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1. Введение 
1.1. Общие сведения о сульфидах РЗЭ 
Сульфиды редкоземельных элементов (РЗЭ, Ln) интенсивно изучаются 

в связи с обнаруженными у них ценными физическими свойствами. 
Большинство сульфидов являются тугоплавкими соединениями, стойкими 
против действия расплавленных металлов (уран, торий, церий, титан, магний, 
алюминий, олово, висмут). Сульфиды РЗЭ обладают каталитическими, 
оптоэлектронными и термоэмиссионными свойствами. Они используютсякак 
в виде порошков и керамики, так и  в видетонкопленочных материалов, в 
частности, в электролюминесцентных дисплеях. Тонкопленочные 
электролюминесцентные дисплеи находят широкое применение в различных 
областях из-за их высоких эргономических характеристик, таких как 
совершенно плоская рабочая поверхность экрана, широкий угол обзор, 
широкий температурный интервал эксплуатации, ударопрочность и высокая  
контрастность. Улучшение люминесцентной стабильности 
светоиспускающих пленок сульфидов цинка или стронция, допированных 
марганцем или церием (ZnS:Mn, SrS:Ce и ZnS:Mn/SrS:Ce), использующихся в 
качестве люминофоров при производстве тонкопленочных дисплеев, может 
быть достигнуто при допировании их сульфидами РЗЭ.   

Вследствие особенностей электронного строения атомов лантанидов их 
сульфиды характеризуются наличием в них различных типов химической 
связи: ионной, ковалентной и металлической. Относительная доля каждого 
типа связи существенно зависит от соотношения S : Ln в сульфидных фазах, 
что приводит к изменению их физических свойствю. В системах Ln-S 
имеются соединения со свойствами, присущими металлам, полупроводникам 
и диэлектрикам. 

При использовании известных методов синтеза или при разработке 
новых методов получения сульфидов РЗЭ следует принимать во внимание 
некоторые особенности химического поведения этих соединений. При 
нормальных условиях сульфиды РЗЭ, как правило, устойчивы в сухой 
атмосфере, а во влажном воздухе медленно гидролизуются, выделяя 
сероводород. При нагревании на воздухе и в кислороде сульфиды 
окисляются, их окисление начинается при температуре 200-300о С и 
приводит к образованию основных сульфатов РЗЭ, и иногда сопровождается 
возгоранием. В атмосфере азота, водорода и двуокиси углерода сульфиды 
устойчивы даже при высоких температурах. 

Общей особенностью методов синтеза сульфидов РЗЭ является то, что 
они реализуются при высокой температуре (более 1000о С) и основаны на 
использовании металлических РЗЭ или их гидридов, зачастую связаны с 
введением в синтез сероводорода. Ниже перечислены наиболее 
распространенные синтетические приемы, используемые для получения 
сульфидов РЗЭ:  

1.непосредственное взаимодействие редкоземельных металлов и серы 
(синтез в вакуумированной ампуле, 600-1100о С), 
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2. сульфирование порошкообразного металла в потоке сероводорода, 
3. действие сероводорода на окислы металлов (1000-1400о С), 
4. металлотермическое восстановление оксосульфидов (алюмотермия, 

1300-1500о С), 
5. взаимодействие безводных солей РЗЭ с сероводородом.  

Процедура синтеза сульфидов РЗЭ может быть упрощена, если в 
качестве исходных реагентов (прекурсоров) использовать координационные 
соединения, уже содержащие связь Ln-S, термолиз которых непосредственно 
приводит бы к образованию сульфидов.  

Получение пленок сульфидов РЗЭ проводят осаждением из газовой 
фазы кислородсодержащих соединений и дальнейшим взаимодействием с 
сероводородом, что также требует проведения процесса при высокой 
температуре и высоком давлении H2S. При таком довольно дорогом и 
экологически вредном процессе оказывается очень сложно контролировать 
толщину и качество получаемых пленок. В то же время возможно 
использование варианта метода химического осаждения из газовой фазы, 
основанного на использовании комплексов с серосодержащими лигандами в 
качестве летучих прекурсоров и лишенного указанных недостатков. 

