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И ГЕТЕРОПОЛИЯДЕРНЫХ ДИТИОКАРБАМАТОВ ЗОЛОТА(III) 

 

Предложен новый синтетических подход для получения дитиокарбама-

тов золота(III), основанный на хемосорбционном взаимодействии свеже-

осажденных дитиокарбаматов переходных металлов с ионами Au3+ в кис-

лых растворах. Получен широкий ряд новых гомо- и гетерометалличе-

ских комплексов золота(III) с дитиокарбаматными лигандами.  
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METHOD OF SYNTHESIS AND STRUCTURAL ORGANIZATION OF NEW POLYNUCLEAR 
AND HETEROPOLYNUCLEAR GOLD(III) DITHIOCARBAMATE  

 
A new synthetic approach for obtaining gold(III) dithiocarbamate, based on 

chemisorption interaction freshly precipitated transition metal dithiocarbamates 

with Au3+ ions in acidic solutions. Obtained a wide range of new homo- and het-

erometallic complexes of gold(III) with dithiocarbamate ligands. 
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Координационные соединения золота(III) и золота(I) с дитиолигандами (дитиокарбаматами и 

дитиофосфатами) представляют практический интерес, так как проявляют свойства высокоэффек-

тивных противораковых препаратов [1], сенсоров летучих химических соединений [2] и люминофо-

ров [3–5]. В связи с этим разработка методик синтеза и получение новых комплексов золота с серосо-

держащими лигандами приобретает важное значение. В настоящей работе получен широкий ряд но-

вых гомо- и гетерометаллических комплексов золота(III) с дитиокарбаматными лигандами с исполь-

зованием принципиально нового синтетического подхода. 

Первое упоминание о биядерном комплексе золота, содержащем пару дитиокарбаматных ли-

гандов, относится к 1959 г. [6]. В дальнейшем димерная структура была установлена для соединений 

золота(I) общего состава [Au2(S2CNR2)2] (R = C3H7, C4H9, iso-C4H9, C5H11, (CH2)10O4 [2, 7, 8]. Особен-

ностью структурной организации обсуждаемых комплексов золота(I) является формирование поли-

мерных цепей, построенных из биядерных молекул, связанных межмолекулярными аурофильными 

связями Au···Au. Первые дитиокарбаматные комплексы золота(III) были получены с н-бутилдитио-

карбаматным лигандом [Au{S2CN(C4H9)2} 2]Br и [Au{S2CN(C4H9)2} 2][AuBr 4] и исследованы методами 

кондуктометрии, ИК- и УФ- спектроскопии. Структурная организация бромида бис-(N,N-ди-н-бутил-

дитиокарбамато)золота(III) была разрешена методом РСА [9]. На основе ди-н-бутилдитиокарбамат-

ного лиганда были получены изоморфные гетеровалентные комплексы золота(III)–золота(I) 

[Au{S2CN(C4H9)2} 2][AuX 2] (где X = C1, Br, I).  

Структура гетеровалентного [Au{S2CN(C4H9)2} 2][AuBr 2] определена прямым методом [10].  



Золото(III), обладая выраженным сродством к сере, образует с дитиокарбаматными лигандами 

устойчивые комплексы. Однако прямое взаимодействие ионов HAuCl4 с дитиокарбаматами натрия 

невозможно из-за крайней неустойчивости и распада последних в кислых растворах. Поэтому полу-

чение обсуждаемых комплексов на основе дибутилдитиокарбаматного лиганда осуществляется в сре-
де органических растворителей и является многостадийным процессом, включающим этапы восста-

новления Au3+ до Au+, синтеза дибутилдитиокарбамата золота(I) и последующего его галоидирования 

бромом или хлором.  
Принципиально новый способ получения дитиокарбаматных комплексов золота(III) основан 

на хемосорбционном взаимодействии свежеосажденных диалкилдитиокарбаматных комплексов пе-

реходных металлов с ионами Au3+ в растворе 2М HCl. В отличие от дитиокарбаматов натрия свеже-
осажденные диалкилдитиокарбаматы переходных металлов представляют собой объемные осадки с 

низкими значениями произведений растворимости, развитой поверхностью, высокой концентрацией 

дитиогрупп, устойчивые в кислых средах. Поэтому они способны эффективно сорбировать ионы Au3+ 
из кислых растворов, приводя к формированию большого разнообразия новых координационных со-

единений (включающих как атомы разных металлов, так и атомы одного металла в разных степенях 

окисления) с необычным типом структурной организации и физико-химическими свойствами.  
Предлагаемый методический подход продемонстрировал высокую эффективность при изуче-

нии сорбционных свойств дитиокарбаматов кадмия в отношении золота(III). Координационные со-

единения золота(III), а также гетероядерные комплексы золота(III)- кадмия с целым рядом дитиокар-

баматных лигандов R2NCS2
– (R = CH3, C2H5, n-, iso-C3H7, n-, iso-C4H9; R2 = (CH2)5, (CH2)6, (CH2)4O) 

были препаративно выделены и охарактеризованы по данным мультиядерной MAS ЯМР (13
С, 15N, 

113Cd) спектроскопии, РСА и СТА [11–19].  

