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Введение 

Эксперименты по моделированию процессов минералообразования с последующим 

изучением образующихся соединений позволяют выявить и проанализировать 

закономерности природного кристаллогенезиса. Кроме того, работы по синтезу минералов 

способствуют поиску новых соединений с интересными физическими свойствами, такими 

как пьезоэлектрические, лазерные, люминисцентные и др.  

Данная курсовая работа представляет собой часть исследований по синтезу и 

рентгеноструктурному изучению фосфатов, ванадатов и боратов, проводимых на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ.  

Цель работы – знакомство с методом гидротермального синтеза кристаллов, с 

физическими методами исследования кристаллического вещества: порошковой 

дифрактометрией, инфракрасной спектроскопией, рентгеноспектрального микроанализом, 

а также получение информации о формировании минералов фосфора, ванадия и бора.  

В связи с поставленной задачей был проведен ряд исследований по синтезу и 

кристаллохимическому исследованию соединений фосфора, ванадия и бора, а именно: 

1) синтез кристаллов в многокомпонентных системах из среднетемпературных 

гидротермальных растворов, близких по составу к природным; 

2) изучение полученных фаз методами рентгенофазового анализа, 

рентгеноспектрального анализа и инфракрасной спектроскопии. 

Работа состоит из трех частей. Первая часть – литературный обзор, в котором 

рассматриваются основные особенности геохимии, минералогии и кристаллохимии 

фосфора, ванадия и бора. Вторая часть – экспериментальная, в ней описываются  

методики исследований, результаты синтеза кристаллов и их анализа. В третьей части 

курсовой работы приведены кристаллографические и кристаллохимические 

характеристики идентифицированных фаз, а также рассмотрены особенности 

гидротермального фазообразования в изученных условиях. В заключении представлены 

основные выводы. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ под руководством в.н.с., д.г.-м.н. О. В. Якубович и с.н.с., д.г.-м.н.  

Димитровой О.В.  

Рентгеноспектральный анализ был сделан в лаборатории локальных методов 

исследования вещества на кафедре петрологии геологического факультета МГУ; анализ 

соединений методом инфракрасной спектроскопии проводился на кафедре минералогии 

геологического факультета МГУ. В работе использованы результаты 

рентгеноструктурного исследования монокристаллов, выполненные О.В. Якубович. 



Автор выражает благодарность научным руководителям Якубович О.В. и Димитровой 

О.В. за формулировку задачи и помощь в подготовке и написании работы, а также В. С. 

Куражковской и Н. Н. Коротаевой за помощь в получении экспериментальных данных по 

инфракрасной спектроскопии и рентгеноспектральному анализу. 



1.1 Особенности геохимии, минералогии и кристаллохимии фосфора и 

ванадия 

Фосфор – один из 20 наиболее распространенных элементов Солнечной системы. 

Наряду с углеродом, азотом и кислородом, фосфор – основной элемент биосферы и 

важный компонент живой клетки. В организме человека (масса тела 70 кг) его содержание 

составляет около 780 г [20]. Фосфор – породообразующий элемент, он входит в состав 

большинства горных пород. Среднее содержание фосфора в земной коре составляет около 

0.1 %. 

Ванадий является менее распространенным элементом, в отличие от фосфора, он не 

образует крупных месторождений [13]. Среднее содержание ванадия в земной коре 

оценивается в 160 · 10-4 %. Ванадий также как и фосфор важен для некоторых форм 

жизни. В организме человека его содержится около 0.11 мг [20]. 

Минералы ванадия и фосфора представляют собой соли фосфорной и ванадиевой 

кислот. Несмотря на значительное количество минеральных видов данных элементов 

(около 290, из которых примерно 220 являются минералами фосфора), большинство из 

них играет незначительную роль в составе земной коры. Основное содержание фосфора в 

земной коре связано с месторождениями минерала апатита Ca3[PO4]3 (F, Cl, OH). 

Крупнейшие залежи апатитовых руд сосредоточены на Кольском полуострове. По общим 

запасам фосфорного сырья Россия занимает одно из ведущих мест в мире.  

Основная часть ванадия земной коры содержится в виде примесей в породообразующих 

и рудных минералах. Ванадий извлекается из патронита VS4, изоструктурного апатиту 

ванадинита Pb3[VO4]3 Cl, а также из венесуэльской нефти [20]. 

Рассмотрим кристаллохимические особенности фосфора и ванадия. 

Фосфор - элемент первой подгруппы V группы третьего периода, а ванадий находится 

во второй подгруппе V группы четвертого большого периода Периодической системы 

Д.И. Менделеева. Таким образом, фосфор относится к sp-элементам (его внешний уровень 

составляют 3s23p3 электрона), а ванадий вместе c титаном, хромом, марганцем, железом, 

кобальтом и никелем относится к переходным d-элементам (его внешний уровень 

составляют 4s23d3 электрона). 

Близкое строение атомов переходных элементов предполагает их ассоциацию в природе. 

Ванадий, обладая переменной валентностью (III, IV, V), может в различных природных 

условиях выступать как катионо-, так и анионообразователем. Например, в таких 

минералах, как карелионит V2O3, холгит V3+V4+O2(OH)3, монтрозеит V0.875Fe0.125O(OH) 

ванадий присутствует в катионной части, а в минерале пущерите BiVO4 и стибиваните 

Sb2VO5 – ванадий выступает в роли анионообразователя. 



Ванадий в минералах, принадлежащих к одному и тому же структурному типу, может 

оказываться в различных кристаллохимических ситуациях: так, в структурном типе 

граната кристаллизуются ванадиевые минералы полнзонаит (Са, Na)Mn2[V5+O4]3- и 

голдманит Са(V3+,Al,Fe)2[SiO4]3. В первом соединении ванадий образует тетраэдры, во 

втором находится в октаэдрах, формирующих катионную часть структуры.  

Ещё одна важная особенность кристаллохимии ванадия – зависимость степени 

окисления от условий его образования. Так, например, в поверхностных условиях, а также 

в некоторых гидротермальных растворах, наиболее устойчивы валентные состояния IV и 

V; в магматических образованиях известны соединения только трехвалентного ванадия. 

Природные соединения, в которых ванадий двухвалентен, не известны. Такая 

закономерность объясняется тем, что температура плавления оксидов ванадия с 

повышением степени окисления понижается: V2O3 - 1970°С, VO2 - 1545°С, V2O5 - 690°С 

[32]. 

Как было сказано выше, ванадий – рассеянный элемент. Поведение ванадия в природе в 

значительной степени определяется его геохимическим сродством с широко 

распространенным железом и в меньшей степени с марганцем и алюминием. По 

свойствам атомов и ионов ванадий наиболее близок к железу. Огромное влияние на 

широкое рассеяние ванадия, которое он испытывает в магматическом процессе, оказывает 

близость кристаллохимических свойств V3+ и Fe3+. Распространенность железа в 400 – 500 

раз больше распространенности ванадия, таким образом, железо является своего рода 

растворителем трехвалентного ванадия, обуславливая его рассеянное состояние в 

магматических горных породах. 

В отличие от ванадия, фосфор в природных соединениях практически всегда входит в 

его высшем валентном состоянии – V. Пятивалентный фосфор - анионообразователь, 

связываясь с кислородом, он образует тетраэдрический комплексный анион [PO4]3-. 

Однако известны несколько фосфидов, например трейберзит (Fe, Ni, Со)3Р, который 

содержит фосфор в степени окисления -3.  

В структурах минералов фосфорные тетраэдры занимают изолированное положение, не 

связываясь общими атомами кислорода в конденсированные мотивы анионов [PO4]3-. В 

настоящее время установлены лишь два минерала, в структурах которых атомы фосфора 

связаны через мостиковый атом кислорода с образованием диортогрупп [P2O7]4-, это 

канафит CaNa2Р2О7 и вулдриджит Na2CaCu2(P2O7)2(H2O)10 [3].  

Известны цепочечные полифосфаты, содержащие сотни атомов фосфора. Подобные 

полифосфаты были получены в лабораторных условиях с повышенными температурами и 

большим пересыщением системы кристаллизации атомами фосфора. 



Ванадат-ионы также способны к полимеризации, но уже в природных условиях. 

Известна зависимость между степенью полимеризации ванадат-ионов и pH среды [14]. 

Так в сильнощелочной среде при pH>12.6 кристаллизуются бесцветные ортованадаты 

[VO4]3-, при pH от 12.6 до 9.6 – бесцветные пированадаты [V2O7]4-, в растворах с pH от 9.6 

до 6.5 – бесцветные метаванадаты [VO3]-, в кислых условиях при pH в интервале от 6.5 до 

2.0 типичны оранжевые поливанадаты. 

Характер химической связи в фосфатах и ванадатах ковалентно-ионный, с 

преобладанием ковалентной составляющей между комплексообразователями и атомами 

кислорода и преобладанием ионной в катионных комплексах [21]. 

Главными катионами в фосфатах являются Al, Fe, Mn, Ca, Zn, Cu, Pb, Be, Zr и некоторые 

щелочные металлы. Для ванадатов типичны Cu, Zn, Ca, Mg, Sr, Ba, Na и K. Наряду с 

катионной функцией перечисленные выше элементы часто выполняют роль 

анионообразователей, формируя совместно с кислотными группировками [PO4]3- 

анионные радикалы смешанной кристаллохимической природы, аналогичные 

алюмосиликатным [21]. Комплексы ортофосфатов с щелочными и щелочноземельными 

металлами неустойчивы. Полифосфаты, наоборот, образуют достаточно прочные 

комплексы как с щелочными и щелочноземельными, так и с переходными металлами [3]. 

В структуру фосфатов и ванадатов так же могут входить анионы OH-, Cl-, F- или O2-  и n 

молекул воды. Фосфаты бывают как безводные, так и водосодержащие, при этом 

количество молекул воды сильно варьирует, составляя обычно от одной до восьми 

молекул [7]. Редко в структурах фосфатов встречаются добавочные анионы, такие как 

[AsO4], [SO4], [СrO4], [СО3] и [ВO3]. Между этими группами существует ограниченный 

изоморфизм, тогда как между фосфатной и ванадатной группами изоморфизм не 

наблюдается (за исключением минерала тинитицита Fe5.34[PO4]3.62[VO4]0.38(OH)4 · 6.7H2O), 

чем и объясняется обособление фосфора и ванадия по соответствующим подклассам 

минералов. Однако, в синтетических соединениях такой изоморфизм возможен. 

