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В 21 веке повсеместно развиваются исследования, посвященные 

синтезу комплексов металлов с биологически активными веществами, в 

частности, витаминами, которые интересны тем, что на их основе можно 

создать соединения с новыми свойствами. 

Никотинамид (НА) – амид никотиновой кислоты, витаминное средство. 

Используется для лечения авитаминозов – оказывает противопеллагрическое 

действие, используется для лечения гастритов, колитов, гепатитов, цирроза 

печени. 

Получение соединений металлов с НА представляет интерес не только с 

теоретической, но и с практической точки зрения. В-частности, комплексы 

переходных металлов с никотинамидом, могут иметь различное строение и 

координироваться как через атом азота пиридинового кольца, так и через 

атом кислорода карбонильной группы [1]. 

Для синтеза соединений была использована соль Рейнеке – моногидрат 

тетраизотиоцианатодиамминхромата аммония (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2] ∙ H2O), 

которая может служить прекурсором для синтеза двойных комплексных 

солей (ДКС). 

Соединения были получены сливанием насыщенных водных растворов 

соли Рейнеке с никтинамидом с последующим добавлением солей металлов − 

CoCl2 ∙ 6H2O, NiCl2 ∙ 6H2O, FeCl3 ∙ 6H2O, в результате выпадали розовые 

мелкокристаллические осадки (I), (II), (III) соответственно. 

Растворимость комплексных соединений была определена в 

изотермических условиях. Исследуемые вещества непрерывно перемешивали 

в 125 мл воды до насыщения раствора. Равновесие в растворах 

устанавливалось в течение 40 часов, затем нерастворившееся количество 

вещества отфильтровывали. 

Растворимость соединения (I) – 0,0560 моль/л, (II) – 0,0956 моль/л, 

вещество (III) практически полностью растворяется в воде. 

ИК-спектроскопический анализ соединений выполнен на ИК-Фурье 

спектрометре Agilent Cary 630 FTIR фирмы Agilent Technologies в интервале 

4000-650 см-1. 

ИК-спектры полученных солей имеют схожий характер, в них 

наблюдается смещение полосы валентных колебаний карбонильной группы 

никотинамида ν(CO)=1679 см-1 в низкочастотную область до 1656; 1656; 1634 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0


 

 

см-1 соответственно, что свидетельствует о координации никотинамида с 

комплексообразователем через атом кислорода [2]. 
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