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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Уникальность и многообразие свойств осмия и 

его соединений обусловливают интерес к их исследованию. Особое место среди 
соединений осмия занимают тиокарбамидные комплексы. 

Тиокарбамид применяется в аналитической и технологической практике 
для извлечения и определения платиновых металлов. Предложенный еще в 
начале XX века спектрофотометрический метод определения осмия с 
тиокарбамидом до сих пор широко используется. Интенсивно развиваются и 
являются перспективными для переработки вторичного и бедного 
осмийсодержащего сырья методы извлечения и концентрирования осмия на 
сорбентах, содержащих тиокарбамидные фрагменты. 

Однако, несмотря на широкое использование тиокарбамидных 
комплексов, весьма ограничены сведения о формах существования осмия, 
закономерностях их образования и превращения в различных по составу 
растворах в присутствии тиокарбамида. Очевидно, что данные исследования 
являются физико-химической основой при разработке технологических 
процессов и методик анализа, а также создания новых перспективных 
технологий получения соединений осмия. 

В связи с этим изучение комплексообразования осмия с тиокарбамидом в 
растворах, синтез тиокарбамидных комплексов осмия и изучение их строения и 
свойств являются актуальными задачами координационной химии и 
представляют интерес для аналитической и технологической практики. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Российского университета 
дружбы народов (тема 021308-1-173 № гос. per. 0120.0 502323) и поддержана 
Министерством образования и науки РФ в рамках Научной отраслевой 
программы «Развитие научного потенциала высшей школы». 

Цель работы - выявление закономерностей комплексообразования 
осмия с тиокарбамидом в растворах галогеноводородных кислот. 

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 
1. Изучить поведение соединений осмия(ІѴ) и осмия(ѴІ) в растворах 

хлоро- и бромоводородной кислот различной концентрации; установить 
химические формы существования осмия в них. 

2. Выявить закономерности комплексообразования осмия(ІѴ) и 
осмия(ѴІ) с тиокарбамидом в исследуемых средах; установить влияние 
концентрации кислоты и тиокарбамида на кинетику процесса 
комплексообразования и состав образующихся соединений. 

3. Определить условия образования и разработать методики синтеза 
тиокарбамидных комплексов осмия. 

4. Выделить в индивидуальном состоянии координационные соединения 
осмия, изучить их строение и свойства. 

Научная новизна. 1. Впервые проведено систематическое 
спектрофотометрическое исследование поведения K2[OsBr6] и K2[Os02(OH)4] в 
растворах НВг (0,5 - 7 моль/л). Химические формы осмия в условиях і , 
перекрывания их спектров установлены методом математического разложения \\ 
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электронных спектров поглощения многокомпонентных систем, образующихся 
в исследуемых растворах, на составляющие компоненты. 

Показано, что в растворах бромоводородной кислоты осмий существует 
в форме бромокомплексов осмия(ѴІ) - [Os02Br4]2~, [Оз02Вгз(Н2О)]~ и осмия(ІѴ) 
- [ОэВгб] ~, [OsBr3(H20)]~. Уменьшение концентрации кислоты способствует 
более глубокой акватации. 

Установлено, что восстановление осмия(ѴІ) до осмия(ІѴ) происходит 
даже при Снвг= 0,5 моль/л, скорость процесса увеличивается с ростом Снвг-

2. Выявлены формы существования осмия ([OsBre]2', [OsBr5(H20)]", 
[OsThio6]3+) в системе K2[OsBr6] - HBr - Thio и определены зависимости их 
содержания от концентрации кислоты и тиокарбамида, времени выдержки 
растворов. Взаимодействие протекает медленно и занимает от 1 до 4 месяцев в 
0,5 и 4 моль/л НВг, соответственно (Os:Thio = 1:100). Лимитирующей стадией 
является замещение первого Вг" -иона на молекулу тиокарбамида. 

3. Выявлены закономерности комплексообразования в системах 
K2[Os02(OH)4] - НХ - Thio (X = CI, Br). Скорость взаимодействия значительно 
выше, чем в случае галогенокомплексов осмия(ІѴ). Показана многостадийность 
и сложность взаимодействия осмия(ѴІ) с тиокарбамидом, характеризующегося 
одновременным протеканием процессов восстановления и комплексо
образования. Идентифицированы образующиеся в процессе реакции хлоро- и 
бромо-комплексы осмия(ѴІ) и (IV), тиокарбамидные комплексы осмия(ІѴ) и 
(III). Получены спектральные характеристики дихлоротетратиокарбамидного 
комплекса осмия(Ш) [OsThio4Cl2]+. Впервые установлено образование в 
растворах тиокарбамидных комплексов осмия(ІѴ), определены спектральные 
характеристики тиокарбамидного комплекса осмия(ІѴ) [OsThioCb]". 

4. Определены условия образования и разработаны методики синтеза 
координационных соединений осмия с тиокарбамидом. Выделены в 
индивидуальном состоянии и идентифицированы 9 новых соединений осмия. 
Соединения исследованы методами химического, рентгенофазового анализа, ИК, 
РЭ и электронной спектроскопии, изучено их поведение в растворах. 

Определены молекулярные и кристаллические структуры четырех 
комплексов [OsThio6]Br3-H20, [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Biy17Н20, 
(Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20 и cis-[OsThio2Cl4]-2H20. Рентгеноструктурный анализ 
для тиокарбамидных комплексов осмия выполнен впервые. 

Впервые выделено соединение, в состав которого входит комплексный анион 
[Os2OBr8(H20)2]2~, содержащий линейную группировку O s ^ - O - O s ^ . 
Синтезированные [OsThio2Cl4]-2H20 и [OsThio2Br4] являются первыми 
тиокарбамидными комплексами, содержащими редкий платиновый металл в 
степени окисления +4. 

Практическая значимость. Полученные данные о поведении 
соединений осмия(ІѴ) и осмия(ѴІ), закономерностях их комплексообразования 
с тиокарбамидом в водных растворах и растворах галогеноводородных кислот, 
сведения о формах существования осмия в исследуемых растворах 
представляют научный интерес для химии, анализа и технологии осмия и могут 
быть использованы для разработки различных аналитических методик, 
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процессов концентрирования, разделения и т.д. Результаты исследования будут 
включены в лекционный курс «Химия координационных соединений» на 
кафедре неорганической химии Российского университета дружбы народов. 
Исследования по синтезу координационных соединений осмия, определению 
их строения и свойств вносят вклад в развитие координационной химии осмия 
и являются научной основой для создания новых перспективных технологий 
получения осмия и его соединений. 

