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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность пробле><и. Фторида ниобия и тантала 1шест боль
шое значение в получении новых неоргашгчесюп материалов.Это ком
поненты фторофосфатних стекол,электролитов для источников тока, 
катализаторов,антикоррозионных покрытий.Фторида пкобня и тантала 
входят в состав диэлэктротеских пленок с черодущимися слоя1ги за
данной толщины (сверхрешетоЮ.иошшх проЕодш:ков и т.д.Кроме того 
зтц соединения играют вакную роль в прошшлашшх способах разделе
ния,очистки и получешш металлических ниобия и тантала. 

Фторищше кошлексц шюбия и тантала шлэют Оольаое теорети
ческое значение в неорх'ашетескоЗ и координационной xiMm,например, 
в качестве модельных систем для нсслвдова1шя взаиз.шого влияния ли-
гандов,относительной иошости связей,процессов лигвндного обмена. 
Особешю щирокиэ возмокности представляются при исследовании стро-
05ШЯ и свойств рядов близких по составу комплексов в рейсах раз
личных физико-химических методов:HfiP на нвсколь}ап ядрах,напрш.юр, 
•'9р,'''^0,^'^КЬ,рвнтгвноструктурных дан1шх,парачвтров слин-сппновой и 
спин-решеточной релаксации и др.Совремешша универсальные ияц'льс-

> ныв*Фурь9-спвктромвтрн ЯГДР позволяют проводить эффектившв иопле-
доваш1я данных объектов вне зависимости от состояния образца. 

В связи с вышеизложенным задача изучетя состава и строения 
новых фторсодэркащих комплексов ниобия и тантала в нейтральных и 
основных водных растворах представляется актуальной как с теоре
тической, так и с практической точки зрения. 

Цель работы заключалась в выявлении закономерностей основного 
гидро.щ1за фторидов ниобия и тантала,установлении состава п строе-
Ш1Я оОразуюацкся в растворе коютлексов.и изучешш влияиш основно
сти сроды на равновесия в водгшх растворах Ш".Представляло шп'ерес 
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установл8ни0 способов смещештя равновесий Б сторону преимуществен
ного ойразования той шш иной форьш.с последующим ее выделениэм и 
нсследовонЕем в твердом состоянии различными 451зико-хт1Ичэскими 
методаш! для изучения возможности практического примэнегшя этих 
соединенно, 

Одной из задач было исслодованиэ «эхаюгзма экстракции фторо-
К0МПЛ8НСОВ ниобия и тантала из нэйтрольных и основных воджи рас
творов HF с 0ГН0И9НИ9М F/M близким к пяти и псследующей рвэксграк-
щп! водой,8 такЕэ изучение дшгаляки процессов комшгексообразования 
р pacTBopai. 

Яаучная новизна. Впервые проведено исследоваюю состава и 
сгрознЕЯ ({поридных комплоксоз ш!об;:я и тонтола в кейтрзлыпи и ос -
noBHHX водных рсстБорах Ю'.устанозлаки ОБКОНОмериости основного 
гидролиза.Найдены условия скещеюгл рэЕноввсил в сторону npJiwy-
цвствошого образования ilwpw опрздолеичого состава.OxapaicTepi:30D'j 
но в растворе методом ГОР ^% к ^'''о болео 10 иопнг. !;огс1лексов. 
Выделены в твердой состожна и Есследовы1Ы ронтгеноструктурно.м';" 
года><й1 fMP "*% и д5з1)1эр5ЫЦиалы1оП скБН.труадэй калор'.мотри,! • 
(flEt^njgtJJWDF^I.fNSt^lDtntOJ^aigO)} Я (тг.Ю^ТйОР^.ч-то дало вог 
мокюсть установить осзоешшстн строошя и свойств 1фяоталлэв г 
подародны!ди связ;тг/п. 

Показано,что акстракцил тантала из нейтралышх и основннх 
растворов идет по гадрзтно~сольв8~Еону механизму с переходом в 
оргашиескую фазу ТаГ^.в то Bj.cMn каг. клаСЫ из растворов,не сс-
держоазк избытка ионов фтора,iis извлекается. 

Впервые установлош; коррелящз! кету хютичесюйш сдвигаж! 
ЯМР ^^F и '̂̂ 0 и составом и строением в рядах окса1тороко,\тлвкос£1 

гаюОия и тантала,сделаны выводы об относительной ио!шости свяпой 
атомов фтора и кислорода. 
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Изучена î f-meparypHan зависгаюсгь скоростей адзрпсЗ мпг'иатной 

рйлаксации !1Ъ0р|~ и расстетана модель дшюль-дашолылл взашжэдай-
СТВ11Й.ЧТ0 позвсш'ло сделать вывод об аз1-"акашш отнасительноп длшш 
свлзн аксиального птсма фгора.Рассчиташ пвракатри оанв\шнх гфо-
цессоБ в этом комшэксэ,константы 1свадрл10льного и скалярного вза-
илодействая ялобийЧ'Тор и сделан вивод о том,что раяаксахдая ядер 
^^F и ^bit> в !ГоОРг~ контролируется одаым и том r.Q типом молекуляр
ного дв1ц:еш1Я,а [Шбшю.двнаанием кокшлокса как целого при его вра-
1дат8льноП и траксляшю-шоЭ диффузии в раствора. 

