
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА  
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  ГЕОЛОГИЯ 

 

МАГИСТЕРСКАЯ 

ПРОГРАММА  ГЕОХИМИЯ 

 

КАФЕДРА   КРИСТАЛЛОГРАФИИ И КРИСТАЛЛОХИМИИ 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА 
 

Структуры и кристаллохимия  новых  йодатов 

индия, синтезированных гидротермально  
 

 
 

 

КАРАМЫШЕВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА 
 
 

Заведующий кафедрой: 

доктор хим. наук, профессор Ерёмин Н.Н  

 

Научный руководитель: 

доктор хим. наук, профессор Белоконева Е.Л. 

 

Рецензент: 

канд. хим. наук, ст. научн. сотрудник  

ФНИЦ «Кристаллография  и фотоника» РАН 

 Иванова Анна Геннадьевна 

 

 

Москва 

2018 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Введение……………………………………………………………………………………3  

2. Краткие сведения по минералогии йодатов……………………………………………...4 

3. Краткие сведения о методе гидротермального синтеза новых соединений…………...5 

4. Методы исследования полученных кристаллов………………………………………....6 

4.1. Порошковая рентгенография………………………………………………………...6 

4.2. Монокристальная рентгенография…………………………………………………..6 

4.3. Принципы расшифровки структур и общие сведения о комплексе SHELX….......7 

5. Синтетические йодаты и особенности их кристаллохимии…………………………….8 

6. Характеристики полученных образцов……………………………………………….....16 

7. Кристаллическая структура нового йодата NaIn[IO3]4………………………………....24 

8. Кристаллическая структура нового йодата (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6……………………...34 

9. Особенности кристаллохимии йодатов индия………………………………………….40 

10. Выводы…………………………………………………………………………………….42 

11. Используемая литература ………………………………………………………………..43 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Введение 
 

Данная магистерская работа посвящена изучению и рентгенографическому 

исследованию фаз, полученных методом гидротермального синтеза в сложных системах, 

содержащих йодатную компоненту. Данные условия позволяют в лабораторных условиях 

воспроизводить близкие к природным процессы минералообразования.  Это позволяет получать 

синтетические аналоги природных минералов и новые неизвестные соединения, которые могут 

быть интересны для дальнейшего изучения и практического использования. 

В последние годы йодаты изучаются весьма углубленно, так как проявляют 

пьезоэлектрические, пироэлектрические и нелинейно-оптические свойства за счет присутствия 

полярных групп IO3, что представляет особый интерес для практического использования. Поиск 

новых перспективных соединений направлен на сочетание в одном кристалле различных 

структурных фрагментов, которые могут внести свой вклад в ожидаемую полярность и 

свойства. Перспективным является сочетание йодатных группировок с тяжелыми, а также с 

редкоземельными элементами.  

Цель работы состояла в  отборе кристаллов, полученных в комплексных  системах, в 

проведении их порошковой и монокристальной диагностики для выявления известных и новых 

фаз  с использованием баз данных, а так же расшифровки ранее неизвестных структур и в 

анализе кристаллохимии йодатов на основе новых данных. 

Выражаю благодарность ведущему научному сотруднику д.г.-м.н. Дмитровой О.В. и 

аспиранту А.С.Волкову за предоставленные кристаллы для исследования,  доценту 

Н.В.Зубковой за помощь в получении экспериментальных данных для структурной 

расшифровки  и С.Ю. Стефановичу за исследование нелинейно-оптических  свойств. 

Оппоненту Ивановой А.Г. за рецензию. Особую благодарность за внимание, руководство и 

помощь в написании работы  научному руководителю профессору д.х.н., проф.  Белоконевой 

Е.Л. 

 

 

 

 

 



4 
 

2. Краткие сведения по минералогии  йодатов  

 Йод – типично рассеянный элемент и не концентрируется при магматических процессах в 

достаточных количествах. Напротив, в гидротермальных условиях его концентрации намного 

больше, что обусловливает интерес к синтезу йодатов гидротермальным методом.  

Йодаты относятся к соединениям с пирамидальными или зонтичными строительными 

группировками МО3,  в которых все М-полуметаллы находятся в пятивалентном состоянии в 

вершине пирамиды. В пирамидах ионы кислорода находятся на кратчайшем расстоянии от 

атома йода.  Положение в вершине пирамиды атома йода с тремя кратчайшими связями с 

атомами кислорода, находящимися по одну сторону от атома йода,  позволяет разместить 

неподеленные электронные пары по другую сторону, т.е. создать полярное расположение 

электронной плотности. Это определяет интерес к синтезу йодатов, среди которых могут быть 

получены кристаллы с пиро-, сегнето-, нелинейно-оптическими и пьезоэлектрическими 

свойствами. 

Йодаты достаточно редки, но, тем не менее, они встречаются в природе и насчитываются 

около десятка представителей. Минералы йодаты, безводные, водные и с дополнительными 

анионами известны для катионов кальция, свинца и меди. Согласно справочнику Штрунца [1] к 

ним относятся: лаутарит Ca(IO3)2, салезит CuOH(IO3), шварцембергит Pb3Cl2O(OH)IO3, 

зеелегерит Pb3Cl3O(IO3), беллинджерит Cu3(IO3)6∙2H2O, брюггенит Ca(IO3)2∙H2O. Известны так 

же йодаты с дополнительными анионами: дитцеит Ca2(IO3)2(CrO4)∙H2O, георгэриксенит 

Na6CaMg(IO3)6(CrO4)2∙12H2O и  гекторфлорезит Na9(SO4)4(IO3).  

Синтетические йодаты известны практически для всех  щелочных металлов и аммония; для 

многих двухвалентных катионов, таких как бериллий, магний, кальций, барий, кобальт, медь, 

цинк, кадмий, свинец; для трехвалентных редкоземельных ионов и железа, а так же 

четырехвалентных циркония и церия.[2]  

Получение же новых синтетических йодатов самых разных металлов ведется активно в 

последние годы и привело к обнаружению ряда высокоэффективных кристаллов. Достаточно 

редкий металл индий дал ряд представителей в семействе йодатов. 

Индий – исходя из электронной структуры атома индия, его относят к халькофильным 

элементам. По содержанию в земной коре индий относится к типично редким элементам, а по 

распространению в земной коре – типично рассеянным. Он не образует самостоятельных 

месторождений, но входит в состав руд других металлов. В связи с этим, природных минералов 
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индия очень мало, как и йодатов. В настоящее время известно около 10. К ним относятся: 

самородный индий, рокезит CuInS2, индит FeIn2S4, кадмоиндит CdIn2S4, джалиндит In(OH)3, 

сакуранит (CuZnFe)3InS4, патрукит (Cu, Fe, Zn)2(Sn, In)S4. 

В природных процессах значительное количество йода концентрируется в месторождениях 

нитратов, поэтому в качестве минерализаторов использовались так же нитратные соли 

различных металлов. Йод имеет относительно низкие стандартные потенциалы восстановления 

и легко переходит из одной валентности в другую как в щелочных, так и в кислых средах. 

Таким образом, склонность йода образовывать соединения в различных валентностях в 

зависимости от значения pH и Eh среды обуславливает ведущую роль последних в 

минералообразовании.[3] 

3. Краткие сведения о гидротермальном синтезе новых 

соединений 
 

Гидротермальный метод позволяет получать при низких температурах кристаллы 

соединений, обладающих высокими температурами плавления, а также соединений, получение 

которых невозможно другими методами.  

Эксперименты по получению кристаллов йодатов в многокомпонентных 

гидротермальных системах проводились при температурах 220-280° С и давлениях 70-100 атм. 

Весовое соотношение компонентов In2O3 : Na2O : I2O5 было равным 1 : 1 : 1, а концентрация 

минерализаторов не превышала 20%. Нижний предел температуры ограничен кинетикой 

гидротермальных реакций, верхний - возможностями аппаратуры. Время воздействия между 

ингредиентами 18-20 суток, необходимо для полного завершения реакции. [2] 

В работе исследовались кристаллы, полученные в боро-силикатно-фосфатных системах с 

редкими - Pb, In, Sc, Bi, Ga, Ta, Ag элементами. Li
1+

, K
1+

, NO3
1-

 за счет добавления щелочных 

солей нитратов в концентрации 15 вес.% и В2О3. Высокие концентрации минерализаторов были 

взяты для успешного перевода редких и редкоземельных элементов в раствор, что могло 

способствовать полному прохождению реакции синтеза и повышению выхода продукта 

кристаллизации в опытах. Температура 270-280С, давление 70-100атм выбранные для 

эксперимента, были приближены к генезису минералов гидротермальных жил.[4] 
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4. Методы исследования полученных кристаллов 

Основным методом в наших исследованиях был рентгенодифракционный. 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы сбора 

дифракционных данных принято разделять на порошковые и монокристальные. 

4.1. Порошковая рентгенография 

С использованием порошковых методов обычно удается получить менее полную 

структурную характеристику минерала. Вместе с тем, при отсутствии достаточно крупных и 

качественных монокристаллов, именно порошковые методы оказываются чрезвычайно 

полезными для структурных исследований кристаллов.  При их использовании удается 

провести идентификацию фаз, причем уловить примеси, содержания которых не превышают  3-

5%. Для наших целей мы используем порошковый дифрактометр ДРОН УМ – 1. В основе 

работы дифрактометра лежит получение полной или частичной рентгенограммы путем 

сканирования образца по углу  θ между плоскостью образца и первичным пучком. При этом для 

регистрации интенсивности дифрагированного луча счетчик должен повернуться на угол 2θ  по 

отношению к первичному пучку. Задача расчета межплоскостных расстояний и оценки 

интенсивностей рефлексов, отраженных от определенных атомных плоскостей в кристалле, при 

съемке в дифрактометре решается сканирование дифрагированных лучей при изменении угла 

θ . 

