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Исключение составляет синтезированный золь-гель методом образец твердого 

раствора La0 ,6Pb0,4Mn03 , для которого температура Кюри составляет - 360 К, 
что хорошо согласуется со значением, приведеиным в [7]. 

Результаты, полученные авторами, свидетельствуют о больших перспекти

вах, открывающихся перед использованием золь-гель технологии в синтезе 

нанаструктурированных поротков и материалов. Преимущества метода, как 

видно из приведеиных данных, заключаются не только в возможности сниже

ния температуры начала твердофазных реакций вследствие высокой дисперс

ности исходных материалов, но и в получении образцов со свойствами, не 

уступающими таковым для систем, полученных при более высоких температу

рах традиционным керамическим методом. 
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Настоящая работа является частью исследований по изучению кристалли

ческой структуры неорганических веществ методом порошковой рентгенов

ской дифрактометрии, выполняемых в НИИ физико-химических проблем 

Белгосуниверситета. Она посвящена изучению кристаллической структуры 

трифосфатов CrH2P 30 10 и InH2P30 10 модификации П. 

Выполнение этой работы предполагало решение двух задач. Во-первых, в 

литературе отсутствуют данные по структуре указанных соединений, что свя

зано прежде всего с трудностями получения монокристаллов, пригодных для 
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традиционного структурного анализа. Возможности метода порошковой диф

рактометрии, не предъявляющего высоких требований к качеству кристаллов 

порошкообразного образца, позволяют преодолеть эти трудности. Поэтому 

первая задача, которая решалась в рамках настоящего исследования, состояла 

в получении структурных характеристик указанных соединений. Во-вторых, 

при установлении кристаллической структуры с использованием поликрис

таллических веществ существует проблема текстурирования образца, т. е. на

рушения хаотической ориентации кристаллитов. Это явление существенно 

осложняет, а часто делает и просто невозможным получение структурных дан

ных. Хотя предложен ряд приемов, позволяющих уменьшить текстурирова

ние образца на этапе его приготовления, а также учесть преимущественную 

ориентацию кристаллов при определении структуры и ее уточнении, в литера

туре уделено мало внимания методической стороне этих вопросов. Поэтому 

вторая задача исследования состояла в изучении возможностей метода порот

ковой дифрактометрии в условиях текстурирования образцов на примере со

единений CrH2P 30 10 и InH2P 30 10, которые являются удобными объектами для 

решения этой задачи по двум причинам: оба соединения подвержены тексту

рированию, и, как показали наши предварительные исследования [1, 2], они 
изоструктурны соединениям МпН2Р3010 (Мп = Fe, Al, V, Ga) модификации II, 
структура которых изучена ранее [3-6], что облегчает контроль адекватности 
решения структуры и дает возможность проанализировать методические ас

пекты получения структурных характеристик веществ в условиях текстуриро

вания образцов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Синтез CrH2P30 10 модификации 11. Вещество получали согласно методике 
[1]. Смесь концентрированной Н3РО4 (р = 1, 7) и Cr(N03) 3 · 9Н20 в мольном со
отношении Р205 : Cr20 3 = 8: 1 нагревали поэтапно до 275 ос, добавляли в каче
стве затравки кристаллики синтезированного ранее FeH2P 30 10 модифика

ции II и выдерживали при этой температуре до массовой кристаллизации 
CrH2P30 10• Реакционную массу охлаждали, продукт синтеза отмывали водой и 

сушили на воздухе. 

Синтез InH2P30 10 модификации 11. Вещество синтезировали согласно [2] с 
использованием метода тонкого слоя. Смесь концентрированной Н3РО 4 (р = 

= 1, 7) и In(N03) 3 · 4,5Н20 в мольном соотношении Р 20 5 : In20 3 = 5 : 1 поэтапно 
нагревали до 175 ос и выдерживали при этой температуре 1 мес. Реакционную 
массу охлаждали, продукт синтеза отмывали водой и сушили на воздухе. 

