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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В настоящее время в химии широко разви
ваются исследования, связанные с получением различных функцио
нальных материалов из соединений-предшественников. Одной из пер
спективных областей таких исследований является получение полиме
таллических систем путем термического разложения двойных ком
плексных соединений (ДКС), т.е. соединений, состоящих из комплекс
ного катиона и комплексного аниона, где центральными атомами явля
ются разные металлы. Интерес к этим соединениям связан, во-первых, 
с тем, что стехиометрия комплекса-предшественника строго задает 
состав образующейся полиметаллической фазы, во-вторых, металлы-
комплексообразователи «перемешаны» на молекулярном уровне, что 
позволяет получать при разложении не только фазы отдельных метал
лов, но и их твердые растворы. Для успешного развития данного 
направления необходимо иметь фундаментальную информацию 
о строении, свойствах и реакционной способности комплексов-
предшественников. Изучение термических превращений комплексных 
соединений позволяет установить характер влияния на термическую 
устойчивость, природу и характеристики образующихся продуктов 
таких факторов, как природа комплексообразователя и лиганда, строе
ние комплекса. В исследовании термических твердофазных реакций 
координационных соединений есть много белых пятен, связанных 
с термолизом ДКС, хотя известны многочисленные работы, посвящен
ные термолизу ДКС, содержащих только платиновые металлы, а также 
платиновые металлы в сочетании с некоторыми неблагородными метал
лами (Ni, Co, Fe, Cr, Zn, Cd, Re). Аналогичные работы для ДКС только 
неблагородных металлов практически отсутствуют. 

Неблагородные металлы широко применяются в промышленности 
в качестве катализаторов таких процессов, как синтезы Фишера-
Тропша (Со, Ni, Fe), бензола по Бертло (Ni, Fe), метанола (Cr, Zn), дест
руктивная гидрогенизация угля для получения синтетических топлив 
(Ni) и т.д. Поэтому представляет интерес использование ДКС переход
ных металлов первого ряда для приготовления полиметаллических ка
тализаторов с оксидной и металлической активной фазой. 

Целью работы являлся синтез двойных комплексных соединений 
металлов первого переходного ряда (Сг, Мл, Fe, Co, Ni, Си), изучение 
их термического разложения в окислительной (воздух) и восстанови
тельной (водород) атмосферах и состава продуктов разложения, а также 
получение и испытание биметаллических катализаторов на их основе. 
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Направления исследования: 
— синтез двойных комплексных соединений с различными сочета

ниями металлов I переходного ряда и изучение их физико-химических 
свойств; 

— изучение термолиза полученных соединений в атмосфере возду
ха и водорода при различных температурах, определение состава, дис
персности и морфологии металлических и неметаллических продуктов 
реакций; 

— получение и испытание ряда катализаторов на основе синтези
рованных ДКС. 

Научная новизна. Синтезировано 10 ДКС металлов I переходного 
ряда (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Си), восемь из которых являются биметалличе
скими и два - триметаллическими, содержащих в качестве лигандов 
аммиак, этилендиамин, цианид-, тиоцианат-, оксалат- и салицилат-
анионы. Пять соединений синтезированы впервые. Получены их харак
теристики методами элементного анализа, инфракрасной спектроско
пии, рентгенодифракционного, термического и кристаллооптического 
анализа. Установлены кристаллические структуры [Co(NH3)6][Fe(CN)6] 
и [Со(ЫНз)бЫСи(С204)2]з- Изучена термическая устойчивость и природа 
продуктов разложения полученных ДКС в атмосфере воздуха и водоро
да. Установлено, что координированные лиганды (CN~, NCS", СгО/ -

и СтНіОз2-) при термическом восстановлении ДКС подвергаются гид
рированию с образованием летучих углеводородов, преимущественно 
метана, этилена и пропилена, аммиака (CN~, NCS~) и сероводорода 
(NCS~). На основе [Co(NH3)6][Fe(CN)6] получен Co-Fe катализатор син
теза Фишера-Тропша с новыми свойствами. 

