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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Настоящее  исследование  выполнено 
в  области  неорганической  химии  Гипофосфиты  (соли  фосфорновати
стой  кислоты)  давно  привлекают  большое  внимание  исследователей 
не  только  изза  их  широкого  применения  как  восстановителей,  но 
и в связи с возможностью их использования для получения  различных 

полимерных  материалов  В  промышленности  соли  фосфорноватистой 
кислоты  нашли  широкое  применение  в  методе  поверхностной  обра
ботки  металлов,  керамики,  стекла  и  пластика,  с  целью  получения 
на них тонкого (менее 0,025  мм), твердого, непористого  и прочно свя
занного  с  подложкой  покрытия  Таким  способом  можно  получить по
крытия из меди, кобальта и никеля, а также их сплавы, при этом  мож
но легко  регулировать  толщину  получаемого  слоя. Кроме того,  гипо
фосфиты  обширно  используются  в  качестве  антиоксидантов,  в  том 
числе  и в  фармацевтике,  а также  в качестве  тонизирующих  медицин
ских препаратов. 

Ограниченное  количество  сведений  о  кристаллических  структу
рах  различных  гипофосфитов  связано  с трудностями  получения  объ
ектов,  пригодных  для  исследования  структуры  методом  рентгеност
руктурного анализа (РСтА). Знание способов координации и строения 
гипофосфитаниона,  координационного  окружения  катионов  металла 
в структуре  и других  особенностей  позволит  понять и  объяснить  ме
ханизм  и  характер  процесса  разложения  (важная  особенность  гипо
фосфитов  металлов  переходных  рядов  состоит  в  том,  что  они  могут 
разлагаться при нагревании с образованием тонкого слоя металла) 

Цель  работы  заключалась  в  следующем  1)  подборе  условий 
и реагентов  для  синтеза  и  кристаллизации,  обеспечивающих  наилуч
ший  рост  монокристаллов  неорганических  солей  фосфорноватистой 
кислоты, пригодных для рентгеноструктурного  анализа, 2) проведении 
систематических  исследований  методами  рентгеноструктурного 
и рентгенофазового  анализа соединений данного класса, 3) кристалло
химическом анализе полученных структурных данных  в совокупности 
с известными в литературе 

Научная  новизна.  Диссертационная  работа  представляет  собой 
проведенное  впервые  систематическое  структурнокристаллографи
ческое  исследование  соединений  фосфорноватистой  кислоты  и  ее 
солей с рядом металлов  3d и  13 группы  В результате  ее  выполнения 
разработан подход, позволяющий  получать объекты  (монокристаллы), 
пригодные для исследования  методами  РСтА. Впервые были  выраще
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ны  монокристаллы  гипофосфитов  ряда  металлов  3d  и  13  группы, 
гипофосфитов  гексааквакомплексов  бивалентных  металлов,  впервые 
были  in  situ  получены  монокристаллы  фосфорноватистой  кислоты 
На  полученных  монокристаллах  были  проведены  рентгеноетруктур
ные  исследования  и  расшифрованы  шестнадцать  кристаллических 
структур,  из  которых  пятнадцать  впервые,  структура  гипофосфита 
гексааквамагния  была  уточнена.  На  основе  полученных  результатов 
с  привлечением  данных литературы  были  выявлены  функциональные 
особенности  гипофосфитаниона  в  формировании  кристаллического 
пространства в соединениях данного класса 

Практическая  значимость.  Полученные  результаты 
представляют  интерес  для  кристаллохимии  в  целом  как  новые 
справочные  данные,  которые  могут  быть  использованы  при 
расшифровке  и  моделировании  структур,  для  объяснения  и  прог
нозирования  процессов,  происходящих  при  термическом  твердо
фазном  разложении  и  получении  тонких  металлических  покрытий  из 
соединенийпредшественников — гипофосфитов переходных металлов 

Данные  по  кристаллическим  структурам,  полученные  в  настоя
щем  исследовании,  депонированы  в  неорганическом  банке  структур
ных данных и являются  общедоступными 

На защиту выносятся: 

•  оригинальные  данные  по  методикам  получения  и  кристалли
зации  13 неорганических  соединений, содержащих  гипофосфитанион 
как строительную единицу тетраэдрической формы, 

•  атомные  кристаллические  структуры  фосфорноватистой 
кислоты  и  15  фаз  ее  неорганических  солей  с  одно,  двух  и  трехва
лентными  металлами,  которые  определены  с  использованием  совре
менных методов рентгеноструктурного  анализа; 

•  функциональные особенности и закономерности  в построении 
кристаллического пространства в соединениях данного класса 

Апробация  работы.  Основные  результаты  докладывались 
на конференциях  студентов  и  аспирантов  «Студент  и  научно
технический  прогресс»  (Новосибирск,  Россия,  2002 г) ,  «Молодежь 
и  химия»  (Красноярск,  Россия, 2002),  «Ломоносов»  (Москва,  Россия, 
2003),  XIII  Конференции  им  акад  А  В  Николаева,  (Новосибирск, 
Россия  2002  г),  X  Национальной  конференции  по  росту  кристаллов 
(Москва,  Россия, 2002),  III  и IV  Национальной  кристаллохимической 
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конференции (Черноголовка, Россия, 2003 и 2006 гг), XIX Конгрессе 
союза кристаллографов (Женева, Швейцария, 2002). 

