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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Значение  соединений  элементов  подгрупп 

германия  и  титана  для  современной  техники  чрезвычайно  велико.  Они 
применяются  в  электронике,  радиотехнике,  приборостроении,  ядерной 
технике, стекловарении  и лазерах. Гелеобразные  гидратированные  диоксиды 
титана,  олова  и  циркония  находят  применение  в  качестве  сорбентов  для 
извлечения  металлов  платиновой  группы,  золота,  ртути  и  меди  из  водных 
растворов.  Гидратированный  диоксид  олова  применяется  в  качестве 
катализатора  в  органическом  синтезе.  Изучение  свойств  и  строения 
гидратированных  диоксидов  элементов  IV  группы  позволяет  понять 
особенности  проявления  их  сорбционной  и  каталитической  активностей  и 
разработать  пути  повышения  эффективности  их  использования.  До 
настоящего  времени  в  литературе  нет  единого  мнения  о  строении 
гидратированных  диоксидов  элементов  IV  группы,  о  влиянии  степени 
гидратации на их физикохимические свойства. 

Оптические,  люминофорные,  пиро  и  пьезоэлектрические  свойства 
монокристаллов оксосолей германия, титана и циркония открывают широкие 
перспективы  их  промышленного  использования.  Выращивание 
монокристаллов,  обладающих  названными  свойствами,  с  минимальными 
энергетическими  затратами    актуальная  задача  современной 
кристаллохимии.  Ключевую  роль  в  процессах  гидротермального 
кристаллического  роста  играют  растворимые  гидроксокомплексы. 
Выделение и изучение физикохимических  свойств соединений этого класса 
позволяет  успешно  решать  указанные  задачи.  Однако  до  настоящего 
времени отсутствуют надежные сведения о растворимости  гидратированного 
диоксида  олова,  диоксидов  свинца  и  германия  в  растворах  ряда  щелочей. 
Формы  существования  этих  элементов  в  щелочных  растворах  также 
однозначно не установлены. 

Ограниченность  областей  применения  гидратированных  диоксидов 
элементов  IV  группы  является  следствием  недостаточной  изученности  их 
химических  и  физических  свойств,  а также  образуемых  ими  соединений  со 
щелочными  металлами.  Таким  образом,  исследования  строения  и  кислотно
основных свойств гидратированных диоксидов элементов IV группы, форм и 
свойств соединений, образующихся  в щелочных растворах, представляют  не 
только  теоретический,  но  и  практический  интерес  и  являются  актуальной 
задачей современной неорганической химии. 

Цель  работы    синтез  гидратированных  диоксидов  титана,  германия, 
циркония,  олова,  гафния  и  свинца,  изучение  их  строения,  кислотно
основных  свойств  и  особенностей  дегидратации,  выявление 
закономерностей,  связывающих  строение  соединений  с  их  физико
химическими свойствами. 

Для  достижения  поставленной  цели  предстояло  решить  следующие 
задачи: 
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1.  Синтезировать  гидратированные  диоксиды  элементов  подгрупп 
германия и титана, установить их состав, изучить строение и особенности их 
дегидратации. 

2.  Изучить  кислотноосновные  свойства  гидратированных  диоксидов 
элементов  подгрупп  германия  и  титана  и  особенности  их  проявления  в 
зависимости от температуры обработки образцов. 

3.  Изучить  растворимость  гидратированных  диоксидов  в  растворах 
гидроксида калия с целью выявления условий образования  соответствующих 
гидроксосоединений. 

4.  Разработать  методики  синтеза  гидроксо  ,  гидроксооксо  и 
оксосоединений  элементов  подгрупп  германия  и  титана,  синтезировать 
соединения, изучить их строение и свойства. 

Научная  новизна.  1.  По  разработанным  и  модифицированным 
литературным  методикам  синтезированы  и  идентифицированы 
совокупностью методов исследования гидратированные диоксиды  элементов 
подгрупп  германия  и титана  состава  ТЮ2

Н20,  GeCyO,lH20,  SnGyl,75H20, 
Zr02'2,5H20, НГО2

2,ЗН20 и РЬО2
0,1Н2О, а также гидроксо, гидроксооксо и 

оксосоединения  состава  Rb2[Ge02(OH)2]2H20,  Rb2[Ge02(OH)2],  Rb2Ge03, 
K2[Sn(OH)6], K2Sn03, Na2[Pb(OH)6], Na2Pb03> K2[Pb(OH)6] и К2РЬ03. 

2.  Впервые  выполнено  систематическое  исследование  термического 
поведения  гидратированных  диоксидов  элементов  подгрупп  германия  и 
титана.  Установлены  температурные  интервалы  преимущественного 
протекания  процессов  их  дегидратации  и  дегидроксилирования,  а  также 
фазовых  переходов.  Конечными  продуктами  термолиза  являются 
кристаллические модификации соответствующих диоксидов. 

3.  Впервые  изучены  кислотноосновные  равновесия  на  поверхности 
гидратированных  диоксидов  элементов  подгрупп  германия  и  титана, 
контактирующих  с раствором электролита. Рассчитаны  константы кислотно
основных  равновесий  и  рН  точек  нулевого  заряда.  Установлено,  что 
основные  свойства  всех  гидратированных  диоксидов  вне  зависимости  от 
температуры  их  предварительной  термообработки  преобладают  над 
кислотными  свойствами  и усиливаются  с увеличением  порядкового  номера 
элемента. Кислотные  свойства гидратированных  диоксидов олова,  циркония 
и  гафния  по  мере  повышения  температуры  предварительной  обработки 
ослабевают. 

4. Впервые  изучена растворимость  в системах  KOHSn02l,75H20H20 

и  КОНРЬ02Н20  при  25,0°С.  Выявлены  условия  образования  и 

устойчивости  гексагидроксостанната(ІѴ )  и  гексагидроксоплюмбата(ІѴ ) 

калия. 

5.  Впервые  выполнен  рентгеноструктурный  анализ  монокристалла 

Rb2[Ge02(OH)2]2H20,  установлено  его  молекулярное  и  кристаллическое 

строение. 

Практическая  значимость.  Полученные  в  работе  данные  о  формах 

существования  и  закономерностях  термических  превращений 

гидратированных  диоксидов  подгрупп  германия  и  титана,  об  их  кислотно
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основных  свойствах,  данные  о  строении  и  свойствах,  образующихся  при 
взаимодействии с растворами щелочей, гидроксо и гидроксооксосоединений 
являются  вкладом  в  неорганическую  химию  элементов  IV  группы. 
Разработанные методики могут быть использованы для получения  реагентов 
для  синтеза  монокристаллов  оксосоединений,  обладающих  технически 
важными  свойствами.  Результаты  исследования  можно  рекомендовать 
включить  в  учебный  процесс  в  Московском  государственном  университете 
им.  М.В. Ломоносова,  Российском  университете  дружбы  народов  и  в  курс 
«Общая  и  неорганическая  химия»  Мичуринского  государственного 
педагогического института. 

