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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

КС   – комплексное соединение 

ДКС   – двойное комплексное соединение 

ц.а.   – центральные атомы 

en  – этилендиамин C2H4(NH2)2 

tn  – 1,3-диаминопропан H2N(CH2)3NH2 

pn  – 1,2- диаминопропан (H2N)2CH(CH2)3 

ur  – мочевина СО(NH2)2 

УВ   – углеводороды 

Hal  – галогенид-ион 

PB  – Prussian Blue берлинская лазурь 

ρ   – плотность вещества 

ГПТР   – газообразные продукты термического разложения  

б.в.  – без выдержки 

РФА   – рентгенофазовый анализ  

РСА   – рентгеноструктурный анализ 

РА   – рентгеноаморфный 

d/n  – характеристические рефлексы 

ИКС   – инфракрасная спектрометрия  

ТГ-МС – термогравиметрия с масс-спектрометрическим анализом газовых продуктов 

ДСК  – дифференциальная сканирующая калориметрия 

Sуд.  – удельная поверхность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Одним из перспективных направлений исследований, по-

священных получению функциональных материалов (ФМ) из соединений-

предшественников, является получение биметаллических порошков путем термолиза 

двойных комплексных соединений (ДКС). ДКС – это соединения, состоящие из ком-

плексных катионов и комплексных анионов. Термическое разложение координационных 

соединений позволяет получить твердые фазы (твердые растворы, интерметаллиды или 

сложные оксиды), в том числе метастабильные, с заданными структурными и размерными 

характеристиками и физико-химическими свойствами [1]. Основным преимуществом ис-

пользования ДКС является стехиометрия, которая определяет стехиометрию конечного 

продукта и позволяет задавать его состав уже на стадии синтеза прекурсора. Известны 

многочисленные работы по термолизу ДКС благородных металлов (БМ) и БМ в сочетании 

с некоторыми неблагородными металлами (Ni, Co, Fe, Cr, Zn, Cd, Re). Аналогичные рабо-

ты для ДКС, содержащих только 3d-металлы, довольно малочисленны. Причиной этого 

является относительно низкая устойчивость некоторых исходных комплексных соедине-

ний 3d-металлов, что ограничивает возможности синтеза ДКС. Поэтому важен целена-

правленный подбор лигандов, с которыми могут быть получены устойчивые ДКС. Это 

важно, так как 3d-металлы широко используются для получения катализаторов, керамики 

и других ФМ. 

Для того чтобы получить биметаллические ФМ с заданными свойствами, необхо-

дима обширная фундаментальная информация о протекании процесса термолиза, вклю-

чающая сведения о роли структуры и состава ДКС, то есть природы центральных атомов 

и лигандов, газовой среды, в которой проводится термолиз, и режима нагрева. 

Сложность и трудоемкость синтеза ДКС, как прекурсоров биметаллических ФМ 

заставляют предусматривать использование этого метода только для получения ценных 

материалов, к числу которых принадлежат катализаторы. Поэтому в настоящей работе 

были исследованы каталитические свойства твердых продуктов термолиза, которые оце-

нивали с помощью одной из наиболее широко применяемых модельных каталитических 

реакций – разложения Н2О2 в водном растворе.  

Цель работы состояла в установлении закономерностей термического разложения 

двойных комплексных соединений металлов первого переходного ряда (Cr, Mn, Fe, Со, Ni, 

Cu), образующих наиболее устойчивые комплексные соединения с азот- и углеродсодер-

жащими лигандами (мочевина (ur), этилендиамин (en), 1,3-диаминопропан (tn), цианид-, 

нитрит- и оксалат-анионы). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

-  Синтез и характеризация ДКС 3d-металлов  

- Постадийное изучение термического разложения ДКС в окислительной (воздух), 

инертной (Ar, N2) и восстановительной (Н2) атмосферах 

- Характеризация физико-химическими методами продуктов термолиза (твердых и га-

зообразных (ГПТР)  

- Испытание  каталитических свойств твердых продуктов термолиза в модельной ре-

акции разложения Н2О2 в водном растворе. 
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Научная новизна. Впервые охарактеризовано набором физико-химических мето-

дов 11 ранее известных, но мало описанных ДКС и синтезировано 5 новых соединений, 

содержащих сочетания Cr-Fe, Cr-Co, Cu-Fe, Ni-Fe. Методом рентгеноструктурного анали-

за (РСА) определены структуры 4 соединений из их числа ([Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О и [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О). 

Изучен термолиз 14 ДКС в окислительной и восстановительной средах и 16 ДКС в 

инертных средах. Установлены промежуточные и конечные твердые и газообразные про-

дукты термолиза. Предложена схема процесса термического разложения ДКС. 

Найдено, что металлический и металл-оксидные углеродсодержащие порошки Co-

Fe и Со-Cr2О3 высоко активны в реакции разложения Н2О2. 

Практическая значимость работы состоит в получении новых данных 

о поведении ДКС металлов первого переходного ряда с углерод- и азотсодержащими ли-

гандами при термическом разложении, и каталитической активности твердых продуктов 

термолиза ДКС в модельной реакции разложения пероксида водорода в растворе. 

Данные по кристаллическим структурам, полученные в рамках данного исследова-

ния, депонированы в банке структурных данных и являются общедоступными.  

На защиту выносятся: 

- экспериментальные данные по синтезу, физико-химическому изучению состава, строе-

ния и свойств синтезированных двойных комплексов; 

- результаты изучения промежуточных и конечных твердых продуктах термического разложения 

ДКС; 

- результаты физико-химического анализа газообразных продуктов термолиза; 

- испытания продуктов термолиза в модельной каталитической реакции разложения пе-

роксида водорода в растворе.  

Апробация работы. Основные результаты работы доложены и обсуждены на IV, 

VI, Х научно-технических конференциях молодых ученых, специалистов и студентов ВУ-

Зов: «Научно-практические проблемы в области химии и химических технологий» (Апа-

титы, 2010, 2013, 2016), VII Российской ежегодной конференции молодых научных со-

трудников и аспирантов «Физикохимия и технология неорганических материалов» 

(Москва, 2010), Всероссийском симпозиуме с участием иностранных ученых «Исследова-

ния и разработки в области химии и технологии функциональных материалов» (Апатиты, 

2010), XXV Международной Чугаевской конференции по координационной химии и II-ой 

молодежной конференции-школе «Физико-химические методы в химии координационных 

соединений» (Суздаль, 2011), XIV, XV Международной конференции по термическому 

анализу и калориметрии в России (RTAC-2013, 2016) (Санкт-Петербург 2013, 2016), X 

Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и аспирантов 

(Москва, 2013), II Всероссийской научной конференции с международным участием, по-

священной памяти академика В.Т. Калинникова «Исследования и разработки в области 

химии и технологии функциональных материалов» (Апатиты, 2015) и XX Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Екатеринбург, 2016).  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Как было указано выше, ДКС это соединения, состоящие из комплексных катионов 

и комплексных анионов. Соединения, которые содержат только один комплексный ион, 

далее будем называть монокомплексами (КС). ДКС широко изучались в период становле-

ния координационной теории А. Вернера [2]. В конце 19-го – начале 20-го столетий было 

синтезировано большое количество этих соединений. В числе первых известных ДКС 

следует назвать соль Магнуса [Pt(NH3)4][PtCl4], синтезированную в 1828 г. [3], 

[Co(NH3)6][Fe(CN)6] – 1857 г. [4, 5], [Co(NH3)6]2[PtCl6]·6H2O – 1852 г. [6, 7], 

[Co(NH3)6]2[IrCl6]3 (1865 г.) [8] и [Co(NH3)6][Cr(CN)6] (1863 г.) [5, 9], и др. В течение дол-

гого времени ДКС рассматривались как модели для изучения молекулярных перегруппи-

ровок в неорганической химии. Эти сведения систематизированы в монографии [1]. В се-

редине XX века исследования ДКС не были широко распространены, однако в последние 

30 лет интерес к этим соединениям возобновился в связи с тем, что, во-первых, появились 

новые методы исследования, которые позволяют глубоко изучить их достаточно необыч-

ные свойства, в том числе структуру и магнитные свойства и, во-вторых, они стали рас-

сматриваться как прекурсоры для получения полиметаллических материалов, в том числе 

порошков и катализаторов. 

В настоящее время исследования ДКС разделились на 2 главных направления: за рубе-

жом преобладают работы, посвященные изучению структуры и магнитных свойств ДКС; в 

нашей стране развиваются работы по изучению структуры и термических превращений ДКС 

[10], к каковому направлению принадлежит данная работа. 

Поскольку структура ДКС играет важную роль в процессе термолиза, она была учтена 

при написании обзора и при обсуждении данных. 

С точки зрения структурной химии ДКС можно разделить на 2 вида: островные 

соединения (со структурой простых ионных соединений, часто с решеткой NaCl) и соединения, 

содержащие мостики между ионами, наличие которых создает одно-, двух- и трехмерные 

структуры (1D, 2D, 3D). Примеры островных структур: – [Rh(NH3)5Cl][OsCl6] (рисунок 1.1а) 

[11], [Сo(NH3)5NO2][M(NO2)4], (M=Pt, Pd) [12]; цепи (1D) – [(L1)Fe(CN)3Mn(N,N’-L2)·2CH3OH]n 

(L1=(гидротрис-(пиразолил)-борат), L2=этиленбис(5-метоксисалицилиденеиминат) (рисунок 

1.1б) [13], [Ni(en)2][Ni(CN)4]·3.5H2O, en-этилендиамин [14], [Pb(bipy)2]6[Fe(CN)6]4·bipy·14H2O, 

где bipy-α,α’-бипиридил [15]; 2D – [Cu(dien)]3[Fe(CN)6]2·6H2Odien-диэтилентриамин [16], 

[Ni(tn)2]2[Cr(CN)5(NO)]OH·H2O и [Ni(tn)2]2[Co(CN)6]NO3·2H2O, tn –  1,3- пропилендиамин 

(рисунок 1.1в) [17], [CuL2][Pt(CN)4] (L=en, N,N-диметил-этилендиамин) [18]; 3D – 

[Ni(L)2]3[Fe(CN)6]X2L = en, триметилендиамин; X=PF
-
6, ClO4

-
 (рисунок 1.1г) [19], 

[Ni(tn)2]5[Fe(CN)6]2[Fe(CN)6]
.
10H2O [20]. 

Больший вклад за последние годы в изучение термолиза внесли работы C.В. Коре-

нева и сотрудников, посвященные ДКС платиновых металлов и смешанным ДКС, содер-

жащим платиновый и переходный металл I ряда. Эти комплексы преимущественно про-

сты по составу лигандов: аммиак и галогены [21-25], иногда содержат en [26], нитрит-ион 

[12, 27-29], оксалат-ион [26, 29,30], исследования сосредоточены в основном на структуре, 

термическом поведении и свойствах твердых продуктов термолиза и их использовании в 

катализе [31-33]. 
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а) 

 

в) 

 

б) 

 

г) 

Рисунок 1.1. Виды кристаллической структуры: а – островная структуры 

[Rh(NH3)5Cl][OsCl6] [11]; б – 1D структура [(L1)Fe(CN)3Mn(N,N’-L2)·2CH3OH]n 

(L1=(гидротрис-(пиразолил)-борат), L2=этиленбис(5-метоксисалицилиденеиминат) [13]; 

в – 2D структура [Ni(tn)2]2[Cr(CN)5(NO)]OH·H2O [17]; 

г – 3D кубическая ячейка Fe8Ni12 в ДКС [Ni(en)2]3[Fe(CN)6](PF6)2 [19] 

 

В качестве газовой среды для термической деструкции чаще всего используют воз-

дух и инертную атмосферу:  аргон и гелий, а иногда и азот. Причем, если Ar и He образу-

ют действительно инертную атмосферу, то в случае N2 необходимо учитывать и возмож-

ное взаимодействие продуктов термолиза с ним самим, особенно при высоких температу-

рах.  

1.1. Термическое разложение комплексных соединений  

Так как природа составляющих ДКС монокомплексов играет главную роль в процес-

се термолиза, то необходимо сначала рассмотреть подробно их термическое поведение. При 

термолизе катионных КС большое значение имеет природа внешнесферного аниона. 

В работах [34-37] изучен термолиз [Me(NH3)6]Halх (Me=Cr, Co, Ni; Hal= Сl, Br, I; 

х=2, 3) в окислительной (воздух) и инертной (Ar, He) атмосферах. В обеих атмосферах в ин-

тервале 80–300ºС происходит ступенчатое удаление аммиака, сопровождаемое эндотерми-

ческими эффектами. В атмосфере воздуха образуется галогенид металла-центрального ато-

ма (ц.а.), который затем окисляется до оксида – Cr2O3, CoO, NiO. В инертной среде в твер-
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дой фазе остаются Ni
0
, CrHal3, CrN, а в газовой фазе обнаружены NH4Hal и Hal2; методом 

масс-спектрометрии (МС) фиксируются NH3 и продукты его пиролиза – H2, N, NH, NH2, N2. 

При нагревании в вакууме [Со(NH3)6]Hal3 [38], где Hal=Cl, Br образуется интермедиат 

транс-[Co(NH3)4X2]Hal, который превращается в смесь CoHal2 + (NH4)2CоHal4 (также обра-

зуется при термолизе на воздухе), конечный продукт – СоHal2. МС фиксирует следующие 

газообразные продукты: радикал Н и молекулы Н2, NH3, N2, выше 200ºС появляются HHal, 

(NH4)2CoHal4.  

Для [Me(NH3)6](NO3)х (Me=Cr, Co, Mn, Ni, х=2, 3) [34, 39-42] в инертных средах 

сначала ступенчато отщепляется аммиак с образованием нитрата металла, при нагревании 

которого образуется оксид металла (CdO, Co2O3, Mn2O3, NiO), оксиды азота, вода и N2. 

Также фиксируются продукты с массовыми числами (м.ч.) 15 и 16, соответствующие 

радикалам NH и NH2. Исключением является [Ni(NH3)6](NO3)2 [42], который разлагается 

до NiO, минуя стадию Ni(NO3)2, из-за каталитического эффекта промежуточно 

образующегося нестехиметрического NiO1+х. 

В атмосфере воздуха для [Cr(NH3)6]2(NO3)2 [35] и [Ni(NH3)6](NO3)2 [43] при 

повышении температуры свыше ~210ºС происходит взрыв, так как в соединении 

содержатся одновременно восстановитель NH3 и окислитель NO3
-
. Твердыми продуктами 

термолиза являются Cr2O3 и NiO, газообразными в случае соединения Ni – H2O, NO, N2O 

и N2. При нагревании [Mn(NH3)6](ClO4)2 [44] в атмосфере аргона свыше 270ºС происходит 

взрыв деамминированного [Mn(NH3)х](ClO4)2. 

Схема реакций термолиза, по которой разлагаются нитраты [M(NH3)6](NO3)х, 

например для [Mn(NH3)6](NO3)2 [41] 
 

[Mn(NH3)6](NO3)2 [Mn(NH3)5](NO3)2+NH3    (1.1) 

[Mn(NH3)5](NO3)2 [Mn(NH3)3](NO3)2+2NH3    (1.2) 

[Mn(NH3)3](NO3)2 [Mn(NH3)](NO3)2+2NH3    (1.3) 

[Mn(NH3)](NO3)2Mn(NO3)2+NH3    (1.4) 

Mn(NO3)2MnO2+ ½( N2, NO, N2O, NO2) + 1/4O2+ 3/2H2O (1.5) 

MnO2Mn2O3 + 1/2О2       (1.6) 
 

При термолизе на воздухе [Co(NH3)4CO3]NO3·H2O [45] разлагается в 3 стадии: 

сначала в интервале 95-110ºС отщепляется молекула внешнесферной воды, затем при 135-

150ºС происходит потеря 16.7% массы, что соответствует отщеплению моля СО2 на моль 

комплекса, обнаружен интермедиат [Co(NH3)4O]NO3 и уже при 175ºС происходит 

взрывообразное разложение интермедиата с образованием Со3О4, также выделяются вода, 

NO или NO2 и элементарный азот.  

При изучении термолиза [Co(NH3)6](C2O4)3·4H2O [46, 47] в изо- и неизотермических 

условиях установлено, что разложения КС начинается с отщепленияотщеплением 

внешнесферной воды, затем в обоих случаях происходит разложение комплексного катиона 

с образованием оксалатов кобальта (Co[Co(C2O4)2] и CoC2O4·NH3) и выделения CO, CO2, 

NH3, N2. При дальнейшем нагревании оксалаты превращаются в оксиды: в атмосфере Ar 

образуется смесь Со+СоО, на воздухе – Со3О4.  

При замене NH3 на более сложные аминолиганды в катионных комплексах Ni, Cu, 

Co наблюдаются те же самые стадии термолиза, что и для амминокомплексов. При разло-
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жении на воздухе [Co(tn)3]Cl3 [48], [Co(en)n(phen)m]Cl3 где phen – 1,10-фенантролин  [49], 

[Cd(en)3]Cl2 [50], [Ni(py)4]Cl2, py – пиридин [51],  [Ni(en)1-3]Cl2 [52], [CuL2]Cl2 [53], где 

L=en, тетраметилендиамин, о-фениледиамин, 2,2-бипиридил, [Co(en)3]Cl3·3H2O [54], 

[Cu(tn)]Cl2 [55], сначала удаляется вода, затем ступенчато уходит аминосодержщий ли-

ганд, получаются простые галогениды металлов, которые далее окисляются до NiO, CuO, 

CoO. При термолизе в инертной среде [NiL3]Hal2 [56] где L=en или pn (1,2- пропилендиа-

мин), Hal=Cl или Br, наблюдаетcя димеризация [NiCl2L][Ni2Cl4L2]. Для бромидных КС 

такого не происходит; конечным продуктом является NiHal2  [52, 56].  

Газообразными продуктами термолиза КС с кислородсодержащими анионами NO3
-
 

[48, 52, 53, 57], SO4
2- 

[58-60], HSO4
-
 [57], C2O4

2- 
[59] являются смеси оксидов азота, серы, 

CO, CO2; при термолизе в вакууме также обнаружены ион NH4
+
, N2, вода, S, CS2. Если 

термолиз протекает на воздухе, то конечными твердыми продуктами являются оксиды ме-

таллов; при нагревании в инертной среде и в вакууме для [Co(en)3](NO3)2 [57] получается 

смесь Co3O4+Co, а для [Co(en)3](HSO4)3 [57] – Co3O4;  продуктами разложения в инертной 

среде [Ni(en)3]SO4 [59] являются смесь Ni3S2 + Ni + S, в случае [Ni(en)3](С2О4)2 [59] – Ni. 

При термолизе в вакууме [57] процессы протекают аналогично термолизу в инертной сре-

де, но температуры образования соответствующих продуктов значительно ниже, ghbvthyj 

на ~100ºС. В общем нитраты, перхлораты и мезопериодаты катиона [Co(еn)3]
3+

 разлагают-

ся резко, зачастую взрывообразно [54].  

Продукты термолиза координированного en во внутренней сфере изучены c помо-

щью термогравиметрии с масс-спектрометрическим окончанием (ТГ-МС) [53, 59]. Он 

разлагается с образованием производных со следующими м.ч.: 2 – H2, 15 –  NН, 16 – NН2 

или атомарный кислород, 17 – NН3, 28 – N2 или CH2=CH2, возможны и другие продукты. 

Если анионом является C2O4
2-

, то могут быть также м.ч. 28 – СО, 44 – СО2.  

При разложении галогенидных КС с мочевиной (ur) на воздухе [Cr(ur)6]Сl3·3H2O 

[61-62], [Cu(ur)4]Cl2 [63] наблюдаются те же закономерности, что и для соединений с 

аминолигандами, рассмотренными выше. Сначала удаляется вода (примерно до 150ºС), 

затем ur и продукты ее распада, в основном NН3 и HNCO, продукты полимеризации 

неразложившейся ur; металл сначала переходит в галогенид, затем в оксид.  

В работах [61, 64-66] рассматривается термолиз [M(ur)х](NO3)y·zH2O, где М=Сr [61], 

Mg [64], Mn [65], Co [66], x=2, 4, 6, y=2, 3, z=1:6 в атмосферах воздуха и инертного газа. 

Процесс термического разложения практически не зависит от среды эксперимента, разница 

только в температурном интервале последних стадий разложения. Термограммы сложные – 

с 7-9 ступенями потери массы, так как одновременно идет разложение ur, удаление NO3
-
 и 

окислительно-восстановительная реакция между окислителем NO3
-
 и восстановителем ur. 

ТГ-МС-методом [66] в обоих видах атмосферы зафиксировано выделение NH3, HNCO, NO, 

NO2, N2, CO2 и следов О2 на последней стадии термолиза. Конечным твердыми продуктами 

являются также в обоих видах атмосферы Сr2O3, MgО, Mn3O4, СоО + следы Со3О4. В 

процессе термолиза [Co(ur)6](NO3)2 образуется димер [Co(biuret)(NCO)]2(NO3)2.  

Рассмотрим более подробно термолиз на воздухе монокомплексов, которые явля-

ются исходными продуктами для синтеза ДКС в данной работе. 

При термолизе на воздухе [Co(en)3]Cl3·2H2O [48, 49, 53] внешнесферная вода от-

щепляется до 130ºС, безводный комплекс стабилен до 220ºС, затем он разлагается в не-
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сколько стадий. При 275ºС кривая ТГ показывает потерю массы 22.4%, что соответствует 

удалению 1,3 молекулы en; хлор при этом в газовую фазу не выделяется. Эта потеря мас-

сы соответствует 2 одновременным процессам:  

1. Удаление неразложившегося en – эндотермический эффект на кривой ДТА, 

кото-рый соответствует нижеприведенной реакции. Образование аналогичных 

соединений было зафиксировано также для [Со(NH3)6]Hal3 [38]. 
 

   [Co(en)3]Cl3транс-[Co(en)2Cl2]Cl + en    (1.7) 
 

2. Разложение термически нестабильного интермедиата с окислением en. В ходе 

этой реакцииразложения проходит полное восстановление Co
III

 в Co
II
 и остаток массы при 

420ºС соответствует смеси CoCl2: (NH4)2[СоCl4] =1:1 [49].  

 В токе азота, кислорода и в вакууме температура начала разложения повышается 

до 240ºС. Авторы [49] этот сдвиг температуры начала разложения в среде азота объясняют 

подавлением окислительного разложения второй молекулы en. В атмосфере азота [67] 

образуются такие же продукты, как и на воздухе: до 380ºС происходит потеря массы 15-

20%, соответствующая реакции (1.7) и до 500ºС теряется 48% массы, образуется смесь 

CoCl2:(NH4)2[СоCl4] =1:1. Конечный продукт окисления при 750ºС – Со3О4. В вакууме 

[Co(en)3]Cl3·2H2O разлагается аналогично, но отсутствует интермедиат транс-

[Co(en)2Cl2]Cl, а сразу образуется смесь CoCl2:(NH4)2[СоCl4]=1:1. МС-методом были 

обнаружены следующие газообразные продукты: NH3, NH4Cl, NH4
+
, HCl, N2. В атмосфере 

кислорода при 640ºС получили остаток Со2О3 [48]. В токе азота и в вакууме при 

температуре >600ºС получается металлический Со [67]. 

 В данной работе для синтеза ДКС был использован [Ni(tn)2]Cl2·2H2O [68]. В 

литературе мы не смогли найти описание его термического разложения на воздухе, 

поэтому приводим описание термолиза [Ni(tn)3]Cl2·2H2O [56], в ходе термического 

разложения которого [Ni(tn)2]Cl2 является промежуточным продуктом. Комплекс теряет 

воду до 105ºС, до 200ºС удаляется 1 tn и образуется [Ni(tn)2]Cl2, при 200–278ºС 

отщепляется еще 1 tn, при 305–345ºС происходит димеризация до [Ni2tnCl4], затем до 

450ºС отщепляется оставшийся tn с образованием NiCl2.  

Также мы не смогли найти описание термического разложения на воздухе 

[Cu(tn)2]Cl2, синтез которого описан в [68], поэтому приводим описание термолиза 

[Cu(tn)]Cl2 [55], который должен являться интермедиатом при разложении интересующего 

нас [Cu(tn)2]Cl2. [Cu(tn)]Cl2 теряет весь tn в интервале 180–420ºС, затем при 450–580ºС 

удаляется часть хлора, остается нантокит CuCl, который при нагревании до 800ºС частич-

но переходит в тенорит CuO [55].  

Авторы [61, 62] исследовали термическое разложение комплексов [Cr(ur)6]X3 (X= 

ClO4
-
, Cl

-
, BF4

-
, NO3

-
), предварительно обезвоженных путем выдерживания над Р2О5. На 

воздухе разложение [Cr(ur)6]Сl3 начинается при температуре 170ºС, в интервале 170-280ºС 

удаляются 2 молекулы ur, оставшиеся 4 молекулы ur при 280–450ºС. В работе [61] авторы 

не определили точно, когда начинается отщепления хлора, но по ходу кривой ТГ можно 

предположить, что его удаление начинается <450ºС и продолжается до 480ºС. При 525ºС 

достигается постоянная масса остатка 14.5%, конечный продукт термолиза Cr2O3. 

При нагревании в аргоне обезвоженного [Cr(ur)6]Сl3 [62] состав до 167ºС 

практически не меняется. В области 167-357ºС разрываются связи Cr-O, КС разрушается с 
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выделением NH3 за счет разложения мочевины, образуется твердый CrCl3·хNH3 (х = 45), 

что соответствует остатку массы 45%. Дальнейшее разложение сопровождается 

постоянным выделением хлора. При 997ºС термическое разложение еще заканчивается не 

полностью, остаточная масса образца 14%, предполагается, что в смеси остаются 

металлический хром, CrCl3, ClCrNH. ТГ-МС фиксирует следующие газообразные 

продукты: N2, NH4, NH3, O или NH2, HNCO, CO2 или N2O, HCN, O2, NO и N.  

Для лучшего понимания реакций мочевинных КС нужно рассмотреть термическое 

разложение самой ur, так как оно протекает сложным образом. Работы [69, 70] посвящены 

термолизу ur в атмосфере воздуха в интервале температур 50–600
о
С (см. рисунок 1.2а [70]). 

Мочевина плавится при 133
о
С; при этой температуре она почти не испаряется и не 

разлагается. В интервале 140–152
о
С происходит испарение (возгонка) ur. От 152

о
С 

начинается разложение мочевины с образованием аммиака и изоциановой кислоты (цианата 

аммония).  
 

CO(NH2)2NH3+HNCO      (1.8) 
 

Выделяющаяся изоциановая кислота реагирует с оставшейся ur с образованием 

биурета и триурета в области 160-190
о
С.  

 

HN-CO+ H2N–CO–NH2H2N-CO-NH-CO-NH2                       (1.9) 

   биурет 

2HN-CO+ H2N–CO–NH2H2N-CO-NH-CO-NH-CO-NH2  (1.10) 

        триурет 
 

Свыше 193ºС начинается разложение полимеров, сопровождаемое сильным 

выделением аммиака, изоциановой кислоты и воды; идет образование циануровой 

кислоты (ЦАК), аммелида и аммелина, некоторых количеств цианата аммония, цианурата 

мочевины, биурета.  

CO(NH2)2 +2HNCO  H2O +C3N3(OH)2NH2    (1.11) 

               аммелид 

H2N–CO–NH2+ C6H9N9O3→ (H2N–CO–NH3)C6H8N9O3  (1.12) 

       цианурат мочевины 

 

 

а) 
 

б) 

Рисунок 1.2. Продукты разложения ur при различных температурах: 

а) – в атмосфере воздуха [70], б) – в токе N2 [71] 
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 Начиная от 250ºС в твердой фазе обнаруживается меламин. В заметных количе-

ствах фиксируются только ЦАК, аммелид и аммелин. При разложении ЦАК улетучивает-

ся циановая кислота, выделяются вода, СО2 и аммиак. При температурах свыше 360ºС все 

остатки сгорают. Выделение свободного азота нигде не отмечено.  

В работах [71, 72] исследован термолиз ur в атмосфере азота. Разложение происхо-

дит с образованием тех же продуктов, но при других температурах (см. рисунок 1.2б [71]). 

Мочевина начинает разлагаться при 158ºС, возгоняться при 223ºС, выше 250ºС ur уже не 

фиксируется. Разложение почти заканчивается к 400ºС, но при 500ºС еще фиксируется 

меламин – остаток массы 2.7%.  

При термическом разложении солей, содержащих разные количества одинаковых 

лигандов, получено, что устойчивость соединений в атмосфере воздуха различным образом 

изменяется с изменением соотношения M:L, где L – амин, например для [Ni(en)1-3]Cl2 [52]. 

[Ni(en)3]Cl2 начинает терять еn уже от 145ºС, а [Ni(en)]Cl2 образует трехъядерный 

комплекс и еn отщепляется в интервале 315–520ºС. Напротив, на примере работы [64] для 

[Mg(ur)2-6](NO3)2·хН2О установлено, что с увеличением количества молекул мочевины 

термическая устойчивость комплексов повышается. 

Авторы [48, 60] исследовали термическую устойчивость КС Cu и Co с en, pn, tn в 

зависимости от величины хелатного кольца и получили следующие данные: 

КС\температура образования минимального остатка массы: [Cu(en)2]SO4\440ºС> 

[Cu(pn)2]SO4\250ºС > [Cu(tn)2]SO4\200ºС 

КС\температура начала разложения безводного КС: [Co(en)2CO3]Cl\270ºС> 

[Co(pn)2CO3]Cl\200ºС >[Co(tn)2CO3]Cl\190ºС >[Co(NH3)4CO3]NO3\170ºС.  

Полученные данные соответствуют общеизвестной закономерности, что КС с 5-

членными циклами обладают большей устойчивостью, в том числе термической, чем с 6-

членными, комплексы с еn и pn устойчивее, чем с tn. 

 Перейдем к рассмотрению термического разложения анионных монокомплексов. В 

работе [21] установлено, что в инертной атмосфере комплексы типа (NH4)2[ReHal6], где Hal 

= Cl, Br, разлагаются практически в одну стадию в интервале ~ 320–430ºС, наблюдаются 

одновременно процесс восстановления рения до металла и реакция образования кластер-

ных соединений типа Re3Hal9. Выделение Hal2 не происходит, это говорит о том, что вос-

становителем для Re является NH3 (ион NH4
+
). О выделении NH4Hal авторы не упоминают. 

При повышении температуры свыше 470ºС в твердом остатке фиксируется только Re
0
.  

Термическое разложение простых (некомплексных) цианидов имеет большое сход-

ство с термолизом цианидных КС. Установлено, что при прокаливании в атмосфере арго-

на Co(CN)2·2.4H2O [73] отщепляет воду до 200ºС и превращается в Со(CN)2, при даль-

нейшем нагревании в области 400–470ºС выделяется дициан и образуется (СoСN)2-х, кото-

рый при 530–570С распадается с выделением свободных азота, углерода и кобальта. 

Ni(CN)2·2.2H2O [73] в атмосфере Ar после обезвоживания в области 120–240С образует 

Ni(CN)2, устойчивый до 420С, который при этой температуре взрывообразно распадается 

на никель, углерод и азот. Cu2(CN)2 [74] устойчив в атмосфере N2 до 400ºС, в интервале 

470-850ºС полимеризуется в циклические структуры с выделением (CN)2 и образованием 

металлической Cu. На воздухе процесс циклизации заканчивается при 380ºС также с от-

щеплением (CN)2, твердыми продуктами термолиза являются CuO и Cu2O [74].  



 

14 

 

Изучено термическое разложение в атмосфере воздуха монокомплексов типа 

К3[М(CN)6], где М=Co, Cr, Ni, Mo, Fe [75], M2[Fe(CN)]6·nH2O, где M2 = Co, Ni, Zn, n=6, 11, 

3 [76], Ag4[Fe(CN)6] [77], Ln[Fe(CN)6]·nH2O, где Ln = La [78, 79], Nd, Sm, Gd, и Dy [79], 

Ln[Cr(CN)6]·nH2O, где Ln=La-Lu; n=3, 4  [80]. K3[Fe(CN)6] отличается от остальных КС 

типа К23[М(CN)х], где М= Ni, х = 4, М=Co, Cr, х=6, М=Mo, х=8 тем, что первый пик поте-

ри массы, связанный с выделением (CN)2, имеет место в области ~350ºС, тогда как 

остальные КС устойчивы до ~500ºС [75]. В качестве газообразных продуктов в атмосфере 

воздуха зафиксированы N2O [80], СО [77, 78], СО2 [77, 80], (CN)2 [75, 76]. Твердыми про-

дуктами термолиза являются сочетания простых и смешанных оксидов металлов-

комплексообразователей [76], Ag и Fe2O3 [77], LnFeO3 [78, 79] и LnCrO3 [80]. В случае 

Ce[Cr(CN)6]·4H2O получена смесь CeO2  и Cr2O3 [80].  

 При прокаливании на воздухе при 400ºС K2Со[Fe
(II)

(CN)6]·1.4Н2О [81],  

К0.87Ni0.57[NiFe(CN)6]·nH2O [82], KLn[Fe
(II)

(CN)6]·3.5H2O, где Ln= Gd-Ho [83],                        

Bi[FexCo1-x(CN)6]·4H2O [84], где 0≤x≤1 фиксируются следующие твердые продукты: смесь 

K2CO3, Co3O4, Fe2O3 и CoFeO4 [81], NiO и NiFe2O4  [82], LnFeO3 [83], смесь Bi2O3, Fe2O3, 

Co3O4 и Bi25(Fe,Co)O40 [84]. При повышении температуры до 900ºС K2CO3 разлагается на 

K2O и СО2 [82]. При термолизе K2Со[Fe
(II)

(CN)6]·1.4Н2О определены методом ИКС сле-

дующие газообразные продукты: СO2, N2O, NO, NH3, NO2 и пары воды [81]. Количество 

выделяющегося СО2 полностью соответствует количеству С в K2Со[Fe
(II)

(CN)6]·1.4Н2О. 

Выделение NН3 в интервале ~200–320ºС объясняется наличием воды (источник Н и О), 

конденсированной на стенках прибора, удаление воды происходит до 250ºС. В виде азот-

содержащих газов было найдено только 39% азота от его содержания в исходном соеди-

нении. Авторы предполагают, что остальной азот выделился в виде N2 [81]. 

Рассмотрим термолиз цианидных монокомплексов – CsFe[Fe(CN)6] [85], 

KFe[Fe(CN)6] [86], Mх[Fe(CN)6]·nН2О, где М= Li, Na, K, Ca, Ba, Cu, Ni, VO, х=2:4, n=2:18, 

[87–90], K0.8Ni1.1[Fe(CN)6]·4.5Н2О [91] и K0.2Со1.4[Fe(CN)6]·7Н2О [92] в инертной атмосфе-

ре. Комплексы при нагревании в интервале ~200–600С выделяют дициан [85–88]. В рабо-

те [86] обнаружено выделение азота при температуре свыше 400ºС. В работе [91] при тем-

пературе ~400ºС зафиксировано образование интермедиата – (Ni,Fe)(CN)2-3O1-2. Авторы 

[90] обнаружили, что Ni3[Fe(CN)6]2·nН2О диспропорционирует на Ni2[Fe(CN)6]·2Н2О и 

Fe4[Fe(CN)6]3 в соотношении 21:1 при 250ºC, цианогруппы удaляются в виде HCN или ди-

циана, половина азота удаляется в свободном виде, в твердом остатке от прокаливания 

фиксируются NiFe и Ni3Fe и остается 37.5% от исходного содержания С. В работе [88] 

было обнаружено, что при разложении (VO)2[Fe(CN)6]·10H2O в интервале 300–440ºС про-

исходит образование и последующее разрушение Fe2[Fe(CN)6] при 561ºС до Fe
0
, фиксиру-

ется выделение HCN и (CN)2. Интересно, что в работе [85] разложение Fe2[Fe(CN)6] также 

происходило при 560ºС, но конечными продуктами являлись Fe3C, С и N2. При термолизе 

K2Со[Fe
(II)

(CN)6]·1.4Н2О [81] обнаружено выделение значительных количеств СО, HCN, 

NH3 и СО2, причем последнего в гораздо меньшем количестве, чем в атмосфере воздуха, а 

выделение NO и NO2 не отмечено. Конечные твердые продукты термолиза в работах [89–

92], полученные при 600С, состоят преимущественно из частиц металлов Fe+Co, Fe+Ni и 

Fe+Cu и аморфного углерода (до 20%), и не содержат азота. Если в качестве лиганда, кро-

ме цианогрупп, присутствует NO [87, 93], то он отщепляется при ~300ºC.  
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Согласно [75], H3[Co(CN)6] при термолизе в атмосфере воздуха при 225С отщепляет 

3 моля HCN, а (NH4)3[Co(CN)6] – при 330
о
С 3 моля HCN + 3 моля NH3. Продуктом термоли-

за в обоих случаях являлся розовый Со[Co(CN)6], устойчивый до 400
о
С. При дальнейшем 

нагревании наблюдались две последовательные эндотермические стадии разложения КС с 

образованием дициана: 0.3 моля при 415
 о
С + 0.2 моля между 450 и 500

о
С (на моль комплек-

са). Стехиометрический состав остатка – Co(CN)2 (в действительности Со3[Co2(CN)10] [75]. 

К3[Со(CN)6] начинает разлагаться при температуре ~400
о
С. В интервале 420–559ºС и свыше 

665ºС фиксируется выделение дициана [87]. Анализ остатка от прокаливания при 425ºС по-

казывает наличие в нем цианат- и карбонат-ионов, цианокомплексов Сo(II), которые явля-

ются продуктами восстановления Со(III) координированными CN-группами и неизменен-

ного К3[Со(CN)6] [94]. Конечный продукт (при 665ºС) не охарактеризован [87, 94]. 

В работах [95–96] показано, что при термолизе La[Co(CN)6]·5Н2О на воздухе МС-

методом определены в газовой фазе продукты разложения цианогрупп: атомарный азот, 

N2, CO, NO и CO2. Комплекс при нагревании теряет воду, и при 290ºС образуется 

интермедиат транс-[Co(CN)4(H2O)2]
2-

, который, по-видимому, связан с La
3+

. В качестве 

твердых продуктов реакции при 600–750°C фиксируется смесь La2O3+ Co3O4, при 1000°C 

– LaCoO3 [95–96]. При термическом разложении Y[Co(CN)6]·4H2O [97] координированные 

цианогруппы выделяются в 2 этапа: сначала при 230–480ºС происходит окисление и 

удаление CN
-
 в виде СО2, но часть СО2 адсорбируется частицами твердой фазы в 

карбонат-ионы и удаляется при дальнейшем нагревании до 800ºС; при 1000°C 

обнаруживаются YСоО3 с примесью Y2O3 [97]. 

Особый интерес вызывает работа [98], так как в ней рассматривается термическое 

разложение группы соединений типа K3[Co(CN)5L]·nН2О, где L=CN
-
, NO2

-
, N3

-
, NO,  n=0, 

2 в атмосфере водорода. КС разлагаются в 3 стадии: сначала происходит удаление внут-

рисферной воды до 120ºС, затем до ~300ºС наблюдается отщепление координированного 

лиганда L в практически неизмененном виде, то есть NO2
-
 и NO улетучиваются в виде 

NO2 и NO, N3
-
 удаляется в виде N2 и небольшого количества NH3. В твердой фазе фикси-

руется смесь K3[Co(CN)6] и аналог берлинской лазури (РВ). Дальнейший процесс термо-

лиза можно представить следующей схемой: 

аналог РВ  
     

→    KCN + Co3C + HCN + (CN)2 + NH3   (1.13) 

10 K3[Co(CN)6] + 3H2

     

→     2Co3[Co(CN)6]2+ 30KCN + 6HCN (1.14) 

3 Co3[Co(CN)6]2 + 20H2

     

→     5Co3C + 31HCN + 3NH3 + N2  (1.15) 

Co3С + 2H2

     

→     3Co + CH4      (1.16) 
 

В работе [99] исследовано термическое поведение на воздухе гексанитрокобальта-

тов (III) щелочных металлов: M2Na[Co(NO2)6]·H2O (M=K
+
, NH4

+
, Rb

+
), М3[Co(NO2)6]·H2O 

(М=Na, Cs). КС разлагаются в 3  стадии, все они являются эндотермическими: сначала КС 

теряют внешнесферную воду; безводные соединения устойчивы до ~280ºС. Затем в интер-

вале ~280–550ºС комплексы распадаются с образованием смеси Co3O4, нитрата металла 

катиона, NaNO2 (отсутствует в случае (NH4)2Na[Co(NO2)6]·Н2О), в качестве газообразных 

продуктов обнаружены NO и NO2. Ион NH4
+
 окисляется до N2. При повышении темпера-
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туры до 550–950ºС происходит разложение нитратов до оксидов металлов – М2O (М= K, 

Na, Rb, Cs) и оксидов азота, конечными продуктами термолиза являются Со3О4 и М2О.  

Термическое разложение на воздухе комплексов с координированным оксалат-

ионом рассматривается в работах [100–107]: (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O [100], 

Fe[Fe(C2О4)3]·4H2О [101], NH
+

4M
2+

[Co(C2O4)3]·xH2O, М
2+

 = Ba, Sr и Са [102], 

Ba[Cu(C2О4)2(H2О)]·5H2O [103], Cd[Co(C2O4)2]·5H2O [104,105], Со[Ni(C2O4)2]·4H2O [105], 

Mn[Ni(C2O4)2]·4H2O [106], M[La(C2O4)3]·nH2O, где M=Cr, Co, n=7, 10 [107]. Процесс тер-

молиза также начинается с дегидратации комплексов до ~140–220ºС, затем безводные 

комплексы разлагаются с образованием карбонатов ц.а. и внешнесферного катиона М, 

смешанных оксидов и оксидов М различной степени окисления. При повышении темпера-

туры фиксируются следы карбидов обоих металлов. Конечными твердыми продуктами 

термолиза являются простые и смешанные оксиды металлов, карбиды металлов и твердый 

углерод; если ц.а. является La, то, по утверждению авторов, фиксируется LaCO [107]. Ок-

салат-ион разлагается с выделением СО и СО2 и небольших количеств твердого углерода 

[104–107]. Выделение основной части газообразных продуктов начинается от 300–350ºС, 

небольшое количество СО2 может выделяться вместе с удалением внешнесферной воды.  

В работах [108–112] изучено термическое разложение оксалатных комплексов Al, 

Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Pd, Pt и других в инертных атмосферах He и N2. Все изученные КС 

содержат во внешней сфере К
+
. Термолиз протекает с выделением СО2 и СО, происходя-

щим при разрушении оксалат-иона [108–112]. В случае комплексов Mn и Co в твердом 

остатке обнаружен углерод в виде отдельной фазы [110]. Конечными твердыми продукта-

ми термолиза являются смеси оксида ц.а., К2С2О4 и K2CO3 [111]. 

В работах [101, 109, 113] установлено, что восстановление Fe(III) в координацион-

ной сфере [Fe(C2О4)3]
3+

 происходит путем переноса электрона от оксалат-иона к железу. 

Это подтверждается образованием мостикового интермедиата в котором 2 атома железа 

восстанавливаются одним С2О4
2-

: Fe2[(C2О4)2Fe···(C2О4)···Fe(C2О4)2], [101]. Аналогично 

происходит термолиз K3[Со(С2О4)3]·3H2O [109]. 

При термолизе в атмосфере азота конечными твердыми продуктами являются: для 

комплекса (NH4)3[Fe(C2O4)3]·3H2O – смесь Fe
0
, Fe3O4 и FeO, для Ba[Cu(C2О4)2(H2О)]·5H2О – 

BaCO3 и Cu, для Co[La(C2O4)3]·7H2O – La2O(CO3)2 и 1/2Co3O4, для Cd[Co(C2O4)2]⋅5H2O – CdO и 

0.5Co3O4, в случае Cd[Ni(C2O4)2]·4H2O и Co[Ni(C2O4)2]·5H2O получены смеси обоих                  

металлов. 

В работе [28] исследовано термическое разложение (NH4)2[M(C2O4)2]·2H2O, где 

M=Pt, Pd. При ~155С для КС с Pd образуется интермедиат (NH4)2-xHxC2O4, а для  Pt тако-

вой не образуется. Показано, что при термолизе Pd(II) в оксалатном комплексе сначала 

образует PdО, а затем – Pd
0
, в то время, как Pt(II) непосредственно восстанавливается до 

Pt
0
. Конечными продуктами при 300ºС являются Pd

0
 и Pt

0
, CO, CO2 и NH3.  

Авторы [110] установили зависимость между длиной связи С–С в координирован-

ной металлом оксалатогруппе и температурой разрушения оксалатного комплекса: чем 

короче связь, тем выше температура. Это может быть проиллюстрировано следующим 

рядом по температуре наиболее интенсивного максимума ДТГ, ºС: Cr(454)>Al/(423)>Co 

/(315)>Mn /(308)>Fe /(274).  
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В исследовании [109] получен несколько иной ряд термической устойчивости ок-

салатных комплексов: Cr>Fe>Co, эта последовательность подтверждается величинами 

окислительно-восстановительных потенциалов ионов ц.а. 

В работах [109, 110, 113] отмечается, что термическая стабильность безводных 

комплексов зависит от центрального катиона: она понижается по мере того, как повыша-

ется сродство к электрону иона металла-комплексообразователя.  

Рассмотрим подробнее термическое поведение анионных монокомплексов, кото-

рые являлись исходными в данной работе. 

Термолиз K4[Fe(CN)6]·3Н2О в атмосфере воздуха рассматривается в работах [93, 

114–116]. 3 молекулы воды удаляется при нагревании до 105С, и безводное соединение 

устойчиво до 400С. Так как параллельно происходит удаление CN
-
 и окисление ц.а., то 

изменение массы в интервале 200–630С очень мало, выше 400С начинается разложение 

обезвоженного КС с образованием гематита α-Fe2O3 и KOCN, выше 510С образуется 

магнетит Fe3O4 и при повышении температуры до 580С почти все железо переходит в 

форму Fe3O4. При 630С происходит потеря массы ~10%, образуется смесь цементита 

Fe3C и Fe3O4 в соотношении Fe3O4:Fe3C=2:3. В атмосфере воздуха при высоких темпера-

турах Fe3C разлагается с образованием металлического Fe, содержание последнего в 

остатке увеличивается с 6% (730С) до 68% (770С). При дальнейшем нагревании до 

~900С железо окисляется с образованием Fe3O4, затем при 1000С образуется смесь 

KFeO2 (87%) + β-FeOOH (13%). Газообразными продуктами являются (CN)2, N2, СО и CO2 

и отчасти KCN [116]. 

В вакууме [117–119] в области температур 550–600С K4[Fe(CN)6] разлагается с об-

разованием КCN + N2 + (смесь Fe+C). Далее при 800–950
о
С KCN возгоняется и медленно 

разлагается с образованием К, Fe и C за счет каталитического влияния выделившегося же-

леза. 

Кроме желтой кровяной соли, для синтеза ДКС была также использована красная 

кровяная соль. К3[Fe(CN)6] при нагревании на воздухе до 200С медленно переходит в 

K4[Fe(CN)6] [93, 120]. Об этом свидетельствует первый экзоэффект на кривой ДСК при 

300–370С, вызванный реакцией между Fe(III) и цианогруппами. От ~350C начинается 

выделение (CN)2 [74]. ИК-спектр твердого остатка показывает наличие цианато-групп 

[93]. В интервале 200–300С фиксируется γ-Fe2O3, >250C появляется К2СО3 [120]. Оста-

ток от прокаливания при 350С содержит анионы [Fe
II
(CN)6]

4-
, карбонат- и цианат-группы, 

при 490С CN
-
 не обнаруживается [93].  

Авторы [85, 86, 89] исследовали разложение K3[Fe(CN)6] в инертной среде. КС 

устойчиво до 350С. При 420С происходит разложение исходного КС на К4[Fe(CN)6] и 

Fe2[Fe(CN)6], которые разлагаются на KCN, Fe3C и аморфный углерод; методом газовой 

хроматографии найдено выделение (СN)2 и N2 [85]. Более подробное изучение K3[Fe(CN)6] 

проведено в работе [89]. При повышении температуры до 375С происходит потеря массы ~ 

в 6% и образуется смесь Fe4[Fe(CN)6]3 и K4[Fe(CN)6]; при 670С наблюдается потеря массы 

15% и в твердом остатке появляются KCN, Fe и C. При 800Судаляется еще 20.5% массы и 

в смеси определяются Fe, Fe3C и KCN. При 900С удаляется 43% массы и конечными твер-

дыми продуктами являются Fe, Fe3C и графит, содержание последнего достигает 26 мас.%. 
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ИК-спектроскопическим методом установлено, что в области 350–400 и 600–800С выде-

ляются дициан и HCN, в интервале ~670-700С и >900 выделяется N2 [89]. Выделение (CN)2 

при разложении K3[Fe(CN)6] в инертной среде также отмечено в работе [86]. 

В работах [99, 121] исследовано термическое поведение Na3[Co(NO2)6]·Н2О в атмо-

сфере воздуха. КС теряет молекулу внешнесферной воды до 123С и обезвоженное КС 

остается стабильным до 240С. В интервале 240–600С происходит потеря массы 25.6%. 

Анализ твердого продукта прокаливания при 300С показывает соотношение Co : Na : 

NO2 = 1.00 : 2.98 : 1.35, исследование газообразных продуктов путем титрования поглоти-

тельных растворов показывает выделение эквимолярной смеси NO и NO2. Приведем 

уравнение разложения КС до 600С: 
 

6Na3[Co(NO2)6]·Н2О 2Co3O4 + 8NaNO2 + 10NaNO3 +  9NO + 9NO2 + 6 Н2О  (1.17) 
 

В интервале температур 600–800С разложение продолжается с образованием сме-

си Na2O и Co3O4.  

Исследован термолиз K3[Fe(С2О4)3]·3Н2О в атмосферах воздуха и азота. В обеих 

средах до 160С в одну стадию отщепляется внешнесферная вода, и безводный комплекс 

K3[Fe(С2О4)3] стабилен до 260С [100]. В работе [122] указана температура дегидратации 

110С. Дальнейший термолиз на воздухе происходит в 2 этапа. Сначала в интервале 260–

330С происходит 33%-ная потеря массы, связанная с разложением K3[Fe(С2О4)3] на 

Fe2O3+K2С2О4, затем последний при нагревании до 380С превращается в К2СО3 с потерей 

еще 8.3% массы. Вероятно, присутствие Fe2O3 катализирует разложение оксалата, по-

скольку K2С2О4 как таковой разлагается при 570С. При 580С обнаруживается феррат 

(III) калия, который является продуктом твердофазной реакции между Fe2O3 и K2CO3 так-

же с выделением СО2. При температуре >800С происходит разложение остатков К2СО3 

[100], которое в данной работе не рассматривается. 

В работе [122] предложена иная схема термолиза K3[Fe(С2О4)3]·3Н2О в интервале 

температур от 110 до 400С. При нагревании на воздухе до 260С обезвоженное КС пре-

вращается в биядерный комплекс K6[Fe
II

2(C2O4)5], восстановление 2 атомов железа проис-

ходит за счет оксалат-иона. При 380С биядерный комплекс разлагается на K2CO3, Fe3O4 и 

углерод. Начиная от 260С выделяется СО2, от 380С – СО. Свыше 400С фиксируются 

K2CO3 и Fe2O3. 

В атмосфере азота при 445С обнаружена очень нестабильная смесь 

Fe3O4:K2С2О4=9:2, при температуре выше 460С она начинает разлагаться, и конечными 

продуктами термолиза являются К2СО3 и α-Fe [100]. В работе [111] в интервале ~430–

550C обнаружены FeCO3 и К2СО3, отмечено выделение СО, при температурах >550С 

определены К2СО3, Fe3O4 и Fe в соотношении 3:0.33:1. Авторы работы [113] утверждают, 

что единственным газообразным продуктом является  СО2, а авторы [110] – что СО. 

Суммарная реакция термолиза K3[Fe(С2О4)3]·3Н2О в атмосфере азота, полученная 

сложением стадий термолиза, приведена в [111]:  

K3[Fe(C2О4)3] 1.5K2CО3 + 
 

 
Fe3O4+0.5Fe+2.5CO+2CO2+ 

 

 
O2  (1.18) 
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В работах [108, 112] рассматривается термолиз K3[Со(С2О4)3]·3H2O в инертной ат-

мосфере. Процесс дегидратации протекает до 100ºС в одну стадию. Авторами [108] пока-

зано, что при температуре >150ºС образуется смесь K2[Co(С2О4)2], KHC2О4 и KOH, выде-

ляются СО и СО2. В свою очередь, в исследовании [112] в области 100–170ºС обнаружена 

смесь K2[Co(С2О4)2]+0.5K2C2О4, также зафиксировано выделение СО2. При повышении 

температуры до ~400ºС в остатке от прокаливания определяются Со и K2C2О4, продолжа-

ется выделение углекислоты. В области от 400ºС и выше начинается разложение K2C2О4, 

сопровождающиеся выделением СО и СО2 в соотношении 45:55. Также в конечном про-

дукте определен остаточный углерод [110, 112]. 

Итак, в качестве обобщения можно сказать, что термолиз катионных монокомплек-

сов протекает довольно просто: имеет место ступенчатое удаление координированных ли-

гандов при довольно низких температурах с образованием простых солей, которые при 

дальнейшем нагревании разлагаются с образованием твердых оксидов ц.а. и газообразных 

оксидов элементов, входящих в состав аниона, если анион кислородосодержащий, или ме-

таллов-ц.а. и галогенов, как для галогенидов платиновых металлов (ПМ). Природа газовой 

среды не оказывает существенного влияния на протекание процесса термолиза катионных 

КС в области относительно низких температур. 

Напротив, для термолиза анионных монокомплексов природа газовой среды  имеет 

очень большое значение, и тем большее, чем сложнее координированные лиганды. В ат-

мосфере воздуха интересующие нас лиганды (CN
-
, C2O4

2-
, NO2

-
) главным образом сгорают 

с образованием СО2, N2 и оксидов азота. Металл ц.а. образует оксиды, как и в случае кати-

онных соединений. В инертной среде процесс разложения значительно усложняется: 

наблюдается образование карбидов ц.а., оксалатов и карбонатов и значительных коли-

честв свободного углерода. К сожалению, нам не удалось найти в литературе достаточно 

обширных сведений о поведении комплексных соединений в восстановительной среде 

(Н2). 

 

1.2. Термическое разложение ДКС  

Как подчеркнуто выше, двойное комплексное соединение состоит из комплексного 

катиона и комплексного аниона; такое строение должно сильно усложнять процесс термо-

лиза ДКС. Вероятно, процесс термической деструкции ДКС должен сочетать в себе осо-

бенности термического разложения составляющих его катионных и анионных моноком-

плексов, за исключением некоторых стадий. 

Вначале рассмотрим термическое разложение самого старого, известного с 1704 г. 

цианокомплекса – берлинской лазури (Prussian blue, РВ). РВ можно отнести к ДКС, так 

как она содержит аквакомплексы Fe(III), и ее формула может быть представлена как 

[Fe4(H2O)x][Fe(CN)6]3, где x=14–15 в [123] и 4 в работе [124]. Степень гидратации РВ 

очень зависит от температуры и влажности. При нагревании на воздухе до 150С 90% во-

ды обратимо удаляется [123].  

В работе [84] описан термолиз РВ в инертной среде. При температуре 120С про-

исходит частичное восстановление железа в катионной части до Fe(II) с образованием 

Fe2
III

Fe
II
[Fe(CN)6]2 и частичным отщеплением (CN)2. Fe3[Fe(CN)6]2 при нагревании до 
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205С разлагается до Fe2[Fe(CN)6], который при 405С деполимеризуется до простого 

Fe(CN)2, разложение последнего протекает по нижеприведенной схеме и полностью за-

канчивается около 560С.  

 3Fe(CN)2Fe3C +5С + 3N2       (1.19) 

Более подробно термолиз РВ в токе Ar описан в работе [124]. Соединение 

показывает 4 стадии разложения. На первой стадии при 67–262С происходит потеря 

массы 7.6%, что соответствует отщеплению 4 молекул воды. На втором этапе в интервале 

262–377С теряется 14.7% массы, происходит удаление 6 цианогрупп в виде 3 молекул 

(CN)2 и образуется смесь Fe4[Fe(CN)6]3 и Fe3[Fe(CN)6]2. При повышении температуры до 

707С удаляется 23.0% массы и происходит полное разложение оставшихся продуктов на 

различные полиморфные формы карбидов железа, включая Fe7C3, Fe2C и графит. 

Отмечается выделение дициана и N2. На четвертой стадии при 707–1000С происходит 

превращение образовавшихся карбидов железа в цементит, α и γ – Fe и графит. 

Таким образом, суммарное уравнение реакции термического разложения берлинской 

лазури в инертной среде [124]: 
 

  Fe4[Fe(CN)6]3
.
4H2O → 4Fe + Fe3C + 7C + 5(CN)2 +4N2 +4H2O    (1.20) 

 

Существующие данные по термолизу ДКС можно разделить на несколько групп в 

зависимости от природы ц.а. Сначала рассмотрим работы, посвященные разложению ДКС 

благородных металлов – платиновых и золота. Исследованы различные сочетания метал-

лов: Pd – Pt [125–127], Re – Pd/Pt [20], Ir – Pd/Pt [21, 130], Rh – Pd/Pt [21, 128–130], 

Ir/Pd/Pt/Rh/Ru – Au [131–134], Ru – Pt/Ir/Re/Os [135, 136], Os – Re [137]. В качестве лиган-

дов использовался только аммиак или сочетание аммиака и Hal в катионной части ком-

плекса и галогенид-ионы – в анионной. Термолиз проводили в инертной, воздушной и во-

дородной (смесь He и H2) средах. Использование водорода увеличивает скорость разло-

жения как катионной, так и анионной частей ДКС, и снижает температуру окончания про-

цесса; в случае гелия и воздуха термолиз зачастую протекает одинаково [131, 132]. 

 В работах [20, 125–127, 129, 132] авторы наблюдали перегруппировку лигандов с 

образованием смеси диаминов, например [127]: 

 [Pd(NH3)4][PtBr6]
     
→    [Pd(NH3)2Br2] + [Pt(NH3)2Br4]      (1.21) 

 

После перегруппировки происходил распад ДКС на нейтральные монокомплексы и 

каждый из них подвергался дальнейшему самостоятельному разложению. Иногда наблю-

дается образование кластеров [20, 127].  

