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Введение 

Поиск новых материалов, обладающих функциональными свойствами, является 

одним из самых актуальных направлений в современной науке. Малая изученность 

сложных многокомпонентных фосфато-боратных и фосфато-ванадатных систем с 

катионами щелочных и переходных металлов, а также обнаружение магнитных, 

каталитических, нелинейно-оптических свойств у представителей класса борофосфатов, 

явились предпосылкой для экспериментальных исследований, представленных в данной 

работе. Борофосфаты – соединения, кристаллические структуры которых построены из 

полианионных фрагментов различной размерности, состоящих из [BO4], [PO4] - 

тетраэдров и [BO3] – треугольников, связанных вершинами. На сегодняшний день 

известно более 250 представителей этого класса соединений. Большинство из них было 

получено методом гидротермального синтеза и содержит в своем составе молекулы воды 

или OH-группы. Получение безводных борофосфатов «сухими» методами 

высокотемпературного синтеза затруднено, ввиду предрасположенности и борных и 

фосфатных групп к полимеризации, что приводит к застекловыванию расплавов на их 

основе.   

При исследовании многокомпонентных систем возможно получение синтетических 

аналогов минеральных фаз, изучение физических свойств которых, в большинстве 

случаев, является более доступной задачей ввиду их «чистого» (без изоморфных 

примесей) состава и неограниченного по количеству материала.     

Целью данной работы было ознакомление  с  методами твердофазного и раствор-

расплавного синтезов, а  также  с  физическими  методами  исследования 

кристаллического  вещества:  порошковой и монокристальной дифрактометрией  и 

рентгеноспектральным микроанализом. 

Были поставлены следующие задачи: 

•  Получение кристаллических фаз в многокомпонентных боро-фосфатных и боро-

ванадатных системах с катионами переходных и щелочных металлов методами 

высокотемпературного синтеза.  

•  Анализ  продуктов  кристаллизации: визуальное разделение  на фазы под бинокулярным  

микроскопом, характеризация фаз – определение состава, параметров элементарных 

ячеек, симметрии и идентификация с использованием базы структурных данных ICSD.   
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Работа состоит из двух частей. Первая содержит литературный обзор, в котором 

рассматриваются некоторые особенности геохимии и кристаллохимии соединений бора и 

фосфора, а также описываются кристаллические структуры минералов борофосфатов. 

Вторая часть курсовой работы - экспериментальная - посвящена методикам исследований, 

результатам синтеза кристаллических фаз и их анализу. 

 Определение  параметров элементарных  ячеек  монокристаллов  был проведен  на  

кафедре кристаллографии и кристаллохимии с.н.с. Л.В. Шванской. Рентгено-

спектральный анализ  был  сделан в лаборатории локальных  методов  исследования  

вещества  на  кафедре  петрографии геологического факультета МГУ. 

Эксперименты по синтезу осуществлялись на базе химической лаборатории 

кафедры Низких Температур и Высокотемпературной Сверхпроводимости Физического 

факультета МГУ и частично в Лаборатории кристаллографии и роста кристаллов кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии.   

 Работа была выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии МГУ под 

руководством с.н.с. Шванской Л.В. 

 Хочу выразить благодарность за руководство, помощь в написании курсовой 

работы моим руководителю Шванской Л.В,  а также доц. Зубковой Н.В и науч. сотр. 

Ксенофонтову Д.А. за помощь в определении кристаллографических параметров 

монокристаллов и всем сотрудникам кафедры кристаллографии за помощь при 

выполнении работы.   
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1. Литературный обзор. 

1.1. Общие сведения о геохимии, минералогии и кристаллохимии 

фосфора и бора 

Фосфор - химический элемент V группы периодической системы, в которую еще 

входит азот и подгруппы мышьяка и ванадия.  Но в состоянии простого вещества азот – 

газ, который при выделении из воздуха впервые был отмечен как вредный газ, а фосфор – 

твердое вещество, на продаже которого удавалось зарабатывать большое количество 

денег, за счет способности светиться в темноте. Атомный номер фосфора 15, атомная 

масса 30,97376 [1]. 

Фосфор образует несколько оксидов. Самый важный – оксид фосфора (V) – P2O5. В 

структуре сохраняется тетраэдрическое расположение атомов фосфора. 

При взаимодействии с водой фосфор образует несколько кислот. Самая известная 

из них - ортофосфорная кислота (H3PO4). Ее солями являются: ортофосфаты, 

гидроортофосфаты и дигидроортофосфаты [2]. 

Одновалентные  Двухвалентные  Трехвалентные 

 Ортофосфаты  

Ме3РО4 Ме3(РО4)2 Ме3РО4 

 Гидроортофосфаты  

Ме2НРО4 МеНРО4 Ме2(НРО4)3 

 Дигидроортофосфаты  

Ме2Н2РО4 Ме(Н2РО4)2 Ме(Н2РО4)3 

             Вместо катиона Ме- металла, может входить группа аммония : (NH4)3HPO4 – 

ортофосфат аммония, (NH4)2HPO4 – гидроортофосфат аммония и NH4H2PO4 – дигидро-

ортофосфат аммония. 

Фосфор – достаточно распространенный элемент земной коры, его содержание в 

ней составляет около 0.08 – 0.09%. Он опережает азот, хлор и серу. Встречается также в 

морской воде (в количестве 0.07 мг/л). Обладает высокой химической активностью, 

поэтому не обнаруживается в свободном состоянии, а всегда в виде соединений. В 

литосфере встречается только в виде пятивалентного иона (за исключением трейберзита 

(Fe, Ni, Co)3P, содержащего трехвалентный фосфор) и является ярко выраженным 

анионообразователем, формируя в кристаллических структурах тетраэдрические 
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анионные группировки [PO4]
3-

. Почти во всех химических соединениях фосфор образует 

существенно ковалентные связи с соседними атомами [3]. Фосфор образует около 200 

минералов, большинство из которых по химическому составу является солями 

ортофосфорной кислоты с двумя или более катионами [Са
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Al
3+

, (UO2)
2+

, Cu
2+

, 

Mn
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

 и др.], добавочными анионами (OH
-
, Cl

-
, F

-
, O

2-
, CO3

2-
) или молекулярной 

водой. Некоторые минералы представляют собой кислые соли типа монетита СaHPO4. 

Минералы фосфора в основном рассеяны в горных породах. Самые известные и важные 

из них - представители  группы апатита (Сa5(PO4)3X (X-F, Cl или ОН)). В изверженных и 

метаморфических породах наиболее распространен фторапатит Сa5(PO4)3F, в фосфоритах 

осадочного происхождения – карбонатапатит [4].  

Генезис фосфатов 

  С. Фосфор концентрируется в летучих 

компонентах магмы гранитного состава. В основе его миграции в земной коре лежат 

комплексы, дающие конечным продуктом апатит, который и определяет главные черты 

геохимии фосфора. В нефелиновом сиените он образует гигантские скопления, т.е. в 

магматических процессах происходит формирование месторождений фосфора, которые 

связаны со щелочными интрузиями [3]. 

Основное разнообразие природных фосфатов приурочено к пегматитам, а самый 

распространенный среди них является апатит – постоянный акцессорный минерал 

магматических и метаморфизированных пород. Катионы Mn
+2

, Mn
+3

, Fe
+2

 и Fe
+3

 являются 

важнейшими их хромофорами. Из «малых» элементов в большинстве пегматитов, магний 

– самый распространенный, но обогащенные их минералы встречаются редко[5]. Резко 

выделяются связанные с массивными нефелиновыми сиенитами высокощелочные 

агпаитовые пегматиты, в которых содержится много Zr, Ti, Ni, TR.  

