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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАБОТЫ
Актуальность работы. Исследование процессов взаимодействия меж
дугомпонентамирастворов представляет одну из основных проблем физиюхимичесиэго анализа Изучение взаимодействия компонентов систем ю всей
области концентраций растюров различными методами физимэ-химичесмэго
анализа, натримф, исследование растворимости тройных шстем, дает юзмояиосгь устанавливать концентрационные области существования твфдьк
фаз и областьгомогенныхрастюров. Взаимная растворимость в тройных юдно-оолевых системах и построение на основе экспфиментальных джных ди»'
фамм состояния, позюляют получать воо информацию о харакгфе взаимо
действия исходных солевых юмпонснтов, определять составы продуктов
взаимодействия, размфы полей кристаллизации и, тем самым, судить об уотойчивоста обнарузквнньк соединений. Вьмнление этих сюйсгв системы по
зволяет улавливать тонкие особенности поведения катионов металлов даже
оченьпохоямх друг на друга в водных растворах и исшользоватьих при реше
нии тех или иных теоретических и прикладных задач - при разделении их или
при получетии матфиалов с заданными физию-химическими свойствами. Построа1ие диафамм состояния тройных водно-солевых систем дает юзможность прогнозировать получение сложных гетфополияцфных соединений,не
прибегая к исследованию сложных полиюмпонеятных систем.
Одна из важнейших задач при разработке теоретических основ синтеза
оксидных соединв1ий YB%Cu307.s(123) из водных растюров- это оптимиза
ция процессов тфмическо го разлояжния полупродуктов. В этом случае юзникают проблемы, связанные с нахождением условий повышения взаимной растюримости исходных солевых иомпонеятов в исследуемых системах и поиою м условий разрушения гидрашьк оболочек катионов металлов и внедрения
вместо моле15'л юды различных лигандов, приюдящих к интжшюому разложшию продуктов взаи\юдействия. Энфгия, вьщедяемая при разложении, и
будет предопредедягь качестю полученных npeiypoopoB при синтезе высоютемпфатурных свфхпроюдниюв или других метмэдиспфсных порошмэобразных матфиалов.
Поэтол^ ак1уально модедирование и изучение фазообразования, фазо
вых равновесий и взаимодействия в трехкомпоиентных системах с участием
нитратовгадразина,нитратов аминов с юдными растворами нитратов иттрия,
РЗЭ и меди (II) при различных темпфатурах. Актуальность работы подтвфжцяга Ночным советом по проблеме ВТСП РАН и вьшолнена в рамках про
екта "Урал" №93039, а также в соответствии с госбюджетной темой
№01980005133 «Физию-химический анализ многокомпонентных солевых, ок
сидно-солевых, органических и др. типов систем».
Цель работы и основные задачи исследования. Целью работы явля
ется выявление заиэномфностей фазообразования в юдно-солевых системах с
участием нитратов РЗЭ, кальция, стронция с нитратами гидразина моно- и
диаминов жирного ряда и некоторых гетфоциклических ошований.
ГОСНАЦИОК- J '
БИБЛИОТЕК\
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О»

Для достижения поставле1тной цели необходимо б ь т о решить следую
щие о сно ш ые зад аяи:
1. Определение темпфатурно-концентрационных границ сущестювавших
фаз;
2. Исследование состава, строения и сюйств синтезированных нитратных
комплексов неодима, иттрия, меди с помощью физико-химических ме
тодов;
3. Возможность применшия количественных хфактфистик диаграмм со
стояния при решении з а д я по разделению нитратов Р З Э друг от друга,
а также для прогнозирования и Ст1нтеза тонюдишершых, легюпрессуемых порошгов00става 123,2212 и плотной кфамики.
Н а у ч н а я новизна. В п ф в ы е получены данные о взаимной растюримости номпонентов в 46 тройных юдно-оолевых системах на основе нитратов
неодима, иттрия, меди и некоторых Р З Э , а также нитратов аминов. Выявлена
координационная способность ионов трехвалентных неодима, иттрия, двух ва
лентной меди по нитрат- ионам в гомологических радах моно- и диаминов
жирного рада, циклических амминов и гетф о циклических оснований. Обна
ружены и выделены 29 ооедршений, индивидуалыюсть подтвфзвдена рентгенофазовым анализом, химическим анализом, И К и П М Р - спеюроскопическими методами анализа. Определеты растворимость и термическое поведение
вьщеленных в системах комплексов.
Полученные диаграммы растворимости позюлили выбрать оптималь
ные условия для синтеза гетфополиядфных комплексов иттрия, Р З Э , б ф и я ,
меди состава МеВзгСизОт-г (123) с нитратами немэторых аминов, а также висмутсодфжащих нэмплексов составаBi2Sr2CaCu20x(2212).
Выявлены замономфности формирования одтюфазных порошков соста
ва 123 в зависимости отприроды аминов и типов фазовых равновесий, отразмфовполей кристаллизации,растюримосга обнфуженных в системах продутов взаимодейсти1я, природы катионов металлов. Показано, что основопола
гающим для моделирования и прогнозирования физико-химического обошования процессов синтеза npei^'poopoB для получения купраюв состава 123 и
2212 с регулируемым гранулометрическим составом, процессов раздетения,
близлежащих нитратов Р З Э и для получения ультрадиспфсных порошюв, в
томчислереятгеноаморфного порошка А ЬОз, является "эффект катиона".
Практическая значимэстъ работы. Получена информация о фазовых
равновесиях в 46 водно-солевых системах, данные по которым использованы
для синтеза высоюдиспфотых порошмэв *упратов состава 123; вупратов, содфжащих Y , Р З Э , Ва, Си, Hi, Са, Sr, а также возможностью получетия и ис
пользования в качестве керамических матфиалов, обладающих свфхпроюдящими свойствами.

Данные о растворимости могут быть использованы для раздечениянитратовРЗЭ.
/!^аграммы растюримости могут служить шраючным матфиапом и
иогользуются при чтении курса «Неорганическая химия» в Башкирском государствагном университете и Самарсюм государстветном техническом унивфоттете. Результаты получения ультрадиспфсного порошка А^Оз подтвфжденыпатентомРФ наизобретсние№ 2122521 от27.11.1998 Результаты син
теза тонюдиспфсных порошков состава 123 и 2212 подтвфищеяы актом иопьп-ани я лаборатории технологии В Т Ш ИХТТ УрО РАН (г. Екатфинбург).
Апробация работы. Основные результаты работы доложены на: регио
нальной конффшции «Фазовые равновесия гетфогенных систем» (Уфа,
1980); Всесоюзной юнффенции «Пфспектвы развития исследований по ес
тественным н^кам на западном Урале в свете ранений X X V I съезда КПСО>
(Пфмь, 1981);регионал1«ой юнффшции «Химия и химическая технология»
(Уфа, 1982); регаональной конффшции «Фазовые равновесия гетфогеяных
систем» (Уфа, 1982);н^чно-тсхничесюй и методической юнффенции «Доотажение химической н^ки в народноехозяйстю» (Уфа, 1983); региональной
научно-пракгичесюй нэнффенции «ДИ. Менделеев и сонременная нгука»
(Уфа, 1984); Всесоюзной научной конффенции «Пфспективы использования
физииэ-химического анализа для разработки технологических процессов и ме
тодов аналитичесюго контроля химического и фармацевтического прои>
водств» (Пфмь, 1985); республиканской ночной юнффенции, посвященной
275-лешю со дня рождения М.В. Ломоносова «Химия в Башкирии. Дэстижения в нгуки и технологии» (Уфа, 1986); V Всесоюзном совещании по химии,
технологии и примеишию ванадиевых соединший (Свфдловск, 1987); VII
Всесоюзном со вешании по физию-химичесюлу анализу (Фрунзе, 1988); Все
союзной юнффшции «Естественные н^ки - нфодному хозяйству» (Пфмь,
1988); Всесоюзной конффенции «Физию-химические свойства и спектроско
пия новых оксидных оптических и свфхпроюдниювых матфиалов» (Свфдловск, 1989); Международной юнффенции «Химия твфдого тела» (Одесса,
1990); V I Всесоюзном совещании по химии, технологии и применению вана
диевых соецинений (СвфДловск, 1990); VIII Всесоюзном совещании по физи
ке-х и мическол^ анализу (Сфатов, 1991); региональной юнффенции «Физи
ко-химический анализ» (Уфа, 1991); Всфоссийсюй научно-пракгичесюй
конффенции «Оксиды. Физию-химические сюйсгва и технологии» (Екате
ринбург, 1995); Всфоссийской юнффищии «Химия, технология и примене
ние ванациевых соединений» (Пфмь - ^^ооюй, 1996); 5-1h International Work
shop High-Temperature supaconductors and novel horganic materials engheerhg
(Vfoscow, Russia,1998), V Всфоссийсюй н^чно-пракгачесюй юнффетции
«Оксиды. Физию-химические сюйства» (Екатфинбург, 2000); VIII Всфос
сийсюй юнффетции «Ванаций. Химия, технологая, примеяенио (Чусоюй,
2000); IX Всфоссийсюй юнффшции «Химия, технология и приметение ва5

надия» (ТУла, 2004), Всероссийской иэнффеяции «Сорбционные экологоаналитяческиесястемыванализеводи воздуха» (1фаснофск,2004).
Основные положшия,выносимые на защиту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Типы фазовых равновесий в тройных юдно-солевых системах нитраты
аминов- нитратынеодима(итфия, меди, кальция, стронция, алюми
ния).
Установленные границы сосуществования фаз и диаграммырастюримости46 тройных юдно-солевых систем.
Впервые вьщеленные из изученных диаграмм растворимости систем и
и сел едованньк разными физимэ-химическими методами 29 новых ком
плексных ооединший.
Прогнозированиеираздеяениенекоторьк нитратовРЗЭ методомдробной фисталлизации наоснове графических расчетов с использованием
экспфименталы1ых данных по фазовым равновесиям.
Прогнозирование и синтез сложных 1упратовитфия;РЗЭибариядля
получения плотной кфамики с регулируемым фзнуло метрическим со
ставом.
Методика синтезарштгатоаморфюго порошкаА^Оз наоснове иссле
дований фазовых рашовесий системы нитрат алюминия- нитрат пири
дина- юда.

