
Лекция 10 
Остаточная и водородная связи, их 

особенности 
 
 
 
 
 

Структурная гомология 



ОСТАТОЧНАЯ (ВАН ДЕР ВААЛЬСОВА) СВЯЗЬ  

 В 1878 г. голландский физик Йоханнес Ван-дер-
Ваальс ввел поправку в уравнение состояния 
реальных газов, чтобы учесть слабые силы 
притяжения между молекулами.  

 Первое  объяснение происхождения сил сцепления в таких 
кристаллах принадлежит Ф. Лондону (1927-1930)  

 Силы Ван дер Ваальса действуют во всех кристаллах без 
исключения, но в чистом виде они проявляются только в 
кристаллах инертных газов с заполненными электронными 
оболочками  



                   Ранняя работа Лондона  
 
Heitler W., London F. Wechselwirkung neutraler 
Atome und homöopolare Bindung nach der 
Quantenmechanik (нем.) // Zeitschrift für Physik :  
1927.  H. 44. S. 455-472.,  
 
написанная совместно с Вальтером Гайтлером, являлась первой 
в мире статьей по квантовой химии. В статье впервые была 
правильно объяснена связь в гомоядерных молекулах, таких как 
H2. 

В 1930 году он дает объяснение взаимодействию между 
атомами двух инертных газов, которое состоит в притяжении на 
больших расстояниях, и в отталкивании  на малых. 



 Электрическое поле мгновенного диполя некоторого атома 
взаимодействует с таким же диполем в любом соседнем атоме, 
если они достаточно сближены, и вследствие этого происходит их 
взаимная ориентация  

Такая синхронизация движений электронов всегда приводит к 
тому, что между атомами возникают слабые силы притяжения и 
отталкивания.  



В отличие от кулоновских сил, которые изменяются  по 
закону R-2

, дисперсионные силы притяжения спадают 
с увеличением расстояния гораздо быстрее, их 

потенциал пропорционален R-6.  

Силы отталкивания еще сильнее зависят от 
расстояния, их потенциал аппроксимируется 

функцией R-12  

В чистом виде силы действуют только в инертных газах. 
Они не направлены!!  



Атомы инертных газов не могут образовать 
между собой ковалентные связи из-за того, что 
переход к валентному состоянию требовал бы 
затраты слишком большой энергии. Однако 
известно, что при низких температурах инертные 
газы способны конденсироваться и образовывать 
кристаллы, построенные из атомов по принципу 
плотнейших упаковок.  



•  В 60-х годах прошлого века были открыты 
соединения тяжелых инертных газов типа ХеF2, XeF4, 
ХеO4, благодаря чему представления об их 
валентности были расширены. 
 

•  В твердом состоянии они имеют кубическую 
гранецентрированную структуру (только изотопы 
гелия кристаллизуются также и в плотнейшей 
гексагональной структуре, и в кубической 
объемноцентрированной) 
 



ОСТАТОЧНАЯ (ВАН ДЕР ВААЛЬСОВА) СВЯЗЬ  

Дисперсионные взаимодействия 
слабы  

Молекулярные кристаллы  
(Не, Ne, Аr, Кr, Хе, N2 O2 Сl2 СН4 СО) 

  легко превращаются в пар 

 Впрочем, таких кристаллов, в которых 
межмолекулярные связи обусловлены только 

дисперсионными силами, очень немного.  



ОСТАТОЧНАЯ (ВАН ДЕР ВААЛЬСОВА) СВЯЗЬ  

Энергия сцепления молекулярных 
кристаллов, ккал/моль 

Кристалл U выч U эксп Кристалл U выч U эксп 

Не 0.07 - N2 1.59 1,86 

Ne 0.39 0.46 O2 1.46 2.06 

Аr 1.77 1.87 Сl2 7.0 6.4 

Кr 3.0 2.85 СН4 2.42 2.70 

Хе 3.8 3.85 СО 1.82 2.09 



   Диполь-дипольные взаимодействия 
Иногда отдельные молекулы или фрагменты кристаллической 
структуры обладают постоянными диполями  

Силы, действующие между диполями, называются 
ориентационными  

В 1929 г. П. Дебай показал, что диполь  
может индуцировать в другой молекуле 
другой диполь. Оба диполя будут 
ориентироваться в таком направлении, что 
возникает притяжение между ними 



