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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Одной из важнейших задач современной науки и
техники является создание новых многофункциональных материалов. Для ее
решения были успешно использованы производные фосфорных кислот
трехзарядньтх катионов и в том числе ортофосфаты и

катионы щелочных металлов), для которых характерен
полиморфизм и разнообразие структурных типов. Ценным качеством
материалов, созданных на их основе, является сочетание лазерных,
люминесцентных, пьезоэлектрических свойств с высокой механической и
термохимической стойкостью, наличие суперионной проводимости.
Несомненный интерес в этом плане представляют кислые фосфаты каркасного
типа с комбинацией в катионной части ионов и поливалентных катионов,

и фосфаты с усложненной анионной частью, в которой
сочетаются -анионы. У них ожидается ионная подвижность и

возможны ионообменные процессы. Ряд фторидогидроксофосфатов состава
родственен соединениям типа «КТР»,

эффективным нелинейно-оптическим материалам. Для отдельных
представителей обнаружены и исследованы фазовые переходы из
сегнетоэлектрического состояния в близкое суперионному. Сложные кислые,
основные и фторид-содержащие фосфаты катионов представляют
несомненный интерес, как в теоретическом, так и в прикладном плане. Однако
сведения о них весьма неполны, порою фрагментарны и недостаточны для
выявления закономерностей в изменении состава, строения и свойств сложных
кислых и основных фосфатов среди однотипных представителей групп
различных соединений.

В связи с этим объектами настоящего исследования были выбраны
сложные фосфаты Sc, Fe, Ga и In, а также для сопоставления ряд
представителей РЗЭ, в катионной части которых присутствуют протон и
различные катионы, а анионная усложнена введением
ОН" и F"- анионов. К ним относятся малоизученные кислые фосфаты состава

и фторидогидроксофосфаты состава
со сложным характером структурообразования.

Цель работы: 1) синтез новых сложных кислых и основных
ортофосфатов, катионная матрица которых образована комбинацией одно- и
трехзарядных катионов 2) выявление влияния природы,
размера, сочетания - катионов, введения дополнительного аниона (F")
на кристаллическую структуру, изучение систем водородных связей типа
О-Н--О; 3) исследование термической устойчивости.



взаимодействием с последующей кристаллизацией из эвтектического расплава
впервые синтезирован двойной ортофосфат Определены
кристаллографические параметры 32 индивидуальных фаз, в том числе 10
модификаций кислых фосфатов Расшифрована 21 новая
структура (13 решены по монокристальным данным, 8 уточнены методом
Ритвельда). Проведена кристаллохимическая классификация
рассмотрены особенности строения десяти структурных типов кислых
фосфатов проанализировано влияние природы и размера

катионов, сочетания катионов на структуру, определены
морфотропные границы и условия изоморфизма. Проанализированы системы
Н-связей в структурах рассмотрена их роль в
структурообразовании. Установлено, что замещение в фазах

приводит к переходу от структуры слоистого типа к
каркасному. Выявлена тенденция повышения симметрии структуры
фторидогидроксофосфатов по мере замещения
ОН-»Г.

Практическая значимость работы. Полученные результаты
исследования кристаллического строения кислых фосфатов и

существенно пополнили немногочисленные сведения о сложных
кислых ортофосфатах элементов Ш группы Периодической системы и
представляют собой теоретическую основу для поиска и создания
перспективных неорганических материалов. Структурные исследования
гидроксофосфатов восполнив пробел в кристаллохимии
сложных фосфатов позволили понять влияние
ступенчатой замены на степень поляризации смешанного анионного
радикала. Рентгенографические данные по 21 соединению, включая две
модификации помещены в порошковую базу данных JCPDS PDF-
2 с высшим знаком качества и могут использоваться как справочный материал
для рентгенофазового анализа и построения фазовых диаграмм. Установлено,
что дегидратация может использоваться как
эффективный способ получения чистых двойных пирофосфатов

Апробация работы и публикации. Результаты работы докладывались на
Международной конференции по фундаментальным наукам для студентов и
аспирантов "Ломоносов-2001" (Москва, 2001); 20ой Европейской
кристаллографической конференции (Польша, Краков, 2001); XXXVIII
Всероссийской научной конференции по проблемам математики,
информатики, физики, химии и методам преподавания естественнонаучных
дисциплин (Москва, 2002) и Интернациональном симпозиуме памяти
Чохральского (Польша, - Торун-Кшиния, 2003). Основное содержание
диссертации изложено в четырех статьях и четырех тезисах докладов.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов,
списка литературы (165 наименований) и приложения. Работа изложена на 252
страницах печатного текста (39 страницы приложения) и содержит 85 рисунков
и 72 таблиц, включая 42 таблиц приложения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В соответствии с целями и задачами работы в обзоре рассмотрены методы
синтеза, строение и свойства трех обширных классов сложных ортофосфатов:
кислых фосфатов, фторидофосфатов и гидроксофосфатов одно- и
трехзарядных катионов. В связи с тем, что основным объектом нашего
исследования являются двойные кислые фосфаты состава
сведения о которых фрагментарны, химия кислых фосфатов
катионов представлена наиболее полно, включая все группы соединений.
Подробно описаны условия синтеза и структуры известных кислых фосфатов.
Рассмотрены геометрические характеристики Н-связей. Показано влияние
дополнительных функций атомов О, участвующих в роли донора (Д),
акцептора (А) атома Н или выполняющих дробную функцию (1/2Д + 1/2А) в
водородной связи, на величину связи Р-0 в фосфатном анионе. Это позволяет
обсуждать и анализировать системы водородных связей, даже без
непосредственной локализации Н- атомов. Что же касается химии
фторидофосфатов и гидроксофосфатов катионов, то особое
внимание уделено методам получения и строения составов и