Публикации.  Результаты  работы  опубликованы  в  7  статьях 
в отечественных и международных научных журналах 

Личный вклад. Планирование и выполнение экспериментальной 
части, отработка методик  по получению соединений, их очистке, по
лучению  монокристаллов  для  рентгеноструктурного  анализа, рентге
нофазовый и рентгеноструктурный  анализ всех полученных соедине
ний выполнены соискателем  Обсуждение полученных  результатов и 
подготовка материалов для публикаций выполнено совместно с науч
ным руководителем 

Объем и структура работы.  Диссертация изложена на 135 стра
ницах, содержит 44 рисунка,  19 таблиц и приложение  Работа состоит 
из  введения,  обзора  литературы  (гл.  1),  экспериментальной  части 
(гл  2), описания и обсуждения полученных результатов  (гл  3), выво
дов, списка цитируемой литературы (124 наименования) и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении дается обоснование актуальности работы, формули
руются задачи исследования, мотивируется выбор объектов и методов 
исследования 

Первая  глава  содержит  систематический  обзор  литературных 
данных, в котором рассмотрены основные методы синтеза и строения 
гипофосфитов. Строение этого класса соединений  в основном иссле
довалось  спектроскопическими  методами. Имеющиеся  кристаллогра
фические данные по гипофосфитам обрывочны и в некоторых случаях 
требуют уточнения. Обзор литературы завершается постановкой зада
чи, в которой определена проблематика работы 

Вторая глава   экспериментальная часть. В ней приведены мето
дики синтеза, данные по использованным материалам, оборудованию, 
методам  исследования.  Детали  рентгеноструктурных  экспериментов 
для  исследованных монокристаллов, важнейшие параметры, характе
ризующие  качество  структурных  данных,  параметры  элементарных 
ячеек, пространственные группы симметрии, координаты атомов при
ведены в тексте диссертации 

В третьей  главе содержит результаты монокристального  и поли
кристаллического  рентгеноструктурных  исследований  фосфорновати
стой кислоты и гипофосфитов магния, 3d и металлов 13 группы, дает
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ся  описание  кристаллических  структур  полученных  соединений, 
их обсуждение, анализ фрагментов и основные мотивы упаковок 

Т а б л и ц а  1 

Список полученных соединений 
№ 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

хш 

Формула 

Н3Р02 

[Mg(H20)6](H2P02)2 

[Со(Н20)6](Н2Р02)2 

[N.(H20)6)(H2P02)2 

[Co05Ni05(H2O)6](H2PO2)2 

Cu(H2P02)2 

Co(H2P02)2 

Mg(H2P02)2(H20) 
Fe(H2P02)3 

A1(H2P02)3 

Ga(H2P02)3 

In(H2P02)3 

TIH2PO2 

Количество 
модификаций 

1 
2 

Методы* 

РСтА(м), ИК 
РСтА(м), ИК, РФА 
РСтА(м), ИК, РФА 
РСтА(м), ИК, РФА 

РСтА(м), ИК, РФА УФ 
РСтА(м),ИК,РФА 

РСтА(п), ИК 
РСтА(п), ИК 

РСтА(м), ИК, РФА 
РСтА(п), ИК 

РСтА(м), ИК, РФА 
РСтА(м), ИК, РФА 
РСтА(м), ИК, РФА 

*Методы, которыми были охарактеризованы  полученные вещества  РСтА(м)   рент
геноструктурный анализ монокристаллов, РСгА(п)   рентгеноструктурный  анализ поликри
сталлов, РФА рентгенофазовый анализ, И К   инфракрасные спектры 

Т а б л и ц а 2 
Кристаллографические  параметры 

№ 

' 