ОСТАТОЧНАЯ (ВАН ДЕР ВААЛЬСОВА) СВЯЗЬ  

   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ. ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Ближайшее окружение ионов 
кислорода в структуре шпинели:  
А – тетраэдрический,  
В - октаэдрический катионы  

 Диполь-дипольные и ион-дипольные взаимодействия 
возникают всегда, когда в структуре существуют 
занятые атомами узлы с низкой локальной симметрией  



ОСТАТОЧНАЯ (ВАН ДЕР ВААЛЬСОВА) СВЯЗЬ  

   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ. ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Расчеты показывают, что для нормальной 
структуры кислородной шпинели энергия 
анионной поляризации составляет около 6% 
полной энергии структуры. Почти 2% - вклад 
поляризации кислорода в энергию структуры 
рутила TiO2 (для фторидов ZnF2, МnF2 со 
структурой типа рутила он составляет около 
0,4%). Для корунда Аl2О3 добавка к энергии 
решетки за счет анионной поляризации около 
0,7%. 



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

•  Доля энергии анионной 
поляризации резко 
увеличивается при переходе к 
кристаллам с крупными легко 
поляризующимися анионами (Cl-, 
Br- I-, S2-, Se2-, Те2-).  

S2- F- 



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 По этой причине они  обладают 
слоистыми структурами, в 
которых ближайшее окружение 
аниона асимметрично, что 
способствует его поляризации  

 Такое асимметричное 
окружение приводит к сильной 
анионной поляризации и 
образованию в позициях 
аниона индуцированных 
диполей.  



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 По этой причине они часто 
обладают слоистыми структурами, 
в которых ближайшее окружение 
аниона в высшей степени 
асимметрично, что способствует 
его поляризации. Так, в структуре 
типа CdI2 каждый ион йода 
окружен шестью ионами йода в 
той же плоскости и тремя ионами 
йода в соседнем слое. Другими его 
ближайшими соседями являются 
три иона кадмия в том же пакете.  



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Такое асимметричное окружение 
приводит к сильной анионной 
поляризации и образованию в 
позициях аниона индуцированных 
диполей Они ориентированы 
перпендикулярно к плоскости 
слоя.  
Громоздкое суммирование 
взаимодействий типа ион-диполь 
и диполь-диполь в таких 
структурах может быть заменено 
некоторой добавкой ∆A к 
постоянной Маделунга A 



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Кристалл NiI2 NiC12 CdI2 Cd(OH)2 Са(ОН)2 

Структурный тип С19 С19 С6 С6 С6 

с/а 1,683 1,665 1,616 1,344 1,366 

А 4,431 4,335 4,388 4,636 4,644 

∆A 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 

А+∆A 5,3 5,1 5,2 5,2 5,2 

Можно видеть, что поправка 
∆A составляет от 13 до 20% 
к величине A.  



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

Это означает, что образование слоистых структур 
приводит к сильной электростатической стабилизации 
соединений с легко поляризующимися анионами.  
Обратим внимание также на то, что среди слоистых 
структур не встречаются фториды из-за низкой 
поляризуемости иона F- и, наоборот, очень часты 
гидрооксиды благодаря тому, что близкий по размеру к 
F- гидроксил-ион ОН- обладает постоянным диполем. 

F- OH- 



   АНИОННАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ.  
ИОН-ДИПОЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

LiF кристаллизуется в структуре типа NaCl, a  
LiOH - в слоистой тетрагональной структуре  
 
MgF2 - в структуре типа рутила, а  
брусит Mg(OH)2 - в гексагональной слоистой структуре 
типа CdI2 
 
AlF3 - в структуре типа ReO3,  
А1(ОН)3 - в слоистых структурах гиббсита и бемита.  
 
Дополнительная стабилизация слоистых структур 
гидрооксидов достигается за счет образования 
водородных связей О-Н...О 



   Водородная связь  

•  Атом водорода (дейтерия, трития), кроме уже отмеченного 
ранее промежуточного положения на шкале 
электроотрицательностей между металлами и неметаллами, 
обладает еще двумя особыми свойствами  

•  Его атомный радиус (0,37 Å) очень мал   

•  У него нет внутренних электронов  

•  В предельном (теоретическом) случае полной ионизации Н+, 
т.е. протон, практически лишается геометрических размеров.  

•  В результате соседняя молекула может оказаться рядом с 
данной молекулой, содержащей водород, не испытывая 
межэлектронного отталкивания. ВООБЩЕ!!! (полностью 
раздели)   
 



   Водородная связь  

•  Такое сближение действительно осуществляется, если 
партнером водорода является небольшой по размеру 
электроотрицательный атом (F, О, N, Cl).  

