
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. 

ЛОМОНОСОВА ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ                                   

КАФЕДРА КРИСТАЛЛОГРАФИИ И КРИСТАЛЛОХИМИИ 

Курсовая работа на тему: 

Гидротермальный синтез в борато-фосфатных системах и 

исследование продуктов кристаллизации 

 

 

 

 

 

 

Студентка 314 группы Бирало Г. В.

Научные руководители:

в.н.с., д.г-м.н. Якубович О.В.

в.н.с., д.г-м.н. Димитрова О.В.

Рецензент:

н.с., к.г-м.н. Шванская Л.В.

 

 

Москва 

2010 



Содержание 

Введение 

Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Особенности геохимии и минералогии фосфора 

1.2. Некоторые кристаллохимические особенности соединений фосфора 

Глава 2. Методика исследований и описание экспериментов 

2.1. Гидротермальная кристаллизация 

2.2. Рентгенофазовый анализ 

2.3. Рентгеноспектральный анализ 

Глава 3. Результаты экспериментальных исследований 

3.1. Характеристика идентифицированных фаз 

3.2 Особенности гидротермального фазообразования в исследованных 
системах 

Приложения 

1. Микрофотографии синтезированных фаз 

2. Порошковые дифрактограммы синтезированных фаз 

3. Элементарные составы некоторых синтезированных фаз по данным 
качественного рентгеноспектрального анализа 

4. Таблицы экспериментальных дифрактограмм в сопоставлении с 
литературными данными 

Основные результаты работы 

Список литературы 

 

 

 

 



Введение 

Данная курсовая работа представляет собой часть исследований по 

гидротермальному синтезу и рентгеноструктурному изучению фосфатов, 

проводимых на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ.  

Цель работы - знакомство с методом гидротермального синтеза 

кристаллов, а также с физическими методами исследования 

кристаллического вещества: порошковой дифрактометрией и 

рентгеноспектральным микроанализом.  

В связи с поставленной задачей был проведен ряд исследований, а 

именно:  

 1)  синтез кристаллов в многокомпонентных борато-фосфатных системах 

из среднетемпературных гидротермальных растворов, близких по составу к 

природным;  

 2)  изучение  полученных  фаз  методами  рентгенофазового  и 

рентгеноспектрального анализа.  

  Работа состоит из трех частей. Первая часть - литературный 

обзор, в котором рассматриваются основные особенности геохимии, 

минералогии и кристаллохимии фосфора. 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.  

Определение параметров элементарных ячеек монокристаллов был 



проведен на кафедре кристаллографии и кристаллохимии в.н.с. О.В. 

Якубович. Рентгено-спектральный анализ был сделан в лаборатории 

локальных методов исследования вещества на кафедре петрографии 

геологического факультета МГУ доц. В.О. Япаскуртом. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимни 

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

Якубович и в.н.с., д.г.-м.н. О.В.Димитровой  

Автор выражает благодарность научным руководителям О.В. Якубович 

и О.В. Димитровой за помощь в подготовке и написании курсовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1. Особенности геохимии и минералогии фосфора 

 Фосфор среди наиболее распространённых элементов земной коры 

занимает 11-е место. Однако в породах, которые слагают большую часть 

земной коры, его содержание составляет только около 0,1 %, и поэтому 

геохимически он относится к категории элементов-примесей. И, тем не менее 

фосфор – породообразующий элемент в том смысле, что он входит в состав 

большинства пород, достаточно распространён, и обычно фигурирует в 

полных химических анализах, а также в связи с тем, что некоторые породы 

состоят преимущественно из фосфорсодержащих минералов. 

 Хотя фосфор может быть как отрицательно трёхвалентным, так и 

положительно пятивалентным, в литосфере он встречается почти 

исключительно в виде положительного пятивалентного иона, который 

входит в состав ортофосфатного аниона [РО4]3-. Известно около 200 

минералов, содержащих 1% и более Р2О5. Но большая часть фосфора в 

земной коре присутствует в минералах группы апатита Са5 (РО4,СО3)3 (F, Cl, 

OH). В изверженных и метаморфических породах наиболее распространён 

минерал фторапатит Са5 (РО4)3 F, но в фосфоритах осадочного 

происхождения типичный минерал фосфора представлен карбонат-

фторапатитом. Пожалуй, второй важной формой нахождения фосфора в 

литосфере является присутствие его в силикатных минералах изверженных 

пород, где он замещает кремний в кремнекислородных тетраэдрах [1]. 

 Поскольку в литосфере фосфор встречается только в пятивалентном 

состоянии, окислительно-восстановительный потенциал не влияет на его 

растворимость. Однако растворимость апатита в значительной степени 

зависит от pH среды. Он слабо растворим в нейтральных и щелочных водах 

при pH ниже 7-8, и его растворимость повышается с возрастанием 

кислотности, уменьшением жёсткости и понижением температуры. Апатит 

менее растворим, чем карбонат кальция и некоторые другие минералы, с 

которым он ассоциирует во многих проявлениях, поэтому он может 



образовывать остаточные концентрации, тогда как другие минералы 

выщелачиваются в процессе выветривания. В субтропических и тропических 

условиях апатит разрушается в результате выветривания и, хотя часть 

фосфора может быть переотложена в форме фосфатов алюминия, таких, как 

вавеллит Al3(OH)3(PO4)2 5H2O, большая часть его выщелачивается в ходе 

дальнейшего выветривания. 

 Фосфор – существенный компонент каждой живой клетки, его наличие 

в клетках обусловливает существование растительного и животного мира. И 

наоборот, биологические процессы влияют на распределение фосфора и его 

концентрацию на некоторых месторождениях [2]. 

