОЛЬ ВТОРИЧНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ Tl···O, 

Tl···S И Au···S В ИХ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ,  
MAS ЯМР 13C И ТЕРМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

© 2017 г. О. А. Бредюк1, О. В. Лосева1, А. В. Иванов1, *, В. Говда2, 3, О. Н. Анцуткин2, 4 
1Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск 

2Университет технологий г. Лулео, Швеция 
3Университет г. Оулу, Финляндия 

4Университет Варвика, г. Ковентри, Великобритания 

*e-mail: alexander.v.ivanov@chemist.com 

Поступила в редакцию 08.05.2017 г. 

Препаративно выделены, структурно и MAS ЯМР 13C спектрально охарактеризованы 

кристаллический полимерный морфолиндитиокарбамат таллия(I) [Tl2{S2CN(CH2)4O}2]n (I) 

и гетероядерный ионно-полимерный комплекс золота(III)-таллия(III), 

([Au{S2CN(CH2)4O}2][TlCl4])n (II). По данным РСА, основные структурные единицы I и II 

(CIF files CCDC № 1548079, 1548080) – биядерная центросимметричная молекула 

[Tl2{S2CN(CH2)4O}2], нецентросимметричный комплексный катион [Au{S2CN(CH2)4O}2]+ 

и изомерные комплексные анионы [TlCl4]–. Следствием участия в супрамолекулярной 

самоорганизации I двух видов вторичных связей Tl···O и Tl···S является построение 3D-

полимерной структуры, КЧ(Tl) 7, нехарактерной для дитиокарбаматов таллия(I). 

Неэквивалентные вторичные взаимодействия первого типа объединяют биядерные 

молекулы [Tl2{S2CN(CH2)4O}2] в полимерные слои, которые, в свою очередь, формируют 

3D-полимерный каркас за счет вторичных связей Tl···S. Выявленная способность 

свежеосажденного соединения I к хемосорбции золота(III) из растворов (2M HCl) 

позволила получить в качестве индивидуальной формы его связывания гетероядерный 

супрамолекулярный комплекс II. В структуре последнего пары более прочных вторичных 

связей Au···S объединяют катионы золота(III) в димеры [Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+ углового 

строения, структурное упорядочение которых достигается в катион-катионной 

полимерной цепочке ([Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+)n спирального типа, построенной при 
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участии пар менее прочных связей Au···S между соседними биядерными структурными 

единицами. Искаженно-тетраэдрические анионы [TlCl4]– локализованы между 

полимерными цепочками. Исследование термического поведения I, II методом 

синхронного термического анализа позволило установить характер протекания 

термических превращений веществ, а также идентифицировать Tl2S (I), TlCl и элементное 

золото (II) в качестве продуктов термолиза. 

 Ключевые слова: 3D-полимерные алкилендитиокарбаматы таллия(I), 

хемосорбционное связывание золота из растворов, гетероядерные дитиокарбаматно-

хлоридные комплексы золота(III)-таллия(III), вторичные взаимодействия и 

самоорганизация супрамолекулярных структур, РСА, MAS ЯМР 13С, синхронный 

термический анализ. 

Таллий и его соединения применяются в различных областях практической 

деятельности: в качестве полупроводников, катализаторов, красителей и пигментов, а 

также в ядерной медицине [1, 2]. Интерес к дитиокарбаматам таллия определяется их 

необычно сложными супрамолекулярными структурами, стабилизированными разного 

рода вторичными взаимодействиями [3–9], а также возможностью практического 

использования в качестве прекурсоров различных пленочных и наноразмерных сульфидов 

таллия [10–17]. Повышенная реакционная способность высокодисперсных 

дитиокарбаматов таллия, обусловленная значительной общей концентрацией 

координационно ненасыщенных центров серы и таллия в развитом поверхностном слое, 

указывает на возможность их использования в качестве эффективных хемосорбентов 

ионов металлов из растворов. 

Изученные нами ранее полиядерные N,N-цикло-пентаметилен- [18, 19] и N,N-

цикло-гексаметилендитиокарбаматы таллия(I) [20] характеризуются 2D-полимерными 

супрамолекулярными структурами, в формировании которых определяющую роль играют 

вторичные связи Tl···S. Исследование хемосорбционной активности 

диалкилдитиокарбаматов таллия(I) [Tl2(S2CNR2)2]n (R = СH3, С2H5, изо-C4H9), 

включающих заместители линейного и разветвленного строения, в отношении растворов 

золота(III) в 2M HCl позволило получить и детально охарактеризовать ионно-полимерные 

гетероядерные комплексы золота(III)-таллия(III): [Au2{S2CN(CH3)2}4][TlCl4]2, 

([Au(S2CNR2)2][TlCl4])n (R = C2H5, изо-С4H9) [21, 22]. В связи с этим представляло интерес 

изучить способность морфолиндитиокарбамата (MfDtc) таллия(I), лиганд которого 

включает гетероциклический фрагмент, к связыванию золота(III) из растворов. 

