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ОБЩАЯ XAPAKТЕРИСИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Флориды переходных и редкоземельных металлов достаточно

широко используются в неорганическом и органическом синтезе в качестве фторирующих

агентов Однако лишь в настоящее время складываются общие представления о механизме

твердофазного фторирования В хоте фторирования кристаллическая решетка фторагента

теряет фтор и эти потери приводят к структурным изменениям в резульгаге которых

образуется фторид металла более низкой валентности Гакие же превращения фторагента

имеют место при сю термическом разложении Олличие этих гетерогенных процессов

фактически заключается в способе утилизации фтора, выделяющегося при распаде

фторагента при твердофазном фторировании фтор химически связывается с

восстановителем а при термолизе выделяется в газовую фазу Вопрос состоит в том в

каком виде происходит выделение фтора из кристаллической решетки фторагента Логично

предположить что поскольку в узлах решетки находятся атомы F то выделение фтора и при

твердофазном фторировании и при термолизе происходит в виде атомов Однако не

исключается и рекомбинация атомов в приповерхностном слое и выделение фтора в виде

равновесной смеси 2F~F2 До настоящего времени отсутствуют надежные данные по

качественному и количественного составу газообразных продуктов термолиза фторирующих

агентов нашедших практическое применение В данной работе метод высокотемпературной

масс спектрометрии был использован для анализа газовой фазы ряда бинарных и

комплексных фторидов Основное внимание уделено определению парциальных давлений в

процессах термолиза

Цели работы

1 Создание методики измерения парциальных давлений атомарного и молекулярного

фтора в условиях эффузионного эксперимента

2 Определение парциальных давлении продуктов термолиза ряда бинарных и

комплексных фторидов переходных и редкоземельных металлов

3 Оценка степени отклонения от равновесия при термолизе твердых фторирующих

агентов в условиях эффузионного эксперимента

4 Выявление факторов влияющих на скорость перехода аломарною фтора в газовую

фазу
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Научная новизна результатов состоит в следующем:

I Разработана масс-спектрометрическая методика определения парциальных давлений

атомарно1 о фтора при разложении твёрдых фторагентов

II Впервые установлено, что при термолизе именно

атомарный фтор является первичным продуктом термического разложения Скорость

рекомбинации атомарною фтора в приповерхностном слое недостаточна и равновесие

в газовой фазе отсутствует.

III Впервые экспериментально установлено, что скорость перехода атомарною фтора в

газовую фазу при термолизе фторагентов зависит от градиента химического потенциала

фтора в конденсированной фазе, а также от числа центров образования новой фазы

IV. На основе экспериментальных данных по парциальным давлениям атомарного и

молекулярного фтора оценена активность фтора при разложении фторагентов и дана

сравнительная характеристика их фторирующей способности.

V Впервые получены данные по составу газовой фазы при термолизе комплексных

фторидов

Научная и практическая значимость работы.

Разработанная в работе методика измерения давлений атомарного и молекулярного фтора

может использоваться для экспериментального исследования других практически значимых

фторирующих агентов

Вывод о том. что первичным продуктом термолиза твёрдых фторагентов является атомарный

фтор, должен лечь в основу теоретических представлений о механизме реакций

твердофазового фторирования.

Данные по активности фтора при разложении фторагентов могут использоваться в качестве

ориентира для выбора фторагентов при твердофазном синтезе.

Научно значимым представляется результат: скорость перехода атомарного фтора в газовую

фазу при термолизе фторагентов зависит от градиента его химического потенциала в

конденсированной фазе, а также от числа центров образования новой фазы

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на: X Симпозиуме по

химии неорганических фторидов (Москва, 9-11 июня 1998 г.); 10 Международной ИЮПАК

конференции по химии высокотемпературных материалов (Юлих, Германия, 10-14 апреля

2000 г.), 199 и 203 съездах Электрохимического общества (Вашингтон, США, 25-30 м а р т

2001 г. и Париж, Франция. 27 апреля - 2 мая 2003 г.); 13 Европейской конференции по