[Pd(NH3)2Br2] + [Pt(NH3)2Br4] 
         
→       Pd+транс-[Pt(NH3)2Br4]+(NH4)[Pd3(NH3)3Br7] (1.22) 

В ходе термолиза наблюдаются цис-транс-изомерные перегруппировки диаминов -

интермедиатов, например [127]:  

транс-[Pt(NH3)2Br4]  
       оС
→        цис-[ Pt(NH3)2Br4]     (1.23) 

 

Газообразные продукты термолиза практически не рассматривались в работах [128–

133, 135, 137, 138], только в работе [127] при ~340C зафиксировано выделение N2, H2, HBr 

и NH3. При термолизе [Rh(NH3)5Cl][PtBr6] [129]  в инертной среде при 500–780С образует-

ся RhBr3. В качестве промежуточного продукта при термолизе 
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[Rh(NH3)5Cl][AuCl4]Cl·0.5H2O [133] в атмосфере He была обнаружена смесь Au + 

Rh(NH3)3Cl3.  

Более подробно газообразные продукты рассматриваются в работе [136], в которой 

приведены кривые ТГ, совмещенные с MC-анализом отходящих газов для соединений 

[Ru(NH3)5Cl][МCl6] и [Ru(NH3)5Cl][IrCl6], М=Pt, Ir в атмосфере гелия. Видно, что мини-

мумы на кривых ДТГ и эндоэффекты на кривых ДСК совпадают с максимумами на кри-

вых газовыделения в области температур около 350–395С. Обнаружены следующие про-

дукты: HCl (м.ч. 36), N2 (м.ч. 28), NH3 (м.ч. 17). Найдено, что в процессе термолиза Pt-

содержащих солей в интервале от 260 до ~300C образуется полимерное промежуточное 

соединение «[Ru
III

(NH3)3Pt
IV

Cl7]», а для Ir-содержащих солей – в области 230–290С обна-

ружено «(NH4)0.65[Ru
III

Ir
III

(NH3)4Cl6.65]». 

Также метод анализа отходящих газов использован в работе [134], посвященной 

изучению ДКС с золотом в качестве ц.а. При помощи МС определены N2, NH3, HCl и H2O. 

В соединениях [M(NH3)5Hal][AuHal4]2·nH2O (M=Rh, Ir, Hal=Cl, Br) при термолизе в атмо-

сфере Не уже в интервале ~200–300С фиксируется Au
0
, а ПМ определяются в формах 

[M(NH3)5Br]Br2 (M= Rh, Ir), [Rh(NH3)3Br3]. В случае ДКС с Rh в качестве газообразных 

продуктов методом МС обнаружены N2, NH3 и Br2. Конечными твердыми продуктами в 

атмосфере Н2 являются двухфазные металлические системы, содержащие Au и Ir или Rh, 

в случае среды гелия определены Au и Au0.05Ir0.95 или RhBr3. При термолизе в инертной 

атмосфере [PtNH3)5Cl]2[AuCl4]2·4H2O в области 200–270С также определяется смесь Au + 

[Pt(NH3)4]Cl2 + [Pt(NH3)2Cl4].  

При анализе твердого остатка от термолиза необходимо рассматривать термодина-

мическую диаграмму состояния бинарной системы металлов ц.а. Конечными продуктами 

для ПМ-содержащих соединений во всех видах атмосфер являются: различные твердые 

растворы ц.а. с кубической или гексагональной упаковкой или мелкодисперсные смеси 

чистых металлов или сплавы [20, 125–138]. Если в состав соединения входит платина или 

золото, они образуют металлическую фазу даже при термолизе на воздухе. При термолизе 

ДКС в водороде зачастую получаются твердые растворы [128, 129, 131, 135, 137], так как, 

во-первых, оба металла могут восстанавливаться одновременно и во-вторых, восстановле-

ние происходит при относительно низких температурах, когда диффузия атомов сильно 

замедлена. Интересно, что эти твердые растворы образуются при температурах, которые 

гораздо ниже температур плавления металлов самих по себе. 

В работе [138] исследован термолиз [RuNO(NH3)4OН][МCl4], где М= Pt, Pd на воз-

духе и в атмосфере He. Показано, что в интервале 300–350C протекает реакция:  
 

[RuNO(NH3)4OН][МCl4] транс-[RuNO(NH3)4OН] + M +NH4Cl+H2O+1/3NH3+1/3N2 (1.24) 
 

Конечными продуктами термолиза ДКС ПМ в инертной атмосфере являются ме-

таллические порошки ц.а., в то время как при термолизе индивидуального КС, например, 

[RuNOCl(μ-NH2)(μ-Cl)]n образуется смесь Ru и его диоксида. Вероятно, металлические Pt 

и Pd, образующиеся на более ранней стадии разложения, направляют ход термолиза по 

другому пути, приводящего к восстановлению Ru, а не к его диспропорционированию. 

Разложение на воздухе [RuNO(NH3)4OН][PdCl4] приводит к образованию Pd
0
 и RuO2 [138]. 
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Изучен термолиз ДКС, содержащих Pt или Pd и один 3d-металл: 

[M(NH3)x][PtHaly]·nH2O, (M=Cu [139, 140], Ni [139, 141], x=4, 6, n=0, 0,5) и 

[Co(NH3)5Cl][MHal4] (M= Pt, Pd) [21, 130]. Схема разложения  аналогична рассмотренной 

выше. Разложение для всех соединений в атмосфере аргона и на воздухе начинается с 

удаления кристаллизационной воды. Затем в атмосфере воздуха может происходить от-

щепление части координированного  аммиака – удаляется 2 молекулы из 6 в случае 

[Ni(NH3)6][PtBr6]; если соединение изначально содержит 4 молекулы аммиака, например 

[Cu(NH3)4][PtHal6], то никаких изменений не наблюдается. Затем у всех ДКС происходит 

перегруппировка лигандов (термоизомеризация), сопровождающаяся экзоэффектом при 

~200C и происходит разрушение ДКС с образованием двух монокомплексов 

[M(NH3)2Hal2] и [Pt(NH3)2Hal4].  При дальнейшем нагревании комплексы Ni и Cu отщеп-

ляют 2 молекулы аммиака и атом Hal и превращаются сначала в галогениды, а затем в ок-

сиды 3d-металла; в случае меди также образуется примесь Cu2O. Одновременно происхо-

дит диспропорционирование комплекса Pt, например: 
 

 5транс-[Pt(NH3)2Br4] +5Br
0
 + NH3Pt+4(NH4)2[PtBr6] + HBr+3/2N2  (1.25) 

 

В случае термолиза этих комплексов в инертной атмосфере [140, 141] конечными 

продуктами являются твердые растворы Pt-Ni или Pt-Cu на основе Pt.  

В случае ДКС M(NH3)2[Ag(CN)2]2 (M=Ni, Cu, Cd) [142] при термолизе на воздухе 

наблюдается эндоэффект ~ до 190–240С, в этом интервале отщепляется весь аммиак и 

образуется смесь цианидов Ni и Ag или M[Ag(CN)2]2, где M=Cu, Cd. Затем происходит 

выделение дициана, M[Ag(CN)2]2 распадается на смесь цианидов; и конечными продукта-

ми термолиза при 460С являются оксиды металлов и Ag
0
. При термолизе 

[Co(NH3)6][AuX4]X2, где X = Cl
–
, Br

–
  [143] конечными продуктами термолиза являются: в 

атмосфере Н2 порошки Au
0
 и Co

0
, в инертной среде – смесь Au

0
и галогенида кобальта (II). 

В работе [144] показано, что при восстановительном термолизе группы пентаядер-

ных ДКС типа [Pd(μ-OOCMe)4M]2(μ-OOCMe)2Pd(Py)2, где М=Ni, Co, Mn, Zn получаются 

следующие смеси наноразмерных частиц: Pd3Ni и Pd0.9Ni0.1, Pd0.7Co0.3 и Pd0.85Co0.15 и смеси 

Pd0.9Zn0.1 и ZnO, Pd и Mn3O4, соответственно. 

В ряде работ исследовано термическое  разложение ДКС,  в составе которых при-

сутствует одновременно ПМ, Au или Ag и 3d-металл, но в качестве лигандов используют-

ся en [25,134,145–149], tn [149], нитрит-ион [11, 30] и оксалат-ион [25, 28, 29, 134, 

136,150].  

В работе [145] исследован термолиз на воздухе [M(en)3][PtCl4], где M=Ni, Zn, Cd, 

Cu и [Ag(en)]2[PtCl4]. Для всех ДКС наблюдается экзоэффект без изменения массы образ-

ца и происходит термоизомеризация в интервале ~100С для Cd, Zn и Ag и при ~190C 

для Сu и Ni. Схема процесса выглядит следующим образом: 
 

 [M(en)3][PtCl4] [Pt(en)2][M(en)Cl4]       (1.26) 
 

[Cu(en)3][PtCl4] весьма неустойчиво и уже при комнатной температуре отщепляет 1 

молекулу en, затем внутримолекулярная перегруппировка приводит к продукту 

[Pt(en)2][CuCl4]. В случае ДКС c Ag при температуре 96С образуется интермедиат 

[Pt(en)2]Cl2·2AgCl [145]. 
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Термолиз группы ДКС типа [M(en)x][Ag2(CN)4], M=Ni, Cu, Zn, Cd, x=2, 3 на возду-

хе изучен в работе [146]. Показано, что отщепление en начинается ~ в интервале 140–

200С и происходит в нестехиометрических количествах. После удаления всего en образу-

ется смесь AgCN и MCN. Разложение первого цианида происходит при температурах 230–

360ºС, а второго – 400–450С. Конечными продуктами термолиза являются Ag и оксиды 

MO. ДКС с 2 координированными молекулами en являются более термически устойчивы-

ми и начинают разлагаться при температурах выше на 40–50С, чем ДКС с тремя en.  

Аналогичным образом происходит разложение [Ni(en)3][Pt(CN)4]·H2O в токе кис-

лорода [147]. Наблюдается ступенчатое отщепление en в интервале 150–400С с образова-

нием Ni[Pt(CN)4], при ~550С остаток состоит из Pt и NiO. 

Изучен термолиз на воздухе [Cu(en)2][Pt(CN)4] [148] и [Cu{Pd(CN)4}(L)x]n, где 

L=en,  tn,  x=1, 2 [149]. Все ДКС разлагаются в 2 этапа: сначала происходит удаление диа-

мина (части в [149] и полностью в [148]) и части циано-групп, эти процессы сопровожда-

ются небольшим эндоэффектом. Затем происходит окончательное удаление CN
-
 в виде 

(CN)2; в работе [148] происходит образование Cu[Pt(CN)4], авторы [149] наблюдали горе-

ние диамина. Этот процесс сопровождается сильным выделением тепла. Конечными про-

дуктами разложения являются CuО и Pt [148], CuO и PdO [149]. 

Термолиз [Pt(NH3)5Cl][M(C2O4)3]·nH2O, где М = Fe, Co, Сr, n=2, 4 [29] в инертной 

атмосфере приводит к образованию Pt
0
 и оксидов Fe, Co, Сr с выделением в газовую фазу 

аммиака и СО2, также, вероятно, и СО. При термолизе в водороде конечными продуктами 

являются полифазные системы, содержащие фазы чистых металлов и твердые растворы на 

их основе, например, в случае ДКС с М=Fe получен металлический порошок следующего 

состава: Pt(~30 мас.%), Pt3Fе(~40 мас.%) и Fe3O4 (~20 мас.%), последний, как утверждают 

авторы [29], получается в результате контакта остатка от прокаливания с кислородом воз-

духа. В случае термолиза в атмосферах He и H2 [Ru(NH3)5Cl][Cu(C2O4)2H2O] [136] уже при 

210С происходит деструкция ДКС на смесь CuCl и аморфного [Ru(NH3)2(C2O4)]2(C2O4), 

разложение последнего происходит путем образования интермедиата 

«(Ru(NH3)2(C2O4)4)n». Конечными твердыми продуктами являются: в среде Не – Ru
0
 + 

CuCl↑, в водороде – Ru
0
 + Cu, на воздухе получена смесь Ru, CuО и RuO2; в газовой фазе 

определены H2O, NH2, NH3, CO2 и CO или N2. При термолизе [M(NH3)4][М’(C2O4)2]·nH2O 

[27, 150], где M=Pt, Pd, M’ = Cu, Ni, Zn, n=2, 3 и [Au(en)2]2[Cu(C2O4)2]3·8H2O [25, 134]  в 

инертной и восстановительной атмосферах в остатке от прокаливания остаются интерме-

таллиды (в случае M-Zn) и твердые растворы различной степени упорядочения типа 

M0.5M’0.5 и Au0.4Cu0.6, соответственно. Основными газообразными продуктами, выделяю-

щимися в процессе разложения [Au(en)2]2[Cu(C2O4)2]3·8H2O [134] в атмосфере нe являют-

ся Н2О, СО и СО2. 

Отдельного внимания заслуживает термолиз в атмосфере Н2 

[RuNO(NH3)5]2[Cu(C2O4)2(H2O)2][Cu(C2O4)2H2O]2·2H2O [136], так как при 400
о
С при раз-

ложении этого ДКС образуется метастабильный твердый раствор Cu0.23Ru0.77, в то время 

как в равновесных условиях эти металлы практически не смешиваются. 

В результате термолиза [Co(NH3)5NO2][M(NO2)4] (M = Pt, Pd) [11] в инертной атмо-

сфере образуются смесь Pt
0
 + Co3O4 или в атмосфере водорода твердый раствор PdCo. При 
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прокаливании [Co(NH3)6][Rh(NO2)6] в токе гелия при 600С также образуется твердый 

раствор RhCo [30].  

O природе газообразных продуктов не упоминается в работах [11, 25, 28–30, 145–

147, 150].  

Работы [151–152] посвящены исследованию термолиза ДКС, в состав которых вхо-

дит 3d-металл (Cо, Ni) и редкоземельный элемент (Sm, Gd) в среде воздуха и аргона при 

различных скоростях нагрева. В качестве лигандов использованы пивалаты, 2,4-lut (это 

2,6-диметилпиридин), бипиридил и другие. Показано, что в атмосфере воздуха термолиз 

заканчивается при температурах, на 80–150С более низких, чем в атмосфере Аr. При тер-

молизе в аргоне [Co2Sm(piv)7(2,4-lut)2] со скоростью 10С/мин конечными твердыми про-

дуктами являются Sm2O3 и CoO, а при скорости 2С/мин появляется фаза SmCoO3. В ин-

тервале температур 190–220С образуется восьмиядерный летучий комплекс Co8(µ4-

O)2(µ2-OOCCMe3)6(µ3-OOCCMe3)6, причем его количество зависит от скорости нагрева. 

Конечными продуктами термолиза и на воздухе, и в аргоне являются простые и смешан-

ные оксиды ц.а.  Интересно, что при термолизе на воздухе вышеуказанного ДКС уже при 

380С фиксируется SmCoO3, который обычно получают путем многочасового отжига 

(≈300 ч) смесей оксидов при температурах 800–1100С [153]. 

Перейдем к анализу публикаций, относящихся к термолизу ДКС, содержащим 

только 3d-металлы. Наиболее простые лиганды использованы в работах [74, 154].  

Работа [74] посвящена термолизу в аргоне ДКС вида [Co(NH3)6][M(CN)6] (M = 

Co(III), Fe(III), Cr(III), Mn(III)), [Co(NH3)6][Ni(CN)4], [Co(NH3)6][Mo(CN)8] и 

[Co(NH3)6][M(CN)5NO] (M = Fe(III), Mn(II)). Все ДКС показывают сильный эндоэффект в 

области 200–300С, наиболее термически устойчив [Co(NH3)6][Со(CN)6], наименее – 

[Co(NH3)6][Mo(CN)8]. Кривые ДТА для ДКС типа [Co(NH3)6][M(CN)6], где М=Co, Fe, Cr, 

Mn, Ni, Mo, очень похожи. В случае ДКС с Ni и Cr наблюдаются перегруппировки лиган-

дов. Первый эндоэффект соответствует отщеплению аммиака из катиона. Далее везде 

присутствует экзоэффект в области 575С, вероятно, связанный с отщеплением дициана. 

Предполагается, что происходят процессы, аналогичные термолизу [Co(NH3)6][Со(CN)6] 

[74]. Так, кривые ДТА [Co(NH3)6][Со(CN)6] и (NH4)3[Co(CN)6] практически совпадают (с 

точностью до 5), и образуются одинаковые промежуточные продукты термолиза, соглас-

но схеме: 

(NH4)3[Co(CN)6]
    

→  Сo
III

[Co
III

(CN)6]
    

→  Сo3
II
[Co

III
(CN)6]2

    

→  Сo3
II
[Co2

II
(CN)6]   (1.27) 

 

Выше 500С происходит деполимеризация Со3[Co2(CN)10] с образованием простого 

цианида Со(II), который около 600С превращается сначала в цианид Со(I), и затем в Со
0
. В 

качестве газообразных продуктов для (NH4)3[Co(CN)6] определены дициан, NH3 и HCN [74]. 

Термическое разложение ДКС вида [M(NH3)6][M’(CN)6] и [MCl(NH3)5][Ni(CN)4] (M 

=Cr, Co, Ru, Rh, M’ = Fe, Co) также в атмосфере аргона до 500С изучено в работе [154]. 

Соединения разлагаются до 500С в 2 этапа. На первой стадии термолиза в интервале ~ 

200–300С [M(NH3)6][M’(CN)6] происходит удаление 1 моля HCN и 4 молей NH3 в резуль-

тате эндотермической реакции. Отщепление лигандов ведет к образованию би- и поли-

ядерных комплексов с многочисленными цианомостиками. В качестве газообразных про-
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дуктов реакции обнаружены только NH3 и HCN. Информация о разложении в [154] при-

ведена неполная, так как температурный интервал очень узкий. 

Исследование термолиза [M(en)][M'(CN)4] (M = Cd(II), Mn(II);M’= Ni(II), Cd(II)) на 

воздухе проведено в [155]. Процесс разложения имеет экзотермический характер и проис-

ходит в широком интервале температур 250–500С, только в случае ДКС Cd-Cd наблюда-

ется эндоэффект при 150–250С. Сначала удаляется весь en и имеет место промежуточное 

образование Cd(CN)2, CdNi(CN)4, MnNi(CN)4, MnCd(CN)4. Конечный продукт разложения 

– смеси простых и сложных оксидов ц.а. 

Соединение {[Ni(en)2]3[Fe(CN)6]2·3H2O}n со структурой одномерной цепи типа “ве-

ревочная лестница” [156] при нагревании в атмосфере воздуха теряет воду в два этапа: в 

интервале 60–70С отщепляется одна молекула воды, а в области 100–140С вторая. Без-

водное ДКС стабильно до 200С. При дальнейшем повышении температуры наблюдается 

два сильных экзотермических эффекта с максимумами при 275 и 300С. Конечный про-

дукт термолиза состоит из смеси NiO+NiFe2O4 в молярном соотношении 2:1. 

Разложение [M(en)3][M’(CN)5NO]·nH2O [157] M=Cr, Co, M’= Cr, Mn, n=0:3; 

[М2L2Co(CN)6]·nH2O, где М= Ni, Cu, Zn, n=3, 5, K[CdLCo(CN)6]·1,5H2O, где L= N,N-бис(2-

гидроксиэтил)-этилендиамин (С2H5-O-HN-CH2-CH2-NH-O-C2H5) [158] и 

[Cu(en)2][Mn(С2О4)3]·6H2O [159] изучено для атмосферы инертного газа. Сначала происхо-

дит отщеплением части воды, после уходит оставшаяся часть воды и начинается ступенча-

тое удаление амина, затем также ступенчато происходит разложение лигандов в анионе. В 

работе [157] показано, что если ДКС содержит Со, то при ~500С происходит перегруппи-

ровка лигандов с образованием катиона транс-[Co(en)2(CN)2]
+
. Продуктами термолиза яв-

ляются цианиды ц.а., в газовой фазе определен (CN)2, температура его выделения ~480–

610С, отщепление en происходит в интервале  ~220–420С и  NO около ~290–380C [157]. 

Авторами [158] найдено, что в случае K[CdLCo(CN)6]·1.5H2O после отщепления молекулы 

L происходит одновременное начало удаления CN
-
 и возгонка калия, вероятно в виде КCN, 

как и в работах [117–119]. Соединения обладают очень разной термической устойчивостью: 

разложение цианогрупп для Cu-ДКС заканчивается при 570С, а для Zn-ДКС – при 860С 

[158]. При термолизе [Cu(en)2][Mn(С2О4)3]·6H2O методом МС зарегистрированы газообраз-

ные продукты со следующими м.ч.: 18 (вода), 28 (этилен или СО) и 44 (аминоэтен или СО2); 

в области 600–700ºС образуется шпинель CuMn2O4 [159]. 

При термолизе [Pb(bipy)2]6[Fe(CN)6]4·bipy·14H2O [14] в атмосфере инертного газа и в 

вакууме обезвоживание происходит до 155С, максимальная потеря массы приходится на 

192С и связана с отщеплением трех цианогрупп. МС-метод анализа отходящих газов пока-

зал наличие следующих продуктов: радикалов OH, CN, C2N2H, молекул H2O, (CN)2, HCN. 

Исследование термолиза цианомостикового координационного полимера 

[(Me3Sn)nM(CN)6], где (Me=CH3; n=3, 4; M=Fe, Co, Ru) [160] проведено в воздушной, инерт-

ной и восстановительной атмосферах. Определены следующие конечные продукты: на возду-

хе Co2SnO4 и смеси α-Fe2O3+ SnO2 и RuO2 + SnO2; в Ar и H2 получены интерметаллиды FeSn2, 

Fe3SnC, CoSn2 и Ru3Sn7. При температурах <250°C происходит удаление Me3SnCN и (CN)2. 

Разложение [Ni(L)][MCl4] [161], со сложным лигандом L = 3,7-бис(2-аминоэтил)-

1,3,5,7-тетраазобицикло(3,3,1)нонан, M= Co(II), Zn(II), Hg(II) исследовано в инертной сре-

де. Показано, что термолиз протекает в 2 этапа, сопровождающиеся экзоэффектами. В ин-
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тервале 185–280ºС отщепляется хлорид-ион в виде HCl, L остается в твердом остатке. При 

повышении температуры до 400С происходит разложение органических остатков. Ко-

нечными продуктами являются металлы. 

В работах [162, 163] подробно изучен термолиз ДКС [Со(en)3][Fe(CN)6]·2Н2О, в 

атмосфере воздуха, схема разложения представлена на рисунке 1.3. Изучение этого ДКС 

также проведено в данной работе. Полугидрат [Со(en)3][Fe(CN)6]·0.5Н2О (А) образуется в 

интервале температур 50–80С и устойчив до 187С. При нагревании до 240С (А) пре-

вращается в [Fe
II
(en)2(-NC)Со

III
(CN)4] (Б). По мессбауэровскому спектру установлена 

степень окисления железа и КЧ=5. Но есть признаки и присутствия Fe(III) c КЧ=4. Вос-

становление железа(III) происходит за счет окисления цианогрупп до дициана. Дициан 

реагирует с двумя молекулами этилендиамина с образованием бициклической молекулы 

бис-2-имидазолила. Сходный процесс описан в работе [52] и наблюдается для этилендиа-

миновых соединений около 200С. [Fe
II
(en)2(-NC)Со

III
(CN)4] частично превращается в 

[Fe
III

(H2NCH2CH3)2(-NC)2Со
II
(CN)3] (В), так что содержание Fe(II) cоставляет 1/3 от об-

щего железа. В образуется при нагревании исходного ДКС до 300С. Его образование 

происходит с участием атмосферного кислорода и выделением оксидов азота. Эта стадия 

связана с широким эндоэффектом с минимумом при 214С. 

 

 

Рисунок 1.3. Схема разложения [Со(en)3][Fe(CN)6]·2Н2О в атмосфере воздуха [163] 
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ИК-спектры интермедиатов Б и В подтверждают предложенный механизм разло-

жения. Образование цианомостика связано со сдвигом (CN) с 2113 до 2132 см
-1

 в интер-

вале температур 150 230 265
о
С и относится к (Fe

II
 – CN – Co

III
). Интенсивность этой 

полосы понижается с повышением температуры, указывая на отсутствие этого типа коор-

динации  свыше 265
о
С. С другой стороны, сдвиг пика 2104  2062 2066 см

-1
 в этой же 

области температур соответствует (Fe
III

 – CN – Co
II
). Эти наблюдения подтверждают ме-

ханизм разложения с накоплением В при повышении температуры и указывают на нали-

чие мостика Fe
III

 – CN – Co
II
 в В. 

При нагревании до 350
о
С образуется интермедиат Г Fe

III
[Со

II
(CN)5] (С5N5CoFe). 

Эта стадия реакции отражается на кривой ДТА как плечо в области 335–354
о
С. В мессбау-

эровском спектре образца Г не обнаруживается присутствия Fe(II). Свыше 350
о
С отмеча-

ется выделение СО2. 

Конечный продукт термолиза Д был получен при 420
о
С. Суммарная потеря массы 

составляет 61.7% (расчетная 62.1%). Это соответствует удалению воды, всех молекул en и 

всех циано-групп и/или окислению металлов с образованием шпинельной фазы брутто 

состава Co1.5Fe1.5O4. Колебания, соответствующие цианогруппе, в ИК-спектре Д отсут-

ствуют. Мессбауэровский спектр исключает наличие Fe(II) в фазе оксидов железа. Данные 

РФА позволили установить, что Д это смесь CoFe2O4 и Со3О4. 

В работе [164] указано, что нагревании [Со(en)3]4[Fe(CN)6]3·21.6Н2О в атмосфере 

аргона при 97ºС наблюдается эндотермический эффект, авторы предполагают, что проис-

ходит удаление NH3 и воды. Процессы, происходящие при дальнейшем нагревании, не 

исследованы. 

Рассмотрение имеющегося материала по термолизу ДКС позволяет прийти к выво-

ду, что большое влияние на ход процесса оказывают, во-первых, природа ц.а. как катион-

ной, так и анионной части ДКС. Во-вторых, природа газовой атмосферы, в которой про-

водится термолиз, так же сильно влияет на ход процесса, как и в случае анионных КС.  

При наличии относительно простых, нейтральных лигандов в катионной части 

ДКС (NH3, en, H2O) отщепление этих лигандов, как и в случае монокомплексов, протекает 

ступенчато в области низких температур (≈200ºС). Однако, если лиганды в катионе имеют 

очень сложный состав и большую молекулярную массу, например 3,7-бис(2-аминоэтил)-

1,3,5,7-тетраазобицикло(3,3,1)нонан в работе [161], то простые лиганды из аниона (Cl
-
 в 

работе [161]) могут удаляться прежде, чем фрагменты нейтрального лиганда. 

В качестве твердых продуктов термолиза в инертной и восстановительной атмосфе-

рах образуются интерметаллиды, твердые растворы и бинарные смеси металлов-

комплексообразователей (за исключением хрома). Если в анионной части содержится кис-

лород (С2О2
2-

, NO2
-
), то в твердом остатке обязательно присутствует примесь оксидов ц.а. 

В окислительной атмосфере твердыми продуктами термолиза являются оксиды металлов-

комплексообразователей, за исключением Au и Pt. Наиболее сложным образом происходит 

термическое разложение ДКС, содержащих в качестве анионной части цианометаллаты. 

Отдельного рассмотрения требуют предыдущие публикации исследовательской 

группы С.И. Печенюк [165–175], так как данная работа является продолжением работы 

[176], в ходе которой были изучены следующие соединения: [Co(NH3)6][Fe(CN)6] (1), 

[Co(NH3)6]4[Fe(CN)6]3·13Н2От(2), [Co(NH3)6][Сr(NCS)6]·2Н2От(3), 
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[Co(NH3)6][Cr(C2O4)3]·4H2Oт(4), [Co(NH3)6][Cu(C7H4O3)2]Cl·2H2Oт(5), 

[Ni(NH3)6]3[Fe(CN)6]2т(6), [Ni(NH3)6]3[Cr(NCS)6]2т(7), [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2и(8), 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2Oи(9), [Co(NH3)6]2[Cu(C2O4)2]3и(10). Позднее были изучены 

следующие ДКС: [Co(NH3)6][Fe(C2O4)3] (11), [Co(en)3][Fe(C2O4)3] (12) и 

[Co(en)3][Cr(C2O4)3]v(13) [177, 178]. 

Термический анализ всех ДКС в работе [176] производили в токе воздуха. Экспе-

рименты по термолизу с изучением твердых и газообразных продуктов проводили в токе 

Н2 и на воздухе в статическом режиме. Для ДКС 1, 2, 6, 11, 12, 13 позднее исследовано 

разложение в Ar и N2 в статическом и динамическом режимах [89, 177, 178, 218]. Твердые 

продукты подвергали РФА и элементному анализам, определяли их удельную поверх-

ность, изучали их морфологию методом электронной микрофотографии. Газообразные 

продукты в атмосфере Н2 для ДКС 1–10 исследованы газохроматографическим методом. 

Для ранее изученных ДКС можно отметить общие черты в поведении при термиче-

ском разложении на воздухе. Все они менее устойчивы к нагреванию на воздухе, чем ис-

ходные монокомплексы и допускают нагревание на воздухе не более чем до 200°С. При 

термолизе на воздухе твердыми продуктами являлись простые или смешанные оксиды ц.а. 

При наличии в комплексе серусодержащего лиганда SCN
-
 образовывались также сульфи-

ды и сульфаты ц.а. Так как большая часть ДКС 1–13 содержит в своем составе кристалли-

зационную воду, а их катионы – координированный аммиак, то, как правило, на кривых 

ДТА наблюдался сначала эндоэффект в области ~200°С, который и связан с отщеплением 

аммиака и воды (если она есть). Дальнейшее поведение ДКС при термолизе  на  воздухе 

зависело от того, какие  лиганды  присутствуют в анионе. Если это оксалат-ионы, то раз-

ложение ДКС с отщеплением СО2 шло практически в одну стадию. В случае тиоцианат-

ионов процесс термолиза усложнялся, шло последовательное выгорание серы одновре-

менно с выгоранием углерода и азота.  

В восстановительной среде рассматривались продукты разложения ДКС только в 

статических экспериментах, так как не было возможности провести термический анализ в 

атмосфере Н2. Твердыми продуктами термолиза ДКС являлись металлические фазы (ин-

терметаллиды или твердые растворы), сульфиды или оксиды. В случае ДКС 1 и 2 конеч-

ным продуктом является твердый раствор CoFe, в случае 6 – NiFe. Для соединений 5 и 10 

получены смеси Co+Cu, для 4 – Co+Cr2O3. Для тиоцианатных ДКС 3 и 7 конечными про-

дуктами также являлись смеси Co+CoCr2S4 и Ni3S2+NiCr2S4, соответственно. Марганец 

был найден в составе твердых продуктов только в оксидной форме, но, вероятно, он выде-

ляется в виде высокодисперсного металла, который быстро окисляется на воздухе. 

Были изучены газообразные продукты термолиза ДКС 1–10 в атмосфере Н2. Коор-

динированные лиганды аниона (CN
-
, C2O4

2-
, CNS

-
) подвергаются гидрированию и восста-

навливаются до метана и некоторого количества низших углеводородов (УВ). При гидри-

ровании CNS
-
 получается NH3, УВ и H2S, а C2O4

2-
 – УВ и CO2 [175]. Например: при про-

каливании [Co(NH3)6][Fe(CN)6] при 350С получено соотношение продуктов гидрирова-

ния метан : непредельные УВ = 1 : 0.88; в случае [Co(NH3)6]4[Fe(CN)6]3·13Н2О при 500С 

и  [Ni(NH3)6]3[Cr(NCS)6]2 при 350С получено соотношение метан : непредельные УВ ≈ 

1 : 0.55. В большинстве случаев суммарное содержание углеводородов, отличных от мета-
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на, не превышает 15% от содержания последнего. Повышение температуры термолиза 

способствует повышению относительного выхода метана [175].  

Наиболее существенные выводы, сделанные в работе [176], заключаются в следующем: 

1. Найдено, что при термолизе в атмосфере водорода ДКС, содержащие Ni и Fe 

или Co и Fe образуются однофазные системы  твердые растворы Ni0.6Fe0.4 и Co0.6Fe0.4, 

или твердый раствор CoFe. При термолизе соединений, содержащих Co и Cu, получены 

двухфазные порошки Co+Cu. Термолиз ДКС, содержащих Cr, не приводит к образованию 

металлического хрома. ДКС с серосодержащими лигандами не образуют при термолизе 

чистых металлических фаз. 

2. При термолизе ДКС в атмосфере водорода происходит гидрирование лигандов. 

При термолизе углеродсодержащих лигандов образуются углеводороды, преобладающим 

среди которых является метан, азот переходит в аммиак, сера – в сероводород. Координи-

рованный аммиак отщепляется в неизмененном виде. 

Изучен термолиз ДКС типа [Со(L)6][M(C2О4)3]·nH2O [177, 178], где M=Cr, Fe, L= 

NH3, 0.5en, n=2–4 и [M’(NH3)6]x[Fe(CN)6]y·zH2O  [89], M’= Co, Ni, x=1, 3, 4, y=1:3, z=0, 13 

в атмосфере воздуха, аргона, водорода. Координированные оксалат-ионы в инертной сре-

де отщепляются в виде CO2 (максимально до 80%) и CO (до 41%), причем выход СО2 воз-

растает с повышением температуры термолиза. Если же в состав соединений входят циа-

ногруппы, то они выделяются в виде HCN (не более 1/3 всех цианогрупп) и N2, который 

выделяется в области температур около 600С. В остатках от прокаливания всех ДКС в 

инертной атмосфере обнаружен аморфный углерод, его содержание доходит до 58% от 

исходного содержания С в случае комплекса [Ni(NH3)6]3[Fe(CN)6]2 [89].  

Несмотря на то, что часть изученных в данной работе соединений была известна 

ранее, термическое разложение изучено только для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O   и частично 

для [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, и только в атмосфере воздуха.  

 

1.3.  Кристаллические структуры изученных ДКС 

Поскольку кристаллическая структура является одним из основных факторов, вли-

яющих на термическое разложение соединений, особенно ДКС, рассмотрим данные по 

известным ДКС, опишем то, что известно о кристаллических структурах изученных ДКС.  

В работе 1929г. [179] описаны некоторые свойства солей с катионом [Cr(ur)6]
3+

, в 

том числе [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6]. Описана окраска, количество молекул кристаллизационной воды, 

устойчивость на воздухе и при облучении; термолиз и остальные физико-химические 

свойства в статье неуказаны. Если Селл и Льюис в 1889г. указывали для 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О 4 молекулы внешнесферной воды, а для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О 

– 17, то авторы [179] получали [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О с различным количеством моле-

кулы воды. [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О получен в виде матово-зеленого осадка, причем 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О отмечен как гораздо более устойчивый, чем 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О. Для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О определены 

формулы с 4 молекулами воды, для [Cr(ur)6][Со(NО2)6] – с 0.5 молекулы. 

Никаких упоминаний о кристаллической структуре соединений 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О 
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нам не удалось найти, однако есть основания предполагать, что их кристаллическая 

структура аналогична структуре [Co(NH3)6][Fe(CN)6] и других подобных соединений, то 

есть, предполагать островную структуру со слабыми водородными связями. 

Структура [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O  описана в [162, 163, 180]. ДКС кристаллизу-

ется в моноклинной системе, с мало искаженной октаэдрической конфигурацией катионов 

и анионов. Кристаллическая ячейка обладает островной структурой, то есть состоит из 

катиона [Co(en)3]
3+

 и двух обобщенных, кристаллографически независимых комплексных 

анионов [Fe(CN)6]
3-

c ионами железа (III), занимающими специальные позиции (центры 

инверсии). Структура обладает центром инверсии, присутствуют обе конформации катио-

на [Co(en)3]
3+

 – lel3 и ob3 [163]. Молекулы кристаллизационной воды не играют большой 

роли в его структуре, образуя очень слабые водородные связи, а их удаление путем осто-

рожного высушивания при 80С не приводит к изменению типа кристаллической решет-

ки, только к небольшому уменьшению значений параметров ячейки [162].  

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O кристаллизуется в орторомбической системе. Это со-

единение также имеет островную структуру, в которой молекулы воды занимают кри-

сталлографически независимые позиции и, по утверждению авторов [164], при нагревании 

выделяются в одну стадию. Установлено также, что молекулы воды располагаются внутри 

эллипсоидальных туннелей, параллельных оси с, и создают огромное количество водо-

родных связей, стабилизирующих структуру [164]. 

Количество молекул внешнесферной воды для ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в 

разных работах различается: 0 [162], 1 [162], 2 [163, 180], нами было получено соединение 

с 2Н2О. В случае [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O в работе [164] предложена формула с 21.6 

молекула, в данной работе – 15.  

Известен комплекс [Cu(en)]3[Fe(CN)6]2·6H2O, аналогичный [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O 

[181]. На основании ИК-спектра, аналитических данных и известной структуры соединения 

[Ni(en)]3[Fe(CN)6]2·2H2O, авторы предполагают, что структура [Cu(en)]3[Fe(CN)6]2·6H2O со-

стоит из ионов [Cu(en)]
2+

 и [Fe(CN)6]
3-

, соединенных вместе цианомостиками. Шесть циано-

групп окружают каждый ион, причем 3 из них не связаны с медью, а оставшиеся 3 связаны 

с атомами меди смежных [Cu(en)]
2+

 и образуют двумерные структуры (плоскости) [181]. 

[{Cu(tn)}2{Fe
II
(CN)6}]·4H2O [182] кристаллизуется в моноклинной системе и состо-

ит из асимметрических ячеек, составленных одним анионом [Fe(CN)6]
4-

, одним ионом 

[Cutn]
2+

 и двумя молекулами H2O. Атомы меди существуют в координации CuN5, создава-

емой двумя атомами азота двух равноценных мостиковых молекул tn и тремя  атомами 

азота цианогрупп, в виде искаженной квадратной пирамиды. Ион Fe
2+ 

имеет почти пра-

вильную октаэдрическую координацию и связан с 6 ионами меди шестью цианомостика-

ми, тогда как каждый ион меди связан с 3 эквивалентными ионами железа. Структура яв-

ляется трехмерной [182].  

В работах [182, 183] описаны близкие по составу к полученным нами ДКС 

[Cutn]2[Fe(CN)6]·KCl·5H2O (А) и [Cutn]2[Fe(CN)6]·[Na3Fe(CN)6]·12H2O (Б), по структуре 

аналогичные [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O. Все они содержат бесконечные слои [Cutn]2[Fe(CN)6], 

которые могут быть рассмотрены как 2D слои, образованные дефектными кубическими 

единицами Cu4Fe3, включающие мостики Cu-CN-Fe. Межслоевое пространство занято при-

месными ионами и молекулами воды. Эти нейтральные слои упакованы, перекрываясь 
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вдоль кристаллографической оси ([001] для А и [100] для Б), образуя бесконечные тетраго-

нальные туннели.  

Согласно результатам РСА [Ni
II
(tn)2]5[Fe

III
(CN)6]2[Fe

II
(CN)6]x10H2O [19], все циано-

группы [Fe(CN)6]
4-

 включены в координацию соседних ионов никеля, и две цианогруппы 

[Fe(CN)6]
3- 

связаны также с ионами никеля. Асимметричная структурная единица содер-

жит 5 транс-[Ni
II
(tn)2]

2+
 катионов, два аниона [Fe(CN)6]

3-
, один [Fe(CN)6]

4-
 и 10 молекул 

воды. [Fe(CN)6]
3-

связан с двумя катионами, [Fe(CN)6]
4-

 – с 6 катионами, образуя 3D струк-

туру каркаса, содержащую связи Fe
III

-CN-Ni
II
 и Fe

II
-CN-Ni

II
. Комплексный катион никеля 

представляет собой сплюснутый тетрагонально искаженный октаэдр с 4 атомами азота из 

аминолиганда и двумя азотами цианогрупп. Геометрия аниона Fe(III) слабо отклоняется 

от октаэдрической [19]. В данной работе получено соединение, содержащее не 10, а 9 мо-

лекул tn, и 9 молекул воды вместо 10, как в исследовании [19]. 

В работе [156] приведено большое количество данных по кристаллическим струк-

турам типа [NiLa]x[Fe(CN)6]y·Z·kH2O, где а=1, 2, х=2, 3, y=1, 2, k=0–22.5, L=en, tn, pn и 

другие (еще 13 видов лигандов), Z=ClO4, BF4, I, NCS и другие. Показано, что структура в 

зависимости от природы лигандов и внешнесферных ионов может изменяться от остров-

ной, состоящей из пентаядерных кластеров типа M
I
3M

II
2, например, [Ni(2,2’-

piby)2]3[Fe(CN)6]2·13H2O до 3D – [Ni(dipn)]3[Fe(CN)6]2·7H2O, где dipn-

дипропилентриамин. 

 

1.4.  Постановка задачи исследования 

Завершая литературный обзор, мы должны вернуться к тому, что первоначальной и 

наиболее общей целью изучения термолиза ДКС является получение биметаллических 

порошков. Литературные данные показывают, что биметаллические порошки могут со-

стоять из свободных металлов и представлять собою твердые растворы, интерметаллиды, 

смесь индивидуальных металлических фаз или же могут быть индивидуальными и сме-

шанными оксидами ц.а. В некоторых работах [88–91, 104, 107, 167, 171] указано, что в за-

висимости от условий твердые остатки могут содержать довольно значительные примеси 

аморфного углерода и карбидов, а также сульфиды. Весьма распространенным случаем 

является смесь металлических и оксидных фаз. 

 Разнообразие ДКС, для которых был изучен термолиз в различных газовых средах, 

довольно невелико, кроме ДКС с ПМ. Не касаясь термодинамических и кинетических 

факторов устойчивости монокомплексов и ДКС с ПМ в качестве ц.а., можно сказать, что 

после того, как ДКС получены, они могут сохранять свой состав в течение длительного 

времени при относительно низких температурах и в различных средах (даже в растворах). 

В свою очередь, КС, в состав которых входят 3d-металлы, обладают относительно мень-

шей устойчивостью, что препятствует получению ДКС, соответственно. Наиболее высо-

кой устойчивостью обладают и роданидные комплексы. Одной из задач являлся синтез 

устойчивых ДКС, в состав которых входят 3d-металлы, поэтому были использованы циа-

нидные и аминные КС.  

Если в работе [176] для исследования были взяты наиболее простые ДКС переход-

ных металлов I ряда, содержащие в катионе практически исключительно аммиак и в каче-

стве ц.а. Co, Ni, Cu и Fe, то в настоящем исследовании мы решили, во-первых, расширить 

круг исследуемых нейтральных лигандов в катионе; во-вторых, использовать в качестве 
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еще одной газовой атмосферы, по сравнению с [176], аргон; в-третьих, обратить особое 

внимание не только на состав твердого остатка, но и на состав газообразных продуктов. 

От использования в качестве лигандов тиоцианат-ионов мы решили отказаться,  так 

как было установлено, что в качестве твердого остатка в этом случае получаются либо 

сульфаты, либо сульфиды.  

Объектами исследования являлись:  

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О(I),[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О(II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О(III), 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О(IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О(V), 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6](VI), [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII)[162,164], 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII)[164], [Cutn]3[Fe(CN)6]2·8H2O(IX), 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl(X), [Cutn]2[Fe(CN)6]·4H2O(XI)[182,183], 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O(XII)[19,20], [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O(XIII), 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O(XIV), [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O(XV), 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·H2O(XVI). 

 Неполная литературная информация о синтезе и свойствах этих соединений заста-

вила нас провести синтез и исследование их свойств. Термический анализ проводили в 

атмосфере воздуха и аргона в аналитическом отделе ИХТРЭМС, в атмосфере азота во 

Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ), в 

атмосфере водорода в Институте неорганической химии им. А.В. Николаева (ИНХ СО 

РАН). Изучение природы газообразных продуктов термолиза спектроскопическим мето-

дом проводили совместно с ВИАМ, а масс-спектрометрическим методом – с Южно-

Уральским государственным университетом (ЮУрГУ) и с ИНХ СО РАН. Изучение твер-

дого остатка термолиза проводили методами элементного анализа и РФА в аналитическом 

отделе ИХТРЭМС. Анализ твердой фазы на азот проводили в ИНХ СО РАН. Рентгено-

структурный анализ соединений проводили в ресурсном центре Научного парка СПбГУ 

«Рентгенодифракционные методы исследования». 

Цель работы состояла в изучении термического разложения двойных комплексных 

соединений металлов первого переходного ряда (Cr, Mn, Fe, Со, Ni, Cu), образующих 

наиболее устойчивые комплексные соединения с азот- и углеродсодержащими лигандами 

(мочевина (ur), этилендиамин (en), 1,3-диаминопропан (tn), цианид-, нитрит- и оксалат-

анионы). 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

-  Синтез и характеризация ДКС 3d-металлов  

- Постадийное изучение термического разложения ДКС в окислительной (воздух), 

инертной (Ar, N2) и восстановительной (Н2) атмосферах 

- Характеризация физико-химическими методами продуктов термолиза (твердых и 

газообразных (ГПТР)  

- Испытание  каталитических свойств твердых продуктов термолиза в модельной 

реакции разложения Н2О2 в водном растворе.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ДВОЙНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ХРОМА, КОБАЛЬТА, ЖЕЛЕЗА, 

НИКЕЛЯ, МЕДИ, МАРГАНЦА  
 

Исходные комплексы для синтеза ДКС получали согласно известным источникам 

[67, 184, 185]. В некоторых случаях применяли товарные реактивы. Для синтеза 

использовали реактивы следующих марок: 1) “Хч”: К3[Fe(CN)6], К4[Fe(CN)6]∙3Н2О, 

NiCl2∙6Н2О, CrCl3, NaNO3, HCl, Na2CO3, KHCO3, NaOH, KOH, HNO3, H2SO4, HClO4, 

CНCl3, C2H5OH (82%), эфир диэтиловый, этилацетат; 2) “ЧДА”: Na3[Cо(NО2)6], СO(NH2)2, 

(СH3)2C=O,en (70%-ный водный раствор); 3) “ОСЧ”: NH3, CCl4; 4) “Ч”: FeCl3, CoCl2, 

KMnO4, H2C2O4; 5)“Имп”: MnСl2, K3[Co(CN)6] (Германия), tn (фирма «Вектон» 100%-

ный); 6)”Экстра”: H2O2. Для всех опытов использовалась дистиллированная вода.  

 

2.1. Методы исследования ДКС 

Элементный анализ. ДКС анализировали на содержание составляющих элементов. 

Для определения содержания металлов навески комплексов и продуктов их термолиза 

растворяли в HCl или ее с смеси HNO3, в H2SO4 или ее смеси с HClO4. В некоторых случа-

ях навески продуктов термолиза комплексов спекали с NaNO3 и Na2CO3 при 700
о
С в тече-

ние 1 ч и затем растворяли в разбавленной HCl (для Cr-Fe и Cr-Co ДКС). Для Со-Fe и Cu-

Fe ДКС навески прокаливали для удаления углерода при 1000
о
С в течение 2 ч и затем рас-

творяли в разбавленной HCl, а для Ni-Fe ДКС прокаливали при 800
о
С в течение 2 ч и рас-

творяли в разбавленной H2SO4. Полученные растворы анализировали атомно-

абсорбционным методом на спектрометрах Квант-2А или АAnalyst 400. Анализ на содер-

жание углерода проводили методом автоматического кулонометрического титрования на 

экспресс-анализаторах АН-7529 и CS-2000. Все вышеописанные анализы были проведены 

в ИХТРЭМС КНЦ РАН. Проводили выборочный анализ твердых продуктов термолиза на 

содержание N, C и H в ИНХ СО РАН с помощью EuroEA 3000.  

Кристаллооптический анализ выполняли с помощью микроскопа LeicaDM 2500 и 

стандартного набора иммерсионных жидкостей в ИХТРЭМС. 

Рентгенофазовый анализ. Рентгенографическое исследование проводили на ди-

фрактометрах ДРОН-2, ДРФ-2 и Shimadzu XRD 6000 с использованием Cu-K-излучения 

(монохроматор – графит) в ИХТРЭМС. Для идентификации продуктов пользовались ра-

ботами [180, 186, 187].  

ИК-спектрометрия. ИК-спектры исходных соединений и твердых продуктов тер-

молиза снимали на спектрофотометрах SpecordM80 и Nicolet 6700 FT-IR в области 4000–

400см
-1

 (таблетки с KBr) в аналитическом отделе ИХТРЭМС. Для идентификации полос 

поглощения в ИК-спектре пользовались источниками [54, 61, 101,188–199]. 

ИК-спектроскопическое исследование газообразных продуктов термического раз-

ложения (ГПТР) проводили в ВИАМе на синхронном термическом анализаторе Ne-

tzschSTA 449 F3 Jupiter, совмещенном с ИК-Фурье спектрометром BrukerTensor 27. Об-

разцы массой 17–25 мг нагревали в атмосфере азота (Ar) 99.999% или синтетического воз-

духа со скоростью потока 50 мл/мин, защитный газ – азот 99.999%, 20 мл/мин, в области 
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температур от 40 до 1000 С. Скорость нагрева – 10°С/мин. ИК-спектры получали в диа-

пазоне 550–4000 см
-1

 с разрешением 4 см
-1

 и усреднением по 32 сканам.  

МС-исследования ГПТР проводили с использованием синхронных термических 

анализаторов NetzschSTA 449C(F1) Jupiter, совмещенным с масс-спектрометром Ae-

olosQMS 403 в ЮУрГУ в атмосферах аргона и воздуха и в ИНХ СО РАН в среде Н2+Не. 

Регистрировали массовые числа (м.ч.) в диапазоне 10–120 а.е.м.  

Количественное определение в ГПТР СО, СО2 и органического вещества в пересчете на 

метан проводилось в среде воздуха и аргона с помощью проточного газоанализатора «МАГ» 

производства ООО «Мониторинг» (Россия, Санкт-Петербург) в ИХТРЭМС. Для эксперимента 

брали навеску ДКС около 0.2 г в кварцевую лодочку, которую помещали в проточный трубча-

тый кварцевый реактор, вставленный в трубчатую печь SNOL-0.2/1250. Скорость нагрева печи 

– 5°С/мин, скорость газового потока – 1 л/мин. По площади выходных кривых зависимостей 

концентрации от объема находили выход компонентов газового потока в % от общего содер-

жания углерода. Площадь кривых рассчитывали с помощью программы MATHCAD-15. 

Удельную поверхность (Sуд.) образцов измеряли методом Брунауэра-Эммета-Теллера 

на приборе FlowSorbII 2300 фирмы Micromeritrics (США) и Tristar 3020 в ИХТРЭМС. 

 Определение плотности проводили пикнометрическим методом [200] при 25
о
С, 

используя в качестве пикнометрических жидкостей CНCl3, ацетон и этилацетат, в которых 

комплексы не растворяются.  

Качественный анализ органических соединений проводился на хромато-масс-

спектрометре GCMS-QP2010 фирмы SHIMADZU в ИХТРЭМС. 

Рентгеноструктурный анализ соединений [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О был про-

веден при температуре 100 К на монокристальных дифрактометрах Agilent Technologies 

Excalibur Eos и SuperNova
1
, оснащенным плоским  детектором отраженных рентгеновских 

лучей типа CCD. Параметры элементарной ячейки уточнены методом наименьших квадра-

тов. Структуры решены  прямыми методами и уточнены с использованием программы 

SHELX [201] встроенной в комплекс OLEX2 [202]. Поправка на поглощение введена в про-

граммном комплексе CrysAlisPro [203] эмпирически с помощью сферических гармоник, ре-

ализованных в алгоритме шкалирования SCALE3 ABSPACK. Атомы водорода включены в 

уточнение с фиксированными позиционными и температурными параметрами по алго-

ритмам, заложенным в программном комплексе SHELX, где Uiso(H) установлено как 

1.2Ueq(C) и C–H 0.97 Å для групп CH2, Uiso(H) установлено как 1.2Ueq(N) и N–H 0.89 Å для 

групп NH2 и Uiso(H) установлено как 1.5Ueq(O) и O–H 0.85 Å для H2O молекул. 

 

Для всех ДКС и продуктов их термолиза средние квадратичные отклонения в дан-

ных элементного анализа не превышают 0.4%, кроме продуктов, полученных при ≥600С 

в атмосферах водорода и аргона, для которых отклонения составляют 1–1.5%. 
 

                                                 
1
Исследования проведены c использованием оборудования ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Рентгенодифракционные мето-

ды исследования». 
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2.2. Изучение термического разложения ДКС 

Основным методом исследования, использованным в данной работе, является термиче-

ский анализ, поэтому методике его проведения необходимо уделить особое внимание. 

В начале работы в 2008–2012 г. для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6], [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O, выполняли термический анализ на приборе НТР-70 в комплекте с 

ПРТ-1000 и Pt-PtRh-термопарой и потенциометром ПП-63 в комплекте с торсионными ве-

сами ВТ-1000 при скорости нагревания 9ºС/мин и навесках ~0.2 г. Кривые ДТГ были по-

лучены численным дифференцированием кривых ТГ.  

Для остальной части образцов термический анализ был проведен при помощи син-

хронного термического анализатора Netzsch STA 449C в атмосферах воздуха и Ar, проду-

ваемых со скоростью 40 мл/мин, при использовании держателя для ТГ/ДСК измерений с 

термопарой типа S. Навеску образца массой 9–11 мг помещали в корундовый тигель и в 

течение 2 часов выдерживали в атмосфере продувочного газа с целью удаления адсорби-

рованных газов и стабилизации состава атмосферы. Затем образец нагревали со скоростью 

10°С/мин от 25 до 1000°С, при этом регистрировали кривые ТГ и ДСК. Для ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O термический 

анализ также был проведен в атмосфере N2. 

Термогравиметрические измерения в атмосфере водорода (смесь гелия и водорода 

5.8–7.2 % об.) проводили с использованием термовесов TG 209 F1 Iris и STA 409C 

NETZSCH (масса навески 20 мг, скорость нагрева 10°С/мин, скорость потока газа 60 

мл/мин, Al2O3-тигель). 

Для обработки результатов пользовались пособием [204]. Основываясь на результатах 

термического анализа, для каждого ДКС изучали состав продуктов, соответствующих не-

скольким отдельным точкам на кривых ДТА и ДТГ (точечные = статические эксперименты). 

Для этого навески исследуемых ДКС прокаливали в фарфоровых тиглях при фиксированных 

температурах в муфельной печи SNOL 7.2/1100. Время выдержки при 240ºС и менее – 2 часа, 

а при остальных температурах – 1 час (продолжительность нагрева до указанной температуры 

в этот промежуток времени не входит). Скорость нагрева при отсечках была 10º/мин.  

Также точечные эксперименты по термолизу осуществляли в проточном трубчатом 

кварцевом реакторе, созданном согласно [205]. Реактор помещали в трубчатую печь 

SNOL -0.2/1250, величина навесок ~ 0.5 г, в качестве газовой атмосферы использовали Ar, 

воздух и чистый H2 (12–15 л/ч). Реактор продували газом в течение 5 минут перед началом 

нагрева и в течение всего периода нагрева и выдержки. Время выдержки при 200
о
С – 2 

часа, при остальных температурах – 1 час. Аргон предварительно пропускали через сус-

пензию Mn(OH)2 для очистки от следов кислорода, а затем через концентрированную сер-

ную кислоту. Водород получали с помощью генератора водорода ГВЧ-12К. В случае 

окислительной атмосферы для нагнетания воздуха использовался водоструйный насос. 

ГПТР в точечных экспериментах улавливали с помощью двух последовательно со-

единенных склянок Дрекселя с растворами НCl и NaOH для поглощения продуктов ос-
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новного и кислотного характера, соответственно. Также в некоторых случаях использова-

ли смесь NaOH+H2O2. Одним из газообразных продуктов во всех случаях был NH3, кото-

рый полностью поглощался раствором HCl; где его содержание определяли в виде катио-

нов аммония. Другим газообразным продуктом (для соединений [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6]) был СО2, который количественно 

определяли, осаждая BaCO3 из щелочного раствора [206], с помощью потенциометриче-

ского титрования на лабораторном иономере И-160М [207], а также путем титрования по-

глотительного раствора щелочи кислотой по двум индикаторам [207]. По разности между 

данными титрования и осаждения получали количество выделившегося CN
-
. В случае ис-

пользования смеси NaOH+H2O2 для определения содержания  NО3
- 
к исследуемой пробе 

добавляли сплав Деварда [208]. 

 

Рисунок 2.1. Схема установки для изучения термолиза 

1 – источник газа: баллон с аргоном или генератор водорода;  

2 – система очистки газа: Mn(OH)2 и H2SO4 для Ar или силикагель для Н2;  

3 – трубчатая электропечь SNOL 0.2/1250;  

4 – кварцевая трубка на шлифах и кварцевая лодочка c навеской;  

5 – склянка Дрекселя с ~0.2М HCl; 6 – склянка Дрекселя со щелочными растворами; 

7 – магнитная мешалка с подогревом; 8 – ёмкость, заполненная насыщенным раствором NaCl;  

9 – ёмкость для отбора газовой смеси; Зж – металлические зажимы. 
 

Определение газообразных выделяющихся продуктов термолиза, конденсировав-

шихся в холодном конце реакторной трубки, проводилось следующими путями. Сначала 

проводилось качественное определение природы конденсата для всех исследованных со-

лей путем ИК-спектрометрии. Затем для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6], содержащих мочевину, было продела-

но количественное определение продуктов. Для этого реакторную трубку, выходной 

шлиф и следующий за ним шланг многократно промывали кипящей дистиллированной 

водой, к полученному раствору добавляли H2SO4 (10мл конц. кислоты на 250мл раствора) 

и кипятили с дефлегматором в течении суток. Согласно [209], мочевина в этих условиях 

полностью гидролизовалась до СО2 и ионов NH4
+
. Раствор после охлаждения анализиро-

вали на содержание ионов NH4
+
.  

