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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Соединения, в кристаллических структурах которых
двумерные гетерометаллические фрагменты заключены в матрицу из атомов
неметаллов (галогенов или халькогенов), интересны как с фундаментальной
(выявление закономерностей образования и устойчивости низкоразмерных систем
связей металл-металл, сосуществование в структурах областей с различными
типами химических связей, формирование соразмерных и несоразмерных структур
срастания из низкоразмерных фрагментов различной химической природы,
возникновение волн модуляций), так и с прикладной (низкоразмерный магнетизм,
анизотропия проводимости, переходы металл-диэлетрик, вызванные пайерлсовской
неустойчивостью, ВЗП, сверхпроводимость и пр) точек зрения Двумерные
гетерометаллические фрагменты обнаружены в структурах тройных низших
смешанных халькогенидов и галогенидов, в которых они чередуются с двумерными
металл-халькогенидными(галогенидными) фрагментами Изменение элементного
состава тройной фазы при замещении одного из компонентов заметно влияет на
физические свойства соединения (магнитное упорядочение, переходы металлполупроводник, усиление анизотропии свойств за счет перехода от блочной
структуры к слоистой), а также может повлечь изменение структурного типа, в
котором кристаллизуется фаза Несмотря на то, что синтезировано значительное
число таких соединений, до сих пор не отработана общая идеология их
целенаправленного поиска и прогноза устойчивости
Целью работы являлись поиск, синтез и изучение кристаллического и
электронного строения и физических свойств новых низших смешанных
халькогенидов и галогенидов с двумерными гетерометаллическими фрагментами из
атомов некоторых й?-металлов ир-элементов 14—15 групп
В качестве методов синтеза и исследования были использованы
высокотемпературный ампульный синтез, химические транспортные реакции и
рост кристаллов из расплава флюса, рентгенофазовый и рентгеноструктурный
анализы, локальный рентгеноспектральный анализ, измерение физических свойств
(электропроводности,

магнитных

квантовохимические расчеты

и

термических

свойств),

а

также

Научная новизна работы состоит в тех новых результатах, которые выносятся
на защиту:
1) результаты направленного поиска халькогенидов и галогенидов с двумерными
гетерометаллическими фрагментами в 48 системах T-M-Ch ( Г = № , М= Si, Ge,
As, T= Fe, M= Si, Ge, Sn, T= Co, M= Ge, Sb, T= Cu, M = Si, Ge, Sn, Sb, T= Nb,
M= Si, Ge, T= Pt, M= Sn, Pb, Sb, T= Pd, M= Pb, Sb, T= Rh, M = Pb, Bi, T= Ir,
M = Si, Sb, Г= Ti, M = Sn, Си = S, Se, Те), 12 системах T-M-l (T= Ni, M= Si, Ge,
Sn, Pb, As, Sb, Bi, T= Fe, M = Ge, Sb, Г = Mn, M = Ge, Sb, Bi, J = Co, M= Sb) и
2 системах Fe-Ge-Si-Te и Fe-Ge-Sn-Te
2) синтез и кристаллическое строение 5 смешанных халькогенидов с блочными
структурами (Ni568SiSe2, Ni824Ge2S2, Ni546GeSe2, Ni84iGe2Se2, Ni542GeTe2),
определение предельных значений параметров элементарных ячеек для
блочных фаз и ограничений на размеры />-металла в структурах такого типа,
модель модулированной структуры Ni5 83SnTe2
3) анизотропия электропроводности, измеренная на специально выращенном
монокристалле Ni7 xSnTe2
4) синтез

и

кристаллическое

строение

слоистого

соединения

Ni16As3Te6,

состава каркасного

соединения

кристаллизующегося в новом структурном типе
5) кристаллическое

строение и уточнение

Ni5 81B1S3, кристаллизующегося в новом структурном типе
6) результаты квантовохимических

расчетов новых никелевых

соединений

различных структурных типов, анализ распределения разностной электронной
плотности в структуре блочной фазы
7) синтез, магнитные

и

электрические

свойства

соединений

Fe5GeTe2

и

Fe5Ge!.xSixTe2 (х = 0 25, 0 33, 0 5)

Практическая значимость работы
Выявленное структурное сходство гетерометаллических
кристаллах тройных

фаз со строением

бинарных

фрагментов в

интерметаллидов

может

послужить одной из отправных точек для дизайна и направленного синтеза фаз с
низкоразмерными

фрагментами

Результаты синтеза и

рентгеноструктурных

исследований новых соединений могут быть включены в курсы лекций и учебные
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пособия по неорганической химии и кристаллохимии Кристаллические структуры
фаз Ni568SiSe2, Ni824Ge2S2, Ni546GeSe2) Ni84iGe2Se2 и Ni542GeTe2 депонированы в
ICSD (структурную базу данных неорганических соединений) в виде cif-файлов
Данные по устойчивым фазовым соотношениям в изученных тройных системах
могут быть использованы другими исследователями в качестве справочных
материалов Полученные новые слоистые и блочные соединения с двумерными
гетерометаллическими фрагментами в перспективе могут послужить основой для
разработки новых магнитных и анизотропных материалов
Работа выполнена при финансовой

