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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последние годы большое значение 
придаётся исследованию гетеробиметаллических комплексов. 
Соединения такого типа находят широкое применение и 
представляют интерес в практическом и теоретическом аспектах. 
Методы разделения многокомпонентных: смесей, выделения чистых 
металлов из сырья и промышленных отходов, получения 
термочувствительных материалов основаны на процессах 
образования гетеробиметаллических комплексов. Благодаря 
исследованию комплексов такого типа расширяются представления о 
возможностях комплексообразования металлов и взаимном влиянии 
фрагментов в молекулах комплексов. 

Для получения гетеробиметаллических комплексов всё чаще 
используются органические лиганды, содержащие по два донорных 
атома, (в частности, диметилсульфоксид (ДМСО)), что позволяет 
регулировать чувствительность и избирательность реакций. 

При проведении синтезов в качестве иона - осадителя 
широко применяется объёмный комплексный 
гекоаизотиоцианатохромат (III) - ион [Cr(NCS)6]3". К настоящему 
моменту химия гексаизотиоцианатохромат (III) - иона изучена 
достаточно подробно и определены структуры широкого круга 
комплексных соединений, содержащих данный анион. В тоже время 
для соединений о другим стабильным анионом хрома -
тетраизотиоцианатодиамминхромат (Ш) - ионом (рейнекат - ионом) 
- [Cr(NH3)2(NCS)4]~ - сведения достаточно ограничены, в 
особенности, это касается кристаллографических исследований. 
В данный момент применение соединений, содержащих 
рейнекат-ион, ограничивается лишь практикой химичеокого анализа. 
Известно, что рейнекат-ион попользуется для осаждения катионов 
редких металлов из растворов. В тоже время можно предположить, 
что тетраизс>гао1шанатодааммивхрома,гные комплексы могут 
обладать рядом специфических свойств. Гексаизотиоцианатохроматы 
(Ш) комплексов алюминия, металлов HIB группы и лантаноидов (III) 
о ДМСО и ДМФА, содержащие подобный рейнекат-иону 
комплексный анион хрома, обладают обратимым термохромизмом. 

Синтез и исследование комплексов элементов 1ПА группы 
с ДМСО—и—рейнекат-ионом обусловлены возможностью 
Hcnonb30Ba^a^ymM^f емых соединений в химическом анализе, а 
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также перспективой создания полифункциональных материалов на их 
оонове и направлены на продолжение систематических исследований 
гетеробиметаллических комплексов. 

Дель работы заключалась в получении и физико-химическом 
исследовании тетраизотиоцианатодиамминхроматов (Ш) комплексов 
элементов IIIA группы с ДМСО. При этом решались следующие 
задачи: 

- разработать оптимальные условия и осуществить синтез 
тетраизотиоцианатодиамминхроматов(Ш) комплексов элементов ША 
группы о ДМСО в системе MeL- N^[Cr(NH3)2(NCS)4] - ДМСО -
Н20, где MeL - A12(S04)3

- 9Н20, Ga2(S04)3, bi(C104)3'9H20; 
- установить соотав и отроение полученных комплексов; 
- изучить физико-химические свойства соединений. 
Научная новизна работы состоит в следующем: 
- впервые синтезированы тетраизотиоцианатодиамминхроматы 

(III) комплексов элементов ША группы с ДМСО и комплекс с 
внепшесферной координацией ДМСО -
тетраизотиоцианатодиамминхромат (III) диметилсульфоксония и 
изучены их физико-химические овойотва; 

определены кристаллические структуры двух новых 
комплексов - тетраизотиоцианатодиамминхромата (Ш) 
диакватетрадиметилоульфоксидиндия и тетраизотиоцианато-
диамминхромата (Ш) диметилсульфоксония. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
- показана возможность осаждения катионов Al3+, Ga3r, 1п3т 

ДМСО и рейнекат-ионом; 
результаты кристаллографических исследований 

способствуют расширению представлений о структурах смешанных 
тетраизотиоцианатодиамминхроматных(Ш) комплексов, содержащих 
комплексный катион; 

