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В процессе систематического исследования тройной системы Ce–Ru–Ga были обнаружены
пять новых интерметаллидов, структуры которых принадлежат к известным структурным ти-
пам: CeRu0.90Ga1.10 со структурой MgZn2: пр. гр. Р63/mmc, а = 5.44503(5) Å, с = 8.67188(13) Å, с очень
узкой областью гомогенности; Ce7Ru6Ga7 структурного типа Pr7Co6Al7 имеет фиксированный со-
став и кристаллизуется в пр. гр. Р4/mbm, а = 13.61910(17) Å, с = 4.34957(5) Å; Ce6Ru0.18Ga2.82 является
производным от типа K2UF6; пр. гр. P 2m, a = 8.09628(19) Å, c = 4.38470(13) Å; Ce23Ru10Ga – новый
представитель структурного типа Pr23Ir7Mg4 с пр. гр. P63mc, а = 9.867(6) Å и с = 22.153(14) Å;
Ce26(Ru0.59Ga0.41)17 принадлежит к структурному типу Sm26(Co0.65Ga0.35)17, пр. гр. P4/mbm, a =
= 11.9529(4) Å, c = 15.0135(10) Å. В структурах Ce7Ru6Ga7, Ce23Ru10Ga, Ce26(Ru0.59Ga0.41)17 некоторые
атомы Ce демонстрируют очень короткие межатомные расстояния Ce–Ru (2.525(3), 2.549(5),
2.506(2) Å соответственно), что может быть связано с промежуточным валентным состоянием ато-
мов церия.
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ВВЕДЕНИЕ

Интерметаллические соединения церия явля-
ются предметом пристального изучения из-за на-
личия у них аномальных магнитных и электриче-
ских свойств в низкотемпературной области, вы-
званных поведением сильно коррелированных
электронов [1–3]. Среди тройных соединений,
содержащих церий и рутений одновременно, осо-
бенно активно исследуется группа соединений,
характеризующихся аномально короткими рас-
стояниями церий–рутений, которые меньше
суммы ковалентных радиусов церия и рутения
(2.89 Å) [4].

Ранее при систематическом исследовании
тройной диаграммы Ce–Ru–Ga в области с боль-
шим содержанием церия впервые были обнару-
жены соединения состава Ce5Ru3Ga2, Ce9Ru4Ga5,
Ce4Ru3Ga3 [5–7]. Все они демонстрировали уко-
роченные межатомные расстояния Ce–Ru (до
2.75 Å) и при измерении магнитных свойств при
низкой температуре атомы церия в них проявля-
ли флуктуации валентности [8].

В настоящей работе представлены результаты
исследования в этой же области системы, где бы-

ли обнаружены и затем синтезированы еще три
соединения – Ce23Ru7 + xGa4 – x, Ce6Ru1 – xGa2 + x и
Ce26(RuxGa1 – x)17, принадлежащие к известным
структурным типам – Pr23Ir7Mg4, K2UF6,
Sm26(CoxGa1 – x)17 соответственно [9–11]. Кроме
этого, в области системы, близкой к эквиатомно-
му составу, обнаружены два интерметаллида –
Ce7Ru6Ga7 и CeRu0.90Ga1.10, относящиеся к струк-
турным типам Pr7Co6Al7 и MgZn2 соответственно
[12, 13].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез тройных интерметаллических соеди-

нений проведен из стехиометрических количеств
элементарных компонентов Ce (99.8 мас. % Ce),
Ru (99.97 мас. % Ru), Ga (99.99 мас. % Ga) в элек-
тродуговой печи с водоохлаждаемым медным
поддоном в инертной атмосфере (Ar, “ос. ч.”). В
качестве геттера для удаления следовых количеств
газов использовали цирконий. Ввиду большой
разницы в температурах плавления исходных эле-
ментов навески образцов плавили несколько раз
до полного взаимодействия компонентов, предва-
рительно переворачивая и раскалывая образцы.
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Затем полученные сплавленные образцы помеща-
ли в ампулу, вакуумировали и отжигали в элек-
трической печи при температуре 540–600°С в те-
чение 720 ч до установления равновесия. После
отжига ампулы с образцами закаливали в ледя-
ную воду.

Полученные образцы изучали с использовани-
ем локального рентгеноспектрального, рентгено-
фазового и рентгеноструктурного методов анализа.