В настоящей работе получен полимерный бис-[µ2-(морфолиндитиокарбамато-
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S,S,S',S')]диталлий(I), [Tl2{S2CN(CH2)4O}2]n (I) – первый представитель дитиокарбаматных 

комплексов таллия(I) c 3D-полимерной структурой. Показана роль вторичных 

взаимодействий Tl···O и Tl···S в супрамолекулярной самоорганизации I, а также изучена 

его реакционная способность в отношении [AuCl4]–/2M HCl. По результатам 

хемосорбционного связывания золота(III) и сопутствующего окислительно-

восстановительного процесса установлено формирование ионно-полимерного 

тетрахлороталлата(III) бис-(морфолиндитиокарбамато-S,S')золота(III) 

([Au{S2CN(CH2)4O}2][TlCl4])n (II). Супрамолекулярные структуры препаративно 

выделенных кристаллических соединений I, II детально охарактеризованы по данным 

РСА и MAS ЯМР 13С; термическое поведение, а также условия регенерации связанного 

золота(III) изучены методом синхронного термического анализа (СТА). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Морфолиндитиокарбамат натрия получали взаимодействием сероуглерода (Merck) 

и морфолина (Aldrich) в щелочной среде [23]. Исходную соль дополнительно 

охарактеризовали методом MAS ЯМР 13С (d, м.д.):  

Na{S2CN(CH2)4O} • 2H2O: 204.8 (=NC(S)S–); 67.6, 67.2 (–OCH2–); 54.6, 53.9, 53.5 

(=NCH2–). 

Синтез I проводили взаимодействием раствора 0.0727 г (0.2729 ммоль) TlNO3 

(Merck) в 10 мл воды с раствором 0.0604 г (0.2729 ммоль) Na{S2CN(CH2)4O} • 2H2O в 10 

мл воды. Белый объемный осадок отделяли фильтрованием, промывали водой и 

высушивали на воздухе. Выход 78%. При получении монокристаллов комплекс 

растворяли в кипящем N,N-диметилформамиде (~153°C). При остывании раствора сразу 

наблюдали образование бесцветных прозрачных кристаллов. Для дальнейших 

экспериментов кубические кристаллы I извлекали из маточного раствора и высушивали на 

фильтре. 

Хемосорбционный синтез II основывался на связывании AuCl3 из раствора в 2M 

HCl свежеосажденным морфолиндитиокарбаматом таллия(I) [Tl2{S2CN(CH2)4O}2]n, 

представляющим собой объемный микрокристаллический осадок белого цвета. При 

взаимодействии осадка с раствором H[AuCl4] уже в первые минуты наблюдается 

изменение его окраски на желтую с одновременным обесцвечиванием рабочего раствора. 

Степень связывания золота из раствора в твердую фазу (98.3%) указывает на образование 

в исследуемой системе новых соединений. Гетерогенная реакция связывания золота(III) в 

твердую фазу включает частичный ионный обмен и окислительно-восстановительный 

процесс:  
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3[Tl2{S2CN(СН2)4O}2] + 5H[AuCl4] = 3[Au{S2CN(СH2)4O}2][TlCl4] + 3TlCl + 2Au + 5HCl. 

К 100 мг комплекса I приливали 10 мл раствора AuCl3 в 2М соляной кислоте, 

содержащего 44.5 мг золота, и перемешивали в течение 1 ч. Остаточное содержание 

золота в растворе определяли на атомно-абсорбционном спектрометре 1 класса фирмы 

Hitachi, модель 180-50. Полученный желтый осадок фильтровали, промывали водой, 

сушили на фильтре и растворяли в ацетоне при нагревании. Для дифрактометрического 

эксперимента прозрачные кристаллы II (желтые иглы) получали медленным испарением 

растворителя при комнатной температуре. 

Данные MAS ЯМР 13C (δ, м.д.) для I и II:  

[Tl2{S2CN(CH2)4O}2]n: 205.2 (=NC(S)S–); 67.2 (–OCH2–); 51.0, 49.7 (1 : 1, =NCH2–); 

([Au{S2CN(CH2)4O}2][TlCl4])n: 198.6, 194.3 (1 : 1, =NC(S)S–); 67.0, 66.0, 65.0 (2 : 1 : 

1, –OCH2–); 51.4, 49.2, 48.7 (2 :1 : 1, =NCH2–). 

Спектры MAS ЯМР 13C регистрировали на спектрометре Ascend Aeon (Bruker) с 

рабочей частотой ядер 13C 100.64 МГц, сверхпроводящим магнитом с замкнутым циклом 

конденсации гелия через внешний компрессор (В0 = 9.4 Тл) и Фурье-преобразованием. 

Использовали кросс-поляризацию с протонов, а для подавления взаимодействий 13C-1H 

эффект декаплинга, при использовании радиочастотного поля на резонансной частоте 

протонов [24]. Образцы комплексов I, II массой ~50/80 мг помещали в 4.0 мм 

керамический ротор из ZrO2. При измерениях MAS ЯМР 13C использовали вращение 

образцов под магическим углом на частоте 10000(1) Гц; число накоплений 10240/1320; 

длительность протонных p/2 импульсов 2.7 мкс; контактное время 1H-13C 3.0 мс; интервал 

между импульсами 5.0/3.0 с. Изотропные хим.сдвиги, d(13C), м.д., даны относительно 

одной из компонент внешнего стандарта – кристаллического адамантана (d = 38.48 м.д., 

относительно тетраметилсилана) с поправкой на дрейф напряженности магнитного поля, 

частотный эквивалент которого составил 0.025 Гц/ч. 

