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Введение.

Актуальным  направлением  современной  науки  остается  получение  новых

соединений,  изучение  их  кристаллохимических  особенностей  и  физических  свойств  с

целью выявления технологически перспективных материалов.  Среди них потенциально

перспективными  для  применения  в  таких  областях,  как  катализ,  сорбция,  нелинейная

оптика  и  др.  являются  сложные  соединения  на  основе  ванадия,  бора  и  фосфора.  В

растворах и раствор-расплавах на их основе в присутствии ионов-темплатов образуются

борофосфаты, борованадаты, ванадил-фосфаты с открытыми анионными каркасами. Для

их  получения  в  последнее  время  активно  развиваются  такие  методы  синтеза,  как

ионнотермальный, сольвотермальный и др. Одним из возможных методов их получения

является раствор-расплавный синтез в присутствии H3BO3 в закрытых системах. При этом

борная кислота выполняет и структурообразующую роль и выступает, как растворитель.

Низкая  температура  ее  плавления  (170.9˚С)  позволяет  получать  соединения,  которые

невозможно наблюдать при высоких температурах вследствие их разложения.

В цели данной работы входило:

 получение новых соединений в системах состава Cs-(Cu, Mn)-V(P)-B-O;

 визуальное разделение фаз под бинокуляром, изучение химического состава

рентгеноспектральным  методом,  идентификация  фаз  рентгенофазовым

методом, а также по данным монокристальной съёмки;

 характеризация  полученных  соединений,  описание  и  сравнение  со

существующими фазами подобного состава и родственными структурами;

 осуществление практики учебного характера для приобретения необходимых

базовых навыков синтеза, идентификации и описания соединений.

Текст  работы  представлен  двумя  главами:  теоретической  и  экспериментальной

частями.  Теоретическая  часть  объединяет  литературные  сведения  по  геохимии,

минералогии  кристаллохимии  наиболее  важных  для  изучаемых  систем  элементов

(ванадий,  фосфор,  бор),  краткий обзор ряда соединений,  являющихся  ключевыми для

целей  и  результатов  работы.  Экспериментальная  часть  содержит  описание  метода

синтеза, методов изучения вещества (порошковой и монокристальной дифрактометрии),

результаты  экспериментов  и  описания  полученных  соединений  с  приведением

дифрактограмм, спектров химического состава, фотографий, рисунков структур и сводных

графиков.

Эксперименты по синтезу осуществлялись на базе химической лаборатории кафедры

низких  температур  и  сверхпроводимости  физического  факультета  МГУ.

Рентегноспектральный  химический  анализ  выполнялся  в  лаборатории  локального

исследования  вещества  кафедры  петрологии  геологического  факультета  МГУ.

Исследования  вещества  методами  порошковой  и  монокристальной  дифрактометрии
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проводились в лабораториях кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического

факультета МГУ.

Благодарю Наталью Витальевну Зубкову за помощь в выполнении исследований на

монокристальном  дифрактометре,  а  также  сотрудников  кафедры  кристаллографии  и

кристаллохимии за содействие и поддержку в течение выполнения данной работы.
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Глава 1. Теоретическая часть.
Для  того,  чтобы  лучше  понимать,  какую  роль  могут  играть  элементы  при

образовании  кристаллических  структур,  необходимо  знать  их  химические  свойства  и

особенности,  поэтому  рассмотрим подробнее  такие  элементы,  как  фосфор,  ванадий и

бор,  составляющие основу кристаллизационных сред экспериментальной части данной

работы.

1.1. Геохимия, минералогия и кристаллохимия фосфора и ванадия.

Фосфор –  это  15-й элемент  периодической таблицы Д.  Менделеева,  входящий в

подгруппу пниктогенов (группа азота) вместе с азотом, мышьяком, сурьмой, висмутом и

относительно  недавно  открытым  элементом  московием  (ранее  –  унунпентиум)  [1].

Химические  свойства  фосфора  определяются  его  расположением  в  периодической

таблице:  элемент  имеет  электронную  конфигурацию  [Ne]3s23p3 –  на  внешнем

орбитальном  уровне  присутствует  пять  электронов,  что  задаёт  его  максимальную

валентность, равную пяти.

История открытия фосфора нетривиальна. Хеннинг Бранд, гамбургский алхимик 17-

го века, занимался поисками популярного тогда «философского камня», проводя опыты с

человеческой мочой. Вследствие его экспериментов было получено светящееся вещество,

названное  алхимиком  «холодным  огнём»  из-за  его  способности  мерцать  в  темноте.

Позднее независимо друг от друга, фосфор был получен Иоганном Кункелем и Робертом

Бойлем. Современное название сложено из двух греческих слов: «φώς» - «свет» и «φέρω» -

«несу». [2]

Электроотрицательность  фосфора  высока  и  составляет  2.19  по  шкале  Полинга,  а

абсолютная  её  величина  –  5.62  эВ.  Изотопный  состав  элемента  (с  учётом  ядерных

изомеров)  насчитывает  10  изотопов  (диапазон  их  масс  располагается  от  26  до  36).

Основным и единственным, встречающимся в природе, является 31P (100%). 

Фосфор  обладает  четырьмя  главными аллотропными модификациями.  Первая  из

них – это  белый фосфор,  образованный тетраэдрами  P4.  Он мягок,  светится в темноте,

обладает  крайне  токсичными  свойствами  и  термодинамически  неустойчив  при

нормальных условиях. Белый фосфор имеет три модификации: кубические α-P4 и γ-P4 и

ромбоэдрический  β-P4.  Со  временем  белый  фосфор  способен  переходить  в  красный

фосфор P2,  буроватый порошок, не горючий и не токсичный, не проявляющий свечение в

темноте  и  обладающий  кубической  или  моноклинной  структурами  (фосфор  Гитторфа).

При  повышенных  давлениях  существует  чёрный  фосфор,  способный  переходить  при

повышении  давления  в  металлическую  фазу,  обладающую  характерным  блеском  и

химическими свойствами металла. [2]
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В земной коре фосфор является достаточно распространённым элементом, его кларк

составляет порядка 0.1%. Для сравнения – в морской воде фосфора содержится намного

меньше  –  порядка  0.15*10-6%  в  приповерхностных  слоях  и  до  8*10-6%  в  глубинах

некоторых  океанов  (Тихий  океан).  Однако  содержание  фосфора  в  различных  породах

существенно варьирует. Наибольшие концентрации фосфора характерны для средних и

основных  магматических  пород,  при  повышении  или  понижении  кислотности  породы

содержание  фосфора  убывает.  Для  осадочных  пород  содержание  фосфора  более

стабильно, однако в целом превышает его наличие в гранитах. В процессах метаморфизма

фосфор  ведёт  себя  как  инертный  компонент,  поэтому  его  содержание  наследуется  от

материнских  пород.  Для  наглядности  приведём  содержание  фосфора  для  различных

пород (Таблица 1.1 [3]).

Таблица 1.1. Содержание фосфора в осадочных и изверженных породах

континентальной литосферы. [3]

Порода P, мкг/г Порода P, мкг/г

Изверженные породы Осадочные породы

Гипербазиты 280 Пески, песчаники 620

Базиты 1300 Глины, глинистые сланцы 790

Андезиты, диориты 1350 Карбонатные породы 480

Гранодиориты 980 Кремнистые породы 660

Граниты 600 Эвапориты* 4

Сиениты 800 Вулканические породы 900

Осадочная толща** 710 (680)
*50% галита, 50% гипса и ангидрита.

**В скобках приведено значение без учёта эффузивных вулканических пород.

В  природе  фосфор  преимущественно  находится  в  виде  комплексного  аниона

фосфата [PO4]
3-, однако в метеоритах он встречается в виде фосфидов – шрейберзита (Fe,

Mn,  Co)3P. Поскольку фосфор образует трёхосновную кислоту  H3PO4, он способен давать

как  однозамещённые  растворимые  соли  (дигидроортофосфаты),  так  и  двух-

(гидроортофосфаты)  и  трёхзамещённые  (ортофосфаты),  обладающие  худшей

растворимостью.

Миграция  фосфора  в  литосфере  объясняется  тем,  что  слабая  фосфорная  кислота

легко  вытесняется  сильными  угольной  и  серной  кислотами,  что  так  же  указывает  на

многочисленность и разнообразие соединений фосфора в зонах гипергенеза (50% от всего

количества  природных  соединений).  В  гидротермальных  образованиях,  а  так  же  в

пегматитах различных магм фосфор обладает уже в два раза меньшей встречаемостью, а

в первично-магматических  соединениях она падает до 5%. Геохимическими барьерами

для фосфора являются щелочной (более подвижен в кислой среде), карбонатный (хорошо

осаждается карбонатами) и сорбционный. 

Всего  насчитывается  239  минералов  фосфора,  из  которых  178  являются

гидроортофофсфатами, 41 – ортофосфатами и 9 – силикатами. [4]
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Поскольку  анионы  ортофосфатов  относительно  крупные,  устойчивые  безводные

соединения требуют вхождения в структуру крупных трёхвалентных катионов таких, как,

например,  Y3+ и катионы  REE3+. Такими минеральными фазами являются монациты (рис.

1.1) с общей формулой REE3+[PO4] или ксенотим Y[PO4]. 

Рис. 1.1. Монацит. Фото Mark Willoughby, 2007.

Для  ортофосфатов  с  двухвалентными  катионами  и  компенсирующими  анионами

(OH,  F,  O, иногда  Cl) наиболее стабильны фазы с крупными катионами (Ca2+,  Sr2+, иногда

Pb2+).  Самым  распространённым  соединением  этого  типа  является  апатит  (рис.  1.2),  а

точнее, фторапатит Ca5[PO4]3F. Апатит является акцессорным минералом для абсолютного

большинства  магматических  горных  пород,  однако  его  промышленная  концентрация

достигается в породах щелочного ряда (например, нефелиновых сиенитах), осадочных и

метаморфических породах. 
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Рис. 1.2. Апатит. Автор фото не указан, 2005.

