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Введение 

Элементы платиновой группы являются стратегическими и критическими 

минеральными ресурсами. Главнейшими ценными свойствами платиновых металлов 

являются тугоплавкость, электропроводность и химическая стойкость. Эти свойства 

обусловливают использование металлов этой группы в химической промышленности (для 

изготовления лабораторной посуды, в производстве серной кислоты, для выработки 

отдельных частей аппаратуры химических заводов, нагревательной обмотки 

электрических печей, приборов для измерения высоких температур), электротехнике, 

автомобильной и других отраслях промышленности. Значительные количества платины 

расходуются в ювелирном и зубоврачебном деле. Важнейшую роль платина играет в 

качестве материала поверхности катализаторов в переработке нефти. 

Минералы платиновой группы в большинстве случаев встречаются в типичных 

магматических месторождениях, генетически связанных с ультраосновными и основными 

изверженными породами. Эти минералы в рудных телах выделяются в числе последних 

(после силикатов и окислов) в моменты, отвечающие гидротермальной стадии 

магматического процесса. В экзогенных условиях в процессе разрушения коренных 

месторождений и пород образуются платиноносные россыпи. Большинство минералов 

подгруппы в этих условиях химически стойко. 

В наше время исследования минералов платиновой группы является одной из 

важнейших отраслей геологии, из-за их широкого использования и малого 

распространения в земной коре. Поэтому данные минералы являются одним из самых 

интересных объектов исследования по всему миру. Кристаллические структуры 

минералов, содержащих элементы платиновой группы, были исследованы, в основном,  на 

синтетических аналогах. Большинство же природных соединений до сих пор не изучено 

структурно, или данные об их кристаллической структуре требуют уточнения.  

Данная дипломная работа посвящена исследованию новой фазы в системе Pd-Ni-

As. Недавно Татьяной Львовной Гроховской была найдена неизвестная ранее минеральная 

фаза, которой на основании данных микрозондового анализа была предложена формула 

Pd2Ni6As3 (Grokhovskaya, 2003). Малый размер зерен природного образца препятствовал 

ее дальнейшему изучению. На основании этого был предпринят синтез для исследований 

данного минерала. 

Полученная в результате синтеза фаза была исследована нами с помощью методов 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)  и рентгеноструктурного анализа (РСА).  

В результате проведенного нами исследования была расшифрована 

кристаллическая структура нового соединения. 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3303.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4344.html
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Глава I. Литературный обзор 

Минералы платиновой группы (МПГ),  

система Pd-Ni-As 
По состоянию на 2002 год известно 109 минералов, в состав которых в 

значительном количестве входят элементы платиновой группы. Кристаллическая 

структура определена всего у шести минералов: брэггита ((Pt,Pd)S), куперита (PtS), 

майчнерита (PdBiTe), платарсита (PtAsS), сперрилита (PtAs2) и звягинцевита (Pd3Pb). 

Большинство других минералов было исследовано на выращенных химиками 

синтетических аналогах, и их структуры требуют дополнительного уточнения (Cabri L., 

2002). 

В рамках данной дипломной работы для исследования была выбрана система Pd-

Ni-As, к которой относятся такие минералы как никелин (NiAs), маухерит (Ni11As8), 

раммельсбергит и парараммельсбергит (NiAs2), орcелит (Ni5-хAs2), маякит (PdNiAs), 

меньшиковит (Pd3Ni2As3), палладоарсенид (Pd2As), стиллватерит (Pd8As3), а так же их 

синтетические аналоги (кристаллографические данные минералов представлены в 

таблице 1). Кроме того, существуют такие синтезированные фазы как PdAs2, Pd5As2, Pd3As 

и  Pd5As (кристаллографические данные представлены в таблице 2). 

Таблица 1. Кристаллографические данные минералов системы Pd-Ni-As. 