РСА. Монокристаллы I, II фиксировали на конце стеклянного капилляра 

эпоксидной смолой. Эксперименты выполнены на дифрактометре Bruker-Nonius X8 Apex 

CCD (MoKa-излучение, l = 0.71073 Å, графитовый монохроматор) при 150(2) K. Сбор 

данных проведен по стандартной методике: φ- и ω-сканирование узких фреймов. 

Поглощение учтено эмпирически с использованием программы SADABS [25]. Структуры 

определены прямым методом и уточнены методом наименьших квадратов (по F2) в 

полноматричном анизотропном приближении неводородных атомов. Положения атомов 

водорода рассчитаны геометрически и включены в уточнение в модели «наездника». 

Расчеты по определению и уточнению структур выполнены по комплексу программ 
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SHELXTL [25]. Основные кристаллографические данные и результаты уточнения 

структур приведены в табл. 1, основные длины связей и углы - в табл. 2. 

Координаты атомов, длины связей и углы депонированы в Кембриджском банке 

структурных данных (№ 1548079 (I), 1548080 (II); deposit@ccdc.cam.ac.uk или 

http://www.ccdc.cam.ac.uk).  

Термическое поведение I, II изучали методом СТА с одновременной регистрацией 

кривых термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Исследование проводили на приборе STA 449C Jupiter (NETZSCH) в корундовых тиглях 

под крышкой с отверстием, обеспечивающим давление паров при термическом 

разложении образца в 1 атм. Скорость нагрева составляла 5°С/мин до 455°С и 1100°С в 

атмосфере аргона.	Выбор предельной температуры нагрева для соединения I обусловлен 

тем, что Tl2S плавится при 449 или 452°С (в зависимости от способа получения) [26]. 

Масса навесок 3.466–9.594 (I), 2.787–10.511 мг (II), точность измерения температуры 

±0.4°С, изменение массы ±1 × 10-4 мг. При съемке кривых ТГ и ДСК использовали файл 

коррекции, а также калибровки по температуре и чувствительности для заданной 

температурной программы и скорости нагрева. Независимое определение температуры 

плавления I и II проводили на приборе ПТП(М) (ОАО «Химлаборприбор»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

MAS ЯМР 13С спектры комплексов I, II включают резонансные сигналы =NC(S)S–, 

–ОCH2– и =NCH2– групп (рис. 1). Наиболее чувствительные к структурному состоянию 

лигандов MfDtc дитиокарбаматные группы представлены в экспериментальных спектрах 

одним или двумя (1 : 1) резонансными сигналами 13С. Отсюда ясно, что в соединении I 

лиганды структурно унифицированы, тогда как структура II включает две группы 

неэквиваленных MfDtc-лигандов. Отметим, что гетероядерный комплекс II 

характеризуется значительно меньшими, в сравнении с исходным полимерным 

комплексом I, хим.сдвигами 13С =NC(S)S– групп (см. раздел «Синтез I, II»). Выявленное 

уменьшение (на 6.6 и 10.9 м.д.) обсуждаемых значений d(13С) указывает на полное 

перераспределение MfDtc-лигандов во внутреннюю сферу золота(III), электронная 

плотность которого более эффективно участвует в дополнительном экранировании ядeр 

углерода дитиокарбаматных групп. В малоразмерных четырехчленных циклах [AuS2C] 

позиции противолежащих атомов золота и углерода существенно сближены, что отражает 

проявление транс-аннулярного взаимодействия между ними. 

Структурная организация полученных комплексов установлена методом РСА. 

Предваряя обсуждение структур I/II, рассмотрим общие особенности MfDtc-лигандов. 
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Более короткие расстояния N–C(S)S (1.344/1.309, 1.293 Å) в сравнении с N–CH2 (1.462, 

1.468/1.45–1.490 Å) указывают на значительный вклад двоесвязанности в формально 

одинарную связь (и примешивание sp2- к sp3-гибридному состоянию атомов азота и 

углерода) вследствие проявления мезомерного эффекта групп =NC(S)S–. Не вполне 

копланарное (за счет периферических атомов углерода) взаимное расположение атомов в 

структурных группах C2NCS2 иллюстрируется торсионными углами S–C–N–C, 

отклонение которых от 0° или 180° не превышает 6.3°/7.9° (табл. 2). Шестичленные 

гетероциклические фрагменты –N(CH2)4O в конформации «кресло» транс-ориентированы 

относительно экваториальной плоскости октаэдрической молекулы [Tl2{S2CN(CH2)4O}2]. 

Напротив, в комплексных катионах [Au{S2CN(CH2)4O}2]+ обсуждаемые циклические 

группировки находятся в цис-положении относительно плоскости хромофора [AuS4]. 

Валентные углы в гетероциклах MfDtc-лигандов комплексов I/II в основном превышают 

идеальное тетраэдрическое значение и лежат в диапазоне 109.5°–112.8°/108.9°–119.7°, 

длина связей C–O составляет 1.427(6), 1.432(7)/1.390(9)–1.436(11) Å. 

В состав элементарной ячейки I входит одна центросимметричная биядерная 

молекула [Tl2{S2CN(CH2)4O}2], являющаяся основной структурной единицей комплекса и 

образованная при участии двух мостиковых дитиокарбаматных лигандов. 