4.2. Монокристальная рентгенография 

Современные структурные исследования, задачами которых является определение 

координат атомов в элементарной ячейке, базируется на индивидуальной регистрации 

дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. Для этой цели стали 

использовать автоматические четырехкружные монокристальные дифрактометры. Съемка 

кристалла в таких приборах разбивается на три этапа: 

1) Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к координатной 

системе дифрактометра 

2) Определение параметров элементарной ячейки 

3) Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов.  

В дифрактометре используется монохроматическое излучение, получаемое путем 

отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. Интенсивности всех отражений в 
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монокристальных и порошковых дифрактометрах измеряются  счетчиком (точечным 

детектором), поворот которого осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что 

каждая система атомных плоскостей последовательно должна выводиться в вертикальное 

положение, при котором нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный луч будут 

лежать в одной плоскости. Эта экваториальная плоскость иначе называется плоскостью 

дифракции. Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение 

достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Для этого 

служит так называемый гониостат, на котором находится гониометрическая головка с 

исследуемым кристаллом. [5] В настоящее время современные дифрактометры используют 

координатные детекторы, где регистрация интенсивностей отражений обратной решетки 

осуществляется фрагментами (фреймами). Это позволяет ускорить эксперимент, а так же путем 

регистрации больших массивов отражений, повысить точность. В работе использованы 

эксперименты, полученные на координатном дифрактометре.  

4.3. Принципы расшифровки структур и общие сведения о комплексе SHELX. 

Прямые методы 

Использование метода «тяжелого атома» вызывает значительные трудности по мере 

увеличения числа кристаллографически независимых атомов с большими порядковыми 

номерами. В этом случае более эффективны прямые методы структурной расшифровки.[5] 

Прямые методы – это совокупность приемов, позволяющих определять начальные фазы 

структурных амплитуд и координаты базисных атомов на основе экспериментально 

измеренных интенсивностей дифракционных отражений и статистических соотношений между 

ними. В основе этих методов лежат два допущения: 

1) Значение электронной плотности всегда положительно 

2) Вокруг атомных позиций распределение электронной плотности имеет 

сферическую форму, то есть структура состоит из дискретных атомов.  

Главная задача первого этапа при использовании прямых методов структурной 

расшифровки – выявление атомных позиций хотя бы части кристаллографически независимых 

атомов. Поскольку сорта атомов в этом приближении не имеют первостепенного значения, во 

все расчеты включаются величины структурных амплитуд.  

В нашей работе мы использовали наиболее употребляемый  в настоящее время комплекс 

SHELX-97 , автором которого является Роберт Шелдрик.  

В результате рентгеноструктурного эксперимента исследователь получает:  

1) Параметры элементарной ячейки  

2) Пространственная группа симметрии 
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3) Массив структурных амплитуд, как правило, F
2

hkl,  получаемых путем введения ряда 

поправок в интенсивности дифракционных максимумов.  

Параметры элементарной ячейки и пространственная группа симметрии связаны между собой, 

так как каждому дифракционному максимуму приписываются соответствующие индексы  hkl, 

определяемые в рамках данной ячейки. Симметрия накладывает ограничения на значения 

структурных амплитуд для симметрично эквивалентных рефлексов.  

В программе  SHELX-97 для проведения расчетов необходимо задать исходную информацию 

об исследуемом кристалле: параметры ячейки и погрешности их определений, число 

формульных единиц, симметрию кристалла через операции конкретной группы, сорта атомов и 

их количество в ячейке. Для поиска структурной модели нового соединения необходимо 

использовать SHELXS – комплекс прямых методов. При условии благополучного решения 

кристаллической структуры методом последовательного приближения, ее уточнение 

осуществляется SHELXL. В исходном файле обязательно указание того, какие 

экспериментальные данные заданы (например, F
2

hkl). Результаты уточнения выдаются в двух 

файлах  .res, .lst. Последний файл содержит информацию о ходе уточнения структуры методом 

наименьших квадратов, а так же заключительные показатели: R, S, параметр Flack для 

ацентричных кристаллов. Выдаются также межатомные расстояния, углы и остаточные пики 

электронной плотности. Для прохождения структуры в журнал, формируется предварительно 

.cif файл, который содержит все эти данные. [6] 

5. Синтетические йодаты и особенности их 

кристаллохимии 

 

Краткие структурные характеристики исследованных к настоящему времени йодатов собраны в 

таблице 1.  Материал получен из литературных данных, выбранных из базы ICSD, а так же поисковой 

системы SCOPUS, и содержит 66 соединений. 

Таблица 1. Структурные характеристики синтезированных и исследованных йодатов. 

Соединение/катионы пр.гр а, Å/ α,  b, Å/ β,  c, Å/ γ,  

α-AgI3O8 Pnc2 8.1443 8.1171 11.7005 

β- AgI3O8 I-4 8.1283  23.4603 

α-AgIO3 Pbc21 7.265 15.17 5.786 
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β- AgIO3 Pbca 6.137 16.980 5.827 

AgY(IO3)4 

(La, Gd, Nd, Eu, Bi) 

Cc 31.227 5.547/ 

91.11 

12.556 

AgPd(IO3)3 P-1 7.315 

63.75 

7.991 

76.59 

8.579 

82.27 

K2Bi(IO3)4Cl P21/c 11.216 12.260 

109.685 

10.444 

Rb3In(IO3)6 

(K) 

P-1 7.076 

88.222 

7.091 

71.488 

10.728 

72.749 

α –K3In(IO3)6 Fdd2 39.596 8.2984 11.258 

β -K3In(IO3)6 

 

P-1 6.944 

98.14 

7.068 

108.77 

10.639 

102.72 

NaIn(IO3)4 P21/c 7.265 4,957 

101.40 

15.515 

LiIn(I4O12) P-1 4.889 

85.58 

6.534 

89.91 

8.568 

88.83 

-Li(IO3) P63 5.4815  5.1709 

In(OH)(IO3)2•H2O P-1 6.732 

143.0 

7.525 

91.96 

7.680 

106.64 

In(OH)2(IO3) Pnma 8.1845 7.7618 14.0014 

α-In(IO3)3 

(Cr, Fe, Ga) 

P63 9.541  5.266 

β-In(IO3)3  

(Sc) 

R -3 9.763  14.179 

K2Zn(IO3)4 •2H2O I2 8.289 7.733 

90.12 

11.080 

KMoO3(IO3) Pbca 7.7991 7.3372 19.2695 

K2Ti(IO3)6  R-3 11.270  11.351 

Rb2Ti(IO3)6 R-3 11.376  11.426 
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Cs2Ti(IO3)6 R-3 11.673  11.640 

Li2Ti(IO3)6 P63 9.3834  5.1183 

Na2Ti(IO3)6 P63 9.649  5.198 

KIO3 R3 8.948 

89.95 

  

Rb2I6O15(OH)2 •H2O P-1 7.0652 

79.679 

7.5066 

85.185 

18.262 

70.684 

RbMoO3(IO3) 

(Cs) 

Pna21 7.7277 10.2137 7.3442 

β-Rb(IO3)(HIO3)2 P1 7.494 

77.88 

7.577 

84.74 

8.231 

82.72 

Rb3(IO3)(I2O5)(HIO3) Ow P121/с1 8.5195 25.5012 

111.05 

13.3874 

α –LiIO3  P63 5.4815  5.1709 

LiZnO(IO3) Ama2 6.339 11.261 4.684 

α-Cs2I4O11 Р63/m 7.366  13.883 

β –Cs2I4O11 P21/n 12.7662 7,4598 

106.993 

14.4044 

NaYI4O12 

(Nd, Gd) 

Cc 31.235 5.5679 

91.120 

12.5451 

NaI3O8 P-4 8.082  5.741 

Pb(IO3)2 Pbcn 16.704 5.578 6.083 

Pb(IO)2 C-1 11.9540 

89.163 

7.3831  

94.944 

13.1967 

91.055 

BiO(IO3) Pca21 5.658 11.039 5,748 

BiO(IO3)3 •H2O 

(Bi(IO3)3)  

P-1 7.056 

95.06 

7.337 

106.16 

10.740 

109.56 

Bi(IO3)3 2H2O  

(Y, Eu, Gd, Dy, Er, Yb)  

P-1 7.056 

95.06 

7.33 

106.16 

10.740 

109.56 

Bi2(IO4)(IO3)3 Р212121 5.6831 12.394 16.849 
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Ca(IO3)2 •6H2O Fdd2 23.032 14.8688 6.397 

Ca(IO3)2 •H2O P121/c1 8.505 10.022 

95.03 

7.505 

TiO(IO3)2 Cmc21 10.222 8.254 7.277 

BaPd(IO3)4 P1 5.753 

105.49 

7.330 

94.387 

8.119 

112.42 

Pd(IO3)3 Pbca 5.839 6.037 15.071 

α-Sm(IO3)3 

(Y, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb, Lu, Am, Cm) 

P121/a1 13.48 8.545 

99.82 

7.184 

α-Sm(IO3)3 H2O P1121 7.319 9.913 6.660 

109.67 

β-Eu(IO3)3   

β-Gd(IO3)3  

(Y, Bi, Ce, Pr, Nd, Tb, Ho, Er, Lu, Cf,) 

P1121/n 8.804 15.176 5.931 

96.96 

La(IO3)3  Bb 12.549 27.84 

101.86 

7.091 

La3Pb3(IO3)13О R3c 22.234  13.702 

Bi3(IO3)12 Ag4I R3c 21.9500  13.4420 

MoO3(IO3) 

(Rb, Cs) 

Pna21 7.7277 10.2137 7.3442 

NdMoO2(OH)(IO3)4 

(Eu, Sm) 

P21 6.9383 14.0279 

114.89 

7.0397 

Zn(IO3)2 

(Mn, Mg, Co, Ni) 