Рентгеноструктурный анализ образцов CrH2P 30 10 и InH2P 30 10 с различной 

степенью текстурирования проводили на рентгеновском дифрактометре 

HZG-4A (Carl Zeiss, Jena), СuКа-излучение (Ni-фильтр) при следующих усло
виях: приемпая щель 0,22 мм, щель Соллера на первичном пучке, ток и на
пряжение на трубке соответственно 30 мАи 40 кВ. Рентгенограммы поротков 
регистрировали в пошаговом режиме с t128 = 0,02° в области углов рассея
ния 10-80° для CrH2P 30 10 и 11-90° для InH2P 30 10• Для анализа влияния 

текстурирования на результаты структурного исследования были получены 

дифракционные данные для трех образцов каждого из соединений с различной 
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степенью текстурирования. Следует отметить, что ввиду особенностей морфо

логии кристаллов исследуемых соединений нетекстурированные образцы 

CrH2P30 10 и InH2P 30 10 получить не удалось. Структурные характеристики ве

ществ, представленные в настоящей работе, получены для наименее текстури

раванных образцов. 

Для определения структур прямыми методами использовали программу 

ЕХРО [7], выбор которой обусловлен прежде всего тем обстоятельством, что в 
рамках этой программы перед решением кристаллической структуры осуще

ствляется выявление иреимущественной ориентации кристаллитов и учет ее 

влияния на интенсивность дифракционных отражений. Уточнение структуры 

методом Ритвельда [8] осуществляли с помощью программы FULLPROF [9], 
при этом для учета иреимущественной ориентации использовали функцию 

Марша - Долласа Р(а) [10, 11]: 

(1) 

где G1 и G2 - параметры функции; а - острый угол между вектором иреиму

щественной ориентации и нормалью к плоскости соответствующего отраже

ния для пластинчатых кристаллов или между нормалью к плоскости отраже

ния и уникальной осью для иглаподобных кристаллов. 

Очевидно, что G1 = 1 соответствует случаю отсутствия иреимущественной 
ориентации кристаллитов. Для пластинчатых кристаллов G1 < 1, для иглапо
добных- G1 > 1. Чем больше значение G1 отличается от 1, тем выше степень 
текстурирования образца. 

На заключительной стадии в процесс уточнения структуры введены атомы 

водорода, которые помещены в позиции, рассчитанные с использованием про

граммы [12]. 
Параметры элементарной ячейки исследованных соединений (моноклинная 

сингония, пр. гр. P2 1jn, Z = 4), полученные для наименее текстурираванных 
образцов, имеют следующие значения: а = 7,3230(4) А, Ь = 8,6833(6) А, с = 
= 11,6598(7) А, 13 = 102,383(3)0 для CrH2P30 10; а= 7,5336(2) А, Ь = 9,0841(2) А, 
с = 11,8603(2) А, 13 = 103,962(1)0 для InH2P30 10• Проведеиное исследование 
позволило установить координаты и изотропные тепловые параметры всех 

атомов структуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Кристаллическая структура CrH2P30 10 и InH2P30 10. На основании установ

ленных координат атомов получены геометрические характеристики аниона 

Н2Р 30~0 , координационных полиэдров атомов хрома и индия и описаны осо
бенности кристаллической структуры CrH2P30 10 и InH2P 30 10• Как и ожида

лось, структуры этих соединений весьма близки. 

В структурах обоих соединений анионы Н2Р 30~0 имеют сходное строе
ние (рис. 1). Длины немоетиковых связей Р-0 составляют 1,40(2)-1,57(2) А 
и 1,42(2)-1,628(18) А для CrH2P 30 10 и InH2P 30 10 соответственно. Мостико
вые Р-0-связи более длинные и равны: 1,521(18)-1,65(2) А в CrH2P30 10 и 
1,583(17)-1, 703(17) А в InH2P 30 10• Углы 0-Р-0 близки к тетраэдрическим, 
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Рис. 1. Строение аниона H2P 30l0 в структуре CrH2P30 10 

в то время как углы между моетиковыми связями Р1-04-Р2 и Р2-07-Р3 

имеют существенно большие значения- соответственно 140(1) и 134(1)0 для 

CrH2P30 10 и 132(1) и 127(1)0 для InH2Pp10• 

Координационные полиэдры атомов металла - искаженные октаэдры. 

Каждый катион связан с четырьмя трифосфатными анионами, причем с двумя 

из них - бидентатно. 

В структуре существуют водородные связи, которые связывают соседние 

трифосфатные анионы в бесконечные цепи, параллельные кристаллографи

ческому направлению [101]. На рис. 2 показала проекция кристаллической 
структуры CrH2P 30 10 на плоскость ас. 