Минерал Сингония Группа 
Параметры 

a, Å  b, Å  c, Å  V, Å 3
 Z 

никелин гексагональная Р63/mcm 3.602 - 5.009 56.28 2 

маухерит тетрагональная Р41212 6.85 - 21.75 1020.56  

раммельсбергит ромбическая Рnnm 4.759 5.797 3.539 97.63 3 

парараммельсбергит ромбическая Рmca 5.77 5.83 11.41 383.82 8 

орcелит гексагональная Р63mc 6.7 - 12.39 481.67 6 

маякит гексагональная Р-62c 6.066 - 7.20 229.44 6 

меньшиковит гексагональная 

Р63/m, 

P63 и 

P6322 

8.406 - 6.740 412.4 4 

палладоарсенид моноклинная P2/m 9.25 
8.47, 

β=94.0º 
10.44 815.96 18 

стиллватерит гексагональная 
Р3 или  

Р-3 
7.399 - 10.311 488.85 3 
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Таблица 2. Кристаллографические данные синтетических фаз системы Pd-Ni-As. 

Соединение Сингония Группа 
Параметры 

a, Å  b, Å  c, Å  V, Å 3
 Z 

α-Pd2As орторомбическая Cmc21 3.2450 16.8840 6.5760 359.44  

β-Pd2As гексагональная Р-62m 6.65 - 3.583 137.22 3 

PdAs2 кубическая Ра3 5.9790 - - 213.74 4 

Pd5As2 гексагональная P63cm 7.3200 - 13.7 635.73 6 

Pd3As тетрагональная I-4 9.974 - 4.822 479.7 8 

Pd5As моноклинная С121 5.52 7.739 

β=98.99 

8.426 355.53 4 

В литературе элементы VI группы периодической таблицы химических элементов: 

S, Se, Te – называются халькогенидами (Xc), а элементы V группы: P, As, Sb, Bi – 

пниктидами (Pn).  Пирсон У. (1972 г., перевод на русский язык Горин С.Н. 1977 г.) в 

монографии «Кристаллохимия и физика металлов и сплавов» называет элементы  

халькогениды и пниктиды полуметаллами. Н.В. Белов в монографии «Структура ионных 

кристаллов и металлических фаз» (1943 г.) элементы  V  и VI групп называет 

металлоидами.  

Ф. Халлигер в обзорной статье «Кристаллохимия халькогенидов и пниктидов 

переходных элементов»  приводит расчет, основанный на принципе баланса валентностей 

в соединении, согласно которому граничное значение между ионно-ковалентной и 

металлической связью наблюдается  в соединениях со стехеометрией MeXc и Me3Pn2. Если 

количество металла по отношению к Xc или Pn больше – соединение обладает 

металлическим типом связи.  

Существует два основных принципа систематики металлических фаз, основанные 

на теории плотнейших упаковок, или на "кластерном" анализе. Кластерный анализ 

исходит из геометрических принципов и не рассматривает вопросы химической связи. 

Н.В. Белов применил теорию плотнейших упаковок для систематики структур ионных 

соединений, в основном бескислородных, и металлических фаз (наиболее 

распространенных простых природных). С помощью этой теории можно описать большое 
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количество соединений. В монографии У. Пирсона также приведена систематика 

металлических соединений на основе теории плотнейшей упаковки.  

Основные типы плотнеших упаковок: гексоганальная и кубическая. На них можно 

описать большое количество структур путем заполнения пустот упаковки в разных 

сочетаниях и кроме того путем различного переслаивания слоев. Эти принципы 

используют Белов и Пирсон для описания кристаллических структур халькогенидов и 

пниктидов. 

В минералогической классификации Никель-Штрунца выделяется класс 

соединений – сульфиды и сульфосоли. В данном классе выделяется группа, называемая 

сплавы, к которой отнесены соединения, содержащие большое количество металла. В 

данной группе выделяется три подгруппы, в том числе подгруппа сплавов металлоидов с 

элементами платиновой группы (ЭПГ). Сюда же входят минералы нашей системы. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что перечисленные выше фазы 

рассматриваемой системы можно разделить на две группы по типу связи между атомами в 

соединении: арсениды, проявляющие ионнно-ковалентный тип связи (валентные 

соединения), и арсениды-интерметаллиды, для которых характерен преимущественно 

металлический тип связи. 