Взаимодействие тетраэдров осуществляется через ближайшие атомы кислорода. При этом 

искажаются тетраэдры, уменьшаются межатомные расстояния ванадий-кислород и 

увеличиваются расстояния фосфор-кислород [18]. Известно не так много минералов, 

одновременно содержащих и фосфор и ванадий. Фосфат, содержащий ванадий, 

представлен минералом синкозитом CaVIV
2O2[PO4]2·4H2O – водным фосфатом кальция и 

четырехвалентного ванадия. Синкозит – относительно редкий минерал изумрудно-

зеленого цвета. К настоящему времени известна только одна находка синкозита. Он был 

обнаружен в начале XIX века в Перу близ индейской деревушки Синкоз в черных 

изевстково-глинистых сланцах. Кристаллы синкозита относятся к тетрагональной 



сингонии. Параметры элементарной ячейки: a = b = 8.825 (Å) и с = 12.727 (Å), 

пространственная группа P42n [19]. Ванадий в минерале играет роль катиона и не входит в 

состав анионной группы, он находится в тетраэдрической пирамиде и кроме этого, 

формирует неправильный октаэдр из шести атомов кислорода или молекул воды [29]. 

Немецкие кристаллографы В. А. Франке, П. Люггер и др. впервые синтезировали 

синкозит при 200°С путем реакции монокристалла кальцита с раствором, содержащим 

VOCl2 и H3PO4. Синтезированный синкозит имеет триклинную сингонию (a = 6.354, b = 

6.329, c = 6.598) и пространственную группу P1. Рассчитанная формула синкозита 

содержит только четыре молекулы воды [26]. 

К числу минералов, содержащих одновременно ванадий и фосфор, также относятся 

фосфованадинит, бариосинкозит и шодерит. 

Фосфованадинит был впервые найден и описан в США в 1959 году. Цвет минерала 

светло-голубой, форма выделения – тонкие присыпки на черном фосфатном материале 

органического происхождения. Минерал залегает в осадочных толщах карбонатного 

состава. Сингония минерала кубическая, параметры элементарной ячейки: a = b = c = 

15.470 (Å). Структура представляет собой фосфатный каркас, состоящий из VIV
4O16-

кластеров, которые соединяются друг с другом посредством атома фтора, формируя 

кубическую ячейку. Кластеры располагаются на серединах граней и серединах ребер 

элементарной ячейки, образуя большие цеолитоподобные пустоты, которые заполняются 

катионами металлов и молекулами воды [28].  

Фосфаты и ванадаты сравнительно сложные по составу соединения, поэтому они 

образуют кристаллы низшей и средней сингонии, преимущественно моноклинные, 

ромбические и гексагональные [2]. В природе фосфаты и ванадаты встречаются часто в 

виде землистых, сферических агрегатов или в виде корочек, нарастающих на другие 

минералы.  

Рассмотрим закономерности образования минералов фосфора в природе. Хотя фосфор 

встречается во множестве состояний и выполняет огромное число сложных функций, 

общие закономерности его миграции и концентрации в твердых оболочках Земли до 

конца не ясны. Большая часть минералов фосфора имеет экзогенное происхождение, а 

меньшая их часть встречается в месторождениях эндогенного типа, среди пегматитов или 

их гидротермальных продуктов [7]. 

С экзогенными процессами связано осаждение фосфатов из растворов, образующихся 

при выветривании основных изверженных горных пород. Концентрация фосфора в 

породах зависит от содержания в них кремнезема (аналогично для ванадия). Поэтому в 

изверженных породах более высокие содержания ванадия характерны для основных и 



некоторых типов ультраосновных и щелочных пород, а наиболее низкие его концентрации 

– для кислых пород. [1] 

Обычно это растворимые фосфаты щелочных металлов. Значительное количество 

фосфора выносится в крупные водные бассейны. Среднее содержание фосфора в мировом 

океане составляет около 12.6 · 10-6 % [20]. В морской воде фосфор осаждается в виде 

менее растворимых фосфатов. Кроме того, значительное количество фосфора извлекается 

организмами из морской воды для построения их скелетов. Раковины многих 

беспозвоночных и кости позвоночных состоят главным образом из фосфата кальция [7]. 

Наибольший интерес для изучения минералов фосфора в природе, представляют 

пегматиты – продукты ликвации кислого магматического расплава. Именно в пегматитах 

было встречено наибольшее число разновидностей фосфатов [3]. Образование пегматитов 

связано с проявлениями жидкостной несмесимости во флюидных остаточных гранитных, 

сиенитовых, нефелин-сиенитовых и других магмах [11]. Разнообразие фосфатных 

минералов характерно для редкометальных гранитных пегматитов. Согласно П.Б. Муру в 

гранитных пегматитах известно около 180 фосфатов, 40 из которых представляют собой 

первичные минералы, кристаллизовавшиеся непосредственно из пегматитового флюида 

[30]. Для первичных фосфатов характерен ряд кристаллохимических особенностей, таких 

как: 

1) Все первичные фосфаты представляют собой соли ортофосфорной кислоты; 

2) Fe и Мn всегда в низшей степени окисления; 

3) Первичные фосфаты чаще всего не содержат воды или же содержат гидроксил, 

изоморфно замещаемый фтором (апатит, триплит (Mn, Fe, Mg, Ca)2[PO4](F, OH)); 

4) За небольшим исключением первичные фосфаты имеют сложный состав (трифилит 

Li, (Fe, Mn)[PO4], амблигонит LiAl[PO4](F,OH), лазулит MgAl2[PO4]2(OH)2); 

Количество первичных фосфатов сравнительно невелико, при этом выделяются они в 

весьма широком температурном интервале. 

Группа вторичных фосфатов включает большее количество минеральных видов. Эти 

фосфаты образуются при изменении первичных в случае воздействия на них 

гидротермальных растворов или же в условиях гипергенеза. В их возникновении большую 

роль играют сульфиды, встречающиеся в виде включений среди первичных фосфатов. 

При окислении сульфидов образуется серная кислота, легко растворяющая первичные 

фосфаты и способствующая образованию вторичных фосфатов [5]. 

Вторичные фосфаты редко образуют крупные мономинеральные скопления и чаще 

всего встречаются в мелкозернистых агрегатах. 



Рассмотрим особенности минералообразования ванадия. Как было сказано выше, 

наиболее высокие содержания ванадия характерны для основных пород (габбро и 

базальтов). Именно эти породы определяют уровень ванадиеносности пород земной коры. 

С учетом распространенности отдельных групп изверженных пород в земной коре, около 

92 % всего ванадия содержится в основных породах, около 8 % – в кислых и средних; 0,3 

% от общего количества ванадия приходится на ультраосновные и щелочные породы [13]. 

Из осадочных пород глинистые породы, как правило, богаче ванадием (0,015 %), чем 

песчанистые и карбонатные за исключением битуминозных. В редких случаях 

концентрация ванадия в глинистых образованиях настолько высока (0,6 %), что такие 

глины могут использоваться в качестве сырья для извлечения ванадия (США). 

Повышенной ванадиеносностью (0,02-0,1 %) характеризуются глины, образование 

которых связано с выветриванием основных и некоторых ультраосновных пород. Наряду 

с глинами ванадий может концентрироваться в бокситах (обычно до 0,05 %, иногда 

больше), образование которых связано с разрушением пород основного состава [1]. 

Ванадий является одним из широко распространенных элементов гидротерм 

вулканических областей. Среднее содержание ванадия в мировом океане составляет около 

4.6 · 10-7 % [20] 

Промышленное значение имеют минералы ванадия экзогенного происхождения. Эти 

минералы содержат группы [V5+O4] и классифицируются как ванадаты. Главные среди 

них – ванадинит, тюямунит, деклуазит, купродеклуазит и карнотит; они обнажены в 

месторождениях многих стран. Значительные скопления этих минералов находятся в 

США (плато Колорадо), где они сосредоточены в комплексных уран-ванадиевых рудах.  

Для большинства рудных и темноцветных породообразующих минералов характерна 

изоморфная форма вхождения ванадия в их состав. Для трехвалентного ванадия, который 

пользуется преимущественным распространением в минералах эндогенных, 

метаморфогенных, а также многих осадочных образований, возможно изоморфное 

замещение двух-(Mg, Mn, FeII), трех-(Al, FeIII) и четырехвалентных (TiIV) катионов.  

К настоящему времени известно около 90 собственных минералов ванадия и около 200 

минералов фосфора. Геохимия, минералогия и кристаллохимия фосфора изучена уже 

достаточно подробно. Сейчас больший интерес для изучения представляют минералы 

ванадия.  

 



1.2 Особенности геохимии, минералогии и кристаллохимии бора 

В настоящее время в природе установлено около 150 различных минералов бора. Все 

они – кислородные соединения за исключением двух фторидов. 

Несмотря на многочисленность минеральных видов, в земной коре бор распространен 

незначительно – среднее содержание составляет примерно 1·10-3% [10]. 

Большое разнообразие минеральных видов и низкая распространенность бора 

обуславливается специфическими особенностями строения его атома. Так, малая 

распространенность бора в природе объясняется тем, что большая величина поперечного 

сечения ядра атома бора (755 барн) повышает вероятность поглощения нейтронов и 

прохождение других ядерных процессов (типа 5B11 + 1H1 → 32He4), разрушающих этот 

элемент. Многообразие минералов бора связано со строением электронной оболочки его 

атома, особенности которого влияют на характер его взаимодействия с другими 

элементами. Электронная оболочка атома бора в нормальном состоянии имеет строение 

1s22s22p1 со склонностью к двоякой гибридизации: sp2 и sp3. При sp2–гибридизации для 

бора характерно образование плоских треугольных ионов типа [BO3]3- с углом связи O – B 

– O около 120°, в которых кислород может заменяться гидроксилом. В природных 

соединениях могут присутствовать как изолированные радикалы, так и радикалы 

конденсирующиеся в двойные группы [B2O5]4-, кольца [B2O6]6- и цепочки типа [B2O4]2-
∞ .  

