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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Важнейшей задачей современной неоргани

ческой химии является изучение закономерностей влияния элементного состава
соединений на условия их образования, строение и свойства с целью разработки
методов получения материалов с заданными характеристиками. Один из подходов
при решении этой проблемы состоит в проведении систематических исследова
ний морфотропных (изоформульных) рядов соединений. К числу таковых при
надлежит группа веществ с общей формульной единицей вида A^CB^C^'OdX-nHiO,
где элементы А'' - щелочные и щелочноземельные металлы, двухвалентные ме
таллы 3(4)(1-ряда, лантаноиды и некоторые другие; В^ - представители пятой
фуппы периодической системы: Р, As, Sb, V, Nb, Та; С^' - шестивалентные эле
менты: Те, Мо, W, и, Np, Pu, Am. При варьировании во всевозможных сочетаниях
элементов в составе этих соединений у них наблюдаются различные структурные
типы, изменение свойств в широком диапазоне и т.п., что создает неоценимые
удобства при поиске закономерностей в ряду состав - строение - свойства.
Наиболее интересными в научном и прикладном аспектах среди указанных
соединений являются производные урана - А''(В^иОб)к"пН20. Интерес к ним име
ет достаточно длительную историю в связи с тем, что многие из них широко рас
пространены в природе в виде промышленно значимых минералов урана, обна
руживают полезные электрофизические и оптические свойства, являются удоб
ными объектами для постановки фундаментальных модельных исследований, мо
гут образовываться на различных стадиях переработки сырья для атомной энерге
тики и отработанного ядерного топлива, являются возможными формами связы
вания техногенного урана в биосфере.
К началу нашей работы представителям ряда А''(В^иОб)1,-пН20 было по
священо значительное число публикаций, обзоры, диссертации и монографии.
Наибольшее внимание в них было уделено производным фосфора и мышьяка,
сведения о производных ванадия и ниобия были крайне малочисленны, а о произ
водных сурьмы и тантала данные отсутствовали. Большинство этих работ каса
лось описания минералов, изучения условий синтеза и строения соединений, в не
которых сообщениях исследовались их раствори» юрхкр№1В,Ч№№Л'Л'вКД@14^'^ ^^~
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рактеристики. Таким образом, анализ опубликованных данных показал, ч ю име
ется обширный класс веществ, который может быть существенно расширен за
сче1 получения новых соединений и в целом представляющий важное научное и
практическое значение. Исходя из этого, с учетом наших научных интересов и со
временных экспериментальных возможностей была сформулирована цель диссер
тационного исследования.
Цс.1Ь работы. Pajpa6oTKa методологии и выполнение комплексного иссле
дования соединений ряда А ^ В ^ и О Д - п Н ^ О , включающее их получение, установ
ление строения, определение физико-химических и термодинамических характе
ристик, систематизацию, выявление закономерностей структурообразования инливи;1уа.1ьных веществ и твёрдых растворов на их основе, а также количественное
onncatnie практически важных процессов с участием данных соединений.
Научная новизна полученных результатов. Диссертационная работа развивас) научное направление "Химия урана" и представляет собой комплексное и
систематическое исследование неорганических соединений ряда A''(B^U0(,X-nH20
(A*- - И. L i , Na, К, Rb, Cs, NH4, T l , Ag, Mg, Ca, Sr, Ba, Pb. Mn, Fe, Co, N i . Cu, Zn,
Cd, At, Ga, In, Y, Ln (La+Lu); B ^ - P, As, Sb, V, Nb, Та). Ha защиту диссертацион1ШН работы выносятся:
-

методология комплексного исследования сложных неорганических систем;

-

условия образования и методики синтеза соединений A''(B^U0(,X-nH20 с по
мощью реакций ионного обмена, осаждения из водного раствора, взаимодейст
вия в твердой фазе;

-

информация о строении соединений А'^(В^иОбХ"пН20, полученная методами
рсшгснофазового и рентгеноструктурного анализа, ИК спектроскопии, терми
ческою анализа;

-

кристаллохимическая систематика и закономерности структурообразования в
ряду А''(В^С^'0,,)кПН20, где С^' - U, Те, Мо, W, Np, Pu, A m ;

-

методики синтеза, кристаллохимические и термодинамические характеристики
и>ердых растворов по катиону и аниону на основе представителей ряда
А^В^'иСХпНзО;
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-

пределы термической устойчивости кристаллической структуры, термодина
мические характеристики (энтальпия, энтропия, функция Гиббса образования)
соединений А''(В^иОбХпН20;

- аппаратура, методики изучения диаграмм систем "кристаллогидрат - пар во
ды" в координатах " температура - давление пара воды - состав (гидратное
число)" и полученные с их помощью диаграммы 11 систем "A'B^UO(,-nHiO Н2О" (А' - Li, Na, К, Rb, Cs; В ^ - Р, As, V);
- экспериментальные данные о растворимости в воде и водных растворах соеди
нений А''(В^иОб)к-пН20 (В^ - Р, As, V);
- результаты компьютерного термодинамического моделирования процессов
синтеза, растворения в водных средах соединений А'^(В^иОб)1.-пН20, а также
сложных минеральных равновесий с их участием;
-

анализ взаимосвязи между элементным составом соединений A''{B^UO(,)i,'nH;0
и термическими, термодинамическими параметрами процессов их синтеза, де
гидратации, термораспада.
Практическая ценность выполненной работы. Разработана методология

и выполнено комплексное исследование сложных неорганических систем, синте
зировано ~80 новых химических соединений (без учета вариаций гидратного чис
ла), для обширного класса неорганических соединений получены фундаменталь
ные кристаллографические, спектроскопические, физико-химические и термоди
намические характеристики, которые могут быть включены в соответствующие
справочники и использоваться в научном и учебном процессах.
В прикладном аспекте полученные результаты будут способствовать разви
тию фундаментальных научных Основ разработки и количественного описания
процессов миграции актиноидов в биосфере, процессов переработки минерально
го сырья для атомной энергетики и отработанного ядерного топлива, процессов
получения минералоподобных актиноид-содержащих матричных материалов, ус
тойчивых к воздействию окружающей среды в течение длительных периодов
времени.
Апробация работы и публикации. Научные и научно-технические кон(|)еренции, на которых были представлены результаты работы: Всесоюзная конфс3

реиция по химии и технологии редких щелочных элементов. Апатиты. 1988; Вто
рая конференция ЯО СССР "Радиоактивные отходы, проблемы и решения". Мо
сква. 1991; Межгосударственная конференция "Химия радионуклидов и металлионов в природных объектах". Минск. 1992; XV Менделеевский съезд по общей и
прикладной химии. Обнинский симпозиум "Радиоэкологические проблемы в
ядерной энергетике и при конверсии производства". Обнинск. 1993; CzechoslovakFrench-Polish conference calorimetry and experimental thermodynamics. Prague. 1993;
Dcutsclics Atomvorum "Annual Meeting on Nuclear Technology-94". Stuttgart. 1994;
VI Международная конференция "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах". Иваново. 1995; VII Совещание по кристаллохимии неорганиче
ских и координационных соединений. С.-Петербург. 1995; Международная кон
ференция "Закономерности эволюции земной коры". С.-Петербург. 1996; Всерос
сийская конференция по термическому анализу и калориметрии. Казань. 1996;
14th European Conference on TheriTiophysical properties. Lion. France. 1996;
Dcutsches Atomvorum "Annual Meeting on Nuclear Technology". Aachen. 1997; In
ternational conference "Actinides'97". Baden-Baden. 1997; Вторая (Димитровград,
1997), Третья (С.-Петербург, 2000), Четвертая (Озерск, 2003) Всероссийские кон
ференции по радиохимии; Первая (Черноголовка, 1998), Вторая (Черноголовка,
2000) Национальные кристаллохимические конференции; Первая (Н.Новгород,
2001), Вторая (Н.Новгород, 2002) Всероссийские молодежные научные конфе
ренции по фундаментальным проблемам радиохимии и атомной энергетики; XV
Международное совещание по рентгенографии и кристаллохимии минералов. С.
Петербург. 2003.
Основное содержание диссертации опубликовано в 80 статьях в "Журнале
неорганической химии", "Журнале общей химии", "Журнале структурной химии",
"Журнале физической химии", журнале "Кристаллография", журнале "Радиохи
мия" и др., имеется патент РФ.
Объём и структура работы. Диссертация изложена на 384 страницах ма
шинописного текста и состоит из введения, шести глав, заключения, выводов,
списка используемой литературы (322 наименования). В работе содержатся 92
таблицы и 92 рисунка.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Обзор литературы о соединениях ряда А^В^С Об)к'1*Н20
В первом разделе главы рассмотрены необходимые для обсуждения получен
ных результатов особенности кристаллохимии элементов, входящих в состав со
единений ряда А''{В^С^'05)к-пН20: а) металлов, имеющих низкозарядные (+1, +2,
. +3) катионы; б) элементов пятой группы периодической системы, образующих в
степени окисления (+5) полиэдрические оксоанионы - Р, As, Sb, V, Nb, Та; в) U,
Np, Pu, Am, Те, Mo, W в степени окисления (+6).
В следующих разделах главы представлена и проанализирована информация о
соединениях ряда А^СВ^С^'ОбХ-пНгО, которая имелась в литературе до 2002г.
включительно. В частности отмечено, что с середины XIX века до настоящего
времени другими исследователями были получены представители ряда, указан
ные в табл. 1. В ней же отмечены и соединения, синтезированные нами впервые.
Исходя из цели работы, в обзоре рассмотрены применявшиеся ранее методы по
лучения соединений, имевшиеся данные об их строении, термических (дегидрага5

ция, термораспад) и термодинамических свойствах, о растворимости в водных
средах и о способности образовывать твёрдые растворы. С учетом этих сведений
в чаключительной части обзора сформулированы конкретные задачи исследова
ния и определены методы их решения.
Табл. 1. Соединения ряда A^B^C^'OoXnHiO, известные ранее (отвечающие

им ячейки заштрихованы) и полученные впервые (отмечены символом ' X")
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Глава 2. Реактивы, аппаратура, методы анализа и исследования
В iviune дано описание используемых реактивов, а также методик и аппарату
ры, применявшихся для анализа и исследования объектов- веществ и растворов.
Для решения задач аналитического характера использовали химические и инструмеигальные методы - фотометрию, потенциометрию, электронно-зондовыи
микроаиали), аюмно-абсорбционную спектрофотометрию. Для исследования
сI роения и свойств веществ применяли рентгенофазовый анализ (РФА), рентгено-

