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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из перспективных направлений в современной неорганической химии 

является кристаллохимический дизайн новых соединений и создание материалов с 

определенным комплексом свойств на их основе.  

Важной практической задачей является повышение безопасности материалов, 

изготавливаемых на основе отходов ядерных технологий, в частности материалов-

источников ионизирующего излучения на основе изотопа цезий-137. Основные 

требования, предъявляемые к подобным цезиевым материалам – высокое содержание 

цезия и технологичность в изготовлении.  Важным параметром матрицы также является 

гидролитическая устойчивость, то есть низкая скорость и степень выщелачивания 

радионуклидов. 

В связи с  этим в течение многих лет не ослабевает интерес исследователей к 

соединениям с каркасными цеолитоподобными структурами типа ABW [1,10]. Анализ 

этих соединений, содержащих в своем составе крупные щелочные металлы, позволяет 

выделить группу представителей с общей формулой A[T’T’’X4]. Внекаркасные позиции A 

способны занимать сравнительно крупные по размеру щелочные  (K+, Rb+, Cs+) или 

щелочноземельные (Ca2+, Sr2+, Ba2+) катионы, комплексные катионы NH4
+, N2H5

+, H3O+, а 

также более сложные группировки – комбинации катионов двух и более элементов.  

Тетраэдрически координированные позиции T’ и T’’ могут занимать катионы в степенях 

окисления от +6 до +1 (S6+,  P5+, As5+, Si4+, Al3+, Zn2+,Co2+, Mg2+,Ni2+,Mn2+, Li+ и др.). 

Анионы-лиганды X представлены кислородом, гидроксилом или фтором [11]. 

Структуры такого типа  также рассматриваются как производные от структуры β-

тридимита [4,5,6,8]. Каркас этих соединений сформирован объединенными по вершинам 

тетраэдрами и содержит обширные полости, пригодные для “заселения” крупными по 

размеру катионами. 

   Возможность включения крупных катионов цезия в значительных концентрациях в 

пустоты каркасов в соединениях с данной топологией, а также возможность катионного 

обмена обусловливают возможность проявления ими важных практических свойств. В 

частности, позволяют надеяться на успех в разработке на их основе матричных 

материалов для прочной фиксации радиоцезия 137Cs из жидких расшифровка 

радиоактивных отходов (РАО), а также цезиевых изотопных источников промышленного 

и медицинского назначения [2,3].  

Таким образом, представляется перспективным исследование соединений  с 

каркасом структуры типа ABW, а также проверка актуальности применения новых 
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синтезируемых соединений с различными составами для описанных выше целей. Кроме 

того, закономерности фазообразования и структурные данные новых фосфатов и их 

твердых растворов интересны с точки зрения фундаментальных основ химии и 

кристаллохимии соединений с тетраэдрическими оксоанионами.  

Наиболее полно данные фосфаты были изучены на примере соединений CsZnPO4 

[5,6], CsCoPO4 [7] и CsMnPO4 [8] и др. (переход из одной пространственной группы в 

другую при изменении температуры, параметры и границы стабильности фаз и т.д.)   

Целью данной работы являлось комплексное исследование кристаллической 

структуры наименее изученных представителей цезиевых фосфатов этой группы 

CsMgPO4 и CsNiPO4.   Данные фосфаты были синтезированы в виде порошков на 

химическом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. В ходе магистерской работы проведено их комплексное исследование с 

использованием методов  порошковой дифрактометрии (метод Ритвельда) и  ИК-

спектроскопии как при комнатной, так и при повышенных температурах, а также 

методами генерации второй оптической гармоники и дифференциально-термического 

анализа.   

Работа была выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор благодарит за руководство 

и советы своих научных руководителей Ксенофонтова Дмитрия Александровича, 

Боровикову Елену Юрьевну и Кабалова Юрия Константиновича за ценные консультации, 

а также Петькова В.И. и Асабину Е.А. за предоставленные образцы. 
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Глава 1. Литературный обзор 
 

Структурный тип соединений, выбранных в качестве объектов изучения для 

магистерской работы, одними исследователями был назван тридимитоподобным [5,6], 

другими  –  ABW-цеолитоподобным [4,7].  Данное различие не носит в себе противоречия, 

поскольку обе эти группы можно назвать производными от исходной структуры β-

тридимита.  

1.1 Цеолитоподобные соединения ABW-типа. 

 

 Кристаллическая структура цеолитов построена из тетраэдров ТО4  так, что 

каждый атом кислорода, находящийся в вершине каждого тетраэдра, является и вершиной 

для соседнего тетраэдра. Такой тип расположения атомов делает возможным 

формирование каркаса, содержащего внутренние каналы и полости, которые способны 

вмещать ионы, атомы и молекулы веществ, чей размер соответствует размеру свободного 

пространства. В результате такого уникального строения цеолиты находят широкое 

применение в качестве ионообменных веществ, адсорбентов, молекулярных сит, 

используются в качестве катализаторов химических реакций.  

Сейчас существенно расширен класс материалов носящих название «цеолит», 

«цеолитоподобный материал». Если первоначально имя цеолит относилось к 

алюмосиликатным кристаллическим материалам,  то в настоящее время цеолитами вне 

зависимости от химического состава материала считаются тетраэдрические оксидные 

структуры с плотностью каркаса менее 20 T атомов на 1000 Å в тетраэдрически 

координированных позициях, его образующих. Наряду с первичными строительными 

блоками,  в качестве которых выступают тетраэдры, принято выделять вторичные 

строительные блоки – характерные группировки тетраэдров, наблюдаемые в нескольких 

структурах.  

Не менее важными характеристиками цеолитов служат размеры, геометрия и 

связность пор, что определяется топологией каркаса. Эти параметры задают ограничения 

на размер и форму молекул, способных проникать внутрь цеолита. Размер канала или 

раскрытие поры характеризуется размером кольца – числом Т атомов в минимальном 

замкнутом цикле связей, минимальном строительном блоке, образующем каркас. Так, 

цеолиты с каналами из 8Т (в случае ABW-цеолитов) атомов имеют раскрытие поры в 4 Å. 

Такие поры называют малыми. Циклы из 10 атомов  имеют размер 5.5 Å, а из 12 атомов  – 

7.5 Å. Эти поры считаются, соответственно, средними и большими. Некоторые цеолиты 
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обладают сверхбольшими порами, циклы которых содержат 14 и даже 18Т атомов с 

размерами пор до 20 Å [9].  

Номенклатура цеолитов весьма сложна и отражает историю их открытия или 

синтеза. Во-первых, ряд цеолитов встречается в природе, и некоторые синтетические 

цеолиты носят название природных аналогов,  несмотря на отличие химического состава,  

например,  морденит,  шабазит,  эрионит.  Первые искусственно синтезированные 

цеолиты было предложено называть буквами латинского (A, B, X, Y, L) или греческого 

(альфа, бета, омега) алфавита. Однако чаще всего для обозначения используют акронимы: 

ZSM-5, ZK-4, EU-1, FU-1, Nu-1, ITQ-37 и т.д. Структурная комиссия Международной 

цеолитной ассоциации (IZA)  предложила использовать трехбуквенный код,  

обозначающий топологию каркаса материала,  а не его химический состав.  Поскольку с 

момента синтеза нового цеолита до его признания и внесения в базу данных проходит 

некоторое время, то сохраняется и первоначально данное имя материала.  

В настоящее время в базу данных Международной цеолитной ассоциации (IZA) 

внесены порядка двухсот топологий натуральных и синтетических цеолитов,  а число 

предложенных гипотетических топологий,  еще не синтезированных цеолитов, 

исчисляется миллионами [10].  

Что касается непосредственно цеолитов ABW-типа, то впервые они были 

синтезированы в 1951 году в виде соединения LiAlSiO4*H2O [1].  Свое название он 

получил по типу внекаркасного атома Li – A и инициалам открывших его ученых Barrer и 

White [1]. К настоящему моменту известно около 100 соединений со структурой данной 

топологии [10]. В последнее время также большую популярность набирают исследования 

в сфере синтеза, определения структуры, термодинамических свойств и технологического 

использования фосфатов щелочных металлов с  ABW-подобными структурами [4]. 

Основная причина интереса к данным соединениям заключается в их интересных ферро- и 

сегнетоэлектрических эффектах. 

Данный структурный тип позволяет реализовывать в нем соединения с широким 

диапазоном химического состава с общей формулой A[T’T’’X4], где группировка 

{[T’T’’X4]n-}3∞  представляет собой  анионный тетраэдрический каркас. В качестве 

катионов  T’ и T’’, образующих каркас,  выступают  катионы в степенях окисления от +6 до 

+1, например S6+,  Cr6+, P5+, As5+,  Si4+, Ti4+, Ge4+, Fe3+, Al3+, Ga3+, Zn2+,Co2+, 

Mg2+,Ni2+,Mn2+,Zn2+, Li+ и др. На позиции X обычно располагаются атомы фтора или 

кислорода. Компенсирующие отрицательный заряд каркаса атомы A, заселяющие его 

полости,  могут быть представлены одно- и двухвалентными катионами (K+, Na+, Rb+, Cs+, 
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Tl+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ Ag+, Mn2+,Pb2+), комплексными катионами NH4
+, N2H5

+, H3O+и 

комбинациями катионов двух и более элементов.  [11].    

Пространственные группы, в которых кристаллизуются соединения этого типа, 

весьма разнообразны. Наиболее высокосимметричной является пр.гр. Imam 

(нестандартная установка группы Imma), хотя на данный момент известно лишь одно 

соединение, характеризующиеся этой пр.гр. - CsAlTiO4 с атомами алюминия и титана, 

разупорядоченными по тетраэдрически координированным позициям T’ и 

T’’соответственно [12].  

Обзор кристаллографических данных, приведенный в [11], показал, что все члены  

ABW-семейства могут быть отнесены к одной из следующих восьми пространственных 

групп, выведенных из группы Imam: Pnam(62); P21/n11(14); Pna21(33); P21ab(29); 

P1121/a(14); P1121(4); P�1(2); P1121/n(14) (рис. 1). Переход из одной группы в другую, 

понижение симметрии связано с упорядочением атомов структуры, поворотом тетраэдров 

у соединений с различными составами, а также с фазовыми переходами. Так, например, 

для соединения CsZnPO4 известны три  устойчивые при различных температурах 

модификации с пр.гр. P121/a1; Pn21a  и Pnma [6]. 

Что касается кристаллической структуры этих соединений, то основной 

структурной единицей каркаса являются 4-, 6- и 8-членные кольца, состоящие из 

тетраэдров, объединенных друг с другом по вершинам, причем тетраэдры имеют 

различную ориентацию апикальных вершин.  Эти кольца, соединяясь по общим атомам 

кислорода, образуют слои (сетки), наложенные друг на друга  со смещением (рис.2). 

Структура содержит широкие изгибающиеся каналы, которые обычно заполняются 

крупными катионами [11].  

