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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  Развитие  химии  неорганических  супрамолекулярных 

ансамблей  позволило  получить  вещества,  обладающие  каталитической  или 

ионообменной  активностью,  анизотропией  электрических,  магнитных  или 

оптических  свойств,  высокой  термоэлектрической  добротностью.  При  этом  одной  из 

основных  задач  современной  химии  попрежнему  является  разработка  подходов  к 

поиску  и  синтезу  новых  групп  соединений,  обладающих  перспективой  практического 

применения. 

Анализируя  возможности  образования  неорганических  супрамолекулярных 

ансамблей,  мы  обратили  внимание  на те  соединения,  трехмерные  катионные  каркасы 

которых  образуют  атомы  серебра  и  атомы  элементов  16  либо  17  группы. 

Первоначально  (60е  годы  XX  века)  такие  соединения  были  выделены  при  поиске 

стеклообразных  суперионных  проводников,  а  также  при  исследовании  процессов 

растворения  галогенидов  и халькогенидов  серебра  в  водных  растворах  солей  серебра. 

В  последние  годы  обнаружена  возможность  их  образования  в  ходе 

высокотемпературного  синтеза  под  давлением  кислорода.  Несмотря  на 

разнообразные  методы,  общие  подходы  к  их  синтезу  не  установлены,  и  до  сих  пор 

было  известно  лищь  небольшое  количество  таких  соединений.  Кроме  того,  среди 

данных  соединений  (даже  полученных  одним  методом)  практически  нет 

изоструктурных.  Единственной  общей  характеристикой  их  кристалличесюк  структур 

является  трехмерный  катионный  каркас  из  атомов  серебра  и  неметалла,  в  пустотах 

которого находятся разнообразные  оксоанионы. 

Для  развития  представлений  о  процессах,  происходящих  в  ионных 

проводниках  важно  получение  новых  соединений  с  каркасами  сереброгалоген  и 
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исследование  их  кристаллической  структуры.  Соединения  на  основе  галогенидов 

серебра  могут  быть  использованы  в  качестве  светочувствительных  материалов,  а 

также  в оптике. 

Что  касается  соединений  серебра,  содержащих  атомы  халькогена  в  структуре 

каркаса,  то  прежде  их  было  описано  всего  три.  Недавние  исследования 

продемонстрировали,  что  халькогениды  серебра  являются  перспективными 

термоэлектрическими  материалами.  Например,  халькогенидгалогениды  серебра 

состава  Ag5Q2X  (где  X  =  Cl,  Br;  Q  =  S,  Se,  Te)  не  только  показывают  высокие 

значения  ионной  проводимости  по  Ag*  (до  0.1  См/см  при  температуре  выше  328  К), 

но  и  обладают  низкими  значениями  теплопроводности  (0.20.3  Вт*м"'К"'  при  299  К) 

[Т.  Nilges  et  ai  Chem.  Mater.,  2010,  22(9),  2946\.  Другой  халькогенидгалогенид 

серебра  AgioTe4Br3  сочетает  полупроводниковые  свойства  и  высокую  подвижность 

ионов  серебра.  Более  того,  при  изменении  температуры  в  этом  соединении 

происходят  внутренние  окислительновосстановительные  процессы,  что  приводит  к 

росту  термоэдс  до  1400 мкВ*К"'  [Г.  Nilges  et  al.  Nature  Mater.,  2009,  8(2),  101].  Таким 

образом,  появление  новых  соединений  на  основе  халькогенидов  серебра  имеет  как 

фундаментальное  значение,  так  и  открывает  возможность  для  получения 

перспективных термоэлектрических  материалов. 

Имеющейся  в  настоящее  время  информация  о  веществах  с  каркасами, 

содержащими  атомы  серебра,  недостаточно  для  определения  принципов  их 

образования,  взаимосвязи  между  методом  пол>'чения  и  кристаллической  структурой, 

а  также  между  кристаллической  структурой  и  свойствами.  Поэтому  в данной  работе 

мы  объединили  поиск  и исследование  соединений  с  катионными  каркасами  серебро

галоген  и  сереброхалькоген. 



Цель данной  работы  состояла  в получении  н исследованш! новых  соединений, 

содержащих  серебро  и  атомы  неметаллов  16  или  17  группы  в  катионных  каркасах, 

заряд  которых  сбалансирован  различными  оксоанионами.  Нашими  задачам  являлись: 

определение  факторов,  влияющих  на  образование  этих  соединений,  исследование  их 

кристаллических  структур,  а также  определение  взаимосвязи  между  кристаллической 

структурой  и природой  как  атомов неметалла,  входящих  в состав каркаса  совместно  с 

серебром, так  и заряда  аниона, размещенного  в  каркасе. 