Локальный рентгеноспектральный анализ вы-
полняли на сканирующем электронном микро-
скопе LEO EVO 50XPV c энергодисперсионным
анализатором INCA Energy 450 OXFORD IN-
STRUMENTS (ускоряющее напряжение 20 кВ,
ток зонда 300 рА). В качестве эталона использова-
ли тройной интерметаллид с фиксированным со-
ставом Ce5Ru3Ga2. Точность определения элемен-
тов составляла около 1.5 ат. %.

Образцы для рентгенофазового анализа сни-
мали на автодифрактометре STOE STADI P в
геометрии на пропускание (CuKα1-излучение,
Ge(111)-монохроматор, линейный PSD) в ин-

тервале углов 5°–10° < 2θ < 90.09°–95.09° с ша-
гом 0.01°, экспозиция 10 с на точку. Для обработ-
ки рентгенограмм использовали пакет программ
WinXPOW [14]. При отсутствии монокристаллов
удовлетворительного качества структуры новых со-
единений уточняли методом Ритвельда, используя
экспериментальную порошковую дифрактограмму
и известную структурную модель аналога или мо-
дель, полученную из рентгеноструктурного экспе-
римента кристалла сравнительно низкого качества.
Расчеты проводили с помощью пакетов программ
FullProf [15] и WinPLOTR [16]. Фон уточняли поли-
номом Чебышева шестой степени, а для уточнения
формы пиков использовали приближение псевдо-
Войта. Параметры атомного смещения уточняли
методом наименьших квадратов в изотропном при-
ближении. Таким образом определяли структуры
новых интерметаллидов CeRu0.90Ga1.10, Ce7Ru6Ga7 и
Ce6Ru0.18Ga2.82 (табл. 1; рис. 1–3).

Для рентгеноструктурного анализа кристаллы
отбирали из расколотых образцов и монтировали
на автодифрактометре Bruker APEX-II с CCD де-
тектором (MoKα-излучение, графитовый моно-

Таблица 1. Параметры уточнения кристаллической структуры по порошковым дифрактометрическим данным
для CeRu0.90Ga1.10, Ce7Ru6Ga7, Ce6Ru0.18Ga2.82

Формула соединения CeRu0.90Ga1.10 Ce7Ru6Ga7 Ce6Ru0.18Ga2.82

Состав по ЛРСА Ce33.7Ru30.8Ga35.5 Ce35.6Ru30.8Ga33.6 Ce65.1Ru5.5Ga29.4

Сингония Гексагональная Тетрагональная Гексагональная

a, Å 5.44503(5) 13.61910(17) 8.09628(19)

c, Å 8.67188(13) 4.34957(5) 4.38470(13)

V, Å3 222.661(4) 806.758(18) 248.909(11)

Пр. гр. P63/mmc P4/mbm P 2m

Z 4 2 1

Dрасч, г/см3 9.181 8.543 7.042

2θ, град 10-90.09 5-95.09 10-93.19

Количество отражений 58 263 68

Количество уточняемых параметров 19 41 17

η (псевдо-Войт) 0.67(3) 0.86(3) 1.03(3)

Параметры полуширины
(U, V, W) –0.004(16)

0.09(2)
–0.004(3)

0.30(3)
0.03(2)
0.024(3)

–0.11(3)
0.29(2)
–0.022(4)

Факторы расходимости уточнения по методу Ритвельда

Rp/Rwp 0.032/0.041 0.020/0.027 0.016/0.020

Rexp 0.031 0.015 0.016

χ2 1.71 3.46 1.64

RB/RF 0.071/0.103 0.054/0.034 0.134/0.148
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хроматор). Определение кристаллических струк-
тур проводили с использованием прямых методов
(SHELXS97) и уточняли методом наименьших
квадратов в анизотропном приближении
(SHELXL97) [17]. Поглощение учитывали с помо-
щью SADABS [18] или MULTISCAN [19]. Для по-
строения изображений структур использовали
программу DIAMOND 3 [20]. Кристаллические
структуры Ce23Ru7 + xGa4 – x (x = 3) и Ce26(RuxGa1 – x)17
(x = 0.59) определены по монокристальным дан-
ным, причем дифрактометрический эксперимент
для Ce23Ru7 + xGa4 – x (x = 3) получен с центросим-
метричного двойника с соотношением доменов
0.72(7) : 0.28(7).

