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The nature of the bond and the structure were established by thermal IK-spektric methods of 

analysis, the and products of the complex compound СоCl2 
.
 2(CH2)6N4 

. 
10H2O were studied by the 

chemical method and their syngony and the parameters of the unit cells were determined. 

 

Key words: Thermolysis products, hexamethylenetetramine, cobalt chloride complex 

compound, IR spectral method. 
 

Актуальность работы. Получение оксидных материалов из комплексных соединений 

в настоящее время приобретает особую актуальность. Для получения новых материалов в 

производстве керамики, в электронике, атомной энергетике, химической промышленности. 

Цель исследования. Исследовать конечные продукты комплексного соединения СоCl2 
.
 2(CH2)6N4 

. 
10H2O полученных термическим разложением, химическим, ИК-

спектроскопическим и рентгенофазовым методами анализов, определить сингонию и 

параметры их элементарных ячеек. 

Экспериментальная часть. Методика исследования: для исследования продуктов 

разложения полученного соединения сжигали в муфельной печи при 800
0
С в течение 5 часов 

на пластинке из малоуглеродистой стали ГОСТ 1050-50 и в фарфоровой чашке. 

Процесс термического разложения синтезированных комплексов осуществляется в три 

стадии: первая соответствует дегидратации соединений (100-200
0
С); вторая – разложению 

органического лиганда (200-300
0
С); третья – превращению безводной соли в оксид 

соответствующего металла при 300-800
0
С. 

Процесс термического разложения лиганда ГМТА очень сложный, сопровождается 

взрывом, о чем свидетельствует экзотермический эффект при 530
0
С. Как отмечают авторы 

[1], при температурах 200-300
0
С основным продуктом термической декструкции ГМТА 

является аммиак и формальдегид. В диапазоне 300-800
0
С с увеличением температуры 

наблюдается повышение выделения синильной кислоты и снижение содержания аммиака. 

При высоких температурах ГМТА разлагается с выделением HCN, NH3,формальдегида, 

оксида азота, CO, CO2. Из литературных источников известно, что разложению ГМТА с 

образованием аммиака, формальдегида отвечает слабовыраженный эндотермический эффект 

с пиком 240
0
С . Потерю массы образцом при этом зафиксировать очень сложно, поскольку 

при удалении NH3 наблюдается выброс вещества. Экзотермические эффекты с максимумами 

при 480-570
0
С обусловлены окислением оставшейся органической части в атмосфере 

воздуха.  

Таким образом, при термическом разложении гексаметилентетраминового комплекса в 

атмосфере воздуха в муфельной печи создается газовая сфера, которая влияет на структуру 

кристаллической решѐтки и свойства конечных продуктов термолиза. 

Органические соединения могут полностью окислиться только при высокой 

температуре, как правило выше 750
0
С. Газовая среда оказывает влияние на кинетику и 

механизм фазовых и химических превращений, что в общем случае обусловлено смещением 

равновесия реакций термического разложения исходной фазы в результате изменения 

парциального давления газообразных продуктов разложения. При повышении температуры, 

давления теплота выделяющаяся вследствие реакции, не успевает отдаваться стенкам и 

нагревает газ. В результате реакция ускоряется, увеличивая нагрев.  

Таким образом, идет прогрессивное саморазогревание смеси и самоускорение реакции, 

приводящие к взрыву. Фазовые превращения осуществляются по механизму твердофазных 

топохимических реакций, т.е.  химические превращения протекают в твердом веществе. 

Формирование оксидов металлов заканчивается при 800-900
0
С. 

Состав и физико-химические свойства продуктов разложения комплексных соединений 

представлены в таблице 1. Они не растворимы в воде, серной, азотной и соляной кислотах, в 

основном по цвету оксиды черные[2]. 
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Таблица 1  

Продукты разложения комплексного соединения 

 

Соединения 

 

Продукты термолиза 

Растворители, масс% 

H2O H2S

O4 

HNO3 HCl 

На пластинке  в чашке     

Состав 

образцов 

оксидов 

цвет Состав 

образцов 

оксидов 

цвет     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СoCl2 
.
 2(CH2)6N4 

.
 

10H2О 

Fe2O3; 

Co3O4 

Серо-

чѐрн. 

