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Введение 

 

Амиды кислот четырех-координированного фосфора в последние 

годы привлекают внимание исследователей благодаря их высокой 

биологической активности, обусловленной их структурным сходством с 

природными аминокислотами. Соединения данного класса проявляют 

антибактериальную, противоопухолевую, антихолинэстеразную, 

антиоксидантную активность, используются в качестве лекарственных 

препаратов для лечения болезней опорно-двигательного аппарата человека, 

являются ингибиторами некоторых ферментов (ссылка на книгу 

аминофосфонаты). Среди них обнаружены пестициды, присадки к 

смазочным маслам, антипирены, добавки к полимерам и т.д. 

Кроме выше перечисленных свойств, амиды кислот четырех-

координированного фосфора обладают хорошими комплексообразующими 

свойствами, при этом комплексы переходных металлов с данными лигандами 

могут обладать еще более высокой биологической активностью, чем сами 

лиганды. А с другой стороны они могут быть использованы в качестве 

хелатирующих агентов для очистки воды от ионов металлов. В связи с этим 

исследования в области координационной химии данного класса соединений 

представляет огромный интерес. 

В настоящей работе мы рассматриваем координационные свойства 

ряда тиофосфорилированных тиомочевин. Тиофосфорилированные 

тиомочевины (схема 1) являются универсальными лигандами, которые, 

благодаря наличию нескольких донорных атомов, могут образовывать 

комплексы с ионами металлов различного состава с участием в координации 

металла, как атомов серы, так и атомов азота.  



4 

 

 

Схема 1. Тиофосфорилированные тиомочевины, их конформации и 

возможные способы координации металла M. 

 

Высокой координационной способности данного класса соединений 

способствует также и их конформационная подвижность, то есть 

возможность менять взаимную ориентацию донорных атомов путем 

внутреннего вращения вокруг ординарных связей без их разрыва. Такая 

структурная подвижность позволяет лиганду принимать геометрию, 

оптимальную для координации металла. Из схемы 1 видно, что геометрия с 

цис- ориентацией заместителей при атомах азота относительно C=S связи 

благоприятна для координации металла по атомам серы с образованием 

шести-членного хелатного цикла: 1,5-S,S’ – тип координации. Геометрия 

лиганда цис- и транс-ориентацией заместителей при атомах азота 

относительно связи C=S способствует координации металла по атомам серы 

и азота с образованием четырех-членных хелатных циклов. 

Еще одной важной характеристикой тиофосфорилированных 

тиомочевин является наличие N-H групп, которые могут образовывать 
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сильные водородные связи, а также множества потенциальных акцепторов 

водородной связи (атомы S, O). Внутримолекулярные и межмолекулярные 

водородные связи во многом определяют как молекулярную структуру 

тиофосфорилированных тиомочевин, так и их координационные свойства, а 

также упаковку самих тиомочевин и их комплексов в кристаллах. 

Несмотря на то, что многие тиофосфорилированные тиомочевины уже 

исследованы, а их координационные свойства в реакциях с переходными 

металлами изучены, в литературе полностью отсутствуют данные для 

хиральных соединений. А именно хиральные производные тиомочевин 

имеют большие перспективы в разработке лекарственных препаратов и 

молекулярных функциональных материалов. 

В настоящей работе мы приводим структурные данные по новым 

хиральным тиофосфорилированным тиомочевинам и их комплексам с 

переходными металлами по результатам исследования методами 

рентгеноструктурного анализа и порошковой дифракции (Схема 2). 

  

 

 

 

R=OH, OPS(OEt)2, OPO(OEt)2 

R=OPS(OEt)2 
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Схема 2. Объекты исследования - тиофосфорилированные тиомочевины и их 

комплексы с Ni(II). 

  

R=H, NMe2 
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Литературный обзор и статистический анализ по кембриджской базе 

структурных данных. 

 
Тиофосфорилированные тиомочевины, содержащие структурный 

фрагмент S=P-N-C(S)-N, достаточно хорошо изучены. В Кембриджской базе 

структурных данных (КБСД) [1] представлены 45 производных, которые не 

содержат металлов и имеют разнообразные заместители у атомов фосфора и 

азота. Анализ молекулярной структуры тиомочевин показал, что для них 

характерен плоский фрагмент P-N-C=S, то есть соответствующий 

торсионный угол близок к 180 или 0
o 

(Рисунок 1), при этом более выгодной 

является конформация, в которой C=S и N-P связи находятся в транс-

положении относительно друг друга [1 – 3]. В такой структуре реализуется 

внутримолекулярная водородная связь N-H…S=P или N-H…O-P, к тому же 

она дополнительно стабилизируется межмолекулярными водородными 

связями N-H…S=C, которые приводят к образованию супрамолекулярных 

димеров (Рисунки 1,2).  

 

Рисунок 1 – Гистограмма, демонстрирующая распределение количества 

тиофосфорилированных тиомочевин в КБСД в зависимости от торсионного 

угла S=C-N-P 
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Рисунок 2 – Межмолекулярные и внутримолекулярные водородные связи в 

структуре [1]. 