Поскольку РO4
3– 

сравнительно большой анион, но наиболее устойчивы фосфаты с 

крупными катионами, типа TR-элементов и кальция. Фосфаты с трёхвалентными 

катионами меньшего размера – Al, Fe, Mn, хотя и встречаются в природе (берлинит, 

гетерозит и др.), но сравнительно редко[5].  

Месторождения фосфатов представлены двумя главными типами руд – 

апатитовыми и фосфоритовыми.  Фосфориты это осадочные породы, в состав которых 

входят фосфаты (фторкарбонат - апатит). Для апатитовых месторождений промышленное 
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значение имеют карбонатитовые магматические месторождения и кора выветривания по 

карбонатитам. 

Фосфор, необходим для всех живых существ. Он входит в состав некоторых белков 

как растительного, так и животного происхождения, является элементом жизни. С другой 

стороны, биологические процессы влияют на перераспределение фосфора в литосфере и 

его концентрацию на некоторых месторождениях. 

Для фосфатов характерно явление гетеровалентного изоморфизма. Самые яркие 

примеры можно наблюдать по изоморфному замещению анионных радикалов. 

Трехвалентный анион [РO4]
3–

 может быть замещен: двухвалентными [SO4]
2–

 и 

четырехвалентным [SiO4]
4–

. 

1. Изоморфное замещение в анионной части соединения происходит при 

сохранении состава и заряда в катионной части. В этом случае величина общего заряда 

анионов не должна меняться. Это достигается тем, что при замене трехвалентного аниона 

[РO4]
3– 

четырехвалентным анионом [SiO4]
4– 

одновременно в состав минерала входит 

двухвалентный анион [SO4]
2–

. Только при этом условии общий заряд аниона может быть 

сохранен. В этих случаях кристаллическая структура и физические свойства минеральных 

видов, естественно, сохраняются. К этому можно добавить, что и среди катионов 

возможна одновременная замена ионов Ca
2+

 равновеликими ионами Na
1+

, Y и TR (при 

сохранении состава и заряда в анионной части). 

2. Изоморфное замещение в анионной части соединения может 

сопровождаться  одновременным замещением в катионной части с переменой 

валентности. Так, в монаците, имеющем состав СеРО4 , уже давно было замечено, что 

иногда в существенных количествах присутствует SiO2, т. е. анион [SiO4]
4–

, и 

одновременно с этим к Се3+ изоморфно примешивается в соответственном количестве 

катион Th
4+

, иногда U
4+

 и Zr
4+

[2]. 

В кристаллохимическом отношении фосфор проявляет близость с кремнием Si
4+

. И 

по аналогии с силикатами, по характеру пространственного расположения объединённых 

[РО4]
3-

-тетраэдров и катионных полиэдров выделяют островные, цепочечные, слоистые и 

каркасные природные фосфаты. Среди природных преобладают островные, или 

ортофосфаты. Для синтетических соединений фосфора характерна полимеризация [PO4]- 

тетраэдров и их видовое разнообразие, по сравнению с минералами, гораздо шире. На 

сегодняшний день известны, изучены структуры лишь двух представителей природных 
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фосфатов с диорто-группами   [P2O7]
4-

: канафит  Na2Ca(P2O7)·4H2O  и  вулдриджеит 

Na2CaCu2(P2O7)2*10H2O.  

Бор – химический элемент III группы периодической системы Менделеева.  

Атомный номер 5, а атомная масса 10.811. Среднее содержание бора в земной коре 4 г/т. 

Несмотря на это, известно около 100 собственных минералов бора; в «чужих» минералах 

его практически нет. Бор встречается в нефтяных и морских водах (в морской воде 4,6 

мг/л), в водах соляных озёр и горячих источников. Элементарного бора в природе нет. Бор 

входит в состав многих соединений и широко распространён, особенно в небольших 

концентрациях. В виде изоморфной примеси в минералах бор входит в состав многих 

изверженных и осадочных пород, а также образует собственные минералы (около 80) – 

бораты, боросиликаты (датолит, данбурит) и бороалюмосиликаты (турмалин, аксинит). 

Геохимическая миграция в эндогенных условиях осуществляется в виде возгонов борной 

кислоты в газах вулканов или гидроксофтороборатных  комплексных  соединений  калия  

и  натрия  в  гидротермальных условиях, в зоне гипергенеза — в виде растворимых солей 

полиборных кислот. 

Различают орто-, мета, пиробораты, а также соли полиборных кислот. Бор в 

различных природных кислородных соединениях может характеризоваться 

координационными числами 3 или 4, координационные борокислородные группировки в 

этих случаях представлены плоскотреугольными или тетраэдрическими радикалами, 

соответственно. Бор в структурах некоторых минералов выступает в одной из таких 

координаций, в других — в обеих сразу. Во всех структурах бор образует существенно 

ковалентные связи. Для борокислородных радикалов обоих координационных типов 

свойственна поликонденсация с образованием сложных комплексных радикалов. Так, 

треугольные ортогруппы [BO3]3 могут конденсироваться через объединение вершин в 

диортогруппы [B2O5]4, кольца [B3O6]3 и цепочки [B2O4]2 и т.д.[2].  В  кристаллических  

структурах  боратов  встречаются всевозможные  формы  анионов:  островные,  

цепочечные,  листовые,  каркасные. Кристаллические бораты, в зависимости от их 

структуры, делятся в соответствии с числом атомов  бора  в  анионе  на  монобораты,  ди-,  

три-,  тетра-,  пента-,  гекса-  и  нонобораты. Катионами  в  природных  боратах  в  

основном  являются  элементы,  имеющие  большие радиусы – щелочные, 

щелочноземельные, реже переходные, а также  могут встречаться Sr, TR, Be и др. 

Наиболее распространенных катионов, с которыми бор образует десятки чрезвычайно  

разнообразных  боратных  соединений,  немного – это Mg, Ca, Na, K, Sr. Большинство 

боратов кристаллизуется в моноклинной и ромбической сингонии. Состав и строение  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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минералов  боратов  целиком  зависит  от  условий  среды  их  образования.  По условиям  

образования  бораты  могут  быть  разделены  на  минералы,  характерные  для 

высокотемпературных ассоциаций, формирующихся при повышенных давлениях (скарны, 

пегматиты, гидротермальные жилы) и низкотемпературные (эвапаритовые отложения) [6]. 

Бор в процессе кристаллизации магматических пород накапливается во флюидной 

фазе. Благодаря летучести борных соединений, бор относится к числу немногих 

циклических элементов и принимает участие в круговороте вод земной коры [7]. 

В геохимическом цикле накопления бора в земной коре очень важную роль играют 

борнокислые растворы, которые имеют место в формировании крупных месторождений 

боратов контактово-метасоматического, вулканогенно-осадочного и вулканогенно-

эксгаляционного типа. Наиболее крупные месторождения боратов  связаны с 

вулканогенно-осадочными толщами[7]. 

Так как, бор относится к числу довольно подвижных элементов в водных 

растворах, содержащих такие компоненты, как Cl, ОН и особенно F, с которым он имеет 

значительное химическое сродство, то концентрация и образование борных соединений 

происходят в остаточных продуктах тех или иных геологических процессов, отчасти в 

пегматитах и гидротермальных образованиях (ортобораты, боросиликаты), но главным 

образом в обогащенных бором усыхающих соленосных бассейнах (полибораты, изредка 

водные боратосиликаты). 

