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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы обусловлена необходимостью дальнейшего
развития физико-химических исследований интеркалированных со
единений фторированного графита (ИСФГ) общей формулы
(C2¥xyG)„ (где C2FX - компонент-хозяин, G - гость) - интересного в
научном и прикладном плане класса слоистых соединений включения
В рамках развития данного направления важным является изуче
ние соединений фторированного графита на основе матриц, имеющих
степень фторирования х < 1,0, так как, по имеющимся в литературе
данным, исследования проведены в основном для ИСФГ на основе
матриц с х = 0,9-1,0 Между тем степень фторирования полимерной
матрицы-хозяина (х) должна влиять на строение фторграфитового
слоя и, как следствие, на такие физико-химические свойства интеркалатов на их основе, как стехиометрия, термическая и термодинамиче
ская устойчивость, кинетические параметры процесса деинтеркаляции Актуальность настоящей работы состоит также в получении ко
личественных данных о влиянии степени фторирования хозяина (х) на
характер изменения перечисленных физико-химических свойств.
Комплексное изучение ИСФГ совокупностью методов (рентгенофазовый анализ (РФА), термический анализ, инфракрасная спекторскопия
и спектроскопия комбинацинного рассеяния (ИК и КР соответствен
но), рентгенофотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), растровая
электронная микроскопия) способствует детальному пониманию про
цессов термических превращений и нахождению общих закономерно
стей в изменении их свойств.
Цель исследования состояла в установлении основных законо
мерностей влияния степени фторирования полимерной матрицы
хозяина на микро- и макросвойства слоистых соединений включения
на их основе
Достижение поставленной цели требовало решения следующих
задач:
— синтез и характеризация соединений общей формулы C2FxyG
(где х, у - стехиометрические коэффициенты, х < 1,0) с органическими
веществами, молекулы которых отличаются природой, размерами
и собственной симметрией,
— изучение влияние степени фторирования матрицы (х) на свой
ства синтезированных соединений (стехиометрия, термическая устой
чивость, кинетические характеристики процессов деинтеркаляции),
— определение структурных характеристик соединений разных сту
пеней заполнения с последующим моделированием способа укладки мо3

