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Лекция №3 

 

Полиморфизм.  

Метастабильные полиморфные модификации – 

способы их получения и исследования.  

Значение полиморфизма на примере нитрата 

аммония и некоторых лекарственных веществ. 



«Каждое соединение имеет различные 

полиморфные модификации и, вообще 

говоря, число модификаций, выявленных 

для данного соединения, зависит от 

времени и средств, затраченных на его 

исследование» * 

* У. Мак-Кроун. В сб. : Проблемы физики и химии твердого состояния органических соединений. М.: Мир, 1968, с. 422-459. 



Полиморфизм 

Примеры из жизни: простые вещества 

 Аллотропные модификации олова:  

β-форма (белое олово в виде металличес-

кой гантели); 

 α-форма (серое олово в виде порошка) 

* Н.Б. Леонидов  

Научный фундамент фармацевтики. Полиморфизм субстанций. Открытие. 

Разработка и регистрация лекарственных средств, 2013, 3,  

Аллотропные модификации фосфора (слева направо): 

 белый фосфор, красный фосфор, черный фосфор,  

металлический фосфор 

Некоторые аллотропные модификации углерода: 

алмаз; графит 

А какие еще примеры Вы знаете? 



Полиморфизм 

Примеры из жизни: переходы «графит ↔ алмаз» 

* Е.Ю. Тонков Фазовые превращения соединений при высоком давлении.Том.1. с.142-144. М.: Металлургия, 1988,  

Фрагмент фазовой диаграммы углерода 



Полиморфизм 

Примеры из жизни: переходы «графит ↔ алмаз» 

* К.Ф. Сергейчев, Н.А. Лукина Эпитаксиальный синтез алмазных слоев на монокристаллической алмазной подложке в 

факельном СВЧ-пламотроне. Прикладная физика, 2010, 6, 44-49 

Получение алмаза: 

1. Прямой переход «графит → алмаз» при высоких статических 

давлениях и температурах (12-13 ГПа, ~2000°C, зависит от 

«структурного совершенства» исходного графита ) 

2. Каталитическим способом (Ni, Fe, Cr, Mn, Ta) 

3. Ударное сжатие графита (также можно получить С-IV (лонсдейлит)) 

4. Эпитаксиальный рост тонких пленок алмаза (относительно низкие 

температуры, низкие давления)   

4х4х2 мм 



Полиморфный переход I рода  

(∆G = 0; ∆S ≠ 0; ∆V ≠ 0; (δS/ δT)P = ∞ ; (δV/ δP)T = ∞ ). 

Полиморфный переход II рода  

(∆G = 0; ∆S = 0; ∆V = 0; (δS/ δT)P = 0 ; (δV/ δP)T = 0 ). 

Скачкообразное изменение свойств вещества 

(симметрия решетки, параметры элементарной ячейки, 

плотность, показатель преломления, твердость, 

теплоемкость и т.д.) 

Парамагнетик-диамагнетик, диамагнетик – сверхпроводник и 

т.д. 

Полиморфизм 

Полиморфизм - способность веществ существовать в двух и более 

формах с различной кристаллической структурой  и свойствами 



Полиморфизм 

 Энантиотропия  

     Энантиотропия (энантиотропный переход): кристаллическая модификация имеет на 

PT-диаграмме область стабильного и метастабильного состояния; при этом метастабильные 

равновесия с участием одной из модификаций всегда находятся в поле  стабильного 

состояния другой и в зависимости от PT-условий возможны взаимные переходы. 

T1:    α β g 

 
T2:    β γ g 

 
T3:    γ l g 

T4:    α' γ ' g 

 
T5:    β' l g 

 



Полиморфизм 

Монотропия 

Монотропия (монотропный переход): кристаллическая модификация не имеет на  

PT-диаграмме область стабильного состояния и существует только в метастабильном состоянии. 

T1:    α l g 

T2:    β* l g 

 
T3:    γ* l  g 

 



Полиморфизм в промышленности 

Пример: Нитрат аммония 

Температура перехода (°С) 

-17 32 84 128 170 

Форма V     ↔   IV   ↔      III   ↔     II    ↔      I      ↔      плавление 

Увеличение объема на 4,4 % 



Полиморфизм в промышленности 

Пример: Нитрат аммония 
Температура перехода (°С) 

-17 32 84 128 170 

Форма V     ↔   IV   ↔      III   ↔     II    ↔      I      ↔      плавление 

* Л.В. Дубнов, Н.С. Бахаревич, А.И. Романов. Промышленные взрывчатые вещества. Недра. 1988. 

