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Введение 

В настоящее время для формирования общей картины генезиса минералов 

применяются различные экспериментальные подходы; один из таких подходов основан 

на использовании метода гидротермального синтеза, который позволяет моделировать 

условия формирования минералов в природе, являясь также эффективным для получения 

новых фаз.  

Цель выпускной бакалаврской работы состояла в изучении фазообразования в 

фосфатных и ванадатных системах с атомами переходных и щелочных металлов в 

среднетемпературных гидротермальных условиях с последующей диагностикой 

продуктов кристаллизации, в определении кристаллической структуры нового 

формульного аналога минерала струвита, в проведении кристаллохимического анализа 

особенностей строения фосфатов морфотропной серии AB(H2O)6[PO4]. Также ставилась 

задача проследить характер влияния составов исходных систем и соотношения 

компонентов на особенности кристаллизации с целью выявления закономерностей, 

связывающих структуру и состав полученных соединений с физико-химическими 

факторами, определяющими их формирование. 

Для исследования синтезированных соединений были использованы методы 

сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального анализа, 

рентгенофазового анализа, а также монокристальной съемки на рентгеновском 

дифрактометре.  

Работы по синтезу кристаллов были выполнены в лаборатории гидротермального 

синтеза кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ 

под руководством доктора геолого-минералогических наук О.В.Димитровой. 

Диагностика полученных фаз, рентгеноструктурные и кристаллохимические 

исследования проводились в рентгеновской лаборатории на кафедре кристаллографии и 

кристаллохимии под руководством доктора геолого-минералогических наук 

О.В.Якубович. Определение химического состава синтезированных соединений было 

проведено в лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии 

геологического факультета МГУ. 

Автор выражает благодарность своим руководителям д.г-м.н. О.В.Димтровой и 

д.г-м.н. О.В.Якубович, за внимательное руководство и поддержку на всех этапах 

выполнения работы, д. г-м.н. Н.В. Зубковой за участие в получении экспериментального 

материала на монокристальном рентгеновском дифрактометре, к.г-м.н. Г.В. Кирюхиной и 

Л.В. Шванской за помощь в проведении рентгенофазового анализа, а также сотруднику 

кафедры петрологии Япаскурту Василию Олеговичу за исследование кристаллов на 

сканирующем электронном микроскопе. 
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1. Литературный обзор 

1.1. Химия фосфора 

Фосфор — важнейший химический элемент на Земле. В таблице Менделеева стоит 

под №15. Он входит в число 20 наиболее распространенных элементов солнечной 

системы и занимает по своей распространенности 11 место среди элементов земной коры 

[1], являясь также незаменимым компонентом живой природы. Он содержится в костных 

тканях и необходим животным в процессах обмена веществ для накопления энергии. 

Фосфор – такое же питательное вещество, как азот, углерод и многие другие важнейшие 

элементы. Фосфаты (соли ортофосфорной кислоты) – одни из наиболее безопасных 

веществ, известных человеку. Они играют существенную роль в питании всех 

организмов. 

Простое вещество может быть представлено различными аллотропными 

модификациями. Главные модификации фосфора: белый, черный и красный; возможен 

переход из одной модификации в другую, благодаря соблюдению определенных условий. 

Красный фосфор является аморфным, может не воспламеняться на воздухе до 240—

250°С, однако самовоспламеняется в ходе трения или ударного действия, поэтому 

используется в спичечном производстве. Черный фосфор схож по внешнему виду с 

графитом, с трудом воспламеняется при поджигании [2]. Наиболее активным является 

белый фосфор ‒ воскоподобное прозрачное вещество, которое при наличии примесей 

может приобретать желтоватый оттенок. В структуре белого фосфора все атомы P 

объединены одинарными связями с образованием квазитетраэдров; углы между связями 

составляют 60, a не 90 градусов, как в случае двух обычных p-связей. Такие связи сильно 

напряжены и легко разрываются [2].  Так, при комнатной температуре мелкодисперсный 

фосфор подвержен процессу самовоспламенения, образуя оксид углерода 5 ‒ ангидрид 

фосфорных кислот P2O5 (точнее P4O10) [2]. Все аллотропы химически активны, вступают 

в реакции с большим количеством соединений, поэтому в природе простое вещество 

фосфор не обнаружено.  

1.2. Геохимия фосфора и его соединений  

В земной коре кларк фосфора составляет около 0,08%, и наибольшее его 

количество связано с минералом апатитом. Фосфор в минералах встречается в степени 

окисления +5, формируя ортофосфатные группы [PO4]; исключением является 

единственный фосфид (шрейберзит), где фосфор проявляет валентность 3. Фосфаты 

входят в состав большинства горных пород.  

Ортофосфаты могут образовываться в разных геологических обстановках. В 

условиях магматических и постмагматических процессов происходит выпадение 

фосфорнокислого кальция в самых разных формах при различных температурах от 150° 0 

С до 100°С.Так, например, порода фосфорит имеет осадочное происхождение 

(породообразующие минералы группы апатита). Также следует отметить, что фосфор 

концентрируется в летучих компонентах магмы гранитного состава. В основе его 

миграции в земной коре лежат комплексы, дающие конечным продуктом апатит, который 

и определяет, в основном, главные черты геохимии фосфора. В магматических процессах 

могут образовываться гигантские скопления минералов фосфора связанные с щелочными 
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интрузиями, как в Хибинском массиве, где эти скопления находятся в нефелиновом 

сиените [3]. Также известны скопления фосфатов (в основном апатита) в карбонатитах . 

Наиболее богатыми по разнообразию фосфатов являются пегматиты [4]. Катионы 

Mn+2, Mn+3, Fe+2 Fe+3 являются важнейшими их хромофорами. В природе насчитывается 

немалое количество минеральных соединений, которые содержат в своём составе 

фосфатную PO4-группу, щелочной металл и металл переходного элемента. Количество 

фосфатов, обнаруженных в пегматитах различных месторождений, согласно , примерно 

равно 180 [5]. Мур предложил классификацировать фосфаты пегматитового генезиса на 

две группы-первичные или те, которые были образованы из первичного пегматитового 

остаточного расплава (или флюида) и вторичные, образующиеся при изменении 

первичных фосфатов под воздействием на них гидротермальных растворов или в 

условиях гипергенеза. 

1.3. Кристаллохимия фосфора 

Минералов фосфатов насчитывается более 200; в их составе чаще всего 

встречаются катионы: Fe2+, Fe3+, чуть реже Al3+, Ca2+, Mn2+ и Mn3+. Фосфаты Cu, Zn, Be и 

Zr широко распространены, хотя, конечно, их много меньше чем фосфатов 

вышеупомянутых катионов. 

Фосфор является ярким анионообразователем, формируя в кристаллических 

структурах с атомами кислорода изолированные тетраэдрические группировки [PO4] 

(ортофосфаты), соответствующие sp3-гибридизации атома P [6]. Из-за того, что 

комплексные фосфатные аниооны достаточно крупные, образование соединений MХО4 

возможно в сочетании с трёхвалентными крупными катионами, такими как, например 

иттрий Y3+ и катионы редкоземельных элементов REE3+. Эти минералы представлены 

ксенотимом Y[PO4] и разновидностями монацита REE3+[PO4] [4] . 

Ортофосфаты часто представляют минеральные фазы с двухвалентными 

катионами с дополнительными (компенсирующими) анионами- OH, F,O,Cl. К данной 

группе относится самый распространенный в природе фосфат ‒ апатит 

Ca5[PO4]3(F,Cl,OH), характерный для большинства магматических пород, но наибольшие 

его концентрации наблюдаются в щелочных породах, осадочных и метаморфических. 

Реже образуются фосфаты стронция, свинца, железа, марганца и прочих элементов. 

Катионы небольших переходных металлов (Fe, Co и прочих) образуют водные фосфаты, 

например, вивианит Fe2+
3[PO4]2·8H2O – минерал зон гипергенеза. 

Почти во всех соединениях фосфор формирует существенно ковалентные связи с 

соседними атомами. Для него возможны sp2d2, sp3d и sp3-типы гибридизации валентных 

орбиталей. Характерна связь dπ-pπ за счет акцептирования свободными орбиталями 

электронных пар соответствующих атомов. 

Помимо отрофосфатов известно, как минимум, 2 минерала пирофосфата, которые 

содержат диортогруппы [P2O7]. К пирофосфатам (дифосфатам) относятся: канафит 

Na2CaP2O7·4H2O [7], вулдриджеит Na2CaCu2(P2O7)2 · 10H2O [8]. Структуры этих 

соединений содержат тетраэдры [PO4], которые попарно соединяются между собой по 

вершинам, однако такие соединения в природе образуются значительно реже чем 

ортофосфаты. Синтетические пирофосфаты известны; например, пирофосфат марганца 

Mn2P2O7. Также известны два трифосфата: канонеровит MnNa3P3O10·12H2O [9] и 

хилброунит MgNa3P3O10·12H2O [10], которые содержат три делящих общие кислородные 

вершины тетраэдра [PO4]. 
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В минералогии и кристаллохимии известны различные подходы к классификации 

фосфатов. 

