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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Кристаллические  и  аморфные  неорганические 
вещества,  являясь  исходными  материалами  при  создании  различных  приборов, 
изделий  и  устройств,  занимают  значительную  долю  в  объеме  исследований  в 
области научного материаловедения,  а также физики и химии  конденсированно
го состояния. 

Одними  из перспективных  и интересных  с указанных  позиций  материа
лов являются нитриды, в том числе не так давно привлекшие внимание материа
лы на основе углерода  и  азота.  Удивительно,  что  вплоть  до  недавнего  времени 
вопрос  о  реальном  получении  этого  состава  даже  не  ставился,  хотя  углерод 
окружен в Периодической  системе  бором, алюминием, кремнием, которые обра
зуют  с азотом нитриды, обладающими  ценными для практического  использова
ния  характеристиками.  Такую  ситуацию  трудно  назвать  случайной.  Главными 
проблемами,  по  всей  видимости,  были  противоречивость,  малочисленность  и 
отрывочность данных по взаимодействиям в системе углеродазот.  Следует под
черкнуть, что речь идет о хорошо известных соединениях, в том числе полимер
ных на основе углерода и азота  (C2N2, (CN)n, C2N), а о соединениях с тетраэдри
ческими связями. 

Одна из основных причин создавшейся ситуации   недостаток  полных и 
достоверных  знаний  о  возможных  способах  и  технологиях  получения  таких 
веществ. К тому  же, несмотря на многочисленные  известные  методы и способы 
получения  таких  составов:  магнетронный  разряд,  лазерная  абляция  графита, 
испарение  графита  под  действием  электронного  пучка,  метод  радиочастотного 
диодного распьшения, метод ионной  имплантации,  метод травления  алмаза или 
графита микроволновой лазерной плазмой, синтез нитрида углерода при детона
ции взрывчатых  веществ и др., в результате  получались лишь  микроколичества 
синтезированных  продуктов, причем, как правило, в виде пленочного,  а не объ
емного  продукта.  Поэтому  тема  настоящего  исследования  представлялась  с 
одной стороны весьма актуальной, но с другой — достаточно трудной в реализа
ции. Тем более, что речь идет о взаимодействии элементов  особого  второго пе
риода  Периодической  системы.  Определенный  оптимизм  давали  наработки  ка
федры  «Общая  и  неорганическая  химия»  СПбГПУ  по  созданию  новых  уст
ройств,  методов  и технологий  получения  различных  аморфных  и кристалличе
ских  неорганических  материалов,  по  которым  было  получено  более  двадцати 
авторских свидетельств и патентов. 

Таким образом, до начала настоящего  исследования имелись достаточно 
противоречивые  и  зачастую  отрывистые  данные  по  возможности  получения  и 
свойствам  составов  преимущественно  с  тетраэдрическими  связями  на  основе 
углерода и азота. 

В основу  диссертации  положены результаты научных исследований, вы
полненных  автором  в  основном  на  кафедре  «Общая  и  неорганическая  химия» 
факультета технологии  и исследования  материалов  СПбГПУ. Некоторые  иссле
дования  были  проведены  автором  совместно  с  сотрудниками  Физико
технического  института  им.  А.Ф.  Иоффе  РАН,  а  также  Центрального  научно
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исследовательского  института  материалов, научноисследовательской  лаборато
рии «Микроструктура  и микроанализ»  ФТИМ СПбГПУ,  базовой  аналитической 
лаборатории  «Прометей»,  при  этом  доля  участия диссертанта  равноценна  доле 
участия соавторов 

Цель работы состояла в разработке методов синтеза и экологически ори
ентированных  способах  получения  материалов  на  основе  углерода  и  азота  с 
тетраэдрическими  связями в макроколичествах  с учетом доступности реагентов, 
идентификации  и  исследование  состава  и  физикохимических  характеристик 
указанных материалов. 

Задачи работы: 

  анализ,  обоснование  и  выбор  исходных  компонентов  для  синтеза  мате
риалов на основе углерода и азота; 

  разработка специальных устройств для синтеза указанных материалов; 
  апробация и отработка новых устройств  и способов получения нитридов 

галлия и индия, ориентированных для дальнейшего получения на их базе 
материалов на основе углерода и азота; 

  разработка и сравнение эффективности методов получения материалов на 
основе  углерода  и  азота,  выбор  и  обоснование  наиболее  пригодного 
метода для этих целей; 

  выбор и обоснование методов идентификации указанных материалов. 
Основные разделы диссертации соответствуют и выполнялись по: 
  координированному  плану  научнотехнического  совета  СПбГПУ  по 

развитию научных исследований в университете; 
  плану  научноисследовательских  работ  факультета  технологии  и  иссле

дования материалов СПбГПУ на 2004   2008 г.г.; 
  тематическому  плану  научных исследований  кафедры  «Общая и неорга

ническая химия» СПбГПУ на 20042008 г.г. 
  некоторая  часть  работы  проводилась  в  рамках  ряда  грантов  и  хоздого

ворных работ; 
  плану работ «Новые материалы» РАН на 20042008 г.г.. 