** В.В. Болдырев 

При температурных изменениях из-за полиморфных превращениях в массе 

селитры (либо смесевых ВВ) возникают напряжения, которые могут привести 

либо к сцеплению порошкообразных частиц (слеживание/спекание), либо к 

разрыхлению и росту сформированных зарядов. 

Низкая влажность тормозит наиболее опасный переход IV → III, поэтому 

используют способы физической стабилизации  

(подсушка/введение водопоглощающих добавок).* 

Введение добавки KNO3 приводит  к стабилизации в широком диапазоне 

температур (±60°С)** 



Полиморфизм в промышленности 

Пример: Нитрат аммония 

Получение УДП AN  

представляет интерес  

вследствие: 

 Возможность модифицировать свойства ВВ добавлением УДП AN, без 

существенного увеличения критического диаметра 

 Возможность исследовать наиболее опасные высокопористые составы AN 

 Модельный объект 

 *Д.И. Михеев, В.В. Кузьмин, П.А. Черных, Экспериментальное исследование параметров детонации смесей на основе 

гранулированной аммиачной селитры и алюминия // Успехи в Химии и Химической Технологии, XXIV, 2010, с. 55-58 

**Рафейчик С.И., Пластинин А.В., Юношев А.С., Сильвестров В.В. Новые приложения эмульсионных взрывчатых 

композиций // Физика горения и взрыва, 2013, 49, № 2, 113-118 

Аммиачная селитра (AN) – ВВ ? 
 Снижение критического диаметра (от 300 мм и более до 10-х мм и менее*) 

 Добавление молотого АN в эмульсионное ВВ позволило: 1) снизить 

скорость детонации исходного ВВ; 2) сохранить метательную способность 

на достаточном уровне, чего не удалось сделать путём добавления 

алюминия** 



Нитрат аммония 

Безопасное удобрение? 



Нитрат аммония 

Безопасное удобрение? 



Нитрат аммония 

Безопасное удобрение? 

Последствия попытки рыхлить слежавшийся нитрат аммония 

промышленными ВВ (Оппау, Германия, 21/09/1921) 



Полиморфизм в фармацевтике 

Пример: Ритонавир 

Противовирусное средство, 

пептидный ингибитор ВИЧ-1 и 

ВИЧ-2 протеаз. 



Полиморфизм в фармацевтике 

Ритонавир 

Растворимость (в воде): ~ 1.0·10-6 г/мл 

Лекарственные формы:  

1) «жидкие капсулы» (semisolid capsule)  

2) суспензия 

(обе формы содержат водно-спиртовый 

раствор «Ритонавира») 

The ICH (International Committee on Harmonization) guideline states  
“For a drug product that is a solution, there is little scientific rationale for 

polymorph control”… 



Ритонавир 

«История успеха» 

 

Декабрь 1995 г. – подача заявки на регистрацию препарата («new drug 

application»)  

 

Март 1996 г. – одобрено FDA. 

Следующие 2 года: снижение ВИЧ-ассоциированной смертности (США): 

> 50000 человек/год → ~ 18000 человек/год  

 

Only one crystal form of ritonavir was identified during development of the 

compound and 240 lots of Norvir capsules were produced with no stability problems. 

* J. Bauer, S. Spanton, R. Henry, J. Quick, W. Dziki, Wi. Porter, J. Morris 

Ritonavir: An Extraordinary Example of Conformational Polymorphism 

Pharmaceutical Research, 2001, 18, 859–866 



Ритонавир 

«История успеха» 

Середина 1998 г. – капсулы некоторых лотов не удовлетворяют требованиям 

теста «растворимость». 

Исследование содержимого капсул методами СЭМ и РФА (зафиксировано 

наличие осадка) – открытие новой полиморфной модификации («Форма II») 

Ритонавира. 

 

          «Форма I»                                                                                     «Форма II» 

  

 

 

* S. R. Chemburkar, J. Bauer, K. Deming, H. Spiwek, K. Patel, J. Morris, R. Henry, S. Spanton, W. Dziki, W. Porter, J. Quick, P. 