Впервые методом Леш'газра-Бладквтт голучбш! пленки на сспозе 
и!р;шх И'слот с участием фтор^шшх ко'шлекссв нксбия и тантала.В 
этпх систег,1ах: оЯнарукэно у!.!еньш91£по парпода повторяемости реЕОИШ, 

о 
в сродаем.на 10 А по сравнешш с солялш дв^'х- и трехвалентных на-, 
таллов. 

Практ1гчеп!:ая цегшость. Результаты дагшоа работы представляв* 
иигетмс для развития коордташюнноЛ виаи и хиьш! фторидов пера-
2.0Д1ШХ элементов ц на пр'Иьюре цсслэдования яроцассов гдлроягзэ 
фтарллов шгабля н тантала вносят вклад в изучение проблем взаал-
ного йлияю-'я лигандов и ступенчЕТого KoimJiBKcooOpaaosai&tH в раст
ворах. 

В практическом плана следует признать вашим устаяовлэкле 
всгно^Еости окстракциошюго разделения фгорокогдхлексов 1Шобия и 
тантала иа ос1юв!ШХ водных растворов и получение методом Ленгкы-
ра-Блодкетт 1гло}юк на основе фторидов ниобия п тантала,улучшенных 
но сравнения с ИЗЕОСТНЫГ.Ш Ш1вш<а[,ш нв ОСИОЕВ солей двухвалентных 
КСталлов. 

Дпшив о релаксационном ПОЕЦДЭГИЫ икюна гЛХ)?!" могут пред
ставлять шгторес для иоучеяря д1а!а!Я5Чвак1н; процессов в растворах и 
разработки новых экоперилэнтальш^к подходов к исследованшо ксгт-
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лексооОразоваш5Я в растворах. 

Методы исслэдованкя. В качестве основного в работе исполь

зовался мотод ядерного магнитного рззонанса на ядрах ^ ^ J ' ^ O . ^ ^ b , 

который позюя 'л изучать лигавди и централышЯ ион различшх по 

составу комплексов.Хяректер дш^a^GrJвcкoro новодення aifflOHoa в 

растворак изучали методом ядерноЗ магнитной релаксацио!шоП спв'<:-

троскопш! ^Р,^-'ш.Химйческиа сдвиги и времена релаксации ядер 

измеряли на импульсных Фурье-спекгромегрох ЯМР "Вгикег" т>--во, 

АС-200.Твердые образцы изучали рентгоноструктурно и методом 

ЯШ' ^ " F ("BruJter" tf3L-300),природу фазовых переходов в них ме

тодами твр(.шчвокого Еяожза (термоаналязатор "Mattier" ТА4000). 

Исслвдованио характера упаковки мультислоев в гшенках Лонгмпрг!-

Блодкетт на основе солой фторвдгшх комплексов гетобия и гвнтпле 

с юфными кислогалш проводаигась методом малоутлового ре]5тггнэвс-

кого рвссешшя на Д11фршстомэтрв,созданном в КБ Ичстнтута Кристал-

Л0ГрЗ(11Ш АН СССР. 

АщюСащя работа и Щ'Оликацш!. Результаты настояцеП работы 

были ирадстаалеш на f4 и Т1 Всесоюзных совеизниях по спектроско

пии координационных сседииешй.КраснодарЛЭббЛЭЭО гг . ,на v i l i 

Всбсовзном сиишсзиуме по хгоиии неорганических фторидов,Полэвской, 

СвордловскоЯ обл.,1987 г.,У11 Всесоюзной конфервнцю! по росту кри

сталлов,Москва, 1988 г . , IX Европейском симпозиуме по химии фтора, 

ЛвЯстер <Ввликобрнгаии.1).1Э9Э г.,09сс1Ш секции кристаллохкьми по 

проОле?лам фундамонтольнсй Kpi!CT2.'uioxmvMii,FfoL'0CH6HpcK,I990,Hny'fFn(x 

конференциях уче-'шх Шютптута общей и иеоргашпоской хишо! im.H.C. 

Курнаковз АН СССР в I98G.I937 и В 1990 г г . .опуатиког.вки в моглу 

зовском сОортп;е научннх трудов "Структура и свойства XOUCKSK кри

сталлов" ,МвапоЕо,1ЭЗЭ. 

По трг.'э диссоргаиш' опубликовано 8 печатных работ. 
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ООъем и структура рдботн.Диссертациошая робота излокена на 
с'грвнвдах МБШиношюного текста, содержит таОлнц, рисуга<ов 

и список из нипмемовашй использованной литерзтури. 
Диссертация состоит из ваедошш.пяти глав и виводов.В первой 

главе дан обзор литературы,касающеЯся ко я̂июксных фторидов и оксо-
фюридов ниобия и тантала Б сисшей CTenaira огасл9ш!я,состоя5пго 
этих соед1й5ений в растворах, а таете их кристаллической струтстурэ 
и ф1!311ко-хтщческ1а1 свойствам.Осооод вшмалзие уделялось рессмотре-
MIK) пр;1М9неш1Я г,:етода ЖР к исследовншю аква-,галроксо-,оксофто-
рокомплексов ш;обия и тантала.В главах со второе по пятую прнвэде-
ш описйния окспвр1теиталышх (.гетод1ж.а твкко результати собствец-
шх исследований и их оссуадерле. 

