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Т^о ^^'"-^^ 
Актуальность темы. Одной из задач современной физической и неор

ганической химии является установление закономерностей и корреляций 
между составом, строением и свойствами материалов. Подвижность ионов 
(молекул), включая диффузию, является одним из проявлений теплового 
движения в конденсированном состоянии, и ее наличие (или отсутствие) 
оказывает огромное влияние на свойства вещества. Характер внутренней 
подвижности в твердом теле и сама возможность ее появления в значи
тельной мере определяются внешними условиями (температурой, давле
нием), структурой кристаллов (стекол), межионными взаимодействиями и 
природой ионов, входящих в состав анионной и катионной подрешеток. 
Разнообразие факторов, определяющих динамику ионных движений, тре
бует накопления и систематизации экспериментального материала с целью 
выявления общих закономерностей и построения (или уточнения) теоре
тических моделей механизма возникновения ионных движений различных 
типов в тех или иных классах неорганических соединений. Ранее [1] были 
установлены основные закономерности изменения динамического состоя
ния ионов в гексафторокомплексах элементов IV группы при вариациях 
температуры и связи этих изменений с атомной структурой кристаллов. 
Вместе с тем в последнее время синтезирован новый класс соединений -
фторокомплексы с гетероатомной катионной подрешеткой, ионная под
вижность в которых имеет ряд отличий. Среди этих соединений несо
мненный интерес представляют новые комплексные фториды циркония 
(гафния), имеющие цепочечное строение и являющиеся потенциальными 
кандидатами на роль соединений с высокой ионной (суперионной) прово
димостью. Другой фуппой новых соединений являются фторокомплексы 
ниобия(У) с гетероатомной катионной подрешеткой, которые представля
ют собой ранее неизвестный класс соединений, и исследование которых 
может уточнить критерии 1юиска веществ с высокими ионопроводящими 
свойствами. Выявление структурных особенностей этих соединений 
(включая характер строения аниона, наличия различных форм координа-
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ционных полиэдров, способов их связывания между собой и т.д.), ответст
венных за появление тех или иных видов ионных движений и определяет 
актуальность данной работы. Научный интерес к исследованию этих ве
ществ объясняется также той ролью, которую играют неорганические фто
риды в черной и цветной металлургии, ядерной энергетике, медицине, 
микроэлектронике, химической промышленности, производстве керамики, 
стекла и т.д. 

Настоящая работа направлена на решение указанных проблем с помо
щью современных экспериментальных методов и методик. В качестве ос
новного метода в работе используются рентгеноструктурный анализ и 
ядерный магнитный резонанс в твердом теле на ядрах " F , ' Н . 

В качестве объектов исследования были выбраны комплексные фтори
ды циркония, гафния и ниобия(У), синтезированные в Институте химии 
ДВО РАН. 

Цель работы: установление структурной организации и взаимосвязи 
структурных мотивов с характером ионных движений, фазовыми перехо
дами и электрофизическими свойствами новых фторокомплексов цирко
ния, гафния и ниобия с гетероатомной катионной подрешеткой. 

Научная новизна В работе определены четырнадцать неизвестных ра
нее структур новых комплексных фторидов циркония, гафния и ниобия 
следующих составов: K2.x(NH4)xZrF6, MSnZrF7 (М=К, NH4), 
ММ'4АзР,7- 2HF (M=Li, Na; M'=]SrH4, Li , Cs; A=Zr, Hf), NaMNbF, (M=K, 
Rb, Cs), a также уточнена структура Yii^rPf,. Впервые, методом ЯМР и им
педанса исследован характер ионных движений и электрофизические 
свойства перечисленных соединений. Обнаружены и охарактеризованы 
фазовые переходы. Проанализировано влияние строения комплексных 
фторидов на характер ионных движений в них. 

Практическая значимость работы Полученные результаты исследо
вания кристаллического строения комплексных фторидов циркония, гаф
ния, ниобия с гетероатомной катионной подрешеткой представляют инте-



pec для установления фундаментальных кристаллохимических закономер
ностей строения комплексных фторидов. Полученные результаты о харак
тере ионных движений, фазовых переходах и ионной проводимости в но
вом классе неорганических фторидов элементов IV, V группы с гетероа-
томной катионной подрешеткой являются пионерскими и могут быть ис
пользованы в качестве справочных данных. Установленные корреляции 
позволяют сформировать структурные критерии для целенаправленного 
поиска новых веществ с высокой подвижностью ионов фтора. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на I I I 
Национальной кристаллохимической конференции (Черноголовка. 2003 
г.); на 7-м Международном Совещании «Фундаментальные проблемы ио
ники твердого тела» (Черноголовка. 2003 г.); на Международном симпо
зиуме и летней щколе посвященной проблемам ЯМР в конденсированных 
средах (Санкт-Петербург 2004 г.); на М* European Symposium on Fluorine 
Chem. (Рогпай, Poland. 2004); годичной сессии молодых ученых Института 
химии ДВО РАН. По теме диссертации опубликовано 5 статей. 

Автор представляет к защите: особенности кристаллических струк
тур комплексных фторидов циркония, гафния, ниобия(У); фазовых пере
ходов, характера и механизма ионных движений, ионной проводимости в 
комплексных фторидах Zr, Hf, Nb(V) с гетероатомной катионной подре
шеткой; корреляции между строением комплексных фторидов, характером 
ионной подвижности и проводимости в изученных соединениях. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выво
дов и списка литературы, содержащего 181 наименование. Общий объем 
диссертации составляет 183 страницы, в том числе 56 таблиц, 31 рисунок и 
приложение на 33 страницах. 

Синтез монокристаллов исследованных соединений осуществлен в ла
бораториях Института химии ДВО РАН. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении приведены постановка задачи, цели работы, а также по

ложения, выносимые на защиту. 
В соответствии с поставленными задачами, в главе I (литературный 

обзор) диссертационной работы рассмотрены особенности и закономерно
сти строения гексафторокомплексов следующих составов МгАР^, MM'AF^ 
а также особенности строения комплексных фторидов ниобия M^NbyF̂ . 
Приведены данные о характере ионных движений в этих соединениях. В 
конце литературного обзора проведено обобщение изложенного материала 
и сделаны выводы. 