Существенный вклад в систематизацию фосфатов внес Пауль Мур. Его первая 

кристаллохимическая классификация основана на октаэдрически координированных 

полиэдрах. В структуре выделяется независимая часть, которая отражается формулой 

МnОp, где n-количество октаэдрически координированных катионов (М), p-количество, 

связанных с катионами кислородов (О). Данная систематика применима для фосфатов 

железа и марганца. Еще одна классификация, представленная Муром, базируется на 

стереоизомерии и отражает положение лигандов вокруг октаэдров. [11] 

Новый подход к классификации фосфатов с амфотерными металлами был 

предложен в [12] (большая часть металлов, входящих в состав фосфатов пегматитов 

являются именно амфотерными). Комплексы амфотерных элементов в фосфатах наряду с 

катионной функцией часто проявляют себя, как анионообразователи, при этом образуя 

совместно с фосфат-группами [PO4]
3- анионные радикалы смешанной 

кристаллохимической природы (аналогично алюмосиликатным). Именно на 

двойственной природе амфотерных элементов основана данная классификация, в рамках 

которой выделены ортофосфаты с катионов функций амфотерных оксокомплексов и 

ортофосфаты с анионнообразующей функцией таких комплексов. Первая группа 

приурочена к гранитным пегматитам (нейтральные или слегка кислые условия), а вторая 

характерна для щелочных и агпаитовых пегматитов (условия повышенной щелочности: 

вхождение щелочных элементов в катионную часть структуры, в то время как анионная 

часть образуется за счет амфотерных оксокомплексов совместно с [PO4]-тетраэдами).  

Ортофосфаты, с катионной функцией амфотерных оксокомплексов 

Оценивая величину отношения (MO+M2O3):P2O5 (где M-амфотерный катион) в 

формулах минералов и синтетических аналогов, можно сделать прогноз об особенностях 

структуры и температуре кристаллизации соединения: чем больше величина этого 

отношения, тем сложнее архитектура катионной постройки и тем более ранним 

(высокотемпературным) образованием является ее носитель. 

При значениях отношенич MO:P2O5 в интервале от 4 до 3 в химических формулах 

наиболее высокотемпературных (первичных) фосфатов пегматитов изоморфного ряда 

триплит - цвезилит, саркопсид и др. полиэдры переходных металлов в низшей степени 

окисления (что характерно и для первичных минералов, которые кристаллизуются в ядре 

пегматита) формируют катионные каркасы, иначе говоря, бесконечные в объеме 

постройки из октаэдров и (или) пятивершинников. В каркасах выделяют кластеры из 

объединенных ребрами октаэдров, что является типичным для катионных фрагментов 

кристаллических структур, так же как и реберные контакты между полиэдрами 

катионного каркаса и ортофосфорными тетраэдрами анионной части структуры.  

Ортофосфаты, обладающие анионной функцией амфотерных оксокомплексов 

По типу анионных полиэдров вокруг амфотерного катиона орто(пиро)фосфаты 

делятся на две группы: соединения, где анионные радикалы разорваны амфотерными 

октаэдрами и кислотными тетраэдрами, и фазы с анионными радикалами из тетраэдров 

разных сортов. 

Необходимое условие - сбалансированность валентных усилий на мостиковом 

атоме кислорода в анионном радикале из PO4-тетраэдров и амфотерных октаэдров 

соблюдается лишь при помощи заполнения последних катионами M3+. Среди фосфатов 

этой группы можно выделить две подгруппы, которые различаются относительным 
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количеством амфотерных октаэдров в анионном радикале смешанного типа: 1) число 

октаэдров в независимом фрагменте анионного радикала больше или равно числу 

тетраэдров 2) число октаэдров меньше числа тетраэдров. 

1. Для фосфатов первой подгруппы характерна величина отношения M2O3:P2O5≥ 1 

в их химических формулах; кристаллические структуры отличаются непосредственным 

взаимодействием M3+-октаэдров между собой, чем больше это значение, тем более 

сложные конструкции из октаэдров в анионном радикале. 

2. Для фосфатов со смешанными анионными радикалами из тетраэдров и 

октаэдров в случае, когда число октаэдров в радикале меньше числа тетраэдров, 

отношение М2O3: P2O5<1 в химических формулах соединений; амфoтерные октаэдры в их 

кристаллических структурах изолированы. 

Нельзя не отметить вклад Келлера в систематику фосфатов. Келлер разделяет фосфаты и 

арсенаты на три группы [13]: 

1. Гидрофосфаты/гидроарсенаты  

2. Фосфаты/арсенаты 

3. Фосфаты/арсенаты с дополнительными катионами 

По характеру объединения координационных полиэдров у катионов (КПК) [14]: 

1) с бесконечными в одном измерении постройками из КПК 

2) с бесконечными в двух измерениях постройками из КПК 

3) с бесконечными в трех измерениях постройками из КПК 

4) с островными постройками из КПК 

Для каждой группы происходит разделение на подгруппы, в зависимости от 

координационного числа катионов : а) к.ч. ≤ 6; б) к.ч. ≤ 6 + к.ч. > 6; в) к.ч. > 6. При этом 

каждая группа характеризуется степенью объединения КПК, которая зависит от суммы 

зарядов координационных полиэдров катионов (связь между дефицитом заряда и КЧ 

лиганда). Наблюдается увеличение степени объединения КПК при росте отрицательных 

значений заряда. Сумма зарядов определяется суммированием отклонений зарядов всех 

лигандов для изолированного катионного полиэдра от необходимого им заряда (для 

нейтральных молекул, например, воды-0, для гидроксильных OH-групп +1, а для 

кислорода-+2) [14]. 

Хоторн разделяет структуру фосфатов на две части: анионную и катионную. 

Классификация осуществляется по типам полимеризации PO4-тетраэдров и полиэдров 

других элементов, при этом выделяются 3 группы [15]. Одна группа включает минералы, 

в структуре которых наблюдается соединение XO4-единиц,  

где X= P, B, Al, Zn и др. Другая более многочисленная группа включает в себя минералы, 

которые содержат тетраэдры PO4  и октаэдры MeO6. Третья группа- минералы, в состав 

которых входят ортофосфатные тетраэдры и полиэдры крупного катиона, например, 

редкоземельные элементы, кальций. Так, структура монацита образована полиэдрами 

(REE3+)O9, которые объединяются по ребрам в ленты и соединяются через PO4-тетраэдры 

[6]. Хоторн выделил типы структурных единиц: изолированные полиэдры, 

изолированные кластеры, цепочки, слои, каркасы.  

1.4. Краткие сведения о кристаллохимии и геохимии ванадия 

В периодической системе элементов ванадий стоит под № 23. В соединениях 

ванадий встречается в степенях окисления +2, +3, +4, +5. Ванадий ‒ литофильный 
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элемент, но образует сернистые соединения. Величина радиуса иона V2+ – 0,072 нм, V3+—

0,065 нм, V4+ — 0,061 нм, V5+ —0,059 нм.  

Для иона V3+ характерен совершенный изовалентный изоморфизм с катионами 

As3+, Fe3+, Cr3+ и гетеровалентный с Ti4+. Также наблюдается несовершенный изоморфизм 

с Al3+, Sn4+, Nb5+. Атом ванадия в степени окисления 5+ образует комплексные анионы 

[VO4]
3-, однако изовалентный изоморфизм ионов V5+ с As5+ и P5+ весьма ограничен. 

Массовая доля ванадия в земной коре составляет около 0,015%. Разнообразие 

химических свойств ванадия определяет его весьма сложное поведение в различных 

геологических процессах. Основная масса ванадия рассеяна, чему способствует близость 

кристаллических свойств V3+ и Fe3+ [16]. 

Известно коло 90 минералов ванадия. Среднее содержание ванадия в горных 

породах: в ультраосновных породах — 0,004 , в основных — 0,02 , в средних — 0,01 , в 

кислых — 0,004, в осадочных — 0,013 % [17], причем большая его часть рассеяна в виде 

примесей. Наибольшие содержания ванадия связаны с основными породами. При 

кристаллизации габброидных магм ванадий совместно с железом и титаном 

накапливается в остаточных расплавах, а после концентрируется в магнетите 

позднемагматических месторождений. 

Степень окисления ванадия в его соединениях увеличивается при понижении 

температуры кристаллизации [18]. В некоторых гидротермальных растворах и 

поверхностных условиях наиболее устойчивы степени окисления +4 и +5, а в 

магматических образованиях встречаются только +3. Природных соединений ванадия, в 

которых он проявляет степень окисления +2, не встречено. 

Характерная особенность ванадия: образование устойчивых комплексных 

соединений; эта особенность обусловливает миграцию ванадия в минерализованных 

водах и гидротермальных растворах. Образование значительных концентраций ванадия 

возможно в экзогенных процессах, где он проявляет свои наивысшие валентности. 

В отличие от фосфат-иона, для ванадат-иона возможна полимеризация в 

зависимости от значений pH среды [19]. Так, в кислых условиях 2<pH<6,5 образуются 

поливанадаты оранжевого цвета, при 6,5<pH<9,6  ‒ бесцветные метаванадаты [VO3]
-, при 

значениях 9,6<pH<12,6 образуются пированадаты [V2O7]
4-, при больших значениях pH 

образуются бесцветные ортованадаты [VO4]
3-. 

Примечательно, что ванадий может вести себя как анионообразователь, формируя 

тетраэдрические комплексы [VO4]
3-, и выступать в роли простого, либо комплексного 

катиона: V3+, VO3+, VO2
+. Многообразие структур, содержащих ванадий, обусловлено 

различной его координацией в кислородных соединениях (можно наблюдать такие 

координационные полиэдры, как тетраэдры, тригональные пирамиды, октаэдры, 

полуоктаэдры) и наличием разнообразных валентных состояний. 

1.5. Общие сведения о металлах в системе кристаллизации 

При гидротермальном синтезе в системах кристаллизации были использованы 

щелочные и переходные металлы. 