 Таким образом, распределение фосфора в литосфере есть функция его 

поведения в различных процессах: магматических, выветривания, осадочных, 

биогенных. 

 Обычным магматическим породам свойственно высокое содержание 

фосфатов. Помимо этого, фосфаты (также в форме апатита) слагают 

основную массу некоторых пород магматического происхождения обычно в 

ассоциации и генетической связи с обогащёнными фосфатами 

ультращелочными породами. Оценки средних содержаний зависят от 

предполагаемой распространённости типов пород, и, так как кремнекислые 

породы более распространены в верхней части континентальной коры по 

сравнению с нижней частью и океанической корой, такие оценки зависят 

также от того, какая часть земной коры принимается в расчёт. Принято 

считать, что магматические породы континентальной коры содержат в 

среднем 0.23 % Р2О5. В отличие от них, магматические породы океанической 

коры имеют почти полностью базальтовый состав, что говорит о среднем 

содержании фосфатов до 0.3 %. Такие данные позволяют оценить 

содержание фосфатов в средней магматической породе в 0.22% Р2О5. 



 Вследствие трудности классификации осадочных пород, которая 

обусловлена тем фактом, что многие из них состоят из смеси материала 

различного происхождения и разных способов отложения, средний 

химический состав осадочных пород определён не столь детально в 

сравнении с породами магматического происхождения, поэтому данные по 

среднему содержанию фосфатов в осадочных породах приведены только для 

главных групп пород. Расчёты, основанные на распространенности 

осадочных пород в разрезах, поддающихся измерениям, значительно 

отличаются от тех, которые основаны на вычислениях количеств главных 

групп пород, подобных составу средней магматической породы, из которой 

они произошли. Таким образом, вычисленный средний литологический 

состав осадочных пород по полевым определениям включает 42-56 % 

глинистых сланцев, 14-40 % песчаников и 18-29 % известняков, тогда как 

оценки, основанные на геохимических подсчётах, включают 70-83, 8-12 и    

5-14 % соответственно тех же типов пород. 

Предполагается, что метаморфические породы обычно имеют 

существенно тот же состав, что и  их магматические и осадочные 

эквиваленты. Это предположение особенно справедливо в отношении 

фосфора, учитывая большую химическую стойкость апатита – минерала, в 

котором обычно встречается фосфор в магматических, осадочных и 

метаморфических породах. Д. С. Коржинский располагает фосфор по 

геохимической стойкости в метаморфических процессах вслед за алюминием 

и титаном. Справедливость предположения об эквивалентности составов 

метаморфизованных и неметаморфизованных пород была подтверждена 

сравнениями, сделанными по наблюдаемым и вычисленным составам пород 

Балтийского и Украинского щитов и фундамента Русской платформы. 

Вследствие сложности характерных особенностей и происхождения 

метаморфических пород, что в свою очередь обусловило трудности их 

номенклатуры и классификации, средний состав оценен только для главных 

групп. Среднее содержание фосфора в этих группах варьируется от 0,1 до  



0,3 % - точно так же, как и для обычных магматических и осадочных пород. 

Хотя фосфор, входящий в состав породы, не очень сильно подвержен 

воздействию метаморфических процессов, он обычно привносится при 

щелочном метасоматозе, включая альбитизацию и калишпатизацию при 

воздействии гидротермальных растворов, а также фенитизацию, 

ассоциирующуюся с карбонатитовыми комплексами. Содержание фосфора в 

породах, подвергнутых такому метасоматозу, может возрасти до 0,4 –         

0,6 % [1]. 

Неорганические фосфаты представляют группу соединений, очень 

интересную в различных отношениях. Благодаря возможности химической 

конденсации [PO4] – тетраэдров, другими словами образованию Р – О – Р 

связей, обуславливается существование множества химически различных 

фосфорных кислот, следовательно, и фосфатов. Это широкое химически 

обусловленное разнообразие фосфатов существенно возрастает ещё 

благодаря тому, что у многих в химическом смысле эквивалентных фосфатов 

имеются многочисленные кристаллографические модификации, что в свою 

очередь позволяет сделать интересные выводы о кристаллохимических 

свойствах таких соединений. Значительное многообразие фосфатов 

отражается также и в том, что они после силикатов образуют класс 

минералов, представители которого наиболее часто встречаются в природе. 

 Исследования фосфатов очень важны для многих практических 

проблем, например для использования фосфатов в качестве удобрений или в 

современных моющих средствах, а также при фосфатировании стали. 

Особенно интересны и ещё далеко не ясны процессы, которые протекают в 

присутствии фосфатов кальция в костных веществах и зубных тканях и 

которые являются причиной многочисленных патологических изменений 

костей и зубов [2]. 

  



1.2. Некоторые кристаллохимические особенности 

соединений фосфора 

С химической точки зрения под фосфатами следует понимать соли 

комплексных кислот, анионы которых образуются из [PO4] – тетраэдров. 

Соответствующие катионы, которые связывают в кристаллической решётке 

анионы друг с другом, со своей стороны образуют катионные полиэдры 

(MOn), которые могут быть объединены в более или менее крупные 

ассоциации полиэдров. Поэтому в основе классификации кристаллических 

структур фосфатов могут лежать либо фосфатные анионы, либо катионные 

группы. Если классификации на основании фосфатных анионов обычно 

можно отдать предпочтение, то в особых случаях (например, при 

подразделении монофосфатов) систематизация, основанная на связи 

катионных полиэдров, лучше отражает их существо. 