Внутридимерное межатомное расстояние Tl–Tl 3.748 Å (рис. 2, 3а). Каждый атом таллия, 

участвующий в координации всех четырех атомов серы (двух дитиолигандов), образует 

две более прочные (Tl(1)–S(1) 3.015, Tl(1)–S(2)a 3.078 Å) и две менее прочные связи 

(Tl(1)–S(1)a 3.104, Tl(1)–S(2) 3.347 Å) с Dtc-лигандами. Биядерная молекула комплекса I 

характеризуется октаэдрическим строением. Четыре атома серы образуют 

экваториальную плоскость в форме прямоугольника со сторонами S···S 2.967 Å 

(внутрилигандное расстояние) и 4.068 Å (межлигандное расстояние), а также углами, 

несколько отклоняющимися от прямого (85.36° и 94.64°); атомы металла занимают 

аксиальные положения. Кроме того, обсуждаемый октаэдр искажен за счет сжатия вдоль 

аксиальной оси Tl–Tl 3.748 Å (для сравнения: расстояния между диагонально 

ориентированными атомами серы составляют 4.838 и 5.226 Å).  

Позиции атомов таллия и углерода групп =NC(S)S– в структуре I заметно 

сближены. Межатомные расстояния Tl–C составляют 3.40 и 3.52 Å (сумма ван-дер-

ваальсовых радиусов атомов Tl и C 3.73 Å [27–29]). Этому способствует довольно 

большое значение угла SCS (119.0°), а также перегиб четырехчленных металлоциклов 

[TlS2C] по оси S–S (рис. 3а): значения углов между плоскостями полуциклов [TlSS] и 

[CSS] составляют 136.5° и 138.3°. 
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В обсуждаемых биядерных молекулах [Tl2{S2CN(CH2)4O}2] КЧ(Tl) 4. Известно, что 

для таллия(I) характерны высокие КЧ, в частности в дитиокарбаматных комплексах они 

достигают значений 5–7 [3–20]. Не является исключением и обсуждаемое соединение I, в 

котором дальнейшее координационное насыщение таллия осуществляется за счет атомов 

кислорода гетероциклических фрагментов. Каждый из атомов кислорода несимметрично 

взаимодействует с атомами таллия двух соседних биядерных молекул (рис. 3б). Длина 

вторичных связей1 Tl···O составляет 3.112 и 3.175 Å (сумма ван-дер-ваальсовых радиусов 

атомов Tl и O составляет 3.48 Å [27–29]). В свою очередь, и каждый атом таллия 

дополнительно образует две неэквивалентные вторичные связи с атомами кислорода двух 

дитиокарбаматных лигандов, повышая КЧ(Tl) до 6. Таким образом, в 

морфолиндитиокарбамате таллия(I) проявляется новый, нехарактерный для 

дитиокарбаматных комплексов, тип вторичных взаимодействий Tl···O, совокупность 

которых связывает биядерные молекулы в полимерные цепочки (угол TlTlTl 164.02°, 

междимерное расстояние Tl–Tl 4.794 Å), объединяемые в 2D-полимерный слой (рис. 3б). 

Взаимодействие между слоями, сопровождающееся формированием 3D-каркаса, 

осуществляется за счет вторичных связей Tl···S, которые атомы таллия каждой 

биядерной молекулы дополнительно образуют с двумя соседними слоями (рис. 2). 

Обсуждаемые взаимодействия относительно слабые. Тем не менее, длина связи 

Tl(1)···S(2)b 3.687 Å достоверно короче, чем сумма ван-дер-ваальсовых радиусов атомов 

Tl и S (3.76 Å [27–29]). Таким образом, в комплексе I, как и в ранее описанном 

диметилдитиокарбамате таллия(I) [5], совокупное КЧ(Tl) 7. Полиэдр таллия – искаженная 

одношапочная тригональная призма, образованная пятью атомами серы и двумя атомами 

кислорода, из которых один атом S находится за гранью призмы [31]. 

Элементарная ячейка комплекса II включает восемь формульных единиц (рис. 4). В 

нецентросимметричном комплексном катионе [Au{S2CN(CH2)4O}2]+ координация MfDtc-

лигандов, близкая к S,S’-изобидентатной (Au–S 2.330–2.337 Å; рис. 5а, табл. 2), приводит 

к формированию бициклической системы [CS2AuS2C], включающей два четырехчленных 

металлоцикла [AuS2C] с общим атомом золота. В малоразмерных циклах [AuS2C] 

сближенные позиции противолежащих атомов отражают межатомные расстояния Au–C 

2.796, 2.803 и S–S 2.860, 2.864 Å (суммы ван-дер-ваальсовых радиусов соответствующих 

																																																													
1Концепция вторичных связей (secondary bonds) впервые предложена в [30] для 

описания взаимодействий, характеризующихся расстояниями сопоставимыми с суммами 
ван-дер-ваальсовых радиусов соответствующих атомов. 
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пар атомов: 3.36 и 3.60 Å [27–29]). Это обстоятельство указывает на прямое транс-

аннулярное взаимодействие между обсуждаемыми парами атомов и высокую 

концентрацию π-электронной плотности внутри циклов. Некоторое тетраэдрическое 

искажение отмечается лишь в одном из циклов [AuS2C], поскольку значения торсионных 

углов Au(1)–S(3)–S(4)–C(6) и S(3)–Au(1)–C(6)–S(4) отклоняются от 180° на 8.6° и 7.6° 

соответственно (табл. 2). Геометрия хромофора [AuS4] близка к плоско-тетрагональной, 

чему соответствует низкоспиновое внутриорбитальное dsp2-гибридное состояние 

золота(III), КЧ(Au) 4. 