Прекурсорами для получения сульфидов РЗЭ в виде порошков или 
тонких пленок могут быть диалкилдитиокарбаматы РЗЭ. При получении 
диалкилдитиокарбаматов РЗЭ необходимо учесть, что эти производные 
редкоземельных элементов чрезвычайно гидрофильны и гидролизуются даже 
на воздухе. Для увеличения устойчивости этих соединений по отношению к 
действию влаги в их состав вводится дополнительный нейтральный лиганд, 
насыщающий координационную сферу центрального иона РЗЭ. Образование 
таких аддуктов способствовует и увеличению летучести этих соединений. В 
качестве таких лигандов обычно используют бидентатные азот-донорные 
лиганды  - о-фенантролин или 2,2’-дипиридил, которые не содержат 
кислород и с которыми РЗЭ образуют устойчивые комплексы.  

В лаборатории химии координационных соединений предложена новая 
методика синтеза разнолигандных комплексов диалкилдитиокарбаматов РЗЭ 
в водном растворе. 

 

1.2. Цель работы и объекты синтеза 
Целью данной лабораторной работы  является обучение методам 

синтеза, очистки и физико-химического иследования 
диалкилдитиокарбаматов РЗЭ, синтез порошков сульфидов РЗЭ с 
использованием этих соединений в качестве прекурсоров, а также 
ознакомление с химическими газофазными методами получения пленок на 
примере сульфидов РЗЭ. 
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Задача состоит из двух основных частей: 
 I. синтез и характеристика разнолигандных комплексов РЗЭ состава 

[Ln(dalkdtc)3(Phen)] (dalkdtc – диалкилдитиокарбамат-ион, Phen – о-
фенантролин),  

II – синтез и характеристика сульфидов РЗЭ в виде порошков или 
пленок, полученных с использованием [Ln(dalkdtc)3(Phen)] в качестве 
прекурсоров. 

 

1.3. Методы выполнения работы 
При выполнении работы используются различные методы анализа 
соединений:  

а)  для разнолигандного комплекса Ln(dalkdtc)3(Phen) – 
комплексонометрическое титрование, ИК спектроскопия, термический 
анализ и исследование летучести в условиях динамического вакуума; 
б)   для сульфида РЗЭ – рентгенофазовый анализ. 

Получение пленок проводят методом химического осаждения из газовой 
фазы (CVD), используя реакции термолиза дитиокарбаматов. 
 

1.4. План-схема работы.  
 
 
 

 получение диалкилдитиокарбамата натрия 
 

 
 

синтез [Ln(dalkdtc)3(Phen)] 
 
 

анализ полученного прекурсора 
(элементный, ИК спектроскопический, термический) 

 
 
 

     осаждение пленки сульфида     получение порошка 
     методом MOCVD     сульфида РЗЭ путем  

 отжига в токе азота 
 
 

анализ сульфидов 
(РФА) 
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2. Теоретическая часть 

2.1. Характеристика сульфидов РЗЭ 
Сульфиды РЗЭ используются в качестве допантов в производстве 

электролюминесцентных приборов, основу которых составляют 
полупроводниковые пленки сульфидов ЩЗЭ и 3d-переходных элементов. 
 
Табл. 3-1. Спектральные области электролюминесценции сульфидов 
лантанидов  

Ln Tb Eu Sm Tu Pr Ce(IV) 
Излучаемы
й свет 

 
Зеленый 

 
Красный 

 
Красный 

 
Голубой 

 
Белый 

 
Голубой

 
РЗЭ образуют сульфидные фазы различной стехиометрии [1]. Наиболее 

легко можно получить сесквисульфиды Ln2S3 и моносульфиды LnS. Кроме 
того, получены сульфиды состава Ln3S4 и дисульфиды LnS2, а для некоторых 
элементов выделены также фазы Ln5S7, например, Dy5S7 и Er5S7. 
Возможность образования той или иной фазы, а также особенности ее 
кристаллического строения и природы химической связи определяются 
комплексом энергетических и геометрических факторов, характеризующих 
атомы РЗЭ и серы.   