•  В подобных случаях, когда атом водорода связывается с двумя 
другими атомами, возникает так называемая водородная связь.  

• Она была обнаружена еще в 1912 г. в органических соединениях, 
но ее природа могла быть понята только с возникновением 
квантовой механики.  

•  Атом водорода находится не посередине между теми двумя 
атомами, которые он связывает (кроме твердого HF, в котором 
связь более чем на 60% ионная, и в кристаллах с комплексным 
анионом HF2

-, таких как NaHF2, NH4HF2 и т. п.) Короткое плечо 
обозначено сплошной линией, а длинное - точками  
 



   Водородная связь  

Типичный пример 
смешанного характера 
водородной связи дает 
структура льда. В нем 
атомы кислорода 
находятся в узлах 
гексагональной решетки, 
сходной с решеткой 
вюртцита. В результате 
этогo структура льда 
очень рыхлая  



Водороды, крутящиеся на шесте вокруг O 

Т.е. структура 1Н льда – постоянно дышит и в ней происходить 
постоянное  вращение в соседних молекулах, причем 

согласованное!!! Это танец на шесте! 



«Законы льда» Полинга. Стрелки внутрь (наружу) указывают, что H 
находится в ближней (дальней) потенциальной яме  

H O4
2+

H O3
+

H O3
+ H O3

+ H O3
+

H O2 H O2 H O2 OH-

OH- OH- OH- O2-

H O2 H O2 H O2

Водороды, крутящихся вокруг O 



NNN )2
3(2(6/16) W 2 ==

• Полное число разрешенных конфигураций равно 
произведению вероятностей  

• Отсюда по уравнению Больцмана можно найти 
конфигурационную энтропию льда:  

 S = k lnW = k N ln(3/2) = 0.81 кал/моль градус  

• Экспериментальное значение остаточной (при 0K) 
энтропии равно 0.82 кал/моль град., что подтверждает 
модель Полинга.  



Фазовая диаграмма льда. Давление (ГПа) дано в 
логарифмическом масштабе, температура слева — в 

градусах Цельсия, справа  Кельвина, 1 — жидкая фаза.  
В природных условиях Земли вода  кристаллизуется в 

одной модификации - 1H с гексагональной симметрией 



   Водородная связь  
 Типичные значения энергии водородной связи  (ккал/моль):  

O-Н...О   3-7;  

С-Н…О   3;  

O-H.…N   4-7;  

N-H...O   3-4;  

N-H...N   3-5;  

N-H…F  5;  

C-H...N   3-5;  

F-H...F   6-8.  

В общем энергии большинства водородных связей лежат в 
интервале 2-8 ккал/моль, что составляет около 1/10 от средней 
энергии электростатической или ковалентной связи  



   Водородная связь  
  но в O-H-O исполнении она существенно больше остаточной! 



   Водородная связь  

Как утверждал Л. Полинг еще в 30-х годах 20-ого века, 
благодаря небольшой энергии водородной связи и 
небольшим энергиям активации ее образования и 
разрыва она играет исключительную роль в процессах, 
происходящих при обычных температурах, т. е. в 
процессах, идущих на поверхности Земли, в 
гидросфере и биосфере. В частности, структуры 
многих гипергенных минералов, т.е. образующихся в 
Земной коре под действием таких агентов 
выветривания как вода, кислород, углекислота, и при 
участии солнечной энергии, включают фрагменты, 
скрепленные благодаря водородным связям. 



   Водородная связь  

Структура гипса СaSO4 
(H2O)2 в проекции на 
плоскость 001. Слои с 
водородными связями 

между молекулами воды 
показаны вертикальным 

пунктиром  

В структуре гипса водородные связи между 
молекулами воды соединяют двойные слои из 
полиэдров СаО6(Н2О)2 и тетраэдров SO4 и отвечают за 
совершенную спайность вдоль этих плоскостей с 
водородными связями.  



   Водородная связь  

Структура диаспора 
AlO(OH) в плоскости a-b 

В структуре диаспора α-AlOOH, в которой 
кристаллизуются также гетит FeOOH, гроутит MnOOH 
и другие минералы, двойные цепи из октаэдров 
Al(O,OH)6, вытянутые вдоль оси c, связаны друг с 
другом кислородными вершинами и сильными 
водородными связями.  