Взаимодействие свежеосажденных биядерных дитиокарбаматных комплексов кадмия состава 
[Cd2(S2CNR2)4] (R = CH3, C2H5, C3H7, iso-C3H7, C4H9, iso-C4H9, R2 = (CH2)5, (CH2)6, (CH2)4O) с раство-

рами АuCl3 в 2М НСl приводит к связыванию Аu3+ с высокой степенью (до 99,9%) в широком интер-

вале концентраций. Во всех экспериментах к 100 мг сорбентов приливали по 10 мл рабочих раство-
ров HAuCl4 с различными концентрациями Аu3+ и перемешивали на магнитной мешалке в течение 

1,5 час. при комнатной температуре. Значения величины сорбции золота(III) из растворов разных 

концентраций приведены в таблице.  

Связывание золота(III) из кислых растворов свежеосажденными  
биядерными дитиокарбаматами кадмия 

Cорбент Концентрация Au3+, мг/мл Степень сорбции, %  
5.74 100.0 

[Cd2{S2CN(CH3)2} 4] 10.84 99.9 
5.74 94.9 

[Cd2{S2CN(C2H5)2} 4] 10.84 90.0 
4.30 98.2 

[Cd2{S2CN(C3H7)2} 4] 8.34 39.6 
4.97 90.1 

[Cd2{S2CN(iso-C3H7)2} 4] 8.94 90.20 
3.81 82.0 

[Cd2{S2CN(C4H9)2} 4] 9.31 58.8 
3.22 96.0 

[Cd2{S2CN(iso-C4H9)2} 4] 9.80 73.7 
4.97 99.7 

[Cd2{S2CN(CH2)5} 4] 8.94 92.3 
4.25 99.8 

[Cd2{S2CN(CH2)6} 4] 7.91 51.6 
4.97 99.5 

[Cd2{S2CN(CH2)4О} 4] 8.94 96.1 
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Сравнительный анализ энергодисперсионных спектров комплексов кадмия до и после контак-

та с растворами хлорида золота(III) позволяет в последнем случае отметить появление в образцах как 

золота, так и хлора, при одновременном снижении интенсивности пиков кадмия (рис. 1).  

Рис. 1. Энергодисперсионный спектр комплекса [Cd2{S2CN(iso-С4Н9)2} 4] после контакта  
с растворами хлорида золота(III). 

Насыщение сорбентов золотом приводит к формированию супрамолекулярных полиядерных 

комплексов золота(III) и гетерополиядерных комплексов золота(III)- кадмия. При этом установлено, 

что при хемосорбции золота(III) из разбавленных растворов происходит образование гетерополия-

дерных комплексов золота(III)- кадмия, где золото(III) входит в катионную часть соединения, а ани-

онная представлена тетрахлорокадмат- или гексахлородикадмат-ионами. Связывание золота из рас-

творов в результате гетерогенных реакций, включающих хемосорбционное взаимодействие и частич-

ный ионный обмен, может быть представлено следующим образом: 

[Cd2(S2CNR2)4] + 2H[AuCl4] = [Au(S2CNR2)2]2[CdCl4] + CdCl2 + 2HCl; 

[Cd2(S2CNR2)4] + 2H[AuCl4] = [Au(S2CNR2)2]2[Cd2Cl6] + 2HCl (R = C2H5, C3H7). 

При протекании сорбционного связывания золота(III) из концентрированных растворов 

золото входит в состав как катионной, так и анионной части образующихся комплексов 

([Au(S2CNR2)2][AuCl 4])n:  

[Cd2(S2CNR2)4] +4H[AuCl4] = 2[Au(S2CNR2)2][AuCl 4] + 2CdCl2 + 4HCl. 