4



Chemical Vapor Deposition (Глифада, Афины, Греция, 26-31 августа 2001 г.); Втором

Международном симпозиуме по высокотемпературной масс-спектрометрии (Плёс, 7-10

Июля 2003 г.), Юбилейной научной конференции «Герасимовские Чтения» (Москва, 29- 30

сентября 2003 г.); 14 Европейском симпозиуме по фторной химии (Познань, Польша 11-16

июля 2004 г.): 2-ом Международном семинаре - школе «Масс-спектрометрия в химической

физике, биофизике и экологии», (Москва, 4-7 октября, 2004 г.).

Структура и объём работы.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части,

обсуждения результатов, выводов и списка цитируемой литературы.

Обзор литературы включает 4 раздела. В первом разделе приведены методы

получения и физико-химические свойства исследуемых соединений. В трёх остальных

разделах содержится описание различных физико-химических методов, использованных в

ходе исследований.

Экспериментальная часть разделена на общую методическую часть, в которой

описана аппаратура и методика исследований, и главы, посвященные экспериментам по

изучению термолиза каждого из фторидов.

Обсуждение результатов состоит из 5 глав. В первых двух обсуждаются различные

процессы, протекающие с участием атомарного фтора в исследованных системах. Третья

глава посвящена особенности разложения комплексных фторидов. Интерпретации

различных процессов, протекающих в системах с участием трифторида железа и

фторирующего агента, посвящена четвёртая глава. В пятой главе рассчитана активность

фтора во фторагентах и дана сравнительная характеристика их фторирующей способности

Диссертация изложена на 130 страницах, содержит 32 рисунка и 66 таблиц.

Библиография включает 108 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Аппаратура и методика проведения эксперимента.

В исследованиях использовался стандартный источник ионов для определения

состава насыщенною пара, специально разработанный для проведения

высокотемпературных термодинамических исследований на масс-спектрометре МИ-1201.

Молекулярный пучок из эффузионной ячейки попадает в ионизационную камеру.

Образующиеся в результате ионизации электронами положительные ионы

вытягиваются из области ионизации, фокусируются и ускоряются электростатическим полем

5



После разделения ионов в магнитном поле по отношению массы к заряду

они регистрируются на детекторе Для выделения полезной части сигнала,

образованной компонентами молекулярного пучка, используется подвижная заслонка

Связь между измеряемыми в опыте интенсивностями ионных токов и парциальными

давлениями нейтральных компонентов насыщенного пара выражается уравнением.

где - константа чувствительности прибора; - температура ячейки; - парциальное

давление компонента газовой фазы; - интенсивность сигнала ионов и образованных из

молекул - полный ионный ток из м о л е к у л ; - полное сечение ионизации молекул

которое может быть вычислено по аддитивной схеме с использованием атомных сечений

ионизации

Для анализа положительных ионов по отношению использовался один тип масс-

анализатора - машинный масс-спектрометр МИ-1201. При работе с высокотемпературным

ионным источником с шириной выходной щели 0,3 мм разрешение масс-спектрометра

составляло 300. Измерения сигналов ионных токов были выполнены на коллекторе ионов с

помощью электрометра

Для измерения температуры использовали термопары Точность

измерения температуры составляла

Следует отметить, что эксперименты с такими активными веществами, как фтор и

высшие фториды переходных и редкоземельных металлов, всегда сопряжены с рядом

проблем методического характера Поэтому особое внимание было уделено устранению этих

проблем или сведению к минимуму их влияния на конечные результаты

Естественно ожидать, что одним из газообразных продуктов разложения высшего

фторида металла является фтор, причем как в атомарном, так и в молекулярном состоянии

Однако сигнал ионов только на основании которого можно судить о

присутствии атомарного фтора в системе, может иметь несколько источников. Чаще всего

основным источником ионов являются молекулы Эти молекулы образуются в

результате частичного гидролиза фторагенга и всегда присутствуют в системе. Для снижения

oбщего о содержания все манипуляции, связанные с загрузкой препарата в эффузионную

