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тШ^ л^7т^ 
Общая характеристика работы 

Аюуальность проблемы. Исследование процессов парообразования является 
одним из основных подходов в изучении термодинамических характеристик веществ. 
Парообразование любого химического соединения может быть выражено четырьмя 
основными реакциями: 

а) простая сублимация; АВ„(тв) = АВп(г); 
б) сублимация и полимеризация mABn (тв) = (АВп)т(г) (т=1, 2,...); 
в) диспропорционирование 2АВ„(тв) = АВ„.к (г, тв) + АВ„+к(г) (к= 1,2...); 
г) сублимация и разложение АВп(тв) = ABnjt(r, тв) + кВ(г) (к= 1,2....). 
Задача определения термодинамических характеристик считается решенной, если 

удается найти абсолютные значения констант равновесий всех реакций и их зависимости 
от температуры. Все известные на сегодняшний день методы исследования процессов 
парообразования можно условно разделить на две большие группы: статические и 
кинетические. К статическим методам относятся метод изотенископа, нуль манометра 
Бурдона, колокола. Кинетические методы включают в себя, в первую очередь, методы 
потока, Ленгмюра, Кнудсена, эффузионно-торзионный и эффузионый метод Кнудсена с 
масс-спектральным анализом состава газовой фазы. Последний в литературе часто 
называют или просто масс-спектральный, или КС-MS (Knudsen cell-mass-spectrometric). 

Основное преимущество статических методов - это реальная возможность 
установления истинного термодинамического равновесия в ходе эксперимента, что играет 
решающую роль при исследовании многокомпонентных твердофазных систем. 
Использование нуль манометра Бурдона ставит статические методы по точности 
определения общего давления значительно выше всех кинетических методов. Недостаток 
этого метода связан с невозможностью прямого определения состава насыщенного пара. 
Однако, в некоторых случаях, если состав газовой фазы не сложный, не более двух-трех 
компонентов, то, исследуя насыщенный и ненасыщенный пар с разной степенью 
насыщенности, удается установить и состав газовой фазы, но хорошие результаты 
получаются только в том случае, если величины всех парциальных давлений соизмеримы. 
Среди кинетических методов исследования мaccч^пeктpoмeтpичecкий КС-MS стоит вне 
конкуренции по объему и качеству получаемой информации. По существу этот метод не 
имеет ограничений по количеству определяемых компонентов газовой фазы. 
Высокотемпературная масс-спектрометрия берет свое начало с 1948 года, когда в журнале 
ДАН СССР была опубликована статья Ионова Н.И.[1] по исследованию галогенидов 
щелочных металлов. Последующие 25 лет характеризовались интенсивным развитием 
данного метода. Это был «романтический» период высокотемпературной масс-
спектрометрии. Интерес к составу газовой фазы был настолько велик, что за относительно 
короткий период были исследованы практически все элементы Периодической Таблицы и 
практически все классы химических соединений, решены ключевые методические 
вопросы [2-5]. Семидесятые годы характеризовались исследованием многокомпонентных 
систем, метод стал успешно применяться при построении р-Т-х фазовых диаграмм. 
Сложный состав газовой фазы потребовал новой, обобщенной формы записи таких 
термодинамических соотношений как уравнения Гиббса-Дюгема, Шредера, свободной 
энергии Гиббса образования кристаллических соединений и т.д. Конец 1970-х и все 1980-е 
годы характеризовались повышенным вниманием к изучению ион-молекулярных 
равновесий в парах неорганических соединений. В этот же период отчетливо обозначился 
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определенный спал к чисто научным, традиционным масс-спектральным 
термодинамическим исследованиям. Особое внимание стало уделяться работам по 
изучению термодинамических свойств перспешивных функциональных материалов, 
имеющих практический интерес или веществ, использующихся в высокотемпературных 
технологических процессах. Причем материаловедение предъявило повышенные 
требования к результатам исследований. Нгфяду со стандартным набором 
термодинамических характеристик, таких как энтальпии, энтропии, энергии Гиббса, 
абсолютные величины п^циальных давлений, современному материаловедению 
требуются знания протяженности областей гомогенности, конгруэнтносублимирующихся 
составов, зависимости их от температуры. Наиболее остро эти требования проявляются 
при исследовании оксидных и полупроводниковых материалов, физико-химические 
свойства которых именно в пределах областей гомогенности претерпевают существенные 
изменения. В связи с этим первостепенное значение приобретают работы по разработке, в 
рамках высокотемпературной масс-спектрометрии, методов исследования фаз 
переменного состава, а в случае оксидных систем и определения величин парциального 
давления кислорода. До настоящего времени эти задачи в общем виде не решены, часто 
при исследовании оксидных фаз величины парциального давления кислорода и 
координаты областей гомогенности не приводятся или даются оценочные значения, хотя 
это основные характеристики, зшние которых необходимо при синтезе и эксплуатации 
оксидных материалов. 

В последние годы интенсивно развиваются наноразмерные материалы на основе 
полупроводниковых оксидов олова, вольфра.ма, цинка, германия. Наноразмерные оксиды 
рассматриваются как перспективные материалы для газовых сенсоров. Уменьшение 
размера частиц приводит к заметному увеличению вклада поверхностной энергии в 
суммарную свободную энергию системы и, как следствие, к заметным изменениям 
физико-химических характеристик веществ. Появляется возможность протекания реакций, 
которые в обычных условиях маловероятны. Однако, в условиях эксплуатации оксидного 
сенсора при высоких температурах неизбежно происходит рекристаллизация, укрупнение 
частиц, что в конечном итоге приводит к уменьшению или полной потере специфических 
свойигв наноматериалов. Поэтому для установления четких границ условий эксплуатации, 
синтеза наноматериала необходимы знания термодинамических характеристик 
конкретных соединений, теоретический расчет которых невозможен. В связи с этим встаёт 
задача экспериметального определения термодинамических характеристик наносистем. 

Решением чисто пракгических задач вызван на рубеже 1970-1980-х годов 
повторный интерес к исследованию процессов парообразования и термодинамических 
х^актеристик Э-дикетонатов и карбоксилатов металлов. Эти летучие и относительно 
устойчивые соединения являются пре1фаеными прекурсорами для получения 
всевозможных оксидных материалов методом MOCVD. Однако, необходимые надежные 
данные о летучести и составе газовой фазы для большинства подобных комплексных 
соединений отсутствовали. 

Несмотря на некоторое падение интереса к классическим масс-спекгральным 
исследованиям, накопление экспериментального материала по термодинамическим 
характеристикам неорганических веществ оста&гся всё еще весьма актуальной задачей. 
Данные, полученные в такого рода исследованиях, служат основной экспериме1ггальной 
базой при решении вопросов, связанных с теорией химической связи, межмолекулярных 
взаимодействий и строения неорганических соединений. С этой точки зрения наиболее 
интересны исследования галогенидов переходных металлов, которые образуют большое 



число соединений во всем диапазоне формальных валентностей. Определение 
термодинамических характеристик галогенидов в переменновалентных рядах, 
различающихся степенью окисления центрального атома, позволяет выявить 
фундаментальные закономерности изменения энергетики химических связей и 
относительной стабильности степеней окисления атомов металлов от их положения в 
Периодической таблице. К моменту начала выполнения данной работы систематические 
масс-спектральные исследования термодинамических характеристик галогенидов 
многовалентных металлов проводились недостаточно интенсивно и не в должном объеме. 

Цель работы заключалась в создании фундаментальной базы термодинамической 
информации, необходимой для высокотемпературных технологий синтеза 
полупроводниковых, оксидных материалов, чистых металлов; разработке новых методов и 
методических подходов при исследовании термодинамических характеристик простых 
веществ и многокомпонентных систем в рамках высокотемпературной масс-
спектрометрии. Работа предусматривала решение следующих конкретных задач: 

• определение термодинамических характеристик галогенидов переходных 
металлов Сг, Мо, W, U, Re в конденсированной и газовой фазах; 

• исследование процессов парообразования полупроводниковых соединений 
типа А " В ^ , А " В И халькогенидов V-й группы Периодической системы; 

• высокотемпературные исследования термодинамических свойств оксидов 
ВаО, W03, гЮз, НГО2, Y2O3, СегОз, СеОг, SnOj, В!20з, ЗЬгОз, Sb204 и 
квазибинарных систем BaO-WOs, ВаО-2Ю2, ВаО-УгОз, 2г02-НГО2, ZrOz-
Y2O3, НГОг-УгОз, SnOa-WOs; 

• определение термодинамических характеристик ряда Р-дикетонатов и 
карбоксилатов металлов, перспективных для получения функциональных 
материалов методом CVD; 

• разработка ряда экспериментальных методов определения областей 
гомогенности, конгруэнтносублимирующихся составов и активностей 
компонентов; 

• создание экспериментальных методик и исследование термодинамических 
хараетеристик нанокристаллических оксидов и оксидных систем. 

Научная новизна полученных результатов и положений, выносимых на защиту, 
заключается в следующем. 

I. Впервые выполнено систематическое масс-спектральное исследование 
термодинамических свойств низщих галогенидов, оксо- и гиофторидов хрома, молибдена, 
вольфрама, рения и урана. Показано, что процесс парообразования этих соединений 
сопровождается диспропорционированием, найдены стандартные энтальпии этих реакций. 
Впервые определены стандартные энтальпии образования МоРз(тв), Мор4(тв), WF4 (TB ) , 
Кер4(тв,г), ReiVtir), Кер5(тв,г), МоОРз(г), WSF4{TB,r), Мо8Рз(тв,г), Мо8р4(г). Уточнены 
термодинамические характеристики фторидов и оксофторидов хрома СгР(г), Сгр2(г), 
СгРз(г), СЮР(г), СЮр2(г), СЮгРгСг), бромидов молибдена и урана (а,Р)МоВг2(тв), 
МоВг2^(тв), МоВг4(г), иВгз(тв, г), иВг4(г). Впервые по данным термодинамических и масс-
спектрометрических исследований установлена структура димерной молекулы ReaPs. 
Найдены закономерности в изменении энергии химической связи М-Р в молекулах 
фторидов хрома, молибдена, вольфрама при частичной замене атомов фтора на кислород, 
с^зу, позволяющие выполнить оценки стандартных энтальпий образования еще не 
изученных оксо- и тиофторидов переходных металлов в газовой фазе. 



2. Впервые исследованы кинетика и термодинамика процессов парообразования 
фосфидов и арсенидов цинка и кадмия. Уточнены термодинамические характеристики 
арсенидов и висмутидов магния Впервые выполнено систематическое масс-спектральное 
исследование систем мышьяк-халькоген, сурьмач;ера, установлен количественный состав 
насыщенного пара и его зависимость от состава конденсированной фазы. Впервые 
установлены значения стандартных энтальпий образования сульфидов, селенидов, 
теллуридов мышьяка и сульфидов сурьмы в газовой фазе. Выявлены закономерности 
изменения энтальпий химической связи в свободных молекулах халькогенидов мышьяка в 
ряду S-Se-Te. Уточнены значения энтальпий образования реальгара и аурипигмента. На 
примере системы As-Te показана возможность повышения содержания компонентов, 
слабо представленных в газовой фазе, при сублимации стеклообразных образцов. Впервые 
выполнены масс-спектральные исследования термодинамических свойств квазибинарной 
системы ZnTe-CdTe во всем диапазоне составов и построено р-х сечение 1юлной р-Т-х 
фазовой диаграммы. 

3. Впервые выполнены масс-спектральные исследования термодинамических 
свойств квазибинарных оксидных систем BaO-WOj, ВаО-2Ю2, ВаО-НЮг, ВаО-УгОз, 
SnOj-WOs. Существенно уточнены термодинамические характеристики систем гЮг-НГОг, 
YjO^-ZKh, УгОз-НЮг. Построены р-х сечения полных р-Т-х фазовых диаграмм. 
Исследованы процессы парообразования оксидов ВаО, Y2O3, НГОг, ХЮг, WO3 СегОз, 
СеОг, В120з, 8Ь20з, Sb204, SnCb; найдены конгруэнтносублимирующиеся составы оксидов 
вольфрама, циркония, гафния, висмута, олова, церия. Впервые определены стандартные 
этальпии образования сложных оксидов BaW04(r), Ba2W05(r), BaWaCbfr), Ba2W208(r), 
Ba3W06(K), Ba2W05(K), ВаггЮдСк), ВазУ409(к). 

4. Разработан масс-спектральный метод определения протяженности областей 
гомогенности и конгруэнтносублимирующихся составов оксидов, основанный на напуске 
кислорода и водорода в эффуэионную камеру непосредственно в ходе эксперимента и 
уравнении Гиббса-Дюгема. 

Предложен способ расчета парциального давления кислорода над оксидными 
системами, для которых в процессе парообразования выполняется условие бинарности. 

Разработан метод определения активности металлов на поверхности, основанный на 
реакциях диспропорционирования и разложения. 

5. Впервые исследована термодинамика парообразования нанокристаллической 
системы W03-Sn02. Предложена методика исследования термодинамических 
характеристик нанокристаллических систем со сложным составом газовой фазы. 

6. Проведено систематическое масс-спектральное исследование процессов 
парообразования и состава газовой фазы большого числа Р-дикетонатов и карбоксилатов 
металлов. Установлена зависимость летучести комплексных соединений d-переходных 
металлов от их строения. Показано, что Р-дикетонаты металлов в газовой фазе могут 
находиться в двух изомерных формах. Впервые в газовой фазе найдены комплексные 
соединения на основе Р-дикетонатов металлов с аномально высокими координационными 
числами и необычным лигандным окружением. 

Практическая значимость работы состоит в развитии метода 
высокотемпературной масс-спекгрометрии для исследования процессов парообразования 
оксидов, систем на их основе и соединений, процесс парообразования которых 
сопровождается разложогием и диспропорционированием. 



Полученные данные могут быть рекомендованы для использования в 
термодинамических расчетах равновесий химических реакций в высокотемпературных 
технологических процессах. 

Непосредственное практическое значение диссертационной работы состоит в 
исполь-зовании ее результатов, переданных в ФТИ им А.Ф. Иоффе РАН для разработки 
технологий выращивания из расплава объемных монокристаллов вольфраматов и 
циркоиатов бария. 

Результаты термодинамических исследований системы мышьяк-сера использованы 
в Химико-металургическом институте и в Институте металлургии и обогащения АН 
КазССР при создании способов перевода мышьяка из окисленных, сульфоарсенидных 
форм в менее токсичные и более компактные сульфиды. Термодинамические 
характеристики систем мышьяк-селен и мышьяк-теллур, полученные при выполнении 
данной работы, переданы в МИЭТ для разработки оптимальных режимов синтеза 
полупроводниковых соединений. Результаты исследования кинетики и термодинамики 
парообразования полупроводниковых соединений А " В ^ вошли в цикл работ, которые 
были отмечены премией Совета Министров СССР за 1989 год. 

Материалы диссертации, связанные с масс-спектральным исследованием 
координационных соединений, используются автором при чтении курса лекций для 
студентов МХТИ и ВХК РАН. 

За работы в области создания новых материалов и технологий автору в составе 
коллектива ученых присуждена премия Совета Министров СССР за 1990 год. 

Личный вклад автора. В основу работы положены резулыаты исследований, 
выполненные при непосредственном участии автора в период с 1978-2004 годы. В работе 
принимали участие И.П. Малкерова, А.В. Стеблевский, К.Н. Марушкин, М.Н. Булова, Н.А. 
Грибченкова (Асрян), А.Г, Лыков, у которых автор был научным руководителем их 
диссертационных работ или участвовал в руководстве и выполнении их исследований. 
Соискателю принадлежит основная роль в выборе направлений исследований, постановке 
задачи, интерпретации полученных экспериментальных результатов. Большую помощь 
при выполнении данной работы оказали сотрудники нашего института В.Д. Буцкий, Ю.А. 
Политов, В.П. Орловский, С.Ф. Марепкин, Я.Х. Гринберг, В.Н. Гуськов, В.Г. Севастьянов, 
сотрудники химического факультета МГУ Н.П. Кузьмина, A.M. Гаськов, проф. МИЭТа 
А.С.Пашенкин. 

Апробация работы. Результаты диссертации были доложены и опубликованы в 
трудах следующих конференций и совещаний: V, VI, VII, VIII, IX Всесоюзные 
симпозиумы по химии неорганических фторидов (Днепропетровск 1978; Новосибирск 
1981; Ленинабад 1984; Полевской 1987; Череповец 1990); 111, IV Всесоюзные конференции 
по масс-спектрометрии (Ленинфад 1981, Сумы 1986); VIII, IX, X, XIII Всесоюзные 
конференции по кaJюpимeтpии и химической термодинамике (Иваново 1979, Тбилиси 
1982, Москва 1984. Красноярск 1991); Всесоюзная конференция «Химия и технология 
фосфидов и фосфорсодержащих сплавов» Киев 1979; IV, V, VI Всесоюзные 
координационные совещания по полупроводниковым соединениям А " В ^ (Ужгород 1978, 
Душанбе 1982, Каменец-Подольский 1986); VI Международная конференция по 
термодинамике (1СТ 6, ГДР 1980); 1, 111 Всесоюзные конференции «Термодинамика и 
полупроводниковое материаловедение» (Москва 1979, 1986); VIIl Международная 
конференция по термическому анализу ICTA-85 (Братислава 1985); VII Всесоюзное 
совещание по физико-химическому анализу (Фрунзе 1988); V Международная 
конференция по высокотемпературным материалам (Рим 1987); VI Всесоюзное совещание 



«Применение МОС для получения неорганических покрытий и материалов (Горький 
1987); X Всесоюзное совещание «Физические методы в координационной химии» 
(Кишинев 1990); Ш Международная конференция MSU-HTSCV (1993); X I V 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Ленинград 1989); IX, X I I 
Международные конференции по химическому осаждению из газовой фазы (EvroCVD, 
Финляндия 1993, Испания 1999); X I I I Международная конференция по масс-
спекгрометрии (ICMS, Венгрия 1994); X X X I , X X X I I I Международные конференции по 
координационной химии (ICCC, Канада 1996, Флоренция 1998); X IX , X X , X X I 
Международные Чугаевские совещания по координационной химии (Москва 1997, Ростов-
на-Дону 2001, Киев 2003); X IV Международная конференция по химической 
термодинамике (Санкт-Пете^ург 2002); V I Международная школа-конференция 
«Фазовые диаграммы в материаловедении» (PDMS, Киев 2001); V Международная 
конференция по химии f-элементов (ICCFE, Швейцария 2003); П Международный 
симпозиум по высокотемпературной масс-спектрометрии (HTMS, Плес 2003). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 69 статьях в реферируемых 
отечественных и международных журналах и 38 тезисах докладов на отечественных и 
международных конференциях. 

Основное содержание работы 

Развитие метода высокотемпературной масс-спскгрометрии происходило в 
значительной степени при исследовании галогснидов s- и р- металлов и 
двухкомпонентных систем на их основе. Главньш образом это было связано с 
относительно простой картиной парообразования этих соединений. Несмотря на сложный 
молекулярный состав газовой фазы, сублимация галогенидов (за исключением некоторых 
иодидов) протекает без разложения и диспропорционирования, т.е. сублимирующийся 
состав соединения, как правило, всегда совпадает с его стехиометрией (конгруэнтная 
сублимация). Подобное поведение галогенидов s- и р- металлов позволило, за 
относительно короткий срок, разработать эффективные методики, которые с успехом 
исполмуются и оегпдня при исследовании т^модинамическкх характеристик 
неорганических веществ и многокомпонентных систем. Дальнейшие работы бьми связаны 
с высокотемпературным исследованием галогенидов переходных металлов, в которых 
решались как чисто научные, так и практические задачи. Галогениды переходных 
металлов являются одними из наиболее сложных, с экспериментальной точки зрения, 
объектов исследования. Многие из этих соединений чрезвычайно реакционноспособны и 
гигроскопичны, в высших степенях окисления термически неустойчивы; часто 
парообразование, кроме процессов полимеризации, сопровождается разложением и 
диспропорционированием. При исследовании галогенидов, в частности фторидов 
многовалентных металлов, большие надежды возлагались на методику напуска 
галогенирующих агентов (Fj, SFe, СЬ, МоРб С1Рз и др.) непосредственно в эффузионную 
камеру в ходе масс-спеюрального эксперимента. Но этот метод, несмотря на длительные и 
трудоемкие исследования, не получил широкого распространения из-за практически 
непреодолимых трудностей, связанных с измерением равновесного давления 
галогенирующего агента (напускаемого газообразного компонента). Однако следует 
отметить, что с точки зрения in situ методика напуска часто остается единственно 
возможным подходом при исследовании неустойчивых в обычных условиях соединений. 



Получить значительную термодинамическую информацию о галогенидах 
переходных металлов возможно и обычным традиционным путем, а именно, 
систематическим, последовательным исследованием процессов парообразования 
валентно-ненасыщенных, устойчивых в конденсированном состоянии соединений. 
Необходимую "помощь" в решении термодинамических задач оказывают процессы 
диспропорционирования, которые характерны для валентно-ненасыщенных соединений. 
Именно этот путь был использован в данной работе при исследовании галогенидов хрома, 
молибдена, вольфрама, рения и урана. 

I. Масс-спектрометрическое исследование процессов 
парообразования низших галогенидов d-переходных металлов и урана. 

1.1. Фториды хрома: CrF». СгРг- CfF. 

Исследование ди- и трифторидов хрома было выполнено в интервале температур 
1040-1160 К и 1080-1280 К. 

Анализ масс-спектров, величин потенциалов появления основных ионов и 
эксперименты по полной изотермической сублимации навесок фторидов хрома позволили 
показать, что в газовой фазе над трифторидом хрома присутствуют только молекулы СгРз, 
а парообразование дифторида хрома сопровождается дислропорционированием с 
образованием молекул CrF, CtFz, СгРз, СггРд и металлического хрома. Таким образом, 
процессы парообразования могут быть выражены следующими реакциями: 

СгРз (ТВ) = СгРз (г) (1-1), Сгр2(тв) = Сгр2(г) а.2), 
2Сгр2(г) = СгРз(г) + СгР(г) (1.3), ЗСгр2(тв) = Сг(тв) + 2СгРз(г) (1.4), 
2СГР2(Г) = СГ2Р4(Г) (1.5). 

Процесс парообразования СгРз протекает кошруэнтно, а СгРг - инконгруэнтно. 
Поэтому, строго говоря, состав газовой фазы над дифторидом хрома, в рамках 
двухкомпонентной системы (Сг-р2), соответствует двухфазной области [Сг+ СгРг]. 

Согласно выражению константы равновесия реакции (1.4), парциальное давление 
молекул СгРз является функцией активности хрома асг- Минимальное содержание молекул 
СгРз в насыщенном паре будет при асг = 1, т. е. при сублимации дифторида из хромовой 
или «абсолютно» инертной ячейки Кнудсена. Уменьшение активности хрома должно 
сопровождаться увеличением парциального давления молекул СгРз. Так, при сублимации 
Сгр2 из платиновой ячейки Кнудсена, в которой металлической хром легко растворяется, 
содержание молекул СгРз резко увеличивается. В табл.1 приведены величины 
парциальных давлений компонентов газовой фазы при сублимации дифгорида хрома из 
хромовой, молибденовой и платиновой ячеек Кнудсена. По второму и третьему законам 
термодинамики были найдены энтальпии сублимации ди- и трифторида хрома и эш'альпия 
изомолекулярной реакции (1.3). По этим величинам и известным литературным данным 
рассчитали стандартные энтальпии образования фторидов хрома СгРз, СгРг, СгР в газовой 
фазе и энтальпии последовательного отрыва атомов фтора от молекулы СгРз (см. табл.2, 3, 
4). В исследовании большое внимание уделено доказательству равеншва единице 
активности дифторида хрома при его сублимации из хромовой, молибденовой и 
платиновой камер Кнудсена. 



Таблица 1 

Абсолютные величины парциальных давлений компонентов насыщенного пара над 
дифторидом хрома, Т = 1139 К. 

Молекула 

СгР 
СгРг 
СГ2Р4 ♦ 

СгРз 

Парциальное давление, Па 
Материал вчейкн 

Сг ,Мо 

1,71-10-̂  
2,0410' 
4.00-Ю' 
6,2510'' 

Pt 
1,26-10-* 
2,04-1 о ' 
4,00-10' 
8,54-10' 

■ величина парциального давления Сг2р4 приведена при Т = 1245 К 

1.2. Низшие фториды молибдена и вольфрама MoFi. Мор4. WF4. 

Газовая фаза над трифторидом молибдена в интервале температур 790-970 К 
cocToifr, главным образом, из молекул M0F4, MoFs и незначительных количеств молекул 
МоЬз и MoaFio-

В насыщенном паре тетрафторида молибдена при Т = 520 К присутствуют только 
молекулы MoFs, а тетрафторида вольфрама - только WF j (Т = 420 К) . Установленный 
состав газовой фазы над низшими фторидами молибдена и вольфрама показывает, что 
процесс их парообразования сопровождается диспропорционированием. Эксперименты по 
полной изотермической сублимации навесок позволили установить, что нелетучим 
продуктом диспропорционирования трифторида молибдена и тетрафторида вольфрама 
являются металлические молибден и вольфрам^ а тетпяфторидя молибдена -
криста.1Л!иесккй трифторид MoFj, причем, в процессе парообразования активности МоРз, 
Мор4, Wp4 остаются постоянными и равными единице. Эти процессы могут быть описаны 
следующими реакциями. 