В  качестве  методов  синтеза  и исследования  были  использованы: 

  высокотемпературный  ампульный  синтез; 

  сольвотермальные  методы  синтеза; 

  рентгенофазовый  и рентгеноструктурный  анализ; 

  локальный  рентгеноспектральный  анализ; 

  дифференциальный  терметеский  анализ; 

  колебательная  спектроскопия; 

  квантовомеханические  расчеты; 

  импедансная  спектроскопия. 

Научная  новизна  работы.  Синтезировано  8  новых  фаз.  Определено 

кристаллическое  строение  5и  новых  фаз  и  впервые  установлено  кристаллическое 

строение  2х  описанных  в  летературе  соединений.  Показана  возможность 

образования  соединений  с  каркасами  сереброхалькоген  при  высокотемпературном 

синтезе,  а  также  определены  условия,  способствующие  образованию  новых 

соединений  рассматриваемого  типа.  На  основании  анализа  кристаллического 

строения  соединений  продемонстрировано,  что  все  они  имеют  общие  структурные 

особенности  и  могут  быть  отнесены  к  неорганическим  супрамолекулярным 



ансамблям.  Сделаны  предположения,  подтвержденные  экспериментальными 

данными,  о  влиянии  природы  атома  неметалла,  формирующего  каркас,  и  природы 

гостевого  аниона  на строение  каркаса. 

Практическая  значимость  работы.  Полученные  в работе  данные  расширяют 

представления  о  химии  неорганических  соединений  серебра  и  в  целом  о  химии 

неорганических  супрамолекулярных  ансамблей.  Результаты  исследования  уже 

включены  в  лекционные  курсы  факультета  наук  о  материалах  МГУ,  а  также  могут 

быть использованы  в учебных пособиях по современной  неорганической  химии. 

Результаты  определения  трех  кристаллических  структур  и  рентгенограммы 

поликристаллических  образцов  трех новых  соединений  вошли  в международные  базы 

дифракционных  (1С00)  и  структурных  (1С80)  данных  для  использования  в  качестве 

справочных  материалов. 

Личный  вклад  автора.  В  диссертации  представлены  результаты 

исследований,  выполненных  лично  автором  или  при  его  непосредственном  участии. 

Синтетическая  часть  работы,  рентгенофазовый  анализ,  большая  часть 

рентгеноструктурных  экспериментов  и  их  полная  расшифровка  выполнены 

непосредственно  автором.  Локальный  ренттеноспектральный  анализ, 

дифференциальный  термический  анализ,  квантовохимические  расчеты,  а  также 

исследования  методами  колебательной  спектроскопии  и  импедансной  спектроскопии 

выполнялись  сотрудниками  химического  факультета  МГУ,  обработка  результатов 

экспериментов  и анализ полученных данных  осуществлены  автором. 

Апробация  работы.  Материалы  данной  работы  были  представлены  на:  IV 

школесеминаре  "Актуальные  проблемы  современной  неорганической  химии  и 

материаловедения"  (Звенигород,  2007),  школеконференции  для  молодых  ученых 



"Дифракционные  методы  исследования  вещества:  от  молекул  к  кристаллам  и 

наноматериалам"  (Черноголовка,  2008),  9м  совещании  "Фундаментальные  проблемы 

ионики  твердого  тела"  (Черноголовка,  2008),  IX  конференции  молодых  ученых 

"Актуальные  проблемы  современной  неорганической  химии  и  материаловедения: 

нанохимия,  наноматериалы  и  нанотехнологии"  (Звенигород,  2009),  Международной 

конференция  по  химии  "Основные  тенденции  развития  химии  в  начале  XXI  века" 

(СанктПетербург,  2009),  VII  Всероссийской  конференции  по  химии  полиядерных 

соединений  и кластеров  «Кластер2012»  (Новосибирск,  2012). 

Публикации.  Содержание  работы  изложено  в  трех  статьях  в  рецензируемых 

журналах  и тезисах  щести докладов  научных  конференций. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоет  из  введения,  обзора 

литературы,  постановки  задачи,  экспериментальной  части,  обсуждения  результатов, 

выводов,  списка  литературы  из  171  ссылки  и  приложений.  Работа  изложена  на  152 

страницах  машинописного  текста,  включая  71 рисунок  и 34  таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Введение.  Обоснована  актуальность  работы,  сформулирована  ее  цель  и 

мотивирован  выбор  объектов  исследования. 

Обзор  литературы  включает  в  себя  главы  1ю  и  2ю.  В  первой  главе  кратко 

описаны  различные  типы  соединений  с  каркасной  структурой,  в  которых  серебро 

участвует  в  образовании  либо  каркаса,  либо  гостевого  фрагмента.  Во  второй  главе 

подробно  рассмотрены  соединения  с  каркасами  серебронеметалл:  условия 

получения,  предполагаемые  принципы  их  образования,  кристаллическое  строение  и 

некоторые  свойства. 



Постановка  задачи  (глава  3).  Детально  описан  принцип  выбора  объектов 

исследования,  основные  направления  исследования  и методы  их  выполнения. 