Водные  бораты  встречаются  чаще,  чем  безводные,  что связано с относительно 

низкой температурой их образования. Бораты  в зависимости от температурной 

последовательности выделения можно разделить на три основные группы: 

низкотемпературные (0 - 50°С),  промежуточные (50 - 250°С)  и  высокотемпературные 

(>250°C).  Для  низкотемпературной  области  характерны  только  водные  бораты,  с  8 

островными  формами  борнокислых  анионов.  Для  высокотемпературной  области 

предпочтительно  образование  безводных  боратов  с  островными  и  димерными 

борнокислыми  анионами (ВО3)
3-

  и (В2О5)
4-

,  характерных  минералов  контактово-

метасоматических  и  пегматитовых  процессов.  В  интервале 50-250°С  находится  

область образования  наиболее  многообразных  по  строению  и  составу  боратов.  Она  

генетически связана  с  галогенными  формациями,  вулканогенными,  вулканогенно-

осадочными,  с известковыми и магнезиальными скарнами, гидротермальными рудами, 

развивающимися по  карбонатным  породам  в  эндогенных  условиях,  образуя  

месторождения  контактово-метасоматического типа. 
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По ряду кристаллохимических свойств бораты стоят ближе к силикатам, чем к 

другим кислородным солям, потому что атом бора обладает малым размером и наиболее 

высоким в III группе потенциалом ионизации, что связано с внутренним строением атома. 

Бораты, характеризующиеся наличием в кристаллических структурах простых 

комплексных анионов [ВО3]3 и [ВО4]5, мало чем отличаются от типичных кислородных 

солей, в том числе и ортосиликатов с их группами [SiO4]
4-

[2]. Отличием  кислородных  

соединений  бора  от силикатов является то, что его кислородные связи легко разрываются 

под действием воды. Замещение этих элементов друг другом осложнено существенным 

различием в силовых характеристиках  данных элементов [5].   
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2.2. Боратофосфаты и борофосфаты. Минералы,  

их кристаллические структуры. 

Борофосфаты представляют собой соединения, в кристаллических структурах 

которых [PO4], [BO4] тетраэдры и [BO3] – треугольники объединяются в анионные 

постройки различной размерности (цепочки, слои, каркас) посредством общих вершин. 

Кристаллические структуры борато-фосфатов содержат изолированные бор- и фосфор-

кислородные группировки, т.е. связи P—O—B отсутствуют. Металлоборофосфаты, в 

свою очередь, содержат в составе полианионов, наряду с [PO4], [BO4] и [BO3] 

группировками, [MO4]-тетраэдры. На данный момент известно две минеральные фазы, 

содержащие боратные и фосфатные оксо-комплексы:  борофосфат люнебургит и 

боратофосфат симанит.  

Люнебургит Mg3(H2O)6[B2(OH)6(PO4)2] – это триклинный водный борофосфат 

магния, структуру которого не могли расшифровать в течение многих лет. Этот редкий 

минерал  встречается в осадочных толщах, иногда вместе с морскими эвапоритовыми 

отложениями. Люнебургит впервые обнаружен в 1870 году в Люнебурге, Германии. После 

был найден и в других местах в виде друз, сферолитов и прожилок миллиметрового 

размера. Очень редко встречаются кристаллы таблитчатого габитуса.  В Сербии, в Бела 

Стена, люнебургит был обнаружен в осадочных магнезитовых отложениях. Размер его 

кристаллов составлял до 3 мм[9]. 

Минерал бесцветный  и обладает стеклянным блеском. Твердость 2, а удельный вес 

2,05. Кристаллы двуосные отрицательные 2V . Параметры элементарной ячейки: 

а=6.3475 Å, b=9.8027 Å, c=6.2976 Å; α  , β , γ ;  Z=1, 

пространственная группа P . 
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Первые монокристальные люнебургита осуществлены Брайтчем в 1961 году. Он 

предположил, что минерал относится к  моноклинной сингонии с пространственной 

группой A2 или Am. Долгое время не удавалось провести полную структурную 

расшифровку, так как кристаллы люнебургита образуют двойники. Кристаллическая 

структура люнебургита [9] состоит из октаэдров магния  и тетраэдров бора и фосфора 

(рис.1а), причем последние объединяются в пару. Основным структурным фрагментом 

является слой состава Mg(2)-B-P («T2M», T-тетраэдр, М-октаэдр) (рис.1а). Два слоя Т2М 

посредством Mg(1) – октаэдра объединяются в сэндвичеобразный структурный фрагмент 

T2M–M–T2M (рис.1б). Такие Т2М–М–Т2М слоевые мотивы связаны водородными связями  

и повторяются вдоль оси b кристаллической структуры (рис. 1б).                    

          (а)                                                                   (б) 

Рис. 1. Кристаллическая структура люнебургита: слой Т2M, проекция xz (a); 

аксонометрическая проекция (б) 

Симанит Mn3(OH)2[B(OH)4][PO4] – водный боратофосфат марганца (рис. 2) 

Минерал был обнаружен в трещинах, рассекающих кремнистые породы в Чикагской 

шахте, в Мичигане. Впервые описан Краусом, Симаном и Слоуссаном в 1930 году [10]. 

Его кристаллическая структура изучена в работах [11,12].   
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Рис. 2. Фотография игольчатых кристаллов симанита (Чикаго, Мичиган, фото John A. 

Jaszczak). 

Минерал бледно-розового или желтого цвета в ассоциации с сассекситом, 

оксигидрооксидами марганца и кальцитом. Параметры элементарной ячейки: a = 7.8231(9) 

Ǻ, b = 15.1405(14) Ǻ, с = 6.6999(7) Ǻ, Z=4, V=793.57(14) Ǻ
3
, пространственная группа 

Pbnm.  

Симанит обладает одной из самых экзотических структур [10]. Главной 

структурной особенностью симанита является наличие лент из Мn-октаэдров, связанных 

общими гранями. Эти ленты вытянуты вдоль оси с кристаллической структуры и 

укреплены тетраэдрами фосфора. (рис.3а). [B(OH4)]-тетраэдры объединяют ленты из Mn-

октаэдров в каркас, крупные полости которого остаются пустыми (рис.3б). 
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Рис.3  Кристаллическая структура симанита в полиэдрическом представлении: ленты из 

октаэдров марганца, стабилизированные тетраэдрами фосфора (а), проекция xy (б). 

            Наличие в кристаллической структуре симанита вытянутых вдоль оси с 

октаэдрических марганцевых лент отвечает за игольчатый габитус его кристаллов. В 

отличие от этого фундаментальная строительная единица в люнебургите – 

многоуровневый слоевой мотив Т2М – М – Т2М (смотри выше), что приводит к 

кристаллизации таблитчатых и блочных кристаллов со спайностью {010}. 

            Методом гидротермального синтеза получен синтетический структурный аналог 

симанита – фосфат с идеализированной формулой Na2Fe3(OH)2[PO4]2 [13]. 
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3. Экспериментальная часть. 

2.1. Методика исследований. 

2.1.1.Методы высокотемпературной кристаллизации: 

твердофазный, раствор-расплавный синтез. 

Метод твердофазного синтеза является наиболее простым и предсказуемым в 

практическом отношении. Состав исходной шихты соответствует составу получаемого 

соединения, и, следовательно, образование побочных фаз минимально. В основе 

твердофазного синтеза лежит диффузия в твердой фазе, которая происходит без 

плавления. Для твердофазного синтеза чаще всего используют неустойчивые соединения, 

потому что они легче вступают в реакцию. Шихту тщательно перетирают ручным 

способом, либо при помощи механических или магнитных мешалок. Помещают в тигель и 

нагревают. Для улучшения спекания частиц образца и/или для создания максимальной 

площади соприкосновения реагентов, применяют методику горячего или холодного 

прессования в таблетки. Прохождение реакции оценивают по изменению окраски или по 

плотности спекания. В результате твердофазной реакции получают поликристаллический 

образец или керамику. 

В ряду известных методов выращивания кристаллов раствор-расплавный метод 

занимает как бы промежуточное место между растворными (водным, гидротермальным) и 

расплавными методами. 

Растворы-расплавы – это системы, обеспечивающие конгруэнтное плавление и 

кристаллизацию в более низкотемпературной области (на десятки и сотни градусов ниже), 

чем температура плавления или температура разложения кристаллизуемого вещества.  

