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Актуальность. Задача гюлучения химически чистых дисперсных пфошков 
и тонких пленок бинарных соединений (оксиды, к ^ и д ы , бориды) решается в 
основном с использованием двух методов: MOCVD* и золь-гель техники. Оба 
способа имеют ряд преимуществ пфед фгоическими методами (различными 
видами PVD), а сферы их грименения соприкасаются лишь частично. Например, 
при нанесении пленок из газовой фазы методом CVD химическая чистота 
по1фьго1Й значительно выше, чем при использовании золь-гель техники. С 
другой стороны, золь-гель техника дает возможность получать объемно 
допированные образцы, в то ^)емя как при получении подобных образцов 
методом газовой инфильтрации (CVI) сталкиваются с серьезными трудностями, 
связанными, в первую очередь, с необходимостью обеспечить объемную 
однородность распределения дисперсного компонента (конструкционные 
затруднения). Эффективное применение упомянутых методов возможно при 
использовании направленного выбора и синтеза прекурсоров, к которым 
предъявляется ряд требований. Вяпример, для CVD-процесса выбирают 
соединения, обладающие летучесгью в заданном ишервале темщтур в 
соответствии со степенью заполнения сффы центрального атома и в зависимости 
от типов и количества групп в молекуле, определяющих энтальпию 
парообразования вещества. Прекурсоры должны переходить в газовую фазу без 
разложения, продукты их термолиза - быть химически пассивны по отиошению к 
деталям аппаратуры и мгскриалу подложки. Индивидуальные прекурсоры для 
золь-гель техники в зависимости от задачи (необходимой дисперсности частиц, 
состава целевой системы оксидов металлов) должны иметь также определенную 
степень заполнения координационной сферы центрального атома, которая 
позволила бы предотвратить неконтролируемый гидролиз. Тем не менее, степень 
экранирования не должна превьппатъ некоего предела (координационное 
насыщение), после которого гноролю слишком затруднен или невозможен. Для 
синтеза соединений с желаемой летучестью или гидролитической активностью 
следует определить оптимальную степень заполнения координационной сффы 
атома металла, которая достигается путем получения смешаннолигандных 
соединений и уменьшения или увеличения по необходимости стерического 
объема лигандов. Несмотря на обширный экспериментальный материал по 
синтезу практически важных металлорганических соединений, в частности 
титан-, цирконий-, барий- и стронцийсодержащих npeiQ^copoB для золь-гель и 
CVD-техники, не достаточно развита общая концепция, связывающая строение и 
параметры п^хюбразования или гидролигичеоото активность веществ. Поэтому 
направленный синтез п^кпективных прекурсоров для золь-гель техники и CVD 
является важной и актуальной задачей. 

Целью работы является: 
Обзорный анализ с помощью теоретического моделщювания 

молекулярного дизайна перспективных прекурсоров с точки зрения химических 
и тфмохимических свойств синтезированных соединений. 

в соответствии с принятыми в научной литературе обозначениям i 
deposition, CVD - chenucal vapor deposition, PVD - physical vapor de) ositii 

H§gyRA I I I<^Hg№<n#f vapor 
БИБЛИОТЕКА s^s^m 



Выбор потенциально возможных, прекурсоров для заль-гель и CVD техники - как 
модельных, так и позволяющих решать щмкгачески важные задачи. 
Натравленный синтез исходных реагентов и прекурсоров. Изучение строения 
полученных и выбранных в качестве модельных соединений. Анализ 
гидролитической активности и параметров п^хюбразования с точки зрения 
структурно-термохимического подхода. Апробация прекурсоров в процессах 
получения конкретных материалов. 

Научная новизна. 
1. Быб{шы сгартсюые реагенты для по;^чения с использованиал золь-гель техники 

догафованных карбидом кремит или диборидом титана композиционных 
материалов; проведено союлестное осаждеюк гвдроксоффм титана и бора. 
Проведен высокогемпфахурный синтез композитов C/TiBa TiB2/TiB2+Al2Q3 и 
C/SiC в восстановительной и инертной атмосфере в таипературном интервале, 
определенном на основании термодигамического авалша систем с 
использований^ ресурсов банка данных ИВТАНТЕРМО (С/ТгВг - 2000°С, 
TiB/r iBz+AlA - 1000°С, C/SiC - 1800°С). 

2.а Синтезировано модельное юх^динационно насыщетшое летучее соединение 
[2г(С:5Н702К(СРз)2СНО)2] из [ZKC5HA)4] по разработаншй методике 
натравленного сишеза смешаннолигандных соединений типа алкоксо-2,4-
петандионатов методом замещения лиганда; предварительно обоснован 
выбор алкоксо-грутшы для замещения 2,4-пешандионато-группы. 
Модифицтфованы говестные методики синтеза гомолигандных 2,4-
пентанлионатов ф1-Г) и алкоксидов (выбор раствфигеля). 

2.6. Исследовано методом газовой электронографии с тривлечением данных ИК-
спектроскопии и компьютерной химии строение молетд'лы 
лигандообразующего соединения 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-гфопанола (далее 
гексафторизогропанола), а также сишезтрованных соединений 
[Zi<Cyi702M(CF3)2CHOy и [Zr(OCH(CF3)2)4]. Рассчтланы тфмодинамические 
функции соединений в интервале 300-1000 К. Оценены значения этпальпии 
образования А^°(29&Л5) соединений методом аддитивных вкладов, iqx)Me 
того, для (СРз)2СНОН и методом изодесмических реакций. 

З.а Раработаны методики синтеза из водноч;п1ртовых раствсров неорганических 
солей (нитратов, сульфатов, хлсрццов) летучих координационных соединений 
бария и строищга ра(1 вСбХСзНОгРбМ и [Si<I 5С5ХС5Н02рб)2], перспективных 
npeiQpcopoB для получения тонких гтенок тгааиата барт и стротщия методом 
CVD. 

З.б. Для соединения цис-|Ва(18С6ХС5Н02рб)2] исследовано строение вьращенных 
монотфисталлов методом ренггеноструктурного анализа. 

4. Гфоанализирован тротксс парообразования ситггез1рованных 
[а(С5НА)2((СРз)2СНОЬ], [Ba(18C6XC5H02F6)J, [5г(15С5ХС5Н02Рб)2] и 
моделыых fTi((OCH2CH2)2NCH3XOC(CH3)2C(CH3)20)]2 и 
[ТК(ОСН2СН2)2НСНзХОС(С2Н5)2С(С2Н5)20)]2 соединений с исгюльзованием 
экспфиментальных и теоретических методов. 
Практическая значимость диссертации заключается в разработке 

методов направленного синтеза координационных соединений - прекурсоров 
к/ . ir.Ai .s: <• 
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для CVD, и 1фекурсоров и стартовых смесей для золь-гель техники. Ра:фабопганный 
метод синтеза алкоксо-2,4-пенгандиогатов (далее апкоксоаиетилацегонатов) из 
тетракис(2,4-пенганпдоиато)циркония(1У) и краунчюдержащих фторированных Р-
дикетонатов из раств^юв неорганических солей может быть использован для 
получения соединений, родственных описанным в работе с широким спектром 
пропюз1Ч5уемых свойств и возможностей практического применения. 

