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����������� �������� ������� ��������� !������ �����"(II) � ���(������������-1-
��)������� (L) �����#� [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n �1,5nH2O. ���������� �������#��� ��-
������ ����$������%��%���$� � ����$���&���#�$� �������#. '� ����+� ���, �������� 
����� �����/��-���������� ��������, ��%���#������ ��������;��< L � ������ ���-
��"(II) �� ����������-�������#��% ���% ������� N(3), N(3�). = ���%��%�� ��>�� #+��-
���? ��������+ �����# �����"(II), �#"����+! ��>�% ����< /��+�?�" �������#+�� �2-  
� �#%�" �3-����������#���+�� ������� Cl. 
�������;����+< ����@�� �����# ���-
��"(II) — ����>���+< ����@��. ��%/��+ �A�����;����+� �#�<��#� L � ��$��������-
#����$� ��!����$� ��������� �����#� [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n. '�������, /�� L ����-
���� &����A�����;��;��< � �max = 477 �� # $��%��< ������� �������, � �������� # >��-
��-����>�#�< ������� � �max = 577 �� ��� 300 K � �#��� = 365 ��. 
 
� ' 5 6 � � 7 �  * ' ! � $: �����<, ���(������������-1-��)�����, ��������, ������, ���-
������/����" � �����%�"���" ���%��%��, �A�����;����+� �#�<��#�. 

����� 

D��(������������-1-��)�����+ "#�"A��" ��$������ � E������� ��������;����+�� #��-
��>����"��. ��� �����;���?�� ��$%� ����������#��?�" � ������% �� ����������-;����/����-
�% ���% ������� ����� ����! �������?�+! ;����# N(2) � N(2�). 
���� ��$�, ���$����" ����/�A 
# �! �����#� �F� �#%! ������+! �����# �����, N(3) � N(3�), ��� ���������%A��" �� ��������-
��-�������#��% ���% � ������#����� ���������#, ���AF�! ;���/�/��� ��� �������� �����-
���. ������� � ���(������������-1-��)������� #+�#�� �F� � ���, /�� �����/�+� �����#���+� 
������������� � �! ��������+ � ��������� ���"#�"A� �����$�/���%A ����#����? E�����$� 
������� ��<��#�" � ��$%� �+�? �����?��#��+ # ��/���#� ���������������#, ����?$�����# � ����-
$��������/����! ������# [ 1 ], �G-&����������������# [ 2 ]. 

�#���+ �����+ [ 3 ] ���������#��� ��������+ ����(II) � �������(I) � ���(������������-1-
��)������� (L), ���AF�� ���������-;���/�/��� �������� (N(3), N(3�) ��������;�" 1,2,3-
�������?�+! ;����#). = ������ [ 4 ] ����F����? � ������� � �������#���� ��������� �������� 
�����"(II) � ���(������������-1-��)@����� (L1) �����#� [Cd1,5(L1)1,5(NCS)3]n, �����+< ����� ��-
��"������ ;���/�/��� �������� � �������� �A�����;����+�� �#�<��#���. 

�#���+ [ 5 ] ���������#��� ��������+ �������� �����?��(II) � L1 # �����/�+! ����#�����-
�"!, # ���%�?���� /�$� �+� ���%/�� ����"����+< �������� [Co(L1)2(MeOH)2(NCS)2] � ����- 
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"����+� — [Co(L1)(DMF)2(NCS)2]n � [Co(L1)3(NCS)2]n. ������ ����$������%��%��+! ����+! 
�������, /�� # ���������� [Co(L1)2(MeOH)2(NCS)2] �#� �����%�+ L1 ���������%A��" �������-
����� ������� N(3) ������������?�+! ;����#. �#� ��%$�! ���������" �����%A� �����/�+� ;�-
��/�/�+� ���%��%�+ �� �/�� ����������-�������#�< ��������;�� ��$���� ������� N(3), N(3�). 
= ������ [ 6 ] ���%/��� �#� ��������� �������(I) � L1 — {[Ag(L1)(NO3)] �H2O}n � [Ag(L1)(NO3)]2. 
�������� ���#�$� — ���������-;���/�/���, � #����� �������#�"�� ����< �����. 