В главе I I изложены экспериментально методические аспекты работы. 
Реитгеноструктурные исследования монокристаллов проводились на ав
томатическом дифрактометре SMART 1000 CCD (Мо̂ Гц излучение графи
товый монохроматор, ш- сканированием). Обработка экспериментальных 
данных, расшифровка и уточнение структур проводилась с использовани
ем профаммных комплексов SMART and SAINT Plus и SHELXTL/PC. Для 
расчета геометрических характеристик полиэдров Вороного-Дирихле 
(ПВД) была взята программа Dirichlet, входящая в комплекс профамм 
TOPOS 32. Кристаллографические данные исследованных соединений и 
параметры эксперимента приведены в таблице 1. 

ЯМР спектры образцов записывались на стационарном спектрометре 
ЯМР фирмы "Bruker" SWL 3-100 на частоте 84,66 МГц для ядер фтора и 
протонов в широком диапазоне температур. Обработка спектров и все свя
занные с этим расчеты проводились по оригинальным программам, разра
ботанным в Институте химии ДВО РАН. 

Глава ГП посвящена результатам определения кристаллических струк
тур и вида ионных движений в изученных комплексных фторидах цирко
ния (гафния). 



3.1 Строение, динамика ионов и фазовые переходы в кристаллах 
смешанного состава K2JNHA)yZrF^ 

Кристаллическое строение кристаллов К2 J,NH4):^rF(,. Результаты, по
лученные при рентгеноструктурном исследовании этих соединений, пока
зали, что данный ряд можно условно разбить на три группы зависящих от 
значения х: 0< х <0.5; 0.5< х < 1.5; 1.5< х <2.0. 

В области значений 0< х <0.5 уточнена структура Y^^xV^ (I) и опреде
лено строение соединения 
Ki 76(NH4)o24ZrF6 (II). Установлено, 
что соединение II изоструктурно I. 
Структура имеет цепочечное строе
ние (рис. 1). Зигзагообразные цепи 
образованы реберносвязанными Zr-
полиэдрами. Вокруг циркониевых 
цепей расположены катионы калия и 
аммония. Замена части ионов калия 
на ионы NH4 приводит увеличению Рис. 1. Фрагмент структуры 
параметров элементарной ячейки, К.| 76(NH4)o24 r̂r6. 
уменьшению угла изгиба циркониевой цепи и увеличению длин связей 
катион - фтор. Катионы аммония статистически замещают катионы калия. 

В интервале значений 0.5< х < 1.5 определена структура 

К, 22(NH4)o.7sZrF6 (III). Структура 
III построена из Zr-додекаэдров, 
объединенных по общим ребрам 
в линейные цепи (рис. 2). Отли
чительной особенностью данной 
структуры является то, что два 
кристаллографически независи
мых атома циркония образуют 
каждый свою цепь, состоящую 

Рис. 2. Фрагмент структуры 
K,22(NH4)o78ZrF6. 



Таблица 1. Кристаллографические данные исследованных соединений и параметры экспериментов. 
№ 

I 

I I 

Ш 

IV 

V 

X V 

XV I 

Соединение 

KaZrFfi 

K,.76(NH4)o,24ZrF6 

K,22(NH4)o78ZrF6 

Ko48(NH4),.52ZrF6 

Ko38(NH4),62ZrF6 

NUtSnZrFv 

KSnZrFv 

Сингония 
Пр. ф. 

Монок. 
C2/C 

Монок. 
C2/C 

Монок. 
С2/т 

Ромбич. 
Рса2, 

Ромбич. 
Pca2i 

Ромбич. 
Pmna 

Ромбич. 
Pmna 

Параметры 
а, Ь, с, (А) 

6.5704(6) 
11.4502(10) 
6.9465(6) 
6.6126(5) 
11.5279(8) 
6.9400(5) 
13.076(2) 
7.635(1) 
13.010(2) 
13.307(2) 
7.740(1) 
11.560(1) 
13.325(2) 
7.738(1) 
11.579(2) 
8.4308(8) 
6.1189(5) 
12.467(1) 
8.375(1) 
5.9390(7) 
12.468(1) 

Углы (°) 
V(A^) 

Z 
90.528(2) 
522.58(8) 

4 
90.677(2) 
529.00(7) 

4 
120.119(2) 
1123.4(3) 

8 

1190.6(2) 
8 

1193.9(3) 
8 

643.1(1) 
4 

620.2(1) 
4 

Овыч (г/см") 
ц, мм"' 
бгаах ( ° ) 
3.647 
3.738 
31.91 
3.482 
3.500 
31.51 
3.158 
2.906 
31.82 
2.805 
2.228 
31.51 
2.773 
2.150 
31.99 
3.728 
5.574 
31.48 
4.092 
6.444 
31.49 

Отражений Перемен, 
с I > 2а(1) уточнения 

774 

815 

1630 

2852 

3414 

1003 

637 

44 

44 

101 

168 

168 

63 

57 

R-факторы 

R l = 0.0201, 
wR2 = 0.0490 

R l = 0.0218, 
wR2 = 0.0538 

R l = 0.0302, 
wR2 = 0.0823 

R l = 0.0340, 
wR2 = 0.0767 

R l = 0.0261, 
wR2 = 0.0668 

R l = 0.0309, 
wR2 = 0.0885 

R l = 0.0365, 
wR2 = 0.0862 



XVI I 

XVI I I 

X IX 

X X 

XX I 

XX I I 

XX I I I 

XX IV 

Na(NH4)4Zr3Fi7-2HF 

NaCs4Hf3Fi7-2HF 

Li(NH4)4Zr3F,7-2HF 

LiRb4Zr3Fi7-2HF 

NaKNbF7 

a-NaRbNbF7 

P-NaRbNbF7 

NaCsNbF7 

MoHOK. 
P2,/m 

MoHOK. 
P2,/m 

MoHOK. 
P2i/n 

MoHOK. 
P2|/n 

Ромбич. 
Pnma 

Ромбич. 
Cmcm 

Ромбич. 
Pnma 

Ромбич. 
Cmcm 

11.470(2) 
6.731(1) 
12.685(2) 
11.500(2) 
6.866(1) 
13.279(2) 
11.3956(5) 
13.1489(6) 
12.6716(8) 
11.403(2) 
13.061(2) 
12.630(2) 
9.122(2) 
5.547(1) 
11.294(3) 
6.7320(5) 
11.0063(9) 
8.3347(7) 
8.3279(6) 
6.7088(5) 
10.8281(8) 