По данным РСА, молекулярная структура образующихся полиядерных соединений включает 

несколько типов комплексных ионов: комплексные катионы [Au(S2CNR2)2]
+ и комплексные анионы 

[CdCl4]
2–, [Cd2Cl6]

2– или [AuCl4]
–. В каждом комплексном ионе [Au(S2CNR2)2]

+ атом золота 

S,S'-бидентатно координирует дитиокарбаматные лиганды, формируя два четырехчленных хелатных 

цикла [AuS2C], с центральным атомом в роли спиро-атома. Во всех случаях центральный атом золота, 

имея КЧ = 4, формирует плоско-квадратный хромофор [AuS4] или [AuCl4], чему соответствует низкоспи-

новое внутриорбитальное dsp2-гибридное состояние золота(III). В составе тетрахлорокадмат(II)-иона или 

центросимметричного гексахлородикадмат(II)-иона центральные атомы металла находятся в окружении 

четырех атомов хлора, образуя искаженно-тетраэдрические хромофоры [CdCl4] (sp3-гибридизация). 

Все изученные диалкилдитиокарбаматные комплексы характеризуются необычно сложной 

супрамолекулярной структурой, формируемой за счет вторичных взаимодействий невалентного типа 



Au···Cl, Au···S [20], в том числе аурофильных взаимодействий Au···Au [21]. В составе комплексов в 

различных сочетаниях присутствуют изолированные катионы [Au(S2CNR2)2]
+, биядерные катионы 

[Au2(S2CNR2)4]
2+ и анионы [Au2Cl8]

2–, а также полимерные цепи ([Au(S2CNR2)2]
+)n. Нетривиальность 

обсуждаемых структур во многом обусловлена присутствием изомерных форм комплексных катио-

нов и анионов, которые, кроме того, могут выполнять различные структурные функции. Например, 

структура комплекса золота(III)- кадмия-дибутиламмония [14] одновременно включает по две изо-

мерные формы [Au{S2CN(C4H9)2} 2]
+, [NH2(C4H9)2]

+ и [CdCl4]
2− (рис. 2), а в построении полимерной 

цепи ([Au{S2CN(изо-C4H9)2} 2][CdCl4])n [11] комплексные катионы золота(III) принимают участие в 

форме трех конформационных изомеров (рис. 3). 

Рис. 2. Строение полимерной цепи III, включающей чередующиеся ионы [NH2(C4H9)2]
+ и [CdCl4]

2−. 
Пунктиром показаны водородные связи. 

Рис. 3. Пятизвенный структурный фрагмент полимерной цепи комплекса  
([Au{S2CN(iso-C4H9)2} 2]2[CdCl4])n. 

Гидратированная форма золото(III)- кадмиевого гетерополиядерного комплекса состава 
([Au{S2CN(CH2)4O}2]2[CdCl4]•H2O)n включает четыре структурно-неэквивалентных комплексных ка-

тиона [Au{S2CN(CH2)4O}2]
+ (‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’). Необычность структурной организации комплекса на 

супрамолекулярном уровне заключается в формировании парами обсуждаемых катионов двух неза-
висимых полимерных цепей: (–‘A’–‘ С’–)n и (–‘B’–‘D’–) n [16] (рис. 4). 

Среди всех рассматриваемых соединений выделяется комплекс золота(III), включающий цик-

ло-пентаметилендитиокарбаматный лиганд, для которого реализуется структура типа сетчатого по-

лимера (построен из трехъядерных структурных фрагментов {[Au{S 2CN(CH2)5} 2][AuCl 4]2}
−), каждая 

из ячеек которого заселена изолированными катионами [Au{S2CN(CH2)5} 2]
+ [15] (рис. 5).  

Исследования термохимических свойств синтезированных полиядерных комплексов 

золота(III) и золота(III)- кадмия методом синхронного термического анализа, включающего одновре-

менную регистрацию кривых термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калоримет-



Выпуск 65, 2014                              Вестник АмГУ 5 

рии (ДСК) в атмосфере аргона, позволили определить условия регенерации связанного золота. Уста-

новлено, что конечным продуктом термической деструкции всех полученных соединений является 

восстановленное металлическое золото. 

Рис. 4. Четырехзвенные фрагменты полимерных цепей «A–C» (а) и «B–D» (б) в супрамолекулярной 
структуре соединения ([Au{S2CN(CH2)4O}2]2[CdCl4]•H2O)n. 

Рис. 5. Полимерная сетка в кристалле ([Au{S2CN(CH2)5} 2][AuCl 4])n, параллельная плоскости (101); 
ячейки заселены изолированными катионами [Au{S2CN(CH2)5} 2]

+. 

Таким образом, предложен новый синтетический подход, основанный на хемосорбционном 
взаимодействии свежеосажденных образцов дитиокомплексов металлов (цинка, кадмия, таллия и др.) 

с ионами золота(III) в кислых растворах, что позволяет одностадийно, просто, в мягких условиях и с 

высоким выходом получать новые гомо- и гетерометаллические координационные соединения золо-
та(III) с серосодержащими лигандами.  
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