В моносульфидах присутствуют два типа связи: металлическая и ионная, 
с преобладанием первой. О металлическом характере этих соединений можно 
судить по небольшому электросопротивлению и металлическому блеску. 
Рентгенографические исследования моносульфидов LaS и CeS показали, что 
моносульфиды кристаллизуются в решетке типа NaCl с размерами 
элементарной ячейки (для CeS) 5,766 ± 0,002 Å, плотностью 5,93 г/см3. 
Моносульфиды других РЗЭ могут иметь плотную гексагональную решетку с 
соотношением c/a= 1.633, в которой катионы располагаются в 
октаэдрических пустотах плотноупакованной серы.  

Сесквисульфиды Ln2S3 являются соединениями с нормальными 
валентностями компонентов. В этих соединениях с несколько большими 
расстояниями Ln-S, чем у моносульфидов, наряду с ионными связями Ln-S, 
должны возникнуть также направленные ковалентные связи между атомами 
серы S-S. Это вытекает также из сравнительно небольшого различия 
расстояний Ln-S и S-S в решетке Ln2S3. 

Сесквисульфиды имеют кубическую структуру типа Th3P4 с дефектной 
решеткой, в металлической подрешетке которых имеются вакансии— 4/3 на 
элементарную ячейку.  

2.2. Общие методы получения сульфидов РЗЭ 

Взаимодействие металла с серой. Для прямого синтеза используются 
металлические порошки  и сера, очищенная возгонкой. Таким способом 
можно получить порошки сульфидов практически любых составов. 



 7

Реакции проводят в запаянной ампуле или трубке, часто предварительно 
вакуумированной. Как правило, даже при использовании эквимолярной 
смеси металла и серы при температурах порядка 600°С образуются 
сесквисульфиды Ln2S3, которые последующим длительным нагреванием 
при 1000—1100°С переводятся в моносульфиды LnS. 

 
Взаимодействие порошкообразного металла с сероводородом. В этом 
методе наряду с порошкообразными металлами используют и гидриды 
РЗЭ. Введение в синтез гидридов удобнее в связи с пирофорностью 
некоторых РЗЭ и с возможностью предотвращения образования 
оксисульфидов. 

 
Действие сероводорода на окислы металлов. При обработке оксидов РЗЭ 

сухим сероводородом образуются сульфиды состава Ln2S3. Обычно 
температуры процесса сульфирования составляют 1000—1400°С. 
Вариантом этого метода является сульфирование в присутствии 
восстановителей — угля или серы. Основными продуктами являются 
сесквисульфиды, приготовление моносульфидов этим методом даже при 
использовании восстановителей затруднительно. При более низких 
температурах, а также при недостатке восстановителя по этому методу 
обычно образуются оксисульфиды. 

 
Металлотермическо восстановление. Обычно в этом методе используется 

алюминотермическое восстановление смеси сесквисульфида с 
оксисульфидом или оксидом приводящее к получению моносульфида: 

3LnS + 3Ln2O2S + 4Аl == 12LnS + 2Аl2O3, 

2Ln2S3 + Ln2О3 + 2Аl = 6LnS+Al2O3 
Восстановление происходит в вакууме при 1300—1500°С.  Избыток 
алюминия и окиси алюминия удаляют в форме летучей моноокиси при 
1600°С (Al2O3 + А1 = 3 АlО) 
 