Co3O4 Чѐрн. Н.р. Н.р. Н.р. Н.р. 

 

 

При термическом разложении соединений СоCl2 
.
 2(CH2)6N4 

. 
10H2O на чашке 

образуется Co3O4, а на пластинке Fe2O3 и Co3O4, что соответствует стабильности кобальта 

при данной температуре. 

Известно, что физические свойства кристаллических твердых тел зависят от 

имеющихся в них дефектов катионных вакансий, электронных дырок. Нами проведены 

рентгенографические исследования продуктов разложения комплексного соединения 

кобальта с гексаметилентетрамином. Дифрактограммы продуктов термолиза получены на 

дифрактометре Дрон-3 на медном излучении при напряжении 30 Кв в анодном токе 30 тА. 

Скорость сканирования составляла 1 град/мин. 

Для расчета межплоскостных расстояний использовано уравнение Вульфа-Брегга:  

nλ= 2dsinθ, 

где n – порядок отражения рентгеновских лучей, λ – длина волны, d – межплоскостные 

расстояния. 

Относительные интенсивности дифракционных максимумов определяли по 100-балльной 

шкале. 

Рассчеты индексов Миллера h,k,l линий дифрактограмм и фазовый анализ проводили 

для образцов термического разложения комплексов. Параметры элементарных ячеек 

рассчитывали по формуле: 

Q = d√            [3]. 

Экспериментальные данные рентгенофазовых исследований конечных продуктов 

разложения комплексов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Рентгенограмма конечных продуктов разложения комплексов 
СоCl2

.
2(CH2)6N4

.
10H2O (чашка) 

d(Å)экспер. I0/I d(Å) Co3O4 I0/I 

1 2 3 4 

5,7093 25 - - 

3,6157 33 - - 

3,2660 49 - - 

2,8657 54 2,860 40 

2,4394 100 2,4338 11 

2,0895 62 - - 

1,8602 58 - - 

1,1501 51 1,5559 35 

СоCl2
.
2(CH2)6N4

.
10H2O (пластинка) 

d(Å)экспер. I0/I d(Å) Co3O4 

d(Å) Fe2O3 

I0/I 

5,802 100 - - 
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4,6625 20 4,669 20 

2,8627 34 Co3O4 40 

2,4334 21 2,438 100 

1,8469 49 1,84 63 

1,4520 69 1,452 50 

1,3483 71 1,351 3 

 

Таблица 3 

Расчет кристаллических решѐток конечных продуктов разложения 

гексаметилентетраминовых комплексов по экспериментальным данным 

обра

зцы 

Продук

ты 

разло 

жения 

Сингония Параметры 

элементарной 

ячейки 

Соединение 

подвергнутые 

разложению 

Способ 

разложе 

ния 

Экспер

. 

литер Литер. Экспер

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Co3O4 βкуб βкуб а= 8,084 а= 8,458 СоCl2

.
2(CH2)6N4

.
10H2O Чашка 

2 Fe2O3 

Co3O4 

βкуб βкуб а= 8,084 

а=8,35 

а= 8,115 СоCl2
.
2(CH2)6N4

.
10H2O пластинка 

 

Остатки термического разложения комплексного соединения СоCl2
.
2(CH2)6N4

.
10H2O 

были подвергнуты рентгенофазовому анализу. Результаты этой работы представлены в 

табилце 3. Разложение гексаметилентетраминового комплекса хлорида кобальта, 

проведенное в чашке, сопровождается образованием закиси-окиси кобальта (II,III) Co3O4, к 

которому соответствует следующий набор межплоскостных расстояний: d(Å) = 2,8602; 

43942; 0895. На пластинке образуется закись-окись кобальта (II,III) Co3O4, и окись железа 

Fe2O3. Оксиды имеют шпинелеподобную структуру и относится к кубической сингонии с 

параметром элементарной ячейки а = 8,458 Å и 8,115 соответственно образцам, полученным 

в чашке и на пластинке. 

ИК-спектры поглощения оксидов записаны на спектрофотометре PECORD М-80” – в 

области частот от 250 – 4000 см
-1

  в виде прессованных таблеток с бромистым калием. 

