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Комплексный анион соли Рейнеке применяется в аналитической химии 

для определения металлов, обнаружения некоторых органических 

соединений, а также получения высокотехнологичных соединений и 

материалов [1]. Этот анион удобен для синтеза ДКС, и на основе его ранее 

были получены множество ДКС, имеющие разнообразные свойства, и 

нашедшие применение в многих отраслях техники [2]. Исходя из выше 

сказанного продолжение синтеза новых ДКС и их изучение просто 

необходимо для развития отечественных технологий и промышленности. В 

данной работе будет описано получение ДКС кобальта, никеля, марганца и 

железа(II) с тетра(изотиоцианато)диамминхроматом(III) аммония и  

4-аминоантипирином (C11H13N3O, ААП), а также изучены их  

физико- химические свойства. 

Синтез соединений проводили путем сливания водных растворов соли 

Рейнеке, солей соответствующих металлов с последующим добавлением 

избытка водного раствора ААП, в результате чего были получены осадки (1, 

2, 3, 4), которые промывали дистиллированной водой и высушивали на 

воздухе. 

NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0.5H2O + C11H13N3O + CoCl2∙6H2O = соединение 1 

NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0.5H2O + C11H13N3O + Ni(NO3)2 = соединение 2 

NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0.5H2O + C11H13N3O + MnCl2∙4H2O = соединение 3 

NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]·0.5H2O + C11H13N3O + Fe(SO)4∙7H2O = соединение 4 

Все четыре соединения устойчивы на воздухе, растворимы в ацетоне, 

диметилформамиде, диметилсульфоксиде, ацетонитриле, нерастворимы в 

этиловом спирте. Также нерастворимы в воде при комнатной температуре, но 

при нагревании до 40 – 50 0С медленно растворяются при 70 0С и выше 

водные растворы всех четырех соединений разлагаются. 

Полученные осадки были исследованы методами ИК-спектроскопии, 

РСА, а также химическими методами анализа. На рис.1- 6 представлены ИК-

спектры соединений 1-4, а также прекурсоров, полученных на ИК Фурье 

спектрометре Cary 630 FTIR фирмы Agilent в интервале  

4000-400 см-1 в матрице KBr. 



 

 

 
Рис. 1 ИК спектр поглощения соединения 1 

 
Рис. 2 ИК спектр поглощения соединения 2 

 
Рис 3. ИК спектр поглощения соединения 3 

 
Рис 4 ИК спектр поглощения соединения 4 

 
Рис 5. ИК спектр поглощения NH4[Cr(NH3)2(NCS)4]∙ 0.5H2O 



 

 

 
Рис 6. ИК спектр поглощения C11H13N3O 

 

Полученные данные характеризуют изотиоцианатную группу  

(2064см-1, 763 см-1). Наличие молекул аммиака в анионе, а также 

координированную молекулу воды в катионе определяет группа полос в 

интервале 3359-2929 см-1. Аминная и карбонильная группы ААП с частотами 

колебаний 1589 см-1, 763 см-1 , 707 см-1  и 1645 см-1 соответственно 

претерпели смещение полос как из высокочастотной области в 

низкочастотную, так и наоборот на 33 – 28 см-1, 6 см-1 и  5 см-1 для аминной 

группы, и 39-22 см-1 для карбонильной группы, что свидетельствует о 

координации этих  групп лиганда с центральным атомом катиона как через 

азот, так и через кислород[3]. 

Из ацетонового раствора вещества 3 при изотермическом испарении и 

комнатной температуре были получены монокристаллы темно – розового 

цвета, для которых был выполнен рентгеноструктурный анализ на 

дифрактометре KAPPA APEX II (Bruker) с двухкоординатным CCD 

детектором с использованием - сканирования. В пределах до 2 = 52.14 

было измерено 90126 отражений, из которых 12330 независимых 

(Rint=0.0273). Структура расшифрована прямым методом и уточнена 

полноматричным МНК по F2 в анизотропном приближении для 

неводородных атомов с использованием комплекса  программ SHELX97. 

Установлено, что соединение 3 представляет собой ранее не известное 

двойное координационное соединение 

[Mn2(C11H13N3O)6(H2O)2][Cr(NH3)2(NCS)4]4. Кристаллографические данные и 

детали дифракционного эксперимента приведены в табл. 1, структурные 

данные депонированы в КБСД (CCDC 1443164). 

