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0Б111АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТУ 

AlLIiilBiHP-SIb-ieMH' среди ссвременных ф. '̂нкционаяькых матергэлов 

зночител.ьное место з'^нкмзлг крисгалли-ческие вещества со слоистой 

структурой. Большой интерес предстывляют семейства соединений, ло~ 

строеннт путем чередования висмут-кислородных слоев а слоев втзпз 
галогенов, халькогенов или блоков пзровскитной структуры. К ним 

пмнвдяежат ток навиваемые фазы Сяллена и Ауривиллвуса, ряд которых 

обладает сегнето-, пирс- и пьеРОБлектряческима своЙс1вам?. Сода :±е 
относятся срэзнительно недавно откратые висмутсодержащие Енсокоте!Д-

пературный сверхпровоцники. 

Известно, что н^коториэ спвлинелия висмута и радкоге.чельных 

элементов (ГОЭ) одива.ковой стехиоматрви являются кристаллогвуичос-

квмв аналогами. Отсвда сло.щет нриниипияльная воя;логшость существо-

вакия новых семейств ст^^ктур, вплхлапцих слои лантанид-квслород. 

К настоящая времени описаны только простейшие фазы такого типа -

оксогялогениды состава Lnoz. 

Научный, 8.возможно и практический интерес представляет поиск 

новкх слоистых соэдпвепий рассматриваемого класса, в которых редко

земельный элемент частично заменив на катион, содержащий He5oj;eKeF-

я^ю эпектроиауп пэру, например, Тв(17). Воэмоинссть такого зймоио-

ИИЯ ч семействе вдсмутовых оашенсхих фаз быяй педамно устэнозпеш 

экспериэдептально. Шличке в составе соединения а!а(1У) долшю уваяп-

чивзть вероятность оброзов.энРя аиентричннх структур, что является 

пеобходимам условием для вознйкновекая сегнето-, пирс- и пьезоэлек

трических свойств. 

11аз«_ЕЙ^С1й состояла в поиске новых кристаллических оксогало-

гекидов РЗЭ со слоистой структурой типа фаз Силяеяэ и теллуроодер-

жэщих соединений на их основе путем построения изотермячеоких се

чений фазовых диаграмм систем LnX,-Lup, я Lnoz-TeOg (Ьп - Ьв, Si, 
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t!m, Ud, Br, Lu; I - Br, I.) и выявпенки общих закономэрностей в 
отроеяий обнаругенных ооег.янениЕ, их составе и свойствах. 

Ндучн^э новизна.роботы. В результате построения методом рент-
генофазового анализа изотермических сечений систем LnX^~i,npO.. 
(Lu = La, Nd, Cm, '^d, Br, Lu; X = Br, l ) впервые ПОВДЧены три кри-

, стадяичвекях окообрамида состава liiJ3.Ec (Ln = La, Cd, Ь'г). Выяв-
лезв кейзвес::нэя ранее внсокотемперат^рная модификация окоойромада 
лютеция состава L.tOBr. Впервые изучены изотермические сечения ов-
ОТеМ LnOX-TeOg (Ьг, = La, Kd, Gd, Зт^ Ег, Lu; i = Er, l ) . Обнор.'̂ же-

но двадцать три ИОЗЙХ оксогалогеквди редкоземельных эяемектсв -
тепадра. Все соединения охарлктеризованн рентгенографически, опре
делены параметры бле«энтарных ячеек и измерони пикномел'рическиа 
плотности. Поадчены Ш-споктры погдощения оксогалогенздов КЗЭ-тел-
д?ра. Мзгодо.ч рентгеновского профильного анализа на порооже решены 
стр.укт:;ры двух сксоброиидов РЗ^теллзра, для дсвятнадодтй сседине-
Н1'й предложены модели кристаллического строения. Биявгеаи простей
шие корреляции мамда соотовом фаз, ид строением п термической .ус
тойчивостью. Методом генерации БIopoй̂ V^̂ pfлoыики лазерного излуче
ния ^отаноБлеко, что десять из двадцати трех синтезированных оксо-
галогонидов РЭЗ-теллура обладай ]̂ еценгроовммегричной стрд/кт.урой. 

Практическая значимость.ррОрти звклпчается в том, что полу-
ченкие свздоквя о фазових сооткопениях с из.учейН1)х cncie.viax, со
ставах Й83 нового семейства и их рентгенометрических и Щ-характе-
ристаг., а такяе данные по структурам могут быть кспользовэни в ка-
•честве справочного материала, в учебных курсах к пособиях по неор
ганической химик. Отсутствие центре симметрии и высокий сигнал ГВГ 
у ряда соединений дэлэет перспективньм из.учелие их ф'̂ зических 
свойств с целью поиска областей практического применения. 