Данные по другим типам гидроксофосфатов
катионов изложены кратко и носят ознакомительный характер. Приведены
физико-химические свойства сложных фосфатов одно- и трехзарядных
катионов, для отдельных представителей отмечена перспективность их
применения. В заключении обзора обоснованы выбор объектов и направления
исследования.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. ИСХОДНЫЕ РЕАКТИВЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ

3



геометрия на прохождение) в интервале углов = 5-60° с шагом

сканирования 0.02°. Эффективное время съемки в точке составляло 1-5 мин.
Для обработки рентгеновских дебаевских спектров и получения
рентгенографических характеристик использовали программы PROFAN,
TREOR-90 и пакеты программ POWDER, STOE WINXPOW. Фазовый анализ
выполняли с использованием базы данных JCPDS и PDF-2 (Set 1-85).
Рентгеноструктурные исследования монокристаллов проводили с
использованием дифрактометров CAD-4 (Nonius), SIEMENS P3/PC (в обоих
случаях графитовый монохроматор, сканирования и

Bruker AXS SMART, оснащенного CCD детектором
графитовый- монохроматор, Обработку массива данных,
полученных на дифрактометрах CAD-4 (Nonius) и SIEMENS P3/PC
осуществляли, используя пакет программ SDP, XCAD и PSICALC с введением
поправок на поляризационный эффект и эффект Лоренца, а также поглощение

- азимутальное сканирование (не менее 6 рефлексов с углами
близкими к 90°). Эмпирически поглощение учитывали с использованием
программы SADABS. Решение и уточнение кристаллических структур
проводили с помощью пакетов программ SHELX-97, SHELXTL PLUS и
SHELXTL 5.1. Для финального уточнения координат неводородных атомов
применяли полноматричный МНК по в анизотропном приближении.
Положения атомов Н уточняли в изотропном приближении с наложением
мягких ограничений на расстояние О-Н. В ряде случаев, когда существовала
возможность двойникования кристаллов или возникали сомнения в
правильном выборе элементарной ячейки, предварительно применяли фото-
методы1. По рентгенограммам качания, вращения, вейсенбергограммам,
лауэграммам (эпиграммам) устанавливали периоды ячейки и дифракционный
класс, выявляли центрировку ячейки, определяли параметры элементарной
ячейки и пространственную группу в соответствии с условиями погасания. Для
этих целей использовали камеры РКВ или рентгеногониометр Вейсенберга
(Си-излучение).

Рентгеноструктурные исследования порошка. Для решения и уточнения
кристаллических структур поликристаллических образцов использовали
массив экспериментальных данных, полученных на. порошковых
дифрактометрах: STADI-P (STOE, излучение, Ge-

монохроматор, геометрия на прохождение, интервал углов 20 = 4-100°, шаг
сканирования 0.01 °); SIEMENS D500 излучение, Ni - фильтр, кварцевый
монохроматор, позиционно-чувствительный детектор BRAUN, геометрия на
отражение, интервал углов = 5-140°, шаг сканирования 0.02°).
Эффективное время съемки в точке составляло 30 мин. Поиск модели
кристаллической структуры соединения, не имеющего структурных аналогов,
осуществляли методом Паттерсона (программа DIRDIF 96). Полнопрофильное



уточнение кристаллических структур проводили методом Ритвельда (пакет
программ MRIA).
Локальный рентгеноспектральный анализ (ЛРСА). Для качественного
определения элементного состава поликристаллических образцов и
монокристаллов, а также получения микрофотографий кристаллов применяли
сканирующий электронный микроскоп Philips 505, соединенный с
энергодисперсионным анализатором Kevex Super 8000, при напряжении 15

