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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Бета-днкетонаты металлов, благодаря высо

кой летучести, находят широкое применение в процессах осаждения ди
электрических, металлических, и сверхпроводящих покрытий из парога
зовой фазы, для разделения и очистки изотопов, а также используются в 
качестве катализаторов. В последнее время появился целый ряд работ, 
посвященный применению этих соединений в медицине. Круг практи
ческого применения р-дикетонатов постоянно расширяется, что опреде
ляет необходимость разностороннего исследования этих объектов. Сей
час наблюдается повышенный интерес к изучению летучих соединений. 
Изучаются различные физико-химические свойства этих соединений. В 
то же время термодинамические свойства при низких температурах Э* 
дикетонатов являются малоизученными. Накопление эксперименталь
ных данных о термодинамических свойствах значительно отстаёт от по
требностей практики. Возможности точного теоретического расчёта 
термодинамических характеристик в настоящее' время ограничены. По
этому актуальной задачей является экспериментальное исследование 
низкотемпературных термодинамических свойств бета-дикетонатов ме
таллов, а также поиск и выявление закономерностей в их поведении, 
которые бы давали возможность оценивать и вычислять эти характери
стики для неизученных объектов, 

' Целью работы является получение новых экспериментальных дан
ных о теплоёмкости Р-дикетонатов металлов при низких температурах и 
вычисление их термодинамических свойств. Исследование изменения 
этих свойств в зависимости от состава, структуры решётки и топологии 
молекул. Изучение влияния на поведение термодинамических функций 
центрального атома в молекуле и типа заместителя в лиганде. Выявле
ние закономерностей в поведении термодинамических свойств и изуче
ние их природы, что позволило бы прогнозировать эти свойства для не
изученных соединений. В связи с этим были поставлены следующие 
задачи: 
• измерение теплоемкости бета-дикетоватов металлов в интервале 

температур 5-320 К; 
• выявление особенностей термодинамического поведения в зависи

мости от структуры и состава; 
• разработка новых методов анализа и аппроксимации эксперимен

тальных данных по теплоёмкости; 
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• расчет термодинамических функций (энтропии, энтальпии и приве
дённой энергия Гиббса) во всей температурной области существо
вания твердой фазы; ** 

• компьютерное моделирование межмолекулярных и внутримолеку
лярных компонент теплоёмкости, сравнение и согласование этих 
величин с экспериментом; 

• выявление закономерностей в поведении термодинамических 
свойств и исследование корреляций между термодинамическими и 
другими физико-химическими свойствами рассматриваемого ряда 
соединений. Выявление и изучение природы обнаруженных корре
ляций и закономерностей. 
Научная новизна. Впервые получены экспериментальные данные 

по теплоёмкости в интервале температур 5-320 К для пяти р-дикетона-
тов металлов: А1(С}НтОг)з, Сп^НтООз, IKCSHTOJ),. FetQ^jHF^j и 
Fe(Cn02H19)3. Вычислены теплоёмкость, энтропия, энтальпия и приве
дённая энергия Гиббса для этих соединений во всей области существо
вания твёрдой фазы. Впервые обнаружены аномалии, связанные с фазо
выми переходами, в Cr(CjrbOi)3, Fe^OjCjHF^j и Fe(Cu02H]9)j. Разрабо
таны новые методы обработки экспериментальных данных по теплоём
кости, которые позволяют вычислять физико-химические свойства р-
дикетонатов металлов, а также описывать теплоёмкость и термодина
мические функции в широком интервале температур. Обнаружено пере
крытие спектров межмолекулярных и внутримолекулярных колебаний 
для данного класса соединений. Впервые показано, что флуктуации ко
лебательной энергии кристалла, полученные из экспериментальных 
данных по теплоёмкости, связаны с характеристиками летучести р-
дикетонэтов металлов. Обнаружена корреляция между энтропией и 
объёмом элементарной ячейки для трис-ацетилацетонатов металлов. 
Показано, что такое поведение связано с изменением межмолекулярных 
взаимодействий в данном ряду соединений. 

