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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Интерес к изучению равновесий в водно-пероксидных растворах 
соединений непереходных элементов обусловлен большим практическим значением выде
ляемых из данных систем пероксосоединений. Однако поведение пероксида водорода в 
подобных системах изучено недостаточно, поэтому изучение его свойств в реакциях с со
единениями непереходных элементов, а также синтез и определение строения новых пе
роксосоединений непереходных элементов являются актуальными задачами неорганиче
ской химии. Ранее были синтезированы и охарактеризованы различными физико-
химическими методами гексагидропероксостаннаты щелочных металлов, в которых атом 
олова(ГУ) находится в октаэдрическом окружении гидропероксогрупп. Вместе с тем про
цесс замещения гидроксогрупп на гидропероксогруппы в исходных гексагидроксостанна-
тах полностью не изучен. В том числе отсутствуют данные о пероксокомплексах олова(ГУ) 
в разбавленных растворах пероксида водорода. Поэтому представляется актуальным в 
рамках данной работы изучение равновесия в системе Rb2Sn(OH)6-H2O-H2O2-Rb2Sn(00H)6 
в широком диапазоне концентраций пероксида водорода, а также использование аналогич
ного подхода к изучению реакций пероксида водорода с теллуровой кислотой и ее произ
водными. Синтез и структурное изучение производных теллуровой кислоты привлекает 
большое внимание исследователей вследствие важных физических свойств данных соеди
нений, таких как диэлектрическая релаксация, протонная проводимость и сегнетоэлектри-
ческие свойства. Гидротеллураты щелочных металлов отвечают основным теоретическим 
условиям для существования таких свойств, однако до сих пор не проводилось системати
ческих исследований условий их образования и выделения. 

Цель и задачи работы. Цель исследования заключается в изучение равновесий 
водных и водно-пероксидных растворов гидроксостаннатов и гидротеллуратов щелочных 
металлов. 

В соответствии с поставленной целью работы были сформулированы следующие 
задачи: 
1. исследовать реакции пероксида водорода с гидроксосоединениями олова(1У) с различ
ным соотношением [Н202]/[Н20] с целью определения условий образования различных 
комплексных форм оловаПУ), в том числе с мостиковыми пероксогруппами; 
2. получить гидротеллураты щелочных металлов и исследовать их строение и поведение в 
водных и водно-пероксидных растворах; 
3. изучить особенности координации пероксида водорода и его производных с атомами 
олова(1У) и теллура(У1). 
Научная новизна. Впервые методом ЯМР n ,Sn определены условия образования олиго-
мерных форм олова(РУ) с мостиковыми пероксогруппами в системе Rb2Sn(0H)6-H20-H202-
Rb2Sn(00H)6, указанные олигомеры выделены и охарактеризованы методами химическо
го анализа и ИК-спектроскопии. Получены первые характеристики методом ЯМР 170 пе-
роксогрупп, координированных с атомом олова(ГУ). Синтезированы и охарактеризованы 
методом рентгеноструктурного анализа (РСА) шесть новых гидротеллуратов калия, руби
дия и цезия. Впервые методом ЯМР 125Те и О изучено равновесие в водно-пероксидных 
растворах теллурата цезия. Показано, что в зависимости от соотношения 
[Н20]/[Н202]/[Те ] в системе существуют различные анионные формы теллура(УТ), в том 
числе с координированными пероксо- и гидропероксогруппами. Обнаружена высокая ре
акционная способность пероксида водорода с гидроксосоединениями олова(1У) и 
теллура(У1). 
Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть использованы для 
анализа реакционной способности пероксида водорода в технологических процессах, та
ких как производство перкарбоната натрия. Методические подходы, использованные в 
данной работе при изучении равновесий в водно-пероксидных системах олова(1У) и теллу-
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pa(VI) могут быть применены для исследования водно-пероксидных систем других эле
ментов. Рентгеноструктурные данные гидротеллуратов щелочных металлов могут быть 
использованы при анализе структуры других гидроксосоединений. 
На защиту выносятся: 

1. Результаты изучения равновесия методом ЯМР n ,Sn и 170 системы RbjSn(OH)6-
H20-H202-Rb2Sn(OOH)6. 

2. Строение синтезированных гидротеллуратов калия, рубидия и цезия по данным 
рентгеноструктурного анализа. 