- полученные результаты использованы в учебном процессе на 
кафедре химии и технологии неорганичеоких веществ КузГТУ в 
дисциплинах «Основы неорганического синтеза» и «Химия 
координационных соединений». 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 
докладывались на XI Всероссийской научной конференции 
"Проблемы теоретической и экспериментальной химии" 
(г.Екатеринбург, 2001); VIII Международной конференции 
"Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах" 
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(г. Иваново. 2001); Ш региональной научно-практической 
конференции "Получение и свойства новых неорганических веществ 
и материалов., диагностика, технологический менеджмент (Томск, 
2002); П Всероссийской научной конференции "Химия и химическая 
технология на рубеже тысячелетий" (Томск, 2002); 
VI Международной научно-технической конференции 'Химические 
реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии" (Москва, 
2003); Российской научно-практической конференции "Получение и 
свойства веществ и полифункциональных материалов, диагностика, 
технологический менеджмент" (Томск, 2003); 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 
работ, в том чиоле 4 статьи и б тезисов. 

Объём и структура работы» Диссертация состоит из введения, 
четырёх глав, выводов и списка литературы (123 наименований); 
содержит 106 страниц машинописного текста, 17 рисунков и 17 
таблиц. 

Положения, выносимые на защиту: 
разработка оптимальных условий синтеза 

тетраизотиоцианатодиамминхроматов (III) комплексов элементов 
ША группы с ДМСО и тетраизотиоцианатодиамминхромата (III) 
диметилсульфоксония; 

- результаты исследования комплексов методами химического, 
ИК-спектроскопического, магнетохимического, рентгенофазового, 
рентгеноструктурного, кондуктометрического, дифференциально-
термического анализов; 

особенности кристаллических структур и свойств 
тетраизотиоцианатодиамминхроматных комплексов элементов ША 
группы с ДМСО; 

- перспективность использования синтезированных комплексов 
в химичеоком анализе и для получения термохромных материалов. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и выбор объектов 

исследования, сформулированы задачи исследования, изложена 
структура работы. 

В первой главе дана характеристика исходных веществ 
(ДМСО, соли Рейнеке), приведены имеющиеся оведения о 
комплексообразозании элементов П1А группы с конкурирующими 
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лигандами в водной среде и проведён анализ литературных данных о 
неорганических и органичеоких производных соли Рейнеке. 

Отмечено, что все известные соединения с [Cr(NH3)2(NCS)4]~ -
ионом можно ориентировочно разделить на две группы. Первую 
группу ооставляют комплексы, в которых в качестве внешнеоферных 
катионов выступают ионы металлов. Вторая группа соединений 
содержит в овоём составе органический катион. Сведения о 
тетраизотиоцианатодиамминхроматных (III) комплексах металлов с 
внутрисферной координацией органических молекул отсутствуют. 

Выбор ДМСО в качестве лиганда для получения новых 
комплексов обусловлен следующим. ДМСО является сильным 
донорным раотворителем с благоприятными стеричеокими 
свойствами к комплексообразованию. ДМСО - исключительный 
по свойствам апротонный биполярный растворитель. Сольватируя 
катион соли, ДМСО способствует реакциям, в которых активную 
роль играют катионы. 

Показано, что, как правило, в диметилоульфокоидных 
соединениях осуществляется донорно-акцепторная связь, при этом 
ДМСО в соответствии с концепцией Пирсона координируется через 
кислород, либо серу. В тоже время известен ещё один опособ 
координации - за счёт ионного взаимодействия протонированных 
форм оульфокоидов. При этом сульфокоиды 
(в частности, молекулы ДМСО) располагаются во внешней 
координационной сфере. 

Координационные соединения о ДМСО в качестве лиганда 
известны для большинства металлов. В том числе опиоаны 
комплексы элементов IIIA группы о ДМСО. Но стоит отметить, 
строение большинства комплексов исследовано лишь 
ИК-спектроскопичеоким методом. 

Сведения о тетраизотиоцианатодиамминхроматных (III) 
комплексах элементов ША группы с ДМСО отсутствуют. 

Во второй главе опиоаны методики синтезов и представлены 
результаты химических анализов полученных соединений. 

Исходными веществами для синтеза новых кординационных 
соединений олужили А12(804)з' 9Н20, Ga2(S04)3,1п(СЮ4)з'9Н20 марок 
"хч", ДМСО ("хч") и тетраизотиоцианатодиамминхромат(Ш) 
аммония (соль Рейнеке) N^Cr(NH3)2(NCS)4]- H20. 

