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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Большой интерес к высокотемпературным ионным расплавам 

объясняется их широким применением в различных отраслях 

современной техники, технологии и энергетики. Оксидносолевые 

расплавы, обладая широким температурным диапазоном жидкого 

состояния, позволяют осуществлять технологические, химические и 

электрохимические процессы, которые не доступны в других 

растворителях. К примеру, фторидно-хлоридные и 

оксиднофториднохлоридные расплавы перспективны как электролиты 

для получения тугоплавких металлов (W, Mo, Nb, Ir, Re) и изделий из 

них. Карбонатные и карбонатнохлоридные расплавы используются 

как электролиты в высокотемпературных топливных элементах и как 

среды для химико-термической обработки металлов и сплавов. 

Все технологические свойства расплавов зависят от их состава и 

строения. Информация о строении расплавов, получаемая косвенно из 

измерения физико-химических свойств (плотность, вязкость и т.д.) не 

может претендовать на детальный анализ микроструктуры, так как нет 

однозначной связи между макроскопическими величинами и 

микроструктурными характеристиками расплавов. Свой вклад в 

оценку строения структурных единиц расплава вносят такие 

физические методы, как отражательно-абсорбционная электронная 

спектроскопия и ИК-спектроскопия испускания. Эти методы были 

применены для изучения комплексообразования ионов вольфрама в 

оксидногалогенидных и ионов s-элементов в карбонатно-хлоридных 

расплавах. 

Цель работы. Измерить ИК и электронные спектры 

комплексных группировок ионов вольфрама различных степеней 
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окисления в оксидно-галогенидных расплавах при различных 

отношениях ионов фтора к ионам вольфрама; получить ИК-спектры 

комплексных группировок лития и бериллия в карбонатнохлоридных 

расплавах в зависимости от анионного состава расплава. Из 

спектральных данных определить координационные числа, состав 

координационной сферы и симметрию комплексных группировок 

ионов лития, бериллия и вольфрама в расплавленных средах. 

Научная новизна. 

Получены спектральные характеристики комплексных 

группировок пяти и шестивалентных ионов вольфрама в 

оксидногалогенидных расплавах и ионов лития и бериллия в 

карбонатнохлоридных расплавах. 

Установлено, что во всех оксидногалогенидных расплавленных 

смесях взаимодействие вольфраматов щелочных металлов со 

фторидом натрия в зависимости от окислительно-восстановительных 

условий приводит к образованию оксофторидных комплексных 

группировок пяти- и шестивалентных ионов вольфрама, в которых 

координационные числа и состав координационной сферы зависят от 

мольного отношения 5i=[F]/[W]. Найдена такая величина 6|, при 

которой в оксидногалогенидных расплавах наступает динамическое 

равновесие между двумя типами оксофторидных комплексных 

группировок, образующихся в расплавленной смеси. 

В карбонатнохлоридных расплавах установлены способы 

координации карбонатного иона к катионам лития и бериллия от 

изменения анионного состава расплава и найдены области 

существования карбонатных и карбонатнохлоридных комплексных 

группировок ионов лития и бериллия. 

Во всех изученных расплавленных средах сделана оценка 



симметрии комплексных группировок ионов вольфрама, лития и 

бериллия, в зависимости от анионного состава расплавов. 

На защиту выносятся: 

Результаты экспериментальных исследований спектральных 

характеристик оксидногалогенидных расплавов, содержащих ионы 

вольфрама различных степеней окисления и хлоридов щелочных 

металлов с растворенными в них карбонатами щелочных металлов и 

бериллия. 

Оценка координационного числа, состава координационной 

сферы и симметрии комплексных группировок ионов вольфрама в 

оксидногалогенидных расплавах, и лития и бериллия в карбонатно-

хлоридных расплавах в зависимости от анионного состава расплавов. 

Практическая значимость работы. 

ИК и электронные спектры оксидногалогенидных и карбонатно-

хлоридных расплавов являются справочными данными, которые 

дополняют известные физико-химические характеристики этих 

систем. Полученные сведения по составу, координационному числу и 

симметрии комплексных группировок ионов вольфрама, лития и 

бериллия в расплавленных средах найдут применение при объяснении 

их физико-химических и транспортных свойств. Информация о 

микроструктуре расплавов составит основу для построения и 

проверки моделей изученных ионных расплавов. 

