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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Химия  связей  металлметалл  в настоящее  время  может 

считаться  полноценным  разделом  современной  неорганической  химии.  При  этом  в 

данной области, и в особенности в ее подразделе   химии кластерных соединений не

переходных  металлов,  эксперимент,  как  правило,  значительно  опережает  теорию. 

Так, долгое  время  считалось, что кластерные соединения  характерны главным обра

зом для переходных металлов, а редкие примеры кластеров непереходных  элементов 

расценивались лишь как исключения, подтверждающие правило. И лишь сравнитель

но недавно, с середины 70х гг. нашего столетия начался активный прогресс этого на

правления химии кластеров.  Новые классы соединений  потребовали  новых  синтети

ческих подходов, развития  методов исследований  как на аппаратном, так и на теоре

тическом уровне. 

Интерес к связям металлметалл  на основе непереходных  элементов  не случа

ен. По разнообразию  и необычности  структур  соединения,  содержащие  системы та

ких  связей,  не  уступают  кластерам  переходных  металлов,  и  поле  для  развития  по

прежнему  огромно.  Более  того,  образование  химической  связи  в  кластерах  непере

ходных элементов часто не может быть объяснено в рамках «классической»  химии и 

даже подходов, выработанных для кластеров переходных металлов, что вызывает по

вышенное  внимание  к этим  объектам  и специалистов  в  области  теории  химической 

связи.  Наконец,  необычное  строение  часто  влечет  за  собой  необычные  и  полезные 

свойства, такие как высокая каталитическая  активность, анизотропные электрические 

и магнитные свойства. 

В  настоящей  работе  в  составе  кристаллических  неорганических  соединений 

были исследованы  системы  связей разной размерности  на основе  непереходных  ме

таллов 1315 групп: 

 островные, или «нульразмерные» гомополиионы сурьмы и висмута в составе слож

ных солей; 

 одномерные висмутовые фрагменты в составе бинарных субгалогенидов; 
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 двумерные системы связей висмутвисмут и висмуттеллур  в составе слоистых тел

луроиодидов; 

 двумерные системы гетерометаллических связей переходный (№, Рфнепереходный 

(металлы  1315 групп) металл в составе смешанных халькогенидов с блочной и слои

стой структурой. 

Цель работы состояла в выявлении основных закономерностей существования 

систем  связей  разной  размерности  на  основе  непереходных  металлов  в  различных 

неметаллических  матрицах,  особенностей  строения  таких  систем  связей  в зависимо

сти  от  окружения  и  общих  принципов  образования  соответствующих  кристалличе

ских  структур, а также  влияния  вида системы связей металлметалл  на свойства  со

держащих их соединений. Достижение главной цели включало: 

  теоретическое  квантовохимическое  рассмотрение  электронной  структуры  отдель

ных кластерных частиц и целых соединений и анализ химической связи в них; 

 поиск и изучение строения новых фаз, содержащих в структуре фрагменты с метал

лическими связями разного типа и размерности; 

 разработку  и развитие новых синтетических  подходов для получения кластерных и 

низкоразмерных соединений. 

Научная  новизна  работы  заключается  в значительном  количестве новых ре

зультатов и обобщений, выносимых на защиту: 

•  впервые осуществлены неэмпирические квантовохимические  расчеты равновесной 

геометрии  известных  поликатионов  висмута  и произведен  прогноз  возможности  су

ществования ряда новых частиц Ві„"+ (и=312); установлена взаимосвязь между элек

тронным строением и топологией кластеров, а также впервые показаны возможности 

и  ограничения  использования  эмпирических  правил  Уэйда  для  качественного  пред

сказания геометрии безлигандных кластеров висмута; 

•  проведен анализ химической связи в поликатионных кластерах и показано наличие 

областей  с разной  степенью локализации  электронов;  выявлена  определяющая  роль 

делокализованных взаимодействий в устойчивости поликатионов; 

•  в результате  проведенного  в более чем 40  системах Bi(Sb)MX  систематического 

поиска  фаз, содержащих  поликатионы  металлов  15й группы, синтезирован  и струк

4 



турно охарактеризован  ряд новых кластерных  соединений, в том числе включающих 

ранее не обнаруженные типы кластерных  поликатионов  сурьмы; установлены основ

ные  принципы  строения  фаз,  содержащих  кластерные  поликатионы,  основанные  на 

комплементарности катионных и анионных фрагментов; 

•  разработан  новый подход к синтезу  кластерных соединений висмута и сурьмы пу

тем  окисления  металла  или  восстановления  высших  галогенидов  в  среде  органиче

ских  растворителей,  позволивший  получить  ряд  новых  фаз,  недоступных  другими 

способами; 

•  впервые  синтезирован  новый  квазиодномерный  субиодид  Bii6Lr,  предложена  усо

вершенствованная  методика  роста  кристаллов  одномерных  субгалогенидов  висмута; 

впервые  на неэмпирическом  уровне охарактеризована  электронная  структура  квази

одномерных субгалогенидов висмута, охарактеризованы и объяснены их физические 

свойства; предложена модель существования гомологических рядов субиодидов ВітІ4 

с различной шириной висмутовых фрагментов; 

•  открыто новое семейство слоистых теллуроиодидов висмута, построенных на осно

ве чередующихся  слоев  с гомоядерными  (ВіВі)  и гетероядерными  (ВіТе)  связями; 

охарактеризована  кристаллическая  и  электронная  структура  BijTel,  также  показано 

наличие более богатых висмутом фаз, относящихся к гомологическому ряду ВіДеІ (2 

<х<5); 

•  в результате направленного поиска соединений с низкоразмерными  системами свя

зей  переходный(№,  Рфнепереходный  металл  1315  групп  в  32  тройных  системах 

синтезирован ряд новых квазидвумерных блочных халькогенидов типа Ni7.xMQ2 и от

крыто  новое  семейство  слоистых  смешанных  теллуридов  №з.хМТе2;  определена  их 

кристаллическая и электронная структура, включая описание модуляций; прослежена 

взаимосвязь  между кристаллической  и электронной  структурой  изучаемых  соедине

ний  и  проявляемой  ими  анизотропией  электропроводности;  предложен  способ  на

правленного воздействия на физические свойства слоистых теллуридов  путем варьи

рования количества Ni и типарметалла в фазах; 

•  сформулированы  особенности  существования  систем  связей  разной  размерности 

на основе  непереходных металлов  в кристаллах  неорганических  галогенидов  и халь
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когенидов;  показана  определяющая  роль для  формирования  таких  систем делокали

зованных  многоцентровых  взаимодействий  между металлами, дополнительно  стаби

лизированных парными связями; 

•  всего в работе синтезировано 38 новых соединений, содержащих кластеры или низ

коразмерные  системы  связей металлметалл, 25 из них полностью  охарактеризованы 

структурно, для остальных предложены модели строения. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том, что разработанные  в 

работе оригинальные синтетические подходы и сформулированные  принципы строе

ния кластерных и низкоразмерных  фаз могут послужить основой для дизайна новых 

соединений,  содержащих  системы  связей  разной размерности  на основе рметаллов. 

Результаты  работы  вносят существенный  вклад в химию галогенидов  и халькогени

дов металлов  1315 групп, позволяют расширить и систематизировать  представления 

о  связях металлметалл  в неорганических  соединениях,  показывают место кластеров 

непереходных металлов в рамках общего контекста химии металлических  связей и в 

настоящее время уже используются в специализированных лекционных курсах по не

органической и квантовой химии. Полученные в работе новые данные о кристалличе

ских структурах вошли в международные базы данных и могут быть использованы в 

качестве  справочных  материалов.  На  основе  прослеженной  взаимосвязи  между 

строением  и  свойствами  низкоразмерных  соединений  предложены  способы  направ

ленного  влияния  на  свойства  ряда  фаз,  перспективных  в  качестве  новых  функцио

нальных материалов. 

Личный  вклад автора. Автору принадлежит решающая роль в выборе направ

ления исследований, формулировании задач, выборе подходов к их решению, анализе 

результатов  и  их  обобщении.  Экспериментальная  часть  работы  выполнена  автором 

совместно  со  студентами,  аспирантами  и  сотрудниками  лаборатории  направленного 

неорганического  синтеза  кафедры  неорганической  химии  химического  факультета 

МГУ,  работавшими  под  научным  руководством  автора.  Часть  работы  выполнена  в 

соавторстве с сотрудниками физического факультета МГУ, Королевского технологи

ческого института Стокгольма и Технического университета Дрездена. 
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Апробация  работы  и  публикации.  Материалы  работы  докладывались  на  II 

Всероссийской  конференции  по химии  кластеров  (Чебоксары,  1997 г.), I Националь

ной кристаллохимической конференции  (Черноголовка,  1998 г.), XVI Менделеевском 

съезде  по общей  и прикладной  химии  (СанктПетербург,  1998 г.),  ,  11м ежегодном 

Симпозиуме по синхротронному  излучению для  пользователей  МАХП  (Лунд, Шве

ция,  1998  г.),  9й  Европейской  конференции  по  химии  твердого  тела  (Штутгарт, 

2003),  7м  международном  семинаре  MSUHTSC  VII  (Москва,  2004),  IV Всероссий

ской  конференции  по  химии  кластеров  «Полиядерные  системы  и  активация  малых 

молекул»  (Иваново,  2004),  10й  Европейской  конференции  по химии  твердого  тела 

(Шеффилд,  2005),  37й  международной  конференции  по  координационной  химии 

(Кейптаун, 2006), V Всероссийской  конференции по химии кластеров и малых моле

кул (Астрахань, 2006), 5м международном  симпозиуме Международного союза кри

сталлографов  «ИндабаѴ »  (БергэнДал,  2006),  11й  Европейской  конференции  по 

химии твердого тела (Кан, 2007), XVIII  Менделеевском  съезде  по общей и приклад

ной химии (Москва, 2007),  16й Международной  конференции по химии переходных 

элементов  (Дрезден, 2008), XXI Конгрессе  Международного  союза  кристаллографов 

(Осака,  2008),  I  Всероссийской  конференции  «Многомасштабное  моделирование 

процессов и структур в нанотехнологиях»  (Москва, 2008), I Международном  форуме 

по нанотехнологиям  Rusnanotech  08 (Москва, 2008). По материалам работы проведе

ны семинары в Королевском технологическом институте Стокгольма  (1999) и инсти

туте  Эдуарда  Цинтля  ТУ  Дармштадта  (2001).  Работа  удостоена  премии 

Ю.Т.Стручкова  в области  кристаллографии  неорганических  соединений  (2005), пре

мии ученого совета МГУ (2006), 2й премии РОСНАНО (2008) для молодых ученых. 

Основное содержание работы изложено в 19 оригинальных статьях и 20 тезисах 

докладов на международных и всероссийских конференциях. 

Структура  и объем работы. Диссертация изложена на 362 страницах и состоит 

из введения, 3х  основных  глав, заключения, выводов, библиографии  и приложения. 

Работа содержит  162 рисунка,  151 таблицу  и список литературы  из 347 наименова

ний. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обсуждается  актуальность темы диссертационной  работы, ее цели, 

а также научная новизна и практическая значимость. 

