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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Кристаллические  соединения,  содержащие  в

своей  структуре  гомо-  и  гетерометаллические  связи  с  участием

непереходных  металлов  являются  недостаточно  изученными  объектами

неорганической  химии.  Они  представляют  большой  интерес  прежде  всего

с  точки  зрения  крайне  необычных  структурных  и  электронных

характеристик.  Кроме  того,  такие  кристаллические  фазы  обладают

большим  прикладным  потенциалом  благодаря  возможной  каталитической

активности,  магнитным  и  оптическим  свойствам,  а  также,  в  ряде  случаев,

ярко  выраженной  анизотропии  физических  свойств,  в  частности,

электропроводности.  Описание  строения  этих  соединений  и  природы

химической  связи  в  них  не  всегда  укладывается  в  рамки  существующих

моделей,  что  открывает  широкие  перспективы  для  деятельности  как

химиков-синтетиков,  так  и  специалистов  в  области  структурного  анализа

и  теоретической  химии.

Известно,  что  непереходные  металлы  14  и  15  групп  в  низших

степенях  окисления  способны  образовывать  целую  гамму  различных

соединений,  содержащих  гомо-  и  гетероядерные  связи  металл-металл.  В

кристаллических  структурах  таких  фаз  встречается  большое

разнообразие  кластеров,  представляющих  собой  как  островные

(поликатионы  и  полианионы),  так  и  бесконечные  фрагменты

(одномерные  цепочки  или  гофрированные  слои  металлов).

Предметом  исследования  настоящей  работы  являлось  выяснение

возможности  образования  новых  соединений,  содержащих  гомо-  и

гетерометаллические  связи  на  основе  Sn,  Sb  и  Bi.  При  этом

использовались  два  синтетических  подхода  -  высокотемпературный

ампульный  синтез  и  синтез  в  среде  неводных  растворителей.  Работу

можно  разделить  на  2  взаимосвязанные  части.  Первая  из  них  посвящена

поиску  новых  соединений,  содержащих  гомоядерные  связи  висмут-

висмут.  Вторая  часть  работы  связана  с  поиском  новых  соединений,  с

гетероядерными  связями  металл-металл.  Изучалась  возможность

существования  связей  как  между  двумя  непереходными  металлами  14-й  и

15-й  групп,  так  и  образования



переходными  металлами  8-10  групп.  Такой  выбор  был  сделан  на

основании  анализа  имеющихся  литературных  данных,

свидетельствующих  о  перспективности  поиска  новых  фаз  указанного

типа.  В  качестве  объектов  исследования  выбраны  низшие  смешанные

галогениды,  халькогениды  и  халькогенгалогениды  металлов.

Целью  работы  являлся  синтез  новых  соединений,  содержащих

гомо-  и  гетерометаллические  связи  на  основе  металлов  14  и  15  групп,  а

также  изучение  кристаллического  и  электронного  строения  этих  фаз.  Для

решения  поставленных  задач  был  осуществлен  поиск  указанных

соединений  путем  изучения  фазовых  соотношений  в  соответствующих

тройных  галогенидных  и  халькогенидных  системах,  а  также  синтез  в

среде  неводных  растворителей.  В  качестве  основных  методов

исследования  использовались  рентгенофазовый  и  ренгеноструктурный

анализы,  локальный  рентгеноспектральный  анализ,  спектроскопия  в  УФ-

и  видимой  областях,  спектроскопия  комбинационного  рассеивания.  Для

теоретического  изучения  электронной  структуры  и  вытекающих  из  нее

свойств  применялись  квантовохимические  расчеты.

В  качестве  методов  синтеза  использовались  высокотемпературный

синтез  в  кварцевых  ампулах  и  окислительно-восстановительные  реакции

в  неводных  средах.  Рост  кристаллов  осуществлялся  методами

химических  транспортных реакций  и  из  растворов  в  расплаве.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что

•  в  результате  поиска  богатых  металлами  фаз  более  чем  в  30  тройных

металл-галогенидных  и  металл-халькогенидных  системах  были

найдены  9  кристаллических  фаз,  ранее  в  литературе  не  описанных;

•  проведена  первичная  триангуляция  изотермических  сечений

(субсолидусная  область)  ряда  тройных  систем  в  области,  богатой

металлами.

