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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Исследование структуры ионных соединений является одной из 

фундаментальных научных задач физической химии. В настоящее время 

появление новых и усовершенствование традиционных экспериментальных 

методов изучения строения вещества, а также создание высокотехнологичной 

приборной базы позволило с>тцественно расширить диапазон исследуемых 

объектов, включив в их число высокотемпературные кристаллические и 

расплавленные соли. Развитие методологических подходов привело к 

значительному увеличению объема извлекаемой информации, повышению ее 

достоверности и надежности. Однако до сих пор крайне малочисленны, 

отрывочны, а зачастую отсутствуют прямые экспериментальные 

исследования, посвященные перестройке структуры ионных соединений при 

фазовых переходах плавления - кристаллизации; строению химически 

агрессивных и термически неустойчивых веществ в различных агрегатных 

состояниях; динамике структурных единиц расплавленных электролитов, что 

связано с большими методическими трудностями, возникающими при 

проведении высокотемпературного эксперимента. Для восполнения этих 

недостающих сведений была разработана не имеющая аналогов методика 

высокотемпературной спектроскопии комбинационного рассеяния света 

(КРС), позволившая in situ установить строение, тип химической связи, 

реальный ионный состав и динамические характеристики ионов хлоридньк, 

хлоридно-карбонатных и гидроксидно-хлоридных электролитов, содержащих 

катионы щелочных металлов; изучить структурные изменения в 

кристаллических и расплавленных хлоридах щелочноземельных, 

редкоземельных металлов и их смесях с хлоридами щелочных металлов при 

фазовых переходах плавления - кристаллизации; выявить взаимосвязь между 

строением, динамикой структурных единиц этих расплавленных сред и 

транспортными свойствами электролитов. Получение такой информации 

необходимо для развития представлений о строении, природе химической 
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связи и межчастичном взаимодействии в реальных высокотемпературных 

неорганических жидкостях, а также прогнозирования их практически 

значимых физико-химических свойств. 

Цели и задачи работы 

Цель работы - выявить особенности межчастичного взаимодействия, тип 

локальной симметрии, динамику структурных единиц и установить общие 

тенденции и закономерности их изменения с температурой и химическим 

составом широкого класса кристаллических и расплавленных ионных систем: 

хлоридов, карбонатов, гидроксидов и их смесей методом спектроскопии 

комбинационного рассеяния света. 

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Разработать и применить комплексный методологический подход для 

высокотемпературного спектроскопического исследования структуры 

кристаллических и расплавленных химически агрессивных и термически 

неустойчивых веществ методом комбинационного рассеяния света (КРС), 

включающий в себя экспериментальное определение характеристических 

колебательных частот, сравнительный анализ колебательных параметров 

структурных едишщ ионных систем в кристаллическом и расплавленном 

состоянии, расчет их силовых постоянных, времени колебательной, 

ориентационной релаксации и момента инерции. 

2. Провести сравнительный анализ полученных методом КРС спектральных 

характеристик кристаллических и расплавленных ионных веществ на 

примере хлорида кальция, трихлоридов редкоземельных металлов ЬпОз 

(Ьп = Ьа, Се, Рг, N(1, 8 т , Ей, С(1, ТЬ, Ву) и их бинарных смесей с хлоридами 

щелочных металлов, выявить особенности межионного взаимодействия в 

этих солевых системах, изменения структуры солей при фазовых 

переходах, определить тип локальной симметрии и координационные 

числа структурных ионных группировок. 



3. Исследовать влияние температуры и состава на спектральные и 

структурные характеристики, силовые постоянные, релаксационные 

параметры и моменты инерции карбонатного и гидроксидного анионов в 

карбонатных, гидроксидных, карбонатно-хлоридных и гидроксидно-

хлоридных расплавах.. 

4. Выявить корреляцию найденных методом КРС динамических параметров 

карбонат- и гадроксид-анионов со свойствами переноса содержащих их 

расплавов. 

Научная новизна 

• Использован сравнительный анализ определенных методом 

высокотемпературной спектроскопии КРС спектральных характеристик 

кристаллических и расплавленных хлорида кальция, хлоридов 

редкоземельных металлов, а также их бинарных смесей с хлоридами 

щелочных металлов, позволивший сделать обоснованные выводы о 

перестройке структуры типичных ионных систем при фазовых переходах, 

изменении локальной симметрии комплексных ионных группировок в 

зависимости от температуры и химического состава. 

• Впервые получены сведения о перестройке структуры хлоридов РЗМ при 

их плавлении и кристаллизации, а также ее особенностях для различных 

кристаллических модификаций. 

• Получены новые сведения о структуре высокотемпературных солевых 

электролитов на основе хлоридов щелочных металлов, содержащих 

сложные ковалентные карбонат- и гидроксид-анионы (СОз^' и ОН"). 

Найдены общие закономерности изменения их силовых и динамических 

характеристик в хлоридно-карбонатных и хлоридно-гидроксидных 

расплавах при варьировании ионного состава и температуры. 

• Обнаружено образование водородной связи (Н • •• С1) в хлоридно-

гидроксидных расплавах. 

• Установлена корреляция между динамическими характеристиками 

карбонатного и гидроксидного анионов и транспортными свойствами 
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карбонатных, карбонатно-хлоридных, гидроксидных и гадроксидно-

хлоридных расплавов. 

На защиту выносятся: 

• Результаты экспериментальных исследований спектральных характеристик 

широкого класса ионных соединений и систем: кристаллических (в 

интервале температур от 293 К до соответствующих температур плавления) 

и расплавленных хлоридов кальция, редкоземельных металлов, их 

бинарных смесей с хлоридами щелочных металлов, а также карбонатных, 

гидроксидных, хлоридно - карбонатных и гидроксидно - хлоридных 

расплавов. 

• Результаты расчета силовых постоянных, времени колебательной и 

ориентационной релаксации, момента инерции структурных единиц 

изученных ионных систем и закономерности их изменения с температурой 

и ионным составом. 

Практическая значимость работы 

• Создана оригинальная методика высокотемпературной спектроскопии 

комбинационного рассеяния света для исследования структуры, состава и 

особенностей межионного взаимодействия высокотемпературных 

кристаллических и расплавленных химически агрессивных и термически 

неустойчивых веществ в интервале температур от 293 до 1150 К. 

• Установлены основные типы и скорости химических реакций, 

происходящих при взаимодействии кристаллического и расплавленного 

гидроксида натрия с компонентами атмосферы воздуха, что может быть 

учтено при использовании его в технологических и научных целях. 

• Установлены термические ступени дегидратации кристаллогидратов 

хлоридов лантана, неодима и самария (температурные диапазоны 

существования кристаллогидратов, их химический состав), температуры 

образования оксихлоридов РЗМ при нагревании кристаллогидратов их 

хлоридов, которые необходимо учитывать при получении высокочистых 

хлоридов РЗМ. 
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• Определены характеристические колебательные частоты высокочистых 

хлоридов РЗМ, их оксихлоридов, оксидов и карбонатов, которые могут 

быть использованы для аналитического контроля состава и обнаружения 

нежелательных кислородсодержащхгх примесей в хлоридных реакционных 

средах для электрохимического и пирометаллургического получения 

редкоземельных металлов. 

• На основании установленной корреляции между динамическими 

характеристиками (временами колебательной и ориентационной 

релаксации, эффективным момент инерции) СОз^" и ОН" - анионов и 

свойствами переноса карбонатных, карбонатно-хлоридных, гидроксидных 

и гидроксидно-хлоридных расплавов предложены эмпирические 

зависимости для прогнозирования транспортных свойств подобных 

неизученных систем. 

Апробация работы и публикации. 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 75 научных 

публикациях, в том числе 23 статьях в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК, 6 статьях в других изданиях и 46 тезисах докладов 

российских и международных конференций. 