При этом стоял вопрос не о получении нитридов углерода  стехиометри
ческого  состава,  а  о  технологии  получения,  идентификации  и  исследовании 
синтезированных материалов на основе углерода и азота. 

Научная новшна. 
Разработаны  научно  обоснованные  методы  и  технологии  синтеза  мате

риалов  на  основе  углерода  и  азота  с  тетраэдрическими  связями.  Показана 
возможность получения в макроколичествах разных модификаций материалов на 
основе углерода  и азота. Проведена  их идентификация. Разработаны  методы их 
очистки.  Разработаны  экологически  чистые  способы  получения нитридов угле
рода,  галлия  и  индия  из  доступных  реагентов.  Исследован  ряд  их  физико
химических  характеристик.  Показано, что  времяпролетная  массспектроскопия 
является эффективным методом для исследования углеродазотных материалов с 
зр3гибридизацией атомов углерода. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  исследований  материалов  на 
основное углерода  и азота  способствую  развитию  представлений  о  механизмах 
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взаимодействия  в  системе  углеродазот,  возможностей  получения  объемных 
кристаллических и аморфных материалов с тетраэдрическими связями. 

Практическая ценность: 

  разработаны  оригинальные  количественные  и  экологичные  методы  и 
способы синтеза ряда модификаций углеродазотных соединений; 

  созданы оригинальные устройства для их получения; 
  получены  макроколичества  кристаллических  и  аморфных  модификаций 

материалов на основе углерода и азота. 
По  материалам  диссертации  получен  патент  и  одно  положительное 

решение на выдачу патента РФ. 
Положения, выносимые на защиту. 
1.  Разработка  методов, устройств  и технологий  получения в макроколи

чествах материалов на основе углерода и азота разных модификаций. 
2.  Основные характеристики  процесса  пиролиза  тиоцианатов  щелочных 

металлов. 
3.  Обоснование  применения  термодесорбционного  метода  масс

спектрометрии  для  исследования  состава,  структуры  и свойств  мате
риалов на основе углерода и азота. 

4.  Анализ  комплекса  экспериментальных  данных  по изучению  модифи
каций материалов на основе углерода и азота, а также нитридов галлия 
и индия. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  составившие  содержание 
диссертации,  были доложены  и обсуждены  в период  с 2004 по  2008 г.г.  на XII 
Международная  научнометодической  конференции  «Высокие  интеллектуаль
ные технологии  и генерация  знаний  в  образовании  и науке».  2005, на  IX  и XI 
Всероссийской конференции  по проблемам науки и высшей школы «Фундамен
тальные  исследования  в  технических  университетах».  2005,  2007,  на  7th 
International  Conference  "Solid  State  Chemistry"  (SSC  2006),  Pardubice,  Czech 
Republic, 2006, на X Всероссийской конференции по проблемам науки и высшей 
школы «Фундаментальные исследования в технических университетах». 2006, на 
5ой  Международной  конференции  «Металлы,  сварка  и  порошковая  металлур
гия»  (МЕТ2007).  Рига.  2007,  на  8th  International  Conference  "Solid  State 
Chemistry" (SSC 2008), Bratislava, Slovakia, 2008. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  11 работ, вклю
чая  1 статью в реферируемом  журнале, получен патент РФ и одно положитель
ное решение на выдачу патента РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав  и  библиографии.  Содержание  работы  изложено  на  120  страницах. 
Количество таблиц 8, рисунков 40. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  а  также 

востребованность исследований по данной тематике, сформулированы основные 
задачи исследования и пути их решения, дана характеристика научной новизны 
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работы, приведены основные положения, выносимые на защиту. 
Впервые  в  какойто  мере  научно  аргументированное  высказывание  о 

гипотетических  соединениях  углерода  с  азотом  с  тетраэдрическими  связями, 
способных иметь модуль объемного сжатия В = 356483 ГПа, высокую твердость 
сопоставимую  с твердостью  алмаза сообщено Коэном и Лиу в  1989 г  . Затем на 
основе  квантовомеханических  и  термодинамических  расчетов  рядом  авторов 
(Cohen,  1989 г.; Teter,  1996 г., Hughbanks,  1995 г.,  Guo, Goddard,  1995 г.,  Один
цов, Пепекин,  1995 г., Badding, Nesting,  1996 г. и др. ) была обоснована теорети
ческая  возможность  существования  целой  группы  полиморфных  модификаций 
неизвестных до тех пор кристаллических структурных образований, в том числе 
01C3N4,  Р  C3N4,  кубического  C3N4,  псевдокубического,  графитоподобного, 
а  также  ряда  других  соединений  из  системы  кремнийуглеродазот,  например, 
(Si3N4,  SiC2N4,  Si2CN4,),  способных  обладать  перспективными  физико
химическими характеристиками, полезными для практического применения. 