•  получены  монокристаллы  и  определены  кристаллические  структуры

5  новых  соединений,  предложены  модели  строения  некоторых  фаз;

•  проведено  теоретическое  изучение  электронного  строения  двух

обнаруженных  новых  соединений;



•  при  изучении  "мягкого"  восстановления  тригалогенидов  висмута  и

"мягкого"  окисления  металлического  висмута  различными

органическими  и  неорганическими  агентами  впервые  показана

возможность  получения  низших  кластерных  йодидов  висмута  путем

окисления  металла  йодом  в  присутствии  KI  или  н-йодгексана  в

ацетонитриле;

•  впервые  получены  содержащие  поликатион  непрерывные  во

всей  области  составов  твердые  растворы

и

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что

полученные  данные  по  фазовым  соотношениям  в  тройных  системах,  по

кристаллическому  и  электронному  строению  обнаруженных  новых

тройных  соединений,  а  также  по  окислительно-восстановительным

процессам  в  растворах  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах  и

методических  разработках  по  неорганической  химии  и  химии  твердого

тела,  справочных  изданиях  по  химии  и  материаловедению,  и  для

пополнения  международных  баз  данных  PDF  (ICDD)  и  ICSD  (Gmelin

Institute,  Karlsruhe);  разработанные  методики  могут  найти  применение  в

работах  других  исследователей.

Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  на

Международной  конференции  студентов  и  аспирантов  по

фундаментальным  наукам  "Ломоносов"  (г.Москва,  2001  г.),  3-й

Национальной  кристаллохимической  конференции  (г.  Черноголовка,  2003

г.),  9-й  Европейской  конференции  по  химии  твердого  тела  (г.  Штутгарт,

2003  г.),  7-й  Международной  научной  конференции  "Молекулярная

биология,  химия  и  физика  неравновесных  и  гетерогенных  систем"

(г.Москва-Плес,  2003  г.).

Публикации.  Содержание  работы  изложено  в  4  статьях  и  тезисах  3

докладов.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  изложена  на  179  страницах

машинописного  текста,  включает  в  себя  89  рисунков  и  45  таблиц.

Диссертация  состоит  из  7  разделов  и  включает  список  литературы  из

223-х  ссылок  и  приложение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.

Обоснованы  актуальность  выбранной  темы  и  цель  диссертации,

определены  объекты  исследования.  Показаны  научная  новизна  и

значимость  работы.

Обзор  литературы.

Посвящен  описанию  и  анализу  имеющихся  сведений  о  соединениях,

содержащих  гомо-  и  гетерометаллические  связи  на  основе  металлов  14  и

15  групп.  Последовательно  рассмотрены  гомополиионные  кластеры,

образуемые  каждым  из  металлов  (например,  найденные  в

структурах  фазы,  содержащие  бесконечные

системы  гомоядерных  связей  (например,  низшие  теллуриды  висмута  и

сурьмы);  а  также  гетерокластеры,  известные,  преимущественно,  в

галогенидных  и  халькогенидных  системах  с  переходными  металлами.  В

качестве  примеров  можно  привести  фазы  типа  шандита

содержащие  трехмерный  каркас,

образованный  бесконечными  системами  гетерометаллических  связей,  и

изоструктурные  соединения  со  слоями  из

атомов  никеля  и  олова  (сурьмы),  чередующимися  со  слоями  из  атомов

никеля  и  халькогена.  Описаны  методы  синтеза  таких  соединений,  их

кристаллическое  и  электронное  строение,  наиболее  интересные

физические  свойства.

Несмотря  на  большое  количество  упомянутых  фаз,  содержащих  как

гомо-,  так  и  гетерометаллические  связи,  из  обзора  литературы  следует,  что

возможности  поиска новых  соединений  еще далеко  не  исчерпаны.

Экспериментальная  часть.

В  начале  раздела  излагается  постановка  задачи  (разд.  3.1),  в  которой

обосновываются  принципы  выбора  объектов  исследования,  намечаются

основные этапы работы  и  методы  их  выполнения.

Методика  эксперимента:  синтез  проводился  отжигом  смесей

компонентов  высокой  чистоты  в  вакуумированных  отпаянных  кварцевых
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ампулах.  Для  отжига  использовались  печи  "NaberTherm"  с

программируемым  режимом  нагрева.  Ввиду  крайне  высокой

гигроскопичности  безводных  галогенидов  металлов  и  кластерных  фаз  на

их  основе,  все  работы  с  ними,  включая  приготовление  смесей  заданного

состава  и  образцов  для  РФА,  велись  в  камере,  осушаемой  При

проведении  синтеза  в  среде  неводных  растворителей  все  операции

осуществлялись  в  герметичном  боксе  "MBraun"  в  атмосфере  сухого

азота.

Рентгенофазовый  анализ  (РФА)  образцов  проводился  с

использованием  трехкадровой  камеры-монохроматора  "Enraf  Nonius  FR-

552"  и  порошкового  дифрактометра  "STOE  STADI-P".