Па 

lib 

III 

IV 

V 

Via 

VIb 

Формула 

H3P02 

[Мё(Н2СЗД(Н2Р02)2 

[Mg(H20)6](H2P02)2 

[Co(H20)r,](H2P02)2 

[Ni(H20)6](H2P02)2 

[Coo.5Niu,5(H20)6](H2P02)2 

Cu(H2P02)2* 

Cu(H2P02)2* 

nrc,z 
P2,2,2,2 

/4,/ocrf,8 

PAJnmc, 2 

IAJacd, 8 

C2/c,4 

lAJacd, 8 

P2,/c, 2 

Pbca, 4 

Параметры 
о = 6,7331(4) 
6 = 4,5253(2) 
с =3,9398(2) 
Й =  10,3501(7) 
с =20,4296(11) 
a = 7,2187(9) 
c=  10,4639(13) 
a =  10,3406(15) 
с = 20,402(3) 
a=10,1453(3) 
6 =  10,1467(4)  p = 92,632(3) 
c=  10,3571(3) 
a  =10,3111(13) 
с =20,346(3) 
0 = 7,2186(1) 
6 = 5,3462(2)  Ј = 98,8352(11) 
с = 6,2521(3) 
a = 5,3259(2) 
6 = 6,2720(2) 
с =14,2590(6) 
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Vic 

VII 

VII 
1 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

Cu(H2P02)2* 

Co(H2P02)2 

Mg(H2P02)2(H20) 

Fe(H2P02)3 

AI(H2P02), 

Ga(H2P02)3 

In(H2P02), 

T1H2P02 

Pmma, 2 

Pmma, 2 

P2,/c,4 

Л3,6 

C2/c,4 

C2/c,4 

Л3.6 

Pnna, 4 

a = 6,6738(6) 
6 = 5,4133(5) 
с = 7,1954(6) 
a = 6,475(4) 
6 = 5,334(3) 
с = 7,429(4) 
a = 7,680(5) 
6 = 7,346(4)  /?=  103,52(2) 
с =10,495(5) 
a=  11,2800(11) 
с = 9,6375(11) 
a =  12,337(3) 
6 = 7,765(2)  ,3=111,76(2) 
с = 8,003(2) 
a = 11,9156(18) 
6 = 7,9091(12)  /?=  108,513(6) 
с = 7,8809(11) 
a =  11,2599(4) 
с = 9,9920(4) 
0 = 6,6958(12) 
6 =  8,3565(10) 
с = 6,5319(12) 

•параметры приведены для экспериментов, проведенных при T = 270К 

Кристаллическая  структура фосфорноватистой  кислоты 

В  структуре  I  хорошо  видно  окру
жение атома  фосфора, состоящее  из двух 
атомов О и двух атомов Н, при этом атом 
Р  занимает  позицию  на  поворотной 
оси  2.  Необходимо  отметить,  что  связи 
Р—О  являются  выровненными,  то  есть 
различие между двойной и одинарной  не 
наблюдается.  В  пользу  этой  же  модели 
говорит и тот факт, что «кислый»  атом Н 
кислоты  имеет  два  альтернативных  по
ложения,  то  есть  реализуется  обобщест
вление  в  виде  связи  Р—О—Н—О—Р  и 
формирование  кислотной  водородной 
связи с длиной О—О 2,450(3) А (рис. 1). 

Анализ  структуры  фосфорновати
стой  кислоты  показал,  что  ее  кристаллы 
образованы  из  цепочек,  построенных  на  сильных  водородных  связях 
между молекулами кислоты, вдоль оси Ь. В дальнейшем,  можно выде
лить  слои  в  плоскости  be  по типу  «ключзамок».  В  целом,  структуру 

Рис. 1. Фрагмент структуры 
фосфорноватистой  кислоты (I) 
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можно представить как плотную укладку цепочек молекул кислоты по 
гексагональному  закону 

Наличие  подобных  сильных  водородных  взаимодействий  под
тверждается  и  ИКспектроскопическим  исследованием  В  спектре 
фосфорноватистой  кислоты  наблюдаются  3  широкие  интенсивные 
структурированные  полосы  поглощения,  очень  характерные  для 
коротких водородных связей 

Кристаллические структуры гипофосфитов  гексаакваметаллов 

Октаэдрические  кристаллы  обеих  полиморфных  модификаций 
соединения  II  были  получены  в  ходе  одного  синтеза  Примесь  поли
морфной модификации  lib мала, не превышает 35%. Обнаружено, что 
фазы  На,  III  и V  изоструктурны  Мотив  построения  кристаллической 
структуры IV аналогичен структуре полиморфной модификации  l ib 

Упаковка, образованная атомами металла и фосфора в  структурах 
ПV,  идентична  расположению  катионов  и  анионов  в  структуре 
флюорита  CaF2.  Атомы  М(П)  образуют  псевдогранецентрированную 
кубическую ячейку с параметром а ~  10,3 А, в которой атомы фосфора 
занимают все тетраэдрические пустоты 