поддержке Российского фонда

фундаментальных исследований (гранты 03-03-32831, 06-03-32789) и гранта ГНТП
«Университеты России» № УР 05 03 049 (2004-2005 гг ) Работа была поддержана
грантом Правительства Москвы в области науки и образования (ISSEP, 2005),
стипендией им акад А В Новоселовой (2006), индивидуальным грантом INTAS
для молодых ученых YS Fellowship № 05-109-4795 (2006-2008 гг) для выполнения
части диссертационной работы в Техническом университете г Дрездена, Германия
Апробация работы: Материалы диссертации были представлены на
международных конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным
наукам "Ломоносов" (Москва, 2004-2007 гг), на международной конференции
HTSC-VII (Москва, 2004 г), на 9-й и 11-й Европейских конференциях по химии
твердого тела (Штутгарт, 2003 г, Казн, 2007 г), на IV Национальной
кристаллохимической конференции (Черноголовка, 2006 г), на IV и V
Всероссийских конференциях по химии кластеров и полиядерных комплексов
(Иваново, 2004 г, Астрахань, 2006 г), на конференции «Программа исследований,
проводимых на нейтронном комплексе ИЯИ РАН» (Институт ядерных
исследований РАН, Троицк, 2006 г)
Публикации Результаты работы опубликованы в 3 статьях в реферируемых
российских и зарубежных журналах, а также в тезисах 10 докладов на российских и
международных конференциях
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 180 страницах и
содержит 78 рисунков, 82 таблицы и 160 литературных ссылок Текст состоит из
введения, обзора литературы, постановки задачи, экспериментальной части,
обсуждения результатов, выводов, приложений и списка литературы
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
I. Введение Обоснована актуальность выбранной темы и сформулирована
цель диссертации
II. Обзор литературы посвящен описанию и кристаллохимическому анализу
известных

неорганических

соединений,

содержащих

двумерные

гетерометаллические фрагменты, образованные парами различных металлов в
блочных и слоистых структурах

Помимо кристаллического строения фаз,

рассмотрены их электронные структуры и физические свойства На примере
халькогенидов прослежено структурное сходство гетерометаллических фрагментов
в

тройных

фазах

со

структурами

известных

бинарных

интерметаллидов

соответствующих металлов Показано, что смешанные халькогениды d-металлов и
/^-элементов 13-15 групп построены как структуры срастания фрагментов двух
прототипов бинарных халькогенида и интерметаллида В заключении обобщены
закономерности и тенденции, выявленные в процессе анализа представленного
материала и сопоставлены отличительные особенности кристаллического строения
описанных фаз
III

Постановка задачи

Мотивирован выбор объектов исследования,

сформулирован алгоритм поиска новых фаз с двумерными гетерометаллическими
фрагментами в тех тройных системах, где известен устойчивый интерметаллид со
строением как у предполагаемого 2D гетерометаллического фрагмента, описаны
основные этапы работы и методы ее выполнения
IV. Экспериментальная часть
Раздел 1. В качестве исходных реагентов были использованы Ni, Cu, Fe, Pt, Pd,
Ir, Rh, Co, Mn, Nb, Ti, Ge, Si, As, Sn, Pb, Sb, Bi, S, Se, Те и I2 квалификации не ниже (ч),
а также предварительно синтезированные Sbl3, B1I3, Ni3Si
Синтез проводили по стандартной ампульной методике Стехиометрические
количества реагентов (общая масса навески — 1-2 г) или отожженные образцы (в виде
спрессованных таблеток) помещали в кварцевые ампулы, которые вакуумировали до
остаточного давления 5 10~2 мм рт ст и отпаивали Отжиги проводили в шахтных
печах ТГ-1, в печах СШОЛ 09, Nabertherm (Naber) или СНОЛ Образцы после отжигов
либо охлаждали в режиме выключенной печи, либо закаливали погружением в
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холодную воду

Всю эспериментальную работу с галогенидами проводили в

атмосфере аргона в сухом боксе UNILab фирмы М Braun
Рост монокристаллов осуществляли методом химических транспортных
реакций (ХТР) в двухзонных горизонтальных печах с использованием в качестве
транспортного

агента

12

(концентрация

0 005-0 01

моль/л),

медленным

охлаждением из раствора в расплаве флюсов (KI, KBr, CdCl2, РЬС12, 60 масс % КС1
+ 40 масс% LiCl — все квалификации (хч)) и методом высокотемпературной
рекристаллизации порошковой шихты в малых температурных градиентах Режимы
отжигов и роста варьировались в зависимости от исследуемых систем
Рентгенофазовый

анализ (РФА) полученных

образцов проводился

на

порошковом дифрактометре STADI/P (Stoe) (CuK al излучение, Ge монохроматор),
либо с помощью камеры-монохроматора Гинье-де Вольфа (FR-552, Enraf-Nomus,
СиКол излучение, внутренний стандарт — Ge) Анализ дифрактограмм проводили
при помощи пакета программ WinXPow с использованием базы PDF1 (ICDD)
Рентгенофазовый анализ поверхности таблеток проводился на дифрактометре D8
Discovei (Broker, CuK al излучение, монохроматор — пирографит)
Рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) образцов выполняли на микро
анализаторе «САМЕВАХ SX-50», с помощью системы микроанализа INCA Eneigy+
на микроскопе Supra 50VP (LEO), с помощью микроанализатора Noran Voyager на
микроскопе DSM 982 Gemmi (Carl Zeiss)
Исследование кристаллических структур соединений проводили методом
РСтА

(рентгеноструктурный

анализ)

с

использованием

монокристальных

дифрактометров CAD4 (Enraf-Nonrus, MoKal излучение), KappaCCD (Nonius, MoK„,.i
излучение), IPDS-2 (Stoe, двухкоординатный детектор, MoKai излучение) Съемку
кристаллов при 140 К осуществляли с помощью азотной системы охлаждения
(Cryostream conti oiler 700, Oxford) Для решения и уточнения кристаллических
структур использовали пакеты программ SHELX-97 и JANA2000 Дифрактограммы
для уточнения кристаллических структур по порошку снимали на дифрактометре
STADI/P (Stoe) (CuKai излучение, Ge монохроматор), индицирование проводили с
помощью программы TREOR Решение структуры прямыми методами осуществляли
в программе SIR97 Полнопрофильное уточнение методом Ритвельда проводили при
помощи программы JANA2000
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Дифференциально-термический анализ порошковых образцов проводили на
установке Labsys ATD-DSC (Setaram) в интервале температур 20-1000°С с
использованием оксида алюминия в качестве стандартного вещества
Изображения электронной дифракции были получены на электронном
микроскопе СМ20 фирмы «Philips» (ускоряющее напряжение 200 кВ)
Съемку мессбауэровских спектров на ядрах "9Sn проводили на спектрометре
СМ2101 (источник — Ca119Sn03), на ядрах 57Fe — на спектрометре Ms-1104Em
(источник — 57Co(Rh)) при комнатной температуре и 78 К
Измерение электросопротивления на монокристаллах и прессованных в
таблетки порошкообразных образцах проводили по четырехконтактной схеме с
использованием серебряной пасты марки

