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Введение 

Дипломная работа посвящена исследованию минералов, содержащих элементы 

платиновой группы: рутений Ru, родий Rh, палладий Pd в пятом периоде и осмий Os, 

иридий Ir и платина Pt в шестом периоде. Среди них самыми распространенными 

являются платина и палладий. В свободном состоянии элементы платиновой группы 

представляют собой тугоплавкие и труднолетучие металлы, по плотности они иногда 

разделяются на легкие (Ru, Rh, Pd) и тяжелые (Os, Ir, Pt).  

Платина, наряду с золотом, несомненно, была известна человеку еще в глубокой 

древности. В Европе платина привлекла к себе внимание лишь в середине XVIII в., после 

того как испанский математик Антонио де Ульоа, путешествовавший по Южной Америке, 

в 1735 г. привез из Колумбии металлические зерна, по цвету похожие на серебро, но 

сильно отличавшиеся от него по другим свойствам. На Урале первые находки самородной 

платины, обратившие на себя внимание, относятся к 1819 г. Там она была открыта в виде 

примеси к россыпному золоту.  

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 катализаторов в переработке нефти. 

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. Поэтому 

данные минералы являются весьма интересными объектами изучения современной 

кристаллохимии. 
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В рамках исследований для написания данной работы были выбраны две системы – 

Pd-Sb-As и Pt-Bi. Для этого был проведен ряд экспериментов по синтезу исследуемых фаз. 

Полученные фазы были исследованными различными методами исследования вещества. 
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Глава I. Литературный обзор 

Минералы платиновой группы (МПГ) 

По состоянию на 2002 год известно 109 минералов, в состав которых в 

значительном количестве входят элементы платиновой группы. Кристаллическая 

структура была 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, однако до сих пор еще есть много путаницы и неточностей. 

Структуры многих минералов требуют дополнительного уточнения [Cabri, 2002]. 

Интересно отметить, что по данным [Cabri, 2002] предположительно наибольшее 

число минералов кристаллизуются в кубической сингонии – таких минералов 38, что 

составляет треть известных МПГ. Из них наибольшим распространением пользуется 

пространственная группа Pa 3  – 11 минералов, из которых 5 кристаллизуются в 

структурном типе пирита, 2 в искаженном структурном типе пирита и у еще 4 

представителей структура пока не определена. Менее распространены гексагональная (23 

представителя) и ромбическая (21 представитель) сингонии у данной группы минералов. 

Малораспространенными являются тетрагональная и моноклинная сингонии – 10 и 11 

минералов, соответственно. Исключительные минералы – паларстанид Pd5(Sn,As)2 и 

шуанфенит IrTe2 имеют тригональную симметрию, а представитель триклинной сингонии 

всего один – арсенопалладинит Pd8As2.5Sb0.5. 

Однако, как было сказано выше, многие данные имеют неточности. Так, например, 

решение структуры минералов мертиита-II и стилватерита показало, что они имеют 

тригональную симметрию, а не гексагональную, как предполагал Cabri. 

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 [Бетехтин, 2007] 

В рамках анализа химического состава МПГ стоит обратить внимание на элементы, 

типичные для магматических обстановок. Среди металлов это Fe, Ni, Cu, In, Sn реже Au, 

Pb, Zn, Ag, а среди представителей неметаллов это элементы нижней части таблицы, такие 

как S, As, Sb, Bi, Te. 
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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] элементы  V  и VI групп называет металлоидами.  

Ф.Халлигер в обзорной статье «Кристаллохимия халькогенидов и пниктидов 

переходных элементов» [1968] 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 

[Блатов, 1993]. 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 количество соединений. В монографии У. Пирсона также приведена 

систематика металлических соединений на основе теории плотнейшей упаковки.  

Основные типы плотнеших упаковок: гексоганальная и кубическая. На их основе 

можно описать большое количество структур путем заполнения пустот упаковки в разных 

сочетаниях и, кроме того, путем различного чередования 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 имеется группа, называемая 

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

данную группу входят три подгруппы, в том числе подгруппа сплавов металлоидов с 

элементами платиновой группы (ЭПГ). Сюда же входят минералы исследованной нами 

системы. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что минералы платиновой группы можно 

разделить на два множества по типу связи между атомами в соединении:  

 халькогениды или пниктиды, проявляющие ионнно-ковалентный тип связи 

(валентные соединения). В структурах этих соединений мы наблюдаем 
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характерные плотнейшие упаковки, в которых атомы металла находятся в 

октаэдрической координации атомов халькогенидов/пниктидов и образуют 

характерные мотивы. 

 интерметаллиды, которым присущ преимущественно металлический тип 

связи. Подтверждением этому служат близкие расстояния между металлами, 

которые нетипичны для ковалентных соединений. Окружение металлов в 

данных соединениях состоит из сложных полиэдров с большим количеством 

вершин. 
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Кристаллохимия минералов группы мертиита 

В рамках первой части данной дипломной работы для исследований была выбрана 

система Pd-Sb-As, а именно минеральная группа мертиита. К минералам этой группы 

относятся: мертиит-I Pd11(Sb,As)4, мертиит-II Pd8Sb2.5As0.5, изомертиит Pd11Sb2As2, 

арсенопалладинит Pd8As2.5Sb0.5 и стилватерит Pd8As3 (кристаллографические данные 

минералов представлены в таблице 1). 

 

Таблица 1. Кристаллографические данные минералов группы мертиита. 

Минерал Сингония 
Простр.

группа 

Параметры эл. ячеек, углы, объем, число формульных 

единиц 

a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 Z 

мертиит-I гексагональная неопр. 15.04 - 22.41 4390.04 18 

мертиит-II тригональная R 3 c 7.6172(3) - 43.037(2) 2106.1(2) 12 

изомертиит кубическая Fd3m 12.283 - - 1853.16 8 

арсенопалладинит триклинная P 1  

7.3344(7) 

α 98.869(8)º 

7.3870(8) 

β 102.566(8)º 

7.5255(7) 

γ 119.10(1)º 

331.19(1) 4 

стилватерит тригональная Р 3  7.4261(4) - 10.3097(9) 492.38(7) 3 

 

Не так давно [McDonald, 2005] освещалась проблема не только исследования 

кристаллических структур данных минералов, но и точное определение их элементного 

стехиометрического состава, что являлось актуальной проблемой до недавнего времени.  

Минералы данной группы были открыты в 1973-1975 гг. [Desborough, 1973; Cabri, 

1975], однако, их кристаллические структуры долгое время оставались неизвестными. 

Единственной информацией о структурном строении этих соединений была расшифровка 

структуры синтетической фазы Pd8Sb3.  

Кристаллическая структура данной фазы была решена [Wopersnow, 1976], а затем 

доработана [Marsh, 1994]. Она имеет пространственную группу R 3 c и параметры 

элементарной ячейки a=7.6152 Å, c=43.032 Å, V=2161.1 Å
3
, Z=12. Кристаллическую 

структуру этой фазы удобно описать с помощью терминологии атомных сетей [Пирсон, 

1977]. Структура построена с помощью Pd- и Sb-слоев, в которых атомы только одного 

сорта образуют различные сети. Атомы сурьмы образуют тригональные сетки (рис. 2b), а 
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атомы палладия образуют слои двух типов: тригональные сетки (рис. 2c) и сетки, 

составленные пятиугольниками и треугольниками (рис. 2d). Данные слои укладываются 

вдоль оси z. Последовательность укладки сеток состоит из одной Sb-сетки и двух Pd-

сеток. Сетки смещены относительно друг друга в плоскости xy, из-за чего происходит 

увеличение параметра с элементарной ячейки. Элементарная ячейка Pd8Sb3 содержит 36 

слоев. 

Структуры фазы Pd8Sb3, мертиита-II Pd8Sb2.5As0.5, и арсенопалладинита 

Pd8As2.5Sb0.5, имеют общие черты строения. Они образованы идентичными по топологии 

слоями атомов: тригональными сетками из атомов As и Sb, которые переслаиваются вдоль 

оси z ячейки с тригональными и пентагон-тригональными сетками атомов Pd. Увеличение 

в составе соединения содержания атомов Sb, упорядочение атомов сурьмы и мышьяка по 

позициям, приводит к увеличению числа слоев в элементарной ячейке и увеличению 

параметра с от 7.3344 Å в арсенопалладините (6 слоев) до 43.037 Å в мертиите-II (36 

слоев). Увеличение пропорционально размеру модуля из трех слоев: один (As,Sb) и два 

Pd-слоя. В арсенопалладините содержится два таких модуля, а в мертиите-II – двенадцать. 

Структура стилватерита, Pd8As3, отличается от структур минералов этого ряда, 

содержащих Sb. Она состоит из тригональных сеток As и тригональных сеток Pd, но 

пентагон-тригональные сетки сменяются на сетки из четырехугольников и треугольников. 

На сегодняшний день кристаллические структуры всех перечисленный минералов, 

кроме мертиита-I, являются решенными. Рассмотрим их подробнее. 

Изомертиит Pd11Sb2As2 

В элементарных ячейках изомертиита атомs Pd заселяют три симметрийно 

независимых положения (8b, 48f и 32e позиции Вайкоффа: M1, M2 и M3 соответственно). 

Мышьяк и сурьма в данном минерале находятся на позициях 16d и 16c соответственно 

[Karimova, 2016]. 

Положение M1 окружено четырьмя атомами As, которые образуют правильные 

M1As4-тетраэдры в структуре минерала. Два атома As и два атома Sb образуют 

искаженные тетраэдры M2As2Sb2. Атомы M3 смещаются от центра октаэдрической 

полости к соседним атомам Sb. Вследствие этого координационный многогранник атомов 

M3 становится треугольником M3Sb3 и определяется более короткими длинами связей. 

В кристаллической структуре данные полиэдры связываются следующим образом. 

M2-тетраэдры делящие общие ребра, образующие цепочки, соединенные между собой 

через общие ребра в трехмерный каркас. Четыре треугольника M3, делящие общие ребра, 

образуют тетраэдрический кластер и совместно с M1-тетраэдрами прикрепляются к 

цепочкам M2-тетраэдров в шахматном порядке, усиливая каркас (рис 1). 
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Рисунок 1. Кристаллическая структура изомертиита [Karimova, 2016]. Оранжевые 

полиэдры представлены M2-тетраэдрами, темно-синее – треугольниками M3 (четыре 

треугольника, образующие полый тетраэдр), а голубые – M1-тетраэдрами.  

Мертиит-II Pd8Sb2.5As0.5 

Структура мертиеита-II изотипна кристаллической структуре синтетической фазы 

Pd8Sb3. Она содержит четыре симметрично независимых положения атомов Pd в двух 36f 

(Pd1 и Pd2) и двух 12с (Pd3 и Pd4) позициях Викоффа. Атомы Sb заселяют позиции: 18e 

(Sb1, КЧ=12, икосаэдры) и 12c (M1, КЧ=10, четырехконтурная тригональная призма). 

Атомы мышьяка расположены в позиции 6b (As1, КЧ=8, квадратная призма) [Karimova, 

2018]. 

Данный минерал относится к классу интерметаллидов и его кристаллическую 

структуру можно описать с помощью терминологии атомных сетей [Пирсон, 1977]. 

Два типа треугольных сетей атомов Sb и As вносят свой вклад в структуру (рис. 2). 