В структурах  всех  исследованных  нами  гипофосфитов  гексааква
комплексов  (HV)  присутствует  2  типа  частиц,  формирующих  кри
сталлическое  пространство   это  гипофосфитанион  и  гексааквакати
он  Это  частицы,  построенные  на  ковалентных  и  координационных 
связях.  Между  ними  существует  довольно  большое  количество  неко
валентных  взаимодействий   водородных  связей  и  Вандер
ваальсовых  взаимодействий 

Координационное  число  (6)  катионов  бивалентных  Mg,  Co,  Ni 
в  IIV достигается  за счет атомов  кислорода молекул  воды. Гипофос
фитанион  не  координируется  непосредственно  к  катиону  металла 
Катион  металла  занимает  позиции  центра  инверсии  во  всех  5  фазах 
и  имеет  практически  неискаженную  октаэдрическую  координацион
ную сферу.  По типу  строения  комплексного  катиона  и сети  водород
ных связей, формируемых  с участием  комплексного катиона, 5  струк
тур  можно  разделить  на  2  группы  А  и  В  К  группе  А  отнесем  изо
структурные  На,  III  и У(рис. 2а)  К  группе  В отнесем  изотипные  НЬ 
и IV (рис  26). 

Строение  гипофосфитаниона  аналогично  во  всех  5 фазах  (IIV) 
и  очень  близко  В  идеальном,  неискаженном  состоянии  гипофосфит
ион  имеет  точечную  симметрию  тт2  В  составе  кристаллических 
соединений  он,  как  правило,  присутствует  в слегка  искаженном  виде 
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в  силу  упаковочных  факторов  или  факторов,  связанных  с  несиммет
ричной координацией  к катиону  металла. 

Рис. 2. Первая и вторая координационные сферы катиона  [М(НгО)б]  в структурах  IIV 

В структурах всех исследованных  нами гипофосфитов гексаакваме
таллов  II V  внешняя  координационная  сфера  катиона металла  состоит 
из  восьми  гипофосфитанионов  (рис. 2).  Гипофосфитанионы  связаны 
водородными связями с координированными  молекулами воды. 

Кристаллические структуры гипофосфитов меди(П) и кобальта(Н) 

В  ходе  нашего  исследования  было  обнаружено,  что  гипофосфит 
меди существует  в виде трех полиморфных  модификаций. При разных 
температурах  определены  кристаллические  структуры  моноклинного 
Via  и  ромбических  VIb  и  Vie  полиморфов.  Кристаллы  всех  трех 
полиморфов  растут  одновременно  из  одной  реакционной  смеси.  Кри
сталлы  Via  и VIb  имеют  одинаковую  форму  ромбических  пластинок 
и могут быть различены только посредством  структурного  анализа. Не
смотря  на  то,  что  полиморфные  модификации  Via  и  VIb  имеют 
разные  пространственные  группы,  их  строение  очень  схоже.  Кристал
лы Vic растут в виде иголок и могут быть отобраны визуально. 

Во  всех  трех  полиморфных  модификациях  катион  меди  коорди
нирован  шестью  атомами  кислорода  шести  разных  гипофосфит
анионов,  образуя  при  этом  тетрагональную  бипирамиду  (4  коротких 
связи  + 2 длинных). При  охлаждении  значительных  изменений  в дли
нах  связей Си—О  не происходит.  Каждый  гипофосфитанион  коорди
нируется  к трем  атомам  меди.  Геометрия  гипофосфитанионов  почти 
не  меняется  при  охлаждении.  В  структурах  полиморфов  Via 
и  VIb  гипофосфитанионы  и  катионы  меди  формируют  полимерные 
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Яис. 5. Устройство слоя в 
структурах Via  и VIb 

слои в плоскостях  (100) и (001), соответ
ственно  (рис. 3).  Катионы  меди  образу
ют слегка  искаженные  квадратные  сетки 
с  равными  расстояниями  Си—Си 
(4,1131(1) А  при  270 К  в  Via; 
4,1141(1) А  при  270 К  в  VIb).  Слои, 
одинаковые  в  структурах  Via  и  VIb, 
в третьем направлении укладываются по
разному.  В  модификации  Via  они  укла
дываются  один  точно  над  другим 
(АААА),  в  полиморфной  модификации 
VIb  они  укладываются  с  разворотом  на 
90°  (АВАВ). Эта альтернативная  укладка 
вызывает удвоение ячейки в направлении 
перпендикулярном  слоям  (2a(VIa) = c(VIb)).  Такая  вариация  твердых 
фаз близкого строения является хорошим примером  политипии. 