К арсенидам первой группы можем отнести такие минералы, как никелин, 

раммельсбергит и парараммельсбергит, а так же синтетическую фазу PdAs2. В структурах 

этих соединений мы наблюдаем характерные плотнейшие упаковки, в которых атомы 

металла находятся в октаэдрической координации и образуют характерные мотивы. 

Остальные фазы, которых большинство, относятся к арсенидам-интерметаллидам. 

Это подтверждается близкими расстояниями между металлами, что не характерно для 

ионных соединений. Окружение металлов в данных соединениях состоит из сложных 

полиэдров с большим количеством вершин. 

Никелин (NiAs).  

Координационное число (КЧ) NiAs = 6, координационный многогранник (КМ) – 

октаэдр. КЧ AsNi = 6, КМ – тригональная призма. В данной структуре атомы As 

располагаются по закону двухслойной гексагональной плотнейшей упаковки, атомы Ni 

заполняют все октаэдрические пустоты (рис. 1). 
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Рис 1. Октаэдры плотнейшей упаковки в структуре никелина. 

Маухерит (Ni11As8).   

В структуре выделяется шесть независимых позиций атомов никеля и пять позиций 

мышьяка. Атомы образуют каркас из тетрагональных пирамид NiAs5, соединенных между 

собой общими вершинами и ребрами (рис 2).  

 

Рис 2. Каркас из тетрагональных пирамид в маухерите. 

Раммельсбергит (NiAs2). 

КЧ NiAs =  6, КМ – октаэдр. В структуре отчетливо выделяются цепочки октаэдров, 

объединенные общими ребрами. Цепочки развернуты друг относительно друга на угол, 

примерно равный 90º и соединяются общими вершинами, образуя каркас (рис. 3).  
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Рис. 3. Цепочки октаэдров в структуре раммельсбергита. 

Парараммельсбергит (NiAs2). 

В структуре парараммельсбергита в отличие от раммельсбергита выделяются две 

независимые позиции мышьяка. Искаженные октаэдры NiAs6 и пары октаэдров, делящие 

общие ребра, образуют каркас, соединяясь вершинами (рис. 4). 

 

Рис. 4. Каркас октаэдров в структуре парараммельсбергита. 

Сравнение параметров элементарной ячейки с раммельсбергитом (NiAs2) 

предполагает, что парараммельсбергит должен иметь пиритоподобную структуру. 
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Координаты As и Ni и соответствующие межатомные расстояния, сопоставимы с 

расстояниями в раммельсбергите. Структура является переходной между структурами 

марказита и пирита. Это заключается в том, что в марказите октаэдры образуют цепочки, 

соединяясь общими ребрами, а в пирите – все октаэдры соединены вершинам, в то время 

как в данной структуре есть общее ребро в паре октаэдров, а сами пары соединяются 

между собой через общие вершины.  

Орcелит Ni5-xAs2. 

В структуре можно выделить 6 независимых позиций никеля и три позиции 

мышьяка. Атомы Ni6 центрируют тетрагональные пирамиды NiAs5; остальные атомы 

никеля находятся в тетраэдрах NiAs4. Тетраэдры и тетрагональные пирамиды соединяются 

между собой сложным образом через общие вершины, ребра, а иногда и грани (рис. 5). 

 

Рис. 5. Полиэдры в структуре орселита. 

Маякит PdNiAs.  

Кристаллическая структура относится к структурному типу Fe2P. Структура 

характеризуется упорядоченным распределением атомов никеля и палладия по двум 

частным позициям. Каждый атом металла заселяет тетраэдр из мышьяка с небольшим 

отклонением угла от идеального. Тетраэдры вокруг никеля менее искажены, чем вокруг 

палладия (рис. 6). 
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Рис. 6. Полиэдры в структуре маякита. 