структурный анализ (РСтА), инфракрасную спектроскопию, термический анализ в
статических и динамических условиях, реакционную и вакуумную адиабатиче
скую калориметрию. Для изучения равновесия "кристаллогидрат - пар" изопиестическим и статическим (тензиметрическим) методами была разработана специ
альная аппаратура и методическое обеспечение.
Глава 3. Синтез, состав, строение, термические свойства и
систематика соединений ряда А''(В^С^'Об)к-пН20
Первым этапом работы стало получение соединений. Для этого мы
использовали методы, основанные на реакциях ионного обмена, осаждения из
раствора и высокотемпературного взаимодействия в твердой фазе. Ионообменный
метод является наиболее универсальным, поэтому основное внимание было уде
лено его развитию. В нем при синтезе производных фосфора и мышьяка (реакция
1) используются кристаллические соединения НРиОб'4Н20 и HAsU06'4H20. Ис
следователи, применявшие ранее этот метод, ошибочно полагали, что данное рав
новесие полностью смещено вправо, поэтому получаемые ими образцы содержа
ли примесь исходной матрицы. С учетом этого нами были предложены приёмы
смещения равновесия добавлением раствора гидроксида металла или обновлени
ем раствора его соли для удаления выделившихся ионов водорода. Для уранованадатов и уранониобатов ионообменные методы синтеза фактически не были из
вестны. Нам удалось решить эту проблему получением ранее неизвестно.го уранованадата водорода, обладающего хорошими ионообменными свойствами (реакция
2), а также обнаружением этих свойств у у-модификации уранониобата калия (ре
акция 3). Для соединений сурьмы и тантала мы разработали методики синтеза,
основанные на высокотемпературной реакции в твердой фазе (реакция 4).
кНВ''иОб-4Н20(к) + А'^ЧР) + (п-4к)Н20(ж) -> А''(В''иОб)кпН20(к) +кНЧр)

(I)

кНУиОб-2Н20(к) + А''*(Р) + (п-2к)Н20(ж) - ^ A^VUOSXPHJCXK) + кН^р)

(2)

кКЫЬиОб(к-у) + А''*(р) + пН20(ж) -^ А''(КЬиОб)кпН20(к) + к К*(р)

(3)

0.5 А'2СОз(к) + 0.5В^2О5(к) + иОз(к) — ^ А'В^иОб(к) + 0.5СО2(г)

(4)

Практически все полученные нами соединения при контакте с водой обра
зуют серию кристаллогидратов, каждый из которых по сути является индивиду-

альным химическим соединением. В связи с этим специальная часть нашего ис
следования была посвящена определению условий образования и характеристик
гидратов заданного состава, что в качестве примера отражает рис. 1.
Рис. 1. Условия образования и свойства соединений Ы!(РиОб)2-пН20 (пример)
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Кроме того, для решения ряда кристаллохимических задач с помощью твер
дофазного и ионообменного методов мы получили группу соединений, в которых
в качестве шестивалентного элемента выступают теллур, молибден и вольфрам
(табл. 1).
Таким образом, разработанные нами методики синтеза позволили сущест
венно расширить число представителей рассматриваемого ряда (табл. 1) и полу
чить образцы соединений, с качеством, необходимым для исследования их строе
ния и свойств.
Второй этап работы состоял в изучении строения полученных соединений.
В результате для всех указанных в табл. 1 уранофосфатов и ураноарсенатов с
привлечением литературных данных было установлено, что их структура по
строена из бесконечных отрицательно заряженных слоев состава [В иОбЬ»"".

Атомы урана образуют уранильную группу, которая в экваториальной плоскости
координирует четыре оксоаниона В^04^'. Взаимодействие слоев осуществляют
расположенные между ними низкозарядные катионы и молекулы кристаллизаци
онной воды, образующие систему водородных связей.
В структуре соединений этой группы реализуется несколько вариантов рас
положения слоев, что впервые было обнаружено у минералов отенита и метаотенита (рис. 2).
Рис. 2. Кристаллические структуры соединений А''(В^иОб)к-пН20 (В^ - Р, As)
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В первом случае соседние слои являются зеркальным отражением, а во вто
ром - связаны трансляцией, т.е. смещены на '/4 вдоль обоих периодов (рис. 3). Пе
реход из одного состояния в другое происходит при дегидратации веществ. Для
выяснения его механизма нами был выращен монокристалл и расшифрована
структура октагидрата ураноарсената стронция, у которого межслоевое расстоя
ние лежит между отенитным и метаотенитным (рис. 4). Если рассматривать три
соседних слоя в структуре этого вещества, то первый и третий связаны трансля
цией, а средний смещён относительно них на '/г вдоль только одного слоевого пе
риода. Этот факт свидетельствует о том, что данные переходы осуществляются
именно путём смещения слоев, а не их перегруппировкой.

Рис. 3. Схема перехода отенит-^ X —> метаотенит Рис. 4. Зависимость </ от и в
структуре Sr(AsUO,,)TnH-)0
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Установление промежуточного структурного типа (фазы X) и в целом ре
зультаты проведенного исследования строения и процессов дегидратации уранофосфатов и ураноарсенатов показали, что предложенная в середине XX века их
классификация на отенитные и метаотенитные формы требует существенных до
полнений, В связи с этим мы предложили подразделять данные соединения и рас
сматриваемые ниже уранованадаты на высшие кристаллогидраты, в структуре ко
торых координационный полиэдр катиона А''* сформирован из молекул воды,
средние кристаллогидраты, где этот полиэдр образован молекулами воды и слое
выми агомами кислорода в сопоставимых количествах, а также низшие гидраты и
безводные вещества, где полиэдр построен преимущественно или полностью из
слоевых атомов кислорода.
Другой тип структурных переходов, также характерный для этой группы
веществ, был установлен нами при калориметрическом изучении их низкотемпе
ратурной теплоёмкости. Для выяснения их природы нами была расшифрована
сгруктура ураноарсената водорода при 295К и привлечены аналогичные результа
ты при дру| их температурах. На основании их анализа было установлено, что эти
переходы связаны с изменением конфигурации водородных связей, которые при
понижении температуры становятся более направленными, и это вызывает де
формацию структуры в целом.
CipyKiypa соединений следующей группы, т.е. уранованадатов (рис. 5), по
ст poena из отрицательно заряженных слоев, состава [У/ИОвЬ,"'- Кислородными
моли)лрами ванадия и урана являются квадратные пирамиды и пентагональные
бнпирамиды соответственно, соединённые в димеры по общему ребру. Аксиаль
ные свя!и V-0 и U-0 укорочены и имеют повышенную кратность, т.е. могут рассмафиваться как вападильная и уранильная группы. В межслоевом пространстве
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расположены низкозарядные катионы и кристаллизационная вода. Как и в случае
производных Р и As у уранованадатов наблюдаются различные варианты распо
ложения слоев и координационных многогранников ионов А''*, наиболее распро
страненные из которых показаны на рис. 5.
Рис. 5. Кристаллические структуры соединений А (VUOeX-nHjO

Ва(УиОб)2-4Н20
№(УиОб)г4Н20
(Шашкин Д. П. - 1975) (Вогепе J.,Cesbron F.-1970) □-в^О D-UO
Одним из важных, но ранее неизученных вопросов строения уранованада
тов был механизм структурных перестроек, происходящих при их гидратации.
Объектом для исследования этой проблемы мы выбрали уранованадат бария. Для
его кристаллогидрата в литературе имелись данные РСтА (рис. 5-1). Соответст
венно нами был выращен монокристалл и расшифрована структура безводного
соединения (рис. 5-3). На рис. 6-1 показано расположение димеров VzOg в двух
соседних слоях безводной фазы, на рис. 6-2а - полная структура верхнего из этих
слоев, и на рис. 6-За - расположение димеров УгОв в слоях кристаллогидрата. По
ложение нижнего слоя на рис. 6-1 и 6-3 выбрано одинаковым. С учетом этого
наиболее вероятный механизм структурных изменений при образовании гидратов
I типа, т.е. производных крупных катионов (Са, Sr, Ва, РЬ, Cd), приведен на рис.
6-2а. На нём стрелками показано смещение атомов ванадия и аксиального атома
кислорода в верхнем слое. В результате этого происходит разрыв двух экватори
альных связей V-0 и образование двух новых, т.е. "поворот" димера вдоль стре
лок. На рис. 6-2Ь мы предлагаем возможный механизм структурной перестройки
при образовании гидратов II типа, образуемых малыми катионами (Mg, Мп, Fe,
Со, Ni, Си, Zn). В них "верхний" слой (рис. 5-2) является зеркальным отражением
"нижнего". Для реализации такого преобразования при гидратации кроме расП

смотренной перегруппировки необходимо ещё и смещение верхнего слоя вдоль
направления, показанного длинной стрелкой (рис. 6-2Ь).
Рис. 6. Схемы струк
турных перестроек при
гидратации уранована
датов

Исследование строения производных ниобия, тантала и сурьмы показало,
что по виду координационных многогранников атомов В^ и U их структуры ана
логичны наблюдаемым у уранованадатов. Однако их примечательной особенно
стью является возможность кристаллизации в различных полиморфных модифи
кациях, что иллюстрируют данные табл. 2 и приведённые ниже параметры поли
морфных переходов.
Табл. 2. Характеристики структур полиморфных модификаций
соединения RbNbUOj
Модификация
Сингония, Z

v,A^
d,A

а
Р
Моноклинная, 4 Моноклинная, 8
617.0 (2V= 1234)
1267.0
6.78
6.79
A'-Li,Na,K,Rb
A^VUOe)!.,
B^-Nb, Та, Sb
CsNbUOe

Y
Ромбическая, 8
1424.6
8.22
A' - Li, Na, К
A " - Mg, Ca, Sr, Ba;
B^-Nb

Структурные
аналоги в ряду
АЧв''иО„)кпН20
KNbUOf, (P->Y): Д,гН°(298) = 22.5 кДж/моль, A,rG°(298) = 5.0 кДж/моль
RbNbUOft (a->y): AirH°(298) = 6.5 кДж/моль, AuG°(298) = -3.9 кДж/моль

Так, у a-RbNbUOe и CsNbUOe структура и расположение слоев аналогичны
наблюдаемым у уранованадатов. (рис. 5-3, 7-2). В структуре остальных соедине
ний группы полиэдры атомов В^ и U образуют не димеры, а параллельные цепоч
ки (рис. 7-3).
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Рис. 7. Типы компоновки полиэдров в От и иОт в уранил-оксоанионных слоях
соединений А''(В^иОб)кпН20

If ^4^ ^,;%Л ХШ1.
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Тип отенита Са(РиОб)210Н2О

Тип карнотита ■
KVUOa

Тип КЫЬиОб
(аналог минерала умохоита)

Для выяснения степени подобия и особенностей строения производных ва
надия и ниобия нами была изучена возможность образования ими твердых рас
творов на примере группы A'VUOe- А'МЬиОб (А' - К, Rb, Cs). Было установлено,
что между соединениями калия, которые кристаллизуются в разных структурных
типах, изоморфного замещения не происходит. Напрютив, производные Rb и Cs
образуют твердые растворы состава A'Nbi.xVxUOe во всём интервале 0<Х<1.
Рис. 8. Зависимости параметров элементарных ячеек (А, °) образцов A'Nbi.xVxUOf,
от состава (А - Rb [ ♦ ] , Cs [А]; структурный тип карнотита)
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О 02 0.4 0.6 0.8 1