Методические особенности раствор-расплавной кристаллизации связаны с тем, что 

по сути своей – это метод растворный, хотя он и используется в виде расплава. Отсюда 

вытекает и двойственный характер метода: ему присущи и растворные, и расплавные 

функции. Этим и объясняется и необычайная широта охвата разных составов, включая 

большинство инконгруэнтно плавящихся веществ, которые могут быть приготовлены в 

виде монокристаллов [14]. 

Достоинство метода заключается в том, что  в растворах-расплавах допустимо 

широкое концентрационное варьирование среды, из-за этого кристаллизация возможна 
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как в слабых растворах, так и в концентрационных, приближающихся к 

однокомпонентному  составу, то есть к области кристаллизации из расплава. 

            Технически раствор-расплавная кристаллизация проста: нагрев смеси порошков 

запрограммированных составов растворяемого и растворителя до 1250-1350°С с 

последующим снижением температуры в режиме 1-5град/час приводит к образованию 

кристаллов заданного состава. Однако, с габаритностью кристаллизатора можно 

связывать только величину кристаллов, а не их качество. А качество определяется 

механизмом роста кристаллов. Для повышения качества нужны условия, в которых 

обеспечивается нормальный механизм роста. 

В результате температурного выигрыша метод раствор-расплавной кристаллизации 

заключен в рамках двух противоположных тенденций. С одной стороны, необходимость 

преднамеренного введения заведомо большого количества примеси – растворителя (для 

обеспечения более полного перевода вещества из твердого в жидкое состояние). С другой 

– создание условий для последующего освобождения кристаллизуемой фазы от избытка 

этой примеси. 

Успешное развитие раствор-расплавной кристаллизации обуславливается в первую 

очередь выбором подходящего растворителя. В первую очередь необходимо изучить 

особенности диаграммы состояния кристаллизуемое вещество-растворитель и установить 

фазовые соотношения в системе [14]. 

Методы  кристаллизации  из  раствора  в  расплаве  делятся  на  две  группы: 

спонтанная  кристаллизация  и  кристаллизация  на  затравку (Чернов,  Гиваргизов  и  др., 

1980). Спонтанная  кристаллизация  используется  главным  образом  для  выращивания 

кристаллов  новых  соединений.  Он  технически  очень  прост.  Но  размеры  и  качество 

кристаллов,  как  правило,  невысоки,  так  как  условия  кристаллизации  недостаточно 

контролируются. Кристаллизация  на  затравку  получила  развитие  в  связи  с  

необходимостью выращивания  достаточно  крупных  и  совершенных  монокристаллов.  

При поисковых работах, изучении фазообразования мы имеем дело со спонтанной 

кристаллизацией при охлаждении раствора-расплава.  

Вопрос о выборе растворителя тесно связан с выбором способа выращивания 

кристаллов: для спонтанной кристаллизации необходимы более концентрированные 

растворы, требуются более сильные растворители. Напротив, рост затравочных 

кристаллов легче осуществляется в менее концентрированных средах, и требования к 
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растворителю здесь будут иные [14]. Разработано несколько способов затравливания. 

Самый распространенный  – полное погружение кристалла-затравки в раствор-расплав. 

После предварительного частичного ее растворения рост осуществляют плавным 

понижением температуры системы. Развивается и модифицированный метод 

Чохральского, который особенно эффективен применительно к 

высококонцентрированным низколетучим системам, обеспечивая рост 

высококачественных кристаллов с определенной кристаллографической ориентацией [15]. 

Не последнее место в вопросе о выборе растворителя занимает химизм самого 

процесса растворения, который приводит к образованию не одного, а нескольких 

химических соединений. Лучший растворитель – где взаимодействия сведены к 

минимуму. 

            Вопросы о расплавах-растворителях для высокотемпературных веществ в 

основном решаются экспериментальным путем. На первое место выдвигаются два 

условия: 

1. растворитель должен иметь сравнительно невысокую  температуру плавления; 

2. невысокую упругость пара. 

Этим требованиям отвечают окислы и соли ряда щелочных и щелочноземельных 

элементов. 

Расплавом-растворителем является любое из двух простых веществ, имеющее 

более низкую температуру плавления и способное переводить другое вещество в жидкое 

состояние при температуре более низкой, чем точка плавления растворяемого соединения. 

Самые сильные растворители – борный ангидрид, бура, окислы свинца, бария и 

висмута. Растворители средней силы – галоиды щелочных металлов. Еще меньшей 

растворяющей способностью обладают молибдаты и вольфраматы. 

            Выбор составов для расплавов-растворителей чрезвычайно широк. Ограничен он 

только тем, что в настоящее время круг опробованных веществ невелик, но с каждым 

днем увеличивается. 

            В практике выбора растворителя используют выводами из уравнения Шредера-Ле 

Шателье (lg S = -Q (Tm – T)/4.58 Tm T, где S – мольная доля, т.е. концентрация 

кристаллизуемого компонента; Q – мольная теплота плавления; Tm – абсолютная 

температура плавления компонента; T – абсолютная температура начала кристаллизации 
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насыщенного раствора; 4.58 – постоянный коэффициент) о наиболее характерных 

свойствах растворов. 

1. Растворимость зависит только от свойств растворяемого вещества. В любом 

растворителе растворимость первого будет ниже, чем у второго. 

2. С повышением температуры растворимость увеличивается. Это общее положение 

всегда выполняется, за исключением единичных случаев отрицательного 

температурного коэффициента. 

3. Вещество с более высокой температурой плавления менее растворимо. 

4. Чем больше теплота плавления, тем хуже растворимость. 

            В понятие растворимость входит более широкое представление о взаимодействии 

твердой и жидкой фаз, чем в термин кристаллизация. Имеется большой круг веществ, 

относящихся к сильным растворителям, - B2O3, P2O5, Sb2O3, SiO2 и другие, однако в 

раствор-расплавной кристаллизации они находят ограниченное применение. Из-за 

большой склонности к переохлаждению такие системы легко образуют стеклообразное 

состояние – жидкую фазу с большой вязкостью. Во многих случаях кристаллизация в этих 

условиях становится невозможной [14].  

            Подбор тигля происходит в зависимости от уровня температуры, от характера 

среды и от характера синтезируемого вещества. Для изготовления тигля используют 

материалы с высокими огнеупорными характеристиками и устойчивостью к различным 

воздействиям. Основными материалами тиглей являются:  

 Сталь, чугун (для работы с неагрессивными материалами, плавление легкоплавких 

материалов (Pb, Sn, Zn, Cd, Sb, Ga, In, Tl, Bi и щелочных металлов)) 

 Плавленый кварц (до С, окислительная среда) 

 Никель (для работы с расплавами щелочей) 

 Иридий, родий, молибден ( для выращивания драгоценных камней) 

 Ниобий (с агрессивными кислотами и расплавами лантоноидов) 

 Вольфрам ( со сверхвысокими температурами в вакууме или защитной атмосфере) 

 С, инертная, восстановительная среда) 

 С, наиболее практичный материал, но весьма дорогой) 

 С, почти в любых средах). 
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            Плавильный тигель в классическом исполнении имеет форму цилиндра или 

усеченного конуса (коническую), также изготавливают и используют лабораторные тигли 

в виде чаш и лодочек. 

Оборудование 

 Исходными веществами в экспериментах по поисковой кристаллизации были 

реактивы, квалификация которых, представлена в Таблице 1 . 

Реактив Квалификация 

СuO о.с.ч. 

(NH4)2HPO4 ч.д.а 

Rb2CO3 х.ч. 

H3BO3 х.ч. 

Cs2CO3 х.ч. 

CsH2PO4 х.ч. 

B2O3 х.ч. 

MnCO3 ч. 

Li2CO3 х.ч. 

V2O5 о.с.ч. 

Таблица 1.Квалификация реактивов. 