Апробация работы 

Материалы диссертационной работы докладывались на 

конференции студентов физиков и молодых ученых. Таганрог-Ростов-

на-Дону 2007; на ХГѴ Российской конференции по физической химии 

а электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с 

международным участием) Екатеринбург 2007; ХП Российской 
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конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых 

расплавов», Екатеринбург, 2008г.; ' на российском семинаре 

«Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и 

расплавов», Курган 2008. 

По теме диссертации имеются 10 публикации из них 3 в 

рецензируемых журналах из списка ВАК. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 3 глав, выводов и 

списка цитируемой литературы, изложена на 93 страницах, включая 

21 рисунок и 8 таблиц. Список цитированной литературы составляет 

107 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 

исследования, сформулирована цель исследований, определена 

научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе сделан литературный обзор по спектральным 

методам исследований высокотемпературных расплавов. Изложены 

методы и техника регистрации инфракрасных и электронных спектров 

оксидносолевых расплавов. 

Метод ИК-спектроскопии испускания основан на сравнении 

энергий излучения исследуемого расплава и образца сравнения. 

Относительная спектральная излучательная способность расплавов 

еш„(ѵ,Т)определяется как отношение энергии светового потока со 

стороны раствора ЕІ (Ѵ, Т) к энергии светового потока со стороны 

растворителя Ео(ѵ,Т). 



так как ^(ѵ.т) всегда больше £,(ѵ,т), то Естніу,Т) всегда больше 

единицы. ИК-спектры испускания регистрируются на 

высокотемпературной оптической установке, построенной на базе 

спектрофотометра "SPECORD М-80" 

Рис.1. Схема излучения светового потока со 
стороны расплава в методе ИК 
спектроскопии испускания: 

1. Контейнер (Pt-20%Rh) 
2. Зеркало (Pt-20%Rh) 
3. Расплавленная система (растворитель, 

раствор) 
4. Поток излучения со стороны расплавлен

ной системы, поступающий на сферическое 
зеркало осветительной части спектрофото
метра «SpecordM-80» 

Метод отражательно-абсорбционной электронной 

спектроскопии (ОАЭС) был реализован на высокотемпературной 

оптической установке, построенной на базе спектрофотометра СФ-8. 

Этот метод позволяет получать электронные спектры расплавов в 

диапазоне длин волн 320-2500нм в атмосфере гелия до температур 

1200К. Схема регистрации электронных спектров поглощения 

показана на рис.2. Оптическая плотность слоя расплава DR(X) 

вычислялась по формуле 

DR(X,T) = lg Ro(i.,T)/RA,T) = 2k (X,T)d (2) 

где Ro(>.,T) - энергия светового потока, прошедшего через расплав-

растворитель Rj(VT) — тоже самое, только для раствора, d -толщина 

слоя расплава. 
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Рис.2. Схема прохождения светового потока 
через высокотемпературную оптическую 
ячейку в методе ОАЭС. 

1. Контейнер (Pt-20%Rh) 
2. Зеркало (Pt-20%Rh) 
3. Расплавленная система 
4. Падающий световой поток R0{Z) 

5. Световой поток, отраженный от границы 
расплав-атмосфера Л2(Я,Т) 

6. Световой поток, отраженный от границы 
расплав-зеркало ЛДАД) 

При небольших коэффициентах поглощения энергия светового потока 

ЛДЛ.Т) незначительна и на величину DR(X.,T) не влияет. 

Во второй главе методами ИК-спектроскопии испускания и 

ОАЭС изучено комплексообразоваіше пяти- и шестивалентных ионов 

вольфрама в расплавленных смесях NaCl-CsCl-NaF-Na2W04, KBr-

NaF-Na2W04, NaCl-CsCl-NaF-Na„W03F3 (п=3,4) и KBr-NaF-

NanW03F3(n=3,4) при различных мольных отношениях 5,=F/W и 

различных окислительно-востановительных условиях. 

В ИК-спектрах испускания расплавленной смеси с общим 

катионом NaCl-Na2W04 в диапазоне 1000-400CM"1 зарегистрирована 

одиночная трижды вырожденная частота колебаний v3(F2), 

относящаяся к аниону W04
2" с симметрией Td (табл.1). 

В расплавленных солевых системах с двумя разными катионами 

NaCl-CsCl-Na2W04 и KBr-Na2W04 частота колебаний v3(F2) аниона 

W04 " расщепляется на две компоненты. В системе KBr-Na2W04 
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появляется неактивная в расплавленных смесях с общим катионом 

полносимметричная частота колебаний Ѵ](А])=984 см'1 ( табл.1). В 

расплавленной эвтектике NaCl-CsCl-Na2W04-NaF происходит 

изменение состава аниона WO42" и образование оксофторидных 

комплексов ионов вольфрама. 