P21 10.946 

 

5.131 

119.62 

10.883 

Mn(IO3)2  

(Mg,Co, Ni,Zn,MnxZn1-x) 

P1211 11.247 5.045 

120.02 

11.246 

Zn(IO3)(OH) Cc 4.677 11.239 

90.02 

6.331 

Sr(IO3)2 P-1 7.017 7.058 13.086 
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В большинстве исследованных йодатов в анионной части присутствуют  группировки IO3 

с зонтичной координацией в изолированном друг от друга виде. Типичным представителем 

является, например, Ba(IO3)2 H2O [7] (Рисунок 1, Таблица 1).  В этой структуре  изолированные 

IO3 группировки располагаются друг под другом в проекции ас, а между ними в шахматном 

порядке находятся крупные атомы Ba и молекулы воды. Расположение последних отвечает 

искаженной кубической F-решетки. В структуре α-Sm(IO3)3  (Рисунок 2, Таблица 1) IO3  

группировки также изолированы друг от друга и расположены в пространстве между крупными 

атомами самария.[7]   В ряде йодатов возможно выделить дополнительные атомы кислорода по 

другую сторону от вершинного в пирамиде атома йода, которые меняют его координацию до 

84.15 84.83 63.58 

BaPb(IO3)2   P-1 7.041 

84.85 

7.153 

85.18 

13.401 

63.73 

Ba(IO3)2   C12/c1 13.638 7.979 

133.6 

9.036 

Ba(IO3)2 H2O (Ba,Br; Sr,Br; Pb,Cl; 

Pb,Br) 

I12/с1 

 

C112/n 

9.921 

 

13.18 

7.984 

92.11 

9.047 

9.044 

 

7.99 

131.16 

Sr(IO3)2 H2O  

 

 

C2/с 

 

I2/с 

13.156 

 

8.900 

7.741 

132.9  

7.748 

90.23 

8.914 

 

9.650 

Fe(IO3)3  

(α-In, Ga, Al, Cr, In1-xCrx, In1-xFex) 

P63 9.08  5.24 

Hg(IO3)2 P21 5.777 5.602 

102.89 

8.972 

Tl(IO3)3 R-3 9.846  14.249 

Tl4(IO3)6 P-1 7.109 

87.45 

7.117 

72.38 

10.617 

72.39 
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искаженной тетраэдрической (к.ч. =4), тетрагонально-пирамидальной (полуоктаэдрической к.ч. 

=5), или октаэдрической (к.ч. =6). [2]  

Таким образом, основной особенностью  кристаллохимии йодатов являлась зонтичная 

координация атомов йода тремя ближайшими атомами кислорода, в то время как экранирование 

более удаленными атомами кислорода с противоположной стороны атомов йода возможно до 

к.ч.=4,5,6. [2] 

В последние годы изучение йодатов прогрессирует, и в результате 

кристаллохимические особенности йодатов получили свое развитие в новых соединениях, 

рассмотренных в обзоре [7]. В частности, найдено соединение, где две зонтичные группы 

связаны через общий атом кислорода, с образованием группы I2O5.  Такой радикал найден в 

структуре Rb3(IO3)(I2O5)(HIO3)H2O [8] (Рисунок 3а, 3б). Расстояния от обоих атомов йода до 

мостикового атома О увеличены от типичных величин порядка 1,8 Å до 1,99-1,95 Å. 

Еще одна новая особенность установлена для нового йодата Bi2(IO4)(IO3)3 [9] – 

группировка IO4 также зонтичного типа, в которой два атома О расположены так, как в группе 

IO3  на расстоянии около 1,83 Å, а два других на увеличенных расстояниях – 1,98 – 2,10 Å. На 

рисунке 4  показаны два типа зонтичной ориентации атомов йода. Этот факт доказывает 

конденсированный тип анионного радикала  данных соединений. 

Новейшие из полученных соединений содержат изолированные группировки [I3O8]
-
, 

внутри которых находятся три группировки с I-O связями: две зонтичных IO3 концевых и одна 

центральная IO4, описанная выше. Впервые такая тройная группировка найдена в  NaI3O8  [10] . 

На рисунке 5а, б  в плоскости ab вокруг оси -4 расположены практически линейные группировки  

[I3O8]
-
  с симметрией, отвечающей оси 2. Известны два изоформульных  йодата с I3O8

-
   

группировками: α-AgI3O8 и β-AgI3O8 . Оба соединения были получены гидротермальным 

методом и содержат I3O8 группировки. Оба изомера имеют слоистую структуру, которые 

сконструированы из I3O8
-
  анионов, связанных катионами Ag

+
. Для всех них характерна пара 

завышенных по длинам связей в группировке IO4. Также известна такая интересная структура, 

как  α-Cs2I4O11 [9, 10] (Рисунок 6а, б). В данной структуре присутствует уже целый слой 

сконденсированных группировок IO4, который вдоль оси с чередуется с уровнями, в которых 

находятся традиционные изолированные IO3 группировки.[11, 12] 

Для ряда из этих новых йодатов обнаружены не только уникальные 

кристаллохимические особенности, но и ряд важных свойств. Это свидетельствует о том, что 

множество металл-полийодатов будут синтезированы в будущем. 
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Рисунок 1. Ba(IO3)
. 
2H2O, проекция ас         Рисунок 2. Sm(IO3)3  проекция ас  

 

 

 

Рисунок 3а. Rb3 (IO3)(I2O5)(HIO3)H2O,  проекция bс.                Рисунок 3б- Фрагмент структуры с 

                                                                                                                   группами [I2O5], проекция bc. 
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Рисунок 4. Bi2(IO4)(IO3)3,  проекция ас.  

 

Рисунок 5а. NaI3O8, проекция аb.                       Рисунок 5б. Группа [I3O8]
-
. 
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Рисунок 6а. α-Cs2I4O11 , боковая проекция.          Рисунок 6б. Слой IO4 –групп, проекция ab. 

6. Характеристики полученных образцов 

Отбор кристаллических фаз из опытов, проведенных для указанных выше систем, 

проводился с использованием бинокулярного микроскопа с увеличением х32. Кристаллы 

выделялись по внешнему виду (цвет, прозрачность, качество) и морфологическому облику: в 

некоторых опытах выделялась одна фаза помимо шихты, в других две и даже три фазы. Для 

каждой разновидности отобранных фаз проводились съемки дифрактограмм.  

    Для съемки использовался дифрактометр ДРОН  УМ – 1.  

Для выполнения диагностики с использованием порошковой базы данных, содержащей 

неорганические соединения и минералы, проводилось сравнение спектров с величинами d 

(межплоскостных расстояний) из баз данных и полученного спектра. 

 Монокристальный метод нами использовался в тех случаях, когда мы не могли провести 

съемку порошковым методом из-за малого количества кристаллов или по результатам съемки 

мы не могли однозначно определить фазу. Съемка кристалла проводилась на новом 

дифрактометре «XCalibur S» с координатным CCD- детектором.  Использовалось жесткое Мо-

излучение, и при высоких режимах высоковольтного устройства и трубки имелась возможность 

получать дифракционные картины от очень маленьких кристаллов. Результаты обрабатываются 

в программе «CrysAlis», что позволяет установить симметрию кристаллов и размер осей 

выбираемой ячейки. Полученные на приборе величины далее анализировались поиском в 
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монокристальной базе данных ICSD соединений с близкими параметрами и подходящих к 

нашим системам составами. 

В работе были проанализированы кристаллы из  44-х опытов, и результаты исследований 

собраны в Таблице 2.   

Таблица 2. Описание кристаллов и результаты диагностики 

№ Параметры Описание опыта 

7633 

Na3PO4 

Куб. Fm3m 

a=7,512 

a=7,502 

b=7,55 

c=7,50 

α =7,529 

Кристаллов мало, бесцветные, прозрачные, 

замутнены, чуть бежевые. Сростки изометричные 

и удлиненные с головками. Хрупкие 

7679 

Сигнал от KIO3 

Dy(IO3)3= 

α-Sm(IO3)3 

a=7,087 

b=8,510 

c=19,374 

β =99,76 

В белой шихте большое количество прозрачных 

бело-желтых кристаллов в форме призм 

7689 

BiI3 

d/n 

BiI3 

7-269 

Плохие, непрозрачные, бурые кристаллы. 

Есть “таблетки” бурого цвета с гранями ,на 

таблетках наросты бордовых кристаллов 

a)7694 

KH(IO3)3  

(KIO3*HIO3) 

 

б)7694 

Ca(IO3)2*6H2O 

a=6,408 

b=14,877 

c=22,997 

 

 

a=6,408 

b=14,877 

c=22,997 

Бесцветные, прозрачные, ромбические кристаллы 

 

 

 

Прозрачные, длинные, призматические 

7696 

Cr(IO3)3 

P21/n 

a=8,711 

b=5,981 

c=14,948 

β=96,95 

Прозрачные светло-желтые кристаллы, 

монофазный опыт, призматической формы, 

крупные, пластинки, сростки 

7745 

La(IO3)3*2H2O 

d/n Прозрачные, бесцветные кристаллы. Дают 

сростки, призмы. Довольно хрупкие 

7763 d/n 

1)Li3B5O8(OH)2 

2)параметры 

1)кристаллы прозрачные, бесцветные, в форме 

октаэдров (тетрагональные бипирамиды) 

2)Кристаллы мелкие, прозрачные, мутные. Дают 

сростки, изометричные и призматические 

7782 

1)Li3B5O8(OH)2 

2) Ba2B5O9Cl 

хильгардит 

3) Ba(IO3)2*H2O 

Параметры 2 и 

3 фазы: 

2)Ba,Cl 

хильгардит 

3)Ba,IO3 

1 фаза: есть крупные сростки - тройники. 

