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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Создание  новых  функциональных  материалов  требует 

детального  понимания  взаимосвязи  составструктурасвойство  Это  особенно 

актуально  для  соединений,  сочетающих  в  себе  признаки  принадлежности  к 

различным  классам  веществ  В  них  обычно проявляются свойства,  характерные  для 

каждого из классов, и такие сочетания могут приводить не тотько к синергетическому 

усилению свойств, присущих каждому классу, но и к возникновению новых. 

К  таким  соединениям  относятся  поликатионные  клатраты,  основанные  на 

элементах  14ой  группы  С  одной  стороны,  их  можно  рассматривать  как 

наноклеточные  материалы,  в  которых  анионы  гостя  инкапсулированы  в  матрицу 

хозяина  С  другой  стороны,  их  электронное  строение  описывается  с  помощью 

концепции  Цинтля, что  позволяет  рассматривать  эти  фазы  как  отдельную  группу  в 

обширном семействе фаз Цинтля  Наноклеточное  строение этих соединений  создает 

возможность для небольших геометрических  вариаций, которые, тем не менее, могут 

иметь  существенное  віияние  как  на  химические,  так  и  на  физические  свойства 

вещества  Таким  образом,  формально  подчиняясь  схеме  Цинтля,  основанной  на 

анализе  локального  электронного  окружения  атомов,  соединение  может  проявлять 

свойства,  нетипичные  для  фаз  Цинтля,  ввиду  действия  более  тонких  факторов, 

обусловленных  уникальностью  кристаллического  строения  Так,  в  частности, 

клатраты  на  основе  элементов  14  группы  обладают  перспективными 

термоэлектрическими  свойствами  Такие  объекты  в  настоящее  время  интенсивно 

изучаются  в  ряде  научных  центров  во  всем  мире  с  общей  задачей  создания 

термоэлектрических  материалов  нового  поколения  Термоэлектрические  источники 

энергии  должны  найти  широкое  применение  в  ближайшем  будущем  Одним  из  их 

применений  является  превращение  тепла,  выделяемого  при  работе  машин,  в 

электрическую  энергию  Использование  эффективных  термоэлектрических 

охладителей  также  крайне  выгодно  с  точки  зрения  их  компактности,  надежности  и 

экологичности 

Цель  работы  состоит  в  синтезе  новых  поликатионных  клатратов  на  основе 

олова  и  кремния  и  определении  взаимосвязи  их  кристаллического  и  электронного 

строения,  а  также  в  изучении  их  термической  стабильности  и  термоэлектрических 

свойств 

В  качестве  методов  сиятеіа  и  исследования  были  использованы 

высокотемпературный  ампульный  синтез  и  химические  транспортные  реакции, 

рентгенофазовый  и  рентгеноструктурный  анализ  (РФА  и  РСА),  порошковая 



нейтронная дифракция, локальный рентгеноспектральный анализ (ЛРСА), локальный 

ренттеноспехтрадьный  анализ  с  волновым  разрешением  (ЛРСА  ВР),  электронная 

дифракция  (ЭД)  и просвечивающая  электронная  микроскопия высокого  разрешения 

(ПЭМВР),  твердотельная  ЯМРспектроскопия  на  ядрах  3 |Р,  Мессбауэровская 

спектроскопия  на  ядрах  1I9Sn,  дифференциальный  термический  анализ  (ДТА)  и 

термогравиметрия,  измерения  магнитной  восприимчивости,  измерения 

термоэлектрических  параметров  (теплопроводность,  коэффициент  Зеебека  и 

электросопротивление) 

Научная  новизна  работы.  Получено  5  новых  соединений,  относящихся  к 

семейству  поликатионных  клатратов,  и  определено  их  кристаллическое  строение 

Подход  Цинтля  успешно  использован  для  предсказания  состава  новых 

поликатионных клатратовІ на основе кремния и олова, а также для прогнозирования 

и синтеза уникального фосфотеллурида  кремния с редкой структурой клатратаШ  С 

использованием  комплекса  методов  (РСА,  Мессбауэровская  спектроскопия, 

спектроскопия ЯМР на ядрах ЗІР, нейтронная дифракция) установлено распределение 

атомов  по  позициям  клатратного  каркаса  и  их  локальное  окружение,  в  том  числе, 

атомов  с  близкими  рассеивающими  способностями,  таких  как  Si  и  Р  Исследована 

термическая  стабильность  полученных  фаз  и  показано,  что  клатраты  на  основе 

кремния  стабильны  при температуре  ботее  1500  К,  что  деіает  их  перспективными 

материалами  для  высокотемпературных  применений  Исследованы  магнитные  и 

термоэлектрические  свойства синтезированных фаз, на основании чего показано, что 

поликатионные  клатраты  являются  перспективными  термоэлектрическими 

материалами  Установлена  взаимосвязь  между  кристаллической  и  электронной 

структурой  и  физическими  свойствами  новых  соединений,  а  также  выявлены 

ограничения  применения  схемы  Цинтля  для  поликатионных  клатратов  на  основе 

кремния 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  полученные 

результаты  используются  в  качестве  материалов  для  учебных  курсов,  поскольку 

расширяют  представление  о  поликатионных  клатратах  как  отдельной  ветви  более 

широкого класса соединений   фаз Цинтля. Результаты определения кристаллических 

структур новых соединений вошли в международные банки рентгенодифракционных 

данных  и  могут  быть  использованы  в  качестве  справочных  материалов  Такую  же 

ценность представляют результаты, полученные  с привлечением Мессбауэровской  и 

ЯМР  спектроскопии  для  клатратов  на  основе  соответственно  олова  и  кремния 

Поликатионные  клатраты  на  основе  отова  и  кремния  являются  перспективными  в 
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плане  разработки  новых  термоэлектрических  материалов  Кроме  того, 

продемонстрировано,  что  сочетание  концепции  Циигля  с  экспериментальными  и 

теоретическими  методами  исследования  может  быть  предложено  в  качестве 

методического  подхода  для  выявления  и  описания  взаимосвязи  кристаллического  и 

электронного  строения  и свойств  соединений,  содержащих  связи между  элементами 

главных подгрупп, а также для дизайна и синтеза новых соединений такого типа 

Настоящая работа являлась частью исследований, выполнявшихся по проектам 

РФФИ (№ 030332514а и 060332183а и 070312155офи) и 5й рамочной программы 

комиссии  Европейских  Сообществ  (№  HPRNCT200200193)  Отдельные  разделы 

работы  отмечены  премией  Химического  фта  МГУ  имени  академика  А  В 

Новоселовой 

Апробация  работы  и публикации. По материалам работы были представлены 

доклады на международной конференции по фундаментальным наукам для студентов 

и аспирантов "Ломоносов 2004" (Москва, 2004), на 4й школесеминаре  "Актуальные 

проблемы  неорганической  химии  и  материаловедения"  (Звенигород,  2004),  на  10й 

Европейской  конференции  по химии  твердого  тела  (X European  Conference  on  Solid 

State  Chemistry)  (Шеффилд,  Великобритания,  2005),  на  IV  Национальной 

кристаллохимической  конференции  (Черноголовка,  2006),  на  V  Всероссийской 

конференции  по  химии  кластеров  и  полиядерных  комплексов  "Кластеры2006" 

(Астрахань, 2006), на конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых "Baltic 

Boat  Conference"  (СтокгольмТурку,  ШвецияФинляндия,  2006)  и  HirscheggSeminar 

(Хиршег,  Австрия,  2007),  Научном  форуме  по  химии  2007  (Wissenschansforum 

Chemie  2007)  (Ульм, Германия, 2007), Гордоновской  конференции (Gordon  Research 

Conference  Solid  State  Chemistry  II)  (Оксфорд,  Великобритания,  2007)  и  весенней 