Методы  синтеза  и  исследования  (глава  4).  Глава  4  включает  перечень 

исходных  реагентов,  описания  методик  получения  прекурсоров,  известных  из 

литературы,  а  также  впервые  предложенных  в  работе  (теллурид  и  селенид  серебра, 

сульфид  серебра,  теллурид  и  селенид  меди  (I)).  Описаны  основные  методы  синтеза  и 

исследования,  применяемые  в  работе:  высокотемпературный  ампульный  синтез, 

сольвотермальный  синтез,  рентгенофазовый  анализ,  рентгеноструктурный  анализ  по 

порошку, локальный  рентгеноспектральный  анализ,  дифференциальный  термический 

анализ,  колебательная  спектроскопия,  импедансная  спектроскопия. 

Рентгеноструктурный  анализ  по  монокристаллу  и  расчеты  зонных  структур 

приведены  непосредственно  в  разделах  4  главы,  относящихся  к  соединениям  для 

которых эти методы  использовали. 

Дальнейшие  разделы  4  главы  посвящены  непосредственно  условиям 

экспериментов  и результатам  работы  в системах, перечисленных  в Таблице  1: 

Таблица  1. Исследованные  в работе квазибинарные  системы. 

Ag2S  Ав25е  АВ2Те  СигТе  Си25е  Ав!  AgBr  АЕС1 

АЕКеО^  +  +  +   
+  +  + 

Ag2S04  +  +  +  +  +  +  +  + 

Ag2Mo04  +  +  +   
  + 

АЕ2\У04  +  +  +   
  

AgзP04  +  +  +      

AgVOз   +  +   
+  +  + 

AgзV04    +   
+  +  + 

AgNbOз   +  +      

+ означает, что в систему  исследовали  в работе,  не  исследовали 



Результаты  и  их  обсуждение  (глава  5).  Показано,  что  для  квазибинарных 

систем  халькогенид  серебра    оксосоль  серебра  характерно  образование 

рентгеноаморфных  продуктов  в  случае  использования  высокотемпературного 

синтеза,  что  определяется  протеканием  кинетически  затрудненных  фазовых 

переходов  исходных  компонентов,  теллурида  и  селенида  серебра,  а  также 

замедленной  кристаллизацией  эвтектических  расплавов  в  квазибинарных  системах. 

Избежать  стадии  расплава  сложно,  так  как,  по  нашему  мнению,  она  является 

условием  образования  каркасов  сереброхалькоген.  Формирование  каркаса 

происходит  в несколько  шагов.  Сначала  в расплаве  образуются  комплексные  частицы 

состава  (Е    халькоген,  п>3),  подобно  тому,  как  происходит  при 

растворении  халькогенидов  серебра  в концентрированных  растворах  нитрата  серебра. 

Затем  из  катионов  вокруг  оксоанионов  строится  каркас.  Общий 

синтетический  подход  при  получении  таких  соединений  методом 

высокотемпературного  ампульного  синтеза  состоит  в  выводе  исходной  смеси  на 

температуры,  близкие  к  температурам  плавления  с  последующим  медленным 

охлаждением  и/или  дополшггельными  отжигами  для  получения  кристаллических 

образцов.  Использование  для  синтеза  соединений  с  каркасами  серебронеметалл 

растворных  методов  позволяет  пол\чить  хорошо  закристаллизованные  вещества,  но 

данный  метод  ограничивает  выбор  исслед>емых  систем  только  теми,  которые 

содержат  растворимые  соли  серебра. 

Соединение  [AgJSlNOз 

Соединение  [AgзS]NOз  образуется  в  виде  желтозеленых  кристаллов  при 

перекристаллизации  осадка  a[Ag8Sз]S04,  оставленного  под  маточным  раствором 



(исходные  растворы  нитрата  серебра  и  тиосульфата  натрия).  Процесс  образования 

соединения  можно  описать  как  последовательные  взаимодействия; 

1.  16АвКОз  +  бКагЗгОз + 6Н2О >  2а[Ав88з]8041 + 4Ка28 04 + 4КаКОз  +  12HNOз 

2.  а[АЕ88з]8044' + AgNOз + 2NaNOз ^  3[Авз8]НОз  + N33804 

В  структуре  соединения  [AgзS]NOз  анионы  N03"  занимают  полости 

трехмерного  каркаса  [Agз8]^. образованного  атомами  серебра  и серы  (Рисунок  1). 

Атом  серы  находится  в  центре 

искаженной  тригональной  призмы  из  атомов 

серебра.  Полученные  полиэдры  А§(;8 

объединяются  через  общие  вершины  в 

трехмерный  каркас  таким  образом,  что  часть 

атомов  серебра  разных  полиэдров  образуют 

равносторонние  треугольники  Agз со  стороной 

2.96  А.  Полости  каркаса  занимают 

практически  неискаженные  нитрат  анионы. 