ячейку, были выполнены в "сухой" камере в атмосфере

высокочистого аргона Но. несмотря

на все предосторожности, при исследовании термолиза всех изученных фторидов

происходило увеличение давления в области ионного источника в интервале температур

ячейки 330 - 450 К При этом в масс-спектре наблюдался рост интенсивностей сигналов
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ионов связанный с выделением - газообразных продуктов частичного

гидролиза Обычно по окончании газовыделения проводили длительную (до 5 часов) откачку

области ионного источника диффузионным парортутным насосом

Па) при температуре ячейки как минимум на 100 К ниже температуры начала разложения

фторагента В результате этой процедуры удавалось в значительной степени снизить фон на

массовом числе

Вклад в общий сигнал осколочных ионов из молекул рассчитывался с

привлечением масс-спектров этих молекул, измеренных на пашем приборе. Учитывался

также вклад ионов из молекул самих фторидов в случаях заметного их перехода в газовую

фазу. Общая ошибка определения парциальных давлений атомарного фтора в наших опытах

не превышала 20%

Наряду с расшифровкой сигнала проблемой является выбор материала

эффузионной ячейки В наших экспериментах была использована никелевая ячейка, которая

была предварительно профторирована в атмосфере фтора при температуре

470°С в течение 10 часов. Предполагалось, что пассивирующая плёнка из надёжно

предохранит материал ячейки от дальнейшего фторирования. Отдельные опыты были

выполнены с использованием платиновой эффузионной камеры.

Некоторые экспериментальные факты, установленные в ходе исследования,

указывали на то, что значительную роль в реакциях термического разложения фторагентов

играют процессы, происходящие на поверхности раздела фаз. Морфологию и состав

поверхности исследовали методом сканирующей электронной микроскопии. Была

использована установка (модель LEO 1450 VP). в которой высокая контрастность

изображений достигалась за счёт использования гока вторичных электронов

Анализировались образцы, отобранные после исследования различных систем с участием

трифторида кобальта в рамках метода высокотемпературной масс-спектрометрии.

Исследования были выполнены Д.В. Pay и Д. Ферро в Римском университете «La Sapienza»

(Италия).

Для определения состава твёрдой фазы, помимо стандартного метода РФА исходных

образцов и остатков после испарения, применяли метод съёмки дифрактограмм в режиме

реального времени с помощью синхротронного излучения. Исследования были выполнены в

Европейском Научном центре (Гренобль, Франция) Д.В Pay и В.Р Альбертини
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Препараты

Использовались коммерческие препараты фирмы

Aldrich. В отдельных опытах использовали остаток после испарения который по

данным РФЛ представлял собой дифторид кобальта. Соединения

синтезированы в.н.с, к.х.н. В.Ф. Суховерховым (ИОНХ РАН им. И.С. Курнакова)

фторированием или элементарным фтором окислов и комплекса

соответственно. Аналогичным способом, фторированием элементарным фтором

в реакторе из монель-металла смесей (мольное отношение

(мольное отношение 1:2), были синтезированы, соответственно, комплексы

Комплекс синтезирован 3. Мазеем (институт Йозефа Стефана,

Любляна. Словения) фторированием молекулярным фтором раствора в

безводном при комнатной температуре и УФ-облучении реакционной смеси. Все

препараты были предварительно охарактеризованы методом РФА.

Основные результаты работы

Термическое разложение фторидов с выделением фтора.