Также структуру такого типа можно описать как производную от структуры β-

тридимита. Как известно, тридимит относится к классу каркасных силикатов. В результате 

реконструктивного перехода при 890оС гексагональный β-кварц превращается в β-

тридимит с пространственной группой P63/mmc. Координационный многогранник и 

гексагональный характер структуры сохраняются, и тетраэдры, как и в β-кварце образуют 

шестичленные кольца. Атомы Si в β-тридимите размещены так же, как атомы углерода в 

лонсдейлите [13]. В тридимите мостиковые связи Si-O-Si линейны. Шестиугольные 

кольца из кремнекислородных тетраэдров в его структуре соединяются в бесконечные 

плоские сетки, связанные между собой общими атомами кислорода (рис.3). Структуру 

тридимита можно рассматривать как построенную из слоёв тетраэдров: каждый слой 

представляет собой зеркальное отражение предыдущего. Структура β-тридимита имеет 

гексагональную симметрию и тройные оси тетраэдров параллельны оси с [14].  
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Рис. 1. Отношения группа/подгруппа среди соединений ABW-типа. (пр. гр. для 

описанных в настоящее время соединений приведены в рамках) [11]. 
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Рис 2. Проекция ac каркаса  ABW-цеолита с пр. гр. Imam 
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Рис.3 Проекция ab структуры β-тридимита 
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Исследования  фосфатов с общей формулой A[TPO4] показали, что  их каркас 

сформирован объединенными по вершинам тетраэдрами, образующими шестичленные 

кольца и содержит обширные полости, пригодные для “заселения” крупными щелочными 

катионами, в том числе цезием. Отличие от структуры тридимита состоит во  взаимной 

ориентации тетраэдров относительно плоскости сеток, образованных кольцами. В 

частности, связь структур подобных соединений с исходной тридимитовой была показана 

на примере KZnPO4 [15]. Для него были выявлены два фазовых перехода при различных 

температурах. Низкотемпературная гексагональная α-модификация кристаллизуется в 

пр.гр. P63  со структурным типом кальсилита (КAlSiO4), обладающим таким же 

расположением тетраэдров как в β-тридимите (рис.4а). При температуре 691°С 

происходит реконструктивный фазовый переход до β-KZnPO4 (рис.4б), 

сопровождающийся понижением симметрии до Pna21 (a = 8.7305(7), b = 9.1651(5), c = 

5.3539(3) Å) и поворотом ZnO4- и PO4- тетраэдров. При повышении температуры до 783°С 

структура претерпевает ещё одно изменение, кристаллизуется γ-KZnPO4, обладающий 

пространственной группой Pnma (a = 8.7695(5), b = 5.3490(3), c = 9.1817(5) Å).  

Как видно из рисунков данный каркас может быть описан с точки зрения поворота 

вершин тетраэдров относительно плоскости сетки. Тетраэдры, ориентированные 

апикальными вершинами вверх по оси укладки слоев, обычно обозначаются буквой U (от 

англ. upward – вверх), а тетраэдры противоположной ориентации, т.е. смотрящие вниз, 

буквой D (от англ. downward – вниз). Таким образом, в более высокотемпературных 

модификациях KZnPO4 реализуется топология шестичленных колец UUUDDD, т.е. в 

каждом  кольце три последовательно связанных тетраэдра ориентированы апикальными 

вершинами вверх по оси укладки слоев, а три других – вниз. В отличие от β-тридимита 

(кальсилита), в структуре которого соседние тетраэдры ориентированы в 

противоположных направлениях: UDUDUD. 

С точки зрения теории плотнейших упаковок структура β-SiO2 представляет собой 

гексагональную плотнейшую упаковку анионов О2-, в которой чередуются дефектные 

плотноупакованные слои с пропуском ¼ и ¾  узлов. Если говорить о возможных 

искажениях структуры, то при переходе от нейтрального тридимитового каркаса к 

заряженным анионным каркасам (как в случае с ABW-соединениями) с крупными 

катионами в полостях, возникает необходимость в экранировке между катионами и в 

уменьшении нехарактерных для тетраэдрических радикалов валентных углов.  

Тридимитовый каркас претерпевает искажение гексагональных колец,  приводящее к 

изменению характера дефектности анионных слоев. Слои с пропуском ¼  
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Рис.4а. Проекция ab структуры кальсилита KAlSiO4 

 

Рис.4б. Проекция bc структуры β-KZnPO4 [15]. 
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узлов становятся бездефектными, а с пропуском ¾ узлов –  дефектными на ⅔.  Дефектные 

слои принимают крупные A-катионы, компенсирующие отрицательный заряд каркаса. 

Эти катионы могут заполнить только половину имеющихся вакансий –  полостей в 

свободных каналах,  образованных шестичленными кольцами.  Заполнение второго сорта 

вакансий под тетраэдрами, если смотреть вдоль оси упаковки, уменьшает стабильность 

структуры. Соответственно, для некоторых соединений со структурой тридимита 

наблюдаются температурно-индуцированные фазовые переходы,  сопровождающиеся или 

изменением структурного типа  (реконструктивные переходы),  или разными 

искажениями идеальной структуры β-SiO2 (дисторсионные переходы), а, следовательно, и 

понижением исходной симметрии. 

Очевидно, что данный подход описания топологии изменения кристаллической 

структуры может быть применен и ко всем каркасам ABW-типа вне зависимости от 

количества полиэдров в кольце. Если рассматривать интересующих нас представителей 

этого семейства (а именно фосфаты), то их основной структурной единицей являются 

шестичленные кольца UUUDDD [11] из тетраэдров. Эти шестичленные кольца образуют 

изгибающиеся трубчатые каналы, формируя достаточно большие полости, которые могут 

заполняться крупными по размеру катионами.  

Как уже было сказано выше, эти соединения могут иметь весьма разнообразные 

химические составы. Стабильность ABW-структуры позволяет  атомам, которые обычно 

не находятся в тетраэдрической координации, становиться основой для 

формирования такого каркаса. Температуры синтеза данных соединений 

являются достаточно низкими, что позволяет таким полиэдрам как CoIIO4, MgIIO4, 

FeIIIO4, TiIVO4, NiIIO4 и др.  входить в каркас 

в сочетании с более традиционными силикатными и фосфатными 

тетраэдрическими группами.  
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1.2. Цеолитоподобные фосфаты цезия 
 

 Особенности строения ABW-соединений позволяют проводить эксперименты по их 

синтезу в довольно большом диапазоне составов как катионной, так и анионной частей. 

Возможность включения крупных катионов цезия в значительных концентрациях в 

пустоты каркаса позволяет надеяться на успех в разработке на их основе цезиевых 

изотопных источников промышленного и медицинского назначения, а также использовать 

их в качестве основы для производства матричных материалов для прочной фиксации 

радиоактивного изотопа цезия 137Cs из жидких РАО. 

Поскольку значительная часть  соединений с каркасной структурой ABW-типа 

представлена фосфатами (каркас {[TPO4]n-}3∞), то представляется перспективным 

варьирование составов и разработка новых соединений.   

Так как помимо цезия в составе отходов радиоактивного производства могут 

присутствовать и многие другие катионы (Ni, Co, Fe и др.), то представляется интересным 

оценить перспективность и возможность и их вхождения в каркас ABW-соединений 

совместно с цезием. В этом случае катионы отходов  также могут участвовать в 

формировании структуры Cs-содержащего соединения. Это направление исследований 

является экологически целесообразным, поскольку делает возможным использование 

материала самих отходов для их утилизации. 

Таким образом, получило развитие изучение подобных фосфатов с различными 

катионами в позиции T (Zn2+,Co2+, Mg2+,Ni2+,Mn2+,Ti2+, Fe2+). Наиболее полно подобные 

фосфаты с расположением тетраэдров в гексагональных кольцах UUUDDD были изучены 

на примере CsZnPO4 [5,6]. Именно это соединение  и было использовано в качестве 

исходной модели для моих исследований. 

 Для этого фосфата были установлены фазовые переходы второго рода. Выяснено, что 

при комнатной температуре устойчива моноклинная модификация с пр.гр. P121/a1 (a = 

18.33(8), b = 5.45(4), c = 9.25(6) Å, β = 90.14(8)°) (рис.5а). Было установлено, что при 

температуре 260°С происходит переход в ромбическую пр. гр. Pn21a (a = 9.246(9), b = 

5.468(6), c = 9.359(7) Å) (рис.5б) и далее при температуре 310°С ещё один переход - в пр. 

гр. Pnma (a = 9.191 (5), b = 5.493(5), c = 9.406 (5) Å) (рис.5в). Уточнение структуры всех 

модификаций проведено до значения R-фактора равного 4.3; 4.1; и 4.2% соответственно 
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[5,6]. Данный фосфат был выбран учеными для исследования из-за своих 

ферроэлектрических свойств, было подтверждено, что он относится к каркасным 

соединениям, описанным выше.  

Основной структурной единицей во всех фазах являются гексагональные кольца 

UUUDDD из объединенных по вершинам разнонаправленных относительно оси укладки 

слоев тетраэдров ZnO4 и PO4, а ионы Cs+ находятся в полостях каркаса, занимая две 

независимые позиции. При переходе из одной модификации в другую эта топология в 

целом сохраняется, наблюдается небольшой разворот тетраэдров относительно друг 

друга, а также небольшое смещение слоев.  
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Рис. 5а Проекция bc моноклинной модификации CsZnPO4 (пр.гр. P121/a1)[6]  

 

 
Рис. 5б Проекция bc ромбической модификации CsZnPO4 (пр.гр. Pn21a)[6] 
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Рис.5в. Проекция bc ромбической модификации CsZnPO4 (пр.гр. Pnma)[6] 
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Аналогичные переходы были установлены для CsCoPO4 [7]. Была подтверждена его 

принадлежность к структурному ABW-типу. По данным порошковой дифрактометрии 

было установлено, что при комнатной температуре соединение является структурным 

аналогом моноклинной модификации CsZnPO4 (c пр. гр.  P121/a1) Для неё были 

установлены следующие параметры элементарной ячейки: a = 18.428(16), b = 5.472(5), c = 

9.289(1) Å, β = 90.365(1)° . При температуре 171°С наблюдался переход к фазе, которая по 

строению была близка к другой ромбической модификации CsZnPO4  (с пр. гр. Pn21a). 

Однако, несмотря на близкие размеры ионов Zn2+ и Co2+, сложности в исследовании 

структуры были вызваны меньшей стабильностью Сo-тетраэдров и связанным с этим 

разупорядочением структуры.  

Термогравиметрический анализ (ТГА) показал отсутствие цеолитной воды, которую 

можно было бы предположить из-за размера полостей каркаса. ДТА и структурные 

исследования показали фазовый переход к ромбической модификации (a = 9.194(8), b = 

5.491(6) и с = 9.416(9) Å) при 171°С [7].  

Актуальность работы [7] заключалась в том, что до этого проводились исследования 

таких фосфатов кобальта со структурами типа ABW как NaCoPO4, KCoPO4, NH4CoPO4 и 

RbCoPO4, но не было данных о подобных цезий-содержащих соединениях. В работе [7] 

было подтверждено предположение о принадлежности СsCoPO4 к ABW соединениям, и 

структура была описана, как каркасная, состоящая из 6- и 8-членных тетраэдрических 

колец, образованных из PO4
3− и CoO4

6-тетраэдров, с атомами цезия, расположенными в 

пустотах каркаса в двух кристаллографически неэквивалентных позициях. Также было 

отмечено, что и атомы Co занимают две независимых тетраэдрически координированных 

позиции. 

Фосфат CsMnPO4  был изучен на монокристаллах, полученных методом 

гидротермальной кристаллизации [8]. Было выяснено, что данное соединение образуется в 

единственной ромбической пространственной группе Pbn21 (в стандартной установке 

Pna21). Параметры элементарной ячейки определены как a = 9.575(2), b = 9.128(3), c = 

5.595(1) Å. Кристаллическая структура уточнена до R-фактора = 4.32%. Для этого 

соединения был также установлен смешанный Mn-, P- тетраэдрический каркас с 

UUUDDD-топологией. В работе [8] впервые была показана возможность вхождения Mn2+ 

в состав подобных каркасов, поскольку катион Mn2+ в тетраэдрической координации 

встречается довольно редко. Со стремлением марганца оказаться в более привычной 

октаэдрически координированной позиции  авторами было связано «расщепление» 

позиций трех атомов кислорода из четырех в каждом тетраэдре [8]. 
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В целом, с развитием промышленных, ядерных технологий в последнее время 

синтезируется большое количество соединений подобного типа с различными составами.  

Стоит отметить водосодержащее соединение с похожей химической формулой 

CsMgPO4·6H2O, структура которого была описана в [16]. Cимметрия данного соединения 

была определена как кубическая (пр.гр. F �43m), его структуру образуют октаэдры 

[Mg(H2O)6]2+, тетраэдрически окруженные четырьмя PO4-тетраэдрами. Наблюдаются 

сильные водородные связи, структуру можно назвать сфалеритоподобной с 

октаэдрическимми катионами и анионами в позициях Zn и S соответственно. 

