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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Современные тенденции развития высоких технологий неразрывно 

связаны с постоянным повышением требований к размерам, составу и структуре новых 

функциональных материалов. В настоящее время не ослабевает интерес к получению 

тонких оксидных, нитридных и других видов пленок металлов различного 

функционального назначения. Одним из методов, позволяющих формировать материалы с 

заданными функциональными свойствами, является метод химического осаждения из 

газовой фазы с использованием металлоорганических соединений (МО CVD - Metal-

Organic Chemical Vapor Deposition). Основная особенность данного метода заключается в 

возможности осаждать металлы как в виде наноразмерных частиц, так и пленок различной 

толщины, структуры и морфологии. 

Химия летучих координационных соединений ЩЗМ особенно интенсивно 

развивается в последние 15 лет, и объектами пристального изучения стали р-днкетонатные 

комплексы ЩЗМ, так как благодаря своей летучести и оксидативной устойчивости они 

оказались удобными исходными соединениями (прекурсорами) для введения металлов в 

состав высокотемпературных сверхпроводящих пленок. Также одним из новых 

направлений в молекулярной электронике и прикладной синтетической химии является 

разработка материалов для органических светоизлучающих диодов (OLED - Organic Light 

Emitting Diodes), применяющихся для создания полноцветных дисплеев, мониторов, 

индикаторов и других средств отображения информации нового поколения, а также 

экономичных и эффективных источников света. Одним из наиболее перспективных классов 

веществ обладающих электролюминесцентными свойствами, являются комплексы 

лантаноидов с органическими лигандами. Несмотря на определенные успехи в области 

разработки подходов к формированию металлических покрытий остается много 

нерешенных вопросов, связанных с химией летучих прекурсоров ЩЗМ и РЗМ. 

Большинство комплексов этих металлов, используемых в настоящее время для осаждения 

тонких пленок, не удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к МО CVD 

прекурсорам, таким как высокий процент выхода при синтезе, термическая устойчивость в 

конденсированной и газовой фазах, стабильность при хранении. Информация о термических 

превращениях в конденсированном и газообразном состояниях и общих закономерностях 

изменения свойств соединений является ключевой при выборе прекурсора для процессов 

МО CVD и позволяет оптимизировать параметры осаждения металлсодержащих 

материалов. 
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Таким образом, исследования термических характеристик хелатных комплексов 

ЩЗМ и РЗМ с определенным набором физико-химических свойств, исследования их 

летучести, термического поведения, установление связи между составом и свойствами 

соединений является актуальной задачей. 

Цель диссертационной работы заключалась в физико-химическом изучении 

летучих хелатных комплексов некоторых щелочноземельных и редкоземельных металлов и 

установлении влияния состава и строения на термохимические свойства соединений. 

Объектами исследований являлись краун-содержащие (5-дикетонатные комплексы 

Са, Sr, и Ва, имидодифосфинатные комплексы Nd и Но, имин-енолятный комплекс Ей и 

замещенные ацетамидинатные комплексы Y и Dy. 

Методы исследования. В работе использовались метод дифференциальной 

сканирующей калориметрии, эффузионный метод Кнудсена для определения давления 

насыщенного пара, масс-спектрометрический метод и метод РСА. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Методом ДСК изучено 

поведение новых хелатных комплексов ЩЗМ и РЗМ при нагревании. Эффузионным 

методом Кнудсена определены температурные зависимости давления насыщенного пара р-

дикетонатных комплексов ЩЗМ с краун-эфирами и рассчитаны значения 

термодинамических параметров процессов их сублимации. Эффузионным методом 

Кнудсена с масс-спектрометрической регистрацией состава газовой фазы получены 

температурные зависимости давления насыщенного пара имидодифосфинатных комплексов 

РЗМ и рассчитаны термодинамические параметры процессов сублимации. Установлены и 

изучены закономерности изменения летучести хелатных комплексов в зависимости от их 

состава и строения. 