Меньшиковит (Pd3Ni2As3). 

Кристаллическая структура данного минера еще не определена. A. Barkov, R. Martin 

и др. (2002) установили связь между меньшиковитом и Yb5As3 на основе общей схожести 

рентгенограмм. Пространственные группы Р63/m, P63 и P6322 согласуются с данными 

рентгенофазовой съемки, полученными для меньшиковита. Более точные данные могут 

быть получены в результате рентгеноструктурного исследования синтетического или 

природного меньшиковитов методом рентгеновской монокристальной дифракции. 

Палладоарсенид (Pd2As). 

 Кристаллическая структура данного минерала вызывает множество вопросов.  

Cabri L. (2002) предполагает, что минерал относится к моноклинной сингонии и 

характеризуется структурным типом Fe2P. Однако, по данным G. Saini (1964), 

исследовавшего синтетическое соединение того же состава, существуют две модификации 

в рамках данной стехиометрии: он выделяет низкотемпературную моноклинную или 

орторомбическую фазу, а также высокотемпературную гексагональную, относящуюся к 

структурному типу Fe2P. 

Стиллватерит (Pd8As3). 

Кристаллическая структура данного минера еще не определена. 

Синтетическая фаза Pd2As. 

Для синтетического соединения, имеющего стехиометрический состав минерала 

палладоарсенида, характерны две структурные модификации. Первая, низкотемпературная 

модификация α-Pd2As относится к ромбической сингонии и имеет пространственную 

группу Cmc21. В этой структуре имеют место 4 независимые позиции Pd с симметрией m 

(4а)  и две позиции мышьяка с той же симметрией. Сложное сочетание полиэдров 

формирует трехмерный каркас (рис. 7). 
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Рис. 7. Кристаллическая структура α-Pd2As. 

Высокотемпературная модификация β-Pd2As кристаллизуется в пространственной 

группе Р-62m гексагональной сингонии в структурном типе Fe2P. В ней наблюдаются две 

независимые позиции атомов палладия: Pd1 с симметрией позиции m2m(3g) и Pd2 с 

симметрией позиции m2m(3f). Атомы As также занимают две позиции: As1 находится в -

6(2d), а As2 занимает самую высоко симметричную позицию группы -62m(1a). Атомы Pd 

центрируют тетраэдры из атомов мышьяка. В структуре наблюдаются тройки таких 

тетраэдров, объединенных общим ребром и соединенных между собой вершинами 

тетраэдров. Между такими группировками находятся пустые тетрагональные пирамиды 

As5, соединенные между собой общими ребрами в ленты, которые объединяются общими 

вершинами (рис. 8). 

 

Рис. 8. Кристаллическая структура β-Pd2As. 
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Синтетическая фаза  PdAs2. 

Синтетическое соединение PdAs2 кристаллизуется в пространственной группе Ра3 

кубической сингонии и описывается структурным типом пирита. КЧ PdAs = 6, КМ – 

искаженный октаэдр. КЧ AsPd = 3, КМ – треугольник. Октаэдры PdAs6 соединяются 

вершинами с образованием каркаса (рис. 9). В структуре отчетливо наблюдаются гантели 

As2, ориентированные по оси третьего порядка, центры масс которых располагаются 

между атомами Pd, то есть центрируют ребра и объем элементарной ячейки. Атомы Pd 

расположены в узлах ячейки, а так же центрируют ее грани.  

 

Рис. 9. Кристаллическая структура PdAs2. 

Синтетическая фаза  Pd5As2. 

Данная фаза обладает свойством политипии; для нее характерны как тригональная, 

так и гексагональная модификации, различающиеся величинами параметров с 

элементарных ячеек. 

В структуре выделяется шесть независимых позиций атомов Pd и 3 позиции атомов 

мышьяка. Атомы Pd4, находящиеся в частной позиции 6с, центрируют тетрагональные 

пирамиды, а остальные – тетраэдры из атомов As. Тетраэдры и тетрагональные пирамиды 

соединяются между собой сложным образом через общие вершины, ребра и грани (рис. 