О 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Анализ полученных зависимостей параметров решетки от состава образцов
(рис. 8) показывает, что замена ванадия на ниобий приводит к закономерному
увеличению элементарной ячейки и приближению её угла моноклинности к 90".
Последнее связано с уменьшением отрицательного заряда на аксиальном атоме
кислорода в группе Nb-0, по сравнению с V-0, что должно приводить к умень
шению отталкивания между атомами кислорода этих групп из соседних слоев.
Вероятнее всего, именно их отталкивание, а также отталкивание атомов кислоро
да уранильных групп и является причиной смещения слоев друг относительно
друга в безводных уранованадатах и уранониобатах (рис. 5-3).
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Исследование соединений CsSbUOe и CsTaUOe показало, что они принад
лежат к структурному типу минерала пирохлора (дефектные пирохлоры, Уэлс А. 1987, 1988). Анионная подрешетка их структуры построена из сравнительно пра
вильных октаэдров В^Об и UOr„ соединенных всеми вершинами в трехмерный
бесконечный каркас, в пустотах которого находятся ионы цезия (рис. 9).
Рис. 9. Анионная подрешетка структуры СзЗЬиОб и С8ТаиОб(тип пирохлора) и
представители структурного типа пирохлора
l.CsSbUOftHCsTaUOft
2. A"(B^W06)2nH20
А " - Са, Sr, За;
в"- Sb, Nb, Та
3. А'В^С^'Об-пНгО
А ' - Na, К, Rb, Cs;
В^ - Sb, V, Nb, Та;
C^'-Te,Mo,W
4. К8УбТе,о049;
Rb8V7Te9048 5;
CS8V7Te9048 5;
Rb8Nb|,M05046.5;
Rb8Tai2Mo4046
Реализация в ряду A (В иОб)кпН20 структуры пирохлора является весьма
интересным фактом, т.к. ранее отсутствовали данные о возможности вхождения
U(VI) в её анионную часть. В связи с этим для выяснения кристаллохимических
критериев устойчивости пирохлорного мотива мы синтезировали группы соедине
ний с Те, Мо и W (см. рис. 9). Их исследование показало, что стабилизация этой
сфуктуры типа пирохлора происходит при увеличении размера или уменьшении
заряда иона А*"^, а также частичной замене высокозарядного катиона меньшего
размера на катион большего размера: например, V на Те или Мо на Nb (Та), причем
степень этого замещения должна возрастать при уменьшении радиуса иона А .
Таким образом, полученные нами результаты показали, что все исследованиые низкозарядные катионы, элементы пятой группы от фосфора до тантала, а
также шестивалентные U, Те, Мо и W в значительном числе сочетаний способны
образовывать соединения рассматриваемого состава. Проведение их кристаллохимической систематики позволило выявить ряд закономерностей их структурообразования. Наиболее важная из них состоит в том, что структуроопределяющая
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образования. Наиболее важная из них состоит в том, что структуроопределяющая
роль катионов А''*, В'* и С ^ прямым образом определяется зарядом, а в случае ка
тионов в'* и С** - и их координационными числами (КЧ). Далее рассмотрим неко
торые проявления этой закономерности.
На рис. 10 обобщена полученная нами и имеющаяся в литературе структур
ная информация о соединениях состава А'В^С^'Об-пНгО. В качестве систематизи
рующих признаков выбраны сумма радиусов ионов В'* и С**, а также радиус иона
А*. Как видно из схемы, эти величины фактически определяют реализующийся
при их сочетании структурный тип.
Рис. 10. Структурные типы (СТ) соединений А В С Oe-nHjO
R(B^) + R<c'*),A
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Так, в соединениях P и As с Mo и W (СТ-1) октаэдр С^'Об имеет правильную
форму, и все его вершины являются общими с другими многофанниками. В ре
зультате формируется каркасная структура. СТ-2 - это рассмотренные выше уранофосфаты и ураноарсенаты (а также их аналоги с другими актиноидами), в кото15

ры\ >ран определяет слоистый характер структуры. Фосфор и мышьяк в обоих
сл\чая\ проявляют полное подобие, имея тетраэдрическое окружение. Третий тип
(СТ-3) реализуется у соед1шений V и Мо, атомы которых в структуре эквивалент
ны (структл'рньпТ тип браннерита). Их кислородные полиэдры можно представить
как сильно искаженные октаэдры, которые тоже упакованы в слои. СТ-4 -это ана
логи минерала пиро.члора, где пяти- и шестивалентные атомы также структурно эквпвапеитны. Пятый и шестой типы решпиуются у соединений А'УиОь-пНгО и А ' В UO„-nl 1:0 (В - Sb, Nb, Та) соответственно. В них сумма КЧ атомов В^ и U также
равна 12. Однако в последнем случае пятивалентные атомы могут образовывать
допо;пп1тельн\ ю связь с атомом кислорода соседнего слоя или молекулой воды.
Таким образом, в рассмотренных структурных типах при увеличении раз
мера ионов В ' и с''* происходит закономерное увеличение их КЧ в сумме от 10
до 13 и сближение их кристаллохимических функций.
Влияние природы атомов типа А'' И В ^ на структурообразование наиболее
наглядно можно проследить на примере соединений урана со щелочными металла\п1. В табл. 3 элементы сгруппированы так, что слева направо и сверху вниз
происходит усиление их основных свойств и увеличение координационных воз
можностей их ионов. В этом случае основные изменения происходят при движе
нии по диагонали, проведенной из левого верхнего угла в нижний правый.
Табл. 3. Структурные типы соединений А'В^иОб-пНгО

Li

iB^'

Na

Rb

К

Cs

^ ^ - - ^
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/.._
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.
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КГ
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КГ
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у, КГ

3
(Р)
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КГ - кристаллогидрат, БС - безводное соединение

1

У.КГ
Р

(Р)

т

СТ-4

Во-первых, вдоль этого направления происходит сближение КЧ атомов В^ и
и, отношение которых изменяется от 0.66 до 1. При этом наибольшее подобие ко16

ординационных свойств и структур соединений обнаруживается в парах фосфор мышьяк, сурьма - тантал, и несколько меньшее - в паре ванадий - ниобий, т.е.
размеры их ионов имеют более существенное значение, чем прииадлежносгь к
главной или побочной подгруппе периодической системы.
Во-вторых, в этом же направлении прослеживаются закономерные измене
ния в степени конденсации одинаковых полиэдров пятивалентного элемента и
урана от островной в СТ-2 к димерной в СТ-5, затем к цепочечной в СТ-6 и. нако
нец, к каркасной в СТ-4.
Третья тенденция - это уменьшение выраженности уранильного мотива, ч ю
соответствует переходу соединений от класса солей к классу сложных оксидов.
Так, в соединениях фосфора и мышьяка катионные свойства группы UOj"* прояв
лены в наибольшей мере. В соединениях структурных типов 5 и 6 ураиильный
мотив также сохраняется, но экваториальные связи U-0 являются более ковалентными. И, наконец, в структуре типа пирохлора все связи U - 0 уже равноцен
ны, т.е. уранильная группа отсутствует.
Роль иизкозарядного катиона в формировании структуры рассматриваемых
соединений наиболее детально была изучена нами на примере пpovlзвoдныx ура
на, где В^ - Р, As и V. Результаты показывают, что даже щелочные металлы обна
руживают своеобразие кристаллохимических свойств. Так, значительную анало
гию можно отметить у лития и натрия, еще большую - у калия и рубидия, и неко
торое отличие от них цезия. Причиной этого является, прежде всего, соотношение
размеров их ионов. Однако существенную роль ифают и различия электронного
строения их атомов, т.е. переход от элементов Л ' каЙ1юсимметричиых периодов к
некайносимметричным элементам не приводит к реализации у соединений
А'В^иОб-пНзО каких-либо новых структур или свойств.
В случае двухзарядных катионов аналогия их кристаллохимических свойств
также определяется близостью их размеров. Как показало исследование, наи
большее структурное подобие обнаруживается в фуппах производных малых
(Mg, М п , Fe, Со, N i , Си, Zn) и крупных (Са, Sr, Ва, РЬ, Cd) катионов. Трёхзарядные катионы также подразделяются на две группы. К первой принадлежат А 1 ' ,
Ga'* и Fe'*, ионный потенциал которых достигает такого значения, когда кристал17

лизационной воды уже недостаточно для насыщения их координационной ёмко
сти. В результате происходит образование соединений А"'(В^иОб)2(ОН)пН20,
содержащих гидроксокомплекс [А"'-0Н]^'^. Вторая группа катионов - это боль
шие по размеру частицы In'*, Y'* и Ln'* (La-f^Lu).
Рассмотрим влияние природы низкозарядных катионов и пятивалентных
элементов на склонность соединений к гидратации. Так, у производных фосфора
и мышьяка солевой характер выражен в значительной степени, поэтому незави
симо от вида иона А * наиболее оптимальной формой существования для них яв
ляются кристаллогидраты, где молекулы воды участвуют в балансировке зарядов
слоя. Соединения ванадия и ниобия, которые занимают промежуточное положе
ние между солями и сложными оксидами, также образуют кристаллогидраты. Од
нако вид иона А*"* уже существенно сказывается на значении оптимального гидратного числа. В обоих случаях увеличение заряда и уменьшение размера иона
А * приводит к росту степени гидратации соединения. И, наконец, производные
сурьмы и тантала, которые с наибольшим основанием можно считать сложными
оксидами, кристаллогидратов не образуют.
Осознавая всю многофакторность наблюдаемых структурных изменений,
мы всё же постарались формализовать их причину. Очевидно, что наиболее "же
стким" фактором является необходимость увеличения КЧ атома В^ в ряду Р - As
- V - Nb - Sb - Та. "Регулируемым" фактором можно считать, во-первых, допус
тимость для урана в соединениях А''(В^иОб)к-пН20 шестерной и семерной коор
динации. Во-вторых, при увеличении размера низкозарядных катионов их КЧ
должно увеличиваться, но, как известно, оно может изменяться в широких преде
лах. Складываясь, эти факторы должны обеспечить необходимый баланс валент
ных усилий между катионной и анионной подрешетками, т.е. каждый морфотропный переход мы рассматриваем как результат поиска этого баланса при соблюде
нии оптимальных КЧ ионов.
Глава 4. Закономерности изоморфных замещений в соединениях
ряда А''(В^иОб)кПН20 (В'' - Р, As)
Третьим направление нашей работы стало изучение закономерностей изо
морфных замещений в ряду уранофосфатов и ураноарсенатов (Т=298К). Выбор
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данных объектов был обусловлен тем, что они распространены в природе, как
правило, не в виде индивидуальных соединений, а в виде твердых растворов (ТР)
по аниону (6^04') и по катиону (А''*).
Выполненное исследование показало, что вид межслоевого катиона А'''^
практически не оказывает влияния на возможность образования ТР по аниону.
Согласно данным РФА крайние члены рядов A''(Pi.xAsxU06)knH:0 (А'' - Н , Li, Na,
К, Rb, Cs, Mg, Sr, Cu, Gd) и образцы промежуточного состава являются между со
бой полными фазовыми аналогами. Зависимости параметров их элементарных
ячеек от состава отвечают правилу Вегарда (рис. 11). В ПК спектрах наблюдается
смещение полос поглощения групп РО4 и As04 при их замещении (рис. 12). В со
вокупности это свидетельствует, что исследуемые образцы являются ТР.
Рис. 11. Зависимости периодов элементарных Рис. 12. ИК спектры образцов
ячеек (А) образцов A''(Pi.xAsxU06)knH20 от Sr(Pi.xAsxU06)knH20 (пример)
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Для термодинамического описания замещения между фосфором и мыщьяком была проведена серия экспериментов. В частности методом реакционной ка
лориметрии определяли энтальпии растворения в кислотах ТР и имеющих такой
же общий состав механических смесей индивидуальных соединений. По полу
ченным данным рассчитывали энтальпии смешения, зависимость которых от со19