Переходные элементы (переходные металлы) —  это химические элементы, 

которые располагаются в побочных подгруппах больших периодов таблицы Менделеева, 

обладают d- или f-оболочками. Происхождение названия связано с процессом 

«вклинивания» в периодах между s- и р-элементами. Все переходные элементы являются 

металлами. 
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Соединения d-элементов, как правило, окрашены. Окраска обусловлена 

расщеплением уровней энергии d-электронов в поле лигандов, ввиду чего возможен 

переход d-электронов с низшего уровня на высший. Степень ковалентности связи металл-

кислород  для d-элементов сильнее, чем в соединениях s-металлов, но слабее чем в 

соединениях р-элементов. 

Основными металлами в фосфатной и фосфат-ванадатной системе были выбраны 

Mn, Cu, Ni, Zn, так как эти элементы образуют достаточно большое количество 

природных фосфатов, некоторые из них особенно часто встречаются в пегматитах и 

интересны в качестве объекта изучения. 

1.6. Минерализаторы, использованные в экспериментах по 

гидротермальной кристаллизации 

В качестве основных минерализаторов в наших фосфатных и ванадатных системах 

были использованы: B, Cl-, F-, Br-, CO3
2-, SiO3

2-, Na+, K+, NH4
+. Содержание 

минерализаторов в системе 10-15%. 

 

Бор 

В качестве основного компонента, бор в минералах может образовывать анионные 

треугольные группировки [BO3]
3-

 и тетраэдрические [BO4]
5-. Кроме того, бор, подобно 

фтору, углекислоте и воде, является одним из важных агентов-минерализаторов. В 

пегматитовом процессе и в магматических расплавах, фтор, вероятнее всего, находится в 

виде [B(OH)F3]
- -ионов, способствуя понижению вязкости расплавов. Литий с бором и 

фтором образует в природе очень устойчивую парагенетическую ассоциацию. 

Соединение LiBF4 обладает хорошей растворимостью, и, видимо, в этой форме 

происходит привнос лития в процессах литиево-фторо-борного метасоматоза [20]. 

Присутствие B2O3 в растворе сохраняет значения pH среды близкие к 

нейтральным. Это свойство обусловило выбор B2O3 в качестве минерализатора. 

Образование очень слабой борной кислоты в процессе реакции повышает общее значение 

рН среды; при этом борная кислота менее активно реагирует с различными солями, чем 

ортофосфорная кислота. 

 

 

Cl- 

Простое вещество представляет собой зеленый газ Cl2, который является очень 

токсичным. Хлор из-за высокой реакционной способности не встречаются в природе в 

свободном состоянии. 

Огромное количество хлора растворено в виде солей-хлоридов в океанической 

воде. Хлор ‒ широко распространенный элемент, он встречается в виде аниона Cl- , 

образуя хлориды Na, K, Mg, Ca, Fe2+, Mn2+, Ag , NH4
+  и др. Атомы хлора могут входить в 

состав минералов других групп в виде добавочного аниона (как, например, в 

хлорапатите); такие минералы являются наиболее устойчивыми. В целом, устойчивость 

минералов хлора низкая, поскольку хлор легко вытесняется другими атомами и 

выносится из структуры. 

В качестве минерализатора атомы хлора играют важнейшую роль в переносе и 

концентрации металлогенных элементов (элементы «сульфокислот»), образовывая при 

этом легколетучие составные части магм. Несмотря на то, что в гидротермальных 
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месторождениях не встречаются минералы хлора, о наличии этого элемента судят по 

включениям капель расплава, захваченным кристаллом в процессе роста [20]. 

 

Br- 

Бром по химическим свойствам схож с хлором, но обладает меньшей реакционной 

способностью. В условиях природной геологической системы бром мигрирует в виде 

растворимых соединений. Редко он образует плохорастворимые соединения бромистого 

серебра в железных шляпах серебряных месторождений. Кислородные соединения брома 

непрочны. Бромиды встречаются совместно с хлоридами и накапливаются в остаточных 

соляных растворах с калием и магнием. Как примесь бром присутствует в поваренной 

соли. Известно 4 редко встречающихся минерала брома: эмболит, бромаргирит, 

йодобромит, бромирит. Он также присутствует в виде примеси в природных рассолах, 

соляных озерах, морской воде [20]. 

 

CO3
2- 

Природные карбонаты — это минералы солей угольной кислоты Н2CO3. В природе 

насчитывают более 120 карбонатов. Они подразделяются на: бикарбонаты, 

гидрокарбонаты и сложные карбонаты с дополнительными анионами F-, Cl-, [SO4]
3- или 

[PO4]
3-. В минеральных карбонатах ведущими катионами являются Ca2+, Mg2+, Na+, Fe2+, 

реже встречаются карбонаты Ва, Sr, Mn, Pb, Zn, Cu. Одновалентные катионы (Na+, К+, а 

также NH4
+) чаще образуют бикарбонаты или двойные соли. Кристаллические структуры 

карбонатов образованы плоскими изолированными треугольными радикалами [СО3]
2-, где 

катион углерода симметрично окружён тремя атомами кислорода. 

Карбонаты являются в основном жильными минералы гидротермальных средне- и 

низкотемпературных месторождений, очень редко карбонаты могут иметь магматическое 

происхождение (карбонатиты). 

Углерод входит в состав некоторых силикатов, образующихся на контактово-

метосоматических месторождениях и пегматитах, хотя в последних может изредка 

встречаться в виде графита. В экзогенных процессах углерод накапливается в нефти, 

торфе, каменных и бурых углях и карбонатных толщах. 

В качестве минерализатора углерод эффективен в виде углекислоты. Углекислота 

является одним из главных летучих компонентов магмы и постмагматических 

образований, способствующих удержанию в растворе многих соединений. Это отчасти 

обусловлено тем, что углекислота входит в качестве адденда при образовании многих 

комплексов анионов. Углекислота способствует понижению вязкости насыщенных 

растворов солей и поэтому является одним из важных агентов-минерализаторов. Не 

менее существенным, чем образование карбонатных комплексных соединений, является 

понижение щелочности среды за счет связывания щелочей и части кальция в значительно 

менее щелочные карбонаты. Этот процесс имеет очень большое значение, так как в 

зависимости от соотношения концентрации углекислоты может образовываться или 

сравнительно малорастворимый карбонат лития Li2CO3 (при 0℃ растворяется 1,54 части 

соли в 100 частях воды, а при 100℃ - только 0,73 части, т.е. количество лития убывает с 

повышением температуры), или существующий только в растворах значительно более 

растворимый бикарбонат лития LiHCO3 [20]. 
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Ионы щелочных металлов:  

Соединения щелочных металлов представляют собой хорошо растворимые 

соединения. Высокая миграционная способность щелочных элементов является одним из 

основных факторов, которые оказывают существенное влияние на состав и структурные 

особенности формирующихся минералов на всех стадиях природных процессов 

минералообразования. Na в отличие от K имеет более высокие термические и 

энергетические показатели. 

В качестве минерализаторов щелочи (Na2O и K2O) оказывают различное 

воздействие на концентрацию лития вследствие большого различия в ионных радиусах 

riNa+ = 0,98Å, riK
+ = 1,33Å (по В. М. Гольдшмидту) и особенно сильно в величинах 

поляризующих сил, которые равны для Li+ - 0,0075, Na+ - 0,21, K+ - 0, 35; величины “силы 

поля” (По А. Дитцелю, 1942), равны для Li – 0,23, Na – 0,19 и K – 0,13. Соответственно 

электроотрицательности следующие: Li – 1,0, Na – 0,9, K – 0,8. 

Литий играет существенную геохимические роль в гранитных пегматитах, и может 

быть использован для мониторинга степени дифференциации пегматитов. Минералы 

трифилин-литиофиллитового ряда Li(Fe,Mn)PO4 – Li(Mn,Fe)PO4 представляют собой 

наиболее высокотемпературные первичные фосфаты пегматитового генезиса. В 

щелочных породах литий в значительных количествах рассеивается, но при этом 

необходимо подчеркнуть, что изоморфизм натрий-литий является ограниченным и 

направленным [20]. Несмотря на то, что калий и натрий являются щелочными 

элементами, их геохимическое поведение различно. 

 

NH4
+ 

Размер данного иона составляет около 0,14 нм, который близок к ионному радиусу K+. 

Ион аммония входит в состав большого количества минералов (около 80). Он является 

одним из компонентов хлоридно-натриевых вод.  

 

2. Экспериментальная часть 

2.1. Гидротермальный синтез 

Гидротермальный синтез (гидротермальная кристаллизация) объединяет методы 

получения кристаллов из водных растворов при высоких давлениях и температурах 

(выше 100оС). Аналогичные процессы протекают и в природе. Месторождения 

пьезооптического кварца, оптического кальцита и других ценных для промышленности 

минералов являются преимущественно гидротермальными по генезису. Например, 

хорошо ограненные кристаллы кварца SiO2 могут достигать крупных размеров - 5,5 м в 

длину и 2,5 м в поперечнике; их вес составляет несколько тонн. Однако, разведанные 

запасы даже такого распространенного в природе минерала не покрывают нужд техники 

ни в количественном, ни в качественном отношении. В этой связи разрабатываются и 

совершенствуются методы получения минералов в лабораториях. 