Пои ч̂енные ре:̂ льтшы могут быть использованы для выявления общих 
закономерностей строение - летучесть или гидролитическая активность. Детальное 
исследование процессов шфообразования и термолиза соединений позволит 
трименятъ их в качестве прекурсоров для нанесения оксцаных пленок металлов (в 
том числе, и сложного состава) через газовую фазу. Нахримф, синтез ксашлексов с 
заданной летучесшо даст возможность путем испарения из одной камеры 
координадаонных соединений с различными центральными атомами (натримф, 
титана и бария) достигать строго определенного соотношения металлов в пленке. 

Результаты структурных исследований, нфяду с тфмодинамическими 
характеристиками, мотут бьпъ полезны в качестве справочных данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Выбор и синтез исходных реагентов применительно к процессу 

получения дисперсных допирующих компонентов SiO? и Т102+В20з в 
углеграфитовой матрице и матрице из фубодисперсного диборида 
титана. Высокотемпературный синтез композиционных материалов 
C/SiC, C/TiB2 и TiB2/TiB2+Al203 в условиях, определенных путем 
термодинамического анализа систем. 

2. Направленный синтез летучего модельного алкоксоацетилацетоната 
циркония из тетракисацетилацетоната циркония, а также летучих 
смешаннолигандных соединений стронция и бария с 
макроциклическими полидентатными лигандами. 

3. Структурные параметры молекулы лигандообразующего соединения 
1,1,1,3,3,3 -гексафтор-2-пропанола для уточнения его стерических 
характеристик, а также структурные параметры синтезированных 
координационных соединений циркония [&(С5Н702)2((СРз)2СНО)2] и 
[2г((СРз)2СНО)4], полученные с использованием данных газовой 
электронофафии, расчетных методов и ИК-спектроскопии; 
термодинамические функции указанных соединений в интервале 300-
1000 К и оценка их A^i°(298.15). 

4 Анализ процессов парообразования модельных соединений титана с 
хелатными лигандами большой координационной емкости 

[щхя^^{тщрс(сщасщръ и m^x^^m^iwapmaciwm и 
синтезированных соединений [2г(С5Н702)2((СРз)2СНО)2], 
[8г(15К5)(С5Н02рб)2] и [Ва(18К6)(С5Н02рб)2] в рамках структурно-
термохимического подхода. 

Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на 
XI Конференции по химии высокочистъгх веществ (г. Н.Новгород, 2О0О); 
Международной конференции «Металлоорганические соединения-материалы 



будущего тысячелетия» (Ш Разуваевские чтения) (г. Н.Новгород, 2000); Х П 
Меящународном симпозиуме «Тонкие пленки в электронике» (г.Харьков, 
Уфаина, 2001); X I V Межаунщюдном симпозиуме «Тонкие пленки в ошике и 
электронике» (г. Х^ьков, Украина, 2002); II Межаунщюдном симпозт^е 
«Фуллерены и фуллереноподобные структуры в конденстфованных qpeflax» 
(г. Минск, Беларуст^ 2002); Меяц^'нг^юдной конференции «Новые идеи в химии 
элемешхюрганических и координационных соединений. Взгляд из X X I века», 
(г. КНовгород 2002); Е^юпейском конгрессе «Materials Week 2002» (г. Мюнхен, 
Германия. 2002); DC Международаом симпозиуме «Высокочистые металлические и 
полупроводниковые материальт и сттлавьго (г.Харьков, Украина, 2003); 
Евротюйском конгрессе «Einxmiat 2003» (г. Лозанна, Швейцария, 2003); X 
Международной конферешхии «Карбид кремния и родственные материалы 2003» 
1CSCRM 2003 (г. Лион, Франция, 2003); V Междунчх)дной конференции 
«Высокотемпфатурные кфамоматричные композиты» НТСМС-5 (г. Сиэтл, США, 
2004). 

Пу&пикации. По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в 
реферируемых ге^чных журналах, 2 статьи в сбфниках трудов институтов 
(МИТХТ и ИТЭС), 3 полных текста докладов в рецензируемых сборниках трудов 
международных конференций, 3 полных текста доклада в нерецензируемых 
сборниках трудов международных конференций и 5 тезисов докладов на 
международных научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, двух экспериментальных глав, включающих обсуждение по^^енных 
результатов вьшодов и списка циггаруемой литературы. Объем диссертации 
сосгавляет///с1раниц печатнотх) текста, в том числе, 44 рисунка, 39 таблиц. Список 
литературы вклк>чает 229 наименований. Отдельные таблицы и рисунки вынесены 
в гфиложения. 

Содержание работы 
Во ввеавнии обоснована актуальность темы, сффмулированы цели и задачи 

работы, показана т^актическая значимость результате» и научная новизна работы. 
1. Литерапурныи обзор. 
В главе обобщены и проанализтфованы сведения по исходным реагешам и 

прекурсорам для получения дисперсных систем методами золтг-гель и CVD-
техники. Предв^игельно, с точки зрения химических и физико-химических 
свойств, выфан определенньтй круг соединений, исследование котс^ых 
представлено в диссертации. Для обзора всего разнообразия столовых соединений 
и подтверждения правильности вьтбора класса объектов, а также для выявления 
основных научных групп, работающих по сходной тематике, проведен 
автс»гатиз1ф0ванный поиск в полигематической библиографической базе данных 
Con^endex по экспфгнаму поискоюму запросу. Полученные сведения 
проанализированы с точки зрения типа преторсоров. Исследование динамики 
публикаций по просматриваемой проблеме выявило рост интереса к тематике 
получения дисперсных систем методами золь-гель и MOCVD-техники 



с 1993-94 гг. Осщшшфующий х^икгф фивой тюсле 1993 г. с небояыпим росте»! 
может уюш.твалъ на то, что выб1мны основные направления работы и гроисходиг 
уп^бление исследсжаний. Анализ потока публикаций тюдтвфдип травильностъ 
выбраннотх) натраштения исследований, в часпюсти, выбора полиоенгатных и 
объемных лигавдов для тюл^отия летучих соединений и алкоксолигандов для 
П01^чения сг^лоных реагентов в золь-гель технике. 