сессии  Европейского  сообщества  исследований  материалов  (The  European  Materials 

Research Society (EMRS) Spring Meeting) (Страсбург, Франция, 2008) 

Публикации.  Содержание  работы  изложено  в  7  статьях  в  реферируемых 

журналах и тезисах 7 докладов на научных конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы, постановки  задачи,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов, 

выводов,  списка  литературы  из  170  ссылок  и  приложения  Работа  изложена  на  198 

страницах машинописного текста, включая 63 рисунка и 13 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  (первый раздел)  Обоснована  актуальность работы,  сформулирована 
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ее цель и мотивирован выбор объектов исследования 

Обзор  литературы  (второй  разделі  включает  в  себя  четыре  главы  Первая 

глава  посвящена  описанию  структурных  особенностей  клатратов  на  основе 

элементов  14 группы (Si, Ge, Sn)  В  ней  также кратко рассмотрены  их  структурные 

аналоги    гадраты  газов  и  жидкостей  Для  клатратов  элементов  14  группы 

представлена классификация в соответствии с пятью структурными типами (клатрат

I,  II,  ІП,  VIII  и  ГХ) и  зарядом  каркаса  хозяина  {полианионные  и  поликатионные) 

Кратко  описаны различные типы сверхструктур  на  основе структуры клатратаІ  Во 

второй главе описываются ключевые положения концепции Цинтля в применении к 

электронному  строению  и стехиометрическому  составу клатратов  В  третьей  главе 

кратко  охарактеризованы  методы синтеза клатратов на основе элементов  14 группы 

Обзор  литературы  завершается  четвертой  главой,  в  которой  рассмотрены 

термоэлектрические  материалы  (ТМ)  физические  процессы  термоэлектрических 

явлений и области применения ТМ, приведены примеры соединений,  перспективных 

с точки зрения создания новых ТМ  Рассматривается концепция "Фононное  стекло  

электронный  кристалл"  (ФСЭК)    концепция  создания  термоэлектрических 

материалов нового поколения, связывающая особенности кристаллического  строения 

с  термоэлектрической  эффективностью  соединений  Отмечается,  что  клатраты 

элементов  14ой  группы  относятся  к  соединениям,  удовлетворяющим  требованиям 

концепции ФСЭК 

В постановке задачи  (третий раздет) сделаны выводы из обзора литературы и 

обоснован  выбор  объектов,  а  также  цель  исследования  и  направления  решения 

поставленных задач 

Методы  синтеза  и  исследования  (четвертый  раздел')  В  качестве  реагентов 

использовали  Sn,  красный  Р,  серый  As  S11I4,  SnBr2,  SnCl2,  Si,  Те,  Hg2Cl2  и  І2 

квалификации не ниже (х ч )  SnBr2,  SnCl2 и красный Р подвергали  предварительной 

очистке. 

Для синтеза образцов использовался стандартный ампульный метод  Исходные 

вещества  в соответствующих  пропорциях  (~0 55  г) помещали в  кварцевые  ампулы, 

которые  вакуумировали  (~КГ2КГ*  мм  рт  ст)  и  запаивали  Отжиг  проводили  в 

трубчатых  печах  типа  ТГ1,  в  автоматических  муфельных  печах  СНОЛ  или 

Nabertherm  В  системе  SnP1Cl  для  синтеза  монокристаллов  использовался  метод 

химических транспортных реакций с Hg2Cl2 в качестве транспортного агента 

В  качестве  методов  компактирования  использовали  импульсное  плазменное 

спекание (ИПС) или горячее прессование 
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Рентгенофазовый  анализ  (РФА)  проводили  с  использованием  камер

монохрочаторов  Гинье  (СиК^,  излучение)  EnrafNonius  FR552  или  Huber  G670  с 

платой  изображения  (Image  Plate  detector)  В  отдельных  случаях  сбор  данных 

порошковой  рентгеновской  дифракции  проходил  с  использованием  синхротрона  в 

качестве  источника  излучения  (HASYLAB,  Гамбург,  Германия)  Дтя  обработки 

полученных  данных  и  расчетов  параметров  элементарных ячеек  (ЭЯ)  использовали 

пакеты  программ  WinCSD  и  POWDER  Уточнение  кристаллических  структур  по 

методу  Ритвельда  проводилось  с  помощью  программ  JANA2000  и  GSAS 

Идентификацию  соединений  производили  с  помощью  рентгенометрической  базы 

JCPDSPDF2 

Съемку  монокристаллов,  отобранных  для  проведения  рентгенострѵ ктѵ рного 

анаіиза  (РСА), осуществляли  на  дифрактометрах  Rigaku  AFC7  (планарный  Mercury 

CCD детектор, МоК^  излучение)  и  CAD4  Nonius  (кгеометрия,  спинтилляциошшй 

детектор,  МоКа  ихтучение)  или  на дифрактометре  Rigaku  RAXIS  SPIDER  SMART 

APEX (геометрия Вайсенберга, вращающийся серебряный анод и плата изображения, 

AgKa  излучение)  Решение  и  уточнение  кристаллических  структур  проводили  с 

помощью пакета программ SHELX97 

Эксперименты  по порошковой  нейтронной дифракции проводили в Институте 

Макса  фон  Лауэ    Поля  Ланжевена  (Гренобль,  Франция)  с  использованием 

дифрактометра высокого разрешения D2B (X = 2 3985 А, 10° <, 2Ѳ  й  155°, &Ѳ = 0 05°) 

Для уточнения кристаллической структуры испотьзовалась программа GSAS 

Поверхности  образцов для локального рентгеноспектрального  анализа  (ЛРСА) 

и  локального  рентгеноспекгрального  анализа  в  волновым  разрешением  (ЛРСА  ВР), 

подготовленные  по  стандартной  методике,  были  проанализированы  с  помощью 

оптического  микроскопа  ZEISS  Ахюр1ап2  ЛРСА  проводили  на  сканирующем 

электронном микроскопе Philipps XL30 с энергодисперсионным  анализатором (LaBe

катод,  U  =  25  кВ,  SUTWSi(Li)  плавающий  детектор).  ЛРСА  ВР  проводили  с 

использованием  электронного  микрозонда  Cameca  SX100  (WCкатод,  детектор, 

ведущий запись спектра в режиме обратноотраженных электронов, U  25 кВ (Те  La) 

и  U  =  15  кВ  (Р  Кос,  Si  Ка))  В  качестве  стандартов  для  ЛРСА  ВР  использовали 

теллурид германия GeTe и фосфид олова SiP2 

Эксперименты  по  электронной  дифракции  ОД)  и  просвечивающей 

электронной  микроскопии  высокого  разрешения  ШЭМВР)  проводили  на 

микроскопах  СМ20  Philips  и  JEOL  4000  ЕХ,  соответственно  Исстедования 

выполнены в ЕМАТ, Университет Антверпена, Бельгия. 
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Измерение  плотности  образцов  осуществлялось  при  помощи  пикнометра 

АссиРус  1330, Micromentics 

Атомноэмисионная  спектроскопия  с  индуктивносвязанной  плазмой  (АЭС 

ИСП) проводилась с использованием спектрометра Varian Vista RL 

Дифференциальнотермический  ШТА")  и  термогравиметрический  анализы 

осуществляли на ДСК "Netzsch" STA 409 

Мессбаѵ эровские  спектры  на  ядрах  119Sn  записывали  на  спектрометре 

электродинамического  типа  с  постоянным  ускорением  при  температуре  295  К  В 

качестве источника использовали Ca119mSn03  Химические сдвиги относили к CaSn03 

Спектры ЯМР на ядрах  31Р записывали на твердотельном  спектрометре  Bniker 

AVANCE 500 WB (В0 =  11 74 Т, резонансная частота  ѵ  = 202 450 МГц)  Химические 

сдвиги относили к 85% раствору Н3Р04 в D20 

Магнитную  восприимчивость  измеряли  на  магнетометре  Quantum  Design 

MPMS  XL7  SQUID  в  полях  различной  напряженности  (от  0 01  Тл  до  7  Тл) 

Температурный  интервал  изучения  магнитной  восприимчивости  составлял  1 8  К  

300 К 

Измерения электропроводности  проводили в сапфировой ячейке методом Ван

дерПау с использованием четырех платиновых электродов и постоянного тока. 