Комплексы алюминия, галлия и индия получены в виде 
мелкокристаллических осадков малинового цвета при добавлении 



ДМСО к смеси растворов соли соответствующего металла и соли 
Рейнеке (взятых в мольном соотношении 1:3). По данным 
химического анализа, представленным в табл.1, состав полученных 
комплексов описывается следующими формулами: 
[Al(flMCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3, [Оа(ДМСО)б][0<КНз)2(НС8)4]з, 
PnatMCO)4(H20)2l[Cr(NH3)2CNCS)4]3. 

Следует отметить высокую скорость кристаллизации комплекса 
индия. Уже после добавления первой капли ДМСО к смеси 
концентрированных растворов соли Рейнеке и перхлората индия 
наблюдалось мгновенное выпадение осадка гидратированного 
комплекса индия. Из разбавленных растворов 1фисталлизация 
комплекоа аналогичного состава наблюдалаоь в течение чаоа. 
Комплексы алюминия и галлия были выделены в твёрдую фазу 
только из высококонцентрированных растворов при значительном 
избытке ДМСО. Причём, в состав полученных комплексов вошли 
негидратированные ионы [Ме(ДМСО)б]3+. При попытках синтеза 
комплексов алюминия и галлия из разбавленных растворов во воех 
случаях в твёрдой фазе были обнаружены монокристаллы 
соединения, по результатам химического анализа (табл.1) 
соответствующие составу [(Z^MCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4]. Данный 
комплекс был впоследствии целенаправленно синтезирован при 
добавлении небольшого избытка ДМСО к подкисленному (рН 3) 
концентрированному раствору соли Рейнеке. 

В третьей главе дана характеристика физико-химических 
методов исследования и приборов, используемых в работе. 
Приведены результаты физико-химических исследований 
комплексов. 

Особенности строения комплексов установлены на основе ИК-
опектроокопических и рентгенографических исследований. Согласно 
ЙК-опектроокопическим данным, в комплексах алюминия, галлия и 
индия ДМСО координируется ионами металлов через кислород, о чём 
свидетельствует понижение частоты валентных колебаний группы 
S-0 на 65-75 см'1 и одновременное повышение v(CS) на 13-23 см"1 

(для свободного ДМСО v(SO)=1055 см"1, v(CS)=697 ом"1). 
В ЙК-опектре рейнеката диметилсульфоксония также наблюдается 
повышение частоты v(CS) и понижение частоты v(SO), что вызвано 
протонированием ДМСО по атому кислорода. Все 
комплексы являются изотиоцианатными, об этом 
свидетельствует положение валентных колебаний v(CS) и 



Таблица 1 

Результаты химического анализа диметилсульфоксвдных комплексов элементов Ш А группы 

с тетраизо!Я01щдаа1одага11.юпп1!ф01Ш1(Ш)—ионом 

Соединение 

г^дасадсп^шсямз 

[GaCTVCO^lCXNIibCNCS^lj 

[ЬСД\Ю%(ЕЬО)г][ОС№Ь>1СКС5)4Ь 

ЮЩСО)^[О0Ш3}г(Ж8)А\ 

Содержание (найдено/вычиспено1% 

Me 

1,99±0,08 

1.86 

4,79±0,07 

4.67 

8,05±0,06 

&10 

-

о-
10,59±<),05 

10.75 

10,28±0,04 

10,44 

11,00*0,02 

11.01 

10,81±0,05 
10.93 

NCS' 

48,2040,06 

18.03 

4б,41±0,09 

46.66 

49,10±0,04 

49,13 

48,96*0,02 

48,84 

NH, 

7,39±0,08 

7.04 

6,61±0,09 

?,19±0,07 

7,20 

7,34±0,05 
2Л6 

С 

19,67^0,01 

1Ш 

19,47±0,02 

19,30 

16,89±0,02 

16,24 

20,09±0,01 
20^0 

Н 

3,89±0,03 

3.75 

3,60*0,02 

3.64 

3,39*0,01 

3.21 

4,10*0,03 

4.03 

< .. -, 
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деформационных колебаний 5(NCS) роданидной группы в области 
780-835 см"1 и 470-480 см*1 соответственно. Аммиачные лиганды в 
спектрах соединений проявляются слабыми полосами валентных 
колебаний v(NH) (3200-3400 см' )и полосами средней интенсивности 
деформационных колебаний 5(NH) (620-640CM*1,! 220-1245ом_1). 
В спектре комплекса pn(flMCO)4(H20)2][Cr(NH3)2(NCS)4]3 полосы 
поглощения валентных колебаний v(NH) перекрываются о полооами 
валентных колебаний v(OH) (3200-3600 см"1) координационной воды. 