Личный вклад автора. Автором лично осуществлена постановка зад я , планирование экспфиметтов, организация и проведение исследований на
базе Башкирского государственного университета, Института химии твфдого
тела УрО РАН (г. Екатеринбург, лаборатория оксидных систем), обобщшие,
обсуждение результатов и форл^лирование выводов.
Соавторами публикаций являются руююдитель кандидатской диссер
тации ДХ.Н.; проф. Е.Ф. Журавлев; дл.н., проф. А А . Фотиев; дх.н. Б.В. Слободин; юллеги, принимавшие участие в совместном изучении некоторых сис
тем и в об су звдении результатов (дх я . ДА.Хисаева, к.хл., доцентНА. Аминева-Рассказова), сл.с. В.Г. Васильев, яхя., проф. Семфиков. Автор прино
сит большую благодарность сотрудникам, приняшпим участие в исследовании
физико-химических сюйств синтезированных порошков.
Публикации. По матфиалам диссфтации опубликовано 59 работ, в
томчисле29 статей в рекомендованных изданиях и один патент РФ наизобретени е.
Структура и объем диссертации. Диссфтация состоит из введения,
аналитического обзора, описания методов и объектов исследования, результа
тов проведенного исследования и их обсуждения, заключения, выводов, спи
ска литфатуры. Работа изложена на 368 страницах машинописного текста,
включающих 89 таблиц, 126 рисунюв и 355 наименований библиофафических источнимэв.

Основное содержание работы
1. Фазовые равновесия в системах нитраты металлов - нитрат
амина - вода
Типы фазовых равновесий в системах зависят от различных факторов.
М А . Якимов считает, что если в растворе присутст^ют катионы оюсобные
разрушать структуру «льпоподобной » юды, то это приведет кразупоряцочиванию,разрушению структурырастворитепя и разрушению струиурырастюРа.
Известно, что если в качестве третьего компонента вводится нитрагг с
хорошо гидр агару ющимся катионом, например, нитратные соли аминов, изо
терма растворимости, как правило, состоит из Д1ух ветвей, ооответспующих
растворимоста исходньк солевых компонентов и при этом происходит юаимноеу мен ыпениеих растворимости.
Если в раствор будет вюдитъся катион, сам не скпонный к гидратации и
разрушаощий структуру воды и упорядочивающий струиуру растюра, фазо
вые равновесия будутхаракгфизоваться тремя или чепфьмя ветвями растюримости,что указьгоаетнаувеличшиевзаимной растюримости нэмпонентови
на образование продуктов взаимодшствия. Причем, сам катион введенного
нитрата амина будет находиться ю шешнй сфере и «охранеты> внутреннюю
сффу отдалшейшего воздействия моле1ул воды. Размфы полей фисталлизации соединений определяют степень ионносга связи между катионом внапией сффыи внутренней сффой комплексного аниона, темпфатуру разложе
ния. Для физинэ-химического обоснования нужно знать х^акгф взаимодей
ствия компонентов в тройных юдно-оолевых системах. Ниже будут рассмот
рены типы фазовых равновесий в трехномпонентных системах с нитратами
неодима, меди, иприя, кальция, стронция, алюминия с некоторыми нитратами
аминов, диаминов жирного и гетфоцикличесгогорада.
1 1 . Фазовые равновесия в системах нитраты неодима, мсяи, иттрия
- нитраты метильных и этильиых производных аммиака
В области исследованных темпфапур и диапазонов концентраций до
состава 1фисталлогидратов нитратов неодима, меди и иттрия в системах содфжащих нитраты пфшчных и вторичных аминов (метил- , диметаламинов,
дизтиламина) выявлены линии растюримоста нитратов аминов и фисталлогидратов нитратов вышеуказанных металлов. Эти линии обрываются по квэг
зибинарнол^ сечению 1фисталлогидрат нитрата металла - нитрат амина
(рис.1,2,3).
Нитраты пфвичньк и вторичных аминов являются малополфными ве
ществами благодфя их склонности к гидратации в водных растюрах. Как и
следовало ожидать, они способсг^ют упорядочиванию структуры водьт, а,
следователыто, системы хфактфизуются взаимовысаливанием юмпонентов и

всаливанием юды, другами словами, в подобных системах идет Пффаспредепениемолек^ юдымежчу исходными солевыми компонентами.
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Рис 1 Изотермы растворимости систем нитрат неодиманитрат метил-, диметиламинов - вода при 20 и 401С
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Рис 2 Изотермы растворимости системы
нитрат иттрия - нитрат диметиламина -вода
при 25 и 5 0 Г
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Рис 3 Из01ермы растворимости системы
нитрат неодима - нитрат лиэтиламина -вода
при 20 и 40Х:

Третачные амины не склонны к гидратации в юдных растюрах и обра:5'ют полярные соли сминеральными кислотами, следователшо, поставляют в
расгюр дополнителшые нитрат-ионы, кон1урирую1Цие с молаулами юды за
вхожцение ю внутреннюю сффу кагшона металла, разрушая его гидратную
оболоч!^.
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Рис 4 Изотермы растворимости системы
ниграт неодима - нт-рат трнметиламина водапри20и40С

Рис 5 Изотермы растворимости системы нитрат неодима - нитрат триэтиламида-вода при 20 и 40'С

На рис.4, 5, 6 предсташены диаграммы состояния систем нитраты не
одима и иттрия с нитратами третичных триэтиламина и, как видно из рис.4,5,
системы с нитратом неодима относятся к системам П типа, т.е. с хивлическим
взаимодейстга1ем компонентов. Изотфмы растворимости харакгфиэуются
тремя линиями растюримости, Пфссекающимися в д^х эвтонических точках
Ei'(E|) и Ег'СЕг). Поле 1фисталлизации нитрата триметиламина более развито,
чему нитратов метил- и диметиламинов, его расгюримость в юдеуменьшается, ау нитрата триэтил амина расгюримость в юде, напротив, юзрастает. Поле
)фисталлизации шесшюдного нитрата неодима развито слабее, по фавнению
с нитратом триметиламина. В системе обнаружено ноюе ооеиинение состава
NdCNOsb -3[(СНз)зН]НКОз иэнфуэнтного растюрения. Как видно из диафаммы состояния, поле фисталлизации его занимает малыеразмфыи вплот
ную приближается к квазибинарноА^' сечению, т.е. имеет высотою расгюри
мость при 40 °, а при 20° растюримость соединения несколью падает. Все это
свидетельспует о низюй стабильности обнаруженного продукта взаимодйствия в юдных растюрах. 1фисталлизация ноюй донной фазы состава
Nd(N03)3 •4(С2Н5)зМ'НЫОз (рис5) в системе нитрат неодима- нитрат триэти
ламина- юданаблюдается в более широюм диапазоне шнцапраций по нит
рату триэтиламина, но растюримость обнаруженного соединетия остается
очшь высоюй (табл.1), что показывает о низюй стабильности юмплеюаных
соединений нитрата неодима с нитратами третичных аминов в юдных растю
рах. При замене катиона неодима на катион иттрия система хфактфизуется
уже другим типом фазовых равновесий и отнооттся к системам простого типа.
Как известно, иттрий по сюему харакгфу взаимодшствия в юдных растюрах
очень похожна тяжелые лантаниды и находится меязду гольмием и эрбием. В
связи с лантанидным сжатием в цфиеюй подфуппе юмплексообразующая
способность падает и в системе нитрат иттрия- нитрат триэтиламина- года
голы© обнаружены пол я кристаллизации исходных солевых юмпонеттов.
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Рис 6 Изотермы растворимостисистемы
нитрат иттрия - нитрат триэтиламина -вода
при 25 и 50Х:
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Рис 7 a Изотермы растворимости системы
нитрат неодима - нитрат тетраметиламмония
-вода при 20 и 40 С

Четвфтичные аммониевые оонования по аиле приближаотся к гидроксидам щелочных металлови образуютпол^ные соединения с минфальными
кислотами. С нитратами четвфтичньк аммониевых оснований изучены толью
системы с нитратом неодима, зная его Хфакгер взаимодействия появится воз
можность прогнозировать типы фазовых равновесий и в системах с нитратами
меди, иттрия. Диаграммарастворимости,прецсташ1тнаянарис.7 а, б характе
ризует взаимодй1ствие нитрата неодима с нитратами четвертичных аммоние
вых ошований: тетраметил- и тетраэтиламмония. Как видно из рис. 7 а, б сис
темы относятся к системам с химическим взаимодействием. Растюри1>юсть
нитрата тетраметиламмония относительно низкая (48,0 мас.% при 40 "Q в во
де, но несмотря на это, способствует стабилизации пятиюдного крисгаллогадрагадюйной соли с»ставаЫс1(МОз)з'[(СНз)4Н]-5Н20.
Поле 1фисталлизации образовавшегося соединения уходит вглубь треуголы1ика, что констатирует об образовании более устойчивого соединетия
нитрата тетраметиламмония, чем в случае с нитратом триметаламина Как
видно, фазовые равновесия отличаются между собой в зависимости от приро
ды нитрата амина и стабильность дюйных нитратов неодима с метальными
произюдными аммиака растет в ряду СНз>Шз*< ( Ш з )2NH2^ < (СНз )з NH'^ < [
(CH3)4N]* вследствие смещшия электронной плотности по линии. Амин
H*...02N0 —>Nd в сторону иона неодима.
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Рис 7б Изотермы растворимости системы ниграт неодима - нитрат тетраэтнпаммония - вода
при 20 и 40Г
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Рис 8 а Изотермы растворимости систем
HirrpaT неодима- нитрат моноэташламина вола при 20 и 4 0 ^