Рентгеноструктурный  анализ  (РСтА)  проводился  на  автоматических

монокристальных  дифрактометрах  BRUCKER-NONIUS  Kappa-CCD,

SIEMENS-P3  и  BRUCKER  SMART-CCD,  установленных  в  Королевском

институте  технологии  (Стокгольм,  Швеция)  и  Центре  коллективного

пользования  ИНЭОС  им.  А.Н.  Несмеянова  РАН.  Полученные  массивы

экспериментальных  данных  обрабатывались  с  помощью  пакетов

программ  SHELXTL,  SHELX-97.

Количественный  локальный  рентгеноспектральный  анализ

кристаллов  (ЛРСА)  выполнялся  на  Геологическом  факультете  МГУ  им.

М.В.  Ломоносова  на  рентгеноспектральном  микроанализаторе-

микрозонде  "САМЕВАХ  SX-50",  а  также  в  Университете  г.  Стокгольма

(Швеция)  и  лаборатории  координационной  химии  Химического

факультета  МГУ  с  использованием  сканирующего  электронного

микроскопа  "JEOL  JSM-840".

Спектроскопическое  исследование  жидких  образцов  проводилось  в

плотно  закрытых  кюветах  на  спектрометрах  "VARIAN  CARY-3"  (УФ-  и

видимая  области  спектра)  и  "BIORAD  FTIR-Raman  FTS-6000".  Спектры

КР  твердых  гигроскопичных  образцов  регистрировались  в  запаянных

стеклянных  капиллярах  с  помощью  рамановского  микроспектрометра

"RENISHAW  Ramascope  Leica  DMLM",  установленного  в  Королевском

институте  технологии  г.  Стокгольма.



Квантовохимические  расчеты  проводились  с  помощью  программы

"CRYSTAL-98"  методами  функционала  электронной  плотности  (DFT)  и

Хартри-Фока  (RHF).  В  качестве  базисных  функций  использовались

наборы  Хэя-Уодта,  модифицированные  для  расчетов  бесконечных  систем

согласно  рекомендациям  авторов  программы  "CRYSTAL".

Первая  часть  работы  посвящена  поиску  новых  фаз,  содержащих

гомоядерные  связи  висмут-висмут.  В  разд.  3.3.1.1-3.3.1.2  описываются

эксперименты  по  изучению  возможности  образования  поликатионов

висмута  с  одновременной  стабилизацией  их  металл-галогенидными

анионами,  образуемыми  взятым  для  синтеза  d-металлом.  В  результате

исследования  образцов  в  системах  где

Мп,  в  области,  богатой  металлами,  новых

тройных  кластерных  фаз  не  найдено.  В  составе  всех  образцов  после

отжига  присутствовали  металлический  висмут,  хлорид  взятого  для

синтеза  металла  в  наиболее  низкой  из  возможных  для  него  степеней

окисления,  а  также  кластерный бинарный  содержащий  поликатион

и  бесконечный  анион  содержащий  Bi(III).  Данные

РФА  продуктов  отжига  (240-450°С,  10-30  дней)  свидетельствовали  о

достижении  термодинамического  равновесия.

Причина  образования  во  всех  случаях  (формальная  степень

окисления  металла  +0.56),  но  не  висмутовых  поликатионов  с  меньшей

или  большей  степенью  окисления  металла

заключается,  по-видимому,  в  том,  что  только  для  этого  поликатиона  во

всех  системах  образуется  анион  способный

стабилизировать  в  кристаллическом  состоянии.  Факт  получения

после  отжига  хлорида  переходного  металла  в  наиболее  низкой  из

возможных  степеней  окисления  металла  резко  сужает  круг  возможных

стабилизирующих  анионов.  В  системах  с  одновалентной  медью,

двухвалентными  железом,  марганцем,  никелем  и  кобальтом  оказывается

возможным  образование  только  тетраэдрических  анионов

которые,  вероятно,  не  могут  стабилизировать  поликатионы  висмута  из-за

своего  высокого  заряда  и  относительно  небольших  размеров.  Известно,



что  все  описанные  в  литературе  тетраэдрические  анионы-стабилизаторы

висмутовых  поликатионов  являются  монозарядными.

Похожая  ситуация,  по-видимому,  наблюдается  и  в  случае

октаэдрических  анионов:  различия  между  зарядами  классических

стабилизирующих  поликатионы  висмута  октаэдрических  анионов  ("2-")  и

октаэдров,  производных  от  полученных  в  результате  отжига  хлоридов

двухвалентных  металлов  и  трехвалентного  рутения  ("3-"  или  даже  "4-"),

приводят  к  геометрической  невозможности  размещения  анионов  в

кристаллической  структуре  вокруг  поликатиона  так,  чтобы

компенсировать  его  заряд.

Возможность  влиять  на  геометрию  образующегося  поликатиона

путем  изменения  состава  аниона  изучалась  при  синтезе  фаз  со

В  хлорид-бромидных  системах  во  всех  области  концентраций

наблюдалась  линейная  зависимость  параметра  элементарной  ячейки

отожженных  образцов  от  процента  замещенного  хлора  в  каждом  случае.