На защиту выносятся: 
1. результаты изучения поведения K2[OsBr6] в растворах 

бромоводородной кислоты и K2[Os02(OH)4] в растворах хлоро- и 
бромоводородной кислот; 

2. совокупность данных о закономерностях комплексообразования 
соединений осмия(ІѴ) и осмия(ѴІ) с тиокарбамидом в растворах хлоро- и 
бромоводородной кислот; 

3. данные по синтезу и строению тиокарбамидных комплексов осмия. 
Апробация работы. Основные результаты работы доложены и 

обсуждены на XXXIX-XLII Всероссийских научных конференциях по 
проблемам математики, информатики, физики, химии и методики преподавания 
естественнонаучных дисциплин (Москва, РУДН, 2003-2006 гг.), на ХХІ-ХХШ 
Международных Чугаевских конференциях по координационной химии (Киев, 
2003г.; Кишинев, 2005г.; Одесса 2007г.), на XVIII Международной Черняевской 
конференции по химии, аналитике и технологии платиновых металлов (Москва, 
МИТХТ, 2006г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 статьи и тезисы 11 
докладов. 

Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, выводов и списка литературы, 
включающего 189 наименований. Работа изложена на 140 страницах 
машинописного текста, содержит 67 рисунков и 20 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и сформулированы основные 

задачи исследования. В литературном обзоре систематизированы и 
проанализированы данные по галогенокомплексам осмия в различных степенях 
окисления, по строению и свойствам тиокарбамида и его соединений; по 
синтезу, строению и свойствам тиокарбамидных комплексов осмия(Ш). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Исходные вещества и методы исследования. В качестве объектов 

исследования выбраны соединения осмия(ІѴ) - K2[OsCl6], K2[OsBr6], H2[OsBr6], 
и осмия(ѴІ) - K2[Os02(OH)4], синтезированные из тетраоксида осмия по 
известным методикам. 

Содержание осмия определяли спектрофотометрическим методом, 
используя реакцию с тиокарбамидом с образованием [OsThio6]3+. Анализ 
соединений на серу, хлор и бром выполняли в Секторе органического 
микроанализа МИТХТ им. М.В.Ломоносова. 
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Электронные спектры поглощения (ЭСП) растворов и 
поликристаллических образцов регистрировали на спектрофотометрах 
SPECORD М-40 и VARIAN CARY 50, C0s = 1,5-Ю"4 - 1,5-10"3 моль/л. Обработка 
полученных спектров проводилась методом разложения на компоненты, 
основанном на аддитивности величины поглощения. 

Ионный обмен проводили в статическом режиме, используя 
анионообменную смолу АН-28 в С1-форме и катионит КУ-2 в Н-форме. 
Измерение рН растворов проводили с помощью иономера И-500. Знак заряда 
комплексов определяли методом зонального электрофореза. 

ИК спектры поглощения записывали на спектрометрах SPECORD 75 IR в 
области 4000 - 400 см"1, SPECORD М-80, Perkin-Elmer 580 в области 4000 - 200 
см-1. Твердые образцы готовили в виде суспензии в вазелиновом масле и в 
таблетках КВг. Рентгеноэлектронное исследование проводили на приборе LAS 
-3000 фирмы Riber, оснащенном полусферическим анализатором ОРХ- 150. 

Рентгендифрактограммы порошков записывали на рентгеновском 
аппарате ДРОН-7 с медным анодом (Ni - фильтр). 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) выполнялся к.ф.-м.н., в.н.с. НИФХИ 
А.И. Сташем и д.х.н., зав. лаб. ИОНХ РАН B.C. Сергиенко на автоматических 
дифрактометрах Enraf-Nonius CAD-4 и Broker SMART APEX2 CCD. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Исследование поведения осмия(ІѴ) и осмия(ѴІ) 

в водных растворах и растворах хлоро- и бромоводородной кислот 
Знание химических форм существования осмия в исследуемых средах 

является отправной точкой для дальнейшего изучения его взаимодействия с 
тиокарбамидом. В качестве основного метода исследования взаимодействия в 
растворах был выбран метод электронной абсорбционной спектроскопии, 
позволяющий достаточно надежно идентифицировать различные химические 
формы осмия. Для уточнения и подтверждения результатов использовали 
методы потенциометрии, электрофореза и ионного обмена. 

Проведено исследование поведения гексабромоосмата(ІѴ) калия (Cos = 
п-10" моль/л) в водном растворе и растворах бромоводородной кислоты (СНвг= 

0,5-7 моль/л) при комнатной температуре и установлены химические формы 
существования осмия в них. 

ЭСП свежеприготовленного желто-коричневого водного раствора 
K2[OsBr6] соответствует поглощению [OsBr6]2~ -ионов (244, 279, 346, 398, 419, 
444, 489, 522пл., 573, 618пл. нм), интенсивность всех полос поглощению 
быстро уменьшается во времени, через 6 часов заметно образование 
мелкодисперсного осадка Os02-nH20. В растворах идентифицированы 
[OsBr5(H20)]~ - и [OsBr5(OH)]2~ -ионы, образующиеся вследствие протекания 
реакций акватации и депротонирования: 

[OsBre,]2- + Н20 -> [OsBr5(H20)]~ + Br", 
[OsBr5(H20)r + Н20 -> [OsBr5(OH)]2- + Н30+. 

Уменьшение рН водного раствора во времени подтвердило протекание 
реакции депротонирования. 
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Растворы K.2[OsBr6] в бромоводородной кислоте с Сцвг > 4 моль/л 
содержат только [OsBr6]2~. При СНвг = 2 моль/л во времени образуется ~ 15% 
моноакватированной формы [OsBr5(H20)]~. Затем состав растворов не меняется 
по крайней мере в течение 1,5 лет (табл. 1). 

Таблица 1 —Химические формы осмия в растворах K2[OsBr6] в 
бромоводородной кислоте (C0s =1,5-Ю-4 моль/л) 

Снв» 
моль/л 

>4 
2 

0,5 

Время выдержки 
2-5 минут 

100% [OsBr6]"-
100% [OsBr6]^ 

100% [OsBr6]2-

2 недели 
100% [OsBr6]"-
85% [OsBr6]'" 
15% rOsBr5(H20)r 
75% [OsBr6]2_ 

25% [OsBr5(H20)r 

1,5 года 
100% [OsBr6]'_ 

85% [OsBr6]'~ 
15%[0sBr5(H2O)r 
5% [OsBr6]'" 
95% rOsBr4(H20)2l 

В 0,5 моль/л НВг во времени происходит более глубокая акватация с 
образованием электронейтральной формы желто-зеленого цвета, поглощающей 
при 260 и 420 нм (рис.1), вероятно, являющейся [OsBr^HCyfe]. Ее доля в течение 
1,5 лет достигает 95%. 