Продукты термического разложения ДКС анализировали на содержание составля-

ющих элементов. Для определения природы образующихся фаз использовали РФА, ИКС, 

определение Sуд. Методы анализа описаны выше. 
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2.3. Синтез и свойства полученных ДКС 

Осаждение ДКС цветных металлов, в большинстве случаев, как и ранее [166, 167, 174, 

176], проводили путём смешивания концентрированных растворов исходных комплексов, 

взятых в стехиометрическом соотношении, исходя из предполагаемого состава. Во всех слу-

чаях, если не указано иначе, полученное ДКС выдерживали в реакционной смеси при темпе-

ратуре ~ 2-3ºС около часа, после чего отфильтровывали под вакуумом, промывали несколь-

кими мл дистиллированной ледяной воды, затем этанолом. Все полученные соединения сразу 

после синтеза высушивали сначала на воздухе до исчезновения запаха этанола, затем в ваку-

умном эксикаторе над гранулированной щелочью (NaOH) при комнатной температуре до по-

стоянной массы, после чего проводили все анализы и термические исследования. В результа-

те были получены следующие относительно труднорастворимые ДКС, описанные ниже. В 

каждом случае приведены результаты параллельных определений содержания составляющих 

элементов, рассчитаны средние значения и стандартные отклонения. 

Приводим примеры описаний синтеза некоторых исходных соединений. 
 

Хлоридгексауреахрома(III)  [Сr(ur)6]Cl3·3H2O М.М. 572.3 [185] 

113 мл раствора хлорида хрома с концентрацией 22.95 г Сr/л (0.05 моль)  помещали в 

фарфоровую чашку, упаривали на водяной бане до состояния густой суспензии для удаления 

избытка HCl, разбавляли упаренный раствор в 3 раза водой, нагревали до ~ 80–90ºС и к 

нагретому раствору при перемешивании постепенно добавляли 19 г (0.3 моля с избытком 

~5%) мочевины. Реакционную смесь упаривали до вязкого концентрированного раствора, 

охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровывали и промывали водой и этанолом. Полу-

чали темно-зеленые игольчатые кристаллы. Выход составил 19.34 г – 68% от теоретически 

возможного.  

Результаты элементного анализа на углерод, мас.%: 12.69; 13.60; 13.72.      

Среднее значение 13.3±0.5; расчетное значение 12.6 мас.% С   
 

Трис-оксалатоферрат калия(III) K3[Fe(C2O4)3]·3H2O  М.М. 491.1 [185] 

 17.5 мл раствора FeCl3 с концентрацией 82.33 гFe/л (0.026 моль) разбавляли до 100 

мл водой и смешивали с  5 г КОН в 50 мл воды (0.09 моль). Выпадал коричневый осадок 

Fe(OH)3. Добавляя по каплям КОН, получали суспензию с  рН=8. Контроль рН проводили 

с помощью иономера И-130.2М.1. Осадок отделяли от маточного раствора декантацией с 

помощью центрифуги ОПН-8 с ротором Ру12 (2000 об/мин, 5 мин) и 2 раза промывали 

путем репульпирования с дистиллированной водой.  

Горячий раствор щавелевой кислоты (10 г в 120 мл, 0.11моль) смешивали с ферроге-

лем, после растворения феррогеля в полученный раствор постепенно, при постоянном по-

мешивании, всыпали 7.74 г (0.077моль) КНСО3. Зеленый раствор отфильтровывали, выпа-

ривали в темноте на водяной бане до влажных солей. Реакционную смесь охлаждали и от-

фильтровывали. Получали темно-зеленые таблитчатые кристаллы. Выход составил 10.46 г –  

81%  от теоретически возможного.  

 Результаты элементного анализа на углерод, мас.%: 14.7; 14.7.   

 Среднее значение 14.7; расчетное значение 14.6 мас.% С   
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Хлорид 1,3-диаминопропанмеди (II) [Cu(tn)2]Cl2·2H2OММ 318.5 [67] 

17.05 г (0.1 моль) СuCl2∙6Н2О растворяли в 90 мл этанола и медленно, по каплям, 

добавляли в смесь 20 мл этанола и 17 мл 0.888 г/см
3 

(0.2 моль) 1,3-диаминопропана. В по-

лученную смесь вливали 70 мл эфира, выпадал темно-синий осадок. Реакционную смесь 

охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровывали, промывали эфиром. Выход соста-

вил 23.14 г – 73%  от теоретически возможного.  

Результаты элементного анализа на углерод, мас.%: 22.6; 22.8.   

Среднее значение 22.7±0.1; расчетное значение 22.6 мас.% С  
 

Хлорид 1,3-диаминопропанникеля [Ni(tn)2]Cl2·2H2O М.М. 313.7 [67] 

24 г (0.1 моль) NiCl2∙6Н2О растворяли в 100 мл этанола и медленно, по каплям, до-

бавили в смесь 100 мл этанола и 25.2 мл (0.3 моль) 1,3-диаминопропана. Полученную 

смесь охлаждали до 2–3ºС, ~ через 15 мин выпадал творожистый сиреневый осадок, кото-

рому давали отстояться и затем отфильтровывали, промывали спиртом. Выход составил 

16.23 г – 51.7% от теоретически возможного.  

Результаты элементного анализа на углерод, мас.%: 24.7; 24.5.   

Среднее значение 24.6±0.1; расчетное значение 22.9 мас.% С  
 

Далее приводим примеры синтеза изученных ДКС. ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O и [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O  были получены в соответсвии с 

методикой синтеза, найденными в литературе, причем для [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O мето-

дика синтеза была оптимизирована, что привело к увеличению выхода соединения. Мето-

дика синтеза ДКС [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O также была изменена, что привело к упрощению 

процедуры синтеза. Методики синтеза ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6] и 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в литературе описаны не были. Результаты элементных анализов 

приведены в таблице 2.1. 
 

Гексацианоферрат(III) гексауреахрома(III) [Сr(ur)6][Fe(CN)6]·4H2O (I)  

Навески 11.45 г (0.02 моль) [Сr(ur6)]Сl3·3Н2О и 6.58 г (0.02 моль) К3[Fe(CN)6] по от-

дельности растворяли в минимальном объеме воды и отфильтровывали через беззольный 

фильтр. Полученные растворы сливали при перемешивании, сразу выпадал осадок. Реакци-

онную смесь охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровывали осадок, промывали во-

дой и этанолом. Получали ярко-зеленые, пластинчатые кристаллы. Выход составил 12.86 г – 

95%  от теоретически возможного. При хранении одна молекула воды может выветриваться. 
 

Гексацианоферрат(II) гексауреахрома(III) [Сr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18H2O (II) 

 Навески 19.01 г (0.033 моль) [Сr(ur6)]Сl3·3Н2О и 10.50 г (0.025 моль) 

К4[Fe(CN)6]·3Н2О по отдельности растворяли в минимальном объеме воды, отфильтровы-

вали через беззольный фильтр. Полученные растворы сливали при перемешивании, в ре-

зультате чего выпадал осадок. Реакционную смесь охлаждали, давали отстояться, затем от-

фильтровывали осадок, промывали водой и этанолом. Получали бледно-зеленые, пластин-

чатые кристаллы. Выход составил 17.30 г – 80%  от теоретически возможного.  
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Гексацианокобальтат(III) гексауреахрома [Сr(ur)6][Cо(СN)6]·4H2O (III) 

 Навеску 2.98 г (0.005 моль) [Сr(ur6)]Сl3·3Н2О растворяли в минимальном объеме 

воды, раствор фильтровали через беззольный фильтр. К полученному раствору добавляли 

14.5 мл раствора К3[Cо(СN)6] с концентрацией 21.5 г Со/л. После сливания растворов при 

перемешивании выпадал бледно-зеленый творожистый осадок. Реакционную смесь охла-

ждали, давали отстояться, затем отфильтровывали осадок, промывали водой и этанолом. 

Получали бледно-зеленые, пластинчатые кристаллы. Выход составил 3.33 г – 98% от тео-

ретически возможного. 
 

Трис-оксалатоферрат(III) гексауреахрома(III) [Сr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2H2O (IV) 

 Навески 9.08 г (0.016 моль) [Сr(ur6)]Сl3·3Н2О и 7.8 г (0.016 моль)  К3[Fe(C2O4)3]·3H2O 

по отдельности растворяли в минимальном объеме воды, растворы фильтровали через без-

зольные фильтры. Полученные фильтраты сливали при перемешивании, в результате чего 

выпадал осадок. Реакционную смесь охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровыва-

ли осадок, промывали водой и этанолом. Получали зеленовато-голубые игольчатые кри-

сталлы. Выход составил 12.54 г – 99%  от теоретически возможного. 

Трис-оксалатокобальтат(III) гексауреахрома(III) [Сr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5H2O (V) 

 Навески 3.55 г (0.062 моль) [Сr(ur6)]Сl3·3Н2О и 3.06 г (0.062 моль) 

К3[Со(C2O4)3]·3H2O по отдельности растворяли в минимальном объеме воды, растворы 

фильтровали через беззольные фильтры. Полученные фильтраты сливали при перемешива-

нии, в результате чего выпадал осадок. Реакционную смесь охлаждали, давали отстояться, 

затем отфильтровывали осадок, промывали водой и этанолом. Получали темно-зеленые 

игольчатые кристаллы. Выход составил 3.13 г – 63%  от теоретически возможного. 
 

Гексанитрокобальтат(III) гексауреахрома(III) [Сr(ur)6][Cо(NО2)6] (VI) 

Навески 11.4 г (0.02моль) [Сr(ur)6]Cl3·3Н2О и 8.1 г (0.02моль)  Na3[Cо(NО2)6] по от-

дельности растворяли в минимальном объеме воды, фильтровали через беззольный фильтр. 

Полученные фильтраты сливали при перемешивании, в результате чего выпадал осадок, ко-

торый отфильтровывали через 2 минуты после смешивания. На фильтрацию и промывку 

водой, затем спиртом должно уйти не более 15 мин с момента осаждения так как 

Na3[Co(NO2)6] при стоянии под маточным раствором претерпевает изменения. Получали 

оливковые, очень мелкие кристаллы. Выход составил  10.40 г – 70% от теоретического.  

Ввиду такого низкого выхода по методике авторов [164], использовали просто смешива-

ние растворов исходных комплексов. Так, 3.99 г (0.01 моль) [Cо(еn)3]Cl3·3H2O растворяли 

в 375 мл воды, профильтровали через беззольный фильтр и добавляли к  15  мл раствора, 

содержащего 3.17 г (0.0075 моль) К4[Fe(CN)6]·3H2O, сразу образовывался оранжевый мел-

кокристаллический осадок. Реакционную смесь охлаждали, давали отстояться, затем от-

фильтровывали осадок, промывали водой и этанолом. Выход составил 3.70 г – 80% от 

теоретически возможного.  
 

Гексацианоферрат(III) 1,3-диаминопропанмеди (II) [Cutn]3[Fe(CN)6]2•8H2O (IX) 

 К 4.09 г (0.024 моль) CuCl2·2H2O в 60 мл воды добавили 0.048 моля tn в 20 мл воды 

и 100 мл воды дополнительно. К полученному раствору добавили 6.76 г (0.016 моль) 

К4[Fe(CN)6]·3H2O в 54 мл воды. Образовавшийся чернильно-синий раствор оставили упа-

риваться на воздухе при комнатной температуре. В течение 4 дней выпадал осадок, кото-

рый отфильтровывали, промывали спиртом. Получено 4.67 г темно-синего, почти черного 

вещества. Выход составил 4.67 г – 60% от теоретически возможного. После дальнейшего 
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упаривания фильтрата выделяется вторая фракция вещества, по составу отличающаяся от 

первой. Повторные синтезы иногда приводят к получению более обводненного продукта 

(11 молекул H2O).  
 

Гексацианоферрат(III) бис-1,3-диаминопропанмеди (II) [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2•5H2O•KCl (X) 

15.23 г (0.05 моль) [Cu(tn)2]Cl2·2H2Oрастворили в 150 мл этанола и прибавили к 

этому раствору смесь 10.86 г (0.033 моль) К3[Fe(CN)6] и 1 мл tn, предварительно раство-

ренных в смеси 40 мл воды и 40 мл ацетона, при перемешивании. Был получен темно-

зеленый раствор, из которого сразу же выпал темно-коричневый осадок. Реакционную 

смесь охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровывали, промывали водой и этано-

лом. Выход составил 14.25 г – 70% от теоретически возможного.  
 

Гексацианоферрат(II) 1,3-диаминопропанмеди(II)[Cutn]2[Fe(CN)6]·3H2O (XI)[182,183] 

К 4.09 г (0.024 моль) CuCl2·2H2O в 70 мл воды добавили 0.048 моля tn в 20 мл воды 

и 100 мл воды дополнительно. К полученному темно-фиолетовому раствору при переме-

шивании добавили 5.27 г (0.016 моль) К3[Fe(CN)6] в 24 мл воды. Темно-зеленый раствор 

оставили упариваться на воздухе при комнатной температуре. В течение 4 дней выпадал 

осадок, который отфильтровывали, промывали спиртом. Получено 6.04 г темно-зеленого 

вещества – 93% от теоретически возможного.  
 

Гексацианоферрат(II,III) нонакис-1,3-диаминопропанпентаникеля(II) 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3•9H2O (XII) [19] 

9.52 г (0.04 моль) NiCl2∙6Н2О растворяли в 100 мл воды, к этому раствору добавля-

ли смесь 10 мл (0.12 моль) tn и 25 мл воды. К полученному темно-синему раствору после 

5 минутного перемешивания добавляли 26.32 г (0.08 моль) К3[Fe(CN)6] в 200 мл воды. 

Сразу выпадает золотисто-коричневый осадок. Реакционную смесь оставили стоять на 

сутки, затем осадок центрифугировали, 4 раза промыли водой репульпируя осадок ди-

стиллированной водой, промыли этанолом. Центрифугирование применяли потому, что 

осадок, состоящий из тонких пластинчатых кристаллов, очень плохо фильтруется. Выход 

составил 12.86 г – 91% от теоретически возможного.  
 

Гексацианоферрат(III) бис-1,3-диаминопропанникеля(II)  

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2•6H2O (XIII) 

16.23 г (0.042 моль) [Ni(tn)2]Cl2∙2Н2О растворяли в 63 мл этанола и 63 мл воды. К 

полученному раствору добавляли 9.18 г К3[Fe(CN)6] (0.028 моль). Реакционную смесь 

охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровывали темно-коричневые кристаллы, 

промывали водой и этанолом. Выход составил 15.84 г – 99% от теоретически возможного.  

В случае использования для синтеза смеси этанольного раствора NiCl2∙6Н2О и вод-

ного раствора tn в соотношении 1:3 вместо [Ni(tn)2]Cl2∙2Н2О получается ДКС с 5 молеку-

лами tn вместо 6 – [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O (XIII*). 
 

Гексацианоферрат(II) бис-1,3-диаминопропанникеля(II) [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]•6H2O (XIV)  

1.55 г (0.004 моль) [Ni(tn)2]Cl22H2O растворяли в 7 мл этанола и 7 мл воды. К по-

лученному ярко-фиолетовому раствору добавили 4 мл 0.5 М раствора и 15 мл воды 

К4[Fe(CN)6]∙3Н2О (0.002 моль). Сразу выпадает творожистый сиреневый осадок. Реакци-

онную смесь охлаждали, давали отстояться, затем отфильтровывали осадок, промывали 

водой и этанолом. Выход составил 1.25 г – 85% от теоретически возможного.  
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Таблица 2.1 – Результаты элементного анализа изученных ДКС (М.м. – молекулярная масса) 

№ Брутто-формула ДКС М.м. 

Cr/Co/Cu/Ni. мас.% Fe/Co. мас.% Углерод. мас.% 

найдено выч. найдено выч. найдено выч. 

парал. сред.  парал. сред.  парал. сред.  

I C12N18H32O91CrFe 696.4 7.9 7.5 7.7 7.5 8.2 8.1 8.2 8.0 21.4 21.2 21.3 20.7 

II C42N66H132O42Cr4Fe3 2607.5 7.8 8.0 7.9 8.0 6.4 6.5 6.4 6.4 19.5 19.5 19.5 19.3 

III C12N18H32O10CrСо 699.5 8.0 7.5 7.7 7.4 8.4 8.4 8.4 8.4 21.2 21.3 21.2 20.6 

IV C12N12H28O20CrFe 768.3 6.7 6.5 6.6 6.8 7.3 7.2 7.2 7.3 18.3 18.1 18.2 18.7 

V С12N12Н31O21.5CrCo 798.4 6.1 6.7 6.4 6.5 6.9 7.2 7.1 7.4 17.8 17.8 17.8 18.0 

VI C6N18H24O18CrСо 746.9 7.0 6.9 7.0 7.0 7.7 7.6 7.7 7.9 9.7 9.6 9.7 9.6 

VII C12N12H28O2CoFe 486.8 12.2 12.0 12.1 12.1 11.6 11.5 11.5 11.5 29.6 29.5 29.6 29.6 

VIII C42N42H126O15Co4Fe3 1861.3 12.7 12.7 12.7 12.7 9.0 8.8 8.9 9.00 27.2 27.2 27.2 27.1 

IX C21N18H46O8Cu3Fe2 # 980.3 19.4 19.6 19.5 19.5 11.4 11.6 11.5 11.4 25.2 25.4 25.3 25.7 

X C30N2H704O5ClCu3Fe2K 1222.7 15.6 15.5 15.5 15.6 9.2 9.3 9.2 9.1 29.4 29.9 29.7 29.4 

XI C12N10H26O3Cu2Fe 540.9 23.4 23.4 23.4 23.5 10.2 10.3 10.3 10.3 26.7 26.9 26.7 26.6 

XII C45N36H108O9Ni5Fe3 1757.0 16.7 16.7 16.7 16.7 9.8 9.6 9.7 9.5 30.8 30.8 30.8 30.7 

XIII C30N24H72O6Ni3Fe2 ** 1151.7 15.4 15.4 15.4 15.3 9.8 9.8 9.8 9.7 31.4 31.3 31.3 31.3 

XIII* C27N22H62O6Ni3Fe2 1077.7 16.1 16.1 16.1 16.3 10.6 9.9 10.2 10.3 30.3 30.2 30.2 30.0 

XIV С18N14H52O6Ni2Fe 733.2 16.2 16.0 16.1 16.0 7.3 7.6 7.5 7.6 29.4 29.5 29.5 29.5 

XV C18N18H42O9Ni2Mn2Fe2 *** 993.0 11.9 12.0 11.9 11.8 11.1 11.1 11.1 11.2 21.7 21.7 21.7 21.7 

XVI C8N8H10O5CuFeMn**** 480.3 13.5 13.7 13.6 13.2 10.8 11.0 10.9 11.6 20.2 19.9 20.0 20.0 

(#)      По данным ИНХ СО РАН найдено, %:  С-26.2;  N-25.4; Н-5.3; вычислено: N-25.7; Н-4.7 

(**)    По данным ИНХ СО РАН найдено, %:  С-31.9; N-29.6; Н-6.2; вычислено: N-29.2; Н-6.2 

(***)   Найдено, %:  Mn – 12.1, 12.7, среднее 12.4; вычислено Mn – 11.1 

(****) Найдено, %:  Mn -11.2, вычислено Mn -11.4
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В работе [176] были получены [Ni2(en)3(H2O)6][FeMn(CN)6]23H2O (XV) и 

[Cu(en)(H2O)2][FeMn(CN)6]2H2O (XVI). В данной работе продолжено исследование тер-

молиза этих ДКС в инертной атмосфере.  

Для подтверждения индивидуальности и однофазности полученных ДКС выпол-

няли кристаллооптический анализ, его результаты приведены в таблицах 2.2  и 2.3, при-

ложении 1. 

Таблица 2.2 – Данные кристаллооптического анализа прекурсоров ДКС (КС)  

Формула Внешний вид 
Показатели 

преломления 

[Cr(ur)6]Сl3· 

3H2O 

Анизотропные зеленые призматические кристаллы (от призматических 

столбчатых, коротко-призматических до почти изометричных). Кристал-

лы одноосные, оптически отрицательные 

Nо=1.467 

K3[Fe(С2O4)3]· 

3H2O 

Анизотропные светло-зеленые таблитчатые двуосные кристаллы с низ-

шей сингонией, оптически отрицательные 

N’p=1.408 

N’g=1.606 

N’m=1.561 

[Cu(tn)2]Cl2· 

2H2O 

Анизотропные таблитчатые сиренево-фиолетовые кристаллы. Часть кри-

сталлов хорошо “оформлена” – таблички гексагонального облика, часть 

без определенного облика. Плеохроизм: по N’p – бледно-сиреневые (до 

почти бесцветного в тонких зернах), по N’g – густо-фиолетовые 

N’p=1.558 

N’g=1.609 

[Ni(tn)2]Cl2∙ 

2Н2О 

Крупные анизотропные розовые пластинчатые двуосные кристаллы с 

низшей сингонией, оптический знак неясен 
N’сред=1.552 

 

 

Таблица 2.3 – Данные кристаллооптического исследования ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О 

(I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О 

(IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI), 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI), 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII), [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]•6H2O (XIV). 
 

№ Внешний вид Показатели преломления 

I Анизотропные пластинчатые желтовато-зеленые кристаллы N΄p=1.549, N΄g=1.665 

II Анизотропные светло-зеленые игольчатые кристаллы N΄p=1.550, N΄g=1.645 

III Анизотропные бледно-зеленые пластинчатые кристаллы N΄p=1.550, N΄g=1.640 

IV 
Анизотропные пластинчатые кристаллы. Плеохроизм: по N’p – серо-голубые, 

по N’g – зеленые 
N΄p=1.522, N΄g=1.629 

V 
Анизотропные кристаллы бирюзового цвета игольчатого и игольчато-

волокнистого облика, длиной от 5 до 15 μ; шириной от 1 до 2μ 
N`p=1.530, N`g=1.560 

VI 
Анизотропные желтовато-коричневые игольчатые кристаллы с газожидкост-

ными включениями. Крестообразные сростки 
Nср=1.556 

VII Анизотропные желтые таблитчатые кристаллы с газожидкостными включениями N΄p=1.634, N΄g=1.669 

VIII Анизотропные желтые кристаллы - 

IX Анизотропные кристаллы фисташкового цвета N΄p=1.648, N΄g=1.667 

X Анизотропные кристаллы фисташкового цвета N΄p=1.648, N΄g=1.667 

XI 
Анизотропные призматические темно-коричневые кристаллы с газожидкостны-

ми включениями  
N΄p=1.588, N΄g=1.620 

XII 
Анизотропные слоистые кристаллы, цвет от светло-желтого до красно-

коричневого.  
1.590<N<1.606 

XIII, 

XIII* 

Анизотропные слоистые кристаллы, цвет от светло-желтого до красно-

коричневого 
1.590<N<1.606 

XIV Анизотропные сиреневые таблитчатые кристаллы N΄p=1.623, N΄g=1.644 
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Рентгенофазовый анализ (РФА) 

Дифрактограммы всех ДКС отличаются сложным характером и не совпадают с 

дифрактограммами исходных реагентов (КС). Дифрактограммы известных соединений 

соответствуют приведенным в литературе [180, 184]. РФА показал отсутствие примесей, 

как исходных реагентов, так и простых продуктов их взаимодействия (за исключением 

КCl в ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl). Эти дифрактограммы неоднократно 

использовались нами для идентификации ДКС при повторных синтезах; соответствие 

неизменно имело место. Далее приведены образцовые дифрактограммы исседованных 

ДКС (рисунки 2.2 и 2.3).  

  

Рисунок 2.2. Дифрактограммы исходных ДКС 

4 

2 

4 

3,5Н2О 
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Рисунок 2.3.Дифрактограммы исходных ДКС 
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ИК-спектрометрия 

Для всех прекурсоров и полученных ДКС получали ИК-спектры, далее приведены 

характеристические полосы поглощения (см
-1

). Для всех ранее известных соединений и 

соединений, содержащих группы атомов, аналогичные литературным, характеристиче-

ские полосы совпадали с указанными в работах [51, 54, 60, 188, 189, 193, 198, 199]. 

[Cr(ur)6]Сl3·3H2O: νas(NH2) (3451); νs(NH2) (3358); δs(NH2+СО) (3193); δs(NH2) (1625); 

ρ(NH2) (1162); ν(СО) (1571); ν(СО) + δ(NH2) (1548); ω(СО) (764); νas(СN) (1498); νs(СN) 

(1034); δ(СN) (544); ν(М-О) (456). 

K3[Fe(C2O4)3]·3H2O: ν(OH) (3591, 3435); ν(С=O) (1712, 1682); νs(C-O) + ν(C-C)  (1391); 

νs(C-O) + δ(О-С=О) (1273, 1256, 892); δ(О-С=О) + ν(М-О)  (804); ρ(OH2) (580); ν (М-О) + 

ν (С-С) (528); деформационные колебания цикла + δ(О-С=О) (500). 

[Cu(tn)2]Cl2·2H2O: NH2(3349, 3227, 3128, 1657, 1608, 1587, 1331, 1313, 1166, 1103, 1046, 

1029, 805, 738, 695); СH2 (2970, 2938, 2863, 1471, 1433, 1402, 1331, 1313, 1274, 896); C-N 

(1046); Cu-Cl (609); Cu-N (506, 495). 

В литературных данных наблюдаются противоречия: полосу 1571 см
-1

 авторы 

[198, 199] относят к NH2, а в работе [54] указано, что эта полоса относится к СH2. Анало-

гично полосу 1165 см
-1

 [198, 199] относят к NH2, а [54] – к С-N. 

 [Ni(tn)2]Cl2∙2Н2О: NH2(3467, 3436, 3356, 3306, 3276, 3248, 3160, 1626, 1600, 1332, 1147, 

1103, 643); СH2 (2933, 2881, 1475, 1462, 1439, 1367, 1360, 1279, 1175, 1147, 918, 882, 866); 

C-N (1041); Ni-Cl (521); Ni-N (467). 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О: ν(OH2) (3440); ν(NH2) (3380, 3220); (CN) (2115); δ(OH2) (1640); 

δ(NH2) (1560); ν(C-O) (1510); ρw(NH2) (1140); ν(C-N) (1040); δ(NCO) (630); δ(NCN) (540). 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О: ν(OH2) (3440); ν(NH2) (3360, 3200); (CN) (2030); δ(OH2) (1620); 

δ(NH2) (1540); ν(C-O) (1490); ρw(NH2) (1140); ν(C-N) (1020); δ(NCO) (610, 570); δ(NCN) (530). 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О: ν(OH2) (3450); ν(NH2) (3350, 3220); (CN) (2140); δ(OH2) (1640); 

δ(NH2) (1560); ν(C-O) (1500); ρw(NH2) (1140); ν(C-N) (1030); δ(NCO) (760); δ(NCN) (530); (M-C) 

(400). 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О: ν(OH) (3580); ν(OH2) (3470); ν(NH2) (3420, 3210); νas(C=O) (1680); 

δ(NH2) (1560); ν(C-O) (1500); νs(C-O)+ ν(C-C) (1370); νs(C=O)+ δ(O-C=O) (1260, 1220); ρw(NH2) 

(1150); ν(C-N) (1020); νs(C-O)+ δ(O-C=O) (880); δ(O-C=O)+ ν(M-O) (780); δ(NCN) (540). 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О: ν(NH2) свободные (3463, 3346); ν(NH2) связанное(3232); 

νas(C=O) (1708, 1671); δas(NH2) (1632); ν(C=O) (1558); ν(C – N) (1500, 1385); νδ(C-O) + δ(O-

C=O) (1243); ρw(NH2) (1156); νs(C-N) (1034); νs(C-O) (900); ρ(OH2) (849); δ(O-C=O) + ν(M-O) 

(822, 804); (C-O) (веерное) (770); ρ(OH2) (630); ν(M-O) + ν(C-C) (559); ν(M-O) + δцикл(444). 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6]: ν(NH2) (3460, 3360); δ(NH2) (1630, 1540); ν(C-O) (1495); νas(NO2) 

(1400); νs(NO2) (1320); ρw(NH2) (1140); ν(C-N) (1030); δ(ONO) (820); δ(NCO) (760); ρw(NO2) 

(620); δ(NCN) (525). 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O: (OH) (3567, 3506); (OH2) (3428, 3371); (NH2) (3280, 3233, 

3134, 3100); (CH2) (2978, 2905); (CN) (2125, 2117, 2108); (OH2) (1634, 1610); (NH2) 

(1578); (CH2) (1464); w(CH2) (1371); w(NH2) (1324, 1157); t(CH2) (1290); (C-C) (1055); 

t(NH2) (1013); r(CH2) (888); (OH2) (796, 765); (MCN) (581); (N-C-C-N) (498). 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O: (OH2) (3403); (NH2) (3260, 3215, 3097); (CH2) (2978, 

2901); (CN) (2090, 2028); (NH2) (1569); (CH2) (1461); w(CH2) (1369); w (NH2) (1323, 

1155); t(CH2) (1287); (C-C) (1055); t(NH2) (1005); r(CH2) (892); (OH2) (798); (MCN) 

(582); (N-C-C-N) (441). 
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[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O: ν(OH2) (3375); ν(NH2) (3319, 3273, 3256, 3146); ν(CH2) (2957, 

2899); (CNдляFe
III

) (2108); (CNдляFe
II
) (2075, 2042, 2029); δ(ОH2) (1634); δ(NH2) 

(1596); δ(CH2) (1474, 1459, 1435, 1402); ρw(NH2) (1166); ρt(NH2) (1023); ρr(CH2) (906); 

δ(MCN) (589); δ(N-C-C-N) (487). 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl: ν(OH) (3587, 3512); ν(OH2) (3382, 3324); ν(NH2) (3285, 

3249, 3168); ν(CH2) (2950, 2883); ν(C≡N) (2083, 2054); δ(OH2) (1606); δ(CH2) (1470); ν(C-

C) (1068); ρt(NH2) (1030); ρr(CH2) (878); δ(MCN) (583); δ(N-C-C-N) (460). 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O: ν(OH) (3563); ν(OH2) (3424, 3371, 3305); ν(NH2) (3273, 3252, 3150); 

ν(CH) (2964, 2933, 2888); ν(C≡N) (2108); δ(OH2) (1596); δ(CH2) (1464, 1439); ρw(NH2) (1323, 

1169); ρt(CH2) (1288); ν(C-C) (1062); ρt(NH2) (1022); ρr(CH2) (908, 881); δ(MCN) (588); δ(N-C-C-N) 

(488). 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O: (ОН) (3569); (ОН, Н2О) (3395); (NH2) (3323, 3272, 3173); 

(CH2) (2885); (CN для Fe
II
) (2053, 2037). 

ИК спектры для ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O,  [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O очень 

хорошо совпадают. В них присутствуют полосы поглощения, см
-1

: (ОН2) (3424, 3451, 

3332); (NH2) (3315, 3267-3272); (CH2) (2933, 2885); (CN для Fe
III

) (2110) и значи-

тельно более слабые полосы поглощения (CN для Fe
II
) (2053, 2037). Многочисленные 

полосы поглощения с <1600см
-1

 в этих соединениях не поддаются однозначной интер-

претации, но известно, что все они относятся к внутрисферному пропилендиамину и 

также хорошо совпадают между собой. 

 

Рентгеноструктурный анализ 

Кристаллографические данные и параметры уточнения структур 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О приведены в таблице 2.4. CIF файлы, содержащие структурную 

информацию, депонированы в CCDC № 1487603 – ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, 

1487604 – ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 1487605 – ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 1517429 

– [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и могут быть получены из базы данных кристаллических струк-

тур органических соединений на сайте www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.  

Кристаллические структуры ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О описываются в рамках триклинной сингонии (таблица 2.4), а 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О - ромбической сингонии. Все структуры островные, состоящие из 

независимых катионов и анионов. Структурные единицы и упаковка соединений пред-

ставлены на рисунках 2.4 и 2.5. Все входящие в ДКС металлы имеют к.ч. = 6, и коорди-

национные окружения атомов хрома, железа и кобальта представляют собой практиче-

ски правильные октаэдры. Октаэдр катиона состоит из шести атомов кислорода, принад-

лежащих шести молекулам мочевины, со средней длинной связи Cr-O 1.966 Å, а коорди-

национные октаэдры анионов – из шести атомов углерода шести цианогрупп, со средни-

ми длинами связей Fe-C 1.940 Å и Co-C 1.899 Å, для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, соответственно, и шести атомов кислорода от трех оксалат-

ионов для [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О со средними длинами связи 

Fe-О 2.011 Å и Со-О 1.897 Å соответственно. ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О изоструктурны, на одну элементарную ячейку приходится по од-

ному  аниону и катиону, между которыми располагаются 4 молекулы воды (2 кристалло-

http://www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif
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графически независимых молекулы воды). Одна элементарная ячейка соединения 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О содержит по 4 кристаллографически эквивалентных аниона и ка-

тиона и 8 молекул воды (1 кристаллографически независимая молекула воды). На одну 

элементарную ячейку соединения [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О приходится два кристалло-

графически эквивалентных аниона, два кристаллографически независимых катиона и 7 

молекул воды (3.5 кристаллографически независимых молекулы воды). Структурные 

единицы соединений (анионы, катионы и молекулы воды) связаны между собой посред-

ством водородных и межмолекулярных связей (рисунки 2.4 и 2.5). Длина самого корот-

кого водородного контакта DA для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О – 2.882, для 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О – 2.893, для [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О – 2.746, для 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О – 2.783 Å. Октаэдры катионов и анионов практически правиль-

ные (неискаженные), что, по-видимому, характерно для ДКС исследуемого типа. 

 

 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О 

Рисунок 2.4. Структурные единицы исследованных ДКС 
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[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О 

 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

 

 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О 

 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О 

Рисунок 2.5. Пространственые упаковки исследованных ДКС 
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Таблица 2.4 – Кристаллографические характеристики комплексных солей и параметры 

уточнения структур 

ДКС 
[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·

4Н2О 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·

4Н2О 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·

2Н2О 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3

.5Н2О 

Формула по 

РСА 

C6H24CrN12O6·C6FeN6 

·4(H2O) 

C6H24CrN12O6·C6CoN6 

·4(H2O) 

C6H24CrN12O6·C6FeO12 

·2(H2O) 

C6CoO12·2(C3H12Cr0.5N6O3) 

·3.5(H2O) 

М.м. 696.40 699.48 768.31 798.42 

Сингония Триклинная Триклинная Ромбическая Триклинная 

Пространствен-

ненная группа 
P-1 P-1 C2221 P-1 

a (Å) 7.2347 (5) 7.2499 (5) 9.0326(6) 11.5268(7) 

b (Å) 9.5815(6) 9.5303(7) 21.2902(14) 12.3506(11) 

c (Å) 10.4223(7) 10.4286(9) 15.4349(13) 13.3178(8) 

α (°) 97.774(5) 97.681(7) 90 96.695(6) 

 (°) 91.278(5) 91.850(6) 90 113.644(6) 

γ(°) 94.734(5) 94.328(6) 90 114.182(7) 

V (Å3) 712.97(8) 711.39(10) 2968.2(4) 1492.2(3) 

Z 1 1 4 2 

Dcalc (g/cm3) 1.622 1.633 1.719 1.777 

μ (mm–1) 7.932 1.044 0.958 1.030 

F(000) 360.0 361.0 1576.0 820.0 

Размер кри-

сталла (mm3) 
0.25 × 0.19 × 0.11 0.26 × 0.23 × 0.15 0.23 × 0.18 × 0.15 0.28 × 0.24 × 0.15 

Излучение CuK MoK MoK MoK 

Рефлексов: все-

го/независимых 
6490/2813 6288/3269 10382/3396 12103/6813 

Область изме-

рений 2 (°) 
8.568-144.994 5.444-54.988 5.564-54.99 6.038-54.996 

Интервал ин-

дексов 

-8 ≤ h ≤ 6, -11 ≤ k ≤ 11,  

-12 ≤ l ≤ 12 

-9 ≤ h ≤ 9, -12 ≤ k ≤ 

12,  

-13 ≤ l ≤ 13 

-11 ≤ h ≤ 11, -27 ≤ k ≤ 27,  

-20 ≤ l ≤ 20 

-14 ≤ h ≤ 13, -15 ≤ k ≤ 16,  

-15 ≤ l ≤ 17 

Rint 0.0632 0.0345 0.0534 0.0308 

R1 (I ≥ 2σ(I)) 0.0470 0.0356 0.0400 0.0380 

wR2  (I ≥ 2σ(I)) 0.1192 0.0845 0.0735 0.0897 

R1 (все данные) 0.0544 0.0445 0.0511 0.0495 

wR2 (все данные) 0.1275 0.0930 0.0778 0.0988 

S 1.031 1.045 1.050 1.028 

min, max,e/Å3 0.70/-0.92 0.34/-0.42 0.41/-0.38 0.56-0.53 

Параметр Флека - - -0.014(14) - 

R1 = ||Fo| – |Fc||/|Fo|; wR2 = { [w(Fo
2 – Fc

2)2]/ [w(Fo
2)2]}1/2; 

w =1/[2(Fo
2)+(aP)2 + bP], где P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3; s = {[w(Fo

2 – Fc
2)]/(n – p)}1/2  

где n число рефлексов и  p число уточняемых параметров. 

 
 

Определение плотности 

Для всех ДКС были измерены плотности при 22–25С (таблица 2.5). Для сравне-

ния укажем, что плотность K3[Fe(CN)6] составляет 1.89 г/см
3 

при 17С, K4[Fe(CN)6]·3H2O 

– 1.85 г/см
3
 при 17С [210], [Cr(ur)6]Сl3·3H2O – 1.48 г/см

3
 при 25С, К3[Со(C2O4)3]·3H2O – 

2.12 г/см
3
 при 22С.  

Плотности ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О были измерены по хлороформу, ДКС 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О и [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O по ацетону, ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O по CCl4 и этилацетату, ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O по CНCl3 иэтилацетату. Видно, что 
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плотности ДКС близки к плотностям исходных соединений и что, следовательно, опре-

деление плотности произведено корректно. Плотность вещества несколько снижается с 

образованием ДКС, тем в большей степени, чем больше объем координированных ли-

гандов.  

В четырех случаях плотности соединений были вычислены по результатам РСА. 

Видно, что определенные пикнометрическим методом плотности немного ниже расчет-

ных рентгеновских, что можно объяснить пористостью кристаллов. 

При замене лигандов CN
-
 на С2О4

2-
 в парах ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О – 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О – [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О 

плотность ДКС увеличивается пропорционально М.м., но размеры кристаллической 

ячейки при этом возрастают сильнее и все строение вещества становится более “рых-

лым”.  

 
 

Таблица 2.5 – Плотности ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О(I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О(II), 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О(III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О(IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О(V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6](VI), 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII), 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O(IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl(X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O(XI), 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O(XII) [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O(XIII), 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O(XIV) 
 

ДКС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

ρ, г/см3 1.52 1.91 1.58 1.64 1.65                                                                                                                                                                                                                                                                     1.97 1.67 1.85 2.02 2.11 2.05 1.52 1.43 1.56 

М.м. 696.4 2607.5 699.5 768.3 798.4 746.9 486.8 1861.3 980.3 1222.7 540.9 1757.0 1151.8 733.2 

Vм, 

см3/моль 
458.2 1365.2 442.7 468.5 483.9 379.1 291.5 1006.1 485.3 579.5 263.8 1155.9 805.4 470.0 

ρ*,г/см3 1.62 – 1.63 1.72 1.78 – 1.63** – – – – – – – 

М.м* 696.4 – 699.5 768.3 798.4 – 487.2** – – – – – – – 

Vм*, 

см3/моль 
429.9 – 429.1 446.7 448.5 – 298.9 – – – – – – – 

*   Значения, получены по результатам РСА-анализа 

** Значения, получены по результатам РСА-анализа [163]  

Средние квадратичные отклонения по величина плотности не превышают 1.5% 
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3. ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

ДВОЙНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Изучение термического разложения полученных ДКС составляет основное со-

держание диссертации. Термолиз исследован для различных газовых сред: воздушной, 

инертной (аргон, азот) и водородной. Материал сгруппирован по атмосферам. Исследо-

вали потери массы в зависимости от температуры и природу продуктов термолиза, твер-

дых и газообразных. Для исследования ГПТР применяли методы химического анализа, 

масс- и ИК-спектрометрию, для исследования твердых продуктов – химический анализ, 

РФА и ИКС. Поскольку мы не располагали собственным оборудованием для масс- и ИК-

спектрометрии, анализ ДКС этими методами сделан не для всех ДКС. Кроме того, для 

каждого ДКС во всех атмосферах выполняли ряд статических экспериментов по изуче-

нию, главным образом, твердого остатка. Для  водородной атмосферы наши выводы ба-

зировались, главным образом, на таких экспериментах.  
 

3.1. Термическое разложение ДКС в атмосфере воздуха 
 

Кривые термического анализа для Cr-содержащих ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О приведены на рисунках 3.1 и 3.2. Данные 

регистрировались приборами с ручной (НТР-70) и автоматической (различные модели Ne-

tzsch) записью результатов термолиза. Видно на рисунке 3.1Рисунок 3.1, что между собой 

кривые ТГ для одних и тех же соединений, полученные при помощи приборов различных ти-

пов, относительно хорошо совпадают, поэтому для остальных ДКС результаты, полученные с 

помощью НТР-70 приводиться не будут. Так как запись ДТА на НТР-70 производилась на 

самописце без численных данных, то, к сожалению, совместить данные по тепловым эффек-

там с приборов различных типов не представляется возможным, поэтому результаты ДТА 

для НТР не приведены. 

  
№1 – ДКС I ИХТРЭМС НТР-70 – ост. 23.2 мас.%       №4 – ДКС II ВИАМ – ост. 22.1 мас.% 

№2 – ДКС I ВИАМ – ост. 24.1 мас.%    №5 – ДКС III ИХТРЭМС – ост.23.4 мас.% 

№3 – ДКС II ИХТРЭМС НТР-70 – ост. 21.6 мас.%               №6 – ДКС III ИХТРЭМС НТР-70 – ост. 23.0 мас.% 
 

Рисунок 3.1. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III) в атмосфере воздуха. Здесь и 

далее кривые ТГ и ДСК приведены в одном масштабе, но со сдвигом 
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Рисунок 3.2. Кривые термического анализа ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I)  в атмосфере 

воздуха, эксперимент проведен на приборе НТР-70 
 

Таблица 3.1 Феноменологические данные термического разложения 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III) в 

атмосфере воздуха 
 

ДКС стадия Результаты ТГ, С Потеря массы, % Остаток, мас. % 

Тн Тэ Тк 

I 1 59 – 154 1.6 98.4 

2 154 192 267 33.2 65.2 

3 267 330 460 41.4 23.8 

II 1 50 120 140 9.7 90.3 

2 140 225 300 30.9 59.5 

3 300 – 355 12.6 46.9 

4 355 380 480 22.9 24.0 

III 1 50 95 125 10.2 89.8 

2 125 200 276 33.8 56.0 

3 276 302 330 11.4 44.6 

4 330 370 400 19 25.6 

5 400 433 485 2.3 23.3 
 

При подробном рассмотрении кривых термического анализа ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, в состав кото-

рых входят циано-группы, видно, что соединения разлагаются весьма сходным образом 

(таблица 3.1, рисунок 3.1). Различие этих кривых в начальной области объясняется различ-

ным содержанием кристаллизационной воды. Проведенное исследование состава ГПТР 

(МС и ИКС-методами, химический анализ) позволило связать наблюдаемые на кривых ТГ и 

ДСК эффекты с природой выделяющихся газообразных и остающихся твердых продуктов. 

Так, потеря массы в области 120-140ºС, сопровождаемая небольшими эндотермическими 

эффектами, вызванна отщеплением внешнесферной воды. Дальнейшая значительная потеря 

массы ~ до 300ºС, также сопровождаемая эндоэффектом, связана с одновременным выделе-

нием ряда продуктов, главным образом NH3, HCN и HNCO (см. рисунки 3.3 – 3.6). Начиная 

от ~330ºС, на кривых ДСК появляется довольно широкий экзопик, на кривых ТГ с его появ-

лением имеет место излом. В этой области основными ГПТР являются СО2 и Н2О – продук-

ты окисления лигандов (таблица 3.2, рисунок 3.6). При температурах >450–500ºС потеря 

массы и выделение ГПТР прекращается. Конечными продуктами термолиза являются сме-

си простых и смешанных (типа шпинели) оксидов ц.а. [211]. 
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Рисунок 3.3. ИК-спектры ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О в атмосфере воздуха при тем-

пературах: 200°С – 1: H2O (3400–4000, 1300–1900), CO2 (2359, 669), HNCO (3530, 2284, 

2252), NH3 (966, 931), HCN (3340, 3280) см
-1

; 415°С – 2: CO2, HNCO, HCN, N2O (2240 и 

2204)  см
-1 

 

Рисунок 3.4. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О в атмосфере воздуха. Здесь и далее данные ИКС 

ГПТР приведены в одном масштабе, но со сдвигом 

 
Рисунок 3.5. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О в атмосфере воздуха 
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Таблица 3.2 – Результаты газового анализа ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI), 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII), [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O (XIII*) 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV) на выделение СО и СО2 в атмосфере воздуха 
 

Д 

К 

С 

Навеска г 

(ммоль) 

угле- 

род, 

мг-атом 

СО,ммоль, в температур-

ном интервале,оС 


С

О
, 
%

 

СО2, ммоль, в температур-

ном интервале,оС 

 

СО2, 

% 

С в тв. 

остат-

ке,% 

I 0.2355(0.3474) 4.17 282-309ºС-0.02 365-376ºС-0.34 8.6 282-292ºС-0.01 332-376ºС-2.19 52.7 0.32 

IV 0.1867(0.2376) 2.85 236-242ºС-0.06 363-375ºС-0.80 3.0 241-311ºС-0.46 351-375ºС-1.45 67.2 3.14 

V* 0.23785(0.295) 3.54 375-396ºС-0.02 402-415ºС-0.22 6.7 376-398ºС-0.20 402-415ºС-1.81 56.8 - 

VI 0.23025(0.3084) 1.85 195-199ºС-0.02 270-329ºС-0.33 18.6 193-198ºС-0.44 235-303ºС-1.20 88.6 0.58 

VIII 0.23455(0.126) 5.29 327-341ºС-0.33 417-650ºС-0.01 6.3 329-352ºС-1.93 - 36.5 0.12 

IX 0.20095(0.205) 4.30 289-301ºС-0.04 - 1.0 289-324.5ºС-2.71 - 63.0 0.25 

XII 0.22405(0.128) 5.74 320-342ºС-0.02 354-430ºС-0.21 4.12 325-414ºС-5.35 - 93.2 0.51 

XIII 0.21470(0.186) 5.59 303-370ºС-1.44 439-464ºС-0.23 29.8 236-486ºС-3.22 - 57.6 1 

XIII* 0.23555(0.219) 5.90 326-343ºС-0.04 382-417ºС-0.29 5.5 328-416ºС-5.59 - 94.7 0.20 

XIV 0.22100(0.314) 5.42 310-355ºС-1.09 - 20.0 311-342ºС-3.41 494-498ºС-0.12 65.1 0.08 

*данные получены при скорости нагрева 10º/мин 
 

В зависимости от метода определения ГПТР – ИКС- или ТГ-МС анализа – наблю-

дается расхождение в температурных интервалах выделения ГПТР порядка 5–7% [212]. 

По температурным интервалам выделения газообразных продуктов видно, что 

разложение [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О начинается раньше и заканчивается в области более 

высоких температур, чем [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О. Так, например, NH3 при термолизе ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О выделяется от 165 до 400С, а для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О – от 135 

до 435С. HNCO в случае [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О выделяется в интервале 160–420С, а 

для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О – 220–475С. Выделение NH3 для всех трех ДКС не сопро-

вождается выделением СО2 при тех же температурах, следовательно, в этих интервалах 

температур координированная ur разлагается без выделения СО2. При прокаливании 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О СО2 фиксируется в интервале 250–420С, а в случае 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О – от 175 до 475С. HCN в случае [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О выде-

ляется в интервале 165–320С с максимумом при 190С, небольшое количество продол-

жает фиксироваться до 420С, а для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О основная часть HCN выде-

ляется в области температур 120–375С (максимум при 220С), слабый сигнал отмечает-

ся до 475С. Видно, что при ~200С у ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О происходит большая 

потеря массы и этой температуре соответствуют максимумы выделения HCN, NH3 и 

HNCO, аналогичная картина наблюдается для ДКС [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О при ~220С, 

только в случае [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О добавляется небольшой пик СО2. В общем, 

можно сказать, что вне зависимости от соотношения ц.а. – 1:1 для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О 

или 4:3 для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О ГПТР этих ДКС одинаковы. 

В результате МС-исследования ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О в атмосфере воз-

духа (рисунок 3.6) обнаружены продукты с м.ч. 16, 17, 18, 30, 43 и 44. Очевидно, что про-

дукт с м.ч. 17– это NH3, 18 – вода. В работах [35, 138] зарегистрировано образование ра-

дикала NH2 с м.ч. 16 в качестве продукта пиролиза NH3. Дальше будет видно, что профили 
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масс-спектров, соответствующие м.ч. 16 и 17, совпадают для всех образцов, поэтому можно 

предположить, что образование NH2 сопровождает выделение NH3. Наиболее вероятным со-

единением с м.ч. 30 для атмосферы воздуха является NO, тем более, что выделение этого 

продукта происходит синхронно с максимальным выделением СО2, т.е. в момент наиболее 

интенсивного окисления. Продукт с м.ч. 43 идентифицирован как HNCO с помощью метода 

ИК-спектрометрии. Продуктом с м.ч. 44 в данном случае является СО2, что также подтвер-

ждается методом ИК-спектрометрии; но может представлять собою и N2O, образующийся в 

результате сгорания ur. В силу особенностей ТГ-МС-установки в ЮУрГУ на ней не опреде-

ляется HCN. 

 
 

 

Рисунок 3.6. Масс-спектрометрический анализ ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV) и [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI), проведенный в атмосфере воздуха 
 

Выделение HNCO как продукта разложения ur, и HCN как продукта разложения 

циано-групп происходит одновременно. Эти данные свидетельствуют о том, что проис-

ходит одновременная деструкция комплексного катиона и аниона. 

Газовый анализ (таблица 3.2) регистрирует выделение заметных количеств СО, ко-

торый не определяется МС-анализом в присутствии атмосферного азота ввиду равенства 

м.ч. (28). Для соединения [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О наблюдается одновременное слабое выделе-

ние СО и СО2 в области ~280–310С, в виде суммы СО+СО2 удаляется 0.1 атом углерода 

из исходных 12, затем в интервале 330–380С суммарно  уходит еще 7.3 атома С; по МС-

данным главный пик выделения СО2 находится около 370С. Для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О тем-

пературные интервалы выделения СО2, HNCO и NH3 по газовому анализу и МС- и ИКС-

данным совпадают. 
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На выходном конце реакторной трубки при термолизе на воздухе всех исследо-

ванных ДКС с катионом [Cr(ur)6]
3+

, кроме [Cr(ur)6][Со(NО2)6], наблюдалось выделение 

значительных количеств белого игольчатого налета, который согласно ИК-спектру [195, 

213] был идентифицирован как ur.  

Для более глубокого изучения ГПТР были проведены дополнительные экспери-

менты (таблица 3.3) [214]. ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О нагревали до 280С, выделяющу-

юся газовую фазу последовательно пропускали через поглотительные жидкости: сначала 

через раствор 0.16М HCl (раствор А), затем через нагреваемый до 80
о
С раствор смеси 

0.25М H2O2 c 0.19 M NaOH в соотношении 1:1 (раствор Б). Далее меняли поглотительные 

жидкости на новые и нагревали до 500С в течение 0.5 часа. В обоих растворах определя-

ли содержание азота по методу Кьельдаля, в растворе Б с помощью потенциометрического 

титрования также определяли содержание СО2. При пропускании через нагретую смесь 

H2O2+ NaOH выделяющиеся HCN и HNCО окисляются до NO3
- 
и СО2 (на 1 атом углерода 

приходится 1 атом азота). Так как СО2 выделялась и сама по себе, то ее количество опре-

деляли по разнице между результатами определения СО2 и NO3
-
. Протекающие процессы 

можно описать следующими реакциями: 

HCN + 5H2O2CO2 + HNO3 + 5H2O 

HCNO + 4H2O2CO2 + HNO3 + 4H2O 

Таблица 3.3 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в атмосфере воздуха 
 

Кол-во, ммоль Темпе-

ра, оС 

Состав газообразных продуктов,ммоль Остаток,  

% от  

исх. 

нав.   

РФА 

Сод-е  

С в 

остат-

ке,% U
r,

 м
м

о
л
ь
 

ƩC,  

% 

ƩN

, % 
NH3/NxOy в  

р-ре А 

∑CO2 

Азот в виде ∑HCN  

+ HCNO в р-ре Б 

Собств.  

CO2 
ƩN 

ДКС С N 

0.775 9.3 13.9 
20-280 0.3/0.3 1.2 1.1 0.1 1.7 

22.2 CoCr2O4 0.05 1.05 79.0 59.3 
280-500 3.2/ н/о 5.1 1.2 3.9 4.4 

 

При рассмотрении таблицы 3.3 видно, что в остатке от прокаливания на воздухе 

содержание остаточного углерода пренебрежимо мало, его состав хорошо соответствует 

½ Cr2O3 + CoO (РФА определяет CoCr2O4, который маскирует присутствие СоО), следо-

вательно, весь углерод и азот выделились в виде газообразных продуктов. Общая потеря 

массы по термограмме при 280
о
С составляет 43%, в т.ч. 10%  воды, следовательно, на ur 

и другие продукты приходится 33%. Сумма выделившихся NH3, CO2 и кислот составляет 

12.8%. На ur в неизмененном виде остается около 20% массы, или 38% координирован-

ной ur (т.е. 680.7*0.775*0.2/60=1.8 ммоль). В интервале 20–280С 7.9% азота удаляется в 

виде суммы изоциановой и синильной кислот, в виде NH3 и, вероятно, оксидов азота NO2 

и N2O3 – по 0.3*100/13.9=2.2% от исходного содержания азота. При повышении темпера-

туры до 500С в виде NH3 выделилось 22.9% азота и в виде HCN + HNCO – 8.9%. Опре-

делено, что в неизмененном виде удалилось не менее 1.0 ммоль ur, которые содержат 2.1 

ммоль азота или 15% от исходного. Остальной азот, по-видимому, выделяется как сво-

бодный и в составе ur, которую не удалось собрать со шлангов и фильтра. Вероятно, что 

углерод, который не удалось уловить, также выделяется в виде ur и/или СО [214]. 

Вне зависимости от соотношения ц.а. – 1:1 в случае [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О или же 4:3 для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, углерод практически 
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полностью выгорает к 300С и в остатке от прокаливания остается ~1% углерода от его 

исходного содержания (таблица 3.4). При высоких температурах величины остатков мас-

сы при точечных экспериментах (интервал 300–450С) и по результатам термического 

анализа при 1000С совпадают для этих ДКС: для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О  при 330С 

осталось 24.8%, при 1000С – 24.1%; для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и при 450 и при 

1000С осталось 22.1%; для [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О – и при 300 и при 1000С осталось 

23.4% [211]. 

Номера идентификационных карточек базы данных JCPDS-JCDD PDF-2
+
 твердых 

продуктов термолиза исследованных ДКС представлены в приложении 2. 
 

Таблица 3.4 – Твердые продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III) в атмосфере воздуха. 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп- 

ра 

термо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% 
эк

сп
. 

р
ас

ч
. 

ТГ 

Cr Fe/Со C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

I 

– 120о 89.9 – 93.8 НКФ* – – – – – – – 

C8.5N11H10O4CrFe, М.м.437.8 200о 65.0 64.6 85.6 РА** 11.7 11.9 12.7 12.7 22.9 23.3 70.8 

C0.1O3.6CrFe,М.м.167.7 330о 24.8 24.7 49.3 FeCr2O4 31.0 31.0 – – 0.9 0.7 0.8 

II 

– 100о 91.3 – 97.9 НКФ+РА – – – – – – – 

C42N66H96O24Cr4Fe3,М.м.2283.5 130о 87.4 87.6 91.1 РА 9.1 9.1 7.6 7.3 23.5 22.1 100 

C0.5NO13Cr4Fe3, М.м. 603.5 350о 22.7 23.2 47.9 РА 34.4 34.4 27.6 27.7 1.0 1.0 1.2 

O12.5Cr4Fe3, М.м.575.5 450о 22.1 22.1 25.5 
[Fe0.7Cr1.3 ]O3, 

[Fe0.6Cr0.4 ]2O3 
36.6 37.1 29.7 29.9 0.3 0 0 

III 
C12N18H24O6CrСо, М.м.626.7 110о 89.7 92.1 90.1 Исх. безв. – – 8.4 9.4 23.2 23.0 100 

C0.13O3CrСо, М.м.160.5 300о 23.4 23.9 44.6 CoCr2O4 ,Co2CrO4 – – 36.2 36.2 1.0 1.0 0.8 

НКФ* – неиндетифицированная кристаллическая фаза                 РА**- рентгеноаморфный продукт  

 

Термическое разложение ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, 

которые являются аналогами по составу, но не по структуре ([Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О – 

ромбическая сингония, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О – триклинная сингония) на воздухе пре-

терпевают сходным образом (таблица 3.5, рисунок 3.7). В обоих случаях имеет место эн-

дотермический эффект (~150C для Fe-ДКС, ~250С для Со-ДКС), соответсвующий од-

новременному выделению H2O, CO2 и NH3 (рисунки 3.6, 3.8, 3.9) и широкий экзоэффект 

в области 300–350С и 350–450С, для Fe и Co ДКС, соответсвенно. Этому экзоэффекту 

соответствует значительная потеря массы и выделение H2O, N2O, CO2 и NH3, для Fe-

ДКС, и выделению NH3, HNCO, оксидов азота, CO2 и СО (рисунок 3.8) для Со-ДКС. В 

случае Fe-ДКС СО также выделяется, но в меньшем количестве (таблица 3.2). Также вы-

деляется некоторое количество ur. Если вторая стадия выделения СО2 в обоих случаях, 

безусловно, соответствует окислению лигандов, то первую стадию следует отнести к ча-

стичному разрушению оксалат-ионов, а не ur, учитывая, что в ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·3Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О выделение СО2 

в области низких температур не наблюдалось. 
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Таблица 3.5. Феноменологические данные термического разложения 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·3Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI)  в атмосфере 

воздуха 
ДКС Стадия Результаты ТГ, С Потеря массы, % Остаток, мас. % 

Тн Тэ Тк 

IV 1 75 110 159 6.8 93.2 

2 159 184 219 21.2 72.1 

3 219 245 270 15.8 56.3 

4 270 350 340 33.8 22.5 

V 1 75 138 110 8.9 91.1 

2 110 245 330 41.2 49.9 

3 330 390 438 23.2 26.7 

4 390 466 495 5.0 21.7 

VI 1 139 140 154 37.7 62.3 

2 171 – 197 9.8 52.5 

3 197 257 273 19.7 32.8 

4 279 – 396 9.8 23.0 

 
 

№1 – ДКС IV ИХТРЭМС НТР-70- ост. 19.4 мас.%               №3 -ДКС V ИХТРЭМС – ост. 20.8 мас.% 

№2 – ДКС IV ВИАМ – ост. 19.9 мас.%      №4 – ДКС VI ЮУрГУ – ост. 21.6 мас.% 
 

Рисунок 3.7. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в атмосфере воздуха 
 

 

Рисунок 3.8. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в атмосфере воздуха 
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 Конечный продукт при термолизе [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О при 900С (остаток 

19.4%), по данным РФА, представляет собой смесь Cr1.3Fe0.4O3 и (Fe0.6Cr0.4)2O3, что соот-

ветствует составу FeCrO3 (расч. 19.8%) [211, 212]. Остаток от прокаливания 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О при 1000С составляет 20.9%, составу CrСоO3 соответствует 

величина остатка 19.7%, а СоО+1/2 Cr2O3 – 18.7%; РФА регистрирует в остатке СоО и 

Cr2O3 [214]. 

