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������� ��� ���������� ��������� ���������� �����!� [Au(Dien)Cl]2[Re4Te4(CN)12] �  
�5H2O, ����"����#� ! !����� ����!��� ����$��% ��������� &�����(III) [Au(Dien)Cl]Cl2  
� "��'��+-�����'� �����/���"����� �������$������'� ��������'� ���������� ����� 
K4[Re4Te4(CN)12] �5H2O. 
 
� � � � � � � �  ! � � � �: &�����, ����%, �����/���"����� +��;��$������'� �������', 
��������$����'� �������', �����������'� ��������', ���������"����� ���������. 

 
�& ���������'+ ����'+ �&!�����, "�� &�����(III) !� ���#�+ �!��+ ����������+ ����!���� 

���������; ��������; �������!�������< ��������$�< �� �!�������% �������' (4+1) ��� !'-
������% ?��������' (4+2) ������� N, O, Cl, Br, I, S, !+���@��� ! �����! ��?� ����#� ���-
������, ��?� �������+ ���������!, ��?� �����!�����! [ 1—4 ]. E�� ������$�� ��� &�����(III) 
����!������ � ! ���������+ �!�%�'+ ���������'+ ����%, �����F�@�+ ! �!��� �����!� ����� 
[AuCl4]– [ 5—7 ] ��� ������ [Au(Dien)Cl]2+ (Dien — ��/������������) [ 8 ]. ��������, ��� �&�-
"���� �������� ���������% �����!� [Au(Dien)Cl][�Cl6] �1,5H2O (� = Pt(IV), Ir(IV)) ��%����, 
"�� �!�������� ��������$�� ����� Au(2) ��������� �� !'������% ?��������' �!��� ������� 
+���� �!�+ ��&�'+ ���������'+ ������! [�Cl6]2–, � ������;�'� ��&�$��, ?��F�%J�� � Au(1), 
&�����<� �������' !��'. ����!����!�<@�� ���������� Au…O � Au(2)…Cl ��!�' 3,25  
� 3,27 Å � 3,01 � 3,42 Å ����!����!����. ��F�� ����#��;, "�� &� �"�� ����?�'+ ��������! ��� 
&����� ���������'% ������ [Au(Dien)Cl]2+ ?���� �?��&�!'!��; ���������� � �������� +��;��-
$������'+ ��������! �����, ���<@��� ��#���' CN, �����'� ��#�� ����������!��;�� �����-
��"������ $������� ��������!�� �����! �&���.  

��;��$������'� �������' ����� J����� �&�"�<��� ! ��������� �����������. 	��, ����-
"�� $��'% ��� ��������$����'+ ���������% �� ����!� "��'��+-�����'+ �����/���"����+ 
+��;��$������'+ ��������! ����� [Re4Q4(CN)12]4– (Q = S, Se, Te) � �������! 3d-����+���'+ 
�������! (Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II)) ��� �+ ���������! � ��������, /�������������, ��/��-
������������, ���/���������������� [ 9—12 ]. L���&���, "��, ! &�!�������� �� ����!�% ���-
!������ ����$�%, ! !���'+ ����!���+ �����&�<��� ��� ����������'�, ��� � ��������'� �����-
���'. �?��&�!���� ���������'+ ���������% ��&��"��% ��&�������� �����+���� ?��#����� 
��?����������� +�������� CN-#����', �����?��% !'������; ��� ! ��"���!� ��������;��#� 
��#����, ��� � ! ��"���!� �������!�#� ��#����. �������, "�� ��!�-���' &�����(III) �� ��@���-
!�<� ! !����� ����!���, � ���������'� ������' &�����(III) � ��������, /�������������, ��-
/�������������� ����"��' � �+��������&�!��' ! !���'+ ����!���+ [ 13, 14 ]. M ����$��� /�� 
���������'� ������' ��#�� ?'�; �����;&�!��' ! ��"���!� �F� #���!'+ ���������;�'+ ?��-
��!� ! �����&�+ � +��;��$������'�� ���������� �����. 
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^��; ������@�% ��?��' — �������!���� ��������' ����������, ����"����#� ��� !&����-
��%��!�� ��������#� ��������� [Au(Dien)Cl]2+ � ��������'� ������� [Re4Te4(CN)12]4–. 