Вследствие координационной ненасыщенности, соединения бора с sp2–гибридизацией 

переходят в состояние sp3–гибридизации с изменением координационного числа бора до 

4. При этом образуются тетраэдрические радикалы от беспротонных [BO4]5- до 

гидроксильных [B(OH)4]- с промежуточными формами, содержащими различные числа 

ионов H+. Бор лишь в тетраэдрическом окружении атомов кислорода установлен в 

небольшом числе синтетических соединений, например, структуре борного ангидрита 

B2O3, не встречающегося в виде минерала. Треугольная координация бора характерна для 

боратов, которые кристаллизуются при высоких температурах. Понижение температуры 

кристаллизации обуславливает переход к четверной координации [7]. 

Треугольники и тетраэдры бора в боратах могут присутствовать изолированно, либо 

конденсироваться как друг с другом (треугольные с треугольными, тетраэдрические с 

тетраэдрическими), так и между собой  через общий атом кислорода (треугольные с 

тетраэдрическими в различных соотношениях) [рис.1].  



 
Рис. 1 Переход от треугольника BO3 к тетраэдру BO4 и гибридной конфигурации BO3 – 

BO4 [7]. 

При этом образуются димеры, кольца, цепи, каркасы, аналогично структурам силикатов 

[рис. 2].  

 

 
Рис. 2 Характер связи боровых треугольников и тетраэдров при образовании групп B2O5 

(а), B2O7 (б), B3O6 (в), B3O8 (г), B5O11 (д), B4O9 (е), B2O4 (ж), B3O6 (з), B3O7 (и) (по Такеучи) 

[7].  



Для минералов бора характерно широкое распространение смешанных анионных 

радикалов, содержащих наряду с [BO3]3--треугольниками и [BO4]5--тетраэдрами 

кремнекислородные [SiO4]4- и алюмокислородные [AlO4]5- тетраэдры, соединенные 

мостиковыми ионами O, а так же сульфат [SO4]4--, фосфат [PO4]3--, арсенат [AsO4]3-- и 

карбонат [CO3]2--ионы. В составе боратов часто присутствуют ионы Cl- и F-, а так же вода. 

Таким образом, в классе боратов, кроме собстенно боратов, выделяют силикатобраты, 

фосфатобораты, сульфатобораты, карбонатобораты, силикатокарбонатобораты и другие 

сложные формы. 

Поскольку многие бораты содержат гидроксил, ион (OH)- тоже может входить в состав 

боратных групп [7]. Например, в структуре колеманита CaB3O4(OH)3·H2O существуют 

цепи из полиионных колец [B3O4(OH)3]2-, состоящие из треугольников BO3 и тетраэдров 

BO3OH и BO2(OH)2. 

Для соединений бора можно выделить некоторые общие закономерности изменения их 

кислотно-основных свойств с изменением координационного числа бора. Соединения 

бора с четверной координацией обладают значительно более слабыми кислотными и, 

соответственно, более сильными щелочными свойствами по сравнению с соединениями 

бора с тройной координацией. В промежутке находятся соединения с полимерными 

радикалами, содержащими одновременно тетраэдрические и плоские треугольные 

борокислородные группировки. Значит, особенности строения боратов являются 

важнейшим типоморфным признаком, характеризующим щелочность среды 

кристаллизации. [7].  

В минералах бора наиболее распространены катионы, имеющие большие ионные 

радиусы, такие как Ca, Na, Mg, Fe2+, Mn, реже встречаются Sr, K, Al, Fe3+, Ti, TR, Be, NH4, 

Cu. Известно немного боратов с халькофильными элементами, обычно это минералы 

вулканического происхождения. Например, бандилит CuCl[B(OH)4], в котором ионы бора 

находятся в тетраэдрическом окружении гидроксильных групп, а катионы меди имеют 

октаэдрическую координацию: четыре гидроксильные группы и два аниона хлора. 

Бораты бывают приемущественно моноклинными и ромбическими, что соответствует их 

сравнительно сложному химическому составу и структуре. 

Однако известны исключения, например, минералы кубической сингонии – родицит 

NaKLi4Al4Be3B10O27, а также борацит Mg3[B7O13]Cl. 

В природе бораты встречаются, как правило, в виде радиальнолучистых, волокнистных, 

зернистых и плотных агрегатов белого цвета. Однако железо- и марганцесодержащие 

бораты (людвигит, варвикит и др.) имеют черную, коричнево-черную и коричневато-

желтую окраску, а борат меди (бандилит) – голубую.  



Рассмотрим закономерности образования минералов бора в природе. Бор образует 

летучие соединения с водородом, галогенидами и другими элементами в природных 

процессах. При этом особенность его геохимии в том, что он хорошо обособляется и, 

соответственно, несмотря на небольшое распространение в земной коре, слагает крупные 

промышленные скопления. Как уже было сказано выше, резкое несоответствие между 

малой распространенностью бора в земной коре и большой склонностью к минеральной 

индивидуализации связано с ярко выраженной способностью борокислородных анионов к 

полимеризации в зависимости от изменения физико-химических условий 

минералообразования. Поэтому ассоциации минералов бора, формирующиеся в 

различных процессах эндогенного и экзогенного минералообразвания, имеют особое 

значение для определения их генезиса. 

Борные минералы в природе образуются при различных экзогенных, эндогенных и 

метаморфогенных процессах. Однако, из всего многообразия генетических 

разновидностей проявлений борной минерализации практическое значение имеют только 

некоторые из них.  

С экзогенными процессами связано формирование минералов бора в морских и 

континентальных условиях. К ним относятся концентрации боратов, возникшие 

химическим путем в осадочном процессе, а также элювиальные боратовые скопления. 

Сюда относятся выделения боратов в сопочных выцветах среди продуктов извержения 

грязевых вулканов, а также образовавшиеся при выветривании бороносных пород; 

эпигенетические включения боратов и силикатоборатов в доломит-ангидритовых толщах; 

органогенно-осадочные образования борофосфатов в обогащенных фосфатсодержащей 

органикой глинистых породах. Широко развиты значительные концентрации бора, 

полученные в результате регионального и контактового метаморфизма горных пород. 

Главным образом они представлены турмалинитами древних толщ и 

высокотемпературных ореолов гранитоидных интрузивов. 

Эндогенные месторождения бора связаны со скарнами и включают в себя три 

рудоносные фации: известково-скарновую, магнезиально-скарновую и апомагнезиально-

известково-скарновую. 

Известково-скарновая бороносная фация представлена скарнами и скарноидами, 

образовавшимися по известнякам и известково-силикатным породам и сложенными, 

главным образом, гранатом, волластонитом и пироксеном диопсид-геденбергитового 

ряда. Борное оруднение в таких скарнах носит наложенный характер и парагенетически 

связанно с внедрением малых интрузий калиево-щелочных магм предположительно 

мантийного происхождения, относимых к эпохе альпийского тектонегенеза. Минералы 



бора в таких месторождениях представления силикатоборатами кальция (датолит, 

данбурит). Подобные месторождения известны в Приморье, на Памире и Северном 

Кавказе. 

Магнезиально-скарновая бороносная фация сложена скарнами и кальцифирами, 

образовавшимися по доломитам, доломитизированным известнякам и магнезитам. Борное 

оруднение проявляется в зонах экзоконтакта гранитоидных интрузивов разного возраста 

(от кембрия до мела) и представлено магниевыми и железо-магниевыи боратами (суанит, 

людвигит, ссайбелиит и др.); нередко ему сопутствует магнетитовое оруднение. Наиболее 

крупные скопления связаны с зонами протерозойской гранитизации. Они известны на 

Алдане. 

Апомагнезиально-известково-скарновая бороносная фация сложена фанерозойскими 

магнезиальными скарнами, сформировавшимися в экзоконтактах гранитоидных интрузий 

и подвергнутым известково-скарновому замещению. Наряду с магниевыми и железо-

магниевыми боратами в таких месторождения возникают кальциево-магниевые 

соединения бора (курчатовит, федоровскит). Месторождения подобного типа известны в 

Забайкалье, однако крупных скоплений боратов в них не установлено. 

Наиболее крупные скопления боратов связаны с месторождениями вулканогенно-

осадочного происхождения [7]. Они образовались во время кайнозойской вулканической 

и поствулканической деятельности в слабопроточных и бессточных озерах. Озера 

располагаются в пределах Кордильеро-Андийского и Альпийско-Гималайского тектоно-

вулканических поясов, локализуясь вблизи зон глубинных разломов, в наложенных 

межгорных впадинах и грабенах. Месторождения приурочены, преимущественно, к 

центральным частям вулканических дуг, характеризующихся преобладающим развитием 

среди вулканических пород известково-щелочных и щелочных лав и туфов. В 

соответствии с составом рудовмещающих отложений среди вулканогенно-осадочных 

месторождений выделяются соленосные и глинистые бороносные фации. Вулканогенно-

соленосные месторождения обычно связаны с континентальными эвапоритами 

четвертичного возраста, вулканогенно-глинистые – с глинистыми и карбанатно-

глинистыми отложениями неогенового возраста. Для вулканогенно-осадочных 

месторождений характерна зональность, обусловленная последовательной сменой от 

периферийных к центральным частям кальциевых и натриево-кальциевых боратов 

натриевыми. В целом, вулканогенно-соленосные месторождения представлены, главным 

образом, натриевыми боратами, а вулканогенно-глинистые – натриевыми и кальциевыми. 

Наиболее крупные месторождения этого типа расположены в пустыне Мохаве в США и 

на Анатолийском плато в Турции. 



Месторождения бора также связаны с галогенными отложениями пермского возраста. 

Эти месторождения формировались в крупных эпиконтинентальных морских бассейнах, 

расположенных в подвижных зонах платформ, подвергшихся длительному и 

интенсивному прогибанию (Прикаспийская и Северо-Германская впадины). 