3. Результаты изучения равновесия в водных и водно-пероксидных растворах теллура-
та цезия методом ЯМР П5Те и п О. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на IX Международной конферен
ции "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах", Международном се
минаре "Modern Development of Magnetic Resonance", XXII Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии, VIII международном семинаре по магнитному 
резонансу (спектроскопия, томография и экология). Работа отмечена третьей премией на 
конкурсе научных работ КОГГХ им. Н.С.Курнакова РАН 2004 года. 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. Результаты 
структурных исследований гидротеллуратов щелочных металлов депонированы в Неорга
ническом Банке Структурных Данных (ICSD, Fachinformationszentrum Karlsruhe) под но
мерами CSD-417435, CSD-417436, CSD-4I7437, CSD-4I7438, CSD-417439, CSD-417440, 
CSD-417441. 
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, литературного обзо
ра, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка использованных 
литературных источников. Материал работы изложен на ... страницах машинописного 
текста, иллюстрирован ... рисунками и ... таблицами. Список литературы включает ... на
именований работ. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, выбор объектов и цели исследова

ния; кратко излагается структура работы. 
В литературном обзоре обсуждаются известные к настоящему времени сведения о 

способах получения, строении и свойствах соединений, содержащих в своем составе пе-
роксогруппы, координированные с атомом непереходного элемента. Также в этой главе 
рассматриваются известные к настоящему времени сведения о равновесиях в системах 
водно-пероксидных растворов непереходных элементов. 

В экспериментальной части приведены методики синтеза теллуровой кислоты и 
гидротеллуратов калия, рубидия и цезия и характеристики использованных реагентов. 
Приводятся результаты химического анализа для всех синтезированных соединений. 
Представлены результаты исследования теллуратов щелочных металлов методом рентге
нографии порошка. 

В качестве основных методов исследования использовали методы химического ана
лиза (определение содержания теллура и олова, щелочного металла и активного кислоро
да), рентгенографии порошка (дифрактометр ДРОН-2, СиК„-излучение, Ni-фильтр), ИК-
спектроскопии (Specord M 80), ядерного магнитного резонанса и РСА1 (автоматический 
дифрактометр Bruker SMART CCD при температуре 110 К). 

Спектры ЯМР "5Sn, 125Te и 170 записывали на радиоспектрометре MSL-400 
BRUKER на частотах ЯМР 149.1, 126.24 и 54.24 МГц, соответственно2. Химические сдви-

1 РСА гидротеллуратов щелочных металлов выполнен к.х.н. А.В. Муратовым в университете г. Дарем, Великобрита
ния. 

1 Спектры ЯМР ' "Sn, ш Те и " о измерены д.х.н. М.А. Федотовым (ИК им.Г.К. Борескова СО РАИ). 
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ги отсчитывали от внешних эталонов: водного раствора Rb2Sn(OH)6 ( Sn), принимая его б 
= -590.5 м.д. от Sn(CH3)4, водного раствора Те(ОН)б ( Т е ) , принимая его ХС равным 707.0 
м.д. от Те(СН3)б, и воды (пО). 

Описаны условия приготовления растворов систем Rb2Sn(OH)6 - Н2О - Н2О2 -
Rb2Sn(OOH)6 и {Cs4Te20,oH4 • 8H20} - Н20 - Н202 с различным соотношением 
[Н202]/[Н20]. Растворы готовили из образцов соединений Rb2Sn(OH)6 и Rb2Sn(OOH)6, 
Cs4Te2OioH4 • 8Н20 и Те(ОН)б, воды и концентрированного (96%) пероксида водорода. 
Обсуждение результатов 
Исследование системы Rb2Sn(0H)6-HjO-H2O2-Rb2Sn(OOH)6 методом ЯМР m Sn, "О 

В спектре ЯМР ll9Sn системы Rb2Sn(OH)6-H20-H202-Rb2Sn(OOH)6 с увеличением 
соотношения [Н202]/[Н20] наблюдается ряд резонансных сигналов, интенсивность кото
рых изменяется с ростом соотношения [Н202]/[Н20] (рис. 1). При этом интенсивность сиг
нала с химическим сдвигом (ХС) 8 = -590.5 м.д., отвечающего исходному гексагидроксо-
станнат-аниону [Sn(OH)6]2* (рис. 1,1), уменьшается вплоть до его исчезновения. Вместе с 
тем, в спектре ЯМР u9Sn раствора изучаемой системы с соотношением [Н202]/[Н20] = 1/2 
(рис. 1, 3) наряду с другими появляется сигнал с ХС 5 = - 660.9 м.д., интенсивность кото
рого растет при дальнейшем увеличении концентрации пероксида водорода. Очевидно 
этот сигнал относится к гексагидропероксостаннат-аниону [Sn(OOH)6]2. По-видимому, 
большинство остальных резонансных сигналов, регистрируемых в области -590.5 .... -
660.9 м.д., можно отнести к смешанным гидроксо(гидропероксо)станнат-анионам 
[Sn(OH)x(OOH)6.x]2-. 