6.7547(9) 
11.4104(15) 
8.5005(11) 

110.286(3) 
918.5(3) 

2 
110.416(3) 
982.5(3) 

2 
110.178(3) 
1782.2(2) 

4 
110.145(3) 
1765.9(5) 

4 

571.5(2) 
4 

617.55(9) 
4 

604.97(8) 
4 

655.17(15) 
4 

2.646 
1.871 
30.02 
4.912 
23.290 
31.27 
2.668 
1.903 
30.02 
3.707 
12.865 
31.49 
3.347 
2.979 
31.46 
3.596 
9.914 
31.41 
3.671 
10.121 
31.52 

3.871 
7.440 
31.42 

2498 

2547 

4005 

2687 

715 

557 

957 

584 

190 

149 

299 

251 

53 

38 

56 

36 

R l = 0.0256, 
wR2 = 0.0688 

R l = 0.0333, 
wR2 = 0.0785 

R l = 0.0208, 
wR2 = 0.0565 

R l = 0.0422, 
wR2 = 0.0896 

R l =0.0286, 
wR2 = 0.0602 

R l = 0.0256, 
wR2 = 0.0660 

R l = 0.0229, 
wR2 = 0.0567 

R l = 0.0386, 
wR2 = 0.1020 



только лишь из Zr(l) или 2г(2)-полиэдров. Вокруг циркониевых цепей 
расположены катионы калия (аммония). Другой особенностью строения 
данного соединения является неодинаковое катионное окружение цирко
ниевых цепей. Так цепь, состоящая из Zr(l)-полиэдров, преимущественно 
окружена катионными позициями (1) и (4), а цепь, состоящая из Zr(2)-
полиэдров, - позициями (2) и (3). Распределение катионов по позициям 
происходит неравномерно. 

В области значений 1.5< х <2.0 изучено строение соединений 
Ko48(NH4)i52ZrF6 (IV) и Ko38(NH4)i62ZrF6 (V), которые изоструктурны 
(NH4)2ZrF6. Структуру характеризуют бесконечные зигзагообразные цепи, 
состоящие из объединяющихся по вершинам и треугольным граням Zr-
полиэдров (рис. 3). Вокруг цепей расположены катионы калия, аммония. 

Катионы аммония статистически 
замещают катионы калия. Как и 
в III распределение катионов по 
позициям происходит неравно
мерно. Согласно полученным 
результатам увеличение содер
жания калия приводит к умень
шению объема элементарной 
ячейки, увеличению угла изгиба 
циркониевой цепи и уменьше-

Рис. 3 Фрагмент структуры 
l4).4s(NH4)i52ZrF6. 

нию длин связей азот (калий)-фтор. 
Как отмечалось выше, в области значений 0.5< х <2 происходит нерав

номерное распределение катионов калия и аммония по позициям. Логично 
предположить, что такре неравномерное распределение катионов происхо
дит из-за неодинакового анионного окружения позиций, занимаемых 
внешнесферными катионами. 

Расчет геометрических характеристик полиэдров ВД катионных пози
ций выявил, что в соединении III катионная позиция (2), имеющая макси-



Таблица 2. 
Значения геометрических характеристик ПВД калия, (азота) в 

K2.,(NH4),ZrF6. 

Соединение 
Атом 

KjZrFe 
К 

K,76(NH4)0 24ZrF6 
K,N 

K,22(NH4)o78ZrF6 
K(1),N(1) 
K(2),N(2) 
K(3),N(3) 
K(4),N(4) 

K048(NH4),.52ZrF6 
K(1),N(1) 
K(2),N(2) 
K(3),N(3) 
K(4),N(4) 

Ko38(NH4),62ZrF<i 
K(1),N(1) 
K(2),N(2) 
K(3),N(3) 
K(4),N(4) 
(NH4)2ZrF6 

N(l) 
N(2) 
N(3) 
N(4) 

D(PVD), 
A 

0.045 

0.044 

0.003 
0.030 
0.100 
0.093 

0.055 
0.066 
0.052 
0.035 

0.051 
0.059 
0.056 
0.037 

0.047 
0.050 
0.054 
0.026 

V Â  
^ ПВД» ^^ 

17.397 

17.752 

19.316 
18.156 
22.081 
19.539 

19.805 
21.678 
21.434 
22.186 

19.904 
21.770 
21.400 
22.306 

20.261 
22.042 
21.891 
22.514 

Rep A 

2.015 

2.030 

2.089 
2.093 
2.139 
2.055 

2.039 
2.103 
2.207 
2.274 

2.040 
2.106 
2.182 
2.278 

2.045 
2.115 
2.192 
2.238 

s A'̂  

37.375 

37.901 

40.868 
39.590 
43.039 
40.266 

40.324 
42.773 
44.153 
45.569 

40.445 
42.897 
43.857 
45.719 

40.874 
43.274 
44.445 
45.367 

Сз 

0.08086 

0.08090 

0.08289 
0.08339 
0.08197 
0.08205 

0.08087 
0.08123 
0.08375 
0.08443 

0.08083 
0.08119 
0.08347 
0.08440 

0.08071 
0.08118 
0.08339 
0.08344 

q,K 

0.878(1) 