4МоКз(тв) = Мо(тв) + ЗМор4(г) (1.6), 
МоРз(тв) = МоРз(г) (18), 
2Мор4(тв)-МоРз(тв) + Мор5{г) (1.10), 

5 МоРз (ТВ) = 2 Мо (ТЕ) -<- 3 MoFj (г), (1.7) 
2 MoFs (г) = Mo2Fio(r), (1.9) 
3 W P 4 ( T B ) = W ( T B ) + 2 W F 6 ( I ) . (1.11) 

В табл 5 приведены величины парциальных давлений компонентов газовой фазы 
при парообразовании трифторида молибдена, тетрафторидов молибдена и вольфрама, 
которые, строго говоря, с учетом реакций диспропорционирования соответствуют 
гетерогенным областям [МоРз + Мо], [МоРз + M0F4] и [Wp4 + W] . Как уже отмечалось 
выше, состав газовой фазы над соединениями, сублимация которых сопровождается 
диспропорционированием, зависит от активности нелетучего продукта 
диспропорционирования. Поэтому в сводных таблицах, наряду с величинами парциальных 
давлений, желательно всегда указывать или материал лффузионной камеры, или величину 
активности нелетучего продукта диспропорционирования. 



Таблица 2 
Энтальпии газовых и гетерогенных реакций (кДж/моль) с участием фторидов, оксо- и 

тиофторидов, бромидов хрома, молибдена, вольфрама, рения и урана. 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Реакция 

СГР2(ТБ) = СГР2(Г) 
СгРз(тв) =СгРз(г) 
2 Сгр2(г) = СгРз(г) + СгР(г) 
СГ2Р4(Г) =2СГР2(Г) 
МоРз(тв) = МоРз(г) 
4/3 МоРз(тв) = 1/3 Мо(тв) + Мор4(г) 
5/3 МоРз(тв) = 2/3 Мо(тв) + МоРзСг) 
2 Мор4(тв) = МоРз(тв) + Мор5{г) 
3/2 WF4(TB) = 1/2 W(TB) + Wp6(r) 
3 ReF5(TB) = Кезр15(г) 
2 Rep5(TB) = Rep4(TB) + ЯеРб(г) 
3/2 Rep4(TB) = 1/2 Re(TB) + ReF6(r) 
2ReF4(TB) =Re2Fg(r) 
Rep5(TB) = ReF5(r) 
ReF4(TB)) = ReF4(r) 
Re2Fg(r) =2Rep4(r) 
иВг4(тв) =иВг4(г) 
иВгз(тв) = иВгз(г) 
4/3 иВгз(тв) = 1/3 U(TB) + иВг4(г) 
4МоВг2 5(тв) =МоВг4(г) + 3 а-МоВг2(тв) 
2 Р-МоВг2(тв) = МоВг4(г) + Мо(тв) 
Р-МоВГ2(тв) = Вг2(г) + Мо(тв) 
2о-МоВг2(тв) =МоВг4(г) +Мо(тв) 
МоВг2(тв) = Вг2(г) + Мо(тв) 
Р-МоВг2(тв) =а-МоВг2(тв) 
Сг20,(тв) + СгРз (ТВ) = 3 СЮР(г) 
СГ02Р2(Г) + СГР2(Г) = 2 СЮР2(Г) 
МоОгРаСг) + Мор4(г) = 2 МоОРз(г) 
Мо8Рз(тв) = 3/5 Мор5(г) + 2/5 Мо(тв) + 1/8 Ss(r) 
MoSp4(r) = 4/5 MoPs{r) + 1/5 Мо(тв) + 1/8 SgCr) 
WSF4(TB) =WSp4(r) 

Д̂ Ягэд 

335,6 ±12.6 
327,6+12.6 
76,0 ±10.5 
257,7 ±18.8 
314,2 ±12.5 
263,2 ± 3.8 
273Д ± 3.8 
152,7 ±6.3 
93,7 ± 12.6 
84,9 ±9.5 
89,0 ±11.0 
128,5 ±9.5 
133,9 ±7.5 
130,4 ±22.0 
5 301,2 ±54.4 
> 469 ±67 
190,8 ±5.9 
275,3 ±11.7 
247,3 ±14.6 
230 ±20 
250,6 ±10.0 
230,6 ±10,0 
268,6 ±10,0 
238,5 ±12.6 
13 ±10 
959,8+18.8 
-30,4 ±16.3 
-21,3 ±6.3 
50,9 ±13.8 
6,4 ±14.7 
79,9 ± 5.4 



Использование молибденовых и вольфрамовых камер при исследовании равновесий 
(1.6, 1.7, 1.11) вполне оправдано, поскольку эти материалы соответствуют условию 
равенства единице активности нелетучего продукта диспропорционирования. Применение 
молибденовой камеры при исследовании реакции (1.10) может непредсказуемо повлиять 
на состав гачовой фазы и величины парциальных давлений, так как в этом случае 
формально в равновесии должны находиться три конденсированные фазы Мо, MoFi, M0F4 
(нонвариантная точка), что для данной системы невозможно. В связи с этим был 
использован нейтральный относительно фторидов молибдена материал - платина. 

Таблица 3 
Стандартные энтальпии образования фторидов, бромидов, оксофторидов, тиофторидов 

хрома, молибдена, вольфрама, рения и урана (кДж/моль). 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Соединение 

CrF(r) 

СгЕ2(г) 

СгРз(г) 

МоРз(тв) 

МоРДтв) 

WF4(TB) 

ReF5(TB) 

Квр4(тв) 

ReF5(r) 

ReF^r) 

Re2F8(r) 

иВгз(тв) 

иВгз(г) 

-Д/^29» 

-17,0 ±9,0 

445,0 ±13,0 

831,0±13,0 

910,4 + 19.7 

1158,5 ±26.4 

1210,0 ±13.0 

1217,0 ±11,0 

989,0 ±12,0 

1086,6 ±18.8 
> 686,2 + SO 2 

1841,4±70,7 

643,5 ±11.7 

368,2 ± 15.9 

Xt 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

Соединение 

МоВг4(г) 

МоВг2^(тв) 

Р-МоВГ2(ТВ) 

а-МоВг2(тв) 

СЮР(г) 

СЮР2(Г) 

СЮ2Р2(Г) 

МоОРз(г) 
Мо8Рз(тв) 
Мо8Рч(г) 

WSF4{r) 

W S F 4 ( T B ) 

-^/^ш 

209,0 ±16.0 

287,0 ±20,0 

230,0 ±12,0 

238,0 ±12,0 

337,5 ±23.4 

657,7 ±31.4 

799,6 ± 37.7 

1000,8 ±23.0 

686,8 ±21.4 

981,5 + 21.8 

1136.8 + 37.7 

1216,7 ±38.1 

Исследованием газовых и гетерогенных равновесий по второму и третьему законам 
термодинамики были рассчитаны стандартные энтальпии реакций (1.6 - 1.11) {табл.2), 
которые позволили с привлечением известных литературных данных впервые найти 
стандартные энтальпии сублимации и образования конденсированных МоРз, М0Р4, WF4, 
значения которых приведены в табл.2,3. Величины, полученные по второму и третьему 
законам термодинамики, хорошо согласуются ;фуг с ;фугом, что свидетельствует, во-
первых, о равновесном протекании реакций диспропорционирования фторидов молибдена 
и вольфрама и, во-вторых, чго активности конденсированных продуктов 
диспропорционирования равны или близки к единице. 
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Энтальпии химических связей в молекулах фторидов (кДж/моль). 
Таблица 4 

Связь 

Cr-F 

FCr-F 

FjCr-F 

FjCr-F 

F4Cr-F 

OCr-F 

OFCr-f 
FCr-O 

FzCr-O 

F4M0-F 

F3OM0-F 

^^m.4 

460 

541 
465 

338 

153 

603 

400 
601 

460 

372 

406 

Связь 

FsSMo-F 

F4M0-O 

F3M0-O 

F4M0-S 

F3M0-S 

F3SW-F 

F4W-O 

F4W-S 

FsRe-F 

F4Re-F 
BrjU-Br 

Д^2°98.15 

372 

619 

657 

305 

368 

506 

749 

485 

348 

480 
354 

1.3. Низшие фториды рения: ReFa. ReF; 

До постановки данной работы в литературе отсутствовали сведения о 
термодинамических характеристиках низших фторидов рения. Достаточно хорошо было 
известно только значение стандартной энтальпии образования ЯеРб(г). Исследование 
парообразования ReF4 и ReFs вели в интервале температур 385-475 К и 298-316 К, 
соответственно. Анализ масс-спектров насыщенного пара, исследование энергетики 
процессов ионизации показали, что парообразование низших фторидов рения 
сопровождается сублимацией и диспропорционированием с переходом в газовую фазу в 
случае тстрафторида молекул Re2F8 и ReFe и образованием металлического рения, а в 
случае пентафторида рения - молекул ResFjs, ReFe, незначительных количеств Re2Fro, ReFs 
и твердого ReF4. Все эти процессы могут быть выражены следующими основными 
реакциями: 

3ReF5(TB) = Re3F,5(r) 0-12), 
2ReF4(TB) = Re2F8(r) (1.14), 

2 ReFs (тв) = ReF4 (тв) + ReFs (г) (1.13), 
3ReF4(TB) = Re(TB) + 2RcF6(r) (1.15). 

Эксперименты по полной изотермической сублимации образцов ReF4 и ReFs 
показали, что в течение всего периода парообразования их акгавности остаются 
постоянными и равными единице. Эти результаты интересны тем, что, во-первых, 
позволяют относительно легко по второму и третьему законам термодинамики рассчитать 
энтальпии реакций (1.13) и (1.15) (табл.2) и, во-вторых, указывают на то, что в 
конденсированной фазе системы Re-F2 отсутствуют фториды, в которых рений имел бы 
степень окисления ниже четырех. При расчете по третьему закону термодинамики были 
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использованы экспериментальные величины парциальных давлений молекул Ке¥в над 
тетрафторидом рения при Т = 440 К и пентафторидом рения при Т = 300 К. Величины 
изменения энтропии реакций (1.13) и (1.15) считали равными для аналогичных реакций с 
участием тетра- и пентафторидов молибдена и вольфрама. По найденным таким образом 
энтальпиям реакций диспропорционирования и известкой стандартной энтальпии 
образования молекул ReFe (&jIf^(RePi, г.) = -1355 кДж/моль) рассчитали стандартные 
энтальпии образовашта конденсированных тетра- и пентафторидов рения (табл.3). 
Энтальпии сублилации A,B%^(ReiP,s, 298-316 К) = 89,9 кДж/моль и Л,Я^8(Ке2ра, 385 
475 К) = 133,9 ± 7,5 кДж/моль определили по второму закону термодинамики. Наличие 
мoлeкyJIы Re2F8 - первый и пока еще единственный пример димеризации тетрафторидов 
металлов в газовой фазе. Естественно, что к этой молекуле возник повышенный интерес, 
как с точки зрения ее термодинамических характеристик, так и с точки зрения структуры. 

Для определения энтальпий образования молекул Кер4, ReFs, RC2F8 исследовалось 
взаимодействие металлического рения с гексафторидом рения непосредственно в ходе 
масс-спектрального эксперимента с помощью методики напуска. 

В интервале температур 600-780К единственным продуктом восстановления 
гексафторида рения была молекула Re2F8: 

2/3Re(TB) + 4/3ReF6(r) = Re2F8(r) (1.16). 

Анализ зависимости константы равновесия этой реакции от давления ReFs показал, 
что в масс-спекгральном эксперименте отсутствует равновесие при всех возможных 
температурах и давлениях ReF^. 

В интервале температур 1100-1250 К взаимодействие Re и ReFe описывается 
реакцией 

1/6 Re (ТВ) + 5/6 ReF6 (г) = ReFj (г) 0-17). 

Аналогичные исследования показали, что в этом интервале температур и ;тяипении 
напуска 5x10'' - 5x10'̂  мм рт. ст. система максимально близка к сосюянию равновесия. 

Приняв, что активность рения равна единице, по второму и третьему законам 
термодинамики была рассчитана энтальпия этой реакции, которая оказалась равна 46,9 + 
15,1 кДж/моль и 35,6 ± 27,6 кДж/моль, соответственно. Удовлетворительное согласие 
полученных значений подтверждает корректность сделанных выводов о равновесном 
протекании реакции (1.17). Приняв среднее значение равным 41,4 + !5,9 кДж/моль, по 
известной величине Д^ЯJ^J(ReF5. г.) нашли значение стандартной энтальпии образования 
молекул RcFj A^^^(ReF5, г.) = -1086,6 + 18,8 кДж/моль. Знание этой величины 
позволило по энтальпии реакции Д , Я ^ > 133,5 кДж/моль 

2 R B F J (г) = ReF4 (г) + ReFs (г), (}.Щ 

рассчитанной по третьему закону термодинамики в предположении, что при Т = 1250 К 
парциальное давление молекул ReF4 соответствует нижнему пределу чувствительности 
прибора, оценить стандартную энтальпию образования тетрафторида рения A^ff°5g(ReF4. 
г.) > -686,2 + 50,2 кДж/моль. Исходя из полученной величины, значений стандартных 
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энтальпий образования тетрафторида рения в газовой и конденсированной фазах, 
энтальпии сублимации КегРв, нашли энтальпию реакции диссоциации ReaFg: 

Re2F8(r) = 2ReF4(r), (1.19) 

предположить наличие в молекуле RejFg связи рений-рений, что было подтверждено 
электронографическими исследованиями. 

При исследовании процессов парообразования хлорфторида рения состава ReCb-
xFx, где X = 0,6-0,7, в газовой фазе впервые были обнаружены фторидные кластеры 
ResCleF, Re3Cl7F2, RejCUFj, Re3Cl5F4. 

1.5. Низшие бромиды урана и молибдена: UBn. ЦВгд. МоВг .̂ МоВг;^ 

Парообразование тетрабромида урана протекает конгруэнтно, газовая фаза над этим 
соединением состоит из молекул иВгд. Стандартная методика масс-спектральных 
исследований позволила найти абсолютные величины давления и по второму и третьему 
законам термодинамики рассчитать стандартную энтальпию сублимации иВгд (табл.2). 
Парообразование остальных низших бромидов сопровождается сублимацией, 
диспропорционированием и разложением. 

Исследование энергетики процессов ионизации основных ионов масс-спектров этих 
соединений, эксперименты по полной изотермической сублимации позволили найти 
абсолютные величины парциальных давлений компонентов насыщенного пара (та6л.5) и 
описать парообразование бромидов следуюп1ими реакциями: 

иВг4(тв) = иВг4(г) (1.20), 
иВгз(™) = иВгз(г) (1.21), 
4 иВгз (тв) = и (ТВ) + 3 иВг4 (г) (1.22), 
4 МоВгг 5 (тв) = МоВг4 (г) + 3 а-МоВгг (тв) (1.23), 
2 р-МоВг2 (ТВ) = МоВг4 (г) + Мо (тв) (1.24), 
р-МоВг2(тв) = Вг2(г) + Мо(тв) (1.25), 
а-МоВг2 (тв) = Вг2 (г) + Мо (тв) (1.26). 

Специально поставленные эксперименты показали, что активности нелетучих 
продуктов диспропорционирования и разложения (V (тв), Мо (тв), МоВг2 (тв)) при 
использовании молибденовых и платиновых ячеек Кнудссна остаются постоянными и 
равными единице в течение всего периода парообразования. Величины Э1ггальпий реакций 
(1.23 - 1.26) были рассчитаны по третьему закону термодинамики (табл.2). Необходимые 
для этого абсолютные значения энтропии конденсированных MoBrj и МоВг2 5 оценивали 
по Латимеру, расчет абсолютной величины энтропии молекул МоВг4 выполнен по 
оценочным частотам нормальных колебаний и молекулярным константам. Стандартные 
энтальпии образования бромидов молибдена и урана приведены в табл.3 
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Таблица 5 
Состав газовой фазы над фторидами, бромидами молибдена, вольфрама и урана МоРз, 
Мор4, WF4, МоВгг ,̂ МоВгд, ЦВгз, Шгд (Па). 

Соединение 

МоРз 
{МоРз + Мо] 

Мор4 
[МоРз + M0P4I 

WF4 
[W + WF4] 

иВг4 

иВгз 
[U + иВгз] 

МоВгг^ 
[МоВГ2^ + 
МоВгг] 

МоВГ2 
[Р-МоВг2+Мо] 

/»(МНа1з) 

2,85-10-̂  

-

-

-

0,29 

-

-

/KMHal,) 

5,85 

-

-

1,69 

0,13 

0,075 

0.15 

/KMFs) 

0,59 

0,11 

-

-

-

-

-

р(МРб) 

-

-

0,78 

-

-

-

-

РфГ2) 

-

-

-

-

-

-

0,18 

Камера 

Мо 

Pt 

W 

Мо 

Мо 

Мо 

Мо 

т,к 

930 

520 

406 

650 

1000 

700 

960 

Т 6 Х^пиЛ|1иыак4тди«>Л1гтдА "VWTVkVT^mir'T'av^M nwnn- « TbinAiTV\r\iMnf\n yrrv\%M^ txfMT»Aneua •« 
= i : U - r . " Г Л ' " ■ . ' ^^.^^».^.^..>..^.^Дr^Л v.^K,v , . , „ ^ .|, ^ х^^дх^^ t^ . i . | ^ ^ . . . « . . . . w. .» .w^AW4^» .. 

вольфрама. 

Высокая реакционная способность фторидов переходньтх металлов всегда приводит 
к тому, что в газовой или конденсировагаюй фазах этих соединений присутствуют в том 
или ином количестве разнообразные оксофториды. Поэтому, при моделировании и 
оптимизации различных высокотемпературных гетерогенных ироцессоп с у!асткем 
фгоридов необходима полная информация о термодинамических характеристиках 
оксофторидов. К началу выполнения данной работы сведения по термодинамическим 
свойствам этих соединений были весьма ограничены, а часто и противоречивы Интерес к 
оксо- и тиофторидам переходных многовалентных металлов связан и с чисто научными 
вопросами. Знание термодинамических характеристик этих соединений позволяет 
проследить за изменением энергий химических связей в соединении при замене одного 
лиганда на другой. 

16 1. Оксофториды хрома и молибдена СЮР. СЮРт^. СЮ2р;_МоОРз. 
Стандартные энтальпии образования оксофторидов хрома были найдены при 

исследовании систем СгРз-СггОз, СгРз-СЮз В газовой фазе системы СгРз-СгзОз в 
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интервале температур 1175-1350 К присутствуют молекулы СгРз, СЮР. Согласно 
известным литературным данным эта система представляет собой смесь чистых 
кристаллических соединений СгРз и СггОз. Все это позволило по энтальпии гетерогенной 
реакции 

СгРз(тв) + Сг20з(тв) = ЗСЮР(г), (1.27) 

значение которой было найдено по третьему закону термодинамики, рассчитать 
стандартную энтальпию образования оксофторида хрома СЮР (табл.3). При этом были 
использованы экспериментально найденные величины парциальных давлений молекул 
СЮР, СгРз, известные значения абсолютных энтропии СггОз, СгРз и энтропия СЮР, 
рассчитанная нами по оцененным частотам нормальных колебаний и молекулярным 
постоянным. 

Газовую фазу над трехкомпонентной системой CгFз-Cr̂ 2-CЮз состава 76 мол. % 
СЮз исследовали в температурном интервале 520-1350 К. Анализ масс-спектра и кривых 
эффективности ионизации показал, что в начальный период сублимации (Т = 650-720 К) в 
паре присутствуют только молекулы СЮгРг- При температурах 1046-1197 К в газовой 
фазе, наряду с молекулами СЮгРз, присутствуют молекулы СгРз, СгРг, СЮРг. Энтальпия 
образования молекулы СЮгРг была найдена (оценена) при исследовании энергетических 
характеристик процессов ионизации СЮгРз в предположении, что диссоциативная 
ионизация при электронном ударе идет по схеме: 

СЮгРИг) + г -* Сгр2''(г) + Ог + 2ё АР = 14,3 эВ. (1.28), 

По третьему закону термодинамики исследованием изомолекулярной реакции 

СЮгРг (г) + СгР2 (г) = 2 СЮРз (г) (1.29) 

в интервале температур 1077-1082 К была найдена стандартная энтальпия образования 
СЮРг (табл.3). При вычислении Д,5° реакции (1.29) была выполнена оценка 
молекулярных констат- и частот колебаний для молекулы СЮР: по известным данным 
для молекул СЮ: и СгРз. Значения абсолютных энтропии СгРг и СЮ2Р2 взяты из 
литературы. Найденные энтальпии образования позволили рассчитать энтальпии отрыва 
атомов фтора и кислорода в молекулах оксофторидов хрома (табл.4). 

Стандартная энтальпия образования молекул МоОРз была впервые определена при 
исследовании системы МоРз - M0O2F2, газовая фаза над которой в интервале температур 
760-887 К состоит из молекул МоРз, M0F4, MoFj, M0O2F2, M0OF3. 

Для расчета энтальпии образования МоОРз (табл.3) исследовали 
термодинамические характеристики изомолекулярной реакции: 

М0О2Р2 (г) + Мор4 (г) = 2 МоОРз (г) (1.30). 

Энтальпию этой реакции нашли по второму и третьему законам термодинамики 
(табл.2). В расчетах по третьему закону оценивали молекулярные константы и частоты 
колебаний молекулы МоОРз. 
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I.6.2. Тиофторид» молибдена и вольфрама MoSFi. M0SF3. WSF j . 

Газовая фаза над тиофторидом молибдена в интервале температур 293-460 К 
состоит из молекул M0SF3, M0SF4, (Мор5)з, Ss, а над тиофторидом вольфрама - только из 
молекул WSF4. Подобный состав газовой фазы свидетельствует, что сублимация 
тиофторида молибдена сопровождается диспропорционированием, причем нелетучим 
продуктом диспропорционирования является практически чистый молибден. 
Парообразование этих соединений может бьпъ представлено в виде следующих реакций. 

WSF4(TB) = WSF4(r) (1.31)Мо8Рз(тв) = Мо8Рз(г) (1.32), 
M0SF3 (ТВ) = 3/4 M0SF4 (г) + 1/4 Мо (ТЕ) + 1/32 Sg (г) (1.33), 
5 MoSFj (тв) = fMoF,), (г) + 2 Мо (тв) + 5/8 Sg (г) (1.34). 

Верхний предел энтальпии образования молекул WSF4 (табл.3) был рассчитан из 
эксперимснтальтшх данных по исследованию энергетики процесса ионизации 

W S F 4 ( r ) + « - > W F 4 * ( r ) + S f 2 e , АР = 14,8±0,3 эВ. (1.35) 

Энтальпии обра.зования MoSFj и M0SF4 определили из данных по составу 
ненасыщенного пара, получе1П1ых при сублимации тиофторида молибдена из двойной 
однотемпературной камеры Югудсена, использование которой позволили исследовать 
следующие гетерогенные равновесия: 

MoSF3(TB) = 3/5MoF5(r) + 2/5Mo(TB)+ l/8Sg(r) (1.36), 
M0SF4 (г) = 4/5 MoFs (г) + 1/5 Мо (тв) + 1/8 Sg (г) (1.37), 
M0SF4 (г) = 1/2 M0SF3 (г) + 1/2 MoFs (г) + 1 /16 Sg (г) (1.38) 

Расчет энтальпий этих равновесий (табл.2) проводили по третьему закону 
ТбрМОДИНаМЛКИ В ПрСДПОЛОЖСНИИ раБСНСТБа еДИНИЦС aivTrionOCTH МОЛИиДСНа. и рСЗуЛЬТаТС 
этого исследования экспериментально найдены величины парциальных давлений и 
оценены значения абсолютных энтропии молекул M0SF3, M0SF4. По найденным таким 
образом энтальпиям реакций (1.36-1.38) и известным энтальпиям образования M0F5, Sg 
рассчитали стандартные энтальпии образования тиофторидов молибдена. 
Рекомендованные значения приведены в сводной табл.3 . 

1.7. Реакции диспропорционировапия и определение активности компонентов на 
поверхности. 

Как показали наши исследования, часто парообразование валентно-ненасыщенных 
соединений сопровождается частичным или полным диспропорциониропа!шем. Одним из 
продуктов диспропорционирования, как правило, является нелетучее соединение с более 
низкой степенью окисления. Парообразование таких соединений может быть описано 
двумя следующими реакциями: 

m МЭ„ (ТВ) = (МЭ„) „ (г) (1.39), 
а МЭ„ (тв) = р МЭ„.р (ТВ) + ч (МЭ„+,), (г) (1.40). 
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'мэ„ 

Согласно константе равновесия реакции (1.40), содержание молекул {МЭ„+|), в 
газовой фазе является фз^кцией активности нелетучего продукта МЭ„.р 
диспропорционирования: чем ниже его активность, тем выше парциальное давление 
летучего компонента. В связи с этим при представлении экспериментальных дан1шх по 
исследованию процессов диспропорционирования необходимо обязательно указывать 
акгивность нелетучего продукта. 

