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Гетерополисоединения (ГПС) представляют собой класс коорди-

национных соединений, в которых оксометаллатная сфера выступает в 

качестве единого лиганда по отношению к одному, иногда к нескольким 

элементам – комплексообразователям, образуя гетерополианионы 

(ГПА). Чаще всего в состав лигандов комплексных гетерополианионов 

входят молекулы оксидов только одного металла. Однако существуют 

гетерополианионы, которые содержат различные лиганды, включающие 

молекулы оксидов двух различных металлов. Если центральный эле-

мент комплексного аниона и элементы, входящие в состав лигандов, 

одинаковы, то в этом случае соединение с таким комплексным анионом 

называется изополисоединением, а соответствующая ему кислота – изо-

поликислотой [1]. Гетерополисоединения могут содержать как один, так 

и несколько комплексообразующих атомов. В зависимости от этого ге-

терополисоединения называют одноядерными или многоядерными. По-

лученное соединение относится к структурному типу Перлоффа и имеет 

октаэдрическое окружение молекулами оксида вольфрама [2]. 

Синтез осуществляли по оригинальной методике: к горячему 

раствору вольфрамата натрия,  подкисленного до pH 3 концентрирован-

ной азотной кислотой, добавляли горячий  раствор ацетата хрома. По-

лученную смесь  нагревали на водяной бане до уменьшения объема в 

пять раз. Выпаренный  раствор отфильтровывали и охлаждали в эксика-

торе над щелочью. Спустя 5 суток выпадали красные кристаллы, кото-

рые отфильтровывали и  промывали дистиллированной водой. Для 

уточнения количественного состава был проведен масс-спектральный 

анализ (табл. 1). 

Вестник ТвГУ. Серия «Химия». 2016. № 2. С. 86–88 
 
 



Вестник ТвГУ. Серия "Химия". 2016. №  2. 
 

 87 

Т а б л и ц а  1  

Данные масс-спектрального анализа Nа3[CrW6O18(ОН)6]·6H2O 

ГПС Nа Cr W O H2O 

Найдено, % 4.00 3.01 64.08 22.28 6.26 

Для Nа3[CrW6O18(ОН)6]·6H2O 

Вычислено, % 
4.08 3.04 64.02 22.31 6.29 

       

Синтезированный гексавольфрамохромат натрия исследовали 

рентгенофазовым анализом. Сопоставление полученных штрихрентге-

нограмм с базами данных позволило установить, что соединение не со-

держит возможных примесей и идентифицировано как самостоятельное 

соединение, относящееся к моноклинной сингонии, определены пара-

метры элементарных ячеек, числа формульных единиц, пикнометриче-

ские плотности по методу Сыромятникова (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Данные рентгенофазового анализа гексавольфрамохромата натрия 

ГПС a, Å b, Å c, Å β,º V, Å
3
 ρ, 

г/см
3
 

Z 

Nа3[CrW6O18(ОН)6] 

·6H2O 

10,31 10,31 17,55 100,93 1834,77 3,04 2 

 

Термогравиметрический анализ (ТГА) соединения показал нали-

чие двух эндотермических эффектов. Первый эндоэффект (при 140 °С) 

отвечает за удаление шести кристаллизационных молекул воды. Вто-

рой эндотермический эффект (при 190 °С) соответствует удалению 

трех молекул воды, образуется смесь оксидов натрия, хрома и вольфра-

ма. Схема термического разложения соединений  может быть представ-

лена следующим образом: 

Nа3[CrW6O18(ОН)6]·6H2O 
 OH

Co

26

140
 Nа3[CrW6O18(ОН)6] 

 OH

Co

23

190
 

3/2Nа2О· 1/2Cr2О3· 6WO3. 
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