 

Большинство водородно-связанных димеров имеют центро-

симметричное строение, как в случае тиомочевины, показанной на рисунке 2. 

Менее выгодной является  конформация с заслонением связей C=S и N-P. 

Она реализуется в структурах, в которых по соседству с мочевинным 

фрагментом имеются сильные акцепторы водородной связи. В таких 

соединениях данную конформацию стабилизируют внутримолекулярные 

водородные связи [4]. Так, в тиомочевине, структура которой показана на 

рисунке 3, реализуется сильная внутримолекулярная водородная связь N-

H…O с атомом кислорода соседней карбонильной группы. В ряде структур, 

имеющих пиридиновое кольцо у тиомочевинной группы с атомом азота в 

орто-положении [4] наблюдается сильная водородная связь N-H…N 

(Рисунок 3). Во всех этих соединениях реализуется конформация с 

заслонением связей C=S и N-P.  
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Рисунок 3 – Стабилизация конформации с заслонением связей C=S и N-P в 

тиомочевинах внутримолекулярной водородной связью 

 

Данная конформация возможна и для замещенных тиомочевин, в 

которых один из мочевинных атомов водорода замещен на объемный 

заместитель, например, фенильный, как это происходит в производном 

тиомочевины POGMAA [5] (Рисунок 4). В этом случае минимуму энергии 

соответствует конформация, в которой объемная фосфонатная группа и 

фенильный заместитель у атома азота находятся в транс-положении.  

 

Рисунок 4 – Реализация конформации с заслонением C=S и N-P связей в 

замещенной тиомочевине POGMAA 
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Рисунок 5 – Гистограмма, демонстрирующая распределение количества 

тиофосфорилированных тиомочевин в КБСД в зависимости от торсионного 

угла C-N-P=S. 

 

Конформационное поведение вдоль связи P-N имеет несколько иной 

характер: кроме транс-конформации (Рисунок 5) c торсионным углом C-N-

P=S равным 180
о
, минимуму энергии соответствуют также формы с гош-

ориентацией связи C-N относительно связи P=S. 

В многочисленных работах по исследованию координационных 

свойств тиофосфорилированных тиомочевин было показано, что с 

переходными металлами они образуют преимущественно моноядерные 

комплексы состава металл-лиганд 1:2, моноядерные комплексы со 

смешанными лигандами и в редких случаях полиядерные комплексы. 

В большинстве моноядерных комплексов реализуется 1,5-S,S’-тип 

координации (Схема 1, 3), поскольку при такой координации металла 

образуется устойчивый шести-членный цикл. В этом цикле происходит 

перераспределение электронной плотности, при этом связь С-N становится 

близка к двойной, а связь C=S сильно удлиняется. Длины связей у атома 

фосфора меняются меньше. Вследствие координации металла и 

перераспределения связей происходит изменение конформации лигандов. 
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Конформация вдоль связи С-N становится исключительно син-клинальной 

(рисунок 6). Данная конформация является очень устойчивой и не зависит от 

природы металла и его координации.  

Схема 3. Молекулярная формула типичного комплекса переходных металлов 

состава 1:2. 

 

 

Рисунок 6 – Гистограмма, демонстрирующая распределение количества 

комплексов тиофосфорилированных тиомочевин в КБСД в зависимости от 

торсионного угла S=C-N-P. 
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Таким образом, если в большинстве свободных лигандов реализуется 

транс-конформация с торсионным углом S=C-N-P 180
o
, то в комплексах 

металлов лиганд имеет цис-конформацию (Рисунки 1 и 6).  

 

Рисунок 7 – Молекулярная структура комплексов металлов: никеля c плоско-

квадратной координацией, цинка с тетраэдрической координацией, 

биядерного комплекса кадмия и трехядерного комплекса меди. 

 

Что касается конформации вдоль связи N-P (Рисунок 7), то в 

комплексах с 1,5-S,S’- координацией преобладают гош-конформации с 

торсионными углами ± 60
о
. В результате шестичленный металл-содержащий 

цикл не является плоским, а в большинстве комплексов имеет конформацию 

искаженной ванны. 
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Рисунок 7 – Гистограмма, демонстрирующая распределение количества 

комплексов тиофосфорилированных тиомочевин в КБСД в зависимости от 

торсионного угла C-N-P=S. 

 

В отношении перераспределения электронной плотности во 

фрагменте S=C-N-P=S тиофосфорилированные мочевины отличаются 

принципиально от мочевин, имеющих углеродный заместитель у атома азота. 

В таких соединениях фрагмент S=C-N-C=S является всегда плоским за счет 

сопряжения в цепи этого фрагмента, при этом конформация шести-членного 

металл-содержащего цикла или плоская, как в случае комплекса с Ni(II) [6], 

или конверт с выходом из плоскости 5 атомов атома металла, как в случае 

комплекса Pt(II) [7] (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Молекулярная структура комплексов никеля и платины с 

тиомочевинными лигандами. 
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Таким образом, присутствие тетраэдрического атома фосфора 

прерывает цепь сопряжения и приводит к складчатости шестичленного 

цикла.  

