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Введение 

 Всестороннее исследование борофосфатов в XXI веке обусловлено их большим 

химическим разнообразием и наличием технологически важных свойств у кристаллов 

данного класса, в частности, нелинейно-оптических и люминесцентных. В природных 

условиях борофосфаты редки, обнаружено только два минерала с боратными и фосфатными 

оксо-комплексами: борофосфат люнебургит Mg3(H2O)6[B2(OH)6(PO4)2] и боратофосфат 

симанит Mn3(OH)2[B(OH)4][PO4]. Кристаллические структуры обоих минералов 

представлены достаточно конденсированными постройками. Среди синтетических 

борофосфатов, полученных в гидротермальных, сольвотермальных и ионотермальных 

условиях, т.е. при достаточно низких температурах, встречается большое количество 

структур с открытыми микропористыми каркасами, что делает их привлекательными с точки 

зрения сорбционных и ионообменных свойств. Внедрение атомов переходных металлов в 

такие кристаллические постройки приводит к образованию соединений со смешанными 

анионными каркасами, которые наряду с цеолитоподобными свойствами могут проявлять 

каталитические свойства и/или демонстрировать редкие магнитные свойства.  

 Основной целью данной работы было получение новых борофосфатов с катионами 

переходных металлов, изучение их кристаллических структур и магнитных свойств. 

Были поставлены следующие задачи: 

 Поисковый синтез в многокомпонентных боро-фосфатных системах с катионами 

щелочных и переходных металлов при температурах 180-200º С в гидротермальных 

растворах, а также раствор-расплавах борной кислоты. 

 Анализ продуктов кристаллизации под бинокулярным микроскопом, визуальное 

разделение на фазы - объекты дальнейшего исследования состава, определения 

параметров элементарных ячеек, симметрии и идентификации с использованием базы 

структурных данных ICSD. 

 Рентгенографическое исследование новых кристаллических структур 

синтезированных соединений с целью выявления соединений, обладающих 

магнитными свойствами. 

 Исследование физических свойств полученных новых соединений. 

 Работа состоит из введения, двух глав, основных результатов и списка литературы. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором рассматриваются 

некоторые особенности геохимии и кристаллохимии соединений бора и фосфора, 

описываются кристаллические структуры минералов борофосфатов и включает сведения о 
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классификации борофосфатов. Во второй главе приведены экспериментальные данные по 

фазообразованию в борато-фосфатных системах c катионами щелочных и переходных 

металлов, результаты рентгенофазового анализа, рентгеноспектрального микрозондового 

анализа, монокристального рентгеноструктурного анализа синтезированных фаз - 

борофосфатов Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2], Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] и 

CsMn[BP2O8(OH)]. 

  Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ под руководством кандидата геол.-мин.наук, в.н.с. 

Шванской Л.В. Эксперименты по синтезу и исследование физических свойств 

кристаллов осуществлялось на кафедре Физики Низких Температур и Высокотемпературной 

Сверхпроводимости Физического факультета МГУ. Рентгеновские исследования выполнены 

на кафедре кристаллографии и кристаллохимии. Рентгено-спектральный анализ был сделан в 

лаборатории локальных методов исследования вещества на кафедре петрографии 

геологического факультета МГУ. 

 Хочу выразить благодарность за руководство, помощь в написании магистерской 

работы моему руководителю Шванской Л.В, а также доц. Зубковой Н.В. за участие в 

проведении рентгеновских экспериментов, и всем сотрудникам кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии за помощь при выполнении работы. Благодарю сотрудников кафедры 

петрологии Япаскурта О.В. и Кошляковой Н.Н. за рентгеноспектральные анализы образцов. 
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ГЛАВА 1. Литературный обзор. 

1.1. Общие сведения о геохимии, минералогии и кристаллохимии 

фосфора и бора. 

Фосфор был известен арабам ещё в XII веке, но в чистом виде его впервые получил 

немецкий алхимик из Гамбурга Хеннинг Бранд в 1669 г. в виде светящегося зеленоватым 

светом в темноте вещества, которое и оказалось фосфором. Название данный химический 

элемент получил от греческого слова phosphoros – светоносный (Копейкин, 2012). 

Фосфор находится в 15 группе третьего периода периодической системы, в которую 

также входят азот (N), мышьяк (As), сурьма (Sb) и висмут (Bi). Атомный номер фосфора 15, 

атомная масса 30,97376 (Лазаренко, 1971). Химические свойства Р, As, Sb и Bi определяются 

только строением внешнего электронного слоя. Три неспаренных электрона в основном и 

пять – в валентно-возбуждённом состояниях позволяют им проявлять валентности III и V. 

Фосфор – один из самых важных химических элементов во Вселенной. Он входит в число 20 

наиболее распространённых элементов Солнечной системы и занимает 11 место по своей 

распространённости в земной коре. Фосфор относится к неметаллам.  

Число изотопов фосфора с учётом ядерных изомеров – 10. В природе известен один 

стабильный изотоп 
31

P (100 %) (Чертко и Чертко, 2008). Радиус атома фосфора 1,3 Å. 

Проявляет валентность Р
+5

 (радиус иона 0,35 Å) и Р
-3

 (радиус 2,12 Å) (Копейкин, 2012), 

также Р
+3

, Р
+1

, Р
0
 и Р

-1
. Искусственные радиоактивные изотопы имеют период полураспада 

до 25,3 дней. Известен белый, красный (фиолетовый) и чёрный фосфор.  

Кларк фосфора 0,093%. В ультраосновных породах его 0,017%, в основных – 0,14%, в 

средних – 0,16%, в кислых – 0,07%, в осадочных – 0,077%. Фосфор участвует в 

магматических и экзогенных процессах, давая крупные промышленные скопления апатитов 

– Ca5[PO4]3(F,Cl,ОН,СО3) и фосфоритов – смесь апатита, подолита, гидроксилапатита и 

других фосфатов. И апатит и фосфорит содержат много различных изоморфных примесей. 

Фосфор известен в природе в виде комплексного кислородного аниона [РО4]
3-

, в метеоритах 

– в виде фосфидов, представленных шрейберзитом (Fe,Mn,Co)3P (Чертко и Чертко, 2008). В 

атмосфере фосфор не накапливается. Его главный геохимический резервуар − литосфера, где 

он присутствует в виде различных солей фосфорной кислоты (Копейкин, 2012). 

По данным (Huminicki and Hawthorne, 2002), известно около 244 минералов фосфора, 

среди них 178 гидрофосфатов, 41 фосфат и 9 силикатов. Наиболее многочисленны 
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соединения фосфора с алюминием (30 %), железом и марганцем (18 %), кальцием (15 %), 

медью и цинком (10 %). Самородный фосфор в природе не встречается. 

Фосфор легче всего взаимодействует с кислородом и хлором. При избытке этих 

веществ образуются соединения со степенью окисления (для P) +5, а при недостатке — со 

степенью окисления +3. Оксид фосфора может быть представлен несколькими формулами, 

отображающими разные химические вещества. Среди них самые распространённые — это 

P2O5 и P2O3. Фосфаты имеют кристаллическую структуру, в которой каждый атом фосфора 

находится в центре тетраэдра в окружении четырёх атомов кислорода. Если одна из четырёх 

вершин РО4 тетраэдра является общей для пары тетраэдров и образуется связь Р-О-Р, то 

такие фосфаты называют конденсированными. К другим редким и малоизученным оксидам 

относятся: P4O7, P4O8, P4O9, PO и P2O6.  

Самый важный оксид фосфора – P4O10, формулу которого часто пишут в упрощённом 

виде P2O5. Молекулярная модификация оксида фосфора (V) построена из молекул Р4О10, 

представляющих собой четыре тетраэдра, соединённых друг с другом общими вершинами. 

Молекулы связаны между собой слабыми межмолекулярными силами, которые легко 

разрываются при нагревании, как следствие – эта разновидность очень летучая. Другие 

модификации полимерны и образованы бесконечными слоями тетраэдров РО4. Строение 

молекулы Р4О10 напоминает структуру Р4О6, только к каждому атому фосфора 

присоединяется по атому кислорода, связанного с фосфором двойной связью (рис. 1).  

 

(а) (б) 

Рис. 1. Строение молекулы Р4О6 (а) и молекулы Р4О10 (б). 
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Так как ионный радиус P
5+

 и Si
4+

 (0.39 Å) почти одинаковый, фосфор и кремний могут 

изоморфно замещать друг друга. Этим объясняется присутствие фосфора в некоторых 

силикатах, а кремния – в некоторых фосфатах (Костов, 1971). Анион [PO4]
3–

 замещается по 

схеме гетеровалентного изоморфизма на комбинацию анионов [SiO4]
4–

 и [SO4]
2–

 с 

уравниванием зарядов (Копейкин, 2012). Кроме того, кислородный комплекс [РО4]
3-

 в 

решётках минералов может замещаться по типу совершенного изовалентного изоморфизма 

на комплексные ионы [AsO4]
3–

 вместе с (OH)
–
. Наблюдается также несовершенный 

гетеровалентный изоморфизм с ионом [AlO4]
5–

. Длины связей P-O в тетраэдрах [РО4]
3-

 

изменяются в пределах 1.45-1.67 Å, а углы <O-P-O> – от 96.0-127.0º (Уэллс, 1988). 

По аналогии с силикатами, по характеру конденсации [РО4]
3-

-тетраэдров выделяют 

островные, цепочечные, слоистые и каркасные природные фосфаты (Huminicki and 

Hawthorne, 2002). Среди природных преобладают островные, или ортофосфаты. Для 

синтетических соединений фосфора характерна полимеризация [PO4]
3-

 тетраэдров и их 

видовое разнообразие по сравнению с минералами, гораздо шире. На сегодняшний день 

известны структуры лишь двух представителей природных фосфатов с диорто-группами 

[P2O7]
4-

: канафит Na2Ca(P2O7)×4H2O (Rouse et al., 1988) и вулдриджеит 

Na2CaCu2(P2O7)2×10H2O (Cooper and Hawthorne, 2009), а также два изоструктурных минерала 

трифосфата: канонеровит MnNa3P3O10×12H2O (Попова и Попов, 1988) и хилброунит 

MgNa3P3O10×12H2O (Elliot et al., 2013). 

Поскольку PO4
3–

-группа представляет собой сравнительно большой анион, то 

наиболее устойчивы фосфаты с крупными катионами, типа REE-элементов и кальция. 

Фосфаты с трёхвалентными катионами меньшего размера – Al, Fe, Mn, хотя и встречаются в 

природе (берлинит (AlPO4), гетерозит (FePO4) и др.), но сравнительно редко (Иванов, 1994). 

Название элемента бора происходит от арабского слова burag. Впервые получен 

французскими химиками Жозефом Гей-Люссаком и Луи Ж. Тенаром и английским химиком 

Хэмфри Дэви в 1808 году (Копейкин, 2012). 

Бор – химический элемент третьей группы, второго периода периодической системы, 

в которую также входит алюминий (Al), галлий (Ga), индий (In) и таллий (Ta). Атомный 

номер бора 5, атомная масса 10.811 (Лазаренко, 1971). Атомы всех элементов IIIA группы 

содержат на внешнем электронном слое 3 электрона: 2 спаренных и 1 неспаренный. Бор 

отличается от остальных элементов группы тем, что у него на внешнем электронном слое 

отсутствует d-подуровень. В невозбуждённом состоянии все элементы IIIA группы имеют на 

внешнем электроном слое один неспаренный электрон. В возбуждённом состоянии за счёт 
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распаривания электронной пары s-подуровня число неспаренных электронов увеличивается 

до трёх. Так как почти все элементы данной группы являются металлами (кроме бора), то в 

соединениях они проявляют положительную степень окисления: +1 (в невозбуждённом 

состоянии) или +3 (в возбуждённом состоянии). Следует отметить, что устойчивые 

соединения элементов со степенью окисления +1 можно получить только для таллия. 