Основное содержание работы разбито на 3 главы исходя из природы металлов, 

между которыми образуется химическая связь и соответствующей классификации та

ких связей. Глава 1  посвящена гомоядерным связям непереходных металлов, глава 2  

гетероядерным связям непереходных металлов, глава 3   гетероядерным связям меж

ду непереходными  и переходными  металлами. Внутри каждой главы  классификация 

систем связей металлметалл проводится по их размерности в кристаллических струк

турах: островные или «нульразмерные» (0D)   изолированные кластеры; одномерные 

(ID)    бесконечные  в одном  направлении  фрагменты  (цепи, ленты, полоски, нанот

рубки,  колонны);  двумерные  (2D)    бесконечные  в  двух  направлениях  фрагменты 

(слои, плоские или гофрированные сетки); трехмерные (3D)   содержащие  простран

ственный каркас связей металлметалл. Каждая глава состоит из литературного обзо

ра, экспериментальной части и обсуждения полученных результатов. 

Глава 1. ГОМОЯДЕРНЫЕ СВЯЗИ НЕПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Первая глава состоит из двух частей, посвященных соответственно ионным кластерам 

непереходных металлов и соединениям с бесконечными системами гомоядерных свя

зей между непереходными металлами. 

1.1. ГОМОПОЛИИОНЫ 

В литературной части данного раздела дается общая характеристика  полиэдрических 

ионных  кластеров  непереходных  элементов.  Подчеркиваются  их  следующие  харак

терные черты: 1) отсутствие вклада лигандов в связи в  кластерном ионе; 2) образова

ние для рметаллов  выпуклых  многогранников разнообразной  геометрии  в противо

вес кластерным каркасам для ^металлов. 

Основной  характеристикой  электронного  строения  кластерных  ионов  является 

число электронов (ЧЭ)  суммарное число валентных электронов всех атомов, состав

ляющих полиион, минус его заряд. Исходя из ЧЭ все полиионы подразделяются на: а) 

8 



электрондостаточные  (ЧЭ  достаточно  для  образования  локализованных  двухцентро

вых  двухэлектронных  связей  вдоль  всех  ребер  полиэдра);  б)  электронизбыточные 

(ЧЭ  больше  необходимого  для  образования  двухцентровых  двухэлектронных  связей); 

в)  электрондефицитные  (ЧЭ  меньше  необходимого  для  образования  двухцентровых 

двухэлектронных  связей).  Именно  электрондефицитные  системы  связей  представля

ют  наибольший  интерес  в связи с необходимостью  делокализации  электронов.  Для  их 

описания  применяются  т.н.  правила  Уэйда,  разработанные  для  полиборанов  и  ставя

щие  геометрию  кластерного  остова в зависимость  от его ЧЭ. Согласно  этим  правилам 

полиэдры  М„  с  ЧЭ=2и+2  являются  клозокластерами,  т.е.  имеют  только  треугольные 

грани,  с  ЧЭ=2гс+4    нидо,  а  с  2п+6    ара»/окластерами  (ішдо  и  apax/joкластеры 

можно  представить  как  продукты  последовательного  удаления  одной  и двух  вершин 

у гипотетического  клозополиэдра). 

Ві5
3+  Ві8

2+  Ві9
5+  Ві5

+  Ві6
2+ 

Рис.1. Охарактеризованные  в кристаллах  поликатионы  висмута. 

Таблица  1. Охарактеризованные  фазы,  содержащие  кластерные  гомополикатионы 
металлов  15й группы. 

Фаза 

ВібС17 

ВІ6Вг7 

Bij(AlCL,)3 

ВІ8(А1С14)2 

ВІ34ІГ3ВГ37 

ВіюШзСІи 

Кристаллохимическая  формула 

[ВІ9
5+(ВІ3

ШС1,43)] 
[ВІ9

5+(ВізІПВгІ4
5)] 

[ВІ5
3+(А1С14)3] 

[ВІ8
2+(А1С14)2] 

[Bi6
2+(Bi5

+)2(IrBi6Bra)2(IrBi6Br13
2)] 

[Bi9
5+Bi+(HfCl6

2)3] 

Сингония;  пр.  группа 

Орторомбическая; Р„„т 

Орторомбическая; Р„„„, 

Гексагональная;  R3c 

Гексагональная; Р 6і/т 

Гексагональная; Р 63/т 

Гексагональная; Р  63/w 

л, 
0.065 
0.087 
0.052 
0.082 
0.017 
0.096 

После  общего  обзора  принципов  описания  кластерных  полиионов  в  обзорной  части 

произведено  раздельное  рассмотрение  известных  гомополиионов  для  элементов  13й, 

14й и  15й групп. Отмечается  особое  место  металлов  15й группы, для  которых  кати

онные  кластеры  должны  быть  электрондефицитными,  а  анионные    электрон
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избыточными. При этом обращает на себя внимание малое число охарактеризованных 

гомополикатионов  (см. рис.  1) и содержащих их фаз для висмута (см. табл.  1) и пол

ное  отсутствие  таковых для  сурьмы.  Однако, в литературе  не содержится  ответа на 

вопрос, является ли это следствием природы металлов или малой изученности соеди

нений, содержащих кластерные поликатионы. 

Литературная часть раздела заканчивается постановкой задачи для исследова

тельской части. Из обзора литературы  хорошо  просматривается  особое  место, кото

рое занимают в ряду кластеров полиионы висмута, особенно висмутовые поликатио

ны, являющиеся  единственными электрондефицитными  катионными  кластерам. Ут

верждению  представления  о полиионах  висмута  как о неких экзотических  объектах 

немало  способствовало  и то, что  проведенные  исследования  часто  носили отрывоч

ный и  несистематический  характер. Поэтому  основной задачей данного раздела ра

боты являлось углубление и упорядочение представлений о ионных кластерах висму

та. В рамках этой проблемы можно выделить три части: 

1. Разнообразие форм кластеров: исчерпывается ли оно известными полиионами, 

или же возможно существование  частиц, имеющих иные состав и геометрию? Ответ 

на  этот  вопрос  требует  разработки  подходов  к  оценке  возможности  существования 

тех или иных кластеров висмута. 

2. Установление  принципов  стабилизации  ионных  кластеров  в  структурах,  для 

чего  требуется  прежде  всего  увеличение  количества  известных  фаз  и  описание  их 

строения. 

3. Разработка новых методов синтеза   малое число охарактеризованных  соеди

нений может объясняться ограниченностью синтетического подхода. 

Последнее  утверждение  особенно  справедливо  для  второго  металла  15й  группы  

сурьмы. Отсутствие надежно охарактеризованных  поликатионов  сурьмы может быть 

связано как с принципиальной неустойчивостью таких частиц, так и с несовершенст

вом  синтетических  подходов. Поэтому  в  задачу  данного  раздела  входила также по

пытка синтеза  поликатионов сурьмы, аналогичных висмутовым. Решение сформули

рованных задач предусматривало следующие направления исследования: 
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 Использование для оценки устойчивости поликатионов, описания химической связи 

и прогноза существования  новых частиц квантовохимических  расчетов на неэмпири

ческом (ab initio) уровне. 

 Поиск и структурные исследования  новых фаз, содержащих  кластерные  полиионы. 

Основной  принцип  синтеза  катионсодержащих  фаз   мягкое  окисление  висмута  или 

сурьмы  в  присутствии  галогенидов  металлов,  анионсодержащих    восстановление 

висмута  щелочными  металлами  с  последующим  их  связыванием  в  комплексы  раз

личными хелатными агентами; 

 В рамках разработки новых методов синтеза поликатионов осуществлялось развитие 

нового направления   синтеза поликатионов висмута и сурьмы при комнатной темпе

ратуре в среде органических растворителей. 

Основная задача исследований раздела, посвященного квантовохимическим рас

четам поликатионов, состояла в моделировании на примере висмута новых кластеров 

и  прогнозам  их устойчивости,  а также  в анализе химической  связи  в  поликатионах. 

Методический подход состоял в подборе оптимальных условий выполнения расчетов 

(выбор  приближения,  набора  базисных  функций, поправок,  программного  обеспече

ния), проведение  процедуры оптимизации  геометрии и расчет  энергетических  и гео

метрических характеристик равновесных  структур, интерпретацию химической связи 

в  кластерах.  Для  этого  на  первом  этапе  была  проведена  оптимизация  геометрии 

«классических»  поликатионов  висмута  Ві5
3+,  Ві8

2+  и  Big5*  методами  ХартриФока 

(HF),  ХартриФока  с  учетом  поправки  к  энергии  согласно  теории  возмущений 

МёллераПлессета 2го порядка  (HF+MP2) и поправкой к энергии  методом конфигу

рационных  взаимодействий  в  модели  полного  активного  пространства  (СІ 

CASSCF(6,6)). Данные расчетов для Ві5
3+ и Ві8

2+ находятся в хорошем соответствии с 

экспериментальными  для  любого  использованного  метода,  что  характеризует  адек

ватность параметров расчета, при этом отличий в прогнозируемых разными методами 

симметрии  кластеров  не наблюдается  (табл.2, рис. 2). Поэтому  было решено  в даль

нейшем  применять  в качестве  базового  метод  HF,  а для  расчетов  с учетом  эффекта 

электронной корреляции   методы, основанные на теории функционала  электронной 
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плотности  (DFT). Для  Ві9  минимуму  потенциальной  энергии  отвечает  моношапоч

ная  квадратная  антипризма  {С^у\  которая  не  обнаружена  в  кристаллических  фазах. 

Однако данная  симметрия  воспроизводится  всеми  использованными  методами  и, сле

довательно,  не является  артефактом  какогото  одного  использованного  приближения 

и  не  означает  неадекватности  выбранных  условий.  Оптимизация  геометрии  в  рамках 

фиксированной  симметрии  Аь>  что  соответствует  экспериментально  найденной  в 

структурах  тригональной  трехшапочной  призме,  возможна  и  позволяет  получить  ха

рактеристики  связей,  близкие  к  экспериментально  найденным  (табл.  2).  По  нашим 

данным  такая  стабильность  A h  геометрии  по  отношению  к  истинно  равновесной  Ctv 

во  многом  объясняется  уникальностью  родства  между  СдУАь  геометриями  девяти

атомных  полиэдров,  переход  между  которыми  достигается  небольшим  смещением 

двух  из  девяти  атомов.  Разница  рассчитанных  потенциальных  энергий  между  С^  и 

Ahконфигурациями  не  превышает ~  9 кДж/моль  (HF)  (4 кДж/моль    DFT)  и,  вероят

но,  может быть легко скомпенсирована  за счет эффектов упаковки  в кристалле. 

Рис. 2. Оптимизированная  геометрия  известных поликатионов  висмута. 

Таблица  2. Расчетные  и экспериментальные  характеристики  «классических»  полика
тионов  висмута. 

Катион 

ВІ5
І+ 

Ві8 '+ 

Ві9
5+ 

Симметрия 
расч." 

Ah 

Ad 

Qv 

A h 

эксп. 

Ah 

Ad 



Ah 

HF 
rl=3.09 
r2=3.42 
rl=3.12 
r2=3.20 
rl=3.24 
r2=3.28 
r3=3.22 
rl=3.25 
r2=3.30 

dBiві  cp 
HF+MP2 
rl=3.10 
r2=3.38 
rl=3.11 
r2=3.17 
rl=3.20 
r2=3.26 
r3=3.19 
rl=3.21 
r2=3.26 

.,A 
CI 

rl=3.09 
r2=3.31 
rl=3.06 
r2=3.11 
rl=3.17 
r2=3.22 
r3=3.16 




эксп. 
rl=3.02 
r2=3.32 
rl=3.09 
r2=3.12 





rl=3.11 
r2=3.23 

 между методами нет расхождении в симметрии катионов 
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На втором этапе были произведены расчеты равновесной геометрии для рядов катио

нов Віл
(п"2)+ (кяозо),  Ві„("°+ (undo) и Bi„(,wi)+ (арахно) с «=312 (табл. 3, рис. 3). Рас

четы  производились  с  использованием  эффективных  ядерных  потенциалов,  вклю

чающих  60 (SC) и 78 (LC) остовных  электронов висмута. Из табл. 3 следует, что по

давляющее  большинство  равновесных  геометрий  поликатионов  висмута  отвечает 

предписываемой правилами Уэйда. 