Приготовление  различных сульфидов с использованием сесквисульфида. 
Наиболее легко получающиеся сесквисульфиды лантанидов часто служат 
исходными реагентами для получения других сульфидных фаз. Так, 
восстановлением сесквисульфидов металлами могут быть получены 
некоторые моносульфиды: Ln2S3 + Ln = 3LnS. При этом обычно 
пользуются не порошком металла, а порошком гидрида и восстановление 
проводят в вакууме при 1600—2250°С или осуществляют пропитку 
брикетов из Ln2S3 расплавленным металлом при высоких температурах в 
вакууме. Взаимодействием сесквисульфидов с серой могут быть получены 
высшие сульфиды (Ln2S3 + S = 2LnS4), а взаимодействием 
сесквисульфидов с моносульфидами при 1500—1600° С в вакууме — 
фазы состава Ln3S4.  
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Взаимодействие солей металлов с сероводородом. Взаимодействием 
сухого сероводорода с безводными хлоридами или сульфатами металлов  
при 600— 1000°С могут быть получены сульфиды преимущественно 
состава Ln2S3. При использовании сульфатов продукты реакции часто 
бывают загрязнены оксисульфидами. При использовании галогенидов ход 
реакции контролируется по изменению цвета галогенида. Температуру 
следует повышать очень медленно, так как быстрое повышение 
температуры может вызвать спекание и плавление галогенида, что 
затрудняет его взаимодействие с H2S. 

 
Получение пленок сульфидов РЗЭ. Тонкие пленки сульфидов РЗЭ получают 

методами химического осаждения из газовой фазы При этом в качестве 
прекурсоров широко применяются дипивалоилметанаты РЗЭ – Ln(thd)3 
(Hthd – 2,2,6,6-тетраметилгептан-3,5-дион, дипивалоилметан), а также 
Ln(hfa)3 (Hhfa – 1,1,1,5,5,5-гексафтор-пентан-2,4-дион, 
гексафторацетилацетон) и Ln(tfa)3, (Htfa -1,1,1-трифтор-пентан-2,4-дион, 
трифторацетилацетон), т.к. эти соединения обладают высокой 
термической и химической стабильностью, летучи и негидроскопичны. 
Для получения собственно сульфидов РЗЭ в газовой фазе вблизи 
подложки при высокой температуре (~1000С) проводится реакция между 
прекурсором, например, Ln(thd)3 и сероводородом: 

 
 

Ln(thd)3 (газ) + H2S                  Ln2S3 (тв.) + H2O + CO2 (1) 
 

При синтезе сульфидов Ce(IV) наиболее часто используемым 
прекурсором является Ce(thd)4. Для получения пленочных сульфидов Ce(III) 
обычно используют аддукты состава Ce(thd)3*Phen, т.к. комплекс состава 
Ce(thd)3 нестабилен на воздухе и быстро окисляется. 

Общей особенностью описанных методов синтеза сульфидов РЗЭ 
является то, что они реализуются при высокой температуре (более 1000С) и 
основаны на использовании металлических РЗЭ или их гидридов, а также 
зачастую связаны с введением в синтез сероводорода. Образование сульфида 
той или иной стехиометрии регулируют соотношением компонентов и 
значением температуры взаимодействия. Процедура синтеза сульфидов РЗЭ 
могла бы быть упрощена если в качестве исходных реагентов использовать 
соединения уже содержащие связь Ln-S и разложение которых привело бы 
непосредственно к образованию сульфида РЗЭ. Долгое время в литературе не 
были описаны способы синтеза, основанные на использовании в качестве 
прекурсоров координационных соединений РЗЭ со связью Ln-S [3]. По-
видимому, это связано с тем, что РЗЭ не образуют с серосодержащими 
лигандами устойчивых и легкосинтезируемых комплексов, использование 
которых упростило бы синтез сульфидов РЗЭ. Однако в связи с 
потребностями в получении тонких пленок сульфидов РЗЭ и в связи с 

t
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необходимостью легирования РЗЭ пленок сульфидов 3d – или ЩЗЭ такие 
работы были проведены в последнее десятилетие. 