твердые  растворы  подчиняются  правилу  Вегарда  и  для  них  наиболее

вероятен  статистический  характер  замещения  хлора  на  бром  в

кристаллической  решетке.  При  внесении  искажений,  вызванных

смешанным  галогенным  составом,  структура  этих  фаз  не  меняется,  что

указывает  на  высокую  термодинамическую  устойчивость  структурных

мотивов  фаз  типа  В  бромид-

йодидных  системах  образования  твердых  растворов  не  наблюдалось.

Поиск  фаз  с  бесконечными  системами  гомоядерных  связей  висмут-

висмут  проводился  в  системе  (разд.  3.3.1.4).  Планировалось

размещение  дополнительных  слоев  висмута  между  слоями  известной
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фазы  либо  замещение  части  атомов  висмута  в  структуре  его

низших  йодидов  на  теллур.  Отжиги  образцов  составов,  приведенных  на

рис.  1,  проводились  в  течение  30-150  суток  при  250-300°С.  Равновесие

при  отжигах  не  достигалось,  однако  РФА  показал  образование  двух

новых  соединений.  Они  проиндицированы,  соответственно,  в

гексагональной  и  орторомбической  сингониях  с  параметрами

элементарной  ячейки

Последняя  фаза,  полученная  в  равновесии  с

небольшим  количеством  металлического  висмута  из  шихты  состава

существует  только  при  температурах  ниже  250°С  и  разлагается  с

выделением  гексагональной  фазы  и  металлического  висмута.

Рост  кристаллов  проводился  в  различных  условиях  методами  ХТР

(транспортные  агенты:  и  из  расплава.  Получены  кристаллы

составов  и  не  наблюдавшейся

ранее  в  порошкограммах  фазы  Bi
2
Tel.  Рентгеноструктурный  эксперимент

на  кристаллах  (3.3.1.5)  проводился  с  использованием

монокристального  дифрактометра  SIEMENS-P3,  коррекция  на

поглощение  осуществлялась  наложением  на  исходный  массив
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Основные  параметры  эксперимента  и  уточнения  кристаллической

структуры  (рис.  2)  представлены  в  табл.  1.

Таблица 1

Основные параметры рентгеноструктуриого эксперимента и уточнения

кристаллической структуры Bi
2
TeI

Кристаллическую  структуру  можно  описать  как  состоящую

из  слоев  металлического  висмута,  BiTe  и  йода,  чередующихся  в

определенной  последовательности  (рис.  2):  слои  металла  и  BiTe

разделены  в  структуре  йодом,  в  то  время  как  два  висмут-теллуридных

слоя  связаны  между  собой  ван-дер-

ваальсовыми  взаимодействиям

между  атомами  теллура  разных

слоев.  Расстояния

составляют  3.099

Исходя  из  определенной

кристаллической  структуры

методами  Хартри-Фока  и

функционала  электронной  плотности

были  произведены  неэмпирические

квантовохимичсские  расчеты  ее

электронного  строения.  Показано,  что  атомы  висмута,  образующие

бесконечные  системы  гомоядерных  связей,  практически  нейтральны,  в
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отличие  от  положительно  заряженных  атомов  висмута,  связанных  в

гетероатомных  слоях  с  теллуром.  Атомы  теллура  и  йода  в  структуре

имеют  отрицательный  заряд.  Данные  расчетов  зонной  структуры

свидетельствуют,  что  вещество  должно  демонстрировать  анизотропию

проводимости:  обладать  металлическим  типом  проводимости  в  плоскости

ab  и  являться  полупроводником  вдоль  оси  с  элементарной  ячейки.

Наибольший  вклад  в  проводимость  при  этом  должны  вносить  атомы

висмута.

Структурный  эксперимент  для  кристаллов  был  осложнен

сильным  двойникованием  и  привел  лишь  к  определению  параметров

элементарной  ячейки,  сходных  с  полученными  при  индицировании

порошкограммы  гексагональной  фазы.  Исходя  из  увеличения  параметров

ее  элементарной  ячейки  по  отношению  к  BiTel  и  большего  содержания  в

ней  висмута  можно  предположить  модель  ее  кристаллической  структуры.

