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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы, 

Неоксидные соединения редкоземельных металлов (РЗМ, R) привлекают особый 

интерес своими необычными физическими свойствами (сверхпроводимость, 

ферромагнетизм с высокой коэрцитивной силой, магнетокалорические свойства). 

Направленный синтез новых подобных фаз с необходимой структурой затруднен из-

за крайне ограниченной информации о характере химической связи в этих 

соединениях. Классические подходы (Цинтля-Клемма, Юм-Розери) зачастую 

неприменимы к неоксидным соединениям РЗМ, что обусловлено сосуществованием в 

таких структурах нескольких типов химической связи: металлической, ковалентной и 

ионной. 

Так, разнообразные фосфиды РЗМ обычно рассматриваются как фазы с полным 

переносом заряда с катионной подрешетки на анионную, состоящую, в свою очередь, 

из моноатомных анионов и/или анионных фрагментов с ковалентными а-связями 

(фазы Цинтля). Модификация анионной подрешетки таких соединений может 

приводить как к изменению их физических свойств (например, изменение магнитных 

свойств в Yb4(Pi_xAsx)3 [1]), так и к появлению новых видов межатомных 

взаимодействий: металлической связи (например, при гетеровалентном замещении 

P/Si), кратных ковалентных связей (фрагменты из атомов С), ковалентных 

взаимодействий «металл-металл» (Pt, Au [2]). 

Исследование характера химической связи в сложных фосфидах РЗМ с 

модифицированной анионной подрешеткой позволит определить причины 

стабилизации кристаллических структур и выявить закономерности фазообразования, 

что в дальнейшем может быть использовано для кристаллохимического дизайна 

новых соединений. 

Целью работы являлся синтез и комплексное исследование (определение 

кристаллической структуры, физических свойств, расчет электронной структуры и 

анализ химической связи) сложных фосфидов РЗМ с модифицированной анионной 

подрешеткой, а также выявление для этих соединений закономерностей 

структурообразования. 

Научная новизна работы состоит в тех результатах, которые выносятся на 

защиту: 

1) синтез новых соединений R4(?].ISix)^z (/? = La-Nd), ЛДРі-ДСг^Ь (Л = Ь а -

Nd), Ce2Pt8P, CePt3Pi_, и СеР^Рг с использованием различных методов 
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(высокотемпературные отжиги, импульсное плазменное спекание), причем в системах 

R-V-C и Ce-P-Pt тройные фазы получены впервые, а также кристаллические 

структуры соединений, определенные по монокристальным и порошковым 

рентгеновским дифракционным данным; 

2) магнитные свойства соединений Ce4(Pi_xSix)3-2 и Л((Рі-і(С2)г)з (/? = La-Nd), 

особенности электронной конфигурации церия в Се4(Рі-*(С2)х)э (Се3+ при х < ~0.46, 

промежуточное валентное состояние Се37Се4+ при х > ~0.46); 

3)электронное строение и топология химической связи в структурах 

Се4(Р,-х8Уз^ Latffi-xSyj^, LsutfUCilh и Ce2PtgP; 

4) закономерности структурообразования сложных фосфидов РЗМ с 

модифицированной анионной подрешеткой: стабилизация структур типа анти-ТЪзР4 

за счет металлического взаимодействия в анионной подрешетке (ftt(Pi-*Six)3_2); 

дополнительная стабилизация таких структур за счет я-dj взаимодействия между 

анионными фрагментами с кратными связями и катионной подрешеткой 

(Л»(Рі-х(С2)х)з); образование ковалентно-связанных полианионов в структурах 

фосфоплатинидов церия, основной структурной единицей которых является 

тетрагональная пирамида PPt5. 

Практическая значимость работы. Разработанные синтетические подходы могут 

быть использованы для получения новых сложных фосфидов РЗМ с 

модифицированной анионной подрешеткой. Определенные в работе закономерности 

структурообразования и корреляции «состав - структура» позволяют осуществлять 

кристаллохимический дизайн новых сложных фосфидов с заданными структурными 

особенностями. Результаты исследования соединений могут быть включены в курсы 

лекций и учебные пособия по неорганической химии и кристаллохимии. 

Структурные данные для соединений Ce4(Pi_xSix)3_z и CePt4P2 депонированы в 

структурную базу данных неорганических соединений (FIZ NIST ICSD) в виде CIF-

файлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных Исследований (проект 06-03-33066а). 

Апробация работы и публикации. Результаты работы представлены на 

международной конференции MSU HTSC-VII (Москва, 2004 г.) и международных 

конференциях Baltic Boat Conference (2004 г., 2006 г.). 

Результаты диссертации опубликованы в 2-х статьях в международных 

журналах. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, экспериментальной части, результатов, обсуждения результатов, выводов, 

списка литературы (170 наименований) и приложения. Работа изложена на 163 

страницах печатного текста (из них 26 страниц приложения) и содержит 73 рисунка и 

47 таблиц (из них 35 таблиц в приложении). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Во Введении кратко обоснована актуальность выбранной темы работы. 

2. В Литературном обзоре представлены известные данные о структуре, 

методах синтеза и свойствах фосфидов электроположительных металлов (РЗМ, 

щелочные и щелочноземельные металлы). Рассмотрены возможные типы 

модификации анионной подрешетки фосфидов, и на основе анализа литературных 

данных выбраны элементы-модификаторы: Si, С, Pt. Изложены сведения о 

кристаллических структурах и физических свойствах сложных фосфидов 

электроположительных металлов с этими элементами, а также рассмотрены 

закономерности структурообразования и физические свойства соединений РЗМ со 

структурами, близкими к типу анти-Тп3Р.4. Отдельно описаны современные методы 

исследования химической связи, в т.ч. методы прямого пространства. В заключении 

приведены выводы из литературного обзора, сформулированы и обоснованы цель и 

задачи работы. 

3. Экспериментальная часть 

3.1 Методология работы 

Выбор исходных составов образцов осуществляли, исходя из предположений о 

возможной структуре соединений в тройных системах, сделанных на основе анализа 

литературных данных. Кроме того, для всех изученных тройных систем проводили 

исследование фазообразоваішя в нескольких дополнительных точках треугольника 

составов. Фазовый состав образцов определяли по данным рентгенофазового анализа 

(РФА) в совокупности с результатами микроскопического исследования 

(металлография/локальный рентгеноспектральный анализ - ЛРСА). После отжигов из 

образцов по возможности отбирали монокристаллы для проведения 

рентгеноструктурного анализа (РСА), дополнительно уточняя состав полученных 

тройных соединений по данным ЛРСА. Для наиболее чистых образцов проводили 

измерения магнитных свойств веществ; дополнительно, при определении 

3 



электронной конфигурации церия использовали данные рентгеновской 

спектроскопии поглощения (XANES). Заключительная стадия исследования состояла 

в расчете электронной структуры соединений и анализе химической связи методом 

функции локализации электрона (ELF). Обобщение полученных результатов 

позволило сформулировать закономерности структурообразования сложных 

фосфидов РЗМ с модифицированной анионной подрешеткой. 