Небольшие катионы (Fe2+,  Co2+ и  т.д.)  способны образовывать фосфатные фазы за

счёт  их  гидратирования.  Яркий  пример  подобного  соединения  –  красивый  минерал

вивианит  Fe2+
3[PO4]2·8H2O  (рис.  1.3),  происхождение  которого  связано  с  зонами

гипергенеза. 

Рис. 1.3. Вивианит. Фото из коллекции M. Kampf.

В  кристаллохимическом  отношении,  фосфор  обладает  устойчивой  структурной

единицей – тетраэдром PO4, в котором валентное усилие элемента составляется 5/4=1.25

vu.  Средняя  длина  химической  связи  P-O в  тетраэдрах  составляет  1.537  Å,  однако

возможны вариации.

Разнообразие  структур  обусловлено,  во-первых,  способностью  анионных  групп  к

полимеризации, что чаще всего встречается среди синтетических фаз (это связано с тем,

8



что в преобладающих обстановках генезиса фосфатов – гранитных пегматитах - слишком

велико  парциальное  давление  водных  паров).  Примером  минералов  с

полимеризованными  радикалами  PO4 могут  служить  канафит  Na2Ca[P2O7]*(H2O)4  [5],

вулдриджеит Na2CaCu2+
2[P2O7]2(H2O)10 [6] и канонеровит Ma3Mn2+[P3O10](H2O)12] [7]. 

В  основу  структурной  классификации  фосфатов  положены  различные  типы

полимеризации PO4-тетраэдров и полиэдров других элементов. Таким образом, к первой

группе относятся минералы, в  структуре которых наблюдается соединение  TO4-единиц,

где  T =  P, а также  Be,  Zn,  B,  Al,  Si. Вышеупомянутый канафит относится, как раз, к этой,

относительно  малой,  группе.  Во  вторую,  наиболее  крупную,  группу  включатся  фазы,

содержащие PO4-тетраэдры и MO6-октаэдры, где  M =  Mg,  Fe2+,  Mn и т.д. Сюда входят как

островные  фосфаты,  например,  апатит,  так  и  различные  типа  с  кластерными,

цепочечными,  ленточными  и  каркасными  постройками  на  основе  данных  единиц.  К

третьей группе относятся минералы, структуры которых построены из  PO4-тетраэдров и

полиэдров  крупных  катионов,  таких  как  Ca,  Na,  REE3+ и  т.д.  Например,  в  структуре

монацита  (REE3+)(PO4),  координация  крупного  катиона  выполняется  9-ю  атомами

кислорода.  Девятивершинники  объединены  по  рёбрам  в  ленты,  которые  соединяются

между собой тетраэдрами фосфора. [8]

Ванадий – это 23-й элемент периодической таблицы Д. Менделеева, образующий

собственную группу элементов,  в которую входят также ниобий, тантал и искусственно

синтезированный  дубний.  Электронная  конфигурация  внешней  орбитали:  3d34s2,  что

задаёт максимальную валентность, равную пяти, как и у фосфора.

Впервые  элемент  был  обнаружен  в  1801  году  мексиканским  профессором

минералогии Андресом Мануэлем Дель Рио во время исследования руд свинца, однако

из-за  внешнего  недоверия  со  стороны  научного  сообщества  Европы  и  собственной

неуверенности, он посчитал, что всего лишь перепутал новый металл с ранее известным

хромом. Позднее, в 1830 году, шведский химик Нильс Сефстрём повторно открыл ванадий

в железной руде. Название, присвоенное элементу Сефстрёмом и Берцелиусом, связано с

именем  древней  скандинавской  богини  любви  и  красоты  Фрейи  (на  древнем

скандинавском языке её имя звучит как Vanadis).

Электроотрицательность  элемента  ниже,  чем  у  фосфора,  и  равна  1.63  по  шкале

Полинга  и  3.6  эВ  (абсолютная  величина).  Этот  факт  указывает  на  наличие  у  ванадия

склонности  проявлять  металлические  свойства в  большей степени,  чем фосфор.  Число

изотопов  (с  учётом  ядерных  изомеров)  –  11.  В  природе  встречаются  стабильный  51V

(99.75%) и радиоактивный 50V (0.25%) с периодом полураспада (β-распад) около 4*1017 лет.

При  нормальных  условиях  ванадий  представляет  собой  пластичный  металл

серебристого  цвета,  устойчивый  к  воздействию  коррозии,  однако  реагирующий  под

действием концентрированных кислот.

В  земной  коре  кларк  ванадия  составляет  всего  1.6*10-2  %,  что  относит  его  к

рассеянным элементам.  В мировом океане,  как  на поверхности,  так  и  на глубине,  его

содержание колеблется от 1.1 до 1.8*10-7 %. 

Ванадий обладает разнообразными степенями окисления (-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4 и 5) и

способен образовывать множество различных ионов, что объясняет большое количество
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его соединений. В геохимии наиболее распространены две валентности ванадия – 3 и 5, и,

соответственно,  следующие  формы:  V3+,  [VO4]
3–,  V5+,  [VS]3– [4].  Трёхвалентный  ванадий

практически  не  образует  собственных  минералов  и  наиболее  типичен  в  изоморфном

замещении таких трёхвалентных катионов, как Fe3+ и Al3+. 

В  магматических  и  метаморфических  процессах  ванадий  наиболее  устойчив  в

трёхвалентной форме, что приводит к его вхождению в минералы с катионами близких

ионных  радиусов  –  Fe3+ и  Ti4+,  распространённых  в  магматогенных  минералах:

титаномагнетите, сфене, рутиле, ильмините, амфиболе и т.д. Возможен перенос ванадия

гидротермальными растворами за счёт образования галоидных комплексов (например, с

хлором – [VCl4]
-) [4].

В  гипергенных  процессах  при  окислении  ванадий  переходит  в  анионную  форму

[VO4]
3- подобно  фосфору,  образуя  соли  ортованадаты.  Одной  из  наиболее  типичных

минеральных  фаз  этого  типа  является  ванадинит  [Pb5(VO4)3Cl]  (рис.  1.4),  где  элемент

образует VO4-тетраэдры подобно тетраэдрами фосфора в структуре фосфатов.

Рис. 1.4. Ванадинит. Фото Chinellato Matteo, 2008.

Для  ванадия  наблюдаются  восстановительный  сероводородный  (лучше

перемещается  в  окислительной  обстановке),  щелочной  и  сорбционный  геохимические

барьеры. 

Всего насчитывается около 90 минералов ванадия, из которых 40 являются солями

ортованадиевой кислоты.  Помимо упомянутого  выше ванадинита,  важным минералом

ванадия является патронит VS4 (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Патронит. Фото Jakub Jiráseб 2007.

Ванадий  обладает  разнообразной  координационной  химией  в  соединениях  с

кислородом,  появляясь  в  тетраэдрах,  полуоктаэдрах,  тригональных  пирамидах  и

октаэдрах. Совместно с множеством валентных состояний эта особенность обуславливает

разнообразие кристаллических структур ванадий содержащих фаз. Роль оксокомплексов

ванадия  в  кристаллических  постройках  варьирует  от  катионной  -  V3+,  (VO)2+,  (VO2)
+,  до

анионной,  подобно  оксокомплексам  фосфора  –  VO4
3-,  что  определяется  амфотерными

свойствами  металла.  В  катионном  виде  ванадий  зачастую  содержится  в  минералах-

силикатах  (например,  в  гранате  голдманите  Ca3(V,Al,Fe)2[SiO4]3 катионы  V3+ находятся  в

октаэдрическом  кислородном  окружении),  зато  в  степени  окисления  V5+ он  образует

подобные фосфатам ванадаты, о которых уже упоминалось выше [9].

Таким  образом,  данная  глава  позволяет  взглянуть  на  фосфор  и  ванадий  в

сравнительном  аспекте,  отметить  их  сходства  и  различия  в  кристаллохимическом

отношении, чтобы в дальнейшем пользоваться выводами для описания полученных нами

фаз.

1.2. Геохимия, минералогия и кристаллохимия бора.

Бор –  5-й  элемент  периодической  таблицы  Д.И.  Менделеева,  относящийся,  по

новой классификации, к 13-й группе. Электронная конфигурация внешней орбитали бора

2s22p1, что определяет его валентность, равную III. 

История открытия восходит к 1808 г., когда элемент впервые был получен Жозефом

Луи Гей-Люссаком и Луи Жаком Тенаром при нагревании оксида бора B2O3 с калием. Через

несколько месяцев сэр Хэмфри Дэви получил бор электролизом расплавленного борного

ангидрида.  Название  элемента  произошло  от  арабского  и  персидского  названий

минерала бура («бурак» и «бурах» соответственно), известного задолго до открытия бора

(рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Кристаллы тетрабората натрия (буры). Фото Rock Currier.

Электроотрицательность бора по Полингу составляет 2.04, в абсолютных единицах

– 4.29 эВ. Таким образом, сравнивая элемент с фосфором и ванадием, можно сказать, что,

обладая выраженными неметаллическими свойствами, он всё же находится между ними,

но  существенно  ближе  к  фосфору.  Исходя  из  этого,  можно  предположить

предпочтительность бора в создании анионной части структуры. Число изотопов бора – 6,

однако в природе встречаются лишь два стабильных  - 11B (80,1%) и 10B (19,9%) [2].

