
Профессор

Булычев Борис Михайлович 

Избранные главы химии веществ 

и материалов  

спецкурс

Москва, МГУ, Химический  факультет



Примеры цвиттер-ионов или 
биполярных ионов



Molecular structures in the solid state of the 
cationic species
[Cp*2Fe2+] (in [C20H30Fe(AsF6)2·2 HF]) 
(left) and C6(CH3)6
2+ (in [C12H18-
(SbF6)2·HSO3F]) (right).



Строение октахлордиренат-иона



Пять ненулевых перекрываний d-
орбиталей двух атомов металла



Образование связи между атомами рения: а- σ-связь; б- π 
связь; в- δ связь, образующаяся при расположении атомов 

хлора друг над другом; г- отсутствие перекрывания dxy 

орбиталей при скошенном расположении атомов хлора



«Пятерные» связи Мо-Мо в биядерных 
комплексах и способы их стабилизации



Примеры комплексов непереходных 
металлов с связями М-М

◼ Al-Al=2.39 Ǻ



Сравнение частот валентных колебаний тройных 
связей в соединениях непереходных элементов



Примеры внутримолекулярных агостических 
связей  -М←Н



Примеры межмолекулярных агостических связей и 
агостических связей, стабилизирующих необычные 

валентные состояния атомов металлов



Структура В2Н6 по данным электронографии и в 
графическом исполнении как представителя 

структур с «банановым» типом связи (б).



Три типа трехцентровых связей возможных в 
бороводородах: а- открытая В-Н-В связь; б- открытая 

В-В-В связь; в- центральная В-В-В связь.



Образование трехцентровой двухэлектронной 
связи В-Н*-В и энергетическая диаграмма 

молекулярных орбиталей.



Молекулярные орбитали в двухатомной молекуле 
(а) и расщепление энергетических уровней 

согласно теории молекулярных орбиталей (б)



Схема зонной структуры металлического натрия 
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Камера ВД с алмазными наковальнями



Схема «олигомеризации» молекул водорода и 
образования тримеров.



Предполагаемая фазовая диаграмма водорода 
вплоть до 400 ГПа. Фазы до 300 ГПа I(I′), III and 
IV(IV′) описаны ранее. Черная фаза V получена 

впервые



Схема трансформации молекулярного 
водорода через полупроводниковую фазу в 

металл



Предполагаемая структура твердого силана SiH4 в 
«металлическом состоянии» и зависимость сопротивления 

от температруы для SiH4 при давлениях >100 ГПА



Зависимость температуры сверхпроводящего перехода от

давления: синие и черные символы –разные серии 

экспериментов с H2S, красные кружки  с D2S, желто-серые 

кружки - чистая сера, серые звездочки - результаты расчетов с учетом 

диспропорционирования H2S на {H3S + HS2} или {H3S + S}.



Р,Т- диаграмма состояния цезия и изменение 
заселенностей его 5d и 6s уровней при сжатии.



Кристаллическая структура неметаллической модификации 
натрия, полученной при давлении свыше 200 ГПа. 

Оранжевые «облака»  показывают области локализации 
валентных электронов.



Структура α- В12 (вид сбоку и сверху на 
примере одного фрагмента структуры); 

структура  γ-В28



Зависимость изменения атомных объемов V элементов
(в см3/г-атом) от порядкового номера Z: а- при 
атмосферном давлении, б- при давлении 100 ГПа, в-
вычисленные данные для давления 1000 ГПа.



Схема молекулярных орбиталей в молекуле SF6



Структура [(thf)3Ca{μ-C6H3-1,3,5-Ph3}Ca(thf)3] и  
схема его образования



Структуры Сp''4Al4 и {[LMg]2H2}2[H2Al-AlH2] с 
атомом  алюминия в ст. окисления +1



Структуры ионных клатратохелатов 
железа+1 и кобальта+3



Комплекс никеля +4, стабилизированный 
фторсодержащими лигандами



Ионный комплекс железа +5, стабилизированный 
тремя пиразольными лигандами



«алкалиды» состава М-·L·M+ и M+2·L·(M’2)
-2 (M-

щелочноземельный металл, М'- щелочной металл);

фазы Цинтля с [Pb2
-] 

CsAu∙(NH3)n + [Me4N]Cl∙((NH3)n → [Me4N]Au∙(NH3)n + CsCl ;

N5
+, стабилизированный в виде устойчивых солей N5

+AsF6
-, 

(N5
+)2SnF6

-2 или весьма взрывоопасных N5[P(N3)6], 
N5[B(N3)4]. N5[SO3F], а также в виде «соли» FN5

Некоторые примеры соединений с атомами металлов 
и неметаллов в необычных степенях окисления  



Укладка молекул моно- и бядерных комплексов в 
кристалле, определяемая π-π взаимодействием



Влияние одно- и двухэлектронного окисления 
лиганда на энергетический баланс π-π 

взаимодействия



Структура биядерного иридий-европиевого 
комплекса с белой люминесценцией



Frustrated Lewis pairs (FLPs, «рыхлые» ионные пары)



Клатраты или надмолекулярные 
соединения включения

◼ Классификация :

◼ По форме полости : крипто-клатраты (клетки), тубулато-
клатраты (трубки) и интеркалато-клатраты (слоистые соединения 
включения). 