Анионная часть комплекса II представлена двумя структурно неэквивалентными 

дискретными тетрахлороталлат(III)-ионами (рис. 5б), характеризующимися искаженно-

тетраэдрическим строением (sp3-гибридное состояние комплексообразователя). Все 

валентные углы ClTlCl в заметной степени отклоняются от идеального тетраэдрического 

значения (101.3°–130.6°), длина связей Tl–Cl лежит в диапазоне 2.302–2.490 Å. В обоих 

обсуждаемых анионах связи Tl–Cl попарно неэквивалентны. В анионе, включающем атом 

Tl(2), структурная ситуация осложняется тем, что атомы таллия и хлора (Cl(4) и Cl(4)d) 

статистически распределены между тремя структурными положениями А, В и Вd в 

соотношении 0.50 : 0.25 : 0.25 (рис. 5б, табл. 2). 

Взаимодействие между соседними катионами золота(III) [Au{S2CN(CH2)4O}2]+ за 

счет пар симметричных вторичных связей Au(1)···S(4)b, Au(1)b···S(4) 3.559 Å (что 

несколько превышает сумму ван-дер-ваальсовых радиусов атомов серы и золота – 3.46 Å 

[27–29]) приводит к их объединению в димерные образования [Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+ с 

угловой ориентацией моноядерных фрагментов при сохранении параллельности 

плоскостей хромофоров [AuS4]. Из проекции на плоскость xz видно, что взаимная 

пространственная ориентация катионов [Au{S2CN(CH2)4O}2]+ передается Г-образной 

конфигурацией: биссекторальные оси моноядерных катионов, проходящие в 

бициклических фрагментах [CS2AuS2C] через атомы CAuC, на проекции образуют угол в 

95° (рис. 6). В обсуждаемом биядерном катионе (Au–Au 4.331 Å) каждый атом золота 

находится в пятерном окружении атомов серы (конфигурация вытянутой тетрагональной 

пирамиды). Пары гетероциклических фрагментов –N(CH2)4O характеризуются 

противоположной пространственной направленностью относительно плоскостей 

хромофоров [AuS4], вследствие проявления сил межлигандного отталкивания (рис. 7). 

Каждый биядерный катион, в свою очередь, образует две пары менее прочных 

вторичных связей Au···S с соседними димерами (Au(1)···S(2)a и Au(1)a···S(2) 3.576 Å) 

(рис. 7). Отметим, что в этих вторичных взаимодействиях участвуют атомы S(2) второго 
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MfDtc-лиганда, лежащие вместе с атомом S(4) по одну сторону комплексообразователя. 

Одновременное участие во вторичных взаимодействиях цис-ориентированных в 

хромофоре [AuS4] атомов S(4) и S(2) приводит к «закручиванию» катионов золота(III) в 

супрамолекулярную катион-катионную цепочку ([Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+)n спирального 

типа, ориентированную в направлении кристаллографической оси y. Два биядерных 

катиона [Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+ (или четыре моноядерных [Au{S2CN(CH2)4O}2]+) 

формируют полный виток спирали, который в проекции на плоскость xz выглядит как 

четырехлепестковое образование (рис. 4). Внутри каждой спиральной цепочки пролегает 

полый канал сечением ~3.1 ´ 2.5 Å (на рис. 4 показаны серым цветом). В обсуждаемой 

цепочке каждый атом золота за счет двух вторичных связей Au···S достраивает свой 

полиэдр до вытянутого октаэдра [AuS6] (угол S···Au···S 177.70°). Междимерное 

расстояние Au–Au в обсуждаемой цепочке составляет 3.993 Å, угол AuAuAu 129.20°. В 

проекции на плоскость xz биссекторальные оси соседних катионов [Au{S2CN(CH2)4O}2]+, 

разных биядерных катионов образуют угол 85°. В пространственном обособлении 

супрамолекулярных спиральных цепочек ([Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+)n участвуют структурно 

неэквивалентные тетрахлороталлат(III)-ионы [TlCl4]–, локализованные в объеме между 

ними. 

Tермическое поведение комплексов I, II изучено методом СТА с регистрацией 

кривых ТГ и ДСК. Соединение I термически устойчиво вплоть до Tпл. Значимую потерю 

массы кривая ТГ (рис. 8а) начинает фиксировать только после плавления образца. С 

ростом температуры плавная потеря массы переходит на круто падающий участок кривой 

ТГ (~290–350°С), отражающий интенсивный термолиз I с образованием Tl2S – финального 

продукта термических превращений дитиокарбаматов таллия(I) [17, 19]. Масса остатка, 

составляющая 60.13% от исходной, соответствует расчетному значению (60.12%) для 

сульфида таллия(I). 