ИКС- и МС-исследования ГПТР для [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в атмосфере воз-

духа выполнены не были. До 140С потеря массы составляет 12.5% (рисунок 3.7); про-

исходит удаление внешнесферной воды, содержание которой составляет 8.9%, и СО2. В 

интервале от 140 до 300ºС происходит потеря 32.5% массы. В области температур 200–

300С выделение углерода в виде СО и СО2 не превышает 0.2 атома С из 12, поэтому 

практически вся эта потеря массы должна быть отнесена к мочевине (если общее содер-

жание последней в комплексе составляет 44.6%, то 32.5% соответствует ~4.4 молекулам 

мочевины) [214]. 
 

Таблица 3.6 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в атмосфере воздуха 

Кол-во, 

ммоль Темпера-

тура, оС 

В составе газообразных продуктов, ммоль Остаток,  

% от  

исх. 

нав.   

РФА 

Сод-

ние С 

в ост., 

% 

U
r,

 

м
м

о
л
ь 

ƩC,  

% 

ƩN, 

% 
NH3 в 

р-ре А 

∑CO2 

Азот в ∑HCN 

+ HCNO в р-ре 

Б) 

Собств

. CO2 
ƩN 

ДКС С, N 

0.656 7.9 
20-300 1.1 1.6 0.6 1.0 1.7 

20.0 CoCr2O4 0.26 0.6 90 98.1 
300-500 3.0 4.9 1.9 3.0 4.9 

 

При анализе газообразных продуктов термолиза (таблица 3.6) найдено, что до 

300С отщепляется 21.7% азота от исходного (1.7 из 7.9 ммоль), следовательно, разлага-

ется 1.7/2=0.8 ммоль ur, это соответствует 1.3 молекулам ur из 6. Расхождение между 

таблицами 3.1 и 3.5 можно объяснить тем, что в промывные растворы попадает некото-

рое количество ur. Вероятно, эта ur отщепляется, но не уносится газовым потоком, а 

осаждается на трубке, а затем разлагается. Если предположить, что углерод, содержа-

щийся в ur, весь удалился в виде HNCO, то получится, что до 300С отщепляется 0.75 

молекулы оксалата из трех. На основании имеющихся данных нельзя однозначно опре-

делить ГПТР, кроме NH3 и CO2, но можно предполагать одновременное выделение 

HNCO, N2O и/или NO. В интервале 300–430С удаляется 28.6 мас.%, затем до 500С от-

щепляется еще 5.1% массы. В области 300–500С наблюдаются два сильных экзотерми-

ческих эффекта в интервалах 300–437С и 437–500С, максимумы при 392 и 466С. В 

атмосфере воздуха в интервале 300–430С по данным газового анализа, в виде СО и СО2 

выделяется ~51% всего содержащегося в комплексе углерода, т.е. около 6.1 С из 12 (таб-

лица 3.2). Основной пик выделения СО2 совпадает с первым экзопиком на кривой ДСК 

(рисунок 3.9). При повышении температуры до 500С суммарно удалилось азота 4.9 

ммоль, что соответствует удалению 2.4 ммоль ur, следовательно, отщепилось 3.7 моле-

кулы ur из 6 исходных. Если, как было предположено выше, считать что углерод, содер-

жащийся в ur, весь удалился в виде HNCO, то в виде СО2 выделилось 75% оксалат-

ионов, что соответствует 2.2 молекулам С2О4
2-

 из 3. Так как в неизмененном виде уда-
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лось собрать 0.6 ммоль ur, то суммарно найдено 5.9 молекул ur из 6. Таким образом, весь 

углерод удаляется до 500С. Соотношение выделяющихся СО:СО2 около 1:9. Вероятно, 

что углерод, который не удалось уловить, также выделяется в виде ur и/или СО [214].  

 

Рисунок 3.9. Кривые газового анализа ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О 

Таблица 3.7 – Твердые продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в атмосфере воздуха 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-

ра тер-

мо-лиза 

Остаток,% 

Фазовый со-

став 

Содержание элементов, мас.% 
эк

сп
. 

р
асч

. 

ТГ 

Cr Fe/Со C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % 

от 

исх 

IV 

– 100о 98.8 – 99.4 Исх. ДКС – – – – – – – 

– 120о 98.5 – 98.3 Исх. ДКС – – – – – – – 

С10N8H16O16CrFe,М.м.611.8 160o 71.1 77.9 94.2 РА 8.4 8.5 9.3 9.1 19.9 19.6 83.3 

C8N4H8O14CrFe,М.м.491.8 185o 61.3 62.6 82.1 РА 10.5 10.6 – – 19.2 19.5 66.7 

C7.2N2.4H5O14CrFe,М.м.456.8 240o 48.9 58.1 65.3 РА 11.3 11.4 12.2 12.2 18.8 18.9 60.0 

C0.5N0.5O4CrFe,М.м.184.8 300o 23.6 23.5 49.4 РА 27.4 28.1 30.5 30.2 3.1 3.2 4.0 

O2.5CrFe, М.м. 147.8 400o 21.3 18.8 23.4 РА – – 37.7 37.8 0.6 0 0 

V 

– 100о 79.6 – 96.3 НКФ – – – – – – – 

– 120о 78.3 – 97.9 НКФ – – – – – – – 

C8.5N5H10O15CoCr,М.м. 532.9* 300o
б.в. 63.1 66.0 55.0 РА – – 10.5 11.1 17.7 19.1 65.6 

C7.5N4H4O15CoCr,М.м.500.9 330oб.в. 62.8 62.1 49.9 РА 9.8 10.4 13.6 13.6 18.0 18.0 54.0 

C0.2O3CoCr, М.м.161.3 550oб.в. 21.6 20.1 21.6 
CoCr2O4, 

Cr2O3·CoO 

– – 
36.3 36.6 1.9 1.5 2.2 

VI 

– 100о 99.9 – 99.6 Исх. ДКС – – – – – – – 
– 120о 70.6 – 96.6 РА – – – – – – – 

C3.8N9H14O9CrСо,М.м.438.5 150o 58.5 58.7 67.8 РА 12.0 11.9 – – 10.5 10.4 63.9 

C0.3N0.3H2O3.2CrCo,М.м.171.9 250o 23.1 23.0 35.9 РА – – 34.0 34.3 2.3 2.3 5.0 

C0.13N0.06H0.8O3CrCo,**М.м.162.1 400o 21.3 21.7 22.9 CoCr2O4 32.4 32.1 36.3 36.3 0.95 0.96 2.2 

б.в. – без выдержки 

* Количество N, выделившегося в виде NH3, в % от исходного содержания:  

при 300oС – 22.5%, при 330oС – 32.7%, при 550oС – 50.4% 

** Выделилось в газообразной форме, % от исх.: N как NH3 – 21.72%, N как NО-
3 – 7%, С как СО2 – 

91.7%. В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N – 0.5, Н – 0.5; расч. N – 0.5, Н – 0.5 
 

При сравнении величин остатков от прокаливания ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в статических экспериментах видна разница в поведении ДКС 

с различными ц.а. (таблица 3.7). Для [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О при 120С потеря массы 

не превышает 1.5 мас.% и РФА не показывает изменения кристаллической структу-
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ры ДКС, а для ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О потеря массы равна 21.7 мас.% и структу-

ра твердого остатка отличается от исходного ДКС, но все еще остается кристаллической. 

 

Соединение [Cr(ur)6][Со(NО2)6] начинает разлагаться уже при 120С; при темпе-

ратуре ~ 140С (рисунок 3.7) наблюдается большая потеря массы (~40%), и при 300С 

удаляется уже ~90% содержащегося в ДКС углерода. Вид кривых ТГ и ДСК практически 

не зависит от природы атмосферы. ГПТР, найденные методом МС – это вода, NO и СО2 

(рисунок 3.6, таблицы 3.2, 3.7). Конечные твердые продукты при 900С – смесь Сo2CrO4 

+ СoCr2O4, стехиометрического состава CrCoO4, остаток от прокаливания равен 22.9 

мас.%, расч. 23.4% (таблица 3.7). Мы считаем, что в данном случае происходит внутри-

молекулярная реакция между координированными ur и нитрит-ионами [211]. ДКС 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6] представляет собой исключительный случай, ввиду одновременного 

наличия в ДКС окислителя и восстановителя, смотри обсуждение ниже. 

 

Далее рассмотрены ДКС, в состав катиона которых входят диамины.  

ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O принадлежит к моноклинной сингонии, а 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O – орторомбической. Кроме того, эти соединения различаются 

соотношением ц.а. – 1:1 и 4:3 и количеством внешнесферной воды. 

  

№1 – ДКС VII ИХТРЭМС – ост. 29.3мас.%                   №3 – ДКС VIII ИХТРЭМС – ост. 27.8мас.% 

№2 – ДКС VII ЮУрГУ – ост. 33.0мас.%                         №4 – ДКС VIII ЮУрГУ – ост. 33.0мас.% 
 

Рисунок 3.10. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII), 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII) в атмосфере воздуха 
 

Для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O внешнесферная вода очень легко отщепляется (мини-

мум эндоэффекта при 118С) и образуется безводный комплекс, устойчивый до 200–

215С (рисунок 3.10, таблица 3.8); этот комплекс обладает кристаллической структурой, 

не совпадающей с исхдным ДКС. В то же время, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O теряет воду в 2 

стадии: сушка при 110С до постоянной массы приводит к удалению 11.5 из 21 молекул 

воды, при этом частично обезвоженный комплекс сохраняет кристаллическую структу-

ру, не идентичную исходной. Максимум, сооветствующий этому эндоэффекту наблюда-

ется при 127С.  Дальнейшая сушка при 140С приводит к аморфизации продукта, после 

7 ч сушки продукт становится полностью РА. Ход кривой ТГ ДКС  
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Таблица 3.8. Феноменологические данные термического разложения 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII) в атмосфере воздуха 
 

ДКС стадия Результаты ТГ, С Потеря массы, % Остаток, мас. % 

Тн Тэ Тк 

VII 1 50 115 130 7.0 93.0 

2 130 – 205 0.4 92.6 

3 205 228 250 11.1 81.5 

4 250 320 350 19.8 61.7 

5 350 425 475 30.4 31.3 

6 475 – 995 2.0 29.3 

VIII 1 50 100 130 14.3 85.7 

2 130 – 200 3.6 82.1 

3 200 224 248 10.0 72.1 

4 248 – 298 12.1 60.0 

5 298 331 350 9.3 50.7 

6 350 488 408 15.6 35.1 

7 408 – 445 6.1 29.0 

  

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O плавный, при 220С наблюдается резкий излом кривой ТГ. Со-

ответсвующий резкий излом также при 220С наблюдается и для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O. 

В обоих случаях при этой температуре начинается выделение HCN, NH3, NO и появляет-

ся второй пик выделения воды, связанный с окислением en (рисунок 3.11). Около ~220–

300С наблюдается выделение неразложившегося en, N2O, CO. В данной области проис-

ходит одновременное разложение комплексного катиона, о чем свидетельствует отщеп-

ление en как такового и NH3 как продукта его деструкции, и комплексного аниона с вы-

делением HCN. Количественно определить степень разложения катиона и аниона по от-

дельности только на основании кривых ТГ не представляется возможным ввиду одно-

временного выделения нескольких продуктов. При температуре около 300С для 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и ~280С для [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O появляется широкий пик 

выделения СО2, связаный с окислением координированных лигандов. Окисление лиган-

дов сопровождается обширным экзотермическим эффектом в области 310–570С для 

ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 300–460С для ДКС [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O.  

а) 
 

б) 

Рисунок 3.11. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих дли-

нах волн (а) и МС- анализ (б) ГПТР ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в атмосфере воздуха 
 

ДТГ 



 

63 

 

При термолизе ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O при 470°С зафиксирован остаток мас-

сы 33.7 мас.%, а при 924°С – 33.0 мас.%, величина остатка от прокаливания состава 

CoFeO3 равна 33.4 мас.%. Конечный продукт термолиза при 900
о
С, по данным РФА, со-

стоит из CoFe2O4. Согласно стехиометрии, он должен содержать и СоО, но РФА его не 

обнаруживает. Вероятно, дифрактограмма ферритной шпинели его маскирует [215]. В 

случае [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O потеря массы заканчивается при 457ºС, остаток массы 

составляет 33.7%. Конечным продуктом термолиза, согласно РФА, является смесь CoO, 

CoFe2O4 и Fe2O3, расчетная масса остатка соответствует стехиометрии Co4Fe3O10 – 31.2 

мас.% [215]. 

Поскольку в [163] произведено подробное исследование превращения ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, мы обратили особое внимание на интервал температур до ≤ 

300С, где происходят основные превращения. Результаты представлены в таблице 3.9. 

При отсутствии выдержки уже при 200С фиксируется неидентифицированная кристал-

лическая фаза, очень похожая на исходное безводное ДКС. При повышении температуры 

до 360С в остатке от прокаливания остаются только смешанные оксиды. На основании 

данных таблицы 3.9 можно считать, что если NH3 при 200ºС является продуктом пре-

вращения только en, то разлагается 0.31/(10.79/2)=5.7% en от всего количества en. В виде 

HCN удалилось 0.83 циано-группы. Если также считать, что NH3 выделяется только при 

разложении en, то при 300С разложилась одна молекула en и в виде HCN удалилось 1.2 

циано-группы из 6 исходных. 
 

Таблица 3.9 – Количественный анализ продуктов термолиза [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в 

атмосфере воздуха 

Кол-во ммоль 

Темпера-

тура,оС 

Cостав ГПТР, ммоль 

Оста-

ток,% 

Брутто-состав твердой 

фазы Р
Ф

А
 

Сод-ние  

С в остатке, 

 ДКС C, N 
NH3  N2O HCN CO2 % 

% от 

исх. 

0.899 10.79 20-200 0.31 - 0.75 0.94 92.8 C10N11.5H22CoFe,М.м.417.8 НКФ* 31.6 91.7 

1.023 12.28 20-300 1.75 0.69 1.11 1.31 59.5 C6N7H16CoFe, М.м.300.8 РА 24.6 51.5 
 

 

Таблица 3.10 – Твердые продукты термолиза ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII) и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII) в атмосфере воздуха  

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-

ра 

тер-

мо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

ТГ 

Co Fe C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

V
II
 

C12N12H24CoFe, М.м. 450.8 140о 94.1 92.6 94.4 Исходный безв. 13.0 13.1 12.9 12.4 32.7 31.9 100 

С1.1N1.1O3CoFe,М.м.191.4 225о 38.7 39.3 90.5 Со3O4, Fe3O4 30.4 30.8 29.1 29.2 6.8 6.9 9.0 

O3CoFe, М.м. 162.8 360о 33.1 33.4 64.4 
CoFe2O4, 

[Co0.2Fe0.8][Co0.8Fe1.2]O4 
36.2 36.2 33.9 34.3 0.2 0 0 

V
II
I 

– 110о 83.7 – 88.4 НКФ – – – – – – – 

C42N42H108O6Co4Fe3,М.м.1699.3 140о,2ч 85.1 91.3 93.0 РА, НКФ 13.9 13.9 10.0 9.9 30.5 29.7 100 

C39N39H93O4.5Co4Fe3,М.м.1535.2 140о,7ч 86.0 85.5 93.0 РА 15.2 15.3 10.0 10.9 30.5 31.3 91.7 

O12C4N4Co4Fe3,М.м. 699.3 225о 36.9 37.6 87.0 CoFe2O4 – – 23.6 23.9 6.2 6.9 8.6 

O9N2Co4Fe3/ O11Co4Fe3,М.м.600 400о 29.3 29.4 48.1 CoCo2O4, Fe3O4 42.3 42.3 28.4 27.9 0.1 0 0 
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При термолизе [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O на воздухе в статических условиях (таблица 

3.10) разложение происходит в узком интервале температур – если в опытах с выдержкой 

1ч при 140С ДКС полностью сохраняло свою кристаллическую структуру и удалялась 

только внешнесферная вода, то при 225С РФА определяет оксиды ц.а. с небольшим коли-

чеством углерода (9% от исходного содержания) и азота. 

Рассмотрим ИК-спектры твердых продуктов термолиза ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O. 

Спектр продукта, полученного на воздухе при 200С без выдержки очень близок с ИК-

спектром исходного ДКС и содержит полосы поглощения, соответствующие следующим 

группам атомов, см
-1

: (3279, 3235, 3110) υ(NH2);  (2987, 2897) υ(CH2); (2114, 2105) υ(C≡N); (1589, 

1560) δ(NH2); (1461) δ (CH2); (1396, 1375, 1284) ω(CH2); (1142) ω(NH2). При сравнении этих двух 

ИК-спектров видно, что в исходном ДКС присутствуют 3 полосы поглощения, соответству-

ющие группе C≡N: 2125, 2117 и 2108 см
-1

, а в спектре твердого продукта окисления при 

200С зафиксированы только 2 полосы поглощения: 2114 и 2105 см
-1

, следовательно циано-

группы уже начинают подвергаться превращениям. При повышении температуры термолиза 

до 300С без выдержки спектр упрощается и фиксируются следующие полосы поглощения: 

(3384, 3150) υ(NH2); (1599) δ(NH2); (1450) δ(CH2); (1285) ω(CH2), (595, 499) υ(Co-N). Также в 

спектре при 300С присутствуют полосы поглощения 2160 и 2072 см
-1

, являющиеся характе-

ристическими для мостиковых и концевых групп C≡N, соответственно. В ИК-спектре остатка 

от прокаливания при 225С с выдержкой 1ч также обнаружены полосы поглощения, харак-

терные для мостиковых (2170) и концевых (2069 см
-1

) групп C≡N, а также: (3416) υ(NH2); 

(1596) δ(NH2); (1503) δ(CH2); (591) ρ(NH2). В ИК-спектре остатка от прокаливания при 500ºС 

без выдержки найдены следующие полосы поглощения, см
-1

: (3441) υ (ОН) или (NH2); (2057) 

(C≡N); (1467) (CH2); (579) (Fe2O3). На основании спектра при 500ºС можно предполагать, что 

в твердом продукте присутствуют остатки цианогрупп и продуктов деструкции en. 

Кривые термического анализа ДКС [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O приведены на рисунке 

3.10 и в таблице 3.8, для данного ДКС был проведен только МС-анализ ГПТР. Разложение 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O заканчивается при температуре, на 100°С меньшей, чем для 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O. Отщепление внешнесферной воды для ДКС [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O 

происходит в 2 стадии: до ~125°C потеря массы составляет 5.0%, это соответствует ~5 молеку-

лам воды, до 220°С теряется еще 6.0% массы, что соответствует ~6 H2O. Отщепление воды 

показывает и МС-анализ в области 50–200ºС. В интервале 220–240ºС удаляется 15.5% мас-

сы и наблюдается эндотермический эффект с минимумом при 230ºС, в интервале 240–360ºС 

потеря массы составляет 30.5%. Вода, являющаяся продуктом деструкции лигандов, NH2, 

NH3 и NO фиксируются в области 220–475ºС; большое количество СО2 выделяется при 

температурах 275–475ºС. В области 300–460ºС имеет место широкий сдвоенный экзоэф-

фект с максимумами при 325ºС и 416ºС. Газовым анализом (таблица 3.2) определено выде-

ление СО и СО2 в интервале 325–350ºС, суммарно удалилось 18 атомов углерода из 42. 

Видно, что происходит сгорание углеродсодержащих остатков.  

Природа ГПТР для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O по дан-

ным МС-исследования и температуры их выделения практически совпадают, только в слу-

чае [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O отмечается слабый сигнал радикала NH2. Также можно 

предполагать, что происходит выделение N2O. В процессе термолиза обнаружено выделе-
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ние en и продуктов его деструкции в виде коричневых потеков на холодном конце реактор-

ной трубки и в соединительных шлангах. 

После часовой выдержки при 225ºС (таблица 3.9) видно, что удаляется большая часть 

углерода и азота из комплексов [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O. Высо-

кое содержание кислорода можно объяснить недостаточной диффузией кислорода воздуха 

в слое твердого остатка. 

Кристаллизационная вода в соединениях [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O связана не очень прочно и при хранении препаратов выветрива-

ется. С этим связано расхождение в количестве воды по данным термического анализа и 

точечным экспериментам. Этот факт отмечен в литературе: для ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O авторы [180] указывают 2, а авторы [162] – 1 молекулу кристал-

лизационной воды или вообще безводное ДКС. В случае [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O по тер-

мограмме найдено 11, по точечным экспериментам 15, а в работе [164] предполагается 

формула с 21.6 молекулами воды. 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению Cu-содержащих ДКС, приведем данные по тер-

молизу катионного комплекса [Сu(tn)2]Сl2·2H2O (рисунок 3.12), данных для которого нам не 

удалось найти в литературе. В интервале 20–175ºС наблюдается эндотермический эффект с 

минимумом при 111ºС, соответсвующий удалению 6.7% массы, то есть, 1.2 молекул воды. 

При нагревании до 210ºС отщепляется 4.6 мас.%, соответствующие оставшейся воде и еще 

6.0%, которые можно отнести к началу удаления tn. Оставшийся tn ступенчато отщепляется в 

интервале  от 200 до ~500ºС, теряется 46.5% массы. При нагревании от 500 до 710ºС удаляет-

ся весь хлор, медь окисляется до CuO. Конечный остаток от прокаливания при 800ºС – 17.0%, 

расчетный остаток для Cu
0
 равен 19.9% мас. 

  

[Cu(tn)2]Cl2·2H2O – ост. 17.0 мас.%                  №3 – ДКС X ЮУрГУ – ост. 41.8 мас.% 

            №1 – ДКС IX ВИАМ – ост. 40.9 мас.%           №4 – ДКС X ИХТРЭМС – ост. 35.5 мас.% 

            №2 – ДКС IX ЮУрГУ – ост. 36.4 мас.%            №5 – ДКС XI ИХТРЭМС – ост. 43.0 мас.% 
 

Рисунок 3.12. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в атмосфере воздуха 
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Кривые термического анализа для Cu-содержащих ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O очень похожи друг на друга (рисунок 3.12, 

таблица 3.11). Точки излома на кривых ТГ отмечены при одних и тех же температурах и 

окончание процесса разложения (выход кривой ТГ на плато) наблюдается около 480ºС. На 

всех кривых ДСК наблюдается несколько небольших эндоэффектов, соответствующих от-

щеплению внешнесферной воды и неразложившегося tn (рисунок 3.13). Первым газовыи 

продуктом разложения лигандов является NH3, который появляется для 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при ~160ºС и ~140ºС для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl. Почти при 

этих же температурах появляется HCN, область выделения которой практически всегда 

приходится на 180–320ºС; небольшое количество tn удаляется в интервале 180–240°С. От 

250ºС начинается выделение СО2 и Н2О, как продуктов окисления лигандов, что сопровож-

дается очень большим и сильным экзотермическим эффектом (от 250 до 500ºС), на фоне 

которого выделить никакие другие эффекты невозможно. Газовый анализ 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O регистрирует выделение 1.0% углерода в виде СО в области 298–

301ºС и 63.0% углерода в виде СО2 в интервале 298–324ºС.  

Остаток массы для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O составляет 38.1 мас.% и, согласно 

РФА, соответствует смеси 3CuO и Fe2O3 – 40.6%. Также оксиды меди и железа в остатке от 

прокаливания определены РФА при 550С для [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O; составу Cu2FeO3.5 

(2CuO+1/2Fe2O3) соответсвует экспериментальный остаток 44.3 мас.%, расчетный – 44.2 

мас.% [216]. В случае [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl в интервале температур 460–800ºС масса 

образца не изменяется, конечный остаток от прокаливания при 960ºС составляет 35.5 мас.%, 

расчетный остаток (35.9 мас.%), согласно РФА, состоит из смеси 3CuO, 2/3 Fe3O4 и KCl [216]. 

Таблица 3.11. Феноменологические данные термического разложения 

Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в ат-

мосфере воздуха 
 

ДКС Стадия 
Результаты ТГ, С 

Потеря массы, % Остаток, мас. % 
Тн Тэ Тк 

IX 

1 50 98 120 8.2 91.8 

2 111 142 175 6.5 85.3 

3 175 – 300 12.0 73.3 

4 300 399 475 30.5 42.8 

5 475 – 995 2.7 40.1 

X 

1 50 101 113 4.6 95.4 

2 113 149 160 6.8 88.6 

3 160 175 187 4.1 84.5 

4 187 260 298 12.2 72.3 

5 298 319 345 4.4 67.9 

6 345 385 400 14.5 53.4 

7 400 – 723 11.1 42.3 

8 723 888 995 6.8 35.5 

XI 

1 50 110 125 3.7 96.3 

2 125 141 165 4.3 92.0 

3 165 183 195 5.2 86.8 

4 195 270 280 14.7 72.1 

5 280 306 360 1.2 70.9 

6 360 375 380 2.2 68.7 

7 380 455 510 26.3 42.4 
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Рисунок 3.13. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих дли-

нах волн для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в атмосфере воздуха 
 

Газообразные продукты разложения ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl исследованы 

только с помощью МС. Результаты МС-анализа ГПТР для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl обладают сходным характером. Однако, NH3 в случае ДКС с KCl 

выделяется при температуре, на 100ºС большей, чем для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O; также 

область выделения NO у ДКС с KCl начинается и заканчивается в области на 40ºС ниже, чем 

для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O. Результаты ИКС и МС-спектроскопии ГПТР 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O согласуются друг с другом [216, 217]. Газообразные продукты термо-

лиза для ДКС [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O дополнительно не исследованы, но на основании выше-

изложенного мы считаем, что эти ГПТР имеют ту же природу, что и для ДКС 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl и [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O. 

Точечные эксперименты (таблица 3.12) по термолизу ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O 

показывают влияние времени термолиза (с часовой выдержкой при нужной температуре 

или без нее) на состав твердых продуктов. При нагревании образца при 200ºС без выдержки 

от ДКС отщепляется только 7 молекул воды из 8, а при 220ºС с выдержкой ДКС теряет 

свою кристаллическую структуру и образуется смесь оксидов и РА фазы. При нагревании 

до 300ºС в остатке от прокаливания без выдержки нет кислорода и ИКС-методом фиксиру-

ются полосы поглощения [Fe(CN)6]
3-

 (ν(CN) 2107–2110 см
-1

) [189], соответствующие связи 

Fe
III

-N≡C, а продукт, полученный с выдержкой, состоит только из смеси оксидов. При 500–

550ºС оба продукта термолиза состоят из смеси оксидов с остатками органики. Видно, что 

продукты термолиза, которые не подвергались выдержке, содержат гораздо большее коли-

чество углерода и азота, по сравнению с продуктами после выдержки.  

РФА высушенного при 150С ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (таблица 3.12) фиксиру-

ет в остатке Cu2[Fe(CN)6] и РА фазу, по данным элементного анализа можно предположить, 

что в состав этой РА фазы входит Fe4[Fe(CN)6]3. При 325ºС остаток от прокаливания состоит 

уже из одних оксидов, но еще сохраняется небольшое число атомов углерода и азота, кото-

рые полностью удаляются при 750ºС. При этой температуре также обнаружен продукт вто-

ричной реакции остатка от термолиза ДКС с примесной солью KCl, а именно – KFe11O17. 

Разложение ДКС [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O происходит относительно быстро – если при  
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220С в остатке содержалось 83.3% углерода от его исходного содержания, то при 300С 

остается только 1.8% углерода. Если в случае кривой ТГ постоянная масса достигается 

лишь при 540С, то при использовании часовой выдержки разницы в потере массы при 360 

и 550С практически нет. 
  

Таблица 3.12 – Твердые продукты термолиза ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в атмосфере воздуха 
 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-

ра 

тер-

мо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

ТГ 

Сu Fe C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

IX 

 

– 100о 90.0 – 98.3 НКФ – – – – – – – 

– 120о 87.0 – 94.4 НКФ – – – – – – – 

[Cutn]3[Fe(CN)6]2·H2O,М.м.854.3 200о б.в. # 87.4 89.1 83.4 НКФ 22.2 22.3 12.6 13.1 28.8 29.5 97.6 

C17N12.2H14.5Cu3Fe2*,М.м.691.6 300об.в. 74.2 70.5 70.0 CuO, Fe3O4 – – – – 29.1 29.5 79.9 

Cu3Fe2C3NO6,М.м.488.3** 550об.в. 44.4 49.8 37.6 Fe3O4,CuO,Fe5CuO8 42.2 39.0 24.7 22.9 8.4 7.4 16.2 

C6N6O4Cu3Fe2,М.м.522.2 220о 50.3 53.3 81.8 CuO,Fe2O3,РА 37.0 36.5 21.0 21.4 13.3 13.8 27.2 

O8.5(CN)0.3Cu3Fe2, М.м.446.1 300о 39.6 45.5 70.0 CuO,Fe2O3,CuFe2O4,Fe3O4 43.1 42.7 24.9 25.0 0.8 0.8 1.3 

O6Cu3Fe2, М.м.398.3 500о 39.7 40.6 39.7 
CuO,Fe2O3, 

CuFe2O4,Fe3O4 
47.1 47.9 27.9 28.0 0 – 0 

 

X 

C28N22.7H53Cu3Fe2·KCl,М.м.1083.5 150о 84.7 87.9 89.2 Cu2[Fe(CN)6], РА 17.6 17.6 10.4 10.3 31.1 31.0 93.3 

C4N4О7.5Cu3Fe2·KCl, 

М.м.600.7 
325о 47.7 49.1 71.2 

CuO, Fe3O4, KCl, Fe3N, 

Cu0.32Fe2.68O4 
30.8 31.7 18.6 18.6 7.5 8.0 12.1 

О11Cu3Fe2·KCl,М.м.551.5 750о 41.8 45.1 42.3 
Cu0.32Fe2.68O4,KFe11O17, 

Fe3O4,KCl,CuO 
33.1 34.6 20.6 20.6 <0.5 – 0.70 

XI 

 

– 100о 92.6 – 94.5 НКФ – – – – – – – 
– 120о 88.5 – 92.6 НКФ – – – – – – – 

C10N8.5O0.6H12Cu2Fe,М.м.443.5 220о 75.2 84.8 81.5 CuO, Fe2O3, РА 28.1 28.6 12.3 12.6 27.4 27.1 83.3 

C0.2O4.5Cu2Fe,М.м.253.5 300о 43.0 46.9 47.7 CuO, Fe3O4, РА 49.6 50.1 23.0 23.7 1.0 1.0 1.8 

O3.7Cu2Fe,М.м.242.9 360о 44.0 44.9 70.9 CuO, Fe3O4 51.9 52.3 23.2 23.0 0.4 0 0 

O3.5Cu2Fe,М.м.238.9 550о 44.3 44.2 42.3 CuO,FeO,CuFe2O4 53.7 53.2 23.3 23.4 0 0 0 

#
 – данные по экспериментам без выдержки приведены в работе [217] 

* В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N – 23.5; H – 2.0; расч. N – 24.7; Н – 2.1; в газо-

вую фазу выделилось 2.6 моль NH3 на моль исх. комплекса 

** в газовую фазу выделилось 1.5 моль NH3 и 9.3 моль СО2 на моль исх. комплекса 

 

Так же, как в случае Cu-содержащих соединений, нам пришлось изучить термолиз 

[Ni(tn)2]Сl2·2H2O в атмосфере воздуха, поскольку мы не смогли дайти соответствующих дан-

ных в литературе (рисунок 3.14). Кривые ТГ и ДСК для него очень похожи на соответству-

ющие кривые для [Cu(tn)2]Сl2·2H2O. В интервале 20–182ºС наблюдается эндотермический 

эффект с минимумом при 111ºС, связанный с отщеплением 1.4 молекул воды. В области 

130–225ºС наблюдается потеря 11.3% массы, в которую входит отщепление оставшейся во-

ды – 3.4 мас.% и удаляется треть одной молекулы tn – 7.9% массы. В интервале 182–272ºС 

наблюдается эндотермический эффект с минимумом при 201ºС. Оставшиеся 1.7 молекулы 

tn ступенчато удаляются до ~500ºС, потеря массы в интервале 225–500ºС составляет сум-

марно 39.2%. При температуре выше 500ºС начинается удаление 2 молекул хлора, происхо-

дит окисление никеля и кристаллизация оксида, что подтверждается экзопиком на кривой 

ДСК около 690ºС. В интервале 272–725ºС наблюдается обширная область тепловыделения. 
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Конечный остаток массы при 1000ºС, полученный при помощи ТГ-анализа равен 21.0, в то-

чечном эксперименте – 21.7%, и это соответствует, по результатам РФА, NiO – 23.8%.  
 

  
[Ni(tn)2]Cl2·2H2O – ост. 21.0 мас.%                             №4 – ДКС XIII* ИХТРЭМС – ост. 35.3 мас.% 

            №1 – ДКС XII ВИАМ – ост. 34.5 мас.%     №5 – ДКС XIII ИХТРЭМС – ост. 32.6 мас.% 

            №2 – ДКС XII ИХТРЭМС – ост. 31.7 мас.%    №6 – ДКС XIV ЮУрГУ – ост. 36.1 мас.% 

            №3 – ДКС XIII* ЮУрГУ  – ост. 32.7 мас.%    №7 – ДКС XIV ИХТРЭМС – ост. 30.3 мас.% 

Рисунок 3.14. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII), [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O 

(XIII), [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O (XIII*) [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV) в атмосфере воздуха 
 

Таблица 3.13. Феноменологические данные термического разложения [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O 

(XII), [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O (XIII*) [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV)  в 

атмосфере воздуха 
 

ДКС стадия 
Результаты ТГ, оС 

Потеря массы, % Остаток, масс,% 
Тн Тэ Тк 

XII 

1 40 80 160 6.6 93.4 

2 160 175 190 2.5 90.9 

3 190 205 263 14.6 76.3 

4 263 303 320 8.2 68.1 

5 320 420 470 34.1 34.0 

XIII 

1 25 125 175 7.7 92.3 

2 175 210 265 15.7 76.6 

3 265 305 340 7.8 68.8 

4 340 400 415 15.1 53.7 

5 415 430 475 13.5 40.2 

6 475 495 520 5.9 34.3 

XIII* 

1 45 128 190 9.0 91.0 

2 190 210 270 14.5 76.5 

3 270 310 335 7.8 68.7 

4 335 390 415 18.1 50.6 

5 415 435 490 16.0 34.6 

XIV 

1 40 100 130 4.1 95.9 

2 130 170 190 6.8 89.1 

3 190 205 270 15.7 73.4 

4 270 310 335 7.0 66.4 

5 335 400 465 34.2 32.2 
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Кривые ТГ и ДСК Ni-содержащих ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (рисунок 3.14, таблица 3.13) крайне 

сходны между собой. Для всех этих ДКС наблюдаются эндотермические эффекты в обла-

сти ~80–210ºC, сооветствующие удалению основной части внешнесферной воды, которое 

происходит при нагревании до ~175ºC, оставшаяся часть воды удаляется до ~200ºС. Резкий 

излом кривой ТГ наблюдается при ~200ºС. Выделение NH3, HCN, tn начинается от 150ºС. 

Для ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O МС-методом  обнаружено  

производное  с  м.ч.  57  в  интервале ~195–220С, вероятно, что это продукт деструкции tn – 

аминопропен состава NH2C3H5. СО2 и Н2О как продукты окисления лигандов выделяются 

от 180ºС до 560ºС для ДКС с соотношением ц.а. 5:3, от 200ºС до ~520ºС для ДКС с соотно-

шением 3:2 и 2:1; оксиды азота (N2O, NO) фиксируются от 300ºС до 550ºС для ДКС Ni5Fe3 и 

от ~200ºС до 480–500ºС для Ni3Fe2 и Ni2Fe. Часть углерода – 5–20% выделяется в виде СО 

(таблица 3.2). Сильные экзотермическе эффекты, сопровождающиеся выделением СО2  и 

Н2О, наблюдаются в интервале 250–570ºС.  

Остаток при прокаливания [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O по термограмме при 550С состав-

ляет 27.5%. При нагревании до 1000С происходит увеличение массы на 7.1%, вероятно, 

происходит окисление и образование оксидов никеля и железа. Конечный  остаток  массы  

составляет 34.5%, что соответствует, по данным РФА, смеси NiO, Fe3O4 и NiFe2O4 или же со-

ставу 5NiO и Fe3O4 – 34.4% массы. Аналогичная ситуация наблюдается для 

[Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O – остаток от прокаливания при 510С составляет 28.1%, конечный 

остаток при 900С равен 32.6%, расчетное значение для смеси 3NiO+Fe2O3 – 33.3%. Для 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O изменение массы при нагревании от 500 до 1000С практически не 

происходит (Δm=1.8мас. %), конечный остаток массы равен 32.6%, и соответствует смеси 

3NiO+Fe2O3 – 33.3% массы. Конечный остаток [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O при 463С равен 

32.3%, что близко к смеси 2NiO+1/2Fe2O3 – 31.3%, а при 1000С – 30.3%, что соответствует 

составу 2NiO+1/3Fe3O4 – 31.0% [218]. Таким образом видно, что наименьшая температура 

конца разложениея у [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O  – 463С, наибольшая у [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O  

– 550С, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O  занимает промежуточное положение – 500С [218]. 
 

 

Рисунок 3.15. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих дли-

нах волн для ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O в атмосфере воздуха 
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Результаты МС-спектроскопии газообразных продуктов ДКС 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O практически совпадают, небольшое рас-

хождение присутствует только в ширине температурных интервалов выделения продуктов.

 Точечные эксперименты по термолизу [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (таблица 3.14) пока-

зали, что при 125С удаляется 8 молекул воды из 9 и соединение полностью сохраняет свой 

углерод, хотя и становится РА. При 320С остаток от прокаливания состоит из оксидов ц.а. 

и интерметаллида Ni3Fe, содержание углерода составляет всего 2%. При 1000С продукт 

термолиза состоит только из смеси простых и смешанных оксидов. 
 

Таблица 3.14 – Твердые продукты термолиза ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII), 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O (XIII*) [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV)  в 

атмосфере воздуха 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-
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термо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% 

эк
сп

. 
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ас

ч
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ТГ 

Ni Fe C 
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сп
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ас

ч
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эк
сп
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р
ас

ч
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эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

% от 

исх 

XII 

– 100о 94.1 – 94.5 НКФ+РА – – – – – – – 

С45N36H92ONi5Fe3М.м.1613.0 125о 91.2 91.8 95.8 РА 17.1 18.2 10.3 10.4 33.2 33.5 100 

C1.1O10.3Ni5Fe3,М.м.597.4 320о 36.4 34.0 70.0 Ni3Fe, NiFe2O4 – – 27.2 28.0 2.1 2.1 2.3 

O5Ni5Fe3,М.м. 541.0 550 о 30.6 30.8 30.6 Ni,Ni3Fe, Fe3O4 – – 31.6 31.0 0 0 0 

O4.5Ni5Fe3,М.м. 533.1 1000о 34.7 30.3 34.5 NiO,Fe3O4,NiFe2O4 – – – – 0.1 0 0 

XIII 

– 100о 95.4 – 98.0 НКФ – – – – – – – 
C29N23H61O2.5Ni3Fe2, 

М.м.1058.7 
120о 91.5 91.2 96.1 РА 16.2 16.6 10.4 10.5 32.6 32.9 96.7 

O6Ni3Fe2,М.м. 698.6 1000о 34.3 33.3 32.6 NiO,NiFe2O4, Fe3O4 – – – – 0.06 0 0 

C1.8N3O6Ni3Fe2,М.м.428.2 320о 36.9 40.4 69.8 NiO,NiFe2O4, Fe3O4 39.2 41.1 25.0 26.1 4.7 5.0 6.0 

C22.5N16.8H39Ni3Fe2,М.м.828.4** 
265о 

б.в. # 
82.7 71.9 76.4 НКФ 

– – – – 
33.3 32.6 76.6 

C21.6N18H40Ni3Fe2,М.м.839.0 335об.в. 70.7 72.8 67.9 РА 20.5 21.0 12.4 13.3 28.8 30.9 67.1 

O2.7Ni3Fe2, М.м.331.0 550об.в. 34.0 28.7 34.3 Fe3O4 ,Ni 40.4 53.2 25.7 33.7 – – – 

O7.5Ni3Fe2,*** М.м.407.8 750об.в. 33.3 35.4 34.1 NiFe2O4,Fe3O4,Ni 43.7 43.2 27.4 27.4 0.1 0 0 

XIII* 

С25N21H50O3Ni3Fe2,М.м.797.8 105о 93.6 90.9 96.9 Исх. ДКС +РА 18.0 18.0 10.4 11.4 30.7 30.6 92.7 

С22.5N19H35O2Ni3Fe2,М.м.890.8 200о 77.9 82.6 86.2 РА 19.9 19.8 11.9 12.5 30.7 30.3 83.3 

С0.1O5.75Ni3Fe2,М.м.381.0 320о 32.6 35.3 68.4 Ni,Ni1.43Fe1.7O4 46.3 46.2 28.3 29.3 0.3 0.3 0.4 

O4Ni3Fe2, 351.7 500о 31.4 32.6 32.0 Ni,NiO,Fe2O3,Fe3O4 50.2 50.3 32.7 31.7 н/о 0 0 

XIV 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·4H2O  

М.м.697.2 
90о 95.8 95.6 99.0 Исх. ДКС 16.8 16.8 7.7 8.0 30.4 31.0 100 

– 120о 91.4 – 96.6 Исх. ДКС – – – – – – – 
С18N14Н40Ni2Fe,М.м.551.2 200о 75.1 75.1 85.3 РА 21.0 21.3 9.9 10.1 32.5 32.6 81.4 

O2.5Ni2Fe, М.м. 213 440о 29.7 29.7 41.3 Ni3Fe, NiFe2O4 54.9 55.2 25.1 26.2 0 – 0 

*      – данные по экспериментам без выдержки приведены в работе [217] 

**    – В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N – 29.1; H – 4.8; расч. N – 28.4; Н – 4.7; в 

газовую фазу выделилось 3 моль NH3 на моль исх. комплекса 

***    – в газовую фазу выделилось 4.6 моль NH3 на моль исх. комплекса 
 

При нагревании в статических условиях ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (таблица 3.14) 

можно увидеть влияние времени прокаливания на продукты термолиза. При двухчасовой 

выдержке при 120С видно, что ДКС теряет свою кристаллическую структуру – становить-

ся РА и начинается удаление координированного tn. В то же время, при прокаливании при 

более высокой температуре – 265С, но без выдержки, сохраняется кристаллическая струк-
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тура, которая отличается от стукруты исходного ДКС. При термолизе ДКС при 335С без 

выдержки РФА показывает РА фазу, а при 320С, но с часовой выдержкой, уже образуется 

смесь простых и смешанных оксидов ц.а., которая практически не изменяется при увеличе-

нии температуры нагрева до 1000С, только уменьшается количество углерода в твердом 

остатке от прокаливания с 4.7% от исходного при 320С практически до нуля при 1000С. 

Видно, что при повышении температуры от 550 до 1000С вне зависимости от времени вы-

держки потеря массы и состав остатка, определенный методом РФА, практически одинаковы. 

После высушивания в точеченых опытах (таблица 3.14) при 90С ДКС 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O сохраняет свою кристаллическую структуру, происходит только 

отщепление 2 молекул воды, при нагревании до 200С удаляется 1 моль tn на моль ком-

плекса. При прокаливании при 440С найдены фазы смешанного оксида ц.а. и интерметал-

лида Ni3Fe. Интересно, что для всех Ni-содержащих ДКС, даже при прокаливании в атмо-

сфере воздуха, в интервале ~330–550С образуются фазы Ni3Fe и/или NiхFe1-х. 

При сравнении величин остатков от прокаливания ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O в точечных экспериментах и данных по 

кривым ТГ при 1000ºС видно, что в некоторых случаях, например, соединения 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, эти величины относительно хорошо совпадают – 34.7 (статиче-

ский опыт) и 34.5 мас.% (результат ТГ), аналогично для ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O по-

лучены величины 34.3 и 32.6 мас.%, соответственно. Некоторое расхождение можно объяс-

нить выветривание внешнесферной воды и тем, что при статических экспериментах ис-

пользовалась часовая выдержка, в отличие от ТГ-анализа. 

 

Выделим общие черты процесса термического разложения изученных ДКС в атмо-

сфере воздуха. 

1) При нагревании до ~150–190ºC наблюдается потеря массы, которая относится к 

отщеплению внешнесферной воды, этот процесс сопровождается эндотермическим эффек-

том. В области 190–350ºС происходит следующая потеря массы, по данным ИКС-

исследования ГПТР видно, что в данном интервале температур для всех ДКС происходит 

одновременное выделение NH3, для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О – HNCO, для соединений, содержащих цианогруппы 

([Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O) зафиксировано выделение HCN. Для всех 

исследованных ДКС наблюдается выделение лигандов катиона в неизмененном виде (ur, tn, 

en). Следовательно, можно считать, что происходит одновременное начало разрушения 

комплексного катиона – выделение лигандов и продуктов их деструкции – HNCO, NH3 и 

СО2, и аниона – выделение HCN как продукта превращения цианогрупп. ИКС регистрирует 

выделение СО2 для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О в интервале 

220–450ºС, для [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О от 160 до 350ºС, для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O в области 270–550ºС. В случае ur-

содержащих ДКС СО2 является продуктом разложения ur и окисления групп CN
-
. Для 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в области низких температур СО2 это продукт разрушения оксалат-

ионов, а при ≤250ºС – и разложения ur. Для всех ДКС CO2 является продуктом сгорания 

(окисления) углеродсодержащих лигандов. Это подтверждается сильным экзотермическим 
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эффектом, наблюдаемым от ~250 до ~550ºC. В небольших количествах в области от ~300 до 

450ºС выделяется N2O. При нагревании до 550–600ºС потеря массы прекращается. Конеч-

ными твердыми остатками при термолизе в атмосфере воздуха являются смеси простых и 

сложных оксидов ц.а. 

2) При сравнении величин остатков от прокаливания по термограмме и в статиче-

ских экспериментах решающую роль играет наличие выдержки. Если в точечном опыте 

выдержки не было, то остаток меньше по ТГ, чем по точечным экспериментам, так как при 

одинаковой скорости нагрева маленькая навеска, используемая для ТГ, успевает прореаги-

ровать более глубоко, следовательно, из нее больше удалится углерода и азота, чем из 

большей навески. Если же в точечном опыте была выдержка, то остаток массы больше по 

ТГ, чем по точечным экспериментам. При наличии навески с большей массой в случае ста-

тического эксперимента, больше прореагирует проба с часовой выдержкой, чем без нее и с 

маленькой навеской. В случае высоких температур (порядка 1000ºС) зачастую величина 

остатка от прокаливания по данным ТГ и в статическом эксперименте совпадает или по ТГ 

остается меньше. Количество остаточного углерода в остатке от прокаливания при наличии 

выдержки гораздо меньше, чем в опытах без выдержки.  

3) При температурах выше ~200ºС конечными твердыми остатками при термолизе 

на воздухе в статических экспериментах являются РА продукты или смеси простых и 

сложных оксидов ц.а. В редких случаях, например, ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 

325ºС с выдержкой, РФА определяются нитриды железа или же при прокаливании ДКС 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O фиксируется 

Ni
0
 и/или Ni3Fe. 

4) С помощью газового анализа было выяснено, что часть углерода удаляется в ви-

де СО, в основном, от 3 до 20% от исходного содержания углерода; в свою очередь, до 95% 

углерода удаляется в виде СО2. При проведении МС-исследований найдены микроколиче-

ства продуктов, не обнаруженных ИКС. Это вещества с м.ч. 16 – радикал NH2, 57 – воз-

можно, аминопропен. 

 

3.2. Термическое разложение ДКС в инертной атмосфере  

 

Желая установить, как происходит термическое разложение ДКС в среде, которая не 

влияет на ход процесса (не участвует в реакции), изучен термолиз всех вышеописанных ДКС 

в атмосфере Ar. Проводили те же эксперименты, что в атмосфере воздуха: получали кривые 

ТГ, ДТГ, ДСК, проводили ИКС- и МС-анализ ГПТР и исследование химического и фазового 

состава твердых продуктов термолиза. Большая часть ИКС-исследования ГПТР проведена в 

атмосфере азота, которую нельзя считать вполне инертной, но дальше будет видно, что в об-

ластях температур < 700С результаты, полученные в атмосферах N2 и Ar, совпадают. 

На рисунке 3.16 приведены кривые ТГ для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О. Как и в случае атмосферы воздуха, 

кривые обладают большим сходством (таблица 3.15); поэтому целесообразно анализиро-

вать ход термолиза этих соединений совместно. Поскольку раньше уже было описано 

ИК-спектрометрическое исследование ГПТР и было установлено, что основными ГПТР 
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являются NH3, CO2, CO, HNCO (для всех ur-содержащих ДКС, кроме [Cr(ur)6][Со(NО2)6]), и 

en/tn, NH3, HCN для ДКС диамино-содержащих ДКС, то сразу же скажем, что эти же ГПТР 

выделяются и при термолизе в инертной атмосфере, но соотношение их иное, чем при 

термолизе тех же ДКС в атмосфере воздуха. Как и ранее, рассмотрение кривых термиче-

ского анализа будет проведено с описанием ГПТР, и, таким образом, выделение ГПТР 

будет привязано к наблюдаемым потерям массы и температурными интервалам.  

Кривые ТГ-ДТГ почти для всех изученных ДКС в атмосферах Ar и N2 практиче-

ски идентичны. Небольшие расхождения при температурах от 20 до 200
о
С связаны с вы-

ветриванием молекул воды при хранении. 
 

  
№1 – ДКС I ВИАМ – ост.20.9мас.%  №5 – ДКС II ИХТРЭМС – ост.20.1мас.% 

№2 – ДКС I ИХТРЭМС – ост.23.7 мас.%            №6 – ДКС II ВИАМ – ост.20.2мас.% 

 №3 – ДКС I ЮУрГУ – ост. 26.5 мас.%  №7 – ДКС III ИХТРЭМС – ост.27.9 мас.% 
 

Рисунок 3.16. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в атмосфере аргона (ИХТРЭМС, ЮУрГУ) и азота (ВИАМ) 

 

Таблица 3.15. Феноменологические данные термического разложения 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III) в атмо-

сфере аргона 

ДКС стадия 
Результаты ТГ, С 

Потеря массы, % Остаток, мас.% 
Тн Тэ Тк 

I 

1 20 74 100 1.5 98.5 

2 100 210 380 50.6 47.8 

3 380 – 545 11.4 36.4 

4 545 675 685 14.0 22.4 

II 

1 50 115 150 10.2 89.8 

2 150 230 290 28.1 61.7 

3 290 – 510 26.9 34.7 

4 510 590 630 4.3 30.5 

5 630 900 1000 10.1 20.2 

III 

1 50 80 103 7.4 92.6 

2 103 202 348 43.7 48.9 

3 348 – 575 16.1 32.8 

4 575 668 675 4.4 28.4 
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Три кривые ТГ, полученные в разное время для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, не 

вполне совпадают, несовпадение связано с различным количеством кристаллизационной 

воды, которая легко удаляется при хранении на воздухе. Содержание воды следующее: 

кривая 1 – 2 молекулы, 2 – 0.6 молекулы и 3 – практически безводное соединение. 

Сопоставление хода термолиза [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О 

позволяет видеть, что отщепление воды от этих ДКС протекает практически так же, как 

в атмосфере воздуха, эндоэффекты, соответствующие отщеплению воды, отчетливо вид-

ны на кривых ДСК и ДТГ (рисунки 3.16 – 3.18). Около 175С для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О 

и 150С для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О начинается резкая потеря массы, обусловленная 

одновременным отделением HNCO, NH3, HCN. Обращает на себя внимание широкая по-

лоса выделения  HNCO (180–380 и 150–400С для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, соответственно), что указывает на высокий выход этого про-

дукта. Профили выделения NH3 и HCN для этих ДКС повторяют друг друга. В области 

300–700С наблюдается постепенное выделение Н2О и СО2 как продуктов термолиза ко-

ординированной ur [71], что подтверждается МС-анализом. Как ИКС-, так и МС-анализы 

показывают постепенное, без отчетливых пиков, выделение СО2 в интервале температур 

300–700С, тогда как газовый анализ (таблица 3.17) говорит об отсутствии выделения 

СО2, но зато о выделении СО. Поскольку СО легко превращается в СО2, то зарегистри-

рованный СО2 может быть следствием этого окисления. Около 700С на кривых ДТГ 

наблюдается резкий пик потери массы; выделяющийся газ не дает сигнала в ИК-спектре. 

На этом основании и, исходя из анализа твердых остатков, сделано заключение, что это N2 

[212, 219].  
 

 

Рисунок 3.17. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих дли-

нах волн для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О в атмосфере азота 
 

Минимальный остаток для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О зафиксирован при 720
о
С – 22.4% 

мас.,  расчетный остаток для смеси оксидов 0.5Cr2O3 + FeO также равен 22.4%, РФА 

определяет смесь FeCr2O4 и Fe3O4. При нагревании до 875С изменений не происходит, а 

в области 875–1000
о
С остаточная масса увеличивается до 23.7 мас.%; этому значению 

хорошо соответствует смесь 0.5Cr2O3 + 0.5Fe2O3, расчетный остаток равен 23.6%. При 
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нагревании [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О до 1000
о
С получена минимальная масса, остаток ра-

вен 20.1 мас.%, расчетное значение для смеси оксидов 2Cr2O3 + 1.5Fe2O3 – 20.8 мас.%. 
 

 

Рисунок 3.18. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О в атмосфере азота 
 

Как и в случае термолиза в атмосфере воздуха, на выходном конце реакторной 

трубки при термолизе в аргоне ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О наблюдалось выделение значительных количеств белого игольча-

того налета, который согласно ИК-спектру [195, 213], был идентифицирован как ur.  

В силу технических особенностей ИК-спектрометра, возгонка ur в неизмененном 

виде не может быть зафиксирована эти способом.  

 Ход термического разложения ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О рассмотрен, исходя из 

аналогии состава и строения соединений [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (рисунок 3.16, таблица 3.15). При прокаливании в атмосфере ар-

гона [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в области до 150
о
С происходит потеря кристаллизационной 

воды и начинается удаление ur, сопровождаемые эндотермическими эффектами. В обла-

сти ~150С наблюдается резкий излом на кривой ТГ и происходит две большие потери 

массы: 150–350
о
С и 345–580

о
С, сопровождаемые выделением NH3, HNCO и HCN. В ин-

тервале 580–630
о
С удаляется 6% массы, которые относятся к выделению N2. 

При 635
о
С для ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О достигается минимальный остаток 

массы – 26.4 мас.%, при повышении температуры до 1000
о
С масса увеличивается до 27.8 

мас.%. Расчетный остаток, соответствующий сумме оксидов ц.а. 0.5Cr2O3 + CoO равен 

22.2%, следовательно, в остатке от прокаливания остается углерод и/или азот. По дан-

ным РФА, в остатке содержатся Со
0
 и CoCr2O4, причем для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О 

и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О не наблюдалось образования металла аниона в виде Fe
0
. 

Для более детального исследования ГПТР [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, был проведен 

их количественный анализ – таблица 3.9 (смотри описание стр. 56). ДКС нагревали до 

280С, выделяющуюся газовую фазу последовательно пропускали сначала через раствор 

HCl, затем через нагреваемый до 80
о
С раствор смеси Н2O2 c NaOH. Далее меняли поглоти-

тельные жидкости на новые и проводили нагревание до 750С с получасовой выдержкой. В 

первом (А) растворе определяли содержание азота, во втором (Б) растворе находили содер-
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жание СО2 и азота по методикам, описанным на стр. 56. При пропускании через смесь 

H2O2+ NaOH выделяющиеся HCN и HNCО окисляются до NO3
- 
и СО2. Так как углекислота 

может выделяться и сама по себе, то ее количество (ммоль) определяли по разнице между 

содержанием СО2 и NO3
-
 (так как в HNCO и HCN один C связан с одним N). 

 

Таблица 3.16 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в атмосфере аргона 
 

Кол-во,ммоль 
Темпе-

ратура, 
оС 

В составе газообразных продуктов,ммоль 
Оста-

ток,% 
РФА 

Сод-е С в 

остат-ке, 

% от исх. 

U
r,

 м
м

о
л
ь
 

ƩC,  

% 

ƩN, 

% NH3 в р-ре 

А ƩCO2 

N в раст-

воре Б 

Собств. 

CO2 
ƩN 

ДКС С N 

0.829 9.9 14.9 
20-280 0.6 1.0 1.1 н/о 1.7 

28.3 
Co,CrN, 

Сr2O3 

21.1% 

(2.8 ммоль) 
0.5 50.0 34.2 

280-750 1.8 0.6 0.6 н/о 2.4 

 

 В растворе А в интервале 20–280ºС обнаружен азот в виде аммиака и азот в ка-

ком-то ином виде, оба вида азота выделились в количестве по 0.3 ммоль. В области тем-

ператур 20–280
о
С около 0.3/14.9=3.3% азота от исходного выделяется в виде аммиака, а 

в интервале 280–750
 о

С – 11.2%. Мы полагаем, что этот NH3 является продуктом де-

струкции ur. На основании имеющихся данных нельзя количественно разделить, каков 

вклад по отдельности цианогрупп и ur в количество азота, определенное в растворе Б. 

Выделение СО2 в качестве самостоятельного продукта термолиза [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

не зафиксировано, как и для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (таблица 3.17) [214]. 

