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Введение 

 Несмотря на то, что щелочноземельные металлы (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) 

относятся к одной группе, имеются принципиальные минералогические и 

кристаллохимические различия между самым легким элементом - Be и 

остальными представителями этой группы. Бериллий является амфотерным 

металлом, отличается большей ковалентностью соединений, способностью к 

комплексообразованию, слабее реагирует с анионами и гораздо сильнее 

гидролизуется по сравнению с Ca, Sr, Ba. Геохимически он наиболее близок к 

алюминию, бору и литию. В свою очередь магний является уникальным 

щелочноземельным элементом, занимающим промежуточное положение 

между Be и Ca, Sr, Ba. Mg может образовывать как структурные аналоги 

некоторых бериллиевых, так и кальциевых соединений. Кроме того, 

энергетически Mg близок к переходным элементам, и может изоморфно 

замещать Fe, Mn, Co, Ni. Такая универсальность магния обуславливает 

структурное разнообразие его соединений, часть из которых может обладать 

ионопроводящими [1], нелинейно-оптическими [2], магнитными [3] и 

лазерными свойствами. 

 Кальций является классическим щелочноземельным металлом, 

соединения которого многочисленны и представляют интерес как для 

фундаментальных, так и для прикладных областей знания. Один из самых 

распространённых минералов кальция – апатит, является постоянным 

акцессорным минералом магматических и метаморфических процессов. 

Фосфаты кальция также обладают многими интересными свойствами, 

например, соединения со структурным типом β-Ca3(PO4)2, обладающие 

сегнетоэлектрическими, пьезоэлектрическими, нелинейно-оптическими, 

люминесцентными, ион-проводящими свойствами [4]. Фосфатная система 

также хорошо подходит для синтеза магниевых соединений, т.к. магний 
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близок к переходным элементам, наибольшее разнообразие соединений 

которых приурочено к фосфатам. 

 В связи с этим представляется важным и интересным синтез и 

комплексное изучение новых фосфатов щелочноземельных элементов с 

перспективными физическими свойствами.  

 Настоящая работа посвящена получению серии кристаллов фосфатов 

щелочноземельных элементов в присутствии щелочных катионов методом 

гидротермального синтеза и исследованию их структурных и химических 

особенностей. 

 Работы проводились на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ под руководством в.н.с., д.г.-м.н. 

 О.В. Димитровой и асс., к.х.н О.А. Гурбановой. Результаты микрозондового 

анализа получены на кафедре петрологии в лаборатории локальных методов 

исследования вещества. Монокристальная съёмка проводились в 

лаборатории рентгеновских методов анализа и синхротронного излучения 

Института кристаллографии РАН. 

 Автор выражает благодарность своим научным руководителям  

О.В. Димитровой и О.А. Гурбановой, а также научному сотруднику ИК РАН  

А.М. Антипину и сотруднику кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

МГУ А.С. Волкову. 
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Глава 1. Геохимия и минералогия элементов системы 

(литературный обзор) 

1.1. Фосфор 

 Фосфор занимает одиннадцатое место по распространённости среди 

элементов земной коры, примерно 0.09 мас.%, чаще всего находится в 

пятивалентном состоянии, образуя в структурах минералов тетраэдрические 

анионные группировки [PO4]
3- , которые соответствуют sp3-гибридизации 

атома фосфора. Данный химический элемент чаще всего образует прочные 

ковалентные связи с соседними атомами. 

 Фосфор концентрируется в летучих компонентах магмы гранитного 

состава, основа миграции элемента - комплексы, в которых конечным 

результатом минерализации является апатит. Поэтому большая часть 

фосфора в земной коре содержится в минералах группы апатита 

Ca5(PO4,CO3)3(F,Cl,OH) (рис.1,2).  

 

Рис. 1. Структура апатита. Цветами обозначены: кислородные полиэдры 

кальция – синий; PO4 тетраэдры – красным. 
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Рис. 2. Кристаллы апатита в породе. 

 Апатит имеет широкое поле устойчивости: он генерируется в 

большинстве процессов минералообразования. Исключительная 

устойчивость апатита связана с оптимальным соотношением размеров ионов 

Ca2+ и PO4
3- [5]. В изверженных и метаморфических породах наиболее 

распространён минерал фторапатит Ca5(PO4)3F. В фосфоритах осадочного 

происхождения главный минерал фосфора представлен богатой углеродом 

разновидностью фторапатита карбонатфторапатитом Ca5(PO4,CO3)3F. 

 Растворимость апатита в значительной степени зависит от pH среды. 

Он слабо растворим в нейтральных и щелочных водах при рН ниже 7-8, и его 

растворимость повышается с возрастанием кислотности, уменьшением 

жёсткости и понижением температуры. Поскольку, как уже было отмечено 

выше, в литосфере фосфор встречается только в пятивалентном состоянии, 

окислительно-восстановительный потенциал не влияет на его растворимость. 

Апатит менее растворим, чем карбонат кальция и некоторые другие 

минералы, с которыми он ассоциирует во многих проявлениях, поэтому он 

может образовывать остаточные концентрации, тогда как другие минералы 

выщелачиваются в процессе выветривания [6]. 
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 Магматическим породам свойственно значительное содержание 

фосфора, особенно для основных и средних пород, существенно более 

высокое содержание P2O5 характерно для щелочных и ультращелочных 

разновидностей пород. Кроме того, фосфаты, прежде всего апатит, образуют 

ряд пород магматического генезиса, чаще всего в ассоциации и генетической 

связи с обогащёнными фосфором ультращелочными породами. К ним 

относятся апатитит, и две разновидности нефелин-апатитовых пород: неапит 

(с преобладанием апатита над нефелином) и апанеит (с преобладанием 

нефелина над апатитом). 

 Всего известно более 700 минеральных видов фосфатов, большинство 

из которых являются гипергенными минералами, приуроченными к зонам 

окисления рудных месторождений, корам выветривания, а также к местам 

проявления седиментационных процессов. 

 Наибольшее число разновидностей фосфатов встречается в пегматитах. 

В пегматитах древних гранитных щитов в ассоциации с промышленным 

мусковитом и керамическим сырьём весьма типичны апатит, монацит и 

ксенотим. Однако значительно большее разнообразие фосфатных минералов 

характерно для редкометалльных гранитных пегматитов. В гранитных 

пегматитах известно порядка 180 минеральных видов фосфатов [7], при этом 

40 из них являются первичными минералами, т.е. образовавшимися из 

пегматитового флюида или расплава, важную роль при их фракционировании 

играют литий и бор. [8]. Остальные – вторичные: минералы 

гидротермальных жил, продукты изменения первичных фосфатов и 

окисления металлов. В первичных фосфатах, под воздействием остаточных 

водных флюидов протекает множество окислительных реакций, следствием 

которых являются серии вторичных фосфатов, химическая и структурная 

сложность которых растёт при понижении температуры. 
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 Пегматитные фосфаты приурочены к хорошо раскристаллизованным 

гранитным телам с чётко выраженной зональностью, в которых фосфаты 

кристаллизуются в ядре или вблизи него, образуя линзы (рис.3). Главной 

сложностью, возникающей при изучении данных тел, является активная 

вторичная минерализация, замещающая первичные агрегаты. 

