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0 Б 1 Ш ХАРА1СТЕРИСТ1-1КА РАБОТЫ 

Актуальность тег>м. В современной науке м технике ВЕ-
рокое применение находят соедашения уршшла, на основе ко
торых можно создавать матеркалы с охфеделешшли физически
ми характернстшсает, а такко лачпнофоры и глатерпаад для 
лазерной техники. Oim широко прпленяэтся з аналитаческой 
хгаяш и технологии зрана; с йс ломощью удобно моделировать 
я изучать.процессы ко\алексооЬргзовання. Больиоз разнооб
разие зрашшьных производных, особешю кислородсодержаакх, 
наигхпе серий соедашешШ одределенннх классов, дает воз
можность из всей гагялн ЕС свойств выбирать наиболее, важны? 
и нуЕные для решения каждой конкретной задачи. Известно, 
напршлер, что производные ураяила мостккового строения 
являются, КОХ правило, труя1горастзори!лг.от, а'такге лаерт-
ШЛ.Ш- к из^лчески!.: воздейотгияи соединеяа'гш. К числу тшса 
соедиие5Шй относятся ко!.-ллексц уракЕла с лоно- и д:1карбо-
ксглатяш^ц ац!1Доглггандаг.я, в вэде которых, э чаоткостя, 
происходят осагденкз я экстракиия в процессах очиоки, 
обогащсшш 3 изапечений урана, lajs з лабораторной, так и 
в тех:-:олоп1Чзо:сой хгракмяз. В этой связи заетуп роль иг
рает корреляция струхсуршк и спокгралыиа харшстеристяк 
ураяШ)!иа г1роизвод1из: даухосновншс кислот с цель» nirar-
лозгфОЕанкя Еалрав.1сппого синтеза сселинешгЯ и ггодафигл-
ци:; JE: СБОЛСГЗ. Задача из̂ 'чс!Л1я сязктраль'ш?: свойств ура-
:г:1.ьгйху. coe^!2iein:fi а'лт/вльт но голькз в иауваз етаче, , 
•10 а 3 алсд'.е xt rmai:r:r:ecKoro иоиог-ьзовсняя. 



4 . 
' Цель TpadoTH состояла в систематическом исследовшшЕ 
спектральных характерлст^ш оксалатннх и дя-сарбокснлатнкх 
проЕЗБОДЕКх урашша с допоркьа.и лигшщаш (см.стр.S) с 
врнвлеченлам получешшх результатов для репенпя вопроса 
о строе1ши исследован1Шзс соединений, в отсутствие дашдп; 
РСА, и в устакозлешш оообепкостей связей урап-ьзслород, 
касавщихся непосредстБвнно уракил-иона, а такке характе-
ризутэдях способ коордшации карбоксилаишх групп ионов 
д»шгрбо110Бых кислот к уранил-иоку. 

Научная новизна. 
Впервые, на осяовашш результатов ког.шлексного иссле-

довашш Ж, КР спектров и спектров люмшхесцепции, высказа-
1111 обоснова1Шне сообранешш о строении оксалатпых произ-
вод1Ш1Х состава (l/i?2)2̂ C2 О') Xs'i'^ • ^^^ донорный лиганд 
L =anWT (дЕметалмоч:еБ;111а)-1(ац;1дол11гавд X =I^CS ) . 

П(Х=С£).,Ш(Х =Вг); imut СтетршлеТ1Ш.!очевйна)-17;с/л15о 
(д;а.1стилсульфьксйд)^й/т^ '.(дашет11лформамид)-У1;с/а11 _. (дя-
зтилфор1ам1ад)-У11 ис/тоя. (д1а1ат1и1ацета1лид) -УШ( X =С^). ' По
казано, таодшцще соединения построены сш.шехрич£Ш1.1 об
разом так, что тетрадентатная оксалатогруппа связывает 
два пеатагокальнобшшрагшдальных полиэдра уранил-ионов, 
где' / , ;, в сзо» очередь, .связаны о 1/(к каслородачи групп 

