
О. А. Бредюк, О.В. Лосева 
 
ХЕМОСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА N^-ЦИКЛО- 
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИТИОКАРБАМАТНОГО 
КОМПЛЕКСА ТАЛЛИЯ(1), [TI2{S2CN(CH2)6}2]n 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума 

Дальневосточного отделения РАН (по фундаментальным и прикладным 
исследованиям молодых ученых, 2006-2008 гг.), проект № 06-IU-B-04-099. 
Chemisorption of copper(II) with N,N-cycIo- hexamethylenedithiocarbamate thallium(I) 
complex, ITIJS2CN(CHjJJ^ have been studied. The a/b-forms of the isotope-substituted 
complex rmCuTlJS£N(CH)JJ was obtained and examined by EPR spectroscopy. 

Ионы медн (II) характеризуются выраженным химическим сродством к 
серосодержащим реагентам, поэтому диалкилдитиокарбаматы переходных 
металлов интересны в качестве хемосорбентов. Свежеосажденные дитио- 
карбаматные комплексы представляют собой объемные осадки с развитой 
поверхностью, крайне мало растворимые в воде. 

Ранее были исследованы сорбционные свойства диал- килдитиокарбаматных 
комплексов цинка и кадмия в отношении катионов меди(Н) [1]. Установлено, что 
на первой стадии сорбции замещение части атомов цинка и кадмия на медь в 
исходной молекулярной структуре приводит к образованию гетеробиядерных и 
гетерополиядерных комплексов. На второй стадии замещается до 90-97% общего 
числа атомов, что приводит к формированию биядерных и полиядерных 
соединений меди(Н). 

Целью настоящей работы было исследование процесса комплексообразования 
(хемосорбции) меди(Н) свеже- осажденным полиядерным комплексом таллия(1) с 
циклическим гексаметилендитиокарбаматным лигандом, [Tl2{S2CN(CH2)6}2]n по 
данным ЭПР спектроскопии, растровой электронной микроскопии высокого 
разрешения и рентгеноспектрального микроанализа. 

Исходный полиядерный М,М-г/икяо-гексаметилендити- окарбаматный комплекс 
таллия([), [Ti2{S2CN(CH2)6}2jn (соединение I) был получен, как описано ранее [2]. 

Образование гетероядерного медно(П)-таллиевого(1) комплекса с 
гексаметилендитиокарбаматным лигандом (соединение II) наблюдалось нами в 
результате хемосорбции катионов 63/65Cu(II) из водной фазы свежеосажденным 



комплексом I, при использовании изотопически высоко- обогащенных солей 
63'65СиС1 -2Н О с концентрацией 63Си, равной 99.3(1) и 65Cu - 99.2( 1) ат.%%. 

Результатом полного замещения атомов таллия(1) атомами меди(И) в 
процессе хемосорбции является образование К,М-г/икло-
гексаметилендитиокарбаматного комплекса меди(П) (соединение III). 

Сорбцию проводили в статическом режиме. К 0.1 г све- жеосажденного 
сорбента I приливали по 10 мл раствора с концентрацией Си2+: 0.42,0.84,1.68,3.36 
мг/мл (0.84 мг/мл отвечает количеству меди, необходимому для полного за-
мещения атомов таллия в образце сорбента I). Для определения времени 
достижения равновесия исследуемые системы в заданном интервале (от 0.1 до 1 
ч.) периодически перемешивали, затем осадок отделяли фильтрованием. В 
фильтрате определяли остаточную концентрацию катионов МбДй(П). 

Для определения полной сорбционной емкости сорбента I (СЕС, мг/г) растворы 
с заданными концентрациями меди (см. выше) приливали к порциям сорбента I по 
100 мг, перемешивали в течение 1/4 ч. и отфильтровывали. Высушенные осадки 
растворяли в смеси конц. НС1 и HN03 (3:1) и упаривали. Затем добавляли НС1, 
снова упа 
ривали и растворяли в 25 мл 1 М НС1. Измерения содержаний меди проводили на 
атомно-абсорбционном двухлу- чевом спектрофотометре 1 класса фирмы 
«Hitachi» (модель 180-50) на характеристической длине волны 324.7 нм. 

Исследование морфологических особенностей комплексов I-III проводили на 
аналитическом сканирующем электронном микроскопе JSM-35C JEOL, 
оснащенном спектрометром типа 35-SDS с волновой дисперсией. При этом 
использовали изображения во вторичных и отраженных электронах. Качественное 
определение элементов по фазам проводили методом рентгеноспектрального 
микроанализа с применением энергодисперсионного-спекг- рометра RONTEC, 
интегрированного с растровым электронным микроскопом LEO-1420. 

Спектры ЭПР записывали на радиоспектрометре 70-02 XD/1 (МП «СЗ») с 
рабочей частотой -9.5 ГГц при -295 К. Рабочую частоту измеряли микроволновым 
частотомером 43-46. g-Факторы рассчитывали относительно сигнала КЫ-
дифенил-Ы'-никрилгидразила (ДФПГ). Погрешность в определении g-факторов 
составляет±0.002, констант сверхтонкой структуры (СТС) (даны в эрстедах (Э)) -
±2%. 