  

Рис. 3. Строение зонального гранитного пегматита 

 К числу самых распространённых фосфатов относятся минералы 

вивианит Fe3(PO4)2×8H2O, штренгит Fe(PO4)×2H2O, бераунит 

Fe2+Fe3+
5(PO4)4(OH)5×6H2O, крандаллит CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6, вавеллит 

Al3(PO4)2(OH,F)3×5H2O, сванбергит SrAl3(PO4)(SO4)(OH)6, фронделит 

Mn2+Fe3+
4(PO4)3(OH)5 и ряд других гипергенных минералов [5].  Кроме того, 

большим практическим значением обладают редкоземельные фосфаты 

ксенотим Y(PO4) и монацит Ce(PO4).  

 Месторождения фосфора активно разрабатываются во многих странах 

мира. Прежде всего, он активно используется в сельском хозяйстве в 

качестве одного из важнейших удобрений в виде концентратов апатита и 
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фосфорита. Помимо этого, фосфор применяется в химической, пищевой, 

металлургической и других отраслях промышленности.  

 В 2017 году лидерами по добыче фосфатов были Китай (140 млн. т), 

США (27.7 млн. т), Марокко и Западная Сахара (27 млн. т), Россия (12.5 млн. 

тонн) и Иордания (8.2 млн. т), при этом лидерами по запасам являются 

Марокко и Западная Сахара (50000000 млн. т), Китай (3300000 млн. т), 

Алжир (2200000 млн. т), Сирия (1800000 млн. т) и Бразилия (1700000 млн т.). 

Россия имеет запасы примерно в 700000 млн. т[9]. 

 Месторождения фосфора относятся к эндогенному и экзогенному 

типам к литофильно-сидерофильной и литофильной щелочной геолого-

геохимическим группам. Среди эндогенных наиболее крупными являются 

апатит-нефелиновые месторождения с содержанием P2O5 от 7 до 19.2% (одно 

из самых известных и интересных с точки зрения минералогии из них – 

Хибинский массив). Среди экзогенных фосфоритовых месторождений 

выделяются следующие виды с соответствующим содержанием P2O5, %: 

пластовые мелкозернистых и зернистых руд (8 – 35%), желваковые 

пластовые (5-14%), ракушняковые пластовые (4-12%) и окисленные 

карстовые (8-30%). 
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1.2. Кристаллохимия и особенности синтеза фосфатов 

 Как уже было отмечено ранее, в природе фосфор встречается чаще 

всего в пятивалентном состоянии. Он, соединяясь с атомами кислорода, 

формирует правильный тетраэдр, образуя устойчивый фосфат-ион [PO4]
3-.  

 Выделяют следующие структурные типы фосфатов (по аналогии с 

силикатами): островные, цепочечные, ленточные, слоистые, каркасные. 

 В природе встречаются в основном ортофосфаты, т.е. их структура 

состоит из изолированных тетраэдров [PO4] [10]. Однако есть четыре 

исключения, известных на сегодняшний день: это минералы канафит 

CaNa2(P2O7) ·4H2O[11] и вулдриджеит Na2CaCu2(P2O7)2·10H2O[12], 

содержащие диортогруппы [P2O7]
4-, а также канонеровит MnNa3P3O10·12H2O 

[13] и хилброунит MgNa3P3O10·12H2O [14], содержащие триортогруппы 

[P3O10]
5- и обладающие одним структурным типом. В минералах группы 

фосфатов встречаются известные мотивы силикатов, например, оливиновые 

ленты в минерале трифилин: Li(Fe,Mn)[PO4] (рис.4). 

 

Рис. 4 Кристаллическая структура трифилина. 
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В отличие от природных фосфатов, искусственные соединения имеют 

большее разнообразие анионных мотивов. В них гораздо чаще встречаются 

диортогруппы [P2O7]
4-, например, кристаллическая структура соединения 

CsNaCuP2O7 (рис.5) [15]. 

 

Рис. 5. Проекция кристаллической структуры на плоскость (100) 

CsNaCuP2O7, пр.гр. Pmn21. Стрелками показана ориентация слоя, по 

преимущественным направлениям CuO5 пирамид. 

Кроме того, известны синтетические фосфаты, содержащие в своей 

структуре группировки [P4O12] – четырёхчленные кольца, например, 

Zn4Na4(P4O12)3, [16] (рис.6). 
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Рис. 6. Фрагмент кристаллической структуры Zn4Na4(P4O12)3. 

Известны также и ленточные, слоистые и каркасные структурные типы.  

  Основным фактором, влияющим на особенность формирования 

конденсированных фосфатов, является парциальное давление 

гидротермальной системы. В работах Byrappa [17] и Димитровой [18], 

показано, что при давлении ~ 6 атм, кристаллизация полифосфатов или 

ультрафосфатов прекращается, и заменяется кристаллизацией простых 

ортофосфатов вне зависимости от температуры системы. Исходя из этого, в 

среднетемпературных гидротермальных условиях при T = 270 - 280oC и p = 

90-100 атм. возможна кристаллизация только ортофосфатов, а разнообразие 

получаемых структурных типов зависит от выбора катиона. В связи с этим 

большой интерес представляют фосфаты с добавлением щелочных металлов, 

так как они могут влиять на структуры синтезируемых соединений, что 

также было отмечено в работах [10], [11], [12], [13]: данные минералы с 

пиро- и трифосфатными структурами образовались в присутствии щелочных 

катионов. Кроме того, среди щелочноземельных элементов выделяется 

бериллий, относящийся к амфотерным элементам, поэтому, кроме катионной 

функции, он может выполнять и анионообразующую, формируя совместно с 

кислотными группировками [PO4]3- анионные радикалы смешанной 

кристаллохимической природы.  



   13 
 
 

 

1.3. Щелочноземельные элементы 

1.3.1. Общее описание группы 

 К щелочноземельным относят химические элементы второй группы 

периодической системы: бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. 

Радий является естественно-радиоактивным элементом, но его химические 

характеристики коррелируют с общей закономерностью изменения свойств 

щелочноземельных элементов.   

 Элементы II группы образуют гетероатомные соединения ионной 

природы, существующие за счёт электростатического взаимодействия 

противоположно заряженных ионов. Исключениями являются бериллий и в 

меньшей степени магний: они способны образовывать ковалентные связи, 

поэтому их соединения химически отличаются от соединений других 

элементов II группы. (табл.1) 

Таблица. 1. Важнейшие характеристики элементов II группы 

Элемент Атомная 

масса 

Радиус, Å tпл, 

˚C 

tкип, 

˚C 

ЭО Отношение квадрата 

заряда иона Э2+ к 

радиусу 

Z2/r 

Э0 Э2+ 

(КЧ=4) 

Э2+ 

(КЧ=6) 

Be 9.012 1.12 0.27 0.45 1287 2469 1.47 8.9 

Mg 24.3050 1.60 0.57 0.72 650 1090 1.23 5.6 

Ca 40.078 1.97  1.00 842 1484 1.04 4.0 

Sr 87.62 2.15  1.18 777 1382 0.99 3.4 

Ba 137.327 2.22  1.35 727 1897 0.97 3.0 

Ra 226.025 2.35  1.48(КЧ=8) 700 1737 0.97  

 

В связи с этим, ранее бериллий и магний не относили к 

щелочноземельным элементам, их гидроксиды не являются щелочами, для 

бериллия характерно большее сходство с алюминием, чем с другими 
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элементами щелочноземельного ряда. Магний обладает свойствами, 

характерными для элементов II группы, но в то же время имеет схожие черты 

с литием. Для щелочноземельных элементов характерно так называемое 

диагональное сходство, т.е. близость свойств однотипных соединений 

элементов, располагающихся по диагонали друг к другу в соседних группах: 

такое сходство характерно для Li и Mg, Be и Al, Na и Ca, B и Si. В частности, 

это выражается в том, что часто изоморфными оказываются кристаллы с 

катионами данных пар элементов, в связи с тем, что их ионные радиусы 

очень близки (табл.2). [19] 

Таблица. 2. Ионные радиусы пар элементов Li-Mg, Na-Ca, Be-Al, B-Si. 