В  литературном  обзоре  и  постановке  задачи  (глава  1)  диссертации 
проведен  анализ  современного  состояния  вопросов  получения  и  исследования 
материалов на основе углерода и азота, в частности гипотетического  соединения 
углерода  с  азотом  с  тетраэдрическими  связями,  способного  иметь  высокий 
модуль  объемного  сжатия,  высокую 
твердость  сопоставимую  с твердостью 
алмаза.  Проанализированы  литератур
ные  данные,  посвященные  описанию 
способов,  технологий  и  других  экспе
риментов, выполненных  с целью полу
чения материалов на основе углерода и 
азота,  охарактеризованы  известные 
свойства  синтезированных  материа
лов.  Выявлены  основные  ограничения 
и недостатки различных  технологий, а 
также  квантовомеханических  и  тер
модинамических  расчетов  ряда  авто
ров.  На  базе  литературных  данных 
обоснована  теоретическая  возмож
ность  существования  целой  группы 
полиморфных  модификаций  неизвест
ных до тех пор кристаллических структурных образований, нитридов углерода, а 
также ряда других соединений из системы кремнийуглеродазот,  способных об
ладать перспективными  физикохимическими характеристиками, полезными для 
практического  применения таких составов. На базе анализа многочисленных ли
тературных  экспериментальных  и теоретических  данных  показаны  известные  к 
настоящему времени линии гипотетических равновесных фаз в системе кремний
углеродазот (Рис. 1). 

С учетом анализа литературных данных были разработаны усовершенст
вованные подходы к способам получения и исследованию материалов на основе 
углерода и азота, основанные на создании оригинальных конструкций устройств 

Рис.1 .Химические соединения в системе CNSi 
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и режимов синтеза в макроколичествах материалов на основе углерода и азота, с 
учетом  современных  экологических  требований  и  доступности  реагентов.  На 
основе  имеющихся  сведений  и  целей  работы  за  базовые  методы  исследования 
выбраны методы рентгенофазового  анализа, массспектрометрии,  инфракрасной 
спектрометрии, кулонометрии, химического анализа. 

Экспериментальное  оборудование  и  методика  исследования 
(глава 2). В этой главе приведены  используемые  в работе  материалы, оборудо
вание и экспериментальные  методы исследования. Описание методов исследова
ния  содержит указание на марку  использованного оборудования или его крат
кую  характеристику,  а также в некоторых случаях особенности  его использова
ния. 

В этой главе изложены разработанные технологии получения материалов 
на основе углерода и азота, конструктивные особенности устройств для синтеза, 
температурновременные  режимы,  методы  очистки  и  выделения  указанных 
материалов, рассмотрены  основные методы их исследования, в частности  метод 
массспектрометрии. 

Для  детального  исследования  возможностей  формирования  углерод
азотных соединений  применен  подход, основанный  на синтезе этих  материалов 
двумя наиболее  перспективными  независимыми  методам  и последующий  срав
нительный  анализ параметров  полученных  продуктов. Базовой  основой  выбора 
этих методов послужил проведенный нами детальный анализ известных по лите
ратурным  данным  методов  синтеза  нитридов  углерода.  Апробирование  указан
ных методов для получения нитридов галлия и индия позволило более однознач
но  и  точно  выявить  общие  закономерности,  примененные  в  дальнейшем  для 
получения модификаций материалов на основе углерода и азота. 

В основу  первого  метода был положен пиролитический  метод. Его базо
вую  основу  составлял  пиролиз  тиоцианатов  щелочных  металлов.  При  этом 
следует  отметить,  что  механизм  пиролиза  тиоцианатов  металлов  I  группы 
Периодической системы изучен достаточно мало. Схема установки для пиролиза 
представлена  на  рис.2.  Конструкция  установки  позволяла  продувать  через  рас
плав тиоцианата газообразный азот, с целью перемешивания расплава и создания 
повышенного  парциального  давления  азота.  В  установке  была  предусмотрена 
система  контроля и измерения  температуры,  включающая  хромельалюмелевые 
термопары,  позволяющая  регулировать  температуру  печи  в  нужных  зонах  с 
высокой точностью до 1000°С. 

При нагревании печи тиоцианат  щелочного металла подвергался термиче
скому  разложению,  при  этом  в  реакторе  по  имеющейся  базе данных  наиболее 
вероятно протекание следующих реакций: 

5MeSCN> ЗМеСЫ + Me2S +2CS2\ (l) 

4MeSCN >• CS2] + 2Me2S + СзЫ4 (2) 

и 
MeSCN >• CS2] + Me2S + CNS+CxNr + S, где Me  К или Na (3) 

Было  установлено,  что  регулируя  скорости  и  температуры  нагрева  зон 
печи можно регулировать выход того или иного продукта реакции. 



Продукты термического разложения растворяли в дистиллированной воде, 
удаляя,  таким  образом,  сульфиды  натрия  и 
калия. 

Второй  метод  синтеза  материалов  на 
основе  углерода  и  азота  базировался  на 
совместном  учете  факторов,  благоприятст
вующих  предпочтительному  формированию 
образцов  близких  к  составу  C3N4.  Такими 
факторами  являлись  ввод  в  реакцию  необхо
димых  количеств  углерода  и  азота,  создание 
повышенного  давления  азотсодержащего 
реагента  на  начальном  этапе  синтеза,  сниже
ние  температуры  синтеза  за  счет  подбора 
исходных  компонентов  (получен  патент  РФ 
№2337185, БИ №30, 2008). 