◼ По характеру взаимодействия «гость-хозяин»: простые 
клатраты, например, канальные соединения мочевины с 
парафинам), координато-клатраты, например, клеточный гидрат 
триметиламина (цельное название – криптато-координато-
клатрат), и клатрато-комплексы – более прочные образования с 
донорно-акцепторными связями. 

◼ По характеру связей в хозяйском каркасе: решетчатые 
клатраты, макромолекулярные клатраты 



Решетчатый клатрат из шести 
молекул гидрохинона

Полимерные органометаллические 
каркасы (MOF’s, карбоксилаты 
цинка с линкерами различной 

структуры и длины). Желтый шар –
объем полости в каркасе 



Кинетика поглощения СН4, СО2 и О2

органометаллическими полимерами на основе 
карбоксилатных комплексов алюминия



Разделение дейтерия и протия c помощью

металлорганического каркаса  MOF-74-IM



Молекулы парафина в 
каналах  каркаса из молекул 

мочевины

Полость в структуре β-
гидрохинона с включенной 

молекулой ксенона

Фрагмент δ-структуры С60∙3 Q
(гидрохинон)



Направленная функционализация молекулы фуллерена, 
приводящая к ассоциации в линейную структуру по типу «голова 

к хвосту» (А) или к образованию «корзины» для захвата 
гетеромолекул или их частиц (в данном случае частиц Nb2O5) (Б).



А. Струкутра клатрата С60 с 
молекулой -«пинцетом».

Б. Ион-радикальная соль фуллерена 
С60 с татраоктиламмониевым 

катионом.



Полости-многогранники в водных клатратных каркасах (в 
вершинах многогранников расположены атомы кислорода, 

ребро обозначает водородную связь)



Фрагмент структуры типа КС-1 с 
молекулами метана в D и Т полостях



Структуры метановых гидратов с добавками 
тетрагидрофурана (а) и метилциклогексана (б)



Структура клатрата, образующегося в системе Н2-
Н2О-NR4Br, и зависимость его устойчивости от 

давления и  температуры



Образование газового гидрата в 
системе Н2-Н2О-нанотрубки



Структура углеродных нанотрубок с цепями из атомов углерода,
находящихся в sp (желтые шарики) и sp3 (синие шарики) 

гибридизации.



Структуры трёх основных типов циклодекстринов и 
комплекса одного из них с молекулой ферроцена

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/67/Cyclodextrin.svg


Графические изображения некоторых краун-
эфиров и  их комплексов с щелочными металлами



криптанд 
(аминоэфир)

структура [2,2,2]криптанда 
с ионом металла 

простейший каликсарен

криптосферанд сферанд кавитанд



Разделение метанола и этанола с помощью 
молекулы специально сконструированного кавитанда.



Структура азакриптанада Ba+2(H5Aza222)
- Na- ∙2MeNH2. 

Черные шары - катионы бария, серые  - анионы 
натрия



Макроцикл – ловушка для аниона HSO4
-

Тетракатионный амидазолифан Ртутькарборанды

Макроциклические ловушки анионов



Спайсер из полииновой модификации 
карбина 

Схема молекулярного устройства для 
преобразования солнечной энергии в 

электрическую



Схемы двух фотоактивных супрамолекулярных систем на 
основе одностенных нанотрубок для выработки 

электроэнергии и генерации водорода



По Аррениусу-Оствальду кислотой является водородсодержащее 
соединение, которое в водном растворе диссоциирует с 

образованием ионов водорода, а основанием -
гидроксилсодержащее соединение, которое в водном растворе 
образует гилроксил-ионы. Обязательным условием кислотно-
основного взаимодействия по Аррениусу является протекание 

реакции нейтрализации
Н+ + ОН- Н2О  

В теории сольво-систем (сольвентная теория) Э. Франклина кислоты и 
основания определяются как вещества, при растворении которых в 

растворе возрастает концентрация катионов и анионов по сравнению с 
чистым растворителем. 

