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Металлдардын туздарынын фуразолидон менен болгон 
комплекстик бирикмелери синтезделди. Синтезделген комп-
лекстик бирикмелердин термикалык касиеттери изилденди. 
Комплекстердин температурага туруктуулугуна анын ку-
рамы, металлдын жана ацидолиганданын жаратылышы 
таасир берет. Комплекстердин температурага туруктуу-
лук катары аныкталды. 

Негизги сөздөр: термикалык касиеттери, лиганда, 
эндо- и экзотермикалык, эндо- и экзоэффекттер, балкып 
эрүү, ажыроо, возгонка, салмактын жоголушу, ацидоли-
ганда. 

Синтезированы комплексные соединения солей ме-
таллов с фуразолидоном. Изучены термические свойства 
синтезированных комплексных соединений. На термиче-
скую устойчивость комплексов оказывает влияние состав 
комплексов, природа металла и ацидолиганда. Определены 
ряд температурные устойчивости комплексов. 

Ключевые слова: термические поведение, лиганда, 
эндо- и экзотермический, эндо- и экзоэффекты, плавление, 
разложение, возгонка, убыль массы, ацидолиганда. 

Termal properties of complex compounds were syn-
thezied and studied. The influence of combination of complex, 
nature of metals and atsidoligand renders to termal stability of 
complex. Some termal stability of complex were identified. 

Key words: thermal   behavior, liganda, endo- and eczo-
thermical, endo- аnd eczoeffects, meltin, decomposition, subli-
mation of mass loss. 

В работе [1] дано методики синтеза комплекс-
ных соединений фуразолидона с хлоридами кобальта 
(II) и никеля (II).  

В данной работе приводится методика синтеза 
хлорида цинка с фуразолидоном. Для синтеза 
ZnCI2С8H7N3O5 перетирали 2,25 г (0,01М) фуразо-
лидона - С8H7N3O5 и 1,36 г (0,01М) ZnCl2 в агатовой 
ступке при комнатной температуре в течение 3 часа. 
После прекращения перетирании получили белый 
порошок. Выход продукты составляло 92%. 

Изучение термического поведения координа-
ционных соединений дает информацию об относи-
тельной прочности связи металл-лиганд, реакцион-

ной способности координированного лиганда или 
его превращениях [2-4]. 

Нами проведены исследования по установле-
нию природы и механизма термического разложения 
синтезированных соединений. При этом предусмат-
ривалось уточнение способов координации органи-
ческих лигандов, ацидолигандов и выяснение путей 
превращения координированного органического ли-
ганда. Известно, что реакционная способность у 
координированных органических лигандов выше, 
чем исходных [5]. 

Эндоэффект при 2350С соответствует плавле-
нию фуразолидона, далее при 2850С происходит раз-
ложение с эндоэффектом. При этом убыль массы 
составляет 52,5%. Полное разложение фуразолидона 
и горение его продуктов происходит в интервале 
400-6000С, что проявляется в виде экзоэффекта при 
5250С. Общая убыль массы при этом составляет 
85,25%.  

При нагревании фуразолидон в составе комп-
лекса экзотермически разлагается при 285-4000С, что 
соответствует температуре разложения чистого фу-
разолидона.  

Соединение CoCl2С8H7N3O5 при 400-5000С эк-
зотермически разлагается, при этом убыль массы 
составляет 16,25%. Горение происходит в интервале 
500-5600С, что проявляется в виде экзоэффекта при 
5300С, при этом убыль массы составляет 4,05%, а 
также в интервале 560-6200С в виде эндоэффекта при 
6000С происходит горение, убыль массы составляет 
6,89%. Общая убыль массы составляет 71,35%.  

Комплекс NiCl2С8H7N3O5 при 265-3400С эндо-
термически разлагается, при этом убыль массы сос-
тавляет 7,71%. Горение происходит в интервале 340-
4350С, что проявляется в виде экзоэффекта при 
3900С, при этом убыль массы составляет 14,45%. В 
интервале 435-5750С в виде экзоэффекта при 5100С 
происходит горение, убыль массы составляет 
19,88%.  Общая убыль массы составляет 91%.  