10). 

 

Рис. 10. Полиэдрическое изображение кристаллической структуры Pd5As2. 
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Синтетическая фаза  Pd3As. 

Структура соединения относится к структурному типу тетрагонального Fe3P. В 

кристаллической постройке выделяется три сорта атомов палладия, находящихся в общем 

положении (позиция 8g). Атомы Pd2 центрируют искаженные тетраэдры из атомов As, 

которые соединяясь общими ребрами, образуют колонки вдоль направления оси с. 

Колонки  соединены между собой группировками из треугольников As3, имеющих общие 

ребра и вершины с тетраэдрами. Атомы Pd образуют девятивершинники вокруг атомов As, 

соединенные между собой общими ребрами (рис. 11). 

 

Рис. 11. Кристаллическая структура Pd3As. 

Синтетическая фаза  Pd5As. 

Данная моноклинная фаза характеризуется одной из трех  пространственных групп: 

С2/m, C2 и Cm.  

В структуре на одну позицию атомов мышьяка приходится шесть независимых 

позиций атомов Pd. Атомы Pd6, находящиеся в частной позиции 2a, центрируют 

искаженные тетраэдры из атомов As, которые, соединяясь общими ребрами, образуют 

слои. Атомы Pd3 центрируют треугольные группировки As3, соединенные общими 

ребрами с тетраэдрами.  Между слоями в общем положении находятся атомы Pd1, Pd2, Pd4 

и Pd5 (рис. 12). 

 

Рис. 12. Кристаллическая структура Pd5As. 
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Глава II. Экспериментальная часть 

Синтез  и сканирующая электронная микроскопия 

Для структурного исследования минеральной фазы Чареевым Дмитрием 

Александровичем был проведен синтез порошкообразного Pd2Ni6As3 из элементов, 

взятых в стехиометрическом соотношении. В качестве реактивов использовались 

палладиевые пластины, карбонильный никель и кристаллический мышьяк (чистота 

элементов не менее 99.95%). Синтез производился в вакуумированных (10-4 бар.) ампулах 

из кварцевого стекла (Kullerud G., 1971). В начале ампула выдерживалась при 860°С в 

течение 7 дней. Ампула с прореагировавшим веществом нагревалась на кислородной 

горелке до образования гомогенной расплавленной капли, а затем закаливалась в воде. 

Полученная булька перетиралась и повторно отжигалась в вакуумированной ампуле при 

350°С в течение 60 дней. 

В результате синтеза был получен мелкокристаллический порошок, зерна серого 

цвета с сильным металлическим блеском, непрозрачные, излом раковистый.  

 Синтезированная фаза была исследована нами с помощью сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ) и рентгеноструктурного анализа (РСА).  

Для СЭМ анализа  этого были подготовлены полированные образцы зерен в шайбах 

из эпоксидной смолы.  Анализ проводился в лаборатории кристаллохимии минералов 

ИГЕМ РАН на микроскопе JSM-5610 (фирмы JEOL). 

СЭМ анализ зерен показала (Рис.13), что они представляют собой 

мономинеральные кристаллы, и по своему размеру и однородности пригодны для 

рентгеноструктурного анализа.  

 

Рисунок 13. СЭМ снимок образца. 
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Был также определен количественный химический состав синтетического 

образца, показавший следующие содержания оксидов: Pd (28.85 вес %), Ni (45.17 вес %), 

As (25.99 вес %). Сопоставление полученных нами результатов анализа с составом 

минеральной фазы (Табл. 3) позволило сделать вывод о близости их химического состава 

и предположить сходство кристаллических структур. 

