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Актуальность  работы. Гафний  и его соединения  применяются  при из

готовлении  электронных ламп в радиоэлектронике. Он входит в состав жаро

прочных сплавов, применяющихся  в ракетостроении  и в ядерной  индустрии. 

Диоксид  гафния  используется  при  изготовлении  оптических  стекол  с высо

ким  показателем  преломления  и  для создания газонепроницаемых  покры

тий. Он находит применение  как катализатор в органическом  синтезе, а так

же при  выращивании  искусственных драгоценных  камней, например, фиа

нита. Ограниченность  областей  применения  гафния является  следствием  не

достаточной  изученности  химических  и физических свойств образуемых  им 

соединений,  что  во многом  обусловлено  экспериментальными  трудностями 

выделения  индивидуальных  веществ  и необходимостью  особых  подходов  к 

процессу их исследования.  Поэтому синтез новых соединений  гафния, в том 

числе OKC0, оксогидроксо и гидроксосоединений, их всестороннее исследо

вание представляет  не только теоретический,  но и практ11ческий  интерес  и 

является  актуальной задачей  современной  неорганической  химии. Кроме то

го, к настоящему времени не существует надежных методов разделения цир

кония и гафния, а поэтому поиск их соединений, существенно различающих

ся в свойствах, позволил бы приблизиться к решению и этой проблемы. 

Целью  настоящей  работы  являлась разработка и модификация  извест

ных  методов  синтеза  оксо,  оксогидроксо  и гидроксокомплексов  гафния  с 

некоторыми щелочными и щелочноземельными металлами, изучение свойств 

и строения  синтезированных  соединений,  выявление  закономерностей,  свя

зывающих физикохимические свойства соединений с их строением, опреде

ление форм существования гафния в щелочных растворах. 

Научная  новизна  работы  состоит в разработке методик  сирггеза новых 

оксогидроксо  и  гидроксосоединений  гафния  с  некоторыми  щелочными  и 

щелочноземельными  металлами.  По  разработанным  и  модифицированным 

методикам  синтезировано и идентифицировано  методами химического, кри

сталлооптического  и рентгенофазового  анализа,  а также  ИК  спектроскопии 
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тринадцать  оксо;,  оксогидроксо  и  гидроксосоединений  гафния  с  натрием, 

калием,  стронцием  и  барием  Семь  соединений  состава  КгШ'СОИХ.О.ЗИгО, 

KiHfiO^OH):,  K,Hf20,(OIi)5,  Ка,(>Ва^лНЮу2,тгО, К„.,Ва.,.85НЮу2Н20, 

Ва4НГзО|о12Н20  и  8гНЮ.г21120  синтезировано  впервые.  Изучена  термиче

ская  устойчивость  синтезированных  соединений  на  воздухе,  предложены 

схемы их термического разложения. Выращены монокристаллы  гексагилрок

согафнатов  натрия и калия  и  выполнено их рентгеноструктурное  исследова

ние. Впервые однозначно доказано существование  гексагидроксосоедннений 

гафния. Определены  сингония  и пара.метры  элементарных  ячеек  восьми со

единений. 

Изучена растворимость гмдратиррванного диоксида гафния в растворах 

гндроксидов  натрия  и калия.  Установлено образование  в щелочных  раство

рах  мономерных  гсксагидроксогафнатов,  ди  и тетрамерных  оксогидроксо

гафнатов.  Показана  принципиальная  возможность  выделения  из  щелочных 

растворов  гидратов  оксогидроксогафнатов  щелочноземельных  металлов, 

термолизом  которых при сравнительно низких температурах могут быть по

лучены соответствующие оксосоединения. 

