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Области применения двойных и комплексных фторидов 3d -
переходных металлов (II,III) требуют использование безводных материалов, 
не имеющих кислородных примесей. Наличие примеси кислорода во 
фторидах резко меняет их химические и физические свойства - понижает 
температуры плавления и перехода в высокотемпературные модификации. 

Разработка новых недорогостоящих методов синтеза безводных как 
двойных, так и комплексных фторидов 3d - металлов, а также улучшение 
качества продуктов является актуальной задачей. 

В данной работе приведены результаты исследования растворимости 
фторидов 3d - переходных металлов (II,III) в муравьинокислых растворах 
фторидов щелочных металлов. По результатам исследования растворимости 
установлено, что в системах с участием дифторидов 3d - металлов 
образуются безводные и сольватированные фториды, безводные 
трифторометаллаты (II) щелочных металлов и фазы переменного состава, с 
участием трифторидов 3d - металлов образуются безводные 
пентафторометаллаты и гексафторометаллаты щелочных металлов. 
Определены области кристаллизации образующихся соединений в данных 
системах. Физико-химическими методами анализа были исследованы 
полученные безводные фториды З-d переходных металлов (II,III) и 
фторометаллатов (II) щелочных металлов. Разработаны способы получения 
как фторометаллов (II) калия и рубидия, так и безводных фторидов 3d-
металлов (II,III). 

Результаты исследований могут служить справочными данными и дают 
возможность расширить информацию о способностях Mn, Со, Ni, Zn, Си, Fe, 



Сг к дегидратации, сольватации и комплексобразованию в среде муравьиной 
кислоты. 

Синтезированные двойные и комплексные фториды 3d - переходных 
металлов, можно использовать как перспективные, оптические, магнитные 
материалы, так и мягкие фторирующие агенты, при получении 
фторсодержащих органических соединений. 

В целом, соискателем выполнено большой объём экспериментальной 
работы, получены достоверные данные по изучению систем и разработаны 
способы синтеза безводных двойных и комплексных фторидов 3d -
переходных металлов. 

Содержание автореферата диссертации Охуновой У.Р. на тему 
показывает, что выполненная работа по объёму, содержанию, теоритической 
и практической значимости полученных результатов вполне отвечает 
требованиям ВАК Российской Федерации п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335) 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата химических наук по специальности 
02.00.01 - неорганическая химия. 

Зав. кафедрой органической химии и образовательных технологий, 
д.х.н., профессор, Факультет химии и химической технологии 
Кыргызского национального университета имени Жаусупа Баласагына 

(подпись) Роза Копбаевна Сарымзакова 
тел.: +996 770 02 02 45, 
+996 312 34 02 21 

01.10.2018 

Кыргызская Республика 720033, Ул. Фрунзе 547, Кыргызский 
Национальный Университет имени Жусупа Баласагына 

Электронная почта: Sariinzakova@mail.ru 

mailto:Sariinzakova@mail.ru