Н2О + Н2О = Н3О
+ + ОН-

NH3 + NH3 = NH4
+ + NH2

-

Кислота + основание = соль + растворитель  
(H3O)+Cl- + NaOH = NaCl + 2H2O   

2(H3O)+Cl- +  Mg = MgCl2 + H2 + 2H2O  
2(NH4)

+Cl- +  Mg  =  MgCl2 + H2 + 2NH3   



В протонной теории Й. Бренстеда и Т.Лоури кислота является донором 
протона, а основание его акцептором. Ключевой вывод из этой теории: 
кислота не может существовать без основания, а основание без 

кислоты, участвующих в кислотно-основном взаимодействии, описываемом 
«двойным протолитическим уравнением»

A1 + B2   A2 + B1 или
СH3COOH + NH3  NH4

+ + CH3COO-

Для этой реакции NH4
+ (А2) является сопряженной кислотой основания NH3

(В2), а CH3COO- (В1) сопряженным основанием кислоты СH3COOH (А1)
Двойное протолитическое уравнение можно представить в виде двух 

сопряженных равновесий, в которых кислоты и основания составляют 
сопряженные пары

НА  Н+ + А-

В + Н+  ВН+       

Отсюда с очевидностью следует, что индивидуальное вещество не может 
быть само по себе кислотой или основанием. Ими они могут быть ими только 

по отношению друг к другу.
Эти уравнения являются основой для определения силы кислот по шкале значений 

констант их диссоциаций в воде рК

Отрицательный логарифм от концентрации ионов водорода рН=-lg[H+] или 
водороднымй показатель введен зимическую практику в 1909 году С.П.Л. Зёренсеном. 

Нижней границе рН=0 соответствует разбавленный раствор серной кислоты с 
концентрацией 5 масс.%, вследствие чего измерить кислотность той же, но более 
концентрированной кислоты или вообще кислот более сильных, чем 5% серная 

кислота, данный метод оценки не позволяет



Вода в протонной теории выполняет двоякую функцию – функцию 
растворителя и функцию сопряженного основания

HY +H2O Y - + H3O
+

При растворении в воде многие кислоты диссоциируют нацело, т.е. все 
они превращаются в ониевые соли - аддукты кислоты и растворителя, 
например H3O

+Cl- или NH4
+Cl- друг друга. Поэтому вода оказывает на 

кислоты нивелирующее действие, и все кислоты более сильные, чем 
Н3О

+, в ней равны по силе, а в аммиаке даже слабые органические 
кислоты диссоциированы нацело. Аналогично и основания в кислых 

растворителях обладают одинаковой основностью. Поэтому для оценки 
кислотных или основных свойств необходимо применять менее основный 
или менее кислый т.н. дифференцирующий растворитель. Например, в 

метаноле азотная кислота диссоциирована частично, а 
хлористоводородная нацело. 

В чистом виде уксусная кислота, например, является гораздо более 
слабой кислотой, чем ее раствор в воде, поскольку  она, будучи 

амфипоротонным  (в противоположность апротонным) веществом, 
способна акцептировать свои протоны :

СH3COOH + СH3COOH  СH3COO - + СH3COOH2
+

Традиционные кислоты в зависимости от свойств партнера могут менять 
свою функцию и вести себя как доноры или акцепторы протона, 

СH3COOH + HNO3  NO3
- + CH3COOH2

+ 



Более общей является электронная теория кислот и оснований, 
предложенная Льюисом. В ней к кислотам относятся вещества, 

способные использовать неподеленную пару электронов другого атома 
для создания устойчивой электронной группировки одного из своих 

атомов (т.е. фактически любые вещества, имеющие вакантные 
орбитали), а к основаниям – вещества, обладающие неподеленной 

парой электронов, которая может быть использована для образования 
такой электронной группировки. 

Кислоты и основания в электронной теории классифицируют по типу орбиталей, 
принимающих участие в образовании связи. Все кислоты или акцепторы 

разделяются на ,  и -типы, а основания или доноры на n,  и -типы. В 
образовании связи принимает участие наиболее высокая занятая граничная 

молекулярная орбиталь (ВЗМО) основания и наиболее низкая по энергии 
вакантная орбиталь кислоты (НВМО). В соответствии с типом орбиталей 

классифицируют 9 типов комплексов: n (R3N.MeXn), n (R3N.I2),  (RX.MeXn), 
 (RX.I2),  (RX.ArH),  (ArH.MeXn),  (ArH.I2) и 

(ArH.тетрацианохинодиметан), (Ме- металл). При этом следует иметь ввиду, что, 
как и в протонной теории, в зависимости от условий и свойств партнера одно и 

то же соединение может выступать и в качестве основания и как кислота. 
Понятие основание в теориях Брэнстеда и Льюиса совпадает, понятие кислоты в 
теории Льюиса более широкое и протонные кислоты в ней рассматриваются как 

протоны, нейтрализованные основаниями. 