400 600 X, нм 400 600 X, нм 
Рис.1, (а) Изменение ЭСП раствора К2[ОэВгб] в 0,5 моль/л НВг. Cos = 1,6-10"4 моль/л, / 

= 1 см. Время выдержки: 1- Змин, 2- 1 месяц, 3- 2 месяца, 4-3,5 месяца, 5- 7 месяцев. 
(б) Разложение кривой (4) на компоненты: 6- 30% [OsBr6]2~, 7- 25% [OsBr5(H20)r, 8-

45% [OsBr4(H20)2] 
Изучено поведение K2[Os02(OH)4] в растворах хлороводородной и 

бромоводородной кислот. 
В растворах с Снсі ^ 5 моль/л и СНвг ̂  2 моль/л осмий сохраняет степень 

окисления +6 и присутствует в виде галогенокомплексов - [OsC^Xi]2- и 
[Os02X3(H20)]~ (X = СГ, Вг"). Интенсивная полоса в спектрах с максимумом 304 
нм в 2 моль/л НВг отнесена к поглощению тетрабромодиоксоосмат(ѴІ)-ионов, 
[Os02Br4] ~. Уменьшение концентрации кислоты смещает существующее в 
растворах равновесие 

[Os02X4]2" + Н20 <=> [Os02X3(H20)]- +Х" 
в сторону образования моноакваформы и приводит к небольшому (до 10 нм) 
гипсохромному сдвигу полосы в ЭСП. 
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Спектры растворов в НС1 практически не менялись во времени, а 
продолжительная выдержка растворов в НВг приводила к частичному 
восстановлению осмия(ѴІ) до осмия(ІѴ) с образованием через год около 40% 
преимущественно [OsBrg]2"" -ионов в 2 моль/л НВг, а в 0,5 моль/л НВг ~ 25% 
[OsBr4(H20)2]. 

При Снсі > 6 моль/л и Снвг > 4 моль/л наблюдается достаточно быстрое 
восстановление Os(VI) до Os(IV) (рис.2) по схеме: 

[Os02X4]2~ -»[OsX5(H20)r -»[OsX6]2-. 
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Рис 3. Изменение состава раствора 
K2[Os02(OH)4] в 10 моль/л НС1 во времени. 

Рис.2. Изменение ЭСП раствора 
K2[Os02(OH)4] в 10 моль/л НС1. C0s = 
1,5-Ю"3 моль/л, / = 0,1 см. Время 
выдержки: 1- 3 мин, 2 - 5 ч, 3 - 2 дня, 4 - 7 
дней, 5 - 1,5 месяца. 

Кинетические кривые (рис.3, 4), построенные по результатам разложения 
полученных ЭСП, наглядно отображают процесс взаимодействия. 
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Рис.4. Изменение состава растворов K2[Os02(OH)4] в 4 (а) и 7 (б) моль/л НВг во 

времени. 
Скорость восстановления зависит от природы кислоты и увеличивается с 

ростом ее концентрации. Так, увеличение концентрации НВг до 7 моль/л 
приводит к полному восстановлению Os(VI) уже в свежеприготовленном 
растворе (рис.4б). 



Выявление закономерностей комплексообразования осмия(ІѴ) и осмия(ѴІ) 
с тиокарбамидом в растворах хлоро- и бромоводородной кислот 
Поскольку гексагалогеноосматы(ІѴ) кинетически инертны, исследование 

взаимодействия Кг[ОзХ6] с Thio проводили при больших соотношениях Os:Thio 
(1:25-1:100). 

В концентрированных растворах кислот взаимодействия не наблюдали, в 
остальных случаях конечным продуктом являлся [OsThio6]3+ -ион, 
характеризующийся ЭСП с ^ щ = 480, 540 нм. 

В ЭСП растворов смесей K2[OsX6] - НХ (Н20) - Thio (CHci = 3-6 моль/л, 
Снвг= 2-4 моль/л) наблюдалось постепенное уменьшение интенсивности полос 
поглощения [OsX6]2~ -ионов и увеличение интенсивности полос, характерных 
для [OsThio6] + -ионов (рис.5а). Наличие изобестических точек (рис.5а) и 
разложение спектров на компоненты подтверждает присутствие в растворе 
только двух форм осмия (рис.56). 

X, нм 600 X, нм 
Рис.5, (а) Изменение ЭСП раствора смеси K2[OsBr6] и Thio (Os:Thio = 1:100) в 4 

моль/л HBr. Cos = 1,6-10"4 моль/л, / = 1 см Время выдержки: 1- 3 мин, 2- 3 дня, 3- 7 дней, 4-
14 дней, 5-21 день, 6- 4 месяца. 

(б) Разложение кривой (4) на компоненты: 25% [OsBr6]2" (7) и 75% [OsThio6]3+ (8). 

Кинетические кривые (рис.6) дают представление о зависимости скорости 
взаимодействия от концентрации кислоты. 
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Рис.6. Изменение содержания комплекса [OsThioe] + в системах Кг[ОзХб] - НХ (НгО) • 

Thio во времени, Os:Thio = 1:100. (а) X = С1: 1- в воде, 2 - в 1 моль/л НС1, 3- в 6 моль/л НС1. 
(б) X = Br: 1- в воде, 2 - в 2 моль/л HBr, 3- в 4 моль/л HBr. 
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Таким образом, увеличение концентрации кислоты значительно 
замедляет процесс комплексообразования осмия(ІѴ) с тиокарбамидом, а 
лимитирующей стадией является замещение первого галогенид-иона на 
молекулу тиокарбамида. 

При Сна = 1 моль/л и Снвг = 0,5 моль/л взаимодействие начинается с 
образования моноакватированной формы [OsX5(H20)]~, а лишь затем 
появляются [OsThio6]3+ -ионы. 

Как видно из кинетических кривых (рис.7), увеличение соотношения 
Os:Thio от 1:25 до 1:100 в растворах с Снвг = 0,5 моль/л приводит к ускорению 
процесса образования [OsThioe] + примерно в 2 раза. 

100-
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•У' • , • , л > > - - - - 1 — — - , 

16 24 32 т, ч 1600 0 8 16 24 32 т ч 800 1600 
Рис.7. Изменение состава растворов смеси K2[OsBr6] и ТЫо в 0,5 моль/л НВг во 

времени. Соотношение Os:Thio - 1:25 (а), 1 :Ю0 (б). 

Исследование взаимодействия в системах K2[Os02(OH)4] - НХ - Thio 
проводили при соотношениях Os:Thio от 1:1 до 1:100. В отличие от Os(IV) 
взаимодействие Os(VI) с тиокарбамидом в растворах галогеноводородных 
кислот протекает значительно быстрее, начинается с восстановления осмия и 
носит ступенчатый характер. 

В концентрированной бромоводородной кислоте образуются 
бромокомплексы осмия(ІѴ), комплексообразования с тиокарбамидом, как и в 
случае K20sBr6, не наблюдается. 

При Снвг ^ 4 моль/л и малых соотношениях Os:Thio ЭСП 
свежеприготовленных растворов содержат полосы поглощения 
бромокомплексов Os(VI). Процесс восстановления протекает во времени и 
приводит к образованию не менее пяти форм осмия, из которых 
идентифицированы бромокомплексы осмия(ІѴ) - [OsBr5(H20)]-, [OsBr6]2", и 
гексатиокарбамидный комплекс осмия(Ш) - [OsThio6]3+, содержание которого 
увеличивается с ростом концентрации Thio. Количественное образование 
гексатиокарбамидного комплекса наблюдается при соотношениях Os:Thio > 
1:40. В случае 2 моль/л НВг это происходит сразу после смешивания растворов, 
а в 0,5 моль/л НВг - через 30 мин выдержки. 