Таблица 1. 

Максимумы полос испускания оксидногалогенидных расплавов, 

содержащих ионы W(VI) и их отнесение 

Расплав 

NaCl-Na2W04 

NaCl-CsCl-Na2W04 

КВг- Na2W04 

NaCl-CsCl-NaF -Na2W04 

5,=30 

KBr-NaF- Na2W04 5,=l-10 

5,=15 

5,>17 

v (W-O), см"1 

810 

861 825 

984 870 812 

990 890 822 

990 890 827 

890 824 

890 824 

v (W-F), см'1 

625 591 519 

511 440 

590 

460 400 

605 546 

Комплексная 

группировка 

W(V" 
W04

2 ' 

W04
 2' 

W03F3
J' 

W03F2
2' 

WO3F33" 

W03F2
2" 

W03F3
j" 

W03F2
2' 

При титровании расплавленной системы KBr-Na2WC>4 фторидом 

натрия наблюдается более широкий набор колебательных частот, 

который отвечает различным комплексным группировкам в 

зависимости от величины 6] (см. рис.3, и табл.1.). 

При 5І=1-̂ -10 наблюдается расщепление частот колебаний v3(F2) и 

v4(F2) аниона W04
2" на компоненты 890, 625 см'1 и 405, 385см"1 при 

этом становится активной полносимметричная частота колебаний 
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ѴіСА^ЭЭДсм'1, ниже 650 см"1 появляется три полосы испускания 

625,591 и 519 см"1 , при этом число частот колебаний W-0 не 

меняется. Увеличение числа полос испускания и уменьшение 

значений их максимумов в области колебаний связи W-F напрямую 

связано с увеличением координационного числа ионов вольфрама с 4 

до 5. Найденные спектральные характеристики комплексной 

группировки WO3F2" указывают, что ее симметрия ниже, чем D3h. В 

диапазоне 650-400CM"1 наблюдается несколько валентных частот 

колебания с участием связей W-F. Для комплексной группировки с 

ео т(ѵ)1 J 

1200 1100 ІООО 900 BOO 700 600 500 400 ѵ СМ" 1 

Рис.3. ИК спектры испускания расплавленных смесей KBr-NajWCVNaF 
[Na2WO4]=3,9-104MOKfl, T=920K; при различных величинах Si: 
а. 5і=3, б. 8і=10,в. 8і=15, г. 6і=17д., 8,=20. 
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симметрией D3h в данном диапазоне волновых чисел в ИК спектре 

должно быть активно только одно валентное колебание типа А"2 . 

При 5і=17 в ИК-спектрах расплавленной смеси KBr-NaF-Na2W04 

наблюдается изменение частотных характеристик ниже 600 см'1, что 

связано с изменением межчастичного взаимодействия с увеличением 

концентрации фторида натрия в смеси. При 6і>17 спектральная 

картина не меняется. Это указывает на то, что в расплавленных 

смесях KBr-NaF-Na2W04 устанавливается динамическое равновесие 

между двумя комплексными группировками W03F2
2" и WO3F33". ИК-

частоты колебаний расплавленных смесей NaCl-CsCl-NaF-Na3W03F3 и 

KBr-NaF-Na3W03F3> в которые входит синтезированное соединение 

Na3W03F3, приведены в табл.2, (расплавы под № 1 и 2). Наблюдаемые 

частоты колебаний в этих системах отнесены к комплексным 

группировкам WO3F33" и W03F2
2* (табл.2). Их полосы испускания 

более выражены, чем полосы испускания расплавов, в состав 

Таблица 2 

Максимумы полос испускания оксидногалогенидных расплавов, 

содержащих ионы W(VI) и W(V) и их отнесение. 

№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

Расплав 

NaCl-CsCl-NaF-Na3W03F3 

5і=30 

KBr-NaF-Na3W03F3 
5^30 

NaCl-CsCl-NaF-Na4W03F3 

5i=30 

KBr- NaF-Na,W03F3 

5,=30 

V(W-0) ,CM' 1 

923 860 800 

985 

930 862 880 

1100 

900 840 810 

930 860 820 

v (W-F), CM'1 

530 400 

590 

'520 

600 

630 

комплекс 

W03F3
J" 

WOjFs3" 

W03F2
2' 

WOJFJ4" 

W03F2
3" 

W03F3
4" 

W03F2
3' 
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которых входит вольфрамат натрия (табл.1). Наиболее характерная 

для оксидногалогенидных расплавов комплексная группировка 

WO3F33' отнесена к симметрии: меридиальной мер-С2ѵ. 