При небольших значениях соотношения [Н202]/[Н20] в спектрах ЯМР ll9Sn систе
мы Rb2Sn(OH)6-H20-H202-Rb2Sn(OOH)6 регистрируется сигнал с ХС в области -590 .... -
610 м.д. (рис. 1, 2), который вследствие его ширины можно отнести к олигомерным фор
мам олова(1У). Указанный сигнал регистрируется уже при небольшой концентрации пе
роксида водорода в системе (рис. 2), поэтому можно предположить, что олигомеризация 
комплексных форм олова происходит с участием пероксида водорода, т.е. атомы оловаПУ) 
связаны друг с другом пероксомостиками. Очевидно, что подобная олигомеризация долж
на проходить через стадию замещения в гексагидроксостаннат-анионе как минимум одной 
гидроксогруппы на гидропероксогруппу с образованием монозамещенного аниона. 

[Sn(OH)6]2" + Н202 = ^ = [Sn(OH)5(OOH)]2- + Н20 

2n [Sn(OH)j(OOH)]2" + 2п Н202 1 он он ч 

>1<°-0>к0-0 
' | ^ о - о ' I о-о J 

он он / 

4п-

+6п Н20 

При добавлении пероксида водорода к раствору соединения Rb2Sn(OH)6 в воде од
новременно с указанным широким сигналом появляется узкий сигнал с ХС 5 = -587.6 м.д. 
(рис. 2,2-4), интенсивность, которого растет одновременно с ростом интенсивности широ
кого сигнала. Несмотря на положение этого резонансного сигнала в более слабом поле от
носительно других, по-видимому, его следует отнести к аниону [Sn(OH)5(OOH)]2\ 
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Рис. 1. Спектры ЯМР "9Sn системы КЪ^п(ОН)е-Н20-Н2Ог 
Rb2Sn(OOH)6 с различным соотношением [fyOJ/ffyOJ: (1) 0 (Т=293К), 
(2) 1/25 (Т=293К), (3) 1/2 (Т=263К), (4) 3/1 (Г=263К), (5) 13/1 (Т=263К). 
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•W^Ww**w* i W»->«H< 
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3 -X '*'*,'*'1i**!l^^ 

4>W^' l W * ^ ^ « ^ * W * » # 5 ^ 

-570 -590 -610 -630 —650, мд. 
Рис. 2. Спектры ЯМР "9Sn системы Rb2Sn(OH)6-H20-H202-Rb2Sn(OOH)6 с 
малым соотношением [Н202]/[Н20]: (1) 0 (Т=293К), (2) 1/150 (Т=293К), (3) 
1/100 (Т=293К), (4) 1/30 (Т=278К), (5) 1/25 <Т=293К). 

В спектре ЯМР 170 водного раствора соединения Rb2Sn(OH)6-, помимо сигнала, от
вечающего атомам кислорода воды, наблюдается резонансный сигнал с ХС б = 47 м.д., от
носящийся к атомам кислорода координированных с атомом олова(1У) гидроксогрупп 
(рис. 3,1). При добавлении к исследуемому раствору пероксида водорода указанный сиг
нал уширяется и смещается в сильное поле (рис. 3, 2), а при понижении температуры из
мерения спектра наблюдается его расщепление на два сигнала с ХС 47 и 40 
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I 1 1 1 1 1 1 1 
240 200 160 120 80 40 0 -40 «.мл. 

Рис. 3. Спектры ЯМР "О системы Rb2Sn(OH)6-H20-
H202-Rb2Sn(OOH)6 с различным соотношением 
[Н202]/[Н20]: (1) О (Т=293К), (2) 1/100 (Т=293К), (3) 
1/100 (Т=278К), (4) 1/25 (Т=293К), (5) 1/2 (Т=293К). 

м.д. соответственно (рис.3, 3). 
Последний сигнал можно отнести 
к атомам кислорода 
гидроксогрупп в анионе 
[Sn(OOH)(OH)s]2- или 
олигомерных формах олова(1У). 
При этом в области более слабого 
поля наблюдаются широкий 
сигнал (8 = 202 м.д.), который 
вероятно относится к атомам 
кислорода координированных 
пероксогрупп (рис.3, 2). Узкий 
сигнал с ХС 8 = 190 м.д., по-
видимому, следует отнести к 
атомам кислорода примесного 
карбонат-аниона. 