Тетрагональные пирамиды Li3B5O8(OH)8. 

2 фаза: в основной массе сростки тонких 

слюдистых прямоугольных мутноватых 

кристаллов. 

3 фаза: прозрачные, мутноватые тонкие иглы. 

Иголок мало 

7796 

Фаза не определена 

 

Определить 

параметры не 

удалось  

Кристаллы белые, полупрозрачные, разных 

размеров. 

1 фракция: крупные, неправильной формы 

обломки, блестящие.  

2 фракция: среднего размера обломки, 
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встречаются таблитчатые кристаллы и сферы. 

3 фракция: очень мелкие кристаллы, по 

сравнению с 1 и 2 фракциями, обломки. 

Встречаются прозрачные круглые сферы. 

7798 

Новая фаза? 

 

Параметры: 

a=5,03 

b=6,15 

c=5,09 

β=119 

 

1 фаза: кристаллы желто-оранжевого цвета, есть 

куски слюды, состоящие из игольчатых 

кристаллов. 

2 фаза: основная масса из мутно-желтых 

кристаллов. Есть прозрачные призматические 

игольчатые кристаллы. 

(может быть все одна фаза) 

3 фаза – ромбы, очень похожи на церуcсит 

7831 

α-PbO 

литаргит 

Состав: 

1 фаза: Pb,O 

2 фаза: Pb 

d/n: 

GaCl3*9C  

12-01 

Параметры 

неоднозначные, 

нужно отобрать 

новый кристалл 

1 фаза: красные иглы крупного размера, есть 

сростки. Блеск жирный 

2 фаза: более мягкие белесые иглы 

7817 

Pb(CO3) 

Состав: 

Pb, I 

d/n: 

Pb(CO3) 5-417 

Pb3(NO3)(OH)5 

22-659 часть 

спектра 

Кристаллы желтовато-белого цвета, очень мелкие 

с ярким блеском 

7818 

Ba(IO3)2∙H2O 

Ba-? 

Параметры 

отвечают 

Ba(IO3)2*H2O 

 

Бело-прозрачные кристаллы, бесцветные, 

изометричные. Есть прозрачные ограненные 

кристаллы. 

7819 

LiBC 

a=2,75 

c=7,058 

(интеркалир. графит) 

Состав: 

F, Li 

Высок.погл.-? 

плохая 

дифракция  

a=2,848 

c=7,0 

гекс. 

P63/mmc 

Прозрачные бесцветные кристаллы. Встречаются 

единичные и дендриты. Крупные изометричные 

мутные кристаллы.  

7821 

BiI3 или оксид Bi 

Состав: 

Bi, I (мало) 

d/n: 

CdI2-? 12-574 

Мелкие бело-розовые кристаллы с 

перламутровым блеском, дают сростки, 

преимущественно округлой формы. 

7820 

Pb(IO3)2 

Pbcn 

a=16,684 

b=5,578 

c=6,083 

d/n: 

Pb3(NO3)(OH)5  

22-659 

Параметры: 

a=5,57 

b=6,08 

Зеленовато-желтые мелкие однородные 

кристаллы с ярким блеском, в основном дают 

мелкие сростки. Найден один кристалл плоской 

квадратной формы. 
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c=16,69  

ромб. 

7822 

Nd2CO5 

d/n: 

Sm2CO5 23-624 

 

Кристаллы бело-розового цвета, практически без 

блеска, мелкие, дают сростки. монофаза 

7823 

Pb(IO3)2 центро-

симметричный 

Pbcn 

 

Состав: 

Pb, I 

Определены 

параметры 

Кристаллы желтого цвета, непрозрачные, 

составляют основную массу. В ней видны 

прозрачные кристаллы с блеском, плоские ромбы 

(Pb,I). 

7829 

Фаза требует 

уточнения 

Параметры: 

a=3,44 

b=3,71 

c=4,92 

α=80 

β=74 

γ=81 

недостоверно 

(неоднозначные 

параметры) 

Состав Pb, Si 

Серые мелкокристаллические сростки, плохого 

качества, видны на серой массе бесцветные 

кристаллы. Есть бесцветные ограненные, но 

очень мелкие кристаллы, дают сростки, 

изометричные. 

7830 

2ф.Новая фаза 

P213 

3ф.Pb3O4 

a=8,81 

c=6,56 

P42/mbc 

 

Параметры: 

2)a=8,968 куб 

(содалит? 

Na8Al(Si6O24) 

состав Pb, Si 

3)a=8,8 

   c=6,54 тетр 

 

1 фаза: Белая масса тонких сростков. 

2 фаза: светло-желтые тетраэдры, разного 

качества и огранки. 3.Так же есть яркие красные 

сростки кристаллов 

7836 

1 .Pb,Br-хильгардит 

ГВГ=10 

Параметры:1) 

a=11,470 

b=11,483 

c=6.54 состав 

Pb, Br 

Нет пиков, это 

стекло 

1 фаза: Многочисленные крупные сростки 

игольчатых кристаллов, бесцветные, есть 

крупные. Крупные прозрачные не ограненные 

кристаллы. 

2 фаза: крупные плоские кристаллы, мутноватые, 

состоящие из тонких иголок. 

7837 

NaPb2(CO3)2(OH) 

a=5,268 

c=13,48 

Pb 

Параметры 2: 

a=5,289 

c=13,556 

гекс 

1 фаза: красно-малиновые сростки. 

2 фаза: бесцветные гексагональные пластинки. 

Есть объемные, склонные к двойникованию 

кристаллы. Срастаются под углом. 

7846 

Новая фаза, истинная 

пр.гр.R3c,  

a=21.950 

c=13.442 

 

ГВГ=600 

Параметры c 

небольшого 

ограненного 

изометричного: 

a=15,531 куб 

состав Bi, I 

Белая основная масса, непрозрачные кристаллы, в 

основном мелкокристаллические сростки. Так же 

есть прозрачные кристаллы, дают сростки, но 

есть и монокристаллы изометричной и 

призматической формы (1\3 к осн.массе). 

7847 

1.Новая фаза 

2. Tb(IO3)3 

ГВГ=450 

Параметры 1): 

a=15,535 

Белая основная масса, 1)непрозрачная, 

мелкокристаллическая, в которой выделяются 

2)сростки прозрачных и полупрозрачных 
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a=8,738 

b=5,924 

c=15,066 

β=96,9 мон 

(совпадает с 

7846) 

Параметры 2) 

a=8,76 

b=5,95 

c=15,10 

β=96,9 

мон.Tb(IO3)3 

кристаллов со штриховкой и блеском в 

количестве1/3 к основной массе, плоские. 

7848 

1. Tb(IO3)3 

a=8,738 

b=5,924 

c=15,066 

β=96,9 мон 

2.Новая фаза 

пр.гр.R3c,  

a=21.800 

c=13.302 

 

 

ГВГ=670 

Параметры2): 

a=8,77 

b=5,94 

c=15,10 

β=96,9 мон. 

1= 1 в 

предыдущих 

двух опытах 

Опыт похож на 7847, но кристаллы более 

объемные, в большем количестве призматические 

формы, дают сростки. Много кристаллической 

фазы из мелких. Встречены изометричные 

прозрачные мелкие в малом количестве 

7849 

Новая фаза 

ГВГ=0,9 

Параметры: 

a=7,275 

b=15,262 

c=15,021 

β=101,5 

Состав In, I, 

K(перекрыт с 

In) 

Белая рыхлая основная масса, в ней оформленные 

кристаллы призм. Так же есть сростки более 

тонких кристаллов в количестве 1/3 к основной 

массе. 

7850 

=7847, новая фаза 

Bi3(IO3)12Ag4I 

ГВГ=52 

Отобран 

кристалл на 

определение 

параметров и 

сростки 

кристаллов на 

d/n  - новая фаза 

с Ag 

Параметры не 

получились – 

дебайка 

Выход кристаллов близкий к 100%. Белые 

прозрачные кристаллы, есть тонкие единичные  

иглы. Так же есть изометричные призмы, которые 

дают сростки. 

7851= 7818 

 

Ba(IO3)2∙H2O 

ГВГ=4,2 

Отобран 

монокристалл 

для 

определения 

параметров = 

Ba(IO3)2∙H2O 

перламутровые 

кристаллы на 

d/n 

Основная масса представляет собой 

перламутровые чешуйки, срастающиеся в 

сферолиты. Выход кристаллов хороший.  

7859 ГВГ=0 Тонкокристаллическая масса, нарастающая на 
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Фаза не определена комки шихты. Кристаллов почти нет, возможен 

отбор на d/n. 

7861 

Фаза не определена 

30 

ГВГ=3,5 Тонкозернистая масса, Много тонких сфер. 

Кристаллов очень мало, Возможен отбор на d/n. 

7863 

 

1)PbCO3  

   a=5,208 

   c=6,454  

 

 

 

 

 

2)Ba2(B5O9)Cl∙H2O 

   a=11,72 

   b=11,57 

   c=6,70 

   Pnn2 

ГВГ=3 

Параметры: 

Фаза 1 

a=5,184 

b=8.8-9.2 

c=6,40 

Состав Pb –

PbCO3, 

Иглы состоят из 

волокон 

ромбич. 

2)a=11,80 

c=6,60 

ромбич. 

Состав Ва (В) 

Шихта белого цвета, в ней кристаллы в виде 

призм и пластин. Очень хрупкие, 

полупрозрачные, дают сростки. Кристаллы в виде 

клиньев и иголок, их мало. Выделяется две фазы: 

1)иглы и 2)призматические пластинки. 

7903 

 

1) Bi3(IO3)12Ag4I 

2) NaY(I4O12) 

3) BiO(IO3) 

4) AgI 

ГВГ=600 

Параметры: 

1)a=15,51 

Состав: Bi,  Ag, 

I 

(=№7846) 

2) Состав:  

a=12,73 

b=5,54 

c=17,21 =112,8 

3) Состав: Bi, O, 

I 

4) Состав: Ag, I 

1)Псевдокубические изометрические кристаллы в  

основной массе. 2)Есть отдельные иглы и призмы. 