Один тип сетей строится только из атомов сурьмы в позиции Sb1. Другой тип сети 

образован атомами в двух симметрийно независимых позициях: первую позицию M1 

атомы сурьмы и мышьяка заселяют неупорядочено, а вторая заселена атомами мышьяка 

As1. Сети (M1, As1) немного искажаются из-за атомов мышьяка и сурьмы, смещенных 

выше и ниже плоскости (110). 

Атомы палладия также расположены в сетчатых слоях, параллельных плоскости 

(110). Существует два типа сеток из атомов Pd (рис. 2). Атомы палладия в позициях Pd2 

образуют искаженную треугольную сетку. Атомы палладия в позициях Pd1, Pd3 и Pd4 

образуют вторую Pd-сеть, которая состоит из пятиугольников и треугольников. 
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Sb1- и (M1,As1)-сети чередуются вдоль оси z элементарной ячейки. Сетки также 

смещены относительно друг друга в плоскости (110). Они укладываются таким образом, 

что элементарная ячейка мертиеита-II содержит в общей сложности 36 слоев: шесть Sb1-

сетей, шесть (M1, As1)-сетей, двенадцать Pd2-сетей и двенадцать (Pd1, Pd3, Pd4)-сетей. 

Это объясняет, почему элементарная ячейка мертиеита-II имеет очень большой параметр с 

(≈43Å). Последовательность укладки слоев такова: 
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где верхние индексы обозначают слои в различных ориентациях (рис. 3). 

 

Рисунок 2. Типы атомных сетей в структуре мертиита-II: (а) – (M1,As1)-сеть, (b) – Sb1-

сеть, (с) – Pd2-сеть и (d) – (Pd1,Pd3, Pd4)-сеть [Karimova, 2018]. 
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Рисунок 3. Кристаллическая структура мертиита-II [Karimova, 2018]. 

Арсенопалладинит Pd8As2.5Sb0.5 

Кристаллическая структура минерала решена [Karimova et al; в печати] 

Стилватерит Pd8As3 

Кристаллическая структура стилватерита расшифрована на синтетическом аналоге 

и проанализирована в экспериментальной части данной работы. 

Стоит отметить, что твердый раствор в ряду Pd8Sb3 - Pd8As3 не образуется. 

Минералы группы мертиита не являются изоструктурными соединениями; в области 

составов Pd8Sb3 - Pd8As3 выделяются три структурных типа: Pd8Sb3, Pd8As2.5Sb0.5 и Pd8As3. 



 13 

Кристаллохимия системы Pt-Bi 

Фазовые отношения в системе Pt-Bi (рис 4) были изучены еще в конце прошлого 

века различными исследователями, однако некоторые аспекты до сих пор остаются 

неизвестными. Наиболее полный обзор системы был дан в статье [Okamoto, 1991]. 

 

Рисунок 4. Фазовая диаграмма системы Pt-Bi [Okamoto, 1991]. 

В данной системе выделяютя следующие фазы: PtBi, четыре различных 

модификации PtBi2, а также высокотемпературная фаза Pt2Bi3. Таблица 2 наглядно 

иллюстрирует недостаток информации в кристаллографических данных перечисленных 

фаз. Достоверно установлены только данные для PtBi и α-, β- и γ-PtBi2. Структурные 

параметры по остальным фазам нуждаются в подтверждении или определении. 

Особенностью системы Pt-Bi является наличие у фазы PtBi2  нескольких 

полиморфных модификаций: α-, β-, γ- и δ-PtBi2, которые стабильны в разных 

температурных интервалах [Okamoto, 1991]. Основываясь на этих данных, можно сделать 

вывод, что полиморф α-PtBi2 устойчив в диапазоне температур до 272°С, β-PtBi2 - от 270 

до 420ºC, γ-PtBi2 – от 420 до 640°С, а δ-PtBi2 – от 640 до 660°С. Хорошо изучены 

кристаллические структуры трех модификаций: α-PtBi2, β-PtBi2 и γ-PtBi2. 
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Таблица 2. Кристаллографические данные фаз системы Pt-Bi. 

Фаза Сингония 
Пр. 

группа 

Параметры элем. ячеек, объемы, число 

формульных единиц  

a, Å b, Å  c, Å  V, Å
3
 Z 

PtBi гексагональная P63/mmc 4.315 - 5.49 88.52 2 

α-PtBi2 ромбическая Pbca 6.732 6.794 13.346 610.41 8 

β-PtBi2 кубическая Pa 3  6.7014 - - 300.95 4 

γ-PtBi2 тригональная P31m 6.5730 - 6.1665 230.74 3 

δ-PtBi2 ромбическая -? Pnnm - - - - - 

Pt2Bi3 - - 4.13 - 5.58 - - 

 

Фаза PtBi 

В кристаллической структуре [Zhuravlev, 1926] выделяется две симметрийно 

независимые позиции. Позиция с симметрией 3 m в начале координат (позиция Вайкоффа 

2а) заселена атомами висмута. Вторая позиция с симметрией 6 m2 (позиция Вайкоффа 2с) 

полностью заселена атомами платины. Шесть атомов висмута образуют вокруг каждого 

атома платины правильную тригональную призму. Призмы имеют две ориентации в 

плоскости ab. Различие заключается в направлении острых концов призм. Призмы 

объединены между собой через общие ребра с образованием слоев. В слое все призмы 

имеют одну ориентацию. Слои связаны общими ребрами тригональных призм в каркас с 

чередованием слоев двух ориентаций через один (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Кристаллическая структура PtBi. 
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Фаза α-PtBi2 

Кристаллическая структура, определенная Bhatt&Schubert [Bhatt,1980], 

характеризуется структурным типом AuSn2,  R=7.6%. В ней выделяются две независимые 

позиции висмута, участвующие в координации атомов платины. Она представляет собой 

каркас объединенных по вершинам пар искаженных октаэдров PtBi6, делящих общие 

ребра (рис 6). 

Ромбическая сингония данной фазы возникает вследствие тетрагонального 

искажения структурного типа пирита. Однако, из-за малого количества элементов 

симметрии пространственной группы Pa 3 понижение симметрии происходит не до 

тетрагональной, а сразу до ромбической [Bhatt,1980]. 

 

Рисунок 6. Каркас из октаэдров в структуре α-PtBi2. 

Фаза β-PtBi2 или минерал инсизваит 

Установлено, что минерал инсизваит PtBi2 изоструктурен с синтетической фазой β-

PtBi2. Он встречается в гидротермальных жилах, секущих массивные пирротиновые руды 

и в Cu-Ni сульфидных рудах в виде мелких округлых зерен, размером до 70х220 мкм 

[Cabri, 1972]. Минерал имеет структурный тип пирита и является висмутовым аналогом 

сперрилита PtAs2. 

Синтетическая фаза β-PtBi2 была расшифрована в 1965 году [Furuseth, 1965] на 

основе порошковых экспериментальных данных, зарегистрированных фотометодом, 

после чего структура была решена Brese&Schnering [Brese, 1994] по монокристальным 

данным.  

В структуре отчетливо наблюдаются гантели Bi2, центры масс которых 

располагаются между атомами Pt, то есть центрируют ребра и объем элементарной 
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ячейки. Атомы Pt расположены в узлах ячейки, а также центрируют ее грани. Гантели 

ориентированы по оси третьего порядка. Октаэдры PtBi6 соединяются вершинами. Одна 

вершина принадлежит трем октаэдрам. Октаэдры расположены в шахматном порядке и 

образуют единый каркас (рис 7).  

 

Рисунок 7. Кристаллическая структура фазы β-PtBi2. 

Н. В. Белов в «Очерках по структурной минералогии» [Белов, 1976] подробно 

обосновывает наличие гантели в структурном типе пирита. Он развивает  закономерности 

второй главы второго концентра «Учения периодической системы» в приложении к 

кристаллохимии и минералогии.  За основу здесь принимается стремление атома при 

ионизации и вступлении в кристаллическую решетку химического соединения довести 

свою внешнюю электронную оболочку до конфигурации благородного газа. 

Применительно к нашему соединению это можно обосновать следующим образом. 

10-электронная платина отдает 4 внешних d-электрона и до 18 внешних электронов 

(конфигурация радона) ей не хватает 12 электронов, т.е. 6 электронных пар. При 

координации платины 6 в структурном типе NaCl висмут тоже имеет координацию 6, но 

один атом висмута не в состоянии ковалентно обслужить шесть атомов платины – ему не 

хватает электронов. Однако если два атома висмута соединяются в анионную гантель 

-4-4

2 :]Bi
..

..
:Bi

..

..
[:Bi  с валентностью 4 и шестью парами донорных электронов, то этого 

становиться достаточно (рис. 8). Тогда и Pt, и Bi имеют законченную электронную 

конфигурацию Rn. Подобная четырехвалентная гантель имеется и в структурах минералов 

сперрилита PtAs2 и рассельсбергита NiAs2. 
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Рисунок 8. Гантели Bi2  в структуре фазы β-PtBi2. 

Фаза γ-PtBi2 

Кристаллическая структура фазы γ-PtBi2 решена [Kaiser, 2014] прямыми методами 

на основе рентгеновских монокристальных экспериментальных данных  и уточнена до 

значения R-фактора 3.2%. Фаза получена восстановлением слоистого соединения состава 

Bi13Pt3I7 избытком Н-Бутиллития (металлорганическое соединение с химической 

формулой C4H9Li) при 70°C. Структура γ-PtBi2 состоит из 2 слоев (рис. 9), образованных 

кольцами троек октаэдров PtBi6 объединенных общими ребрами. Эти слои напоминают 

слои 1H-политипа CdI2 (пр. гр. P3m1). Однако искажение октаэдров PtBi6 приводит к 

увеличению элементарной ячейки в три раза и появлению трех кристаллографически 

независимых позиций атомов висмута. Одна сторона слоя гофрирована – одна из позиций 

Bi образует в октаэдре вершинку, которая выходит из плоскости слоя, из-за чего 

кристаллическая структура обретает полярность вдоль направления с укладки слоев. 

 

Рисунок 9. Кристаллическая структура фазы γ-PtBi2.
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Глава II. Методы исследования вещества 

Рентгенографические методы 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы 

сбора дифракционных данных принято разделять на два типа: порошковые и 

монокристальные. С использованием порошковых методов обычно удается получить 

менее полную структурную характеристику минерала или синтетического соединения, 

чем с помощью монокристального метода. Однако, при отсутствии достаточно крупных и 

хорошего качества монокристаллов именно порошковые методы чрезвычайно важны для 

структурных исследований кристаллов. При точном определении пространственной 

группы порошковые данные позволяют с высокой точностью рассчитать параметры 

элементарной ячейки.  

Порошковая дифрактометрия. 

В основе работы порошкового дифрактометра лежит получение полной или 

частичной рентгенограммы путем сканирования образца по углу θ между плоскостью 

образца и первичным пучком. При этом для регистрации интенсивности 

дифрагированного луча счетчик должен повернуться на угол 2θ  по отношению к 

первичному пучку. Задача расчета межплоскостных расстояний и оценки интенсивностей 

рефлексов, отраженных от определенных атомных плоскостей в кристалле, при съемке в 

дифрактометре решается сканированием дифрагированных лучей при изменении угла θ 

[Пущаровский, 2000]. 

Для получения дифрактограммы чаще всего используется плоский препарат в 

виде порошка, нанесенного на поверхность кюветы. Далее кювета помещается во 

вращающуюся приставку. Вращение образца способствует увеличению количества 

зарегистрированных отражений вследствие того, что большее число систем атомных 

плоскостей оказывается в отражающем положении. Для отсечения β-рефлексов в 

порошковых дифрактометрах используются специальные рентгеновские фильтры, либо 

монохроматоры. 