става (X) и природы катиона А''* иллюстрируют рис. 13, 14. Пример используемой
термохимической схемы показан ниже:
[(1 -X) КРиОб-ЗНгСКк) + X КАзиОб-ЗНзСХк)] + (раствор HF в НгО) -» раствор

(1)

KPiAAsvUOynH;0(K) + (раствор HF в Н2О) -» раствор

(2)

[(1-Х) КРиОб-ЗНзСКк) + XКАзиОб-ЗНзСКк)]^ КР,.хА8хиОбПН20(к)

(3)

ДсмН''нД^^Н° = Д„Н°-ДйН°
Рис. 13. Зависимости энтальпий
смешения (кДж/моль, Т=298К)
компонентов ТР A'P|.XASXU06"

пНчО от состава
1.6 ДшН'

Рис. 14. Зависимость энтальпии смешения
компонентов ТР А''(Р|.хА8хиОб)кПН20
(Х«0.5, кДж/моль, Т=298К) от радиуса иона
А''* (А) в расчете на фуппу [Pi.xAsxUOe]
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В работе проведен детальный анализ полученных зависимостей на основа
нии данных о строении соединений с использованием энергетической теории изо
морфизма (Урусов B.C. - 1977).
Для расчета энтропии и функции Гиббса смешения изучали равновесие
"осадок - раствор", которое устанавливается при соосаждении уранофосфата и
ураноарсената водорода (реакция 4). В основу расчета коэффициентов активности
и парциальных избыточных функций Гиббса смешения компонентов ТР была по
ложена методология, предложенная Перчу ком Л. Л. и Рябчиковым И. Д. (1976).
НРиОб-4Н20(компонент)+НзА804(р) «> НА5иОб-4Н20(компонент)+НзТО4(р)

(4)

В результате было показано, что основную составляющую энтропии сме
шения даёт конфигурационная компонента. С учетом этого были рассчитаны
функции Гиббса смешения (табл. 4), которые во всем интервале изменения (X)
имеют отрицательные значения, т.е. твердые растворы уранофосфатов и ураноарсенатов при стандартных условиях и Т=298К являются термодинамически устой
чивыми.
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Табл. 4. Стандартные функции Гиббса смешения компонентов
ТР A^Pi.xAsxUOeX-nHjO (кДж/моль, Т=298К)
А'

ЧА
X
\ Н
0.19 -0.55
0.44 -0.79
0.72 -0.75

Li
-0.24
-0.52
-0.64

Na
-0.17
-0.34
-0.62

К
-0.04
-0.17
-0.51

Rb
0
-0.27
-0.44

Cs
-0.08
-0.19
-0.48

А"
Sr
-0.17
-0.36
-0.76

Mg
-1.30
-1.80
-1.98

А'"
Си
-0.39
-0.88
-1.06

Gd
-0.04
-0.09
-0.84

Исследование катионного изоморфизма мы провели на примере уранофосфатов водорода и щелочных металлов. Было установлено, что непрерывные ряды
ТР (НзО)|.хА'хРиОб-ЗН20 образуются при А' - Na, К, Rb (рис. 15), а при А' - Li,
Cs смешения не наблюдается.
Рис. 15. Зависимости периода с (А) элементарных ячеек образцов
(НзО),.хА'хРиОб-ЗН20 от состава
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Исследование показало, что для образования ТР по катиону соединения должны
как минимум иметь одинаковые гидратные числа и близкие размеры замещаемых
катионов, а также быть рентгенофазовыми аналогами. С помощью этих критериев
на основании полученной информации об индивидуальных веществах были
сформированы группы катионов (табл. 5), в которых изоморфное замещение яв
ляется вероятным (расположены в одной ячейке; символ "/" указывает на низкую
вероятность образования ТР).
Табл. 5. Группы изоморфно замещающихся низкозарядных катионов
в ряду (Ах" А'|.х''ХВ''иОб)кпН20 (прогноз)
Li

А'
H30,Na,K,Rb/Cs

Al.Ga

А"
Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn / Cd

Ca/Sr/Ba/Pb

А"'
В^ - Р: La-bDy / HoH-Lu,Y,In B^ - As: La-^Sm / Eu4-Lu,Y,In B^ - V: Y,La+Lu

Изучение термодинамических параметров смешения по катионам было про
ведено аналогично описанному выше для ТР по анионам (Т=298К). В частности.
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были определены энтальпии смешения (рис. 16) и изучено гетерогенное равнове
сие (5).
(H30)PU06-3H20(KOMnoHeHT)+Na4p) <=> ЫаРиОб-ЗН20(компонент)+(НзО)"(р) (5)
Эти результаты показали, что энтропия смешения компонентов определяет
ся конфигурационной составляющей, и ТР характеризуются отрицательным зна
чением функции Гиббса смешения во всём интервале 0<Х<1 (табл. 6).
Рис. 16. Зависимости энтальпий смеше
ния (кДж/моль, Т=298К) компонентов
ТР (НзО),.хА'хРиОб-ЗН20 от состава
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Табл. 6. Функции Гиббса смешения
компонентов ТР (НзО)|.хА'хРиОб-ЗН20
(кДж/моль, Т=298К)

дГ

X
ДгмО°
А^
X

0.3

0 1

()

0 25

05

0.75

1

\MG°

0.18
-0.86
0.42
-1.10
0.32
-0.84

Na
0.58
0.81
-1.22 -0.95
К
0.78
-0.86
Rb
0.74
-0.78

На основании полученных результатов сделан вывод, что при рассмотрении
процессов с участием уранофосфатов и уранорсенатов ряда А (В иОб)к-пН20 учет
возможности образования ими катионных и анионных твердых растворов являет
ся необходимым.
Глава 5. Термодинамические свойства соединений ряда А (В U06)k-nHjO
Для количественного описания процессов с участием рассматриваемых со
единений урана нами был выполнен цикл работ по определению их термодинами
ческих характеристик. В этих исследованиях мы отдавали предпочтение калори
метрическим методам. Однако их использование не всегда представлялось воз
можным. Это потребовало от нас применения и развития некалориметрических
методов, которые основаны на изучении химических гетерогенных равновесий с
участием интересующих веществ. В ситуациях, когда и эти подходы были недос
тупны, мы использовали оценочные методы М.Х. Карапетьянца (1975) и В.М. Латимера (1954). В табл. 7 в качестве иллюстрации представлены полученные нами
термодинамические характеристики некоторых наиболее практически важных
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соединений ряда А (В иОб)к-пН20.
Табл. 7. Термодинамические характеристики некоторых представителей
ряда А^В^'иОбХпНзО (к)
Соединение

Название минерала

Гидротенит
HPU06-4H20
Na-отенит
ЫаРиОб-ЗНгО
Метаанколеит
КРиОб-ЗНзО
Салеит
Mg(PUO6)2-10H2O
Метаотенит
Са(РиОб)2-6Н20
Метаураноцирцит
Ва{РиОб)2-6Н20
Фрицшеит
Мп(РиОб)210Н2О
Бассетит
Ре(РиОб)210Н2О
Метаторбернит
Си(РиОб)2-8Н20
А1(РиОб)20Н11Н20 Треадголдит
Гидроураноспинит
HASU06-4H20
Эльвайлерит
ЫаЛзиОб-ЗНзО
Метаабернатит
КАзиОб-ЗНзО
Новачекит
Mg(AsUO6)2l0H2O
Ураноспинит
Ca(AsUO6)2l0H2O
Метахейнрихит
Ba(AsU06)2-7H20
Калерит
Fe(AsU06)2l2H20
Кирхеймерит
Co(AsU06)2l2H20
Метацейнерит
Cu(AsU06)2-8H20
Лодевит
Zn(AsU06)2l2H20
Вануранилит
HVU06-2H20
Стрелкинит
NaVU06-2H20
Карнотит
KVU06
Тюямунит
Са(УиОб)2-8Н20
Франсвиллит
Ва(УиОб)2-4Н20
Кюрьенит
РЬ(УиОб)2-5Н20
Сенжьерит
Си{УиОб)2-9Н20
* - Карякин Н.В., Черноруков Г.Н. (1994)

Д(Н°(298),
кДж/моль
-3473±8*
-3416±5
-3447+4
-7969+12
-6851±8
-6877±9
(-6835112, п=7)
-7584±11
-6885±11
-852417
-308617*
-302314
-3047+4
L
-7181112
-725118
-640218
(-6241110, п=8)
(-6179111,п=8)
-6110+10
(-6295113, п=8)
-275416
-303016
-245119
-7193111
-6092119
-5811112
-6774121

ДКЗ''(298),
кДж/моль
-3062+9
-3089+6
-3111+5
-7069115
-6199111
-6225+12
-6828119
-666314
-6090114
-7514111
-2682+8
-271015
-272115
-6287115
-6386111
-5699+11
-640114
-6368114
-5323113
-6459+16
-2476.517
-275817
-2289110
-6445112
-5570120
-5226115
-6082119

Для определения энтальпий образования веществ (^fH°), мы использовали
метод реакционной калориметрии (Т=298К). Например, в случае уранованадата
калия определяли энтальпии реакций (1) и (2). Разность этих уравнений даёт ре
акцию (3). Отсюда в соответствии с законом Гесса с использованием ДгзН° и
справочных данных (AfH.°) может быть вычислена искомая величина.
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[КУОз(к) + иОз(к-у)] + (раствор H F в HjO) -> раствор .