Віз+(Яз„)  Bis
3+(03„)  Bi5

+(Cv)  Bie
4*(Oh)  Bi6

2+(C2v)  ВІ7
5+ф5„)  Bi,5+(Q  ВІ,+ (Сз,) 

ВІ42+ (7d)  Big
6t(DM)  ВІ«4+(ЛМ)  Bi8

2+(04d)  Bi,,+ (03h)  Bi,5+(C<V)  Bi,<? (Du)  ВІ,2'
0+(/„) 

Рис. 3. Равновесные геометрии полиэдрических Ві,/"+ (гс=312). 

Для  изучения  пространственной  картины  связей  в  поликатионах  использовалась 

функция  электронной  локализации  (ELF).  Ее  топологический  анализ  в сочетании  с 

методом анализа «естественных орбиталеи связи» (NBO) позволил выявить ключевые 

особенности химической связи в кластерных поликатионах (рис. 4): 

 инертность 6^пар для висмута; 

наличие  пространственной  делокализации  валентных  электронов  («3D

ароматичность»), особенно ярко выраженной для Ві5
3+ и Ві9

5+ (Озь); 

  присутствие  дополнительных  локализованных  парных  взаимодействий,  особенно 

характерных для квадратных оснований призм Ві5
+, Big2+, ВІ95+ (С4ѵ ); 

 меньшая прочность связи «основаниешапка»  по сравнению со связями в основании 

для моношапочных призм. 

Анализ  топологии  ELF  позволяет  объяснить  преимущество  симметрии  D^  над 

Сіѵ  для Ві9
5+: в первом случае наблюдается ЗБароматичность  (см. рис. 5), стабилизи
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рующая  кластер, а во втором  полиэдр  строится  на  основе  прочных  локализованных 

связей в основаниях при слабо связанной «шапке». 

Таблица  3. Симметрии,  отвечающие  минимуму  полной  энергии,  для  рассчитанных 
структур поликатионов висмута 

п 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Метод 

HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
HF/SC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
B3LYP 
по Уэйду 
HF/LC 
B3LYP 
по Уэйду 

клозогеометрия, 
заряд (п2)+ 

Ah 
Ah 
Ah 
Ah 

Ah 
Ah 
Ah 
Ah 
Оь 
Ad 
Oh 

oh 
Ah 
А ь 
А ь 
Ah 
Ad 
Ad 
Ad 
Ad 
Ah 

(Ah) 
Ah 
Ah 
Aa 
Ad 
Ad 



Сг\ 

(к) 
4 
к 

игл)огеометрия, 
заряд (п4)+ 

ТІ 

С$ѵ  

С4ѵ  
Сіу 

Січ 

Сіѵ  

Съ> 
Сгч 

Сіѵ  / Csv 

Cs 

Cs 

Q 

a 
Ad 
Ad 
Ad 
Civ 

Q v 
C4v 
Civ 

Qv 
Сгѵ  

(C2v) 
Civ 

C$v 

Csv 
Csv 

арохногеометрия, 
заряд (пб)+ 

Civ 

Civ 

Съѵ  

с, 
Ad 
Ad 
Ad 
Ad 
Cs 

Cs 

Cs 

c, 
Ad 
Ad 

D^l  Civ 

Прочерки указывают на отсутствие сходимости самосогласованного поля при оптимиза
ции. Скобки означают наличие мнимых частот нормальных колебаний. 
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Поисковая  часть раздела открывается  описа

нием  исходных  веществ,  методов  синтеза  и 

исследования  состава  и  строения  обнару

женных  соединений.  Поиск  тройных  кла

стерных  фаз  проводился  в тех  системах  Ві

МХ,  где  на  основании  литературных  дан

ных  допускалось  существование  изолиро

ванных  металлгалогенидных  анионов  регу

лярной геометрии,  которые могли  бы стаби

лизировать  поликатионы  висмута  в кристал

лических  фазах.  Эксперимент  предусматри

вал  ампульный  синтез  (Т=300650°С  в зави

симости  от  системы,  время  отжига    от  не

скольких  суток до  нескольких  недель)  с по

следующей  идентификацией  продуктов  ме

тодом  рентгенофазового  анализа,  а  также 

структурные  исследования  новых  фаз  с по

мощью рентгеновской дифракции. Учитывая 

высокую  гигроскопичность  как  исходных 

веществ, так и продуктов, все работы проводились в сухой атмосфере. 

Системы  ВіМ4Х (где М4=Ті, Zr, Hf;  X=C1, Br, I). В результате  поиска фаз, содер

жащих  поликатионы  висмута,  в четырех  из девяти  изученных  систем   BiZrCl, Ві

ZrBr, BiHfCl  и BiHfBr   обнаружены  тройные  фазы состава ВіюМ3Х|8, три из ко

торых  являются  новыми.  Показано  также,  что  в данных  системах  других  тройных 

кластерных фаз в условиях экспериментов не образуется. В остальных исследованных 

системах  искомых  фаз  обнаружено  не  было.  Кроме  того, показано  образование  не

прерывного  ряда  твердых  растворов  состава  Bii0Zr3Cli8.xBrx  и  Bii0Hf3Cl|8.xBrx.  Для 

изученных  составов  с х=0,  4.5, 9,  13.5,  18 наблюдается  линейная  зависимость  пара

метров  элементарных  ячеек  от степени  замещения, что свидетельствует о его стати

стическом характере. 
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Системы ВіМ5Х  (где M5=Nb, Та; Х=С1, Br). В системах  BiNbCl и ВіТаС1 были 

обнаружены новые тройные фазы, но только в первой новую фазу удалось выделить в 

индивидуальном  состоянии  и охарактеризовать  как BiioNbsClig. В бромидных  систе

мах тройных кластерных фаз обнаружено не было. 

Системы ВіМ*С1 (где М6=Мо, W). В данных системах было изучено в общей слож

ности более 20 составов в области, где можно было бы ожидать образования фаз, со

держащих  поликатионы, но ни в  одном  случае не  было зафиксировано  образование 

тройных соединений. Показано, что во всех образцах содержатся галогениды Мо и W 

в  низких  степенях  окисления  (меньше  IV), для  которых  не характерно  образование 

изолированных анионов, могущих стабилизировать поликатионы висмута. 

Системы ВіМ7СІ (где M7=Re). В данной системе были изучены составы, отвечаю

щих  прогнозируемым  фазам,  включающим  поликатионы  висмута  и  анионы  ReCle' 

или ReCl/\  однако ни фаз искомой стехиометрии, ни какихлибо других тройных фаз 

обнаружить  не удалось. Во всех  образцах  был обнаружен хлорид рения(Ш), присут

ствие которого указывало на то, что, как и в случаях Мо и W, восстановление прохо

дит слишком глубоко для получения анионов ЯеСІб" или ReCle". 

Системы ВіМ13Х  (где М13=А1, Ga, In; X=C1, Br, I). В каждой из указанных систем 

были обнаружены новые фазы, содержащие поликатионы  висмута  (кроме систем Ві

А1С1 и BiGaCI, в которых такие фазы были уже описаны  в литературе). В системе 

ВіІпСІ была обнаружена  фаза, состав  которой по данным структурного анализа мо

нокристалла определен как ВІ9ІП3.67СІ16. В бромидных системах были обнаружены фа

зы Bi5(AlBr4)3 и Bi5(GaBr4)3, проиндицированные  в кубической  сингонии  с парамет

ром  ячейки  а=19.099(6)  и а=17.6315(5)  А  соответственно,  и  фаза  Ві8(ІпВг4)2. В ио

дидных  системах  найдены  кубические  фазы  предполагаемого  состава  Bi5(GaI4)3  и 

Ві5(ІпІ4)з и гексагональная фаза состава Bi8(GaI4)2. Тройную фазу в системе BiAlІ не 

удалось охарактеризовать рентгеновскими методами. 

Системы  ВіМ15Х  (где M,5=Sb; X=CI, Br). В данных  системах  была  осуществлена 

попытка получения тройных кластерных фаз путем частичного замещения висмута на 

сурьму в известных фазах типа Ві6Х7, однако, ни в хлоридной, ни в бромидной систе

мах такого замещения зафиксировано не было. 
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Системы  ВіМ16Х  (где M16=Se, Те; Х=С1, Br). В результате  изучения  8 составов в 

указанных  системах  показано  отсутствие  тройных  фаз,  содержащих  поликатионы 

висмута.  Единственными  тройными  фазами  во  всех  образцах  являлись  соединения 

типа BiSeX и ВіТеХ (Х=С1, Вг), в которых селен и теллур имеют формальную степень 

окисления  2  и,  соответственно,  не  могут  образовывать  изолированных  элемент

галогенидных анионов для стабилизации поликатионов висмута. 

Системы ВіМСІ (М = Ru, Fe, Co, Ni, Cr, Mn, V). По данным РФА более 20 соста

вов  в богатой  висмутом  области тройных  систем  ни в одной  из них  новых  тройных 

кластерных соединений найдено не было. 

Системы  BiCuX (X = С1, Вг, I). В трех тройных  системах бьио  иследовано  18 со

ставов в богатой висмутом области. В результате  показано отсутствие тройных  кла

стерных фаз. 

Системы  ВіCIBr.  В  данных  системах  показано  образование  непрерывного  ряда 

твердых растворов Ві6С17.хВгх Для изученных составов с х=0, 1.75, 3.5, 5.25, 7 выпол

няется правило Вегарда, что свидетельствует о его статистическом характере. 

В разделе, посвященном разработке новых путей синтеза  поликатионов, в  опи

сываются  эксперименты  по  синтезу  поликатионов  металлов  15й группы  в бензоль

ных растворах,  а также методики синтеза и характеризации  продуктов, включающие 

спектральные  (КР,  ИК,  УФ/вид.,  ЯМРспектроскопия)  и  рентгеновские  методы 

(РФА, EXAFS). Исследованы два возможных пути получения поликатионных класте

ров: восстановление  в бензольном растворе высших  галогенидов и окисление метал

лов. Все реакции в растворах проводились при комнатной температуре в сухой каме

ре с инертной атмосферой. 

Восстановление  трихлорида  и трибромида  висмута  и  сурьмы  проводилось  при 

помощи растворов ІпОаС1зСбН6 и ІпОаВг3СбНб соответственно, содержащих моно

валентные  катионы индия и галлия  (такие растворы были впервые получены и спек

трально охарактеризованы  в рамках данной работы). Установлено, что восстановите

лем для Sb(III) и Ві(ІІІ) является только Ga(I), в то время как Іп(І) не участвует в окис

лительновосстановительной  реакции  и  остается  в растворах  в  виде  монозарядного 

17 



катиона Іп+, который стабилизируется за счет взаимодействия с бензолом и хлорогал

лат(Ш)анионами. Восстановление трихлорида висмута протекает через промежуточ

ное образование  катиона Ві+ и приводит к получению интенсивно  окрашенного рас

твора, в котором  спектрально зафиксировано  присутствие  кластера Ві5
 + (полоса  135 

см"1 на рис. 6). С использованием разработанной  нами двухстадийной  техники роста 

кристаллов  (сначала  концентрирование раствора при помощи нгептана,  затем выса

ливание  1,3,5триметилбензолом)  были получены кристаллы соединений Bi5(GaCLt)3 

и  Bi8(GaCl4)2  В  бромидной  системе  при  восстановлении  наблюдается  немедленное 

выпадение осадка фазы ВібВг7) нерастворимой в ОаВгзС«Нб и содержащей поликати

он ВІ9!+. 