Монокристальная дифрактометрия. 

Монокристальные дифрактометры базируются на индивидуальной регистрации 

дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. Съемка кристаллов в 

таких приборах развивается в три этапа:  

1)определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра; 

 2)определение параметров элементарной ячейки;  
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3)определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

Точность этих измерений зависит от размера образца и степени его 

кристалличности, определяемой по ширине и форме дифракционных максимумов. 

Интенсивности всех отражений измеряются счетчиком (детектором), поворот которого 

осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что каждая система атомных 

плоскостей последовательно должна выводиться в вертикальное положение, при котором 

нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный луч будут лежать в одной 

плоскости. 

 Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение 

достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей 

[Пущаровский, 2000]. 

Для предсказания углов поворота кристалла и направления дифрагированных 

лучей очень удобно пользоваться построением Эвальда. Вероятность попадания одного из 

точечных узлов на сферу Эвальда (сферу отражения) практически равна нулю. Чтобы это 

происходило необходимо повернуть кристалл и связанную с ним обратную решетку. С 

помощью геометрии можно вычислить необходимые углы поворота обратной решетки (и 

кристалла), а затем определить, под какими углами должен быть расположен детектор 

излучения, регистрирующий волны. Современные дифрактометры, снабженные ЭВМ, 

позволяют в автоматическом режиме, по формулам, описывающим повороты обратной 

решетки, вычислять нужные углы поворота кристалла и детектора излучения для заранее 

сориентированного кристалла, а затем поворачивать кристалл и детектор. 

Фактическое измерение дифракционной картины включает в себя измерение 

большого числа интенсивностей отражения, обычно между 1000 и 50 000. Поскольку 

каждое отражение требует определенной ориентации соответствующих плоскостей 

решетки (hkl), положение кристалла должно быть скорректировано относительно 

рентгеновского пучка, чтобы привести каждый набор плоскостей в отражающее 

положение. Это равносильно утверждению, что обратная решетка должна быть повернута 

таким образом, чтобы привести каждый вектор рассеяния в положение, в котором он 

пересекает сферу Эвальда [Massa, 2002]. 

В настоящее время методы достижения этой цели значительно расширились. До 

начала 1970-х годов данные об интенсивности в основном собирались с помощью 

различных камер. Следующие двадцать лет были эпохой четырехкругового 

дифрактометра, и теперь они в значительной степени заменены системами площадных 

детекторов, которые сочетают скорость и точность с преимуществами пленочных 

методов. 
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Метод, давно используемый в кристаллографии белков, включает в себя запись 

многих данных одновременно с помощью площадного детектора, который является 

электронным эквивалентом фотопленки. В настоящее время существуют два типа 

детекторов в использовании [Massa, 2002]: 

 Устройства с зарядовой связью или (CCD)-системы. Они используют "CCD-

чипы" для записи данных, и обычно встречаются в цифровых камерах и 

видеокамерах. Они основаны на слое флуоресцентного материала чувствительного к 

рентгеновским лучам. Отражения можно записывать очень быстро, практически в 

режиме "реального времени". Основным недостатком является уровень фонового 

шума, который снижается при охлаждении чипа. Это, однако, делает их 

непригодными для длительного времени экспозиции съемки, необходимого для 

слаборассеивающего материала. Из-за малого поперечного сечения чипа 

поверхность детектора увеличивается примерно в 1,5-3,6 раза с помощью пучков 

конических оптических волокон. Поскольку полученная площадь недостаточно 

велика, чтобы охватить необходимый угловой диапазон для измерения всех данных в 

одном положении, она должна быть установлена на 3- или 4-круговом 

дифрактометре. 

 Пластина Image Plate также является новой разработкой. Ее поверхность состоит 

из слоя BaBrF, легированного Eu
2+

. При экспонировании (обычно 0.5-10 мин.), 

падающие рентгеновские кванты преобразуются в цветовые центры (свободные 

электроны в узлах интерстициальной решетки), образующиеся в результате 

окисления Eu
2+

 в Eu
3+

. Такое скрытое изображение считывается лазерным сканером. 

Затем интенсивность излучения каждого пикселя измеряется фотоэлементом с 

фотоумножителем. Для удаления всех возможных оставшихся цветовых центров 

пластина подвергается воздействию интенсивного белого света, после чего пластина 

может быть использована повторно. Фаза считывания и регенерации занимает от 2 

до 5 минут в зависимости от прибора. По этой причине, несмотря на гораздо 

больший диаметр пластины, Image Plate системы обычно несколько медленнее, чем 

CCD-системы. Некоторые приборы были разработаны с использованием двух или 

трех Image Plate, так что экспозиция одной пластины происходит в то время, как 

другая считывается обратно. Их большим преимуществом является очень хороший 

фон, так как они почти не подвержены рассеянному рентгеновскому излучению. Это 

возможно, так как период полураспада цветовых центров составляет около 10 часов. 

Из-за большого диаметра пластины изображения можно измерить весь набор 

данных, вращая кристалл вокруг одной оси. Вокруг оси вращения имеется 



 21 

небольшая воронкообразная "мертвая зона". Однако, обычно можно измерить 96-

100% набора данных, поскольку отражения, эквивалентные симметрии, заполняют 

пробелы в данных. С двумя осями, наклоненными друг к другу, обычно можно 

достичь получения полного набора отражений. Системы Image Plate проще по 

конструкции, чем CCD-системы, и, соответственно, дешевле. Из диаметра пластины 

и ее расстояния до кристалла взаимно определяются доступный диапазон углов и 

разделение отражений. 
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Электронно-зондовые методы анализа 

Большой класс экспериментальных методов основан на регистрации сигналов, 

возникающих в процессе облучения исследуемого объекта электронным пучком. Эти 

методы называют электронно-зондовыми. Они относятся к неразрушающим методам 

анализа, т. к. хотя электроны могут возбудить большое количество разнообразных 

процессов в объекте, этой энергии недостаточно для разрыва атомной связи или смещения 

атома [Рид, 2008; Трофимов, 2011]. 

Взаимодействия электронов пучка с образцом можно разделить на упругие и неупругие. 

Для высокоэнергетических электронов выше вероятность рассеяться упруго, для 

низкоэнергетических электронов – неупруго. 

Упругое рассеяние 

При упругом рассеянии изменяется направление вектора скорости электрона, а 

его модуль и кинетическая энeргия остается постоянной. Упругое рассеяние происходит в 

результате столкновений электронов высокой энергии с ядрами атомов, частично 

экранированных связанными электронами. В результате такого взаимодействия электрон 

может покинуть образец и тогда он называется отражённым. Экспериментально 

установлено, что доля отраженных электронов может достигать 30% от изначального 

количества электронов пучка. Электроны пучка, которые вылетают с поверхности образца 

в качестве отражённых электронов, имеют меньшую энергию, так как проходят некоторое 

расстояние внутри твердого тела и теряют энергию [Рид, 2008; Трофимов, 2011]. 

Контраст изображения, полученного в режиме отражённых (обратно-рассеянных) 

электронов, позволяет извлекать полезную информацию о различии среднего атомного 

номера исследуемого объекта. Коэффициент отражения электронов прямо 

пропорционален атомному номеру матрицы образца, поэтому более светлые области на 

изображении соответствуют фазам с большим средним атомным номером. Изображения, 

собранные нами в ходе исследования образцов данными методоми, получены с помощью 

отраженных электронов. 

Неупругое рассеяние 

При неупругих взаимодействиях траектория электрона изменяется мало, но при 

этом происходит передача энергии твёрдому телу. Неупругие взаимодействия происходят 

между  электронами пучка и электронами образца. Благодаря неупругим взаимодействиям 

возникают: 

 вторичные электроны 

 непрерывное рентгеновское излучение 

 характеристическое рентгеновское излучение 
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 оже-электроны 

 колебания решётки (фононы) 

 электронные колебания (плазмоны) 

 электронно-дырочные пары 

 катодолюминесценция 

Вторичными принято называть электроны, обладающие энергией до 50 эВ. Это 

слабо связанные электроны зоны проводимости, высвобожденные при взаимодействии 

электрона пучка с твёрдым телом. Чтобы вылететь из твердого тела, вторичные электроны 

должны преодолеть поверхностный потенциальный барьер, т. е. они должны находиться в 

тонком приповерхностном слое. Таким образом, плотность и направление вторичных 

электронов зависит от рельефа поверхности, а значит, регистрируя вторичные электроны, 

можно получить информацию о топографическом контрасте [Трофимов, 2011].  

Кроме того, рентгеноспектральный микроанализ, основанный на эмиссии 

характеристического рентгеновского излучения, позволяет провести качественный и 

количественный элементный анализ образца. Суть анализа заключается в том, что 

электрон, обладающий достаточно высокой энергией, при взаимодействии с атомом 

может вызвать освобождение сильно связанного электрона с внутренних оболочек, в 

результате чего атом оказывается ионизованным в высокоэнергетическом состоянии с 

вакансией в оболочке. Переход в нормальное состояние (релаксация этого возбуждённого 

состояния) происходит, когда один из электронов внешней оболочки заполняет данную 

вакансию, что сопровождается изменением его энергии, а величина изменения 

определяется уникальной для каждого химического элемента электронной структурой 

атома. 

Качественный рентгеноспектральный микроанализ возможен благодаря тому, что 

каждый химический элемент имеет набор характеристических линий с уникальными 

длинами волн. Процедура качественного анализа состоит в получении спектра 

рентгеновского излучения образца и последующей расшифровке. 

Количественный рентгеноспектральный микроанализ основан на сравнении 

измеренной интенсивности рентгеновских линий, генерируемых в образце с 10 

интенсивностями соответствующих линий в надлежащем стандартном образце (эталоне) 

известного состава, при известных токах зонда и идентичных прочих аналитических 

условиях (одинаковое ускоряющее напряжение, одинаковая геометрия установки образца 

и стандарта, одинаковое состояние поверхности и др.). Содержание элемента 

рассчитывается из отношения интенсивностей на образце и стандарте с известной 

концентрацией определяемого элемента в последнем [Трофимов, 2010]. 
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Метод сухого синтеза 

Метод вакуумированных кварцевых ампул, или «метод сухого синтеза» 

используется для получения химических соединений и сплавов [Vymazalova, 2018].Он 

относится к закалочным методам и основан на протекании твердофазовых реакций при 

повышенной температуре в герметичных реакционных сосудах. Основным материалом 

кантейнера для этого метода является высокочистое кварцевое стекло [Воган,1981]. 

Технология получения соединений данным методом следующая. Исходные 

вещества в виде простых элементов тщательно взвешиваются и помещаются в ампулы из 

кварцевого стекла. Свободное пространство в ампулах уменьшается помещением над 

шихтой кварцевого стержня для предотвращения потери реагентов и продуктов в газовой 

фазе во время эксперимента [Vymazalova, 2018]. После этого ампулы вакуумируются и 

запаиваются с помощью метан-кислородной горелки. Затем ампулы с шихтой нагревают в 

вертикальных и горизонтальных печах до установления равновесия, после чего образцы 

либо закаливаются, например, с помощью холодной воды, либо охлаждаются на воздухе 

или в выключенных печах. Для уменьшения времени установки равновесия и получения 

однородных по составу образцов производится промежуточное перетирание реакционной 

смеси [Vymazalova, 2018]. 