Г^хинализтфованы работы, связанные с сиигтезсм координационных соедитений 
титана и щрсония, перспективных для использования в качестве предшественников в 
золь-гель и MOCVD технике. Рассмотрены и обоснсжаны оснсвные методы и 
подходы, испопьзюанные в работе. 

Показано развише тредетавлений о стюсобах расчета параметров 
шфоофазования координационно насыщенных соединитий в зависимости от 
степени пространственного экранирования атомов и труттп атомов мояет^шы от 
межмолекулфного взаимодействия; чиста и типов фрагметстов, для которых 
наиболее вероятно участие в М М В - тринштах сгруетурно-тфмохимического 
подхода к наттраатенному выбору или синтезу соединений. Структурно-
термохимический подход на основании структурной информации позволяет 
предскаашать значения энтальпий ист^эения кофдинаиионных соединений или их 
сравнительна гидролитичестото активность и, наоборот, вьщвигать гитютезы о 
строении на осншании химических или физико-химических харакгфисгик. 

Раздел завершаете фсрмулировкой основных задач исследованш. 
Z Эксп^зиментапьная часть. 
В главе описаны методики напраапенного синтеза соедттений, троведенные 

термические и структурные исследсжания. 
Синтез гфоводился в фганических и водно-фганических средах. 
Для иценгификации соединений использован злемешный анализ, ИК-

спектроскопия и термогравиметрия. 
Тф«одинамические расчетът протодились с использшаниай ресурсов 

тфограммного комплекса ИВТАНТЕРМО для Windows (Термоцешр 
им. В Л DtyiuKO РАН). 

Для тржедения исследования геометрии методами илятыотфной химии 
применялткь метод мо!Лй<улярной механики ММ2, метод аЬ inMo с базисом 4-21G и 
тюпуэмгофические методы расчета MNDO и РМЗ. 

Для получения необходимой структурной информации использовались данные 
ренггенострукгурного анализа, софанные в Kavlфиджcкoм Банке Структурных 
Данных, и результаты собственных структурных исследований методом РСА и 
газсвсй электрснюграфии. 

Исследования монотфистаготов сишезтфованных нами соединений проводились 
в лабфатфии реттеноструюурного анализа ИМХ РАН (г. Н. Новгсрод) на 
ди4рактометре AXS SMART APEX фирмы Вшкег. 

Элеюронсярафическое исследование строения молет^ вьтполжно на устансвке 
ЭЛМЭЛГ в ИТЭС ОИВТ P A R 



Термические исследования полученных кофдинационных соединений 
гроводились на дериватографе DUTONT 1090, на приборе F. Paulik, J . Paulik, L. 
EWey, a также на гфиборе STA 1500H в атмосфере «азот без гримеси кислорода». 

Стерический анализ щюводнпся на основании сфуктурных даьшых с 
помошыо програмпиы расчета степени пространственного экранирования 
цешрального атома и других атомов мале1^лы «Сфера», а также программы 
огределения числа и типов вероятных межмоле1^лярных взаимодействий 
«Контает». 

Экспериментальные значения энтальпий сублимации получены эффузионным 
методом Кнудсена с масс-спеиральным окончанием в ИОНХ РАН, лаборатория 
спектральных исследований и анализа, на приборе МС-1301. 

Композиционные материалы исаюдовались методом электронной 
мшфоскопии на приборе Leo 1400 (Carl Zeiss) и JEM-IOOCX (JEOL). 

Постановка задачи 
В рамках диссертации посганлена задача направленного выбора и синтеза 

прекурсоров для золь-гель техники и CVD с использованием предв^игельного 
анализа их молекулярного дизайна: 
1. Выбор реакционной системы для получения допированных тугоплавкими 

соединениями (SiC, TiBj) композиционных материалов путем 
последовательного использования методов золь-гель техники и 
высокотемпературного сишеза 

2. Осуществление нагфавленного синтеза препаративно летучих 
смешаннолигаццных координационно насыщенных соединений циркония, 
стронция и бария с полидентатными объемными лигандами, исследованию 
оаэбенностей их строения и анализу процесса парообразования, включая 
количественный расчет параметров пароофазования модельных халатных 
соединений титана, гюрспекттшных для получения тонких пленок тиганага 
бария или стронция. 

2.1. Получение высокотемпературных композиционных материалов с 
использованием золь-гель техники. 

Создание новых композитов общего вцаа С/АаВь (где А = Me, В = 0,CJB) и 
получение на их основе пфспекгивных высокотемпературных материалов (в том 
числе и объемно модифицированных) является не только практически важной, но и 
комплексной, захватывающей задачей. Её решение требует ирутлече1шя различных 
методов и подходов (методов высокотемпфатурной химии, золь-гель техники, 
химической термодинамики и др.), а целевой щюдукг образуется лишь на 
финишной стадии высокотемпфатурной обработки. 

Распределение грекурссров в пористой матрице в зояь-гель технике получения 
диспфсных систем создает эффективный ^ ь е р процессам агломерации и 
позволяег сохранять нансразмфность частиц в режиме высокотемпературной 
обработки. 



Выбор стартовых композиций в работе связан с применением методов 
струиурно-термохимического подхода для сравнительной оценки 
гигфолигической акгав1юста стфтовых соедижний в золь-гель технике. В главе 
описаны частные случаи использования золь-гель техники с иелью создания 
объемно догофованных композиционных материалов. В подразделе 2.1.1 описано 
получение алкоксоацетилацетонатных форм для регулирования гидролитической 
активности исходных соединений. В подразделе 2.12 отмечено, что вследствие 
того, что исходное соединение тетраэтоксосилан (ТЭОС) является мало 
гидролитически акгивным соединением (гидролиз в 1кй1ральной среде затруднен), 
модификация строения соединения заменой алкоксо-лигацца более объемной 
ацегилацетонатной группой не оправдана. Гидролигическая активность ТЭОС 
требует даже введения кислотного катализатора 0НС1) для смещения равновесия в 
сторону образования слабой кислоты - этанола. Поэтому задача включает 
экспериментальный пoдбq} соотношения исходных компонентов и условий 
пвдролиза, при котсфых в процессе высокотемпературного синтеза образуется 
исключительно к ^ и д кремния. 