0.3902(8) 
0.4631(7) 
0.0639(9) 
0.3061(9) 

0.131(4) 
0.0845(4) 
0.1495(3) 
0.115(3) 

0.110(3) 
0.0645(3) 
0.122(2) 
0.084(2) 

мальное значение заселенности атомами калия, имеет минимальные зна
чения R, 8пвд и У„вд, близкие к значению данных характеристик в соедине
нии K2ZrF6 (табл. 2). Катионная позиция (3), преимущественно заселенная 
атомами азота, наоборот, имеет максимальные значения геометрических 
характеристик ПВД, сходные со значениями в соединении (NH4)2ZrF6. По
зиции (1) и (4), с близкими значениями по заселенности также имеют 
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близкие значения геометрических характеристик ПВД. В соединениях 
Ko48(̂ W4)1522гРб и Ko38(NH4)i б22гРб наблюдается увеличение значений R, 
5пвд и Упвд катионных позиций по мере увеличения содержания аммония. 
Анализируя распределение атомов по катионным позициям и значения 
геометрических характеристик ПВД этих позиций, можно заметить, что 
позиции преимущественно заселенные калием имеют меньшие значения 
R, 8пад и У„вд по сравнению с позициями, преимущественно заселенными 
азотом. Таким образом, в соединениях K2.x(NH4)xZrF6 существенную роль 
в распределении катионов по позициям играет объем полости, в которой 
находятся катионы. 

Ионная подвижность в К2 J,NH4)x'Z.rF6 
Характер изменений параметров спектров ЯМР рассматриваемого ряда 

соединений зависит от значения х. 
а) 0.2 < X < 0.7. Локальные движения во фторидной подрешетке 

Ki8(NH4)o2ZrF6 начинаются выше 390 К (табл. 3), и при максимальной 
температуре нагрева образца (460 К ) доля высокоподвижных ионов фтора 
в решетке не превышает 25%. Согласно данным ПМР переход ионов ам
мония к диффузии наблюдается в области 410-420 К. Число диффунди
рующих ионов аммония при повышении температуры от 425 до 460 К уве
личивается с ~ 8.5 до 34%. Дальнейшее нагревание образца VI приводит к 
его разложению. 

В соединении с х = 0.7 (образец VII) диффузия ионов аммония начина
ется выше 395 К, и уже к 425 К практически все ионы NH4* участвуют в 
диффузионном движении. 

В области температур 200-290 К спектр ЯМР ''р соединения 
Ki,3(NH4)o,7ZrF(j отвечает жесткой решетке. При ~ 305 К спектр ЯМР ' 'F 
образца VI I состоят из двух компонент - узкой и широкой, отвечающих 
подвижным (Vc выше Ю" - 10̂  Гц) и неподвижным (Vc 5 i C Гц) ионам 
фтора и/или их группировкам. Можно предположить, что в этой области 
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Таблица 3. 
Составы, температуры полиморфных превращений (Гфп) и перехода фто-
ридиых фуппировок и ионов аммония (Тс), соответственно, к реориента-
циям и диффузии в гексафтороцирконатах калия - аммония. Е^ - оценки 

энергии активации этих движений (кДж/моль). 

№ 

I 
V I 
VI I 
VI I I 
IX 
X 
X I 
X I I 
XI I I 
X IV 

Состав 
соединения 

K^ZrFe 
Kl,8(NH4)o,2ZrF6 
K,,3(NH4)o,7ZrF6 

Ki.l5(NH4)o.85ZrF6 
K,.,(NH4)o.9ZrFfi 
Ki.o(NH4)ioZrF6 

Ko75(NH4),25ZrF6 
Ko.35(NH4)l65ZrF6 

Ko2(NH4),8ZrF6 
(NH4)2ZrF6 

Гфп, К 

513-518 
458 
420 
408 

403; 413 
398; 413 

403 
418 
413 

415-418 

Реориентации 
анионов 

Гс,К 
470 
400 
295 
280 
275 
270 
265 
245 
= 245 
240 

Е. 
73 
62 

45,5 
43,5 
42,5 
41,5 
41 
38 

<38 
37 

Диффузия ионов 
NH4* 

Гс,К 
-

415 
400 
395 
385 
380 
375 
350 
360 
365 

£а 
-

64 
62 
61 

59,5 
58,5 
58 
54 
56 

56,5 

температур развиваются реориентации фторидных группировок, форми
рующих анионные цепочки, вокруг направления этих цепей. Учитывая 
результаты исследований соединений (NH4)2ZrF6 и K2ZrF6 [1], наблюдае
мая форма линии " F выше 410 К, по-видимому, связана с «разными» ди
намическими процессами в решетке при высоких температурах: реориен-
тациями различных фторсодержащих группировок и диффузией ионов F. 

б) 0.85 < X < 1.15. По мере увеличения числа ионов аммония в составе 
соединения тенденция к уменьшению энергий активации реориентацион-
ного и диффузионного движения, соответственно, ионов фтора и аммония, 
сохраняется (табл. 3). Переход ионов аммония к диффузии в соединениях 
VII I , IX и X начинается при ~ 395, ~ 385 и ~ 375 К, соответственно, и в 
области температур 430-410 К все ионы NH4* участвуют в диффузии. 

Заметные изменения формы и величины $2 ЯМР " F соединении 
VII I-X обусловлены возникновением локальных движений, начинающих-
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ся в области 285-265 К. Характер изменений формы спектров ЯМР для 
этих трех соединений практически одинаков и определяется только интер
валом температур. В частности, спектр ЯМР " F образца X выше 360 К 
состоит из практически симметричной линии с параметрами, характерны
ми для реориентационных движений фторсодержащих группировок в кри
сталлической решетке. Переход к диффузии происходит выше 420 К. В 
области 430-440 К резонансная линия становится асимметричной и при 
дальнейшем нагревании образца (до 468 К ) начинает трансформироваться 
в односкатную палатку, но менее разрешенную, чем в спектрах ЯМР " F 
соединений M2Zr(H0Ffi (М = К, NH4, Т1) [1]. 