Рис. 6. КРспектр раствора, 

Восстановление  БЬХз  (X=Cl,Br) 

протекает  с  образованием  темно

бурого  раствора  и  немедленным  вы

падением  осадка.  С  использованием 

описанной  выше  двухстадийной  ме

тодика  роста  кристаллов  нами  были 

впервые  получены  и  охарактеризова

ны  кристаллы,  содержащие  кластер

ные  поликатионы  сурьмы  содержащего Ві5  . 

Sb8(GaCl4)2 и Sb8(GaBr4)2. 

Окисление  металлического  висмута  осуществлялось  при  помощи  раствора 

GaBr3C6H6,  спектральные характеристики  которого были предварительно изучены в 

рамках работы.  Образующийся  кристаллический  продукт  представляет  собой  новую 

фазу Bi8(GaBr4)2, ее кристаллическая структура была установлена методом Ритвельда. 

Важно  отметить, что развитие  синтеза в неводных растворителях  привело к получе

нию нескольких  новых кластерных  соединений, недоступных  высокотемпературным 

ампульным методом, включая открытие кластера Sb8
2+. 

В  табл.  4  сведены  основные  кристаллографические  параметры  поликатионсо

держащих фаз, синтезированных в работе. 
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Таблица  4. Кристаллографические  параметры  новых  фаз, содержащих  поликатионы 
металлов  15й группы. 

Формула 
Катион 
Пр. группа 
Параметры 
эл. ячейки 
Данные 
Л, 

Формула 
Катион 
Пр. группа 
Параметры 
эл. ячейки 

Данные* 
R, 
Формула 

Катион 
Пр. группа 
Параметры 
эл.ячейки 

Данные 
R, 

ві10ггзСі,8 

Bi9
s+ 

Р6)/т 
«=13.869(1) А 
с=10.708(2)А 

мон. 
0.056 

BisCGaBrA, 
Bi5

J+ 

FmЪс 
о=17.6263(6) 

А 

пор. 
0.041 

Bi8(GaCL,)2 

Ві8
2+ 

Р6 3 
о=17.760(2) А 
с=12.979(3)А 

мон. 
0.070 

BiioZr3Brlg 

Bi9
s+ 

Рвііт 
о=14.39(2) А 
с=11.07(1)А 

мон. 
0.068 

Bi5(GaCl4)3 

ВІ5
І+ 

R3c 
0=11.814(2) А 
с=29.974(3) А 

мон. 
0.060 

Bi8(GaBr4)2 

Ві8
г+ 

Рпа2, 
о=18.301(1) А 
6=10.339(1) А 
с=13.576(1)А 

пор. 
0.069 

BiioHfjBris 
Ві9

>+ 

Р6і/т 
о=14.436(3) А 
с=11.088(4) А 

Bi8(GaI4)2 

Ві8
2+ 

Р 6ътс 
а=11.003(1) А 
с=13.773(3)А 

мон. 
0.156 

Sb8(GaCl4)2 

Sb8
2+ 

Рпа2, 
о=17.549(1) А 
6=9.9173(9) А 
с=12.858(1)А 

мон. 
0.058 

Ві9ІПз.67С1)6 

Ві,5+ 

Р(,ъ1т 
а=14.026(2) А 
с=10.539(2)А 

мон. 
0,047 

ВІ8(ІпВг4)2 

Ві8
2+ 

PI 
о=10.352(1) А 
6=13.663(1) А 
с=18.400(3)А 
а=90.20(3)° 
0=90.02(3)° 
Ѵ =90.01(3)° 

мон. 
0.078 

Sbs(GaBr4)2 

Sb8
2+ 

Рпа2, 
а=18.096(2) А 
6=10.157(1) А 
с=13.217(1)А 

мон. 
0.049 

Bi10Nb3Cll8 

Ві9
5+ 

Рбі 
0=13.787(1) А 
с=10.650(1)А 

мон. 
0.072 

ВІ5(ІпІ4)3 

F тЪс 
а=20.109(1) А 

 «мон.» означает монокристальный структурный эксперимент, «пор.»  порошковый 

Все полученные структуры можно разделить на несколько типов; а) содержащие кла

стеры Ві9
5+ в окружении  октаэдрических  или  полимероподобных  анионов;  б) содер

жащие упорядоченные  в гексагональной  ячейке кластеры Ві5
 + в окружении тетраэд

рических анионов; в) содержащие ориентационноразупорядоченные  кластеры Ві5
3+ в 

кубической  ячейке  в окружении  тетраэдрических  анионов; г)  содержащие  кластеры 

Ві8
2+ и Sb8

2+ в окружении тетраэдрических  анионов. Примеры фаз каждого типа изо

бражены на рис. 7. 

Далее в разделе излагаются эксперименты по синтезу новых соединений, содер

жащих  кластерные полианионы  висмута, их перевода в раствор с последующей кри

сталлизацией  с  использованием  разных  растворителей  и  секвестирующих  агентов. 

Методика синтеза предусматривает приготовление интерметаллидов или сплавов раз
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личного  состава высокотемпературным  методом  с последующим  растворением  про

дуктов  в  различных  комбинациях  растворитель/секвестирующий  агент.  Результаты 

экспериментов приведены в табл. 5. 

Bi5(GaCl4)2  BiioZr3Clis 

Bi5(GaBr4)3  Bi8(GaBr4)2 и Sb8(GaCl4)2 

Рис. 7. Примеры установленных в работе кристаллических структур, содержащих по
ликатионы металлов 15й группы. 

Растворение  продуктов  происходит  только  при  использовании  2,2,2криптанда 

или краунэфира  18краун6.  В первом  случае  из раствора  были  получены  и струк

турно  охарактеризованы  два  соединения    (2,2,2cryptK)2Bi4  и  (2,2,2cryptRb)2Bi4. 

Первое соединение было ранее описано в литературе, но его кристаллическая  струк

тура  была  установлена  ненадежно,  второе  является  новым.  Оба  содержат  кластеры 

Ві4
2" в виде плоских квадратов.  Основные  кристаллографические  характеристики  со

единений приведены в табл. 6, кристаллическая структура на рис. 8. 
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Таблица 5. Растворимость продуктов взаимодействия висмута и щелочных метал 
лов в бинарных и тройных системах. 
Состав 

К5Ві4 

К3ВІ2 

КВі 
Rb5Bi4 

Rb3Bi2 

RbBi 
Cs5Bi4 

Cs3Bi2 

CsBi 
KRbBi 
KCsBi 
RbCsB 
i 

этилендиамин 














12K4 





. 








15K5 














18кб 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2.2.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 

диметилформамид 














12K4 













15K5 













18кб 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2.2.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 



+ 
+ 
+ 

12K4 =  12краун4, I5K5 =  15краун5, 18кб =  18краун6, 2.2.2 = 2,2,2криптанд 

При попытке кристаллизовать  полианионсодержащие  соединения  из раствора, 

содержащего  18краунб, происходит  образование  кристаллических  фаз типа Лавеса 

АВі2 (А=К, Rb), что является первым примеров синтеза фаз такого типа из раствора. 

Полученные данные позволяют предложить схему  полимеризации  полианионов Ві4
2" 

(рис.  9), протекающей  вследствие  недостаточно  плотного  экранирования  их друг  от 

друга краунэфиром. 

Таблица 6. Параметры структурных экспериментов для (2,2,2cryptA)2Bi4 (A=K, Rb). 
Формула 

Пр. группа 
Параметры эл.ячейки 

а. А 

А. А 
с, к 
а," 

fi,° 
Г,° 

ѵ ,к
} 

R, 
GoF 

(2,2,2cryptK)2Bi4 

Р\ 

11.052(2) 
11.370(2) 
11.698(2) 
61.85(3) 
82.58(3) 
81.87(3) 
1279.8(4) 

0.058 
1.003 

(2,2,2cryptRb)2Bi4 

PI 

11.181(2) 
11.603(2) 
11.740(2) 
61.96(3) 
81.45(3) 
82.26(3) 
1325.7(5) 

0.041 
1.039 
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Рис. 8. Фрагмент кристаллической  Рис. 9. Возможная схема полимеризации 
структуры (2,2,2cryptA)2Bi4 (A=K, Rb).  Ві4" с образованием фаз Лавеса. 

Таблица 7.  Кратчайшие расстояния в поликатионах и «катионанион» в струк
турах и их сравнение с расстояниями МХ  в соответствующих тригалогенидах. 

Фаза 

Ві6С17 

ВІ6Вг7 

Вію2гзС1і8 
Bi10Zr3Br18 

BijoHfjClig 
Bi10Nb3CI18 

ВІ5(А1С14)з 
Bi5(GaCI4)3 (гекс.) 

Bi5(GaBr4)3 

ВІ9ІП3.67СІ16 

Bi8(AlCl4)2 

Bis(GaI4)2 

Bi8(GaCl4)2 

Bi8(GaBr4)2 

Bis(InBr4)2 

Sb8(GaCl4)2 

Sb8(GaBr4)2 

Расстояния 
MM в катионах, 

A 
3.0733.281 
3.0883.319 
3.0883.236 
3.1013.250 
3.0853.235 
3.0623.291 
3.0073.319 
2.9683.306 
2.9573.483 
3.0813.223 
3.0783.123 

2.853.23 
3.0723.124 
2.953.18 

3.0703.130 
2.852.89 
2.852.89 

Кратчайшее рас
стояние МКат.Х, А 

3.21 
3.40 
3.38 
3.45 
3.37 
3.37 
3.37 
3.34 
3.35 
3.37 
3.34 
3.91 
3.44 
3.56 
3.86 
3.43 
3.55 

Расстояние 
МХ в МХз, А 

2.472.52 
2.622.69 
2.472.52 
2.622.69 
2.472.52 
2.472.52 
2.472.52 
2.472.52 
2.622.69 
2.472.52 
2.472.52 
3.053.12 
2.472.52 
2.622.69 
2.622.69 
2.382.42 
2.472.52 

Жирным выделены соединения, полученные в работе. 

В заключение раздела, посвященного исследованию ионных кластеров, сформулиро

ваны общие закономерности строения кристаллических фаз, содержащих гомополии

оны. Главной особенностью всех фаз является то, что все они построены по ионному 
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типу. На это указывает общий мотив расположения структурных элементов (катионов 

и анионов) и значения расстояний между атомами кластера и ближайшим окружени

ем,  превышающие  3.2  А  (табл.  7). Такие  расстояния  между  катионами  и  анионами 

указывают  на  нековалентные  взаимодействия  между  ними  и  подтверждают  «безли

гандность» полиэдрических  кластеров металлов  15й группы. При этом для висмуто

вых кластеров установлена  возможность определенного сжатия/расширения  кластера 

в зависимости от размеров полостей, образуемых анионами (см. табл. 7). 