О кристаллизации же CsMgPO4 в ромбической пр.гр. Pnma долгое время 

существовало единственное сообщение в тезисной форме, и лишь недавно его структура 

была опубликована [17]. Описана она была как изотипная к модификации CsZnPO4 [6] c 

данной пространственной группой. Кристаллическая структура уточнена до R-фактора = 

2.1%, использовался монокристальный образец. Параметры элементарной ячейки были 

определены как: a = 8.932(2), b = 5.527(2), c = 9.648(3) Å. На данный момент, соединения 

ABW-типа включающие Ni в свой состав исследованы слабо. Есть данные о RbNiPO4 [4], 

структура которого также описана как производная от фосфата цезия и цинка. Для 

собственно CsNiPO4 имелись лишь сведения о пространственной группе и параметрах 

элементарной ячейки. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что наиболее исследованным является 

соединение CsZnPO4, а все последующие изучения веществ с данной UUUDDD 

топологией велись на основе данных о его структуре. 
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Глава 2. Описание методов исследований. 

2.1. Рентгеновские исследования. 
Рентгенодифракционные спектры образцов при комнатной температуре были 

получены на порошковом дифрактометре STOE – STADI MP с изогнутым Ge(111) 

первичным монохроматором, обеспечивающим строго монохроматизированное CuKα1 (λ 

= 1.54056Å) излучение. Порошкообразные образцы были помещены между 

рентгеноаморфными пластинами, зажатыми в специальном кристаллодержателе. Сбор 

данных производился при постоянном вращении образца.  

Для получения рентгендифракционных спектров  при повышенных температурах 

использовалась высокотемпературная камера производства STOE. Тщательно растертый 

образец был помещен в стеклянный капилляр с d = 0.3 мм, который постоянно вращался в 

процессе съемки.  

Сбор данных проходил в режиме поэтапного перекрывания областей сканирования с 

помощью позиционно-чувствительного линейного детектора, угол захвата которого 

составлял 5° по 2θ с шириной канала 0.02° в диапазоне 4.00° < 2θ < 100°. Контроль над 

юстировкой дифракционной системы осуществлялся по внешнему стандарту Si. 

Обработка рентгеновских спектров (расчет дифрактограмм полученных образцов и 

параметров элементарной ячейки) исследуемых фаз, производилась с помощью комплекса 

программ WinXPow входящих в комплектацию прибора. 
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2.2. Полнопрофильный анализ методом Ритвельда. 
Многие минералы и синтетические соединения очень часто встречаются лишь в 

виде поликристаллов. Первым и основным методом для их рентгенографического 

исследования является метод, предложенный в 1969г. голландским исследователем Х.М. 

Ритвельдом и впервые использованный им для определения кристаллических структур 

окислов урана, образовавших полифазную смесь. 

Суть метода состоит в расчете дифракционного спектра по заданной модели 

структуры и заданной форме профилей дифракционных линий. Параметры модели затем 

уточняются путем сопоставления интенсивностей непосредственно в каждой i-той точке 

2θ-пространства дифрактограммы, которое осуществляется варьированием структурных 

параметров модели методом наименьших квадратов. 

Дифрагированные интенсивности каждого рефлекса ihkl получаются путем 

интегрирования дифракционного профиля рефлекса. Интегрирование является простым в 

случае, когда рефлексы не накладываются друг на друга. В противном случае 

интегрированные интенсивности могут быть получены путем тщательного уточнения 

профиля рефлекса. Выражение дифрагированной интенсивности зависисит от геометрии 

съёмки. На дифрактометре STOE в случае обычной съемки используется геометрия "на 

просвет (transmission)", при высокотемпературной  геометрия Дебая-Шеррера. 

Формула интегральной интенсивности рефлекса hkl может быть записана как: 
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Где  I0-интенсивность первичного пучка 

        ls-высота щели счетчика 

       R-расстояние образец-счетчик 

       μ-коэффициент линейного поглощения 

       jhkl-фактор повторяемости рефлекса hkl 

      L-фактор Лоренца 

      P-поляризационный фактор 

      Fhkl –структурная амплитуда 
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Группируя постоянные величины, получаем выражение для интегральной 

интенсивности: 

2
hklhklhklhkl FLPjSI =  

Где S-фактор приведения или шкальный фактор, являющийся общим для всех 

рефлексов и первым уточняемым параметром. 

Следует также иметь в виду, что расчетная интенсивность складывается из 

интенсивности i-той точки дифрактограммы и интенсивности фона. Таким образом, для 

построения теоретической дифрактограммы интенсивность каждой точки профиля 

определяется как сумма вклада интенсивностей двух соседних рефлексов и величины 

интенсивности фона: 

∑
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Где Iic – интенсивность, рассчитанная в i-той точке 

       Iib – интенсивность фона 

     Gik – функция формы пика 

      Ik – брэгговская интенсивность 

Во всех выражениях функции G фигурирует величина Нk – полная ширина 

дифракционного максимума на половине его высоты, которая в свою очередь зависит от 

угла θ: 

 

Нk= (Utg2θk + Vtgθk  + W) 

 

Где U,V,W – параметры функции аппроксимации пика. 

Ширина пика сильно зависит от условий эксперимента и возрастает при 

увеличении угла 2θ. 

Уточняемые параметры делятся на: 

• профильные (асимметрия пика, ширина пика на полувысоте, 

предпочтительная ориентация кристаллитов в веществе, параметры фона, 

ноль счетчика);  

• структурные (параметры элементарной ячейки, координаты атомов, 

заселенность позиций и тепловые факторы).  
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Правильный выбор модели структуры и функции формы пика - одни из наиболее 

важных задач уточнения структуры по методу Ритвельда. В настоящее время в основном 

используются две функции, характеризующие форму пика – псевдо-Войта и Пирсона. 

Функция псевдо-Войта представляет собой сочетание аналитических функций Гаусса и 

Лоренца, форма которого определяется «коэффициентом смешения» η: 

 

Ii,k = ηLi,k + (1- η)Gi,k 

 

Где η = Na + Nb2θ 

 

Функция Пирсон-VII: 
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Где m = Na  + Nb /2θ + Nc/(2θ)2  

Для оценки качества проведенного уточнения и правильности выбранной модели 

используются числовые значения таких критериев, как факторов расходимости: 

• профильный  

Rp= Σ|Yoi – Yic|/|Yoi|*100 

• весовой профильный 

Rwp = [Σωi(Yoi – Yic)2/Σ ωi Yoi
2]1/2*100 

• ожидаемый  

Re = [(N-P)/(Σ ωi Yoi
2)]1/2*100 

где N и P –число экспериментально измеренных точек и число уточняемых параметров 

соответственно 

• Брэгговский  

Rb = Σ|Yki – Ykc|/|Yki|*100 

 где Yki и Ykc обозначают экспериментальное и расчетное значения интегральной 

интенсивности брэгговских отражений 

GOF (goodness of fit) = Σωi|Yoi – Yic|/(N-P) = Rwp/Re  
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2.3. Инфракрасная спектроскопия 
 
Инфракрасная спектроскопия (ИКС) — раздел спектроскопии, включающий 

получение и анализ спектров испускания, поглощения и отражения в инфракрасной 

области спектра, т.е. в диапазоне длин волн от 0.76 до 1000 мк.  Наиболее широкое 

распространение получило исследование ИК-спектров поглощения, которые возникают в 

результате поглощения ИК-излучения при прохождении его через вещество. 

Спектральные характеристики (положения максимумов полос, их полуширина, 

интенсивность) каждого соединения зависят от масс составляющих ее атомов, геометрии 

строения, особенностей межатомных сил, распределения заряда и др. Поэтому 

инфракрасные спектры отличаются большой индивидуальностью, что и определяет их 

ценность при идентификации и изучении строения соединений. 

Полосы поглощения в инфракрасном спектре возникают в результате 

колебательного  движения молекул, а именно — в результате переходов между двумя 

колебательными уровнями основного электронного состояния молекул.  

Инфракрасную область электромагнитного спектра условно принято делить на 

ближнюю (~14000  см-1 – 4000  см-1),  среднюю (4000  см-1 – 400  см-1)  и дальнюю (400  

см-1 – 10  см-1).  Переходы между колебательными состояниями преимущественно 

обусловлены поглощением ИК излучения среднего диапазона. 

Любое сложное колебание атомов в «сложном ионе», таком как РО4
3-,  можно  

представить как суперпозицию «нормальных колебаний». Любое сложное колебание 

может быть разложено на три простые гармонические движения - «нормальные 

колебания», совершаемые с соответствующими частотами в трех взаимно 

перпендикулярных направлениях, т.к. только при движении по этим направлениям 

квазиупругая сила направлена к положению равновесия. Каждое нормальное колебание 

характеризуется определенным значением частоты, с которой колеблются все элементы 

системы, и формой - распределением амплитуд и фаз.  

Число нормальных колебаний атомной группы определяется числом 

колебательных степеней свободы системы.  В молекуле, имеющей N атомов, возможны 

3N - 6 фундаментальных колебаний (3N - 5 для линейных молекул). 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. Существуют два основных 

типа колебаний:  1) валентные колебания — в этом случае происходит изменение 

длины связи вдоль её оси; 2)  деформационные колебания —  колебательное движение 
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атомов, при котором происходит изменение величины угла между двумя связями, в то 

время как длины связи остаются неизменными.  

И те и другие колебания делятся на симметричные, при которых симметрия 

атомной группы не меняется, и асимметричные, при которых симметрия молекулы или 

сложного иона изменяется во время колебания.  

Нормальные колебания классифицируются по типам симметрии,  т.е.  по 

поведению форм этих колебаний по отношению к элементам симметрии сложного иона. 

Колебания симметричные и асимметричные относительно «главной» поворотной оси 

обозначаются, соответственно, A и B.  

Нормальные колебания, симметричные относительно всех элементов симметрии,  

называются полносимметричными,  а колебания,  вырожденные хотя бы по отношению 

к какому-либо одному элементу симметрии, называются вырожденными  (дважды (E) и 

трижды (F) в зависимости от числа независимых форм колебаний): под действием оси 

высшего порядка одно колебание молекулы переходит в другое с той же самой частотой. 

Индекс «1» (A1, B1) означает симметричность колебания относительно других осей 

второго порядка (C2) или вертикальных плоскостей симметрии (σv) сложного иона. Индекс 

«2»  (A2, B2) означает асимметричность колебания относительно этих же элементов 

симметрии. Штрих (A’, B’) и два штриха (A”, B”) отвечают, соответственно, колебаниям 

симметричному и асимметричному относительно горизонтальной плоскости симметрии, 

перпендикулярной «главной» оси  (σh). Буквы «g» и «u» (Ag, Bg; Au, Bu) означают 

симметричность и асимметричность колебания относительно центра инверсии  i. 

Обозначение Cn соответствует и классу симметрии молекулы, и поворотной оси 

симметрии. Плоскости обозначаются значком σ. Валентные симметричные и валентные 

асимметричные колебания обозначаются соответственно ν1 и ν3. Деформационные 

симметричные и деформационные асимметричные - ν2 и ν 4 [18].  

          Нормальное колебание должно быть симметричным, либо асимметричным, либо 

вырожденным для каждой операции симметрии. С квантово-механической точки зрения 

активными (проявляющимися) в ИК-спектрах являются только те колебания, которые 

сопровождаются изменением электрического дипольного момента атомной 

группировки. В ИК-спектре многоатомной молекулы, имеющей центр симметрии (i), 

колебания симметричные относительно него и полносимметричные колебания не 

проявляются [18]. 