Результаты работы доложены и обсуждены на X Всероссийской 

конференции но физической химии и электрохимии ионных расплавов и 

твердых электролитов (Екатеринбург, 1992); 4 Российском семинаре 

«Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и 

расплавов» (Курган, 1998); IX Российской конференции «Строение и свойства 

металлически и шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 1998); Europian reseach 

conference (France, 1998); XI конференции по физической химии и 

электрохимии расплавленных и твердьгх. электролитов (Екатеринбург, 1998); 

14 Уральской конференции по спектроскопии (Новоуральск, 2003); XI 

Российской конференции «Строение и свойства металлических и лаковых 

расплавов» (Екатеринбург, 2004); XI11 Российской конференции по 

физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов 
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(Екатеринбург, 2004); Всероссийской конференции по химии твердого тела 

(Екатеринбург, 2004); 17 Уральская конференции по спектроскопии 

(Новоуральск, 2005); 6-м семтаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика и 

материаловедение» (Екатеринбург, 2006); XIV Российской конференции по 

физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов 

(Екатеринбург, 2007); 18 Уральской конференции по спектроскопии 

(Новоуральск, 2007); Международной конференции «Физико-химические 

процессы в неорганических материалах» (Кемерово, 2007); XII Российской 

конференции «Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» 

(Екатеринбург, 2008); Всероссийской конференции «Химия твердого тела и 

функциональные материалы» (Екатеринбург, 2008); VIII научной 

конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Томск, 2008); XV 

Российской конференции по физической химии и электрохимии 

расплавленных и твердых электролитов (Нальчик, 2010); VI Международной 

конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. Самоорганизация при 

фазообразовании» (Иваново, 2010); XV1ÍI Украинской конференции по 

неорганической химии (Харьков, 2011); XI11 Российской конференции 

«Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов» (Екатеринбург, 

2011). 

Личный вклад автора. 

Постановка задачи, усовершенствование высокотемпературной 

оптической приставки для проведения экспериментов с химически 

агрессивными и термически неустойчивыми веществами, очистка реактивов, 

приготовление смесей хлорида кальция с хлоридами щелочных металлов, 

карбонатных смесей, гидроксидно-хлоридных смесей, планирование и 

проведение спектроскопического эксперимента, анализ экспериментальных 

данных, составление компьютерных программ для математической обработки 

спектров, расчета корреляционных функций и динамических параметров, 

написание научных работ выполнены лично автором диссертации. 



Структура II объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения; основной части, 

включающей пять глав, посвященных методике эксперимента, изложению 

результатов и их обсуждению; выводов по работе и списка литературы. 

Материал изложен на 265 страницах, включая 117 рисунков, 21 таблицу и 

список литературы из 230 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, выбор 

объектов исследования; сфор.мулированы цель работы и задачи; отмечены 

научная новизна, практическая значимость работы; приведены сведения о 

публикациях и апробации полученных результатов; указаны личный вклад 

автора, структура и объем диссертации. 

В первой главе рассмотрены физические основы метода спектроскопии 

КРС и особенности методики регистрации колебательных спектров при 

повышенных температурах. Отмечены возникающие при этом трудности и 

предложены пути их преодоления. В частности, описана оригинальная 

экспериментальная установка для регистрации спектров КРС при высоких 

температурах со спектроскопической приставкой (рис. 1) и оптическими 

ячейками (рис. 2), специально разработанными для регистрации спектров 

кристаллических и расплавленных химически агрессивных и термически 

неустойчивых веществ в интервале температур от комнатной до 1150 К. 

Для исследования кристаллических и расплавленных хлоридов, не 

взаимодействующих с оксидом кремния (8102), использовали оптические 

ячейки, изготовленные из кварцевого стекла. Они представляли собой 

запаянные ампулы с плоским дном и внутренним диаметром 5-6 мм. 

Для регистрации спектров КРС термически неустойчивых хлоридов 

редкоземельных элементов была разработана модификация кварцевой 

оптической ячейки, отличающаяся наличием специального отростка с жидким 



хлором, который во время высокотемпературного эксперимента находился 

снаружи высокотемпературной приставки при комнатной температуре. 

Рис. 1 - Схема высокотемпературной 
приставки для регистрации спектров КРС 
химически-агрессивных веществ: 1 - луч 
лазера; 2 - фокусирующие объективы; 3 -
кварцевые окна; 4 — дюралюминиевый блок; 
5 - исследуемый расплав; 6 - оптическая 
ячейка (N1, Р1); 7 - электропечь; 8 -
кварцевый держатель; 9 — рассеянный свет; 
10 - входная щель монохроматора прибора 

Рис. 2 - Высокотемпературные оптические 
ячейки с расплавом: 1 , 2 - плавленый 8102, 
3-Рг(М1), 

1 2 3 

Для химически агрессивных карбонатных и гидроксидных расплавов 

были изготовлены ячейки из платины и никеля, представляющие собой 

стаканчик высотой 50 мм, внутренним диаметром 5 мм, с торцевым и боковым 

отверстиями диаметром 1 мм для пропускания падающего и рассеянного 

света, который помещали в высокотемпературную приставку на специальном 

держателе, изготовленном из кварцевого стекла. Для этих объектов 

эксперименты проводили в регулируемой атмосфере инертных газов (азота -

для гидроксидсодержащих веществ и углекислого газа - для карбонатных и 

карбонатно-хлоридных смесей). 
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Конструкция таких ячеек позволила регистрировать спектры 

исследуемых объектов в различных агрегатных состояниях (кристалл, расплав) 

при проведении одного эксперимента, без дополнительной загрузки 

исследуемого объекта и смены оптических высокотемпературных ячеек. 

Описаны специально разработанные приемы (учет вкладов рэлеевского 

рассеяния, теплового фона и дифракции света на щели спектрометра), 

позволивщие существенно повысить качество получаемой информации при 

обработке регистрируемых спектров. 

Отмечено, что спектроскопия КРС как структурочувствительный метод 

анализа может быть удачно дополнен исследованиями другими методами. В 

ряде спорных случаев для подтверждения его выводов были использованы 

методы ИК-спектроскопии, дифракции рентгеновских лучей, 

электропроводности, термического, гравиметрического и масс-

спектрометрического анализов. 

Подробно описана подготовка образцов для исследования: очистка 

реактивов от примесей, синтез высокочистых хлоридов редкоземельных 

металлов, получение смесей заданного состава и способы подтверждения их 

чистоты. 

Во второй главе на примере хлорида кальция и его бинарных смесей с 

хлоридами натрия, калия и цезия представлены результаты исследования 

структуры хлоридных ионных соединений, содержащих катионы щелочных и 

щелочноземельных металлов в кристаллическом состоянии (в широком 

температурном интервале от 293 К до соответствующих температур 

плавления) и расплавов. 

Отмечено, что расплавы хлоридов щелочных металлов являются 

ионными жидкостями, в которых отсутствует дальний порядок в 

расположении частиц, но установлено локальное упорядочение — образование 

группировок типа МХп^"''̂  (п = 2 6) [1]. Согласно результатам последних 

исследований [2] время жизни таких группировок в силу постоянного обмена 

анионами хлора между группировками составляет порядка с. Данный 
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факт совместно с отсутствием направленных связей в группировках объясняет 

слабые по интенсивности спектры КРС таких расплавов, которые состоят, как 

правило, из интенсивной полосы упругого рэлеевского рассеяния со слабо 

выраженными «плечами» в области 100 - 500 см"'. К настоящему времени 

получены спектры КРС практически всех галогенидов щелочных металлов и 

их бинарных смесей. В расплавах, содержащих хлориды щелочноземельных 

металлов, в силу большего ионного потенциала катионов Ме^'' по сравнению с 

катионами щелочных металлов, можно ожидать образование более 

долгоживущих ионных группировок, что должно найти свое отражение в 

спектрах КРС таких солевых электролитов. Действительно, имеется 

достаточно большой объем согласующихся между собой сведений, 

полученных разными (в том числе КРС - спектроскопией) методами [2 - 4], о 

структуре кристаллических и расплавленных ВеСЬ, МвСЬ и их бинарных 

смесей с хлоридами щелочных металлов. Установлено, что расплав 

индивидуально хлорида бериллия состоит из прочных ионных группировок 

[ВеСу, образующих полимерные цепочки, а в смесях с хлоридами щелочных 

металлов образуется комплексный анион ВеСЬ • Тетраэдрическая ионная 

группировка MgCl4^' обнаружена в расплаве индивидуального хлорида магния 

и его бинарных смесях с хлоридами щелочных металлов. Имеющиеся 

сведения о строении хлоридных расплавов, содержащих катионы Са '̂̂ , крайне 

противоречивы. Например, для расплава СаСЬ получены данные 

рентгеноструктурного анализа и нейтронографии [2, 5], согласно которым 

координационное число анионов хлора в первой координационной сфере 

катиона кальция мало отличаются от данных для кристалла (5,4 - 5,8 и 6 

соответственно). Эти результаты согласуются со сведениями по 

незначительному (0,9 %) изменению мольного объема при плавлении хлорида 

кальция [6]. Однако по результатам КРС - спектроскопии [7] был сделан вывод 

об образовании в расплаве группировок СаСЦ^", несмотря на то, что в 

зарегистрированных спектрах расплава СаСЬ наблюдали одну 

перекрывающуюся с крылом рэлеевского рассеяния полосу крайне слабой 
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интенсивности, по которой трудно проводить какой-либо анализ Сфуктуры, С 