По результатам рентгенофазового анализа комплексы алюминия 
и галлия гооотруктурны, остальные соединения имеют различную 
кристаллическую структуру. По сравнению с кристаллами соли 
Рейнеке NH4[Cr(NH3)2(NCS)4], относящимися к кубической оингонии, 
наблюдается понижение симметрии кристаллов комплексов, что 
связано с заменой ионов ШЦ+ объёмными комплексными 
катионами. Положение и относительная интенсивность линий на 
рентгенограммах указывает на принадлежность кристаллов 
комплексов к низшей категории, не имеющей осей высшего порядка. 

Соглаоно данным РСА, кристаллы комплекса индия триклинной 
оингонии, пр. гр. PI, z=l, V=1472,2(9) A3, DBbn=l,600 г/см3. 
Параметры элементарной ячейки: а=8,172(3) А, Ъ=14,549(5) А, 
с=14,748(5) А, а=11б,б8(3)°} (3=103,16(3)°, 7=97,25(4)°. 

Структура комплекоа островная, построена из комплексных 
катионов [1п(ДМСО)4(Н20)2]3+ и анионов [Cr(NH3)2(NCS)4r (рис.1). 
Все комплексные ионы расположены в центрах оимметрии. 
Центральные атомы хрома и индия имеют искаженное 
октаэдрическое окружение. 

Экваториальные плоскости атомов хрома образованы атомами 
азота изотиоцианатных групп. Валентные углы при атомах хрома 
отклоняются от 90 в пределах ±3,4 . Экваториальные расстояния 
Cr-N составляют 1?984(8)-2,009(8) А (среднее значение 1,997 А). 
Валентные углы CrNCS изменяются от 152,1(8)° до 166,7(8)°. 
Расстояния Cr-N до аксиальных амминогрупп 
находятся в диапазоне от 2,0697(7) до 2,078(7) А и превышают 
расстояния Cr-N в экваториальной плоокости. 

Октаэдрическое окружение атома индия образовано атомами 
кислорода лигандов ДМСО и молекул воды. Две из четырех молекул 
ДМСО разулорядочены в двух позициях о факторами заселенности 
0,863(7) и 0,137(7). Межатомные расстояния In-О (ДМСО) 
практически одинаковы (2,096 и 2,097(6) А). 
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Кристаллы комплекса [(ДМСО)гЩ[Сг(ТМНз)2(НС8)4] относятся к 
моноклинной оингонии, пр.гр. С2/о, параметры элементарной ячейки: 
а=21,81б(3) А, Ъ=6,387(1) А, с=17,160(2) А, 0=116,327(7)* пр.гр.С2/с; 
z=4; DBbI4=l,474 г/ом3, jx=l,131 мм"1. 

Структура соединения представлена на рис. 2. Кристаллы 
комплекса построены из комплексных анионов [Cr(NH3)2(NCS)4]" и 
катионов [(ДМСО)2НГ. Как катион, так и анион занимают частные 
позиции в центрах симметрии. Протон в катионе связан атомами 
кислорода двух сульфоксидов с параметрами связей 0(1)-Н 1,220(4), 
0(2)-Н 1,220 А. Атом хрома имеет октаэдричеокое окружение, 
состоящее из экваториальных NCS групп и аксиальных NH3 групп. 

Все выделенные соединения ионного типа. Соглаоно 
результатам измерения электропроводности (табл, 2) в 
диметилформамидных растворах, комплексы алюминия, галлия и 
индия распадаются на 4, а комплекс [^MCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4] -
на 2 иона по типу сильных электролитов, Плотности комплексов 
[C4MCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4] и [Ь1(ДМСО)4(Н20)2][Сг(МН3)2(МС8)4]3, 
определённые тпснометрическим методом, имеют более низкие 
значения, чем рентгеновокие, что связано о дефектами реальных 
кристаллических решёток в отличие от идеальных. 