 Li+ Be+ B3+ C4+ 

r, Å 0.73 0.45 0.25 0.29 

 Na+ Mg2+ Al3+ Si4+ 

r, Å 1.13 0.72 0.53 0.40 

 K+ Ca2+ Ga3+ Ge4+ 

r, Å 1.32 1.00 0.63 0.52 

 

Согласно геохимическому правилу Д.И. Менделеева лёгкие 

щелочноземельные элементы (Mg и Ca) более распространены в природе, 

чем тяжёлые (Ba и Sr). Бериллий, отличающийся по химическим свойствам 

от других элементов II группы, является исключением. Sr немного менее 

распространён, чем Ba. Этот факт объясняется тем, что Ba накапливается на 

Земле в результате деления ядер урана, тория и других радиоактивных 

элементов.  

 Все щелочноземельные элементы относят к литофильным, что 

обуславливается их сродством к кислороду: они имеют электронную 

оболочку благородных газов, не склонную деформироваться, двухзарядные 
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катионы этих элементов в соединениях с кислородом O2- и со сложными 

кислородосодержащими анионами (силикат-, фосфат-, алюмосиликат-, 

карбонат-, сульфат - анионами и др.) образуют очень прочные и устойчивые 

кристаллические структуры [20]. 

 Поскольку в настоящей работе исследовались соединения, содержащие 

в себе Be, Mg, Ca, в следующих разделах данные элементы будут разобраны 

подробнее. 

1.3.2. Бериллий 

 Бериллий является крайне редким элементом, кларк земной коры 

примерно 0.0002 % [5]. Всего известно 12 изотопов Be, однако только один 

из них – 9Be – является стабильным. Все остальные изотопы нестабильны, 

наиболее долгоживущие из них: 10Be и 7Be с периодом полураспада 1,5 млн. 

лет и 53 суток соответственно. 

 Как уже было отмечено выше, бериллий способен к образованию 

ковалентных связей и это обуславливает химические отличия его 

соединений.  Электронные оболочки ионов Э2+ являются жёсткими, поэтому 

эти ионы слабо поляризуются под воздействием других атомов в 

соединениях. Однако в то же время ионы Э2+ оказывают значительное 

поляризующее воздействие, так как заряд иона сосредоточен в довольно 

малом объёме. Из таблицы 1 видно, что ионный радиус бериллия в ряду Be-

Ra минимален, поэтому отношение Z2/r, которое характеризует 

поляризующее действие катионов с благородногазовой катионной оболочкой 

у Be2+ составляет примерно 9, что вдвое выше, чем у других элементов 

щелочноземельного ряда, за исключением магния. Этим обуславливается 

способность бериллия образовывать ковалентные связи. [20]. Кроме того, 

бериллий отличается амфотерностью, способностью к образованию 
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комплексов, слабее реагирует с анионами и гораздо сильнее гидролизуется 

по сравнению с остальными элементами II группы.  

 В чистом виде бериллий, как и другие щелочноземельные элементы, 

представляет собой серый металл (рис.7), отличается высокой 

тугоплавкостью.  

 

Рис. 7. Металлический бериллий. 

В настоящее время промышленность выпускает чистый металлический 

бериллий, обладающий ковкостью, однако ввиду дефицитности сырья его 

применение ограничено, несмотря на высокую твёрдость и тугоплавкость. 

Помимо этого, широкому использованию металлического бериллия 

препятствует его высокая токсичность. Основной сферой применения 

бериллия является атомная промышленность, где он применяется для 

отражения нейтронов стенками ядерных реакторов. 

Кларк бериллия (г/т) в земной коре в целом 2.4, в верхней 3, а в нижней 

1. В осадочных толщах его больше (2.1), чем в кристаллических (1.2). В 

магматических породах щелочноземельного ряда содержание бериллия 

закономерно возрастает от ультраосновных пород (0.2 г/т) к кислым (3.5 г/т); 

в различных группах щелочных пород изменяется от 2 (кимберлиты) и 3.9 

(миакситы) до 18 г/т (агпаитовые нефелиновые сиениты). Обнаруживается в 
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гранитных пегматитах, апатитах, скарнах, грейзенах. Месторождения могут 

формироваться в метаморфогенных условиях. Большое влияние оказывает F, 

который образует с Be устойчивые комплексы типа (BeF4)–2 , (BeF3)– , 

(BeF2), (BeF)+. Фтор – главный экстрактор и переносчик бериллия в 

магматогенных (особенно гидротермальных) месторождениях. В них 

присутствует постоянный парагенезис с флюоритом. Вследствие 

амфотерности Be одинаково легко образует собственные минералы как в 

кислой среде, выполняя функцию типичного катиона, так и в щелочной, где 

приобретает кислотную функцию заменителя кремния [21]. 

На данный момент всего известно 150 минеральных видов, в которых 

бериллий может выполнять как катионную, так и анионообразующую 

функцию [22]. Большинство минералов бериллия – силикаты, в которых Be 

представлен чаще всего в катионной форме и ассоциирует с Ca и Al, широко 

распространены также фосфаты и гидрофосфаты, в меньшей степени оксиды 

и бораты.  Берилл Be3Al2Si6O18 – главный минерал и промышленный 

источник данного элемента. Широко распространены драгоценные 

разновидности берилла – изумруд, аквамарин, гелиодор и воробьевит, 

большое значение имеют также фенакит Be2SiO4, бертрандит Be4Si2O7(OH)2, 

барилит BaBe2Si2O7 и др. Фосфаты представлены такими минералами как 

гердерит CaBe(PO4)F, бериллонит NaBePO4, вайриненит MnBe(PO4)(OH,F), 

уралолит Ca2Be4(PO4)3(OH)3·5H2O, мораэсит Be2(PO4)(OH)·4H2O и т.д. 

Геохимические барьеры бериллия: сорбционный, карбонатный. Элемент 

слабо подвижен в любой геохимической обстановке. [21] 
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1.3.3. Магний 

 Магний занимает седьмое место среди всех элементов по 

распространённости в земной коре: его кларк составляет 2.3 %. В природе 

распространены 3 стабильных изотопа магния:24Mg (78,99%), 25Mg (10%), 

26Mg (11.01). 

 Как уже было отмечено в главе 1.3.1, магний имеет отличия в 

химических свойствах от других щелочноземельных элементов, это можно 

объяснить так же, как и в случае с бериллием. Данные, приведённые в 

таблице 1 показывают, что отношение Z2/r, которое характеризует 

поляризующее действие катионов с благородногазовой катионной оболочкой 

у Mg2+ составляет 5.6, что существенно отличается от других элементов II 

группы, находящихся выше по атомному номеру. Таким образом, магний, в 

отличие от кальция, стронция, бария и радия, способен формировать 

ковалентные связи, однако в значительно меньшей степени, чем бериллий. 

Поэтому можно сказать, что магний занимает промежуточное положение 

между бериллием и классическими щелочноземельными металлами. 

 В чистом виде магний представляет собой блестящий серебристо-

белый лёгкий, ковкий металл, тускнеющий на воздухе вследствие 

образования на поверхности оксидной пленки (рис.8). 