Тектонический режим, затрудняющий связи солеродного бассейна с открытым морем, 

длительное прогибание дна способствовали быстрому накоплению мощных толщ легко 

растворимых солей. Длительное прогибание дна солеродных бассейнов обусловило 

полициклическое строение бороносных формаций. В каждом цикле прослеживается 

изменение состава солей от низших стадий галогенеза к более высоким. В соответствии с 

особенностями условий образования галогенных месторождений бора выделяют две 

бороносные фации – карналлит-сильвин-галитовую (морскую) и глинисто-гипсовую 

(элювиальную). Борная минерализация морской фации представлена боратами магния и 

калия, элювиальная – боратами магния, кальция и натрия. 



2.1 Гидротермальная кристаллизация 

Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях представляет интерес для 

исследования природных процессов. Для моделирования процессов минералообразования 

необходимо создать искусственные условия, близкие по своим физико-химическим 

параметрам к природным. Образованию минералов в земной коре, очевидно, отвечают 

более сложные химические реакции, чем таковые, наблюдаемые в лабораториях. 

Вследствие широкого развития процессов изоморфизма, например, природные минералы 

по химическому составу часто значительно сложнее своих синтетических аналогов.  

Несмотря на некоторое упрощение природной системы в лабораторных условиях, 

экспериментальные данные позволяют моделировать физико-химическую обстановку 

минералообразования, а, благодаря возможностям современной аппаратуры, синтез 

минералов можно проводить в более широком интервале физико-химических параметров, 

в сравнении с природными. Поэтому, гидротермальный синтез в настоящее время 

является не только методом изучения генезиса минералов, но и эффективным способом 

получения новых неизвестных в природе соединений, позволяя расширить спектр 

материалов, перспективных для практического применения. 

Сущность гидротермального синтеза кристаллов состоит в создании условий за счет 

высокой температуры, давления и подбора растворителей, позволяющих исходные 

компоненты системы перевести в растворимое состояние. Рост кристаллов происходит за 

счет веществ, которые образуются в результате взаимодействия исходных компонентов, 

т.е. химической реакции.  

Рассмотрим методику эксперимента и используемое оборудование.  

В ходе эксперимента использовалась установка с печью сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Печь рассчитана на 

температуру не выше 700°С. Температура регулировалась с помощью хромель-

алюмилевой термопары, которая выводилась на потенциометр РИФ-101. 

В качестве сосуда для кристаллизации, использовались автоклавы [рис. 3].  



 
Рис. 3 Автоклав объемом 4 см3 со сменной футеровкой 

1 – Обтюратор 

2 – Нажимная гайка 

3 – Упорная гайка 

4 –  Конусное кольцо 

5 – Упорное кольцо 

6 – Уплотнение (медь) 

7 – Пробка 

8 – Футеровочный вкладыш 

9 – Корпус 

10 – Подставка 

11 – Крышка вкладыша 

12 – Винт 

Автоклавы способны выдерживать высокие температуры и давления в течение 

длительного периода времени. Стандартный автоклав представляет собой цилиндр с 

толстыми металлическими стенками и с внешней упорной гайкой. Первоначальное 

уплотнение в цилиндрическом затворе создается за счет раздавливания натяжной гайкой 

медного кольца. По мере роста внутреннего давления обтюратор двигается вверх и 

сдавливает медное кольцо. Такие затворы получили широкое распространение в 

гидротермальных реакторах благодаря их надежности и возможности длительной 

эксплуатации. В случае синтеза в агрессивных средах (кислоты, щелочи), для защиты 

стенок реактора от коррозии применяют различного типа специальные защитные 

вкладыши – фторопластовые футеровки [6]. 



Коэффициент заполнения автоклава выбирали таким образом, чтобы давление 

оставалось постоянным, для этого объем раствора рассчитывали по таблицам Кеннеди, 

определяющим зависимость давления  от коэффициента заполнения автоклава при данной 

температуре.  

Формула для расчета коэффициента заполнения: 

ma

p

VV
V

F
−

=  

где 

F – коэффициент заполнения автоклава при заданных температурах; 

Vp – объем раствора (см3); 

Va – объем автоклава (см3); 

Vm – общий объем шихты (см3). 

В опытах использовались автоклавы с объемом ампул в 4 см3 . Опыты проводилось в 

изотермическом режиме при Т = 250–280°С и давлении 70–100 атм. Нижний предел 

температуры ограничен кинетикой гидротермальных реакций, верхний - возможностями 

аппаратуры. Продолжительность опытов выбрана из расчета полного завершения реакции. 

В качестве шихты использовались мелкорастертые порошки оксидов и солей исходных 

веществ. Приготовленная шихта засыпалась в автоклав и заливалась растворителем H2O с 

таким расчетом, чтобы давление составляло 70-100 атм. Затем герметично закрытые 

автоклавы помещались в печь, нагревались до нужной температуры  и выдерживались в 

течение 18-20 суток.  

После выключения печи автоклавы сутки охлаждались до комнатной температуры и 

открывались. Содержимое промывалось горячей водой, выделенные кристаллы 

просушивались и отбирались с помощью бинокулярного микроскопа для дальнейшего 

изучения. В таблице 1 приведена характеристика синтезированных фаз. 



2.2 Порошковая рентгенография  

По типу объектов исследуемых в ходе эксперимента, рентгенографические методы 

можно разделить на два типа: порошковые и монокристальные. С использованием 

порошковых методов обычно удается получить менее полную структурную 

характеристику минерала. Однако, при отсутствии достаточно крупных и хорошего 

качества монокристаллов именно порошковые методы оказываются чрезвычайно полезны 

для структурных исследований кристаллов. Например, при надежном определении 

пространственной группы порошковые данные позволяют с высокой точностью 

рассчитать параметры элементарной ячейки. Кроме этого, использование порошкового 

метода позволяет провести идентификацию фаз, причем уловить примеси, содержания 

которых не превышают 3-5% и, зная зависимость параметров элементарной ячейки от 

присутствия отдельных компонентов, оценить состав твердого раствора. Особенности 

изменения параметров ячейки в зависимости от состава, температуры и давления дают 

необходимую информацию для расширения научных представлений о химической связи 

между атомами и выявлению фазовых переходов [17]. К порошковому методу часто 

обращаются для того, чтобы решить вопрос о кристалличности образца.  

Рассмотрим основные положения, на которых основан метод порошковой 

рентгенографии. 

Многие вещества можно получить лишь в виде зернистой массы, состоящей из 

множества беспорядочно ориентированных кристаллов, и если размеры зерен достаточно 

малы, то дифракционные картины от таких веществ представляют собой набор линий и 

называются порошковыми рентгенограммами. Как известно, кристалл построен из более 

или менее сложной группы атомов, которая регулярным образом повторяется в трех 

измерениях прямолинейными переносами – трансляциями. Если каждую повторяющуюся 

группу атомов заменить точкой, получится закономерное множество, которое мы 

называемой решеткой. Любая точка способна рассеивать падающее на нее рентгеновское 

излучение. При определенной ориентации параллельных плоскостей в кристалле, волны, 

отраженные от соседних плоскостей усилят друг друга и дадут спектр [рис. 4].  

 



 
Рис. 4 Схема, иллюстрирующая модель дифракции, по Брэггу [17] 

Условие этого усиления – разность хода лучей, отраженных соседними плоскостями BA 

+ AC, которая равна целому числу длин волн или как следует из рисунка 4: 

θλ sin2dn = , 

где d – межплоскостное расстояние; 

β –- брэгговский угол, угол между пучком рентгеновских лучей и плоскостью; 

λ –- длина волны рентгеновского луча; 

n – целое число. 

В наиболее эффективном и точном методе расшифровке дифрактограмм, как 

монокристальных, так и порошковых, используют дифрактометр со счетчиком, с которым 

связано электронно-регистрирующий устройство. Внешний вид дифрактометра ДРОН 

УМ-1 представлен на рисунке 5.  

 

Рис. 5 Основные комплектующие узлы порошкового дифрактометра [17]: 

1 – генератор высокого напряжения; 

2 – рентгеновский гониометр (гониостат), в котором устанавливается образец; 

3 – защитный кожух; 

4 – управляющая ЭВМ. 

Порошковый дифрактометр предназначен для измерения интенсивности излучения, 

дифрагированного поликристаллическим материалом. Прибор ведет свое начало 



непосредственно от порошковой камеры Дебая-Шеррера. Оптическая схема 

дифрактометра приведена на рисунке 6. 

 
Рис. 6 Оптическая схема дифрактометра [17] 

А – рентгеновская трубка; 

Б – монохроматор; 

В – ограничивающие щели; 

Г – приемная шель. 

В основе работы дифрактометра лежит получение полной или частичной 

рентгенограммы путем сканирования образца по углу θ между плоскостью образца и 

первичным пучком. Во время съемки счетчик движется с угловой скоростью, вдвое 

превышающей скорость вращения образца. Для регистрации интенсивности 

дифрагированного луча счетчик должен повернуться на угол 2θ по отношению к 

первичному пучку. Стандартные современные дифрактометры позволяют получать 

порошковую рентгенограмму в интервале углов 2θ от 6-8° до 140-160° с минимальным 

шагом 0,01-0,005° [17]. Источником излучения служит рентгеновская трубка (A). На 

оптической схеме дифрактометра [рис.6] показаны две системы щелей, одна из которых 

формирует пучок рентгеновских лучей, попадающий на образец (B), а другая коллимирует 

дифрагированные лучи, направляемые в счетчик (Г). Отделение β–волн в порошковых 

дифрактометрах осуществляется как с помощью рентгеновских фильтров, так и с 

использованием монохроматров (Б).  

Дифрактометр фиксирует интенсивности линий последовательно одну за другой, 

поэтому для точных исследований необходимо, чтобы интенсивность первичного пучка 

не изменялась в процессе работы. Сканирующий механизм дифрактометра движется 

плавно, либо толчками, прерывисто по круговой шкале. При плавном движении 

достигаются более высокие скорости съемки, однако способ прерывистого поступания 

более точен [9].  