СУПЕРКИСЛОТЫ
Для сравнения силы кислот в фиксированной системе 
растворитель-основание (B+S) используется функция 
кислотности Гаммета Но. Согласно постулату Гаммета 
«Существует серия слабых оснований  - индикаторов, 

отношение активности ионизированной и 
неионизированной форм которых не зависит от природы 

индикатора, а определяется только кислотностью 
среды». К таким основаниям относится один из 

представителей ряда нитробензола, варьирование 
заместителей в котором позволяет изменять основность 
в пределах 20 порядков, не меняя типа образующихся в 

результате реакции протонирования анилиниевых 
катионов. 



Принято считать, что область суперкислот  начинается с 
100% серной кислоты с Но=-12. Еще более сильные 
кислоты образуются при взаимодействии протонных 
кислот, имеющих атомы с неподеленными парами 

электронов с некоторыми сильными кислотами Льюиса, 
например олеум – соединение серной кислоты с серным 
ангидридом или соединение фторсульфоновой кислоты с 

пентафторидом сурьмы, романтически названной 
«магической кислотой» состава H[SO3{FSbF5}]. Последняя  
обладает настолько мощными кислыми свойствами, что 

растворяет парафины, т.е. последние выступают как 
сопряженные основания. Еще большей кислотностью 

обладает {HF+SbF5} в присутствии которой происходит 
дейтеробмен между ионом оксония и дейтерозамещеной 
водой, образованию дикатиона Н4О

+2 и катиона метония 
CH5

+



Во многих промышленно важных каталитических процессах, 
протекающих в рамках кислотно-основного катализа (крекинг 
нефтей, их гидрирование, алкилирование и т.п.) используются 

кислые гетерогенные катализаторы минерального ряда 
(цеолиты, оксиды и т.п.) Все они готовятся на базе 

сформированных представлений о суперкислотных центрах, 
т.е. модифицированных в зависимости от их исходной 
функции обработкой кислотами Льюиса или сильными 
минеральными кислотами. Можно считать, что первым 

представителем этого класса соединений были т.н. комплексы 
Густавсона, открытые в конце XIX века. Эти соединения 

образуются в ароматических средах в присутствии 
галогенидов алюминия и галоидоводорода и являются 

эффективными катализаторами бромирования ароматических 
углеводородов, изомеризации и крекинга алканов. 



Понимание природы этих веществ пришло только в конце XX
века, когда была определена структура одного из продуктов 

Реакции - [C6H7]
+[Al2Br7]

−⋅(C6H6), образование которого возможно только в 

случает присутствия в  системе суперкислоты. 



На сегодняшний день  самыми сильными кислотами являются одно- и 
двухосновных «карборановые кислоты» состава Н(СНВ11X11) и H2(B12X12), 

где (X=Cl, Br, F) с икосаэдрическим углеродным каркасом суперкислот 
способные протонировать бензол, с образованием соли [C6H7][CHB11F11], 

алканы и даже некоторые инертные газы

Вопрос: что есть причина проявления таких свойств у 
суперкислот и можно ли  организовать аналогичную 

ситуацию и с основаниями, т.е. получить супероснование?



СПОСОБЫ АКТИВАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Этот раздел, не привнося новых фундаментальных знаний,  целиком базируется на 

них  и в то же время питает их новыми идеями  - это Его Величество 
ЭКСПЕРИМЕНТ. 

В экспеерименте мы, в лучшем случае получаем вещество. Между ним и 
материалом стоит или стоят одна или несколько стадий переработки, 

модифицирования или иного действия в основном физического свойства, но одной 
из задач современного химического материаловедения является разработка таких 
технологий, которые дали бы возможность получать нужный материал в рамках 

чисто химических или физико-химических процессов. 
Большинство из таких известных процессов объединяются под пока условным 
называнием – процессы «мягкой химии» (soft chemistry). В действительности 
условия их проведения могут быть самые разные, в том числе и достаточно 

жесткие. Суть заключается в направленности получения нужного вещества или 
материала в рамках химических процессов, в том числе и с использованием 

промежуточных фаз или соединений, специально приготовленных для получения 
нужной фазы, вещества, материала. Обычно этот прием позволяет заметно 

снизить температуру или время образования конечного продукта. Иногда это 
помогает остановить процесс на стадии синтеза метастабильных фаз.