Теоретическая  рентгенограмма,  хорошо  согласовавшаяся  с

экспериментальными  данными,  получена  исходя  из  гипотезы,  что  атомы

висмута  заселяют  также  и  позиции  атома  теллура  в  структуре  а

позиции  галогена  заняты  при  этом  статистически  атомами  теллура  и  йода

в  соотношении  (4:5).  Таким  образом,  в  структуре  чередуются

гофрированные  слои  металлического  висмута,  разделяемые  слоями  из

атомов  теллура  и  йода.  Исходя  из  кристаллических  структур

и  бинарных  теллуридов  висмута  можно  допустить

большое  разнообразие  фаз,  получаемых  комбинацией  слоев  висмута,

висмута  -  теллура  и  йода,  в  этой  системе.  Однако  их  синтез  затруднен

крайне  высокими,  на  практике  трудно  реализуемыми  временами  отжигов,

необходимыми  для  достижения  равновесия  в  системе

Получить  новые  фазы,  содержащие  связи  висмут-висмут,  также

пытались  путем  изменения  условий  эксперимента  -  переходом  от

ампульного  синтеза  к  синтезу  в  среде  неводных  растворителей  (разд.

3.3.2).  В  работе  реализованы  два  основных  пути  получения  кластеров

висмута  в  неводных  средах:  "мягкое"  окисление  металлического  висмута

с  помощью  какого-либо  растворимого  окислителя  или  восстановление

растворенного  соединения  висмута  (III)  "мягким"  восстановителем.
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Первоначально  количественно  оценивалась  растворимость  взятых

металл-галогенидных  реагентов  в  ацетонитриле,  ТГФ,  диэтиловом  эфире

и  ДМФА.  Для  восстановления  использовались

ферроцен,  комплекс  натрия  с

бензофеноном  и  антраценильный  комплекс  калия  с  2,2,2-криптандом.  В

последних  четырех  случаях  восстановление  протекало  слишком

глубоко  (до  висмута),  в  остальных  восстановления  не  зафиксировано.

Исключением  является  взаимодействие  с  ферроценом  в  среде  ТГФ:

из  раствора  получены  монокристаллы  неизвестного  ранее  соединения

Рентгеноструктурный  эксперимент  ("Enraf-

само  по  себе  не  является  кластерным  и  содержит  в  своей  структуре  (рис.

3)  монозарядные  ферроценильные  катионы

и анионы

Факт  окисления  железа  до  Fe  (III)

однозначно  указывает  на  необходимость

протекания  соответствующей

восстановительной  реакции  для

единственного,  помимо  железа,  металла  в

системе  -  висмута.  Вероятно,  он

подвергается  восстановлению  с

образованием  частицы  со  связями  Bi-Bi,  где

степень  окисления  металла  ниже,  чем  «+3».

Ее  существование  в  растворе  косвенно

подтверждается  данным  спектроскопии  в

УФ-  и  видимой  областях.

Окисления  висмута  в  неводных  растворителях  с  помощью

не  наблюдалось.  При  изучении  реакций  окисления  висмута  йодом  в

присутствии  KI  и  н-йодгексана  в  неводной  среде  (ацетонитрил,  80°С,  24

часа)  впервые  был  получен  кластерный  бинарный  Реакция,

протекающая  на  границе  раздела  твердое  тело  -  жидкость,  скорее  всего
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идет  последовательно,  через  стадии  образования  и

далее

Вторая  часть  работы  (разд.  3.4)  посвящена  поиску  новых  низших

смешанных  халькогенидов  и  халькогенгалогенидов,  содержащих

бесконечные  системы  гетерометаллических  связей.  Исследование  начато

с  поиска  фаз  со  связями  непереходный  металл  -  непереходный  металл

(разд.  3.4.1,  системы  Новых  тройных

кластерных  соединений  при  этом  не  найдено.  На  основании  данных  РФА

продуктов  отжига  (15-30  сут.,  400-450°С)  во  всех  системах  удалось

определить  устойчивые  в  условиях  эксперимента  квазибинарные  разрезы.

В  системе  на  стенках  ампул  получены  кристаллы  составов

(по  данным  ЛРСА).  Рентгеноструктурный

анализ монокристаллов  проведенный  при  100-125К  и

значениях  29-80°,  показал,  что  фазы,  также  как  и  теллурид  олова,  имеют

структуру  типа  причем  позиции  атомов  металла  заселены

статистистически  висмутом  и  оловом.  Таким  образом,  указанные

кристаллы  принадлежат  твердым  растворам  на  основе  SnTe  со

статистическим  расположением  в  катионной  подрешетке.

Предположение  о  том,  что  формальная  степень  окисления  висмута  в

таком  случае  должна  быть  близка  к  «+2»,  подтверждается  измерением

хода  температурной  зависимости  магнитной  восприимчивости  от

температуры  (Quantum  Design,  5-350K).  Наиболее  богатый  висмутом

образец  состава  демонстрирует  парамагнитный  эффект.  Методом

ЛРСА  парамагнитных  примесей  в  образце  не  найдено.