�#���+ [ 7 ] ���%/��� ��������+ �����?��(II), ����(II) � ����(I) � ���(������������-1-
��)�������� (L2) � ���(������������-2-��)�������� (L3). ����+� ��� ��������, /�� �������� 
[Co(L2)Cl2]n # ��������� �������#�"�� ����< �������#���%A ��������%A ;��?. ���%��%�� 
[Cu(L2)Cl2]n — ����� ���>��" �#%�����" �����, ������" �����%���" �� �/�� ��Z�������" ����-
��# Cu2Cl4 �����%���� L2. = ��������� [Cu(L3)Cl]n ��$��� ���������%���" ����������-
�������#+� �������� ������� N(1), N(1�) ������������?�+! ����;, ��Z����"" �#� ����� ��-
��(I) # �����+. 

����� ���� �+� ���������#�� � �������#�� �������� ������� ����(II) � ���(������������-
1-��)������� �����#� (Cu2L2Br4)n, ���AF�< �������� �������� [ 8 ]. ����+ ����(II) # ������! 
�#"���+ �#%�" �������#+�� ������-������, �#� ������-���� "#�"A��" ���;�#+��. �����+ 
��������+ �����%���� L, �����+� ���������%A��" ������� N(3), N(3�) � ������#����� ����-
���< ���%��%�+. 
�������;����+< ����@�� — ���$����?��" ����������, %��� — CuN2Br3. 
'������#�"���? ;�����������+� ���������#��? ���������� �����"(II) � L ��" ��%/���" �A��-
���;����+! �#�<��#, � ���>� #��"��" ���� ������� �� �������� ��������;�����$� %���  
� ���%��%�% ���������. 

8���������	9��� ;���9 

��" ������� ��������� �����?��#��� CdCl2 �2,5H2O �#���&���;�� ^. D��(������������-1-
��)����� (L) �+� ���������#�� �� �������� [ 9 ]. 

 

 
 

��%/�� [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n �1,5nH2O (1). ��#���% ��$���� (0,5 ����?, 0,13 $) ���-
�#��"�� # 15 �� @������ ��� ��$��#����, ��#���% CdCl2 �2,5H2O (1 ����?, 0,23 $) — # 3 �� #��+. 
����#�� ������� �����#�"�� � ����#��% ��$���� ��� ������E�#����, ���+��� ����#������" 
%����#��� �� #��"��< ���� �� 1/4 ���#���/��?��$� ��Z���. '�� �!��>����� # ��/���� 30 ��� 
�� ����#��� #+����� ������, �����+< ��&��?���#+#���, ����+#��� @������� � #+�%E�#��� �� 
#���%!�. =+!�� ��������� — 0,26 $ (73 %). 

'���� ��������" ����#��$� ������ �� ����/��$� ����#��� # ��/���� ������ #+������ ��-
����������+, ���$���+� ��" ���. 

�����>���� �����" # ���%/����� ���������� �������"�� ����������������/���� ����� 
�����>���" ���� # ����� ���;�������#���+! H2SO4 � HClO4. �����>���� C, H, N �������"�� 
# �������/����< ����������� ������%�� ����$���/����< !���� ��. �.=. �������#� �� ��� 
�� ����������� Euro EA 3000 �� ����������< ��������. 

��<����, %: C 25,5, H 2,6, N 12,3, Cd 31,5. ��" C15H21Cd2Cl4N6O3,5 #+/������, %: C 25,4, 
H 3,0, N 11,9, Cd 31,8. 