Рассмотренная зависимость состава газовой фазы позволяет предложить метод 
определения активности металлов на поверхности, основанный на реакциях 
диспропорционирования. 

— МЭ„(тв) = - М(тв) + МЭМт) (1.41). 
п п 

Суть метода сводится к поочередному измерению парциальных давлений молекул 
МЭп+| (или пропорциональных им величин ионных токов) из двух секций сдвоенной 
эффузионной ячейки, в одной из которых активность металла равна единице, а в другой -
неизвестна. Тогда из выражения константы равновесия реакции (1.41), записанного для 
обоих случаев, 

при условии, что в „э = I , акгивность металла будет равна 

л|Яш.„ iff'. 
Рш„, 

где Pio,,., ('иэ* ^ ' давление молекул МЭп+i (ионный ток) при вм = 1, Риэ^,(^иэ' ^ ' 
давление молекул МЭ„+| при активности ам<\. 

Создать условия, при которых активность металла равна единице, не сложно. Для 
этого достаточно вести сублимацию соединения их ячейки, материалом которой является 
продукт его диспропорционирования. С помощью предложенного метода была рассчитана 
активность хрома на поверхности платиновой ячейки при сублимации CrFj (см. табл.1). 

Состав газовой фазы над соединениями, парообразование которых сопровождается 
диспропорционированием, зависит также и от условий протекания процесса сублимации. 
Наши исследования показали, что в условиях близких к равновесным, состав газовой фазы 
над соединением МЭп определяется реакциями (1.39) и (1.40). При сублимации в 
неравновесных условиях вклад реакции (1.40) уменьшается, и, в некоторых случаях, 
процесс парообразования может протекать практически только по реакции (1.39). Так, 
например, при сублимации дифторида хрома из платиновой ячейки молекулярный поток 
состоит, главным образом, из молекул СгРг и СгРз, а с опфытой платиновой поверхности -
в основном из CrFj. Аналогичная зависимость имеет место при парообразовании 
пентафторида вольфрама: в равновесных условиях насыщенный пар состоит из молекул 
WF6 и (WFs)3, в неравновесных - из (WF5)3. Подобное поведение соединений, 
парообразование которых сопровождается диспропорционированием, объясняется 
большими периодами индукции, в течение которых образуются новые конденсированные 
фазы и, по всей видимости, высокими значениями энергий активации. В неравновесных 
условиях (открытая поверхность) вероятность образования твердой фазы М Э „ р мала, что 
приводит к исключению реакции (1.40) из процесса парообразования Высокая энергия 
активации реакций диспропорционирования и связанный с этим низкий коэффициент 
испарения так же делают протекание процессов типа (!.40) более медленными, чем 
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реакций сублимации (1.39). Не исключено, что при парообразовании может возникнуть 
интересная ситуация, когда одна часть системы будет находиться в состоянии равновесия, 
а другая - нет. В заключение данного раздела следует отметить, что многие проблемы, 
связанные с исследованием реакций диспропорционирования, характерны и для веществ, 
парообразование которых сопровождается частичным разложением. 

1.8. Энтальпии химической связи М-Х ОС = F. Вг. О. S) в молекулах Фторидов. 
бромидов, оксо- и тиофторидов хрома, молибдена, вольфрама, рения и урана. 

Найденные в данной работе энтальпии образования соединений переходных 
металлов позволили рассчитать энтальпии отрыва атомов фтора, брома, кислорода и серы 
в молекулах фторидов, бромидов, оксо- и тиофторидов хрома, молибдена, вольфрама, 
рения и урана. Результаты расчетов и известные литературные данные приведены в табл.4. 
Как следует из этой таблицы, замена двух атомов фтора на кислород или серу в молекулах 
фторидов молибдена и вольфрама практически не сказывается на величине энтальпии 
связи M-F. Это говорит о том, что во фторидах, оксо- и тиофторидах молибдена и 
вольфрама, по-видимому, проявляется постоянство и переносимость энтальпий концевых 
связей М-Р для одной степени окисления. Правда в случае соединений молибдена 
наблюдается незначительное ослабление этой связи при замене атомов фтора или 
кислорода на серу, так как сублимация тиофторида молибдепа(У) сопровождается 
заметным разложением. Близость энтальпий связи FnW-F и F|^iW-S может, в определенной 
степени, свидетельствовать о близости термодинамических свойств фторидов и 
соответствующих тиофторидов. При сравнении значений энтальпий отрыва атомов фтора 
в молекулах фторидов и оксофторидов хрома обнаруживается, что частичная замена 
атомов фтора на кислород приводит к заметному усилению связи металл-фтор. Эта 
тенденция особенно заметна в случае высших степеней окисления хрома. 

Найденные закономерности полезны тем, что позволяют выполнить 
достаточно точно оценки энтальпий образования еще не исследованных подобных 
соединений т̂ ромя̂  мо.пибдена и воттьф"ямя 

П. Термодинамика npoiieccoB парообразования ряда 
полупроводниковых соединений и систем. 

Объектами исследований, включенными в данный раздел, оказались неизученные 
или недостаточно изученные системы типа А^В^ ( А = Zn, Cd; В = Р, As), А " В ^ ( А =Cd Те 
- Zn Те), А В ( А = As, Sb; В = S, Se, Те) Специфика исследования этих объектов 
определяется, главным образом, сложным молекулярным составом газовой фазы и 
низкими коэффициентами диффузии компонентов конденсированной фазы, что затрудняет 
проведение процессов парообразования в равновесных условиях. То есть с одной стороны, 
для исследования этих объектов необходим масс-спектральный метод, а с другой стороны 
- какой- либо статический метод. 

П. I. Система As - S. 

Состав пара над халькогенидами мышьяка сложен и, несмотря на многочисленные 
исследования, до постановки данной работы нельзя было сделать окончательного вывода о 
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числе и виде молекулярных форм в газовой фазе. Наиболее подробно изучен состав пара 
тетрасульфида мышьяка. Сведения о составе пара над AS2S3 противоречивы. Что касается 
AS4S3, то процесс парообразования этого халькогенида исследован поверхностно. Для 
большинства халькогенидов мышьяка в газовой фазе не известны стандартные энтальпии 
образования. Именно этими обстоятельствами определялась постановка данной работы по 
исследованию термодинамических свойств системы мышьяк - сера. В рамках 
поставленной задачи изучены процессы парообразования реальгара (AS4S4), аурипигмента 
(AS2S3) и систем составов -70, 53 и 30 ат.% As. Анализ масс-спектров насыщенного и 
ненасыщенного, перегретого паров над AS4S4, исследование кривых эффективности 
ионизации основных ионов масс-спектра позволили установить, что в газовой фазе над 
сульфидами мышьяка присутствуют молекулы AS4S5, AS4S4, AS4S3, AS2S4, AS2S3, As4 и S„ (п 
= 2,3,4,6,8). Эксперименты по полной изотермической сублимации навесок системы As - S 
с разными начальными составами дали возможность рассчитать абсолютные величины 
парциальных давлений всех компонентов газовой фазы и показать, что парообразование 
аурипигмента, реальгара протекает конгруэнтно и может быть представлено в виде 
основных реакций: 

AS4S4(K) = AS4S4(r) ( I I . 1), 
3/2 As4S4(r) = А848з(г) + А828з(г) (II.2), 
3 AS2S3 (г) = AS2S4{r) + AS4S5(r) (П.З), 
As2S3{K) = AsjS3(r) (П.4), 

2 А828з(г) = As4S4(r) + S2 (г) (II.5), 
2 AS2S4(r) = AS4S4(r) + 2 S2(r) (П.6), 
AS4S5(r) = AS4S4(r) +1 /2 S2(r) (II.7). 

Экспериментальные и рассчитанные 
величины парциальных давлений 
компонентов насыщенного п^а в системе 
As - S приведены в табл.6. На рис.1 
приведено Р -х сечение полной Р -Т -х 
диаграммы фазовой системы As ~ S. Данная 
система интересна тем, что характеризуется 
тремя (четырьмя) конфуэнтно 
сублимирующимися составами: два 
минимума общего давления, 
соответствующие сублимации реальгара 
AS4S4 и аурипигмента AsjSj, и два (один) 
максимума общего давления, которые 
находятся в гетерогенной области [AS4S4 + 
AS2S3] и расплаве состава ~ 57ат.% As. 

По 2-ому и 3-ему законам 
термодинамики были найдены стандартные 
энтальпии газовых и гетерогенных реакций 
(11.1-П.7), которые протекают при 
сублимации AS4S4 и AS2S3 (табя.7). При 
расчете энтальпий по 3-ему закону 
термодинамики были использованы 
экспериментально найденные величины 

парциальных давлений и термодинамические функции, рассчитанные по известным и 
оцененным молекулярным постоянным. При определении значений стандартных 

* » А 
Pucl. Р-х-сечение фазовой диаграммы 
системы As-S. 
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энтальпий образования молекул сульфидов мышьяка по энтальпиям реакций (11,1-11.7) за 
базовое значение принимали величину А^ (AS4S4, г, 298,15 К ) = 5,9 ± 6,0 кДж/ моль, 
которая была получена нами по реакции 

AS4S4(r) = AS4(r) + 2 S 2 ( r ) (U.8) 

при исследовании ненасыщенного, перегретого п ^ а при сублимации реальгара из двойной 
двухтемпературной камеры Кнудсена, стандартной энтальпии образования P-AS4S4 
(данные фторной калориметрии) и энтальпии сублимации реальгара (реакция I I . 1). 
Величины стандартных энтальпий образования сульфидов мышьяка и энтальпии 
химических связей в молекулах сульфидов мышьяка представлены в табл.8,9. 

Таблица 6 
Величины парциальных давлений (Па) компонентов газовой фазы системы As-S, Т=492 К. 

PI 

AS4S5 

AS4S4 

AS4S3 

AS2S4 

AS2S3 

AS4 

S2 

"общ 

[Л84$4 + расплав 
56 *г.% As] 

4,6-10^ 

1,71 

5,0 
2,5-10'" 

3,0-10-* 

9,0-10"' 

5,1-10" 

6,71 

Состав конденсированной фазы 
[AS4S4] 

3,8-10-̂  

1,71 

6,3-10"' 

1,5-10^ 

2,3-10-' 

2,4-10"'̂  

3,0-10' 

1,72 

[As»S4+As2S,] 

1,0-10-' 

1,71 

1,8-10-' 

2,1-10-' 

8,610-' 

1,6-10-" 

4,3-10"' 

1,73 

[ASjS,] 

2,2-10--' 

4,6-10"'' 

7,3-10"* 

1,3-10"' 

8,6-10-' 

8,4-10-'-' 

1,6-10-' 

0.09 

[AS2S3 + расплав 
14 ат.% As] 

4,6-10-' 

2,0-10"' 

6,7-10"" 

6,1-10"' 

8,6-10' 

7,3-10" 

0,36 

0,43 

П.2. Система A s - Se. 

В ишервале гемператур 500-640 К исследовали процессы парообразования 
стеклообразных образцов состава 62,4, 48,5 ат .% As и сесквиселенида мышьяка As^Sej со 
степенью кристалличности 5 % . Анализ масс-спектров насыщенного и ненасыщенного, 
перегретого пара, исследование энергетики процессов ионизации позволили установить, 
что в газовой фазе над системой присутствуют молекулы As4, Se2, AsSe, As2Se2, As4Se3, 
AS4SC4. Эксперименты no полной изотермической сублимации дали возможность 
рассчитать абсолютные величины парциальных давлений компонентов газовой фазы и 
показать, что парообразование АзгЗез протекает конгруэнтно и может быть описано 
следующими основными реакциями: 

А828ез(к) = I /2 А548ез(г) + 3/4 Se2 (г) ( I I . 15), 
А528ез(к) = 1/2 As4Se4(r) + 1/2 Se2 (г) (11.16). 

20 



Таблица 7 
Стандартные энтальпии газовых и rerqsoreHHHx реакций в системах Sb-S и As-Hale (Hale 
= S, Se, Те), (кДж/моль). 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Реакция 

AS4S4(TB) = AS4S4(r) 

AS2S3(TB) = А828з(г) 

AS4S4(r) = AS4(r) + 2 S2(r) 
As4S3(r) = As4(r) + 3/2S2(r) 

2 AS2S3(r) = AS4S4(r) + S2(r) 

AS4S5(r) = AS4S4(r) + 1/2 S2(r) 
2 AS2S4(r) = AS4S4(r) + 2 S2(r) 

А828ез(тв) = 1/2 А848ез(г) + 3/4 Se2(r) 

А828ез(тв) = 1/2 As4Se4(r) + 1/2 8e2(r) 

1/4 AS4(r) + 3/4 As4Se4{r) = А848ез(г) 

А848ез(г) + 1/2 Se2(r) = As4Se4(r) 
AS4Se4(r) = 2 As2Se2(r) 

As4Se4(r) = 4 AsSe(r) 

АззТезСг) = 1/2 As4(r)+ Te2(r) 

As2Te(r) = 1/2 As4(r) + 1/2 Tezfr) 

1/4 As4(r) + 1/2 Te2(r) = AsTe(r) 

А82Тез(тв) = 1/2 As4(r) + 3/2 Te2(r) 

8Ь28з(тв) = 8Ь28з(г) 

8Ь45з(г) = 8Ь28з(тв) + 1/2 Sb4(r) 

3/2 Sb4S4(r) = 8Ь28з(г) + 8Ь48з(г) 

Sb4S5(r) = SbjSjfr) + 1/2 Sb484(r) 

4 ЗЬгЗзО) = 2 Sb2S4(r) + Sb4S4(r) 

2 Sb2S4(r) = 8Ь28з(г) + Sb4S5(r) 

Sb4S4(r) = 2Sb282(r) 

Mg3As2(TB) = 3 Mg(r) + As2(r) 
Mg3Bi2(TB) = 3 Mg(r) + 2 Bi(r ) 

Mg3Bi2(TB) = 3 Mg(r) + Bi2(r) 

А,Я^ 

140,2 ±2,0 

154,4 ±4,6 

415,9 + 25,1 

308,7 ±25,1 

1,8 ±5,4 

70,9 + 9,6 

147,7 ±9,6 

222,8 ± 8,0 

177,8 ±7,0 

-12,6 + 6,0 

-70,9 ±6,0 
207,7 + 6,0 

570,8 ± 12,0 
41,0 ±4,5 

-20,3 ±6,3 
67,0 ±8,0 
354,4 расчет 

206,8 ± 8,0 

101,9 ±12,0 

126,0 ±12,0 
81,2 ±15,0 

-186,0 ±15,0 

-7,2 + 14,0 

240,0 ±15,0 

1072,6 ±8,4 

980,5 ± 8,8 
795,0 ±7,1 
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По 2-ому и 3-ему законам термодинамики были найдены стандартные энтальпии 
гетерогенных (П.!5,11.16) и газовых реакций (табл.7) 

1/4 As4(r) + 3/4 As4Se4(r) = AsiSejCr) (11.17), 
А548ез(г) + 1/2 Se2 (г) = As4Se4(r) (П.18). 

Из эксперимеигально полученных энтальпий реакций ( I I . 15-11.18) и стандартных 
энтальпий образования Зег, As4 вычислили стандартные энтальпии образования молекул 
А&1$е4 и As4Se3 (табл.8). 

Для определения термодинамических характеристик молекул Аззвег, AsSe , слабо 
представленных в насыщенном паре, использовали данные по составу ненасыщенного, 
перегретого пара, полученные при сублимации образцов селенидов мышьяка из двойной 
двухтемпературной эффузионной камеры, позволяющей перегревать пар на 800° С. 

Таблица 8 
Стандартные энтальпии образования халькогенидов мышьяка и сурьмы (кДж/моль). 

Соединение 

А828з(ТВ) 

AS4S4(TB) 

А828з(г) 

As4S4(r) 

А848з(г) 

As4S,(r) 

AS2S4(r) 

AS4Se4(rJ 

Аз48ез(г) 

As2Se2(r) 
AsSe(r) 

А828ез(тв) 

AsTe(i) 

Д/^298.15 

-88,3 ±20,0 
-134,3 ±26,0 

66,1 ±6,0 

5,9 ±6,0 

39,4113,8 

-0,9+13,8 

57,3 ± 8,0 

114,2 ±10,0 

112,4+10,0 

160^±6,0 

172,4 + 5,0 
-57,1 ± 15,2 

185,0 ±8,0 

Соединение 

As2Te(r) 
As2Te2(r) 

Sb4S5(r) 

Sb4S4(r) 

8Ь48з(г) 
8Ьз84(г) 

Sb2S4(r) 

SbaSjlr) 

Sb2S2(r) 

SbS(r) 

Mg3AS2(TB) 

Mg3Bi2(TB) 

" / " J 9 4 5 

178,0 ±6,3 

196,2 ±4,5 

-14,6 ±10,0 

2.9 ±10,0 

65,7 +10,0 

28,4 ± 10,0 

35,1 ± 10,0 

64.8 ± 10.0 

121,3 ±15,0 

173,8 ±4,6 Л.Д. 

-439,2 ± 10,5 

-131.5 ±14,6 

По энтальпиям реакций 

2 As2Se2(r) = As4Se4(r) (11.19), 
AsSe (r) = 1/4 As4Se4(r) (11.20) 

нашли стандартные эетальпии образования и энтальпии химических связей молекул 
AsjSej и AsSe (табл.8,9). 

Большой объем экспериментальных данных позволил сделать важный, с точки 
зрения интерпретации экспериментальных результатов, вьгаод - термодинамические 
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свойства многофазной «механической» системы определяются фазой с наиболее низким 
значением потенциала Гиббса. Так, термодинамические свойства стеклообразного 
сесквиселенида мышьяка АзгЗез с 5% кристалличностью полностью определяются только 
кристаллической компонентой. 

П.З. Особенности парообразования стеклообразных сплавов As - Те. 

Процессы парообразования стеклообразных образцов системы As-Te состава 50, 60 
ат. % Те исследовали в интервале температур 530 - 590 К. Результаты расшифровки масс-
спектров показали, что газовая фаза над теллуридами мышьяка состоит из молекул As4, 
Те2 , АвгТе, АзгТез, причем основным компонентом газовой фазы являются молекулы As4. 
Эксперименты по полной изотермической сублимации позволили рассчитать абсолютные 
величины парциальных давлений компонентов пара (табл.10) и показать, что в процессе 
парообразования стеклообразные образцы распадаются с образованием кристаллического 
теллура и стеклообразной фазы, обедненной теллуром. Таким образом, состав газовой 
фазы, приведенный в табл.10, соотвегствует гетерогенной системе [стекло +Текр]. 

По 2-ому и 3-ему законам термодинамики были найдены энтальпии реакций 
(табл.7): 

АкгТег (г) = 1 /2 As4 (г) + Тег (г) (П.21), 
AszTe (г) = 1/2 AS4 (г) + 1/2 Tej (г) (11.22). 

По величинам энтальпий этих реакций и известным из литературы данным 
рассчитали станд^угные энтальпии образования молекул теллуридов мышьяка (табл 8). В 
этой же таблице приведена оценка величины стандартной энтальпии образования 
молекулы AsTe. 

Таблица 9 
Энтальпии химической «связи» мышьяк-халькоген, сурьма-сера (кДж/моль) 

Связь 

AsjSj-S 

AS4S3-S 

AS4S4-S 

As4Se3-Se 

As-Se 

As-Te 

AS2-Te 

AsaTe-Te 

Д °̂9!1.15 

281 

306 

280 

223 
354 

300 

241 

196 

Связь 

Sb4S4-S 

Sb4Sj-S 

SbiSj-S 
SbjSz-S 

Sb-S 

8Ьз84-8Ь 

Sb2S4-Sb 

Д^°98.15 

291 

336 

303 

329 

367 
294 

275 

Согласно литературным данным равновесная система As - Те до Т = 648 К 
представляет собой две гетерогенные области [As +А82Тез]| и [AsjTes +Te]ii, разделенные 
соединением AsjTej. Известные термодинамические характеристики АкгТсз позволили 
рассчитать равновесный состав газовой фазы над системой As - Те (табл.10). Расчет 
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выполнен па основании значений констант равновесия реакций (II.2I, П.22) и значения 
свободной энергии Гиббса образования кристаллического АвгТез: 

ДО^ (AsjTe,, m ) = К Ш ( Р А М / 1^ШУ° = RTlnC РТЙ / Р^тезк'''. 

Полученные таким образом величины парциальных давлений в обласгах (Г) и (10, 
однозначно показали, что соединение AsjTcs должно сублимироваться конгруэнтно по 
реакции: 

А82Тез(тв) = 1/2 Аы(г) + 3/2 Те2(г) (П.23). 

Как видно из табл.10, содержание молекул AsjTe, АвгТег в газовой фазе над 
стеклообразными образцами выше, чем в паре над равновесными конденсированными 
областями (1), (11) и АвгТез. Это связано с высокими, по сравнению с равновесными 
условиями, парциальными давлениями молекул As4 и Тег над стеклом. Полученные 
результаты показывают, что использование в масс-спектральных исследованиях 
метастабильных фаз аналогично использованию двойной эффузионной камеры Кнудсена 
или системы напуска при изучении термодинамических характеристик компонентов, слабо 
представленных в насыщенном паре. Однако, два последних подхода связаны с больпгими 
экспериментальными трудностями. Поэтому изучение состава газовой фазы над 
метастабильными фазами можно рекомендовать в качестве методического подхода при 
исследовании термодинамических характеристик неосновных компонентов в насыщенном 
паре равновесных систем. 

Таблица 10 
Величины парциальных давлений в системе As-Te (Па), Т=583 К. 

Состав 
коядснсароваваой 
фазы 
ят.%Те 
Сте!а!о(50%) 

Стекло(60%) 

[As+AsoTej] 

[Asalesj 

[As2Te3+As] 

[Те] 

/KAS4) 

2,1 

7,3-10"' 

8,0 

1,4-10-" 

2,М0-' 

-

/>(Те2) 

8,1-10'̂  

8,М0-^ 

2,2-10-̂  

4,2-Ю-* 

8,1-10"̂  

8,1-10-̂  

/КАягТег) 

6,0-10"̂  

3,4-10"̂  

3,0-10-* 

4,3-10-' 

1,7-10-' 

-

p(As2Te) 

6,110"' 

3,1-10' 

5,5-10"̂  

3,1-Ю-' 

1,7-iO-* 

-

Рабщ 

0,74 

8,0 

5,6-10' 

8,1-10^ 

8,1-10'' 

II.4. Система S b - S . 

Масс-спектральное исследование процессов пфообразования трисульфида сурьмы 
SbjSs и системы [SbjSs + Sb] проводили в интервале температур 650 - 740 К. 
Использование стандартных масс-спекгральных методик позволило показать, что в 
газовой фазе над системой Sb - S в соизмеримых количествах присутствуют девять 
молекулярных форм: ЗЬгЗг, ЗЬгЗз, Sb2S4, Sb}S4, 5Ь45з, Sb4S4, Sb4S5, S ,̂ Sb4. В табл.11 
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приведены абсолютные величины парциальных давлений всех компонентов газовой фазы 
над областью [SbiSs + Sb] и трисульфидом сурьмы, сублимация которого, как показали 
наши исследования, протекает конгруэнтно. По эетальпиям реакций; 

SbzSj (к) = SbzSj (г) 
SbjSaCr) + 8Ь45з(г) = 3/2 Sb4S4(r) 
2 ЗЬгЗДг) + Sb4S4(r) = 4 ЗЬгЗзСг) 

(11.24), Sb^Ss (к) + 1/2 Sb4(r) = 8Ь48з(г) (11.27), 
(11.25), 5Ь28з(г) + 1 /2 Sb4S4(r) = Sb485(r)ai.28), 
ai.26), 8Ь28з(1) + 8Ь48з(г) = 28Ьз84(г)(11.29), 

2 Sb282(r) = Sb4S4(r) (11.30). 
найденным по 2-ому и 3-ему законам термодинамики (табл.7), и известному значению 
AfH° (8Ь28з, к, 298,15 К ) = - 141,8 ±4,1 кДж/моль были рассчитаны стандартные энтальпии 
образования сульфидов сурьмы в газовой фазе (табл.8). 

II.5. Средние энтальпии связей в молекулах халькогенидов мышьяка и сурьмы. 

В табл.9 приведены экспериментально найденные значения энтальпий атомизации 
и энтальпий некоторых химических связей в молекулах халькогенидов .мышьяка и сурьмы. 
Сопоставление этих величин с известными структурами свободных молекул показало, что 
в однотипных молекулах (As^Sm, Asn8em, Sbn8m и т.д.) энтальпии разрыва связи As - Hale, 
Sb - 8 близки по своим значениям и можно использовать аддитивную схему расчета 
энтальпий атомизации по величинам энтальпий и числу связей As - Hale, Sb - Hale, Sb-8b, 
As-As в молекулах. Найденная зависимость полезна тем, что дает возможность проводить 
удовлетворительные оценки термодинамических характеристик ранее не исследованных 
соединений или выполнить обратную задачу - по известным термодинамическим 
характеристикам выбирать наиболее реальные структуры. 

Таблица 11 
Парциальные давления компонентов насыщенного пара над системой Sb-S, (Па). 