Координационная  сфера  катионов 
меди  в  структуре  Vie  несколько  отлича
ется  от  первых  двух  модификаций  гипо
фосфита  меди.  Каждый  атом  Си  коорди
нирован 6 атомами  кислорода  шести  ги
пофосфитанионов,  образуя  тетраго
нальную бипирамиду (2 коротких связи + 
4  длинных).  В  структуре  присутствует  2 
независимых  гипофосфитаниона,  один 
из  которых  координируется  к  двум  ато
мам меди, в то время  как второй коорди
нируется к четырем.  Гипофосфитанионы 
и  катионы  Си  формируют  полимерные 

координационные  слои  в  плоскости  (001)  (рис.4).  Катионы  Си  обра
зуют  прямоугольную  сетку  с  расстояниями  Си—Си  3,3369(3) А  и 
5,4133(5) А. Слои укладываются один над другим без смещения. 

Безводный  гипофосфит  кобальта  VII  изоструктурен  третьей 
полиморфной  модификации  гипофосфита  меди(П)  Vic.  Структура 
определена  при  помощи  исследования  рентгеновской  дифракции 
от  поликристаллического  образца.  Полнопрофильное  уточнение  струк
туры было проведено с использованием структурной модели Vic. 
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Рис  4. Устройство слоя 
в структурах Vic и VII 

10 



Кристаллическая  структура  гипофосфита  моноаквамагния  (II) 

Моноклинная  структура  VIII  определена  из  анализа  рентгено
дифракционных  данных  от  поликристаллического  образца.  Полно
профильное  уточнение  структуры  было  проведено  с  использованием 
структурной  модели  опубликованных  ранее  структур  гипофосфитов 
моногидратов  марганца и цинка [1]. 

Координационное  окружение атома магния  состоит  как  из атомов 
кислорода  гипофосфитанионов,  так  и 
атомов  кислорода  молекул  воды. Коор
динационная  сфера  каждого  катиона 
магния  представляет  собой  искажен
ный  октаэдр.  Такие  октаэдры,  в  свою 
очередь,  соединены  с еще  одним  таким 
же по общему ребру, давая в результате 
группировку  Mg2Oio,  назовем  такие 
группировки  «димерами»  (рис. 5). 
Центр  димера  располагается  в  центре 
инверсии; таким  образом, оба  октаэдра 
в этом димере эквивалентны. А  геомет
рия  гипофосфитанионов  очень  близка 
к  идеализированной  с  точечной 
симметрией  тт2. 

Структура  представляет  собой 
каркас  (рис. 6),  построенный  на  мости
ковых  между  димерами  Mg2Oi0  гипо
фосфитанионах  и  водородных  связях 
между  координированными  молекула
ми  воды  и  атомами  кислорода 
гипофосфитанионов. 

Рис  5. Устройство "димера" 
в структуре VIII 

Рис. 6. Фрагмент структуры 
соединения VIII 

Кристаллические  структуры  гипофосфитов железа(Ш)  и индия 

В  отличие  от  структур  большинства  безводных  гипофосфитов 
бивалентных  металлов,  состоящих  из  слоев,  структура  гипофосфита 
железа    цепочечная. Она  изотипна  структуре  опубликованного  гипо
фосфита  германия(П,  IV)  [2].  Структура  соединения  IX,  Fe(H2P02)3, 
содержит  плотно  построенные  цепочки  из  катионов  железа  и  гипо
фосфитанионов.  Катионы Fe  + окружены  6 атомами  кислорода  шести 
разных  гипофосфитанионов,  образуя  практически  правильную  окта
эдрическую  координационную  сферу.  В  отличие  от  гипофосфита 
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Рис.  7. Фрагмент  структуры 
соединения  IX 

германия  (II,  IV),  где  координационные  сферы  катионов  германия 
не идентичны для двух симметрично  независимых  катионов  германия, 
координационные  сферы  катионов  железа    одинаковы.  Атомы  Fe 
занимают две одинаковые  по симмет
рии позиции  3 . 

Цепочки  располагаются  парал
лельно  оси  с  и  связаны  Вандер
ваальсовыми  взаимодействиями, 
с  кратчайшими  расстояниями  Н—Н 
2,35(2)  и 2,56(2) А.  Цепочки  упакова
ны  таким  образом,  что  «тонкое  ме
сто»  одной  приходится  на  выступ 
другой. 

Гипофосфит индия XII (1п(НгР02)з) изоструктурен  IX. 