Практическая  значимость заключается  в том, что разработанные мето

дики синтеза оксо, оксогидроксо и гидроксосоединений гафния могут быть 

использованы для получения аналогичных соединений гафния с другими ме

таллами(1,11), а также титанатов и цирконатов. Определение  кристаллических 

структур  Na2Hf(OH)6  и  К2НГ(ОН)б  позволило  решить  принципиальный  во

прос  существования  этого  класса  соединений  для элементов  подгруппы ти

тана. Полученные данные о строении и свойствах синтезированных соедине

ний  вносят  определенный  вклад  в  химию  элементов  подгруппы титана. Ре

зультаты  работы  включены  в  курсы  лекций  "Общая  и  неорганическая  хи

мия",  читаемые  в  Мичуринском  государственном  афарном  университете  и 

Российском университете дружбы народов, и могут быть рекомендованы для 

практического  использования  в  других высших учебных заведениях и в на

учноисследовательских  институтах. 
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Апробация работы/Основные результаты  исследования  докладывались 

в  19951999  гг.  на  научнопрактических  конференциях  профессорско

преподавательского состава в Мичуринском  государственном  аграрном уни

верситете, в Мичуринском  государственном  педагогическом  институте  и на 

научной  конференции  факультета  физикоматематических  и  естественных 

наук Российского университета дружбы народов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит нз введения, ли

тературного обзора, экспериментальной части, выводов и списка литературы, 

включающего  140 наименований.  Работа  изложена  на  105 страницах  маши

нописного текста и содержит 26 рисунков и 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  сфор.мулированы  цели 

исследования. 

В литературном  обзоре  рассмотрены  работы  по  синтезу,  строению  и 

свойствам  безводных  и  гидратированных  диоксидов  элементов  подгруппы 

титана и их оксосоедннений. Систематизированы  и критически  проанализи

рованы литературные данЕ1ые по растворимости диоксидов титана,  циркония 

и гафния в щелочах и по составу образующихся продуктов. 

Экспериментальная часть 

Все использованные  в работе  препараты  (тетрахлорид  гафния,  гидро

ксиды  натрия, калия  и бария, хлорид стронция, растворы кислот и аммиака) 

имели классификацию "хч" или "чда". Гидратированный диоксид гафния по

лучали осаждением  концентрированным раствором аммиака из горячего рас

твора тетрахлорида гафния в разбавленной  1:1 соляной кислоте. В работе ис

пользовали образцы диоксида гафния, высушенные при 120°С. 



Для нахождения оптимальных условий синтеза оксогидрокхо и гидро

ксогафнатов  щелочных  и щелочноземельных  металлов, а также для  выясне

ния  форм  существования  гафния  (IV)  в щелочных  растворах  было  изучено 

взаимодействие в системах МгОНЮгацН^О (М = Na, К); K20BaOHf02aq

Н2О и KjOSrCliHfOaaqHiO.  Изотермы  растворимости  в тронных системах 

(рис.1)  имеют  сходный  характер  и  состоят  из  восходящих  (с  изломом  при 

концентрациях  NaOH4,5  моль/л,  КОЯ~4,6  моль/л)  и  нисходящих  ветвей. 

Максимум  растворимости  отмечен  при  7,5  моль/л  NaOH и 8,8  моль/л  КОН. 

На нисходящей  ветви кривой  в системе NaiOHrojaqH^O  наблюдается  сла

бо выраженный максимум при концентрации гидроксида натрия  12,5 моль/л. 

мьт/л 

Я  ССМОН](Мип/л 

Рис. 1. Изотермы растворимости гидратированного диоксида гафния 

в растворах гидроксида натрия (а) и гидроксида калия (б) 

Твердая  фаза  системы Na20Hro2aqH20  в области  восходящей  ветви 

изотермы  растворимости  до  точки  излома  образована  соединением 

Ка2НЈ)09'5Н20,  а  после  максимума  на нисходящей  ветви  изотермы  раство
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римостн   гексагидроксогафиатом  натрия. В интервале  концентраций  щелочи 

4,512,5  моль/л  в твердой  фазе отмечено  присутствие  еще одного  соединения, 

которое, вероятно, является дигафнато.м  натрия. 

Днгафнат  калия  состава  KjHfjOjQHiO  образует  твердую  фазу  системы 

КгОНЮгацНгО  в  интервале  концентраций  гидроксида  калия  от  4,6  до  8,8 

моль/л,  а  соединение  К2НГ(ОН)б является  единственным  твердофазным  про

дуктом  при  концентрациях  щелочи,  соответствующим  нисходящей  ветви 

изотермы  растворимости. 