При Снвг = 4 моль/л в свежеприготовленных растворах с соотношением 
Os:Thio > 1:40, осмий присутствует в виде [OsThio6]3+ - и [OsBr5(H20)]~ -ионов. 
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Во времени наблюдается постепенный переход [OsBr5(H20)]~ в форму [OsBr6] ' 
(рис.8, 9), а затем в [OsThio6]3+. Количественное образование [OsThio6]3+-ионов 
наблюдается через 3 месяца выдержки раствора (рис.9). 

А 

400 500 
Рис.8. Разложение ЭСП раствора 

смеси K2[Os02(OH)4] и Thio (Os:Thio = 
1:100) в 4 моль/л НВг, выдержанного в 
течении часа (1): 50% [OsThio6] 
[OsBr5(H20)r (3), 27%[OsBr6]2-
1,6 Ю4 моль/л, /= 1 см. 

3+ (2), 18% 
(4). Cos = 

1400 2100 

Рис.9. Изменение состава 
раствора смеси K.2[Os02(OH)4] и ТЫо 
(OsThio = 1:100) в 4 моль/л НВг во 
времени. 

В хлороводородной кислоте взаимодействие K2[Os02(OH)4] с 
тиокарбамидом протекает несколько медленнее и также характеризуется 
много стадийностью. 

В растворах с Снсі ^ 4 моль/л осмий быстро восстанавливается и 
присутствует в виде хлороаквакомплексов осмия(ІѴ) - [OsCl5(H20)]~ (Xmm = 344 
нм), [OsCl4(H20)2] (Хщах = 370 нм) и хлоротиокарбамидных комплексов 
осмия(Ш) - [OsThio6]3+, [OsThio5Cl]2+ ( ^ = 460 нм), [OsThio4Cl2]+ (К™ = 430 
нм), соотношение которых определяется концентрацией кислоты и 
тиокарбамида. Количественное образование гексатиокарбамидного комплекса 
осмия(Ш) происходит при соотношениях Os:Thio > 1:10. 

Катионная природа комплекса, характеризующегося полосой поглощения 
при 430 нм, установлена с помощью ионного обмена и электрофореза; ему 
приписана формула [OsThio4Cl2]+. 

При Сна = 4 , 5 - 6 моль/л и малых концентрациях тиокарбамида в 
растворах образуются [OsCl5(H20)]" и тиокарбамидные комплексы осмия(ІѴ) с 
поглощением в области 520 - 590 нм (рис.10, кривые 1-4), присутствие которых 
придает растворам фиолетовый цвет. Избыток тиокарбамида в растворе 
(Os:Thio = 1:40) приводит к образованию смеси пента- и гексатиокарбамидных 
комплексов осмия(Ш) [OsThiosCl]2*, [OsThio6]3+ (рис.10). 

При высокой концентрации хлороводородной кислоты (Снсі ^ 6 моль/л) 
избыток СГ - ионов препятствует координации тиокарбамида и стабилизирует 
степень окисления осмия +4. Осмий в растворах присутствует в форме 
хлорокомплексов [OsCls(H20)]", [OsCle]2- и хлоротиокарбамидных комплексов. 
Разложением спектров определены спектральные характеристики фиолетового 
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тиокарбамидного комплекса осмия(ІѴ) - [OsThioCb] - ^max, нм (s) - 360 
(6,Ы03), 390 (4,7-103), 443 (2,8-103), 549 (4,6-103), 590пл. (2,7-103) (рис.11). 
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[Рис.10. ЭСП растворов смесей Рис.11. Разложение ЭСП раствора 

K2[Os02(OH)4] и ТЫо в 5,5 моль/л НС1, смеси K2[Os02(OH)4] и Thio (Os:Thio = 1:3) в 
вьщержанных в течение 1 дня. Cos = 1,5-10"3 10 моль/л НС1, выдержанного в течение 2 
моль/л, /=1 см. Os:Thio: 1-1:1,2-1:2,3-1:3, месяцев (1): 40% [OsCl6]2" (2), 25% 
4-1-4, 5- 1-6, 6- 1:8,7- 1:10, 8- 1:40. [OsCl5(H20)r (3), 35% [OsThioClsF (4). 

При соотношении OsrThio = 1:40 во времени происходит медленное 
восстановление комплексов осмия(ІѴ), процесс сдвигается в сторону 
образования тиокарбамидного комплекса осмия(Ш) [OsThio4Cl2]+. Образования 
гексатиокарбамидного комплекса [OsThio6]3+ в этих условиях не наблюдали. 

Синтез тиокарбамидных комплексов осмия, 
изучение их строения и свойств 

В качестве исходных соединений осмия использовали K2[Os02(OH)4], 
K2[OsBr6], H2[OsBr6]. Был поставлен ряд опытов по изучению 
комплексообразования в концентрированных по осмию растворах, 
определению условий выделения соединений в твердую фазу, при этом 
варьировалась как концентрация кислоты, так и соотношение Os:Thio. 
Исследования показали, что состав и количественное соотношение 
комплексных соединений, образующихся в концентрированных по осмию 
растворах (используемых при синтезе соединений) и разбавленных 
(исследуемых методом ЭСП), различаются. Это обусловлено тем, что: 1) в 
твердую фазу выделяются наименее растворимые соединения; 2) изменяется 
соотношение Os:HBr и ТЫо:НВг, приводящее к изменению образующихся 
продуктов. Как правило, процесс комплексообразования продолжался 
длительное время, образующиеся осадки были неоднофазными, и получение 
чистого вещества представляло значительные трудности. 

В результате проведенных экспериментов были разработаны методики 
синтеза, выделены, идентифицированы и охарактеризованы различными 
методами 9 новых комплексных соединений осмия. Результаты химического 
анализа представлены в табл.2. В табл. 3 приведены оптические характеристики 
синтезированных соединений. 
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Таблица 2 - Результаты химического анализа синтезированных соединений 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

[OsThio6]Br3-H20 
[OsThio5BrlBr2 
(ThioH)2[OsBr6l 
(Thio2)2[OsBr6lBr2'3H20 
[OsThio6][OsBr6lBr 
[OsThio5BrirOsBr6] 
[OsThio2Cl4]-2H20 
[OsThio2Br4l 