Для успешного использования метода MOCVD при синтезе пленок 
сульфидов РЗЭ необходимы летучие координационные соединения РЗЭ с 
серосодержащими лигандами, которые удовлетворили бы основным 
требованиям, предъявляемым к прекурсорам в этом методе: летучесть, 
химическая и термическая устойчивость в процессе газофазного транспорта к 
подложке, способность к разложению с образованием сульфида на подложке. 

Диалкилдитиокарбаматы РЗЭ используются в качестве прекурсоров  в 
газофазном синтезе пленок сульфидов РЗЭ. Особенности синтеза и строения 
этих координационных соединений открывают широкие возможности 
варьирования их состава и свойств.    
 

2.3. Диалкилдитиокарбаматы РЗЭ 
Сера является слабым донорным лигандом по отношению к РЗЭ. Среди 

комплексов РЗЭ со связью металл-сера существуют три типа 
дитиокарбаматных комплексов – трис- состава Ln(ddtc)3, тетракисные - 
MLn(ddtc)4, где М – щелочной металл, и аддукты состава Ln(ddtc)3(Q), где Q 
– нейтральный донорный лиганд [2]. 

В литературе описан общий метод получения диалкилдитиокарбаматов 
РЗЭ – по обменной реакцией между хлоридом РЗЭ и соответствующим 
диалкилдитиокарбаматом натрия [2]. Cуществу.т  две разновидности этого 
метода – метод, реализуемый при отсутствии О-донорных лигандов (в том 
числе и воды), и метод, реализуемый в водно-органической среде. 
 
Синтез в отсутמвие О-донорных лигандов. Этот синтез осуществляется в 
сухом боксе с инертной атмосферой (N2 или Ar) путем взаимодействия 
стехиометрических количеств безводного хлорида или нитрата РЗЭ и 
соответствующего безводного дитиокарбамата натрия в среде абсолютного 
этанола. Выделяющийся в результате реакции хлорид натрия отделяют 
центрифугированием, растворитель отгоняют в вакууме. Существует прямая 
зависимость между стехиометрическим соотношением исходных реагентов и 
составом выделяющихся комплексов. Так при соотношении реагентов LnX3 : 
Na(ddtc) – 1:4 из реакционной смеси выделяются тетракисные комплексы 
состава Na[Ln(ddtc)]4. Образование тетракисных комплексов при избытке 
лиганда свидетельствует о координациооной ненасыщенности 
трискомплексов состава Ln(ddtc)3. Именно поэтому при попытке синтеза 
трис-диэтилдитиокарбаматов РЗЭ механохимическим способом были 
получены не трис-, а тетракисные комплексы. Явные недостатки этого 
метода связаны с необходимостью использования безводных солей РЗЭ и 
абсолютного спирта. 
 
Синтез в присутствии О-донорных конкурентов. В литературе описан 
способ синтез диизопропил- и диизобутилдитиокарбаматов РЗЭ с 
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использованием в качестве исходных соединений водных нитратов 
редкоземельных элементов. При этом сам синтез проводится в дихлорэтане. 
Образовавшийся комплекс выделяется встряхиванием с дистиллированной 
водой. 

Возможность реализации этого метода вызывает серьезные сомнения, 
так как из хорошо известно, что диалкилдитиокарбаматы чрезвычайно 
гидроскопичны и очень быстро гидролизуются даже на воздухе.  

Трис-диалкилдитиокарбаматы РЗЭ хорошо растворяются в 
большинстве органических растворителей и способны образовывать 
нерастворимые в обычных растворителях комплексы с нейтральными 
донорными лигандами, такими как о-фенантролин, дипиридил и т.п.  

Для синтеза разнолигандных комплексов  состава Ln(ddtc)3(Q), где Q – 
нейтральный донорный лиганд, используется общий метод, который основан 
на взаимодействии трис-комплекса Ln(ddtc)3 с раствором Q в 
абсолютированном растворителе.  