"��#
���
$���%$�� 	���% 


������� [Au(dien)Cl]Cl2 �����&���!��� �� ������� [ 3 ]. 
������� K4[Re4Te4(CN)12] �5H2O 
�����&���!��� !&������%��!��� Re4Te4(TeCl2)Cl8 c KCN ! !����� ����!��� [ 15 ]. 

�����& [Au(Dien)Cl]2[Re4Te4(CN)12] �5H2O (I). 0,02 ����� (0,0086 #) [Au(Dien)Cl]Cl2 ���-
�!����� ! 2,0 �� 0,01 � ����!��� HCl � ��?�!���� 0,01 ����; (0,0190 #) K4[Re4Te4(CN)12] �5H2O 
! 3,0 �� 0,01 � ����!��� HCl. L���"���'% ����!�� ���$�������!��� ��� ��������% �������-
���� ! ��"���� ���+ ���%. ���������� I ���������&����� ! !��� ����"��!'+ ���������, �����-
@�+ ���&���. 
�������' ��_��;���!'!��� � !'��J�!��� �� !�&��+�. M'+�� 0,014 # (60 %).  

E�������'% �����& �� �����F���� C, H, N !'������ �� CHN-�����&����� Euro EA 3000 �� 
����������% ��������. ��%����, %: � 10,2, H 1,4, N 10,7. ��� C20H36Au2Cl2N18O5Re4Te4 !'"��-
����, %: � 10,31, H 1,56, N 10,83. 

�
 ������' ��#��@���� ��#�������!��� �� ������������ Scimitar FTS2000 ! �?����� �� 
400 �� 3800 ��–1. �
 ������ (KBr): 2133 [�(CN)] ��–1. 

����'���!��*��*���� �!!���������. ������������, ���#���'% ��� ����#�������������-
#� �����&� (���), ?'� ���?��� �& �?@�% ����' ���������!. L�������' /����������% �"�%��  
� /������������;�'� �������!����� ��� ���J�_��!�� ���������"����% ��������' �&�����'  
 

	 � ? � � $ �  1  

&����
�����
'������� �
��#� � �����$ ��'�
�(������� )��%�������
 ��$  
[AudienCl]2[Re4Te4(CN)12] �5H2O 

���+�������"����� _������ C20H36Au2Cl2N18O5Re4Te4 
������������ �����  2328,62 
	����������, K 100(2)  
����� !���', Å 0,71073  
���#����  	��������� 
L���������!����� #�����, Z �-1, 2 
a, b, c, Å 12,9796(5),  13,7506(5),  13,7747(5) 
�, �, �, #���. 77,4490(10),  66,3000(10),  78,5620(10) 
V, Å3 2180,34(14) 
�!'", #/c�3 3,532  
	, ��–1 20,562  
F (000)  2024 
��&��� ���������, �� 0,35
0,12
0,03  
�����&�� �?��� ����'+ �� �, #���. �� 1,88 �� 31,40 
�����&�� h, k, l –18 � h � 17,  –14 � k � 18,  –19 � l � 18 
X���� �&������'+ ��_�����! 30355 
X���� ��&�!����'+ ��_�����! 11603 [Rint = 0,0305] 
L������ �?��� ����'+ �� � = 25,00° 99,7 % 
����. / ���. ����������� 0,5682 / 0,0520 
����� ���"����� L���������"�'% ��
 �� F 2 
X���� ��_�����! / �#�. / ���������! 11603 / 0 / 496 
S-_����� �� F2 1,042 
R-_����� [I > 2(I )] R1 = 0,0252,  wR2 = 0,0618 
R-_����� (!�� ����'�) R1 = 0,0327,  wR2 = 0,0644 
����. � ���. ������"��% /�. ���������, e/Å3 2,120 � –2,455  
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	 � ? � � $ �  2  