На защиту выносятся: 
1.  Модифицированные  и  оригинальные  методики  синтеза 

гидратированных  диоксидов  титана,  германия,  олова,  циркония,  гафния  и 
свинца,  '  а  также  следующих  соединений:  Rb2[Ge02(OH)2]'2H20, 
Rb2[Ge02(OH)2],  Rb2Ge03,  K2[Sn(OH)6],  K2Sn03,  Na2[Pb(OH)6],  Na2Pb03, 
K2[Pb(OH)6] и К2РЬ03. 

2.  Результаты  изучения  термических  изменений  гидратированных 
диоксидов Ті02Н20,  GeO20,lH2O,  Sn02'l,75H20,  Zr022,5H20,  НГО22,ЗН20 
иРЬО20,1Н2О. 

3.  Результаты  изучения  кислотноосновных  свойств  гидратированных 
диоксидов  титана,  германия,  олова,  циркония,  гафния  и  свинца  методом 
потенциометрического  титрования  гидроксидом  калия  их  суспензий  в 

• электролите, состоящем из хлороводородной кислоты и хлорида калия. 
4. Результаты  изучения растворимости  в  системах  KOHSnOyl,75H20

Н20 и КОНРЬ02Н20 при 25,0°С. 

5. Совокупность данных о строении и свойствах Ті02
Н20,  GeO20,lH2O, 

Sn021,75H20,  Zr022,5H20,  НГО22,ЗН20,  РЬО20,1Н2О, 
Rb2[Ge02(OH)2]2H20,  Rb2[Ge02(OH)2],  Rb2Ge03,  K2[Sn(OH)6],  K2Sn03, 
Na2[Pb(OH)6], Na2Pb03, K2[Pb(OH)6] и К2РЬ03. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и 
обсуждены  на  XXXVI  и  LXIV  Всероссийских  научных  конференциях  по 
проблемам  математики,  информатики,  физики,  химии  и  методики 
преподавания  естественнонаучных  дисциплин  (Москва,  РУДН,  2000  и 2008 
гг.),  на  5й  и  6й  Международных  конференциях  молодых  ученых  и 
студентов  (Самара,  СамГТУ,  2005  и  2006  гг.),  на  научно    практических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  в  Мичуринском 
государственном педагогическом институте (Мичуринск, 2000  2003 гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  статей  и  тезисы  6 
докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, литературного обзора, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы,  включающего  242  наименования.  Работа  изложена  на  162 
страницах печатного текста, содержит 40 рисунков и 40 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи  исследования,  отражена  научная  новизна  и практическая  значимость 
работы.  В  литературном  обзоре  систематизированы  и  проанализированы 
данные  по  синтезу,  строению  и  свойствам  диоксидов,  гидроксооксо  и 
гидроксосоединений элементов подгрупп германия и титана. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Исходные вещества и методы исследования. Синтез  гидратированных 

диоксидов,  гидроксо,  гидроксооксо и оксосоединений  элементов  подгрупп 
германия  и  титана,  являющихся  объектами  исследования,  проводили  с 
использованием  в  качестве  исходных  соединений  коммерческих  препаратов 
диоксидов  германия,  свинца  и  титана,  тетрахлоридов  олова,  циркония  и 
гафния.  Указанные  и  другие  реагенты,  использованные  при  проведении 
синтезов и химических исследований, имели квалификацию «хч» или «чда». 

Анализ  синтезированных  соединений  на  содержание  титана,  циркония, 
гафния,  германия  и  олова  осуществляли  гравиметрическим  методом  в  виде 
диоксида,  а  на  содержание  свинца    йодометрическим  титрованием. 
Содержание  других  компонентов  определяли  стандартными 
волюмометрическими  или  гравиметрическими  методами:  содержание 
гидроксида  калия  в  растворах    методом  кислотноосновного  титрования 
стандартным  раствором  серной  кислоты  в  присутствии  бромкрезолового 
пурпурного  и  фенолового  красного,  а  содержание  щелочных  металлов  в 
оксо,  гидроксооксо  и  гидроксосолях    гравиметрическим  методом  в  виде 
сульфата  соответствующего  щелочного  металла.  Содержание  воды 
определяли  из  данных  термогравиметрического  анализа,  а  в  составе 
комплексов  также  и  по  разнице  в  массе  смеси  анализируемого  образца  и 
дихромата калия до и после нагревания при 400°С. 

Фазовый  состав  образцов  синтезированных  соединений  определяли  по 
данным  кристаллооптического  и  рентгенофазового  анализа  (РФА). 
Кристаллооптический  анализ  выполняли  на  поляризационном  микроскопе 
МИН8  с  использованием  стандартного  набора  иммерсионных  жидкостей 
ИЖ1.  Дифрактограммы  порошков  записывали  на  рентгеновском  аппарате 
ДРОН3,0  с кобальтовым  анодом  (Fe В   фильтр). От воздействия  диоксида 
углерода  атмосферы  образцы  оксо,  гидроксооксо  и  гидроксокомплексов 
защищали слоем вазелинового масла. 

Рентгеноструктурные  исследования  монокристаллов 

Rb2[Ge02(OH)2]2H20  и  K2[Sn(OH)6]  выполняли  на  дифрактометрах  Enraf
Nonius  CAD4  и  STADI4  (Stoe).  Образцы  монокристаллов  помещали  в 
запаянные пирексовые капилляры диаметром  12 мм. 

Инфракрасные спектры поглощения соединений записывали на приборах 
SPECORD 75 IR (4000400 см"1)  и SPECORD М 82 (4000300 см1). Образцы 
готовили в виде суспензии порошка в вазелиновом масле и таблеток с КВг. 
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Термогравиметрические  исследования  выполнены  на  воздухе  в 
динамическом  режиме  нагревания  и  в  квазиизотермических  условиях  на 
дериватографах ОД102 и Q1500D системы MOM. 

Удельную  поверхность  образцов  диоксидов  элементов  подгрупп 
германия  и  титана  измеряли  тепловой  адсорбцией    десорбцией  азота  на 
газометре  ГХ1. Удельную  поверхность  эталонов  (силикагель  КСС3,  600 
м2/г;  силохром  СХ3,  ПО  м2/г)  измеряли  низкотемпературной  адсорбцией 
криптона на объемно  вакуумной установке. 

Потенциометрические  титрования  водных  суспензий  гидратированных 
диоксидов выполняли на рНметре ЭВ74 с хлоридсеребряным и стеклянным 
электродами.  Для  приготовления  суспензий  использовали  тщательно 
перетертые  в  яшмовой  ступке  образцы  гидратированных  диоксидов, 
высушенных  до  постоянной  массы  при  заданной  температуре.  Навеску 
диоксида массой 0,50,6  г переносили в раствор, состоящий  из 0,100 моль/л 
хлороводородной  кислоты  и  хлорида  калия,  в  концентрации  0,0500;  0,100; 
0,250;  0,500  или  1,00  моль/л.  Полученные  суспензии  вначале  выдерживали 
при  постоянном  перемешивании  не  менее  30  мин  при  25,0°С,  а  затем 
титровали  стандартизированным  раствором  гидроксида  калия.  Значения  рН 
фиксировали после установления стабильных показаний прибора. 