Соединение ZnCl2С8H7N3O5 при 270-3700С эк-
зотермически разлагается, при этом убыль массы 
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составляет 6,41%. Горение происходит в интервале 
450-5500С, что проявляется в виде экзоэффекта при 
5100С, при этом убыль массы составляет 9,18%. В 
интервале 550-6450С в виде эндоэффекта при 5900С 
происходит горение, убыль массы составляет 
21,69%. Общая убыль массы составляет 73,46%. 

По температуре начала разложения изученных 
комплексов фуразолидона с хлоридами металлы 
располагаются в ряд: Zn<Ni<Со. Отсюда можно сде-
лать вывод о том, что комплекс кобальта более тер-
мически устойчивый. 

 
Дериватографические данные термолиза комплексов фуразолидона с хлоридами металлов 

Температурный 
интервал 

термоэффектов, 0С 

Пик 
эффекта, 

0С 

Убыль 
масссы 

% 

Общая убыль 
массы, % 

Природа 
термоэффектов 

Процессы, происходящие при 
термолизе и образующиеся 
соединения 

Фуразолидон – С8H7N3O5 
235 
285 

400-600 

235 
285 
525 

- 
52,50 
27,60 

- 
52,50 
85,25 

Эндоэффект 
Экзоэффект 
Экзоэффект 

 

Плавление 
Начало разложения 
Разложение, горение продуктов 
разложения 

CoCl2С8H7N3O5 

235-295 
295-430 
400-500 
500-560 
560-620 
620-790 
790-830 
830-885 

275 
310 
460 
530 
600 
690 
815 
865 

19,21 
8,14 

16,25 
4,05 
6,89 
3,11 

11,65 
2,05 

19,21 
27,35 
43,60 
47,65 
54,54 
57,65 
69,30 
71,35 

Экзоэффект 
Экзоэффект 
Экзоэффект 
Экзоэффект 
Эндоэффект 
Эндоэффект 
Эндоэффект 
Эндоэффект 

Плавление с разложением 
Начало разложение 
Разложение 
Горение продуктов 
Горение продуктов 
Плавление СоСl2 

Возгонка 
СоО 

NiCI2С8H7N3O5 
210-265 
265-340 
340-435 
435-575 
575-840 

260 
300 
390 
510 
730 

47,47 
7,71 

14,45 
19,88 
1,04 

47,47 
55,18 
69,63 
89,51 

91 

Экзоэффект 
Эндоэффект 
Экзоэффект 
Экзоэффект 
Эндоэффект 

Плавление с разложением 
Разложение лиганда   Разложение 
и горение 
Горение продуктов 
Плавление NiСl2, возгонка 

ZnCl2С8H7N3O5 
190-270 
270-370 
370-450 
450-550 
550-640 
640-710 

240 
330 
420 
510 
590 
660 

27,64 
6,41 
4,73 
9,18 

21,69 
3,81 

27,64 
34,05 
38,78 
47,96 
69,65 
73,46 

Экзоэффект 
Экзоэффект 
Экзоэффект 
Экзоэффект 
Эндоэффект 
Эндоэффект 

Плавление с разложением 
Разложение лиганда  
Разложение и горение 
Плавление ZnCl2 

Возгонка 
ZnO 

 
Таким образом, при воздействии высоких тем-

ператур происходит и физические превращение и 
химические реакции. Такие процессы, как правило, 
сопровождаются тепловыми эффектами, называемы-
ми экзо- и эндотермическими. При таких реакциях 
происходит изменение начальной массы исследуе-
мого комплекса. 

Установлено, что на термическую устойчивость 
комплексов оказывает влияние, наряду с составом 
комплексов, природа металла и ацидолиганда. 
Результаты показали, что для соединений хлоридов 
этих металлов термическая устойчивость комплексов 
повышается в ряду переходных металлов:  

Zn < Ni < Со. 
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