Bauer, J. Donaubauer, B. A. Narayanan, M. Soldani, D. Riley, K. McFarland 

Dealing with the Impact of Ritonavir Polymorphs on the Late Stages of Bulk Drug Process Development.  

Organic Process Research & Development 2000, 4, 413−417 



Ритонавир 

«История успеха» 

Несколько дней  спустя: 

Все имеющиеся в этой лаборатории запасы «Формы I» перешли в «Форму II». 
 

Для изучения, какие именно изменения/нарушения технологии имели 

место, группа сотрудников этой лаборатории (США) посетила 

производственные мощности (Италия), где до этого момента «Формы II» 

не было (еще). 
 

Некоторое время спустя: 

«Форма II» стала появляться в заметных количествах уже на производстве. 
 

Итог: Лекарственная форма «капсулы» отозвана с рынка; лекарственную 

форму «суспензия» нельзя долго хранить даже в холодильнике. 

 

         * Прогноз на 1998 г.: объем продаж 250 млн. $ 



Ритонавир 

Различие в растворимости Форм I и II 

* S. R. Chemburkar, J. Bauer, K. Deming, H. Spiwek, K. Patel, J. Morris, R. Henry, S. Spanton, W. Dziki, W. Porter, J. Quick, P. 

Bauer, J. Donaubauer, B. A. Narayanan, M. Soldani, D. Riley, K. McFarland 

Dealing with the Impact of Ritonavir Polymorphs on the Late Stages of Bulk Drug Process Development.  

Organic Process Research & Development 2000, 4, 413−417 



Ритонавир 

Сетки водородных связей 

Форма II 
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Форма I 



Ритонавир 

Интересные факты 

• Norvir (произведен до «открытия» «Формы II»), 2-8°С, 24 месяца: не кристаллизуется 

• Norvir (4 года), испарение всего этанола вследствие дефекта капсулы: «Форма I» 

• 2 серии экспериментов по кристаллизации (15 растворителей, быстрое/медленное 

испарение): 

Стартовая «Форма I» - кристаллизуется только «Форма I» 

Стартовая «Форма II» - «Форма II» кристаллизуется только при контакте с осадком 

 

• Пересыщенные относительно растворимости «Формы II» растворы,  

+ затравка «Формы II» («иголки»), 2-8°С, 24 месяца : «Форма II» не кристаллизуется 

 



Ритонавир 

Интересные факты 

Правило ступеней Оствальда: модель шарика для 

иллюстрации лабильного, метастабильного и стабильного 
состояний системы 

1) Хотя «Форма II» 

является более 

стабильной, первой 

должна 

кристаллизоваться 

«Форма I»  

2) Вследствие разницы в 

растворимости: 

пересыщение 

относительно «Формы II», 

но разбавленный раствор 

относительно «Формы I»:  

и обе не выпадают….   



Ритонавир 

откуда взялась затравка Формы II? 

* J. Bauer, S. Spanton, R. Henry, J. Quick, W. Dziki, Wi. Porter, J. Morris 

Ritonavir: An Extraordinary Example of Conformational Polymorphism 

Pharmaceutical Research, 2001, 18, 859–866 

• «Форма II» не кристаллизуется из супер-пересыщенных растворов (400%) 

• «Форма II» всегда кристаллизуется при наличие затравки 

• Откуда взялись первые кристаллы Формы II ???? 

Темплатный синтез: затравка - продукт щелочного гидролиза ритонавира  

Соединение с родственной «Форме II» структурой: гетерогенная нуклеация  



Ритонавир 

Дальнейшие исследования 

* S. L. Morissette, S.Soukasene, D. Levinson, M. J. Cima, O. Almarsson 

Elucidation of crystal form diversity of the HIV protease inhibitor ritonavir by high-throughput crystallization.  

PNAS, 2003, 100 (5), 2180–2184 

• Более 2000 экспериментов по кристаллизации в 96-луночных планшетах 

• 1–10 мг в лунке, использованные концентраций 20, 60,120, 200 мг/мл 

• объем растворителя в лунке 50μл 

• 24 растворителя различной химической природы 

• Смешанные растворители (25/75, 50/50, 75/25 (по объему)) 

• Всего использовано ~ 2 г Ритонавира 

 



* S. L. Morissette, S.Soukasene, D. Levinson, M. J. Cima, O. Almarsson 

Elucidation of crystal form diversity of the HIV protease inhibitor ritonavir by high-throughput crystallization.  