К преимуществам и недостаткам метода сухого синтеза можно отнести следующие 

факторы [Воган,1981: 

Преимущества: 

 Неприхотливость оборудования – минимальное, простое и дешевое. 

 Устойчивость кварцевого стекла к резким изменениям температуры 

вследствие малого коэффициента расширения (~0,5∙10
-6

 на 1ºС). 

 Кварцевое стекло прозрачно и позволяет визуально изучать шихту в любой 

момент эксперимента, а также прозрачно для ультрафиолетового и 

рентгеновского излучения.  

Недостатки: 

 Невозможность получения химических соединений при температуре выше 

1000-1200ºС, поскольку происходит размягчение кварцевого стекла и 

появляется вероятность разгерметизации реакционной ампулы. 

 В случае твердофазовых реакций наблюдается очень низкая кинетика 

достижения равновесия, что объясняет довольно длительную 

продолжительность синтеза. 
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Термический анализ 

Основоположником данного метода считается французский ученый А. Ле Шателье, 

предложивший в 1886 году термопару для измерения высоких температур и применивший 

ее при изучении термической диссоциации известняков и глин. Впоследствии метод 

активно развивался и получил широкое применение.  

В минералах и других химических соединениях при воздействии высоких 

температур могут происходить химические реакции и физические превращения. Такие 

процессы чаще всего сопровождаются тепловыми эффектами, называемыми 

экзотермическими и эндотермическими. Некоторые реакции сопровождаются изменением 

(потерей) начальной массы (веса) изучаемого исходного вещества. Такие вещества 

называются "термоактивными". Химические соединения и минералы, при нагревании или 

охлаждении которых в определенном интервале температур не происходит термических 

эффектов или потери веса, называются термоинертными. Тепловые эффекты 

экспериментально удобно регистрировать в виде кривых нагревания. Кривые нагревания 

позволяют установить температуры, при которых имеют место тепловые эффекты, а 

также судить и об их величине и знаке: эндотермические (-) и экзотермические (+). Таким 

образом, по кривым нагревания можно получить термометрическую и 

калориметрическую информации, а в учете фактора времени – и кинетическую. 

Получение характерных кривых нагревания для различных веществ, их качественная и 

количественная интерпретация составляют основное содержание термического анализа 

[Топор,1987]. 

Сущность термического анализа заключается в изучении фазовых превращений, 

совершающихся в системах или индивидуальных веществах, по сопровождающим эти 

превращения тепловым эффектам. Исследуемый образец подвергается постепенному 

нагреванию или охлаждению с непрерывной регистрацией температуры. В случае 

возникновения в веществе какого-либо превращения, сразу изменяется скорость его 

нагревания или охлаждения за счет поглощения или выделения тепла. Изменения 

скорости нагрева (охлаждения), регистрируемые различными способами, позволяют:  

а) определять в растворах или сплавах зависимость температур фазовых изменений 

от состава;  

б) находить в механических смесях наличие тех или иных веществ по характерным 

для них температурам диссоциации, либо разложения, либо другого рода фазовых 

превращений. 

В первом случае используется классический метод термического анализа, во 

втором – методом фазовой характеристики смесей. 
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По существу эти методы основаны на различных принципах. Первый основан на 

зависимости температур фазовых превращений от состава раствора или сплава, второй – 

на независимости температур большинства фазовых превращений от количества и 

качества компонентов, входящих в механическую смесь [Берг, 1969]. 

В настоящее время под термическим анализом понимается не только 

дифференциально-термический метод (ДТА), а также и другие физико-химические 

методы, связанные с нагревом изучаемых веществ и регистрацией в виде кривых какого-

либо изменяющегося с температурой параметра, как например термогравиметрический 

(ТГ), дилатометрический, газометрический, термомагнитный, термооптический, метод 

сканирукалориметрии, дериватографический и другие [Топор,1987]. 

Эффекты фазового превращения могут быть разделены на две группы – 

физические и химические [Берг, 1969]: 

Физические: 

 Плавление 

 Кипение, возгонка и испарение 

 Полиморфные превращения 

 Укрупнение кристаллов 

 Переход из аморфного состояния в кристаллическое 

 Распад твердых растворов (старение сплавов) 

Химические: 

 Реакции разложения (диссоциация, дегидратация) 

 Реакции соединения и взаимодействия (обмена) 

 Восстановление и окисление 

 Изомеризация 

 Коллоидно-химические процессы (переходы взвесь-гель; золь-гель). 

Как видно из этого краткого перечня, область возможного применения 

термического анализа очень велика. 
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Терморентгенографическое исследование 

Метод рентгендифракционного изучения поли- и монокристаллов как при низких, 

так и при высоких температурах (терморентгенография) дает наиболее объективную 

информацию о термическом поведении веществ в широком интервале температур 

[Бубнова, 2011]. Помимо этого традиционно продуктивными являются методы 

термического анализа и дилатометрия. Эти три метода представляют собой комплекс 

взаимодополняющих методов изучения вещества при изменении температуры. 

 В зависимости от целей и задач проведения терморентгенографического 

исследования используются различные методики [Бубнова, 2011]: 

 исследование твердофазовых превращений 

 количественный фазовый анализ 

 съемка текстурированного препарата 

 съемка в режиме плавающей температуры 

 исследование процессов плавления 

 получение наноматериалов в процессе дегидратации при комнатной 

температуре путем понижения давления 

Выбор методики исяследования термического поведения кристаллических веществ 

зависит от многих факторов, таки как класс химического соединения, его симметрия и т.д. 

В терморентгенографии используются такие правила съемки как режим 

непрерывного изменения температуры и дискретный режим изменения температуры. В 

первом режиме непрерывно со временем и температурой регистрируется изменение 

дифракционной картины в каждой точке. Во втором режиме температура изменяется с 

заданным шагом, не обязательно регулярным, и при этом происходит регистрация 

дифракционной картины при каждой выбранной температуре с сохранением ее 

постоянства. Выбор температурного режима зависит от геометрии прибора [Бубнова, 

2011]. 

Метод терморентгенографии используется для диагностики фаз при различных 

температурах, когда изучаемое вещество находится в твердом состоянии. Кроме того, 

возможно исследование фазовых превращений с участием жидкой и газовой фаз. При 

таком подходе анализируется изменение фазового состояния вещества, т.е. 

констатируется факт фазового превращения и определяется температура его протекания. 

Существует несколько типов фазовых превращений [Бубнова, 2011]: 

 твердофазовые превращения, например полиморфные переходы или 

образование и разложение химических соединений. 
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 превращения с участием жидкой фазы, например различные процессы 

плавления 

 превращения с участием газовой фазы, например потеря летучих компонент 

или дегидратация 
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Глава III. Экспериментальная часть 

Часть I. Рентгеноструктурное исследование 

синтетического аналога минерала 

стилватерита, Pd8As3. 

Синтез  и сканирующая электронная микроскопия 

Для структурного исследования минеральной фазы Чареевым Д. А. был проведен 

синтез порошкообразного Pd8As3 из элементов, взятых в стехиометрическом соотношении. 

В качестве реактивов использовались палладиевые пластины и кристаллический мышьяк 

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

ампулах из кварцевого стекла. В начале ампула выдерживалась при 850°С в течение семи 

дней. Ампула с прореагировавшим веществом нагревалась на кислородной горелке до 

образования гомогенной расплавленной капли, а затем закаливалась в холодной воде. 

После этого прореагировавшую смесь извлекали из капсулы, измельчали в агатовой ступке 

под ацетоном, помещали в другую кварцевую капсулу и нагревали при температуре 450°С 

в течение 120 дней. 

В результате синтеза был получен мелкокристаллический порошок, непрозрачные 

зерна серого цвета с сильным металлическим блеском. 

Синтезированная фаза была исследована нами с помощью сканирующей 

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

Для СЭМ-анализа были подготовлены полированные образцы зерен в шайбах из 

эпоксидной смолы.  Анализ проводился в лаборатории кристаллохимии минералов ИГЕМ 

РАН на микроскопе JSM-5610 (фирмы JEOL). В качестве стандартов использовались 

чистые Pd и синтетические InAs. Количественный состав оценивается по 11 зернам. Фаза 

содержит 79,41 мас.% палладия и 21,5 мас.% мышьяка (содержание колеблется от 77,3 до 

80,2 мас.% Pd и от 19,8 до 22,4 мас.% As). 
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Расшифровка кристаллической структуры соединения 

Pd8As3 методом рентгеновской монокристальной 

дифрактометрии 

Монокристальная рентгеновская дифрактометрия исследуемой фазы проводилась в 

центре рентгеноструктурных исследований СПбГУ.  

Набор экспериментальных интенсивностей с кристалла Pd8As3 был получен на 

монокристальном рентгеновском дифрактометре Xcalibur Eos. Всего было получено 1512 

отражений с использованием монохроматического рентгеновского молибденового 

излучения. Полученные данные были интегрированы и скорректированы с помощью 

программного пакета CrysAlisPro [Agilent, 2012], который также использовался для 

применения эмпирической коррекции поглощения с использованием сферических 

гармоник, реализованных в алгоритме масштабирования SCALE3 ABSPACK.  

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 P 3 и уточнена в анизотропном приближении колебаний 

всех атомов до значения R-фактора 3.62% с помощью комплекса программ SHELX 

[Sheldrick G., 2008]. Кривые рассеяния для нейтральных атомов вместе с аномальными 

дисперсионными коррекциями были взяты из международных таблиц для рентгеновской 

кристаллографии [Prince, 2004]. 

Решение структуры прямыми методами позволило определить первоначальные 

координаты атомов, после чего проводилось уточнение структурной модели методом 

наименьших квадратов. 

Основные кристаллографические характеристики, условия рентгеновского 

эксперимента и данные уточнения структуры приведены в таблице 3. Полученные 

координаты атомов, анизотропные коэффициенты, межатомные расстояния – в таблицах 

4, 5 и 6 соответственно. 
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Таблица 3. Основные кристаллографические характеристики, условия рентгеновского 

эксперимента и данные уточнения структуры. 

 

M 

Сингония, пр. гр., Z 

a,  Å 

с, 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 

S 

ρmin/ρmax, э/Å
3
 

1075.96 

Тригональная, P 3 , 3 

7.4261(3) 

10.3097(4) 

492.38(7) 

9.652 

MoKα; 0.71073 

0.1x0.05x0.03 

36.28 

293(2) 

Xcalibur, Eos 

ω 

Эмпирический 

0.527, 1.000 

32.480 

–17  h  17, –17   k  17, –17   l  17 

 

1512/833/699 

по F
2 

18 

1/[s
2
(Fo

2
)  + (0.0092P)

2
+41.48P],  P = (Fo

2
+2Fc

2
)/3 

0.000028(9) 

0.0362, 0.0061 

0.034/0.057 

0.99 

3.79/-1.68 
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Таблица 4. Координаты базисных атомов и эквивалентные параметры тепловых смещений 

в структуре Pd8As3. 

Атом x y z Ueq 

Pd1 0.0000 0.0000 0.26512(14) 0.0056(3) 

Pd2 0.6667 0.3333 0.26230(13) 0.0057(3) 

Pd3 0.33483(13) 0.08585(13) 0.09270(8) 0.00504(18) 

Pd4 0.34479(13) 0.29128(13) 0.42723(8) 0.00621(19) 

Pd5 0.33518(13) 0.43947(13) 0.18112(7) 0.00497(19) 

Pd6 0.3333 0.6667 0.41022(13) 0.0052(3) 

As1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0055(5) 

As2 0.3333 0.6667 0.00433(18) 0.0053(4) 

As3 0.01702(17) 0.34594(17) 0.32865(10) 0.0053(2) 

 

Таблица 5. Анизотропные тепловые коэффициенты  Pd6Ni16As8. 