Этот сдвиг тем сильнее, чем более полфный характер связи
Амин Н.-.ОгКО.Отсутствие низюэнфгетических связевых орбиталей у нит
рата тетраметиламмония привело к образованию самого стабильного нитрат
ного юмплекса неодима в юдных растюрах феди нитратов метиламинов.
Комплексообразующая способность нитрата неодима воч'астает в случае с
нитратом тетраэтил аммония, увеличение размфа внешнесффного катиона
приюдит к еще большей стабилизации анионных номплексов. Изотфмы раотворимосга данной системы характфизуются четь^)ьмя линиями растворимо
сти, пфесекающимися в трех нонв^иантных точках (рис.7 а, б). Равновеотыми твфдыми фазами являются безюдный нитрат тетраэтиламмония, фистаплогидрат нитрата неодима, и два новых
соединения состава:
Nd(N03)3i(C2H5)4N]NO3 4H2O и Н<1СКОз)з-3[(С2Н5)4Н]ЫОз- гНгО, которые яв
ляются юнфуэнтно растворимыми. В области разбавленных растворов нитра
та тетраэтиламмония образуется четь|рёхводная дюйная соль, с повыша1ием
концеттрации дополнительных нитрат-ионов в растюре, наблюдается более
глубогое разрушение гидратной оболочки катиона неодима. Из-за увеличения
растворимости нитрата тетраэтиламмония, по фагаению с нитратом тетраметиламмония, диапазон концентраций сущестювания соединший силшо уве
личивается и большую часть диафаммы состояния занимают поля фисталлизации соединетий. Вофастание размфа катиона аммония усиливает степень
ионности связи внешнесфсрньй катион-иэмплексный анион. Об этом свиде
тельствует увепичжие размфов полей фисталлизации, уменьшение растюримосш соединений при пфеходе от триэталамина к тетраэтил аммонию, а
также по фашению с нитратом тетраметил аммония.
Темпфатуры разложения продуктов взаимодействия в том же порэдке
юзрастают, степень ко валентности связи Nd-0N02 также растёт (табл.1).
Нитраты использованных в работе алкильных производных аммиака
доюльно легюплавкие вещества, их темпфатуры плавления находятся в пре11

делах бб-ПО^С. Все оии хорошо растюримы в юде. Высокая растюримосгь
нитратов данных аминов, казалось б ы , ю всех случаях должна обеспечивать
та1^ю юнцентрацию нитрат-ионов, которая необходима для образования ацидомэмплекоов нитрата неодима. Однако, как показали экспфиментальные
данные, характер фазовых равновесий зависит от размера и симметричности
построения внешнесферного катиона амина.
1 2 . Фазовые равновесия в системах нитратнеодима-нитраты моно-,ди-,
триэтанола минов - вода
Известно, что введение в моле1улу амина элидзоотрицательных фупп
снижает основные сюйства таких соединений и, как правило, образуются ма
лополярные соли при взаимодействии их с минфальными кислотами. Все три
системы относятся к системам простого типа (рис. 8 а), в них не обнаружены
новые фазы. Эти системы харакгфизуются высоюй вязкостью растюров и
для достижения тфмодинамичесгого рашювесия требуется достаточно дли
тельное время.
Причиной такого по вед ш и я нитрате в этаноламинов является, вфоятно,
болыпие энфгаи гидратации, из-за присутствия в их составе ОН-фупп, шоообных к образованию юдородной связи с моле!улами ю д ы , что приводит к
высоюй растворимости данных нитратов аминов и по этой причине в этих
системах происходит всаливание ю д ы и не создаются благоприятные условия
для стабилизации ацидоюмплекса нитрата неодима.
1.3. Фазовые равновесия в системах питратнеодима-мэно- ,динитраты гидразина,этилендиамина и гексаметилензиамина-вода
П о с ю л ы у в гидразине имеется дна центра основности, нами осуществ
лено исследование взаимной растюримости нитрата неодима с моно- и динитратами гидразина. В тройной юдно-оолеюй системе, состоящей из ю д ы , нит
рата неодима и мононитрата гидразина кроме полей 15)исталлизации исходных
солевых юмпонентов, обнгрушяы поля 1ристаллизации безюдного нитрата
неодима(20''Р и ацидоюмплекса соCTaBaNd(N03)3 3N2H4-2HN03 (рис.8 б, в).
Введшие врастюры мононитрата гидразин а ни трата неодима приводит
к ощутимому высаливанию нитрата гидразина, с понижением темпфатуры
ржл'юримость нитрата амина заметно падает. Поле фисталлизации дюйрюго
нитрата и поле кристаллизации безюдного нитрата неодима развиты слабо,
продукг присоединения имеет высо1ую растюримосгь (табл. 1.)
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Рис 8 б, в Изотермы растворимости систем нитрат неодима-моно1пгграт(б)-динитрат(в) гидразина-вода при 20 и 40V

В отличие от мононитрата гидразина его динитрат заметно стабилизи
рует образовавшийся в системе ацидоюмплекс состава Nd(N03)3-3N2H4"
2HNO3.
Болыпую часть диаграммы состояния занимает первичное поле кри
сталлизации образовавшегося в системе дюйного нитрата, растворимость со
единения резю падает по фан1еяию с ацидоюмплексом мононитрага гидра
зина. Протонирование обоих атомов азота в моле1уле гидразина привело к
увеличению реакционной споообносш нитрата неодима иэ-заумв1ьша1ия по
ляризующей способности катиона гидразиния на Н1утр€ннгою сффу нитрат^
ного комплекса.
Диамин с атомами азота на юнцах углеводородной цети можно рас
сматривать как производные гидразина.
С ^ Д IHNO,

ШЛСН^,

WWOj

mftOy,- ^цщтц^г 2«»ку

,f ш(ыо^, сдм, гнчо, 4Н,о

WfNO^^ 6Hfi

M(NOJ,
НгО

10
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их %

50 в' «

HilNOJytHfi
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Рис 9 Диаграмма состояния системы нитрат Рис 10 Изотермы растворимости системы нигнеодима - динитратэтилендиамина-пода при par неодима - динитрат гексаметилещщамика 25 и 50Х:
вода при 20 и 4 0 Г
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Диаграмма состояния, представлшная на рис5 характфизует систел^
нитратнеодима-динитратэтилендиамина-водаУвеличеяиеразмфадинитрага
диамина, т.е. замещжие катионов водорода на углеюдородные радикалы в
моле1^ле гидразина не привели кусилению реакционной способности нитрата
неодима. Система х^акгфизуется хорошо развитым полем 19исталлизации
динитрата этилендиамина из-за малой его растюримости в воде и высаливаощего действия нитрата неодима. В растюрах проявляется метастабилшое со
стояние, поэтому слаооразвитое поле фисталлизации соединения состава
2Nd(NO3)3-(CH2)2(NH2)2'2HN0T4H2O удалось выявить только после вьщерживания растворов при О'С и при последующем термостатировании растворов
при 20 и 40*'С. В системе с динитратом гексаметалетдиамина в области малых
концентраций динитрата гексаметилетдиамина фисталлиэу ется новая донная
фаза C0CTaBa2Nd(N03)3<CH2)6(NH2)2-2HN03- 8Н2О
Полноеразрушениегидрашой оболочки нитратанео димаосуществляется в области высоких концентраций динитрата гексаметилетдиаминаи при
водит кобразованию двойного coединeяияNd(NOз)з4(CH2)6(NH2)2■ •2НКОз.
Обнаружетные в системе соединшия нитрата неодима с динитратом
гексаметилетдиамина являются соединшиями изнгруэнтного растворения.
Увеличение размфа молекулы диамина привело к взаимодейсгн1Ю нитрата
неодима в широком концентрационном диапазоне, но как кидно из рис.10, но
вые твердые фазы имеют относительно высо15'Ю растворимость в юдньк рас
тюрах.
Строениеболыпого дюйного нитрата аналогично строению соединшия
с динитратом гидразина [(СН2)б(МН2)2'2Н]4^^* [Nd(N03)ii]*". У ветичеяие разме
ра внешнесффного катиона, их общего числа в соединжии и у странетие меж
ду ними взаимного влияния привело ктол^,чтоувеличилсяразмф мэмплексного анионаиз-за вхождения ю внутршнюю сффу нитрашых групп.
Высокие координационные числа неодима по нитратным лигандам с
внешнесффньтми катионами диаминов вьвьгвают некоторые сомнения в отраведлиюсга изложшного строения комплексов. К трактовке их строения мож
но подойти и с другой точки зрения.
Посюлыу динитраты гидразина и гексаметилендиамина являются произюдными двухатомных оснований, то в юдных растворах может осуществ
ляться тольмэ пфвая ступень их электролитической диссоциации:
(CH2)6(NH2)2-2HN03^[(CH2)6(NH2)2-2N03]^+N03-.
Согласно 3TONty, рассмотренные продукгьг присоединения могут вкгтючать в себя в виде внешнесффного катиона амина указанный выше однова
лентный радикал. В этом случае строение соединения можно представить, как
[(ОТ2)б(КН2)2' НОз]4*- [NdCNOs)?]*'. При таюм допущении юординадионные
числанеодимапринимаютзнаяенияб и 7 по нитратным лигандам.
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14. Фазовые равновесия в системах нитраты меди, иттрия - динитраты гидразина ртилшдиа мина - вода
Данные системы по сюел^' харакгфу взаимодействия анлшо отлича
ются от подобньк систем с нитратом неодима. На рис. 11 представлены диафаммы состояния систем нитраты иттрия (а), меди (б) - динитрат этилендиамина- юда. Нитрат иттрия по сюай низюй юмплекоообразующй способно
сти, с динитратом этилеядиамина не вступает ю взаимодйстюе и система
относится к системам эвтоничесиого типа.
(CHj,(mj,2HNO,

(a,j,(NHj,iHNO,

y2Cu(MO^, lCllJjmj,-lHNO,-tH,0

• » Y(mj, sHfl

Y(mj,

a)

cuctKij, mfi

Cls(NOJ,

6)

Рис 11 Изотермы растворимости систем тгграты иттрия (а) -,
медн(б) - динитрат этилендиамина - вода при 25 и 50Х;
N^,-2HN0,

t-lCkj(NOJ, 4N/l.2HNO,4Hp

a)

y(NOj, SHp

kyjNOp,

Cu(NOJ,-eHft

Cu(NOJ,

6)

Рис 12 Изотермы растворимости систем нитраты игтрия(а), меди(б)-динитрат гидразина-вода при 25 и 50X1