Кристаллические структуры гипофосфитов алюминия и галлия 

А1(Н2Р02)з  (X)  и Ga(H2P02)3  (XI)  изоструктурны.  За  модель  при 
полнопрофильном  уточнении  кристаллографических  параметров  ги
пофосфита алюминия  (X) взята структура  гипофосфита  галлия  (XI). В 
структурах соединений X, XI катионы металла  имеют очень близкое к 
октаэдрическому  окружение,  состоящее  из 6  атомов  кислорода  шести 
разных  гипофосфитанионов.  В  отличие  от  структуры  IX,  где  катион 
металла  также  окружен  атомами  кислорода  6  разных  гипофосфит
анионов,  а строение  цепочечное,  в  структурах  X,  XI  происходит  свя
зывание  катионов  металла  в  коодинационный  каркас.  Рассмотрим 
строение  соединений  X  и  XI  на  примере  соединения  XI.  Структуру 

гипофосфита  гал
лия  можно  пред
ставить  в  виде 
каркаса  из  катио
нов  галлия  (зани
мают  систему 
центров  инвер
сии),  связанных  в 
сети  посредством 
одного  гипофос
фитаниона  в  ка
ждом  направле
нии.  В  структуре 
присутствует 

Рис. 8. Устройство псевдослоя  в структуре XI, 
толстые черные линии   квадратная  сетка Ga—Ga 
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2  независимых  гипофосфитаниона,  один  из  которых  располагается  в 
общем  положении,  а атом  фосфора  другого  находится  на  поворотной 
оси  2.  Каждый  гипофосфитанион  выполняет  функцию  бидентатного 
мостика. По кратчайшим  расстояниям  Ga—Ga  можно мысленно выде
лить  псевдослои  с квадратной  сеткой  катионов  Ga,  соединенных  мос
тиковыми  гипофосфитанионами,  параллельные  плоскости  be  с  рас
стоянием  GaGa  5,5826(6) А (А1А1, 5,575(4) А), (рис. 8). 

В  перпендикулярном  таким  сеткам  направлении  происходит 
сшивка  псевдослоев  гипофосфитанионами  в  трехмерную  структуру. 
Каждый  последующий  слой  несколько  сдвинут  относительно  преды
дущего в направлении  перпендикулярном  плоскости  be. 

Кристаллическая  структура 
гипофосфита  таллия(1) 

В  структуре  соединения  XIII  можно 
выделить  сильно  изогнутые  цепи  (рис. 96) 
по кратчайшим  расстояниям  Т1—О. Коор
динационное  окружение  катиона  талия 
(рис. 9а)  дополняется  более  длинными 
контактами  с  атомами  кислорода  гипо
фосфитанионов  и  еще  более  длинными 
контактами  с  4  атомами  водорода  гипо
фосфитанионов,  образуя  при этом  сильно 
искаженную  тетрагональную  антипризму. 
По  катионам  и  центрам  анионов  можно 
привести  структуру  соединения  XIII 
к структурному типу хлорида цезия. 

Анализ упаковок 

Практически  любое  описание  особен
ностей  строения  кристаллов  требует  пред
ставления  в  той  или  иной  форме  (в  виде 
шаров,  сеток  или  полиэдров)  упаковки 
в  пространстве  структурных  единиц  (ато
мов,  ионов,  молекул,  комплексных  груп
пировок)  и  системы  связей  между  ними, 
топологические  свойства  которой  состав
ляют  одну  из  основных  характеристик 
кристаллических  структур.  Рис.  9. Фрагменты 

структуры TIH2PO2 
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Термин «изотипность»  (или «гомеотипность»)  часто  используется 
в  качестве синонима термина «изоструктурность»  или для  характери
стики веществ не являющихся изоструктурными,  но обладающих  схо
жим  (однотипным)  строением,  хотя и различающихся  пространствен
ной симметрией 

Принципы упаковок 

Геометрическая  задача о максимальном  заполнении  пространства 
шарами  имеет  бесконечное  множество  решений  Из  них два  решения 
имеют  для  кристаллографии  наибольшее  значение.  Укладка  шаров 
одинакового  размера  в слое определяется  гексагональным  расположе
нием центров шаров  Чтобы наложить на первый слой второй, каждый 
шар второго слоя следует  поместить в углубление  между тремя  шара
ми первого слоя  Дальнейшая укладка может осуществляться  преиму
щественно  по  двум  типам  акаждый  шар  третьего  слоя  лежит 
на  трех  шарах  второго  слоя  таким  образом,  что  под  шаром  третьего 
слоя  нет  шара  первого  слоя,  б   каждый  шар третьего  слоя  также ле
жит на трех шарах второго слоя, но под каждым  шаром третьего слоя 
оказывается  шар  первого  слоя  Плотность  заполнения  пространства 
шарами  в обоих  вариантах  одинакова,  одинаково  и  координационное 
окружение,  но  симметрия  в  расположении  шаров  различна  Вариант 
а  отвечает  кубической  сингонии,  кубическая  плотнейшая  упаковка 
(КПУ), б   гексагональной, гексагональная плотнейшая упаковка (ГПУ). 