Синтез  гафнатов  щелочных  металлов  состава  Na2Hfi09'5H20, 

Na2Hf(OH)6,  К2НГ(ОН)б,  К:НГ(ОН)б0,5Н2О  осуществляли  кристаллизацией 

при  комнатной  температуре  из растворов,  полученных  кипячением  диоксида 

гафния  в растворе  гидроксида  натрия или  калия определенной  концентрации. 

Соединения  КлНГ20з(ОН)5, K2Hf204(OH)2  и KaHfaO?  получены  нагрева

нием  до  постоянной  массы  гексагидроксогафната  калия  К2НЯ[ОН)б  соответ

ственно  при  250,  350  и  500°С,  а  соединение  КгНГгОз    нагреванием 

K2Hf(OH)50,5H2O  при 520°С. 

Оксогидроксогафнаты  стронция  и бария  выделены  из  сильнощелочных 

(50  масс.%  КОН)  растворов  гексагидроксогафната  калия,  содержащих  гид

роксид  бария  или  хлорид стронция. Соединения  состава  Ко,бВао.7НЮз"2,7Н20, 

Ко,зВао_85НГОз2Н20,  В1|НГзО|о12Н20  и  5гНЮз2Н20  получены  из  реакцион

ных  смесей  с  мольным  отношением  щелочноземельного  металла  к  гафнию 

равным  1,05:1,0; 1,9:1,0 и 0,5:1,0,  соответственно. 

Триоксогафнат  5гНГОз получен термолизом  5гНЮз2Н20  при  850°С. 

Во  избежание  загрязнения  растворов  щелочей  и  реакционных  смесей 

карбонатами  и  силикатами  большинство  операций  выполняли  в  боксе  и  ис

пользовали  посуду  из  тефлона  и  полиэтилена.  Образцы  соединений  хранили 

в запаянных  вакуумированных  ампулах. 
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Химический  ана;нг;  растворов  систем  и  выделенных  соедине1Н|Г1  осу

ществляли  на  содержание  щелочи,  щелочного  и  щелочно1емельного  металла 

и  1афния  гравиметрическими  и  титриметрическими  методами  анализа.  Со

держание  воды  в соединениях  определяли  из данных  термогравнметрических 

исследований,  а  также  но  разнице  в массе  смеси  образца  и дихромата  калия 

до  и после нагревания  при температуре  400°С (табл.1), 

Кристаллооптические  исследования  выполняли  на  поляризационном 

микроскопе  МИН8  с  использованием  стандартного  набора  иммерсионных 

жидкостей ИЖ1. 

РентгеЛофазовьнТ  анализ  проводили  на  приборе  ДРОН3,0  с  кобальто

вым  анодом  (Рецфильгр),  метод  порошка.  От  углекислого  газа  атмосферы 

образцы  защищали  слоем  вазелинового  масла. 

Рентгеноструктурный  анализ  выполнен  на  автоматическом 

четырехкружном  днфрактометре  STADI4  (Stoe),  а  также  на  дифрактометре 

CAD4  (Nonius).  Образцы  монокристаллов  помещали  в  запаянные 

пирексовые  капилляры. 

Инфракрасные  спектры  поглощения  записывали  на  спектрофотометре 

SPECORD  75IR  в области 4000400  см"'. Суспензию  образцов  в  вазелиновом 

масле помещали  между пластинками  из бромида  калия. 

Термогравиметрические  исследования  соединений  проводили  на дери

ватографах  марок  ОД102  и  Q1500D  на  воздухе:В  динамическом  режиме, 

скорость  нагрева  10 град/мин до  1000°С, использовали  платиновый  и алундо

вый  тигли,  эталоном  служил  свежепрокаленный  AI2O3,  навески  образцов 

варьировали  в пределах  100400 мг. 