в) X > 1.2. Динамика изменений параметров спектров ЯМР ('Н, "р) со
единений с такими значениями х (образцы XI-XIII) близка рассмотренной 
ранее динамике для соединения (NH4)2ZrF5 [1]. В частности, заметные из
менения формы линии и величины второго момента спектров ЯМР "р 
образца X I I начинаются выше 250 К. Значительное уменьшение величины 
S2(F) в интервале 245-350 К связано с переходом фторсодержащих груп
пировок от жесткой решетки к реориентациям. 

Изотропные реориентации ионов NH4* (180-350 К) в кристаллах 
XI-XI I I выше 350 К постепенно сменяются трансляционной диффузией, о 
чем свидетельствует появление в спектре ЯМР 'Н узкой компоненты, ши
рина которой определяется величиной модуляции радиочастотного поля. 
Судя по значениям параметров SiiH) и 5В, доминирующим этот процесс 
становится выше 400 К. 

Согласно данным ЯМР, в интервале 410-430 К, диффузия является ос
новным видом движения в аммонийной и фторидной подрешетке образцов 
XI-XII I . При этом спектр ЯМР "р из узкого симметричного сигнала с 5В = 
1 Гс трансформируется в односкатную палатку. При охлаждении нафетого 
до 425-430 К образца наблюдается гистерезис параметров спектров ЯМР 
'Н и " F , ЧТО свидетельствует о наличии фазового перехода в соединениях 
XI-XI I I выше = 415 К. Характерно, что при нафевании р-фаз XI-XI I I (от 
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~ 295 до 420 К ) динамические процессы с участием ионов фтора и аммо
ния начинаются при более низких температурах, чем в исходных а-моди-
фикациях этих соединений. 

Фазовые переходы и ионная проводимость в К2.)^МН4)^гРб 
Данные ДТА. Согласно результатам дифференциально-термического 

анализа в интервале значений 0.20 < х < 0.75 температура фазового пере
хода (Тфп) уменьшается по мере увеличения содержания аммония в соеди
нении (табл. 3). В области значений 0.8 < х < 1.3 Тфп изменяется незначи
тельно и имеет минимальные значения. По мере увеличения «однородно
сти» состава катионной подрешетки (переход к чисто аммонийной подре-
шетке), начиная с х > 1.4, наблюдается некоторый рост температуры ФП 
до значения, характерного для соединения (NlitJzZrFg. 

Данные импедансной спектроскопии. Из результатов электрофизиче
ских измерений (рис.4) следует, 
что ионная проводимость в гек-
сафтороцирконатах калия- ^ ^ 

-10 

(NHJ^ZrF, 
:(NH,),,ZrF. 
,(NH4l,/'•^ 
(NHJ^ZrF. 

2.4 2.8 3.2 3.6 
1000/Т [К ] 

аммония при одной и той же о 
о -в 

температуре растет по мере уве- bi 
о 

личения числа ионов NH4* в ре- "5J -8-
шетке. Так, удельная проводи
мость соединения VI при ~ 450 К 
равна-3.2x10-^ См/см, тогда как р̂ .̂ ^ Темпёра^рны'е зависимости 
исходного KzZrFfi не превышает удельной проводимости о для неко-

1 /- .«-8 ^ , торых гексафторокомплексов калия --1.6x10 См/см при тех же ус-•̂  ^ аммония. 
ловиях. Еще большее различие в величинах а наблюдается для соединений 
KNH4ZrF6 и KzZrFo: ~ 3.0x10"̂  и 2.6x10'' См/см соответственно, при 430 
К. Вместе с тем ионная проводимость в соединениях с гомоатомными ка
тионами при высоких температурах выше, чем в соединениях 
K2-x(NH4)xZrF6 с X < 1.6. Отчасти это может быть связано с тем, что еще до 
того как фторидная подсистема полностью перейдет к диффузионному 
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движению, происходит разрушение соединения при высоких температурах 
из-за присутствия в катионной подрешетке ионов аммония. Если число 
ионов NH4'̂  в соединении достаточно велико (х > 1.6), то переход к диффу
зионному движению ионов фтора и аммония осуществляется без разложе
ния соединения, и в этом случае величина ионной проводимости может 
достигать высоких значений. 

Полученные результаты позволяют отметить много общих черт в ха
рактере ионных движений в исследуемых соединениях с х > 1.2 и фторо-
цирконатов состава MaZrFs (М = К, NH4, Т1) [1]. Для этих соединений за
метная диффузия ионов фтора и аммония наблюдается в области темпера
тур ниже Тфп, а высокотемпературные Р-модификации характеризуются 
еще более высокой интенсивностью диффузионных движений анионов и 
катионов, суперионной проводимостью и, вероятно, повышением симмет
рии кристаллической решетки. Исходя из данных квантово-химических 
расчетов, обязательным условием перехода всей фторидной подсистемы к 
диффузии во фтороцирконатах калия-аммония является разупорядочен-
ность катионной подрешетки. Можно предположить, что тесная взаимо
связь и взаимозависимость подвижности ионов в обеих подрешетках яв
ляются непреложным условием возникновения высокой ионной проводи
мости в комплексных фторидах циркония и гафния. 

3.2. Структура и ионная подвимсность в соединениях KSnZrFi и 
NHiSnZrPj 

Кристаллическое строение KSnZrF^ и NH^SnZrFy. Соединения KSnZrF7 
(XVI) и NH4SnZrF7 (XV) являются изоструктурными. Структурный мотив 
- каркас (рис. 5). Окружение циркония составляют восемь атомов фтора, 
которые образуют вокруг него искаженный додекаэдр. Zr-полиэдры по 
общим ребрам объединяются в зигзагообразные цепи. 