3.2 Исходные вещества и методы приготовления образцов 

В качестве исходных веществ для синтеза использовали редкоземельные 

металлы (99.9%, Technische Buro Dr.Lampert), красный фосфор (99.999%, Alfa 

Aesar), кристаллический кремний (99.9999 %, Alfa Aesar), графит (99.9 %, Chempur), 

порошкообразную платину (tf<20um, 99.99%, Alfa Aesar). Для предотвращения 

взаимодействия реагентов и продуктов реакций с кислородом и влагой воздуха все 

синтетические операции (взвешивание, перетирание, прессование в таблетки) 

проводили в инертной атмосфере (сухой бокс MB150-B-G «МВгаіщ» с 

интегрированной системой очистки Аг-атмосферы, <0.1рртО2 , ^О.ІрртНгО). 

Исходные смеси заданного состава перетирали в агатовой ступке и прессовали в 

таблетки (0 = 6 мм, усилие 2 т). Синтез проводили в несколько стадий: 

низкотемпературный отжиг с медленным нагревом (900 - 950 °С, скорость нагрева 

< 40 °С/ч) и последующие высокотемпературные отжиги (до 1250 °С). В зависимости 

от системы и условий отжига использовали разные типы контейнеров: корундовые 

тигли в вакуумированных (10"4 мбар) кварцевых ампулах, заполненные аргоном 

запаянные танталовые ампулы или стеклоуглеродные тигли в запаянных танталовых 

ампулах. Танталовые ампулы помещали в кварцевые ампулы, которые вакуумировали 

и отпаивали. 

Для предотвращения испарения фосфора и взаимодействия компонентов (Р, 

РЗМ) с материалом контейнера для синтеза фосфосилицидов и фосфокарбидов РЗМ 

использовали предварительно приготовленные прекурсоры: монофосфиды R? и 

дикарбиды RC2. Однако наличие в исходных смесях инертных монофосфидов РЗМ 

приводит к значительным кинетическим затруднениям при образовании тройных фаз. 

Для получения наиболее чистых образцов применяли либо длительные (до 30-ти 

дней) высокотемпературные отжиги с промежуточными 

перетираниями/прессованиями, либо метод импульсного плазменного спекания 

(40 МПа, 1000 -1300 °С, контейнер из танталовой фольги). 
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Синтез соединений в системе Ce-P-Pt проводили непосредственно из элементов, 

т.к. фосфор и платина уже при сравнительно низких температурах (Г> 590 °С, 

40 < Pt < 85 % ат.) образуют жидкую фазу. 

3.3 Методы исследования 

Рентгенофазовый анализ проводили при комнатной температуре в камере Гинье 

высокого разрешения (Image Plate Huber G670, С\хКа1 излучение, Л = 1.5406 А) и на 

дифрактометре STOE STADI MP (CuKa\ излучение, Я =1.5406 А, геометрия «на 

отражение»). Съемку части образцов осуществляли с использованием в качестве 

внутреннего стандарта LaB6 (я =4.15690(5) А). Для обработки данных порошковой 

рентгеновской дифракции применяли программные комплексы WinXPow, WinCSD и 

базу данных PDF-2. 

Уточнение кристаллических структур по порошковым данным методом 

Ритвельда проводили с применением программных комплексов JANA2000 и GSAS, 

для ab initio решения структур по данным порошковой дифракции использовали 

программный комплекс EXPO. 

Сбор интенсивностей рефлексов для рентгенострѵктѵрного анализа по 

монокристальным дифракционным данным осуществлялся Ю. Процем и 

X. Борманном в Институте химической физики твердого тела имени Макса Планка 

(Max-Planck-Institut fur Chemische Physik fester Stoffe, далее по тексту - MPI CPfS), r. 

Дрезден, Германия, на автоматическом дифрактометре Rigaku AFC 7 (детектор 

Mercury CCD, МоК^ излучение). Кристаллы нестабильных на воздухе соединений 

предварительно помещали в рентгеноаморфные стеклянные капилляры, которые 

затем отпаивали. Анализом массива рефлексов определяли Лауэ-класс кристалла и 

систематические погасания рефлексов, что позволяло выбрать пространственную 

группу для решения структуры. На начальном этапе прямыми методами (программы 

SHELXS-97 и SIR2000) определяли координаты «тяжелых» атомов (РЗМ, Pt), далее с 

помощью прямых и разностных Фурье-синтезов электронной плотности находили 

координаты атомов фосфора, кремния и углерода. Для уточнения кристаллических 

структур использовали программные пакеты SHELXL-97 и JANA2000. 

Микроскопическое исследование объемных образцов включало в себя 

металлографический анализ, совмещенный с ЛРСА. Изготовление и исследование 

металлографических шлифов проводили в группе под руководством У. Буркхардта в 

MPI CPfS в сухом боксе в контролируемой атмосфере аргона (<0.1рртО2, 
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<0.1ppmH2O). Морфологию образцов исследовали с помощью оптического 

микроскопа Zeiss Axiotec 100 (в отраженном и поляризованном свете), электронно-

микроскопическое исследование шлифов и ЛРСА проводили на сканирующем 

электронном микроскопе PHILIPS XL30 (ЬаВб-катод, ускоряющее напряжение 25 кВ, 

S-UTW-Si-(Li) детектор) и микроанализаторе САМЕСА SX100 (W-катод, 

ускоряющее напряжение 20 кВ, S-UTW-Si-(Li) детектор). Прецизионный ЛРСА с 

разрешением по длине волны для фосфосилицидов и фосфокарбидов РЗМ 

осуществляли на микроанализаторе САМЕСА SX100 (кристаллы-монохроматоры 

ТАР -d- 12.88 А и PET-uf=4.38 А, проточно-пропорциональные детекторы). В 

качестве стандартов использовали R£su> iJNiP, RC2 (/? = La-Nd), содержание 

углерода определяли по разности между 100 % и суммой массовых долей остальных 

элементов (R, Р). 

Измерения температурной зависимости магнитной восприимчивости выполнены 

В. Шнелле в МРІ CPfS с использованием магнетометра Quantum Design MPMS 

SQUID в магнитных полях напряженностью от 100 Э до 10 кЭ в температурном 

диапазоне 1.6 К - 400 К. 

Рентгеновские спектры поглощения вблизи края полосы поглощения OCANES) 

для линии CeZni регистрировали на станции EXAFS II Е4 кольца HASYLAB 

синхротронного центра DESY (г. Гамбург, Германия); разрешение в данной области 

энергий составило 1 эВ (двойной Si (111) монохроматор). В качестве стандартов 

использовали СеѴ04 и Се02. 