Альтернативный тип координации металла, который наблюдается в 

комплексах тиофосфорилированных тиомочевин, является 1,3-S,N –

координация. В Кембриджском банке структурных данных имеется всего 10 

структур с такой координацией, из них большинство с участием атома серы 

тиомочевинной группы [1, 8, 9, 10, 11]. 

 

 

Рисунок 9 – Схема комплекса с 1,3-S,N-координацией металла и 

молекулярная структура комплекса никеля URUWAG [10]. 

 

В этом случае образуются  комплексы исключительно состава металл-

лиганд 1:2 (Рисунок 9). Во всех подобных комплексах имеется плоский 

фрагмент S=P-N-C=S c транс-ориентиацией связей S=C и N-P и цис-

ориентацией связей C-N и P=S. Такая конформация и тип координации 

стабилизируются внутри-молекулярными водородными связями N-H…S=P. 

При некоторых условиях возможна и 1,3-S,N-координация с участием атома 

серы, связанным с фосфором. Такой тип координации наблюдается в 

комплексах с лигандами, которые имеют дополнительные донорные атомы, 

способные координировать металл с образованием устойчивых шести-
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членных циклов [12, 13] (Рисунок 10). В этом случае координация металла 

становится октаэдрической. 

 

 

 

Рисунок 10 – Комплексы с 1,3-N,S-координацией металла с участием атома 

серы тиофосфорильной группы и молекулярная структура комплекса 

LIBTEX [12]. 

 

Таким образом, в литературе имеются данные по структуре 

множества тиофосфорилированных тиомочевин и их комплексов с 

переходными металлами, в которых наблюдается два типа координации. 

Однако, совершенно не исследованы хиральные тиофосфорилированные 

мочевины и их комплексы. 
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Структура лиганда в рацемическом и энантиочистом кристаллах в 

сравнении 

 

Нами исследованы кристаллы тиомочевины 1 как в рацемическом 

(rac), так и в энантиочистом (en) виде. 

 

 

Схема 4 – Структурная формула хиральной тиофосфорелированной 

тиомочевины. 

 

Симметрия кристаллов ожидаемо различна: так, структура рацемата 

(1-rac) расшифрована в центроcимметричной пространственной группе P21/c, 

в то время как структура (R)-энантиомера (1-en) расшифрована в хиральной 

пространственной группе С2. В кристаллах обоих типов вещество 

представлено одной независимой молекулой. 

 

Молекулярная структура лиганда  

Геометрия молекулы 1 в целом схожа для обеих кристаллических структур. 

А именно, в хиральном и рацемическом кристаллах наблюдается примерно 

одинаковая практически плоская конформация среднего фрагмента 

молекулы, содержащего ключевые гетероатомы (рисунок 12), 

соответствующие торсионные углы приведены в таблице 1. Очевидно, 

данная конформация стабилизируется сопряжением неподеленных 

электронных пар обоих атомов азота и пи-системы тиокетонной группы.  
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Рисунок 11 – Наложение геометрии молекул (R)-энантиомера в 

рацемическом и хиральном кристаллах тиомочевины 1 

 

Таблица 1 – Значения торсионных углов во фрагменте C
2
N

1
C

1
N

2
P

1
 

кристаллах 1-rac и 1-en 

Кристалл C
2
N

1
C

1
N

2
, 

о
 N

1
C

1
N

2
P

1
, 

о
 

1-rac 179.8(2) 11.2(3) 

1-en 179.7(2) 13.1(3) 

 

Небольшое различие в геометрии молекулы в кристаллах разного типа 

заключается в несколько разном развороте этокси-групп и ароматического 

цикла относительно центрального фрагмента. 

Общая конформация молекулы стабилизируется 

внутримолекулярными водородными связями N-HO типа. А именно – в 

обоих кристаллах атом водорода тиомочевинного фрагмента образует 

бифуркатную водородную связь с атомами кислорода обеих этокси-групп. 

Параметры внутримолекулярных N-HO связей в кристаллах приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 – Параметры внутримолекулярных N-HO связей в кристаллах 1-

rac и 1-en 

Кристалл N–HO N–H, Å HO, Å NO, Å N-HO,
 о
 

1-rac N(2)–H(2)O(1) 0.80(2) 2.40(2) 3.001(2) 133(2) 

N(2)–H(2)O(2) 0.80(2) 2.63(2) 3.092(2) 118(2) 

1-en N(2)–H(2)O(1) 0.87(3) 2.38(3) 3.014(3) 130(3) 

N(2)–H(2)O(2) 0.87(3) 2.50(3) 3.029(3) 120(3) 

 

Межмолекулярные взаимодействия 

Основным супрамолекулярным мотивом обоих кристаллов являются 

циклические димеры, образованные посредством водородных связей N-H···S 

типа (рисунок 12, 13). Стереохимический тип димеров различен. В кристалле 

рацемата димеры образованы молекулами противоположной хиральности, 

при этом классический гетерохиральный димер находится на 

кристаллографическом центре инверсии. Соответственно, центральный 

водородносвязанный синтон в этом случае является плоским, т.е. 