11.1. Папучение композитов, допированных высокодисперааши 
частицами диб^шда титана, мепюдом золь-гель техники и 
вьи^окотемперащрного синтеза 

Диборид тшана - гризнанное соединение, используемое для работы в 
экстремальных условия. Элекгрогфоюдность соединения позволяет использовать 
его для создания защитных слоев катодов в электрохимическом гроцессе 
получения алюминия. Оно является также одним из наиболее привлекательных 
допирующих реагентов для синтеза методом сжигания в электродуге графитовых 
электродов фуллереноподобных кластеров, содержащих титан в объеме кластера и 
углерод и бор в каркасе. В работе щюведен термодинамический анализ равновесий 
в системе ИОгВгОгЗС 

ТЮ2(т)+В20з(т)+5С(т)<->Т1В2(т)+5СО(г), (I) 
подбор стартовых О1воей для зооогтель rpoiecca в пористей матриц:̂  а также 

получены импозршиэнные магфиалы типа С/ПВг и TiB/riB2-hAfeCb. В результате 
вычислений (ур. 1)ус1ан№1кно, что к^эботфмическое образование диборидати1а1и из 
смеси оиащсв те1»юдинамически ргареашю при Tsvmepaiype более 1700 К 

Совместный гидролиз применяемых в классических методиках алкоксидов 
титана и 6q3a в золь-гель технике затруднен в связи с их различным строением: 
разным координационным числом, длинами связей Ti-O и В-О, большей 
ионностъю связи Т Ю по сравнению с ионной составляющей связи В-О в алкоксо-
фуппе. Рещением задачи является использование для синтеза смешаннолигананых 
гипролишчески активных фq)м бтщенгатного лиганда - ацетилацетона. С 
помощью гфограммы «Сф^м» для пог^ения сравнительной оценки 
координационного объема Пфспективного лигацда в модельных соединениях 
проанализирован координационный объем, котсрый занимают 4фагменты -ОВи°, -
OBu', -С5Н7О2 (-acac). На остювании расчетов в качестве тйтансодержащего состава 
выбран pacTBqj трибугоксоацетилацетоната титана(1У) в буганоле, а в качестве 
борсодержащего - раствор трибутоксобора в буганоле (ур. 2). Оба состава 
синтезированы и смешаны в необходимых 
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мольных соотношениях (Ti:B=l:2) непосредственно перед гфопкпюй углфодной 
мафшщ. 
[Т1(ОС4Н,)з(С5Н702)]+2[В(ОС4Н,)з]+пН20-). 

-^ra)2xH20+2B(OH)3yH2CHC5HA + 9C4H90H (2) 
В результате высокотемпературного синтеза получен композиционный 

магфиал типа (УТИВг (дисперсность догофующих частиц-140-500 им). 
Выданную стартовую тшан-борсодержащую смесь использовали также для 

алюмотермического получения композиционного материала TiB2/riB2+Al20;, в 
котором роль кфкаса играют грубодисперсные частицы диборипа титана, а 
офшуюшаяюя смесь TiB2+Al2Q3 - роль связующего и матрииьт. Полученньтй 
композиционный матфтил является электротроюдным и довольно гфочным, что 
делает его перспективным в качестве основного компонеша защитных покрытий 
графитовых катодов в процессе электрохимического получения алкмаиния. 
06fM3Ubi исследовали методом РФА, эло^енгного анализа и электронной 
микроскопии-рис. I. 

Рис. 1. Композшшонный материал Т1В/ПВ2+А120з, LEO 1400 

Таким образом, в результате проведенного направленного поиска 
пщзолигически активных ффм для золь-гель получения оксидных смесей в 
составе композита с использованием метода определения сравнительного 
стерического объема, лиганда реализованы два варианта по;^чения 
высокодисп^кного дфорит титана в пористой матрице: карбо-
(высокотемпфатурный синтез) и алюмотфмическое («нюкотемгюратуртвлй» 
синтез) восстановление. 

2.I.Z Па/ущение 1Щ>бидо1^реммиевой матрицы для композиционного 
мапщшала OSiC с использованием методов золь-гель техники и 
вькокткмп^атурного синтеза 

К ^ и д тдземния ипфоко используется в промьшшенности в качестве оснсшы 
многих конструкционных матфиалов, работающих в экстраиальных условиях; 
высокодисперсный SiC гфиклекает все большее внимание в качестве 
тюрспективного рецепгорного матфиала в чувствительных элементах сенсорных 
устройств. 

Карботермический синтез (3) этого соединения является одним из 
основных методов получения, однако его результаты сильно зависят от 
условий процесса. 

Si02(T)+3C(T)*->SiC(T)+2CO(r) (3) 



И 

Г]|роведенный тфмодинамический анализ СИСТЙЛЫ Si02+3C огределип 
ингертал неимения SiC и выяшш возможность пропеканяя побочных газофазных 
реакций. Эти реакции создают условия уноса углерод- и 1фемнийсодфжащих 
реагентов до образования целевого щюдукга. Пазюму поставлена зада:ча 
экспфимешалыюго получения гцЕфопигически акгавного малсФязкого 
щюпигочного состава, включающего кремш&- и угофодсодержишие щзеяг^рсфы 
в заданном соотношении (после щювежлшя ^сокоФшпфапурного синтеза должен 
образо^шаться исключительно карбт юреишвС) и заданное количество воды с 
кислотным катализагпром, а задача также щхжедения высокотемпературного 
синтеза кОмпаяпа C/SiC. 

[Si(OC2H5)4]-HiH20=SiOz(ib2)H20+4C2H50H (4) 
Тетраэтоксосипан выфан в качестве кремнийсодфжащего ipei^pcopa (ур. 4) с 

точки зрения оои^чения мало токсичной щхзпточной смеси с достаточно высоким 
содержанием кремния. Исходя из необходимости со;д)анения мсрфологии 
углеродного к^каса, использован источник активного yraqpofla, который вводится 
в систему на стадии гидролиза (фенолформальдегщщая смола марки СФЖ-3012). 

Рис. 2 Композиционный матч^иал C/SiC (JRM-100CX. JEOL - Япония, и=100кВ) 

С использованием оптимальной методики золь-гель грошики получен 
композиционный матфиал C/SiC, доведено его ммфоскопическое исследование 
(рис. 2) в сочетании с методом мшфодифракции. Отмечено, что iqwMe по1фьгп.1Х 
матричным слоем кфбида кремния углеродных каркасных нитей в состав 
комтгозига входят тонкие ннггеввдные 1д)исгаллы SiC («усьв>). 

12. Синтез, исслеаование строения и парообразования координационных 
соединений - п^к:пективньтх просурсоров для C V D 

Глава включает в себя раздел, посвященный нагфаапенному синтезу 
кофдинационных соединений щфкония, стронция и бфия, а также раздел, в 
к о п ^ м на примере выбранных модельных соединений титана и 
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синтезированных веществ для анализа процессов их парообразования грименяется 
сгруетурно-термохимический годход. 