Результаты рентгеноструктурного анализа пред-
ставлены в табл. 2, проекции кристаллических
структур Ce23Ru7 + xGa4 – x (x = 3) и Ce26(RuxGa1 – x)17
(x = 0.59) – на рис. 4, 5. Структурная информация
депонирована в объединенную структурную базу
CCDC/FIZ (Karlsruhe): депозиты – CСDС-1879675
(CeRu0.90Ga1.10), CСDС-1879677 (Ce7Ru6Ga7),
CСDС-1879676 (Ce6Ru0.18Ga2.82), CСDС-1879678
(Ce23Ru10Ga) и CСDС-1879679 (Ce26Ru10Ga7).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В области тройной системы Ce–Ru–Ga, близ-

кой к эквиатомному составу, не обнаружено со-
единения состава CeRuGa, однако существуют
интеметаллиды CeRu0.90Ga1.10 и Ce7Ru6Ga7. В обла-
сти с большим содержанием церия обнаружены
соединения переменного состава Ce6Ru1 – xGa2 + x,
Ce23 + yRu7 + xGa4 – x – y, Ce26(RuxGa1 – x)17 с областя-
ми гомогенности разной протяженности. Все по-
лученные интерметаллиды относятся к извест-
ным структурным типам или являются производ-

ными от известных структурных типов. Составы
соединений подтверждены методами локального
рентгеноспектрального анализа (табл. 1, 2); мик-
роструктура образцов представлена на рис. 6–10.

Интерметаллид CeRuxGa2 – x переменного со-
става со структурой типа MgZn2 существует в уз-
кой области гомогенности 0.88 < x < 0.97, не пре-
вышающей 3 ат. %. В структуре атомы церия за-
нимают позиции атомов магния, а атомы рутения
и галлия показывают совместную заселенность в
позициях атомов цинка. В целом структуру мож-
но представить как чередование перпендикуляр-
но направлению [001] плоских слоев кагоме-типа
[21], образованных атомами Ru1/Ga1, и неплос-

Рис. 1. Результат уточнения кристаллической струк-
туры CeRu0.90Ga1.10 методом Ритвельда по дифракто-
грамме порошка.
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Рис. 2. Результат уточнения кристаллической струк-
туры Ce7Ru6Ga7 методом Ритвельда по дифракто-
грамме порошка.
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Рис. 3. Результат уточнения кристаллической струк-
туры Ce6Ru1 – xGa2 + x методом Ритвельда по дифрак-
тограмме порошка.
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ких слоев из атомов церия и Ru2/Ga2 (рис. 11). В
системе Ce–Ru–Al наблюдается аналогичная фа-
за CeRuxAl2 – x переменного состава со структурой
MgZn2, но ее протяженность значительнее: 0.39 <
< x < 0.89 [22].

Тройное соединение Ce7Ru6Ga7 имеет фикси-
рованный состав и относится к структурному ти-
пу Pr7Co6Al7. Структура нового соединения была
уточнена методом Ритвельда по рентгеновским
дифракционным данным, полученным для по-
рошкового образца (рис. 2). В исследуемом образце
присутствуют до 8 мас. % Ce4Ru3Ga3 и 1 мас. % CeGa2
в качестве примесей. На микрофотографии не на-
блюдается фазы CeGa2 вследствие незначитель-
ного ее содержания в образце (рис. 7). В кристал-
лической структуре атомы церия и галлия зани-

мают по три кристаллографически независимых
позиции, рутений – две (рис. 12). Ближайшее
окружение Ru1 и Ru2 составляют 10 и 9 атомов со-
ответственно. Окружение атома Ru2 представля-
ет собой тригональную призму с 3 дополнитель-
ными атомами, одним из них является соседний
атом Ru2. Расстояния между ними составляют
2.765(4) Å. Соседние полиэдры Ru2 контактиру-
ют друг с другом общей гранью, а сами атомы Ru2
являются дополнительными атомами соседнего
полиэдра. Атом Ce3 образует аномально корот-
кую связь Ce3–Ru2 2.525(3) Å, что значительно
короче суммы ковалентных радиусов церия и ру-
тения. Другие кристаллографически независи-
мые атомы церия в структуре не демонстрируют
аномальных связей с атомами переходного метал-
ла. В структуре прототипа Pr7Co6Al7 расстояние

Таблица 2. Основные результаты уточнения кристаллических структур по монокристаллу для Ce23Ru7 + xGa4 – x
(x = 3) и Ce26(RuxGa1 – x)17 (x = 0.59)