Выявленные закономерности в изменениях физико-химических свойств хелатных 

комплексов ЩЗМ и РЗМ позволяют целенаправленно выбирать прекурсоры для получения 

пленок оксидов металлов. Получены практически важные данные по термическому 

поведению хелатов ЩЗМ и РЗМ, которые являются физико-химической основой для 

разработки параметров осаждения пленок металлов методом МО CVD. Рассчитанные 

термодинамические характеристики процессов плавления и сублимации в совокупности с 

другими результатами могут быть использованы для прогнозирования свойств комплексов 

ЩЗМ и РЗМ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

• результаты исследования термохимических свойств комплексов методом ДСК; 

• данные измерения температурных зависимостей давления насыщенного пара (3-

дикетонатных комплексов ЩЗМ с краун-эфирами; 
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• масс-спектрометрическое изучение состава паровой фазы имидодифосфинатных 

комплексов ЩЗМ; 

• определение влияния состава и структуры комплексов на термохимические 

характеристики процессов их парообразования. 

Апробация работы. 

Результаты исследований были представлены на XVI International Conference on 

Chemical Thermodynamics in Russia (Суздаль, 2007), International conference on organometallic 

and coordination chemistry (Нижний Новгород, 2008), XVII International Conference on 

Chemical Thermodynamics in Russia (Казань, 2009), и трех Нижегородских сессиях молодых 

ученых за 2006-2008 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 статьи в отечественных и 

международных журналах и 8 тезисов в материалах конференций. Работа выполнена в 

рамках программы фундаментальных исследований Президиума РАН №8 «Разработка 

методов получения химических веществ и создание новых материалов» 2006-2008 гг. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и 

списка цитированной литературы, насчитывающего 116 наименований. Работа изложена на 

130 страницах машинописного текста, включает 28 рисунков и 32 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

I. Литературный обзор. 

В обзоре литературы рассмотрены некоторые классы хелатных комплексов ЩЗМ и 

РЗМ, представляющие интерес для использования их в качестве прекурсоров для осаждения 

тонких пленок металлов. Особое внимание обращено на определение летучести р-

дикетонатных комплексов металлов и их аддуктов и закономерности изменения 

характеристик процессов парообразования комплексов в зависимости от различных 

факторов. Описаны методы экспериментального определения давления насыщенного пара 

координационных соединений. Рассмотрены полуэмпирические структурно-

термохимические подходы к описанию пространственного экранирования центрального 

атома металла, связывающие состав и строение координационно-насыщенных соединений с 

термохимическими характеристиками. 
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Ln=Nd(VII),Ho(VIII). 

II. Обсуждение результатов. 

Объекты исследования. 

ft R,= CF3;R2=C(CH3)3 

M=Ca (I) бис(пивалоилтрифторацетонат) Са с 15-краун-5 

M=Sr (II) бис(пивалоилтрифторацетонат) Sr с 15-краун-5 

Ri М=Ва(Ш) бмс(пивалоилтрифторацетонат) Ва с 15-краун-5 

Ri=C3F7; R2=C(CH3)3 

М=Са(ѴІ) бис(гептафтороктандионат) Са с 15-краун-5 

М=Ва 

Ri=CF3;R2=C6H5 (IV) бас( бензоилтрифторацетилацетонат) Ва с 

18-краун-6 

Ri=CF3; R2=CioH7 (V) б«с(нафтошітрифторацетилацетонат) Ва с 

18-краун-6 

;лрис(имидодифосфинат)Ш 

т/шс(имидодифосфинат)Но 

R=CH2CH2CH2Si(OSiMe3)3 (IX) 
Me 

R x . ' C 

„N N 
ч/"^ /R 

A ><L 
t 

Me 

R = Me;Ln = Y(X),Dy(XI) 

R = Pt*;Ln = Y(XII) 

L = RNC(Me)NR 

трмс(трис(триметилсилокси)силилпропшіимин-

енолят) Ей 

метил-ацетамиданат Y 

метил-ацетамидинат Dy 

пропил-ацетамидинат Y 
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1.Исследование фазовых переходов комплексов. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) проводили 

исследование фазовых переходов (3-дикетонатных комплексов Са, Sr, Ba с краун-эфирами и 

имидодифосфинатных комплексов Nd и Но в конденсированном состоянии. Изучено 

термическое поведение комплексов при нагревании в потоке аргона со скоростью 

нагревания 5 К в минуту. 