PNAS, 2003, 100 (5), 2180–2184 

Обнаружено 3 новых кристаллических формы 

«Форма III»: сольват 

«Форма III» → «Форма V» 

«Форма V»: гидрат 

«Форма IV»: полиморфная модификация  

Ритонавир 

Дальнейшие исследования 



Полиморфизм в фармацевтике 

Биодоступность, растворимость, скорость растворения 

* Otsuka M., Onoe M., Matsuda Y. Physicochemical characterization of phenobarbital polymorphs and their 

pharmaceutical properties. Drug Dev. Ind. Pharm., 1994, 20, 8, 1453-1470. 

• Форма А лучше растворима 

• Форма D – «псевдополиморф» (сольват (с диоксаном)) 

• Таблетки Форм A и D более прочные 

• Таблетки Форм B и F вероятнее всего не переживут упаковку  



Аморфные формы 

Биодоступность, растворимость, скорость растворения 

Микрофотографии образцов композиции «ПЭГ-4k - 

β-глицин – бетулин» (охлаждение исходного 

раствора в емкости с жидким азотом с 

последующим растиранием замороженного 

раствора при температуре жидкого азота) (А-Д) и 

исходного реактива бетулина (перекристаллизован 

из этанола) (Е). 

Сравнение насыпных объемов равной 

массы (235 мг) во флаконе 7 мл 

итоговой ТДС (справа) и исходных 

бетулина, глицина и ПЭГ-4k.  

* S.A. Myz, T.P. Shakhtshneider, M.A. Mikhailenko, A.G. Ogienko, E.G. Bogdanova, A.A. Ogienko, S.A. Kuznetsova , E.V. 

Boldyreva, V.V. Boldyrev  

Ultrafine Betulin Formulation with Biocompatible Carriers Exhibiting Improved Dissolution Rate. Natural Product 

Communications, 2015, 10(8), 1333-1494. 



Аморфные формы 

Биодоступность, растворимость, скорость растворения 

Сравнение динамики растворения (1) микронизированного бетулина (вибрационная 

мельница SPEX 8000) и (2) композиции «ПЭГ-4k - β-глицин – бетулин». 

* S.A. Myz, T.P. Shakhtshneider, M.A. Mikhailenko, A.G. Ogienko, E.G. Bogdanova, A.A. Ogienko, S.A. Kuznetsova , E.V. 

Boldyreva, V.V. Boldyrev  

Ultrafine Betulin Formulation with Biocompatible Carriers Exhibiting Improved Dissolution Rate. Natural Product 

Communications, 2015, 10(8), 1333-1494. 



* Ali A.A., Farouk A. Comparative studies on the bioavailability of ampicillin anhydrate and trihydrate.  

Int. J. Pharm., 1981, 9, 239- 243. 

Другие кристаллические формы 

Гидраты, сольваты 



Морфология/размер частиц 

Биодоступность, растворимость, скорость растворения 

Динамика растворения образцов парацетамола в различных средах (a: вода; b: 0.1 M HCl): 

 1 - SFD парацетамол (2,43 ± 0,06 м2/г), 2 - товарный реактив моноклинного парацетамола (0,13 ± 

0,01 м2/г).  

Динамика растворения образцов ибупрофена: SFD ибупрофен (2,6 ± 0,1 м2/г), 2 - товарный 

реактив ибупрофена (0,05± 0,01 м2/г).  

50 мкм 500 мкм 



Способы получения полиморфных модификаций  

«Равновесная кристаллизация» 

• Медленная кристаллизация из расплава 

• Изотермическое испарение растворителя → кристаллизация из раствора  
 

«Неравновесная кристаллизация» 

• Быстрая (сверхбыстрая) кристаллизация расплава 

• Политермическая кристаллизация (+варианты скоростей охлаждения) 

• Быстрая (сверхбыстрая) кристаллизация раствора (SFD/TFF) 

• Изотермическая кристаллизация при добавлении растворителя, понижающего 

растворимость в итоговом растворе(«высаливание») 

• Десублимация паров на охлаждаемой (N2 жидк.) поверхности  

• Распылительная сушка 

• СКФ 

• Сублимационная сушка 

• Получение сольватов/гидратов с их последующим разложением 

• Выдерживание в парах определенных растворителей 

• Механическое воздействие (в том числе высокие давления) 



Полиморфизм 

Такой разный глицин… 

* V. A. Drebushchak, A. G. Ogienko, E. V. Boldyreva Polymorphic effects at the eutectic melting in the H2O–glycine system. 