Влияние текстурирования образцов на результаты исследования структу

ры CrH2P30 10 и InH2P30 10• Как известно, при определении структуры методом 

порошковой дифрактометрии текстурирование образца является крайне веже

лательным явлением, так как может быть причиной невозможности получе

ния структурных характеристик вещества. В настоящей работе для анализа 

влияния преимущественной ориентации кристаллитов на определение струк-

• Cr 

о о 

• р 

о н 

Рис. 2. Проекция кристаллической структуры CrH2P30 10 на плоскость ас; 

выделенная область показывает канал структуры, параллельный оси Ь 
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туры прямыми методами (этап 1) и уточнение структуры методом Ритвельда 
(этап 2) использованы дифракционные данные для трех образцов каждого ве
щества с различной степенью текстурирования. В табл. 1 приведены результа
ты такого анализа для этапа 1 изучения структуры (в ряду образцов 1-2-3 
степень текстурирования возрастает). 

Таблица 1 

Влияние степени текстурирования образцов CrH2P30 10 и IпН2Р3010 
на определение кристаллической структуры прямыми методами 

~----------~---

1 

1 Н - 1 Нахождение Решение структурь_I __ ~I 

~
Вещество 1 бомер 1 [h k l] текстуры Без учета С учетом -~ 

о разца 1 ( ЕХРО) .. . 1 
·--------1'- l программа [h k l] текстуры 1 [h k l] текстур~ 

! 1 1 1 1 1 1 ,~-- --~ Найдено для [101] 
! CrH2P3010 1 2 Не найдено Не найдено 1 

L_~ 3 ~-------f----- ·-----+-Ь---=Н~е=--:найден~ __ j 
i IпН2Р3~ 1-3 1 На~дено [011~]~~--~Н=се~н~а~й~д~ен~о ____ Lс==== ____ ~Н=а=й~д~е=н=о~-~1 

Несмотря на то что соединения CrH2P 30 10 и InH2P 30 10 изоструктурны, мор

фология их кристаллов различна: кристаллы CrH2P30 10 имеют пластинчатую 

форму, кристаллы InH2P 30 10 иглоподобные. Как показали наши исследова

ния, образцы CrH2P 30 10 _характеризуются наличием плоскости пр":_имуще

ственной ориентации (101) (кристаллографическое направление [101]); для 
InH2P 30 10 преимущественная ориентация кристаллитов определяется осью 

«иглы», совпадающей с кристаллографическим направлением [100]. К сожа
лению, указанные направления текстурирования образцов не были найдены в 

рамках работы программы ЕХРО; они выявлены путем подбора кристаллогра

фических направлений и подтверждены на этапе уточнения структуры соеди

нений. 

Как видно из данных табл. 1, для InH2P 30 10 в рамках работы программы 

ЕХРО обнаружено наличие плоскости преимущественной ориентации (011), 
однако ни для одного из образцов CrH2P 30 10 преимущественная ориентация 

кристаллитов не найдена. Этот факт свидетельствует о том, что на данном 

этапе решения структурной задачи выявление направления преимуществен

ной ориентации кристаллитов является сложной проблемой, и ее адекватное 

решение может быть получено не всегда. Проведенный нами анализ позво

лил сделать заключение, что основной причиной того, почему для CrH2P 30 10 
преимущественная ориентация кристаллитов в образце не выявлена, явля

ется грубая оценка интенсивностей практически полностью перекрываю

щихся рефлексов. К сожалению, без знания кристаллической структуры ве

щества избежать этой ситуации не удается. Однако учет текстурирования 

образцов крайне важен для нахождения решения структуры прямыми мето

дами, так как без него адекватные результаты не получены не только для 

сильно текстурированных, но и для слаботекстурированных образцов 

CrH2P 30 10 и InH2P 30 10 (табл. 1). 
Следует отметить, что в практике рентгенаструктурного анализа порошков 

наиболее частой причиной отсутствия адекватного решения считают ошибоч

ные параметры элементарной ячейки и пространствеиную группу соединения. 
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Возможно, влияние этих факторов несколько преувеличено, так как часть не

удачных попыток решения структуры может быть обусловлена отсутствием 

информации о иреимущественной ориентации кристаллитов в текстурпрован

ных образцах. В связи с этим нам представляется целесообразным следующий 

подход при проведении структурного исследования в тех случаях, когда ире

имущественная ориентация кристаллитов не выявлена и на этапе определения 

структуры прямыми методами разумное решение не найдено. В первую оче

редь необходимо проверить различные варианты возможного текстурирования 

образцов, используя эту информацию как априорную для получения более 

корректных значений интенсивностей отражений и далее решая структуру 

прямыми методами. Только отсутствие решения позволяет сделать предполо

жение об ошибочности пространствеиной группы и/или параметров элемен

тарной ячейки. Этот подход позволил получить решение структуры для двух 

наименее текстурпрованных образцов CrH2P30 10 (см. табл. 1). 
Решение структуры, найденное прямыми методами, требует уточнения. 