   Водородная связь  

Структура 
гиббсита 
Al(OH)3 

В структурах минералов группы гиббсита Al(OH)3 
слои из октаэдров Al(OH)6, образующих 
шестичленные кольца, связаны между собой 
водородными связями.  



   Водородная связь  

Структура бемита γ-AlOOH, 
состоящая из слоев, 

лежащих в плоскости а-с. 

В структурах бемита γ-AlOOH и лепидокрокита γ-
FeOOH октаэдры M(O,OH)6 связываются ребрами в 
двойные слои, которые соединяются между собой 
водородными связями. 



   Водородная связь  

Упаковка тетраэдров PO4
3- в 

кристалле КДП KH2PO4. 
Водородные связи показаны 
пунктиром с указанием дальней 
(ближней) потенциальной ямы. 
Атомы К не показаны. 

Ионы (РО4)3- связаны с четырьмя ближайшими соседями при 
помощи атомов Н, которые могут находиться в двух положениях 
– на ближнем или дальнем конце каждой связи О—Н—О.  



   Водородная связь  

Как и в предыдущем случае 
структуры льда, неупорядоченным 
конфигурациям протонов в КДП 
соответствует большая остаточная 
энтропия; значение последней точно 
такое же, как для гексагональной 
структуры льда.  

Ось 4-го порядка в тетрагональной ячейке задает некоторое 
выделенное (особое) направление. Конфигурации, в которых 
атомы Н упорядочиваются вдоль главной оси являются более 
выгодными энергетически выгодными. Это приводит к 
спонтанной электрической поляризации всего кристалла и 
появлению его сегнетоэлектрических свойств.  



Таким образом, рассмотрев большое разнообразие типов и 
разновидностей химической связи в кристаллах, можно сделать 
общий вывод о единстве природы химической связи во всех 
случаях. Она заключается в электростатическом взаимодействии 
электронов и ядер внутри и между атомами, сближенными на 
расстояние, когда возникает эффективное перекрывание 
электронных оболочек.  



Структурная 
гомология 



Основные категории кристаллохимии  
• Каждая научная дисциплина располагает определенным набором 
понятий и определений.  

• Наиболее крупные и общие понятия называются категориями.  

• Химическая кристаллография передала кристаллохимии три 
крупнейшие  категории: морфотропию, полиморфизм, 
изоморфизм  

• Гольдшмидт высказал мысль о существовании скрытых 
связей между основными категориями кристаллохимии.  

• Наличие таких связей и взаимных переходов категорий стали графически  
изображать в виде «треугольника кристаллохимии» 

• Современные знания позволяют дополнить его четвертой вершиной до 
«тетраэдра кристаллохимии». Этой четвертой вершиной служит 
структурная гомология  



Основные категории кристаллохимии  

М

П

И М

П

И
М И 

СГ

П СГ
 - морфотропия

 - полиморфизм

 - изоморфизм

 - структурная гомология



Гомология, как известно, занимает важное место в биологии, 
химии, математике и других науках. В кристаллографию это 
понятие ввел итальянский ученый К. М. Виола (1904) и развил Е. 
С. Федоров в 1907 г. при рассмотрении генеалогии различных 
кристаллических структур в результате деформации исходных 
кубической или гексагональной структур.  

• Структурная гомология - существование 
гомологических рядов кристаллических структур 
(структурных типов), связанных между собой 
промежуточными членами ряда.  

В кристаллохимии к представлениям о гомологии также 
обращались неоднократно (Е. С. Макаров, 1947; А. Магнели, 
1953; В. Пирсон, 1957; П. И. Крипякевич, 1963; И. Лима-де-
Фариа, 1969; и многие другие).  



 1. Гомологические ряды структур вычитания 
и внедрения 

Понятие структурной гомологии  
подразумевает родственность кристаллического 
строения некоторого ряда соединений, 
отдельные члены которого связаны друг с 
другом промежуточными переходными 
формами. Одним из механизмов образования 
такого постепенного гомологического ряда 
является внедрение атомов в вакантные 
позиции кристаллической структуры с 
образованием структур внедрения (и 
вычитания) 



Фазы вычитания и внедрения  
(дефектные и заполненные структуры ) 
Существует родственность структур в ряду CdI2-
NiAs-Ni2In. Характер расположения и число 
атомов в элементарной ячейке, стоящих на втором 
месте в формулах этих соединений, одинаковы: 
они образуют гексагональную плотнейшую 
упаковку.  