Большими во экспериментов было выполнено с использованием предварительно

профторированной никелевой ячейки. Однако, экспериментальные данные показывают, что,

несмотря на пассивирующий слой дифторида никеля, полностью избежать потерь

атомарного фтора не удаётся: фторирование хотя и медленно, но продолжается из-за

диффузии атомов через слой В исследуемых с и с т е м а х и рабочих

температурах конечному термодинамически устойчивому состоянию, отвечает

давление фтора, находящееся далеко за пределами чувствительности аппаратуры. Однако,

фторирование никеля лимитировано диффузией фтора через слой дифторида, и измеряемые

парциальные давления отражают кинетику процесса термолиза фторагентов. Результаты

проведенных исследований однозначно показывают, что при термическом разложении

твёрдых фторидов выделяется как молекулярный,

так и атомарный фтор. Сравнение экспериментальных величин парциальных давлений

с константой равновесия реакции рекомбинации из литературных данных [1]

свидетельствует, как правило, об отсутствии равновесия. При относительно низких

температурах преобладает атомарный фтор, и парциальное давление занижено

относительно равновесного значения. С повышением температуры скорость диффузии

атомов фтора через слой увеличивается, и при температурах выше 1100 К их

регистрация становится невозможной.

8



В таблице 1 представлены экспериментальные и расчетные значения отношений

парциальных давлений атомарного и молекулярного фтора Расчеты выполнены с

испопьзованием литературных данных [1] для констант равновесия. К, реакции (1)

И)

Таблица 1. Сравнение экспериментальных и «равновесных»* давлений атомарного и

молекулярного фтора при разложении

* Здесь и далее «равновесные» давления бьли рассчитаны в предположении равновесия в

реакции (1) по формулам

Общее давление в системе, Р, принималось равным сумме экспериментальных

парциальных давлений атомарного и молекулярного фтора,

Как видно из таблицы, при Т = 597 К относительное содержание атомарною фтора

превышает равновесное более чем на при порядка, а при 675 К - на два порядка Учитывая

это обстоятельство, можно утверждать, что первичным продуктом термолиза твердых

фторагентов является атомарный фтор Скорость реакции рекомбинации атомарного фтора

недостаточна для достижения равновесия в динамических условиях эксперимента Давление

молекулярного фтора оказывается заниженным по отношению к состоянию равновесия

Аналогичный анализ был проведен для всех соединений, при термолизе которых

удалось измерить парциальные давления атомарного и молекулярного фтора
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Противоположная картина наблюдается у тетрафгорида церия, температура разложения

которого достаточно высока, (таблица 2). При таких температурах скорость

рекомбинации увеличивается, и концентрация молекулярного фтора в поверхностном слое

возрастает. При переходе из поверхностного слоя в газовую фазу отношение концентраций

и меняется в пользу молекулярного фтора за счет более высокой скорости его десорбции.

Кроме того, доля атомарного фтора из газовой фазы, поглощённого материалом

эффузионной камеры, существенно превышает аналогичную долю молекулярного фтора.

Действие этих двух факторов приводит к тому, что отношение давлений молекулярного

фтора к атомарному завышено, чем и обусловлен экспериментально наблюдаемый

недостаток атомарного фтора в газовой фазе по сравнению с равновесным.

Таблица 2. Экспериментальные и «равновесные»* давления атомарного и молекулярного

фтора при разложении тетрафторида церия.

Факторы, влияющие на величину при термолизе

При сублимации наряду с молекулами мономера и димера трифторида

кобальта регистрируется молекулярный и атомарный фтор (таблица 3).

Таблица 3. Масс-спектр и парциальные давления компонентов газовой фазы при термолизе

трифторида кобальта в никелевой ячейке при температуре 733 К.

При термолизе из никелевой эффузионной камеры из-за потерь атомов фтора на

фторирование никеля отношение давлений оказывается меньше равновесных

значений Реакция фторирования включает стадию поверхностной диффузии по

образующейся фазе и стадию диффузии атомов фтора через пассивирующий слой

Сравнение общего количества образовавшегося дифторида кобальта (М) с количеством,

рассчитанным по измеренным давлениям атомарного и молекулярного фтора
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показывает что отношение не превышает 0 007 Из этого следует что измеряемое

давление создается лишь небольшой частью атомарного фтора, выделяющегося при

термолизе основная часть атомов участвует в процессе твердофазового фторирования и их

диффузионный поток к никелю более чем на порядок превышает поток фтора в газовую

фазу

Рисунок 1. Зависимость от времени при испарении смеси

(профторированная никелевая ячейка, Т - 733 К)