Аналогичные соединения Ga и In получают косвенным путём, они являются неустойчивыми 

и проявляют ярко-выраженные восстановительные свойства. Соединения Al и B со степенью 

окисления +1 не получены. Бор отрицательную степень окисления проявляет редко и 

главным образом в соединениях с наиболее активными металлами: щелочными и 

щелочноземельными. Большинство его боридов с металлами не являются 

стехиометрическими соединениями и в них в значительной мере проявляется металлический 

характер связи.  

  В природе бор имеет два стабильных изотопа – 
10

B (19,6%) и 
11

B (80,4%). В 

свободном состоянии бор в природе не встречен. Бор очень твёрдый, хрупкий и серый. По 

свойствам бор похож на кремний. Химически бор инертен и при нормальных условиях 

реагирует только с фтором (Копейкин, 2012). Радиус атома бора 0,91 Å. Радиус иона В
3+

 – 

0,21 Å. Известно три кристаллических модификации бора: 

- α - ромбоэдрическая, плотность 2,46 г/см
3
, параметры элементарной ячейки а=10,92 Å и 

α=23,81°. 

- тетрагональная, плотность 2,37 г/см
3
, параметры элементарной ячейки а=8,73 Å и с=5,03 Å. 

- β - ромбоэдрическая форма, устойчивая при нормальных условиях, имеет плотность 2,30 

г/см
3
, мольный объём 4,7 см

3
/моль, параметры элементарной ячейки a=10,17 Å; угол 

α=65,18°. 

Среднее содержание бора в земной коре – 0,0012%. В ультраосновных породах бора – 

0,0001%, в основных – 0,0005%, в средних и кислых – 0,0015%, в осадочных – 0,01%. 

Известно около 100 минералов бора, основными из которых являются бораты, 

боросиликаты, бороалюмосиликаты. Главные промышленные источники бора – 

магнезиальные и известковые скарны, залежи боратов в галогенных и гипсовых толщах, 

озёрная рапа, горячие источники и нефтяные воды. Добывают бор также из пегматитов, 

грейзенов, кварцево - турмалиновых жил и из эксгаляционно - осадочных залежей. Главные 

промышленные минералы бора – сассолин – B(OH)3, ашарит – Mg[BO2](OH), борацит – 

Mg6B14O26Cl2, тинкал (бура) – Na2B4O7×10H2O, боронатрокальцит – NaCaB5O9×8H2O, 
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индерит – Mg2B6O11×15H2O, индерборит – MgCaB6O11×11H2O, гидроборацит – 

MgCaB6O11×6H2O, иньоит – CaB6O11×13H2O, колеманит – Ca2B6O11×5H2O, пандермит – 

Ca4B10O19×7H2O, датолит – Ca2[B2Si2O8](OH)2, улексит – NaCaB5O9×8H2O, котоит – 

Mg3[BO3]2, людвигит – (Mg,Fe)2Fe[BO3]O2 (Копейкин, 2012). 

Бор, как и кремний, встречается в природе исключительно в виде кислородных 

соединений. Многочисленные исследования кристаллической структуры природных 

силикатов показали, что, за несколькими исключениями
 

(стишовит), кремний всегда 

находится в тетраэдрическом окружении четырёх атомов кислорода. Отношение Si:О 

изменяется в зависимости от способа сочленения тетраэдров между собой. Соотношения 

между бором и кислородом значительно сложнее, так как бор встречается как в четверной 

(sp
3
-гибридизация), так и в тройной координации (sp

2
-гибридизация), причём часто в одном 

и том же соединении имеют место оба типа координации. Поэтому во многих случаях нельзя 

непосредственно связать отношение В:О и тип боратного комплекса. Бораты не похожи на 

силикаты и характеризуются разнообразием анионных радикалов (Миловский и Кононов, 

1982). Для борокислородных радикалов обоих координационных типов свойственна 

поликонденсация с образованием сложных комплексных радикалов. Так, треугольные 

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

[B2O5]4, кольца [B3O6]3 и цепочки [B2O4]2 и т.д. (Бетехтин, 2007). В анионных радикалах 

сложного строения в окружении В
3+

 наряду с ионами О
2-

 принимают участие группы (ОН)
-
. 

Кристаллические бораты, в зависимости от их структуры, делятся в соответствии с числом 

атомов бора в анионе на монобораты, ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и нонабораты. 

Бор в состав минералов входит в виде комплекса [BO3]
3-

, для которого характерен 

несовершенный гетеровалентный изоморфизм с комплексами [CO3]
2-

, [SO4]
2-

, [SiO4]
4-

, 

[AlO4]
5-

. Длины связей B-O в треугольниках [BO3]
3-

 изменяются в интервале 1.351-1.403 Å, 

длины связей О-О – 2.08-2.52 Å. Разброс значений углов <O-B-O> составляет 114-126º, 

среднее значение близко к 120º (угол связи в правильном треугольнике). Длины связей B-O в 

тетраэдре больше и варьируют от 1.462 до 1.512 Å. Разброс значений углов <O-B-O> – 104-

115º, среднее значение равно 109.5º (угол связи в правильном тетраэдре). В «Очерках по 

структурной минералогии» Николай Васильевич Белов (1976) отмечает, что тетраэдры 

встречаются как правильной формы, «так и такие, в которых одна из вершин отстоит от 

атома бора несколько дальше, чем три остальные вершины (в бораците это составляет 1.78 Å 

против 1.39 Å; в B2O3 – даже 2.05 Å против 1.55 Å), т.е. налицо компромисс между тройной и 

четверной координацией». 
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Известна двойная координация в полости структуры борооксоапатита (Calvo et al., 

1975). Длина связи B-O 1.25 Å, угол связи – <В-O-B> равен 180º. В других соединениях бор в 

подобной координации описан не был. 
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1.2. Борофосфаты в природе и лабораторных условиях  

и основные сведения о классификации. 

Борофосфаты представляют собой соединения, в кристаллических структурах 

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

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

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

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

В природе обнаружено только две минеральные фазы содержащие боратные и 

фосфатные оксо-комплексы: триклинный водный борофосфат магния люнебургит 

Mg3(H2O)6[B2(OH)6(PO4)2], который встречается в осадочных толщах, иногда вместе с 

морскими эвапоритовыми отложениями (Sen Gupta and Swihart., 1991) и ромбический 

водный боратофосфат марганца симанит Mn3(OH)2[B(OH)4][PO4], который был обнаружен в 

трещинах, рассекающих кремнистые породы в Чикагской шахте, в Мичигане. Впервые 

описан Краусом, Симаном и Слоуссаном в 1930 году (Moore and Ghose, 1971). 

Кристаллическая структура бесцветного минерала люнебургита (Sen Gupta and 

Swihart., 1991) содержит октаэдры магния и тетраэдры бора и фосфора (рис. 1а), причём 

последние объединяются в пару. Основным структурным фрагментом является слой состава 

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

октаэдра объединяются в сэндвичеобразный структурный фрагмент T2M–M–T2M (рис. 2б). 

Такие Т2М–М–Т2М слоевые мотивы связаны водородными связями и повторяются вдоль 

параметра b кристаллической структуры (рис. 2б). 

 
 

(а) (б) 

Рис. 2. Кристаллическая структура люнебургита: слой Т2M, проекция ac (a); 

аксонометрическая проекция (б). 
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Параметры элементарной ячейки люнебургита: а=6.3475 Å, b=9.8027 Å, c=6.2976 Å; 

α=84.46°, β=106.40°, γ=96.40°; Z=1, пространственная группа P .  

Кристаллическая структура бледно-розового или жёлтого минерала симанит (Moore 

and Ghose, 1971) состоит из лент Мn-октаэдров, которые связанны через общие грани. Эти 

ленты вытянуты вдоль параметра с кристаллической структуры и укреплены тетраэдрами 

фосфора (рис. 3а). [B(OH4)]-тетраэдры объединяют ленты из Mn-октаэдров в каркас, 

крупные полости которого остаются пустыми (рис. 3б). 

 

Рис. 3. Кристаллическая структура симанита в полиэдрическом представлении: ленты 

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

Параметры элементарной ячейки симанита: a=7.8231(9) Ǻ, b=15.1405(14) Ǻ, 

с=6.6999(7) Ǻ, Z=4, V=793.57(14) Ǻ
3
, пространственная группа Pbnm. Методом 

гидротермального синтеза был получен синтетический структурный аналог симанита – 

фосфат с идеализированной формулой Na2Fe3(OH)2[PO4]2 (Yakubovich et al., 2013). 

Борофосфаты делят на обладающие тетраэдрическими и смешанно-

координированными структурами, что связано с тем, что бор, входящий в борофосфатный 

радикал может иметь наряду с тетраэдрической и треугольную координацию по кислороду. 

Системы классификации борофосфатов были предложены в разное время в работах 

(Liebau, 1985; Kniep et al., 1994; Burns et al, 1995; Kniep et al., 1998; Ewald et al., 2007; 

Gurbanova and Belokoneva, 2007; Li and Verena-Mudring, 2015) и во многом сходны с 

системами, принятыми при классификации силикатов, фосфатов и боратов. Систематика 

борофосфатов основывается на двух основных критериях: типе фундаментальной 

строительной единицы и количественном соотношении атомов бора к фосфору B:P. В 

анионной части структур борофосфатов, выделяют основной фундаментальный 

строительный блок (FBU) - симметрийно-независимую фосфато-борокислородную 

группировку. Этот блок может состоять из более простых фрагментов, называемых 
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основными строительными единицами (BBU). В зависимости от типа основных 

строительных блоков и способов их сочленения образуются разнообразные 

фундаментальные строительные блоки с различными отношениями В:Р. 

Схематично тип фундаментальной строительной единицы в работе (Ewald et al., 2007) 

предложено записывать в виде А:В, где в части А указывается число участвующих 

полиэдров, а часть B содержит информацию о структурном «рисунке» (схема связи между 

полиэдрами). Тетраэдры фосфора или бора обозначаются □, а атомы бора в треугольной 

координации изображаются, как Δ. В части B отображается линейная последовательность 

полиэдров, связанных через общие вершины. Следующие символы (разделители) 

используются для описания существования ветвей или колец. Полиэдры, формирующие 

кольцевые мотивы, заключаются в треугольные скобки <...>, центральные блоки при 

разветвлении заключаются в квадратные скобки [...], а все присоединяющиеся ветви 

разделяются символом |. В некоторых структурных блоках два фрагмента могут включать 

общие полиэдры, количество общих полиэдров обозначается горизонтальными линиями (- ,= 

,≡ ...) (табл.1). 

Таблица 1. Символы, используемые для схематичного описания фундаментальных 

строительных единиц.  

Символ Описание 

□ тетраэдр 

Δ треугольник 

<...> кольцевой мотив 

[...] центральный полиэдр в ветвящемся мотиве 

| указывает на отдельные ветви 

- ,= ,≡ ... структурный мотив раздёленный 1,2,3… общими полиэдрами 

 

Все борофосфаты, имеющие одинаковые FBU можно сортировать по размерности их 

анионных радикалов: от изолированных групп до каркасных структур (D = 0, 1, 2, 3) (Табл. 

2). Параметры размерности, кратности и периодичности были заимствованы из 

кристаллохимической классификации силикатов.  

Таблица 2. Параметры размерности для описания борофосфатного аниона.  