Р,(715К) 

8b2S2 

8Ь28з 

Sb2S4 

8Ьз84 

8Ь48з 

Sb4S4 

Sb4S5 

82 
8b4 

Состав конденсированной фазы 

[SbiSj] 

1,3-10-' 

6,2-10-̂  

6.3-10' 

5,5-10"' 

1,4-10"' 

2,3-10'̂  

8,7-10"' 

1,1-10"' 

2,7-10"̂  

[Sb2S3+Sl 

8,2-10"' 

6,2-10"' 

1,3-10"' 

2,1-10"' 

5,7-10"' 

1,9-10"' 

1,2-10' 

3,0-10"' 

З.МО'' 
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П.б. Процессы парообразования полупроводниковых соединений Л В . 

Монокристаллы и пленки арсенидов и фосфидов полупроводниковых соединений 
фуппы А " В ^ , как правило, получают из газовой фазы предварительно синтезированных 
веществ. В определенных температурных режимах удается вырастить кристаллы и пленки, 
по составу эквивалентные составу исходных соединений, что вообще возможно только в 
случае конгруэнтной сублимации последних. Однако экспериментальные данные, 
полученные статическими методами, показывают, что газовая фаза над этими 
соединениями в большинстве случаев состоит, преимущественно, из молекул мыщьяка и 
фосфора. Для выяснения причины имеющегося противоречия были выполнены 
исследования процессов парообразования дифосфидов и диарсенидов цинка и кадмия, 
тетрафосфида кадмия (ZnP2, ZnAs2, CdAs2, CdPj, CdP4) масс-спектральным и статическим 
методом с использованием манометра Бурдона. 

Анализ масс-спектров и кривых эффективности ионизации основных ионов 
показал, что парообразование дифосфидов цинка, кадмия и диарсенида кадмия в 
кинетических условиях, т.е из эффузионной камеры Кнудсена, протекает копгруэнпго по 
схеме 

МХг (к) = М (г) + 0,5 Х4(г), ( М = Zn, Cd; X = Р, As ) (П.31) 

Сублимация этих же соединений в статических равновесных условиях, учитывая 
диафаммы состояния, описывается реакцией: 

3 МХ2 (к) = МзХг (к) + Х4 (г) (11.32). 

Попытки приблизить кинетический процесс к равновесным условиям путем 
увеличения отношения плопщди испарения к площади эффузии с 500 до 5000, а также 
увеличением степени дисперсности не привели к изменению величин парциальных 
давлений компонентов. Причины проявления столь различного характера процесса 
парообразования наиболее ярко прослеживаются при исследовании тетрафосфида кадмия 
CdP4. В условиях эффузионного эксперимента в интервале температур 500 - 600 К в 
газовой фазе присутствуют только молекулы Р4, парциальное давление которых со 
временем уменьшается. Характер падения зависит от параметров эксперимента 
(температуры, площади эффузионного отверстия, степени дисперсности образца). Начиная 
с 600 К, в паре регистрируются молекулы Cd, парциальное давление которых со временем 
увеличивается. В определенный промежуток времени скорости сублимации 
стабилизируются, и парциальные давления фосфора и кадмия остаются постоянными 
вплоть до полного выгорания образца. Подобный механизм сублимации связан с 
обеднением поверхностного слоя фазы CdP4 легколетучим компонентом (фосфором), чему 
соответствует уменьшение парциального давления Р4 во времени. Возникающий градиент 
концентрации фосфора между поверхностью и объемом приводит к появлению 
диффузионного потока фосфора из объема к поверхности. Через некоторый промежуток 
времени градиент концентрации достигает такого значения, при котором скорости 
сублимации и диффузии равны, при этом образец состава CdP4.x начинает 
сублимироваться конгруэнтно. Данный эксперимент позволил использовать решение 
второго уравнения Фика и оценить коэффициент диффузии фосфора в CdP4. Полученное 
значение составило 1,4 10''* см^/сек при Т = 559 К. 
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в случае CdPa из-за наличия более " жестких" связей естественно ожидать еще 
более низких значений коэффициента диффузии. Поэтому сублимация фосфора из CdP: 
может происходить только из нескольких поверхностных монослоев и падение 
пч>Циального давления молекул РА, которое хорошо прослеживалось в CdP4, 
осуществляется здесь практически мгновенно. Дальнейшая сублимация фосфора 
становится возможной только после освобождения поверхности от избыточного кадмия, 
т.е. скорость сублимации фосфора определяется скоростью сублимации Cd. 

Процесс парообразования ZnAs2 в масс-спектральном эксперименте протекает 
равновесно согласно уравнению: 

3 ZnAs2(TB) = 2пзА82(тв) + As4(r) (0.33). 

Характер сублимации CdAs2 напоминает процесс парообразования CdP4, что дало 
возможность также рассчитать коэффициент диффузии мышьяка в диарсениде кадмия (D*̂  
= 7 Ю"см^/сек,Т = 640К). 

Механизм парообразования рассмотренных полупроводниковых соединений 
позволил предложить методику получения монокристаллов и пленок состава МеХг, 
основанную на неравновесном проведении процесса сублимации. 

11.7. Парообразование арсенида и висмутида магния MgjAs?. Mg^Bip. 

Исследование процессов парообразования этих соединений было продиктовано 
поиском оптимальных режимов синтеза монокристаллов из пазовой фазы. Анализ масс-
спектров насыщенного пара и эксперименты по полной изотермической сублимации 
показали, что парообразование арсенида кадмия (Т = 930-1100 К ) протекает конгруэнтно 
по реакции 

Mg3As2(TB) = 3 Mg(r) + AS2(r) (11.34), 

а висмутида магния - инконгруэнтно, с преимущественным переходом в газовую фазу 
молекул магния (Т=759-959 К ) . По 2-ому закону термодинамики были рассчитаны 
энтальпии реакций термической диссоциации и стандартные энтальпии образования 
арсенида и висмутида магния (табл.7,8). 

Найденные термодинамические характеристики Mg3As2 и Mg3Bi2 позволили дать 
практические рекомендации по выращиванию монокристаллов этих соединений. 

11.8. Парообразование в квазибинарной системе CdTe- ZnTe. 

Твердые растворы, присутствующие в системе CdTe - ZnTe, являются 
перспективными материалами при изготовлении устройств ИК-оптики и регистрации 
рентгеновского и ядерного излучения. Для этих целей необходимы высокочистые, 
однородные кристаллы большого размера с отсутствием включений второй фазы. 
Кристаллизацию соединений и твердых растворов осуществляют при высоких 
температурах и давлениях насыщенного пара. С целью определения путей 
кристаллизации, отжига и охлаждения кристаллов заданного состава необходимы 
исследования фазовых равновесий с участием пара и анализ термодинамических свойств 
интересующей системы. До постановки настоящей работы экспериментально были 
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изучены лишь двухкомпонентные системы Cd - Те, Zn - Те. Что касается системы Cd - Zn -
Те, то в литературе имелись только общие оценки состава и давления пара. 

Экспериментальные данные по изотермической сублимации квазибинарной 
системы CdTe - ZnTe начальных составов 5, 10, 15, 20, 30, 90 моль % ZnTe при Т=900 К 
привели к следующим выводам. Газовая фаза состоит из атомов Cd, Zn, Тег; в системе 
CdTe - ZnTe (Т=900 К ) наблюдается конфуэнтная сублимация по соотношению (Cd + Zn)/ 
Те и инконфуэнтная - по соотношению Cd - Zn; при 900 К в системе отсутствует 
азеотропноперегоняющийся состав, а сама она представляет твердый раствор во всем 
интервале составов. Полученные результаты дали возможность рассчитать абсолютные 
величины парциальных давлений и активностей компонентов в квазибинарной системе. 
Расчет активностей выполнили по соотношению 

Лм=Г= = ( Р Ме- Ртсз"")/ ( Р м / - Р^Тй"" ) , (П.35) 

а давлений - исходя из условий: 

Pzn + Pcd = 2P le2 a i-36)H az „TeP °Z»P "T^" ' + a C d T » P ' ' c d P V = 2PTe2" ' ( I U 7 ) 

По найденным таким образом характеристикам построены зависимости 
активностей от состава конденсированной фазы и Р-х сечение квазибипарного разреза 
системы CdTe - ZnTe и энергии Гиббса образования твердого раствора (рис. 2, 3). 

■ Р.Пш 

80 100 
НОЛ %Z l lTe 

Рис. 2. Зависимости активностей 
компонентов системы ZnTe-CdTe 
от состава при Т = 900 К 

X, Mwi.9iZnr» 
Рис 3. р-х-сечение р-Т-х диаграммы 
системы ZnTe-CdTe, Т=900К 

Активность ZnTe хг^'акгеризуется положительными отклонениями, оате -
отрицательными отклонениями от идеальности. Следует отметить, что подобная картина 
наблюдается довольно редко. 
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шсатв 
Экспериментальные данные по 

сублимации навесок системы CdTe - ZnTe 
составов 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,70, 75, 
90 моль % ZnTe и чистого ZnTe из 
сдвоенной эффузионной камеры позволили 
найти зависимость асате от состава при 
температуре 780 К (рис. 4). По некоторым 
литературным данным в районе этой 
температуры возможно расслаивание 
твердого раствора. Однако, однозначно из 
экспериментальных данных выделить 
область постоянных значений активности 
CdTe трудно, хотя установленная 
зависимость (рис.4) не исключает наличия 

780 К распада твердого раствора при Т= 780 К на 
две фазы ~ 75 и 40 моль % CdTe. 

Данные по изучению Р-х сечения 
системы показывают, что задача синтеза монокристаллических образцов строго заданного 
состава из газовой фазы является непростой: взаимное расположение линий солидуса и 
пара в области составов 20-100 моль % ZnTe таково, что небольшие изменения в составе 
кристаллической фазы довольно существенно влияю г на состав пара. 

10D П 

*»" % (кПв ZnTe 
Рис 4. Зависимость активности 
теллурида кадмия от состава, Т = 

Ш. Термодинамика парообразования оксидов и оксидных систем. 

Анализ научной литературы, посвященной неорганическим соединениям, 
показывает, что в последние годы наибольшее внимание уделяется исследованиям оксидов 
и системам на их основе. В этой области химии получены впечатляющие результаты. 
Достаточно назвать открытие оксидных ВТСП-материалов, кислородопроводящих 
керамических мембран или материалов с гигантским магнитным сопротивлением. Синтез 
и использование многофункциональных оксидных материалов часто связаны с высокими 
температурами. Для установления температурных границ условий эксплуатации и поиска 
оптимальных путей синтеза оксидных материалов с заданными свойствами необходимы 
их термодинамические характеристики. Причем, речь должна идти не только о 
стандартных термодинамических параметрах, таких как энтальпия, энтропия, энергия 
Гиббса, но и о величинах хгротяженности областей гомогенности оксидов, зависимос1и 
конгруэнтносублимирующихся составов от температуры, потому что именно в пределах 
областей гомогенности физико-химические свойства оксидов претерпевают существенные 
изменения. Основное внимание должно уделяться величине парциального давления 
кислорода, его зависимости от состава конденсированной фазы и гемпературы, так как 
именно эти данные дакгт возможность целенаправленно варьировать состав и свойства 
оксидного материала в пределах области гомогенности. Парообразование оксидов может 
протекать либо конгруэнтно, либо инконгруэнтно, с преимущественным переходом в 
газовую фазу кислорода. Здесь следует подчеркнуть, что масс-спектральный метод 
позволяет получать корректные результаты только при исследовании 
конгруэнгаосублимирующихся оксидов и систем на их основе. Для 
инконфуэ1ггносублимирующихся оксидов, сублимация которых протекает с 
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преимущественным выделением кислорода, необходимо использовать статические 
методы. Задачу определения термодинамических свойств можно считать полностью 
решенной, если, кроме констант равновесия реакций парообразования, их зависимости от 
температуры, удается найти величины парциального давления кислорода, протяженности 
областей гомогенности и конгруэнтносублимирующийся состав. Справедливости ради 
отметим, что решить реально все перечисленные задачи не удается праш-ически никогда. 

111.1 Метод исследования областей гомогенности и конгруэнтносублимируюшихся 
составов. 

Методика исследования областей гомогенности основана на напуске водорода и 
кислорода в эффузионную ячейку масс-спектрометра непосредственно в процессе 
парообразования. На рис.5 схематично показано изменение парциальных давлений 
компонентов пара с разным отношением числа молей металла к кислороду (NM^^O) В 

пределах области гомогенности 
произвольного оксида МщОп с 
протяженностью области гомогенности (8i 
+ 82), которая, как правило, не превышает 
нескольких атомных процентов. Внутри 
этой области функция Р(мтОп) меняется 
незначительно по сравнению с давлениями 
молекул, состав которых отличается от 
состава конденсированной фазы. Система 
напуска газов в эффузионную ячейку 
позволяет изменять состав 
конденсированной фазы: в случае 
кислорода - в сторону фаницы области 
гомогенности Мп,0,нв2, в случае водорода -
в сторону МтОп.8Ь ПрИ ЭТОМ 
«регистрируемые на масс-спектрометре 
изменения ионных токов, 
пропорциональных величинам 

Рис. 5. Зависимости парциальных парциальных давлений компонентов пара, 
давлений компонентов газовой фазы в связаны с изменением состава 
области гомогенности оксида М„0» Р^щ конденсированной фазы уравнением 
(Р 'общ) - давление в случае конгруэнтной Гиббса-Дюгема [5] 
(инконгруэнтной) сублимации 

din Р. м.о. dinl м„о. m N p - H N M 

dlnPM^o, d l n ^ o ^ P N O - Q N M 
(И1.1), 

где NM(O) - мольная доля металла (кислорода), MmO„, МрО, - независимые компоненты 
газовой фазы. 

В отсутствии напуска система самопроизвольно попадает в минимум общего 
давления, котх1рому отвечает конгруэнгаосублимирующийся состав MraOn.s. Для того, 
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чтобы найти однозначное соответствие меяаду изменениями величин парциальных 
давлений компонентов насыщенного пара и составом конденсированной фазы, достаточно 
построить функцию 1пРмшОп = JO^^MpOq) И вычислить ее производные f^. На фаницах 
области гомогенности парциальные давления, в условиях постоянной скорости натекания 
газа, перестают зависеть от состава конденсированной фазы N, что позволяет установить 
ее границы. Знание конфуэнтносублимирующегося состава Пм/по, величин парциальных 
давлений молекул оксидов MkOi дает возможность, из условия азеотропной перегонки при 
молекулярном истечении пара 

SC^M.o , /^/Mм.o.) 

"о 1 ( 1 Р м л /7Мм,о,) + Ро/л/м7 + 2Ро,/д/м;; 

Кр(02 = 2 0 )=Ро^ /Ро,, 

(Ш.2) 

рассчитать парциальное давление кислорода. Впервые методика была использована при 
исследовании конфуэнтносублимирующегося оксида висмута. Удалось установить 
фаницы области гомогенности В120з+о,11, В120з.о^2 и конфуэнтносублимирующийся 
состав Bi202,92 при Т=1070 К (рис.6). Следует отмегить, что данная методика, с 
экспериментальной точки зрения, очень 
сложна и ее использование целесообразно 
только в случае крайней практической 
необходимости. 

I1I.3. Парциальное давление 
кислорода над оксидными системами. 

08- а_ 

9L. 
1 

/ / / 

4 

1 

I j " ^ 

N J > ^ 

1 1 
1 1 

1 5 

Т =1070 К 

Prtiiu'lS 

_В|4Ов*400 

ВЮ'10 

В) 
по'"в 

Одна из основных и не решенных в 
общем виде экспериментальных задач 
высокотемпературной масс-спектрометрии -
количественное определение газовых {Oj, 
СО2, N2 и т.д.) компонентов насыщенного 
пара. В некоторых конкретных 
исследованиях, например, разобранный 
выше случай, удается решить эту задачу. 
Несколько сложнее обстоит дело с двух- и 
более компонентными системами. Однако и 
здесь решение может быть найдено, если 
индивидуальные соединения, составляющие систему, сублимируются конфуэнтно. 

Рассмотрим оксидную систему [МщОп - MetOJ, для которой в процессе 
парообразования выполняется условие бинарности 

BijO,, BljOiffi BijOa,, 
Рис б р-х-сечение области 
гомогенности Bi^Oj 

N MmOn + N MekOl = 1 (1П.З), 

где N MmOn (N Mekoi) " мольная доля оксида MmOn (MekOi). И пусть насыщенный пар кроме 
кислорода О, О2 содержит молекулы Мп,0„, MekOi (m, n, к, 1 = О, 1, 2 . . . ) . В этом случае 
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отношение суммарной мольной доли атомов металла (NM + NMC) К мольной доле кислорода 
No, как функция состава, запишется в виде 

NM+NM._NM.o.(m-lc)+k 
No N„,o.(n-l)+l 

(П1.4). 

С другой стороны, это отношение может быть выражено через величины 
парциальных давлений молекул насыщенного пара, находящихся в равновесии с 
конденсированной фазой 

S '('•^'«.о.) + 1 \IPM,,O,) + PO^2PO^ !^M.o.(n-l) + l 
(III.5), 

Кр(02=20) = Ро'/Ро,. 

Штрих у знака суммы означает, что суммирование осуществляется лишь по тем 
значениям m и п (к и О, которым отвечают реально наблюдаемые в газовой фазе молекулы. 
Приравняв значение (NM + NMeXNo, вычисленное двумя способами, мы получаем 
уравнение, позволяющее выражать давление кислорода через парщ1альные давления 
других молекул. Если состав конгруэнтносублимирующихся оксидов отличен от 
стехиометрии MmOn.s, MetOi^, то правая часть уравнения (1П.5) принимает следующий 
вид: 

(III.6). 

Для системы НГОг - 2Ю2, в газовой фазе которой при Т> 2700 К присутствуют 
молекулы НГОг, НЮ, Zr02 , 7Ю и О, парциальное давление кислорода может быть 
выражено следующим образом 

Ро = Р2ю + Рню (Ш.7). 

Для систем НЮг -Y2O3, гЮг - Y2O3, газовая фаза которых при Т> 2700 К состоит 
из молекул МеОг, МеО, YO, О, величина парциального давления кислорода выражается 
уравнением: 

„ ^ Рщ+Рго-Рио^-^г^, ,щg. 
1 + ̂ вд 

Знание величин парциального давления кислорода позволяет, если это необходимо, 
построить р-Т-х фазовую диаграмму оксида или оксидной системы. Здесь следует сказать, 
что оксиды - наиболее сложный объект изучения. Помимо разобранных выше задач, 
которые необходимо решить при высокотемпературных исследованиях, существует еще и 
чисто экспериментальная, трудноразрешимая проблема - выбор материала эффузионной 
камеры. Как правило, при исследовании оксидов используют платиновые (до 2000 К) и 
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иридиевые (свыше 2500 К ) эффузионные камеры; для более высоких температур -
вольфрамовые, покрытые иридием. Причем, последние могут использоваться при 
температурах выше точки плавления иридия, так как он хорошо смачивает вольфрамовую 
поверхность, делая ее инертной по отношению к оксидам. Однако, использование платины 
и иридия может драматическим образом изменить всю картину процесса парообразования 
оксида, если его сублимация сопровождается образованием металла в газовой или 
конденсированной фазах, т.к. возникают проблемы, характерные для реакций 
диспропорционирования. 

Далее приведены результаты исследований процессов парообразования оксидов 
W03, ВаО, ЗпОг, ЗЬгОз, Sb204, В!20з, Zr02, НЮ2, Y2O3, CezOs СеОг и оксидных систем 
ВаО- W03, ВаО - гЮг, ВаО - Y2O3, гЮг - НЮз, 2Ю2 - Y2O3, НГО2 - Y2O3. Изучение 
большинства из перечисленных объектов было связано с решением чисто практических 
задач. 

I1I.4. Триоксид вольфрама WOi . 

Процесс парообразования триоксида вольфрама исследовали в интервале 
температур 1300-1600 К. Из анализа масс-спешров и К Э И установили, что газовая фаза 
над этим соединением состоит из молекул W2O6, W3O8, W3O9, W4O12, а процесс 
парообразования протекает в две стадии: инконгруэнтную, с преимущественным 
испарением кислорода и образованием конгруэнтносублимирующегося состава 

W 0 3 ( T B ) = WO3.S/3 (ТВ) + 5/6 Оз (г) (Г11.9) 

и конгруэнтгную -

3 W03*3 (ТВ) = (1- 8) W3O, (г) + 6 WjOg (г) (Ш.10). 

Эксперименты по полной изотермической сублимации позволили рассчитать 
абсолютные величины парциальных давлений газовых компонентов (табл.12), а по 
уравнению (III.2) - конгруэнтносублимирующийся состав W02,996 (8 = 0,004). 

Таблица 12 
Величины парциальных давлений компонентов газовой фазы над триоксидом вольфрама 
(Па), Т = 1460 К. 

Оксид 

W02,996 

/KW206) 

5,510-^ 

ЯС^зО,) 

2,9 

/KWjOs) 

4,8-10-̂  

P(W40,2) 

4,4-10' 

По 2-ому и 3-ему законам термодинамики нашли стандартные величины энтальпий 
сублимации молекул оксидов вольфрама (табл.13). По этим данным и значению энтальпии 
образования твердого триоксида вольфрама рассчитали величины стандартных энтальпий 
образования газообразных оксидов вольфрама (табл.14). Энтальпия образования WsOg (г) 
определена по реакции (111.10) в предположении равенства энтальпий образования WO3 и 
W02^96. 

(Ч)С НАЦИОНАЛЬНАЯ j 
gilMHOTEKA 

СПмерСург J 
О» зов a n 



Таблица 13 
Энтальпии газовых и гетерогенных реакций, протекающих при парообразовании оксидов. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Реакция 

2W03(TB) = W20s(r) 

3W03(TB) = W309(r) 

4W03(TB) = W4Ol2(r) 

ВаО (ТВ) = ВаО (г) 

Ва202(г) = 2ВаО(г) 

ВаО(г) = Ва(г)+1/2 02(г) 
гЮг-ь (ТВ) = 7Ю (г)+ (1-8) 0(г) 

гЮ2(г)=2Ю(г)+0(г) 
НЮ2(ТВ) = НГО2(Г) 

НГО2(тв) = НЮ(г) + 0(г) 

У20з(тв)-2У0(г)+0(г) 

Се02(тв) = Се02(г) 
СегОз (тв) = СеОа (г)+ СеО (г) 

2 8Ь20з(та) = 8Ь40б(г) 

2 Sb204 (тв) = 8Ь40б (г>+ Ог (г) 

BaW207(r)= BaW04(r)+ 1/3 УНгО^т) 
BaW04 (тв) = BaW04 (г) 

1/2 Ba2W208 (г) = BaW04 (г) 
BaW04(r)= ВаО(г)+ 1/3 \Уз09(г) 

Ba2W05 (тв) = Ваг WOs (г) 
Ba2W05 (г)= ВаО (г)+ BaW04 (г) 

Ba3W06(TB) = 2 ВаО (г)+ BaW04 (г) 
Ва2гЮ4(тв) = ВаО (г)+ ВагЮз (тв) 

Ва2Юз (тв) = ВаО (г)+ гЮг (тв) 
Ваз Y4O9 (тв) = 2 ¥20з(тв) + 3 ВаО (г) 

BaY204 (тв) = УгОз (тв) + ВаО (г) 

ЛЯ^, , ; (кДж/моль) 
Второй закон (2) 
Третий закон (3) 

546 ±12 (2) 
483 ±5 (3) 
512 ±10 (2) 
493 ±9 (3) 
608 ±8 (2) 
537±6 (3) 

418 ±10 (2) 
424 ±8 (3) 

336 ±25 (2) 
347 ±26 (3) 
297 ±15 (3) 

1378 ±40 (2) 
1437 ±25 (3) 
640 ±18 (3) 
916 ±25 (2) 
886 ±20 (3) 

1419 ±24 (2) 
1425 ±22 (3) 
2129 ±25 (2) 
2105 ±21 (3) 
517 ±10 (2) 

1153 ±22 (2) 
205,4 ±4,0 (2) 
202,9 ±4,0 (3) 
377,1 ±1,5 (2) 

339,4 ±10,5 (3) 
231,0 ±16,0 (2) 

598 ± 14 (2) 
202 ±12 (2) 
288 ±27 (2) 
703 ± 30 (2) 
425 ±26 (2) 

1703 ±21 (2) 
445 ±21 (2) 
559 ±17 (2) 

1376 ±18 (2) 
444 ±10 (2) 

Рекомендованное 
значение 
546 ±12 

512 + 10 

608 + 8 

418±10 

336 ±25 

297 ±15 
1437 ±25 

640 ±18 
901 ±20 

1422 ±22 

2105±21 

517+10 
-

204,2 ±4.0 

339,4 ±10.5 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Ш.5. Оксид BaO. 

Газовая фаза над оксидом бария состоит, главным образом, из молекул ВагОз, Ва, 
02, О. Процесс парообразования в исследованном интервале температур 1600 - 1950 К из 
платиновой ячейки Кнудсена описывается уравнениями: 

ВаО(к) = ВаО(г) (Ш.И), 
ВаО (г) = Ва (г) + 1 /2 Ог (г) (III. 13), 

02(г) = 2 0(г) (Ш.12), 
ВагОгСг) = 2 ВаО (г) (III. 14). 