Количественный анализ состава проводили на рентгеновском
микроанализаторе САМЕВАХ Type MB1 (САМЕСА, Франция) с приставкой
Link AN 100002, используя ZAF-коррекцию. Продолжительность набора
спектра - 200 сек (рабочее напряжение 15.6 кВ). Фон измеряли, учитывая
разницу эффективных атомных номеров. Электронные изображения
кристаллов выполнены во вторичных электронах. Образцы анализировали как
в "точке", так и на участке поверхности (фокусировка пучка - 16x16 мкм).
Спектроскопические методы. ИК-спектры образцов, запрессованных в
таблетки с КВг, снимали в диапазоне 400- 4000 см"1 на Nicolet Magna-750 и
Nicolet 5PC фурье-спектрометрах. Для получения ИК-спектров образцов,
приготовленных в виде суспензий в вазелиновом масле или
гексахлорбутадиене, использовали спектрометр РЕ-1600 FTIR (Perkin Elmer).
КР~спектры образцов, помещенных в кварцевую трубку (d = 5 мм),
записывали на фурье-спектрометре Nicolet Magna-760 с Raman модулем в
диапазоне 100-4000 Исследование методом генерации второй гармоники
лазерного излучения (ГВГ ЛИ) проводили на двухканальной
высокочувствительной установке . Источником излучения служил лазер ЛТИ-
ПЧ-7 с длиной волны 1.064 мкм, работающий в режиме модуляции
добротности с частотой повторения 6.25 Гц, мощностью импульса около 0.5
МВт и длительностью около 12 не. Эталон -
Мессбауэровская спектроскопия. Мессбауэровские спектры получали на
спектрометре электродинамического типа с многоканальным импульсным
анализатором при температуре 300К4. Источник у-излучения — изотоп
нанесенный на хромовую подложку. Химические сдвиги приведены
относительно Пересчет шкалы каналов в шкалу абсолютных скоростей

проводили по калибровочным спектрам эталонного поглотителя
Термические исследования. Термогравиметрический анализ (ТГА)
выполняли на термоанализаторах TGA-2050 в токе инертного газа (Не,



скорость потока 35 NETZSCH STA-449C (N, скорость потока 20
млмин*1) и на термоанализаторе РЕ TGA-7 (Perkin Elmer) на воздухе. Образцы
помешали в платиновые чашки и нагревали в интервале температур 20-1000°С
со скоростью (навески: 7-25 мг). Дифференциально-термический
анализ (ДТА) осуществляли на термоанализаторе DIAMOND (Perkin Elmer) в
токе инертного газа (Аг, скорость потока и на дериватографе ОД-
102 (внутренний стандарт - на воздухе в интервале температур 25-
1000°С (скорость нагрева- навески: 10-20мг). Исследования методом
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) проводили на
калориметре Rheometric Sciences DSC 1000 в интервале температур 25-550°С.
Образец помещали в А1- контейнер и прессовали в «таблетки». Для анализа
продуктов разложения применяли метод масс-спектрометрии (МС),
используя масс-спектрометр Balsars Thermostar, подсоединенный к
термоанализатору (TGA-2050).
Химический анализ. Содержание элементов в образцах определяли, используя
методы пламенной фотометрии (Na), спектрофотометрии (Sc и Р),
титриметрии (Ga и In) и ионометрии (F). Анализ выполняли по трем
навескам каждого образца. Концентрацию натрия определяли на пламенном
автоматическом фотометре ФПА-2. Оптическую плотность растворов измеряли
на спектрофотометре Спектротон Измерения потенциала и рН
растворов проводили на рН- метре рН-121. Погрешность определения скандия
составляла 1.2-1.4 масс %, галлия - 1.0-1.3 масс %, индия - 1.3-1.6 масс %,
фосфора - 0.5-0.7 масс %, фтора 0.3-0.4 масс %.
Плотность соединений устанавливали пикнометрически (навеска 0.3-0.4 г, Т
= 20--25°С). Эталонная жидкость - дистиллированная вода, иммерсионная
жидкость - Погрешность определения плотности составляла 0.02
Разность значений не превышала 5%.

2.2. СИНТЕЗ

Гидротермальный синтез сложных фосфатов проводили в различных
средах в трех диапазонах температур: 160-200°С, 350-450°С, 500°С, что
накладывало определенные ограничения, связанные с материалом реактора,
вкладыша (ампулы). В интервале 160-200°С синтез проводили в стальном
автоклаве с тефлоновым вкладышем (при температуре 200°С и коэффициентом
заполнения атм, при 500°С и атм.). Для синтеза

в интервале 350-450°С использовали "метод подвешенной шихты" . В ряде
экспериментов при температурах 350-450°С, 500°С, применяли "метод
температурного перепада"2. Агрессивная щелочная среда обусловила
использование «плавающих» Ag-вкладышей, нейтральная среда - Си-
вкладышей, агрессивная кислая среда (присутствие HF) - Pt-вкладышей. Время



синтеза варьировали от нескольких часов до двух недель. Охлаждение
осуществляли со скоростью 5°С-ч-1 до 50°С. Полученные осадки и кристаллы
промывали обильным количеством теплой дистиллированной воды,
обрабатывали ацетоном и сушили на воздухе при 60°С.