Бор  имеет  10  аллотропных  модификаций,  кристаллизующихся  в  ромбической  и

тетрагональной сингониях. Аморфный бор представляет собой тёмный порошок, который

не взаимодействует с водой, кислородом, кислотами и щелочами.

Являясь рассеянным элементом,  бор обладает малым кларком в земной коре –

всего 1*10-3  %. В мировом океане его содержание значительно превышает содержание

предыдущих элементов (фосфора и ванадия) и составляет 4.41*10-4 %.

В  геохимии  известны  соединения  бора  (III)  с  образованием  аниона  [BO3]
3-,

обладающим  слабокислотными  свойствами  и  легко  вытесняемым  угольной  и  серной

кислотами.  Соли-бораты  труднорастворимы,  особенно  это  касается  солей  Mg и  Ca.  В

гипергенных условиях бор мигрирует (лучше всего в кислой среде) в соединении B(OH)3 и

накапливается преимущественно в озёрах и термах, а также в остаточных рассолах морей

[4].

Из  значительного  количества  минералов  бора  (порядка  150-ти)  около  60%

относятся к минералам осадочного происхождения, по 20 % отводится на пегматитовый и

пневматолитовый  генезис.  Стоит  отметить,  что  наиболее  важным  носителем  бора

являются  слоистые  минералы  –  слюды  и  глины.  В  процессе  кристаллизации  элемент

накапливается  в  кристаллической  структуре  минерала-хозяина,  это  явление  получило

название эндокриптии. [4]

В  кристаллохимическом  отношении,  бор  обладает  двумя  координационными

окружениями – плоским треугольником (КЧ=3) и тетраэдром (КЧ=4).  В кристаллических

структурах минеральных фаз  BO3 и  BO4  полиэдры могут встречаться как по отдельности,
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так и в комбинации. Для обоих радикалов имеет место поликонденсация с образованием

диортогрупп,  колец,  лент,  сеток  и  т.д.  Очевидно,  что  такие  свойства  обеспечивают

множество  разнообразных  структурных  вариантов  боратов,  а  также  боросиликатов  –

минералов, в которых радикалы бора сочетаются с радикалами кремния.

Рис. 1.7. Датолит. Фото Fabre Minerals.

Однако,  если  рассматривать  радикал  ортоборной  кислоты  [BO3]
3-,  то  можно

заметить, что запись его может означать как изолированный плоский треугольник, так и

бесконечно  поляризованный  многоядерный  радикал  борных  тетраэдров.  Такой

своеобразный  полиморфизм  борной  кислоты  обуславливает  наличие  промежуточных

степеней  конденсации  с  различными  средними  КЧ  бора  между  3  и  4.  На

предпочтительную  координацию  элемента  влияет  давление  и  температура,

регулирующая  также  и  степень  полимеризации  (высокотемпературные  фазы  менее

водонасыщенные). [10]

Катионный  состав  боратов  определяется  радикальным  строением.  Для

ортоборатов,  являющихся исключительно безводными соединениями, характерны  Mg2+,

Fe2+,  Al3+,  Fe3+ и, отчасти,  Ca2+. Для полиборатов характерен  Mg2+, а также более крупные

катионы Ca2+ и Na+. Эти фазы представлены преимущественно водными солями.

Наиболее значимыми минералами бора,  помимо вышеупомянутого  тетрабората

натрия  (буры)  Na2B4O7*10H2O,  являются  колеманит  Ca2B6O11·5H2O,  ашарит  Mg2(OH)

(B2O4(OH)) и др. Из боросиликатов наиболее примечательны данбурит CaB2Si2O8 и датолит

CaBSiO4OH (рис. 1.7).
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1.3. Природные  и  синтетические  ванадил-фосфаты  и  их

кристаллические структуры.

В  природе  существует  немного  фаз,  содержащих  одновременно  два  элемента:

фосфор и ванадий. К наиболее известным относятся такие минералы, как:

o спрингкрикит  Ba(V0.57Fe0.43)3[PO4]2(OH, H2O)6, 

o бушмакинит Pb2{(Al,Cu)[PO4][(V, Cr, P)O4](OH)}, 

o синкозит Ca(VO)2[PO4]2·4H2O; 

o бариосинкозит Ba(VO)2[PO4]2·4H2O; 

o фосфованадилит (Ba, Ca, K, Na)0.66[P2(V,Al)4(O,OH)16]·12H2O;  

o шодерит Al2[PO4](VO4)·8H2O [11].

Поскольку  ванадий,  обладая  широким  набором  допустимых  валентностей,

обладает возможностью играть различные роли в формировании структур, то и в данных

соединениях он выполняет неодинаковые структурообразующие функции.

Рассмотрим подробнее соединения,  в  которые ванадий входит в качестве иона-

ванадила (VO2)
+  и образует анионные постройки совместно с PO4-тетраэдрами. Подобные

структуры  можно  разделить  на  три  типа  по  размерности  построек  –  с  одномерными,

двумерными и трёхмерными анионными конструкциями. 

Наиболее интересными для данной работы являются кристаллические структуры

слоистых  ванадил-фосфатов,  т.е.  соединений  с  двумерными  анионными  ванадил-

фосфатными  фрагментами.  Их  природными  представителями  являются  минералы

синкозит и бариосинкозит.

Впервые синкозит Ca(VO)2[PO4]2·4H2O был описан ещё в 1922 году в издании Journal

of the Washington Acadamy of Sciences [12],  где упоминался,  как минерал,  образующий

зелёные пластинчатые кристаллы, найденные в чёрных углеродистых сланцах в районе
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Синкоз, Перу. Синкозит находился в ассоциации с урановыми минералами: торбернитом,

карнотитом и др. Бариосинкозит Ba(VO)2[PO4]2·4H2O был описан значительно позже, в 1999

году.  Бариосинкзоит  наблюдался  на  руднике  Spring Creek,  в  Южной Австралии в  виде

бледно-зелёных сростков неправильной формы. В ассоциации наблюдались как медные

минералы (самородная медь, куприт), так и другие – фторапатит, спирнгкрикит, витлокит,

барит и т.д. [13]

Рис. 1.8. Фрагмент кристаллической структуры
синтетического синкозита в проекции bc.

Рис. 1.9. Фрагмент кристаллической структуры
синтетического синкозита в проекции ab.

Ввиду плохого качества природных образцов обоих минералов, монокристальные

структурные  данные  отсутствуют.  По  данным  порошковой  рентгенографии,  синкозит

кристаллизуется в пространственной группе P4/n  c параметрами тетрагональной ячейки

a =  8.895(3)  Å,  c =  12.727(2)  Å  [14].  Его  бариевый  аналог,  минерал  бариосинкозит

Ba(VO)2(PO4)2·4H2O, характеризуется параметрами тетрагональной ячейки a = 9.031(6) Å, c =

12.755(8) Å и пространственной группой P4/n или P4/nnm [13]. 

Методом  гидротермального  синтеза  были  получены  синтетические  аналоги

собственно минералов синкозита Ca(VO)2[PO4]2·4H2O (фрагменты структуры представлены

на рис. 1.8 и рис. 1.9) и бариосинкозита  Ba(VO)2[PO4]2·4H2O, а также целый ряд слоистых

ванадил-фосфатов с общей формулой MxVOPO4*yH2O. В позиции M могут находиться как

ионы переходных металлов Ag+, Zn2+, Cu2+, Co2+, Pb2+, Ni2+ [15, 16, 17], так и щелочные ионы

– Na+,  K+,  Rb+,  Sr2+,  Ca2+  [16, 18, 19], гидратированные молекулами воды в разной степени.

Общим для всех этих соединений, включая аналоги минеральных фаз, является слоевой

структурный фрагмент, состоящий из связанных вершинами тетраэдров  PO4 и октаэдров

VO6, расположенных в шахматном порядке с образованием четверных колец. На рисунке

(рис.  1.10)  представлен  такой  фрагмент  на  примере  Ag0.43(1)VOPO4*2H2O соединения.

Межслоевое пространство занимают либо однозарядные катионы, либо двухзарядные, а

также  молекулы  воды.  Электронейтральность  соединений  в  случае  различных

стехиометрий достигается за счёт присутствия ионов ванадия в двух степенях окисления

+5 и +4.
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Рис. 1.10. Элемент двумерного слоя в структуре

слоистых ванадил-фосфатов на примере Ag0.43(1)VOPO4*2H2O.

Для  катионов  переходных  металлов,  входящих  в  межслоевое  пространство,

характерна октаэдрическая 4+2 координация по кислороду, часть из которой выполняют

атомы O в слоях, а часть – атомы O из молекул воды, окружающих эти ионы. Для ионов

щелочных металлов в их координационном окружении также могут участвовать кислород

молекул воды. В зависимости от сорта и характера заселения межслоевого пространства

наблюдается варьирование параметров элементарных ячеек и пространственных групп

представителей рассматриваемого семейства (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3. Кристаллографические данные природных и синтетических соединений

семейства слоистых ванадил-фосфатов MxVOPO4*yH2O.

Минералы

Название и формула
Параметры элементарной

ячейки.
Пространственная группа

Источни
к

Синкзозит
Ca(VO)2[PO4]2*4H2O

a = 8.895(3)
Å

c =
12.727(2) Å

- P4/n [14]

Бариосинкозит
Ba(VO)2[PO4]2*4H2O

a = 9.031(6)
Å

c =
12.755(8) Å

-
P4/n

(P4/nnm)
[13]

Синтетические фазы MxVOPO4*yH2O.