Таблица 1. Термодинамические параметры процессов плавления комплексов. 

Комплекс 

Ca(ptfac)2'15K5 

Sr(ptfac)2-15K5 

Ba(ptfac)2«15K5 

Ca(fod)2«15K5 

Nd[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3 

Ho[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3 

T °Г 

129.6 

225.5 

222.0 

199.1 

282.7 

255.6 

T °C 

149.1 

239.0 

233.0 

-
289.1 

261.2 

T "C 

142.1 

235.4 

228.5 

-
287.1 

258.8 

AH™, 

кДж/моль 

26.86 

24.35 

34.60 

-
38.17 

34.15 

AS™, 

Дж/(мольК) 

64.67 

47.88 

68.99 

-
68.13 

68.87 

Во всех случаях показано, что на кривой ДСК отмечается единственный пик, 

отвечающий фазовому переходу первого рода - плавлению. Рассчитаны термодинамические 

параметры процессов плавления для каждого из комплексов. Для комплекса Ca(fod)2"15K5 

показано, что процесс нагревания сопровождается разложением соединения (табл.1, рис.1). 

-0,1 -

-0,25 

-0,4 -

-0,55 

-0,7 

-0,85 

J 

> 
' 

^ 
/ 

2 ^ S 

225 т „ с 275 

Рис. 1. Кривые ДСК (1 - Ca(ptfac)2-15K5, 2 - Ca(fod)2'15K5) 



2.Измерение давления насыщенного пара р-дикетонатных комплексов ЩЗМ с 

краун-эфирами. 

Отличительной особенностью р-дикетонатных комплексов металлов является их 

значительная летучесть при относительно невысоких температурах (100 - 300 °С). 

Несомненно, важным является выяснение факторов, определяющих это свойство. 

Очевидно, что на летучесть хелатов могут оказывать влияние концевые группы атомов R и 

R', природа металла и донорных атомов, а также стехиометрия комплекса и структура 

кристаллической решетки. Для ответа на эти вопросы нами были изучены аддукты с краун-

эфирами р-дикетонатных комплексов Са, Sr и Ва содержащих различные концевые группы 

R H R ' . 

Эффузионным методом Кнудсена было измерено давление насыщенного пара 

Ca(ptfac)2'15K5, Sr(ptfach'15K5, Ba(ptfac)2-15KS, Ba(btfac)2«15K5, Ba(ntfac)245KS,n 

Ca(fod)2'15K5. Все изученные соединения находились в газовой фазе в виде мономеров, что 

доказано масс-спектральными исследованиями газовой фазы. Полученные 

термодинамические параметры относятся к гетерогенным процессам типа А(тв.) ^ . 

А(газ.). По полученным данным были построены температурные зависимости давления 

насыщенного пара от температуры и рассчитаны энтальпии сублимации соединений (рис.2, 

табл.2). „ . 
Тежкратура, С 

161 И4 W 1В 97 «4 71 
МО 

ода 

ё 
0,10 а. і ё 

« 

0.01 

• 1 • 1 ' 1 • 1 • 1 ' I "• 1 •— 

W W %S 1» 2,7 IS 1$ 

(игл), к" 
Рис.2. Зависимость lg[p, (мм.рт.ст.)] -1/Т для 

I -Ca(ptfac)2M5K5, II- Sr(ptfac)2-15K5,III-Ba(ptfac)2'15K5, 
IV- Ba(btfac)2'18K6, V- Ba(Mfac)2-18K6, VI- Ca(fod)2-15K5 
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Таблица 2. Коэффициенты уравнений температурных зависимостей давления насыщенного 