На образование и устойчивость отдельных кристаллических фаз в
гидротермальных условиях влияет не только соотношение основных
компонентов в исходной шихте, но и введение других реагентов. В ряде
случаев, например, введенные в систему фторид-ионы, выполняющие роль
транспортного звена, могут участвовать непосредственно в фазообразовании. В
связи с этим прослеживали влияние этих факторов на состав образующихся
соединений.

Изначально установление областей кристаллизации кислых фосфатов

проводили при двух фиксированных температурах (160 и 200°С) в течение 96-
144 ч. Величины основных переменных факторов, оптимальных для синтеза

При поиске гидротермальных условий образования смешанных по

Состав исходных смесей и режимы синтезов конкретных соединений, а
также условия выращивания их монокристаллов приводятся в
соответствующих главах диссертации и выборочно представлены в табл. 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

В изученных мягких гидротермальных условиях при дискретных
значениях температуры синтеза (160°, 180° и 200°С) получены кислые фосфаты



следовало ожидать, основным критерием для образования кислых фосфатов
катионов обоих составов было создание сильнокислой среды

путем введения в реакцию многократного избытка фосфорной
кислоты Для выделения однофазных образцов

с разной комбинацией необходим, как
минимум 5-, 4-кратный избыток катиона и 6-, 5-кратный избыток
аниона относительно катиона. Процесс образования соединений и
концентрационные диапазоны их кристаллизации зависят от большого числа
факторов, среди которых в порядке уменьшения степени влияния превалируют:
1) мольное соотношение компонентов смеси состав исходной
смеси; 3) природа катиона; 4) температура синтеза; 5)
продолжительность синтеза. Рост кристаллов кислых фосфатов
главным образом, зависит от природы катиона и только потом от
сочетания катионов. Легко получаются крупные (до 1 мм),
совершенные с ярко выраженной огранкой кристаллы всех индийсодержащих
фосфатов (рис 1), пригодные для структурных и иных исследований, и
существенно затруднен рост кристаллов скандиевых производных.
Установлено образование кристаллов только представителей

основе результатов определения структуры первых монокристаллов
индийсодержащих кислых фосфатов по
морфологии выпавших кристаллов достаточно легко осуществить их отнесение
к одному из установленных структурных типов.

Для ряда соединений состава - производных натрия,
серебра и рубидия:
выявлен полиморфизм. В частности, обнаружено, что 1) и

кристаллизуются при двух различных температурах (160° и
200°С), 2) образуется при 160°С, тогда как сокристаллизация

наблюдается при 200°С, 3)
кристаллизуются при 160°С, 4) выделены как при 160°С, так
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и при 180°С, 5) стабильной фазой при. 160°С является
модификация, при 200°С она выделяется совместно с фазой На
тип модификации также оказывает влияние состав и соотношение компонентов
исходной смеси.

Попытки гидротермального синтеза кислых фосфатов иттрия и ряда
представителей РЗЭ в сочетании с крупными
не увенчались успехом. Во всех опытах присутствовал средний ортофосфат,

Для получения не загрязненных примесями соединений
предлагаемые условия оказались непригодны. В осадках

доминируют фазы В ряде экспериментов (Т = 200°С)
при сочетании катионов: присутствие фторид-
ионов способствовало их вхождению в состав продуктов с образованием
новых, ранее неизвестных сложных кислых фторидсодержащих фосфатов. В
более жестком температурном режиме (400°, 500°С), осуществленном
избирательно для соединений Sc, In, Lu, образовывались пирофосфаты

In или ортофосфат где
Rb, Cs, Кристаллизация пирофосфатов согласуется с результатами
термической устойчивости кислых фосфатов.

В процессе разложения кислых фосфатов
= Sc, In) при 500°С наблюдается образование Это является
объективным обоснованием предположения, что в гидротермальных условиях
под действием давления температура образования пирофосфата заметно
снижается, и, следовательно, верхний температурный предел существования
кислых фосфатов не должен превышать 30О-350°С. Между тем процесс

Использование мягких гидротермальных условий
(200°С) с созданием среды, близкой к нейтральной (6.5

обнаружено существование трех полиморфных форм

Rb, обнаружена возможность вхождения ионов в состав ocaдков с
образованием сложных фторидогидроксофосфатов индия,
= 0; 0.3), и фторидофосфата скандия, Примечательно, что только
при взаимодействии компонентов смесей
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четко выраженными амфотерными свойствами последних. В сравнении с ними
катионы и РЗЭ обладают более выраженными основными свойствами.
Как следствие, ни в одном из опытов настоящего исследования (порядка
экспериментов), ни в литературных источниках, где катионами служили

и РЗЭ, как в отсутствии фторид-ионов, так и при их вхождении в
реакционную смесь не установлено образования гидроксо- и
фторидогидроксофосфатов. При варьировании переменных факторов в
представленных выше пределах образовывались известные и хорошо

или же, в большинстве случаев, протекала их сокристаллизация.
3.2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА СЛОЖНЫХ ФОСФАТОВ МI- и МIII|-КАТИОНОВ

В настоящем исследовании определены кристаллографические параметры
32 синтезированных индивидуальных фаз, в том числе 10 модификаций кислых
фосфатов Расшифрована 21 новая структура. Основные
кристаллографические характеристики и детали уточнения структур приведены
в табл.1.