ИК спектры растворов NanW03F3 в расплавленных смесях NaCl-

CsCl-NaF и KBr-NaF, полученные при контакте со стеклографитом 

(восстановительные условия), представлены в табл. 2. (расплавы под 

№ 3 и 4) 

Найденный набор частот колебаний имеет характерные 

признаки наличия в расплавленных смесях шести- и 

пятикоординированных группировок ионов вольфрама. Появление в 

расплавах W(V) смещает максимумы полос испускания связей W-F в 

низкочастотную область. 

ИК спектры испускания этой системы представляют собой 

суперпозицию полос испускания со стороны комплексных 

группировок W(VI) и W(V). 

Таблица 3 

Максимумы полос поглощения электронных спектров 

оксофторидных комплексов WO3F34" и WO3F23' в см"1 и их отнесение 

Расплав 

NaCl-CsCl-NaF-

Na4W03F3,5i=30 

KBr-NaF-

Na4W03F3, 5,=30 

WO3F34-

2B^ 2A, ( 2 ) 

23585 

23980 

2B2-2A, (1) 

18380 

19570 

W03F2
J" 

2B2^2A,<2) 

15950 

15870 

aB,-2A1
( , ) 

13680 

13038 

2 A 2 - 2B2 

12285 

12210 
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В диапазоне 300-500 нм в электронных спектрах расплавленных 

систем NaCl-CsCl-NaF-Na4W03F3 и KBr-NaF-Na4W03F3 

зарегистрированы два электронных перехода 2В2—>2Аі(1) и 2В2—>2А|(2) 

отнесенные к оксофторидным комплексам W03F3
4" с симметрией мер-

С2ѵ, (см табл.3) 

a.Mep-C2v(W03F3 ), 

4afi' 

e-civOxw^Fj11-), B.Cz^mCWOjFj'-). 

Рис.4. Оксофторидные комплексы ионов W(V) и W(VI) симметрии 

a. Mep-CjvOVOjFj"-), б. CjvOXWOaFz"-), в. C2v(II)(W03F2
n-). 

А 1 -н 
J 

2.(1) 
А і 

2в, 
2 Л -А 2 

2 R -В 2 

1 

\ \ 

, 

/ / 

/ 

лер-С.2т 

а 

гд? 
/fc 

>Тѵ 
у \_ 

, 1 
2 (1) 

\ ' 2 в 2 

2 в , 
2 Л 

/ ' ' " 2 

с2ѵ (і) 

b 

2,(2) 
А і 
2 (1) 
Лі 

2А, " 2 
2 в 2 

С2ѵ (И) 

Рис.5. Корреляционная диаграмма термов электронных уровней 

комплексных группировок WO3F34* симметрии мер-С2ѵ (а) и 

W03F2
3" симметрии С2ѵ (Ъ) 
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В области длин волн ниже 600 нм (16667см"1) наблюдаются 

электронные переходы (см.табл.З) комплексных группировок W03F2
3" 

с симметрией С2ѵ. Возможны две структурные модели ионных 

изомеров W03F2
3* симметрии С2ѵ> для первой из них в электронных 

спектрах активен только переход 2А2—> 2В2,Для второй разрешены два 

электронных перехода 2В2-+2Аі(1) и 2B2—>2АіР). Таким образом, все три 

электронных перехода возможны только, если в расплавленных 

смесях присутствуют оба изомера (см.рис.4.б-в.). Корреляционная 

диаграмма термов электронных уровней всех комплексных 

группировок вольфрама представлена на рисунке 5. 