            Эксперименты по синтезу осуществлялись в лабораторной камерной печи 

«Термокерамика – ТК.12-1400.Н.1Ф» (рис.4) с хром лантановыми нагревательными 

элементами. Печь снабжена контролером температуры «Термолюкс». В некоторых 

случаях изготавливали таблетки из шихты с помощью пресса, представленного на рис.5. 

Использовались алундовые и фарфоровые тигли различного диаметра и объема от 3 до 7 

мм
3 

(рис.6).  
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Рис.4 Лабораторная 

высокотемпературная печь. 

 

 

Рис.5 

Гидравлический 

пресс для 

приготовления 

таблеток из 

шихты. 
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Рис.6 Алундовые и фарфоровые тигли, используемые реактивы. 
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2.1.2.Рентгенофазовый порошковый и монокристальный 

анализы. 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы 

сбора дифракционных данных принято разделять на два типа: порошковые и 

монокристальные. С использованием порошковых методов обычно удается получить 

менее полную структурную характеристику минерала или синтетического соединения, 

чем с помощью монокристального метода. Однако, при отсутствии достаточно крупных и 

хорошего качества монокристаллов именно порошковые методы чрезвычайно важны для 

структурных исследований кристаллов. С их использованием удается провести 

идентификацию фаз, уловить примеси, содержания которых не превышает 3-5%, оценить 

состав твердого раствора, если мы знаем зависимость параметров элементарной ячейки от 

присутствия отдельных компонентов. При точном определении пространственной группы 

порошковые данные позволяют с высокой точностью рассчитать параметры элементарной 

ячейки[16]. 

Рассмотрим основные положения, на которых основан метод порошковой 

рентгенографии. 

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

множества беспорядочно ориентированных кристаллов, и если размеры зерен достаточно 

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

называются порошковыми рентгенограммами. Кристалл построен из более или менее 

сложной группы атомов, которая повторяется в трех измерениях прямолинейными 

переносами – трансляциями. Если каждую повторяющуюся группу атомов заменить 

точкой, получится закономерное множество, которое мы называем решеткой. Любая точка 

способна рассеивать падающее на нее рентгеновское излучение. При определенной 

ориентации параллельных плоскостей в кристалле, волны, отраженные от соседних 

плоскостей усилят друг друга и дают спектр (рис.7). 
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Рис.7 Схема, иллюстрирующая модель дифракции, по Брэггу [16]. 

Условие этого усиления – разность хода лучей, отраженных соседними 

плоскостями  

BA + AC, которая равна целому числу длин волн или как следует из рисунка 1: nλ = 

2d sinθ , где 

 d – межплоскостное расстояние; 

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

 λ –- длина волны рентгеновского луча; 

 n – целое число. 

В наиболее эффективном и точном методе расшифровке дифрактограмм, как 

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

связано электронно-регистрирующий устройство. Внешний вид дифрактометра ДРОН 

УМ-1 (рис.8). 
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Рис.8. Основные комплектующие узлы порошкового дифрактометра [16]: 

 1 – генератор высокого напряжения;  

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

 3 – защитный кожух;  

4 – управляющая ЭВМ. 

Отбор кристаллов для съемки на порошковом дифрактометре проводился с 

помощью бинокулярного микроскопа. На основании внешнего облика кристаллов были 

выделены фазы, образовавшиеся в результате синтеза. Отобранный образец растирался в 

порошок в специальной ступке с добавлением ацетона и равномерно наносился на 

поверхность кюветы. При съемке неорганических кристаллов обычная толщина образца 

0.2 – 0.4 мм. Кювету вставляли во вращающуюся приставку, благодаря чему повышалась 

воспроизводимость рентгенограммы за счет того, что большее число систем атомных 

плоскостей оказывалось в отражающем положении. Съемка отобранных образцов 

проводилась на дифрактометре ДРОН УМ 1 (рисунок и описание выше) и АДП-2 кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии. Скорость съемки – 2 градуса в минуту на углах 2θ с 6 

до 70. Получаемый в ходе съемки спектр выводился на экран, что позволяло наблюдать за 

процессом съемки.  

Полученный в результате съемки спектр сохранялся и обрабатывался в программе 

spectr.exe. В результате обработки мы получали значения межплоскостных расстояний (d), 

углов 2θ и интенсивности пиков (I). Далее, используя значения интенсивностей и 

межплоскостных расстояний, делали сопоставление полученных данных с базой данных 

PDF. Из списка соединений, выбирались близкие по химическому составу системе нашей 

фазы, затем сравнивались спектры соединений базы данных с нашей определяемой фазой. 

Выбирался тот, у которого совпадало максимальное число пиков.  

В фазах, которые не удалось идентифицировать с помощью рентгенофазового 

анализа, но содержащих хорошие кристаллы, были отобраны монокристаллы для 

определения параметров. 

            Монокристальные дифрактометры базируются на индивидуальной регистрации 

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

использовать автоматические четырехкружные монокристальные дифрактометры.  
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            Съемка кристаллов в таких приборах развивается в три этапа:  

1. определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к координатной 

системе дифрактометра;  

2. определение параметров элементарной ячейки;  

3. определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов.  

            Точность этих измерений зависит от размера образца и степени его 

кристалличности, определяемой по ширине и форме дифракционных максимумов. 

Практика показывает, что лучшие результаты достигаются при съемке кристаллов, 

размеры которых составляют 0.05-0.3 мм. Качество отобранного кристалла обычно 

излучение, получаемое путем отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. 

Интенсивности всех отражений измеряются счетчиком (детектором), поворот которого 

осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что каждая система атомных 

плоскостей последовательно должна выводиться в вертикальное положение, при котором 

нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный луч будут лежать в одной 

плоскости. Эта экваториальная плоскость иначе называется плоскостью дифракции.  

            Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение 

достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. Для этого 

служит так называемый гониостат, на котором находится гониометрическая головка с 

исследуемым кристаллом[16].  

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

провести съемку порошковым методом из-за малого количества кристаллов или по 

результатам съемки мы не могли однозначно определить фазу. 

            Съемка проводилась на дифрактометре Xcalibur с координатным CCD-детектором. 

Отобранный нами монокристалл, отличающийся визуально хорошим качеством 

(прозрачный, без трещин, включений). Размер кристаллов составлял ~ 0,05 – 0,1 мм. Он 

клеился на стеклянный капилляр, находящийся на специальном держателе, клеем БФ, 

который находится в стандартном металлическом держателе.  Он помещался в гониометр 

дифрактометра и облучался пучком рентгеновских монохроматических лучей 

(использовалось Мо–излучение). При высоких режимах высоковольтного устройства и 

трубки имелась возможность получить дифракцию от очень маленьких кристаллов 

(размер кристаллов до сотых долей мм). Дифракционная картина регистрировалась на 

координатном детекторе и обрабатывалась программой «CrystAlis», с помощью которой 
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были определены симметрия кристаллов и размеры осей выбираемой ячейки. Полученные 

на приборе величины далее анализировались поиском в монокристальной базе данных 

ICSD соединений с близкими параметрами и подходящих к нашим системам составами. 
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2.2. Результаты экспериментальных исследований. 

В процессе выполнения данной работы были проведено 13 экспериментов, условия и 

описание продуктов кристаллизации которых представлено в Таблице 2. 

Таблица 2. Условия эксперимента и характеристика полученных фаз.  

№ 

опы-

та 

Используемые 

реактивы 

Соотноше

-ние 

Компо-

нентов (в 

молях) 

Условия 

синтеза 

(↑ нагрев 

↔ выдержка 

↓охлаждение, 

время, темп.)    