OGH0DK0B COKPSAHltfi; РАБОТЫ 

Основное гидрол!;з фтсридов ш'.оОия и тантала в водннх 
растворах HF. 

Методом fflifP ̂ '̂ F изучено влияние основности среды на проиэссн 
iiijipojnisa фтороксшлексов Ш5оОия в водгшх растворах HF с отноше-
шгем F/H,близким к 5. 

Спектр нсюдного раствора при 0° С представлял собой о01юшшй 
сигнал (рис.1 а).Для зшэд,пв:шя обмешшх процессов с целью связы-
ван1!я ускорякдих ях протонов в исходге̂ й раствор постепешю добав
ляли трийтнлзши.Вводегшв IfHt, приводатло вначале к изменении формы 
сиг'нала (рис.1 3),затем к отчетливому наблюдению в спектре широкой 
резопанснсй лкгаш от транс-НЬОК,(HgO)~ (I) и двух сигналов с отяо-
шв1швм шгаоиспвностой 4:1 от KbOFi" (II) (рис.1 в) . 

Дальнр№ее введешк амина (puc.I г) приводило к умвньшешш 
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-ь> U B J U • h i •tm 
BO <io о •4a •eo -lao м.д. 

Ilic.I.Влияние основности среды на процесси ги1фолиза фторокомплек 
сов ниойия по дяишм метода ПМР ^%.А-исходныг 1э;слый раит-
вор;Б-10 мл. ис1.р-рв + Я МЛ.В2Ц;В-10 м.п,исз.р-ро + 6 мл. 
raStjjr-IO мл. исх.р-рй + 9 !и1.1Ш-);Д-10 кл. иох.р-ра + [Z 
MJi.sret^jE-IO МП. 1!сх.р-ра <• 20 MJi.rretj 

концентрощк! RbOF.(HpO)' и ysejnwemm кощонтращга 1П}Ог|~,что 
ШЖ8Т бить связано с уреличониэм екипзнцоти иона фтора вследсткич 
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связывания протонов.При последундем добовлешта IfSt, (рис.1 д) 
основной формой 1ШО0ЯЯ в растворе становнлсл аюган NbOpf".Обра
щает на себя вшшание то оОстоятельствсчто химические сдвиги 
ЯМР ^^F TpQHc-imor,(HgO)~ и эЕвагорнальны! атомов фтора Р^ иона 
НЬО?|~ практически совпадали.Это отрааает ослаОло}319 связи л\гшдь 
в транс-полокешп! к краг^юсзязанному кислороду с центральшол ко
ном,вследстБпа чего звмена молекулы вода на ион фтора не оказывает 
влияния на константу Э1сра1шрово1шя вкваториалышх атомов фтора.В 
спектре ffl.№ ''̂ F вшюна ЛЬОК^" наблюдалась КССВ J,y _у >=33*1 Гц 
квинтета от аксиального атома фтора ?„•тогда как тонкая структура 
дублета в этих условиях не проявлялась,что может Оить следствиен 
прегаущественного влияния квадрупольпого момента ядра ниобия на 
атоми фтора в зкваториальноЯ плоскости ишона,связь которах с 
централышм ионом более прочная и вреня етзни во внутренней сфорэ 
кĉ i5Шlвкca ,по-видю.юму .Ешзе. 

Дальнейшее увеличение содеркания ег.ина в растворе (рис.1 э) 
приводило к протеканию процессов основного гидрол5!за с образова
нием оксогидроксоакватрифторокоюиюксов (ИГ.ГУ). 

'Лэ (ПГ) -оя (IV) 

Методом Я?.!Р ''% исследованы состав и строение продуктов гид
ролиза фторидов тантала в водзшх растворах и влияш{е изменения рН 
среды на процессы гидролиза. 

В спектре Hfff ''% исходного раствора (рис.2 а) наблюдался 
яерасщепленный оОменпыЛ сигнал.Повишенне рН путем введешь IIBt-



- 3 -
.pi!RoiiiJ!o У. земодлегаш абкенти ггроцэссов.сигнй.'Ш смуйвтгмкъ в 

А) л T=T\<1 

Г) 

П) 

• • • • < • 

i=H=i-s 

P I ! = B - 7 

AAJJU^ U*— 

М.Д1.- й о о 

1=Н=а 

- U J O • 2 0 

Рисг.В.таянйв оснст.ности срэд;'; ка npoueccii гадро.тиза фгорс'К':'.'"'.'-. 

cos таптзлэ по ^атшм Ш>!Р ^%. 

слабое полэ и и;ф!ша жн;;/ уменьшалась (рлс.Г- О.Пр;? поьии-г.ги'л 

оетовЕости до точк;! пйрчхоло (."^тилорзижи 'рН'.<-4) iiat/.hv::-;.'^'::;! 