3)Основная масса рыхлая (на d/n). 4)Встречаются 

корки  оксида железа с наростами изометричных 

очень мягких кристаллов. 

7904 

1) Tb(IO3) 

2)BiOIO3  

3) Bi3(IO3)12Ag4I  

ГВГ=400 

d/n новая фаза 3 

1)Сростки плоских со штриховкой и мелкие 

изометричные кристаллы, не видны явно. 

2)Порошок 

 

7905 

Bi3(IO3)12Ag4I  

ГВГ=120 

1)Состав: Ag, 

Tb, I 

=7903 (Bi -> Tb) 

2)=7848 

 

1)Игольчатые кристаллы.  

2)Изометричные очень мелкие кристаллы + 

сростки. 

7940 

= 7847, Bi3(IO3)12Ag4I 

бак. Без Ag и Bi =c 

которым сравнивали 

наш, Tb3(IO3)13 

ГВГ=8 

Состав: Tb, Gd, 

I 

Параметры: 

a=15,44 куб 

 

8028 1)Параметры: 1)Уплощенные призматические кристаллы, 
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1) Pb- апатит 

2)Pb(IO3)2 

a=9,74 

c=7,08 

γ=120 

Состав: Pb, P 

2)Параметры: 

a=5,565 

b=6,96 

c=16,78 

 

объемные, бесцветные, прозрачные, имеют грани 

по краям.  

2)Игольчатые  с наростами и без, прозрачные 

бесцветные, до желтого. 

8029 

Pb- апатит 

Параметры: 

a=9,98 

c=7,30 

Состав: Pb, P 

 

Кристаллов мало, дают сростки, прозрачные, 

бесцветные. В основном белая рыхлая шихта. 

Кристаллы в виде бипирамид. 

8055 

BiO(IO3) 

PbI2 новая 

модификация, 

ГВГ=90 

порошкограмма 

основной 

массы– 

BiO(IO3) 

единичный 

кристалл  

a=4,283 

c=10,518 

плохой 

кристалл 

 

Кристаллов очень мало, в основном преобладает 

рыхлая, желто – белая шихта. Кристаллы в виде 

бипирамид и сростков. Желтые, прозрачные, 

очень мелкие кристаллы 

8050 

1)Ba(IO3)2 ∙H2O 

a=13,156 

b=7,741 

c=8,914 

β=132 

2)(Ba,Pb)(IO3)2 

новое соединение, 

структурный тип 

Sr(IO3)2 

 

1)Параметры: 

a=13,175 

b=7,992 

c=9,04 

β=131,16 

Состав: Pb, I, Ba 

2)Параметры: 

a=7,01 

b=7,15 

c=13,401 

Состав: Pb, Ba,I/ 

В белой шихте гексагональные кристаллы, белые, 

чуть желтоватые, прозрачные, дают сростки. В 

основном кристаллов больше чем шихты. 

Монофазный опыт. 

1)Прозрачные, изометричные, плоские. 

2)Тонкие, плоские, гексагонального облика. 

8067 

1)NaIn(IO3)4 – новая 

фаза =7849 

2)новое соединение с 

In, структурный тип 

K2Ge(IO3)6 

a=11,16 

c=11,34 R-3 

 

1)отобрана 

палка на 

параметры 

a=7,249 

b=15,248 

=101,6 

c=15,023 

2)отобран куб и 

осколок куба на 

параметры 

a=11,422 

c=11,406 

Состав: K, Ba, I, 

Na 

 

Мелкокристаллическая масса, есть сростки, 

призмы, изометричные кристаллы. Основная 

масса – сростки мелких изометричных 

кристаллов.  

1)палки 

2)кубы 

3)изометричные 
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8164 

2)Новое соединение? 

ГВГ=4 

1)Отобран 

изометричный 

на  

параметры. 

параметры 

недостоверны  

2)отобрана 

игла. 

a=9.076 

b=18.12 

c=7,623 

3)Отобран 

плоский на 

параметры.  

Плохой 

кристалл, 

параметры 

недостоверны.  

a=6,07 =68 

b=11,3 =89 

c=13,5 =76 

 

Масса в основном кристаллическая. 

1)Преобладают изометричные прозрачные 

кристаллы – ромбоэдры.  

2)Белые иглы 

3)Плоские гексагональные пластины 

8165 

CsIO3 

a=4,66  

Pm3m 

ГВГ=80 

1)Отобран куб 

на параметры 

a=4,675 

2)Отобрана 

призма на 

параметры 

a=4,677 

1)Основная масса белые изометричные 

кристаллы. Можно выделить пластинки с 

отражающей гранью. 

2)Есть кубы и сростки – дендриты. 

Примерно 1\2 кристаллов – кубы. 

8191 

1)α-AgIO3 

Pbca 

a=6,137 

b=16,98 

c=5,827 

2) Новое соединение? 

1)Отобран 

плоский ромб 

на параметры 

a=5,559 

b=6,104 

c=16,72 

2)Отобрана 

призма на 

параметры 

Плохой 

кристалл 

a=7,42 

b=11,63 

c=9,04 

β=113 

1)Прозрачные, призматические, блестящие, 

ограненные призмы – преобладают. 

2)Плоские кристаллы, гексагонального облика, 

бесцветные.  

Тонкая фракция, мелкокристаллические ближе ко 

второй фазе. (похоже на сахар) 

8192 

1)Rb3H(Ge7O16)∙0,7H2O 

a=7,676 

P-43m 

1)Параметры: 

a=7,675 

В опыте имеются многочисленные прозрачные 

мелкие кристаллы. 1)Есть ограненные кубы. 

Возможно все одна фаза (=7847?) 
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По итогам фазовой диагностики нами были выбраны два опыта, в которых были получены 

новые фазы. Соединение, идентичное опыту 7849 образовалось повторно и в опыте 8067. Все 

эти йодаты относились к йодатам, содержащим индий в своем составе и были взяты для 

исследований в магистерской работе. 

7.Кристаллическая структура нового йодата  NaIn[IO3]4. 

Методом гидротермального синтеза получены кристаллы нового йодата NaIn[IO3]4 

(I), параметры элементарной ячейки а=7.2672(2), b=15.2572(6), с=15.0208(6), =101.517(3), 

пр.гр. P21/c, при соотношении исходных компонентов In2O3 : Na2O : I2O5, взятых в весовых 

соотношениях 1 : 1 : 1. Далее шихта заливалась водой, причем весовое отношение жидкой и 

твердой фазы составляло 1 : 5. В качестве минерализаторов в растворе присутствовали ионы 

Li
1+

, K
1+

, NO3
1-

 за счет добавления щелочных солей нитратов в концентрации 15 вес.% и 

В2О3. Добавление азотной компоненты благоприятствует синтезу йодатов, а добавление 

борного ангидрида позволяет регулировать pH раствора, величина которого после опыта 

составила 5-6. Синтез проводили в стандартных автоклавах объемом 5–6 см
3
, футерованных 

фторопластом, при T = 280°С и P ~100 атм. Нижний предел температуры был ограничен 

кинетикой гидротермальных реакций, верхний - возможностями аппаратуры.  Коэффициент 

заполнения автоклава выбран таким образом, чтобы давление оставалось постоянным. Время 

взаимодействия составляло 18–20 суток, что было необходимо для полного завершения 

реакции, после чего кристаллы промывались водой.  

В рыхлой белой порошковой массе опыта были обнаружены прозрачные, 

бесцветные, мелкие, призматические и тонкие до игольчатых кристаллы. Они давали 

сростки, и их выход составлял ~ 30%. Оценочный тест на генерацию второй гармоники, 

выполненный с помощью импульсного ИАГ: Nd-лазера по схеме “на отражение”  с общей 

массы кристаллов в опыте, составил величину 0.1 относительно кварцевого эталона, что 

свидетельствовало о центросимметричности кристаллов новой фазы. 

Состав кристаллов был определен на тонких иглах с помощью рентгеноспектрального 

анализа, выполненного в лаборатории локальных методов исследования вещества МГУ на 

микрозондовом комплексе на базе растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. 

Он показал присутствие атомов In, Na и I.  

Рентгеноструктурное исследование. Параметры новой фазы определены на 

дифрактометре Xсalibur S c CCD-детектором. Для нескольких мелких прозрачных призм был 

стабилен параметр а = 7.27, в то время, как два других параметра моноклинной ячейки 
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бывали удвоенными. На лучшем монокристалле тонко-призматической (игольчатой) формы 

в предварительном эксперименте определялась моноклинная ячейка с наименьшими 

параметрами, для которой не было аналогов в базе данных неорганических соединений 

ICSD. Трехмерный экспериментальный набор интенсивностей для определения структуры 

получен в полной сфере обратного пространства на дифрактометре XCalibur S с 

координатным CCD-детектором. Обработка данных выполнена по программе CrysAlis. 

Визуализация обратной решетки кристалла вдоль оси моноклинности показывала, что он 

состоит из двух индивидов, вложенных друг в друга. Для расшифровки была выделена часть 

рефлексов, относящаяся к большему по размеру индивиду, с помощью указанной программы 

обработки. В качестве наиболее вероятной, была предложена пространственная группа Р21/c 

на основании погасаний рефлексов в выбранной установке осей. Прямыми методами 

программы SHELXS были найдены позиции 8-ми тяжелых атомов, идентифицированных как 

I и In, причем их дальнейшее различие выполнено на основании координационного 

окружения атомами О методом последовательных приближений из разностных синтезов, а 

также на основе величин тепловых смещений атомов. Оказалось, что в структуре имеется 6 

общих 4-х кратных позиций для атомов I и 2 (частная 2-кратная в центре инверсии и общая 

4-х кратная) для атомов In, которые имели стандартную зонтичную и октаэдрическую 

координацию соответственно 18-ю атомами О в общих положениях группы симметрии. 