Если рассматривать структуру NiAs как основную 
(исходную), то структуру типа Ni2In можно считать 
«заполненной», или фазой внедрения, по 
отношению к ней, а структуру типа CdI2 
«дефектной» структурой, или фазой вычитания. 



Гомологические связи вычитания-внедрения в ряду 
структурных типов  
CdI2 ↔ NiAs ↔ Ni2In 

http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/appendix/str/CdI2.str
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/appendix/str/CdI2.str
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/appendix/str/NiAs.str
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/appendix/str/Ni2In.str
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/appendix/str/Ni2In.str
http://cryst.geol.msu.ru/courses/dopcrchem/appendix/str/Ni2In.str


Оказывается возможным непрерывный переход 
от структуры типа CdI2 к структуре типа Ni2In 
через структуру типа NiAs в системах: 
 Ni-Те, Ni-Sb, Ni-Sn и Ni-In  
при переменном соотношении количеств 
компонентов.  



 Фазы вычитания и внедрения (дефектные и 
заполненные структуры ) 
Дефектные и заполненные структуры часто 
образуют гомологические серии на основе 
некоторой исходной структуры. Так, пирротины с 
общей формулой Fe1-xS являются дефектными 
производными структуры типа никелина NiAs - 
троилита FeS  



 Фазы вычитания и внедрения (дефектные и 
заполненные структуры ) 

Тут необходимо заметить, что троилит – бездефектный 
сульфид железа FeS обнаружен исключительно в 
метеоритном веществе и нестабилен в окислительно-
восстановительных условиях Земной поверхности. 
Поэтому земной пирротин Fe1-xS всегда содержит 
железо в частично окисленном состоянии, его средняя 
валентность становится больше 2, что и приводит к 
образованию катионных вакансий для соблюдения 
баланса зарядов. Очевидно, что чем выше 
окислительный потенциал среды, в которой происходит 
рост кристаллов пирротина, тем больше отклонение 
формулы пирротина от стехиометрического троилита.  



 Фазы вычитания и внедрения (дефектные и 
заполненные структуры ) 

В этом гомологическом ряду можно выделить целый ряд 
промежуточных относительно устойчивых фаз с 
постепенным понижением симметрии относительно 
исходного прототипа. Фазы Fe10S11 (91 % октаэдров 
заполнено), Fe9S10 (90% октаэдров заполнено) - 
гексагональные, а клинопирротин Fe7S8 (88 % октаэдров 
заполнено) является моноклинным искажением 
структуры троилита.  



 Фазы вычитания и внедрения (дефектные и 
заполненные структуры ) 
Ряд заполненных структур приводит от структуры типа ReO3  к 
структуре типа перовскита в случае натрий (калий, цезий)-
вольфрамовых бронз.  

Структура WO3 (тип ReO3) геометрически подобна структуре 
СаТiO3 (связанные вершинами октаэдры), но позиции крупного 
катиона в ней вакантны. В них и внедряются атомы Na, и при 
составе NaWO3 структура становится перовскитоподобной 
(WVI→WV,  вольфрам переходит в пятивалентную форму)  



 2. Структурный прототип 
и его производные 

1) Усложнение 
состава 

3) Усложнение 
структуры 

2) Упорядочение 
состава 



 2. Структурный прототип 

Усложнение прототипа может происходить 
за счет замены части атомов одной 
правильной системы на атомы другого 
химического элемента (усложнение состава). 



Добрые гномы  
делают структуры 
производными 

Пришли добрые гномы 

 2. Производные структуры», «вырожденные 
структуры 



Понятие производных и вырожденных 
структур 

Пришли злые гномы 

Злые гномы делают 
структуры 
вырожденными 



Понятие производных и вырожденных 
структур 

Сфалерит 

Алмаз! 

структура типа алмаза  - ZnS (сфалерит) - CuFeS2 (халькопирит) - 
Cu2FeSnS4 (станнин).  
 
Симметрия в этом ряду понижается от кубической (алмаз, 
сфалерит) до тетрагональной.  