Описание полученных 

фаз 

Название 

фазы 

Результаты 

идентифика-

ции 

(данные 

порошковой 

и 

монокристаль

ной 

дифрактомет-

рии и РСПА) 
8/4 Rb2CO3 

CuO 

H3BO3 

(NH4)2HPO4 

1:1:1:2 ↑ 20 ч 750˚С  

↔ 48 ч 750˚С 

↓ 64 ч 300˚С 

Светло-голубые 

прозрачные кристаллы 

гексагонального 

габитуса 

Фаза A  

 

a=13.403(19), 

V=2407, 

 куб. I-реш  

α=β= γ =90˚,  

(Rb, Al, Cu, 

P) 
8/5 Cs2CO3 

CuO 

H3BO3 

(NH4)2HPO4 

1:1:1:2 ↑ 20 ч 750˚С  

↔ 48 ч 750˚С 

↓ 64 ч 300˚С 

Стекло темно-зеленого 

цвета 

- - 

10/1 CsH2PO4 

CuO 

B2O3 

(NH4)2HPO4 

1:1:2:6 ↑ 20 ч 950˚С  

↔ 20 ч 950˚С 

↓ 48 ч 600˚С 

↓ 11 ч 24˚С 

Бесцветные, прозрачные 

столбчатые кристаллы в 

стекле голубого цвета 

Фаза B 

 

a=10.031(4) 

b=11.813(5) 

c=26.659(9) 

α=β= γ =90˚ 

V=3159(2) 

(Cs, Al, P, Cu) 
10/2 CsH2PO4 

MnCO3 

B2O3 

(NH4)2HPO4 

 

1:1:2:6 ↑ 20 ч 950˚С  

↔ 20 ч 950˚С 

↓ 48 ч 600˚С 

↓ 11 ч 24˚С 

1.Фиолетовые, 

прозрачные столбчатые 

кристаллы в стекле св.-

фиолетового цвета 

 

 

 

 

 

2.Оранжевые, 

полупрозрачные 

изометричные кристаллы 

(на стенках тигля) 

 

Фаза C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаза D 

 

a=10.033(4) 

b=11.824(5)                                                                                                                                                                                 

c=26.687(8) 

α=β= γ =90˚ 

V=3.180(12) – 

аналог фазы 

B 

(Cs, Mn, P, O 

(Al –мало)) 

 

a=12.270(11) 

b=8.964(9) 

c=17.816(16) 

α= γ =90˚ 

β=108.37(8) 

V=1860(4) 

(Al, P, O, Cs, 

Mn) 
16/5 Cs2CO3 

CuO 

B2O3 

(NH4)2HPO4 

 

 

4:1:2:6 ↑ 19 ч 950˚С  

↔ 18 ч 950˚С 

↓ 51 ч 600˚С 

↓ 11 ч 24˚С 

Стекло мутного-

болотного цвета 

- - 
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16/6 Rb2CO3 

CuO 

B2O3 

(NH4)2HPO4 

4:1:2:6 ↑ 19 ч 950˚С  

↔ 18 ч 950˚С 

↓ 51 ч 600˚С 

↓ 11 ч 24˚С 

Стекло: расслоение верх-

мутно-болотного цвета, 

Внизу-прозрачное 

зеленовато-голубое 

 

- - 

20/1 Li2CO3 

CuO 

(NH4)2HPO4 

B2O3 

1 : 2 : 6 : 

10 

↑ 20 ч 950˚С  

↔ 20 ч 950˚С 

↓ 48 ч 600˚С 

↓ 11 ч 24˚С 

Основная масса бело-

голубого цвета. 

  1. Гексагональные 

бесцветные, прозрачные 

пластинчатые кристаллы. 

  

 2.Голубовато-зеленые 

кристаллы 

пластинчатого габитуса 

Фаза E  

 

 

 

 

 

α-Cu2P2O7 

 

a=10.02(7) 

c=8.22(12) 

α=β=90˚, 

γ=120˚ 

V=717(4) 

 

 

C-реш 

а=6.896(9) 

b=8.122(6), 

β=109.53 

α= γ =90˚ 

c=9.175(18) 

V=484(1) 
20/2 Li2CO3 

CuO 

V2O5 

B2O3 

1 : 2 : 6 : 

10 

↑ 20 ч 950˚С  

↔ 20 ч 950˚С 

↓ 48 ч 600˚С 

↓ 11 ч 24˚С 

Удлиненные (вытянутые) 

синие прозрачные 

кристаллы  

 

 

 

 

Светло зеленые  

пластинчатые кристаллы  

 

 

 

Стекло желтого цвета 

Cтекло желтого цвета  

 

CuB2O4 

 

 

 

 

 

 

Cu2Al6B4O17 

 

 

 

 

a=11.519(4) 

b=11.519(4) 

c=5.632(3) 

α=β= γ =90˚ 

V=747.3(5) 

 I-реш 

 

а=10.574(6) 

c=5.657(5) 

α=β= γ =90˚ 

V=632.4(8) 

 

21/3 Rb2CO3 

CuO 

B2O3 

V2O5 

 

2 : 6 : 1 : 

16 

↑ 8 ч 900˚С  

↔ 12 ч 900˚С 

↓ 35 ч 650˚С 

↓ 8 ч 24˚С 

Красно-бордовые 

игольчатые кристаллы  

 

 

Пластинки 

непрозрачные, черного 

цвета 

- 

 

 

 

Cu2V2O7 

 

 

21/4 Rb2CO3 

MnCO3 

B2O3 

V2O5 

 

 

2:6:1:16 ↑ 8 ч 900˚С  

↔ 12 ч 900˚С 

↓ 35 ч 650˚С 

↓ 8 ч 24˚С 

Пластинки 

непрозрачные, 

черного цвета 

MnV2O7  

 

a=6.731(9) 

b=8.739(11),  

α= γ =90˚ 

β=103.57(8) 

c=4.979(4) 

V=284.7(6) 
25/1 Li2CO3 

CuO 

(NH4)2HPO4 

B2O3 

1 : 1 : 6 : 

10 

↑ 10 ч 950˚С  

↔ 10 ч 950˚С 

↓ 62 ч 650˚С 

↓ 17 ч 24˚С 

Плавления не было. 

Масса светло-голубого 

цвета. Твердофазная 

реакция. 

BPO4 

 
Cu2P2O7 
 

 

25/2 Rb2CO3 

CuO 

B2O3 

(NH4)2HPO4 

1:2:4:16 ↑ 10 ч 950˚С  

↔ 10 ч 950˚С 

↓ 62 ч 650˚С 

↓ 17 ч 24˚С 

Плавления не было, 

масса светло-голубого 

цвета. 

 

BPO4  

25/3 Rb2CO3 

CuO 

B2O3 

(NH4)2HPO4 

1:2:4:16 ↑ 10 ч 950˚С  

↔ 10 ч 950˚С 

↓ 62 ч 650˚С 

↓ 17 ч 24˚С 

Без плавления, масса 

светло-фиолетового 

цвета 

BPO4  

- нет данных 
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Опыт 8/4 

           В системе Rb2CO3-CuO-H3BO3-(NH4)2HPO4 при мольном соотношении компонентов 

(Rb:Cu:B:P) 1:1:1:2 получена 1 фаза. Светло-голубые кристаллы таблитчатые 

гексагонального габитуса. Кристаллы были погружены в стеклянную матрицу травянисто-

зеленого цвета. Извлекались из нее механическим способом. По данным РСПА 

кристаллическая фаза содержит следующие элементы  в своем составе Rb, Al, Cu, P и О 

(небольшая примесь Cs). 

           Определение параметров элементарной ячейки на монокристаллах дало следующие 

значения: a=13.403(19), V=2407, кубическая сингония, I решетка. Кристаллографические 

характеристики были похожи на таковые, присущие фазе, полученной в другом опыте без 

элемента B в составе, в системе Rb2CO3-CuO-(NH4)2HPO4.  