Учитывая  большой  массив  данных,  полученный  для  поликатионсодержащих 

фаз,  их строение  рассмотрено  более детально  и  описано  с точки зрения  упаковки и 

координации катионов и анионов. На основании экспериментальных  и литературных 

данных  сформулированы  принципы  стабилизации  гомополикатионов  металлов  15й 

группы анионами в кристаллических фазах. Стабильность таких фаз определяется со

вокупным действием следующих факторов: 

•  принципиальной  устойчивостью  связей  металлметалл  в кластерном  ионе, в боль

шой степени определяемой возможностью значительной делокализации электронов; 

•  основностью  противоанионов  по Льюису: для устойчивости  фазы анионы должны 

проявлять слабые основные свойства, то есть быть производными от сильных кислот 

Льюиса; 

•  отсутствием  окислительновосстановительные  свойства  анионов  по  отношению  к 

поликатионам; 

•  комплементарностью  структурных  фрагментов:  строго  определенным  сочетанием 

геометрии  и заряда ионов, позволяющее совместную упаковку поликатионов и анио

нов в кристаллической решетке. 

1.2.  БЕСКОНЕЧНЫЕ  СИСТЕМЫ  СВЯЗЕЙ  НА  ОСНОВЕ  МЕТАЛЛОВ  1315 
ГРУПП 

Вторая  половина  главы  1 посвящена описанию  бесконечных  систем  гомометалличе

ских  связей  непереходных  металлов  1315  групп  в  неорганических  соединениях.  В 

обзоре литературы, открывающем раздел, дается общее  описание и примеры систем 

связей разной размерности  на основе  непереходных  элементов, а также  формулиру
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ются отличительные черты таких систем связей для металлов разных групп. По мате

риалу литературного обзора снова, как и в случае гомополиионов, выделяется особое 

место соединений  висмута. Из элементов  15й группы основной массив бесконечных 

гомометаллических  фрагментов  представлен  сурьмой  и мышьяком. Для  них  все из

вестные фрагменты такого типа  анионные, что является закономерным для металлов 

1315 групп. Исключение  составляет  висмут, для которого известны как отрицатель

но, так и положительно заряженные фрагменты. Последние, представляющие особый 

интерес, содержатся в семействе субгалогенидов BimX4 (Х=Вг, т=4; Х=І, т=Л,  14, 18), 

построенных  из  одномернобесконечных  квазимолекулярных  висмутовых  полосок 

или узких сеток  [Ві„Х4], имеющих  ширину  т=4, 14 или  18 атомов Ві и простираю

щихся параллельно коротким осям трансляции. Расстояния ВіВі в таких сетках нахо

дятся в пределах 3.003.09 А. Атомы галогена ограничивают сетки с боков (рис.10). 

Рис. 10. Фрагменты кристаллических структур Відід (слева) и Ві[8І4 (справа). 

Задачей  настоящего  раздела  работы  является  углубление  представлений  о 

строении и химической  связи в бинарных  суббромидах  и субиодидах висмута и соз

дание единой модели описания данного класса квазиодномерных структур. Для этого 

используются следующие подходы: 

  поиск  и  изучение  новых  субгалоганидов  висмута  с  одномерными  фрагментами, 

включая разработку и усовершенствование методов синтеза и роста монокристаллов; 

 квантовохимическое описание электронного строения субгалогенидов висмута; 

  определение  закономерностей  влияния  строения  квазиодномерных  субгалогенидов 

на их физические свойства. 
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Синтез бинарных  сѵ бгалогенидов семейства  BLXj.  Для получения квазиодномер

ных субгалогенидов  были использованы  как классические методики  высокотемпера

турного  синтеза,  так  и  предложенные  нами  новые  подходы.  Синтетическая  часть 

включала: 

1)  гетерогенное окисление висмута в органических растворителях; 

2)  сольвотермальный синтез; 

3)  синтез из газовой фазы. 

Первый  способ бьш успешно реализован  в виде реакции  окисления висмута иодом в 

безводном  ацетонитриле  в присутствии  ниодгексана  или КІ  и привел  к получению 

Ві4І4 и Віі8І4 Второй  метод предусматривал реакцию  окисления  Ві при помощи ВіІ3 

или ТеІ4 в среде изопропилового спирта в сверхкритических условиях (автоклав, 230

240°С), продуктом которой стал иодид Ві4І4 Третий способ заключался в окислении 

Ві парами ВЩ в градиентной печи, что, в отличие от первых двух, является вариацией 

«классической»  методики  синтеза  субиодидов. Однако, именно он привел к получе

нию нового соединения Bij6I4. Его кристаллическая структура представлена на рис.И, 

основные кристаллографические параметры   в табл. 8. 

Таблица 8. Основные 
кристаллографические 
параметры Ві|бІ4
Формула 
Пр. груп
па 
Парамет
ры 
эл. ячейки 
аЛ 
ЬЛ 
сЛ 
Д° 
Р,А3 

R, 
GoF 

ВІ,6І4 

Cllm 

25.948(6) 
4.354(1) 
13.259(3) 
104.48(2) 
1454.3(6) 
0.041 
1.092 

Рис.Н. Фрагмент молекулярной полоски в Ві1бІ4. 

Электронная структура фаз семейства ВітХ4 описана по данным  квантовохимических 

расчетов  методом  DFT. Анализировались  зонная  структура  вблизи  уровня  Ферми и 

25 



малликеновские заряды на атомах для всех соединений. Зонные структуры на основе 

их сходства можно разделить на 2 группы: ВІ4Х4 (Х=Вг, I) и Bi„,I4 (m=14,16, 18). 

ВІ4І4  ВІ14І4 

Рис. 12. Плотности состояний вблизи уровня Ферми для ВІ4І4 и Bi^Li

Показано, что ВІ4Х4 (X=Br, I) должны проявлять полупроводниковые свойства, а Ві„І4 

(m=14,  16,  18)   металлические  (рис.  12). В структуру  валентной  зоны ВІ4Х4 вблизи 

уровня  Ферми  значительный  вклад  вносят рсостояния  галогенов,  в то  время  как в 

ВітІ4 основной вклад вносят ^состояния  атомов висмута. Анализ энергодисперсион

ных кривых  позволяет  предположить  наличие  анизотропии  проводимости,  наиболее 

ярко выраженной для BiuLt. 

Физические свойства ВІ4Х4 (Х=Вг, I). Синтез поликристаллических порошков ВІ4ВГ4 и 

ВІ4І4 проводился  путем  отжига  стехиометрической  смеси  элементов  (для  ВІ4І4) или 

висмута  с трибромидом  (для  Ві4Вг4) при 260°С в течение  30 суток  (ВІ4ВГ4) или  при 

300°С в течение 60 суток (ВІ4І4) Монокристаллы ВІ4ВГ4 и ВІ4І4 были получены из га

зовой фазы в двухзонной печи результате реакции смеси Ві с Hg2Br2 и Hg^, соответ

ственно, в мольных соотношениях  Bi:HgX = 4:1 или 2:1. Установлено, что обе фазы 

диамагнитны  и  являются  вырожденными  полупроводниками  (рис.  13). Вблизи  55К 

наблюдается переход от металлической зависимости р(Т), характерной как для метал

лов, так и для  вырожденных  полупроводников,  к типичной для невырожденного по
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лупроводника.  При  этом  низкие  абсолютные  значения  проводимости  указывают  на 

то, что оба соединения являются полупроводниками во всем температурном диапазо

не измерений. Показано, что носителями заряда в обоих случаях являются электроны. 

Рис. 13. Температурная зависимость электросопротивления ВІ4Х4 (а) и полевая зави
симость намагниченности М(Н) для ВІ4І4 (b). 
a  b 

1200 

(000 

800 

*2К 

&<&г4 

гзк 

76 К 

Рис. 14. Зависимость магнитного сопротивления от поля для ВІ4І4 (а) и Bi4Br4(b). 

Минимум на кривой проводимости в районе Т=5560К может быть связан с образова

нием волн зарядовой плотности в квазиодномерных  вырожденных  полупроводниках. 

Ход зависимости R(B) для Ві4Вг4 (рис. 14Ь) типичен для квазиодномерных металлов и 

вырожденных  полупроводников,  для  Ві4Ід  магнитное  сопротивление  (рис.  14а)  не

сколько  отлично  и  демонстрирует  отклонения  от  типично  одномерного  поведения, 

что  объясняется  меньшей  ионностью  связей ВіІ  по сравнению  с ВіBr и  соответст

вующим уменьшением степени изолированности  металлических фрагментов. Резуль

таты физических измерений хорошо согласуются с квантовохимическими данными. 
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Гомологические  ряды BLb_(m>4). По результатам  работы  мы можем выдвинуть ги

потезу  о  существовании  гомологических  рядов  субиодидов  висмута,  отличающихся 

строением  края  молекулярной  полоски.  Если  представить  образование  субиодидов 

как  результат  «вырезания»  одномерных  фрагментов  из  структуры  металлического 

висмута,  то, в  зависимости  от  способа  резки  возможно  образование  полосок  с  «от

крытым» и «закрытым» краем (рис. 15). 

Первый  тип  структур  с  общей  формулой 

ВІ4пт4  должен  содержать  мостиковые  атомы 

галогенов,  второй  (ВІ4П+2Т4)    терминальные. 

с  t«!  «  LЦ,  У л ) ' л *  Квантовохимические  расчеты  указывают  на 

\  / Л  / К  ЛЛ  ѵ Ѵ ѵ Ѵ *  т ° ,  ч т о  в с е  структуры  с  «открытым»  краем 

w  w  , w  v  w  w  должны  проявлять  полупроводниковые  свои

Рис.  15. Два способа  «резки» струк  ства,  а  с  «закрытым»    металлические,  что 
туры металлического висмута. 

свидетельствует  о  принципиальной  важности 

строения терминальной части молекулярных  фрагментов для физических свойств со

единений. 

В заключение следует подчеркнуть, что при кажущемся различии ионных и одномер

нобесконечных  кластерных  фрагментов,  химическая  связь  в  них  характеризуется 

значительной  делокализацией  валентных  электронов. Взаимодействия  ВіІ  на грани

цах фрагментов являются парными ковалентными. 

Глава  2.  ГЕТЕРОЯДЕРНЫЕ  СВЯЗИ  НЕПЕРЕХОДНЫХ  МЕТАЛЛОВ  1315 

ГРУПП 

В обзоре литературы, открывающем вторую главу диссертационной работы, рассмат

риваются  соединения,  содержащие  системы связей разной размерности между непе

реходными металлами, представленные в кристаллической структуре 1) гетерополии

онами,  2)  одномерными  цепочками,  3)  сетками  связей  на  основе  металлов  1315 

групп. В некоторых  случаях  в образовании  систем  связей  могут  принимать  участие 

элементы, в простом виде не проявляющие металлических свойств (S, Se, Те, Si, As), 

если характер взаимодействий в продуктах отвечает представлениям о металлических 
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связях. Литературные  данные свидетельствуют  об  относительно  небольшом  количе

стве  примеров  гетерометаллических  связей  между  висмутом  и другими  непереход

ными металлами. Однако, из литературы нельзя сделать однозначного вывода, связа

но ли это со  специфическими  особенностями  висмута,  или же с недостаточной  изу

ченностью такого рода систем. 

Из обзора литературы  вытекает  постановка  задачи,  связанная  с необходимо

стью получения и описания новых соединений с гетерометаллическими  связями меж

ду непереходными металлами, в рамках которой выделяются два направления иссле

дований: 

 изучение возможности получения новых гетерополианионов между металлами  14й 

и 15й групп и описание их строения; 

  поиск и характеризация  новых смешанных субгалогенидов  висмутателлура  с гете

рометаллическими связями. 