Поиск  новых  фаз.  содержащих  бесконечные  системы

гетерометаллических  связей  (разд.  3.4.2),  проводился  также  и  для

комбинации  непереходный  металл  -  переходный  металл  8-10  групп

Высокая  вероятность  образования  таких  фаз  следует

из  геометрического  и  электронного  строения  найденных  ранее  блочных

фаз  на  основе  никеля:  В

работе  проведен  синтез  аналогичных  низших  смешанных  халькогенидов  с

использованием  вместо  никеля  его  более  тяжелого  аналога  -  палладия.

Составы  образцов  брались  в  системах  и

14



по  аналогии  с  соответствующими  никель-

содержащими  соединениями.  Поскольку  структуры  низших  смешанных

йодидов  висмута  и  ряда  благородных  металлов,  демонстрируют

возможность  образования  между  ними  гетерометаллических  связей,

поиск  новых  гетерокластеров  осуществлялся  и  в  системах

Отжиг  проводился  25-35  суток  при  температурах

550-850°С.

Новые  тройные  соединения  найдены  в  системах

в  остальных  -  новых  тройных  фаз  не  обнаружено,  однако

определены  устойчивые  в  условиях  эксперимента  бинарные  разрезы.

Пригодные  для  РСтА  монокристаллы  фаз

и  получены  путем  медленного  охлаждения  расплава

шихты  от  850°С,  метод  ХТР  в  данном  случае  не  привел  к  росту

монокристаллов.

Основные  параметры  рентгеноструктурного  эксперимента  и

уточнения  кристаллической  структуры  (разд.  3.4.2.2,

монокристальный  дифрактометр  SIEMENS-P3,  коррекция  на  поглощение

представлены  в  табл.  2.  Элементный  состав  кристалла

подтвержден  данными  ЛРСА.

Таблица 2

Основные  параметры  рентгеноструктурного  эксперимента  и  уточнения

кристаллической  структуры
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Кристаллическая  структура  представлена  на  рис.  4.  Ее

можно  интерпретировать  как  построенную  из  двух  структурных

фрагментов:  двумерно-бесконечных  гетерометалличсских  блоков,

состоящих  из  атомов  олова  и  палладия,  а  также  двумерно-бесконечных

блоков  из  атомов  теллура  и  палладия.  Блоки  первого  типа,  образованные

помимо  атомов  олова  атомами  имеют  формальный  состав

Блоки  второго  типа,  образованные  атомами  теллура  и  Pd(3),

имеют  стехиометрию  1:1.  Оба  'типа  блоков  чередуются  вдоль

кристаллографической  оси  с  элементарной  ячейки.  В  отличие  от

изоструктурной  фазы,  известной  для  никеля  заселенность

позиций  атомов  палладия  в  металл-халькогенидных  блоках

рассматриваемой  фазы  составляет  75%,  хотя  массив  структурных  данных

допускает  возможность  решения  структуры  со  100%  заселенностью  (что

приводит  к  повышению  значения  R
1
  и  теплового  параметра  по

отношению  к  двум  остальным  позициям  атомов  этого  металла).

Межатомные  расстояния  в  структуре  составляют,

соответственно,

Расстояния  в  данном  случае  составляют  величины

большие,  чем  и,  поэтому,  взаимодействия  между  ними  являются

несвязывающими.

Из  результатов  проведенных  для

квантовохимических  расчетов  зонной  структуры

следует,  что  вещество  должно  являться

металлическим  проводником  во  всех  трех

направлениях  (наибольший  вклад  в  проводимость

при  этом  вносят  атомы  палладия).  Интересно

отметить,  что  известная  фаза  например,

является  квазидвумерным  металлическим

проводником.  Причину  уменьшения  анизотропии

приводимости  в  нашем  случае  можно  объяснить

ослаблением  неметаллических  и  усилением

16



металлических  свойств  атома  теллура  по  сравнению  с  серой  в  случае

никеля.

Рассчитанные  методами  Хартри-Фока  и  по  теории  функционала

электронной  плотности  заряды  на  атомах  в  кристаллической  структуре

хорошо  согласуются  между  собой:  атом  теллура,  являясь

халькогеном,  несет  отрицательный  заряд,  олово,  в  свою  очередь,

заряжено  положительно,  в  то  время  как  атомы  палладия,  в  том  числе  и

связанные  между  собой,  имеют  заряд,  близкий  к  нулевому.

Рентгеноструктурное  исследование  монокристаллов  в  системах  Pd-

проводилось  на дифрактометре  BRUCKER  SMART  CCD

при  температуре  115К  при  значении  углов  29  до  65.42°.  В  системе  Pd-Sb-

Те  обнаружены  кристаллы  двух  типов.  Параметры  рентгеноструктурных

экспериментов для  них  представлены  в  табл.  3.  Коррекция  на поглощение

-  полуэмпирическая.