 

Рис. 8. Металлический магний. 
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 В химическом отношении магний - весьма активный металл. 

Нагревание до 300-350 °С не приводит к значительному окислению 

компактного магния, так как его поверхность защищена оксидной пленкой, 

но при 600-650 °С магний воспламеняется и ярко горит, давая оксид магния и 

отчасти нитрид Mg3N2. Последний получается и при нагревании магния 

около 500 °С в атмосфере азота. С холодной водой, не насыщенной воздухом, 

магний почти не реагирует, из кипящей медленно вытесняет водород; 

реакция с водяным паром начинается при 400 °С. Расплавленный магний во 

влажной атмосфере, выделяя из Н2О водород, поглощает его; при застывании 

металла водород почти полностью удаляется. В атмосфере водорода магний 

при 400-500 °С образует MgH2. 

 Магний преобладает в ультраосновных породах (кларк 25.9%), а также 

в основных породах (4.5%), в средних и кислых его содержание меньше – 

2.2% и 0.3% соответственно. В магматических процессах Mg2+ - аналог Fe2+, 

что объясняется близостью их ионных радиусов. Mg2+ вместе с Fe2+ входит в 

состав оливина, пироксенов и других магматических минералов. 

 Всего известно 1010 [22] минеральных видов магния, наиболее 

распространены силикаты (479), фосфаты (143) и карбонаты (93). Магний 

часто встречается в пироксенах: энстатит Mg2Si2O6, диопсид CaMgSi2O6, 

каноит MnMgSi2O6. Помимо этого, распространённым силикатом магния 

является оливин, имеющий обобщённую формулу (Mg,Fe)2[SiO4], в которой  

относительное содержание Mg и Fe варьируется между двумя конечными 

членами изоморфного ряда: форстеритом Mg2[SiO4] и фаялитом Fe2[SiO4]. 

Фосфаты магния представлены такими минералами, как бобьерит 

Mg3(PO4)2·8H2O, фаррингтонит Mg3(PO4)2, исокит CaMg(PO4)F, ковдорскит 

Mg2(PO4)(OH)·3H2O, лазулит MgAl2(PO4)2(OH)2 и др.. 

 Геохимическая миграция магния сложна и охватывает все геосферы. В 

глубинных геосферах мы имеем преимущественно силикаты, в гипергенной – 
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карбонаты, фосфаты, арсенаты. Почти весь магний выпадает в ранних 

стадиях кристаллизации изверженных пород. Входит он и в состав 

глубинных ультраосновных и основных пород. Простые соли магния с SO4, 

Cl, Br, I легко растворимы, в отличие от труднорастворимых силикатов и 

карбонатов. Обнаруживается Mg и в глубинных оливиновых породах и 

поздних осадках морских и озерных бассейнов. 
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1.3.4. Кальций 

 Кальций является пятым по распространённости элементом в земной 

коре, составляя примерно 3,4 мас.%.  В природе он встречается в виде 

нескольких стабильных изотопов: 40Ca – самый распространённый (96,97%), 

42Ca, 43Ca, 46Ca, 48Ca и радионуклида 45Ca с периодом полураспада 164 суток. 

В соединениях кальция преобладают ионные связи, комплексы элемент 

образует редко. Данный элемент является классическим представителем 

щелочноземельных металлов.  В чистом виде представляет собой лёгкий, 

серебристый металл (рис.9). 

 

Рис. 9. Металлический кальций в аргоновой атмосфере. 

 Кальций имеет высокую химическую активность: при комнатной 

температуре элемент достаточно легко взаимодействует с содержащимися в 

воздухе O2 и H2O, поэтому его хранят в герметичных сосудах с инертными 

газами (рис.9), либо под минеральным маслом. При нагревании на воздухе 

кальций воспламеняется с образованием оксида CaO; хорошо 

взаимодействует с кислотами и горячей водой с выделением H2; энергично 

реагирует с галогенами.   

 Кларки кальция оцениваются следующим образом (CaO, %): общая 

кора в среднем 8.12, континентальная 6.98, океаническая 12.19. Наибольшее 
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количество компонента CaO содержится в осадочной (22.5) и базальтовой 

(11.69) оболочках океанической коры, а также в гранулит-базитовой 

оболочке континентальной коры (8.74) [23]. 

 Данный элемент образует более 1700 [22] минералов, большая часть из 

них представлена силикатами, алюмосиликатами, карбонатами и фосфатами. 

Число фосфатов и гидрофосфатов более 250, кальций в них чаще всего 

сочетается с Al, Fe, Mn, Mg, Na.  Среди кальциевых и существенно 

кальциевых минералов наиболее распространены полевые шпаты ряда 

анортит Ca(Al2Si2O8) – альбит Na(AlSi3O8): анортит, битовнит (70-90% An), 

лабрадор (50-70% An), андезин (50-30% An). Кальциевые плагиоклазы 

выветриваются быстрее, чем натриевые. Известно также большое число 

богатых кальцием минералов среди пироксенов, таких как диопсид авгит и 

др., а также среди амфиболов – тремолит, актинолит, роговые обманки.  

 Самыми распространёнными карбонатами кальция в природе являются 

кальцит CaCO3 и доломит CaMg(CO3)2. Для кальцита наиболее характерны 

следующие элементы, изоморфно замещающие кальций: Ba, Sr, Zn, Mn и Co, 

для доломита – Pb, Zn, Mg, Ba, Fe. [5]. Самыми распространёнными 

фосфатами данного элемента являются минералы группы апатита 

Ca5(PO4,CO3)3(F,Cl,OH). 

 Кальций довольно легко выщелачивается природными водами из 

породообразующих минералов. Множество кальциевых минералов, такие как 

кальцит, арагонит и их гидрораразновидности; апатит, гидроксиапатит - 

присутствуют в различных живых организмах. 

 Минералы кальция образуют ряд пород, имеющих большое 

распространение на Земле: осадочные породы, главным образом известняки 

и доломиты, под воздействием регионального метаморфизма переходящие в 

мрамор; большинство видов вулканических пород. 
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 В осадочных породах распределение кальция (Ca, %) таково: самые 

богатые данным элементом – известняки (32.5 ± 1.22) и доломиты (21.1), 

известковые глубоководные осадки (25.5); в мергелях содержится от 30 до 

90% кальцита, реже – доломита. Между известняками и доломитами имеются 

промежуточные разности пород, выделенные С.Г. Вишняковым следующим 

образом: (табл.3) 

Таблица 3. Классификация известково-доломитовых пород по С.Г. 

Вишнякову 

Порода CaCO3, % CaMg(CO3)2, % 

Известняк 95(90)-100 0-5(10) 

Доломитистый 

известняк 

75-95 5-25 

Доломитовый известняк 50-75 25-50 

Известковый доломит 25-50 50-75 

Известковистый 

доломит 

5-25 75-95 

Доломит 0-5(10) 95(90)-100 

 

Для терригенных пород характерно низкое содержание кальция, его 

содержание зависит от величины примеси карбонатов. В глубоководных 

океанических глинах содержание CaCO3 не превышает 10%, а процентное 

содержание Ca (%) составляет 1.88, а в глинистых осадках континентов – 

2.20. 