При реализации задуманного мы обычно оперируем 
тремя термодинамическими параметрами, которые 
определяют химический процесс - температурой, 

давлением и концентрацией. В настоящее время все 
более активно вводится в рассмотрение четвертый 

параметр – размер частицы, - и три среды, в которых 
проводятся химическая реакция – раствор, газ и 

твердая фазы. В качестве самостоятельных разделов  
иногда рассматриваются процессы, проводящиеся в 

условиях плазмы, суперкритических средах и с 
участием частиц наноразмерного диапазона. Но это 

дело вкуса, политики и амбиций автора  и 
принципиально не изменяет сложившихся 

представлений.



Реакции с участием жидкой фазы.
Протонные растворители – являются полярными веществами -
это вода, карбоновые кислоты, амиды кислот, жидкий аммиак и др. 

Апротонные растворители, например простые эфиры, могут быть 
полярными или неполярными. В свою очередь эти типа могут быть 
разделены на кислоты и основания, обычно в льюисовском смысле, 

которые в свою очередь могут быть поделены на полярные и 
аполярные. 

По свойствам все растворители характеризуются диэлектрической 
проницаемостью () и дипольным моментом (). 

К аполярным апротонным растворителям обычно относят растворители с 
величинами <15 и <2. Это третичные амины, галоидные алкилы, 
некоторые углеводороды. Взаимодействие аполярных апротонных 
растворителей с растворенным веществом невелико и в основном 

обусловлено силами Ван-дер-Ваальса.
К полярным апротонным растворителям относят растворители с >15 и >2. 

Это сульфоксиды, нитрилы, формамиды, простые эфиры и др., которые 
взаимодействуют с растворяемым веществом по д.-а. или ион-дипольному  

типу, сольватируя положительно заряженную частицу, но не анионы, 
уоторые хорошо сольватируются протонными полярными растворителями, 

содержащими OH и NH-группы. 



Чисто качественная теория, объясняющая роль 
растворителя в протекании органических реакций, 

предложена К. Ингольдом и Е. Хьюзом в 1930 г. 
Она основана на рассмотрении моделей 

переходных состояний, возникающих в  ходе 
реакции, и показывает, что, если в переходном 

состоянии возникают заряженные частицы, 
реакция ускоряется в полярном растворителе, так 

как в нем снижается ее энергия активации.



ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Большинство из ИЖ получают в результате реакции «квартеризации» при 
взаимодействии алкилов аммония или фосфония с алкилсодержащими реагентами. 
При этом образуются алкиламмониевые или фосфониевые соли R4E

+X-. Возможны 
и другие приемы ионизации компонентов, которые приводят к низкоплавким (<100 
оС) веществам, например, использование пиридиниевого или имидазольного 
ионов, введение кислот Льюиса или кислот Бренстеда (протонирование), обмен 
ионов и т.д. 
Почему они интересны? 1. Крайне низкое собственное давление пара, что 
позволяет легко и нацело отделять более летучие, продукты реакции, 
ликвидировать ехнологические «сдувки» и потери растворителей в циклах 
разделения, регенерации, перегонки и т.п. 2. Высокая термическую устойчивость 
ряда ионных жидкостей. 3.  Возможность в широких пределах изменять их 
сольватирующую способность и, соответственно, растворимость субстратов, за 
счет введения различных заместителей в катионную часть или меняя анион. 4. 
Водорастворимость некоторых жидкостей или, напротив, нерастворимость, но 
устойчивость к действию воды, что позволяет проводить реакции в двухфазных 
областях. 5. Возможность изменения в очень широком диапазоне кислотности и 
координирующей способности в ряду соединений с одним и тем же катионом, но с 
разными анионами. Например [NRR’R’’R’’’]Cl с преимущественно основными и 
сильными координирующими свойствами через нейтральный [NRR’R’’R’’’]AlCl4, 
являющийся слабо координирующим веществом, к сильной и некоординирующей 
кислоте [NRR’R’’R’’’]Al2Cl7. 



