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ВВЕДЕНИЕ 

 

Помимо природных минералов и кристаллических фаз со структурным типом 

перовскита существует большое количество синтетических соединений, 

кристаллизующихся в данном структурном типе, которые обладают весьма полезными 

функциональными свойствами наряду с незаурядной кристаллической структурой. 

Изучению кристаллических структур одного из самых перспективных на сегодняшний 

день классов таких соединений и выявлению корреляций состав-структура-свойство 

посвящена настоящая работа. Стоит отметить, что слово «перовскит» в 

терминологическом аппарате материаловедов приобрело нарицательный характер, 

подразумевающий под собой именно структурный тип, при этом химический состав этих 

соединений может быть абсолютно разным и в подавляющем большинстве случаев в 

литературе все синтетические соединения, кристаллизующиеся в данном структурном 

типе, именуются просто “перовскитами”. 

Гибридные (органо-неорганические) перовскитоподобные соединения на 

сегодняшний день являются одними из самых исследуемых объектов в области 

материаловедения многими группами ученых за счёт их выдающихся физических свойств, 

подходящих для использования этих соединений в качестве полупроводников для 

различных приложений оптоэлектроники и фотовольтаики. Гибридные 

перовскитоподобные соединения со слоистой структурой представляют особый интерес 

для применения их в качестве проводящих слоёв в солнечных элементах, в качестве 

квантовых точек, а также детекторов радиоактивного излучения. 

Настоящая работа посвящена кристаллохимическому анализу влияния 

структурных геометрических характеристик слоистых гибридных перовскитов на одну из 

наиболее важных функциональных характеристик – ширину запрещённой зоны.  

Целью работы являлось выявление взаимосвязей состав-структура-свойство для 

выборки структур слоистых гибридных перовскитоподобных галогенидов свинца 

методами геометрического кристаллохимического анализа.  

Задачами работы являлись: 

1) Проведение отбора из базы данных кристаллических структур, содержащих в 

своём составе в качестве неорганических компонент ионы Pb и I и различные 

органические катионы с последующим анализом экспериментальных и теоретических 

данных из литературы относительно ширины запрещённой зоны для этих материалов; 
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2) Расчёт геометрических характеристик неорганических слоёв вершинно-

связанных октаэдров PbI6 в исследуемых рядах соединений с различными органическими 

катионами; 

3) На основании полученных данных из кристаллохимического анализа и 

литературы выявление и обоснование корреляций состав-структура-свойство для 

исследуемых соединений. 

 

Работа выполнялась на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

ГЛАВА 1. СЛОИСТЫЕ ПЕРОВСКИТОПОДОБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  - 

ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ СТРУКТУРНОГО ТИПА ПЕРОВСКИТА  (ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ОБЗОР) 

 

1. 1. Минерал перовскит – история открытия и особенности кристаллической 

структуры, структурный тип. 

 

Минерал перовскит имеет химическую формулу CaTiO3 и относится к классу 

сложных оксидов. Он был назван в честь Л. А. Перовского – минералога-любителя, 

жившего в 1792-1856 гг [Бетехтин, 2007]. 

Перовскит – достаточно редкий минерал для поверхности Земли. Впервые он был 

обнаружен в 1839 году в Уральских горах немецким минералогом и геологом Густавом 

Розе, который и назвал его в честь графа Льва Алексеевича Перовского, государственного 

деятеля и коллекционера минералов. 

Рис. 1. Кристаллы перовскита из коллекции Минералогического музея им. А. Е. 

Ферсмана (Группа кристаллов ромбододекаэдрического габитуса с гранями куба до 2 см с 

октаэдрами магнетита на скарновой породе с клинохлором. Размер образца – 16 см). 

 

Перовскит – это минерал щелочных магматических пород (кимберлитов, щелочных 

базальтов), а также зон контактового метасоматоза. 

Характеризуя природный химический состав перовскита, можно выделить 2 

компонента: CaO (41,1%) и TiO2 (58,9%). В качестве изоморфных примесей в значимых 

количествах могут присутствовать ионы Na+ (вместо Ca2+), тогда Ti4+ может также быть 

замещён Nb5+ (схема гетеровалентного изоморфизма приведена ниже), благодаря чему 

перовскит можно рассматривать не только как руду для добычи титана, но и как источник 

ниобия: 

Ca2+ + Ti4+ ↔ Na+ + Nb5+ 
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CaTiO3 ↔ (Ca, Na)(Ti, Nb)O3 

Также в незначительных количествах могут присутствовать и другие примеси, 

такие, как, например, радиоактивные U4+ и Th4+, Cr3+ и Al3+. 