резкое з^медлекие о.̂ .мгг-шых яроцессоЕ.лгн;:;'. np:!!F.rn.4V! TojiKy?-' с-р, 

тур>,что позволило однооИ'144'j отнести с-лн^.лн спектра ЯМГ ' "F 

(рис.2 Б).Тэ!от.1 оС'рязом,!: ра-^твсре б1!л;; ""•:•:-ipyK-HtJ Taf'j;; iv i , 
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r.2~ 

(V]lT),4paiiG-ra,OFg(H20)2 (ТЮ.Та^О^Р^ГШ)^-* (ХЗ.ТаУ^ССЙ)" (XI). 

P 

(vrii) (rx) 
Таккз 3 paa?iiope сОраоуются ь з т и условиях тр1'4торокогшлвксы 

izL-s- u b.ei-'a'aF^caDglH^O) (XII) и (XIII ) . 

F 

p / 
Ar? faae 

(XI) (XII) " (XIII) 

Прн досикквшш точки нейтральности (рН=?7) (рис.2 г) доля твт-
рафторока.шлексов сникалась засчат образования совдашешШ ;". ):рат-
носвязашйи атомом кислородаiTaaF^" (xiY) н Tp-Tafy^digO)" ОГ/). 
KOTopue становились пресОладаюи:^?^! Б основных растворат^ (рис.2 д ) , 

(XTV) (XV) 

При повыконш! рН fl растворах фторидгжх кo^^плeкcoв тантала, 

как и в случае шюОия.одаюврвменно протекают несколько процессов: 

связывание сольватированных протонов Н^О^.усксрякпда. щюцвссн аб-

мона ионов фтора,отрыв и связывашю протонов № с повышештем ак

тивности F~ в растворе и,наконец,протекание основного гидролтза. 

Но в oTjnr-ine от Фго])илдых компл.ексов inioOsM.rKspojEW которых в 
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ш 

водшх pacTBopai приводят к ооразовагшю кратной связи 11Ь=0,в слу-

•!пв тантала гидролиз вдет чероз ряд пос.яедователышх стадий обра-

зовзния MOCTEKOBUJ СБЯзеП с кксло1хэдоли-ТаЧ>--Та-Да(^Та,Та( 

я затем-кратной связи Та=0. 

Состав ресгБорп фгоршвшх комплексов тантала зависит ш толь

ко от рН среды,но и от отЕошеиия F/Ta.Ha рис.3 представлен спектр 

flMF ' ' " F ВОДНОГО раствора,где это отноиэгате несколько выше 5. 

При добавлашш КС1 к растюру,со1,еркащ?.>му,в основюмДаОГ?" 

идут яроцэссы.оДрртниг том,что лротеко.т при псвишении рН среды. 

Происходил рщшв крать'оЯ связи Га^Ю.С'Зразскагпю галроксс>1п'орх)-

к о м п л е к с о в к КОМП.№Г.С0В с МОСТИКОВЫМИ ЕТОЧГ!^ к и с л о р о д а , а TnF<KP 

аниона TaTg-B рзз/льтате.в растворе оОр.:твались шшартшв ком;1.п'̂ к-

J 

XX 

' . i» . . . , i iU<»A. . .^ . , 

Я а 
— 1 — " - I — 
-2<> - в о 

- • ^ ^ 

— I г——I 1 1 г-

Рис.З.Споктр ШГ ^°Т юпГ'Гс рлсгворэ .-; !-:.-.:-'_г'-:ы7. КОМ11Л0КСОВ mi!;';!-

ла с OTHMOiniCM ?,'Та i ь-и- Б.Т-iF^ (Л,,Та-,аК^д (В),1яТ,(('Л') 

(В),1Ши-Та.0..Р^," '! , ,1ш-Та?,(0И); ;Д!,тр-^Та'.а?-,(Н-0)^ <! .', 
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Ддя проверки р"">го г!радполог.еш1я Оил виполнен расчет стноша-

1ШЯ времен ядерноЯ магнитной релаксации (т^)ра/(т^)рЭ в завискнос-
ти от отношения расстояниЛ металл-фтор n=r/rjjj_j,a>/r,jj^p3v па ос-
новашш геометрии коктлекса и модели дашоль-диполыюй релаксации 
Бломбергена-Парселла-Паунда (БПП). 

При сопоставлект экспертлентального отношвш1я времен 'релак-
сащш С(т̂  )ра/(т^ )ji8]gjj^j^ в изучешгом тегшературно!^ интервале 
с теоретшюским хорошее совпадэнпе наблюдалось в области теглпера-
турн 246-282 к.соответствущей "неаррепиусовскому" поведению IQU-
пературной зависгоюсти ln(l/T^)pa (рис.4). 