Суперкритические  жидкости или флюиды

Суперкритическое состояние растворителя или в общем случае вещества достигает 
тогда, когда при строго определенных критических температуре и давлении, 
например для воды это 374.2 о и 217.6 атм, для СО2 31.1 о и 72.8 атм, а для 
аммиака 132.5 о и 111.3 атм, плотности жидкости и пара сравниваются, что 

отвечает тройной точке на диаграмме состояния. Вещество в этом состоянии 
называют флюидом – это уже не жидкость, но и не газ, поскольку он не 

подчиняется газовым законам. При этом меняются физические и химические 
свойств а вещества. Так, диэлектрическая проницаемость воды   становится 

равной 1-2 вместо 78, плотности =100-150 вместо 1000 кг/м3 и т.д. При T>673 К 
все углеводороды, кислород, водород неограниченно смешиваются с водой, 

находящейся в сверхкритическом состоянии.  
Изменение свойств объясняют наличием в флюиде свободных молекул и 

различных слабосвязанных кластеров или ассоциатов с расстояниями между ними 
существенно большими, чем в классических жидкостях, но меньшими, чем в газах. 
Энергия взаимодействия между отдельными молекулами и кластерами невелика, 

но скорости, с которыми отдельные молекулы входят в кластеры или покидают их, 
достаточно высоки. Отсюда очень низкая вязкость флюида и чрезвычайно высокая 

диффузионная способность, а отсюда более высокая растворимость многих 
веществ и более высокая их подвижность и реакционная способность.



Методы синтеза неорганических веществ и материалов на основе оксидов 
(реже сульфидов) из специально приготовленных коллоидных растворов: 
золь-гель технологии. Иными словами - процесс основан на переходе 

от коллоидного раствора (золя) к коллоидному осадку (гелю) и, таким 
образом, без всяких кавычек относится к области нанотехнологии. 

Золи (в устаревшей номенклатуре – мицеллы) получают с использованием 
диспергационных, конденсационных (физические методы воздействия на 
вещество, приводящие к его измельчению) и химические методы синтеза, 
например, при гидролизе солей в присутствии оснований, способствующих 

пептизации (процесс обратный коагуляции) и стабилизации:
Al(NO3)3 +  3 NH3 +  3 H2O → {Al(OH)3 +  3 NH4NO3}   (20)

Стабилизация золя осуществляется благодаря образованию двойного 
электрического слоя. Однако для получения полимерного геля следует 

избегать присутствия в растворе электролитов. Именно поэтому наиболее  
прогрессивна реакция гидролиза алкоголятов металлов, в результате 
которой в качестве побочного продукта  образуется только спирт, или 

растворы солей пропускаются через ионнообменные смолы, на которых 
закрепляется анион кислотного осадка, что также эффективно 

предотвращает мицеллообразование. 



Твердофазные реакции.
Одной из особенностей твердофазных реакций является их 

топохимический характер, т.е. локализация реакционной зоны на 
поверхности раздела фаз реагентов и продуктов реакции и отсюда резкая 

зависимость их скорости от размера реагирующих частиц, т.е., в конце 
концов, от площади их контакта.

Можно выделить три наиболее важных типа твердофазных реакций:
S1 → S2                          

S1 + S2 S3

S1 + S2 → S3 + S4

Активация твердофазных реакций обычно достигается за счет 
измельчения вещества, повышения температуры и/или давления. 
Согласно Аррениусу при росте температуры  увеличивается число 
активных молекул, столкновение которых приводит к образованию 

нужного продукта. Доля активных столкновений =эф./= e-E/RT, где эф

их число,  общее число столкновений, Е энергия активации. Так как 
скорость реакции пропорциональна числу эффективных столкновений в 
единицу времени, то k=k0

-E/RT, где k – константа скорости реакции, k0 –
предэкспоненциальный множитель. Т.е.  скорость химической реакции  

возрастает с повышением температуры по экспоненте, а согласно 
эмпирическому правилу Ван-Гоффа  в 2-4 раза на каждые 10 0С . 



Высокие давления в трансформации вещества.

Давление в осуществлении химического взаимодействия может 
играть как положительную, так и отрицательную роль. Наибольший 

эффект при его использовании наблюдается при осуществлении 
превращений в твердой или газовой фазах или системах «газ-
твердое тело», но не в жидкостях (почему?). Наиболее ярко 
эффект от применения ВД проявляется у веществ, активно 

реагирующих на величину приложенного давления (например, 
графита, превращающегося в более плотный алмаз). На практике 
реакцию на применение давления характеризуют степенью сжатия 

ω= V/ P·1/ V0 , где V0 – исходный объем при нормальных 
условиях (1 атм, 300К), V – уменьшение объема в результате 
действия высокого давления в интервале давлений P=Р-Р0. 

Также особенно велико влияние давления на равновесие, если 
процесс протекает с изменением количества вещества (правило Ле 

Шателье). В этом случае прогноз о целесообразности 
использования техники высокого давления при проведении 

процесса делается из рассмотрения стехиометрии предполагаемой 
реакции. 