Для  достижения  поставленной  цели 
были  проанализированы  и  выбраны  конкрет
ные  реагенты  и создано  специальное  кварце
вое устройство  (Рис.3), позволяющее  вводить 
в зону синтеза заданные количества  исходных 
реагентов,  в  нашем  случае  сжиженного 
аммиака и тетрахлорида углерода.  Схема уст
ройства приведена ниже. 

Отсек  1 реакционной  камеры  из квар
цевого  стекла  помещали  в  сосуд  с  жидким 
азотом,  заполняли NH3 и  герметизировали  по 
перетяжке  2.  Массу  взятого  NH3  определяли 
по  разности  масс  заполненной  аммиаком  и 
пустой реакционной  камеры.  По навеске NH3 

рассчитывали  навеску  СС14, который  помеща
ли в отсек  3. Отсек 3 герметизировали  по пе
ретяжке  4. Далее вскрывали  перетяжку  5, при 
этом компоненты шихты достигали равновес

НИ 

Рис.2,  (а)    установка  для  пиролиза 
тиоцианатов  щелочным  металлов;  (1) 
  расплав  тиоцианата,  (2)    двузон
ная  печь,  (3)    кварцевая  колба,  (4)  
вакуумная  крышка,  (5)    вакуумные 
прокладки;  (б)    фото  готового 
объемного  продукта,  полученного  за 
один синтез. 

ного состояния. 
Далее  один  конец  сосуда  помещали  в  вертикальную  печь, нагревали  до 

температуры начала взаимодействия компонентов в течение 24 часов, в то время 
как  другой  конец  находился  при  комнатной  температуре.  При  нагревании 
реагенты начинали взаимодействовать  с образованием углеродазотного  продук

е 

з 

Рис.3.  Схема устройства для ввода аммиака в замкнутый  сосуд 

та по предполагаемой реакции: 
СС14 + NH3 = C3+xN4+y + НС I (4) 
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Полученный  продукт  промывали  дистиллированной  водой до  нейтраль
ного значения рН последних порций. 

Результаты исследования процесса пнролша тиоцианатов и их 
обсуждение (глава 3) 

Третья глава посвящена изложению экспериментальных результатов и их 
обсуждению.  Первым  этапом  работы  было  изучение  механизма  пиролиза 
тиоцианатов щелочных металлов натрия и калия. Показано, что тиоцианаты ще
лочных металлов могут служить исходными реагентами для синтеза как аморф
ных, так и кристаллических модификаций материалов на основе углерода и азо
та. Основанием для таких выводов служили анализ массспектров самих тиоциа
натов  и массспектры  продуктов их пиролиза, результаты рентгеновского  и хи
мического анализов. Изучено влияние экспериментальных  параметров на струк
туру, фазовый и химический состав продуктов пиролиза. 

Для более детального  исследования  механизма  пиролиза  тиоцианатов, а 
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Рис.4.  Полный  массспектр  терморазложения  NaSCN,  регистрируемый  модифицируемым 
прибором  МСХб,  снятый  при  температурах  максимальной  интенсивности  летучих  про
дуктов 423 °С   (а) и 551 °С   (с) и промежуточной интенсивности  при  500 °С   (Ь). 

также состава и структуры полученных продуктов нами был выбран перспектив
ный  для  таких  целей  метод  массспектрометрии  (МС).  Анализ  массспектров 
летучих продуктов тиоцианатов натрия и калия, приведенных на рис.4, позволил 
выявить  наличие  целой серии  молекулярных  ионов,  принадлежащих  соедине
ниям углерода с азотом с массовыми числами 92, 78, 80, 68, 66, 54, которые наи
более  вероятно  соответствуют  C3N4

+, C3N3
+, C2N4\  CN4

+,  C2N3
+,  CN3

+.  Помимо 
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углеродазотных  молекулярных  ионов  в  массспектре  также  выявлены  ионы 
серы (32, 64), сероуглерода (76,44) и CNS+(42). Выбор нами в качестве исходных 
компонентов тиоцианатов щелочных металлов позволил обеспечить практически 
полное  отсутствие  водородосодержащих  образований  в  наблюдаемых  масс
спектрах. Использованная в работе система регистрации спектра включала в себя 
возможность  одновременной  компьютерной  регистрации  12  пиков  масс
спектра. Не вдаваясь в конкретные детали реализации этого метода можно отме
тить, что регистрация основана  на установке времени задержки заданного стро
бирующего  импульса  (всего  12)  на  соответствующий  пик  массспектра.  Разре
шающая способность прибора позволяла различать пики с разницей  масс в еди
ницу, если общая масса иона превышала 
15.  Таким  образом,  имелась  реальная 
возможность  контролировать  наличие 
молекулярных  ионов,  массовые  числа 
которых  отличаются  друг  от  друга  на 
одну  и  более  массу  водорода.  Такими 
контрольными  ионами  служили  93, 79, 
81,  69,  67,  55,  которые  соответствуют 
модифицируемым  ионам  C3N4H

+, 
C3N3H

+, C2N4H
+, CN4H

+, C2N3H
+, CN3H

+. 
Этот  анализ позволил  нам выде

лить  и  записать  основное  уравнение 
пиролиза  тиоцианата  натрия  (калия)  в 
виде: 

MeSCN >  CS2t  + Me2S + CNS + 
CxNy  , где Me = Na, K; X, Y = перемен
ные, зависящие от режима пиролиза. 