Таблица 2 
Молярная электропроводность растворов комплексов 

Электролит 

[A^MCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3 
[Ga(flMCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3 

[biOi;MCO)4(H20)2][Cr(NH3)2(NCS)4]3 
[CmvtCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4] 

Молярная 
электропроводность, 

Ом" *ом2*моль*1 

200 
200 
203 
88 

Тип 
электро

лита 
3:1 
3:1 
3:1 
1:1 

Магнитные моменты комплексов, в которых присутствует лишь 
один парамагнитный ион хрома (Ш), близки к "чисто спиновым". 
Результаты измерения некоторых физических характеристик 
полученных комплексов представлены в табл. 3. 

Комплексы плавятся и разлагаются при невысоких 
температурах. Термическое разложение комплексов осуществляется 
ступенчато. Во всех случаях вначале происходит разрушение 
катионной части комплексов, а затем разрушение 
тетраизотиоцианатодиамминхромат(Ш)-иона. 
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Рис. 1. Строение комплексных катиона [InOTMCO^CEkO ]̂3* и 
одного их трёх анионов [Cr(NH3)2(NCS)4]" в соединении 
[In(flMCO)4(H20)2l[Cr(NH3)2(NCS)4]3 
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Комплексы алюминия и галлия плавятся в интервале 80-110 °С. 
Плавлению соединений соответствуют эндотермические эффекты на 
кривых ДТА. Разложение веществ происходит в интервале 145-600 °С 
и характеризуется экзоэффектами на кривых ДТА и резкими 
изменениями на зависимостях ДТГ и ТГ. При этом до 220 °С 
происходит отщепление всех молекул ДМСО (теряется до 33 % от 
массы исходных навесок комплексов). Затем происходит 
разложение тетраизотиоцианатодиамминхромат(П1)-иона. 

Таблица 3 
Некоторые физические характеристики комплексов 

Соединение 
[Al(flMCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3 
rGaatMCO)6]rCr(NH3)2(NCS)4l3 

CbiatMCO)4(H20)2l[Cr(NH3)2(NCS)4l3 
[OTVrCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4] 

<Ы0"3,кг/м3 

1,59 
1,58 
1,54 
1,42 

ИэЫмМБ 
3,84 
3,82 
3,81 
3,80 

При нагревании комплекоа индия одновременно с плавлением 
наблюдается отщепление двух молекул воды (98-144 °С). Потеря 
масоы при этом составляет, в соответствии с изменениями на кривой 
ТГ, 2,5 %. Полное удаление молекул ДМСО из комплекса происходит 
при температуре 220 °С (теряется 26 % от массы навески). 
Разложение тетраизотиоцианатодиамминхромат(Ш)-иона заканчива
ется около 600 °С. 

Конечными продуктами термического разложения комплексов 
[AlC4MCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]35 [Ga(flMCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4;i3 и 
[]h(Zl>ICO)4(H20)2][Cr(NH3)2(NCS)4]3 на воздухе, по данным РФА, 
являются оксиды металлов Мег03 (Me - A13+, Ga3+, In3+) и Cr203. 

Протонированный комплекс [(HMC0)2H][Cr(NH3)2(NCS)4], так 
же, как и комплекс индия, одновременно о плавлением начинает 
разлагатьоя. В интервале 76-100 С происходит отщепление двух 
молекул ДМСО. Скорость потери массы максимальна при 90 °С. При 
этой температуре потеря масоы составляет 33 %. В интервале 
100-400 °С разлагается анион комплекса. Конечным продуктом 
разложения комплекса, по данным РФА является оксид хрома (Ш). 
Как видно из представленных результатов, анионная часть комплекса 
[(flMCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4] начинает разрушаться при более 
низких температурах по сравнению о комплексами алюминия, галлия 
и индия. 
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Рис. 2. Строение и нумерация криоталлографичеоки независимых 
атомов аниона и катиона соли [(ДМСО)г(Н)][Сг(ЫНз)2(>ГС8)4]. 
Симметрично зависимая минорная компонента разупорядоченной 
молекулы ДМСО не показана 
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Четвёртая глава посвящена обсуждению результатов и 
установлению зависимости состава комплексов от условий синтеза. 