Ряд производных структур, имеющих в качестве 
прототипа структуру алмаза 



Понятие производных и вырожденных 
структур 

Вюртцит Лонсдейлит 

Структура типа лонсдейлита - ZnS (вюртцит) - CuFe2S3 (кубанит)  
Cимметрия понижается от гексагональной у лонсдейлита  до 
ромбической у кубанита. 1 правильная система точек, занятая 
углеродом в исходных структурах алмаза и лонсдейлита, 
расщепляется сначала на 2 (в сфалерите и вюртците), затем на 3 (в 
халькопирите и кубаните).  
 
 



Лонсдейлит 
Dame Kathleen Lonsdale (1903-1971) 
-In 1945 she became the first woman elected to 
the Royal Society of London, 
- in 1956 she was created Dame of the British 
Empire 



Упорядочение. Сверхструктуры 

Если состав фазы с производной структурой  
тот же, что и у исходной, то такой переход от 
прототипа к производной структуре принято 
называть образованием сверхструктуры.  



Сверхструктуры 
Он сводится к упорядочению атомов в структуре 
твердого раствора. Классическим примером является 
полиморфный переход ниже критической точки в 408° 
С сплава (Сu,Аu) со случайным размещением Сu и Аu 
по узлам гранецентрированной кубической ячейки с 
соотношением атомов 1:1 в сверхструктуру 
тетрагональной симметрии с послойным 
чередованием атомов обоих сортов  

Послойное упорядочение атомов 
в твердом растворе (Сu,Аu) как 
пример образования 
сверхструктуры CuAu. Выделена 
тетрагональная ячейка 
упорядоченной структуры. 



Сверхструктуры 

Другой, хорошо известный в минералогии пример - 
упорядочение атомов Аl и Si в структуре калиевого 
полевого шпата с переходом от моноклинного 
санидина к триклинному микроклину через структуру 
ортоклаза с промежуточной степенью упорядочения. 

Геоспидометрия 



 2. Структурный прототип 

Усложнение прототипа может происходить путем 
изменений метрических характеристик структуры 
(смещением атомов из частных позиций, искажением 
параметров ячейки).  

Так, моноклинная структура CrS, ромбические 
структуры МnР и NiP являются результатом той или 
иной деформации прототипной гексагональной 
структуры никелина NiAs. Структура SnS является 
ромбически, a SnSe - ромбоэдрически искаженными 
формами структуры типа NaCl и т. д. Такие «почти 
симметричные» относительно некоторой исходной 
группы симметрии структуры называют 
псевдосимметричными. 



Производные (вторичные) мотивы 
Особенно благоприятной дли построения 
различных производных (вторичных) 
мотивов является структурный тип 
флюорита, причем как во фторидном 
(CaF2), так и оксидном (ZrO2, CeO2) 
варианте химических составов 

Так, близкородственными структуре флюорита являются 
тригональный тисонит LaF3 и ромбический β-YF3. Если 
в этих структурах в роли ведущих ионов, 
выстраивающих достаточно плотную упаковку, 
рассмотреть не анионы, как обычно, а достаточно 
крупные катионы Y3+ и La3+, то обнаружится, что они 
образуют гексагональную (двухслойную) упаковку с 
заполнением 3/8 тригональных пустот анионами F- 



Производные (вторичные) мотивы 

Во флюорите катионы Ca в таком представлении 
образуют кубическую трехслойную плотнейшую 
упаковку, при этом ионы F- смещаются из тригональных 
в тетраэдрические пустоты, занимая их полностью. 
Родственность этих структур (LaF3 и β-YF3 можно 
считать «заполненными» по отношению к флюориту, 
поскольку общее число анионов в «пустотах» в 1,5 раза 
больше) обеспечивает возможность изоморфизма по 
следующей схеме: 2CaF2 + F2 ↔ 2LaF3 с образованием 
многочисленных промежуточных составов 



Производные (вторичные) мотивы 

Cтруктура тисонита в 
анион-центрированном 
аспекте 

Cтруктура флюорита в 
анион-центрированном 
аспекте 



Родство структур CaF2 и LaF3, YF3 сказывается в 
образовании между ними твердых растворов Ca1-xLnxF2+x 
(Ln – лантаноид). Этот случай был назван В. М. 
Гольдшмидтом изоморфизмом с заполнением 
пространства (ср. - заполненные структуры) из-за 
появления в пустых кубах структуры флюорита 
добавочных ионов F-.  

Подобном образом становятся объяснимыми и обычные 
твердые растворы ZrO2(CeO2, UO2) - Ln2O3, которые, 
однако, приводят к образованию дефектных структур 
(вакансии в кислородных позициях).  