 Величины среднего содержания кальция (%) в вулканических породах, 

полученные в результате статистической обработки аналитического 

материала по изученным регионам Земли: ультрабазиты (3.4), базиты (7.3), 

средние породы (4.6), гранодиориты (2.4), граниты (1.12). [24]. Таким 
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образом, самыми богатыми кальцием среди вулканических пород являются 

основные вулканиты, стоит отметить также, что кларки Ca в базальтах 

океанической и континентальной коры довольно сильно отличаются: 8.44 и 

7.10 соответственно. 

 Кальций метасоматически замещается никелем, цинком, медью, 

кобальтом, железом, марганцем, кадмием и сам замещает барий, магний, 

свинец, стронций. Он осаждает комплексные анионы вольфрама, серы, хрома 

и бора [21]. 

 Элемент очень хорошо мигрирует в любой геохимической обстановке, 

в земной коре подвижность кальция обуславливается карбонатным 

равновесием, которое описывается реакцией взаимодействия карбоната 

кальция (кальцит, арагонит) с водой и углекислым газом. Продуктом данной 

реакции является гидрокарбонат кальция: 

CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2 

 Гидрокарбонаты с двухзарядными катионами растворимы, как правило, 

лучше соответствующих карбонатов.  

Ca(HCO3)2 = Ca2+ + 2HCO3
- 

 Именно поэтому карбонатное равновесие играет чрезвычайно важную 

роль в миграции кальция. С ним связаны также и все карстовые процессы 

[25]. Помимо этого, активную роль в миграции кальция играют живые 

организмы. 
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Глава 2. Методы синтеза и исследования кристаллов 

2.1. Гидротермальный синтез 

 Гидротермальный синтез – метод получения кристаллов 

неорганических веществ путём создания условий, характерных для 

постмагматической стадии минералообразования, т.е. в присутствии воды и 

повышенных величинах температуры и давления. Метод был разработан в 

XIX веке, впервые применён для выращивания кварца, впоследствии получил 

широкое распространение: гидротермальным синтезом можно как 

воспроизвести синтетические аналоги различных минералов, так и получить 

новые, не встречающиеся в природе фазы.  

 Основные объекты гидротермального синтеза - соединения, которые 

трудно или невозможно получить прямой кристаллизацией из расплава из-за 

высоких температур плавления, наличия фазовых переходов, разложения при 

температурах ниже температуры плавления. 

 Гидротермальным способом растят кристаллы, как минимум, в 

трёхкомпонентных системах типа A – B – H2O, в которых A – получаемое 

соединение, B – минерализатор, т.е. соединение, хорошо растворимое в воде. 

Минерализатор, при вхождении в систему A – H2O значительно увеличивает 

растворимость соединения A. В данном методе используется зависимость 

равновесной концентрации в растворе получаемого соединения CA от 

температуры, давления и концентрации минерализатора CB. 

 Для начала роста кристаллов из раствора, нужно обеспечить условия, 

позволяющие растворить компонент A и обеспечить концентрацию 

пресыщения этого вещества. Она достигается либо за счёт изменения 

параметров системы, т.е. температуры, давления и концентрации 

минерализатора CB, либо за счёт создания температурного градиента. 

Температурный градиент подразумевает создание внутри автоклава двух зон 



   26 
 
 

 

с разными температурами, при положительном температурном 

коэффициенте растворимости A, температура в нижней зоне автоклава 

должна быть выше, чем в верхней.  Соответственно, более 

высокотемпературная зона – зона растворения, более низкотемпературная – 

зона роста. 

 Более холодный и более плотный раствор из верхней части автоклава 

опускается вниз, а встречный поток более горячего и менее плотного 

раствора поднимается вверх. Таким образом, при достижении определённого 

значения перепада температур, специфического для каждого химического 

соединения, в автоклаве возникнет конвекционное движение раствора. 

Раствор, насыщенный компонентом А при более высокой температуре, 

переносится вверх, где, при понижении температуры, раствор становится 

пересыщенным и начинается процесс кристаллизации. Описанный метод 

обеспечивает непрерывный (вплоть до полного растворения шихты) перенос 

вещества в зону роста и его кристаллизацию. Количество вещества, 

выкристаллизовавшегося в единицу времени, определяется главным образом 

скоростью конвекции [26]. 

 При проведении эксперимента по гидротермальному синтезу 

используются автоклавы – кристаллизационные сосуды, выдерживающие 

высокие величины температуры и давления на протяжении 

продолжительного промежутка времени. Стандартный автоклав представляет 

собой толстостенный, стальной цилиндр с “внешней” упорной гайкой (рис. 

10). Первоначальное уплотнение в цилиндрическом затворе создается за счет 

раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В дальнейшем по мере 

роста внутреннего давления обтюратор двигается вверх и сдавливает медное 

кольцо. Такие затворы получили широкое распространение в 

гидротермальных реакторах вследствие их надежности и возможности 

длительной эксплуатации.  
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Рис. 10. Схема автоклава со сменной футеровкой. Цифрами на рисунке 

отмечены: 1 – обтюратор; 2 – гайка нажимная; 3 – упорная гайка; 4 ,5 – 

упорные кольца; 6 – прокладка (медь); 7 – пробка; 8 – вкладыш; 9 – корпус; 

10 – подставка; 11 – крышка вкладыша; 12 – винт. 

 Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные 

защитные футеровки (вкладыши) из фторопласта, для температур > 300˚ С 

[27]. Для достижения нужного давления в автоклаве объем раствора 

рассчитывался по таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления 

от коэффициента заполнения автоклава при данной температуре: 

Vp = F·(Va - Vm),  

где Vp – объем раствора,  

Va – объем автоклава,  

Vm – общий объем шихты,  

F – коэффициент заполнения автоклава при заданных температурах. 
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  В ходе эксперимента использовалась установка с печью 

сопротивления, которая представляет собой огнеупорную трубу с 

намотанным на нее нихромовым ленточным нагревателем, отделенным от 

корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания регулировалась с 

помощью хромель-алюмелевой термопары, которая выводится на рабочий 

режим программным ПИД-регулятором ОВЕН ТРМ251. Печь рассчитана на 

работу при температуре не выше 700° С. 
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2.2. Метод микрозондового химического анализа 

 Данный метод основан на регистрации и определении интенсивности 

характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого 

при взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого 

образца. Его интенсивность зависит от содержания данного элемента на 

поверхности образца. Специальные датчики избирательно регистрируют 

излучение каждого вида атома и его интенсивность. Поверхность образца 

должна быть проводящей, для этого на образец наносят углеродное или 

золотое напыление, либо заливают эпоксидной смолой.  

 Сканирование электронным зондом позволяет получать увеличенные 

изображения поверхности образца во вторичных и отраженных электронах и 

характеристических рентгеновских лучах. Дополнительное программное 

обеспечение позволяет проанализировать изображения для получения 

информации о количественном содержании компонентов, морфометрических 

характеристиках и т.д. 
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2.3. Метод монокристального рентгеноструктурного анализа 

 Основными задачами современных структурных исследований 

является не только определение симметрии, пространственной группы и 

параметров элементарной ячейки кристалла, но и прецизионное определение 

координат и тепловых параметров атомов. Для решения подобных задач с 

середины ХХ века применяется метод монокристального 

рентгеноструктурного анализа. Он основан на индивидуальной регистрации 

дифрагированных рентгеновских лучей от каждой системы атомных 

плоскостей. С момента начала использования монокристального 

рентгеноструктурного анализа, его методика не претерпела кардинальных 

изменений. Тем не менее, внедрение современных способов генерации 

рентгеновского излучения, регистрации дифракционных отражений, 

совершенствование математического и программного аппарата, а также 

колоссальное увеличение вычислительных мощностей значительно 

упростили получение данных, улучшили их качество и сократили время 

проведения экспериментов. 

