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На сегодняшний день проявляется все больший интерес к исследованию координа-

ционной химии анионов, причиной тому является важная роль анионов в биологических 

объектах и технологических процессах. Основное структурообразующее значение в ком-

плексах анионов принадлежит системам Н-связей. Среди анионов наиболее сильным Н-

акцептором является фторид-ион. Анион     
  , хотя и уступает по своей Н-акцепторной 

способности фторид-иону, является самым сильным Н-акцептором среди фтор-анионов р-

элементов. Выявление корреляции между свойствами солей гексафторосиликатов и чис-

лом сильных и средних н-связей в их структурах позволяет осуществлять синтез новых 

соединений с определенными свойствами [1]. Синтез гексафторосиликатов d- металлов и 

изучение влияния эффекта Н-связей на свойства солей актуально в связи с разнообразным 

прикладным значением материалов на их основе.  

Целью работы являлось получение и изучение свойств гексафторосиликатов ком-

плексов кобальта(II) с диметилсульфоксидом (ДМСО) и диметилформамидом (ДМФА). 

Число публикаций о получении гексафторосиликатов комплексов кобальта (II) незначи-

тельно. В работах [1-11] описаны структуры и свойства комплексов кобальта(II) с биоло-

гически важными органическими лигандами и анионом     
  . Сведений о комплексах ко-

бальта(II) с ДМСО и ДМФА и анионом     
   не обнаружили. 

 

Экспериментальная часть 

Исходные вещества: диметилформамид ″ч″; диметилсульфоксид ″ч″; CoSiF6·6H2O, 

был получен из карбоната кобальта (II) ″ч.д.а″ и гексафторокремниевой кислоты ″ч.д.а″ с 

массовой долей 40% с последующей кристаллизацией при комнатной температуре [12].  

Синтез CoSiF6·4ДМФА·3H2O - (I) и CoSiF6·6ДМCO·2H2O- (II). Около 1 г 

CoSiF6·6H2O растворили в 4 мл ДМФА или в 4 мл водно-диметилсульфоксидного раствора 

(1:1). При медленной кристаллизации (23 – 27 
o
C) выпадали ярко-розовые кристаллы, ко-

торые сушили в вакуум-эксикаторе. На воздухе кристаллы выветриваются с образованием 

порошков слабо розового цвета. Соединения I и II хорошо растворимы в воде и этаноле. 

Соединения I и II были проанализированы на содержание кобальта осаждением диметилг-

лиоксимом в виде диметилглиоксимата кобальта(II) [13] и     
   - осаждением хлоридом 

бария в виде BaSiF6 [14]. В результате химического анализа мы определили компонентный 

состав полученных соединений. 

 

ИК-спектры I и II записаны на спектрометре ”Agilent Technologies” методом “ Path-

lenght ATR” в диапазоне волновых чисел 4000-650 см
-1

. ИК-спектр соединения I и продук-

та выветривания I а приведены на рис.1 и 2.  



 

 
 

 
Рис. 1. ИК-спектр CoSiF6·4ДМФА·3H2O  

 

 
Рис. 2. ИК-спектр продуктов выветривания CoSiF6·4ДМФА·3H2O 

 

Основные колебательные частоты (см
-1

) соединения I, см
-1

 (в скобках приведены 

интенсивности полос поглощения): 3420 (0,123); 3029 (0,037); 2934 (0,026); 1634 (0,089); 

1433 (0,054); 1333 (0,042); 1014 (0,145); 953 (0,136); 685 (0,084). 

Основные колебательные частоты (см
-1

) соединения II, см
-1

 (в скобках приведены 

интенсивности полос поглощения): 3615 (0,056); 3543 (0,052); 1422(0,081); 1333 (0,063); 

1433 (0,054); 1020 (0,194); 998(0,184); 947(0,257); 858 (0,067); 702(0,443). 

Основные колебательные частоты Iа: 3459 (0,144); 1662 (0,189); 1444 (0,053); 1383 

(0,073); 1126 (0,047); 1009 (0,088); 959 (0,084); 691 (0,473). 

Основные колебательные частоты IIа: 3453(0,242); 1639(0,144); 696(0,535). 

 

Обсуждение результатов 

Из диметилформамидного и водно-диметилсульфоксидного растворов CoSiF6·6H2O 

получены в кристаллическом виде соединения I и II соответственно. Состав установлен на 

основе результатов химического анализа. Для установления способов координации лиган-

дов (ДМФА и ДМСО) проведено исследование ИК-спектров соединений I и II и продуктов 

их выветривания Iа и IIа. Отнесение частот выполнено по монографии [15]. В ИК спектрах 

I и II присутствуют полосы поглощения иона     
   и органических лигандов. Широкие 



 

 
 

сильные полосы поглощения с частотами 3420 см
-1

 (I), 3615-3359 см
-1

 (II), 3459 см
-1

 (Iа) и 

3420 см
-1

 (IIа), подтверждают присутствие в образцах связанной воды. Наличие аниона 

    
   во всех образцах обнаруживается по полосам поглощения νSi-F со значениями 685 см

-

1
 (I), 699 см

-1
 (Iа), 702 см

-1
 (II), 696см

-1
 (IIа).      Для свободного иона νSi-F составляет 656 см

-

1
 [15]. Смещение полос поглощения νС-О в низкочастотную область спектра на 40 см

-1
 

(1674 см
-1

 в ДМФА [15], 1634 см
-1

 в I) и νS-О  на 35 см
-1

 (1055 см
-1

 в ДМСО, 1020 см
-1

 во II) 

подтверждают образование связи иона Co(II) через О-донорные атомы лигандов. В образце 

Iа нарушается кристаллическая структура что приводит к изменению волновых чисел ос-

новных полос поглощения (рис. 2). В образце IIа остаются только полосы поглощения 

групп ОН и     
  . 

Выводы 

1. Получены гексафторосиликаты комплексов кобальта(II) с диметилформамидом 

и диметилсульфоксидом составов CoSiF6·4ДМФА·3H2O и  

CoSiF6·6ДМCO·2H2O. 

2. Установлено, что связь кобальт(II)-лиганд осуществляется через О-донорные 

атомы диметилформамида и диметилсульфоксида. 
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