пара и энтальпии сублимации р-дикетонатных комплексов ЩЗМ с краун-эфирами 

Комплекс 

Ca(ptfac)2«15K5 I 

Sr(ptfac)2-15K5 H 

Ba(ptfac)2>15K5 HI 

Ba(btfac)2-I8K6 IV 

Ba(ntfac)2«18K6 V 

Ca(fod)2'15K5 VI 

Кол-во 

точек 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

1§(р,(мм.рт.ст.)]= А- В/Г 

A 

1.1б±0.04 

2.79±0.10 

2.5ШП8 

4.16±0.12 

4.77±0.10 

4.73±0.16 

B*10"J 

0.97±0.1 

1.64±0.4 

1.59±0.7 

2.21±0.4 

2.42±0.4 

2.01±0.06 

AT,"C 

81 - 132 

78-138 

82-160 

78-160 

69-135 

97 -146 

AHr, 
кДж/моль 

18.56±1.13 

30.33±0.73 

31.40±1.30 

42.21±0.85 

46.23±0.75 

38.39±1.71 

T - температура середины интервала измерений. 

На основании полученных температурных зависимостей давления насыщенного пара 

был установлен общий ряд изменения летучести р-дикегонатных комплексов ЩЗМ с краун-

эфирами: 

Ca(fod>I5K5 (25°С) > Ca(ptfac)245K5 (34°С) > Sr(ptfac)2«15K5 (70°С) > Ba(ptfac)2-15K5 

(78°С) > Ba(ntfac)2-18K6(84°C) ~ Ba(btfac)2«18K6 (85°C) 

При указанных температурах давления насыщенного пара комплексов равно 10'2 мм.рт.ст. 

Такое значение давления пара является наиболее часто применимым для использования 

соединений в МО CVD процессах. 

На примере серии комплексов Са, Sr и Ва с пивалоилтрифторацетоном и краун-

эфиром был установлен следующий ряд изменения летучести комплексов в зависимости от 

центрального атома металла: Ca(ptfac)2*15K5 (34°С) > Sr(ptfac)205K5 (70°С) > 

Ba(ptfac)2-15K5 (78°С) (рис.3). 

Для этой группы комплексов наблюдается последовательное уменьшение летучести 

от комплекса I к комплексу III. Теплоты сублимации увеличиваются с увеличением 

молекулярной массы соединения. Близкие значения теплот сублимации комплексов И и III, 

и близкие давления насыщенных паров комплексов I и II в интервале температур 115-130 

°С позволяют использовать их в процессах МО CVD при совместном осаждении для 

получения сложных оксидных систем. 
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Рис.3. Температурные зависимости давления насыщенного пара 
пивалоилтрифторацетонатных комплексов Са, Sr и Ва с 15-краун-5 

(I- Ca(ptfac)2«15K5, II - Sr(ptfac)2-15K5, 
HI-Ba(ptfac)2'15K5) 

Для установления зависимости летучести от состава и строения лиганда нами были 

выбраны 2 серии комплексов. Серия (J-дикетонатов Ва: Ba(ptfac)2'15K5, Ba(btfac)2'l8K6, и 

Ba(ntfac)2'18K6; и серия р-дикетонатов Са: Ca(fod)2*15K5 и Ca(ptfac)2»l5K. 

На рис. 4 представлены температурные зависимости давления пара для комплексов 

Ва с различными Р-дикетонатными лигандами. Можно отметить, что в области температур 

80 - 115 °С давления насыщенных паров комплексов отличаются незначительно. Наиболее 

летучим является комплекс Ba(ptfac)2*15K5, а меньшим давлением обладает комплекс 

Ba(ntfac)2*18K.6. Превалирующую роль в летучести комплексов играет молекулярная масса 

соединений. Так для комплекса Ba(ptfac)2»15K5 она составляет 751.91 г/моль, для комплекса 

Ba(btfac)2
!15K5 - 807.92 г/моль и для комплекса Ba(ntfac)2M8K6 - 868.07 г/моль. В 

соответствии с этим изменение летучести в ряду следующее: Ba(ptfac)2#15K5 > 

Ba(btfac)2M 8K6 > Ba(ntfac)2«18K6. 
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Рис.4. Температурные зависимости давления насыщенного пара исследованных 
дикетонатных комплексов бария с краун-зфирами. 

