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Введение 

Борофосфаты относятся к классу соединений, которые являются перспективными 

материалами для применения их в современных технологиях. Для борофосфатов 

щелочных и щелочно-земельных металлов отмечены люминесцентные и нелинейно-

оптические свойства, а борофосфаты переходных элементов привлекают интерес в 

первую очередь благодаря потенциальным магнитным свойствам. С другой стороны, 

активное изучение борофосфатов в последнее десятилетие послужило стимулом к 

разработке современных систематик данного класса, в основе которых лежит степень 

полимеризации структурных блоков (олигомеров).  

Борофосфаты представляют собой соединения с атомами бора и фосфора, 

координированными преимущественно атомами кислорода. Главной структурной 

особенностью борофосфатов является наличие анионных мотивов, совместно 

образованных тетраэдрами вокруг атомов фосфора и бора. Атомы бора, что встречается 

реже среди борофосфатов, могут иметь и треугольную координацию. Для борофосфатов, 

как и боратов, силикатов и боросиликатов, характерна различная степень конденсации 

анионных мотивов (от островных до каркасных), а два вида координация бора заметно 

увеличивает возможное число структурных типов.  

Получение новых соединений, обладающих потенциальными физическими 

свойствами, а также характеризующихся новыми структурными мотивами, является 

актуальной задачей и определяет цель настоящей магистерской работы.  

Работа состоит из введения, пяти глав и заключения. Первая глава содержит 

литературный обзор, в котором рассматриваются некоторые особенности геохимии и 

кристаллохимии соединений бора и фосфора, описываются кристаллические структуры 

единственного природного представителя борофосфатов и сведения о классификации 

борофосфатов. Вторая глава посвящена методике проведенных экспериментов по 

получению и исследованию идентифицированных фаз. В остальных главах приведены 

результаты рентгеноструктурных исследований синтезированных борофосфатов: 

Rb{V[BP2O8(OH)]}, Na{Cr[BP2O7(OH)3]} и (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}.  

Были поставлены следующие задачи:  

1. Проведение экспериментов по получению кристаллов в борофосфатных 

системах M1
+

2O - P2O5 – B2O3 – M2
3+

XOY – Z – H2O (М1 – Na, Rb, Li; M2 – V, Cr, 

Al; Z= Cl
-
, CO3

-
 ) при T=270-280ºC и P=80 атм. и их последующая диагностика. 

2. Рентгеноструктурные исследования синтезированных кристаллов. 
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3. Проведение сравнительного кристаллохимического анализа исследуемых фаз и 

сопоставимых с ними соединений.  

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии Геологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Эксперименты по гидротермальному синтезу 

проведены в лаборатории кристаллографии и роста кристаллов под руководством доктора 

геолого-минералогических наук ведущего научного сотрудника Ольги Владимировны 

Димитровой. Монокристальное рентгеноструктурное исследование выполнено в 

лаборатории рентгеноструктурного анализа и кристаллохимии под руководством 

кандидата геолого-минералогических наук старшего научного сотрудника Наталии 

Аркадьевны Ямновой. Автор выражает глубокую благодарность своим научным 

руководителям за помощь в выполнении данной работы. Автор также благодарит доцента 

кафедры кристаллографии и кристаллохимии доктора геолого-минералогических наук 

Наталью Витальевну Зубкову за помощь в проведении рентгеновского эксперимента и 

ведущего инженера лаборатории кристаллографии и роста кристаллов Анатолия 

Сергеевича Волкова за помощь в постановке опытов по синтезу кристаллов.   
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Общие сведения о геохимии, минералогии и кристаллохимии 

фосфора. 

Фосфор – элемент, находящийся в 3-м периоде, V группе, главной подгруппе 

Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Он является одиннадцатым  по 

распространенности элементом в земной коре, его содержание в ней (кларк) составляет ≈ 

0.112%. В природе фосфор существует в виде различных аллотропных форм. Самая 

распространенная – это воскообразная, кубическая белая форма  α–P4. Она обычно 

образуется при конденсации паров или жидкости и является самой летучей, наиболее 

реакционноспособной и наименее устойчивой термодинамически. Стоит заметить так же, 

что именно медленное окисление паров над кристаллами фосфора и сопровождается тем 

самым желто-зеленым свечением – одним из известнейших свойств фосфора. При 

температуре -76,9
0
С и атмосферном давлении α-форма P4 переходит в очень похожую 

белую гексагональную β-форму. Белый фосфор сильно ядовит. Аморфный красный 

фосфор был впервые получен в 1848 г. нагреванием белого фосфора без контакта с 

воздухом в течение нескольких дней. Подобным процессом красный фосфор получают в 

промышленных масштабах и в наше время (при 270
0
 – 300

0
С). Аморфное вещество может 

быть превращено в различные кристаллические модификации путем соответствующей 

термической обработки.  Плотность красного фосфора выше, чем у белого, и он 

значительно менее активен химически и практически не токсичен. Черный фосфор, самая 

термодинамически устойчивая форма этого элемента, был получен в трех 

кристаллических модификациях и одной аморфной. Существуют и другие менее 

распространенные аллотропные формы фосфора. При этом все формы плавятся с 

образованием одной и той же жидкости,  которая состоит из симметричных 

тетраэдрических  молекул P4 с длиной связи P-P 0.225 нм. Эти же молекулы существуют и 

в газовой фазе (длина связи  P-P 0.221 нм) (Гринвуд & Эрншо, 2011). 

Фосфор – достаточно распространенный элемент земной коры, его содержание в 

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

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

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

литосфере встречается только в виде пятивалентного иона (за исключением трейберзита 

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

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

. Почти во всех химических соединениях фосфор образует 

существенно ковалентные связи с соседними атомами (Димитрова, 2005). Фосфор 

образует около 200 минералов, большинство из которых по химическому составу является 

солями ортофосфорной кислоты с двумя или более катионами [Са
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Al
3+

, 

(UO2)
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

, Pb
2+

, Zn
2+

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

-
, F

-
, O

2-
, CO3

2-
) или 

молекулярной водой. Некоторые минералы представляют собой кислые соли типа 

монетита СaHPO4. Минералы фосфора в основном рассеяны в горных породах. Самые 

известные и важные из них - представители  группы апатита (Сa5(PO4)3X (X-F, Cl или 

ОН)). В изверженных и метаморфических породах наиболее распространен фторапатит 

Сa5(PO4)3F, в фосфоритах осадочного происхождения – карбонатапатит (Маккелви, 1977).  

Генезис фосфатов разнообразен. В условиях магматических и постмагматических 

процессов происходит выпадение фосфорнокислого кальция в самых разных формах при 

различных температурах от 1500° С до 100° С. Фосфор концентрируется в летучих 

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

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

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

магматических процессах происходит формирование месторождений фосфора, которые 

связаны со щелочными интрузиями (Димитрова, 2005). 

Основное разнообразие природных фосфатов приурочено к пегматитам, а самым 

распространенным среди них является апатит – постоянный акцессорный минерал 

магматических и метаморфизированных пород. Катионы Mn
+2

, Mn
+3

, Fe
+2

 и Fe
+3

 являются 

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

– самый распространенный, но обогащенные их минералы встречаются редко. (Иванов, 

1994). Резко выделяются связанные с массивными нефелиновыми сиенитами 

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

Все известные земные минералы — это ортофосфаты, хотя минерал шриберзит, 

восстановленный фосфид (Fe, Ni)3P, встречается в большинстве железных метеоритов. 

Однако основная часть фосфора присутствует в виде одной группы минералов - апатитов - 

и только они имеют промышленное значение; остальные же представляют чисто научный 

интерес (Гринвуд & Эрншо, 2011). Общая идеализированная формула апатитов ЗСа(РO4)2 

x СаХ2, т.е. Са10(РО4)6Х2; наиболее распространены фторапатит Ca5(PO4)3F, хлорапатит 

Са5(РO4)3Сl и гидроксиапатит Са5(РO4)3(OН). Кроме того существуют огромные залежи 

аморфной фосфатной породы - фосфорита, который по составу близок к фторапатиту. 

Фосфор так же содержится во всех живых организмах. Он входит в состав 

некоторых белков как растительного, так и животного происхождения. Перенос фосфора в 
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окружающей среде отличается от перемещения других неметаллов, необходимых для 

жизни (Н, С, N, О и S), так как он не имеет летучих соединений, которые могут цир-

кулировать через атмосферу (Гринвуд & Эрншо, 2011). Вместо этого фосфор циркулирует 

в двух быстрых биологических циклах на суше и море, которые накладываются на 

намного более медленный геологический неорганический цикл (миллионы лет). В 

неорганическом цикле фосфаты медленно выщелачиваются из вулканических или 

осадочных пород благодаря атмосферному влиянию (выветриванию), а затем переносятся 

реками в озера и моря, где они осаждаются в виде нерастворимых фосфатов металлов или 

включаются в водную цепь питания. 

Для фосфатов характерно явление гетеровалентного изоморфизма. Самые яркие 

примеры можно наблюдать по изоморфному замещению анионных радикалов. 

Трехвалентный анион [РO4]
3–

 может быть замещен: двухвалентными [SO4]
2–

 и 

четырехвалентным [SiO4]
4–

. 

В кристаллохимическом отношении фосфор проявляет близость с кремнием Si
4+

. И 

по аналогии с силикатами, по характеру пространственного расположения объединённых 

[РО4]
3-

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

каркасные природные фосфаты. Среди природных преобладают островные, или 

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

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

сегодняшний день известны, изучены структуры лишь двух представителей природных 

фосфатов с диорто-группами [P2O7]
4-

: канафит Na2Ca(P2O7)·4H2O и вулдриджеит 

Na2CaCu2(P2O7)2 x 10H2O.  