.50 -1 

:1.00 -

V 

,0.50 

/ • .2 

.X' 

О 0 0 I III' м I [||| 11 IIII м |||' i r m 1| п ' м н II 1| III ч II и || 11II1111| IIIIIIII11 
200 220 240 260 280 300 ,320 340 

Т, К 
!i!3.4.3gBV!CitMccTb экспериментального отнотершя времен спин-реше-

то'пюй релаксащш [ (Т., )ра/(Т., )рЭ]дд̂ ,̂ ^ от температуры,сопос-
тав.чрячяя с теоретической зависимостью С̂Р., )ра/(Г., )уЭ]^дд__ 
при pri:'.;iK4ifflx п,1-теорил;2-экспер11мент. 

Момю 'J!;.:!O полагать,что в этом теютературном интервале проис-
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ходиг измзшш:^ гци^_уач,гогда кшс при т<24б или ч:>г82 к оно по-
стошшо.По-шщкому.ото кгмзношю связано с протокашшм оОиэин'к 
процессов с участием аксиального атома фтора. 

Экспери'ланталыюе значеш» скороста сшш-сшшоцай р;элаксац;а1 
(1/г2)|г^^'''''(1.23-10'^ с""*) при врзмэш! корреллщш ад=з>10~''''с поз
воляло вичкслить константу 1:вадругюльного Езаклод9астЕ;1я для ^^№ 
(1=9/2) (e^'Q-q/h) .которая сиазЕДась равной 44 !̂Гц• 

Для экваториалышх фгоров скорость скалярной ралаксацгл! 
во 

(l/j?g)-p3 пoд^пл f̂ioтcя закону AppaGiyca во всем гегяюратурном ш!-
тервалэ и Бычпстанная зноргня актнвзцш! дв;ц:з1пш.каптрсл!1рГ|Дого 
эту скорость.йыла раша 14,6 1ф;Люль.Близость отоЗ воличикы и 
вкорпш акт1шащп1 ЛЕ1иош:я,контролиру1ад9го сжш-спиновую ролакса-
IC'J2 ^-^Hb,позволяло сделать заключение оО опрелэляшдэй рэлпг,скаллр-
ного взаш.юдзйствил ^ F с квадруполыш;.» ядром -̂̂ lib в сшш-спшювой 
релаксащп! BiiBa'ropnajaionc атомов фтора п вычислить КССВ '''(i'3_j,j^w 
которая оказалась равной 403.6 Гц. 

Характер те.'.поратурх:оЛ завкетюсти скалярного В1с:ада в сшш-
сшшотзуш релаксацию аксиального фтора (.^/':!^)•na стоосгвашю от-ти-
чался от закона Appeiciyca.B области текиаратур шии 250 к наклои! 

so во 
(l/Tg)^^ п (^/'S^)^д совпадали,что позволяло определить KCGB 
J,pa_jT]3N для аксиального фтора:45,2 Гц. 

Если рассматривать КССВ J/f_jj>j) кшс Кару ковалентности связи 
фтора с централыым ионом,мо^ио прийти к оаклычешш.что ковалэпт-
ность связи экваториалышх атомов фтора вншо.чем аксиального. 

При- уввличьнрш' тзьшературц от 250 до 280 к наблюдался розкШа 
so 

рост скорости скалярной релаксации (1/Tg)j,a .Этот аффект aoisio 
OilifiCHIITb т о м , ч т о п р и П0ЕЫШ8ШШ ТвШврЭТУрЫ БЫШЭ 2 5 0 К. П0ЯВЛЯ9ТСЯ 

допо.'иштелы'лй канал сшш-сгошовой релаксации для F^,который MOIST 
Оить связан,напрпгиер,с хиглиэсюш обменом аксиального фтора по 
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роакщга: 

о * L » L 
5 4 

1 * о 

Используя экспортганталышо значения скороотей обмэшюго 
вклада в скалярную рэлаксацгсо У^.нагл! был! подобрагш параметры 
обмэнагипяетесгай сдвтт иэзда- об(.в!ШВ8П!1кмлся полоаэ1шя'Я1 ядер 
фтора,время ззнзгш лггаада в коордннащюрлюа сфэро комштэкса, 
рзновоснов отношекю концентрация обмешсвакгцпсся форм.зяталыптя и 
энтропия реакшш обмена. 

НаблюдаЕШоеся D дпапазопе температур 250-280 к акомальнсе по-
зедонпэ скоростей' сшш-рэшето'шоЯ и сшш-сшшовоА релаксащш F^ 
комплексов ГГЬО?|~ в ацетога!тр!и!9 моазт быть связано с изгленвккем 
^(F^-IJt)) " високой лабильностью аксиального фтора в диапазоне 
250-2Э0 к.Оба этп фактора могут быть следствием дассоц^ацпи КШ??" 
в указанном диапазоне тоютератури.Прн этом следает'полагать,что 
при 12:250 к будут заметно увеличтзаться реакщютая способность 
ко?шлекса ПЬО^"' в ацетонитрилв п вероятность замацения аксиаль
ного фтора в этом когшлексе на другие лга'анди. 