(Ш - Ba(ptfac)2'15K5, IV - Ba(btfac)2'I8K6, V - Ba(ntfac)2«18K6) 

В области высоких температур ( 1 1 0 - 1 7 0 С) зависимость летучести несколько 

меняется. По всей видимости, это определяется совокупностью энтальпии и энтропии 

сублимации комплексов. На летучесть комплексов влияет строение заместителей в лиганде. 

Характер межмолекулярных контактов определяет энтальпию сублимации, а степень 

упорядочения молекул в кристалле оказывает влияние на энтропию фазового перехода. С 

одной стороны, имеется интервал температур, где давления паров различных комплексов 

близки между собой. С другой стороны, существуют области температур, где давления 

насыщенных паров сильно зависят от состава соединения. В исследуемых нами комплексах 

бария изменение состава и строения комплексов приводят к изменению давления пара 

соединений при одних и тех же температурах в довольно широких пределах. В этих 

условиях выбор комплекса будет определяться требованиями к давлению пара соединения 

выбираемого в качестве прекурсора для использования в процессах МО CVD. 

Температурные зависимости давления насыщенного пара (5-дикетонатных 

комплексов Са в краун-эфирами представлена на рисунке 5. Видно, что наиболее летучим 

является комплекс Ca(fod)2'15K5. Давление пара этого комплекса примерно на порядок 

выше, чем давление пара комплекса Ca(ptfac)2*15K5. 

11 



0,0-

-«д-

-0,4-

6. 
2 
X 

~ -U-

-М-

-1,6 

143 
i 

1 , 1 

Температура, С 
127 112 97 

і . і . t 

^ Ч . VI 

I ' - ^ ^ 

i , , 1 , 1 

84 

( 

1,00 

0,63 

0,40 ^ 

0J5 % 
£ 
2 

0,16 «f 
к 

0,10 S 

0,063 

0,040 

0,025 

W 2,4 V 2,6 2,7 
ОО'/П.К' 

18 2Л 

Рис.5. Температурные зависимости давления насыщенного пара р-дикетонатных 
комплексов кальция с краун-эфирами 

(I- Ca(ptfac)2M5K5, VI - Ca(fod)2-15K5) 

Это связано с тем, что увеличение содержания фтора в заместителях лиганда 

облегчает процесс парообразования. Энтальпии сублимации комплексов увеличиваются с 

увеличением молекулярной массы хелата. Кроме того, процесс парообразования комплекса 

Ca(fod)z*15K5 проводили при достаточно низких температурах, поскольку при 

температурах выше 200 °С происходит заметное разложение комплекса, в силу специфики 

его строения. Несмотря на то, что введение фторированных заместителей приводит к 

увеличению летучести комплексов, в тоже время происходит уменьшение его термической 

устойчивости. Поэтому температурный интервал измерений давления насыщенного пара 

комплекса Ca(fod)2*15K5 был ограничен температурой начала его разложения, согласно 

данным ДСК. 

Данные измерения давления насыщенного пара позволяют утверждать, что все 

изученные комплексы ЩЗМ с Р-дикетонами и краун-эфирами являются достаточно 

летучими соединениями. Сублимационные характеристики Р-дикетонатных комплексов Sr 

и Ва зависят от природы металла в незначительной степени. Межмолекулярные 

взаимодействия с участием органических фрагментов зависят от строения и свойств р-

дикетонатного лиганда. Для лигандов схожего строения энергия межмолекулярных 

взаимодействий будут близки, в связи с этим естественно ожидать близких значений 

энтальпий сублимации. 
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Одним из факторов, определяющих способность металла комплекса участвовать в 

межмолекулярных взаимодействиях, является степень заполнения координационной сферы 

металла. В связи с этим было проанализировано строение Ba(btfac)2'18K6 (IV), 

Ba(ptfac)2*15K5 (Ш) и реперного Ba(hfacac)i'18K6 комплексов. Согласно 

рентгеноструктурным исследованиям в комплексе IV лиганды расположены относительно 

18К6 в транс-положении, тогда как в III лиганды расположены в цис-положении. 