Os ,% 
найд 
21,0 
23,8 
15,8 
23,2 
27,3 
29,0 
37,1 
28,5 

выч 
21,02 
23,47 
16,01 
23,09 
27,24 
28,81 
36,56 
28,73 

Br (CI), % 
найд 
27,1 
30,6 
51,8 
56,8 
40,1 
41,6 
28,9 
48,7 

выч 
26,50 
29,58 
53,81 
58,19 
40,06 
42,36 
27,26 
48,28 

S,% 
найд 
20,6 
17,0 
11,0 
7,78 
13,1 
12,1 
12,8 
9,40 

выч 
21,23 
19,74 
10,78 
7,77 
13,75 
12,12 
12,30 
9,69 

Таблица 3 - Электронные спектры поглощения синтезированных соединений 

СОЕДИНЕНИЕ 

I 

II 

ПІ 

IV 

V 

VI 

VII 

ѵш 

IX 

[OsThio6]Br3 Н20 

[OsThio5Br]Br2 

(ThioH)2[OsBr6] 

(Thi02)2[OsBr6]Br2-3H20 

[OsThio6][OsBr6]Br 

[OsThio5Br][OsBr6] 

[OsThio2Cl4] 2H20 

[OsThio2Br4] 

[OsThio6]2[Os2OBr8 
(H20)2]Br4 17H20 

Р-ритель 

вода 
ДМФА 
суспензия* 
вода 
суспензия* 
вода 

спирт 

ДМФА 

суспензия* 
ДМФА 

вода 
суспензия* 
ДМФА 

суспензия* 
ДМФА 

суспензия* 
ДМФА 

ацетон 
суспензия* 
ДМФА 
суспензия* 
вода 

^тах , НМ (8) 

480(4430), 540(3450) 
483(4720), 560(3860) 
472пл, 499,601 
456(3300) 
490пл, 562 
346 (690), 399 (4970), 420 (4780), 445 (7820), 
489 (5890), 520пл. (2750), 570пл. (905) 
349(820), 406(5310), 422(5430), 450 (8850), 
493(6960), 528пл. (2720), 578 (920) 
353 (580), 405пл. (5070), 425 (8130), 458 
(12630), 501 (8450), 532пл. (3580), 580 (910) 
425пл,470,551,595пл 
352(1270), 405пл. (5000), 425 (7950), 459 
(12300), 500 (8200), 532пл (3300), 581(810) 
419,445,489,520пл.,570пл 
425,460,504пл., 532 
350пл. (2600), 408пл. (6440), 426 (8660), 460 
(13800), 499 (10400), 532пл. (6180), 573 
(3740) 
410пл, 462,508пл, 547пл, 595 
350ші. (3950), 408пл. (6930), 425 (8970), 459 
(14000), 499 (10900), 532пл. (5940), 575пл. 
(3010) 
410пл,460,510пл,545,590 
313 (6230), 415 (3960), 523 (2260), 617 
(1910) 
340,405,516,598 
404,460пл,626 
461пл.,509,565,700пл 
542пл, 590,690 
430 пл., 480,540 

*кристаллический образец в виде суспезии в вазелиновом масле 
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В ИК спектрах соединений I, П, Ѵ-ѴШ наблюдались полосы поглощения в 
области 680-690 см"1 обусловленные валентными колебаниями связи C-S, что на 40-
50 см"1 ниже, чем у свободного ТЫо (730 см"1). Положение полос деформационных 
8(NH2) 1610-1630 см"1 и валентных v(NH2) 3100-3400 см"1 колебаний NH2-rpynnbi 
практически не отличались от таковых для свободного тиокарбамида. Все это 
свидетельствует о координации тиокарбамида через атом серы. 

Синтезированные соединения можно разделить на несколько групп: 
тиокарбамидные комплексы осмия(Ш), бромокомплексы осмия(ІѴ), 
бикомплексы осмия(Ш) и (IV), тиокарбамидные комплексы осмия(ІѴ). 

1. Тиокарбамидные комплексы осмия(Ш) 
Взаимодействием K2[OsBr6] и H2[OsBr6] с тиокарбамидом в 

бромоводородной кислоте выделены [OsIIIrThio6]Br3-H20 I (Снвг = 0-4 моль/л, 
OsrThio =1:8) и [OsmThio5Br]Br2 II (конц.НВг, Os:Thio = 1:8-1:10). Чистые 
соединения получались с малым выходом (~ 5 %) при продолжительной 
выдержке (1-4 недель) маточного раствора. 

Эти комплексы также были синтезированы при взаимодействии 
K2[Os02(OH)4] с тиокарбамидом в 0,5-4 моль/л HBr - [OsThio6]Br3-H20 (Os:Thio 
>1:10) и [OsThio5Br]Br2 (Os:Thio = 1:8-1:10). Несомненным преимуществом 
использования в качестве исходного реагента K2[Os02(OH)4] явилось 
значительное сокращение времени синтеза (до 1 суток) и увеличение выхода 
продуктов (до 15-30%). Необходимо отметить, что основной проблемой 
являлось разделение данных соединений и получение однофазного продукта 
ввиду их хорошей растворимости. 

[OsThio6]Br3'H20 в зависимости от условий синтеза выделялся в виде 
мелкокристаллического порошка или красивых крупных темных кристаллов, 
растворимых в воде, кислотах, этаноле, ДМФА с образованием растворов 
малинового цвета. Кристаллы [OsThio5Br]Br2 имеют игольчатую форму и 
растворимы в воде, этаноле, ДМФА с образованием растворов красного цвета. 

ИК спектры полученных комплексов 
в области 4000-400 см"1 идентичны ИК 
спектрам [OsThio6]Cl3

-H20 и 
[OsThio5Cl]Cl2 соответственно. 

Строение соединения [OsThio6]Br3-H20 
установлено методом РСА. Кристаллы 
ромбические с параметрами ячейки а = 
20.510(4), Ъ = 11.186(2), с = 11.892(2) А, 
Ѵ= 2728.3(9) А3; пр. гр. Рссп, Z = 4. 

Молекулы ТЫо координированы к 
атому Os через серу, координационный 
полиэдр осмия представляет собой слегка 
искаженный октаэдр (рис.12), расстояния 
Os-S равны 2.39-2.40А. Молекулы 
тиокарбамида плоские, углы Os-S-C 
равны 114.0° - 116.9°. Углы S-C-N в 

Рис. 12. Строение [OsThio6]Br3-H20 л и г а н д а х с о с т а в л я ю т ц5.2° - 124.3° (в 
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свободном Thio 120.5°). Связи C-S (1.723 - 1.733) немного длиннее, а связи C-N 
(1.289 - 1.328 А) короче, чем в Thio (1.72 и 1.34 А), причем длины связей C-N у 
одного атома углерода различаются на 0.019 - 0.028 А. Внешнесферная молекула 
воды и ионы Вг" образуют водородные связи с NH-группой тиокарбамида, 
расстояния О-Н-2 .12 А, Вг-Н-2.47-2.70 А. 