Синтез, идентификация  и свойства  гидратированных 
диоксидов элементов IV группы 

Синтез диоксидов элементов подгрупп германия и титана проводили по 

разработанным  нами  и  модифицированным  литературным  методикам. 

Гидратированные  диоксиды  циркония,  гафния  и  олова  осаждали 

концентрированным  раствором  аммиака  из  растворов  соответствующих 

тетрахлоридов  в  хлороводородной  кислоте.  Гидратированный  диоксид 

титана  осаждали  аммиаком  из  раствора,  полученного  обработкой 

хлороводородной  кислотой  продукта  сплавления  при  600650°С 

коммерческих  препаратов  диоксида  титана  и  гидроксида  натрия,  взятых  в 

мольном  соотношении  1:3.  Диоксид  свинца  осаждали  на  холоду 

концентрированным  раствором  аммиака  из  водного  раствора  (ЫН^ЦРЬСУ, 

синтезированного  нами  из  коммерческого  образца  диоксида  свинца. 

Гидратированный  диоксид  германия  получали  выпариванием  при  50°С 

водного  раствора  коммерческого  образца  диоксида  германия.  Осадки 

гидратированных диоксидов высушивали до постоянной массы при 50°С. 

Гидратированные диоксиды олова, титана, циркония и гафния получены 

в  виде  рентгеноаморфных  ксерогелей,  а  гидратированные  диоксиды 

германия  и  свинца  имеют  кристаллическое  строение  и  кристаллизуются  в 

•гексагональной  и  тетрагональной  сингониях,  соответственно.  Состав 

полученных  соединений  установлен  на  основании  данных  химического 

анализа образцов на содержание элемента IV группы и воды (табл.1). 

ИК  спектры  поглощения  образцов  всех  гидратированных  диоксидов, 

полученных  при  50°С,  наряду  с  полосами  поглощения  деформационных 

8(Н20)  колебаний  молекул  воды  в  области  15201600  см"1,  полосами 
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валентных  ѵ (ОН) колебаний  гидроксильных  групп  в области 26803860  см", 

содержат полосы поглощения в области 7601300 см"1, которые обусловлены 

Таблица  1   Результаты химического анализа образцов ЭСупЩЗ 

Соединение 

тю2н2о 
GeO20,lH2O 

Sn021,75H20 

РЮ20,1Н2О 

Zr022,5H20 

НЮ22,ЗН20 

НЮ20,5Н2О 

W(3), % 

Найдено 

50,82 

67,17 

66,07 

85,47 

55,27 

71,72 

93,7 

Вычислено 

48,93 

68,20 

65,15 

85,98 

54,23 

70,86 

""95,89 

W(H20), % 

Найдено 

19,1 
1,5 

17,3 

0,6 

27,3 

16,7 

3,9 

Вычислено 

18,39 

1,69 

17,30 

0,75 

26,77 

16,45 

4,11 

деформационными  5(ЭОН)  колебаниями  гидроксогрупп,  координированньк 
соответствующим  элементом  IV  группы.  Валентные  колебания  ѵ (ЭО) 
наблюдаются в  области 4001000 см"1 (рис.1). Одновременное присутствие  в 
ИК  спектрах  синтезированных  соединений  указанных  полос  поглощения 
позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  гидратированные  диоксиды  элементов 
подгрупп  германия  и  титана  являются  в  действительности  гидратами 
гидроксооксосоединений.  Форма  и  положение  максимумов  полос  ѵ (ОН) 
свидетельствуют о присутствии в соединениях водородных связей различной 
прочности. 

при 50 (а), 120 (б), 200 (в) и 700°С (г). 

В  ИК  спектрах  поглощения  гидратированных  диоксидов  титана, 

циркония  и  олова  в  области  13601500  см"1  обнаружены  также  полосы 
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деформационных  8(Э0(Н)Э)  колебаний. Наличие этих полос поглощения в 
ИК  спектрах  позволяет  представить  гидратированные  диоксиды  элементов 
IV группы  как  полимерные  частицы, содержащие  не только  концевые, но и 
мостиковые гидроксо и оксогруппы. 

Все  синтезированные  гидратированные  диоксиды  изучены  методом 
термогравиметрического  анализа.  Промежуточные  и  конечные  продукты 
термолиза  идентифицированы  с  использованием  данных  рентгенофазового 
анализа  и  ИКспектроскопии.  Для  образцов  диоксидов  титана,  циркония, 
гафния  и  олова,  выделенных  при  50,  120,  200  и  700°С,  измерена  также 
удельная  поверхность.  Результаты  термогравиметрических  исследований 
представлены  в  табл.  2,  результаты  определения  удельной  поверхности    в 
табл.  3, а  ИК  спектры  поглощения  образцов  диоксида  гафния,  полученных 
при различных температурах, приведены на рис.1. 

Как видно из данных табл. 2, дегидратация и дегидроксилирование  всех 
соединений, за исключением гидратированных диоксидов германия и свинца, 
происходит  в  две  ступени.  На  первой  ступени  удаляются,  в  основном, 
молекулы кристаллизационной воды. Об этом свидетельствуют  относительно 
низкие значения температуры  первого эндотермического  эффекта на кривых 
ДТА  (табл.  2)  и  уменьшение  интенсивности  полос  поглощения 
деформационных  8(Н20)  и  валентных  ѵ (ОН)  колебаний  в  ИК  спектрах 
поглощения  продуктов  термолиза  (рис.  1). Второй  эндотермический  эффект 
на  кривой  ДТА  гидратированных  диоксидов  олова,  титана,  циркония  и 
гафния  начинается,  в  зависимости  от  соединения,  при  125220°С, 
заканчивается при 485890°С и связан с дегидроксилированием  соединений. 

Методом  ИКспектроскопии  установлено,  что  дегидроксилированные 
продукты,  образующиеся  на  второй  ступени  термолиза  гидратированных 
диоксидов  олова  и  циркония,  обладают  способностью  к  гидратации, 
приводящей  к  превращению  мостиковых  оксогрупп  в  концевые 
гидроксогруппы.  Процесс регидратации является,  вероятно, причиной  очень 
широкого  температурного  интервала,  соответствующего  второй  ступени 
термолиза изучаемых гидратированных диоксидов. 

Гидратированные  диоксиды  олова,  титана,  циркония  и  гафния, 
выделенные при 50, 120 и 200°С, являются рентгеноаморфными.  Дальнейшее 
повышение  температуры  их  термолиза  сопровождается  образованием 
кристаллических  модификаций  диоксидов:  касситерита  в  случае  диоксида 
олова,  анатаза  и  затем  рутила  в  случае  диоксида  титана,  тетрагональной  и 
моноклинной  модификаций  для  диоксидов  циркония  и  гафния, 
соответственно.  В  случае  гидратированного  диоксида  германия,  процесс 
дегидратации и дегидроксилирования сопровождается при температуре выше 
425°С  переходом  гексагональной  кристаллической  решетки  в 
тетрагональную. 

