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Введение 

В современной науке с каждым днем растет потребность в создании и 

изучении новых, перспективных материалов. С развитием волновой оптики и 

оптоэлектроники растет интерес к сложным ванадатам и фосфатам, как 

перспективным для создания многофункциональных материалов, сочетающих в 

себе различные свойства. При конструировании новых материалов в последнее 

время внимание ученых привлекают природные объекты – минералы с 

«гибкими» катионными каркасами, демонстрирующими возможность широких 

изоморфных замещений. Катионы переходных металлов в их кристаллических 

структурах ответственны за проявление магнитных свойств, что также является 

важным как для технологических разработок, так и для фундаментальных 

исследований. Одним из наиболее распространенных способов получения 

стабильных аналогов минералов является гидротермальный синтез. 

В цели данной работы входило: 

 Поисковый синтез новых соединений в системах Ni - (Cs,Li)  - V(P) – 

B 

 Разделение фаз под бинокуляром, комплексное исследование с 

помощью методов: РФА, РСА и зондовой микроскопии 

 Рентгеноструктурные исследования новых фаз, в случае их 

обнаружения 

Эксперименты по синтезу осуществлялись на базе химической лаборатории 

кафедры низких температур и сверхпроводимости физического факультета 

МГУ. Рентегноспектральный химический анализ выполнялся в лаборатории 

локального исследования вещества кафедры петрологии геологического 

факультета МГУ. Исследования вещества методами порошковой и 

монокристальной дифрактометрии проводились в лабораториях кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ. 

Благодарю Наталью Витальевну Зубкову за помощь в выполнении 

исследований на монокристальном дифрактометре, Василия Олеговича 

Япаскурта за помощь в исследованиях на электронном сканирующем 
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микроскопе, а также сотрудников кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

за содействие и поддержку при выполнении данной работы. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Минералогия и кристаллохимия элленбергерита 

Элленбергерит - акцессорный минерал высокобарных (25 -30 кбар), 

среднетемпературных (700-800˚С) метаморфических пород континентальной 

коры. Впервые обнаружен в 1986 году Кристианом Шопеном, французским 

минералогом, в кварцитовых слоях массива Дора-Майра (Зап. Альпы Италия) 

[1]. Минерал ассоциирует с тальком, кианитом, клинохлором, рутилом, 

цирконом, также встречается в порфиробластах пиропа в виде включений 

(Рис.1). Назван минерал в честь французского геолога профессора структурной 

геологии университета Сорбонны Франсуа Теодора Виктора Элленбергера. 

Элленбергерит представляет собой пурпурные, до темно-фиолетовых, 

ксеноморфные кристаллы со стеклянным блеском (Рис.2). Размеры обычно 

первые миллиметры до 10 мм в случае гексагональных призматических 

кристаллов.  

 

 

 

Рис.1 Кристаллы 

эдденбергерита в породе 

http://www.johnbetts-

fineminerals.com/jhbnyc/miner

almuseum/32889.jpg 

Рис.2 Кристалл элленбергерита 

https://weblio.hs.llnwd.net/e7/img/dict/ktkbt

/~ug7s-ktu/ellenb.jpg 
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В кристаллической структуре элленбергерита (Mg, Ti, Zr, □)2 Mg6(A1, Mg)6 

(Si, P)2 Si6O28(OH)10 [1] выделяют два типа цепочек: одинарные и сдвоенные, 

вытянутые вдоль оси с. Одинарные цепочки состоят из связанных гранями MgO6 

октаэдров. Двойные цепочки включают октаэдры двух типов: AlO6 и MgO6. Эти 

октаэдры, чередуясь, связываются ребрами (рис. 3). Образованные таким 

образом цепочки, объединяются в двойные по граням, так что AlO6 октаэдр 

имеет общую грань с MgO6 октаэдром (рис. 4). Двойные цепочки, связываясь 

вершинами, образуют каркас с треугольными и гексагональными каналами. 

Последние заняты в основном магнием вместе с четырехвалентными титаном и 

цирконием, присутствуют также вакансии в данной позиции. Порядок 

расположения катионов и вакансии: вакансия – двухвалентный магний – (титан, 

цирконий) – вакансия… - может присутствовать небольшое количество 

двухвалентного железа [2]. SiO4 тетраэдры укрепляют каркас.  Пространственная 

группа описанного элленбергерита – Р63.  

Рис.3 Одинарная цепочка октаэдров Рис.4 Лента из сдвоенных цепочек 

 

Рис.5 Структура 

элленбергерита проекция 

ab 
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Для элленбергерита наблюдается изоморфизм Si4++Al3+↔P5++Mg2+, при 

этом содержание P2O5 может быть выше 8%, что делает элленбергерит одним из 

наиболее богатых фосфором известных силикатов силикатов. 

Фосфоэлленбергерит (Mg, 6(PO4,PO3OH,AsO4)3(PO3OH,CO3)(OH)3 

– разновидность описанная в 1998 году [1] кристаллизуется в пространственной 

группе Р63mc. В его кристаллической структуре PO3OH группы на осях третьего 

порядка частично замещены на СО3 группы и тетраэдрическая позиция 

гексагональных каналов заселена атомами фосфора и мышьяка в соотношении 

1:1 (рис.6). 