1.2. Общие сведения о геохимии, минералогии и кристаллохимии бора. 

Бор – элемент, находящийся в 2-м периоде, III группе, главной подгруппе 

Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Это единственный неметалл в этой 

группе. С древности известны его природные соединения, в первую очередь бура 

Na2B4O5(OH)4•8H2O, достаточно широко применявшаяся в античные времена. Бор 

сравнительно мало распространен во Вселенной. Он существует почти исключительно в 

виде боратных минералов или боросиликатов. Промышленные месторождения редки, но 

могут быть очень обширными (Калифорния, Турция) (Гринвуд & Эрншо, 2011). 

В то же время, получение бора в качестве простого вещества и сегодня 

представляет собой трудную задачу в силу его тугоплавкости и способности при высокой 

температуре легко реагировать с кислородом, азотом и большинством металлов. Впервые 

бор в очень загрязненном виде был получен в 1808 году Г. Дэви, Ж. Гей-Люссаком и Л. 
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Тенаром. Бор с чистотой 95-98% выделен в 1892 г А. Муассаном, а степень чистоты >99% 

достигнута только в XX веке. Он имеет ряд общих химических свойств (и 

кристаллохимических особенностей) с углеродом и кремнием. Английское название 

элемента boron было введено Г. Дэви как раз по сочетанию источника – буры – и сходства 

свойств с углеродом: bor(ax + carb)on (Гринвуд & Эрншо, 2011). 

Подобно углероду и кремнию, бор обладает замечательной способностью 

образовывать ковалентные молекулярные соединения, однако резко отличается от них 

дефицитом валентных электронов по сравнению с числом валентных орбиталей.  

«Преодолевает» эти противоречия элементарный бор, образуя большое число 

кристаллических полиморфных модификаций, уникальных по сложности строения. В 

основе их структур лежит икосаэдр B12. Икосаэдры обладают осями 5-го порядка и 

поэтому упаковываются неплотно, что порождает в структуре регулярно расположенные 

пустоты, в которые легко входят как дополнительные атомы бора, так и атомы металлов. 

Даже в самой плотной α-ромбоэдрической модификации бора лишь 37% объема занято 

атомами (для сравнения: в плотнейшей шаровой упаковке – 74%). В элементарной ячейке 

наиболее термодинамически устойчивой β-ромбоэдрической модификации бора 

находится 105 атомов (Иванов, 1994).  

Из-за полиморфизма и неудаляемых примесей точное определение физических 

свойств бора оказалось затруднено. Бор очень тугоплавок: температура плавления β-

ромбоэдрической модификации с плотностью 2.35 г/см
3
 составляет 2092ºC. В природе 

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

природных кислородных соединениях может характеризоваться координационными 

числами 3 или 4, координационные борокислородные группировки в этих случаях 

представлены плоскими треугольниками или тетраэдрами, соответственно. Бор в 

структурах некоторых минералов выступает в одной из таких координаций, в других — в 

обеих сразу. Во всех структурах бор образует существенно ковалентные связи. Для 

борокислородных радикалов обоих координационных типов свойственна 

поликонденсация с образованием сложных комплексных радикалов. Так, треугольные 

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

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

структурах  боратов  встречаются всевозможные  формы  анионов:  островные,  

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

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

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

основном  являются  элементы,  имеющие  большие радиусы – щелочные, 



9 

 

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

Наиболее распространенных катионов, с которыми бор образует десятки чрезвычайно  

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

боратов кристаллизуется в моноклинной и ромбической сингонии. Состав и строение  

минералов  боратов  целиком  зависит  от  условий  среды  их  образования.  По условиям  

образования  бораты  могут  быть  разделены  на  минералы,  характерные  для 

высокотемпературных ассоциаций, формирующихся при повышенных давлениях (скарны, 

пегматиты, гидротермальные жилы) и низкотемпературные (эвапаритовые отложения) 

(Горбов, 1976). 

Бор в процессе кристаллизации магматических пород накапливается во флюидной 

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

циклических элементов и принимает участие в круговороте вод земной коры (Прокофьев 

и др, 2003). 

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

борнокислые растворы, которые имеют место в формировании крупных месторождений 

боратов контактово-метасоматического, вулканогенно-осадочного и вулканогенно-

эксгаляционного типа. Наиболее крупные месторождения боратов  связаны с 

вулканогенно-осадочными толщами (Гринвуд & Эрншо, 2011). 

Бор резко литофилен и в природе известен только в виде кислородных соединений 

и фторидов (фторборатов). Из 245 минералов бора 144 приходится на бораты и 86 – на 

боросиликаты (вместе 230). Оставшиеся 15 представляют собой фторбораты (4 минерала: 

бескислородные фазы, чьи структуры базируются на тетраэдрах BF4), борные кислоты, 

боросульфаты (по 3), борофосфаты (2) и по одному бороарсенату, борохлориду и 

сложному оксиду с бором. Таким образом, пока найдено всего четыре природных 

бескислородных соединения бора, и все они очень редки, поэтому минералогию бора 

можно считать минералогией кислородных соединений – в основном боратов и 

боратосиликатов (Бетехтин, 2007). 

По ряду кристаллохимических свойств бораты стоят ближе к силикатам, чем к 

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

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

Бораты, характеризующиеся наличием в кристаллических структурах простых 

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

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

. Отличием  кислородных  

соединений  бора  от силикатов является то, что его кислородные связи легко разрываются 
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под действием воды. Замещение этих элементов друг другом осложнено существенным 

различием в силовых характеристиках  данных элементов (Горбов, 1976).   

Бор очень своеобразен (крайне малый размер и валентность +3), и это, конечно же, 

определяет его кристаллохимию (рис.1). Координационные числа B
3+

 в структурах 

минералов и соответствующие им ионные радиусы: III – 0.01 Å, IV – 0.11 Å. При sp
2
 

гибридизации реализуются плоские треугольные боратные группы с углом O-B-O около 

120º, но координационная ненасыщенность (дефицит электронов) обусловливает легкий 

переход бора в состояние sp
3
 гибридизации, и образуются B-центрированные тетраэдры. 

Путем объединения B-центрированных полиэдров по кислородным вершинам в 

кристаллических структурах легко возникают боратные полианионы, в виде 

изолированных групп (димеров, колец и др.) или же бесконечных цепочек, лент, слоев, 

трехмерных каркасов разных типов. При этом возможно объединение тетраэдров с 

тетраэдрами, тетраэдров с треугольниками и треугольников с треугольниками (рис.1). 

Как простые (одиночные), так и комплексные (полимеризованные) боратные 

анионы разных типов не только сочленяются в структурах между собой и с полиэдрами 

типичных катионов – металлов, но и легко объединяются по кислородным вершинам с 

другими анионными полиэдрами: силикатными, сульфатными, фосфатными и пр. с 

возникновением соответствующих смешанных анионных мотивов.  

 

Рисунок. 1. Группировки, содержащие B в координации BO3 и BO4 (Гринвуд & 

Эрншо, 2011). 
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Кислородные вершины боратных анионов, если они не находятся на мостиках B-O-

B, B-O-Si или B-O-Р, легко подвергаются протонированию, превращаясь в OH-группы. 

Встречаются соединения со структурами, где все вершины изолированных боратных 

полиэдров протонированы с образованием анионов B(OH)
-
4 или даже незаряженных групп 

B(OH)3
0
 = H3BO3

0
. Вершины тетраэдров протонируются легче, чем у треугольников. В 

целом, в H-содержащих боратах последовательность протонизации атомов кислорода, 

способных к этому, такова: сначала протонируются не связанные с бором O
2-

 (если они 

есть), затем кислородные вершины B-тетраэдров, затем кислородные вершины B-

треугольников, и, наконец, к «свободным» OH-группам присоединяются оставшиеся 

протоны с образованием молекул H2O. 

1.3. Борофосфаты в природе. 

Борофосфаты представляют собой класс соединений, внимание к которому 

постоянно растет. Если около десяти лет назад насчитывалось приблизительно 250 

представителей данного класса, то сейчас этот список значительно расширился. Главной 

структурной особенностью борофосфатов является способность образовывать анионный 

мотив совместно из тетраэдрически координированных атомов фосфора и атомов бора, 

которые могут находиться как в тетраэдрической, так и треугольной координации (Kniep, 

1998; Ewald,  2007; Гурбанова & Белоконева, 2007;Yakubovich et al., 2013; Li et al., 2016). 

Таким образом основными структурными единицами, образующими их кристаллические 

структуры, являются: [PO4] тетраэдры, [BO4] тетраэдры и плоские [BO3] комплексы.   

На данный момент известно лишь два природных соединения, в которых 

содержатся боратные и фосфатные комплексы: борофосфат люнебургит и боратофосфат 

симанит. Люнебургит Mg3(H2O)6[B2(OH)6(PO4)2] – триклинный (а=6.3475 Å, b=9.8027 Å, 

c=6.2976 Å; α=84,46°, β=106,40°, γ=96,40°;  Z=1, пр. гр. P ) водный борофосфат магния, 

структура которого в течение многих лет оставалась неизученной. Данный минерал 

встречается в осадочных породах, иногда вместе с морскими эвапоритовыми 

отложениями. Впервые этот минерал был описан Ноэлнером в 1870 году в Люнебурге, 

(Германия). В природе люнебургит встречается в виде конкреций, сферолитов и прожилок 

миллиметрового размера, реже – в виде таблитчатых кристаллов. В Сербии  (Бела Стена), 

люнебургит (размер его кристаллов составлял ~3 мм) был обнаружен в осадочных 

магнезитовых отложениях (Sen Gupta et al., 1991). 