Расчеты  зонной  структуры  и  анализ 

межатомных  расстояний  показали,  что  взаимодействия  внутри  каркаса  и  внутри 

гостевого  аниона  носят  сильный  ковалентный  характер,  в  то  время  как 

взаимодействия  между  атомами  каркаса  и  атомами  аниона  слабые 

электростатические. 

Рис. 1.  Общий вид  кристаллической 
структуры  [А£з5]ЫОз 



Соединение  Ag4Te(S04) 

Соединение  [АВ4Те]804, 

образующееся  при  высокотемпературном 

ампульном  синтезе,  существует  в виде  двух 

полиморфных  модификаций. 

Кристаилическая  структура  p[Ag4Te]S04 

представляет  собой  трехмерный  каркас 

[Ag4Te]^" ,̂  в  пустотах  которого  находятся 

тетраэдрические  804^"  анионы  (Рисунок  2). 

Внутри  каркаса  атомы  теллура  окружены 

шестью  атомами  серебра  по  мотиву  искаженной  тригональной  призмы.  Тригональные 

призмы  А£бТе  связаны  всеми  верщинами  в  трехмерный  каркас,  дополненный 

атомами  серебра,  не  связанными  с  атомами  теллура.  Особенностью  полученного 

каркаса  является  возможность  выделения  в  нем  тригональных  пирамид  из  атомов 

серебра  В  пустотах  катионного  каркаса  сереброханькоген,  образованных 

двенадцатью  атомами  серебра. 

Рис. 2  Общий  вид  кристаллической 
структуры  |3ГАй4Те1504 
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Рис.3  КР  (серый)  и  ИК  (черный)  спектры 
для  [А§4Те]804 

располагаются  анионы  804^  . 

Тетраэдрический  анион  804^" 

имеет  симметрию  Сз„  что  проявляется 

в  ИКспектре  соединения  как 

расщепление  трижды  вырожденных 

асимметричных  колебаний  Рг  на  два 

{А\+Е)  (Рисунок  3).  Наиболее  вероятно, 

что  деформация  аниона  804^"  является 



i 2+ 

следствием  влияния  геометрии  каркаса.  Анализ  результатов  расчета  зонной 

структуры  p[Ag4Te]S04,  в  частности,  анализ  плотности  заселенности  перекрывания 

кристаллических  орбиталей,  показал  сильные  ковалентные  взаимодействия  внутри 

структурных  фрагментов:  каркаса,  AgTe,  и  гостевого  аниона,  S  0 ,  а  также 

существование  слабых взаимодействия  Ag0  и  AgAg. 

Сравнение  кристаллической  структуры  P[Ag4Te]S04  со  структурой  р

[Ag4Te](N03)2  [SchultzeRhonhof  Е.  et  al.  //Acta  Crystallogr.  Sect.  B,  1969,  25,  2645] 

позволяет  видеть,  что  трехмерный  каркас  серебротеллур  практически  одинаков  для 

этих  двух  соединений.  Основное  различие  между  двумя  соединениями  состоит  в 

заряде  гостевых  анионов.  В  комплексе  p[Ag4Te](N03)2  в  пустотах  каркаса  [Ag4Te] 

размещаются  два  однозарядных  NO3"  аниона,  а  в  рмодификации  [Ag4Te]S04  для 

компенсации  заряда  каркаса  необходим  только  один  двухзарядный  анион  S04^" 

(Рисунок  4). 

Необычным  оказалось  сходство  кристаллических  структур  p[Ag4Te]S04  и 

[Ag3S]N03,  имеющих  разный  состав  и  заряд  каркасов:  [Ag4Te]^''  и  [Ag3S]"'.  Оба 

каркаса  содержат  атомы  халькогена  с  координационным  окружением  из  шести 

атомов  серебра  и  одинаковым  типом  объединения  полиэдров  EAg6  (Е  =  S,  Те)  через 

все  вершины.  В  структуре  соединения  [AgjSJNOs  можно  выделить  треугольные 

группы  Ags'"".  В  соединении  p[Ag4Te]S04  атомы  серебра,  занимающие  такую  же 

кристаллографическую  позицию,  тоже  образуют  треугольник.  Принципиальным 

отличием  структуры  каркасов  [AgsS]'"  и  [Ag4Te]^'"  является  появление  в  последнем 

дополнительного  атома  серебра,  не  связанного  с атомом  халькогена  (Рисунок  5).  Этот 

атом  серебра  располагается  таким  образом,  что  образует  треугольную  пирамиду 

Ag4''^ основанием  которой  служит описанная  выше  группа  Ag3. 
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Рис. 4  Вид  кристаллических  структур  в  плоскости  Ьс:  слева  |3[А§4Те]804,  справа  р
[А84Те](ЫОз)2 
фиолетовым  цветом  показаны  атомы  Ag,  голубым  атомы  Те,  красным  атомы  О, 
желтым  атомы 5, синим атомы N 