Формула соединения.
Параметры элементарной

ячейки
Пространственная

группа
Источни

к

Na0.5VOPO4·2H2O

a = 6.285(7) Å
b = 6.284(1) Å
c = 13.262(2) Å
V = 515.7(1) Å3

α = 80.30˚
β = 87.434(9)˚
γ= 89.94(1)˚

P 1́ [19]
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K0.5VOPO4·2H2O

a = 6.282(2) Å
b = 6.285(1) Å
c = 6.679(2) Å
V = 251.9 Å3

α = 89.11(2)˚
β = 72.84(2)˚
γ = 89.98(2)˚

P 1́ [19]

Co(VO)2(PO4)2·4H2O
a = 6.264(1) Å
c = 13.428(4) Å
V= 526.9(2) Å3

- I 4/mmm [16]

Ca(VO)2(PO4)2·4H2O

a = 6.3484(8) Å 
b = 6.350(1) Å
 c = 6.597(1) Å

V = 253.86(8) Å3

α =106.81(2)˚ 
β = 94.09(1)˚
γ = 90.02(1)˚

P 1́ [16]

Sr(VO)2(PO4)2·4H2O

a = 9.026(2) Å
b = 9.010(3) Å
c = 12.841(3) Å
V = 1027.8(1) Å3

β = 100.19(2)˚ Cc [16]

Pb(VO)2(PO4)2·4H2O

a = 9.030(3) Å
b = 9.021(2) Å
c = 12.874(4) Å
V = 1048.7(1) Å3

β = 100.16(2)˚ Cc [16]

Ni0.5VOPO4·2H2O
a = 6.251(1) Å
c = 13.338(3) Å
V = 521.2(3) Å3

- I4/mmm [17]

Cu0.16VOPO4·2H2O

a = 6.260(2) Å
b = 6.249(3) Å
c = 7.257(1) Å
V = 283.9(1) Å

α = 83.62(3)˚
β = 73.99(2)˚
γ = 90.13(4)˚

P 1́ [15]

Zn0.11VOPO4·2H2O

a = 6.252(1) Å
b = 6.248(2) Å
c = 7.339(3) Å
V = 286.7(1) Å3

α = 83.24(4)˚
β = 73.93(2)˚
γ = 90.00(2)˚

P 1́ [15]

Ag0.43VOPO4·2H2O

a = 6.287(1) Å
b = 6.283(10 Å
c = 13.240(1) Å
V = 523.0(1) Å3

α = 80.98(1)˚
β = 86.58(1)˚
γ = 90.00(1)˚

P 1́ [15]

[Rb0.24H2O0.76]VO(H2O)(PO4)

a = 6.266(4) Å
b = 6.271(3) Å
c = 6.857(5) Å
V = 269.4(1) Å3

β = 107.805(7)˚ P21/m [18]

Отметим, что описанные выше двумерные фрагменты являются производными от

ванадий  фосфорных  слоев,  которые  можно  выделить  в  каркасной  кристаллической

структуре простейшего α-VOPO4  ванадил-фосфата (пр.гр.  P4/n,  a = 6.20 Å,  c = 4.11 Å [20])

вдоль оси с, рис. 1.11.
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Рис. 1.11. Кристаллическая структура α-модификации ванадил фосфата VOPO4.

Помимо соединений с неорганическими катионами, внедренными в межслоевое

пространство слоистых ванадил фосфатов семейства  MxVOPO4*yH2O. (табл. 1.3),  известно

много фаз с органическими молекулами [21]. Способность соединений на основе ванадия

и  фосфора  включать  в  межслоевое  пространство  различные  типы  молекул  и  ионов

привело  к  образованию  отдельной  области  химии,  химии  интеркалированных

соединений, изучающей закономерности их процессов образования и физико-химические

свойства.  Одним  из  направлений  технологического  применения  интеркалированных

материалов,  помимо  ионообменных  процессов,  является  катализ  преобразования

органических молекул на их основе [22].

Интересно  отметить,  что  топологически  идентичный  слоистый  фрагмент  из

связанных вершинами тетраэдров фосфора и октаэдров ванадия (рис. 1.12) встречается в

кристаллической  структуре   (H3NCH2CH2NH3)0.5[

5+¿
4+¿V 0.68

¿

V 0.32
¿

O2PO4{P(OH)2}0.44]  [23],

полученного методом гидротермального синтеза с использованием этилена и порошка Ni

при  температуре  180˚С.  Монокристальным  методом  были  определены  группа  Pnma и

параметры элементарной ячейки:  a =  9.0298(2) Å,  b  = 8.8962(3) Å,  c  = 15.9813(7) Å,  V =

1283.7(4)  Å3.  Однако,  в  отличие  от  серии  слоистых  MxVOPO4*yH2O ванадил  фосфатов,

ванадий-фосфорные  анионные  фрагменты  объединяются  в  каркас  посредством

дополнительных  тетраэдров  фосфора  (рис.  1.13).  В  образовавшихся  каналах

кристаллической структуры располагаются молекулы диэтиламина. 
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Рис. 1.12. Слой структуры в соединении
ванадил-фосфата диэтиламина.

Рис. 1.13. Структура ванадил-фосфата
диэтиламина в проекции ac.

В  кристаллических  структурах  слоистых  ванадил-фосфатов  встречаются  и  другие

двумерные постройки. Например, в соединениях с общей формулой A2+(VO2)PO4, где  A =

Ba, Sr, Pb [9], [24] связанные вершинами VO6 и PO4 полиэдры образуют  слой из четырех- и

восьмичленных  колец,  образованных  полиэдрами  VO6 и  PO4  (рис.  1.14).  В  структуре

соединения Ag2(VO2)PO4 [25] слои состоят из четверных и шестерных колец, образованных

теми же полиэдрами (рис. 1.15). 

Рис.1.
14. Проекция слоя [V2P2O14] ∞ перпендикулярно
оси b в структуре соединений A2+(VO2)PO4 [24].

Рис
. 1.15. Вид структуры Ag2(VO2)PO4 в

направлении, перпендикулярном c [25].
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Радикально отличается от всех рассмотренных выше строение слоевого фрагмента

в  кристаллической  структуре  ванадил-фосфат  гуанидина  (CN3H6)2(VO2)3(PO4)(HPO4)  [26].

Двумерный мотив состоит из связанных вершинами октаэдров VO6, образующих шести- и

трехчленные  кольца;  причем  последние  укреплены  дополнительными  тетраэдрами

фосфора,  располагающимися  по  разные  стороны  (рис.  1.16,  рис.  1.17).  Молекулы

гуанидина встраиваются с межплоскостное пространство. 

На  примере  описанных  здесь  кристаллических  структур  слоистых  ванадил-
фосфатов  можно  констатировать  их  многообразие.  Помимо  того,  что  эти  соединения
обладают  кристаллохимической  ценностью  и  вызывают  эстетический  и  философский
интерес исследователей, слоистые ванадил фосфаты, благодаря своим свойствам, находят
промышленное  применение.  На  сегодняшний  день  используются  абсорбционные,
ионообменные и каталитические свойства этих соединений.

Также  двумерные  материалы  являются  идеальной  платформой  для  создания
гибких  ультратонких  суперконденсаторов.  Перспективными  являются  разработки,
основанные  на  двумерном,  известном  нам  по  описанной  выше  группе,  слое  VOPO4.
Интеграция  данных  слоёв  в  графен  позволяет  добиться  удельного  сопротивления
материала от 1.9 × 10−1 Ом*см (150 K)  до 1.6 × 10−1 Ом*см (300 K). [27]
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Рис. 1.16. Элемент слоя в структуре ванадил-
фосфата гуанидина (проекция ab).

Рис. 1.17. Структура ванадил-фосфата гуанидина
в проекции ac.



Глава 2. Экспериментальная часть.

2.1. Метод синтеза в системах в растворах H3BO3.

Выбор  системы основывался  на  свойствах  борной кислоты.  Низкая  температура

плавления, – 170.9 ˚С, позволяет получать вещества, которые невозможно наблюдать в

высокотемпературных системах вследствие их разложения или преобразования. 

Поисковый  синтез  новых  фаз  проводился  в  лаборатории  на  кафедре  низких

температур  и  сверхпроводимости  физического  факультета.  В  качестве  реагентов

использовались химические реактивы следующей квалификации:

H3BO3 х.ч.

CsH2PO4 х.ч.

CuO о.с.ч.

MnCl2 х.ч.

V2O5 о.с.ч.

MnCO3*nH2O ч.

H3PO4, 85% ч.д.а.

После предварительного согласования состава системы, проводились расчёты масс

веществ, необходимых для достижения нужного мольного соотношения. Затем реактивы

взвешивались на весах с точность 0.0001 г и смешивались. В некоторых опытах в систему

также вводилось некоторое количество 50%-го раствора H3PO4. 

Далее проводилось автоклавирование полученной смеси при температурах от 180

до 200 ˚С. Продолжительность экспериментов  составляла 7 суток, после чего автоклав

остывал до комнатной температуры в течение суток. Так как вода в системе в качестве

растворителя практически отсутствовала или находилась в минимальном количестве, как

растворитель  применяемой  фосфорной  кислоты,  данный  метод  синтеза,  учитывая

нахождение значительного количества H3BO3 можно считать методом синтеза из раствора-

расплава борной кислоты. 

После охлаждения системы в автоклаве, полученные вещества промывались водой
и изучались под бинокуляром. Разделение фаз проводилось визуально, также происходил
отбор вещества для рентгенофазового анализа и индивидуальных зерен монокристаллов
для микрозондового (рентгеноспектрального) и рентгеноструктурного анализов.

Рентгеноспектральный  анализ  был проведен  в  лаборатории локальных  методов
исследования  вещества  геологического  факультета  МГУ  с  использованием  растрового
электронного  микроскопа  «Jeol  JSM-6480LV,  c  энергодисперсионной  приставкой  INCA
350».

2.2. Методы рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов.