(1)

КУиО^(к^ + (раствор HF в Н;0) -» раствор

(2}

КУОз(к) + иОз(к-у)-*КУиОб(к)

(3)

ДгзН° = А,|Н° - ДйН°
Д±Г£КуиОбис1= АгзН" + AfH.°(KVOj,.K).+ AiH!:CUQ3,.K:x)
Для расчёта абсолютной энтропии (S°) и энтропии образования (AfS°)_coединений проводили изучение зависимости их изобарной теплоёмкости (Ср°) от
температуры. У ряда веществ выполняли измерения в интервале 6 -н ЗООК, у
большинства - в интервале 80 -ь ЗООК. Значения Ср° ниже изученного интервала
получали экстраполяцией экспериментальных кривых по уравнениям вида
Ср°(вещество, Т] = а Т ' ' (ниже 6К) и Ср°[вещество, Т] = а(Ср° [эталон, Т))''
(ниже 80К), используя в качестве "эталонных данных" значения Ср° соединений,
изученных от 6К. Интегрированием зависимости [Ср°(Т)/Т] вычисляли значения
S° соединений. Далее с использованием S° простых веществ рассчитывали AfS°, и
по уравнению Гиббса-Гельмгольца - функции Гиббса образования соединений
{A.G°).
Использование результатов исследования ионообменных процессов для оп
ределения Д(0° веществ рассмотрим на примере равновесия (4).
гИВ^иОбЧИзСКк) + А^ЧР) + (П-8)Н20(Р) <=> А"(В^иОб)2-пН20(к) + 2РГ(Р)

(4)

Для него справедливы следующие соотношения:
Ка=[а(Ю]'-[а(А^')]-'-[а(Н20)]"'-"'
A,4G° = -RTInK,
AiG°(T. А"(В^иоа2пН20. к) = Ar4G'' + 2-A,G°(T, НВ^иОбЧНзО, к) +
+ AKJ°(T ,A*^ р) + (n-8)A|G°(T, Н2О, ж) - 2-ДКЗ''(Т, Н", р),
где Ка и Д,0° - константа равновесия и функция Гиббса реакции ионного обмена
(Т=298К).
Для реализации этого метода ионообменную матрицу заливали водным рас
твором хлорида металла. После установления равновесия определяли концентра
ции ионов водорода и металла А " В растворе. Пересчитав эти значения в активно
сти ионов, по приведённым соотношениям вычисляли A(G° соединений.
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Изучение гетерогенного равновесия, устанавливающегося между водным
раствором и интересующими нас соединениями (например, реакция 5), также по
зволяет определять для них значения A|G°.
А"(В''иОб)2пН20(к) + 4РГ(Р) <=> А ^ > ) + 2U02^*(p) + 2Н2В''ОЛр) + пНгСХж)

(5)

Ка = [а(А^*)][а(и02'')]'[а(Н2В^04-)]'[а(Н20)]"-[а(1Г)]-'
A,5G''(T) = -RTInKa
A,G°(T. А"(В'^иОЛ,-пН,0. к) = - A,5G°(T) + A|G''(T, А'", р) + 2-Д,С°(Т, U02'\ р) +
+2ДКЗ°(Т, HiB^Oi-, р) + n-A,G°(T, Н2О, ж) - 4ДКЗ''(Т, Н*, р)
Для реализации этого метода навески соединений заливали растворами ки
слот различной концентрации. После установления равновесия определяли общее
содержание в растворе элементов А", В ^ и U. На основании полученных данных
рассчитывали активности соответствующих ионов, и далее - значения AfG° ве
ществ.
С целью проверки правильности предложенных термохимических циклов и
моделей описания гетерогенных равновесий в ряде случаев мы проводили парал
лельное определение AiG° соединений разными методами, которые показали дос
таточно хорошую сходимость результатов.
Таким образом, нами для значительного числа соединений урана были экс
периментально определены термодинамические данные, общий объём которых
указан в выводе № 9.
Глава 6. Процессы с участием соединений ряда А''(В^иОб)кПН20
Заключительным этапом нашей работы стали описание и анализ закономер
ностей прюцессов с участием рассматриваемых соединений. К наиболее важным
из них относятся синтез, дегидратация, термораспад, растворение в водных сре
дах, а также сложные минеральные равновесия.
В частности, нами были разработаны приемы оптимизации условий получе
ния соединений, в основе которых лежал метод равновесного термодинамическо
го моделирования (комплекс "GIBBS", Шваров Ю.В. - 1999). На практике это по
зволит уменьшить затраты времени и средств на синтез веществ. Пример полу
ченных данных представлен в табл. 8. В качестве одного из приложений этих ре25

зультатов была показана возможность направленного поиска условий выращива
ния монокристаллов соединений, пригодных для расшифровки структуры мето
дом РСтА.
Табл. 8. Оптимизация условий ионообменного синтеза соединений NaB^UOe-SHiO *
НВ''иО,,-4Н20{к) + Na*(p) -> ЫаВ^иОб-ЗНзСКк) + кН*(р) + НзСХж)
(наиболее оптимальные условия выделены жирным шрифтом)
Соединение

Na":HB''(Hcx.)=l:l Na^:HB''(Hcx.)= 1.5:1 Na*:HB''(Hcx.) = 2:l
N
i
N
i
N
i
ш,%
co,%
M,%
2
0
94
NaPU0f,-3H,0
0
1
0
I
93
93
1
2
97
1
1
1
I
97
97
78
NaAsUO^-SHjO
0
1
1
0
82
0
84
1
I
1
81
1
1
1
89
I
87
* - количество воды (m=(9-N+l)/2, кг), число циклов обновления раствора соли на
трия (i), количество обмениваемых ионов Na* (моль) в растворе по отношению к
исходному количеству НВ^иОб'4Н20 (1 моль), выход целевого продукта (ю)
Кроме того, был выполнен анализ взаимосвязи характеристик структурных
единиц веществ и термодинамических параметров реакций синтеза. В результате
были составлены модели, позволившие объяснить наблюдаемые закономерности,
примеры которых показаны на рис. 17, 18.
Рис. 17. Энтальпии реакции (1) синтеза со Рис. 18. Зависимость функции Гиббса реакции (2) синтеза соединений
единений АЧв^иОб)кпН20
А''(УиОб)к (кДж на моль единиц
(кДж, Т=298К)
[УиОб], Т=298К) от ионного потен
(B''-P(l),As(2),V(3),NK4))
циала иона А''* (k/R, eVA)
А
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л.о-:
U CoMgNi
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кИВ^иОб^НаСХк) + А''ЧР) + (п-4к)Н20(ж) -> А''(В^иОб)кпН20(к) +к1Г(р)
0.5А'-2О|,(к) + 0.5кУ2О5(к)+ киОз(к-у) ->■ А''(УиОбХ('с)

(1)
(2)

При рассмотрении процессов дегидратации были изучены диафаммы "тем
пература - давление пара воды - гидратное число" (системы "А'В иОв-пНзО 26

НгО": А - Li, Na, К, Rb, Cs; В - P, As, V), a также рассчитаны термические и тер
мохимические характеристики реакций. Исследование диаграмм (пример - рис.
19) показало, что все образующиеся в системах кристаллогидраты имеют посто
янный состав независимо от значений РСНгО) и Т. Каждый из них характеризуется
своей областью существования в указанных координатах, которая расширяется
при увеличении этих параметров.
Рис. 19. Диаграмма
"температура давление пара воды гидратное число (п)"
системы
"КаАзиОб-пНгО-НзО"
(области образования
соединений)

Температуры и энтальпии дегидратации (примеры - рис. 19, табл. 9) в су
щественной мере определяются природой атомов А'' И В^, причем, чем меньше
воды остается в структуре, тем больше становятся эти величины.
Рис. 19. Температурные интервалы устойчивости кристаллогидратов
1. Системы
n=0
n=l
B*-As n=3
"NaB^UOft-nHjO-HjO'
[статические условия
n=1.3
n=3
n=0
В''-P
-Р(Н20)=1атм.]
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2. Системы
"А'В^иОбпНгО- НзО"
A' - Li, Na, K, Rb, Cs;
B^ - P, As
(над вертикальными
линиями
указаны
гидратные числа исходного и конечного
соединения)
[статические условия
- Р ( Н 2 0 ) = 1 атм.]

Табл. 9. Стандартные энтальпии реакций дегидратации (кДж / 1 моль воды)
А'В^иОб-хНгСКк)-> А'В^иОбуНгСХк) + (х-у)Н20(ж); {х/у} (Т=298К)

А'

В^-Р
Группа реакций (см. рис.
2
1
14.0
Li 17.5
!4/3}
{3/1}
Na 14.0
6.5
15.0
{4/3} {3/1.3}
{1.3/1}
К
13.0
{3/0.5}
Rb
9.5
{3/0.5}

19-2)
3
13.0
{1/0}
32.5
{1/0}
25.0
{0.5/0}
30.0
{0.5/0}

B^-As
Группа реакций (см. рис 19-2)
1
2
3
14.5
20.5
25.0
{3/1}
{1/0}
{4/3}
7.0
16.0
28.0
30.0
{1.5/1}
{1/0}
{4/3} {3/1.5}
12.5
38.0
{3/0.5}
{0.5/0}
10.5
16.0
26.0
{1/0.5}
{0.5/0}
{3/1}

10.0
{2.5/0}

Cs

14.0
{2.5/1}

13.0
{1/0.5}

23.0
{0.5/0}

I (олученные результаты показали, что оптимальное при данных Т и Р(Н20)
гидрат мое число, температура и энтальпия полного обезвоживания кристаллогидрагов прямо пропорциональны ионному потенциалу межслоевого катиона и тепло1е его ■идратации (рис. 20). В свою очередь, при одинаковом межслоевом ка
тионе 'ЛИ величины у ураноарсенатов больше таковых у уранофосфатов и ещё
больше, чем у урагюванадатов.
л^.К^
700

. -1-В«- Р
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Рис. 20. Зависимость эн
тальпии реакции (3)
(A<ihH°, кДж/моль) от эн
тальпии гидратации иона
А'"^ (AboiH°, кДж/моль)
(Т=298К)
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A''(U''UO„)tnl ЬСКк) -> АЧв''иОб)к(к) + пНгСКг)
в " - Р: Aj|,H° = 35.0 - 0.172-А,,|Н°, 1^=0.90;

- t ^

(3)

п < 0.8 - 3 . 9 1 0 - ' Д « , | Н ' ' ( А ' ' ' ' )

в"" - As: А<,|,Н° = 49.2 - 0.! 84-Д»,Н°, гМ.96; п < 1.1 - 4.2-1 0-'-Д«,|Н°(А''^)
В^ - V: Adi,l \° = 6.3 - 0.108-Д.„|Н°, г^=0.88;
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п < 0.1 - 2.5-1 0-'-Д..„,Н°(А''*)