\

лекул-гостей в межслоевом пространстве матриц разной степени фтори
рования.
Научная новизна.
1. Получен массив новых экспериментальных данных по свойст
вам ИСФГ на основе матриц разной степени фторирования. При этом
впервые на количественном уровне установлена взаимосвязь состава
(строения) матриц и макро- и микросвойств соединений на их основе.
2. Впервые получены кинетические характеристики и определены
механизмы процесса деинтеркаляции соединений первой ступени
в изотермических условиях.
3. На основании структурных характеристик, полученных для
ИСФГ с ацетонитрилом (на основе матрицы с х = 0,92) в процессе де
интеркаляции соединения первой ступени, предложена модель пере
ходного состояния, при котором сосуществуют микрофазы разных
ступеней заполнения.
Практическая значимость.
Полученные характеристики и выявленные закономерности могут
быть полезны при выборе условий синтеза функциональных углерод
ных материалов с новыми адсорбционными и каталитическими свой
ствами, служить «аналитическим сигналом» при массовых анализах
продуктов фторирования графита определённого сорта и фракции
в интервале значений х = 0,5-0,9, а также при решении конкретной
экологической задачи.
На защиту выносятся:
— методика синтеза интеркалированных соединений фториро
ванного графита на основе матриц разной степени фторирования с
получением количественных данных;
— результаты физико-химического исследования 56 синтезиро
ванных нестехиометрических соединений (53 из них впервые), пока
завшего влияние состава матрицы на их свойства.
Личный вклад соискателя. Соискателем разработана методика
синтеза интеркалированных соединений с получением количественных
данных по стехиометрии для неустойчивых соединений первой ступени
заполнения, проведена подготовка образцов для исследования методами
РФА, ИК-, КР-, РФЭ-спектроскопии, определена термическая устойчи
вость и изучены процессы деинтеркаляции в изотермических условиях,
проведена обработка экспериментальных данных по расчёту энергий
активации и выявлению механизмов процесса деинтеркаляции. Анализ
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и обобщение результатов проводились совместно с научным руководи
телем и сотрудниками, принимавшими участие в работе
Апробация работы. Основные материалы работы были представ
лены на следующих Всероссийских и Международных конференциях
и симпозиумах 10 Международном Семинаре по соединениям включе
ния (ISIC-10, Казань, 19-23 сентября 2005. Россия), II Российском Со
вещании по органической минералогии (Петрозаводск, 13-17 июня
2005, Россия), V Семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика и ма
териаловедение» (Новосибирск, 26-28 сентября 2005, Россия), V На
циональной Конференции по применению рентгеновского, синхротронного излучения, нейтронов и электронов для исследования наноматериалов и наносистем (Москва, 17-20 ноября 2005, Россия), XIII Симпо
зиуме по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул
(Санкт-Петербург, 19-23 июня 2006, Россия), 9 Европейском Симпо
зиуме по термическому анализу и калориметрии (Краков, 27-31 августа
2006, Польша), 11 Международном Семинаре по соединениям включе
ния (ISIC-11, Киев, 10-15 июня 2007, Украина)
Публикации. Результаты работы по теме диссертации содержатся
в 6 статьях в отечественных (4) и международных (2) журналах, а так
же в тезисах 11 докладов
Настоящая работа является частью исследований, проводимых
в соответствии с координационным планом научно-исследовательских
работ ИНХ СО РАН им А В. Николаева по теме «Полифункциональ
ные нано- и низкоразмерные материалы на основе углеродных, оксид
ных. халькогенидных и галогенидных фаз» (номер государственной
регистрации 01 2 00605571) и проектом РФФИ N 05-03-33209-а
Структура и объём диссертации. Общий объем составляет
163 страницы (87 страниц собственно текста), включает 122 рисунка
и 19 таблиц.
Работа состоит из введения, обзора литературы (гл 1), экспери
ментальной части (гл 2), обсуждения результатов (гл. 3), заключения,
выводов, списка цитируемой литературы (227 наименований), прило
жения (5 таблиц) и списка сокращений и условных обозначений
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении рассматриваются сложившиеся в клатратной химии
понятия и терминология соединений включения, приведены историче
ская справка и перечень областей практического применения соедине
ний типа гость—хозяин, обоснован выбор объекта исследования
5

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
Проведён обзор и анализ опубликованных к настоящему моменту
литературных данных по слоистым соединениям включения. Более
подробно рассмотрены свойства соединений на основе «низкотемпе
ратурного» (по способу синтеза) фторированного графита. Из обзора
литературы следовало, что изучение
. .
„о
оооо
свойств ИСФГ проведено в основном
QO/QQ 1 , 0 ° 0О g0 __ ОООО
для соединений второй ступени и на
ОО/оо " о 0
ОООО
основе высокофторированных матриц
—
ои
оооо
ИОФГ-2
0(гасп)
ИСФГ-1
компонента-хозяина со степенью
Рис 1. Схема процессов инфторирования х = 0,9-1,0. Можно бы
теркаляиии-деинтеркаляции в
ло ожидать, что уменьшение содер
системе гость-хозяин
жания фтора в матрице повлечёт из
менение свойств соединений на их
основе. Для подтверждения такого
предположения была поставлена за
дача: синтезировать и изучить на ко
личественном
уровне
физикохимические свойства соединений
первой (чередование слоев гостя
и хозяина, ИСФГ-1) и второй (слоя
гостя и двух слоев хозяина, ИСФГ-2)
ступеней заполнения на основе мат
Рис 2 Микрофотография «первич
риц (C2F,)„ со значениями х < 1,0
ного» продукта синтеза ИСФГ-2 с
и набором гостей, способных к про
ацетонитрилом
цессам интеркаляции-деинтеркаля-ции в рамках бинарной системы
гость-хозяин (рис. 1). Выбор молекул-гостей, помимо требования ин
дифферентности относительно матрицы, обусловлен возможностью
установления равновесия в реальное время и при обычных температу
рах. Таким требованиям отвечали легколетучие вещества: ацетонитрил, дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, ацетон, метилэтилкетон
и этилацетат.
Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Во второй главе излагается методология получения достоверных
количественных данных при изучении свойств неустойчивых соеди
нений (ИСФГ-1), описаны использованные в работе реагенты, спосо
бы синтеза и физико-химические методы исследования, полученные
результаты. Особое внимание уделено идентификации «первичных»
(базовых) продуктов синтеза.
6