D = Описание 

0 изолированный фрагмент 

0 (r) кольцо 

1 цепочка 

1 (tb) труба, туннель 

2 слой 

3 каркас 
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Тетраэдрические борофосфаты это подавляющее большинство известных на 

сегодняшний день борофосфатов, анионные группировки которых содержат бор и фосфор в 

тетраэдрической координации. В простейшем случае только один борный и один фосфорный 

тетраэдр соединяются через общую кислородную вершину, образуя димер. Анионные 

группировки с низким соотношением В:Р (1:2, 1:3, 1:4) могут быть получены путём 

присоединения тетраэдров фосфора к центральной боратной группе. При минимально 

возможном соотношении В:Р=1:4, анионный радикал будет представлять собой 

«разветвляющийся» пентамер. Основные структурные блоки тетраэдрических фосфатов 

представлены на рис. 4. В реальных кристаллических структурах описанные блоки могут 

оставаться изолированными (обозначены * на рисунке 4) или объединятся посредством 

связей B-О-Р в более сложные фундаментальные фрагменты (FBU), составляющие в 

дальнейшем слоистые или каркасные анионные постройки. 

 

Рис. 4. Примеры разнообразия встречающихся в тетраэдрических борофосфатах 

фундаментальных строительных единиц (FBU), состоящих из основных строительных 

блоков (BBU) (Ewald et al., 2007). 

Рассмотрим строение борофосфатных анионных радикалов с соотношением бора к 

фосфору 2:3 и 1:2, поскольку экспериментальная часть данной работы посвящена именно 

борофосфатам с подобными радикалами. 

Фундаментальные строительные блоки с соотношением B:Р=2:3 могут быть получены 

путём объединения основных строительных блоков B:Р=1:1 и B:Р=1:2 посредством двух 

общих вершин, что приводит к образованию разветвлённого трёхчленного кольцевого 

мотива с «дополнительными» тетраэдрами 5 слева) (Ewald et al., 2007). 

При обобществлении трёх кислородных вершин, образуются фундаментальные 

5, справа).  
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Рис. 5. Основные строительные блоки структур тетраэдрических борофосфатов с 

соотношением В:Р=2:3 (Ewald et al., 2007). 

несвязанные кислородные вершины, приходящиеся по одной на каждый из тетраэдров бора. 

При конденсации описанных блоков путём обобществления вершин тетраэдров бора с 

вершинами фосфатной группы, не входящей в состав кольцевого фрагмента, образуются 

цепочечные постройки состава [B2P3Ф13] (где Ф = О, ОН) из 3- и 4-ёх членных колец (Рис. 6.) 

Кроме того, «ячеистые» слоевые фрагменты, могут образоваться в случае сочленения 

соседних 

фосфора, как концевых так и центральных (входящих в состав тройного кольца). 

Образующийся слой характеризуется восьмичленными кольцами из чередующихся 

тетраэдров BO4 и PO4. Все соединения относящиеся к этому типу синтезированы в 

гидротермальных условиях и содержат протонированную анионную часть.  

 

Рис. 6. Схема конденсации пятичленной фундаментальной строительной единицы в 

цепочечный и слоистый фрагменты (Ewald et al., 2007).  
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Борофосфаты с соотношением B:Р=1:2 являются самой многочисленной группой 

тетраэдрических борофосфатов, анионные борофосфатные радикалы которых представлены 

постройками различной размерности: от изолированных комплексов до слоевых и каркасных 

фрагментов. Основной структурный блок состоит из двух фосфатных групп связанных с 

тетраэдром бора (рис. 7). Путём соединения двух или трёх основных блоков можно получить 

набор из пяти фундаментальных строительных блоков, представленных на рис. 7. 

Фундаментальные блоки, которые обнаружены в реальных структурах, как изолированные 

анионные группы помечены *. 

 

Рис. 7. Структурные блоки в борофосфатах с соотношением В:Р=1:2 [20]. 

  В самых простых случаях борофосфаты с соотношением B:Р=1:2 имеют в 

неразветвлённые BBU можно объединять, формируя открытые одиночные цепочки, как 

показано на рисунке 8. Эти цепочки встречаются с периодичностью Р=4 в серии изотипных 

борофосфатов с общей формулой АМ
III

[BP2O8(ОН)], где А = Rb, Cs, NH4, M = Al, Ga, Fe, V и 

борофосфате свинца Pb2[BP2O8(ОН)] (Belokoneva et al., 2003). Среди изученных к 

настоящему времени борофосфатов с анионной частью, представленной четырёхчленными 

цепочками [BP2O8(ОН)], известно три представителя, где в роли иона щелочного металла 

выступает цезий: CsFe[BP2O8(ОН)] (Engelhardt and Kniep, 1999), CsGa[BP2O8(ОН)] (Mi et al., 

2003) и CsAl[BP2O8(ОН)] (Mi et al., 2002).  
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Рис. 8. Строительные блоки типа  

Как показано на рисунке 7, два строительных блока огут объединяться с 

образованием фундаментального блока, представленного разветвлённым четырёхчленным 

кольцом . При дальнейшей конденсации таких блоков в одномерные 

мотивы образуются спиральные цепочки из чередующихся тетраэдров бора и фосфора 

состава [BP2O8]
3-

. Значительное число ацентричных борофосфатов кристаллизуется с 

образованием анионных цепочек описанного типа, «закрученных» вокруг осей 61 или 65. 

NaMn(H2O)2(BP2O8)(H2O) является одной из первых структур в которой были найдены 

подобные одномерные мотивы (Ewald et al., 2007). Общая химическая формула соединений с 

описанными полярными мотивами может быть записана как AxM(H2O)2(BP2O8)(H2O), где A - 

катионы щелочных металлов (Na или K), щелочноземельные металлы катионов (Ca), или 

ионы оксония, а M - катионы переходных металлов (Cd, Sc или In) (Yakubovich et al., 2009). 

 

Рис. 9 Фундаментал

цепочечные мотивы различных типов (Ewald et al., 2007).  
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ГЛАВА 2. Синтез и исследование борофосфатов, полученных в 

системах A-M-B-P, где A=Rb, Cs и M=Cu, Ni, Mn 

2.1. Синтез и характеристика идентифицированных фаз. 

Наиболее распространённым на сегодняшний день методом получения 

водосодержащих борофосфатов с открытыми микропористыми структурами является низко- 

или средне-температурный гидротермальный синтез. Популярность приобрёл также 

сольвотермальный метод, в котором в качестве растворителей используют различные 

органические компоненты; и ионотермальный синтез, осуществляемый в средах ионных 

жидкостей — расплавов различных солей, как органических, так и неорганических. 

Применяют также метод низкотемпературного синтеза из раствор-расплава борной кислоты, 

обладающей температурой плавления около 170º С (Mudring and Li, 2016). Перспективным 

для получения наиболее термостабильных цеолитоподобных борофосфатов (Sun et al., 2015) 

считают модифицированный гидротермальный метод с низкой концентрацией воды в 

присутствии концентрированной фосфорной кислоты, как растворителя.  

В данной работе синтез новых борофосфатов с открытыми каркасами осуществлялся 

при температурах 180º С-250º С в многокомпонентных системах A-M-B-P (где A - щелочной 

металл, M - переходный металл) в гидротермальных условиях и с низким содержанием воды 

при использовании борной и концентрированной фосфорной кислот в качестве 

растворителей. Условия проведённых экспериментов и описание продуктов кристаллизации 

представлено в Таблице 4. 

Навески компонентов (квалификация использованных реактивов представлена в 

таблице 3) взвешивали в мольных соотношениях, тщательно перетирали и помещали во 

фторопластовый стаканчик. Добавляли необходимое количество концентрированной 

фосфорной кислоты, дистиллированной воды. В последнем случае коэффициент заполнения 

автоклава не превышал 85%. Навеска реактивов 1.5-2 граммов. Закрывали фторопластовый 

стакан крышкой и помещали в стальной автоклав. Автоклав нагревали в печи до 

максимальной температуры и выдерживали в течение определённого времени, указанного 

для каждого опыта в таблице 4. Охлаждение осуществлялось самопроизвольно. После 

полного остывания автоклава, продукты синтеза извлекались из фторопластового стакана и 

промывались дистиллированной водой. 
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Таблица 3. Квалификация реактивов. 

Реактив Квалификация 

СuO о.с.ч. 

NiO о.с.ч. 

Rb2CO3 х.ч. 

H3BO3 х.ч. 

CsH2PO4 х.ч. 

MnCO3 ч. 

H3PO4, 85% ч.д.а. 

MnCl2 х.ч. 



Таблица 4. Условия эксперимента и характеристика полученных фаз.  

№ 

опыта 

Используемые 

реактивы 

Соотношение 

компонентов (в 

молях) 

Условия 

синтеза: 

максимальная 

температура, 

продолжительность 

(в сутках)  

Описание полученных 

фаз 

Название фазы Результаты 

идентификации 

(данные 

порошковой и 

монокристальной 

дифрактометрии и 

РСПА) 

325 CsH2PO4 

NiO 

H3BO3 

H3PO4 

 

1:1:2:2 215˚ С  

14  

 

Светло-жёлтые, 

пластинчатые кристаллы 

Никель - содержащий аналог фазы 

Cs2Co3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] 

a=9.5200(4) 

b=12.2546(5) 

c=19.9660(6) 

α=β=γ=90˚ 

V=2329.31(15) 

(Cs, Ni, P, O) 

327 CsH2PO4 

NiO 

H3BO3 

H3PO4 

 

1:1:2:2 215˚ С  

6 

 

Светло-жёлтые очень 

мелкие кристаллы, все в 

сростках 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (по 

данным РФА) 

 

403 Rb2CO3 

NiO  

H3BO3 

H3PO4 

1:2:4:4 250˚ С  

14  

 

Тёмно и светло-зелёные 

уплощённо-столбчатые 

прозрачные кристаллы 

Rb2(Ni, Fe)3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] (Rb, Ni, P, Fe* O) 

 

 

*примесный 

элемент, 

вследствие 

частичного 

разрушения 

футеровки? 

404 Rb2CO3 

NiO  

H3BO3 

H3PO4 

1:2:4:4 250˚ С  

14  

 

Светло-зелёные 

изометричные кристаллы 

в белом 

порошкообразном налёте. 

(Приложение рис. 1) 

Rb2Ni3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] (по 

данным РФА) 

(Rb, Ni, P, O) 

(Приложение рис. 

2) 

405 Rb2CO3 

CuO  

H3BO3 

1:2:2:2 250˚ С  

14 

 

1. Полупрозрачные 

тёмно-зелёные кристаллы 

столбчатого габитуса. 

Cu2PO4(ОН)-синтетический аналог 

либетенита    

 

a=5.897(3) 

b=8.072(6) 

c=8.403(8) 
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H3PO4 

 

 

 

 

2. Изометричные медного 

цвета кристаллы с 

металлическим блеском. 

(Приложение рис. 3) 

 

 

 

 

Фаза А 

  

α=β=γ=90˚ 

V=400.0(5) 

 

a=7.67(3) 

b=4.442(7) 

c=7.94(4) 

β=129.2(7)˚ 

V=210.0(1) 

(Cu, P, O) 

(Приложение рис. 

4) 

406 CsH2PO4 

MnCO3 

H3BO3 

H3PO4 

+0.47 г H2SiO3 

 

 

1:2:2:2 250˚ С  

14 

 

1. Бесцветные 

прозрачные и 

полупрозрачные 

пластинчатые кристаллы. 

(Приложение рис. 5) 

 

 

 

 

2. Тёмно-бордовые 

изометричные кристаллы. 

 

 

 

 

3. Сростки голубых 

прозрачных кристаллов. 