Данные элементного анализа некоторых оксогилроксо и гндроксогафиатов на 

Соелиненне  Mr 
Na, К, Sr, Ва  Hf 

Соелиненне  Mr 

Найдено, %  Вычислено, %  Найдено, %  Вычислено, 

1.Ка:НШ95Н20  994,04  ,  4,28  4,63  71,96  71,83 

2.  NaiHftOH)^  326,53  14,51  14,08  53,80  54,67 

3, К2НЛ;ОН)б  358,75  21,96  21,80  50,28  '  49,76 

4  К2НП;ОН)бО,5Н20  367,76  21,56  •21,27  48,35  47,38 

5. 5гНГОз2Н20  350,15  25,23  25,03  51,12  50,98 

б. Ко.зВао,85НГО12Н20  390,99  К   2,72 
Ва   30,23 

.3,00 
29,86 

44,02  45,65 

7. Ко.бВао.7НГОз2,7Н20  394,73  К   6,26 
Ва   25.94 

5.94 
24,36 

46,32  45,22 

8.  Ba4HfjOio12H20  461,03  36,76  37,67  37,59  36,66 

соединения 1, 5, 6, 7 и 8 по данным ИК спектроскопии являются оксогидроксосоед 



Определены  сииго1И1я и параметры  кристаллических  решеток  ряда со

единений (табл. 2) и кристаллическое строение гсксагидроксогафната  натрия 

Na^miOtOf,  и  гсксагидроксогафната  калия  К2НГ(0Н)г,.  Монокристаллы 

ЫазНДОН),,  получены  при 25,0°С  из раствора  с  концентрацией  гидроксида 

натрия  12,8 моль/л и концентрацией гафния 1,9010'̂  моль/л. Монокристаллы 

K.2Hf(OH)(,  выделены  при  медленном  концентрировании  в  эксикаторе  над 

гидроксидом  натрия  предварительно  разбавленного в два раза  раствора, по

лученного  кипячением  при  150°С гидратированного диоксида  гафния  в 67% 

растворе гидроксида калия. 

Таблица 2 
Сингония и параметры кристаллических решеток соединений 

Соединения  Сингония 
Параметры кристаллической  решетки, А 

Соединения  Сингония  а  в  с 

Na2Hf40,5H20  Кубическая  5,10+0,05   
Na2Hfl;0H)s  Тригональная  6,001+0,001   14,205+0,002 
K2Hf(OH)6  Ромбическая  13,564+0,006  16,651+0,006  5,754+0,002 

K2Hf,04(OH)2  Кубическая  4,183±0,007   
SrHroj2HjO  Кубическая  4,072±0,004   

Ко,бВао,7НГОз2,7Н20  Кубическая  4,21810,003   
Ко.,Ва 0.85 НГОзгНзО  Кубическая  4,230+0,001  •   

Ва4НГзО|о12Н20  Кубическая  9,07010,005   

Структура  гсксагидроксогафната  натрия  (рис.2)  состоит  из  катионов 

натрия  и комплексных  анионов  [НГ(ОН)б]̂ '. Атом  гафния имеет  центросим

метричное слабоискаженное октаэдрическое окружение с расстояниями  Hf0 

2,08(1) А и углами 0HfO  87,8(4)" (табл.3). Катионы  натрия находятся  в ки

слородных  октаэдрах,  несколько  сжатых вдоль оси третьего  порядка,  с рас

стояниями NaO 2,42(1) и 2,45(1) А. 

Октаэдры НЮб и ЫаОб с общими ребрами расположены  в плоских сло

ях, чередующихся  по ромбоэдрическому закону (в целом, расположение ато

мов металла и кислорода соответствует структуре CdCb). Положение атомов 

водорода  соответствует  направленности  ОНгрупп  внутрь  пустых  (не  заня

тых металлом) октаэдров между слоями упаковки. 



Рис. 2. Проекция структуры Na2Hf(OH)6 па плоскость (а) хуО; (б) (110) 