Практическая значимость работы состоит в получении данных 
о поведении ДКС металлов первого переходного ряда при окислитель
ном и восстановительном термолизе. Получена практически важная 
информация о способе получения катализатора, позволяющего макси
мально увеличить выход непредельных углеводородов в синтезе Фише
ра-Тропша. 

На защиту выносятся: 
- методы синтеза ДКС I переходного ряда; 
- экспериментальные данные по физико-химическому изучению соста
ва, строения и свойств синтезированных двойных комплексов; 
- экспериментальные данные о твердых продуктах термического разло
жения ДКС в окислительной и восстановительной атмосфере; 
- результаты физико-химического анализа газообразных продуктов 
термолиза в восстановительной атмосфере; 
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- экспериментальные данные испытаний катализаторов на основе ДКС 
на примере синтеза Фишера-Тропша. 

Личный вклад автора. Авторский вклад заключается в разработке 
методов синтеза комплексных солей, получении ДКС, создании уста
новки для изучения термолиза в восстановительной атмосфере, прове
дении термического анализа в атмосфере воздуха и водорода, анализа 
на содержание металлов. Соискатель участвовал в обсуждении рентге-
нофазового, термического и кристаллооптического анализа. Написание 
научных статей проводилось совместно с соавторами работ и научным 
руководителем. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены 
и обсуждены на Международной конференции «Наука и развития тех-
нобиосферы Заполярья» (Апатиты, 2005); на III Международной конфе
ренции "Catalysis: Fundamentals and Application" (Новосибирск, 2007); 
XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной 
химии (Одесса, 2007) и на XVIII Менделеевском съезде по общей 
и прикладной химии (Москва, 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 статей и тези
сы 6 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 160 страни
цах, содержит 71 рисунок и 59 таблиц. Работа состоит из введения, 
обзора литературы (гл. 1), описания синтеза и экспериментальных ме
тодов исследования ДКС (гл. 2), описания термолиза ДКС в окисли
тельной атмосфере (гл. 3), описания термолиза ДКС в восстановитель
ной атмосфере ДКС (гл. 4), обсуждения результатов (гл. 5), выводов, 
списка цитируемой литературы (134 наименования) и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора 
объектов исследования, в нем показана научная новизна и практическая 
значимость работы. 

Глава 1. Литературный обзор 

Из литературного обзора следует, что в настоящее время синтезу 
гетероядерных комплексных соединений уделяется большое внимание. 
Подробно изучаются их кристаллическая структура, ИК-спектры и маг
нитные свойства. Однако термические исследования двойных ком
плексных соединений проведены для ограниченного числа соединений. 
Систематические исследования в этой области отсутствуют, кроме цик
ла работ д.х.н. СВ. Коренева и сотрудников. Как правило, исследуются 
либо комплексы, содержащие платиновые металлы, либо смешанные 
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комплексы, имеющие в своем составе платиновые и переходные метал
лы. Изучение продуктов термического разложения ограничивается 
обычно анализом твердой фазы. Установлено, что в результате термиче
ского разложения этих ДКС в восстановительной атмосфере получают
ся наноразмерные биметаллические порошки. ДКС могут выступать как 
прекурсоры для получения биметаллических катализаторов. Приводятся 
общие сведения о направлениях исследования в области катализа, син
тезе Фишера-Тропша и характеристики биметаллических катализато
ров, полученных методом пропитки носителя растворами простых солей 
металлов. В результате анализа литературных данных сформулированы 
цель и задачи исследования. 

Глава 2. Синтез и исследование физико-химических свойств 
двойных комплексных соединений 