Координационный полиэдр (КП) атома олова с учетом неподеленной 
пары электронов можно описать как искаженный октаэдр SnFjE. Данные 
октаэдры в результате обобществления ребра образуют димеры. С учетом 
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существующего укороченного расстояния Sn...Sn между двумя соседними 
димерами можно 
сказать, что димеры 
атома олова образу
ют зипагообразные 
псевдоцепи. Димеры 
атома олова объеди
няют изолированные 
циркониевые цепи в 
каркас. В пустотах 
каркаса находятся 

катионы калия или @-sn ®-zr O-F O-N O-H 
аммония. Расчет Рис 5. Упаковка структурных единиц в 

элементарной ячейке NH4SnZrF7. 
геометрических 

характеристик полиэдров Вороного-Дирихле катионных позиций в данных 
соединениях показал, что, как и в соединениях II-V, П В Д атома азота име
ет большие значения геометрических характеристик, чем ПВД атома ка
лия. 

Ионная подвижность в KSnZrFy и NH4SnZrFj. Несмотря на изострук-
турность соединений X V и X V I , характер изменений параметров спектров 

Я М Р " F У них при изменении 
12i 

8-

4-

0 

З.Д-с^ 

300 400 500 Т.К 
Рис. 6. Температурная зависимость S2 

спектров Я М Р соединений X V и X V I . 

"F NHjSilZiF, 
'HNH ŝnZrF, температуры разный. Повыше-

KSnZrF, 

ние температуры в соединении 

KSnZrFv до 520 К приводит к 

уменьшению второго момента 

практически до нуля (рис. 6) и 

сужению резонансной линии 

до величины 5В = 0.2 - 0.4 Гс. 

Выше 520 К узкая резонансная 

линия трансформируется в 
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линию, форма которой напоминает односкатную палатку. Эти данные оз
начают, что диффузия становится доминирующим видом движения во 
фторидной подсистеме соединения KSnZrF7, тогда как в аммонийном со
единении при этих условиях (500 - 520 К) этот вид движения отсутствует. 
Наиболее вероятной формой ионных движений в решетке NH4SnZrF7 яв
ляются изотропные реориентации тетраэдрических ионов аммония и рео-
риентации координационных полиэдров фторцирконатных цепочек вокруг 
направления цепей (ориентационная разупорядоченность полиэдров в це
пи). Анализ изменений параметров спектров ЯМР при охлаждении калие
вого образца выявил температурный гистерезис формы линии и величины 
S2(F), что однозначно указывает на существование в соединении KSnZrF? 
выше 515 К фазового перехода. В результате последнего образуется высо
котемпературная р-модификация, характеризующаяся трансляционной 
диффузией ионов фтора, а спектры ЯМР ' ' F - одноосной анизотропией 
тензора магнитного экранирования ядер фтора. Наличие ФП' в этом соеди
нении подтверждено данными ДТА и импедансной спектроскопии 

Проведенные измерения ионной проводимости соединения KSnZrFy в 
области температур 300 - 550 К 
(рис. 7) дают основание (согласно 
классификации [2]) отнести данное 
соединение (|3-фазу) к классу су
перионных проводников (а = 
6.6x10"'* См/см при 550 К). Что 
касается соединения NH4SnZrF7, 

-, -4-
"i" 
о 
2 -6̂  

^шшй 
о 
О) -8-

-10i 

Ч л p-KSnZrF, 
V*4E^=0.72 

^ Ч ^ ^ ^ v 
Е,=0 70 % . % ^ 

u-KSnZrF/N, 
' 1 ' 1 ' 1 ' 

1.5 35 то, несмотря на наличие и в нем 2 0 2.5 3 0 
1000/Т[К'3 

Рис. 7. Температурные зависимости фазового перехода с образованием 
удельной проводимости о в высокотемпературной модифика-
KSnZrFy. , „ ^ . , 

ции (данные ДТА), величина а не 
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Превышает 10"* См/см при 520 К, что, по-видимому, является следствием 
отсутствия диффузионной подвижности как в анионной, так и в катионной 
подрешетке. 

3 3. Строение и характер ионных двиэ/сений в соединениях 
MM/A,Fn- 2HF 

Кристаллическая структура соединений MM/AsFir 2HF. Рентгеност-
руктурное исследование показало, что соединения Na(NH4)4Zr3Fi7' 2HF 
(XVII) и NaCs4Hf3Fi7- 2HF (XVIII), Li(NH4)4Zr3Fi7- 2HF (XIX) и 

а) б) 
Рис. 8. Фрагмент слоя в структурах VII I (а) и X (б). 

LiRb4Zr3Fi7- 2HF (XX) являются попарно изоструктурными. Структуры 
всех четырех соединений имеют слоистый характер (рис. 8). Основу слоя 
составляют бесконечные А-цепи, в которых выделяются триядерные 
фрагменты, состояшие из AF7-AF8-AF7 - полиэдров. Внутри триядерного 
фрагмента КП объединяются по общим ребрам, между собой - по общим 
вершинам. Катионы Na* и 1л* объединяют в структуре фторидные цепи в 
слои, параллельные плоскости (010) в соединениях XVI I , XVI I I и плоско
сти (001) в XIX, XX. Атомы Li и Na окружены атомами фтора по верши
нам октаэдров, в аксиальных позициях которых находятся атомы фтора 
молекул HF. Молекулы HF связывают слои состава [MAsF^- 2HF] ̂  силь
ными водородными связями F-H...F. Завершают объединение структур в 
трехмерный каркас катионы Cs, Rb и NH4. 
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Ионная подвижность в MM/AjFn' 2HF (М,М' - катионы щелочных 
металлов, аммония; A^Zr, Hf). Форма резонансной линии и данные сопос
тавления эксперименталь
ных и рассчитанных зна
чений вторых моментов ^^' 

8,.Гс' 

свидетельствуют о жест
кости позиций атомов 
фтора в решетке этих 
соединений (в терминах 
ЯМР) ниже 200-240 К. 
Появление «узкой» ком
поненты и уменьшение 