Таблица 3. Химический состав синтетической фазы (вес %) в сопоставлении с 

минеральной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав  
Синтетический 

образец 

 Минеральная фаза 

(Grokhovskaya, 2003) 

Pd 28.85 27.96 

Ni 45.17 43.85 

As 25.99 28.19 

Сумма 100.00 100.01 
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Расшифровка кристаллической структуры 

соединения Pd6Ni16As8 методом рентгеновской 

монокристальной дифрактометрии 
Монокристальная рентгеновская дифрактометрия исследуемой фазы проводилась 

на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета СПбГУ.  

Набор экспериментальных интенсивностей с кристалла Pd6Ni16As8 был получен на 

монокристальном рентгеновском дифрактометре Bruker APEX-II, оснащенном CCD 

детектором. Обработка массива интенсивностей, включая поправки на фактор Лоренца и 

поляризацию, а также уточнение параметров элементарной ячейки, проведены с помощью 

программного пакета Bruker SAINT. Поправка на поглощение введена с использованием 

программы SADABS. 

Все расчеты по расшифровке и уточнению структуры осуществлены в рамках 

программной среды WinGX (Farrugia L.J., 2012). Структура решена прямыми методами в 

рамках пространственной группы Fm3m и уточнена в анизотропном приближении 

колебаний всех атомов до значения R-фактора 1.33% с помощью комплекса программ 

SHELX (Sheldrick G., 2008).  

Расшифровка проходила в несколько стадий. Решение структуры прямыми 

методами позволило определить первоначальные координаты атомов, после чего 

проводилось уточнение структурной модели методом наименьших квадратов. На 

разностном синтезе Фурье был выявлен дополнительный пик (4a позиция Вайкоф, 

координаты: ½, ½, ½). Уточнение показало, что этот пик занят атомом мышьяка. Но на 

карте электронной плотности оставались достаточно сильные остаточные пики вокруг 

данной позиции. Это свидетельствовало о том, что истинная атомная позиция находится 

не в частном положении, а рядом с ним - в общей позиции 24е (координаты: 0.520, ½, ½) 

(Таблица 5). Дальнейшее уточнение показало статистическую заселенность атомами As3 

данной позиции с коэффициентом заселенности равным 0.02083. Аналогичная 

структурная модель была получена для соединения Ti6Ni16.7Si7 (Grytsiv, Rogl и др., 2007).  

На данном этапе расшифровки структуры была получена формула: Pd6Ni16As8. По 

данным количественного анализа химического состава методом сканирующей 

электронной микроскопии получена следующая эмпирическая формула соединения – 

Pd5,86Ni16,64As7,5 (рассчитана на 30 атомов). В ней имеется дефицит мышьяка – 0.5 

формульных единиц, и избыток никеля – 0.64 формульных единиц.  
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В результате структурной расшифровки установлена формула нового соединения: 

Pd6Ni16As8. Данные количественного химического анализа подтверждают полученную 

нами формулу. 

Основные кристаллографические характеристики, условия рентгеновского 

эксперимента и данные уточнения структуры приведены в таблице 4. Полученные 

координаты атомов, анизотропные коэффициенты, межатомные расстояния и средние 

значения межатомных расстояний - в таблицах 5, 6, 7 и 8 соответственно. 
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Таблица 4. Основные кристаллографические характеристики, условия рентгеновского 

эксперимента и данные уточнения структуры. 

 

M 

Сингония, пр. гр., Z 

a,  Å 

V, Å
3
 

Dx, г/см
3
 

Излучение; λ, Å 

Размер кристалла, мм 

µ, мм
–1

 

T, K 

Дифрактометр  

Тип сканирования 

Учет поглощения  

Tmin, Tmax 

θmax, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ 

независимых (N1) / с I > 2σ(I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

Коэффициент экстинкции 

Rвн, Rσ 

R1/ωR2 по N1 

R1/ωR2 по N2 

S 

ρmin/ρmax, э/Å
3
 

1088.56 

Кубическая, Fm3m, 8 

11.4428(9) 

1498.3(4) 

9.652 

MoKα; 0.71073 

0.2x0.3x0.2 

44.061 

293(2) 