 В виде возгона мочевины удалось собрать около (0.5/(0.829*6))*100=10% от ее 

исходного содержания. При 750
о
С в остатке от прокаливания [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

найдено 28% от исходного содержания углерода. Методом РФА установлено, что оста-

ток от прокаливания состоит из смеси Co, CrN и Сr2O3, следовательно, в остатке также 

содержатся азот и кислород. Вероятно, остальной углерод удалился в виде СО.  

Данные ТГ-МС анализа [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О дают 

некоторые дополнительные сведения о ГПТР. Так, удаление воды происходит в широ-

ком интервале от 150 до 600
о
С, сначала в области ~150–200

о
С отщепляется, вероятно, 

кристаллизационная вода, а затем при повышении температуры – это уже продукт пре-

вращений мочевины. Наблюдается выделение очень небольшого количества СО2 в ходе 

термолиза от ~200 до 800
о
С, без ярко выраженных пиков. Аммиак и радикал NH2 удаля-

ются в одну стадию в интервале 160–400
о
С, что согласуется с данными ИКС. Также в 

области 175–340
о
С зафиксировано производное с м.ч. 43, продукт деструкции ur – изо-

циановая кислота, что также подтверждает ИКС ГПТР. Продукт с м.ч. 30 выделяется в 

области 180–520
о
С, идентифицировать его не удалось.  

При сравнении результатов МС и ИКС-анализов ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О видно, 

что они хорошо согласуются между собой по форме кривых газовыделения, только в случае 

ИКС наблюдаются более широкие температурные интервалы выделения HNCO. HCN (м.ч. 

27) МС-методом обнаружен не был. Ввиду ряда расхождений в вопросе о выделении СО2, 

был специально проведен анализ количества выделяющихся СО и СО2 (таблица 3.17). 

Хотя данные МС- и ИКС- исследования ГПТР указывают на выделение СО2 при 

термолизе ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, независимый газо-

вый анализ (на МАГе) свидетельствует, что СО2 в этом случае не выделяется, а в соот-
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ветствующем интервале температур выделяется СО в количестве 9.4–13.9% углерода от 

исходного содержания углерода. Именно этот результат, скорее всего, является правиль-

ным, так как газовые продукты поступают непосредственно из реактора в газоанализа-

тор, не подвергаясь никаким дополнительным воздействиям [212].  
 

Таблица 3.17– Результаты газового анализа ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в ат-

мосфере аргона 
 

ДКС 
Навеска г 

(ммоль) 

угле-

род,мг- 

атом 

СО,ммоль, в темпера-

турном интервале,оС 
СО, 

% 

СО2, ммоль, в температур-

ном интервале,оС 
 СО2, 

% 

С в тв. остатке,  

% от исх. 

I 
0.20565 

(0.3033) 
3.64 

618–750 

0.506 
– 13.9 отсутствует – 13.6 

IV 
0.23675 

(0.3013) 
3.61 

415–810 

0.338 
– 9.4 

195–408 

1.198 

415–810 

0.192 
– 38.5 3.29 

V 
0.25145 

(0.3116) 
3.74 

246–600 

0.283 

600–960 

0.690 
26.0 

186–205 

0.223 

320–580 

0.956 

781–820 

1.267 
65.4 9.70 

VI 
0.2415 

(0.3233) 
1.94 

205–216 

0.020 

250–338 

0.340 
18.6 

207–217 

0.618 

258–264 

0.018 

310–320 

0.598 
63.6 – 

Результаты точечных экспериментов показывают, что при термолизе ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·3Н2О в Ar (таблица 3.18) 

видно, что остатки от прокаливания являются РА при нагревании до ~500
о
С, конечные 

твердые продукты состоят из смеси простых и сложных оксидов ц.а.; металлические 

фазы не образуются в случае Cr-Fe ДКС, а для [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О определяется Со
0
. 

В остатке от прокаливания остается довольно много углерода, так, при выдержке при 

620–750
о
С сохраняется до 12–17% углерода от исходного, а при 1000

о
С – 8.6%. При 

рассмотрении брутто-формул остатков от прокаливания, видно, что для ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О  содержание углерода выше, чем для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О [219]. 

 При сравнении остатков массы для точечных опытов и по термограмме для 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О  видно, что при 

равных температурах в случае точечного эксперимента остаток массы меньше, чем 

остаток по кривой ТГ, так как в случае статических опытов использовалась часовая 

выдержка. В остатках от статических экспериментов сохраняется гораздо большее 

количество  углерода,  чем   в   остатках,   соответствующим  кривым  ТГ.  Это 

происходит из-за того, что большая масса навески не успевает прореагировать. Этот 

вопрос обсуждался ранее на странице 73. 

По данным точечных экспериментов (таблица 3.18) найдено, что в виде NH3 

удаляется до трети содержавшегося в соединении азота. Известно, что NH3 является одним 

из продуктов деструкции ur [71, 72]. Как было описано выше, в газовой фазе с помощью 

ИКС были обнаружены CO2, HCN и HNCO. В наших ранних работах [211, 219] 

выделяющаяся HNCO была ошибочно принята за CO2. Константы кислотной диссоциации 

продуктов: ka(HNCO)=2.2·10
-4

, ka1(H2CO3)=4.4·10
-7

, ka2(H2CO3)=4.7·10
-11

, ka(HCN)=4.8·10
-10

, 

следовательно, наиболее вероятно, в случае ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, что из поглотительного раствора 

щелочи была оттитрована HNCO. Так было найдено до 18.5% углерода от исходного 

содержания углерода. При повышении температуры доля выделяющихся NH3 и углерода 

незначительно увеличивается. 
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Таблица 3.18 – Продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в атмосфере аргона 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 
Темп-ра 

термолиза 

Остаток,% 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% 

Выдел.в газообраз-

ной форме, % от исх. 
ur  в % 

от исх 

ur эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

ТГ 

Cr Fe/Со C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх N как 

NH3 

С в виде Σ 

кислот 

I 

C8N12H8O7CrFe,  М.м. 491.8 200о 66.7 72.6 85.5 РА 10.8 10.6 11.5 11.4 19.4 19.5 66.7 14.0 5.4 – 

C2.6N3.4Н2.4O3.1CrFe,*М.м.238.6 500о 32.1 35.2 35.0 РА 21.6 21.8 23.6 23.4 13.1 12.1 23.5 28 18.4 24.9 

C2NO2CrFeили C2O3CrFe, М.м. 180.5 700о 27.1 26.6 24.3 FeCr2O4,Fe3O4 28.2 28.1 31.1 30.2 13.6 13.0 16.7 27.6 12.1 28.8 

II 

C30N42H48O18.5Cr4Fe3,М.м.1659.5 210о 62.8 63.9 72.0 РА 12.6 12.3 10.0 9.9 21.1 21.1 71.0 19.1 6.3 – 

C14N16O14Cr4Fe3,  М.м.991.5 400о 37.9 38.0 38.3 РА 19.6 21.0 16.5 16.9 16.9 16.9 33.3 29.7 13.7 19.9 

C5O10Cr4Fe3,М.м. 595.5 750о 22.6 23.3 20.6 FeCr2O4,Cr2O3,Fe2O3 34.5 34.9 28.3 28.1 10.1 10.1 11.9 32.9 15.2 11.0 

III 

C9.5N12H14O3.5CoCr,М.м. 462.9 210о 69.2 69.0 74.9 РА 11.8 11.2 12.5 12.7 23.2 24.6 74.7 7.1 5.0 – 

C4.3N4.3O3.8CrСо,М.м. 283.5 400о 39.8 41.1 44.3 РА 18.4 18.3 20.4 20.8 18.3 18.2 36.0 20.1 10.0 35.0 

C2O2CrСо, М.м. 166.9 620о 24.9 24.5 26.2 Co, Cr2O3, Cr3O4 31.3 31.1 34.3 35.3 14.4 14.4 16.7 22.6 15.0 33.8 

CO4CrСо, М.м. 186.9 1000о 26.7 27.5 27.9 Co,Cr2O3,CoCrO4 28.8 28.2 – – 6.7 6.5 8.6 29.9 18.5 – 

IV 

C7N6H13O12CrFe,М.м.480.8** 240о 60.6 61.1 68.4 РА 11.3 10.8 12.0 11.6 18.0 17.5 58.3 29.7 19.5 – 

C2.5NO5CrFe,М.м. 231.8 400о 31.2 29.1 32.9 РА 23.0 22.4 24.0 24.1 13.2 12.9 21.3 56.7 31.8 7.9 

CO4CrFe,М.м. 183.8 600о 23.6 23.4 20.5 FeCr2O4 28.8 28.3 30.2 30.3 6.7 6.5 8.33 54.2 28.0 7.9 

V 

C9.2N10H18O15CoCr, 619.3 300о б.в. 66.4 70.7 54.8 РА 8.7 8.4 9.6 9.5 17.9 18.1 76.7 20.6 5.9 – 

C8N5H10O14CoCr, 510.9 340о б.в. 57.9 63.3 48.2 РА 10.7 10.2 11.5 11.5 18.1 18.8 66.7 28.0 6.9 – 

C1.6O1.8CoCr, 158.9 720о б.в. 18.3 19.7 16.2 Cr2O3, Co 32.6 32.7 37.0 37.1 12.0 12.0 13.3 91.4 32.1 – 

C0.4O1.5CoCr, 131.7 850о б.в. 18.1 17.3 18.2 Cr2O3, Co – – 44.6 44.7 3.6 3.6 3.3 76.6 34.7 – 

VI 

C3N9H12O9.75CrСо,М.м.440.9 130о 55.2 59.0 76.9 РА 11.5 11.8 13.7 13.4 8.3 8.2 50.0 32.4 23.5 н/о 

CNO6CrСо, М.м. 232.9 235о 29.8 31.2 43.2 РА – – 25.3 25.3 4.3 5.2 16.7 22.7 43.8 н/о 

C0.1O3.5CrСо, М.м. 168 350о 22.0 22.8 24.6 Cо3O4,Co2CrO4 30.8 31.1 34.6 35.3 0.6 0.7 1.7 23.5# 49.5 н/о 

           *  Найдено,%: N-20.0, H-1.0; вычислено, %: N – 19.9, H -1.0   

**Найдено,%: N 18.4, H 2.8; вычислено, %: N – 17.5, H – 2.7 
#В виде оксидов азота выделилось 3.5% азота от его исходного содержания   
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  Для изучения термического поведения цианогрупп, содержащихся в анионе ДКС, 

отдельно было проведено ТГ-МС исследование красной кровяной соли K3[Fe(CN)6] [220]. 

В атмосфере аргона соединение остается устойчивым примерно до 360С, в интервале 

360–380С имеет место потеря маcсы 5.0%. В качестве ГПТР в области ~360–390C 

определены производные с м.ч. 30, 44 и 52. Наиболее вероятно, что это NO, углекислота и 

дициан, соответственно. Процесс приблизительно соответствует потере 0.3 моль (CN)2 на 

1 моль K3[Fe(CN)6] и составу остатка 3KCN + Fe(CN)2. В интервале 380–560С на кривой 

ТГ наблюдается плато затем при повышении температуры до 900
о
С наблюдается 

интенсивная потеря массы, равная 30.8%. В области 750–850
о
С наблюдается 

одновременное выделение NO и CO2. Конечный остаток равен 64.1 мас.%, сумма 

металлов ц.а. равна 52.6%, вероятно, в остатке содержатся углерод и азот. 

При прокаливании в аргоне ДКС, в отличие от красной кровяной соли, выделение 

дициана не было зафиксировано ни ИКС, ни МС-анализом. В общем можно сказать, что 

разложение ДКС происходит иначе, чем K3[Fe(CN)6].  

 

ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6] также со-

держат катион [Cr(ur)6]
3+

, но в их составе присутствуют лиганды, отличные от CN
-
, а 

именно C2O4
2-

 и NO2
-
. Кривые ТГ ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О 

сходны между собой и имеют относительно простой вид (рисунок 3.19). ИКС-анализ 

ГПТР удалось сделать только для [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (рисунок 3.20Рисунок 3.20), ис-

ходя их аналогичного состава и строения, и вида термоаналитических кривых предполо-

жили, что [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О ведет себя сходным образом. Был проведен количе-

ственный анализ ГПТР (таблица 3.20) и МС-анализ ГПТР (рисунок 3.21). 

На основании данных ИКС- и МС-анализа ГПТР (рисунки 3.20 и 3.21) и термоана-

литических кривых и химического анализа ГПТР [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (таблица 3.20) 

ход термолиза [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О  и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О  можно описать следу-

ющим образом. После отщепления внешнесферной воды в области до 100С, сопровожда-

емого незначительными эндотермическими эффектами, на кривой ТГ имеет место резкий 

излом и большая потеря массы в области 150–300С, связанная с выделением СО2, NH3, 

HNCO. Около 700C на кривой ТГ имеет место пик потери массы, связанный с удалением 
 

Таблица 3.19. Феноменологические данные термического разложения 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в атмосфе-

ре аргона 

ДКС стадия 
Результаты ТГ, С Потеря массы, 

% 
Остаток, мас.% 

Тн Тэ Тк 

IV 

1 84 113 144 4.6 95.4 

2 144 186 210 18.2 77.2 

3 210 237 280 19.3 57.9 

4 280 – 615 37.7 20.2 

V 

1 75 100 145 12.8 87.2 

2 145 250 330 37.4 49.8 

3 330 391 575 25.2 24.6 

4 575 645 720 8.4 16.2 

VI 

1 120 132 180 46.4 53.6 

2 180 237 267 23.0 30.6 

3 267 291 365 10.8 19.9 
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№1 – ДКС IV ИХТРЭМС – ост. 20.0 мас.%                       №4 – ДКС VI ИХТРЭМС – ост.16.2 мас.% 

№2 – ДКС IV ВИАМ – ост. 19.3 мас.%             №5 – ДКС VI ЮУрГУ – ост. 22.5 мас% 

              №3 – ДКС V ИХТРЭМС – ост. 18.0 мас.% 

Рисунок 3.19. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О 

(V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в атмосфере аргона (ИХТРЭМС, ЮУрГУ) и азота (ВИАМ) 
 

последней порции СО2, и кривые ТГ и ДТГ выходят на плато. Второй пик выделения Н2О 

в области 300–400С связан, вероятно, с разложением продуктов термолиза ur. Газовый 

анализ ДКС показал, что термолиз оксалатных ДКС в инертной атмосфере связан с выде-

лением, помимо СО2, большого количества СО в области 700–900С (рис.3.23) [212, 219]. 

Масса остатка [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в области от 625 до 1000
о
С не изменяется 

и составляет 20.1%, что соответствует расчетному значению 19.8% и составу остатка 

0.5Cr2O3 + 0.5Fe2O3, из которых, согласно данным РФА, и состоит остаток. Минимальная 

масса остатка [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О достигается при 700ºС и равна 16.1%, что соот-

ветствует образованию Со+1/2 Cr2O3, расчетное значение 16.7%; при нагревании до 

1000ºС наблюдается небольшой прирост массы – 2.6%, что, вероятно, соответствует окис-

лению кобальта [212].  
 

 

Рисунок 3.20. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в атмосфере азота 
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Рисунок 3.21. Термоаналитические кривые и масс-спектрометрический анализ ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в атмосфере аргона 
 

Для более детального исследования ГПТР [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, был про-

веден эксперимент (таблица 3.20), аналогичный проделанному на воздухе и описанному 

выше на стр. 56 [214]. 
 

Таблица 3.20 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в атмосфере аргона 

Исх. кол-во, 

ммоль 

Темпе-

ратура, 
оС 

Состав газообразных продуктов,ммоль 
Оста-

ток,% 
РФА 

Сод-е С 

в остат-

ке,% 

U
r,

 м
м

о
л
ь
 

C, 

% 

N, 

% NH3 в  

р-ре А 
CO2 N в р-ре Б 

Собств. 

CO2 
N 

ДКС  C,N 

0.719 8.6 
20–300 0.3 1.1 1.2 н/о 1.5 

18.1 
Сr2O3, 

CoСr2O4 

7.0 (0.61 

ммоль) 
0.5 68.6 93.1 

300–850 4.6 3.7 0.8 2.9 5.4 
  

 Единственным источником азота в растворе Б являются продукты деструкции ur, 

наиболее вероятно, что это HNCO. В интервале 20–300ºС выделяется 1.5 ммоль азота, 

следовательно разлагается 1.5*100/8.6=17.4% ur от ее исходного содержания, а при нагре-

вании от 300 до 850ºС разлагается 62.8% ur. В виде неизмененной ur удалилось 

0.5*2/8.6=11.6% мочевины от ее исходного содержания. Если учесть углерод, удаливший-

ся в виде НNCO, то в области от 300 до 850ºС в виде СО2 отщепляется 2.9*100/8.6=33.7% 

от исходного содержания углерода. Вероятно, остальной углерод удалился в виде СО (ри-

сунок 3.22). 
  

 

Рисунок 3.22. Анализ ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О на СО и СО2 
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При сравнении брутто-формул остатков от прокаливания [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (таблица 3.17) видно, что в случае [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О на один 

атом хрома/железа приходится 4 атома кислорода, а для [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О – на 

один атом хрома/кобальта приходится всего 1.5 атома кислорода. Это можно объяснить 

тем, что кобальт восстанавливается до металла, а железо методом РФА обнаружено лишь 

в виде шпинели FeCr2O4. 

Исследование твердого остатка от прокаливания в аргоне ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О представлено в приложении 3. 

 

Рисунок 3.23. Кривые ТГ ДКС [Cr(ur)6][Со(NО2)6] в атмосферах воздуха и аргона 
 

Как и в случае атмосферы воздуха, процесс термолиза ДКС [Cr(ur)6][Со(NО2)6] отли-

чается от процессов термического разложения ДКС с катионом [Cr(ur)6]3
+
 рассмотренных 

выше. Кривые ТГ для воздуха и аргона весьма сходны, они полностью совпадают до 

~125
о
С и в области 220–250

о
С (рисунок 3.23). Минимальная масса остатка получена в ат-

мосфере воздуха при 420
о
С и равна 22.5 % мас., а в аргоне – при 500

о
С и равна 21.6% мас., 

результаты РФА-анализа совпадают, остаток состоит из смеси CoО+0.5Cr2O3, что соответ-

ствует 20.2% от исходного. МС-анализы ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Со(NО2)6] на воздухе и Ar 

очень близки по форме кривых выделения газовых продуктов, но окончание выделения 

всех ГПТР (вода, аммиак, радикал NH2, СО2 и NO) в Ar наблюдается при ~285
о
С, а на воз-

духе – при ~340
о
С; причем СО2 в Ar выделяется в 2 эпата, а на воздухе – в 3 [219]. 

По результатами газового анализа в атмосферах воздуха и Аr ДКС 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6] (таблицы 3.2 и 3.17) в виде СО выделяется одинаковое количество уг-

лерода – 18.6–18.8%, в Ar в виде СО2 удаляется 63.6%, а на воздухе – 88.6%. 

Видно, что процесс термолиза на воздухе и в Ar протекает весьма сходным обра-

зом. Реакция разложения протекает практически одинаково, отличия наблюдаюся только в 

ширине температурного интервала. Это объясняется тем, что в инертной среде протекает 

только окислительно-восстановительная внутрисферная реакция, а в атмосфере воздуха на 

ход этой реакции оказывает окислительное влияние кислород воздуха. 

При проведении точечных экспериментов в атмосфере аргона для ДКС 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6] (таблица 3.18) видно, что уже при 130
о
С удаляется более 50% массы 

образца, в эту потерю массы входит ~40% и 30% от исходного содержания углерода и азо-

та, соответственно. Сублимат ur отсутствует. Остаток от прокаливания является кристал-

лическим уже при 350
о
С, содержание углерода в нем составляется всего 1.7% от исходно-
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го. Выход NH3 не более трети от исходного содержания азота. Небольшая часть азота – 

3.4% от исходного содержания азота выделяется в виде оксидов. По данным таблицы 3.12 

видно, что выделение углерода в виде СО2 – 49.5% от исходного содержания углерода 

максимально среди всех ДКС с катионом [Cr(ur)6]
3+

. Так как суммарное выделение азота 

не достигает 100%, мы можем предположить, что часть выделяется и в виде N2 [219]. 

ИК-спектр твердого остатка от прокаливания [Cr(ur)6][Со(NО2)6] при 235ºС показывает 

следующие полосы поглощения, характерные для Cr(OH)3: 3424, 1618, 1479, 1384, 830, 553 

см
-1

. Вероятно, Cr(OH)3 находится в аморфном состоянии и поэтому не обнаруживается РФА. 

 

Все рассмотренные ниже ДКС содержат в катионе органические диамины, и в ани-

оне – цианогруппы. Главной задачей здесь было выявить особенности поведения ДКС с 

различными сочетаниями металлов. 

На рисунке 3.24 изображены кривые термического анализа для Со-содержащих 

ДКС в атмосферах азота и Ar. Видно, что кривые ТГ в атмосферах азота и Ar практически 

совпадают, а на кривых ДСК наблюдаются, в основном, сходные термические эффекты. 

Стадии термолиза и потери массы смотри в таблице 3.21. Как и во всех предыдущих слу-

чаях, термическое разложение начинается с отщепления внешнесферной воды. В случае 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в интервале от 125 до ~210ºС существует обезвоженный комплекс. 

Начиная от 200ºС, происходит одновременное интенсивное выделение NH3, HCN и en; ко-

торое прекращается при ~350ºС (рисунок 3.25Рисунок 3.25). В области 350–550ºС выде-

ляются остатки NH3 и значительное количество HCN. При 600ºС наблюдается пик выде-

ления N2 и при температуре >600ºС термическое разложение [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O закан-

чивается [215].    

Разложение [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O происходит более сложным образом на пер-

вых этапах процесса из-за ступенчатого отщепления воды (рисунки 3.24 и 3.26). NH3 

начинает выделяться при более нзкой температуре, чем для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (~ от 

100 до 500ºС в 2 ясно видимые стадии). В области 200–300ºС среди ГПТР найдено произ-

водное с м.ч. 43, которое мы считаем продуктом отщепления NH3 от en. Наличие пиков 

СО2 и NO (м.ч. 30) приходится объяснять особенностями МС-установки, так как газовый 

анализ (таблица 3.23) показывает выделение только небольшого количества СО. 

  
             №1- ДКС VII ИХТРЭМС – ост. 23.6 мас.%  №3 – ДКС VIII ИХТРЭМС – ост.29.8 мас.% 

            №2- ДКС VII ВИАМ – ост. 41.7 мас.%                 №4 – ДКС VIII ЮУрГУ – ост. 33.8 мас.% 

Рисунок 3.24 Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), 
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Таблица 3.21. Феноменологические данные термического разложения 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII) и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII) 

ДКС стадия 
Результаты ТГ, С 

Потеря массы, % Остаток, мас. % 
Тн Тэ Тк 

VII 

1 60 105 150 6.9 93.1 

2 150 – 200 0.3 92.8 

3 200 230 265 18.6 74.2 

4 265 360 400 12.9 61.3 

5 400 480 548 13.5 47.8 

6 548 583 645 13.4 34.4 

7 645 – 995 11.1 23.3 

VIII 

1 55 – 120 5.5 94.5 

2 120 133 200 5.1 89.4 

3 200 231 265 18.2 71.2 

4 265 – 360 14.9 56.3 

5 360 512 520 13.5 42.8 

6 520 563 715 14.8 28.0 

7 715 – 810 3.7 24.3 
 

Таблица 3.22– Результаты газового анализа ГПТР ДКС [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII),  

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII) [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV), 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O (XV), [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) в атмосфере аргона 

ДКС Навеска, г (ммоль) 
углерод, 

мг-атом 

СО,ммоль, в температурном интерва-

ле,оС 
СО, 

% 

Ост. от 

прок-я 

СО2, 

% 

VIII 0.2663 (0.143) 6.09 561–759;0.443 – 7.3 29.4 

о
тс

у
тс

тв
у

ет
 

XII 0.2333 (0.1328) 5.97 246–622;0.089 – 1.5 33.4 

XIII 0.24140 (0.2096) 6.29 235–390;0.018 500–715; 0.066 1.3 33.8 

XIII* 0.23525 (0.2183) 5.89 192–707;0.014 – 0.2 33.0 

XIV 0.21845 (0.2979) 5.36 291–648; 0.004 658–700; 0.007 0.2 29.7 

XV 0.23185 (0.233) 4.19 450–590; 0.145 – 3.5 47.6 

XVI 0.20665(0.430) 3.44 545–710; 0.330 – 9.6 54.2 

 

 

Рисунок 3.25. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в атмосфере азота 
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Рисунок 3.26. Масс-спектрометрический анализ ГПТР ДКС [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]4·15H2O в 

атмосфере аргона 
 

ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O показывают чрезвычайно сход-

ное термическое поведение, нет оснований думать, что наблюдается различие их ГПТР.  

Минимальный остаток от прокаливания [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в Ar при 1000ºС со-

ставляет 23.6 мас.% и соответствует Со0.5Fe0.5 – 23.6 мас. %. При термолизе в атмосфере 

азота этого же ДКС остаток составляет 38.4%, что соответствует формуле CoFeC6 с при-

месью CoFe2O4, расчетное значение 38.7 мас.%; вопрос о присутствии в остатке от прока-

ливания азота в составе нитридов не решен. Минимальный остаток массы при термолизе 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O достигается при 810ºС – 23.3 мас.%, он соответствует смеси 

Co4Fe3 (21.7%) и, вероятно, углерода. При повышении температуры до 1000ºС масса остатка 

возрастает до 29.9 мас.%, что соответствует 4СоО+ 1.5Fe2О3 – 29.0 + углерод [215].  

Точечные эксперименты (таблица 3.22) показывают, что при прокаливании в атмо-

сфере аргона ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O уже при 250ºС теряет свою кристаллическую 

структуру, для продуктов термолиза ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O РФА фиксирует РА, которые сохраняются частично до 600ºС. 

Конечными твердыми продуктами термолиза являются смеси различных твердых раство-

ров CoхFе1-х с простыми и смешанными оксидами Fe и Со и большими количествами (до 

46%) PA углерода. CoхFе1-х образуется, по-видимому, за счет внутримолекулярных окис-

лительно-восстановительных реакций, где восстановителями служат лиганды. Доля окси-

дной фазы в остатке от прокаливания уменьшается с увеличением температуры, соответ-

ственно можно предположить, что оксиды сначала образуются, а затем восстанавливают-

ся. Так, в случае ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O при 600ºС в виде оксидов связано 60% ме-

таллов, а при 900ºС – 32%. Аналогично происходит в случае  [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O – 

при 450ºС содержится 74% металлов в виде оксидов, а при 900ºС – 37% [215].  

Приведем пример расчета доли оксидной фазы для ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O 

при 600
о
С. Если ц.а. будут  полностью окислены, то образуется смесь CоO + 0.5Fe2O3, со-

держание кислорода в которой равно 2.5 атомам на сумму металлов. Продукт термолиза 

имеет брутто-формулу C4.5H1.5N0.7O1.5CоFe, соответственно в виде оксидов связано 

(1.5/2.5)*100%=60% металлов. 
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Таблица 3.23 – Продукты термолиза ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в атмосфере аргона 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-ра 

тер-мо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% 

Кол-во N в 

виде NH3, 

% от исх. 

Кол-во N в 

виде NH3, 

% от сод-я 

в tn/en эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

ТГ 

Cо/Cu Cо/Fe C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

VII 

C8.2N8Н16CoFe,М.м. 341.2 250о 73.9 70.1 77.0 РА 16.3 17.3 16.4 16.4 28.9 28.8 68.5 24.7 49.4 

C8N8Н8CoFe,М.м. 330.8 400о 64.0 68.0 59.7 РА 17.7 17.8 16.5 16.9 28.9 29.0 66.7 23.3 46.6 

C4.5H1.5N0.7O1.5CoFe,М.м.204.8* 600о 41.1 42.1 39.3 CoхFe1-х + РА 28.7 28.8 27.5 27.3 25.9 26.4 37.5 26.0 52 

C5.5O0.8CoFe, М.м. 193.6 900о 38.5 39.8 26.3 Co7Fe3, Fe15.1C,CoFe2O4 30.3 30.4 28.8 28.7 33.9 34.1 45.5 30.2 60.4 

VIII 

C13H12N9О7Co4Fe3,М.м.809.2** 450о 40.6 43.5 49.8 РА 29.2 29.1 21.8 20.7 19.6 19.3 30.9 11.8 20.7 

С11N7О4Co4Fe3,М.м.697.3 600о 38.2 37.5 34.4 CoхFe1-х,CoFe2O4,РА 33.7 33.8 24.4 24.0 18.6 18.9 26.2 15.8 27.7 

С7N4О3.5Co4Fe3,М.м. 599.3 900о 29.1 32.7 27.1 CoхFe1-х,CoFe2O4,γ-Fe2O3 38.7 39.3 28.1 28.0 13.8 14.0 16.4 21.3 37.3 

IX 

C20.6H40.6N17.7О6Cu3Fe2 М.м.933.4 200об.в. ## 96.2 95.2 85.1 Исх. ДКС,Fe4[Fe(CN)6]3 20.8 20.4 10.4 11.9 26.4  26.5 97.8 н/о н/о 

C16Н21N12Cu3Fe2,М.м.682.8*** 330об.в. 70.0 69.6 67.2 РА – – – – 28.2 27.2 79.0 4.2 12.6 

C15.5Н14N12Cu3Fe2,М.м.699.8 435об.в. 68.5 68.3 58.9 РА, Cu, Fe4[Fe(CN)6]3 28.6 28.5 14.8 16.6 28.1 27.8 74.7 37.7# 113.1 

C10N7.6Cu3Fe2, М.м.528.2 580об.в. 54.0 53.9 48.4 Cu, Fe15.1C 35.4 36.1 17.9 21.0 22.8 22.7 47.8 57.4# 172.2 

C6.2N0.4Cu3Fe2,М.м.381.8**** 835об.в. 34.4 38.9 37.9 Cu,Fe15.1C,следы Fe3O4 – – – – 20.1 19.5 30.4 54.5# 163.5 

C5.5N5O2.5Cu3Fe2, М.м.478.3 480о 45.5 48.8 56.3 Cu, Fe15.1C,Fe3O4 39.9 39.9 23.1 23.3 13.7 13.8 26.2 42 126 

C1.5O3Cu3Fe2, М.м.368.3 800о 36.2 37.6 38.4 Cu,Fe15.1C,Fe3O4,Fe2O3 51.6 51.7 30.7 30.7 4.7 4.9 7.1 44 132 

X 

[Cu3(tn)2][Fe(CN)6]2·KCl,М.м.808.7 240о 65.9 66.1 73.7 КНФ 23.9 23.6 13.9 13.8 26.5 26.7 60.0 12.2 24.4 

C14N10Н20О1.33Cu3Fe2·KCl,М.м.726.1 350о 57.5 59.4 61.6 Cu2[Fe(CN)6],KCl, 

Cu,Fe15.1C,Fe3O4 

25.2 26.3 15.8 15.4 21.9 23.1 46.7 22 44 

C8N8О2Cu3Fe2·KCl,М.м. 616.7 500о 48.2 50.4 54.6 30.3 30.9 – – 14.9 15.6 26.7 22.4 44.8 

C3NО2.5Cu3Fe2·KCl или 

C3О3Cu3Fe2·KCl, М.м.466.7 
900о 35.5 38.2 31.8 Cu, Fe15.1C,Cu2O, Fe,Fe3O4,KCl 41.1 40.8 23.5 23.9 7.45 7.7 10.0 32.6 65.2 

XI 
C5N6O0.5Cu2Fe, М.м.334.9 430o 57.1 61.9 61.6 CuFe2O4,Fe2O3, Fe3O4,Fe15.1C, Cu 37.6 37.9 16.6 16.7 18.1 17.9 42.1 37.3 93.9 

C0.9N1O1.8Cu2Fe,М.м.236.5 950o 42.0 43.7 34.2 Cu, Fe15.1C, Fe3O4 53.6 53.7 24.7 23.6 4.8 4.6 7.9 34.3 85.8 

*    Найдено,%: N 5.3, H 0.7; вычислено, %: N 5.1, H 0.7.           **      Найдено,%: N 16.0, H 1.5; вычислено, %: N 15.6, H 1.5. 

***Найдено,%: N 24.3, H 3.0; вычислено, %: N 24.6, H 3.1         **** Найдено,%: N 1.4, H н/о; вычислено, %: N 1.5 
#В числе газообразных продуктов обнаружена HCN в следующих количествах: 3 моль/моль исх. ДКС при 435оС, 2 моль/моль исх. ДКС при 580 и 835оС 
##Данные по экспериментам без выдержки приведены в работе [217] 



 

88 

 

При термолизе в атмосфере аргона [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O до 30% и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O до 21% координированного азота выделяется в виде аммиака 

за счет внутримолекулярных превращений. При отсутствии избытка как окислителя (кис-

лород в атмосфере воздуха), так и восстановителя (водород в атмосфере Н2) происходит 

деструкция координированного еn с образованием PA углерода, возможно также образо-

вание C2H3NH2 и элементарного азота, способного растворяться в металлической фазе. 

В остатке от прокаливания ДКС [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O при 900С при помо-

щи ИК-спектрометрии не были обнаружены полосы поглощения, характерные ни для ци-

аногрупп, ни для групп СН2, следовательно, углерод находится именно в свободном со-

стоянии. Рефлексы, соответствующие графиту, на дифрактограммах остатков от прокали-

вания, нигде не были обнаружены. Поэтому мы говорим об PA углероде. При равных 

условиях содержание остаточного углерода в продуктах термолиза 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в атмосфере аргона значительно выше (больше чем в 2 раза), чем 

в остатках [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O. Так, например, для остатка от прокаливания 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O при 900С получена брутто-формула C5.5O0.8CoFe, по данным 

РФА остаток состоит из смеси (8/7Co7Fe3+2CoFe2O4+0.17Fe15.1C)/10, то есть на Co+Fe 

приходится 5.5 атомов углерода. В тоже время в случае остатка от прокаливания 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O получена формула С7N4О3.5Co4Fe3, следовательно, на 

4Со+3Fe приходится всего 7 атомов углерода. Аналогичная закономерность наблюдалась 

в случае ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О. 

При сравнении остатков массы для точечных опытов и по термограмме для ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O видно, что получены очень похожие 

величины.       

 
            [Сu(tn)2]Сl2·2H2O- ост. 14.4 мас.%                 №4 – ДКС IX ЮУрГУ – ост. 41.3 мас.% 

            №1 – ДКС IX ИХТРЭМС – ост. 41.9 мас.%                       №5 – ДКС X ЮУрГУ – ост. 41.5 мас.% 

            №2 – ДКС IX ВИАМ Ar – ост. 41.3 мас.%                         №6 – ДКС X ИХТРЭМС – ост. 32.8 мас.% 

            №3 – ДКС IX ВИАМ – ост. 40.9 мас.%          №7- ДКС XI ИХТРЭМС – ост. 34.2 мас.% 
 

Рисунок 3.27. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl 

(X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в атмосфере аргона (ИХТРЭМС, ЮУрГУ) и азота (ВИАМ) 
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Поскольку в литературе мы не нашли данных по термическому поведению 

[Сu(tn)2]Сl2·2H2O, то исследовали его термолиз сами. Расчетное содержание составляющих 

[Сu(tn)2]Сl2·2H2O (М.м. 318.4) следующее, %: H2O – 13.3; tn – 46.5; Cl
-
 – 22.3; Cu – 19.9%. 

При прокаливании [Сu(tn)2]Сl2·2H2O (рисунок 3.27) внешнесферная вода отщепляется в 2 

ступени – до 165
о
С удаляется 6.2% массы, что соответствует ~1 молекуле воды. В интервале 

88–186
о
С наблюдается эндоэффект с минимумом при 111

о
С. Следующая потеря массы 

наблюдается в области 165–220
о
С и составляет 11.5%, в нее входит оставшаяся вода и часть 

tn. Этой области соответствует небольшой эндоэффект с минимумом при 200
о
С. В интерва-

ле 220–375
о
С ступенчатая потеря массы соответствует 1.5 молекулы tn, а именно: в области 

от 220 до 295
о
С ударяется 17.6 мас.% (0.8 молекулы tn), и затем  от 295 до 375

о
С  еще 18.0 

% массы. При температурах 210–291
о
С наблюдается эндотермический эффект с минимумом 

при 224
о
С. В интервале 375–475

о
С отщепляется 14.4% массы, соответственно происходит 

удаление оставшегося tn и отщепляется один Cl
-
. При повышении температуры до 815

о
С 

удаляется 18.5% массы и минимальный остаток составляет 13.6% и затем до 1000
о
С наблю-

дается небольшой – 0.8% прирост массы, конечный остаток массы составляет 14.4%. В об-

ласти 321–815
о
С наблюдается обширный экзотермический эффект с максимумами при 445 

и 500
о
С. Мы предполагаем, что ввиду интенсивности тепловыделения происходит механи-

ческий выброс образца из лодочки при проведении термического анализа. РФА регистриру-

ет в остатке от прокаливания только CuO, расчетный остаток равен 25.0%. 

Некоторое расхождение в ходе кривых ТГ 1–4 ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O на ри-

сунке 3.27Рисунок 3.27 на начальной стадии термолиза и при высоких температурах объ-

ясняется различным содержанием воды в исходном комплексе.  

Таблица 3.24. Феноменологические данные термического разложения ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в 

атмосфере аргона 

ДКС стадия 
Результаты ТГ, С 

Потеря массы, % Остаток, мас. % 
Тн Тэ Тк 

IX 

1 66 81 125 5.4 94.6 

2 125 141 183 5.6 89.0 

3 183 220 288 15 74.0 

4 288 557 670 30.2 43.8 

5 670 751 930 2.2 41.6 

X 

1 75 120 125 4.4 95.6 

2 125 145 160 5.7 89.9 

3 160 164 190 5.1 84.8 

4 190 237 325 20.9 63.9 

5 325 – 475 7.6 56.3 

6 475 633 898 23.5 32.8 

XI 

1 70 113 125 6.3 93.7 

2 125 146 173 6.5 87.2 

3 173 188 205 2.5 84.7 

4 205 237 320 12.7 72.0 

5 320 360 450 11.4 60.6 

6 450 546 790 22.9 37.7 
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Исходя из сходства кривых ТГ и ДСК (таблица 3.24), анализа данных ИКС- и МС-

исследования ГПТР ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, можно составить 

общую картину термолиза в инертной атмосфере. Как и во всех рассмотренных выше слу-

чаях, процесс начинается отщеплением внешнесферной воды в области температур ≤175С, 

сопровождающийся эндотермическим эффектом с максимумом в области 130С. Одновре-

менно с окончанием выделения воды начинается тупенчатое отщепление NH3, которое за-

канчивается около 400С. В области 200–300С наблюдается выделение tn и/или продукта 

его деструкции с м.ч. 57, то есть, результата отщепления NH3 от tn (74–17=57) В интервале 

от ~170 до 600С в 2–3 стадии выделяется HCN, и около 650С – N2 [216]. 

Сравнение рисунков 3.28 и 3.29 позволяет оценить степень совпадения данных для 

атмосфер азота и аргона. Видно, что кривые ДТГ совпадают в деталях, а очертания кри-

вых интенсивностей сигналов ИК-спектра очень точно повторяют друг друга, хотя и име-

ют разные величины интенсивностей. Однако в атмосфере аргона практически отсутству-

ют в числе ГПТР СО и СО2, которые вполне заметны в атмосфере азота. Мы относим это к 

более высокому содержанию О2 в N2, по сравнению с аргоном. 

 

Рисунок 3.28. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в атмосфере азота 

 

Рисунок 3.29. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИКС при соответствующих 

длинах волн для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в атмосфере аргона 
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Минимальный остаток от прокаливания [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 810С составляет 

37.9 мас.%, что соответствует теоретическому расчету для брутто-формулы CO3Cu3Fe2, то 

есть Cu+2CuО+FeC+1/3Fe3O4 – 37.4 мас.%. При нагревании до 1000С происходит окисле-

ние остатка от прокаливания, масса остатка увеличивается до 41.9%. Согласно РФА, обра-

зуется смесь CuO и Fe2O3, величина остатка 3CuO+Fe2O3 составляет 40.6 мас.%, вероятно 

сохраняется некоторая примесь РА углерода. Остаток от прокаливания при 925С 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl составляет 30.9%, расчетный остаток для смеси 3Cu + 2Fe + 

KCl равен 30.8%, но при помощи РФА также определено наличие оксидов и карбидов ц.а. 

При нагревании до 1000С, как и в случае ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, происходит при-

рост массы, связанный с окислением образовавшихся металлов кислородом, содержащим-

ся в Ar. Масса остатка при 1000С равна 32.6%, что согласуется с расчетным значением 

32.8% для остатка состава 3Cu + Fe + 0.5Fe2О3 + KCl. Для ДКС [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O 

остаток от прокаливания в Ar по данным ТГ при 950С равен 34.2 мас.%, что соответству-

ет смеси Cu
0 

и Fe
0
, расчетное значение 35.0 мас.%. Однако, РФА точечного эксперимента 

при 950С регистрирует Cu
0 
и смесь оксида и карбида железа [216].   

 

Реакция разложения в атмосфере аргона ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O: 

С21H46N18O8Cu3Fe2 

  

→ {3Cu
0
, 0.13Fe15C, следы Fe3O4}тв + 8H2O + 4NH3 + 7HCN + 

~2tn + ~1.5N2 

На основании результатов точечных экспериментов без выдержки (таблица 3.22) 

ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O можно составить усредненную схему термолиза для любой 

величины навески. Все газообразные продукты выделяются одновременно в интервале 

~175–500С, количественно мы могли определить только NH3 и HCN, поэтому в данной 

схеме отсутствуют некоторые стехиометрические коэффициенты. Отсутствие некоторой 

части углерода можно связать с образованием неидентифицированных побочных продук-

тов, например, аминопропена. 

[Cu tn]3[Fe(CN)6]2∙8H2O 

 25–180C↓–5H2O 

[Cu tn]3[Fe(CN)6]2∙3H2O 

                               200–330C↓–3H2O –tn –3HCN –2NH3 

C15H15N12Cu3Fe2 

                    330–580C↓ –tn –4HCN –2NH3 

C8N6Cu3Fe2 

             580–835C↓ –1.5N2   

C8Cu3Fe2 
 

Как и в атмосфере воздуха, медные ДКС показывают не совсем одинаковое термиче-

ское поведение при точечных экспериментах по термолизу в атмосфере аргона (таблица 

3.22). При прокаливании ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O даже при вы-

соких температурах – порядка 900–950С – не удается получить полностью металлическую 

фазу, в твердом остатке РФА определяет смесь Сu
0
 (появляется уже при 350–400С), оксиды 
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и карбиды железа. В случае соединения [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl обнаружены также 

Cu2O, Fe и KCl. При термолизе Cu-содержащие ДКС довольно прочно удерживают углерод, 

так в остатке от прокаливания при ~900C остается 7–10% от исходного содержания.  

При относительно низких температурах обнаружены продукты перераспределения 

ц.а. ДКС, например для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при прокаливании  с выдержкой при 350 

и 500С зафиксирован Cu2[Fe(CN)6] и для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в интервале 200–435С при 

термолизе без выдержки найден Fe4[Fe(CN)6]3.  

При повышении температуры прокаливания доля оксидной фазы в остатке от тер-

молиза несколько возрастает. При прокаливании [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 480С на окси-

ды приходится 41.7% металлов, а при 800С – 50% металлов. Для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O доля оксидов возрастает больше: для 

ДКС с KCl при 350С определено 22.2%, а при 500С до ~50% и для [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O 

при 430С найдено 28.6%, а при 950С – 57.1 %, соответственно. Можно предположить, 

что происходит окисление парами воды, о котором упоминалось ранее (таблица 3.22). 

ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при термолизе с выдержкой 240С в атмосфере Ar 

образует кристаллическую фазу, причем ее дифрактограмма не соответствует Cu2[Fe(CN)6], 

основные рефлексы этой фазы (d/n, нм)/I: 0.6/30; 0.45/100; 0.37/80; 0.26/30; 0.21/20. 

В качестве газообразного продукта для всех медных ДКС при точечных экспери-

ментах определен NH3. В  случае опытов с выдержкой выделение NH3 незначительно уве-

личивается с ростом температуры или остается на примерно одинаковом уровне. Макси-

мальный выход NH3 при примерно одинаковой температуре для опытов с выдержкой 

наблюдается для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и достигает 44.0% при 800С, минимальный для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl – 32.6% при 900С от общего содержания азота в соединении. 

Если предположить, что весь азот, удалившийся в виде NH3, получается в результате раз-

ложения tn, то выделение NH3 превышает 100%. Следовательно, можно утверждать, что и 

в атмосфере аргона, часть циано-групп превращается в NH3. Если предположить, что если 

tn полностью удаляется в виде NH3, то для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O не менее 17% циа-

но-групп отщепляется как NH3 в случае опытов с выдержкой и 32% без нее. Например: 

всего в ДКС содержалось 18 атомов азота или же 100%, из них 6 в tn и 12 в CN
-
, соответ-

ственно на 1 атом азота приходится 5.6%. В случае опыта без выдержки выделилось 

54.5% азота от его общего содержания или же 54.5/5.6=9.8 атомов N. Предположив, что 

весь азот из tn точно удаляется в виде NH3, получим, что на цианидный азот приходится 

минимум: 9.8–6=3.8 атомов N, это составляет (3.8/12)*100%=32% циано-групп удаляется в 

виде NH3 (таблица 3.22) [216].  

 При сравнении результатов термолиза с выдержкой и без нее для 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O видно, что остаток массы больше в случае опытов без выдержки и 

РФА определяет наличие оксидов лишь при температуре 835С, и то в следовых количе-

ствах. Как упоминалось выше, в случае опытов с выдержкой, оксиды составляют значи-

тельную часть. В образце, полученном при прокаливании при 330С без выдержки, с по-

мощью ИК обнаружено присутствие связи Fe
III

-C≡N (полоса поглощения 2067 см
-1

); груп-

пы СН2 (полоса поглощения 2945 см
-1

), следовательно в остатке от прокаливания еще со-

хранюется продукты  деструкции tn, также присутствуют цианогруппы. 
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            №1 – [Ni(tn)2]Сl2·2H2O- ост. 16.0 мас.%                              №5 – ДКС XIII* ЮУрГУ – ост. 35.1 мас.% 

            №2 – ДКС XII ИХТРЭМС – ост. 31.0 мас.%          №6 – ДКС XIII ИХТРЭМС – ост. 27.8 мас.% 

            №3 – ДКС XII ВИАМ – ост. 36.9 мас.%                              №7 – ДКС XIV ИХТРЭМС – ост. 30.6 мас.% 

            №4 – ДКС XIII* ИХТРЭМС – ост. 28.2 мас.%                   №8 – ДКС XIV ЮУрГУ – ост. 39.1 мас.% 
 

Рисунок 3.30. Кривые ТГ и ДСК ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII) 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O (XIII*),  

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV) в атмосфере аргона (ИХТРЭМС, ЮУрГУ) и азота (ВИАМ) 

 

Как и в случае КС меди, термолиз исходного комплекса никеля мы исследовали 

сами. Расчетное содержание составляющих [Ni(tn)2]Сl2·2H2O (М.м. 313.6) следующее, %: 

H2O – 11.5; tn – 47.2; Cl
-
 – 22.6; Ni – 18.7%. Разложение в атмосфере аргона 

[Ni(tn)2]Сl2·2H2O (рисунок 3.30) происходит в несколько хорошо различимых ступеней. 

До 140
о
С теряется 8.2% массы, что соответствует удалению 1.4 молекул воды. В интерва-

ле 90–150
о
С наблюдается эндотермический эффект с минимумом при 113

о
С. Следующая 

потеря массы наблюдается в области 140–230
о
С и составляет 11.4%, в нее входит 3.2% – 

оставшаяся вода и 8.1% массы, что составляет треть одного tn. Области 83–267
о
С соответ-

ствует эндоэффект с минимумом при 205
о
С. В интервале 230–312

о
С отщепляется 21.6 

мас.%, это соответствует 0.9 молекулам tn; при этих температурах наблюдается эндотер-

мический эффект с минимумом при 292
о
С. Дальнейшее отщепление оставшегося tn про-

исходит ступенчато: в интервале от 312 до 380
о
С удаляется 12.8 мас.%, затем до 400

о
С 

еще 2.7%, суммарно удаляется 0.7 молекул tn. Можно считать, что при 400
о
С удаление tn 

заканчивается. Область 348–375
о
С характеризуется небольшим эндоэффектом с миниму-

мом при 357
о
С. Выше 400

о
С, по-видимому, начинают отщепляться хлорид-ионы. Даль-

нейшее удаление хлора происходит в 2 этапа: до 635
о
С отщепляется 5.6 мас.% и от 635 до 

1000
о
С отщепляется 16.6% массы. Конечный экспериментальный остаток массы составля-

ет 16.0%, в то время как остаток, соответствующий только Ni
0
 составляет 18.7%, а NiO – 

23.8. РФА регистрирует в остатке от прокаливания только NiO. Как и в случае 
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[Сu(tn)2]Сl2·2H2O, можно предположить, что ввиду интенсивности тепловыделения в ин-

тервале 375–800
о
С (максимумы 423, 503, 670, 760

о
С) происходят механические потери об-

разца при проведении термического анализа. 

На рисунке 3.30 изображены кривые термического анализа для [Ni(tn)2]Сl2·2H2O и 

ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O,   

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O в атмосферах инертных газов – аргона и азота, числовое описание 

приведено в таблице 3.25. Как и в предыдущих случаях, видно, что кривые ТГ для ДКС 

очень похожи, а сходство между соответсвующими кривыми для [Ni(tn)2]Сl2·2H2O и ДКС 

отсутствует.  

Таблица 3.25. Феноменологические данные термического разложения 

ДКС[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII) [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV) в атмосфере аргона 

ДКС стадия Результаты ТГ, оС Потеря мас., % Остаток, масс,% 

Тн Тэ Тк 

XII 1   40 130 190 8.3 91.7 

2 190 205 335 26.0 65.7 

3 335 380 545 22.7 43.0 

4 545 610 1000 12.1 30.9 

XIII 1 25 120 175 7.3 92.7 

2 175 215 275 18.9 73.8 

3 275 295 335 7.3 66.5 

4 335 380 550 23.0 43.5 

5 550 615 750 9.6 33.9 

6 750 - 1000 6.1 27.8 

XIII* 1 45 120 195 9.2 90.8 

2 195 210 345 26.6 64.2 

3 345 380 545 21.5 42.7 

4 545 600 710 8.0 34.7 

5 710 770 1000 6.5 28.2 

XIV 1 92 140 150 3.9 96.1 

2 150 175 195 6.5 89.6 

3 195 205 230 11.3 78.3 

4 230 235 290 11.8 66.5 

5 290 360 445 14.8 51.7 

6 445 505 550 13.3 38.4 

7 550 570 665 14.4 24.0 

8 665 – 1000 –6.6 30.6 
 

Анализ ГПТР был выполнен ИКС-методом для [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O и МС-

методами для [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (рисунки 3.31, 3.32). 

Наблюдается выделение тех же газообразных продуктов, что для других ДКС с аминами и 

анионами [Fe(CN)6]
4(3)-

: NH3, HCN и tn. Наибольшая потеря массы для 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O связана с отщеплением tn и первыми стадиями потери NH3 и 

HCN. Вторая стадия потери NH3 находится в области 250–450ºС, а HCN – 350–500ºС. Это 

несколько более узкий температурный интервал, чем для сооветствующего ДКС меди. 

Эффект, связанный с отщеплением N2, наблюдается при 600ºС для всех 3 никелевых ДКС. 

Для [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O отщепление NH3 и H2О происходит в тех же температурных 

интервалах, что и для [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O, а для [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O пик от-

щепления NH3 только один и смещен в область ~ 300ºС. 
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Конечный остаток при прокаливании [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O составляет 30.9 мас.%, 

что наиболее вероятно соответствует смеси Ni3Fe+2NiO+Fe2O3 – 30.8% с частицами РА уг-

лерода, также возможна некоторая примесь азота, по данным РФА получена смесь Ni3Fe, 

NiO, NiFe2O4, Fe3O4. Минимальная масса остатка достигается для [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O 

при 1000С и равна 27.7 мас.%. По данным РФА получен следующий состав остатка от 

прокаливания: NiO, Ni3Fe, NiFe2O4 и Fe3O4, сумма металлов составляет 25.0 мас.%, также 

образец содержит некоторые количества кислорода, возможно, азота и РА углерода. Кри-

вые ТГ для ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O и [Ni3(tn)5][Fe(CN)6]2·6H2O  совпадают (рисунок 

3.30), конечный остаток массы для Ni3tn5 составляет 28.2%, сумма металлов составляет 

26.7 мас.%. Минимальный остаток массы при нагревании [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O до 670С 

 

Рисунок 3.31. Кривые ДТГ и интенсивностей сигналов ИК при соответствующих длинах 

волн для ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O в атмосфере азота 

а) 
 

б) 

Рисунок 3.32. Масс-спектрометрический анализ ГПТР ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (а) и  

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (б) в атмосфере аргона 
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равен 24.0%, что соответствует остатку Ni+Fe – 23.5 мас.% с примесью РА углерода и, 

возможно, азота. При повышении температуры до 1000С масса остатка ступенчато уве-

личивается до 30.6%, что примерно соответствует смеси 2NiO+1/3Fe3O4 – 30.9% [218]. 

Сравним результаты МС-анализа ГПТР ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O и 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O. Совпадают максимумы выделения всех основных продуктов при 

~220ºС, а именно: воды, C3H5NH2, NH3. При проведении газового анализа ГПТР Ni-

содержащих ДКС на газоанализаторе МАГ (таблица 3.14) выделение СО2 не было обна-

ружено, а выделение углерода в виде СО весьма незначительно и не превышает 1.5%. 

Как и в случае ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, на основании результатов точечных 

экспериментов без выдержки (таблица 3.16) можно составить усредненную схему термо-

лиза ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O для любой величины навески. Все ГПТР выделяются од-

новременно в интервале ~175–500С, количественно мы могли определить только NH3 и 

HCN, поэтому в данной схеме отсутствуют некоторые стехиометрические коэффициенты. 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2∙6H2O 

35–200C↓–6H2O 

C30H60N24Ni3Fe2 

200–335C↓–2tn –2HCN –3NH3 

C22H29N17Ni3Fe2 

                 33–550C↓–3HCN –3NH3 

C11N11Ni3Fe2 

             550–850C↓–5.5N2   

C8Ni3Fe2 

При проведении точечных экспериментов по термолизу в атмосфере аргона (таб-

лица 3.26) конечными твердыми продуктами являются сочетания твердого раствора Ni3Fe 

и простых и смешанных оксидов металлов ц.а. Ранее твердые растворы металлов ц.а. бы-

ли получены только в случае ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O. Веро-

ятно, оксиды появляются вследствие окисления металлов следами воздуха в аргоне. 

Остатки от прокаливания удерживают углерод в значительных количествах, так даже при 

1000С остатки от термолиза [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O сохра-

няют 9–12% углерода от его исходного содержания, как и в вышеописанных случаях этот 

углерод является РА. В отличие от ДКС с медью в качестве ц.а. на начальных стадия раз-

ложения – до ~ 450С в остатках от прокаливания РФА определяет нитриды, карбиды и 

гидриды, причем не только железа, но и никеля [218].   

 В остатках от прокаливания [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O без выдержки при 335С ме-

тодом РФА зафиксирована та же самая НКФ, та же, что на воздухе при 265С;  с помощью 

ИК-спектроскопии определено наличие связи Fe(III)-C≡N; при нагревании до 400С в 

твердом остатке сохраняются мостиковые группы [Fe(CN)6]
4-

.  

Необходимо отметить сходство в процессе разложении в атмосфере аргона всех Ni-

содержащих ДКС в ходе статических экспериментов. При термолизе этих соединений с  
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Таблица 3.26 – Продукты термолиза ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O(XII) [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O(XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O(XIV) в атмосфере Ar 
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Содержание элементов, мас.% 
Кол-во N 

в ви-

деNH3, % 

от исх. 