 В фосфатах каждый атом фосфора по тетраэдру окружён четырьмя 

атомами кислорода, что приводит к формированию отрицательно 

заряженных групп [PO4]3-. Эти [PO4] тетраэдры могут быть связаны друг с 

другом через общие кислородные вершины в крупные анионные 

конфигурации (посредством одной, двух или трёх вершин). В этом 

отношении фосфаты близки к силикатам, у которых, однако, [SiO4]  

тетраэдры могут быть связаны с другими тетраэдрами при помощи всех 

четырёх вершин. Поэтому едва ли вызывает удивление тот факт, что 

классификация фосфатных анионов будет весьма похожа на классификацию 

силикатных анионов [3].  

 В классификации на основании фосфатных анионов выделяют 

следующие группы: 

• монофосфаты (ортофосфаты), содержащие изолированные [PO4] – 

тетраэдры 



• олигофосфаты, содержащие [PO4] тетраэдры, линейно связанные друг с 

другом 

• полифосфаты, состоящие из цепочек фосфатных тетраэдров 

• кольцевые фосфаты, в которых [PO4] тетраэдры связаны частично ещё 

и рёбрами 

• сетчатые фосфаты (ультрафосфаты), в структурах которых до трёх 

атомов кислорода [PO4] тетраэдра могут являться мостиковыми. 

Поскольку минералы фосфаты представляют собой, как правило, 

ортофосфаты, представляет интерес рассмотреть их структуры, уделяя 

особое внимание связям катионных полиэдров. Последующее  рассмотрение 

поэтому будет ограничено данной группой соединений, хотя оно 

справедливо в равной мере и для остальных фосфатов [3].  

В структурах фосфатных минералов, для которых выполнены 

кристаллографические исследования, катионы окружены атомами кислорода. 

Со своей стороны эти атомы кислорода принадлежат либо [PO4] – 

тетраэдрам, молекулам воды или гидроксильным группам. Число атомов 

кислорода, окружающих катион, определяется, в первую очередь, размером 

катиона, и их число меняется от четырех и примерно до девяти. Однако 

особенно часто у монофосфатов встречаются катионы, координированные 

шестью атомами кислорода и имеющими, как правило, конфигурацию слабо 

искажённого октаэдра.  

Помимо фосфатов только с одним типом катионных полиэдров, 

существуют такие фосфаты, в структурах которых встречаются катионные 

полиэдры различного типа, что представляет дополнительную трудность при 

классификации фосфатных структур на основании связи катионных 

полиэдров.  

В связи октаэдров принимают участие также гидроксильные группы и 

молекулы воды. Концентрация катионных октаэдров возрастает по мере 



увеличения отношения числа катионов к числу атомов кислорода, причём 

безразлично, принадлежат эти атомы кислорода [PO4] – тетраэдрам, 

гидроксильным группам или молекулам воды.  

Так как связь октаэдров может происходить как при помощи общих 

вершин, так и при помощи общих рёбер (иногда посредством общих граней), 

то невозможно каждой степени конденсации приписать определённое 

отношение  [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Гидротермальный метод 

Сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит в 

создании условий за счет высокой температуры, давления и подбора 

растворителей, позволяющих исходные компоненты системы перевести в 

растворимое состояние. Одна из особенностей кристаллизации в сложных 

гидротермальных системах заключается в том, что рост кристаллов 

происходит за счет веществ, которые образуются в результате 

взаимодействия исходных компонентов, т.е. химической реакции. Процесс 

кристаллизации в таких условиях имеет свои закономерности, знание о них 

позволяет расширить представления о механизме роста кристаллов в 

многокомпонентных системах, характерных для минералообразования. 

Кратко остановимся на вопросах методики эксперимента и аппаратуре [4]. 

1. В методах гидротермального синтеза используются автоклавы 

кристаллизационные сосуды высокого давления:  

а) Автоклавы выдерживают высокие температуры и давления в течение 

длительного периода времени. Стандартный автоклав представляет собой 

толстостенный, стальной цилиндр с "внешней" упорной гайкой. Пер во 

начальное уплотнение в цилиндрическом затворе создается за счет 

раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В дальнейшем по мере 

роста внутреннего давления обтюратор двигается вверх и сдавливает медное 

кольцо. Такие затворы получили широкое распространение в 

гидротермальных реакторах вследствие их надежности и возможности 

длительной эксплуатации (рис. 1). 

б) Во многих случаях синтез проводят в агрессивных средах (кислоты, 

щелочи) и требуется создание специальных условий для работы с ними. Для 

защиты стенок реактора от коррозии применяют различного типа 

специальные защитные футеровки (вкладыши). В качестве материалов для 

футеровок в наших экспериментах для температур менее 300 °С 



используется фторопласт, для температур более 300 °С медь - в щелочных и 

титан - в кислых средах.  

2. Для достижения нужного давления в автоклаве объем раствора 

рассчитывается по таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления 

от коэффициента заполнения автоклава при данной температуре.  

Формула для расчета объема раствора для заполнения автоклава:  

Vp = F·(Vа – Vm),  

где Vp – объём раствора,  

Va –объём автоклава,  

Vm –общий объём шихты,  

F  коэффициент заполнения автоклава при заданных температурах.  

3.В ходе эксперимента используется установка с печью сопротивления 

(рис. ), которая представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее 

нихромовым ленточным нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем 

асбеста. Температура нагревания регулируется с помощью хромель-

алюмелевой термопары, которая выводится на потенциометр РИФ – 101. 