Для рентгенографической съемки в дифрактометре обычно используют плоский 

препарат – порошок исследуемого вещества, нанесенный на поверхность специальной 



кюветы. Для этого образец растирают до порошкообразного состояния, затем смешивают 

со связывающим материалом и наносят на покровное стекло, закрепленное на кювете. 

Образец так же может представлять собой и срез массивного поликристаллического 

агрегата.  

При изготовлении образца необходимо принимать во внимание целый ряд факторов. 

Плоская поверхность образца должна быть достаточно велика, чтобы весь пучок 

падающих рентгеновских лучей пересекался ею под всеми углами дифракции. Поскольку 

величина площади облучения определяется углом θ, образец должен быть однородным, 

иначе интенсивность дифрагированного пучка будет зависеть от того, какой участок 

образца подвергался облучению при данном значении угла θ. Нарушения плоской 

поверхности образца могут привести к расширению дифракционных пиков, их смещению 

и искажению интенсивностей.  

Кювету с нанесенным порошком, вставляют во вращающуюся приставку. При вращении 

образца повышается качество рентгенограммы вследствие того, что большее число систем 

атомных плоскостей оказывается в отражающем положении. Толщина препарата 

определяется светосилой прибора. При съемке неорганических кристаллов обычная 

толщина образца 0,2-0,4 мм. При такой толщине дифрагированные от подложки рефлексы 

не пробиваются через слой препарата.  

Съемка образцов производилась на установке АДП-02 при напряжении 20 кВ и силе 

тока 25 мА с использованием Со-Кα излучения. Использовался автоматический режим, 

при сканировании с шагом в 0,02° и с экспозицией в 2 сек. в интервале углов 2θ от 5 – 

100°. Идентификация образцов проводилась с использованием базы данных JCPDS – Int. 

Centre for Diffraction Data. На рисунках 7-15 приведены порошковые дифрактограммы 

некоторых фаз. 



2.3 Рентгеноспектральный анализ 

Электронно-зондовые методы изучения минералов и их искусственных аналогов, в 

настоящее время являются важнейшей составляющей кристаллографических 

исследований. Многие из проблем, над которыми работают кристаллографы требуют 

понимания процессов, происходящих в минеральном веществе на атомарном и 

электронном уровнях. Информация об этих процессах может быть получена из 

результатов измерений, получаемых на электронно-зондовых приборах, и последующей 

их интерпретации. 

Электронно-зондовые методы объединяют ряд самостоятельных направлений, из 

которых наибольшее развитие получил метод рентгеноспектрального микроанализа, 

который обеспечивает проведение анализа микроучастка образца (1 мкм3) на все элементы 

периодической системы от бора до урана [4].  

Метод основан на разложении в спектр рентгеновского излучения, возникающего при 

взаимодействии электронного зонда с изучаемым образцом. Для эффективного сбора 

лучей используются изогнутые кристаллы – анализаторы. Регистрация интенсивности 

рентгеновского излучения в спектрометре отображается на ЭВМ. С помощью ЭВМ так же 

контролируется система управления прибором. Каждому элементу периодической 

системы Д.И. Менделеева соответствуют интенсивности линий характеристического 

рентгеновского излучения. При одном измерении в “точке” проводится анализ на 72 

элемента. 

Анализ синтезированных фаз выполнен в лаборатории локальных методов исследования 

вещества геологического факультета МГУ с использованием растрового электронного 

микроскопа “Jeol JSM-6480ДМЭ” с энерго-дисперсионной приставкой “INCA-Energy-

350”. Ускоряющее напряжение 15 kV, сила тока 15 нА. Локальность анализа минералов - 

2мкм. Микрофотографии и РСПА-спектры синтезированных фаз приведены 

соответственно в приложениях 1 и 3.  



2.4 Инфракрасная спектроскопия 

Метод рентгеноструктурного анализа выявляет усредненную структуру кристалла, 

определяемую по большинству точечных отражений и описываемую той или иной 

пространственной группой. Метод инфракрасной спектроскопии, чувствительный к 

ближнему порядку расположения атомов в структуре, полезен при изучении тонких 

особенностей реальной структуры кристаллов. С его помощью изучают колебания 

сложных анионов в структуре кристалла (SiO4, PO4, BO3, CO3 и т.д.), силы связи внутри 

которых значительно превосходят силы связи этих анионов с катионной подрешеткой. 

При этом изоморфные замещения в катионных позициях влияют на положение полос 

колебания сложных анионов. 

Рассмотрим основные принципы, на которых построен метод инфракрасной 

спектроскопии. 

Спектроскопия – это исследование взаимодействия электромагнитного излучения с 

веществом. Природа этого взаимодействия зависит от длины волны или частоты 

излучения. 

Виды спектроскопии определяются различными диапазонами длин волн. Для 

инфракрасного (ИК-) излучения характерны длины волн лежащие в интервале от 10 до 

1000 мкм или от 10 до 10000 см-1, если они выражены в величинах, обратных длине 

волны. ИК-излучение характеризуется такими величинами как длина волны (λ) и частота 

(υ). Эти величины связаны между собой следующим соотношением: 

)(
1)( 1

см
см

λ
υ =−  

ИК-лучи были открыты в 1880 г. Уильямом Гершелем. Однако лишь в 1892 г. Джулиус 

первым заметил, что характер ИК-поглощения веществом определяется типом атомов и 

их расположением в молекуле. В начале XX в. Кобленц сконструировал первый 

спектрометр и зарегистрировал ИК-спектры поглощения для более 100 органических 

твердых веществ, жидкостей и газов. 

Сейчас, существует множество атласов и таблиц, позволяющих полностью 

расшифровать химический состав любой макромолекулы. 

Механизм возникновения ИК-спектров 

Взаимодействием электромагнитного излучения с веществом приводит к изменению 

энергии молекулы. Этот эффект отображается в спектре вещества. 

Внутренняя энергия молекул слагается из вращательной, колебательной и электронной. 

Каждая из этих видов энергий, согласно квантовой теории Нильса Бора может изменяться 

не непрерывно, а в соответствии с дискретными энергетическими уровнями [8]. 



Излучение и поглощение энергии происходит при переходе электрона с одного 

стационарного уровня на другой. Переход осуществляется под действием кванта 

электромагнитной энергии, величина которой равна разности энергий конечного  

начального состояний: 

mn EEfE −==∆ υ , 

где En и Em – энергия конечного и начального состояний, υ – частота излучения, h – 

постоянная Планка (6,62 · 10-34). 

В зависимости от характера изменения энергии молекул различают вращательные, 

колебательные и электронные спектры. 

Вращательные спектры связаны с вращением молекул без изменения положения центра 

тяжести. ∆E вращательных переходов составляет около 0,01 эВ, поэтому вращательные 

спектры появляются в дальней ИК-области. 

Колебательные спектры связаны с изменением взаимного расположения атомов в 

молекуле. ∆E между колебательными состояниями молекулами составляет около 0,1 эВ, 

поэтому колебательные спектры расположены в близкой и средней ИК-области. 

И, наконец, электронные спектры проявляются в результате движения электронов и 

сопровождаются изменением распределения электронной плотности. Для таких переходов 

∆E составляет от 2 до 10 эВ, поэтому электронные спектры поглощения или излучения 

расположены в видимой или ультрафиолетовой области. 

Рассмотрим более подробно механизм возникновения вращательного колебательного 

спектров. 

На рисунке 7 приведена схема вращательных и колебательных энергетических уровней, 

где ν означает колебательные квантовые числа (ν = 0, 1, 2, 3, …) и І – вращательные 

квантовые числа (І = 0, 1, 2, 3, …). Каждому уровню колебательной энергии соответствует 

свой уровень вращательной энергии. 



 
Рис. 7 Колебательные и вращательные уровни энергии двух атомной молекулы [15] 

Стрелками обозначены переходы с одного энергетического уровня на другой в том 

случае, если молекула поглощает энергию излучения. Если же молекула теряет энергию, 

она возвращается на соответствующий более низкий уровень энергии. 

Энергетические переходы между вращательными уровнями (т.е. изменение I без 

изменения ν) приводят к образованию чисто вращательного спектра, который может 

возникнуть лишь в случае полярных молекул, т.е. молекулы типа N2, O2, H2 не дают полос 

поглощения в ИК-спектре [15]. 

При колебательных переходах молекула поглощает не все частоты ИК-излучения, а 

только те, энергия которых точно соответствует разности между двумя уровнями энергии 

связи, т.е. амплитуда колебания возрастает скачками. Т. о. при облучении образца ИК-

светом с непрерывно меняющейся частотой молекулой поглощаются только 

определенные участки спектра, вызывая растяжение или изгиб соответствующих связей.  

Луч, проходящий через вещество, ослабляется в области поглощения. Регистрируя 

интенсивность прошедшего излучения в зависимости от длины волны или волнового 

числа получают кривую, на которой видны полосы поглощения. Эта кривая представляет 

собой инфракрасный спектр. 

Таким образом, по ИК-спектру можно определить вид колебания атомов в молекуле.  

В сложных многоатомных структурах обычно выделяют структурные элементы 

(например, анионные группировки), колебания которых можно описать как колебания 

отдельных молекул. В этом случае, молекула характеризуется набором собственных 

колебаний, обусловленных числом ее степеней свободы.  

В колебательной спектроскопии принято разделение колебаний на две группы:  



1) Валентные колебания – колебания вдоль валентных связей. Эти колебания 

подразделяются на симметричные (υ1) , когда обе связи удлиняются или укорачиваются, и 

на ассиметричные (υ3), когда одна связь удлиняется, а другая укорачивается. 

2) Деформационные колебания – колебания с изменением углов между валентными 

связями, они так же подразделяются на симметричные (υ2)  и ассиметричные (υ4). Эти 

колебания проявляются в менее высокачастотой области и обладают меньшей 

интенсивностью в отличие от валентных. 

Рассмотрим типы колебание на примере молекулы воды. На рисунке 8 показаны формы 

ее нормальных колебаний. Молекула имеет два валентных колебания (одно симметричное 

υ1, где обе связи растягиваются одновременно и одно ассиметричное υ3, где одна связь 

сжимается, а то время как другая удлиняется) и  одно деформационное колебание υ2. 