           Поиск по базе данных  ISCD не дал результатов.  Предположительно это новая 

фаза, являющаяся фосфатом меди и рубидия, с примесными катионами Al и Cs.   

Опыт 8/5 

           В системе Cs2CO3-CuO-H3BO3-(NH4)2HPO4 с соотношением компонентов 

аналогичным предыдущему опыту 8/4, но с цезием вместо рубидия при одинаковых 

условиях синтеза получена стеклообразная темно-зеленая масса, состав которой не 

исследовался. 

Опыт 10/1 

В системе СsH2PO4-CuO-B2O3-(NH4)2HPO4 при мольном соотношении компонентов 

Сs:Cu:B:O=1:1:2:6 получена 1 фаза. Фаза B, представлена бесцветными, прозрачными, 

столбчатыми кристаллами размером до 0.1 мм. Кристаллы сосредоточены в области 

близкой ко дну и стенкам тигля и окружены стеклом голубого цвета. По  данным  

качественного  рентгеноспектрального микроанализа  в составе кристаллов присутствуют 

атомы Cs, Сu, Al, P, O. Соединение  было  исследовано  методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа, установлены параметры  элементарной  ячейки 

a=10.031(4), b=11.813(5), c=26.659(9) V=3159(2),  ромбическая  сингония  кристалла.  Это 

новое соединение, принадлежащее к классу борофосфатов.  
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Опыт 10/2 

В системе СsH2PO4-MnCO3-B2O3-(NH4)2HPO4  (по составу аналогичной опыту 10/1, 

но с компонентом, содержащим марганец, вместо меди) при мольных соотношениях 

1:1:2:6 получены две фазы. Кристаллы фиолетового цвета (фаза С), прозрачные, 

столбчатые, погруженные в стекло менее насыщенного оттенка того же цвета, что и 

кристаллы. По данным микрорентгеноспектрального анализа в их состав входят 

следующие элементы: Cs, Mn, P, Al, O. Определение параметров элементарной ячейки на 

монокристаллах показало их близость с соединением, полученным в предыдущем опыте 

(a=10.033(4), b=11.824(5), c=26.687(8), V=3.180(12)) Предположительно, это аналог, 

содержащий марганец. Данная версия находится в стадии проверки. 

Фаза D, Скопления кристаллов очень маленького размера, обнаруженные  на 

стенках тигля. Имеют ярко оранжевый цвет, полупрозрачные, изометричные. По данным 

РСПА в их составе Сs, Mn, P, Al, O. Предварительное исследование на монокристальном 

дифрактометре показало принадлежность кристаллов к моноклинной сингонии с 

параметрами элементарной ячейки, указанными в таблице 2. Соединение не имеет 

аналогов в монокристальном базе данных   ISCD, и, предположительно, является новым. 

 

Рис.9 Сростки монокристаллов фазы D, погруженных в стеклообразную матрицу 

фиолетового цвета. Фото под бинокуляром. 
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Опыты 16/5 и 16/6 

Ориентируясь на состав и результаты опытов 8/4 и 8/5, с целью «разрыхления», 

уменьшения вязкости расплава увеличили количество щелочного элемента в шихте, по 

отношению к другим компонентам. В результате проведенных экспериментов в системах 

Cs2CO3-CuO-H3BO3-(NH4)2HPO4 и Rb2CO3-CuO-H3BO3-(NH4)2HPO4 при мольных 

соотношениях компонентов 4:1:2:6 (Cs/Rb:Cu-B-P), расплав застекловался. В первом 

случае получили стекло мутно-болотного цвета. Во втором - наблюдали расслоение 

расплава: в верхней части мутно-болотного цвета, в нижней прозрачное, голубовато-

зеленого цвета. 

Опыт 20/1 

           В системе Li2CO3-CuO-(NH4)2HPO4-B2O3 при мольном соотношении компонентов 

(Li:Cu:P:B) 1:2:6:10 получено 2 фазы. Бесцветные кристаллы гексагонального габитуса 

(фаза Е), прозрачные, пластинчатые в основной массе бело-голубого цвета. Кристаллы 

очень хрупкие. Определение параметров элементарной ячейки на монокристаллах 

показало, что a=10.02(7), c=8.22(12) V=717(4), α=β=90˚, γ=120˚. Потенциально это новая 

фаза, так как аналогов в монокристальной базе данных обнаружено не было. 

           Вторая фаза, это голубовато-зеленые кристаллы пластинчатого габитуса. 

Определение параметров элементарной ячейки на монокристальном дифрактометре дало 

следующие характеристики: параметры элементарной ячейки а=6.896(9) b=8.122(6), 

β=109.53 c=9.175(18) V=484(1), C решетка, что соответствует α-Cu2P2O7(рис.10) 
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Рис.10. Структура   α-Cu2P2O7 в проекции xy. 

           Основой кристаллической структуры этого соединения являются 

псевдогексагональные слои из связанных по ребру искаженных октаэдров меди. Слои, 

вытянутые вдоль плоскости (001), связаны пирофосфатными группами.   

Опыт 20/2 

           В условиях опыта в системе Li2CO3 – CuO - V2O5 - B2O3 при мольном соотношении 

компонентов 1:2:6:10 было получено 2 фазы.  

           Первая фаза (основная масса), это столбчатые уплощенные прозрачные синие 

кристаллы (размером до 0.5 мм). Определение параметров элементарной ячейки на 

монокристальном дифрактометре дало следующие характеристики: параметры 

элементарной ячейки  a=11.519(4), b=11.519(4), c=5.632(3), V=747.3(5). Соединение 

кристаллизуется в тетрагональной сингонии с I решеткой, и является известным боратом 

меди CuB2O4 (рис.12).   
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Рис.11 Синие столбчатые кристаллы бората меди CuB2O4 в стекле желтого цвета. Фото 

под бинокуляром. 

 

Рис.12 Структура CuB2O4. 



34 
 

           Основой структуры является трехмерный тетраэдрический каркас, образованный 

борнокислородными радикалами [B3O6]. Этот радикал представляет собой кольцо, где 

каждый тетраэдр обобщает два своих кислородных атома с другими тетраэдрами внутри 

кольца. В каждом элементарном [B3O6]
3—

радикале участвуют два независимых атома бора 

(2В1 +2В2) и девять атомов кислорода: четыре О1, по два О3 и О4 и один О2. Из них три 

атома кислорода (О2 и 2О4) соединяют тетраэдр внутри кольца, а остальные 

объединяются другими подобными элементарными радикалами в трехмерный каркас. Два 

независимых атома меди (Cu1 и Cu2) локализованы в полостях борнокислородного 

каркаса. Атомы Cu1 находятся на четверной инверсионной оси и окружены четырьмя 

атомами О1, расположенными в вершинах квадрата. Атомы Cu2 расположены на двойных 

поворотных осях и окружены также четырьмя ближайшими атомами кислорода (О2, О3 и 

2О4) и шестью отдаленными (4О1 и 2О3). С учетом дальних соседей вокруг атома Cu1, 

образуется искаженный восьмивершинник, а вокруг Cu2 – десятивершинник. 

           Вторая фаза, это светло-зеленые пластинчатые кристаллы тетрагонального 

габитуса, в количестве (~10% от объема всего эксперимента). Съемка на монокристальном 

дифрактометре дала следующие параметры эл. ячейки: а=10.574(6), c=5.657(5), 

V=632.4(8). В монокристальной базе данных есть два структурно близких соединения с 

подобными параметрами: Cu2Al6B4O17 и LiAl7B4O17. Учитывая состав исходной шихты, 

возможна кристаллизация обеих фаз в данной системе при условии взаимодействия 

расплава с материалом тигля (Al2O3). Кристаллическая структура Cu2Al6B4O17 [20] 

представлена на рис.13. 
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Рис.13 Структура Cu2Al6B4O17. 