Тагам образом,нбС!1мбэтноо томпературпов поведе!шо Е5ф;шы 
лишш JOff ''^F для аксиального п экваториальных атомов фтора комп
лексов HbGF "̂ в ацотоюттрилэ.по нашему Ш1вшпо,обусловлено различи
ем дом̂ ппфующкх механизмов cmni-спиновоЯ релаксащга.Еслп для эква
ториальных фтороп HiipiKB лжши определяется скалярп:;?,! воанмодейст-
гл'.аы с квалруполыам ядром ^-'/Лэ.для аксиального фтора она зависит, 
глаЕшгм образом,от скороотп 1клпес1сого об?ивна и отепзни дакссцла-
ид1! коэтиексэ IrtOF^". 
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Строенке и свойатва ког-яхпексши соедршений ниобия а тан
тала в кристалдьг-гескои состошпд!. 

npi изотер.а1ческом упаривашш водного раствора фторндаш: ком 
плаксов шюОня с рК'^-4 виделились ромбические криоталли состава 
(IffitJDtllbCP.dlgOJl.GTpyKrypssfi тип РЬоа,параметры элементарной 
ЯчеШа1:а=12,334(2) ;Ь=12,633(4); 0=15,033 (15)A;Z=8. 

В спектро fiJi!P''% кристаллического образца (KEtJUtflbOS' (li20)l 
наблюдался широкий сигнал тр-[1ГЩ?.(И20)1~. 

Рентгешструктурноо псслздоваплэ.прозедешюо в Институте 
кристаллогрефш! П.Г.Фурмановой,(рис.5) показало наличие кратных 

Рис.5.Кристаллическая структура {irEtjnillbOF^dlgO)]. 
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о 

связей н!10бий-1а;слород rjĵ j-Q =1,72 А и донорно-акцепторных с 
коордиюфова.чной молекулой вода TJ^^Q =2,Э55 Л,ЧТО несколько от
личается от известной струт^турц (ИИ,)[11Ь0Р,],гдэ лгаша 1фатной 

о о 
связи Vti=0 равна 1,81 А,а донорно-акцэггторной-2.14 А.В обоих слу
чаях атом ниобия смещен из экваториальной плоскости в направлении 
кислорода.Соль (irBtjHJlNbCff.CHgO)) имзет пространственную структу
ру водородных связей, соедашяющих молекулы координировашюй воды с 
агомз^я! кислорода и фтора соседних анионов.Кроме того водородная 
связь образуется прогонами катиона и фторами экваториальной плос
кости. " " • 

Мз нейтрализованного триэтиламином водного раствора фторютпп 
комплексов тантала видвЛ91ш и рентгеноструктурно исследованы 
(p;ic.G) моноклинзше кристаллы (fffit^IDgTaOF,.Структурный Tim рг^/п, 
пчраметри элементарной ячейки а=9.92б(6):Ь=7.90б(2);о=11,6-37(4) А; 
p^90,83°:Z=2.Показано,что упаковка октаэдричэского иона ТаОГ?" 
статистическая и разл1гтть положения фтора и кислорода не пред-

о 
•̂ 'тяЕЛяотся возмогз-д^м.Дшша связи i'i'a-F(O)''̂ '̂ '''' '*" 

Г-лс.В.Крнс^тзллзиеская структура (NBt^H)^TaOFc. 
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Рентгеноструктур1Шв даише co^i (HEt^HjjTaO?, находаип! под-

тввраде1ше и в наоОы'-шых свойствах этого соединения.Интврвснс1 
оссОениосгью спектра Я?.1Р ""̂ F твердой соли iUStJil),,1aW^ HBJfljLicb 
неаОычно узкие лишш и возможность наблюдения резонансных сигналов 
^^F по обычной методике высокого разрешения.По-видимому,этот эф
фект связан с возмоиюстью вращения октаэдрического аниона TaQF^~. 
"висящего" на двух водородных связях.Более того в спектра ЯМР ̂^F 
соли llTEXjiD^TaW^ ясно различались линии 2 пеэквшзалентних поло
жений анионов ХаОР^^в кристаллической решетке,что следует из ста
тистической упаковки последних.Водородные связи могут оОразови-
ваться либо по оси четвертого порядка комплекса с учестном атомов 
кислорода л аксиального фтора,либо по одноЕ из двух осей второго 
порядаа с участием транс-атомов фтора экваториальной плоскости. 

Методом Ленгмюра-Блоджатт изготовлены тонкие упорядочешшэ 
пленки на основе гафных кислот с углаводородашш! цепяьм различной 
д;апш и фторидвых комплексов 1шо0ия и тантала.Для определения 
строения зтих пленок был пршлзнон метод малоуглового рентгеновс
кого рассетшя. 

При форшфовании слоев на основе фторидных комплексов тянтала 
с различными ймрными кислотами достигнуто уменьшение периодов 

о 
повторяемости {томщли бислоев),в среднем,на ю А по сравнешью с 
с пленками на основе ионов двухвалентных металлов.Это позволит 
изменять диэлектрические свойства формируемых пленок (солективное 
поглощение сне та, изменение фор(лы потенциального барьера в тун
нельных структурах^фотолюгуинесценция и .т .д . ) . 

ВЫВОДЫ 

I) -Мотодаьш ядерного магнитног'о резонанса нзучеш процессы 
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основного гидролиза фторидов ниобия и тантала в водашх растворах 
Iff,установлен состав и строешю коютлэксов.Изучены ?лехаш1зми эк
стракции фторидов этих элементов из нeЯтpaльиix п основ1шх сред 
и роэкстракции водой. 