Исходя из того, что полученные по известным методикам 
разнолигандные комплексы состава Ln(ddtc)3(Phen) оказались абсолютно 
индифферентны к воде, в лаборатории химии координационных соединений 
кафедры неорганической химии Химического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова была предложена новая оригинальная методика синтеза этих 
комплексов из водных растворов хлоридов РЗЭ и диалкилдитиокарбамата 
натрия [4].  Полученные по этой методике аддукты диалкилдитиокарбаматов 
РЗЭ являются доступными прекуорсорами для синтеза сульфидов РЗЭ. 
 

3. Экспериментальная часть 

 
3.1. Синтез и характеристика разнолигандных комплексов 

РЗЭ состава [Ln(dalkdtc)3(Phen)] (dalkdtc – Alk2NCS2, 

диалкилдитиокарбамат-ион, Phen – о-фенантролин) 
 
  3.1.1. Получение диалкилдитиокарбамата натрия. 

Диалкилдитиокарбамат натрия получают по следующей схеме: 
CS2 + Alk2NH + NaOH  Alk2NCS2Na + H2O  

В трехгорлой колбе с обратным холодильником растворить 4 г (0.1 моль) 
NaOH в 5 мл воды, затем добавить 20 мл бензола и 0.1 моль Alk2NH. 
Перемешивая и охлаждая реакционную смесь, из капельной воронки 
медленно прикапать 6 мл сероуглерода (осторожно яд!). Перемешивание 
продолжать в течение примерно 30 мин. Выпавший осадок отфильтровать, 
промыть  холодной водой и небольшим количеством охлажденного 
этилового спирта. Полученное вещество перекристаллизовать из этилового 
спирта. Для идентификации вещества провести ИК спектроскопический 
анализ. 
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Посуда и оборудование: трехгорлая колба, обратный холодильник. 
капельная воронка, магнитная мешалка. 

 
  3.1.2. Получение [Ln(dalkdtc)3(Phen)] 

К охлажденному водному раствору трихлорида (или нитрата) РЗЭ 
добавить горячий водно-этанольный раствор о-фенантролина (Phen) 
(мольное соотношение LnCl3 и Phen – 1:1): 

Полученный раствор охладить и при интенсивном перемешивании 
малыми порциями добавить раствор диалкилдитиокарбамата натрия в 
минимальном количестве воды (мольное соотношение LnCl3 и Alk2NCS2Na – 
1:3). 

LnCl3aq + Phenaq + 3(dalkdtc)Na  [Ln(dalkdtc)3(Phen)] 
 Смесь перемешивать в течение нескольких часов, образовавшийся 

осадок отфильтровывают и высушить под вакуумом при температуре 50-
60oC. Для идентификации вещества провести  ИК спектроскопический, 
элементный и термический анализ. 

Посуда и оборудование: 2 стакана (50 и 100мл), магнитная мешалка, 
капельная воронка, воронка Бюхнера. 

 
  3.1.3. Элементный анализ. 

Навеску вещества разрушить кипячением в сильнокислой среде и в 
полученном растворе определить содержание РЗЭ методом 
комплексометрического титрования с индикатором ксиленоловым 
оранжевым. 

В случае разнолигандного комплекса CeIII использовать следующую 
методику. Навеску вещества поместить тигель, добавить избыточное 
количество азотной кислоты, выпарить и прокалить в муфельной печи при 
700–800С. Тигель охладить и взвесить. По массе получившегося оксида 
рассчитать содержание церия и сравнить с экспериментальное значение с 
теоретическим. 

Посуда и реактивы: 2 конические колбы объемом 100мл, аналитичекая 
пипетка (5мл), мерная колба (25мл), раствор Трилона Б с концентрацией 0.02 
М, раствор ацетатного буфера (рН 5.4), индикатор – ксиленоловый 
оранжевый. 

 
  3.1.4. ИК-спектроскопическое исследование. 