 J. Therm. Analys. Calorim., 2013, 111(3), pp 2187-2194. 



Твердая фаза, находящаяся в равновесии с 

раствором: α - глицин 

Твердая фаза после проведения 

сублимационной сушки: β  - глицин 

а 

b 

а 

b 

Стартовая точка: -10 °С: β-глицин + лед Ih  

Полиморфизм 

Такой разный глицин… 

P = 105 Па. P  ~ 102 Па 



Полиморфизм 

Такой разный глицин… β → γ 

Микрофотографии образцов высокодисперсного β-глицина (A, Б) и 

полученного на его основе высокодисперсного γ-глицина (В, Г). 

β 

γ 



Полиморфизм 

Такой разный глицин… прессуемость 

Сравнение прочности таблеток, полученных прямым прессованием образцов 

полиморфных модификаций глицина, приготовленных различными методами и ГЛС 

глицина (влажное гранулирование). 



Необычные способы получения 

«Лед XVI» - пустой каркас гидрата КС-II 

* Falenty A., Hansen T.C., Kuhs W.F.  

Formation and properties of ice XVI obtained  

by emptying a type sII clathrate hydrate.  

Nature, 2014, 516, 231-233. 

Left-hand y axis, lower four curves: lattice constant a versus 

temperature T (data points) and polynomial fits (curves) of 

sII hydrates as follows; empty (magenta, dashed line), Ne-

filled (magenta, solid line) and N2-filled (green) with 

confidence bands (±1σ); the error bars of the lattice constant 

data points represent the estimated standard deviation of the 

Rietveld refinements.  



Гидрат глицина 
(неизвестен) 

(плохо искали?) 

Новая конформация, 

способ упаковки  

Новая  

полиморфная 

модификация 

Диаграмма плавкости системы глицин-вода: 

иллюстрация подхода к поиску метастабильной фазы 

стрелками показаны составы для тестовых экспериментов 

-H2O 

возможный 

состав метастабильного 

гидрата? 

Необычные способы получения 

«Глицин Х-phase» 



Изменение дифракционной картины образца 
замороженного раствора (40% р-р) при 
температуре выше -65°С; λ=0,3685 Å  

-70 °С -60 °С 

• А. Pyne, R. Suryanarayanan  // 

•  Pharm. Res., 2001, Vol. 18, No. 10  

При равных концентрациях растворов интенсивность рефлексов новой 

фазы тем выше, чем меньшими порциями охлаждался раствор... 

Различия в способах охлаждения: 

А. Pyne, R. Suryanarayanan : распылением раствора в емкость с жидким азотом. 

Мы применяли: охлаждение капель раствора в металлической чашке, помещенную в жидкий азот. 

Новая фаза появляется и исчезает…. 

Необычные способы получения 

«Глицин Х-phase» 



N2 (жидк.) разделение 

фаз 

[1] А. Pyne, R. Suryanarayanan. Pharm. Res., 2001, 18, 10  

Кривые ДСК замороженных растворов в 
системе глицин-вода 

Необычные способы получения 

«Глицин Х-phase» 



monoclinic P2, 
 a=6.648 Å, 
 b=25.867 Å, 
 c=5.610 Å,  
β =113.12o  

Предположительно политип - и β-глицинов с учетверенным по сравнению с 

 β-глицином параметром b  

α-глицин:  a=5.1041 Å, b=11.9726 Å, c=5.4631 Å, β=111.74o  
β-глицин:  a=5.0935 Å, b=6.2740 Å, c=5.3847 Å, β =113.19o 

Необычные способы получения 

«Глицин Х-phase» 



* Wenqian Xu, Qiang Zhu,Chunhua (Tony) Hu 

The Structure of Glycine Dihydrate: Implications for the Crystallization of Glycine from Solution and Its Structure in Outer 

Space. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(8), 2030-2034. DOI: 10.1002/anie.201610977 