счет новых представителей, производных индия и скандия. Их структурная
классификация ясно обозначила основную кристаллохимическую особенность:
кислые фосфаты состава существуют для т е х к а т и о н о в , для
которых характерно октаэдрическое окружение или имеются предпосылки для
его стабилизации катиона могут выполнять
как все щелочные так и однозарядные катионы:
Большинство соединений этой группы кристаллизуется в низших сингониях
(рис. 3). Исключение составляет относящаяся к
средней, тригональной сингонии (пр.гр. R3c). Кислые фосфаты и

= Sc, In) и ранее синтезированные
диморфны. Для кислых фосфатов с учетом

литературных данных для установлено образование трех
полиморфных модификаций. Природа полиморфизма кислых фосфатов
остается до конца неясной. Скорее всего, наряду с размерными
характеристиками катионов существенное влияние оказывает и тип

катиона. В частности, в изученных гидротермальных условиях для
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полиморфизм не
обнаружен. При нагревании всех исследованных форм кислых фосфатов
вплоть до температур начала разложения групп (>300°С) фазовых
переходов не выявлено.

Совокупность кристаллохимических характеристик, раскрывающих
особенности строения соединений группы представлена в табл.
2. Общим их признаком является образование структур каркасного типа, где
наблюдается вершинно-мостиковое сочленение октаэдров и
тетраэдров при условии, что только три вершины тетраэдров участвуют в
координации катионов, а четвертая соединена с протоном. В связи с этим
более правильным представляется говорить об образовании псевдокаркасов

Учитывая большое разнообразие катионов-наполнителей,
основной чертой псевдокаркасов следует считать их гибкость, относительно
легкую приспособляемость к катионной «начинке» структуры. Существенное
же различие размеров катионов приводит к формированию морфотропных
рядов, внутри которых отмечен изо- и полиморфизм. К настоящему времени
нами выявлено десять структурных типов кислых фосфатов
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структурные особенности которых предопределяют число относящихся к ним
фаз при изовалентном замещении катионов (рис. 3). Их можно
объединить в восемь структурных семейств по признаку единого закона
расположения атомов безотносительно к их локальной симметрии.
Соответственно, структурные типы и

образуют два структурных семейства
Искажения «исходной» структуры

происходят за счет различной ориентации групп вокруг
октаэдров. В частности, переход от структурного типа к типу

не затрагивает общей архитектуры структуры, а именно, при
соответствующем преобразовании осей группа симметрии одной формы
является подгруппой симметрии другой формы (Рпта) (рис. 4).

Все кислые фосфаты характеризуются параметром
кислотности N =1, то есть каждый анион НРО выполняет функции Н-донора.
При этом, если в структуре возникают условия избытка Н-акцепторов, то
функции аниона могут варьироваться: 1Д, 1Д + 1А, 1Д + 2А. Это
накладывает определенные ограничения на представление системы
водородных связей: гофрированные слои, цепочки, трубочки, димеры,
замкнутые трехчленные циклы. По силе водородной связи D...A (2.64-3.08
их можно отнести к средним и слабым Н-связям. В кислых фосфатах, где

системы Н-связеЙ становятся более разветвленными в результате
образования вторичной системы Н-связей типа N-H . . .О и О-Н . . .О - слои и
цепочки из анионов трансформируются в трехмерную сеть. При
возникновении затруднений, связанных с локализацией атомов водорода в
структуре, на основании анализа длин связей Р-О, изменяющихся в пределах

можно определить кислород-донор Н- атома.
Влияние катиона на структуру наиболее четко можно

проследить на примере морфотропного ряда
индиевых производных, в котором при переходе от происходит смена
пяти структурных типов.
Кислые фосфаты изоструктурны (структурный
тип что связано с относительной близостью ионных радиусов

катионов при больших координационных числах. Тенденция к увеличению
объема элементарной ячейки в ряду проявляется слабо - от 679 до

Анализ же анионного окружения катиона выявляет сильное
искажение полиэдра Поэтому нельзя ожидать образования модификации

подобного же строения. Более вероятно пополнение этой группы
соединений фазой

При увеличении размера щелочного катиона (переход от
псевдокаркас типа утрачивает устойчивость из-
за неспособности разместить в своих полостях катионы имеющие
наибольший ионный радиус среди рассматриваемых щелочных катионов В
пределах одной и той же пространственной группы реализуется
морфотропный переход от с
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устойчивой структурой типа тогда как