 В монокристальном дифрактометре используется монохроматическое 

излучение, получаемое путем отражения первичного пучка от кристалла-

монохроматора. Интенсивности всех отражений в монокристальных и 

порошковых дифрактометрах измеряются счетчиком (детектором), 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 (рис. 11).  
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Рис. 11. Оптическая схема монокристального дифрактометра (сечение 

сферы Эвальда) 

 

Эта экваториальная плоскость иначе называется плоскостью дифракции. 

Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее 

положение достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно 

перпендикулярных осей [28]. Прибор, обеспечивающий это, называется 

гониостат (рис.12). 

 

Рис. 12. Устройство гониостата монокристального дифрактометра с κ-

геометрией 
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В этом типе дифрактометра гониометрическая головка крепится на 

металлическом держателе, который поворачивается вокруг κ-оси, 

образующей угол 50˚ с главной осью дифрактометра. Преимуществом такой 

геометрии является меньшая вероятность столкновений металлических 

деталей, это расширяет угловые интервалы возможных поворотов образца. 
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Глава 3. Экспериментальная часть 

3.1. Приготовление шихты и отбор кристаллов 

Синтез монокристаллов проводился в следующей системе: 

MeO – MOH – Z – P2O5 – H2O, 

где Me – Be2+, Mg2+, Ca2+; M – Na+, K+, Cs+, Rb+, NH4
+; Z – Cl-, NO3

-, B2O3.  

 Шихта готовилась из смеси компонентов и минерализаторов, 

взвешенных и взятых в определённых соотношениях, перемешивалась и 

засыпалась в автоклав. Затем, заливался растворитель в таком количестве, 

рассчитанном по таблице Кеннеди, чтобы давление в системе составляло 70 

атм. Затем, герметично закрытые автоклавы ставились в печь, нагревались до 

температуры 280◦С и выдерживались в печи 18 – 20 суток, с целью 

установления равновесия и полного прохождения химических реакций в 

системе. После выключения печи, кристаллы изымались из автоклавов, 

промывались, просушивались и отбирались для дальнейшего исследования.  

 Отбор кристаллов для дальнейших исследований проводился с 

использованием бинокулярного микроскопа МБС-9 и поляризационного 

микроскопа Nikon Eclipse lv100N POL, с использованием встроенного 

осветителя.  Кристаллы выделялись по их морфологии.  



   34 
 
 

 

3.2. Микрозондовый химический анализ 

 Отобранные образцы всех фаз помещались на пластинку со 

специальной клейкой лентой в определённом порядке. Затем на исследуемые 

кристаллы наносилось углеродное напыление. Анализ проводился на 

микрозондовом комплексе на базе растрового электронного микроскопа «Jeol 

JSM6480LV», оснащенного измерителем тока зонда, детекторами вторичных 

и отраженных электронов, вольфрамовым катодом, с диапазоном 

ускоряющего напряжения от 200 V до 30kV и максимальным увеличением 

300.000 крат., а также с комбинированной системой рентгеноспектрального 

микроанализа, объединяющей энергодисперсионный «INCA-Energy 350» и 

волновой дифракционный спектрометр «INCAWave 500». (анализ проведен 

на энергодисперсионной приставке). 

 Исследуемые фазы идентифицировались по морфологии и порядку 

разложения их на ленте. 
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3.3. Монокристальный рентгеноструктурный анализ 

 Рентгенодифракционные эксперименты проводились на 

автоматическом четырёхкружном дифрактометре Xcalibur Eos с двумерным 

CCD-детектором (рис. 13). 

 

Рис. 13. Основные узлы дифрактометра Xcalibur Eos. Цифрами обозначены:  

1 – рентгеновская трубка; 2 – четырёхосный гониометр; 3 – затвор 

первичного рентгеновского пучка; 4 – коллиматор; 5 – заглушка первичного 

пучка; 6 – рабочая поверхность детектора 

 Особенностью данного прибора является наличие двух 

специализированных температурных систем, что позволяет проводить 

прецизионные рентгеноструктурные эксперименты в интервале температур 

от 20 до 500 К. Кроме того, для сокращения расстояния кристалл – детектор с 

поверхности детектора удален дополнительный защитный экран. Это 

позволяет увеличить количество одновременно регистрируемых 

дифракционных отражений, повысить качество данных и сократить время 

проведения эксперимента, однако предъявляет особые требования к точности 

действий и аккуратности экспериментатора.  

 Для проведения экспериментов были отобраны монокристаллы без 

включений и видимых дефектов, линейные размеры которых не превышали 
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0.1 мм. С помощью специального эпоксидного клея образцы крепились на 

тонкие стеклянные нити и фиксировались на гониометрической головке. 

 Для совмещения центров образца и гониометрической системы 

проводилась юстировка схемы с использованием камеры высокого 

разрешения. Проведение экспериментов по исследованию элементарной 

ячейки монокристаллов имеет рекомендованные Международным союзом 

кристаллографов параметры. Однако, учитывая небольшой размер образцов, 

отсутствие тяжелых химических элементов в их составе и характер работы 

по поиску новых фаз, рекомендованное задание для съемки было дополнено 

и расширено. Нами были увеличены интервалы ω-сканирования, углы 

поворота оси детектора (2th) и время экспозиции в каждой точке.  

 Полученные данные обрабатывались с помощью комплекса программ 

CrysAlisPro. В нем реализованы четыре различные процедуры поиска и 

определения границ дифракционных пиков на экспериментальных фреймах: 

1) автоматический – программа в автоматическом режиме определяет 

порог дифференциации пика и фона, а также количество пикселей 

вокруг пика для определения его границ.  

2) пользовательский – экспериментатор самостоятельно определяет 

параметры поиска, описанные в предыдущем пункте.  

3) «smart» – в обработке и вычислении границ дифракционных пиков и 

значений фона участвуют не отдельные рефлексы, а весь 

экспериментальный фрейм; благодаря этому программа может 

проанализировать относительные интенсивности и учесть 

дополнительные слабые отражения.  

4) трёхмерный анализ – программа в автоматическом режиме определяет 

границы каждого дифракционного пика и сравнивает значения 

интенсивности с таковыми для предыдущего и последующего фреймов; 
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это позволяет учесть слабые отражения и наиболее точно определить 

центр пика и значения фона в его окрестности.  

В простом случае различные способы поиска пиков приводят к одинаковому 

результату, однако если на фреймах присутствуют размытые, 

близкорасположенные или слабые отражения, необходимо тщательно 

выбирать режим поиска. В настоящей работе был выбран режим трёхмерного 

поиска пиков.  

 Далее проводилась коррекция инструментальной модели, 

учитывающая конструктивные особенности данного монокристального 

дифрактометра. 