Мы применяли разделение колебаний на внутренние колебания (колебания 

тетраэдрических ионов PO4
3- и внешние колебания (колебания двухвалентных катионов, 

цезия, трансляционные и вращательные колебания), т.к. сила связи между атомами в 
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«сложном ионе» (анионной группе PO4
3-) значительно превышает силы связи этого иона 

с катионной подрешеткой, и в ИК-спектре области колебаний сложного иона, типа PO4
3- 

и катионов будут находиться в разных частях спектра [19]. Это дает возможность 

раздельно изучать спектр PO4 тетраэдра и катионной подрешетки.  

Изучая спектр тетраэдра PO4, мы опирались на представления о нормальных 

колебаниях идеального тетраэдра. На рис. 6 представлены нормальные колебания 

тетраэдрической TO4 группы с симметрией Td. ν1 и ν3 соответствуют симметричному и 

асимметричному валентным колебаниям, ν2 и ν4 – симметричному и асимметричному 

деформационным колебаниям.  Из числа нормальных колебаний в этой группе (3N – 6 = 9) 

одно (ν2) – дважды вырожденное (E) и два (ν3 и ν4) – трижды вырожденные (F2). Цифра 

«2» трижды вырожденных колебаний показывает, что они асимметричны относительно 

зеркально-поворотных осей S4. Колебание ν1 представлено полносимметричным типом 

колебаний A1. Это колебание, а также дважды вырожденное колебание E (нейтральное по 

отношению к осям S4) не активны в ИК-спектре, так как при них дипольный момент 

группировки не изменяется. Таким образом, в спектре изолированной тетраэдрической 

группировки с симметрией Td должно присутствовать две полосы нормальных колебаний 

– ν3 и ν4 (F2). В ИК-спектрах кристаллов с тетраэдрическими ионами большой 

интенсивностью обладают полосы, соответствующие ν3 и ν4 колебаниям. Вследствие 

понижения позиционной симметрии сложного иона в кристалле частоты вырожденных 

колебаний часто расщепляются, а колебания, не активные в ИК-спектре свободного иона, 

становятся активными в спектре кристалла [20]. 

 

ν3                                                 ν4 

Рис.6. Формы нормальных колебаний тетраэдрической атомной группы TO4 

ν1                               
ν2 
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Для теоретического предсказания количества максимумов поглощения в ИК 

спектрах мы пользовались методикой фактор-группового анализа.  Фактор-групповой 

анализ возможных колебаний сложного иона в кристаллическом поле состоит из двух 

этапов. Вначале учитывается позиционная симметрия сложного иона в кристалле, а затем 

рассматривается резонансное взаимодействие между несколькими сложными ионами в 

элементарной ячейке - эффект Давыдова. Благодаря существованию сил взаимодействия 

между атомными группировками в кристалле возбуждение светом одной группировки не 

локализуется в ней, а передается другим группировкам. После того, как влияние 

позиционной симметрии на колебания сложного иона в кристалле учтено, определяют 

влияние фактор-группы пространственной группы кристалла на характер колебаний 

сложных ионов. Для учета эффекта Давыдова достаточно знать симметрию сложных 

ионов, их число в элементарной ячейке и пространственную группу кристалла [20]. Для 

всех 32 точечных групп симметрии существуют корреляционные таблицы перехода от 

представлений позиционной симметрии сложного иона к представлениям фактор-группы 

пространственной группы кристалла, с помощью которых и определяют правила отбора - 

число и тип возможных колебаний [21]. 

Съемка ИК-спектров образцов для данной работы проводилась при комнатной 

температуре и при нагревании на FTIR спектрометре Brucker IFS 125 HR в диапазоне 

волновых чисел 4000 – 400 см-1 с использованием стандартной методики таблетирования с 

KBr. Разрешение спектров составляло ~ 2см-1. 

Также на дериватографе Q-1500D в интервале температур 25-500°С при скорости 

нагрева 20°С в минуту был проведен дифференциально-термический анализ (ДТА) 

изучаемых образцов.  

Исследование методом генерации второй оптической гармоники  (ГВГ) 

проводилось порошковым методом на двухканальной высокочувствительной установке. В 

качестве источника излучения использовался лазер ЛТИ-ПЧ-7 с длиной волны 1.064 мкм, 

работающий в режиме модуляции добротности с частотой повторения 6.25 Гц, 

мощностью импульса ~0,5 МВт и длительностью ~12 нс. Возникающее в образце и в 

эталоне излучение ГВГ регистрировалось в геометрии «на отражение». В качестве эталона 

использовался препарат из измельченного по дисперсности 3-5 мкм кристалла α-кварца. 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

3.1. Исследования CsMgPO4 

В ходе магистерской работы было проведено комплексное исследование 

ромбического ABW-подобного синтетического фосфата цезия и магния CsMgPO4 (пр.гр. 

Pnma).  

Образцы CsMgPO4 были синтезированы на химическом факультете Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского и представляли собой порошки. 

Синтез проводился методом совместного осаждения солей из водных растворов. В 

качестве исходных реагентов были использованы водные растворы СsCl и MgO (при 

синтезе его предварительно растворяли в рассчитанном количестве соляной кислоты) и 

H3PO4. На начальном этапе синтеза к растворам солей металлов, взятых в 

стехиометрическом соотношении, медленно при перемешивании добавляли расчетное 

количество ортофосфорной кислоты. Полученную смесь высушивали при 80ºС, а затем в 

течение суток  подвергали термообработке в условиях свободного доступа воздуха при 

600°С и 700°С, чередуя на каждой стадии нагрев с диспергированием. 

3.1.1. Рентгеноструктурные исследования CsMgPO4 

Рентгеноструктурные исследования проводились как при комнатной, так и при 

повышенных температурах. Рентгенодифракционные спектры CsMgPO4 при комнатной 

температуре были получены на порошковом дифрактометре STOE – STADI MP, при 

повышенных температурах использовалась высокотемпературная камера STOE. 

Межплоскостные расстояния (d ) и интенсивности (I) были получены в результате расчета 

рентгенодифракционных спектров CsMgPO4  в программе WinXPow. Идентифицирование 

фаз и расчет параметров элементарной ячейки проводился по программе XPowINDEX, 

включающей в себя: Werner`s TREOR, Visser`s ITO и Louer`s DICVOL [22].  

Полученные данные показали, что рентгеновские спектры после хранения 

синтезированного образца при комнатной температуре содержали «лишние», не 

относящиеся к ромбическому CsMgPO4, рефлексы (рис.7а). После нагревания образца до 

150°С, с выдержкой перед съемкой в течение 20 минут, «лишние» рефлексы исчезали и 

рентгенодифракционный спектр полностью соответствовал CsMgPO4 с пр.гр. Pnma 

(рис.7б). 
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Рис.7. Фрагмент рентгенодифракционных спектров: a) смеси фаз СsMgPO4 (пр.гр. 

Pnma) и CsMgPO4·6H2O (пр.гр. F �43m) до нагревания в соотношении ~60:40 масс.%; б) 

СsMgPO4 (150°С); в) смеси фаз СsMgPO4 (пр.гр. Pnma) и CsMgPO4·6H2O (пр.гр. F �43m) 

после нагревания в соотношении ~8:92 масс.%  

Примечание: звездочками отмечены пики: для а) кубической фазы, для в) 

ромбической. 
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Исходя из этого, представлялось целесообразным исследовать термическую 

стабильность, гидролитическую устойчивость и процессы фазообразования для этого 

соединения. С этой целью были проведены дифференциально-термический (ДТА) анализ,    

а также анализ методом генерации второй гармоники (ГВГ). По данным ДТА  при 

температуре около 150ºС наблюдался эндотермический эффект, сопровождающийся 

максимумом потери массы образца.  

Отсутствие или наличие сигнала ГВГ  позволяет определить центросимметричность 

или ацентричность кристаллической структуры соответственно. Исследование 

порошкового образца  CsMgPO4 этим методом дало сильный сигнал  ГВГ до нагрева, что 

свидетельствует о наличии нецентросимметричной фазы, (что не соответствует 

ромбической пр.гр. Pnma). При нагреве образца до 150°С сигнал начал постепенно 

уменьшаться, а после нагрева до 150°С совсем исчез, что свидетельствует о переходе 

соединения в центросимметричную фазу. Далее в течение нескольких суток происходило 

постепенное нарастание сигнала ГВГ (рис.8). 

Кроме того, через несколько суток после нагрева порошкового образца до 150°С  и 

охлаждения до комнатной температуры было сделано повторное рентгеновское 

исследование. Рентгеновские спектры соединения при этом существенно изменились 

(рис.7в), расположение самых  интенсивных пиков на спектре образовавшейся фазы 

совпадали с «лишними» рефлексами на первой дифрактограмме (рис.7а). Было 

определено, что эти пики отвечают  кубическому кристаллогидрату CsMgPO4·6H2O, 

описанному ранее в [16]. Симметрия этого соединения отвечает кубической ацентричной 

пространственной группе F �43m. В его структуре катионы Mg2+, обладая выскокой 

позиционной симметрией (�43m), октаэдрически координированы атомами кислорода, 

каждый из которых в свою очередь связан с двумя атомами водорода. Таким образом, 

можно сказать, что Mg находится в октаэдрическом окружении из молекул воды (рис.9).  

Комплексные катионы [Mg(H2O)6]2+ тетраэдрически окружены четырьмя анионами PO4
3-. 

Такую структуру можно назвать сфалеритоподобной с [Mg(H2O)6]2+ и PO4
3- в позициях Zn 

и S соответственно [16].   

Описанные выше исследования позволили сделать вывод, что ромбический фосфат 
CsMgPO4 (пр.гр. Pnma) является неустойчивой на воздухе при комнатной температуре 
фазой и, поглощая воду, переходит в структуру кубического водного цезий-магниевого 
фосфата CsMgPO4·6H2O. При этом по данным ГВГ было установлено, что при нагревании 
до 150°С молекулы воды покидают структуру, и вновь образуется ромбическая 
модификация, о чем свидетельствует отсутствие сигнала, а, значит, и наличие центра 
инверсии. Данные ИК-спектроскопии подтвердили наличие фазового перехода при 
температуре 150°С. 
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Рис.8. Данные ГВГ смеси фосфатов СsMgPO4 и CsMgPO4·6H2O 

 

 

 

Рис.9 Проекция ab кристаллической структуры CsMgPO4·6H2O [16]. 
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Кристаллическая структура синтезированного фосфата CsMgPO4 была изучена с 

использованием метода Ритвельда по порошковым данным. Уточнение структуры велось 

в программе Wyriet 3.3.[23]. Аппроксимирование профиля пика осуществлялось по 

функции «Пирсон-VII». Уточнение проводилось путем постепенного добавления 

уточняемых параметров при постоянном графическом моделировании фона.  

Уточнение рентгеновских данных подтвердило предположение о присутствии в 

образце как безводного двойного ортофосфата так и кристаллогидрата Mg. Уточнение 

структуры проводилось в рамках пространственных групп Pnma и F��� �43m 

соответственно. В качестве базовых моделей были использованы ромбическая структура, 

описанная в [17] и кубическая из [16]. 

Исследования синтезированного порошка было проведено в два этапа. На первом из 

них уточнялись рентгенодифракционные данные, полученные при комнатной температуре 

(рис.7а).  В этом образце наблюдалось соотношение ромбической и кубической фаз около 

60:40 масс. %. Были определены параметры элементарной ячейки a = 8.932(4), b = 

5.526(3), c = 9.652(3) Å для ромбической фазы и a = 10.035(6) Å для кубической. Эти 

значения оказались близки к данным, полученным в [16,17] (рис.10 а).  

Уточнение велось по следующей схеме. На первом этапе для обоих соединений 

структурная модель была зафиксирована, последовательно уточнялись коэффициент 

приведения к абсолютной шкале, ноль счетчика, параметры элементарной ячейки, 

асимметрия пиков и параметры ширины пиков на полувысоте (W, U, V) при постоянном 

графическом моделировании фона до стабилизации значений R-факторов. На следующем 

этапе уточнялись структурные характеристики - координаты и изотропные тепловые 

поправки атомов, что привело к следующему значению факторов расходимости: Rwp = 

0.0519, Rp = 0.0384, GoF = 1.49, RB = 0.0348 (0.0304), RF = 0.0415 (0.0222), статистика по 

Дурбину – Ватсону DWD = 1.07 (в скобках приведены значения для кубической фазы). 