Печь рассчитана на работу при температуре не выше 700 °С. 

 4. При исследовании фазообразования в системах в качестве исходных 

материалов используются кислоты, щелочи, соли (хлориды, карбонаты, 

фосфаты, бораты, нитраты) различных элементов, щелочных металлов и 

аммония, а также оксиды. Вещества берутся в различных весовых 

соотношениях, растворы готовятся в заданных концентрациях (вес.%). Все 

компоненты взвешиваются и тщательно перемешиваются. 



 

 

Рис.1 Автоклав со сменной футеровкой [5] 

1. обтюратор 

2. гайка нажимная 

3. упорная гайка 

4. упорное кольцо 

5. упорное кольцо 

6. прокладка (медь) 

7. пробка 

8. вкладыш 

9. корпус 

10. подставка 

11. крышка вкладыша 

12. винт 



5. Приготовленная шихта засыпается в автоклав, объем заполнения 

которого рассчитывается по формуле приведенной выше, и заливается водой 

или водным раствором кислот или щелочей. Давление рассчитывается по 

таблице Кеннеди. Затем герметично закрытые автоклавы помещаются в печь, 

нагреваются до заданной температуры и выдерживаются в течение 18 - 20 

суток. После выключения печи автоклавы сутки охлаждаются до комнатной 

температуры, после чего открываются, а их содержимое промывается 

горячей водой.  

 

 

Рис.2 Печь для гидротермального синтеза [5] 

1. термопары 

2. автоклавы 

3. термоизоляция 

4. корпус 

5. стальная плита 

6. нагреватель 



6. Кристаллы, полученные в результате гидротермального синтеза, 

отбираются с помощью бинокулярного микроскопа. Описывается их 

морфология, выделяются образовавшиеся фазы, и отбираются 

кристаллические образцы для дальнейшего рентгенофазового анализа [5]. 

В опытах использовались автоклавы с объёмом ампул в 4 см3. Опыты 

проводились в изотермическом режиме при Т = 250-280 �С и давлении         

70-80 атм. Нижний предел температур ограничен кинетикой 

гидротермальных реакций, верхний – возможностями аппаратуры. 

Продолжительность опыта выбрана из расчёта полного завершения реакции. 

В качестве шихты использовались мелко растёртые порошки оксидов и солей 

исходных веществ. Приготовленная шихта засыпалась в автоклав и 

заливалась растворителем H2O с таким расчётом, чтобы давление составляло 

70-100 атм. Затем герметично закрытые автоклавы помещались в печь, 

нагревались до нужной температуры и выдерживались 18-20 суток. После 

охлаждения печи автоклавы сутки охлаждались до комнатной температуры и 

открывались. Содержимое промывалось горячей водой, выделенные 

кристаллы просушивались, затем отбирались с помощью бинокулярного 

микроскопа для дальнейшего изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Рентгенофазовый анализ 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические 

методы сбора дифракционных данных принято разделять на порошковые и 

монокристальные. С использованием порошковых методов обычно удаётся 

получить менее полную структурную характеристику минерала. Вместе с 

тем, при отсутствии достаточно крупных и хорошего качества 

монокристаллов именно порошковые методы оказываются чрезвычайно 

полезны для структурных исследований кристаллов. При их использовании 

удаётся провести идентификацию фаз, причём уловить примеси, содержания 

которых не превышают 3 - 5 %. Зная зависимость параметров элементарной 

ячейки от присутствия отдельных компонентов, можно оценить состав 

твёрдого раствора. При надёжном определении пространственной группы 

порошковые данные позволяют с высокой точностью рассчитать параметры 

элементарной ячейки. Характер изменения параметров элементарной ячейки 

в зависимости от состава, температуры и давления способствуют 

расширению научных представлений о химической связи между атомами и 

выявлению фазовых переходов [6]. 

В основе работы дифрактометра лежит получение полной или 

частичной рентгенограммы путём сканирования образца по углу θ между 

плоскостью образца и первичным пучком. При этом для регистрации 

интенсивности диффрагированного луча счётчик должен повернуться на угол 

2θ по отношению к первичному пучку. Стандартные современные 

дифрактометры позволяют получать порошковую рентгенограмму в 

интервале углов 2θ от 6-8o до 140-160o с минимальным шагом 0,01-0,005o. 

Задача расчета межплоскостных расстояний и оценки интенсивностей 

рефлексов, отражённых от определённых атомных плоскостей в кристалле, 

при съёмке в дифрактометре решается сканированием дифрагированных 

лучей при изменении угла θ.  



Для рентгенографической съёмки в дифрактометре обычно используют 

плоский препарат. Это порошок, нанесенный на поверхность специальной 

кюветы. Образец может представлять собой и срез массивного поликристал-

лического агрегата. Оптимальный разрез частиц 0,001 – 0,0001 мм. 

Нарушения плоской поверхности образца могут привести к расширению 

дифракционных пиков, их смещению и искажению интенсивностей. 

  

Рис.3 Основные комплектующие узлы порошкового дифрактометра [7]. 

• генератор высокого напряжения  

• рентгеновский гониометр (гониостат), в котором устанавливается 

образец 

• защитный кожух 

• управляющая ЭВМ 

Кювету вставляют во вращающуюся приставку. При вращении образца 

повышается производимость рентгенограммы вследствие того, что большее 

число систем атомных плоскостей оказывается в отражающем положении. 