Облик кристаллов перовскита нередко изометричный, габитус часто 

гексаэдрический, октаэдрический или кубооктаэдрический, однако истинная симметрия 

перовскита в большинстве случаев не является кубической, что связано с разницей в 

соотношении ионных радиусов катионов в обеих позициях. В зависимости от 

соотношений ионных радиусов катионов и анионов кубическая структура может быть и 

устойчивой (например, у обогащённого стронцием перовскита, лопарита – минерала 

группы перовскита – и др.). Главный фактор, определяющий степень искажения 

кубической структуры – соотношение ионных радиусов катионов в обеих позициях. У 

перовскита оно составляет 

𝐶𝑎

𝑇𝑖
=

1,04 Å

0,64 Å
= 1,625 

Минералы группы перовскита могут образовываться кубическими, однако при 

снижении температуры они испытывают полиморфный переход, и сопротивление 

кристалла понижении симметрии выражается в двойниковании, которое можно увидеть 

по штриховке на гранях кристаллов перовскита. В целом, для перовскита характерно 

сложное микродвойникование и автоэпитаксиальные сростки. 

Кристаллическую структуру перовскита можно описать с позиции теории 

плотнейших упаковок: ионы кислорода и кальция расположены по закону кубической 

плотнейшей упаковки (рис. 2), а ионы титана заполняют ¼ октаэдрических пустот, 

образуя каркас из связанных по вершинам октаэдров.  

 

 

Рис. 2. “Плотнейшая упаковка” из ионов кальция и кислорода в структуре 

неискажённого перовскита вдоль плоскости (111). 
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В данном структурном типе кристаллизуется большое количество соединений, как 

природных, в том числе распространённых в глубинных оболочках Земли, так и их 

синтетических аналогов другого состава. Например, наиболее распространённым 

минералом нижней мантии Земли, согласно одной из моделей строения её глубинных 

оболочек, является бриджманит (Mg,Fe)SiO3 со структурой типа перовскита. 

Предполагается, что основой для образования данного соединения в условиях 

повышенных температур и давлений в глубинных геосферах является мейджоритовый 

гранат состава Mg3(Fe2+,Si)[SiO4]3, в верхней части нижней мантии трансформирующийся 

в соединения магния со структурным типом перовскита.  

Структура бриджманита представляет собой соединённые по вершинам 

кремнекислородные октаэдры, между которыми располагаются атомы магния и железа. 

Процентное содержание бриджманита в нижней мантии составляет около 75-80% (в 

подчинённом количестве в нижней мантии находятся кубический (Mg, Fe)O и кубический 

CaSiO3 в количестве около 10-15% и 5-10%, соответственно), то есть, можно сказать, что 

перовскитоподобная по своей структуре бриджманитовая фаза занимает около половины 

объёма нашей планеты [Ringwood, 1991; Ono and Oganov, 2005]. 

Не так давно было также сделано предсказание, согласно которому на глубинах 

при температуре около 2500 К и давлении 125 ГПа (зона, близкая к D’’) данная фаза 

трансформируется в новую, кристаллизующуюся в структурном типе CaIrO3 и 

получившую название постперовскита [Oganov and Ono, 2004]. Чуть позже эта фаза была 

экспериментально синтезирована в лаборатории и подробно изучена. Некоторые 

исследователи считают, что описанные выше структуры слагают около 75% всей мантии 

глубже 650 км. 

Помимо природных минералов и кристаллических фаз со структурным типом 

перовскита существует большое количество синтетических соединений, 

кристаллизующихся в данном структурном типе, которые обладают весьма полезными 

функциональными свойствами наряду с незаурядной кристаллической структурой. 

Изучению кристаллических структур методом геометрического кристаллохимического 

анализа одного из самых перспективных на сегодняшний день классов таких соединений 

и выявлению корреляций состав-структура-свойство посвящена настоящая работа. Стоит 

отметить, что слово «перовскит» в терминологическом аппарате материаловедов 

приобрело нарицательный характер, подразумевающий под собой именно структурный 

тип, при этом химический состав этих соединений может быть абсолютно разным и в 

подавляющем большинстве случаев в литературе все синтетические соединения, 

кристаллизующиеся в данном структурном типе, именуются просто “перовскитами”. 
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1. 2. Гибридные перовскитоподобные соединения, как полупроводниковые 

материалы для фотовольтаики. 

 

За последние 10 лет научный интерес к 2D гибридным перовскитоподобным 

соединениям сильно возрос и обеспечил множество достижений в области фотовольтаики. 

Эти соединения исследуются также на предмет сегнетоэлектричества, разработки 

твердотельных осветительных приборов, а также для изучения возможности интеграции 

фрагментов этих структур в более сложные гетероструктуры, что открывает более 

широкие возможности для оптимизации функциональных возможностей и 

производительности различных устройств [Shi et al., 2018]. 