Рис. 5  Вид  каркасов  кристаллических  структур  в  плоскости  Ьс:  слева  P[Ag4Te]S04, 

справа  [AgзS]NOз 
фиолетовым и розовым цветом показаны атомы Ag, голубым атомы Те, красным 
атомы О, желтым  атомы 5, синим атомы Н, связи AgAg не показаны 

Можно  было  бы  предположить,  что  появление  в  каркасе  дополнительного 

атома  серебра  необходимо  для  компенсации  заряда  сульфат  аниона.  Однако  каркас 

[Ag4Te]^"^  образуется  и  в  соединении  |3[Ag4Te]S04,  содержащем  более  крупный 

двухзарядный  анион  804^",  и в  комплексе  р[А§4Те](КОз)2,  содержащем  два  меньших 

по  размеру  нитрат  аниона  НОз".  Форма  каркаса  в  данном  случае  зависит,  главным 

образом,  от  халъкогена,  а  не  от  встраивающегося  в  полость  аниона.  Отдельно  стоит 

И 



отметить  тот  факт,  что  геометрия  каркаса  оказалась  схожей  для  комплексов, 

получаемых  из  водного  раствора  в  стандартных  условиях    р[А£4Те]СМОз)2, 

[А§з8]МОз,  и для  соединения,  образующегося  в  ходе высокотемпературного  синтеза  

р[Ак4Те]804. 

Соединения  [Ag5Se]P04  и  [Ag5Te]P04. 

Соединения  [Ag5Se]P04  и  [Ag5Te]P04 

Рис. 6  Общий  вид 
кристаллических 
структур  А§5ЕР04  (Е  = 
8е, Те). 

изоструктурны.  Кристаллическая  структура 

соединений  построена  из  сложного  двумерного 

катионного  каркаса  (Е  =  8е,  Те)  и 

изолированных  тетраэдрических  гостевых  анионов 

Р04^~  (Рисунок  6).  Внутри  каркаса  серебро

халькоген  существуют  два  типа  связей,  AgE  и 

Ag—Ag.  Атом  халькогена  окружен  8  атомами 

серебра.  Полиэдры  EAg8  объединены  через  общие 

ребра  в  двумерные  блоки  (Ag5E),  где  они 

располагаются  в шахматном  порядке.  Кроме  того,  каждый  полиэдр  EAgg венчает  атом 

серебра,  располагающийся  в  транс  положении  относительно  атома  халькогена  и 

направленный  в  пространство  между  слоями.  В  пространстве  между  блочными 

фрагментами  (Ag5E)  располагаются  анионыгости  РО4'".  Связь  тетраэдрического 

гостя  Р04^"  с  каркасом  сереброхалькоген  осуществляется  за  счет  контактов  Ag0 . 

Данные  колебательной  спектроскопии  подтверждают  присутствие  только  одного  типа 

тетраэдров  Р04^~,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  расщепления 

полносимметричного  колебания  в  КР  спектрах  обоих  соединений.  Расщепление 

полос  в  ИК  спектрах  данных  соедтений  объясняется  тем,  что  каждый  атом 
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кислорода  аниона  Р04^  имеет  по  одному  короткому  и  по  два  более  длинных 

расстояния  Ag0,  таким  образом,  клетка  из  атомов  серебра  имеет  более  низкую 

симметрию,  чем  анион  Р04'~. 

Проводимость  полученного  комплекса  [Ag5Te]P04  довольно  мала  4.5  10"' 

Ом"'*м"'  при  27°С;  0.04  Ом"'*м"'  при  223°С;  энергия  активации  0.57  эВ).  Низкие 

значения  проводимости  объясняются  полной  заселенностью  позиций  всех  атомов  и 

отсутствием  фазовых  переходов  в  твердом  веществе,  таким  образом,  свободная 

миграция  ионов Ag^ оказывается  затруднена. 

Каркас  соединений  [Ag5E]P04  является  первым  примером  двумерного  каркаса 

сереброхалькоген.  Судя  по  всему,  заряд  аниона  оказывает  влияние  на  образование 

каркаса,  в  частности,  на  его размерность.  Так,  и для  аниона  NO3",  и для  аниона  804^' 

образуется  трехмерный  каркас  [AgiTe]^".  Переход  [Ag38]''  i  [AgjTe]^"  происходит  с 

сохранением  общего  принщша  построения  каркаса,  несмотря  на  появление 

дополнительного  атома  серебра.  Переход  к  еще  больщему  отрицательному  заряду,  в 

случае  фосфат  аниона,  требует  еще  одного  атома  серебра,  введение  которого 

приводит  к изменению  геометрии  и топологии  каркаса  и, как следствие,  к переходу  от 

3D к 2D размерности  каркаса  в соединениях  [Ag5E]P04. 