Атом U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Pd1 0.0061(4) 0.0061(4) 0.0044(7) 0.000 0.000 0.0031(2) 

Pd2 0.0068(4) 0.0068(4) 0.0033(7) 0.000 0.000 0.0034(2) 

Pd3 0.0062(4) 0.0059(4) 0.0025(4) 0.0002(3) -0.0002(3) 0.0026(3) 

Pd4 0.0095(4) 0.0074(4) 0.0031(4) -0.0004(3) -0.0002(3) 0.0053(4) 

Pd5 0.0057(4) 0.0060(4) 0.0032(4) -0.0005(3) 0.0001(3) 0.0029(3) 

Pd6 0.0061(4) 0.0061(4) 0.0033(7) 0.000 0.000 0.0031(2) 

As1 0.0058(8) 0.0058(8) 0.0048(13) 0.000 0.000 0.0029(4) 

As2 0.0063(6) 0.0063(6) 0.0032(9) 0.000 0.000 0.0031(3) 

As3 0.0051(5) 0.0066(6) 0.0034(5) 0.0000(4) 0.0002(4) 0.0023(5) 
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Таблица 6. Межатомные расстояния Pd8As3. 

 Атом Расстояние, Å 

Pd1 As3 x3 2.5922 

 As1 2.7337 

 Pd3 x3 2.8576 

 Pd4 x3 2.9139 

 Pd5 x2 3.0781 

Pd2 As2 x3 2.6464 

 As8 2.7465 

 Pd4 x3 2.8208 

 Pd3 x3 2.8241 

 Pd5 x2 3.0531 

Pd3 As1 2.4325 

 As2 2.4327 

 As3 2.5440 

 Pd5 2.7784 

 Pd2 2.8241 

 Pd5
1 

2.8285 

 Pd1 2.8576 

 Pd5
2 

2.8610 

 Pd5
3 

2.9124 

 Pd3 x2 2.9421 

Pd4 As3
1 

2.4529 

 As3
2
 2.5314 

 Pd5 2.7814 

 As3
3
 2.7899 

 Pd6
1 

2.8061 

 Pd4
1
 x2 2.8194 

 Pd2 2.8208 
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 Pd6
2
 2.8369 

 As3
4
 2.8484 

 Pd1 2.9139 

 Pd4
2
 3.1663 

Pd5 As2 2.4890 

 As3
1 

2.5962 

 As3
2
 2.6094 

 Pd3
1 

2.7784 

 Pd4
1 

2.7814 

 Pd3
2
 2.8285 

 Pd3
3
 2.8611 

 Pd6 2.9060 

 Pd3
4
 2.9124 

 Pd5 x2 2.9341 

 Pd2 3.0530 

Pd6 As3 x3 2.5102 

 Pd4
1
 x3 2.8062 

 Pd4
2
 x3 2.8369 

 Pd5 x3 2.9060 
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Кристаллохимия  соединения Pd8As3 

Согласно теории [Hulliger, 1968] соединение Pd8As3 обладает металлическим типом 

связи, что подтверждается близкими расстояниями между атомами и окружением металла, 

состоящего из сложных полиэдров с большим количеством вершин. Следовательно, 

исследуемая нами фаза является интерметаллидом. Тогда данную кристаллическую 

структуру можно описать с помощью терминологии атомных сеток [Пирсон, 1977]. 

Кристаллическая структура Pd8As3 построена слоями-сетками атомов. Сетки лежат 

в плоскости ab элементарной ячейки и переслаиваются вдоль оси c (рис. 10). Они 

формируются только одним сортом атомов – либо палладия, либо мышьяка.  

 

Рисунок 10. Кристаллическая структура Pd8As3. 

В структуре имеется три независимых позиций симметрии атомов мышьяка. 

Атомы As1  имеют точечную симметрию 3  (1а позиция Вайкоффа) и совместно с 

атомами As2, лежащими на оси третьего порядка (2d позиция Вайкоффа), образуют 

тригональную сетку А типа. Третий сорт атомов мышьяка – As3 располагается в общем 

положении (6g позиция Вайкоффа) и образуют отдельную тригональную сетку Е типа. 

Атомы палладия образуют более сложные слои. Структура содержит шесть 

симметрично независимых положений атома палладия – атомы Pd2 и Pd6 занимают 

позицию на оси третьего порядка (2d позицию Вайкоффа), атомы Pd1 также лежат на оси 

3, но занимают 2с позицию Вайкоффа, а оставшиеся атомы Pd3, Pd4 и Pd5 находятся в 

общем положении (6g позиция Вайкоффа). Атомы образуют слои-сетки с различной 
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топологией в структуре (рис. 11). Сетки палладия состоят либо из треугольников (B и C), 

либо из шестиугольников (D), или из треугольников и четырехугольников (F). 

Таким образом, элементарная ячейка Pd8As3 содержит одиннадцать слоев-сетей, 

последовательность переслаивания ABCDEFF’E’D’C’B’. 

Кристаллическая структура полученного нами соединения близка к структурному 

типу Pd25Ge9 [Wopersnow, 1975] и имеет аналогичную топологию. Пространственная 

группа, параметры элементарной ячейки и координаты атомов, полученные нами, близки 

к значениям для соединений со структурой Pd25Ge9. Обе структуры построены 

атомарными слоями одинакового типа. Единственное различие в данных структурах – это 

наличие дополнительной позиции атомов палладия. Структура Pd25Ge9 содержит слой 

атомов Pd в 4a позиции Вайкоффа (0 0 ½). Эти атомы расположены между соседними 

сетками Pd (слои Е типа нашей структуры) в межслойном пространстве. Уточнение 

структуры показало, что данная позиция в фазе Pd8As3 является вакантной. На карте 

остаточной электронной плотности в положении (0 0 ½) на расстоянии 2,42Å от атома Pd1 

в структуре Pd8As3 имеется слабый пик (3,96 eÅ
-3

). Уточнение структурной модели, 

содержащей атом палладия в этом положении с частичным заселением, дало чрезвычайно 

высокий R-фактор, и было нестабильным. Таким образом, Pd8As3 можно рассматривать 

как производную от  структуры Pd25Ge9 – фазу вычитания - с вакансией в положении 

палладия: Pd24Pd As9. 
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Рисунок 11. Типы атомных сетей в структуре Pd8As3. 
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Часть II. Исследование системы Pt-Bi. 

Полиморфные превращения под воздействием 

температуры. 

Синтез исследуемых фаз 

Для структурного исследования фаз системы был проведен синтез методом 

вакуумированных кварцевых ампул из простых элементов (рис 12). Шихта из смеси Pt и 

Bi в двух соотношениях – Pt:Bi=1:2 (образец 9302) и 2:3 (образец 9303) – отжигалась в 

течении недели при температуре 850ºС, после чего была быстро закалена в холодной воде.  

Полученные агрегаты образца 9302 были разделены на четыре части – один из них 

оставили без изменений, остальные были перетерты и разделены на три части. Первый – 

образец 9309 – отжигался в течении недели при температуре 550ºС, при которой, на 

основе данных [Okamoto, 1991], должна образоваться γ-PtBi2 модификация. Второй – 

образец 9308 – отжигался в течении недели при температуре 350ºС, для формирования 

устойчивого полиморфа β-PtBi2. Последняя часть – образец 9307 – отжигалась при 

температуре 250ºС в течении четырех месяцев в печи (рис. 13) для получения фазы α-

PtBi2.  

Образец 9303 отжигался в течение недели при температуре 635 ºС. 

Синтез образца 1734 (PtBi) и 1735 (PtBi2) проводился Д.А.Чареевым также методом 

твердофазной реакции из простых элементов в вакуумированных ампулах из кварцевого 

стекла при 450°С. 

Полученные синтетические фазы были исследованы методами рентгенофазового и 

рентгеноструктурного анализа, сканирующей электронной и зондовой микроскопии, 

термического анализа и терморентгенографии. 

 
Рисунок 12. Кварцевая ампула с 

шихтой. 

 

Рисунок 13. Печь для отжига.
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Рентгеновская порошковая дифрактометрия и 

рентгенофазовый анализ 

Полученные фазы с условными номерами 9303 (Pt2Bi3), 9307 (α-PtBi2), 9308 (β-

PtBi2) и 9309 (γ-PtBi2) были изучены методом рентгеновской порошковой дифракции. 

Подготовка образцов производилась следующим образом. Синтетические кристаллы были 

тщательно растерты в ступке с добавлением спирта и помещены на плоское стеклышко, 

зафиксированное пластилином в кювете с углублением. 

Съемка порошковых образцов 9307 и 9309 проводилась на дифрактометре Rigaku 

DMAX 2200/PC, который был предварительно откалиброван на эталонном образце 

кремния. Дифрактограммы были получены при пошаговом режиме съемке (постоянный 

шаг 0.05),  с экспозицией в точке 1.5 с,  в диапазоне углов 2 от 3 до 80. Было 

использовано медное излучение. Эксперимент проводился при напряжении 32 кВ и силе 

тока 30 мА на воздухе при комнатной температуре. Дифрактограмма образца 1735 была 

получена в том же режиме съемки в диапазоне углов 2 от 2 до 72. Эксперимент 

проводился при напряжении 40 кВ и силе тока 30 мА на воздухе при комнатной 

температуре. Опыты проводились в лаборатории кристаллохимии минералов ИГЕМ РАН. 

Съемка порошковых образцов 9303 и 9308 проводилась на дифрактометре XRD-

7000 фирмы Shimadzu. Дифрактограммы были получены при продолжительном режиме 

съемке (скорость 1/мин), в диапазоне углов 2 от 5 до 80. Было использовано медное 

излучение. Эксперимент проводился при напряжении 40 кВ и силе тока 30 мА на воздухе 

при комнатной температуре на базе лаборатории физико-химических методов 

исследования ИГГ УрО РАН. 

Дифрактограммы обрабатывались в программе Jade 6.5 (Materials Data Incorporation 

LTD). Полученные данные (углы отражений, межплоскостные расстояния и 

интенсивности отражений) приведены в соответствующих таблицах (7, 8, 9, 10, 11). 

По полученным дифрактометрическим данным для синтетических фаз был 

проведен рентгенофазовый анализ. Дифрактограммы синтетических фаз были 

сопоставлены с эталонными образцами из международной порошковой базы данных 

(Powder Diffraction File, PDF-2). Результаты рентгенофазового анализа представлены в 

таблице 12,  и на рисунках 14, 15, 16, 17, 18.  

Рентгенофазовый анализ показал, что дифрактограммы синтезированных образцов 

9307 и 9308 идентичны эталонным образцам инсизваита (карточка PDF № 26-0221). Из 

этого следует, что, несмотря на длительное время отжига, низкотемпературную 
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ромбическую модификацию α-PtBi2 получить не удалось и образец 9307, также как и 

9308, соответствует среднетемпературной кубической модификации β-PtBi2. 