Методы исследования вещества с помощью рентгеновского излучения основаны на

дифракции рентгеновских лучей на атомных плоскостях исследуемого кристаллического

вещества. Современные методы съёмки основаны на модели дифракции Брэгга – Вульфа.

Она постулирует,  что Х-лучи,  проходя сквозь кристаллическое вещество,  отражаются от
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атомных  плоскостей  и  интерферируют,  давая  значительные  усиления  интенсивностей

излучения, в том случае, когда оптическая разность хода лучей равна целому числу длин

проходящих волн. Внимательнее рассмотреть модель можно на простой схеме (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема дифракции Х-лучей по Брэггу-Вульфу [28].

На схеме изображены 1 и 2 атомные плоскости, на которые падают Х-лучи. Далее

они  отражаются,  и  двигаются  с  разностью  хода,  которая  определяется  из  двух

прямоугольных  треугольников.  Таким  образом,  получается  формула  Брэгга-Вульфа  для

связи длины волны и межплоскостного расстояния:

2d*sin(θ) = nλ, где n ∈ N.

По типу вещества, который подвергается изучению, рентгеновские методы делят на

порошковые и монокристальные. 

Использование порошковых методов, как правило, не позволяет получать полную

структурную характеристику вещества.  Однако при отсутствии крупных монокристаллов

именно  эти  методы  оказываются  незаменимыми  в  структурных  исследованиях.

Идентификация  фаз  с  помощью  рентгенофазового  анализа  позволяет  уловить  даже

незначительные  примеси  (порядка  3-5%),  а  также  при  надёжном  определении

пространственной  группы  позволяет  с  высокой  точностью  рассчитать  параметры

элементарной ячейки.

Ранее  использовались  методы  порошковой  рентгенографической  съёмки,

основанной на регистрации набора отражений на фотоплёнку. В современных  приборах

дифрагированные  лучи  фиксируются  специальными  счётчиками,  связанными  с

электронно-регистрирующим устройством (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра [28].

В основе работы порошкового дифрактометра лежит получение рентгенограммы

путём сканирования образца по углу Θ между плоскостью образца и первичным пучком.

При этом для регистрации дифрагированного луча счётчик поворачивается на угол 2Θ по

отношению  к  первичному  пучку.  Современное  оборудование  позволяет  проводить

рентгеновскую съёмку в интервале углов 2Θ от 6-8˚ до 140-160˚ с минимальным шагом

0.01-0.005˚.  Получение  полной  рентгенографической  картины  образца,  а  также  расчёт

межплоскостных расстояний и интенсивностей рефлексов возможен за счёт изменения

угла Θ в процессе съёмки.

Отделение β-волн в порошковых дифрактометрах осуществляется как с помощью

рентгеновских  фильтров,  так  и  с  использованием  монохроматоров.  В  качестве

монохроматора  используется  плоская  пластинка,  поверхность  которой  параллельна

плоскостям  спайности.  Отражённый  от  атомных  плоскостей  монохроматора  луч

отличается высокой монохроматичностью, однако теряет интенсивность. Для сокращения

потерь  интенсивности  монохроматизация  может  проводиться  по  методу  Фанкухена,  в

котором плоскость пластинки отстаёт от плоскостей спайности на угол Θ/2.

Необходимым  и  важным  условием  для  грамотной  съёмки  рентгенограммы

является  правильный  выбор  щелей  и  связанный  с  ними  режим  съёмки.  Высота

ограничивающей  щели  и  расстояние  между  пластинками  в  щели  Соллера  определяет

расходимость первичного пучка. Высота подбирается таким образом, чтобы расходящийся

пучок освещал всю поверхность кюветы с образцом. Обычно высота составляет 8-10 мм

при  диаметре  кюветы  25  мм.  Это  позволяет  получать  максимальную  интенсивность

дифрагированного луча по отношению к фону.

Средняя  чувствительность  рентгенографического  порошкового  метода  к

содержанию фазы в образце составляет несколько процентов. Повысить её до долей %

можно,  убрав  щели  Соллера  или  β-фильтр.  Важным  условием  съёмки  в  порошковом

дифрактометре является равновесие расстояний фокус – образец – приёмная щель; при

его достижении на создание каждого максимума затрачивается постоянная доля энергии

первичного пучка независимо от угла отражения.

Монокристальные рентгенографические исследования позволяют получать полные

структурные данные, которые используют для расшифровки структур соединений. С конца
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60-х  годов  XX века  для  получения  рентгеноструктурных  данных  используют

автоматические  четырёхкружные  монокристальные  дифрактометры.  Съёмка  на  таком

приборе разделяется на три этапа:

1)  определение  ориентации  осей  элементарной  ячейки  по  отношению  к

координатной системе дифрактометра;

2) определение параметров элементарной ячейки;

3) определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов;

Точность съёмки определяется размером образца и степенью его кристалличности.

Практическим путём показано, что лучшие результаты достигаются при съёмке кристаллов

размерами  0.05-0.3  мм.  Степень  совершенства  кристалла  оценивают  по  форме

дифракционных максимумов непосредственно при проведении предварительной съёмки:

у совершенного кристаллы дифракционные максимумы острые и симметричные.

В  монокристальных  дифрактометрах  так  же,  как  и  в  порошковых,  используются

монохроматоры.  Кроме  того,  в  них  используются  и  счётчики  для  регистрации

интенсивности  отражённых  лучей.  Поскольку  счётчик  вращается  в  экваториальной

плоскости,  каждая  система отражающих  атомных  плоскостей  должна последовательно

выводиться  в  вертикальное  положение,  при  котором  нормаль  к  ней,  первичный  и

дифрагированный  луч  будут  лежать  в  одной  плоскости  (рис.  2.3).  Вывод  атомных

плоскостей в необходимое отражающее положение производится с помощью гониостата,

вращающего образец вдоль трёх взаимно перпендикулярных осей.

Рис. 2.3. Оптическая схема монокристального дифрактометра (сечение сферы Эвальда

радиусом 1/λ) [28].
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Рис. 2.4. Схема гониостата четырёхкружного монокристального дифрактометра [28].

В четырёхкружных дифрактометрах используется четыре направления вращения:

угол  ω оценивает поворот вокруг  главной оси гониостата – нормали к экваториальной

плоскости, угол ϕ оценивает поворот образца вокруг оси гониометрической головки, угол

χ  фиксирует  положение  на  χ-круге  (рис.  2.4),  а  четвёртое  направление  вращения

определяет  положение  детектора  через  угол  2Θ.  Посредством  начального  вращения

образца по этим направлениям определяются параметры элементарной ячейки.  Затем

прибор  пересчитывает  углы,  поворотами  на  которые  можно  достичь  необходимых

отражающих положений атомных плоскостей.

Для процедуры оценки интегральной интенсивности рефлексов используются два

способа сканирования. При ω-сканировании счётчик неподвижен в то время, как образец

и, соответственно, узел обратной решётки, пересекающий сферу Эвальда, поворачивается

вокруг  оси  ω.  При  ω-2Θ-сканировании  образец  также  вращается,  однако  вращение

счётчика происходит со скоростью в два раза большей на угол Δ2Θ=2Δω.

Дальнейшая  интерпретация  полученных  рефлексов  (экспериментального  набора

отражений, состоящего из набора  hkl отражающих плоскостей, интенсивности и ошибки

расчёта  σ)  проводится  с  помощью  комплекса  специальных  кристаллографических

программ. [28]

В данной работе исследование фаз проводилось обоими типами методов.

Для  проведения  рентгенофазового  анализа  образец  предварительно  отбирался

под бинокуляром, перетирался в агатовой ступке до размеров частиц примерно 0.001-

0.0001 мм и наносился равномерным слоем на кювету с помощью ацетона (толщина слоя

образца составляет около 0.2-0.4 мм). Съёмка дифрактограммы проводилась на приборе

АДП-2. Режим съемки: излучение  Co-Kα1 (λ = 1.788965 Å) с использование  Fe-фильтра β-

волн;  при  величине  высокого  напряжения  35  кВ,  силе  тока  в  трубке  25  мА.  Съёмка

производилась в автоматическом режиме с шагом 0.02˚ и экспозицией 1.5 с в интервале

углов  2Θ  от  6˚  до  70˚.  Полученные  экспериментальные  данные  обрабатывались  в
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программе  Match и  идентифицировались  c использованием  порошковой  базы  данных

ICCD-2003.

Параметры  элементарных  ячеек  и  сингония  кристаллов  определялись  на

четырёхкружном  монокристальном  дифрактометре  Xcalibur S,  оборудованном

высокочувствительным  CCD-детектором.  Съёмка  производилось  на  Mo-излучении  (λ =

0.71069  Å) с использованием графитового монохроматора. Фазы идентифицировались с

использованием  базы  монокристальных  структурных  данных  ICSD.  Также  был  получен

экспериментальный  набор  отражений  для  монокристалла  из  опыта  504,  по

предварительным исследованиям которого было установлено, что соединение не имеет

структурных  аналогов.  В  программном  оснащении  дифрактометра  вводились

корректировки интенсивностей с учётом факторов Лоренца и поляризационного фактора.

Расшифровка  полученного  экспериментального  набора  отражений  и  поиск  модели

структуры осуществлялись с помощью программы Sir-92 [29], с дальнейшей попыткой ее

уточнения  в  программе  SHELXL [30].  Все  расчеты  проводились  в  программной  среде

Wingx-32 [31]. 

Визуализация кристаллических  структур  и   создание рисунков осуществлялось  с

помощью графической программы Diamond 3.1. 

2.3. Результаты экспериментальных исследований.

В  ходе  работы  было  поставлено  7  экспериментов,  результаты  которых

представлены в следующей таблице:

Табл. 2.1. Обобщённая информация о проведённых экспериментальных исследованиях.