При дальнейшем 
добавлении пероксида водорода к 
исследуемому раствору 
резонансный сигнал, который мы 
относим к координированным 
гидроксогруппам, уменьшается по 
интенсивности и смещается в 
область сильного поля (8 = 32 м.д. 
и 8 = 17 м.д.) (рис.3, 4 и 5). Низкая 
растворимость олигомерных форм 
олова(1У) не позволяет понизить 
температуру регистрации спектров 
указанных растворов с целью их 
дальнейшего изучения: при их 
охлаждении до 288К начинает 
выделяться аморфный осадок, 
который легко растворяется при 
повышении температуры. 
Результаты химического анализа 
полученных образцов этого осадка 
соответствуют составу, в котором 
на один атом олова приходятся 
одна-две пероксогруппы. 
Отметим, что в спектрах ЯМР 170 
растворов системы Rb2Sn(OH)6-
H20-H202-Rb2Sn(OOH)6 при 
соотношении [Н202]/[Н20] < 1/25 
(рис.3, 1-4) не регистрируется 
сигнал в области 8 = 178 м.д., 
отвечающий свободному 
пероксиду водорода. Таким 
образом, в указанных растворах 
подавляющая часть пероксида 
водорода участвует в 



атомами оловаПУ). 
Появление свободного пероксида водорода в системе (рис.3, 5) сопровождается зна

чительным смещением резонансного сигнала свободной воды в сильное поле (6 = - 5 м.д.). 
Отмеченное смещение сигнала возрастает по мере увеличения концентрации пероксида 
водорода (вплоть до 6 = -8 м.д. в спектре раствора изучаемой системы с соотношением 
[Н202]/[Н20] = 13/1). Это, по-видимому, объясняется сольватацией молекул воды молеку
лами пероксида водорода. 

При дальнейшем увеличении концентрации пероксида водорода в системе темпера
туру регистрации спектров удается понизить до 263К только при соотношении 
[Н202]/[Н20] = 1/2. В спектре ЯМР U9Sn указанного раствора (рис.1, 3) заметно снижается 
интенсивность широкого сигнала олигомерных форм олова(1У) и регистрируется ряд сиг
налов, которые относены к мономерным комплексам олова(1У). Таким образом при высо
ких концентрациях пероксида водорода (>50%) пероксоолигомеры переходят преимуще
ственно в моноядерные гидроксо(гидропероксо)анионы. 

(
ОН он v 

' | Ч ) - о ' I о-о 
ОН ОН / п 

4п-

+2п Н20+2п Н202 2n [Sn(OH)3(OOH)3]2 

[Sn(OH)2(OOH)4]2~ + Н202 

[Sn(OH)3(OOH)3]2" +Н202 

[Sn(OH)(OOH)5]2" + Н202 

[Sn(OH) (OOH)3]2_ + Н20 

[Sn(OH)2(OOH)4]2~ + Н20 

[Sn(OOH)6]2-+H20 

Если считать, что сигнал аниона [Sn(OH)6]' проявился бы в той же области, что и в 
спектре водного раствора соединения Rb2Sn(OH)6 (6 = -590.5 м.д.), крайний сигнал в об
суждаемом спектре в области сильного поля (8 = -660.9 м.д.), как отмечено нами выше, 
относится к гексагидропероксостаннат-аниону [Sn(OOH)6]2", а ближайший к последнему 
интенсивный сигнал (5 = -638.2 м.д.) соответствует аниону [Sn(OOH)5(OH)]2", то, исполь
зуя г/ис-модель парной аддитивности, можно рассчитать химические .сдвиги для других 
гетеролигандных форм олова(1У). Рассчитанные таким образом значения химических 
сдвигов для всех возможных смешанных гидроксо(гидропероксо)станнат-анионов и их 
изомеров хорошо согласуются с экспериментальными данными (таблица 1). Наблюдаемое 
в спектре соотношение интенсивностеи сигналов разных изомеров одного комплексного 
аниона соответствует статистическому распределению, что подтверждает правильность 
данного отнесения. 

При больших концентрациях пероксида водорода в изучаемой системе в спектре 
ЯМР "9Sn регистрируется несколько малоингснсивных сигналов. Для раствора с соотно
шением [Н202]/[Н20] = 2/1 их ХС составляют -625; -639; -656 м.д.. Уменьшение концен
трации по олову в системе при сохранении соотношения [Н202]/[Н20] приводит к умень
шению их интенсивности вплоть до исчезновения. Возможно, что данные сигналы отве
чают димерным анионам с пероксомостиками: 

ОСН 

HXxJ 
< 

О-' 

ОСН 

ОСН 

\ | ^ г н 
ОСН 

сен 
или 

KXXJ и он 

o -o^N, ООН 
ОСН сон 
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Таблица 1 
Результаты анализа спектра ЯМР "9Sn системы Rb2Sn(OH)g-H20-H20rRb2Sn(OOH)6 с 
соотношением [Н20Ц/[Н20] = Угс использованием цис-модели парной аддитивности. 