целью получения более достоверной информации и разрешения этих 

противоречий нами впервые был использован сравнительный анализ 

спектральных характеристик колебательных полос кристаллических (в 

широком температурном интервале от 293 К до соответствующих температур 

плавления) и расплавленных хлоридов кальция, а также его бинарньгх смесей с 

хлоридами щелочных металлов, позволивший проследить изменение их 

структуры при плавлении, определить тип локальной симметрии и 

координационные числа структурных ионных группировок. 

и 1 л , 
80 120 160 200 240 280 

Ду, СМ"' 
80 160 240 

Av, СМ" 

80 160 240 

Av, СМ" Av, СМ" 

Рис. 3 - Спектры КРС кристаллического СаСЬ (а, Т(К): 1- 293, 2 - 572, 3 -
1023) и его бинарных смесей с хлоридами натрия (б, Т = 293 К: 1 - 0,25NaCl + 
0,75CaCl2; 2 - 0,48NaCl + 0,52CaCl2; 3 - 0,75NaCl + 0,25CaCl2); калия (в, Т = 
293 К: 1 - 0,75КС1 + 0,25CaCl2; 2 - КСаСЬ; 3 - 0,25КС1 + 0,75CaCl2);), цезия (г, 
Т = 293 К: 1 - CsjCaCU; 2 - 0,18CsCl + 0,82CaCl2) 
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На рис. 3 приведены спектры КРС кристаллического СаС12 и его смесей 

с хлоридами натрия, калия и цезия при комнатной температуре. Согласно 

данным рентгеноструктурного анализа для изученных солевых смесей и 

индивидуального хлорида кальция координационное число анионов хлора 

равно 6, при этом анионы расположены в вершинах искаженных октаэдров, 

степень искажения которых зависит от состава солевой смеси. 

60 140 220 300 
Ду, см • 

80 160 240 

Ау, см 

80 160 240 

Дv, СМ" 

80 160 240 

Лv, СМ" 

Рис. 4 - Экспериментальные спектры КРС (1) различной поляризации (II, ±) и 
спектры с учетом вкладов рэлеевского рассеяния и теплового фона (2) 
расплава СаСЬ (а, Т = 1073К) и его бинарных смесей с хлоридами натрия (б, Т 
= 968 К: 0,48ЫаС1 + 0,52СаС12); калия (в, Т = 1058К: 0,5КС1 + О.ЗСаСЬ); цезия 
(г, Т = 1099 К: 0,18СзС1 + 0,82СаС12) 

14 



На рис. 4 приведены спектры соответствуюп1ИХ расплавов, которые для 

получения более четкой картины были обработаны с учетом вклада 

рэлеевского рассеяния и теплового фона. Установлено, что колебательные 

частоты в спектре расплавов хлорида кальция (рис. 5а), его смесей с хлоридом 

натрия, химического соединения КСаС1з (рис. 56) и смесей хлорида кальция с 

небольшими добавками хлорида цезия мало отличаются от соответствующих 

значений для кристаллических образцов вблизи температуры плавления. На 

этом основании был сделан вывод о сохранении локальной октаэдрической 

группировки [СаС1б] при плавлении этих хлоридных систем. При этом общий 

низкочастотный сдвиг спектральной картины отвечает уменьшению силовой 

постоянной связи Са - С1, а значительные уширение колебательных полос и 

уменьшение интенсивности свидетельствуют об усилении ангармонизма 

колебаний и неспособности катиона кальция (в отличие от катионов Ве"' и 

имеющих больший ионный потенциал) образовывать прочные 

долгоживущие комплексные ионы. 

,-1 

А у , ем 
Тпл 

373 573 773 973 
т . к 

200 600 1000 
т . к 

Рис. 5 - Температурные зависимости колебательных частот хлорида кальция 
(а) и химического соединения КСаСЬ (б). 
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Таким образом, использование сравнительного анализа спектральных 

характеристик и специальных приемов (учет вкладов рэлеевского рассеяния, 

теплового фона и дифракции света на щели спектрометра в спектральную 

картину) при обработке регистрируемых спектров, повысивших их качество, 

позволили получить надежные сведения о структуре кристаллических и 

расплавленных ионных соединений, содержащих хлориды щелочных металлов 

и кальция. 

В третьей главе представлены результаты исследования структуры 

ионных хлоридных соединений, содержащих катионы трехвалентных 

редкоземельных металлов (РЗМ), которым, в отличие от катиона кальция, 

свойственно в растворах образовывать прочные долгоживущие комплексные 

группировки. Несмотря на то, что физико-химические свойства хлоридов РЗМ 

и их смесей с хлоридами щелочных металлов интенсивно изучались в 

различное время разными группами исследователей, полученные данные 

сильно расходятся между собой. Эти расхождения, как правило, вызваны 

примесями оксихлоридов РЗМ, образование которых трудно избежать из-за 

чрезвычайной гигроскопичности хлоридов редкоземельных элементов и 

возможных гидролитических реакций. Поэтому при выполнении работ по 

синтезу чистых, свободных от кислородсодержащих примесей хлоридов РЗМ 

нами были проведены дополнительные исследоватм методами ИК-

спектроскопии, синхронного термического и рентгенофазового анализов, 

позволившие выявить условия образования оксихлоридов РЗМ на разных 

этапах взаимодействия исходных продуктов с компонентами атмосферы 

воздуха. Именно тщательность и постоянный контроль чистоты исследуемых 

объектов позволили разрешить противоречия, имеющиеся в литературе 

относительно существования высокотемпературных фаз трихлоридов РЗМ. В 

частности, при проведении высокотемпературных спектроскопических 

исследований структуры трихлорида диспрозия с привлечением методов 

гравиметрического, калориметрического и масс-спектрометрического методов 

анализа нами было доказано, что описанные в литературе калорические 
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эффекты, приписываемые полиморфным превращениям [8], связаны с 

процессами удаления следов влаги и реакцией гидролиза. 

Трихлориды лантанидов ЬпС1з (при нормальных условиях) в 

зависимости от размера иона металла РЗМ образуют различные 

кристаллические модификации. Соли в ряду от ЬаСЬ До СёСЬ имеют 

гексагональную структуру типа иС1з с пространственной группой симметрии 

, числом формульных единиц в элементарной ячейке 2 = 2, 

координационным числом к.ч. = 9; трихлорид тербия образует 

орторомбическую кристаллическую решетку (тип РиВгз, О ь̂ . 2 = 4, к.ч. = 8); 

трихлориды редкоземельных металлов иттриевой подгруппы, имеют 

моноклинную сингонию (тип А1С]з, С̂ ^ ,2 = 4, к.ч. = 6). 

Расплавы хлоридов РЗМ (независимо от их строения в кристаллическом 

состоянии) состоят из искаженных октаэдров ЬпС1б, объединенных 

мостиковой связью посредством анионов хлора в так называемую 

«сетчатую» пространственную структуру (рис. 6) [9]. 