Следует  отметить, что такой ме
ханизм  пиролиза  не  подходит  для  тио
цианата  аммония,  так  как  в  его  масс
спектре  терморазложения  не  обнаруже
ны молекулярные ионы с вышеупомяну
тыми  массовыми  числами  углерод
азотных соединений (Рис, 5). 

Из  анализа  массспектральных 
кривых для основных летучих молекулярных ионов тиоцианатов натрия, калия и 
аммония в зависимости от температуры видно, что максимальная  интенсивность 
выделения углеродазотных молекулярных ионов смещена в область более высо
ких температур для тиоцианата  натрия, по сравнению с тиоцианатом калия. Для 
массспектра  последней  соли  обнаружено  значительное  выделение  иона  CN4

+ с 
массой 68, а также C3N4

+  с массой 92, а поведение кинетики выделения молеку
лярного  иона  CS2

+  для  обоих  тиоцианатов  совпадает.  Активность  металла 
исходного реагента в данном случае оказывает незначительное влияние на обра
зование  и  выделение  иона  CS2

+  и,  наоборот,  зарождение  и  формирование  CN
групп определенным образом связано с этим. 

Рис.  5.  Массспектральные  кривые  тио
цианатов  натрия  (а),  калия  (Ь)  и  аммония 
(с),  построенные  для  молекулярных  ионов 
92,78,76, 68 в зависимости  от температуры 
разложения. 

сравнительных  экспериментальных 
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Следует отметить, что на основе анализа имеющихся данных полученный 
продукт  синтеза  CN соединений  можно рассматривать  как дефектную двумер
нотрехмерную  сетку  химических  связей  (23сетку).  Одним  из  оснований  для 
такой модели служит регистрируемый нами набор линий в массспектре летучих 
продуктов деструкции и температурные диапазоны их выделения. 

Для МС  анализа  информативно  важным является присутствие  в спектре 
линий,  соответствующих  массе,  равной  или  большей,  чем  масса  "структурной 
единицы"  кристаллической  решетки  исследуемого  продукта.  Учитывая теорети
чески  предсказанные  фазы  нитрида  углерода,  мы  сочли  возможным  выделить 
следующие  основные линии.  Это, прежде всего  линии, характеризующие  моле
кулярные  ионы  с  m/z=78  (C3N3

+)  и  больше  (Рис.  6).  Наблюдая  за  поведением 
интенсивности  линий  массспектра  в  ходе  нагревания  образца,  мы  достаточно 
надежно  могли  судить  о 

N"' '^ 'N  K i ' ^ ^ M  M***^! 23термостабильности 
сетки (Рис. 7). 

Кинетика  выделе
ния  летучих  продуктов 
носила  бимодальный 
характер.  Низкотемпера
турный  диапазон  масс
спектра (область  1) может 

А. 

А„  •$•  ш / і : 7 8 . 

А„ 
АЛ 
Л . rrSj  rr4™ NT**H 

 ѵ АЛА^АА  о  ' 
Рис.6. Графитоподобный нитрид углерода gC3N4 и триази
новый цикл в качестве структурной единицы с 1, 2 и 3 ато
мами  азота.  (Символы  соответствующих  масс  использова
ны на рис. 7) 

mtt:1Z0C,N/  О  m/z: 106  СдГЦ*  V  m/z:92C,N4*  ф  mfc: 78   С,!*,* 

(б) 

принадлежать  дефектным  зонам  сетки,  например,  находящимся  на  краях  кри
сталлической  решетки, 
одной  из  двух  менее устой
чивых  фаз,  которая  присут
ствует  в  образце. Предвари
тельный  отжиг  в  вакууме 
при  температуре  300400 °С 
позволяет  избавиться  от 
первого  низкотемпературно
го максимума. 

Триазиновый  цикл, 
C3N3,  будучи  наиболее  ус
тойчивой  атомной  конфигу
рацией,  присутствует  в 
массспектре  как  наиболее 
интенсивная  линия.  Интен
сивности  других  линий 
структурных  фрагментов  с 
m/z  92  (C3N4),  106  (C3N5), 
120  (C3N6)  соответственно 
убывают  (Рис. 7). Таким об
разом,  по  данным  МС,  ко
нечный  продукт  пиролиза 
представляет  собой в основ
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Рис.7. Температурная зависимость интенсивности линий 
массспектра фрагментов углеродазотной сетки, получен
ной в результате пиролиза тиоцианата натрия до отжига (а) 
и после (б). 



12 

is 
а  до
Я  ; 0 ' 

(я) 
1=60 MUtt. 

vAjwѴ ^чЛ

: o  JO 

: e  s& 

 — ^ s i 

JO 

Й 

 *  •  — " 

50  60 

t=30MttlL 

(«) 
14S0MUN. 

t=120.\tim. 