Кристаллическая структура люнебургита (Sen Gupta et al., 1991) образована из 

объединенных в пару октаэдров вокруг магния и тетраэдров вокруг бора и фосфора. 
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Основным структурным фрагментом является слой состава Mg(2)-B-P («T2M», T-тетраэдр, 

М-октаэдр) (рис.2). Два слоя Т2М через Mg(1)-октаэдр объединяются в сэндвичеобразный 

структурный фрагмент T2M–M–T2M. Соседние по оси с Т2М–М–Т2М слоевые мотивы 

связаны водородными связями. 

 

 

 

Рисунок. 2. Кристаллическая структура люнебургита в проекции xz. Показан 

слой Т2M (Sen Gupta  et al., 1991). 

1.4. Основные сведения о классификации борофосфатов 

Борофосфаты можно разделить на две группы: с тетраэдрическими каркасами и 

смешанно-координированными каркасами, в образовании которых участвуют атомы бора 

как в тетраэдрической, так и в треугольной координации. Отметим, что борофосфаты 

металлов относятся к первой группе.  

В разное время было предложено несколько систем классификации борофосфатов 

(Liebau, 1985; Kniep et al., 1985; Kniep et al.., 1994; Burns et al., 1995), во многом схожих с 

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

борофосфатов основывается на двух основных критериях: типе фундаментальной 
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строительной единицы и отношении бора к фосфору B:P. В работе (Ruchkina & 

Belokoneva, 2003) была установлена связь между отношением B:P и степенью 

конденсации В- и Р-полиэдров. При B:P>1 тетраэдры и треугольники бора в сложных 

анионных радикалах образуют строительные блоки, типичные для боратов, которые 

связаны с изолированными тетраэдрами фосфора. В случае B:P≈1 степень конденсации 

полиэдров бора и фосфора невысокая. Такое соотношение характерно и для двух 

известных природных минералов боратофосфата симанита и борофосфата люнебургита. 

При отношении B:P<1 возможный строительный блок в борофосфатном анионном 

радикале – группа из пяти тетраэдров, которая центрируется низко зарядным катионом 

бора B
3+

. Это комбинация является выгодной с электростатической точки зрения, так как 

высокозарядные анионы фосфора P
5+

, располагаются далеко друг от друга. 

При формировании классификационной схемы, предложенной в (Ewald et al., 2007) 

и основанной на соотношении B:P, учитываются только структурные элементы 

борофосфатного аниона, а количество дополнительных изолированных боратных и 

фосфатных групп не рассматривается. Если в структуре сосуществуют две различные 

анионные группы, то выбирается более сложная. В анионной части структуры выделяется 

основной фундаментальный строительный блок (FBU) - симметрийно-независимая 

фосфато-боро-кислородная группировка. Этот блок, описывающий основной структурный 

мотив, может состоять из более простых фрагментов, называемых основными 

строительными блоками (BBU). В зависимости от того, какие основные блоки принимают 

участие в формировании структуры и способа их объединения, формируются 

фундаментальные блоки с различными узорами и отношениями В:Р (рис.4). 

Первоначально считалось, что борофосфатные радикалы  не могут иметь Р-О-Р 

связей. Это ограничивало число возможных сочетаний боратных и фосфатных 

группировок в радикале и его размерность. Так, полагали, что соотношение В:Р в 

фосфато-обогащенных соединениях не может превышать 1:1 и не может быть менее 1:4, 

при этом фосфатные группы являются концевыми и размерность группировки равна 0. 

Для обогащенных бором радикалов их размерность ограничивается 1 (в случае смешанно-

координированных борофосфатов). Если присутствуют две различные анионные группы, 

то выбирают более сложную. В анионной части структуры, выделяют основной 

фундаментальный строительный блок (FBU) – симметрийно независимую фосфато-боро-

кислородную группировку. Этот блок, описывающий основной структурный мотив, 

может состоять из более простых фрагментов, называемых основными строительными 

блоками (BBU). В зависимости от того, какие основные блоки принимают участие в 
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формировании структуры и как они соединяются, формируются фундаментальные блоки с 

различными узорами и отношениями В:Р (рис.3). 

 

 

Рисунок. 3. Строение цепочечного борофосфатного радикала (справа), состоящего 

из основных блоков двух различных типов BBU (слева), объединенных в 

фундаментальную строительную единицу (центр) (Ewald et al., 2007). 

 

 

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 связях между полиэдрами (структурный 

рисунок). Каждый тетраэдр (фосфора или бора) изображается, как □, а атомы бора в 

треугольной координации представляются, как Δ. В части B отображается линейная 

последовательность полиэдров, связанных через общие вершины. Следующие символы 

(разделители) необходимы для описания существования ветвей или колец. Полиэдры, 

формирующие кольцевые мотивы, заключаются в треугольные скобки <...>, центральные  

блоки при разветвлении ограничиваются знаком [...], а все присоединяющиеся  ветви 

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

общие полиэдры, количество общих полиэдров обозначается горизонтальными линиями (- 

,= ,≡ ...).  

Все борофосфаты, имеющие одинаковые FBU, можно сортировать по размерности 

их радикала от изолированных групп до каркасных структур (D = 0, 1, 2, 3). Параметры 

размерности, кратности и периодичности были заимствованы из кристаллохимической 

классификации силикатов.  

К борофосфатам с тетраэдрическими радикалами относится подавляющее 

большинство известных на сегодняшний день соединений. На рисунке 4 приведены 

примеры встречающихся в данных борофосфатах фундаментальных строительных 

единицы (FBU), состоящих из основных строительных блоков (BBU). 
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Рисунок. 4. Примеры встречающихся в тетраэдрических борофосфатах 

фундаментальных строительных единиц (FBU), состоящих из основных строительных 

блоков (BBU) (Ewald et al., 2007). 

 

Борофосфаты с В:Р=1:2. 

Это самая многочисленная группа 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.5). Путем 

соединения двух или трех основных блоков можно получить набор из пяти 

фундаментальных строительных блоков, представленных на рис. 13. Фундаментальные 

блоки, которые обнаружены в реальных структурах как изолированные анионные группы, 

помечены звездочкой (*). 

 

Рисунок. 5. Структурные блоки в борофосфатах с соотношением В:Р=1:2 (Ewald et 

al., 2007). 
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Борофосфаты с В:Р=1:4. 

В анионных радикалах известных борофосфатов с соотношением В:Р=1:4 

центральный тетраэдр бора окружен четырьмя фосфатными группами (рис.6). До 

недавнего времени считалось, что объединение подобных фрагментов в анионные 

постройки высшей размерности невозможны из-за P-O-P связей. Однако подобные 

борофосфаты, анионные радикалы в которых характеризуются наличием мостиковых P-O-

P контактов были получены с помощью гидротермального и твердофазового синтеза. 

 

Рисунок. 6. Фундаментальный строительный блок, соотношение В:Р=1:4 (Ewald et 

al., 2007). 

 

Открытие P-O-P-связи в борофосфатах значительно расширило разнообразие их 

возможных структур. Первыми синтезированными борофосфатами со связями Р-О-Р 

являются соединения: CsFe(BP3O11) и Cs2Cr3(BP4O14)(P4O13) (Li et al., 2015). В структуре 

CsFe(BP3O11) тетраэдр фосфора формирует с двумя тетраэдрами бора трехчленное кольцо, 

где каждый из тетраэдров бора связан с P2O7-группой, образуя FBU, которую может 

записать как [B(PO4)(P2O7)]
4-

. Описанные фрагменты, объединяясь вершинами, 

формируют 3D анионный каркас (рис. 7 (5). Катионы цезия находятся в пустотах и 

компенсируют отрицательный заряд борофосфатной трехмерной постройки (Zhang et al., 

2010). 

Кристаллическая структура Cs2Cr3(BP4O14)(P4O13) состоит из двух типов сложных 

анионных группировок [P4O13]
6-

 и [B(P2O7)2]
5-

: ВО4 и P2O7 группы соединены друг с 

другом посредством B-O-P-O-P-O-B связей, которые приводят к образованию анионной 

цепочки [B(P2O7)2]
5-

, вытянутой вдоль оси с. Аналогичный по строению борофосфатный 

фундаментальный блок [B(P2O7)2]
5- 

обнаружен ранее и в структурах соединений 

Li3M2BP4O14 (M=K, Rb). В указанных фазах эти строительные единицы, объединяясь 

вершинами, образуют анионные слои, перпендикулярные оси b (Wang et al., 2012).  
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Рисунок. 7. Структурные особенности всех известных борофосфатов, 

проявляющих Р-О-Р связи. Слева – фундаментальный строительный блок, в центре – 

часть анионной структуры соединений, справа – соответствующие кристаллические 

структуры: (1) K7B2P5O19, (2) Cs2Cr3(BP4O14)(P4O13), (3) Li3M2BP4O14 (M=K,Rb), (4) 

Li2Cs2B2P4O15, (5) CsFe(BP3O11). Тетраэдры фосфора – фиолетовые, тетраэдры бора – 

коричневые (Li et al., 2015). 

 

Двумерный анионный борофосфатный радикал характерен и для кристаллической 

структуры Li2Cs2B2P4O15. Фундаментальный строительный блок такого слоя состава 

[B4P8O30]
8-

 (12□:＜3□＞｜□[＜4□＞]□｜＜3□＞)состоит из двух видов кольцевых 

фрагментов: одно четырехчленное кольцо [B2P4O16], образованное поочередно 

связанными двумя PO4-тетраэдрами и двумя BO4-тетраэдрами, и два трехчленных кольца 

[BP2O9] (рис.7 (III)). Другим примером присутствия P-O-P связей служит кристаллическая 

структура K7B2P5O19, характеризующаяся уникальной изолированной фундаментальной 

строительной единицей (FBU) [B2P5O19]
7- 

(Li et al., 2015). 
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Глава 2. Методика получения и характеристика 

идентифицирования фаз 

Гидротермальный метод получения кристаллов основан на главном принципе: 

создание условий, позволяющих исходные компоненты системы привести в растворимое 

состояние. Такие условия достигаются за счет высокой температуры, давления и подбора 

растворителей. Одной из особенностей кристаллизации в сложных гидротермальных 

системах является то, что синтез кристаллов происходит за счет веществ, которые 

образуются в результате взаимодействия исходных компонентов, т.е. химической 

реакции.  