Кривая ДСК фиксирует несколько тепловых эффектов (рис. 8б). Первый 

интенсивный эндо-эффект с экстремумом при 264.5°С (экстраполированная температура 

261.8°С) следует отнести к плавлению I. При независимом определении в стеклянном 

капилляре плавление комплекса установлено в диапазоне 262–264°С. Уширенный 

асимметричный тепловой эффект с экстраполированной температурой 303.8°С отражает 

термолиз образца и испарение продуктов разложения, его экстремум при 324.2°С 

соответствует максимальной скорости потери массы. Использование дифференцирования 

не позволило выявить внутреннюю структуру обсуждаемого теплового эффекта. В 

высокотемпературной области кривой ДСК есть дополнительный эндо-эффект (с 
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экстремумом при 448.5°С), обусловленный плавлением Tl2S (справочные данные: Tпл = 

448.9°С [32]). 

На кривой ТГ соединения II можно выделить две основные ступени потери массы 

(рис. 9а). Первая (~200–290°С) обусловлена термолизом комплекса одновременно по 

катиону [Au{S2CN(CH2)4O}2]+ (с восстановлением золота(III) до элементного состояния) и 

аниону [TlCl4]– (с высвобождением TlCl). Наличие точки перегиба при 245°С делит эту 

область кривой ТГ на две части. Потеря массы до точки перегиба (28.13%) позволяет 

предположить, что начальный этап термической деструкции комплекса II связан с 

отщеплением двух алкоксильных фрагментов (=CHCH2)2O с образованием 

промежуточного катиона [Au(S2CNH2)2]+ [33], а также трех атомов хлора (расч. 28.62%). 

Поскольку термолиз II начинается при 200°С, высвобождающийся по аниону TlCl3 

начинает разлагаться уже в момент выделения. В соответствии с данными [32], при 

температуре выше 150°С TlCl3 разлагается на TlCl и хлор.) После 245°С, следует участок 

восстановления золота до металла (расч. потеря массы 21.24%), сопрягающийся со второй 

ступенью кривой ТГ (в основном обусловленной испарением TlCl, расч. 27.64%) и 

последующим выходом на пологий участок финальной десорбции летучих продуктов 

термолиза. Суммарная экспериментально фиксируемая потеря массы на трех 

обсуждаемых участках кривой ТГ в 48.95% (11.65% + 31.56% + 5.74%) полностью 

соответствует суммарному расчетному значению – 48.88% (21.24% + 27.64%). По 

завершении процесса при 1100°С масса остатка составляет 22.56% от исходной, что 

близко к расчетному значению 22.70% для восстановленного металлического золота.  

Кривая ДСК в низкотемпературной области отражает два тепловых эффекта: эндо-

эффект с экстремумом при 221.6°С и экзо-эффект при 245.7°С (рис. 9б). Эндо-эффект с 

экстраполированной температурой 215.1°С отнесен к плавлению комплекса II с 

разложением. При независимом определении в стеклянном капилляре проявление 

нестабильности образца (необратимое почернение) фиксируется при 215°С, тогда как 

плавление с очевидными признаками разложения приходится на интервал 220–221°С. При 

обсуждении природы экзо-эффекта важно отметить, что он проецируется на первую 

ступень кривой ТГ, соответствующую термолизу II, и сопровождается выделением TlCl. А 

поскольку вторая ступень потери массы в основном связана именно с испарением TlCl и 

соответствующий участок кривой ДСК включает эндоэффект его плавления с 

экстремумом при 428.8°С (справочное значение Tпл 431°С [32]), можно сделать вывод о 

том, что обсуждаемый экзо-эффект обусловлен кристаллизацией образующегося хлорида 

таллия(I). Слабовыраженный эндо-эффект с экстремумом при 546.4°С связан с 
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испарением хлорида таллия(I). В высокотемпературной части кривой ДСК наблюдается 

эндо-эффект с экстремумом при 1063.7°С, отражающий плавление восстановленного 

золота. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Президиума 

Дальневосточного отделения РАН, программа «Дальний Восток» (проект № 15–I–3–001). 
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Таблица 1. Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточнения 

структур [Tl2{S2CN(CH2)4O}2]n (I) и ([Au{S2CN(CH2)4O}2][TlCl4])n (II) 

Параметр Значение 
I II 

Брутто-формула C10H16N2O2S4Tl2 C10H16N2O2S4Cl4AuTl 
М 733.23 867.62 
Сингония Триклинная Орторомбическая 
Пр. гр. P1̄ Pnna 
a, Å  6.5260(8) 15.3384(10) 
b, Å  8.4243(7) 13.2260(6) 
c, Å  8.8900(8) 21.8178(14) 
a, град 66.529(4)  
b, град 83.685(5)  
g, град 67.550(4)  
V, Å3 413.82(7) 4426.1(5) 
Z 1 8 
ρ(выч.), г/см3 2.942 2.604 
µ, мм–1 19.950 14.761 
F(000) 332 3184 
Размер кристалла, мм 0.12 ´ 0.10 ´ 0.05 0.30 ´ 0.04 ´ 0.04 
Область сбора данных по q, град 2.84–27.50 1.80–27.53 
Интервалы индексов отражений –8 ≤ h ≤ 5, 