Соответственно, степень заполнения координационного пространства для IV выше, чем для 

III. Проведенные нами расчеты это подтверждают: в IV степень заполнения 

координационного пространства составляет 84.5(2)%, а в Ш - 75.4(2). 

Анализ кристаллической упаковки IV показывает отсутствие межмолекулярных Ва-

лиганд взаимодействий (рис. 6). 

Рис.6. Фрагмент кристаллической упаковки (IV) 

(тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью) 

В отличие от комплекса IV, в комплексе III имеются взаимодействия Ва...Н типа 

(рис. 7), расстояние Ва...Н 3.661 А, что меньше суммы Ван-дер-Ваальсовых радиусов Ва и 

Н, которая равна 4.0 А. 

В тоже время в комплексе IV обнаружены межмолекулярные взаимодействия F...H и 

Н...Н. Расстояния F...H и Н...Н лежат в интервалах значений 2.353-2.617 А и 1.504-2.349 А 

соответственно (сумма Ван-дер-Ваальсовых радиусов F и Н - 2.600 А, Н и Н - 2.400 А). 

Измеренные значения энтальпии сублимации для этих комплексов составляют 42,21 и 31,40 

кДж/моль соответственно. На основании этого мы можем предположить, что суммарные 

энергии межмолекулярных контактов в соединениях IV и III близки между собой. 
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Рис. 7. Фрагмент кристаллической упаковки (III) 

(тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью) 

В реперном Ba(hfacac)2*I8K6 лиганды расположены в цис-положении относительно 

18К6, и степень заполнения координационного пространства близка к таковой в III и 

составляет 79.2(2)% (рис.8). 

Рис. 8. Фрагмент кристаллической упаковки Ba(hfacac)2*18K6 

(тепловые эллипсоиды приведены с 30% вероятностью) 
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Несмотря на это, энтальпия сублимации комплекса Ba(hfacac)2*I8K6 заметно выше, 
чем комплекса Ш. Анализ кристаллической упаковки комплекса Ba(hfacac)2'18K6 показал 
наличие межмолекулярных Ba...F контактов (4.159 А, сумма Ван-дер-Ваальсовых радиусов 
Ва и F равна 4.200 А), в результате чего молекулы ассоциированы в бесконечные цепочки. 
По-видимому, общая энергия этих межмолекулярных контактов заметно выше, чем в 
комплексе III. 

Как видно из строения молекулы центральный атом металла достаточно 
экранирован, поэтому не способен существенно влиять на термические характеристики 
соединения. В энергию межмолекулярного взаимодействия заметный вклад вносят 
трнфторметильные группы и группы СНг краун-эфира, присутствующие в каждом из 
комплексов. Данное предположение находит подтверждение в полученных на основе 
экспериментальных данных близких значениях термохимических характеристик (табл. 2). 

3. Измерение давления насыщенного пара имидодифосфинатных комплексов 
Ми Но. 

Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы в 
интервале температур 250-335 °С измерена температурная зависимость парциального 
давления пара комплексов Nd и Но. 

Анализ масс-спектров показал, что состав молекул пара соответствует химической 
формуле Ln[Ph2P(0)NP(0)Ph2b. Соединения в газовой фазе состоят из мономерных 
молекул. Наиболее интенсивными являются пики молекулярных ионов 142NdL3+ - 90% 
(1390m/z), HoL3

+ - 98% (1413m/z). Для исследуемых соединений процессы фрагментации 
под действием электронного удара сходны между собой. Молекулярные ионы комплексов 
фрагментируют с последовательным отщеплением имидодифосфинатного лиганда. В масс-
спектрах присутствуют пики ионов 142NdL2

+- 100% (974m/z) и HoL2
+ - 100% (997m/z). В 

изученном температурном интервале 250-335 С относительная интенсивность пиков ионов 
в масс-спектре не изменяется. Это является свидетельством того, что в данной области 
температур комплексы термически устойчивы. 