На основании полученных корреляционных уравнений (см. рис. 20) были
выведены соотношения, которые могут быть применены для оценки предельного
гидратного числа соединения в условиях атмосферной влажности.
Процесс термораспада кристаллической структуры соединений может вы
ражаться либо в их плавлении, что наиболее свойственно производным щелочных
металлов, либо в реакции разложения на более устойчивые при данной темпера
туре фазы, что свойственно производным ионов А^* и А^*. Увеличение заряда и
уменьшение размера иона А''* (рис. 21) вызывают снижение температурного пре
дела, поскольку при этом происходит уменьшение равномерности распределения
зарядов в межслоевом пространстве и, как следствие, рост напряженности хими
ческих связей. Косвенно эта закономерность согласуется с тем, что в этом же на
правлении увеличивается склонность соединений к гидратации.
Рис. 21. Зависимость температуры разрушения кристаллической структуры
соединений А''(В^иОб)к (Т„р, "С) от величины [(радиус (R, А)/ заряде (к, е')]
межслоевого катиона А'^* ( В ^ - Р (1), As (2), V(3), Nb(4))
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Влияние природы пятивалентного элемента проявляется в том, что с ростом
заряда ядра атома В^ термическая устойчивость (Т„р) снижается в ряду производ
ных элементов Va (главной) подгруппы в ряду P>As>Sb и, наоборот, увеличива-
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ется у производных металлов побочной подгруппы в ряду V<Nb<Ta. Данная за
кономерность в первую очередь объясняется снижением энергии связи "элемент кислород" в главных подгруппах - сверху вниз, и наоборот - в побочных под
группах. Кроме того, очевидно, сказывается и симбатное снижение устойчивости
степени окисления (+5) в указанных рядах.
Выполненные нами экспериментальное определение и расчет (комплекс
"GIBBS", Т=298К) растворимости соединений в воде и водных растворах показа
ли хорошее согласование этих результатов (пример - рис. 22).
Рис. 22. Зависимость растворимости соединений Ni(PU06)2-12H20 (1) и
Ni(VU06)2-4H20 (2) в воде (водных растворах) от рН ([U] - моль/кг НгО, Т = 298К)
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■ данные Э1юпери мента
Было установлено, что растворимость в воде у всех соединений имеет очень
низкое значение (рис. 23). Она на несколько порядков увеличивается при подкислении среды (рис. 22) и введении в систему углекислого газа. Первое обусловлено в
основном ассоциацией соответствующих кислотных остатков пятивалентного эле
мента с ионами водорода, а второе - образованием )фанил-анионных комплексов.
Рис. 23. Растворимость соединений А''(В^иОб)к-пН20 в воде ([U] - моль/кг НгО,
Т = 298К; в ' ' - Р (1), As (2), V(3), Nb(4))
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к числу сложных минеральных равновесий в первую очередь отнесены про
цессы вытеснения одних низкозарядных катионов другими в соединениях
А (В иОбХ-пНгО, где В - Р, As, V. Для рассмотрения были взяты металлы А \ об
разующие в природе минералы интересующего нас состава, а также Cs и Sr, имею
щие экологически опасные радионуклиды. В результате с использованием метода
равновесного термодинамического моделирования (комплекс "GIBBS", Т=298К)
были составлены "вытеснительные ряды металлов" (табл. 10), которые позволяют
предсказывать

наиболее

вероятные

минеральные

формы

соединений

А (В иОбХ-пНзО, если известен катионный состав фунтовых вод. В частности бы
ло рассмотрено взаимодействие водородных форм НВ^иОб-пНзО с неограничен
ным количеством фунтовых вод усредненного состава. Расчет показал, что после
прохождения ионного обмена в осадке должны доминировать уранофосфат магния
(салеит), ураноарсенат кальция (ураноспинит) и уранованадат натрия (стрелкинит).
Табл. 10. "Вытеснительные ряды металлов" для соединений А''(В^иОб)1.'пН20
Урано< юсфаты
Концентрированный раствор РЬ Си Ва
Sr* К Na Ca
Разбавленный раствор
РЬ Си Ва Sr* Me Ca К Na
У раноарсенаты
Концентрированный раствор РЬ» Си Ва Fe Sr* Na Щ Ca
Разбавленный раствор
РЬ* Ва Си Sr* Fe Ca Mg Na
Уранованадаты
Концентрированный раствор Ва Cs* Na Sr* Mp* Cu к Fe*
Разбавленный раствор
Ва Sr* Cs* Na Mg* Cu Pb Fe*
* - минералыэтихэлементов состава А^СВ^иОбХ-пНгО в природе не обнаружены

щ

Cs* Fe
Fe Cs*
Cs*
Cs*

К
К

Pb
Ca

Ca
К

Кроме того, были рассчитаны минимальные концентрации в фунтовых во
дах цезия и стронция, при которых возможно их осаждение (табл. И). Показано,
что наиболее высока вероятность образования уранованадата цезия, а также ураноарсената и уранованадата стронция.
Табл. 11. Минимальные концентрации цезия и стронция в фунтовых водах,
необходимые для их осаждения на матрице НВ^иОб-пНгО в виде соединений
CsB^'UOe-nHaO и 8г(В^иОб)2пН20 (Т=298К)
Матрица
НРиОб-ДНзО
HAsU06-4H20
HVU06-2H20

fCs], моль/кг НгО
>1
. 210-'
9-10*
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fSr], моль/кг НгО
410"'
910'*
410"'

Вторая важная проблема, касающаяся минеральных равновесий, включает
расчет и анализ диаграмм фазообразования в системах, содержащих водный рас
твор и несколько соединений с различным пятивалентным элементом. На примере
системы "МаРиОб-ЗИгОСк) - NaAsUOe-SHjCKK) - ЫаУиОб-2Н20(к) - НгСХж)" (рис.
24) показано, что разбавление раствора и снижение кислотности среды расширяет
поле образования уранованадатов. Поле уранофосфатов существенно преобладает
над полем ураноарсенатов. Кроме того, как уже отмечалось, весьма важным явля
ется учет возможности образования твердых растворов между ними, область ко
торых может даже преобладать над таковой у индивидуальных фаз.
Рис. 24. Диаграммы фазообразования в системе
"ЫаРиОб-ЗНгСКк) - NaAsUOe-SHjCKK) - МаУиОб-гНгСКк) - НгОСж)"
Исходная диаграмма
Учет изоморфного замещения (Р - As)
V(pH=8 4)
V
NaPi.xAsxUOe-SHjO
XI =0.19
Х2 = 0.72

(рН-4 7)

(рН=4 6)

Увеличение кислотности
V

Разбавление раствора
V

Области образова
ния фаз:
' уранофосфет
-ураноарсена!
•уранованадат
-твердые растворы

As р^

Разумеется, рассмотренные в этой главе процессы далеко не исчерпывают
перечень явлений, происходящих в природе и технологических циклах с изучен
ными соединениями. Однако, представленные кристаллохимические, физикохимические и термодинамические данные, методология расчетов создают основу
для анализа и более сложных радиохимических и геохимических процессов с уча
стием урана и других актиноидов в шестивалентном состоянии.
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выводы
1. Разработана методология комплексного исследования сложных неорганиче
ских

систем,

которая

применена

для

изучения

соединений

ряда

А (В^С^'Ов)кпН20, где А** - одно-, двух- и трёхвалентные металлы; В^ - эле
менты пятой группы периодической системы Р, As, Sb, V, Nb, Та; С^' - шести
валентные элементы U, Те, Мо, W.
2. Предложены методики синтеза ~140 соединений ряда А''(В^С^'Об)кпН20, ос
нованные на реакциях ионного обмена, осаждения из раствора и взаимодейст
вия в твердой фазе. Получены и идентифицированы ~80 новых химических со
единений указанного ряда (без учета вариаций гидратного числа). Определены
условия образования соединений А''(В^С^'ОбХ-пН20 с заданными гидратными
числами. Получены их рентгенофафические, ИК спектроскопические, физикохимические и термодинамические характеристики. Проведено количественное
описание

практически

важных

процессов

с

участием

соединений

АЧв^иОбХпНзО.
3. Изучено строение синтезированных соединений. Намечены подходы выбора
условий выращивания их монокристаллов и расшифрованы кристаллические
структуры трех веществ. Проанализирован механизм изменений структуры со
единений при варьировании температуры (дегидратация, полиморфные пре
вращения).

Проведена

кристаллохимическая

систематика

соединений

А''(В^С^'Об)кпН20 и рассмотрены закономерности структурообразования в
этом ряду. В качестве факторов, позволивших формализовать объяснение морфотропных переходов в ряду А''(В^С^'0б)к-пН20, использованы кислотноосновные свойства атомов А'' , В^ и С^', а также характерность для них опреде
ленных координационных чисел, которые в совокупности определяют баланс
валентных усилий атомов в структуре.
4. Показано, что основную роль при формировании кристаллической структуры
соединений А''(В^С^'0б)кпН20 играют атомы шестивалентного элемента.
Стремление атомов урана(У1) образовать уранильный фрагмент приводит, как
правило, к реализации в структуре его производных слоистого мотива. Атомы
теллура и вольфрама, образующие равноценные связи во всех направлениях,
формируют каркасные структуры. У атомов молибдена выражены обе эти спо
собности. Кислородные координационные полиэдры пятивалентного элемента
связывают полиэдры шестиваг е ^ ^ § г ^ ^ е м и н т а в-аюную кристаллическую
^^БЛИОТЕКА
СПстсрбург
I
^
0 9 )М а »
f

постройку. Катионы А''*, располагаясь в пустотах вместе с молекулами кри
сталлизационной воды, компенсир)аот заряд анионной подрешетки.
5. Отмечено, что увеличение координационных возможностей иона В'*, сближе
ние ионных потенциалов В'* и С*^ вместе с увеличением основных свойств ме
талла А ' приводит к изменению структуры в плане сочленённости одинаковых
полиэдров В^0„ и С0„ от островной к димерной, затем к цепочечной и далее к
каркасной. В этом же направлении у соединений урана наблюдается выравни
вание по длине и кратности связей U-0 в координационном полиэдре UO„.
6. Разработаны методики синтеза твёрдых растворов на основе уранофосфатов и
ураноарсенатов одно-, двух- и трёхвалентных металлов. Получено 13 систем,
из которых 9 исследованы впервые. Установлен состав и особенности строения
полученных кристаллических фаз. Твёрдые растворы А'х(НзО)1.хРиОб-ЗН20
(А' - Na, К, Rb) аналогичны по структуре соответствующим индивидуальным
соединениям. Замещение атомов сопровождается изменением размеров эле
ментарной ячейки с незначительным отклонением от правила Вегарда. Уста
новлено отсутствие неограниченной смесимости в системах НРиОб-4Н20А'РиОб-пНзО (А' - Li, Cs). Сформулированы критерии, позволяющие судить о
возможности катионного изоморфизма в уранофосфатах и ураноарсенатах од
но-, двух- и трехвалентных металлов. С их помощью выявлены фуппы изо-морфно замещающихся элементов в структуре веществ А''(В^и0б)к-пН20.
7. Анионный изоморфизм в уранофосфатах и ураноарсенатах проявляется неза
висимо от вида, размера и заряда иона А'''^. Показана возможность изоморфно
го замещения между ванадием и ниобием в соединениях А'В^Ъ'Об, если они
являются

полными

структурными

аналогами.