Соединение  a[AgsS3|S04 

Соединение  a[Ag883]S04  не  имеет  структурных  аналогов.  В  кристаллической 

структуре  a[Ag8S3]S04  можно  выделеть трехмерный  каркас  [Ag8S3]^^ и анионы  804^", 

расположенные  в пустотах  этого каркаса  (Рисунок  7). 

Атомы  серы,  входящие  в  состав  каркаса,  имеют  два  типа  координационного 

окружения  и  связаны  только  с  атомами  серебра.  Первый  атом  серы  находится  в 

центре  слегка  искаженной  тригональной  призмы. Каждая тригональная  призма 
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соединяется  с  четырьмя  другими 

призмами  по  четырем  вершинам, 

принадлежащим  одной  квадратной  грани.  В 

результате  объединения  призм  Ag^S 

формируются  слои,  связанные  в  трехмерный 

каркас  вторым  атомом  серы.  Каждый  атом 

серебра  в каркасе  соединения  связан  с  двумя 

атомами  серы  и  дополнительно 

координирован  четырьмя  атомами  серебра. 

Туннели  каркаса,  располагающиеся  вдоль 

оси с,  занимают 

искаженные  тетраэдрические  анионы 

804^",  имеющие  симметрию  Оц,  что 

согласуется  с  данными  ИК  спектроскопии, 

указывающими  на  понижение  симметрии 

тетраэдра  по  сравнению  с  Tj.  В  ИК  спектре  соединения  aiAggSiJSOi  наблюдается 

расщепление  трижды  вырожденных  асимметричных  колебаний  Fj^A,  + 2В2. 

Соединение  Agi2S2(P207) 

Соединение  предварительного  состава  Ag,2S2(P207)  образовалось  в  результате 

отжига  смеси  состава  AgsPOjilAgjS.  Для  определения  модели  кристаллической 

структуры  использовали  методы  МонтеКарло  и  Charge  Flipping,  однозначно 

определившие  положения  тяжелых  атомов.  Однако  низкая  относительная 

интенсивность  линий  на  рентгенограмме  образца,  позволяет  говорить  только  о 

модели  кристаллической  структуры.  В кристаллической  структуре  Agi2S2(P207) 

Рис. 7  Проекция  кристаллической 
структуры  a[Ag8S3]S04  на 
плоскости:(а)аЬ и(б)  be 
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можно  выделить  слои 

состава  [AgmSa],  между 

которыми  находятся  сшивающие 

слои  между  собой  пирофосфат 

анионы  и дополнительные  атомы 

серебра  (Рисунок  8). 

Слой  [AgiüS2]  имеет  уникальное 

строение.  Его  структуру  можно 

представить  как  цепочки  пустых 

Рис.  8  Общий  вид  кристаллической  структуры 
AgI2S2(P207).  Пунктирными  ЛИНИЯМИ 
показаны контакты Ag0 менее 2.5 А 

октаэдров  Agб  распространяющиеся  вдоль  оси  Ь  и  соединенные  в  плоскости  аЬ 

атомами  серы  (Рисунок  9).  Расстояния  AgAg  в  А§1282(Р207)  сравнимы  с  такими 

расстояниями  в  металлическом  серебре  (2.89  А).  Поиск  в  литературе  информации  о 

соединениях,  содержащих 

в  структуре  атомы  серебра, 

объединенные  в 

кластерные  фрагменты, 

показал,  что  при  наличии  в 

структуре  соединения 

дополнительных  атомов 

серебра  они  имеют 

Рис. 9  а)  Вид  слоя  [AgIoS2]'̂   б)  фрагмент  структуры 
кубической модификации  серебра 

тенденцию  образовывать  структурные  фрагменты,  часто  топологически 

напоминающие  структуру  металлического  серебра.  Свойства  соединений, 

содержащих  такие  фрагменты,  свидетельствуют  о  наличии  слабых  d'°d"' 

взаимодействий  [S.  Ahlert  et  al.  //  Chem.  Commun.,  2004,  4,  462].  Ha  Рисунке  9 



показано,  что  цепочки  октаэдров  Ag(,  в  структуре  соединения  AgI2S2(P207).  также 

являются  фрагментами  структуры  металлического  серебра. 

*  *  * 

Мы  предполагаем,  что  образования  каркасов  [Ag4S]^''  и  [Ag5S]^^  не  происходит 

изза  ограниченных  координационных  способностей  небольшого  по  размеру  атома 

серы,  а  также  слишком  маленького  размера  пустот  ожидаемых  в  таких  каркасах. 

Поэтому  можно  ожидать  образования  соединений  с каркасами  серебросера  в  области 

составов  с  большим  содержанием  сульфида  серебра.  Образующиеся  при  этом 

соединения  должны  иметь  сложные  по  структуре  каркасы,  подобные  каркасам  в 

соединениях  a[Ag8Sз]S04 и  Agl2S2P207. 