Перед этим в круглую выемку кюветы равномерно наносят порошок 

исследуемого вещества и прессуют его. Толщина препарата определяется 

светосилой прибора. При съёмке неорганических кристаллов обычная 

толщина образца 0,2 – 0,4 мм. При такой толщине дифрагированные от 



подложки рефлексы не пробиваются через слой препарата. 

За счёт прессования в образце может возникнуть текстура, т.е. 

закономерная укладка одинаково ориентированных по плоскостям спайности 

или граням кристаллов. Они не являются помехой для измерения положений 

дифракционных максимумов. Однако в случае кристаллов с весьма 

совершенной спайностью текстурирование может оказаться настолько 

сильным, что на рентгенограмме останутся лишь рефлексы, соответству-

ющие плоскостям, параллельным спайности (так называемые базальные 

рефлексы). Некоторое улучшение результатов съёмки можно достичь при 

смешивании такой фазы с изотропным материалом, который может играть 

роль внутреннего стандарта и одновременно ослабить рефлекс, связанный с 

образованием текстуры [9]. 

Отделение β-волн в порошковых дифрактометрах осуществляется как с 

помощью рентгеновских фильтров, так и с использованием монохроматоров. 

Наряду с изогнутыми монохроматорами Иоганссона в ряде моделей 

используются плоские монохроматоры. При монохроматизации 

рентгеновского луча по методу Брэгга-Брентано в качестве монохроматора 

используется плоская пластинка, поверхность которой параллельна 

плоскостям спайности. Отражённый от атомных плоскостей монохроматора 

луч характеризуется высокой степенью монохроматичности, однако его 

интенсивность гораздо ниже по сравнению с первичным пучком.  

Рентгенооптическая схема содержит две системы щелей, одна из 

которых формирует пучок рентгеновских лучей, попадающих на образец, а 

другая коллимирует дифрагированные лучи, направляемые в счётчик. От 

правильного выбора щелей и связанного с ним режима съёмки существенно 

зависит вид дифрактограммы: разрешение пиков, высота максимумов, 

отношение интенсивностей пика и фона и т.д. 

 



 

Рис. 4 Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра 

[8]. 

• рентгеновская трубка  

• монохроматор 

• ограничивающие щели 

• приёмная щель 

 

Вертикальная расходимость первичного пучка определяется высотой 

ограничивающей щели и расстоянием между пластинками в щели Соллера, 

которая также устанавливается перед образцом. Высота ограничивающей 

щели подбирается с таким расчетом, чтобы расходящийся пучок освещал 

всю поверхность кюветы с образцом. При диаметре обычной кюветы 25 мм 

высоты ограничивающей и приёмной щели должны быть одинаковы –         

8–10мм. В этом случае интенсивность дифрагированного луча по отношению 

к фону будет максимальна. Большая высота ограничивающей щели 

увеличивает фон и тем самым как бы снижает интенсивность 

дифракционного максимума. Кроме того, снижение вертикальной 

расходимости первичного пучка предполагает, что на плоском образце 



высвечивается меньшая область, которая будет лучше аппроксимироваться 

фокусирующей окружностью, что позволит добиться лучшей фокусировки 

аппарата [9]. 

Ширину приёмной щели целесообразно выбирать таким образом, 

чтобы она была примерно вдвое больше проекции фокуса рентгеновской 

трубки, т.е. той части анода, на которой тормозится основной поток 

электронов. При этом узкий фокус, с которым связана малая расходимость 

выходящего из трубки рентгеновского луча, допускает использование более 

узких приёмных щелей [9]. 

Съёмка образцов производилась на установке АДП-02 при разных 

значениях напряжения и силы тока с использованием Со-Кα излучения. 

Устанавливался автоматический режим при сканировании с шагом 0,02о и с 

экспозицией в 2 сек в интервале углов 2θ от 5 до 100о. Идентификация 

образцов проводилась с использованием базы данных JCPDS – Int. Centre for 

Diffraction Data. Порошковые дифрактограммы синтезированных фаз 

приведены в приложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Рентгеноспектральный анализ 

Электронно-зондовые методы изучения минералов и их искусственных 

аналогов в настоящее время являются важнейшей составляющей 

кристаллографических исследований. Метод основан на разложении в спектр 

рентгеновского излучения, возникающего при взаимодействии электронного 

зонда с изучаемым образцом. Для эффективного сбора лучей используют 

изогнутые кристаллы – анализаторы. Регистрация интенсивности 

рентгеновского излучения в спектрометре отображается на ЭВМ. С помощью 

ЭВМ также контролируется система управления прибором. Каждому 

элементу периодический системы Менделеева соответствуют интенсивности 

линий характеристического рентгеновского излучения. Качественный анализ 

позволяет обнаружить в исследуемом микроучастке образца размером в 

несколько микрон присутствие всех химических элементов с порядовым 

номеров больше 11. Количественный анализ основывается на изучении 

интенсивности рентгеновского излучения, порождаемого в микрообъёме 

вещества [10]. 

Анализ синтезированных фаз выполнен в лаборатории локальных 

методов исследования вещества геологического факультета с 

использованием растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6480ДМЭ с 

энергодисперсионной приставкой INKA-Energy-350. Ускоряющее 

напряжение 15 кВ, сила тока 15 нА. Локальность анализа минерала 2 мкм. 

Микрофотографии и РСПА-спектры синтезированных фаз приведены далее. 