Одновременное  измерение  термоэлектрических  параметров  в  температурном 

интервале  3 К    320 К  проводили  на  приборе  Physical  Property  Measurement  System 

(PPMS)  Quantum  Design  Высокотемпературные  измерения  (300  К    1100  К) 

электропроводности  и  термоЭДС  осуществлялось  на  приборе  ZEM2  фирмы 

ULVACO  Теплопроводность,  к,  при высоких температурах рассчитывалась  согласно 

уравнению  к=  С • D,  • d, где  С   теплоемкость, Д    коэф  температуропроводности, 

d  — плотность  Температурные  зависимости  С  и  Д  регистрировали  при  помощи 

прибора  ULVAC  ТС7000  лазерным  импульсным  методом  Высокотемпературные 

измерения  термоэлектрических  свойств  проводили  в  Национальном  Институте 

Материаловедения (Цукуба, Япония) 

Результаты и их обсуждение (пятый раздел) 

Твердый  раствор  Sn^Pis 3̂ 2 тСУ ѵ̂   (У  <  0 8)  со  структурой  клатратаІ.  Для 

определения  предела  замещения  атомов  йода  на  атомы  хлора  в  клатратеІ 

Sn24Pi93^2 7І8 были синтезированы  образцы  8п24Рі9зС1,І8і, 0 5 < ѵ  < 8, двухстадийным 

отжигом  (725  К,  7  суток    675  К,  14  суток)  с  промежуточным  перетиранием 

Дополнительно  монокристаллы  были  получены  методом  химических  транспортных 
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реакций  с  использованием  Hg2Cb  в  качестве  транспортного  агента.  Комбинацией 

методов РФА и РСА было установлено, что максимальная степень замещения  I на  С1, 

у, в твердом растворе  SI^PIMCUUV  составляет  у = 0.8 (Таблица  1). 

Кристаллическая 

структура  твердого  раствора 

ЗіѴ ідРіэ.зОглСІД ,̂:  аналогична 

структуре  ранее  известных 

Sn24Pl9.3I8  И  Sn24Pl9.3BrrIs,,  (0  <  X 

<  8)  и  принадлежит  к 

структурному  типу  клатратаІ 

(простр.  гр.  РтЪгі).  Каркас 

хозяина  в  Sn24P19.3Q2.7X8  (X  =  I, 

І/Вг,  Br,  I/C1)  состоит  из  атомов 

олова  и  фосфора  и  заряжен 

положительно  (Рисунок  1). 

Частицами  гостей  служат 

анионы  галогенов,  которые 

занимают  позиции  2а  и  6d  в  центрах  малой  20  и  большой  24вершинной  пустот, 

соответственно.  Атомы  Р  занимают  позиции  16/ и  6с,  причем  последняя  заполнена 

Таблица 1. Параметры уточнения кристаллических структур клатратов. 

Соединение 

5П24.0(2)Рі9.24(6)СІ0.25(4)І7.75(4) 

Sn24.0(2)Pl9.24(6)Clo.49(3)l7.51(3) 

5П24.0С2>Рі9.3(1)Сіо.80(6)І7.І8(6) 

Sll20.6(I)AS22l8 

5І40(1)Рб(1)І6.520(5) 

Si31.3(7)Pl4.7(7)Te7.347(i) 

Sl32.4(9)Pl3.6(6)Te6.9Sl(2) 

Si33.0(6)Pl3.0(6)Te6.877(2) 

Sil30P42Te21.2(2) 

простр. 

группа 

РтЪп 

РтЗп 

РтЪп 

РтЪп 

РтЪп 

РтЗ 

РтЪ 

РтЪ 

РАі/тпт 

Z 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

параметры эл. 

ячейки,  А 

о=10.948(1) 

а=  10.9408(7) 

а=  10.9331(8) 

а  =11.092(1) 

а  =10.1293(9) 

а  = 9.9702(3) 

а = 9.9794(2) 

а = 9.9808(2) 

а  =19.2573(6) 

с =10.0525(7) 

Ді,  wR2 

0.022, 0.044 

0.022,0.041 

0.028,0.061 

0.057,0.121 

0.019,0.035 

0.016,0.036 

0.029,0.041 

0.016,0.033 

0.045,0.128 

Добротн. 

(noF2) 

1.295 

1.235 

1.180 

1.399 

1.092 

1.319 

1.163 

1.240 

1.060 

Рис. 1. Кристаллическая структура Sn24P19.3D2.7X8 (X = 

I, Br, І/Вг, I/O). Показана  координация атомов олова, 

Sn(31) и Sn(32), а также координационные  полиэдры 

для  атомов  гостей Х(1)  и Х(2): 20 (светлосерый) и 

24верпгинники (темносерый), соответственно. 
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только  на  55%  Частичная  заселенность  этой  позиции приводит  к  расщеплению  24к 

позиции  олова  на  две  атом  Sn(31)  четырехкоординирован,  а  координация  атома 

Sn(32) описывается как 3+3, поскольку помимо трех ковалентных связей с атомами Р 

и  Sn, атом  Sn(32)  имеет во  второй координационной  сфере на расстоянии  3 23 4  А 

три других атома Sn(32). 

В  отличие  от  твердого  раствора  с  хлором  Б^Р^зС^у ,  в  котором  степень 

замещения атомов С1 на I составила 10%, Sr^PmBrJs* является твердым раствором 

неограниченной протяженности (0 < д < 8)  Зависимость параметра  ЭЯ от содержания 

хлора, у,  в твердом растворе Sn24Pi9 3Q2 7С1Ж> линейна  Аналогичная зависимость для 

SibiPi9 зВгхІ8х  от  содержания  брома,  х,  нелинейна,  что  связано  с  неравномерным 

распределением атомов галогена по пустотам в структуре клатратаІ  Гостевые атомы 

Вг  преимущественно  заполняют  малую  20вершинную  пустоту,  однако  заполнение 

этих  пустот  только  атомами  брома  не  происходит  даже  в  тех  случаях,  когда 

количество  атомов  Вг  в  ЭЯ  сильно  превосходит  количество  малых  пустот  Кроме 

того, уменьшение каркаса хозяина при увеличении содержания Вг в  Sn^PjgjLbjBrJs.r 

происходит  в  основном  за  счет  уменьшения  расстояний  между  3+3 

координированными атомами Sn(32) 

Аналогично  твердому  раствору  SnjjPwjBrJg,.,  распределение  меньших  по 

размеру  атомов  хлора  по  пустотам  различного  размера  в  структуре  клатрата  не 

является  равномерным  преимущественно  заполняют  малые 20вершинные  пустоты 

Однако,  несмотря  на  небольшое  количество  атомов  хлора  в  структуре  (<  1  на  8 

пустот), они также частично заполняют и большие 24вершинные пустоты 

Данные  по  физическим,  в  частности,  термоэлектрическим  свойствам 

поликатионных  клатратовІ  Sn24Pi9 з ^ В г Д ^  и  SnyP^jClylg.,  в  литературе 

отсутствуют 

Физические свойства твердых растворов S1124P19 з2 vBrJej и S n ^ ^ C l ^  (у < 

0 8)  со  структурой  клатратаІ  В  данной  работе  двухстадийным  отжигом  (725  К,  7 