1аС1з-Сс1С1з 
кч=9 

ТЬС1з 
кч=8 

•уС1з-1иС1з 
кч-6 

расплавы^ 
хлоридов РЗЭ' 

КЧ=6 

Рис. 6 - Схематичное изображение структуры кристаллических (при 
нормальных условиях) и расплавленных трихлоридов РЗМ [9]. 

В литературе отсутствуют сведения о том, каким образом происходит 

перестройка структуры ионных кристаллов трихлоридов РЗМ различных 
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модификаций при фазовом переходе кристалл-расплав. Нами методом 

высокотемпературной спектроскопии КРС проведено исследование структуры 

кристаллических (в широком температурном диапазоне от 293 К до 

соответствующих температур плавления) и расплавленных трихлоридов РЗМ, 

причем особенно тщательно была изучена область фазовых переходов 

плавления - кристаллизации. 

При нагревании поликристаллических образцов трихлоридов ЬпС1з (Ьп = 

Ьа, Се, Рг, N(1, 8 т , Сё, Пу) общая спектральная картина не изменяется (рис. 7), 

что свидетельствует о сохранении моноклинной структуры симметрии С !̂, 

(тип А1С1з) кристаллического трихлорида диспрозия и гексагональной 

структуры симметрии (тип ПСЬ) трижюридов РЗМ ЬпСЬ (Ьп = Ьа, Се, Рг, 

N(1, 8 т , Ос1) в интервале температур от комнатной до Тпл-

60 110 160 210 260 50 100 150 200 250 300 

Д у , см -1 Д у , см -1 

Рис. 7 - Спек-фы КРС кристаллических СеСЬ (1), Т (К): а - 291, б - 573, в -
773, г - 973, д - 1073; ВуСЬ (2), Т (К): 291 (а), 598 (б), 623 (в), 663 (г), 773 (д), 
898 (е), 923 (ж). 
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Результаты наших спектроскопических исследований подтвердили 

существование фазового перехода II рода для трихлорида тербия: при 773 К 

орторомбическая структура с к.ч. = 8 переходит в высокотемпературную 

тетаргональную с к.ч. = 6. 

Для представителей гексагональной модификации ЬпС1з (Ln = La, Се, Рг, 

Nd, Sm, Gd) были обнаружены не описанные ранее закономерности; за 

несколько десятков градусов до температур их плавления зафиксировано 

изменение хода температурных зависимостей колебательных частот. Хорошо 

известная тенденция их уменьшения при повышении температуры кристалла 

изменяется на обратную (рис. 8а). Это свидетельствует об увеличении силовой 

постоянной связи металл - хлор в области «предплавления», что может быть 

объяснено ростом числа кристаллических дефектов за счет ослабления части 

связей Ln — С1, уменьшением координационного числа анионов хлора и 

образованием структурных группировках [LnClj,] (6 < п < 9). 

Av см 

220 

180 

140 

100 

. . J 
A v ^ см"^ 

250 . Ng 
• Eg 

150 
• Eg 

50 • Eg 

473 873 1273 
Т,К 

- t 
1 

..i 
"Т A ig 

473 673 873 
T,K 

Рис. 8 - Температурные зависимости колебательных частот трихлоридов РЗМ 
гексагональной (СеСЬ - а) и моноклинной (ВуСЬ - б) модификаций. 

Впервые получены спектральные характеристики представителя 

моноклинной модификации трихлоридов РЗМ - трихлорида диспрозия и 

обнаружено незначительное ( 2 - 3 см"') уменьшение колебательных частот при 
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нагревании кристаллического образца от 291 К до Тпл= 923 К (рис. 86). Это 

свидетельствует о слабом влиянии температуры на силовые постоянные связей 

и опосредованно указывает па незначительное изменение удельного объема и 

структурных параметров кристаллической решетки (локальной симметрии, 

межионных расстояний, валентных углов) при повышении температуры 

кристаллического ВуСЬ-

Результаты наших спектроскопических исследований подтвердили 

изоструктурность расплавов трихлоридов РЗМ. При этом установлено 

различие в изменении спектральных характеристик при плавлении 

представителей различных кристаллических модификаций. Наблюдаемый 

высокочастотный сдвиг на несколько десятков обратных сантиметров при 

плавлении ЬпСЬ (Ьп = Ьа, Се, Рг, N 4 8 т , 0(1) свидетельствует о понижении 

координационного числа (п) Ьп(111) до шести и значительном сокращении 

межатомных расстояний в ионных группировках [ЪпС1п]. Для трихлоридов 

диспрозия и тербия положение колебательной полосы (~ 250 с м ' ) 

практически не изменяется, что указывает на сохранение при их плавлении 

локальной октаэдрической группировки и координационного числа анионов 

хлора, равного 6. 

В дополнении к исследованию изменения структуры трихлоридов РЗМ в 

процессе плавления, мы провели изучение процесса кристаллизации 

переохлажденных расплавов 8тС1з и Ос1С1з. Сведения о структуре 

переохлажденных расплавов трихлоридов РЗМ в литературе отсутствуют. 

Оказалось, что в спектрах КРС переохлажденного расплава наблюдаются 

колебательные полосы, характерные для кристаллического образца, нагретого 

до той же температуры (рис. 9). 

Это прямо указывает на то, что «сетчатая» пространственная структура 

расплава, состоящая из искаженных октаэдров [ЬпС1б], постепенно с 

понижением температуры уплотняется с образованием дополнительных 

связей Ьп - С1. Это сопровождается в температурной области 

переохлажденного состояния возникновением «псевдокристаллической» 
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структуры, содержащей структурные группировки [ЬпСЬ], характерные для 

твердой фазы. С понижением температуры расплава число таких группировок 

растет, а по достижении их «критической» концентрации при определенной 

температуре происходит кристаллизация переохлажденного расплава. 

1 2 

80 140 200 260 320 

Ду, см"'' 
140 200 260 320 380 

А у , см'^ 

Рис. 9 - Спектры КРС ОёСЬ (1), Т (К): расплав - а (898); переохлажденный 
расплав - б (873), в (863); нагретый кристалл - г (888); 8тС1з (2), Т(К): 
расплав - а (958); переохлажденный расплав - б (923); нагретый кристалл -
в (888). 

Явление комплексообразования для трихлоридов цериевой подгруппы в 

среде расплавленных хлоридов щелочных металлов достаточно хорошо 

изучено (в том числе и методом спектроскопии КРС). Известно, что в 

разбавленных растворах образуются группировки ЬпХб^' октаэдрической 

симметрии Оь-

Нами впервые методом высокотемпературной КРС - спектроскопии 

исследовано явление комплексообразования при растворении трихлорида 

иттербия (представителя иттриевой подгруппы РЗМ) в хлоридах калия и цезия. 

Было установлено, что комплексная ионная группировка ¥ЬС1б^', имеющая 

симметрию правильного октаэдра, присутствует как в кристаллической фазе, 

так и в расплаве, причем при фазовых переходах плавления - кристаллизации 
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обнаружено лишь незначительное изменение ее колебательных параметров 

(рис. 10), свидетельствующее о прочности комплекса ¥ЬС1б'" -

Av, см 

280 а Тпл 
I 

270 
t 

1 ; 

260 
1 
1 

250 - i \ 
1 

373 573 773 973 
т, К 

373 573 773 973 
Т, К 

Рис. 10 — Температурные зависимости положения максимума интенсивности 
(а) и значения полуширины (б) полосы полносимметричного валентного 
колебания A,g комплексного аниона YbCl/" в смесях (мол. %) 13.2 YbCb -
КС1(1), 10YbCl3-CsCl(2). 