Анион 

[Sn(OOH)6]'-

[Sn(OOH)s(OH)f-

цис [Sn(OOH)4(OH)2]'" 

транс [Sn(OOH)4(OH)2]'~ 

гран [Sn(OOH)3(OH)3]'~ 

реберн [Sn(OOH)3(OH)3]2-

цис [Sn(OOH)2(OH)4]i_ 

транс [Sn(OOH)2(OH)4]^ 

[Sn(OOH)(OH)5]'-

[Sn(OH)6]'" 

Коэффициенты аддитивности 

ООН-ООН 

12 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

ООН-ОН 

0 

4 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

4 

0 

ОН-ОН 

0 

0 

1 

0 

3 

2 

5 

4 

8 

12 

Овычисл.» 

М.Д. 

-621.0 

-615.5 

-609.3 

-603.8 

-597.5 

-592.0 

-591.3 

Чжспе-

рим.» М.Д. 

-660.9 

-638.2 

-621.0 

-617.7 

-607.8 

-606.2 

-590.5 

РСА гидротеллуратов щелочных металлов 
Теллураты калия ^[ТеАоЩ-вНзО (I), К4[Те20,оН4][Те06Н4]-12Н20 (II), 

К85[Те6О27Н9]-0.5НзО-17Н2О (III) , рубидия Rb4[Te20,oH4]-10H20 (IV) и цезия 
Cs2Te2O10H6-Te(OH)<, (V), Cs3[Te2O)0H5]-4H2O (VI), Cs4[Te2OI0H4]-8H2O (VII) получали при 
взаимодействии теллуровой кислоты с концентрированным раствором соответствующей 
щелочи. Количественное соотношение щелочи и теллуровой кислоты [МОН]/[Те(ОН)6] 
меняли в пределах 1.7 •*• 4.2. Индивидуальность веществ контролировали методом рентге
нографии порошка полученные дифрактограммы соответствовали теоретическим, рассчи
танными по данным РСА. Некоторые результаты рентгенографического исследования 
представлены в таблице 2. 

Все исследованные гидротеллураты представляют собой ионно-построенные соеди
нения, в которых катион щелочного металла (К, Rb или Cs) координирован с теллурсодер-
жащими анионами и/или сольватными молекулами воды. Гидротеллураты I, II, IV - VII 
содержат центросимметричные биядерные анионы состава [Te2OioH4+x]<4"x)", х = 0, 1 и 2, 
представленные на рис. 4-6. В структурах I, П, IV - VII атомы Те имеет несколько иска
женное октаэдрическое окружение с ^нс-углами О-Те-0 лежащими в интервале 76.77(8) -
101.02(12)° (табл. 2). При этом, в силу стерических требований, минимальные 
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Кристаллографические данные для 

№ 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Полученные вещества 

K4[Te20|oH4]-8H20 

1С[Те20,оН4][Те06Н4]-
12Н20 

К8.5[Те6О27Н,]0.5Н3О-
17Н20 

Rb4[Te2OmH4]-I0H2O 

Cs2[Te2OmH6]-Te(OH)6 

Cs3[Te2OioH5]-4H20 

Cs4[Te2OioH4]-8H20 

Структурные 
единицы 

[Te201oH4]^) 

к4, н2о 

[ТегОшШ]*", 
[ТеОбН4]2-, К+, 
Н20 

[ТебОпН^.Н*, 
К+, Н20 

fTe2O10H4]^, 
Rb+, H20 

[Те2О10Н6]2-, 
Те(ОН)6, Cs+ 

[Те2О10Н5]3-, 
Cs+, H20 

[Те20,оН4]^, 
Cs \ H20 

Пространст
венная груп
па 

моноклинная, 
а/с 
триклинная, 
РА 

моноклинная, 

а. 
триклинная, 
РА 

триклинная, 
РА 

триклинная, 
РА 

триклинная, 
РА 

Параметры элементар 

а, А 

15.5957(8) 

7.9992(2) 

23.2050(12) 

7.0501(6) 

6.8530(18) 

6.8715(1) 

6.5889(2) 

Ъ,А 

6.8768(3) 

9.2855(2) 

12.9094(7) 

8.3549(7) 

7.2169(19) 

7.4018(1) 

8.6943(3) 

с, А 

17.8096(9) 

9.8970(2) 

15.1923(8) 

9.4037(7) 

9.0132(2) 

8.4593(2) 

9.4875(3) 

а, г 

9 

101.8 

9 

101.8 

66.9 

89.7 

95.9 

11 



Рис. 4. Строение аниона [Те2О10Н^ 
в кристаллической структуре VII. 

Рис. 5. Строение аниона [ТеэОмНз]3' 
в кристаллической структуре VI. 

Рис. 6. Строение аниона [ГегОюН^' 
в кристаллической структуре V. 