Образование  кристаллической  модификации  диоксида  олова  из 
рентгеноаморфного  ксерогеля  гидратированного  диоксида  происходит  при 
сравнительно  низких  значениях  температуры  (>200°С)  без  четко 
выраженного  экзотермического  эффекта.  В  случае  соединений  титана, 
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циркония  и  гафния  эти  процессы  происходят  при  достаточно  высоких 

значениях (390540°С) температуры с четко выраженными  экзотермическими 

эффектами на кривых ДТА. 

Таблица 2  Результаты термогравиметрических  исследований 

гидратированных диоксидов элементов подгрупп германия и титана 

Стадии дегидратации и 

фазовые  переходы 

50705°С 
GeO20,lH2O — Ge02 

0,1 Н20 
50125°С 

Sn02i,75H20 > SnO20,75H2O 
Н20 

125890°С 
SnO20,75H2O * Sn02 

0,75Н2О 
60150°С 

РЬО20,1Н2О » РЬ02 

0,1 Н20 

150250°С 
РЬ02*РЬО 

•Ѵ гОг 

55200°С 
Ті02Н20 + TiO20,25H2O 

0,75Н2О 
200630°С 

ТіО20,25Н2О > ТіОг(анатаз) 
0,25Н2О 

Ті02(анатаз) —» Ті02(рутил) 

55145°С 
Zr022,5H20 »Zr02H20 

1,5Н20 
145485°С 

Zr02H20 »Zr02 

Н20 

75220°С 
НЮ22,ЗН20 »НЮ20,5Н2О 

1,8Н20 

220520°С 
НЮ20,5Н2О > НЮ2 

0,5Н2О 

НЮгСаморфн) —* 

НЮ2(моноклин) 

Тип  эффекта, 

температура 

максимума, °С 

не установлены 

эндотермический, 
105 

эндотермический, 
335 

эндотермический, 
150 

эндотермический, 
250 

эндотермический, 
135 

экзотермический, 
390 

экзотермический, 
970 

эндотермический, 
95 

экзотермический, 
395 

эндотермический, 
ПО 

эндотермический, 
295 

экзотермический, 
540 

Фазовый 

переход, 

температура, °С 

гексагональная 
—»тетрагональн., 

425 

нет 

аморфная фаза—» 
касситерит, 

>200 

нет 

диоксид —> 

монооксид 
свинца 

нет 

аморфная фаза 
—• анатаз 

анатаз—> рутил 

нет 

аморфная фаза —> 
тетрагональн. 

395 

нет 

нет 

аморфная фаза —> 
моноклинная 

Убыль 

массы, % 

выч. 

1.7 

9,9 

7,4 

0,7 

6,6 

13,8 

4,6 

эксп. 

1,5 

10,5 

6,8 

0,6 

7,6. 

14,0 

5Д 

отсутствует 

16,1 

10,7 

12,9 

3,6 

16,6 

10,7 

12,9 

3,8 

отсутствует 

Из  данных  табл.  3  видно,  что  с  повышением  температуры  обработки 

образцов  гидратированных  диоксидов  титана,  олова  и  гафния  их  удельная 

поверхность  вначале  увеличивается,  а  затем  уменьшается.  Увеличение 

удельной поверхности образцов при значениях температуры,  соответствующих 



первой  ступени  дегидратации,  свидетельствует  об  удалении  молекул 
гидратной  воды,  связывающей  водородными  связями  индивидуальные 
гранулы соединения. 

Таблица 3  Удельная поверхность (м2/г) образцов Э02пН20, 

полученных при различных температурах 

Исходное 

соединение 

Sn021,75H20 

тю2н2о 
НГО22,ЗН20 

Zr022,5H20 

50 

115,0 

245 

107,0 

248,0 

Температура, 

90 


280 




120 

294,5 
221 

143,5 

239,5 

°С 

200 

119,0 

ПО 

57,0 

162,0 

700 




32,0 

142,0 

Дальнейшее повышение температуры термообработки образцов вызывает 

дегидроксилирование  соединений и, вследствие поликонденсации, укрупнение 

частиц  гидратированных  диоксидов  титана,  олова  и  гафния.  В  то  же  время 

удельная  поверхность  гидратированного  диоксида  циркония  с  повышением 

температуры  нагревания  монотонно  уменьшается,  что  может 

свидетельствовать  о  параллельном  протекании  процессов  дегидратации  и 

дегидроксилирования. При более высоких значениях температуры  доминирует 

процесс  поликонденсации.  Вследствие  этого  в  температурном  интервале  50

120°С уменьшение удельной  поверхности  образцов диоксида циркония в семь 

раз меньше, чем в интервале 120200°С. 

Выполненные  исследования  позволяют  сделать  вывод,  что 

рентгеноаморфные  гидратированные  диоксиды  олова,  титана,  циркония  и 

гафния  представляют  собой  гидратированные  полимерные  образования, 

содержащие  концевые  и мостиковые  гидроксо и оксогруппы,  соотношение 

которых  в  индивидуальных  частицах  не  постоянно  и  зависит  от  условий 

синтеза  и  температуры  обработки  образцов.  Гидратированные  диоксиды 

германия  и  свинца,  имеющие  кристаллическое  строение,  гидратированы  и 

гидроксилированы, вероятно, только в поверхностных слоях кристаллитов. 

Кислотноосновные свойства гидратированных диоксидов 
элементов подгрупп германия и титана 

Для  изучения  кислотноосновных  свойств  гидратированных  диоксидов 

элементов  подгрупп  германия  и  титана  было  выполнено 

потенциометрическое  титрование  суспензий  образцов,  полученных  при  50, 

120, 200 и 700°С, а в случае диоксидов германия и свинца   их коммерческих 

образцов.  Равновесия,  которые  устанавливаются  на  поверхности 

гидратированных  диоксидов  при  контакте  с  раствором  электролита, 

содержащим  хлороводородную  кислоту  и  хлорид  калия,  описываются 

приведенными  ниже  уравнениями  реакций  и  соответствующими  им 

константами равновесий: 
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MOH J, s )  о  МОН L  +  Н+ 
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Т 
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(1), 

(2), 

(3), 

(4), 

В  14  индексом  (s)  обозначены  частицы  на  поверхности  твердой  фазы 

(диоксида),  принимающие  участие  в  адсорбционном  равновесии;  [МОН°], 

[MQH2(S)
+], [MO(S)"], [МОН2

+...С1(8)"], [МО" ...K(S)
+]  равновесные концентрации 

частиц  поверхности,  Кл/м2;  [Н*],  [К4],  [СГ]    равновесные  молярные 

концентрации  ионов  в растворе, моль/л; ф0    скачок  потенциала  на  границе 

раздела  фаз,  В;  q  заряд  поверхности,  Кл/м2;  Кш    интегральная  емкость 

двойного  электрического  слоя  между  поверхностью  и  внутренней 

плоскостью  Гельмгольца,  Ф/м2;  F    число  Фарадея  (96485  Кл/моль);  R  

универсальная  газовая  постоянная  (8,314  Дж/мольК)  и  Т    температура 

(298К). 