хрома, железа, кобальта, никеля, меди и марганца 

Представлены данные об используемой аппаратуре, аналитических 
методах и прописях синтеза ДКС. Термический анализ полученных 
соединений выполняли в атмосфере воздуха на приборе НТР-70 в ком
плекте с ПРТ-1000 и Pt-PtRh-термопарой и потенциометром ПП-63 
в комплекте с торсионными весами ВТ-1000 при скорости нагревания 
10°/мин и навесках « 0,2 г. Рентгенографическое исследование (РДА) 
проводили на дифрактометрах ДРОН-2 и ДРФ 2,2 с использованием 
Cu-Ка-излучения (монохроматор - графит). Рентгеноструктурный ана
лиз монокристаллов проводили на автоматическом дифрактометре 
Bruker-Nonius X8 APEX. Пример полученной структуры приведен 
на рис. 1. ИК-спектры снимали на спектрофотометрах UR-20 и Specord 
М-80 (таблетки с КВг). Кристаллооптический анализ выполняли 
с помощью микроскопа Leica MC 2500 и стандартного набора иммерси
онных жидкостей. Плотность комплексов определяли пикнометриче-
ским методом. Анализ на содержание металлов в растворе выполняли 
атомно-абсорбционным методом на спектрометре «Квант-АФА». Ана
лиз на содержание серы выполняли весовым методом, осаждая серу 
в виде BaS04. Анализ на содержание углерода, азота и водорода выпол
няли с помощью газоанализатора Euro EA 3000. Кроме того, содержа
ние углерода определяли с помощью газоанализатора «Углерод 4320». 
Удельные поверхности измеряли методом БЭТ на установке FLOW-
Sorb-II-2300. 

ДКС цветных металлов получали путем смешивания растворов, 
содержащих стехиометрические количества исходных комплексов. 
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Выход соединений составлял 70-95 масс.%. Получены 10 индивидуаль
ных двойных комплексных соединений: 
[Co(NH3)6][Fe(CN)6](l), [Co(NH3)6]4[Fe(CN)6]3- 13H20(2), 
[Co(NH3)6][Cr(NCS)6]-2H20(3)) [Со(Ш3)6][Сг(С204)з]-4Н20(4), 
[СоСМНзЗбЦСиССѵНдОзЫСІ-ІНАб), [Ni(NH3)6]3[Fe(CN)6]2(6)> 
tNi(NH3)6]3[Cr(NCS)6]2(7), [Ni2(en)3(H20)6][MriFe(a<)6]2(8), 
tCu(enXH20)2][MnFe(CN)6]-H20(9), [Со(ЫНзШСи(С2О4)2]з(10). 
Следует отметить, что при синтезе 10 образуется постоянно сопутствую
щий компонент - [Со(ЫН3)б]2(С204)з. Кристаллооптический анализ пока
зал, что все соединения являются однофазными и индивидуальными. 

Рис 1. Элемент структуры ДКС [Co(NH3)6][Fe(CN)«] 

Глава 3. Термическое разложение полученных 
двойных комплексных соединений на воздухе 

Представлены сведения о поведении ДКС при термолизе в окисли
тельной атмосфере и о составе продуктов окисления. Изучение терми
ческого разложения ДКС на воздухе проводили следующим образом. 
Сначала выполняли термический анализ. Основываясь на результатах 
термического анализа, для каждого ДКС изучали состав продуктов, 
соответствующих нескольким отдельным точкам на кривых ДТА и ДТГ 
(отсечки). Время выдержки при 200°С - 2 часа, а при остальных темпе
ратурах - 1 час (продолжительность нагрева до указанной температуры 
в этот промежуток времени не входит). Продукты термического разло-
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жения ДКС на воздухе анализировали на содержание составляющих 
элементов. Кроме того, использовали РДА для определения природы 
образующихся фаз. Состав продуктов термолиза ДКС на воздухе при 
различных температурах представлен в табл. 1. Характеристики соот
ветствующих процессов термолиза ДКС приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а 1 
Состав продуктов термолиза ДКС на воздухе, согласно РДА 

ДКС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Іразл» С/ 

200 
350 
500 
200 

350. 500 
200, 350 
500, 700 

900 
200 

350, 500 
200 
350 
500 

200, 350 
500,700 

200 
350 
500 
700 
900 

230, 300, 900 
250 
900 
200 
350 
500 

Продукты термолиза 
CoFe204, C03O4, Fe304, Со203 

CoFejO,,, 00,04, Fe304, 
CoFe204, Co304 

CoFe204, FejOs, Co304 
Fe203, Fe304, Co304 

продукт неполного разложения ДКС 
CoCr204, Co2Cr04.CoS04 

CoCr204, Co2Cr04 
продукт неполного разложения ДКС 

CoCr204, Co2Cr04 
СиО,Сио37Со2бз04,СиС1 

Co304, CuO, Cu2Cl20 
Co304, CuO, CuCl 
NiO, Fe203, NiFe 

NiO. Fe203 

Ni(NH3)2(NCS)2, NiCr2S4 + аморфная фаза 
Ni(NH3)2(NCS)2, NiS2, NiCr2S4+ аморфная фаза 