(Приложение рис. 7) 

Mn(HPO4)(H2O)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

CsMn[BP2O8(ОН)]  

 

 

 

 

 

 

Cs(H2O)[Mn(H2O)2BP2O8] 

 

a=10.23(4) 

b=10.423(12)                                                                                                                                                                                 

c=10.87(2) 

α=β=γ=90˚ 

V=1161(6) 

(Mn, P, Si, O) 

(Приложение рис. 

6) 

 

a=9.157(4) 

b=8.706(5) 

c=9.646(6) 

β=100.3(6)˚ 

V=756.6(7) 

(Cs, Mn, P, O) 

 

a=b=9.629(7) 

c=15.812(10) 

α=β=90˚ 

γ=120˚ 

V=1270(2) 

(Cs, Mn, P, O) 

(Приложение рис. 

8) 

505 CsH2PO4 

CuO 

3:2:10 200˚ С  

7 

Слегка голубоватые 

прозрачные игольчатые 

Медь - содержащий аналог фазы 

Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] 

a=9.424(7) 

b=12.976(9) 



22 
 

H3BO3 

 

 кристаллы. 

(Приложение рис. 9) 
 c=19.42(3) 

α=β=γ=90˚ 

V=2375(5) 

(Cs, Cu, P, O) 

(Приложение рис. 

10) 

417 CsH2PO4 

MnCl2 

H3BO3 

H3PO4  

H2O 

1:1:2:3:338 200˚ С  

14 

Бесцветные прозрачные 

столбчатые кристаллы. 

(Приложение рис. 11) 

Фаза B 

 

a=7.43(2) 

b=14.565(9)                                                                                                                                                                                 

c=13.398(17) 

α=β=γ=90˚ 

V=1449(4) 

(Mn, P,O) 

(Приложение рис. 

12) 

418 CsH2PO4 

MnCO3 

H3BO3 

H3PO4 

H2O 

1:1:1:1:225 200˚ С 

14 

Чуть желтоватые 

ромбоэдрические 

прозрачные кристаллы. 

(Приложение рис. 13) 

 

Mn7[PO3(OH)]4(PO4)2 

 

a=6.543(10) 

b=8.127(12) 

c=9.787(18) 

α=104.41(15) 

β=109.21(15) 

γ=102.19(13) 

V=451(1) 

(Mn, P,O) 

(Приложение рис. 

14) 

422 CsH2PO4 

MnCO3 

H3BO3 

H3PO4 

H2O 

1:3:10:10:50 200˚ С, 

14 

Идиоморфные, 

пирамидально-

призматические 

бесцветные прозрачные 

кристаллы. 

(Приложение рис. 15) 

Фаза C 

 

a=19.334(12) 

c=15.773(9) 

α=β=90˚ 

γ=120˚ 

V=5106(5) 

(Cs, Mn, P, O) 

(Приложение рис. 

16) 



Полученные в результате экспериментов фазы отбирали и разделяли по 

морфологическим признакам с помощью бинокулярного микроскопа. При достаточном 

количестве образца проводили съёмку порошкограмм на дифрактометре ДРОН УМ 1 или 

АДП-2 (излучение СuKα (λ=1.54187 Å) и СоKα (λ=1.7903 Å), соответственно) кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии, скорость съёмки – 2 градуса в минуту на углах 2θ с 6 до 

70˚. Монокристальный метод нами использовался в тех случаях, когда мы не могли провести 

съёмку порошковым методом из-за малого количества кристаллов или по результатам 

съёмки мы не могли однозначно определить фазу. Съёмка проводилась на дифрактометре 

Xcalibur с координатным CCD-детектором (Мо–излучение). Дифракционная картина 

регистрировалась на координатном детекторе и обрабатывалась программой «CrystAlis», с 

помощью которой были определены симметрия кристаллов и размеры выбираемой ячейки. 

Полученные на приборе величины параметров элементарных ячеек, их углы и объёмы далее 

анализировались с помощью монокристальной базы данных ICSD.  

Рентгеноспектральный анализ был проведён в лаборатории локальных методов 

исследования вещества геологического факультета МГУ с использованием растрового 

электронного микроскопа «Jeol JSM-6480LV, c энергодисперсионной приставкой INCA 350» 

и в Научно-образовательном центре «Нанотехнологии исследования и глубокой переработки 

минерального сырья» ИПКОН РАН на сканирующем микроскопе JEOL JSM-6610LV. 

Фотографии кристаллов и данные РСПА и РФА приведены в приложении. 

В результате опытов 325, 327, 403, 404 и 505 была получена серия новых 

борофосфатов – представителей семейства A2M3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2], а именно:  

(Сs, Ni) – аналог (опыты 325, 327) 

(Rb, Ni+Fe) – аналог (опыт 403)  

(Rb, Ni) – аналог (опыт 404) 

(Сs, Cu) – аналог (опыт 505). 

В результате опыта 406 были получены новые борофосфаты цезия и марганца 

CsMn[BP2O8(ОН)], Cs(H2O)[Mn(H2O)2BP2O8] являющиеся аналогами известных семейств. 

Следует отметить, что CsMn[BP2O8(ОН)] является первым марганцевым представителем из 

порядка 15-ти полученных и изученных ранее представителей семейства. 

Предположительно, новые соединения были получены и в опытах 422, 417 и 405. Их 

исследование будет продолжено в следующих работах. 

Далее представлены результаты рентгеноструктурных исследований соединений из 

опытов 325, 403 и 406.  
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2.2. Рентгеноструктурные исследования борофосфатов 

Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] и Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

2.2.1. Рентгеновский эксперимент, расшифровка и уточнение 

структур. 

Светло-зелёные, уплощённо-столбчатые монокристаллы нового соединения 

Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (I) и светло-жёлтые пластинчатые монокристаллы 

соединения Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (II) представлены на рис. 10. Качественный 

рентгеноспектральный микроанализ (Jeol JSM-6480LV, энергодисперсионный спектрометр 

INCA Energy-350) монокристаллов подтвердил наличие в составе соединений атомов Rb, Ni, 

P, Fe и O (рис. 11) и Cs, Ni, P и O (рис. 11). 

 

 Рис. 10 Снимки кристаллов соединений Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (слева) и 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (справа) под электронным микроскопом. 
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(I) 

 

(II) 

 Рис. 11. Спектры химического состава Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (I) и 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (II).  

Экспериментальная дифрактограмма кристаллов (рис. 12) соединения (II) 

подтвердила их однофазность, что важно для проведения дальнейших исследований их 

магнитных характеристик.  
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Рис. 12. Экспериментальная дифрактограмма. 

Монокристальные дифракционные данные для новых фаз были получены при 

комнатной температуре на дифрактометре Xcalibur S. Основные кристаллографические 

характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения структур новых 

борофосфатов приведены в таблице 5. Все расчёты проводились в рамках программной 

среды Wingx 32. Использовались величины функций атомного рассеяния и поправок на 

аномальную дисперсию из (Prince, 2004). Кристаллические структуры решены прямыми 

методами с помощью программы Sir-92 и уточнены в анизотропном приближении для всех 

неводородных атомов (в случае I, II) и атомов бора (для II) с использованием программы 

SHELXL (Sheldrick, 2015). Положение независимого атома Н, образующего гидроксильную 

группу и две водородные позиции, относящиеся к молекуле воды, были выявлены на 

разностном синтезе Фурье и уточнены в изотропном приближении. Длина связи O–H 

фиксировалась до эмпирических значений 0.85-0.94 Å (табл. 7, 10), значение выбиралось с 

учётом адекватного значения уточняемой тепловой поправки. 

Независимый фрагмент кристаллической структуры (I) представлен на рисунке 4. На 

основе анализа разностного синтеза электронной плотности были локализованы 

дополнительные позиции Rb2 и Rb3 (соединение I)/ Cs2  и Cs3 (соединение II) на 

расстояниях 0.848(13) и 0.671(12) Å (I)/0.529 (4) и 0.558(13) Å (II) от позиций Rb1 и Сs1 для 

(I) и (II), соответственно. Для (I) уточненные заселённости позиций Rb1, Rb2 и Rb3 

составили 0.763(4), 0.127(3) и 0.104(5), соответственно. Для (II) уточнение засёленностей 

позиций Cs1, Cs2 и Cs3 привело к значениям 0.64(1), 0.228(4) и 0.14(1) соответственно. На 
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заключительном этапе уточнения заселённости позиций атомов были зафиксированы, как 

0.76:0.13:0.11(I)/0.64:0.23:0.14(II). В соединении (I) позиция M статистически заселена 

атомами никеля и железа, уточнение заселённости которой равное Ni:Fe=0.48(6):0.52(6), 

позволило установить состав кристалла Rb2Ni2(Ni0,48Fe0,52)(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

 

Рис. 13. Координация катионов в кристаллической структуре 

Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2], эллипсоиды тепловых колебаний представлены с 

вероятностью 95%. 

 Расчёт локального баланса валентностей выполнялся с использованием алгоритма и 

параметров, предложенных в (Brown and Altermatt, 1986; Brown, 2009). Он подтвердил 

наличие групп OH и H2O. 

 

 Таблица 5. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структур. 

Соединения  (I) (II) 

Формула Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] 

М 513.66  562.53 

Симметрия, пр. гр., 

Z 

Ромбическая, Pbca, 8 

a, b, c, Å 9.4603(4), 12.2033(4), 19.9089(6) 9.5200(4), 12.2546(5), 19.9660(6) 

V, Å
3
 2298.42(14) 2329.31(15) 
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Dx, г/см
3
; µ, мм

–1
 2.969, 7.001  3.208, 6.022 

Излучение , Å  MoKα, 0.71073 

T, K 293(2) 

Размер образца, мм 0.09×0.06×0.03 0.11×0.10×0.07 

Дифрактометр Xcalibur-S-CCD 

Тип сканирования  

Tmin, Tmax  0.562, 0.828 0.604, 0.849 

Rвн, Rσ 0.0864, 0.0495  0.1325, 0.0598 

max, град 24.976 30.000 

Пределы h, k, l –11 ≤ h ≤ 10; –11 ≤ k ≤ 14;  

–23 ≤ l ≤ 23 

–13 ≤ h ≤ 13; –17 ≤ k ≤ 17;  

–28 ≤ l ≤ 28 

Число отражений: 

измеренных/ 

независимых (N1)/ 

наблюдаемых с I > 

2σ(I) (N2) 

15484/2023/1803 

 

 

44111/3401/2994 

 

 

Метод уточнения МНК по F
2
 

Число уточняемых 

параметров 

217 205 

Весовая схема 

 

1/[σ
2
(Fo

2
) + (0.0140P)

2 
+ 

14.0000P],  

P = (Fo
2
 + 2Fc

2
)/3 

1/[σ
2
(Fo

2
) + (0.0266P)

2 
+ 

11.3984P],  

P = (Fo
2
 + 2Fc

2
)/3 

R1/wR2 (по N1) 0.0700/0.0933 0.0936/0.1144 

R1/wR2 (по N2) 0.0594/0.0901 0.0771/0.1095 

S 1.277 1.308 

Δρmin/Δρmax, э/Å
3
 –0.84/1.20 -1.07/1.31 

 

Межатомные расстояния, рассчитанные по уточнённым координатам базисных 

атомов для соединения Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] (табл. 6), представлены в табл. 7, 

данные расчёта локального баланса валентностей – в табл. 8.  