Для комплекса Ш[РІі2Р(0)ЫР(0)Рп2]з в области температур 285-289 °С наблюдается 
фазовый переход первого рода, обусловленный процессом плавления. Комплекс 
сублимирует в интервале температур 252 - 280 °С, и испаряется в интервале 290 - 335°С. В 
каждом из этих интервалов регистрировали интенсивности металлсодержащих ионов с 
наибольшим массовым числом. 
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Рис.9. Температурная зависимость давления 
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Рис.10. Температурная зависимость давления 

насыщенного пара Ho[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3 

По экспериментальным температурным 

зависимостям тока ионов 

Nd[Ph2P(0)NP(0)Ph2b+ получили 

уравнение зависимости давления пара от 

температуры 

lg[o,(MM.pT.cT.)]=(21,6±0,08)-

(12,03±0.1)/10"3Г для температурного 

интервала 252-280 °С (рис.9). Значения 

энтальпии и энтропии сублимации 

комплекса составили 230,0±1.53 

кДж/моль и 361,2±1,5 Дж/(мольК) 

соответственно. В температурном 

интервале 290-335 °С зависимость 

давления насыщенного пара 

описывается уравнением 

^[А(мм.рт.ст.)И16,87±0Л)-

(9,97±0.07)/10"3Г, и энтальпия и 

энтропия испарения равна 190,6±1,43 

кДж/моль и 267,5±1,9 Дж/(мольК). 

При исследовании 

экспериментальных температурных 

зависимостей тока иона 

Ho[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3
+ с максимальной 

интенсивностью по уравнению 

Клаузиуса-Клапейрона методом 

наименьших квадратов были 

определены коэффициенты уравнения 

температурной зависимости давления 

пара и энтальпия сублимации комплекса 

Ho[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3 (рис.10). 

lgb,(MM.pT.CT.)]=(17,4±0,l)-

(11,41±0,1)/10'3Г, ДНсубл(Т>218,2±1,53 

кДж/моль, AS4.6a(T*)=277.7±1.5 

Дж/(мольК) (Т* - температура середины 

интервала). 
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4. Давление насыщенного пара трис(имин-енолята) Ей 

Давление насыщенного пара трис(от/?«с(триметилсилокси)силилпропилимин-

енолята) Ей определяли эффузионным методом Кнудсена с использованием весового 

метода определения количества сублимировавшего вещества. 
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Рис.П. Температурная зависимость давления насыщенного пара 

имин-енолятного комплекса Ей 

В температурном интервале 5 4 - 7 3 С зависимость давления пара от температуры 

описывается уравнением lgfr>,(MM.pT.cr.)]=(1.79±0.22) - (1906.9±75.6)/Г (рис.11). Энтальпия 

сублимации равна 36.5±2.8 кДж/моль. Величина энтальпии сублимации отнесена к середине 

температурного интервала. 

5. Давление насыщенного пара замещенных ацетамидинатных комплексов РЗМ 

Температурные зависимости давления насыщенного пара комплексов представляли в 

виде уравнения lg[p, (мм.рт.ст.)] = А - В/Т (рис.12). Коэффициенты А и В уравнения 

получали методом наименьших квадратов (табл.3). По полученным зависимостям 

рассчитывали энтальпию сублимации комплексов Y и Dy. 
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Тсмпфапура. С 

Рис. 12. Температурные зависимости давления насыщенного пара 
Х- метил-ацетамидинат Y, XI - метил-ацетамиди)іат Dy, 

XII - пропил-ацетамидинат Y 

Таблица 3. Коэффициенты уравнения и энтальпии сублимации ацетамидинатных 
комплексов РЗМ 