ÎiJMi5MM_B2!2filH_iLJlXj5aiiSIiau- СснсЕное содержание работы 
опубликоьеао в 2 статьях и тезисах Ui Еоесосзиой конфереь'ци^ по фи-

http://liiJ3.Ec


зиксьхимичвским основам технологии сегнетоэлектрвческих и родст

венных материалов (г,Звенигород, 1988 г . ) . Школы по актуальным во

просам физики и химки соединений на основе РЗЭ (г.Красноярск, 

1989 г.)< Результаты исследований докладывались на Конференции мо

лодых ученых ИОНХ АН СССР (г.Москва, 1989 i\). 
Сгруатур9-И•0(?'ьем.р8бота. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, экспериментальной пасти, обсувдения результа

тов, выводов и библиографии. 

Работа изложена на /у/^страницах машинописного текста, вклю

чает таблиц^^2'Рйсунков и список литературы из ь?,51!эименов8-

ний. 

СОДЕРЕАШЕ РАБОТЫ 

В обзоре литературы обобщены данные о методах синтезе, строе
нии и некоторых свойствах оксогапогенидов РЗЭ состава LnOX (X « 
- Br, I ) и Lu,o.Bi-, а также диоксида теллура TeOg. Здесь же прив»-
дены имепдиеся сведения о новом семействе слоистых соединений -
оксогалогонидах висглута-теллура. На основании проведенного анализа 
литературы сформулированы основные задачи настоящей работы. 

ЭКСПЕРГОЛЕНТАЛЫМ ЧАСТЬ 

I . Исходные вещества 

В работе использовали полуторные оксиды и металлы РЗЭ с со-

леряэнием.основного компонента не менее 99,99^. Диоксид теллура 

получали окислением теллура (марки ТВ-4) смесью азотной и соляной 

кислот с последувдим осаядением раствором аммиака. Для синтеза га -

логенидов лантанидов нэ основе анализа приведенных в литературе 

методик вабрвн способ прямого взаимодействия компонентов, который 

впервые распространен з нэ случай трибрамидов РЗЭ. При этс*» вспсль-

зовэли металлы РЗЭ, иод марки ос.ч . и бром марка ч. Окоогалогенвды 
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состава Lnox (х «. Вг, I) поп^чаяи разработанным в работе методом 
прямого твердофазного синтеза из смесей полуторных оксидов РЗЭ, 
метадяов и галогенов. . 

2 . Методы приготовления и исследования образцов 

Образцы для изучения фазовых равновесий в каждой из выбранных 
систем LnX^-brijjO, и bnOX-TeOg (Ln = La, Kd, Sm, Gd, Er, Lu; X = 

= Br, I) готовили из компонентов с интервалом 1-5 мольных процен
та. Поскольку исходные тригалогениды и оксогапогениды лантэнидов 
гигроскопичны, все операции с механическими смесями проводили в 
"сухой" камере, 

Приготовленные смеси в системах LnXo-LngO^ отжигали в вакууми-
рованных кварцевых ампулах при 700iIO°C, а в системах ЬпОХ-ТеО, 
(X •. Вг, I) при температуре 500^10°С в течение 700 часов. Выбор 
температуры был обусловлен стремлением обеспечить твердофазный 
синтез во всем интервале концентраций. Для измерения температуры 
использовала хромель-альмелевые термопары. 

Образцы после отжига охлаждали-двумя способами - в режиме 
остывающей печи (со скоростью 20°/час) и закалкой в воду со льдом. 
Вскрытие ампул после отжига, перетирание образцов и подготовку их 
к исследованияч проводили также в "сухой" камере. 

РентгеноФазовый зналцз (ЮА) осуществляли методом порошка в 
четырехкадровой камере-монохроматоре^липа Гинье-де-Вольфа (СиКос-
-йзлучение). В случав гигроскопичных соединений образцы для ИА 
заклеивали мевду листами кальки специальным влагонепроницаемым 
клеем. Рентгенограммы промеряли на компараторе ИЗА-2, обеспечивао-
щем точность измерения углов -0,002°. Интенсивность рефлексов на 
фотопленках оценивали визуально относительно самого яркого отраже
ния по стобальной шкале. Чувствительность фазового анализа состав
ляла 0,5-1,0 гюп.^ . 



Рентгенострдктдрный. ороФа зышй,энэ 38з на поропше проведен 
Л.Г.Аксельрудом (Львовский государственный университет). Съемку 
образцов осуществляли на дифрактометре HZG-4A(CUK^^-излучение), 
управляемом ЭИЛ "Robotron"B интервале углов 0°^9<Э5°. Обработку 
эксперимента и расчет структуры производили с использованием комп
лекса программ CSD на 1ВМ-РС-АТ, ДЛЯ расчета брали интегральнне 
интенсивности, определенные при помощи профильного анализа, 

ДйсИ-епендиальный термогрэвиметрический-знздиз (ДГГ) осущест
вляли на деривэгографе ОД-102 системы "Паулик-Эрдей-Шулин". Ско
рость нагревания печи 10 град/мин. В качестве эталона испояьгова-
ли прокаленный оксид алюминия. Контейнерами для образцов служили 
платиновые тигли. Точность определения температур i5°C, определе
ния потери в весе iO.OOI г. Остаток вещества после ДТГ-енализа 
исследовали методом РФА. 