Особенно перспективными в направлениях фотовольтаики и различных 

фотоэлектрических приложений являются соединения с неорганическим свинец-

галогенидным каркасом и органическими катионами в межслоевом пространстве за счет 

их структурной гибкости и возможностью управлять зонной структурой (рис. 3) путем 

направленного искажения длин связей и углов в кристаллических структурах. Такие 

перовскитоподобные материалы  на основе свинца и иодид-иона (наряду с бромид-ионом 

и хлорид-ионом) могут составить достойную конкуренцию материалам из кремния для 

использования их в качестве светопоглощающего слоя в солнечных элементах, поскольку 

они экономически выгоднее, проще в получении и эффективнее (кремниевые солнечные 

батареи при толщине в 180 микрон поглощают столько же света, сколько батареи на 

основе «перовскитов» поглотят света при толщине всего в 1 микрон, к тому же спектр 

преобразуемого в электричество света у «перовскитов» шире, чем у кремния). 

 

Рис. 3. Зонное строение полупроводника. 

На рисунке 3 представлено зонное строение полупроводника. Электроны в твёрдом 

теле могут занимать только определённые энергетические зоны, образовавшиеся 

вследствие расщепления энергетических уровней атомов. Последняя заполненная 

электронами зона называется валентной, а первая пустая – зоной проводимости. Между 
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ними заключена запрещённая зона (Eg) – энергетические промежуток, в пределах 

которого не могут находиться электроны. 

Наиболее распространённая и используемая архитектура солнечного элемента на 

сегодняшний день – это солнечный элемент на основе монокристалла кремния, который 

состоит из каркаса с металлической подложкой, фотоэлемента, антибликового листа и 

прозрачного покрытия (рис. 4). Для создания фотоэлемента – основной части солнечной 

панели – используется полупроводник (две присоединённые друг к другу кремниевые 

пластины с примесями, благодаря которым одна пластина имеет избыток электронной 

плотности, а другая – недостаток, и таким образом они имеют избыточный отрицательный 

и положительный заряд и называются пластинами n и p-типа соответственно). 

 

Рис. 4. Строение солнечной панели. 

[http://itw66.ru/blog/alternative_energy/448.html] 

 

Рис. 5. Строение фотоэлемента. 

[https://radiofishka.in.ua/ru/content/stroenie-i-princip-raboty-solnechnogo-elementa] 

«На самой границе соприкосновения этих пластин находится зона запирающего 

слоя. Этот слой препятствует переходу избыточных электронов из слоя n в слой p, где 
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электронов не хватает». [https://radiofishka.in.ua/ru/content/stroenie-i-princip-raboty-

solnechnogo-elementa] 

При действии солнечного излучения на элемент фотон, проникая в слои «n» и «p» и 

передавая свою энергию высвобождаемым электронам на внешней оболочке атомов, 

заставляет их совершать переход через запирающую зону, после чего на их месте 

появляется «дырка» - не скомпенсированный положительный заряд. Электроны с 

полученной энергией преодолевают запирающий слой и переходят из слоя «p» в слой «n», 

а дырки, наоборот, переходят из «n» в «p». 

«Если подключить к подобному полупроводнику (рис. 5) внешний источник 

питания (положительный заряд к p, а отрицательный – к n), то внешнее электрическое 

поле заставит электроны преодолеть запирающую зону и через проводник потечёт ток». 

[https://radiofishka.in.ua/ru/content/stroenie-i-princip-raboty-solnechnogo-elementa] 

 

Перовскитоподобные материалы предлагается использовать здесь вместо 

кремниевых пластин, поскольку они имеют достаточно большую ширину запрещённой 

зоны (что приводит к росту напряжения при токе частиц внутри панели и, как следствие, 

увеличению эффективности её работы) и, как было упомянуто выше, при этом стоят 

дешевле кремния, а также лучше поглощают падающее излучение. Однако следует 

отметить, что архитектура кремниевого солнечного элемента отличается от архитектуры 

элемента на основе гибридного перовскитоподобного соединения. 

Сейчас 2D-гибридные перовскитоподобные соединения на основе свинца и 

галогенид-ионов представляют интерес как весьма структурно гибкие материалы, 

адаптированные к применению в фотовольтаике [Mao et al., 2018]. К примеру, соединение 

CH3NH3PbI3 использовалось в качестве светопоглощающего материала в производстве 

твердотельных солнечных элементов с 2012 года [Michael M. Lee et al., 2012]. Также 

преимуществом фотоэлементов на основе перовскитоподобных структур является 

возможность применения их для печати на прозрачных поверхностях, что даёт ещё 

больше возможностей для применения в солнечной энергетике. 