NiS, NiS04, NiCr2S4 
NiS04,NiO,NiCr03 

NiO, NiCr204 

NiO, Fe203, FeMn204 

CuO, Mn02, Fe304, 
CuO, Mn02, Fe203 

Cu20, CuO, Cuo.37Co26304 

CuCo204, CuO 
Co304, CuO 
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Характеристики процессов термического разложения Д 

Соединение 

[Co(NH3)6]Cl3 

K3[Fe(CN)6] 
1 

K4[Fe(CN)6]-4H20 
2 

K3[Cr(NCS)6]-4H20 
3 

К3[Сг(С204)з]-ЗН20 
4 
5 

[Ni(NH3)6]Cl2 

6 
7 
8 
9 

K2{Cu(C204)2]-2H20 
10 

Температурный диапазон ступени термолиза, °С / потеря 

200-300/13,3 
415-450/+2,2 
160-380/-56,6 
400-640/+2.6 
63-150/-13.9 
62-255/-10,2 
83-160/-5Л 

76-165/-12,4 
67-175/-8.4 
88-265/-39,2 
110-270/-29,9 
50-140/-4.4 
80-180/-8,2 
60-180/-5,7 
54-200/-10,0 
60-140/-8,8 

130-285/-63,4 

300-460/-38Д 
450-760/-28,6 
380-980/-2.1 
640-870/-20.5 
150-230/-21.0 
255-500/-25,8 
160-230/-4,1 
165-250/-29,7 
175-340/-25,9 
265-400/-23 

270-380/-13,3 
140-170/-5,5 
180-320/-21,1 
180-300/-23,2 
200-560/-32.0 
260-300/-29,5 
285-9007-1,0 

460-700/-16J 
760-980/-4,9 

-
870-1080-/6,8 
230-355/-27.8 
500-800/-3,8 
230^20/-25,5 
250-300/-6,2 
340-370/-32,8 
400-800/-11,6 
380-540/-1,6 
170-240/-15.5 
320-510/-27.6 
300-390/-17,4 
560-900/-2,3 
300-420/+0,3 

-

700-950/-3 
-
-
-
-
-

420-560/-2 
380-485/-1 
370-800/-1 
800-900/-2 
540-770/-2 
240-550/-2 
510-720/-0 
390-830/-0 

-
780-950/-1 

-

* 
Большая разница между экспериментальным и теоретическим значениями объясняется 

термолиза, в результате которого часть вещества механически выбрасывается из лодочки. 



Глава 4. Продуты термического разложения 
двойных комплексных соединений в атмосфере водорода 

Термолиз образцов выполняли на установке с проточным реакто
ром (рис. 2) в области температур 200-900°С. Твердые продукты термо
лиза подвергали элементному анализу и РДА для определения природы 
образующихся фаз. Кроме того, определяли удельную поверхность (5^д) 
и делали электронные микроснимки для изучения морфологии обра
зующихся порошков. 

Газообразные продукты термического восстановления ДКС улав
ливали с помощью трех последовательно соединенных сосудов, через 
которые проходил выходящий из реактора поток газов. Первый сосуд 
служил для улавливания летучих продуктов основного характера, вто
рой - кислотного характера, третий - нейтрального характера. 