показывает, что они различаются способом связывания бесконечных колонок
из октаэдров и тетраэдров, а также размером и формой каналов
(рис. 4). Изменение ориентации тетраэдров в структуре
относительно структуры сопровождается сильной деформацией
каналов вдоль направления [100] (максимальный размер с
образованием объемных полостей, способных принять самые крупные катаемы

с к.ч. 12. Сечения каналов ограничены 24х-членными кольцами от шести
октаэдров и шести тетраэдров. Особенность конфигурации

Координационное окружение на фоне
сопоставимой средней величины связи Rb-O: 3.14-3.12-3.16-3.17 А,
волнообразно меняется по ряду, принимая значения 9 или 10, что связано с
постепенным увеличением размера катиона и стремлением катионов
рубидия нивелировать изменения в псевдокаркасе Это
сопровождается незначительным и нелинейным, но все же увеличением
параметров элементарной ячейки от фазы

Рис.5. Строительные блоки в структурах: (в)
Атомы Н показаны мелкими черными кружками.

Разность в размерах радиусов катионов в структурах типа
изменяется в пределах __ _._ Нижний предел

отвечает верхний,
Вероятнее всего, эти значения и определяют границу устойчивости
структурного типа Верхняя граница явно обозначена. Нижняя
же граница достаточно размыта. Так, в структуре
среднее расстояние тогда как в структуре
координация понижена на единицу, а средняя величина связи Rb-O
ощутимо меньше - 3.014 При уменьшении радиуса
(замена фаза изотипная
устойчива во всем исследованном интервале температур. При изовалентном
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замещении на в ряду
реализуется переход от моноклинного псевдокаркаса с

топологией к одноименному ромбическому псевдокаркасу
(рис. 4). По всей видимости, этот переход сопряжен с

увеличением координационного окружения катиона с 9 до 11. Более
высокая симметрия структуры отвечает меньшему искажению
блока его симметрия повышается от 1 до т (рис. 5).

Следует отметить индивидуальность структуры и особо
выделить факт изотипии. В результате изо- и гетеровалентного замещения
катионов на
образуются изоструктурные соединения (пр. гр. Рпта): кислый фосфат

элементарной ячейки, часть из них располагается в центрах инверсии, давая
соотношение 2:1. Это приводит к образованию в псевдокаркасе
системы просторных сообщающихся каналов вдоль [100], [010], [001] (рис. 4).

Основным отличием триклинной модификации от
моноклинной (структурный тип является
способ связывания колонок в псевдокаркас Относительно

усложнена присутствием
дополнительного объединяющего колонки из
октаэдров и тетраэдров вдоль направления [001] (рис. 4). В результате
вдоль рассмотренных направлений в псевдокаркасе
формируются каналы одного типа, а в более сложном псевдокаркасе
модификации - два типа каналов с размещенными в них катионами
Псевдокаркасы триклинной и тригональной модификаций
составлены из аналогичных строительных единиц (блоки-тримеры,

но их топология и симметрия различны. Конфигурация
блока-тримера в (пр. гр. R3c) отвечает симметрии 3, в

низкая симметрия структуры диктует большое искажение блока -
I.

С повышением симметрии структуры по ряду
геометрия окружения полиэдров

12) изменяется незначительно (средние величины связей Rb-O близки: 3.157 и
а строение систем водородных
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связей меняется кардинально (табл. 2). Среди полиморфных форм
характеризуется более компактным строением, за ней, в

порядке повышения пористости, следует
При уменьшении размера катиона (переход от

устойчивость структуры достигается при реализации структурного
типа При этом координационное окружение катиона
понижается до 5. Отсутствие полостей и каналов крупного размера в
структурах компенсировано наличием удвоенного
числа мелких полостей и каналов с различным их наполнением катионами
и протонами (рис. 6). Отмеченные особенности строения указывают на более

Уменьшение радиуса катиона при изовалентном замещении на
приводит к структурным трансформациям псевдокаркаса в

Соединение выделено только в триклинной форме, не имеющей
структурных аналогов. Если принять к рассмотрению разницу между ионными
радиусами катионов в структурном типе

то верхняя граница принадлежит а для
Следовательно, не исключена возможность

существования При замене в группе
производных серебра увеличивается до превышающей верхний
предел устойчивости структурного типа В результате в
структуре с С-ячейкой (пр. гр. С2/с) реализуется псевдокаркас

в котором вдоль направлений [001], [110] и [101] формируется
единая система сообщающихся каналов, разных по форме, размерам и
содержанию в них катионов и протонов (рис. 6). Строительной единицей
псевдокаркаса является более простая конструкция блока, микроблок
с симметрией 2 (рис. 7). Катионы серебра, понижая свое окружение до 4,
располагаются в центре параллелограмма. Анализ расстояний Р-О и О—О
свидетельствует о разупорядочении атома водорода с заселенностью 0.5
кристаллографической позиции, что позволяет предположить AgFe(HPO4)2 в
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качестве потенциального протонного проводника.