Таблица 9. Состав исходных смесей и растворимость продуктов взаимодействия в 
тройных системах ATtPn. 
Состав 

K2BiSn 
K2Bi2Sn 
KBiSn 
KBiSn2 

K3Bi2Sn 
RbBiSn 
Rb2BiSn 
K2SbSn 
KSbSn 

K2BiPb 
KBiPb 

RbBiPb 
RbBi2Pb 
K2SbPb 

KSbPb 

Растворимость в этилендиамине 




















18краун6 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

2,2,2криптанд 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

Состав кристаллов 
18краун6 

КВі2 

КВІ2 

КВі2 


КВІ2 

RbBi2 

RbBi2 





KBi,.3Pb0.7 


RbBii.ePbo.4 





2.2.2криптанд 
(Kcrypt)BiSn 
(Kcrypt)BiSn 
(Kcrypt)BiSn 
(Kcrypt)3Sri9 
(Kcrypt)2Bi4 

(Rbcrypt)BiSn 
(Rbcrypt)BiSn 


(Kcrypt)3Sn9, 
(Kcrypt)2Sb4 


(Kcrypt)2Bi4, 
(Kcrypt)3Pb9 

(Rbcrypt)2Bi4 


(Kcrypl)2Sb4, 
(Kcrypt)SbPb 
(Kcrypt)SbPb 
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Раздел, посвященный  поиску  ионных  гетерокластеров. содержит описание экспе

риментов по поиску новых смешанных гетерополиионов металлов  1415 групп, алго

ритм которого был аналогичен описанному выше для поиска гомополианионов и пре

дусматривал  высокотемпературный  синтез интерметаллидов с последующим  их рас

творением  в присутствии хелатных  агентов. Результаты  поиска приведены  в табл. 9. 

Как следует из приведенных данных, были получены только известные из литературы 

соединения с гомо и гетерометаллическими  фрагментами, что, очевидно, объясняет

ся большей устойчивостью их кластерных скелетов в соответствии с правилами элек

тронного счета. 

Таблица 10. Основные кристалло
графические параметры Ві2ТеІ. 
Пр. группа 
Парамет
ры 
ячейки: 
в, А 
ft,  A 
с, А 

Р.° 
л, 
GoF 

C2/m 

7.586(1) 
4.380(1) 
17.741(3) 
98.20 
0.066 
1.008 

Рис. 16. Кристаллическая структура Ві2ТеІ. 

Вторая часть главы 2 посвящена поиску новых соединений с одно и двумерными ге

терометаллическими  фрагментами. Методом высокотемпературного  ампульного син

теза с последующей идентификацией продуктов при помощи РФА и ЛРСА были изу

чены возможности  1) внедрения теллура в структуру одномерных висмутовых сеток в 

фазах типа ВітІ4 и 2) внедрения  висмута в структуру ВіТеІ. В результате было пока

зано, что теллур  не способен встраиваться  в квазиодномерные  молекулярные  висму

товые  сетки. Продуктом  работ  по второму  направлению  стало  получение  семейства 

фаз с общей формулой ВіДеІ  (х>2).  По данным рентгеносгруктурного  анализа моно

кристалла (см. табл.  10) была определена кристаллическая  структура младшего гомо

лога,  ВігТеІ, которая  может  быть  описана  как  состоящая  из  последовательно  чере

дующихся  слоев металлического  висмута и слоев ВіТе (рис.  16). Слои Ві и ВіТе раз
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делены в структуре  атомами  иода, в то время  как два висмуттеллуридных  слоя свя

заны  между  собой  вандерваальсовыми  взаимодействиям  между  атомами  теллура 

разных  слоев. Расчеты  электронной  структуры  Ві2ТеІ  указывают,  что  слои  металла 

практически  не заряжены,  в то  время  как  в гетерометаллическом  слое  ВіТе  висмут 

несет значительный  (>+1) положительный заряд. Также по квантовохимическим дан

ным прогнозируется  анизотропия  проводимости для Ві2ТеІ. Более богатые  металлом 

соединения ряда  Ві̂ ТеІ охарактеризованы  по данным РФА и ЛРСА. Показано суще

ствование  фазы  с  гексагональной  субъячейкой  состава  Ві3ТеІ  (РЗт,  а=4.387(3)А, 

с=б.51(1)А), а также сильно разупорядоченных соединений с х>3. Все эти фазы с об

щей  формулой  (Bi2)n(BiTeI)m  (рис.17)  можно  рассматривать  как  результат  вставок 

слоев  висмута  в  структуру  ВіТеІ  (тип  Cdl2)  при  различном  соотношении  n:m.  При 

этом возрастающее  число  вариантов  взаимного расположения  слоев приводит к зна

чительной разупорядоченности  структур. Установлена  примерная  граница гомологи

ческого  ряда  по  висмуту,  находящаяся  на  уровне  BisTel.  При  этом  формула  фазы 

Ві3ТеІ  отвечает  полному  заполнению  вандерваальсовой  щели  одинарными  слоями 

Ві2, а Ві5ТеІ   удвоенными.  Отсутствие фаз с большим  содержанием  висмута свиде

тельствует о том, что трехслойные висмутовые пакеты не образуются. 

П  X 

m  %?4ЈSЈ43S* 
Рис. 17. Структурные элементы гомологов (Bi2)n(BiTeI)m. 

В результате  исследований,  описанных  в настоящей  главе, показана  важность 

определенных  устойчивых  электронных  конфигураций  для  существования  гетероя

дерных  связей  между  непереходными  металлами  и  отсутствие  гибкости  как  «нуль

размерных»  ионных, так и одномерных  молекулярных  систем по отношению к гете

ровалентному замещению в них. 

Глава  3.  БЕСКОНЕЧНЫЕ  СИСТЕМЫ  СВЯЗЕЙ  МЕЖДУ  ПЕРЕХОДНЫМ  И 

НЕПЕРЕХОДНЫМ МЕТАЛЛОМ 
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Для понимания  особенностей  образования  связей на основе рметаллов важно 

исследование  поведения  этих  элементов  при  образовании  гетерометаллических  свя

зей  с (/металлами.  В обзоре литературы рассмотрены  смешанные галогениды, халь

когениды, и халькогенгалогениды, гетерометаллические  связи в которых  образованы 

различными комбинациями р  и rfэлементов. В основу классификации в данном раз

деле положена размерность  систем гетерометаллических  связей   соединения описа

ны в порядке  увеличения  размерности  металлических  фрагментов,  при  этом  внутри 

каждого раздела классификация  происходит по неметаллической составляющей.  Ос

новное  внимание уделено  кристаллическому  и электронному  строению  соединений, 

также кратко будут охарактеризованы  физические свойства, непосредственно связан

ные со строением. 

Особый  интерес  вызывают  смешанные  халькогениды  никелярметаллов,  для 

которых при изменении непереходного металла структурный мотив Ni7xMQ2 (М  р

элементы  1415 групп 35 периодов) сохраняется  без изменений. Причем такое явле

ние наблюдается только для систем, где в качестве (/элемента выступает никель, обу

славливая  особое  внимание  к  соединениям,  содержащим  системы  связей  никель

непереходный  металл. При этом использование рэлемента  в качестве второй метал

лической  составляющей  позволяет проследить  закономерности  образования  и строе

ния фаз (свойства рэлементов ярко проявляются в разделении их на группы в перио

дической  системе,  в то  время  как  для  (/элементов  часто  проявляется  индивидуаль

ность свойств по подгруппам). 

Таким  образом,  в  рамках  работы,  общей  целью  которой  является  выявление 

основных  закономерностей  образования  низкоразмерных  систем  гетерометалличе

ских связей, задачей данного раздела поиск новых низкоразмерных смешанных халь

когенидов  переходногонепереходного  металлов.  Основное  внимание  при  этом  уде

лялось  системам  связей  на основе  никеля, исследований  которых  предполагали  сле

дующее: 

  синтез и исследования  смешанных халькогенидов  с блочной структурой, со

держащих  связи  никельметалл  13й группы  (литературные данные  свидетельствуют 
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о том, что для  14й и  15й группы  поиск таких  фаз выявил все возможные соедине

ния); 

  синтез  и  исследования  смешанных  халькогенидов  со  слоистой  структурой,  содер

жащих связи никельметалл  1315 групп. 

Кроме того, для  оценки  принципиальности  именно никеля для формирования  струк

тур  исследуемого  типа  представляет  важным  является  изучение  возможности  полу

чения аналогов фаз блочного строения при полной замене никеля на другой переход

ный  металл. В данной  работе  на примере блочных  фаз типа Ni7.xSnQ2  (Q=S, Se, Те) 

изучалось  влияние  а)  гетеровалентного  замещения  никеля  на  соседние  JJметаллы 

(Fe, Со), б) изовалентного  замещения на металл  большего радиуса (Pd). Таким обра

зом,  вторая  часть  исследовательских  работ  включает  синтез  и  исследования  новых 

блочных фаз типа T6.xSnQ2 (T=Pd, Fe, Co; Q=S, Se, Те). 

Исходя  из известных  составов  блочных халькогенидов  металлов  14й группы, 

был осуществлен направленный поиск фаз со стехиометрией №бМСЬ, N19M2Q2 (М=А1, 

Ga,  In;  Q=S,  Se,  Те),  Pd6MQ2,  Pd7M2Q,  Pd9M2Q2  (M=Sn,  Sb;  Q=S,  Se,  Те);  T6SnQ2 

(T=Fe, Co; Q=S, Se, Те). Синтез проводился высокотемпературным  ампульным мето

дом,  продукты  характеризовались  по данным  РФА,  РСтА  и  ЛРСА.  По  результатам 

поиска был синтезирован  и структурно  охарактеризован  ряд новых  квазидвумерных 

блочных  фаз,  относящихся  к трем  из четырех  возможным  типам  блочных  структур 

(см. рис. 18, табл. 1112). 

А1  А2  Б1  Б2 

Рис. 18. Основные типы блочных структур, синтезированных в работе. 
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Охарактеризованные  нами соединения  по своему  строению  аналогичны  другим  изу

ченным фазам типа Ni7XMQ2. Все они построены путем чередования вдоль оси с оди

нарных [Т3М]2„ (все кроме Ni854Ga2Se2) или двойных [ТбЬЛ2]
2

а (Nig.54Ga2Se2) гетероме

таллических  блоков  со  структурой  слегка  искаженного  СизАи  и  металл

халькогенидных  дефектных  фрагментов  структуры типа  СигЭЬ [T^Ch]2»  (все  кроме 

Ni5.6sGaS2)  или  Cu2Sb  и  Li20  (Ni5.6sGaS2).no  классификации,  приведенной  в  обзоре 

литературы, Ni5.6gGaS2 и Ni относится  к типу  структур А1, Nig.54Ga2Se2   к типу Б2, 

остальные  фазы    к  А2. Длины  гетерометаллических  связей  ТМ  очень  близки  или 

немного  превышают  соответствующие  значения  для  интерметаллических  фаз №3А1 

(2.522 A), Ni3Ga (2.532 А), №31п (2.652 А) и Pd3Sn (2.808 А). Гомометаллические свя

зи NiNi  в большинстве  фаз,  кроме Ni5.6sGaSe2,  немного длиннее, чем  в  металличе

ском  никеле  (2.489 А), и  сопоставимы  со значениями для аналогичных  связей в ин

терметаллидах  Ni3M  и теллуриде  Ni3Te2  (2.666  и 2.674  А,  соответственно).  Средняя 

длина связи PdPd в Pd62iSnTe2  также  несколько превосходит  межатомные расстоя

ния в металлическом палладии (2.750 А). Кратчайшие расстояния TQ  (связи T(3)Q, 

параллельные оси с)  немного короче,  чем в  известных бинарных халькогенидах, но 

сравнимы, как  и остальные  связи TQ,  с соответствующими  расстояниями  в извест

ных  фазах типа Ni7.xMQ2. Межатомные  расстояния  ММ  и QQ  во всех  структурах 

превышают 3.6 А и не являются связывающими. Фаза Pde.2iSnTe2 представляет собой 

первый и пока единственный  пример  квазидвумерных  блочных фаз, в которых гете

рометаллический  блок  типа  Cu3Au  бьш  бы  сформирован  на  основе  палладия.  При 

этом она не имеет существенных отличий в строении от фаз на основе никеля. Одна

ко,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  заселенность  позиции  Pd(3)  в  металл

халькогенидном  блоке существенно превышает таковую для охарактеризованных ни

келевых фаз (самой богатой никелем из фаз типа Ni7XMQ2 является фаза Ni6SnS2). 