10 
8 
6-
4-
2-
О 

150 200 250 300 350 Т,К 
величины второго момента р„^ ^ Зависимость Ŝ  спектров ЯМР " F ОТ 
спектров ЯМР '̂ F выше температуры: 1-XIX, 2-XX, 3-XVII. 
250 К (рис. 9) обусловлено переходом части фторсодержащих группиро
вок к локальным (реориентационным) движениям. В области температур 
260-370 К спектры ЯМР ''р соединений Na(NH4)4Zr3F,7- 2HF, 
Li(NH4)4Zr3Fi7' 2HF, LiRb4Zr3Fi7- 2HF состоят из «узкой» и широкой линии 
гауссовой формы и, судя по их интегральным интенсивностям, только 
часть атомов фтора (35-70% в зависимости от природы катиона М, М') 
участвуют в реориентационных движениях. Исходя из структуры соедине
ний, можно предположить, что из трех «независимых» полиэдров цирко
ния, формирующих триядерные анионы, легче всего к реориентационным 
движениям переходит КП циркония (1), поскольку его атомы фтора не 
связаны с атомами лития (натрия) и не образуют водородных связей типа 
F-H...F. При этом атом Zr(l) обладает наибольшими параметрами эллип
соида тепловых колебаний. Дальнейшее повышение температуры приво
дит к разложению образцов. 

Определенный интерес вызывает необычная форма спектров ПМР 
LiRb4Zr3Fi7- 2HF в области температур 170-370 К (рис. 10). Если исходить 
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из установленного факта, что спектр ЯМР Н жесткой молекулы HF пред
ставляет собой спектр двухспиновой системы, то в соответствии с [3] ре
зонансная линия должна иметь дублет
ную структуру (Пейковский дублет), 
обусловленную существованием двух 
возможных конфигураций спина про
тона - по или против магнитного поля. 
Согласно анализу [3] присоединение 
молекул HF к атомам комплексного 
аниона происходит в результате обра
зования водородных связей F-H...F, Рис. 10. Спектр ПМР 
вследствие чего компоненты дублета в соединения X X при 170К. 
спектре ПМР расщепляются на две составляющие. Очевидно, что инициа
тором расщепления выступают принадлежащие триядерному комплексу 
атомы фтора, на которые сходятся водородные связи. Детальный анализ 
приведенного спектра ПМР провести сложнее, поскольку для протона сис
тема уже не является двухспиновой. 

Таким образом, введение в состав фтороцирконатов (гафнатов), харак
теризующихся высокой ионной проводимостью, и, как следствие, высокой 
ионной проводимостью (например, Li(Na)(NH4)6Zr4F23 [1])> молекулярных 
лигандов типа HF приводит к резкому ухудшению динамических свойств 
ионов фтора (аммония) и невозможности реализации такой формы ионных 
движений как диффузия Отсюда следует, что цепочечное строение фторо
цирконатов (гафнатов), характеризующихся наличием различных форм 
координационных полиэдров и способов их связывания между собой, явля
ется необходимым, но недостаточным условием появления высокой ион
ной проводимости в этих соединениях. 

В главе IV обсуждаются результаты, полученные при определении 
структуры и характера ионных движений в комплексных фторидах ниобия 
с гетероатомной катионной подрешеткой NaMNbF? (М=К, Rb, Cs). 
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Кристаллическое строение NaMNbF? (М-К, Rb. Cs) 
Общим в строении соединений NaMNbF7 (М=К, Rb, Cs) является то, 

что все они каркасные. Во всех соединениях каркас образован полиэдрами 
ниобия и натрия. Однако способ объединения данных полиэдров в каркас 
для каждого соединения различен. 

Структура NaKNbF? (XXI). Координационным полиэдром ниобия в 
данном соединении является слегка искаженная одношапочная тригональ-
ная призма. Атом натрия окружают восемь атомов фтора, образующих 
вокруг него сильно искаженный куб. Характерной особенностью соедине
ния NaKNbFj является то, что Na-полиэдры, обобществляя ребра, образу
ют зигзагообразные цепи (рис. 11 а). Многофанники ниобия объединяют 
изолированные натриевые цепи в каркас, в котором имеются каналы в 

F(3)'̂  F(3)'' 

а) 
Рис. 11. фрагмент натриевой цепи (а) и струкгура NaKNbF7 (б), 

двух направлениях, занятые атомами калия (рис. 11 б). Координационное 
окружение атома калия составляют 12 атомов фтора. 

Кристаллическое строение NaRbNbF7. Соединение NaRbNbF7 изучено 
методом РСтА в диапазоне 296 - 153 К. При температуре -230 К обнару
жен обратимый структурный фазовый переход из исходной а-фазы в низ
котемпературною Р-фазу. 

Координационный полиэдр ниобия в а-фазе NaRbNbF7 (XXII) - сильно 
искаженная пентагональная бипирамида. Искажение в данном случае вы-
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ражается в выходе из экваториальной плоскости статистически располо
женного атома одного F(4) (рис. 12 а). Согласно результатам ЯМР 

а) 
Рис. 12 Координационный полиэдр ниобия (а) и структура a-NaRbNbF7 (б). 

исследования, в данном случае наблюдается динамическая статистика, т.е. 
статистическое распределение атома F(4) по двум позициям обусловлено 
динамическими процессами, происходящими в кристаллической решетке. 

Координационный многогранник Na, пентагональная бипирамида, ис
пытывает такие же искажения, как и полиэдр ниобия. Объединение Nb- и 
Na-полиэдров в каркас показано на рисунке 12 б. В каркасе можно выде
лить каналы в направлениях [100] и [001]. В каналах находятся атомы ру
бидия. Окружающие Rb атомы фтора образуют вокруг него десятивер-
шинник. 

Фазовый переход в соединении a-NaRbNbP? характеризуется пониже
нием симметрии элементарной ячейки, отсутствием статистического рас
пределения экваториального атома, а также изменением формы КП ниобия 
и натрия от пентагональной бипирамиды к одношапочному октаэдру (рис. 
13 а). 