227. Синта и исследование спцюения перспекпшвных прекурсоров для CVD-
техники 
2.2.1.1. Натравленный синтез и исспедование строения смеишннатгандного 
модельного координационного соединения 6ис(1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-прогюксо)-
бис((2,4-пттандионсапо)циркония(1У) [Zr(C^TO^/(CF^fiHO)j 

Синтез алкоксоацетилацетонатов циркония проводят, как правило, 
либо из алкоксидов циркония, либо из алкоксозамещенных хлоридов 
циркония. Способы получения алкоксидов циркония сравнительно 
трудоемки: необходима работа в вакууме или в безводной среде. Синтез 
же ацетилацетоната циркония проводят в водных средах, используя в 
качестве стартового реагента не цирконий или тетрахлорид циркония, а 
гексагидрат оксида-дихлорида циркония. В диссертации обосновано 
получение смешаннолигандных соединений не из алкоксидов циркония в 
результате реакции обмена алкоксо-лигандов на ацетилацетонатные, а из 
тетраацетилацетоната путем обмена на OR-rpynny. 

[Zr(0R)4]^^ pt^^im)4 ^^^^V(C5H^)4 
прекурсор 

Несмотря на близость энергий связи металл - лиганд, замещение 
С5Н7О2-ФУППЫ в [Zr(C5H702)4] на OR-rpynny происходит труднее, чем 
замещение OR-rpynn в Zr(0R)4 на ацетилацетонатную группу, что связано 
с хелатным эффектом и стерическими затруднениями. Смещение 
равновесия в сторону получения алкоксозамещенных ацетилацетонатов 
требует избытка замещающего спирта. 

Перспективность использования 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропоксо-
группы в качестве лиганда для получения летучего комплекса 
определяется не только его повышенной кислотностью (рКа=9,3), но и 
довольно высокой экранирующей способностью. Полуэмпирическим 
методом РМЗ смоделированы гомоалкоксиды циркония [Zr(0R)4], где 
0R=0CH3, OC2HJ, ОСзНу"-', ОСзНРб, ОС4Н9"; с использованием 
программы расчета степени заполнения координационной сферы 
определена сравнительная экранирующая способность различных 
алкоксо-фупп. Как видно из данных таблицы 1, оптимальными 
свойствами как лигандообразующее соединение обладает 
гексафторизопропанол, сочетающий максимальную в данном ряду 
спиртов кислотность с высоким координационной емкостью. 
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Таблица 1 
Максимальная степень экранирования центрального атома в алкоксидах 
циркония (моделирование геометрии методом РМЗ) и показатель 
кислотности соответствующего спирта 
Алкоксид 

[Zr(OCH3)4l 
[Zr(OC2H5)4l 
[ZriOCU.W 
[2г(ОСзН7')4] 
[ZTiOC,HF^\] 
[Zr(OC4H,")4] 

Максимальная степень 
экранирования центрального 

атома, Рпих, % 
47.4 
47.4 
47.4 
60.2 
65.0 
47.4 

рК, (25°С) 
соответствующего 

спирта 
15.09 
15.93 
16.1 
17.1 
9.3 
16.1 

Дли синтеза перекристаштизованный из бутанола ацетилацетонат 
циркония подвфгали термоофаботке при темперапуре кипения 
гексаффоризощюпанола в избьтсе последнего (ур. 5). 
[2КС5Н702)4]+2(СРз)2СНОН(изб.Н21<С5НА)2((СРз)2СНО)2]+2С5НА (5) 

Вьадеяенный продукт исследовали методами элеме1тюго анализа, 
фавиметрии, ИКч;пектроскопии; методотл количественного ДГА определена 
температура плавления соединения и его сольвата, а также значение энтальпии 
плавления с разложением соединения (\„^^,gJ^°=\OЛ кД1к/моль). Повышенная 
летучесть комплекса позволила по;^чигь экспфименгальное значение его теплоты 
сублимации эффузионным методом Кнудсена с масс-спекфальным анализом 
состава газовой фазы (Д:>бпН°з1ст=110.0±1.6 кДж/маль, Т=332-378 К). 

Для уточнения стерического объема лиганда исследовано строение 
молекулы 1,1,1,33,3-лексафтор-2-пропанола методом газоюй электронографии (Rf 
= 0.04(6)) - рис. 3. Экспериментальная функция зМ(5)зге„ вьщелена на участке s= 1,6 
-г20,0А"'. На рис. 4 показан график экспериментальной (фикции типа g(R). 
Основные структурные параметры соединения приведены в табл. 2. 

HI , 
F l ^ 

G L H ' 
F2 ^̂  

Н2 

) ^5 pg 
FS 

? 
1 ф 1 

TS С1,С2 

1г 
СГз^з 1 

Рис. 3. Строение молекулы 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-11ропанолаи его проекция 
Ньюмена по связи С1 - С2 
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Рис. 4. Графики теоретической (сплошная линия) и экспериментальной (кружочки) 
функций типа g(R) и их разность (пунктир) для 1,1,1,3,3,3-гексафтор-2-пропанола 

Таблищ2 
Основные структурные параметры 1,1,1,3 ,̂3-гексафгор-2-пропанояа 

(расстояния - в пм, углы - в град) 
Тип параметра 

С1--С2 
С2—F1 
С1—О 

С 1 ~ Н 1 ' ^ 
о—Н2" 

г,. 
152.7(4) 
135.1(2) 
146.5(1) 

110.0 
99.1 

Тип параметра 
Z(C1—С2—F1) 
Z(C3—С1—С2) 
Z (H2—О—С1) 
Z(H1—С1—О) 

Ф 

Ги 
104.0(3) 
127.7(5) 
135(6) 
110(2) 

0.5 
'' Значения приняты равными в спиртах 

Из рисунка 4 следует, что все структурные пики функщш g(r) перекрьпы. Это 
приводигг к необходимости использования дополнительных данных для надежного 
и точно77 определения струиурных параметров, в частности, разницы r(CF) в 
группах СРз-

Оценены также основные структурные параметры координационных 
соедшюний [2КС5Н702)2((СРз)2СНО)2] (Rf = 0.112) и [21((СТз)2СНО)4] (Rf = 022) 
методом газовой элеетроногрифии с использованием дополнительных данных ИК-
спектроскопии и методов компыотфной химии; рассчитаны т^эмодинамические 
функщш соединений в газовой фазе в интервале 300-1000 К. 