Из сравнительного .анедизакйлвбатвлыа*х спектров ок-
салотавХ^.^/^^ , / ( ,/l/A5j и оксадаишя ,:роизЕодшк 1/Од 
сл2д>-. •, что^оксалатогруппав раду соаащшшй (I) сш-етат-
рлчна и из.!2С!̂  плоское строение. 
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Исслейованзе уршшльнах произзодннх вксшях гомологов 
ржа двухосновных кислот позволяло усхановита корре.'яшш-
r,!essy одекградьнтя ланнЕли и результатами РСА и, в свою 
очередь J устаноБИХа спекгрохЕг.внес:-а1Э 1фитер,ии, отрагхло-
щиз спец!:фи1чУ 01;ра2шш обсухадаэ'.шх объектов. 

На конкретных драмеразс проде;лонстртована пришрии-
альная возмоёшосгь ые только раопознавашя на основе спек
тральных даиннх характера карбокс1и1атны:с групп, но и воз-
ыокаюсть уточиеш'л длш1 С̂ О связей, на1яеинш: по дашшл 
,РСА. 

На осиовглж! спеглраль!!!^ да1П!ьк установлены отллчи-
тельиие ocodeiuiocra связей, как "первичного" характера, ка-
сгхэдеся нспосредствегао урапш-иона, ТЕК И "вторячгюго" 
характера, заграгдваюцле способ коордщш1;ил карбоксялат-
i-ixi групп поноз дикарбонових кимот к ypafnui-иону я воз-
uozarocTb определегия длш связей С-0 1сарбокс1'Шалш:с групп. 

•Проде:.5онстр!1розапа'ЕозмоЕаюсть на основшиш спектраль
ное дшяшх получать вполне иадеаюе представление о коор-
дкшщюнном Щ1сле уранила прл вэаяуодойствш! его с дшсар-
боковшга кислотами да»е в "ssx олучаях, когда отсутстзувг 
МОЕОКристеллн, пр̂ сгодные для выполноши полного РСЛ. 

Создан лтаетгосцекишй спектрометр op:ir:nir"r.uoi! кон-
струкщш, работая511й па база трех г-Ъцохр я̂гхюуов Щ1Р-2. 

Пракгичаскдя цопность работы cor^vj,:? в том, что ко-
лу?аж-ле 3 аей сяектральнио дсщще к псШаешси ;:з iw: 
CTpyKTypituo пзра-летры, а та^ка сяйлгапшв UP осиовашщ отл< 
дашшх выводы, способствует nOiUuMEinna процесса протокшпш 
x;:.u;nec:a!x реакций, следствием i-toTopicc является пму^^ение 
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труднорастворилах уранкльных. произЕодззз:,-находящие гш-
рокое npaimnecKoe применение. • 

Практически вакен результат ло устаиовленгю о домоаьэ 
спектральных дагшю: характера 1-зрбокс2ла!гк!й: групп п зоз-
манностп определешш с высокой точностью длин С-0 связей' 
1сарб01:склат:1ых групп, распростршшпдейся на более anpoxadi 
тфуг произвсдшк моко- и дккарбоповж laiMOf. 

Обкарукенкнез работе опектрапьние закономеркостл, 
огра:глЕщ!:е специфику страен1М исоладоваш-тк соедюгеязй, -
1,!0ГУ7 л е ч ь 3 О е т о з у п о д х о д а к уСТаНОВЛ0Н1ГЛ с цО!'0!ДКЗ СПОК--

тралыас: методов строенье уран!̂ зькц>: проязволзсгс pa3iai:c 
tilaccoB. 

Создашкгй в процессе знползгепгя работы л'злшбсцеигшй 
спектронзтр MoscT быть рекомендован для прогдлиехпмго -ts-
готовления. 