ном набор двух углеродазотных фаз. 
Первая является, как отмечалось и в литературе, скорее всего графитопо

добной, gC3N4 фазой, в которой триазиновые циклы связаны между собой через 
зр2скоординированные  атомы  азота.  Вторая  вероятнее  всего  представляет 
аморфную C3±xN4±y фазу, в которой  атомы углерода могут образовывать опреде
ленную  концентрацию  двойных  и  тройных  связей.  Причем,  аморфная  фаза 
C3±xN4±y сама по себе может служить в качестве исходного материала для синтеза 
gC3N4 фазы. Другими словами, изменяя условия протекания приведенных выше 
реакций, можно увеличивать изменять содержание нужной модификации нитри
да углерода в конечном продукте пиролиза. 

Наличие графитоподобной  фазы в образце  было подтверждено  данными 
рентгенофазового  анализа.  В  американской  картотеке  дифракционных  стандар
тов  JCPDS  данные  о 
соединении  C3N4  от
сутствуют,  однако 
существует  множе
ство публикаций, по
священных  указан
ному  составу,  в  том 
числе  и среди патен
тов. Проведенный  на 
их  базе  сравнитель
ный  анализ  показал 
достаточно  хорошее 
согласование  зарегистрированных  спектров  синтезированных  нами  образцов  с 
расчетным  дифракционным  спектром  для  gC3N4,  полученных  рядом  авторов 
(Рис.8)  с  параметрами 
элементарной  ячейки 
а0=0,411  нм,  с0=0,672 
нм. 

Установлено 
также, что при увеличе
нии  времени  пиролиза 
на  дифрактограмме 
наблюдалось  значимое 
увеличение  рефлексов 
от  кристаллической 
фазы,  что  может  быть 
связано с ростом разме
ров частиц данной фазы 
в расплаве тиоцианата. 

Кратковремен
ный пиролиз (t<30 мин.) 

20  п>ал 
20, град 

Рис.8.  Зависимость  интенсивностей  линий дифракционного  спек
тра от времени пиролиза  продуктов тиоцианата натрия 

0,7 

4000  3500  3000  2500  2000  1500  1000  500 

Волновое число, см"1 

Рис.9. Инфракрасный  спектр продукта,  полученного  в резуль
тате пиролиза тиоцианата натрия (а), калия (б). 

приводил  к  получению  образцов,  которые  не дают  рефлексов  от  кристалличе
ской  фазы,  однако  наблюдалось  «гало», характерное  для  аморфного  состояния. 
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Таким образом, рентгенофазовый  анализ  с определенной  достоверностью  пока
зал  существование  как  минимум двух  модификаций  углеродазотных  образова
ний в синтезированном продукте. 

На рис. 9 приведены ИК спектры пропускания углеродазотных  продук
тов, полученных  в ходе реакций  пиролиза  тиоцианата  натрия  (а) и калия  (б). В 
колебательном  спектре  синтезированного  состава  присутствуют  полосы  погло
щения  в  области  1000^1600  см"1, схожие  по  положению  и  форме  линий  со 
спектрами соединений с триазиновыми циклам. Спектры включают пики вблизи 
1626  и  1050  см  "',  характерные  для  C=N  и  CN  связей  соответственно.  Кроме 
того, для всех  образцов характерно наличие пика в области 2200 см "', кото
рый многие  авторы относят к нитрильной группе C=N. Интерпретация спектра 
в  этой  области  не  вызывает  особых  затруднений,  поскольку  другие  группы  в 
этой  области  не  имеют  сильного  поглощения.  Образование  нитрильных  соеди
нений  при взаимодействии углерода  с азотом является общей  закономерностью 
при  получении  нитридов  углерода,  причем  они  входят  в  структуру  аморфного 
нитрида углерода. Это вполне объяснимо, учитывая силу  прочности и энергети
ческую выгодность тройной связи углеродазот. 

Наличие  триазиновых  циклов  в  образце  подтверждает  также  пик  вблизи 
800 см"1, который обусловлен внеплоскостными деформационными  колеба
ниями этих циклов. 

Исследование особенностей формирования материала на основе угле
рода и азота в замкнутой системе (глава 4). 

Четвертая глава посвящена изложению экспериментальных результатов и 
их обсуждению для углеродазотных  соединений, полученных по  специально 
разработанной  для  этого  технологии,  позволяющей  практически  реализовать 
взаимодействие  между  тетрахлоридом  углерода  и  аммиаком  в  замкнутом  сосу
де.(см. вторую главу). 

Как известно, валентные  возможности  атомов углерода и  азота позволя
ют получать разное количество связей и, следовательно, образований  нитридов 
углерода CXNY с разными х и у (например, C5N, C2N, C2N2). 