Неожиданным результатом можно считать тот факт, что добавление к

трифториду кобальта приводит к росту парциального давления атомарного фтора и скорости

разложения грифторида На рисунке 1 приведены данные по изотермическому испарению

системы из никелевой ячейки Для сравнения

представлены величины которые достигаются при разложении чистого в

профторированнои никелевой ячейке при Как видно из рисунка при добавке

начальная величина существенно выше и медленно уменьшается до значений

полученных при испарении чистого Увеличение парциального давления атомарного
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фтора не зависит oт предыстории добавляемого дифторида. практически одинаковое

увеличение достигается при использовании препарата приобретенного у

фирмы и отобранного из остатка после окончания испарения

В теории твердофазовых реакций термического разложения, протекающих по схеме

выделяют начальную стадию накопления дефектов и образования

центров формирования новой фазы в исходном соединении Если принять, что добавка

дифторида увеличивает число центров формирования новой фазы, то увеличение скорости

термолиза трифторида представляется логичным

При термолизе из платиновой ячейки потери атомов F уменьшаются, и

отношение возрастает до 0,06 При этом, несмотря на малую долю атомарного фтора в

газовой фазе от общею количества выделившегося, измеряемое давление зависит от

скорости восстановления в конденсированной фазе Эффект повышения скорости

ра$ложения проявляется при испарении системы из

платиновой ячейки Добавление дифторида кобальта приводит к десятикратному

увеличению давления

В таблице 4 приведены экспериментальные величины полученные при

термолизе трифторида кобальта из платиновой ячейки Проводится сравнение с

литературными данными для реакций (1) и (4)

(4)

Сравнение парциальных давлений в таблице 4 свидетельствует об отсутствии равновесия как

в реакции (1) так и в реакции (4) Отметим, что при наличии равновесия увеличение

активности может привести только к уменьшению парциальною давления атомарною

фтора

Таблица 4. Экспериментальные и расчетные величины для реакций (1) и (4) при Т=733 К

Испарение из платиновой ячейки
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Рисунок 3 Изображение частиц остатка после полного разложения трифгорида кобальта

при испарении смеси из платиновой ячейки /Т = 733 К/
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Для выяснения связи между скоростью термолиза и морфологией поверхности

частиц твердого продукта разложения были получены снимки поверхности фазы

образованной в разных условиях испарения трифторида кобальта

На рисунке 2 представлено изображение частиц остатка после полного разложения

чистого в платиновой ячейке Видно, что частицы имеют близкую к сфероидной

форму, с размерами После испарения в аналогичных условиях смеси

в остатке преобладают частицы неправильной формы, размеры которых

достигают (рисунок 3). Таким образом, добавка дифторида приводит не только к росту

скорости разложения, но и к изменению морфологии фазы формирующейся в

конце термолиза.
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На рисунке 4 представлен график зависимости от времени при испарении

из профторированной никелевой ячейки в п р и с у т в и и никелевых пластин

размерами мм при Т=733 К Прямой линией указана величина которая

соответствует испарению из профторированной никелевой ячейки при Т=733 К при

отсутствии добавок металлического никеля Видно, что по мере пассивации металла растет

парциальное давление атомарного фтора Существенно и го, что величина значительно

выше, чем при отсутствии добавки Вероятно, это связано с образованием

относительно большого числа центров формирования фазы вблизи частиц металла

Из представленных данных, в частности, следует, что градиент химического потенциала

атомарною фтора в конденсированной фазе влияет не только на протекание твердофазовой

реакции фторирования никеля, но и на величину парциального давления атомарного фтора в

системе

Термическое разложение грифторида марганца.