Ж;:£11адИ2ц поглощения регистрировали в диапазоне 1000-100 см" 
на спектрофотометрах Perkin Elmer (1600 и 1720 FTIR). Образцы 
представляли собой суспензию вещества в вазелиновом масле. 

" Изучение-Генера'ций ВТОРОЙ ГЗТМОНИКИ.озерного.издучензя 
(ГВГЛИ) (иттрий-алюминиевый гранат, Nd-дазер, Л = 1,064 мк) про
водили на полученных соединениях порошковым методом при комнатной 
температуре по схеме "на отражение". Б некоторых случаях определе
на температурная зависимость интенсивности сигнала-ГВГ относитель
но кварцевого эталона. Измерения проводились С.Ю.Стефановичем 
(ШФХИ им.Л.Я.Карпова). 

В главе содержится описание методик измерения и расчета пик-

нометрической плотности, а также техники работ в "иухой" камере. 

3. Фазовые равновесия в системах ЬпХ -̂Ьп20» 

Имеициеся в литературе сведения о количестве ь составах .оксо-

галогенидов РЗЭ противоречивы. В связи с этим в пэстош(ей работе 



в качеотве одной из задач планировалось систематическое изучение 
фазовых соотношений в системах InX -̂LugO^ (Ln - La, Hd, Sm, Od, 
Er, I.u; X . Br, I ) . 

В результате посгроенял изотермических сечений систем LnX,-
-LngO^ при 7C0il0°C но основании данных РФА отожженных образцов 
показано, что ойразование новых соединений, краме LnOI, не наблю
дается. В системах LnBr^-lingO, при тех же условиях отжига в слу
чае Ln « Hd, Sra подтверждено, в для Ln » La, Gd, Er впервые обна
ружено образование оксобрамидов состава Ln,o.Br (помимо LnOBr). 
Указанные соединения выделены в индивидуальном состоянии и охарак
теризованы рентгеногрйфически. Впервые установлено, чю кристалло-
химическим аналогом'1п,о.Вг является изоформульный оксобрачид вис
мута BijO.fir, структура крторого известна. На основании этого про
ведено индицирование порошкограмм оксобромидов РЗЭ этого состава 
и определены парэметры их элементарных ячеек {табл.1). 

, Таблица I , 
Рентгенометрические данные Ьп.,о,Вг 

• • • ( ' • 

Элемент, j Параметры ячейки, J- ! o"""." 
! J^ngKH.' ! r/cM̂  ! (ib.05) Ln 1 1 

a i b 
"1— 
i с 

! o"""." 
! J^ngKH.' ! r/cM̂  ! (ib.05) 

Lc 8,274(7) 8,096(7) 19,25(1) 5,98 
Nd 8,058(5) 7,896(5) 18,82(1) • 6,17 
Sm 7,974(5) 'v- 7,817(5)--•̂  18.61(1) 6,61 
Gd 7,911(6) 7,767(6) . 18,46(1) 6,87 
Er 7,671(7) 7,610(7) 18,05(1) 7,19 

При изучении систем LnBr,-Lii^o^ было впервые обнаружено, что 
оксобромйд лютеция LuOBr существует в двух кристаллических модис[,и-
кацаях - описанной в литературе тетрагональной типа Pbrei и полу
ченной нпми гексагональной типа saSi, к которой принадлежат оксо-



хлорида тяжелых РЗЭ (от эрбия до лютеция). 
Определена температура необратимого фазового перехода в SmSi-

-форму, которая составила 560^5°С. Для васокотемперэтарной гекса
гональной модификации LuOBr рассчитаны параметры элементарной 

о 
ячейки: а - 3,754(1), о = 29,51(1) А. . 

4, Соединения в сиотемах LnOX-TeOg 

В результате изучения фазовых соотношений в субсолидусной 
области систем LnOX-TeOg (Ln •• Ьа, Nd, Sm, Oi , Ег , but X •• Br, I ) 

при 500ilO°C обнаружено 23 новых оксогалогенидв редкоземельных 
элементов-телпурв (табл.2). При этом в бромсодерташих системах 
образуется 9 соединений, в в иодсодержащих - 14, Системы LnOBr-
-TeOg являются КБэзибинарнши независимо от режима охлавдения, а 
LnOi-TeOg - только В ояучав закалки отожженных образцов в воду со 
ладом, 

Таблица 2. 
Новые соединения в системах LnOX-XaOg (Х • Вг, I ) 

Элемент, 
Ln 

r-
I 
! 