 
Рис. 8 Формы нормальных колебаний молекулы H2O [15] 

Как уже было сказано выше для характеристики ИК-излучения пользуются такими 

величинами как длина волны (λ) и частота (υ). 

Частота поглощения сложных ионов ИК-излучения определяется выражением: 

m
K

=υ  

где К – силовая постоянная, характеризует упругость связи, m – масса атома. 

Силовая постоянная прямо пропорциональна валентности катиона и обратно 

пропорциональна координационному числу и ионному радиусу этого атома. 

 



K ~
КЧ
V  

K ~ r  

Т. о. по полосам поглощения изучаемого вещества, можно определить не только его 

состав, но и некоторые структурные характеристики. 

Рассмотрим влияние кристаллохимических факторов на положение полос в ИК-

спектрах. Из формулы частоты поглощения сложных ионов видно, что положение полос в 

ИК-спектре зависит от силовой постоянной и приведенной массы. Силовая постоянна K в 

свою очередь определяется валентностью и координационным числом атома. Так, при 

одинаковом КЧ центрального атома в сложном ионе изменение валентности очень сильно 

сказывается на местоположении характеристических полос поглощения в ИК-спектре. 

Увеличение валентности катиона на единицу резко смещает полосы поглощения в область 

более высоких частот. На рисунке 9 показаны полосы поглощения валентных колебаний 

υ3 для ряда тетраэдрических сложных ионов начинаю с двухвалентного магния в качестве 

центрального атома до шестивалентной серы. Соответствующая полоса смещается от 600 

см-1 для связи Mg-O до 1120 см-1 для связи S-O. 

 
Рис. 9 Влияние различия валентности атомов на положение полос поглощения 

валентных ν3 колебаний в ИК-спектрах [15] 

При одинаковой валентности катиона в сложном ионе увеличение его КЧ приводит к 

уменьшению валентной связи, соответствующему уменьшению силовой постоянно и 

смещению полос поглощения в ИК-спектре к меньшим частотам. На рисунке 10 показано 

положение основных полос поглощения υ3 колебаний связей B-O для бора с КЧ = 3 и КЧ = 

4. 



 
Рис. 10 Влияние координационного числа атома бора на положение полос поглощения 

валентных υ3 колебаний в ИК-спектрах [15] 

Увеличение межатомных расстояний, размера центрального катиона приводят к 

уменьшению силовой постоянной и смещению полос поглощения к меньшим частотам. 

Однако, эти факторы действуют совместно с другими. При увеличении межатомных 

расстояний одновременно возрастает и масса атомов. Потому трудно определить действие 

каждого из факторов отдельно. 

В таблице 2 приведены характеристические частоты атомных групп, исследуемых 

систем. 

 

Таблица 2 Характеристические частоты исследуемых атомных групп [12] 

 

Области поглощения для различных типов 
колебаний, см-1

Атомные группы 

Валентные Деформационные 

Тетраэдры РО4 1300-890 630-460 

Связь V-O 880-710 520-400 

Молекулы H2O   

Стоит отметить, что степень конденсации (полимеризации) атомных групп оказывает 

существенное влияние на положение полос поглощения в ИК-спектрах. Соединение 

полиэдров друг с другом может осуществляться через вершины, ребра ил грани, что 

приводит к более жесткому их состоянию в структуре вещества и, соответственно, к 

упрочнению межатомных связей, что сопровождается смещением полос поглощения в 

область более высоких частот. Это смещение тем больше, чем выше степень конденсации 



полиэдров, которая растет от соединения полиэдров вершинами, к соединению их 

ребрами и далее – граням. Склонность же полимеризации, согласно Л. Полингу, 

возрастает с уменьшением валентности центрально атом и повышения его координации 

[16]. В таблице 3 приведены области частот поглощения υ3 колебаний атомных 

группировок бора в зависимости от степени их полимеризации. 

 

Таблица 3 Области частот поглощения валентных υ3 колебаний атомных 

группировок бора в зависимости от степени их полимеризации (примечание: ц – 

цепочечные, к – кольцевые, кар – каркасные) [12] 

 
Области поглощения, см-1Атомные группы 

Изолированные Соединенные по 

вершинам 

BO3 1300-1200 1480-1360 ц 

1430-1340 к 

1415-1370 кар 

BO4 1100-1000 1200-1100 кар 

1250-1200 ц, к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК-спектры поглощения синтезированных веществ снимались на Фурье-спектрометре 

ФСП 1201 на кафедре минералогии в диапазоне частот 4000-400 см-1. 

Использовался метод нанесения тонких пленок исследуемого вещества на подложку из 

КВr, при котором образец сначала растирают в яшмовой ступке, так чтобы размер частиц 

был меньше 5 мкм, добавляют спирт и оставляют на 10 – 20 минут. Затем из верхнего слоя 

пипеткой берут несколько капель, наносят на пластинку из KBr и подсушивают ее при 60-

70°C. Это повторяют несколько раз. Толщину слоя контролируют по пропусканию света.  

Рассмотренные в данной работе спектроскопические методы дополняют, уточняют наши 

знания о строении кристаллов, полученные с помощью рентгеноструктурного анализа. 

ИК-спетры синтезированных фаз приведены в приложении 4. 



Описание результатов инфракрасной спектроскопии 

Система VO2 – Na3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 = 5 : 5 : 1 и 

концентрации водного раствора NaCl 5 вес. % 

Исследовалась одна фаза – фаза B

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 69-70 в приложении 4. 

Колебания в области сильного поглощения в районе 1090-900 см-1 относятся к 

валентным колебаниям связи P-O ортофосфорного тетраэдра, а колебания в области 600-

550 см-1 к его деформационным колебаниям.  

Полоса 725 см-1 предположительно относится к валентным колебаниям связи V-O. 

Полосы в области 3560-3460 см-1 относятся к валентным колебаниями молекулярной 

воды, ее деформационным колебаниям соответствует полоса в области 1636 см-1. 

Система V2O5 – K3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении V2O5 : P2O5 : B2O3 = 5 : 5 : 1 и 

концентрации водного раствора KCl 5 вес. % 

Исследовались две фазы – фаза С и фаза D 

Фаза С 

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 71-72 в приложении 4. 

Колебания в области сильного поглощения в районе 1170-930 см-1 относятся к 

валентным колебаниям связи P-O ортофосфорного тетраэдра, а колебания в области 630-

520 см-1 к его деформационным колебаниям.  

Полосы в районе 890-800 см-1 относится к валентным колебаниям связи V-O, к ее 

деформационным колебаниям можно отнести полосы в районе 520-420 см-1. 

Полосы воды отсутствуют. 

Фаза D 

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 73-74 в приложении 4. 

Колебания в области 1300-930 см-1 относятся к валентным колебаниям связи P-O 

ортофосфорного тетраэдра, а колебания в области 720-520 см-1 к его деформационным 

колебаниям.  

Полосы в районе 860-830 см-1 относится к валентным колебаниям связи V-O, к ее 

деформационным колебаниям можно отнести полосы в районе 490 см-1. 

Полосы воды отсутствуют. 

Система VO2 – Na3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 = 5 : 1 : 5 и 

концентрации водного раствора NaCl 5 вес. % 

Исследовалась одна фаза – фаза H

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 75-76 в приложении 4. 



Колебания в области 1200-900 см-1 относятся к валентным колебаниям связи P-O 

ортофосфорного тетраэдра.  

Полосы в районе 880-820 см-1 относятся к валентным колебаниям связи V-O. 

Наблюдаются слабые полосы воды (3422 см-1), но она не является кристаллизационной. 

Система VO2 – Cs3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 = 5 : 5 : 1 и 

концентрации водного раствора CsCl 5 вес. % 

Исследовались две фазы– фаза L и фаза M. 

Фаза L 

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 77-78 в приложении 4. 

Колебания в области 1000-960 см-1 относятся к валентным колебаниям связи P-O 

ортофосфорного тетраэдра, а колебания в области 550-460 см-1 к его деформационным 

колебаниям.  

Полоса в районе 743 см-1 предположительно относится к валентным колебаниям связи 

V-O. 

Полосы воды отсутствуют. 

Фаза M 

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 79-80 в приложении 4. 

Колебания в области 1240-890 см-1 относятся к валентным колебаниям связи P-O 

фосфорного тетраэдра.  

Полоса в районе 716 см-1 предположительно относится к валентным колебаниям связи 

V-O. 

Полосы воды отсутствуют. 

Система VO2 – Na3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 = 2 : 1 : 1 и 

концентрации водного раствора NaCl 5 вес. % 

Исследовалась одна фаза – фаза R. 

ИК-спектры вещества представлены на рисунках 81-82 в приложении 4. 

Колебания в области 1200-820 см-1 относятся к валентным колебаниям связи P-O 

ортофосфорного тетраэдра, а колебания в области 580-530 см-1 к его деформационным 

колебаниям.  

Полоса в районе 720 см-1 предположительно относится к валентным колебаниям связи 

V-O. 

Полоса в районе 3438 см-1 относится к валентным колебаниями кристаллизационной 

воды, ее деформационным колебаниям соответствует полоса в области 1618 см-1. 



3.1 Характеристика идентифицированных фаз 

Параметры элементарных ячеек идентифицированных фаз, их симметрия, 

пространственные группы и некоторые другие характеристики приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 Кристаллографическая характеристика синтезированных фаз 

 
Параметры элементарной 

ячейки, a,b,c (Å), углы, α,β,γ (º) и 
объем V (Å3) 

 
Синтезированное 

соединение 
Эксперименталь-

ные данные 
Литературные 

данные 

Сингония и 
пр.гр. 

Z ρв, 

г/см
3

Лит. 