Практическая значимость. Экспериментальные данные и вычис
ленные на их основе термодинамические функции включены в между
народный банк данных, организованный Центром термодинамических 
исследований при Национальном институте стандартов и технологий 
(NIST - National Institute of Standards and Technology, USA). Получен
ные результаты могут быть использованы для расчетов, связанных с оп
тимизацией технологических процессов (например, процессов осажде
ния молекул р-дикетонатов из газовой фазы). Предложены новые мето
ды обработки экспериментальных данных по теплоёмкости, которые 
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позволяют вычислять физико-химические свойства р-дикетонатов ме
таллов, а также описывать теплоёмкость и термодинамические функции 
в широком интервале температур. Методы имеют обший характер и мо
гут быть использованы для исследования широкого класса соединений. 

На защиту выносятся: 
• результаты экспериментального исследования теплоемкости и тер

модинамических функций трис-р-дикетояатов металлов при низких 
температурах; 

• обнаруженные особенности в поведении теплоёмкости изученных 
объектов; ч 

• результаты анализа вкладов в теплоёмкость и термодинамические 
функции от межмолекулярных и внутримолекулярных компонент 
спектра; 

• найденные корреляции и закономерности в поведении термодина
мических и других физико-химических свойств трис-р-дикетонатов 
металлов. 
Апробация работы. Результаты были доложены на XXXIII Сове

щании по физике низких температур (Екатеринбург, 2003 г.), III Семи
наре СО РАН - УрО РАН по термодинамике и материаловедению (Но
восибирск, 2003 г.), Всероссийском научном симпозиуме по термохи
мии и калориметрии (Нижний Новгород, 2004 г.), Second conference of 
the Asian Consortium for Computational Materials Science (Novosibirsk, 
2004 г.), Eleventh АРАМ Seminar "The Progresses in Functional Materials" 
(Ningbo, China, 2004), IV Семинаре СО РАН - УрО РАН по термодина
мике и материаловедению (Екатеринбург, 2004 г.), XV международной 
конференции по химической термодинамике (Москва, 2005 г.), V Семи
наре СО РАН — УрО РАН по термодинамике и материаловедению (Но
восибирск, 2005 г.). 

Личный вклад соискателя. Автор проводил экспериментальные 
измерения теплоёмкости; делал обработку полученных данных; активно 
участвовал в разработке планов исследований; проводил анализ и ин
терпретацию полученных результатов; участвовал в подготовке и напи
сании публикаций по теме диссертации. 

Публикации, По результатам исследований опубликовано 8 статей 
и 12 тезисов докладов на конференциях различного уровня. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, че
тырёх глав, заключения, списка литературы, включающего 115 найме* 
нований работ отечественных и зарубежных авторов. Объём работы 130 
страниц основного текста, в том числе 46 рисунков и 25 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложе

ны цель и задачи диссертации, приведено краткое описание содержания 
диссертации. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором 
представлены данные о молекулярном строении бета-дикетонатов н 
особенностях межмолекулярного взаимодействия. Проведен детальный 
анализ всех имеющихся в литературе данных по термодинамическим 
свойствам бета-дикетонатов. Рассматриваются современные методы 
анализа экспериментальных данных по теплоёмкости. 

Вторая глава посвящена описанию калориметрической установки, 
методике измерения теплоёмкости при низких температурах, дана де
тальная характеристика образцов и приведены результаты измерения 
теплоёмкости от 5 К до 320 К этих соединений. 

Исследованные образцы AI(CJHT02)J, Сг(СзН70г)з, I K C J H T O ^ , 
Fe(02CjHFs)3 и Fe{C||OjHjs)3 являются представителями р-днкетонатов 
металлов. Данные соединения были получены и тщательно охарактери
зованы различными физико-химическими методами в лабораториях 
ИНХ СО РАН. В этой главе приводятся описание синтеза данных со
единений и результаты химических и рентгеноструктурных исследова
ний. 