Вел. М Д ^ ц 
2 5 

2 

1 5 

1 

0.5 

/ГА А Д 
/ Л / г Ѵ ^ ^Я 

jT I " ч / \ *-ч / 1 * / \ ^^^^ h 
, 1 • , , 

1 

2 > 

Ччз ***&/ 

1600.00 1400.00 1200.00 1000.00 800.00 Ѵ,см-; 

Рис.6. ИК спектры испускания расплавов: 

1. CsCl-Cs2C03+C02) [CsJCO3]=5,8xl0"4 молд., Т=930К 

2. NaCl-KCl-NaK(C03), [NaKCO^^xK)-4 мол.д., Т=945К 
3. NaCl-CsCl-Cs2C03> [С82СОз]=8,1х1(И молд., Т=830К 
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Третья глава посвящена изучению ИК-спектров испускания 

карбонатнохлоридных расплавов 2CsCl - NaCl - CS2CO3- МС1П при 

разных 8у=[С03
21/[М , , І],іяе (Mn+= Li+, Be2+). 

В ИК -спектрах растворов Na,K(Cl)-Na,K(C03), Na,Cs(Cl)-Cs(C03), 

CSCI-CS2CO3-CO2 найдены частоты колебаний: Vi(A0, ѵ2(Аі), ѵ3(Аі), 

Ѵ4ОВ2), ѵ5(В2), v6(Bi) (см.рис.6. табл.4.) карбонатных ионов, что 

позволило отнести их к точечной группой симметрии С2ѵ- Для оценки 

способа координации карбонатных ионов к катионам щелочных 

металлов использовали частоту внеплоскосгаого деформационного 

колебания Ѵб(Ві). Её значение в расплавах CsCl-Cs2C03) NaCl-CsCl-

NaKC03 и NaCl-KCl-NaKC03 указьшает на монодентатный тип 

координации карбонатного иона с катионами соли растворителя 

(см.рис.6). Это приводит к образованию в данных расплавах 

карбонатнохлоридных комплексных группировок МеС1п+1(С03)3.п 

(п=1,2). Из ИК спектров расплавленных смесей NaCl-CsCl-Cs2C03-

LiCl при различных мольных отношениях 52 установлено, что 

стабилизация спектральной картины наступает только при 8г^5, при 

этом вблизи -820см'1 на спектрограммах появляется дополнительная 

полоса испускания (см.табл.4). 

При 82<5 значения внеплоскостных деформационных колебаний 

карбонатных ионов не отличаются от их значений в расплаве NaCl-

CsCl, то-есть реализуется монодентатный способ координации 

карбонатного иона. Из спектральных данных выделены две области 

составов расплава, в первой (52<5) существуют разнолигандные 

комплексы - ІлС1п+1(СОз)з-г» где п^І.2 в которой карбонат-ион 

находится в монодентатной координации (см.рис.8.1,,8.2.), а во второй 

(б^бпр) - в расплаве присутствуют только монобидентатные 

карбонатные комплексы Li(C03)3
5* (см.рис.8.3.), где один из ионов 
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СОз2" занимает бидентатную координацию. В ИК спектрах испускания 

расплава NaCl-CsCl-Cs2C03-BeCl2, выделяются частоты колебаний 

ионов в полиэдре [BeOJ, где О - один из кислородов карбонатной 

группы. В монобвдентатном комплексе [Ве(СОз)з]4" ион бериллия 

образовывает с кислородом карбонатных групп полиэдр [Ве04]. 

Таблица 4. 

Частоты колебаний иона С03
2" симметрии С2ѵ 

в расплавленных хлоридах щелочных металлов, 

содержащих ионы лития и бериллия в см"1. 

Расплав 
CsCl-Cs2C03-C02 

Na,Cs(CI)-Cs(C03) 

Na,K(Cl)-Na,K(C03) 

Na,Cs(Cl)-Cs2C03-LiCl 
Sz=3 

52>5 

Na,Cs(Cl)-Cs2C03-
BeCl2 
.83=1 
83=3 

53>5 

Vi(A.) 

1070 

1037 

1090 

1045 

1040 

1040 

1040 

1040 

v2(A,) 
1390 
1330 
1395 
1310 
1369 
1308 
1380 
1320 
1300 
1380 
1320 

1390 
1320 
1385 
1320 
1380 
1320 

v3(A,) 

-

689 

650 

680 

-

690 

690 

675 

v4(B2) 

1430 
1500 
1440 
1442 

1480 
1450 
1540 
1480 
1450 
1500 
1465 
1500 
1460 
1500 
1469 

v5(B2) 

-

708 

680 

763 

-

750 

740 

740 

v6(B,) 

880 
892 
880 
886 
864 

880 

880 
812 

875 

863 
812 
880 
803 
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a 
3,0 

2,5 

2,0 

1,5 -
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**» ^ * 'fS \ 

• ѵ 
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Рис.7. ИК спектры испускания расплавов при Т=780К: 

а. NaCl-CsCl-Cs2C03-LiCl (5 =5), [Cs2C03] =3,52x10-" моль.д., 

б. NaCl-CsCl-Cs2C03-BeCl2 (8=3), [Cs2C03] =9,3><10"4 мол.дол. 