Публ.чкащш я апробация работ;. Основ:п1э результата 
padoTU догасдьрзаллоь на ежегодник контдрсах-кояференшяс 
молодых y^eiMx ИОНХ Ш CCCP.dSSS, 1339 г . г . ) , а та-гг.о 
бшш яредставленк па JX Бсссоазпсм совощалгш "Йизичесгле 
л ыагомагпчосиге метод!.- п коордазгационной х1ИШ1"(г.Ново-
сибнрск, 1987 г . ) | иа XL Есосоюзко.'.; ссзе'ланкк: "npiL*«Hs-
цде колеЗатапышх спектров к цсслвдовшжо иесрганотекскх 
1\ 1юорд1шащ:оюи£с соединений"(г.Красно^фох, IS37 г . ) , на 
XII Зсесопзпогл совсаапш "Лршйпегаа колебата'а.гйа спек
тров к Есследованлю неоргипчеозих 2 жордшгадЕоангя сое-
Д1шеинй (r.MimcK, 1989 г . ) , на «ездувародной ш!(герешсш 
" ActiaidoB-SS " {г,Тг5П1;«ш-, 1939 г . ) , ;<а лТП Воссошкаа 
Чггйаъста созозаннг: но z:':r,tz r.a•iЛлoкc^aIr соеджикгй 



(г.Ыияск, 1990 г.) ' , и обсуадалясь на научных коллокзиутл̂ ж 
Лабораторш сдектральннх исследованШ и анализа ИОНХ Ш 
СССР. Основные результаты дисоертащю1ШОй работн излокзны 
3 6 статьях и'тезасах 5 докладов. 

Объем работы. Диссертационная работа объемом 104 стра
ниц состоит из введения, v глав,, выводов, В1шочает 25 р я с , 
8 таблиц. CmicoK литературы содераит 132 наименования ра
бот отечествеьшых и зарубенных.авторов. 

ОСНОШОЕ COJgPSAmiE РАБОТЫ 

^ Во введении обосновывается актуальность теьщ, опреде-
ляотсл цель исследова1шй и дается краткая характеристика 
работы., • 

Лепная глава (литературный обзор) состоит,из двух раз
делов, которые посвящены расомотренив следущих вояросоз: 
1)строеш1в урачильных соединений и 2)колебателышс снектры 

• п спектра лплинесценщш ураывдьйшс соедашений, 
Вторая глава - досвяиена •licnojbSVEJ.iHr.i MBTOflafj нооле-

доваяйя и спектральным приборам. :, 
, , В процессе, выполнения работн были использова1ш следу— 
П1Ш0'сери&що11ро}щшл9Н1шв приборы, : 

ХлСявктрофоюыегр "Spacoxci- м 80", фир-гСаг^ _ 
.,' Z&CSS ^ ЩР, рабочая область ЙОсмшо ом"-"-. 

„ ?-. Д!зу!случаЕой,инфрахфасный сгхсктрогюхомзтр "Piz^i/i-
'(!£гпЛ " (ЯНА), рабочая область IBCM00O см~-̂ . 

• 3. Спек.трсг.,'Отр ДФС-24, на котором провод'гм съш;̂ '̂ 
рог.'ян-спсктров мо.11со1фисгагличсс1ак порошков, поме-



•a--:ima. в стекляннне капилляры (j/^-I мл) или з стел-
Л5йише стаканчики. Pai,iaH спектры возбувдали с помощью 
Иг-Ш (А* =6323 А) ЕЛИ аргонового ( L =5145 А) ла-, 

Спектры лиг.мнесценции исследованы с цомощьв создан
ного наш спектрометра, построенного на базе, трех wo-
'юхроматоров 1.1ДР-2. 
Создангшй нами спектрометр шеет слсдуюдне техшгаес-

кис- прошаущества перед известныля спектрометрадя для ис- -
слйдозашш спектров. лпяшесценщм. . • 

Во-пбрзых, благодаря использозаши зерхсальной SaiQ-
слрутзщей слетай устраняются хроматетеские аберрашш и . 
следовательно, отпадает необход11чость перефокусировгл пря 
скашровЕгшп спектра воз буздекпя. 

йэ-вторих, исключается проектирупдая,система, т .е . 
устрашются потери света и pacccHiaie на ее кошонентах. 

