
СТРОЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ РОДИЯ:  

гран-[Rh(NH3)3(NO3)3] и гран-[Rh(NH3)3Cl3]. 
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 Родиевые комплексы триамминового ряда имеют очень низкую растворимость и 

потенциально могут быть использованы как в технологических процессах аффинажа 

платиновых металлов, так и при разработке гравиметрических методов определения 

родия. В настоящее время в литературе имеется всего три работы по их синтезу [1-3], а 

структурные исследования ограничены только одним представителем [4,5]. Эти факты 

определяют необходимость более полных исследований свойств и строения 

комплексов. 

 Нами были синтезированы комплексы [Rh(NH3)3Cl3], I, и [Rh(NH3)3(NO3)3], II, в 

виде порошков светло-жёлтого цвета, а II и в виде монокристаллов. Порошки были 

подвергнуты рентгеновским исследованиям на дифрактометре D8ADVANCE (Bruker 

AXS). Кристалл I проявил моноклинную симметрию, пр.гр. P21/m, a=5.4611, b=9.7887, 

c=6.7280Å, =95.147. С помощью программ комплекса TOPAS 4-2 была определена в 

прямом пространстве и уточнена методом Ритвельда структура этого соединения. Она 

построена из изолированных октаэдров Rh(NH3)3Cl3, связанных водородными связями 

типа N–HCl. Образец II показал совершенную спайность, в результате чего порошок, 

оставаясь игольчатым, проявил сильную текстурированность, что затруднило 

структурное исследование. Дифракционная картина от монокристалла II (SMART 

APEX II, Bruker AXS) позволила определить симметрию (пр.гр. P3), параметры ячейки 

(a = 7.496, c = 5.256Å) и найти прямыми методами модель структуры. В процессе 

уточнения было обнаружено мероэдрическое двойникование кристалла, найден закон 

двойникования и установлена абсолютная структура. Основа структуры – столбцы из 

октаэдров Rh(NH3)3(NO3)3, связанных общей гранью. Связь между столбцами с 

помощью Н-связей типа N–HO. 

 
Рис.1. Результат уточнения структуры I.   Рис.2. Фрагмент структуры II. 
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