Промежуточным между элленбергеритом и фосфоэлленбергеритом 

является богатый фосфором элленбергерит 

(Mg0.61Ti0.08□0.31)2(Mg0.52Al0.43□0.05)12[SiO3(O0.29OH0.71)]6[(P0.71Si0.20□0.09)O3OH]2(OH

)6 [4]. Атомы магния и алюминия в октаэдрах распределены статистически, а 

треугольные каналы заняты в основном фосфорными тетраэдрами. В 

гексагональных каналах октаэдры примерно на 69% заняты магнием и титаном. 

 

Рис.6 Структура 

фосфоэлленбергерита 

проекция ab 
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Изменение окраски от розовой до пурпурной происходит из-за переноса 

катионов железа и титана между позициями в октаэдрах гексагональных 

каналов, голубой цвет появляется из-за изоморфизма двух и трехвалентного 

железа (Рис. 7). Изоморфизм типа Ti↔Zr также отвечает за изменение цвета от 

пурпурного до бесцветного. 

Поле стабильности элленбергерита выше 27 Кбар и 725 °C, а 

фосфоэлленбергерита шире, он распадается на две фазы ниже давления 8,5 Кбар 

и температуры 650˚С и ниже 30 Кбар при 975˚С, ниже 22,5Кбар при 900˚С. Таким 

образом соотношение Si/P делает минерал геобарометром. 

В группу элленбергерита также входит минерал экатит 

(Fe3+,Fe2+,Zn)6(AsO3)3(AsO3,SiO3OH)(OH)3 [5], названный в честь Намибийского 

горного инженера Дитера Эката. Экатит встречен в Намибии на руднике Цумеб 

в виде игольчатых выделений длиной до 2 мм и в диаметре меньше 0.2 мм. 

Главным отличием кристаллической структуры экатита от таковой 

эллебергерита является отсутствие октаэдрических цепочек в гексагональных 

каналах. Двойные цепочки из (Fe3+Fe2+Zn)O4(OH)2 октаэдров соединяются 

Рис. 7 Голубой фосфоэлленбергерит, 

окраска вызвана изоморфизмом двух и 

трехвалентного железа.  

Matteo Chinellato, 2012. 

Рис.8 Структура 

экатита, проекция 

ab 
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зонтичными AsO3 группировками. Эти тригональные пирамиды в 

статистическом порядке с кремниевыми тетраэдрами располагаются в 

треугольных каналах структуры (рис.8). 

Кристаллическая структура элленбергерита имеет родственные связи с 

таковыми других минеральных фаз. А именно: с дюмортьеритом – 

2(O,OH)](Al2O)2[SiO3(O,OH)]3(BO3) и холтитом - 

Al6(Al,Ta)(BO3)[(SiO4,SbO4,AsO4)]3(O,OH)3. Перечисленные фазы обладают 

близкой топологией катионных подрешеток, поэтому в работе [2] было 

предложено называть эти соединения, как природные, так и синтетические 

дюмортеритоподобными фазами. Такое большое разнообразие родственных 

структур и наличие широкого изоморфизма в позициях, показывает способность 

кристаллической структуры элленбергерита хорошо адаптироваться под 

большое количество разнообразных катионов. 

 

1.2 Синтетические аналоги элленбергерита: синтез и физические 

свойства 

На сегодняшний день, методом гидротермального синтеза получен ряд 

синтетических разновидностей элленбергерита, среди них: Na2-

xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 [6], Co7V4O16(OH)2(H2O) [7], M1-

xM’6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4), M = M' = Co, Ni [8]. 

Кобальтовый фосфат Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 (x≈1.1) был получен 

при температуре 553К и давлении 70 бар (продолжительность эксперимента 

составила 18 суток) [6]. В автоклав емкостью 5 мл помещали смесь 0,5 г CoCl2, 

0,5 г Na3PO4 и 0,5 г Na2CO3, с коэффициентом заполнения 0,8. В качестве 

Рис. 9 Фото Co-элленбергерита [6] 
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минерализатора использовали борная кислота H3BO3 (5 массовых %). Общее 

количество новой фазы составило 85% от общего объема вещества. В результате 

авторы[6] получили призматические вытянутые кристаллы (рис. 9).  

Заметим, что до недавнего времени ни один кобальтовый фосфат не был 

изучен, так как кобальт имеет небольшое количество собственных минералов, 

из-за его сходства с двухвалентным железом, в структуры минералов которого, 

кобальт хорошо входит. 

В структуре Со-элленбергерита атомы кобальта и натрия имеют 

октаэдрическое окружение по кислороду. Кобальтовый полиэдр слегка искажен: 

длина связи Со-О варьирует от 2.058(5) Å до 2.208(6)Å. Фосфор занимает две 

позиции, не связанные элементами симметрии. Атомы кислорода образуют 

тетраэдры, один из которых сильно искажен: три расстояния Р-О равны 1.519(7) 

Å и одно равно 1.575(17) Å. Октаэдры кобальта образуют двойные цепочки.  В 

больших гексагональных каналах, вдоль винтовых осей шестого порядка, 

располагаются цепочки из NaO6 октаэдров, связанных гранями, однако 

заполнение позиции натрия около 90%. Количество вакансий в данной позиции 

коррелирует с количеством атомов водорода, образующих ОН группы в каналах. 

Это значит, что вместимость структуры для натрия связана с числом атомов 

водорода, протонирующих кислород фосфорных тетраэдров. 