№
оп.

Реактивы и их
молярное

соотношение.

Максимальная
температура

синтеза,
продолжитель

ность
эксперимента,

в сутках.

Описание полученных фаз.
Результаты исследований

рентгено-дифракционными и
спектральным методами.

501 H3BO3

CsH2PO4

CuO
10:1:2

180°С, 7 1) Бесцветные, прозрачные 
пластинчатые кристаллы.

2) Округлые выделения тёмно-
синего цвета.

3) Сростки неправильной 
формы тёмно-серого цвета с 
полуметаллическим блеском.

1) РСА:
a = 7.7999(5) Å
b = 9.1767(9) Å
c = 12.3342(11) Å
α = 98.985(8)  
β = 106.344(7)  
γ = 91.099(7)  
V = 837.1 Å3

РСПА:
Cs, B, O.
Cs-аналог фазы 
RbB5O7(OH)2(H2O)0.5 [32].

2) – аморфная фаза.
3) – аморфная фаза.
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502 H3BO3

CsH2PO4

CuO
10:1:4

180°С, 7 Еще более мелкозернистая (по 
сравнению с 501) масса серого 
цвета, состоящая из черных и 
бесцветных вкраплений, 
изредка с голубыми 
включениями; разделить 
которые не представлялось 
возможным.

Нет данных.

503 H3BO3

CsH2PO4

CuO
10:1:4
10 гр. 50%-й 
H3PO4.

200°С, 7 1) Прозрачные бесцветные 
уплощённые кристаллы 
ромбоэдрического габитуса. 

2) Ярко-лазурная 
мелкокристаллическая фаза с 
ярким блеском.

1) РСА:
a = 6.209(5) Å
b = 13.648(4) Å
c = 11.936(6) Å
α = 90˚
β = 97.53˚
γ = 90˚
V = 1011.46(1) Å3

РПСА:
Cu, B, O.
Cu3B2(PO4)3(OH)3 [34]

2) аморфная фаза.

504 H3BO3

CsH2PO4

MnCl2

V2O5

10:5:2:2
20.37 гр. 50%-
й H3PO4

200°С, 7 1) Болотно-зелёные 
полупрозрачные пластинчатые 
кристаллы, 
псевдотетрагонального облика 
(основная фаза ~90% ). 

2) Прозрачные пластинки 
прямоугольной формы (ок. 7% 
от общей массы), лимонно-
жёлтого цвета.

3) Прозрачные пластинчатые 
кристаллы оранжевого цвета, 
удлиненной формы (ок. 3%).

1) РСА:
a=6.2508 Å
b=15.6683 Å
c=6.2509 Å
α=β=γ=90˚
Пр.гр. Pnnm.
РСПА:
Cs, V, P, O.
Новое соединение.

2) РСПА:
V, Cs, P, O.
РСА:
a = 4.823(6) Å, 
b = 6.815(9) Å, 
c = 18.522(12) Å, 
V = 609(1) Å3

Нет аналогов в базе данных.

3) РСПА:
V, Cs, P, O.

505 H3BO3

CsH2PO4

CuO
10:3:2
11.3гр. 85% 
H3PO4

19гр. H2O

200°С, 7 Слегка голубоватые, 
прозрачные игольчатые 
кристаллы, основная фаза.

РСА:
a = 9.424(7) Å
b = 12.976(9) Å
c = 19.42(3) Å
V = 2375(5) Å3

Пр. гр. Pbca.
РСПА: 
Cs, Cu, P, O
Медь-содержащий аналог 
фазы Cs2Co3(H2O)2(B4P6O24(OH)2) 

[30]
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506 H3BO3

CsH2PO4

V2O5

CuO
11.3гр. 85% 
H3PO4

19гр. H2O

200°С, 7 1) Болотно-зелёные 
полупрозрачные пластинчатые 
кристаллы с сильным блеском.

2) Медово-жёлто-зелёные 
полупрозрачные пластинчатые 
кристаллы, белые в порошке.

3) Очень 
мелкокристаллические ярко-
жёлтые сростки кристаллов с 
сильным блеском (аналогичны 
фазе 504-2). 

4) Бесцветные прозрачные 
псевдогексагональные 
кристаллы, с жирным блеском, 
размером до 0.3 мм, легко 
распадающимися на чешуйки.

1) Фаза, аналогичная 504-1.
РСА: С – ячейка,
a = 15.16(2) Å, 
b = 12.466 Å, 
c = 12.469(17) Å, 
V = 2151(5) Å3,
 β = 114.08(17) ˚
РСПА:
Cs, V, P, O, небольшая 
примесь Cu.

2) Нет данных.
3) Аналогично фазе 504-2.
РСПА:
Cs, V, P, O с небольшой 
примесью Cu.

4) Борная кислота H3BO3.

507 H3BO3

CsH2PO4

V2O5

MnCO3

5:1:1:2
11.3гр. 85% 
H3PO4

19гр. H2O

200°С, 14 Чешуйчатые срастания 
пластинчатых кристаллов 
ёлочно-зелёного цвета с 
оттенком в черноту. 

Фаза аналогична фазе 504-1. 
Вхождение Mn не 
зафиксировано.
РСПА:
Cs, P, V, O.

501.

Опыт  проводился  в  системе  H3BO3 -  CsH2PO4 –  CuO  при  мольном  соотношении

компонентов  10:1:2.  Максимальная  температура  синтеза  составила  180˚С  при

продолжительности 7 суток. Из трех визуально разделенных фаз только одна оказалась

кристаллической. Это прозрачные, бесцветные кристаллы пластинчатого габитуса. Объект

исследовался  методом  РСПА,  который  выявил  следующие  элементы  в  химическом

составе:  Cs,  B,  O (рис.  2.6).  Параметры  элементарной  ячейки  определены  при

монокристальной съёмке:  a  = 7.807(7)Å,  b = 9.182(9)Å,  c = 12.353(1)Å, α = 98.89(8) , β =  
106.51(8) , γ = 90.85(8) , V = 837.1 Å    3. 

Полученная  фаза  является  новым  соединением,  Cs-аналогом  пентабората

RbB5O7(OH)2(H2O)0.5 [32].  Планируется  уточнение кристаллической структуры полученной

фазы и сравнительный кристаллохимический анализ  с  известным  ранее  пентаборатом

рубидия.

Пентаборат  Rb,  полученный  гидротермальным  методом  при  температуре  270-

280˚С, характеризовался параметрами элементарной ячейки a = 7.679(4) Å, b = 9.253(6) Å,

c = 12.053(9) Å, α = 98.55(5)˚, β = 106.80(5)˚, γ = 91.71˚ и пространственной группой P 1́
[32]. Увеличение  параметров  Cs-аналога  вполне  согласуется  с  увеличением  ионного

радиуса Cs+ по сравнению Rb+.

Основой кристаллической структуры  RbB5O7(OH)2(H2O)0.5 является комбинация  BO3

треугольников и BO4 тетраэдров, соединяющихся в пентаборатные блоки по схеме 4Δ+1Т. К

двум взаимно перпендикулярным граням тетраэдра, располагающегося в центре блока,

присоединяются по вершинам треугольники  BO3.  Затем блоки объединяются в цепочку
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(рис. 2.5), подобную той, что наблюдалась для минерала лардереллита (NH4)B5O7(OH)2·H2O

[33]. Ион щелочного металла находится в анионном окружении с КЧ = 9.

Рис. 2.5 (а). Фрагмент кристаллической структуры RbB5O7(OH)2(H2O)0.5 в проекции bc.

Рис. 2.5 (б). Фрагмент кристаллической структуры RbB5O7(OH)2(H2O)0.5: расположение атомов Rb и

молекулы воды в пустотах между цепочками из  полиэдров бора.
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Рис. 2.6. Спектр химического состава фазы 501-1.

Рис. 2.7. Снимок кристалла фазы 501-1 под электронным микроскопом.

503.

Опыт  проводился  в  системе  H3BO3 -  CsH2PO4 –  CuO  при  мольном  соотношении

компонентов 10:1:4, как и в опыте 501, однако в этот раз к исходной шихте добавляли

50%-й  раствор  H3PO4 массой  10г.  Температура  синтеза  составила  200˚С,

продолжительность – 7 суток. В результате эксперимента получилось две кристаллические

фазы.

Первая  фаза  (далее  503-1)  представляет  собой  уплощённые  прозрачные  бесцветные

кристаллы  ромбоэдрического  габитуса  (рис.  2.8).  Наличие  внутренних  дефектов  в
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кристаллах  обуславливает  частичную  потерю  прозрачности.  Дальнейшее  исследование

объекта  проводилось  методом  РСПА,  который  показал  следующий  элементный

химический состав: Cu, P, B, O (рис. 2.11).

Рис. 2.8. Снимок кристалла фазы 503-1 под электронным микроскопом.

Исследование фазы методом РФА (рис. 2.9., таблица 2.2) не дало точных совпадений с

объектами порошковой базы данных ICСD-2003. 

Рис. 2.9. Порошковая дифрактограмма фазы 503-1.

31



Таблица 2.2. Порошковые данные фазы 503-1.

d [Å] 2theta [°] Int.

6,783 15,16 24

4,924 20,93 13

4,844 21,28 15

4,307 23,97 31

4,110 25,14 9

4,022 25,70 13

3,627 28,56 16

3,377 30,72 31

3,327 31,20 20

3,175 32,73 1000

2,917 35,72 19

2,608 40,12 14

2,051 51,73 9

1,589 68,50 12

Съёмка образца монокристальным методом выявила параметры моноклинной ячейки: a

=  6.209(5)  Å,  b =  13.648(4)  Å,  c =  11.936(6)  Å,  α =  90˚,  β =  97.53˚,  γ =  90˚.  Пр.  гр.  Сс.