Измерение теплоёмкости выполнено методом вакуумной адиабатиче
ской калориметрии, с использованием разборного калориметра (рис. 1). 
Экспериментальные значения теплоёмкости пустого калориметра полу
чены для интервала 4,5 - 320 К и приведены на рис. 2. Результаты изме
рений теплоёмкости стандартного вещества (бензойной кислоты), ха
рактеризующие систематическую ошибку, отклоняются от стандартных 
данных (Рыбкин и др., 1974) менее чем на 0,3% в интервале 20-80 К и 
менее чем на 0,15% в интервале 80-320 К. 

Была измерена теплоёмкость пяти р-дикетонатов металлов: 
СгССНтОгЬ (5-320 К), I ^ C J H T O ^ (5-320 К), А1(С3Н702)з (8-320 К), 
Fe(Cn02H19)3 (60-320 К), FefCsHFiOib (5-320 К). В главе эксперимен
тальные данные о Ср(7) представлены в виде таблиц. 

В экспериментальной теплоемкости Fe(02CjHF6)3, СгССзНтООз и 
Fe(Cn02Ht9)3 обнаружены аномалии с максимумами при 44,6 К, 60 К и 
115 К соответственно. 

Третья глава посвящена методам описания экспериментальной те
плоёмкости в широком интервале температур. 
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Рас. 1. Калориметр. 1-крышка; 2-
болт, связанный с крышкой, для гер
метизации калориметра; 3-
тефлоновая прокладка; 4-кориус; 5* 
корпус нагревателя; 6-
констактшовый 0 0,05; 7-термометр 
сопротивления ТСПН-2В; 8-
элбстровводы нагревателя (изолиро
ванные от корпуса 7-медныё штырьки 
0 0,35); 9-заглушка для исключения 
прямого теплового излучения от на
гревателя 

ДС/С.% 

02 

О 

-02 

» % p > 4 - . ' ' , 4 i -

100 200 ЭО0 
Т.К. 

Рис 2. Относительные отклонения (дС1С)х 100 экспериментальных точек 
от кривой сглаженной температурной зависимости теплоемкости пустого 

калориметра 

В первом разделе третьей главы предлагается новый двухпарамет-
рический модельный спектр (g(a>)_nie m - частота фононов), использо
вание которого позволяет проинтегрировать общее выражение для теп
лоёмкости С(Т): 

Су =M^g(e>)(he>fkT?e-h°lkTy{\-e-h^kTf<lcl> , (1) 
предположив что g(o>) - вд/в (где в = hmfk -. выраженная в Кельвинах 
й), $0 = Ы(в2 l&i) - нормировочный член, h - постоянная Планка, к - по-
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стоянная Еольцмана, Й( н 6*2 — границы спектра), и получить аналитиче
ское представление теплоёмкости для данной модели спектра, нормиро
ванного на единицу: 

(2) 

Свойство адитивности компонент спектра плотности фононных со
стояний и соответствующих им компонент теплоёмкости позволяет 
комбинировать предложенную модель, например, с моделью Дебая, 
варьируя параметрами, и формировать любой вид спектра. 

Во втором разделе третьей главы предлагается методика опреде
ления термодинамических функций при высоких температурах и полу
чение характеристик фононного спектра на основе низкотемпературных 
данных по теплоёмкости для бета-дикетонатов. 

С целью получения теплоёмкости и других термодинамических 
функций бета-дикетонатов во всей области существования твёрдой фа
зы использовался метод, в основе которого лежит метод эффективной 
суммы (МЭС), Метод эффективной суммы применим ниже температу
ры в./(2п), где в* - граничная частота фононного спектра, выраженная 
в Кельвинах! Очевидно, что если величина в*/(2тс) выше температурного 
интервала (5-320 К), в котором получена теплоемкость, то все экспери
ментальные точки окажутся вне области применимости метода. В бета-
дикетонатах металлов за счёт присутствия высокочастотных валентных 
колебания СН- и СНз-групп граничная частота фононного спектра g((V) 
сдвигается в область ы 3100 см"1, то есть в*=4400 К. Видно ©<У(2л) су
щественно больше 320 К. Отсюда следует, что наши эксперименталь
ные данные о СР(Т) для всех исследуемых соединений не попадают в 
область применимости МЭС. Здесь предложен метод расширения об
ласти применимости МЭС в сторону низких температур. Эксперимен
тальная теплоёмкость представляется в виде двух слагаемых: 