Соединение Состав, иолЛ ТеОр 
! (il%) 

I I 2 ! 3 

Броасодержащие системы 
La baTegOcBr • 66 
Nd HdTe^O^Br 66 
Sm ЗшТвоОсВг 66 
Cd GdTegO^Br 66 

Er 
ЕгТеО,Вг 

ЕгТвзОдВг 

50 
66 

LujTeO^Brg 33 
Ux LuTeOjBr 50 

LuTegO jBr 66 
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Цродолжение тз-дл.2. 

Иодоодержащие системы 
La^TegO^I, 40 

La . ХаТеО-I 50 
La TegOjI 66 

m^Te^O-jlj 40 
NdTeOjI 50 

SmjTOgO^I, 40 
SmTeO,! 50 

.OdjTegO^Ij 40 
GdTeO,! 50 

Er^TegO-I, 40 
ErTegOgI . 66 

Lu^TegO^I^ 35-45 
Lu LuTegOnl 66 

LuTe,O^I 75 

Hd 

Sm 

Gd 

Er 

» Приведенная форм5ла соответствует составу 40 моп.% TeOg. 

Все обнаруженные соединения, в отличие от исходных оксогало-
генидов пантанидов, устойчивы при х^янении на воздухе. 

5. Исследование физико-химических характеристик 
новых соединений 

Рентгеновсяос- исследование. Все полученные оксогалогенидн 
РЗЭ-тедлура можно разделить по характеру расположения и относитель
ной интенсивности наиболее ярких линий на рентгенограммах на три 



группы. Первою группу образуют соединения составе LugTeo.Brg (33 
МОЛ.^ TeOg), Ln^TegO^Ij (40 МОП.^ TeOg), LnTeO,X (50 МОЛ.^ ^eOg, 

X = Br, l ) . Их порошкограммы близки к рентгенохтиммам исходных 
онсогалогенидов Lnox со структурой типа PbPCi. Для фаз второй 
Грд^ППЫ, которую составляют LnTegOcBr (66 МОЛ.^ ТеОр) и LaTepOcI, 
в качестве прототипа выделена оксобромиды соответствующих элемен
тов состава 1п,о^Вг. К третьей группе относятся все соединения в 
системе buOi-TeOg и ЕгТе^ОсХ, ячейки которых являются производными 
кубической ГЦК-ячейки. 

Сверхструкт^рные отражения на рентгенограммах всех фаз, за 
.исключением LaTegO^l и LnTegO^Br (Ln = Er, lu), индицир.уются при 
увеличении параметров субъячеек в целое число раз. В случае трех 
.указанных выше фаз - при переходе в результате преобразования к 
другим элементарным ячейкам. В твбл.З приведены рассчитанные пара
метры элементарных ячеек и значения пикнометрических плотностей. 
В сл,учае фазы в системе LuOl-TeOg, обладающей областью гомогенно
сти от 35 до 45 мол.^ TeOg, приведены данные для двух граничных 
составов. 

Таблица 3. 
Рентгвнометраческие данные новых соединений в системах 

bnOX-TeOg (X • Вг, I) 

г I i о i 9 Соединение j Сингония i Параметры ячейки, А \ !Jr пикн.' ! г/смз 
1 ! 2 ! 3 ! 4 

Бромсодержвщие системы 
а - в„ - 4,108(1) 

ЬаТеоОсВг тетраг. " 6,02 
• "̂  ̂  с - 2о^ - 17,95(1) 

а » а - 4,004(1) 
иате„Ос.Вг тетраг. 6,6,5 

2 5 с - 2Cjj » 17,34(1) 



Продолжение тебл.З. 

! 4 

SmTegOtBr роМбВЧ. 

adTegO^-Br ромбич. 

ErTeOjBr тетраг. 

EjpTegOgBr ромбИЧ. 

LUgToO^Brg i tetp§r. 

LuTeOjBr ipetpsr» 

LuTegOcjBr ррмбИЧ. 

28^ - 7,962(1) 

2bp - 7,913(1) 

20^ - 17,35(4) 

Za^ - 7,915(2) 

b - 2b^ - 7 , 6 5 2 ( 2 ) 

с • 20Q - 1 7 , 3 6 4 ( 4 ) 

a Ш вд - 3 , 9 1 7 ( 1 ) 

0 m Og - 8 , 5 0 6 ( 2 ) 

a. • гТЗа^ - 11,038(2) 

Ь '•• 2 fSb^ m 10,959(2) 

0 <• го^ - 17,93(2) 

a <• 2ap - 7,601(2) 

0 • 50^ ; *4.16(2) 

a • BQ - 3,871(1) 
с m 0^ - 6,598(3) 

a - . 2 /г'ад - 10,994(2) 

b - 2 /§]»- - 10,886(3) 

Иодсодержащие системы 
a • Lo-jTegO l̂̂  тетраг. 