Кол-во N 

в виде 

NH3, % от 

сод-я 

в tn 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

ТГ 

Ni Fe C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

XII 
C13.2N4Н7О5Ni5Fe3, *М.м. 788.4 550о 40.8 44.8 42.8 Ni3Fe,Fe3O4 36.6 37.2 21.3 21.3 20.0 20.1 28.9 29.3 58.6 

C5.6О3Ni5Fe3, М.м. 576.2 1000о 32.2 32.8 31.0 NiO,Ni3Fe, NiFe2O4,Fe3O4 – – – – 11.8 11.7 12.5 37.2 74.4 

XIII 

C24.2N18.8Н43О1.3Ni3Fe2,**М.м.905.2 335об.в.
##

 78.0 78.6 65.7 НКФ – – – – 32.4 32.1 81.4 21.3# 42.6 

C23Н42N18ОNi3Fe2,М.м.872.6 400об.в. 78.2 75.8 55.9 – 20.9 20.2 12.2 12.8 30.0 31.5 73.0 37.7 75.4 

С11.5N11Ni3Fe2,М.м.539.8 550об.в. 48.6 50.3 43.1 NiFe,NiFe2O4,Fe2N,Fe4N 31.2 30.4 19.2 19.3 23.6 23.8 38.0 48.0 96.0 

С8ONi3Fe2, М.м.399.8 850об.в. 38.6 34.7 31.1 Ni3Fe, NiO 44.5 44.0 – – 24.2 24.0 26.9 – – 

C7N1.6Н3.3О4.5Ni3Fe2,***М.м.469.5 550о 36.4 40.7 43.1 Ni3Fe, NiFe2O4 37.7 36.9 23.7 23.4 17.8 17.9 22.0 30.9 61.8 

C2.7О3Ni3Fe2,М.м. 368.2 1000о 31.1 31.9 27.8 NiO,Ni3Fe,NiFe2O4,Fe3O4 – – – – 8.9 8.8 9.0 56.8 113.6 

XIII* 

С26N21H47O2Ni3Fe2,М.м. 972.8 200о 85.2 89.1 86.5 РА 17.9 18.1 11.2 11.5 32.1 32.1 96.3 5.5 12.1 

С19N17H28O2Ni3Fe2,М.м. 813.7 300о 69.8 75.5 66.3 РА 21.2 21.6 13.4 13.7 27.6 28.0 70.5 6.1 13.4 

С17N16H20ONi3Fe2,М.м.751.7 380о 56.2 69.7 55.6 Ni3Fe, Ni3С, Ni2Н 23.3 23.4 14.7 14.9 23.1 24.0 55.8 25.9 57.0 

С7.6N5.5ONi3Fe2,М.м. 463.2 550о 39.2 43.0 41.7 Ni3Fe, NiFe2O4 38.1 38.0 23.4 24.9 19.1 19.7 27.2 25.3 55.7 

С2ONi3Fe2,М.м. 327.8 700о 30.4 30.4 35.9 Ni3Fe, Fe2O3,Ni0.6Fe2O4,NiFe2O4 – – – – 7.0 7.3 7.1 26.4 58.1 

С1.5ONi3Fe2,М.м. 321.8 1000о 30.2 29.9 28.2 Ni3Fe, Fe2O3,Ni0.6Fe2O4,NiFe2O4 – – – – – – – 23.0 50.6 

XIV 

С13N11H25O2Ni2Fe,М.м.540 200о 77.6 73.7 88.3 РА 22.0 21.7 10.1 10.3 29.1 28.9 71.2 5.9 10.3 

С4.7N5.7Ni2Fe,М.м.309.4 440о 42.0 42.2 51.5 РА,Ni3C,Ni3N,Ni2H,Fe24N10 37.6 37.9 18.0 18.0 18.2 18.2 25.6 21.6 37.8 

С3N0.33Н0.8O1.5Ni2Fe,М.м.214.6**** 670о 32.7 32.9 35.0 Ni3Fe,NiFe2O4,NiO,Fe2O3,Fe3O4 49.0 49.3 23.7 23.5 14.6 15.1 16.7 22.9 40.1 

*     Найдено, %: N-6.9, H-0.9; вычислено, %: N-7.1, H-0.3 

**   Найдено, %: N-29.2, H-4.8;вычислено, %: N-29.1, H-4.8     

*** Найдено, %: N-4.7, H-0.7; вычислено, %: N-4.8, H-0.7 

**** Найдено, %: N-2.0, H-0.3; вычислено, %: N-1.9, H-0.3 
# Также в числе газообразных продуктов обнаружена HCN в следующих количествах: 1 моль/моль исх. ДКС при 335оС; 3 моль/моль исх. ДКС при 400оС;  

4.8 моль/моль исх. ДКС при 550 и 850оС  
## Результаты экспериментов без выдержки приведены в работе [217]
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выдержкой доля оксидной фазы уменьшается или остается на том же уровне; в случае 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O небольшое количество кислорода появляется только при 670С. 

Можно предположить, что в случае опытов без выдержки кислород, содержащийся в остат-

ке до 400С принадлежит остаткам кристаллизационной воды, а тот, который появляется 

уже при 880 и 1000С, принадлежит следам воздуха в аргоне. 

 При увеличении температуры выход NH3 увеличивается, максимальный выход до-

стигает 65% от исходного содержания. Так как азота в виде NH3 выделяется больше, чем 

могло бы выделиться только при деструкции tn, следовательно частично цианогруппы пре-

вращаются в NH3, а частично – в производные углерода. 

 

Ранее Д.П. Домоновым был изучен синтез [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O и их термолиз на воздухе и в атмосфере Н2 [176]. В каче-

стве дополнения к этим данным нами изучен их термолиз в аргоне.      

а) 

 

б) 

в) г) 

Рисунок 3.33.Кривые ТГ, ДТГ и ДСК ДКС [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O (XV) (а) и 

масс-спектрометрический анализ его ГПТР (б); кривые ТГ, ДТГ и ДСК ДКС 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) (в) и масс-спектрометрический анализ его ГПТР (г) в 

атмосфере аргона 
 

Термическое разложение [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O в атмосфере Ar происходит аналогично разложению рас-

смотренных выше ДКС (рисунок 3.32, таблица 3.27). В обоих случаях в области 60–80С 

удаляется внутрисферная Н2О. Для [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O наблюдается ступен-

чатое отщепление внутрисферной воды и 1 пик выделения NH3 от 340 до 500С. Для  

55,5% 

 

 

53,4% 
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Таблица 3.27. Феноменологические данные термического разложения 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O (XV) и [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) в атмосфере Ar 
 

ДКС Стадия 
Результаты ТГ, оС 

Потеря массы, % Остаток, мас.% 
Тн Тэ Тк 

XV 

1 50 125 190 4.6 95.4 

2 190 375 405 16.6 78.8 

3 405 450 480 10.1 68.7 

4 480 500 570 6.2 62.5 

5 570 595 625 3.5 59.0 

6 625 – 780 1.1 57.9 

XVI 

1 50 115 180 7.3 92.7 

2 180 250 290 8.9 83.8 

3 290 300 350 3 80.8 

4 350 375 410 3.3 77.5 

5 410 555 595 15.6 61.9 

6 595 640 688 7.9 54.0 

7 688 800 810 0.7 53.3 

8 810 – 910 –4.5 57.8 
  

Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O наблюдается по 2 синхронных пика выделения Н2О (внешне- 

и внутрисферной) и NH3, при ~140С и 260С, соответственно. В виде СО выделяется 3.5 и 

9.6% от общего содержания углерода (таблица 3.23). Выделение СО2 не наблюдалось. 

Отмечены некоторые количества неразложившегося en и/или продуктов его деструкции [220]. 
 

Таблица 3.28 – Продукты термолиза ДКС [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O (XV) и 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) в атмосфере аргона 

 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Тем

п-ра 

тер-

мо-

лиза 

Оста- 

ток,% 

 Фазовый 

Состав 

Содержание элементов, мас.% 
Кол-во 

N в ви-

де NH3, 

% от 

исх. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. ТГ 

Ni Fe Mn C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

XV 

С6N6O3.5H7NiMnFe, 

М.м.388.5 
400о 

7
7
.1

 

7
8
.2

 

7
8
.0

 Ni2[Fe(CN)6]·xH2O, 

Mn2[Fe(CN)6]·0.5H2O 1
4
.5

 

1
5
.1

 

1
3
.8

 

1
4
.4

 

1
5
.4

 

1
4
.1

 

1
9
.1

 

1
8
.5

 

68.2 11.4 

С12N11O2Ni2Mn2Fe2, 

М.м.669.0 
660о 

6
2
.5

 

6
1
.9

 

5
8
.7

 MnO,Mn3O4,NiFe2O4,NiFe, 

Fe3O4,(FeO)0.099(MnO)0.901, 

NiFe1.95Mn0.05O4 

1
7
.4

 

1
7
.5

 

1
6
.5

 

1
6
.7

 

1
8
.8

 

1
6
.4

 

2
1
.9

 

2
1
.5

 

63.4 13.1 

С11N6O2Ni2Mn2Fe2, 

М.м.587.0 
1000 о 

5
6
.3

 

5
9
.1

 

4
5
.8

 MnO,Mn3O4, Fe3O4,NiFe2O4, 

Ni3Fe,(FeO)0.099(MnO)0.901 

Fe0.64Ni0.36,NiFe1.95Mn0.05O4 

1
9
.9

 

2
0
.0

 

1
9
.3

 

1
9
.0

 

2
0
.9

 

1
8
.7

 

2
2
.8

 

2
2
.5

 

59.4 19.9 

XVI 

C6N6O3CuMnFe, 

М.м.378.3 
240о 

8
2
.5

 

7
8
.7

 

8
9
.8

 

РА, Cu2[Fe(CN)6] 

1
7
.1

 

1
6
.8

 

–
 

–
 

1
4
.8

 

1
4
.5

 

1
9
.5

 

1
9
.0

 

80.4 18.4 

C5N5O2CuMnFe, 

М.м.336.3 
400о 

7
5
.6

 

6
7
.9

 

7
9
.1

 

Cu, Fe15.1C, Cu2[Fe(CN)6] 

1
9
.0

 

1
8
.9

 

–
 

–
 

1
6
.9

 

1
6
.4

 

1
7
.8

 

1
7
.9

 

67.3 20.8 

C3.8N2O2.5CuMnFe, 

М.м.288.0 
630о 

6
2
.0

 

6
0
.0

 

4
9
.4

 Cu, 

Fe15.1C,(FeO)0.099(MnO)0.901 2
2
.3

 

2
2
.1

 

–
 

–
 

1
9
.2

 

1
9
.1

 

1
6
.1

 

1
5
.8

 

49.9 22.7 

 

Конечными продуктами при прокаливании соединений 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (таблица 3.28) в 

точечных экспериментах являются: в случае никелевого ДКС смесь простых и смешанных 

оксидов и интерметаллида NiFe, а для Cu-ДКС получена смесь  (FeO)0.099(MnO)0.901 с Cu
0
 и 
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карбидом железа. Интересно, что твердые продукты термолиза триметаллических ДКС 

аналогичны биметаллическим, а именно: в случае ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O и 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O в остатке от прокаливания обнаружен интерметаллид Ni3Fe с 

незначительной примесью оксидов, так и для [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O 

определяется NiFe. Аналогично, соединения [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O 

образуют при разложении в аргоне смесь металлической меди с оксидами и карбидом 

железа, такая же картина наблюдается и при прокаливании 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O. 

Остатки от прокаливания сохраняют очень большое количество углерода – не менее 

50% от исходного содержания даже при высоких температурах. Выход аммиака 

относительно невысок и незначительно увеличивается с ростом температуры и не 

превышает 23% от исходного. Следовательно, твердые продукты термолиза даже при 

высоких температурах – порядка 1000ºC, содержат некоторое количество азота [220].  

С помощью РФА обнаружены продукты перераспределения ц.а. ДКС при темпера-

турах ≤ 400ºС – Ni2[Fe(CN)6], Mn2[Fe(CN)6], Cu2[Fe(CN)6]. Методом ИК-анализа в остатке 

от прокаливания [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O при 400С обнаружены полосы погло-

щения, являющиеся характерными для следующих групп атомов: υ, см
-1

: NH2 (3452, 3320, 

3264, 1586, 996) и C≡N (2101, 2068, 2030); следовательно можно предположить, что азот, 

содержащийся в остатке, принадлежит и цианогруппам, и продуктам деструкции en.  

 

На основании всего вышеизложенного отметим наиболее общие закономерности 

термолиза изученных ДКС в инертной атмосфере. 

1) Как и в атмосфере воздуха, при нагревании всех ДКС в атмосфере Ar до ~150C  

происходит небольшая потеря массы, сопровождаемая эндотермическим эффектом, кото-

рая относится к отщеплению внешнесферной воды. Затем в области ~190–300С наблюда-

ются большие (до 50%) потеря массы, происходит разрушение структуры ДКС и отщепле-

ние чпсти неразложившихся координированных лигандов. С помощью ИКС-исследований 

в данном интервале температур зарегистрировано выделение всех главных ГПТР, а именно: 

для ДКС с катмоном [Cr(ur)6]
3+

 и цианогруппами это HNCO, NH3 и HCN, а для оксалат- и 

нитрит-содержащих ДКС в число ГПТР также входит СO2; для ДКС, содержащих амино-

катионы это tn или en, NH3 и HCN. Максимумы выделения NH3, HCN и диаминов или 

HNCO совпадают по температуре. Как и в ранее рассмотренных случаях термолиза в атмо-

сфере воздуха, происходит одновременное разрушение комплексного катиона (выделение 

диамина или HNCO и NH3 как продукта деструкции лиганда катиона) и аниона (выделение 

HCN как продукта разложения цианогрупп). При повышении температуры от ~300 до 

600С наблюдаются следующие большие потери массы с одновременным выделением NH3 

и HCN. Конечными твердыми продуктами для малых навесок являются смеси металлов 

ц.а., за искл.чением хрома, который всегда остается в виде оксида. 

2) Для всех ДКС, содержащих цаиногруппы, наблюдается выделение N2 в области 

600–720C.  

3) Часть координированной ur и диаминов отщепляются в неизмененном виде и в 

виде продуктов деструкции и конденсируются на выходном конце реакторной трубки и 

соединительных шлангах. Количество мочевины составляет 30–50% от исходного 
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содержания ur. При увеличении температуры доля выделяющейся ur изменяется 

незначительно. Собрать и количественно проанализировать выделяющиеся диамины не 

удалось.   

4) В качестве ГПТР для всех ДКС количественно был определен аммиак, для ДКС с 

[Cr(ur)6]
3+

 – HNCO и CO2. В случае соединений [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Со(NО2)6] выход азота в виде 

аммиака не превышает 33%; выделение углерода в виде HNCO для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О – не более 18%, а в виде CO2 для 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6] – 50%. В свою очередь, при наличии в ДКС оксалат – ионов, удаление 

азота как NH3 увеличивается до 91%, выделение углерода в виде суммы HNCO+CO2 равно 

35%.  

5) С помощью газового анализа выяснено, что в инертной среде удаление углерода 

для цианосодержащих ДКС происходит в виде СО, а не СО2. Потеря углерода в виде СО 

для соединений [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O невелика и не превышает 1.5%, в случае ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O – не более 14%. Для ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6], в состав аниона которых входит кислород 

(лиганды С2О4
3-

 и NO2
-
) от 35 до 65% углерода выделяется в виде СО2. МС-анализ 

выделяющихся ГПТР показал выделение небольших количеств возможных производных со 

следующими м.ч.: 43 – предположительно, аминоэтен, 57 – аминопропен, 30 – NO или этан. 

6) В точечных экспериментах в средней области температур (~300–600ºС) остаток от 

прокаливания всегда меньше, чем по термограмме при наличии выдержки. В области 

высоких температур величины остатков по ТГ и статическим опытам совпадают для ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O. Для соединений 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O, 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O, [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O, 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O в статических опытах величина остатка больше, чем остаток по 

кривой ТГ, а для ДКС [Cr(ur)6][Со(NО2)6] – меньше. Попытки рассчитать состав остатка при 

промежуточных температурах, исходя из данных ТГ, ИКС и /или МС-исследований, 

синхронных с термическим разложением, приводят к формулам, содержащим большие 

количества остаточных углерода и азота при условии отсутствия выдержки. Остатки, 

полученные при прокаливании малых навесок при высоких температурах (напимер, в 

случае ТГ-анализа) практически не содержат углерода. В остатках от статических опытов в 

атмосфере аргона углерод содержится всегда и в больших количествах. 

Так как скорость газового потока и его характеристики примерно одинаковы и в 

случае ТГ, и в случае точечных экспериментов, то относительное количество кислорода, 

приходящиеся на единицу массы ДКС в случае точечных опытов, гораздо ниже. Поэтому 

углерод не выгорает при статических опытах.  

7) Рассмотрим результаты статических экспериментов. Конечными твердыми про-

дуктами термолиза Cr-содержащих являются смеси простых и сложных оксидов хрома, же-
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леза и кобальта, в случае соединений [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О 

также определяется Со
0
. В случае ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O, 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O образуются твердые растворы CoхFe1-х и интерметаллиды 

Ni3Fe с примесью простых и сложных оксидов металлов ц.а. В случае соединений 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O, 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O образуется Cu
0
, Fe15.1C и оксиды железа и марганца (для 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O), для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl также образуется Fe
0
. 

Как упоминалось выше, во всех случаях в остатках присутствует свободный углерод.  

В средней области температур при термолизе ДКС с помощью РФА регистрируются 

продукты перераспределения ц.а., такие как Fe4[Fe(CN)6]3 ([Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 435C 

без выдержки), Cu2[Fe(CN)6] ([Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, 500С с выдержкой), 

Ni2[Fe(CN)6] и Mn2[Fe(CN)6] ([Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O, 400С с выдержкой). При 

прокаливании ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O обнаружены фазы гидридов и нитридов никеля и железа, карбида 

никеля; для ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O найден карбид железа.  

 

3.3. Термическое разложение ДКС в атмосфере водорода 

 

Для изучения твердофазного восстановления ДКС был применен термолиз в атмо-

сфере водорода. За отсутствием аппаратуры в ИХТРЭМС, термический анализ удалось вы-

полнить в ИНХ СО РАН с использованием в качестве газовой среды смеси гелия и 5.8–

7.2 % об. водорода для ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O 

и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, которые являются типичными представителями рассмотренных вы-

ше групп ДКС. Для двух первых исследованы также ГПТР методом МС.  

  
Рисунок 3.34. Кривые ТГ ur для атмосфер аргона (1), воздуха (2), H2+Не (3) и МС-анализ 

в атмосфере H2+Не (интенсивность производного с м.ч. 17 уменьшена в 10 раз) 
 

Мы не смогли найти в литературе описание термического разложения ur в восстано-

вительной атмосфере, поэтому дополнительно провели ТГ-МС анализ ur в Н2 для изучения 

ГПТР. На рисунке 3.34Рисунок 3.34 представлены кривые ТГ мочевины в различных атмо-

сферах. Видно, что до ~150ºС все эти кривые совпадают и потеря массы не происходит; 

кривые ТГ для атмосфер воздуха и аргона практически совпадают на протяжении всего 
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процесса термолиза до 700ºС. При повышении температур свыше 150ºС кривые ТГ разде-

ляются, но их ход остается похожим и конечный остаток массы равен 0 при следующих 

температурах: для атмосферы воздуха – при 540ºС, для аргона – 583ºС, для водорода – 

412ºС.  

На кривых МС-анализа ГПТР ur наблюдается выделение следующих газовых про-

дуктов: Н2О, NH3 и его радикала NH, CO2, HNCO; все эти продукты также были зареги-

стрированы при термолизе ur в атмосферах воздуха и азота [69, 70, 71]. Зафиксированы 

производные с м.ч. 29 и 42, отнесение которых мы не смогли произвести. В области ~150–

270ºС наблюдаются одновременные слабые пики выделения производных с м.ч. 28 и 14, мы 

предполагаем, что это N2 и N. В атмосферах воздуха и азота выделение N2 зафиксировано 

не было [69, 70, 71].   

Целесообразно рассмотреть попарно термолиз ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O. Первые 2 со-

держат одинаковый катион [Cr(ur)6]
3+

 и разные анионы: [Co(CN)6]
3-

  и [Co(C2О4)3]
3-

, а следую-

щие 2 – одинаковые анионы [Fe(CN)6]
3- 

и катионы, содержащие tn. 

На рисунках 3.35 и 3.36 приведены результаты ТГ-МС-исследования ДКС с катионом 

[Cr(ur)6]
3+

, кривые ДСК не регистрировали, числовое описание приведено в таблице 3.29. 

Видно, что ход термолиза не зависит от природы среды до ~230ºС для [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

и даже до 380ºС для [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, однако природа ГПТР существенно разнится. 

После отщепления кристаллизационной воды около 100ºС и плато в области 100–180ºС мы 

видим то же, что видели в инертной среде: от 200ºС начинается резкое одновременное выде-

ление NН3 и HNCO (м.ч. 43), что указывает на начало разложения катиона ДКС, а от 250ºС – 

выделение HCN за счет разложения аниона. Второй пик выделения NН3 накладывается на 

второй пик выделения HCN и сопровождается выделением N2 при ~500ºC. Таким образом, 

мы видим знакомую нам по инертной среде картину разложения ДКС, за исключением того, 

что пик выделения N2 смещен в сторону низких температур. Выделение N2 подтверждается 

хромато-масс-спектрометрическим (ХМС) - анализом (рисунок 3.37Рисунок 3.37). 

Таблица 3.29. Феноменологические данные термического разложения 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·3Н2О (III) и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·4Н2О (V) в атмосфере H2+Не 

ДКС ста

дия 
Результаты ТГ, С Потеря 

массы, % 

Остаток, 

мас. % Тн Тэ Тк 

III 1 80 98 110 9.9 90.1 

2 110 – 180 0.4 89.7 

3 180 215 320 46.5 43.2 

4 320 – 460 11.2 32.0 

5 460 510 520 8.9 23.1 

V 1 70 95 105 7.8 92.2 

2 105 125 144 5.5 86.7 

3 144 190 210 9.6 77.1 

4 210 254 300 18.1 59.0 

5 300 385 420 29.0 30.0 

6 420 500 540 11.4 18.6 

При нагревании ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О до 100ºС удаляется 9.9 мас.%, что, со-

гласно МС, соответствует удалению 3.5 молекул кристаллизационной воды. В интервале от 

100 до ~180ºС на кривой ТГ наблюдается плато. По данным МС-исследования наблюдается 
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первый максимум выделения HNCO и HCN и NН3 и его радикала NН2 в интервале от 180 до 

250ºС. Одновременное выделение HNCO и HCN доказывает, что разложение комплексных 

катиона и аниона начинается одновременно. Второй максимум выделения ГПТР имеет место 

в области 450–550ºС, зафиксированы NН3 и NH2, HCN и HNCO. От 460 до 550ºС выделяются 

производные с м.ч. 14 и 28, так как ход кривых выделения этих ГПТР совпадает, мы считаем, 

что происходит выделение N2. 
 

  

Рисунок 3.35. Кривые ТГ ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О для атмосфер аргона (1), воздуха 

(2), H2 (3) и масс-спектро-метрический анализ в атмосфере H2+Не (интенсивность произ-

водного с м.ч. 14 увеличена в 5 раз) 
 

 
 

Рисунок 3.36. Кривые ТГ ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О для атмосфер аргона (1), воздуха 

(2), H2+Не (3) и МС-анализ в атмосфере H2+Не (интенсивность производного с м.ч. 14, 15 и 43 

увеличена в 5 раз; ГПТР с м.ч. 30 в 20 раз) 
 

ГПТР с м.ч. 16 одновременно могут соответствовать радикал NH2 и метан. Кроме то-

го, также были зафиксированы продукты с м.ч. 17 (NН3) и 15 (вероятно, радикал метил). 

При температурах 550–650ºС пики ГПТР с м.ч. 15 и 16 совпадают, а на кривой производно-

го с м.ч. 17 соответствующего пика не наблюдается, следовательно, весьма вероятно, что в 

этой области происходит выделение метана и радикала метила. С помощью МС-анализа 

ГПТР также было определено выделение ряда производных с м.ч. от 15 до 46 (наиболее ин-
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тенсивные ГПТР с м.ч. 26, 29 и 42), отнесение которых не удалось произвести, однако, мы 

считаем, что в число этих ГПТР входят УВ, так как наблюдается большое сходство полу-

ченных МС-спектров и библиотечных спектров алканов и алкенов [192].   

При сравнении температурных интервалов выделения ГПТР [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и 

ur видно, что такие ГПТР, как HNCO и NH3, в случае ДКС начинают выделяться при более 

высоких температурах, чем для индивидуальной ur. 

Для количественного изучения газообразных продуктов термолиза были проведены 

дополнительные эксперименты (таблица 3.30), аналогичные проведенным ранее для атмо-

сфер воздуха и Ar (таблицы 3.2, 3.10). ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О нагревали сначала до 

280С, газовый поток пропускали через поглотительные жидкости: раствор HCl (раствор А) и 

смесь H2O2+NaOH (раствор Б). Далее меняли поглотительные жидкости на новые и продол-

жали нагревать до 900С без выдержки [213]. 
 

Таблица 3.30 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в атмосфере водорода 

Количество, 

ммоль 
Темпе-

ратура, 
оС 

В составе газообразных продуктов,ммоль Оста-

ток,% 

от исх. 

нав. 

Сод-е 

С в 

остат-

ке,% 

Ur,  

ммоль 

∑C,   

% 

∑N, 

% NH3 в р-

ре А 

Азот в ∑HCN + 

HCNO в р-ре Б) 

 Углерод в ∑HCN 

+ HCNO в р-ре Б) 
∑N 

ДКС С N 

0.841 10.1 15.1 
20–280 0.6 0.6 0.6 0.9 

19.7 0.17 0.7 34.4 77.5 
280–900 2.0 2.0 2.0 9.4 

 

Большая часть NH3 и углерода в виде суммы и HCN + HCNO выделяется от 280 до 

900ºС (материальный баланс эксперимента смотри на стр. 142).  

При нагревании соединения [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О сразу после удаления кри-

сталлизационной воды от 105ºС начинают выделятся СО2, NH3 и очень незначительное ко-

личество HNCO (рисунок 3.34). Мы считаем, что источником этого СО2 являются именно 

С2О4
2-

-ионы, так как при термолизе в Н2 чистой ur выделение СО2 происходит от ~130ºС. С 

помощью МС были зафиксированы следующие основные ГПТР: СО2, которая удаляется в 3 

последовательных стадии от 105 до 500ºС и NH3, который выделяется от ~150 до 510ºС также 

в 3 стадии. От 450 до 650ºС выделяются производные с м.ч. 14 и 28, так как кривые этих про-

изводных идут симбатно, как и в случае ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, мы считаем, что проис-

ходит выделение N2, что подтверждается ХМС-анализом газовой фазы (рисунок 3.37).  

ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О частично совпадают. 

Как и в случае ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, с помощью МС-анализа ГПТР также было 

определено выделение производных с м.ч. от 15 до 46 (наиболее интенсивные 26, 27, 29 и 

42), отнесение которых не удалось произвести. Мы считаем, что в число этих ГПТР входят 

УВ. Выделение ГПТР, источником которых является ur – HNCO и NH3, происходит в ин-

тервалах, близких к тем, которые наблюдались при ТГ-МС анализе чистой ur. При сравне-

нии температур выделения ГПТР ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О  и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О  видно, 

что все газовые продукты ДКС с цианолигандами начинают выделяться при температурах, 

~ на 50ºС более высоких, чем в случае ДКС с оксалатогруппами, завершение выделения 

ГПТР для обоих ДКС происходит при ~550ºС. Видно, что восстановительная среда изменя-

ет соотношение продуктов таким образом, что доля HNCO в них очень сильно снижается.  

С помощью ХМС-анализа ГПТР было обнаружено выделение элементарного азота 

при восстановительном термолизе ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 
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[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (рисунок 3.37). В силу технических особенностей хромато-масс-

спектрометра определить концентрацию N2 не удалось. Как было показано ранее, процесс 

разложения для близких по составу комплексов протекает весьма сходным образом с выде-

лением одинаковых ГПТР. Следовательно, можно предполагать, что N2 выделяется при вос-

становлении циан-содержащих ДКС.  
 

 

 

Рисунок 3.37. Хроматограммы газовых фаз, собранных при восстановительном термолизе 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III) (550
о
С), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V) (600

о
С), 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII) (350
о
С), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX) (700

о
С), 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII) (600
о
С) 

 

Конечный остаток массы [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О при 560ºС равен 22.3 мас.%, а в слу-

чае [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О – 18.4% при 680ºС. РФА обоих конечных продуктов фиксиру-

ет Co+1/2Cr2O3, расчетный остаток равен 19.6% и 16.9% массы для цианидного и оксалатно-

го ДКС, соответственно. Следовательно, в остатке от термолиза содержится некоторое коли-

чество углерода и/или азота.  

Наши выводы по термическому поведению ДКС в восстановительной среде базиро-

вались, главным образом, на статические экспериментах. Все точечные эксперименты про-

водились в среде 100%-го водорода. 

Восстановление образцов ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6] проводили при температу-

рах 300, 400, 600 и 900ºС. Такой выбор температур был сделан по результатам анализа хода 

кривой ТГ (рисунок 3.35). видно, что точки около 300 и 400ºС близки к точкам перегиба, 

при 600ºС кривая ТГ выходит на плато и потеря массы прекращается, для определения ко-

нечного продукта была выбрана температура термолиза 900ºС.  

Результаты точечных экспериментов по восстановлению Cr-содержащих ДКС приве-

дены в таблице 3.31. В качестве газообразных продуктов термолиза количественно опреде-

лены CO2, NH3 и ur в виде возгона ur. NH3 и СО2 являются продуктами деструкции ur [69]. 

Кроме того, NH3 может быть продуктом гидрирования цианогрупп. Выделение СО2 зафик-

сировано только для ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(NО2)6]. Также в некоторых случаях удалось определить выделение HCN по двум 

методикам. Во-первых, по разнице между результатами титрования и осаждения СО2 из по-

глотительного раствора NaOH. Во-вторых, как было ранее описано, путем титрования по-

глотительного раствора NaOH + H2O2. 

 

VIII 

III 

IX
эн

V 

XIII 
И

н
те

н
си

в
н

о
ст

ь
 п

и
к
а 

Время, мин 



 

107 

 

 

Таблица 3.31 – Продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI) в атмосфере водорода 
 

Д
К

С
 

Брутто-состав 

Темп-

ра тер-

мо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый со-

став 

Содержание элементов, мас.% 
Выдел. в газо-

образной фор-

ме, % от исх. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

Cr Fe/Со C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх N как 

NH3 

С как 

СО2 

I 

C4.5N5O4CrFe,Мм 295.8 300о 42.7 43.6 РА 17.4 17.6 18.8 18.9 16.5 18.2 34.0 34.4 н/о 

C0.67N2.7O2CrFe,М.м.186.2* 400о 27.3 28.5 РА 26.6 28.0 29.6 30.1 4.3 4.5 5.3 44.7 н/о 

C0.5NO1.5CrFe,** М.м. 150.8 600о 25.3 22.3 
Fe,FeCr2O4, 

Fe0.7Cr1.3O4 
34.6 34.2 37.5 36.8 3.8 3.9 4.0 48.1 н/о 

C0.1O1.4CrFe, М.м.131.4 900о 20.3 19.5 Fe, Cr2O3 – – 42.6 42.5 0.6 0.9 0.6 75.5 н/о 

II
 

C24N36H48O12Cr4Fe3,М.м.1407.5 300о 47.6 54.0 РА 15.3 14.8 12.1 11.9 20.5 20.5 50.0 36.1 н/о 

C12N7H16O4Cr4Fe3,М.м.832.5 400о 34.1 32.3 РА 24.8 24.7 19.6 19.9 16.5 17.1 28.6 49.7 н/о 

C2O9Cr4Fe3, М.м. 543.5 600о 20.6 20.8 Fe,Cr2O3,Fe2O3 – – – – 4.2 4.4 4.6 59.8 н/о 

CO10Cr4Fe3,М.м.547.5*** 900о 20.6 20.0 Fe, Cr2O3 36.2 38.0 28.1 30.6 2.0 2.2 2.1 80.0 н/о 

II
I 

C5N5O4CrСо,М.м.304.9 300о 45.4 44.8 РА 17.6 17.1 18.4 19.3 19.6 19.7 41.7 33.4 н/о 

C2.5O3CrСо, М.м. 188.9 400о 29.3 27.8 РА – – 29.6 31.2 15.8 15.9 15.2 52.6 н/о 

C0.25N1.2O1.5CrСо,М.м.154.7**** 600о 22.3 22.7 Co, Cr2O3 – – 37.4 38.1 2.0 2.0 2.1 55.0 н/о 

O1.5CrСо,М.м.134.9 900о 20.2 19.8 Co,Cr2O3 – – – – 0.3 – – 76.0 н/о 

IV
 

C5.5N5H9O7CrFe, М.м. 364.8 300о 45.9 46.4 РА 14.1 14.2 15.4 15.3 18.1 18.1 45.8 44.0 48.4 

C2.5NO4.8CrFe, М.м. 228.6 400о 29.1 29.1 РА – – – – 12.9 13.1 20.8 42.5 55.0 

C0.5O3CrFe, М.м. 161.8***** 600о 20.6 20.6 FeCr2O4,Fe3O4 32.2 32.1 – – 2.2 3.7 2.5 74.9 42.6 

C0.1O1.5CrFe, М.м.133.0 900о 17.5 16.9 FeCr2O4,Fe – – 41.0 42.0 0.8 0.9 0.8 51.3 65.5   

V
 C10N9H18O16.5CoCr,М.м. 638.9 280 б.в. 77.8 78.9 РА 8.1 8.6 8.7 9.2 17.6 18.8 83.3 3.2 24.1 

O2.7CoCr,М.м. 154.1 700 б.в. 16.4 19.1 Cr2O3, Co 34.0 33.7 37.6 38.2 0.4 – – 65.3 63.0 

V
I 

C0.6NO4CrСо,М.м.196.1 300о 25.8 26.3 РА 26.7 26.5 29.4 30.0 3.6 3.7 10 27.8 73.9 

C0.4N0.4O4.3CrСо,М.м.185.6 400о 22.0 24.8 РА 28.0 28.0 31.2 31.7 2.9 2.6 7.4 36.7 75.3 

O1.7CrСо,М.м. 138.2 600о 18.5 18.5 Co, Cr2O3 – – 42.8 42.7 н/о 0 0 27.9 68.5 

O1.5CrСо,М.м. 134.9 900о 18.1 18.1 Co, Cr2O3 – – 44.0 43.7 н/о 0 0 18.5 72.7 

*  В виде возгона ur удалось собрать 11.8% от исходного содержания ur 

**В числе ГПТР найден HCN – 5.6% углерода от исходного содержания; в виде возгона ur удалось собрать 8.1% от 

исходного содержания ur 

*** В числе ГПТР найден HCN -2.8% углерода от исходного содержания; в виде возгона ur удалось собрать 9.8% от 

исходного содержания ur 

****  В виде возгона ur удалось собрать 11.6% от исходного содержания ur 

*****В виде возгона ur удалось собрать 5.1% от исходного содержания ur 

Качественно определили, что часть азота выделяется в свободном виде, а часть угле-

рода – в виде УВ, следующим образом; в качестве образца было использовано ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О. К установке для термолиза ДКС (рисунок 2.1) после склянки Дрек-

селя 6 были добавлены осушитель и дополнительная трубчатая печь с кварцевым реактором, 

в который поместили порошок Mg
0
. По окончании процесса спек порошка магния раствори-

ли в разбавленной HCl. При этом наблюдалось выделение непредельных УВ (по-видимому, с 

тройной связью, поскольку они вспыхивали на воздухе). Известно [209], что в УВ ряда аце-

тилена протон группы НС≡ может обратимо замещаться на металл, в данном случае, на Mg. 

Как было указано в работе [175], при гидрировании цианогрупп образуются предельные и 

непредельные УВ. В полученном растворе с помощью реактива Несслера были обнаружены 

катионы NH4
+
. Поскольку образующийся при восстановлении ДКС NH3 удалялся ранее при 

поглощении HCl, эти катионы аммония можно считать продуктом следующих реакций [209]: 

3Mg + N2 Mg3N2        

  Mg3N2 + 8HCl 3MgCl2 + 2NH4Cl 
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Как упоминалось ранее, выделение УВ в качестве газообразных продуктов восста-

новления ДКС было определено в работе [176]. В работе [221] было установлено, что при вос-

становлении [Co(NH3)6]Cl3 и смеси [Co(NH3)6]Cl3+KCN выделяются CH4, HCN, N2 и (CN)2. 

 Как и в рассмотренных ранее атмосферах (воздух и инертный газ) соединения 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О ведут себя при 

термическом восстановлении сходным образом (таблица 3.19). Процесс разложения проис-

ходит в более широком интервале температур по сравнению с термолизом на воздухе. При 

300 и 400С за 1 ч полное разложение изучаемых ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О не достигается, и РФА фиксирует аморф-

ную фазу. В остатке от прокаливания ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О при 300
о
С содержание углерода и при-

мерное содержание азота составляет 40–50%. В интервале температур 400–600
о
С содержа-

ние углерода и азота в остатке резко падает в 2–6 раз. В ИК-спектре твердого остатка от 

прокаливания [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О при 400
о
С регистрируются полосы поглощения, ха-

рактерные для следующих групп атомов, см
-1

: (3406) – (NH2); (2059) (C≡N), связанные с 

Fe
2+

; (1508) группы (С-О) и (С-N) из [Cr(ur)6]
3+

; (555) связи Fe-O. Это говорит о присут-

ствии в остатке ur и цианолигандов и о восстановлении [Fe(CN)6]
3-

 до [Fe(CN)6]
4-

.  

Кристаллические фазы в остатках от прокаливания ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О появляются только при температуре 

≥600
о
С, содержание углерода и азота в твердом остатке снижается до уровня 0.5–2 и 0–1 

атомной единицы на брутто-формулу. С помощью РФА обнаружены в остатке при 600
о
С 

Cr2O3 + Co
0
 (ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О) или Cr2O3 + Fe

0
 + Cr2O3 (ДКС 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О) или FeCr2O4 и Fe0.7Cr1.3O4 (ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О). С по-

мощью ИК-спектра в остатке от восстановления [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О при 600
о
С найдены 

оксиды Cr2O3 (611 см
-1

) и Fe2O3 или FeO (487 см
-1

). Таким образом, при повышении темпе-

ратуры до 900
о
С хром все равно остается в виде Cr2O3 [211]. 

 Сравним состав остатков от термолиза в восстановительной и инертной средах при 

сопоставимых температурах (таблицы 3.18, 3.31). При высоких температурах – свыше 

700С содержание кислорода в остатке от прокаливания для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О для обеих атмосфер примерно одинаково, результат РФА также 

совпадает и регистрирует смесь оксидов. Для ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О наблюдается 

иная картина: в остатке от прокаливания в аргоне количество атомов кислорода в брутто-

формуле больше (4 атома) (таблица 3.18), чем в атмосфере водорода (1.5 атома), РФА реги-

стрирует Cr2O3 и Со
0
, но в аргона также обнаружен CoCrO4.  При сравнении содержания 

остаточного углерода в твердой фазе видно, что для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в остатке от прокаливания в аргоне при 

~210С содержание углерода в 0.8–2 раза выше, чем в остатке от восстановления при 

300С, а именно: 8–9.5 атомов углерода для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и 30 атомов углерода для ДКС [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О в атмосфе-

ре аргона, в то же время при 300С в атмосфере водорода в брутто-формуле твердого остат-

ка содержится 4.5–5 атомов углерода для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и 24 атома углерода для ДКС [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О. При повы-

шении температуры до ~600–700С содержание углерода в остатке падает для обеих атмо-

сфер и уже в остатке от восстановления содержание остаточного углерода значительно ни-

же (до 2–4 раз), чем в остатке от прокаливания в аргоне (5 и 2 атома углерода на брутто-



 

109 

 

формулу остатка в аргоне для ДКС [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и в остатке от прокаливания в Н2 – 2  и 0.3–0.5 для ДКС 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, соответ-

ственно). Вероятно, это можно объяснить тем, что при ~600–700С в водороде происходит 

уже не только разложение ДКС под воздействием температуры, но и взаимодействие со-

держащегося в остатке от прокаливания углерода с Н2, в то время как в аргоне среда явля-

ется инертной и не оказывает воздействия на процесс термолиза.  

Доля образующегося NH3 возрастает с увеличением температуры для 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, самый высокий 

выход NH3 среди этих соединений наблюдается для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О при термоли-

зе при 900ºС. Для соединений [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в случае восстановления при 900ºС видно, что источником образо-

вания аммиака является не только ur, но и цианогруппы, так как в случае 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О на ur приходится 66.7% азота от всего со-

держащегося в соединении азота, а для [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О – 72.7%, а выход азота в 

виде NH3 превышает эти цифры. На выходном конце реакторной трубки наблюдалось вы-

деление возгона ur.  

Данные таблиц 3.18 и 3.31 хорошо согласуются. Выход азота и углерода в виде про-

изводных нигде не достигает 100%. Мы считаем, что недостающий азот удалился в элемен-

тарном виде. Некоторое количество углерода удаляется в виде УВ. Часть C и N удалилась в 

виде мочевины, которую не удалось собрать целиком. 

 

Соединения [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О содержат оксалат-

ионы, следовательно, анион также является источником СО2, это выражается в устойчивом 

росте выхода CO2 до 65% (таблица 3.31). В случае ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О ur является единственным источником азота. Как и в случае 

ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, при 300ºС 

за 1 ч полное разложение ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О не 

достигается, РФА фиксирует РА фазу, но уже удаляется не менее половины исходного со-

держания углерода. 

Рассмотрим подробно процесс восстановительного термолиза 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О при 300ºС (таблица 3.31). Если предположить, что весь азот, со-

держащийся в ur, удаляется в виде NH3, то 44% выделившегося аммиака соответствуют 

удалению 5.3 атомов азота из 12 исходных, следовательно, вместе с азотом удалилось 2.6 

атомов углерода, входящих в состав ur, что составляет 22% углерода от исходного содер-

жания. Так как при 300ºС выделилось 48.4% углерода в виде СО2, следовательно, разложе-

нию подвергаются и оксалат-ионы. Остальные 26.4% от исходного содержания углерода 

соответствуют 3.2 атомам углерода, то есть 1.5 группы С2О4
2-

. При помощи аналогичных 

расчетов для температуры 400ºС определено, что разложилось не менее 2 оксалат-ионов из 

3, в виде ur отщепилось примерно такое же количество углерода, как и при 300ºС – 2.6 мо-

лекулы из 6. При 600ºС выход азота в виде аммиака максимален и достигает 74.9%, удалось 

определить, что при этой температуре в виде возгона ur удалилось 5.1% ur от исходного со-

держания (описание определения количества ur смотри на стр. 36), следовательно, всего 

удалилось не менее 80% ur, в состав которой входит 4.8 атома углерода из 12 исходных, то 
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есть 40%. Так как выход СО2 при 600ºС равен 42.6%, а в твердом остатке от прокаливания 

зафиксировано всего 2.5% углерода от исходного, можно предполагать, что происходит 

удаление углерода в большом количестве также в виде иного углерод-содержащего продук-

та. На основании работы [176] можно считать, что выделяются УВ. Так как выход СО2 ми-

нимален именно при 600ºС, то можно предполагать, что выход УВ максимален при 600ºС. 

Выход аммиака при 900ºС ниже, а СО2  – выше, чем при 600ºС [219]. 

Для ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О был проведен анализ ГПТР с помощью газоана-

лизатора МАГ путем нагревания без выдержки ДКС в смеси Ar + Н2 (20% об.), качественно 

было определено, что часть углерода выделяется в виде СО. 

Для более детального изучения ГПТР в водороде [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О были 

проведены дополнительные эксперименты, аналогичные проведенным для 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, но в данном случае при 700ºС была проведена выдержка 30 мин 

(таблица 3.32) [213]. 
 

Таблица 3.32– Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в атмосфере водорода 

Кол-во, 

ммоль 
Темпе-

ратура, 
оС 

В составе газообразных продуктов,ммоль Оста-

ток,% 

от исх. 

нав. 

РФА 
Сод-е С в 

остатке,% 

∑C,  

% 

∑N, 

% NH3 в 

р-ре А 

∑CO2 

Азот в ∑HCN + 

HCNO в р-ре Б) 

Собств. 

CO2 
∑N 

ДКС С,N 

0.733 8.9 
20–300 0.5 1.6 1.5 0.1 2.0 

17.9 
Cr2O3, 

Co 
0.4 58.4 92.2 

300–700 5.4 3.5 0.8 2.7 6.2 
 

При восстановлении [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, в отличие от [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, в 

интервале низких температурах (до 300
о
С) в кислом поглотительном растворе был обнару-

жен азот не только в виде аммиака, но и в виде другого азотсодержащего продукта. Возмож-

но, что это может быть ur, которая выделилась в виде возгона и была вынесена газовым по-

током в поглотительные жидкости. В щелочной раствор азот может попасть только в форме 

HNCO. Так как источником азота может быть только ur, то можно считать, что не менее 

2.0*100/8.9*2=11.2% ur разложилось до 300
о
С и еще ~35% – до 700

о
С. Выделение ur как та-

ковой крайне незначительно. Видно, что до 300ºС разложение оксалат-ионов почти не проис-

ходит ввиду малого количества выделяющегося СО2. Если даже весь СО2, который удалось 

уловить, является продуктом деструкции С2О4
2-

, то все равно остается значительная часть ок-

салат-ионов, углерод которых удалился в каком-то другом виде. Предположительно, остав-

шиеся 41.6% углерода от его исходного содержания удалилось в виде УВ и/или СО. 

При ХМС-анализе выделяющейся при восстановлении газовой фазы ДКС 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (рисунок 3.37) обнаружено выделение N2, следовательно, ис-

точником N2 могут быть не только группы CN
-
, но и ur, что было подтверждено МС-

анализом ГПТР, выделяющихся при восстановлении ur (рисунок 3.34).  

В случае [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в остатке от прокаливания при 280ºС без вы-

держки остается 83% углерода (таблица 3.31), ИК-спектр твердого продукта регистрирует 

полосы поглощения (3474, 3366, 3236) см
-1

, характерные для групп (NH2) в [Cr(ur)6]
3+ 

и 

(1654, 1481, 1395, 1260, 1152, 1066, 902, 804, 538) см
-1

, относящиеся к группе [Со(С2О4)3]
3- 

[190]. При повышении температуры до 700ºС в остатке [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О найде-

ны полосы поглощения (618, 553, 443) см
-1

, соответствующие Cr2O3, полоса поглощения 

при 553 см
-1

 может принадлежать и Со2О3, который не был зафиксирован с помощью РФА. 
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На процесс термолиза соединения [Cr(ur)6][Со(NО2)6] в атмосфере Н2 температура 

не оказывает существенного влияния. Выход СО2 остается примерно на том же уровне при 

всех температурах, а количество выделяющегося NH3 незначительно снижается. Возгоны 

мочевины обнаружены не были. При 300 и 400С выход СО2 почти точно отвечает полному 

суммарному протеканию реакции между ur и нитритом (таблица 3.31) [211]. Внутрисфер-

ная реакция преобладает над восстановлением.  

В ИК-спектре твердого продукта восстановления [Cr(ur)6][Со(NО2)6] при 300С об-

наружены следующие полосы поглощения, соответствующие следующим группам атомов: 

3334, 1506 см
-1

 – [Cr(ur)6]
3+

 и 1385, 822 см
-1

 – [Со(NO2)6]
3-

; полоса поглощения 533 см
-1

 ха-

рактерна для оксидов Ме-О, предположительно, эта полоса поглощения относится к Cr2O3 

[192]. По-видимому, в интервале 300–400С происходит разрушение структуры ДКС, так 

как спектр остатка при 400 фиксирует только следующие полосы поглощения, см
-1

: (3423) 

– валентные колебания ОН в Н2О; (2182, 2043) следовые количества группы (C≡N); (1509, 

1393) (Cr(OH)3); δ(1099, 817) (Cr-O-H).  

 

Рассмотрим процесс термического восстановления ДКС, в состав катиона которых 

входит не мочевина, а диамины. 

При нагревании до 200С в атмосфере Н2 ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (таблица 3.33) теряют кристаллизационную воду и происходит 

разрушение кристаллической структуры с образованием РА продукта. Согласно данным 

элементного анализа, ДКС отщепляют 1–1.5 моля координированного en на моль исходного 

комплекса (температура кипения en равна 116.5ºС [210]). Твердые растворы CoхFe1-х с зна-

чительным (до 14%) остаточным содержанием углерода в остатке от прокаливания образу-

ются при 400С, в остатке при 500С углерод находится в следовых количествах [215].  
 

Таблица 3.33 –  Продукты термолиза ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII) в атмосфере водорода 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-

ра 

термо-

лиза 

Остаток,% 

Фазовый  

состав 

Содержание элементов, мас.% 
Кол-во N в % 

от исх. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

Cо Fe C 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. % от 

исх 

N
H

3
 

H
C

N
 

en
 

VII 

C11N11H20CoFe, М.м. 420.8 200о,2ч 85.3 86.4 РА 13.9 14.0 12.7 13.3 31.5 31.4 90.1 10 – – 

C7N5CoFe,  М.м. 268.8 350о 59.4 55.3 РА 22.0 21.9 20.8 20.8 30.7 31.2 58.3 39 – – 

C1.4N1.6H3CoFeМ.м. 157.0 400о 31.9 32.7 CoхFe1-х;РА 37.6 37.6 34.4 35.6 10.0 10.7 10.9 64.6 7.1 3.3 

CoFe, М.м. 114.8 500о 23.7 23.6 CoхFe1-х 53.0 51.3 47.8 48.7 0.6 – – 49 – – 

VIII 

Co4(en)10.5Fe3(CN)18*М.м.1501.2 200о,2ч 80.0 80.7 РА 15.4 15.6 10.9 11.2 29.4 31.2 92.9 14.3 – – 

С19.4N23H22Co4Fe3,М.м. 980.1 350о 50.5 52.7 РА 23.0 24.0 17.1 17.1 23.7 23.7 46.2 34.7 9.2 1.5 

С6N8Co4Fe3, М.м. 587.3 400о 29.9 31.4 CoхFe1-х 40.3 40.1 28.6 28.6 12.4 13.3 14.3 48.9 14.3 4.5 

Co4Fe3,  М.м. 403.3 500о 23.4 21.7 CoхFe1-х 55.3 58.3 40.9 41.7 0.1 – – 35.2 – – 

*В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N -32.4, H 5.9; расч. N -33.3, H 6.3. 
 

В ИК-спектре остатка от прокаливания [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O при 350ºС найдены 

полосы поглощения 3406 и 1600 см
-1

, которые относятся к группе NH2, и 2077 см
-1

, относя-

щаяся к группе [Fe(CN)6]
4-

. При повышении температуры до 400ºС в спектре остатка найдены 

полосы поглощения 3485 и 1614 см
-1

, которые свидетельствуют о том, что NH2-группы еще 

сохраняются в составе остатка. Во всех трех вышеупомянутых спектрах присутствует полоса 
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поглощения 589–600 см
-1

, которая может быть отнесена к связи Fe-O в оксиде Fe2O3; можно 

предполагать, что этот оксид находится в РА фазе. Сравнение спектров остатков от прокали-

вания при 400ºС позволяет думать, что в случае [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O еще фиксируются 

остатки en, а в случае [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O уже нет.   

Часть азота, входившего в состав ДКС, удаляется в виде en как такового (качествен-

ная оценка по запаху и по ИК-спектру конденсата на реакторной трубке) и, вероятно, в виде 

продуктов его деструкции.  

В газовую фазу при восстановительном термолизе [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в области 

температур 350–500ºС выделяется в виде NH3 максимально до 65% всего содержащегося в 

комплексах азота. Для [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O в этих же условиях выход NH3 меньше и 

равен 49%. Максимальное выделение аммиака и для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и для 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O наблюдается при 400С. Так как содержание азота диамина в 

ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O соответствует 50.0% от общего содержания азота, можно счи-

тать, что в виде аммиака удаляется азот не только из en, но и из циано-групп аниона [215].  

Интересно сравнить ГПТР соединений [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O при 400ºС, так как для этой температуры имеется максималь-

ное количество данных (таблица 3.33Таблица 3.33). Видно, что при соотношении ц.а. 1:1 

выход азота в виде NH3 значительно больше, чем для 4:3. В свою очередь, выход циано-

групп в виде HCN в 2 раза выше в случае [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, чем для 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O.  

Образующиеся при термолизе в атмосферах водорода и аргона металлические фазы 

с высоким содержанием С и N очень устойчивы к действию кислот и растворяются только 

после 2 ч обжига на воздухе при 700С. 

С помощью ХМС-анализа поглотительной HCl были найдены вещества, которые 

следует рассматривать как продукты побочных реакций (рисунок 3.38, таблица 3.34). Пре-

дел определения – 10 мкг/мл. Объем поглотительной HCl – 150мл. На основании таблицы 

3.34 можно предположить, что происходит внутримолекулярная реакция между координи-

рованными лигандами. В качестве примера рассмотрим хроматограммы дихлорметановых 

экстрактов поглотительной кислоты при восстановлении при 400ºС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O. В данном случае были обнаруже-

ны следующие вещества: 1 – бутанонитрил, 2 – пиразин, 3 – пентанитрил. 
 

 

 

Рисунок 3.38. Хроматограммы дихлорметановых экстрактов поглотительной HCl, восста-

новительный термолиз [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O. Данные 

приведены в одном масштабе, но со сдвигом 
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Таблица 3.34 – Вещества, найденные с помощью ХМС-анализа в поглотительной HCl для 

ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII) 

ДКС Температура,ºС 
Найденный продукт, сходимость масс-спектров со 

стандартным образцом, % 

VIII 350С, выдержка 1час пиразин – 98%, пентанитрил – 94% 

VII 400С, выдержка 1час бутанонитрил – 97%, пиразин – 95%,  

пентанитрил-94% VIII 400С, выдержка 1час 

IХ 
Интервал нагрева 250–700С, выдержка 1час  

этанонитрил (ацетонитрил) – 97%,  

бутанонитрил – 96 

 

Интервал нагрева 250–700С, выдержки нет 

ХIII 
Интервал нагрева 300–600С, выдержка 1час 

Интервал нагрева 300–600С, выдержки нет 
 

 

 

Рисунок 3.39.  Кривые ТГ и ДТГ ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O для атмосфер водорода и ТГ 

для воздуха 

 

Рисунок 3.40. Кривые ТГ и ДТГ ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O для атмосфер водорода и 

ТГ для воздуха 
 

На рисунках 3.39 и 3.40 и в таблице 3.35 приведены термограммы ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O. Видно, что кривая ТГ Cu-ДКС имеет 

сложный характер – на кривой ДТГ наблюдается 7 пиков потери массы, а для Ni-ДКС толь-

ко 3. По данным статических экспериментов (таблицы 3.37 и 3.39) наблюдается аналогич-

ная картина: для Cu-ДКС зафиксирован большой спектр твердых продуктов – оксиды, кар-

биды, металлы ц.а., в то время, как для Ni-ДКС обнаружены только Ni3Fe и Ni. Для обоих 

ДКС ход кривых на воздухе и в атмосфере Н2 близок друг к другу до ~240ºС. Отщепление 

внешнесферной воды для Ni-ДКС происходит до ~200ºС, а для Cu-ДКС до ~140ºС. Как и в 
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случае инертной среды, в качестве ГПТР были определены  HCN и NН3. Выделение N2 под-

тверждается ХМС-анализом. Ступенчатая потеря массы, связанная с разложением лигандов 

и восстановлением ц.а., наблюдается до ~870ºС.  

Таблица 3.35. Феноменологические данные термического разложения ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX) и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII) в атмосфере водорода 
 

ДКС ста

дия 
Результаты ТГ, С Потеря 

массы, % 

Остаток, 

мас. % Тн Тэ Тк 

IX 1 50 100 110 8.3 91.7 

2 110 130 140 5 86.7 

3 140 192 200 4.1 82.6 

4 200 238 309 19.9 62.7 

5 309 355 395 10.2 52.5 

6 395 – 500 12.9 39.6 

7 500 540 700 8.6 31.0 

XIII 1 50 100 120 7.2 92.8 

2 120 215 275 20.6 72.2 

3 275 288 305 4.2 68.0 

4 305 360 450 31 37.0 
 

Конечный остаток от прокаливания [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 870ºС равен 30.7 

мас.%, что соответствует смеси металлов 3Cu+2Fe – 30.8%. Конечный остаток от прокали-

вания [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O при 877С отщепляются равен 26.3%,  что также соответ-

ствует смеси металлов 3Ni+2Fe, расчетное значение 25.8%. 

Так как у кривой ТГ ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O более сложный характер, чем у рас-

сотренных ранее ДКС, то он требует дополнительного рассмотрения. 

Чтобы количественно определить газообразные продукты термолиза были прове-

дены дополнительные эксперименты по улавливанию ГПТР с помощью двух поглотитель-

ных жидкостей (описание на стр. 56, таблица 3.23), аналогичные описанным выше для ДКС 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О. ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O  нагре-

вали в токе Н2 сначала до 250С и выдерживали 1ч при этой температуре, пропуская газо-

вый поток через раствор HCl (раствор А) и смесь H2O2+NaOH (раствор Б). Далее меняли 

поглотительные жидкости на новые, нагревали до 700С и также производили часовую вы-

держку. Для сравнения проводились эксперименты без выдержки (таблица 3.36).  
 

Таблица 3.36 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в атмосфере водорода 

Условия 

проведения 

термолиза 

Кол-во, ммоль 
Темпе-

ратура, 
оС 

В составе газообразных 

продуктов, ммоль Оста-

ток,% 
РФА 

Сод-е С в 

остатке, 

%/ммоль 

ƩC,  

% 

ƩN, 

% NH3 в 

р-ре А 
N в ∑HCN + 

HCNO в р-ре Б) ƩN 
ДКС С N 

б.в. 0.604 12.7 10.9 
20–250 0.3 0.8 1.1 

32.0 
Cu,Fe, CuO, 

следы Fe3O4 
4.1/0.6 18.9 60.5 

250–700 4.5 1.0 5.5 

С выдер- 

жкой 
0.600 12.6 10.8 

20–250 1.7 1.0 2.7 
30.5 

Cu,Fe, сле- 

 ды Fe3O4 
2.9/0.4 23.8 71.2 

250–700 3.4 1.6 5.0 
 

В случае опытов без выдержки уже при нагревании до 250С происходит одновре-

менная деструкция tn и выделение цианогрупп в виде HCN. Также выделяется какая-то 

азотсодержащая органика, которая поглощается поглотительной HCl, но количество этой 

органики определить не удалось. NH3, выделяющийся при нагревании от 20 до 700С, обя-
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зан своим происхождением одновременной деструкции tn и восстановлению цианогрупп, 

так как в состав tn входит 3.6 ммоль азота, а суммарно в виде NH3 выделилось 4.8 ммоль. 

Выход CN
-
 в виде НСN составляет около 25% от содержания в анионе, то есть, 3 моль 

HCN/моль ДКС или же 1.5 HCN/[Fe(CN)6]
3-

.  

При сравнении опытов с часовой выдержкой и без нее видно, что наличие выдержки 

при 250С увеличивает количество выделяющейся HCN до 4 моль/моль ДКС или же 

2HCN/[Fe(CN)6]
3-

. При наличии выдержки количество выделяющегося до 250С NH3 повы-

шается, а после 250С снижается, суммарно количество NH3 незначительно возрастает. Вы-

ход азота в обоих случаях не достигает 100%, можно предполагать, что недостающее коли-

чество азота выделилось в виде N2 вблизи 500ºС, что видно на рисунке 3.35, и/или в виде tn, 

которое не удалось собрать. Выход азота в виде tn и продуктов его разложения уменьшает-

ся при наличии выдержки, вероятно, это можно объяснить тем, что при более длительном 

нагревании конденсировавшийся на выходном конце трубки tn разлагается до смолистого 

тягучего остатка. Суммарное количество углерода, выделившегося в виде HCN и находя-

щегося в твердом остатке не превышает 26%, следовательно, остальной углерод выделился 

в газовой фазе в виде неидентифицированного продукта, скорее всего – УВ. 
  

Таблица 3.37 – Продукты термолиза ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI) в атмосфере водорода 

Д 

К 

С 

 

Брутто-состав 

Темп-

ра 

термо-

лиза 

Остаток,% 

, 

Фазовый состав 

Содержание элементов, мас.% Кол-

во N в 

виде 

NH3, 

% от 

исх. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

Cu Fe C 
эк

сп
. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

р
ас

ч
. 