СК7) = Сй(7) + С„(Г). О) 
где 0.(7) - теплоемкость, порождённая низкочастотным участком спек
тра #,(а>), а Си(Т) - высокочастотным участком спектра g&(a>). Для опи
сания gh(<u) мы использовали двухпараметрическое модельное пред
ставление фононного спектра, предложенное нами для описания тепло
ёмкости (2). В этом случае задача сводится к определению диапазона 
частот и числа мод, определяющих Сн(7). Эту составляющую необхо
димо отнять от СД7) для того, чтобы остаток CL(7) можно было аппрок
симировать с помощью метода эффективной суммы. 
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В результате аппроксимации 0,(7) мы получаем набор моментов g(fti) и 
теплоемкость при высоких температурах. Далее к этой теплоемкости 
прибавляется Сд(7), которая известна во всем диапазоне температур. 
Используя принцип адитивности моментов, мы получаем моменты (ха
рактеристические температуры) для исходной кривой теплоёмкости. 
Такой метод позволяет получить теплоемкость сложных соединений в 
области высоких температур. Определение характеристик фотонного 
спектра и вычисление термодинамических функций до температуры 
плавления было выполнено для р-дикетонатов металлов: А1(С5НтОг)з, 
CrCCjHjO^, ЫСЛ&&, Fe(C„QAj>) И FeCCjFeHCbb. 

В третьем разделе третьей главы предлагается новое уравнение 
для описания теплоемкости твёрдых тел в широкой области температур, 
которое имеет правильное асимптотическое описание, как при высоких, 
так н низких температурах. 

Обычно для описания решёточной компоненты теплоемкости в этой 
области температур используется предельный закон Дебая. Однако за
кон Дебая справедлив ниже температуры Тв, которая для широкого 
класса веществ составляет величину — 0ц/2О, где ©а — характеристиче
ская температура Дебая. При температурах ниже Те этот подход даёт вы
сокую точность описания решеточной компоненты. В тех случаях, когда 
экспериментальная теплоемкость известна при более высоких температу
рах, используются другие приближения. Предложено двухпараметриче-
ское уравнение, которое позволяет экстраполировать С(Т) к О К, и для 
фиксированного набора выбранных параметров имеет правильное 
асимптотическое описание теплоемкости, как при высоких, так и при 
низких температурах. Оно было использовано для описания низкотем
пературной теплоемкости бета-дикетонатов металлов. 

Уравнение для теплоемкости мы представляем в виде: 
C(T) = (AT~at>+iyVa (4) 

гдеЛ=(4л4/5)~ве?ар; &— параметр, имеющий размерность температуры; 
а и р - параметры, определяемые из эксперимента; С(7)=СуЗДл; n -
число атомов в моле. Выражение (4) легко преобразуется к виду: 

(С"а-1)~вдч= аГ, (5) 
и после замены У={С~в-1)"1/(ое' приобретает вид линейного однородного 
уравнения: Y^aT {a^A'^^). Сделана проверка возможности описания 
теплоемкости уравнением (4) для модельных и реальных объектов. По
казано, что уравнение сохраняет правильное асимптотическое описание 
при Т-+0 К и при Г-w для выбранного набора параметров. Уравнение 
хорошо может описывать экспериментальные данные в широком интер-
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вале температур и может быть использовано при экстраполяции к нулю 
экспериментальных данных по С(Т), полученных при достаточно высо
ких температурах, а также для выделения ангармонических компонент и 
разного рода аномалий, связанных с фазовыми переходами. 

В четвёртом разделе третьей главы методом динамики решётки 
были вычислены спектры межмолекулярных (ММ) и внутримолекуляр
ных (ВМ) колебаний для изучаемого молекулярного кристалла 
Fe(CsFsOjHb. а также проанализированы вклады в теплоемкость, обу
словленные ММ и ВМ колебаниями, СЫМ(Т) и СВМ(Т). 