Основные кристаллографические характеристики, некоторые параметры эксперимента и 

значения полученных факторов расходимости для обоих образцов приведены в табл.1.  

Таким образом, для исходного образца (смеси двух фаз) были получены 

окончательные координаты атомов, изотропные тепловые поправки (табл.2а), просчитаны 

межатомные расстояния в Mg и P-полиэдрах (табл.3).   

Аналогичным образом был изучен рентгеновский спектр образца, полученный через 

несколько суток после его нагрева и охлаждения (рис.7в). В этом образце преобладала 

кубическая фаза CsMgPO4·6H2O. Ее содержание оценено как ~91,5 масс.%.  Были 

определены параметры элементарной ячейки: a = 8.9360(12), b = 5.526(5), c = 9.6493(13) Å 

для ромбической фазы и a = 10.0266(4) Å для кубической. 
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Рис.10а. Сопоставление экспериментального (сплошные линии) и рассчитанного 

(звездочки) спектров смеси CsMgPO4 (~60%) и CsMgPO4·6H2O (~40%). Данные 
уточнения при комнатной температуре. 

 
Рис.10б. Сопоставление экспериментального (сплошные линии) и рассчитанного 

(звездочки) спектров смеси CsMgPO4·6H2O (~91%)  и CsMgPO4 (~9%). Данные 
уточнения после нагревания  до 150°С и последующего охлаждения образца.  
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Табл.1. Кристаллографические характеристики, данные экспериментов и уточнения 

смеси CsMgPO4 и CsMgPO4·6H2O в исходном образце при t = 25°C и после нагрева до 

150°C 

 

Температура, 

°С 
25 

25, через несколько суток 

после нагрева до 150 

Сингония Ромбическая Кубическая Ромбическая Кубическая 

Пр. гр.; Z Pnma; 4 F4�3m; 4 Pnma; 4 F4�3m; 4 

a, Å 8.932(4) 8.936(12) 

b, Å 5.526(3) 5.526(3) 

c, Å 9.652(3) 

 

10.035(6) 

9.652(3) 

 

10.0266(6) 

V, Å3 476.27(1) 1010.5(1) 476.2(2) 1008.02(1) 

Число 

рефлексов 
277 44 287 46 

Число 

уточняемых 

параметров 

41 41 

Rp 3,84% 3,45% 

Rwp 5,19% 4,97% 

RB 3,48% 3,04% 21,11% 1,53% 

RF 4,15% 2,22% 19,92% 0,92% 

GoF 1.49 1.90 

DWD 1.07 0.67 

Cоотношение 

фаз, % 

59,29(3) 40,8(3) 8,6(2) 91,4(8) 
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Табл.2а. Координаты атомов, температурные факторы (Å2) для CsMgPO4 

(пр.гр. Pnma), данные уточнения из эксперимента при комнатной температуре (t = 

25°С). 

 

Атом x y z Bизо 

Cs  0.4999(6) 0.25 0.7019(5) 2.24 (1) 

Mg 0.3263(5) 0.25 0.076(8) 1.92 (2) 

P 0.2049(4) 0.25 0.4159(13) 1.98(8) 

O(1) 0.2765(8) 0.25  0.2647(13) 2.05(3) 

O(2) 0.2642(6) 0.019(3) 0.4852(4) 2.49(5) 

O(3) 0.028(7) 0.25 0.4186(3) 2.48(6) 

 

 

Табл.2б. Координаты атомов, температурные факторы (Å2) для CsMgPO4 

(пр.гр. Pnma), данные уточнения из эксперимента после нагревания до 150°С 

 

Атом x y z Bизо 

Cs  0. 5022(5) 0.25 0.701(6) 1.91(1) 

Mg 0.3305(3) 0.25 0.0721(7) 1.27(5) 

P 0.2109(4) 0.25 0.4078(6) 1.7(3) 

O(1) 0.2893(8) 0.25  0.2823(4) 1.18(5) 

O(2) 0.2583(1) 0.026(5) 0.5221(6) 1.35(6) 

O(3) 0.0319(3) 0.25 0.4303(7) 1.5(5) 

 

Табл.3 Межатомные расстояния (Å) в тетраэдрах P и Mg в структуре CsMgPO4. 

 
 

Mg     - O(1)  1.87(4) 

          - O(3)  1.81(6)              

          - O(2)  1.90(6) 

          - O(2)  1.90(6) 

Среднее расстояние – 1.87 

 

 

P       - O(2) 1.534(6) 

         -  O(2) 1.534(6) 

         - O(3) 1.57(2)  

         - O(1) 1.59(4) 

Среднее расстояние – 1,55 
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 Координаты атомов и изотропные тепловые поправки приведены в табл.2б. Результаты 

уточнения приведены в табл. 1. Эти значения оказались близки к данным, полученным в 

[16], что подтвердило хорошее соответствие рассчитанной и экспериментальной 

дифрактограмм (рис.10б). Следует заметить, что и в том и в другом спектре наблюдались 

не принадлежащие ни к одной из этих фаз слабые рефлексы, которые были 

идентифицированы как принадлежащие соединению CsH2PO4 (JCPDS 77_0377) . 

По уточненным координатам была построена модель кристаллической структуры 

исследуемого безводного фосфата CsMgPO4 (рис.11). Уточнение структуры подтвердило 

структурную модель, приведенную в [17] и его принадлежность к классу ABW-

соединений [11]. Основной структурной единицей данного фосфата является  трехмерный 

тетраэдрический каркас из Мg- и P-тетраэдров, в пустотах которого находятся атомы Cs. 

Межатомные расстояния P-O варьируют от 1,53 до 1,59 (среднее – 1,55 Å). Более крупные 

тетраэдры заполнены Mg (Mg-O 1.81-1.91, среднее 1,87 Å). Разброс расстояний  Сs-O от 

3,14 до 3,47 при среднем 3,31 Å. Основным строительным блоком каркаса являются 

шестичленные кольца (рис.11а), образованные связанными по общим вершинам, 

чередующимися тетраэдрами магния и фосфора. Топология колец описывается как 

UUUDDD (в каждом кольце три последовательно идущих тетраэдра ориентированы 

апикальными вершинами вверх вдоль оси укладки слоев, три других – вниз). Каркас 

собран из наложенных друг на друга с небольшим смещением сеток (слоев), составленных 

из объединенных по общим атомам кислорода колец. Вдоль оси укладки слоев эти 

шестичленные кольца образуют зигзагообразные трубчатые каналы, формируя достаточно 

большие полости, которые и заполняются атомами Cs (рис.11б). 

В структуре ромбического фосфата CsMgPO4 тетраэдры PO4
3- тетраэдрически 

окружены тетраэдрами Mg (рис. 11). В этом проявляется некоторое подобие со структурой 

кристаллогидрата, в котором тетраэдры фосфора тетраэдрически окружены октаэдрами 

[Mg(H2O)6]2+.  

Как уже было сказано выше, из группы синтетических цезиевых фосфатов, 

обладающих структурой ABW-типа, наиболее изученным является соединение CsZnPO4 

[6]. Оно является довольно стабильным при комнатной температуре. Исходя из близких  

ионных радиусов Zn2+(r = 0.60 Å) и Mg2+(r = 0.57 Å),  можно было бы предположить 

такую же устойчивость и для CsMgPO4. Однако, обобщая структурные исследования 

CsMgPO4, важно отметить, что, несмотря на близость ионных радиусов Mg и Zn, их 

способность образовывать тетраэдрические комплексы с кислородом различна. 

Координационное число (КЧ) катионов определяется, в том числе, типом гибридизации  
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Рис.11а. Проекция bc кристаллической структуры CsMgPO4 (пр.гр. Pnma). 

   

Рис.11б. Проекция аc кристаллической структуры CsMgPO4 (пр.гр. Pnma). 
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валентных орбиталей. Zn обладает ярко выраженной тенденцией к sp3 гибридизации и, как 

следствие, к ковалентной связи при КЧ=4 (сфалерит, вюрцит, цинкит и др.). Для Mg2+ 

более характерна ионная связь с кислородом. Mg в тетраэдрической координации 

встречается довольно редко. В химических соединениях изоморфизм Mg и Zn проявляется 

редко и является ограниченным. Поэтому, неудивительно, что соединение CsMgPO4 с 

ABW-структурным типом является нестабильной фазой и на воздухе  при комнатной 

температуре, поглощая воду, переходит в структуру кубического CsMgPO4·6H2O. Это, по 

всей видимости, связано с тем, что Mg  стремится получить октаэдрическое окружение, 

состоящее в случае его перехода в кристаллогидрат  из молекул воды. Обратный переход 

из кубической структуры в ромбическую происходит по типу фазового перехода 1 рода 

при нагревании до 150°С и сопровождается дегидратацией образца. 
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3.1.2. Фактор‐групповой анализ соединений CsT+2PO4 
Цезий-содержащие фосфаты, обладающие цеолитоподобной структурой ABW-типа, 

являются хорошим материалом для иммобилизации радиоактивных изотопов цезия из 

ядерных отходов. Для исследования термической стабильности соединений и параметров 

их фазовых переходов среди прочих используется метод ИК-спектроскопии. Для 

теоретического предсказания количества максимумов поглощения в ИК-спектрах 

пользуются методикой фактор-группового анализа. Рассмотрим особенности фактор-

группового анализа для группы двойных цезиевых ортофосфатов с общей формулой 

CsT+2PO4, с такими двухвалентными атомами в тетраэдрически координированной 

позиции T, как Zn, Co, Mn, Mg, и Ni.   

Все они (и их модификации при различных температурах) кристаллизуются в 

одной из следующих пространственных групп: Pnma; Pn21a или P121/a1.  

Наличие в структурах этих соединений изолированных ионов PO4
3- позволяет 

проводить изучение их колебательных спектров на основе фактор-группового анализа 

внутренних колебаний фосфорного тетраэдра (табл.4).  

В колебательном спектре изолированного иона PO4
3- с точечной симметрией  

идеального тетраэдра Td (�43m) возможно появление четырех полос: 

полносимметричного колебания A1 (ν1 – валентного симметричного колебания), одного 

дважды вырожденного колебания E (ν2 – деформационного симметричного) и двух 

трижды вырожденных колебаний F2 (ν3 и ν4 – валентного асимметричного и 

деформационного асимметричного колебания соответственно). Все они активны в 

спектрах комбинационного рассеяния, а в ИК-спектрах проявляются только полосы, 

соответствующие ν3 и ν4 колебаниям. 

Атомы фосфора занимают одну независимую 4c позицию в пр. гр. Pnma (фактор-

группа D2h
16) (локальная симметрия тетраэдра PO4 - m (Cs)), позицию 4a в пр. гр. Pn21a 

(C2v
5) и  две независимые позиции 4c  в пр.гр. P121/a1 (C2h

5) (локальная симметрия ион 

PO4 для обеих групп- 1 (C1)). 

В таблице 4 приведены результаты фактор-группового анализа внутренних 

колебаний «сложных ионов» PO4
3- для фосфатов CsT2+PO4 кристаллизующихся в 

пространственных группах Pnma и P121/a1.  В соответствии с теорией групп  для 

фосфатов CsT2+PO4, кристаллизующихся в наиболее высокосимметричной 

пространственной группе Pnma (T2+ = Zn, Co, Mg) половина колебаний симметрична, а 

половина ассиметрична относительно центра инверсии. Колебания, симметричные к 

центру инверсии, неактивны в ИК-спектре. Оставшимся колебаниям в пр.гр. Pnma 
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соответствуют четыре типа симметрии: Au (неактивное в ИК-спектре), B1u, B2u, B3u.  Таким 

образом, в ИК-спектре соединения с этой пространственной группой следует ожидать 

проявления семи полос ассиметричных валентных колебаний иона PO4
3-: B1u + B3u (ν1) и 

2B1u + 2B3u + B2u (ν3), а также восьми полос асимметричных деформационных колебаний: 

B1u + B3u + B2u (ν2) и  2B1u + B3u + B2u (ν4). 