S3692 Acheson Silver DAG 1415 в

интервале температур 4 2-300 К
Измерение магнитной восприимчивости проводили на SQUID-магнетометре
MPMS-XL7 (Quantum Design) в диапазоне 1 8-300 К при напряженности
магнитного поля 0-0 5 Т
Квантовохимические

расчеты

электронного

строения

исследуемых

соединений выполняли в рамках зонной модели расширенным методом Хюккеля
(пакет программ YAeHMOP), методом Хартри-Фока (пакет CRYSTAL98) и
функционала электронной плотности (пакеты CRYSTAL98 и Atomistix ToolKit 2 3)
Использованные для расчетов базисные наборы Хэя-Уодта модифицировали в
соответствии с рекомендациями авторов программы CRYSTAL98 Расчет и
визуализацию разностной электронной плотности Др проводили с помощью
программ TOPOND98 и gOpenMol, соответственно Кривые плотности состояний и
дисперсионные кривые электронного спектра визуализировали с помощью
программы XCrysDen
Разделы 2 и 3. Описаны поиски новых тройных смешанных халькогенидов и
галогенидов с блочными и слоистыми структурами в системах T-M-Ch (T= Ni, M=
Si, Ge, As, T= Fe, M= Si, Ge, Sn, T= Co, M= Ge, Sb, T= Cu, M= Si, Ge, Sn, Sb; Г=
Nb, M= Si, Ge, Г= Pt, M= Sn, Pb, Sb, T= Pd, M= Pb, Sb, T= Rh, M= Pb, Bi, T=h,
M= Si, Sb, T= Ti, M = Sn, Ch = S, Se, Те), системах T-M-l (Т=Ш, M= Si, Ge, Sn,
Pb, As, Sb, Bi, Г= Fe, M= Ge, Sb, T= Mn, M= Ge, Sb, Bi, T= Co, M= Sb) и системах
Fe-Ge-Si-Te и Fe-Ge-Sn-Te Новые соединения идентифицированы методами
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РФА, РСМА и ДТА Обнаружены 14 новых соединений в системах N1-S1-S, Ni—Si—
Se, Ni-Ge-S, Ni-Ge-Se, Ni-Ge-Te, Ni-As-Te, Fe-Ge-Te, Fe-Ge-Si-Te, Ir-Si-Te,
Mn-Bi-I, Fe-Ge-I и Ni-Ge-I Показано, что 4 соединения из последних четырех
систем не содержат двумерных гетерометаллических фрагментов, поэтому их
дальнейшее изучение не проводилось
Раздел 4. Описан подбор экспериментальных условий роста монокристаллов
10 новых соединений с двумерными гетерометаллическими фрагментами и
"Ni6BiS3" различными методами
Раздел 5. Приведены данные о кристаллическом и электронном строении
исследуемых соединений с двумерными гетерометаллическими фрагментами, а
также об измерениях их физических свойств
Подраздел 5.1. Халькогениды никеля и металлов 14 группы
В результате направленного поиска в тройных системах Ni-M-Сй (M= Si,
Ge, Ch = S, Se, Те) обнаружены новые низшие смешанные халькогениды
Ni 10x Si 2 S 2 , Ni5 6sSiSe2, Ni7-xGeS2, Ni824Ge2S2, Ni 546 GeSe 2 , Ni84,Ge2Se2, Ni542GeTe2
Каких-либо других соединений с блочным или иным типом структуры в изученных
областях фазовых диаграмм не обнаружено Показано, что достижение фазового
равновесия в системах Ni-Si-Ch значительно ускоряется при использовании в
качестве исходного реагента Ni3Si Установлено, что соединение Ni84iGe2Se2 имеет
нижнюю температурную границу существования Т ~ 540°С
Кристаллы

Ni824Ge2S2

и

Nis46GeSe2,

пригодные

для

проведения

рентгеноструктурных экспериментов, были получены методом ХТР, кристаллы
Ni5 68SiSe2 и Ni542GeTe2 — медленным охлаждением (1 5°/час) порошковой шихты в
расплаве флюсов KJ и РЬС12 от 850°С Кристаллы Ni 841 Ge 2 Se 2 были получены при
отжиге спрессованной таблетки при 800°С в течение 30 суток с последующей
закалкой в холодную воду Основные кристаллографические данные для новых
структур приведены в Таблице 1 Составы всех соединений подтверждены методом
РСМА

Таблица

1.