Ранее в литературе для трис-ацетилацетонатов металлов был пред
ложен подход для вычисления межмолекулярных колебаний методом 
динамики решетки, С помощью этой методики были вычислены спек

тры межмолекулярных коле
баний при различных темпе
ратурах с использованием 
межатомного потенциала. 

В результате численного 
решения уравнения Шреднн-
гера в гармоническом при
ближении получен колеба
тельный спектр внутримоле
кулярных колебаний: найде
ны 123 частоты, отвечающие 
внутренним колебаниям мо
лекулы FeCCjFeOzH);). Спек
тры внутри- и межмолеку
лярных колебаний имеют об
ласть перекрытия (рис. 3). 

Это рассматривается нами как характерное свойство присущее сложным 
молекулярным кристаллам класса бета-дикетонатов металлов. На осно
ве полученных спектров вычислена суммарная плотность фононных со
стояний кристалла. В рамках метода силовые константы выбирались та
ким образом, чтобы добиться наилучшего согласия между рассчитанной 
и экспериментальной теплоемкостью во всей области температур. Хо
рошее согласие оказалось, возможно, для двух наборов силовых кон
стант: выше и ниже температуры ранее отмеченного аномального пове
дения теплоемкости, что соответствует двум различным колебательным 
спектрам и является свидетельством критического изменения свойств 
кристалла - типа фазового перехода. Важным результатом, полученным 
при анализе изученных характеристик, является обнаружение аномаль-

ш 
to too 

Частота (см') 
Рис 3. Полная плотность состояний: М М 
колебания при Т-45 К (вставка) и В М ко
лебания 
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но резкого усиления межмолекулярных взаимодействий при понижении 
температуры, которое вызвано фонон-фононным взаимодействием. Рас
смотрение причин такого изменения позволяет предположить, что оно 
связано с взаимодействием колебательных мод разного типа (ММ и 
ВМ). Проведенные нами исследования показывают, что без учета взаи
модействий колебательных мод не удается традиционными методами 
описать свойства этих объектов в широком интервале температур. Это 
указывают на необходимость развития новых подходов для описания 
свойств молекулярных кристаллов со сложной структурой. 

Четвёртая глава посвящена анализу полученных эксперименталь
ных данных. 

В первом разделе четвёртой главы представлены результаты расчё
та термодинамических функций на основе экспериментальных данных о 
теплоёмкости. Значения энтропии S(T), приведённой энергии Гиббса 
Ф{7) и изменения энтальпии Н{1) - ЩО) в интервале 0 - 320 К получе
ны численным интегрированием сглаженной зависимости Ср(7). При 
расчетах предполагалось, что ниже То (Та — температура нижней грани
цы интервала измерений СР(7» теплоёмкость этих веществ не имеет 
аномалий и подчиняется предельному закону Дебая. Данные о теплоём
кости ниже 7*о для Fe(CnOiHiS)3, для которого 7Ь = 60 К, были получены 
с использованием предложенной выше формулы (4), так как экспери
ментальные точки оказались вне области применимости закона Дебая. В 
таблице 1 приведены значения термодинамических функций при стан
дартной температуре. Оценка точности значений полученных величин 
при Т=298,15 К проводилась с учётом среднего отклонения экспери
ментальных точек от сглаженной кривой и неопределённости значений 
Ср(7) ниже То, полученных экстраполяцией зависимости Ср(7) к 0 К. 

Т а б л и ц а 1 
Значения теплоёмкости, энтропии, энтальпии и приведённой энер

гии Гиббса при стандартной температуре 298,15 К 

Соединение С°Д298.15К) S4298.ISK) Н°(29&Л5 К)-Н°(0К) ФЯ(298.15К) 
Джмоль"'К*1 Джмоль*|К"> Джмоль"1 Джмоль*'К"' 

Сг(С5Н702)з 430,34 ±0,14 509,06 ±0,40 74976 ±34 257,59 ±0,32 
А1(С3Н702)з 424,61 ±0,20 501,53 ±0,43 74405 ±24 251,30 ±0,30 
lrCCjH702b 423.31 ±0,93 500,04 ±0,50 73530 ±55 253,8 ±0,68 
PeCC„02Hi9)3 887,7 ±0,8 961 ± 10 147500 ±300 466 ±9 
FeCCsFjHOi), 654,9 ±0,6 827 ±1 113400 ±100 447 ±1 
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Во втором разделе четвёртой главы проводится анализ обнару
женных в экспериментальной теплоемкости аномалий, которые можно 
рассматривать как проявление фазовых переходов. Делается предполо
жение о природе наблюдаемых фазовых переходов. 