2. Бромокомплексы осмня(ІѴ) 
Отличительной особенностью образования соединений (ThioH)2[OsIVBr6] 

III и (Thio2)2[OsIVBr6]Br2-3H20 IV является высокая концентрация кислоты. Как 
показано выше, в конц. НВг осмий находится в виде [OsB^] " -ионов, а высокая 
концентрация ВГ -ионов препятствует вхождению Thio во внутреннюю сферу. 
Поэтому в этих условиях выделяются соединения, содержащие 
гексабромоосмат(ІѴ) -анион, а во внешней сфере присутствуют 
протонированный тиокарбамид или продукт его .окисления. ЭСП растворов 
этих комплексов соответствуют поглощению [OsBre] " -ионов (табл. 3). 

Соединение III (ThioHfefOsBru] с выходом -50% получено 
взаимодействием H2[OsBr6] с тиокарбамидом (Os:Thio = 1:6) в конц. НВг. 
Комплекс представляет собой красные игольчатые кристаллы, растворимые в 
воде, этаноле, ацетоне, ДМФА, НВг различной концентрации с образованием 
растворов желто-коричневого цвета. 

В ИК спектре соединения присутствует полоса при 2430 см'1, 
соответствующая валентным колебаниям SH-связи, что говорит о наличии в 
составе комплекса протонированного тиокарбамида. Подтверждением этого 
явилось измерение рН водного раствора соединения, показавшее, что на 1 атом 
осмия приходится 2 протона. 

Комплекс (Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20 IV совместно с [OsThio5Br]Br2 
выделялся при взаимодействии K2[OsBr6] с тиокарбамидом (Os:Thio = 1:10) в 
конц. НВг. Он также образуется при реакции K2[Os02(OH)4] с ТЫо (1:4—1:8) в 
4-7 моль/л НВг. 

В результате реакции бромокомплекса осмия(ІѴ) с тиокарбамидом в 
кислой среде образуется продукт окисления тиокарбамида - двухзарядный 
катион формамидиндисульфида (а,а'- дитиобисформамидиния) 

2 SC(NH2)2 - 2 е-» [(H2N)2CS-SC(NH2)2]2+, 
который входит в состав полученного соединения. 

Соединение IV представляет собой красные объемные кристаллы, не 
растворимые в этаноле, растворимые в воде, ДМФА с образованием желто-
коричневых растворов (табл.3). ИК спектр вещества ГѴ в области 400-4000 см'1 

близок к спектру тиокарбамида. Наблюдаемые в спектре полосы поглощения при 
3360 и 3440 см"1 отнесены к валентным колебаниям ОН-связей молекул воды. 

Строение комплекса (Thio2)2[OsBr6]Br2
-3H20 установлено методом 

рентгеноструктурного анализа. Кристаллы ромбические, а = 11.730(2), b = 
14.052(3), с = 16.994(3) А; пр.гр. Стст, Z = 4. Соединение состоит из катионов 
[(NH2)2CSSC(NH2)2]2+, анионов [OsBr6]2~ и Вг~ и молекул воды (рис.13). 
Комплексный анион [OsBr6]2~" имеет октаэдрическое строение, расстояния Os-Br 
2.483-2.490 А. 
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Рис. 13. Строение (Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20 

В катионе а,а'-дитиобисформамидиния 
связь S-S одинарная длиной 2.024 А, 
близкая к наблюдаемой в таком же 
катионе в хлоридной и бромидной солях. 
Фрагменты SC(NH2)2 сохраняют плоское 
строение, расстояние C-S (1.784 А) 
немного больше, а расстояния C-N (1.275, 
1.302 А) немного меньше, чем в 
тиокарбамиде (1.72 и 1.34 А). 
Конформация катиона стабилизирована 
внутримолекулярными Н-связями N-H—S. 

Катионы [(NH2)2CSSC(NH2)2]2+ 

образуют систему водородных связей с 
Вг'-ионами и молекулами воды. Два 

катиона объединены в цикл двумя Вг'-ионами, образующими по 4 водородных 
связи с NH2-rpynnaMH катионов. Циклы связаны между собой молекулами воды 
посредством водородных связей, в результате чего формируются каналы, в 
которые вклиниваются анионы [ОэВгб]2- (рис.13). 

Образование комплекса, содержащего катион формамидиндисульфида, 
однозначно свидетельствует о том, что восстановление осмия(ІѴ) до осмия(Ш) 
проходит за счет окисления тиокарбамида. 

3. Бикомплексы осмия(Ш) и осмия(ІѴ) 
В составе соединений [Os,irThio6][OslVBr6]Br V, [OsmThio5Br][OsIVBr6] VI 

и [OsIIIThio6]2[OsIV
2OBrg(H20)2]Br4'17H20 IX присутствуют анионные 

бромокомплексы осмия(ІѴ), а катионами являются тиокарбамидные комплексы 
осмия(Ш). 

Бикомплекс [OsThio5Br][OsBr6] образуется при реакции K2[OsBr6] или 
H2[OsBr6] с тиокарбамидом (Os:Thio = 1:6-1:8) в 0,5—4 моль/л НВг и, как 
правило, является первым и основным (60-80%) продуктом взаимодействия 
при указанных условиях. Комплекс представляет собой мелкие красные 
кристаллы, нерастворимые в воде, мало растворимые в спирте, ацетоне, хорошо 
- в ДМФА с образованием растворов персикового цвета. 

Соединение [OsThio6][OsBr6]Br получено реакцией K2[OsBr6] с ТЫо (1:8) 
в 0,3-1,0 моль/л H2SC>4 (выход -60%) и представляет собой темно-красные 
кристаллы, нерастворимые в воде и этаноле, растворимые в ДМФА (рис.14) с 
образованием растворов красно-оранжевого цвета. Как видно из рис.14, спектр 
соединения V является суперпозицией спектров катиона [OsThio6]3+ и аниона 
[OsBr6]2" в мольном соотношении 1:1. 

ИК спектры соединений V и VI в области 4000-400 см"1 содержат полосы, 
относящиеся к колебаниям координированного тиокарбамида. В длинноволновой 
области проявляются валентные колебания связей Os-Br (212,215 см"1) (рис.15). 

Данные рентгеноэлектронного исследования соединения VI 
подтверждают присутствие в его составе осмия в двух степенях окисления (Есв 
084Г7/г 53,4 и 54,6 эВ). Значение энергии связи 3d5/2 электронов брома равное 
68,8 эВ свидетельствует о его внутрисферном положении. 
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0 0-

Рис.14. Разложение ЭСП раствора 
[OsThio6][OsBr6]Br в ДМФА (1): 50% 
[OsBr6]2' (2) и 50% [OsThio6]3+ (3). 

V, СМ 

Рис.15. ДИК спектр [OsThio5Br][OsBr<;] 

Образование соединений V и VI можно объяснить кинетической 
инертностью исходных гексабромоосматов, в результате чего в растворе 
присутствуют еще не прореагировавшие [ОэВгб] ~ и уже образовавшиеся 
тиокарбамидные комплексы. 

Соединение [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Br4-17H20 IX получено с малым 
выходом при взаимодействии H20sBr6 с ТЫо (1:8) в 0,5 моль/л НВг. Темные 
крупные кристаллы комплекса выпадают при длительном выдерживании 
маточного раствора после отделения осадка [OsThio5Br][OsBr6] VI. 