Рис. 10 Структура Со-элленбергерита в аксонометрической проекции[6] 
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Исследования магнитных свойств Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 (x≈1.1) 

фосфата показали, что соединение обладает сильным антиферромагнетизмом, а 

также испытывает магнитный переход при Т=44 К. 

Новый кобальтовый ванадат Co7V4O16(OH)2(H2O) был синтезирован 

гидротермальным способом учеными из Китая [7]. Столбчатые кристаллы были 

получены из продуктов химической реакции смеси SrCl2 *6H2O, V2O5 и Co(OH)2 

(2:1:4) и H2O 6 мл. Смесь была помещена в автоклав объемом 28 мл. Автоклав 

грелся при температуре 200°C в течение 3 дней при давлении, которое 

образовалось за счет испарения воды, затем происходило остывание до 

комнатной температуры, температура понижалась на 6 °C в час. 

Полученное соединение, кристаллизующееся в гексагональной 

пространственной группе P63mc, имеет следующие параметры элементарной 

ячейки: a=b=12.917(2) Å, c=5.094(1) Å, α=β=90, γ=120. Структура данного 

соединения повторяет структуру приведенного выше фосфата, за исключением 

того, что фосфатные группы замещаются ванадатными в гексагональных 

каналах располагаются октаэдры Co, т.е. кобальт занимает две независимые 

позиции, вторая – в двойных цепочках (рис. 11). 

Исследования магнитных свойств показали сильное антиферромагнитное 

взаимодействие между соседними ионами кобальта. Эффективный 

Рис. 11 Структура Co7V4O16(OH)2(H2O), проекция ab 



12 

 

рассчитанный магнитный момент составил 5,37(7) М.Б. (магнетон Бора), что 

больше теоретического значения спина равного 3,873 М.Б. Это говорит о 

присутствии орбитальных вкладов, что характерно для кобальта в 

высокоспиновом состоянии в октаэдрической координации. При температуре 

71К наблюдается небольшой пик кривой магнитной восприимчивости, 

являющийся индикатором наличия в образце слабой ферромагнитной 

компоненты. 

Сложные элленбергерито-подобные арсенаты со стехиометрией M1-

xM’6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4), M = M' = Co, Ni были синтезированы в 

гидротермальных условиях [8]. (NH4)H2AsO4 и MII(NO3)2*6H2O в молярном 

соотношении 1:1 были растворены в 12 мл воды. Для повышения значения pH 

добавляли тввердый Li(OH)*H2O. Смесь была помещена в 23мл тефлоновый 

автоклав и нагрета до 200°C в течение 24 часов, а после самопроизвольно 

остывала. 

Со арсенат имеет следующие параметры элементарной ячейки a = 

12.8279(6) Å, b = 12.8279(6) Å, c = 5.0919(2) Å, пространственная группа Р63mc; 

его Ni -аналог с параметрами ячейки a = 12.7021(18) Å, b = 12.7021(18) Å, c = 

4.9966(10) Å. Исследования магнитных свойств показали, что при больших 

температурах арсенаты подчиняются закону Кюри-Вейса. Эффективный 

магнитный момент принимает следующие значения: μэф = 4.80 М.Б.(Co) и 3.66 

М.Б. (Ni) – что характерно для металлов в октаэдрическом окружении в 

высокоспиновом состоянии. При температуре 5 К кобальтовый арсенат имеет 

остаточную намагниченность равную 84(1) Гс*см3*моль-1, никелевый 74(2) 

Гс*см3*моль-1. 

На основании литературных данных можно заключить, что фосфатные и 

ванадатные аналоги структурного типа элленбергерита могут быть получены в 

лабораторных условиях при температурах 200-280˚С и давлениях до 300-350 бар. 
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2.Экспериментальная часть 

2.1 Метод гидротермального синтеза 

Своим названием гидротермальный метод обязан реальным геологическим 

процессам. Около двух третей минералов в природе имеют гидротермальное 

происхождение, а гидротермальный синтез можно осуществлять в лабораторных 

условиях, в результате мы имеем надежный метод и возможность работать в 

самых разнообразных системах.  

В зависимости от целей производится подбор температур, давлений, 

компонентов и растворителей. Рост в гидротермальной системе происходит за 

счет веществ, которые образуются в результате химических реакций. На 

скорость реакций и растворимость главным образом действует повышение 

температуры раствора, повышение давления имеет второстепенное значение. 

Синтез осуществляется в автоклавах, выдерживающих высокие давления и 

температуры. Автоклав представляет собой толстостенный стальной цилиндр с 

крышкой, которая состоит из стопорного винта и рукава (рис.12). На дно стакана 

кладется вкладыш, внутрь автоклава помещается футеровка с крышкой, сверху 

кладется второй вкладыш и закручивается крышка. Для большего уплотнения 

закручивается стопорный винт. 

Рис.12 

1 - футеровка 

2 - стальной стакан 

3,4 – вкладыши 

5 – стопорный винт 

6 – крышка 
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Для защиты стенок реактора применяют различные футеровки. Для 

температур меньше 280˚С используется фторопласт. Для достижения 

определенного давления в автоклаве объем раствора рассчитывается по 

таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления от коэффициента 

заполнения автоклава при данной температуре. 