диэдральный угол между плоскостями, содержащими атомы N(1), S(1), C(1) 

двух молекул, составляющих димер, равен нулю. 

 

 

Рисунок 12 – Димер тиомочевины 1: гетерохиральный. Фиолетовым цветом 

обозначен центр инверсии. 
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Рисунок 13 – Димер тиомочевины 1: гомохиральный. Фиолетовым цветом 

обозначена поворотная ось второго порядка. 

 

В кристалле (R)-энантиомера аналогичные циклические димеры 

являются гомохиральными, поэтому обладают отличной от рассмотренных 

выше симметрией – а именно, аксиальной симметрией относительно 

поворотной оси второго порядка. 

Надо отметить, что «проблема» размещения в кристалле 

гомохиральных циклических димеров рассматривалась в последнее время в 

кристаллохимической литературе. Для такого ассоциата существует 

единственная возможность расположения в кристалле без вовлечения 

дополнительной молекулы в асимметрическую часть ячейки – размещение на 

поворотной оси второго порядка. В ряде случаев эта возможность 

действительно реализуется, но зачастую противоречие между хиральностью 

и стремлением сохранить димерный мотив приводит к образованию в 

кристалле псевдо-центросиметричного димера, образованного 

кристаллографически независимыми молекулами. Соотношение между 

частотой образования в кристалле гомохиральных димеров с осевой 

симметрией и псевдо-центросимметричных различно для разных типов 

супрамолекулярных синтонов. Так, для кислородного аналога - тиоамидного 

синтона -статистика такова: примерно одна треть гомохиральных димеров 

реализуется в кристалле на оси второго порядка, а оставшиеся две трети 

гомохиральных димеров кристаллизуются в виде псевдосимметричных 
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димеров, образованных независимыми молекулами А и В. Авторы 

оригинальной работы объясняют этот факт свойством ключевого 

супрамолекулярного синтона, а именно его предрасположенностью к 

центросимметрии. Насколько нам известно, «наш» синтон, образованный N-

HS взаимодействиями, в поле зрения кристаллической инженерии в этом 

аспекте не попадал и статистика такого рода для него не проводилась. 

С другой стороны, в ряде случаев между молекулами одинаковой 

хиральности в составе димера наблюдается примерная осевая симметрия, но 

энантиочистое вещество кристаллизуется в одной из двух наиболее часто 

встречающихся хиральных пространственных групп – P21 либо P212121, 

обеспечивающих наиболее плотную упаковку хирального соединения. А в 

этих пространственных группах отсутствует такой элемент симметрии, как 

поворотная ось второго порядка, поэтому он остается на уровне локальной 

некристаллографической симметрии, что также приводит к включению 

дополнительной, второй независимой молекулы в ячейку. Именно таким 

образом, например, кристаллизуется известный фармпрепарат метимазол. 

Суммируя сказанное выше, отметим, что для гомохирального циклического 

димера в кристалле существуют, в общем случае, три возможности: первая - 

размещение на оси 2, при этом молекулы, составляющие димер, 

кристаллографически идентичны; вторая – димер составлен из двух молекул 

практически одинаковой геометрии, их взаимное расположение 

соответствует наличию локальной (некристаллографической) оси второго 

порядка и третья – псевдоцентросимметричный димер, образованный 

молекулами А и В, при этом их геометрия может существенно различаться. 

В нашем случае симметрия пространственной группы С2 «позволяет» 

гомохиральному димеру размещение на кристаллографической оси второго 

порядка, что не требует включения второй молекулы в асимметрическую 

часть ячейки. 

Отметим неплоскую конформацию центрального водородно-

связанного синтона. Так, диэдральный угол между плоскостями, 
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проведенными через две группы атомов C, S и N, составляет величину 

порядка 70 градусов. 

Ранее уже были изучены водородно-связанные димеры, образованные 

N-H···S связями, и было установлено, что образование неплоских синтонов 

возможно благодаря высокой степени делокализации неподеленной 

электронной пары атома серы. Однако, до наших исследований не 

отмечалось попыток провести параллель между стереохимическим типом 

образца и геометрией тиоамидного синтона. Поскольку представленная в 

данной работе пара рацемат-энантиочистое соединение является уже второй 

парой тиомочевин с выраженной хирально-зависимой геометрией ключевого 

тиоамидного синтона, мы провели поиск аналогичных структур по 

кэмбриджской базе структурных данных (КБСД). 
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Исследование конформации тиоамидного синтона по КБСД 

 

Поиск по КБСД показал, что практически для всех структур (около 

1500), образующих подобный синтон, диэдральный угол между плоскостями, 

проведенными через две группы атомов C, S и N, равен приблизительно 0 

градусам (рисунки 5, 6). Поиск по тем же структурам, но только среди 

энантиочистых соединений дал в целом равномерное распределение по 

разным значениям углов, при этом всего в 4 структурах наблюдается 

планарная конформация синтона. 

