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Соединения металлов с изоникотиновой кислотой привлекли большое 

внимание из-за их интересных структурных особенностей и в связи с разно-

образием проявляемых ими свойств: каталитических, люминесцентных, маг-

нитных, термохромных [1]. Соединения на основе изоникотиновой кислоты 

представляют интерес в связи с тем, что изоникотиновая кислота содержит 

две функциональные группы (COOH и N-пиридинового кольца) и может вы-

ступать в качестве монодентатного, дитопного или мостикового лиганда. 

Ранее синтезированы изоникотинаты металлов составов 

Сu(C5H4COO)2·4H2O (I), Сo(C5H4COO)2·4H2O (II), Zn(C5H4COO)2·4H2O (III) [2], 

которые изучены методами химического, ИК спектроскопического, рентге-

нофазового и термического анализов. Смещение основных полос в ИК-

спектрах соединений в низкочастотную область (в соединении I при 1550 см-1 

и 1584 см-1, в соединении II – при 1545 см-1 и 1584 см-1, в соединении III – при 

1589 см-1 и 1623 см-1) по сравнению со спектром лиганда (1709 см-1) свиде-

тельствует об образовании связи через кислород карбоксильной группы. Син-

тезированные соединения имеют кристаллическое строение и изоструктурны. 

Изоникотинаты металлов термически устойчивы до температуры 143-150 °С, 

при которой происходит удаление кристаллизационной воды. Безводная фор-

ма соединений взрывообразно разлагается выше 300 °С [4]. 

Синтезированные соединения I, II и III устойчивы при хранении на воз-

духе, малорастворимы в воде. Растворимость в воде при 25,0±0,5 °С соедине-

ния I – 3,1∙10-4 моль/дм3, соединения II – 10,9∙10-4 моль/дм3, соединения III – 

23,5∙10-4 моль/дм3. 

Тип электролита установлен при определении электропроводности син-

тезированных соединений на кондуктометре Анион-4120 в ячейке Кольрау-

ша, использовали датчик комбинированный выносной ДКВ-1. В качестве рас-

творителя для определения удельной электропроводности использовали ди-

стиллированную воду. Измерения проведены при концентрации растворов – 

10-3 моль/дм3. Молярная электропроводность растворов в воде соединения I – 

111 См·см2·моль-1, соединения II – 169 См·см2·моль-1, соединения III - 172 

См·см2·моль-1. В соответствии с полученными данными можно сделать вы-



 

 

вод, что синтезированные изоникотинаты металлов соответствуют электроли-

ту типа 1:2 [3]. 

Плотности (г/см3) соединений определены пикнометрическим мето-

дом в толуоле при 25 °С. Плотность соединения I – 1,38 г/см3, соединения II – 

1,32 г/см3, соединения III – 1,53 г/см3. 

 

Выводы: 

 

Кристаллические соединения состава Cu(C5H4NCOO)2·4H2O, 

Co(C5H4NCOO)2·4H2O, Zn(C5H4NCOO)2·4H2O, полученные при взаимодей-

ствии двуводного хлорида меди, гидроксокарбонатов кобальта или цинка с 

изоникотиновой кислотой, малорастворимы в воде и соответствуют электро-

литу типа 1:2. Плотность увеличивается с увеличением атомной массы и 

уменьшением радиусов ионов металлов. Полученные изоникотинаты терми-

чески устойчивы до температуры 143-150 °С, при которой происходит удале-

ние кристаллизационной воды. Безводная форма соединений взрывообразно 

разлагается выше 300 °С. Связь в соединениях образуется за счет атома кис-

лорода карбоксильной группы. 
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