На температурной зависимости теплоемкости исследованного об
разца Сг(С5Н702)з ниже 90 К обнаружена аномалия с максимумом при 
60 К, которую можно рассматривать как проявление фазового перехода. 
Амплитуда аномалии составляет 3,2% от регулярной теплоемкости. 
Аномальные вклады в энтропию и энтальпию равны; Д&"1,2±0,05 Дж 
моль*1 К"1 иД№=72±1 Дж моль"1. В области аномалии было проведено 
две серии измерений теплоёмкости. Признаков фазового перехода пер
вого рода не обнаружено. Статическая магнитная восприимчивость х, 
полученная в интервале 2-300 К, не обнаруживает каких-либо отклоне
ний поведения %(J) от закона Кюри-Вейсса во всем интервале темпера
тур. Следовательно, можно исключить из рассмотрения изменение 
состояния магнитного иона Сг3* как причину наблюдаемой аномалии. 
Поэтому наблюдаемая аномалия не может быть связана с магнитной 
природой. Были исследованы спектры комбинационного рассеяния по
лученные в интервале частот 40-400 см'1 в температурной области 5-220 
К. В области спектра 100-150 см"1, пограничной между кристалличе
скими и молекулярными колебаниями, при понижении температуры до 
60-70 К, появляется новая линия 109 см', которая связывается с торси
онными колебаниями метальных групп СН3. Температура, при которой 
появляется новая полоса в спектре, совпадает с аномальным поведением 
теплоёмкости. При температуре 60 К возбуждаются частоты, которым 
соответствует частота обнаруженной линии (109см*1). Таким образом, 
при понижении температуры ниже 60 К происходит резкое уменьшение 
вероятности термического возбуждения торсионных колебаний металь
ных групп. Фазовые переходы, связанные со структурными упорядоче
ниями, обычно происходят тогда, когда резко понижаются термические 
возбуждения степеней свободы, которые участвуют в механизме этого 
превращения. Поэтому можно предполагать, что под действием некото
рых слабых взаимодействий может наступить коллективное ориентаци-
онное упорядочение метальных групп по всему кристаллу. Такое упо
рядочение может проявляться в теплоемкости как фазовый переход. 

В интервале температур 30-60 К в теплоемкости FeCCiF^HOj)! была 
обнаружена аномалия с максимумом при ~44,б К, которую можно рас
сматривать как проявление фазового перехода. Признаков фазового пе
рехода первого рода не обнаружено. В области аномалии было сделано 
две серии измерений теплоёмкости; эффектов памяти не обнаружено. 
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Амплитуда аномалии составляет 3% от регулярной теплоемкости. Ано
мальные вклады в энтропию и энтальпию равны: AS = 1,9 ± 0,1 Дж 
моль*1 К"1 и АН = 75 ± 4 Дж моль*1. На магнитной восприимчивости в 
интервале 2-300 К не наблюдается никаких особенностей, поэтому 
можно исключить магнитную природу наблюдаемой аномалии. Анома
лии в FeCCjFsHOj)! и в CI^CSHTOJJ подобны по виду температурной за
висимости и близки по величине. Это позволяет предположить, что их 
природа одна и та же. Температура максимума аномалии у FeCCjFcHO^ 
смещена в сторону низких температур, что может быть объяснено изме
нением массы молекулы. 