 Таблица 6. Координаты базисных атомов, эквивалентные тепловые параметры и 

заселённость позиций в структуре соединения Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

 

x/a y/b z/c Uэкв, Å
2
 

Rb1** 0.1320(2) 0.4224 (13) 0.6473(12) 0.0468(45) 

Rb2** 0.2075(13) 0.3945(8) 0.6627(5) 0.0468(45) 

Rb3** 0.1640(12) 0.3920(9) 0.6236(7) 0.0468(45) 

Ni1 0.1817(1) 0.8081(7) 0.4187(4) 0.0063(2) 

Ni2* 0.5 0.5 0.5 0.0090(5) 

P1 0.2731(2) 0.5592(1) 0.3781(8) 0.0066(4) 

P2 0.5041(2) 0.8367(1) 0.2146(8) 0.0061(4) 

P3 0.5067(2) 0.7778(15) 0.4539(8) 0.0090(4) 

B1 0.2813(8) 0.8985 (6) 0.2889(3) 0.0059(15) 
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B2 0.4244(8) 0.7312 (7) 0.3274(3) 0.0076(16) 

O1 0.3005(5) 0.8007(4) 0.3279(2) 0.0073(9) 

O2 0.3435(5) 0.4786(4) 0.4262(2) 0.0090(10) 

O3 0.5061(5) 0.8047(4) 0.1422(2) 0.0080(9) 

O4 0.4959(5) 0.7349(4) 0.2600(2) 0.0089(9) 

O5 0.5306(5) 0.7650(4) 0.3771(2) 0.0129(11) 

O6 0.5636(5) 0.6790(4)  0.4924(2) 0.0122(11) 

O7 0.3580(5) 0.5435(4) 0.5702(2) 0.0166(12) 

O8 0.3575(5) 0.8037(4) 0.4723(2) 0.0156(11) 

O9 0.1324(5) 0.9078(4) 0.2658(2) 0.0074(10) 

O10 0.3695(5) 0.9041(4) 0.2280(2) 0.0082(10) 

O11 0.3195(5) 0.9967(4) 0.3276(2) 0.0102(10) 

O12 0.1764(5) 0.6403(4) 0.4130(2) 0.0117(10) 

O13 0.6025(5) 0.8806(4) 0.4684(2) 0.0162(12) 

O14 0.3889(5) 0.6176(4) 0.3379(2) 0.0153(12) 

H1 

H2 

H3 

0.279(3) 

0.633(6) 

0.398(6) 

0.574(5) 

0.888(7) 

0.599(3) 

0.551(3) 

0.5122 (11) 

0.595(2) 

0.05(3) 

0.04(3) 

0.04(3) 

* Заселённость позиций: Ni2=Ni0.48(6)Fe0.52(6). 

** Заселённость позиций: Rb1=0.763(4), Rb2=0.127(4), Rb3=0.104(5) 

 

 Таблица 7. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре соединения 

Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

Ni1O6 – октаэдр (Ni,Fe)2O6 – октаэдр 

Ni1 - O8 1.977 (5) 

 

O12 2.051 (5) 

 

O3 2.057 (4) 

 

O6 2.099 (4) 

 

O2 2.100 (6) 

 

O1 2.129 (4) 

  

<2.069(5)> 
 

Ni2 - O7 2.010 (5) 

 

O7 2.010 (5) 

 

O2 2.103 (4) 

 

O2 2.103 (4) 

 

O6 2.270 (5) 

 

O6 2.270 (5) 

  

<2.128(5)> 
 

Rb1 – восьмивершинник Rb2 – восьмивершинник Rb3 – восьмивершинник 
Rb1- O7   3.018 (5) 

 

O3   3.066 (5) 

 

O9   3.139 (5) 

 

O11   3.157 (5) 

 

O4   3.192 (5) 

 

O12   3.246 (5) 

 

O13   3.341 (5) 

 

O10   3.481 (5) 

  

<3.205(5)> 
 

Rb2 - O7   2.954 (10) 

 

O4   3.154 (9) 

 

O10   3.175 (11) 

 

O3   3.187 (11) 

 

O9   3.245 (11) 

 

O5   3.249 (12) 

 

O4   3.569 (15) 

 

O14   3.609 (11) 

  

<3.268(11)> 
 

Rb3 - O7   2.814 (12) 

 

O3   2.913(12) 

 

O8   3.206 (14) 

 

O12   3.325 (13) 

 

O13   3.376 (13) 

 

O5   3.467 (13) 

 

O4   3.473 (13) 

 

O6   3.568 (13) 

  

<3.268(13)> 
 

P1O4 – тетраэдр P2O4 – тетраэдр P3O4 – тетраэдр 

P1 - O12   1.517 (5) 

 

O2   1.525 (5) 

 

O14   1.533 (5) 

 

O11   1.536 (5) 

P2 - O3   1.492 (5) 

 

O4   1.539 (5) 

 

O10   1.539 (5) 

 

O9   1.543 (5) 

P3 - O8   1.492 (5) 

 

O6   1.528 (5) 

 

O5   1.553 (4) 

 

O13   1.574 (5) 



30 
 

  

<1.528(5)> 
 

  

<1.528(5)> 
  

  

<1.537(5)> 

B1O4 – тетраэдр B2O4 – тетраэдр 

B1 - O1   1.437 (9) 

 

O11   1.470 (8) 

 

O10   1.474 (8) 

 

O9   1.486 (9) 

  

<1.467(9)> 
 

B2 - O14   1.442 (9) 

 

O1   1.447 (9) 

 

O5   1.469 (9) 

 

O4   1.503 (8) 

  

<1.460(9)> 
 

Атомы D – H (Å) H … A (Å) D … A (Å) ∠ DHA (°) 

O7 – H1 ··· O13
 

0.92(1) 1.58(3) 2.475(6) 162(8) 

O13 – H2··· O12
 

0.92(1) 1.819(12) 2.730(6) 170(6) 

O7 – H3 ··· O10
 

0.92(1) 2.66(5) 3.208(6) 119(4) 

 

 Таблица 8. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре соединения 

Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

 Ni1 (Ni,Fe)2 Rb1* P1 P2 P3 B1 B2 H1 H2 H3 ∑ 

O1 0.28      0.84 0.82    1.94 

O2 0.30 0.33x2↓  1.28        1.91 

O3 0.34  0.11  1.40      0.21 2.06 

O4   0.08  1.24   0.70    2.02 

O5      1.19  0.77    1.96 

O6 0.30 0.22x2↓    1.27      1.79 

O7  0.44x2↓ 0.13      0.78  0.79 2.14 

O8 0.42     1.40      1.82 

O9   0.09  1.22  0.73     2.04 

O10   0.04  1.24  0.76     2.04 

O11   0.09 1.25   0.77     2.11 

O12 0.34  0.07 1.31      0.44  2.16 

O13   0.05   1.12   0.22 0.56  1.95 

O14    1.26    0.83    2.09 

∑ 1.98 1.98 0.66 5.10 5.10 4.98 3.10 3.12 1.00 1.00 1.00 <2.00> 

*учитывалась только позиция с наибольшей заселенностью 

Для соединения Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] межатомные расстояния, рассчитанные 

по уточнённым координатам базисных атомов (табл. 9), представлены в табл. 10, данные 

расчёта локального баланса валентностей – в табл. 11.  

 Таблица 9. Координаты базисных атомов, эквивалентные тепловые параметры и 

заселённость позиций в структуре соединения Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

 

x/a y/b z/c Uэкв, Å
2
 

Cs1* 0.1506(3) 0.0898(19) 0.1463(9) 0.0302(35) 

Cs2* 0.1950(4) 0.1070 (3) 0.1582 (2) 0.0302(35) 

Cs3* 0.1645(13) 0.1053(9) 0.1343(5) 0.0302(35) 

Ni1 0.6881(8) -0.1877(6) 0.0816(4) 0.0034(1) 

Ni2 0.5 0.0 0.0 0.0087(2) 

P1 0.7259(15) 0.0635(12) 0.1226 (8) 0.0035(2) 

P2 0.5150(15) -0.1595(12) 0.2168(7) 0.0026(2) 

P3 0.4895(16) 0.2754(13) 0.0447(8) 0.0065(3) 

B1 0.7907(7) -0.0978(5) 0.2106(3) 0.0037(12) 



31 
 

B2 0.5700(6) 0.2339(5) 0.1724(3) 0.0031(12) 

O1 0.8098(4) -0.1937(3) 0.1707(2) 0.0066(8) 

O2 0.6574(4) -0.0170(3) 0.0741(2) 0.0064(8) 

O3 0.5157(4) -0.1898(3) 0.1437(2) 0.0055(7) 

O4 0.5034(4) -0.2613(3) 0.2616(19) 0.0045(7) 

O5 0.4651(4) 0.2598(4) 0.1212(2) 0.0117(9) 

O6 0.4342(4) 0.1760(4)  0.0063(2) 0.0082(8) 

O7 0.6376(5) 0.0482 (4) -0.0693(2) 0.0117(9) 

O8 0.6382(4) 0.3034 (4) 0.0267(2) 0.0124(9) 

O9 0.6442(4) -0.0912(3) 0.2370(2) 0.0067(8) 

O10 0.8831(4) -0.0904(3) 0.2695(2) 0.0059(8) 

O11 0.8218 (4) 0.0009 (4) 0.1713(2) 0.0076(8) 

O12 0.8185(4) 0.1454(3) 0.0874(2) 0.0084(8) 

O13 0.3910(5) 0.3758(4) 0.0307(2) 0.0134(9) 

O14 0.6125(5) 0.1203(3) 0.1645(2) 0.0129(9) 

Н1 0.364(7) 0.366(8) -0.0095(12) 0.07(4) 

Н2 0.724(3) 0.078(4) -0.056(3) 0.02(2) 

Н3 0.606(7) 0.100(3) -0.094(2) 0.06(4) 

* Заселённость позиций: Cs1=0.64(1), Cs2=0.228(4), Cs3=0.14(1) 

 

 Таблица 10. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре соединения 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

Ni1O6 – октаэдр Ni2O6 – октаэдр 

Ni1 - O8   1.986 (4) 

 

O12   2.050 (4) 

 

O3   2.058 (4) 

 

O6   2.110 (4) 

 

O2   2.117 (4) 

 

O1   2.124 (4) 

  

<2.074(4)> 
 

Ni2 - O7   1.994 (4) 

 

O7   1.994 (4) 

 

O2   2.116 (3) 

 

O2   2.116 (3) 

 

O6   2.250 (4) 

 

O6   2.250 (4) 

  

<2.120(4)> 
 

Cs1 – восьмивершинник Cs2 – восьмивершинник Cs3 – восьмивершинник 
Cs1- O7   3.053 (6) 

 

O3   3.211 (5) 

 

O4   3.230 (5) 

 

O9   3.241 (6) 

 

O5   3.267 (5) 

 

O10   3.337 (5) 

 

O14   3.629 (6) 

 

O4   3.662 (5) 

  

<3.329(5)> 
 

Cs2 - O7   3.049 (5) 

 

O3   3.130 (4) 

 

O9   3.217 (4) 

 

O4   3.283 (4) 

 

O11   3.351 (4) 

 

O12   3.441 (4) 

 

O13   3.516 (5) 

 

O10   3.550 (4) 

  

<3.317(4)> 
 

Cs3 - O7   2.963 (12) 

 

O3   3.046(11) 

 

O8   3.414 (10) 

 

O4   3.418 (11) 

 

O5   3.441 (12) 

 

O12   3.460 (13) 

 

O9   3.527 (9) 

 

O13   3.532 (13) 

  

<3.350(11)> 
 

P1O4 – тетраэдр P2O4 – тетраэдр P3O4 – тетраэдр 

P1 - O12   1.508 (4) 

 

O2   1.529 (4) 

 

O14   1.533 (4) 

 

O11   1.539 (4) 

  

<1.527(4)> 
 

P2 - O3   1.506 (4) 

 

O4   1.539 (4) 

 

O10   1.539 (4) 

 

O9   1.542 (4) 

  

<1.532(4)> 
  

P3 - O8   1.501 (4) 

 

O6   1.533 (4) 

 

O5   1.556 (4) 

 

O13   1.572 (4) 

  