Пр1 

2 ІЗж, Зж, I 6 I Зж, ]• 

Пр2 cu I 
ПрЗ 

Рис. 2. Схема установки для. изучения термолиза в атмосфере водорода: 
1 - бутыль с нижним тубусом с разбавленной (1 : 3) соляной кислотой; 2 - бутыль с нижним тубусом с гранулирован
ным цинком; 3 - промывная склянка специальной конструкции с концентрированной щелочью (NaOH) н кольцами 
Рашига; 4 - промывная склянка с концентрированной кислотой (H2SO«) и кольцами Рашига; S - осушитель (силикагель); 
6 - трубчатая электропечь SNOL 0,2/1250, 7 - кварцевая трубка с предохранительной медной спиралью; 8 - склянка 
Дрехселя с 1М НС1; 9 - склянка Дрекселя со щелочными растворами; 10 ~ эксикатор, заполненный насыщенным раство
ром NaCI; 11 - емкость для отбора газовой смеси; Пр. 1,2,3 - резиновые пробки; Зж. 1,2,3 - металлические зажимы 

Было найдено, что единственным азотсодержащим газообразным 
продуктом во всех случаях являлся аммиак, сера выделялась главным 
образом в виде сероводорода, а углерод преимущественно в виде мета
на. Составы твердых и газообразных продуктов термолиза представле
ны в табл. 3,4. 

Проведено исследование каталитических свойств металлических 
продуктов, полученных из ДКС 1 и 10. Соли смешивали со свежеприго
товленным алюмогелем, после чего композиции прокаливали в токе 
водорода при 350°С непосредственно перед экспериментом по катализу. 
Сумма металлов в полученных катализаторах составляла 10, 20 %. Ка
тализаторы испытывали в синтезе Фишера-Тропша (СФТ). Испытания 
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Т а б л и ц а З 
Состав твердых и газообразных (кроме углеводородов) продуктов 

термолиза ДКС в атмосфере водорода 

ДКС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Трюя» С 

200 
350, 500 

200 
350, 500 

500 
700 
900 

200, 350 
500 

700, 900 
200 

350, 500 
200 

350, 500, 700 
200 
350 

500, 700,900 
350 

500, 900 
350 
500 
900 
200 

350, 500 

Продукты термолиза 
твердая фаза 

продукт неполного разложения ДКС 
CoFe 

продукт неполного разложения ДКС 
Co0.6Fe04 

CoCr2S4> Cr2S5, Cr2S3 

CoCr2S4, Cr2S5, Cr2S3, Со(куб.) 
CoCr2S4, Cr2S5, Cr2S3, Со(куб.), Со(гекс), 

Сг(куб.) 
продукт неполного разложения ДКС 
продукт неполного разложения ДКС 

Со, Сг203 
CuCl + аморфная фаза 

Со,Си 
продукт неполного разложения ДКС 

Nio,6Fe0,4 

Ni(NH3)2(NCS)2 + аморфная фаза 

Ni(NH3)2(NCS)2, NiS04 

Ni3S2, NiCr2S4 
NiO, Fe304, FeMn204 

Ni06Feo.4,MnO 
Fe304, Cu, MnO 

Fe304, Cu, MnO, FeMn204 
Fe201; FeO, Cu, MnO 
Cu + аморфная фаза 

Co, Cu 

газовая фаза 
NH3 

NH3 
NH3 

NH3 
NH3, H2S 
NH3, H2S 
NH3, H2S 

NH3, 
NH3, C02 

NH3, C02 
NH3 
NH3 
NH3 

NH3 

NH3, H2S 

NH3, H2S 
NH3, H2S 

NH3 

NH3 
NH3 
NH3 
NH3 
NH3 

NH3,C02 

показали, что характеристики катализаторов на основе ДКС 10 сопоста
вимы с характеристиками, описанными в литературе. В тоже время 
интерметаллид CoFe, полученный из ДКС 1, изменяет ход реакции 
СФТ, в результате чего основным продуктом становятся алкены 
(>90 %) с преобладанием пропилена, тогда как обычно 
на Co-катализаторах выход алкенов не превышает 30-40 %, 
а на CoFe-катализаторах не превышает 60-70 %. 
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Т а б л и ц а 4 
Результаты анализа смеси углеводородов, выделяющихся 

при термолизе в водороде ДКС 

ДКС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Іразд» Ч " 

350 
500 
350 
500 
500 
700 
350 
500 
700 
500 
350 
500 
700 
350 
500 
700 
350 
500 
900 
350 
500 
900 
350 
500 