	5&�%�*"�%/%7� *�!>*/�$. ������+ G�� ������� �� ������������ ���-1 ��� ������-
��< ��������%�� # ���������+! %���#�"!. ��" #���%>����" G�� ������"�� ��%��%A ����% 
���� ��b-250 � &��?���� �� 365 ��. ������+ �����+#��� � ����F?A &���@���������$� %�-
��>����" Gc�-62. �����;+ $���#��� # #��� �������� �������#�< ���F���, �����?�%" ������-
�+� �������������/����� &��+.  
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	 � � � � ; �  1  

*�	���������+	����	� ����$�, )�������$ -��)��	����� 	 �������	( ��������$ ���)����� 1 

D�%���-&���%�� C15H21Cd2Cl4N6O3,5 
���. ����� 707,98 
���$���" 	��������" 
'�. $�.,  Z P 1 ,  2 
a, b, c, Å 10,4388(3),  10,6410(2),  12,3075(2) 
�, �, �, $���. 115,0910(10),  109,6830(10),  93,7460(10) 
V, Å3 1130,49(4) 
	�������%��, K 100,0(2) 
� (MoK�), ��–1 2,386 
dx, $/��3 2,080 
2	max, $���. 62,78 
�������� ����>���< 13583 
GOOF 1,457 
R1 (�� |F | ��" ����>���< � I > 2
(I )) 0,0546 
wR2 (�� |F |2 ��" #��! ����>���<) 0,1242 

 
��%/?�%!@$�!�7> $%$'�� #+������ �� ��&���������� PHILIPS-PW1700, CuK�-���%/�-

���, Ni-&��?��, $��&���#+< ����!�������, �;������";����+< ��������, E�$ 0,02�, �������� 
��������< 2	 �� 5 �� 70�. ��������" ���#����� ��� ��������< ��������%��, # ��/���#� #��E-
��$� ��������� �����?��#��� ����E�� ������" (� = 5,4309 Å). 

��%/?�%!*/�A+/A�%7> $%$'�� #+����"�� �� ����������< �������� �� �#������/����� 
/��+��!��%>��� ��&���������� Bruker-Nonius X8 Apex, ����F����� �#%!����������+� 
CCD-����������, ��� ��������%�� 100 K � �����?��#����� ���%/���" ���������#�$� ����� 
(� = 0,71073 Å) � $��&���#�$� ����!��������. �������#����� ����>���< �������+ �������  
�- � -�������#���" %���! (0,5�) &��<��# �� 2	 = 62,8�. '�$��F���� %/���� @�����/���� �� 
���$����� SADABS [ 10 ]. ���%��%�+ ���E�&��#��+ ��"�+� ������� � %��/���+ ��������-
��/�+� ��
 # ������������ ��" ��#�������+! �����# ������>���� �� ��������% ���$���� 
� SHELXTL [ 11 ] (����. 1). '���;�� ��������?�+! ��$����# Cl3 � Cl4 ��� �����! �����" ���"-
�+ ��������/���� !�����-������ � ������� ��������� �����%� ��������;�����< #��+ � ��#-
�+� #����. '�� �! %��/����� ������+#����? �$����/���� �� ��#����#� �����#+! ���������#, 
��� @��� ����;�� �����# Cl � O ����������? ����� �������, /�� ����� �#"�� Cd—Cl ��������? 
������?�� ���?E�, /�� Cd—O. ����+ #������� ��$���/����! ��$����# %��/���+ # $�������-
/���� ����/�����+! ����;�"!, �� �����������;�����< �����%�� #��+ ��� ��<���+ �� �������-
��$� ������� @���������< ��������� � %��/���+ � &������#���+� U = 0,05 Å–2, � �� ���%���"-
��/���+! ����������#���+! �����%��! #��+ ��� �� ��������#��+. 
��������+ �����# ����-
����#��+ # 
������>���� ����� ���%��%��+! ����+! (����������+< ��� CCDC 725539) � ��-
$%� �+�? ���%/��+ % �#����#.  