Рис. 19. Иллюстрация  эффекта модуляций  заселенности  позиций Pd (черный)  в пал
ладийтеллуридных блоках. Показаны только атомы в позициях с заселенностью >0.3. 
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Формула 

Пр.  группа 
Параметры 

эл.ячеики 

а, к 
с, к 

К, А3 

Л(І>2о(І))/Да1, 

wR2  (I>2a(I))  / 
\ѵ Д2

а„ 
GoF 

Таблица  П .  Основные  кристаллографические  параметры  фаз  бло 

Nij.l4(2)AIo.92(2)S2* 
/  АІттт 

3.5496(5) 
18.134(1) 
228.48(3) 
0.061  (R„) 
0.088  (R„) 

Ni5.68(i)GaS2 

141m 

3.5310(5) 
17.968(4) 
224.02(6) 

0.014/0.021 
0.036/0.037 

1.319 

Ni5.69(i)GaSe2 

14/rn 

3.5995(3) 
18.517(3) 
239.91(5) 

0.019/0.021 
0.041/0.042 

1.064 

Ni8.54(i)Ga2Se2 

141m 

3.5810(5) 
25.506(5) 
327.08(9) 

0.022 /  0.024 
0.044 /  0.045 

1.373 
*  no данным РСтА  порошка. 

Таблица  12. Основные  межатомные  расстояния  в фазах  блочн 
Расстояния, А 

Т(1)Т(1) 
Т(1)Т(2) 
Т(1)М(1) 
Т(2)М(1) 

Т(5)Т(2)* 
Т(5)М(1)' 

T(l)Q(l) 
T(3)Q(l) 

T(4)Q(l)" 

T(l)T(3) 
T(l)T(4)" 

Ni6.14AI0.92S2 

2.510(1) 
2.566(3) 
2.566(3) 
2.510(1) 

2.228(5) 
2.561(3) 
2.16(1) 

2.567(8) 

Ni5.68GaS2 

2.497(1) 
2.535(1) 
2.535(1) 
2.497(1) 

2.237(1) 
2.554(1) 
2.065(3) 
2.192(1) 

2.600(1) 
2.673(1) 

Ni5.69GaSe2  |  Nig.S4Ga2Se2 

Гетерометаллический  блок 

2.545(1) 
2.535(2) 
2.535(2) 
2.545(1) 

2.532(1) 
2.535(1) 
2.523(1) 
2.532(1) 
2.512(1) 
2.524(1) 

Металлхалъкогенидный  блок 

2.371(2) 
2.573(1) 
2.225(2) 

2.348(1) 
2.559(1) 
2.230(2) 

Межблочные 

2.622(3)  2.603(1) 

 существует только  в удвоенном гетерометаллическом  блоке;   только для блоков со струк 
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Таблица  13. Кристаллографические данные для Pd6.2i(i)SnTe2 в рамках модели дву
мерной модуляции. 

Уточненная формула 
Основные рефлексы и сател
литы 

Только основные рефлексы 

Сателлиты  1го порядка 

Сателлиты 2го порядка 
Пространственная группа 
Элементарная ячейка 

Вектор модуляции 
Rфакторы 
по всем рефлексам: 
по основным рефлексам: 
по сателлитам  1го  порядка: 
по сателлитам 2го порядка: 
GoF 

Pd6.2UnSnTe2 

1410 независимых, 483 наблюдаемых с 
І>За(І) 

147 независимых, 145 наблюдаемых с 
1>Зс(Г) 

412 независимых, 289 наблюдаемых с 
/>Зо(/) 
851 независимых, 49 наблюдаемых с І>  Зо(7) 
I4/mmm(0/]0,a00)0.ss.mm 

а = 4.001(1) А 
с = 20.929(3) А 
Ѵ = 335.0(1) А3 

2=2 

9 і  = (0, 2/5, 0); Чг = (2/5, 0, 0) 
Ru  wR2{I> Зс) / Л,, ѵ ѵ Д2(по всем Г) 

0.026,0.052/0.112,0.070 
0.017,0.044/0.017,0.044 
0.031,0.045/0.077,0.056 
0.354,0.591/0.601,0.746 
1.38 

Исследования  методом  рентгеновской  и  электронной  дифракции  показали  наличие 

для ряда соединений типа Т7.ХМЈ)2 структурных модуляций. Нами была уточнена мо

дулированная  структура фазы Pd6.2iSnTe2, которая описана в (3+2)мерной простран

ственной группе (см. табл.  13). Эффект модуляций выражается в закономерном изме

нении заселенности  позиций переходного  металла в металлхалькогенидном  блоке и 

образованию вакансий (рис.  19). Наши исследования и литературные данные показы

вают, что данное явление является  общим  для  всех  блочных  халькогенидов  никеля

металлов  1315 групп.  Следует отметить, что фазы искомого строения  были полу

чены  только  для  никеля  и  палладия,  имеющих  одинаковое  строение  валентной  d

оболочки,  что  подчеркивает  важность  электронного  строения  переходного  металла 

для образования квазидвумерных блочных фаз. 
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На основании данных литературы поиск слоистых  фаз с квазидвумерными  гетероме

таллическими связями проводился с целью получений  фаз состава Ni3MQ2 и Ni2MQ2. 

В результате для всех металлов, кроме алюминия, были получены теллуриды искомо

го состава (для остальных халькогенов показано отсутствие таких фаз), параметры их 

ячеек представлены в табл. 1415. 

Таблица 14. Параметры элементарных ячеек новых слоистых теллуридов (гексаго
нальная сингония). 

Фаза 

Параметры элементар
ной ячейки, А 

Фаза 
Параметры элементар

ной ячейки, А 

Ni2GaTe2 

о=3.9331(5) 
с=15.923(2) 

Ni3GaTe2 

о=3.933(1) 
с=15.788(5) 

Ni2GeTe2 

о=3.839(1) 
с=16.039(6) 

Ni3InTe2 

0=4.003(1) 
с=15.738(3) 

Ni2InTe2 

о=3.970(1) 
с=15.819(3) 

Ni3SnTe2 

о=3.9837(9) 
с=15.779(2) 

Ni2SnTe2 

о=3.931(3) 
с=\ 5.773(7) 

Ni3SbTe2 

о=3.9666(7) 
с=15.735(3) 

Близость кристаллографических  параметров фаз дала основания предположить суще

ствование  промежуточных  составов  между  №3МТе2  и  Ni2MTe2,  что  было  подтвер

ждено на примере оловосодержащих соединений (табл. 15). 

Таблица 15. Параметры и объем элементарных ячеек серии образцов Ni3.xSnTe2. 
Ni2SSnTe2  Ni2.6SnTe2  Ni2.7SnTe2  Ni2.8SnTe2  Ni2.,SnTe2  Ni3SnTe2 

a, A 
c,A 

3.9417(7) 
15.752(4) 
211.95(7) 

3.9479(3) 
15.760(1) 
212.73(3) 

3.9709(6) 
15.731(4) 
214.81(6) 

3.970(1) 
15.788(5) 
215.5(1) 

3.995(1) 
15.789(6) 
218.2(1) 

3.9837(9) 
15.779(2) 
216.90(4) 

Таблица 16. Параметры рентгеноструктурного 

эксперимента  для Ni2.58SnTe2. 

Формула 
Пространствен

ная группа 
Параметры 
ячейки,А 

ѵ ,к
ъ 

Яі 

GoF 

Nh<8SnTe2 

P3\c 

й = 3.9310(6) 
с =15.795(3) 

211.38 
0.062 
1.206 

Рис. 

Ni2.58SnTe2. 

С І  " C;.Ni2:s.o.f.0.58 

Те 

20.  Кристаллическая  структура 
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Для  соединения  Ni258SnTe2  по  данным  монокристального  эксперимента  уточнена 

кристаллическая  структура  (табл.  16, рис. 20). Соединение построено на основе гете

рометаллических  фрагментов  tNijSn]2^ (расстояния NiSn=2.620(1)  А), ограниченных 

по оси с атомами теллура  (расстояния NiTe=2.606(2) А). В вандерваальсовой  щели 

существует дополнительная  позиция  никеля  на расстоянии 2.645(1) А от атомов тел

лура,  заселенная  на  58%. Кроме  того,  тщательный  анализ  картины  обратного  про

странства указывает  на наличие у Ni2.5gSnTe2 слабых  сателлитных  отражений  между 

основными, предположительно  возникающих  за счет упорядочения  в характере засе

ленности  позиции  никеля,  связанного  со  структурными  модуляциями.  Этот  факт 

должен  означать  зависимость  вектора  модуляции  от  состава  соединений  по никелю, 

что было подтверждено данными электронной дифракции (см. рис. 21). 

Рис. 21. Электронная дифракция и линейные сканы для кристаллов Ni3_xSnTe2 с раз
личным содержанием никеля. 

Дифракционную  картину  можно проиндицировать  с использованием  гексагональной 

субъячейки  (а~3.9А,  с~5.2А)  и введением  вектора  модуляции  у  вдоль оси  с. Видно, 

что у принимает переменные значения   от 0.33, что отвечает утроенной по с ячейке ~ 

15.7 А, до 0.26, что очень близко к учетверенной по вертикали ячейке. При этом про

сматривается  корреляция  с содержанием никеля    состав, близкий к Ni2SnTe2, харак

теризуется у~0.26, а состав, близкий к №з8пТе2  у~0.33. 
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Таблица 17. Параметры уточнения модулированной структуры Ni2SnTe2. 

Уточненная формула 
Пространственная группа 
Вектор модуляции 
Параметры  элементарной  ячейки, 
А 

а 

С 

Л, / wR2 

GoF 

№i.96ffiSno.8Te2.2 

РЗот1(00у)000 
й = (00у),у=  0.248(2) 

3.961(1) 
5.257(1) 
0,047 / 0.087 (по всем рефлексам) 
0.037/ 0.083  (только по основным) 
0.096/  0.101  (по  сателлитам  1го  поряд
ка) 
1.45 

Исследования  кристалла состава, близкого к Ni2SnTe2, на дифрактометре Stoe IPDSII 

подтвердили характер изменения параметра с при изменении количества никеля и по

зволили получить модель описания одномерных модуляций (см. табл. 17). 

Рис. 22. Электронная микроскопия образцов Ni3.xSnTe2: а) светлопольная, Ь) ПЭМ. 