суток    675  К,  14  суток)  с  промежуточным  перетиранием  синтезированы  образцы 

Sn24Pi9 зВг,І8.т с различным содержанием  галогенов, х  Состав  образцов подтвержден 

методом ЛРСА, а фазовый состав   РФА 

Измерение температурной  зависимости  магнитной  восприимчивости  образцов 

S1I24P19 з2 7BrJ8.r (0 < х < 8) показало, что они проявляют диамагнитные свойства, что 

и  ожидалось  дтя  фаз  Цинтля  Кроме  того,  температурная  зависимость 

электропроводности  о(7) для образцов S1124P19 з'2 тВтДз х(х"0,2,  3, 5, 7, 8) 
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2; 

a 
to 

с 

12

000 

соответствует  полупроводниковым  свойствам  исследуемого  раствора,  что  также 

типично  для фаз Цинтля  (Рисунок  2)  Из зависимостей  Іпег от  \ІТ  в  температурном 

интервале  38320  К  рассчитаны  величины  запрещенной  зоны,  Е%  Для  твердого 

раствора  Sn^Pi^^BrJs i  Eg  является  линейной  функцией  содержания  брома,  х, 

возрастая  от  0 03  эВ  (х  =  0)  до 

0 14  эВ  (х  =  8)  (Рисунок  3)  В 

литературе  методом  квантово

механических  расчетов  аЪ  initio 

показано,  что  в  S1124P19 з2 7І8 

основной  вклад  в  зоны  вблизи 

уровня  Ферми  вносят  орбитали 

3+3  координированных  атомов 

олова  Sn(32), то  есть именно  эти 

атомы  должны  определять 

транспортные свойства 

0 01  0 02  0 03 

1JTIК 

Рпс.  2. Зависимость логарифма  электропроводности, 

Замещение  йода на  бром  в  1п(а),  от  обратной  температуры,  Ѵ Т,  для 

S r ^ P w j i  ?І8  приводит  к  S1124P19 зВггІ8.г (х = 0,2, 3,5, 7,8) 

химическому сжатию каркаса хозяина, которое происходит преимущественно за счет 

уменьшения расстояний между атомами Sn(32)  Монотонное уменьшение расстояний 

между  3+3  координированными  атомами  олова  с увеличением  содержания  брома  в 

S1124P19 з'̂ 2 7ВгД8.г коррелирует  с линейной  зависимостью  ширины  запрещенной  зоны 

от содержания брома, х 

Для  образцов  твердого  раствора 

Sn24Pi9 32 7Brjl8i  с  х  =  0,  2,  4  измерена 

температурная  зависимость  и 

теплопроводности  (Рисунок  4).  Значение  о 

теплопроводности  при  300  К  образца 

Sn24Pi9 зВггІв,  характеризующегося 

неупорядоченным  заполнением  атомами 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

галогенов  полиэдрических  пустот 
:  в  SnjJPujXJg., 

клатратного  каркаса,  в  три  раза  меньше, 
Рис. 3. Зависимость ширины запрещенной 

чем  у  исходного  фосфидйодида 
зоны, Јg, от количества атомов X =  Вг или 

8п24Рі9з227І8  В  то  же  время,  для  _ , ,  , „ _ . ,  ч 
r  C1 в  5п24Рі9зВгхІ8»  (черные  квадраты)  и 

Sn24Pi9 зВг4І4, имеющего предпочтительное  S n 2 4 p 1 9 j C 1 A j  (незакрашенный кружок) 
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1  У 

Ь 
^  SnjJP,»sBrJ.  ^ 

І Р ^ ' 

заполнение  меньших  пустот  каркаса хозяина  атомами  Вг, значение  теплопроводности 

при  комнатной  температуре  практически  совпадает  с  S1124P193I8  Таким  образом, 

подтверждается  предположение  о  том,  что  разупорядочение  в  подрешетке  гостя  в 

поликатионном  клатратеІ  S1124P193O27I8, достигаемое  путем частичной  замены  атомов 

I на атомы более легкого элемента, Вг, приводит к уменьшению  теплопроводности 

Коэффициент  Зеебека,  S,  для 

образцов  Sn24Pi9 3Q2 7BrJ8.J. (х =  0,  2 и 

4)  во  всем  температурном  интервале 

положительный,  следовательно, 

исследуемый  твердый  раствор 

обладает  ртипом  проводимости 

Значение  S  при  комнатной 

температуре  увеличивается  от  80  до 

180  мкВ  К"1  с  увеличением 

количества  атомов  Br,  х 

Сравнительно  небольшое  значение 

коэффициента  Зеебека  для 

Sn24P,9 3n2 7BrJSl  (х  =  0,  2,  4) 

0 0 

10 

0  5  ІЛ^^^Ы^, 
Ьп„Р,„Вг,І, 

50  100  250  300 

Рис 

150  200 

77 К 
Температурная  зависимость 

ТеПЛОПрОВОДНОСТИ ДЛЯ  Sri24Pl9 зВГ,І8 X С X  =  0,  2 ,  4 

объясняет  низкое  (~2х10~2)  значение  показателя  термоэлектрической  добротности, 

ZT, при комнатной  температуре 

Образец  8п24Рі9зС1о5І7 5  Для  измерений  физических  свойств  получен 

двухстадийным  отжигом  (775  К,  7  суток    675  К,  14  суток)  с  промежуточным 

перетиранием  Он  охарактеризован  с  помощью  методов  РФА  и  ЛРСА 

Исследованный  образец  S1124P193CI05I75  проявляет  диамагнитные  свойства  и  имеет 

полупроводниковый  тип  зависимости  сопротивления  от  температуры    свойства, 

присущие  фазам  Цинтля  Из  зависимости  Іп(сг) от  \ІТ  рассчитано  значение  ширины 

запрещенной  зоны Es  = 0 05(1)  эВ, которое  несколько  больше  аналогичного  значения 

для исходного  фосфидойодида  S1124P193I8 (Јg
  =  0 03(1) эВ)  Такое увеличение  ширины 

запрещенной  зоны в Sn24Pi9 3CI0 5I7 5, как и в случае твердого раствора Sn24Pi9 зВіА х  (0 

<  х  <  8),  определяется  уменьшением  расстояний  между  3+3  координированными 

атомами  Sn(32) 

КлатратІ  в  системе  SnAsI  В  литературе  есть  краткое  сообщение  об 

образовании  клаграта  в  системе  SnAsI,  не  содержащее  данных  о  его  составе, 

структуре  и  свойствах  Все  попытки  синтеза  однофазного  образца  ЗпгдАэ^зЬ  с 

составом  аналогичным  фосфорному  клатрату,  5п24Рі9зІ8,  не  приводят  к  получению 
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однофазного продукта 

В  данной  работе  мы  предположили,  что  вакансии  образуются  в  позициях 

олова,  а не в позициях фосфора  Применение  концепции Цинтля приводит  к составу 

Sn20 53 As22Ig  Однофазный 

образец  состава 

синтезирован  в 

двухстадийпого 

Sn2o sAs22l8 

результате 

отжига 

20  <!*ч*ш 

Рис.  5  Рентгенограмма  образца  Sn^sAsaA  На 

вставке  стрелками  показаны  сверхструкгурные 

рефлексы, соответствующие Fячейке  с  аа    2 х 

д*л  Единственный  рефлекс,  принадлежащий 

примеси SnAs, отмечен звездочкой 

спрессованного  образца  (775  К,  5 

суток    675  К,  10  суток)  с 

промежуточным  перетиранием  По 

данным  РФА  образец  представляет 

собой  практически  чистую 

клатратную  фазу  Кроме  того,  на 

рентгенограмме  образца 

присутствовали  сверхструктурные 

рефлексы,  нндицирование  которых 

возможно  только  в 

гранецентрированной  ячейке с удвоенным  параметром  (а„  =  2хаы  »  22 А)  (Рисунок 