LaTeOjI тетрог. a • 

20Q - 17,94(1) 

вр - 4,148(1) 

2CQ - 19,30(2) 

Эр - 4,182(1) 

ЗОц » 28,41(2) 

6,84 

7,02 

7.15 

7,34 

7,27 

7,38 

7,54 

5,72 

5,86 
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продолжение гэбл.З. 

I 2 ! . 3 I 4 

LaTeOjI 

HdjTegO^Ij 

NdTeOjI 

^Ъ^«2°7Ъ 

amTeOjI 

OdjTegO^Ij 

OdTeO,! 

Er-TegO^l, 

U O H O K H . 

tetper. 

teipar. 

leipar. 

rerper. 

letpar. 

reiper. 

l e i p e r . 

ErTegOcl триклин. 

a " a^ - 12/327(3) 

Ь - Ъ^ . 12,389(4) 

0 • 2Cg - 18,77(2) 

Г- 90,61(1)" 

a • BQ - 4,065(1) 

0 • 2o^ - 19,06(2) 

a • a^ - 4,117(2) 

с • 30jj - 28,26(2) 

a • 2a^ - 8,012(2) 

о • 20ĵ  . 19,38(2) 

a • 4ag - 16,37(2) 

с • 3CQ - 27,99(2) 

a • 2а ,̂ - 7,936(2) 

0 > 2Cjj .- 19,12(2) 

a > 4ag - 16,29(2) 

e • 30^ . 28,09(2) 

a > 48^ » 15,53(2) 

с * 2Cg - 19,30(2) 

a • 2ад . 11,02(1) 

Ь > гЬд - 10.86(2) 

От 20Q - 11,56(3) . 

оСп 90,54(3)" 

S>' 91,46(3)" 

Г' 90,01(1)" 

5 ,99 

6,15 

6,21 

6 ,34 

6 , 4 0 

6 , 6 8 

6 , 5 3 

7 , 0 9 

6 ,02 



Продолжение табя.З. 

Lu^TCgO.,!, К5биЧ. ,- а - Вр - 5 ,328 

кубич . а - Вр » 5,372 

а » 2ад - 1 0 , 9 8 ( 2 ) 

LuTegOj-I триклин. b - гь^ « 1 0 , 7 9 ( 2 ) 

с - 2C(j - 1 1 , 4 5 ( 3 ) 

6,90 

6,17 

Л - 91,13(4)" 
^ - 91,06(3)° 
I f - 90,28(1)'" 

а » 2а^ " 11,24(1) 
LuTCjO^I МОНОКП. Ь » 2Ь̂ ^ » 11,03(1) 5,97 

с - 2c ĵ • 11,43(1) 
I f - 92,18(6)0 

С.убъячейка LaTegOci связана с с^бъячейкой Ь а , о . в г преобразованием 

1.111) 
\ О О I / 

"''приведенная формула соответств-ует составу 40 мол.% TeOg. 
Рентгеностр.уктушый_ароФЗДЬНУЙ-анадМ. Методом профильного 

анализа на порошке изучали лишь бромсодержащие соединения, по
скольку совместное присутствие в фазах атомов теллура в иода за
трудняет структурный анализ. 

Показано, что структуры SmTegO.Br (CuK t̂̂  , P222, 150 рефлек
сов, R = 0,071) и ErTeOjBr (CuKoÔ  , Р4/пшп, 165 рефлексов, R « 
= 0,073) явллются слоистыми. 

Структура оксобромйда самария-теллура построена путем чере-
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дования слоев [smTegOj'*' и [вг]~, параллельных плоскости (001). 
В сдое [smTegOc]"'' атома самария расположены внутри двойного кис
лородного слоя, а атомы теллура снаружи его с двух сторон (рисЛ). 

Мотив чередования слоев в случае оксобромида эрбвя-геллурэ 
является более сложным. Структура ЕгТео^Вг может быть представле
на в виде чередования слоев вдоль оси с; -{ЕТ^О^]* -СВГ]~-

- [ЕгТе20Л*-2 [Вг ] " - [ЕгТе20 |Р* - [Вг ]~ - [Ег2О2] ' * ' - И Т.Д. При ЭТОМ СПОИ 

[ErTegOj'*'. построены аналогично металл-кислородным слоям в струк
туре SmTegOcBr. Слои же [БГ202]'*' устробны по типу слоев того же 
состава в структуре оксобромяда ЕгОВг типа РЬРС?.. 