Таким образом, синтезировано соединение [21(С5Н702)2((СРз)2СНО)2] из 
тетракис(2,4-пенганционаго)ц1фкония(1У) по ра:фабоганной методике 
направленного синтеза смвшанналигащщых соединений типа алкоксо-^-
дикетоватов, обоснован выбор сгофта для замещения Р-дикетонатной группы. 
Исследовано строение молекулы лигацдообразующего соединения 1,1,13,33-
гексафгф-2-15Х)панола (гексафтортогфопанола), а также сишез1ф0ванных 
соедшюний Р^(С5Н702)2((СРз)2СНО)2] и [Zi(OCH(CF3)2)4] методом газовой 
электронографии с привлечением данных методов компьютерной химии и ИК-
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спектроскопии. Рассчитаны термодинамические функции соединений в ишервале 
300-1000 К 

2.2.1.2 Синтез и исследование особенностей строения смеиюнншигандных 
краунсодержащих ^^икетонатов стронция [Sr(J5C5)(CsH02F^J " бщтя 
[Ba(18C6)(CsHOJF^J 

Одними из немногих летучих соединений элементов ПА труппы являются 
краунсодфжащие 1,1,1,5,5,5-гексафтор-2,4-пешшщионаты 
(гексафторадетилацегонаты). Для изучения задачи получения тиганатов бария и 
стронция методом CVD проведен предвфительный конформационный анализ 
мшекулярного дизайна стронций- и бфийсодержаших соединений с потенциально 
малым числом межмолекулярных взаимодействий. 

На основании данных численных экспериментов проведен синтез и 
исследование мономолекулярных Р-дикетонатов стронция [8г(15С5ХС5Н02рб)2] I 
(рис. 5) и бфия [Ва(18С6ХС5Н02рб)2] П (рис. 6). Синтез соединения I не описан в 
литературе. В литфатурных источниках имеются ссылки на получение соединения 
П в транс-конформации при взаимодействии гидрида бария с лигандами в 
неводных растворителях; а в цис-конформации путем взаимодействия также в 
неводных средах полимерного гексафторацетилацетоната бария с краун-лигандом. 

0 \ i 

о. 

X оз 

W 02 ' 

Y°* 

^--^ 

01 

ок 

лЬэ 

1А<'^ 

<?К °̂  5?" 

G L / " 0 2 Off 

Q ахок фтора 

^ У Об 

^ j ^ - ^ K 

"Sv^os 

О аток углерода 

Рис. 5. Стрюение молекулы 1 
{8г(15С5)(С5Н02Рб)2], 

смоделированное методом ММ2 

Рис. 6. Строение молекулы I I 
[Ва( 18С6ХС5Н02р5)2], смоделированное 

методом ММ2 

Нами гредлагается использовать для синтеза соединений неорганические соли 
стронция и бфия в вoднo-cп^фтовыx средах. В горячий водный раствор шпратсда 
б^ия и стронция, близкий к насыщению при используемых температурах 
(минимальная гидрагаая оболочка), последовательно добавлялись в 
стехи(»1етрических количествах сгофтовые растворы 1фг^«-лиганаа, 
гексафторацегалацетона, а затем избыток 5%-ного раствора гидрата аммиака 
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в ^ ? ^ | Ж о ^ 1 ^ I спиртое«Ярас1ТОС5Н/еОг||5-%раст90р пирата аммиака 

горячий водный 
раствор соли MeAz 

водно-спиртовый 
раствор Ме(краун)Аг 

начало осгпздвния 
комплекса 

кристаллизация 
соединения 
tMe(.payHXqiHFgOjj 

Выделенные кристаллы исследовали меггодами элементного анализа, 
гравимерии, ИК<пек1роскопии. Определены условия препротивной возгонки 
соединений - выше 200°С, 10̂ ^ мм. рт. ст. Опиечена большая температура 
сублимации для соединения стронция I по сравнению с температурой плавления П. 
Решгенофазовый анагас поягеердил получение соединения П в транс-
конформации, кристаллы соединения I являются юотипными моноклинной 
модификации бфийсодержащего комплекса П (цис-конформация). Проведены 
термические исследования соединений: ингфвал плавления комплекса I составил 
210 - 214Т, среднее значение АщН",^ =10.6(7) кДж/моль; ингфвал плавления 
соединения П - 181-188°С, дюднее значение AniiH°3»ai~20.6 кДж/моль. Огределены 
экспфименгальные значения энтальпий сублимации соединений I 
(141.7(4.6) кДж/мопь, Т=436К, температурный интервал 402-470 К) и П 
(1352(8.8) кДж/моль, Т = 378 К, температурный ннтфвал 347-409 К). 

Экспфименгальные данные по соединению I в цис- и траж-конформации 
(как по строению, так и по его синтезу) отсутствуют. Проведен анализ информации 
Кемфиджского Baifld Структурных Данных для соединений стронция с краун-
лигандами. Несмотря на тот факт, что для координации атома стронция наиболее 
подходящим по величине полости считается лиганц 15С5, все три 
сгронцийсодержащих соедш1ения с 15С5, строение которых описано в КБСД, 
имеют цис-конформацию. Очевидно, полость 15С5 недостагючна для образования 
координационных соединений стронция с экваториальным расположением 
полиэф1фа. 

Для соединений же, имеющих в качестве лиганда различные гомологи 
18С6, характерна транс-конформахшя. Изотипностъ кристаллической решетки 
соединения I и решетки бфийсодержащего комплекса в иис-конфсрмации, а также 
более высокое по сравнению с П экспфиментальное значение энтальпии 
сублимации также подга^зжлает, что синтезированное соединение имеет цис-
конформацию. Офазовавшееся соединение транс-[Ва(18С6ХС5Н02рб)2] является 
мономфом, в отличие от полимфного гексафторацетилацетоната бария. 
Расстояния Ва-0 в [джун-лиганде не являются эквивалентными и разделяются на 
две группы - два ражтояния по 2.695 А и четыре по 3.106 А. 
1Х1Аншшз процесса пароо^наованияпра^рщюв для CVD 
2.2.2.1. Анализ парообразования модельных титансодержаи(их соединений 
щосн^ощ^^щ(ос^31щсщ^)]2ищосн^щ^\юн^а:^^^рр^н^^)]2 

в разделе на примфе выфанных кофдинационно насьшрнных летучих 
соединений титана, пфспекгавных для пот^чения пленок тиганата бария или 
стронция методом CVD, применяются щкдставления подхода дня щюгноза 
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значений парамефов парообразования в зависимости от числа и типов ММВ. Это 
могло бы бьпъ полезным для подбора компонентов с близкими летучестями щ)и 
создании сложных оксидных систем методом МОС\Т>-техники. 

Модельные соединения титана в своем составе имеют а-диольные 
фрагметы и метилдиэтоксоамино-qjynny (рис. 7, 8). Биденгатные диолы и 
триденгагаый метилдиэтоксоамино-лиганд (МДЕА) обеспечивают достаточно 
высо1^то структури^то жесткость моле10'лы в болыпом интервале температур, 
переход в газовую фазу не сопровождается диссоциаодей этих биядерных 
комплексов, центральные атомы симметрично связаны двумя ц-этоксо 
фрагментами МДЕА. Исследованные комплексы являются координшдаонно 
насьпценными, координационное число равняется шести. 