Основа гидротермального синтеза ‒ фазовые равновесия в поликомпонентных 

системах. Равновесие в многокомпонентной системе регулируется температурой T, 

давлением P и концентрациями компонентов, или другими словами: равенством 

химических потенциалов кристалла (µk) и среды (µс), которые характеризуют 

внутреннюю энергию системы. Чтобы инициировать кристаллизацию, необходимо 

нарушить это равновесие, то есть создать движущую силу кристаллизации 
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∆µ = µс - µk> 0. Если условия близки к равновесным при постоянном давлении, то 

движущая сила кристаллизации пропорциональна пересыщению раствора ∆C = С - С0 , 

где С - концентрация раствора в объеме, а С0 - равновесная концентрация на границе 

раздела фаз. Важная особенность гидротермального синтеза: добавление в раствор 

минерализатора для улучшения растворимости исходной шихты. В качестве 

минерализатора используются щелочи, кислоты и соли [21]. Результаты и условия 

гидротермального синтеза определяются следующими параметрами: продолжительность 

синтеза, pH среды, температура, при которой происходит кристаллизация, величина 

давления паров воды в системе, соотношение реагентов, природа исходного вещества 

(состав шихты). 

В наших  экспериментах были использованы автоклавы (рис.1) – 

кристаллизационные сосуды высокого давления, способные выдержать высокие 

температуры и давления в течение длительного периода времени. Стандартный автоклав 

состоит из толстостенного, стального цилиндра и “внешней” упорной гайки. 

Первоначальное уплотнение в цилиндрическом затворе создается при помощи 

раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В процессе роста давления внутри 

автоклава происходит движение обтюратора вверх, который сдавливает медное кольцо. 

Подобные затворы широко распространены в гидротермальных реакторах из-за своей 

надежности и возможности длительной эксплуатации (рис. 1). 

Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные защитные 

футеровки (вкладыши) из фторопласта, для температур > 300˚ С [22]. Для создания 

необходимого давления в автоклаве объем раствора 

рассчитывался по таблицам Кеннеди (связь давления 

от коэффициента заполнения при нужной 

температуре)  [21,23]. 

Формула для расчета объема раствора для 

заполнения автоклава: 

Vp = F·(Va - Vm), 

где Vp – объем раствора,  

Va – объем автоклава, 

Vm – общий объем шихты, 

F – коэффициент заполнения автоклава при заданных 

температурах 

Рис. 1. Автоклав со сменной футеровкой. 

1 – обтюратор 

2 – гайка нажимная 

3 – упорная гайка 

4 ,5 – упорные кольца,  

6 – прокладка (медь) 

7– пробка  

8– вкладыш 

9– корпус 

10– подставка 

11– крышка вкладыша 

12- винт 
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Эксперименты проводились в установке с печью сопротивления (рис. 2), 

состоящей из огнеупорной трубы с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, который отделяется от корпуса печи при помощи слоя асбеста. 

Температурный режим регулировался с помощью хромель-алюмелевой термопары. 

Использованная печь предназначена для работы при температуре не выше 700° С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Печь для гидротермального синтеза 

1 – термопары 

2 – автоклавы 

3 – термоизоляция 

4 – корпус 

5 – стальная плита 

6 – нагреватель
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Эксперименты ставились в следующих системах: 

• 1. M2O-MeO-P2O5-Z-H2O  

• 2. M2O-MeO-V2O5-Z-H2O 

• 3. M2O-MeO-P2O5-SiO2-Z-H2O 

• 4. M2O-MeO-V2O5-SiO2-Z-H2O 

• 5. M2O-MeO-P2O5-V2O5-Z-H2O 

• 6. M2O-MeO-P2O5-V2O5-SiO 2 - Z-H2O 

• M-Rb+, Cs+ ,Na+,Li+; Me- Mn2+,Co2+,Zn2+,Ni2+ ,Cu2+, Cr2+, Al3+;  Z-Cl-, 

Br- , CO3
2, B2O3 

Опыты проводились при температурах 250–280оС и давлениях 70–100 атм с 

использованием минерализаторов (до 20 вес.%), которые были приближены по составу к 

природным минералообразующим растворам (содержали катионы щелочных металлов,  

анионы галогенов, CO3
2-, B2O3). Именно минерализаторы существенным образом 

определяют  значения рН и Eh среды. Весовое соотношение исходных 

кристаллообразующих компонентов менялось в пределах от 1 до 3.  

 Все необходимые для гидротермальной кристаллизации компоненты 

взвешивались, перемешивались, при этом полученная шихта засыпалась в автоклав вместе 

с растворителем (водой). Давление в автоклаве определяется объемом раствора, по 

таблицам Кеннеди.  В данных таблицах указана зависимость давления от коэффициента 

заполнения автоклава при данной температуре. Нижний предел температуры (250оС) 

определяется кинетикой гидротермальных реакций, верхний (280оС) - возможностями 

аппаратуры. Опыты проводились в стандартных автоклавах объемом 5 см3. После 

загрузки шихты и необходимого количества воды, автоклавы герметично закрывались и 

помещались в печь. Нагретые до заданной температуры, они выдерживались в этом 

режиме в течение 20 – 24 суток. После выключения печи автоклавы охлаждались до 

комнатной температуры в течение суток, затем открывались. Содержимое автоклавов 

промывалось горячей водой. Первичный анализ результатов опытов проводился под 

бинокуляром с выделением образовавшихся фаз и их отбора для рентгенофазового 

исследования и определения состава. Полученные результаты приведены в таблице №1. 

  

2.2. Порошковая рентгенография 
 

Рентгенографические дифракционные методы принято делить по типу объектов на 

две группы: порошковые и монокристальные. Порошковые методы позволяют 

идентифицировать фазы, и даже определить примеси, если их содержание составляет не 

менее 3-5%. При отсутствии монокристаллов, порошковые методы являются по сути 

единственным вариантом для структурных исследований.  

Обычно, для рентгенографической съемки в порошковом дифрактометре 

используется плоский препарат. Препарат представляет собой порошок, который 

наносится на поверхность специальной кюветы, помимо этого препарат может быть и 

срезом массивного поликристаллического агрегата. Оптимальный размер частиц для 

съемки должен варьироваться от 0,001 до 0,0001 мм. При нарушениях плоской 

поверхности образца могут возникнуть расширения дифракционных пиков, а также их 

смещение и искажение интенсивностей. 
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Рис 3. Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра 

А - рентгеновская трубка, Б - монохроматор; Б - ограничивающие щели, Г- приемная 

щель. 

Кювета (диаметром 25 мм) вставляется во вращающуюся приставку. Во время 

вращения образца повышается воспроизводимость рентгенограммы благодаря тому, что 

большая часть систем атомных плоскостей оказывается в отражающем положении. 

Толщина препарата определяется светосилой прибора. Обычная толщина образца, 

приготовленного из неорганических кристаллов, составляет 0,2-0,4 мм. При данной 

толщине дифрагированные от подложки рефлексы не пробиваются через слой препарата 

[24]. 

Рентгенооптическая схема дифрактометра (рис 3) включает две системы щелей, 

одна формирует пучок рентгеновских лучей, которые попадают на образец, а другая 

коллимирует дифрагированные лучи, направляемые в счетчик. При съемке на 

порошковом дифрактометре вид дифрактограммы, разрешение пиков, высота 

максимумов, отношение интенсивностей пика и фона и других параметров существенно 

зависят от правильного выбора щелей и связанного с ним режима съемки. 

Высота ограниченной щели расстояние между пластинками Соллера 

(устанавливаются перед образцом) определяют вертикальная расходимость первичного 

пучка (рис.3). Необходимо, чтобы расходящийся пучок освещал всю поверхность кюветы 

с образцом, исходя из этого подбирается высота ограничивающей щели. При диаметре 

обычной кюветы 25мм высота ограничивающей и приемной щелей должны быть 

одинаковы – 8-10 мм. При этом интенсивность дифрагированного луча по отношению к 

фону будет максимальна. Возникновение снижения интенсивности дифракционного 

максимума связана с тем, что большая высота ограничивающей щели увеличивает фон. 

Помимо этого, снижение вертикальной расходимости первичного пучка предусматривает, 

что на плоском образце будет высвечиваться меньшая область, которая лучше 

аппроксимируется фокусирующей окружностью, что позволяет добиться лучшей 

фокусировки всего аппарата. 

Ширина приемной щели выбирается из расчета на то, что она должна быть 

примерно вдвое больше проекции фокуса рентгеновской трубки, другими словами: той 

части анода, где тормозится основной поток электронов. Использование более узких 

приемных щелей возможно ввиду наличия узкого фокуса, непосредственно с ним связана 

малая расходимость рентгеновского луча, выходящего из трубки. 

Съемку образцов производилась на установке АДП2-01 при напряжении 35 кВ и 

силе тока 25 мА с использованием излучения Со-Кα1(λ= 1.788965Å) и Fe-фильтра β- волн. 
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Приготовление образцов для съемки на дифрактометре состояло в том, чтобы измельчить 

образцы до порошкообразного состояния. С помощью ацетона или изопропилового спирта 

растертый порошок равномерно наносился на покровное стекло, которое закреплено на 

кювете, затем на вращающуюся приставку дифрактометра помещалась кюветка. Съемка 

проводилась в автоматическом режиме при сканировании с шагом в 0,02 и с экспозицией 

1.5 сек. в интервале углов 2θ от 5-70°. Обработка полученных экспериментальных данных 

осуществлялась с использованием программы Match. Для идентификация порошкограмм  

была использована база данных ICCD-2003. 