 

 

 

 



3.1. Характеристика идентифицированных фаз 

 

Опыт 4187 

1. α-NaV2O4F 

Фаза получена в системе ZnCO3 – NaF - K3PO4 - VO2 при соотношении   

ZnCO3 : NaF : K3PO4 : VO2 = 2 : 1 : 1 : 1. Фаза представлена тёмно-зелёными 

непрозрачными кристаллами вытянутой формы, обладающими жирным 

блеском. Соединение было изучено методом порошковой рентгеновской 

дифрактометрии (приложение 2). Параметры элементарной ячейки и 

ромбическая симметрия были установлены при исследовании монокристалла 

на автоматическом дифрактометре Xcalibur-S-CCD. В результате 

проведенных экспериментов данная фаза идентифицирована с альфа 

модификацией ванадил фторида натрия. Кристаллическая структура α-

NaV2O4F (рис. 5) имеет слоистый характер. Она образована параллельными 

плоскости ab стенками из пятивершинников ванадия, делящих общие ребра и 

вершины. В направлении оси с эти стенки связаны между собой атомами 

натрия. 

Na
V

a

b

 

Рис. 5 Кристаллическая структура  α-NaV2O4F в проекции xy 



2. Фаза С. 

Фаза получена в системе ZnCO3 – NaF - K3PO4 - VO2 при соотношении   

ZnCO3 : NaF : K3PO4 : VO2 = 2 : 1 : 1 : 1. Она представлена непрозрачными 

кристаллами кремового цвета, хрупкими, тонкоигольчатого габитуса. По 

данным качественного рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) 

в составе кристаллов присутствуют атомы Zn, V, O, F. Соединение было 

исследовано методом порошковой рентгеновской дифрактометрии 

(приложение 2), но по имеющимся в нашем распоряжении порошковым 

базам данных, определить его не удалось. С помощью монокристальной 

съемки определены параметры элементарной ячейки кристалла, а также 

ромбическая сингония (табл.1). 

Опыт 4786.  

H[Zn6O2(BO3)3] 

Фаза получена в системе ZnCO3 – NaBr - Na3PO4 -  B2O3 при соотношении 

компонентов ZnCO3 : NaBr : Na3PO4 :  B2O3 = 2 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

белыми прозрачными кристаллами ромбоэдрического габитуса.  Соединение 

было исследовано методом порошковой рентгеновской дифрактометрии. 

Идентификация фазы была проведена на основе сопоставления 

экспериментальной дифрактограммы и расчетной для соединения 

H[Zn6O2(BO3)3] (приложение 2).  

Основные структурные фрагменты этой фазы – тетраэдры цинка и 

треугольники бора. Каждый из трех независимых атомов кислорода в 

кристаллической структуре координирован тремя катионами: так атом О1 

поделен между тремя цинковыми тетраэдрами, а атомы О2 и О3 – между 

двумя тетраэдрами Zn и одним треугольником В. В кристаллической 

структуре выделяются «клети», образованные шестью тетраэдрами цинка и 

центрированные атомами водорода, разупорядоченными между двумя 



позициями (рис. 6). Кристаллическая постройка в целом может быть описана 

как трехмерный каркас из шестичленных цинковых комплексов, 

объединенных треугольниками ВО3. 

a b

c

 

Рис. 6 Кристаллическая структура H[Zn6O2(BO3)3] в проекции yz 

Опыт 5280.  

1. KZn4(PO4)3 

Фаза получена в системе ZnCO3 – KCl -  K3PO4 - B2O3 при соотношении 

компонентов ZnCO3 : KCl :  K3PO4 : B2O3 = 2 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

белыми непрозрачными кристаллами изометричной формы.  Кристаллы 

исследовано методом порошковой рентгеновской дифрактометрии 



(приложение 2), а также проведена монокристальная съёмка, в результате 

чего определены параметры элементарной ячейки, триклинная сингония 

(табл.1). Соединение идентифицировано с KZn4(PO4)3. 

Его кристаллическая структура образована тетраэдрами цинка и фосфора, 

делящими общие кислородные вершины, в результате чего формируется 

трехмерных тетраэдрический каркас смешанного типа. Пустоты каркаса 

заняты атомами калия (рис. 7). 

a

b

 

Рис. 7 Кристаллическая структура KZn4(PO4)3.в проекции хy 

2. α – гопеит Zn3(PO4)2·4H2O 

Фаза получена в системе ZnCO3 – KCl -  K3PO4 - B2O3 при соотношении 

компонентов ZnCO3 : KCl :  K3PO4 : B2O3 = 2 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

бесцветными прозрачными пластинчатыми кристаллами, обладающими 

слюдяным блеском. Соединение исследовано методом порошковой 

рентгеновской дифрактометрии (приложение 2). Также была проведена 

монокристальная съёмка, в результате чего определены параметры 

элементарной ячейки, ромбическая сингония (табл.1). Фаза определена как 

α–гопеит Zn3(PO4)2·4H2O. 



В кристаллической структуре гопеита амфотерный металл цинк выполняет 

двоякую кристаллохимическую функцию. Часть атомов цинка в 

тетраэдрическом окружении из атомов кислорода совместно с фосфатными 

тетраэдрами образуют анионные слои смешанного типа, параллельные 

плоскости ab. Вдоль оси с эти слои объединяются атомами цинка второго 

типа в октаэдрах, выполняющих катионную функцию, и водородными 

связями (рис. 8) Учитывая различную роль цинка в структуре гопеита, 

развернутая кристаллохимическая формула минерала может быть записана 

следующим образом: {Zn(H2O)4}[ZnPO4]2 

Zn2
Zn1

P
a

b

c

 

Рис. 8 Кристаллическая структура Zn3(PO4)2·4H2O в проекции yz 

Опыт 5843. 

NaNi5[P6B6O23 (OH)13] (?) 