 По значениям параметров элементарных ячеек, с учётом полученных 

ранее данных о химическом составе образцов проводился поиск по 

международной базе неорганических структур (ICSD). 
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3.4. Результаты гидротермального синтеза 

В результате опытов было синтезировано 10 фаз, для каждой из них 

был проведён микрозондовый химический анализ, а также проведена съёмка 

на монокристальном дифрактометре для того, чтобы определить их 

параметры и диагностировать полученные соединения, сравнивая 

экспериментальные данные с данными международной 

кристаллографической базы ICSD. Результаты экспериментов представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты экспериментов 
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12.579(2) 

12.6088(12) 

90.00(1) 

90.00(3) 

90.00(6) 

1995.6(5) 

P23 

2 KMgPO4 K+ 

Cl- 
Бесцветные, 

хорошо 

огранённые  

ромбоэдрические 

 

K, 

Mg, 

P, O 

8.540(6) 

5.083(2) 

9.504(9) 

90.0 

91.70(7) 

90.0 

412.3(5) 

P21/c 

3 Mg7(PO4)2(HPO4)4 K+ 

Rb+ 

Cs+ 

Cl- 

Бесцветные, 

прозрачные, 

хорошо 

огранённые 

Mg, 

P, O 

6.414(2) 

7.842(3) 

9.421(3) 

104.45(3) 

108.60(3) 

101.11(3) 

415.3(2) 

Pī 

4 Mg2(P2O7)2(H2O)2 K+ 

Na+ 

Cl- 

Бесцветные, 

хорошо 

огранённые, 

Mg, 

P, O 

6.290(4) 

13.917(9) 

7.377(6) 

P21/c 
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 ромбоэдрические 90.00(6) 

94.27(6) 

90.00(5) 

643.9(8) 

5   Фаза 1 

(NH4)2[Mg3(P2O7) 

2(H2O)2] 

NH4
+ 

NO3
- 

 

Бесцветные, 

хорошо 

огранённые, 

ромбоэдрические 

N, 

Mg, 

P, O 

9.3047 

8.0843 

9.3655   

90.00 

100.2249˚ 

90.00 

693.3032 

P21/c 

6 Фаза 2 Rb+ 

Cl- 

Бесцветные, 

прозрачные, 

хорошо 

огранённые 

Mg, 

P, O 

6.6319(18) 

6.912(3) 

6.9970(18) 

76.14(3) 

83.75(2) 

88.44(3) 

309.56(16) 

 

7 Ca5(PO4)3Cl 

хлорапатит 

Na+ 

Cl-  

Бесцветные, 

уплощённо-

изометрические, 

хорошо 

огранённые, 

гексагональные 

Ca, P, 

O, Cl 

9.638(7) 

9.640(4) 

6.764(4) 

90.08(4) 

89.92(5) 

119.93(6) 

544.7(6) 

P63/m 

8 Ca5(PO4)3Cl 

хлорапатит 

K+ 

Cl- 
Бесцветные, 

удлинённо-

призматические, 

хорошо 

огранённые, 

гексагональные 

Ca, P, 

O, Cl 

9.630(3) 

9.637(5) 

6.772(6) 

90.00(5) 

90.00(5) 

120.00(5) 

544.1(5) 

P63/m 

9 Ca5(PO4)3Cl 

хлорапатит 

Cs+ 

Rb+ 

Cl- 

Бесцветные, 

игольчатые 

Ca, P, 

O, Cl 

9.620(4)  

9.611(4) 

6.779(5) 

90.00(3) 

90.00(4) 

120.00(3) 

540.6(1) 

P63/m 

10 Ca9Mg(HPO4)(PO4)6 

витлокит 

Na+ 

Cl- 
Бесцветные, 

непрозрачные, 

хорошо 

огранённые, 

призматические, 

гексагональные 

Ca, 

Mg, P 

10.332(2) 

10.333(3) 

37.101(8) 

90.00(2) 

90.00(4) 

120.00(4) 

3428(2) 

R3c 
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В системах с бериллием кристаллизовалось соединение изоструктурное 

K(BeBP2O8)(H2O)0.3[29], в котором бериллий выполняет анионообразующую 

функцию, в отличие от Ca и Mg в соответствующих сериях экспериментов. 

В ходе изучения закономерностей кристаллообразования соединений в 

магниевых системах было отмечено, что кристаллохимические особенности 

синтеза Mg – фосфатов проявляются при изменении pH раствора. Так, при 

pH=9, образуется KMgPO4, данное соединение является представителем 

семейства с общей формулой AIBIIPO4 где A - K, Tl, Rb, Cs; B - Be, Mg, Co, 

Zn. [30]. Магний в данной структуре координирован четырьмя и пятью 

атомами кислорода и формирет гетерополиэдрический каркас. При 

уменьшении значения pH до 6-7 в системах с различными щелочными 

катионами (K+, Rb+, Cs+) образуется Mg7(PO4)2(HPO4)4, структура которого 

состоит из магниевых октаэдров и пятивершинников [31]. В опытах с pH = 4-

5, в системах с K+ и Na+ образуется Mg2(P2O7)2(H2O)2, а в системах с 

аммонием отмечено формирование нового соединения 

(NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2], в обоих соединениях КЧ магния равно 6. 

Структура данного соединения была установлена и уточнена, результаты 

представлены в главе 3.5. Кроме того, было получено потенциально новое 

соединение класса фосфатов, относящееся к триклинной сингонии. Изучение 

его структурных продолжается. 

В соединениях кальциевых систем в основном наблюдалась 

кристаллизация апатита, вне зависимости от типа минерализатора. Однако 

при этом обнаружена закономерность изменения габитуса синтезированных 

кристаллов в зависимости от щелочного катиона: в присутствии в системе 

Na+ кристаллы апатита приобретают уплощённо-изометрический габитус, в 

присутствии K+ – удлинённо-призматический, а в присутствии самых 

крупных щелочных катионов – Cs+ и Rb+ – игольчатый. Данный факт очень 

интересен, так как сорбционные и имплантационные свойства апатита 
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зависят от его габитуса [32]. Кроме апатита, в кальциевой системе часто 

образовывался витлокит [33].  
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3.5. Структурные особенности нового пирофосфата 

(NH4)2[(Mg)3(P2O7)2(H2O)2] 

Трёхмерный набор дифракционных отражений получен при комнатной 

температуре на монокристальном дифрактометре Xcalibur Eos S2 на MoKα-

излучении с λ= 0.71073 Å для полной сферы обратного пространства в 

интервалах углов θ 3.35-53.6˚. Обработка экспериментальных данных, поиск 

пиков и интегрирование интенсивностей полученных рефлексов 

производились с помощью пакета программ CrysAlis v. 1.171.37.35. [34]. 

Структура соединения определена в рамках пространственной группы 

P21/c моноклинной сингонии с параметрами ячейки a = 9.3047 Å, b = 8.0843 

Å, c = 9.3655 Å, угол β = 100.2249˚, Vяч = 693.3032 Å3
, число формульных 

единиц z = 2. Подробные данные о кристаллографических характеристиках, 

данных эксперимента и результате уточнения структуры представлены в 

таблице 5.  
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Таблица 5. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры 

М 492.9 

Симметрия, пр. гр., Z Моноклинная, P21/c, 2 

a, Å 9.3047 

b, Å 8.0843 

c, Å 9.3655 

β, град. 100.2249 

V, Å3 693.3032 

Dx, г/см3; μ, мм-1 2.3611; 0.779 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71073 (графитовый 

монохроматор) 

Т 293(2) К  

Размер образца, мм 0.1 x 0.06 x 0.025 

Дифрактометр Xcalibur Eos S2 

Тип сканирования  Ω 

Rint 0.079 

Rσ 0.161  

ϴmin - ϴmax, град 3.35 – 53.6 

Пределы h, k, l -21 ≤ h ≤ 21,    -18 ≤ k ≤ 18,     -20 ≤ l ≤ 

20 

Число отражений: 

измеренных/ наблюдаемых с I 

> 3σ(I) 

3618/2958 

Метод уточнения Метод наименьших квадратов по F2 

Число уточняемых параметров  120 

Весовая схема 1/(2(|Fo|) + (0.0001Fo)
2) 

R1/wR2 0.0256/0.0313 

S 2.42 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 0.19/-0.20 
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Модель структуры определена, составлена и уточнена с применением 

прямых методов с помощью программного комплекса Jana 2006 [35]. 