 

2.3. Электронно-зондовый микроанализ 

Синтезированные фазы были исследованы в Лаборатории локальных методов 

исследования вещества (геологический факультет МГУ) на сканирующем электронном 

микроскопе Jeol JSM-6480LV, оснащенном энергодисперсионным анализатором INCA 

Energy-350 и волновым дифракционным спектрометром INCA Wave-500. Фазы изучались 

под углеродным напылением толщиной 30 нм. Растровые электронные изображения были 

получены в отраженных электронах с ускоряющим напряжением 15 киловольт. Для ряда 

фаз был проведен количественный микроанализ, выполненный по индивидуальным 

программам оптимизации и стандартизации профилей анализируемых элементов при 

ускоряющем напряжении 15 киловольт и токе зонда ~ 15 нA. Локальность анализа 2 мкм. 

 

2.4. Результаты гидротермальной кристаллизации 

Было поставлено 23 опыта (табл. 1), в ходе которых было синтезировано 23 фазы, 

которые были идентифицированы при помощи метода порошковой рентгенографии и 

электронно-зондового микроанализа. Полученные соединения относятся к раазличным 

химическим классам: фосфатам, ванадил-фосфатам, ванадил-диванадатам, ванадатам, 

силикатам, боратам, бромидам и оксидам. 10 из 23 идентифицированных фаз являются 

формульными и/или структурными аналогами минералов: куприта Cu2O, литиофосфата 

Li3PO4, литиофиллита LiMnPO4, трифилина Li(Co,Ni)PO4, триплоидита Mn2PO4(OH), 

либетениат Cu2PO4(OH), санидина KAlSi3O8, боролейцита KBSi2O6, борацита 

Mn3B7O13(OH) и струвита CsMn(H2O)6[PO4]. Последняя из упомянутых фаз 

(изоформульный аналог минерала струвита CsMn(H2O)6[PO4]) оказалась новой, поэтому 

было интересно решить её структуру, а также  сравнить  с другими представителями 

морфотропного ряда струвита,  эти исследования приведены в разделе 2.5. 
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2.5. Кристаллическая структура первого Mn представителя в 

морфотропном ряду струвита 

Получение кристаллов, рентгеновский эксперимент и расшифровка 

структуры.  

Новая фаза синтезирована в гидротермальных условиях при Т = 270-280°С и Р = 

90-100 атм. в стандартных автоклавах объемом 4 см3, футерованных фторопластом. 

Массовые отношения исходных компонентов системы MnCO3 : Cs3PO4 : H2O = 1 : 1 : 30; в 

качестве минерализатора был использован ангидрид борной кислоты в количестве 15% от 

массы опыта. Коэффициент заполнения автоклава – 0.8, длительность опыта – 18 дней. 

После охлаждения печи содержание автоклава было промыто водой, высушено и 

проанализировано под бинокулярным микроскопом. Единственным продуктом 

гидротермальной кристаллизации в опыте оказались кристаллы новой фазы. Они 

представляют собой прозрачные, блестящие, бесцветные индивиды в форме 

гексагональных призм с максимальным линейным размером монокристалла до 0.13 мм 

(рис. 4). 

 
Рис.4 Внешний вид кристаллов CsMn(H2O)6PO4 (опыт 3); снимок получен на растровом 

электронном микроскопе 

По данным количественного рентгеноспектрального анализа (JeolJSM-6480LV, 

энергодисперсионный дифракционный спектрометр INCA Energy-350) в их составе 

присутствовали атомы Cs, Mn, P и O.  

Для получения экспериментального материала, необходимого для расшифровки 

кристаллической структуры, был выбран монокристалл размером 0.12 × 0.08 × 0.06 мм. 

Набор интенсивностей получен в полной сфере обратного пространства на 

четырехкружном рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S с высокочувствительным 

CCD-детектором (MoKα-излучение, графитовый монохроматор). Интенсивности 

отражений скорректированы с учетом фактора Лоренца и поляризационного эффекта. 

Эмпирическая поправка на поглощение введена при моделировании формы 

монокристалла. Использованы кривые атомного рассеяния и поправки на аномальную 
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дисперсию из [25]. Все расчеты по расшифровке и уточнению структуры осуществлены в 

рамках программной среды WinGX [25]. Кристаллическая структура решена прямыми 

методами и уточнена в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов с 

помощью комплекса программ SHELX [27]. Выбранная для решения структуры 

пространственная группа P63mc предполагала возможность двух энантиоморфных 

модификаций. Параметр Флэка [28], равный -0.038(56), подтвердил правильность 

абсолютной конфигурации структуры. 

Длины связей О–H зафиксированы на эмпирическом значении 0.80(1) Å для того, 

чтобы избежать случайных колебаний. В табл. 3 приведены кристаллографические 

характеристики изученного соединения, а также условия рентгеновского эксперимента и 

результаты уточнения кристаллической структуры. Координаты базисных атомов с 

тепловыми поправками приведены в табл. 3, межатомные расстояния и геометрические 

характеристики водородных связей – в табл. 4. Установленная в результате 

рентгеноструктурного анализа формула нового соединения – CsMn(H2O)6PO4. Степень 

окисления атомов Mn (2+) и наличие молекул воды в структуре подтверждаются 

локальным балансом валентностей (табл. 5). 

Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и уточнения 

структуры CsMn(H2O)6PO4 

M 

Сингония, пр. гр., Z 

a, b, Å 

c, Å 

V, Å3 

Dx, г/см3 

Излучение λ, Å 

Размер кристалла, мм 

µ, мм-1 

T, K 

Дифрактометр  

Тип сканирования 

Учет поглощения  

390.92 

Гексагональная, P63mc, 2 

6.9809(7) 

12.0270(9) 

507.59(11) 

2.558 

MoKα; 0.71073 

0.120.080.06 

5.021 

293(2) 

Xcalibur-S-CCD 

ω 

эмпирическая, с учётом формы монокристалла 
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Tmin, Tmax 

θmax, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ 

независимых (N1) / с I > 2σ(I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

Rвн,Rσ 

R 1/ωR2 по N1 

R 1/ωR2 по N2 

S 

ρmax, ρmin, э/Å3 

0.380, 0.658 

32.529 

-9  h 9, -9  k 9, -16  l 16 

 

9705 / 737 / 687  

по F2 

41 

1/[s2(Fo
2) + (0.0200P)2+0.8000P], P=(Fo

2 + 2Fc
2)/3 

0.0449, 0.0189 

0.0378 / 0.0656 

0.0328 / 0.0639 

1.16 

0.76, -0.79 

 

Таблица 3. CsMn(H2O)6PO4. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты 

Атом Позиция 

Уайкова и 

симметрия  

x/a y/b z/c U*
экв 

Cs 

Mn 

P 

O1 

O2 

O3 

O4 

2b 

2b 

2a 

6c 

2a 

6c 

6c 

3m 

3m 

3m 

m 

3m 

m 

m 

2/3  

1/3  

0.0000 

0.1198(3)  

0.0000  

0.1816(5)  

0.4834(6)  

1/3  

2/3 

0.0000 

0.2396(7) 

0.0000 

0.3633(9) 

0.5166(6) 

0.43928(18)  

0.3163(2) 

0.6601(2) 

0.6191(5) 

0.7890(6) 

0.4102(3) 

0.2140(5) 

0.0510(3) 

0.0232(4) 

0.0179(5) 

0.0263(8)   

0.028(2) 

0.0491(17) 

0.0497(17) 
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H1 

H2 

H3 

6c 

12d 

6c 

m 

1 

m 

0.126(3)  

0.386(9)  

0.169(7)  

0.252(6) 

0.413(8) 

0.338(15) 

0.374(5) 

0.182(4) 

0.4755(15) 

0.06(4) 

0.06(2) 

0.06(4) 

 

Таблица 4. Межатомные расстояния, Å и геометрические характеристики водородных связей в 

кристаллической структуре CsMn(H2O)6PO4. 

Cs – кубооктаэдр (гексагональный) Mn – октаэдр P – тетраэдр 

Cs   – O4 

       – O3 

        – O4`         

< Cs – O > 

3.500(8) ×3 

3.5126(6) ×6 

3.769(8) ×3 

3.574 

   Mn  – O3 

          – O4 

    

< Mn – O >   

2.154(5) ×3 

2.193(5) ×3 

 

2.174 

P  – O1 

    – O2 

 

< P – O >   

1.530(4) ×3  

1.550(8)  

  

1.54 

D – H…A D – H  H…A D…A D – H…A, град 

O(3)–H(1)…O(2) 0.80(4) 1.83(5) 2.636(6) 179(6) 

O(4)–H(2)…O(1) 0.80(5) 1.93(5) 2.675(6) 155(7) 

O(3)–H(3)…O(1) 0.80(2) 1.83(4) 2.621(7) 172(10) 

Примечание. D – донор, A – акцептор водородной связи.  

H(1) – O(3) – H(3) = 112(8); H(2) – O(4) – H(2) = 122(9). 

Таблица 5. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре CsMn(H2O)6PO4
  

       Катион 

Анион 

Cs Mn P H1 H2 H3 Σ 

O1   1.283  0.242→ 0.28 2.04 

O2   1.17 0.273→   1.98 

O3 0.08762→ 0.3483  0.73  0.72 1.97 

O4 0.0863 

0.0753 

0.3183   0.762→  2.00 

Σ 1 2 5 1 1 1  

Алгоритм и эмпирические параметры для расчетов использованы из [29]. Знаком ↓2 

показано удвоение соответствующих валентных вкладов за счет симметрии. 
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АНАЛИЗ МЕЖАТОМНЫХ РАССТОЯНИЙ И ОПИСАНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ CsMn(H2O)6PO4 

 

Рисунок 5. Независимый фрагмент кристаллической структуры CsMn(H2O)6[PO4] 

(эллипсоиды тепловых колебаний показаны с вероятностью 70%). 