Реакции типа S1 → S2 описывают полиморфные превращения.
Для большинства веществ это физические процессы, 
обусловленные перестройкой геометрии молекулы и 

кристаллической структуры вещества. Для других могут 
сопровождаться разрывом старых и образованием новых 

связей, т.е. протекать как химические реакции. 
Различают энантиотропные - обратимые превращения, 

которые протекают при определенных и постоянных 
температурах и давлениях,  и монотропные - необратимые
превращения, характерные для метастабильных фаз (хотя 
многие из них кинетически устойчивы и могут существовать 
неопределенно долгое время (алмаз, черный фосфор)),  и 
температура перехода которых не постоянна и зависит от 

предыстории образца и способа осуществления превращения. 
Следует различать также фазы высокого давления, 

существующие только при высоких давлениях, и 
интермедиаты



Роль давления на характер протекания химических реакций и 
фазовых переходов всех типов, изучена существенно хуже роли 

температуры или концентрации в этих же превращениях.  
Однако вполне очевидно, что термобарическое воздействие на 

вещество может привести к радикальным изменениям в его 
фундаментальных свойствах. Например, сжатие молекулярного 
азота на алмазных наковальнях до 150 GPa при 2000 К приводит 
к образованию фазы высокого давления - полимерного азота с 

атомами, находящимися в sp3-гибридизации и связанными 
простыми σ-связями N-N. 



В то же время при сжатии смеси азота с водородом до 35 ГПа при 
комнатной температуре могут существовать (по данным кв.-хим. 

расчетов) линейные олигомерные цепочки, в которых атомы азота 
между собой и с атомами водорода  связаны ковалентными связями. Но 

это также фаза высокого давления. Однако  по данным кв.-хим. 
расчетов  их можно сделать стабильными при обычных условиях, если 
поместить эти полимерные молекулы внутрь  одностенной нанотрубки 

из нитрида бора. Остался пустяк – решить, как это сделать 
экспериментально! 



Фазовые переходы в кислороде в зависимости 
от давления

α-O2 (1 атм. 54.8 К) → -O2 (4 ГПа, 298 К) → -О2 (5 ГПа) 

→  -O2 (7.5 ГПа) → - O2 (10 ГПа) или  "красный 

кислород» →-O2 (96 ГПа, твердый кислород становится 

металлом) 

Структура «красного кислорода» (-фаза).



Фрагмент структуры элементной серы, полученной 
под давлением 90 ГПа



Фазовая диаграмма воды
Применение техники ВД эффективно для осуществления фазовых переходов

у веществ, имеющих многочисленные и легко деформируемые водородные

связи, например водяного льда. При давлениях ниже 220 МПа и температуре

ниже 0 оС вода существует в виде обычного природного льда I. Его объем

больше объема жидкой воды и поэтому для него dT/dp<0. При давлениях

выше 220 МПа ΔV=Vж-Vт меняет знак, и лед I переходит в более плотную,

чем жидкая вода модификацию. Для нее и всех последующих фаз dT/dp>0 и

температура плавления их уже растет с ростом давления.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/e/e8/Water_phase_diagram.gif


Мы с вами твердо усвоили со школьных уроков, что 
молекула воды во всех фазовых состояниях имеет 

тетраэдрическое строение с углом между связями О-Н 
около 104 о. В кристаллах льда молекулы воды 

связаны друг с другом слабыми вандерваальсовыми 
связями и образуют тетраэдрическую сетку с 

гексагональной симметрией. 



На границах раздела или в микроскопических порах лед, 
может иметь совершенно другую структуру. Установлено, что 

заключенный между двумя графеновыми слоями 

нанослой воды при комнатной температуре образует 
«квадратный лед» - квазидвумерный нанокристалл с 

периодом решетки 2.83 Å, т.е. с углом между связями О-Н ~ 
90 o! 



Молекулы воды в углеродных нанотрубках: а)-
состояние пара; б) - состояние жидкости; в) - состояние 

твердого тела («замерзание», 130 оС).



Развитие идей в конструировании аппаратов высокого давления с твердой средой. а) 

классические наковальни Бриджмена, б) наковальни Бриджмена с кольцеобразным выступом, 

позволившим увеличить рабочий объем образца, в) наковальни с коническим углублением, г) 

аппарат высокого давления типа «белт»



Промышленный гидравлический пресс  ДО-138Б 
усилием 630 т; промышленные камеры высокого 

давления типа «чечевица» и «тороид» вместе с блок-
матрицей. 



Твердофазные реакции: 

проводящиеся в условиях ВД, это уже настоящие химические реакции, хотя в 

ходе их осуществления помимо синтеза возможно протекание фазовых 

переходов в исходных и конечных продуктах. Эти реакции редки даже в 

настоящее время,  но некоторые из них приводят к уникальным результатам. 