Формула соединения Ce23Ru10Ga Ce26Ru10Ga7

Состав по ЛРСА Ce68.2Ru28.2Ga3.6 Ce60.9Ru23.1Ga16.0

Сингония Гексагональная Тетрагональная

a, Å 9.867(6) 11.9529(4)

c, Å 22.153(14) 15.0135(10)

V, Å3 1868(3) 2145.0(2)

Пр. гр. P63mc P4/mbm

Z 2 2

Dрасч, г/см3 7.651 7.961

μ, мм–1 31.941 34.611

F(000) 3610 4330

Размер кристалла, мм 0.12 × 0.1 × 0.06 0.08 × 0.04 × 0.02

θmin–θmax, град 2.383-30.749 2.410-33.141

Диапазон hkl –14 ≤ h ≤ 14
–12 ≤ k ≤ 14
–31 ≤ l ≤ 31

–18 ≤ h ≤ 18
–18 ≤ k ≤ 18
–20 ≤ l ≤ 23

Коррекция поглощения Полуэмпирическая из эквивалентов

Max, min пропускание 0.0998, 0.0322 0.0309, 0.0028

Метод уточнения Полноматричный МНК по F2

Собрано отражений 22721 26543

Независимых отражений с I > 2σ(I), Rint 2230, 0.1223 2238, 0.0584

Количество уточняемых параметров 77 87

GoF 0.979 1.269

R1, wR2 [I > 2σ(I)] 0.0431, 0.0962 0.0376, 0.1012

R1, wR2 (все отражения) 0.0720, 0.1100 0.0415, 0.1032

Δρmax – Δρmin, e/Å3 2.012, –1.813 3.427, –3.749
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Pr–Co также укорочено до 2.591 Å, что меньше
суммы ковалентных радиусов (2.81 Å), но не в та-
кой степени, как в соединении Ce7Ru6Ga7.

Галлид Ce6Ru1 – xGa2 + x является вариантом
кристаллической структуры K2UF6, где атомы це-
рия расположены в позициях атомов фтора, а ато-
мы рутения и галлия занимают позиции урана и
калия соответственно. При этом атомы рутения
занимают свою позицию статистически с атома-
ми галлия в соотношении 0.18 : 0.82. Ближайшее
окружение атомов галлия и рутения состоит из 6

атомов церия, образующих тригональные приз-
мы, которые контактируют друг с другом общими
атомами церия, как показано на рис. 13. Аналогич-
ный мотив структуры наблюдается у ряда эквиатом-
ных интерметаллических соединений со структур-
ным типом ZrNiAl – CePdMg [23], CeRhIn [24]. Со-
единение Ce6Ru1 – xGa2 + x существует в узкой
области гомогенности 0.18 < x < 0.52.

Интерметаллид Ce23Ru7Ga4 кристаллизуется
в структурном типе Pr23Ir7Mg4. Известные изо-
структурные соединения с различным сочета-

Рис. 4. Кристаллическая структура
Ce23 + yRu7 + xGa4 – x – y.
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Ga2

Ga1/Ru(Ga1/Ce)

Рис. 5. Кристаллическая структура Ce26(RuxGa1 – x)17.
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Рис. 6. Микроструктура CeRuxGa2 – x:
Ce33.7Ru30.8Ga35.5 – серый цвет, Ce33.5Ga66.5 (CeGa2) –
черный цвет.
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Рис. 7. Микроструктура Ce7Ru6Ga7:
Ce35.6Ru30.8Ga33.6 – серый цвет, Ce41.0Ru31.9Ga27.1
(Ce4Ru3Ga3) – белый цвет.
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нием редкоземельного элемента, благородного
металла и p-элемента описаны в литературе как
соединения с фиксированным составом. Галлид
Ce23Ru7Ga4 существует в области гомогенности,
которая имеет протяженность как вдоль изокон-
центраты церия, так и вдоль изоконцентраты руте-
ния Ce23 + yRu7 + xGa4 – x – y (0 < x < 3.00, 0 < y < 0.97).
Замещение атомов галлия на атомы церия проис-
ходит в очень узкой области, не превышающей
3 ат. %. Область, где наблюдается замещение на
атомы рутения, составляет около 8 ат. %. Анало-
гичный по составу и строению алюминид также
демонстрирует область гомогенности, но только
вдоль изоконцентраты церия – Ce23Ru7 + xAl4 – x
(0 < x < 2.97) [25]. В структуре Ce23Ru7Ga4 каждый
атом рутения окружен шестью атомами церия в