Процент  занятого  шарами пространства,  при условии их  касания, 
для обоих вариантов равен 74,05% 

Свободное  пространство между  шарами  в  плотнейших  упаковках 
соответствует пустотам двух родов. Одни окружены четырьмя шарами 
и имеют, следовательно,  координационное  число 4  (тетраэдрические 

пустоты), другие располагаются между 6 шарами, т.е  имеют коорди
национное  число  6  (рктаэдрические  пустоты)  В  бесконечном  вари
анте, на  один шар упаковки  приходится  одна  октаэдрическая  пустота 
и 2 тетраэдрических, а окружение шара пустотами таково: 6 октаэдри
ческих  и  8  тетраэдрических  Таким  образом,  в  соединениях  IIV 
за  шары  плотнейшей  упаковки  можно  взять  гексааквакатионы  (центр 
шара совпадает  с положением  центрального атома катиона — металла), 
то упаковка таких  шаров оказывается  кубической, тогда как  гипофос
фитанионы дополняют  пространство  кристалла  и занимают  все 8 тет
раэдрических  пустот  вокруг  катиона  Коэффициент  заполнения  про
странства  в  этих  соединениях  колеблется  в  сравнительно  небольших 
пределах  от 67,7% в структуре III до 71,1% в структуре IV. 
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Структуры  островных  соединений  хорошо описываются  в терми
нах  плотнейших  упаковок,  в  то  время  как  каркасные  соединения  (в 
зависимости  от составляющих  каркаса) описанию таким  образом  под
даются  не всегда  Не так редки случаи, когда укладка  образуется  при
митивноквадратной  или  боко(объемно)центрированной  по  центрам 
структурообразующих  частиц  Здесь значительным  влияющим  факто
ром  оказывается  природа  строительных  «кирпичиков»,  кратность  и 
геометрия связанности. Структуры  цепочечные и слоистые  (с сильны
ми связями в цепочке/слое   ковалентными и координационными)  уже 
описать простой упаковкой  шаров  зачастую оказывается  невозможно, 
так  как  выделить  какойто  фрагмент  как  более  или  менее  изометрич
ную единицу  не представляется  возможным  Такими  единицами  мож
но выделять в полимерных структурах с размерностью  связанности  от 
1 до 2 только большие  фрагменты, то есть цепи, ленты  и слои  и уже  в 
дальнейшем рассматривать их упаковки 

В  цепочечных  структурах  наблюдается  преимущественно  гекса
гональная  укладка  цепей  в  перпендикулярном  цепям  направлении. 
Аналогом  такой  упаковки  можно  привести  плотнейшую  укладку 
длинных  стержней.  При  этом  сохраняется  принцип  наибольшего 
заполнения  пространства  или,  как  его  еще  можно  назвать  —  принцип 
наибольшего  количества  контактов.  Согласно этому  кристаллизуются 
и соединения  IX  и  XII,  имеющие  цепочечное  строение. В  структурах 
этих  соединений  цепочки  имеют  очень  выпуклое  (рельефное)  строе
ние  Так,  они  укладываются  друг  относительно  друга  по  принципу 
«ямкавыступ»  со  смещением  в  направлении  оси  цепочки  соответст
венно  на  1/3  и  2/3  периода  для  разных  цепей  (центрировочных  для 
Rячейки) 

В  структуре  фосфорноватистой  кислоты  также  присутствуют  це
почки,  построенные  их  молекул  фосфорноватистой  кислоты,  соеди
ненных  посредством  сильных  водородных  связей  с  обобществленны
ми  между  атомами  кислорода  кислотными  атомами  водорода  В  этой 
структуре  также  происходит  укладка  цепочек  по  принципу  «ямка
выступ», хотя  профиль  не такой  рельефный  как  в  цепочках  гипофос
фитов  железа  и  индия  По  атомам  фосфора  можно  выделить  малоис
каженную объемноцентрированную  кубическую ячейку. 

Структуру  гипофосфита  галлия  (алюминия)  привести  к  каким
либо  плотнейшим  упаковкам  не  удается.  По  катионам  можно  выде
лить  искаженную  примитивную  кубическую  ячейку  с  параметрами 
сетки  5,5826(6)А  (квадратное  основание)  и  6,0095(9)А  (высота),  с  уг
лом  между основанием  и высотой  108,513(6)°  Сшивка  катионов  внут
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ри  квадратной  сетки  происходит  через  гипофосфитанион,  централь
ный атом  Р(1), а угол Ga(l)—P(l)—Ga(l)'  123,76(1)°. Сшивка между 
квадратными  катионными  сетками  происходит  с  помощью  другого 
симметрически  независимого гипофосфитаниона с центральным ато
мом Р(2), угол Ga(l>—P(2)—Ga(l)" 144,22(1)°. Таким образом, струк
туры X и XI можно  привести к структурному типу Re03  по относи
тельному расположению катионов и анионов. 