Расчеты электронной структуры выполнены методом TB-LMTO-ASA с 

применением программного комплекса LMTO 4.7, учет многочастичных 

взаимодействий проводили с использованием метода функционала плотности. В 

качестве базисных использовались гармоники: Ce(6s,5d,4J), La(6s,5d,4f), ¥t(6s,6p,5d), 

?(3s,3p), Si(3s,3p), C(2r,2p) - непосредственно, Ce(6p), La(6p), ?(3d), Si(3d) и C(3d) -

косвенно. Расчет ELF осуществляли с помощью программного комплекса LMTO 4.7, 

для топологического анализа ELF использовали программный пакет Basin. 

Прецизионный расчет электронной структуры фосфокарбида лантана 

осуществляли методом FPLO (программный комплекс FPLO 7), в качестве базисных 

орбиталей использовали La(4/5s5p5d6.s6p6^s), ?(2s2p3s3p3d4s4p), C(U2s2p3s3p3d) 

(остовные орбитали не указаны). Все расчеты проводили без спин-поляризации в 

скалярно-релятивистском приближении. 
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4. Результаты и обсуждение 

4.1 Фосфосилищіды редкоземельных металлов ^(P^Suj j . j (R = Се, La, Pr, Nd) 

Исследование фазообразования в системах Л-P-Si в богатой РЗМ области 

(соответствующей соединениям /?4(P,Si)3 со структурами типа анти-Тп3Р4) проводили 

для R = La -Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Lu. Уже в первых экспериментах было 

установлено образование кубической фазы со структурой типа анти-ТЪ3Р4 для 

R = La - Nd (a = 9.0980(8) А - 8.8349(9) А). Для каждого РЗМ параметр элементарной 

ячейки кубической фазы изменялся в зависимости от состава исходной смеси. Из-за 

сложности синтеза фосфосилицидов в системах с R = La, Pr, Nd (взаимодействие 

компонентов с контейнером, кинетические затруднения при протекании 

твердофазных реакций) наиболее подробное исследование фазообразования 

проводили для тройной системы Ce-P-Si. Исходный состав большей части 

изученных образцов соответствовал окрестности предполагаемой области 

гомогенности соединения Ce4(Pi_ISix)3_z (х = 0-8-1, z = -0.45 -г- 0.6). Для получения 

более полной информации о тройных соединениях дополнительно изучались образцы 

исходного состава CePSi, CePSi2 и CePSi3. При отжиге этих образцов установлено 

образование только бинарных фаз, хотя литературные данные свидетельствуют о 

существовании соединений СеРБіз [3] и LaSijP6 [4] с каркасными полианионами Р—Si. 

Необходимо отметить, что при исследовании бинарных систем Се-Р и Ce-Si фаз со 

структурой типа анти-Тп3Р4 получено не было. 

Зависимость параметра элементарной ячейки фосфосилицида церия Ce4(P1_ISix)3_r 

от состава (определенного по данным ЛРСА с разрешением по длине волны) 

аппроксимировали билинейной функцией а(х^) = 8.74(6) + 0.47(11) х +0.3(2) г -

0.7(4) xz (А). Границы области гомогенности по величине z (0-0.33) определяли 

исходя из данных ЛРСА, причем полученные значения соответствовали 

литературным данным о нестехиометрии соединений со структурой типа анти-1Ъ3Р4. 

Сравнение полученной функциональной зависимости с экспериментально 

определенными максимальным и минимальным значениями а (9.0107(2) А и 

8.9004(3) А), в сочетании с данными о границах области гомогенности по величине г, 

позволило оценить минимальное и максимальное значения х (0.21 и 0.72). Результаты 

ЛРСА полученных образцов свидетельствовали о нахождении верхней границы 

области гомогенности в окрестности дг«0.6 (Рис. \,а). При л < 0.33 в образцах 

наблюдали фазовое разделение - образование двух фаз со структурой типа анти-ТпэР4 
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с различными параметрами элементарной ячейки, из-за чего нижняя граница области 

гомогенности на Рис. 1, а показана пунктиром. 

Структура фосфосилицида церия (143d, а = 8.9359(2) A, Z-A, RF=0.017) 

решена по данным РСА монокристалла. Координаты атомов Се определены прямыми 

методами, координаты атомов Р и Si (занимающих совместно позицию 12а) - в ходе 

разностного Фурье-синтеза. Поскольку близость форм-факторов Si и Р не позволяет 

провести достоверное уточнение соотношения P/Si, для определения состава 

монокристалла (Се4(Р0.598іо4])з) использовали зависимость параметра элементарной 

ячейки фосфосилицида церия от х и z (состав отмечен знаком D на Рис. 1, а) при г = 0 

(что соответствовало данным уточнения). 

Рис. 1. а-Зависимость параметра элементарной ячейки Ce^^Si* )^ от 
состава и границы области гомогенности; б - структура фосфосилицида 
церия. 

Структура Ce4(Po.59Sio.4i)3, относящаяся к структурному типу анти-Тп3Р4, 

построена из искаженных октаэдров Ce(P0.59Sio.4i)6 (d(Ce - P,Si) = 3 х 2.9409(2) А, 

3 х 3.2574(2) А), которые, соединяясь противоположными гранями, формируют 

колонны, направленные вдоль осей 3-го порядка (Рис. 1, б). Колонны ребрами 

октаэдров связаны в сложный трехмерный каркас. Координационным полиэдром 

неметалла является восьмивершинник (P0.59Sio.4i)Ce8. В структуре Ce4(Po.59Sio.4i)3 

каждый атом Се формирует 5 контактов с соседними атомами Се: 3 коротких 

(3.4833(3) А, меньших, чем удвоенный металлический радиус церия 2гСе = 3.622 А) и 

2 длинных (3.8694(3) А). Результаты уточнения кристаллической структуры 

соединения P^CPo.sSio.sb методом Ритвельда свидетельсвуют об изоструктурности 

этой фазы и Ce4(P0.59Sio.4i)3-
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Исследование магнитных свойств показало, что фосфосилициды церия 

(Се4(Ро675і(ш)з, Ce4(P(,.5Sio5)3, Се4(Р0.зз8іо,б7)з и Ce„(Po.5Sio.5)z83) являются 

парамагнетиками Кюри-Вейсса в широком диапазоне температур (100-400 К). При 

низких температурах (< 5 К) наблюдается расщепление зависимости %(Т) при 

охлаждении в поле/нулевом поле, но характер расщепления не позволяет сделать 

обоснованный вывод о типе упорядочения магнитных моментов. Экспериментально 

определенные значения магнитного момента на атомах Се составляют 2.58(7)-

2.61(5)/%, что соответствует электронной конфигурации 4 / (Се3+, // = 2.54/%). 

Анализ спектров XANES этих же образцов (а также образца состава Ce4(P0.5Sio.5)2.67) 

подтверждает сделанный вывод. Таким образом, церий в соединении Ce4(P,_ISiI)3-z 

находится в трехвалентном состоянии вне зависимости от состава. 