виде тригональной призмы, как в структуре двой-
ного интерметаллида Ce7Ru3, а атомы галлия об-
разуют кластеры Ga4 в виде полых тетраэдров
(рис. 4). В целом структуру соединения можно
представить как чередование перпендикулярно
оси c фрагментов типа Ce7Ru3 и слоев из Ga4-тет-
раэдров, тригональных призм с рутением в цен-
тре и пустых октаэдров Ce6. Исследованный в
настоящей работе монокристалл имеет состав
Ce23Ru10Ga. Три атома галлия в тетраэдре заме-
щаются на атомы рутения (одна кристаллографи-
чески независимая позиция галлия). Особенно-
стью этой структуры является наличие коротких
межатомных расстояний Ce–Ru – 2.549(5),
2.659(14) Å. Аналогичное уменьшение расстоя-
ния Ce–Ru наблюдается у изоструктурных со-

Рис. 8. Микроструктура Ce6Ru1 – xGa2 + x:
Ce65.1Ru5.5Ga29.4 – темно-серый цвет, Ce57.0Ga43.0
(Ce4.7Ga3.3) – черный цвет; Ce60.0Ru14.6Ga25.4
(Ce26(RuxGa1 – x)17) – светло-серый цвет.
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Рис. 9. Микроструктура Ce23 + yRu7 + xGa4 – x – y:
Ce68.2Ru28.2Ga3.6.
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Рис. 10. Микроструктура Ce26(RuxGa1 – x)17:
Ce48.9Ru30.9Ga20.2 (Ce5Ru3Ga2) – черный цвет,
Ce60.9Ru23.1Ga16.0 – серый цвет.
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Рис. 11. Проекция кристаллической структуры
CeRu0.90Ga1.10 вдоль [110].
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единений с Mg и Cd вместо Ga – Ce23Ru7Mg4 и
Ce23Ru7Cd4, которые при низких температурах ха-
рактеризовались переменной валентностью [26, 27].

Впервые о существовании соединения
Ce26(RuxGa1 – x)17 сообщалось в [28], где были
представлены параметры его тетрагональной
ячейки (a = 11.597(3), c = 15.563(5) Å, пр. гр.
P4/mbm, Z = 2, x = 0.63), уточненные по порошко-
вым данным с использованием структурной моде-
ли прототипа Sm26(Co0.65Ga0.35)17. Согласно рентге-

ноструктурному исследованию монокристалла
Ce26(RuxGa1 – x)17 (рис. 5), выполненному в настоя-
щей работе, соединение принадлежит к структур-
ному типу Sm26(Co0.65Ga0.35)17. Состав исследован-
ного кристалла – Ce26(Ru0.59Ga0.41)17. Соединение
существует в области гомогенности 0.35 < x < 0.65.
В структуре шесть кристаллографически незави-
симых позиций занимают атомы церия, остальные
семь позиций – атомы рутения и галлия. Три из
них полностью заняты атомами галлия, остальные
четыре позиции – атомами Ru. Все четыре позиции
рутения разупорядочены. Ближайшее окружение
атомов рутения – это антипризма из атомов це-
рия. Среди межатомных расстояний Ce–Ru на-
блюдаются укороченные связи Ce5–Ru2, длины
которых меньше, чем сумма ковалентных радиусов
(2.89 Å), и составляют 2.506(2) Å.

Все исследованные ранее соединения с ано-
мально короткими расстояниями Ce–Ru показы-
вали флуктуации валентности атомов церия [1–9].
Причем именно атомы церия, образующие в
структуре короткие связи с атомами переходного
элемента, находятся в смешанном валентном
электронном состоянии Ce3+/Ce4+. Из пяти пред-
ставленных соединений в трех – Ce23Ru10Ga,
Ce26(Ru0.59Ga0.41)17, Ce7Ru6Ga7 – обнаружены ко-
роткие расстояния церий–переходный металл.
Наиболее перспективным из них для измерения
магнитных и электрофизических свойств при низ-
ких температурах является соединение с фиксиро-
ванным составом Ce7Ru6Ga7, однако его получе-
ние в однофазном состоянии, пригодном для из-
мерения свойств, остается проблематичным из-за
близкого расположения в этой области системы
Ce–Ru–Ga тройных соединений Ce4Ru3Ga3 [7],
CeRu0.90Ga1.10, CeRu2 – xGax [29], Ce2Ru2Ga3 [30].
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