ЭСП водного раствора соединения IX наряду с полосами поглощения 
[OsThio6]3+ -ионов содержит плечо при ~ 430 нм (табл.3), отнесенное к поглощению 
анионного бромокомплекса. 

Методом РСА определена структура 
комплекса IX. Кристаллы призматические, 
моноклинная сингония, параметры ячейки: а -
16.455(3) А, Ъ = 28.574(6) А, с = 17.004(3) А, /3 = 
90,12(3)°, Ѵ= 7995(3) А3, пр.гр.С2/с, Z = 4. 

В состав соединения входят комплексные 
катионы [OsThio6]3+, комплексный анион 
[Os2OBr8(H20)2]2~, Вг~ -ионы и молекулы воды. 
Строение катионов такое же как и в [OsThio6]Br3-H20. 
Комплексный анион содержит линейную группировку 
Os™- О - Oslv (расстояние Os-O 1.784 А), молекулы 
воды находятся в транс-положении (расстояние Os-0 
2.248 А) (рис. 16). Расстояния Os-Br 2.497-2.514 А. 

О комплексном анионе такого состава и 
строения в литературе до настоящего времени не 
упоминалось, он мог образоваться в процессе 
гидролиза [OsBre]2- -ионов или в небольшом 
количестве содержаться в исходном H20sBr6, 
получаемом восстановлением Os04. 

Рис.16. Строение аниона 
[Os2OBr8(H20)2]2-
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4. Тиокарбамидные комплексы осмия(ІѴ) 
В литературе отсутствуют данные о существовании тиокарбамидных 

комплексов осмия(ІѴ), несмотря на то, что степень окисления +4 является одной 
из наиболее характерных для осмия. 

При изучении взаимодействия K2[Os02(OH)4] с тиокарбамидом в НС1 с 
концентрацией 4 - 6 моль/л было отмечено образование фиолетовых растворов и 
выпадение из них синих кристаллов квадратной формы состава 
[OsIVThio2Cl4]-2H20. Условия - невысокая концентрация осмия (п-10" моль/л) и 
соотношение Os:Thio = 1:3—1:5. 

Соединения [OslvThio2Cl4]-2H20 VII и [Os,vThio2Br4] VIII были получены 
и взаимодействием тиокарбамидных комплексов осмия(Ш) [ОзТЫоб]Хз-Н20, 
[OsThio5X]X2 (Х=СГ, Вг~) с конц. НС1 и НВг соответственно. 

Соединения нерастворимы в воде и спирте, заметно растворимы в 
ацетоне, хорошо растворимы в ДМФА с образованием растворов зеленого 
(хлоридный) и фиолетового (бромидный комплекс) цвета (табл.3). 

В ИК спектрах кроме полос поглощения, характерных для 
координированного тиокарбамида, присутствуют полосы валентных колебаний 
связей Os-Br (202см"1) и Os-Cl (297см-1), связи Os-S (255 и 260 см"1). В спектре 
соединения VII наблюдается также полоса поглощения при 3518 см", 
отнесенная к ѵ(ОН) молекул воды. 

По данным РЭ исследования хлоридного комплекса значение Есв. 4f7/2 
электронов осмия составляет 54,1 эВ, что соответствует соединению Os(IV). 
Энергия связи 2р электронов хлора (199,3 эВ) соответствует его 
внутрисферному положению. 

Строение комплекса [OsThio2CU]'2H20 установлено методом 
рентгеноструктурного анализа. Кристаллы относятся к тетрагональной 
сингонии._Параметры ячейки: а = 8.563(1) А, с = 9.279(1) А, V = 680.4(1) А3. 
Пр.гр. Р 4, Z = 2. Координационный полиэдр осмия представляет собой 
искаженный октаэдр с цис- >. 
расположенными атомами серы _ „ щ 
тиокарбамида (рис.17). Расстояния Os- ft ,. _..>•" 
С1 составляют 2,36 и 2,43 А для атомов 
хлора, находящихся в цис- и транс
положениях к тиокарбамиду 
соответственно. 

Тиокарбамид является лигандом, 
обладающим сильным статическим 
трансвлиянием, что объясняет различие ш д 
в длинах связей Os-Cl. В свою очередь, * 
расстояния Os-S (2.307 А) значительно 
меньше, чем в структуре [OsThio6]Br3-H20. Рис.17. Строение [ОзТЫо2СІ4]-2Н20 

Атомы хлора и молекулы воды 
образуют водородные связи с NH2-rpynnaMH тиокарбамида. 

Для других редких платиновых металлов тиокарбамидные комплексы, 
содержащие металл в степени окисления +4, неизвестны. 
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выводы 
1. В результате систематического спектрофотометрического 

исследования поведения K2[OsBr6] в растворах НВг и K2[Os02(OH)4] в 
растворах НС1 и НВг установлены химические формы существования осмия в 
них. Выявлено влияние концентрации кислоты на кинетику образования и 
превращения различных форм осмия. 

Показано, что в растворах K2[OsBr6] при Снвг ^ 4 моль/л ионы [OsBr6]2~ 
устойчивы, а в менее концентрированных растворах НВг подвергаются акватации. 
В 2 моль/л НВг равновесие устанавливается через две недели, раствор содержит ~ 
85% [OsBr6]2' и ~ 15% [OsBr5(H20)r. В 0,5 моль/л НВг происходит более глубокая 
акватация с образованием [OsBr4(H20)2], доля которого достигает 95%. В водном 
растворе идентифицированы [OsBr5(H20)]~ и [OsBr5(OH)]2~ -ионы, образующиеся 
вследствие протекания реакций акватации и кислотной ионизации. 

Исследование поведения K2[Os02(OH)4] в растворах НХ (X = С1, Вг) 
показало, что при Сцсі> 6 моль/л и СНвг ̂  4 моль/л взаимодействие проходит по 
схеме: 

[Os02(OH)4]2" -»[Os02X4]2" -^ [OsX5(H20)r -»[OsX6]2". 
При Сна S 6 моль/л и Снвг - 2 моль/л осмий в растворах присутствует в 

основном в виде галогенокомплексов осмия(ѴІ): [Os02X4]2~ и [Os02X3(H20)]_. 
Равновесие в растворах может быть описано уравнением: 

[Os02X4]2_ + Н20 <-» [Os02X3(H20)r + X". 
В растворах бромоводородной кислоты во времени происходит частичное 

восстановление осмия(ѴІ) с образованием при Снвг = 2 моль/л в основном 
[OsBr6]2~ -ионов, а в случае 0,5 моль/л НВг - [OsBr4(H20)2]. 