В методах гидротермального синтеза используются автоклавы - 

кристаллизационные сосуды высокого давления (рис 8). 

 

 

Рисунок. 8 . Автоклав со сменной футеровкой (1 – обтюратор, 2 – гайка нажимная, 

3 – упорное гайка, 4,5 – упорные кольца, 6 – прокладка (медь), 7 – пробка, 8 – вкладыш, 9 

– корпус, 10 – подставка, 11 – крышка вкладыша, 12 – винт). 

 

Для достижения нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывается по 

таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения 

автоклава при данной температуре (Kennedy et al., 1958). 
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В ходе эксперимента используется установка с печью сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания 

регулируется с помощью хромель-алюмелевой термопары, которая выводится на 

потенциометр терморегулятора «ОВЕН».  Печь рассчитана на работу при температуре до 

600°C. 

Исследованные монокристаллы получены гидротермальным методом в различных 

системах и условиях (табл.1). 

 

Таблица 1. Условия эксперимента и характеристика полученных фаз. 

 

Фаза Система Соотноше-

ние 

компонент 

Минера-

лизатор 

Условия 

синтеза 

Описание 

полученных фаз 

Результаты 

идентификации: 

параметры и 

симметрия 

 эл. ячейки, 

(катионный 

состав)   

(I) Rb2O–VO2–В2O3  

–P2O5 –H2O  

1:1:3:3 Cl
-  

15 мас.% 

T=270-280ºС,   

P=80 атм.  

Изометричные 

мелкие (~0.03-

0.05мм) 

кристаллы  

ярко-зеленого 

цвета 

а=9.3699(8)Å, 

b=8.3162(7)Å, 

c=9.6707(8)Å,  

β=102.073(9)°, 

V=736.9(1)Å
3
,    

моноклинная,    

(Rb, V, P)                                                                    

(II) Na2O–P2O5–B2O3 

–Cr2O3– Н2О  

1:1:1:1 Cl
-  

15 мас.% 

T=270-280ºС,   

P=80 атм. 

Одиночные 

кристаллы в 

форме 

утолщенных 

пластинок 

(~0.1-0.5мм) 

темно-зеленого 

цвета  

 

а=9.1914(3)Å, 

b=8.2312(2)Å, 

c=10.3537(3)Å,       

β=116.042(4)°, 

V=703.7(1)Å°, 

моноклинная,    

(Na, Cr, P) 

(III) Al2O3–P2O5–B2O3 

–Li2O–Н2О  

3:3:2:1 CO3
2-  

10 мас.% 

 T=270-280ºС,  

P=80 атм. 

Мелкие (~0.05-

0.1мм), 

изометричные 

кристаллы 

бипирамидальн

ой формы 

светло-

бирюзового 

цвета 

а=b=8.7549(4)Å, 

c=16.256(2)Å, 

V=1951.2(4)Å
3
, 

тетрагональная,
 

(Li, Al, P)
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Эксперименты проводили в стандартных автоклавах объемом 16 мл, в качестве 

защитного покрытия использовали фторопласт. Продолжительность опыта (20 суток) 

отвечала полному завершению реакции, коэффициент заполнения автоклава выбирался 

таким образом, чтобы давление оставалось постоянным. Синтезированные кристаллы 

промывались горячей дистиллированной водой и высушивались при комнатной 

температуре. Полученные в результате экспериментов фазы отбирали и разделяли по 

морфологическим признакам с помощью бинокулярного микроскопа.  

Присутствие катионов в химическом составе синтезированных кристаллов 

определено с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM6480LV, 

оснащенного энергодисперсионным спектрометром INCA Wave 500 (ускоряющее 

напряжение 20 кВ, сила тока 20 нА, диаметр электронного пучка 3 мкм). 
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Глава 3. Кристаллическая структура борофосфата рубидия 

и ванадия Rb{V[BP2O8(OH)]} 

3.1. Рентгеновский эксперимент и уточнение структуры с учетом 

микродвойникования и локализации атома водорода. 

Монокристаллы Rb{V[BP2O8(OH)]} синтезированы среднетемпературным 

гидротермальным методом в системе Rb2O - V2O - B2O3 - P2O5 – Z - H2O, где Z –

минерализатор (Cl – 15 мас.%) при соотношении компонент 1:1:3:3. Синтез проводился 

при температуре 270-280°C и давлении 80 атм с использованием стандартной методики, 

описанной в главе 2. В итоге получены изометричные мелкие (~0.03-0.05мм) кристаллы  

ярко-зеленого цвета.  

Присутствие Rb, V и P в химическом составе синтезированных кристаллов 

определено с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM6480LV.  

Для рентгеноструктурного исследования отобран обломок кристалла изометричной 

формы. Параметры и симметрия элементарной ячейки синтезированных кристаллов 

определены на автодифрактометре Xcalibur Oxford Diffraction, оснащенном 

двухкоординатным CCD-детектором (Oxford Diffraction, 2009). Сравнение параметров и 

симметрии элементарной ячейки кристалла (а=9.3699(8)Å, b = 8.3296(4) Å, c = 9.6701(3) 

Å, β = 102.0781(8)°) с данными базы неорганических структур ICSD указало на его 

индентичность с борофосфатом рубидия и ванадия (RbV[BP2O8(OH)]. Структура данного 

соединения была решена в работе (Engelhardt et al., 2000), но с высоким финальным 

значением R-фактора (11.1%) с учетом анизотропии тепловых колебаний атомов и 

локализации  атома водорода в этой структуре. Кроме того, в данной работе было 

отмечено,  что локализованный атом  водорода не образует водородной связи. Это 

послужило стимулом к проведению рентгеноструктурного анализа синтезированного 

нами образца RbV[BP2O8(OH)]. Экспериментальный набор интенсивностей получен при 

комнатной температуре в полной сфере обратного пространства. Основные 

кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения 

структуры Rb{V[BP2O8(OH)]} приведены в табл. 2.  

Все расчеты проводились в рамках программной среды Wingx 32 (Farrugia, 1999). 

Кристаллическая структура решена прямыми методами с помощью программы SHELXS 

(Sheldrick, 1997) и уточнена с использованием программы SHELXL (Sheldrick, 1997) до 

итогового значения R1=9.71% в анизотропном приближении атомных смещений с 

использованием 1007 I > 2σ(I) и с локализацией атома H. Высокое значение итогового R-
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фактора недостоверности указывало на возможное микродвойникование в исследуемом 

образце. Анализ сечения обратного пространства плоскостью h0l, выполненный с 

помощью программы CrysAlis (Oxford Diffraction, 2009), установил присутствие в 

кристалле второй компоненты, связанной по псевдомероэдрическому закону 

двойникования с основной компонентой матрицей [1 0 0 / 0 -1 0 / -0.4053 0 1].  Введение 

соответствующей поправки с использованием комплекса программ Jana2006 (Petřiček V. et 

al., 2006), снизило фактор недостоверности до итогового значения R = 4.91% в 

анизотропном приближении.  Вклады компонент двойника составили: (I) 0.728(4), (II) 

0.272(4).  

Итоговые координаты атомов и параметры атомных смещений приведены в табл. 3, 

характеристики координационных полиэдров – табл. 4, локальный баланс валентностей 

(Brown et al., 1985; Brown, 2002) – табл. 5, геометрические характеристики связей Д-  

H…A – табл.6.  

 

 

Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структуры Rb{V[BP2O8(OH)]}. 

 

 

Т, K 293(2) 

Сингония, пр. гр., Z  Моноклинная, P1 21/c 1, 4 

a, b, с, Å 9.3699(1), 8.3162(1), 9.6707(1) 

β, град. 102.073(1) 

V, Å
3
 736.89(1) 

Размеры кристалла, мм 0.03 × 0.02 × 0.01 

Плотность Dx, г/см
3
 3.182 

Поглощение μ, мм
–1

 8.371 

Дифрактометр 
Xcalibur Oxford Diffraction, 

ССD-детектор  

Тип излучения; длина волны, Å MoKα; 0.7107 

Тип сканирования ω 

F(000) 668 

θmin – θmax, град 3.26–35.3 

Пределы h, k, l –14 < h < 14, –13 < k < 11, –15 < l < 13 

Общее число отражений/ число 

усредненных отражений (N2)/ Rуср/ число 

независимых отражений (N1) (I > 2σ(I)) 

8141 / 3014 / 12.8 / 1302 

Метод уточнения; 

весовая схема 

МНК по F
2 

w=1/(σ
2
F

2
o+(0.0984P)

2
+0.00P, 

где P=(max(F
2

O,0)+2F
2

C)/3   

S 0.94 

R1; wR1 4.91; 7.74 

R2; wR2 16.09; 12.28 

Δρmin / Δρmax, э/Å
3
 –1.71 / 3.14 
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Таблица 3. Координаты атомов, кратность позиций (Q) и параметры атомных смещений 

(U, Å
2
) в структуре Rb{V[BP2O8(OH)]}. 