!�����#� ���
����#� �
����$��$ d (Å) � ������� [Au(Dien)Cl]2[Re4Te4(CN)12] �5H2O 

�!�&; d �!�&; d �!�&; d �!�&; d 

Au(1)—N(2)  2,012(5) Re(1)—C(11) 2,094(6) Re(2)—C(23) 2,104(6) Re(3)—Te(3) 2,6256(4)
Au(1)—N(3)  2,037(5) Re(1)—C(13) 2,099(6) Re(2)—C(22) 2,104(6) Re(3)—Te(2)  2,6341(4)
Au(1)—N(1) 2,039(5) Re(1)—C(12) 2,113(6) Re(2)—Te(1) 2,6255(4) Re(3)—Te(1)  2,6382(4)
Au(1)—Cl(1)  2,2776(14) Re(1)—Te(4) 2,6244(4) Re(2)—Te(3) 2,6349(4) Re(3)—	e(4)  2,8527(3)
Au(2)—N(5)  2,016(5) Re(1)—Te(2) 2,6346(4) Re(2)—Te(4) 2,6379(4) Re(4)—C(41)  2,094(6) 
Au(2)—N(6) 2,021(6) Re(1)—Te(3) 2,6348(5) Re(2)—Re(4) 2,8597(3) Re(4)—C(42)  2,095(6) 
Au(2)—N(4)  2,039(5) Re(1)—Re(4) 2,8569(3) Re(2)—Re(3) 2,8638(3) Re(4)—C(43)  2,100(6) 
Au(2)—Cl(2) 2,2842(15) Re(1)—Re(3) 2,8580(3) Re(3)—C(31) 2,095(6) Re(4)—Te(1) 2,6306(4)
  Re(1)—Re(2) 2,8625(3) Re(3)—C(33) 2,100(6) Re(4)—Te(2)  2,6325(4)
  Re(2)—C(21) 2,097(6) Re(3)—C(32) 2,104(6) Re(4)—Te(4)  2,6397(4)

L � � � � " � � � �. ��������' ���������, �����;&���'� ��� #�����$�� /�!�!������'+ �����!: #1 –x,  
y, –z+1/2. 
 
��� ����������� –173 �C �� �!������"����� "��'��+���F��� ��_���������� Bruker-Nonius X8 
Apex, ����@����� �!�+����������'� CCD-���������� (MoK�-�&��"����, #��_���!'% ����-
+�������), �� ����������% ��������. ��������� ��J��� ����'� ������� � ���"���� ! ���&�-
������-�&�������� (��� �) ���?��F����, ����' !������� ! ��������+ Dien &����' #�������-
"����. 
��������#��_�"����� +������������� � ����!�'� ��������' /����������� ���!����' 
! ��?�. 1, ����!�'� !���"��' ��F�����'+ ���������% — ! ��?�. 2. M�� ���"��' !'������' �� 
��������� ���#���� SHELX-97 [ 16 ]. ���������'� ����'� ��������!��' ! 
��?���F���� 
?���� ���������'+ ����'+ ��� ������� 735674. 

�
+��%���- � �/ 0���36
$�
 

��+���'% �������� [Au(dien)Cl]Cl2 �!������ ���?�% �������% (�K� = 4,0), ��/���� ��� ��-
��<"���� �?��&�!���� �������� � �����F���'� ����!����� [AuDien*Cl]+ (Dien* — �������� 
�����������!����#� ��/�������������) ����"���� ���������� I ���!����� ��� &��"���� �� 
�� !'J� �!�+. M /��+ ����!��+ ��+���'% ��������'% �������� ?'� ����%"�!. �������, "�� 
���� ?'�� ����������� ���'��� ����"��; ������������' I �& 0,01 ���;/� ����!��� HCl, ��-
���F�@�#� Na[AuCl4], DienH3Cl3 � K4[Re4Te4(CN)12] �5H2O. L�������#����;, "��, ��� � ! [ 8 ], 
��������� �?��&�!���� ������� [Au(dien)Cl]2+ �& [AuCl4]– � DienH3

3+ ?���� �����!�F���;�� 
������ ���������! I. �� ��� ������� ����!��� �����+���� ��&��J���� ��������, � "�� �!���-
���;��!��� ���!����� �������"����#� &����� ��� �������� !�������!����� &�����(III). 