Синтез и характеризация «первичных» (базовых) соединений
второй ступени с ацетонитрилом.
Синтез первичных соединений второй ступени с ацетонитрилом
проводили в несколько стадий: 1) получение соединения включения
первой стадии графита с бромом; 2) фторирование (8-14 % мае. рас
творами BrF3 в броме); 3) вьщеление ИСФГ-2 с ацетонитрилом после
последовательной замены гостевой подсистемы (содержащей, кроме
BrF3, также Вг2 и BrF) на бром и ацетонитрил.
Для синтеза использовали фракцию природного графита Завальевского месторождения (Украина), имеющую размеры пластин
0,4x0,3x0,02 и очищенную по известным методикам (зольность 0,13% мае.). Согласно данным РФА {dm = 3,357 и dm = 1,678 А), КРспектроскопии (отсутствие полосы 1330 см-1) и величине удельной
поверхности (0,46 м /г) характеристики были близки к характеристи
кам высокоупорядоченного графита. По морфологии продукты синте
за заметно не отличалась от исходного графита - пластины сохраняли
слоистую плоскопараллельную ориентацию (рис. 2). Составы полу
ченных соединений приведены в табл. 1.
Таблица 1
Составы продуктов синтеза общей формулы CiFxBry.yCH3CN
Значения
коэффициентов

Найдено, мае %
Цвет
Вг
С
N
F
CH3CN
±0,005 ±0,30 ±0,30 ±0,30
жёлтый 50,02 36,24 3,98
светло51,18 35,02 4,06
зелёный
тёмно3,69
зелёный 56,81 30,92
чёрный 63,19 24,51

3,10

£

(±0,01)

У
(±0,006)

z
(±0,003)

X

1,65

11,66

99,57

0,92

0,136

0,010

1,80

11,90

99,90

0,87

0,136

0,010

1,76

10,81

100,30

0,69

0,112

0,009

1,65

9,08

98,43

0,49

0,084

0,008

Рентгенофотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) Количест
венные данные по соотношениям матричного углерода к фтору, полу
ченные методом РФЭС для продуктов синтеза, в пределах погрешно
сти метода (10-15 %) согласуются с данными элементного анализа.
Анализ разложения обзорных РФЭ-спектров на компоненты показал
наличие в матрице хозяина фрагментов =CF (энергия связи Cjs 287.8288.7 эВ), атомов углерода, не связанных непосредственно с атомами
фтора (энергия связи около 286 эВ), наличие «графитоподобных» об7

Таблица
2
Свойства ИСФГ-2 и ИСФГ-1
с яцетонитрилом

X

ИСФГ-2

ИСФГ-1

^(42.5'С)

W±0.4°C)

4°/мин 77мин 2°/мин 7°/мин
092

266

301

100.5 100.7

0.87

261

290

102.1 102 5

0.69

250

266

108 6 109.0

0.49

222

239

1146 1147

20

30

40

50

Угол 29, град.

Рис. 3. Дифрактограммы образцов, вы
держанных в течение 2-7 часов в атмо
сфере «гостя» 1 - при 80°С, 2 - 155°С, на
воздухе 3 - при 130°С, 4- 155°С

ластей (с энергией связи С^ 283.7284.4 эВ), доля которых увели
чивается по мере уменьшения со
держания фтора.
В ИК-спектрах продуктов син
теза наблюдались полосы поглоще
ния С=С-связи (1577 см"1), две по
лосы в области поглощения C-Fсвязи (1236-1230 и 1122-1095 см-1),
полосы поглощения с волновыми
числами 600-590 см"1 валентных
колебаний C-Br-связи и полосы по
глощения, совпадающие с полосами
10
20
30
40
50
Угол 26, град.
поглощения чистого ацетонитрила
Рис 4. Дифрактограммы продуктов
(2293, 2253, 1432, 1374, 919 и 749
термолиза в атмосфере ацетонитрила
см-1). Согласно ИК-спектрам, для
после отжига при 162±2°С в течение 1
соединений на основе всех четырёх
(7), 3 (2), 5 (5) и 7 часов {4)
матриц, полоса деформационных
колебаний С-Н-связи метальной группы жидкого ацетонитрила 749,3
см" во включённом в матрицы состоянии расщепляется на две полосы
773-775 и 716-725 см"1.
Термическая устойчивость продуктов синтеза Нагревание об
разцов до 350-400°С сопровождалось затяжными экзо-эффектами,
почернением, многократным увеличением объёмов исходных навесок
8