Нитрат меди ведет себя подобно нитрату иттрия и при 20°С, линии рас
творимости Пфесекаются в эвтоническойточке.При повышении темпфатуры
две моле1улы водыуходят из сффы виияния катиона меди и уступают место
нитрат-ионам,
образуется
новая
донная
фаза
состава:
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2Qi(N03)2<CH2)2(NH2)2-2HN03-8H20 (рис.11). Поле 1^}исталлизации вновь об
наруженного соединения нитрата меди с динитратом этилендиамина развито
очень слабо,и соединение является настойчивым в юдныхрастюрах.
Экспфиментальные данные по растворимости в системах нитраты ме
ди, иттрия-динитратгадразина- юда представлены в виде диаграмм раство
римости (рис.12).
В обоих случаях динитрат гидразина вступает ю взаимодействие только
при понижвнньк температурах и образует продукты взаимодействия:
УСЫОз)з-ЗН2Н4-2НМОз4Н20 и Cu(N03)2-3N2H4-2HN03 4H20. При повышшии
темпфатуры до 50°С происходит увеличение взаимной растворимости в сис
теме с нитратом иттрия и линии насыщенных растворов разрываются на по
граничной системе и система относттся к системам простого типа. Сильные
восстановительные свойства гидразина и окислительные свойства двухвалент
ной меди способстЕуютразложениго растворов при тфмостатировании их при
50°С. Аналогично рассмотреннол^' ранее, природа впешнесффного катиона и
природа центр ал Ы10 го ионаи здесь о казьгеает влияние на тип фазовых равно
весий иувеличениеразмфов катионов аминиевприюдит кусилшию степени
разрушения гидратных оболочек металлов. Но динитрат гидразина толью
формально отнесли к родоначалшикам динитратов диаминов, здесь особый
случай-отсутствие атомов углфода, симметричное строение самой молекулы
приюдит к большей реакционной способности при прочих равных условиях
по фавнению сдинитратами этилендиамина и гексаметилендиамина.
15. Фазовые равновесия в системах нитратяеодима-нитраты мачевины, 1уанидина,аминогуанн11ина-вода
(MHsbCO HNOz
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Рис 13 Изотермы растворимости системы
нитрат неодима - нитрат мочевины - вода при
20и40ЧС
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Рис 14 Изотермы растворимости системы
нитрат неодима - нитрат циклогексиламина вода при 20 и 40*С

Все системы относятся к системам эвтоничесюго типа (рис.13). Поля
кристаллизации нитратов мочевины, гуанидина и аминогуанидина занимают
знэтительную часть юнцштрационного треуголшика Гиббса-Розебома. Срав16

нитепшо высокая точка плавления данных соединений, их малая растюри
мость в юде не обеспечивают в растворе ну жной юнцентрации нитрат-ионов,
которая могла бы способствовать образованию ацидо комплексе в нитрата не
одима Нитрат неодима оказывает некоторое высалиающее дейстше на нитра
ты соответствующих аминов, причём, с ростом моле1улярной массы нитрата
амин а повышается его содфжание в составе эвтонических растворов.
1.6. Фазовые равновесия в системах нитраты металлов - HHipaibi цик
лических и гетероциклических аминов- вода
В шучае соматических аминов оцшке абсолютных значений разности
между энфпиями гидратации анилиниеюго иона и свободного Е|)оматт»чесиэго основания оспозкняется явлениями резонанса. Если представить струюуру
гадратированных соматических аминов, предложшныс Кондоном; то полу
чится, с одной стороны, при сопряжении элеиронной пары азота с фоматическим ядром (втягивание этой пары в ядро) следует ожидать, что для свободно
го основания тендшция к гидратации будет понижена по фавнеиию с алифа
тическими аминами. Учитьшая низ1ую растюримость нитрата анилина в юде
(37р и 21,5 мас.% при 40 и 20°Q и предпол051ив, что данная система будет
относиться к системам эвтоничесюго типа, аналогачно шстеме с нитрапом
мочевины, нами онанеизучша.
Знанителшо сложнее объяснять основные сюйства соматических и гетфоциклических аминов. Здесь труднее найти какие-либо общие замэномфносш, юторые затушевьшаются взаимным влиянием в различиях составляю
щих и их стфическими факторами в моле1улах аминов
Обращает на себя внимание тот факт, что изученные тройные юдносолевые системы с нитратами циклических и гетфоциклических аминов (циклогексиламин, пиридин, пипфидин, хинолин) все относятся к системам с хи
мическим взаимодейстгаем, соме системы с нитратом циклогексиламина
Днафамма состояния представленная на рис. 14 хсактфизует взаим
ную растюримость в системе нитрат неодима-нитрат циклогексил амина- юда Как видно из рисунка в данной системе ноюй твфдой фазы не обифуж^но.
Изотфма при 40°С состоит из двух ветвей, расывающихся на квазибинфиом сечении, понижение темпфатуры приюдит к знаяителшол^ уменьшшию растюримости нитрата амина и ветви растюримости пфесекаются в
эвтонической точке Е. Состав эвтонических растюров обогащшы гексагидраг
то м нитр ата н ео ди ма.
Способность к гидратации ослабляется при введении азота в состав
цикла В случае с нитратом пиридина все нитраты металлов (неодима, меди,
иттрия, кальция, стронция, алюминия) относятся к системам с химическим
взаимодействием исходных солевых компонентов. В области разбавленньк
растюров нитрата пиридина нитраты неодима и меди образуют соединения
17

состава 1:141^20. Недостаточное юличесгво введенных нитрат-ионов не до
концаразрушаетгадратнуюоболоч1у нитрата неодима, толью уходят 5-6 моле1^л, как слабо связанные с катионом неодима, у меди согласно эффекту ЯнаТеллфа, вперяю очфедьу ходят то же две мол е(улыюды (рис.15)
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Рис 15 Изотермы растворимости системы нитраты неодима нитрат пиридина при 20 и 40X1

Далшейшее увеличение концентрации нитрат-ионов создает дефицит
моле1ул воды и кон1уренция нитрат-ионов и воды за место во внутршней
сфере катионов металлов приюдит к онончательнок^ ра^ушению гидратной
оболочки нитрата неодима и он образует б езюдное соединшие состава 1:4, а
нитрат меди, как катион, имеющий меныиий ионный радиус, образует четьь
рехюдный фисталлогидрат с нитратом пиридима состава 1:2:4Н2О инконфуэнтного растюршия (рис 16 (б)). Поведение нитрата иттрия несколько от
личается в присутствии нитрата пиридина.
При темпфатуре 25'С нитрат иттрия образует но^ю донную фазу с
нитратом пиридина состава 1:4 (рис.16 (а)), поле фисталлизации которого
весьма развито слабо, а юфастаниетемпфатуры приюдит к юфастанию рас
творимости нитратов и ветви насыщенных растворов не пфесекаются. Изотфмы растворимости хфактфизуются полями кристаллизации нитратов пи
ридина и гексагидрата нитрата неодима. Протониро ванный катион пиридиния
оказывает полфизующее дйствие на внутреннюю сффу юмплекса и поля
кристаллизацииобнфужшных соединатийразнпыотносительно слабо.
На рис.17,18 представлены диафаммы растюримости нитратов алю
миния, кальция (а), стронция(б)- нитрат пиридина- вода. Все системы хфактфизуются химическим юаимодействием компонапов. Поля фисталлизации
соединений развиты хорошо и четко прослеживается влияние на размф поля
фисталлизации соецинения величин ионных радиусов катионов металлов в
указанных системах: самое маленькое поле фисталлизации наблюдается в
системе с нитратом алюминия. Самое сильно разштое поле- у нитрата строн
ция, как у самого объемного катиона, а нитрат кальция занимает промеиуточное положение (рис.17). Введение в моле1улу пиридина СНз-фуппы в р - и т^
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положение особых изменений в растж>римости не происходит, за исключени
ем неюторогопо вышетиярастворимо ста у-QH7NHNO3.
CjH/1-HNO,

ffNO^. 4СД№(*Ю,

>Си(ЛЮ^, СДМ w e , <Н,0
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а

Рис 16 Изотермы растворимости систем нетрата иттрия (аХ
меди (б)- нитратгафидина-вода при 25 и 50*0

^CiUNOJ,

б
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шк%
щио.)^тр
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Рис 17 Изогериы растворимости систем нитрат алюминия нитрат пиридина - вода при 25 и 50'С

Нитрат неодима в области исследованных концентрационных областях
растюров не подвигается дегадратации и во взаимодействие не вступает, по
оказьгеает некоторое высаливающее действие на нитраты р - и у-пинэлинов.
Предположив, что область 1фисталлизации продукта взаимодействия может
лежать в соподчиненном концентрационном треугольнике с вершинами, отве
чающими гексагидра:^, безюдному нитрату неодима и нитрату р-пиколина,
при изотфмическом испфении при 25°Сбьио получаю соеаинсиие состава
13,подтвчзжца1ноехимическим анализом.
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Рис 18 Изотермы растворимости систем нитраты кальция (aX
стронция (б)-нитрат пиридина - вода при 25 и 50Х^
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Рис 19 Изотерма растворимости системы
нетрат неодима-нитрата ^пиколина-вода при
25 и 50Г
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Рис.20 Изотермы растворимости систем ниграты неодима - нитрат пиперичина - вода при 20 и
40Г

Изотфмы растюримости в системах нитраты неодима рис. 15, меди
рис.16 а, иттрия рис.16 б-вода-нитраг пипфидина состоят из чегьрех взаимопфесекшощихся линий, отвечающих растюривиости твфдых фаз: безводного
нитрата пипфидина, кристаллогидратов нитратов неодима, меди и иттрия, и
образующихся в системе продуктов взаимодействия, отвечающих формулам:
Nd(N03)3 3 Q H „ N « N O , : и Nd(N03)3 2 Q H , ,N • HNO3 «HjO.
Данные РФА, И К спектроскопии указывают на индивидуальность вы
дел етньк соединений. Хотя здесь фавнение нитрата пипфидина с пиридином
не совсем коррекшо, но гидрогетизация ароматического цикпо и, соответст
венно, получение более фупного внешнесффного катиона приюдит к у сиде
нию взаимодействия нитрата неодима с нитратом пипфидина.
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Рис 21 Изотермы растворим ости систем Ш1граты иттрия
(а), меди (6), - нитрат пиперидина - вода при 20 и 40Х!:

ИэотфМЫ растворимости системы нитрат неодима- нитрат пипери
дина- вода описываются четьфьмя полями 1фисталлизации. Каки в а1стеме с
нитратом пиридина, нитрат пипфидина образует два новых соединения:
Nd(N03)3-3[C5Hi,N-HN03] и Кс1(ЫОз)з[С5Н„К-НКОз]-6Н20. Нитрат пипфидина проявляет хорошую комплекоообразующую способность, об этом свиде
тельству етразмфы полей »фисталлизации соединения, соответственно их рас
творимость и тфмическая устойчивость (табл.1) и образует почти со всеми
нитратами РЗЭустойчивые дюйныеили смапанные нитраты.
В системах с нитратами меди и иттрия вьывлаю также образование
дЕух новых соединений. Лантанидное сжатие влияет наразмфы полей фисталлизации и в случае с нитратом иттрия растворимость соединений высокая,
линии их растюримости пфесекаются в двух нонвфиантных точках и водной
пфитоничесмзй точке, так как соединение состава У(НОз)з4С5Н11КНМОз яв
ляется
инмэнгруэнтно
растворимым
вещестюм,
в
отличие от
Y(N03)3-2C5HnNHN03-2H20 Таюй жехаракгф взаимодйствия наблюдается
в системе нитрат меди-нитратпипфидина- юд а (рис.21(6)).
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Рис 22 а) Изотермы растворимости систе
мы нитрат неодима - нитрат хинолина - вола
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Рис 22 б) Изотермы растворимости сис
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Рис 22 в) Изотермы растворимости систем
нитрат штрия - нитрат хинолина - вода

Во всех трех аистемах нитрат неодима (меди, иттрия) - нитрат хиноли
на- юда выявлено образование смешанных юмплексных соединений
КаСМОз)з-2[С9Н7ЫНЫОз]-ЗНР, Cu(N03)2-2[C9H7NHN03]-3H20, ¥(ЫОз)з-2[(yi7N'HN03]-3H/) нэнфужтного растюрения(рис22).Поля 1фисгаллизации соединений в системах с нитратами неодима и особенно с нитратами меди
развиты и занимают знаяите1ты1ую часть юнцеитрационного треугольника, а
поля 1фисталлизации исходных нитратов, напротив, развиты слабо, что свидетепьсттуето болыпой стабильности образовавшихся мэмплексных соединений
нитратов неодима и меди с нитратом хинолина. Как самый фупный одноза
рядный катион хинолиния образует самое устойчивое соединение в юдньк
растюрах с нитратами металлов. Об этом свидетельствует гонцентрационный
диапазон сущестювания обнфуженньк в системах соединений, размеры по
лей кристаллизации, низкая растюримость, высокая темпфатура разложения
и степень н^ушения (ямметрии нитрат-ионов, как следствие сильной ионной
связи между протонированным катионом хинолина и внутренней сффой ани
онного нэмплекса (табл.1).
1.7. Фазовые равновесия в системах нитраты тербия, голыииянитрат тетра метила ммония-вода, нитра т иттербия-нитра ты пиперидина,
хинолина-вода
Как показали экспфиментальные данные в качестве рафушаюших
структуру юды и стабилизирующих струюуру растюра выступают нитраты
четвфтичных аммониевых оснований и гетфоцикпических азотистых основа^
НИИ. Но в связи с лантанидным сжатием этот процесс замедляется, так как ка
тионы РЗЭ с уменьшением радиуса ионов становятся более гидрофобными и
ра:фушагь их гидратную оболоч!^ становится все труднее.
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Рис 23 HsarejMa растворимости систем НИГрата гольмия-нитрат тетраметиламмониявода при 25 и 50Г

Рис 24 Изотермы растворимости систем Hirrрат иттербия нитрат, хинолина - волэ при 25 и
50Х;

Дкафаммы состояния часто харакгфизуются ветвями, описьгеающими
1фисталлизацию исходных оолевьк юмпонентов, разрывающихся оюло по
граничной системы и относятся к системам без химического взаимодействия.
Изучшие взаимной растюримости в системах с нитратами тяжелых лантани
дов тербия иголыкшяи с нитратом тетраметиламмония, как с одним из акгавньк иэмплексообразователей, с нитратами лщтанидов цфиевой подфуппы
РЗЭ, показало, что обе системы относятся к онстемам с химическим взаимо
действием. Обнаружены хорошо развитые поля щзисталлизации иосодного
нитрата амина и спабо развитые поля 1фистаплизации шестиводных нитратов
тербия, гольмия и соединений состава 1:1 ЗНгО. По всему ряпу лантанидов в
составе соединетий, обнаруженных с нитратом тетраметиламмония, сохраня
ются две моле1улы юды, как наиболее силЫ10связанные с катионами РЗЭ и
входящие ю внутршнюю сффу исходногогадратногокомплекса. Лантанидное сжатие упрочняет связь межцу моле1улами воды и ионом металла, входя
щими в пфЕую юординационную сферу катионов РЗЭ, ра:фушение которой
становится все труднее. Эксперименталы1ые данные по изучению взаимной
растворимости в системах с нитратами тфбия,гольмияи с нитратом тетраме
тиламмония еще раз доказали, что типы фазовых равновесий зависят также и
от природы катиона металла
Нитрат иттфбия является предпоследним представителем радалантэг
нидови, юнечно,он меньше всех в этомрдцу скпонен к номплексообразованию. С целью выявлениях^)актфа взаимодействия нитрата иттфбия с самы
ми чзупными внешнесффными катионами гетфОШ1К1Ического ряда- пиперидиния и хинолиния, предпринято изучение взаимной растюримосга мето
дом изотермических сечений.Устшювлено,что нитрат пипфидинане взаимода1ству ет с нитратом иттербия и диафаммы оостоянияхфактфизуегся д£умя
ветвями растворимости.
Темпфатура мало оказывает влияние на растворимость нитратов иттф
бия и пипфидина. В системе с нитратом хинолина наблюдается другая карти
на, в которой нитрат итгфбия обра:^ет новую донную фа^ состава 1 ЗЗНгО.
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Поле кристаллизации занимает намного меньшие размеры, по фавне11ию, на
пример с нитратом неодима, что указьгеает на снижение стабильности соеди
нения нитрата иттербия в юдных растворах, по фавнеяию с соединением
нитрата неодима.
2. Графичеетсие расчеты по отделению нитрата
неодима отнитрата лантана (пра^еодилв,гадолиния)
Изложенные выше оообенноста поведетия нитратов редиэземелшых
элементов по нитратам аминов в водных растворах позюляют наметить пути
их юзможного раздетения.
На рис. 25 сопоставлены 20-фацусные изотфмы растюримосш трой
ных водно-солевьк систем нитрат лантана- нитрат хинолина - ю д а и нитрат
неодима - нитрат хинолина - юда. Обе системы с взаимодействием исходных
солевых номпонеттов.
Из рис25 шдно,что кристаллогадрат дюйной соли нитрата лантана с
нитратомхинолинахаракгеризуетсябольшей стабильностью,чем аналогичное
соединение для нитрата неодима. Соответственно его растюримость в юде
намного низ1«, чем для соединения нитратов неодима и хинолина. Более того,
составы по солевым компонентам различается между собой. Сопоставление
иэотфм растюримости ДЕух да1шых тройных систем позюляет утвер>адать,
что нитрат лантана может бьггь отдетен от нитрата неодима через юмплексообраювание с нитратом хинолина.
C^-N HNOj

Nd(N<^,l, :[Г^Ь\ Н\0,1 ЗНР
b(NO;b C,H.N HNO, 4НР

Н,0

UKNO,),

Рис 25 Изотермы растворимое! и при температуре 20°С
I - системы нитрат лантана - нитрат хинолина - вода,2 системы нитрат неодима - нитрат хинолина - вода