На примере изученных хлоридных; смесей впервые рассчитаны силовые 

и динамических характеристики хлоридного ионного комплекса, 

образованного катионом РЗМ (табл. 1). Результаты расчетов показали, что 

силовая постоянная, времена колебательной и ориентационной релаксащ^и 

зависят от температуры и ионного потенциала катиона щелочного металла 

второй координационной сферы, в частности, установлено, что более сильное 

кулоновское взаимодействие иона К"" с анионом YbCle^' по сравнению с 

катионом Cs'̂  ограничивает его переориентацию в расплаве. 
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Таблица 1 - Силовая постоянная Kq, время колебательной ту и 
ориентационной T2r релаксации комплексного аниона YbClö^" в 
расплавленных смесях YbCb - KCl и УЬОз - CsCl 

Состав, мол. доли т , к К(,*, 10"', дин/см Ту*, ПС ш ' , ПС 

973 1,388 0,22 0,49 

0,132УЬС1з - 0,868 KCl 1023 1,380 0,18 0,38 

1058 1,370 0,16 0,34 

928 1,388 0,29 0,51 

0,lYbCl3-0,9CsCl 951 1,359 0,23 0,32 

993 1,327 0,21 0,29 

* Kg = Vj^Mci, TV = с 5is), T2R = 1/(я с (бщ,;̂  - 5«), где с - скорость 
света, V) - частота валентного колебания Aig, Mci - атомная масса хлора, ôis и 
Sanis - полуширины изотронной и анизотропной компонент колебательной 
полосы A]g соответственно 

Четвертая глава посвящена исследованию структуры и межчастичного 

взаимодействия в солевых расплавах, содержащих сложный ковалентный 

карбонат-анион. В литературе имеются крайне малочисленные сведения по 

колебательным спектрам карбонатов щелочных металлов, полученные, в 

основном, в 70 - е годы прошлого века, что связано с большими 

методическими трудностями при работе с химически агрессивныл1и и 

термически неустойчивыми карбонатными расплавами. Однако в силу 

особенностей природы комбинационного рассеяния света ковалентные анионы 

имеют интенсивные спектры, что существенно расширяет круг возможностей 

метода КРС и позволяет использовать такие частицы в качестве 

чувствительных индикаторов межчастичных йзаимодействий - это проявляется 

в зависимости их колебательных параметров от ионного состава солевой 

среды и температуры. 

При анализе зарегистрированных нами спектров расплавленных 

карбонатных и карбонапю-хлоридных смесей было обнаружено: 
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1) симметрия плоского треугольника Dj^ карбонат - аниона в присутствии 

сильнополяризугощих катионов искажена: в спектре проявляются 

запрещенные правилами отбора колебательные полосы и наблюдается 

расщепление разрептенных полос (рис. 11); 
1057 

, см 

Рис. 11 - Неполяризованный спектр КРС расплава 0,52 Ь1гСОз - 0,48 МагСОз 
(871 К); анион СОз^': симметрия Взь, Гщ. = А^ + {А^ {уО -
полносимметричное валентное колебание, {\ъ, - два двукратно 
вырожденных симметричных деформационных колебания). 

2) катионное окружение и температура расплава оказывают существенное 

влияние на спектральные характеристики карбонат - аниона: с уменьшением 

температуры и увеличением эффективного ионного потенциала катионов 

колебательные частоты возрастают (рис. 12); 

-1 Av, см" 

1064 л 

1 0 6 0 -

1056 -

1052 

Av, см 
10851 

1065 

1045 

700 750 800 850 900 

т,к 

0,75 1,25 1,5 

(2т)эфф, 10 заряд/пи 

Рис. 12 - Зависимости частоты колебания V, аниона СОз^" от температуры и 
эффективного ионного потенциала катионов первой координационной сферы 
(здесь (г/К)эфф = S Nj • (z/r)i , где N; - мольная доля i - компонента смеси, 
(z/r)i - ионный потенциал катиона в индивидуальной соли). 
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3) изменение анионного состава (замена карбонат - анионов на анионы хлора) 

в пределах чувствительности метода никак не сказалась на колебательных 

характеристиках карбонат - аниона. 

Имея надежные спектральные данные, нами впервые был проведен 

комплекс исследований, существенно расширивпгай представления о 

структуре, межчастичном взаимодействии и динамике частиц в карбонатных и 

крабонатно-хлоридных расплавах. Из спектральных данных рассчитали 

силовую постоянную связи С - О карбонат - иона и провели анализ ее 

изменения в зависимости от температуры, катионного и анионного составов 

(рис. 13). 

Kq,10 дин/см 

11 

10,6 

10,2 
0,75 1,15 1,55 

(2/К)эфф. 10 ^заряд/пм 

Рис. 13 - Зависимости силовой постоянной (К , = где с - скорость 
света. Vi - частота валентного нолносимметриченого колебания, Мо — атомная 
масса кислорода) связи С - О аниона СОз^" от температуры и эффективного 
ионного потенциала катионов. 

Была также исследована динамика карбонат - аниона при изменении 

внешних условий в пикосекундном интервале времен посредством анализа 

формы колебательной полосы его полносимметричного валентного колебания, 

построения ее Фурье-образа (временных корреляционных функций [10]) и 

расчета времен колебательной и ориентационной релаксации. Установлено, 

что изменение температуры и катионного состава расплава оказывает большее 

влияние на ориентационную релаксацию карбонат - аниона, чем на 

колебательную, а замена иона СОз^' анионами С!~ на них не влияет (рис. 14). 
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Рис. 14 - Колебательная (Оу) и ориентационная (Огк) временные 
корреляционные функции карбонат - иона в расплавленной эвтектике ЫгСОз -
N32003 ~ К2СО3 - а; 62» (1-5) и Оу (6,7) карбонат - иона в расплавленной 
смеси хЫгСОз - (1-х) К2СО3, 883 К, (х: 1 - 0,7; 2 - 0,6; 3 - 0,5; 4 - 0,4; 5 - 0,3; 
6 - 0,7; 7 - 0,3) и Сгк (8) «свободного» иона СОз^' (бгк св. рот. = ехр(-ЗкТ1^) / 
1о, где 1„ = бД • 10 • кг " м^ - момент инерции «свободного» иона СОз^" 
относительно оси симметрии С2) - б; О̂ , (1) и Сги (2) карбонат - иона в 
расплавленньгх смесях ЫгСОз - ЫС1, содержащих 10, 20, 30, 40, 50, 60 мол % 
Ы2СОз, 888 К - в. 

Уменьшение времени релаксации СОз^' - иона при повышении 

температуры расплава объясняется усилением броуновского вращательного 

движения частиц. Увеличение концентрации катионов с большим ионным 

моментом приводит к существенному замедлению процесса ориентационной 

релаксации, что связано с возрастанием потенциальной энергии кулоновского 

катион - анионного взаимодействия. 

При сравнении ориентационных корреляционных функций (Огя) 

карбонат - иона в реальных расплавленных электролитах с тем же параметром 

гипотетического «свободного» карбонат - иона, вращающегося как свободный 

ротатор (рис. 146), было обнаружено, что время переориентации свободно 

вращающегося карбонат - иона на порядок меньше соответствующих значений 

для аниона СОз^" в реальных карбонатсодержащих расплавах. Это означает, 

что свободная переориентация иона СОз^" в исследованных смесях 

маловероятна, а ориентационное движение носит коллективный характер: 

вместе с карбонат - ионом в процессы переориентации вовлечены катионы 

26 



щелочного металла. Таким образом, динамика карбонат - иона в 

никосекундном интервале времен определяется его взаимодействием с 

катионным окружением. Для выяснения вопроса о влиянии катион - анионного 

взаимодействия на строение расплава был проведен расчет эффективного 

момента инерции (1эфф) карбонат - иона в реальном расплаве с использованием 

соотношения [10] 

1зфф =6кТ/4л ' с 'М„р(2 ) , 

где к - постоянная Больцмана, Т - температура расплава, с - скорость света, 

Мор(2) - ориентационный вклад во второй спектральный мо.мент. 

Величина Мор(2) бьша получена при анализе экспериментальных данных 

по распределению интенсивности в контуре полосы полносимметричного 

валентного колебания и рассчитана как [10] 

Мор(2) = М^из(2)-М„з(2). 

Здесь Маниз(2) - второй спектральный момент анизотропной ко.мпоненты 

рассеяния, Миз(2) - то же для его изотропной части, причем 

Маниз(2) = УХанизМЙУ / 11анизМ<1У= 1аш1зМс1у , 

Миз(2) = ]у^1изМау / |1„з(У)С1У= У Т и з М а у , 

Iaниз(v) = 

1изМ = 111(У)-4/31хМ, 

где !ИЗ и 1А,ЩЗ - нормированные интенсивности, а I ] | и ХДу) - определяемые в 

эксперименте интенсивности колебательной полосы У] различной 

поляризации. 