При переходе от к самому маленькому катиону в морфотропном
ряду индиевых производных устойчивой является структура
высокотемпературного с более плотным
рутилоподобным каркасом. Основной структурной единицей псевдокаркаса

как и в структуре остается микроблок но
он обладает уже симметрией 21т (рис. 7). При более низких температурах !60

котором крупные каналы вдоль направления [100] как бы «разрезаны» на две
части за счет направленных к центру канала протонированных вершин
тетраэдров (рис. 6) Размещаясь в обеих половинах каналов, катионы лития
имеют к.ч. 5. Полиэдры связаны через общее ребро в димеры
Тетраэдры объединены посредством сильной симметричной Н- связи
длиной 2.46-2.48 что определяет их Н- донорно-акцепторные функции (1/2Д
+ 1/2А) и приводит к образованию «нольмерной» системы водородных связей.
Связь протона только с каждым вторым тетраэдром позволяет заключить,
что у этих соединений вероятна протонная проводимость вдоль направления

сопровождается понижением или повышением локальной симметрии самого
блока.

3.2.2. СЛОЖНЫЕ ФОСФАТЫ СОСТАВА

Нами рассмотрено влияние их сочетания, природы
второго аниона (соотношения на структуру гидроксо-
фторидогидроксо- и фторидофосфагов состава

Морфотропное преобразование, связанное с необходимостью
приспособления к изменению
размера смешанного анионного радикала при переходе от катионов
малого радиуса к более крупному - о б у с л а в л и в а е т
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перестройку каркаса типа «КТР» в структурах в
каркас типа и сопровождается повышением симметрии
кристаллической решетки от орторомбической до тетрагональной. При этом
накладываются определенные ограничения на характер сочленения
октаэдров в цепочке. Если в структурах типа
«КТР» реализуется как транс-, так и цис-
трансформация, то в структуре возможно
только i/морасположение октаэдров в спиральных цепочках (влияние действия
винтовой оси (рис. 8). В их каркасах можно наблюдать близкие по размеру
каналы гексагонального сечения.

Рис. 8. Вид структуры вдоль направления [110]. Проекции кристаллической
структуры на плоскость bc (а) и аb (б). Мелкими черными кружками
отмечены вероятные положения атомов водорода межслоевых групп. Пунктирными
линиями обозначены вероятные Н- связи типа N-H—О.

В структурах типа к которым относятся фазы
по сравнению со структурами

типа «КТР», каркас устойчив, как при частичной, так и при
полной замене фторид-ионов на гидроксид-ионы. Уменьшение размера
катиона приводит к понижению симметрии структуры
гидроксофосфата - пр. гр. однако топология построения
цепочки сохраняется. Ступенчатая замена делает заметным влияние
природы второго аниона на структуру фосфатов типа в группе
соединений наблюдается незначительное
сжатие элементарной ячейки вдоль параметров а и b и такое же ее расширение
вдоль с.

Интересное влияние на структуру соединений оказывает полная замена
ОН"- ионов на ионы при различной комбинации крупных катионов с
катионами Если фторидофосфат
относится к типу то два других фторидофосфата:
тетрагональный и
ромбический
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с~\ 1.0390(5) - псевдотетрагональное искажение элементарной ячейки),
являются промежуточными между структурными, типами «КТР» и

(рис. 9). Объединяющим архитектурным признаком структуры
и структур

типа «КТР» и
является повторяющийся
элемент цепочек,
составленный из четырех

октаэдров, причем
длина этого элемента
эквивалентна параметру с
элементарной ячейки,
который в свою очередь
приблизительно одинаков
для всех обсуждаемых фаз

Несмотря на структурную общность фаз типов «КТР» и
включая кристаллизацию в нецентросимметричных пространственных группах
без центра симметрии нельзя ожидать аналогии свойств
соединений типа и типа «КТР». В структурах типа
отсутствует основа их проявления: не выявлено расщепление катионных
позиций. Родоначальник соединений типа «КТР» - калий титанилфосфат,

помимо свойств, обусловленных катионным «транспортом»,
обладает ярко выраженными нелинейно-оптическими свойствши

представлен практически сопоставимыми по величине связями
Диагностируемые низкие значения отклика ГВГ ЛИ (например, для

позволяют лишь констатировать отсутствие в
структурах центра симметрии.