Ди(М:еренци8льный тешогрэвиоетрйче.ркий.анализ Ш Г ) . Методом 
дат изучено поведение новых соединений при нагревании до 900° на 
воздухе. Оксобромяды РЗЭ состава Ьп2°4^^' ° также оксоиодиды люте
ция-теллура LuTegOcI и LuTe,o^I в указанных условиях устойчивы. 
Все остальные оксогалогвнидн Р3&-теллура при нагревании разлагают
ся. На основании данных по потере в весе фаз состава ЬпТе^О^Х (X = 
» Вг, I) и МА образцов после ЛТ-анализа предложена схема, в со
ответствии с которой процесс разложения связан с окислением образ
цов до теллуритов лантанидов. 

Термическая устойчивость полученных оксогалогенидов РЗЭ-гел-
лура зависит от ряда факторов. Бромсодеряащие вещества всегда ока
зываются более устойчивыми, чем иодсодержащие фазы того же соста
ва. Существует тенденция к большей стабильности при увеличении со
держания диоксида теллура в составе соединения. Наблюдается зави
симость температуры начала разложения от природы РЗЭ. 

На ИК-спектрах поглощени;̂  всех оксогалогенидов РЗЭ-теллура 
можно выделить две интенсивные области поглощения: 800-600 см"-̂  и 
500-100 см" , которые образованы отдельными более узкими адсорб
ционными полосами. 

1!а оснований литературных данных можно предположить, что пер-
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Рио. I . Модель ириотвлпической стр.7К1?ры SmTegOcBr. 
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вэя область определяется связями теллур-кислород, а вторая - свя
зями лвнтвиид-киолород и лантзнид-галогея. Вид ИК-спектров в обла
сти 60&-600 см" свидетельствует о сохранении в изученных соедине
ниях характерных для Тв(1У) кислородных полиэдров. 

Исдяедовоние методоВ-ГНГ-лазерного вэл^ученид. С цепью ваясне-
ния вопроса о наличии или отсутствии в структуре центра симметрии 
все новые соединения в системах LnOX-Te02 (in - La, И , Sm, Ud, 
Ег, Lu; X « Br, I), a такжв синтезированные оксобромиды состава 
Ln^o^Br (Ln a La, Nd, Sm, Gd, Er) исследовали при комнатной тем
пературе методом генерации второй гармоники. Все указанные оксо-
бромиды оказались центросимметричными. У десяти из двадцати трех 
тестированных оксогвлогенидов РЗЭ-геллура интенсивность сигнала 
ГВГ относительно кварцевого этетонэ оказалась больше 0,1 (табл.4), 
что однозначно свидетельствует о нецентросвмметричности структур 
8I0X (|аз. 

Таблица 4. 
Результаты тестирования новых соединений методом ГВГ 

! ; 
Соединение ! i „ . / i „ , 

0,15 
0,20 
0,30 
8,0 
0,50 
1,2 
0,35 
0,15 
0,60 

ErTegOjI 0,10 

LaTe„O^Br 
MdTegOjBr 
SmTCgO-Br 
GdTe„OcBr 2 5 
ErTegOjBr 
LUgTeO^Brg 
LuTflgOcBr 

3 2 ( J 
Gd-Te^O^l, 

•̂ 2«i''•'•2«/sio ~ значение интенсивности сигнала ГВГ в условных 
единицах относительно кварда. 
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Дгл flB-VX соединений с максимальным значением интенсивности 

сигнала биле изучена температурная зависимость ГВГ в интервале 

25-Ь00°С. При температуре•380i5°C для GdTegO^Br и 270^5°С для 

Lu^Teo^Brg наблюдается необратимый переход в центросимметричное 

состояние. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные оксобромиды состава Ln^o^Br и оксогалогениды РЗЭ-

-теилура (за исключением фаз в системе LuOl-TeOg и ErTegOcl) об

разуют новое семейство слоистых соединений типа фаз Силлена. Ос

новным элементом силяеноких структур являются двойные металл-кис

лородные слои, раздзленнне одним, двумя или тремя слоями галоге

на. Это отражено в обозначении структурных типов фаз, как XI, Х2, 

х з . Известны соединения, построенные комбинацией перечисленных 

элементов: Х1Х2, x ix ixa , хгхз , хгхгхз. ' 

Исходя из кристаллохими.ческой аналогии м,о.Вг (м = Bi^'*', 

Ln-'*), структура оксобромидов иантаяидов может быть представлена 

в виде чередования слоев [ьп^оЛ* и [вгЗ" . В этом случае слои 

брома разделяют не двойные, в тройные металл-кислородные слои. 

Для удобства дальнейшего изложения, обозначим этот структурный тип 

Y1, где Y ~ тройной слой, а i - количество разделяющих слоев га 

логена . 