На СД7) у Fe(Cn02Hi9>3 наблюдается аномалия с острым максиму
мом при температуре 7с=115,25 К (рис. 4). Вид аномалии свидетельст
вует о фазовом превращении в соединении Fe^nOjHi^. Аномальная 
часть в максимуме составляет 17,5% от регулярной теплоемкости. 
Энтропия A S и энтальпия А Н аномалии получены интегрированием 
ДСР(7) и составляют 5,75±0,11 Дж моль'1 К*1 и 6бЗ±12 Дж моль'1, 
соответственно. В области аномалии 105-129 К была сделана термо
грамма (зависимость температуры калориметра от времени при нагреве 
с постоянной мощностью в адиабатических условиях), которая не 
указывает на какие-либо признаки фазового перехода I рода, и дает 
основания предполагать, что мы наблюдаем фазовый переход II рода. 
Энтропия перехода A S с высокой точностью совпадает со значением 
Л1п2 (5,76 Дж моль'1 К'1). Такое значение AS характерно для фазовых 
переходов типа порядок — беспорядок. Так как на магнитной восприи

мчивости не наблюдается 
никаких отклонений от зако
на Кюри-Вейсса, можно ис
ключить из рассмотрения из
менение состояния магнитно
го иона Fe1* как причину на
блюдаемого фазового перехо
да, то есть наблюдаемый фа
зовый переход не может быть 
связан с магнитной природой. 
Рентгеноструктурное исследо
вание, проведенное на моно
кристалле в интервале темпе
ратур от комнатной до 90 К, 
не обнаруживает каких-либо 
изменений структурных пара-

550 

' •«.fttv» 

100 120 140 Т1К) 

Рис.4. ЗависимостьСДГ) д м FC(CIIOIH»)J 
в окрестности фазового перехода: кружки 
— Ct(D полученная методом ступенчатого 
нагрева; крестики - Се(Т) полученная ме
тодом непрерывного нагрева; сплошная 
линия—регулярное поведение CAT) 
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метров в окрестности 115 К. Это свидетельствует лишь о неизменности 
расположения атомов железа, кислорода и углерода. Учитывая, что в 
подобном исследовании координаты атомов водорода трудно обнару
жишь], можно связывать наблюдаемый фазовый переход с некоторым 
упорядочением в подсистеме водородных атомов. 

В третьем разделе четвёртой части показана взаимосвязь флук
туации колебательной энергии кристалла, вычисленных та эксперимен
тальной теплоёмкости с параметрами летучести р-дикетонатов метал
лов. 

Из общефизических соображений ясно, что более летучее соедине
ние будет то, у которого меньше энергия межмолекулярного взаимодей
ствия. Нам представляется, однако, что чрезвычайно важно учитывать 
флуктуации энергии, как в молекуле, так и в кристалле. Так как флук
туации энергии, развивающиеся на масштабах молекулы, также являют
ся фактором неустойчивости молекулярного кристалла. Поэтому важно 
рассмотреть взаимосвязь характерных параметров летучести с флуктуа-
циямн колебательной энергии кристалла. Фундаментальное соотноше
ние, связывающее флуктуации энергии с теплоемкостью, имеет сле
дующий вид: 

AE2=kT2Cv (6) 
Мы использовали формулу (6) для анализа температурной зависи

мости флуктуации энергии. Была рассчитана зависимость средних квад
ратов флуктуации колебательной энергии от температуры для всех рас

сматриваемых объектов. Лету
честь может быть охарактеризова
на зависимостью давления пара от 
температуры, а также энтальпией 
сублимации. В качестве характер
ного параметра летучести мы ис
пользовали энтальпию сублима
ции, данные о которой представ
лены в литературе. На рис. 5 пока
зана связь энтальпии сублимации 
и флуктуации колебательной энер
гии, которые были нормированы 
на объём отдельной молекулы рас
сматриваемого ряда соединений. 
Приведённые на рис. 5 значения 
флуктуации энергии вычислены 

3 

но 

.• 

" 

FKDPM), 

ЗДАА), N 
\ Fl|HF«\ 

0,115 0,110 ОДИ 0,Ш 
ДЕ1 х ИГ" 

0.1» 

Рис X Взаимосвязь флуктуацн 
колебательной энергии с энталь 
пией сублимации ft-дикетонато 
металлов 
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при температуре 298,15 К. Как видно из рисунка, рассматриваемые ве
личины имеют монотонную зависимость. В пределах эксперименталь
ной погрешности величины AS2 иД// |иЬ связаны линейной зависимо
стью. Таким образом, флуктуации энергии, которые вычисляются вбли
зи комнатных температур, действительно отражают летучесть (неустой
чивость) молекулярного кристалла. Это важный результат, так как он 
позволяет исследовать природу летучести в молекулярных кристаллах, 
используя хорошо определяемую из эксперимента физическую величи
ну. Следует отметить, что обнаруженная взаимосвязь позволяет 
прогнозировать свойство летучести молекулярных кристаллов, если 
известна информация об их низкотемпературной теплоёмкости. 