Результаты ИК-спектров поглощения оксидов кобальта, полученных нами 

представлены на рис.1( А, Б) 

 
Рис.1. ИК-спектры конечного продукта разложения соединений: 

А) – СоCl2
.
2(CH2)6N4

.
10H2O (чашка) -Co3O4; Б) – СоCl2

.
2(CH2)6N4

.
10H2O (пластинка) - Co3O4, 

Fe2O3 
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На ИК-спектре закиси-окиси кобальта (II,III) Co3O4, полученного разложением 

соединения СоCl2
.
2(CH2)6N4

.
10H2O в чашке, наблюдается колебания, которые принадлежит 

группам: Со=О в обласит 340 см
-1

, 384см
-1

, а также О=Со – О – Со =О при 440 см
-1

. При 

разложении этого комплекса на пластинке полосы поглощения в области 304см
-1

, 388см
-1

 

характеризует частоту колебаня группы Со=О, а полоса поглощения 420см
-1

 относится к 

частоте колебания групп с двумя двойными связами: О = Со – О = Со – О.  

Ионы Со
2+

 следует относить к СоО в составе Co3O4, а ионы Со
3+

 - к оксиду Co2O3. 

Однако СоО 
.
 Co2O3 – это не смесь оксидов, а химическое соединение – оксид шпинельной 

структуры Co3O4 [4]. 

В результате разложения комплексных соединений, содержащих органический лиганд, 

формируются ионы переходных металлов разной валентности и координации: Со
2+

 - в 

тетраэдрической позиции и Со
3+

 - в октаэдре, что характерно для оксидов со структурой 

шпинели. 

Для окиси железа колебания металл-кислород характеризуются в основном полосой 

поглощения в области 512- 576см
-1

, что указывает на довольно значительные отличия в 

энергетике связей металл – кислород (Со-О) на поверхности оксида по сравнению с объемом, 

и в то же время наличие преимущественно одной полосы свидетельствует об энергетической 

однородности кислорода поверхности этого оксида.  

В ИК- спектрах поглощения всех оксидов наблюдается характерная частота колебания 

в области 712-848 см
-1

, обусловленной образованием кристаллохимической структурой 

оксидов, не зависящая от состава исходных комплексных соединений и от посуды в которой 

проводилось разложение.   

Обсуждение полученных результатов. Нами исследованы конечные продукты 

разложения комплексного соединения СоCl2
.
2(CH2)6N4

.
10H2O. Для идентификации 

продуктов разложения комплексов использовали химический, рентгенофазовый, ИК-

спектроскопический методы анализов. 

Согласно данным рентгенофазового анализа конечные продукты разложения 

отличаются индивидуальным набором межплоскостных расстояний и относительных 

интенсивностей дифракционных линий. Термолиз исследованного комплекса соединения 

приводит к разрушению их кристаллической решетки. В результате диффузии ионов 

происходит кристаллографическая перстройка, появляется и в последующим растут 

зародышы новой фазы в наиболее активных центрах поверхности [5].  

Оксид кобальта Co3O4 имеет кубическую сингонию (типа NaCl) с кристаллической 

структурой шпинели. Во всех случаях наблюдается изменение значений параметров 

кристаллических решеток. Это, видимо, является следствием внедрения в решетку 

образующихся газов СО, СО2, SO2, NO,NO2, а также наличием примесей железа. 

Термолиз исследованного комплексного соединения приводит к разрушению их 

кристаллических решеток. При этом вблизи катионов металлов образуются неоднородные 

поверхности. Сама поверхность представляет собой дефекты трехмерной структуры 

кристалла. Неоднородность обусловлена многообразием дефектов в виде вакансий вблизи 

катионов металла, которые возникают при удалении органического лиганда. 

Группа О = Ме – О – Ме = О обладает большой термической устойчивостью. Это 

обусловлено тем, что наблюдающиеся полосы связаны не с поверхностными, а с объѐмными 

образованиями, которые появляются при нагревании комплекса на воздухе.  

В ИК-спектрах поглощения для всех видов наблюдается характерный спектр в области 

712-848 см
-1

, не завиящий от состава и строения комплексных соединений и от посуды, в 

которой проводилось разложение комплексов, обусловленный кристаллохимической 

структурой оксида. 

Таким образом, термическое разложение координационных соединений ГМТА с 

переходными металлами является наиболее перспетивным методом получения 

полупроводников, катализаторов, разработки совершенных технологий. 
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