Кристаллографические

характеристики

блочных

структур

новых

халькогенидов никеля-германия и никеля-кремния (пр гр I4lmmm,Z=2)
Заселенность Ni(3)
0 342(7)

Соединение
Параметры ячейки, А
Ni56gSiSe2
а = 3 576(1), с =18 339(2)
7

R,, wR2
0 0302,0 0685

Ni8 24Ge2S2
Ni5 46<3eSe2
Nig 4iGe2Se2
Ni5 42GeTe2

a = 3 578(1), с = 24 687(5)
a = 3 606(1), с =18 276(5)
a = 3 601(l), с = 25 427(6)
a = 3 688(1), с = 19 027(2)

Принадлежность

соединений

0
0
0
0

122(9)
232(5)
229(9)
210(7)

Ni10.xSi2S2

0 0427,0 1078
0 0203, 0 0539
0 0213,0 0414
0 0229, 0 0625
и

Ni7-xGeS2

к

семейству

халькогенидов с блочными структурами показана на основании параметров
индицирования их порошкограмм и результатов элементного анализа (Таблица 2)

Таблица 2 Данные о параметрах индицирования (/-центрированная тетрагональная
ячейка) и элементном составе блочных фаз в системах Ni-Si-S и Ni-Ge-S
Соединение
Niio-xSi2S2
Ni7.xGeS2

Параметры ячейки, А
д = 3 502(1),с = 24 702(9)
а = 3 552(3), с= 17 67(3)

Критерий качества
FoM(19) = 36 5(0 019,27)
FoM(6)= 10 6(0 022,26)

РСМА
Ni 84 Si 18 S 2
NissGeSie

Три новые фазы Ni7.xMI%2 (М = Si, Ge, Ch = Se, Те) изоструктурны
известным

соединениям

Ni572SbSe2,

Ni566SbTe2,

Ni562SnSe2,

Ni578SnTe2

и

Pd62iSnTe2 В их структурах (Рис 1) вдоль оси с чередуются два типа 2D блоков
слабо искаженные фрагменты структуры типа Cu3Au состава ^[Ni3JW] (M= Si, Ge) и
дефектные фрагменты структуры типа Cu2Sb с частично заселенной позицией
металла состава ^[Ni4.xC%2] Соединения Ni 824 Ge 2 S 2 и Ni84iGe2Se2 изоструктурны
между собой и могут быть отнесены к тому же семейству структур, что и
обнаруженные ранее низшие халькогениды Ni 8M Sn 2 S 2 и Ni854Ga2Se2
кристаллических решетках (Рис

В их

1) реализуется такой же вариант упаковки

гетерометаллических и никель-халькогенидных слоев, как в Ni8 54Ga2Se2 вдоль оси
с чередуются слабо искаженные фрагменты структуры типа Cu3Au состава
^[Ni6Ge2] и дефектные фрагменты структуры типа Cu2Sb с частично заселенной
позицией металла состава ^[Ni4XCA2] Таким образом, два структурных типа, в
которых

кристаллизуются

все

обнаруженные

нами

смешанные

блочные

халькогениды, различаются лишь «толщиной» гетерометаллического фрагмента
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© N1(1), N1(2)

С Ch (Se.Je)
•

Ni(3)

•

/W(Si, Ge)

![Ni,,C/72]
(тип Cu2Sb)

![NieM2]
(тип Cu3Au)

![Ni3M]
тип Cu3Au)
![Ni4.xC/72]
(тип Cu2Sb)

Рис. 1, Фрагменты кристаллических структур Ni|()-xGe2C/;2 (Ch = S, Se)
и Ni7.xWC/?2 (M= Si, Ge; Ch = Se, Те), представленных как структуры срастания
чередующихся блоков двух типов. Граница срастания выделена пунктирной линией

Наличие

частично заселенной

позиции

никеля характерно

для всех

рассматриваемых структур. По-видимому, распределение никеля в ней является
упорядоченным и вызывает возникновение в структуре модуляционных волн.
Согласно данным РСтА монокристаллов Ni5.46GeSe2, Ni562SnSe2 и Ni5.78SnTe2 при
140 К, у основных рефлексов, лежащих в плоскости ab*, наблюдаются сателлиты
очень слабой интенсивности с qi~0,4o* и q2~0,4b*.

Величина и направление

векторов модуляции аналогичны обнаруженным ранее в структуре Pd(j2|SnTe2. В
ходе экспериментов по рекристаллизации порошковой шихты были выращены
хорошо ограненные монокристаллы Ni7.xSnTe2 (0.01 x 0.05 х 0.09 мм3), пригодные
для определения модулированной структуры соединения. Согласно предложенной
модели модулированной кристаллической структуры, Ni5 83SnTe2 кристаллизуется в
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пр гр I4/mmm(0-fiO, aOO)0 ss mm, Z = 2, с параметрами ячейки а = 3 759(1) А, с =
19 410(2) А (153 К), векторы модуляции q, = - 0 410(1)**, q2 = 0 410(1)«*, R, = 0 017
(основные рефлексы), R] = 0 065 (сателлиты 1-го порядка) Основной вклад в
функции модуляции вносят вакансии никеля в позиции Ni(3) (Рис 2) Позиционные
модуляции всех атомов очень слабые Они преимущественно затрагивают атомы
Те, ближайших соседей к Ni(3) в никель-теллуридных фрагментах, и, в меньшей
степени, атомы Ni(l) Все эти атомы слегка смещаются вдоль направления [001]
Атомы Sn и №(2), находящиеся дальше от вакансий, практически не затрагиваются
модуляциями, что подтверждается данными мессбауэровской спектроскопии на
ядрах

I19

Sn, согласно которым олово имеет высокосимметричное локальное

окружение во всех соединениях Ni7-xSnCA2 (Ch = S, Se, Те)

Рис. 2. Модель распределения никеля в частично-заселенной позиции
в модулированной структуре №7 xSnTe2 (отсечка по заселенности 0 56)
Уточненные в ходе РСтА составы никелевых

соединений

являются

воспроизводимыми для различных кристаллов Экспериментально показано, что
области гомогенности фаз по никелю, по-видимому, очень узкие
Поскольку все рассматриваемые соединения не являются стехиометрическими,
то для расчетов в рамках зонной теории были предложены упорядоченные модели
сверхячеек с сохранением максимальной симметрии Составы полученных после
моделирования