Процесс образования гетеробиметаллических комплексов 
можно описать следующими уравнениями: 

[Me(H20)6f+ + цДМСО -> [Ме(ДМСОХ<Н20)б-к]3+ 

[Ме(ДМСО№0)6_х]3++ 3[Cr(NH3)2(NCS)4r-»-
-> [MeCAMCOX^O^JtCrCNHsKNCSWI 

На первой стадии ДМСО, характеризующийся благоприятными 
отерическими свойствами к комплексообразованию, и обладающий 
более высоким значением донорного числа, по сравнению с DN воды, 
вытесняет её полностью или частично из внутренней сферы ионов 
металлов, занимая место около центрального атома. Для устранения 
конкуренции анионов солей металлов за места во внутренней 
координационной офере при получении комплексов попользовали 
соли сильных кислот, которые являются слабыми донорами 
электронов-A12(S04)3' 9H20, Ga^SO^, bi(C104)3-9H20. 

На второй стадии происходит осаждение 
тетраизотиоцианатодиамминхромат(Ш)-ионов, образовавшимися 
комплексными катионами металлов. Иопользованный в работе 
принцип оинтеза координационных соединений, основанный на 
способности крупных катионов и анионов взаимно осаждать друг 
друга, относится к группе "генеалогических" оинтезов. 

Комплексы алюминия и галлия были выделены в твердую фазу 
только из выоококонцентрированных растворов при избытке ДМСО. 
Причём, в состав полученных комплексов вошли негидратированные 
ионы [Ме(ДМСО)б]3+. 

В тоже время известно, что в растворах солей алюминия, галлия 
и ДМСО существуют смешаннолигандные комплексы. Согласно 
литературным данным, при молярном отношении Н20:ДМСО = 0,8 и 
более, ион Ме3+ в большей мере сольватирован водой, при отношении 
Н20:ДМСО = 0,75 и менее происходит преимущественное 
вхождение ДМСО во внутреннюю сферу комплекса. 

Также известно, что все реакции, проводимые как в воде, так и в 
неводных растворителях, имеют общую особенность: их равновесие 
смещается в сторону образования соединения с низкой 
растворимостыо. Поэтому, принимая во внимание возможность 
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существования в растворе аквакомплексов [Ме(ДМСО)б(Н20)б^3+, и 
учитывая полученные результаты, можно оделать вывод, 
что в системах Me2(S04)3-̂ PVICO-NH4[Cr(NH3)2(NCS>4]-H20 
(Me - Al3+, Ga3+) соединения состава [MeC4MCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3 
являютоя наименее растворимой формой комплексов алюминия и 
галлия, образование которых вероятнее в концентрированных 
растворах. В этих условиях становится предпочтительной 
координация ионов Ме3+ шестью молекулами ДМСО (известно, что в 
концентрированном водном растворе А1С1з и ДМСО 99 % ионов Al + 

существуют в виде негидратированных ионов [А1(ДМСО)б] +). 
Получение комплекса [(flMCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4J из систем 

Me2(S04)3-,4MCO-NE,[Cr(NH3)2(NCS)4]-H20 (Me - Al3+, Ga3+) 
вызвано, вероятно, рядом причин. Согласно протолитической теории 
кислот и оснований, катионы AI3+, Ga3+ и 1п3+ являясь кислотами 
((Кк(А13+'Н2О/А1ОН2+)=9,5510Л KK(Ga3+'H2O/GaOH2+)=l,5510-3

} 
1Ск(1п3+-Н20/1пОН2+) =2,63'10'4), а ДМСО - основанием, способны 
подвергаться реакциям протолиза: 

[Ме(Н20)б]3+ ~ [Ме(Н20)5(ОН)]2+ + НэО+ (1) 
ДМСО + НОН <-• [(ДМСО)2Н]+ + ОН" (2) 

При протекании процесса (1) рН среды уменьшается и по 
достижению критического значения рН становится возможным 
смещение протолитичеокого равновесия (2) вправо. На конечном 
этапе определяющим условием образования протонированного 
комплекса по реакции: 

[(ДМСО)2Н]+ + [Cr(NH3)2(NCS)4l-= [«MCO)2Hl[Cr(NH3)2(NCS),,U 

мог стать тот факт, что при комбинациях крупный катион - крупный 
анион, согласно исследованиям Ф.Басало, минимальной 
растворимостью характеризуются оиотемы, которые имеют 
одинаковые по величине, но противоположные по знаку заряды на 
противоионах. 