В предполагаемом варианте задачи метод ИК спектроскопии 
используется для идентификации полученных соединений по положению 
характеристических полос,  отнесение которых проводят по данным 
литературы. 

Для приготовления к съемке спектров препараты тщательно растирeть 
в агатовой ступке и затем приготовить суспензию порошка в вазелиновом 
масле (область спектра 800–1800 см–1) или ГХБ (область спектра 2000–3600, 
1300–1500 см–1). Суспензию нанести на пластины из NaCl, которые 
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поместить в держатель спектрометра. Отметить на полученных спектрах 
положение характеристических полос поглощения групп (CS2

–), (CN) и (CH). 
Данные литературы о положении важнейших полос поглощения в ИК 

спектрах разнолигандных дитиокарбаматов РЗЭ представлены в табл. 3-2. 
 

Табл. 3-2. Важнейшие полосы поглощения в ИК спектрах  дитиокарбаматов 
натрия и РЗЭ [10] 

Na(ddtc)*H2O 980 1480  

Phen   
1610, 1620, 1635, 

830 

Ce(ddtc) 

3(Phen) 
995 1490 

1600, 1620, 1630, 
845 

Nd(ddtc) 

3(Phen) 
1000 1490 

1600, 1615, 1635, 
845 

Eu(ddtc) 

3(Phen) 
1005 1490 

1595, 1610, 1630, 
850 

 
 

  3.1.5. Термический анализ. 
При проведении термического анализа нагревание образцa проводить 

со скоростью 5/мин в токе азота. Определить положение эндо- и 
экзотермических эффектов и величины потери массы, соответствующих этим 
эффектам. По данным термического анализа определить температуру начала 
и окончания термолиза, величину потери массы  и оценить состав 
полученного вещества. Пример представления полученных данных показан в 
табл. 3-3. 

 
Табл. 3-3. Данные термического анализа выделенных  РЛК  РЗЭ 

Соединение 
ТC 

 
TsC (5) m % ( 5) Отнесение 

Nd(ddtc)3(Phen) 165-390 325 72  

Eu(ddtc)3(Phen) 160-375 305 71  

 
где ТC – температурный интервал потери веса, m % - величина 

потери веса. 
 

 

Соединение CS2 см
-1 CN см-1 Phen 
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  3.1.6. Исследование летучести [Ln(dalkdtc)3(Phen)] 
Предварительно взвешенную лодочку с образцом (20–30 мг) поместить 

в стеклянную ампулу и  откачaть на вакуумном посту до давления до 0.01 мм 
рт.ст. Ампулу внести в предварительно разогретую до необходимой 
температуры печь.  В качестве начальной температуры устанавить 250C. и 
выдержать в течение 20 минут. По истечении необходимого времени вынуть 
ампулу из печи и охлаждить при пониженном давлении. После охлаждения 
лодочку взвеcить, проанализировать содержание РЗЭ в неулетевшем остатке 
и оценить степень переноса РЗЭ в газовую фазу. При необходимости 
операцию повторить при более высоких температурах с шагом около 50C. 
Результаты вакуумной сублимации представить в таблице (табл. 3-4) 
 

Табл. 3-4.  Вакуумная сублимация Ln(ddtc)(Phen) 

Ln Т исп. С 
Степень сублимации, 

моль% (1) 

 
При оценке результатов сублимации следует иметь в виду, что 

количественный переход в газовую фазу возможен только в условиях 
мгновенного испарения в вакууме, что связано с относительно невысокой 
термической устойчивостью аддуктов по отношению к отщеплению 
нейтрального лиганда и  склонностью к ассоциации, образующихся при 
медленном нагревании, однороднолигандных Ln(ddtc)3 [4]. 

 
3.2. Синтез сульфидов РЗЭ с использованием 

[Ln(dalkdtc)3(Phen)] в качестве прекурсоров и характеристика 
полученных сульфидов (порошков или пленок) 
 
  3.2.1. Получение порошка сульфида РЗЭ. 