Широта применения 2D гибридных перовскитоподобных соединений и их 

структурная «гибкость» делают крайне важным выявление корреляций 

структура−свойство применимо к этим соединениям для обеспечения целевой разработки 

устройств на их основе и дальнейшей оптимизации их работы. 
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1. 3. Классификация производных от структурного типа перовскита 

гибридных соединений со слоистой структурой 

 

Семейство органо-неорганических слоистых структур, часто называемых 

«слоистыми гибридными перовскитами», происходит от структурного типа перовскита и 

демонстрирует беспрецедентную структурную гибкость, которая открывает перспективы 

для разработки инновационных материалов для фотоэлектрической и оптоэлектронной 

техники [Mao et al., 2019], [Katan et al., 2019]. Слоистые гибридные галогенидные 

перовскиты можно рассматривать как продукт «разрезания» исходных 3D-структур 

перовскитов вдоль определённых кристаллографических плоскостей [Wang et al., 2019], 

что отражено общей формулой (A`)2/qAn−1BnX3n+1, где [A`]q+ представляет собой 

однозарядный (q=1) или двухзарядный (q=2) органический катион, который находится 

между слоями октаэдров в структуре; A+ - небольшой однозарядный катион (Cs+, 

CH3NH3
+, [HC(NH2)2]+); B2+ = Pb2+, Ge2+, Sn2+ и т.д .; X- = Cl−, Br−, I−; n - количество слоёв 

октаэдров с общими углами внутри перовскитовой плиты. Таким образом, все структуры 

данного класса подразделяются на три основные категории: (100)-ориентированные, 

(110)-ориентированные и (111)-ориентированные структуры, согласно трём 

кристаллографическим направлениям [Saparov and Mitzi, 2016]. 

Слоистые перовскитоподобные соединения можно разделить на 2 семейства (рис. 

6): фазы Раддльсдена-Поппера (RP) и фазы Диона-Якобсона (DJ) [Tremblay et al., 2019]. 
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Рис. 6. Сравнение кристаллических структур фаз гибридных перовскитоподобных 

фаз (n=3) Руддльсдена-Поппера (слева) и Диона-Якобсона (справа) со слоями PbI6 

октаэдров и органическими катионами в межслоевом пространстве (MA+ – метиламмоний, 

BA+ – бутиламмоний, 3AMP+ – 3-(аминометил)пиридин): слева – (BA)2(MA)2Pb3I10; справа 

– (3AMP)2(MA)2Pb3I10 [Mao et al., 2019]. 

Первые (RP) имеют общую формулу (RNH3)2An-1MnX3n+1, где n=1 → ∞, A – катион 

щелочного, щелочноземельного или редкоземельного элемента, M – катион амфотерного 

металла, а X – анионы, формирующие октаэдры вокруг катионов M. Образованные таким 

образом структуры представляют собой пакеты слоёв MX6 октаэдров, между которыми 

располагаются атомы A. Группа (RNH3)+ - это крупная органический катион, 

находящийяся в межслоевом пространстве структуры. [Stoumpos et al., 2017]. 

Что касается фаз Диона-Якобсона (DJ), они имеют общую формулу А'Am-1BmX3m+1, 

где A’ – катион щелочного металла, A – катион щелочноземельного или редкоземельного 

элемента, B – ионы амфотерного металла, центрирующие октаэдры из анионов X. 

Отличие между фазами RP и DJ состоит только в величине сдвига слоёв октаэдров 

относительно друг друга. 
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Прогнозирование свойств материалов на основе их кристаллических структур на 

сегодняшний день является одним из ведущих подходов для направленного 

рационального дизайна материалов. Наборы фактических данных о кристаллических 

структурах, особенно кристаллографические базы данных, являются важным 

инструментом для структурного дизайна материалов, поскольку они предоставляют 

первичную информацию, необходимую для дальнейшего анализа. Использование 

высокопроизводительных вычислений, основанных на теории функционала плотности 

(DFT) в материаловедении способствовало появлению больших баз данных [Curtarolo et 

al., 2012], [Jain et al., 2013], [Saal et al., 2013], [Borysov et al., 2017], [Haastrup et al., 2018], 

содержащих оптимизированные кристаллические структуры и количественную 

информацию об их функциональных свойствах. Подобные проекты стимулируют 

открытие принципиально новых материалов и использование уже известных соединений в 

новых областях материаловедения. В последнее время для извлечения количественных 

взаимосвязей структура-свойство плодотворно используется подход, основанный на 

выборке данных из общедоступных баз данных материалов [Schmidt et al., 2019], [Himanen 

et al., 2019]. Существуют также небольшие базы данных, аккумулирующие в себе 

информацию о функциональных материалов для конкретных приложений, которой 

является и использованная в настоящей работе база данных гибридных 

перовскитоподобных материалов [Marchenko et al., 2020]. 