Формула для рассчета объема раствора для заполнения автоклава: 

Vp = F(Va – Vm),  

где Vp – объем раствора, 

Va – объем автоклава, 

Vm – общий объем шихты, 

F – коэффициент заполнения автоклава при данных температурах. 

Все компоненты взвешиваются и перемешиваются, затем приготовленная 

шихта засыпается в автоклав и заливается водой или водным раствором кислот 

или щелочей. Герметично закрытые автоклавы помещаются в печь, нагреваются 

до заданной температуры и выдерживаются в течение примерно 14 суток. После 

выключения печи автоклавы сутки охлаждаются до комнатной температуры и их 

содержимое промывается водой [9]. 

В данной работе коэффициент заполнения автоклава равен 0,825/0,86, 

температура экспериментов 250/200˚С, давление соответственно 300 атмосфер. 

 

2.2 Методы рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов 

В основе методов РФА и РСА лежит дифракция рентгеновских лучей на 

атомных плоскостях исследуемого вещества (рис.13).  

Рис.13 Дифракция рентгеновских лучей на атомных 

плоскостях 
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Кристалл рассматривают, как совокупность атомных сеток, волны, 

отраженные разными плоскостями, взаимодействуют между собой и 

интерферируют. Относительные фазы волн зависят от межплоскостных 

расстояний и угла падения луча. В общем случае соседние плоскости отражают 

в разных фазах. Для лучей 1-3 разность хода удваивается, 1-4 утраивается и т.д. 

В случае множества отражающих плоскостей можно подобрать такую плоскость, 

для которой разность хода будет равна половине длины волны и тогда эти лучи 

погасят друг друга т.е. I=0. Когда все плоскости отражают в одной фазе волны 

усиливают друг друга. Связь длины волны и межплоскостного расстояния 

описывается уравнением Брэгга-Вульфа: 

2d*sin(θ) = nλ, где n ∈ N 

По типу образца рентгеновские методы делят на порошковые и 

монокристальные. Порошковый метод не позволяет получить информацию о 

строении вещества, но с его помощью можно идентифицировать фазы и 

определять параметры ячейки, если известна пространственная группа. В 

порошковом дифрактометре образец сканируется по углу θ между плоскостью 

образца и первичным пучком, при этом счетчик поворачивается на угол 2θ для 

регистрации дифрагированного луча. Дифрактометр оснащен монохроматором 

для отделения β-волн, обычно это пластинка металла, порядковый номер 

которого на 1 меньше, чем порядковый номер вещества анода, вырезанная по 

определенному кристаллографическому направлению (рис. 14).  

 Рис. 14 Оптическая схема порошкового 

рентгеновского дифрактометра 
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Для получения информации о структуре вещества используют 

монокристальные дифрактометры. Результат такого исследования зависит от 

степени кристалличности образца и его размеров. Наилучший результат 

достигается при съемке кристаллов, размеры которых составляют 0,05 – 0,3 мм. 

В дифрактометре используется монохроматическое излучение, получаемое 

путем отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. 

Интенсивность отражений измеряется счетчиком, поворот которого 

осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что каждая система 

атомных плоскостей последовательно должна выводиться в вертикальное 

положение, при котором нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный 

луч будут лежать в одной плоскости – плоскости дифракции. 

 Вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение достигается 

поворотом кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей с помощью 

гониостата. В четырехкружном дифрактометре четыре направления вращения: 

вокруг главной оси гониостата перпендикулярной экваториальной плоскости 

(угол ω), поворот кристалла вокруг гониометрической головки (угол φ), 

положение головки на χ круге (угол χ), положение детектора (угол 2θ). Для 

получения полной интенсивности необходимо, чтобы весь объем узла обратной 

решетки побывал на поверхности сферы Эвальда (рис.15). 

В дифрактометрах используются два способа сканирования, позволяющих 

реализовать эту процедуру (рис. 16). При ω-сканировании счетчик остается 

неподвижен, в то время как кристалл и соответственно узел обратной решетки, 

пресекающий сферу Эвальда, поворачиваются вокруг оси ω. При ω-2θ-

сканировании кристалл поворачивается, как и в предыдущем случае, но при этом 

Рис. 15 Оптическая схема 

монокристального дифрактометра 

(сечение сферы Эвальда радиусом 1/λ) 
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осуществляется с вдвое большей скоростью поворот счетчика на угол Δ2θ = 2Δω. 

Дальнейший анализ полученных рефлексов производится с помощью 

специальных программ [10]. 

В данной работе исследования проводились обоими типами методов. Для 

проведения рентгенофазового анализа образец перетирался в агатовой ступке и 

наносился равномерным слоем на кювету с помощью ацетона. Съёмка 

дифрактограммы проводилась на приборе АДП-2. Режим съемки: излучение Co-

Kα1 (λ = 1.788965Å). Съёмка производилась в автоматическом режиме с шагом 

0.02˚ и экспозицией 1.5 с в интервале углов 2θ от 6˚ до 70˚. Полученные 

экспериментальные данные обрабатывались в программе Match 1.11. 

Параметры элементарных ячеек и сингония кристаллов определялись на 

четырёхкружном монокристальном дифрактометре Xcalibur S, оборудованном 

высокочувствительным CCD-детектором. Также был получен набор отражений 

для монокристалла из опыта 417. Расшифровка полученного 

экспериментального набора отражений и поиск модели структуры 

осуществлялись с помощью программы SHELXL [11]. Все расчеты проводились 

в программной среде Wingx-32 [12]. Визуализация кристаллических структур и 

создание рисунков осуществлялось с помощью графической программы 

Diamond 3.1 и Vesta. 