и потерей способности к интеркаляции. Максимумы на кривых нагрева
ния (ДТА) заметно зависели от ско
рости подъёма температуры (табл. 2).
На их дифрактограммах присутство
вали уширенные одиночные рефлек
сы со значениями 5,4-5,9 и 3,3-3,4 А,
характерные для аморфных фтороуглеродных или углеродных материа
лов. Удельная поверхность образцов,
прогретых до 500°С, составляла 130—
140 м^г, т.е. увеличивалась по срав Рис 5. Схема строения «мезофазы»
нению с исходной величиной (0,5-0,6
м2/г) в 260-280 раз.
Детальное изучение структурных перестроек при повышенных
температурах в атмосфере гостя, проведённое для ИСФГ-2 на основе
матрицы с х = 0,92 (как наиболее устойчивого к термическому дейст
вию соединения - табл. 2), показало, что структура ИСФГ-2 (1С = 15,52
А) сохраняется до 158-160°С (рис. 3), а в интервале температур 158162°С (по мере приближения клатратной системы к равновесному со
стоянию - рис. 4) формируется новая фаза с периодом идентичности 1С
- 27,77 A (ipac4 = 27,62 А). Схема двумерного строения клатратной
системы в переходном (неравновесном) состоянии, отражающая со
вместное существование микрофаз ИСФГ-1, ИСФГ-2 и ИСФГ-4, пред
ставлена на рис. 5, из которого видно, что за счёт протяжённости лю
бого из I-V микродоменов и (или) увеличения числа слоев, аналогич
ных 1-2, 5-6 и 9-10, соотношение количеств микрофаз в переходном
состоянии может в значительной мере варьировать, причем без замет
ного
изменения
плоско
параллельной направленности
слоев матрицы.
На кривых нагревания «вла
жных» продуктов синтеза фик
сировались два эндо-эффекта
(рис. 6). Первые соответствова
ли температуре кипения ацето120 Т,°С
100
нитрила, вторые эффекты, отве
50 Время, нин
40
чающие, согласно данным РФА,
разложению ИСФГ-1 на ИСФГ- Рис 6. Кривые нагревания (ДТА) ИСФГ-1,
2 (и газообразный гость), реги- 82,1°С - температура кипения CJbCN
9

стрировались при более высоких
температурах,
которые в пределах
Р 140±0,4°С не зависели от скорости на
Л 130гревания (табл. 2). После нагревания
образцов (не выше 150°С), охлаж
я 12 °дения, внесения в ампулу чистого
1 110гостя и выдерживания при комнат
i
•
ной температуре до установления
f 100равновесия
(не менее суток) кривые
| 90- • • - - ДТА при повторных записях много
1 80кратно воспроизводились. При на
\
70гревании образцов ИСФГ-1, полу
*
ченных насыщением ИСФГ-2 ком
03
06
07
08
09
*(х)
понентом-гостем через газовую фа
зу,
на кривых нагревания фиксиро
Рис. 7. Зависимость температуры
вался один эндо-эффект при темпе
разложения ИСФГ-1 на ИСФГ-2 и
газообразный гость (G), где G =
ратурах, отвечающих разложению
CHjCN (1), СН2СЬ (2), СНСЬ (3),
ИСФГ-1 на основе соответствую
СгШСЬ (4), (СН3)гСО (5), СН3СОС2Н5
щей матрицы (табл. 2). Из данных,
(хО,СНзСООС2Н5(7)
полученных аналогично для ИСФГ1 с другими гостями на основе четырёх матриц (рис. 7), следует: 1) для
фиксированного гостя уменьшение степени фторирования матрицы
приводит к повышению термической устойчивости ИСФГ-1; 2) для
фиксированной матрицы наблюдается рост термической устойчивости
ИСФГ-1 по мере увеличения размера молекулы-гостя; 3) для рядов
гостей хлорпроизводных и кетонов наблюдается корреляция между
температурами кипения чистых компонентов-гостей и температурами
фазовых переходов ИСФГ-1 -» ИСФГ-2; 4) температуры фазовых пе
реходов, определённые в описанных условиях, носят термодинамиче
ский характер.
150- л.^