–10 ≤ k ≤ 10, 
–11 ≤ l ≤ 11 

–19 ≤ h ≤ 14, 
–15 ≤ k ≤ 17, 
–28 ≤ l ≤ 24 

Измерено отражений 3314 15955 
Независимых отражений 1880 (Rint = 0.0308) 5098 (Rint = 0.0646) 
Отражений с I > 2s(I) 1748 3164 
Переменных уточнения 91 245 
GООF 1.039 0.999 
R-факторы по F2 > 2s(F2) R1 = 0.0264, 

wR2 = 0.0570 
R1 = 0.0488, 
wR2 = 0.1010 

R-факторы по всем отражениям R1 = 0.0296, 
wR2 = 0.0579 

R1 = 0.0997, 
wR2 = 0.1128 

Остаточная электронная плотность 
(min/max), e/Å3 

–1.483/1.196 –2.231/1.973 
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Таблица 2. Основные длины связей (d), валентные (ω) и торсионные (j) углы в I и II* 

I 
Связь d, Å Связь d, Å 

Tl(1)–S(1) 3.0148(13) S(1)–C(1) 1.729(6) 
Tl(1)–S(1)a 3.1042(14) S(2)–C(1) 1.716(5) 
Tl(1)–S(2) 3.3472(15) N(1)–C(1) 1.344(6) 
Tl(1)–S(2)a 3.0775(13) N(1)–C(2) 1.468(6) 
Tl(1)···S(2)b 3.6873(15) N(1)–C(4) 1.462(6) 
Tl(1)···O(1)c 3.175(4) O(1)–C(3) 1.432(7) 
Tl(1)···O(1)d 3.112(4) O(1)–C(5) 1.427(6) 

Угол ω, град Угол ω, град 
S(1)Tl(1)S(2) 55.30(3) O(1)cTl(1)S(2)b 94.50(7) 

161.23(8) 
143.36(7) 
85.68(8) 
88.78(7) 
80.17(7) 
80.65(10) 
91.59(17) 
81.08(18) 
84.31(17) 
85.36(17) 
75.52(3) 
71.23(3) 
119.0(3) 

S(1)Tl(1)S(1)a 104.47(3) O(1)dTl(1)S(1) 
S(1)Tl(1)S(2)a 83.78(3) O(1)dTl(1)S(2) 
S(1)Tl(1)S(2)b 81.07(3) O(1)dTl(1)S(1)a 
S(2)Tl(1)S(1)a 78.09(3) O(1)dTl(1)S(2)a 
S(2)Tl(1)S(2)a 

S(2)Tl(1)S(2)b 

S(1)aTl(1)S(2)a 

S(1)aTl(1)S(2)b 
S(2)aTl(1)S(2)b 
O(1)cTl(1)S(1) 
O(1)cTl(1)S(2) 
O(1)cTl(1)S(1)a 
O(1)cTl(1)S(2)a 

108.77(3) 
136.11(4) 
57.36(4) 
122.05(3) 
66.38(4) 
100.78(7) 
89.76(7) 
138.00(7) 
159.61(8) 

O(1)dTl(1)S(2)b 
O(1)cTl(1)O(1)d 
Tl(1)S(1)C(1) 
Tl(1)S(2)C(1) 
Tl(1)aS(1)C(1) 
Tl(1)aS(2)C(1) 
Tl(1)S(1)Tl(1)a 
Tl(1)S(2)Tl(1)aS(1)C(1)S(2) 

Угол φ, град Угол φ, град 
Tl(1)S(1)S(2)C(1) 
Tl(1)aS(1)S(2)C(1) 
S(1)Tl(1)C(1)S(2) 
S(1)Tl(1)aC(1)S(2) 

138.3(4) 
–136.5(4) 
144.9(3) 
–144.2(3) 

S(1)C(1)N(1)C(2) 
S(1)C(1)N(1)C(4) 
S(2)C(1)N(1)C(2) 
S(2)C(1)N(1)C(4) 

–6.3(7) 
–176.3(4) 
174.1(4) 
4.1(7) 

II 
Связь d, Å Связь d, Å 

Катион 
Au(1)–S(1) 2.331(3) N(1)–C(1) 1.293(14) 
Au(1)–S(2) 2.337(3) N(1)–C(2) 1.45(2) 
Au(1)–S(3) 2.332(3) N(1)–C(5) 1.49(2) 
Au(1)–S(4) 2.330(3) N(2)–C(6) 1.309(12) 
Au(1)···S(2)а 3.576(3) N(2)–C(7) 1.490(13) 
Au(1)···S(4)b 3.559(3) N(2)–C(10) 1.474(12) 
S(1)–C(1) 1.718(12) O(1)–C(3) 1.390(9) 
S(2)–C(1) 1.725(12) O(1)–C(4) 1.40(2) 
S(3)–C(6) 1.742(10) O(2)–C(8) 1.417(11) 
S(4)–C(6) 1.711(11) O(2)–C(9) 1.436(11) 

Анионы 
Tl(1)–Cl(1) 2.418(2) Tl(1)–Cl(2) 2.443(3) 
Tl(2A)–Cl(3) 
Tl(2A)–Cl(4) 
Tl(2B)–Cl(3) 

2.447(4) 
2.390(8) 
2.302(5) 

Tl(2B)–Cl(3)d 
Tl(2B)–Cl(5) 
Tl(2B)–Cl(6) 

2.371(5) 
2.46(2) 
2.49(2) 

Угол ω, град Угол ω, град 
Катион 
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S(1)Au(1)S(2) 75.57(11) Au(1)S(1)C(1) 86.2(4) 
S(1)Au(1)S(3) 104.62(10) Au(1)S(2)C(1) 85.8(4) 
S(1)Au(1)S(4) 179.53(10) Au(1)S(3)C(6) 85.4(4) 
S(2)Au(1)S(3) 
S(2)Au(1)S(4) 
S(3)Au(1)S(4) 