Согласно нашим оценкам (табл. 2), величина 1эфф в рассматриваемых 

солевых смесях в несколько раз превышает момент инерции «свободного» 

карбонат - иона (1о). Этот факт не может быть обусловлен увеличением его 

размеров, так как результаты рентге1Юструктурного анализа расплавленных 

смесей карбонатов щелочных металлов показывают, что длины связей в ионе 
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СОз остаются постоянными при изменении как температуры, так и 

катионного состава [11]. 

Таблица 2 - Время ориентационной релаксации Тгя и эффективный момент 
инерции ¡эфф карбонат - иона в карбонатсодержащих расплавах 

Состав, мол. доли Т , К (2/К)эфф-10' ПС 1зфф-
кг'м^ 

1эфф ! 1о 

733 5,30 37,20 6,0 

0,43и2СОз-0,32Ма2СОз- 783 1,066 3,70 27,28 4,4 

- 0 , 2 5 К 2 С О З 823 3,51 26,66 4,3 

873 2,65 22,94 3,7 

0,ЗЬ12СОз - 0,7К2СОЗ 883 0,911 1,35 14,26 2,3 

0,4Ь12СОЗ - 0,6К2СОз 883 0,964 1,65 14,88 2,4 

0,5Ы2СОЗ - 0,5К2СОЗ 883 1,017 2,15 21,70 3,5 

0,6Ь12СОз - 0,4К2СОЗ 883 1,070 3,05 23,56 3,8 

0,7Ь12СОЗ -0,ЗК2СОЗ 883 1,123 4,55 27,28 4,4 

0,52Ь12СОЗ - 0,48Ыа2СОз 871 1,157 - 32,86 5,3 

Увеличение момента инерции аниона СОз^" в расплавленных 

карбонатных смесях свидетельствует о существовании в карбонатсодержащих 

расплавах ассоциированных ионных группировок (кластеров), в состав 

которых входят карбонат-анион и катионы щелочного металла. К сожалению, 

определить состав и структуру такого кластера методом спектроскопии КРС 

не представляется возможньп« ввиду того, что колебательные полосы, 

соответствующие ионной связи карбонат-анион - катион щелочного металла, 

находятся в области малых волновых чисел, имеют слабую интенсивность и 

неразличимы на фоне интенсивного рэлеевского рассеяния. Тем не менее, 

сделанный нами вывод об образовании в смесях карбонатов щелочных 
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металлов ионных кластеров подтверждают расчеты структуры таких 

расплавов методом молекулярной динамики и сведения о коэффициентах 

самодиффузии катионов [12], соглаию которым в карбонатных смесях длина 

связи ЬГ - СОз^" меньше, чем в расплаве индивидуального карбоната лития, а 

легкий ион Li" диффундирует медленнее по сравнению с катионами натрия и 

калия вследствие его более прочной связи с карбонат - ионом благодаря 

большему ионному потенциалу. 

Полученная нами прямая корреляция между временем ориентационной 

релаксации карбонат - иона и его относительным моментом инерции (рис. 15) 

также подтверждает теорию кластерного строения карбонатных расплавов. 

'2R 
1,0 

0,9 

• эфф ' ' О 'эфф ^ ' о 

Рис. 15 - Корреляция между временем ориентационной релаксации Тгя (пс) и 
относительным моментом инерции 1эфф/ 1о аниона СОз^" в расплаве эвтектики 
ЫгСОз - КагСОз - К2СО3 при различных температурах - а; то же в 
расплавленных смесях хЫгСОз - (1-х) К2СО3 (х: 1 - 0,7; 2 - 0,6; 3 - 0,5; 4 - 0,4; 
5 - 0 , 3 ; 6 - 0 , 7 ; 7 - 0 , 3 ) , 883 К. 

Действительно, с возрастанием температуры происходит более быстрая 

переориентация карбонат - иона вследствие усиления броуновского 

вращательного движения. Вместе с этим в результате роста кинетической 

энергии частиц связь между ионами в кластере ослабевает, что приводит к его 

разрушению и, как следствие, к уменьшению эффективного момента инерции 

иона СОз^'. А добавление в расплав катионов с большим ионным потенциалом 

приводит к упрочнению связи катион - карбонатный анион и образованию 

больших по размеру ионных кластеров. Об этом свидетельствуют увеличение 
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эффективного момента инерции карбонат - иона и затруднение его 

переориентационного движения. 

Кластерное строение расплавленных карбонатных смесей должно найти 

свое отражение в их транспортных свойствах. Основанием этому служат 

установленная нами корреляция между временем ориентационной релаксации 

карбонат - иона и его относительным моментом инерции, а также уравнения 

Дебая-Стокса-Эйнштейна, использующие гидродинамическое описание 

поведения частицы в конденсированных средах и связывающие время 

ориентационной релаксации частицы с вязкостью, электропроводностью и 

коэффициентами диффузии: 

Х2к=К,/ (Л -Т); Т2Е = Кг /В; Т2к= К з ' П /Т ; 

где Т - температура, ц, Л - вязкость, электропроводность расплава, В -

коэффициент диффузии частицы, Кь Кг и Кз - константы. 

0,94 

о 0,92 с 

0,90 

11 

10^Т1/Т 

10 

10^/ЛТ 10"®/О 

10 

Рис. 16 - Корреляция между временем ориентационной релаксации Тгк 
карбонат - иона в расплавленной эвтектике Ь12СОз - МагСОз - К2СО3 и 
вязкостью т)(сП), эквивалентной электропроводностью Л (Ом"' . см^ . Г-
экв."'), коэффициентом диффузии В (см^ . с"') иона СО3 

Из графиков, приведенных на рис. 16, видно, что наблюдается линейная 

связь между временем ориентационной релаксации карбонат - иона и 

уномянутьтга транспортными свойствами карбонатного расплава. Это 
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означает, что существует определенная корреляция между вращательным и 

поступательным движением ионов, основанная на особенностях строения этих 

электролитов. В частности, наблюдаемые уменьшение времени 

переориентации и эффективного момента инерции карбонат - иона при 

повышении температуры расплава обусловлены разукрупнением ионного 

кластера, что в свою очередь приводит к росту электропроводности 

электролита, уменьшению его вязкости и увеличению коэффициентов 

диффузии ионов. 

Подобная взаимосвязь установлена нами и при изменении анионного 

состава карбонатно-хлоридных смесей. Действительно, спектроскопические 

исследования показали, что замена иона хлора на карбонат-анион в первой 

координационной сфере катиона лития не оказывает заметного влияния на 

структуру, диналгаку карбонат - иона и характер его взаимодействия с 

катионом щелочного металла. Это подтверждается результатами проведенных 

нами измерений электропроводности смесей Ь^аСОз - Ь^С!, содержащих до 60 

мол. % карбоната лития, согласно которым парциальная электропроводность 

карбоната лития меняется пропорционально его содержанию в расплаве, 

свидетельствуя об эквивалентном замещении анионов разного заряда в первой 

координационной сфере катиона лития и структурной однородности 

образующихся при этом кластеров. 

В пятой главе представлены результаты исследования структуры и 

межчастичного взаимодействия в гидроксидсодержащих ионных системах. 

Имеющиеся данные об их структуре и физико-химических свойствах при 

высоких температурах крайне малочисленны и носят отрывочный характер из-

за методических трудностей, связанных с чрезвычайно высокой химической 

агрессивностью. Однако исследование кристаллов и расплавов, содержащих 

анионы ОН~, представляет большой интерес из-за уникального строения 

гидроксид - иона: в его состав входит атом водорода, не имеющий внутренних, 

не принимающих участие в образовании связи, электронов, взаимодействие 

которых с несвязывающими электронами других атомов привело бы к их 
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взаимному отталкиванию. Более того, анион имеет линейное строение и ярко 

выраженную полярность ковалентиой связи О - Н. Именно поэтому на 

примере гидроксида натрия и его бинарных смесей с галогенидами натрия 

нами впервые проведены исследования структуры кристаллических и 

расплавленных гидроксидсодержащих ионных систем в зависимости от 

температуры и анионного состава. 