Независимый фрагмент кристаллической структуры CsMn(H2O)6[PO4] представлен 

на рис. 5, где показаны две основные структурные единицы – высокосимметричные (3m) 

тетраэдры фосфора и октаэдры марганца. Атом фосфора расположен на оси 63, что 

отражается на длинах связей Р – О, три из которых равны 1.530(4) Å, тогда как длина 

четвёртой связи с атомом кислорода в апикальной вершине тетраэдра увеличена до 

1.550(8) Å. В соответствии с собственной симметрией 3m, PO4-тетраэдр может быть 

описан как тригональная пирамида. Октаэдр Mn(H2O)6 на оси третьего порядка 

характеризуется двумя тройками равных связей Mn – O с атомами кислорода молекул 

воды: Mn–O3 = 2.154(5) Å и Mn–O4 = 2.193(5) Å  (табл. 3). Полиэдры Mn(H2O)6 и PO4 не 

связаны между собой общими вершинами; они взаимодействуют через систему 

водородных  связей. Каждый октаэдр марганца окружен тремя PO4-тетраэдрами, грани 

которых расположены напротив граней октаэдра (рис. 6).  

 а б 

Рисунок 6. Система водородных связей в кристаллической структуре 

CsMn(H2O)6[PO4]: сечение на уровне z ~ ¼ в проекции xy (а); проекция xz (б)  
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Атомы кислорода молекул воды, расположенные в вершинах марганцевого 

октаэдра, являются донорами сильных нелинейных водородных связей, акцепторами 

которых выступают атомы кислорода фосфатного тетраэдра (табл. 4). Атом О4 является 

донором двух водородных связей O4–H2…..O1, акцепторами которых выступают 

кислородные вершины О1 двух ближайших тетраэдров фосфора (рис. 6а). Атом О3 

служит донором двух водородных связей O3–H1…..O2 и O3–H(3)…..O1. Таким образом, 

атом О1 в вершине фосфатного тетраэдра оказывается акцептором водородных связей 

двух молекул воды (O4), которые координируют два соседних в слое октаэдра, и 

молекулы воды (O3) октаэдра другого слоя (на высоте z-½) (рис. 6б). Атом кислорода О2 в 

апикальной вершине тетраэдра на оси 63 является акцептором трех водородных связей 

О3–H1…..O2 (рис. 6а). В структуре выделяется замкнутая циклическая система 

водородных связей …..O4–H2…..O1…..H2–O4–H2…..O1…..H2–O4….., стабилизирующая 

квазислои из октаэдров и тетраэдров, параллельные плоскости xy и расположенные 

приблизительно на уровнях ¼ и ¾ вдоль оси z (рис. 6). Дополнительному взаимодействию 

полиэдров внутри слоев способствуют водородные связи О3–H1…..O2. В направлении оси 

гексагональности действуют водородные связи O3–H3…..O1, которые укрепляют 

структуру в третьем кристаллографическом направлении (рис. 6б).  

Между двумя полиэдрами Mn(H2O)6 на полтрансляции по оси z расположена 

кубоктаэдрическая пустота, которую заселяет крупный атом Cs с длинами связей от 

3.500(8) до 3.769(8) (табл. 4). Столь длинные расстояния в Cs кубооктаэдре связаны с тем, 

что все вершины в его окружении являются молекулами воды, которые одновременно 

координируют атомы Mn (рис. 6а). 

Кристаллическая структура CsMn(H2O)6[PO4] может быть описана в терминах 

плотнейшей упаковки [30], как производная структурного типа NiAs (пр. гр. P63/mmc), где 

роль атомов Ni и As играют комплексные группировки PO4 и Mn(H2O)6, соответственно 

[31]. Полиэдры Mn(H2O)6 и атомы Cs расположены по закону гексагональной двуслойной 

плотнейшей упаковки, октаэдрические пустоты которой заселены ортофосфатными 

комплексами. Таким образом, катионные группировки [Mn(H2O)6]
2+ окружают анионные 

тетраэдры [PO4]
3- по октаэдру, а координационные полиэдры вокруг катионов 

[Mn(H2O)6]
2+ и Cs+, образованные тетраэдрами [PO4]

3-, представляют собой тригональные 

призмы,  что соответствует взаимному окружению Ni и As в структурном типе NiAs.  

 

Сравнительная кристаллохимия соединений морфотропного ряда 

струвита 

Струвит- минерал биогенного происхождения, который образуется на 

месторождениях гуано или богатых органикой торфяниках при переработке различных 

органических веществ бактериями. Морфотропный ряд струвита включает в основном 

фосфаты, а также арсенаты  с общей формулой AM(H2O)6[XO4], где A = K, NH4, Rb, H2O, 

Cs и Tl; M = Mn, Fe, Co, Ni и Mg; X = P, As, кристаллизующиеся в ромбической, 

гексагональной и кубической сингониях (Табл. 6).  
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Таблица 6. Кристаллографические характеристики соединений морфотропного 

ряда струвита AM(H2O)6[XO4], где A = K, NH4, Rb, H2O, Cs и Tl; M = Mn, Fe, Co, Ni и Mg; 

X = P, As. 

Соединение Параметры эл. ячейки a, b, c, Å rA, Å <dA–O>, Å Литер. 

Ромбические: пр. гр. Pmn21, Z = 2.  Последовательность слоёв (Abc) 

Струвит-К KMg(H2O)6[PO4] 6.903(3), 6.174(2), 11.146(3) 1.59 3.27 Mathew, 1979 [32] 

Струвит NH4Mg(H2O)6[PO4] 6.955(1), 6.142(1), 11.218(2) 1.60 3.31 Ferraris, 1986 [33] 

NH4Ni(H2O)6[PO4] 6.9240(14) , 6.1040(12), 11.166(2) 1.60 3.29 Blachnik, 1997 [34] 

NH4Co(H2O)6[PO4] 6.946(2), 6.157(2), 11.172(6) 1.60 3.30 Bali, 2005 [35] 

(H2O)Ni(H2O)6[HPO4] 6.9160(3), 6.1032(3), 11.1679(6) - 3.30 Wang, 2005 [36] 

RbMg(H2O)6[PO4] 6.8381(9), 6.1407(9), 11.2454(19) 1.65 3.31 Weil, a 2008 [37] 

TlMg(H2O)6[PO4] 6.8129(8), 6.1148(10), 11.2769(16) 1.66 3.30 Weil, a 2008 [37]  

KMg(H2O)6[AsO4] 6.99(3), 6.22(2), 11.26(4) 1.59 3.32 Abdija, 2014 [38] 

NH4Mg(H2O)6[AsO4] 7.054(4), 6.205(3), 11.368(6) 1.60 3.35 Ferraris, 1973 [39] 

RbMg(H2O)6[AsO4] 6.9310(9), 6.2054(7), 11.3991(7) 1.65 3.35 Weil, a 2008 [37] 

TlMg(H2O)6[AsO4] 6.9591(7), 6.1937(5), 11.4306(6) 1.66 3.34 Weil, a 2008 [37] 

Гексагональные: пр. гр. P63mc, Z = 2. Последовательность слоёв (Ab A'c) 

CsMg(H2O)6[PO4] 6.8827(8), 11.9188(16) 1.88 3.54 Weil, b 2008 [31] 

CsMn(H2O)6[PO4] 6.9809(7), 12.0270(9) 1.88 3.57 Наши данные 

Кубические: пр. гр. F43m, Z = 4.                                            Последовательность слоёв (Ab Bc Ca) 

CsMg(H2O)6[PO4] 10.0308(14) 1.88 3.57 Massa, 2003 [30] 

CsFe(H2O)6[PO4] 10.06024(5) 1.88 3.58 Carver, 2006 [40] 

CsFe(D2O)6[PO4] 10.02420(9) 1.88 3.58 Carver, 2006 [40] 

CsMg(H2O)6[AsO4] 10.1609(5) 1.88 3.62 Weil, 2009 [41] 

Производные структуры: тетрагональная (пр. гр. P42/mmc, Z = 2) и ромбическая (пр. гр. Pmnb, Z = 4). 

Na(H2O)Mg(H2O)6 [PO4] 6.731(2), 10.982(4) 1.02 2.50 Mathew, 1982 [42] 

Хазенит 

KNa(H2O)2Mg2(H2O)12[PO4]2 

6.9349(4), 25.174(2), 11.2195(8) 1.59, 

1.02 

3.29 

2.49 

Yang, 2011 [43] 

 

 

Морфотропный ряд струвита объединяет фосфаты и арсенаты из-за возможности 

изоморфного замещения в тетраэдрической позиции фосфора чуть большим по размеру 
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атомом мышьяка, что закономерно увеличивает параметры элементарной ячейки в 

структурах арсенатов. 