В настоящее время в базе данных содержится 515 соединений, содержащих в слоях 

из октаэдров [MX6] катионы различных металлов M2+ (Pb, Sn, Bi, Cd, Cu, Fe, Ge, Mn, Pd, 

Sb) и галогенид-анионы X− (Cl−, Br−, I−), и 180 различных органических катионов 

(протонированные азот- или фосфорсодержащие органические основания), занимающие 

кубооктаэдрические пустоты внутри слоёв из октаэдров и/или межслоевое пространство. 

Всего база данных содержит 414 структур (100) слоистых перовскитов, 27 - (110) 

слоистых перовскитов, 7 - (111) слоистых перовскитов и 67 структур, которые не 

относятся к производным от структурного типа перовскита и имеют различную 

топологию октаэдрических мотивов. Также, среди (100) структур в базе данных 

содержатся структуры с разным количеством слоёв октаэдров (n), в том числе 310 

структур с n = 1 (однослойные) и многослойные структуры: 50 с n = 2, 34 с n = 3, 11 с n = 

4, 3 с n = 5, 1 с n = 6 и 2 с n = 7. Среди (100) структур йодидные соединения преобладают 

(236 структур) над бромидными (103) и хлоридными (73). Стоит отметить, что 

большинство известных гибридных перовскитов содержат первичные моно- или 

диаммонийные катионы.  
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Настоящая база данных слоистых гибридных перовскитов содержит как 

информацию о кристаллической структуре материалов, так и различные параметры этих 

материалов, рассчитанные на основе кристаллохимического анализа и предсказанные на 

основе моделей машинного обучения. Структурная информация, такая как химические 

формулы соединений, пространственные группы симметрии, количество слоёв октаэдров 

(n), типы органических катионов, была извлечена из файлов *.cif экспериментально 

исследованных соединений по данным из литературы. 

Увеличение параметра искажения октаэдров – среднего угла связи M-X-M 

(приближающегося к идеальному углу в 180°) указывает на меньшее искажение между 

октаэдрами, что приводит к уменьшению ширины запрещённой зоны для ряда 

гомологических (100)-перовскитов с различными межслоевыми органическими 

катионами. Такая выявленная корреляция уменьшения ширины запрещённой зоны с 

увеличением углов Pb-X-Pb показана на рисунке 7 [Marchenko et al., 2020]. 

 

 

Рис.  7. Зависимость рассчитанной ширины запрещённой зоны с использованием 

алгоритма машинного обучения от углов Pb–X–Pb для однослойных (100) соединений 

состава (A`)2/qAn−1BnX3n+1  с различными межслоевыми органическими катионами [A`]q+  

из базы данных [Marchenko et al., 2020]. 

 

Кристаллические структуры, исследованные в данной работе были взяты из базы 

данных [Marchenko et al., 2020]. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2. 1. Корреляции между углами Pb–I–Pb c шириной запрещённой зоны для 

различных серий структур гибридных слоистых перовскитов с различными 

органическими катионами. 

 

Искажения неорганического каркаса в исследуемых соединениях можно разделить 

на два типа. Первый – это искажение самих октаэдров PbI6 (Δd), представленное углами I-

Pb–I. Второй – искажение углов между октаэдрами Pb–I–Pb от идеального значения в 180° 

[Du et al., 2017].  

Для проведения кристаллохимического анализа структур из базы данных для 

выявления корреляций «состав-структура-свойство» были рассчитаны длины связи Pb – I, 

а также валентные углы Pb–I–Pb. Для отдельных репрезентативных серий 

кристаллических структур (например, серии слоистых перовскитов (100) с одним и тем же 

межслоевым катионом и разными числом неорганических слоёв n (рисунок 8)) были 

рассчитаны такие параметры, как степень искажения октаэдров PbI6. 

 

 

 
  

  

 

Рис. 8. Кристаллические структуры (100)-гибридных слоистых 

перовскитоподобных соединений с общей формулой [CH3(CH2)3NH3]2[CH3NH3]0-6PbxIx+3 с 

органическим катионом бутиламмония с различным количеством слоёв PbI6-октаэдров. 

 

Для определения степени искажения октаэдров PbI6 в структуре слоистых 

перовскитов использовалось известное уравнение [Alonso et al., 2000]: 
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Δd = ∑ ,   (1) 

 

где dn - расстояния Pb–I, d – среднее арифметические значение расстояний Pb–I. 

Были проанализированы искажения октаэдров Δd (1) в различных слоях (Δd1, Δd2, 

Δd3, Δd4), как показано на рисунке  на примере серии структур 2D гибридных перовскитов 

с катионом бутиламоммония. 

 

 

Рис.  9. Искажения октаэдров (Δd) в различных слоях в серии структур 2D 

гибридных перовскитов с катионом бутиламмония (n=1-6). 