В таблице 5 представлены парциальные давления в

температурном интервале 893-973 К. а также экспериментальные и рассчитанные по

литературным данным [1] константы равновесия реакции (5), которые находятся в

удовлетворительном согласии Активность была принята равной единице

Присутствие в газовой фазе как атомного так и молекулярного фтора не зафиксировано

Процесс термолиза протекает по механизму диспропорционирования

Таблица 5. Парциальные давления компонентов и экспериментальные и равновесные

значения при испарении

Термическое разложения комплексных фторидов

Комплексные фториды переходных и редкоземельных металлов с высокой степенью

окисления являются термически устойчивыми соединениями, и разлагаются при более
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высокой температуре, чем соответствующие им бинарные фториды. Так. бинарный фторид

устойчив лишь при температурах ниже -60°С, и при повышении температуры

разлагается с образованием термодинамически более стабильных продуктов

Согласно масс-спектрометрическим данным, газовая фаза при термическом

разложении состоит из атомарного и молекулярного фтора. На рисунке 5 дана

температурная зависимость парциального давления при термолизе В

температурном интервале 550-700 К наблюдается рост, а затем падение величины

Аналогичное изменение наблюдается в интервале температур 750-850 К. В области

температур 700 - 750 К величина принимает минимальные значения. Все эти данные

уназывают на ступенчатое разложение препарата. При сохранении общего вида зависимости

от Г. максимальные значения давлений па двух ступенях разложения и их положение на

шкале температур менялись от опыта к опыту. Для того чтобы охарактеризовать

промежуточное соединение, образующееся при термолизе в температурном

интервале 550-700 К, были проведены исследования термического разложения в

режиме реального времени методом рентгеновской дифракции с использованием

синхротронного излучения С повышением температуры исчезали рефлексы от и
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появлялись новые, которые нельзя было отнести ни к В базе данных была

найдена дифрактограмма соединения которая по положению рефлексов находилась

в хорошем согласии с экспериментально наблюдаемой нами. Это позволило предположить,

что промежуточным продуктом, образующимся на первой ступени термолиза, является

В таблице 6 приведены экспериментальные и рассчитанные в предположении

равновесия давления атомарного и молекулярного фтора при разложении гексафторникелата

калия. Из этих данных видно, что на обеих ступенях разложения имеют место отклонения от

равновесия в реакции (1), причём на первой ступени это отклонение существенно больше.

Таблица 6. Экспериментальные и «равновесные»* давления атомарного и молекулярного

фтора при разложении гексафторникелата калия.

В таблице 7 приведены характеристики термолиза бинарного фторида и

комплекса Для каждого фторагента приведены две температуры, первая из которых

соответствует началу термического разложения, а вторая - максимальной его скорости.

Сравнение температур и величин подтверждает большую термическую стабильность

комплексного фторида.

Таблица 7. Сравнительные данные по термолизу

При термолизе фторокомплексов атомарный фтор не был

зарегистрирован Тем не менее, экспериментально установлено образование

при термолизе и комплексных фторидов марганца (III) при термолизе

Отсутствие при этом фтора в газовой фазе связано, по-видимому, с высокой

скоростью фторирования материала ячейки.
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Шкала фторирующей способности

На сегодняшний день не существует общепринятой шкалы фторирующей

способности фторагентов Если та под фторирующей способностью понимать способность

фторида выделять фтор при нагревании, а в качестве меры этой способности выбрать

стандартную энергию Гиббса реакции термического разложения твердого фторагента

(6)

то имея набор величин для ряда фторагентов, можно построить

термодинамическую шкалу фторирующей способности Для расчета величин

необходимо определить равновесное давление атомов при единичных активностях

твердых участников реакции Нами показано что измеряемое давление не является

равновесным, причем его величина зависит от условии термического разложения Тем не

менее можно построить шкалу основываясь на экспериментальных величинах

измеренных в одинаковых условиях например, при испарении фторагентов из

профторированной никелевой ячейки С этих позиций наиболее «сильным» по фторирующей

способности оказывается фторагент при разложении которого достигается более высокое

значение Но в связи с отсутствием равновесия в реакции (6) нужно четко понимать что

эта величина может использоваться только в качестве грубой оценки истинной

термодинамической шкалы Для перехода к относительной шкале будем сравнивать

измеренные с фторирующей способностью атомарного фтора при давлении атм

Таким образом за меру фторирующей способности нами принята активность фтора

рассчитываемая как отношение Активности фтора для исследованных

соединений представлены в таблице 8

Таблица 8 Значения активности фтора для исследованных соединений

Рассчитанные активности были приведены к единой температуре 750 К которая

примерно соответствует середине температурного интервала исследований Оцененная

шкала фторирующей способности при Т-750 К представлена в тексте диссертации
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ

1. Разработана методика определения парциальных давлений атомарного фтора при

разложении твёрдых фторагентов.