100 300 '500 700 

Рис. 17 - Спектры КРС NaOH (Т, К): кристалл (293 - 1), расплав (648 - 2) - а, 
зависимость частоты валентного колебания гидроксид - иона в расплаве NaOH 
от температуры - б. 

В спектрах КРС индивидуального NaOH (рис. 17а) в области 3630 см"' 

присутствует интенсивная полоса валентного колебания О - Н. Исследование 

температурной зависимости колебательной частоты (рис. 176) в расплаве 

опровергли результаты имеющейся работы по ИК-спектроскопии [13], 

согласно которым наблюдали ее незначительное увеличение при повыщении 

температуры, которое авторы связывали со структурированием расплава 

гидроксида натрия и образование агрегатов с водородными связями. По 

данньпи рентгенографических исследований [14], в расплаве NaOH 

ближайшими соседями ОН" - иона являются катионы натрия (г ка+ . он- = 

0,238 нм, п Na+ - он- = 5). Наличие водородных связей между гидроксид -

ионами в таком ионном расплаве маловероятно, что подтверждается нашими 
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данными об уменыпении частоты валентного колебания ОН - иона при 

повышении температуры расплава. 

В спектрах КРС бинарных смесей МаОН - КаС1 по сравнению со 

спектрами индивидуального гидроксида натрия нами обнаружены 

существенные из.менения (рис. 18а). В кристаллическом состоянии при 293 К 

зафиксирована дополнительная низкочастотная полоса в области 3620 см"' , 

появление которой обусловлено образованием водородной связи 0Н~"" С1~. 

Действительно, наблюдаемые в эксперименте уменьшение частоты и 

уширение полосы валентного колебания, смещение ее при повышении 

температуры в область больших частот (рис. 186), являющиеся основными 

спектроскопическими проявлениями Н-связи [15], служат однозначным 

доказательством существования водородной связи ОН~"" С1~ в 

кристаллических бинарных смесях МаОН - МаС1. 

3605 3635 
ДУ, см - 1 

373 474 573 673 773 673 Т, К 

Рис. 18 - Спектры КРС кристаллических (Т = 293 К) смесей МаОН - НаС1 (мол. 
% : 1 -10; 2 - 25; 3 - 35; 4 - 45; 5 - 65) - а; температурная зависимость частоты 
валентного колебания гидроксид - иона. 
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в расплавленном состоянии при исследовании температурной 

зависимости частоты валентного колебания обнаружен ряд интересных 

закономерностей (рис. 19): с увеличением концентрации хлорида натрия 

наблюдаются последовательное изменение хода температурной зависимости и 

смещение частоты валентного колебания пщроксид - иона в область больших 

значений. Такое поведение спектральных характеристик свидетельствует о 

присутствии в расплавленных хлоридно - гидроксидных смесях ионных 

группировок с Н-связью. В расплаве из-за усиления ангармонизма колебаний, 

свободы вращательного движения ионов происходит значительное уширение 

колебательных полос. Поэтому в отличие от кристаллических смесей МаОН -

NaCl в области валентных колебаний О - Н наблюдается одна, широкая, 

интенсивная полоса. 

3610 

3600 

673 773 873 973 
Т,К 

Рис. 19 - Зависимость частоты валентного колебания гидроксид - иона в 
расплавленных смесях ЫаОН - КаС1, содержащих КаС1 (1 - 6) в сравнении с 
индивидуальным КаОН (о). 
КаС1, мол .%: 1 (Д)-10; 2 - 2 5 ; 3 - 35; 4 - 4 5 ; 5 - 55; 6 - 65. 

За особенности температурной зависимости частоты валентного колебания 

гидроксид - иона ответственны две причины: 1) общая тенденция уменьшения 

частоты при повышении температуры расплава вследствие возрастания 

межионых расстояний и уменьшения силовой постоянной связи О - Н; 2) 

ослабление Н-связи с ростом температуры, приводящее к увеличению частоты. 

Наложение этих двух противоположных тенденций приводит в расплавленной 

смеси к более слабой температур1юй зависимости частоты валентного колебания 
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по сравненшо с расплавов индпвидуального КаОН. Особенно четко это 

проявляется для расплавленных смесей, содержащих до 50 мол. % хлорида 

натрия. Дальнейшее увеличение концентрации МаС1 приводит к относительному 

уменьшению числа Н-связей и, как следствие, к относительному усилению 

зависимости частоты валентного колебания от температуры. Кроме того, 

потенциальная энергия взаимодействия катиона натрия с гидроксид ионом 

больше, чем с анионом хлора (об этом свидетельствуют данные по длинам связей 

катион-анион в расплавленных гидроксиде натрия (Кка+ . он* = 0,238 нм) и 

хлориде натрия (Кыа+ - сг = 0,273 нм), и замещение иона 0Н~ на С Р приводит к 

такому перераспределению электронной плотности, когда взаимодействие 

катиона с соседним гидроксид ионом усиливается. В результате этого силовая 

постоянная О - Н связи возрастает и происходит увеличение частоты валентного 

колебания гадроксид-аниона (рис. 20). 

б 
о-н, см К^, 10 дин/см 

3620 

3610 

3600 

3590 

7,24 

7,22 

7,20 

7,18 

10 20 30 40 50 60 70 

П мол.% 
МаС1 

10 20 30 40 50 60 70 

П , мол.% 
N301 

Рис. 20 - Зависимость частоты Уо-п (а) и силовой постоянной связи К, (б) 
гидроксид - иона от состава хлоридно-гидроксидного расплава, 923 К 
(Кд = 4 я^ с^ т о т н / ( т о + тн) , где с - скорость света, т о и т ц - массы 
атомов кислорода и водорода). 

В отличие от карбонатно-хлоридных смесей, в которых присутствие 

анионов хлора не сказывается на спектральньтх и силовых характеристиках 

карбонат - иона, имеющего симметричную структуру плоского треугольника, 

наблюдаемое изменение соответствующих параметров гидроксид - иона в 

хлоридных расплавах свидетельствует о существенном влиянии анионов хлора 
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на валентные колебания ОН" - группы. Последнее обусловлено линейным 

строением гидроксид - иона и его способностью образовывать водородные 

связи с анионами хлора. 

Нами впервые исследованы процессов динамики частиц в расплавах с 

водородными связями - рассчитаны времена колебательной, ориентационной 

релаксации гидроксид - аниона и его эффективный момент инерции. 

Результаты расчетов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Время колебательной Tv, ориентационной T2r релаксации, 
эффективный момент инерции 1эфф иона ОН" в расплавленных смесях NaOH 
- N a C l (lo = 0,156 • 10"̂ ^ кг м^- момент инерции «свободного» иона ОН ). 

т , к Tv, ПС i:2R, ПС 1зфф- 10'®,кг-м' 1эфф / I 0 

NaOH 

648 0,200 0,236 0,54 3,4 

773 0,200 0,174 0,34 2,2 

873 0,204 0,145 0,26 1,7 

10 мол. % NaOH - 90 мол. % NaCl 

648 0,200 0,241 0,56 3,6 

773 0,200 0,186 0,39 2,5 

873 0,208 0,154 0,30 2,0 

25 мол. % NaOH - 75 мол. % NaCl 

698 0,260 0,253 1,09 7,0 

773 0,260 0,197 0,69 4,4 

35 мол. % NaOH - 65 мол. % NaCl 

873 0,247 0,190 0,66 4,2 

923 0,236 0,158 0,42 2,7 

45 мол. % NaOH - 55 мол. % NaCl 

873 0,260 0,231 1,12 7,2 

923 0,236 0,226 0,96 6,1 
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Согласно нашим оценкам, величина 1эфф в расплаве МаОН в несколько 

раз превышает момент инерции «свободного» гидроксид - иона (1о), что 

позволяет сделать вывод о существовании в таких расплавах ионных 

кластеров, в состав которых входят гидроксид - анион и катион щелочного 

металла. А существенное возрастание эффективного момента инерции 

гидроксид - аниона в присутствии анионов хлора подтверждает теорию 

образования ассоциатов Ка^ - ОН" "" С1~ - Ыа^ за счет возникновения Н-

связи. 