Рис. 7. Строение молекулы соединения Ш -
rn({OCH2CH2)2NCI hXOCiO 1з)2С(СНз)20)Ь 

Рис. 8. Строение молекулы соединения IV ■ 
nXCOCH^CH^bNaijXOQQHsWCjHs^^Jz 

Для определения роли групп в М М В гфакгически для всех атомов моле10'л, 
исключая атомы водорода, рассчшьшалась степень пространственного 
3iq3aHHpoBaHHH. Показано, что благодщ)я стерическим затруднениям участие атомов 
азота, титана, кислорода и атомов углерода С1 и С2 в межмоле1^лфньк 
взаимодействиях сильно затруднено (см. рис. 7 и 8). 

Число и типы вероятных межмояе10'Лярных взаимодействий огределялись с 
использованием двух программ «Платон» и «Конгаю». Установлено, что 
гфограмма «Контакр> выявила большее количество фупп, участие которых в 
межмолекулярных взаимодействиях наиболее вфоягао. Рассчитанное 
(суммирование ишфеменгов энтальпии исгарения проводилось для групп, 
выявленных по методу «Контакт») значение энтальпии сублимации в феделах 
погрешности совпало с экспериментальным (табл. 3). 
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Таблица 3 
Экспериментальные и расчетные значения термохимических величин для Т и 

II 
Соединение 

II I 
IV 

АиспН' 
кДж/моль 
101,8±2,4 
111,3±2,5 

А п л Н ' эксп» 
кДж/моль 

42±5 
46+2 

"субл*^ расч? 
к,^с/моль 
143,8+7,4 
157,3±4,5 

^\у6л'~^ эксш 
кДж/моль 
143,6±1,8 
155,0±1,6 

2.2.2.2. Анализ процесса пароофазоватя соединения 
[Zr(CsHTO^j((CF^^HO)2], пщумодинамический анатв возможности протекания 
реакций гидролиза соединения в газовой фазе 

Посколыо' полученное значение энтальпии плавления синтез1фованного 
соединения является энтальпией интегрального процесса тавления с разложением, 
применение расчетных методов дая таких моле!^ особенно важно. По 
результатам исследования строения комплекса получены кривые экранирования 
атома циркония лигандами (уширенный максимум г̂ ж = 1.9-2.3А, ? „ „ =61%). С 
использованием программы «Контакт» установлено, что в алкоксо-лигавде 
осуществляются кошшпъг всех CFj-rpynn, СН-группа не принимает участие в 
ММВ. 

Для определения термохимического вклада ацетилацетонатаых групп 
использовали учзедненные значения для юхрдинационно насьпденных 
соединений \М{С^-^^], где М=А1, Ga, bi, Cr, Fe. Значение ишфемета CSHTQT 
фугаты в этом случае составляет 27.7±0.9 кДж/моль. Вклад СРз-групп приняли 
равным Vi энтальпии испарения СгРб, значение составило 8.1±0.8 кДж/моль. 

A«JHV=2*/WI°(C5H,Or) + 4*A^°(CFr) 
Таблица 4 

Расчетные и экспериментальные термохимические величины для 
Г2г(С,Н70..),(СзРбОН)Л 

^субдИэксш 
кДж/моль 

Л и с п ' ' расч, 
кДж/моль 

lUt^p&Лl^^ жсп? 

кДж/моль 
^ п л " расч, 
кДж/моль 

А Т_10 
разл'^ А„лН< расч 

[Н°зксп> к Д ж / м О Л Ь ■*Ш1+разл*̂  зксп? 
110.0±1.6 87.8+5.0 10.4 22.2±5.0 11.8±5.0 

Сравнение рассчитанной по форниуле ДгаН°расч=Л^влНли! - îcnH°p«« величины 
энтальпии плавления для [гг(С5Н702)2((СРз)2СНО)2] с экспериментальным 
тепловьм эффектом плавления (табл. 4) подтвериодает вьшод о том, что переход 
соединения в жидкую фазу (эидо-эффект) происходит одновременно с 
термическим разложением (экзо-эффект). Вклад экзо-эффекта в интегральный 
процесс «плавление-разложение» составляет приблизительно 11,8 кДж/мсль. 

Для т^модинамичесиж) модел1ф(жания прсяессов тщхиюа соединений в iqpax 
(CVD) с жпольэсжанигм ресурсов комплекса И В Т А Ш Й М О шнаены згенеяия 
^}^(2%.\5) гжсафторизопропаиола (меюдм изодзсмических реакций и методом 
адащиньк шовдсв), соеяинеяий \71(С^-РхШ(^з)^ШЫ и ̂ (СР^У^ШУ)^! (методом 
аццишвных вюидда). Кшсташа равн(весия реакщй гидролиза с образование окодпа 
тдфкония, агргалацятян и̂ сти сгафта оказалась мамямальной дли 
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реакции гидролиза тетраацегиладетоната щфкония, который на практике наименее 
подвержен гидролизу. Обьясншъ результат можно батьшими стерическими 
затруднениями при атаке моле10'лами воды центрального атома кoqDдинaциoннoгo 
соединения. 
22.2.3. Аналю гцюцесса гщюобразования соединений [Sr(I5C5)(CsH02F^J и 
[Ba(18C6)(CsHO,F^2l 

Для определения степени гространственного Э1д)анирования центрального 
атома и выявления числа и типов групп, способных принимать участие в ММВ , 
необходима ин(}хчэмация о сттотауре соединений. 

Строение соединения I моделировалось методом молет^лярной механики 
ММ2 с фиксацией расстояний Ме-0 на основе структурных данных для 
стронцийсодержащих комплексов, включающих в свой состав производные 
лиганда15С5. 

Для молекулы транс-|Ва(18С6ХС5Н02рб)2], вследствие большой 
разупорядоченности атомов ксльиа матфоцикла, не тредставляегся возможным 
использовать лишь литературные данные. Поэтому нами проведено моделтфование 
молекулы методом ММ2 с фиксацией расстояний Ва-О в полиэфирном фрагменте 
и геометрии р-дикетонатньтх лигандов, определенных в рентгеноструктурных 
исследованиях Для оценки степени этфанирования цешрального атома в цис-
[Ва(18С6ХС5Н02рб)2] использовались экспфименгальные структурные данные, 
полученные в лаборатории ретгггеноструктурного анализа И М Х РАН. 