Константы  К^  и  К2  характеризуют  соответственно  основные  и 

кислотные  свойства  гидратированных  диоксидов,  а  константы  К3°  и  К /  

сорбционные свойства ионов СГ и К+. 

Вычисленные  на  основе  экспериментальных  данных  значения 

показателей  термодинамических  констант  Кі°  и  К2°,  а  также  значения  рН 

точек  нулевого  заряда  (рНтш)  приведены  в табл.  4. В  случае  коммерческих 

образцов  диоксидов  германия  и  свинца  были  получены  следующие 

результаты:  рКі°=7,0;  рК2°=7,7;  рНтш=7,0  для  Ge02  и  рКі°=6,5;  рК2°=7,8; 

рНтнз=7,2 для РЮ2. 

Сравнение  полученных  в работе  значений рКі°  и рК2° свидетельствует  о 

том, что для гидратированных диоксидов всех элементов подгрупп германия и 

титана  вне  зависимости  от  температуры  их  предварительной  обработки 

основные  свойства  преобладают  над  кислотными  свойствами.  Уменьшение 

численных  значений  рКі°  при  переходе  от  диоксида  титана  к  диоксидам 

циркония  и  гафния  при  всех  значениях  температур  свидетельствует  об 

усилении  основных  свойств  оксидов  в  данном  ряду.  Эти  данные  полностью 

согласуются  с  известной  закономерностью  об  усилении  основных  свойств 

оксидов и гидроксидов в подгруппах с ростом порядкового номера элемента. 

Как  видно  из  данных  табл.  4,  значения  рК2°  для  гидратированных 

диоксидов  олова,  циркония  и  гафния  возрастают,  а  их  кислотные  свойства, 

соответственно,  ослабевают  по  мере  повышения  температуры 

предварительной обработки образцов. Такой характер изменения кислотных 
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Таблица 4  Значения рК]0, рК2° и рНтнз для гидратированных диоксидов 

олова, титана, циркония и гафния при различных значениях 

Исходный диоксид 

тю 2 н 2 о 

Zr022,5H20 

Sn021,75H20 

НЮ22,ЗН20 

темпераі 

рК." 
РК2" 

рНтщ 

рк,; 

Рк2" 
РНТНЗ 

рк,; 
PK 2

U 

РНТ Н З 

ркі" 

рК2
и 

РНТ Н З 

~уры  и х  о б 
50°С 
5,6 

9,8 

7,8 
4,5 

8,8 

6,5 

5,6 

8,2 

6,9 

3,8 

9,1 
6,5 

работки 
120°С 

5,4 

8,9 

7Д 
4,7 

8,9 

6,6 

5,0 

9,0 

6,8 

3,9 

'9,5 

6,7 

200°С 

4,9 

9,2 

7,0 

5,0 

9,3 

7,0 

4,0 

9,7 

6,8 

700°С 

4,9 

9,8 

6,8 

5,0 

9,9 

6,9 

4,5 

9,7 

6,9 

свойств  данных  диоксидов  объясняется  уменьшением,  в  следствие 

дегидроксилирования  соединений,  числа  гидроксильных  групп,  способных  к 

проявлению кислотных свойств. 

В  отличие  от  гидратированных  диоксидов  олова,  циркония  и  гафния, 

кислотные  свойства  гидратированного  диоксида  титана  возрастают 

практически на порядок при повышении температуры обработки  образца с 50 

до  120°С.  В  случае  Ті02 'Н20  аномально  высоким  является  также  значение 

рНтнз,  равное  7,8,  что  позволяет  предположить  присутствие  на  его 

поверхности  ионов  оксония.  Данное  предположение  согласуется  с 

результатами  исследования  образцов  гидратированного  диоксида  титана 

методом  ИКспектроскопии.  В  их  ИК  спектрах  наблюдаются  полосы 

поглощения  ѵ (ОН) при  2642  см'1  и  8(Н20)  с максимумами  1696  и  1685 см'1, 

совместное  присутствие  которых  в  указанных  областях  ИК  спектра 

свидетельствует о наличии в структуре соединений ионов оксония. 

Взаимодействия  в системах:  МеОНЭ02пН20Н20, 

где Me: К, Э: Sn, Pb. 

Для  экспериментального  подтверждения  проявления  кислотных  свойств 

гидратированным  диоксидом  олова  и диоксидом  свинца,  выявления  условий 

образования  и  устойчивости  соответствующих  соединений  нами  впервые 

изучена растворимость  Sn02
1,75H20  и РЬ02 в  водных растворах  гидроксида 

калия при 25,0°С. 

Системы  готовили  из навесок  соответствующих  диоксидов  и  растворов 

гидроксида  калия  определенной  концентрации.  Реакционные  смеси  вначале 

выдерживали  в  течение  нескольких  часов  при  120°С  в  герметизированных 

тефлоновых  сосудах,  а  затем  термостатировали  при  25,0±0,5°С  до 

достижения  состояния  равновесия.  Отбор  проб  проводили  в  боксе, 
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свободном  от диоксида  углерода. Твердые  фазы  отделяли  фильтрованием  и 
промывали  абсолютным  этанолом,  а  в  случае  гексагидроксоплюмбата(ІѴ ) 
калия    25%ным  раствором  гидроксида  калия.  Временной  промежуток 
между  последовательными  операциями  отбора  и  анализа  проб  для  каждого 
раствора  системы  составлял  не  менее  двух  месяцев.  Во  всех  случаях  нами 
наблюдалось  образование  только  истинных  растворов.  Для  ряда  образцов 
системы  с  гидратированным  диоксидом  олова  образовывался  трудно 
фильтрующийся  осадок. В этих  случаях твердую  фазу отделяли  от раствора 
центрифугированием. 

Как видно из рис. 2, полученные нами изотермы растворимости  состоят 
из  восходящих  и  нисходящих  ветвей  с  четко  выраженными  максимумами, 
свидетельствующими  об  образовании  устойчивых  соединений.  Значения 
молярной  растворимости  диоксидов  в  точках  максимумов  отличаются 
практически  на  два  порядка  и  составляют  0,598  моль/л  Sn(IV)  и  4,90'10"3 

моль/л  РЬ(ІѴ )  при  молярных  концентрациях  гидроксида  калия  5,89  и  7,78 
моль/л,  соответственно.  Твердыми  фазами  в  соответствующих  системах  до 
точек максимумов являются  Sn02

nH20  и РЬ02, а после точек максимумов  
гексагидроксостаннат(ІѴ )  калия  K2[Sn(OH)6]  и  гексагидроксоплюмбат(ІѴ ) 
калия К2[РЬ(ОН)6]. Гексагидроксостаннат(ІѴ ) калия осаждается  в  изученной 
системе в виде монокристаллов. 