В  общем  случае,  слоистые  гетероатомные  структуры  с  трудом 
подчиняются  закону  плотнейших  шаровых  упаковок  в чистом  виде. 
Можно выделить более плотные области, слои, внутри которых чаще 
встречаются квадратные и прямоугольные сетки, а не гексагональные 
В  присутствии  в  соединении  точечных  катионов  (одноатомных) 
и многоатомных анионов далекой от изометричности формы, как, на
пример, анион SO42", трудно построить сеть со связанностью  1.6 и 2 1 
одновременно 

В структуре гипофосфита таллия XIII  по катионам можно выде
лить искаженную кубическую примитивную ячейку в центре которой 
располагается центральный атом гипофосфитаниона (фосфор)  Таким 
образом,  если  свести  гипофосфитанионы  к  точечным  и  безотноси
тельно кратчайших расстояний катионанион, то структура представ
ляется изотипной структуре хлорида цезия 

В  структурах  Vic  и  VII  по  центральным  атомам  гипофосфит
анионов  можно  выделить  искаженную  двухслойную  плотнейшую 
шаровую  упаковку  вдоль  направления  а,  расстояние  между 
слоями а/2  Катионы  занимают  половину  октаэдрических  пустот, 
располагаясь  при этом  друг  над другом,  в  межслоевом  пространстве 
плотнейшей  шаровой  упаковки  анионов.  Ковалентносвязанный  слой 
структуры  оказывается  параллельным  направлению  сочленения  слоев 
плотнейшей шаровой упаковки (то есть, перпендикулярными плоскости 
слоя ГПУ) 

В структуре VIII наблюдается образование более крупных строи
тельных  блоков   координационных  «димеров»  в  структуре  каркаса 
Расстояние между атомами Mg в таком «димере» (3,29 А) осуществля
ется за счет реберного сочленения координационных октаэдров катио
нов Mg  По центрам «димеров» можно построить искаженную гекса
гональную сетку  Укладка плоских сеток, параллельных плоскости be, 
происходит почти без смещения одной над другой (угловое искажение 
от  однослойной  гексагональной  укладки  вносится  за  счет  угла 
моноклинности р = 103,57°) 
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ВЫВОДЫ 

1  Оптимизированы  методики  получения  и  роста  монокристал
лов,  пригодных  для  рентгеноструктурного  анализа  (реагенты,  темпе
ратура,  влажность,  скорость  испарения)  H3P02,  [M(H2O)6](H2P02)2 
(M = Mg,  Co,  Ni,  Co0,sNio,5);  Mg(H20)(H2P02)2,  M(H2P02)2  (M = Cu, 
Co); М(Н2Р02)з  (М = Fe, Al, Ga, In); T1H2P02 

2  Проведено  рентгеноструктурное,  ренгенофазовое  и  ИК
спектроскопическое  исследование.  Всего  расшифровано  16  структур 
(15  впервые,  из  них  3  на  поликристаллах;  одна  уточнена),  во  всех 
монокристальных  исследованиях  экспериментально  определены 
положения атомов водорода. 

3.  Показана  принципиальная  возможность  получения  твердых 
растворов замещения в системе Со(Н20)6(Н2Р02)2   Ni(H20)6(H2P02)2 

4  Проведен  кристаллохимический  анализ полученных  структур
ных  данных  Изучена  функциональная  роль  гипофосфитаниона 
Выявлено  влияние  водородных  связей  и  других  нековалентных 
взаимодействий на топологию структур. 

5.  Показано,  что  в  случае  гидратированных  соединений  наблю
дается  образование  водородных  связей  с  формированием  каркасных 
структур.  В  случае  безводных  соединений  наблюдается  образование 
цепочечных, слоистых и каркасных структур. 

6  Определено, что функциональная  роль гипофосфитаниона  яв
ляется  мостиковой  и  варьируется  от  бидентатной  до  тетрадентатной, 
при  этом  геометрия  аниона  в солях  сохраняется  подобной  геометрии 
в структуре фосфорноватистой  кислоты. 

7  Проведен  анализ  упаковок  В  части  исследованных  соедине
ний  можно  выделить  элементы  плотнейших  шаровых  упаковок  по 
центрам  анионов  (СиО^РОгЬ,  Со(Н2Р02)2)   ГПУ,  по  центрам 
«димеров»  координационных  полиэдров  катионов 
(Mg(H20)(H2P02)2)   однослойная  гексагональная  сетка;  по  центрам 
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комплексных  катионов  ([М(Н20)б](Н2Р02)2,  М = Mg,  Co,  Ni, 
Coo,5Nio,s)   КПУ,  а  также  образование  примитивных  катионных 
(Fe(H2P02)3, A1(H2P02)3, Т1Н2Р02)  и объемноцентрированных  (Н3Р02) 
кубических упаковок 
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