В ИК-спектре соединений, кристаллизующихся в других группах, проявляется 

значительно больше полос, что связано с понижением симметрии. В моноклинной ячейке 

соединений с пр.гр. P121/a1 (C2h
5) имеется две независимые позиции атомов фосфора (4c) 

с локальной симметрией PO4
3- -  C1(1). Это означает, что количество активных в ИК-

спектре полос в каждой (валентной и деформационной) области удваивается и следует 

ожидать 16 валентных и 16 деформационных колебаний. Следовательно, для иона PO4
3- 

могут проявиться валентные колебания: 2 (Au + Bu) (ν1) и 2 (3Au + 3Bu) (ν3), а также 

деформационные: 2 (2Au + 2Bu) (ν2), 2 (3Au + 3Bu) (ν4) (табл.4).  
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Табл.4 Внутренние колебания тетраэдрического иона PO4
3- в соединениях CsT2+PO4 (пр.гр. 

Pnma, фактор-группа D2h и пр.гр. P121/a1, фактор-группа C2h) 

Колебания 
PO4

3- 
Точечная 
симметрия 

Td 

Симметрия 
позиции 

Cs 

Фактор-группа 
D2h 

Симметрия 
позиции  

C1 

Фактор-группа 
C2h 

ν1 A1 A’ Ag+B2g+B1u+B3u A Ag+Bg+Au+Bu 

ν2 E A’+A” Ag+B2g+B1u+B3u+ 

Au+B1g+B3g+B2u 

2A 2Ag + 2Bg + 

2Au + 2Bu 

ν3, ν4 F2 2A’+A” 2(Ag+B2g+B1u+B3u) 

+ 

Au+B1g+B3g+B2u 

3A 3Ag + 3Bg + 

3Au + 3Bu 

 

Примечание: 

Активные в ИК-спектре колебания: для D2h - B1u, B2u, B3u;  для C2h - Au, Bu.  

Колебания, активные в спектрах комбинационного рассеяния: D2h - Ag,  B1g, B2g, B3g;  

C2h – Ag,Bg 
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3.1.3 ИК‐спектроскопия CsMgPO4 

Съемка образцов порошковых продуктов синтеза CsMgPO4 в ходе исследований 

методом ИК-спектроскопии происходила при различных температурных условиях 

(рис.12). На рис.12.1  изображен ИК-спектр кубического кристаллогидрата с небольшой 

примесью ромбической фазы, полученный при съёмке образца, выдержанного во влажной 

атмосфере. Спектр 2 соответствует предварительно прогретому с целью удаления из 

структуры молекул воды образцу. Спектр 3 получен от нагретого прямо в спектрометре 

образца.  

В соответствии со сделанными в предыдущем параграфе расчетами, изучение 

методом фактор-группового анализа ИК-спектра исследуемых в данной работе 

модификаций цезий-магниевого фосфата предсказывает для кристаллогидрата 

CsMgPO4·6H2O с пр. гр. F� �43m (Td)  появление в ИК-спектре только двух полос 

колебаний: ν3 (992 см–1) и ν4 (599 см–1) (рис. 12.1). Позиционная симметрия фосфатного 

иона и фактор-группа кристаллогидрата CsMgPO4·6H2O – Td, т.е. такая же, как симметрия 

свободного иона, следовательно, характер колебаний фосфатного иона остается 

неизменным.  

В спектре кубического кристаллогидрата (рис. 12.1) кроме предсказанных фактор-

групповым анализом двух узких полос ν3 (992 см–1) и ν4 (559 см–1) колебаний фосфатного 

иона имеется еще одна более низкочастотная полоса 414 см–1, отвечающая 

трансляционным движениям Mg2+. Наблюдаемые в средней части спектра две более 

широкие полосы 912 и 826 см–1 могут быть отнесены к вращениям (либрациям) молекул 

воды [21]. ИК-спектр в области валентных асимметричных колебаний H2O представлен на 

рис. 13. Низкие значения максимумов поглощения в спектре (~3200–2900 см–1), согласно 

[24], свидетельствуют о сильных водородных связях в структуре кристаллогидрата. 

Расстояние между кислородом-донором и кислородом-акцептором d(D···A) из 

спектроскопических данных можно оценить как 2.6–2.7 A, что согласуется со 

структурными данными [16].  

В структуре безводного фосфата CsMgPO4 атомы фосфора и магния располагаются 

на зеркальных плоскостях m (позиционная симметрия Cs). В ИК-спектре ромбического 

двойного ортофосфата фактор-групповой анализ предсказывает появление двух полос ν1: 

B1u + B3u, трех полос ν2: B1u + B2u + B3u, и по пять полос ν3 и ν4 колебаний: 2B1u + B2u + 2B3u.  

На рис.12.2 представлен ИК-спектр безводного ромбического CsMgPO4 с небольшой 

примесью кристаллогидрата. Для полного удаления воды образец был заранее прогрет с 

KBr в течение 20 мин при температуре 200°C перед прессованием таблетки. Широкая 
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интенсивная полоса 1079 см–1 с плечами на ее фоне 1149, 1043, 1018 см–1 отнесена к 

асимметричным валентным колебаниям ν3, пять полос в области 631–537 см–1 – к 

асимметричным деформационным колебаниям ν4, а полоса 455 см–1 – к деформационным 

симметричным колебаниям ν2 иона PO4
3-.  

Следует отметить, что спектры на рисунках 12.1 и 12.2 указывают на содержание 

небольшой примеси кристаллогидрата CsMgPO4·6H2O в безводном образце и наоборот. 

Так, имеющиеся на фоне простой спектральной картины кубического кристаллогидрата 

CsMgPO4·6H2O плечи, совпадающие по частотам с полосами безводного ромбического 

фосфата, свидетельствуют о присутствии в образце небольшого количества последнего; а 

присутствие широкого плеча ~ 905 см-1 в спектре ромбического CsMgPO4 говорит о 

присутствии в порошке фосфата, содержащего молекулы воды. 

Спектр, показанный на рис. 12.3, характеризуется большим рассеянием. Он был 

получен от нагретой прямо в приборе  таблетки, содержащей преимущественно 

кристаллогидрат. При нагревании внутри спектрометра до 150°C кристаллогидрат 

CsMgPO4·6H2O “теряет” молекулы воды, что приводит к разрушению таблетки: она 

становится мутной и пористой. Тем не менее, четко виден сдвиг основного максимума 

поглощения колебаний ν3 ионов от ~990 к ~1080 см–1, а также изменения в области 

деформационных колебаний ионов 630–530 см–1, свидетельствующие о переходе 

кристаллогидрата CsMgPO4·6H2O в безводный двойной ортофосфат CsMgPO4 с 

ромбической структурой. 

Выполненное комплексное исследование синтезированного фосфата CsMgPO4 

позволило сделать вывод, что он кристаллизуется в ромбической пр.гр. Pnma  и относится 

к активно изучаемому в последнее время классу цезиевых фосфатов, обладающих 

цеолитоподобной структурой ABW-типа с построенным из тетраэдров каркасом. Однако, 

из-за стремления Mg к октаэдрической координации, структура CsMgPO4 является 

нестабильной на воздухе при комнатной температуре фазой и, поглощая воду, переходит в 

структуру кубического кристаллогидрата CsMgPO4·6H2O с пр. гр. F4�3m. При этом по 

данным ИК-спектроскопии и метода ГВГ было установлено, что при нагревании до 150°С  

вновь образуется ромбическая модификация, происходит преобразование схожее с 

фазовым переходом первого рода, сопровождающееся дегидратацией образца. Обратный 

переход из нестабильной фазы в равновесную происходит очень медленно при 

охлаждении образца.  

Наличие широких каналов в  каркасах соединений подобного типа позволяет им 

включать в свой состав крупные по размеру катионы Cs+, что делает их перспективными 

для создания материалов для иммобилизации радиоактивного изотопа цезия 137Cs из 
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жидких РАО, а также цезиевых изотопных источников промышленного и медицинского 

назначения [2,3]. Однако непосредственно нестабильная  ромбическая фаза CsMgPO4 

имеет ограниченное применение в этой области, и может использоваться для данных 

целей только при температурах выше 150°С. 
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Рис.12. Инфракрасные спектры: CsMgPO4�6H2O с небольшой примесью CsMgPO4 

(1); CsMgPO4 с небольшой примесью CsMgPO4·6H2O (2); CsMgPO4 при 150°C (3) 

 
Рис.13. ИК-спектр CsMgPO4�6H2O в области валентных колебаний молекул воды.



46 

 

 

3.2.  Исследования CsNiPO4 

Вторым объектом исследований был выбран искусственно синтезированный фосфат 

никеля CsNiPO4. Этот выбор был обусловлен малой изученностью данного соединения по 

сравнению с другими цезиевыми фосфатами типа CsT2+PO4, что, по всей видимости, 

связано c ещё большей неустойчивостью Ni2+ в тетраэдрических оксокомплексах по 

сравнению с другими атомами, которые могут занимать позицию T.  Если для цезиевых 

фосфатов цинка, кобальта, марганца и магния имелись достаточно обширные структурные 

данные [6,7,8,17], то для никелевого фосфата в литературе были приведены лишь 

моноклинная пространственная группа P121/a1 и параметры элементарной ячейки a = 

18.5671, b = 5.3543, c = 9.0783 Å, угол β = 90.1° [25]. Таким образом, представлялось 

интересным исследовать целесообразность его использования для изготовления 

матричных материалов для фиксации радиоактивных изотопов цезия из РАО. 

Близость ионных радиусов Ni (r = 0.65Å) и Zn (r = 0.60Å) позволяла предположить, 

что изучаемое соединение также относится к каркасным соединениям ABW-типа. На 

основании близости значений параметров элементарной ячейки и параметров устойчивой 

при комнатной температуре этого соединения и моноклинной модификации CsZnPO4 

(пр.гр. P121/a1, a = 18.33(8), b = 5.45(4), c = 9.25(6) Å, β = 90.14(8)°) можно было 

предположить их изоструктурность.   

Было проведено комплексное исследование синтетического фосфата цезия и никеля, 

аналогичное с исследованием магниевого фосфата цезия (п.3.1). Порошковые образцы 

CsNiPO4 также были синтезированы на химическом факультете Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Синтез проводился методом 

совместного осаждения солей из водных растворов по схеме, аналогичной синтезу 

CsMgPO4. В качестве исходных реагентов были использованы водные растворы СsCl и 

Ni(CH3COO)2·4H2O и H3PO4.  

3.2.1 Рентгеноструктурные исследования CsNiPO4 

 

Рентгенодифракционные спектры CsNiPO4 при комнатной температуре были 

получены на порошковом дифрактометре STOE – STADI MP. Для рентгеноструктурных 

исследований было использовано два типа образцов. 

 В первом случае изучению подверглись образцы, «пролежавшие» на воздухе около 

года после синтеза. Полученные данные показали, что в рентгеновском спектрах после 

хранения синтезированного образца при комнатной температуре наиболее интенсивными 
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становятся пики мало описанной в литературе [26]  кубической фазы CsNiPO4·6H2O (пр. 

гр. F4�3m, a = 9,99(1) Å), изоструктурной кристаллогидрату Mg . И эта фаза при 

хранении образца на воздухе постепенно начинает преобладать  по сравнению с 

моноклинной модификацией. На рис.14 показан промежуточный спектр с небольшим 

преобладанием моноклинной фазы над кубической.  

