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Интерес к соединению Yb^MnSbn, как перспективному высо

котемпературному материалу инициируется особенностью его 

электронных свойств и его специфической структурой, включаю

щей разные структурные единицы, а также его потенциальной 

возможностью быть оптимизированным как материал за счет 

введения в структуру допирующих элементов [1-3].

В настоящей статье приводятся данные по росту кристаллов, 

определению структуры трех монокристаллов Ybi4MnSbn , один из 

которых был получен в лаборатории Калифорнийского 

университета одним из авторов во время командировки, проведено 

сравнение.

Экспериментальная часть

I.Poct монокристаллов

Кристаллы выращивали флакс-методом, с использованием 

олова в качестве высокотемпературного растворителя по методике, 

описанной в работе [2 ].

Исходные материалы:
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•  Кристалл 1 выращен из состава: УЬ^МПбБЬпБпвб

•  Кристалл 2 выращен из состава: Yb14Mn6SbnSn5o

•  Кристалл 3 (США) выращен из состава: Yb,4Mn6SbnSn36

Были помещены в тигли из стеклоуглерода, затем в кварцевые

ампулы и под давлением аргона 0,5 атм запаяны и помещены в 

вертикальную печь с автоматическим регулятором температуры. 

Температуру за 2 часа поднимали до 500°С и при этой температуре 

держали 2 часа, затем со скоростью 6 °С/час поднимали 

температуру до 1100°С и при этой температуре держали 130 часов, 

затем со скоростью 3°С/час охлаждали до 700°С, затем 

центрифугировали ампулу, отделяя растворитель от полученного 

кристалла.

Кристаллы 1 и 3 были крупнее, чем кристаллы 2, поэтому 

дальнейшие исследования проводили на кристаллах 1 и 3.

2. Рентгеноструктурный анализ

Рентгенодифрактометрическое исследование образцов 

кристаллов №1 и №3 проведено на аппарате ДРОН-УМ (R=192 мм, 

СиКа-излучение, Ni-фильтр, детектор сцинтилляционный с 

амплитудной дискриминацией, шаг 0 ,0 2 ° 29, время накопления 

импульсов в каждой точке 3 с, комнатная температура) в области 

углов от 5 до 80° 29. Общее время съемки составило 9 часов. После 

измельчения кристаллов в ступке с гептаном и высушивания 

суспензии на полированной стороне стандартной кварцевой 

кюветы образец представлял собой ровный тонкий (~ 1 0 0  мкм) 

слой.
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Полнопрофильное уточнение дифрактограмм было выполнено 

по программе PowderCell с использованием известных в литературе 

данных о кристаллической структуре Yb!4MnSbn (Chan J.Y.; 

Olmstead М.М.; Kauzlarich, S.M. // Chemistry of Materials. -  1998. -  

10 P. 3583-3588.): a = 16.615(2), c = 21.948(4) A, V = 6058.93 A, Z = 
8 , np. rp. /  4 \lacd. Результаты уточнения интервала углов от 15 до 

80° 20 представлены на рис. 1. В обоих случаях параметры 

элементарных ячеек совпадают в пределах погрешности 

экспериментов: аэксп = 16.62(2), с = 22.01(4) А. Все обнаруженные 

дифракционные рефлексы проиндицированы по этим параметрам 

элементарной ячейки, что свидетельствует об однофазности 

изученных образцов.

Рис. 1. Результаты полнопрофильного анализа образца 

YbuMnSbn- Штрихами показаны положения дифракционных 

отражений, вычисленные по уточненным значениям параметров 

элементарной ячейки, под ними показана разностная кривая.
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3. Микрозондовый анализ

Количественный состав кристаллов (1 и 3) определен с 

помощью микрозондового анализа на приборе JXA -8100, JEOL 

(Japan), с использованием напряжения 20 кВ и тока 30 пА. Малый 

размер и недостаточное качество кристаллов (2 ) не позволило 

провести с ними подобные измерения. Образцы для съемки 

специально готовили: их помещали в закрепляющий наполнитель 

держателя и полировали специальным составом с целью получить 

плоско-параллельную геометрию образцов, полированную и 

чистую поверхность. В качестве стандартов сравнения были 

использованы: для Мп - Mn-гранат (GRAN-25), для Yb - фосфат 

YbP04, а для Sb - соединение CuSbS2. На олово также проведен 

анализ с использованием в качестве стандарта его оксида Sn02. При 

съемке необходимая интенсивность полезных сигналов достигалась 

временной выдержкой в 1 0  сек.

Микрозондовый анализ разных участков поверхности, чистой 

и не содержащей видимых включений, кристаллов YbuMnSbn (1 и 

3) дает следующее атомное отношение элементов при отнесении 

их к содержанию марганца, равному 1 :

Sb:Mn:Yb = 10.03: 1.0 :12.80, Sb/Yb =1.29, среднее из 13 

измерений кристалла (1), Sb: Mn :Yb = 9.91:1.0 :12.82, Sb/Yb

=1.28, среднее из 12  измерений кристалла (3).

Если же отнесение сделать не по марганцу, а по иттербию и 

сурьме, то получаемый состав УЬ^Мщ iSbn выглядит как 

несколько обогащенный марганцем относительно идеального.
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Видно, что для полученных составов реальное соотношение Sb/Yb 

несколько завышено относительно идеального соотношения, 

которое равно 1.27. Отметим, что практически во всех точках 

зафиксированы и малые количества Sn (~0.09 at %), которые 

являются не включениями, а скорее растворенной примесью в 

основной матрице.

Работа выполнена при финансовой поддержки МНТЦ, проект 
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