Найдены условия смещения равновесий в сторону преимуществен
ного образования форм одного состава и выделены в кристалли<18Ском 
состояшш ряд соединений ниобия и тантала,строешю которых изучено 
ронтгеноструктурно и методом Ш Р ^% в твердом, теле. Не то дом терли-
ческсго анализа изучеку фазовые превращения некоторых сксофторндов 
ггаобия и тантвла. 

Изнерени времена ядерной магнитной релаксации ^^Р и -̂̂ Ilb ком
плекса 1ГЬ0?^~.Рассчитя1ш энергии активации молекулярного двигюгшя. 
НаЛде!Ш параметры процессов обмена.Вычислены константы квадруполь-
иого и скалярного взаиглэдеЯствия шюОиЯ-фтор. 

Методом Ленгмюрз-Блодаотт изгоговлеш пленки на основе кирных 
кислот с углеводородаавли uennNM различной длины,содерлащие оксо-
фтс'рид!! Та и (ГЬ.Методом малоуглового рентгеновского рассеяния изу-
•jr.inj [грофшш электронной плотности и характер упековки молекул. 

?).Показано,что поЕнжешю рН кислих водашх растворов 1шобия, 
где основной формой является TpaHc-IJbOP^dlgO)"",приводит,с одной 
стсрокы.к основному гндрол1зу с замещением Р~ и образованием 1шз-
и;;х по фгору форм-пег- И face-JibFTfKDgCHpO.a с'другой вызывает 
аоЕп!ле;ше активности ионов фтора,закещеш!0 воды в транс-
гаю?^, (НрОГ и осразовоние ltbO?^~. 

При изучении ЕЛИЯШ1Я основности сред; на равновесия в водаш'х 
pacTLC'pay. фторидов тантала показано,что с повшиенисм рН гидролиз 
1!Л':т чорел р-!Д пocлeдoвaтeлыp^x стадий оСпазовшгая мостиковых свя-
.--П кислорс;го:,!:-Га-0-Га-,Га(^Га,Та;^ и зогэм кратной Т а О . 
П?;:г;?;:па оОратилость процессов ociioBHoro гидролиза .При доОавлошш 
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HCl к основному раствору,содержащему преьмуцественно ТаСш|~ наблю
дается оОратный переход от соединений с кратносвязанным кucлop^дoм 
через те ив стадаш гидроксо- и димерных комплексов со связями 
-Та-0-Ia-. 

Установлено,что в основных водных растворах HF происходит 
образование пентафторокомплексов тантала:ХаР5{Ш)~,Та20?^д,ТаО?|~, 
тетрафторокоьшлэксов: цис-ТаР^ (Ш jg, mic-TagOgrlTTp-TaOF^ (tJgO) ~, 
тр-Та20?д(Н20)о.трифторокомпл9КСОв:изомеров faoe- и mai'-
laFjidD^lll^O] и других.Обнарукено,что при доОавлерши воды к нейт
ральному водному раствору,равновесие смещается в сторону одной 
формы-Гаое-Га?2 (ШПз (HgO). 

3).Пр;л изучешш методом №SP ̂ ^Г процессов экстракции фторид-
ных комплексов тантала из нейтральных н основных водных растворов 
liF гриОутил(1исфатом показано,что в оргашгаескую фазу переходит 
ЧзР'^.лакв в тех случаях,если его кот в водной фазе и равновесие в 
исходном растворе смещается в сторону низших по фтору форм.При ре-
экстракции из органической фазы ТБФ водой,laFg подвергается гидро
лизу и тантал переходит в водную фазу й форме оКсо-,гидроксо- и 
аквафтороформ:ТаОг^" .Щ1с-ЕаГ^ Ш1 )g, lOlo-IugOgtgTTp-TaOF^ (HgO)", 
Tp-TagCS'g UJgOlg ,t&oe-TaFj (OH )2 (H^O) • 

9«отрш«ции фторидов ниобия иэ оеновных водных растворов НУ 
практически не происходит,что может быть использовано при разделе
нии этих близких по свойствам элементов. 

4).На основанки химических сдвигав ЯМР ''̂ Р и '''̂0 п^зоБедвна 
"оценка относительной иошюсти связей фтора и кислорода в рядах 
фтсрокомплексов ниобия и тантала и сделан вывод о тем, что иошюсть 

Ш связи уменьшается в ряду -Га-0-!Са-,Та/ц,,Та=0,а кратность связи 
f/b=0 в IfbOf^~ выше,чем связи Та=0 в TaOF?". По скольку изменения хи
мических сдвигов ЯМР ^^F и ''''о в рядах изучешшх совд1шёний носит 
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0Д1Ш п гот ке характер,мопю заключить,что ион фтора,как и кисло-
1)ода,ь когятлоксах й^-пврвхащшх металлов может образовывать связи 
посишетой кратности с участием р-орбиталей. 