Е-третьтс, значительно (па 3-4 яорядаш) снинается 
ЗФ-чвень меиеиасго излучения на выходе {.юнохронатора воз-
бувденпя. Taiaw образом, пртлеяенив лрадлозешюго реше-
пт ведет к значптельно.му улучаешЕ) одной из основшсс 
тех1и;чесщЕ: характеристик спектрального прибора - поро-
rojiofi 'с^встзигельности гамерениЗ. Одновременно улушавт-
ся точность пзГм'ере1Шй (т.к. устраняются погрешности, обус-
ловлеигле поязлением'-людапк сигналов под ътттеш расое-
Я1Ш0Г0 изл '̂чзшш) и удобство эксплуатахая. 

В T'-STbeii главе представлены резузштаты ясогсяовання 
кодеб̂ '-тал-ьных сп^^ктроз. (Ш{- л раэдн-} сксалахов :аУ12Я, aiv 



моиия, лЕтзя И натрия. ПолзгченниЗ з-работе экспаршенталь-
ный материал ш колзбателкшм сяеетрш,! оксалатоЕ хадг-. .;ч~ 
рЕзует совохсушости частот колебаний "СБободного"окоалгт-
нона резной конформащш. 

В четвертой глазе Б отсутствне данных РСЛ приведены 
результата нсследоваюк колебателыйк спектров и сяекгров 
.талянесценшш оксалатных произБодкк:< уракила с разншли 
Нейтральшалл я ащ«олш?андаг.ш, а такзк обсунщактся сяектры 
и строение ЕЫОШЙ: ГОМОЛОГОВ рдда двухосноЕкш; 1шслот. 

Вшолненное нали комплексное исследование малоизучен-
nw. в спектральном отношешш до1карбокс1иатны!с производнк:< 
урашша с донорньсли лзггандалш вакно сразу несколыш-ш сво-
иш аспектадми. 

Во-первых, в отсзгтствие рентгеноструктур-шх данньк, 
BasHo было высказать odocHOBaiiime сукдепия о строенш ок
салатных цроизводшк состава (1/0з)2С20^Х2,-̂ ^ (X =/^^СЗ • 
Zi'tBt't L ~ ДшлетилкочзБИна, тетратетилмочевшт, дхиетил-

'-„сульфокмзд, диметилфорглшлдд, днэталформагдад, дшлетилацет-
. а м в д ) . . : . . • • • ' ; 

Ео-Еторцх,'при налич11и довольно скудных, структурзшх 
данных по Еясшлм l̂икapбoкcшIaтным производным ураншш с 
доиоршлди, лйгендеьщ, ваяю было установить коррелгацш глох-

• ду сл8к¥ральЕЫ!;'Л,й ректгеноструктурннш дкк'̂ ;:с1 ы, в свои 
очередь, установить споктрохимкчеокие !ф.авр^1и, отракаашко 
опецкг̂ . - строеш:я иссяедоБшишх соеаи!ещ1'й. 

Обе э т и 38Да>Ш д о в о л ь н о . СЛ0!;!'.фНЧ1£Ь% в СООТБОТСТВ:!!! 

с чем бил осуществлен и разгий подход j : решению каздой из 
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Приисследоваиш оксалатных произзоднкх ypai'suia с 

пейтральншя! Л11гапдаг.ш нам лр:яилось обратиться к рошсшэ 
предварительной задачи, казалось бы не к'е-ле"; •-•;,.ч,"с сс5-
цего с обсувдаег̂ ым вопросом. Имеется ъ паду .-;;,гледала!п:е 
колебателышх спектров простнх огсгаисоь. 'Згл'сслось, тао 
исследозанне простых оксалатор .?,?тпчсс1<:: огжап^ со спек-
тросЕопксй оксалатпшс производньк ypz::"..a.. 