Основная  идея  разработанного  способа  состояла  в  создании  условий 
взаимодействия стехиометрических количеств «активных» углерода и азота. Под 
«активностью»  здесь понимается существование углерода и азота в виде проме
жуточных соединений с слабой энергией связи, которые при достаточно  низких 
температурах  могли хотя  бы частично разлагаться на  атомарные  составляющие. 
Серией  экспериментов  такими  соединениями  были  выбраны  тетрахлорид угле
рода и аммиак.  Методика введения жидкого NH3 в герметичный сосуд, рассмот
ренной ранее  формы, в стехиометрическом  количестве, отвечающем уравнению 
реакции  ЗССЦ + 4NH3

  =  C3N4 +  12HC1 и режим синтеза  создали условия повы
шенного давления, температуры и стехиометрического  взаимодействия. В таких 
условиях образование неустойчивых  побочных продуктов  было в значительной 
мере подавлено, например, хлорида аммония по уравнению  СС14 + NH3 = CxNy + 
NH4C1, где X не равен 3, a Y не равен 4. Практическое отсутствие хлорида угле
рода  подтвердили  результаты  анализов  рентгеновских,  инфракрасных  и  масс
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спектров.  В  конечном  счете,  это  оптимизировало  процесс  синтеза  образования 
углеродазотного  продукта,  близкого  к  стехиометрическому  составу  C3N4  . 
Нагревание камеры до  195  200°С обеспечивали перевод компонентов шихты в 
газообразное состояние и гомофазное взаимодействие NH3 с СС14 с образованием 
нитрида углерода  C3N4 и НС1, а выдержка в течении  1,52  часов  обеспечивало 
достаточно  заметное  взаимодействие  между  компонентами,  что  отражалось  на 
выходе  продукта.  Более  высокие  температуры  не  применялись,  поскольку  это 
увеличивало скорость обратной реакции, а также превышению давления  разры
ва ампулы. В процессе проведения эксперимента в горячей области  ампулы на
блюдался рост чешуйчатых пластинок темнокоричневого цвета от стенок к цен
тру.  Образцы  не растворялись  в царской  водке и серной кислоте, однако доста
точно легко растворялись  в растворах  щелочей.  Как известно, это  является об
щим свойством для нитридов. 

Результаты термодесорбции синтезированного продукта представлены на 
рис.  10. Приведенные  на нем результаты  имеют  сходные и отличительные  осо
бенности  по сравнению с массспектром  нитрида углерода, рассмотренного  вы
ше (Рис.7). 

Интенсивность  регистрируемых  линий  молекулярных  ионов,  а  именно 
CN4

+, C2N4
+, C3N3

+, C2N3
+, C3N2

+, C3N4
+ смещена в высокотемпературную  область 

2, что связано, по всей видимости, с образованием более устойчивой  модифика
ции  углеродазотного  образования.  Характер  же  изменения  интенсивности 
линий  массспектров  в области  2 при одинаковой  температуре, достаточно  убе
дительно  может  свидетельствовать  о  термическом  разрушении  образца  без  его 
химического изменения. При этом, появление линий CN4

+ и C2N4
+ в этой области, 

характеризует  при
сутствие  в  продуктах 
синтеза  углерода  с 
sp3 гибридизацией. 
Такое  расположение 
атомов  не  противоре
чит  структурам  кри
сталлической решетки 
с  тетраэдрическими 
связями  для  pC3N4 

и(или)  aC3N4.,  пред
сказанных  Тетером  и 
Хемели. 

Молекулярный 
соединений,  имеет  малую  интенсивность  и  в  данном  случае  вероятнее  всего 
может  быть лишь  разорванным  фрагментов  кристаллической  решетки.  Общей 
чертой массспектров нитридов, полученных по разным методикам, является на
личие  линии  CN4

+  в  низкотемпературной  области  1.  Данный  рефлекс  обычно 
сопровождался  выбросами  азота,  которые  на графиках  не показаны. Мы связы
ваем эти  обстоятельства  вероятнее  всего с наличием дефектных  зон кристалли
ческой сетки, находящихся её на краях. 

т,«с 

Рис.10. Температурная  зависимость  интенсивности  линий  масс
спектра фрагментов углеродазотной сетки, полученной в резуль
тате реакции между СС14 и NH3. 

ион  с  m/z=78  (C3N3
+),  характерный  для  циклических 
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С помощью  метода рентгеновской  дифракции  предпринята  попытка  об
наружить кристаллические  фазы в синтезированных  продуктах, полученных по
сле  взаимодействия  ССЦ  с  NH3.  Дифракционный  спектр,  представленный  на 
рис. 11 имеет максимумы,  являющиеся  отражением  от  серии  плоскостей  с меж
плоскостными расстояниями  3,183; 2,727; 1,931; 1,573; 1,365; 1,283 А. 

В составе рентгеновских  пиков выделена  фаза кристаллического углеро
да, а также спектр близкий к теоретически рассчитанному  для PC3N4 с парамет
рами элементарной  ячейки  а0=0,640  нм, с0==0,240 нм.  Отклонение от расчетного 
спектра не превышает 0,6 град. Отклонения в полученных и рассчитанных рент
геновских спектрах может быть обусловлено наличием в образцах дополнитель
ных функциональных  групп (другая фаза), в том числе примесных,  содержащих 
водород, кислород и др. 