Такого рода гибкость рассматриваемого синтона очевидно 

обусловлена высокой степенью делокализации НЭП атома серы, что 

позволяет синтону подстраиваться под любой элемент симметрии – как 

центр, так и ось 2, в зависимости от типа кристалла. 

 

 

Рисунок 14 – Поиск по КБСД среди структур, образующих водородно-

связанные димеры, образованные N-H•••S связями: по всем структурам. По 

оси X: угол отклонения от планарной конформации. По оси Y: количество 

найденных 
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Рисунок 15 – Поиск по КБСД среди структур, образующих водородно-

связанные димеры, образованные N-H•••S связями по хиральным структурам. 

По оси X: угол отклонения от планарной конформации. По оси Y: количество 

найденных 

 

Мы заинтересовались сравнительной устойчивостью двух типов 

димеров, для чего привлекли квантово-химические расчеты. В итоге из 

расчетов в рамках DFT методом B3LYP с использованием распространенного 

базиса 6-31 G(d,p) мы получили разницу - 0.4 ккал/моль - в пользу 

гетерохирального димера. Примечательно, что разница в конформации 

центрального синтона воспроизводится и методами квантовой химии, а 

именно: плоский синтон характерен для оптимизированной геометрии R,S-

димера (рисунок 7) и «сложенный» - для S,S-димера (рисунок 8).  
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Рисунок 16 – Оптимизированная геометрия гетерохирального димера 

соединения 1. 

 

 

Рисунок 17 – Оптимизированная геометрия гомохирального димера 

соединения 1. 

 

Стоит отметить, что хорошо воспроизводится, опять же, геометрия 

центрального фрагмента молекулы, в то время как боковые фрагменты 

(фенильные группы и этокси-группы) переориентируются в сторону 

водородно-связанного синтона, что приводит к образованию новых коротких 

контактов, не наблюдаемых в кристалле, которые дополнительно 

стабилизируют димеры в газовой фазе. 

Таким образом, несмотря на известность самого тиоамидного синтона 

в кристаллической инженерии, а также его свойства принимать «сложенную 

геометрию» в ряде структур, в рамках данной работы мы впервые выявили 

взаимозависимость стереохимического типа димера и геометрии этого 

синтона.  
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Структура комплексов в кристалле 

 

В данной главе представлены результаты анализа методом 

рентгеновской монокристальной дифракции структуры комплексов с 

никелем(II) на основе тиофосфорилированных тиомочевин. 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Схема 5 – Структурные формулы комплексов тиофосфорилированных 

тиомочевин с Ni (II) 

 

Как известно, лиганды, основанные на ROC(=S)N(H)R’ (R = алкил или 

арил), как в нейтральной, так и в депротонированной формах обладают 

широким спектром способов координации: монодентатный, бидентатный 

S,N-тип связывания, а также более сложный способ координации, в котором 
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атом серы соединен с двумя атомами меди, а атом азота связывает третий 

атом меди, образуя гексаядерную структуру. Таким образом, поскольку 

данные лиганды представляют интерес для изучения вопроса их 

комплексообразования, были структурно охарактеризованы комплексы 

никеля на основе тиофосфорилированных тиомочевин. 

В результате реакций комплексообразования тиофосфорилированных 

тиомочевин с никелем группой синтетиков были получены как 

рацемические, так и хиральные комплексы. Структуру рацемических 

комплексов удалось установить методом РСА.  

Фазовая однородность комплексов подтверждена путем сравнения 

порошкограмм, симулированных из монокристальных данных, и полученных 

методом порошковой дифракции (см. приложение). 

Комплекс 2 был получен из рацемической смеси соединения 1. В 

структуре соединения 2 атом Ni находится в благоприятной плоской 

квадратной конфигурации за счет координационных взаимодействий с 

атомами S и N, образующими плоский синтон в димерах (схема 5), 

соотношение металл : лиганд = 1 : 2. Связь S-C длинее, в то время как связи 

P-N и N-C короче, чем в «свободном» лиганде 1, и наблюдаются средние 

значения длин связей между двойными и одинарными. Параметры этих 

связей являются типичными для тиофосфорилированных тиомочевин. 

Структура лиганда принципиально меняется при образовании комплекса с 

ионом никеля: так, вследствие многих взаимодействий в кристалле, 

стабилизируется конформация, в которой становится выгодным образование 

циклического фрагмента N-C-N-P-S (рисунок 9, справа), в то время как в 

«свободном» лиганде 1 (рисунок 9, слева) образуется внутримолекулярная N-

H···O-P связь (так как атом кислорода является более сильным акцептором 

водородной связи, чем атом серы) и стабилизируется циклический фрагмент 

N-C-N-P-O. Таким образом, для осуществления комплексообразования 

конформационно подвижный лиганд принимает ту конформацию, которая 

необходима для возникновения координационных связей.  
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Рисунок 18 – Молекулярная структура тиомочевины 1 (слева) и комплекса 2 

(справа). На рисунке изображен поворот тиофосфорилированного фрагмента, 

необходимый для осуществления комплексообразования. 