По результатам расчета степени экрашфования отмечено, что при введении в 
состав молекулы полиэфирного лиганда степень заполнения координационной 
сферы цетрального атома увеличивается тримерно в два раза (до 65%), а степень 
полимеризации снижается до единицы. 

Установлено, что в межмолекулярных взаимодействиях в соединениях транс-
[Ва(18С6ХС5Н02рб)2], цис^[Ва(18С6ХС5Н02Рб)2] и цис-[а(15С5ХС5Н02Рб)2] 
тршгомают участие только гексафторацетилацетонатные лиганды и метиленовые 
группы макроцикла (табл. 5). 

Таблица 5 
Расчетные значения энтальпий испарения соединения I цис-[81(15К5ХС5Н02рб)2], 
соединения П транс-[Ва(18С6ХС5Н02рб)2] и цис-[Ва(18С6ХС5Н02рб)2] 

Соединение 

цис-[5г(15К5)(СзН02рб)2] 
Транс-[Ва( 18C6XCjH02F6)2] 
цис-[Ва( 18С6)(С5Н02рб)2] 

Число 
hfa-фупп 

2 
2 
2 

Число групп 
С(0ХС) (Н)2 

10 
12 
12 

^нса^расч) 
кДж/моль 
70.0(5.0) 
76,2(5,8) 
76,2(5,8) 

Для определения т^мохимического вклада гексафтсрацетилацегонатных 
групп использовали усредненные значения для координационно насыщенных 
соединений Щ{С^О^^], где М=А1, Ga, In, Cr, Fe, Co, Rh, Ir, он составил 
19.5(5) кДж/моль. Для гдттпы С(ОХС)(Н)2 принимали значение вклада 
3.1(4) кДж/моль. 
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Таблгада 6 
Расчетные и экспериментальные значения энтальпий испарения (Л„с„Н°), 
плавления (АплН°) и сублимации (ДсублН°) 

Соединение л Р' 
^исп^^ расм} 
кДж/моль 

АплН°...., 
кДж/моль 

^ у б л ^ расч) 
кДж/моль 

^субл*^ эксп? 
кДж/моль 

dAcy5nH°, 
кДж/моль 

[Sr(15K5)(C502F^)2] 70.0(5.0) 10.6(7) 80.6(7) 141.7(4.6) 61.1 
[Ва(18С6ХС5Н02рб)2] I 76.2(5.8) 20.6 96.8(5.8) 135.2(8.8) 38.4 

Из данных таблиць! 6 ясно, что экспериментальные значения энтальпий 
сублимации существенно превьшиют расчетные значения тех же величин, 
полученные по методу фупповых вкладов; разница составляет 61.1 кДж/моль для 
стронцийсодержащего соединения I и 38.4 кДж^ояь для комплекса бфия П. С 
учетом вклада группы 0(С)2 (7.8(7) кДж/моль) разность между энтальпиями 
соответствует контактам атомов киcлqx)дa эф1фных и СзНОгРб-групп, которые гри 
температуре, близкой к комнатной, э1Ч)анированы от межмале1^лярных контактов. 
Простой расчет показывает, что в этом случае число атомов Kncaqpofla, 
принимающих участие в ММВ , для соединения I может достигать 8, а для II - 5. 
Причиной такого несоответствия, по напкму мнению, является появление 
дополнительных взаимодейсгеий с участием, в первую очередь, атомов кислорода 
эф1фных групп, как наиболее лабильных. Вблизи температуры плавления кольцо 
расширяется за счет своего теплового «дыхания». Рост расстояний МеО'*' приводиг 
к исчезновению внутреннего экранирования атомов кислорода углеводородной 
пфиффией. Таким образом, использование структурно-термохимического 
подхода позволяет на основании расчетных и экспфименгальных данных 
выдвинуть гипотезу о строении соединений при повышений температуре. 

Вьшолы 
1. Ск^тцествлен на1фавленный выбс^ и синтез комплексных соедаиений, имеющих 

молекулярное строение, заданную степень координационного насьшхения и 
прогнозщ?уемые сю{клва (пцфолигическую акгивность или летучесть) 
элементов IV группы (кр&лиш, титан, циркошй) и ПА Г1уппы (стронций, барий) 
- nqpcneKTHSHbix прекурсоров для по;^чения щххпых и сложных оксидов 
металлов методами CVD и золь-гель техники. Изучено строение 
сингез1фованных соединений в связи с практически важными свойствами. 

2. Выбраны исходные реагенты для по;^чения допнрованных диборидом титана 
или карбидом 1фешшя матершлов с использованием золь-гель техники; 
проведено также совместное осаждение гцлроксоффм титана и бора. 
Осуществлен высокотемпературный синтез композиционных матфиалов в 
условиях, огредепенных на основании термодинамического анализа систем с 
использованием ресурсов комплекса ИВТАНТЕРМО. 

3. Синтезировано соединение [Zt(QH702K{CF3)2CHO)2] из [^ (CsHA)^ по 
разработанной оригинальной методике нахфанпенного синтеза 
смешаннолигандных соединений типа алкоксо-р-дикетонаюв; предв^игельно 
обоснован выбор алкоксо-группы для замещения р-дикетонаттюй фуппьь 
Усовфпюнствованы известные методики синтеза гомолигандных 2,4-
пенгачдионатов и алкоксидов. 
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4. Исследовано строение мопе10'лы лигавдро^мзующего соединения 1,1,1,333-
гексафтор-2-щх)панола, а также сингезщюванньк веществ 
[2г(сД17б2)2((СРз)2СНО)2] и [2г(ОСН(СРз)2)4] методом газовой электронографии 
с гринлечением данных расчетных методов и ИКч;пе1С1роскопии. Рассчитаны 
термодинамические функции соединений в ирггфваие 300-1000 К. Оценены 
значения их энтальпий офазования Д(Н°(298Л 5) методом адцшивных вкладов и 
изодесмических реакций. 

5. Синтез1ф0ваны летучие кофдинационные соединения [Ва18С6(С5Н02Рб)2] и 
[8г15С5(С5Н02рб)2] по новой методике из водноч;гофтовых растворов 
неорганических солей (ншратов, сульфатов, хлоридов). 

6. П|роанализирован процесс пфоофазования синтезированных 
[2г(С5Н702)2((СРз)2СНО)2], [Ва18С6(С5Н02рб)2], [SrlSCSCCjHQzFeb] и модельных 
соединений [Т1((ОСН2СН2)2НСНзХОаСНз)2С(СНз)20)Ь и 
[ТК(ОСН2СН2ЬКСНзХОС(С2Н5)2С(С2Н5)20)]2 с испопьзованжм методов 
с11^таурно-т^)мохимического годхода. 
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