Соединение К2НА;ОН)б, содержащее  ионы  калия  и анионы [НА;ОН)б]̂ ', 

кристаллизуется  в другом  структурном  типе (рис.3). Два  кристаллографиче

ски различных атома гафния имеют слабоискаженную октаэдрическую коор

динацию с расстояниями Hf(l)0  2,06 А и Hf(2)0 2,082,09 А. Два независи

мых  атома  калия  образуют  полиэдры  KOg, в которых.атомы  кислорода  не

равномерно  распределены  в  координационной  сфере.  В каждом  из  восьми

вершинников  шесть вершин  принадлежат  граням  двух Hf   октаэдров, а две 

остальные вершины еще двум Hfоктаэдрам. Соответственно каждый Hf  ок

таэдр  имеет 4 общие грани с четырьмя KOg   полиэдрами, а также 4  общие 

вершины  с четырьмя другими Кполиэдрами. В структуре  К2НГ(ОН)б между 

различными  НГОб октаэдрами имеются укороченные расстояния О...О  2,80

2,85 А, соответствующие водородным связям. 
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Рис.З. Проекция  структуры К2НГ(ОН)б на плоскость  хуО.  Водородные связи 

показаны штриховыми линиями. Водородные связи 0(1).  ..0(2) и 0(4)...0(4') 
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Изучение  синтезированных  гафнатов  щелочных  и  щелочноземельных 

металлов  методом  ИК спектроскопии позволило отнести их к классу гидро

ксо  и оксогидроксосоединений, а конечные продукты их термолиза   к оксо

соёдинениям.  Отнесение  полос  поглощения,  наблюдаемых  в ИК  спектрах, 

выполнено на основе сравнительного анализа ИК спектров оксо и гексагид

роксогафнатов,  дейтерированного  образца  гексагидроксогаф11ата  •. калия 

(табл.4), а также с учетом  литературных  данных  по ИК спектрам, гидроксо

соединений и полученных в работе данных рентгеноструктурного анализа. 



II 

Таблица 3 
Межатомные расстояния  н валентные углы в структурах 

Na2Hf(0H)ft  н KjHf(0H)6 

Расстояние  A  Угол,  град 
Na2Hf(OH)(i,  тригональкая  сннгония, пр. гр. R 3 , Z= =3 

H f  0  2,077(10)  0  H f  O  87,8(4) 
N a  0  2,42(1)  0   Na   0  98,8(4) 
N a  0  2,45(1)  0   Na   0  100,2(4) 
0 . . . 0  3,06(2)  H f  O  N a  100,4(5) 

H f  O  N a  99,5(5) 
Na  0    Na  90,5(4) 

K2Hf(0H),  ромбическая  сингоння, пр. гр. Cmma, Z =8 
H f ( l )  0 ( I )  2,09(1)  0 ( 1 )  H f ( l )  0 ( 1 )  93,1(7) 
Hf( l ) 0 (2)  2,06(1)  0 ( l )  H f ( l )  0 ( 2 )  88,8(5) 
Hf( l ) 0 (3)  2,09(1)  0 ( l )  H f ( l )  0 ( 2 )  178,1(4) 
Hf(2)    0(4)  2,081(8)  0 ( l )  H f ( l )  0 ( 3 )  88,0(2) 
Hf(2)0(5)  2,09(1)  0 ( 2 )  H f ( l )  0 ( 2 )  89,3(7) 
K ( I )  0 ( I )  3,168(9)  O(2) Hf( l ) 0(3)  92,1(2) 
K( I ) 0 (2 )  3,077(8)  0 ( 3 )  H f ( l )  0 ( 3 )  174,1(6) 
K( I ) 0 (3 )  2,95(1)  0(4)   Hf(2)    0(4)  89.7(5) 
K( l ) 0 (3 )  2,83(1)  O(4)Hfl;2)0(4)  90,5(5) 
K ( l )  0 ( 4 )  2,748(9)  0(4)   Hf(2)    0(4)  175,6(4) 
K(2)   0(2)  2,745(9)  0(4) Hf(2) 0(5)  92,2(2) 
K(2)   0(4)  3,147(8)  0(5) Hf(2) 0(5)  180,0 
K(2)0(4)  3,029(9) 
K(2)0(5)  2,886(1) 

ИК  спектры  гексагидроксо  и оксогидроксогафнатов  характеризуются 

следующими  областями  поглощения:  37003100  см''    область  поглощения 

валентных  v(OH)  колебаний;  16001700  см"'область  поглощения  деформа

ционных 8(Н20) колебаний; 1100770 см''   область поглощения деформаци

онных  5(НГОН)  колебаний;  607420  см''    область  поглощения  валентных 

у(НЮ) колебаний. Отметим, что до настоящего времени в литературе  не бы

ло единого мнения по вопросу отнесения 5(НЮН) и у(НЮ) колебаний  в свя

зи с отсутствием  надежных данных о составе и строении  гидроксокомплек

сов  гафния.  Характер  проявления  и  факт  расщепления  полос  поглощения 

5(НЮН) и у(НЮ) позволяет судить об искажении октаэдра НГ(ОН)б, которое 

в соединении К2НГ(ОН)б значительно больше, чем в Ма2НГ(ОН)б. 