 

Позиция x/a y/b z/c Q Uэкв/изо* 

Rb 0.6886(2) 0.6015(2) 0.0608(2) 4 0.0318(5) 

V 0.7099(3) 0.3496(3) 0.4343(3) 4 0.0121(6) 

P1 1.0783(4) 0.7592(4) 0.2824(4) 4 0.0079(7) 

P2 0.4260(4) 0.5651(4) 0.2925(4) 4 0.0080(7) 

B 1.1684(1) 0.4392(1) 0.3030(2) 4 0.0104(3) 

O1 0.9114(1) 0.7950(1) 0.2487(1) 4 0.0122(2) 

O2 0.8126(1) 0.5494(1) 0.5366(1) 4 0.0123(2) 

O3 0.8649(1) 0.2209(1) 0.5600(1) 4 0.0228(2) 

O4 0.3131(9) 0.4222(1) 0.2788(1) 4 0.0030(1) 

O5 1.0900(1) 0.5823(1) 0.2340(1) 4 0.0061(2) 

O6 0.6038(1) 0.3415(1) -0.1543(1) 4 0.0119(2) 

O7 0.8467(1) 0.3682(1) 0.3027(1) 4 0.0179(2) 

O8 0.5746(9) 0.4906(1) 0.3096(1) 4 0.0033(2) 

O9 0.5910(1) 0.3326(1) 0.5828(1) 4 0.0224(2) 

H 0.8881(1) 0.5765(1) 0.5244(1) 4 0.086(3)* 

 

 

 

Таблица 4. Межатомные расстояния (Å) в структуре Rb{V[BP2O8(OH)]}. 

 

Rb O1 2.944(1) P1 O7 1.495(1) 

 

O8 2.975(1) 

 

O3 1.514(1) 

 

O6 3.043(1)×2 

 

O5 1.553(1) 

 

O4 3.086(1) 

 

O1 1.558(1) 

 

O3 3.151(1) <P-O> 1.53 

 

O2 3.153(1) P2 O8 1.500(1) 

 

O7 3.160(1) 

 

O9 1.511(1) 

<Rb-O> 3.069 

 

O6 1.519(1) 

V O8 1.949(1) 

 

O4 1.577(1) 

 

O6 1.973(1) <P-O> 1.526 

 

O7 1.991(1) B O4 1.430(1) 

 

O9 1.998(1) 

 

O1 1.446(1) 

 

O3 1.998(1) 

 

O5 1.482(1) 

 

O2 2.065(1) 

 

O2 1.526(1) 

<V-O> 1.996 <B-O> 1.471 
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Таблица 5. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

Rb{V[BP2O8(OH)]}. 

 

Позиция O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 Vкат 

Rb 0.16 0.09 0.09 0.11   0.12
×2→

 0.09 0.14   0.92 

V   0.47 0.48     0.51 0.49 0.54 0.48 2.96 

P1 1.17   1.31   1.18   1.38     5.05 

P2       1.11   1.30   1.36 1.32 5.09 

B 0.82 0.66   0.85 0.74         3.07 

H 

 

0.81 

        
Vан 2.14 2.03 1.88 2.07 1.92 2.05 1.96 2.05 1.80   

 

 

Таблица 6. Сравнительные геометрические характеристики Н-связей в структуре 

Rb{V[BP2O8(OH)]}. 

 

Д–Н ∙∙∙А Д–Н, Å Н∙∙∙А, Å Д–А, Å Угол ДНА,° Ссылка 

О5–Н1 ∙∙∙О6 0.64(1) 2.575(7) 2.787(1) 102.67(5) 
(Engelhardt 

et al., 2000) 

О2–Н ∙∙∙О7 0.77(4) 2.727(1) 2.790(1) 134.38(1) 
Данная 

работа 

 

3.2. Описание кристаллической структуры и водородной связи. 

Исследованный нами борофосфат рубидия и ванадия изоструктурен соединениям 

семейства A{M[BP2O8(OH)]} и характеризуется кристаллохимической формулой (Z=4) 

Rb{V[BP2O8(OH)]}, где квадратными скобками выделен состав борофосфатного аниона, а 

фигурными – гетерополиэдрического каркаса (рис.9). В кристаллической структуре 

Rb{V[BP2O8(OH)]} в формировании открытого, т.е. характеризующегося наличием 

«висячих» вершин, гетерополиэдрического каркаса участвуют VO6-октаэдры (<V–O> = 

1.996 Å), PO4-тетраэдры (<P–O> = 1.528 Å) и BO3(OH)-тетраэдры (<B–Ø> = 1.471 Å, Ø = 

O, OH).  

Гетерополиэдрический каркас {V[BP2O8(OH)]}
–
 характеризуется двумя 

пересекающимися системами каналов, идущих вдоль [100] и [001] (рис.9а и 9б). 

Отрицательный заряд каркаса компенсируется катионами рубидия, которые заполняют 

каналы, располагаясь в крупных RbO8-восьмивершинниках (<Rb–O> = 3.069 Å). 

Центральный B-тетраэдр и два независимых Р1- и Р2-тетраэдра, объединяясь через 

два общих атома кислорода (О1 и О4), формируют борофосфатный тример состава 

[BP2O8(OH)]
4-

. Свободная О2 вершина В-тетраэдра образует гидроксильную группу. 



25 

 

Четвертая О5-вершина В-тетрадра является общей вершиной с P1-тетраэдром соседнего 

тримера, в результате  чего происходит объединение отдельных тримеров в одномерные 

разветвленные цепи, ориентированные вдоль оси b (рис.10).  

Анализ расстояний между атомами кислорода и водорода показал наличие в 

структуре сильной связи (0.77Å) H-Д и ослабленной (2.727Å) H….А (табл.6), что 

подтверждает присутствие в структуре только ОН-группы, отмеченное ранее в (Engelhardt 

et al., 2000). 

 

 

Рисунок. 9. Структура Rb{V[BP2O8(OH)]} в проекциях yz (а) и xy (б). Желтым 

цветом показаны Р-тетраэдры, зеленым – В-тетраэдры. Крупные фиолетовые шары – 

атомы  Rb, средние синие – атомы V, малые красные – атомы О, серые – Н. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 10. Бесконечная 

вдоль оси b цепочка, звено которой 

– тример [BP2O8(OH)]
4–

, 

образованный двумя P-тетраэдрами 

(желтые), связанными с одним В-

тетраэдром (зеленый). Малые серые 

шары – атомы водорода, красные – 

кислорода. 
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3.3. Положение исследуемого соединения Rb{V[BP2O8(OH)]} в 

семействе борофосфатов с общей формулой A
+
{M

3+
[BP2O8(OH)]} 

Изученное нами соединение относится к ряду изоструктурных моноклинных 

борофосфатов состава A
+
{M

3+
[BP2O8(OH)]}, где A

-
 – катионы щелочных металлов (K, Rb, 

Cs) или ионы аммония (NH4
+
) и M

3+
 - катионы переходных металлов (V, Fe, Al, Ga, Sc, In). 

Борофосфаты данного состава так же могут кристаллизоваться в триклинной сингонии 

(Yakubovich et al., 2013). 

Как моноклинные, так и триклинные структуры содержат тетраэдры фосфора двух 

типов: P1 – связан двумя вершинами с тэтраэдром бора, в то время как Р2 связан с ним 

только одной вершиной. Несмотря на то, что подобная связь наблюдается как в 

моноклинных, так и триклинных структурах, конфигурация анионного радикала 

отличается. В моноклинных структурах – это одномерные ветвистые цепочки, 

ориентированные вдоль оси b, а в триклинных борофосфатах – изолированные радикалы 

(олигомеры), образованные четырьмя Р-тетраэдрами и двумя В-тетраэдрами. В результате 

в данном блоке формируются четырехчленные кольца из двух Р- и двух В-тетраэдров, к 

которым примыкают дополнительные два Р-тетраэдра. С другой стороны, такой блок 

можно рассматривать как результат конденсации двух тримеров P2-B-P1, которые 

являются звеньями цепочки моноклинных структур. В структурах как моноклинных, так и 

триклинных борофосфатов состава A
+
{M

3+
[BP2O8(OH)]} анионные Р, В-радикалы, 

связанные по общим О-вершинам с М-октаэдрами, образуют гетерополиэдрические 

каркасы с открытыми каналами, в которых размещаются крупные А-катионы.  
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Глава 4. Кристаллическая структура нового борофосфата 

Na{Cr[BP2O7(OH)3]} 

 

4.1. Рентгеновский эксперимент и уточнение структуры. 

Монокристаллы Na{Cr[BP2O7(OH)3]} синтезированы среднетемпературным 

гидротермальным методом в системе Na2O – P2O5 – B2O3 – Cr2O3 – Z  –  Н2О при равном 

соотношении компонент, где Z – минерализатор (Cl – 15 мас.%). Синтез проходил при 

температуре 270-280°C и давлении 80 атм. с использованием стандартной методики. В 

результате получены одиночные кристаллы в форме утолщенных пластинок (~0.1-0.5мм) 

темно-зеленого цвета.  

Присутствие Na, Cr и P в химическом составе синтезированных кристаллов 

подтверждено с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM6480LV. 

Для рентгеноструктурного исследования отобран обломок кристалла изометричной 

формы. Экспериментальный набор интенсивностей получен при комнатной температуре в 

полной сфере обратного пространства с использованием дифрактометра Xcalibur Oxford 

Diffraction, оснащенного двухкоординатным CCD-детектором. Обработка эксперимента 

проводилась с использованием программы CrysAlis (Oxford Diffraction, 2009). 

Характеристики кристалла и условия эксперимента приведены в табл. 7. 

 

Все расчеты проводились в рамках программной среды Wingx 32 (Farrugia, 1999). 

Кристаллическая структура решена прямыми методами с помощью программы SHELXS 

(Sheldrick, 1997) и уточнена с использованием программы SHELXL (Sheldrick, 1997) до 

итогового значения R1 =  3.24% в анизотропном приближении атомных смещений с 

использованием 1270 I > 2σ(I) и с локализацией атома H.  