В табл.15 приведены абсолютные величины парциальных давлений газовых 
компонентов. Давления молекулярного и атомарного кислорода рассчитывались по 
формуле (I1I.2) в предположении, что конгруэнтносублимирующийся состав равен 
стехиометрии оксида NBa/No=l. В «идеальных» условиях конгруэнтносублимирующийся 
состав должен быть обогащен барием BaOi^, но в реальном эксперименте барий, 
образующийся на первой инкоигруэнтной стадии сублимации, может растворяться в 
материале эффузионной камеры (Pt), где его активность значительно меньше единицы. 

Таблица 14 
Стандартные энтальпии образования оксидов (кДж/моль). 

Оксид 

W206(r) 

W305(r) 

W40,2(r) 

WjOKr) 
ВаО(г) 

Ва202(г) 

2Ю2(г) 
Zr0(r) 

НЮ2(Г) 
HfD(r) 

Y0( r ) 

Се02(г) 

СеО(г) 

" " / " 2 9 8 . 1 5 

1136 + 12 
2012 ±10 
2758 ±10 
1988120 
130 ±12 
596±13 
298 ±30 
93 ±26 
200 ±26 
60 + 23 
25 ±12 
557 ±12 
96 ±22 

Оксид 

8Ь40б(г) 

Sb204(TB) 

8ЬбО,з(тв) 

BaW04(r) 

BaW207(r) 

BaW205(r) 

Ba2W208(r) 

Ba2W05(TB) 

Ba3W06(TB) 

Ва22Ю4(тв) 

Ba2Zt03(TB) 

BaY204(TB) 

Ваз¥409(тв) 

-^/^298.15 

1213±70 
944 ±15 
2913 ±29 
1082 ±17 
1970 ±25 
1635 ±30 
2567 ±40 
2338 ± 20 
3040 ± 27 
2360 ±18 
1787 ±18 
2499 ±15 
5569 ± 35 

Таким образом, в процессе парообразования из платиновой ячейки возможно 
искусственное поддерживание стехиометрического состава оксида бария. Следует 
учитывать, что и атомгфный барий, присутствующий в газовой фазе, взаимодействует с 
платиной. Указанные процессы, в некоторой степени, искажают действительную картину 
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парообразования оксида бария. Элементный массч;пектральный анализ показал заметное 
содержание бария в приповерхностном слое платиновой эффузионной камеры. К 
сожалению, подобрать нейтральный материал для исследования ВаО невозможно. 
Поэтому, строго говоря, экспериментальные данные, представленные в табл.13, 14, 15, 
должны рассматриваться в рамках системы Ва-0-Pt. Рассмотренные здесь возможные 
явления наиболее наглядно проявляются в процессе парообразования диоксида олова 
SnOz. 

Таблица 15 
Величины парциальных давлений компонентов газовой фазы над оксидом бария (Па) 

Окссщ 

ВаО (Т= 1800 К ) 
piOi) 

1,410' 

МО) 
1,4-10' 

р(Ва) 

4,2-10-' 

/КВаО) 

2,4 

/КВазОг) 

2,4-10-̂  

III.6. Диоксид олова SnO^. 

Процесс парообразования диоксида олова ЗпОг исследовали из платиновых и 
кварцевых эффузионных ячеек в интервале температур 1270 -1410 К. Анализ масс-
спектров, энергетики процессов ионизации и эксперименты по полной изотермической 
сублимации показали, что в газовой фазе над диоксидом олова при сублимации из 
платиновой ячейки присутствуют в основном молекулы SnO, О2, а из кварцевой - SnO, О2 
и (SnO)2. При этом в кварцевой ячейке парциальное давление молекул SnO выше, чем в 
платиновой (табл.16). 

Таблица 16 
Состав газовой фазы над диоксидом олова в зависимости от материала эффузионной 
камеры(Па),Т=1410К. 

Оксид 

SnOj 
Sn02-x 

/KSnO) 

1.7-10-' 
5,5-10' 

/КО:) 

1,1 (оценка) 
1.1-10''(оценка) 

АКЗпгОг) 

1.3-10-' 
1.4-10"'= 

Материал 
камеры 

Pt 
SiOi 

Описанная картина возможна только при сублимации различных cociaeos диоксида 
олова. В общем виде процесс парообразования ВпОг можно представить следующими 
реакциями: 

SnOj (тв) = SnO:-, (тв) -ь х/2 Ог (г) ( инконгруэнтная стадия ) (Ш. 15), 
8п02.х(тв) = SnO (г) + (1 - х)/2 Ог (г) (конгруэнтная стадия) (Ш. 16), 
(SnO)2(r)=2SnO(r) (Ш.17). 

Учитывая равновесную диаграмму состояния системы Sn-02, 
конгруэнтносублимирующийся состав ЗпОг-х и часть области гомогенности Sn02.« можно 
представить в рамках двухкомпояентной системы Sn- Sn02, как твердый раствор олова в 
диоксиде олова. В платиновой ячейке металлическое олово, образующееся в процессе 
парообразования, растворяется в платине, где его активность значительно ниже единицы, 
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и состав сублимирующегося оксида остается близким к стехиометрическому ЗпОг. В 
принципе, процесс парообразования в этих условиях может быть опис£1н реакцией 

(y+l)Sn02 (тв) = SnO (г) + ( 0,5+у) ОгСг) +у Sn(Pt) (тв) (111.18). 

При сублимации SnOa из кварцевой ячейки заметного взаимодействия металла с 
материалом эффузионной камеры не происходит и газовая фаза соответствует 
образовавшемуся конгруэнтносублимирующемуся составу SnOj х- В полном соответствии 
с диаграммой состояния системы Sn- SnOj парциальные давления молекул SnO, (SnO)2 
выше, а молекул Ог ниже над составом SnOa-x, чем над составом ЗпОг- Полученные 
экспериментальные данные (табл.16), в предположении, что а̂ ^̂ ^ =as^ = 1, позволили 
оценить нижний предел коигруэнтносублимирующегося состава диоксида олова при Т= 
1410 К, который оказался равным SnOx>i,8. Похожая картина может наблюдаться при 
исследовании процессов парообразования оксидов висмута, германия, цинка, кадмия, 
некоторых оксидов ванадия и т. д. 

По 2-ому и 3-ему законам термодинамики были найдены стандартные энтальпии 
реакции (111.16) Дг Н°( 298,15 К) = 617,3±7 кДж/моль и образования ДН° (SnOz, г, 298,15 К) 
= -565Д± 6,0 кДж/моль. 

1П.7.0КСИДЫ ZrO?. HfD7. Y;>0;. 

Сублимацию диоксидов циркония, гафния и полуторного оксида итгрия 
исследовали в интервале температур 2600-2900 К , 2650-2950 К и 2550-2800 К, 
соответственно, из вольфрамовых эффузионных камер, покрытых иридием. В масс-
спектрах газовой фазы над оксидами суммарное содержание ионов, отвечающих 
ионизации молекул оксидов вольфрама (W0„*), не превышало 0,5 % от величины наиболее 
интенсивного иона. Исследование КЭИ ионов позволило установить, что в насыщенных 
парах ZrCb, НЮз присутствуют молекулы гЮг, г ю , НЮг, НГО и атомарный кислород, в 
паре над Y2O3 - молекулы УО и О. Эксперименты по полной изотермической сублимации 
показали, что парообразование НЮ2 и Y2O3 протекает конфуэнтно, практически в одну 
стадию. Конфуэнтносублимирующиеся составы совпадают со стехиометрией оксидов: 

HfD2 (тв) = НГО(г) + О (г) (Ш. 19), 
НЮг (ТВ) = НЮ2(г) (Ш.20), 
Y2O3 (ТВ) = 2 YO (г) + О (г) (II1.21). 

Парообразование диоксида циркония протекает в две стадии: 

инконгуэнтную ZtOi (тв) = Zr02^ (тв) + 5 О (г) (III.22) 
иконфуэнтную 2г1О2.5(тв) = 2Ю2(г) + гЮ(г) + (1-2 5)0(г) (111.23). 

Причем, при повышении температуры парообразование диоксида циркония каждый 
раз проходит две стадии сублимации: инконфуэнтную и конфуэнтную. Это 
свидетельствуе'1 о заметном наклоне линии конфуэнтной сублимации оксида в сторону 
металла на Т'-х проекции полной р-Т-х фазовой диафаммы системы Zr-O. Аналогичные 
линии для оксидов гафния и иттрия практически вертикальные и совпадают с линиями 

37 



стехиометрического состава. Прокаливание образца ZtOz-i в атмосфере кислорода 
почволило определить на Q- дериватографе (ВНР) конгуэшиосублимирующийся состав, 
который при Т = 2700 К равен 2Ю|.98. Парциальное давление атомарного кислорода 
рассчитывали по формуле (П1.2), принимая отношение N M / N O ДЛЯ оксидов циркония, 
гафния и итфия равным 1/1,98; 1/2; 2/3, соответственно. Абсолютные величины 
парциальных давлений компонентов насыщенных паров над оксидами представлены в 
табл. 17. Энтальпии рвак11ий парообразования (табл.13) оксидов гафния и иттрия были 
определены по 2ч>му и 3-ему законам термодинамики, а оксида циркония - только по 3-
ему закону. Причина такого подхода понятна, если учитывать высокотемпературные 
свойства оксидов. По энтальпиям реакций (III.19-111.22) и известным литературным 
данным были рассчитаны стандартные энтальпии образования оксидов в газовой фазе 
(табл.14). 

При определении стандартных энтальпий гетерогенных реакций, как правило, 
используется два подхода: исследование температурных зависимостей констант 
равновесия реакций (2-ой закон) и определение абсолютных значений констант 
равновесия и расчет изменений энтропии реакций (3-ий закон). Одна группа 
исследователей использует оба подхода и считает, что совпадение величин энтальпий, 
найденных по 2-му и 3-му законам, служит доказательством корректности выполненных 
измерений. Другая группа - отдает предпочтение только расчетам по 3-ему закону 
термодинамики, полагая, что 2-ой закон характеризуется низкой точностью. 

Таблица 17 
Величины парциальных давлений компонентов газовой фазы над оксидами циркония, 
гафния, иттрия, церия ZtCh, НЮг, Y2O3, СеОг, СезОз, (Па). 

Соединение 

Zr02.8 
2Ю2^1 

7Юг-( (min) 

НЮ2.8 
НЮ2.в (min) 
УгОз^ 
Y203^(min) 

Се02-8 

Се20з.8 

S 

0 
0,02 

0,02 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

<0,005 

0,01 

0,04 

piMCh) 

1,5310' 

1,510' 

1,5-10"' 

2,010' 

2,0-10-' 

-
-

1,6 
1,7-10' 

р(МО) 

1,3-10' 

6,810' 

4Д-10-' 

4,0-10' 

2,110' 

6,7-10"' 

4,8-10' 

1,5-10-̂  

1,810' 

/КО) 

1,3 
2,5-10' 

4,1-10' 

1,1-10"' 

2,1-10"' 

1,3-10' 

2,4-10"' 

-
-

' о бщ . 

1,6 
1,1 

9,8-10"' 

5,1-10"' 

4,2-10' 

8,0-10"' 

7,2-10-' 

1,61 

3,5-10"' 

т,к 
2715 

2715 

2715 

2685 

2685 

2630 

2630 

2045 

2045 

На наш взгляд, сравнивать результаты, полученные двумя методами, надо весьма 
осторожно. С ростом температуры постоянно меняется конгруэнтносублимирующийся 
состав, причем в случае оксидов, линия конгруэнтной сублимации на Т-х проекции р-Т-х 
фазовой диаграммы, в той или иной степени, должна быть наклонена в сторону металла. 
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Это приводит к неконтролируемому (не связанному только с температурой) изменению 
величин парциальных давлений и, как следствие, к неопределенности в расчетах значений 
энтальпий по 2-му закону термодинамики. В расчетах по 3-ему закону термодинамики 
незначительное отклонение конфуэнтносублимирующегося состава от стехиометрии 
практически не сказывается на изменении энтропии реакции и, следовательно, на 
величине стандартной энтальпии. В подобных ситуациях в качестве рекомендованных 
величин следует принимать данные, рассчитанные по 3-му закону термодинамики. Если 
состав газовой фазы не сложен (не более трех, четырех компонентов, включая кислород), 
экспериментальные результаты, полученные двумя способами, Moiyr дать возможность 
рассчитать координаты линии конгруэнтной сублимации, которые важны при решении 
практических задач, связанных с получением оксидных пленок заданного состава. 

ITI.8. Оксиды церия СеО^. Ce->Oj. 
Исследованию процессов парообразования оксидов церия посвящено достаточное 

количество работ, но все сведения были получены в сильно восстановительных условиях -
использовались танталовые, вольфрамовые эффузионные ячейки Кнудсена. Такая 
постановка экспериментов могла существенно исказить данные об энергетике 
парообразования и составе газовой фазы. В нашей pa6aie использовались вольфрамовые 
ячейки, покрытые иридием. Сублимацию СеОг и СегОз изучали в итервале температур 
1900-2150 К и 1850-2050 К, соответственно. Эксперименты по полной изотермической 
сублимации и анализ К Э И показали, что в газовой фазе над оксидами церия присутствуют 
молекулы СеО, СеОг; процесс парообразования диоксида церия протекает в две стадии. На 
первой стадии происходит незначительная потеря стехиометрического кислорода 

Се02(тв) = СеОм(тв) + 8/2 02(г) (Ш.24), 

на второй - образовавшийся состав сублимируется конфуэнтно: 

Се02^ (ТВ) = ( I - 5) Се02(г) + 8 СеО (г) (111.25). 

Процесс парообразования полуторного оксида церия также протекает конфузнтно: 

СегОз -б(тв) = (1 - 6) СеОг (тв) + (\+5) СеО (г) (111.26). 

В случае полуторного оксида церия зафиксировать начальную стадию сублимации 
не удалось, т.к. в силу своей реакционной способности он всегда содержит примесь 
диоксида церия. Однако, использование методики напуска На и О2 позволило оценить 
протяженность области гомогенности Се20з - Се202,б и конфуэнтносублимирующийся 
состав Се202,95-

В табл. 17 приведены величины парциальных давлений всех компонентов газовой 
фазы над СеОг и СеаОз. Энтальпии процессов пцюобразования оксидов церия были 
определены по 2-ому закону термодинамики без учета отклонения от стехиометрии 
(табл.13). Данные этой таблицы и результаты калориметрического определения энтальпий 
образования кристаллических Се02 и СегОз позволили рассчитать стандартные энтальпии 
о^)азования молекул СеО и Се02 (табл.14). 
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Ш.9. Система Sb-O. 
В случае, когда элемент обладает переменной валентностью и образует с 

кислородом несколько оксидных форм очень важно провести системное 
термодинамическое исследование и, наряду с индивидуальными оксидами, изучить 
сублимацию их гетерогенных смесей. Это позволяет избежать неверной интерпретации 
экспериментальных результатов. Согласно данным из литературы, сурьма образует с 
кислородом кристаллические фазы на основе четырех оксидов: ЗЬгОз (валентинит и 
сепармонтид), Sb204 (8Ь20з-8Ь205, сервентит а и р формы), SbeO^ (ЗЬгОз-гЗЬгОз), Sb20s 
До постановки данной работы исследован только процесс парообразования ЗЬгОз. 
Значения стандартных энтальпий образования Sb204, SbeOis и ЗЬгОз носили оценочный 
харакгер. 

Для определения абсолютных величин парциальных давлений (табл.18) и характера 
парообразования оксидов сурьмы были выполнены эксперименты по полной 
изотермической сублимации навесок ЗЬгОз, Sb204, ЗЬ+ЗЬгОз, 8Ь20з+8Ь204. Эти 
эксперименты показали, что парообразование полуторного оксида сурьмы протекает 
инконгруэнтно и может быть описано реакциями: 

28Ь20з(тв) = 8Ь40б(г) (П1.27), 

4 ЗЬгОз (тв) = 2/п Sb„ (г) + 3 8b204 (тв), п =1 -4 (III.28), 

а сублимация сервентита - конгруэигно: 

2 Sb204 (тв) = 8Ь40б (г) + 02 (г) (111.29). 

Таблица 18 
Состав газовой фазы над системой сурьма-кислород (Па), Т = 850 К. 

Состав 
конденсированной 

фазы 

[8Ь+8Ь20з] 

[8Ь20з+8Ь204] 

[8ЬгО ]̂ 

[8Ь204+8ЬбО,з] 

p(Sb) 

5,6510"' 

2,77-1 О* 

5,3910" 

1,110-" 

P(Sb2) 

5,0810' 

измо-* 

4,6210'^ 

1,94-10" 

piSbt) 

5,33 

3,0610' 

4,4-10'* 

7,7-10-" 

/КОг) 

4,7-10" 

2,610" 

1,3410-* 

6,57-10̂  

p(Sb,Oi) 

6,в8-10' 

6,88-10̂  

1,3410'* 

2,73-10"" 

PoSm 

6,93-1 (Я 

6,881 о' 

2,68-10"* 

6,57-10̂  

Состав 
газовой 
фазы, 
аг. % Sb 

40^ 

>40,0 

33,33 

02 
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Исследование температурных зависимостей констант равновесия реакций (111.27, 
111.29) позволило рассчитать энтальпии процессов и показать, что линия конгруэнтной 
сублимации Sb204 на Т-х проекции наклонена в сторону состава ЗЬгОз. Поэтому, в 
качестве рекомендованного значения энтальпии реакции (111.29) принята величина, 
рассчитанная по 3-ему закону термодинамики По вычисленным энтальпиям реакций 
(П1.27, 111.29) (табл.13) и известному значению стандартной энтальпии образования 
кристаллического 8Ь20з нашли станд^ггные энтальпии образования 8Ь40б(г) и Sb204 (тв), 
SbeOis (тв) (табл.14). Доказать инконгруэнтный характер парообразования ЗЬгОз удалось 
только благодаря построению фрагмента Р-х сечения (рис.7) Р-Т-х фазовой диаграммы 
системы Sb-0. На Р-х сечении 
кристаллическая фаза Sb205 не 
представлена. Наши 
термогравиметрические 
исследования и анализ доступных 
литературньк данных выявил, что 
Sb205 в индивидуальной форме не 
существует, т.е. метастабильна при 
невысоких давлениях. Сведения в 
литературе о SbjOs относятся, в 
действительности, к 
кристаллогидратам SbjOs' хНгО с 
различным содержанием молекул 
воды, термический нагрев которых 
приводит к одновременному sb sb,o, sb,o. sbe°o ''A 
отщеплению воды и кислорода с Рис. 7. Схематичное р-х-сечение фазовой 
образованием фазы SbeO,}. диаграммы системы Sb-O, Т = 850 К 

I I I . 10. Система ВаО - W Q v 
Для определения молекулярного состава газовой фазы, абсолютных величин 

парциальных давлений и характера парообразования были исследованы образцы составов 
10, 50, 85 моль % ВаО в интервале температур 1400-1900 К. Анализ масс-спектров, 
энергетики процессов ионизации основных ионов показал наличие в газовой фазе над 
системой двенадцати молекулярных форм: ВаО, Ва, Оз, О, ВагОз, BaW04, Ba2W20g, 
BaaWOj, BaWaO,, W2O6, WjO,, W4O12. 

Из экспериментов по полной изотермической сублимации рассчитали абсолютные 
величины парциальных давлений компонентов газовой фазы во всей области составов 
(табл.19). Полученные результаты также показали, что в процессе парообразования этой 
системы всегда сохраняется соотношение 

NBiO + N„0 j= l , 
где N, - мольная доля компонента i, что позволяет рассматривать ее как квазибинарную. 
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Таблица 19 
Парциальные давления основных компонентов газовой фазы системы BaO-WOj (Па). 

Состав, 
мол. % 
W03 
10-25 

25-37 

45 

50 

63 

75 

81-100 

Р(02) 

4,8-10-' 

1,110-' 

4,М0-* 

urio-* 
-
-
-

Р(Ва) 

9,4-10' 

2,3-10' 

8,210'' 

3,5-Ю"* 

-
-
-

/КВаО) 

2,4 

2,810-' 

6,1-10-̂  

1,0-10-̂  

-
-
-

/KBaWO,) 

5,3-10"' 

1,6-10"' 

2,3-10"' 

1,1 

-
-
-

p(Ba2WOs) 

7,0-10' 

1,010-' 

3,210-' 

1,310"' 

-
-
-

/KBaWzO,) 

-
-
-

2,910"' 

2,4-10-' 

2,4-10' 

2,0-10' 

/KW,0,) 

-
-
-
-

7,8-10' 

1,2 
2,52 

Т , К 

1800 

1800 

1800 

1900 

1676 

1453 

1453 

Исследованием температурных зависимостей констант равновесия были рассчитаны 
стандартные энталыгии газовых и гетерогенных реакций, протекающих в процессе 
парообразования системы (табл.13). По известным данным и, полученным по 2-ому закону 
термодинамики, энтальпиям реакций нашли величины стандартных энтальпий 
образования вольфраматов бария в газовом и конденсированном состояниях (табл.14). 
Знание энтальпий реакций (табл.13) и величин парциальных давлений (табл.19) дало 
возможность построить Р-х сечение полной Р-Т-х фазовой диаграммы системы ВаО - WOj 
при разных температурах. Исследованная система характеризуется наличием минимума 
общего давления, который для кристаллического состояния соответствует составу BaW04; 
при температурах выше точки плавления BaW04 (Т = 1748 °С) минимум давления 
сдвигается в область, обогащенную оксидом бария. Из полученных результатов следует, 
что синтез монокристаллов вольфрамата BaW04 как из газовой, так и из конденсированной 
фазы, сопряжен с большими трудностями. 

В газовой фазе системы ВаО - WOj присутствует 12 различных молекул. 
Естественно возникает вопрос о точности определения абсолютных величин парциальных 
давлений и других термодинамических характеристик. Некоторой мерой достоверное!и, 
полученных в настоящей работе результатов, может слзткить сравнение 
термодинамических функций, вычисленных по экспериментальным данным (табл.13) и 
измеренных другими методами. Так, рекомендованные величины стандартных энтальпий 
образования кристаллических BaaWOs и BajWOe (табл.14), в пределах ошибок 
определения, не отличаются от значений, полученных методом ЭДС: AjH" (Ba2W05, к, 
298,15 К ) = - 2367,7 + 10 кДж/моль и ДН« (BajWOs, к, 298,15 К ) = - 3008,0 ± 15 кДж/моль. 

I I I . 11 ■ Система ВаО - ZrO;. 

Процессы парообразования в системе ВаО - гЮа были исследованы во всем 
диапазоне составов в интервале температур 1650-2300 К. Установлено, что систему можно 
рассматривать как квазибинарную. Насыщенный пар над системой состоит из молекул 
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BaO, ВагОг, Ва, О и СЬ. Суммарно процесс парообразования можно выразить следующими 
реакциями: 

ВаО(тв) = ВаО(г) (111.30), ВагОг (г) = 2 ВаО (г) (Ш.ЗЗ), 
ВаО (г) = Ва (г) + 1/2 Ог (г) (П1,31), ВаагЮ^тв) = ВаО (г) + Ва7Юз(тв) (III.34), 
02(г) = 20(г) (1П.32), Ва2Юз{тв) = ВаО (г) + 2Ю2(тв) (III.35). 

Эксперименты по полной изотермической сублимации позволили получить 
абсолютные величины парциальных давлений основных компонентов газовой фазы, 
которые представлены в табл.20. 

Таблица 20 
Парциальные давления компонентов газовой фазы в системе ВаО-2Ю2, (Па). 

Состав 

[ВаО+Ва22Ю4] 

[Ва22Ю4+Ва2Юз] 

[ВагЮз+гЮз] 

[Ва2Юз+2Ю2] 

р(ВаО) 

2,3 

7,7-10"' 

1,1 

1,1 

/КВагОз) 

1,5-10-̂  

1,7-10-' 

4,2-10-' 

4,2-10-^ 

Р(Ва) 

4,6-10-' 

1,810-̂  

1,010"' 

5,6-10-̂  

P(0i) 

6,010"* 

4,3-10"* 

1,3-10-̂  

4,010' ' 

/КО) 

7,3-10" 

6,210^ 

3,2-10"̂  

5,610^ 

Т,К 

1775 

1775 

2210 

2210 

Исследованием температурных зависимостей констант равновесия по 2-ому закону 
термодинамики рассчитали энтальпии реакций (111.34, III35). По этим величинам и 
известным A/ l " (ВаО, г, 298,15 К ) , Д/!" (2Ю2, г, 298,15 К ) нашли стандартные значения 
энтальпий образования цирконатов бария (табл.13, 14). До постановки нашей работы в 
литературе имелись данные по стандартным энтальпиям образования Ва22Ю4, 
измеренным методами ЭДС (-1793 + 3 кДж/моль), калориметрии (-1768 кДж/моль) и в 
процессе парообразования (- 1759 кДж/моль) системы ВаО- 2Ю2. Как видно, полученные 
нами данные согласуются с результатами работ, выполненных независимыми методами, 
что может служить доказательством их надежности. 

На основании масс-спектральных исследований и данных литературы по Т-х 
проекции системы ВаО- ХЮг в виде схем были построены Р-х сечения, наиболее 
интересные с точки чрения технологии получения цирконатов бария. 