Соотношение углеводородных компонентов 
газовой смеси (метан: алканы: алкены) 

СН4: C J W С„Н2п = 1:0,18:0,88 
СН4:С„Н2п = 1:0,02 
СН4:С„Н2„+2:СпН2п= 1:0,16:0,13 
CH4:CnH2n+2:C„H2n= 1:0,01:0,54 
СН4: С„Н2п+2: С„Н2„ = 1:0,03 :0,15 
СН4:С„Н2„+2:СпН2п= 1:0,03:0,10 
СН4:С„Н2„=1 :0,03 
СН,: СпН2п+2 = 1 :0,01 
СН, 
CH,:CnH2n+2:CnH7„= 1:0,01:0,02 
СН4: С„Н2п+2: С„Н2„ = 1:0,03 :0,16 
СН, 
СН4 

CH4:CnH2n+2:CnH,n= 1:0,11:0,56 
CH4:CnH2n+2:CnH2n= 1:0,04:0,21 
СН,: CnH2n+2: C„H2n = 1:0,02 :0,02 
СН,: С„Н2„+,: С„Н,П = 1: 0,12 :0,09 
СН»: С„Н2п+2: С„Н,„ = 1:0,01 :0,03 
СН4:С„Н2п= 1:0,01 
CH4:CnH2n+2:C„H2n= 1:0,02: 0,23 
CH4:CnH2n+2:CnH2„= 1:0,01:0,13 
CH4:CnH2n+,:CnH,n = 1:0,01:0,01 
CH,:C„H2tt+2= 1:0,01 
CH,:CnH2n+2= 1:0,02 

Глава 5. Обсуждение результатов 

Синтез. Состав и индивидуальность полученных ДКС подтвержде
ны ИКС, элементным и кристаллооптическими методами анализа. Для 
ранее известных соединений получены дополнительные и уточняющие 
данные относительно состава и структуры. Особый интерес вызывают 
соединения с соотношением металлов отличным от 1:1. Так ДКС 2, 
чрезвычайно прочно удерживающий гидратную воду, по-видимому, 
является аналогом сложных трехмерных структур с CN- и Н20-
мостиками. Соединения, содержащие катион [Йі(ЫН3)б]2+, отличаются 
значительной неустойчивостью, что выражается в самопроизвольном 
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удалении NH3 при хранении сухих солей на воздухе и даже в атмосфере 
аммиака. Явление частичной акватации катиона наблюдается в процессе 
осаждения 8 и 9. При взаимодействии [Со(МН3)б]С13 и К2[Си(С204)2]з 
образуется смесь [СоСШз^ЫСіКСгОдЬЬ + [СоДОНзШСгСиЬ, т.е. син
тез ДКС идет с образование сопутствующего компонента. Это происхо
дит вследствие необходимости вести синтез в присутствии избытка 
лиганда СгС^2- из-за низкой устойчивости аниона [Си(С204)2]2~- Опре
делены плотности полученных ДКС, которые несколько ниже плотно
стей исходных комплексов, тем в большей степени, чем больше объем 
координированных лигандов. 

Результаты изучения продуктов как окислительного, так и восста
новительного термолиза были проанализированы на основании сле
дующих признаков: структурного типа ДКС, природы лиганда в анионе, 
природы центрального атома (ц.а.) в катионе; особо рассмотрены три-
металлические ДКС. Для данной группы соединений оказалось, что 
структурный тип ДКС имеет меньшее значение, чем природа ц.а. 
и лиганда. 