Сульфид РЗЭ получают путем термолиза [Ln(dalkdtc)3(Phen)] в токе 
азота. Температурный режим для каждого комплекса выбирать в 
соответствии с данными термического анализа (температура окончания 
термолиза). Кварцевую лодочку с навеской комплекса (~ 0.5г) внести в 
горизонтальный кварцевый реактор, помещенный в трубчатую печь. Через 
реактор пропускать ток осушенного азота. Для осушения тока азота 
использoвать раствор Пирогаллола А,  колонки с оксидами калия и фосфора. 

Термолиз  проводить в три стадии: 
1) На первой стадии образец нагревать до 220 C в течение 20 минут и 

выдерживать при данной температуре в течение 40 минут; 
2) На второй стадии образец нагревать до 450 C в течение 20 минут и 

выдерживать при этой температуре в течение 40 минут; 
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3) На третьей стадии реактор нагревать до 1000 C за 40 минут и 
выдерживать при этой температуре в течение 4 часов.   
Для улучшения кристаллизации сульфидов легких РЗЭ (Ce и Nd),  
третью стадию  проводить  при 1100 C. 
Идентификацию полученного сульфида проводить  методами 

рентгенофазового и элементного анализов. 
 
  3.2.2. Осаждения пленок сульфидов РЗЭ. 

Получение пленки сульфида РЗЭ осуществлять методом CVD. 
Подложку и ее ориентацию выбирать в зависимости от параметров ячейки 
сульфида (по картотеке) для обеспечения максимального структурного 
соответствия (например, кремний).  Температуру испарителя - в соответствии 
с экспериментом по исследованию летучести комплекса, температуру 
подложки устанoвить  в соответствии с данными термического анализа 
(температура окончания термолиза), Методика осаждения и анализа пленок– 
аналогичны приведенным в задаче по CVD (см. соответствующее описание в 
данном сборнике). 

Полученные пленки анализируют методами РФА и рентгеновского 
локального микроанализа. На основании этих данных  устанавливают их 
элементный и фазовый состав.   

 
4. Требования к оформлению отчета 

 
Отчет о выполнении задачи должен содержать: 

1) введение, описывающее цели и задачи работы, а также выбранные 
объекты исследования (1 стр.); 

2)  обзор данных литературы о состоянии исследований в области 
получения сульфидов РЗЭ на момент выполнения работы (кратко). При 
составлении обзора возможно использования ресурсов Интернета (2-4 
стр.); 

3) экспериментальную часть (2-3 стр.); 
4) результаты анализа полученных соединений (3-4 стр.); 
5) обсуждение результатов и выводы (1 стр.); 
6) возможные ссылки на новые публикации по теме задачи, найденные в 

результате литературного поиска. 
 

5. Контрольные вопросы 

Контрольные вопросы №1 (перед выполнением задачи) 
1. Что такое координационное соединение? 
2. Какие способы синтеза сульфидов РЗЭ вам известны? 
3. Какие сведения о соединении можно узнать из данных термического 

анализа? 
4. Какое практическое применение находят сульфиды РЗЭ? 
5. Сульфиды какого состава могут образовывать редкоземельные элементы? 
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Контрольные вопросы №2 (после выполнения задачи) 

1. Какие координационные соединения были получены в процессе 
выполнения задачи? 

2. Для чего в состав диалкилдитиокарбаматов РЗЭ вводится дополнительный 
лиганд  

о-фенантролин? 
3. Какой цвет имеет полученный разнолигандный комплекс РЗЭ? 
4. Почему (по Вашему мнению) для комплексов более легких РЗЭ 

наблюдается меньшая степень перехода в газовую фазу? 
5. Почему количественный переход комплексов в газовую фазу возможен 

только в условиях мгновенного испарения в вакууме? 
6. С использованием данных термического анализа и результатов  

вакуумной сублимации, объясните необходимость трех стадий  отжига  
при синтезе порошков сульфидов РЗЭ. 
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