частичной

заселенности

структур

соответствуют

формулам

Ni575M5e2 и NiS2sGe2S2 По результатам расчетов методом Хартри-Фока Ni57sGeSe2
и Ni5 75SiSe2 должны иметь металлический тип проводимости как в направлении Г X (соответствует направлению вдоль гетерометаллических фрагментов), так и в
направлении Г-Z (соответствует направлению вдоль оси с), так как уровень Ферми
в обоих случаях лежит в полузаполненных зонах Зонные структуры обладают
заметной анизотропией, проявляющейся в различном наклоне дисперсионных
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кривых вдоль направлений Г-Х и Г-Z. На кривых плотности состояний обоих
соединений все ^/-состояния Ni почти полностью заполнены, поэтому фазы должны
обладать парамагнетизмом Паули. Расчет зонной структуры Ni825Ge2S7 был проведен
в рамках расширенного метода Хюккеля, так как расчет модельной ячейки для данной
структуры методами аЪ initio требует слишком больших затрат машинного времени.
Полученные данные позволяют сделать те же выводы о характере спектра и
прогнозируемых свойствах, что получены при расчетах методом Хартри-Фока.
Анализ химической
прочными

являются

связи

в структуре Ni5.7sSiSe2 показал, что

многоцентровые

делокализованные

взаимодействия

наиболее
между

атомами Ni и /(-металла (максимумы A - D на Рис. 3), наблюдаемые при высоких
значениях Ар и сосредоточенные внутри гетерометаллического блока и на его границе.
Связи Ni-Se халькогенидного блока (максимум Е на Рис. 3) являются классическими
парными двухцентровыми и проявляются при уменьшении уровня изоповерхности
Др.
Ni

Ni

Др = +0.028 е а.е."1

Др = +0.01 е а.е.""'

Др = +0.028 е а.е."'

Рис. 3. Распределение разностной электронной плотности в NisjsSiSei. Уровни
изоповерхности выбраны для наглядного отображения наиболее важных максимумов
Измерения
направлениям
теоретически

электросопротивления
на

монокристалле

предсказываемая

для

по

трем

Ni 7 . x SnTe 2

взаимно
х

(0.5x1 0.1

соединений

данного

перпендикулярным
мм)

показали,

семейства

что

высокая

анизотропия зонной структуры, обусловленная блочной кристаллической структурой,
непосредственно сказывается на электропроводности соединения. Из Рис. 4 видно,
что проводимость вдоль блоков ^[Ni 3 Sn] примерно на два порядка выше, чем в

II

направлении оси с, те вдоль направления чередования блоков ^[Ni 3 Sn] и
£ [Ni4 xTe2] Значения проводимости во взаимно перпендикулярных направлениях в
плоскости аЪ не различаются в пределах погрешности измерений Таким образом,
направления а и Ъ в структуре Ni5 7sSnTe2 абсолютно эквивалентны

:—1

'

1

'

г

0,1 L^
0

.

,
100

.

,
200

.

^J±A
300

U-

Г (К)
Рис 4 Зависимости р(Т), снятые перпендикулярно (ри и р21) и параллельно (рц)
направлению оси с на монокристалле N17 xSnTe2
Измерения

электросопротивления

спрессованных

тектсурированных

таблеток Ni56sSiSe2 и Ni,46GeSe2 также показывают, что за счет хорошей
проводимости

гетерометаллических

фрагментов

блоков существенно меньше, чем поперек

электросопротивление

вдоль

Однако, в случае измерений на

порошках разница между значениями сопротивления вдоль различных направлений
не превышает 2-3
Подраздел 5 2. Халькогениды никеля и металлов 15 группы
В результате поисков в тройных системах Ni-As-CA (Ch = S, Se, Те)
обнаружено новое соединение Nii6As3Te6, не имеющее структурных аналогов
Для всех монокристаллов соединения, выращенных при охлаждении раствора
в расплаве флюса, характерно сильное разупорядочение вдоль оси с, поэтому
кристаллическая структура соединения была определена по данным порошковой
дифракции методом Ритвельда (Таблица 3) Отсутствие центрировки примитивной
ячейки подтверждается результатами электронной дифракции порошка
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Таблица 3. Кристаллографические данные для NiieAssTee
Формула
Пространственная группа

Nii6As3Te6

а/к
с/к
Z
Т/К
26/°
Число уточняемых параметров
Профильные функции
Ri> Rpt Rwp

«(№147)
6 822(1)
9 912(1)
1
293(2)
7<29<100
51
псевдо-Войт
0 0514,0 0563,0 0733

Соединение кристаллизуется в не описанном ранее структурном типе и имеет
ярко выраженное слоистое строение с чередованием слоев вдоль оси с (Рис 5)
Ряды атомов теллура, образующие незаполненную ван-дер-ваальсовую щель,
расположены на расстояниях около 3 89 А друг от друга В структуре можно
выделить гомометаллические полиэдры Ni 6 в форме пирамид с пятиугольными
основаниями, которые объединяются по общим вершинам и ребрам в двумерные
фрагменты вдоль плоскости ab Атомы мышьяка образуют гофрированный слой
между

двумя

соседними

рядами

искаженных

пентагональных

пирамид,

обращенных к этому слою своими вершинами, и связывают их посредством
гетерометаллических связей в двумерный фрагмент ^[Nii6As3] Каждый атом
мяшьяка имеет в первой координационной сфере 10 атомов никеля Такое высокое
координационное число характерно также для Ni5As2 Мотив, по которому уложены
атомы в Ni-As фрагментах, характерен для интерметаллидов типов Ni5As2 и Pd8Sb3
Состав, полученный по данным РСтА, подтвержден РСМА монокристаллов
Изучение возможной области гомогенности фазы по никелю показало, что состав
является точечным
Квантово-химические расчеты зонной структуры соединения предсказывают
анизотропный