111.12. Система ВаО - У?Оу 
Интерес к системе ВаО - Y2O3, являющейся составной частью системы Ba-Y-Cu-O, 

был связан, в основном, с проблемой ВТСП. Поиск условий синтеза требуемых 
соединений и определение их термической устойчивости предполагают знание 
количественного состава газовой фазы над системой и термодинамических свойств ее 
стабильных компонентов. Парообразование образцов начального состава 20, 43 и 60 моль 
% Y2O3 исследовали в температурном интервале 1450-1850 К. Экспериментальные данные 
показали, что насыщенный пар над системой состоит из молекул ВаО, ВагОг, Ва, Ог и О, 
абсолютные величины парциальных давлений которых нашли в результате совместной 
сублимации чистого оксида бария и систем различного начального состава из сдвоенной 
эффузионной камеры Кнудсена (табл.21). Такая постановка эксперимента позволила не 
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только определить величины парциальных давлений, но и установить незначительную 
протяженность области гомогенности фазы на основе оксида бария, возможность 
фиксирования которой находится за пределом чувствительности масс<пектральных 
измерений. Реакции, описывающие процесс парообразования в системе, их стандартные 
энтальпии, рассчитанные по 2-ому закону термодинамики, приведены в табл.13. По 
стандартным значениям энтальпий реакций 

ВазУ409(тв) = 2У20з(тв) + ЗВаО(г) (III.36), ВаУ204(тв) = У20з(тв) + ВаО(г) (111.37) 

и образования Y2O3 (тв), ВаО (г) нашли стандартные величины энтальпий образования 
кристаллических ВазУ409 и BaY204 (табл.14). Совпадение рекомендованного значения 
энтальпий образования ВаУ204 и литературного - по данным метода ЭДС 
(-2489 ± 7 кДж/моль), свидетельствует о корректности выполненного нами исследования. 

Таблица 21 
Парциальные давления компонентов насыщенного пара в системе ВаО-УаОз, (Па). 

Состав 

[ВаО+ВазУ409] 

[¥20з+Ваз¥409] 

[Ва0+ВазУ4О9] 

[ВаУ204+ВазУ409] 

[У20з+ВаУ204] 

/1(ВаО) 

2,4 
7,7-10' 

3,610-^ 

8,4'10-' 

6,7-10-' 

р(Ва202) 

2,4-10"̂  

2,410' 

1,910-̂  

1,010"' 

6,6-10-* 

р(Ва) 

4,2-10-' 

2,1-10-' 

2,6-10' 

9,810^ 

8,4-10-* 

(Фг) 
1,4-10-' 

6,0-10"' 

1,3-10"' 

4,9-10-* 

4,210-* 

/КО) 

1,4-10"' 

9,210"* 

2,8-10"' 

1,710-' 

1,6-Ю-* 

Т,К 

1800 

1800 

1550 

1550 

1550 

111.13. Квазибинарные системы на основе тугоплавких оксидов циркония, гафния и 
иттрия. 

Внимание к системам на основе оксидов Zr, Hf, У остается весьма высоким, так как 
они используются при создании тугоплавких керамических материалов с необычными 
физико-химическими свойствами, нанесении жаростойких, оптических покрытий, 
выращивании монокристаллов для лазерной техники и ювелирной промышленности. 

Изученные системы ZtOj- НГО2 , ZrCb- Y2O3, НЮ2- Y2O3, строго говоря, являются 
трехкомпонентными, но, поскольку диоксиды 2Ю2, НЮг и полуторный оксид Y2O3 
сублимируются и плавятся конгруэнтно, то их можно рассматривать в рамках 
двухкомпонентных систем. 

III.13.1. Система 2Ю?- НЮ; . 
Исследование процессов парообразования в этой системе начальных составов 8, 20, 

50, 90 моль % Zt02 проводили в интервале температур 2700-2900 К. На основании анализа 
результатов измерений установили, что газовая фаза состоит из молекул ХтОг, НГОг, 2Ю, 
ИГО и О. Используя уравнение (III.7) и данные по полному изотермическому испарению, 
получили значения парциальных давлений всех компонентов насыщенного пара, что 
позволило построить изотермические Р-х сечения полной Р-Т-х фазовой диаграммы 
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системы Zr02- НГО2 (рис.8). Анализ 
полученных данных свидетелы;твует об 
образовании в системе твердого раствора, 
близкого к идеальному. Это дает возможность 
построить, с учетом отдельных литературных 
данных, Р-х сечения для широкого интервала 
температур в границах существования твердого 
раствора. 

111. 13.2. Системы 2Ю? -Y^O^. НЮ? - У70ч. 
Исследование систем 2Ю2 -Y2O3 и НГОг 

- УгОз проводили при температурах 2650-2800 
К. Масс-спектральный анализ показал наличие 
в насыщенном паре молекул простых оксидов 
МОг ( Zr, H f ) , МО ( Zr, Hf, Y ) и атомарного 
кислорода. Из экспериментов по полной 
изотермической сублимации навесок различных 
начальных составов и уравнения (Ш.8) 
рассчитали абсолютные величины парциальных 
давлений компонентов насыщенного пара и 
построили, с учетом литературных данных по 
Т-х сечениям, Р-х сечения полных Р-Т-х 
фазовых диаграмм (рис.9, 10). В системах Zr02-

р, п« 

0;0 о;2 0,4 0,в 0.8 1 о 
ао2 YjOj 

Рис 9 Изотермическое сечение 
р-Т-х диаграммы системы 
ТгОт-УтОз, 7^2800 К 

0.0 0,2 0,4 0,6 0.8 1,0 

НЮ2 Z iO j 
Рис. 8 Изотермическое сечение р-
Т-х диаграммы системы Hf02-Zr02. 
Т=2845К 

Рис. 10. Изотермическое сечение 
р-Т-х диаграммы системы 
HfOr Y2O3. 7^2725 К 
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Y2O3, Hf02 - Y2O3 также обнаружены азеотропноперегоняющиеся составы, содержащие 17 
и 4,3 моль % Y2O3, соответственно. Результаты анализа экспериментальных данных 
позволили заключить, что исследованные системы могут быть описаны в рамках модели 
регулярных растворов. Это дает возможность рассчитать энтальпию сублимации любого 
компонента бинарной системы Ме02-У20з из раствора состава х Ме02 ■ (1-х) Y2O3 по 
формуле 

AJ iAxMeOs, к) = ЛЛЛМеОз , к) - аПпудСхМеОз) 
и построить Р-х сечения систем в широком интервале температур 

IV. Термодинамика процессов парообразования летучих 
комплексов металлов с органическими лигандами. 

Получение оксидных покрытий и пленок непосредственным испарением оксидов 
связано с определенными трудностями, преодоление которых не всегда возможно. Как 
правило, оксиды - это труднолетучие соединения, сублимация которых требует больших 
энергозатрат. Применение высоких температур (Т > 2000 "С) неминуемо приводит к 
нежелательному внесению в синтезируемый материал примесей. Особенно остро эта 
проблема стоит, когда речь идет о ВТСП, полупроводниковых, оптических, магнитных 
материалах. Возникают также задачи с кислородной стехиометрией оксидных материалов. 
Обойти, в значительной степени, перечисленные выше проблемы можно, если 
использовать для получения оксидных материалов летучие р-дикетонаты и карбоксилаты 
металлов. Эти комплексные соединения обладают рядом уникальных физико-химических 
свойств. Многие из них способны переходить в газовую фазу без заметного разложения 
при довольно низких температурах (й 300 °С), а при более высоких температурах, в 
зависимости от условий, диссоциировать с образованием металлов, оксидов, карбидов. 
Э1ИМ, в первую очередь, объясняется повышенный интерес к их детальному исследованию 
у нас в стране и за рубежом. Для широкого использования летучих комплексов в методике 
MOCVD (metal-organic chemical vapor deposition) необходимы их фундаментальные 
термодинамические характеристики, такие как летучесть, энтальпии сублимации, состав 
газовой фазы и т.д. Однако, эти характеристики для большинства соединений 
отсутствовали или носили крайне противоречивый характер. 

Вес это побудило нас к постановке работы по исследованию процессов 
парообразования р-дикетонатов, карбоксилатов металлов и комплексных соединений на 
их основе. 

IV. 1. Термодинамика сублимации р-дикетонитов металлов. 

Анализ литературных данных по процессам парообразования ацетилацстонатов 
металлов показал большой разброс в результатах исследований, как по величинам 
п^циальных давлений, так и по величинам энтальпий сублимации. Основная причина 
неопределенности в термодинамических харакгеристиках часто связана с неправильной 
постановкой эксперимента. За редким исключением, комплексы металлов с 
органическими лигандами не являются абсолютно термически устойчивыми 
соединениями. Процесс парообразования наиболее устойчивых соединений всегда 
сопровождается незначительным разложением (0,5-3%). Поэтому, использование 
статических методов приводит к завышенным значениям давлений и заниженным 
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величинам энтальпий сублимации. На результаты, полученные кинетическими методами, 
особенно масс-спектрометрическим методом, термическое разложение не оказывает столь 
сильного влияния. 

Неопределенность в термодинамические характеристики при исследовании 
эффузиониым методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы может 
внести только низкий коэффициент испарения р-дикетонатных и карбоксилатных 
комплексов, что при неправильной постановке эксперимента приведет к завышенным 
значениям энтальпий сублимации и, соответственно, заниженным величинам парциальных 
давлений. 

IV.1 Л . Апетилацетонаты металлов МСасасУ,. 

Были исследованы процессы парообразования ацетилацетонатов следующих 
металлов Cr(II, I I I ) , Со(П, I I I ) , Fe(II, HI), Mn(II, I I I ) , Y( in) , Щ1Т), Cu(ll), Pd(ll), Rh(Il), 
Zr(IV), U( IV) . Анализ экспериментальных данных показал, что парообразование всех 
комплексов, за исключением Мп(асас)з и КЬ(асас)з, описывается, главным образом, 
простой реакцией сублимации: 

М(асас)„ (ТВ) = М(асас)„ (г) ( IV. I ) . 

Масса нелетучего остатка в эффузионной камере обычно не превышает 0,3-2% от 
первоначальной массы. 

Парообразование Мп(асас)з сопровождается разложением и может быть описано 
двумя реакциями. 

Мп(асас)з (тв) = Мп(асас)з (г) (IV.2), 

Мп(асас)з (тв) = Мп(асас)2 (тв) + асасЧО (1 V.3), 

а парообразование ацетилацетоната родия - диспропорционированием: 

3 Rh(acac)2 (тв) = Rh(TB) + 2 КЬ(асас)з(г) (IV.4). 

Абсолютные величины парциальных давлений ацетилацетонатов металлов были 
найдены из экспериментов по полной изотермической сублимации, а энтальпии 
сублимации - по второму закону термодинамики. Результаты исследований приведены в 
табл.22. 

Из данных этой таблицы следует, что между степенью окисления металла и 
летучестью р-дикетоната отсутствует какая-либо зависимость. Так, парциальные давления 
комплексов двухвалентных Ре, Сг, Со выше парциальных давлений аналогичных 
соединений этих металлов в трехвалентном состоянии, в то время как для 
ацетилацетонатов мгфганца картина противоположная. Можно также отметить и низкую 
летучесть ацетилацетоната никеля. 
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Таблица 22 
Термодинамические характеристики ацетилацетонатов переходных металлов 
(Па, кДж/моль). 

М(асас)2 

Ni(a<»c)2 

Ni(acac)2 

Mn(acac)2 

Со(асас)2 

Fe(acac)2 

Сг(асас)2 

Cu(acac)2 

Pd(acac)2 

Cu(hd)2 

Rh(acac)2 

j>(360k) 

3,7-10-' 

2,4-10"' 

2,0-10-̂  

3,4-10"' 

9,1-10"' 

1,1 
2,6-10"' 

1,1-10"' 

6,5-10"' 

2,2-lO"̂  

R(M-0), A 

2,11 

-
2,38 

2,03 

2,04 

1,98 

1,93 

1,96 

-
2,007, 

2,59(M-M) 

Д«Н°298,15 

126,4±4,1 

-
139,3±2,5 

130,1 ±6,3 

I3I,2±8,7 

129,8±8,7 

115,1±2,1 

122,7±8,6 

117,6±2,1 

173,1±4,1 

М(асас)з/4 

Мп(асас)з 

Со(асас)з 

Ре(асас)з 

Сг(асас)з 

У(АА)з 

Zr(acac)4 

U(acac)4 

р(360 К ) 

6,5-10"̂  

1,9-10"̂  

6,0-10'̂  

3,910"^ 

1,910"^ 

4,3-10"' 

2,1-10"̂  

А«Н°298,15 

124,7±3,8 

134,6±4,0 

126,4±3,1 

126,8±4,2 

139.3±5,0 

150,2±5,4 

148,1 ±4,6 

Подобное поведение ацетилацетонатов переходных металлов можно объяснить их 
строением. Среднее межатомное расстояние М-О в бис-ацетилацетонатах Fe, Сг, Со, Pd, 
Си меньше такового в изовалентных комплексах Мп, Ni, Rh, а увеличение этого параметра 
(литературные данные) ведет к олигомеризации кристаллической фазы за счет 
образования М-О -мостиковых взаимодейстаий и, как следствие, к уменьшению летучести. 
Для трехвалентных комплексов межатомное расстояние М-О уже не играет существенной 
роли, так как количество углеводородных фрагментов лигандов достаточно для полного 
экранирования центрального атома (в общем случае МОб - остов молекулы), поэтому 
летучесть этих Р-дикетонатов, как правило, одного порядка. Наиболее отчетливо 
зависимость летучести двухвалентных ацетилацетонатов от межатомного расстояния М-О 
наблюдается для комплексов шелочно-земельных металлов. 

Экспериментальные данные по исследованию сублимации Мп(асас)2, Мп(асас)з 
позволили рассчитать энтальпию отрыва радикала асас в молекуле Мп(асас)з по реакции: 

Мп(асас)з (г) = Мп(асас>2 (г) -♦• асас"(г), (IV.5) 

которая оказалась равной Л ,Я^ ,5= 171,2 + 20,0 кДж/моль. Эта же характеристика была 
найдена при исследовании процессов иониэации молекул ацетилацетонатов марганца (И, 
III) / ) °< 144.7 ± 19,0 кДж/моль. 

Низкое значение энергии отрыва радикала асас' открывает интересные 
перспективы использования Мп(асас)з в качестве ацетилацетонирующего агента. Так, 
эксперименты при Т = 370 К по совместной сублимации Мп(асас)з с порошкообразными 
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металлическими алюминием, медью, железом, хромом, кобальтом показали наличие в 
паровой фазе молекул ацстилацетонатов А1(асас)з, Си(асас)2, Ре(асас)з, Сг(асас)з Со(асас)з. 
Сложность перевода некоторых ацетилацетонатов в газовую фазу связана с их 
полимерным строением и высокой энтальпией полимеризации конденсированной фазы, 
которая бывает больше или соизмерима с энтальпией реакции термического разложения. 
Значительная концентрация свободного радикала асас ' в газовой фазе над 
ацетилацетонатом Мп при относительно низких температурах дает реальную 
возможность получать интенсивные молекулярные пучки нелетучих, в обычных условиях, 
Р-дикетонатов металлов. Например, при совместной сублимации Мп(асас)з с 
металлическими Са и Ва были подобраны условия (температура, площадь эффузионного 
отверстия, соотношение фаз Mn(acac)j и Me), при которых образующиеся комплексы 
Са(асас)2, Ва(асас)2 легко переходят в газовую фазу, минуя стадию полимеризации. 

Высокая летучесть многих р-дикетонатов металлов позволяет легко фиксировать 
различные структурные или метастабильные состояния одного и того же комплекса 
сравнительными измерениями парциальных давлений. Исследование процессов 
парообразования ацетилацетоната никеля Ni(acac)2, полученного разными методами 
(взаимодействием основного карбоната с ацетилацетонатом аммония (А) и 
электрохимическим методом (Б)), из сдвоенной эффузионной камеры Кнудсена показало, 
что величина парциального давления пара над образцом (А) существенно выше, чем над 
образцом (Б) (табл.22). По абсолютным величинам парциальных давлений молекул 
Ni(acac)2 рассчитали энергию Гиббса реакции «фазового» перехода 

Ni(acac)2 (тв.. А) = Щасас^ С™-. Б) (IV.6) 

Д , ^ = Л Г 1 п ^ = -1,3 кДж/моль. 

Несмотря на низкое значение энергии Гиббса, состояние (А ) оказывается довольно 
устойчивым, что может быть объяснено высокой энергией активации реакции (IV.6). В 
пользу этого высказывания свидетельствует и отсутствие термодинамического равновесия 
в газовой фазе комплекса никеля, что отражается в различии величин констант равновесия 
реакции димеризации 

2 Ni(acac)2 (г)= Ni2(acac)4 (г) (IV.7) 

при сублимации различных кристаллических модификаций Ni(acac)2. При Т = 360 К Кр 
(TV.7) над образцами (А ) и (Б) равна 2,26 и 0,44 (Па"'), соответственно. 

Рассмотренный пример показывает, что необходимо осторожно относиться к 
экспериментальным исследованиям термодинамических характеристик легколетучих 
комплексов. Не исключено, что наблюдаемый в литературе значительный разброс данных 
связан с многообразием и устойчивостью метастабильных соединений. 

Исследование процессов парообразования ацетилацетонатов меди, палладия и 
пропионилацетоната меди и полученные при этом результаты (табл.22) подтвердили 
высказанное предположение о близости свойств изоструктурных островных Р-дикетонатов 
d-переходиых металлов. Неожиданно большая разница в летучести комплексов меди 
может быть объяснена экранированием дополнительной метальной группой <«елатного» 
протона, отвечающего за межмолекулярные взаимодействия Си-Н соседних 
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трансляционносвязанных молекул. По отношению летучестей комплексов меди была 
оценена энтальпия «вторичной» связи Си-Н АН°^^^^=~ 4 кДж/моль. 

IV. 1.2. Структурные изменения В-дикетонатов металлов при переходе в газовую 
фазу. 

Спектроскопические исследования р-дикетонатов при высоких температурах 
показали, что при переходе в газовую фазу наблюдается тенденция к понижению 
координационного числа комплексов за счет размыкания хелатного цикла. С позиций 
термодинамики эти результаты говорят, что р-дикетонаты металлов должны равновесно 
существовать в газовой фазе в двух изомерных формах: хелат - раскрытый цикл. 
Количественное соотношение между этими двумя формами должно зависеть от энергии 
связи М-0 в комплексе и температуры. Для анализа этого явления были исследованы 
обменные реакции между ацетилацетонатами Pd", Со", Сг'", А|"', Zn" , Мп", 
пропионилацетонагом (Hhd - гексан 3,5 диол) Cu"(Cu(hd)2) и гексафгорацетилацетонатом 
Cu"(Cu(hfa)2). 

Анализ масс-спектров газовой фазы при совместной сублимации двух различных Э-
дикетонатов показал, что над некоторыми системами, наряду с молекулами исходных 
соединений, присутствуют молекулы смешанных и полностью замещенных комплексов, т. 
е. процесс парообразования сопровождается реакциями обмена лигандами. Например, в 
газовой фазе над системой Cu(hd)2 - Pd(acac)2, кроме молекул Cu(hd)2, Pd(acac)2, 
присутствуют смешанные Cu(hd)(acac), Pd(hd)(acac) и полностью замещенные комплексы 
Си(асас)2, Pd(hd)2. Учитывая состав газовой и строение конденсированной фаз 
исследованных комплексов, можно предположить только два реальных механизма 
протекания этих реакций: первый - радикально-цепной, второй - в случае существования 
р-дикетонатов в форме раскрытого цикла, за счет образования, скорее всего, на 
поверхности конденсированной фазы неустойчивой полимерной частицы с последующим 
равновероятным распадом на исходные или смешанные комплексы. Специально 
поставленные эксперименты однозначно показали, что обмен лигандами не может 
происходить по радикально-цепному механизму. Следовательно, реакция обменных 
процессов в условиях эффузиоиного эксперимента происходит, в основном, за счет 
взаимодействия комплексов с монодентатной координацией лигандов. В пользу этого 
утверждения свидетельствуют экспериментальные результаты, которые показали, что 
вероятность образования смешанных комплексов увеличивается по мере понижения 
энергии связи М-О в комплексах. Следует отметить, что обменные реакции с Mn(acac)j 
могут протекать уже по двум механизмам. Здесь мы имеем дело с предельным случаем, 
когда низкая энергия связи Мп-0 приводит не только к раскрытию хелатного цикла, но и 
полному отщеплению лиганда в форме радикала. Исследование температурных 
зависимостей парциальных давлений компонентов газовой фазы над системой Cu(hd)2-
Pd(acac)2 позволило оценить энтальпию реакции изомеризации 

Pd(acac)2 (или) = Pd(acacXxenitr)( асас)(раиф оим) (IV.8). 

Среднее значение стандартной энта;я»пии реакции в интервале температур 319-367 
К составило 19,2 ± 9,8 кДж/моль. 
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IV.2. Газовая фаза над дипивалоилметанатами шелочно-земельных металлов. 
Для получения стехиометрнческих оксидных пленок щелочно-земельных металлов 

методом MOCVD весьма перспективными считаются летучие р-дикетонатные комплексы. 
Наиболее интересными среди этих соединений, с точки зрения практического 
использования, являются дипивалоилметанаты M(thd)2, которые в отличие от 
ацетилацетонатов, сублимируются конгруэнтно, без заметного термического разложения 
Нами были исследованы комплексы Mg, Са, Ва. Наибольшее внимание было уделено 
Ba(thd)2, как наиболее перспективному соединению в технологии получения пленок ВТСП 
материалов. 

До постановки данной работы, несмотря на значительное количество исследований, 
не было однозначных данных об их термодинамических характеристиках. 

Анализ масс-спектров насыщенного пара показал, что газовая фаза над 
дипивалоилметанатом матия состоит главным образом из димерных молекул Mg2 (thd)4, 
процесс парообразования протекает конфуэнтно, энта1ьпия сублимации в интервале 
температур 389-420 К равна 127,2 кДж/моль. 

Комплексы кальция и бария также сублимируются конгруэнтно, но насыщенный 
пар над ними состоит из тримерных молекул. Эксперименты по полной изотермической 
сублимации позволили рассчитать давление насыщенного пара комплекса бария при Т = 
440 К рввцы» = 4,2-10"̂  Па. 

Сублимация дипивалоилметаната из двойной двухтемпературной эффузионной 
камеры Кнудсена дала возможность рассчитать энтальпии диссоциации и сублимации 
молекул Ваз(М)б, Ba2(thd)4, Ba(thd)2 и величины парциальных давлений мономерных и 
димерных молекул, слабо представленных в насыщенном паре над дипивалоилметанатом 
бария (табл.23). 

Опыты с двойной эффузионной камерой и анализ К Э И основных ионов позволили 
также заключить, что до температуры 700 К в газовой фазе отсутствуют какие-либо 
компонеты, содержащие катионы металла, за исключением молекул дипивалоилметаната 
бария. 

Подобие масс-спектров димерных и тримерных молекул галогенидов металлов, 
имеющих циклическое строение, и масс-спектров Ba3(thd)6, Ba2(thd)4 дает основание 
предположить, что последние построены аналогичным образом. Координация лиганда 
может осуществляться двумя способами: чисто мостиковым [ч-ОО-] и бифункциональным 
[~00~]. В обоих случаях среднее значение стандартной энтальпии одной мостиковой 
связи в димерной молекуле равно 80,5 кДж/моль, а в случае гримерной молекулы - 107 
кДж/моль. Отдать предпочтение какой-либо из структур сложно. Следует отметить только, 
что координация первого типа (чисто мостиковая) для конденсированных р-дикстонатов 
достоверно не установлена. 

Таблица 23 
Термодинамические характеристики дипивалоилметоната бария Ba(thd)2. 

Реакция 

3Ba(thdb(TB) = Ba3(thd)6(r) 

Ba3(thd)6(r) = 3Ba(thd)2(r) 

Ba2(thd)4(r) = 2Ba(thd)2(r) 

ArWiii, кДж/моль 

209,0±5,4 

321,1±18,0 

161,1±8,0 

Молекула 

Ba3(thd)6 

Ba2(thd)4 

Ba(thdb 

P(, Па 
(1=440 К) 

4,2-10-̂  

8,4-10"' 

1,7-10"' 
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IV.3. Процессы парообразования пивалатов и изобутиратов металлов. 
Карбоксилаты металлов с разветвленной углеводородной периферией могут 

составлять конкуренцию Э-дикетонатам при получении оксидных материалов методом 
MOCVD. Широкое использование этих соединений сдерживается недостатком надежных 
структурных и термодинамических характеристик. При этом, если по р-дикетонатам в 
последние годы велись интенсивные исследования, связанные с ростом интереса к 
высокотемпературным сверхпроводникам, то по карбоксилатам систематических 
исследований на проводилось, хотя последние представляются весьма перспективными, 
благодаря низкой стоимости и доступности. В данной работе представлены результаты 
исследования термодинамических характеристик пивалатов меди, серебра, кальция и 
изобутиратов меди, магния. 