а)  б) 

0,6 

0,5 

I  0,4 

со  ѵ

г 

о 

Ј0,3 

0,2 

0,1 
2  4  6 

С(КОН),мапьйі 

Ізн 

6  9  12  15 

С(КОН),мспАі 

Рис. 2. Изотермы растворимости в системах 

KOHSn02l,75H20H20  (а) и КОНРЬ02Н20(б)  при 25,0°С. 

Тот  факт,  что  максимум  на  изотерме  растворимости  диоксида  свинца 

лежит  при  большем,  чем  в  случае  гидратированного  диоксида  олова, 

значении молярной концентрации гидроксида калия, также свидетельствует о 

менее выраженных кислотных свойствах РЬ02 в сравнении с Sn02
1,75H20. 
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Синтез, строение и свойства  гидроксосоединений 
германия(ІѴ ), олова(ІѴ ) и свинца(ІѴ ) 

Синтез  соединений  проводили  в свободном  от диоксида углерода  боксе 
в тефлоновом реакторе растворением  диоксидов германия, олова  и свинца в 
горячих  растворах  гидроксидов  рубидия,  натрия  и  калия  с  массовой  долей 
50%.  Мольные  соотношения  реагентов  составляли:  n(RbOH):n(Ge02)=4:l, 
n(KOH):n(Sn02)=ll:l,  n(NaOH):n(Pb02)=15:l  и  п(КОН):п(РЬ02)=95:1. 
Бесцветные  кристаллы  гексагидроксосоединений  состава  K2[Sn(OH)6], 
Na2[Pb(OH)6]  и  К2[РЬ(ОН)б]  выпадали  в  осадок  при  охлаждении  горячих 
щелочных  растворов  соответствующих  диоксидов.  Соединение  состава 
Rb2[Ge02(OH)2]'2H20  получено  концентрированием  щелочного  раствора 
диоксида  германия  при  комнатной  температуре  в  эксикаторе  над  Р2О5. 
Осадки  Кг[8п(ОН)б]  и  Rb2[Ge02(OH)2]'2H20  промывали  абсолютным 
этанолом,  а  осадки  соединений  свинца    25%ным  раствором  гидроксида 
натрия  или  калия  и  высушивали  в  эксикаторе  на  пористых  керамических 
пластинках. 

Однофазность  образцов  синтезированных  соединений  установлена 
методами  кристаллооптического  и  рентгенофазового  анализа. 
Рентгенограммы  порошков  гексагидроксокомплексов  проиндицированы  в 
гексагональной сингонии с параметрами: а =5,550±0,007 и с=12,81±0,02А для 
K2[Sn(OH)6]; а=6,020±0,009 и с=14,22±0,02А для Na2[Pb(OH)6]; a=6,607±0,009 
и с=12,98±0,02А для К2[РЬ(ОН)6]. 

Синтезированные  соединения  проанализированы  на  содержание 
внешнесферного  катиона,  комплексообразователя  и воды. Из табл.  5 видно, 
что  значения  массовых  долей  в  образцах  синтезированных  соединений, 
найденные  экспериментально  и  вычисленные  по  предложенным  формулам, 
удовлетворительно соответствуют друг другу. 

Таблица 5Результаты химического анализа синтезированных соединений 

Соединение 

Rb2rGe02(OH)2]2H20 

K2[Sn(OH)6] 

Na2[Pb(OH)6] 

К2ГРЬ(ОН)61 

Щелочной 
металл, % 

Найден. 

46,23 

25,66 

12,84 

20,10 

Вычисл. 

49,48 

26,16 

12,90 

20,11 

Элемент IV 

группы, % 

Найден 

19,83 

38,82 

58,46 

53,95 

Вычисл. 

21,01 

39,71 

58,34 

53,48 

Вода, °/о 

Найден. 

15,8 

17,6 

15,4 

13,2 

Вычисл. 

15,64 

18,08 

15,22 

13,95 

Нами  выполнено  рентгеноструктурное  исследование  монокристалла 

K2[Sn(OH)6],  полученного  в  системе  KOHSn02"l,75H20H20.  Результаты 

анализа,  однако,  полностью  совпали  с  литературными  данными  для 

монокристалла  K2[Sn(OH)6],  синтезированного  иным  методом  .  Нами 

1
 Троянов СИ., Коаприкин А.В., Спиридонов Ф.М., Линько И.В., ЕжовА.И., Мартынова 

СВ., Зайцев Б.Е. Кристаллическое строение и свойства гидроксостанната(ІѴ ) калия 
К25п(ОН)6//Жур. неорг. хим.,2001.Т.46, №4.С572576. 
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впервые  выполнен  рентгеноструктурныи  анализ  монокристалла 
Rb2[Ge02(OH)2]2H20,  полученного  медленным  концентрированием  при 
комнатной  температуре  раствора  диоксида  германия  в  50%ном  растворе 
гидроксида рубидия. Соединение кристаллизуется в ромбической сингонии с 
параметрами: а=13,523(6)А, в=8,143(4)А, с=13,407(6), Z=8, пространственная 
группа Рпа2і% Атом германия окружен четырьмя атомами кислорода, образуя 
анионы  Ge02(OH)22",  в  которых  два  расстояния  GeО  составляют  1,71
1,73(1)А, что значительно короче двух других, равных 1,761,80(1 )А (табл. 6). 

Рис. 3 Проекция кристаллической структуры Rb2[Ge02(OH)2]2H20 на 

плоскость ас. Водородные связи Н—О показаны штриховыми линиями. 

Таблица 6  Межатомные расстояния и валентные углы в структуре 

Rb2rGe02(OH)212H20 

Расстояние 

Ge(l)0(1) 

Ge(l)0(2) 
Ge(l)0(3) 
Ge(l)0(4) 
Ge(2)0(5) 
Ge(2)0(6) 
Ge(2)0(7) 
Ge(2)0(8) 
Rb(l)0 
Rb(2)0 
Rb(3)0 
Rb(4)0 

d,A 
1,73(1) 

1,72(1) 
1,78(1) 
1,80(1) 
1,71(1) 
1,72(1) 
1,76(1) 
1,78(1) 

2,823,29(1) 
2,923,11(1) 
2,853,42(1) 
2,933,16(1) 

Угол 

0(1) Ge (l)0(2) 

0(l)Ge(l)0(3) 
0(1) Ge (l)0(4) 
0(2)Ge(l)0(3) 
0(2) Ge (l)0(4) 
0(3) Ge (l)0(4) 
0(5) Ge (2)0(6) 
0(5) Ge (2)0(7) 
0(5) Ge (2)0(8) 
0(6) Ge (2)0(7) 
0(6) Ge (2)0(8) 
0(7) Ge (2)0(8) 

со, град 

114,9(6) 

111,5(5) 
110,2(6) 
108,3(5) 
109,8(5) 
101,4(6) 
114,4(5) 
110,2(5) 
106,6(6) 
107,4(5) 
111,0(5) 
107,0(6) 

Соседние  анионы  Ge02(OH)2"  объединены  друг  с  другом  парами 

водородных связей в зигзагообразные цепи, вытянутыми вдоль оси С (рис.3). 