Зная действительное соотношение нитратов лантана и неодима в их об
щей смеси, можно найти необходимые гонцентрации двух других момпонентовиряпитьзад»|у
болееили менее полного отдеаениялантанаотнеодима.
При использовании диафамм состояния тройных систем, содфжаших
нитрате редкоземельных элементов- La, Рг, N d , D y и нитрат хинолина, были
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осуществлены графические расчеты и найденынаиболееотималы1ысуслон1я
отделения нитрата неодима от нитратов лантан а, празеодима и диспрозия.
1) Расчетные данные показали, что нитрат лантана может быть отделен
отнитратанеодима, если его содфжаниевобщей смеси превышает8%.
2) Нитрат празеодима МО жег быть отдетен отнитратанеодима, еаш его
содфжание вобщей смеси превышаетЗО%.
3) Отделение нитрата неодима от нитрата диспрозия возможно тогда,
когда оодфжание неодима в его общей смеси с нитратом диспрозия превыша
ет 7%.
При о-теаеяна твфдых фаз нитратов лантана, празеодима и неодима
образуются дюяюнасыщенныерастюрыуказанного вьшге состава. Представ
ленные в работе расчетные да1П1ые и их экспфименталшая провфка позюляют находить оптимальные концентрационные условия по разделиию данньк парРЗЭотих дейстютельного соотношения врабочей системе.
3.Синтез купратов иттрия (РЗЭ),бария из водных нитратных растворов с
использованием в качестве комплексообразователей
нитратов насоторых аминов
Исследование взаимной растворимэсш в тройных водно-солевых сис
темах с нитратами иттрия, меди и аминов показали, чтх) склонность к взаимо
действию вьражен а несколько слабее,чему нитратовлегких РЗЭ.
Нитратные комплексы меди (II) - соединения, в иоторьк нитрат-ионы
входят в ближайшую Еюординационную сффу атома металла, отличается вы
сокой химической активносгью и относительно низкой тфмичесиэй устойчи
востью. Это явлшие в литерапуре связывают с особенностями NO3' иона, как
лиганда слабого поля По этим причинам синтез и исследование нитратных
комплексов меди (П), как и других 3(1-металлов, затруднены. Но благодфя ис
пользованию ooepaaoiHbK новых методов синтезаи исслсяования получено и
структурно изучено значительное юличество нитратных комплексов 3dметаллов. Глан1ым образом это соединения, содфжащие нитратнометаллатные анионы и одновалентные катионы. На примфе использования в
качестве одновалштных внешнесффных катионов - протонированных ами
нов, удалось подтвфдитъ эти предположения, сущестЕующие в литфатуре.
Из исследованных семи юдно-оолевых систем с нитратом меди, нитра
ты аминов вступают во взаимодействие- в пяти. Но если фавнивать харакгф
фазовых рав1ювесий в системах с нитратом меди с аналогичными системами с
нитратами РЗЭ цфиеюй подфуппы,топрослеживается неютороеослабление
комплексообразующей способности, за исключением тройной юдно-оолевой
системы нитрат меди - нитрат хинолина- юда. Образование тамого стабиль
ного юмплекса не наблюдается ни в одной системе с нитратом хинолинаи
нитратов РЗЭ, как с нитратом меди.
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Динитраг гидразина с нитратом меди реагирует при 25°С в широюм
диапазоне концштраций, но нитрат пиридина, хотя и реагаруег, но образует
относительно неустойчивые нитратные мэмплексы. Нитрат пиперидина уже,
как более тфупньй внешнесферньй катион образует более стабильные в год
ных растюрах юмплексы. Всего получено с нитратом меди 7 нэмплексов, ко
торые вьщелетыи идапифицированы (табл.1 ),опредедеиы концеттрацнонные
пределы сущестювания их в водных растворах, определены их температуры
плавления и разложения, расггоримость и степшь ковалентности нитратионов. Все эти величины напрямую зависят от природы нитратов аминов и
размфовполей кристаллизации.
На каких нитратах аминов мы останошмся при синтезе слозкнооюсидньк lynpaTOB состава 123, 2212. Есть ли феди исследованных нитратов ами
нов подходящий, ноторьй поможет синтезировать мелкодиспфсные порошювые матфиалы. С этой целью обратили внимание на те нитраты аминов, ноторыереагируюти снитратм{иРЗЭпо всему ряду,и с нитратом иттрия, и снитратом меди. В качестве таких аминов мояяо вьиетить следующие: нитраггы
тетраметиламмония и тетраэтиламмония, динитраг гидразина, нитраты пири
дина, пипфидинаи хинолина. Сдинитратом гидразина изучены системынепо
всему ряду РЗЭ, но в настоящей работе показано, что нитрат иттрия вступает
ю взаимодй1ствие при 25°С, соответственно, катионы РЗЭ тлоть до Ег""* бу
дут реагировать и соответствующие системы нитратов РЗЭ сдинитратом гид
разина будут относиться к системам с химическим взаимодействием. Возмож
но, нитрат иттфбия не будег вступать во взаимодействие сдинитратом гидра
зина Если обратить внимание на тот факт, что у соединения нитрата иттрия с
динитратом гидразина имеет относительно слаборазвитое поле 1ристаллизации и уже при 50°Суказанная система относится к системам без химииесюго
взаимодействия.
Нитрат пиридина реагирует почти со всеми нитратами РЗЭ, вплоть до
иттрия и меди. Но здесь уместно упомянуть о том, что юмплексы образован
ные в области разбавленных растворов по нитрагту пиридина все являются
1ф и сталло гидр агами, причем сохраняется в соединениях от4 до 6 моле1ул во
ды, взаимодействие происходит, но гидратная оболочка катиона металла не
разрушена и поэтому при разложении объемных гетфополиядфных комплек
сов будет вьщеляться меньше энфгаи. Наша задача при ^мзию-химичесюм
обосновании синтеза порошковых матфиаловиз юдных нитратных растюров
снизить темпфатуру и время обжига, а для этого нужно получать npeiypcopbi
хорошего качества. Качестю npeiypoopoB будут зависеть от интенсивности
разложения исходных сложных комплексов, что находится в прямой зависи
мости отразмфов полей кристаллизации соединений, образованных в трой
ных юдно-оолевых системах. Соединения, образующиеся в области юнцентрированньк растюров нитрата пиридина (Nd''^,Y^*, Cu^"*), как правило, стре
мятся к инманфуэнтной растюримосги, или у же являются такими (Nd''*, Cu^^',
табл.1.
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Нужно особо отметить, что и нитрат меди и нитрат итфия с нитратом
пиридинареагируютотносительно слабо, соединетия имаот высо!ую раство
римость и поэтому на последовательность фазообраэования будет влиять при
рода металла- иттрия и РЗЭ.
Нитрат пипфидина реагирует со всеми нитратами в ряду реяюземельных элементов, фоме нитрата иттербия. Аналогично, в области разбавленных
растворов часто образует кристаллогидраты, а при понышении концентрации
нитрата пипфидина происходит полное или частичное ра^ушеяие гидрашых
оболочек металлов (табл. 1), но соединения образованные в ионцентрированньк растворах являются конгруэнтно растюримыми, в отличие от соединений
с нитратом пиридина. Д>угими словами, нитрат пипфидина образует более
стабилшые в водных растворах, и более тфмически устойчивые юмплекшые
соединения и при разложении сложных гетфополиядфных юмплексов ме
талла, бария и меди будет вьщелеться большое ноличестю энфгии и, в свою
очфедь, вьщеляемая энфгия будет инициировать оксиды, будет способство
вать формированию фазы состава 123 при более коротких промеяутках вре
мени обжига и приведет к образованию мепюдиспфсяых порошюв. Все вы
шесказанное хорошо иллюстрируется:
Нитрат хинолина, безусловно, должш оптимизировать процесс тфмолизапре19'рсоров, так какздесьбольшое влияние будет оказывать образование
стабильного в водных растворах и тфмически устойчиюго комплексного со
единения меди с нитратом хинолина Си0МОз)2'2[СаН7Н-НКОз]-ЗН2О с оча1Ь
хорошо развитьш полем 19исталлизации и, с другой стороны, другие катионы
металлов вплоть до иттербия, актиыю реагируют с нитратом хинолина. По
всей видимости, характф формирования фазы состава 123 будет мало зави
сеть, вэтомслучае,отприродынитрата металла, энфгия, вьщеляемая при раз
ложении сложных комплексов с нитратом хинолина будет способствовать об
разованию более мелких зерен и при более мягких условиях произойдет взаи
модействие.
Некоторые физические свойств* выделенных яитр^твых коиилексов
неодима меди и иттрия

Формула

Nd(NO,)5-3N2H4lIN05
Nd(NO,)-,-3(CH3),NHNO,
Nd(NO,)3f(CH,).NlN05-5H20
Nd(N0,)3
4((C2H5),NHN03
Nd(NO,)3-3{[(C2H5)4NlNO
з}-2Н20

PacTB. в
Раств в
моль/
моль/
lOOOr
ЮООг
воды
воды при
при
40'С
20'C
7,10

9,00

Таблищ 1

Концентр диапазон

т™-с

80

существования новых
Av=V4-Vi
Гр^-С донных фаз по нитрату
си
металла, м а с . %
20(25'С)

40(50Т)

150

47,0-57,0

39,0-53,0

150

5,50

6,50

140

195

33,5-69,5

31,3-74,0

155

4,50

6,60

60
обезв

320

36,0-79,0

30,0-84,5

195

5,00

6,40

58

220

18,0-62,0

22,0-55,0

140

1,12

1,53

240

310

1,00-52,0

0,5-63,0

220
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Нитраты тетраметиламмония и тетраэтиламмония дацут хорошие ре
зультаты, как показали эксперименталшые данные, нитраты четвертичных
аммониевых о<лований является акгавными номплексообразователями по
всему раду РЗЭ.
Сцетыо получения мелюдиспфсных 1^пратовбария, иттрия и РЗЭ получшы гетерополиядерные нитратные иэмплексы с нитратами тетраметиламмония, пиридина,пипфидина,хинолинаи сдинитратом гидразина.
Комплексы, полученные с указанными нитратами аминов представляли
собой темно-синие порошки, пахнущие пиридином, обьино разлагаются очень
бурно с ^мэвыраженньш экзоэффекгом впреяеяах 140-360°С, что оопроюждается с резюй убылыо массы, за счет вьпх)рания органики и образования ди0 ксида азота и выкипания водьь
На рис25 представлена харакгерная термофавифамма соединения
La(N03)3-2 Ва(КОз)2-3Qi(N03)2^C5HsN«N03l5H20.
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Рис 25 TepMorpaBffl-paMMaKOMnneKcaa(N03)3-2BaffJ03)2 3Cu(NO))2-9C5HsNHNO,I5H!0

Соответствующие соединения были обожжеты в муфельной печи при
различных темпфатурах и времяги. Снимали реттгшофаммы и строили по
ел едователыюсть фазовьк префащений. Более подробно рассматривали харакгф разложшия момплекоов, полученных с нитратом пиридина и с динитрагомгадразина.На рис26 представпша последовательность фазовьк превращший комплексе в, полу ченньк с нитратом пиридина.
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NdBaiCujOjirt 24C5H5NHNQ,
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Рис 26 Последовательность фазообразования при обжиге комплексов^олученных с нитра
том пиридина

Как шдно из рис. 26 при разложении мэмплексов образуются оксиды
металлов и карбонат бфия, которые при юаимодействии формируют состав
123. Обращает на себя внимание тот факт, у комплексов легких РЗЭ, образо
вавшийся ВаСОз разлагается в области 700-800°С. Фаза состава МеВ^О1з07.5
формируется лучше при разложении ыэмплекоов РЗЭ цфиеюй подфуппы в
области 800-900°С. Как и ожидали, элемеиты не вступающие в комплекоообразованне или слабо реагирующие с нитратом пиридина- иттрий и итгфбий
при этих услошях оодфжат много примесей даже при темпфатуре900°С. Как
видно, на формирование фазы состава 123 роиающее влияние оказьгеает при
рода металл а.
30

Нитрат тетраметиламмония дает хорошие результаты. Нарис27 пред
ставлена послеаовательность фазообразования при разложении гетерополиян
дфного юмплекса неодима, бария и меди, полученного с нитратом тетраметиламмония. При температуре 900°С содержится уже чистая фаза
NdBajCu307.5, чен^ шоообствовала малая растюримость в юде юмплекса
нитрата неодима с нитратом тетраметил аммония.
1Сак видно их рис27 при разложении комплекса фазу образуются ок
сиды металлаи кгрбонатбарияи вплоть до формированияоднофазного про
дукта других промен^'точных примесей необразуется, кроме фазы ВаСиОг.
NdBajCnjO^^ws- [(CH3)4N]NOj