Монокристальная  база  данных  позволила  идентифицировать  данное  соединение  как

известное  -  борофосфат  Cu3B2(PO4)3(OH)3  [34].  Трёхмерный  каркас  его  кристаллической

структуры построен из связанных вершинами искаженных  CuО6 и  CuО5  полиэдров и  PO4,

BO4  тетраэдров. Как показано на рис. 2.10 (а, б)  Cu(1)O5  тригональные бипирамиды, деля

общие  ребра  с  двумя  соседними  октаэдрами  Cu(2)O6  и  Cu(3)O6,  образуют  цепочки,

вытянутые вдоль направления [1 0 -2]. Полиэдры PO4 и  BO4 образуют четверные кольца.

Кольца,  связанные  кислородными  вершинами,  координирующими  катионы  бора,

формируют  цепочки.  Два  типа  описанных  цепочек:  медные  и  борофосфатные  путем

обобществления вершин и ребер объединяются в каркас, укрепленный дополнительными

тетраэдрами фосфора.
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Рис. 2.10 (а, б). Кристаллическая структура Cu3B2(PO4)3(OH)3: в полиэдрах, аксонометрическая

проекция (а); (б) [34] построенная из двух типов цепочек: медных (слева) и борофосфатных

(справа), дополнительно укрепленная изолированными тетраэдрами фосфора. 

Cu3B2(PO4)3(OH)3  борофосфат был получен тем же методом, что и наш (из расплава

борной кислоты в закрытой системе) при температуре 170˚С [34]. Однако, используемые

реактивы были другие:  CuCl2·2H2O, NH4H2PO4 и  H3BO3.  Авторы работы [34]  подчеркнули

интересную  структурную  корреляцию,  наблюдаемую  для  кристаллических  построек

исходного реактива  CuCl2·2H2O и полученного борофосфата  Cu3B2(PO4)3(OH)3. А именно:

наличие  цепочек  из  связанных  вершинами искаженных полиэдров меди с  разницей в
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степени их искажения, связанной с замещением части анионов хлора на кислород для

борофосфата,  по сравнению с водным хлоридом меди. Подчеркивалась и аналогичная

особенность  для  соединения  Na3[CuCl(PO4)OH]  [35].  В  наших  же  опытах  в  качестве

источника  меди  использовался  оксид  CuO.  Значит,  наличие  описанных  катионных

фрагментов  в  расплавах  борной  кислоты  не  является  следствием  применения  именно

CuCl2·2H2O в исходной шихте,  а  свидетельствует лишь об их устойчивости в описанных

условиях. 

Вторая  фаза  (далее  503-2)  представлена  полупрозрачными  шестоватыми

кристаллами ярко-лазурного цвета с сильным блеском. Наблюдалась в виде нарастаний

или врастаний в фазу 503-1, что затрудняет отбор обеих фаз в чистом виде. На снимке

фазы 503-1 можно внимательнее рассмотреть морфологию данных кристаллов (на фото –

небольшие сростки на поверхности главного кристалла). Заметно, что они представляют

собой сростки удлинённых кристаллов размерами около 40-50 микрон. 

Рис. 2.11. Спектр химического состава фазы 503-1.

504.

Опыт проводился  в  системе H3BO3 -  CsH2PO4 -  MnCl2 -  V2O5 при  мольном соотношении

компонентов  10:5:2:2,  соответственно.  К  исходной  шихте  добавляли  20.37  гр.  50%-ого

раствора H3PO4. Синтез проводился при температуре 200˚С, продолжительность – 7 суток.

В результате эксперимента было выделено три фазы.

Первая  фаза,  основная  (ок.  90%)  (далее  –  504-1),  состоит  из  полупрозрачных

болотно-зелёных пластинчатых кристаллов (рис.  2.12)  псевдо тетрагонального габитуса.

На  некоторых  пластинках  наблюдалась  штриховка,  параллельная  одной  из  граней

кристалла.  Исследование  кристаллов  методом  РСПА  выявило  следующий  элементный

химический состав: Cs, V, P, O (рис. 2.13). 

Порошковое рентгенографическое исследование фазы (рис. 2.14, таблица 2.4)  не

выявило  совпадений  в  базе  данных  ICСD-2003.  Измеренные  параметры  элементарной

ячейки: a  = 6.2508 Å,  b  = 15.6683 Å,  c  = 6.2509 Å,  α = β = γ = 90˚,  также не позволили
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идентифицировать  полученное  соединение  и  по  сведениям  монокристальной  базы

данных. Однако, учитывая определенный нами состав соединения, морфологию и цвет

кристаллов, а также близость параметров a и с элементарной ячейки с соответствующими

параметрами ряда представителей семейства слоистых MxVOPO4*yH2O ванадил фосфатов,

мы предположили, что наше соединение является новым цезий содержащим аналогом. О

чем свидетельствует и увеличенный третий параметр b, характеризующий элементарную

ячейку.

Рис. 2.12. Снимок монокристалла фазы 504-1 под электронным микроскопом.

Рис. 2.13. Спектр химического состава фазы 504-1.
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Рис. 2.14. Порошковая дифрактограмма фазы 504-1.

Таблица 2.4. Порошковые данные фазы 504-1.

d [Å] 2theta[°
]

Int.

7,802 13,17 57

7,286 14,10 93

7,071 14,53 1000

6,866 14,97 369

4,891 21,08 73

3,897 26,54 640

3,667 28,23 223

3,551 29,18 610

3,437 30,17 327

2,602 40,21 85

2,446 42,91 31

2,369 44,36 64

2,293 45,92 105

2,286 46,07 38

Вторая фаза (504-2), выделенная в данном эксперименте  представлена мелкими

пластинчатыми кристаллами ярко-жёлтого цвета прямоугольной формы. Микрозондовым

химическим анализом определены входящие в его состав элементы: Cs, P, V, O (рис. 2.16).
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Рис. 2.16. Спектр химического состава фазы 504-2.

Рис. 2.17. Снимок сростка кристаллов фазы 504-2 по электронным микроскопом.

Данные порошковой рентгеновской съёмки не позволили выявить совпадений в

базе данных ICCD-2003 (рис. 2.18, таблица 2.5).
Параметры элементарной ячейки определены монокристальным методом:  a = 4.823(6) Å,  b =

6.815(9) Å, c = 18.522(12) Å, V = 609(1) Å3, ромбическая сингония.
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Рис. 2.18. Порошковая дифрактограмма фазы 504-2.

Таблица 2.5. Порошковые данные фазы 504-2.

d [Å] 2theta[°] Int.

9,168 11,20 174

6,853 15,00 493

4,611 22,40 492

3,786 27,30 320

3,442 30,10 246

3,072 33,90 1000

2,687 38,90 148

2,306 45,60 91

2,181 48,40 159

1,883 56,70 112

1,616 67,20 78

505.

Синтез  проводился  в  системе  H3BO3 -  CsH2PO4 –  CuO при  мольном  соотношении

компонентов 10:3:2, соответственно. К исходной шихте добавляли 22.3 гр. 50% раствора

H3PO4.  Синтез  проводился  при  температуре  200˚С,  продолжительность  –  7  суток.  В

результате  синтеза  была  получена  одна  кристаллическая  фаза,  представленная

прозрачными  игольчатыми  кристаллами  со  слабым  голубым  оттенком.  Химический

анализ микрозондовым методом выявил наличие Cu, Cs, P, O (рис. 2.19). 
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Рис. 2.19. Спектр химического состава фазы 505.

Рентгенофазовое  исследование фазы не выявило аналогов в порошковой базе данных

ICDP-2003 (рис. 2.20, таблица 2.6). 

Рис. 2.20. Порошковая дифрактограмма фазы 505.
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 Таблица 2.6. Порошковые данные фазы 505.

d [Å] 2theta [°] Int.

6,749 15,2 313

4,933 20,9 121

4,861 21,2 87

4,302 24 576

4,094 25,2 220

4,009 25,8 240

3,786 27,3 73

3,644 28,4 131

3,374 30,8 1000

3,325 31,2 263

3,179 32,7 96

3,012 34,6 131

2,986 34,9 177

2,911 35,8 364

2,755 37,9 188

2,656 39,4 107

2,612 40,1 245

2,399 43,8 81

2,348 44,8 137

2,310 45,6 81

2,055 51,6 110

1,883 56,7 129

1,777 60,5 100

1,569 69,5 60

Параметры  элементарной  ячейки  определены  монокристальным  рентгеновским

методом:  a =  9.424(7)  Å,  b =  12.976(9)  Å,  c =  19.42(3)  Å,  V =  2375(5)  Å3,  ромбическая

сингония. В монокристальной базе данных было найдено два изоструктурных соединения

с близкими по сравнению с определенными нами значениями параметров элементарных

ячеек:  Rb2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]  [36]  и  Cs2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]  [37].  Оба  соединения

были  получены  методом  гидротермального  синтеза  при  низких  температурах  165˚С  и

100˚С,  соответственно  и  кристаллизуются  в  пространственной  группе  Pbca.  Учитывая

состав,  мы  полагаем,  что  полученная  в  наших  экспериментах  фаза  является  медным

аналогом  соединения  Cs2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]  [37].  В  Таблице  2.7.  представлены

кристаллографические характеристики обсуждаемых фаз (таблица 2.7). 

Таблица 2.7. Кристаллографические характеристики борофосфатов, изоструктурных фазе 503-1.