На зтапе решения предварительно'й задачи - исследова
ния колебателышх спектров просЕс: оксалатов стал ясся 
вопрос с интерпретацией их спектров л BiiTeKâ Etno отсадп 
выводы о структуре оксаяат-поков, тсско озязапши иглгипо 
со спецификой спектров. Било biinojuieiio отяесепие частот 
колебаккй для оксалат-ионов разной копформшрш,- aiacicoJi 
с раапоцешш1.1Л С-0 СБЯЗЯ:.!И (скжштрот fflgisVl). Pi'^-Ia., 
си.метркиьр/ (с раз1к,от по длине связотп С-0 "̂''̂  л 
С~0^^'), рис.1б., н "свернуто!!" концюре.тахсш сю-метри 
Я)^5.У(ркс.1в.). Пол̂ -чешшй в работе г.мтериал по колеба

тельны?.! спектрам оксалатов Lt./l'a ,К' .////-^ достаточно 
полно отраяает спешфку строения простнх оксалатов и во-
орузлет зншшем созопупгюотл частот колебачяй "свободного" 
ог.салат-иока разной цонформЕЦИИ. • 

Знание спсцгфпи колебаний "свободного" оксалат-аона 
отсазало большуа помощь при штсрпретацли спектров оксачат-
HLK произзоднюс j-paiuuia (табл. I . ) . 

0бъект!шнсст11 ради нельзя не упокшоггь л о той иактз, 
что полоклтеты;;тз роль при решешш siiiisoro вопроса сыграло 
знснле литератл""'-^- дкяпгс о структуре н о результатах рос-

% 
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четного анализа колебаний I/OaCgO^-'^HgO - тригидрат 
уранплохчсалата. 

В случае окоглатныгс производных уранша состава 
Ш0р]рС9,Ой)!.2'1^11 на основагш! полученных нагля данных, 
оказалось, что оксалато-грутша является плоской и (бис)-
бвденгатноноордашйрованной с двута ураши-конали. 

11о1сазако, (см. табл.I) что шиерпретавдм спектров об-
суждаеглых онсалатных производ>шх ypaiiiina с "нейтрапышгли" 
лигапдагли может быть выполнена на основе моде;ш "свобод
ной" оксалатогруппы, шещей сюлметржэ di)H^vf^ - т . е . в 

соединениях состава (l/'/?2)2C'20iX2"^ оксадатогруппа 
плоская с равноценными С-0 связяии. 

Данные из спектров люшшесценции - знание частот 
чисто электронного перехода - дополнили наши сведен1ад о 
типе координации уранильной группы. На основании знаши 
частот vo , можно заключить, что-в соединениях состава 
i^^ZKl^2,0lfX2,'ui. илеехся центакоординировшшая группа 

•^иО, . а строете этих соединений, мошю представить та-
кил образом, как это кзобраздко на рпс.2., т . е . тетраден-
ТЕТная оксалатогруппа связывает два пентагональнобипира-
мвдалБньк поллэдра уранйл-ионоэ. . 

L 

Flic.2. Строение соодииеннй типа (UOgĴ C^O/jX -̂/'̂  



Далее,'в случае выс!.ч1к глтар(5оксдлатншс производанк 
уранша с доноркыглл'̂ лпгандш.ш ииает место удалненяе алл-
фатнческой цепи мезду' двутлл карбоксплатншщ грутша-мя, что 
должно приводить к независтюстя лх колебаний и, з свои 
очередь, cynjecTBSiffio упростить задачу штерпретацяа спек
тров. Этот факт блестяще подтверадается на практике,- на 
пршерэ такого сутщтгатного производного > Kaic{^UG2(Ci//l^0^j|' 
•OSfCH^j^l > пглеюшего полшлерное строенле я два яеэквл-
валентныа карбоксилатные группы (РСА).. 

При исследованяи ИК спектров поглощения oбcyздae^Д£x 

джсарбсксилат11шс производных и при сопсстазленая данных 
113 Н1К с результата!,!!! РСА, огсазалось вахгшм знать часто
ты антпсгсгаетрячпых Балент!!ых С-0 колебаний СОО" групп. 
В процессе Быполнею1Я работы выяснилось, ^s::v значе!шв 
vas (С~0) карбоксялатпой группы моает служить своеобг-

разной мерой дл1шц связи С-0, причем с достаточно бодь-
Eoii точность» и определенностью (в сравнении о даннидя 
РСА), что особенно важно при тех иногда боя&ишх разбросах 
и допусках при определении длла связей С-0 карбокоЕлаг-
шк групп с помощью рентгеноструктурного анализа. Отсюда 