Данные электронной  микроскопии  (рис. 22) указывают  на наличие  в кристаллах  до

менов  с различным  порядком  чередования  фрагментов,  что  делает  практически  не

возможным РСтА  всей серии составов №3_хМТе2  (х=01)  с целью установления  зако

номерностей в изменении структуры. Информация  о поведении  структуры Ni3xSnTe2 

была получена  по данным  мессбауэровской  спектроскопии  на ядрах  n9Sn  для  серии 

образцов  с  переменным  содержанием  никеля  (табл.  18).  В  образцах  №3SnTe2, 

Ni2.8SnTe2, Ni2.6SnTe2 наблюдается  2 состояния  атома олова,  описываемых Дублетом 

1  и Дублетом  2,  соответствующих  двум  возможным  вариантам  окружения  олова  в 

гетерометаллическом  слое: без дополнительной  позиции  никеля  (тригональная  приз
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ма) и с дополнительной позицией (тригональная трехшапочная призма). Как видно из 

таблицы, при увеличении  количества  атомов никеля  наблюдается увеличение интен

сивности Дублета  2, который  отсутствует  в бедных  никелем  составах  (Ni2SnTe2). В 

совокупности со структурными данными это означает, что по мере увеличения коли

чества  никеля  сначала  происходит  заполнение  вандерваальсовой  щели, а затем по

является дополнительная позиция никеля в гетерометаллическом слое. 

Таблица  18. Основные параметры мессбауэровских спектров Ni3.xSnTe2, 
Состав 

Дублет 
1 

Дублет 
2 

6, мм/с 
Л, мм/с 
А,% 

б, мм/с 
А,  мм/с 

А,% 

Ni2SnTe2 

2.05 
0.99 
86 




Ni2.6SnTe2 

2.10 
0.92 
55 

1.98 
1.62 
38 

Ni2.8SnTe2 

2.08 
0.89 
40 
1.99 
1.65 
53 

NijSnTe2 

2.01 
0.97 
26 
1.98 
1.73 
66 

Al 

Se 
A 

.л ,  ,  и 

^ Д . 
ЛЬ251  2JH3E03 

EII.IL] 

Ga 

Те 

Ni 

0.251  2 513E03  0.256  0510 

Рис. 23. Плотность состояний вблизи уровня Ферми для блочных (Ni5.75AlSe2, слева) и 
слоистых (Ni2GaTe2> справа) фаз. 

Электронная  структура  блочных  и слоистых  фаз была  рассчитана  в рамках  зонной 

модели на уровне HF для упорядоченных моделей заселения позиций никеля. На при
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мере приведенных  на рис. 23 кривых  плотности  состояния  видны  общие  черты зон

ной  структура для двух  типов  фаз: основной вклад вблизи уровня  Ферми  принадле

жит  никелю, состояния  которого  почти  полностью  заполнены;  состояния рметалла 

лежат на значительном удалении  по энергии от уровня  Ферми. Для фаз обоих типов 

фаз прогнозируется  анизотропная  металлическая  проводимость,  что  подтверждается 

нашими измерениями для слоистых и блочных фаз (рис. 24). 

Temperature (К)  Temperature  (К) 

а  б  в 
Рис. 24. Зависимости удельного сопротивления от температуры для Ni5.64lnSe2 (а) и 
Ni3GaTe2 {б,  в). 

При этом анизотропия электронного спектра сильнее выражена для слоистых фаз со

става Ni2MTe2 и уменьшается при приближении к составу Ni2MTe2, что связано с по

степенным  заполнением  вандерваальсовой  щели.  Таким  образом,  переменная  ем

кость слоистых  фаз по никелю дает возможность регулировать  степень  анизотропии 

структуры, а следовательно и свойств. 

В заключение главы  3 сформулированы общие закономерности  строения, при

сущие как блочным фазам типа Ni7.xMQ2, так и классу слоистых соединений типа Ni3. 

хМТе2: 

•  принципиальное условие образования фаз  существование интерметаллида опреде

ленного строения: для фаз блочного типа   интерметаллид типа СизАи, для слоистых 

  интерметаллид со структурой типа №2Іп; 

•  вид />элемента,  входящего  в  гетерометаллические  фрагменты,  не  оказывает  ре

шающего  влияния  на  кристаллическое  и электронное  строение  фаз; его  воздействие 

ограничивается  некоторым  изменением  геометрических  характеристик  соответст

вующих фрагментов, при этом на электронную структуру воздействие минимально; 
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•  структура  химических  связей  в  блочных  и  слоистых  гетерометаллических  фазах 

имеет одинаковый  вид: взаимодействия  в гетерометаллическом  блоке/слое  являются 

делокализованными  многоцентровыми,  а в металлхалькогенидном    носят ярко вы

раженный направленный, т.е. ковалентный характер; 

•  по данным квантовохимических расчетов зонной структуры и плотности состояний 

за  свойства  в  новых  фазах  отвечает  преимущественно  никель,  состояния  которого 

полностью заполнены; 

•  смешанные халькогениды являются, в целом, металлическими проводниками и про

являют  свойства  парамагнетиков  Паули;  при  этом  они  характеризуются  наличием 

пространственной  анизотропии  электропроводности,  подтвержденной  эксперимен

тально. 

Основное  содержание диссертационной  работы  завершает  заключение,  в ко

тором  формулируются  фундаментальные  закономерности,  присущие  всем  классам 

исследованных  соединений и вытекающие из наличия в них связей металлметалл. Во 

всех  типах  исследованных  структур  выделяется  металлическая  и  неметаллическая 

части, и для устойчивости фаз фундаментальное значение имеет характер взаимодей

ствий  как внутри  металлических  фрагментов,  так  и между  металлическими  и неме

таллическими. Показано, что устойчивость  металлической  части  определяется  нали

чием многоцентровых  делокализованных  взаимодействий, в то время как неметалли

ческая  часть характеризуется  парными связями. Также установлена  принципиальная 

важность стабилизирующего эффекта неметаллических фрагментов, который опреде

ляется,  в  основном,  их  геометрическими  характеристиками.  Как  в  части  островных 

структур, так  и для низкоразмерных  геометрическое  соответствие между металличе

скими  и  неметаллическими  фрагментами  определяет  возможность  или  невозмож

ность  существования  фаз.  При  этом  самые  жесткие  требования  задают  металл

галогенидные  анионы для  островных  кластеров  и металлхалькогенидные  блоки для 

блочных  структур  со  связями  с/металл    рметалл. Наименее  строгие  требования  к 

металлической части выдвигает неметаллическая в слоистых теллуроиодидах висмута 

и смешанных теллуридах никеляметаллов  1315 групп. При этом электронное строе

ние фрагментов со связями металлметалл практически во всех случаях не зависит от 
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неметаллической  части соединений. Соответственно, проявляемые соединениями фи

зические свойства, как правило, определяются строением металлической части. 

Исходя из вышеизложенного, наибольшего разнообразия и количества фаз сле

дует ожидать для слоистых халькогенидовр^металлов,  как связанных наименее же

сткими  структурными  требованиями.  С  этими  же  фазами  может  быть  связан  наи

больший  практический  интерес, так как их ярко выраженное  анизотропное  строение 

придает  им  свойства  молекулярных  гетероструктур,  а  показанная  в  работе  возмож

ность варьировать  степень анизотропии  путем изменения  количества никеля  в фазах 

и мотива заполнения им вакантных позиций делает такие объекты перспективными в 

качестве основы для функциональных материалов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  на  неэмпирическом  уровне  описана  электронная  структура  известных 

поликатионов  висмута  и  произведен  прогноз  возможности  существования  ряда 

новых  частиц;  проведен  анализ  химической  связи  во  всех  описанных  частицах, 

показано, что устойчивость кластеров обусловлена сочетанием  делокализованных 

и парных  взаимодействий; установлена  взаимосвязь  электронного  строения  и то

пологии поликатионов висмута. 

2.  В результате систематического поиска кристаллических фаз, содержащих  полика

тионы, в 30 системах ВіМХ (для М=Ті, Zr, Hf,  Ga, In X=C1, Br, I; для M=Nb, Та, 

Sb, Se, Те X=CI, Br; для M=A1 X=Br, I; для M=Mo, W, Re X=C1) синтезировано и 

охарактеризовано рентгенографически  12 новых кластерных соединений, для 7 из 

которых экспериментально  определены кристаллические  структуры, а для осталь

ных предложены модели строения. 

3.  Разработан  новый подход к синтезу  кластерных  поликатионов  путем окислитель

новосстановительных  реакций  в  неводных  средах,  позволивший  синтезировать 

кластерных соединения висмута, недоступные с использованием стандартных син

тетических  подходов,  а  также  впервые  получить  и  структурно  охарактеризовать 

фазы, содержащие  поликатион  сурьмы Sbs2+. Также из неводных  сред кристалли
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зованы  и структурно  охарактеризованы  2 комплексных  соединения,  содержащих 

кластерные полианионы висмута. 

4.  Синтезирован  и структурно охарактеризован  новый субиодид висмута, ВііД, по

строенный  на основе  одномерных  висмутовых  полосок.  Впервые с помощью не

эмпирических  квантовохимических  расчетов описана электронная  структура всех 

известных  квазиодномерных  субгалогенидов  висмута;  впервые  на  монокристал

лах, полученных  по усовершенствованной  в работе методике, для ВІ4Х4 (Х=Вг, I) 

экспериментально  охарактеризованы  проводимость  и магнитные  свойства. Выяв

лено  определяющее  значение  строения  границы  квазимолекулярных  фрагментов 

для проводящих  свойств субгалогенидов висмута и предложена модель гомологи

ческих рядов ВІ„І4. 

5.  В результате направленного поиска открыто новое семейство низкоразмерных фаз 

ВіДеІ,  построенных  путем вставок  слоев висмута в структуру типа  тетрадимита. 

Для  первого  гомолога,  Ві2ТеІ, определена  кристаллическая  и электронная  струк

тура,  более  богатые  металлом  фазы  охарактеризованы  по данным  рентгеноспек

трального анализа и порошковой дифракции; показано, что обогащение теллурои

одидов металлом ведет к разупорядоченным структурам. 

6.  В результате  направленного  поиска смешанных халькогенидов,  содержащих  сис

темы гетерометаллических  связей разной размерности между переходным (Fe, Co, 

Ni, Pd) и непереходным (металлы  1315 групп) металлами, в 28 тройных системах 

обнаружено и структурно  охарактеризовано  9 новых квазидвумерных  фаз с блоч

ной  структурой,  8 из которых  построены  на  основе  связей Niнепереходный  ме

талл, и 1  Pdнепереходный  металл), 2 соединения с каркасной структурой на ос

нове трехмерных систем связей PdSb, а также открыто новое семейство слоистых 

фаз типа Ni3.xMTe2 (M=Ga, In, Sn, Sb). Для соединений, содержащих низкоразмер

ные системы гетерометаллических  связей охарактеризована  электронная  структу

ра и химическая связь во фрагментах различной природы. Показано, что в гетеро

металлических  фрагментах  преобладают  делокализованные  взаимодействия,  в то 

время как для металлхалькогенидных  характерны  парные взаимодействия. Опре

делены геометрические критерии устойчивости  блочных фаз. Для  представителей 
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блочных и слоистых фаз экспериментально доказана анизотропная  металлическая 

проводимость. 

7.  На основании  анализа  полученных  в работе данных  в совокупности  с литератур

ными выявлены особенности кристаллического и электронного строения всех изу

ченных классов соединений. Сформулированы основные принципы формирования 

и устойчивости систем связей разной размерности на основе непереходных  метал

лов  1315 групп, главными из которых являются наличие многоцентровых делока

лизованных  взаимодействий  в  металлических  фрагментах  и  комплементарность 

неметаллических  и  металлических  частей  структуры.  Предложены  пути  направ

ленного  воздействия  на физические  свойства исследованных  низкоразмерных  со

единений. 

8.  Всего в работе синтезировано 38 новых соединений, содержащих фрагменты раз

ной  размерности  на  основе  непереходных  металлов  1315  групп,  из  которых  25 

полностью  охарактеризованы  структурно,  для  остальных  предложены  модели 

строения. 
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