5)  Состав  клатратной  фазы  подтвержден  методом  ЛРСА,  а  кристаллическая 

структура определена методом PC А (Таблица 1) 

Кристаллическая  структура  Sn^^bsAs^Is  (Рисунок 6) решена  в субъячейке  в 

пространственной  группе  РтЗп  (No  223)  Кристаллическая  структура  Sn20jAs22I8  в 

целом  аналогична  структуре  Sn^P^Is  Однако  в  каркасе  Sn2o5As22I8  наблюдается 

сложное  расщепление  атомных  позиций  атомы  As  выходят  из  своих  "идеальных" 

позиций,  6с  и  16г,  и  занимают  позиции  с  большей  кратностью,  24А  и  48/,  и 

заселенносгями V*  и  И, соответственно  Позиция атомов олова, 24к, расщепляется  на 

две  таким  образом,  что  присутствует  два  типа  атомов  олова 

четырехкоординированный  атом  Sn(31)  и  атом  Sn(32)  с  координацией  3+2  Sn(32) 

образует три связи с атомами As, а во второй координационной  сфере на расстоянии 

3 43 А находятся два атома 1(2), занимающие большую пустоту в структуре клатрата

I  Таким  образом,  если  в  своей  24кратной  позиции  присутствует  атом  Sn(31),  то 

рядом  с  ним  на  расстоянии  2 83  А  присутствует  другой  атом  Sn(31)  Если  же  24

кратную  позицию  занимает  атом  Sn(32),  то  соседняя  24кратная  позиция  вакантна 

Соотношение Sn(31)/Sn(32)/C  (С  = вакансия) составляет 71 4(7)/14 4(6)/14 2  Наличие 

двух типов атомов олова с различной координацией подтверждено методом 
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•[1001 

[001] 

Месебауэровской спектроскопии на ядрах  U9Sn. 

Для  проверки  данных  о  наличии 

сверхструктуры  для  образца  Sn205As22I8  получены 

электронные  дифрактограммы  для  основных  зон 

(Рисунок  7).  Индицирование  всех  рефлексов 

возможно  только  в  Fкубической  ячейке  с 

параметром  а  ~  22  А  (аС1  2ха. клатратІ. 

Отсутствие  дополнительных  погасаний,  а  также 

Рис.  6.  Субъячейка  структуры  анализ расщепления атомных позиций  показали, что 

Sn20.5As22I8.  Атомы  йода    возможные  пространственные  группы,  в  которых 

большие белые, Sn(31)   черные,  кристаллизуется  Sn20.5As22I8   это F23  (No.  196) или 

Sn(32)    темносерые,  As(l)    Ff^  ^Q_  2Q2)_  д е т а л ь н о е 

светлосерые, As(2)   маленькие 

белые.  Показано  расщепление 

позиций мышьяка. 

*  • 

•  •  •  »  •  •  • 

111 . 

В 

^  »  • исследование  методом 

ПЭМВР,  а  также  создание 

нескольких  вариантов 

упорядочения  в  группах  F23  и  Fmb  выявило,  что 

сверхсгруктура  реализуется  посредством  упорядочения 

атомов мышьяка, атомов Sn(31) и Sn(32) и вакансий. Однако 

неупорядоченное  срастание  в одном кристаллите  небольших 

участков  с  разным  типом  упорядочения  атомов  олова 

является причиной того, что сверхструктура  не может быть 

определена  по  данным  РСА.  Следует  заметить,  что 

соединение  Sn2o.5D3.5As22l8  является  первым  и  на 

сегодняшний  момент  единственным  примером 

еверхструктуры  клатратаІ,  образующейся  при  увеличении 

параметра элементарной ячейки в два раза с одновременным 

появлением F  центрировки. 

Исследование  термической  стабильности  клатрата 

Sn2o.5As22Is показало, что  при температуре  825 К начинается 

разложение  клатрата  с выделением  в газовую  фазу  летучих 

продуктов  (мышьяка  и  галогенидов  олова)  и  образованием  р  7 

арсенида  олова  SnAs.  При  проведении  Электронограммы 

термогравиметрического  анализа  в  открытом  контейнере  в  образца  Sn2o5As22l8 для 

атмосфере  аргона  уменьшение  массы  образца,  основных зон. 

  [0І 
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соответствующее  началу  разложению  клатрата  и  выделению  летучих  продуктов  в 

газовую  фазу, начинается  уже при  680 К  Таким  образом,  клатрат  Sn20 5AS22I8 плавится 

с разложением,  и высший  предел  его стабильности  соответствует  825  К 

Клатрат  Sn2o 5D3 sAs22I8  проявляет  свойства,  типичные  дтя  фазы  Цинтля  

является  диамагнитным  узкозонным  полупроводником  Ширина  запрещенной  зоны, 

Eg,  рассчитанная  из  зависимости  1п(о)  от  \ІТ  в  температурном  интервале  220320  К, 

составляет  ~0 45  эВ  Значение  ширины  запрещенной  зоны для  Sn2o5As22l8 в  несколько 

раз  превосходит  аналогичное  значение  для  Sn24Pi9 32 7І8,  что,  по  имеющимся  в 

литературе  данным,  может  быть  связано  с  отсутствием  3+3  координированных 

атомов олова  в структуре  Sn2o5C3 iAs22I8 

Теплопроводность  клатрата  Sn20 sAs22I8  при  комнатной  температуре  составляет 

0  5  Вт  м 1  КГ1  (Рисунок  8),  что  является  одним  из  наименьших  значений 

теплопроводности,  известных  для  узкозонных  полупроводников,  включая  некоторые 

клатраты,  и  в  3  раза  меньше,  чем  аналогичное  значение  для  коммерчески 

используемого  термоэлектрика 

на  основе  Ві2Те3  Низкая  теплопроводность  в  спучае  Sn2o sAs^ls  обусчовлена  высокой 

степенью  разупорядочения  кристаллической  структуры,  включающей  расщепление 

позиций  атомов  олова,  неупорядоченное  расположение  вакансий,  смещение  атомов 

мышьяка  из  своих  идеальных  позиций  и 

неупорядоченное  срастание  участков  с 

различным  типом  упорядочения  Однако 

относительно  небольшое  значение 

коэффициента  Зеебека,  180  мкВ  К"1,  и 

плохая  электропроводность  являются 

причиной  малого  значения  ( 2 x 1 0 ) 

показателя  термоэлектрической 
6  100  200  300 

тѵ к  добротности,  ZT,  для  клатрата  Sn205As22I8 

Рис.  8  Температурная  зависимость  при комнатной  температуре 

теплопроводности для Sn2o 5As22Is  КлатратІ  в  системе  SiPI  КлатратІ 

S^oPJe 5  синтезирован  одностадийным 

отжигом  при  925  К  (б  дней)  из  элементов  Но  даже  при  оптимальной  температуре 

синтеза  (925  К)  образец  клатрата  содержит  примеси  кремния  и  фосфида  кремния, 

SiP2  Синтез  при  более  низкой  температуре,  675  К,  не  приводит  к  получению 

клатрата 

13 



Рис.  9. 