. следует очень ва^апй! результат, эаключшкщШсм! в тоа, что 
знание длин С-0 связей дает информациа о характере коор-
ДПН31ЦШ 1сарбокс1иатноа-группы. Например, в случае уже: 

расс?.!отреш1ого ншли сукцинатного производного длгпа СМ) 
• » о 

мостиковоЯ связи (1,247,А) несколько короче длшш С-0 
о 

сатая бтаснтатносвязанноа карбоксилатной группы (1.260 А). 
Таким образом промехиваетач своеобразная цепь ззаалосв.ч-
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•занных результатов: частота колебшшй —»• длина связи 
С_0 —•- ТЕП коордишцзд карбоксилатной группы. 

Предлоаекная нами методика олределения дшш С-0 свя
зей карбоксилатных грухш г<юкет быть ислользована в случае 
1гро1:зБодшгх: 1сгк ыоно-, так и дшсарбоновых :а1слот. 

Sazz ГОВОРИТЬ о тстгостк опрзделения дшзд С-0 связей 
ло сдектрапькшл ДЕК»Ш?Л, ТО погрсиность будет лежать в хфе-
делах. кес1Солышх тасяч1шх долей шггстреш, поскольку лрл 
ошлбке нахождения Z (С-0) в 0,001 Л нуню оалбиться в 
отсчете (илз при вычиилениях) m s пршерно на 8 а.Г^, что 
дракгячесйл иевозмо/лто,'Т.к. VU5 отсчитивается на спек-
5фогранг,!а с •1!0Чд10сты) ие хуге чеы 1-2 с.м"-'-, учитывая при 
атоь! возмосюсгь доЗяться яолгюго совяаденпя эксперилеп-
тзльцого и рас черного, значений этих частот. 

На оаюззлшз. полученнах на'лг спекгралыид: aajniLK би-
. лк установлены отличительные особенности связей как "пер-

Е1:ч;!сго" характера, касагоэдеся лепосредствсзгио j-paiiim-iio-
Н£. ТЕЧ я "вторичного" xspsKTejia, saTparasaccKe способ 
Koop^HHaisii: карбо:х:1латл1к груж донов л!11-ар6с}газых }-хс-
ZQT. К уракил-лоьу х вэз1го2аюоть опрсделеп:!! дл;1;1 С-0 свя-
sei: карбоксклатнш: грзлгп. О СВЯЗЕ: "вторич:югс" хорактор:; 
речь цлэ j'zs Tiizie. 

Что касается у1;ат2льной грушш, л̂  здесь углестно от-
иетЕГь следу1а-;2е фзхаы. На.,ряс.З лр1П!едс!и1 cjjSirTpu iSi по-
глсяекая, ка р11с.4,рЕ1лан cnairtpu д на р:'.а.5 гс-^-У-тр-^ .'шж-

•лесценпЕЛ HCicoTopiiz предстЕВДтелей лсслсгда-^^^ объе^ггов. 
; -Частота кзлезтнкх ^шлебагл-̂ ; грухш t'up для лт-лрбик-



S3 ».э Я! ас на а-^ sa аХ) is» а» а « 

("Spccozd '•! ео"). 
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силатннх производных уранила леяаг в опедуюгашс интерва
лах: \)^ (I/-0 )=825-870 см-^, Vj (V-0 )=Э12-950 ш-^. По 
3Ti2j частогш невозмокно судиЕь о типе (тетра-, пента-, 
гекса-) координации уранильной группы. Поийзателем этого, 
в согласяи с результатами работ многих авторов мокет слу-
22сть лиыь частота. алеЕсгп"пкого перехода vo , наДдешая кз 
спектра люг.!Ияесце!Щ5ш. Найденные на оспозаиии спектрата-
Еш: данни/. длшш связей V-D - zCiJ'D ) 

Еполне разушн Й лежат в интервале 1,73 - 1,74 А. 
2?руппаиШзероя1жеё'всего схшетаи<ша и шлеет лшшйное 
строение <[с15шаграя2)ао1 ) с углом Oi-V-Oi равншл 180°. 
ЖаОопвтио,••что ло данншл рентгеноструктурных,исследований 
даш С1рукт>1)сс£динё2и:й,ура}11и1ака основе оксалат-иока, 
содергацих: з "soew составе в качестве других ашщол;а"ан-
доБ оксшы и гй1фоксЕла1аш, утастзуидие в образ овш^ки 
ксюрдашадаонкой сфера урагшл-ионг.рассгоян2яи"0/ лекат в 