1'

ш-1
*-2
А-3
т-4
• -S
*-6
• -7

Синтез и стехиометрия соединений включения первой ступе
ни заполнения. Интеркалированные соединения с изученными гостя
ми на основе синтезированных матриц получали способом замены
одного гостя другим. Для получения количественных данных в каче
стве исходных веществ использовали «первичные» ИСФГ-2. Полноту
замены ацетонитрила другим гостем контролировали методом ИКспектроскопии
Составы соединений первой ступени заполнения определяли изопиестическим методом. Для каждого гостя проводили не менее трёх
независимых измерений с разными навесками (500-700 мг) и при раз10

ных температурах (17-25°С). Результаты по определению составов
синтезированных фаз представлены в табл. 3. Анализ полученных
данных говорит о том, что мольное соотношение у = гость/хозяин уве
личивается по мере роста содержания фтора в матрице до х — 0,87,
а затем либо остаётся в пределах ошибки измерений неизменным, ли
бо несколько уменьшается для соединений на основе матрицы с
х = 0,92. В ИК-спектрах ИСФГ с ацетоном, метилэтилкетоном и этилацетатом на основе всех четырёх матриц полоса деформационного
колебания для С-Н-связи метальной группы (в области 749-787 см-1)
во включённом в матрицы состоянии расщепляется, как и в случае
ИСФГ с ацетонитрилом, на две полосы 716-745 и 773-786 см"1.
Таблица 3
Составы синтезированных соединении общей формулы C2FxBiyj>G
Матрица QFJBii (хозяин)
G
/>
х4Х2 =
XI =
Хз =
(гость)
0,49±0,01
0,87±0,01
0,92±0,01
0,69±0,01
0,285
0,283
0,240
0,174
CHjCN
У1
(ацетонитрил)
0,136
0,112
0,136
0,084
У2
0,253
0,244
0,209
0,165
СН2С12
У1
(дихлорметан)
0,106
0,094
0,110
0,071
У2
0,204
0,205
0,181
0,139
СНС13
У/
(хлороформ)
0,088
0,088
0,080
0,064
Уз
0,222
0,189
0,153
0,219
С2Н,С12
У1
(дихлорэтан)
0,085
0,069
0,089
0,076
У2
0,218
0,209
0,176
0,145
(СН3)2СО
У1
(ацетон)
0,097
0,094
0,073
0,064
У2
0,174
0,139
0,216
0,206
СН3СОС2Н5
У/
0,096
0,094
0,072
0,063
(метилэтилкетон)
У2
0,162
0,137
0,160
0,109
CHjCOOC2H5
У1
0,052
(этилацетат)
0,073
0,074
0,062
У2
" у, - мольное отношение гость/хозяин (±0,009) для соединений первой ступени заполне
ния, у2 (±0,006) - для ИСФГ второй ступени заполнения

Структурные характеристики соединений первой и второй сту
пеней заполнения На дифрактограммах присутствовали рефлексы, по
ложения которых близки к рассчитанным значениям dm для соедине
ний второй ступени заполнения, на дифрактограммах образцов под
слоем жидкого ацетонитрила - для соединений первой ступени. По
мере уменьшения х для ИСФГ-2 периоды идентичности 1С (±0,05-0,15
А) = 15,52, 15,47,14,98 и 14,53 А, для ИСФГ-11С (±0,02 А) - 9,47,9,42,
9,21 и 9,03 А. Изменение в геометрии межслоевого пространства при
таком «дефиците фтора», которое реализуется в матрице при х = 0,69,
11