Соединение  Ag9Iз(V04)2 

Новое  соединение  Ag9lз(V04)2 

образуется  при  медленном 

охлаждении  состава  4AgI:AgV0з  от 

600°С  в  виде  единичных  оранжевых 

кристаллов,  качество  которых  было 

достаточно  только  для  построения 

модели  кристаллической  структуры.  В 

структуре  соединения  Ag9Iз(V04)2 

Ше' 

Рис. 10  Общий  вид  кристаллической 
структуры Ag9Iз(V04)2 

можно  выделить  чередующиеся  упорядоченные  и  разупорядоченные  слои  (Рисунок 

10).  Упорядоченные  слои  содержат  тетраэдрические  анионы  У04^'  и  изолированные 

октаэдры  Ag6I'^  в  соотношении  2:1.  Разупорядоченные  слои  состоят  из  атомов 

серебра  и йода,  занимающих  частично  заселенные  позиции.  Распределение  атомов  по 

позициям  проводили,  исходя  из  анализа  расстояний  от  атомов  разупорядоченного 
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слоя  до  атомов  серебра  и  кислорода  упорядоченного  слоя.  В  результате,  независимо 

от  способа  уточнения  заселенностей  позиций,  состав  слоя  можно  описать  как  AgзI2^. 

Положительный  заряд  слоя  АезЬ*  полностью  компенсирован  зарядом 

упорядоченного  слоя равного  минус одному  ( 2 У 0 / '  + Ag6I'*). 

*  *  * 

Суммируя  данные,  полученные  в  ходе  работы  и  приведенные  в  литературе, 

можно  сделать  вывод  о  существовании  семейства  соединений  серебра  с  каркасами 

серебронеметалл  (16  или  17  группы)  и  гостевыми  оксоанионами  в  пустотах. 

Большинство  этих  соединений  содержат  3 0  каркасы,  только  в  трех  комплексах, 

полученных  в  данной  работе  ([Ag5Te]P04,  [А§58е]Р04,  [Ag|oS2]Ag2P207),  размерность 

каркаса  меньше    20 .  Несмотря  на  то,  что  структуры  каркасов  рассматриваемых 

соединений  серебра  различны, для  всех них  существует  ряд общих  особенностей.  Во

первых,  атомы  неметалла,  входящие  в  состав  каркаса,  всегда  имеют  относительно 

высокие  координационные  числа  (от  4  до  8).  Вовторых,  во  всех  каркасах  есть 

расстояния  AgAg от 2.88 до 3.2 А, сравнимые  с дли1юй связи  AgAg  в  металлическом 

серебре  (2.89  А).  Более  того,  в  структурах  каркасов  можно  выделить  различные 

фрагменты  из  атомов  серебра:  дискретные  Agз  и  Ag4  в  комплексах  [AgзS]NOз  и 

[Ag4Te]S04,  соответственно,  и  бесконечные,  например,  цепочки  октаэдров  Ag6  в 

соединении  Ag|2S2(P207).  Согласно  лтературным  данным  и  квантовохимическим 

расчетам,  проведенным  нами  для  соединения  p[Ag4Te]S04,  внутри  этих  фрагментов 

существуют  взаимодействия  между  атомами  серебра.  Во  всех 

рассматриваемых  соединениях  отсутствуют  сильные  ковалентные  связи  между 

атомами  каркаса  и  атомами  гостевых  оксоанионов.  Взаимодействие  между  двумя 

подструктурами  осуществляется  за  счет  связей  Ag0.  Во  всех  полученных 
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соединениях  расстояние  Ag0  существенно  превышает  длину  ковалентной  связи 

О  в  оксиде  серебра  А§20  (с1 =  2.05  А)  и  почти  всегда  больше,  чем  в  соответствующих 

оксосолях  серебра.  Таким  образом,  анализ  структурных  данных  всех 

рассматриваемых  соединений  и  квантовохимические  расчеты  для  [AgзS]NOз  и 

[Ад4Те]504  говорят  о  том,  что  природа  взаимодействий  подструктур  каркаса  и 

гостевых  анионов  носит  электростатический  характер,  более  слабый,  чем  такое 

взаимодействие  в  оксосолях  серебра,  а  некоторые  из  полученных  соединений  могут 

быть отнесены  к супрамолекулярным  ансамблям. 

Таблица  2.  Кристаллографические  данные  для  соединений  с  каркасами 

серебронеметалл  с оксоанионами  в  пустотах. 