Координационные  числа  рубидия  по  кислороду  варьируют  от  7  до  9,  а 

расстояния  RbO  находятся  в  интервале  2,823,42(1)А.  Молекулы  воды  за 
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счет  водородных  связей  длиной  2,602,83А  служат  мостиками  между 
соседними  цепями  германий    кислородных  тетраэдров,  объединяя  их  в 
трехмерную структуру. 

Все  синтезированные  гидроксокомплексы  изучены  методом  ИК 
спектроскопии.  Отнесение  полос  поглощения  в  ИК  спектрах  соединений 
выполнено  с  использованием  литературных  данных,  ИК  спектра 
дейтероаналога  гидрата  дигидроксодиоксогерманата(ІѴ )  рубидия,  а  также 
данных ренгеноструктурного анализа Rb2[Ge02(OH)2]'2H20 и K2[Sn(OH)6]. 

В ИК спектре Rb2[Ge02(OH)2]"2H20  (рис.4) в области ѵ (ОН) наблюдается 
широкая  и интенсивная  полоса поглощения, с максимумами  при 3550, 3488, 
3449  и  3343  см"1,  которые  в  спектре  дейтероаналога  смещены  в  сторону 
меньших  значений  волновых  чисел  с  изотопическим  сдвигом  1,331,37. 
Форма  полосы  ѵ (ОН)  и  положение  ее  максимумов  свидетельствуют  о 
присутствии  в  структуре  соединения  водородных  связей,  что  согласуется  с 
данными  рентгеноструктурного  анализа.  Малоинтенсивная  полоса 
поглощения  с  максимумом  при  1640  см"1,  проявляющаяся  в  спектре 
дейтероаналога  при  ИЗО  см"1,  обусловлена  деформационным  5(Н20) 
колебанием. 

6  4 
Ѵ ХІ0

г
С№

1 

Рис. 4. ИК спектр образца Rb2[Ge02(OH)2]2H20 в КВг 

(значком *  отмечены полосы поглощения вазелинового масла) 

Колебания  8(GeOH)  проявляются  в  ИК  спектре  в  виде  четырех  полос 

поглощения различной интенсивности  с максимумами  при  1156,  1070, 949 и 

882  см"1.  Полосы  поглощения  с  максимумами  при  789,  762  и  636  см", 

положение которых сохраняется при дейтерировании, отнесены к валентным 

колебаниям  связей  v(GeO).  Присутствие  в  ИК  спектре  соединения  четырех 

полос  поглощения  6(GeOH),  а  также  значительное  расщепление  v(GeO) 

указывают  на  сильное  искажение  тетраэдра  Ge02(OH)2,  что  также 

согласуется с данными рентгеноструктурного анализа Rb2[Ge02(OH)2]"2H20. 

15 



В  ИК  спектрах  образцов  K2[Sn(OH)6],  Na2[Pb(OH)6]  и  К2[РЬ(ОН)6] 
наблюдаются  полосы  поглощения,  обусловленные  колебаниями  ѵ (ОН), 
б(ЭОН) и ѵ (ЭО). Положение максимумов полос валентных  ѵ (ОН) колебаний 
(3346 см"1  K2[Sn(OH)6]; 3520, 3380 3160 см"1 Na2[Pb(OH)6]; 3384, 3253, 3143 
см"1  К2[РЬ(ОН)б]  свидетельствует  о  присутствии  водородных  связей  в 
структурах гексагидроксокомплексов. 

Полосы  поглощения  деформационных  8(ЭОН)  колебаний  проявляются 
при  975см"1  в  ИК  спектре  K2[Sn(OH)6],  при  873  см"1  в  ИК  спектре 
Na2[Pb(OH)6],  при  1002, 943  см"1 в ИК  спектре  К2[РЬ(ОН)6]. В  ИК  спектрах 
K2[Sn(OH)6]  и  К2[РЬ(ОН)б]  присутствуют  также  полосы  поглощения  с 
максимумами 782, 688 см'1 и 787, 667 см"1, соответственно, отнесенные нами 
к  у(ОН)  колебаниям  гидроксильных  групп.  В  области  поглощения  ѵ (ЭО) 
присутствуют  интенсивные  полосы  с  максимумами  515,  488  см"  для 
K2[Sn(OH)6]  и 453 см"1 для Na2[Pb(OH)6]  и К2[РЬ(ОН)6]. Слабое  расщепление 
полос  8(ЭОН)  и  ѵ (ЭО)  или  его  отсутствие  указывают  на  незначительное 
искажение  [Э(ОН)6]

2'октаэдров,  что  согласуется  с  данными 
рентгеноструктурного анализа K2[Sn(OH)6]. 

Таблица 7  Результаты термогравиметрических исследований 

Стадия дегидратации 

3 K2[Sn(OH)6] — 3K2Sn02(OH)2 

6Н20 

3K2Sn02(OH)2> K2Sn307+ 4KOH 
Н20 

K2Sn307+ 4КОН+  3K2Sn03 

2Н20 

2Na2[Pb(OH)6H Na2Pb205 + 2NaOri 
5H20 

Na2Pb205 + 2NaOH » 2Na2Pb03 

H20 

5K2[Pb(OH)6] * 5K2PbO(OH)4 

5H20 

5K2PbO(OH)4>K4Pb5Oi2+6KOH 
7H20 

K4Pb50,2+6KOH»5K2Pb03 

3H20 

Rb2[Ge02(OH)2]2H20> 
2H20 

Rb2[Ge02(OH)2l 

Rb2[Ge02(OH)2]>Rb2Ge03 

H20 

Температурный 
интервал 

разложения, °C 

240340 

345405 

525655 

140205 

205570 

165210 

210370 

400595 

110220 

220380 

Температура 
максимума 
эндотермич. 
эффекта, °С 

300 

350 

590 

170 

не 

установлен 

205 

255 

440 

200 

320 

Убьшь 
массы, % 

выч. 

12,05 

2,01 

4,02 

12,68 

2,54 

4,65 

6,51 

2,79 

10,43 

5,21 

эксп. 

12,1 

2Д 

3,5 

12,9 

2,5 

5,0 

6,9 

2,8 

11,4 

4,8 
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Термогравиметрические  исследования  K2[Sn(OH)6],  Na2[Pb(OH)6], 
К2[РЬ(ОН)6]  и  Rb2[Ge02(OH)2]'2H20,  изучение  промежуточных  и  конечных 
продуктов  их  термолиза  методами  РФА  и  ИК  спектроскопии  позволили 
предложить  схемы  термолиза  соединений  и  условия  образования 
оксостаннатов(ІѴ ),  оксоплюмбатов(ІѴ )  и  оксогерманатов  соответствующих 
щелочных металлов. Результаты исследования представлены в табл. 7. 