Твёрдые

растворы

А''(Р|.хА5хиОб)к'пН20 и A'Vi.xNbxUOe имеют структуру, аналогичную наблю
даемой у индивидуальных соединений. При её формировании параметры эле
ментарных ячеек, как правило, изменяются в соответствии с правилом Вегарда.
8. Впервые определены термодинамические характеристики смешения компо
нентов указанных твёрдых растворов. Экспериментально показано, что энтро
пия

смешения

для

твёрдых

растворов

A''(Pi.xAsxU06)k-nH20

и

А'х(НзО)|.хРиОб-ЗН20 определяется конфигурационной составляющей. Эн
тальпия смешения меньше энтропийного члена в уравнении

Гиббса-

Гельмгольца, что приводит к отрицательным значениям функции Гиббса сме-
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шения и делает возможным образование твёрдых растворов при стандартных
условиях и Т=298К во всём интервале изменения X от О до 1.
9. Впервые разработаны термохимические циклы и методики калориметрическо
го определения

стандартных

энтальпий

образования

соединений

ряда

A^CB^UObX-nHiO. Для уранофосфатов, ураноарсенатов и уранованадатов раз
работаны методики определения стандартной функции Гиббса образования на
основании результатов исследования гетерогенных равновесий с их участием растворения в воде и процесса ионного обмена. Для большинства представите
лей ряда экспериментально определены стандартные энтальпии образования
(145 соединений), абсолютные энтропии и энтропии образования (67 соедине
ний), функции Гиббса образования (96 соединений).
10. Методом равновесного термодинамического моделирования проанализирова
ны условия образования соединений ряда А (В^иОб)к-пН20 при их получении
методами ионного обмена и синтеза из раствора. Рассмотрена взаимосвязь
природы элементов А**, В^ и термодинамических характеристик процессов их
синтеза.
11. Исследованы диаграммы фазообразования систем "А'В^иОб nHjO - HjO" в
координатах "температура - давление пара воды - гидратное число". Рассчи
таны энтальпии процессов дегидратации соединений А''(В^иОб)|,-пН20. Пока
зано влияние природы элементов А'', В^ на температуру и энтальпию дегидра
тации. Предложен подход, позволяющий оценивать максимально возможные
гидратные числа устойчивых при атмосферной влажности кристаллогидратов.
Экспериментально установлены пределы термической стабильности кристал
лической структуры соединений А''(В^иОб)к и выявлены факторы, её опреде
ляющие.
12. Экспериментально и методом равновесного термодинамического моделиро
вания определена растворимость соединений А''(В^иОб)1,-пН20 в воде и вод
ных растворах при различных значениях рН, в присутствии и отсутствие угле
кислого газа. Выполнен количественный анализ наиболее важных с практиче
ской точки зрения природных минеральных равновесий с участием соедине
ний АЧв'^иОб)кпН20.

35

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Черноруков Н.Г., Егоров Н.П., Сулейманов Е.В. Исследование сложных окси
дов состава Л'В^ТеОб. // ЖНХ. 1989. Т.34. №2. С.2995-2997.
2. Черноруков Н.Г., Егоров Н.П., Сулейманов Е.В. Исследование сложных окси
дов состава КВ(У)иОб (B(V) = Nb, Та, Sb). // Радиохимия. 1991. Т. 33. №4. С.
3-7.
3. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Харюшина Е.А. Термохи
мия сложных оксидов урана, ванадия и щелочных металлов. // ЖОХ. 1992.
Т.62. Вып.5. С.972-974.
4. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В. Термохимия сложных окси
дов урана(У1), ниобия{У) и щелочных металлов. // ЖОХ. 1992. Т.62. Вып.6.
C.1220-1222.
5. Черноруков Н.Г., Егоров Н.П., Сулейманов Е.В. Исследование кристалличе
ских соединений состава RbM(V)U06. // Радиохимия. 1992. Т. 34. №4. С.17-20.
6. Черноруков Н.Г., Егоров Н.П., Сулейманов Е.В. Исследование сложных окси
дов состава СзВ^С^'Об. // ЖНХ. 1993. Т.38. N«2. С.197-199.
7. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Романенко И.М. Термохи
мия сложных оксидов общей формулы CsM^MoOe (M^-Nb,Ta). // ЖОХ. 1993.
Т.63. Вып.3. С.528-530.
8. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Забиякина И.Ю. Термохи-'
мия сложных оксидов состава KTaUOe и CsTaUOe- // ЖОХ. 1993. Т.63. Вып.7.
С.1479-1481.
9. Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Черноруков Г.Н. Получение
и исследование соединений состава М'АзиОб'пНгО. // ЖНХ. 1994. Т.39. №1.
С.23-26.
10. Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Егоров Н.П., Романенко И.М. Синтез и ис
следование новых сложных оксидов ряда A'Nb^UOe. // ЖОХ. 1994. Т.64. Вып.1.
С.3-5.
11. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В. Термодинамика реакций де
гидратации кристаллогидратов ряда А'М^иОб'пНгО. // ЖОХ. 1994. Т.64.
Вып.4. С.561-563.
12. Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Черноруков Г.Н. Получение
и исследование соединений A'PUOetiHjO. // Радиохимия. 1994. Т.36. Вып.З.
С.209-213.

36

13. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Некрасов А.Н. Термохимия
НОВЫХ сложных оксидов ряда Л'В^иОб. // ЖОХ. 1995. Т.65. Вып.Ю. С.16191620.
14. Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Белова Ю.С. Роль воды в
формировании кристаллической структуры соединений Са(РиОб)2'пН20 и
Са(А8иОб)2пН20. //ЖНХ. 1996. Т.41. №1. С.39-42.
15. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Мочалов Л.А. Физическая
химия соединения KVUOe. // ЖОХ. 1996. Т.66. Вып.1. С.З-б.
16. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Белова Ю.С, Алимжанов
М.И. Термохимия урансодержащих соединений ряда М"(РиОб)2 (М = Са,
Sr, Ва). // ЖОХ. 1996. ТМ. Вып.5. С.725-728.
17. Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Белова Ю.С. Синтез, строе
ние и свойства соединений 8г(РиОб)2пН20 и Sr(AsU06)2nH20. // ЖОХ.
1996. Т.66. Вып.5. С.729-732.
18. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Белова Ю.С, Алимжанов
М.И. Термохимия урансодержащих соединений ряда M(AsU06)2 (М = Са,
Sr, Ва). // ЖОХ.1996. Т.66. Вып.9. С.1414-1415.
19. Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Мочалов Л.А. Термоди
намика соединений RbVUOe и CsVUOj. // ЖОХ. 1996. Т.66. Вып.Ю. С.16011602.
20. Kariakine N., Chemoroukov N., Souleimanov E.V. La thermochimie des oxydes
complexes D'uranium(VI), du vanadium(V), (du niobium(V)) et des elements alcalins.// Thermochimica Acta. 1996. V. 277. P.53-63.
21. Черноруков Н.Г., Карякин H.B., Сулейманов E.B., Белова Ю.С Синтез и ис
следование соединений состава ВаСРиОбЬ'пНгО и Ba(AsU06)2'nH20. //
ЖНХ. 1997. Т.42. №5. С.693-697.
22. Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Белова Ю.С. Синтез и ис
следование соединений состава Mg(PU06)2nH20 и Mg(AsU06)2nH20. //
ЖНХ. 1998. Т.43. Х»3. С.380-383.
23. Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Сучков А.И. Синтез,
строение и свойства соединений A'^YUOtb-nHjO (А" - Ni, Zn, Cd). // ЖНХ.
1998. Т.43. №7. С.1085-1089.
24. Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Джабарова СТ. Синтез и исследование
соединений в системах NiCPUOe^nHjO и NiCAsUOs^nHjO. // ЖНХ. 1998.
Т.43. №7. С.1090-1095.
37

25.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Кортиков В.Е., Сучков А.И. Синтез и
исследование соединений A"(B^W06)2-nH20 ( А " - Са, Sr, Ва; В^ - Nb, Та)
со структурой минерала пирохлора. //ЖНХ. 1998. Т.43. №8. С.1251-1253.

26.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Белова Ю.С, Алимжанов
М.И. Термохимия соединений ряда А"(В^и0б)2'пН2О ( А " - Mg, Са, Sr, Ва;
В^ - Р, As). Энтальпии образования, дегидратации и ионного обмена. //
ЖНХ. 1998. Т.43. №10. С.1672-1676.

27.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Мочалов Л.А. Термоди
намика соединений ряда А ' В иОб'пНгО. Теплоемкость и термодинамиче
ские функции КРиОб-ЗИгО. // ЖОХ. 1998. Т.68. Вып.З. С.372-374.

28.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.Б., Мочалов Л.А., Алимжа
нов М.И. Физическая химия соединений NaVU06"2H20 и NaVUOe- // ЖОХ.
1998. Т.68. Вып.4. С.538-543.

29.

Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Алимжанов М.И. Синтез
и исследование уранованадатов щелочноземельных металлов. //ЖОХ. 1998.
Т.68. Вып.6. С.887-891.

30.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Мочалов Л.А. Термоди
намика соединений ряда А'В^иОб'пНгО. Теплоемкость и термодинамиче
ские функции ураноарсенатов A'ASUOS ( А ' - Li, Na, К, Rb, Cs). // ЖОХ.

31.

1998. Т.68. Вып.8. C.l241-1244.
Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Барч СВ., Алексеев Е.В. Синтез и ис
следование уранофосфатов и ураноарсенатов иттрия, лантана и самария. //
Вестник Нижегородского университета. Серия Химия. 1998. Вып.1. С.34-40.

32.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Джабарова С Т . Синтез и исследование
соединений в системах Со(РиОб)2-пН20 и Co(AsU06)2-nH20. // ЖНХ. 1999.
Т.44.№5.С.841-846.

33.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Сучков А.И. Синтез,
строение и свойства соединений А"(УиОб)2"пН20 ( А " - Мп, Fe, Со, Си). //
ЖНХ. 1999. Т.44. №6. С.874-880.

34.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Алимжанов М.И. Синтез и
исследование новых представителей ряда уранованадатов. // ЖНХ. 1999.
Т.44. №9. С. 1425-1429.

35.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Мочалов Л.А., Термоди
намика соединений ряда А'В^иОб'пНгО. Теплоёмкость и термодинамиче
ские функции уранофосфатов A'PUOe (А' - Н, Li, Na, К, Rb, Cs). // ЖОХ.
1999. Т.69. Вып. 1. C.l 1-13.
38

36.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Алимжанов М.И. Термо
динамика соединений ряда А"(В^и05)2'пН20. Стандартные энтальпии обра
зования соединении ряда А"{УиОб)2пН20 и их кристаллогидратов ( А " - Mg,
Са, Sr, Ва). // ЖОХ. 1999. Т.69. Вып.5. С.724-727.