Рентгенофазовый анализ двух других синтетических фаз показал отсутствие 

совпадений с эталонными образцами. Стоит отметить, что высокотемпературная 

модификация γ-PtBi2, полученная нами, так же не идентифицируется базой данных и 

отлична от эталонной карточки PDF № 09-0263. Однако, данная рентгенограмма очень 

похожа на теоретическую дифрактограмму, рассчитанную по данным [Kaiser, 2014]. 

 

 

Рисунок 14. Дифрактограмма образца 9303 – фаза Pt2Bi3. 
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Рисунок 15. Дифрактограмма образца 9307 (β-PtBi2). 

 

Рисунок 16. Дифрактограмма образца 9308 (β-PtBi2). 
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Рисунок 17. Дифрактограмма образца 9309 (фаза γ-PtBi2). 

 

Рисунок 18. Дифрактограмма образца 1735 (β-PtBi2). 
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Таблица 7. Рентгенограмма образца 9303 – фаза Pt2Bi3. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

15.799 5.6046 673 20.6 9659 22.7 

29.599 3.0155 3261 100.0 41993 98.5 

32.019 2.7929 352 10.8 4695 11.0 

40.940 2.2026 3095 94.9 42618 100.0 

43.760 2.0670 1550 47.5 23339 54.8 

46.839 1.9380 124 3.8 1676 3.9 

48.880 1.8618 131 4.0 2292 5.4 

53.759 1.7037 653 20.0 11552 27.1 

55.600 1.6516 1150 35.3 21118 49.6 

61.519 1.5061 671 20.6 12015 28.2 

66.959 1.3963 499 15.3 9276 21.8 

67.700 1.3829 140 4.3 1405 3.3 

71.720 1.3149 568 17.4 11005 25.8 

73.359 1.2895 270 8.3 5869 13.8 

78.520 1.2172 678 20.8 12977 30.4 
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Таблица 8. Рентгенограмма образца 9307 (β-PtBi2). 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I (%) 

22.846 3.8894 19 5.0 124 5.1 

26.444 3.3678 97 25.3 604 25.0 

29.649 3.0105 383 100 2351 97.5 

32.554 2.7482 309 80.7 1878 77.9 

37.802 2.3779 100 26.1 675 28.0 

44.701 2.0256 374 97.7 2412 100.0 

46.840 1.9380 36 9.4 224 9.3 

48.850 1.8628 95 24.8 597 24.8 

50.847 1.7942 203 53.0 1324 54.9 

54.650 1.6780 28 7.3 203 8.4 

61.796 1.500 58 45.1 371 15.4 

63.496 1.4639 105 27.4 790 32.8 

65.102 1.4316 33 8.6 299 12.4 

68.493 1.3688 32 8.4 288 11.9 

73.249 1.2912 115 30.0 956 39.6 

76.355 1.2462 92 24.0 747 31.0 

77.946 1.2247 54 14.1 433 18.0 
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Таблица 9. Рентгенограмма образца 9308 (β-PtBi2). 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I (%) 

22.942 3.8733 166 4.6 2830 5.2 

26.600 3.3484 753 21.1 11240 20.5 

29.819 2.9938 3017 84.4 44882 82.0 

32.739 2.7331 2508 70.2 38088 69.6 

37.961 2.3683 867 24.3 13116 24.0 

44.821 2.0205 3574 100.0 54744 100.0 

46.921 1.9348 290 8.1 5964 10.9 

48.980 1.8582 945 26.4 15219 27.8 

50.960 1.7905 2189 61.2 34798 63.6 

54.760 1.6749 300 8.4 5503 10.1 

61.880 1.4982 755 21.1 12104 22.1 

63.599 1.4618 1357 38.0 21425 39.1 

65.261 1.4285 647 18.1 10946 20.0 

68.560 1.3676 741 20.7 10611 19.4 

73.360 1.2895 1327 37.1 23855 43.6 

76.500 1.2442 1145 32.0 20145 36.8 

78.040 1.2235 652 18.2 12947 23.7 
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Таблица 10. Рентгенограмма образца γ-PtBi2. 

Экспериментальные данные γ-PtBi2 

Теоретическая 

дифрактограмма  γ-PtBi2 по 

данным [Kaiser, 2014] 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по высоте 

(%) 

Площадь 

пика 
I (%) 2θ d (Å) I (%) 

14.146 6.2554 500 100.0 2829 100.0 14.352 6.1665 19 

15.389 5.7531 25 5.0 135 4.8 15.554 5.6924 1 

17.932 4.9426 14 2.8 57 2.0    

28.760 3.1016 283 56.6 1916 67.7 28.935 3.0833 4 

30.571 2.9218 32 6.4 163 5.8 30.804 2.9003 100 

32.798 2.7283 38 7.6 192 6.8 33.013 2.7111 18 

39.853 2.2601 30 6.0 169 6.0 40.067 2.2486 27 

43.865 2.0623 310 62.0 2391 84.5 44.018 2.0555 4 

46.811 1.9391 44 8.8 252 8.9 46.961 1.9333 6 

52.354 1.7461 26 5.2 123 4.3 52.464 1.7427 1 

59.839 1.5443 301 60.2 2448 86.5 59.956 1.5416 4 

62.244 1.4903 39 7.8 215 7.6 62.435 1.4862 5 

75.719 1.2551 22 4.4 86 3.0 75.860 1.2531 6 

77.169 1.2351 37 7.4 209 7.4 77.303 1.2333 1 
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Таблица 11. Рентгенограмма образца 1735 (β-PtBi2).  

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I (%) 

22.952 3.8715 174 4.6 1683 6.5 

26.575 3.3514 978 25.9 6569 25.4 

29.781 2.9975 3775 100.0 25816 100.0 

32.701 2.7362 2789 73.9 19653 76.1 

37.953 2.3688 841 22.3 6416 24.9 

44.837 2.0198 3206 84.9 24246 93.9 

46.941 1.9340 279 7.4 2286 8.9 

48.997 1.8576 714 18.9 5928 23.0 

50.972 1.7902 1516 40.2 12631 48.9 

54.781 1.6743 214 5.7 2126 8.2 

61.912 1.4975 428 11.3 4180 16.2 

63.606 1.4616 721 19.1 6974 27.0 

65.278 1.4282 287 7.6 3026 11.7 

68.581 1.3672 226 6.0 2429 9.4 
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Таблица 12. Рентгенофазовый анализ образцов 9307 (β-PtBi2) и 9308 (β-PtBi2). 

Экспериментальные данные 

образца 9307 

Экспериментальные данные 

образца 9308 

Синтетический инсизваит, 

№26-0221 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 
I (%) 2θ d (Å) 

Высота 

пика 
I (%) d (Å) I (%) h k l 2θ 

22.846 3.8894 19 5.1 22.942 3.8733 166 5.2 
3.8600 30.0 1 1 1 23.022 

26.444 3.3678 97 25.0 26.600 3.3484 753 20.5 
3.3400 50.0 2 0 0 26.667 

29.649 3.0105 383 97.5 29.819 2.9938 3017 82.0 
2.9960 100.0 2 1 0 29.796 

32.554 2.7482 309 77.9 32.739 2.7331 2508 69.6 
2.7320 80.0 2 1 1 32.753 

37.802 2.3779 100 28.0 37.961 2.3683 867 24.0 
2.3650 50.0 2 2 0 38.016 

44.701 2.0256 374 100.0 44.821 2.0205 3574 100.0 
2.0170 90.0 3 1 1 44.902 

46.840 1.9380 36 9.3 46.921 1.9348 290 10.9 
1.9320 30.0 2 2 2 46.993 

48.850 1.8628 95 24.8 48.980 1.8582 945 27.8 
1.8540 40.0 2 3 0 49.098 

50.847 1.7942 203 54.9 50.960 1.7905 2189 63.6 
1.7880 60.0 3 2 1 51.037 

54.650 1.6780 28 8.4 54.760 1.6749 300 10.1 
1.6720 30.0 4 0 0 54.864 

61.796 1.500 58 15.4 61.880 1.4982 755 22.1 
1.4940 40.0 4 2 0 62.073 

63.496 1.4639 105 32.8 63.599 1.4618 1357 39.1 
1.4590 50.0 4 2 1 63.734 

65.102 1.4316 33 12.4 65.261 1.4285 647 20.0 
1.4260 40.0 3 3 2 65.390 

68.493 1.3688 32 11.9 68.560 1.3676 741 19.4 
1.3660 30.0 4 2 2 68.651 

73.249 1.2912 115 39.6 73.360 1.2895 1327 43.6 
1.2880 50.0 5 1 1 73.460 

76.355 1.2462 92 31.0 76.500 1.2442 1145 36.8 
1.2420 40.0 2 5 0 76.660 

77.946 1.2247 54 18.0 78.040 1.2235 652 23.7 
1.2210 30.0 5 2 1 78.227 
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Сканирующая электронно-зондовая микроскопия 

Текстура исследуемых образцов и их количественный химический состав были 

исследованы методом рентгеноспектрального анализа с помощью электронно-зондового 

микроанализатора CAMECA SХ 100 с пятью волновыми спектрометрами и 

энергодисперсионной приставкой Bruker XFlash 6 в лаборатории физико-химических 

методов исследования института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН 

(ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). 

Для этого были подготовлены в шайбы из эпоксидной смолы, в которых 

размещались зерна образцов. После затвердевания эпоксидной смолы шайбы были 

тщательно отшлифованы и отполированы. Затем, с помощью установки для напыления 

углеродного и металлического покрытий Q150TES фирмы Quorum Technologies, была 

создана проводящая поверхность для съемки. Шашки закрепляются в специальном 

держателе и закрепляются с помощью медного скотча, который служит для отвода тока с 

поверхности шайбы. Калибровка прибора происходит по известным эталонным образцам. 

Химический анализ образцов показал, что синтезированные нами фазы однородны 

и удовлетворяют заданным стехиометрическим соотношениям (табл. 13, рис. 19, 20, 21, 

22, 23). 

На снимках зерен образцов 9302 и 9309 отчетливо наблюдается тонкослоистая 

текстура. 

Таблица 13. Химический состав исследуемых синтетических фаз. 

 образец 1734 образец 9302 образец 9303 образец 9308 образец 9309 

Pt, вес% 52,07 32,39 38,78 32,82 32,77 

Bi, вес% 48,43 67,68 61,12 67,59 67,53 

Сумма, вес% 100,51 100,07 99,90 100,41 100,30 

Формула Pt1.07Bi0.93 Pt1.02Bi1.98 Pt2.02Bi2.98 Pt1.03Bi1.97 Pt1.03Bi1.97 
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Рисунок 19. Снимок образца 1734. 

 

Рисунок 20. Снимок образца 9303. 

 

Рисунок 21. Снимок образца 9302. 

 

Рисунок 22. Снимок образца 9308. 

 

 

Рисунок 23 (а,б). Снимок образца 9309. 
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Термический анализ 

Полученные фазы с условными номерами 1734 (PtBi), 1735 (β-PtBi2), 9302 (PtBi2), 

9303 (Pt2Bi3) и 9309 (γ-PtBi2) были изучены методом дифференциально-термического 

анализа (ДТА). 