Фаза получена в системе NiCl - Na3PO4 - B2O3 - Na2CO3 при соотношении 

NiCl - Na3PO4 - B2O3 - Na2CO3 = 1 : 1 : 1 : 2. Она представлена светло-

зелёными прозрачными хорошо огранёнными кристаллами изометричной 

формы. По данным качественного рентгеноспектрального микроанализа 

(приложение 3) в составе кристаллов присутствуют атомы Ni, Na, F, O, B 



(присутствие бора подтверждено волновым анализом микропробы). 

Соединение исследовано методом порошковой рентгеновской 

дифрактометрии (приложение 2), а также проведена монокристальная 

съёмка. В результате этого установлены параметры элементарной ячейки, 

определена кубическая сингония (табл.1). Сделано предположение, что 

полученная фаза представляет натриевую разновидность изученного ранее 

соединения KNi5[P6B6O23 (OH)13], а именно: NaNi5[P6B6O23 (OH)13]. 

Одной из особенностей кристаллической структуры синтезированного 

борофосфата являются трехэтажные кольца из чередующихся тетраэдров 

бора и фосфора, установленные ранее при исследовании калиевой 

разновидности (рис. 9). Вторая особенность – тримеры из октаэдров никиля, 

делящих общие грани соседних полиэдров (рис. 10). 

       

 Рис. 10 Кристаллическая 

структура NaNi5[P6B6O23 (OH)13] в 

проекции xz 

Рис. 9 Кристаллическая структура      

 NaNi5[P6B6O23 (OH)13] 

 

 

Опыт 5846 



1. KCuPO4·H2O 

Фаза получена в системе CuCl2 - K3PO4 - B2O3 - K2CO3 при соотношении 

компонентов CuCl2 : K3PO4 : B2O3 : K2CO3 = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

синими прозрачными пластинчатыми (комбинация простых форм пинакоида 

и двух призм) кристаллами, обладающими перламутровым блеском. По 

данным качественного рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) 

в составе кристаллов присутствуют атомы K, Cu, P, O. Соединение  было 

снято на порошковом дифрактометре (приложение 2). Параметры 

элементарной ячейки и моноклинная сингония установлены по результатам 

монокристальной съёмки. Фаза идентифицирована с KCuPO4·H2O. 

Анионные слои смешанного типа из пятивершинников меди и тетраэдров 

фосфора в кристаллической структуре KCuPO4·H2O параллельны плоскости 

bc (рис. 11). В направлении оси а объединяются атомами калия и молекулами 

воды. 

H2O

P

K
Cu
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b

 

Рис. 11 Кристаллическая структура KCuPO4·H2O в проекции xy 

2. KCuPO4 



Фаза получена в системе CuCl2 - K3PO4 - B2O3 - K2CO3 при соотношении 

компонентов CuCl2 : K3PO4 : B2O3 : K2CO3 = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

светло-зелёными прозрачными призматическими кристаллами. По данным 

качественного рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) в 

составе кристаллов присутствуют атомы K, Cu, P, O. Для порошковой 

рентгеновской дифрактометрии были отобраны и исследованы кристаллы 

данной фазы (приложение 2). Монокристалл был снят на автоматическом 

дифрактометре. Таким образом были определены парараметры элементарной 

ячейки и моноклинная сингония (табл. 1). Соединение определено как 

KCuPO4. 

Пятивершинники меди и тетраэдры фосфора – основные структурные 

фрагменты кристаллической постройки KCuPO4. Полиэдры меди 

объединены общими ребрами в дуплеты, которые посредством 

ортофосфатных тетраэдров связаны в трехмерную каркасную постройку. 

Атомы калия в каналах каркаса, открытых в направлении [001] (рис. 12). 

K
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P
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b

 

Рис. 12 Кристаллическая структура KCuPO4·в проекции xy 

Опыт 5861 



1. Либетенит Cu2(PO4)OH 

Фаза получена в системе CuCl2 - Rb3PO4 - B2O3 - Rb2CO3 при соотношении 

компонентов CuCl2 : Rb3PO4 : B2O3 : Rb2CO3 = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

жёлтыми прозрачными хорошо огранёнными кристаллами формы пинакоида, 

призмы, октаэдра. По данным качественного рентгеноспектрального 

микроанализа (приложение 3) в составе кристаллов присутствуют атомы Cu, 

P, O. Соединение исследовано методом порошковой рентгеновской 

дифрактометрии (приложение 2). Также проведена монокристальная съёмка, 

в результате которой установлены параметры элементарной ячейки и 

ромбическая сингония кристалла (табл.1). Фаза идентифицирована с 

либетенитом Cu2(PO4)OH.  

Основа его кристаллической структуры – катионный каркас из октаэдров и 

пятивершинников меди, объединенных общими ребрами и вершинами. 

Ортотетраэдры фосфора укрепляют каркасную постройку из полиэдров меди, 

деля с последними все вершины (рис. 13). 
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Рис. 13 Кристаллическая структура Cu2(PO4)OH в проекции xy 

2. Cu3(PO4)2 



Фаза получена в системе CuCl2 - Rb3PO4 - B2O3 - Rb2CO3 при соотношении 

компонентов CuCl2 : Rb3PO4 : B2O3 : Rb2CO3 = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

прозрачными слегка удлинёнными кристаллами цвета морской волны. По 

данным качественного рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) 

в составе кристаллов присутствуют атомы Cu, P, O. С. Кристаллы данной 

фазы исследованы методом порошковой рентгеновской дифрактометрии 

(приложение 2). По результатам монокристальной съёмки определены 

триклинная сингония и параметры элементарной ячейки (табл. 1). 