 

С целью сравнения геометрии полученного комплекса 2 с изученным 

лигандом 1 были проведены квантово-химические расчеты методом DFT с 

использованием распространенного гибридного функционала B3LYP и 

базиса 6-31G(d). Были смоделированы и рассчитаны все возможные 

конформеры, полученные вращением вокруг связей N-P и C-N. Установлено, 

что разница в энергиях между конформациями, реализованными в кристалле 

«свободного» лиганда и в кристалле комплекса, является незначительной 

(∆E=0.5 ккал/моль) (рисунок 19). Было установлено, что устойчивыми 

являются две группы конформеров – стабилизированные либо N-H···O-P, 

либо N-H···S=P внутримолекулярной водородной связью. Конформеры 

второй группы чуть менее выгодны по энергии, что может объясняться тем, 

что N-H···O-P водородная связь в целом сильнее. Однако конформация, 

которую она стабилизирует, стерически невыгодна в кристалле комплекса с 

никелем, и потому образуется N-H···S=P водородная связь. 
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Рисунок19 – Конформеры тиомочевины 1. 

 

Можно предположить, что склонность молекул несвязанных 

тиомочевин к димеризации играет некоторую роль в комплексообразовании. 

Так, плоская конформация водородно-связанного фрагмента, характерная для 

гетерохирального димера, способствует формированию плоско-квадратной 

координационной сферы никеля, характерной для гетерохирального 

комплекса, что, в свою очередь, облегчает его образование и 

кристаллизацию. В то же время «сложенная» конформация водородно-

связанного фрагмента, характерная для гомохирального димера, 

пространственно ориентирует тиоамидные группы двух соседних молекул 

невыгодным образом с точки зрения образования координационных связей с 

никелем, что может являться причиной отсутствия обнаружения кристаллов 

гомохирального комплекса. 

Тем не менее, кристаллы комплексов с энантиочистыми лигандами 

всё же были получены и исследованы методом РСА. 
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От моноядерных комплексов к координационным полимерам 

 

Новые хиральные тиофосфорилированные тиомочевины 

синтезировали путем реакции присоединения коммерчески доступного 1-

фенилэтиламин в рацемической и энантиочистой формах с O,O-

диэтилтиофосфорильным изотиоцианатом (схема 1). Эта реакция протекает 

при комнатной температуре в бензоле в инертной атмосфере, что приводит к 

образованию (rac)-, (R)- и (S)- 1-(1-фенил)этил-3-(O,O-

диэтилтиофосфорильной) тиомочевины. В соответствии с 
31

Р-ЯМР-

спектрами сырой реакционной смеси, в этой реакции побочные продукты не 

обнаружены. Аналитически чистые тиофосфорилированные тиомочевины 

могут быть получены путем кристаллизации из циклогексана с хорошим 

выходом. 

NH2

CH3

+ P

S

OEt
SCN

OEt
N
H

CH3 S

N
H

P(OEt)2

S

(rac)-HL
(R)-HL
(S)-HL  

Схема 6 – Реакция образования хиральной тиофосфорилированной 

тиомочевины 

 

Полученные лиганды были далее использованы для достижения Ni 

комплексов (II). Комплексообразование реакции тиомочевины с солями 

переходных металлов, как правило, проводят в присутствии акцептора 

протонов, обеспечивая депротонирование лиганда, с последующим 

добавлением катиона металла. Основание, как правило, не входит в 

координационную сферу металла [1]. В реакции хиральной тиомочевины HL 

с ацетатом никеля Ni(II), был использваон другой подход, который включает 

пиразин в качестве основы. Будучи в состоянии образовывать 

координационные связи с ионами Ni (II), пиразин может служить в качестве 

ароматического мостика между ионами металла. В ходе реакции 

комплексообразования (схема 6) выходными продуктами получились 
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координационный никелевый полимер Ni(II), и для рацемических и для 

энантиочистых лигандов. 
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Схема 6 – Реакция образования координационного полимера 

 

Довольно интересно, что структурные данные об одномерных 

полимерных цепях с ионами переходных металлов, связанными через 

пиразин, скудны [14]. Только одномерная (1D) структура, содержащая 

лиганды тиомочевины состоит из Ni-пиризин-цепей, при этом каждый ион 

никеля также связан ахиральной фосфорилированной тиомочевиной, которая 

приобретает 1,5-цис координацию [15]. 