<1.541(4)> 

B1O4 – тетраэдр B2O4 – тетраэдр 



32 
 

B1 - O1   1.433 (7) 

 

O10   1.471 (7) 

 

O11   1.472 (7) 

 

O9   1.493 (7) 

  

<1.467(7)> 
 

B2 - O1   1.449 (7) 

 

O14   1.458 (7) 

 

O5   1.464 (7) 

 

O4   1.493 (7) 

  

<1.466(7)> 
 

Атомы D – H (Å) H … A (Å) D … A (Å) ∠ DHA (°) 

O13 – H1 – O12
i 

(i)-0.5+x,0.5-y, -z 

0.85(1) 1.623(8) 2.471(6) 176.(9) 

O7 – H2 – O13
ii 

(ii) 0.5+x, 0.5-y, -z
 

0.94(1) 1.760(7) 2.698(6) 176.(5) 

O7 – H3 – O3
iii 

(iii) 1-x, -y, -z
 

0.85(1) 1.890(2) 2.711(6) 163.(7) 

 

 Таблица 11. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре соединения 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

 Ni1 Ni2 Cs1 P1 P2 P3 B1 B2 H1 H2 H3 ∑ 

O1 0.28      0.85 0.81    1.94 

O2 0.29 0.29x2↓  1.27        1.85 

O3 0.34  0.12  1.35      0.22 2.03 

O4   0.14  1.23   0.72    2.09 

O5   0.10   1.18  0.78    2.06 

O6 0.29 0.20x2↓    1.25      1.74 

O7  0.40x2↓ 0.18       0.78 0.78 2.15 

O8 0.41     1.37      1.78 

O9   0.11  1.23  0.72     2.06 

O10   0.08  1.34  0.76     2.18 

O11    1.23   0.76     1.99 

O12 0.34   1.31     0.45   2.13 

O13      1.13   0.55 0.22  1.90 

O14   0.04 1.25    0.79    2.08 

∑ 1.95 1.78 0.77 5.09 5.15 4.93 3.09 3.10 1.00 1.00 1.00 <1.997> 
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2.2.2. Анализ межатомных расстояний и сравнительное описание 

кристаллических структур А2M3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

Рентгеноструктурное исследование двух новых никель-содержащих борофосфатов 

щелочных металлов подтвердило их изоструктурность и принадлежность к семейству 

исследованных ранее соединений с общей формулой А2M3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2], 

кристаллизующихся в пространственной группе Pbca.  

В кристаллических структурах Rb2(Fe,Ni)3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] (I) и 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] (II) позиция атомов щелочного металла A расщеплена на три 

подпозиции. Две дополнительные позиции A2 и A3 локализованы на расстояниях 

0.848(13)(I)/0.529(4)(II) и 0.671(12)(I)/0.558(13)(II) Å от позиции A1. Заметим, что подобное 

расщепление позиции щелочного металла наблюдалось и для кобальт-содержащих аналогов. 

Катионы рубидия (I)/цезия (II) координированы восемью атомами кислорода, из которых 

один кислород принадлежит молекуле воды и один входит в гидроксильную группу, с 

расстояниями A–O варьирующимися в пределах 2.814(12)–3.609(11) Å в соединении (I) и 

2.963(12)–3.662(5) Å в соединении (II). 

Атомы бора и фосфора в соотношении 2:3 образуют анионные тетраэдрические 

комплексы. Тетраэдры бора и фосфора искажены. Межатомные расстояния B–O лежат в 

интервале 1.437(9)–1.503(8) Å (I)/1.433(7)–1.493(7) Å (II) Å с близкими средними значениями 

1.466 и 1.467 Å для рубидиевого и цезиевого аналогов, соответственно. Межатомные 

расстояния P-O варьируют в интервалах 1.492(5)–1.574(5) Å (I)/1.501(4)-1.572(4) Å (II) (табл. 

7, 10). Наблюдаемые значения длин связей фосфор-кислород типичны для родственных 

соединений класса борофосфатов. 

Атомы переходных металлов занимают две независимые кристаллографические 

позиции и имеют октаэдрическое окружение по кислороду. Катион в общей позиции M1 

координирован шестью атомами кислорода, в частной позиции M2 - четырьмя атомами 

кислорода и двумя молекулами воды. Расстояния M1-O варьируют в пределах 1.977(5)–

2.129(5) Å (I)/1.986(4)–2.124(4) Å (II) со средними значениями 2.069 (для I) и 2.074 Å (для II), 

что чуть больше суммы ионных радиусов Ni
2+

 и О
2-

 равной 2.04 Å (Shannon, 1976). Октаэдр 

M2O4(H2O)2 является более искажённым, чем M1O6. Именно эта позиция является 

смешанной в структуре соединения I и заселена атомами железа и никеля в соотношении 

0.48:0.52, соответственно; в (II) данная позиция полностью занята Ni
2+

. Расстояния M2–О в 

обеих I, II структурах варьируют с большим разбросом, чем M1-O, и лежат в интервале 

2.010(5)–2.270(5)(I)/1.994(4)-2.250(4)(II) Å со средним значением 2.128(5) (I)/2.120(4)(II) Å. 

Большее среднее значение М2-О расстояний для (I) находится в согласии с большим ионным 
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радиусом Fe
2+

=0.74, по сравнению с Ni
2+

=0.69 Å. Октаэдры, центрированные катионами M1 

и М2, объединяясь по ребру формируют тримеры M3O12(H2O)2. 

Тетраэдры бора и фосфора, связанные вершинами, образуют анионные 

борофосфатные слои состава [B4P6O24(OH)2]
8−

, перпендикулярные направлению [001] (рис. 

14). Эти слои объединяются с (Ni,Fe)/Ni тримерами в смешанный анионный каркас. 

Отрицательный заряд каркаса компенсируется катионами щелочных металлов Rb(I)/Cs(II) в 

его каналах, вытянутых вдоль оси b кристаллической структуры (рис. 15). Характер 

водородных связей идентичен наблюдаемому в изоструктурных соединениях, рассмотрим 

его на примере соединения I (рис. 16). Атомы кислорода O7 молекул воды, координирующих 

катионы M2, участвуют в качестве доноров в формировании водородных связей с атомом 

O13 – висячей вершиной [P3O4] тетраэдра и с атомом кислорода О3, входящим в 

координацию M1O6 октаэдра. Атомы кислорода О13 образуют сильные ассимметричные 

водородные связи (табл.10) с атомами кислорода О12, координирующими октаэдры M1 

переходного металла. Таким образом, наблюдаемые водородные связи дополнительно 

укрепляют смешанный анионный каркас исследуемых борофосфатов.  

На основе полученных нами и литературных данных можно сделать следующие 

выводы. Для соединений серии A2M3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] при сохранении сортности 

катиона переходного металла (M=Co или Ni) и при смене катиона щелочного металла 

наблюдается закономерное увеличение объёмов и параметров элементарных ячеек с 

увеличением радиуса щелочного металла (табл. 12). 

Таблица 12. Кристаллографические характеристики представителей семейства 

A2M3(H2O)2[B4P6O24(OH)2], кристаллизующихся в пространственной группе Pbca 

A, M Параметры 

элементарной ячейки 

V, Å
3
 Литература 

Rb2Co3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] 

 

a=9.501(1) Å 

b=12.272(2) Å 

c=20.074(2) Å 

2340.6(5) (Engelhardt et 

al., 2000) 

Cs2Co3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] 

 

a=9.5526(4) Å 

b=12.3190(4) Å 

c=20.1123(8) Å 

2366.8(1) (Menezes et al., 

2009) 

Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] a=9.4603(4) Å 

b=12.2033(4) Å 

c=19.9089(6) Å 

2298.42(14) данная работа 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] a=9.5200(4) Å 

b=12.2546(5) Å 

c=19.9660(6) Å 

2329.31(15) 

Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] a=9.4252(7) Å 2375(5) 
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b=12.9480(5) Å 

c=19.4345(8) Å 

 

 
 

(а) (б) 

Рис. 14. Фрагмент кристаллической структуры Rb2Ni2(Fe,Ni)(H2O)2[B4P6O24(OH)]2 в 

проекции ас (a), ab (б): борофосфатные слои, перпендикулярные направлению [001]. 

 

Рис. 15. Кристаллическая структура Rb2Ni2(Fe,Ni)(H2O)2[B4P6O24(OH)2] в проекции ac. 
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Рис. 16. Схема водородных связей в кристаллической структуре 

Rb2Ni2(Fe,Ni)(H2O)2[B4P6O24(OH)2]. 
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2.3. Результаты исследования соединения 

Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

Бесцветные прозрачные монокристаллы игольчатого габитуса (в массе со слабым 

голубым оттенком) размером по удлинению до 0.2 мм были получены в ходе эксперимента 

505 и составляли практически 95% всего опыта. Предварительная съёмка на 

монокристальном дифрактометре позволила определить следующие параметры 

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

симметрия. Опираясь на эти данные и руководствуясь данными микрозондового анализа, 

определившего наличие атомов Сs,Cu, P и O (рис. 17) мы предположили, что полученные 

монокристаллы являются цезий медным аналогом борофосфатов с общей формулой 

A2M3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]. Был получен экспериментальный набор интенсивностей 

дифракционных отражений с монокристалла размером 0.02х0.02х0.11 мм
3
. Уточнённые 

параметры элементарной ячейки составили: a=9,4252(7) Å, b=12,9480(5) Å, c=19,4345(8) Å, 

V=2371.74 Å
3
. Однако качество монокристального рентгеновского эксперимента оказалось 

неудовлетворительным для окончательного уточнения модели структуры, ввиду малого 

размера кристалла и больших погрешностей при интегрировании слабых отражений. Rint и Rσ 

составили порядка 19 и 17%, соответственно, при уточнении модели в пр.гр. Pbca. 

Полученная модель структуры (без учёта водородных атомов) подтверждала 

принадлежность соединения к семейству A2M3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]. Все величины 

межатомных расстояний катион-кислород находились в пределах обычно наблюдаемых для 

фосфор-, медь-, бор-кислород значений. По сравнению с изученными нами никелевыми 

аналогами, октаэдры меди Сu1 и Сu2 испытывают сильное искажение (рис. 18) вследствие 

эффекта Яна-Тейлера. Сильное искажение полиэдров меди является причиной значительных 

отличий параметров b и с элементарных ячеек никелевых и медной фазы (табл. 12).  

 Экспериментальная дифрактограмма кристаллов Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2], 

представленная на рис. 19. хорошо согласуется с теоретической, рассчитанной по найденной 

модели.  
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 Рис. 17. Спектр химического состава Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 

 

 Рис. 18. Тримеры, образованные октаэдрами переходных металлов, в кристаллических 

структурах Cs2M3(H2O)2[B4P6O24(OH)2], где M = Сu(вверху), Ni(внизу). Пунктиром показаны 

увеличенные расстояния в M-O шестивершинниках, сплошной линией – наименьшие 

расстояния, варьирующие в пределах 1.902-2.046 Ǻ и 1.986-2.184 Ǻ для M=Сu и Ni, 

соответственно. 
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 Рис. 19. Экспериментальная и теоретическая дифрактограммы 

Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2]. 
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2.4. Исследование магнитных свойств соединений 

Cs2M3(H2O)2B4P6O24(OH)2 (где M = Ni, Cu). 

Температурная и полевая зависимости намагниченности двух образцов серии 

Cs2M3(H2O)2B4P6O24(OH)2 (где M=Ni, Cu) были получены с помощью системы измерений 

физических свойств “Quantum Design” PPMS 9 (Physical Property Measurement System), 

оборудованной опцией вибрационный магнитометр (Vibrating Sample Magnetometer, VSM). 