Были проанализированы Δd для различных октаэдрических слоёв (Δd1, Δd2, Δd3, 

Δd4), как показано на рисунке 9 для нескольких серий (100) слоистых гибридных 

перовскитов с различными органическими катионами в межслоевом пространстве, таких, 

как бутиламмоний (BA+), пентиламмоний (PA+) и гексиламмоний (HA+) (табл. 1). В 

результате расчётов было показано, что те октаэдры в неорганических слоях, которые 

находятся наиболее близко к межслоевым катионам (крайние слои) являются наиболее 

искажёнными в многослойных структурах (n>1). 

 

Таблица 1. Искажения слоёв октаэдров в сериях структур 2D гибридных 

перовскитов с различными катионами (бутиламмоний (BA+), пентиламмоний (PA+), 

гексиламмоний (HA+). 

Количество 

слоёв PbI6 

октаэдров 

1 2 3 4 5 6 7 
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На рисунках 10-12 представлены графики зависимости искажений PbI6 октаэдров 

Δdm (где m – номер слоя, где измеряется искажение) от числа слоёв октаэдров n для серий 

структур 2D гибридных перовскитов с различными катионами (бутиламмоний (BA+), 

пентиламмоний (PA+), гексиламмоний (HA+). 

 

BA+ 

 

Δd1 1,09*10-5 2,77*10-4 5,73*10-4 5,86*10-4 9,20*10-4 5,30*10-4 9,58*10-4 

Δd2   5,74*10-4 3,91*10-5 2,12*10-4 1,09*10-5 2,74*10-4 

Δd3     2,48*10-4 1,22*10-4 2,41*10-4 

Δd4       7,40*10-3 

 

PA+ 

 

Δd1 1,58*10-5 6,28*10-4 5,22*10-4 1,05*10-3 1,08*10-3 

 
Δd2   5,71*10-6 3,84*10-4 3,91*10-4 

Δd3     2,51*10-4 

Δd4      

 

HA+ 

 

Δd1 3,82*10-5 1,33*10-4 5,92*10-4 2,78*10-4 

 
Δd2   2,35*10-5 2,64*10-5 

Δd3     

Δd4     
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Рис. 10. Зависимость степени искажения октаэдров Δd от количества слоёв 

вершинно-связанных октаэдров PbI6 в серии слоистых гибридных галогенидных 

перовскитов с органическими катионами бутиламмония (BA+). 

 

Рис. 11. Зависимость степени искажения октаэдров Δd от количества слоёв 

вершинно-связанных октаэдров PbI6 в серии слоистых гибридных галогенидных 

перовскитов с органическими катионами пентиламмония (PA+). 
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Рис. 12. Зависимость степени искажения октаэдров Δd от количества слоёв 

вершинно-связанных октаэдров PbI6 в серии слоистых гибридных галогенидных 

перовскитов с органическими катионами гексиламмония (HA+). 

Для серий 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми катионами бутиламмония (BA+), пентиламмония (PA+) и 

гексиламмония (HA+) и содержащими разное количество слоёв октаэдров (n=1-7) 

наблюдается чёткая зависимость между увеличением числа слоёв PbI6 октаэдров (n) и 

искажениями структуры этих слоёв ∆d: она возрастающая (убывает с углублением внутрь 

октаэдрического каркаса и наиболее высока у его «краёв»). Это связано с тем, что 

азотистая часть органического катиона, попадая между октаэдров в крайних слоях 

органического каркаса, «расталкивает» их, заставляя искажаться. 

Для 3 серий (100) перовскитов с n=1-7 и неорганического каркаса Pb–I с 

различными органическими катионами показано, что с увеличением количества слоёв n, 

углы между связями Pb–I–Pb увеличиваются (рис. 13). Большой разброс значений этого 

параметра для структур с одинаковым n просто объясняется одновременным наличием в 

базе данных разных структур для одного соединения, в том числе, расшифрованных при 

разных температурах. 
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Рисунок 13. Углы Pb–I–Pb для серий слоистых перовскитов галогенида свинца с 

общей формулой (A`)2/qAn−1BnX3n+1 с различными межслоевыми органическими катионами 

[A`]q+ при n=1-4 на примере структуры (ID: 1) с катионом бутиламмония (BA+). 

В результате кристаллохимического анализа выявлена чёткая тенденция 

уменьшения ширины запрещённой зоны с увеличением количества слоёв вершинно-

связанных PbI6 октаэдров (n) для всех известных на сегодняшний день серий двумерных 

соединений перовскитов галогенида свинца (A`)2/qAn−1BnX3n+1 с различными межслоевыми 

органическими катионами (рис. 14-16). 