• -• ' О • 

пределаг 1,735(5) - 1,795(4) А, а угол D^-|/-Q^ близок к 
176 ,5-178 ,5(2)° ' . В ojiynas коьшлексов ^фанпла с остаиса-
1К висаш. членов ряда дикарбоновых кислот (сукщшат-, 
глутарат-, едетшнат-, шг.;злат-Еош) расстояния V-Dj^ ле-
•saT Б прёдатах 1,763 - 1,768(7) А. а JTJIU й^-Ц'О^ блкз-
KS ж 278,0(3) - 179.6(5)'^. 

ЕаГдешщй ъгза в а^учае дкгсарйо.. ; /гтшгс производнцх 
уршшла порядок связей л(1/ -0) близок к 2 ,3 . 

Порядок,CB.4aHft(U-L) йлызок к 0,18 - i . i - i , в соэт-
Ебтагихс с чеи полосы'v^ CU-Q;,) долгзш лежать в нкзкощго-
тезшй <)йгх£стл стеетра Чокад ct.r^). чго ш л па-
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Щ__т • 5а _.J20 _ : :550_ 570 КниШ 
- Рис.5. Спектры лкиякесцен'.г.:;1. 
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блю.гтпем паШ-спекграгрзшАах (рлс.З). В этой областя спе-
icToa (250-270 см" )'^ле-лт н ИК-полосы яоглоценля v^ -
О (Oi-IT-Oj) ураняльпой группы. . 

В заклкясеияе TaMCTiM, что в напей работе проде-чояс-
тр;фована тг̂ :п̂ -.з Г;;;з.',:о;л1ость на ocHOBaiLin спектральных дан-
шгс г7ол;"1агь злс^пз ;:..-дезз1со представление о ксордлнацз-
оаггсы 'тлсле 5-ра;̂ '!Лп ripii ззшГи'одейстзцл его с ::арбоновы:.ш 
:шолота'.ш да-е в to:: случаях, когда отсутствуют моноетис-
таллы, пригодные .для зьшолиенля полного реттемостр^'ктур-
Fioro анализа. При этом важю подчер^-луть TOKSS Я ТО обсто-
-•ттельстзо, что са-ла рзглстращш спб;:тров амесга с зо'ра-
uoTicoii гизультатсв ;:з :I;K требует в обдем значптель^ю 
iKi\:>L\:2: затрат врг.'.;е.ч:!, ле;:сел:: Biino.iiieiss далсо рут-гшого 
?t;A чь -„'оногсрлсталлах. 
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ШВОМ . 
I . Полученный 3 padoie эксперигденгалышй катериая • 

по xawedaseEbKHii спектра^] оксалатовК'^,/i/W^t lil\Ma 
отрзкает cneicsJiHiiy сэроегщя jTpocTKx оксалатоз и xapaiae-
рЕзуег совокупяооЕ! часто? голзбагшй "свободного" окса-
жат-sioza разной-KOEfopifaĵ aEv 

Выполнено отнбсазло isacsor зсолебашгЗ дая оксалаг-. 
яоков сноской етнфорглащй! с_ разноцещ-ямй G-0 связями 
(cssvte'TpsiHSA)̂  = 14 ) : ."сзернртой" (с1'̂ ь2.!зтрЕя21»^К • ^'^ 
конс|орглгц7и:, оиюсяцейся к точечной труппе сиглетрли .Cof 
(с раз:Хь-'л по длсае связала U и iiu~U ) . 