Следовательно, CsNiPO4 при хранении на воздухе также набирает воду и 

представлялось интересным проследить температурные границы устойчивости 

моноклинной фазы и параметры фазовых превращений, для чего были проведены 

дифференциально-термический (ДТА) анализ и ИК–спектроскопия образцов.   

Во втором случае, рентгеновские спектры образцов (рис.15), снятые через неделю 

после синтеза, также показали наличие помимо рефлексов, принадлежащих моноклинной 

модификации с пр.гр. P121/a1,  рефлексов кубического Ni кристаллогидрата. Но, в 

отличие спектров образцов первого типа, их было существенно меньше, и они обладали 

достаточно малой интенсивностью. Помимо этого, на дифрактограмме также 

присутствовали дополнительные пики, которые были идентифицированы, как 

принадлежащие соединению Ni3PO4 c пр. гр. P121/с1.  

Уточнение рентгендифракционного спектра дало следующее соотношение 

моноклинной и кубической фаз: ~83,8%:1,69%, а также присутствие 14,51% третьей фазы  

Ni3PO4. Соответственно, был получен спектр практически безводного моноклинного 

CsNiPO4 (рис.15). Для моноклинной фазы были определены параметры элементарной 

ячейки a = 18.572(23), b = 5.3482(6), c = 9.074(1) Å, β = 90.406(5)о.  

Сопоставление данных РФА для образцов первого и второго типов позволило сделать 

вывод, что CsNiPO4  (так же как и CsMgPO4), при хранении на воздухе гидратируется, 

однако процесс этот проходит весьма медленно.  

Был проведен ДТА. При температуре около 120ºС был зафиксирован 

эндотермический эффект, сопровождающийся максимумом потери массы образца, 

соответствующий удалению воды из структуры кристаллогидрата и его переходу в 

моноклинную безводную модификацию.  

Уточнение структуры синтезированного порошкового образца  по методу 

Ритвельда велось в программе Wyriet 3.3 [23]. Аппроксимирование профиля пика 

осуществлялось по функции Пирсон-VII. Уточнение проводилось путем постепенного 

добавления уточняемых параметров при постоянном графическом моделировании фона. 

Т. к. для моноклинной модификации с пр.гр. P121/a1 не было известных структурных 

данных, то при построении исходной модели для уточнения были взяты параметры 

элементарной ячейки из [25]. А координаты, исходя из предположений о близости  
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Рис. 14. Рентгенодифракционный спектр смеси кубической CsNiPO4·6H2O и моноклинной 
CsNiPO4 фаз. Звездочками показаны рефлексы, отвечающие кубической 

фазе.

   
 

Рис.15. Рентгенодифракционный спектр CsNiPO4, полученный через неделю после 
синтеза. Звездочками показаны рефлексы фазы Ni3PO4. 

Отформатировано: русский
(Россия)
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данного соединения к устойчивой моноклинной фазе CsZnPO4, были взяты из [6].   В 

качестве исходной модели для кристаллогидрата CsZnPO4·6H2O была взята аналогичная 

ему структура  CsMgPO4·6H2O [16]. В качестве третьей фазы была использована модель 

соединения Ni3PO4 с пр.гр. P121/с1 (ICSD №4269). 

Уточнение показало хорошее соответствие рассчитанного и экспериментального 

спектров, что говорит о правильности выбранных моделей (рис.16). 

Уточнение проводилось путем постепенного добавления уточняемых параметров 

при постоянном графическом моделировании фона. На начальном этапе структурная 

модель была зафиксирована, а уточнялись только коэффициент приведения к абсолютной 

шкале, ноль счетчика, параметры элементарной ячейки, асимметрия пиков и параметры 

ширины пиков на полувысоте при постоянном графическом моделировании фона. 

Дальнейшее уточнение кристаллической структуры проводилось путем постепенного 

добавления уточняемых параметров до стабилизации значений R-факторов в изотропном 

приближении тепловых колебаний атомов.  

На следующем этапе уточнялись структурные характеристики - координаты и 

изотропные тепловые поправки атомов, что привело к следующему значению факторов 

расходимости: Rwp= 0.0818 , Rp = 0.0628, GoF = 1.87, статистика по Дурбину – Ватсону 

DWD = 0.60.  

Основные кристаллографические характеристики, некоторые параметры 

эксперимента и значения полученных факторов расходимости для всех трех фаз 

приведены в табл.5.  

Таким образом, впервые для моноклинного CsNiPO4 были получены координаты 

атомов, изотропные тепловые поправки (см. табл.6), просчитаны межатомные расстояния 

в Cs, Ni и P-полиэдрах (см. табл.7). Сопоставление экспериментального и рассчитанного 

спектров для порошкового продукта синтеза CsNiPO4 показано на рис.16. По уточненным 

координатам построена модель кристаллической структуры безводной моноклинной 

модификации (рис.17). Уточнение структуры CsNiPO4 подтвердило его принадлежность к 

АBW-подобным соединениям с общей формулой A[T’T’’O4], а также её схожесть со 

стабильной при комнатной температуре фазой CsZnPO4. 

Основу структуры составляет тетраэдрический трехмерный анионный каркас, 

образованный шестичленными кольцами (рис.17а) из чередующихся тетраэдров PO4 и 

NiO4, соединенных вершинами, в пустотах которого находятся атомы Cs.  Уточнение 

показало, что атомы никеля (T’) и фосфора (T’’) заселяют по два типа независимых 

позиций в каркасе.  
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Рис.16. Сопоставление экспериментального (сплошные линии) и рассчитанного 

(звездочки) спектров смеси фаз: CsNiPO4, CsNiPO4·6H2O и Ni3PO4.
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 Тетраэдрические позиции Ni и P довольно сильно искажены. Среднее расстояние  T-O в 

тетраэдрах  Ni и P составляет 1.94 Å и 1.5 Å соответственно. 

Катионы Cs+
  занимают два типа независимых внекаркасных позиций A в 

изгибающихся вдоль оси a каналах (рис.17б), образованных шестичленными кольцами, 

связанными друг с другом по общим атомам кислорода. Рассчитанные межатомные 

расстояния в Cs-полиэдрах типичны для связей Cs-O (среднее расстояние -  3.1 Å).  

Так же как и во всех соединениях структурного типа ABW, в каркасе CsNiPO4 

наблюдается различная ориентация тетраэдров в шестичленных кольцах относительно 

плоскости сеток (UUUDDD) (рис.17a).   

Обобщая структурные исследования фосфата Cs и Ni, можно сделать вывод, что, 

несмотря на его изоструктурность с  соединением CsZnPO4, а также близость ионных 

радиусов никеля и цинка,  Ni в тетраэдрическом окружении склонен вести себя так же 

нестабильно, как и Mg. По-видимому, это связано с тем, что для никеля характерен 

ионный характер связи с кислородом, и эти катионы обычно имеют октаэдрическое 

окружение (в нашем случае из атомов кислорода молекул воды).  
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Табл.5. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структур CsNiPO4 ,  CsNiPO4�6H2O и Ni3PO4  при t = 25°C 

 

Фаза CsNiPO4 CsNiPO4·6H2O Ni3PO4 

Сингония Моноклинная Кубическая Моноклинная 

Пр. гр.; Z P21/a; 8 F4�3m; 4 P21/с; 8 

a, Å 18.57(2) 5.820(2) 

b, Å 5.3482(6) 4.686(3) 

c, Å 9.074(1) 

 

9.963(4) 

10.090(1) 

β, ° 90.406(5)  91.14(1) 

V, Å3 901.291(1) 988.9(8) 275.17(2) 

Число 

рефлексов 

591 29 195 

Число 

уточняемых 

параметров 

 

64 

Rp   6,28%  

Rwp 8,18% 

RB  6,26%  7,90% 11,55%  

RF  5,41% 5,18% 7,86% 

GoF 1.87 

DWD 
0.60 

Cоотношение 

фаз, % 

83,80(2) 1,69(9) 14,51(1) 
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Табл.6. Координаты атомов и их изотропные температурные факторы (Å2) для 
CsNiPO4  

 

Атом x y z Bизо 

Cs (1) 0.0013(1) 0.24(1) 0.195(2) 1.05(1) 

Cs(2) 0.2489(16) 0.7273(15) 0.6877(1) 1.8(5) 

Ni(1) 0.0871(5) 0.2506(6) 0.586(8) 4.7(2) 

Ni(2) 0.1703(4) 0.7169(1) 0.0814(1) 1.8(5) 

P(1) 0.0965(4) 0.7527(1) 0.4181(3) 1.8(8) 

P(2) 0.3453(8) 0.7232(2) 0.0925(11) 0.7(4) 

O(1) -0.0193(8) 0.2482(1) 0.5266(1) 1.6(5)* 

O(2) 0.8864(6) 0.1888(3) 0.739(23) 1.6(5)* 

O(3) 0.8735(7) 0.0516(4) 0.4831(3) 1.6(5)* 

O(4) 0.3705(6) 0.0092(4) 0.5309(3) 1.6(5)* 

O(5) 0.2687(1) 0.7218(2) 0.161(14) 1.6(5)* 

O(6) 0.6037(8) 0.1861(1) 0.788(1) 1.6(5)* 

O(7) 0.3589(6) 0.8457(4) 0.9463(3) 1.6(5)* 

O(8) 0.3693(5) 0.4693(3) 0.046(2) 1.6(5)* 

 

* Тепловые параметры атомов кислорода являлись одним уточняемым параметром. 
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Табл.7 Межатомные расстояния (Å) в тетраэдрах P и Ni в структуре CsNiPO4 

 

 

Ni(1) - O(1)  2.04(16) 

         - O(3)  1.9(3)     

         - O(4)  1.9(2)    

         - O(6)  1.88(2) 

Cреднее расстояние -  1.93 

 

Ni(2) - O(2)  2.00(3) 

         - O(5)  1.96(6) 

         - O(7)  2.07(6) 

         - O(8)  1.92(3) 

Cреднее расстояние – 1.99 

 

P(1)  - O(1) 1.52(2) 

         - O(2) 1.50(14) 

         - O(3) 1.48(6)  

         - O(4) 1.51(6) 

Cреднее расстояние – 1.5 

 

 P(2) - O(5)   1.55(6) 

         - O(6)   1.51(6) 

         - O(7)   1.50(3) 

         - O(8)   1.49(6) 

 

Cреднее расстояние – 1.51 



55 

 

 Рис. 17а. Проекция bc кристаллической структуры СsNiPO4 (кольца UUUDDD). 

 

 

Рис. 17б. Проекция ac кристаллической структуры СsNiPO4.
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3.2.2. ИК‐спектроскопия CsNiPO4 
Структурная схожесть изучаемого соединения с CsZnPO4 позволила предположить 

наличие у него подобных фазовых переходов. Для изучения механизмов поведения  

CsNiPO4 при комнатной температуре и при нагревании были проведены ИК-

спектроскопические исследования. Были получены ИК-спектры при различных 

температурных условиях для двух типов образцов (через год после синтеза; через неделю 

после синтеза).  

Сначала были сделаны исследования при комнатной температуре. Анализ 

рентгенодифракционных данных показал, что  моноклинный безводный фосфат CsNiPO4 

является более гидролитически устойчивым, чем CsMgPO4, но, все же, находясь какое-то 

время на воздухе, имеет тенденцию к гидратации.  На рис.18 представлены ИК-спектры 

смеси CsNiPO4 и  CsNiPO4·6H2O в различных пропорциях. Спектр d, полученный от 

образца через неделю после его синтеза, относится к почти чистой безводной 

моноклинной фазе с пр.гр. P121/a1 (C2h
5). Для фосфата с данной пространственной 

группой фактор-групповой анализ внутренних колебаний фосфатного иона предсказал 

большое число активных колебаний  - 16 валентных и 16 деформационных (см. табл. 4). 

Наблюдается перекрывание близкорасположенных полос, и в спектре в области 

валентных (ν3, ν1) колебаний в интервале 1120 – 940 см-1 реализуются 8 максимумов. 