% от 

исх 

IX 

C18N14ОH14Cu3Fe2, М.м.744.3 200о 69.7 75.9 НКФ 25.5 25.6 14.4 15.0 29.1 29.0 85.7 18.0 

C10.4N9ОCu3Fe2, 

М.м.569.1 
300о 54.8 58.2 

Fe, Fe3O4, Fe2O3,  

Fe15.1C, Cu, НКФ 
33.3 33.5 19.9 19.6 22.2 21.9 49.5 22.0 

C5N6ОCu3Fe2, М.м.462.3 400о 42.9 47.2 
Cu2[Fe(CN)6],CuFe2O4, 

Fe15.1C,Cu,Fe3O4,Fe2O3 
40.6 41.2 24.0 24.2 13.2 13.0 24.3 37.5 

Cu3Fe2C0.4О1.5, М.м.331.1 600о 31.5 33.8 Cu,Fe, Fe15.1C,Fe3O4 56.1 57.6 34.4 33.7 1.4 1.4 3.5 48.2 

C15N12ОCu3Fe2, М.м.668.8* 400об.в. 67.5 67.6 Cu, НКФ 28.5 28.5 – – 26.6 26.1 72.8 23.5 

C3N6Cu3Fe2 М.м. 422.3 520о б.в. 36.9 43.1 Cu, Fe 45.0 45.1 25.2 26.4 8.8 8.5 14.8 46.7  

C0.4Cu3Fe2, М.м.307.1 690 б.в. 29.1 31.3 Cu, Fe – – – – 1.6 1.6 2.0 49.7 

X 

C16.6N15Н15О1.5Cu3Fe2·KCl, 

M.м.825.0 
200о 67.6 66.8 

Cu2[Fe(CN)6], 

Cu3[Fe(CN)6]2 
23.0 23.1 13.8 13.5 24.8 24.0 56.1 14.4 

C6.5N4.5Н4О3Cu3Fe2·KCl,** 

М.м.569.8 
350о 50.2 45.3 

Cu2[Fe(CN)6], Cu, 

Fe15.1C,KCl 
32.2 33.4 19.9 19.6 13.5 13.7 21.7 14.8 

C4.2N4.2ОCu3Fe2·KCl, 

М.м.502.0 
400о 40.7 41.5 

Cu,Cu2[Fe(CN)6], KCl, 

Fe15.1C,FeN0.076 
– – 22.0 22.2 10.0 10.0 14.0 25.6 

C4N4Cu3Fe2·KCl, М.м.480.8 500о 43.1 39.4 Cu, Fe5C2, Fe15.1C, KCl 37.6 39.6 22.8 23.2 9.8 10.0 13.3 35.5 

XI 

C6N4Н8OCu2Fe,М.м.334.9 300о 57.9 64.0 Cu, Fe15.1C,Fe3O4,РА 37.3 37.9 16.1 16.7 20.4 21.5 47.4 19.0 

C3.4N1.9H3.7O1.5Cu2Fe***, 

М.м.278.0 
400о 50.2 53.2 

Cu, Fe, CuFe2O4, Fe3O4,  

Fe15.1C, РА 
43.8 45.7 19.5 20.1 14.2 14.7 27.4 25.0 

С0.33O0.8Cu2Fe, М.м.199.7 600о 36.1 38.2 
Cu,Fe,CuFe2O4,  

Fe3O4,Fe15.1C 
62.5 63.4 27.4 28.0 2.0 2.0 2.7 35.0 

* Данные по экспериментам без выдержки приведены в работе [217] 

** В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N – 11.1, Н – 0.7; расч. N – 11.1, Н – 0.7 

*** В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N – 9.2, Н – 1.3; расч. N – 9.6, Н – 1.3 
 

 Результаты точечных экспериментов для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O приведены в таблице 3.37. При восста-

новлении [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 200
о
С образуется та же самая НКФ, что и в атмосфере 

Ar при прокаливании [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 240С (таблица 3.22). Несмотря на 

невысокую температуру, соединение теряет 14% углерода от исходного содержания и в ви-
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де NH3 выделяется 18% азота. После прокаливания в атмосфере Н2 при 300С ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O теряют больше 50 % содержащегося в них 

углерода; вероятно, в основном остаточный углерод при 300С принадлежит цианогруппам. 

Это предположение подтверждается очень похожими результатами ИКС-исследования 

твердых продуктов термолиза (рисунок 3.39) [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 400С и 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O при 300С с выдержкой, которые показывают, что в этих остатках 

зафиксированы характеристические полосы поглощения иона [Fe(CN)6]
4-

: (592, 594) 

δ(FeCN) и (2073) υ(C≡N); и tn: (1654.1630,1619) δ(NH2), (1320, 1205) ρw(NH2) и (3378) 

υ(NH2); см
-1

. Полосы поглощения 2886 и 2937 см
-1

, соответствующие колебаниям СН в 

группе СН2, весьма незначительны, что говорит о практически полном разрушении tn. Ин-

тересно сравнить ИК-спектры твердых продуктов термолиза [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 

400С с выдержкой и без нее. В случае без выдержки присутствуют следующие полосы по-

глощения, которые при проведении выдержки сглаживаются или вообще исчезают, см
-1

: 

(3542) υ(ОН); (2942, 2881) υ(СН2); (1575) δ(NH2); (1461, 1436) δ(СH2); (510, 432) δ(NCCN) – 

последняя полоса поглощения в остатках с выдержкой присутствует при (502 см
-1

), но она 

слабая. Очевидно, что при наличии выдержки из остатка от прокаливания удаляется боль-

шее количество tn, чем без нее. Углерод, находящийся в остатке от термолиза с выдержкой, 

скорее, принадлежит цианид-иону, чем tn [216]. 
 

 

Рисунок 3.41. ИК-спектры ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (1) и продуктов его восстанови-

тельного термолиза (2 – 300ºС и 3 – 400ºС с выдержкой, 4 – 400ºС без выдержки) 
 

При восстановлении [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 400С без выдержки (таблица 3.37) 

[217] образуется смесь Cu
0
 и НКФ, которая не совпадает с фазой, описанной выше для 

200
о
С с выдержкой. Основные рефлексы этой НКФ (d/n, нм)/I: 0.61/46; 0.44/100; 0.38/75. 

При повышении температуры до 520 и 690С, по данным РФА, в остатке содержатся Cu
0
 и 

Fe
0
. Остаток по кривой ТГ при 690С составляет 31.1 мас.%, по результатам точечного экс-

перимента – 29.1%. Масса остатка, состоящего из чистых металлов, составляет 30.8 мас.%, 

однако в остатке от прокаливания также содержится небольшое количество углерода – по 

данным таблицы 3.24 ~ 2% от исходного содержания. В твердом остатке от прокаливания 

при наличии выдержки при 600С РФА фиксирует Cu, Fe, Fe15.1C, Fe3O4.  
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При 300С ≈20% содержащегося в [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O 

азота удаляется в виде NH3. Частично своим происхождением этот NH3 должен быть обязан 

деструкции tn и восстановлению цианогрупп, но потеря углерода и азота при этой темпера-

туре происходит в значительной степени из-за удаления самого tn и высококипящих про-

дуктов его деструкции в виде коричневых потеков на выходном конце реакторной трубки. 

Результаты исследований, приведенные в таблицах 3.36 и 3.37 для ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O хорошо согласуются между собой. Так, в непрерывном режиме без 

выдержки в виде NH3 выделилось 49.7% азота от исходного содержания, а в ступенчатом – 

43.7%. В случае опыта с выдержкой при 600С для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в виде NH3 

выделилось 48.2%, а в случае опыта с двумя часовыми выдержками по часу каждая в сумме 

выделилось 46.9% азота от исходного. В этом соединении азот, содержащийся в катионе, 

составляет 1/3 (6 их 18) от общего содержания азота. Эти данные свидетельствуют о том, 

что часть координированных циано-групп подвергается гидрированию с образованием NH3.  

Поведение [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при термолизе в атмосфере водорода отлича-

ется от поведения [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (таблица 3.37). В резуль-

тате термолиза при 200С в продуктах термолиза [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl РФА фикси-

рует Cu2[Fe(CN)6] и Cu3[Fe(CN)6]2, а остаточное содержание углерода соответствует почти 

полному удалению tn. При 350 и 400С удаляется значительная часть углерода 

([Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl содержит в составе аниона 40% всего С и 50% всего N). В 

остатках от прокаливания [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl содержание остаточного С гораздо 

ниже, чем в остатках [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O в аналогичных услови-

ях, например, при 400С для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl остается 14% углерода, а для 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O – 24.5 и 28.3%, соответственно. Однако, в 

остатке от прокаливания [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 500С остается 13% углерода от 

исходного содержания, а для  [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O при 600С со-

держание углерода снижается до 3.5%. ДКС [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl прочнее удержива-

ет азот, так, при 400С обнаружена фаза FeN0.076 и при 500С примерное содержание азота в 

остатке от прокаливания составляет 4 атомных единицы на брутто-формулу. В свою оче-

редь, остатки [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O  при прокаливании при 400С 

содержат 2–3 атомных единицы азота на брутто-формулу. Составляющая смеси продуктов 

термолиза состава Cu2[Fe(CN)6] устойчива до 400С. В ИК-спектре от остатка прокалива-

ния [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 350ºС обнаружены следующие полосы поглощения, 

соответствующие группам атомов: 3443, 1683, 1618 и 1572 см
-1 

– группа NH2; очень интен-

сивная полоса поглощения при 2073 см
-1 

– [Fe(CN)6]
4- 

и слабая полоса поглощения при 2169 

см
-1

 – [Fe(CN)6]
3-

; полоса поглощения 594 см
-1 

может быть отнесена к Fe2O3 и/или Fe-CN. 

Таким образом, для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O характерно образо-

вание Cu
0
, Fe

0
 и карбида и оксида железа, а для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl – перераспреде-

ление ц.а. с образованием Cu2[Fe(CN)6] [217]. 

Приведем пример расчета доли оксидной фазы в твердом остатке. Если ц.а. будут 

полностью окислены, то должна образоваться смесь 2CuO + 0.5Fe2O3, содержание кислорода 

в которой равно 3.5 атомам на сумму металлов. Продукт термолиза ДКС 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O при 400
о
С имеет брутто-формулу C3.4N1.9H3.7O1.5Cu2Fe, соответственно 

в виде оксидов связано (1.5/3.5)*100%=42.9% металлов.  
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С помощью ХМС-анализа в поглотительной кислоте, полученной при нагревании 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в атмосфере водорода, были обнаружены вещества, перечисленные в 

таблице 3.34. Можно предполагать, что эти вещества и были азотсодержащей органикой, о 

выделении которой упоминалось в таблице 3.36Таблица 3.36. Эти соединения, как и в слу-

чае ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, являются продуктами побочных 

реакций.  

Для количественного изучения ГПТР [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O были проведены до-

полнительные эксперименты (таблица 3.25), аналогичные рассмотренным выше (см. описа-

ние стр. 56). ДКС нагревали сначала до 300С и выдерживали час при этой температуре, 

газовый поток пропускали через раствор HCl (раствор А) и смесь H2O2+NaOH (раствор Б). 

Далее меняли поглотительные жидкости на новые и нагревали до 600С и также произво-

дили часовую выдержку. Для сравнения проводились эксперименты с выдержкой и без нее.  
 

Таблица 3.38 – Количественный анализ газообразных продуктов термолиза 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O в атмосфере водорода 

Условия 

проведения 

термолиза 

Кол-во,ммоль 
Темпе-

ратура, 
оС 

В составе газообразных  

продуктов, ммоль оста-

ток,% 
РФА 

Сод-е С в 

остатке, 

%/ммоль 

ƩC,  

% 

ƩN, 

% NH3 в  

р-ре А 

Азот в ∑HCN + 

HCNO в р-ре Б) ƩN 
ДКС С N 

б.в. 0.512 15.4 12.3 
20–300 0.4 0.6 1.0 

27.5 NiFe 3.1/0.4 11.7 48.0 
300–600 4.1 0.8 4.9 

С выдер- 

жкой 
0.516 15.5 12.4 

20–300 2.2 0.6 2.8 
25.6 NiFe 1.6/0.2 16.8 63.7 

300–600 3.3 1.8 5.1 
 

В случае опытов без выдержки уже при 300С происходит одновременная деструк-

ция tn и выделение цианогрупп в виде HCN (таблица 3.38). Также выделяется какая-то 

азотсодержащая органика, предположительно, как и в случае [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, это 

продукты побочных реакций. Суммарный выход HCN в экспериментах без выдыржки со-

ставляет 2.7 моль HCN/ моль ДКС или же 1.3 HCN/[Fe(CN)6]
3- 

(таблица 3.38). На основании 

имеющихся данных нельзя однозначно утверждать, что аммиак является и продуктом раз-

ложения tn и результатом гидрирования цианогрупп, но, по аналогии с вышеприведенными 

данными, мы можем это предполагать. 

Наличие выдержки при 300С не влияет на выход HCN в интервале до 300С, ко-

личество выделяющегося HCN при повышении температуры от 300 до 600С увеличивает-

ся и суммарно составляет 4.6 моль HCN/ моль ДКС или же 2.3 HCN/[Fe(CN)6]
3- 

(таблица 

3.38). Суммарно удалось собрать на 15.7% больше азота в случае наличия выдержки, чем 

без нее. Выход азота в обоих случаях не достигает 100%, поэтому можно предполагать, что 

недостающее количество азота выделилось в виде N2 и/или tn. На кривой ДТГ в интервале 

~ 580C наблюдается небольшой пик потери массы, вероятно, соответствующий азоту (ри-

сунок 3.39). Как и в случае ранее описанных экспериментов для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, вы-

ход азота в виде tn и продуктов его разложения уменьшается при наличии выдержки, веро-

ятно, tn разлагается и уносится газовым потоком. Количество выделившегося углерода 

суммарно в виде HCN и оставшегося в твердом остатке не превышает 17%, что заставляет 

предполагать повышенное выделение tn и УВ. 
 

Реакция разложения ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O в Н2: 
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С30H72N24O6Ni3Fe2 

  

→ {Ni3Fe, Fe
0
, 0.8C}тв + 6H2O + 8.8NH3 + 2.7HCN + ~2tn + ~4N2 + 

~20C как УВ 
ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O 

ведут себя при термолизе в водороде практически одинаковым образом. При восстановле-

нии Ni-содержащих соединений (таблица 3.39) в точечных экспериментах уже при 200С с 

выдержкой ДКС теряют свою кристаллическую структуру так как РФА фиксирует РА фазу. 

Выделение азота в виде аммиака начинается от 200С. Образование оксидных фаз для этих 

не обнаружено ни методом РФА, ни при элементном анализе. Интересно, что вначале про-

исходит образование Ni3Fe, а затем, при повышении температуры, РФА регистрирует нали-

чие и Ni
0

 и интерметаллида Ni3Fe.  При сравнении содержания остаточного углерода в про-

дуктах от прокаливания при ~200–260С и 380–460С видно, что содержание углерода па-

дает больше, чем на порядок, независимо от наличия выдержки. При температурах свыше 

550
о
С содержание углерода в твердой фазе пренебрежимо мало [218]. 

 

Таблица 3.39 – Продукты термолиза ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O(XII) 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O(XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O(XIV) в атмосфере водорода 

Д
К

С
 

Брутто-состав 

Темп-ра 

термо-

лиза 

Оста-

ток,% 
Фазовый 

состав 

Содержание элементов, мас.% Кол-во  

N в ви- 

де NH3, 

% отисх. эк
сп

. 

Р
ас

ч
. Ni Fe C 

эк
сп

. 

Р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

Р
ас

ч
. 

эк
сп

. 

Р
ас

ч
. 

% от 

исх 

X
II

 

С3N3Ni5Fe3, М.м. 539.0 550о 28.5 30.7 Ni3Fe 53.0 54.4 31.2 31.1 6.5 6.65 6.5 44.0 

X
II

I 

C0.12N0.9Ni3Fe2, М.м. 301.8 550о 25.2 25.0 Ni3Fe 58.3 58.3 37.0 37.0 0.5 0.5 0.4 45.0 

C28H55N23O3Ni3Fe2,М.м.1048.8 260о б.в.** 93.7 91.1 РА - - 9.6 10.6 32.2 32.0 93.2 н/о 

C2.5Ni3Fe2, М.м. 317.8 460о б.в. 28.5 27.6 NiFe, Ni 55.0 55.4 – – 9.1 9.4 8.01 41.6 

Ni3Fe2, М.м.287.8 880о б.в. 25.0 25.0 NiFe, Ni – - - - н/о - - 58.9 

X
II

I*
 С25N21H52Ni3Fe2,М.м. 933.8*** 200о 84.1 87.3 РА 18.8 18.0 11.3 11.4 31.8 31.8 96.3 6.0 

С1.5Ni3Fe2,М.м. 305.8 380о 27.6 28.4 Ni3Fe 56.9 57.5 36.1 36.5 5.1 5.9 5.5 34.2 

Ni3Fe2, М.м. 287.8 550о 25.8 26.7 Ni3Fe 61.5 61.2 38.5 38.8 н/о - - 39.2 

X
IV

 С13N11.5H25Ni2Fe, М.м. 515.2 200о 76.6 70.1 РА 22.9 22.8 10.3 10.8 29.9 30.3 71.2 3.5 

С0.7NNi2Fe, М.м. 195.6 440о 26.7 26.7 Ni, Ni3Fe 60.7 60.0 29.2 28.5 4.6 4.3 3.9 30.6 

N0.6Ni2Fe, М.м. 181.6 670о 24.8 24.8 Ni, Ni3Fe 63.3 64.6 29.5 30.7 н/о - - 32.5 

**   Данные по экспериментам без выдержки приведены в работе [217] 

*** В твердом остатке от прокаливания, % мас.: эксп. N- 28.2, Н – 5.2; расч. N 28.5, Н – 5.0 
 

При восстановлении ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O без выдержки при 260С выде-

ление NH3 не происходит, но удаляется уже 6.2% массы и образуется РА фаза (таблица 

3.39). ИК-спектр твердого остатка от прокаливания при 260С показывает наличие следу-

ющих полос поглощения и, следовательно, групп атомов, см
-1

: (3432, 3327, 3272, 3170) 

υ(NH2); (2930, 2883) υ(СН2); (2142, 2110, 2048) υ(C≡N); (1593) δ(NH2); (1465, 1436, 1406) 

δ(СН2); (1326, 1144) ρw(NH2); (1278, 900) ρr(СН2); (1071) υ(C-C); (1005) ρr(NH2); (631) 

δ(MCN); (483, 432) δ(NCCN), то есть, присутствие всех координированных лигандов или их 

больших фрагментов. В ИК-спектре твердого продукта восстановления 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O при 550ºС обнаружены полосы поглощения 1630 и 1556 см
-1

, кото-

рые можно отнести к следовым количествам группы (C=N).  

При восстановлении [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O выход аммиака для экспериментов 

при 550С с выдержкой и 460С без выдержки практически одинаков. При термолизе этого  



 

120 

 

ДКС без выдержки при 880С выход NH3 равен 59%, это свидетельствует о том, что проис-

ходит одновременное гидрирование и цианогрупп, и расщепление tn (максимальный выход 

NH3 за счет катионной и анионной частей CN
-
 и tn равен 50%). Выход азота в виде NH3 не 

превышает 45% при наличии выдержки и 59% при ее отсутствии (таблица 3.39). 

 

Наиболее общие черты термического восстановления изученных ДКС.   

1) Как и в окислительной и инертной атмосферах, при нагревании до 200С в Н2 все 

исследованные комплексы утрачивают кристаллическую структуру. Вероятно, это связано 

с удалением воды или начинающимся восстановлением ц.а. Для соединений с сочетаниями 

ц.а. Cr-Fe, Cr-Co, Co-Fe и Ni-Fe кристаллические фазы довольно простого состава (оксиды, 

металлы, твердые растворы, интерметаллиды) появляются только при температурах свыше 

400C; для Cu-Fe ДКС они появляются уже при 200-300С. РФА показывает наличие в ко-

нечных твердых продуктах термолиза твердых растворов/ интерметаллидов при температу-

рах свыше 380–400С в случае ДКС, ц.а. которых являются Co и Fe или Ni и Fe. При термо-

лизе с выдержкой Cu-содержащих соединений образуются смеси Cu
0
 и Fe

0
 с примесью про-

стых и смешанных оксидов и карбидов железа, для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl оксиды не 

образуются. ДКС с такими ц.а., как Cu и Fe, не образуют твердых растворов или каких-либо 

метастабильных фаз. Термическое восстановление соединений, содержащих катион 

[Cr(ur)6]
3+

, приводит к образованию смесей Fe или Co с Cr2O3, в случае 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О также присутствует смешанный оксид FeCr2O4.   

2) Углерод в остатках от прокаливания различных ДКС, в состав которых входят 

ферроцианид-ионы, удерживается по-разному. В твердых продуктах восстановления соеди-

нений при 600С содержится, в среднем, от 2.1 до 4.6% остаточного углерода, для ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O; в тоже время, для [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O уже при 500–550С углерода в остатке нет вообще, а в случае 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 500С остается еще 13.3%. Следовательно, те ДКС, металлы 

ц.а. которых образуют твердые растворы или интерметаллиды, углерод не удерживают и 

наоборот, металлы, не образующие твердые растворы или интерметаллиды, сохраняют уг-

лерод в составе твердого остатка. 

3) ГПТР, которые удалось определить в ходе точечных экспериментов в атмосфере 

Н2 для всех ДКС являются NH3 и HCN, в случае Cr-содержащих ДКС также выделяется СО2 

и HNCO для соединений [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, а для 

ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О - HNCO. 

Удаление циано-групп в виде HCN происходит не полностью, максимальный выход был 

зафиксирован при восстановлении [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в интервале от 20 до 700С с вы-

держкой и составляет 36% от исходного содержания CN
-
. Выход NH3 увеличивается с ро-

стом температуры для всех ДКС. Выход азота в виде суммы всех обнаруженных производ-

ных нигде не достигает 100%. Недостающий азот удаляется в виде N2. Выход углерода в 

виде суммы всех обнаруженных производных также не достигает 100%, вероятно, он уда-

ляется в виде УВ.  

Выход СО2 для комплексов для соединений [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6] увеличивается или почти не изменяется.  
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При проведении опытов по количественному определению ГПТР было обнаружено, 

что суммы выделяющихся азота и, особенно, углерода во всех случаях намного меньше 

100%. Мы считаем, что это расхождение балансов можно отнести за счет гидрирования ко-

ординированных лигандов: en, tn и ur. 

4) Как и в случае атмосфер воздуха и аргона, координированные ur и диамины уда-

ляются и как таковые, и в виде продуктов их термической деструкции и обнаруживаются на 

выходном конце реакторной трубки, следовательно, некоторые количества углерода и азота 

выделяются в виде ur, en и tn.  

5) В малых количествах обнаружены продукты побочных реакций, предположитель-

но внутримолекулярных реакций между координированными лигандами. 
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4. ПРОДУКТЫ ТЕРМОЛИЗА ДВОЙНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

КАК КАТАЛИЗАТОРЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

 

Во введении было указано, что целью работы является изучение процессов получения 

биметаллических материалов путем термолиза ДКС, причем одним из этих материалов яв-

ляются биметаллические катализаторы. Известно, что биметаллические системы широко 

исследуются во многих гетерогенно-каталитических процессах, например, синтезе Фишера-

Тропша [222], окисления СО [223], гидродехлорирования органических хлорпроизводныx 

[224, 225] и др. Варьируя характеристики ДКС (природа металлов, их соотношение, приро-

да лигандов) и условия термолиза (газовая среда, температура, скорость нагрева), можно 

получать продукты заданного состава с высокой дисперсностью. При поиске новых катали-

заторов, как правило, пользуются модельными каталитическими реакциями, позволяющи-

ми производить сравнительную оценку активности катализаторов. Разложение пероксида 

водорода является одной из наиболее употребительных модельных реакций при изучении 

активности новых  катализаторов [226–232]. Это обусловлено двумя причинами. Во-

первых, эта реакция не требует сложного аппаратурного оформления и может быть исполь-

зована в качестве тестовой для испытания как гомо-, так и гетерогенных катализаторов 

[226, 227]. Во-вторых, реакция имеет широкое практическое применение (водоочистка, си-

стемы жизнеобеспечения, ракетная техника) [227–231]. Многочисленные литературные 

данные для этой модельной реакции позволяют проводить сравнение новых катализаторов 

с ранее известными и оценивать их качество. 

Установлено [225–228], что реакция каталитического разложения Н2О2 вне зависимо-

сти от природы катализатора протекает по закону скорости: –d[H2O2]/[d] = 

k[H2O2][катализатор] ( – время). Поэтому величина наблюдаемой (концентрационной) k име-

ет размерность [л/с·моль(г)]. В работе [227] для катализатора Cr2O3 показано, что нет прямой 

зависимости величины k от величины его удельной поверхности. В качестве катализатора бы-

ли испытаны также гетит и гетит с добавкой Nb(V) [228, 232], цеолиты, содержащие катионы 

цветных металлов [230], MnO2 c различными добавками [231, 232]. Величины k довольно ши-

роко варьируются в диапазоне 10
–3

–10
–5

 л/г·с. В работе [232] найдено, что k зависит как от 

[Н2О2]исх (уменьшается с ее увеличением), так и от [MnO2] (слабо возрастает с ее увеличени-

ем). В работе [230] относительно каталитического разложения Н2О2 на полупроводниковых 

оксидах были сделаны некоторые выводы, наиболее важными из которых являются следую-

щие. Во-первых, скорость определяющей стадией реакции является обратимый выход элек-

тронов с поверхности оксидного катализатора. Во-вторых, зависимость скорости от Sуд. ката-

лизатора незначительна. Эти выводы авторов [230] важны для обсуждения результатов. 

Проведено обзорное исследование каталитической активности серии биметалличе-

ских продуктов термолиза ДКС металлов I переходного ряда в атмосферах водорода и ар-

гона в модельной реакции разложения пероксида водорода с целью выявить влияние соста-

ва исходного ДКС на свойства и каталитическую активность биметаллических продуктов 

их термолиза (таблица 4.1). Термическое разложение ДКС для получения катализаторов 

производили в течение 1–2 часов в атмосфере аргона и водорода на установке, описанной 

на стр. 36, рисунок 2.1. Образцы идентифицировали, как описано в главе 2. Характеристики 

образцов приведены в таблице 4.1.  
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На основании таблицы 4.1 видно, что Sуд. изменяется от 2.5 до 108 м
2
/г и не оказывает 

существенного влияния на k, поэтому при определении k нормирование проводили на еди-

ницу массы, а не на единицу поверхности. 

В работе использовали реактивный 33%-ный раствор Н2О2 (х.ч.), который разбавляли 

дистиллированной водой до одинаковой для всех экспериментов исходной концентрации 

0.25 М. Каталитические испытания выполняли в термостатируемом стеклянном реакторе с 

механической мешалкой и гидрозатвором, в водяном термостате Julabo 19. В реактор по-

мещали 200 мл раствора пероксида водорода и вносили 500.5 мг навески образца катали-

затора. Через определенные промежутки времени из реактора отбирали пробы реакционной 

смеси (суспензии), отфильтровывали катализатор и в фильтрате определяли остаточную 

концентрацию Н2О2 титриметрическим методом с помощью 0.1 N раствора KMnO4 [207]. 

Холостые опыты показали, что в течение использованных для кинетических экспериментов 

промежутков времени при тех же температурах Н2О2 в 0.25 М водном растворе без катали-

затора заметно не разлагается.  

В качестве образца сравнения использовали платиновый катализатор на носителе γ-

Al2O3 (1.1 мас.% Pt), приготовленный осаждением на гранулированном γ-Al2O3 (Sуд=142 

м
2
/г) зеленой соли Магнуса [Pt(NH3)4][PtCl4]. Полученную композицию высушили на воз-

духе, а потом восстановили в токе водорода при 300ºС в течение 2 часов. Платина находит-

ся лишь на поверхности гранул γ-Al2O3 и не проникает в их объем, т.е. используется не вся 

поверхность носителя.  

При обработке экспериментальных данных использовали зависимость остаточной 

концентрации [H2O2]τ от времени τ. рисунок 4.1 (А) показывает, что зависимость lg[H2O2]τ 

=f(τ) прямолинейна; это имело место для всех исследуемых образцов. Все образцы, охарак-

теризованные химическим и фазовым составом в таблице 4.1, были испытаны в вышеука-

занных одинаковых (концентрация Н2О2 и катализатора) условиях при 25ºС. Величины по-

лученных k также приведены в таблице 4.1. Видно, что реакция разложения Н2О2 на испы-

туемых образцах идет по закону скорости первого порядка, как и было описано в литерату-

ре [227–233], что позволяет нам хорошо сравнивать полученные данные с литературными 

(см. таблицу 4.2) и друг с другом. Как видно из таблицы 4.1, наиболее каталитически ак-

тивными являлись образцы №№ 9, 13, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 39, 46. Они представляли инте-

рес для более углубленного исследования. Для образцов 13, 14, 20, 25, 30, 39 была изучена 

температурная зависимость скорости, были измерены величины k при 4-х разных темпера-

турах для определения энергии активации Ea (таблица 4.3.). На рисунке 4.1Рисунок 4.1(Б), 

видно, что полученные зависимости lgk от 1/T хорошо лежат на прямой. Поскольку боль-

шая часть испытанных образцов содержит остаточный углерод, были произведены кон-

трольные опыты с использованием в качестве катализатора образца высокодисперсной са-

жи (Sуд. = 65  м
2
/г). Эксперименты, проведенные при 20 и 50ºС, показали отсутствие катали-

тической активности в реакции разложения Н2О2. 

Из таблицы 4.1 видно, что для исходных ДКС с сочетаниями ц.а. Cr-Fe, Cr-Co и Cu-Fe об-

разуются гетерогенные металл-оксидные смеси, и только для ДКС Co-Fe образуются однофаз-

ные продукты – твердые растворы CoхFe1-х. Удельные поверхности образцов относительно неве-

лики и не превышают 110 м
2
/г. Большинство образцов содержат значительные количества оста-

точного углерода.  Тем  не  менее, многие из полученных образцов показывают высокую  
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Таблица 4.1 – Наблюдаемые константы скорости реакции разложения Н2О2 при 25С. Ката-
лизаторы – продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), 
[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), 
[Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI), [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), 
[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI), 
[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV), [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O 
(XV), [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) в H2 и Ar 
 

ДКС 
№образ

ца 
Т,С термоли-

за, среда 
Брутто-состав остатка Фазовый состав 

Sуд, 
м2/г 

k, л/с.г, 
х104 

I 

1 300 H2 C6N6O4CrFe РА – 0.4 
2 600 H2 CrFeO2 Fe, FeCr2O4, Cr1.3Fe0.7O3 51.8 0.3 
3 500 Ar C2.6N3.4Н2.4O3.1CrFe РА – 0.8 
4 700 Ar C2NO2CrFe/C2O3CrFe FeCr2O4,Fe3O4 41.8 2.7 

II 5 750 Ar C5O10Cr4Fe3 FeCr2O4, Fe2O3, Cr2O3 30.9 1.6 

III 

6 600 H2 CO2CrCo Co,Cr2O3 – 8.4 
7 900 H2 O1.5CrCo Co + Cr2O3 – 2.6 
8 400 Ar (CN)4.5O3CrCo РА – 0.8 
9 620 Ar C2O2CrCo Co, Cr2O3, Cr3O4 23.6 24.4 

IV 
10 600 H2 C0.5O2CrFe Fe3O4, Fe, Cr2O4 38.3 0.3 
11 400 Ar C2.5O5.5CrFe РА – 0.2 
12 600 Ar CO4CrFe FeCr2O4 53.6 0.9 

V 13 700 H2 O1.5CrCo Co, Cr2O3 20.1 9.6 

VI 

14 400 H2 C0.5O2CrCo Co+Cr2O3 107.8 25.0 
15 600 H2 O1.5CrCo Co + Cr2O3 31.8 6.7 
16 135 Ar C3N9O9.8CrCo РА – 10.4 
17 235 Ar CNO6CrCo РА – 3.3 
18 350 Ar C0.1O3.5CrCo CoCr2O4 +Co3O4 – 14.7 

VII 

19 350 H2 C6.2N5CoFe РА 2.7 0.1 

20 400 H2 CH4NCoFe CoхFe1-х 102.1 69.3 
21 500 H2 C0.06CoFe CoхFe1-х 25.0 0.2 

22 600 Ar C4.5NO1.5CoFe CoхFe1-х , РА 84.5 8.9 

23 900 Ar C3OCoFe CoхFe1-х , CoFe2O4 – 6.4 

VIII 

24 350 H2 C3N5Co4Fe3 CoхFe1-х 5.7 0.5 
25 400 H2 C6N7Co4Fe3 CoхFe1-х 82.9 111.6 

26 500 H2 C3NCo8Fe6 CoхFe1-х 34.8 0.7 

27 450 Ar C13H12N9O9Co4Fe3 РА – 5.4 

28 600 Ar C11N7O4Co4Fe3 РА, CoFe, CoFe2O4 – 3.3 

29 900 Ar C7N3.5O4.5Co4Fe3 CoFe, CoFe2O4,-Fe2O3 – 1.7 

IX 

30 300 H2 C10N9ОCu3Fe2 Cu, Fe, FeC, Fe2O3,Fe3O4 5.7 12.2 
31 400 H2 C5N5О2Cu3Fe2 Cu, FeC, Fe2O3,Fe3O4, СuFe2O4 – 1.3 
32 600 H2 C0.4О2Cu3Fe2 Cu, Fe, примесь Fe3O4 – 0.8 

33 480 Ar (CN)5.5O2Cu3Fe2 Cu, FeC, Fe3O4 22.6 1.2 

34 800 Ar C1.5O3Cu3Fe2 Cu, FeC, Fe3O4 – 2.0 

X 

35 350 H2 C6.5N6.5ClKCu3Fe2 Cu2[Fe(CN)6], Cu, FeC, KCl 12.2 4.6 
36 400 H2 C4.2N4.2OClKCu3Fe2 Cu2[Fe(CN)6], Cu, KCl – 2.0 
37 500 H2 C4N4ClKCu3Fe2 Cu, FeC, KCl – 0.6 
38 500 Ar (CN)8O2KClCu3Fe2 Cu, FeC, Fe3O4, Cu2[Fe(CN)6] – 2.3 

XI 

39 300 H2 C6N6Cu2Fe Cu, FeC, Fe3O4, РА 17.7 10.8 

40 400 H2 C3.5N3.5ОCu2Fe Cu, FeC, Fe3O4,СuFe2O4 – 5.3 

41 600 H2 C0.33ОCu2Fe Cu, Fe, Fe3O4,СuFe2O4 – 1.8 

42 430 Ar (CN)5O1.5Cu2Fe Cu, FeC, Fe2O3,Fe3O4,СuFe2O4 20.9 1.7 

43 900 Ar (CN)0.9O2Cu2Fe Cu, FeC, Fe3O4 – 1.0 

XIII 44 380 Ar C17H20N16ONi3Fe2 Ni3Fe, Ni3С, Ni2Н – 2.5 

XIV 45 440 Ar C4.7N5.7Ni2Fe Ni, NiC, NiN 7.3 2.6 

XV 
46 400 Ar C12N12O7H14Ni2Fe2Mn2 Ni2[Fe(CN)6]·xH2O,Mn2[Fe(CN)6]·0.5H2O – 17.2 

47 660 Ar C12N11O2Ni2Fe2Mn2 NiFe, MnO – 1.0 
48 1000 Ar C11N6O2Ni2Fe2Mn2 NiFe, MnO – 0.6 

XVI 
49 400 Ar C5N5O2CuFeMn Cu, FeC, Cu2[Fe(CN)6] – 3.0 

50 630 Ar C3.8N2O2.5CuFeMn Cu, FeC, FeO, MnO – 4.0 
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а) 

 

б) 

  – образец 14,     – образец 20,     – образец 39,    – образец Pt/Al2O3 

 

Рисунок 4.1. Зависимости lg[H2O2]=f() при 25С (а) и lgk=f(1/T) (б) для образцов 14, 20, 

39 и Pt/-Al2O3 
 

Таблица 4.2 – Активность некоторых катализаторов в реакции разложения Н2О2 (литера-

турные данные) 

Состав образца k, л/сг,104при 25С Еа, кДж/моль Sуд., м
2/г Источник 

Cr2O3 0.31 63–84 15–180 [228] 

Гетит FeOOH 3.33 32.8 120 [229] 

Цеолит с катионом Ni2+ до 50 – 100–180 [230] 

MnO2 ~1 – 50–65 [230] 

Гетит с 11% Nb 

Гетит с 4% Nb 

17.7 

8.3 

– 136 

78 

[233] 

 

Таблица 4.3 – Наблюдаемые константы скорости и энергия активации разложения H2O2 

Образец k, л/с·г, х104, при температуре, оС* Еа,кДж/ 

моль 

Sуд., 

м2/г 

лСод-е С, 

мас. % 10 15 20 25 30 35 45 55 
13 – – 6.51.1 9.61.0 ~15.4 ~25.5 – – 68.4 20, – 

14 – 13.60.9 – 25.01.0 – 38.41.6 – 65.32.0 39.5 107.8 1.4 

20 – – 54.73.7 69.32.4 807.23.9 0   

0110.32.1 

– – 34.7 102.1 13.0 

25 27.02.7 47.41.9 68.14.1 111.65.2 – – – – 64.9 82.9 15.4 

30 – 3.90.7 – 12.21.2 – 27.45.1 55.514.0 – 67.0 5.7 24.5 

39 – 4.00.3 – 10.81.2 – 23.42.3 45.24.4 – 61.3 17.7 19.4 

Pt/Al2O3 – – – 5.80.7 – 14.21.0 18.01.5 28.11.7 41.9 142 – 

Для величин k указан доверительный интервал при =0.95. 
 

каталитическую активность, того же или более высокого порядка, что у образцов, описан-

ных в литературе (таблица 4.2). Видно, что образцы 1–5 и 10–12, полученные из ДКС Cr-Fe, 

при всех температурах термолиза имеют очень низкую активность. В то же время актив-

ность производных ДКС Cr-Co (образцы 6, 7, 9, 14-18), образующих смесь кристаллических 

Co+Cr2O3, довольно высока. Также высокаактивность производных ДКС Cu-Fe, содержа-

щих 3–4 фазы, включая Cu
0
 и оксиды железа (образцы 30, 35, 39, 40). Содержание остаточ-

ного углерода в образцах не влияет отрицательно на их каталитическую активность. Надо 

подчеркнуть, что во всех наиболее активных образцах присутствует металлические фазы 

(Co, CoхFe1-х, Cu, Fe). Это относится к образцам, полученным как в атмосфере водорода, так 

и в атмосфере аргона. Наиболее активными в данной модельной реакции являются твердые 

растворы CoхFe1-х (образцы 20 и 25), полученные из ДКС, содержащих координированный 
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этилендиамин в катионной части комплекса. Твердые растворы того же состава, но полу-

ченные из аналогичных комплексов с координированным аммиаком ([233]), на порядок ме-

нее активны при 25ºС. Мы связываем это с тем, что в исходном ДКС с этилендиамином 

расстояния между атомами металлов больше, чем в ДКС с аммиаком из-за большего мо-

лярного объема (292 и 286 и 1006 и 940 см
3
/моль, соответственно [176, 214]).  

Следует обратить внимание на влияние температуры термолиза. Видно, что повы-

шение температуры термолиза выше 400–500ºС в общем приводит к снижению величины k. 

В этом направлении уменьшается и величина Sуд.. Однако продукты термолиза ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O при 400ºС дают резкие пики ката-

литической активности. Авторы работ [226–232] обращали внимание на возможную взаи-

мосвязь Sуд. и k. Ранее [230] был сделан вывод, что эта взаимосвязь незначительна, однако в 

нашем случае она, по-видимому, имеет место. Большинство изученных катализаторов дан-

ной реакции в известных нам работах являлось оксидными фазами [226–232] (см. таблицу 

4.2). Наши активные образцы, напротив, в каждом случае по меньшей мере на 50% явля-

лись металлическими фазами, что, вероятно, облегчает обратимый выход электронов с их 

поверхности, увеличивая их активность, согласно [230].  

 Образование оксидов в образцах №1–18 объясняется тем, что в катионе исходной 

ДКС присутствует мочевина, которая является источником кислорода, а в образцах № 10–

18 то же относится к оксалат- и нитрит-иону. Для наиболее активных при 25ºС образцов 

была изучена температурная зависимость константы скорости модельной реакции и опре-

делены величины энергий активации (таблица 4.3), чтобы соотнести их с величинами Sуд. и 

содержанием остаточного углерода. Для изученных образцов создается впечатление, что 

чем больше Sуд. образца, тем меньше величина его Ea и выше каталитическая активность. 

Аналогичная картина наблюдается и в литературе [227, 228] (см. таблицу 4.2). Некоторые 

данные таблицы 4.1 показывают, что резкое снижение каталитической активности может 

быть и без резкого снижения Sуд. 

 Наиболее активные в этой реакции образцы CoхFe1-х с высоким содержанием углеро-

да и азота (номера 20 и 25) очень чувствительны к условиям восстановления исходного ком-

плекса. Например, для образца №25, с константой скорости реакции при 25ºС, равной 1.1·10
-

2
 л/г·с, остаток от прокаливания был равен 36%, а содержание углерода в нем – 14.4%. От-

сюда состав образца был Co4Fe3C8N12. При попытке воспроизвести этот образец остаток от 

прокаливания был 29.3%, с содержанием углерода – 14.7%. Это соответствовало составу 

Co4Fe3C5. Константа скорости для этого образца составила 4·10
-3

 л/г·с. Из таблицы 4.1 вид-

но, что состав образца является средним между составом Co4Fe3C8N12 и Co4Fe3C2, который 

образуется при 500ºС и имеет очень низкую активность (0.7·10
-4

 л/г·с). Следовательно, тре-

буется тщательно соблюдать условия термолиза исходных образцов, чтобы получить вос-

производимые результаты. То же самое относится к образцам № 20 и 25. 

 Можно сделать следующие обобщения всех вышеизложенных данных. 

1) Изучена зависимость каталитической активности продуктов термического восста-

новления ДКС от состава исходного соединения и температуры термолиза.  

2) Получен ряд образцов с активностью в реакции разложения пероксида водорода, 

сравнимой и превышающей активность алюмоплатинового катализатора, и оксидов Cr и Mn.  

3) Наблюдаемые кинетические закономерности согласуются с описанными в литературе. 

4) Присутствие значительных примесей углерода (> 10%) не сказываются отрица-

тельно на каталитической активности.  
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5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При синтезе изученных ДКС мы следовали общепринятому методу соединения в 

растворенном виде катионной и анионной составляющей.  Изучали только те ДКС, которые 

являются труднорастворимыми и выпадали из раствора с выходом более 50%. Некоторые 

наблюдения за процессом синтеза сводятся к следующему. 

Все ДКС с катионом [Cr(ur)6]
3+

 образуются очень быстро и осадок в реакции с ма-

точным раствором не претерпевает впоследствии каких-либо изменений. Исключение со-

ставляет соединение [Cr(ur)6][Со(NО2)6]. Рассмотрим процесс его синтеза подробнее. 

Синтез ДКС [Cr(ur)6][Со(NО2)6] необходимо проводить как можно быстрее, с мо-

мента смешения катионной и анионной составляющей до промывки спиртом выпавшего 

ДКС должно пройти не более 15 мин, так как Na3[Co(NO2)6] при стоянии под маточным рас-

твором претерпевает изменения. Так, оптическая плотность раствора Na3[Co(NO2)6] с кон-

центрацией 0.2 ммоль/л на фоне 0.1 моль/л NaNO2, измеренная при λ=358 нм (максимум 

светопроглощения) изменяется с 1.770 до 1.324 за 30 сек.  

Синтез ДКС с координированным оксалат-ионом ([Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О) необходимо проводить в затемненном помещении, так как 

K3[Fe(C2O4)3]·3H2O и К3[Со(C2O4)3]·3H2O под действием солнечных лучей разлагаются. 

К3[Со(C2O4)3]·3H2O является также термочувствительным, поэтому синтез с его участие 

следует проводить на холоду. 

ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O начинают выпадать спустя час от 

момента смешения CuCl2·2H2O, tn и гексацианоферратов, но для увеличения выхода ДКС 

реакционную смесь оставляли стоять на воздухе в течение 4 суток. В то же время, при син-

тезе [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl использовали [Cu(tn)2]Cl2·2H2O, и ДКС выпадало в осадок 

сразу.  

При синтезе ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O мы столкнулись с тем, что в зависимости от количества использо-

ванной воды и при смене растворителя с воды на этанол были получены ДКС с различными 

количествами координированного tn, например, ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O – XIII и 

XIII* – Ni3tn6 и Ni3tn5, кроме того, в некоторых синтезах [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O были по-

лучены соединения Ni5tn9 и Ni5tn10. Мы предполагаем, что данное явление можно объяс-

нить тем, что при большом количестве растворителя часть tn остается в растворе и удаляет-

ся при отмывке соединений от маточника. В то же время, при перекристаллизации полу-

ченных соединений число координированных молекул tn не изменяется. 

Подобное явление описано в работе [51], в которой были получены комплексы с 

одинаковой формулой [Ni(en)3]Cl2·2H2O, и идентичными ИК- и электронными спектрами, 

но с различной термической устойчивостью. 

В соответствии с методикой синтеза [234], синтез 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O проводится в сильно 

разбавленных растворах (концентрации катиона и аниона ~2 ммоль/л), при этом комплекс-

ные катионы претерпевают существенные изменения – en в катионе подвергается частич-

ной замене на воду. Аналогичные явления наблюдали в работе [235] для катиона 

[Co(NH3)6]
3+

. 
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Состав и индивидуальность полученных в работе ранее известных 

([Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6], 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O, [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O) и новых ([Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O) ДКС подтверждены методами элементного, кристаллооптического 

анализа и ИК-спектроскопии. Термическое разложение перечисленных ранее известных 

комплексов до сих пор не было изучено, за исключением [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O в атмосфере 

воздуха – работы [162–164]. Наши результаты (РФА, ИКС) для ранее известных ДКС хоро-

шо согласуются с приведенными в литературе, некоторое различие имеет место только от-

носительно количества молекул внешнесферной воды.  

Так как основной целью данной работы было изучение процесса термолиза, то пере-

числим факторы, от которых зависит термическое поведение ДКС.  

1. Кристаллическая структура комплексов. 

2. Природа ц.а  

3. Природа лиганда в катионе и анионе. 

4. Атмосфера, в которой проводится термолиз. 

5. Продолжительность нагрева при различных температурах. 

Изучение влияния скорости нагрева на процесс термолиза в данной работе не входи-

ло в число задач данной работы. 

Кристаллическая структура – это свойство ДКС, которое, безусловно, должно сказы-

ваться на ходе их термического разложения. В литературном обзоре охарактеризованы кри-

сталлические структуры тех изучаемых ДКС, которые нам удалось найти в литературе. Из 

приведенных данных видно, что ряд этих соединений ([Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O) обладают островной структурой с очень слабыми водородными 

связями. ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O обладает 1D структурой, а [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O – 3D структурой, образованной за счет цианомостиков и водород-

ных связей. Кроме того, в их структуре очень важную роль играет внешнесферная вода. 

Изученные ДКС, согласно имеющимся данным об их структуре и структуре их ана-

логов и близких к ним по составу соединений, следует разделить на 2 группы. 

К первой группе (островные) относятся соединения заведомо островной структуры, то 

есть не имеющие прочных мостиковых связей, кристаллическая решетка которых состоит из 

изолированных неискаженных или мало искаженных октаэдрических ионов, имеющие в 

структуре разве что водородные связи. Во второй главе (стр. 46) описаны структуры соеди-

нений [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, которые нам удалось определить. В литературном обзоре опи-

саны структуры [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O. Таким образом, в первую 

группу следует отнести ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6], [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O.  

Ко второй группе (каркасную) отнесем ДКС, катионы которых имеют не вполне за-

полненную внутреннюю сферу, что приводит к обобщению молекул tn и цианогрупп и по-

вышает роль кристаллизационной воды в структуре. Сюда относятся ДКС 
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[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O, [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O, [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O. 

Относительно [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O трудно сказать 

что-либо определенное. 

Промежуточное положение между этими группами, по-видимому, занимают ДКС 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и, вероятно, несмотря на его островную структуру, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, так как относительно [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O известно, что 

структура содержит эллипсоидальные туннели, заполненные водой с большим количеством 

водородных связей, а [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, вероятно, является его аналогом. 

При рассмотрении данных по плотностям и мольным объемам (таблица 2.5) видно, 

что наибольший мольный объем наблюдается у ДКС с сочетанием ц.а. 4:3 – ДКС 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O и 5:3 – ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O.  

Рассматривая кривые термического анализа изученных ДКС применительно к кри-

сталлической структуре, находим, что: 

1. Все кривые для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О(I), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О(III) и 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII) исключительно похожи друг на друга (рисунок 5.1). Как в ат-

мосфере воздуха, так и в аргоне, обезвоженные до 100ºС, ДКС устойчивы до ~200ºС, после 

чего наступает плавная потеря массы без выраженных стадий. В атмосфере воздуха наблю-

дается широкий экзотермический эффект в интервале 300–450ºС, связанный с окислением 

(сгоранием) углеродных компонентов ДКС (рисунок 3.1). В инертной атмосфере наблюда-

ется большой эндотермический эффект в области 200–300ºС (рисунок 3.16). Потеря массы в 

атмосфере аргона продолжается почти до 1000ºС. Для всех трех ДКС характерно одновре-

менное выделение всех ГПТР в области 200–300ºС и потеря азота около 670ºС. Для 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O температурные интервалы несколько расширены, а азот выделя-

ется около 600ºС (рисунок 3.24, таблица 3.21). 

Для инертной атмосферы и воздуха характерно выделение NH3 и HCN, для 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О – также HNCO и ur, а для 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O – en. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.1. Кривые ТГ ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III) и 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII) в атмосфере воздуха (а) и в аргоне (б) 
 

2. Соединения [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О(II) и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII) 

также очень похожи. Они отличаются от [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О , [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О  и 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O тем, что обезвоженные ДКС аморфизуются в процессе потери 
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воды, которая, вопреки утверждениям [164], удаляется ступенчато (таблица 3.10). Аммиак 

начинает выделяться при 150 и 200ºС, соответственно, а N2 в атмосфере аргона – свыше 

700ºС. При сравнении термической устойчивости (кривых ТГ) соединений с одинаковыми 

ц.а., но разных их количеством – [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O и [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, видно, что соединения с соотно-

шением 4:3 начинают разлагаться при более низкой температуре и в аргоне, и на воздухе, и 

их термолиз заканчивается при более высоких температурах. Особенно хорошо это видно 

при сравнении кривых выделения газообразных продуктов, полученных при помощи ИК- и 

МС-методов для атмосфер воздуха и аргона (рисунки 3.4, 3.5, 3.17, 3.18). Аналогичная зави-

симость наблюдалась в [176] при термолизе [Co(NH3)6]x[Fe(CN)6]y·zH2O, где x=1 или 4 и y=1 

или 3, соответственно, а именно: соединение с соотношением ц.а. 4:3 разлагается в интервале 

45–500ºС, а 1:1 – от 140 до 380ºС. 

3. Кривые термического анализа для второй группы имеют значительное сходство 

между собой и значительно отличаются от соответствующих кривых ДКС 1 группы (рису-

нок 5.2Рисунок 5.2). Во-первых, разложение с потерей кристаллической структуры у них во 

всех атмосферах начинается при нагревании от 60–80ºС, причем ДКС сразу теряют свою 

индивидуальность. Часто наблюдается перераспределение ц.а. (например, в атмосфере Ar 

были обнаружены фазы Cu2[Fe(CN)6] при 350–500С с выдержкой для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl и Fe4[Fe(CN)6]3 в интервале 200 и 435С без выдержки для 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O). На кривых ТГ и ДТГ наблюдается ряд четко выраженных стадий – 

пиков ДТГ, которых насчитывается 4–5 против 2–3 для первой группы. Так что, термиче-

ский анализ ДКС фактически соответствует термическому анализу продуктов их разложе-

ния.  

Сравнение термического поведения ДКС различных структурных типов показывает, 

что ДКС островной структуры более термически устойчивы, чем ДКС 1, 2 и 3D-структуры. 

То есть, наличие сложного каркаса, созданного мостиковыми связями, понижает термиче-

скую устойчивость ДКС. ДКС со сложной каркасной структурой разрушает даже слабое 

нагревание. 

 

а) 
 

б) 

Рисунок 5.2. Кривые ТГ ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (XI), 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII), [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O (XV), [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) в атмо-

сфере воздуха (а) и в аргоне (б) 
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На примере ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O хорошо видна разница в термическом поведении соединений с 

различной структурой. Из литературных данных известно, что эти ДКС имеют 3D 

структуры [181–183]. Все эти соединения содержат Cu и Fe, но катионная часть 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O состоит из [Cutn]
2+

, а 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl – [Cu(tn)2]
2+

. Термическая устойчивость этих ДКС различна. 

При низких температурах в атмосфере воздуха – при 220С для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O РФА фиксирует смесь аморфной фазы и оксидов ц.а., а для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 150С обнаружен Cu2[Fe(CN)6]. В остатке от прокаливания 

в аргоне для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl при 350–500С с выдержкой также найден 

Cu2[Fe(CN)6], а для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O – Fe4[Fe(CN)6]3 в интервале 200–435С без 

выдержки. В атмосфере водорода в твердых продуктах термолиза Cu2[Fe(CN)6] обнаружен 

и для [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl и для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, но для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl он зафиксирован в интервале 200–400С, а для 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O – только при 400С. При прокаливании в атмосфере аргона 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl образуется смесь Cu
0
 и Fe

0
 с оксидами ц.а. и карбидом железа; 

для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O образуется только Cu
0
, а железо остается 

в виде оксида и карбида. В атмосфере Н2 для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O 

образуется смесь металлических Cu, Fe, оксиды ц.а. и карбид железа, для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl получена лишь металлическая медь, карбиды железа и KCl. 

Выход NH3 при близких температурах в атмосфере аргона и водорода в случае 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O значительно выше – в 1.2–2 раза, чем для 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl.  

Сравним термическое поведение близких по строению комплексов: 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O и 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O с одинаковым соотношением ц.а. – 3:2 и 2:1, соответственно. 

Наблюдается сильное сходство термограмм ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (рисунок 5.3). 

Судя по виду термограмм, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O – XIII и XIII* – представляют собой 

одно и то же соединение (рисунки 3.14 и 3.30).  

 

а) 
 

б) 

Рисунок 5.3. Кривые ТГ ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI), 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV) в атмосфере воздуха (а) и арго-

0

20

40

60

80

0 200 400 600 800

Т
Г

, 
м

ас
.%

 

Температура, ºС 

XIII 

XIV 

IX 

XI 

0

20

40

60

80

0 200 400 600 800

Т
Г

, 
м

ас
.%

 

Температура, ºС 

IX 

XIII 

XIV XI 



 

132 

 

на(б) 

 При сравнении результатов точечных экспериментов и термограмм в атмосфере воз-

духа видно, что ДКС с медью разлагаются при более низких температурах, чем с никелем. 

Термограммы на воздухе для пар ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O очень хорошо совпадают по количеству 

этапов потери массы и числу экзо- и эндоэффектов. Наблюдается 4 ступени потери массы и 

по 3 эндо- и 1-2 экзотермических эффекта. При сравнении результатов точечных экспери-

ментов в атмосфере воздуха видно, что при близких или равных температурах нагрева 

остатки соединений [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (335ºС без выдержки) и 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (200ºС с выдержкой) являются РА и содержат углерод и азот, а 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (300ºС без выдержки) и [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (220ºС с выдержкой) 

уже разлагаются до смесей оксидов. Термограммы в аргоне для этих пар соединений также 

похожи, отмечается 4 или 5 этапов потери массы и по 2 или 3 эндо- и 1 экзотермических 

эффекта. В статических экспериментах в атмосфере аргона для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O и [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O сходства не 

наблюдается, так как в большинстве случаев применялась выдержка при постоянной тем-

пературе. ДКС с медью в качестве ц.а. катиона удерживают углерод сильнее, чем их нике-

левые аналоги: при термолизе в атмосфере аргона остаток от прокаливания 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 580ºС без выдержки содержит 47.8% углерода, а 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O при 550ºС без выдержки – 38.0%; [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O при 430ºС 

с выдержкой – 42.1% углерода, а [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O при 440ºС с выдержкой – 25.6%. 

Такое же отсутствие сходства наблюдается при прокаливании их в Н2 при близких темпера-

турах (таблицы 3.15, 3.16, 3.24 и 3.26). При термолизе в аргоне при одинаковых температу-

рах ДКС с медью в качестве ц.а. РФА регистрирует только оксиды и карбид железа и Cu
0
, в 

то же время в продуктах разложения ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O и 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O найдены Ni3Fe, оксиды никеля и железа, гидриды, нитриды и кар-

биды железа и никеля. Видно, что природа ц.а. оказывает большее влияние на сходство в 

термическом поведении, чем соотношение ц.а. (таблицы 5.1 и 5.2). 