Исследование методом РСА обнаружило образование полимерной 1D 

структуры с отношением лиганд: металл: пиразине как 2: 1: 1 для обоих и 

рацемических(1) и энантиочистых(2) кристаллов. В обоих кристаллах ион 

никеля имеет октаэдрическую конфигурацию с двумя молекулами лиганда в 

экваториальном положении. Лиганды проявляют транс-1,3-N,S 

координации., молекулы пиразина занимают аксиальные позиции, связывая 

соседние ионов Ni (II), образовывая полимерную цепь. Рацемический 

комплекс кристаллизуется в Р2/n пространственной группы, где только одна 

молекула лиганда, кристаллографически независимо связана с тем же ионом 

Ni (II). Вторая молекула лиганда связана с первой осью второго порядка, что 

формирует гомохиральный комплекс. Таким образом, хиральное 
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распознавание происходит с помощью комплексообразования, причем 

каждая полимерная цепь, состоящую только из одного энантиомера (рисунок 

23). Интересно, что кристалл содержит две кристаллографически 

независимые гомохиральные полимерные цепи с различной геометрией. 

 

 

Рисунок 23 – Фрагменты кристаллической упаковки, показывающие 

полимерные цепи рацемического (1) и энантиочистого (2) комплексов. 

 

У обоих цепей существуют их антиподы, генерируемые с помощью 

центра инверсии (рисунок 24). Кристаллографически независимые цепи 

отличаются ориентацией пиразинового мостика: торсионные углы С-Н-Ni-S, 

равны 13° и 22.5°; а также ориентацией периферических этокси- и 

фенильных групп в фосфорсодержащих лигандах. Расстояние между 

соседними ионами никеля одинаково в обеих цепях и равно 7,44 Ǻ. 

В результате реакции с использованием энантиочистых лигандов был 

получен очень похожий комплекс. Тем не менее, хотя формирование 

гомохиральной полимерной цепи наблюдается как в рацемической образце, 

существует значительное структурное различие между двумя кристаллами, 

которые могут влиять на их физические свойства.  
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Рисунок 24 - Вид вдоль полимерной цепи, показывающий ориентацию 

пиразина и 1,3-N, S-координацию в рацемическом (11) и энантиочистом (2) 

комплексах. 

 

Ориентация пиразинового мостика отличается: в кристалле 

энантиомера пиразин лежит примерно в биссектрисе S-Ni-N плоскости,  

двугранный угол С-Н-Ni-S равен 45,5°. Расстояние Ni ... Ni равно 7.04 Ǻ (на ~ 

0,4 Ǻ короче, чем в рацемическом образце). Такие результаты объясняются 

более эффективными орбитальными взаимодействиями азота пиразина с 

ионом никеля. Таким образом, осевые Ni-N связи намного короче в 

энантиочистом кристалле, чем в рацемическом: 2.11-2.12 Ǻ по сравнению с 

2.23-2.32 Ǻ. Следует отметить, что в энантиочистых образцах осевые длины 

Ni-N связей равны экваториальным в пределах погрешности эксперимента. 

Укорочение расстояния Ni ... Ni также обеспечивается конформационной 

перестройкой гибких молекул лиганда (рисунок 23). 
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Следует отметить, что хотя кристалл 1 является рацемическим 

образцом гомохирального 1D координационного полимера, взаимодействие 

соли никеля с рацемическим лигандом может привести к образованию 

различных изомерных комплексов. Исследование дифракционной 

порошкограммы показало фазовую неоднородность кристаллов, полученных 

в ходе реакции, в то время как кристаллы, полученные из энантиочистых 

тиомочевин были однородными, экспериментальный образец порошка 

хорошо воспроизводится паттерном моделируемой из монокристаллических 

данных. 

Для того, чтобы получить представление о магнитных свойствах 

одномерного полимера, была измерена температурную зависимость 

статической магнитной восприимчивости χ из энантиочистого образца 2 в 

магнитном поле H = 1T и в интервале температур Т = 2 - 300 К. 

Восприимчивость тесно подчиняется закону Кюри-Вейсса во всем 

температурном диапазоне и может быть хорошо аппроксимирована, 

используя стандартное уравнение χ = χ0 + C / (T – θ). Здесь χ0 обозначает 

сумму температурно независимых диамагнитных и Ван-флековские вкладов, 

С – константа Кюри, и θ – температура Вайса, которая учитывает магнитное 

взаимодействие между ионами металлов. Подгонка дает следующие данные 

постоянная Кюри C = 1,24 emu K/mol Oe, что соответствует эффективному 

магнитному моменту Peff = 3.024μB на ион Ni; довольно типичное значение 

для иона Ni(II) в октаэдрической координации лиганда. Хотя температура 

Вайса как производное от аппроксимации оказывается весьма мала, θ=-

0,449К, она по-прежнему больше, чем погрешность измерения. 

Отрицательный знак говорит об антиферромагнитном взаимодействии. Такая 

слабая антиферромагнитная связь между ионами металлов Ni (II) 

предположительно может возникнуть через пи-систему пиразина. 
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Рисунок 25 -  Температурная зависимость статической магнитной 

восприимчивости χ (сверху) и обратной магнитной восприимчивости 1/χ 

(снизу) энантиочистого соединения 2. Квадраты – экспериментальные точки, 

красная линия в нижней панели аппроксимация обратной восприимчивости 

закону Кюри / Вейса 1 / χ = [χ0 + C / (T - θ)]
-1

 (см. текст). 