Рис 27 Последовательность фазоофазоваиня при обжиге комплекса, полученного с нигpaTtM тетрамегиламмония

С нитратом пипфидина тоже (рис28) 100%-ное оодфжание фазы со
става 123 и в случае неодима и иттрия достигается при POO-PSO'C. Нуяяо от
метить при взрыюполобном разложении, образование дополнительных при
месей также не замеч шо.
YBa2Cn30t^,8-C5H„NHNOj

Nd BihCaiO<.M, - C , H „ N H N O ,

Рис 28 Последовательность фазообразования при обжиге кгаиплексов, полученныхс нитратом пиперидина

Поспецовательность фазовых префащений при разложении юмплексо в, синтезирован и ьк с динитрагом гидразина, пред ставя енанарис. 29.
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Рис 29 Последовательность фазообразовапия при обжиге комплексов,
полученных с нитратом гидразина

Харакгфным в этом случае является обршовшие промеяуточных про
дуктов, т.е. болыпогоголнгаествапримесей. На всех 1фивых наблюдается по
лучение в виде болыпого «горба» примеси B^CUsOs и при разложшии мэмплексов образуется, как правило, Ва(НОз)2 Это свидегельстЕует, что Ва(ЫОз)2
с динитратом гидразина не вступает во взаимодействие. Исходные комплексы
нитратов металлов с динитратом гидразина разлагаются при низких темпераг
турах (табл.1) и энфгии, выделяемой при разложшии комплекса недостаточ
но, чтобы нитрат бфия тоже стал реакционноатоообным. Акгавизировать
формирование состава 123 юзможно или при повышении темпфатуры, или
Еремепи обжига.
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Экспериментальные данные показали, что при повышении темпфатуры
для и т ф и е ю й подгруппы до 950°С, для ц ф и е ю й - до 900°С достигается
формирование одно фазного состава 123.
Нарис. 30 представлена зависимость фазового состава 123, полученных
после разложения нитратно-пиридиновых комплексов (1фивая 1) и нитратногидразиновых комплексов (кривая 2). Как видно из рис31 содфжание фазы
состава 123 завиотт от природы металла и от природы нитрата амина. Инте
ресным является тот факт, что для гадолиния создаются самые благоприягаые
условия: фор миро ваниеоднофазного состава 123 уже завфшается при 800°С.
Нитратхинолина, как самый групиъ^^ внешнесффный катион вьравнивает формирование состава 123 и даже для итгфбия темпфатураобжига сни
жается до 800°С, а для цфиевой подфуппы до 700-750°С при 10 минутном
обжиге.. Полученные порошки являются мелиздиотфсными и гранулометри
ческий состав зависит от природы нитрата амина: чем больше разшто поле
кристаллизации соединения, тем мепкэдиспфснее порошки. Порошки, полу
ченные с нитратами пипфидина и хинолина имеют сфоватый цвет, какбы яв
ляются маслянистыми, мэторые хорошо прессуются и образуют плотную керами1у. Р а з м ф ы п о р о ш ю в зависятоттемпфатурыи времши обжига. Долгое
нагревание приюдит KyipynHenino кристаллов, поэтому для синтеза мелнодиспфшого порошка однофазного YB^CUjOv #|ужно проюдитъ обжиг не
более 10-15 минут при темпфатуре950''С, адляРЗЭВ%Сиз07.5Дляцфиевой
подгруппы5-10 минутпри850°С-900°С.
4.Получение кфамических явтериалов
Порошки состава 123 характфизуются повышжной диспфсиосгью со
федним размфом 5-15мкм. С цепыо получения Кфамики порошки состава
Y(Nd,Cd) В^СизОу-зпрессовали со связиэй.бсз связки (парафин + поливини
ловый спирт) и измфяли их плотность и пористость. Оценивали влияние тем
пфатуры, давления, времени обжига, природы металлов на прессуемость и
плотность порошюв. Параллельно исследовали порошки, полученные на
Уральсмзм заводе химических реакшюв ( У З Х Р ) и синтезированные в Инсти
туте твёрдого тела УрО Р А Н (г. Екатфинбург) гидрагао-солевым методом.
Зависимость плотности от давления прессования описывали уравнением
А.С.Бфсжного.
р = а + blgP, гцер - объемная плотность, г/см^,а- посто
янная, х^эакгфизующая объёмную плотность порошка при атмосффном дав
лении, b - прессу емостъ, заи1сящая от химического состава и диспфсности
порошка (табл 2 ) .
Наибольшей прессуемостью обладают порошки состава YB^QisOy-g
(фивая 1 , рис. 31) и СаВагСЬзОт-б (кривая 2, рис. 31), синтезированньк с ис
пользованием нитрата пиридина. Среаи них меньшей прессуемостью обладает
порошокКс1В%Сиз07.бИээффициент«Ь» для которых непревышат0,67.
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РОС. НАЦИОНАЛЬНА,
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С.Петерб]грг
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Коистат-ы а в b в ураввснин Л . С. Бережаого р = а -)- Ь^Р
Состав порошка
Константы уравнения
а
В
YBaiCu307-6*
0 13
124
YBaiCu«r6**
0 16
102
Ы(Ша£из07-б*
143
067
КаВа£из07-б**
145
0.60
С(Ва£из07-б*
0^9
1,17
CdBa£uj07-6**
0,65
0,90

Таблица!

*-юмплекс QHsN -HNOs
**-образцы У ЗХР
70

ее

66
64
62
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Рис 30 График зависимости формирования фа
зы состава 123 по ряду ланганидов от темпера
туры, синтезированных с нитратом пиридина
( I ) и динитратом гидразина (2)
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Рис 31 Плотность прессованных образ цов
ВТСП-порошка без связки. 1 -УВагСи^Эц,, 2 Gd ВаСизОт.», 3 - NdBaiCujO^s, Г, 2', 3 - об
раз цы того же состава, полученные керамиче
ским способом

Влияние пластификаторов на плотность прессовок и физиюхимические процессы изучали на примфе двух связок 5%-ного водного растюраи поливинилоюго спирта (IIBQ и парафина. Указанные связки приме
няли для пластификации пластичного порошка YB^QijOy-s. синтезированного
с нитратом пиридина. Поведение связок изучали при нагревании тфмофавиметрически (рис32).
Из табл. 4 видно, что пластификация порошка приводит к его уплотне
нию. Коэффициент «а» образца в данном случае наибольший и равен 2,57.
Наиболее рыхлым получается порошок YВагСиэО?.^ без связки, его юэффициент «а» равен 0,16. Прессуемость порошка YBajQi307-5 наибольшим коэффициеттом «в> без связки (B=1J02), наименьшим - при введении парафина
(в=0,45). Плотности порошка 123 (синтезирован с C5H5N -HNOs, прессование
при давлшии 1000 кг/см') без связки и со связкой, при ютором была достиг
нута плотность 3 J22 г/см' без связки и 4,06 г/см' со связкой ПВС
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Рис 32 Дифференциально-термический
анализ пластиф ицированных порошков
YBaiCu^)7-o* Пластификатор 1—пара
фин, 2 — П В С

ТабяхщаЗ
Коэффвцвентыа и ЬвураввенаиЛ, С. Бережного р = а + bIgP при прессовавин
порошка состава YBa^uiO%< *
Связка

Содержание,
мае. %

Коэффициенты

а

b

—

0

0.16

1.02

Парафин

5

2.57

0.45

ПВС

7

1.87

0.74

* комплекс Q H s N H ' H N O j
Таблица 4
Коэффициенты а в b в ураввенив А. С. Бережвого р <- а -f- bIgP образца УВа^ПзОт-л
^обожжен врв 930°С со связной, выдержка 1 ч
Связка

—
Парафин

ПВС

а

b

Плотность, г/см^, давление прессовки

253
254

039

4.10

0.40

4.14

0.44

424

252

1000 кг/см^

комплекс Q H s N H ' H N O s
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Для достижения лучших результате в нами исследовалась завиотмость
плотности и пористости керамики состава YBazCusOT-sCKDMnneKcQHsN
•HNO3) юторьюпредставленынарисЗЗ и 34.
р. г/слг*

1
2
3 т, ч
Рис 33 Зависимостьгоготностипрессовки от времени обжига УВа^СизОт.^ син
тезированного cCsHsNH'UNOj

Последующий обжиг прессою к в атмосфере кислорода позюляет повьь
сить их плотность до 6,05 г/см' Наиболее плотные прессовки получены при
температуре обжига 900°С. Завишмосгь плотности прессовки от времени об
жига при 900°С на рис. 33. Наиболыпие уплотнения прессовки досшгается
при фемени обжига 40-50 мин., затем плотность прессовки нгнинает умень
шаться, что связано с газовьщелшием, приводящим ких «разбуханию».
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Рис 34 Зависимость плотности и пористости образцов
YBaiCU]07-s , синтечированных разными способами
1-е
CjHiNH'HNO; (плопюсть), 2 - гидроксидным способом (плот
ность), 3 — холодное прессование (пористость)

Как видно, наибольшее увеличение уплотнения наблюдается при варьи
ровании давления в пределах 150-300 МПа, выше ЗООМпа уШ10тнй1ие порош
ка мало зависит от давления. Н а п ф ю м этапе происходит разрушение пустот
(в виде прочных мостиюв, образуемых хаотически заполняющими прессфор36