ды вовлечены в координационную сферу 

углы на атоме Те образуют мостиковые 
атомы кислорода Obr, а максимальные -
противолежащие им экваториальные 
атомы 0«, (см. рис. 4). Как и следовало 
ожидать, транс-углы Ок-Те-Ощ близки 
к 180°. Центральный фрагмент Те2Ог 
плоский; углы при атомах кислорода 
лежат в пределах 102.12(10) - 103.23(8)°. 
Расстояния Те-0 убывают в ряду Te-Obr 
> Те-Ои » Те-0«,; в среднем, связи Те-
0«, на 0.12 А короче Те-Ои. Последнее 
можно связать с частичной двоесвязно-
стью атомов теллура с экваториальными 
атомами О. Во всех исследованных бия-
дерных анионах все четыре аксиальных 
атома кислорода протонированы, рас
стояния Ощ-Н лежат в пределах 0.61(7) -
0.88(7) А, а углы Те-Ою-Н в интервале 
102(5) - 116(3)°. В структурах I, II, IV и 
VII атомы Ощ не протонированы, и 
суммарный заряд аниона составляет 4-, в 
то время как в V и VI два из четырех эк
ваториальных атомов кислорода несут 
протон (в VI с половинной заселенно
стью), приводя к общему заряду 2- и 3-, 
соответственно. Анион [ТегОюНб]3" вы
делен и охарактеризован впервые. 

Помимо биядерных анионов, в 
структурах П и V присутствуют центро-
симметричные моноядерные октаэдри-
ческие частицы [ТеОЛ]2" и Те(ОН)б-
Как и для рассмотренных выше биядер
ных анионов, в структуре II в анионе 
[ТеО«Н4]2" расстояния Те-О' в среднем 
на 0.10 А короче, чем Те-О(Н). 
Геометрические параметры молекулы 
Те(ОН)6 в структуре V в целом близки к 
найденным ранее для кубической и мо
ноклинной модификаций теллуровой 
кислоты. 

Координационные полиэдры ато
мов щелочных металлов (К, Rb и Cs) в 
структурах I, II, IV - VII имеют иррегу
лярный характер, и координационные 
числа лежат в пределах от 8 до 12. В со
единениях I, II, IV, VI и VII атомы ме
талла связаны как с кислородами теллу-
ратных анионов, так и сольватных мо
лекул воды, однако не все молекулы во-

[ных металлов. Интересно отметить, что 
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наибольшее КЧ = 12 (Cs) наблюдается для структуры V, в которой, в отличие от всех ос
тальных, нет сольватных молекул воды. 

В структурах I, II, IV - VII все атомы водорода (как гидроксильные, так и принад
лежащие молекулам воды), участвуют в образовании водородных связей, образуя сложные 
бесконечные трехмерные структуры. Однако не все атомы кислорода вовлечены в водо
родные связи; так, ни один из мостиковых атомов Оы димерных анионов не является ак
цептором водородных связей. 

Рис. 7. Строение гексаядерного аниона в кристаллической структуре III. 

Соединение III содержит гексаядерный анион (рис. 7), который можно рассматри
вать как три биядерных аниона, сконденсированных по двум из четырех аксиальных ато
мов кислорода. Атомы теллура имеют слабоискаженную октаэдрическую координацион
ную сферу. Анализ расстояний Те-0 в структуре Ш позволяет с уверенностью предполо
жить, что девять из двадцати семи атомов кислорода можно считать протонированными, и 
приписать аниону брутто-формулу [ТебС^НЩ9', а соединению III строение К^ГГебОгтЩ9" 
•О.бРзО^-ПНгО. К сожалению, атомы водорода в структуре Ш объективно локализовать 
не удалось, и запись катиона как НзО+ является условной. Следует отметить, что ранее 
данному соединению приписывалась иная структурная формула: Kg.sfr^C^Hio]8" -0.5[OH' 
]'16Н20 [PuderA., FuchsJ., LentzD., Roth К. IIZ. Naturforsch. 1995. V. 50b. № 1. P. 91.], что, 
по-видимому, связано с низкой точностью структурного эксперимента в указанной работе. 

Исследование водных растворов теллуратов цезия методом ЯМР 125Те 
С целью изучения условий образования теллуратов цезия в водных растворах изме