Полоса испускания с максимумом -812см"1 в бериллийсодержащем 

расплаве появляется при 53>3, что указывает на образование 

монобидентантных карбонатных комплексов [Ве(СОз)з]4", где одни из 

трех ионов С03
2" находится в бидентатной координации. При 52пр<3 в 

расплаве NaCl-CsCl-BeCl2-Cs2C03 существуют разнолигандные 

комплексы бериллия - Ве(С03)п+іС1з-п, где п=1,2, в которых ионы С03
2" 

входят в координационную сферу монодентатным 

способом(см.рис.8.1-8.2,). 
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ион Me е нон CI 
(Li, Na, K, Cs, Be) 

Рис.8.а. Карбонатнохлоридные комплексы ионов s-элементов с монодентантным 
способом координации иона СОз " 

б. Монобидентантный карбонатный комплекс ионов лития (бериллия). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Усовершенствованы методы регистрации ИК и электронных 

спектров солевых расплавов. В частности предложено 

использовать в высокотемпературных оптических ячейках зеркала 

из платинородиевых сплавов, которые не меняют своих 

спектральных характеристик за время необходимое для 

регистрации спектров исследуемых расплавов. 

2. Впервые получены ИК- и электронные спектры расплавленных 

смесей: NaCl-CsCl-NaF-Na2W04, KBr-NaF-Na2W04 и KBr-NaF-

Na3W03F3 при различных отношениях 5,=[F]/[W]. Установлено, 

что при титровании фторидом натрия расплавленной смеси КВг-

18 



Na2WC>4 образуются последовательно комплексные группировки, в 

которых координационные числа увеличиваются от 4 до 6, а 

состав их координационной сферы меняется следующим образом: 

W04
2'—W03F2

2'->W03F33". 

3. Из ИК и электронных спектров расплавленных смесей: NaCl-CsCl-

NaF-Na„W03F3 и KBr-NaF-NanW03F3, находящихся в контакте со 

стеклоуглеродом, наряду с ионами W(VI) найдены ионы W(V). При 

J, > 30 обе валентные формы ионов вольфрама образуют 

комплексные группировки W03F3
n"(n=3,4) с симметрией мер-С2ѵ и 

две изомерные комплексные группировки W03F2n" (n=2,3) с 

симметрией С2ѵ, находящихся в динамическом равновесии друг с 

другом. 

4. Получены ИК спектры испускания разбавленных растворов 

карбонатов щелочных металлов в следующих хлоридных 

расплавах: CsCl, NaCl-CsCl, NaCl-KCl, NaCl-CsCl-LiCl и NaCl-

CsCl-BeCl2. В этих расплавах число наблюдаемых частот 

колебаний иона С03
2" позволяет отнести его к точечной группе 

симметрии С2ѵ. 

5. Из ИК спектров испускания разбавленных растворов карбонатов 

щелочных металлов в расплавленных системах CsCl, NaCl-CsCl, 

NaCl-KCl найдено, что карбонатные ионы с катионами натрия, 

калия и цезия координируются монодентантным способом. 

Карбонатный ион С03
2* можно рассматривать в данных расплавах, 

как многоатомную комплексную частицу, вокруг которой 

располагаются катионы соли-растворителя, при этом катионы 

натрия, калия и цезия образуют карбонатнохлоридные 

комплексные группировки МеС1п+і(С03)3.п, где n=l,2 (Me - Na, 

К, Cs). 
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6. В карбонатнохлоридных расплавленных смесях NaCl-CsCl-Cs2C03-

LiCl и NaCl-CsCl-Cs2C03-BeCl2 при 5>5np (5^=3 и 5, 

соответственно, для бериллия и лития), в основном, образуются 

карбонатные комплексные группировки [Ьі(С0з)з]5" и [ВеССОзЬ]4", 

в которых один карбонатный ион находится в бидентантной 

координации, а два других в монодентантной. При 5<5пр в данных 

расплавах существуют только разнолигандные группировки 

ІЛС1п+і(СОз)з-„ (n=l,2), BeCUxiCOjh-n (n=l,2), в которых 

карбонатный ион находится в монодентатпой координации. 
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