Интересно проследить корреляцию между временем ориентационной 

релаксации гидроксид - иона Тгк и его эффективным моментом инерции (рис. 

21). При повышении температуры расплава ЫаОН происходит более быстрая 

переориентация гидроксид - иона. Вместе с этим в результате роста 

кинетической энергии частиц ослабевает связь между ионами в кластере, что 

приводит к его разрушению и уменьшению эффективного момента инерции 

аниона 0Н~. При увеличении содержания хлорида натрия возрастает число 

гидроксид - ионов, участвующих в образовании водородной связи, что 

приводит к относительному увеличению времени ориентационной релаксации 

и эффективного момента инерции. 

а б 
0,25 

0,2 
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0,1 

0,25 
0,2 

0,15 
0,1 

1 2 3 ' 1 3 5 7 

' эфф / ' о ' э ф ф ^ ' о 

Рис. 21 - Корреляция между временем ориентационной релаксации тгк (пс) и 
относительным моментом инерции ТэффЛо ОН - иона при изменении 
температуры расплава ЫаОН - а; то же в расплаве НаОН и бинарных смесях 
NaOH -ЫаС1, содержащих 10, 35 и 45 мол.% МаС1 (Т = 873 К). 

В свете установленных нами особенностей строения гидроксидно -

хлоридных расплавов интересно проверить, какую роль играет образование 

водородной связи на их свойствах переноса. С привлечением имеющихся 
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данных по вязкоста и электропроводности расплава гидроксида натрия [16] 

установлены корреляции между временем ориентационной релаксации Тзн, 

относительным моментом инерции 1зфф/1» гидроксид - иона и величинами 1/(Л 

• Т), Г] / Т (рис. 22). Линейный вид этих зависимостей прямо указывает на 

определяющую роль кластерного строения расплавленного гидроксида натрия 

в динамике аниона ОН и транспортных свойствах электролита: увеличение 

температуры расплава приводит к разрушению ионных кластеров, в результате 

чего повышается его электропроводность, уменьшается вязкость, 

увеличивается свобода переориентационного движения и уменьшается 

относительный момент инерции гидроксид-иона. 

а _ б 

10®/ЛТ 

Рис. 22 - Корреляция между временем ориентационной релаксации Т2к (не) (а, 
б), относительным моментом инерции 1эфф/1о (в, г) гидроксид - иона в расплаве 
КаОН и его молярной электропроводностью Л (Ом'' . см^ . моль"'), вязкостью 
л(сП). 

Для выяснения вопроса о существовании подобных корреляций при 

изменении шшонного состава гидроксидно-хлоридных расплавов нами с 
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привлечением имеющихся литературных данных по удельной 

электропроводности [17] были рассчитаны молярная и парциальные 

электропроводности в бинарных смесях МаОН - ЫаС1 для температуры 873 К 

(рис. 23). Видно, что парциальная электропроводность гидроксида натрия 

нелинейно меняется при изменении его содержания в гидроксидно-хлоридном 

расплаве, что свидетельствует о неэквиваленттюм замещении гидроксид-иона 

на анион хлора в первой координационной сфере катиона Ма^ и косвенно 

подтверждает образование ионных ассоциатов Ыа"̂  - ОН" ' С Г - Ка^ с 

водородными связями. 
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Рис. 23 - Молярная электропроводность Л (Ом"' . см^ . моль"') бинарных 
смесей Ма0Н-НаС1 - а; парциальная молярная электропроводность Л] (Ом"' . 
см^ . моль"') гидроксида натрия в бинарных смесях КаОН-КаС1 - б (Т = 873 К). 

Корреляционная зависимость между временем ориентационной 

релаксации гидроксид - иона Тгк, его относительным моментом инерции ТзффЛо 

и парциальной электропроводностью гидроксида натрия при изменении 

анионного состава гидроксидно-хлоридной смеси в изотермических условиях 

носит линейный характер (рис. 24). Это указывает на прямую связь между 

динамикой иона ОН~ и свойствами электропереноса гидроксидно - хлоридных 

расплавов. Действительно, при увеличении содержания хлорида натрия 

возрастает число гидроксид - ионов, участвующих в образовании водородной 

связи. Время ориентационной релаксации и относительный момент инерции 
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таких ОН ионов возрастают, вместе с тем ухудшаются электропроводящие 

свойства электролита. 
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Рис. 24 - Корреляции между временем ориентационной релаксации Тгк (пс) (а), 
относительньпч моментом инерции Т̂ффЛо (б) гидроксид - иона в расплавах 
КаОН-НаС1, содержащих 100, 90, 65 и 55 мол. % NaOH и его парциальной 
молярной электропроводностью Л! (Ом"' . см' . моль"), Т= 873К. 

Таким образом, найденные эмпирические корреляционные зависимости 

между динамическими параметрами гидроксид - иона и транспортными 

характеристиками гидроксидно - хлоридных расплавов имеют физико-

химическое обоснование, основанное на особенностях их строения, и могут 

быть использованы для оценки и прогнозирования свойств переноса 

неизученных гидроксидно-хлоридных электролитов с использованием данных, 

получаемых методом высокотемпературной спектроскопии КРС. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана и апробирована методология комплексного 

высокотемпературного спектроскопического исследования структуры 

кристаллических и расплавленных химически агрессивных и термически 

неустойчивых веществ методом комбинационного рассеяния света (КРС), 

позволившая выявить зависимые от температуры и химического состава 

изменения структуры, тип локальной симметрии ионных группировок, 

фундаментальную связь микро- и макродинамических характеристик 

широкого класса ионных соединений и систем. 
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2. Доказано, что гексагональная структура трихлоридов РЗМ ЬпСЬ (Ьп = 

Ьа, Се, Рг, N<1, 5 т , 0(3) с пространственной группой симметрии С^̂  и 

моноклинная сингония трихлорада диспрозия с симметрией С^̂  сохраняются 

во всем изученном температурном интервале их существования в 

кристаллическом состоянии (293 К Тпл). 

3. Для хлоридов гексагональной модификации ЬпСЬ экспериментально 

обнаружен эффект «предплавления», связанный с появлением на фоне базовой 

структурной группировки [ЬпСУ кристаллических дефектов, образующихся в 

результате постепенного ослабления связи Ьп - С1 и уменьшения среднего 

координационного числа анионов хлора при нагревании твердой соли до 

температуры плавления. 

4. Впервые исследовано изменение структуры в процессе кристаллизации 

переохлажденных расплавов трихлоридов РЗМ. Установлено, что «сетчатая» 

пространственная структура расплава, состоящая из искаженных октаэдров 

[ЬпС1б], в переохлажденном состоянии при уменьшении температуры 

становится «псевдокристаллической», содержащей группировки [ЬпС^], 

присущие твердым солям. 

5. Установлено, что в бинарных смесях кальция и иттербия с хлоридами 

щелочных металлов как в кристаллическом, так и в расплавленном состояниях 

ион Са^^ входит в состав искаженной октаэдрической группировки [СаС1б], в 

то время как ион УЬ'"̂  образует комплексный анион УЬСЦ^", имеющий 

симметрию правильного октаэдра. 

6. Методом высокотемпературной спектроскопии КРС на примере 

карбонатных, карбонатно-хлоридных, гидроксидных и гидроксидно-

хлоридных расплавов обнаружено, что сложные ковалентные анионы СОз^" и 

ОН" входят в состав ионных ассоциатов (кластеров). 

7. Впервые получены прямые доказательства образования в гидроксидно-

хлоридных расплавах нехарактерной для высокотемпературных ионных 

систем водородной связи (Н ••• С1), позволившие дополнить и развить 

представления о строении солевых расплавов. 
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8. Впервые определены динамические характеристики (времена 

колебательной и ориентационной релаксации, эффективный момент инерции) 

анионов СОз^' и ОН" и установлена их прямая корреляция со свойствами 

переноса карбонатных, карбонатно-хлоридных, гидроксидных и гидроксидно-

хлоридных расплавов. Предложены эмпирические зависимости, которые могут 

быть использованы для прогнозирования транспортных свойств неизученньгх 

расплавов. 
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