Расчет электронной структуры фосфосилицида церия (выполненный для трех 

упорядоченных моделей, соответствующих составам Се4(Р0зз5іоб7)з, Ce4(Po.sSio.5)3 и 

Се4(Р0б7§іозз)з) свидетельствует о металлической проводимости Ce4(P]_ISii)3-... В 

спектре плотности состояний можно выделить валентную зону (£<-0.7эВ 

относительно Ет), основной вклад в которую вносят состояния фосфора и кремния, и, 

отделенную от нее узкой щелью (-0.15 эВ), зону проводимости, основной вклад в 

Рис. 2. а-Распределение плотности состояний, 5-сечение ELF для 
фосфосилицида церия Ce4(P0̂ Sio.s)3-

которую вносят состояния Се (Рис. 2, а). Анализ топологии ELF свидетельствует об 

отсутствии в данной структуре детектируемых направленных межатомных 

взаимодействий (Рис. 2, б). Аналогичные результаты были получены и при расчете 

электронной структуры La^PosSiosb (La не имеет заполненного ^подуровня, что 

делает расчет методом функционала плотности более достоверным). Заряды 

структурных единиц, определенные интегрированием электронной плотности в 
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подпространствах, ограниченных поверхностями нулевого потока ELF (метод 

ELF/ED), соответствуют [Л2 °',+]4([P252~]o.5[Si3 3°~]о3)з (Л = La). Отличие рассчитанного 

заряда РЗМ от предполагаемого (Я3+) связано с невозможностью учета с помощью 

ELF вклада электронов предвнешней (5d) оболочки La в связывающие 

взаимодействия. 

Фосфосилициды A^Pi.jSij)}.;, являются первым примером структур типа анти-

Th3P4, в анионной подрешетке которых присутствуют кремний и фосфор. Эти 

соединения по характеру межатомных взаимодействий (отсутствие направленных 

взаимодействий между катионной и анионной подрешетками, значительный перенос 

заряда с подрешетки РЗМ) сходны с фосфидами УЬ4Рз-г, Еи4Р3-г аналогичной 

структуры. Однако если в бинарных фосфидах избыточный заряд катионной 

подрешетки компенсируется переходом части катионов в двухвалентное состояние 

(например, [Еи3+]і_г[Еи2+]з+ІРз-г [5]), то в ft,(P,_xSir)3_2 «избыточные» электроны 

заполняют зону проводимости: 

ад^Уз-, •= [^+]4([P31i-x[Si4)3-.-(3 -3x + 3z + zx)e-
Можно предположить, что существует некоторый диапазон оптимальных 

концентраций носителей заряда, соответствующий области гомогенности соединения. 

Результаты расчета электронной структуры гипотетических двойных соединений 

«Се4Рз» и «Ce4Si3» подтверждают этот вывод: в «Се4Рз» на уровне Ферми 

наблюдается острый максимум, что приводит к диспропорционированию этого 

соединения. В «Ce4Si3» концентрация носителей заряда низка, и, соответственно, 

энергия металлической связи недостаточна для стабилизации структуры. Таким 

образом, модификация анионной подрешетки оптимизирует металлические 

взаимодействия в структуре и позволяет стабилизировать фазу со структурой типа 

анти-ТЪ3Р4. Образование фосфосилицидов со структурой типа анти-Тп3Р4 только для 

легких РЗМ (La-Nd) связано, вероятно, с геометрическими факторами (например, 

арсениды i?4As3 также известны только для легких РЗМ). 

4.2 Фосфокарбиды редкоземельных металлов Л4(Рі_х(Сг)х)з (Л = La, Cc, Pr, Nd) 

Тройные соединения в системах Д-Р-С до настоящего времени в литературе 

описаны не были. Однако, для всех РЗМ известны карбиды Л2С3 (/?2Сз = Д4(С:)з, 

/? = La-Lu, тип Ри2С3, /43</, а = 8.8180-8.0354 А). Структура бинарных карбидов 

близка к типу анти-Тп3Р4, но вместо моноатомных анионов в позиции 12а находится 

центр масс углеродной пары С2. Образование фосфосилицидов РЗМ со структурой 
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типа анти-ТИЛ позволило предположить возможность образования фосфокарбидов 

А)(РІ-І(С2)І)З-:- Исследование фазообразования в тройных системах Л-Р-С (Л = Ьа -

Nd, Sm, Eu, Tb, Er, Yb, Lu), проведенное в широком диапазоне составов 

(адѴЛСУЛз-.-, х = 0 - 1 , z = 0-0.33, Л4(Р,_гСх)з, х = 0.33-0.67, RPC, ЛР2С, ЛРС2, 

ЛР3С, ЛРСз, ЯР2С2, Л3РС) показало образование кубической фазы, близкой по 

структуре к типу анти-ТЪ3Р4 для Л = Ь а - Ш (а = 8.35 -8.90 А) уже после первых 

отжигов. В системах с более тяжелыми РЗМ тройных соединений обнаружено не 

было. 

Исследование зависимостей параметра элементарной ячейки фосфокарбидов 

^А(УІ-АСІ)Х)З-І ОТ величины z позволило установить, что вакансии в анионной 

подрешетке фосфокарбидов, в отличие от фосфосилицидов, не образуются 

(например, а(Се4(Ро.8э(С2)оп)з) = 8.8075(2) А, а(Се,(Р0М(С2)а.п)261) = 8.8083(1) А). В 

связи с этим дальнейший синтез фосфокарбидов проводили из исходных смесей, 

обогащенных РЗМ, т.к. образование расплава РЗМ (^ (La-Nd) = 798-1021 °С) 

значительно ускоряет процессы фазообразования. 

ЛРСА с разрешением по 

длине волны, выполненный 

для фосфокарбидов 

Л4(Р.-*(С2)*)з, ^ = La-Nd, 

полученных из исходных 

смесей различного состава 

(х = 0.17 - 1), позволил 

установить зависимости 

а(х) и границы областей 

гомогенности (Рис.3). В 

отличие от 

фосфосилицидов, области 

гомогенности 

8.9 

8.8. 

8.7-
1 

•\ 

8.6. 

8.5 

8.4-

Р*4 

- PrJPbJ(C2)J3 
А ШЛР,,(С:),]3 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
фосфокарбидов включают Р и с . 3 . Зависимость параметра элементарной 
в себя одігу из конечных ячейки фаз Л»(Рі-х(С:)х)з от состава. 

точек твердого раствора 

(х=1, Л2С3). В богатом фосфором регионе для Се, Рг и Nd граница области 

гомогенности (x^,,) близка к 0.2, тогда как для La x^„ и 0.47. Зависимости параметра 

элементарной ячейки ЯА(^І~Х(С2)ХЬ °Т состава подчиняются закону Вегарда для 
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Л = Ьа, Рг и Nd. В случае Се^(?і,х(С2)х)з параметр элементарной ячейки изменяется 

линейно лишь для малых х (х < ~0.46), нелинейный характер зависимости а(х) при 

х > -0.46 может свидетельствовать об изменении валентного состояния церия в 

соединении. 