Соединение
Параметры элементарной

ячейки
Ссылка

Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]
(предположительная

формула)

a = 9.424(7) Å 
b = 12.976(9) Å
c = 19.42(3) Å

[данная
работа]
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Rb2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]
a = 9.501(1) Å

b = 12.272(2) Å 
c = 20.074(2) Å

[36]

Cs2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]
a = 9.5526(4) Å 

b = 12.3190(4) Å 
c = 20.1123(8) Å

[37]

Основу  кристаллических  структур  M2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2],  где  М  =  Rb,  Cs составляют

анионные борофосфатные слои состава  
¿∞
2

¿
¿

B4P6O24(OH)2]
8− сформированные из трёх- и

девятичленных  колец  из  связанных  вершинами  BO4,  PO4 тетраэдров  и  гидроксил-

фосфатных  групп  HPO4.  Октаэдры  кобальта  CoO6  и CoO4(OH)2,  в  соотношении 1:2,  деля

общие  ребра,  образуют  тримеры.  Последние  объединяются  с  борофосфатными

анионными слоями в трехмерный каркас с образованием широких каналов вдоль оси  b

кристаллической  структуры.  Канал  ограничен  восьмичленным  кольцом,  образованным

двумя октаэдрами MO6, двумя тетраэдрами BO4, парой тетраэдров PO4 и двумя гидросил

фосфатными  группами  HPO4.  Ион  щелочного  металла  (Cs+,  Rb+)  располагается  в  трёх

независимых  кристаллографических  позициях  внутри  каналов  и  окружен

координационной сферой из девяти кислородов борофосфатного слоя, одной гидроксо-

группой OH- и молекулой H2O (рис. 2.9 а, б).

Рис. 2.9 (а). Фрагмент кристаллической
структуры Rb2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2],

выполненной полиэдрами бора и фосфора [36].

Рис. 2.9 (б). Фрагмент кристаллической структуры
Rb2Co3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] в проекции ac [36].

506.

Синтез  проводился в системе  H3BO3 -  CsH2PO4 -  V2O5 –  CuO при мольном соотношении

компонентов  5:1:1:1,  соответственно.  К  исходной  шихте  добавляли  22.3  гр.  50%-го

раствора H3PO4. В результате синтеза было получено пять фаз. 

Первая  (506-1)  –  основная  (~  90%)  представлена  болотно-зелёными  полупрозрачными

пластинчатыми кристаллами со штриховкой под углом порядка 87˚ и сильным блеском.

41



Предварительное измерения параметров элементарной ячейки показали, что полученное

соединение кристаллизуется в моноклинной сингонии с  a = 15.16(2) Å,  b = 12.466 Å,  c =

12.469(17)  Å,  V =  2151(5)  Å3,  β  =  114.08(17),  C-ячейка.  Рентгеноспектральный  анализ

показал  наличие  следующих  элементов  в  составе  образца:  Cs,  V,  P,  Сu,  O (рис  2.21).

Предположительно,  синтезированное  соединение  является  новым  цезий  и  медь

содержащим  представителем  семейства  слоистых  ванадил  фосфатов,  описываемых

формулой MxVOPO4*yH2O.

Рис. 2.21. Спектр химического состава фазы 506-1.
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Рис. 2.22. Снимок кристалла фазы 506-1 под электронным микроскопом.

Рис. 2.23. Порошковая дифрактограмма фазы 506-1.

Таблица 2.8. Порошковые данные фазы 506-1.

d [Å] 2theta[°] Int.

7,102 14,5 375

6,902 14,9 1000

6,136 16,8 51

3,675 28,2 67

3,574 29 94

3,453 30 432

3,091 33,6 60

2,303 45,7 93

Вторая  фаза  выделенная  фаза  (506-2)  составляет  ок.  5%  от  общего  объема

полученных  кристаллов  и  представляет  собой  медово-жёлто-зелёные  пластинки,

встречающиеся  в  качестве  нарастаний  на  кристаллы  фазы  506-1.  При  перетирании

порошок  принимает  белый  цвет.  Из-за  отсутствия  достаточного  количества

самостоятельных выделений и очень мелкого размера зёрен изучение соединения было

затруднено.

Третья  фаза,  выделенная  в  данном  эксперименте  фаза  (506-3)  представлена

сростками  ярко-жёлтых  кристаллов  пластинчатого  облика  с  сильным  блеском.  Состав

фазы определен рентгеноспектральным методом, как: Cs, V, P, O с небольшой примесью

атомов Cu (рис 2.24).
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Рис. 2.24. Спектр химического состава фазы 506-3.

Рис. 2.25. Снимок сростка кристаллов фазы 506-3 под электронным микроскопом.

Фотография  кристаллического  сростка  фазы  506-3  (рис.  2.25)  позволяет  лучше

рассмотреть  морфологию  кристаллов.  В  большинстве  своём  крупные  зерна  образуют

пластинки,  стремящиеся  к  ромбовидному  или  неправильному  облику,  а  мелкие

кристаллы  образуют  тонкие  иголочки.  Судя  по  составу,  цвету   и  облику  кристаллов

описанные  506_1  -  506_3  фазы  являются  слоистыми ванадил  фосфатами с  различным

заполнением межслоевого пространства.
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Четвертая  фаза  (506-4)  была  представлена  бесцветными  прозрачными

псевдогексагональными  кристаллами,  с  жирным  блеском,  размером  до  0.3  мм,  легко

распадающимися  на  чешуйки.  Параметры  элементарной  ячейки  фазы  506-4  были

получены при съёмке на монокристальном дифрактометре: a = 6.575(12) Å,  b = 7.044(12)

Å,  c = 7.052(8) Å,  V = 274.2(8) Å3,  α = 119.88(16)˚, β = 92.59(13)˚,  c = 100.99(15)˚. Данное

соединение является борной кислотой  H3BO3. Впервые структура этого соединения была

описана ещё в 1954 году [38]. В структуре борной кислоты наблюдаются слои, состоящие

из треугольных молекул B(OH)3, связанных друг с другом гидроксильными связями O – H …

O (рис. 2.27).

Рис. 2.27. Фрагмент слоя в кристаллической структуре H3BO3.

507.

Синтез  осуществлялся  в  системе  H3BO3 -  CsH2PO4 -  V2O5 -  MnCO3 при  мольном

соотношении компонентов 5:1:1:2, соответственно. Также в систему было введено 22.3 гр.

50%  H3PO4.  В  результате  опыта  была  получена  одна  кристаллическая  фаза  (507-1),

представленная сростками бутылочно-зелёных полупрозрачных пластинчатых кристаллов

(рис.),  с  искаженно-прямоугольной  формой.  Рентгеноспектральный  анализ  выявил

элементный состав фазы: Cs,  P,  V,  O (рис. 2.28). К сожалению, монокристаллов хорошего

качества для определения параметров элементарной ячейки не было найдено.
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Рис. 2.28. Спектр химического состава фазы 507.

Рис. 2.29. Снимок кристалла фазы 507 под электронным микроскопом.
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Рис. 2.30. Порошковая дифрактограмма фазы 507-1.

Таблица 2.9. Порошковые данные фазы 507-1.

d [Å] 2theta [°] Int.

16,557 6,2 65

14,748 7 62

7,026 14,6 971

4,345 23,8 67

4,106 25,2 56

3,529 29,4 1000

3,468 29,9 106

3,083 33,7 67

3,064 33,9 69

3,022 34,4 68

2,356 44,6 148

2,329 45,2 41
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Рис. 2.31. Сводная таблица данных порошковой дифрактометрии 

для фаз 504-1, 506-1 и 507-1.

Данные рентгенофазового анализа (рис. 2.30, таблица 2.9) позволяют предполагать, что

основные  фазы,  полученные  в  опытах  507,  506  и  504,  характеризуются  похожими

кристаллическими структурами, о чем свидетельствует близкое положение главных линий

на их дифрактограммах (рис. 2.31), и относятся к цезий содержащим слоистым ванадил

фосфатам  семейства  MxVOPO4*yH2O.  Различие  их  кристаллических  структур,  вероятно,

обусловлено степенью заселения и характером распределения катионов в межслоевом

пространстве и требует дальнейшего изучения.

Заключение.
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1.  Проведено  7  экспериментов  по  синтезу  соединений  в  закрытых

низкотемпературных системах на основе раствор-расплава борной кислоты. Выделено 14

фаз,  три  предположительно  являются  новыми,  из  них:  цезий  содержащий  аналог

пентабората  RbB5O7(OH)2(H2O)0.5,  представитель  семейства  слоистых  ванадил-фосфатов

MxVOPO4·yH2O,  интеркалированный  цезием,  а  так  же  медь-содержащий  аналог

борофосфата Cs2Co3(H2O)2(B4P6O24(OH)2.

2.  В  ходе  изучения  полученных  соединений  освоены  методы  порошковой  и

монокристальной дифрактометрии. Получен опыт в исследовании вещества с помощью

рентгеноспектрального микрозондового анализа.

3. Показано, что в системах с ванадием, ввиду его более высокой активности, по

сравнению  с  бором,  устойчивыми  фазами  являются  слоистые  ванадил-фосфаты

предположительно, относящиеся к семейству MxVOPO4·yH2O с межслоевым наполнением,

диктуемым составом исходной шихты (опыты 504, 506, 507). 

4.  Замечено,  что  в  частном  случае  образования  борофосфата  Cu3B2(PO4)3(OH)3,

устойчивыми анионными комплексами в гидратированных расплавах являются цепочки

из  связанных  ребрами  октаэдров  меди,  являющиеся  фрагментами  кристаллической

структуры исходного реактива, а именно оксида меди CuO.

Кроме  того,  результаты  настоящей  работы  инициируют  дальнейший  интерес  к

изучению  выбранных  систем,  планируется  монокристальное  рентгеноструктурное

исследование кристаллических структур полученных новых фаз и их свойств.
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