Как показали рентгеноструктурные исследования, оксобромид 

самария-теллура smTegO^Br, состав которого является общим для 

всего ряда изученных РЗЭ, также построен из череадвдихсл тройных 

металл-кислородных слоев [smTogO^]"^ и одинарных слоен [ в г ] " (рио. 

I ) . Исходя из близости рентгенограмм, можно предположить, что и 

остальные соединения состава LnTogO^Br имеют аналогичное строе

ние. Эту хфуппу оксобромидов РЗЭ-теллура (подобно Ln^o^Br) сле

дует отнести к силленскому типу У1. 
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По данным профильного анализа оксобромид ьрбия-теллура соста
ва 50 мол.^ TeOg такие имеет сяоистое строение. Исходя из мотива 
чередования слоев, ЕгТеО^Вг, а также изострукт.урный LuTeO^Br, мож-
но отнести к С1Р.УКТ5РН0М5 типу У1У1Х2. 

Для остальных пол.ученных в работе соединений структурные ис
следования проведены не бнли. В связи с этим могут быть предложе
ны лишь .модельные представления об их строении. Принимая во вни
мание изострукт.урность ряда соединений, их формульный состав и 
характер наблюдаемой сверхструктурн (табл.З), можно представить 
структуры всех фаз, кроме ErTegOcI и всех соединений в системе 
LuOi-TeOg, в виде комбинации различных типов сипленских фаз 
(табл.5). 

Таблица 5, 
Структурные типы оксогалогенидов РЗЭ-телл.ура, 

образующих новое- семейство силленских фаз* 

Соединение ~\ 1  
;Сосгаз, мол.^ ТеО,; Структурный 
JL-ЙШ...-, I.,.••,.!!!! LUgTeO.Brg 

(Lii - La, Nd, Зш, Gd, Er) 
LnTeO,Br 

<Ln e Er, Lu) 

(Ln « La, Nd, Sm, Gd) 
LnTe^OcBr 2 5 

<Ln » La, M , Sm, Gd, Er, Lu) 
LaTe^O^I 

33 
40 

50 

66 

Y1Y1X2X2X2 
iTixa 

Y1Y1X2 

У1 

Bee соединения в системе LuOl-TeO,, a такзд фаза ErTepO.l не яв
ляются слоистыми. 
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Интересно, что фазы в системе LuO.t-TeOg и ErTegO^i имеют со
вершенно иней структурный мотив по сравнению со всеми остальными 
соединениями. Их ячейки я'вляются ;тройзводными кубической ГЦК-ячеЙ-
Кй. Переход к другому типу^в случае иодсодеряащих систем связан, 
по-зидимо.'лу, с изменением соотношения ионных радиусов редкоземель
ного элемента и теллура. Слоистый характер структуры оксоиодидов 
РЕ&-1оплура сохраняется з тех случаях, когда радиус Ьп(Ш) больше 
ионного радиуса а'в(1У) (в раду реосмотренных нами элементов это 
La, iid, Sra, Gd). 

Следует отметить, что Er^iegO^i, также имеет слоистое строе
ние. В этом случае ионные радиусы катионов близки меаду собой, в 
содержание.телдура невелико. Увеличение Тв(1У) в составе фазы при
водит в случае ЕгТе^Ос! к переходу к другому структурному типу. 

Соотношение зонных радиусов редкоземельного элемента, теллуре 
и галогена определяет состав оксогалогенидов РЗЗ-телдура, их при
надлежность к тому или иному структурному типу, а также симметрию 
элементарной ячейки образущихся фаз. Так, в случае соединений со
става LnTsgOi-Br, образущихся во всех изученных системах, ромбиче
ская сингояия оксобромида - прототипа (Ln^o^Br) сохраняется в слу
чае самария и гадолиния. Ионные радиусы этих пантанидов незначи
тельно превышают ионный радиус теллура(1У). Если so радиус ьпСШ) 
заметно больше радиуса Те(1У) (1д = La, Ed), то реализуется тетра
гональная симметрия элементарной ячейки LnTegO^Br. При обратном 
соотношении катионных радиусов (Ln = Кг, Lu) симметрия понижается 
до моноклинной. 

Предложешше модели строения всех слоистых соединений хорошо 
соггшсуются с данными ЯК-спектроскопии и результатами дифференци
ально-термического анализа подученных фаз. 