Кристаллическая структура фосфокарбидов РЗМ была определена по данным РСА 

монокристаллов. На рентгенограммах качания присутствовали запрещенные в группе 

/43о"(Ш: / = 2л, М): А = 2л) рефлексы низкой (<3%) интенсивности, что 

свидетельствовало о понижении симметрии структуры до ДіЗ. При этом 

единственная позиция РЗМ в исходной структуре (16с в /43rf) расщепляется на две 

(2 х 8а). Моноатомные анионы, ранее занимавшие позицию 12а QA, 0, %), переходят в 

позицию 126 (х, 0, ѴА), а атомы углерода в составе углеродной пары становятся 

симметрически неэквивалентными (24d(;t, 0, '/і)->2х 126 (х, О, 'Л)). После выбора 

пространственной группы положение атомов РЗМ было определено прямыми 

методами, атомов фосфора — прямым Фурье синтезом, а атомов углерода -

разностным Фурье синтезом (Рис. 4, а, б). Результаты структурного анализа 

подтвердили предположение п КѴ> в ={\ Я1Я 0.6Р+0.4С,, jRf=0.027 

о.вГ 
0.6P,J?/=0.038 

статистическом 
распределении 

моноатомных 

фосфора и углеродных пар в 

анионной подрешетке. 

Катионная подрешетка в 

структурах соединений 

й4(Рі-І(С2)х)з остается 

практически неискаженной 

относительно 

-0.8-0.4 0.0 0.4 0.8 
•я А а) 

-0.8-0.4 0.0 0.4 0.8 
• « А б) 

Рис. 4. Карты разностного Фурье-синтеза (сечение 
(001), г = 0.25) для La4P,.9,((i)(C2)1J)9(6): a- 0.64P в 
позиции неметалла, б- статистическое 
упорядочение 0.64Р и 0.36Q в позиции неметалла 

исходной ( ш а г И30ЛИ1ІИЙ _ о.5 «Г/А3). 

структуры (/43d), a 

координаты моноатомных анионов фосфора совпадают с исходными (%, 0, V*) в 

пределах Зет. Наблюдаемое понижение симметрии связано со смещением углеродной 

пары из центра координационного полиэдра Rs к одному из его ребер по направлению 

[100]. 

Поскольку группа 72)3 является хиральной, выбор абсолютной конфигурации 

структуры осуществляли, рассчитывая параметр Флэка дгр [6]. Если хт = 0(+ За), то 

выбранная конфигурация верна, если Х(=\(±3а), то дальнейшее уточнение 
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проводили для обращенной конфигурации. Обращение конфигурации соответствует 

изменению направления смещения углеродной пары по направлению [100] - от 

положительного (обозначено D) на отрицательное (обозначено L). 

Из-за малых относительных интенсивностей рефлексов, запрещенных в группе 

/43d, наблюдалась нестабильность уточнения параметров атомов углерода 

(координат, заселенностей, параметров атомного смещения). Для получения наиболее 

достоверных результатов в уточнение вводили следующие линейные уравнения: 

g(Cl) =g(C2), g(Cl) = 1 -g(P) (сумма заселенностей g(C\) и g(P) после независимого 

уточнения при фиксированных параметрах атомного смещения была равна 1 в 

пределах За). Результаты уточнения кристаллических структур фосфокарбидов 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты РСА фосфокарбидов РЗМ. 

Состав фосфокарбида РЗМ 

Данные РСА 

La4Pl.9I(6)(C2)l.09(6) 

Ce4Pl.99(7)(C2)l.0H7) 

Ce4Pl ,76(7)(С2) 1.24<7) 

Се4Ро.56(6)(Сг)2.44(6) 

РІ4РІ.95(5)(С2)І.05(5) 

NdlP2.06(12)(C2)o.94(12) 

Данные ЛРСА(І 

La^tCj) / 2 

Се4Р2.22(4)(Сг)о.80(5) 

Ce4Pl.77(3)(C2)l.2(l) 

Се4Ро.42(1)(С2)2 6(2) 

РГ4Рі.5(С2),.5
<2 

Nd4P2.25(2)(C2)o.75(5) 

RF 

0.028 
0.033 
0.034 
0.021 
0.026 
0.038 

d(C-C), A 

1.31(7) 
1.29(7) 
1.34(5) 
1.31(2) 
1.26(5) 
1.41(9) 

Xf 

-0.3(9) 
0.0(8) 
0.1(1.3) 
-0.1(1.8) 
0.0(8) 
0.3(6) 

DIL 

D 
D 
L 
L 
D 
D 

1) данные ЛРСА приведены к виду ~&fia(Ci)b', 
2) исходный состав образца. 

Структура фосфокарбидов РЗМ (Рис. 5) является производной структурных 

типов анти-іЪ)Р4 и РигС3. Атомы R формируют сложный каркас соединенных 

ребрами и гранями восьмивершинников /?8, в которых находятся атомы фосфора и 

углеродные пары С2. Центр масс углеродной пары смещен из центра полиэдра Rt 

вдоль направления [100] на - 0.2 А. Смещение углеродной пары из центра полиэдра 

обусловлено геометрическими факторами - между линейными размерами полиэдра 

Л8 и величиной смещения углеродной пары существует линейная зависимость. 

Координационные полиэдры атомов РЗМ в зависимости от числа углеродных пар в 

локальном окружении металла меняются от октаэдра RP6 до искаженного октаэдра с 

3-мя дополнительными вершинами ЯС6+3. В каждом из многогранников формируется 

несколько контактов металл-неметалл, различных по длине: 3 коротких 
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де-Р) = 2.7-2.9А, с/(Л-С) = 2.6-2.8А) и 3 длинных (d(R-P) = 3.2 -3.3 А, 

d(R-C) = 2.7 - 2.9 А), а также в многогранниках ЛС6+3 формируются 3 

дополнительных расстояния Л-С (d= 2.95 - 3.0 А). 

В структуре присутствуют также 3 коротких (< 2гл) и 2 длинных (> 2rR) 

контакта R-R. Следует отметить, что расстояния Се—Р и Се-С в структурах 

Ce4P2.22(4)(C2)o.8o(5), Се4Рі.77(з)(С2)і.2(!) и Се4Ро.5б(б)(С2)2.44(б) систематически уменьшаются 

с ростом содержания углерода (rf(Ce-P) =2.843 А -» 2.813(2) А -» 2.672(4) А), что 

свидетельствует об уменьшении 

радиуса Се. Расстояние С-С по Р-^8 ^ ^ 

результатам уточнения 

варьируется в пределах 

интервала 1.26(5) - 1.41(9) А, 

(табл. 1) причем среднее 

значение составляет 1.31 А. 

Значительные погрешности 

в определении d(C~C) по данным 

РСА, в сочетании с 

возможностью изменения 

порядка связи в углеродном 

анионе (CsC2~ о С=С^ о С-С6" 

[7,8]) привели к необходимости 

теоретической оптимизации 

расстояния d(C-C) для 

фосфокарбидов различного 

состава. Оптимизация включала в _ _ _ , „ Л ._ . . 
Рис. 5. Общий вид структуры л4(Рі-х(С2)д)з 

себя расчет методом FPLO и координационные полиэдры атомов 
полных энергий упорядоченных («оказана произвольная упорядоченная модель). 