ряли спектры ЯМР |25Те и 170 растворов с различным соотношением [Cs]/[Te], полученных 
нейтрализацией теллуровой кислоты гидрооксидом цезия. При этом соотношение [Cs]/[Te] 
меняли от 0 до 4.7. 
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Рис. 8. Спектры ЯМР Те водных растворов с различным соотношением [Te]/[Cs], 
полученных нейтрализацией теллуровой кислоты гидроксидом цезия: (1) Те(ОН)6 
([Cs]=0), (2) [Cs]/[Te]=0.1, (3) [Cs]/[Te]=l, (4) [Cs]/[Te]=1.5, (S) [CsJ/[TeJ=2.5, (6) 
[Cs]/[Te]=3.5, (7) [Cs]/[Te]=4.7. Концентрация по теллуру в растворах 1, 2, 4-7 
[Те]=Щ в растворе 3 [TeJ=0.5M 
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В спектрах ЯМР |25Те раствора теллуровой кислоты (рис. 8 ,1) наблюдается один 
резонансный сигнал с ХС 707 м.д., отвечающий атомам теллура в Те(ОН)б, Уже при не
большом добавлении щелочи (соотношение [Cs]/[Te]=0.1) в спектре появляются новые 
линии (рис. 8 , 2), а при дальнейшем увеличении количества реагирующего с теллуровой 
кислотой гидрооксида цезия из раствора выпадает осадок. Получить растворы удается 
только при соотношении [Cs]/[Te] > 1 даже при уменьшении концентрации по теллуру с 1 
до 0.5 М, при этом в спектрах ЯМР 125Те (рис. 8 , 3 и 4) в области сильного поля по сравне
нию с сигналом теллуровой кислоты наблюдается большое число новых резонансных ли
ний. Но при увеличении концентрации гидроокиси цезия в растворе в спектрах (рис. 8 , 5-
7) остаются три интенсивных резонансных сигнала с ХС 703.9 и в интервалах 710.6+712.6 
и 714.6+715.9, причем соотношение относительных интегральных интенсивностей первого 
и третьего сигналов сохраняется неизменным и составляет 'А. Это позволяет отнести ука-
зазнные два сигнала соответственно к центральному и концевым атомам теллура в три-
мерном анионе [ТезОнНв]4" или его протонированных формах (очевидно протонирование 
или депротонирование теллурат-анионов не может приводить к появлению нового сигнала 
в спектре 125Те ЯМР вследствие быстрого протонного обмена в водном растворе). Тогда 
средний сигнал с ХС в интервале 710.6+712.6, по-видимому, относится к атомам теллура в 
димерном анионе [ТегОюН»]4' или его протонированных формах, которые кристаллизуют
ся из данных растворов. Вероятно, остальные резонансные линии можно отнести к много
образным полиядерным анионным формам Te(VI), которые существуют в растворах с от
носительно малым соотношением [Cs]/[Te]. 

По-видимому, увеличение концентрации щелочи в растворе приводит к смещению 
равновесия в сторону образования димерного аниона [ТегОюН*]4". Отметим, что в спектре 

25Те ЯМР водного раствора соединения VII (рис.9,1) регистрируются три основных сиг
нала с ХС = 703, 710 и 714 м.д. соответственно. Первый и третий сигналы ранее мы отне
сли к атомам теллура в тримерном анионе [ТезОыНб]4", а второй - к димерному аниону 
[ТегОюНд]4". Это подтверждает предположение о существовании равновесия между три-
мерными и димерными анионами теллура(У1) в водных растворах теллуратов. 

он 
\ -ov 

он 

он 
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он 

он 
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+ 2Н20 

Таким образом, исходный димерный анион в водном растворе частично переходит в 
тример, однако сигналов, которые мы относим к теллуратам большей ядерности, в спектре 
ЯМР Те не наблюдается 

Исследование равновесия в 
Cs4Te2OioH4-8H20 методом ЯМР |25Те и 17 

растворах теллурата цезия водно-пероксндных 
ч> 

Исследование водно-пероксидных растворов гидроксосоединений теллура (VI) про
водили на примере соединения VII. Методом ЯМР Те спектроскопии рассматривали 
растворы системы {СэДегОюНсвНгО} - НгО - Н202 с концентрацией по теллуру ~ 1 и 2 
моль/л при различном соотношении [H202]/[TeVI], которое изменялось от 0/1 до 40/1. 

При добавлении пероксида водорода к водному раствору теллурата цезия в спектре 
ЯМР ' 5Те (рис. 9) постепенно исчезают резонансные сигналы, отвечающие исходным тел-
лурат-анионам, и появляются новые резонансные сигналы различной формы и 
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Рис. 9. Спектры ЯМР 125Те водно-пероксидных растворов теллурата цези с 
различным соотношением [Н^ОД/ГТе*1]: (1) 0/1, (2) 0,6/1, (3) 2/1, (4) 15/1, (5) 
20/1. Концентрация по теллуру для 1 иЗ [Теп] = 1 М, для 2, 4 и 5[Теп] = 2 М. 
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интенсивности. Подобные кардинальные изменения в спектре ЯМР Те (рис. 9) могут 
быть объяснены только превращениями в ближней координационной сфере атомов теллу
ра. Очевидно гидроксо- и оксогруппы координированные атомами теллура(У1) замещают
ся на гидропероксо- и пероксогруппы при взаимодействии теллурат-анионов с пероксидом 
водрода. 