Свежеосажденный сорбент I представляет собой объемный осадок с развитой 
поверхностью, крайне мало растворимый в воде. По данным электронной 
микроскопии исследуемый образец представляет собой тонкодисперсную 
порошкообразную систему. Среди общей массы округлых частиц (средний размер 
1.5-3.2 мкм) (рис. 1а) присутствуют пластинчатые образования с размерами 1.1- 
3.0 мкм с пористой структурой. Энергодисперсионный- спектр, характеризующий 
элементный состав комплекса I, приведен на рис. 1а'. 

Хемосорбция меди(П) отражается в изменении окраски сорбента 1: с 
возрастанием глубины сорбции цвет образца изменяется со светло-желтого до 
темно-коричневого. Анализ данных электронной микроскопии для образца 
сорбента I, в котором 50% атомов таллия(1) замещены медью(И), позволяет 
отметить, что хемосорбция меди све- 
Рис. 1. Морфология частиц (а, б, в) и энергодисперсионные-спектры (а', б', в') 
комплексов: [TlJSX:N(CH)6}]ayp-[CuTl{S2CN(CH2)6}4], [Cu{SCN(CH)}][Cu{§CN(CH)J] 
соответственно. 
жеосажденным комплексом I приводит к кардинальному переформированию 
осадка, которое сопровождается существенным изменением как размера, так и 
формы частиц (рис. 16). Округлая форма частиц преобразуется преимущественно 
в призматическую (со сглаженными углами), а размер уменьшается в несколько 
раз - до 0.2- 0.8 мкм. Темные области на рис. 1 б соответствуют повышенной 
концентрации меди, а светлые - таллия. Энергодисперсионный спектр указывает 
на присутствие в образце II как таллия, так и меди (рис. 1 б')- 

Для сравнения на рис. 1 в, в' приведены результаты исследования образца 
комплекса 111, представляющего собой монофазные агрегаты с пористой 
поверхностью. Средний размер частиц, образующих агрегат, составляет ~0.4 мкм. 
Качественный состав III отражает энергодисперсионный спектр (рис. 1в'). 

Структура медно(П)-таллиевого(1) соединения II была определена по данным 
ЭПР спектроскопии. Хемосорб- ция катионов Си2+ из водной фазы 
свежеосажденными образцами полиядерного комплекса [T1,{S,CN(CH,)Л,]„ 
сопровождается одновременным образованием обеих форм (а- и Р-) 
парамагнитного трехъядерного комплекса, [63'65CuTl2{S2CN(CH2)6}4] (рис. 2). 
ДФПГ 
Рис. 2. Экспериментальные спектры ЭПР магнитно-разбавленного комплекса 
состава ct/{3-[65CuT!2{S2CN(CH2)6} 4], полученного в результате сорбции 65Си2+ 



свежеосажденным [Tl2{S2CN(CH2)6}2]n: первая (а) и третья (б) производные. 
Звездочками отмечены компоненты от примеси а-формы. 

Спектр ЭПР комплекса II (рис. 2) близок случаю аксиальной симметрии [2]. 
Каждая из ориентаций спектра ЭПР характеризуется наличием квартета 
компонент СТС от ядра меди 63'65Сц, а также пика дополнительного поглощения 
(ДП) [3, 4] в высокопольной области. Компоненты СТС (особенно в области 
высоких полей) разрешаются на триплет (1 :2:1) дополнительной СТС (ДСТС) от 
атомов 2М&*Т1 двух структурно-эквивалентных дитиокарбаматных лиган- дов. 
Образование кристаллической а-модификации трехъядерного медно(Н)-
таплиевого(1) дитиокарбаматно- го комплекса описано в работе [5], (3-
модификации - в работе [2]. Основное различие между а- и (3-формами 
проявляется в величине констант ДСТС: для Р-формы изотопно-замещенного 
трехъядерного комплекса [63/ 65CuTl2{S2CN(CH ) }4] отмечаются ~вдвое меньшие 
значения констант ДСТС от атомов таллия(1). При этом значения g-факторов и 
констант СТС изменяются не слишком существенно [2]. 

В работе [6] была установлена возможность существования индивидуального 
диагткилдитиокарбаматного комплекса меди(П)состава 
[Си{S2CN(CH2)6)2][Си {S2CN(CH2)6}4] (III). 

Уникальность структурной организации N,N-t/woo- 
гексаметилендитиокарбамата меди(Н) заключается в одновременном присутствии 
на молекулярном уровне моноядерной, [CU{S2CN(CH2)6}2] и биядерной, 
[CU2{S2CN(CH2)6}4] форм комплекса. 

Таким образом, изучены хемосорбционные свойства М,Т\[-^их:ло-
гексаметилендитиокарбаматного комплекса таллия(1) в отношении катионов Си2+. 
По данным ЭПР установлено, что при исследовании хемосорбции катионов Си2+ 
из водной фазы свежеосажденными образцами полиядерного комплекса состава 
[TI, {S2CN(CH2)G}было зарегистрировано формирование обеих форм (а- и Р-) 
парамагнитного трехъядерного комплекса, [CUT12{S2CN(CH2)6}J. 
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