���	9���� � �� ����B��� 


������� !������ �����"(II) � L �+� #+����� �� #����-@�����?��$� ����#���, �����>�F�-
$� CdCl2 (�M � 0,05 �) � L. �!��� ����;��: 

2Cd2+ + L + 2,5H2O + 4Cl– + C2H5OH � [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n �1,5nH2O. 
��" ������� �����?��#��� ���?��� ������E���� ������—��$���, ��#��� 2:1. ���+��� ���-

��" �����?��#��� ��" ������#��F���" #+������" �� ����;�����< ����� ��������$���#�#E�$� 
��$����, /�� ���#����� � ��$�"�����A &��+ ���������, � ����!������ �F����?��� ����+#���� 
���%/����$� ���������" # @��� ��%/�� ���#����� � /����/���% ����#�����A &��+ � ���?�� 
%���?E��� #+!�� ���������.  
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�	�. 1. ���%��%�� � �%����;�" �����# # 1 (@�������- 
         �+ �����+! ���F���< 50%-< #���"������) 

 
���������#����� ���������� �$����/���� ���-
�#��"���" # #���, @������ � �;�����, �� ����#�-
�"���" # ������������ � !����&����.  

�/�A+/A�$ [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n �  
�1,5nH2O (1). 
������� ����� ���������-
�����/��� ��������. = ���%��%�� ��>�� #+��-
���? ����� �����#� Cd4(�2-Cl)4(�3-Cl)2(EtOH)2X4 
(���. 1), $�� X ������/��� �����%�% #��+, � ���-
�����?�+< !�����-���, �����+� ��������/���� ������A� ������� ���������$��&�/����� ��-
��;�� � ��#�+� #���� (X = Cl0,5

� /(H2O)0,5). D���� ������� �#"���+ ��>�% ����< �#%�" 
�����%���� L, ����������#���+�� ����������-�������#+� �������� ������� N(3), N(3�) 
1,2,3-�������?�+! ;����# � ������#����� ����+ (���. 2). 
�������;������ ���%>���� �����# 
�����"(II) �����/��. = ��%/�� Cd(1) �$� �����%A� ���� ����� L, �#� �2-Cl, �#� �3-Cl � X. 
���-
����;����+< %��� ����� Cd(2) �����#�"A� ���� ����� L, �#� �2-Cl, �3-Cl, X � ���� ��������� 
�����%�+ @������. 
�������;����+< ����@�� �����# �����"(II) # ����! ��%/�"! �������#�"�� 
����< ����>���+< ����@��.  

����+ �#"��< (����. 2) # L !���E� ��$���%A��" � ��<����+�� ����� [ 3, 8 ], ��� @��� �� 
����A�����" #��"��� ������+ ����� ������� �� ����+ �#"��< # ������� $�����;����. 

= 
������>���� ����� ���%��%��+! ����+! [ 12 ] ��<��� �����$ ���������" 1 — /��+-
��!Z"����+< �������� �����" � ��@���(�������-2-�������)&��&������ [TIKXUH] [ 13 ], ���- 
 

	 � � � � ; �  2  

"���!�$� ��	�$ �!(&�� (Å) ! ��������� ���)����� 1 

�#"�? d �#"�? d �#"�? d �#"�? d 

Cd(1)—Cl(1) 2,5830(16) Cd(2)—Cl(1) 2,6153(16) Cl(2)—Cd(1�) 2,6934(15) N(3)—C(7) 1,368(8)
Cd(1)—Cl(2�)* 2,6934(15) Cd(2)—Cl(2) 2,6696(15) Cl(5)—Cd(1�) 2,6005(15) N(4)—N(5) 1,360(7)
Cd(1)—Cl(2) 2,6986(16) Cd(2)—Cl(4) 2,530(6) N(1)—Cd(2�) 2,367(5) N(4)—C(1) 1,463(8)
Cd(1)—Cl(3) 2,573(3) Cd(2)—O(4C) 2,31(2) N(1)—N(2) 1,330(7) N(4)—C(8) 1,356(9)
Cd(1)—O(3C) 2,200(12) Cd(2)—Cl(5) 2,5914(16) N(1)—C(2) 1,369(8) N(5)—N(6) 1,302(8)
Cd(1)—Cl(5�) 2,6005(15) Cd(2)—N(1�) 2,367(5) N(2)—N(3) 1,356(7) N(6)—C(13) 1,383(8)
Cd(1)—N(6) 2,387(5) Cd(2)—O(1E) 2,304(5) N(3)—C(1) 1,454(8) C(2)—C(7) 1,399(8)