моделей фосфокарбидов лантана различного состава (І^Рі-^Сг^з, х= у - 1) для 

разных значений расстояний С-С в диапазоне d(C-C) = 0.9- 1.7 А. Аппроксимация 

полученных зависимостей потенциалом Морзе позволила определить, что 

равновесное межатомное расстояние r0 = d(C-C) не изменяется при вариациях состава 

(1.326(2)-1.331(2) А) и соответствует двойной связи С=С (1.340 А). 

Дополнительным доказательством образования этенидных анионов служит сходство 

рассчитанных частот валентных колебаний (1461 - 1412 см-1) и характеристической 
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частоты колебания двойной связи (1655 см"'). Таким образом, изменения валентного 

состояния углеродной пары при вариациях состава не происходит. Оценка 

электронного вклада в энтальпию образования фосфокарбида лантана ЛЯе по реакции 

(1-л-)а-Ьа +(3-Здг)ЬаР +2xLa2C3-> La4(Pi_r(C2)j3 показала, что область 

гомогенности соединения должна находиться в диапазоне х = 0.33 - 1 (ср. с 

экспериментальными данными х = 0.47 - 1). 

В ходе исследования магнитных свойств фосфокарбидов РЗМ установлено, что 

магнитная восприимчивость фосфокарбида лантана Ьа4(Ро.зз(і)(С2)о.б7(5))з не зависит от 

температуры и мала по абсолютной величине (соотвествует La3*). Фосфокарбиды 

празеодима и неодима являются парамагнетиками Кюри-Вейсса в 

высокотемпературной области (100-400 К) и претерпевают антиферромагнитное 

упорядочение при низких температурах (7к(Рг4(Розі(2)(С2)об8(5))з)= 6.4(2) К, 

Гм(ЪГсІ4(Ро.б5(з)(С2)о.з7(б))з)= 23.2(2) К). Магнитный момент на атомах Рг и Nd, 

рассчитанный по данным линейной аппроксимации зависимости 1/̂ (7") в 

высокотемпературной области, соответствует трехвалентному состоянию этих 

катионов (рр, = 3.70(2) рв - Рг3+, терм 3Я4; /л^ = 3.62(2) JJB - Nd3+, терм % /2). 

Магнитные свойства фосфокарбидов церия зависят от состава. При *<~0.46 в 

высокотемпературной области (> 300 К) вещество является парамагнетиком Кюри-

Вейсса (Се3+), а в низкотемпературной - претерпевает антиферромагнитный переход 

(TN = 9.1(1) К для Се4(Р0 74(з)(С2)о.27(5))з)- Магнитная восприимчивость образца 

Се4(Ро.і4(і)(С2)<ш)з (х= 0.14) при Т> 200 К практически не зависит от температуры, а 

антиферромагнитный переход не наблюдается. Данные XANES свидетельствуют о 

появлении вклада Се 4f°5d° (Ce4+) в спектрах соединений при л>~0.46, причем 

величина этого вклада монотонно растет вплоть до Се2С3. Таким образом, в 

Се4(Рі.х(С2)х)з при х > ~0.46 церий находится в состоянии смешанной валентности 

(Се3+/Се4+). 

Расчет электронной структуры (TB-LMTO-ASA) и топологии ELF фосфокарбида 

лантана La^Po .5^2)0.5)3 свидетельствует о сходстве характера химической связи в 

этом соединении с таковым в фосфосилицидах РЗМ. Направленные взаимодействия 

между катионной и анионной подрешетками обнаружены не были, однако атомы 

углерода в паре С2 связаны ковалентной связью (2.57 е~, Рис. 6, а). Рассчитанные 

заряды структурных единиц ([Ьа203+]4([Р237_]о.5[С2337~]о.5)з) близки к таковым для 

Ai(Po.5Sio.5)3- Тем не менее, большая протяженность области гомогенности и 

дополнительная ионизация Се в Се4(РЬі(С2)х)з указывают на различия в характере 
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связи в фосфосилицидах и фосфокарбидах РЗМ. Так, в отличие от фосфосилицида 

лантана, в зону проводимости фосфокарбида лантана вносят вклад не только R(4f.5d)-

состояния, но и С(2р)-состояния (Рис. 6, б). 
100т 

L29 е-

Е, эВ 
Рис. 6. а - Изоповерхность ELF в окрестности пары С2, б-общая плотность 
состояний и вклад состояний углерода для Ьа4(Ро.5(С2)о )̂з-

Вклад состояний углерода закономерно растет с ростом величины х и достигает 

38 % в La2C3. Это свидетельствует о существовании взаимодействия между 

металлическими состояниями катионной подрешетки и /г*-состояниями углеродной 

пары (подобное взаимодействие предполагалось и авторами [9] для La2C3). Таким 

образом, возникновение ж-dj взаимодействия между катионной и анионной 

подрешетками дополнительно стабилизирует структуру фосфокарбидов РЗМ (что 

отражается в большей протяженности области гомогенности по сравнению с 

фосфосилицидами), и, вероятно, обеспечивает дополнительную ионизацию Се в 

Се4(РІ.І(С2)І)3. 

С точки зрения кристаллического строения важным отличием между 

фосфосилицидами и фосфокарбидами РЗМ является отсутствие вакансий в анионной 

подрешетке Л4(Рі_х(С2)І)з- При этом для La2C3 известна как бездефектная, так и 

дефектная структуры (La2C27 [10]), хотя область гомогенности для La2C3-x не 

является непрерывной (при длительном отжиге смесей наблюдается фазовое 

разделение - присутствие в смеси бездефектной (а = 8.8180(5) А) и дефектной 

(в = 8.7988(4) А) фаз). Процесс образования вакансий с электронной точки зрения 

должен быть сходен с процессом внедрения фосфора в анионную подрешетку 

(увеличение концентрации носителей заряда). Конкуренция этих процессов может 

препятствовать образованию фосфорсодержащих дефектных структур. 

Дополнительным доказательством сходства между процессами внедрения фосфора и 
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образования анионных вакансий служит то, что при экстраполяции зависимости а(х) 

для La4(Pi-JC(C2)I)3 к лг=1 получается величина а = 8.7991 А, близкая к параметру 

элементарной ячейки дефектной фазы La2C27. 

В заключение следует обсудить причины отсутствия в системах Л-Р-С 

фосфокарбидов с низким содержанием РЗМ, в структурах которых формировались 

бы полианионы Р-С (ср. с CePSi3 [3] и LaSi2P6 [4]). Такие фазы до сих пор неизвестны 

среди неорганических соединений, что связано с низкой энергией ковалентнои связи 

Р-С (66 ккал/моль для cr-связи) по сравнению с гомоатомными связями Р-Р и С-С (в 

среднем 74.5 ккал/моль). Это также приводит к отсутствию бинарных 

термодинамически стабильных соединений Р̂ Су. Получение фосфокарбидов с 

ковалентно-связанными полианионами Р-С требует, вероятно, применения 

органических прекурсоров и низкотемпературных методов синтеза. 

