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Координационные соединения, в том числе и двойные комплексные соли (ДКC), 

состоящие из комплексных катионов и комплексных анионов, представляют интерес в 

качестве прекурсоров для низкотемпературного получения в результате термолиза 

оксидных и смешанных оксидных наноразмерных материалов, причем стехиометрия 

ДКC предопределяет состав продуктов терморазложения. Для применения комплексов 

как предшественников необходимы сравнительная простота их синтеза, а также 

основные физико-химические характеристики соединений. 

ДКC переходных металлов и лантаноидов получены прямым синтезом из водных 

растворов их солей с применением инертных анионных тиоцианатных и галогенидных 

комплексов и органических лигандов, комплексы тиоцианатов переходных металлов 

синтезированы по обменной реакции их сульфатов и тиоцианата бария с последующим 

добавлением растворов органических веществ. В качестве органических лигандов 

использованы доступные и недорогие реактивы: диметилсульфоксид (ДМСО), 

диэтилсульфоксид (ДЭСО), диметилформамид (ДМФА), гексаметилфосфортриамид 

(ГМТА), амидопирин (АМП), ε-капролактам (КПЛ), моноэтаноламин (МЭА). При рН 

менее 3 из растворов выпадают осадки ДКС с катионами-протонированными 

органическими молекулами. 

ИК-спектроскопическим методом (ИК Фурье-спектрометр System-2000 фирмы 

Perkin-Elmer, область 4000-400 см
-1

, матрица KBr) по смещению основных полос 

поглощения органических лигандов определены способы их координации с 

комплексообразователями через атомы кислорода, МЭА бидентатен. Брутто-состав 

соединений установлен химическим анализом на компоненты. Методом РСА 

монокристаллов комплексов (дифрактометр Bruker-Nonius X8Apex, пониженная 

температура) решены молекулярные и кристаллические структуры веществ. 

Установлено, что большинство ДКС ионного типа, что находится в соответствии с 

концепцией ЖМКО («жестко-жесткое» и «жестко-мягкое» взаимодействие). Вместе с 

тем, комплекс состава [{Cd(ε-C6H11NO)5}2Cr(NCS)6][Cd((ε-C6H11NO)4Cr(NCS)6] 

является примером полимерной структуры, построенной на основе 

гексароданохромат(III)-аниона. 

Термический анализ веществ проведен в инертной атмосфере аргона и на воздухе. 

Изучение процессов термолиза выполнено на синхронном термоанализаторе NETZSCH 

STA 449 C Jupiter в условиях программируемого неизотермического нагрева с эталоном 

α-Al2O3 при скорости нагревания 10 град / мин в интервале температур 298-1273 К. 

Установлены температуры плавления и ступенчатого разложения комплексов. Для 

интерпретации протекающих процессов использованы методы ИКС и РФА продуктов 

ступенчатого термолиза. Во всех случаях вначале разлагаются органические молекулы 

катионных частей ДКС. Все комплексы практически полностью разлагаются при 

нагревании до температур порядка 773-873 К до нанодисперсных оксидов металлов или 

смесей наноразмерных оксидов в случае ДКС. Температурная зависимость составов 

газовых фаз при термическом разложении соединений установлена масс-

спектрометрическим методом. 
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