Т а б л и ц а 4 по-видимому, становится наиТолщина слоя хозяина н слоя гостя для более значимым и соизмериИСФГ с ацетоннтрвлом
м ы м с размерами фрагментов
Слоевой пакет Слоевой пакет
включаемой
молекулы-гостя.
X
гостя, А
матрицы, А
Толщина пакета слоя хо
6,05±0,07
3,42±0,09
0,92
зяина 6,0 А, определённая ра
6,05±0,15
3,37±0,17
0,87
нее для ИСФГ на основе мат
риц сх = 0,9—1,0, сохраняется в
5,77±0,14
3,44±0,16
0,69
наших образцах для матриц с
0,49
5,50±0,08
3,53±0,Ю
х = 0,92-0,87, при дальнейшем
уменьшении содержания фтора
б
её значение последовательно
Y4YYYY)
'УУУУ'УУ!
сокращается на 0,2 и 0,5 А.
ь'УУУУУУ
ХУУХУУ
Сравнение размеров молекулы
YVlTO'T
х х х х х х : ацетонитрила в свободном со
стоянии (4,0x6,1 А) с величи
Рис. 8. Стабильное (о) и неустойчивое (б)
ной слоевого пакета гостя
состояния клатрэтной системы
(табл. 4) свидетельствует о бо
лее компактной укладке моле
кул-гостей между слоями матрицы, нежели простое суммирование их
размеров, т.е. о реализации более выгодного в энергетическом плане
состояния общей клатратной системы (рис. 8, а). Обращает внимание
то, что величина гостевого слоя (табл. 4) незначительно зависит OTJC и
близка к удвоенному радиусу атома углерода (1,7x2 = 3,4 А).
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Рис 9. Зависимости периода идентичности ИСФГ-1
шение периодов иден
(а) и ИСФГ-2 (б) от степени фторирования матрицы (х)
тичности
(рис. 9 а, б).
, где G = CH CN (/), CH2CI2 (2), СНСЬ (i), QftCh (4),
"

г '

*ф

»>*?'
3

(СНз)гСО (5), СНзСОСгШ (б), СНзСООС2Н5 (7)
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Исследование кинетических парамет
ш-1
4-2
ров процессов деинтеркаляции ИСФГ-1.
А-3
120%
1-4
Кинетика термолиза ИСФГ-1 с выбранными
• -S
\
*-6
гостями изучалась в изотермических усло fioo•-7
\
виях термогравиметрическим способом. 1Г
Экспериментальные данные степени пре 1 *°~
вращения а от времени т для каждой темпе
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40скорости, сек-1.
200S
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0S
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Энергии активации процессов деинтер
каляции ИСФГ-1 рассчитывались из накло
10. Зависимости энер
на зависимостей In К от 104/Г. Зависимости Рис
гий активации процесса
энергий активации от х для каждого гостя разложения ИСФГ-1 на
ИСФГ-2 и газообразный
представлены на рис. 10.
(О) от степени фтори
Время полупревращения (TOS) В зависи гость
рования матрицы (дг), где G
мости от температуры проведения процесса = СНзСЫ(/),СН2С12(2),
разложения ИСФГ-1 с хлорпроизводными CHCb(i),C 2 H4Ch(-0,
метана и этана показано на рис. 11. Для ка (СНз)гСО (5), СНзСОС2Н5
ждого представителя этого ряда т0,з при (б),СНзСООС2Н5(7)
фиксированной температуре увеличивается
по мере уменьшения содержания фтора в матрице; для одной и той же
матрицы хо,5 уменьшается с уменьшением размера молекулы-гостя

1

В р я д у C2H4CI2-CHCI3-CH2CI2.

Механизмы процессов деинтеркаляции ИСФГ-1 довольно разно
образны для изученного набора гостей. Если для ИСФГ-1 с дихлорэ
таном в изученном интервале температур преобладает однотипный
(диффузионный) механизм процесса разложения, для ИСФГ-1 с дихлорметаном и ацетоном - механизм реакции на межфазной границе,
то для ИСФГ-1 с хлороформом, метилэтилкетоном и этилацетатом
разложение идёт по смешанному типу (на межфазной границе и диф
фузионному механизму). Для ИСФГ-1 с ацетонитрилом на основе
матрицы с х — 0,92 реализовывались три типа механизма разложения,
в т.ч. зародышеобразование. Структурные изменения в ходе реакции
деинтеркаляции были проанализированы методом РФА по мере изме
нения степени превращения от 0 до 100%. Согласно полученным дан
ным, в процессе разложения ИСФГ-1 в образце наблюдаются струк
турные перестройки с участием расширенной формы ИСФГ-2* и мик
рофазы четвёртой ступени заполнения (ИСФГ-4). В микрофазе ИСФГ13