характер

проводимости

соединения,

которое

в

кристаллографической плоскости аЪ должно являться металлом, а вдоль оси с —
узкощелевым полупроводником

Согласно распределению кривых плотности

состояний вблизи уровня Ферми практически все fif-состояния никеля заселены,
следовательно, Ni^AsjTee должно обладать свойствами парамагнетика Паули
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Рис. 5. Фрагменты кристаллической структуры NiisAsjTe^
По результатам поиска изоструктурных Ni|6As3Te6 соединений с другими рэлементами 15 группы и халькогенами новых тройных фаз не обнаружено. Однако,
по данным порошковой дифракции полнопрофильным методом Ритвельда впервые
определена кристаллическая структура фазы Ni5 8iBiS3 (Таблица 4), состав которой
упоминался ранее в литературе.
Таблица 4. Кристаллографические данные для Nij.siBiSs
Формула
Пространственная группа

Ni5.809(4)BiS3

Pnma (№ 62)
11.3722(1)
7.8037(1)
6.3492(1)
4
293(2)
3 < 29 < 85
26
псевдо-Войт
0.0332,0.0347,0.0458

а/А
ЫА
с/А
Z
Т/К
29/°
Число уточняемых параметров
Профильные функции
Ri, Rp, Rwp
Ni 58 iBiS 3 кристаллизуется

в неизвестном ранее структурном типе. В

плоскости be располагаются двумерные гетерометаллические слои, образованные
14

висмутом и гофрированными цепочками из объединенных по общим граням и
вершинам тетраэдров из атомов никеля. Эти слои соединяются вдоль оси а связями
Ni(2)-Ni(2) и Ni(2)-S(l) в трехмерный каркас (Рис. 6). Нецелочисленность
коэффициента при никеле связана с наличием одной частично заселенной позиции
в вершине тетраэдра [Ni4]. Число атомов никеля, висмута и серы в первых
координационных сферах практически не отличается для атомов никеля в целиком
и частично заселенных позициях. Однако, лишь для Ni(4) реализуются две очень
короткие связи с атомами S(l), равные 2.192 А. Каждый атом висмута
асимметрично координирован восемью атомами никеля, лежащими по одну
сторону от него в плоскости двумерного гетерометаллического фрагмента. Такая
координация дает основание полагать, что неподеленная электронная пара атома
висмута может располагаться вдоль оси а в свободном пространстве между двумя
гофрированными цепочками из тетраэдров [Ni4].

Рис. 6. Фрагмент кристаллической стурктуры Ni5.siBiS3
Ni 58 iBiS 3 не имеет структурного сходства с известными интерметаллидами
Ni и Bi, однако, имеет некоторые черты, роднящие его структуру со строением
паркерита Ni3Bi2S2.
По результатам квантово-химических расчетов зонной структуры модельное
соединение Ni6BiS3 (в приближении полной заселенности всех позиций никеля)
должно иметь металлическую проводимость ввиду ненулевой плотности состояний
на уровне Ферми и проявлять свойства парамагнетика Паули ввиду полной
15

заселенности всех ^-состояний никеля Как и следовало ожвдать для трехмерной
каркасной структуры, анизотропия зонного спектра не выражена

Подраздел 5.3. Теллуриды железа-германия и железа-германия-кремния
В результате поисков в системах Fe-M-C/г (М= Si, Ge, Sn, Ch = S, Se, Те) по
данным РФА и РСМА идентифицировано новое тройное соединение Fe5GeTe2 В
остальных тройных системах доказано отсутствие каких-либо тройных соединений
в изученных температурных интервалах

в исследуемых областях тройных

диаграмм определены устойчивы фазовые равновесия и проведена частичная
триангуляция При изучении области составов Fe5Gei_xSixTe2 и Fe5Gei.xSnxTe2 (x =
0-1) показано, что существует ограниченный твердый раствор Fe5Gei.xSixTe2 (x = 00 5)

По данным индицирования порошкограмм Fe5GeTe2 и Fe5Geo75Sio2sTe2

кристаллизуются в тригональной сингонии (пр гр Kim) с параметрами а =
4 0398(7) А, с = 29 196(7) A, FoM(29) = 28 5(0 015, 71) и а = 4 002(2) А, с =
29 20(1) A, FoM(20) = 16 7(0 023, 62), соответственно
Однофазные образцы Fe5GeTe2 могут быть получены высокотемпературным
(от 500°С) отжигом стехиометрических смесей элементарных веществ в течение 7 14 суток Согласно данным дифференциально-термического анализа Fe5GeTe2
плавится при 845°С
Подобраны и оптимизированы условия роста монокристаллов Fe5GeTe2 и
Fe5Ge075Sio25Te2 различными методами

1) медленным охлаждением (10 К/час)

порошкового

от

образца

чистой

фазы

800°С,

2)

высокотемпературной

рекристаллизацией порошкового образца чистой фазы в парах йода (0 02 моль/л),
3) медленным охлаждением (1 5 К/час) раствора в расплаве флюса (KBi, KI,
эвтектическая смесь KCl/LiCl) до температуры кристаллизации флюса Составы
новых соединений подтверждены данными РСМА монокристаллов
Определить кристаллическое строение соединений по данным РСтА не
удалось, поскольку пакеты в структуре статистически смещены друг относительно
друга на вектор (7 3 2/3 V3), как следует из распределения областей диффузного
рассеяния в зонах [100]* и [ПО]*, построенных для Fe5GeTe2 по данным
рентгеноструктурного анализа монокристалла (Рис 7)
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Рис. 7. Сечения различных плоскостей обратного пространства кристаллической
решетки FesGeTe2, полученные при обработке набранного массива отражений
монокристалла на дифрактометре Stoe IPDS-II

Можно предположить, что разупорядочение в структуре соединения, о
наличии которого свидетельствуют данные порошковой