Термолиз в атмосфере воздуха. Для всех изученных ДКС можно 
отметить общие черты в позедении при термическом разложении 
на воздухе. Все ДКС менее устойчивы к нагреванию на воздухе, чем 
исходные монокомплексы. ДКС допускают нагревание на воздухе 
не более чем до 200°С. Это хорошо видно на примере кривых термиче
ского анализа для ДКС [Со(ЫНз)б][Ре(С>і)б] (рис. 3, а). При дальнейшем 
повышении температуры правильнее говорить о поведении в процессе 
термолиза не ДКС, а продуктов их термического разложения. При тер
молизе на воздухе все органические лиганды сгорают, и твердыми про
дуктами являются смешанные или индивидуальные оксиды ц.а. При 
наличии серосодержащих лигандов образуются также сульфиды 
и сульфаты ц.а. Так как большая часть ДКС содержит в своем составе 
кристаллизационную воду, а их катионы - координированный аммиак, 
то, как правило, на кривых ДТА мы наблюдается сначала эндоэффект 
в области <200°С (рис. 3, о, б), который связан с отщеплением аммиака 
и воды (если она есть). Дальнейшее поведение ДКС при термолизе 
на воздухе зависит от того, какие лиганды присутствуют в анионе. Если 
это оксалат-ионы, то разложение ДКС до оксидов металлов с отщепле
нием С02 идет практически в одну стадию. В случае тиоцианат-ионов 
процесс термолиза усложняется, идет последовательное выгорание серы 
одновременно с выгоранием С и N (рис. 3, б). 
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Рис 3. Кривые термического анализа: a) [Co(NH3)c][Fe(CN)6]; 
б) [Co(NH3)6][Cr(NCS)6]-2H20 

Термолиз в атмосфере водорода. Прежде всего, следует подчерк
нуть два наиболее важных факта. Во-первых, во всех случаях координи
рованные лиганды претерпевают глубокое превращение. Во-вторых, 
металлические фазы при восстановительном термолизе ДКС получают
ся только для Со, Ni, Fe и Си. Для Сг металлическая фаза образуется 
только для ДКС 3 при t>700°C. 

Твердыми продуктами восстановления ДКС являются металличе
ские фазы (интерметаллиды, твердые растворы или смеси металлов), 
сульфиды или оксиды металлов. Содержащийся в соединениях азот 
полностью выделяется в виде аммиака (координированный аммиак или 
азот этилендиамина + азот ацидолигандов). При температурах термоли
за 200 и 350°С почти для всех изученных ДКС имеет место неполное 
выделение азота, что объясняется частичным разложением ДКС. Кроме 
того, по-видимому, некоторое количество азота остается в твердых про
дуктах термолиза, как в случае 6. Таким образом, азот, содержащийся 
в координированных циано- и тиоцианогруппах, если не остается 
в составе твердых продуктов восстановления, полностью превращается 
в аммиак, что ассоциируется с каталитическим восстановлением водо
родом нитрилов до вторичных аминов. 

Сера, содержащаяся в тиоциано-группах, в указанных условиях 
превращается в сульфид-ион, часть которого расходуется на образова
ние сульфидов металлов, а остальная часть выделяется в виде H2S. 

Термическое восстановление оксалатных комплексов сопровожда
ется одновременным выделением углекислого газа и углеводородов 
(УВ), причем выход С02 возрастает с повышением температуры термо
лиза. Как и в ряде других случаев при 350°С наблюдается еще неполное 
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разложение оксалатных комплексов. При более высоких температурах 
часть (~ 2/3) координированных оксалат-ионов разлагается до С02, 
а остальные восстанавливаются до метана и незначительного количест
ва других углеводородов. 

Анализ смеси газообразных УВ, получаемых во всех случаях при 
восстановительном термолизе изучаемых ДКС, показал, что основным 
углеродсодержащим продуктом восстановления (гидрирования) коор
динированных лигандов является метан. Однако в ряде случаев метану 
сопутствуют заметные количества других углеводородов. Так, при вос
становлении 1 при 350°С содержание метана и суммарного количества 
этилена и пропилена почти равны (соотношение метан: непредельные 
УВ = 1 :0,88), а при восстановлении 2 при 500°С суммарное содержание 
этилена и пропилена составляет ~ Уг содержания метана (соотношение 
метан : непредельные УВ = 1 : 0,54). Близкое соотношение 1 : 0,56 
наблюдается для продуктов восстановления 7 при 350°С. Наконец, 
заметное образование непредельных углеводородов наблюдается и при 
восстановлении 6 при 350°С (соотношение метан: непредельные 
УВ ~ 1 :0,14). Во всех остальных случаях суммарное содержание угле
водородов, отличных от метана, не превышает 15% от содержания по
следнего. Особенно высок относительный выход метана в случае 
Си-содержащих ДКС. Повышение температуры термолиза способствует 
повышению относительного выхода метана. 