2* с расширенным периодом
идентичности 16,3 А величина
гостевого слоя равна 4,2 А (16,3
- 6,05x2), что на 0,2 А превыша
ет «ширину» молекулы гостя
в свободном состоянии (4,0 А)
и на 0,8 А - в равновесном
ИСФГ-2 (15,52 - 6,05x2 = 3,42
А;
4,2 - 3,4 = 0,8 А). Локальное
10
15
20
25
30
35
40
Теыперааура,°С
увеличение межслоевого про
Рис 11. Зависимость времени полупре
странства на 0.8 А, повращения СгРгВго 01 yiG с хлорпроизводвидимому, достаточно для обес
ными метана и этана от температуры и
печения поступательного (и вра
степени фторирования матрицы (х), где G
щательного) движения молеку
= СгШСЬ (/), СНСЬ (2), СН2С12 (3)
лы-гостя, посредством которого
происходит и выход части включённых молекул из межслоевого про
странства и перераспределение их в нём с образованием стабильного
состояния общей клатратной системы.
Глава 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА (СТРОЕНИЯ) МАТРИЦЫ И
СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ НА ИХ ОСНОВЕ
В этой главе проводится сравнение полученных количественных
характеристик ИСФГ с имеющимися литературными данными, обсу
ждается влияние состава матрицы (х) на свойства соединений первой и
второй ступеней заполнения, устанавливается их взаимосвязь.
Полученные данные по свойствам интеркалированных соедине
ний фторированного графита первой и второй ступеней заполнения
на основе четырёх матриц и изученным набором гостей приведены
ранее на рис. 6,7,9-11 и в табл. 1-4. Весь массив нашего эксперимен
тального материала свидетельствует о существенном влиянии степени
фторирования матрицы на макро- и микросвойства супрамолекулярной системы - Сг^Вго.оГ.уО- Для обсуждения выявленных зависимо
стей мы привлекли модель Булушевой-Окотруба-Юданова как наибо
лее выгодного в энергетическом плане варианта по распределению
фтора во фторграфитовом монослое кластера состава (C2F),, - рис. 12
(х = 1,00). Произвольное (случайным образом) «удаление» фтора
из матрицы предельного состава изменяет, как показано на этом же
рисунке, «архитектуру» межслоевого пространства, усложняя по мере
уменьшения х рельеф фторграфитового слоя и увеличивая его «эффек
тивную поверхность». В равновесном состоянии включённые в меж1*о.
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л: =1,00

х = 0,92

х=0,84

Рис 12. Изменение «архитектуры» матричных слоев C2FX по мере уменьшения х от
предельного состава х = 1,00 до х = 0,50. При х = 1,00 расстояния между атомами
фтора в разных направлениях равны 2,4,4,2 и 4,9 А, они образуют изогнутые «кана
лы» переменного сечения в пределах 1,4-2,1 А и глубиной около 1,1-1,3 А.
слоевое пространство молекулы-гости должны занимать с учётом
меняющегося силового поля наиболее выгодные в энергетическом
плане положения относительно друг друга и ближайшего окружения
фрагментов матрицы. Плотнейшая
упаковка по принципу «выступ к впа
дине» в направлении с-оси показана
на рис. 13.
В пользу представленной модели
свидетельствуют результаты по сте
хиометрии, термической устойчивости,
структурные характеристики, а также
данные ИК-спектроскопии. Ранее по
добная модель обсуждалась A.M. Даниленко с сотрудниками при исследо
вании свойств ИСФГ на основе матри
цы C2F с неорганическими молекула
ми-гостями (НЖ)з и ВгРз). В нашем
случае упаковочный фактор «гость- Рис 13. Расположение молекул
ацетонитрила (а) и ацетона (б)
хозяин» сопровождается по мере
уменьшения х уменьшением периодов между слоями матрицы в соеди
нениях первой ступени на основе
идентичности ИСФГ (рис. 9) и «тол- матрицы с х = 0,92
15