Тепловые эффекты образцов были исследованы на экспериментальной 

установке STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH (рис. 24) в лаборатории физико-химических 

методов исследования института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого УрО РАН 

(ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург). Все образцы исследованы: 

 в атмосфере аргона; 

 в режиме равномерного нагрева в интервале температур tk-1000°С со 

скоростью 10°/мин; 

 в тиглях из оксида алюминия α-Al2O3; 

Рисунок 24. Установка STA 449 F5 

Jupiter, NETZSCH 

 

Рисунок 25. Платформа с 

дифференциальной термопарой 

Подготовка эксперимента включала в себя предварительный отжиг двух 

одинаковых по массе корундовых тиглей на воздухе до 1100 °C. Эти же тигли были взяты 

для получения ДТА пустой системы в атмосфере аргона - базовой линии, которая в 

дальнейшем использовалась (вычиталась) для получения ДТА образца. В качестве эталона 

использовалось термоинертное вещество – оксид алюминия α-Al2O3. Инертное вещество 

помещалось в один тигель, а в другой тигель – образец. После чего тигли устанавливались 

на специальную платформу с дифференциальной термопарой (рис. 25). При проведении 

исследований, рабочая камера прибора предварительно вакуумировалась, затем 

заполнялась аргоном. 
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Для обработки данных использовалось программное обеспечение NETZSCH 

Proteus. 

Термический анализ фазы 1734 массой 112,61 мг изучен до температуры 1000ºС. 

На кривой ДТА выделяется экзотермический пик при температуре 453,9ºС. Установлена 

также температура плавления, которая соответствует 736,6ºС (рис. 26). 

Термический анализ образца 1735 массой 92,90 мг исследован до температуры 

780ºС. На графике функции ДТА от температуры очевидно выделяется один 

экзотермеческий пик и два эндотермических пика при температурах 277,4ºС, 451,0ºС и 

643ºС соответственно (рис. 27). Данные температуры коррелируют с температурами 

полиморфных переходов на фазовой диаграмме Pt-Bi для фазы данного состава. Пик 

653ºС соответствует пику плавления данной фазы [Okamoto, 1991]. 

 

Рисунок 26. Температурная зависимость ДТА образца 1734 (PtBi). 

Рисунок 27. Кривая ДТА образца 1735 (β-PtBi2). 
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Дифференциальная термическая кривая образцов 9302 и 9309 (рис. 28 и 29 

соответственно) похож на термоанализ образца 1735 (β-PtBi2) и также корелирует с 

температурами полиморфных переходов фазовой диаграммы Pt-Bi. 

Разница наблюдается в отсутствии на кривой ДТА образца 9309 первого 

экзотермического пика, что можно объяснить устойчивостью высокотемпературной 

модификации γ-PtBi2.  

Наличие небольшого эндотермического пика перед плавлением у всех 

исследуемых фаз состава PtBi2 позволяет предположить наличие еще одной фазы – δ-PtBi2 

– которая существует в узком интервале температур (10-15º) до температуры плавления. 

 

Рисунок 28. Температурная зависимость ДТА образца 9302 (PtBi2).  

 

Рисунок 29. Температурная зависимость ДТА образца 9309 (γ-PtBi2). 
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Термический анализ образца 9303 изучен до температуры 900ºС (рис. 30). По 

данным [Okamoto, 1991] поле существования фазы Pt2Bi3 находится в температурном 

интервале от 570ºС до 685ºС. Температуры, полученные нами вследствие 

дифференциально-термического анализа кореллируют с этими данными. Плавление 

образца на дифференциальной термической кривой происходит сложным образом, 

возможно, в несколько этапов. 

 

Рисунок 30. Кривая ДТА образца 9303 (Pt2Bi3). 
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Терморентгенографическое исследование 

Фазовые переходы для синтетической фазы PtBi2 были изучены методом 

терморентгенографии. Было проведено две серии съемок. 

Первая серия термо-дифрактограмм (образец № 1735) снималась на дифрактометре 

Bruker AXS D8 Advance с высокотемпературной приставкой (HTK16) на базе лаборатории 

рентгеновской аттестации веществ и материалов в УрФУ. Дифрактограммы были 

получены в диапазоне углов 2 от 10 до 80. Подготовка образца проходила следующим 

образом. Предварительно перетертый порошок исследуемого вещества помещался на 

специальную платиновую подложку, после чего подложка с образцом помещалась на 

специальный держатель дифрактометра. Для предотвращения окисления исследуемого 

вещества эксперимент проходил в атмосфере аргона. 

Терморенгенофазовое исследование проводилось в диапазоне температур от 30 до 

640ºC. Низкотемпературная ромбическая α-PtBi2 фаза не установлена была. Полученные 

нами данные показали наличие кубической β-PtBi2 фазы в температурном интервале от 

100 до 460ºC (рис. 31). Начиная с 260ºC, помимо кубической фазы, устанавливаются 

дополнительные пики отличной фазы, постепенно увеличивая интенсивность, после чего 

начиная с 500ºC (рис. 32) пики, соответствующие кубической модификации изучаемого 

соединения пропадают окончательно. Дополнительные пики соответствуют 

установленной нами высокотемпературной гексагональной модификации, но не 

соответствуют фазе, установленной ранее исследователями данной системы. Вероятнее 

всего в данном температурном интервале сосуществуют две фазы – фаза γ-PtBi2, 

полученная нами и идентичная установленной [Kaiser, 2014], и более 

высокотемпературная фаза, существующая в виде монофазы в температурном интервале 

от 600 до 630ºC (рис. 33). При данных температурах нами установлен еще один 

структурный переход по смене пиков полученных рентгенограмм (рис. 34). Полученные 

данные (углы отражений, межплоскостные расстояния и интенсивности отражений) 

установленных нами фаз приведены в таблицах 14, 15 и 16. 

Помимо пиков, принадлежащих исследуемой фазе, на всех дифрактограммах 

устанавливается наличие трех дополнительных пиков, идентифицируемых как Pt 

(подложка). 
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Рисунок 31. Дифрактограмма образца 1735 (PtBi2) при температуре 100ºC. 

 

Рисунок 32. Дифрактограмма образца 1735 (PtBi2) при температуре 500ºC. 
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Рисунок 33. Дифрактограмма образца 1735 (PtBi2) при температуре 630ºC. 
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Таблица 14. Рентгенограмма образца 1735 (PtBi2) при 100ºC. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

22.953 3.8714 106 6.7 1484 6.9 

26.570 3.3520 164 10.4 2437 11.4 

29.766 2.9990 1580 100.0 21469 100.0 

32.688 2.7373 794 50.3 10542 49.1 

37.914 2.3711 275 17.4 4648 21.6 

39.710 2.2679 464 29.4 13039 60.7 

44.773 2.0225 1165 73.7 19153 89.2 

46.174 1.9644 433 27.4 10874 50.6 

46.876 1.9365 283 17.9 3920 18.3 

48.910 1.8607 537 34.0 7432 34.6 

50.879 1.7932 674 42.7 8813 41.0 

54.705 1.6765 85 5.4 1256 5.9 

61.771 1.5006 273 17.3 3544 16.5 

63.488 1.4641 292 18.5 3994 18.6 

65.168 1.4303 107 6.8 2116 9.9 

67.381 1.3886 79 5.0 2425 11.3 

68.452 1.3695 162 10.3 1443 6.7 

73.238 1.2913 652 41.3 8637 40.2 

76.371 1.2460 483 30.6 6343 29.5 

77.918 1.2251 253 16.0 3994 18.6 
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Таблица 15. Рентгенограмма образца 1735 (PtBi2) при 500ºC. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

21.118 4.2036 46 2.3 872 2.2 

23.672 3.7554 44 2.2 988 2.5 

26.928 3.3082 39 1.9 549 1.4 

28.699 3.1080 308 15.2 6485 16.5 

30.584 2.9206 2020 100.0 33273 84.6 

30.840 2.7250 376 18.6 7204 18.3 

34.447 2.6014 473 23.4 8299 21.1 

39.525 2.2781 825 40.8 22376 56.9 

39.823 2.2617 1303 64.5 39331 100.0 

40.441 2.2286 246 12.2 3829 9.7 

41.625 2.1679 618 30.6 13344 33.9 

42.954 2.1039 203 10.0 3679 9.4 

43.809 2.0648 75 3.7 2180 5.5 

44.242 2.0456 652 32.3 11969 30.4 

45.972 1.9725 734 36.3 19796 50.3 

46.733 1.9422 161 8.0 2693 6.8 

47.547 1.9108 386 19.1 7812 19.9 

49.887 1.8265 72 3.6 1277 3.2 

51.410 1.7759 160 7.9 3377 8.6 

52.152 1.7524 325 16.1 6411 16.3 

54.727 1.6759 117 5.8 3003 7.6 

55.428 1.6563 100 5.0 2416 6.1 

56.540 1.6263 134 6.6 2612 6.6 

57.600 1.5989 314 15.5 5990 15.2 

57.921 1.5908 111 5.5 2850 7.2 

59.382 1.5551 90 4.5 2659 6.8 

59.609 1.5497 93 4.6 3774 9.6 

59.960 1.5415 147 7.3 4876 12.4 

60.165 1.5367 69 3.4 3854 9.8 

62.009 1.4954 322 15.9 6840 17.4 

63.678 1.4602 99 4.9 2779 7.1 

65.964 1.4150 242 13.5 4125 10.5 

66.593 1.4031 78 3.9 2596 6.6 
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67.067 1.3944 128 6.3 6786 17.3 

68.015 1.3772 44 2.2 812 2.1 

71.671 1.3157 48 2.4 1402 3.6 

72.597 1.3012 217 10.7 3299 8.4 

73.216 1.2917 42 2.1 2103 5.3 

73.515 1.2872 131 6.5 3430 8.7 

75.049 1.2646 87 4.3 670 1.7 

75.337 1.2605 341 16.9 7116 18.1 

75.977 1.2515 57 2.8 924 2.3 

77.799 1.2266 223 11.0 4177 10.6 

78.994 1.2111 91 4.5 2357 6.0 

79.231 1.2080 61 3.0 1324 3.4 

79.552 1.2040 54 2.7 1369 3.5 

 

Таблица 16. Рентгенограмма образца 1735 (PtBi2) при 630ºC. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

23.575 3.7706 221 15.2 4520 18.1 

28.612 3.1173 1458 100.0 24904 100.0 

39.561 2.2761 385 26.4 22129 88.9 

40.375 2.2321 1405 96.4 22097 88.7 

41.384 2.1800 568 39.0 13587 54.6 

45.915 1.9749 351 24.1 11310 45.4 

51.077 1.867 233 16.0 6167 24.8 

55.361 1.6582 245 16.8 4200 16.9 

59.193 1.5595 275 18.9 7627 30.6 

66.959 1.3964 65 4.5 1543 6.2 

67.690 1.3830 173 11.9 8375 33.6 

71.419 1.3197 87 6.0 2221 8.9 

74.797 1.2682 227 15.6 8757 35.2 

75.395 1.2597 87 6.0 4224 17.0 
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Рисунок 34. Дифрактограммы образца 1735 (PtBi2) в диапазоне температур от 30 до 640ºC. 
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Вторая серия съемок (образец № 9307) выполнялось на дифрактометре Empyean 

Panalytical BV с использованием вакуумной печи Anton Paar HTK-1200N. 

Дифрактограммы были получены в диапазоне углов 2 от 20 до 80 при использовании 

медного излучения. Эксперимент проводился при напряжении 45 кВ и силе тока 40 мА в 

вакууме на базе института физической химии и электрохимии ИФХЭ РАН. 

Терморенгенофазовое исследование проводилось в диапазоне температур от 30 до 

640ºC (рис. 35). Низкотемпературная ромбическая α-PtBi2 фаза также не была 

установлена. Полученные нами данные показали наличие кубической β-PtBi2 фазы (рис. 