  

Рис. 16 Гониостат 

монокристального дифрактометра 
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1.3 Результаты экспериментов 

В рамках данной работы было поставлено 12 экспериментов, результаты 

которых приведены ниже: 

№ 

Опыта 

Реактивы и их 

соотношение 

Описание 

полученных фаз 

Результаты исследований 

рентгено-дифракционными и 

спектральными методами 

P1 

NiO 

Li₂CO₃ 
CsH₂PO₄ 

H₃PO₄ 
7:1:2:2 

+B₂O₃ (15 вес %) 

82% 

Мелкокристаллический 

агрегат. Сростки 

тетраэдрических желтых 

кристаллов. 

РФА: Аналог горсейксит? 

BaAl3(РO4)(PO3OH)(OH)6 

(Пр. Опыт Р1) 

Р2 

NiO 

Na₂CO₃ 
CsH₂PO₄ 

H₃PO₄ 
7:1:2:2 

+B₂O₃ (15 вес %) 

82% 

Серо-зеленая 

мелкокристаллическая 

масса. 

РФА: Аналог горсейксит? 

BaAl3(РO4)(PO3OH)(OH)6 

(Пр. Опыт Р2) 

Р3 

NiO 

Li₂CO₃ 
Cs₂CO₃ 

V₂O₅ 
7:1:1:2 

+B₂O₃ (20 вес %) 

82% 

Мелкокристаллическая 

масса коричневого цвета. 

Блестят пластинчатые 

кристаллы черного цвета с 

металлическим блеском. 

РФА: 

NiO 

Cs2V4O11 

РСА: 

a=5,619(13)Å 

b=5,619(13) Å 

c=5,22(4) Å 

γ=120 

V=143(1) Å3 

20/20 100% 

(Пр. Опыт Р3) 

Р4 

NiO 

Na₂CO₃ 
Cs₂CO₃ 

V₂O₅ 
7:1:1:2 

+B₂O₃ (15 вес %) 

82% 

Серо-коричневая землистая 

масса 

РФА: NiO 

(Пр. Опыт Р4) 

Р5 

NiO 

Li₂CO₃ 
Cs₂CO₃ 

V₂O₅ 
HCl 

5:1:1:2:1 

82% 

1) Желтый порошок 

покрывает черные 

пластинчатые кристаллы 

2) Морковно-рыжие, 

столбчатые кристаллы 

3) Призматические 

кристаллы металлического 

цвета с металлическим 

блеском 

4) Прозрачные бесцветные 

кристаллы тетраэдрического 

габитуса 

1) РСА:  
a=6,31(7) Å 

b=5,29(14) Å 

c=5,43(7) Å 

α=90 β=89 γ=90 

V=181(6) Å3 
16/19 84% 

Li3VO4? 

Состав: 

Ni Cs V O Cl 

2) Плохого качества 

(Пр. Опыт Р5) 
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Р6 

NiO 

Na₂MoO₄*2H₂O 

Cs₂CO₃ 
V₂O₅ 
HCl 

5:1:1:2:1 

82% 

Серо-зеленые пластины, 

присыпанные охряным 

порошком. Пластины очень 

мягкие, чешуйчатые. 

Очистить от присыпки не 

получается. 

Нет данных 

Р7 

NiO 

Na₂CO₃ 
CsH₂PO₄ 

H₃PO₄ 
7:1:2:4 

+B₂O3 (15 вес %) 

82% 

Однородная светло-зеленая 

масса 
РФА: 

Ni11(HPO3)8(OH)6 

CsNa3P4O12(H2O)4 

(Пр. Опыт Р7) 

P8 

NiO 

NaF 

Cs₂CO₃ 
V₂O₅ 
5:1:1:2 

+HCl 

+B2O3 

82% 

1) Прозрачные игольчатые 

кристаллы оранжевого цвета. 

2) Сростки столбчатых 

кристаллов с металлическим 

блеском  

1)РСА: 

a = 7,177(6) Å 

b = 7,177(6) Å 

c = 5,949(8) Å 

γ = 120 

V = 265,4(5) Å3  

71/77 95% 

Состав: 

Cs Ni Cl 

CsNiCl3 

(Пр. Опыт Р8) 

Р27 

NiO 

(NH4)2HPO4 

Na₂MoO₄*2H₂O 

BaCl₂*2H₂O 

1,8:1,4:0,5:0,3 

Изометричные салатово-

зеленые кристаллы 

РСА: 

а = 9,590(12) Å  

b = 13,55(3) Å 

c = 4,818(2) Å 

α = β = γ = 90  

V = 626(2) Å3 

88% 

Состав: 

Ba Ni P O 

BaNi2PO4 

(Пр. Опыт 427) 

Р28 

NiO 

CsH₂PO₄ 
H₃BO₃ 
1:1:10 

1) Черные кристаллы с 

ярким блеском, 

изометричные очертания, 

хотя определить облик не 

удается 

2) Светло-зеленые 

прозрачные изометричные 

кристаллы с раковистым 

изломом 

1)  Состав: 

Cs Ni P O B 

(Пр. Опыт 428) 