Диапазон исследованных температур составлял от 2 до 300 К. Монокристаллы отбирались 

под бинокулярным микроскопом, суммарный вес пробы варьировал от 10 до 15 мг.  

Температурные зависимости магнитной восприимчивости цезиевых медь и никель-

содержащих борофосфатов представлены на рис. 20. Оба соединения демонстрируют 

парамагнитный характер поведения во всём интервале температур от 2 до 300 К. Основные 

магнитные характеристики образцов определялись из обработки законом Кюри-Вейса χ(T) 

зависимостей в высокотемпературном интервале. Параметры обработки представлены в 

таблице 13. Экспериментальные значения эффективных магнитных моментов при высоких 

температурах, вычисленных по формуле μeff
2
 =8С составили 3.3 и 5.7 μB для Cu и Ni – 

содержащих образцов. Эти величины находятся в согласии с теоретическими значениями μeff 

= (ng
2
S(S+1))

1/2
, соответствующими состояниям Cu

2+
 (S=½) c g-фактором ~2.2 и Ni

2+
 (S=1) c 

g-фактором ~2.3. Присутствие катионов переходных металлов различного сорта, а именно 

Cu
2+

 и Ni
2+

 в позициях M1, M2 кристаллических структур соединений ряда 

A2M3(H2O)2B4P6O24(OH)2 не оказывает существенное влияние на магнитные характеристики.  

Исследование полевых зависимостей намагниченности (вставка рис. 20) показывает 

более существенную намагниченность Ni аналога, что находится в соответствии с более 

высоким значением спина S=1 для ионов никеля Ni
2+

, по сравнению с S=½ для 

двухвалентной меди. Образец Сs2Cu3(H2O)2B4P6O24(OH)2 демонстрирует насыщение в поле 

до 9Т. 

Таблица 13. Параметры магнитной подсистемы для соединений 

A2M3(H2O)2B4P6O24(OH)2 

Соединение χ0, emu/mol C, emu K/mol Ѳ, К 

Сs2Cu3(H2O)2B4P6O24(OH)2 -8,04(2)×10
-4

 1,396(1) -3.39(6) 

Сs2Ni3(H2O)2B4P6O24(OH)2 7,29(8)×10
-4

 3.957(4) -3.5(1) 
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Рис. 20. Температурные зависимости магнитной восприимчивости соединений серии 

Cs2M3(H2O)2B4P6O24(OH)2 (где M = Ni, Cu), измеренные в магнитном поле B = 0,5 Тл. 

Красной линией показана аппроксимация законом Кюри-Вейсса. На вставке представлены 

полевые зависимости магнитной восприимчивости при температуре 2 К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

2.5. Рентгеноструктурное исследование соединения 

CsMn[BP2O8(ОН)]. 

2.5.1.Рентгеновский эксперимент, расшифровка и уточнение 

структуры CsMn[BP2O8(ОН)]. 

Тёмно-фиолетовые, оскольчатой формы, кристаллы нового соединения 

CsMn[BP2O8(ОН)] были получены в многокомпонентной системе Cs:Mn:B:P, опыт 406. 

Качественный рентгеноспектральный микроанализ монокристаллов показал наличие в их 

составе атомов Сs, Mn, P, O и Si. Последний по данным полуколичественного РСПА 

присутствовал в количестве менее 3 атомных процентов от содержания фосфора.  

Монокристальные дифракционные данные для новой фазы были получены при 

условиях аналогичных, описанным выше в главе 2.2.1. Основные кристаллографические 

характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения структуры нового 

борофосфата приведены в табл. 14. Кристаллическая структура решена прямыми методами с 

помощью программы SHELXL (Sheldrick, 2015) и уточнена в анизотропном приближении 

для всех неводородных атомов до R=2.93% для 1998 отражений с I > 2σ(I) с использованием 

программы SHELXL. Положение независимого атома водорода, образующего 

гидроксильную группу было выявлено на разностном синтезе Фурье, уточнение его позиции 

проводилось в изотропном приближении. Межатомные расстояния, рассчитанные по 

уточнённым координатам базисных атомов (табл. 15), представлены в табл. 16, данные 

расчёта локального баланса валентностей – в табл. 17.  

 Таблица 14. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры соединения CsMn[BP2O8(ОН)] 

М  389.88 

Симметрия, пр. гр., Z Моноклинная, P21/с, 4 

a, b, c, Å 

α, β, γ, °  

9.1446 (5), 8.6946(4), 9.6361(5) 

90.00, 100.139 (2), 90.00 

V, Å
3
 754.19(2) 

Dx, г/см
3
; µ, мм

–1
 3.434, 6.758  

Излучение , Å  MoKα, 0.71073 

T, K 293(2) 

Размер образца, мм 0.09×0.08×0.07 

Дифрактометр Xcalibur-S-CCD 

Тип сканирования  

Tmin, Tmax  0.631, 0.632 

Rвн, Rσ 0.0509, 0.0319 
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max, град 29.994 

Пределы h, k, l –12 ≤ h ≤ 12; –12 ≤ k ≤ 12; –13 ≤ l ≤ 13 

Число отражений: измеренных/ 

независимых (N1)/ 

наблюдаемых с I > 2σ(I) (N2) 

14161/2202/1998 

 

 

Метод уточнения МНК по F
2
 

Число уточняемых параметров 131 

Весовая схема 

 

1/[σ
2
(Fo

2
) + (0.0131P)

2 
+ 1.5906P],  

P = (Fo
2
 + 2Fc

2
)/3 

R1/wR2 (по N1) 0.0349/0.0549 

R1/wR2 (по N2) 0.0293/0.0531 

S 1.155 

Δρmin/Δρmax, э/Å
3
 1.01/-1.15 

 

 Таблица 15. Координаты базисных атомов, эквивалентные тепловые параметры и 

заселённость позиций в структуре соединения CsMn[BP2O8(ОН)]. 

 

x/a y/b z/c Uэкв, Å
2 

 

Cs 0.2031(3) 0.3912 (3) 0.0485(2) 0.0188(7) 

Mn 

P1 

P2 

B 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

H 

-0.2076(5) 

0.0720(9) 

0.5821(9) 

0.3458(4) 

0.6372(3) 

0.1905(3) 

-0.0803(3) 

0.4176(3) 

0.0881(3) 

0.0947(3) 

0.4182(3) 

0.6669(3) 

0.3459(3) 

0.422(2) 

0.1520(6) 

-0.0646(10) 

0.2421(10) 

0.0524 (4) 

0.2323(3) 

0.0667(3) 

0.0094(3) 

0. 1889(3) 

-0.1623(3) 

-0.1564(3) 

-0.0893(3) 

0.1377(3) 

0.0552(3) 

0.071(6) 

0.0718(5) 

0.1988(8) 

0.2942(9) 

0.1929(4) 

0.4523(3) 

0.2128(2) 

0.1824(2) 

0.2677(3) 

0. 0699(3) 

 0.3333(2) 

0.2587(2) 

0.2109(3) 

0.0425(3) 

0.015(4) 

0.0061(10) 

0.0054(2) 

0.0055(2) 

0.0075(7) 

0.0103(5) 

0.0096(5) 

0.0104(5) 

0.0095(5) 

0.0113(5) 

0.0100(5) 

0.0088(5) 

0.0108(5) 

0.0124(5) 

0.040(16) 

 

 Таблица 16. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре соединения 

CsMn[BP2O8(ОН)]. 

MnO6 – октаэдр Cs – десятивершинник 

Mn - O5 1.895 (2) 

 

O3 1.895 (2) 

 

O8 1.916 (2) 

 

O1 1.944 (2) 

 

O6 2.085 (2) 

 

 <1.947> 

 

O9 2.359(3) 
 

Cs- O6 3.142 (2) 

 

O4 3.154 (2) 

 

O6 3.159 (2) 

 

O3 3.173 (2) 

 

O9 3.206 (3) 

 

O8 3.226 (2) 

 

O2 3.238 (2) 

 

O2 3.248 (2) 
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О5 3.359(2) 

 

О7 3.634(2) 

  

<3.253(2)> 
 

P1O4 – тетраэдр P2O4 – тетраэдр BO4 – тетраэдр 

P1 - O6   1.505 (2) 

 

O3   1.517 (2) 

 

O5   1.533 (2) 

 

O2   1.564 (2) 

  

<1.529(2)> 
 

P2 - O8   1.513 (2) 

 

O1   1.520 (2) 

 

O4   1.552 (2) 

 

O7   1.552 (2) 

  

<1.535(2)> 
 

B - O9   1.450 (5) 

 

O2   1.471 (4) 

 

O4   1.481 (4) 

 

O7   1.487 (4) 

  

<1.472(4)> 
 

Атомы D – H (Å) H … A (Å) D … A (Å) ∠ DHA (°) 

O9 – H … O9
i 

(i) 1-x, -y, -z 

0.80(1) 2.54(3) 3.216(5) 144.(4) 

 

 Таблица 17. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре соединения 

CsMn[BP2O8(ОН)]. 

 Cs Mn P1 P2 B H ∑ 

O1  0.61  1.3   1.91 

O2 0.11x2↓  1.15  0.76  2.02 

O3 0.13 0.69 1.31    2.13 

O4 0.14   1.19 0.74  2.07 

O5 0.07 0.69 1.25    2.01 

O6 0.14 

0.13 

0.41 1.35    2.04 

O7 0.03   1.19 0.73  1.95 

O8 0.11 0.65  1.32   2.09 

O9 0.12    0.81 1.00 1.93 

∑ 1.09 3.05 5.06 5.00 3.04 1.00 <2.02> 
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2.5.2. Анализ межатомных расстояний и сравнительное описание 

кристаллической структуры. 

 Независимый фрагмент кристаллической структуры CsMn[BP2O8(ОН)] представлен 

на рис. 21. Он содержит один тетраэдр бора, два тетраэдра фосфора, пятивершинник 

марганца и один атом цезия. Тетраэдр бора мало искажён. Межатомные расстояния B–O 

лежат в интервале 1.450(5)–1.487(4) Å со средним значением 1.472(4) Å. Фосфорные 

тетраэдры слегка искажены. Каждый характеризуются двумя межатомными расстояния P-O 

варьирующими в пределах 1.505(2)–1.520(2) Å и двумя увеличенными расстояниями в 

пределах 1.533(2)–1.564(2) Å (табл. 16). Среднее значение расстояний фосфор-кислород 

равно 1.529 и 1.535 для P1O4 и P2O4 тетраэдров, соответственно. 

 

 Рис. 21. Координация катионов в кристаллической структуре CsMn[BP2O8(ОН)], 

эллипсоиды тепловых колебаний представлены с вероятностью 95%.  

Атом марганца имеет в ближайшем окружении пять атомов кислорода на 

расстояниях, варьирующих в пределах 1.895(2)–2.085 Å. Шестой атом кислорода удалён на 

расстояние 2.359(3) Å. Такая искажённая координация катиона марганца обусловлена 

эффектом Яна-Тейлера. Согласно расчёту баланса валентных усилий, учёт шестого атома 

кислорода в координации марганца приводит к завышенному значению суммы валентных 

усилий, сходящихся на этом катионе равному 3.26, в отличие от формального 3. Учёт только 

5 атомов кислорода (тетрагональная пирамида) даёт значение 3.05. Среднее значение длин 
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связей Mn-O в этом случае составляет 1.947 Å, что близко к теоретическому значению 1.93 Å 

для Mn
3+

 (Shannоn, 1976). Заметим, что на сегодняшний день, нет монокристальных данных 

по борофосфатам трёхвалентного марганца. Фосфаты, содержащие Mn
3+

 достаточно редки. 