         В структуре Сu2Al6B4O17 есть две позиции, занятые статистически атомами 

алюминия и меди. Та, где преимущественно алюминий - октаэдрическая  

(на рис.11 показана зеленым цветом). Другая, заселена поровну алюминием и медью. 

Форма полиэдра - пятивершинник. Четыре таких пятивершинника образуют "кластер", у 

них одна общая вершина - кислород О2. Этот кислород расщеплен в структуре. Структура 

этого соединения близка к структуре литиевой фазы LiAl7B4O17. 

Обе кристаллические фазы были окружены прозрачным стеклом светло-желтого цвета. 

Опыт 21/3 

           В условиях опыта в системе Rb2CO3 – CuO - B2O3 - V2O5  при мольном соотношении 

компонентов 2:6:1:16 были получены кристаллы черного цвета с металлическим блеском, 

пластинчатого габитуса, размером до 0.1 мм). На кристаллах налет из мелких иголок 

темно-бордового цвета (рис.14). 
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Рис.14 Черные пластинчатые кристаллы, покрытые бордовыми игольчатыми 

выделениями. Фото под бинокуляром.  

           По данным рентгенофазового анализа удалось определить только  Cu2V2O7 (рис.15, 

табл. 3), это синтетический аналог минерала блоссит. 

 

Рис.15 Дифрактограмма смеси фаз, опыт 21/3. 
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Таблица 3. Данные порошковой дифрактограммы из опыта 21/3. 

№ 2Theta [°] d[A] Интенсивность Линии спектра, 

относящиеся к  Cu2V2O7 

(A) 

1 18.31 5.6233 467.95  

2 26.36 3.9227 244.00 А 

3 28.66 3.6135 193.56  

4 31.89 3.2560 1000.00 А 

5 32.58 3.1887 599.46 А 

6 33.43 3.1104 203.36  

7 33.79 3.0777 645.92 А 

8 35.28 2.9517 192.12  

9 36.76 2.8366 206.16  

10 37.05 2.8155 304.41  

11 37.28 2.7983 175.71  

12 38.18 2.7350 213.79  

13 41.89 2.5023 199.56  

14 42.47 2.4811 193.90 А 

15 42.92 2.4450 169.07  

16 50.38 2.1017 162.32 А 

17 50.60 2.0932 189.90 А 

18 57.98 1.8455 160.93 А 

 

Опыт 21/4 

           В условиях опыта в системе Rb2CO3- MnCO3 - V2O5 - B2O3 при мольном 

соотношении компонентов 2:6:16:1 была получена 1 фаза (рис.16 ).  
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Рис.16. Черные непрозрачные пластинчатые кристаллы MnV2O7.  Фото под бинокуляром. 

           После идентификации непрозрачных черных пластинок были получены следующие 

параметры элементарной ячейки: a=6.731(9) b=8.739(11), β=103.57(8) c=4.979(4) 

V=284.7(6). Полученная фаза – это MnV2O7, кристаллическая структура которой 

представлена на рис 17. 
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Рис.17. Кристаллическая структура MnV2O7 в проекции ху. 

           Структура состоит их MnO6-октаэдров, образующих MnO3 слои, которые 

объединяются между собой V2O7- группами. Все атомы кислорода в MnO3 слоях 

соединены с V2O7- группами, которые стоят в шахматном порядке.  

Опыт 25/1 

           В системе Li2CO3-CuO-(NH4)2HPO4-B2O3 при мольном соотношении компонентов 

(Li:Cu:P:B) 1:1:6:10 плавления не произошло. 

           В результате твердофазной реакции получили массу светло-фиолетового цвета. По 

данным рентгенофазового анализа порошка (рис.18, табл.4) удалось идентифицировать 

две фазы BPO4 и Cu2P2O7.  
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Рис.18. Дифрактограмма смеси фаз, опыт 25/1. 

Таблица 4. Данные порошковой дифрактограммы из опыта 25/1. 

№ 2Theta [°] d [Ǻ] Интенсивность Линии, относящиеся к фазе 

BPO4(A), Cu2P2O7 (B) 

1 28.45 3.6406 1000.00 А, В 

2 31.18 3.3280 24.68 А 

3 32.91 3.1575 96.27 В 

4 33.87 3.0711 40.29 А 

5 35.16 2.9612 74.29 В 

6 35.49 2.9349 51.51 В 

7 41.27 2.5381 34.85 В 

8 41.94 2.4995 28.45 В 

9 46.71 2.2562 268.71 А,В 

10 48.41 2.1819 10.25 В 

11 48.84 2.1637 7.33 А,В 

12 50.61 2.0928 12.14 В 
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13 51.66 2.0529 23.21 В 

14 52.19 2.0337 6.34 В 

15 52.38 2.0266 3.62 В 

16 53.88 1.9745 21.84 А,В 

17 55.86 1.9096 12.55 В 

18 57.36 1.8639 73.72 А 

19 58.96 1.8176 30.69 А,В 

20 62.00 1.7367 9.09 В 

21 63.84 1.6917 15.92 В 

22 65.06 1.6635 4.63 А,В 

23 68.63 1.5867 3.03 В 

24 68.73 1.5848 4.66 В 

25 69.06 1.5774 3.14 В 

26 69.31 1.5730 10.10 В 

 

Опыт 25/2 

           В системе Rb2CO3-CuO-H3BO3-(NH4)2HPO4 при мольном соотношении компонентов 

Rb:Cu:B:O=1:2:4:16 не наблюдали плавления исходной шихты.  

           В результате твердофазной реакции получили массу светло-фиолетового цвета. По 

данным рентгенофазового анализа порошка присутствует только BPO4 (рис.19, табл.5). 
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Рис. 19. Дифрактограмма смеси фаз, опыт 25/2. 

      Таблица 5. Данные порошковой дифрактограммы из опыта 25/2. 

№ 2Theta [°] d[A] Интенсивность 

1 28.41 3.6457 1000.00 

2 31.23 3.3233 27.78 

3 33.80 3.0773 63.88 

4 46.68 2.2580 225.97 

5 57.29 1.8660 66.48 

6 58.97 1.8173 22.93 

 

Опыт 25/3 

           В системе Rb2CO3-MnCO3-H3BO3-(NH4)2HPO4 при мольном соотношении 

компонентов Rb:Cu:B:O=1:2:4:16 также, как и в предыдущем эксперименте не наблюдали 

плавления исходной шихты. Дифрактограмма показала наличие одной кристаллической 

фазы BPO4. Небольшое гало в области 10-20 по 2Θ свидетельствует о наличие аморфной 

фазы(рис.20). 
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Рис.20 Дифрактограмма смеси фаз, опыт 25/3 

Таблица. 6. Данные порошковой дифрактограммы из опыта 25/3 

№ 2Theta [°] d[A] Интенсивность 

1 28.43 3.6431 1000.00 

2 46.72 2.2559 225.97 

3 57.33 1.8649 66.48 

           

Следовательно, температуру синтеза необходимо повышать для данной системы. 
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Основные результаты работы. 

1. Проведены эксперименты по спонтанной кристаллизации в боро-фосфатных и 

боро-ванадатных системах с катионами щелочных и переходных металлов. 

Выделено 10 фаз: 5 из них являются известными синтетическими аналогами 

минералов, это α-Cu2P2O7, CuB2O4, Cu2Al6B4O17, Сu2V2O7 и MnV2O7, и 5 фаз 

потенциально новые, среди них есть борофосфаты. 

2. Полученные продукты кристаллизации исследованы методами монокристальной 

или порошковой рентгенографии, качественного рентгеноспектрального анализа. 

3. Показано, что в рамках исследованных условий (температура и состав) могут 

образоваться фазы, одновременно содержащие бор и фосфор. 

4. Проведен обзор литературных данных по геохимии и минералогии бора и фосфора, 

по минералам борофосфатам. 
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