Р29 Cs:Ni:V:H₃BO₃ 
1:1:1:10 

1) Рыжие столбчатые 

кристаллы, представляют 

собой уплощенную призму 

2) Побочная фаза на 

поверхности рыжих 

кристаллов 

1) Состав: 

V O B Ni 

2) Состав: 

Ni Cs B O V 

(Пр. Опыт 429) 

Р17 

CsH2PO4 

MnCl2 

H3BO3 

H3PO4 

1:1:2:3 

88% 

Бесцветные прозрачные 

столбчатые кристаллы 

Состав: CsBP2O6(OH)2 

Cs P O 

a = 14.5329(3) Å 

b = 7.4869(2) Å 

c = 13.4002(3) Å 

α = γ = 90  

β = 90.0591 

V = 1458.03(6) Å3 
Пространственная группа: I2/a 
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1.4 Исследование кристаллической структуры нового 

борофосфата цезия 

Бесцветные прозрачные столбчатые кристаллы (рис. 17) нового соединения 

CsBP2O6(OH) получены методом спонтанной кристаллизации в 

многокомпонентной системе Cs-Mn-B-O-Cl. Смесь, состоящую из CsH2PO4, 

MnCl2, H3BO3, H3PO3, взятых в мольных соотношениях 1:1:2:3, нагревали до 200 

градусов с последующей выдержкой в течение 14 дней и дальнейшим 

охлаждением до комнатной температуры. 

Качественный микрорентгеноспектральный анализ состава на 

сканирующем электронном микроскопе (Jeol JSM-6480LV, энерго-

дисперсионный спектрометр Oxford X-MaxN) показал наличие атомов Cs, P, O. 

Отношение фосфора к цезию в атомных процентах (Табл. 1) составило ~ 2:1 по 

данным полуколичественного МРСА.  

 

 

 

Рис. 17 Фото столбчатых 

кристаллов СsBP2O6(OH)2 

Рис. 18 Спектр нового соединения, данные МРСА 
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Монокристальные дифракционные данные для новой фазы получены при 

комнатной температуре на дифрактометре Xcalibur S c двумерным ССD 

детектором при комнатной температуре. Зарегистрированные интенсивности 

отражений скорректированы в программном оснащении дифрактометра с учётом 

фактора Лоренца и поляризационного фактора. Была введена поправка на 

поглощение с учетом формы кристалла. Все вычисления проводились в рамках 

программного пакета WinGX 32 [12]. Использованы кривые атомного рассеяния 

и поправки на аномальную дисперсию из [13]. Кристаллическая структура 

решена прямыми методами с помощью программы SHELXT [11] и уточнена до 

R-фактора 0,0344 для 1860 уникальных отражений с I>2σ(I) в анизотропном 

приближении колебаний для всех атомов, кроме водородов с использованием 

программы SHELXL. Положение трех независимых атомов водорода, 

образующих гидроксильные группы, были выявлены на разностном синтезе 

Фурье. Уточнение их позиций проводилось в изотропном приближении, длина 

связей O-H фиксировалась значением 0.92 Å.  

Основные кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры нового борофосфата приведены в табл. 2. 

Уточнённые координаты базисных атомов, средние значения межатомных 

расстояний, рассчитанные на их основе приведены в табл. 3, 4, соответственно. 

Результаты расчета локального баланса валентностей (табл. 5) находятся в 

согласии с установленной локализацией атомов водорода.   Кристаллическая 

структура нового цезиевого борофосфата описывается формулой CsBP2O6(OH)2. 

М 

Симметрия, пр. гр., Z 

a, b, c, Å 

α, β, γ, град 

335.68 

Моноклинная, I2/a, 8 

14.5329(3), 7.4869(2), 13.4002(3) 

90.0, 90.0591(2), 90.0 

Результаты в O P Cs Total 

массовых % элементов 26,39 14,73 34,85 75,97 

атомных % 69,09 19,92 10,99  

Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры CsBP2O6(OH) 

Таблица 1. Химический состав нового соединения по данным МРСА 
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V, Å3 

Dx, г/см3; μ, мм-1 

Излучение λ, Å 

 

T, K 

Размер образца, мм 

Дифрактометр 

Тип сканирования 

Tmin,Tmax 

Rвн, Rσ 

θmax, град 

Пределы h, k, l 

 

Число отражений: измеренных/ 

независимых (N1) / 

наблюдаемых с I > 2σ (I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

 

R1/wR2 (по N1) 

R1/wR2 (по N2) 

S 

Параметр экстинкции 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 

1458.03(6) 

3.058; 5.524 

MoKα, 0,71073 (графитовый 

монохроматор) 

293(2) 

0.149 * 0.043 * 0.031 

Xcalibur-S-CCD 

ω 

0.493, 0.847 

0.0566, 0.0375 

29.997 

-20 ≤ h ≤ 20, -10 ≤ k ≤ 10, 

-18 ≤ l ≤ 18 

13818/2131/1860 

 

 

HKL по F2 

122 

1/[σ2(Fo2) + (0.0236P)2 + 1.5450P],  

P = (Fo2 + 2Fc2)/3 

0.0434/0.0684 

0.0344/0.0653 

1.132 

0.00072 

-0.776/0.651 

 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å² 

Cs 0.36869(2) 0.53609(3) 0.24852(2) 0.0247(1) 

P1 0.39409(6) 0.5476(1) -0.07308(6) 0.0104(2) 