 

Итоговые координаты атомов и параметры атомных смещений приведены в табл. 8, 

характеристики координационных полиэдров – табл. 9, локальный баланс валентностей 

(Brown et al., 1985; Brown, 2002) – табл. 10. 
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Таблица 7. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структуры Na{Cr[BP2O7(OH)3]}. 

 

Т, K 293(2) 

Сингония, пр. гр., Z  Моноклинная, С2/с, 4 

a, b, с, Å 10.4220(3), 8.2468(2), 9.2053(3) 

β, град. 116.568(4) 

V, Å
3
 707.63(4) 

Размеры кристалла, мм 0.04 × 0.03 × 0.02 

Плотность Dx, г/см
3
 2.933 

Поглощение μ, мм
–1

 2.188 

Дифрактометр 
Xcalibur Oxford Diffraction, 

ССD-детектор  

Тип излучения; длина волны, Å MoKα; 0.7107 

Тип сканирования ω 

F(000) 612 

θmin – θmax, град 3.30–35.14 

Пределы h, k, l –14 < h < 12, –12 < k < 12, –13 < l < 16 

Общее число отражений/ число 

усредненных отражений (N2)/ Rуср/ число 

независимых отражений (N1) (I > 2σ(I)) 

 

3910 / 1501 / 4.47/ 1270 

Метод уточнения; 

весовая схема 

 

МНК по F
2 

w = 1/(σ
2
F

2
o + (0.0264P)

 2
+ 0.96P, где 

P=(max(F
2

O,0)+2F
2

C)/3   

S 1.10 

R1; wR1 3.24; 4.19 

R2; wR2 8.06; 8.67 

Δρmin / Δρmax, э/Å
3
 –0.20 / 0.27 

 

Таблица 8. Координаты атомов, кратность позиций (Q) и параметры атомных смещений 

(U, Å
2
) в структуре Na{Cr[BP2O7(OH)3]}. 

 

Позиция x/a y/b z/c Q Uэкв/изо* 

Na 0.5 0.6337(7) 0.25 4 0.0181(3) 

Cr 0.25 0.75 0.5 4 0.0060(11) 

P 0.2783(1) 0.4320(6) 0.7341(1) 8 0.0054(11) 

B 0 0.5272(4) 0.25 4 0.0054(5) 

O1 0.1115(3) 0.4181(8) 0.4726(1) 8 0.0088(3) 

O2 0.1714(3) 0.8980(7) 0.2318(8) 8 0.0092(3) 

O3 0.3406(18) 0.3017(9) 0.7236(9) 8 0.0110(3) 

O4 0.0592(1) 0.6263(9) 0.2199(9) 8 0.0085(3) 

O5 0.3256(5) 0.6016(8) 0.4592(7) 8 0.0092(3) 

H1 0.270(5) 0.243(5) 0.478(7) 8 0.032(12)* 

H2 0.441(4) 0.072(4) 0.006(3) 8 0.086(11)* 

Примечание. Заселенность позиции H1 = 0.5H 
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Таблица 9. Межатомные расстояния (Å) в структуре Na{Cr[BP2O7(OH)3]}. 

 

Na O3 2.506(1)×2 P O5 1.517(1) 

  O5 2.544(1)×2   O2 1.521(1) 

  O1 2.611(1)×2   O3 1.545(1) 

  O2 2.629(1)×2   O1 1.559(1) 

<Na-O>  2.572 <P-O>  1.535 

Cr O2 1.984(1)×2 B O1 1.464(1)×2 

  O5 1.988(1)×2   O4 1.468(1)×2 

  O4 2.046(1)×2 <B-O>  1.467 

<Cr-O>  2.006 

    

Таблица 10. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

Na{Cr[BP2O7(OH)3]}. 

  

Позиция O1 O2 O3 O4 O5 Vкат 

Na 0.11
×2→

 0.11
×2→

 0.14
×2→

   0.13
×2→

 0.99 

Cr 

 

0.47
×2→

   0.40
×2→

 0.47
×2→

 2.69 

P 1.16 1.29 1.21   1.30 4.96 

B 0.78
×2→

     0.77
×2→

   3.09 

H1 

 

  0.41+0.18     0.59* 

H2 0.13     0.76   0.89 

Vан 2.16 1.89 1.95 1.93 1.92   

                                        *С учетом заселенности позиции H1. 

4.2. Анализ межатомных связей и описание кристаллической 

структуры. 

Исследованный в работе борофосфат натрия и хрома изоструктурен соединениям 

семейства A{M[BP2O7(OH)3]} и характеризуется кристаллохимической формулой (Z = 4) 

Na{Cr[BP2O7(OH)3]}, где квадратными скобками выделен состав борофосфатного аниона, 

а фигурными – состав микропористого каркаса. 

В кристаллической структуре Na{Cr[B
t
P2O7(OH)3]} в формировании открытого (т.е. 

характеризующегося наличием «висячих» вершин) гетерополиэдрического каркаса 

участвуют CrO4(OH)2-октаэдры (<Cr–Ø> = 2.006 Å; Ø = O, OH), PO3.5(OH)0.5-тетраэдры 

(<P–Ø> = 1.535 Å) и BO2(OH)2-тетраэдры (<B–Ø> = 1.467 Å) (рис. 11). Каждый CrØ6-

октаэдр связан через экваториальные O2- и O5-вершины с четырьмя PØ4-тетраэдрами, а 

через апикальные OH(4)-группы – с двумя BØ4-тетраэдрами. Кроме того, один борный и 

два фосфорных тетраэдра, объединяясь через общие О1-атомы кислорода, формируют 

изолированный тример состава [BP2O7(OH)3]
4-

. 
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(а)                                                                        (б) 

Рисунок 11. Кристаллическая структура Na{Cr[BP2O7(OH)3]} в проекции ab (а) и 

ac (б). Сплошными линиями показаны связи Д-Н, пунктирными – Н∙∙∙А. 

 

Гетерополиэдрический каркас {Cr[BP2O7(OH)3]}
-
 характеризуется двумя 

пересекающимися системами каналов, идущих вдоль [001] и [010], соответственно. Канал-

I  характеризуется восьмиугольным сечением (рис. 11а), а канал-II – шестиугольным 

сечением (рис. 11б). Общий отрицательный заряд каркаса компенсируется катионами 

натрия, которые заполняют каналы-I, располагаясь в крупных NaO8-восьмивершинниках 

(<Na–O> = 2.572 Å). 

4.3. Особенности водородных связей. 

В кристаллической структуре Na{Cr[BP2O7(OH)3]} были локализованы все позиции 

атомов водорода, что позволило детально проанализировать водородные связи. 

Геометрические характеристики водородных связей в структуре исследованного 

соединения Na{Cr[BP2O7(OH)3]} приведены в табл. 11. 

 

Таблица 11. Геометрические характеристики Н-связей в структуре Na{Cr[BP2O7(OH)3]} 

 

Д–Н ∙∙∙А Д–Н, Å Н∙∙∙А, Å Д–А, Å Угол ДНА,° 

О3 – Н1 ∙∙∙О3 0.96(6) 1.555(7) 2.489(1) 162(5) 

O4 – H2 ∙∙∙O1 0.98(3) 2.17(3) 3.053(2) 148(2) 

 

Атомы Н2, локализованные в каналах-II, образуют водородные связи с участием в 

качестве доноров (ОН)4-вершины ВØ4-тетраэдра, а акцепторов – мостиковые O1-атомы 

борофосфатного тримера (рис.11б). Нами установлено частичное замещение «висячей» 

O3-вершины P-тетраэдров на ОН-группу, образованную с участием Н1-атома водорода, 
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статистически заселенного на 50% (рис. 12). Данные атомы водорода занимают 

расщепленную позицию вокруг центра симметрии с расстоянием между статистическими 

позициями Н1 – Н1i = 0.7(1) Å. Таким образом, в структуре присутствуют две 

альтернативные системы водородных связей О3–H1∙∙∙О3i (расстояние O3–O3i = 2.489(3) 

Å), в которых атом О3 одновременно является и донором, и акцептором. 

 

Рисунок.12. Симметричные водородные связи в структуре Na{Cr[BP2O7(OH)3]}. 

 

Анализ распределения электронной плотности показал присутствие 

«дополнительного» пика электронной плотности с координатами (¼ ¼ ½), 

располагающегося непосредственно в центре симметрии с расстоянием до O3-кислорода 

~1.24 Å. Наличие дополнительного максимума электронной плотности позволяет 

предположить статистическое присутствие протона H
+
. В работе (Aksenov et al., 2017) 

было показано, что это хорошо согласуется с теоретическими и экспериментальными 

данными (Arnold et al.,1995; Huang et al., 2004) и может быть объяснено как результат 

частичного переноса протона H
+
 от одного O3-атома кислорода к соседнему по схеме: Н1–

О3–H∙∙∙О3i–Н1 ↔ Н1–О3∙∙∙H
+
∙∙∙О3i–Н1 ↔ Н1–О3∙∙∙H–О3i–Н1 (Aksenov et al., 2017). 

В изученных ранее изоструктурных соединениях атомы водорода фосфатных групп 

локализованы непосредственно в центре симметрии с увеличенным расстоянием O∙∙∙H 

равным ~1.25 Å (в таком случае вклад протона составляет ~0.48 в.е.). Анализ суммы 

валентных усилий на анионах (с учетом расстояний кислород-водород) во всех структурах 

показал дефицит положительного заряда на «висячей» O3-вершине РØ4-тетраэдра. Все это 

свидетельствует в пользу статистического разупорядочения атомов водорода вокруг 

центра симметрии с образованием симметричной водородной связи, как в случае 

изученного нами Na{Cr[BP2O7(OH)3]}. 
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Симметричные водородные связи достаточно редки. Среди минералов можно 

отметить бораты преображенскит Mg3[B11O15(OH)9] (Burns et al.,1994) и калиборит 

KMg2H[B6O8(OH)5]2 ∙ 4H2O ((Burns et al.,1994), а также недавно изученный представитель 

группы миксита – агардит-(Се) CeCu6(AsO4)3(OH)6 ∙ 3H2O (Aksenov et al., 2017). Кроме 

того, симметричные водородные связи установлены в синтетических соединениях со 

структурным типом крёнкита: K[Mg(H0.5SO4)2(H2O)2] (Maciček et al., 1994), 

CsM
3+

(H1.5AsO4)(H2AsO4) (M = Ga, Cr) (Schwendtner et al., 2005).  