Кристаллическая структура комплекса 3 ионная, состоит из 

центросимметричных биядерных катионов [Mn2(C11H13N3O)6(H2O)2]
4+, в 

которых лиганды ААП координируются к атому монодентатным и 

бидентатным способом за счет атомов кислорода и азота, и анионов 

[Cr(NH3)2(NCS)4]2]
–. Наблюдается частичное разупорядочение атомов 

углерода фенильных колец и атомов водорода метильных групп молекул 

ААП. Атом марганца имеет искаженно-октаэдрическое окружение. Все три 

независимых лиганда выполняют разные функции в формировании 

комплексного катиона: один выступает бидентатным хелатирующим 

лигандом, при этом в координации задействованы атомы кислорода 



 

 

карбонильной группы и азота аминогруппы, второй лиганд монодентатно 

координируется к атому металла через атом кислорода, а атом кислорода 

третьего лиганда выступает 2-мостиком между двумя атомами Mn, 

формируя биядерный узел Mn2O2. Пятичленные и фенильные кольца в 

(C11H12N3O)–лигандах практически плоские, отклонения атомов от 

среднеквадратичной плоскости не превышают 0.02 Å. Углы между 

плоскостями пятичленных и фенильных колец варьируются в диапазоне 48.8 

– 58.6. Координационное окружение атома металла в анионе 

[Cr(NH3)2(NCS)4]
––– слегка искаженный октаэдр, образованный атомами 

азота (NH3)– и NCS–групп.  Также в структуре комплекса 3 существуют 

водородные связи между атомами водорода координированных молекул воды 

и атомами азота аминогрупп (C11H13N3O)–лигандов. Упаковка комплекса 

образована чередованием катионных и анионных слоев вдоль b. В 

межслоевое пространство направлены атомы S роданидных лигандов 

комплексных анионов и метильные группы ААП (рис. 7) [4,5]. 

 
Рис 7. Упаковка ионов в структуре ДКС 3 

 

Химический анализ вещества 3 на содержание ионов марганца(II) 

выполнили гравиметрическим методом анализа, путем осаждения ионов Mn2+ 

8 – оксихинолином[6]. Содержание Mn2+ в соединении 3 составило 4,11%, 

теоретическое  содержание составило 4,09%. Содержание хрома(III) 

выполнили титриметрически, путем окисления хрома(III) до хрома(VI), с 

последующим титрованием раствором тиосульфата натрия[7]. Содержание 

Cr3+ в соединении 3 составило 7,27%, теоретическое  содержание 7,88%, что 

хорошо согласуется с данными РСА. 

Таким образом в данной работе было синтезировано четыре 

соединения, проведен для них ИК – спектроскопический анализ, определена 

их растворимость. Соединение 3 исследовано методом РСА. Также 

определили содержание Mn2+ и содержание Cr3+ в комплексе 3, которое 

составило 4,11% и 7,27 % соответственно. 

Авторы работы выражают благодарность Химическому сервисному 

центру коллективного пользования СО РАН за проведение 

рентгеноструктурного анализа. 



 

 

Табл. 1 
 

Кристаллографические данные и условия дифракционного эксперимента для 

[Mn2(C11H13N3O)6(H2O)2][Cr(NH3)2(NCS)4]4 
Формула C82H106Cr4Mn2N42O8S16 

М, г\моль 2638.93 

Сингония Триклинная 

Пр. гр. P1̄ 

a, Å 13.2378(5) 

b, Å 15.7796(5) 

c, Å 16.7703(6) 

, град 83.194(2) 

, град 75.874(2) 

, град 66.529(1) 

V, Å 3115.2(2) 

Z 1 

выч, г/см3 1.407 г/cм3 

, мм-1 0.866 мм-1 

F(000) 1358 

Размер кристалла, мм 0.60 x 0.40 x 0.20 

Диапазон сбора данных по θ, град 1.25 – 26.07 

Диапазон h,k,l -16  h  16, -19  k  19, -20  l  20 

Ihkl измеренных 90126 

Ihkl   2I 12330 (Rint = 0.0273) 

Макс. и мин. пропускание 0.8459 и 0.6247 

Число уточняемых параметров 12330 / 9 / 739 

GOOF для F2
hkl 1.078 

R (I > 2I) R1 = 0.0485, wR2 = 0.1284 

R  (Ihkl изм.) R1 = 0.0602, wR2 = 0.1360 

Остаточная электронная плотность (min/max), e/Å3 -1.176 / 1.237 
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