смешанной  заселенностью  Si/P 

обозначены как Е 

Si4oPA 5 кристаллизуется в структурном типе клатратаІ (простр  гр  РтЗп  (No 

223))  (Таблица  1)  Каркас  хозяина  образован  атомами  кремния  и  фосфора  и  не 

содержит  вакансий.  Анализ  межатомных  расстояний  и  заселенностей  показал,  что 

позиция  24к  занята  только  атомами  Si,  а  две  другие  позиции  каркаса,  16г  и  6с, 

совместно  заняты  атомами  Si  и  Р  с  содержанием 

фосфора  32%  и  8%,  соответственно.  ЛРСА 

подтвердил  состав  клатрата,  в  частности 

соотношение  Si/P  Анионы  йода располагаются  в 

полостях клатратного каркаса  и являются гостями 

Позиция  1(1),  соответствующая  центру  малой 

пустоты  в структуре  клатратаІ,  заполнена  только 

на 25%, что является нетипичным для клатратов на 

Координационные  основе элементов  14 группы  (Рисунок  9)  Это, по 

полиэдры  для  1(1)  и  1(2)  в  всей  видимости,  связано  с  тем,  что  в  клатрате 

структуре  Si4oP«I65  Позиции  со  SuoPJss  разница  объемов  клатратных  пустот 

наибольшая  по  сравнению  с  другими 

поликатионными  клатратамиІ  (г2/гъ  составляет 

1 108, где п  и гг   эффективные радиусы малой и большой пустоты, соответственно). 

Методами  ЭД  и  ПЭМВР  подтверждена  описанная  структурная  модель,  в 

частности, доказано  отсутствие  сверхструктуры  для  клатрата  S140PA5, несмотря  на 

значительную концентрацию вакансий в позициях гостя 

Исследование  области  гомогенности  клатрата  5цоРбІб5  показало,  что  он 

является  точечной  фазой  с  недетектируемой  областью  гомогенности  Применение 

схемы  Цинтая  для  электронного  подсчета  к  обсуждаемому  клатрату  предсказывает 

состав  с одинаковым  количеством  атомов  фосфора  и  йода  8із9 5Р+б5Гвз  Поскольку 

точность  определения  соотношения  Si Р  невысока,  для  окончательных  выводов  о 

природе  нового  поликатионного  клатрата  необходимо  проведение  тщательных 

резистивных  измерений,  которые  в  данной  работе  не  проводились  изза  наличия 

примесей в образцах 

КлатратІ  в  системе  SiPTe  В  системе  SiPTe  синтезирован  из  элементов 

поликатионный  клатратІ  StteJrYTev (6 4 < у  < 14,  х  < 2ѵ )  Показано, что синтез при 

925 К (925 К, 5 суток   перетирание    925 К,  10 суток) не способствует  получению 

кристаллов для РСА и образцов, подходящих для ЛРСА ВР  Методами  сканирующей 

электронной  микроскопии  и  ЛРСА  ВР  бьшо  показано,  что  одностадийный 

двухтемпературный отжиг (1375 К, 1 день   1175 К, 3 дня) приводит к получению 
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образцов,  содержащих  две клатратные  с близкими  параметрами  ЭЯ, а, (данные  РФА с 

использованием  синхротрона  в  качестве  источника  излучения),  но  несколько 

отличающимися  составами  (данные  ЛРСА  ВР).  Оптимальным  методом  синтеза 

является  двухстадийный  отжиг  при  1375  К с промежуточным  перетиранием  (1375  К, 

100 часов  1375 К,  144 часов). 

Структура  клатрата  Si46iPrTev 

(Рисунок  10)  для  нескольких  составов 

твердого  раствора,  х  и  у,  была  определена 

методом  PC А  (Таблица  1). Твердый  раствор 

Si46~*PjcTej,  кристаллизуется  в 

пространственной  группе  РтЪ  (No.  200), 

которая  является  подгруппой  РтЪп  (No 

223J,  соответствующей  идеальной 

структуре  клатратаІ.  Каркас  хозяина 

состоит  из  четырехсвязных  атомов  Si  и Р  и 

является  безвакансионным,  а  анионы  Те2

выступают  в  качестве  частиц  гостя.  При  Р и с  10  Кристаллическая  структура 

клатратаІ  5І4блРдТеѵ  (6.4 <у  < 7.4, х < 2у). 

Координация  атомов теллура 

Те(1)в1й  Те(2)в1/>  Те(3) в 6g 

Показана  координация  атомов  Те(1) 

(светлосерый  полиэдр),  Те(2)  (темно

серый полиэдр) и Те(3) (черный полиэдр). 

переходе  из  группы  РтЪп  в  группу  РтЪ 

позиция  атома  гостя,  2а,  находящаяся  в 

центре  малой  20вершинной  пустоты, 

расщепляется  на  две  однократные  позиции, 

1а и  16. Каждая из позиций  каркаса  16/ и 24к в группе РтЪп  переходит  в две  позиции 

8/;  и  8Ь,  12/  и  \2к  в  группе  РтЪ,  соответственно.  В  случае  8і4блгРДе,,  с  у  >  7, 

заселенность  позиции  16  меньше  100%,  тогда  как  позиции  \а  соответствует  полная 

заселенность.  В случае  Si46,rP.rTer с у  < 7, позиция  16 полностью  вакантна,  и вакансии 

образуются  в  позиции  1а.  Позиция  6g,  соответствующая  центру  большей  24

вершинной  пустоты,  всегда  полностью  заселена  атомами  теллура.  Различие  в 

заселенностях  позиций  1а  и  16  связано  с  различной  координацией  атомов  Те, 

находящихся  в  центре  20вершинника,  атомами  Р  и  Si.  Атомы  Те(1)  и  Те(2), 

находящиеся  в  позициях  1а  и  16,  окружены  20тью  атомами  Si/P,  находящимися  в 

позициях  8/,  и  12/,  8/2  и  ]2к,  соответственно.  В  случае  полностью  или  почти 

полностью  заселенной  позиции  Те(1)  позиция  8/|  либо  полностью,  либо 

преимущественно  заполнена  атомами  кремния.  В случае  же позиции  Те(2),  в которой 

образуются  вакансии,  близлежащая  8кратная  позиция,  &і2,  занята  атомами  фосфора. 
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Минимальное  расстояние  (~3  16 А)  между  атомами  гостя  и  каркасом  наблюдается 

между  позициями  Те(2)  и  атомом  фосфора,  находящимся  в  позиции  8/2  Таким 

образом,  атомы  теллура  неохотно  заполняют  пустоты,  в  которых  одна  из  позиций 

полностью занята  атомами  фосфора  Это приводит к сегрегации вакансий  в позиции 

Те(2) и, в свою очередь, влечет изменение пространственной группы сРтЗп  на РтЪ 

Соотношение  ггІг^ для  клатрата  SL^ATe^  у  = 7 35, х  =  14.7  составило  1 104, что 

значительно  больше, чем для поликатионных  клатратов на основе олова  и сравнимо 

со значением  1.108 для S^cMe  Следует заметить, что качество данных РСА (sin(#)A?. 