4.4. Сравнительная кристаллохимия борофосфатов состава 

A{M[BP2O7(OH)3]} и содержащих олигомеры с отношением B:P=1:2 

Данное соединение можно отнести к борофосфатам состава A{M[BP2O7(OH)3]} 

(табл. 14), где A – преимущественно катионы щелочных (Na, K), реже щелочноземельных 

(Сa, Sr) элементов, а M – трехвалентные (Al, Ga, In) и переходные (Fe, Ni, V) элементы. 

Исследованный Na,Cr-борофосфат,  являющийся первым Сr-содержащим членом данного 

ряда, близок к Na,V- и Na,Fe-аналогам. 

Основные отличия заключаются в особенностях водородных связей, что 

иллюстрирует рисунок 13. Симметричные водородные связи в представителях семейства 

имеют схожую топологию. Однако водородные связи с участием атомов водорода (OH)4-

вершин BØ4-тетраэдров имеют различное направление: в структуре Na{Cr[BP2O7(OH)3]} – 

вдоль оси с, а в структурах остальных членов семейства – вдоль оси а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Характер расположения Н-связей в структурах борофосфатов: 

NaCr[BP2O7(OH)3] (слева), NaV[BP2O7(OH)3] (справа). Малые белые кружки – центры 

инверсии. 

 

Олигомеры состава [BP2Ø10] являются основной строительной единицей для ряда 

борофосфатов (Ewald et al., 2002). Наиболее близкой к описанному выше семейству 

является кристаллическая структура Mg2[BP2O7(OH)3], в которой зигзагообразные 
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колонки реберносвязанных MgØ6-октаэдров совместно с изолированными 

борофосфатными группами образуют гетерополиэдрический каркас со сквозными 

каналами (рис. 14а).  

 

(а)                                                                  (б) 

 

                                                                    

                             (в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 14. Кристаллические структуры борофосфатов с изолированными 

тримерами [BP2Ø10]: (а) Mg2[BP2O7(OH)3], (б) Cs{(V3(H2O)2)[B2P4O16(OH)4],  

(в) Na10K5{Na[Cr8O4(BP2O10)4(P(O,OH)4)4]}·10H2O. 

 

 

Подобные каркасы характерны также для двух полиморфных модификаций 

LiCu2[BP2O8(OH)2]. В структуре Cs{(V3(H2O)2)[B2P4O16(OH)4]} в формировании плотного 

каркаса участвуют изолированные VØ6-октаэдры, связанные по общим вершинам с 

тримерами [BP2O8(OH)2] (рис. 14б). Пустоты каркаса заполнены катионами Cs
+
. Основу 

структуры Na10K5{Na[Cr8O4(BP2O10)4(P(O,OH)4)4]}·10H2O  составляет изолированный 
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гетерополиэдрический кластер (состав которого выделен фигурными скобками), 

образованный из четырех тримеров [BP2O10], каждый из которых связан по вершинам с 

двумя четверными кольцами CrO6-октаэдров. «Внешние» вершины октаэдров связаны 

изолированными PØ4-тетраэдрами. В центре кластера расположен атом Na (рис. 14в). 

 

 

Таблица 13. Сравнительные характеристики борофосфатов c общей формулой 

A{M[BP2O7(OH)3]}. 

 

Соединение 
Пр.гр., 

Z 

Параметры ячейки 

V, Å
3
 Ссылка a, Å 

α, ° 

b, Å 

β, ° 

c, Å 

γ, ° 

A = Na
+
 

NaAl[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.497 

90 

7.993 

117.26 

9.077 

90 
677.00 

(Koch.et 

al.,1999) 

NaV[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.415 

90 

8.236 

116.55 

9.196 

90 
705.63 

(Zhang et 

al., 2002) 

NaCr[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.422 

90 

8.247 

116.55 

9.205 

90 
707.63 

Данная 

работа 

NaFe[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.420 

90 

8.215 

116.60 

9.217 

90 
705.47 

(Boy et 

al., 1998) 

NaGa[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.408 

90 

8.094 

116.64 

9.099 

90 
685.15 

(Huang et 

al., 2001) 

NaIn[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.368 

90 

8.520 

115.95 

9.415 

90 
747.82 

(Huang et 

al., 2002) 

A = K
+
 

KGa[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.863 

90 

8.162 

116.59 

9.305 

90 
737.80 

(Mi 

Jinxiao et 

al., 2002) 

A = Ca
2+

 

CaFe[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.233 

90 

8.239 

117.07 

9.159 

90 
687.61 

(Menezes 

et al., 

2008) 

CaNi[BP2O7(OH)3] 
C2/c, 

4 

10.252 

90 

8.336 

116.34 

9.175 

90 
702.71 

(Menezes 

et al., 

2006) 

A = Sr
2+

 

SrFe[BP2O8(OH)2] 

C2/c, 

4 

P1, 

2 

10.320 

90 

6.670 

109.83 

8.309 

116.40 

6.693 

102.07 

9.506 

90 

9.389 

103.15 

730.15 

 

364.74 

(Menezes 

et al., 

2009) 

Примечание. Для SrFe[BP2O8(OH)2] приведены два варианта элементарной ячейки: 

истинной триклинной (оригинальная работа) и искаженной моноклинной, связанной с 

исходной матрицей перехода (1–1 0 / 1 1 0 / 0 1 1).   
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Глава 5. Кристаллическая структура нового 

водосодержащего борофосфата лития и алюминия 

(LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]} 

5.1. Рентгеновский эксперимент, определение и уточнение структуры. 

Монокристаллы (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]} синтезированы 

среднетемпературным гидротермальным методом в системе Al2O3 – P2O5 – B2O3 – Li2O – Z 

– Н2О, где Z – минерализатор (CO3
2- 

10 мас.%), при соотношении компонент равном 

3:3:2:1. Синтез проводился при температуре 270-280°C и давлении 80 атм. с 

использованием стандартной методики. В итоге были получены мелкие (~0.05-0.1мм), 

изометричные кристаллы бипирамидальной формы светло-бирюзового цвета 

Присутствие Li, AL и P в химическом составе синтезированных кристаллов было 

подтверждено с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM6480LV. 

Для рентгеноструктурного исследования был отобран обломок кристалла 

изометричной формы. Экспериментальный набор интенсивностей получен при комнатной 

температуре в полной сфере обратного пространства с использованием дифрактометра 

Xcalibur Oxford Diffraction, оснащенного двухкоординатным CCD-детектором. Обработка 

эксперимента проводилась с использованием программы CrysAlis (Oxford Diffraction, 

2009). Характеристики кристалла и условия эксперимента приведены в табл. 14. 

Все расчеты проводились в рамках программной среды Wingx 32 (Farrugia, 1999). 

Кристаллическая структура решена прямыми методами с помощью программы SHELXS 

(Sheldrick, 1997) и уточнена с использованием программы SHELXL (Sheldrick, 1997) до 

итогового значения R1 =  7.43% в анизотропном приближении атомных смещений с 

использованием 1026 I > 2σ(I).  

Итоговые координаты атомов и параметры атомных смещений приведены в табл. 

15, характеристики координационных полиэдров – табл. 16, локальный баланс 

валентностей (Brown et al., 1985; Brown, 2002) – табл. 17. 
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Таблица 14. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структуры (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}. 

 

Т, K 293(2) 

Сингония, пр. гр., Z  Тетрагональная, P 4122, 4 

a, с, Å 8.7549(4), 16.2555(3) 

V, Å
3
 1245.96(1) 

Размеры кристалла, мм 0.09 × 0.07 × 0.06 

Плотность Dx, г/см
3
 2.477 

Поглощение μ, мм
–1

 0.845 

Дифрактометр 
Xcalibur Oxford Diffraction, 

ССD-детектор  

Тип излучения; длина волны, Å MoKα; 0.7107 

Тип сканирования ω 

F(000) 924 

θmin – θmax, град 2.64–24.70 

Пределы h, k, l –10 < h < 10, –10 < k < 10, –19 < l < 19 

Общее число отражений/ число 

усредненных отражений (N2)/ Rуср/ число 

независимых отражений (N1) (I > 2σ(I)) 

15249 / 1066 / 6.83/ 1026 

Метод уточнения; 

весовая схема 

МНК по F
2 

w = 1/(σ
2
F

2
o + (0.0613P)

 2
+ 13.03P, где 

P=(max(F
2

O,0)+2F
2

C)/3   

S 1.218 

R1; wR1 7.43; 7.65 

R2; wR2 17.71; 17.90 

Δρmin / Δρmax, э/Å
3
 –0.517 / 1.152 

 

Таблица 15. Координаты атомов, кратность позиций (Q) и параметры атомных смещений 

(U, Å
2
) в структуре (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}. 