2. Установлено, что характер и скорость взаимодействия в системах 
K2fOsX6] - Thio - НХ определяются кинетической инертностью галогено
комплексов осмия(ІѴ); содержание присутствующих в растворах форм 
([OsX^]2', [OsX5(H20)]", [OsThio6]3+) зависит от концентрации кислоты и 
тиокарбамида, времени выдержки. Лимитирующей стадией является замещение 
первого галогенид-иона на молекулу тиокарбамида. Скорость процесса 
уменьшается с ростом концентрации кислоты, взаимодействия в 
концентрированных кислотах не наблюдалось. 

3. Показана многостадийность и сложность взаимодействия осмия(ѴІ) с 
тиокарбамидом в растворах хлоро- и бромоводородной кислот, 
характеризующегося одновременным протеканием процессов восстановления и 
комплексообразования. Идентифицированы образующиеся в процессе реакции 
хлоро- и бромокомплексы осмия(ѴІ) и (IV), тиокарбамидные комплексы 
осмия(ІѴ) и (III). Получены спектральные характеристики дихлоротетра-
тиокарбамидного комплекса осмия(Ш) [OsThio4Cl2]+ и пентахлоро-
монотиокарбамидного комплекса осмия(ІѴ) [OsThioCb]" 

Избыток тиокарбамида (1:40) в растворах с Снх ^ 4 моль/л приводит к 
количественному образованию [OsThio6]3+, при СНсі = 4 ,5 -6 моль/л происходит 
образование смеси комплексов осмия(Ш): [OsThio5Cl]2+, [OsThio6]3+; а при С н а 
> 6 моль/л - медленное образование [OsThio4Cl2]+. В концентрированной НВг 
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образуются бромокомплексы осмия(ІѴ), комплексообразования с 
тиокарбамидом не наблюдается. 

При Снвг ^ 4 моль/л и малых соотношениях Os:Thio процесс 
восстановления протекает с образованием не менее пяти форм осмия, из 
которых идентифицированы бромокомплексы осмия(ІѴ) - [OsBr5(H20)]~, 
[OsBr6]2", и комплекс осмия(Ш) - [OsThio6]3+. 

При высокой концентрации хлороводородной кислоты (Снсі ^ 4,5 моль/л) 
и малых концентрациях тиокарбамида избыток СГ - ионов препятствует 
координации тиокарбамида и стабилизирует степень окисления осмия +4, 
осмий в растворах присутствует в форме хлорокомплексов [OsCl5(H20)]_, 
[OsCy2- и хлоротиокарбамидного комплекса [OsThioCls]". 

4. Определены условия образования и разработаны методики синтеза 
координационных соединений осмия с тиокарбамидом. Выделены в 
индивидуальном состоянии и идентифицированы 9 новых соединений осмия: 
[OsThio6]Br3-H20, [OsThio5Br]Br2, (Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20, (ThioH)2[OsBr6], 
[OsThio6][OsBr6]Br, [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Br2-17H20, [OsThio5Br][OsBr6], 
[OsThio2Cl4]'2H20, [OsThio2Br4]. Соединения охарактеризованы методами 
рентгенофазового анализа, ИК, электронной и рентгеноэлектронной 
спектроскопии, изучено их поведение в растворах. 

5. Определены молекулярные и кристаллические структуры четырех 
комплексов [OsThio6]Br3-H20, [OsThio6]2[Os20Br8(H20)2]Br4- 17H20, 
(Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20 и cis-[OsThio2Cl4]-2H20. Рентгеноструктурный анализ 
для тиокарбамидных комплексов осмия выполнен впервые. 

6. Впервые выделено соединение, в состав которого входит комплексный 
анион [Os20Br8(H20)2]2"~, содержащий линейную группировку Os™- О - Os™. 

7. Выявлена природа фиолетовых растворов, образующихся в системах 
K2[Os02(OH)4] - НХ - Thio и имеющих в ЭСП полосу поглощения в области 
выше 500 нм. Несмотря на высокую восстановительную способность 
тиокарбамида, при достаточно большой концентрации кислоты (НС1, НВг) и 
малых соотношениях Os:Thio образуются устойчивые тиокарбамидные 
комплексы осмия(ГѴ). Синтезированные [OsThio2Cl4]-2H20 и [OsThio2Br4] 
являются первыми тиокарбамидными комплексами, содержащими редкий 
платиновый металл в степени окисления +4. 
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Култышкина Екатерина Константиновна (Россия) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЕДИНЕНИЙ ОСМИЯ С ТИОКАРБАМИДОМ В 
РАСТВОРАХ ГАЛОГЕНОВОДОРОДНЫХ КИСЛОТ 

Изучено поведение соединений осмия(ІѴ) и осмия(ѴІ), установлены 
закономерности их комплексообразования с тиокарбамидом в растворах хлоро-
и бромоводородной кислот, определены химические формы существования 
осмия в них, установлено влияние концентрации кислоты и тиокарбамида на 
кинетику процессов комплексообразования и состав образующихся 
соединений. Определены условия образования и разработаны методики, по 
которым синтезированы девять новых тиокарбамидных комплексов осмия: 
[OsThio6]Br3-H20, [OsThio5Br]Br2, (Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20, (ThioH)2[OsBr6], 
[OsThio6] [OsBr6]Br, [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Br2-17H20, [OsThio5Br] [OsBr6], 
[OsThio2Cl4]-2H20, [OsThio2Br4]. Соединения охарактеризованы методами 
рентгенофазового анализа, ИК, электронной и рентгеноэлектронной 
спектроскопии, изучено их поведение в растворах. Методом РСА определены 
молекулярные и кристаллические структуры четырех комплексов 
[OsThio6]Br3-H20, [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Br4-17Н20, (Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20 
и HHC-[OsThio2Cl4]-2H20. 

Kultyshkina Ekaterina Konstantinovna (Russia) 

THE INTERACTION of OSMIUM COMPOUNDS WITH 
THIOCARBAMIDE IN HYDROHALOGENIC ACIDS SOLUTIONS 

The behaviour of osmium(IV) and osmium(VI) compounds and processes of 
their complex formation with thiocarbamide in solutions of hydrochloric and 
hydrobromic acids have been investigated, chemical forms of existence of osmium, 
the influence of the concentration of acids and thiocarbamide on the kinetics of 
complex formation and on the composition of forming products have been 
established. The coordination compounds formation conditions were revealed and 
nine new thiocarbamide complexes of osmium: [OsThio6]Br3-H20, [OsThio5Br]Br2, 
(Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20, (ThioH)2[OsBr6], [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Br2-17H20, 
[OsThio6][OsBr6]Br, [OsThio5Br][OsBr6], [OsThiojCy^O, [OsThio2Br4] were 
synthesized. The complexes were characterized by various methods of analysis: 
electronic absorption, IR and X-Ray electronic spectroscopy; their behaviour in 
solutions were studied. The molecular and crystal structures of four complexes 
[OsThio6]Br3-H20, [OsThio6]2[Os2OBr8(H20)2]Br4- 17H20, (Thio2)2[OsBr6]Br2-3H20 
and cis-[OsThio2Cl4]-2H20 were determined. 
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