 

Рис. 14. Зависимость угла Pb–I–Pb от количества слоёв PbI6-октаэдров для серий 

слоистых перовскитов галогенида свинца с общей формулой (A`)2/qAn−1BnX3n+1 с катионом 

бутиламмония (BA+). 
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Рис. 15. Зависимость угла Pb–I–Pb от количества слоёв PbI6-октаэдров для серий 

слоистых перовскитов галогенида свинца с общей формулой (A`)2/qAn−1BnX3n+1 с катионом 

пентиламмония (PA+). 

 

 

Рис. 16. Зависимость угла Pb–I–Pb от количества слоёв PbI6-октаэдров для серий 

слоистых перовскитов галогенида свинца с общей формулой (A`)2/qAn−1BnX3n+1 с катионом 

гексиламмония (HA+). 

 

Прогнозируемый тренд вполне соответствует фундаментальной зависимости 

ширины запрещённой зоны с увеличением количества слоёв [Katan et al., 2019]. Кроме 

того, можно видеть, что наклон трендов ширины запрещённой зоны от числа 

октаэдрических слоёв существенно зависит от искажения октаэдров и типа межслоевого 
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органического катиона. Эта зависимость возникает из-за различий в валентных углах Pb–

I–Pb для различных серий соединений. Такие корреляции имеют ключевое значение для 

точной настройки оптоэлектронных свойств слоистых перовскитных материалов. 

 

2. 2. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества неорганических 

слоёв в структурах слоистых перовскитов с различными сериями межслоевых 

органических катионов. 

 

В процессе исследования была рассчитана зависимость между расстояниями между 

слоями PbI6 октаэдров и количеством слоёв октаэдров. Для расчётов были отобраны серии 

2D-гибридных галогенидных перовскитов с неорганическим Pb–I каркасом, c различными 

органическими катионами и числом слоёв PbI6 октаэдров (n), а также наиболее 

корректной расшифровкой. 

Были произведены расчёты для следующих серий структур:  

2D-гибридные галогенидные перовскиты с общей формулой (A`)2/qAn−1BnX3n+1 с 

межслоевыми органическими катионами бутиламмония [CH3(CH2)3NH3]+ (рис. 17), 

пентиламмония [CH3(CH2)4NH3]+ (рис. 18), гексиламмония [CH3(CH2)5NH3]+ (рис. 19), 1,8-

октандиаммония [NH3(CH2)8NH3]+ (рис. 20 ), фенилметиламмония [C6H5CH2NH3]+ (рис. 

21), фенилэтиламмония [C6H5(CH2)2NH3]+ (рис. 22), 4-фторфенилэтиламмония 

[FC6H4(CH2)2NH3]+ (рис. 23), 3-(аминометил)пиридина [C5H4NCH2NH3]+ (рис. 24), 4-

(аминометил)пиридина [C5H4NCH2NH3]+ (рис. 25), 3-(аминометил)пиперидина 

[C5H11NCH2NH3]+ (рис. 26), 4-(аминометил)пиперидина [C5H4NCH2NH3]+ (рис. 27). 

 

 

Рис. 17. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [CH3(CH2)3NH3]2PbI4 (ID: 5) с органическим катионом бутиламмония 

[CH3(CH2)3NH3]+. 
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Рис. 18. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [CH3(CH2)4NH3]2PbI4 (ID: 19) с органическим катионом пентиламмония 

[CH3(CH2)4NH3]+. 

 

 

Рис. 19. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [CH3(CH2)5NH3]2PbI4 (ID: 20) с органическим катионом гексиламмония 

[CH3(CH2)5NH3]+. 
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Рис. 20. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [NH3(CH2)8NH3]PbI4 (ID: 39) с органическим катионом 1,8-октандиаммония 

[NH3(CH2)8NH3]+. 

 

Рис. 21. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [C6H5CH2NH3]2PbI4 (ID: 124) с органическим катионом фенилметиламмония 

[C6H5CH2NH3]+. 
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Рис. 22. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [C6H5(CH2)2NH3]2PbI4 (ID: 144) с органическим катионом фенилэтиламмония 

[C6H5(CH2)2NH3]+. 

 

 

Рис. 23. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [FC6H4(CH2)2NH3]2PbI4 (ID: 529) с органическим катионом 4-

фторфенилэтиламмония [FC6H4(CH2)2NH3]+. 
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Рис. 24. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [C5H4NCH2NH3]PbI4 (ID: 490) с органическим катионом 3-

аминометилпиридина [C5H4NCH2NH3]+. 

 

 

Рис. 25. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [C5H4NCH2NH3]PbI4 (ID: 494) с органическим катионом 4-

аминометилпиридина [C5H4NCH2NH3]+. 
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Рис. 26. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [C5H11NCH2NH3]PbI4 (ID: 102) с органическим катионом 3-

аминометилпиперидина [C5H11NCH2NH3]+. 