36) в температурном интервале от 30 до 420ºC. Начиная с температуры 450ºC, на 

дифрактограмме появляются дополнительные пики, а пики модификации β-PtBi2 

уменьшают интенсивность. При 500ºC (рис. 37) пики, соответствующие кубической 

модификации изучаемого соединения, пропадают окончательно, что соответствует 

первому полиморфному превращению. Вероятнее всего в данном температурном 

интервале сосуществуют две фазы – фаза γ-PtBi2, полученная нами и идентичная 

установленной [Kaiser, 2014], и более высокотемпературная фаза. В дальнейшем 

повышение температуры приводит к изменению интенсивностей пиков, сохраняя их 

первоначальное положение, но уже при 600ºC дифракционная картина опять претерпевает 

изменение, что, предположительно, соответствует второму полиморфному переходу. От 

620 до 640ºC (рис. 38) положение пиков не изменяется, и повышение температуры 

приводит только к увеличению интенсивности пиков. Полученные данные (углы 

отражений, межплоскостные расстояния и интенсивности отражений) установленных 

нами фаз приведены в таблицах 17, 18 и 19. 

Далее снимались дифрактограммы охлаждаемого образца. Стоит отметить, что при 

охлаждении образца с 640 до 50ºC дифракционная картина не претерпевала существенных 

изменений (рис. 39). 

Установлено, что фазовые переходы имеют необратимый характер.  Это имеет 

большое значение, так как подтверждает возможность использования природного аналога 

соединения – минерала инсизваита - в качестве геотермометра.  

Помимо пиков, принадлежащих исследуемой фазе, на всех дифрактограммах 

устанавливается наличие дополнительных пиков малой интенсивности, 

идентифицируемых как Al2O3. 

Таким образом, нами установлено наличие высокотемпературной модификации 

PtBi2, которую можно использовать для дальнейшего изучения. 
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Рисунок 35. Дифрактограмма образца 9307 (PtBi2) при температуре 100ºC. 

 

 Рисунок 36. Дифрактограмма образца 9307 (PtBi2) при температуре 500ºC. 
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Рисунок 37. Дифрактограмма образца 9307 (PtBi2) при температуре 630ºC. 
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Таблица 17. Рентгенограмма образца 9307 (PtBi2) при 100ºC. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

22.793 3.8983 681 5.6 4276 5.5 

25.271 3.5213 966 7.9 5034 6.5 

26.407 3.3724 2565 21.1 16892 21.8 

29.614 3.0140 12152 100.0 77620 100.0 

32.524 2.7507 9185 75.6 63304 81.6 

34.858 2.5717 586 4.8 3906 5.0 

37.768 2.3799 3003 24.7 24422 31.5 

42.445 2.1279 155 1.3 1547 2.0 

43.080 2.0980 831 6.8 6056 7.8 

44.651 2.0277 999 81.7 76887 99.1 

46.757 1.9412 1079 8.9 9264 11.9 

48.769 1.8657 2285 18.8 19272 24.8 

50.742 1.7977 4900 40.3 42139 54.3 

52.246 1.7494 353 2.9 2645 3.4 

54.548 1.6809 577 4.7 5115 6.6 

57.193 1.6093 710 5.8 5180 6.7 

61.639 1.5035 1380 11.4 13174 17.0 

63.342 1.4671 2411 19.8 21920 28.2 

65.015 1.4333 1047 8.6 9993 12.9 

66.244 1.4097 292 2.4 2315 3.0 

67.920 1.3789 374 3.1 4480 5.8 

68.318 1.3719 830 6.8 8935 11.5 

73.101 1.2934 2707 22.3 25723 33.1 

76.241 1.2478 2099 17.3 16001 20.6 

77.783 1.2269 1306 10.7 12208 15.7 
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Таблица 18. Рентгенограмма образца 9307 (PtBi2) при 500ºC. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

20.953 4.2362 219 1.7 1597 2.1 

25.199 3.5313 987 7.6 5437 7.1 

26.771 3.3273 117 0.9 798 1.0 

28.649 3.1133 839 6.4 4228 5.5 

29.412 3.0343 2149 16.4 13761 18.0 

30.450 2.9332 13065 100.0 76468 100.0 

31.523 2.8357 104 0.8 1695 2.2 

32.691 2.7370 2822 21.6 15577 20.4 

34.299 2.6123 1942 14.9 8805 11.5 

37.369 2.4045 368 2.8 2397 3.1 

39.679 2.2696 4437 34.0 25818 33.8 

40.542 2.2233 1420 10.9 7567 9.9 

41.513 2.1735 1752 13.4 10281 13.4 

42.885 2.1071 1257 9.6 9274 12.1 

43.653 2.0718 1527 11.7 11658 15.2 

44.117 2.0511 2087 16.0 13488 17.6 

46.592 1.9477 791 6.1 4961 6.5 

47.398 1.9164 2178 16.7 14738 19.3 

49.772 1.8305 195 1.5 1522 2.0 

51.275 1.7803 358 2.7 2240 2.9 

52.041 1.7559 1883 14.4 13955 18.2 

53.483 1.7119 307 2.3 3079 4.0 

54.614 1.6791 551 4.2 9090 11.9 

55.349 1.6585 101 0.8 957 1.3 

56.391 1.6303 354 2.7 1503 2.0 

56.995 1.6144 499 3.8 1049 1.4 

57.457 1.6025 971 7.4 9705 12.7 

59.499 4.5523 438 3.4 4924 6.4 

61.068 1.5161 270 2.1 2770 3.6 

61.872 1.4984 883 6.8 6477 8.5 

63.546 1.4629 425 3.3 3695 4.8 

66.008 1.4142 744 5.7 7247 9.5 

66.452 1.4058 257 2.0 5047 6.6 
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66.812 1.3991 68 00.5 273 0.4 

67.683 1.3832 326 2.5 2238 2.9 

68.720 1.3648 84 0.6 620 0.8 

71.559 1.3175 195 1.5 2671 3.5 

72.495 1.3027 392 3.0 2999 3.9 

73.401 1.2889 551 4.2 4064 5.3 

75.237 1.2619 835 6.4 4337 5.7 

77.680 1.2282 370 2.8 2532 3.3 

77.948 1.2247 312 2.4 4109 5.4 

78.881 1.2125 253 1.9 1409 1.8 

79.478 1.2049 289 2.2 1583 2.1 

 



 68 

Таблица 19. Рентгенограмма образца 9307 (PtBi2) при 630ºC. 

2θ d (Å) 
Высота 

пика 

I по 

высоте (%) 

Площадь 

пика 
I % 

23.361 3.8047 2374 21.4 12224 19.3 

25.167 3.5357 1081 9.8 6967 11.0 

28.417 3.1382 11068 100.0 63410 100.0 

34.694 2.5835 745 6.7 5074 8.0 

37.335 2.4066 407 3.7 2881 4.5 

39.273 2.2921 236 2.1 1525 2.4 

40.240 2.2392 8377 75.7 51828 81.7 

41.211 2.1887 5664 51.2 37126 58.5 

42.883 2.1072 1101 9.9 7198 11.4 

45.695 1.9838 186 1.7 1624 2.6 

47.963 1.8952 181 1.6 1427 2.3 

50.901 1.7925 1807 16.3 13388 21.1 

52.011 1.7568 458 4.1 3242 5.1 

55.250 1.6612 1394 12.6 10899 17.2 

56.926 1.6162 965 8.7 7432 11.7 

59.027 1.5636 2583 23.3 20644 32.6 

60.671 1.5251 107 1.0 1192 1.9 

65.080 1.4320 100 0.9 1017 1.6 

65.915 1.4159 359 3.2 2577 4.1 

67.553 1.3855 2230 20.1 19876 31.3 

71.288 1.3218 504 4.6 2619 4.1 

72.624 1.3007 162 1.5 1202 1.9 

74.601 1.2711 1665 15.0 14766 23.3 

75.237 1.2619 587 5.3 5146 8.1 

76.177 1.2487 137 1.2 1224 1.9 
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 Рисунок 38. Дифрактограммы образца 9307 (PtBi2) в диапазоне температур от 30 до 640ºC. 



 70 
Рисунок 39. Дифрактограммы образца 9307 (PtBi2) в диапазоне температур от 640 до 50ºC. 
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Выводы и заключения 

В результате проведенного нами исследования для системы Pd-As-Sb были получены 

следующие результаты: 

 С помощью сканирующей электронной микроскопии изучена морфология и 

химический  состав синтетического аналога минерала стилватерита. 

 Расшифрована и уточнена кристаллическая структура синтетического аналога 

минерала стилватерита Pd8As3 (пр. гр. Р 3 , a = 7.4261(4) Å, c = 10.3097(9) Å, V = 

492.38(7) Å
3

, R = 3.62%). Элементарная ячейка Pd8As3 содержит одиннадцать слоев-

сеток, которые укладываются по закону ABCDEFF’E’D’C’B’. 

 Показано, что установленная кристаллическая структура является производной от 

структурного типа Pd25Ge9 – фазой вычитания. Единственное различие в данных 

структурах – это наличие позиции атомов палладия (00½), которая вакантна в 

исследуемой фазе (Pd24PdAs9). 

 Установлено, что твердый раствор в ряду Pd8Sb3-Pd8As3 не образуется, минералы 

этого ряда не являются изоструктурными соединениями. В области данных 

составов существует три структурных типа: Pd8Sb3, Pd8As2.5Sb0.5 и Pd8As3. 

Для системы Pt-Bi: 

 В ходе работы методом твердофазового синтеза из простых элементов были 

получены синтетические фазы: различные полиморфные модификации состава 

PtBi2 (образцы 9302, 9307, 9308 и 9309), и фаза Pt2Bi3 (образец 9303). 

 С помощью метода рентгенофазового анализа идентифицированы фазы 

исследуемой системы.  

  Методом сканирующей электронно-зондовой микроскопии определен элементный 

состав синтезированных фаз и рассчитаны их эмпирические формулы. 

 В результате термического анализа получены и проанализированы кривые ДТА для 

фаз системы. На терморентгенограмме фазы PtBi2 наблюдаются два 

эндотермических эффекта, соответствующие полиморфным переходам. 

 Методом терморентгенографии изучены полиморфные превращения для фаз 

состава PtBi2. Установлена необратимость перехода из кубической модификации β-

PtBi2 в гексагональную γ-PtBi2, и затем в -PtBi2. 

 На основе термического анализа и данных терморентгенографии можно сделать 

вывод о том, что инсизваит,  β-PtBi2, является минералом-геотермометром, и по его 

наличию в геологической системе можно предполагать определенные 

температурные диапазоны обстановок минералообразования. 
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 В ходе проведенного исследования получены образцы для дальнейшего изучения 

структурного состояния фаз исследуемой системы. 

 

Результаты работы представлены на конференциях: на VIII Всероссийской школе 

молодых ученых «Экспериментальная минералогия, петрология и геохимия» в г. 

Черноголовка (2017), на XI Всероссийской молодежной научной конференции 

"Минералы: строение, свойства, методы исследования " в г. Екатеринбурге (25-

28.05.2020), а так же на конференции «Кристаллохимия в пространстве и времени»,  

посвященной 70-летию кафедры кристаллографии и кристаллохимии Геологического 

факультета МГУ, и проходившей 29 ноября 2019 г. Также работа будет доложена на 

секции «Геология» Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2020» в г. Москва, проведение которой перенесено на осень 2020. 
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