Таблица 3

Основные  параметры  рентгеноструктурных  экспериментов  и

уточнения  кристаллических  структур  низших  смешанных  теллуридов

палладия-сурьмы
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Кристаллическую  структуру  (рис.  5)  можно  описать

как  построенную  из  последовательно  чередующихся  вдоль  оси  с

элементарной  ячейки  блоков  со  связями  внутри  которых

содержатся  плоские,  с  небольшими  искажениями,  слои  сурьмы.  Эти

гетерометаллические  блоки  связаны  друг  с  другом  через  плоские  слои

теллура,  повторяющиеся  в  структуре  вдоль  оси  с  каждые  7.5

Образующие  их  атомы  двух  типов  чередуются  между  собой  по  закону:

Те2,  Tel,  Tel.  Связи  между  соседними  атомами  теллура  при  этом

отсутствуют.

В  плоскости  аb  структура  подобна  структуре  арсенида  никеля.

Однако  в  узлах  решетки  находятся  атомы  сурьмы,  которые,  чередуясь  с

атомами  палладия,  формируют  протяженные  колонки  вдоль  оси  с.

Каждые  27.5  в  них  повторяются  сдвоенные  атомы  палладия.
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Межатомные  расстояния  в  структуре

составляют,  соответственно,

Расстояния  в  данном  случае  составляют

величины  большие,  чем  и,  поэтому,  взаимодействия  между  этими

атомами  являются  несвязывающими.  Данная  структура,

демонстрирующая  наличие  двумерно-бесконечных  систем  связей  Pd-Pd и

Pd-Sb,  крайне  необычна  из-за  высокого  значения  параметра  с

элементарной  ячейки,  который  можно  объяснить  чередованием  вдоль  оси

с  большого  числа  несимметричных  фрагментов,  образованных  атомами

палладия  и  сурьмы:  атомы,  не  находящиеся  на  ребрах  ячейки,  имеют

различную  кристаллографическую  высоту.  Структура  является  каркасной

трехмерной.  Особенность  этой  фазы  в  том,  что  все  расстояния  в  ней

одного  порядка.  По-видимому,  с  этим  и  связано  отсутствие  аналогов

такого  соединения  в  системах  с  другими  халькогенами  -  имеющими

меньший  радиус  и  большую  электроотрицательность.

Другая  новая  фаза,  найденная  при  изучении  системы

имеет  структуру  типа  в  которой  позиции  мышьяка

заселены  совместно  атомами  сурьмы  и  теллура.  Расстояния  от  атомов

палладия  до  атомов  теллура  и  сурьмы  в  структуре  составляют

Скорее  всего,  можно  описать  как  один  из  составов  твердого

раствора  на  основе  изоструктурных  фаз

Параметры  элементарной  ячейки  для  чистого  PdSb  составляют

а  для  -  Как  видно,  параметры

исследованного  образца  твердого  раствора  находятся  в  этих  же  пределах.

Для  поиска  возможного  упорядочения  в  анионной  подрешетке  проводили

низкотемпературный  (115К)  структурный  эксперимент  до  высоких

значений  20.  Состав  кристалла  был  определен  методами  микроанализа  на

энергодисперсионном  спектрометре  и  подтвержден  на  микроанализаторе

с  волновой  регистрацией.

Отсутствие  твердых  растворов,  аналогичных  найденному  в  системе

в  системах  с  серой  и  селеном  объясняется  тем,  что

селениды  и  сульфиды  палладия  не  являются  изоструктурными  сульфидам

и  селенидам  сурьмы.
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Фаза  в  системе  содержащая  согласно  ЛРСА  большее,  по

отношению  к  сурьме  и  селену,  количество  палладия,  по  данным

монокристального  эксперимента  имеет  параметры:

Однако  провести  решение  структуры  оказалось

невозможным  ввиду  низкого  качества  кристалла  и  сильного

двойникования.

Кристаллические  структуры  рассмотренных  выше  фаз  построены  на

основе  бесконечных  систем  гетерометаллических  связей  между

палладием  и  непереходным  металлом.  Двумерно-бесконечные  блоки,  их

содержащие,  разделены  в  структуре  в  случае  палладий-

халькогенидными  блоками,  а  в  -  атомами  теллура.  В  обоих

случаях  атомы  халькогена  связаны  только  с  атомами  палладия.  В

довольно  широких  пределах  изменяются  в  этих  структурах

координационные  числа  элементов,  что  указывает  на  богатство

структурных  мотивов,  которые  потенциально  могут  образовываться  на

основе  систем  гетерометаллических  связей  переходный-непереходный

металл.