На рисунке 13 б показан способ объединения многогранников ниобия и 
натрия в каркас. В отличие от а-фазы в Р-фазе (XXIII) слои образованные 
Nb- и Na-полиэдрами, гофрированные. При рассмотрении каркаса можно 
выделить каналы в направлениях [100], [010], в которых расположены 
атомы рубидия. Координационное окружение рубидия составляют 
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двенадцать атомов фтора. 

а 

а) б) 
Рис, 13. Координационный полиэдр ниобия (а) и структура P-NaRbNbF? (б). 

Структура NaCsNbF? (XXIV). Соединение NaCsNbFy изоструктурно а-
NaRbNbF7. В отличие от a-NaRbNbF7, где координационный полиэдр нио
бия сильно искажен, в данной структуре КП ниобия, пентагональная би-
пирамида, практически не испытывает искажения. Следует отметить, что 
один из атомов фтора, находящийся в экваториальной плоскости (атом 
F(4)), имеет большие значения параметров эллипсоида тепловых колеба
ний (рис. 14а). Причем максимальная ось расположена перпендикулярно 

а 

а) б) 
Рис. 14. Координационный полиэдр ниобия (а) и структура NaCsNbF7 (б). 

экваториальной плоскости пентагональной бипирамиды. Скорее всего, мы 
имеем такое же статистическое распределение этого атома, как и в соеди
нении NaRbNbFv. Однако близость координат статистически расположен-
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ных атомов не дает разрешиться пику электронной плотности, и мы на
блюдаем только увеличение оси эллипсоида тепловых колебаний. Коорди
национным многофанником цезия является десятивершинник. 

Ионная подвижность в соединении NaRbNbFy 
Методом ЯМР " F был изучен характер ионных движений комплексных 

ионов в соединении NaRbNbFy в диапазоне температур 140 - 440 К. Из 
полученных данных следует, что увеличение температуры приводит к пе
реходу комплексных анионов [КЬр7]^' от жесткой решетки к реориентаци-
ям, который происходит в достаточно узком диапазоне температур (220-
240 К), что может свидетельствовать о существовании фазового перехода 
типа порядок-беспорядок. Согласно анализу параметров спектров ЯМР '̂ Р 
выше 240 К основным видом ионных движений в решетке является ориен-
тационная диффузия комплексных анионов и, следовательно, высокая 
проводимость по фтору практически исключена. 

ВЫВОДЫ 
1. Методами рентгеноструктурного анализа, ЯМР, ДТА и импедансной 
спектроскопии впервые получены и систематизированы данные о структу
ре, фазовых переходах, ионных (молекулярных) движениях и ионной про
водимости в ряде комплексных фторидов циркония, гафния и ниобия(У) с 
гетероатомной катионной подрешеткой. Рассмотрены факторы, опреде
ляющие структурный мотив, характер динамических процессов в анион
ной (катионной) подрешетках и электрофизические свойства этих соеди
нений. 
2. Впервые получены данные о структурных аспектах и характере ионных 
движений в соединениях состава K2-x(NH4)xZrF6. Установлено, что в об
ласти 0<х<0.5 соединения изоструктурны К-^г¥(„ а в интервале 1.5<х<2.0 -
(NH4)2ZrF6. В промежуточной области 0.5<х<1.5 структуры построены из 
линейных полимерных цепочек, образованных связанными по ребрам до
декаэдрами циркония. Установлены корреляции между составом катион-
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ной подрешетки, характером ионных движений и температурой фазового 
перехода в этих соединениях. Высокотемпературные модификации соеди
нений с х>1.2 выше 420 К характеризуются трансляционной диффузией 
ионов фтора и аммония и, как результат, высокой ионной проводимостью. 
3. Установлено, что пары комплексных соединений KSnZrFy и NH4SnZrF7; 
Na(NH4)4Zr3F,7-2HF и NaCs4Hf3F,7-2HF; Li(NH4)4Zr3F,7-2HF и 
LiRb4Zr3Fi7'2HF являются изоструктурными. Основу каркасной структуры 
фторидов KSnZrF7 и NH4SnZrF7 составляют зигзагообразные циркониевые 
цепи, объединяющиеся в каркас при помощи димеров олова, образованных 
из искаженных октаэдров SnFsE. В каналах каркаса расположены внещне-
сферные катионы. Структуры соединений ММ'4АзЕ|7' 2HF имеют слои
стый характер. Основу слоя составляют бесконечные А-цепи, элементом 
периодичности, в которых является триядерный фрагмент -AF7-AF8-AF7 -. 
4. Выявлены и рассмотрены особенности строения комплексных фторидов 
ниобия состава NaMNbF7 (М-К, Rb, Cs,). Установлены корреляции между 
характером каркаса анионной и катионной подрешеток, формой координа
ционных полиэдров ниобия (натрия) и размером внещнесферного катиона 
М. Для соединения NaRbNbF7 обнаружен и охарактеризован низкотемпе
ратурный фазовый переход. 
5. Установлено, что характер ионных движений в изоструктурных соеди
нениях KSnZrF7 и NH4SnZrF7 определяется природой внещнесферных ка
тионов и, только в высокотемпературной фазе P-KSnZrF7 наблюдается 
трансляционная диффузия ионов фтора и, как следствие, высокая ионная 
проводимость (о~6.бх10"''См/см, Т=550 К). В а- и Р-фазах NH4SnZrF7 реа
лизуются только реориентации ионов аммония и фтороцирконатных коор
динационных полиэдров вокруг направления цепей. 
6. Наличие в составе фтороцирконатов Na(NH4)4Zr3Fi7'2HF, 
LiM'4Zr3Fi72HF (M=Rb, NH4) молекулярных лигандов типа HF препятст
вует появлению диффузионных движений в решетке, что связано с образо
ванием водородных связей типа F - Н.. .F и N - Н.. .F в решетке. 
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