Bruker-APEX-II-CCD 

ω 

Эмпирический 

0.1154, 0.4307 

32.480 

–17  h  17, –17   k  17, –17   l  17 

 

9957 / 179 / 175  

по F
2 

18 

1/[s
2
(Fo

2
)  + (0.0092P)

2
+41.48P],  P = (Fo

2
+2Fc

2
)/3 

0.000028(9) 

0.0311, 0.0061 

0.0143/0.0371 

0.0133/0.0342 

1.397 

-1,001/0.765 
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Таблица 5. Координаты базисных атомов и эквивалентные параметры тепловых смещений 

в структуре Pd6Ni16As8. 

Атом x y z Ueq 

Pd 0.5 0.5 0.70712(7) 0.0167(2) 

As1 0.5 0 0.5 0.0060(3) 

As2 0.25 0.25 0.5 0.0080(2) 

Ni1 0.38239(4) 0.11761(4) 0.38239(4) 0.0094(2) 

Ni2 0.33430(5) 0.33430(5) 0.66570(5) 0.0123(2) 

As3* 0.520(2) 0.5 0.5 0.021(5) 

* sof = 0.02083. 

 

Таблица 6. Анизотропные тепловые коэффициенты  Pd6Ni16As8. 

Атом U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Pd 0.0152(2) 0.0152(2) 0.0197(4) 0 0 0 

As1 0.0060(3) 0.0060(3) 0.0060(3) 0 0 0 

As2 0.0092(2) 0.0092(2) 0.0055(3) 0 0 0.0001(3) 

Ni1 0.00937(19) 0.00937(19) 0.00937(19) 0.00164(16) -0.00164(16) 0.00164(16) 

Ni2 0.123(2) 0.123(2) 0.123(2) -0.0047(2) -0.0047(2) 0.0047(2) 

As3* 0.03(1) 0.017(3) 0.017(3) 0 0 0 

* sof = 0.02083. 
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Таблица 7. Межатомные расстояния Pd6Ni16As8. 

 Атом Расстояние, Å Изображение полиэдра 

Pd1 As3* 2.14(2) 

 

 As3* x4 2.381(3) 

 As3* 2.595(27) 

 
Ni2 x4 2.7231(8) 

 Ni1 x4 2.7649(6) 

 As2 x4 2.9025(1) 

Ni1 
As1 2.3310(9) 

 

 
As2 x3 2.5300(4) 

 
Ni2 x3 2.5988(8) 

 Ni1 x3 2.692(1) 

 
Pd1 x3 2.7649(6) 

Ni2 
As2 x3 2.3358(2) 

 

 
Ni1 x3 2.5988(8) 

 

Pd1 x3 2.7231(8) 

 
Ni2 x3 2.728(2) 

* sof = 0.02083. 
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Таблица 8. Средние значения межатомных расстояний в соединении Pd6Ni16As8. 

Ме КЧ 

Среднее значение 

расстояния до атома 

As, Å 

Кч Ме 

Среднее значение 

расстояния до 

атома Me, Å 

Pd 6 2.3765 

2 Ni1 2.7649 

4 Ni2 2.7231 

Ni1 4 2.4803 

3 Ni1 2.6915 

3 Ni2 2.5988 

2 Pd 2.7649 

Ni2 3 2.3358 

3 Ni1 2.5988 

3 Ni2 2.7282 

3 Pd 2.7231 
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Кристаллохимия 

В структуре исследуемой нами фазы имеется шесть независимых позиций 

симметрии. Атомы Pd занимает позицию с симметрией 4mm (24e), атомы Ni занимают две 

независимые позиции 3m (32f), а атомы As располагаются в трех позициях: в самой 

высокосимметричной для данной структуры m-3m (4a) находятся атомы As1, атомы As2 

занимают позицию mmm (24d), а атомы As3 – 4mm (24e). 