Сравнение  значений  температур  максимумов  эндотермических 
эффектов, соответствующих термической деструкции  комплексных анионов, 
позволяет констатировать уменьшение устойчивости комплексных анионов в 
ряду  [Ge02(OH)2]

2'~[Sn(OH)6]2'[Pb(OH)6]2", что согласуется с полученными в 
работе данными об ослаблении кислотных свойств диоксидов в подгруппах с 
увеличением  порядкового  номера  элемента.  Как  видно  из  табл.  7  при 
термической  деструкции  гидроксокомплексов  образуются  оксосоединения 
М2ЭОз, где Мщелочной  металл, Ээлемент  IV группы. Таковая  происходит 
при  сравнительно  низких  температурах  'нагревания.  Это  позволяет 
синтезировать данные соединения при небольших энергетических  затратах в 
сравнении  с  твердофазным  методом,  что  чрезвычайно  важно  для 
дальнейшего их изучения. 

Выводы: 

1.  По  разработанным  и  модифицированным  литературным  методикам 

синтезированы  и  идентифицированы  совокупностью  методов  исследования 

гидратированные  диоксиды  элементов  подгрупп  германия  и титана  состава 

Ті02Н20,  GeO20,lH2O,  SnOyl,75H20,  Zr022,5H20,  НГО2'2,ЗН20  и 

РЬО2"0,1Н2О,  а  также  гидроксо,  гидроксооксо  и  оксосоединения  состава 

Rb2[Ge02(OH)2]2H20,  Rb2[Ge02(OH)2],  Rb2Ge03,  K2[Sn(OH)6],  K2Sn03, 

Na2[Pb(OH)6], Na2Pb03, K2[Pb(OH)6] и К2РЬ03. 

2.  Впервые  выполнено  систематическое  исследование  термического 

поведения  гидратированных  диоксидов  элементов  подгрупп  германия  и 

титана.  Установлены  температурные  интервалы  преимущественного 

протекания  процессов  их  дегидратации  и  дегидроксилирования,  а  также 

фазовых  переходов.  Конечными  продуктами  термолиза  являются 

кристаллические модификации соответствующих диоксидов. 

3.  Впервые  изучены  кислотноосновные  равновесия  на  поверхности 

гидратированных  диоксидов  элементов  подгрупп  германия  и  титана, 

контактирующих  с раствором электролита. Рассчитаны константы кислотно

основных  равновесий  и  рН  точек  нулевого  заряда.  Установлено,  что 

основные  свойства  гидратированных  диоксидов  вне  зависимости  от 

температуры  их  предварительной  термообработки  преобладают  над 

кислотными  свойствами  и усиливаются  с увеличением  порядкового  номера 

элемента. Кислотные свойства гидратированных диоксидов олова,  циркония 

и  гафния  по  мере  повышения  температуры  предварительной  обработки 

ослабевают. 

4. Впервые изучена растворимость  в системах: KOHSn02
l,75H20H20, 

КОНРЬ02Н20  при  25,0°С.  Установлено,  что  изотермы  растворимости 

17 



диоксидов  имеют  четко  выраженные  максимумы,  соответствующие 
образованию гидроксосоединений состава K2[Sn(OH)6] и К2[РЬ(ОН)6]. 

5.  Впервые  выполнен  рентгеноструктурный  анализ  монокристалла 
Rb2[Ge02(OH)2]'2H20.  Соединение кристаллизуется в ромбической  сингонии 
с  параметрами:  а=13,523(6),  b=8,143(4),  c=13,407(6),  Z=8,  пространственная 
группа Рпа2\.  Комплексный  ион  в  структуре  гидрата  имеет  состав 
[Ge02(OH)2]2' и форму искаженного тетраэдра. 

6.  Предложены  схемы  термолиза  соединений,  определены 
температурные  интервалы  их  устойчивости,  идентифицированы 
промежуточные и конечные продукты термолиза. 
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Косенкова Ольга Владимировна (Россия) 
«Синтез, строение и кислотные свойства гидратированных диоксидов 

элементов подгрупп германия и титана» 

На  основе  разработанных  и  модифицированных  методик  выделен  ряд 
гидроксо, гидроксооксо и оксосоединении  элементов подгрупп  германия и 
титана:  ТЮ2Н20,  GeO20,lH2O,  Sn021,75H20,  Zr022,5H20,  НГО22,ЗН20, 
PbO20,lH2O,  Rb2[Ge02(OH)2]  2H20,  Rb2[Ge02(OH)2],  Rb2Ge03, K2[Sn(OH)6], 
K2Sn03,  Na2[Pb(OH)6],  Na2Pb03,  K2[Pb(OH)6],  K2Pb03,  изучены  физико
химические  свойства.  Предложены  схемы  термолиза  соединений, 
определены  температурные  интервалы  их  устойчивости,  а  также 
преимущественного  протекания  процессов  их  •  дегидратации  и 
дегидроксилирования,  фазовых  переходов,  идентифицированы 

промежуточные  и  конечные  продукты.  Установлена  молекулярная  и 
кристаллическая структура Rb2[Ge02(OH)2] 2Н20. 

Впервые  изучены  кислотноосновные  равновесия  на  поверхности 

гидратированных  диоксидов  элементов  подгрупп  германия  и  титана, 

контактирующих с раствором электролита. Рассчитаны  константы кислотно

основных равновесий и рН точек нулевого заряда. 

Впервые  изучена  растворимость  в  системах:  KOHSn02
l,75H20H20, 

К0НРЬО2Н2О  при 25,0°С. Выявлены условия образования  и устойчивости

гексагидроксостанната(ІѴ )  K2[Sn(OH)6]  и  гексагидроксо  плюмбата(ГѴ ) 

К2[РЬ(ОН)6] 

Kosenkova Olga Vladimirovna (Russia) 
«Synthesis, structure and acid properties of hydrated dioxides of the elements of 

germanium and titanium subgroups» 

The  investigation  deals  with  the  synthesis  of  compounds  of  elements  of  the 

germanium  and  titanium  subgroups:  TiOyH20,  GeO20,lH2O,  Sn021,75H20, 

Zr022,5H20,  Hf022,3H20,  PbO20,lH2O,  Rb2[Ge02(OH)2]  2H20, 

Rb2[Ge02(OH)2],  Rb2Ge03,  K2[Sn(OH)6],  K2Sn03,  Na2[Pb(OH)6],  Na2Pb03, 

К2[РЬ(ОН)б], К2РЬ03  and the  study  of their physical  and  chemical  properties.  A 

comparative  and  systematic  investigation  of  acid   base  equilibrium  emerging  on 

the hydrated dioxide  electrolyte was carried out for the first time. 

The  constants  of  acid   base  equilibrium  were  calculated.  The  solubility  and 

composition  of  solid  phases  in  the  systems  KOHSn02l,75H20H20  и  KOH

Pb02H20 at 25°C were studied. The designs of the thermolysis were suggested. 

Crystal structures of Rb2[Ge02(OH)2]2H20 were studied. 
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