Фаза С* 
K(VO2)2PO4

a = 13.925(2) 
b = 4.7282(8) 
c = 19.829(3) 
α = β = γ = 90 
V = 1305.56 

a = 13.9244(6) 
b = 4.7487(5) 
c = 19.94589(70) 
α = β = γ = 90 
V = 1318.88 

Orthorhorombic 
 
P n a 21

8 3.02 [24] 

Фаза H 
Rb6V6P6O31

 
- 

a = 7.0656(4) 
b = 13.4988(8) 
c = 14.4198(9) 
α = β = γ = 90 
V = 1375.32 

Orthorhorombic 
 
P n m a 

2 3.62 [23] 

Фаза J 
Rb(VO2)(HPO4)* 

a = 7.029(4) 
b = 9.513(6) 
c = 18.049(10) 
α = β = γ = 90 
V = 1206.96 

a = 6.8182(8) 
b = 9.291(1) 
c = 17.631(2) 
α = β = γ = 90 
V = 1116.89 

Orthorhorombic 
 
P b c a  

8 3.14 [22] 

Фаза Q 
Na(VO)(PO4)* 

a = 6.510(1) 
b = 8.441(1) 
c = 7.099(1) 
α = γ = 90 
β = 115.138(2) 
V = 353.16 

a = 6.524(1) 
b = 8.455(4) 
c = 7.119(1) 
α = γ = 90 
β = 115.29(1) 
V = 355.05 

Monoclinic 
 
P 1 21/c 1 

4 3.46 [27] 

Фаза R 
Na(VO2)(Cl)2**
 

a = 6.8477(5) 
b = 3.5979(4) 
c = 7.486(1) 
α = γ = 90 
β = 114.61(3) 
V = 167.69 

a = 6.399(1) 
b = 3.590(1) 
c = 7.220(2) 
α = γ = 90 
β = 110.29(1) 
V = 155.57 

Monoclinic 
 
P 1 21/c 1 

2 3.07 [25] 

Фаза S 
(Cs, K)(VO)2 
(PO4)2(H2O)3** 

a = 6.273(1) 
b = 6.277(1) 
c = 6.795(1) 
α ≈ γ ≈ 90 
β = 107.90(1) 
V = 255 

a = 6.282(2) 
b = 6.285(1) 
c = 6.679(2) 
α = 89.11(2) 
β =  72.84(2) 
γ = 89.98 
V = 251.93 

Triclinic (?) 
 
P -1 

2 2.75 [31] 

* – дифрактометр Bruclur Smart, T = 100 K 

** – дифрактометр IPDS II Stoe, T = 100 K 

 



Фаза С: K(VO2)2PO4 [24] 

Фаза получена в системе VO2 – K3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 = 

5 : 5 : 1 и концентрации водного раствора KCl 5 вес. %. Она представлена кристаллами 

оранжевого цвета размером 0.1 мм, плохо ограненными, непрозрачными, с жирным 

блеском на сколе и неровным, раковистым изломом [рис.11].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11 Фаза С – K(VO2)2PO4

По данным качественного рентгеноспектрального микроанализа в составе кристаллов 

присутствуют атомы K, V, P и O [приложение 3, рис. 52]. Методом инфракрасной 

спектроскопии выявлены полосы поглощения групп [PO4] и связи V-O [приложение 4, 

рис.71-72].  

Соединение было исследовано методом порошковой рентгеновской дифрактометрии 

[приложение 2, рис. 43], но по имеющимся в нашем распоряжении порошковым базам 

данных, определить его не удалось. Фаза была исследована при помощи 

монокристального анализа. 

По данным рентгеноструктурного исследования монокристалла данной фазы 

установлено, что синтезированное соединение представляет собой ванадил (V) фосфат 

калия. Кристаллическая структура [рис. 12] представляет собой микропористый каркас 

смешанного типа из пятивершинников ванадия и тетраэдров фосфора. В каркасной 

постройке выделяются параллельные оси a ромбической элементарной ячейки цепочки из 

объединенных вершинами полуоктаэдров VO5. Полуоктаэдры ванадия второго типа делят 

общие кислородные вершины с формированием диортогрупп V2O9. Все вершины 

ортофосфатных тетраэдров РО4 поделены с полиэдрами ванадия. В структуре выделяются 

широкие каналы, ограниченные 12-ти членными окнами из тетраэдров фосфора и 

пятивершинников ванадия. Эти каналы вытянуты вдоль оси с элементарной ячейки; они 

содержат крупные катионы K+. 



 
Рис. 12 Кристаллическая структура K(VO2)2PO4 в проекции xy 

Фаза H: Rb6V6P6O31 [23] 

Фаза получена в системе VO2 – Rb3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 = 

= 5 : 5 : 1 и концентрации водного раствора RbCl 5 вес. %. Она представлена кристаллами 

темно-бурого, почти черного цвета, размером 0.1 мм, изометричными, хорошо 

ограненными, простые формы – комбинация тетрагональной пирамиды и пинакоида [13]. 

Кристаллы прозрачные, со 

стеклянным блеском на гранях.  

По данным качественного 

рентгеноспектрального 

микроанализа в составе кристаллов 

присутствуют атомы Rb, V, P и O 

[приложение 3, рис. 57].  

 

 

 

                     Рис. 13 Фаза H – Rb6V6P6O31



Методом инфракрасной спектроскопии выявлены полосы поглощения групп [PO4] и 

связи V-O [приложение 4, рис. 75-76]. Дифрактограмма соединения приведена на рисунке 

45 приложения 2. Сравнительная таблица рентгенографических порошковых данных фазы 

H и Rb6V6P6O31 приведена в таблице 5. 

 
Таблица 5.Сравнительная характеристика рентгенографических данных фазы H и 

Rb6V6P6O31
 

Экспериментальные данные Литературные данные [23] 
d/n I d/n I h k l 
- 

4.0499 
3.8284 
3.6703 
3.4357 
3.3614 

- 
3.2259 
3.1880 
3.1432 
3.1057 
3.0728 
3.0485 
2.9759 
2.9095 
2.8844 
2.8650 
2.8302 
2.8032 
2.7375 
2.6821 
2.6009 
2.5736 
2.5378 
2.4803 
2.4635 
2.4314 
2.4122 
2.3751 
2.3283 
2.3069 
2.2706 
2.2514 
2.2081 
2.1801 
2.1418 
2.1303 
2.0976 

- 
2.0260 

- 
14 
3 
29 
60 
22 
- 

33 
80 
29 
18 
43 
22 
100 
7 
15 
10 
5 
54 
5 
22 
11 
7 
9 
5 
9 
5 
11 
3 
6 
5 
7 
5 
10 
5 
7 
11 
5 
- 

11 

4.5390 
4.0490 

- 
3.6770 
3.4340 
3.3710 
3.3210 
3.2130 
3.1860 
3.1360 
3.0930 
3.0640 

- 
2.9840 

- 
2.8770 
2.8550 

- 
2.8100 
2.7230 
2.6740 
2.5940 
2.5760 
2.5260 
2.4870 
2.4670 
2.4320 
2.4070 

- 
- 

2.2950 
- 

2.2380 
2.2070 
2.1790 
2.1490 
2.1240 
2.0930 
2.0580 
2.0230 

19 
23 
- 

31 
82 
33 
20 
48 
96 
34 
34 
71 
- 

100 
- 

26 
23 
- 

53 
17 
35 
35 
14 
17 
14 
16 
14 
21 
- 
- 

15 
- 

15 
20 
12 
13 
24 
13 
11 
17 

0 1 3 
1 2 2 

- 
1 3 1 
2 0 1 
0 4 0 
2 1 1 
1 0 4 
0 2 4 
2 2 0 
2 1 2 
2 2 1 

- 
1 4 1 

- 
2 2 2 
2 0 3 

- 
1 4 2 
2 3 1 
1 0 5 
2 3 2 
1 4 3 
2 0 4 
1 5 1 
0 4 4 
0 3 5 
2 3 3 

- 
- 

1 3 5 
- 

3 0 2 
3 1 2 
2 4 3 
0 6 2 
3 2 2 
1 4 5 
2 5 2 
2 4 4 



1.9835 
1.9618 
1.9564 
1.9209 
1.9057 
1.8802 
1.8681 
1.7648 

9 
21 
19 
5 
20 
5 
20 
7 

1.9730 
1.9600 
1.9570 

- 
1.9120 

- 
1.8650 

- 

13 
11 
36 
- 

22 
- 

27 
- 

3 0 4 
2 5 3 
1 1 7 

- 
0 7 1 

- 
3 4 2 

- 
Синтезированное соединение представляет собой ванадил фосфат рубидия, в котором 

ванадий находится в переменной валентности и выполняет функцию анионообразователя. 

Валентное состояние ванадия в этом соединении изменяется от 4-х до 5-и. 

Кристаллическая структура [рис. 14] представляет собой микропористый трехмерный 

каркас смешанного типа из тетраэдров фосфора и полуоктаэдров и октаэдров ванадия. Все 

вершины ортофосфатных тетраэдров РО4 поделены с полиэдрами ванадия. В структуре 

выделяются широкие каналы, вытянутые в двух направлениях, вдоль осей a и b 

элементарной ячейки; они содержат крупные катионы Rb+. 

 

 
Рис. 14 Кристаллическая структура Rb6V6P6O31

Фаза J: Rb(VO2)(HPO4) [22]  

Фаза получена в системе VO2 – Rb3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 

= 5 : 5 : 1 и концентрации водного раствора RbCl 5 вес. %. Она представлена кристаллами 

желто-зеленого цвета, размером 0.05 мм, таблитчатыми, прозрачными, со стеклянным 

блеском на гранях [15]. По данным качественного рентгеноспектрального микроанализа в 

составе кристаллов присутствуют атомы Rb, V, P и O [приложение 3, рис. 59]. Малое 

количество полученных кристаллов не позволило провести их рентгенофазовый анализ и 



спектроскопическое исследование. Фаза была изучена методом монокристальной 

дифрактометрии. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 Фаза J – Rb(VO2)(HPO4) 

По данным рентгеноструктурного исследования монокристалла данной фазы 

установлено, что синтезированное соединение представляет собой ванадил (V) 

гидрофосфат рубидия. Основа кристаллической структуры [рис.16] – широкие ленты  из 

полуоктаэдров ванадия и тетраэдров фосфора, делящих кислородные вершины. Эти ленты 

параллельны оси b элементарной ячейки. Крупные катионы Rb+  и водородные связи 

объединяют одномерные ленточные анионные конструкции в единую постройку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. 16 Кристаллическая структура Rb(VO2)(HPO4) 

Фаза Q: Na(VO)(PO4) [27] 

Фаза получена в системе VO2 – Na3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 :  

: B2O3 = 5 : 1 : 5 и концентрации водного раствора NaCl 5 вес. %. Она представлена 

кристаллами темно-коричневого цвета размером 0.05 мм, призматического габитуса, 

прозрачными [17].  