Одиннадцать из восемнадцати соединений ряда кристаллизуются в подгруппе 

струвита (пр. гр. Pmn21): в ней в наибольшей степени реализовано разнообразие в 

заселении катионных позиций: октаэдрической – переходными металлами и магнием, 

пустот структуры – крупными щелочными катионами K и Rb, ионами аммония, 

молекулами воды или атомами таллия. Сохранение структурного типа при столь широком 

изоморфизме обусловлено тем, что структурные фрагменты не связаны непосредственно 

между собой по общим кислородным вершинам, а только через водородные связи, 

поскольку M-катион находится в октаэдрическом окружении из молекул воды. Все 

крупные одновалентного катионы K+(r = 1.59 Å), NH4+(r = 1.60 Å), Rb+(r = 1.66 Å), 

Tl+(r=1.65 Å) и «цеолитная» молекула воды H2O центрируют десятивершинники (рис. 7б) 

с длинами связей от 2.82 до 3.82 Å. Десятивершинные пустоты образованы гранями трёх 

соседних M(H2O)6-октаэдров  и вершиной XO4-тетраэдра. Самая короткая связь отвечает 

атому кислорода фосфатного/арсенатного тетраэдра, остальные связывают щелочной 

металл с кислородами молекул H2O из окружения трёх M(H2O)6 октаэдров. Для 

ромбических фосфатов AMg(H2O)6[PO4] и арсенатов AMg(H2O)6[AsO4] магния 

прослеживается тенденция к увеличению параметра с и уменьшению параметра а 

элементарной ячейки с ростом ионного радиуса A+ (A = K, NH4, Tl, Rb), тогда как значение 

параметра b практически не меняется (рис. 7). Необходимость формирования в плоскости 

xz ромбической структуры системы замкнутых циклических  водородных связей (рис. 8), 

аналогичных рассмотренным выше в кристаллической постройке CsMn(H2O)6[PO4], 

может объяснить тот факт, что заселение A-позиции катионом большего радиуса приводит 

к уменьшению параметра a с одновременным ростом величины параметра c.  

а б  

Рис. 7 Диаграммы (с линиями тренда) зависимости изменения параметра a (а) и c (б) 

элементарной ячейки от величины ионного радиуса A+ в структурах AMg(H2O)6[PO4] и 

AMg(H2O)6[AsO4]. 
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Рис. 8  Водородные связи в кристаллической структуре струвита-К 

KMg(H2O)6[PO4] в проекции xz. 

В работе [30], посвященной описанию результатов исследования структуры 

кубического фосфата CsMg(H2O)6[PO4], была предложена кристаллохимическая 

интерпретация трёх структурных модификаций в семействе струвита на основе 

последовательности чередования плотноупакованных слоёв из тетраэдров [PO4], 

октаэдров Mn(H2O)6 и атомов Cs. Так, кубическая структура CsMg(H2O)6[PO4] была 

рассмотрена, как производная структурного типа сфалерита ZnS с трёхслойной 

плотнейшей упаковкой, в которой позиции атомов Zn и S занимают катионные 

[Mg(H2O)6]
2+ и анионные [PO4]

3- комплексы, а атомы Cs занимают оставшуюся половину 

«тетраэдрических» пустот, не заселенную в кристаллической постройке сфалерита. Слои 

кубической плотнейшей упаковки: ABC (из тетраэдров PO4), bca (из октаэдров Mg(H2O)6), 

 (из атомов Cs) чередуются в структуре в следующей последовательности: Ab ‒ Bc ‒ 

Ca) (рис. 9а ). В гексагональной структуре новой фазы октаэдрические комплексы  

Mn(H2O)6 и атомы Cs расположены по закону гексагональной плотнейшей упаковки: bcb и 

;  тетраэдры [PO4] в каждом следующем вдоль оси z слое просто меняют свою 

ориентацию, что обозначается как АA'А. Все слои в гексагональной структуре чередуются 

в последовательности Ab ‒ A'c (рис. 9б). Схожая псевдо-гексагональная ячейка была 

выделена в [30] и в ромбической структуре струвита, где плотноупакованные слои из 

[PO4] тетраэдров расположены непосредственно друг над другом (ААА), а ионы аммония 

NH4
+ и Mg(H2O)6 октаэдры образуют двуслойные пакеты bcb. Чередование слоев 

происходит в последовательности Abc ‒ Abc (рис. 9в). 
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а  

б  

 

в  

Риc. 9 Последовательность чередования плотноупакованных слоёв в кубическом (а), 

гексагональном (б) и ромбическом (в) «струвитах».  Рисунки построены по данным [34]. 

Тетрагональная кристаллическая постройка близкого по составу к струвиту 

синтетического фосфата Na(H2O)Mg(H2O)6[PO4]  [42] может быть представлена как 

производная от структуры кубической модификации CsMg(H2O)6[PO4] (рис. 10а). В 

натриевой разновидности полиэдры Mg также расположены по закону F-ячейки, или по 

закону кубической плотнейшей упаковки, пустоты которой заполнены фосфатными 

тетраэдрами и атомами натрия не в шахматном порядке (как атомами Cs и тетраэдрами 

[PO4] в кубической структуре), а строго друг под другом вдоль оси c (рис. 10б). Подобное 

заселение пустот приводит к понижению симметрии от кубической до тетрагональной, 
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причём параметры a, b = 6.731 Å тетрагональной структуры близки по величине к 

половине диагонали кубической ячейки (d/2 ≈ 7.0 Å). Значительное увеличение параметра 

с тетрагональной фазы (табл. 6) обусловлено участием дополнительной молекулы воды в 

координации атомов натрия (рис. 10). Пустоты структуры «струвита» оказываются 

слишком большими для «мелкого» катиона Na+ (r = 0.97 Å), что делает необходимым 

участие дополнительных молекул воды с образованием тетрагональной бипирамиды 

Na(H2O)6.  

 

а б  

Рис.10 Проекция кристаллической структуры кубического «струвита» на плоскость 

yz (а) и натриевой разновидности – на плоскость xy (чёрной линией показана элементарная 

ячейка тетрагональной структуры, красной – ячейка, отвечающая кубической 

протоструктуре) (б).  

Биогенный минерал хазенит KNa(H2O)2Mg2(H2O)12[PO4]2 [43] имеет состав близкий 

к составу струвита-K, 2{KMg(H2O)6[PO4]}. Ромбическая структура хазенита также 

сложена ортофосфатными тетраэдрами и атомами магния в октаэдрической координации 

из молекул воды. Параметры элементарной ячейки a и c близки соответствующим 

параметрам в струвите-K (табл. 6). Как видно из рисунков 11а и 11б, в структуре хазенита 

можно выделить блок состава KMg(H2O)6[PO4], параллельный плоскости (010), который 

легко интерпретировать как вырезку из структуры струвита-K, что было отмечено в [43].  

Этот блок образован псевдогексагональными плотноупакованными слоями Abс из 

PO4-тетраэдров, атомов K и октаэдров Mg(H2O)6 (рис. 12). Вдоль оси y такой блок 

переложен центросимметричным блоком второго типа, с пустотами заселенными атомами 

Na, координированными дополнительными молекулами H2O, которые нарушают 

плотнейшую упаковку, как видно на рис. 11в. В результате параметр b = 25.17 Å 

оказывается приблизительно в четыре раза больше параметра b = 6.174(2) Å элементарной 

ячейки струвита-K (табл. 6). 
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а  

б  

в   

Рис. 11 Кристаллическая структура струвита в проекции вдоль [010] (а) и блоки первого 

(б)  и второго (в) типа в структуре хазенита вдоль [010]. 
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Рис. 12 Кристаллическая структура минерала хазенита KNa(H2O)2Mg2(H2O)12[PO4] в 

проекции вдоль [100] (чёрной линией показана элементарная ячейка хазенита, красной – 

струвита). 
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 Основные результаты и выводы 

1) В среднетемпературных гидротермальных условиях было поставлено 23 опыта, в 

продуктах кристаллизации которых было идентифицировано 23 фазы. Установлено, что 

полученные соединения относятся к различным химическим классам: фосфатам, ванадил-

фосфатам, ванадил-диванадатам, ванадатам, силикатам, боратам, бромидам и оксидам. 

2) 10 из 23 синтетических фаз представляют собой формульные и/или структурные 

аналоги минералов: куприта Cu2O, литиофосфата Li3PO4, литиофиллита LiMnPO4, 

трифилина Li(Co,Ni)PO4, триплоидита Mn2PO4(OH), либетенита Cu2PO4(OH), санидина 

KAlSi3O8, боролейцита KBSi2O6, борацита Mn3B7O13(OH) и струвита CsMn(H2O)6[PO4]. 

3) Решена кристаллическая структура нового соединения CsMn(H2O)6[PO4] 

(P63mc), представляющего собой первый марганцевый член в морфотропном ряду 

струвита и второй гексагональный представитель этого семейства. Получены 

прецизионные значения координат базисных атомов, включая атомы водорода, 

рассчитаны межатомные расстояния, дано описание кристаллической структуры, в том 

числе в терминах плотнейшей упаковки. 