Максимумы полос поглощения (см~'), их относительная интенсивнос 
поглощения  гексагидроксогафнатов 

Na.HflOm^  К,НП;ОНк0.5НгО  KjHtrOHV,  KjHtroDkjomv  и 

'  3721 ср. 
3661  с л . \ 

3600 с. 
3S81 пл. 
3441 с. 
3254 с. 

3210с. 
\  3250 ср. 

.  3174 ср.  \  \ \  3180 ср. 
^  \  2656 ср. 
^ О  2579 пл. 

^ 2 3 7 3  ср 
1663 ср. 

1093 с. 
1036 ср. 

1058 ел. 

1007 пл. 
925 пл. 
889 пл.  . 

958 пл. 

867 с.  8 1 9 п л . \ \  918 с. 
940 с.  779 с.  0 \ \ .  889 с. 

<NC^ \ > ч .  819 с. 
^  \ \ " Ъ 7 0  пл, 

\ > ч .  619с. 
^ \  597 с. 

566 с 
607 ср. 

558 с, 
473 с. 

433 пл. 
473 с, 

446 пл. 
420 с. 



Результат!.!  термогравиметрических  исследова1И1Й  си11гезирован!1ы\ 

соединение!,  илетификания  промежуточных  и конечных  продуктов  их тер

молиза  MCTo;ia\iii  х1!мнческого,  'Кристаллооптического  н  реитгенофазового 

анализа,  а также  ПК  спектроскопии,  позволили  охарактеризовать  их терми

ческое поведение следующими схемами:

I20S50'C  . . .  I 

Na:Hn;OH),,  >  Na.НГО, 
ли.о 

;:iif()<)c  лоодопЧ"  4ioi7o"c 
2K:HlU:)H),.  >  КОН  +  KjIIfjOiCOHb  ^  2Ь;0Н  +K2Hf204(OHb   » 

Ч1:С1  11:0  HiO 

•700Х' 

>  2 К 0 И  +  KjHf.O?  >  2  К2НГО3 
11.0 

ЗК:НГ(ОН)бО,А20  >  4 К 0 Н  +  KjHfjOv  >  ЗК^НГО, 

5!.850*С 

5гНГОз2Н20   •  SrHTOj 

ВЫВОДЫ 

Изучена  растворимость  гидратированного  диоксида  гафния  в  растворах 

гидроксидов  натрия  и калия. Определены  интервалы  концентраций щело

чи, при которых  в твердую фазу выделяются  мономерные  гексагидроксо

и полимерные оксогидроксогафнаты  щелочных металлов. 

Установлено,  что  из  щелочных  растворов  гексагидроксогафната  калия, 

содержащих  ионы  стронция  и бария,  гексагидроксогафнаты  щелочнозе

мельных  металлов в твердую фазу  не выделяются, а осаждаются  их гнд

ратированные оксогидроксосоединения. В соединениях бария, как прави

ло, часть атомов бария изоморфно замещена атомами калия. 



2.  По  разработанным  и  модифицированным  методикам  синтезировано  и 

охарактеризовано  данными  ИК  спектроскопии,  химического,  кристалло

оптического  и рентгенофазового  методов анализа  13 оксо, оксогидроксо

и гидроксогафнатов, из которых 7 соединений  состава К2НГ(ОН)б'0,5Н;О, 

КзНГ20з(ОН)5,  K2Hf204(OH)2,  Ко,бВа„.7НЮг2,7Н20,  Ко.зВао.язНЮзгНгО, 

Ba4HfjOioI2H20  и 5гНЮз2Н20 выделены впервые. 