 

Учитывая высокую биологическую активность фосфорилированных 

мочевин и тиомочевины, проводилось тестирование на биологическую 

активность обоих энантиочистых и рацемических тиофосфорилированных 

тиомочевины и комплексов в отношении Staphilococcus aureus и Bacillus 

cereus [16]. Активность отдельных энантиомеров тиомочевины (R)- и (S)- 

оказалась пренебрежимо мала, в то время как рацемический образец (рац)- 

показал достаточно высокую активность 31,3 ± 3,0 по отношению к 
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Staphilococcus aureus и 125,0 ± 12,0 по отношению к Bacillus Cereus. Все 

комплексы показали значительную биологическую активность в пределах от 

7,8 до 31.5. Замечено, что (R)-комплекс менее активен, чем (S)-изомер в 

сторону Staphilococcus aureus, в то время как оба изомера, а также 

рацемическая смесь имеют аналогичную активность в отношении к Bacillus 

cereus. Исследования биологической активности будут представлены более 

подробно в другом месте. 
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Заключение 

 

Таким образом, методом рентгеноструктурного анализа нами 

исследованы первые хиральные тиофосфорилированные тиомочевины и их 

комплексы. По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1) конформация данных соединений в кристалле обусловлена 

внутримолекулярными водородными связями, вследствии этих 

взаимодействий молекулы предорганизованы для образования комплексов 

металлов с 1,3-N,S типом координации. 

2) Для комплексов состава металл-лиганд 1:2 реализуется плоско-квадратная 

центросимметричная координация никеля, и образуются гетерохиральные 

комплексы. 

3) Нарушение симметричной координации никеля путем введения 

дополнительных лигандов приводит к образованию исключительно 

гомохиральных моноядерных или полимерных комплексов даже из 

рацемических лигандов. 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84923883664&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Safin&st2=D.&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=A2762153B2AFEB6FDA65A6DAEDF0DC5D.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g%3a803&sot=anl&sdt=aut&sl=36&s=AU-ID%28%22Safin%2c+Damir+A.%22+10642221400%29&relpos=15&citeCnt=4&searchTerm=
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Aerobically, sixth ed. NCCLS, Wayne, Pa., USA, 2000 (approved standard, 

M7-A5). 
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Приложение 

 

Некоторые порошкограммы соединений 

 

 

Рисунок 1A - Порошкограмма соединения 2. 

 

 

Рисунок 2 - Порошкограмма соединения 3 
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Рисунок 3 - Порошкограмма соединения 4 

 

 

Рисунок 4 - Порошкограмма полимера 
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Таблица 1А. Кристаллографические данные соединений 

Compound reference 1 2 3 4 Polymer  
Chemical formula C13H21N2O2PS2 C26H40N4NiO4P2S2 C31H45N5NiO4P2S4 C33H50N6NiO4P2S4 C30H44N6NiO4 P2S4  
Formula Mass 332.41 721.51 800.61 843.68 801.60  
Crystal system Monoclinic Monoclinic Monoclinic Monoclinic orthorhombic  
a/Å 10.1991(9) 9.761(3) 8.427(7) 25.3457(12) 7.0366(9)  
b/Å 8.3233(7) 15.801(4) 19.116(15) 11.2535(6) 22.906(3)  
c/Å 20.0742(17) 12.111(3) 12.292(10) 18.9400(9) 24.373(3)  
α/° 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00  
β/° 94.836(2) 113.765(3) 98.135(16) 129.742(2) 90.00  
γ/° 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00  
Unit cell volume/Å

3
 1684.7(3) 1709.5(8) 1960(3) 4153.9(4) 3928.5(9)  

Temperature/K 150(2) 198(2) 150(2) 296(2) 150(2)  
Space group P21/c P21/n P21 C2/c P212121  
No. of formula units per unit cell, Z 4 2 2 4 4  
Absorption coefficient, μ/mm

-1
 0.413 0.942 0.830 0.787 0.829  

No. of reflections measured 53342 47848 42873 61005 63343  
No. of independent reflections 3457 5925 11387 4059 44120  
Rint 0.0442 0.0666 0.2025 0.0422 0.1003  
Final R1 values (I > 2σ(I)) 0.0343 0.0309 0.0761 0.0664 0.0549  
Final wR(F

2
) values (I > 2σ(I)) 0.0905 0.0805 0.1392 0.1337 0.1008  

Final R1 values (all data) 0.0400 0.0440 0.1980 0.0809 0.0980  
Final wR(F

2
) values (all data) 0.1119 0.0852 0.1915 0.1398 0.1136  

Goodness of fit on F
2
 1.100 0.991 0.882 1.255 1.044  



 

 

 