По данным качественного 

рентгеноспектрального 

микроанализа в составе 

кристаллов присутствуют атомы 

Na, V, P и O [приложение 3, рис. 

64]. Малое количество 

полученных кристаллов не 

позволило провести их 

рентгенофазовый анализ и 

спектроскопическое 

исследование.  

Рис. 17 Фаза Q – Na(VO)(PO4)  

По данным рентгеноструктурного исследования монокристалла данной фазы 

установлено, что синтезированное соединение представляет собой ванадил (IV) фосфат 

натрия. Кристаллическая структура [рис.18] представляет собой микропористый каркас 

смешанного типа, в котором цепочки из октаэдров ванадия делят общие вершины с 

тетраэдрами фосфора параллельно оси с элементарной ячейки. Полиэдры ванадия 

объединены с тетраэдрами фосфора в направлении осей a и b. В структуре выделяются 

микропоры, которые заселяются атомами Na. 



 
Рис. 18 Кристаллическая структура Na(VO)(PO4) 

Фаза R: Na(VO2)(OH)2 [25] 

Фаза получена в системе VO2 – Na3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 

= 2 : 1 : 1 и концентрации водного раствора NaCl 5 вес. %. Она представлена кристаллами 

красно-бурого цвета, размером 0.3 мм, игольчатого облика, прозрачными, со стеклянным 

блеском. [рис.19].  

  По данным качественного 

рентгеноспектрального 

микроанализа в составе 

кристаллов присутствуют 

атомы Na, V и O 

[приложение 3, рис. 65].  

 

 

 

 

 

 

Рис. 19 Фаза R – Na(VO2)(OH)2

Методом инфракрасной спектроскопии выявлены полосы поглощения групп [PO4], 

связи V – O [приложение 4, рис. 81] и молекул H2O [приложение 4,  рис. 82].  

Идентифицировать соединение по данным порошковой дифрактометрии [приложение 2, 

рис.48] нам не удалось. Его вероятная формула и кристаллическая структура были 



предположены в результате проведенного предварительного рентгеновского исследования 

монокристалла. Близость параметров элементарной ячейки и одинаковая симметрия 

синтезированных кристаллов и соединения Na(VO2)F2 [25], а также отсутствие атомов 

фтора при синтезе, позволили предположить, что полученная фаза представляет собой 

изоструктурный  ванадил (V) гидроксид натрия. Кристаллическая структура [рис. 20] 

образована октаэдрами ванадия и натрия, объединенными вершинами.  

 
Рис. 20 Кристаллическая структура Na(VO2)F2

Фаза S: (Cs, K)(VO)2(PO4)2(H2O)3 [31] 

Фаза получена в системе VO2 – Cs3PO4 – B2O3 – H2O, при соотношении VO2 : P2O5 : B2O3 

= 2 : 1 : 1 и концентрации водного раствора CsCl 5 вес. %. Она представлена кристаллами 

желтого цвета, размером 0.1 мм, пластинчатыми, прозрачными, со стеклянным блеском 

[рис.21]. Рентгеноспектральный микроанализ данной фазы не проводился. Малое 

количество полученных кристаллов не позволило провести их рентгенофазовый анализ и 

спектроскопическое исследование.  

По данным рентгеноструктурного исследования монокристалла данной фазы 

установлено, что синтезированное соединение представляет собой водосодержащий 

ванадил фосфат калия и цезия. Валентное состояние ванадия в этом соединении 

изменяется от 4-х до 5-и. Основа кристаллической структуры [рис.22] – анионные слои 

смешанного типа из октаэдров ванадия и тетраэдров фосфора параллельные плоскости ab. 

Все вершины РО4 поделены с октаэдрами VO6. В направлении оси с элементарной ячейки 

анионные V,P-слои переложены катионами Cs+ и K+, статистически заселяющими 

позицию в вершинах элементарной ячейки, и молекулами воды.  



 
Рис. 22 Кристаллическая структура (Cs, K)(VO)2(PO4)2(H2O)3  

В условиях низких температур и давлении и щелочных растворов катионы переходных 

металлов как правило формируют анионные оксокомплексы, участвующие вместе с 

кислотными тетраэдрами в образовании анионной части кристаллической структуры [21]. 

Эта закономерность была подтверждена нами при исследовании гидротермального 

фазообразования в изученных системах в условиях низки температур и давлений. 

В кристаллических структурах фаз, идентифицированных в работе, полуоктаэдры и 

октаэдры ванадия и тетраэдры фосфора формируют смешанные анионные радикалы 

различной размерности. В одной из структур, это одномерные ленты [Rb(VO2)(HPO4), 

рис.16], в другой – слои [(Cs, K)(VO)2(PO4)2(H2O)3, рис.22]. Каркасные постройки 

выделяются в структурах K(VO2)2PO4 [рис. 12], Rb6V6P6O31 [рис. 14], Na(VO)(PO4) [рис. 

18] и Na(VO2)(OH)2 [рис. 20]. 

Катионы щелочных металлов связывают одномерные и двумерные радикалы в единую 

кристаллическую постройку, либо заселяют крупные каналы каркасных структур. Размер 

каналов коррелирует с размером катиона, заселяющего этот канал. Так мелкие пустоты 

заселяются катионами Na+ (орбитальный радиус 0.28 Å [20]) в структуре Na(VO)(PO4) 

[рис.18]. В структурах, где в катионной позиции находятся K+ (орбитальный радиус 0.59 Å 

[20]) [K(VO2)2PO4, рис. 12] и Rb+ (орбитальный радиус 0.73 Å [20]) [Rb6V6P6O31, рис. 14] 

размер каналов существенно увеличивается. 

 



Приложение 1 

Микрофотографии синтезированных фаз 

 

 
Рис. 23 Микрофотография фазы A 

 

 
Рис. 24 Микрофотография фазы B 

 

 
Рис. 25 Микрофотография фазы C 

 



 

 
Рис. 26 Микрофотография фазы D 

 

 
Рис. 27 Микрофотография фазы E 

 

 
Рис. 28 Микрофотография фазы F 

 

 

 



 

 
Рис. 29 Микрофотография фазы G 

 

 
Рис. 30 Микрофотография фазы H 

 

 
Рис. 31 Микрофотография фазы I 

 

 

 



 

 
Рис. 32 Микрофотография фазы J 

 

 
Рис. 33 Микрофотография фазы M 

 

 
Рис. 34 Микрофотография фазы N 

 

 

 



 

 
Рис. 35 Микрофотография фазы O 

 

 
Рис. 36 Микрофотография фазы P 

 

 
Рис. 37 Микрофотография фазы Q 

 

 

 



 

 
Рис. 38 Микрофотография фазы R 

 

 
Рис. 39 Микрофотография фазы T 

 

 
Рис. 40 Микрофотография фазы U 

 

 

 



 

 
Рис. 41 Микрофотография фазы V 

 

 



Приложение 3 

Элементарные составы синтезированных фаз, по данным качественного 

рентгеноспектрального анализа 

 

 
Рис. 50 Спектр фазы A 

 

 
Рис. 51 Спектр фазы B 



 

 
Рис. 52 Спектр фазы С 

 

 

 
Рис. 53 Спектр фазы D 

 

 



 

 
Рис. 54 Спектр фазы E 

 

 

 
Рис. 55 Спектр фазы F 

 

 



 

 
Рис. 56 Спектр фазы G 

 

 
Рис. 57 Спектр фазы H 

 

 

 



 

 
Рис. 58 Спектр фазы I 

 

 

 
Рис. 59 Спектр фазы J 

 

 



 

 
Рис. 60 Спектр фазы M 

 

 

 
Рис. 61 Спектр фазы N 

 

 



 

 
Рис. 62 Спектр фазы O 

 

 

 
Рис. 63 Спектр фазы P 

 

 



 

 
Рис. 64 Спектр фазы Q 

 

 

 
Рис. 65 Спектр фазы R 

 

 



 
Рис. 66 Спектр фазы T 

 

 

 
Рис. 67 Спектр фазы U 

 

 



 
Рис. 68 Спектр фазы V 

 

 



Приложение 4 

ИК-спектры синтезированных фаз 
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Риc. 69 ИК-спектр фазы B (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 70 ИК-спектр фазы B (ν = 400 – 3900 см-1) 
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Риc. 71 ИК-спектр фазы С (ν = 400 – 3900 см-1) 
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Риc. 72 ИК-спектр фазы С (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 73 ИК-спектр фазы D (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 74 ИК-спектр фазы D (ν = 400 – 3900 см-1) 
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Риc. 75 ИК-спектр фазы H (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 76 ИК-спектр фазы H (ν = 400 – 3900 см-1) 
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Риc. 77 ИК-спектр фазы L (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 78 ИК-спектр фазы L (ν = 400 – 3900 см-1) 
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Риc. 79 ИК-спектр фазы M (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 80 ИК-спектр фазы M (ν = 400 – 3900 см-1) 
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Риc. 81 ИК-спектр фазы R (ν = 400 – 1800 см-1) 
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Риc. 82 ИК-спектр фазы R (ν = 400 – 3900 см-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 



В результате проделанной работы: 

1) Проведен гидротермалный синтез в боро-фосфатных системах с ванадием и 

щелочными катионами в условиях низких температур и давлений. Выделено 22 фазы, 

идентифицировано 6 фаз. Для характеристики полученных соединений использованы 

методы рентгеноспектрального микроанализа и инфракрасной спектроскопии; 

2) Освоена методика съемки и расшифровки порошковых рентгенограмм; 

3) Показано, что в кристаллических структурах идентифицированных фаз ванадий 

выполняет функцию анионообразователя, формируя наряду с тетраэдрами фосфора 

кристаллические структуры различной размерности. 
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