и монокристальной

дифракции, связано со статистическим смещением слоев друг относительно друга.
Наиболее правдоподобным кажется предположение, что слои в структуре новой
тройной фазы уложены вдоль оси с и разделены ван-дер-ваальсовой щелью,
образованной атомами теллура. Большая склонность атомов теллура по сравнению
с

другими

халькогенами

к

образованию

слабых

ван-дер-ваальсовых

взаимодействий, благодаря которым формируются «щели» между двумернобесконечными

гетерометаллическими

фрагментами, также может

послужить

объяснением отсутствию изоструктурных «Fe5GeTe2» фаз в системах Fe-Ge-CA (Ch
= S, Se).
Данные мессбауэровских спектров на ядрах

Fe, измеренных для Fe5GeTe2 и

Fe5Ge0.75Sio.25Te2, свидетельствуют о том, что:
1) образцы однофазны и не содержат примесей в пределах чувствительности
метода МС, т.е. с погрешностью не более 5%;
2) в структурах есть взаимодействие между атомами Fe и Ge(Si), поскольку
спектры чувствительны к частичному замещению Ge на Si, и в образце
Fe^Gec,75Sio.25Te2 пики по сравнению с Fe5GeTe2 уширяются;
3) при 295 К магнетизм в обеих фазах отсутствует (магнитные поля на ядрах
нулевые); в структурах различаются две позиции атомов железа (два дублета);
4) при 78 К атомы железа в обеих фазах находятся в сильном сверхтонком
магнитном поле, то есть в соединениях существует магнитное упорядочение.
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Наличие Зеемановского расщепления свидетельствует о том, что магнитная
структура

соединений

упорядочена

Ввиду

отсутствия

точных

кристаллографических данных, эти спектры могут быть интерпретированы в
рамках нескольких моделей, различающихся числом позиций атомов железа (от 5
до 7)
Температурная

зависимость

электросопротивления,

измеренная

на

монокристалле Fe5GeTe2, в интервале температур 8-300 К, свидетельствует о
металлическом типе проводимости соединения

Полевая (Т = 18 К) и

температурная (В = 0 05 Т) зависимости магнитного момента, измеренные на
монокристальных образцах Fe5GeTe2, свидетельствуют о наличии ферримагнитного
упорядочения ниже Тс ~ 290 К (Рис 8) Выше этой температуры соединение
находится в парамагнитном состоянии Узость петли гистерезиса указывает на то,
что соединение является магнитомягким ферримагнетиком, оно достигает
магнитного насыщения уже в полях с напряженностью 0 5-1 Т
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Рис. 8. Полевая (слева) и температурная (справа) зависимости магнитного момента
Fe5GeTe2приТ = 1 8КиВ = 0 05Т, соответственно
V. Обсуждение результатов Во всех остальных изученных тройных
системах, а именно T-M-Ch (Г= Со, М= Ge, Sb, Т= Си, М= Si, Ge, Sn, Sb, T = Nb,
M= Si, Ge, T = Pt, M= Sn, Pb, Sb, T= Pd, M= Pb, Sb, T= Rh, M= Pb, Bi, T= Ir, M =
Sb, Т=Ъ,М= Sn, Ch = S, Se, Те) и T-M-l (T= Ni, M= Si, Sn, Pb, As, Sb, Bi, T= Fe,
M = Sb, T = Mn, M = Ge, Sb, T = Co, M = Sb), новые смешанные халькогениды или
галогениды не обнаружены
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Полное

отсутствие

гетерометаллическими

тройных

фрагментами

галогенидов

можно

объяснить

с

двумерными

тем,

что

более

электроотрицательные, по сравнению с халькогенами, атомы йода сильнее
оттягивают на себя электронную плотность с взаимодействующих с ними атомов 3dметалла в гипотетической структуре соединения и, таким образом, препятствуют
образованию устойчивого гетрометаллического фрагмента с делокализованными
многоцентровыми связями
В халькогенидных

системах

с ^-элементами

15 группы наиболее

устойчивыми оказались фазы с каркасными структурами типа ульманита или
марказита, а также твердые растворы rMi_xTex со структурами типа NiAs В
халькогенидных системах с р-элементами 14 группы также более устойчивыми
оказались не слоистые фазы, а фазы с каркасными структурами, производными от
NiAs2
Новые халькогениды с блочными структурами срастания обнаружены только в
системах никель-р-элемент 14 группы-халькоген Несмотря на наличие блочных
фаз Ni5 72SbSe2 и Ni5 66SbTe2, при переходе к изоэлектронным элементам 15 группы,
мышьяку и висмуту, данный структурный тип не сохраняется Наши исследования
наряду

с литературными

данными показали,

что наличие устойчивого

интерметаллида со структурой Cu3Au является необходимым, но не достаточным
условием формирования тройной блочной фазы
По условиям симметрии кристаллической решетки Ni7-xMC/z2 (пр гр IAImmm)
должны соблюдаться следующие соотношения между параметром элементарной
ячейки а и длинами связей а = d{M-M) = d(Ch-Ch) = (d(Ni(2)-M) 4l = (f/(Ni(l)Ni(l)) -Jl Согласно литературным данным длины связей Ni-Ni могут меняться в
пределах от 2 41 А до ~2 8 А Следовательно, параметр а блочных фаз должен
ограничиваться значениями 3 4 1 А < а < 3 9 б А Кроме того, при взаимной
подстройке гетерометаллический фрагмент растягивается или сжимается в
плоскости аЪ за счет изменения длин связей Ni(2)-M, которые должны при этом
оставаться равными Ni(l)-Ni(l) Следовательно, 2 41 А < <i(Ni(2)-A/) < 2 8 А, что
накладывает ограничения на размеры ^-элемента, входящего в блочную структуру
Используя этот критерий, можно объяснить отсутствие соединений с блочными
структурами в системах Ni-Pb-Cft, Ni-Bi-CA (Ch = S, Se, Те), Ni-Si-Te и Ni-As-Te
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Все попытки заменить никель на другой (/-металл (Fe, Си, Ti, Nb, Pt, Pd, Rh) с
условием сохранения блочного структурного типа оказались неудачными
Очевидно, что в данном случае важную роль играют электронные факторы,
поскольку