P2 0.38551(6) 0.0222(1) 0.09222(6) 0.0112(2) 

B 0.4918(3) 0.2362(5) -0.0301(3) 0.0110(7) 

O1 0.4083(2) 0.1408(3) 0.0019(2) 0.0145(5) 

O2 0.4665(2) 0.3963(3) -0.0856(2) 0.0125(5) 

O3 0.5405(2) 0.1253(3) -0.1037(2) 0.0149(5) 

O4 0.4506(2) 0.7231(3) -0.0568(2) 0.0133(5) 

O5 0.3330(2) 0.5127(3) 0.0155(2) 0.0168(5) 

O6 0.3895(2) 0.1312(3) 0.1889(2) 0.0110(6) 

O7 0.3438(2) 0.5673(3) -0.1708(2) 0.0155(5) 

Таблица 3. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в структуре CsBP2O6(OH)2. 
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*Для атомов H приведены изотропные тепловые коэффициенты. 

Cs P2-тетраэдр 

Cs O1 3.690(2) P2 O1 1.538(2) 
 

O2 3.282(2) 
 

O3 1.549(2) 
 

O3 3.406(2) 
 

O6 1.532(3) 
 

O3 3.456(2) 
 

O8 1.506(3) 
 

O4 3.387(2) 
 

<P2 - O> 1.531 
 

O5 3.169(3) 
   

 

O6 3.150(2) B-тетраэдр 
 

O6 3.681(3) B O1 1.472(4) 
 

O7 3.181(2) 
 

O2 1.458(4) 
 

O7 3.266(2) 
 

O3 1.471(4) 
 

O8 3.284(3) 
 

O4 1.465(4) 
 

<Cs - O> 3.359 
 

<B - O> 1.466 

P1-тетраэдр 
   

P1 O2 1.555(2) 
   

 

O4 1.565(2) 
   

 

O5 1.506(3) 
   

 

O7 1.506(2) 
   

 

<P1 - O> 1.533 
   

 

D—H···A D—H (Å) H···A (Å) D···A (Å) D—H···A (°) 

O5—H1···O5 0.92 (1) 1.56 (3) 2.447 (5) 161 (10) 

O8 0.2913(2) -0.0582(4) 0.0790(2) 0.0230(6) 

H1* 0.275(3) 0.511(9) -0.010(7) 0.03(3) 

H2 0.272(8) -0.053(10) 0.014(3) 0.04(3) 

H3 0.369(4) 0.065(7) 0.242(3) 0.08(2) 

Таблица 4. Значения межатомных расстояний (Å) в кристаллической структуре 

CsBP2O6(OH)2. 

 

Таблица 5. Геометрическая характеристика водородных связей в структуре соединения 

CsBP2O6(OH)2. 
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O8—H2···O8 0.92 (1) 1.55 (4) 2.433 (6) 160 (11) 

O6—H3···O7 0.92 (1) 1.572 (15) 2.489 (4) 172 (7) 

 

 

 
Cs P1 P2 B H1 H2 H3 Σ 

O1 0.032 
 

1.236 0.762 
   

2.03 

O2 0.097 1.18 
 

0.792 
   

2.07 

O3 0.129 
 

1.203 0.764 
   

2.10 

O4 0.073 1.153 
 

0.776 
   

2.00 

O5 0.131 1.346 
  

0.5 
  

1.98 

O6 0.138 
 

1.348 
   

0.58 2.07 

O7 0.228 1.347 
    

0.42 1.995 

O8 0.096 
 

1.346 
  

0.5 
 

1.94 

Σ 0.92 5.03 5.13 3.09 0.50 0.50 1.00 
 

 

Независимый фрагмент кристаллической структуры CsBP2O6(OH)2 

содержит два атома фосфора и один атом бора в тетраэдрическом окружении по 

кислороду (рис. 18). Тетраэдры P1O3(OH), P2O2(OH)2 и BO4 слегка искажены. 

Расстояния P – O варьируют от 1.506 (3) до 1.564 (2) Å, со средним значением 

для P1O3ОН и P2O2(ОН)2 равным 1.534 и 1.531Å, соответственно. Межатомные 

расстояния B – O лежат в пределах 1.458(4) – 1.472(4) Å; среднее значение 1.467 

Таблица 6. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

CsBP2O6(OH)2. 

 

Рис. 18 Независимый фрагмент кристаллической структуры CsBP2O6(OH)2. 
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Å. Тетраэдры бора и фосфора связываются вершинами и образуют цепочки, 

вытянутые вдоль направления [010]. В этих цепочках, несвязанные вершины 

кислорода фосфорных тетраэдров, а именно O5 (тетраэдр P1O4) и O6, O8 

(тетраэдр P2O4), протонированы с образованием гидроксильных групп O5-H1, 

O8-H2, O6-H3. Соседние борофосфатные цепочки объединяются в слои, 

параллельные ab (рис. 19), посредством водородных связей O5–H1···O5 и O8–

H1···O8. Эти слои, в свою очередь, связаны водородными связями O6-H3···O7. 

Все водородные связи классифицируются как сильные с O···O расстояниями, 

варьирующими в интервале 2.433(6) - 2.489(4) Å. Пространство между слоями 

вмещают крупные катионы цезия (рис. 20). Атом цезия Cs в общем положении 

окружен одиннадцатью атомами кислорода на расстояниях 3.150(2) - 3.689(2) Å 

со средним значением 3.359 Å. 