Исчезновение линий, отвечающих исходным теллурат-анионам, а также появление 
небольшого числа новых резонансных сигналов высокой интенсивности в спектрах 125Те 
ЯМР растворов с малым соотношением [H202]/[TeVI] (рис. 6, 2 и 5), указывает на то, что в 
результате взаимодействия исходных теллурат-анионов с пероксидом водорода в первую 
очередь образуются симметричные комплексные формы теллура(У1) (координационное 
окружение большинства атомов теллура одинаково), в которых с атомами 
теллура координированы пероксо - или гидропероксогруппы. При соотношении 
[H^Cy/pV] < 1 такими анионами могут быть комплексные формы, в которых атомы тел-
лура(У1) связаны между собой одним или двумя пероксомостиками, например такие ди-
мерные анионы: 

?н он 1 4" 
° \ I - о — о - ^ I ^ - о 
о о—о I ^ о 

он он 
Предположение о замещении мостиковых атомов кислорода в гидротеллурат-анионе 

пероксидом водорода подтверждается результатами изучения данной системы методом 
ЯМР 170. В спектре ЯМР | 70 водно-пероксидного раствора соединения VII с соотношени
ем [H202]/[TeVTJ = 1 / 1 (рис. 10, 2) не регистрируется сигнал с ХС 328 м.д., который мы 
относим к мостиковым атомам кислорода в исходных гидротеллурат-анионах (рис. 10,1). 
При этом интенсивности неразрешенных сигналов с ХС в области 13О+-200 м.д., вероятно 
относящихся к концевым оксо- и гидроксогруппам в димерном и тримерном теллурат-
анионах, существенно не меняются. 

I I i i i I I I I I i i I i i I i i i i i I i i 
400 360 320 2*0 240 20» 1«в 120 SO 40 0 8. и л . 

Рис. 10. Спектры ЯМР !70 водного раствора теллурата цезия (1) и 
водно-пероксидного раствора теллурата цезия с соотношением 
[H20]/[H2C>2]/[TeVI] = 28/1/1 (2). [ТеН] = 2М. 
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выводы 
1. Методом ЯМР ,,9Sn и , 70 охарактеризована система Rb2Sn(OH)6-H20-H202-

Rb2Sn(OOH)6. Показано, что в данных растворах при концентрации по олову Ш и 
соотношении [Н202]/[Н20] больше 1/30 и меньше 1/2 существуют устойчивые оли
гомерные формы олова(1У) с мостиковыми пероксогруппами. Олигомерные перок-
сосоединения олова(1У) выделяются из указанных растворов при понижении темпе
ратуры до 5°С в виде аморфного осадка. При увеличении концентрации лероксида 
водорода в системе более 50% указанные олигомеры переходят преимущественно в 
мономерные формы, в которых соотношение гидроксо- и гидропероксолигандов за
висит от соотношения [Н202]/[Н20] в растворе. 

2. Методом ЯМР 125Те исследованы водные растворы с различным соотношением 
[Te]/[Cs], полученные нейтрализацией теллуровой кислоты гидроксидом цезия. Ус
тановлено что в указанных расторах теллуратов щелочных металлов существуют 
димерные, тримерные и олигомерные анионные формы Te(VI), однако при увеличе
нии рН равновесие смещается в сторону образования димерного аниона [Те2О,0Н4]4". 

3. Выделены и охарактеризованы методом РСА шесть новых гидротеллуратов калия, 
рубидия и цезия. Все исследованные гидротеллураты представляют собой ионно-
построенные соединения, в которых катион щелочного металла (К, Rb или Cs) ко
ординирован с теллурсодержащими анионами и/или сольватными молекулами воды. 
При соотношении концентраций щелочной металл / теллур > 3 из реакционного рас
твора кристаллизуются соединения, содержащие центросимметричный биядерный 
анион [Те2О10114]4~. Впервые выделен и охарактеризован анион [Те20юН5]3". 

4. Методом ЯМР "5Те и 170 изучена система {Cs4Te2Ol0H4-8H2O} - Н20 - Н202. В 
водно-пероксидных растворах теллурата цезия в зависимости от соотношения 
[H20]/[H202]/[Tevl] существуют различные анионные формы теллура(У1) с коорди
нированными пероксо- и гидропероксогруппами. Предположено, что в реакции с 
исходным димерным гидротеллурат анионом пероксид водорода замещает мостико-
вые атомы кислорода, образуя пероксомостики. Образующиеся пероксосоединения 
теллура(У1) хорошо растворимы в пероксиде водорода. 

5. Установлено, что реакции замещения пероксидом водорода оксо- и гидроксогрупп в 
соединениях олова(1У) и теллура(У1) обратимы и протекают уже при низких (<2%) 
концентрациях пероксида водорода в системе. При этом пероксид водорода входит 
в ближайшую координационную сферу атомов олова(1У) и теллура(У1) в виде гид
ропероксолигандов и пероксомостиков. 
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