Для этого используют метод Ритвельда - метод полнопрофильного уточнения 

кристаллической структуры. В табл. 2 даны результаты уточнения структуры 
CrH2P 30 10 и InH2P 30 10 для образцов различной степени текстурирования. 

В результате уточнения структуры InH2P30 10 было установлено, что ис

пользование текстуры [100] для иглоподобных кристаллитов лучше описывает 
явление иреимущественной ориентации по сравнению с текстурой [011] для 
пластинчатых кристаллов, найденной в рамках программы ЕХРО. Это не про

тиворечащие друг другу факты, так как в случае иглоподобных (палочкопо

добных) кристаллитов с осью «иглы,. [100] плоскость (011) является одной из 
плоскостей иреимущественной ориентации. Однако упаковка кристаллитов 

иглоподобной формы описывает явление текстурирования более адекватно, 

приводя к меньшим значениям фактора рассогласования Rвragg' 
Как видно из табл. 2, иреимущественная ориентация кристаллитов являет

ся межелательным явлением и на этапе уточнения структуры: с увеличением 

степени текстурирования образцов ухудшаются значения Rвragg' а также сред-

1 

Таблица 2 

Влияние степени текстурирования образцов CrH2P 30 10 и InH2P 30 10 
на результаты уточнения структуры методом Ритвелъда 

Вещество 
Номер [h k l] 

Gl Rвragg cr"P(M-0), А crcp(P-0), А 
образца текстуры 

1 [101] 0,438(3) 0,060 0,024 0,021 
CrH2P30 10 2 [101] 0,386(4) 0,073 0,027 0,023 

3 [101] 0,357(4) 0,074 0,034 0,025 

1 [100] 1,390(8) 0,089 0,027 0,028 
InH2P 30 10 2 [100] 1,553(8) 0,089 0,029 0,029 

3 [100] 1,68(1) 0,101 0,032 0,031 1 

Примечание. Rвragg- фактор рассогласования экспериментальных и рассчитан

ных значений интенсивностей отражений; crcp(M-0)- среднее значение погрешностей 

определения длин связей М-0 в координационном полиэдре атома металла; crcp(P-0) -

среднее значение погрешностей определения длин связей Р-0 аниона Н2Р 3o'f.0. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКIУРЫ CrH2P30 10 И InH2P30 10 
МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ РЕНШНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ 

121 

ние значения погрешностей определения длин связей М-0 (М- атом хрома 

или индия) и Р-0. Этот факт свидетельствует о том, использование той или 

иной модели учета преимущественной ориентации кристаллитов является 

лишь грубым приближением описания этого явления. Ввиду этого в методе по

рошковой дифрактометрии при исследовании текстурираванных образцов не

обходимо при препарировании использовать все возможные способы для 

уменьшения степени текстурирования. 

выводы 

1. Методом порошковой рентгеновской дифрактометрии установлены ко
ординаты и изотропные тепловые параметры атомов соединений CrH2P30 10 и 

InH2P 30 10 модификации II, выявлены особенности строения аниона Н2Р 30fo 
и кристаллической структуры. 

2. Изучено влияние степени текстурирования образцов CrH2P 30 10 и 

lnH2P30 10 на результаты определения структуры прямыми методами и уточне

ния структуры по методу Ритвельда. 

3. Показано, что использование информации о преимущественной ориента
ции кристаллитов в образцах имеет решающее значение при нахождении ре

шения структуры прямыми методами как для образцов с сильной, так и сла

бой текстурой. 

4. Установлено, что в рамках используемого программнога обеспечения 
выявление направления преимущественной ориентации кристаллитов не всег

да имеет адекватное решение, вследствие чего данный вопрос требует специ

ального изучения. 

5. Показано, что при уточнении структуры методом Ритвельда использова
ние наименее текстурираванных образцов позволяет повысить точность опре

деления структурных характеристик. 
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