IV.3.1. Пивалат и изобутират меди Cufoiv^y. СиП-ЬтЪ. 
Пивалаты и изобутираты меди исследовали в интервале температур 380-500 К и 

405-480 К, соответственно. Анализ масс-спектров, исследование К Э И основных ионов и 
эксперименты по полной изотермической сублимации навесок из стандартных и двойных 
однотемпературных эффузионных камер показали, что пивалат меди сублимируется 
конфуэштю с образованием, главным образом, тримерных молекул и незначительных 
количеств KOMnjreKcoB одновалентной меди и радикала (СНз)з ССОз'. 

Парообразование изобутирата меди протекает инконфуэнтно, насыщенный пар 
состоит из комплексных молекул одно- и двухвалентной меди, радикала {СНз)2СНС02 , 
нелетучим продуктом термического разложения является металлическая медь. Процессы 
парообразования могут быть описаны следующими реакциями: 

3 Cu(piv)2(TB) = Cu3(piv)6 (г) 

п Cu(piv)2 (тв) = (Cu(piv))„(r) + п piv' (г), п=1, 2, 3 

п Cu(i-but)2 (тв) = Си „ (i-butb г. (г), п=1,2, 3 

2 Cu(i-but)2 (тв) = Cu2 (i-butb (г) + 2 i-buf 

(IV.9), 

(IV.IO), 

( IV. 11), 

(IV. 12), 

( IV. 13). Cu(i-but)2 (тв) = Си (тв) + 2 i-buf (г) 
В газовой фазе изобутирата меди, кроме вышеперечисленных компонентов, 

присутствуют еще продукты термического разложения лиганда, точную формулу и 
количество которых установить трудно. 

Абсолютные величины парциальных давлений и энергетические характеристики 
реакций, которые протекают в процессе парообразования комплексов меди, приведены в 
табл.24,25. 

Таблица 24 
Состав газовой фазы над ливалатом и изобутиратом меди Cu(piv)2,Cu(i-but)2, (Па). 

Состав 
Cu(piv)j 

Cu(i-but)2 
lCu(i-but)2i-Cu1 
Механическая 

снесь 
[Cu(i-but)2+Cu1 

p(CuL) 
3,6-10-̂  

-
-

p(CuL2) 

-
4,3-10-' 

4,4-10' 

MCuzL:) 
2,9-10-̂  

1,5-10' 

1,03 

iKCuiU) 

-
ij-w' 

1,3M0' 

р(Сщ1з) 

8.5-10' 

-
3,0-10'' 

МСизЦ) 
4,8-10' 

8,4-10'̂  

5,9-10* 

P ( L ) 
>7,2-10"̂  

<3-io-' 

не 
изнершнхь 

Т,К 
428 

469 

422 
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Термическое поведение пивалата меди позволяет использовать этот комплекс в 
«чистом» виде в качестве стабильного источника меди в MOCVD методиках. Однако, 
наиболее интересный, с нашей точки зрения, результат данного исследования состоит в 
том, что насыщенный пар пивалата меди более полимеризован, чем конденсированная 
фаза, которая, по данным рентгеноструетурного анализа, построена из димерных молекул. 
Данный пгфадокс может быть «объяснен» наличием «существенных» связывающих 
взаимодействий между димерными фрагментами {Си2[(СНз)зСС02]4}. 

Таблица 25 
Энтальпии реакций парообразования пивалата и изобутирата меди Cu(piv)2,Cu(i-but)2. 

Реа1сция 
3Cu(piv)2(TB) = Cu3(piv)6(r) 

Cu2(piv)2(r) = 2Cu(pivXr) 

Cu(i-but)2(TB) = Cu(i-but)2(r) 

2Cu(i-but)2{TB) = Cu2(i-but)4(r) 

3Cu(i-but)2(TB) = Cu3(i-but)6(r) 

ЛгНГ'4з«, кДж/моль 
173,6±4,6 

115,1±16,7 

160,7±8,4 

169,9+5,0 

173Д±3,8 

Использование изобутирата меди в MOCVD методиках вряд ли возможно, так как в 
процессе парообразования, по мере накопления в конденсированной фазе металлической 
меди, концентрация молекул одновалентной меди (Cu2(i-but]^, Сиз(!-Ьи1)з ) в молекулярном 
пучке может неконтролируемо изменяться (увеличиваться). В табл.24 приведено два 
набора величин парциальных давлений при сублимации изобутирата меди. Первый - это 
состав, который устанавливается над двухфазной системой [Cu(i-but)2-Cu] при 
инконфуэнтной сублимации изобутирата меди, второй - искусственно приготовленный из 
Cu(i-but)2 и большого количества мелкодисперсной меди. Как видно, эти два набора 
величин пярцияпьных дянпе"ий существенно отчичаются, хотя, с точки зрения 
равновесной термодинамики, они должны быть абсолютно одинаковыми. Расхождение 
можно объяснить отсутствием равновесия конденсированная фаза - пар, которое в 
процессе парообразования изобутирата меди устанавливается достаточно медленно и в 
условиях эффузионного эксп^имента достигается только при накоплении большого 
количества меди. Напомним, что аналогичная картина наблюдается, в той или иной 
степени, для соединений, сублимация которых сопровождается разложением или 
диспропорционированием. Термодинамические характеристики, полученные в данном 
исследовании, являются равновесными, за исключением парциальных давлений молекул 
одновалентной меди, значения которых при сублимации изобутирата меди значительно 
ниже равновесных. В опытах с мелкодисперсной медью парциальные давления молекул 
[Cu(i-but)]n близки к равновесным значениям. 

IV.3.2. Пивалат серебра AeCpiv). 
Пивалат серебра исследован в интервале температур 410-480 К. Стандартная 

методика масс-спекгрального эксперимента установила, что парообразование 
сопровождается сублимацией и термическим разложением. Газовая фаза над комплексом 
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состоит из молекулы Ag2{piv)2, радикала piv' и незначительных количеств тримерных 
молекул, нелетучим продуктом диссоциации является металлическое серебро. 

Процесс парообразования может быть описан следующими реакциями 
2Ag(piv)(TB) = Ag2(piv)2(r) (IV.14), 

3 Ag(piv) (ТВ) = Ag3(piv)3 (г) (TV. 15), 

Ag(piv) (тв) = Ag (тв.) + p iv ( r ) (IV. 16). 

Расчет абсолютных величин парциальных давлений показал, что при Т=460 К 
Р(р,у)= 2,4-10 '' Па, pAg2(piv)2 = 9,9-10 Па, PAg3(piv)3 = 3,0-10"̂  Па. По второму закону 
термодинамики были определены стандартные энтальпии реакций (IV. 14, IV. 16), которые 
равны 146,9 ± 8,8 кДж/моль и 113 £30 кДж/моль, соответственно. 

Низкое значение энергии отрыва радикала piv', его высокая концентрация в газовой 
фазе, относительно высокая температура протекания реакции (1.V.16), также как и в случае 
Мп(ЛЛ)з, позволяют получать интенсивные молекулярные пучки нелетучих, в обычных 
условиях, пивалатных соединений. Совместная сублимация Ag(piv) с порошкообразными 
металлами Си, Ni , Fe, Sn приводила к образованию в газовой фазе молекул Cun(piv)m, m=l-
6, n=l-3; Fen(piv)„, m=2-6, n=2; Ni„(piv)m m=2-4, n=l-4; Sn(piv)m m=l-4. 

IV.3.3 Термодинамические характеристики карбоксилатов щелочноземельных 
металлов. 

1V.3.3.1. Изобутират магния Mefi-but)?. 
Использование стандартных масс-спектральных методик позволило установить, что 

парообразование изобутирата магния в интервале температур 450-550 К сопровождается 
полимеризацией и термическим разложением с образованием, главным образом, молекул 
Mg40(i-but)4, СО2, (СНз)2СН-СО-СН(СНз)2 и незначительных количеов М&(!-Ьи1)го, 
Mg4(i-but)4, Mg2(i-but)4. Полная идентичность ИК-спектров исследуемого вещества до и 
после испарения половины навески, отсутствие заметного нелетучего остатка в камере 
после завершения эксперимента говорят о конгруэнтном характере процесса 
парообразования, который может быть представлен следующими реакциями. 

4 Mg(i-but)2 (ТВ, ж) = Mg40(i-but)6 (г) + (СНз)2СН-СО-СН(СНз)2 (г) + СОг (г) ( IV. 17) 

\Н° (Mg(i-but)2 (ТВ)) = 547 + 4 кДж/моль, Д ,Я? (Mg(i-but)2 (ж)) = 395 ± 21 кДж/моль. 

п Mg(i-but)2 (ж) = (Mg(i-but)2)„ (г), п=2, 4, 5 (IV. 18), 

Д,/^(М§2(1-Ьи1)4(ж)) = 165+7,5 кДж/моль. 

Величины парциальных давлений компонентов газовой фазы приведены в табл.26. 

Таблица 26 
Состав насыщенного пара над изобутиратом магния Mg(i-but)2, (Па). Т=540 К. 

Молекула 

PI 

Mg,0(i-but)6 

1,33-10' 

Mg4(i-but), 

2,0-10-' 

Mg2(i-but)4 

1,3-10' 

Mg5(i-but)io 

2,8-10^ 

СО2 
1,33-10' 

((СНз)2СН)2СО 

1,33-10' 
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По второму закону термодинамики рассчитали энтальпии реакций 
парообразования изобутирата магния (реакции IV. 17, IV. 18), по третьему закону 
термодинамики нашли энтальпию реак11ии диссоциации тетрамсрной молекулы 

Mg4(i-but)g (г) - 2 Mg2(i-but)4 (г) А^Щ = 158 ± 30 кДж/моль. 

Рассчитанное значение близко к ранее полученным величинам энтальпий 
диссоциации полимерных молекул карбоксилатов и р-дикетонатов металлов. 

Несмотря на процессы разложения, количество магния, переносимого в газовую 
фазу, благодаря конгруэнтности процесса парообразования поддается точному контролю, 
поэтому для практических целей изобутират магния представляется весьма 
перспективным, учитывая дешевизну и доступность изомасляной кислоты. Не менее 
интересным в этом отношении должен быть пивалат магния, в котором сильнее 
проявляется эффе1а экранирования лигандами центрального атома металла, приводящий к 
увеличению летучести комплекса. Вместе с тем, индуктивный эффект трет-бутильной 
группы увеличивает термическую устойчивость пивалэтных комплексов, что важно, если 
хотят избежать нежелательного процесса разложения при парообразовании. В полном 
соответствии со сказанным ведет себя в процессе сублимации пивалат кальция. 

IV.3.3.2. Пивалат кальция Cafpiv)?,. 
Анализ данных по полной изотермической сублимации пивалата кальция позволил 

сделать два вывода. Во-первых, сублимация Ca(piv)2, по крайней мере до температуры 640 
К, протекает конгруэнпю и, во-вторых, газовая фаза представлена практически одной 
молекулярной формой Ca4(piv)8, 

4Ca(ptv)2 (тв) = Ca»(piv)g(r) (IV.19) 

парциальное давление которой при Т = 628 К равно 1,67x10' Па. Использование методики 
двойной двухтемпературной эффузиошюй камеры пало вочможность оценить величины 
парциальных давлений молекул, слабо представленных в парс: pcaj(piv)6 < 510''Па, pcli2(plv̂ 4 
= 3,310'^ Па, pca(piv)2 < 5'lff Па и рассчитать энтальпии ряда газовых и гетерогенных 
реакций по второму и третьему jaKouaM термодинамики (табл.27). 

Таблица 27 
Термодинамические характеристики пивалата кальция Ca(piv)2. 

Реакции 

4Ca(piv)2(TB) = Ca4(piv)g(r) 

Ca4{piv)8(r) = 4Ca(piv)2(r) 

Саз(р1у)б(г) = 3Ca(piv)2(r) 

Ca2(piv)4(r) = 2Ca(piv)2(r) 

ArH°i3«, цДж/моль 

260,4±8,5 

406,8£20,0 

253,5+21,0 

I94,5±9,8 

Молекула 

Ca4(piv)8 

Саз(р!у)б 

Ca2(piv)4 

Ca(piv)2 

Pi, Па 
(T=628 K) 
1,67-10-' 

<5-10'' 

3,3-10-̂  

<5-10-' 
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Как и предполагалось, пивалатные комплексы термически более устойчивы, чем 
изобугираные, заметное разложение которых начинается при температурах >700 К. 

1V.4. Свободные комплексные молекулы на основе р-диктонатов и карбоксилатов с 
аномально высокими координационными числами. 

Одним из основных требований, предъявляемых к свойствам летучих комплексных 
соединений, используемых в методе МО CVD, является стабильность термодинамических 
характеристик. К сожалению, многие Р-дикетонаты и карбоксилаты щелочноземельных и 
редкоземельных металлов меняют свою летучесть в зависимости от времени и 
температуры. Чтобы исключить процессы полимеризации конденсированной фазы 
используется прием, связанный с насыщением координационной сферы центрального 
атома дополнительными лигандамн. Подобные координационнонасышенные соединения 
могут храниться как угодно долго без изменения своих физико-химических характеристик. 

В работе были исследованы процессы парообразования аддукгов 
дипивалоилметанатов щелочноземельных металлов с о-фенантролином Mg(thd)2-Phen, 
Ca(thd)2-2Phen, Sr(thd)2-2Phen, Ba(thd)2-2Phen и аддукта пивалата серебра с три(н-
бутил)фосфином. 

1V.4.1. Парообразование разнолигандных комплексов щелочноземельных металлов. 

Эксперименты по совместной изотермической сублимации дипивалоилметанатов 
металлов и их аддукгов из сдвоенных эффузионных камер позволили показать, что 
сублимация аддукта магния протекает конгруэнтно, насыщенный пар в интервале 
температур 320-380 К состоит из молекул Mg(thd)2-Phen и незначительных количеств 
молекул Mg(thd)2, Mg2(thd)4. Phen. Процесс парообразования может быть описан 
следующими реакциями: 

Mg(thd)2-Phen (тв) = Mg(thd)2-Phen (г) (IV.20), 
Mg(thd)2Phen (г) = Mg(thd)2(r) + Phen (г) ( I V.21), 
Mg2(thd)4(r) = 2Mg(thd)2(r) (IV.22). 

По третьему закону термодинамики была оценена энтальпия реакции (IV.21), 
величина которой составила 125,0 ± 7,0 кДж/моль. 

Парообразование аддукгов Са, Sr в интервале 320-420 К протекает инконгруэнтно с 
преимущественным переходом в газовую фазу молекул фенантролина: 

M(thd)2-2Phen (тв) = M(thd)2-Phen (тв) + Phen (г) (IV.23), 
M(thd)2-Phen (тв) = M(thd)2 (тв) + Phen (г) ( I V.24), 
M(thd)rPhen (тв) = M(thd)2-Phen (г) (IV.25), 
п M(thdb (тв) = М „(thd)2:, (г), п = 1,2 (IV.26). 

Сублимация Ba(thd)2*2Phen сопровождается полным отщеплением 
фенантролиновых лигандов 

Ba(thd)2-2Phen (тв) = Ba(thd)2 (тв) + 2 Phen (г) (IV.27). 
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Согласно рентгеноструктурным исследованиям, К Ч магния в комплексе 
Mg(thd)2-Phen равно 6. Учитывая низкие температуры парообразования (320-380 К), можно 
считать, что принципиальных изменений в строении комплекса Mg(thd)2-Phen при 
переходе в газовую фазу не происходит и координационное число магния остается без 
изменений. К моменту выполнения данного исследования это были первые 
экспериментальные результаты о свободных комплексных молекулах щелочноземельных 
металлов со столь высоким координационным числом и необычным лигандным 
01фуженисм. 

IV.4.2. Термодинамика сублимации комплекса пивалата серебра с триГн-
бутил)фосфином Ap(piv'>-P(n-Bu')j. 

Процесс парообразования разнолигандного комплекса серебра исследовали в 
интервале температур 332-392 К. Использование многочисленных масс-спектральных 
методик позволило установить, что газовая фаза над комплексом состоит только из одного 
вида молекул, а процесс парообразования протекает конфуэнгно, без заметного 
термического разложения 

Ag(piv)P(n-Bu)3 (ТВ) = Ag(piv)P(n-Bu)3 (г) (IV.28) 

Эксперименты по полной изотермической сублимации дали возможность 
рассчитать абсолютную величину давления насыщенного пара, которая составила 
PAg(piv>p{n ви)3 = 1,33-10'̂  Па при 365 К. По второму закону термодинамики нашли 
энтальпию сублимации Ag(piv)-P(n-Bu)3 А , Я ? = 122,1 ±3,3 кДж/моль. 

Сравнивая термодинамические характеристики разнолигандного комплекса с 
пивалатом серебра, можно отметить его более высокую летучесть, мономерный состав 
газовой фазы и термическую устойчивость. Нами было высказано предположение, что, 
подобное термическое поведение связано с меньшей степенью полимеризации 
конденсированной фазы разнолигандного комплекса по сравнению с пивалатом серебра, 
кристаллическая crpj'srrj'pa которого построена 5В полимерных цепей. В дальнейшем 
данное предположение нашло полное подтверждение. По данным рентгеноструктурного 
анализа фаза Ag(piv)'P(n-Bu)3 построена из димерных единиц с Ван-дер-Ваальсовыми 
взаимодействиями между ними, координационное число серебра равно ipeM и, по-
видамому, оно сохраняется при переходе в газовую фазу. 

ГУ.5. Термодинамические характеристики гетероядериых комплексов на основе В-
дикетонатов металлов. 

Физико-химические свойства многокомпонешных материалов существенно зависят 
от стехиометрического соотношения элементов. Например, оптические характеристики 
оксидных пленок д-пч)еходных металлов чрезвычайно чувствительны к составу по 
кислороду, а сверхпроводниковые свойства 123 керамик являются функцией 
стехиометрического соотношения как катионов металлов, так и кислорода Для получения 
оксидных пленок или покрытий со строго заданным составом по катиону одним из 
перспективных направлений может быть использование летучих гетероядериых 
комплексов на основе Р-дикетонатов металлов при условии их конгруэнтной сублимации. 

В настоящем разделе приведены результаты исследования процессов 
парообразования гетеробиметаллических комплексов [M(dik)n(Ni(SB))m] (М = Y, La, Mg, 
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Ва, n = 2, 3; HjSB - шиффово основание на основе салицилового альдегида и 
этилендиамина (H2SaIen) и ацетилацвтона и этилендиамина (Н2асасеп); Hdik -Hhfa 
(гексафторацетилацетон), Hpta (пивалоилтрифторацетон)). 

Предварительно были исследованы гексафторацетонаты иттрия, магния, бария 
(Y(hfa)3, Mg(hfa)2, Ba(hfa)2) и комплексы никеля с шиффовыми основаниями Ni(Salen), 
Ni{acacen). 

Сублимацию комплексов иттрия, магния и бария исследовали в интервале 
температур 310-365 К, 320-356 К, 370-456 К, соответственно. Эксперименты по полной 
изотермической сублимации и изучение К Э И основных ионов масс-спектров показали, что 
процессы парообразования р-дикетонатов Y , Mg, Ва протекают конгруэнтно, без 
заметного термического разложения. В газовой фазе над Ba(hfa)2 присутствуют 
практически только тримерные молекулы рсоз^йдо = 1,21 • 10'̂  Па (447 К) . Насыщенный пар 
HaflMg(hfa)2 состоит, в основном, из димерныхр(М801&)2)2=6,7'10"^Па(ЗЗОК) и тримерных 
молекул p(Mg(hft)2)3 =6,2-10'' Па (330 К) . Газовая фаза над комплексом иттрия менее всего 
полимеризована, в ней присутствуют мономерные Р(у(ьь)з = 5,МО'' Па (341 К ) и 
незначительное количество димерных молекул р(у{н&)3)2 = 4,2-10"̂  Па (341 К ) . В табл.28 
приведены основные термодинамические хараетеристики процессов парообразования этих 
комплексов. 

Таблица 28 
Энтальпии реакций парообразования гексафторацетилацетонатов магния, бария, иттрия 

Mg(hfa)2, Ba(hfa)2, Y(hfa)3, (кДж/моль). 

Реакции 

3Ba(hfa)2(TB) = Ba3(hfa)6(r) 

3Mg(hfa)2(TO) = Mg3(hfa)6(r) 

2Mg(hfa)2(TB) = Mg2(hfa)4(r) 

2Y(hfa)3(TB) = Y2(hfa)6(r) 

Y(hfa)3(TB) = Y(hfa)3(r) 

AH°r 
181,3±1,5 

1293±6,3 

122,1±3,5 

105,8±10,0 

91,6±8,5 

Сублимация комплексов никеля протекает конгруэнтно в виде мономерных 
молекул. Исследованием температурных зависимостей величин парциальных давлений в 
интервале 459-545 К и 349-412 К были рассчитаны энтальпии сублимации комплексов 
Ni(Salen) Л , Я ° = 149,8 ± 7,0 кДж/моль и Ni(acacen) ^,H° = 127,7 ± 3 кДж/моль. Летучесть 
комплекса Ni(acacen) значительно выше летучести Ni(Salen). Так, при Т = 393 Крц^^сасю) = 
1.4-I0-' Па,априТ = 501 K/>N<srien)= 1.210-' Па. 
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IV.5,1. Гетероялерпый комплекс основе N.N-этилен-бис-
(салицилальдиминат)никеля(1П NiCSalen) и трис-гексафторацетилацетоната иттрияУГЬГа); 
NifSalenVYflifa^ 

Анализ масс-С1гек-1ра газовой фазы над никель-итгриевым комплексом в интервале 
температур 420-510 позволил установить, что в насыщенном паре присутствуют молекулы 
гетероялерного комплекса. Методика полного изотермического испарения показала, что 
процесс парообразования Ni(Salen)-Y(hfa)3 протекает конгруэнтно, без заметного 
термического разложения. 

Ni(Salen)-Y(hfa)j (тв)=Ni(Sa!en)-Y(hfa)3 (г) (IV.29), 
Ni(Salen)-Y(hfa)3 (г) = Ni(Salen) (г) + У(ЬГа)з (г) (TV.30). 

Абсолютные величины парциальных давлений всех компонентов газовой фазы 
приведеныв табл.29. 

Таблица 29 
Величины парциальных давлений в системе Y(hfa)3 - Ni(Salen), (Па). Т=470 К. 

Pi 

Yihbh 
Yj(h&). 

Ni(Salen) 

Y(hfabNi(Salen) 

"обш 

Состав конденсированной фазы 
rV'(hfe),+Y(hfeb-Ni(Salen)] 

371,8 

96,6 

I,2-10' 

3,0-10' 

468,4 

[Y(hft)3Ni(Salen)] 

2 -̂10"̂  

3,3-10-» 

2,2-10^ 

3,0-10' 

3,4-10' 

[Y(hfa)3Ni(Salen)+Ni(Salen)] 

1,5-10' 

1,6-10'" 

3,0-10' 

3,0-10' 

6,0-10' 

По резулы-атам исследований с двойной двухтемпературной эффузионной камерой 
по вто"ом'*^ закон'' термодинамики '̂ ^^считали энтэлытии '^ак^ий ^чссо'^ации 
A„// ° ( lV . jO)= 127,2 +9,0 кДж/моль и сублимации Д,Яг(1У.29)= 170,3 ±21,0 кДж/моль 
никель-иттриевого комплекса. 

До постановки данной работы возможность существования в газовой фазе 
гетероядерного комплекса 1:1 казалось маловероятной, что следовало из 
термодинамических хара1стеристик чистых компонентов и состава газовой фазы над ними. 
Однако никель-иттриевый комплекс оказался основным компонентом газовой фазы 
Полученные данные сопоставлены с данными о составе газовой фазы над галогенидными 
системами типа MHal-M'Hal (М = L i , Na, К, М' = AI , Sc, Zr), где обнаружены сложные 
молекулы состава MMTialn+i. Подобные молекулы рассматриваются как аналоги 
галогенидов щелочных металлов, либо солей кислородсодержащих кислот, в которых 
фрагменты MHaln+i, ЭОп+i играют роль анионов. Поведение никель-иттриевого комплекса 
по некоторым свойствам напоминает поведение молекул смешанных галогенидов и 
оксидов. Например, ионизация под действием элекгронного удара у молекул MMHalni-i и 
никель-иттриевого комплекса протекает практически одинаково, подобно соединениям с 
ионной связью. Это позволяет рассматривать гетероядерный комплекс как соединение, 
образованное катионом Ni(Salen) и анионом Y(hfa)3. 
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Термическое поведение гетдюядерных комплексов Ni(Salen)'La(hfa)3 и 
Ni(acacen)-La(hfa)3 аналогично поведению никель-иттриевого комплекса, парообразование 
описывается реакциями (1V.29, IV.30). 

IV.S.2. Термодинамические свойства гетеробиметадлических комплексов 
ГMgfhfa^y-NirSalen'tl. rBanifa)y2Ni(Salen^1. 

Масс-спектрометрическое исследование газовой фазы над магний-никелевым и 
барий-никелевым комплексами проводили в иигервале температур 340-450 К и 420-540 К, 
соответственно. 