 Аналогами являются также ДКС [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O. При прокаливании этих соединений в атмосфере аргона 

наблюдаются конечные твердые продукты, близкие к продуктам термолиза ДКС, содержа-

щих в качестве ц.а. сочетания Cu-Fe и Ni-Fe, но в случае [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O 

и [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O РФА также обнаруживает металлические фазы – Ni3Fe, 

Fe0.64Ni0.36, Cu
0
 и простые и смешанные оксиды ц.а., а именно (FeO)0.099(MnO)0.901 и 

NiFe1.95Mn0.05O4. Так, и для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O, и для [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O образуются смеси Cu
0
 и кар-

бида железа. Для всех ДКС [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O и [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O в составе твердого остатка 

зафиксирован твердый раствор NiхFe1-х. Аналогичная ситуация наблюдается при термолизе 

в атмосфере Н2: для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O и для 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O в остатке содержится смесь Cu и Fe, а для 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O и 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O – твердый раствор NiхFe1-х. 
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Таблица 5.1 – Продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О (II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О 

(IV), [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6](VI), 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI), 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII) [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O 

(XIV) в атмосфере воздуха 

ДКС 
Темп-ра 

термолиза 
Брутто-состав 

Обнаруженные  

кристаллические фазы 
Зарегистрированные ГПТР 

I 

200о C8.5N11H10O4CrFe, М.м.437.8 РА ur, H2O,HCN,NH3,HNCO,N2O 

330о C0.1O3.6CrFe, М.м.167.7 FeCr2O4 
ur, H2O,HCN,NH3,HNCO, 

N2O,CO2, CO 

II 
350о C0.5NO13Cr4Fe3, М.м. 603.5 РА ur, H2O,HCN,NH3,HNCO, 

CO2 450о O12.5Cr4Fe3, М.м.575.5 [Fe0.7Cr1.3 ]O3,[Fe0.6Cr0.4 ]2O3 

III 

110о C12N18H24O6CrСо, М.м.626.7 Исх. безв. ur,H2O 

300о C0.13O3CrСо, М.м.160.5 CoCr2O4 ,Co2CrO4 
ur, H2O,HCN,NH3,HNCO, 

N2O, CO2 

IV 
240o C7.2N2.4H5O14CrFe,М.м.456.8 РА ur,NH3,CO2,CO 

400o O2.5CrFe, М.м. 147.8 РА ur, H2O,NH3,N2O,CO2,CO 

V 

330oб.в

. 
C7.5N4H4O15CoCr,М.м.500.9 РА 

ur, H2O,NH3,N2O,CO2,CO 
550oб.в

. 
C0.2O3CoCr, М.м.161.3 CoCr2O4, Cr2O3·CoO 

VI 
250o C0.3N0.3H2O3.2CrCo,М.м.171.9 РА 

H2O,NH3,N2O,CO2,CO 
400o C0.13N0.06H0.8O3CrCo,М.м.162.1 CoCr2O4 

VII 

225о С1.1N1.1O3CoFe,М.м.191.4 Со3O4, Fe3O4 en,H2O,HCN,NH3,CO2,CO 

360о O3CoFe, М.м. 162.8 
CoFe2O4, 

[Co0.2Fe0.8][Co0.8Fe1.2]O4 

en,H2O,HCN,NH3, 

NO,N2O,CO2,CO 

VIII 
225о O12C4N4Co4Fe3, М.м. 699.3 CoFe2O4 en,H2O,NH3,CO2,CO 

400о O9N2Co4Fe3/O11Co4Fe3,М.м.600 CoCo2O4, Fe3O4 en,H2O,NH3, NO,CO2,CO 

IX 

300об.в

. 
C17N12.2H14.5Cu3Fe2,М.м.691.6 CuO, Fe3O4 

tn,H2O,HCN,NH3, N2O, 

NO,CO2,CO 

550об.в

. 
C3NO6Cu3Fe2,М.м.488.3 Fe3O4,CuO,Fe5CuO8 

300о O8.5(CN)0.3Cu3Fe2, М.м.446.1 CuO,Fe2O3,CuFe2O4,Fe3O4 

500о O6 Cu3Fe2, М.м.398.3 CuO,Fe2O3,CuFe2O4,Fe3O4 

X 

325о C4N4О7.5Cu3Fe2·KCl,М.м.600.7 CuO,Fe3O4,KCl,Fe3N,Cu0.32Fe2.68O4 tn,H2O,HCN,NH3, N2O,CO2,CO 

750о О11Cu3Fe2·KCl,М.м.551.5 
Cu0.32Fe2.68O4,KFe11O17, 

Fe3O4,KCl,CuO 

tn,H2O,NH3, NO,CO2 

XI 
300о C0.2O4.5Cu2Fe,М.м.253.5 CuO, Fe3O4, РА 

tn,H2O 
550о Cu2FeO3.5,М.м.238.9 CuO,FeO,CuFe2O4 

XII 
320о C1.1O10.3 Ni5Fe3,М.м.597.4 Ni3Fe, NiFe2O4 tn, H2O, HCN, NH3, N2O, 

CO2, CO 550 о O5Ni5Fe3,М.м. 541.0 Ni,Ni3Fe, Fe3O4 

XIII 

550об.в. O2.7Ni3Fe2, М.м.331.0 Fe3O4 ,Ni 

tn,H2O,HCN,NH3, NO, CO2, 

CO, NH2C3H5 
750об.в. O7.5Ni3Fe2, М.м.407.8 NiFe2O4,Fe3O4,Ni 

320о C1.8N3O6Ni3Fe2,М.м.428.2 NiO,NiFe2O4, Fe3O4 

1000о O6Ni3Fe2,М.м. 698.6 NiO,NiFe2O4, Fe3O4 

XIV 
200о [Ni(tn)1.5]2[Fe(CN)6],М.м.551.2 РА tn,H2O,NH3, NO,CO2,CO 

440о O2.5Ni2Fe, М.м. 213.2 Ni3Fe, NiFe2O4 tn,H2O,NH3,NO,CO2,CO,NH2C3H5 

На основании балансовых расчетов, в состав продуктов входит N2 

Курсивом выделены формы ГПТР, найденные МС-анализом 
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При рассмотрении влияния природы ц.а. на устойчивость ДКС необходимо учитывать ат-

мосферу, в которой проводится термолиз. Поэтому далее рассмотрим более подробно про-

цесс термолиза ДКС, содержащих амины и группы CN
-
, совместно с фазовым составом 

твердых продуктов и ГПТР. При нагревании ~ до 150ºС во всех видах атмосферы наблюда-

ется потеря массы – от 3.1% (ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O) до 14.4% (ДКС 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О), что соответствует формульному содержанию воды в ДКС. На 

кривых ДСК в атмосферах воздуха и аргона удалению воды соответствуют эндотермиче-

ские эффекты. На термограммах ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в атмосферах воздуха и инертного газа и ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O 

и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O в атмосфере водорода в области 150–200ºС наблюдается плато 

(потеря массы отсутствует), соответствующее безводному комплексу. До 200ºС РФА фик-

сирует рентгеноаморфную фазу для всех остатков, кроме ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl, [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O в атмосфере воз-

духа, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O в аргоне и [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl 

в Н2. Эти данные  получены  для двухчасовой выдержки при 200ºС.  Затем  вне зависимости 

от атмосферы в области ~200–350С наблюдается большая, до 50%, потеря массы (рисунки 

5.1, 5.2). В этой области температур ИКС-анализ ГПТР для инертных атмосфер и воздуха 

фиксирует выделение сразу нескольких продуктов.  

Во-первых, выделяется некоторая часть координированных в составе катиона лиган-

дов (ur, en, tn); во-вторых, продукты термической деструкции этих лигандов: HNCO (из ur) 

и NH3; при этом, должны быть также углеводородные остатки en и tn, (например, был заре-

гистрирован C3H5HN2); в-третьих, параллельно с разрушением катиона идет и разрушение 

анионов с выделением HCN из цианокомплексов. Как показано в работе [217], то же проис-

ходит и в атмосфере Н2. Процесс дальнейшего разложения зависит от природы среды, в ко-

торой проводится термолиз, и природы координированных лигандов. 

Характер выделения HCN сильно зависит от среды, в которой производится термо-

лиз. При нагревании ДКС на воздухе выделение HCN происходит в 1 стадию в области 

~180–350ºС. Основная масса HCN выделяется до ~250ºС и некоторое количество выделяет-

ся дополнительно в виде шлейфа. Потеря массы прекращается до 550–600ºС, конечными 

твердыми продуктами разложения всех ДКС являются смеси простых и сложных оксидов 

ц.а. Нами было определено выделение CN
-
 в виде HCN в следующих количествах в % от 

содержания HCN, приведены данные, полученные при расчете кривых ТГ (ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O) и экспериментов без выдержки (ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O): 20% при 300ºС для ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 25% при 

550ºС для [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 33% при 550ºС для [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, таким об-

разом 1.2–2 моль HCN/ ион [Fe(CN)6]
3-

.  

Таким образом, разложение цианокомплексов на воздухе сводится к отщеплению 

части лигандов из катиона, выделению части CN
-
-групп из аниона и окислению всей 

оставшейся части до СО, СО2, N2O, N2 и оксидов ц.а. Молекулярный азот не обнаруживает-

ся использованными методами, но составление материального баланса по продуктам пока-

зывает, что он должен быть в числе продуктов. Например, материальный баланс термолиза 

на воздухе [Coen3][Fe(CN)6]·2H2O при 500ºС: в виде NH3 выделилось 37% азота, в виде 

HCN – 17% азота, суммарно это составляет 54% азота. В твердом остатке найдено 14%  
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углерода,  углерода в виде суммы CO2+HCN – 50%, итого 64% углерода. Видно, что выде-

лилось в виде суммы en + N2 – 46% азота и в виде суммы en + СО – 36% углерода. Обычно 

на воздухе соотношение СО:СО2 составляет 1:89, то есть в виде СО выделилось ~4–6% 

Таблица 5.2 – Продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О(II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6] (VI), [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O (VII), 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O (VIII), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O (IX), [Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl (X), 

[Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O (XI), [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O (XII) [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (XIII), 

[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O (XIV), [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O (XV), 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O (XVI) в инертных атмосферах 

ДКС 
Темп-ра 

термолиза 
Брутто-состав 

Обнаруженные кристалличе-

ские фазы 

Зарегистрированные 

ГПТР 

I 
500о C2.6N3.4Н2.4O3.1CrFe,М.м.238.6 РА 

ur,H2O,HCN,NH3,HNCO,CO 
700о C2NO2CrFe/C2O3CrFe,М.м.180.5 FeCr2O4,Fe3O4 

II 
400о C14N16O14Cr4Fe3, М.м.991.5 РА 

ur, H2O,HCN,NH3, HNCO 
750о C5O10Cr4Fe3,М.м. 595.5 FeCr2O4,Cr2O3,Fe2O3 

III 
620о C2O2CrСо, М.м. 166.9 Co, Cr2O3, Cr3O4 ur, H2O,HCN,NH3, HNCO 

1000о CO4CrСо, М.м. 186.9 Co,Cr2O3,CoCrO4 

IV 
400о C2.5NO5CrFe,М.м. 231.8 РА ur, H2O,СО,СО2,NH3, 

HNCO, NO 600о CO4CrFe,М.м. 183.8 FeCr2O4 

V 

340об.в

. 
C8N5H10O14CoCr, 510.9 

РА 

ur, H2O,СО,СО2,NH3, 

HNCO 850об.в

. 
C0.4O1.5CoCr, 131.7 Cr2O3, Co 

VI 
235о CNO6CrСо, М.м. 232.9 РА 

H2O,СО2,NH3, NO 
350о C0.1O3.5CrСо, М.м. 168.1 Cо3O4,Co2CrO4 

VII 
600о C4.5H1.5N0.7O1.5CoFe,М.м.204.8 CoхFe1-х, РА 

en,H2O,HCN,NH3 900о C5.5O0.8CoFe, М.м. 193.6 Co7Fe3, Fe15.1C,CoFe2O4 

VIII 
600о С11N7О4Co4Fe3,М.м.697.3 CoхFe1-х,CoFe2O4,РА 

en,H2O,NH3 900о С7N4О3.5Co4Fe3,М.м. 599.3 CoхFe1-х,CoFe2O4,γ-Fe2O3 

IX 

435об.в

. 
C15.5Н14N12Cu3Fe2,М.м.699.8 РА, Cu, Fe4[Fe(CN)6]3 

tn,H2O,HCN,NH3 
835об.в

. 
C6.2N0.4Cu3Fe2,М.м.381.8 Cu,Fe15.1C,следы Fe3O4 

480о C5.5N5O2.5Cu3Fe2, М.м.478.3 Cu, Fe15.1C,Fe3O4 

800о C1.5O3Cu3Fe2, М.м.368.3 Cu,Fe15.1C,Fe3O4,Fe2O3 

X 

500о C8N8О2Cu3Fe2·KCl,М.м. 616.7 Cu2[Fe(CN)6],KCl,Cu,Fe15.1C,Fe3O4 

tn,H2O,NH3,NH2C3H5 900о 
C3NО2.5Cu3Fe2·KCl/C3О3Cu3Fe2

·KCl,М.м.466.7 
Cu, Fe15.1C,Cu2O, Fe,Fe3O4,KCl 

XI 
430o C5N6O0.5Cu2Fe, М.м.334.9 Cu, Fe15.1C,Cu2O, Fe,Fe3O4,KCl 

tn,H2O, NH3 950o C0.9N1O1.8Cu2Fe,М.м.236.5 Cu, Fe15.1C, Fe3O4 

XII 
550о C13.2N4Н7О5Ni5Fe3, М.м. 788.4 Ni3Fe,Fe3O4 tn,H2O,HCN,NH3 1000о C5.6О3Ni5Fe3, М.м. 576.2 NiO,Ni3Fe, NiFe2O4,Fe3O4 

XIII 

550об.в. С11.5N11Ni3Fe2,М.м.539.8 NiFe,NiFe2O4,Fe2N. Fe4N 

tn,H2O,NH3,NH2C3H5 
850об.в. С8ONi3Fe2, М.м.399.8 Ni3Fe, NiO 

550о C7N1.6Н3.3О4.5Ni3Fe2,М.м.469.5 Ni3Fe, NiFe2O4 

1000о C2.7О3Ni3Fe2,М.м. 368.2 NiO,Ni3Fe,NiFe2O4,Fe3O4 

XIV 
440о С4.7N5.7Ni2Fe,М.м.309.4 РА,Ni3C,Ni3N,Ni2H,Fe24N10 tn,H2O,NH3, 

NH2C3H5 670о С3N0.33Н0.8O1.5Ni2Fe,М.м.214.6 Ni3Fe,NiFe2O4,NiO,Fe2O3,Fe3O4 

XV 

400о С6N6O3.5H7NiMnFe, М.м.388.5 
Ni2[Fe(CN)6]·xH2O, 

Mn2[Fe(CN)6]·0.5H2O 
en,H2O,NH3 

1000 о С11N6O2Ni2Mn2Fe2, М.м.587 

MnO,Mn3O4, 

Ni3Fe,NiFe2O4,Fe3O4,NiFe1.95Mn0.0

5O4Fe0.64Ni0.36,(FeO)0.099(MnO)0.901 

en,H2O,NH3 

XVI 
400 C5N5O2CuMnFe, М.м.336.3 Cu, Fe15.1C, Cu2[Fe(CN)6] en,H2O, NH3 630 C3.8N2O2.5CuMnFe, М.м.287.9 Cu, Fe15.1C, (FeO)0.099(MnO)0.901 
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углерода и ~30% углерода в виде en. Следовательно, в виде en удалилось также ~30% азота 

и в виде N2 выделилось 10–15% азота. Ввиду значительных погрешностей здесь и во всех 

последующих балансах все данные округлены до целых чисел (таблица 5.1). 

Термолиз в инертной среде протекает практически одинаково в аргоне и азоте, за 

исключением последней стадии и состава твердых продуктов (таблица 5.2). При термолизе 

в атмосфере аргона ДКС, содержащих амины и цианогруппы, в интервале температур от  

~300 до 600С наблюдается большая потеря массы, ИКС ГПТР в этой области также реги-

стрирует сильное одновременное выделения NH3 и HCN. В интервале 600–720ºС наблюда-

ется потеря 6–10% массы, которую мы относим к выделению элементарного азота из 

оставшихся цианогрупп, так как при проведении ИКС-анализа ГПТР не было зафиксирова-

но какого-либо сигнала, соответствующего этой потере массы в указанной области темпе-

ратур. Процесс потери массы в атмосфере аргона происходит вплоть до 1000ºС, и возмож-

но, даже при этом не заканчивается. Остатки от прокаливания во всех интервалах темпера-

тур показывают содержание углерода, значительно превышающее таковое при соответ-

ствующих температурах в атмосферах воздуха и водорода. Так, минимальное остаточное 

содержание углерода среди соединений с цианогруппами равно 7.1% – при 700ºС для ДКС 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O – XIII*, также 7.1% остается при 800ºС для ДКС 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, а максимальное – 45.5%, при термолизе при 900ºС ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O. Поскольку ИКС-анализ твердых остатков и ГПТР показывают, 

что в области температур около 1000ºС лиганды катиона (амины) отсутствуют, этот оста-

точный углерод, очевидно, является продуктом разложения цианогрупп. 

 Выделение каждого газообразного продукта в инертной атмосфере происходит в не-

сколько четко выраженных стадий, чего не наблюдалось в атмосфере воздуха, пиков выде-

ления ГПТР больше, они  выше  и шире  по температурному  интервалу.  Так,  в атмосфере 

воздуха газообразные продукты выделяются в 1–2 (ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O) или 2–3 стадии (ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O), а в N2 наблюдается 

3 или больше стадий для всех ДКС. Мы объясняем это тем, что в отсутствии окислительно-

го воздействия кислорода воздуха деструкция координированных лигандов происходит бо-

лее сложным образом, чем на воздухе. 

В инертной атмосфере выделение HCN происходит в 2 или 3 стадии. Приведем мак-

симальные количества  выделявшихся групп CN
-
 в виде HCN в % от содержания CN

-
: 

37.5% для ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, 50% для [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, то есть 2.2–3 

моль HCN/ ион [Fe(CN)6]
3-

. Видно, что при термолизе в инертной атмосфере большее коли-

чество цианогрупп удаляется в виде HCN по сравнению с атмосферой воздуха.  

В ИК-спектрах газообразных продуктов термолиза ДКС [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и 

[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O в атмосфере азота обнаружена слабая полоса при 3050 см
-1

, что 

свидетельствует о выделении непредельных углеводородов. Однако низкая интенсивность 

этой полосы по сравнению с полосой при 3935 см
-1

 (CH2) позволяет предположить, что при 

деструкции tn образуются не непредельные, а циклические продукты, в частности, азетидин 

(пропиленимин), либо продукты конденсации двух или более молекул диамина.  

В твердом остатке от прокаливания наблюдается образование металлической фазы для 

ДКС [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, [Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O, 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O, [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O – определяются твердые растворы CoхFe1-х и 

интерметаллид Ni3Fe с примесью простых и сложных оксидов металлов-ц.а., а в случае медь-
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содержащих ДКС образуется Cu
0
, карбид и оксиды железа (таблица 5.2). Для ДКС 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl также образуется Fe
0
. В случае инертной атмосферы в состав 

твердых остатков от прокаливания входят многочисленные и разнообразные продукты, 

соотношение которых непостоянно, следовательно, инертная атмосфера не подходит для 

получения биметаллических материалов. 
 

 

Таблица 5.3 – Продукты термолиза ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О(I), 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О(II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О(III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О(IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О(V), [Cr(ur)6][Со(NО2)6](VI), [Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O(VII), 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O(VIII), [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O(IX), 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl(X), [Cu(tn)]2[Fe(CN)6]·4H2O(XI), [Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O(XII) 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O(XIII), [Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O(XIV) в атмосфере водорода 

ДКС 
Темп-ра 

термолиза 
Брутто-состав Обнаруженные кристаллические фазы 

Зарегистриро-

ванные ГПТР 

I 
600о C0.5NO1.5CrFe, М.м. 150.8 Fe,FeCr2O4,Fe0.7Cr1.3O4 ur,H2O,NH3, 

СО2 900о C0.1O1.4CrFe, М.м. 131.4 Fe, Cr2O3 

II 
600о C2O9Cr4Fe3, М.м. 543.5 Fe,Cr2O3,Fe2O3 ur,H2O,NH3, 

СО2 900о CO10Cr4Fe3,М.м. 547.5 Fe, Cr2O3 

III 
600о C0.25N1.2O1.5CrСо,М.м. 154.7 Co, Cr2O3 ur,H2O,HCN,NH3, 

HNCO,СО2,N2 900о O1.5CrСо,М.м. 134.9 Co,Cr2O3 

IV 
600о C0.5O3CrFe, М.м. 161.8 FeCr2O4,Fe3O4 ur,H2O,NH3, 

HNCO,СО,СО2 900о C0.1O1.5CrFe, М.м. 133.0 FeCr2O4,Fe 

V 

280 

б.в. 
C10N9H18O16.5CoCr,М.м. 638.9 РА 

ur,H2O,NH3, 

HNCO,СО2, N2 700 

б.в. 
O2.7CoCr,М.м. 154.1 Cr2O3, Co 

VI 
400о C0.4N0.4O4.3CrСо,М.м. 185.6 РА 

H2O,NH3,СО2 
900о O1.5CrСо,М.м. 134.9 Co, Cr2O3 

VII 
400о C1.4N1.6H3CoFeМ.м. 157.0 CoхFe1-х + РА en,H2O,NH3, 

HCN 500о CoFe, М.м. 114.8 CoхFe1-х 

VIII 
400о С6N8Co4Fe3, М.м. 587.3 CoхFe1-х en,H2O,NH3, 

HCN,N2 500о Co4Fe3,  М.м. 403.3 CoхFe1-х 

IX 

400об.в

. 
C15N12ОCu3Fe2, М.м. 668.8 Cu, НКФ 

tn,H2O,HCN, 

NH3,N2 

690 

б.в. 
C0.4Cu3Fe2, М.м. 307.1 Cu, Fe 

400о C5N6ОCu3Fe2, М.м. 462.3 Cu2[Fe(CN)6],CuFe2O4,Fe15.1C,Cu,Fe3O4,Fe2O3 

600о C0.4О1.5 Cu3Fe2, М.м. 331.1 Cu,Fe, Fe15.1C,Fe3O4 

X 
350о C6.5N4.5Н4О3Cu3Fe2·KCl,М.м. 569.8 Cu2[Fe(CN)6], Cu, Fe15.1C,KCl 

tn,H2O,NH3 
500о C4N4Cu3Fe2·KCl, М.м. 480.8 Cu, Fe5C2, Fe15.1C, KCl 

XI 
400о C3.4N1.9H3.7O1.5Cu2Fe,М.м. 278.0 Cu, Fe, CuFe2O4, Fe3O4, Fe15.1C,РА 

tn,H2O,NH3 
600о С0.33O0.8Cu2Fe, М.м. 199.7 Cu,Fe,CuFe2O4, Fe3O4,Fe15.1C 

XII 550о С3N3Ni5Fe3, М.м. 539.0 Ni3Fe tn,H2O,NH3 

XIII 

460 о б.в. C2.5Ni3Fe2, М.м. 317.8 NiFe, Ni 
tn,H2O,NH3, 

HCN,N2 
880о б.в. Ni3Fe2, М.м. 287.8 NiFe, Ni 

550о C0.12N0.9Ni3Fe2, М.м. 301.8 Ni3Fe 

XIV 
440о С0.7NNi2Fe, М.м. 195.6 Ni, Ni3Fe 

tn,H2O,NH3 
670о N0.6Ni2Fe, М.м. 181.6 Ni, Ni3Fe 

При термолизе всех ДКС в атмосфере водорода мы предполагаем выделение УВ. 
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Относительно термолиза ДКС в атмосфере водорода, ввиду отсутствия некоторых 

видов оборудования, имеется относительно немного данных (таблица 5.3). Сделать термо-

граммы удалось только для ДКC [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O в атмосфере Не + 5.8–7.2 об.% Н2 (ри-

сунки 3.35, 3.36, 3.39, 3.40). Кривые ТГ ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О содержат по 4 ступени потери массы, причем до ~230ºС (ДКС 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О) или до 370ºС (ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О) 220ºC эта кривая сов-

падает с кривыми ТГ для этого ДКС в атмосферах воздуха и аргона. Конечным твердым 

продуктом термолиза для ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О является 

смесь Со+1/2Cr2O3. Термограмма для ДКС [Cutn]3[Fe(CN)6]2·8H2O отличается исключи-

тельной сложностью, кривая ТГ содержит 6 отчетливо различимых участков. Как и в слу-

чае соединения [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, кривые ТГ для различных типов атмосфер совпа-

дают до ~220ºС. Процесс восстановления заканчивается при ~ 700ºС с образованием смеси 

Cu
0
 и Fe

0
. Таким образом, Cu и Fe не образуют ни при каких использованных нами услови-

ях (видах атмосферы и температуры) метастабильных интерметаллических фаз. Аналогич-

ная картина, но с несколько более простой кривой ТГ наблюдается для 

[Nitn2]3[Fe(CN)6]2·6H2O. В этом случае конечным твердым продуктом термолиза является 

смесь Ni, Ni3Fe и Fe0.64Ni0.36. Удалось выполнить анализ ГПТР методом МС-спектрометрии 

для ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О. Определили состав и соот-

ношение газовых продуктов для ДКC [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O и [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O с помощью системы поглотителей (стр. 

54, таблицы 3.30, 3.32, 3.36 и 3.38). Установлено, что качественно ГПТР в атмосфере Н2 

совпадают с ГПТР в воздухе и инертной среде, но повышенный выход NH3 и пониженный 

выход СО2 и/или HCN говорят в пользу частичного гидрирования лигандов.  

В случае опытов без выдержки уже при 250С происходит одновременная деструк-

ция tn и выделение цианогрупп в виде HCN. Также выделяется какая-то азотсодержащая 

органика, которая поглощается поглотительной HCl, азот которой определяется в кислоте в 

результате обработки раствора сплавом Деварда; можно предполагать, что это продукты 

побочных реакций лигандов. NH3, выделяющийся при нагревании от 250 до 700С, обязан 

своим происхождением одновременной деструкции tn и восстановлению CN
-
. Выход CN

-
 в 

виде НСN составляет около 25% от содержания в анионе, то есть, ~1.5 моль HCN/ион 

[Fe(CN)6]
3-

. Количество азота, найденное в кислом поглотительном растворе, составляет 

~55% от общего содержания азота. 

Другой пример материального баланса: при термолизе в водороде 

[Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 700С в виде NH3 выделилось 56% азота, в виде HCN – 16% азо-

та, суммарно это составляет 72% азота. Остальной азот удалился в виде tn, продуктов его 

деструкции и N2. В твердом остатке найдено 5% углерода и углерода в виде HCN – 14%, 

суммарно это составляет 19% углерода. Потеря массы по кривой ТГ, соответствующая уда-

лению азота равна ~8%, что соответствует (0.08*980.3)/14=5.6 атомов азота, что составляет 

26.7% от исходного. Оставшийся углерод – 81%  удалился в виде tn, продуктов его де-

струкции и УВ. 

 Анализ данных точечных экспериментов о восстановлении ДКС (в атмосфере 100% 

Н2)  показал, что ход термолиза не отличается значительно от хода термолиза в инертной 
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атмосфере. Процесс термолиз является многостадийным и заканчивается при более низких 

температурах, чем в аргоне. В области низких температур также получаются остатки, бога-

тые углеродом и азотом, но в большинстве случаев содержание углерода в остатках свыше 

550ºС близко к 0. Различий в природе ГПТР для цианидов 1 и 2 группы нет (таблица 5.3). 

С помощью ХМС-анализа ГПТР было обнаружено выделение элементарного азота 

при восстановительном термолизе ДКС [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 

[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O, [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O, [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O. В силу тех-

нических особенностей хромато-масс-спектрометра определить концентрацию N2 не уда-

лось. Также с помощью ХМС-анализа поглотительной HCl были найдены вещества 

(например, бутанонитрил, пиразин, пентанитрил и другие), которые следует рассматривать 

как продукты побочных реакций с участием лигандов. Следовательно, можно предполо-

жить, что происходят внутримолекулярные реакции между координированными лиганда-

ми. На основании работ [98, 176, 221] мы предполагаем, что для ДКС, содержащих циано-

группы, часть углерода при прокаливании в Н2 удаляется в виде углеводородов.  
 

 

Рисунок 5.4. ИК-спектры ДКС [Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O (1) и продуктов его термолиза  

(2 – 260ºС в атмосфере водорода, 3 – 330ºС в атмосфере Ar, 4 – 530ºС в атмосфере азота) 

О процессах, происходящих в твердой фазе в ходе термолиза при постоянном увели-

чении температуры нагревания, позволяют судить, во-первых, элементный анализ остатков 

от прокаливания, во-вторых, ИК-спектры этих остатков. Однако если элементный анализ 

дает нам только брутто-состав остатка, который при температурах выше 200ºС заведомо 

представляет собой смесь продуктов разложения катиона и аниона, то ИК-спектр позволяет 

идентифицировать некоторые из компонентов этой смеси. Были получены ИК-спектры 

остатков от прокаливания при разных температурах, главным образом для цианокомплек-

сов. На рисунке 5.4 приведен пример таких спектров для остатков ДКС 

[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O в атмосферах азота, аргона и Н2 в области υ=1300–2300 см
-1

. Вид-

но, что при 260ºС в Н2 спектр остатка еще близок к спектру исходного комплекса: в нем при-

сутствуют полосы поглощения аминных и метиленовых групп и полосы поглощения, соот-

ветствующие связям Fe
III

-C≡N (2110 см
-1

), Fe
II
-C≡N (2048 см

-1
), и 2142 см

-1
, соответствую-

щая мостиковым цианогруппам. При 330ºС в атмосфере аргона присутствует уже полоса 

2067 см
-1

, соответствующая связи Fe
II
-CN, что указывает на восстановление Fe

III
, которое 
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возможно в аргоне только за счет лигандов. В атмосфере азота полосы поглощения 2070 и 

2170 см
-1

  сохраняются еще при 530ºС, но их интенсивность очень мала, это подтверждает, 

что все CN
-
-группы разрушаются. Аналогичная картина наблюдается для всех изученных 

цианосодержащих ДКС. Отсюда следует, что, как и было сказано выше, амины постепенно 

удаляются, Fe
III

 восстанавливается до Fe
II
 и постепенно CN

-
-группы из ДКС удаляются. 

В работе [163] проведено исследование термолиза на воздухе ДКС 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O. При сравнении полученных нами данных с данными [163] видно, в 

какой степени они согласуются между собой: в [163] при нагревании до 200ºС без выдержки 

получен образец с брутто-формулой C9N9H16CoFe, в нашей работе – C9.6N11H21CoFe, при  

300ºС также без выдержки были получены C8N6H14CoFe [163] и C6N7H13CoFe, соответствен-

но. Некоторое расхождение в полученных продуктах объясняется различной скоростью 

нагрева: в [163] использована скорость 5ºС/мин, в нашей работе – 10ºС/мин, следовательно, 

продолжительность нагрева в работе [163] больше, чем у нас, что аналогично выдержке.  

В свете сказанного выше, вызывает некоторое сомнение схема разложения 

[Cо(en)3][Fe(CN)6]·2H2O, приведенная в работе [163] (стр. 26). Во-первых, мы никогда не 

наблюдали выделения (CN)2, а только HCN.  Во-вторых, до самого конца цианогруппы свя-

заны с железом, а не перемещаются ко второму центральному иону (Co, Ni или Cu). 

В случае ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О, [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, [Cr(ur)6][Со(NО2)6] картина термического 

разложения усложняется вследствие наличия в катионе координированной мочевины, и 

еще более усложняется в случае ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О, 

содержащих в своем составе координированные оксалат-ионы (рисунки 5.5 и 5.6). За счет 

наличия ur появляется дополнительный ГПТР – изоциановая кислота HNCO, которая явля-

ется одним из основных (= главных) продуктов разложения самой ur [68–71]. Для ДКС 

[Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О выделение основной массы HNCO 

накладывается на область выделения HCN, NH3, N2О, то есть, на интервал температур 180–

300ºС, остатки всех этих ГПТР выделяются до ~450ºС, перекрываясь с выделением СО2. 

Разделить СО2, выделившийся за счет сгорания ur и CN
-
, невозможно. 

Баланс ГПТР в атмосфере воздуха для ДКC [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О при 500ºС: в ви-

де NH3, HCN, N2O и НNCO выделилось 48% азота от исходного содержания. В виде СО2 

выделилось 67.7% углерода. Так как соотношение СО:СО2 (ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О )  

1:6, то в виде СО удалилось ~7% углерода. В остатке от прокаливания содержание углерода 

пренебрежимо мало. Таким образом, ~25% углерода выделилось в виде ur, также в виде ur 

удалилось 33% азота. Следовательно, ~18% азота выделилось в виде N2. 

 В атмосфере азота ИКС-анализ ГПТР для ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О показал, что области выделения HCN и NH3 остаются примерно 

теми же, что и в атмосфере воздуха, и интенсивность соответствующих им сигналов не воз-

растала. Пик HCN для [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О  более острый и узкий, чем в атмосфере воз-

духа. Выделение HCN и NH3 продолжается до ~450–500ºС. Интенсивность выделения 

HNCO резко возрастает, а область температур расширяется от ~175 до 400–450ºС. HNCO 

решительно преобладает (качественно) над HCN. На рисунках 3.17 и 3.18 видны резкие ми-

нимумы на кривых ДТГ при ~700ºС за счет выделения N2.  
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Пример баланса в атмосфере аргона [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О при 750ºС. При термо-

лизе [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в виде NH3, HCN и HNCO выделилось 27.5% азота, некоторое 

количество азота содержится в твердом остатке в виде CrN. Суммарно HCN, HNCO и угле-

род в твердом остатке содержат 44% углерода. В виде CO, по данным газового анализа 

(таблица 3.17) удалилось до 14% углерода. Видно, что, в виде ur выделилось 42% углерода. 

Отсюда, в виде ur удалилось 56% азота. Следовательно, суммарно на азот в виде N2 и азот, 

содержащийся в твердой фазе, приходится ~17% азота. Потеря массы по кривой ТГ, соот-

ветствующая удалению азота равна 6.3%, что соответствует (0.062*680.7)/14=3.1 атом азота 

из 18 исходных (~17%). 

 
 

Рисунок 5.5. Кривые ТГ и ДТГ ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О 

(II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V) в атмосфере воздуха 

 
 

Рисунок 5.6. Кривые ТГ и ДТГ ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О (I), [Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О 

(II), [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О (III), [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О (IV), 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (V) в аргоне 
 

При прокаливании в атмосфере Н2 ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в числе ГПТР, как и в случае воздушной 

и инертной сред, были обнаружены и количественно определены NH3, HCN и HNCO; также 

с помощью ХМС-анализа было обнаружено выделение N2. Качественно определено также 

выделение УВ (стр. 103). Замена атмосферы термолиза с инертной на восстановительную 

приводит к значительным изменениям в количестве выделяющихся ГПТР. Пример баланса 
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в атмосфере водорода [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О при 900ºС. При термолизе 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О в виде NH3, HCN и HNCO выделилось 68% азота. Выделение угле-

рода в виде HCN и HNCO суммарно составляет 34% углерода. Содержание углерода в 

твердом остатке пренебрежимо мало. Таким образом, в виде суммы ur и УВ удалилось 66% 

углерода, а виде суммы ur и N2 удалилось 32% азота. На основании имеющихся данных 

определить количество выделившейся ur не представляется возможным, но в составе ur 

удалилось не более 25% углерода, отсюда в виде УВ – не менее 41%. 

При прокаливании на воздухе и в аргоне ДКС [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О, 

[Cr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18Н2О, [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О твердый остаток, по данным РФА, состо-

ит из смеси простых и смешанных оксидов ц.а., но в случае аргона также фиксируется Со
0
. 

Как и в случае всех остальных циан-содержащих ДКС, в остатке от прокаливания содер-

жится большое количество свободного углерода, до 6.7% углерода в остатке от термолиза 

[Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О при 1000ºС. При восстановлении образуются смеси оксида хрома 

Cr2O3 и металлических кобальта и железа. 

 

 

а) 

 

в) 

 

б) 

 

г) 

Рисунок 5.7 Сравнительные термограммы ДКС: – [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Co(C2O4)3]·4Н2О в атмосфере водорода (а) и аргона (б); [Cr(ur)6][Fe(CN)6]·4Н2О и 

[Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в атмосфере воздуха (в) и азота (г). 

 

Замена CN
–
 на координированный С2О4

2-
 приводит к следующим изменениям (рису-

нок 5.7). При сравнении термограмм в инертной атмосфере – азота и аргона и в восстанови-

тельной среде видно, что в случае оксалатных ДКС наблюдается 4 стадии потери массы, по 
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сравнению с 3 у цианокомплексов. Литературные данные позволяют предполагать, что 

комплексные соединения с ионом C2O4
2-

  имеют тенденцию создавать относительно устой-

чивые интермедиаты в области ~300ºС [177]. Соединения с координированными ионами 

С2О4
2- 

начинают и заканчивают разлагаться при более низких температурах (~ на 30–50ºС), 

чем с CN
-
, это можно объяснить тем, что более устойчивый анион с цианолигандами, по 

сравнению с оксалатолигандами, несколько повышает термическую устойчивость всего 

ДКС. Это хорошо видно при сравнении кривых выделения газообразных продуктов, полу-

ченных при помощи ИК-спектрометрии для атмосфер воздуха и азота (рисунки 3.5, 3.8, 

3.17, 3.20). При термолизе в атмосфере воздуха, если в состав аниона входит оксалат-ионы, 

выделение СО2 начинается уже от 150ºС, если же лигандом в анионе являются CN
-
, то СО2 

фиксируется от ~250–300ºС. Это объясняется различным происхождением СО2: в случае 

ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О СО2 это результат термического разложения группы С2О4
2-

, 

а в случае [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О – продукт сгорания лигандов. 

Разложение ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О в атмосфере воздуха заканчивается при 

350ºС, небольшая потеря массы продолжается до 600ºС; ИКС регистрирует выделение СО2, 

N2O и NH3 до 350–400ºС. Конечными продуктами в обеих видах атмосферы является 

CrFeO3. В инертной атмосфере потеря массы продолжается до 700ºС, причем потеря массы 

при 680ºС связана с выделением СО2. В Н2 конечным твердым продуктом является смесь 

FeCr2O4 и Fe. В случае ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О наблюдается аналогичная картина: 

на воздухе разложение заканчивается при ~500ºС, в Ar – при ~700ºС, в водороде– при 

~540ºС. Повышение температуры при термолизе в аргоне приводит к окислению твердого 

остатка состава CrCoO1.5 до CrCoO2.5. В Н2 РФА фиксирует твердый остаток состава Co, 

Cr2O3. 

 Пример баланса в атмосфере воздуха для ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О при 

500ºС. В виде суммы NH3, оксидов азота и HNCO удалилось 84% азота. Следовательно, 

оставшиеся 16% азота удалились в виде ur и, вероятно, N2. В свою очередь, в виде суммы 

СО2 и HNCO выделилось 83% углерода, количество углерода, оставшиеся в твердой фазе, 

весьма незначительно. Следовательно, 17% углерода выделилось в виде ur и СО. 

 При изменении среды термолиза с воздушной на инертную соотношение газовых про-

дуктов ДКС [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О изменяется, материальный баланс термолиза в ар-

гоне [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О при 850ºС выглядит следующим образом. В виде суммы NH3, 

оксидов азота и/или HNCO удалилось 80% азота. Следовательно, как и в случае, рассмотрен-

ном выше, оставшиеся 20% азота удалились в виде ur и, вероятно, N2. В виде суммы СО2, 

HNCO и углерода, оставшегося в твердом остатке выделилось 63% углерода. Следователь-

но, 37% углерода выделилось в виде ur и СО, вероятно, некоторая часть углерода могла 

удалиться и виде УВ. 

 Материальный баланс термолиза в водороде [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О при 700ºС. 

При прокаливании [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О в Н2 практически весь азот удаляется в ви-

де суммы NH3, оксидов азота и HNCO – 98%, оставшиеся 2% выделились в виде ur и, воз-

можно, N2. Однако, в виде суммы СО2 и HNCO выделилось 57% углерода, количество уг-

лерода, оставшиеся в твердой фазе, как и в случае атмосферы воздуха, весьма незначитель-

но. Следовательно, ~43% углерода выделилось в виде ur, УВ и СО. 
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 Рассмотрим твердые продукты, образующиеся при термолизе КС и ДКС с коорди-

нированным оксалат-ионом. В случае разложения на воздухе монокомплексов 

K3[Fe(C2О4)3]·3H2O,  Na3[Fe(C2О4)3]·4.5H2O  [100] Fe[Fe(C2О4)3]·4H2O [101], 

NH4M
2+

[Co(C2O4)3]·nH2O, где M
2+

 = Ba, n = 3 или M
2+

 = Sr, Ca, n = 4 [102] и 

Ba[Cu(C2O4)2(H2O)]·5Н2О [103] найдено, что в твердом остатке присутствует оксалат  ме-

талла-комплексообразателя или же смесь оксалатов обоих металлов, входящих в состав КС. 

В работах [100], [102, 103] для монокомплексов, указанных выше и для Cd[Co(C2O4)2]⋅5H2O 

[104], M1[M2(C2O4)2]·хH2O (х=5 для M1=Co, х=4 для M1=Cd;M2=Ni) [105], 

M[La(C2O4)3]·хH2O (х=10 для M=Cr(III), х=7 для M=Co(III)) [107], K3[Fe(C2О4)3]·3H2O [122] 

при термолизе на воздухе в твердых остатках от прокаливания найдены карбонаты. При 

прокаливании в инертной атмосфере K3[Fe(C2О4)3]·3H2O,  Na3[Fe(C2О4)3]·4.5H2O [100],  

Ba[Cu(C2O4)2(H2O)]·5Н2О [103] K3[Fe(C2O4)3]·3H2O [111] и  K3[M(C2O4)x]·nH2O, M=Al, V, 

Cr, Mn, Fe, Co, Rh, Cu, Zn, Pd, Pt, x=2, 3, n=2 – 4.5 [112] определено наличие оксалатов в 

твердом остатке от прокаливания; в исследованиях [100, 103] и для K3[Al(C2O4)3]·3H2O, 

K3[Cr(C2O4)3]·3H2O, K3[Fe(C2O4)3]·3H2O, K2[Cu(C2O4)2]·2H2O [111] были обнаружены кар-

бонаты металлов. В работе [177] при термолизе в аргоне при 600ºС [Co(en)3][Cr(C2O4)3] в 

составе твердого остатка РФА определяет Co3O4 и CrC2O4. При прокаливании во всех видах 

атмосферы ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и [Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О (таблицы 3.4, 

3.12, 3.19) и ДКС [Co(NH3)6]2[Cu(C2O4)2]3 [176], [Co(en)3][Fe(C2O4)3], и 

[Co(NH3)6][Fe(C2O4)3] [178] не были обнаружены методом РФА ни оксалат, ни карбонат ц.а 

в твердом остатке от прокаливания. Мы объясняем это низкой термической устойчивостью 

оксалатов кобальта и железа – FeC2O4·2H2O разлагается при 190ºС, СоС2О4 при 260ºС [210]. 

Однако, наличие оксалат-ионов в твердых остатках было определено с помощью ИСК-

анализа. 

В исследовании [236] методом газовой хроматографии найдено, что при восстанов-

лении Fe2(C2O4)3 в интервале от 300 до 500ºС выделяется CH4 в процессе метанирования, 

катализатором которого выступает железо. Также было обнаружено выделение УВ в работе 

[176]  при восстановлении [Co(NH3)6][Cr(C2O4)3]·4H2O и [Co(NH3)6]2[Cu(C2O4)2]3. Следова-

тельно, мы можем предполагать, что при восстановлении [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и 

[Cr(ur)6][Со(C2O4)3]·3.5Н2О также выделяются УВ. 

Заметим, что в атмосфере воздуха для некоторых ДКС не фиксируется выделение 

некоторых ГПТР (HCN для [Co(NH3)][Fe(CN)6] [217]), поскольку они, очевидно, окисляют-

ся больше, чем для других ДКС. 

Отдельно рассмотрим комплекс [Cr(ur)6][Со(NО2)6], так как его термическое пове-

дение отлично от всех остальных ДКС. Оно практически не зависит от атмосферы термоли-

за из-за происходящей при нагревании бурной внутрисферной окислительно-

восстановительной реакции между лигандами: ur (восстановитель) и NO2
-
 (окислитель) (ре-

акция 5.1). Это соединение обладает наименьшей термической устойчивостью: в атмосфе-

рах воздуха, аргона и водорода оно заканчивает разлагаться уже при 300ºС. ГПТР во всех 

атмосферах одинаковы: СО2, СО, NH3, оксиды азота и вода. По-видимому, происходит и 

побочная реакция, за счет которой происходит образование около 20% NH3. 

2СO(NH2)2 + 4NO2
-
2CO2 + 4H2O + 2NO + 3N2    (5.1) 
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При термолизе ДКС [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O и 

[Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O в атмосфере аргона наблюдается картина, аналогичная 

рассмотренной выше для ДКС, содержащих в своем составе диамины и цианогруппы. РФА 

определяет смесь металлической – NiхFe1-х или Cu и оксидной фаз – (FeO)0.099(MnO)0.901; в 

случае ДКС [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O также обнаружен карбид железа, а для 

[Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O – NiFe1.95Mn0.05O4. Так, большая часть углерода остается 

в твердом остатке от прокаливания – до 50% (ДКС [Cu(en)(H2O)2][MnFe(CN)6]·3H2O, 630ºC) 

и 60% (ДКС [Ni2(en)3(H2O)6][MnFe(CN)6]2·3H2O, 1000ºC). Выделение азота в виде аммиака 

крайне невелико и не превышает 23% от исходного содержания.  

Для получения воспроизводимых данных важно контролировать время, в течение ко-

торого образец находился при данной температуре. Рассмотрим влияние продолжительно-

сти выдержки на состав твердого остатка от прокаливания (таблицы 5.2 и 5.3). Заметим, что 

большая часть точечных экспериментов проведена с выдержкой, этим объясняется суще-

ственное различие остатка от прокаливания, найденных исходя из кривых ТГ и в статиче-

ских опытах. При наличии часовой выдержки остаток от прокаливания меньше, чем без вы-

держки. Следовательно, во всех видах атмосферы, в нем содержится меньше углерода и азо-

та. Однако, при прокаливании в аргоне и в Н2 наличие выдержки увеличивает содержание 

кислорода в остатке. При сравнении данных количественного анализа ГПТР видно, что 

наличие выдержки увеличивает выход всех продуктов (СО2, NH3, HCN, HNCO) которые мы 

смогли определить (например, смотри таблицы 3.23 и 3.25). Объяснить мы это можем недо-

статочной очисткой аргона и азота, кроме того, это характерно для ДКС, содержащих боль-

шое количество кристаллизационной воды. 

Отметим далее некоторые особенности термического разложения ДКС. В процессе 

разложения в различных атмосферах ДКС часто наблюдаются процессы перераспределения 

ц.а. При термолизе медь-содержащих ДКС РФА определяет фазу Cu2[Fe(CN)6] при восста-

новлении [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 400ºС; эта же фаза найдена при восстановлении 

[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl в интервале 200–400С с выдержкой и при окислении при 150ºС 

с выдержкой. При прокаливании в аргоне без выдержки [Cu(tn)]3[Fe(CN)6]2·8H2O при 350 и 

500С обнаружена фаза Fe4[Fe(CN)6]3. В работе [218] при прокаливании в аргоне без вы-

держки до 350ºС [Co(NH3)6][Fe(CN)6] в остатке фиксируются Co3[Co(CN)6]2+Fe4[Fe(CN)6]3, 

при термолизе без выдержки в аргоне [Ni(NH3)6]3[Fe(CN)6]2 до 340ºС найдены Ni2[Fe(CN)6]2 

и Fe4[Fe(CN)6]3. 

 На основании проведенных исследований процесс термического разложения ДКС 

[M
1
L6]х[M

2
X6]y·nH2O (L= ur, tn, en, X – CN

-
, ½ C2O4

2-
, NO2

-
) можно представить следующим 

образом, по мере повышения температуры. 

1. Обезвоживание ДКС с разрывом водородных связей 

2. Разрушение кристаллической структуры ДКС с одновременным распадом катиона и 

аниона 

3. Лиганды L в результате распада катионной части ДКС в свободном виде равномерно 

распределяются в массе остатка и частично выделяются в газовую фазу в свободном виде, 

частично подвергаются деструкции 

4. Анионная часть ДКС разлагается таким образом, что остаются цианиды или оксала-

ты М
2
, которые затем распадаются либо на N2 и углерод (цианиды), либо с выделением СО2 
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и СО (оксалаты), отдавая часть кислорода ц.а. Эти продукты остаются в системе, если от-

сутствует возможность реакции между L и Х, как в ДКС [Cr(ur)6][Со(NО2)6], и если газовая 

среда не содержит реагента (инертная среда), способного взаимодействовать с ними и ц.а. 

5. Если в атмосфере есть такой реагент (О2 или Н2), продукты термолиза и ц.а. продол-

жают реагировать с ним до образования устойчивых соединений (оксидов или металлов). 

Пример процесса термического разложения ДКС представлен на рисунке 5.8. 
 

 
Рисунок 5.8. Схема разложения ДКС на примере [Cr(ur)6][Co(CN)6]·4Н2О 

 

Пока внутренняя сфера катионов и анионов ДКС не вполне разрушена, природа газо-

вой атмосферы не влияет на ход термолиза. Различия в ходе термолиза в зависимости от атмо-

сферы – это результат взаимодействия с атмосферой уже не ДКС, а продуктов его разложения, 

состав и соотношение которых зависит от первоначального состава ДКС, поэтому для полу-

чения функциональных материалов необходимо ориентироваться на первоначальный состав, 

но исследовать весь ход термолиза до установления постоянной массы остатка. Удаление ле-

тучих продуктов термолиза потоком газа вызывает сдвиг равновесия в сторону их образо-

вания, поэтому расхождения в составе продуктов, полученных в статическом и динамиче-

ском режиме, являются закономерными. 

Результаты вышеописанного исследования термического разложения ДКС ряда ме-

таллов I переходного ряда с аминолигандами в катионе (en, tn) и циано- и оксалатолиганда-

ми в анионе показывают, что эти ДКС могут быть использованы как прекурсоры для полу-

чения биметаллических материалов, например, катализаторов. Условиями получения одно-

родных материалов являются: 

1. Использование либо окислительной, либо восстановительной атмосферы для по-

лучения оксидного или металлического материала, соответственно, но не инертной атмо-

сферы (He, Ar, N2). 

2. Получение воспроизводимых результатов возможно только при тщательном со-

блюдении условий термолиза, так как состав и свойства материала очень чувствительны к 

изменениям температуры термолиза и продолжительности процесса нагревания. 

3. Цианидные и оксалатные ДКС дают практически одинаковые результаты, но ис-

пользование органических аминов в составе катиона создают трудности, связанные с уда-

лением остаточного углерода. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработаны и оптимизированы по выходу методики синтеза 14 ДКС, которые до 

сих пор не подвергались полному изучению термических свойств, 5 из которых можно счи-

тать новыми. В состав ДКС входят системы металлов Cr-Fe, Cr-Co, Co-Fe, Cu-Fe, Ni-Fe и 

лиганды: мочевина (ur), этилендиамин (en), 1,3-диаминопропан (tn), цианид-, оксалат- и 

нитрит-анионы. Полученные соединения охарактеризованы рядом физико-химических ме-

тодов (РФА, ИК-спектрометрия, кристаллооптический и элементный анализ, определение 

плотности). 

2. Проведено полное исследование термических свойств указанных 14 ДКС в трех 

видах атмосферы: окислительной (воздух), инертной (Ar, N2, отчасти He) и восстанови-

тельной (Н2), в области температур 20–1000ºС при постоянной скорости нагрева 10º/мин. 

Изучены твердые и газообразные продукты с использованием РФА, ИКС и элементного 

анализа твердых продуктов и ИК- и МС- спектрометрического анализа газообразных про-

дуктов термолиза. 

3. В атмосфере воздуха твердые продукты термолиза представляют собой смеси ок-

сидов ц.а. или смешанные оксиды типа шпинели М
I
М

II
2О4.Основными газообразными про-

дуктами термолиза являются в области температур ниже 300ºС – NH3, HNCO (для моче-

винных ДКС)и HCN (для цианокомплексов), а выше 300ºС – СО2. Кроме того, в газовой фа-

зе присутствуют неразложившиеся лиганды, СО, оксиды азота. 

4. Термолиз изученных ДКС происходит наиболее сложным образом в инертных 

атмосферах. Твердые продукты термолиза представляют собой гетерогенные смеси метал-

лов (Cu, Fe), твердых растворов CoхFe1-х, интерметаллидов Ni3Fe, оксидов, карбидов и нит-

ридов ц.а. и аморфного углерода; содержание последнего достигает 50% от исходного со-

держания в комплексе. В число газообразных продуктов термолиза входят те же соедине-

ния, кроме СО2, что и в атмосфере воздуха, но и иных соотношениях. Отмечается выделе-

ние значительных количеств неразложившихся лигандов и до 3 моль HCN/г-и[Fe(CN)6]. В 

области от 600 до 750ºС наблюдается выделение азота из остаточных цианогрупп. В инерт-

ных атмосферах из изученных ДКС не могут быть получены однородные продукты.  

5. В атмосфере Н2 все изученные ДКС, кроме Cr-содержащих, восстанавливаются до 

суммы ц.а. – Cu+Fe или твердые растворы Сo-Fe и Ni-Fe, практически не содержащие углеро-

да. Газообразные продукты те же, что и в инертной атмосфере, но повышенный выход NH3 и 

пониженный выход СО2 и/или HCN говорят в пользу частичного гидрирования лигандов. 

6. В реакции разложения Н2О2 каталитически активны частично восстановленные 

при температурах не более 500ºС продукты Co-Fe и Co-Cr2O3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
[Сr(ur)6]Cl3·3H2O 

Увеличение 50 

 
K3[Fe(C2O4)3]·3H2O 

Увеличение 100 

 
[Cu(tn)2]Cl2·2H2O 

Увеличение 200 

 
[Ni(tn)2]Cl2·2H2O 

Увеличение 100 

 
[Сr(ur)6][Fe(CN)6]·3H2O 

Увеличение 200 

 
[Сr(ur)6]4[Fe(CN)6]3·18H2O 

Увеличение 200 
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[Сr(ur)6][Cо(СN)6]·3H2O 

Увеличение 200 

 
[Сr(ur)6][Fe(C2O4)3]·3H2O 

Увеличение 200 

 
[Сr(ur)6][Со(C2O4)3]·4H2O 

Увеличение 200 

 
[Сr(ur)6][Cо(NО2)6] 

Увеличение 500 

 
[Cо(еn)3][Fe(CN)6]

.
2H2O 

Увеличение 200 

 
[Cо(en)3]4[Fe(CN)6]3·15H2O 

Увеличение 200 
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[Cutn]3[Fe(CN)6]2·8H2O 

Увеличение 200 

 
[Cu(tn)2]3[Fe(CN)6]2·5H2O·KCl 

Увеличение 200 

 
[Cutn]2[Fe(CN)6]·4H2O 

Увеличение 200 

 
[Ni5(tn)9][Fe(CN)6]3·9H2O 

Увеличение 500 

 
[Ni(tn)2]3[Fe(CN)6]2·6H2O 

Увеличение 200 

 

 
[Ni(tn)2]2[Fe(CN)6]·6H2O 

Увеличение 200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 1. Номера идентификационных карточек базы данных JCPDS-JCDD PDF-2
+
 твер-

дых продуктов термолиза исследованных ДКС  

Продукт термолиза № карточки PDF-2
+
 Продукт термолиза № карточки PDF-2

+
 

FeCr2O4 89-3855 CoFe 49-1568 

[Fe0.7Cr1.3 ]O3 35-1112 Co7Fe3 50-0795 

[Fe0.6Cr0.4 ]2O3 34-4012 Fe15,1C 52-0512 

CoCr2O4 22-1084 γ-Fe2O3 76-1821 

Cr2O3·CoO 2-1398 Fe4[Fe(CN)6]3 73-0687 

CoFe2O4 01-1121 Cu 89-2838 

[Co0.2Fe0.8][Co0.8Fe1.2]O4 77-0426 Cr3O4 12-0559 

CoCo2O4 80-1544 Fe3N 73-2101 

CuO 89-5897 KFe11O17 87-1546 

Co2CrO4 24-0326 NiFe2O4 74-2081 

Fe3O4 89-2355 Fe 87-0722 

Fe2O3 89-0599 Cu2O 77-0199 

Fe5CuO8 76-2294 FeNi 37-0474 

Cu2[Fe(CN)6] 52-0170 Fe2N 50-0957 

KCl 89-3619 Fe4N 86-0231 

Ni3Fe 65-3244 Ni2Н 84-299 

Ni 65-0380 Ni3С 4-853 

NiO 75-0197 Ni0.6Fe2.4O4 87-2338 

Ni1.43Fe1.7O4 80-0072 Fe24N10 73-2103 

Cr2O3 84-0313 Ni3N 89-5144 

Co 89-4307 CuFe2O4 77-0010 

CoCrO4 01-1082 FeN0.076 75-2138 

Cо3O4 80-1538   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

При проведении статических (точечных) опытов в атмосфере аргона (таблица 3.18) 

для ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О найдено, что уже при 240
о
С происходит потеря 40% 

массы, также удаляется почти 40% углерода и 30% азота от их исходного содержания. Ме-

тодом ИК-спектроскопии (рисунок 3.20) в твердом остатке при 240
о
С были обнаружены 

полосы поглощения, характеристические для следующих групп атомов, см
-1

: (NH2) (3452, 

3339, 3207); as(С=О) (1652); s(С-О) + (С-С) (1400) в группе С2О4; (СN) (2223) в сопря-

женных нитрилах [191]; (С=О) (2079) в карбонилах металлов типа Fe2(CO)9 [190]. При по-

вышении температуры до 400
о
С регистрируются следующие полосы поглощения и, соот-

ветственно, группы атомов, см
-1

: (NH2) (3432, 3338); деформационные колебания (NH2) 

(1586);  (С-О) и  (C-N) (1491); для следующих полос поглощения вероятно следующие 

отнесение, см
-1

: (СN) (2196) и (С=О) (2062). Следовательно, при 240 и 400
о
С в твердом 

остатке остаются азот-содержащие продукты деструкции ur, возможно, это нитрилы и кар-

бонилы – продукты побочных реакций. Остаток от прокаливания при 400
о
С является РА и 

составляет всего 30% от исходной массы. На ИК-спектре твердого остатка от прокаливания 

при 600
о
С присутствуют следующие полосы поглощения: 2008 см

-1
- которую можно, отне-

сти во-первых, к C=N в продуктах деструкции ur, на основании работы [69] можно предпо-

ложить, что это меламин; во-вторых, это может быть группа С=О в карбонилах металлов 

типа Fe(CO)4 [190]. Полосы поглощения с частотами 1454 и 1385 см
-1

, возможно, относятся 

к карбонат-ионам. Конечным твердым продуктом прокаливания при 600
о
С является сме-

шанный оксид FeCr2O4 с примесью 8,3% аморфного углерода. 
 

 
 №1- ДКС IV   №2 – термолиз 240ºС  

 №3 – термолиз 400ºС  №4 – термолиз 600ºС 
 

*полоса при 2336 см-1 относится к СО2 из воздуха 

Рисунок 1. ИК-спектры ДКС [Cr(ur)6][Fe(C2O4)3]·2Н2О и твердых продуктов его термоли-

за в атмосфере аргона 
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