анализ

геометрических

характеристик

блоков,

образованных

ближайшими аналогами никеля — железом и кобальтом, не опровергает
возможности взаимной подстройки и срастания таких блоков Отсутствие блочных
фаз для электрон-избыточных (/-металлов 5 и 6 периодов (Pt, Pd, Rh) можно
объяснить тем, что высокие координационные числа (12), свойственные атомам
никеля в структурах блочных фаз, не характерны для более крупных по радиусу
атомов J-металлов последующих периодов Неудачные эксперименты по поиску
блочных фаз в тройных системах с ниобием можно объяснить тем, что более
устойчивыми являются соединения типа NbGexTe2, в которых германий занимает
пустоты в исходной структуре NbTe2, а не гипотетические фазы со структурами
срастания
Алгоритм поиска новых соединений с двумерными гетерометаллическими
фрагментами, основывающийся на устойчивости интерметаллида — структурного
прототипа гетерометаллического фрагмента в гипотетической структуре тройной
фазы, очевидно, не всегда работает, поскольку он учитывает только геометрические
критерии

соответствия

существование

блоков

интерметаллида

в

структурах

не

гарантирует

срастания

Очевидно, что

устойчивость

двумерного

фрагмента сходного строения в тройном соединении, в котором взаимодействие
атомов rf-металла на границе срастания с электроотрицательными атомами
халькогена или галогена приводит к существенному

перераспределению

электронной плотности Как следует из анализа полученных данных, при
направленном поиске новых тройных фаз необходимо учитывать электронные
факторы, что априори сделать очень затруднительно
ВЫВОДЫ
1

В результате направленного поиска в 12 тройных системах (Ni-Si-S, Ni-Si-Se,
Ni-Ge-S, Ni-Ge-Se, Ni-Ge-Te, Ni-As-Te, Fe-Ge-Te, Fe-Ge-Si-Te, Ir-Si-Te,
Mn-Bi-I, Fe-Ge-I и Ni-Ge-I) впервые обнаружены 14 соединений, из которых
11 содержат двумерные гетерометаллические фрагменты Для некоторых
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систем впервые частично определены фазовые равновесия в областях, богатых
металлами
2

Обнаружены

и

структурно

охарактеризованы

7

новых

смешанных

халькогенидов никеля и р-элементов 14 группы с блочными структурами
(Ni10xSi2S2,

Ni568SiSe2,

Ni7.xGeS2,

Ni 824 Ge 2 S 2 ,

Ni546GeSe2,

Ni84iGe2Se2,

Ni542GeTe2), принадлежащих к известному ранее семейству фаз

Впервые

предложена модель модулированного кристаллического строения Ni583SnTe2
Показано, что возникновение модуляционных волн связано с упорядочением
никеля в частично заселенной позиции
3

Впервые

измерениями

проводимости

на

специально

выращенном

монокристалле Ni7.xSnTe2 подтверждена предсказанная квантовохимическими
расчетами высокая анизотропия проводимости по направлениям параллельно и
перпендикулярно двумерным гетерометаллическим фрагментам
4

Синтезировано и структурно охарактеризовано новое соединение Nii6As3Te6,
кристаллизующееся в неизвестном ранее структурном типе

Оно имеет

слоистую структуру, в которой двумерные Ni-As фрагменты разделены вандер-ваальсовыми щелями, формируемыми атомами теллура
5

Впервые определена кристаллическая структура и уточнен состав описанного
ранее соединения Ni58iBiS3, кристаллизующегося в новом структурном типе
Структура построена на основе двумерных

гетерометаллических

Ni-Bi

фрагментов, объединяемых по третьему направлению связями Ni-Ni и Ni-S
6

Синтезированы новые соединения Fe5GeTe2 и Fe5Gei_xSixTe2 (х = 0 25, 0 33, 0 5)
Отработана методика роста монокристаллов Fe5GeTe2 и Fe5Ge!.xSixTe2 из
паровой фазы и расплава Показано наличие большого числа дефектов упаковки
в структурах, которые затрудняют расшифровку кристаллического строения
Определено, что Fe5GeTe2 является мягким ферримагнетиком ниже Тс = 290 К и
металлическим

проводником

мессбауэровских спектров на

57

в

интервале

8-320

К

С

помощью

Fe показано наличие сложной упорядоченной

магнитной структуры из нескольких подрешеток в ферримагнитном состоянии
7

Путем квантовохимических расчетов предсказан металлический характер
проводимости
соединений

и

парамагнетизм

для

всех

исследованных

никелевых

Выявлена заметная анизотропия зонных структур блочных
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соединений, а для слоистой фазы Nii6As3Te6 прогнозируются свойства
квазидвумерного проводника

Путем анализа распределения разностной

электронной плотности в структуре блочной фазы показано принципиальное
различие в природе химической связи в двумерных гетерометаллических и
металл-халькогенидных фрагментах
8

Проанализированы закономерности изменения геометрических характеристик
двумерных фрагментов в структурах известных блочных фаз при изо- и
гетеровалентных заменах р-элементов и определены предельные значения
параметров элементарных ячеек для фаз такого типа, а также ограничения на
размер р-металла, формирующего такую структуру Выявлено структурное
родство между двумерными гетерометаллическими фрагментами в структурах
ранее известных и обнаруженных в ходе настоящей работы соединений и
устойчивыми бинарными интерметаллидами соответствующих металлов
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