шины слоя хозяина» (табл. 4), что приводит к возрастанию роли меж
молекулярного взаимодействия типа хозяин-хозяин и, как следствие, к
увеличению устойчивости ИСФГ для одного гостя Для соединений с
разными гостями на основе одной и той же матрицы наблюдается рост
термической устойчивости по мере увеличения размера молекулыгостя, что может быть следствием возрастания роли взаимодействия
типа гость-хозяин Сравнение размеров разных проекций молекулгостей и толщины гостевого слоя подтверждает вышесказанное на ко
личественном уровне. Плотнейшая упаковка молекул-гостей между
слоями матрицы в направлении с-оси из-за несоразмерности фрагмен
тов
их
молекул
и
«впадин»
матрицы
в общем случае должна приводить к неравномерному распределению
включенных молекул в плоскости матричного слоя
ВЫВОДЫ
1 Методом замены одного гостя другим синтезировано 56 интеркалированных соединений фторированного графита (из которых 53 впервые) общей формулы СгКЗпхн.уО (G - гость) на основе четырех
матриц (х = 0,49, 0,69, 0,87 и 0,92) с органическими молекуламигостями разной природы, размера и симметрии (ацетонитрил, дихлорметан, хлороформ, дихлорэтан, ацетон, метилэтилкетон, этилацетат).
Впервые показана способность низкофторированной матрицы (х < 0,7)
к включению органических молекул-гостей
2 Разработана методика и найдены условия проведения синтеза
и изучения на количественном уровне свойств соединений включения
фторированного графита первой ступени заполнения с легколетучими
веществами
3 Впервые на количественном уровне показано влияние степени
фторирования матрицы (х) на стехиометрию, термическую и термоди
намическую устойчивость, периоды идентичности для соединений
первой и второй ступеней заполнения, а также на кинетические пара
метры процесса деинтеркаляции соединений первой ступени. Харак
тер полученных зависимостей свойств соединений (для каждого
из изученных гостей) от состава матрицы (х) свидетельствует о бертоллидной природе синтезированных нестехиометрических фаз
4 Изучение кинетических параметров процесса деинтеркаляции
соединений первой ступени в области температур 280-320 К в изо
термических условиях показало, что для молекул-гостей с высокой
симметрией величины энергий активации если и меняются в ряду мат16

риц с х = 0,49-0,92, то в пределах ошибки метода; для более крупных
кислородсодержащих молекул (метилэтилкетон, этилацетат) величины
Еа наибольшие для интеркалатов с минимальной степенью фториро
вания матрицы хозяина (х = 0,49). Показано, что уменьшение степени
фторирования, как правило, меняет топохимический механизм от ре
акции на межфазной границе до диффузионного.
5. Детальное изучение процесса интеркаляции-деинтеркаляции
в рамках бинарной системы гость-хозяин для соединения ацетонитрила на основе высокофторированной матрицы (х = 0,92) показало:
- соединения первой и второй ступеней заполнения представляют
собой (в пределах ошибки измерения 3-4% отн.) фазы постоянного
состава;
- присутствие гостя стабилизирует клатратную систему: деструк
ция матрицы с отщеплением HF на воздухе происходит при 190°,
в атмосфере ацетонитрила - при 250°С;
- если обратимый фазовый переход соединение первой ступени —•
соединение второй ступени (с выделением газообразного гостя) про
исходит при фиксированной температуре 100,5 (±0,4)°С, то переход
вторая ступень -* четвёртая ступень - в интервале температур 158—
162°С (практически без теплового эффекта) и сопровождается реали
зацией переходного состояния, при котором сосуществуют микрофазы
первой (/,.= 9,47±0,02 А), второй (1С = 15,52±0,05 А) и четвёртой
(1С = 27,76±0,8 А) ступеней заполнения. Предложена модель переход
ного (метастабильного) состояния.
6. Установлено, что периоды идентичности соединений первой
и второй ступеней (для одного и того же гостя) уменьшаются вдоль
с-оси при уменьшении степени фторирования матрицы; величина гос
тевого пакета заметно меньше размера любой проекции включённой
молекулы-гостя. На основании количественных данных предлагается
модель строения интеркалированных соединений первой ступени за
полнения, отражающая плотную укладку органических молекулгостей в слоях матрицы вдоль с-оси (но не вдоль а(6)-осей). Обсужда
ется возможность присутствия в реальных продуктах синтеза «изоме
ров», число которых увеличивается с уменьшением х, с разным моти
вом расположения F-атомов на углеродной сетке.
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