Полосы в области 628 – 538 см-1 отнесены к деформационным асимметричным (ν4) 

колебаниям фосфатного иона. Полоса 894 см-1 указывает на присутствие небольшого 

количества кубической водной фазы CsNiPO4·6H2O в порошке. 

Спектр a на рис.18 получен от того же самого образца через год после синтеза: он 

также отвечает смеси образцов с преимущественным содержанием кубического 

кристаллогидрата CsNiPO4·6H2O. Т.к. это соединение изоструктурно CsMgPO4·6H2O, то 

фактор-групповой анализ колебаний будет точно таким же (см. стр. 40). Подобно Mg 

кристаллогидрату спектр кубического Ni кристаллогидрата содержит две полосы 

колебаний иона PO4
3-: 997 см–1 (ν3) и 561 см–1 (ν4).  Полоса, отвечающая трансляционным 

колебаниям  Ni2+, смещена к более низким частотам за счет увеличения  массы Ni по 

сравнению с массой Mg и не проявляется в доступном диапазоне съемки (до 400 см-1).  

Полосы 888 и 810 см–1 относятся к вращениям молекул воды. Эти полосы смещены к 

меньшим частотам по сравнению с подобными полосами в спектре CsMgPO4·6H2O, что, 

возможно, связано с увеличением силы водородных связей в структуре Ni 

кристаллогидрата по  
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Рис. 18. Инфракрасные спектры: CsNiPO4�6H2O с небольшой примесью CsNiPO4 (a); 

CsNiPO4 с небольшой примесью CsMgPO4·6H2O (b) при 120°C, при 140°C (с); CsNiPO4 

(d) 

 
Рис.19. ИК-спектр CsNiPO4�6H2O  в области валентных колебаний молекул 

воды. 
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сравнению с магниевым. Полоса 1636 см-1, осложненная плечами 1745 и 1469 см-1, 

относится к деформационным колебаниям воды. Полосы 1085, ~ 640, ~540, 452 см-1 

являются полосами поглощения безводной моноклинной фазы CsNiPO4. 

ИК-спектр в области валентных асимметричных колебаний H2O представлен на рис. 

19. Частоты полос валентных колебаний Н2О 2921 см-1 и 2462 см-1 ниже частот 

соответствующих колебаний магниевого аналога, что говорит о ещё более сильных 

водородных связях в структуре Ni кристаллогидрата. Полосы в данной области 

чрезвычайно чувствительны к малейшим изменениям расстояния между кислородом-

донором и кислородом-акцептором d(D···A). Это расстояние в данном случае можно 

оценить как ~2,6  Å.  

Спектры b и с на рис. 18 иллюстрируют процесс нагревания водосодержащего 

кубического Ni кристаллогидрата  CsNiPO4·6H2O. KBr таблетка с образцом, спектр 

которого представлен на кривой a, нагревалась непосредственно в инфракрасном Фурье 

спектрометре в вакууме. При нагревании до 120°С характер спектра менялся (рис. 18.b): 

спектр приобретал вид, характерный для безводной моноклинной фазы CsNiPO4, 

уменьшалась интенсивность полос колебаний воды (888, 1630 см-1). Дальнейший прогрев 

образца при этой температуре приводил к потере водных молекул и полной перестройке 

структуры в моноклинную. Это приводило к помутнению таблетки с образцом и 

ухудшению качества спектральной картины (спектр c). Таким образом, было установлено, 

что температура «потери» водных молекул для CsNiPO4·6H2O равняется 120°С, что 

несколько ниже этого показателя для Mg аналога (150 °С). Это согласуется с данными 

ДТА. Термический анализ также показал, что потеря водных молекул Ni образцом 

происходит медленнее, чем магниевым.  Именно это позволило нам получить переходный 

спектр c. 

Как известно, CsZnPO4, соединение, которое при комнатной температуре является 

изоструктурным CsNiPO4, испытывает при нагревании фазовые переходы: при 260°С он 

переходит в ромбическую  фазу с пространственной группой Pn21a, а при 310°С – 

описывается голоэдрической ромбической группой Pnma.  Для того, чтобы посмотреть не 

испытывает ли и CsNiPO4 подобные фазовые переходы, мы снимали ИК спектры при 

нагревании порошка до 500°С через каждые 10° (рис. 20). При нагреве моноклинной фазы 

CsNiPO4 до 440°С исходный спектр (рис.20 a) претерпевал лишь закономерные 

термические изменения: уширения полос поглощения, «сглаживание» максимумов (рис. 

20 а,b). Однако при температуре около 440°С произошло качественное изменение 

спектральной картины. Появились новые полосы поглощения: ~ 1170, ~750, 629 см-1 

(рис.20c). Новая спектральная картина четче обозначилась при нагреве до 500°С (рис. 
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20d). При охлаждении в инфракрасном спектрометре до комнатной температуры спектр 

не претерпел качественных изменений, но обрел четкость (рис. 20 е). Приведенные на рис. 

20 спектры позволили сделать вывод о том, что  при температуре ~ 440°С произошел 

фазовый переход, новая фаза осталась устойчивой до полного охлаждения до комнатной 

температуры в условиях вакуума. 

Сравнение ИК-спектров фосфатов Ni и других представителей данного класса 

соединений позволило заметить, что данный фазовый переход отличен от наблюдаемых 

фазовых переходов в соединении CsZnPO4. (рис. 21) Слабоинтенсивная полоса ~756 см-1 

характерна для диортофосфатной группы [P2O7].  

Исследования  методом ДТА проводились с очень малого количества порошка, и не 

выявили фазового перехода в диапазоне 400 – 500°С. Прогретый до 500 °С в течение 40 

минут порошок CsNiPO4, оставленный при комнатных условиях через 48 часов давал 

спектр, характерный для моноклинной фазы (рис. 18 d). Следовательно, можно сделать 

вывод, что фазовый переход  при ~440°С в диортофосфат является обратимым. 

Выполненное комплексное исследование синтетического фосфата CsNiPO4 позволило 
сделать вывод, что он кристаллизуется в моноклинной пр.гр. P121/a1  и обладает 
цеолитоподобной структурой ABW-типа с построенным из тетраэдров каркасом. Была 
доказана его изоструктурность  к устойчивой моноклинной фазе хорошо изученного 
CsZnPO4.  

Однако, из-за существенно ионного характера связи Ni с кислородом, так же как и в 
случае CsMgPO4, из-за стремления Ni к октаэдрической координации, структура CsNiPO4 

является нестабильной на воздухе при комнатной температуре фазой и, поглощая воду, 
переходит в структуру кубического кристаллогидрата CsNiPO4·6H2O с пр. гр. F4�3m, 
аналогичную кристаллогидрату Mg. Процесс этот протекает существенно медленнее, чем 
в соединении CsMgPO4. По данным ИК-спектроскопии и ДТА было установлено, что при 
нагревании до 120°С вновь образуется моноклинная модификация, происходит 
перестройка структуры по типу фазового переход первого рода, сопровождающаяся 
дегидратацией образца. Стоит отметить также, что процесс потери воды 
кристаллогидратом цезия и никеля протекает также довольно медленно: ИК спектр 
образца кристаллогидрата, прогретого при температуре около 200°С в течение 40 минут 
показывал заметное содержание водных молекул в структуре. 

 При дальнейшем нагревании при температуре около 440°С был зафиксирован ещё 
один обратимый фазовый переход из моноклинного безводного ортофосфата СsNiPO4 в 
структуру, содержащую диортогруппы. 
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Рис.20. ИК-спектры нагретого CsNiPO4 при температурах от 100°С до 500°С (a-d), 

охлажденного до комнатной температуры (e). 
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Рис.21.  ИК-спектры трех модификаций CsZnPO4: а) пр. гр. P121/a1 (комнатная 

температура), б) Pn21a (270°C) и в) Pnma (340°C). 
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Заключение 

Наличие широких каналов в тетраэдрических каркасах фосфатов с общей формулой  

CsT2+PO4, где T2+ = Zn, Co, Mn, Mg, Ni cо структурами  ABW-типа позволяет крупным 

катионам Cs+ заселять их, что делает эти соединения перспективными для создания на их 

основе материалов для иммобилизации радиоактивного изотопа цезия 137Cs из жидких 

РАО, а также цезиевых изотопных источников промышленного и медицинского 

назначения [2,3]. Для этого такие соединения должны обладать термической и 

гидролитической устойчивостью. 

Целью данной магистерской работы являлось комплексное исследование двух 

синтезированных соединений CsMgPO4 и CsNiPO4. Изучены их термическое поведение, 

параметры фазовых переходов и уточнены кристаллические структуры. 

Выбор в качестве объектов исследования именно этих веществ обусловлен малой 

изученностью этих фосфатов. Исследование кристаллической структуры CsNiPO4 было 

проведено впервые. 

Было установлено, что эти соединения являются нестабильными фазами и при 

хранении при комнатной температуре на воздухе в течение нескольких суток поглощают 

воду, что сопровождается изменением структуры и фазовыми переходами. Таким образом, 

представлялось важным дополнительное исследование их стабильности при различных 

температурах и параметров фазовых переходов, а также их гидролитической 

устойчивости на воздухе. Для CsMgPO4 подтверждена ромбическая пр.гр. Pnma. 

Соединение обладает цеолитоподобной структурой ABW-типа с построенным из 

тетраэдров Мg и P каркасом. Выявлено, что ромбический безводный ортофосфат 

CsMgPO4 является нестабильной на воздухе при комнатной температуре фазой и, 

поглощая воду, переходит в структуру кубического кристаллогидрата CsMgPO4·6H2O с 

пр. гр. F4�3m, что вызвано стремлением Mg к октаэдрической координации (из молекул 

воды).  Данные РФА, ГВГ, ДТА и ИК-спектроскопии зафиксировали при нагревании до 

150°С  дегидратацию образца, сопровождающуюся перестройкой структуры и 

образованием ромбической модификации. Также был зафиксирован обратный переход из 

нестабильной ромбической фазы в кубическую, происходящий очень медленно при 

охлаждении образца.  

Исходя из близких значений ионных радиусов никеля и цинка, можно было 
предположить успешное использование CsNiPO4 для изготовления матричных материалов 
для иммобилизации радиоизотопов цезия. Кроме того, никель также входит в состав 
отходов радиоактивного производства, что позволяло надеяться на реализацию 
экологически целесообразного принципа «из отходов в отходы». Однако проведенные 
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нами исследования показали существенную ограниченность применения CsNiPO4, как и 
CsMgPO4, в этой области.  

В результате работы уточнена каркасная цеолитоподобная кристаллическая структура 
CsNiPO4, показано, что это соединение ABW-типа, а его структура близка к моноклинной 
модификации CsZnPO4. Установлено,  что при комнатной температуре безводный фосфат 
CsNiPO4, так же как и CsMgPO4 является нестабильной фазой и, поглощая воду, переходит 
в структуру кубического кристаллогидрата CsNiPO4·6H2O с пр. гр. F4�3m, 
изоструктурного кристаллогидрату Mg. Однако процесс этот происходит существенно 
медленнее.  

Дегидратация кубической фазы CsNiPO4·6H2O происходит при температуре 120°С. . 

Данные ИК-спектроскопии зафиксировали обратимый фазовый переход из моноклинного 

безводного фосфата в структуру диортофосфата при температуре около 440°С.  

 Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что соединения 

CsT2+PO4 со структурами ABW-типа могут быть контейнерами для хранения цезия. 

Однако  CsMgPO4 и CsNiPO4  из-за своей гидролитической неустойчивости на воздухе и 

склонности к гидратации при комнатной температуре имеют ограниченное применение в 

этой области и могут быть использованы в качестве материала для изготовления 

иммобилизационных матриц только при температурах свыше 150°C. Таким образом, при 

выборе составов для синтеза новых соединений данного типа, помимо механизма изо- и 

гетеровалентных замещений важным параметром является устойчивость каркаса и  

склонность атомов каркаса к формированию тетраэдрических оксокомплексов. 
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