37.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Тростин В.Л., Алимжанов
М.И., Разуваева Е.А. Теплоёмкость и термодинамические функции уранованадатов ряда М"(УиОб)2пН20 (M"=Mg, Са, Sr, Ва, РЬ). // ЖОХ. 1999.
Т.69. Вып. 12. С. 1944-1947.

38.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Климов Е.Ю. Синтез,
строение и свойства соединений A"'(VU06)3'nH20 (А'" - Y, La, Се, Sm, Dy,
Lu). // Радиохимия. 1999. Т.41. №б. С.481-484.

39.

Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Ермонин СА. Синтез и
исследование твердых растворов типа А'РихАзхиОбпНгО. (А-Н, Li, Na, К,
Rb, Cs). // ЖНХ. 2000. Т.45. №7. С. 1228-1233.

40.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Феоктистова О.В. Синтез и
исследование уранованадатов ряда А"'(Уи0б)зпН20. // ЖНХ. 2000. Т.45.
№12. С. 1952-1959.

41.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Вышинский Н.Н., Климов
Е.Ю. Колебательные спектры уранованадатов одно- и двухвалентных ме
таллов. // ЖОХ. 2000. Т.70. Вып. 9. С. 1418-1424.

42.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Ермилов С.Э. Исследова
ние равновесий кристаллогидрат - пар воды в системе NaVU06-nH20. //
ЖОХ. 2000. Т.70. Вып. 9, С. 1439-1443.

43.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Алимжанов М.И., Тро
стин В.Л. Термодинамические свойства уранониобата цезия. // ЖФХ. 2000.
Т.74.№4.С.581-585.

44.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Алимжанов М.И., Тро
стин В.Л., Князев А.В. Термодинамические свойства пированадата уранила
и уранованадиевой кислоты. //ЖФХ. 2000. Т.74. №8. С. 1366-1371.

45.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Джабарова СТ., Барч СВ. Синтез и ис
следование соединений ряда А"(В^иОб)2"пН20 ( А " - Мп, Fe, Со, Ni, Си, Zn;
В^ - Р, As). // Радиохимия. 2000. Т.42. №1. С. 16-31.

46.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Ермонин СА., Голубев
А.В. Термодинамика соединений ряда А'В^иОб'пН20. Теплоемкость и тер
модинамические функции уранофосфатов и ураноарсенатов A'S^UO^^nHiO
39

(А'-Н, Li, Na, К, Rb, Cs; B^ - P,As). // Вестник Нижегородского университе
та. Серия Химия. 2000. Вып.2. С. 116-126.
47.

Кирьянов К.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Егорова О.А., Термохи
мия уранофосфатов железа, кобальта, никеля. // Вестник Нижегородского
университета. Серия Химия. 2000. Вып.2. С. 127-131.

48.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Нипрук О.В. Экспериментальное иссле
дование и моделирование гетерогенных равновесий "кристаллический уранованадат - водный раствор". // Вестник Нижегородского университета. Се
рия Химия. 2000. Вып.2. С. 132-138.

49.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Барч С В . Синтез и исследование ура
нофосфатов и ураноарсенатов алюминия, галлия и индия. // ЖНХ. 2001.
Т.46.№9.С.1435-1441.

50.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Феоктистова О.В. Синтез и исследова
ние соединения состава МН4ЫЬиОб-1.5Н20. // ЖНХ. 2001. Т.46. №10.
С. 1626-1628.

51.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Ермонин С.А. Строение и термодина
мика твердых растворов вида НР^хАзхиОб'пНгО. // ЖОХ. 2001. Т.71. Вып.
4. С.529-532.

52.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.Б., Нипрук О.В. Исследование растворимо
сти уранованадатов ряда A'VUOe-nHjO (А' - Н, Na, К, Rb, Cs, Т1). // ЖОХ.
2001. Т.71. Вып. 7. С.1064-1069.

53.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Алимжанов М.И. Термо
динамика уранованадатов щелочных металлов. // ЖОХ. 2001. Т.71. Вып. 9.
С.1413-1421.

54.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Тростин В.Л., Алимжанов
М.И., Макаров А.В. Термодинамика уранониобата натрия и его моногидра
та. //ЖОХ. 2001. Т.71. Вып. 10. С. 1598-1602.

55.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Тростин В.Л., Макаров
Л.В., Феоктистова О.В. Термодинамика уранониобата лития и его дигидрата. // ЖОХ. 2001. Т.71. Вып. 10. С. 1603-! 606.

56.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Тростин В.Л., Алимжанов
М.И., Макаров А.В. Термодинамика уранониобата калия. // ЖФХ. 2001.
Т.75..№7. С. 1190-1195. •
Черноруков И.Г., Сулейманов Е.В., Барч СВ., Алексеев Е.В. Синтез и исслсдоварше ураноарсенатов лантаноидов и итгрия. // Радиохимия. 2001.

57.

Т.43.№1.С.9-15.
40

58.

59.

60.
61.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Нипрук О.В., Лизунова Г.М. Раствори
мость уранованадатов ряда А"(УиОб)2пН20 (А" - Mg, Са, Sr, Ва, Со, Ni, Си,
РЬ) в воде и водных растворах. // Радиохимия. 2001. Т.43. №2. С.119-124.
Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В,, Барч СВ., Алексеев Е.В. Синтез и ис
следование уранофосфатов лантаноидов и иттрия. // Радиохимия. 2001.
Т.43.№З.С.209-215.
Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Барч СВ. Физико-химия уранофосфатов
и ураноарсенатов лантаноидов. // Радиохимия. 2001. Т.43. №3. С.220-223.
Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Барч С В . Синтез и исследование урансодержащих соединений алюминия состава А1[В^иОб]2[ОН]-пН20 (В^ -Р,
As). // Радиохимия. 2001. Т.43. №3. С.216-219.

62.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Тростин В.Л., Макаров
А.В., Феоктистова О.В. Термодинамика уранониобата рубидия. If Радиохи
мия. 2001. Т.43. №5. С.452-455.

63.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Ермонин СА. Синтез и исследование
твердых растворов A"(Pi.xAsxU06)2nH20 (А" - Mg, Sr, Си) и Gd(Pi.
хА8хиОб)зпН20. //ЖНХ. 2002. Т.47. №2. С.228-231.

64.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Ермонин СА. Изоморфизм в щелочных
уранофосфатах вида APUOe-nH.O. //ЖОХ. 2002. Т.72. Вып.2. С. 177-180.

65.

Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Князев А.В., Феоктистова
О.В. Термохимия соединений ряда А"(УиОб)2'пН20 ( А " - Мп, Fe, Со, Ni,
Си, Zn, Cd). // ЖОХ. 2002. Т.72. Вып.2. С. 195-200.

66.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Егорова О.А. Термохимия соединений
рядаМ"(А8иОб)2пН20.//ЖОХ. 2002.Т.44.№6.С.486-487.

67.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Барч СВ., Алимжанов
М.И., Гаврилова СА. Термодинамика уранофосфата и ураноарсената лан
тана. // ЖОХ. 2002. Т.72. №8. С. 1237-1239.

68.

Сулейманов Е.В., Карякин Н.В., Ермилов СЭ. Системы А'РиОл-НгО
(A'=Na, К). Диаграммы состояния и термохимия. // ЖОХ. 2002. Т.72. Вып.8.
С.1240-1243.

69.

Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Сулейманов Е.В., Барч СВ., Алимжанов
М.И. Термодинамика уранофосфата и ураноарсената алюминия. // Радиохи
мия. 2002. Т.44. №3. С.200-201.

70.

Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Егорова О.А., Алимжанов
М.И., Гаврилова СА. Термодинамика соединений A"(B^UO(,)2-nH20 (А" Ni, Си; В^ - Р, As). // Радиохимия. 2002. Т.44. №3. С.202-205.
41

71.

Сулейманов Е.В., Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Ермилов С.Э. Термоди
намика дегидратации кристаллогидратов Л'риОб-хНзО (Д' - Li, Na, К, Rb,
Cs). // Радиохимия. 2002. Т.44. №5. С.409-414.

72.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Кирьянов К.В., Егорова О.А. Термохи
мия соединений ряда М"(РиОб)2-пН20. // ЖОХ. 2003. Т.73. Вып.2. С.198200.
Сулейманов Е.В., Черноруков Н.Г., Карякин Н.В., Князев А.В. Синтез,
стрюение и физико-химические свойства уранованадата лития. // ЖОХ.
2003. Т.73. Вып.8. С.1233-1236.

73.

74.

Сулейманов Е.В., Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Ермилов С.Э. Термоди
намика дегидратации кристаллогидратов A'AsUOe-xHsO (А' - Li, Na, К, Rb,
Cs). // ЖОХ. 2003. Т.73. Вып.9. С. 1422-1427.

75.

Алексеев Е.В., Носов С.С, Сулейманов Е.В., Черноруков Н.Г., Чупрунов
Е.В. Кристаллическая структура соединения bL\sU06-4H20. // ЖСХ. 2003.
Т. 44. № 3. С. 559-563.

76.

Сулейманов Е.В., Карякин Н.В., Черноруков Н.Г., Веридусова В.В. Термо
динамические характеристики уранофосфата и ураноарсената стронция и
процессов их синтеза. // ЖФХ. 2003. Т.77. №2. С.242-245.

77.

Пущаровский Д.Ю., Сулейманов Е.В., Пазеро М., Мерлино С , Баринова
А.В., Алексеев Е.В. Кристаллическая структура Sr(AsU06)2-8H20. Кристал-.
лография. 2003. Т. 48. № 2. С. 246-249.

78.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Егорова О.А., Хомякова В.О. Физикохимия соединений ряда А"(В^иОб)2пН20 (А" - М п , Ni, Со, Zn, Cd, В^ - Р,
Аь). // Радиохимия. 2003. Т. 45. №2. С. 103-104.

79.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Егорова О.А., Хомякова В.О. Раствори
мость соединений ряда А"(В^иОб)2Ч1Н20(А" - Мп, Fe, Со, Ni, Си, Zn, Cd, В^
. - Р, As). // Радиохимия. 2003. Т. 45. №2. С. 105-107.

80.

Черноруков Н.Г., Сулейманов Е.В., Нипрук О.В., Пегеева Е.Ю. Исследова
ние гетерогенных равновесий в системе уранованадат А (УиОб)к-пН20 водный раствор (А'' - Н, Na, К, Rb, Cs, Tl, Mg, Ca, Sr, Ba, Co, Ni, Cu, Pb). //
Радиохимия. 2003. T.45. № 1. С. 19-23.

42

Подписано в печать 13.10.2003. Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 2. Зак. 1395. Тир. 100 экз.
Типография Нижегородского госуниверситета.
Лицензия №18-0099.
603000, Н. Новгород, ул. Б. Покровская, 37.

\742Z
Р17428