2. Методом высокотемпературной масс-спектрометрии исследован качественный и

количественный состав пара при разложении бинарных и комплексных фторидов

переходных и редкоземельных металлов:

3. Впервые установлено, что при термолизе именно

атомарный фтор является первичным продуктом термического разложения. Скорость

рекомбинации атомарною фтора в приповерхностном слое недостаточна и равновесие

в газовой фазе отсутствует.

4. Впервые экспериментально установлено, что скорость перехода атомарного фтора в

газовую фазу при термолизе фторагентов зависит от градиента его химического

потенциала в конденсированной фазе, а также от числа центров формирования новой

фазы.

5. На основе экспериментальных данных по парциальным давлениям атомарного и

молекулярного фтора оценена активность фтора при разложении фторагентов и дана

сравнительная характеристика их фторирующей способности.

Цитируемая литература.

1. Л. В. Гурвич ИВТАНТЕРМО - автоматизированная система данных о термодинамических

свойствах веществ. Вестн. АН СССР 1983, № 3, с. 54.

2. В. Zemva, К. Lutar, L. Chakon, M. Fele-Beuermann, J.Allman, С. Shen and N. Bartlett.// JACS,

1995. V. 117, p. 10025.

3. Copyright JCPDS-International Centre for Diffraction Data 1993. Newtown Square

Corporation Campus, 12 Campus Boulevard Newtown Square, PA, U.S.A..

Основное содержание диссертационной работы изложено в следующих публикациях:

Статьи в журналах и сборниках

1. Д. В. Pay. Н. С. Чилингаров, М. С. Лескив, А. В. Никитин, Л. Н. Сидоров, С. В. Петров, В.

Ф. Суховерхов, Ю. Ф. Орехов. Давление насыщенного пара и энтальпия сублимации ди- и

трифторида марганца./ Журнал физич. химии, 1998, т. 72, N3, с. 425-429.

19



2. Чилингаров Н. С, Pay Д. В., Сидоров Л. Н., Спиридонов Ф. М., Лескив М. С. Абрамов С.

В., Попович А.. Бенце Л., Запольский А. С. Атомарный фтор в синтезе в системе

./Доклады Академии Наук, серия химия, 1999, т. 366, N5, с. 655-657.

3. J. V. Rau, N. S. Chilingarov, M. S. Leskiv, V. F. Sukhoverkhov, V. Rossi Albertini and L. N.

Sidorov. Transition and rare earth metal fluorides as thermal sources of atomic and molecular

fluorine/ Journal De Physique IV, 2001, v. 11, p. 109-113.

4. J. V. Rau, S. Nunziante Cesaro, N. S. Chilingarov, M. S. Leskiv, G. Balducci, L. N. Sidorov.

Mass spectrometric and FT1R spcctroscopic identification of FeF4 molecules in gaseous phase/

Inorgan. Chem. Commun., 2003, V. 6, p. 643-645.

5. M. S. Leskiv, N. S. Chilingarov, S. V. Abramov, J. V. Rau. L. N Sidorov. Investigation of

Manganese Trifluoride Thermal Decomposition by Knudsen Cell Mass Spectrometry /High

Temperature Corrosion and Materials Chemistry IV, PV 2003-16, pp. 521-526, in proc. The

Electrochemical Society Meeting - Paris, France, April 27 - May 2, 2003.

6. M. S. Leskiv, G. V. Rau, N. S. Chilingarov, S. V. Abramov, A. V. Kepman, L. N. Sidorov. Mass

spectrometric investigation of thermal decomposition of cobalt and manganese trifluorides/

HTMS-2003 Symposium Proc, pp. 139-143, in proc. II International Symposium on High

Temperature Mass Spectrometry - Plyos, Russia, 7-10 July, 2003.