В четвёртом разделе четвертой главы показана взаимосвязь тер
модинамических параметров бета-дикетонатов со структурными пара
метрами. 

Рассматривая термодинамические функции группы трис-
ацетилацетонатов металлов: AI(CSHTOI)3, CI^CSHTOJJJ, II^CJH^O^J 
РеССзНтОгЬ и их структурные характеристики, была обнаружена корре
ляция между энтропией при 7=298,15 К и объёмом элементарной ячей
ки (рис, б). Эта взаимосвязь может быть описана уравнением: 

5° =RA(v/(nV')-iy (7) 
где R - универсальная газовая постоянная, А =53,646 - безразмерный ко
эффициент, V - объбм элементарной ячейки (А ), и - число молекул в 

элементарной ячейке, 
^=199,503 AJ - размерный ко
эффициент, численно равный 
объёму, при котором энтропия 
равна нулю в уравнении (7). 
Для всех рассматриваемых со
единений относительное от
клонение экспериментальных 
значений 5" от уравнения (7) не 
превышает 0,2% - что сопоста
вимо с экспериментальной по
грешностью. Показано, что эн
тропия трис-ацетилацетонатов 
при стандартной температуре 
определяется преимущественно 
ММ колебаниями, которые в 
свою очередь определяются 
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Рис 6. Зависимость энтропии ацетмлаце-
тонатов металлов (1 - IrtCjHjOj)], 2 -
МСШтОДл, З-Сг^НтОДз, 4 - FCCCJHTOIW 
от объема элементарной ячейки, пересчи
танного на одну молекулу 
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массой самой молекулы и потенциалом ММ взаимодействия. Можно 
полагать, что наблюдаемая корреляция энтропии с объемом отражает 
разницу энергией ММ взаимодействия в этих соединениях. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые в широком интервале температур измерена теплоёмкость пяти 
Р-дикетонатов металлов: СгСС̂ НтО̂ з (5-320 К), ^СУНтОгЬ (5-320 К), 
AKCsHjOjb (8-320 К), Fe(CiiOjH,9)3 (60-320 К), Fe(CjHF«A)j (5-320 К). 
2. Обнаружены аномалии в теплоемкости F^CjHFeO^, C^CJHTOZJJ И 
Fe(Cu02H19)5 при температурах 45 К, 60 и 115 К соответственно. Пока
зано, что наблюдаемые фазовые переходы в Fe(CjHF60j)3 и CKCJHTOJJ 
обуславливаются перекрытием спектров межмолекулярных и внутри
молекулярных колебаний и существенным образом определяется изме
нением динамики заместителей в лигакде (СН3 и CFj). Фазовый переход 
в FeCCiiC^Hi})} связывается с упорядочением атомов водорода. 
3. Для всех исследованных соединений вычислены теплоёмкость, эн
тропия, энтальпия и приведённая энергия Гиббса во всей области суще
ствования твердой фазы. 
4. Разработан метод вычисления моментов плотности фононных состоя
ний для сложных соединений на примере исследованного ряда молеку
лярных кристаллов. 
5. Показано, что флуктуации колебательной энергии кристалла, вычис
ленные из экспериментальной теплоёмкости, связаны с параметрами ле
тучести трис-р-дикетонатов металлов. 
6. Впервые обнаружена корреляция между объёмом элементарной ячей
ки и энтропией для трис-ацетилацетонатов металлов. Показано, что из
менение энтропии от одного соединения к другому при комнатных тем
пературах существенным образом определяется разницей межмолеку
лярных взаимодействий. 
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