Выявленные еще 2 позиции (частная в центре инверсии и общая) оказались заняты 

катионами Na с характерными для них межатомными расстояниями Na-O. Полученная 

формула йодата NaIn[IO3]4 была электронейтральной при числе формульных единиц Z=6. 

Заключительное уточнение позиционных и анизотропных тепловых параметров атомов 

выполнено методом наименьших квадратов с использованием комплекса программ SHELXL 

с учетом аномального рассеяния Мо-излучения первоначально на массиве основной 

компоненты, составлявшей 3083 отражения для Fo  4 (Fo) до R=0.0575. Затем уточнение 

было выполнено по всем полученным экспериментальным данным, включавшим и меньшую 

двойниковую компоненту, объем которой составил 0.258. Общий массив данных насчитывал 

7849 отражений, из которых 6080 были Fo 4 (Fo), по которым был получен заключительный 

фактор расходимости R=0.0500. При этом все тепловые эллипсоиды имели положительные 

полуоси, а межатомные расстояния отвечали стандартным для найденных сортов атомов. 

Возможность образования двойника связана с близостью оси с ячейки и диагонали ас, так 

что при отражении в двойниковой плоскости, перпендикулярной оси а, образуется псевдо-

мероэдрический двойник, как это было видно на картине обратной решетки. 

Кристаллографические данные, характеристики эксперимента и результаты заключительного 

уточнения структуры приведены в табл. 3, координаты и тепловые параметры атомов – в 
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табл. 4, основные межатомные расстояния – в табл. 5. Информация о структуре имеется в 

банке данных ICSD, номер депозита №432535.  

 

Таблица 3. Кристаллографические характеристики, данные  эксперимента и результаты 

уточнения  структуры NaIn[IO3]4 (I). 

Химическая формула NaIn[IO3]4 

М 952.23 

Сингония, пр. гр., Z Ромбическая, P21/c, 6 

а, b, с, Å, ,  7.2672(2), 15.2572(6), 15.0208(6), 

101.517(3) 

V, Å
 3
 1631.92(10) 

Dx, г/см
3
 1.938 

Излучение; λ, Å  Мо-К ; 0.71073 

, мм
–1

 5.231 

Т, К 293 

Размер образца, мм 0.025 × 0.025 × 0.25 

Дифрактометр XCalibur S 

Тип сканирования ω 

 mах, град 32.64 

Пределы hkl –10  h 10,  –22  k 22, –22  l 22 

Количество рефлексов 

измеренных / независимых / с 

I 1.96 (I) / Rint 

9624/ 7849/ 6080 / 0.0881 

Метод уточнения МНК по F
2
(hkl)  

Весовая схема 1/[σ
2
(Fo)

2
 +(0.0424P)

2
 ],   

P =[max(Fo)
2
 + 2(Fc)

2
]/3 

Число параметров 248 



27 
 

Rall 0.0971 

Rgt, Rwgt 0.0500, 0.0904 

S 0.908 

min/ max, э/ Å
 3
 – 2.403/ 1.998 

Программы SHELX  

 

Таблица 4. Координаты базисных атомов и  эквивалентные изотропные параметры в 

структуре NaIn[IO3]4 (I). 

Атом x/a y/b z/c Uэкв., Å
2
 

I1 0.30562(8) 0.34219(4)  0.14295(3)  0.00875(11)  

I2 0.48245(8)  0.35123(3) 0.49156(3) 0.00859(11) 

I3 0.65236(8)  0.13790(4) 0.32493(3) 0.00911(11) 

I4 -0.13609(7)  0.66164(4) 0.19975(3) 0.00914(11) 

I5 -0.18230(7)  0.36334(3) 0.16439(3) 0.00772(11) 

I6 -0.02976(7)  0.33657(4) 0.47768(3) 0.00853(11) 

In1 0.5  0 0.5 0.00900(16) 

In2 -0.33274(8)  0.49899(5) 0.34130(4) 0.00891(12) 

Na1 0  0 0.5 0.0207(12) 

Na2 -0.8320(5)  0.4990(3) 0.3411(2) 0.0209(8) 

O1 0.3039(8)  0.4279(4) 0.0573(4) 0.0151(13) 

O2 0.8677(7)  0.0893(4)  0.3780(4)  0.0149(13) 

O3 0.0879(8)  0.2947(4)  0.0841(4)  0.0183(14) 

О4 -0.2425(8)  0.4492(4)  0.0783(4)  0.0158(13) 

O5 0.4976(8)  0.1054(4)  0.4020(4)  0.0157(13) 
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O6 0.0816(8)  0.7091(4)  0.2578(4)  0.0168(13) 

O7 0.4628(8)  0.4249(4)  0.3927(4)  0.0172(14) 

O8 -0.0834(8)  0.4383(4)  0.4128(4)  0.0152(13) 

O9 -0.3417(8)  0.3988(4)  0.2374(4)  0.0180(14) 

O10 -0.1362(8)  0.5736(4)  0.2837(4)  0.0180(13) 

O11 0.4785(8)  0.2714(4)  0.1090(4)  0.0165(13) 

O12 -0.3136(8)  0.7299(4)  0.2348(4)  0.0150(13) 

O13 0.0322(8)  0.4102(4)  0.2210(4)  0.0157(13) 

O14 0.5865(7)  0.0531(4)  0.2387(4)  0.0135(13) 

O15 0.6968(8)  0.3918(4)  0.5596(4)  0.0203(14) 

O16 0.1329(8)  0.2939(4)  0.4118(4)  0.0155(13) 

O17 0.3143(7)  0.4084(4)  0.5474(4)  0.0120(12) 

O18 -0.2376(8)  0.2726(4)  0.4300(4)  0.0186(14) 

 

Таблица 5. Основные межатомные расстояния d между катионами и  анионами в 

структуре NaIn[IO3]4 (I). 

Связь Расстояние Связь Расстояние Связь Расстояние 

I1–O3 

     O11 

     O1 

1.803(6) 

1.805(6) 

1.833(6) 

I2–O15 

      O17 

      O7 

1.794(6) 

1.834(5) 

1.845(6) 

 I3–O2  

       O14 

       O5 

1.8771(5) 

1.826(6) 

1.836(5) 

I4–O6 

      O12 

      O10 

1.799(6) 

1.815(6) 

1.843(6) 

I5–O13 

      O9 

       O4 

1.771(6) 

1.829(6) 

1.832(5) 

 I6–O16 

       O18 

       O8 

1.807(6) 

1.821(6) 

1.834(6) 
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In1–O1x2 

        O4x2 

        O5x2 

Na1-O2x2 

        O4x2 

        O1x2 

2.115(5) 

2.146(5) 

2.179(6) 

2.332(6) 

2.432(6) 

2.464(6) 

In2–O8 

        O7 

        O10 

        O14 

        O17 

        O9 

2.125(6) 

2.131(6) 

2.139(6) 

2.154(5) 

2.173(6) 

2.176(6) 

 Na2–O13 

          O15  

          O7  

          O14 

          O8  

          O10         

2.312(7) 

2.320(7) 

2.410(7) 

2.410(7) 

2.478(7) 

2.483(7) 

 

 

Описание структуры. В структуре нового йодата NaIn[IO3]4 (I) атомы In1, In2 

находятся в правильных октаэдрах, характерных для атомов In, с центром инверсии и без 

него (таблица 3). Координационные полиэдры атомов Na1, Na2 представляют собой 

несколько более искаженные крупные октаэдры, из которых, как и у In, один 

центросимметричный. Октаэдры In и Na попеременно соединены между собой по ребрам в 

колонки, вытянутые вдоль оси а. Анионная часть структуры состоит из шести независимых 

зонтичных группировок [IO3]
1-

, которые соединяют колонки в слои, параллельные ас. При 

этом группировки IО3, I3О3, I5О3 соединяют две соседние колонки по общим атомам О, в то 

время, как группировки I1О3, I4О3, I6О3 присоединены к октаэдрам колонок только одним 

атомом О с двумя висячими в межслоевом пространстве О-вершинами (рисунок 7а). 

Рассмотрение структуры изоформульного йодата  NaIn[IO3]4 (II) [13] показывает, что 

в меньшей по размеру ячейке а=7.265(4), b=4.957(2), c=15.515(9), =101.404(9), P21/c, 

имеются те же самые колонки из исключительно центросимметричных октаэдров In и Na. 

Соединение в слои, как и в исследованной структуре, осуществляется IO3-группировками 

(рисунок 7б), и сходные слои параллельны плоскости ab. Наиболее важным отличием двух 

политипов является несовпадение особых направлений - осей моноклинности - в, казалось 

бы, сопоставляющихся напрямую при заменах только координатных осей структурах: в (I) 

оси 21 перпендикулярны слоям, а в (II) – параллельны и располагаются между ними.  
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Рисунок 7а. Кристаллическая структура нового йодата NaIn[IO3]4. 

 

 

 

 

Рисунок 7б. Кристаллическая структура изоформульного йодата  NaIn[IO3]4. 

 

Для анализа сходства и различия выбирались сопоставляющие ракурсы с указанием 

на рисунках осей и ориентаций обеих фаз. Обе структуры имеют одинаковые оси а: 7.267 в 

(I)  и 7.265 Å в (II). Им отвечают одинаковые колонки из чередующихся In, Na-октаэдров с 

периодом в два полиэдра (рисунок 8а, б). В отдельно взятом слое из (I) (рисунок 8а) вдоль 

параметра с = 15.021 Å имеются три колонки, в которых октаэдры In и Na расположены друг 

под другом. За ними идут три такие же, но смещенные по оси а за счет размножения центром 

инверсии, так что выше ½ по оси с над октаэдрами In находятся октаэдры Na, хотя далее 

расположение, отвечающее нижележащей тройке, повторяется. Это определяет ось 
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моноклинности b и угол =101.517 . Таким образом, в структуре (I) на период с приходятся 

три независимых колонки и четвертая повторяет первую.  