Что касается природы ц.а. в катионе, то видно, что во всех случая, 
когда ц.а. в катионе является кобальт, металлический кобальт присутст
вует в продуктах восстановления, хотя наличие в анионе тиоцианат-
групп приводит к тому, что значительное количество кобальта остается 
связанным в составе сложного сульфида СоСг284. Металлический 
никель образуется при восстановлении CN-содержащих ДКС, но при
сутствие серы в составе лиганда препятствует восстановлению никеля 
до металла, и образуются сульфиды обоих ц.а. Содержащиеся в составе 
анионов ДКС железо, хром, медь и марганец при восстановлении выде
ляются, соответственно в составе интерметаллидов (Fe), сульфида или 
оксида (Сг) и в виде отдельной металлической фазы (Си). Марганец 
же был найден в составе твердых продуктов только в оксидной форме, 
но, вероятно, и он выделяется в виде высокодисперсного металла, 
который быстро окисляется на воздухе. 

Изучали морфологию продуктов восстановления. Исходя из значе
ний 5уд и с помощью формулы Шерера, определяли размеры металличе
ских частиц, образующихся при термолизе ДКС в атмосфере водорода. 
Найдено, что размеры частиц находятся в диапазоне 15-40 нм, но они 
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образуют агрегаты, отчасти сохраняющие форму исходных кристаллов 
(рис. 4). 

а б 
Рис. 4. СЭМ-микрографика продуктов восстановления: a) [Co(NH3)6][Fe(CN)6] при 350°С 

маркер 300 нм; б) [Ni(NH3)6L[Fe(CN)6]2 при 500°С маркер - 100 нм 

ВЫВОДЫ 

1. Получены 10 индивидуальных ДКС. Соединения охарактеризо
ваны элементным анализом, РФА, ИК-спектроскопией, кристаллоопти-
ческим анализом и ДТА. Определены плотности ДКС. Для двух ДКС 
методом РСА определены кристаллические структуры. 
2. Исследованы процессы термолиза полученных соединений 
в атмосфере воздуха. ДКС сохраняют свою индивидуальность при 
нагревании до t<200 °C. Конечными продуктами термолиза ДКС 
на воздухе являются смешанные или индивидуальные оксиды металлов. 
3. Изучены продукты термического разложения ДКС в атмосфере 
водорода. Найдено, что при термолизе соединений, содержащих Ni и Fe, 
Со и Fe образуются однофазные системы - твердые растворы Ni0,6Fe0,4 
и Coo,6Feo,4, а в случае [Co(NH3)6][Fe(CN)6] - интерметаллид CoFe. При 
термолизе систем, содержащих Со и Си, получены двухфазные порошки 
Со+Си. Термолиз ДКС, содержащих Сг, не приводит к образованию 
металлического хрома. Установлено, что ДКС с серосодержащими 
лигандами не образуют при термолизе чистых металлических фаз. 
Полученные порошки имеют размер кристаллитов 15-40 нм. 
4. При термолизе ДКС в атмосфере водорода происходит гидри
рование лигандов. Координированный аммиак отщепляется в неизме
ненном виде. При термолизе углеродсодержащих лигандов образуются 
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углеводороды, преобладающим среди которых является метан, азот 
переходит в аммиак, сера- в сероводород. 
5. Интерметаллид CoFe, полученный на основе комплекса 
[Co(NH3)6][Fe(CN)6]5 в качестве смесевого катализатора реакции Фише-
ра-Тропша видоизменяет ход реакции таким образом, что основным 
продуктом реакции становятся алкены (>90 %) с преобладанием пропи
лена, тогда как обычно на Co-катализаторах выход алкенов не превы
шает 30-40 %, а на CoFe-катализаторах не превышает 60-70 %. 
6. Поведение изученных ДКС при термическом разложении, как 
в атмосфере воздуха, так и в атмосфере водорода определяется главным 
образом природой координированного лиганда в анионной части ДКС. 
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