�����! ���������� I �������;< ����!��F��� ! ���$���� ���J�_��!�� �#� ��������'. 

�������' �������!����% ���� ��������� � ���������% ���#����, ��������' �& ���������'+ 
�������! &����� [Au(Dien)Cl]2+, ��������'+ ������! [Re4Te4(CN)12]4– � ������� ���������&�$�-
����% !��', ������J���� �������! ! ��������� Au:Re = 2:1. �� ���. 1 ����&��� �������� 
���������'+ �����$ c ������$��% �����! � ����������;��� ��������$�� �����! &�����. 

M ��������� �!� ���������#��_�"���� ��&�!����'+ ������� &����� � ����F����-
�!�������% ��������$��% $������;��#� �����. ����' Au ����������<� ��� ����� �&��� ���-
��������#� $�����?��&�<@�#� ��#���� Dien � ���� Cl, �.�. �����&����� ��������$����'% �&�� 
(AuN3Cl). ������� ���������� Au—Cl ��!�� 2,281 Å. {��"���� ���� �!�&�% Au—N ��F��  
! �����!��� 2,012—2,039 Å, ��� /��� ��� ������#� �&���, ��+���@�#��� ! ��
��-����F����  
� ����� Cl, ���������� Au—N ! ������� �� 0,02 Å ����"� �����;�'+. M������'� �#�' �� �����+ 
Au ����"�<��� �� �����;�'+ 90� �� ?���� "�� �� 7,3�. 
�������$����'� �!�����' �������! 
&����� ������� ! �������+ �0,063 Å, �#�� ��F�� ��������� � �+ ���������� �����!���� 98,1�. 
����' �!�&�% N—C � C—C ! ��/������������� ���<� ������;�'� &��"���� (�����.) — 1,491  
 




���	����XY�
�\ �	��
	��� [Au(Dien)Cl]2[Re4Te4(CN)12] � 5H2O 745

���. 1. �������� ���������'+ �����$ c ������-
$��% �����! � ����������;�'� �������' �����!  
                                      &����� 

 
� 1,508 Å. L���"���'� #�������"����� +�-
������������ ����������#� ������� ��#��-
��<��� � ���?����!���'�� ����'��, ��-
������, ��� ���������% [Au(Dien)Cl]
 

Cl(ClO4) [ 3 ], [Au(Dien)Cl][�Cl6] �nH2O, #�� 
� = Ir, Pt,  n = 0—2 [ 8 ]. 

M ���������� ������ [Re4Te4(CN)12]4– 
����' ����� �?��&�<� ��"�� ���!��;�'% 
�����/�� Re4 �� ������� ����������� 
Re…Re 2,859 Å. ��������;��� ��&��"�� 
���� �!�&�% Re—Te (2,624—2,637) �� ���-
!'J��� 0,013 Å, ����' �!�&�% Re—C ����-
�'!�<��� ! �����!�� &��"���% 2,094—2,113 Å. ��������;��� ��&��"�� ! ��������'+ !�����-
�'+ �#��+ �� ���!'J��� 3,3�. �������� ������ [Re4Te4(CN)12]4– ! ����"����� ���������� ���-
��#�"�� �������< ������ ! ��+����� ���������� ��������� [ 15 ]. 

M �����! �������!����#� ���������� !+���� ���; ������� ���������&�$�����% !��', ��-
���'� �"���!�<� ! ���#�"������'+ !�������'+ �!�&�+. X��'�� �������' !��' �������#�<��� 
! ������+ !���; ��� Z, ��� �!�&��' ��F�� ��?�% !�������'�� �!�&���, ���<@��� �$���� 
Ow…Ow 2,65—3,10 Å. 