4.3 Фосфоплатиниды церия Ce2Pt8P, СсРі3Рі-х и CePt4P2 

Исходные составы образцов в тройной системе Ce-P-Pt (CePt3P, CePt2P2, CePtP) 

выбирали, исходя из литературных данных о структурах соединений в системах 

Л-P-Pt с R = Sm — Lu. Образование нескольких тройных фаз было зафиксировано уже 

после первых низкотемпературных (900 - 950 СС) отжигов. Определение состава 

новых соединений по данным РСА и ЛРСА позволило перейти к направленному 

синтезу однофазных образцов с применением высокотемпературных (1250 °С) 

отжигов и варьированием состава исходных смесей. Однако, из-за сложности 

протекающих в системе процессов, связанных с образованием расплава Pt-P, в виде 

однофазного образца удалось получить только соединение CePt3Pi_r. 

Наиболее чистый образец фосфоплатинида церия Ce2Pt8P получен трехкратным 

отжигом (7 дней при 950 °С; 2 отжига по 7 дней при 1245 °С) смеси исходного 

состава CePt35P. Рефлексы, относящиеся к новому соединению, проиндицированы в 

орторомбической сингонии с базоцентрированной ячейкой и параметрами: 

а = 4.2418(3) А, Ь = 17.3804(9) А, с = 5.3895(3) А. При изменении состава исходной 

смеси параметры элементарной ячейки Ce2PtsP оставались неизменными в пределах 

Зо-. Структура Ce2Pt8P решена методом РСА монокристалла (Атт2, Z- 2, RF- 0.026, 

о = 4.2497(3) A, b =17.3721(14) А, с = 5.3929(4) А, при уточнении структуры 

использовались параметры, определенные по данным порошковой дифракции). На 

первом этапе решение структуры проводили в пространственной группе Аттт, 

выбранной в ходе анализа относительных интенсивностей рефлексов. Переход в 
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нецентросимметричную группу Amml был сделан на основе данных о заселенностях 

позиций и межатомных расстояниях. 

Структуру Ce2Pt8P можно представить как результат срастания вдоль направления 

[010] блоков двух типов: CePt5 (слои объединенных вершинами и гранями оснований 

тригональных призм PtPt̂ ) и CePt3P (цепочки объединенных вершинами основания 

тетрагональных пирамид PPt5), характерных для структурных типов СаСи5 и СеРі3В 

(Рис. 7). Расстояния Pt-Pt в тригональных призмах PtPt* (2.652 - 2.787 А) близки к 

таковым в соединении CePt5, со структурой типа СаСи5 (2.681 - 2.683 А). Расстояния 

P-Pt в тетрагональных пирамидах PPt5 (2.210-2.444 А) сходны с расстояниями P-Pt 

в соединении Pt5P2 (2.310-

2.371 А), структура 

которого представляет собой 

каркас из объединенных 

всеми вершинами 

тетрагональных пирамид 

PPt5. Анализ литературных 

данных свидетельствует, что 

соединение Ce2Pt8P 

кристаллизуется в 

собственном, не описанном 

ранее, структурном типе. 

Расчет электронной 

структуры Ce2PtgP 

свидетельствует, что это 
соединение является Рис. 7. а - Структура Ce2PtsP (показан граф 

ковалентных взаимодействий), б — фрагменты 
металлом, причем основной СТруісгур С е Р І 5 „ «CePt3P» (тип CePt3B). 
вклад в плотность состояний 

на уровне Ферми вносят 5гі-состояния платины. Анализом топологии ELF 

установлено, что платина и фосфор образуют ковалентно-связанный каркасный 

полианион, включающий связи Pt-Pt и P-Pt (граф ковалентных взаимодействий 

показан на Рис. 7, а). Катионы церия не вступают в направленные взаимодействия с 

полианионом. Расчет зарядов структурных единиц по данным ELF/ED приводит к 

], что свидетельствует о полном переносе 

заряда с катионнои подрешетки на полианионный каркас и позволяет 

следующим величинам: [Ce221+]2[Pt8P442 

IS 



классифицировать соединение CejPtgf как фосфоплатинид церия. Уменьшение 

рассчитанного эффективного заряда Се относительно +3 имеет ту же природу, что и в 

случае фосфосилицидов/фосфокарбидов РЗМ. Заряды отдельных блоков полианиона 

составляют [Pt3P2 70_][Pt5
! п~]. Таким образом, в гипотетическом соединении «CePt3P» 

(тип CePt3B) заряд анионной подрешетки будет превышать эффективный заряд 

катионов, что может компенсироваться модификацией анионных фрагментов, 

приводящей к уменьшению эффективного заряда полианиона. 

Подобная модификация 

структуры типа CePt3B 

обнаружена в структуре 

соединения CePt3Pi_i, 

синтезированного 

трехстадийным отжигом 

смеси элементов исходного 

состава CePt3Pj 2 (6 дней при 

950° С, 7 дней при 1000° С, 7 

дней при 1100° С). 

Структурная модель 

CePt3Pi-x (P4mm, Z= 1, 

а = 4.03997(4) А, 

с = 5.46890(8) A, Rr = 0.024, 

Rj = 0.044) была определена методом РСА по порошковым дифракционным данным. 

В структуре СеР^Р]-* (Рис. 8) тетрагональные пирамиды PPt5, связанные между собой 

вершинами оснований, образуют слои, перпендикулярные оси с. Появление вакансий 

в позиции фосфора приводит к смещению аксиального атома Pt к плоскости 

экваториальных атомов и образованию в структуре пирамид Pts- Статистическое 

распределение вакансий в подрешетке Р соответствует статистическому 

распределению фрагментов PPt5 и Pt5. Уточнение заселенности позиций аксиальных 

атомов платины и фосфора (g(P) = g(Pt2), g(Pt3) = 1 - g(Pt2)) позволяет рассчитать 

состав соединения: CePt3P0.642(7)- Следует отметить, что детектируемого изменения 

параметров элементарной ячейки CePt3Pi_x при синтезе из исходных смесей 

различного состава обнаружено не было. 

CePt3P CePt3Po.642 CePt3 

Рис. 8. Структура соединения СеРг^Ромгре 
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При уменьшении соотношения Pt/P в фосфоплатинидах церия можно ожидать 

исчезновения металлических блоков в полианионах и появления новых 

фосфорсодержащих полиэдров. Иллюстрацией этой тенденции является структура 

соединения CePt4P2 (Рис. 9) определенная методом РСА монокристалла (тип CePd4P2, 

Z = 4, Рпта, я = 7.3172(4) А, Ь = 4.1731(5) А, с= 15.4210(14) A, «F==0.023). 