Заключение.  Таким  образом,  литературные  и  полученные

экспериментальные  данные  по  поиску  соединений,  содержащих  новые

гомополикатионы  висмута,  свидетельствуют,  что  металл,  взятый  с  целью

образования  противоионов  должен  иметь  возможность  образовывать

устойчивые  в  кристаллическом  состоянии  монозарядные  тетраэдрические

и  моно-  или  двухзарядные  октаэдрические  анионы  либо  в  единственной

устойчивой  степени  окисления,  либо  в  низшей  из  возможных.  Являясь

производными  сильных  кислот  Льюиса,  они,  как  основания,  не  должны

быть  сильнее  классических  анионов-стабилизаторов,  например,  В

противном  случае,  наиболее  выгодным  с  точки  зрения  термодинамики

является  образование

Исходя  из  результатов  данной  работы  можно  предположить,  что

наиболее  перспективным  является  поиск  новых  поликатионсодержащих

фаз  методами  растворной  химии.

Поиск  новых  фаз  с  бесконечными  системами  гомоядерных  связей

оказался  наиболее  перспективным  в  системе  Вероятно,  фазы

20



аналогичного  строения  могут  быть  найдены  и  в  системе  в

однако,  необходимо  учитывать  крайне  высокие  времена  отжига,

требуемые  для  достижения  равновесия,  и  невозможность  корректного

распознавания  позиций  атомов  элементов  с  близкими  факторами

атомного  рассеивания  методами  рентгеновской  дифракции.

Можно  предположить,  что  поиск  новых  соединений  с

гетерометаллическими  связями  непереходный  металл  -  непереходный

металл  лишен  больших  перспектив.  Однако,  можно  прогнозировать

существование  твердых  растворов,  например,  при  замене  части  атомов

висмута  в  его  низших  теллуридах  на  сурьму.

Поиск  новых  фаз  с  гетерометаллическими  связями  переходный-

непереходный  металл  представляется  наиболее  перспективным.  В  данной

работе  изучались  лишь  благородные  металлы,  по  своим  свойствам

напоминающие  никель.  Этот  вариант,  наверняка,  не  является

единственно  возможным.  Поиск  новых  фаз  во  всех  возможных  случаях  не

должен  ограничиваться  халькогенидными  системами,  перспективными

могут  оказаться  также  и  халькогенгалогенидные.  При  этом  фазы  не

обязательно  должны  иметь  строение,  напоминающее  структуры  низших

смешанных  халькогенидов  и  халькогенгалогенидов  на  основе  никеля.

Поэтому  поиск  новых  фаз  с  бесконечными  системами

гетерометаллических  связей  переходный-непереходный  металл

заслуживает  гораздо  более  серьезного,  самостоятельного  исследования.

Выводы.

1.  Методом  ампульного  синтеза  с  последующей  идентификацией  продуктов

с  помощью  рентгенофазового  анализа  проведен  поиск  новых  тройных

кластерных  соединений,  содержащих  гомоядерные  связи  на  основе

висмута,  в  системах

Вr,  I)  и  В  результате  в  системе  найдено  3  новых

кластерных  соединения,  состав  которых  определен  как

Определена  кристаллическая  структура  теоретически

изучена  его  электронная  структура.  На  основании  анализа  собственных

экспериментальных  и  литературных  данных  по  системе  сделано

предположение  о  возможности  образования  в  ней  группы  фаз,
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кристаллические  структуры  которых  построены  из  чередующихся

висмутовых  и  висмут-теллуридных  слоев,  разделенных  атомами  йода.

2.  Синтезированы  и  определены  параметры  элементарных  ячеек

непрерывных  твердых  растворов  и

содержащих  гомополикатион  и  смешанные

октаэдрические  хлорид-бромидные  анионы  заселение  позиций

галогена  в  которых  носит  статистический  характер.  Показано,  что  в

случае  смешанных  бромид-иодидных  анионов,  аналогичные  твердые

растворы  не  образуются.

3.  Путем  проведения  реакций  восстановления  раствора  большим

количеством  неорганических  и  органических  восстановительных  агентов

установлено,  что  образование  висмута  в  низших  степенях  окисления

возможно  только  при  использовании  ферроцена.  В  результате  изучения

"мягкого"  окисления  висмута  различными  окислителями  в  неводных

средах  впервые  показана  возможность  получения  его  низших  кластерных

йодидов  в  среде  ацетонитрила.

4.  Методом  ампульного  синтеза  с  последующей  идентификацией  продуктов

с  помощью  рентгенофазового  и  локального  рентгеноспектрального

анализов  осуществлен  поиск  новых  кластерных  соединений,  содержащих

гетероядерные  связи  на основе металлов  14  и  15  групп,  в  системах

существование  широкой  области  твердых  растворов,  отвечающих

замещению  части  атомов  олова  в  катионной  подрешетке  висмутом.

Впервые  синтезированы  и  определены  кристаллические  структуры  фаз

содержащих  бесконечные  системы

гетерометаллических  связей  Теоретически  изучена

электронная  структура

условиях  эксперимента  разрезы.
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