>  1,  данные/уточняемые  параметры  >  50)  для  кристаллов  Si^P^Te,,  позволяет 

достоверно  отличить  позиции  полностью  занятые  кремнием  от  позиций  со  100% 

заселенностью атомами фосфора или позиций со смешанной (Si+P) заселенностью 

Анализ  данных  РФА  показывает,  что  изменение  пространственной  группы  с 

РтЪп  на  РтЪ  приводит  к  появлению  на  рентгенограммах  образцов  рефлексов  с 

/  Ф In  в  зоне  [hhf], противоречащих  наличию  плоскости  зеркального  отражения  и 

(Рисунок  11)  При этом интенсивность рефлексов с / ф 2 л в зоне [hht] максимальна для 

состава у  = 7, когда разлігчие в заселенностях теллура позиций  \а  и  lb  максимально 

позиция  16 вакантна, а позиция  1а 

полностью занята. Интенсивность 

сверхструктурных  рефлексов 

уменьшается  при у  *  7,  поскольку 

уменьшается  разница  в 

заселенностях позиций 1а и 16 

Для  подтверждения 

структурной  модели,  в  частности, 

распределения  атомов  фосфора  по 

позициям  каркаса,  проведено 

уточнение 
Рис. 11. Рентгенограмма  образца  S^sJVTe,,, у    7 

кристаллической  ІТ  ,  .  , , 
ѵ   На вставке стрелками показаны рефлексы с / Ф 2п в 

структуры образца S W , T e ,  с у    з о н е  [ Ш ] >  п р о т и в о р е ч а щ и е  наличию плоскости п 

7 35,  х  =  14 7  по  данным 

порошковой  нейтронной  дифракции  (Рисунок  12)  Уточнение  подтвердило 

структурную модель, полученную  по данным РСА, в частности,  преимущественную 

заселенность  позиции  Sh  атомами  фосфора  и  частичную  заселенность  одной  из 

позиций гостя  атомами теллура  Однако уточнение  в пространственной  группе РтЪ 

затруднено малой интенсивностью  рефлексов с / Ф 2и в зоне  [khl\, причиной чего, по 
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всей видимости, явтяется недостаточная разница в факторах рассеяния нейтронов для 

атомов кремния фосфора и/или низким соотношением сигнал/фон 

Различное число вакансий в позициях гостя в поликатионном клатрате  Si46

jPjTey  приводит  к  широкой  области  гомогенности  Методами  рентгеновской 

порошковой  дифракции  (однофазность  образцов,  содержание  теллура, у,  по  методу 

Ритвельда)  и  ЛРСА  ВР  (содержание  фосфора,  х,  и  теллура,  у)  были  определены 

границы твердого раствора Si4« АТе,,  6 4 < у  < 7 4, х  <  2>  Кроме того, установлено, 

что параметр кубической ЭЯ Б^бтРгТе,, а, монотонно уменьшается с 9 9814(4) А до 

9 97168(8)  А  при увеличении  содержания  теллура,  у  Такая  зависимость  связана  с 

соответственным  увеличением  количества  атомов  фосфора  в  каркасе,  х  =  1у 

Ковалентный  радиус  фосфора  несколько  меньше  ковалентного  радиуса  кремния 

(rKOЈSi)
 =  1 17 А, гки(Р) = 1 10 А), поэтому увеличение содержания теллура приводит 

к увеличению количества атомов фосфора и, как следствие, к химическому  «сжатию» 

каркаса хозяина 

Точность  определения 

соотношения  Si/P  в  клатратеІ 

SL»6;rPxTev методами  ЛРСА  ВР  и 

РСА  недостаточна  для  того, 

чтобы  достоверно  определить, 

является  ли  данный  клатрат 

фазой  Цинтля,  поскольку  даже 

небольшие  отклонения  от 

соотношения  х  =  2у  могут 

привести  к  свойствам, 

нехарактерным  для  фаз  Цинтля 

І  ІООО 

и  іИіііІ»кЬ,ЩІ1.ьі,і1 i J i 
о 

0  »  W0  2Ѳ 'ірадусы 

Рис.  12  Экспериментальная  (черные  крестики), 

рассчитанная  (черная)  и  разностная  (серая) 

Так,  образцы,  синтезированные  ЦОрошкограммы, полученные в результате уточнения 

при  1175  К1375  К  проявляют  структуры  по  методу  Ритвельда  по  данным 

парамагнитные  свойства  и  нейтронной  дифракции  для  образца  SusJVTe,  (у = 

являются  дотированными  7 35,  х =  14 7) 

полупроводниками  или  плохими  металлами  Образцы,  полученные  двухстадийным 

отжигом  1375  К,  проявляют  диамагнитные  свойства,  но  явтяются  допированными 

полупроводниками  или  плохими  металлами  Таким  образом,  в  поликатионном 

клатрате  SL^P/Te,  наблюдаются  небольшие  отклонения  от  состава  х  =  2>,  что 

приводит к свойствам, отличным от свойств фаз Цинтля 

Анализ данных ДТА показал, что высший предел устойчивости ктатратаІ Si4e 

17 



хРДе,  в  запаянной  под  вакуумом  ампуле  составляет  ~1460  К,  а  при  нагревании  на 

воздухе Sue тРДе,, стабилен до 1295 К 

Значительная  термическая  устойчивость  клатратаІ  8і4бхРДел  позволяет 

изучать  его  термоэлектрические  характеристики  при  высокой  температуре  Для 

образца  клатратаІ  Si3i90(3)Pi3 9oo)Te7oo(3)  (состав  по  ЛРСА  ВР)  были  проведены 

высокотемпературные  (300 К   1100 К) измерения термоэлектрических  параметров  

электросопротивления,  термоЭДС  и  теплопроводности  Значение  р(Т)  во  всем 

температурном  интервале  300  К    1100  К  не  превышает  100  мкОм  м,  а  вид 

зависимости  соответствует  плохому  металлу. Коэффициент  Зеебека, S,  положителен, 

что свидетельствует  о ртипе проводимости, и при  Г > 700 К принимает  постоянное 

значение, ~270 мкВ/К  Благодаря низким значениям электросопротивления и высоким 

значениям  коэффициента  Зеебека,  фактор  мощности,  принимает  довольно 

высокое  значение,  достигая  максимума 

Р=14х10'3В/К2при1000К 

030 г 

b 

300 100 500 600 700 «00 «О  1000 1100 

г/к 

Температурная  зависимость 

теплопроводности,  к,  характеризуется 

нечетким  минимумом  при  Г ю  600  К, 

уменьшаясь  с 3 2 Вт м1 К""1 при 300 К 

до  минимального  значения,  2 5  Вт м~ 
1 К1,  а  затем  увеличиваясь  до  4 5 

Вт м1  К1  при  1000  К 

Теплопроводность,  к,  клатратов 

является суммой двух составляющих  

решеточной,  лгр,  и  электронной,  к* 

Рис.  13.  Температурная  зависимость  Электронная составляющая,  ъ  связана 

термоэлектрической  добротности,  ZT,  для 

образца клатратаІ Si3i  ^Рц^^ 

Лоренца,  равное  2 45x10"*  В2 КГ2,  и  при  1000  К  к,  составляет  0 33  Вт м1  К"1 

Решеточная  составляющая,  к^,  определяющаяся  рассеиванием  фононов  путем 

колебания частиц гостя в пустотах каркаса хозяина, составляет 4 Вт м1 К"1 при  1000 

К 

Безразмерный  параметр  термоэлектрической  добротности,  ZT  = 

SXOXT^/K^PTIIC,  достигает  максимума,  равного  0 3,  при  870  К  (Рисунок  13),  что 

с  электропроводностью  как  к,.  = 

ЬохохГ,  где  LQ   идеальное  число 
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делает  Si46_YPtTev  перспективным  соединением  для  дальнейшей  оптимизации  его 

термоэлектрических  параметров. 

КлатратШ в системе SiPTe. 

При  исследовании  области  гомогенности  клатратаІ  5і4б.тРДеѵ   получено 

уникальное  соединение  со  структурой  клатратаШ  йіізАгТегі,  являющееся  вторым 

представителем  этого  структурного  типа  среди  клатратов  элементов  14  группы,  и 

первым клатратом, отличным от клатратаІ, среди поликатионных клатратов. Образец 

клатратаШ  Sino.o(2)Pt2.o(i)Te2i.o(2) получен отжигом элементов  при  1425 К в течение  18 

дней  с  последующей  закалкой  на  воздух.  РФА  и  исследование  с  помощью 

сканирующей  электронной  микроскопии 

подтвердили  чистоту  продукта,  а  ЛРСА 

позволил  определить  состав,  который 

дополнительно  был  подтвержден 

измерением плотности образца. 

