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В работе изучены моно- и бисизоцианидные комплексы золота(I) с (поли)галогензамещенными 

арилизоцианидными лигандами. По данным РСА в твердой фазе в твердой фазе соединения 
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Современная тенденция в создании нового поколения востребованных функциональных 

материалов основывается на использовании соединений переходных металлов. За последнее 

два десятилетия область применения золотосодержащих материалов неуклонно расширялась 

благодаря тому, что координационные соединения золота проявляют уникальные 

каталитические, светоизлучающие, фармацевтические и другие практически полезные 

свойства [1-3]. Склонность золота(I) к линейной координации и способность образовывать 

аурофильные взаимодействия Au···Au, являющиеся частным случаем металлофильных 

взаимодействий, делает координационные соединения золота(I) перспективными 

супрамолекулярными строительными блоками в создания металлорганических материалов. 

В частности, в создании светоизлучающих материалов перспективными соединениями 

являются изоцианидные комплексы золота(I). Линейная геометрия изоцианидного лиганда 

способствует образованию коротких контактов Au···Au в твердом состоянии, что приводит к 

наблюдаемой интенсивной люминесценции изоцианидных комплексов золота [2]. 

В работе изучены моно- и бисизоцианидные комплексы золота(I) с 

(поли)галогензамещенными арилизоцианидными лигандами (Рисунок 1). Выбор 

(поли)галогензамещенных арилизоцианидов обусловлен тем, что в твердой фазе соединения 

могут агрегировать с образованием комбинации аурофильных взаимодействий и галогенных 

связей [4]; при этом тип и энергия галогенных связей будут выступать 

структуроопределяющим фактором, задающим общий мотив упаковки и тем самым 

определяющий параметры агрегатно-индуцированной люминесценции [5, 6]. 

Моноизоцианидные комплексы 2a–h синтезированы взаимодействием [AuCl(THT)] с 

эквивалентным количеством соответствующего изоцианида в соответствии с методикой [7], 

бисизоцианидные 3a–c – взаимодействием [AuCl(THT)] с двухкратным количеством 

соответствующего изоцианида в присутствии избытка KPF6. Строение полученных 

соединений установлено на основании данных комплекса физико-химических методов 

анализа (ESI-MS, ИК-спектроскопии, 1H, 13C{1H} спектроскопии ЯМР, спектроскопии 

люминесценции), также соединения 2a-c, e, f охарактеризованы методом 

рентгеноструктурного анализа. 
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Рисунок 1. Схема синтеза галогенидных комплексов золота(I) с изоцианидными лигандами 

Соединения 2b и 2c изоморфны. В данных кристаллах наблюдается несколько типов 

нековалентных взаимодействий.Димеризации молекул 2b и 2c происходит за счет 

аурофильных взаимодействий (2b: 3.266 Å; 2c: 3.279 Å). Димеры объединены в протяженные 

цепи за счет образования галогенных связей (рисунок 2). Это можно утверждать, поскольку 

расстояние между атомами галогенов в 2bd(Br•••Cl) = 3.487 Å меньше суммы их 

Вандерваальсовых радиусов RvdW(Br) + RvdW(Cl)= 3.58 Å [8]. Угол ∠(C–Br•••Cl) = 158.06° 

близок к 180°, из чего можно сделать вывод, что Br является донором ГС.В случае 

2c,галогенная связь образуется между йодом в фенильном кольце изоцианидного фрагмента 

и хлоридным лигандом, связанным с золотом, типа C–I•••Cl–Au: d(I•••Cl) = 3.536 Å (RvdW(I) + 

RvdW(Cl)= 3.73 Å). 

 

Рисунок 2. Фрагмент структуры соединения 2b. 

Соединение 2a образует 2D структуры за счет образования слабой водородной связи C-

H•••Cl–Au. Хотя расстояние Au•••Au больше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов 

предложенных Бонди (d(Au•••Au) = 3.841 Å), они меньше суммы ван-дер-ваальсовых 

радиусов предложенных Алварез – последние считаются наиболее корректными для анализа 

взаимодействий с атомами металлов. На основании чего можно сделать вывод о наличии 

аурофильных взаимодействийв структуре (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Фрагмент структуры соединения 2a. 
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Соединения 2e и 2f не являются изоструктурными, имея при этом схожее строение. Для 

обоих соединений характерно образование димеров за счет аурофильных взаимодействий 

(2e: 3.305 Å; 2f: 3.282 Å)и контактов Cl•••C-Nизоцианогруппы (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Фрагмент структуры соединения 2e. 

По данным РСА все полученные комплексы имеют линейное строение координационной 

сферы металлоцентра, что хорошо соответствует имеющимися представлениям о строении 

комплексов золота(I). В структурах комплексов с галогензамещенными ароматическими 

изоцианидами можно проследить образование супрамолекулярных димеров, 1D и 2D 

полимеров. 

Таким образом, исследование комплексов золота(I) с (поли)галогензамещенными 

арилизоцианидными лигандами показало, что в твердой фазе они могут агрегировать с 

образованием комбинации аурофильных взаимодействий и галогенных связей. 

Фотофизические характеристики данных соединений изучаются в настоящее время.  
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