Соединение CePt4P2 было 

получено в составе 

многофазной смеси отжигом 

образца исходного состава „ 

CePt3Pu в течение 3-х дней 

при 950 °С и, далее, в 

течение 3-х дней при 900 °С 

без дополнительного 

перетирания. В структуре 

СеРцР2 тетрагональные 

пирамиды PPt5 и тетраэдры 

PPt4, связанные общими 

вершинами, формируют 

слои, перпендикулярные оси 

с, в пустотах которых Рис. 9. Структура соединения CePt4P2. 

располагаются атомы Се. 

Анализ структурных особенностей Ce2Pt8P, CePt3P0.642(7) и CePt4P2, в совокупности 

с результатами исследования электронной структуры и химической связи в Ce2Pt8P, 

позволяет предположить наличие ковалентно-связанных полианионов Pt-P и в 

CePt3P0642(7), и в CePt4P2. На структуру полианиона влияет соотношение Pt/P: если 

Pt/P > 2.5, то полианион состоит из пирамид PPt5 и металлических блоков из атомов 

Pt; при Pt/P < 2.5 в полианионе появляются тетраэдры PPt). Граничное значение 

Pt/P = 2.5 соответствует фосфиду Pt5P2, структура которого построена только из 

тетрагональных пирамид PPt5. Кроме того, структура полианиона зависит и от общего 

зарядового баланса системы: избыточный отрицательный заряд блока PtjP 

обуславливает нестабильность гипотетической структуры «CePt3P» и приводит к 

образованию вакансий в подрешетке фосфора. При этом для неметаллов с меньшим 

числом валентных электронов (Х= В, Si) соединения CePt̂ Y стабильны [11,12]. 
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Оценка зарядового баланса структуры может быть использована и при 

определении границ гомологического ряда структур срастания из п блоков CePt5 и т 
блоков CePt3P: Ce„+mPt5„+3mPm. К настоящему моменту известно о существовании двух 

представителей этого ряда: CePt5 (п = 1, т - 0) и CejPtgP (п = 1, т = 1), а также о том, 

что соединение состава CePt3P (п = 0, т = 1) нестабильно. Сравнивая соотношение 

Се/Р (коррелирующее с зарядовым балансом) в структурах этого гомологического 

ряда с таковым для CePt3P0642(7) можно приблизительно определить верхнюю границу 

ряда как Ce3PtnP2 in = 1, т = 2). 

5. Закономерности структурообразования сложных фосфидов РЗМ с 

модифицированной анионной подрешеткон 

Анализ совокупности полученных данных о кристаллических структурах, 

свойствах, электронном строении и химической связи в новых тройных соединениях 

в системах R-P-X (/J = La — Nd, Х= Si, С, Pt) позволил сформулировать 

закономерности структурообразования сложных фосфидов РЗМ с модифицированной 

анионной подрешеткой: 

• Діи всех исследованных соединений характерен значительный перенос заряда 

с подрешетки РЗМ на подрешетку Р-Х. 

• Строение анионных фрагментов закономерно изменяется при увеличении 

соотношения Л/(РД): от ковалентно-связанных полианионов различной 

размерности (RSiP3 [3], RSi2Pi [4], Ce2Pt8P, CePt3P[.x, CePt4P2) к олигоанионным 

фрагментам (Лі(Рі-ХС2)і)з и моноатомным анионам (/f4(Pi-xSii)j-2)-

• Строение полианионных фрагментов также зависит от относительной энергии 

образования связей Х-Х, Р-Р и Р-Х. Так, если в фосфосилицидах РЗМ в 

полианионе присутствуют контакты Р—Si и Р-Р, то в фосфоплатинидах 

(содержание Pt>30%aT.) - связи Pt-P и Pt-Pt. Невыгодность образования 

ковалентной связи Р-С обуславливает отсутствие фосфокарбидов РЗМ с 

ковалентно-связанными полианионами Р-С. 

• На строение полианионных фрагментов влияет общий зарядовый баланс 

структуры. Невозможность полной компенсации избыточного заряда анионной 

подрешетки приводит к ее модификации с соответствующим уменьшением 

эффективного заряда (как например, в CePtjPi-jc) или к ограничению области 

твердых растворов (например, в богатом фосфором регионе областей 

гомогенности фосфосилицидов и фосфокарбидов РЗМ). 
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• При отсутствии полианионных блоков важную роль в стабилизации структур 

играет металлическое взаимодействие в катионной подрешетке. Изменение 

состава анионной подрешетки при гетеровалентном замещении влияет на 

энергию такого взаимодействия, и, в результате, на стабильность структуры в 

целом (АіСРі-дЗУз-г). 

• При наличии кратных связей в анионных фрагментах возникает к-df 

взаимодействие между катионной и анионной подрешетками (/^(Рі-ХС^з), 

дополнительно стабилизирующее структуру соединений. Вероятно, данное 

взаимодействие обеспечивает дополнительную (Се3+ ~» Се4+) ионизацию Се в 

СеДРі-^Шз-

• Важное влияние на стабильность структур оказывают и геометрические 

факторы: радиус катионов РЗМ, эффективный размер анионных блоков. 

Влиянием этого фактора можно объяснить существование сложных 

фосфосилицидов и фосфокарбидов РЗМ со структурами типа анти-ТпзР4 

только для легких РЗМ, а также смещение углеродной пары С2 из центра 

восьмивершинника R% в соединениях Л)(РІ-І(С2)І)З. 

6. Выводы 

1. Разработаны синтетические подходы для получения сложных фосфидов РЗМ в 

тройных системах R-P-X(X- Si, С, Ft). 

2. В системах Л-P-Si впервые получены тройные соединения со структурой типа 

анти-ТЬзР4: /^(P^Si^-j (/? = La-Nd). Для Ce4(Pi-x;Sir)3-z определены границы 

области гомогенности, кристаллическая структура, физические свойства, 

проведен расчет электронной структуры и анализ химической связи. 

Стабилизация структуры типа анти-ТЬзР4 для ^(Pi-xSi^-j происходит за счет 

металлических взаимодействий в катионной подрешетке. 

3. Впервые синтезированы тройные соединения в системах Л-Р-С: Л)(Рі-і(С:)х)з 

(/? = La-Nd); определены границы областей гомогенности, кристаллические 

структуры и физические свойства соединений. Обнаружена смешанная 

валентность Се (Се3+/Се4+) в Се4(Рі-І(С2)і)з при дг > 0.46. В результате расчета 

электронной структуры и анализа химической связи установлено наличие к-dj 

взаимодействий между этенидными анионами (С^С)4" и катионной 
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подрешеткой. Фосфокарбиды РЗМ являются первыми фосфокарбидными 
соединениями электроположительных металлов. 

4. Впервые получены тройные соединения в системе Ce-P-Pt: Ce2Pt8P, CePt3Pi.r и 

СеР^Рг и определены их кристаллические структуры. Исследование топологии 

ELF для Ce2Pt8P и сравнительный анализ кристаллических структур этих 

соединений свидетельствуют об образовании ковалентно-связанных 

полианионов Pt-P. 

5. Сформулированы закономерности структурообразования сложных фосфидов 

РЗМ с модифицированной анионной подрешеткой. 
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