Необычные способы получения 

«Глицин Х-phase» = Gly·2H2O 

Порошковая дифрактограмма  (СИ) образа «Х-фазы» 

со льдом (вверху); расчетная порошковая 

дифрактограмма дигидрата глицина («Х-фаза») (внизу) 



Раствор         Аморфная фаза       Х-фаза*          β-глицин    

T: < -35 °С  

* N.V. Surovtsev, S.V. Adichtchev, V.K. Malinovsky, A.G. Ogienko, V.A. Drebushchak, A.Yu. Manakov, A.I. Ancharov, 

A.S. Yunoshev, E.V. Boldyreva. Glycine phases formed from frozen aqueous solutions, revisited // Journal of Chemical 

Physics, 2012, 137(6): 065103. 

Необычные способы получения 

«Глицин Х-phase» 



   Не прессуется в таблетки без добавок  

      (наполнителей) 

   Стабильная полиморфная модификация 

   Легко получается 

   Хорошо прессуется без наполнителей 

   Метастабильная полиморфная  

модификация 

   Очень трудно получается 

P 21 / n P bca 

* Ogienko А.G., Boldyreva Е.V., Manakov А.Yu., Boldyrev V.V., et al. // Pharmaceutical Research, 2011, 28, 3116-3127.     
 

Полиморфизм 

Прессуемость парацетамола 



Полиморфизм 

Прессуемость парацетамола: дело не только в 

полиморфизме! 

Сравнение прочности таблеток, приготовленных прессованием различных форм парацетамола. 

1, 2 – поликристаллический образец ромбической формы (фракции: <200 мкм и 200-400 мкм, 

соответственно); 3 – поликристаллический образец моноклинной формы (фракция: 200-400 мкм);  

 4- моноклинная форма, получен распылительной сушкой; 5 – моноклинная форма, растворитель: 

тетрагидрофуран – вода, сублимационная сушка; 6 – фабричная субстанция; 7 - моноклинная 

форма, растворитель: ацетон – вода, сублимационная сушка. 



Dealing with Polymorphs is Potentially 

Precarious Practice and the Proper way to 

Play this game is with Patience and 

Perseverance… 

 

(Работа с полиморфами - потенциально рискованное 

занятие, и правильный способ играть в эту игру - 

терпение и настойчивость) 

* S. R. Chemburkar, J. Bauer, K. Deming, H. Spiwek, K. Patel, J. Morris, R. Henry, S. Spanton, W. Dziki, W. Porter, J. Quick, P. 

Bauer, J. Donaubauer, B. A. Narayanan, M. Soldani, D. Riley, K. McFarland 

Dealing with the Impact of Ritonavir Polymorphs on the Late Stages of Bulk Drug Process Development.  

Organic Process Research & Development 2000, 4, 413−417 

Основной вывод 



Контрольные вопросы 

1) Смоделируйте несколько вариантов PT-диаграмм с обратимыми и 

необратимыми полиморфными переходами. 

2) Перечислите основные лабораторные способы получения 

полиморфных модификаций. 

3) Объясните влияние примесей на PT-условия полиморфных 

переходов? 

4) Предложите вариант решения  

5) Почему при атмосферном давлении алмаз не превращается в 

графит? 

6) Почему повышение давления выше давления полиморфного 

перехода при данной температуре не всегда сразу приводит к 

образованию фазы высокого давления? 



Контрольные вопросы 

7) Оцените диапазоны температур и давлений, при которых могла быть образована 

горная порода, если диоксид кремния в ней находится в виде следующих полиморфных 

модификаций: 1) α-кварц; 2) β-кварц; 3) тридимит; 4) кристобалит; 5) коусит.  

 

* L. Merill. Behavior of the AB2‐Type Compounds at High Pressures and High Temperatures.  

J. Phys. Chem. Ref. Data, 1982, 11, 1005-1064. 



Контрольные вопросы 

7) Какова последовательность фазовых превращений ZrO2, происходящих при 

а) увеличении давления от 1 до 70 Кбар и при постоянной температуре, равной: 400; 

650°С? 

б) повышении температуры от 100 до 1000°С при давлениях 20, 30 и 40 кбар? 

 

 

* L. Merill. Behavior of the AB2‐Type Compounds at High Pressures and High Temperatures.  

J. Phys. Chem. Ref. Data, 1982, 11, 1005-1064. 