 

 

 

* 
��+ ��������� ��" $�����;�� @�#�#������+! �����#: (�) –x+1, –y+1, –z+3;  (�) –x+1, –y+1, –z+2. 
 

 

 

�	�. 2. G��$���� ���������< 
;���/�� # ���%��%�� ���������
[Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n �1,5n �  
�H2O (@��������+ �����+!
 ���F���< 50%-< #���"������) 
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�	�. 3. ������+ &����A�����;��;�� L (1) � ��$������- 
   ��#����$� ��������� 2 (2) ��� 300 K � �#��� = 365 �� 

 
>� �����>�F�< &��$���� Cd4(�3-Cl)2(�2-Cl)4. ���-
�+< &��$����, # �#�A �/����?, "#�"���" /���?A 
���" # ��������� ���#����$� !������ �����" [ 14 ], 
��� @��� ������"��" Cd…�3-Cl # ���������+! ��-
�������"! %#���/�#�A��". = !������ �����" @�� 

������"��� �����#�"�� 2,637 Å, # ���������� 1 ��� �����$��� 2,699 Å, � # [ 13 ] — 2,877 Å. 
c������������?��" ��&�����$����� �������������/����< &��+ ���������" 1 !���E� ��-

$���%���" � ����/������< �� ����+� ���. 
	5&�%�*"�%/%7� *�!>*/�$. D��(������������-1-��)����� �������� &����A�����;��;��< 

(G��) � �max = 477 �� # $��%��< ������� ������� ��� 300 K � �#��� = 365 �� (���. 3). b����� 
������� �� ����#��� #+���+ �����#�"�� 165 ��. 

��" ��%/���" �A�����;����+! �#�<��# �������������/���%A &��% ��������� 1 #+���>�-
#��� ��� 105 �C �� �����"���< ����+ ��" %������" �����������;�����< #��+, ������" ���/�-
���?�� $���� �A�����;��;�A. '����" ����+ ��� @��� �����#��� 3,6 %, /�� ����#����#%�� 
1,42 H2O. '� ����+� �G� ���������/����" ���%��%�� ��������� ��� @��� �����"���". ��$��-
������#���+< �������� [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n (2) �������� G�� � �max = 577 �� # >����-
����>�#�< ������� ������� (��. ���. 3). b����� ������� �� ����#��� #+���+ ���?E�, /�� ��" 
L, � �����#�"�� 215 ��. ���#����� �������#����� G�� ��" L ��� �max = 477 �� � ��������� 2 
��� �max = 577 �� �����+#���, /�� �������#����? G�� ��" L #+E� �������� # 1,4 ����. ���#-
�����?�� �����" �������#����? G�� ��������� 2, ��-#������%, �#"���� � ����/��� # �$� 
���%��%�� ����������#���+! �����%� #��+ � @������. 

	���� �������, ���������#��� ��#�� ����������� ���������� !������ �����" � ���(�����-
�������-1-��)������� �����#� [Cd2L(H2O)(C2H5OH)Cl4]n �1,5nH2O, ���AF�� �����/��-�������-
��� ��������. �������#���� �A�����;����+! �#�<��# ��$���� � ��$��������#����$� �������-
�� ��������, /�� ���������" ���������#�+ ��" �������" ��$���/����! �#��������+! %��-
��<��#. 
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