Соединение представляет собой фосфат меди Cu3(PO4)2.  

 

Опыт 5858. 

Co7(HPO4)4(PO4)2 

Фаза получена в системе CoCl2 - Rb3PO4 - B2O3 - Rb2CO3 при соотношении 

CoCl2 : Rb3PO4 : B2O3 : Rb2CO3 = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена прозрачными 

фиолетовыми кристаллами формы квадратных пластинок, обладающими 

слюдяным блеском. По результатам проведенных исследований методом 

порошковой рентгеновской дифрактометрии (приложение 2), фаза была 

идентифицирована с Co7(HPO4)4(PO4)2.  

В кристаллической структуре этой фазы амфотерный металл кобальт в 

октаэдрическом окружении выполняет катионную функцию. Катионный 

каркас из полиэдров кобальта, объединенных вершинами и ребрами укреплен 

тетраэдрами фосфора (рис. 14). 
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Рис. 14 Кристаллическая структура Co7(HPO4)4(PO4)2 

Опыт 5859. 

Mn7(HPO4)4(PO4)2 

Фаза получена в системе MnCl2 - Rb3PO4 - B2O3 - Rb2CO3 при соотношении 

MnCl2 : Rb3PO4 : B2O3 : Rb2CO3 = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена бледно-

розовыми прозрачными удлинёнными (простые формы призмы и пинакоида) 

кристаллами. По данным качественного рентгеноспектрального 

микроанализа (приложение 3) в составе кристаллов присутствуют атомы Mn, 

P, O. Соединение было исследовано методами порошковой рентгеновской 

дифрактометрии (приложение 2) и монокристальной съёмки. Установлены 

параметры элементарной ячейки, триклинная сингония кристалла (табл. 1). 

Изученное соединение представляет собой марганцевую изоструктурную 

модификацию вышеописанной фазы Co7(HPO4)4(PO4)2, а именно: 

Mn7(HPO4)4(PO4)2. 



Опыт 5863. 

Al, P –фармакосидерит (Rb,H2O,OH){Al4(OH)4[PO4]3}  

Фаза получена в системе Al(OH)3 - B2O3 - Rb3PO4   RbCl при соотношении 

компонентов Al(OH)3 : B2O3 : Rb3PO4 : RbCl = 1 : 1 : 1 : 1. Она представлена 

бесцветными прозрачными кристаллами в виде кубиков. По данным 

качественного рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) в 

составе кристаллов присутствуют атомы Rb, Al, F, O. В результате 

исследования методом порошковой рентгеновской дифрактометрии 

(приложение 2) и монокристальной съёмки было установлено, что это 

соединение  -  Al, P – аналог минерала фармакосидерита. Его 

кристаллохимическая формула имеет вид: (Rb,H2O,OH) {Al4(OH)4[PO4]3}. 

Цеолитоподобная кристаллическая структура минерала и его синтетической 

разновидности характеризуется анионным каркасом смешанного типа из 

октаэдров алюминия и тетраэдров фосфора. В пустотах каркаса – атомы 

рубидия и молекулы воды (рис. 15). 

 

Рис. 15 Кристаллическая структура (Rb,H2O,OH) {Al4(OH)4[PO4]3}в проекции 

xy 



Опыт 4522. 

1. Фаза В 

Фаза получена в системе VO2 - Na3PO4 – NaF при соотношении компонентов 

VO2 : Na3PO4 : NaF = 1 : 1 : 1. Она представлена волокнистыми агрегатами 

зелёных непрозрачных кристаллов. По данным качественного 

рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) в составе кристаллов 

присутствуют атомы Na, V, O. Соединение было исследовано методом 

порошковой рентгеновской дифрактометрии (приложение 2), но по 

имеющимся в нашем распоряжении порошковым базам данных, определить 

его не удалось. 

2. Фаза А 

Фаза получена в системе VO2 - Na3PO4 – NaF при соотношении компонентов 

VO2 : Na3PO4 : NaF = 1 : 1 : 1. Она представлена тёмно-коричневыми 

непрозрачными кристаллами ромбоэдрического габитуса. По данным 

качественного рентгеноспектрального микроанализа (приложение 3) в 

составе кристаллов присутствуют атомы Na, V, O, F. По результатам 

исследования методом порошковой рентгеновской дифрактометрии 

соединение не было точно идентифицировано (приложение 3). С помощью 

монокристальной съёмки были определены параметры элементарной ячейки, 

а также триклинная сингония (табл. 1). Предположительно это соединение - 

Na(VF)(PO4).  
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Элементарные составы некоторых 
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Таблицы экспериментальных дифрактограмм 

в сопоставлении с литературными данными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные результаты работы 

 В результате проделанной работы: 

1. Проведен гидротермальный синтез в борато-фосфатных системах 

с амфотерными элементами Mn, Co, Al, Cu, Ni. Zn, V в водных 

расворах галогенидов и карбонатов щелочных металлов Na, K, 

Rb. Выделено 15 фаз, их них 10 – известные соединения, 5 – 

предположительно новые. 

2. Освоена методика съёмки и расшифровки порошковых 

рентгенограмм.  

3. В процессе выполнения работы было проведено знакомство с 

исследованием морфологии кристаллов и состава микропроб на 

сканирующем электронном микроскопе.  

4. Осуществлено знакомство с литературным материалом по  

минералогии и  геохимии фосфатов, а также по кристаллохимии 

некоторых соединений фосфора. 
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