 

Рис.19 Фрагмент кристаллической структуры CsBP2O6(OH)2. Борофосфатные 

цепочки, вытянутые вдоль оси b, связаны водородными связями с образованием 

слоев. 
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Схожие по топологии борофосфатные цепочки, описанные в 

кристаллической структуре нового борофосфата цезия, наблюдаются в 

кристаллических структурах семейства соединений   AxM(H2O)2(BP2O8)•yH2O 

(где A = Li, Na, K, Rb, Cs, и NH4, M = Mg, Sc, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, и Cd, y = 

0.2−1), кристаллизующихся в ацентричных пространственных группах P6122, 

P61, P6522, P65 [14], [15]. В их кристаллических структурах борофосфатные 

цепочки состава [BP2O8]
3- закручены по спирали вдоль оси с (рис. 21, 22).  

Рис. 20 Кристаллическая структура CsBP2O6(OH)2 в аксонометрической 

проекции. 

 

Рис. 21 Структура 

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

Рис. 22 Проекция структуры 

Na(H2O)[Mn(H2O)2(BP2O8)] на 

плоскоть ac 
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Подобные одномерные мотивы только другого состава, где бор представлен 

бериллием, можно увидеть в структуре минерала фейхиита 

Mn2+Fe3+
2[Be2(PO4)4](H2O)6 [16] (рис. 23, 24). 

Минерал франсолетит [Be(PO4)(PO3OH)] [17] имеет в своей структуре 

бериллофосфатные цепочки идентичные по топологии мотиву исследуемого 

соединения. Бериллофосфатные цепочки вытянуты вдоль направления [100] 

(рис. 25), пространство между ними занято катионами кальция и молекулами 

воды. Топологическая идентичность Be-P фрагмента франсолетита и B-P 

цепочки борофосфата цезия отражается в близости их параметров элементарной 

Рис. 23 Одномерный мотив в 

кристаллической структуре 

Mn2+Fe3+
2[Be2(PO4)4](H2O)6: лента, 

состоящая из тетраэдров фосфора и 

бериллия, закручена вдоль оси с. 

Рис. 24 Структура 

Mn2+Fe3+
2[Be2(PO4)4](H2O)6 проекция 

вдоль оси [001] 

Рис. 25 Цепочки в структуре 

франсолетита 
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ячейки в плоскости ab. Так, для франсолетита a = 7,348(1) Å и b = 15,052(3) Å, а 

для борофосфата CsBP2O6(OH)2 a = 14,53 Å и b = 7.48 Å.  

Таким образом, в представленных выше кристаллических структурах 

минеральных и синтетических фаз можно выделить топологически близкие 

стабильные фрагменты - это цепочки из связанных вершинами тетраэдров Р и 

В/Be в соотношении 2:1. Усложнение структур происходит за счет внедрения 

катионов различного типа и изменения конфигурации одномерных мотивов.  

Рис. 26 Кристаллические структуры франсолетита и борофосфата цезия 

CsBP2O6(OH)2 в проекции bc: топологически идентичные одномерные 

фрагменты. 
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Выводы 

В ходе выполнения данной работы было поставлено 12 экспериментов по 

гидротермальному синтезу в системах A-M-V(P)-B-O, где A=Cs, Li; M=Mn/Ni. 

Методами РФА, РСА и МРСА диагностированы известные соединения Cs2V4O11, 

Ni11(HPO3)8(OH)6, CsNa3P4O12(H2O)4, CsNiCl3, BaNi2PO4, Li3VO4(?), фаза (опыты 

P1, P2) – потенциально новая. Установлена кристаллическая структура нового 

борофосфата цезия, CsBP2O6(OH)2 (Р17), проведен сравнительный анализ с 

топологически близкими синтетическими и природными соединениями.  
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Приложения 

 

 

  

Рис. 27 Порошковая дифрактограмма, опыт Р1 

Рис. 28 Порошковая дифрактограмма, опыт Р2 
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Рис. 29 Порошковая дифрактограмма, опыт Р3 

 

Рис. 30 Порошковая дифрактограмма, опыт Р4 
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Рис. 31 Фото черного пластинчатого кристалла, опыт Р5 

Рис. 32 Спектр черного пластинчатого кристалла, данные МРСА, опыт Р5 
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Рис. 33 Порошковая дифрактограмма, опыт Р7 

 

Рис. 34 Фото игольчатого оранжевого кристалла, опыт Р8 
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Рис. 35 Спектр игольчатого оранжевого кристалла, данные МРСА, опыт Р8 

 

Рис. 36 Фото изометричного салатов-зеленого кристалла, опыт Р27 
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Рис. 37 Спектр изометричного салатов-зеленого кристалла, данные МРСА, 

опыт Р27 

 

Рис. 38 Фото изометричного черного кристалла, опыт Р28 
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Рис. 39 Спектр изометричного черного кристалла, данные МРСА, 

опыт Р28 

 

Рис. 40 Фото рыжего столбчатого кристалла, покрытого побочной 

фазой, опыт Р29 
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Рис. 41 Спектр рыжего столбчатого кристалла, покрытого побочной 

фазой, данные МРСА, опыт Р29 

 

Рис. 42 Спектр побочной фазы, данные МРСА, опыт Р29 
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