..2. Ik^.-ocKOBasEii:рззрть-гагоз.гаэлилетекого хгсследова-
$0:Я'КЙ-, рймая-скектроз ы спекгрйз лгаг.а-шесцанвди;, s оу-
cyi'cs2iis дБяцнх р5я!?геносгрукгл?аого анализа, гкс'сазаки 
о£)ОспоБая1шг cooOpissfiKiyi о crposiun озхазатннх производ-

A^CStCitBz ; j6--допсрпый jmrao;: д11!.!еида.;очевц11а, -rev-
ра:ют1ХЛ!»очевяка, дааюгшюульфоксад» К1а!ег11п6ог*'а.ад, дк-
ст̂ й̂)0]йла1.а5Д, д1й!етЕлацета!.1ад) • 

Дохшзшю, что дашые соедкнешк состроегш сттвтрпч-
.ШЕЛ образо!; так, тао тэтрадентагная о:ссалато-грулла свя-
зызает два оеагагонш1ьнобкшгра.уздалх.г^£г полпзгрг ур-ашк-
11охгоз,,гдо it , в сэов очередь, ca53ffiui с У ^ группа:.'.; 
гаглорэдаг-а / 1 ~ ^ CS=*5 ) связей. 

:3- Иссгедозадие урспх^^Еш: црслзводш^х Експих гсио-
201453 рдха Д8уг:ос!1окшх клсдз-^ с доЕорная: лкгавдамн поз-
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••л результатш.га рентгепострукгурт-озго сяаллза л» з сзсз 
ичс^едь, уота1ЮвитахСПектрохж.1ат2ес1сг:а 1фпгсрлн, отрзняп-
пле спзш:флку сгроеиля о(5сукдае.мых объектов, ^ 

На KOH.cpo'i'.'nri npimepax продемонотрпрсз^га эззнослость 
НС TOvir.KC :'я?::о2!1азглия на основе спектозл5Нг!Х данных ха-
раг:тч'--я, кпрсЬг;; злттпдх грт^и, но п возиоЕНость уго-онення 
ЛЛ1П1 ПС связей, наГшошш:с по д?лсши FCi\. 

4. На ооковаши спектральных данных ycT3Koais:-a ох~ 
л'.:ч111ёлыше особеяиосгл связей, как "первлчлого" .таракте-
ра. касакциеся иепосредотаенпо j^aiiiui-noHa, так л "вто
ричного" xapaiiTopa, затраг:шаздяб способ коорлп;?ац:"Л гзр-
боксулатных групп иолов Д1:карб0:ювнх клс"от к Tpaim-i-noirr 
II 303Mo;siocTb опроде.чеяяя д-тхт С-0 связей карбо:сс:и1а1'.-!Кл: 
групп. 

5. Продемопстррфована Еозмоетооть на основа:-1;ш спек-
траль-пис дагпшх получать вполне кадегдюа предстззлегшэ о 
:-:оопдиг1ацно1-згсм чпслэ yoaiizzu прг. гза^злодеастз^з его с да-
кярбоноз;пи{ хпапотачи дазе з тех случрлх, когда отсутог-
зу^г KOHOKpncTaTja, протодаше для зкподненшт сод-того 
рея?го!юс'гру::туркого ш!алдза. 

6. Создан ят.5шесцеятпыа саектрачетр сгагппайЕЕоЗ 
коистоГ'̂ '-'нк, работаи'дш! на базе трех понохро'лагороз 'Д2Г'- ?:. 

с1г,з:ок pj\soT ПО шж smjEFrnmi 

I . Ч^Ашазсгаа Н.А., Lbiaesa Н.А-. Щедояза Р.Н.. 
ГикаХ-юв D.II., Сергеев А.З., Тосеа Ц.Т., Шаропов О.У. 
Кодсбг.талыые спемтры :-:оор.1;г£ацдо!ПШХ соежшеяаЗ тппзида 
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' ; , 31.Л.СЬжает1зИ1, O.U.Shsropov, li.A.Kinaovn, I'.l'.Sociao-j 

^̂ Sh*- xpoctr?. ExA EtruotuTb o? xtreayicsalb-te соврХохы; vrlth 

3io-atraa:-ligari4E", In-VamatlonaX Ccnfer^no* "Actinldce-69" t 

,8.;;'^jSi£££Si^4lal.A.-,,:Ii2ponos 0.7- , Ийаеза H.A., To-
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