5).При изучении ядерной магнитной релаксация ^^F и -̂'ffb 
(Bt̂ riH)gRbClFc в ацэтонитрилэ обнаружено равенство энергий актива-
шга молекулярных движений,нонтролирущих сшш-решеточную релакса
цию ядер фтора и сшш-сггановую релаксацип ниобия в комплексе 
IlbOF^- и сделан вывод о том,что процесс релаксации фтора и ниобия 
контро:гаруется одним и тем же ишом молекулярного лвтсе1шя,а имен
но,днижегшем комплекса IJbOF?" как целого при его вращательной и 
трэнсляц1!оннаа ,1Ш|фуэий в растворе.По модели диполь-дипольноП ре-
лаксзщш Бломбергена-Парсэлла-Паунда на основании геометрии IfbOfi" 
випо.таег! теоретический расчет отношения времен ядерной магнитной 
релаксации (Г̂  )ра/(т,)уЭ в зависимости от отношения расстояний ме-
талл-.фтор в комплексе.Сравнение расчетных и экспериментальных зна-
чеш1й отношения (7^ )ра/(Т, )уЭ позволило заключиг'Ь.что в интервале 
T^rmepaTfP 246<T<?82K происходит изменение r/j|jj_yaw4T0 может быть 
связано с процессом обмена аксиальным ионом фтора.Рассчитана конс
танта квадрупольного взаимодействия,равная 44 мГц и константы ска
лярного взаимодействия J,^d_jj^.--45,2 Гц и J,^a_^yA03,G Гц. 

е).№Д9лено и исследовано в твердом состоянип методами ЯМР 
' '"F внсокаго разреиения и рвктгеноструктурно МШЛПдТаОУс-Уста-
FtQB.Ton-j.'iTO упаковка октаэдр1песких анионов TaOFg" статисти
ческая и р.чз.1тчить атомы фтора и кислорода не представляется воз-

о 
могашм.Д.иетз связи i*xa-F(0)^^ '^''^'^ А.Анион "висит" на двух водород-
WIX свяпях,образуемых транс-лкгондат! октаэдра.Апомально-узкио лзг-
r-iTii ЯМР ' '̂ F СО.ЛИ позволяют сделать заключение о высокой ПОДВИКЕГОС-

ти октззд{'Нческого аниона ТаОГ?" з кристал-пичебкой решетке,что 
сЕязгиго о пазмокностьго враэдвния его на двух водородных связях 
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(rp/oj-irl "69 А;/1ИУ{0)=171 ).B спектре flJiP ^P соли разл11чаются 
-типа двух Н83КВЦВ2Л8ПТН11Х полозокЖ ашюнов ТаОР|''.что связат'о с 
двумя Бозможностя1%и оОразовашш водородша связ8й:по оси чет1.орта-
го порядка кo^яIЛ9кca с участием атома кислорода и аксиального фго-
ра,Л110о по одной из двух осей второго порядкз-с участием двух 
транс-атомов фтора экваториальной плоскости. 

7).Ксследово1ше кристалл1!чесяо11 структуры (НБ1^Н)11»Ш?,(НоО)) 
о •" 

показало нал1г-п!е кратных связей шюОий-кислород TJJJJ^ =I ,72 А и 
донорно-акцепторншс с коордашфоваьшой молекулой вода 'T^J^Q =2,355 
А.Атом ниобия смещен из экваториальной плоскости в направлении 
кислорода.Соодашеюхэ илеет пространстваш£ую струтсгуру водорс-дашх 
связей. соед1ШявЕЦ1Х молекулы коордашированной воды с атомами кисло 

о о 
рода (i'o-ji=2.i7 А;/;Ша=171,3°) и фтора (ry_jj=i ,94 А;^Oiff=i67,6°) 
соседашх анионов.Кроме того водородная связь образуется протонами 

о 
катиона и фтораш! экваториальной плоскосгн (PJ>^JJ=2,10A;ЛИ?=164 ). 

8).Ывтодом Ле11гшсра-Блод2!отт получены пленки на оснсво И1рных 
кислот и фторидов lib и Та.Обнаружено,что для соедашешй с богено-
вой (ra3(CHg)2oCTOH)"H .'впгноцершовой {СИ^т{^)р^С0ОЯ) кислотами 
углеводороднне цепи в бислоях упакованы обичишл образом-с контак
том кошдевых ыетилышх групп.Для юфистшювой (CH^iCli^)^^^СОСИ), 
пальмитшювой (CIÎ faHgl̂ ĈCXDH) и стеаршювой (ClL(C}l2)̂ gC0aH) кис
лот имоет место' взашшое npoifflioiOBSHiie соседних монослоев,а для 
арахшювой (CiU(CHg)̂ gCOOH) кислоты имеются обе эти упаковки.При 
форглировагаш слоев на основе фторид^шх ко:>тлексов Та с различ1шми 

'лиршми кислота;.»! достигнуто умзньшеш18 периодов повторяемости 
о 

(толщин бислоев) в среднем на ю А по сравне!шв с пленкпми на ос
нове ионов двухвалвнт1шх металлов,что делает эти материалы перс
пективными для изготовления сверхрешоток,рентгеновских ши'врферен-
циожшх зеркал и т.д. 
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