Таким образом, синтезированные оксогаяогениды пантанидов и 
РЗЭ-теялура в структурном отаошении близки к сбответствуицвм оксо-
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галогепидем висмута и вйоадта-1йЯ)гура. 
В соотаЕв оксогалогенидов висмута-тедлура (оредя которых вы-

соквй лроцэнт состЁВллвт сседйчелий с аценгричной структурой) ирв-
• ( 

cyiciiiyBT два элемента о пеподеяеиной пэрой электронов - ы1'Л1) а 
Тв(1У). Отсутствие центра симметри? з решетка BijC.Sr обусяовлеяо 
сгвреохямйпеокой аятиБНостыо пэры электронов БЙОЭДТЭ. Игвеспю, 
что замащеч'ле 1/6 чаотв яюнов мо18ячв в В1,0̂ ^Вг па пто«а Kd ггри-
водат к переходу в цэатросймметричиу» структуру. Поэтому зеконо.«е~ 
рея тот фкч, что все синтезированные оксобрсмиди ?3д постазэ 
ir.^o.Br оказались, по дсннам ГВГ, центросимметричными. С другой 
сторони, фЭЕЫ состава ЬпТврОрИг, сохранявшие структурный МОТЙЕ 

1|1),о,йг в отлйчащиеоя от ких заглепой двух as ipex о^оез атсмоа 
пантакидов НУ 2 слоя атомов теяадрэ, является ацентричшгми. По-ви
димому, причиноЗ зюго явйяется стереохимзчоская активность непо-
депенной электронной пдрн Те(1У). 

ТакЕМ обрезом, в работе аолучеяы соединения, которые образует 
повое семейство сипленских фао и расииряюг представление о споас-• 
тых структурах этого тиля. Отоу^ствле центра сн;.1метргй и выоок'лЛ 
сигнал ГВГ у ряда веществ делают эти фазы порипек1ивнш«! д м даль
нейшего изучения физических свойств с цельч̂  поиска областей ЙХ 
практического применения. 

ВЫВОДЫ 

I. Методом ?ФА изучена фазовые соотноаеная ь оубсояидусной области 
систем InX -Li\^0^ (U\ = La, Ki, Sra, G^, Er, LuJ i. = Br, l) ПРИ 
7C0-tlG°C. Впервые получены оксог1ромиди сосгава 'Ln,o,}ir д м каа-
ТВН8, гадолиния и эрбйя. Оксоиодйды такого состава не обнаруже-
аи д м всех рассмотренных РЗЭ. Методом гомологии псоиндииировз-
НЫ рентгенограммы порошка Tjn,O.Br (La =. Ln, Nd, 2tt,'(>d, Er) 2 
определены параметры их кристаллических ячеек. Предложена мо-
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деГхЬ слоистой сгрл:г.уры Ьп,о^Вг, 
*!. Впервые аоквзвно, т о оксобрсыад лютецпя ЬиОБг с^щеса-в^ы в 

•двух кристаллических мсдйфикацсйх - тетрагональной типа рька 
и гексагональной тяпв ass i . Определена температура необратимо
го перехода в гакоагснапьэдю модификацию, для которой рзссчи-
тоны параметры олементарной ячейки. 

3. Методом К&Л впервые исследованы (разовые соотношения в сяотемах 
LnOX-TcOj. (I,n =. La, !ld. Sm, Gd. Er , Lu; Z = b r , l ) пря еСХЗ±10°С. 

3 оиотемвх LnOBr-TeCg о5шр:<жено девять, а а системах Lnoi-reo^ 
четьриздцзть кристаллических соэдинений. Методом годологии про-
инчицировава порошкогрдмл1ы всех полученких соединенЕЙ, опреде-
кы симметрия и ВБрямстры зпеяенгарных ячеек, измчрвиа значения 
викнометряческих плотностей. 

4. 1Детодон рентгенострукт^рного -профильного анализа на порошке ре-
аенк гтрэктзры StrSd^o^Br и ЗгТеО,Вг. Предяоженв модели строз-
пия длч остальных фая, позволившие расширить предстэвления о 
семействе слоистых стр^кт^р трпа фаз Силлена. 

5. Полутени Ж-опектры всех оксогзпогенидов редкоземельнчх эле.чен-
тов-телпзра в обпаоги ICOO-IOO см~ , Полазвнс, что в отр^кт^-
рах сохраняется ха]:яктерное для Тв(1У) кислородное окружекие. 

6. Методом ДТГ изучено воведзние полученных cbas при нагревании на 
воздухе. Показано, что все соединепия, за исключением Ьп,о.Вг, 
LuTe^c^i в ЬиТе.О-Л, в указанных зслоБйяк мзпод/стойчивы. Уста
новлены простейшпа корреляции между поведением иззчекных соеди-
нсяий, их составом и строением. 

7. Методом генерации второй гармоники лазерного извдчензя обнару-
-чеяо, что в ojjivxT.vpax десяти из два.тщаги трех синтезированных 
оксигалогенчдов 1ЧгЭ-теллзра отсутотВлУвт центр симметрии. Подт
верждено влияние яеподеленной пары слектрсно» Те(1У) па склон
ность к обгезоваг.ию нецептросймметричикх С1р.укт.ур. 
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