му фисгаплами), что сопроюжаается значительным уменьшением объёма,
дальнейшее уменьшение объёма прессуемых порошков происходит за счёт
разруша1ия коншомератов (II этап) при этом уменьшение объема незначи
тельно и плотность прессовки изменяется мапо. Срашивая, полученную зави
симость с аналогичной для порошюв, полученныхгадратно-солевыммето
дом, можно заключить, что хфактер зависимостей в обоих случаях подобен,
однам) порошки, полученные с нитратом пирвдинапрессуются лучше.
Таким образом, применение тонюдиспфсных порошков, синтезированньк из растюров нитратов аминов позголяют получать достаточно плот
ные прессовки методом холодного прессования, исключая при этом энфгоемvyw и загрязняющую стацию помолаи ввод допол1штелшых связок.
5.Синтез висмутсодержащих купратов состава 2212
Открьпие свфхпроюдимости в системе Bi-Sr-CarO с темпфатурой пе
рехода в сверхпроюдящее состояние вьшге 100 К поставило задачу получения
тоннодиспфсных однофазных образцов с юшроизюдимыми физиюхимическими параметрами. Свфхпроюдимость в висмутовых свфхпроюдниках силыю зависит от катионнойстехиометрии,определяющей кристаллогра
фические особенности струетуры, злеетронное состояние, кислородную нестехиометриго. Катионноеупорадочетие лимитируется, по-видимому, дальнеМфной диффузий! и является кинетически медленным процессом, особенно в
получаемых рыхльк слоистых структурах со случайной ориентациет полифисталлов вобъеме вещества. Синтез осложняется расслаиванием исходных реа
гентов, их летучестью, химичесиэй активностью, взаимодействием с матфиалом иэнтйнфа. Отсюда весьма актуальна разработка нетрадиционных техно
логий однофазных вискц'товых В Т Ш .
Для разработки методики получшия BizSrjCaCuaOx. (2212) из юдных
растворов нитратов соответствующих металлов с использованием в качестве
комплексообразоватсля нитрата пиридина. Нитраты гетфоциклических ами
нов, в частности нитрат пиридина (C5H5N • HNO3), - хорошие ыомплекоообразователи в водньк растворах с нитратами металлов, входящих в состав висму
товых свфхпроюдящих фаз.
Элементный и фазовый составы продуктов юнтролировали методами
химичесюго и рентгеяофазового анализов. Последний проюдили на автодифракгометре STADI-P (ФРГ) в СиК„-излучении. Тфмографические исследо
вания осуществляли на дфиватофафе системы \ЮМ. Седимеятационньй
анализ порошка проюдили на лазфном анализаторе размфов частиц Апаtyzette-22 ({ирмы Frhsh. РастюрыО,! моль/л N^N03), где М - катионы, входя
щие в состав 2212, пфемсшивали в стехиометричесном соотношении с после
дующим добмпением нитрата пиридина в мольном соотношении 1:1,5. По
сле упаривания на ротационном BaiyyMHOM испарителе получали темно-синий
1фисталлогидрат состава В^8г2СаСи2(МОз)1б •10,5QH5N-HNO3tiH2O.
Тфмофафические исследования кристаллогидрата затруднены, так как
его разложение сопроюжаается множеством эндо- и экзоэффекгов и весьма
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знаяителыюй потерей массы. Позтои^ для установления условий разложетия
образцов использован метод изотермичесиэй вьщержки. ^ е м я вьщержки при
каждой темпфатуре 5 ч. Завиотмость фазового состава от темпфатуры изо
термичесиэй вьщфжки представленанарис. 35. Бурное удаление юдыоопроюждается разложением фисталлогидрата при 80 - 380°С. Взаимодействие
продуктов разлоявгния связано с появлетием карбонатов калщия и стронция.
При далшй1шем нафевании образца выше 400°С зафиксировано появление
твфдого раствора Bin^(Sr9+xCu50z, иоторьй в интфвале 600 - 800°С является
основной фазой. Оюло 650°С интетсивно образуются iQfnpar висмута и фаза
В128г2СиОб(2201).

Температура
Рис 35 Зависимость фазовсто состава продукта от температуры изотер
мической выдержки Время выдержки при каждой тем пературе 5 ч 1 SrCO), 2 -Вф,, 3 -BiiSrjCaCuA; 4-СаС05, 5 -Ca£uOj, 6 -BijCuOi,
7 -CuO, 8 -SiCuOz, 9 -Bi,i.xSr,4^U50i, 10 -BijSrjCuO

Образование фазы 2212 начинается оюло 800°С и идет весьма интен
сивно при 830°С.
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Рис 40 Ъ)пичный гранулометрический состав синтезировант:ого В ЬЗггСаСи^Ог,

Полученные результаты позюлили предложить режим термообработ
ки осадка фисталлогадрата для синтеза однофазного матфиааа2201 :обжиг
осадка при 200°С в течетие 5 ч, повышение темпфатуры до 500°С и вьь
дфжка в течение 5 ч ; после охлажаетия и помола нагревание порошка до
800°С с последующей выдержкой 75 ч.Образование фазы 2212 связано с
взаимодйствием фазы 2201 с Са2СХ10з за счет диффузии ионов кальция
вдоль Ь-оси фазы 2201 в результате длительного обжига при понижй1ной
темпфатуре. Экспфиментальные данные показьгеают, что этот процесс
происходит в твфдой фазе и интенсифицируется за счет высокой диспфоносга порошка. Получен однофазный продукг2212 псевдотетрагональной
симметрии спараметрамирешетки а~Ь =5,4091(6)и с= 30,6698(7) А.Матфиап однородный, мелгодиспфсный, фецний размф зфна 8^ мкм (рис.
2),Т,= 80К,ДТ<4К.
Основные результаты и выводы
1. Выявлены закономфности фазообразования и изучша взаимная рас
творимость нитратов неодима, иттрия, меди с нитратами некоторых аминов
жирного и гетфоциклического ряда в юдных растюрах в широюм интфвале
концентраций при различных темпфатурах. Установлено, что тройные год
но- солевые системы с нитратами пфвичных и вторичных аминов жирного
ряда отноаггся к системам простого типа, харакгфизующихся полями кри
сталлизации исходных оолетых компонентов. Тройные системы нитрата не
одима с нитратами третичных аминов и юдой являются системами с химиче
ским взаимодействием (исключение составляют системы с нитратами иттрия и
меди). Нитраты четвфтичных аммониевых оснований, а также циклических и
гетфоциютических аминов (нитраты тетраметил-, тетраэтил, пиридина, пипе
ридина, хинолина) являются активными юмплексообразователями с нитратэт
ми неодима, меди, иттрия, кальция, стронция, алюминия. Впфвые показано,
что системы динитрато в диаминов с нитратами неодима, меди и иттрия веяут
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себя иеоднознаяно и характеризуются в каждом юнкрешом случае определшным типом взаимодействия. В частности, фазовые равновеаня динитрата
этилетдиамина с нитратом меди, хцракгфизуются образованием новой твер
дой фазы при 50 " С ; с понижением температуры (до 25 ° Q линии растворимо
сти пересекаются в эвтоничесгазй точке. Системы с нитратом иттрия образуют
эвтоники с нитратами меди и иттрия. При 50 "С система с нитратом иттрия от
носится к системам простого эвтонического типа, а для системы с нитратом
меди характерно разложение.

2. Выделено из 46 тройных юдно - солевых систем 29 новых соеяинений, установлены их юнцентрационные диапазоны существования, определе
на растюримость. Физико-химическими методами (эмиссионно - спеетральным, гравиметрическим, элементным и объашым) установлены их состав,
термическая стабильность и идентификация (тфмогравиметрическим, И К и
ПМР спекфосмэпией и ренттенофафически). Определена степень мэвалштности связи Me - О - N O j и показана ее зависимость от природы солевых ком
понентов. Комплексообразующая способность металлов ю:^астаег при увели
чении размеров нитратов аминов и уменьшении их энфгии гидратации в ря
дах:
CH3NH2 • HN03 < (CH3)2NH • HNO3 < (СНз)зН ■ HNO3 < [(CH3)4N]N03;
(QH5)2NH ■ HNO3 < (QH5)3N • HNO3 < [(QH5)4N03];

N2H4 • HNO3 <N2H4 -гННОз;
(CH2)2(NH2)2 ■ 2 HNO3 < (CH2)6(NH2)2 -2 HNO3;
Q H . N • HNO3 < C5H11N - HNO3 < C7H9N ■ HNO3.
3. Изучение фазовых равновесий тройных водно - солевых систем позюлилоустановдтьразмеры полей 1ристаллизации нитратных юмплексовне
одима, иттрия и меди с нитратами аминов и определить влияние природы нит
рата амина и металла на состав и стабильность соединений в юдньк растюрах. Выявлено, что относительно малые размеры нитратов аминов приюдят к
образованию внутрисффных ацидоюмплексов нитратов неодима: ( Ш з ) з Н •
HN03;(QH5)3N •НКОз;Н2Н4 ■ННОз;Ы2Н4 ■2HN03;CsH5N Н К О з , а с увели
чением длины углеюдородной цепи в молекулах аминов ю^астает вероят
ность образования аквасоединеяий нитратов неодима, иттрия, меди:
[(СНз)4Н]ЫОз; [(QH5)4N03]; {CH2)2(NH2)2 • 2 HNO3; (СН2)б(НН2)2 ■ 2 H N O , ;
Q H uN ■ H N O j ; C7H9N • НЫОз.
4. Проведены графические расчеты, которые экспфимаятально подтвержаены для нитратных систем L a - N d , P r - N d , N c i - D y с нитратом хинолина, из которых вытекает следующее: разделение нитратов Р З Э с нифатом
хинолина невозможно, если его вобщей смеси юнци1трация нитрата лантана
меньше 8%, нитрата празеодима меньше 3 0 % , нитрата диспрозия меньше 7%.
5. Осуществлено протозирование и синтез сложнооксидных 1упратов
иттрия (РЗЭ), бгрия состава 123, висмутсодержащих i^nparoe состава2212 и
установла1а зашсимость образования продуктов тфмичесюго разложения от
природы нитрата амина, катиона металла, от типа фазовых равновесий и раз40

меров полей фисталлизации исходных соединений, стабильности их в водных
растюрах и термической устойчиюсти. Выявлено: чем устойчивее исходное
комплексное соединение нитратов итфИя(РЗЭ) и меди, тем меныпе образуют
ся промеяуточные примеси и чище получаются однофазные lynpaibi; фанулометрический состав зерен зависит от природы нитратов аминов, чем более
развито поле фисталлизации соединений в тройных юдно-оолевых (мстемах
тем меныпе размфы з ф ш . Очень низкая растворимость комплексного соеди
нения нитрата меди с нитратом хинолина позюлила снизить темпфтуру и
время обжига npeiypoopo в состава 123 до 5-10 минут для цериеюй подфуппы
(750"Q И 10 минутдля иттрия и тяжелых лантанидов(850°р.
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