M ��������� �!� ������� �!�&��' � ����� � ��� F� ��������'� �������, ����"�%J�� ���-
������� Au…Re �����!��<� 5,231 � 5,186 Å. 
!�������� ��������$�� ����� Au ����������� �� 
����F����-����/���"����% (4+1+1) ������� ��������� ������� ���������&�$�����% !��'  
� ����% ������', � ���#�% — ������� �&��� CN-#���� ���������#� ������. ��� ������� Au(2) 
����������;�'� �������' Au…N � Au…Ow ��!�' 3,13 � 3,00 Å, ��� ������� Au(1) ���������� 
Au…N ��!�� 2,86 Å, ��� /��� �#�' O—Au—N ��� ��&�'+ �������! — 168,3� � 148,9�. ��%���-
�'� ���������� ?��;J� ����' ��!������'+ �������! &����� � ����� N (�), �� ���;J� ����' 
�+ !��-���-!��;��!'+ �������!. ������� ���F�, "�� ��%����'� ���������� Au…L��� �� !'+�-
��� &� #����$' �����!��� 2,58—3,14 Å, ���!������#� ��� ����?�'+ ��������! ! ��?��� [ 1 ]. 
	���� �?��&��, ! ��������� ��F�� ����!�� !'�����; ��%����;�'� _��#����', ��!�"�<@�� 
+���"����% _������ ���������� [{Au(Dien)Cl}2Re4Te4(CN)12]. �������, "�� �������� /��#� 
��%����;��#� _��#����� �+�F� �� ��������� �����������#� ��������� �����!� [{Cu(Dien)
 
 


(NH3)}2Re4Se4(CN)12] �2,5H2O [ 9 ]. {���; 
�!�+&�����'� ���������'� ������' ��-
��(II) ����������<��� � ������ � ���� F� 
����������� ������, � �������!�������� 
��������$�� ��F��#� ����� ���� �������-
���� �� �!�������% �������' (��������$�-
����� "���� 5) ������;�'� ������ �&��� 
$�������% #����' �� ���������� �u—N���, 
���!'J�<@�� ����!�� ��� �u—N/�!. 

�?@�% +������� �����!�� ����! ! ���-
������"����% ��������� [Au(Dien)Cl]2
 

[Re4Te4(CN)12] �5H2O ����&�� �� ���. 2.  
 

���. 2. �?@�� �����!�� ����! ! ��������� ! ��-
���!����� ��� *. ����+�!'�� ������� ����&�- 
                      �' ��F����'� �������' 
 



Y.M. ��
�	XY�
�, h.M. ������M, �.�. j������ 746 

L����� ��������!, �������'+ !'J�, �����&�<��� !�������'� �!�&� ��F�� ���������� ���-
������&�$�����% !��' � _���$�����;�'�� #������� �������! � ������!. �!�&� ��F�� �N-
#������� ������! � ���������� !��' ���<� ����"�%J�� �$���� N…O 2,72, 2,78 Å. M������-
�'� �!�&� N—H…N ��F�� �����-#������� �������! � �N-#������� ������! ���<� �$���� 
N…N 2,74 � 2,93 Å. ���� �l ������� ���F� �"���!��� ! �-�!�&�+, ���������� �l...Ow � 3,24 Å.  
{� �"�� ����������;�'+ ��������! � !�������'+ �!�&�% ���������'� _��#����' �?-������'  
! ���������, _������� ����, ��������;�'� ��������� (011). 

	���� �?��&��, ! ��?��� ���������� �+��������&�!��� ���!�� ����������, ! �����! ������#� 
!+���� ���������'% ������ &�����(III) [Au(Dien)Cl]2+ � ��������'% �������$������'% ����� 
����� [Re4Te4(CN)12]4–. L���&���, "�� ��������$�� &����� ����������� �� 4+1+1 � 4+1 ������� 
��������� �������' ���������&�$�����% !��' � �&��� CN-#����' ���������#� ������. 

 
�!���' !'��F�<� ?��#��������; �.�. ������$�!� &� ���!������ ����#�������������#� 

/�����������. 
��?��� !'������� ��� ������F�� ���������!����#� ��������� � L960 �������;��% $���-

!�% ���#����' ����"�'� � ���"��-����#�#�"����� ����' ����!�$�����% �������. 
�+��!&  -��/�����3 
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