Например термобарический синтез керамики состава HgBa2Ca2Сu3O8+δ с 

максимальной на сегодняшний день температурой перехода в 

сверхпроводящее состояние (135 К при обычном давлении и 165 К, 35 ГПа)

S1 + S2 S3 и          S1 + S2 → S3 + S4 ,      



Модели структур сверхпроводников на основе слоистых 
халькогенидов и пниктидов железа, полученных при ВД



Зависимость критической 
температуры для 

Tl0,6Rb0,4Fe1,67Se2 от 
давления. 

Фазовая диаграмма 
LaO1-xFxFeAs (x=0.11) в 

координатах T-P 



Фазовая диаграмма Ba1-xKxFe2As2 в координатах 
“температура – концентрация носителей”. Tc, Ts и TN –

температуры сверхпроводящего, структурного и 
антиферромагнитного (АФМ) переходов 



Структура  слоистого сверхпроводника 
состава [AlSi2][Mg4Si]



Рост критической температуры сверхпроводящего перехода на рубеже 
веков. Красным, желтым, зеленым и фиолетовым цветами показаны, 
соответственно, данные для купратов, сверхпроводников с фононным 
механизмом спаривания, тяжелофермионых соединений и пниктидов 

железа



Зависимость температуры сверхпроводящего перехода от

давления: синие и черные символы –разные серии 

экспериментов с H2S, красные кружки  с D2S, желто-серые 

кружки - чистая сера, серые звездочки - результаты расчетов с учетом 

диспропорционирования H2S на {H3S + HS2} или {H3S + S}.



Структура нитрида платины   Структура карбида платины

Схема синтеза α - Mg2C3 из метанида магния.



Р,Т-диаграмма состояния 
AlH3 (I- нагрев; II-
охлаждение). 

Диаграмма состояния ВеН2.



Структуры двух эндофуллеридов La2@C100  и La2C2@C100



Модель структуры С60@C240@С540.



Кристаллическая структура Na2He. 
Розовые шарики катионы натрия, 

бежевые — атомы гелия



Экспериментально наблюдаемое явление сжатия  электронных 
оболочек атома подводит нас к вопросу о степени влияния электронов 
на ядерные процессы, т.е. к взаимодействии нуклонных и электронно-
нейтринных  полей несравнимыз по энергиям. Тем не менее, влияние

существенно меньшего на несравнимо большее можно определить 
по реализации реакций радиоактивного распада ядер при захвате 
внешнеорбитальных электронов с К-оболочки (К-захват) по схеме, 

показанной ниже. 
p+   +   ē  →  n +  νe , например      13

27Al +  ē → 12 
26Mg +   νe

Поскольку электрическое поле ядра экранируется электронами, то 
вероятность К-захвата и, соответственно, распада ядра в 

существенной степени будет определяться плотностью электронной 
волновой функции на ядре, которая  максимальна для низколежащих 

электронных оболочек (K, L, M, N…) и для электронов с нулевым 
орбитальным моментом. Сейчас известно около 200 радионуклидов от 

7Be до 256Md, которые распадаются по этому механизму. 



Р-T фазовая диаграмма углерода 

Зеленая область – область практического получения синтетических 
алмазов в присутствии металлов - "катализаторов"



P,T - диаграмма состояния нитрида бора

а) тетраэдрические, б) слоистые модификации. 1- линия равновесия -
BN↔-BN (пунктиром указана линия равновесия «алмаз↔грфит); 2- линия 

плавления -BN; 3- линия плавления -BN; 4-линия прямого фазового 
перехода -BN↔γ,-BN



Синтетические монокристаллы алмаза.



Синтетический алмаз, легированный бором и выращенный в 
России (ТИСНУМ)



Продукты реакций [2+2] (а, б) и [3+3] (в) (выделены 
зеленым справа) циклоприсоединения С60



Материал Твердость

по Виккерсу

(ГПа)

Модуль

объемного

сжатия Bo

(ГПа)

Модуль

упругости

при сдвиге Go

(ГПа)

алмаз 96 443 535

Β-BN (кубич.) 63 400 409

3D-(C60)n 110-150 500-800 -

«С3N4» (псевдокубич.) - 448 390

«С3N4» (кубич. или «виллемит II) - 495 332

«β-С3N4» (аналог β-Si3N4) - 437 320

B6O 45 - -

γ-Si3N4 30-43 300 264

r-SiO2 (стишовит) 33 305 220

BC2N 259

TiB2 33 244 263

SiC 28 226 196

B4C 30 247 171

Β-Si3N4 21 249 123

Некоторые физико-механические характеристики твердых и 
сверхтвердых материалов