Соединение 
пространственная 

группа 
Параметры  ЭЯ, А,  °  а„„„(Ад0),  А 

АдзЗ(МОз)  Р2,3  (№  198)  а  =  7.9228(7)  2.69  2.64 

Ад4Те(504)  Р2,3  а  =  8.6263(2)  3.56  2.45 

аАд85з(304)  Р 4 (№81) 
а  =  7.2032(4) 
с  =  5.1043(5) 

4.68  2.74 

Ад5Те(Р04)  Р41птт  (№  129) 
а  =  7.0098(5) 
0=7.3423(7) 

4.34  2.31 

Ад55е(Р04)  Р41птт 
а  =  6.8886(5) 
с  =  7.2724(7) 

4.49  2.33 

Ад1232(Р207)  С 2 / т ( № 1 2 ) 

а  =  12.9320(1) 
Ь =  7.0158(1) 
0=9.5198(1) 

/3=  109.692(1)" 

10.1  2.1 

Ад91з(У04)2  Р6с2(№  188) 
а  =  12.585(3) 
с  =  17.051(6) 

17.7  2.1 

Выводы 

1)  Синтезировано  8  новых  фаз:  a,p[Ag4Te]S04,  Ag7+xTe(S04)з  (х  <1),  А§5Те2804, 

[Ag5Te]P04,  [Ag5Se]P04,  Agl2S2P207,  Ag9Iз(V04)2.  Установлено  кристаллическое 

строение  7  соединений,  как  вновь  полученных:  р[А£4Те]804,  [Ag5Te]P04, 

[Ag5Se]P04,  Agl2S2P207,  Ag9Iз(V04)2,  так  и  известных  ранее:  [AgзS]NOз,  а 

[Ag8Sз]S04. 
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2)  Установлено,  что  структура  всех  исследованных  соединений  образована 

положительно  заряженными  каркасами  из  атомов  серебра  и неметалла,  в  пустотах 

которого  располагаются  оксоанионы  гости.  Показано,  что  основной 

характеристикой  таких  каркасов  являются  относительно  большие 

координационные  числа  атомов  неметалла  (от  4  до  8)  и  присутствие  большого 

количества  коротких  расстояний  (от  2.88  до  3.2  А).  Выявлено,  что 

взаимодействие  между  атомами  серебра  каркаса  и  ато.мами  кислорода  гостевых 

анионов  имеет  преимущественно  нековалентный  характер,  и  длина  связи  Ag0 

всегда  существенно больше,  чем  в ковалентно  связанном  оксиде  Ag20  (2.05  А). 

3)  Установлено  кристаллическое  строение  соединения  [AgзS]NOз,  в  котором  в 

полостях  трехмерного  каркаса  расположены  анионы  КОз'.  Показано,  что  в 

каркасе  данного  соединения  присутствуют  треугольные  кластерные  фрагменты 

Agз^^ 

4)  Впервые  получено  две  полиморфных  модификации  соединения  [Ag4Te]S04. 

Установлено,  что  кристаллическое  строение  рформы  включает  трехмерный 

каркас  [Ag4Te]^^ с аннонами  804^' в пустотах. Показано,  что важной  особенностью 

каркаса  [Ag4Te]^*  является  наличие  тетраэдрического  кластерного  фрагмента 

Ag4'''̂ ,  внутри  которого  существуют  слабые  взаимодействия.  Обнаружено, 

что  структура  каркаса  аналогично  структуре  каркаса  в  комплексе  р

[Ag4Te](NOз)2,  образующимся  при  кристаллизации  из  раствора.  Выявлена 

взаимосвязь  между  структурой  каркасов  [AgзS]'"  и  [Ag4Te]^^  основанная  на 

появлении  дополнительного  атома  серебра  и  переходе  от  треугольника  Agз'^  в 

первом  каркасе  к тетраэдру  Ag4'̂  во втором  каркасе. 

5)  Впервые  получены  изоструктурные  соединения  [Ag5Te]P04  и  [Ag5Se]P04,  в  основе 

строения  которых  лежит  не  имеющий  структурных  аналогов  слоистый  каркас 

[Ag5Te]''',  в пространстве  между  слоями  находятся  фосфат анионы  Р04^'.  Теллурид 

фосфат  серебра  имеет  полностью  упорядоченную  структуру,  вследствие  чего 

значение  ионной  проводимости  составляет  всего  4.5  10"^ 0.м''*м~'  при  комнатной 

температуре. 
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6)  Установлена  кристаллическая  структура  соединения  а[А£88з]504,  содержащая 

сложный  каркас  из  атомов  серебра  и  серы  состава  [AggSj]^^,  в  пустотах  которого 

размещаются  сульфат  анионы. 

7)  Получено  уникальное  соединение  [AguiSjlAgzíPiO;),  со  слоистой  структурой: 

между  слоями  [AgioSz]^"" располагаются  анионы  РгОу"*" и атомы  серебра.  Показано, 

что  слой  [AgioS2]^^  включает  атомы  серебра,  расположенные  в  кубах  Agg,  а  заряд 

некоторых  атомов серебра должен  быть равен  нулю. 

8)  Установлено  существование  соединения  Ag9l3(V04)2  и  предложена  модель  его 

кристаллической  структуры.  Необычную  слоистую  структуру  соединения 

формируют упорядоченные  слои  Agf,I(V04)2 и разупорядоченные  Ag3l2. 
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