Инфракрасный  спектр  син
тезированных образцов представлен 
на  рис.  12. Анализ этих спектров 
выявил  широкую  группу  рефлексов 
в  области  1000   1650 см"1  , харак
терных  для  всех  углеродазотных 
соединений. В частности, колебания 
в  области  1614 см"1 и  1304 см'1  от
носятся к C=N и CN  связям соот
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Рис.11.  Рентгенофазовый 
тальных образцов 

анализ  эксперимен
аморфной sp  CC связи.  Пик в ин
тервале  1400    1300  см"1  может 
принадлежать деформационным ко
лебанием групп СН  или ОН  , которые в данном случае являются примесными. 
Крайняя  часть  области  1200    1000  см"1  принадлежит  валентным  колебаниям 
CN  и  СС.  Очень  информативно  отсутствие  колебаний  в  области  3000  см"1, 
принадлежащих  NH.  Отсутствие  азотводородных  связей  достаточно  обосно
ванно  может  свидетельствовать  о  полноте  протекания  реакции  тетрахлорида 
углерода  с  аммиаком  и 
связыванием  всего  во
дорода с хлором с обра
зованием  молекулы  со
ляной  кислоты.  В  этой 
же  главе  приведены ре
зультаты  химического 
анализа  на  содержание 
углерода  и  азота  в  об
разцах,  полученных  по 
разным  методикам  и 
при  разных  режимах 
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Рис.12. Инфракрасный  спектр образца, полученного  по реак
ции 3CC14+4NH3=C3N4+12HC1 в замкнутом объеме. 
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синтеза.  Определение  содержание  азота  и углерода  в синтезируемых  образцах 
проводилось  методом  восстановительного  плавления  в  токе  газа  носителя  (ге
лия) при температурах ~2800 °С с хроматографическим окончанием. 

Погрешность  метода составляла  ±3%.  Содержание углерода  определяли 
также  методом  инфракрасной  абсорбции  на  газоанализаторе  CS200  фирмы 
«LECO» США. При этом было установлено: 

  оптимальный  режим  пиролиза  тиоцианата  натрия  составляет 
(Т=600±15°С, t= 120±10 мин) и тиоцианата калия (Т= 450±15°С, 1=60±10мин), ко
торый с учетом погрешности  обеспечивает  содержание углерода  (39±1,5) мас.% 
и  азота  (61±1,5)  мас.%, и  состав,  с учетом  погрешности,  практически  близок к 
стехиометрическому C3N4; 

  тетрахлорида  углерода  полностью  взаимодействует  с  аммиаком  при 
Т=200±5°С и t= 60±10 мин, при этом образуется продукт с содержанием  угле
рода  (38±1,5) мас.% и азота  (62±1,5) мас.%, что также близко к стехиометриче
скому составу C3N4. 

Апробация методов и режимов синтеза на нитридах индия и галлия. 

(глава 5) 
В пятой  главе приведены результаты,  относящиеся  к получению  нитри

дов  индия  и галлия.  Именно  при  синтезе  этих  материалов  отрабатывались эле
менты  методик,  в  том  числе  габаритноконстукционные  параметры  устройств, 
использованных  впоследствии  при получении  материалов  на основе углерода и 
азота.  В  первую  очередь  это  относилось  к  проверке  работоспособности  уст
ройств для ввода компонентов,  взрывоопасное™  сосуда, особенностей  протека
ния реакций галогенидов с газами при повышенных температурах и давлениях. 

В  конечном  итоге  разработанная  технология  синтеза  (положительное  ре
шение  на  выдачу  патента  РФ  по  заявке  №2007123886/15)  позволила  провести 
предварительные исследования в системе MerNH3Li3N, где Me   Ga, In, и Г  
0 .  Вг, I  в изолированном  сосуде при повышенных давлениях,  направленные на 
получение нитридов. Эти данные были использованы при последующем  синтезе 
и исследовании материалов на основе углерода и азота. 

Основные  результаты  и  выводы 

1. Разработаны способы получения материалов на основе углерода и азота с тет
раэдрическими  связями,  позволяющие  синтезировать  указанные  материалы  в 
достаточных количествах для исследования из доступных реагентов. 
2. Изучены механизмы пиролиза тиоцианатов натрия и калия и их  особенности. 
Приведено и обосновано уравнение пиролиза для указанных веществ. 
3. Разработаны оптимальные температурновременные режимы синтеза материа
лов на основе углерода и азота, а также нитридов галлия и индия. 
4. Получены и выделены углеродазотные составы, не содержащие дополнитель
ных примесей в аморфной и кристаллической модификациях. 
5. На основании изучения массспектрального, инфракрасного, рентгенофазового 
и количественного химического анализов материалов на основе углерода и азота 
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сделан вывод о наиболее вероятном  механизме термодесорбции,  существовании 
и устойчивости различных фрагментов в газовой фазе. 
6. Разработано и реализовано оригинальное  устройство и технология ввода реа
гентов, позволившие провести реакцию обмена между тетрахлоридом углерода и 
аммиаком  в  изолированной  системе.  Показана  возможность  её  протекания  по 
пути образования близкой к стехиометрической модификации нитрида углерода, 
минуя стадию получение хлорида  аммония. Полученные углеродазотные  мате
риалы  в  дальнейшем  могут  быть  использованы  как  промежуточные  продукты 
для  получения  некоторых  гипотетических  модификаций  стехиометрического 
нитрида углерода. 
7. Разработанное  устройство  и способ  ввода реагентов  предварительно  апроби
рованы и применены при синтезе полупроводниковых  нитридов галлия и индия. 
Изучено влияние галогена на формирование указанных нитридов. 
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