Кристаллическая  структура 

клатратаШ  Sij30P42Te2i  определена 

методом  РСА  (Таблица  1).  172 

четырехсвязных  атома  кремния  и 

фосфора  образуют  безвакансионный 

каркас,  в  полиэдрических  полостях 

которого  располагаются  атомы теллура  

гости.  В  структуре  клатратаШ  можно 

выделить  три  типа  полиэдрических 

пустот:  20вершинник,  24вершинник  и 

26  вершинник  (упаковка  полиэдров  в 

структуре  клатратаШ  Si130P42Te2i 

показана  на  Рисунке  14).  Соотношение 

пустот  на  ЭЯ  составляет  10:16:4.  В 

структуре  SiI30P42Te2i  только  8  из  10 

малых  20вершинных  пустот  заняты 

атомами  теллура  на  15%,  а  две  малые 

полости  полностью  вакантны,  тогда  как 

все  большие  пустоты  полностью 

заселены.  Неполная  заселенность 

атомами  теллура  малых  пустот  в  Si/P 

Рис. 14. Упаковка 20 (белый), 24 (серый) и 

26вершинных  (черный)  полиэдров  в 

структуре клатратаШ Si130P42Te2i. 
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каркасе  наблюдается  также  и  в  случае  клатратаІ  SusATe*  По  всей  видимости, 

заполнение  малых  полостей  20вершинных  пустот  для  атомов  теллура  невыгодно 

ввиду  как их малого размера, так и коротких  (3 2 А) расстояний от атомов теътура в 

полостях до атомов  фосфора в каркасе  Дальнейший  анализ структуры  показал, что 

параметр  атомного  смещения  (ПАС)  для  атома  теллура,  находящегося  в  большой 

полости,  значительно  превосходит  таковой  для  дригих  атомов  Те,  что,  по  всей 

видимости, соответствует большему колебанию/смещению гостевого атома теллура в 

большей  по  объему  пустоте  Для  клатратов  известно,  что  такое  колебание  атомов 

гостя приводит к рассеиванию фононов  и, следовательно, к низкой, как у  аморфных 

веществ,  теплопроводности,  что  в  свою  очередь  является  одним  из  условий 

термоэлектрической эффективности 

Доказательством  нестатисти

ческого  распределения  атомов 

фосфора,  определенного  по  данным 

РСА,  являются  результаты 

твердотельного  ЯМР  на  ядрах  31Р 

(Рисунок  15)  Согласно  данным  РСА, 

две позиции  8/ и  16к полностью заняты 

атомами фосфора, а еще трем позициям 

  8»,  16к  и  16к    соответствует 

смешанная заселенность Si/P  Сигнал в 

спектре  вращения  под  магическим 

углом  (СВМУ)  состоит  из,  по  крайне 

мере,  трех  вкладов,  что  соответствует 

полной  заселенности  атомами  фосфора 

8кратной  и  16кратной позиций, Р(1) и 

Р(2), а также позициям Е(3), Е(4) и Е(5) 

со  смешенной  заселенностью  атомами 

Si/P  Подтверждением  такого  описания 

СВМУ  ЯМР  сигнала  и 

соответствующего  распределения  атомов  фосфора  по  позициям  каркаса  является 

частотная зависимость времени спинспиновой релаксации, Т2 

Согласно  концепции  Цинтля,  количество  атомов  теллура  должно 

коррелировать  с количеством  атомов фосфора  (Si^^rC^MTe2),,  (х = 2у)  Клатрат

Ш  Si]3oP42Te2i  имеет  область  гомогенности,  поскольку  различное  число  атомов 

20 

200  О  200  400 

Ь/м.д. 

Рис. 15. ЯМР спектр на ядрах 31Р  SiuoP^Teji 

Показан  широкополосный  спектр  (ШС)  и 

спектр  вращения  под  магическим  углом 

(СВМУ),  серая  линия    разность  между 

теоретическим  и  экспериментальным 

спектром  Внизу  показана  частотная 

зависимость  времени  спинспиновой 

релаксации,  Тг  Позиции  со  смешанной 

заселенностью Si/P обозначены как Е 



теллура  в  малых  пустотах  приводит  к  сжатию  или  расширению  каркаса  за  счет 

разного  количества  атомов  фосфора  и,  как  следствие,  к  разным  составам  и 

параметрам ЭЯ, аналогично клатратуІ Si4«tPxTe, 

Образец  клатратаШ  состава  Sii3oP42Te2i  проявляет свойства,  характерные  для 

фаз Цинтля  является диамагнетиком (/0
  =  2  4x10"3 э м е/моль) и полупроводником 

(Ріоак = 5x10"4 Ом'м) 

Исследование  термической  стабильности  показало,  что  клатратШ  плавится 

инконгруэнтно  при  температуре  1510  К  с  разложением  согласно  уравнению 

SJi3oP42Te2i * 21 1 Si + 3 28 8і3з2Рі2 8Теб4(клатратІ)  Более того, клатратШ стабилен 

на  воздухе  при  нагревании  вплоть до  1500  К, что  открывает  широкие  возможности 

для  высокотемпературного,  в  том  числе  и  термоэлектрического,  применения 

клатратаШ 

ВЫВОДЫ 

1  Синтезировано  пять  новых  поликатионных  клатратов  на  основе  олова 

Sn^P^ 3СЦ8, и Sn20jAs22Ig и кремния  Si^PA i, SusATe,, и Sii30P42Te21 

2  Установлено,  что  БпмРіэзСІѵ Ьѵ   является  твердым  раствором  с  ограниченной 

протяженностью  (0 < у  < 0 8)  Методом ренггеноструктурного  анализа  показано, 

что  клатратІ  SI^PJS iClvIs ѵ  изоструктурен  Sn24P19 зЬ  и  Sn24P]9 зВгЛ т.  при  этом 

распределение  атомов  хлора  в  Sn24Pi9 зС1>І8} по  пустотам  различного  размера 

является  неравномерным,  с  преимущественным  заполнением  пустот  меньшего 

размера.  Установлено,  что  образец  БпгдРіэзСІоЛз  проявляет  диамагнитные 

свойства и является полупроводником. 

3  Показано, что образцы твердого раствора со структурой клатратаІ Sn24P19 зВгхІ8 х 

являются  диамагнетиками  и  узкозонными  полупроводниками  Установлено,  что 

ширина запрещенной зоны, Et, линейно возрастает с увеличением содержания Вт, 

что  связапо  с уменьшение  расстояний  между  3+3 координированными  атомами 

олова  Определено, что неупорядоченное  заполнение  малых и больших  пустот в 

структуре  хлатратаІ  Sn^PisjBrJg.,  атомами  галогенов  разного  размера,  I  и Вт, 

приводит к понижению теплопроводности 

4  Комбинацией  методов  рентгеноструктурного  анализа  и  просвечивающей 

электронной  микроскопии  высокого  разрешения  установлено,  что  Sn205As22I8 

кристаллизуется  в  новом  типе  сверхструктуры  на  основе  структуры  клатратаІ 

Наличие  двух  типов  атомов  олова  с  различной  координацией  подтверждено 

Мессбауэровской  спектроскопией  на  ядрах  1I9Sn  Исследование  магнитных  и 

термоэлектрических  свойств  клатрата  Sn205As22I8  показало,  что 
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неупорядоченность  структуры  приводит  к  понижению  теплопроводности,  а 

отсутствие  3+3  координированных  атомов  олова    к  уменьшению 

электропроводности 

5  Методом  рентгеноструктурного  анализа установлена  кристаллическая  структура 

нового  поликатионного  клатратаІ  Si^Pelej,  которая  характеризуется  наличием 

вакансий в позиции атома гостя   йода, соответствующей центру малой пустоты в 

структуре клатратаІ,  что  однако  не приводит  к  возникновению  сверхструктуры 

или понижению симметрии 
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