Интересный анализ гомологических связей в группе 
флюоритоподобных структур дал Н.В. Белов 

Рассмотрим флюорит, пирохлоры с общей формулой А2В2Х7, 
сенармонтит Sb2O3 и арсенолит Аs2О3, биксбиит (Mn, Fe)2O3 

Многогранники, 
возникающие из куба за 
счет усечения вершин 
(удаления анионов):  
а - куб,  
б - семивершинник,  
в - тригональная призма, 
г - уплощенный октаэдр, 
д - шестивершинник с 
одной квадратной 
гранью.  



Гомологические связи в группе 
флюоритоподобных структур  

Общая схема гомологического ряда 
дефектных структур на основе флюорита 
А4Х8-0 ↔ А4Х8-1 ↔ А4Х8-2. 



Гомологические связи в группе 
флюоритоподобных структур  

В структуре пирохлоров в половине кубов срезаны две 
вершины и из них получились уплощенные октаэдры. 
В сохранившихся кубах располагаются более крупные 
катионы Са, Na, TR, а в уплощенных октаэдрах – более 
мелкие (Nb, Та, Ti и др.). 

В структуре сенармонтита Sb2O3 - арсенолита As2O3 
все кубы структуры флюорита срезаны до уплощенных 
октаэдров. Внутри каждых четырех уплощенных 
октаэдров образуется крупный правильный пустой 
октаэдр. Атомы Sb(As) несколько сдвинуты из центров 
уплощенных октаэдров к тому из оснований, которое 
является гранью крупного пустого октаэдра.  
 



Гомологические связи в группе 
флюоритоподобных структур  
В структуре биксбиита (Mn,Fe)2O3 только четверть кубов 
исходного флюорита срезана по двум вершинам до уплощенного 
октаэдра. У прочих кубов исходного мотива CaF2 усекаются по две 
вершины, связанные не телесной диагональю куба, а диагональю 
одной из его граней. При этом возникает шестивершинник с одной 
квадратной гранью  

Эти КП располагаются через 
слой: в одном слое все кубы 
усечены по диагонали грани  

в следующем - половина по 
телесной диагонали и 
половина по диагонали грани  



Близкое родство к структуре биксбиита обнаруживает 
сложный марганцевый оксид браунит и один из лунных 
минералов – транквилитит (сложный оксид титана, 
железа и кремния). Таким образом, можно сказать, что 
флюоритоподобные структуры оказались чрезвычайно 
разнообразными и гибкими в выборе вариантов 
химического наполнения. 

Гомологическое родство вышеперечисленных 
структурных типов проявляется не только в 
геометрическом сходстве полиэдров, но сказывается и на 
возможности образовании между ними протяженных 
твердых растворов при закономерном изменении 
химического состава.  



В этой структуре укладка ZrO7-полиэдров, связанных 
между собой вершинами и ребрами, осуществляется 
колонками в шахматном порядке, что позволяет 
рассматривать этот структурный тип как переходный от 
флюорита к рутилу TiO2, в котором сходным образом 
происходит сочленение октаэдров TiO6.  

Отметим, что вариант «б», 
представленный на рис. 
также физически 
реализуется в 
кристаллической структуре 
одной из многочисленных 
модификаций ZrO2 - 
бадделеите 



Как видно из формулы соотношение катионов и анионов 
равно 1:2, что не позволяет рассматривать бадделеит в 
А4Х8-0 ↔ А4Х8-1 ↔ А4Х8-2 гомологическом ряду. 
Поскольку КЧ Zr в бадделеите равно 7, то такой ZrO7-
многогранник имеет два разных сорта кислородных 
вершин и два набора Zr-O межатомных расстояний. 



ГОМОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРИИ ГИБРИДНЫХ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 Термин «гибридные структуры» был введен Эвансом в 
1968 году [Evans et al, 1968] в работе по расшифровке 
структуры валлериита. Первоначально ими называли 
только смешаннослойные структуры, построенные из 
двух строительных слоев, одним из которых является 
слой октаэдров Mg(F,OH)6 (так называемый 
«бруситовый слой» состава Mg(F,OH)2). Впоследствии 
этот термин стали использовать и при описании других 
гомологических серий кристаллических структур, 
состоящих из нескольких структурных блоков 
(structural blocks), построенных по общему 
структурному принципу.  



ГОМОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРИИ ГИБРИДНЫХ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 Общая схема взаимоотношений этих явлений 
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