 

 

 

Рис. 27. Кристаллическая структура гибридного слоистого перовскитоподобного 

соединения [C5H11NCH2NH3]PbI4 (ID: 106) с органическим катионом 4-

аминометилпиперидина [C5H4NCH2NH3]+. 

 

Была выявлена зависимость, представленная на графиках ниже (рисунок 28-38). 
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Рис. 28. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами бутиламмония 

[CH3(CH2)3NH3]+. 

 

Рис. 29. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами пентиламмония 

[CH3(CH2)4NH3]+. 
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Рис. 30. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами гексиламмония 

[CH3(CH2)5NH3]+. 

 

 

Рис. 31. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 1,8-октандиаммония 

[NH3(CH2)8NH3]+. 
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Рис. 32. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами фенилметиламмония 

[C6H5CH2NH3]+. 

 

Рис. 33. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами фенилэтиламмония 

[C6H5(CH2)2NH3]+. 
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Рис. 34. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 4-фторфенилэтиламмония 

[FC6H4(CH2)2NH3]+. 

 

Рис. 35. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 3-(аминометил)пиридина 

[C5H4NCH2NH3]+. 
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Рис. 36. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 4-(аминометил)пиридина 

[C5H4NCH2NH3]+. 

 

Рис. 37. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 3-(аминометил)пиперидина 

[C5H11NCH2NH3]+. 
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Рис. 38. Зависимость расстояния между слоями PbI6 октаэдров от количества слоёв 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 4-(аминометил)пиперидина 

[C5H11NCH2NH3]+. 

Для каждой из серий структур было обнаружено, что с увеличением числа слоёв 

PbI6 октаэдров расстояние между слоями PbI6 октаэдров уменьшается. Аналогичная 

зависимость была установлена и для ширины запрещённой зоны в 2D-гибридных 

перовскитоподобных соединениях, изученных в процессе работы (рисунок 39-49). 

 

Рис. 39. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами бутиламмония 

[CH3(CH2)3NH3]+. 
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Рис. 40. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами пентиламмония 

[CH3(CH2)4NH3]+. 

 

Рис. 41. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами гексиламмония 

[CH3(CH2)5NH3]+. 
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Рис. 42. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 1,8-октандиаммония 

[NH3(CH2)8NH3]+. 

 

Рис. 43. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами фенилметиламмония 

[C6H5CH2NH3]+. 
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Рис. 44. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами фенилэтиламмония 

[C6H5(CH2)2NH3]+. 

 

Рис. 45. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 4-фторфенилэтиламмония 

[FC6H4(CH2)2NH3]+. 
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Рис. 46. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 3-(аминометил)пиридина 

[C5H4NCH2NH3]+. 

 

Рис. 47. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 4-(аминометил)пиридина 

[C5H4NCH2NH3]+. 
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Рис. 48. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 3-(аминометил)пиперидина 

[C5H11NCH2NH3]+. 

 

Рис. 49. Зависимость ширины запрещённой зоны от количества слоёв PbI6 

октаэдров для серии 2D-гибридных галогенидных перовскитов с общей формулой 

(A`)2/qAn−1BnX3n+1 с межслоевыми органическими катионами 4-(аминометил)пиперидина 

[C5H11NCH2NH3]+. 
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На графиках выше (рисунки 39-49) для серий структур с различными 

органическими катионами и различным количеством слоёв наблюдается следующий 

тренд: с увеличением количества слоёв октаэдров PbI6 расстояние между слоями 

октаэдров уменьшается, что приводит к уменьшению значений ширины запрещённой 

зоны, которые приближаются к значениям для 3D структур для высших слоистых 

перовскитов (с большим n).  
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Выводы 

 

Таким образом, в результате проделанной работы были рассчитаны геометрические 

кристаллохимические характеристики и выявлены корреляции состав-структура-свойство 

для ряда слоистых гибридных перовскитоподобных соединений. 

В частности, с использованием геометрического кристаллохимического анализа на 

примере серий структур слоистых гибридных перовскитов с различными органическими 

катионами (рис. 17-27) было показано, что с уменьшением расстояний между слоями 

октаэдров PbI6 уменьшается и ширина запрещённой зоны. Также показано, что степень 

искажения длин связей в PbI6 октаэдрах в слоях, контактирующих с органическим 

катионом больше («краевые» слои октаэдров»), чем в слоях, в которых первая 

координационная сфера йода не содержит органический катион.  

Также было показано, что значения углов Pb-I-Pb коррелируют с количеством 

слоёв октаэдров PbI6 (n) в исследуемых структурах: с увеличением n возрастают углы Pb-

I-Pb. 
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