Комплекс 

X 
XI 
XII 

дт,ис 

85 -127 

85 -133 

75-141 

lg[p, (мм.рт.ст.) ]=А-В/Т 

А 
4.65±0.25 

2.48±0.13 

3.58±0.15 

в^ш-* 
2.22±0.09 

1.39±0.05 

1.88±0.06 

ДНс^Т), 
кДж/моль 

42.4±4.1 

26.7±1.3 

35.9±2.0 

Следует отметить, что замена метального заместителя в лииганде на пропильный 

уменьшает летучесть комплексов Y, что согласуется с основными представлениями влияния 

состава и строения заместителей в лигаиде на летучесть соединений. 

Ш. Экспериментальная часть. 

Данная глава посвящена описанию методов исследования соединений и методик 

проведения термохимических экспериментов. 

• Исследование фазовых переходов образцов осуществляли с использованием 

дифференциального сканирующего калориметра DSC204FI производства фирмы Netzsch 

Geratebau, Германия с постоянной скоростью нагревания 5К/мин в атмосфере Аг. 
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• Измерение давления насыщенного пара проводили эффузионным методом Кнудсена с 

весовой регистрацией количества сублимирующегося вещества. Чувствительность пружины 

- 1,0355 г/мм шкалы катетометра КМ-8. Параметры отверстия K.S=1.07*10"3 см2. Время 

эффузии 600 сек. 

• Измерение давления насыщенного пара эффузионным методом Кнудсена с масс-

спектрометрической регистрацией состава газовой фазы проводили на базе масс-

спектрометра МИ-1201. Энергия ионизирующих электронов 35эВ. Интервал температуры 

источника составлял 25-335 °С. Стабильность температуры в камере 0,1 °С. 

Основные результаты работы и выводы: 

1. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определены температуры и 

рассчитаны энтальпии и энтропии плавления кристаллических комплексов Ca(ptfac)2*15K5, 

Sr(ptfac)2-15K5, Ba(ptfac)2«15K5, Ca(fod)2-15K5, Nd[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3 и 

Ho[Ph2P(0)NP(0)Ph2]3. 

2. Эффузионным методом Кнудсена при различных температурах измерено давление 

насыщенного пара новых р-дикетонатных комплексов ЩЗМ с краун-эфирами, кето-

иминатного комплекса Ей и замещенных ацетамидинатных комплексов Y и Dy. Рассчитаны 

термодинамические параметры процессов сублимации этих соединений. 

3. Установлен ряд изменения летучести р-дикетонатных комплексов ЩЗМ с краун-эфирами 

в зависимости от центрального атома металла и состава и строения лиганда. При давлении 

р=10 "2 температура сублимации уменьшается в рядах: 

Ca(ptfac)W5K5 >Sr(ptfac)2«15KS > Ba(ptfac)2-15K5; 

Ca(fod)2«15K5> Ca(ptfac)2-15KS; 

Ba(ptfac)2«15K5 > Ba(ntfac)2«18K6 = Ba(btfac)2-18K6. 

4. Установлено, что энтальпии сублимации комплексов увеличивается при замене Са на Sr и 

Ва, и при замене лиганда ptfac на fod: 

Ca(ptfac)2«15K5 < Sr(ptfac)2»15K5 < Ba(ptfac)2«15K5 <Ca(fod)2-15K5 < Ba(btfac)2«18K6 < 

Ba(ntfac)2'18K6. 

5. Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектральным анализом газовой фазы 

определено давление насыщенного пара имидодифосфинатных комплексов Nd и Но в 

интервале температур 250 - 335 °С и рассчитаны термодинамические параметры процессов 

их парообразования. В этом интервале температур соединения устойчивы, не подвергаются 

процессам распада и олигомеризации и могут быть использованы в конструировании 

OLED устройств. 
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6. Полученные термодинамические характеристики могут служить основой для 

целенаправленного выбора прекурсоров для получения пленок различного 

функционального назначения методом МО CVD. 
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