Тезисы докладов

1. H. С. Чилингаров, Д. В. Pay, А. В. Никитин, М. С. Лескив, Л. Н. Сидоров. Реакции

фторирования в системах

/Тезисы докладов на X Симпозиуме по химии неорган, фторидов. Москва. 9-11 июня,

1998 г., с. 171.

2. N. S. Chilingarov, J. V. Rau, M. S. Leskiv, S. V. Abramov, A. V. Kepman, and L. N.

Sidorov. The investigation of fluorination of mixture by atomic

fluorine. /10th International ШРАС Conference on High Temperature Materials Chemistry.

Juelich, Germany, 10-14 April, 2000.

3. L. N. Sidorov, J. V. Rau, N. S. Chilingarov, M. S. Leskiv, S.V. Abramov. Study of the

thermal decomposition leading to the release of over-equilibrium concentration of atomic

fluorine./ The Electrochemical Society Meeting - Washington, DC, USA, March 25 -

30, 2001, volume 2001 - 1. abstract No 842.

4. J. V. Rau, N. S. Chilingarov, M. S. Leskiv, V. F. Sukhoverkhov, V. Rossi Albertini and L.

N. Sidorov. Transition and rare earth metal fluorides as thermal sources of atomic and

20



molecular fluorine /The Thirteenth Furopean Conference on Chemical Vapor Deposition

Glifada Athens Greece, August 26-31,2001 book of abstracts

5 M С Лескив, Н С Чилингаров, Д В Pay, Л Н Сидоров Ф М Спиридонов

Атомарный фтор в парах фторидов переходных и редкоземельных элементов/

Юбилейная научная конференция «Герасимовские Чтения», тезисы докладов, 2003

29-30 сентября, Москва, с 60

6 М S Leskiv J V Rau, D Ferro, F M Spiridonov, N S Chihngarov, L N Sidorov

Thermal Decomposition of Cobalt Trifluonde MS and SFM/FDX Study/ 14 th European

Symposium on Fluorine Chemistry, Poznan, Poland, 11 16 July, 2004, book of abstracts, p

262

7 S V Abramov, M S Leskiv, I I Oleynik, A V Shifnn J V Rau, Z Ma/ej, N S

Chihngarov L N Sidorov Thermal Ions And Neutrals In Saturated Vapor Of

Complex Fluoride/ 14-th European Symposium on Fluorine Chemistry, Poznan, Poland, 11-

16 July, 2004, book of abstracts, p 263

8MS Leskiv, J V Rau, V Rossi Albertim, В Paci, V F Sukhoverkhov, V N Mit km, S

F Solodovnikov, N S Chihngarov, L N Sidorov In Situ MS And Very-high-energ)

Diffraction Studies Of Thermal Decomposition European Symposium

on Fluorine Chemistry, Poznan, Poland 11 16 July, 2004, book of abstracts, p 225

9 M С Лескив, Н С Чилингаров, Д В Pay, С В Абрамов, Л Н Сидоров Масс-

спектрометрическое исследование состава газовой фазы в системе

Международный семинар - школа «Масс-спектрометрия в химической

физике биофизике и экологии», Москва, Россия 4 7 отября, 2004, тезисы

докладов с 176

10 С В Абрамов, М С Лескив, Н С Чилингаров, Л Н Сидоров Масс-

спектрометрическое исследование насыщенного пара фторокомплексов 2 ой

Международный семинар - школа «Масс-сиектрометрия в химической физике

биофизике и экологии», Москва, Россия, 4 7 октября, 2004, тезисы докладов с 212

21



Отпечатано в копицентре
Москва, Ленинские горы, МГУ, 1 Гуманитарный корпус.

www.stprint.ru e-mail: zakaz@stprint.ru тел. 939-3338
тираж 100 экз. Подписано в печать 02.03.2005 г.