3.  Установлено, что в ромбоэдрической  структуре гексагидроксогафната  на

трия  атомы  гафния  и натрия  имеют  искаженное октаэдрическое ок̂ у̂же

ние  с  расстояниями  HfO  2,08  А  l̂ Na0  2,42  и 2,45  А.  В  ромбической 

структуре  гексагидроксогафната  калия  имеется  по два  типа  искаженных 

НЮб (Hf0  2,062,09 А) октаэдров и восьмивершинников KOg (К0 2,75

3,17  А).  Октаэдры  НГ(ОН)б объединены  системой  водородных  связей  с 

расстояниями  00  2,802,85  А.  Данные  о  кристаллическом  строении 

Ыа2НГ(ОН)б  и  К2НГ(ОН)б  позволяют  считать  однозначно  установленным 

образование  гафнием  гексагидроксосоединений.  Определены  параметры 

кристаллических  решеток  восьми  соединений,  кристаллизующихся  в ку

бической и ромбической сингониях. 

4.  На основе сравнительного анализа ИК спектров оксо и оксогидроксогаф

иатов,  гексагидроксосоединений  и  их  дейтероаналога,  а  также  данных 

рентгеноструктурного  анализа  выполнено  отнесение  наблюдаемых  в ИК 

спектрах си1ггезированных соединений  полос поглощения, надежно опре

' делена  область проявления деформационных  и  валентных  колебаний  ко

ординированных гафнием гидроксофупп. 

5.  На основе  результатов  термогравиметрических  исследований,  идентифи

кации  промежуточных  и  конечных  продуктов  термолиза  методами  ИК 

спектроскопии,  химического,  кристаллооптического  и  рентгенофазового 

анализа, определены температурные интервалы  устойчивости исходных и 

промежуточных  продуктов  и  предложены  схемы  термолиза  синтезиро

ванных соединений. 
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Кузнецова Римма Валерьевна (Россия) 

"Синтез, строение и физикохимические свойства оксо, 

оксогидроксо и гидроксосоединений гафния с некоторыми 

щелочными и щелочноземельными металлами" 

Диссертационная  работа  Кузнецовой  Р.В.  посвящена  синтезу,  изучению 

свойств  и  строения  оксо,  оксогидроксо  и  гидроксосоединений  гафния  (IV). 

Синтезировано  и  изучено  методами  химического,  кристаллооптического  и 

реитгенофазового  анализа,  ИК спектроскопии  и термогравиметрин  тринадцать 

соединений,  из  которых  семь  соединений  состава  К2НГ(ОН)б0,5Н2О, 

K2Hf204(OH)2,  КзНГ20з(ОН)5.  Ко.бВао.7НГОз2,7Н20,  Ко.,Ва,,,85НГОз2Н20, 

Ba4Hf30io12H20  и  5гНЮз2Н20  синтезировано  впервые.  Определено 

кристаллическое  строение  КагЩОЩб  и  К2НГ(ОН)б,  сингония  и  параметры 

элементарных  ячеек  восьми  соединений.  Предложены  схемы  термолиза 

синтезированных соединений. 

Rimma V. Kuznetsova (Russia) 

"Synthesis, stnicture and physicochemical properties of oxo, oxoliydroxo and 

hydroxohafnales  with some alkaline and aikalineearth metals" 

Tiieses  siibnntted  by  Kuznetsova  R.V.  considers  synthesis  and  properties  of 

OX0, oxohydroxo  and  hydroxohafnales.  Twelve  compounds  were  synthesized  and 

characterized by elemental, crystaloptical  and Xray powder diffraction  analyses, IR 

spectroscopy  and  thermogravimetry.  Seven  compounds  К2ПДОН)бО,5Н20, 

KjHfjO^OH):,  K,,Hf20.,(OH)5,  К„.,Ва„.,НЮ,2,7Н20,  К„.,Ва„.й5НЮ,2Н20, 

BaiHf,Oinl2H20  и SrHro.v2H20 were isolated  for  the first time. Crystal  stnictures 

of Na2Hf(0H)f, и KiUfl̂ OlOf, were studied. Unit cell parameters of eight  compounds 

were calculated. 