 

Позиция x/a y/b z/c Q Uэкв/изо* 

Li 0.6890(3) 0.0570(2) -0.0919(10) 8 0.0380(5) 

P1 0.9639(3) -0.7848(3) -0.2031(13) 4 0.0064(6) 

P2 0.5294(2) -1.2176(2) -0.2007(12) 4 0.0023(6) 

Al1 0 -0.2477(3) 0.50 4 0.0081(8) 

Al2 0.2488(3) -0.50 0.25 4 0.0053(7) 

B 0.0 -1.2555(12) 0.0 4 0.007(3) 

O1 0.7401(6) -0.5124(6) -0.1348(3) 8 0.0154(14) 

O2 0.7422(6) -0.0125(6) 0.3674(3) 8 0.0108(12) 

O3 0.9063(6) 0.1497(6) 0.2540(3) 8 0.0101(13) 

O4 0.4077(6) -0.3531(7) 0.2511(3) 8 0.0131(14) 

O5 0.0910(7) -1.1638(7) -0.0582(3) 8 0.0179(14) 

O6 0.3530(6) -1.0898(6) 0.0034(3) 8 0.0069(12) 

O7 0.8491(6) -0.5988(6) 0.0019(3) 8 0.0093(13) 

O8 0.0885(7) -0.6542(7) 0.4414(4) 8 0.0168(14) 

Ow 0.5162(11) -0.7634(12) -0.0885(5) 4 0.063(3) 
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Таблица 16. Межатомные расстояния (Å) в структуре (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}. 

 

Li O6 1.966(1) P1 O2 1.504(1) 

 

O3 2.031(1)   O3 1.518(1) 

 

O8 2.084(1)   O6 1.531(1) 

 

O5 2.093(1)   O5 1.571(1) 

 

Ow 2.182(1) <P-O>   1.531 

<Li-O>   2.077 P2 O1 1.485(1) 

Al O3 1.881(1)×2   O7 1.514(1) 

 

O7 1.885(1)×2   O4 1.542(1) 

 

O2 1.915(1)×2   O8 1.579(1) 

<Al-O>   1.894 <P-O>   1.53 

Al O1 1.879(1)×2 B O8 1.460(1)×2 

 

O6 1.897(1)×2   O5 1.474(1)×2 

 

O4 1.895(1)×2 <B-O>   1.467 

<Al-O>   1.89 

    

Таблица 17. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

(LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}. 

 

Позиция O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 Ow Vкат 

Li 

 

  0.22   0.18 0.26   0.19 0.14 0.99 

P1 

 

1.35 1.3   1.13 1.25       5.03 

P2 1.42     1.22     1.31 1.1   5.06 

Al1 

 

0.45
×2→

 0.49
×2→

       0.49
×2→

     2.87 

Al2 0.50
×2→

     0.48
×2→

   0.47
×2→

       2.89 

B 

 

      0.76
×2→

     0.79
×2→

   3.09 

Vан 1.92 1.80 2.01 1.70 2.07 1.98 1.80 2.08 0.14   

 

5.2. Анализ межатомных связей и описание кристаллической 

структуры 

Исследованный борофосфат характеризуется кристаллохимической формулой 

(Z=4) (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]} (соотношение O:OH~0.75:0.25), где квадратными 

скобками выделен состав борофосфатного аниона, а фигурными – гетерополиэдрического 

каркаса. В формировании каркаса участвуют AlO4(O,OH)2-октаэдры, PO3(O,OH)- и BO4-

тетраэдры, а катионы Li и молекулы H2O расположены в каналах каркаса (рис. 15а). 

Борофосфатный анион [BP4O12(O,OH)4]
8–

 состоит из центрального В-тетраэдра, 

связанного по общим О-вершинам (две симметричные пары О5 и О8) с четырьмя Р-

тетраэдрами. Два противоположных О5-О8-ребра В-тетраэдра являются общими с 

симметричной парой Li-полиэдров (рис.15б). Li-полиэдры – псевдотетрагональные 

пирамиды, в основании которых расположены две пары атомов О5 и О8, а в вершине – 
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молекула Н2О, – связаны с Р1-тетраэдром по общему О3-О6-ребру, а с Р2-тетраэдром 

только по О8-вершине. 

 

                                          (а)                                                                    (б) 

Рисунок. 15. Структура (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}: (а) общий вид, (б) 

независимый фрагмент структуры. Показана связь борофосфатного аниона с Al- и Li-

полиэдрами. Цифрами обозначены атомы О – общие вершины полиэдров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (а)                                                                            (б) 

Рисунок 16. Структура (LiH2O)2Al2{[BP4O12(O,OH)4]}: (а) гетерополиэдрический 

слой на уровне z = ½ ;  (б) катионная подрешетка каркаса. 

 

Доминирующим структурным элементом каркаса является гетерополиэдрический 

слой, образованный борофосфатными анионами и изолированными Al-октаэдрами 

(рис.16а). Борофосфатные анионы объединяются в слой через несвязанные с B-тетраэдром 

вершины P1- и P2-тетраэдров, общие с экваториальными O3- и O7-вершинами Al(1)-

октаэдра и O4- и O6-вершинами Al(2)-октаэдра. Данные слои расположены на четырех 
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уровнях по оси z (рис.15, а), при этом каждый последующий слой развернут относительно 

предыдущего на 90° (согласно симметрии пр.гр. P4122). Соседние по z слои, связанные по 

апикальным О1- и О2-вершинам Al-октаэдров и О5- и О8-вершинам основания Li-

полиэдра, формируют каркас со сквозными вдоль [110] и [1-10] каналами, которые 

хорошо просматриваются в диагональном ракурсе катионной подрешетки структуры 

(рис.15, б). Заполненные катионами Li и молекулами H2O каналы чередуются с пустыми, в 

которых возможно размещение H-связей, реализованных с участием атомов О, частично 

замещенных на группы ОН. Значения Vан для атомов О, равные 1.757 в.е. (апикальная О2-

вершина Al1-октаэдра, общая с P1-тетраэдром) и 1.733 в.е. (экваториальные О4-вершины 

Al2-октаэдра, общие с P2-тетраэдром), предполагают примерное соотношение О:ОН в 

позициях О2 и О4, равное 0.75:0.25.  

5.3. Особенности строения и место нового борофосфата 

(LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]} среди борофосфатов щелочных и переходных 

металлов, содержащих олигомеры с отношением B:P=1:4 

Полученный нами борофосфат лития и алюминия (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]} 

относится к борофосфатам с соотношением B:P=1:4. По составу и строению 

гетерополиэдрического каркаса данное соединение не имеет аналогов среди известных 

борофосфатов как чисто литиевых, так и содержащих дополнительные одно-, двух- и 

трехвалентные элементы (Ewald, 2007; Li et al., 2016). 

 

(а)                                                                                 (б) 

 

Рисунок 17. Структура Li[B(O2PF2)4]: (а) общий вид в диагональном ракурсе, (б) 

изолированный блок [B(O2PF2)4]. 
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Аналогичный борофосфатный радикал, образованный четырьмя Р-тетраэдрами, 

связанными по вершинам с центральным В-тетраэдром, присутствует в структуре 

Li[B(O2PF2)4] (Schulz et al., 2015). В данной структуре изолированные блоки [B(O2PF2)4], 

объединяясь по общим вершинам с Li-тетраэдрами, формируют гетерополиэдрический 

каркас (рис.17). 

В кристаллических структурах Li3K2[BP4O14] и Li3Rb2[BP4O14]  также можно 

выделить аналогичный по строению борофосфатный фундаментальный блок [B(P2O7)2]
5-

, 

однако в данном случае борофосфатные олигомеры, объединяясь через общие О-вершины 

P-тетраэдров, образуют слои, перпендикулярные оси b (Wang et al., 2012).  

 

 

 

Рисунок 17. Структура Li3K2[BP4O14] в общем виде. 
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Основные результаты работы 

 В результате проведенных экспериментов по получению кристаллов в 

борофосфатных системах M1
+

2O – P2O5 – B2O3 – M2
3+

XOY – Z – H2O (М1 = Na, 

Rb, Li; M2 = V, Cr, Al; Z= Cl
-
, CO3

-
 ) были синтезированы три борофосфата: (I) 

Rb{V[BP2O8(OH)]}, (II) Na{Cr[BP2O7(OH)3]} и (III) 

(LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]}. 

 Методами рентгеноструктурного анализа изучены и уточнены (в 

анизотпропном приближении для всех фаз и локализацией атомов водорода для 

фаз I и II) кристаллические структуры синтезированных соединений до 

итоговых значений факторов недостоверности R1 = 4.91% (I), R1 = 3.24% (II),    

R1 = 7.43% (III).   

 Сравнительный кристаллохимический анализ исследуемых фаз и сопоставимых 

с ними соединений позволил сделать следующие выводы: 

1. Фаза (I)  идентична изученному ранее борофосфату рубидия и ванадия 

Rb{V[BP2O8(OH)]}. Уточнение структуры нашего образца проведено с 

учетом микродвойникования, что позволило получить лучший по 

сравнению с ранее опубликованным результат. 

2. Фаза (II)  Na{Cr[BP2O7(OH)3]}  относится к  борофосфатам семейства 

A{M[BP2O7(OH)3]}, где A – щелочной (щелочно-земельный) элемент, M  –

трехвалентный переходный элемент. Исследованный Na,Cr-борофосфат,  

являющийся первым Сr-содержащим членом данного ряда, близок к 

Na,V- и Na,Fe-аналогам. Локализация всех позиций атомов водорода в 

структуре позволила установить присутствие симметричных водородных 

связей, а также дополнительный пик электронной плотности, который 

можно интерпретировать как статистическое присутствие протона H
+
. 

3. Фаза (III) (LiH2O)2{Al2[BP4O12(O,OH)4]} является новым по составу и 

строению соединением и относится к борофосфатам с отношением 

B:P=1:4. Исследованное соединение не имеет аналогов среди известных 

борофосфатов как чисто литиевых, так и содержащих дополнительные 

одно-, двух- и трехвалентные элементы. 
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