176.38(9) 
104.02(10) 
75.80(9) 

Au(1)S(4)C(6) 
S(1)C(1)S(2) 
S(3)C(6)S(4) 

86.2(3) 
112.3(6) 
112.1(6) 

Анионы 
Cl(1)Tl(1)Cl(2) 103.22(9) Cl(1)Tl(1)Cl(2)c 107.15(10) 
Cl(1)Tl(1)Cl(1)c 130.58(12) Cl(2)Tl(1)Cl(2)c 102.47(13) 
Cl(3)Tl(2A)Cl(4) 
Cl(3)Tl(2A)Cl(3)d 

Cl(3)Tl(2A)Cl(4)d 

Cl(4)Tl(2A)Cl(4)d 

Cl(3)Tl(2B)Cl(5) 

114.0(3) 
101.3(2) 
111.5(3) 
104.9(6) 
112.3(6) 

Cl(3)Tl(2B)Cl(6) 
Cl(3)Tl(2B)Cl(3)d 
Cl(5)Tl(2B)Cl(6) 
Cl(5)Tl(2B)Cl(3)d 

Cl(6)Tl(2B)Cl(3)d 

106.4(6) 
108.1(2) 
108.9(9) 
114.9(6) 
105.7(6) 

Угол φ, град Угол φ, град 
Катион 

Au(1)S(1)S(2)C(1) 178.3(7) S(2)C(1)N(1)C(2) –176.3(12) 
Au(1)S(3)S(4)C(6) 171.4(6) S(2)C(1)N(1)C(5) –7.9(18) 
S(1)Au(1)C(1)S(2) 178.5(6) S(3)C(6)N(2)C(7) –5.0(13) 
S(3)Au(1)C(6)S(4) 172.4(5) S(3)C(6)N(2)C(10) –175.6(7) 
S(1)C(1)N(1)C(2) 3.7(18) S(4)C(6)N(2)C(7) 172.2(7) 
S(1)C(1)N(1)C(5) 172.1(11) S(4)C(6)N(2)C(10) 1.5(13) 

* Симметрические преобразования: a –x, 1 – y, –z; b 1 + x, y, z; c –x, –y, 1 – z; d 1 + x, y, z – 1 
(I); a 1/2 – x, 1 – y, z; b x, 1/2 – y, 3/2 – z; c 1/2 – x, –y, z; d x, 1/2 – y, 1/2 – z (II). 
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ПОДПИСИ К РИСУНКАМ 

Рис. 1. Спектры MAS ЯМР 13С комплексов I (а) и II (б). Число накоплений/частота 

вращения образцов (в кГц): 10240/10 и 1310/10 соответственно. 

Рис. 2. Супрамолекулярная структура в кристалле I. Пунктирными линиями показаны 

вторичные связи Tl···S, объединяющие полимерные слои биядерных молекул 

[Tl2{S2CN(CH2)4O}2] в 3D-полимерный каркас. 

Рис. 3. Структура октаэдрической биядерной молекулы [Tl2{S2CN(CH2)4O}2] с 

вершинным расположением атомов металла, эллипсоиды 70%-ной вероятности. 

Вторичные межмолекулярные связи Tl···S показаны пунктирными линиями (а); проекция 

на плоскость [111] 2D-слоя, образованного биядерными молекулами [Tl2{S2CN(CH2)4O}2] 

за счет неэквивалентных вторичных связей Tl···O (б). 

Рис. 4. Упаковка структурных единиц в кристалле II (проекция на плоскость xz). 

Положения полых каналов внутри спиральных супрамолекулярных цепочек 

([Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+)n помечены серым цветом. 

Рис. 5. Структура комплексного катиона [Au{S2CN(CH2)4O}2]+, эллипсоиды 50%-ной 

вероятности (а); изомерные комплексные анионы [TlCl4]– атомов Tl(1) и Tl(2) 

(пунктирными линиями показаны структурные положения статистически распределенных 

атомов в альтернативных ориентациях аниона Tl(2): заселенности позиций А – 0.50, B и 

Вd – по 0.25; эллипсоиды 50%-ной вероятности) (б). 

Рис. 6. Проекция структуры биядерного катиона [Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+ на плоскость xz. 

Рис. 7. Двухзвенный фрагмент катион-катионной полимерной спиральной цепочки  

[Au2{S2CN(CH2)4O}4]2+)n,	ориентированной вдоль кристаллографической оси y; вторичные 

связи Au×××S показаны пунктиром. Коды симметрии: a1/2 – x, 1 – y, z; bx, 1/2 – y, 3/2 – z;  
c1/2 – x, y – 1/2, 3/2 – z; d1/2 – x, 1/2 + y, 3/2 – z; ex, 3/2 – y, 3/2 – z. 

Рис. 8. Кривые ТГ (а) и ДСК (б) комплекса I. 

Рис. 9. Кривые ТГ (а) и ДСК (б) комплекса II. 
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Рис. 1. 

 

Писать: а, б – курсив., без скобок 
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Рис. 2. 
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Рис. 3. 
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Рис. 4. 
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Рис. 5. 
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Рис. 6. 
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Рис. 7. 
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Рис. 8. 
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Рис. 9. 