Вследствие протекания процесоа протолиза в раотворах солей и 
конкуренции между ионами Н+ и ионами металлов за молекулы 
ДМСО, при попытках синтеза комплексов алюминия, галлия и индия 
из разбавленных растворов (когда протолиз усиливается) возникала 
вероятность образования комплекса [(ДМСО)2Н][Сг(ННз)2(КС8)4] во 
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всех трёх случаях вместо ожидаемых гетеробиметаллических 
комплексов. Это, в действительности, произошло в растворах, 
содержащих ионы А13+ и Ga3+. Однако, из системы 
3h(C104)3-flMCO-lS[H4[Cr(NH3)2(NCS)4]-H20 были получены 
монокриоталличеокие образцы состава 
[IhOT!vICO)4(H20)2][Cr(NH3)2(NCS)4]33 которые по данным 
рентгенофазового анализа оказались идентичными 
мелкокристаллическому осадку (последний однофазен), полученному 
из концентрированных растворов. Причина таких результатов 
связана, вероятно, с влиянием кинетического фактора, так как катион 
индия является наиболее лабильным в ряду А13+ - Ga3+ - In +. 
Константа скорости обмена молекул воды для [Ме(Н20)б]3+ равна 
0,8; 10"1 и 10 с"1 для Al3+, Ga3+ и 1п3+ соответственно. 

Таким образом установлено, что в системах 
Me2(S04)3-^CO-NH4[Cr(NH3)2CNCS)4bH20, где Me - Al3+, Ga3* 
в зависимости от условий проведения синтеза возможно образование 
либо гетеробиметаллического комплекса состава 
!Ме(ДМСО)6][Сг(ННз)2(КС8)43з, либо комплекса с 
протонированными молекулами ДМСО во внешней сфере 
[OTvICO)2H3[Cr(NH3)2(NCS)4]. В системе bi(C104)3 
NH4[Cr(NH3)2CNCS)4] - ДМСО - Н20 образование комплекса 
[1п(ДМСО)4(Н20)2][СгСЫНз)2^С8)4]з отмечено при различных 
условиях синтеза. 

Особенности составов и строения синтезированных комплексов 
обусловливают их физико-химические характеристики. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые синтезированы тетраизотиоцианато-
диамминхроматы(П1) комплексов элементов IIIA группы о 
диметилсульфоксидом составов [Al(flMCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3, 
[GaC4MCO)6][Cr(NH3)2(NCS)4]3, [1п(ДМСО)4(Н20)2][Сг(КН3)2(ЫС8)4]з 
и тетраизотиоцианатодиамминхромат(11Г) диметилсульфоксония 
[(flMCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4]. Комплексы представляют собой 
мелкокристаллические негигроокопичные порошки малинового 
цвета. 

2. ИК-опектроскопичеоким методом установлено, что 
комплексы являются изотиоцианатными, а координация с катионами 
металлов П1А группы осуществляется через атом кислорода 
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диметилсульфоксида, что находится в согласии с принципом ЖМКО, 
РФА доказана изосгруктурность соединений одинакового состава. 

3. Определена кристаллическая и молекулярная структура 
комплексов [fo^MCO)4(H20)2][Cr(NH3)2(NCS)4L и 
[(^CO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4]. Кристаллы комплекса индия 
триклинной сингонии, пр. гр. Р1. Кристаллы тетраизотиоцианато-
диамминхромата(1П) диметилсульфоксония относятся к моноклинной 
сингонии, пр.гр. С2/с. В данном комплексе катионом является 
протонированная форма ДМСО. 

4. Установлено, что в системе Ме2(804)3-ДМСО-
NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]5 где Me - А!3"1", Ga3+ в зависимости от условий 
проведения синтеза возможно образование либо 
гетеробиметаллического комплекса состава 
[Ме(ДМСО)б][Сг(КН3)2(КС8)4]з. либо комплекса с 
протонированными молекулами ДМСО во внешней сфере 
[(flMCO)2H][Cr(NH3)2(NCS)4]. 

5. Методами термогравиметрии изучена термическая 
устойчивость соединений на воздухе. Установлено, что комплексы 
плавятся и разлагаются в интервале 76-600 С и необратимо 
изменяют окраску из малиновой в зелёную. 
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