Аналогичный слой из (II) (рисунок 8б) параллелен плоскости ab, так что ось моноклинности 

b структуры лежит в плоскости проекции, и ячейка развернута. Во всех колонках слоя 

одинаковые октаэдры расположены друг под другом, на период b=4.957 Å приходится одна 

независимая колонка и вторая ее повторяет. Это объясняет утроенный в (I) период с=15.021, 

составляющий с учетом косого угла 14.72 Å и близкий к рассчитанному из (II) 4.957х3=14.87 

Å. Из Рис.9а и 9б следует, что структура (II) содержится в структуре (I) как фрагмент, 

представленный уровнями L1, L2, L3. Истинные центры инверсии отвечают октаэдрам L2, 

вокруг которых также центросимметрично размножены IO3 группы, в то время как октаэдры 

уровней L1 и L3 имеют в колонке псевдоцентры инверсии, но ацентричное размножение 

вокруг них IO3 групп. В структуре (II) оба независимых октаэдра центросимметричны, 

размножение колонок и IO3 групп осуществляется истинными центрами инверсии во всей 

малой ячейке. В (I) имеются псевдоцентры инверсии между L1-L2 и L2-L3 (рисунок 8а), и 

указанные пары соединены между собой по симметрийному принципу структуры (II), так 

что центральный стержень (одномерно-бесконечная единица) из L1 и окружающих его 

группировок IO3 имеет симметрию 21 (ось показана на рисунке 8а). Такова симметрия всех 

стержней в структуре (II) (оси показаны на рисунке 8б). Далее между уровнями L3-L4 в (I) 

закон размножения изменен, и размножающий центр инверсии располагается не выше или 

ниже одноименных октаэдров, а между разноименными октаэдрами (рисунок 8а). 

Обрамление колонок из октаэдров группами IO3 меняется и в L3 и L4 отвечает уже 

симметрии оси 2 (рисунок 8а). Причины двоякого расположения размножающих центров 

инверсии и изменения симметрии стержней также сугубо симметрийные, поскольку если не 

различать сорта октаэдров, то будут присутствовать псевдо-плоскости m, делящие каждый 

октаэдр пополам и располагающиеся между ними. Это создает возможность размещения 

размножающих центров и на одной, и на другой псевдоплоскости стержня выше и ниже 

него, что определит расположение IO3-групп.  
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Рисунок 8а. Проекции слоев структуры нового йодата NaIn[IO3]4. 

  

Рисунок 8б. Проекции слоев структуры изоформульного йодата  NaIn[IO3]4. 

 

Найденные закономерности проиллюстрированы сопоставлением фрагментов 

структур из (I) и (II) в третьей проекции в сопоставимых ракурсах (рисунок 9а,б). Вдоль оси 

b=15.257 Å в (I) и оси с в (II) на ячейку приходятся два независимых слоя (третий повторяет 

первый), причем учет косого угла в (II) также показывает их близкую метрику: 

с=15.515х0.98=15.205 Å.  Симметрия всех стержней в (II) отвечает оси 21, и каждый пакет 

смещен вдоль оси а, что отвечает оси b как оси моноклинности (рисунок 9б). В структуре (I) 

(рисунок 9а) симметрия центрального пакета отвечает оси 2 (см. слои L3 и L4 на рис. 9а), а 

краевые пакеты обладают осью 21. Осью моноклинности является ось b, а две других оси 

лежат в перпендикулярной плоскости. 
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Таким образом, новая структура (I) и исследованная ранее (II) являются политипами, в 

которых обнаружено различное симметрийное чередование одномерно-бесконечных 

стержней, обозначенных L1, L2…, в двумерную постройку – слой. Это также приводит к 

изменению особых направлений – осей моноклинности в кристаллах и параметров ячеек, так 

что сохранение одинаковой пространственной группы симметрии Р21/c можно сказать 

случайно, определено различным выбором осей в структурах и не отражает их 

принципиального различия. Исследованная ранее модификация (II) представляет собой 

более простой структурный вариант с максимальным порядком. Возможны предсказать 

более сложные способы чередования и, соответственно, структуры политипов.  

 

 

Рисунок 9а. Проекции стержней структуры нового йодата NaIn[IO3]4. 

 

 
Рисунок 9б. Проекции стержней структуры изоформульного йодата  NaIn[IO3]. 
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8. Кристаллическая структура нового йодата 

(K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6. 

 

Синтез и свойства кристаллов. Кристаллы (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6 (I) получены в 

гидротермальных условиях при соотношении исходных компонентов ВаО : In2O3 : I2O5, 

взятых в весовых соотношениях 1 : 2 : 4. Далее шихта заливалась водой, причем весовое 

отношение жидкой и твердой фазы составляло 1 : 5. В качестве минерализаторов в 

растворе присутствовал В2О3 и ионы Na
+
, K

+
, NO3

-
, Cl

-
 за счет добавления щелочных солей 

нитратов и галогенидов в концентрации 15 вес.%. Добавление азотной компоненты 

благоприятствует синтезу йодатов, а добавление борного ангидрида позволяет 

регулировать pH раствора, величина которого после опыта составила 5-6. Синтез 

проводили в стандартных автоклавах объемом 5–6 см
3
, футерованных фторопластом, при 

T = 280°С и P ~100 атм. Нижний предел температуры был ограничен кинетикой 

гидротермальных реакций, верхний - возможностями аппаратуры.  Коэффициент 

заполнения автоклава выбран таким образом, чтобы давление оставалось постоянным. 

Время взаимодействия составляло 18–20 суток, что было необходимо для полного 

завершения реакции, после чего кристаллы промывались водой.  

В мелкокристаллической массе опыта были обнаружены две морфологические 

разновидности прозрачных бесцветных кристаллов: плоские призматические и 

изометрические близкие к кубам, причем последние в опыте преобладали. Оценочный 

тест на генерацию второй гармоники, выполненный с помощью импульсного ИАГ: Nd-

лазера по схеме “на отражение” с общей массы кристаллов в опыте свидетельствовал об 

отсутствии сигнала и, таким образом, о центросимметричности кристаллов обеих фаз.  

Определение параметров для кристалла плоской призмы на дифрактометре Xсalibur S c 

CCD-детектором показало, что это исследованный (см. выше) центросимметричный йодат 

NaIn[IO3]4. Кристаллы второй фазы оказались близки по параметрам к K2Ge[IO3]6 

согласно базе данных неорганических соединений ICSD, однако исходная шихта не 

содержала германия. Состав псевдокубических кристаллов был определен с помощью 

рентгеноспектрального анализа, выполненного в лаборатории локальных методов 

исследования вещества МГУ на микрозондовом комплексе на базе растрового 

электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. Он показал присутствие атомов In, K, Ba и I, 

а также примесь Na. 
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Рентгеноструктурное исследование. Трехмерный экспериментальный набор 

интенсивностей для определения структуры получен с монокристального обломка, 

отколотого от кубического кристалла, в полной сфере обратного пространства на том же 

дифрактометре Xсalibur S c CCD-детектором. Обработка данных выполнена по программе 

CrysAlis. В качестве наиболее вероятной, была предложена пространственная группа R-3. 

Прямыми методами программы SHELXS были найдены позиции 3-х тяжелых атомов, 

определенных программой как I, In1, In2. Их дальнейшая идентификация выполнена на 

основании координационного окружения атомами О1-3, найденными методом 

последовательных приближений из разностных синтезов, а также на основе величин 

тепловых смещений атомов. Оказалось, что в структуре имеется атом I в общей позиции и 

атом In в частной, которые имели стандартную зонтичную и октаэдрическую 

координацию соответственно атомами О в общих положениях группы симметрии. 

Позиция In2 не отвечала In и была занята более крупными атомами K и Ba изоморфно в 

равных соотношениях. В то же время, полученные после уточнения межатомные 

расстояния  были слегка занижены (2.875 Å) по сравнению с расстояниями K-O (2.936 Å) 

и Ba-O (3.04 Å) в родственных соединениях, что позволяло с учетом определенного 

состава кристаллов, задать примесь атомов Na в ту же позицию. Пошаговое  варьирования 

соотношения K : Na в позиции при сохранении количества Ва для электронейтральности 

формулы, дало заключительную формулу йодата (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6 при числе 

формульных единиц Z=3, которая отвечала минимальному фактору расходимости при 

уточнении и удовлетворительным тепловым параметрам структуры. Заключительное 

уточнение позиционных и анизотропных тепловых параметров атомов выполнено 

методом наименьших квадратов с использованием комплекса программ SHELXL с учетом 

аномального рассеяния Мо-излучения. Все тепловые эллипсоиды имели положительные 

полуоси, а межатомные расстояния отвечали стандартным для найденных сортов атомов. 

Кристаллографические данные, характеристики эксперимента и результаты уточнения 

структуры приведены в табл. 6, координаты и тепловые параметры атомов – в табл. 7, 

основные межатомные расстояния – в табл. 8. Информация о структуре имеется в банке 

данных ICSD, номер депозита №433143.  

 

Таблица 6. Кристаллографические характеристики, данные  эксперимента и результаты 

уточнения  структуры (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6 (I). 