Частичное или полное замещение ОН'-иона на ион для одноименных
катионов в ряду индиевых производных сопровождается стабилизацией

более симметричной структуры с сохранением основ построения. Подобная же
замена в ряду производных галлия приводит к принципиальной перестройке
архитектуры структуры (рис. 10):

Замещение половины фторид-ионов в соединении (тип
«КТР») на гидроксид-ионы приводит к полной структурной трансформации
фторидофосфата. В паракаркасной структуре
функции мостиков, связывающих атомы галлия, выполняют только ОН-
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группы. Структурный блок представляет собой два полиэдра галлия
тригональная бипирамида и октаэдр), соединенные

между собой двумя тетраэдрами. Полное замещение
в структуре полностью меняет топологию слоя и геометрию
Ga- полиэдра. Возможны только октаэдры, образующие транс-
соединенные по ребру линейные цепочки с остовом (рис.
8, 10a). Отсюда следует, что в морфотролном ряду
0.5; 0) ступенчатая замена определяет уменьшение степени
поляризации смешанного анионного радикала (переход каркас паракаркас

слой). Следствием этих структурных изменений является различная
кристаллохимическая устойчивость и термическая стабильность соединений.
Сопоставление строительных блоков структур и

выявляет основное различие в их строении. В структуре
именно наличие общего ребра между октаэдрами

ответственно за линейное расположение цепочек тогда
как в структуре цис-соединение по (ОН)-вершинам
октаэдров предопределяет образование спиралей (рис.
10а,г). Морфотропный переход, связанный с изовалентным замещением
на обуславливает структурную трансформацию в катионной матрице
смешанного анионного радикала, в результате чего повышается степень его
полимеризации (переход слой каркас). Для всех индийсодержащих фаз

по сравнению с галлийсодержащими
фазами степень замещения ионов на
ионы в меньшей степени влияет на структурные изменения, и на первый план
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выходят непосредственно размер,
катионов.

В ИК(КР)-спектрах гидроксофосфатов
присутствуют характерные группы полос, отвечающие внутренним колебаниям

тетраэдров (рис. 11). Расщепление и характер полос колебаний
соответствует корреляционным диаграммам фактор-группового

анализа. В области 3700-3500 присутствуют полосы поглощения
валентных колебаниям гидроксогрупп в виде острых и узких пиков. В
подтверждение данных по строению гидроксофосфатов наличие одной
компоненты в полосах колебаний свидетельствует о присутствии одной
независимой ОН-группы в кристаллических структурах этих соединений и
указывает на четкую локализацию протона в канале - или же
межслоевом пространстве - Частичное замещение ОН-
группы на сопровождается увеличением размера каналов и расстояний
между тетраэдрами структуры Вследствие
существенного ослабления диполь-дипольного взаимодействия тетраэдров,
уменыиеньшается расщепление полос вырожденных колебаний
Интенсивность полосы колебания также резко понижается.

Термическая устойчивость изучена на примере гидроксофосфатов
Они характеризуются низкой

термоустойчивостью и многостадийным характером термического разложения.
В частности, гидроксофосфат теряет массу в три стадии в
интервале 170 - 450°С. Процесс термического разложения соединения
завершается образованием фазы безводного Удаление из образца
частиц с молекулярным весом 18 и 17 согласуется с данными масс-
спектроскопии: удаление воды происходит в два этапа, а удаление аммиака - в
три. Общая потеря массы образцом составляет 17.7 масс.% и хорошо
соотносится с теоретическим значением 17.6 масс.% в расчете на образование
ортофосфата галлия. Потеря массы образцом гидроксофосфата
происходит в интервале 180 - 680°С в пять стадий. Общая потеря массы (14.6
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масс.%) хорошо соотносится с ожидаемой потерей (14.3 масс.%), согласно
уравнению: Температура
экзотермического эффекта (620°С) отвечает кристаллизации безводного
фосфата индия.

В целом результаты настоящего исследования существенно дополнили
представления о химии сложных фосфатов, содержащих в составе
катионы. Они позволили обобщить материалы, касающиеся условий синтеза,
особенностей строения, термической устойчивости кислых фосфатов двух
составов
In, Fe) и группы гидроксо-, фторидогидроксо- и фторидофосфатов
эквимолярного состава с общей формулой

ВЫВОДЫ:
1. Определены гидротермальные условия кристаллизации 29 сложных

3. Определены кристаллографические параметры 32 синтезированных
индивидуальных фаз, в том числе 10 модификаций кислых фосфатов

Расшифрована 21 новая структура (13 решены по
монокристальным данным, 8 уточнены методом Ритвельда). В структурах

4. Проведена кристалл охимическая классификация Общим
признаком строения является образование псевдокаркаса

с характерной гибкостью относительно катионов.
Установлено десять структурных типов кислых фосфатов
объединенных в восемь структурных семейств. Проанализировано влияние
природы и размера катиона, сочетания катионов на
структуру, определены морфотропные границы существования структурных
типов и условия, необходимые для проявления изоморфизма.
Проанализированы фактические и вероятные системы водородных связей в
структурах рассмотрена их роль в
структурообразовании. Выявлено структурное родство отдельных
представителей с молибдатами, вольфраматами и хроматами
состава
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5. Выявлена общая тенденция повышения симметрии структуры сложных
фторидогидроксофосфатов по мере замещения

ион. Установлено, что в гидроксофосфатах состава
структурная трансформация в катионной матрице

смешанного анионного радикала при замещении ответственна за
переход от структуры слоистого типа к каркасному.

6. Установлен характер термических превращений кислых и основных
фосфатов, определяемый составом соединений и природой
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