Процесс парообразования Ba(hfa)2'2Ni(Salen) может быть описан следующей 
реакцией: 

Ba(hfa)2-2Ni(Salen) (тв) = Ba(hfa)2 (тв) + 2 Ni(Salen) (г) (1 V.31) 
Ba(hfa)2 (тв) -> термолиз 

Эксперименты по полной изотермической сублимации позволили рассчитать 
величину парциального давления при Т = 501 K/>N<saien) = 1.8x10"̂  Па. Энтальпия реакции 
(IV.3I), найденная по второму закону термодинамики в интервале температур 460-540 К, 
равна Л ,Яг= 336,2 + 16,0 кДж/моль. С использованием данных по давлению 
насыщенного пара над гетеромегаллическим комплексом и индивидуальным Ni(Salen) и, 
оценив значение изменения энтропии реакции (IV.31), была рассчитана энггальпия 
образования никель-бариевого комплекса A^ffJ(Ba(hfe)2-2Ni(Salen), тв.) = -12,8 ± 5 
кДж/моль 

Парообразование магний-никелевого комплекса также протекает инконгруэнтно, но 
с переходом в газовую фазу, в основном, димерных молекул Mg2(hfa)4: 

Mg(hfa)2-Ni(Salen) (тв) = '/. Mg2(hfa)4 (г) + Ni(Salen) (тв) (IV.32), 
Ni(Salen) (тв) = Ni(Salen) (г) (IV.33). 

В незначительных количествах в газовой фазе присутствуют также молекулы 
никель-магниевото комплекса (>0,1%). В интервале температур 340-400 К по второму 
закону термодинамики была рассчитана энтальпия реакции парообразования (IV.32) А^Я^ 
= 135,3 ± 8,0 кДж/моль. По величинам давления Mg2(hfa)4 над гетеробиметаллическим 
комплексом (Т = 346 К, p(Mg2(hh)i) = 1.89x10"̂  Па), чистым Р-дикетонатом магния, 
оцененному значению энтропии реакции нашли энтальпию образования 
гетеробиметаллического комплекса А ^ Я " (Mg(hfa)2-Ni(Sa!en), тв.) = -5,0 ±3,0 кДж/моль 

Вызывает интерес и структура свободных биметаллических комплексов. Учитывая 
высокую летучесть и невысокое значение энтальпии сублимации никель-иттриевого 
комплекса, можно предположить, что при переходе этого соединения из 
конденсированного состояния в газовую фазу его структура не будет подвергаться 
существенным изменениям. Основные элементы структуры комплекса, такие как четырех-
и восьмикоординационное окружение атомов никеля и иттрия, должны сохраниться в 
газовой фазе К сожалению, структура никель-магниевого комплекса к настоящему 
времени неизвестна, но, учитывая многочисленные исследования подобных соединений, 
можно ожидать, что координационные числа магния и никеля равны шесть и четыре, 
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соотвегственно. Комплексы в свободном состоянии со столь высокими 
координационными числами до настоящего времени в литературе описаны не были. 

V. Термодинамика парообразования нанокристаллических систем. 

Легко измеряемой термодинамической характеристикой наносистемы должно быть 
давление насып1енного пара, которое является функцией радиуса кривизны поверхности 
частицы. Однако, прямые измерения величин давлений насыщенного пара над 
нанокристаллическими и микрокристаллическими фазами не отмечают заметной разницы 
между ними. Этот, на первый взгляд, неожиданный результат легко объясним, если учесть, 
что реальная наночастица равновероятно характеризуется выпуклой, вогнутой и плоской 
поверхностями. Поэтому увеличение давления за счет поверхности с положительным 
радиусом кривизны полностью компенсируется уменьшением давления над поверхностью 
с отрицательным радиусом кривизны. Подобная картина хоропю описывается уравнением 
Лапласа. Однако, избыточная поверхностная энергия должна обязательно проявиться в 
других каких либо явлениях. Нами предложена и реализована методика исследования 
наносистем, основанная на совместной сублимации нанокристаллических и 
микрокристаллических образцов двухкомпоне1ГП1ых систем из сдвоенной камеры 
Кнудсена. Необходимо только выполнение следующих требований: в конденсированной 
фазе системы должно отсутствовать взаимодействие между компонентами во всем 
диапазоне составов, а в газовой фазе, кроме молекул чистых компонентов и их ассоциатов, 
должны присутствовать сложные комплексные молекулы. Указанным требованиям 
удовлетворяет, например, исследованная нами система SnOa-WOj. Конденсированная фаза 
этой системы представляет собой смесь индивидуальных оксидов, а в газовой фазе 
присутствуют молекулы (W03)„ (п=2-4), SnO, О2, SnW04, Sn2W05, SnW207. Совместный 
эксперимент по сублимации нанокристаллической и микрокристаллической системы 
Sn02-W03 в интервале температур 1200-1400 К показал, что величины пщ)циальных 
давлений чистых компонешов (^0^\, SnO над обеими фазами одинаковые. Однако, 
избыточная свободная поверхностная энергия чистых компонентов четко проявляется в 
заметном увеличенвк парциальных дазлешй комплексных молекул Sn\V04, SniWOs, 
SnW207 (табл.30). Вес компоненты системы могут быть связаны рядом равновесий, 
например, 

W 0 3 ( T B ) + ЗпОгСта) = SnWOifr) + 0,5 Ojfr) (V. 1). 

Константа равновесия этой реакции в случае микрокристаллической фазы имеет вид 

Kp={PsnW04"P 02)/"W03'"Sn02-PsnW04'P 02, «W03 "̂  asii02 - 1 (V.2) . 

Если один из KOMnoHeiTTOB системы нанокристаллический, например WOi , то константа 
должна быть выражена следующим образом 

Кр= (P's„wo4 -Р' '"о2 )/a'wo3, e'wo3> I (V.3). 

Из (V.2) и (V.3) имеем 
а 'wo3 =(P'snw04-P''%)/ (PsnW0«P"^Q2). (V.4) 
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Парциальные давления основных компонентов газовой фазы над микро- и 
нанокристаллической системой SnCb-WOs (Па). Т=1318 К. 

Таблица 30 

Система 

микро 

нано 

Время, мин 

00 

0-80 

pCSnO) 

5,9-10-^ 

5,9-10 •■ 

5,9-10" 

5,9-10'' 

/KWjO,) p(W40,2) 

S,MO^ 

5,1-10' 

5,1-10-' 

5,1-10' 

4,5-la' 
4,5-10' 

4,5-10-" 

4,5-10' 

/>(SnW04) 

3,6-10"^ 

4,1-10' 

1,1-10' 

3,6-10' 

/KSnzWO,) 

1,4-10' 

1,3-10' 

4,1-10' 

1,4'10' 

p(SnЩO^) 

6,8-10'" 

6,9-10' 

2,1-10' 

6,8-10' 

Ho так как в обеих системах активность оксида олова равна единице, Psno = P'sno, 
следовательно и Рог = Рог, выражение (V.4) примет вид 

а W03 - Р SnW04/P SnW04 

С другой стороны, по определению 
awo3 = Pwos/P W03 

(V.5). 

(V.6), 

где P''wo3 - парциальное давление молекул WO3 над чистой микрокристаллической фазой 
оксида вольфрама; Pwo3 - гипотетическое давление молекул WO3 над 
нанокристаллической фазой, состоящей из сферических частиц с положительным 
радиусом кривизны г. 

Определив таким образом активность нанокристаллического оксида вольфрама, 
легко рассчитать дополнительную энергию Гиббса его образования, т.е. ДС'т реакции 

W03(M.K.) = W03(H.K.) (V.7) 

AG'T(WO3) = RTIn a'wo3 = RTln PV03/ P" wo3 = RTln P'snwoV P''snwo4 (V.8) 

Знание активности позволяет по уравнению Кельвина рассчитать эффективный 
размер нанокристаллического оксида вольфрама, если известна поверхностная энергия (а): 

ln(P'wo3/P°wo3 У= 2аУм/КТг (V.9). 

Найденный с помощью данного подхода размер нанокристаллического оксида 
вольфрама 10 нм удовлетворительно согласуется с величиной 4 нм, рассчитанной из 
рентгенографических данных при комнатных температурах. 

Аналогичным образом могут быть найдены все параметры нанокристаллического 
диоксида олова. 

Очевидно, что эффективность данной методики зависит от времени жизни 
наносистемы при температурах масс-спектрального эксперимента. В рассматриваемом 
случае заметные наноразмерные свойства оксидов сохранялись в течение длительного 
времени (80 мин), что позволило выполнить необходимые измерения. 
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Заключение 

Большой объем выполненных исследований показал, что каждый класс химических 
соединений имеет свои собственные экспериментальные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться в процессе масс-спектральных термодинамических 
исследований. 

Наиболее простыми объектами исследования, с точки зрения объема и 
точности получаемой информации, являются фториды металлов. Несмотря на сложный 
состав газовой фазы и высокую химическую активность, все задачи, которые возникают 
при исследовании этих соединений в рамках высокотемпературной масс-спектрометрии, 
могут бьпъ решены. Основная проблема, с которой приходится сталкиваться при 
исследовании многих фторидов, особенно валентно-ненасыщенных фторидов переходных 
металлов, связана с их высокой реакционной способностью по отношению к следам влаги. 
Даже в условиях высокого вакуума (р<10'*Па), при длительном контакте с масс-
спектральной аппаратурой наблюдается частичный, а иногда и полный гидролиз 
препаратов. Однако, использование системы напуска (очень трудоемкого методического 
подхода) позволяет проводить синтез необходимых фторидов в эффузионной камере 
непосредственно в ходе масс-спектрального эксперимента и практически полностью 
исключить реакции ги^цюлиза. Отсутствие заметных областей гомогенности у фторидов 
мe'laJUЮв дае-) гфинципианьную возможность судть о ючностн выполненных 
исследований сходимостью величин энтальпий газовых и гетерогеннЕК реакций, 
рассчитанных по 2-му и 3-му законам термодинамики. 

При исследовании полупроводниковых соединений масс-спектральный метод часто 
не позволяет получать надежные термодинамические данные. Главным образом это 
связано с низкими скоростями диффузии компонентов в конденсированной фазе. В случае 
инконгруэнтной сублимации состав поверхностного слоя может не только суп1ественно 
отличаться от брутто-состава образца, но, что самое неприятное, не соответствовать 
равновесной диаграмме состояния полупроводниковой системы. При низких 
v^i-«''uii>44»iiTirA*P*vi4r TrrrAxiti-wtrttwrw tn raTTT i T r a i i T i a пгтптттпт*** пЖЖ«п«т>/«*(гтлг>/\ i-wrnat^ifmirt jw тгпа**>т«тА*(Т1А 
i4v/^\ifufiiij,iiwii iMiA. Дг1Ц/ц/> j r i r i у ivivnnlUCnriC lutyjui^u^n uu/ш yorivncit-ri \j \ji DVL/V I П Л ri JDVijirin^nriC 

степени дисперсности исследуемой фазы не приводит процесс парообразования к 
равновесным условиям. Однако, при исследовании твердых растворов эта проблема 
oicyrcTByeT, так как в этом случае всегда можно найти взаимно однозначное соответствие 
между величинами парциальных давлений компонентов насыщенного пара и составом 
поверхностного слоя полупроводникового соединения по уравнению Гиббса - Догема. 
Одним КЗ критериев достоверности полученных результатов может служить совпадение 
величин энтальпий только газовых реакций, рассчитанных по 2-му и 3-му законам 
термодинамики. К значениям энтальпий гетерогенных реакций, найденным по 
температурным зависимостям констант равновесий, следует относиться более чем 
осторожно. Это связано с наличием твердых растворов, прилегаюи(их к чистым 
компонентам, и широких областей гомогенности соединений, составы которых зависят от 
температуры. Значительную неопределенность в значения энтальпий гетерогенных 
реакций может вносить также и зависимость конгруэнтносублимируюшихся составов от 
температуры. 

Проблемы, которые возникают при масс-спеетральных исследованиях оксидов и 
оксидных систем, такие же, как и для полупроводниковых соединений, но ситуация 
значительно усложняется высокими температурами и сложностью экспериментального 
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определения пч>Циального давления кислорода. При исследовании оксида трудно 
избежать его взаимодействия с материалом эффузионной камеры. Интересно отметить, 
что часто удается исключить реакции восстановления оксидов использованием 
платиновых или иридиевых камер Кнудсена, но если в процессе парообразования оксида 
образуется металл (см., например, парообразование ВаО, SnOa), исключить его 
взаимодействие с материалом эффузионной камеры невозможно. Это приводит к 
существенным искажениям термодинамической картины парообразования оксида. Строго 
говоря, любые термодинамические данные, полученные масс-спектрометрическим 
методом при Т>2000 К, следует рассматривать только в рамках системы: метал-кислород-
материал эффузионной камеры. 

Наиболее трудно, с точки зрения равновесной термодинамики, интерпретировать 
результаты низкотемпературных исследований легколетучих комплексов: Р-дикетонатов и 
карбоксилатов металлов. Из-за возможно низких коэффициентов испарения этих соединений 
всегда есть большая вероятность, что в результате исследований получают не 
энтальпии соответствующих реакций, а их энергии активации. Анализ литературных 
данных показывает, что, например, энтальпии сублимации р-дикетонатов, полученные в 
масс-спектральных экспериментах, всегда несколько вьппе, чем в статических условиях. 
Причин, объясняющих это явление, много, но одна из них - отсутствие равновесия твердая 
фаза - пар. О возможном отсутствии равновесия в некоторых экспериментах говорят 
результаты исследований парообразования ацетилацетоната никеля (стр.24) и изобутирата 
меди (стр.52). Причем, в случае комплекса никеля, равновесие отсутствует, по видимому, 
даже в газовой фазе. Установить корректность вьшолненных исследований этих классов 
химических соединений мог бы расчет энтальпий реакций по 2-му и 3-му законам 
термодинамики, но, к сожалению, надежньге данных по абсолютным энтропиям Р-
дикетонатов и карбоксилатов металлов нет. Большую неопределенность в интерпретацию 
термодинамических данных могут вносить и многочисленные фазовые сосгояния этих 
комплексов. Летучесть, состав насыщенного пара, энергетические характеристики 
процессов парообразования координационно-ненасыщенных комплексов зависят как от 
времени хранения, так и от способа синтеза. Так, например, свежеприготовленный 
ацетилацетонат кальция легко переходит в газовую фазу в виде, главным образом, 
димерных молекул, но по мере парообразования летучесть его падает, и степень 
полимеризации газовой фазы растет. Подобное поведение легколетучих комплексов в 
значительной степени затрудняет их термодинамическое описание. 

Основные результаты работы и выводы. 

1. Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы 
проведено комплексное, систематическое исследование и разработаны общие методические 
подходы при изучении термодинамических характеристик основных классов неорганических 
координационных соединений. Показаны наиболее характерные экспериментальные 
ограничения данного метода при исследовании различных классов химических соединений. 
Полученные в данной работе термодинамические характеристики галогенидов, фосфидов, 
арсенидов, оксидов переходных металлов, лепоолетучих координационных соединений с 
органическими лигандами, явились важной частью н '̂чной базы для синтеза и 
эксплуатации новых оксидных и полупроводниковых функциональных материалов. 
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2. Предложен н экспериментально осуществлен, на примере исследования оксида 
висмута В120з, метод определения ширины областей гомогенности и 
конгруэнтносублимирующихся составов оксидов, основанный на напуске вэффузионную 
KiOiiepy Кнуцсена водорода и кислорода неиосредственно в процессе пщхюбразования 
оксида и уравнении Гиббса-Дюгема. Разработана аппаратура, позволяющая осуществлять 
напуск газообразных веществ в эффузионную камеру в интервале температур 300-2500 К. 

3. Предложен метод расчета парциального давления кислорода при сублимации 
квазибинарных оксидных систем. В общем виде данная методика позволяет вьгаолнять 
расчет парциального давления общего компонента газовой фазы любых квазибинарньи 
систем. Возможности методики были продемонстрированы при расчете парциального 
давления кислорода и теллура при исследовании систем гЮг-УгОз, НЮг-УгОз, гЮз-НЮг, 
W03-Sn02, ZnTe-CdTe, соответственно. 

4. Установлено, что состав газовой фазы над соединениями, сублимация которых 
сопровождается реакция!|Ш диспропорционирования и разложения, зависит не только от 
температуры, но и от активности нелетучего продукта диспропорпионирования и 
разложения, а состав молекулярного потока - также от условий парообразования. В 
равновесных условиях состав газовой фазы определяется реакциями сублимации, 
диспропорционирования, в неравновесных условиях вклад реакций диспропорционирования 
в общий процесс парообразования существенно уменьшается. Предложен метод определения 
активности металлов на поверхности. 

5. Предложен метод исследования тертодияамических характеристик 
нанокристаллнческих систем со сложным составом газовой фазы. Метод впервые бьш 
использован при изучении нанокристалличесиой системы SnOj-WOs. 

6. Впервые изучены процессы парообразования низших фторидов хрома СгРг, 
молибдена МоРз, M0F4, вольфрама WF4, рения КеРл, RePs, бромидов молибдена МоВгг, 
МоВг2^, урана иВгз, тиофторидов молибдена MoSFi , вольфрама WSF4 и двухкомпонентных 
систем СгРз-СгзОз, СгРз-СгОз, M0F3-M0O2F2. На основании экспериментальных данных 
определены станд^зтные энтальпии образования фторидов, бромидов, оксофторидов и 
тиофторндог хрома, молибдена, вольфрама, репия и урапа в газовой и конденсировавкой 
фазах CrF(r), Сгр2(г),СгРз(г), МоРз{тв), Мор4(тв), WF4 (TB ) , Кер4(тв, г), RCFSCTB, г), Re2p8(r), 
СЮР(г), СЮр2(г), СЮ2р2(г), МоОРз(г), Мо8Рз{г), Мо8р4(г), WSp4(r), МоВг2(тв), МоВг2^(тв), 
иВгз(тв) Рассчитаны энтальпии отрыва атомов фтора, брома, кислорода, серы в 
переменновалентных рядах фторидов, бромидов, оксо- и тиофторидов хрома, молибдена, 
вольфрама и найдены определенные закономерности в изменении энтальпий химических 
связей этих соединений. Усганонлено, что последовательное замещение атомов фтора на 
кислород или серу в молекулах фторидов молибдена и вольфрама практически не 
сказывается на величине энтальпии связи М-Р, замещение атомов фтора на кислород в 
молекулах фторидов хрома заметно увеличивает энтальпию связи хром-фтор. 

7. Проведено систематическое экспериментальное исследование состава газовой фазы 
и процессов парообразования в системах As-S, As-Se, As-Те, Sb-S. Идентифицированы 
компоненты насыщенного и яенасьпценного паров и определены их парциальные давления. 
Впервые экспериментально получены величины стандартных энтальпий образования 
молекул сульфидов (As2S5,'As4S3^S2S4, AsiSs), селенидов (As4Se4, As4Se3, AS2SC2, AsSe), 
теллуридов (АззТег, Азг'Ге, AsTe) мышьяка и сульфидов сурьмы (Sb2S2, ЗЬгЗз, Sb2S4, 8Ьз84, 
8Ь48з, Sb4S4, Sb4S5). Определены значения энтальпий отрыва атомов халькогена от молекул 
халькогенидов мышьяка и сурьмы. Установлены закономерности изменения прочности 
химической связи в молекулах в ряду S-Se-Te и корреляции между найденными 
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термодинамическими хфактеристиками и структурами молекул газовой фазы. Для систем 
As-S и As-Te построены р-х сечения полных р-Т-х фазовых диаграмм. 

Па примере системы As-Te показана принципиальная возможность повышения 
созержания компонентов, слабо представленных в насыщенном паре, при 
использовании стеклообразных (метастабилъных) образцов, что дает возможность 
исследовать термодинамические характеристики этих компонентов, а также получать 
обогащенные ими молекулярные пучки. 

8. Выполнено масс-спектральное исследование процессов парообразования 
полупроводниковых соединений А В :̂ фосфидов, арсенидов, висмутидов кадмия, цинка, 
магния (ZnPa, ZnAsi, CdP2, C<iP4, CdAs2, MgaAsi, М§зВ12). Установлено, что механизм 
парообразования фосфидов, арсенидов цинка и кадмия зависит от условий проведения 
процесса сублимации. В чисто равновесных условиях (статические условия) 
парообразование протекает инионгруэнтно, в неравновесных (кинетические условия) -
конгруэнтно. Показано, что подобная картина парообразования связана с аномально низкими 
коэффициентами диффузии атомов фосфора, мышьяка. Найденные термодинамические 
характеристики соединений А ' ' В^ позволили дать практические рекомендации для 
выращивания монокристаллов. 

Впервые исследованы термодинамические характеристики квазибинарной системы 
CdTe-ZnTe. На основании экспериментальных данных построено Т-х сечение полной р-Т-х 
фазовой диаграммы и определена свободная энершя Гиббса образования твердого раствора 
этой системы. 

9. Исследованы процессы парообразования и термодинамические характеристики 
оксидов ВаО, WO3, гЮг, НЮг, Y2O3, Се02, СегОз, В12С)з, SnCb, ЗЬгОз, Sb204, квазибинарных 
систем BaO-WOs, ВаО-2Ю2, ВаО-УгОз, гЮг-УгОз, ПЮ2-У20з, гЮг-НЮг. Для некоторых 
систем построены р-Т проекции и р-х сечения полных р-Т-х фазовых диаграмм. 

Экспериментально определены стандартные энтальпии образования 26 простых и 
сложных оксидов в конденсированной и газовой фазах (7 из них впервые) W206(r), W3C)ci(r), 
W40,2(r), Sn02(iB), гЮ(г), НЮ(г), YO(r), ВаО(г), Ва202(г), СеО(г), Се02(г), 8Ь40б(г), 
Sb204(iB), 8ЬбО,з(тв), BaW04(r, тв), Ba2W208(r), Ва2У/Оз(г, тв), Ba2W207(r), Ba3W06(TB), 
Ва2Ю4(тв), ВазУ409(тв), Ва22Ю4(тв). Устшювлены конгруэнтносублимирующиеся составы 
триоксида вольфрама, диоксида циркония, гафния, полуторного оксида иттрия, диоксида 
олова, полуторного и диоксидов церия и конгруэнтносублимирующиеся составы в системах 
2Ю2-У20з, НЮз-УгОз. 

10. Исследованы процессы парообразования р-дикетонатов (ацетилацетонаты, 
пропионилацетонаты, дипивалоилметанаты, гексафторацетилацетонаты) иттрия, лантана, 
магния, бария, кальция, палладия(П), меди(11), никеля(П), марганца(П,111), железа(П,Ш), 
хрома(П,111), кобальта(П,Ш), родия(П), цир1«)ния(1У), урана(1У). Получены 
термодинамические характеристики (состав газовой фазы, парциальные давления, энтальпии 
сублимации, диссоцишщи) для 25 комплексов, из шк для 15 впервые. Установлено, что 
^летучесть двухвалентньпс ацетилацетонатов d-переходных металлов зависит от 
межатомного расстояния М-0: чем оно меш>ше, тем выше летучесть комплекса. Летучесть 
трис-ацетилацетонатов не зависит от этой характеристики, она примерно одинаковая для 
трехвалентных и четырехвалентных комплексов. На основании экспериментальных 
данных по исследованию обменных реакций между ацетилацетонатами палладия, кобальта, 
хрома, алюминия, циркония, марганца с пропионилацетонатом и гексафторацетонатом 
меди сделан вывод, что при переходе в газовую фазу наблюдается тенденция к понижению 
координационного числа комплекса за счет размыкания хелатного кольца. 
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11. Впервые исследованы процессы парообразования пивалатов и изобутиратов 
меди, серебра, магния, кальция Cu(piv)2, Cu(/-but)2, Ag(piv), Mg(/-but)2, Ca(piv)2. Установлен 
состав газовой фазы над этими комплексами, найдены их энтальпии сублимации, 
полимеризации. Показано, что пивалатные южплексы мели и щелочноземельных металлов, 
благодаря своим термодинамическим свойствам, могут быть использованы в МО CVD 
методиках. 

12. Проведено систематическое исследование процессов парообразования аддуктов 
дипивалоилметанатов щелочноземельных металлов с о-фенантролином Mg(thd)2-Phen, 
Ca(thd)2-2Phen, Sr(thd)2-2Phen, Ba(thd)2-2Phen и аддукта пивалата серебра с три(н-
бутил)фосфином. Впервые установлено, что в насыщенном паре над комплексами магаия, 
кальция, стронция и серебра присутствуют разнолигандные комплексные молекулы с 
аномально высокими координшцюнными числами и необычным координационным 
окружением M(thd)2-Phen (M=Mg,Ca,Sr), Ag(piv)-P(n-Bu)3. Определены основные 
термодинамические характеристики этих комплексов. 

13. Впервые исследованы процессы парообразования и термодинамические 
характеристики гетеробиметаллнческих комплексов на основе гексафторацетилацетонатов 
иттрия, лантана, магния, бария M(hfa)3(2) и комплексов никеля с основаниями Шнффа 
Ni(SB). Установлено, что комплексы Y(hfa)3-Ni(SB), La(hfe)3-Ni(SB) сублимируются 
конгруэнтно и газовая фаза над ними состоит; пивным образом, из гетеробиядерных 
молекул. Парообразование гетероядерных юмплексов Mg(hfa)2-Ni(SB), Ba(hfa)2-Ni(SB) 
протекает инконгруэнтно с переходом в газовую фазу Mg(hfe)2 в случае магниевого 
комплекса и Ni(SB) - бариевого комплекса. Рассчитаны энтальпии образования этих 
комплексных соединений. 
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