Кристаллическая структура полученного нами соединения относится к 

модифицированной структуре типа A6M16X7. Данный тип кристаллических структур 

относится к распространенным структурам интерметаллических фаз, образованных 

самыми различными комбинациями элементов. В настоящее время известно около 160 

представителей данного структурного типа, которые называются семейством G-фаз. 

Пространственная группа, параметры элементарной ячейки и координаты атомов, 

полученные нами, близки к значениям для соединений со структурой G-фазы. 

В структуре G-фазы выделяются пять позиций: позиция А, которой соответствует 

положение атома Pd в нашей структуре, две позиции M – M1 и M2, которым 

соответствуют две позиции никеля, и две позиции Х – Х1 и Х2, которые занимают атомы 

As1 и As2, соответственно. Данную структуру можно наглядно описать с помощью 

A3M20X6 полиэдров, которые вставлены друг в друга и связаны между собой. Атомы A 

образуют октаэдры (рис. 14), которые располагаются по законам кубической 

гранецентрированной ячейки. Каждая поверхность октаэдра перекрывается атомом M1 

(рис. 15). Данный октаэдр окружен 24 атомами M2 и 12 атомами X2 в форме 26-гранников. 

Он состоит из 18 четырехугольников M2, 12 из которых центрированы атомами X2, и 8 

треугольников M2 (рис. 16). Данный полиэдр соединяется с соседними полиэдрами через 

кубики из атомов M2, в центре которых находится по одному атому X1. Таким образом, 

атомы A находятся в тетрагональной антипризме A4M4, боковые поверхности которой 

поочередно центрируются атомами M и X. Окружение атома M состоит из сложных 

полиэдров: M1 имеет 12, а M2 10+3 ближайших соседей. Атомы X1 окружены обычным 

кубом из атомов M2, в то время как X2 располагается в центре искаженного кубооктаэдра, 

образованного атомами M и X. 

Отличие экспериментально полученной нами фазы от данной структуры 

заключается в дополнительной позиции As3, заселенной статистически, которая 

отклоняется от частной позиции и занимает общее положение в структуре, центрируя 

октаэдр из атомов Pd. Авторы (Grytsiv, Rogl и др., 2007) исследовали особенности 

строения соединений  со структурой G-фаз в системе (Ti, Zr, Hf)–Ni–Si. Изучены три 
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соединения: Ti6Ni16.7Si7, Zr6Ni16Si7 и Hf6Ni16Si7. Для одного из них - Ti6Ni16.7Si7 - получена 

такая же структурная модель, как и в нашей фазе, только дополнительная позиция 

заселяется атомами никеля. 

 

Рис. 14.  Октаэдры из атомов Pd в структуре Pd6Ni16As8. 

 

Рис. 15.  Октаэдр из атомов Pd, поверхности которого перекрываются атомом Ni. 

 

Рис. 16.  26-гранник из атомов Ni и As, внутри которого находится октаэдр.
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Выводы и заключения 

 С помощью сканирующей электронной микроскопии изучена морфология и 

химический  состав синтетического аналога нового минерала; по данным 

электронно-зондового анализа рассчитана эмпирическая формула Pd5,86Ni16,64As7,5. 

 Расшифрована и уточнена кристаллическая структура нового соединения (пр. гр. 

Fm3m, а = 11.4428(9) Å, V = 1498.3(4) Å
3

, R=1.13%), полученного в системе Ni-Pd-

As; установлено, что она близка к структуре нового минерала аналогичного 

состава.  

 В результате структурной расшифровки установлена формула нового соединения – 

Pd6Ni16As8, подтвержденная данными количественного химического анализа. 

Первоначальная формула минеральной фазы – Pd2Ni6As3 не подтвердилась. 

 Показано, что установленная кристаллическая структура относится к 

модифицированной структуре типа A6M16X7, распространенной для 

интерметаллических фаз, называемых G-фазами. Отличие заключается в 

дополнительной кристаллографической позиции в нашей структуре, которая 

статистически заселяется атомами мышьяка с коэффициентом занятости равным 

0.02083. 
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