Среди них структурно изучены берманит Mn(H2O)4Mn2(OH)2(PO4)2 (Kampf and Moore, 1976) 

и два синтетических соединения: MnH3P2О6×2H2О (Cisarova et al., 1982), и MnHP2O7 (Durif 

and Averbuch-Pouchot, 1982). В природном фосфате марганец находится в двух степенях 

окисления Mn
2+

 и Mn
3+

, две позиции Mn
3+

 характеризуются координацией по кислороду 

[4+2] с равными средними значениями расстояний марганец-кислород с точностью до 

второго знака 2.02, при этом 4 рассстояния варьируют в интервале 1.887-1.960 Å, два – 2.200-

2.239 Å. Похожая координация наблюдается в кристаллической структуре фосфита 

MnH3P2О6×2H2О: четыре атома кислорода на расстояниях около 1.90 Å и два атома 

кислорода на расстоянии ~2.23 Å. В дифосфате, MnHP2О7, Mn
3+

 имеет координацию [5+1] со 

средним значением Mn-O 1.497 Å для пятивершинника и удалённым шестым кислородом на 

расстояние 2.433 Å. Подобная координация аналогична наблюдаемой в нашем борофосфате.  

 Катионы цезия координированы десятью атомами кислорода с расстояниями Cs-O 

варьирующимися в пределах 3.142(2)-3.634(2) Å, среднее значение 3.253 Å. 

 Тетраэдры бора и фосфора образуют вытянутые вдоль оси b разветвлённые цепочки 

(рис. 22), так что P1O4 и P2O4 тетраэдры делят по одной и две вершины, соответственно, с 

боратными оксокомплексами. Пятивершинники MnO5(OH) объединяют борофосфатные 

цепочки в анионный паракаркас смешанного типа (рис. 23), так как одна из вершин 

боратного тетраэдра, а именно протонированная вершина, остаётся не связанной с 

остальными полиэдрами трёхмерной постройки. Паракаркас характеризуется наличием 

каналов вдоль направлений [100] и [001], в которых располагаются катионы цезия, 

компенсируя его отрицательный заряд.  

 

Рис. 22. Фрагмент кристаллической структуры CsMn[BP2O8(ОН)]: борофосфатная 

цепочка. 
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Рис. 23. Анионный паракаркас смешанного типа в кристаллической структуре 

CsMn[BP2O8(ОН)] в проекции bc (вверху) и ab (внизу). 
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Атомы кислорода O9, координирующие атом бора, являются одновременно донорами 

и акцепторами и образуют слабые ассимметричные водородные связи O9 – H···O9 длиной 

3.216(5). Фактически эти связи объединяют соседние борофосфатные цепочки (рис. 24), 

способствуя дополнительному укреплению смешанного анионного паракаркаса.   

 

Рис. 24. Борофосфатные цепочки, связанные посредством водородных связей в 

кристаллической структуре CsMn[BP2O8(ОН)]. 
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2.5.3. Некоторые особенности кристаллохимии цезиевых 

борофосфатов семейства АМ[BP2O8(OH)] с радикалами ленточного 

типа.  

 На сегодняшний день синтезировано и структурно изучено большое число 

борофосфатов, характеризующихся общей формулой А
+
М

3+
[BP2O8(OH)], где A

+ 
= K, Rb, Cs, 

[NH4], M
3+ 

= V, Fe, Al, Sc, Ga, In (Ewald et al., 2007). Все соединения были получены методом 

гидротермального синтеза и кристаллизуются в двух структурных типах, обладающих либо 

моноклинной симметрией с пространственной группой P21/с, либо триклинной – с 

пространственной группой P  (Якубович и др., 2010). В их структурах анионные 

борофосфатные радикалы типа [BP2O8(OH)] имеют различную конфигурацию и размерность. 

Для моноклинной сингонии характерны одномерные сильно искажённые «разветвлённые» 

цепочки, которые вытянуты вдоль оси b (рис. 25а), тогда как для триклинной сингонии 

характерны островные четырёхчленные кольца с двумя дополнительными тетраэдрами (рис. 

25б). Борофосфатные постройки обоих типов могут быть сконструированы из одних и тех же 

элементов – линейных тримеров из тетраэдров Р1–В–Р2 (Ewald et al., 2007).  

 

  

(а) (б) 

 Рис. 25. Анионные борофосфатные постройки: «разветвлённые» цепочки из 

чередующихся фосфатных и боратных тетраэдров вытянутые вдоль оси b кристаллической 

структуры (а) и «островные» фрагменты из шести тетраэдров (б). 

 В работе (Якубович и др., 2010) было показано, что полиморфизм борофосфатного 

аниона [BP2O8(OH)] имеет морфотропную природу и связан с замещениями, как в катионной 

части структуры, так и в октаэдрической позиции анионного каркаса смешанного типа. Так 

смена структурного типа для ряда борофосфатов с общей формулой А
+
М

3+
[BP2O8(OH)] от 

моноклинного до триклинного происходит на рубеже значения ~ 2.6, при этом соединения с 

моноклинной симметрией характеризуются значениями RA+/RM3+ от 3.38 до 2.56, триклинной 
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– от 2.60 до 1.99. Синтезированное и изученное нами соединение CsMn[BP2O8(OH)] 

подчиняется наблюдаемой закономерности, имеет значение RA+/RM3+ равное 2.81, являясь 

представителем группы моноклинных борофосфатов. 

 В таблице 18 приведены основные кристаллографические характеристики структурно 

изученных фаз, содержащих цезий и расположенных в порядке возрастания радиуса катиона 

М
3+

. В ряду изоструктурных соединений при увеличении радиуса трёхвалентного катиона 

M
3+ 

Al→Ga→Mn→Fe прослеживается закономерное увеличение объёмов элементарных 

ячеек. При этом, для всех соединений, за исключением изученного нами марганцевого 

аналога, наблюдается также увеличение значений параметров a и с, и уменьшение 

параметров b и угла моноклинности при увеличении радиуса M
3+

. Нарушение наблюдаемой 

закономерности в нашем случае связано с сильным искажением координационного полиэдра 

Mn
3+

, фактически находящегося в пятивершиннике, в то время как для остальных 

представителей группы трёхвалентный катион характеризуется более симметричным 

окружением по кислороду (таблица 18). 

 Еще одной отличительной особенностью нашего соединения является иной характер 

водородных связей в его кристаллической структуре, по сравнению с изоструктурными 

соединениями галлия, алюминия и железа. Как было описано выше, основной 

кристаллохимической функцией водородных связей в структуре CsMn[BP2O8(ОН)] является 

укрепление смешанного анионного паракаркаса. Подобная функция не наблюдалась в 

структурах сравниваемых аналогов. Так, например, в структуре CsFe[BP2O8(ОН)] 

соединения, донором и акцептором наблюдаемой водородной связи являются кислородные 

вершины, входящие в координацию одного и того же атома бора (рис. 26).  

 Таблица 18. Кристаллографические и некоторые кристаллохимические 

характеристики соединений Cs{М
3+

[BP2O8(OH)]}. 

Формула 

соединения 

Параметры элементарной 

ячейки, Å 

 

V, Å
3
 M

3+
–O, Å 

 

Радиус 

иона 

М
3+

, Å 

Лите-

ратура 

CsAl[BP2O8(ОН)]  a=9.207(1)   

b=8.696(1)  β=104.19(1)° 

c=9.469(1)   
 

735.00(12) 1.831-2.031  0.535
[6]*

 (Mi et 

al., 

2003) 

CsGa[BP2O8(ОН)]  a=9.259(1)   

b=8.646(1)  β=103.06(1)° 

c=9.615(1)   
 

749.78(16) 1.909-2.117 0.620
[6]

 (Mi et 

al., 

2002) 

CsMn[BP2O8(ОН)] a=9.1446(2)   

b=8.6946(1) β=100.139(2)° 

754.19(2) 1.895-2.085 

2.359 

0.58
[5] 

0.645
[6]

 

данная 

работа 
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c=9.6361(2)  
 

CsFe[BP2O8(ОН)]  a=9.351(2)   

b=8.631(4)  β=102.58(2)° 

c=9.763(2)   
 

769.0(4) 1.950-2.180 0.645
[6]

 (Engelh

ardt 

and 

Kniep, 

1999) 

* координация по кислороду 

 

 Рис. 26. Характер водородных связей в каркасной кристаллической структуре 

CsFe[BP2O8(ОН)]. 
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Основные результаты работы 

1) Проведён синтез в многокомпонентных боро-фосфатных системах с катионами 

щелочных и переходных металлов при температурах 180-200ºС в гидротермальных 

растворах, а также раствор-расплавах борной и фосфорных кислот. Методами РФА, 

РСА и РСПА изучены продукты кристаллизации. Выделено 12 фаз, из них: 

синтетический аналог минерала либетенит Cu2PO4(ОН); серия новых представителей 

семейства борофосфатов с общей формулой А2М3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2], а именно: 

цезий никелевый, рубидий никелевый, рубидий смешанный железо-никелевый и 

цезий медный аналоги; новые борофосфаты цезия и марганца CsMn[BP2O8(ОН)] и 

Cs(H2O)[Mn(H2O)2BP2O8], и также 3 фазы являющиеся потенциально новыми. 

2) Методом монокристального рентгеноструктурного анализа уточнены 

кристаллические структуры соединений Rb2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] и 

Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] до заключительных R=5.94%/7.71% для 1803/2994 

отражений с I>2σ(I) в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов, кроме 

водородов/водородов и бора. Проведён сравнительный кристаллохимический анализ 

полученных соединений и родственных фаз. Показана возможность образования 

смешанных кристаллов в семействе борофосфатов типа А2М3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2] на 

примере никель-железо-содержащего рубидиевого аналога. 

3) Методом монокристального рентгеноструктурного анализа исследована 

кристаллическая структура нового борофосфата CsMn[BP2O8(ОН)] (R=2.93% для 1998 

отражений с I>2σ(I) в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов, кроме 

водородов). Изучены кристаллохимические особенности CsMn[BP2O8(ОН)]. 

Установлено, что отличительной чертой нашего соединения по сравнению с 

изоструктурными каркасными CsM[BP2O8(ОН)] соединениями является наличие 

паракаркаса вследствие Ян-Тейлеровского искажения Mn
3+

полиэдров.  

4)  Исследованы магнитные свойства никель и медь-содержащих цезиевых 

борофосфатов. Показано, что оба соединения являются парамагнетиками в интервале 

температур 2-300 К. 
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 Приложение. Фотографии полученных кристаллов и данные РСПА. 

 

 Рис. 1. Снимок кристаллов Rb2Ni3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] 

 

 Рис. 2. Фаза Rb2Ni3(H2O)2[B4P6O24(OH)2]. 
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 Рис. 3. Снимок кристаллов фазы А. 

 

 Рис. 4. Фаза А. 
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 Рис. 5. Снимок пластинчатого кристалла Mn(HPO4)(H2O)3. 

 

 Рис. 6. Mn(HPO4)(H2O)3. 
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 Рис. 7. Снимок кристалла Cs(H2O)[Mn(H2O)2BP2O8]. 

 

 

 Рис. 8. Спектр химического состава Cs(H2O)[Mn(H2O)2BP2O8]. 
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 Рис. 9. Снимок кристалла Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2. 

 

 Рис. 10. Спектр химического состава Cs2Cu3(H2O)2[B4P6O24(ОН)2. 
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 Рис. 11. Снимок кристалла фазы B. 

 

 Рис. 12. Фаза B. 
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 Рис. 13. Снимок кристалла Mn7[PO3(OH)]4(PO4)2. 

 

 Рис. 14. Спектр химического состава Mn7[PO3(OH)]4(PO4)2. 

 



60 
 

 

 Рис. 15. Снимок сростка кристаллов фазы С. 

 

 Рис. 16. Фаза С. 
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