Химическая формула (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6 

М 1334.2 
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Сингония, пр. гр., Z Тригональная, R-3, 3 

а, с, Å 11.3984(3), 11.3817(3) 

V, Å
 3
 1280.63(6) 

Dx, г/см
3
 5.190 

Излучение; λ, Å  Мо-К ; 0.71073 

, мм
–1

 14.740 

Т, К 293 

Размер образца, мм 0.05 × 0.062 × 0.025 

Дифрактометр XCalibur S 

Тип сканирования ω 

 mах, град 32.63 

Пределы hkl –17  h 17,  –17  k 17, –17  l 16 

Количество рефлексов 

измеренных / независимых / с 

I 1.96 (I) / Rint 

9049/ 1018/ 913 / 0.0555 

Метод уточнения МНК по F
2
(hkl)  

Весовая схема 1/[σ
2
(Fo)

2
 +(0.0195P)

2
 +7.9625P],   

P =[max(Fo)
2
 + 2(Fc)

2
]/3 

Число параметров 42 

Rall 0.0347 

Rgt, Rwgt 0.0284, 0.0564 

S 1.194 

min/ max, э/ Å
 3
 – 2.064/ 1.356 

Программы SHELX 
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Таблица 7. Координаты базисных атомов и  эквивалентныеизотропные параметры в 

структуре (ВаK0.6Na0.4)In[IO3]6 (I). 

 

Атом Позици

я 

Уайкоф

фа 

x/a y/b z/c Uэкв., Å
2
 

I 18f, 1 0.61439(3) 0.01478(3)  

0.21734(2) 

0.00941(9)  

In 3a, -3 0  0 0 0.00961(15) 

(Ва,K,Na)* 6c, 3 0  0 0.33065(7) 0.01485(17) 

O1 18f, 1 0.7632(4)  0.1433(4) 0.0210(3) 0.0179(7) 

O2 18f, 1 0.4811(3)  -0.0767(4)  0.1126(3)  0.0170(7) 

O3 18f, 1 0.6033(4)  0.1706(4)  0.2117(3)  0.0170(7) 

*заселенность позиции отвечает Ba=0.5, K=0.3, Na=0.2 

 

Таблица 8. Основные межатомные расстояния d между катионами и анионами в 

структуре (BaK0.6Na0.4)In[IO3]6 (I). 

Связь Расстояние Связь Расстояние Связь Расстояние 

I1–O2 

     O3 

     O1 

Ср. 

1.795(3) 

1.809(3) 

1.843(3) 

1.816 

In–O3x6 

       

       

2.130(3) 

 

(BaK0.6Na0.4)–O2x3  

                        O3x3 

                        O1x3 

Ср. 

2.862(3) 

2.878(4) 

2.886(4) 

2.875 

 

 

Структурный тип йодатов, к которому относится новое соединение, был впервые определен 

для K2Ge[IO3]6. В структуре нового йодата (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6 (I), имеющего ту же 

пространственную группу, что и прототип, атомы In
3+ 

находятся в правильных 
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центросимметричных октаэдрах в той же позиции, что и Ge
4+

. Анионная часть представлена 

изолированными зонтичными группировками [IO3]
-
, которые присоединены к октаэдрам по 

общим кислородным вершинам. Образующиеся кластеры симметрии -3 с центральным In-

октаэдром и формулой In[IO3]6
3- 

аналогичны Ge[IO3]6
2-

, но их отрицательный заряд выше. В 

структуре они не соединены между собой и размножены R-трансляциями (рисунок 10а). 

Крупнокатионная позиция, занятая в структуре-прототипе атомами К, расположена между 

кластерами вдоль оси c, координирована по девятивершиннику и занята совместно атомами 

Ba, K, Na (таблица 2, 3). Как отмечено ранее, данная структура характерна для ряда новых 

йодатов, составляющих семейство, причем совпадает и кубическая морфология кристаллов 

[15, 16, 17]. Общую для всех соединений формулу можно записать как AM[IO3]6, где А = K, 

Rb, Cs, Tl, Ba, а М = Ti, Zr, Ge. При заполнении A-позиции только атомами Ba, ее 

заселенность составила 0.5 для сохранения электронейтральности формулы. При замене 

крупных щелочных металлов на более мелкие Na и Li, происходит изменение структурного 

типа до полярного с пространственной группой P63. Таким образом, новое соединение 

сочетает заполнение крупнокатионной позиции и атомами К с небольшой примесью Na, и 

атомами Ва, объединяя тем самым все известные представители, имеющие, как указано в, 

родство с кубическим минералом лангбейнитом K2Mg2(SO4)3. 

Кластеры In[IO3]6
3- 

топологически подобны группировкам из октаэдра и шести тетраэдров  

симметрии 32 и -3, описанным для различных структур классов силикатов, фосфатов, 

галлатов и германатов (впервые подобные кластеры были выделены Воронковым при 

описании смешанных каркасов силикатов). На рисунке 10б показана проекция одного из 

соединений – фосфата Li3In2[PO4]3, пр.гр. R-3, относящегося к структурному типу насикона, 

известного Li-катионного проводника. В ряде представителей семейства насикон 

октаэдрическая позиция занята атомами Ti и Zr, как и в йодатах. Группировки {In2[PO4]6}
12-

 

симметрии -3 подобны группировкам In[IO3]6
3-

, однако в фосфате тетраэдры 

обобществляются между группировками, так что каждый тетраэдр принадлежит трем 

октаэдрам, в то время как в йодате группировки изолированы друг от друга. В сульфате 

лангбейните такие же группировки с центральными Mg-октаэдрами обрамлены SO4 –

тетраэдрами, при этом каждый тетраэдр также принадлежит трем октаэдрам с реализацией 

кубической симметрии. Данное сопоставление показывает, что рассмотренная топология 

энергетически выгодна и реализуется в различных классах соединений, в том числе с 

заменой истинных тетраэдров на псевдотетраэдрическую группировку [IO3Е].  
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Рисунок 10а. Проекция ab структуры (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6. 

 

 

Рисунок 10б. Проекция ab структуры Li3In2[PO4]3. 

 

Таким образом, можно заключить, что cинтезирован и структурно исследован новый 

индиевый йодат (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6, расширяющий семейство исследованных недавно 

йодатов щелочных металлов и бария с атомами Ti, Zr и Pt в октаэдрической позиции. При 

этом родоначальник данного обширного структурного семейства - K2Ge[IO3]6 содержит в 

октаэдрической позиции атомы Ge. Рассмотрена топология кластера In[IO3]6
3-

 и выявлено 

его сходство с рядом кластеров с центральным октаэдром, занятым атомами Ti, Zr, In и 

концевыми P-, Si – тетраэдрами. Также рассмотрена связь с сульфатом лангбейнитом. 
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9. Особенности кристаллохимии йодатов индия 

Две новые структуры, изученные в работе, дополняют семейство йодатов индия. В 

данных йодатах в зависимости от количества гидроксильных групп выделялись три 

структуры: In(IO3)(OH)2, In(IO3)2(OH)H2O,  а также In(IO3)3 – без гидроксильных групп [17]. 

Как это было указано, имеется прямая связь между количеством OH-групп, IO3-групп и 

способом конденсации индиевых октаэдров. Для йодата с наименьшим количеством 

гидроксильных групп и дополнительной молекулой воды характерны цепочки из индиевых 

октаэдров. Для структуры с двумя OH-группами, те же самые цепочки соединены в слои. 

Известно также соединение без IO3-групп, представляющее собой гидроксид индия In(OH)3 

– минерал джалендит. В нем наблюдается максимальная степень конденсации индиевых 

октаэдров в каркас, за счет соединения слоев по вершинам октаэдров. Другой крайний член 

этого ряда, а именно In(IO3)3, отличается более высокой тригональной симметрией и имеет 

сходство с (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6. В отличие от исследованного нами йодата (рисунок 10а), в 

котором группировки из октаэдра и шести IO3-групп изолированы друг от друга, в чисто 

индиевом йодате они соединены через IO3-группы с образованием шестерных колец 

(рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Кристаллическая структура In(IO3)3. 

 

Данные группировки также изолированы друг от друга в структуре -K3In(IO3)6 

(рисунок 12). Несмотря на близость формул и строительных единиц (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6, и 

-K3In(IO3)6, структуры отличаются симметрийным законом расположения группировок: по 

гексагональному закону и по закону триклинной решетки.  
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Рисунок 12. Кристаллическая структура  K3In(IO3)6. 

 

В случае вхождения в структуру Li для соединения LiIn(IO3)4 прослеживается сходство 

с NaIn(IO3)4, рассмотренным в работе.  Сами по себе In-октаэдры друг от друга 

изолированы (рисунок 13а), однако, при привлечении Li-октаэдра, образуются колонки, и 

структура становится подобной Nа,In йодату, исследованному в работе (рис13б и 8б).  

 

 

 

Рисунок 13а. Кристаллическая структура LiIn(IO3)4. 
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Рисунок 13б. Кристаллическая структура LiIn(IO3)4. 

 

Таким образом, имеется семейство йодатов индия без щелочных металлов и с ними, и 

между всеми ними прослеживается вполне определенные взаимосвязи и переходы. В 

структурах всегда присутствуют правильные симметричные In октаэдры, окруженные 

шестью IO3- группами, присоединенными к вершинам. Они могут присутствовать в 

структурах в изолированном виде, а их дальнейшее сочленение происходит по-разному, с 

образованием колонок и  слоев.  

10. Выводы 

1. Выполнен анализ новейшей литературы по йодатам и составлена таблица известных к 

настоящему времени соединений. 

2. Проведена диагностика 44-х фаз из серии опытов в гидротермальных системах и выделены 

новые фазы. 

3. Исследована кристаллическая структура NaIn(IO3)4, проведено сопоставление с иной 

модификацией, исследованной ранее. 

4. Исследована кристаллическая структура (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6, дополняющая семейство 

йодатов с Ti, проведено сопоставление с известными фосфатами и другими соединениями. 

5. Выявлены кристаллохимические особенности йодатов In, в основе строения которых 

имеется группировка In(IO3)6 
3-

. 
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