4) Детальный кристаллохимический анализ нового фосфата в корреляции с 

другими членами семейства струвита позволил выявить общие закономерности, 

характерные для соединений морфотропной серии, описываемые общей формулой 

AM(H2O)6[XO4], где A = K, NH4, Rb, H2O, Cs и Tl; M = Mn, Fe, Co, Ni и Mg; X = P, As, а 

именно: 

показано, что закономерное увеличение параметров элементарных ячеек 

арсенатных фаз семейства струвита обусловлено большими размерами тетраэдров AsO4 по 

сравнению с фосфатными тетраэдрами;  

сделано предположение о том, что морфотропный переход с образованием 

гексагональных и кубических Cs-содержащих формульных аналогов, очевидно, 

обусловлен размером атома в позиции A; 

для ромбических магниевых членов семейства выявлена тенденция к увеличению 

параметра с и уменьшению параметра а элементарной ячейки с ростом ионного радиуса 

атома в позиции A (A = K, NH4, Tl, Rb) при постоянном значении параметра b. Дано 

объяснение наблюдаемой закономерности необходимостью формирования в плоскости xz 

ромбической структуры системы замкнутых циклических водородных связей;  

показано, что понижение симметрии кристаллической структуры родственной 

струвиту синтетической фазы Na(H2O)Mg(H2O)6[PO4] от кубического прототипа до 

тетрагональной обусловлено различным распределением одновалентных катионов 

щелочных металлов и наличием дополнительных молекул H2O, участвующих в 

координации атомов Na; 

дано объяснение четырехкратного увеличения параметра b ромбической 

элементарной ячейки минерала хазенита, KNa(H2O)2Mg2(H2O)12[PO4]2 относительно 

аналогичного параметра также ромбической ячейки минерала струвита-К, 

KMg(H2O)6[PO4], вызванного нарушением плотнейшей упаковки за счет вхождения в 

структуру хазенита атомов Na и координирующих их молекул H2O. 
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Приложения 
 

Таблица 1. Продукты кристаллизации, полученные в годротермальных условиях  

 

№ 

опыта 

Система синтеза Морфология и окраска 

кристаллов  

Диагностированные 

фазы 

1 Al-Na-V2O5- PO4-B2O3-Cl 1) сростки черных 

бипирамид 

1) Na(VO)(PO4) 

2 Cu-Mn-Na-PO4-BO3 1) ярко-бордовые, 

прозрачные  

2) кубы светло-желтые  

1) Cu2O  (куприт) 

2) Mn3[B7O13]OH 

(аналог борацита) 

3 Mn-Cs-PO4- V2O5-B2O3-SiO2-CO3 1) сростки прозрачных 

гексагональных призм 

1) CsMn(H2O)6PO4 

4 Ni-NH4-V2O5-SiO2-B2O3-CO3 1) черные, непрозрачные, 

блестящие призмы 

1) (NH4)2(VO)(V2O7),  

5 Co-B2O3-V2O5-Na-Cl-SiO2 3) пластинчатые 

кристаллы серо-черного 

цвет 

3) Na(VO)(PO4) 

6 Mn-Ni-Cs-PO4-Cl-CO3-B2O3-SiO2 1) светло-голубые призмы  

2) прозрачные коричневые 

1) CsMnPO4  

2) аморфная фаза 

7 Cu-K-B2O3-SiO2-F 1) бордовые одиночные 

кубического габитуса 

кристаллы 

2) сростки прозрачных 

кристаллов 

1) Cu2O  (куприт) 

8 Cu-K-PO4-B2O3-SiO2-Br-F 1) прозрачные, 

бесцветные, игольчатые 

кристаллы 

2) бордовые кристаллы 

кубического габитуса 

1) KBSi2O6 (боролейцит) 

2) Cu2O (куприт) 

9 Cu-Ag-B2O3-SiO2-Br 1) прозрачные, 

призматические, ярко-

изумрудные кристаллы 

1) Cu2(OH)3Br2 

10 Na-PO4-Br-NH4-Cl-V2O5 1) голубые игольчатые 

кристаллы 

1) NaZnPO4 
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11 Na-PO4-Br-Cs-Cl-V2O5 1) Оранжевые 

кубического габитуса 

прозрачные кристаллов  

1) Cs2(VO)(V2O7) 

12 Zn-Mn-Li-K-SiO2-PO4-Cl-NO3-

V2O5 

1) Бесцветные прозрачные 

столбчатые кристаллы и 

сростки с болотно-

зеленым налетом       

1) LiZnPO4 

13 Mn-K-Cl-SiO2-PO4-V2O5 1) Желтые, прозрачные, 

«палочковидные» 

кристаллы 

1) KMn4(PO4)3 

14 Al-Zn-K-Cl-NO3-PO4-SiO2 1) Бесцветные кристаллы 

с голубым налетом 

1) KAlSi3O8 (санидин) 

15 Mn-Na-Cl-PO4-B2O3-V2O5 1) зеленые 

скрытокристаллические 

массы  

1) NaV6O15 

16 Na-Li-PO4-Cl-V2O5 1) Желтые прозрачные 

изометричные кристаллы     

2) черные кристаллы в 

сростках 

1) LiMnPO4 

(литиофиллит) 

2) Na(VO)(PO4) 

17 Cu-Br-Rb-PO4-Cl-V2O5 1) Желтые прозрачные 

удлиненные кристаллы    

1) Mn2PO4OH 

(триплоидит) 

18 Cu-Na-SiO2-B2O3-Br  1) Желтые тетраэдры и 

треугольники  

2) бесцветные прозрачные 

игольчатые кристаллы 

1) CuBr 

2) Cu2B5O9Br 

 

19 Zn-Cu-Na-PO4-CO3-Cl-B2O3-

V2O5 

1) Бесцветные мелкие 

кристаллы 

1) Cu2PO4OH 

(либетенит) 

20 Cr-Al-PO4-SiO2-K-Li-NO3 1) Бесцветные прозрачные 

пластинки 

1) Li3PO4 

 

21 Co-Ni-Li-K- SiO2-PO4-NO3 1) Сростки из розовых 

кристаллов   

2) бесцветные игольчатые 

прозрачные кристаллы 

1) Li(Co,Ni)PO4 

(аналог трифилина) 

2) Li3PO4 (литиофосфат) 
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22 Ni-Mn-Li-K-Cl-PO4- SiO2 1) Желтые игольчатые 

сростки кристаллов 

1) LiMnPO4 

(литиофиллит) 

23 Cu-Ni-K-Li- SiO2-PO4-Cl 1) Бесцветные прозрачные 

пластинчатые кристаллы      

1) Li3PO4 (литиофосфат) 

 

 

 

 

 

Фотографии синтезированных кристаллов, полученные на 

растровом электронном микроскопе (в отраженных электронах) 
 

 

 

 

Призматический кристалл (NH4)2(VO)(V2O7)  опыт 4 
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Призматические кристаллы CsMnPO4 опыт 6 

 

 

 
Сростки игольчатых кристаллов KBSi2O6 опыт 8 
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Кристалл Cs2(VO)(V2O7) кубического габитуса опыт 11 
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Сросток кристаллов, либетенит Cu2PO4OH опыт 19 

 

 

 

Пластинчатый кристалл литиофосфата Li3PO4 опыт 20 
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Сростки пластинчатых кристаллов Li(Co,Ni)PO4 опыт 21 

 

 

 

Литиофиллит LiMnPO4 опыт 22 
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Порошковые дифрактограммы синтезированных фаз 

 
Опыт 6 

 

Экспериментальные данные 
Теоретические данные 

    d[A]     2theta[°]  I d I 

3,362 30,76 90 3,379 65 

3,321 31,42 100 3,318 100 

3,303 31,42 83 3,3034 76 

3,010 34,57 28 3,013 18 

2,883 36,02 44 2,899 13 

2,801 37,3 26 2,798 27 

2,761 37,65 23 2,772 24 

2,404 39,85 7 2,385 7 

2,008 52,91 6 2,063 11 

1,762 60,45 22 1,783 18 
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Опыт 8 

 

 

Экспериментальные данные Теоретические данные 

    d[A]     2theta[°]  Int. d I 

7,97 12,89 65 8,01 100 

6,05 17,01 35 6,06 63 

3,705 27,94 42 3,718 27 

3,264 31,81 30 3,275 28 

3,121 33,31 83 3,124 43 

3,071 33,87 100 3,072 69 

2,872 36,29 37 2,879 31 

2,732 38,23 27 2,738 40 

2,579 40,58 59 2,580 51 

2,558 40,94 28 2,559 17 

2,491 42,1 30 2,494 28 
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Опыт 9 
 

 

 

Экспериментальные данные 

Теоретические 

данные 

    d[A]   

 

2theta[°]  I d I 

6,04 17,03 100 6,045 100 

4,144 24,92 16 4,149 27 

3,022 34,42 24 3,022 18 

2,731 38,18 8 2,733 17 

2,709 38,54 9 2,695 13 

2,614 40 14 2,613 41 

2,435 43,13 15 2,435 60 

2,041 52 9 2,041 21 

1,983 53,62 6 1,983 7 
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Опыт 12 
 

 
Экспериментальные данные Теоретические данные 

    d[A]     2theta[°]     I d I 

6,85 15,00 20 6,81 31 

4,243 24,35 30 4,24 35 

4,029 24,22 100 4,01 100 

3,942 25,46 26 3,93 28 

3,423 26,02 35 3,41 75 

3,191 30,30 66 3,19 19 

3,098 33,56 19 3,08 15 

2,783 37,60 40 2,77 72 

2,582 40,64 38 2,58 66 

2,481 42,37 5 2,48 7 

2,271 46,46 15 2,27 24 

1,819 58,95 30 1,82 27 
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Опыт 15 

 

 
 

Экспериментальные данные Теоретические данные 

    d[A]     2theta[°]  Int. d I 

9,51 10,79 37 9,51 54 

7,30 14,04 100 7,28 100 

4,755 21,69 58 4,753 20 

3,482 29,77 46 3,481 10 

3,384 30,65 77 3,383 62 

3,076 33,82 60 3,072 44 

2,928 35,57 68 2,923 37 

2,519 41,64 18 2,522 7 

2,267 46,47 1 2,268 6 

2,182 48,4 22 2,182 17 

1,975 53,85 20 1,979 14 

1,869 57,19 8 1,866 5 

1,806 59,39 12 1,809 24 

 