Сначала уточнялся шкальный фактор, затем координаты и тепловые 

параметры (изотропно) у тяжёлых элементов (P и Mg), а после – более лёгких 

(O и N). Следующим шагом было уточнение тепловых параметров всех 

атомов в том же порядке анизотропно. Атомы водорода в группировке NH4
+ 

добавлены следующим образом: положение одного из атомов H установлено 

при помощи разностного синтеза Фурье, положение остальных трёх атомов – 

с применением встроенного в комплекс программ Jana 2006 инструмента, 

позволяющего добавлять атомы водорода геометрически относительно двух 

других атомов группировки – N и H. Предполагая, исходя из литературных 

данных, что NH4
+ имеет тетраэдрическую форму, оставшиеся три атома 

водорода были помещены в модель с точным углом в 109.47°, что 

удовлетворяло показателям электронной плотности вокруг атома азота. 

Молекула H2O также была добавлена на основании разностного синтеза 

Фурье, её добавление в модель сделало химическую формулу соединения 

электронейтральной. В результате уточнения структурной модели, исходя из 

заселённостей атомных позиций, получена итоговая химическая формула 

соединения (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2], которая согласуется с данными 

химического анализа (табл. 6). 

Таблица 6. Химический состав синтезированного соединения* 

Элементы** N O Mg P 

Данные РСА, 

атомные % 

8 64 12 16 

* - при расчёте состава по данным РСА не учитывался водород; 

** - по данным микрозондового химического анализа 
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 Тепловые параметры всех атомов водорода в структуре уточнены 

изотропно. Координаты базисных атомов, эквивалентные тепловые 

коэффициенты структуры даны в таблице 7. 

 

Таблица 7. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в уточнённой структуре* 

Позиция Симметрия 
Позиция 

Вайкофа 
x/a y/b z/c Uэкв, Å

2 

P1 1 4e 0.20778(3) 0.43597(3) 0.26074(3) 0.00774(6) 

P2 1 4e 0.40311(3) 0.69950(3) 0.20946(3) 0.00647(5) 

Mg2 1 4e 0.37210(4) 0.35935(5) 0.00050(4) 0.00844(8) 

Mg1 ī 2b 0.5 0.5 0.5 0.00891(12) 

O1 1 4e 0.05619(9) 0.44470(12) 0.29431(10) 0.01447(19) 

O2 1 4e 0.76733(10) 0.51815(13) 0.16345(10) 0.0174(2) 

O3 1 4e 0.21353(9) 0.34734(11) 0.11900(9) 0.01230(18) 

O4 1 4e 0.32220(9) 0.37607(10) 0.38814(8) 0.01088(17) 

O5 1 4e 0.24705(8) 0.62844(10) 0.23333(9) 0.01036(16) 

O6 1 4e 0.46076(9) 0.57687(10) 0.10989(8) 0.00920(16) 

O7 1 4e 0.49293(9) 0.70212(10) 0.36265(8) 0.00945(16) 

O8 1 4e 0.37136(9) 0.86671(10) 0.13860(8) 0.01023(16) 

N1 1 4e 0.94191(14) 0.21875(18) 0.01863(14) 0.0227(3) 

H1n1 1 4e 0.9340(15) 0.146(2) 0.0764(16) 0.027(6) 

H2n1 1 4e 1.0192 0.2775 0.0508 0.027187 

H3n1 1 4e 0.95 0.1752 -0.0645 0.027187 

H4n1 1 4e 0.865 0.2818 0.0078 0.027187 

H1o2 1 4e 0.7182 0.4668 0.2316 0.044533 

H2o2 1 4e 0.8603 0.5403 0.2161 0.036257 

* Заселённости всех позиций равны 1. 
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Структура соединения состоит из слоёв [Mg3(P2O7)2(H2O)2]
2-, и катионов 

NH4
+, занимающих полости межслоевого пространства (рис. 14).  

 

Рис. 14. Структура (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] в проекции ac. PO4 – тетраэдры 

выделены фиолетовым цветом, MgO6 – октаэдры – коричневым  

Слои сложены зигзагообразными цепочками из Mg – октаэдров двух 

типов: Mg1 – октаэдры в позиции центра инверсии и Mg2 – октаэдры в 

общей позиции, при этом октаэдры второго типа более искаженные (табл. 8) 

(рис. 15).  
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Рис. 15. Mg2 – октаэдр 

Октаэдры двух типов соединяются друг с другом по рёбрам, а сами 

цепочки соединяются по вершинам с диортогруппами P2O7, в которой 

фосфор занимает 2 разные общие позиции. (рис. 16). 

 

Рис. 16. Слой [Mg3(P2O7)2(H2O)2]
2- с диортогруппами P2O7 

(фиолетовый) и зигзагообразными цепочками из MgO6(коричневый) 
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Один из атомов кислорода в позиции O2 участвует в образовании 

молекулы воды, при этом он не только находится в свободном состоянии в 

межслоевом пространстве, но и участвует в образовании Mg2 – октаэдров 

(рис. 15). Катионы NH4
+ занимают полости между слоями и вместе с тем, 

атомы водорода образуют водородные связи с атомами кислорода, 

слагающими фосфорные тетраэдры, а также с мостиковыми кислородами, 

соединяющими полиэдры Mg и P. Атомы водорода, образующие молекулы 

воды, также связываются с кислородами, входящими в P – тетраэдры и с 

мостиковыми кислородами. Таким образом, слои скрепляются между собой. 

Значения межатомных расстояний приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Значения межатомных расстояний (Å) в уточнённой 

кристаллической структуре 

Mg1 – октаэдр Mg2 – октаэдр 

 O4[2] – 2.0550 (8)   O2 – 2.0771(10) 

O7[2] – 2.0734(8)   O3 – 1.9998(10) 

O8[2] – 2.1978(9) O4 – 2.1844(9) 

< Mg1 – O > – 2.1087 O6 – 2.1266(9) 

P1 - тетраэдр    O6’ – 2.0795(10) 

  O1 – 1.5003(10) O7 – 2.0650(9) 

  O3 – 1.5178(10) < Mg2 – O > – 2.0887 

O4 – 1.5299(8) H2O (H – O – H угол = 104.02) 

O5 – 1.6291(8)  O2 – H1o2 – 0.9445(10) 

< P1 – O > – 1.5442 O2 –  H2o2 – 0.9335(9) 

P2 – тетраэдр NH4 – тетраэдр (N – H угол = 109.47) 

O5 – 1.6136(9) H1n1 – 0.813 

O6 – 1.5224(9) H2n1 – 0.87 

O7 – 1.5270(8) H3n1 – 0.87 

O8 – 1.5117(9) 

< P2 – O > – 1.5437 

H4n1 – 0.87 

<N1 – H> – 0.8558 
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Структурный тип соединения (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] впервые был 

описан в статье Lightfoot [36] для соединения K2Co3(P2O7)2·2H2O, где K+ 

занимает позицию NH4
+, а Co2+ – позиции Mg2+. К данному структурному 

типу относится ряд пирофосфатов с общей формулой AI
2MII

3(H2O)2[P2O7]2, 

где A = K, NH4, Rb и Na, и M = Mn, Fe, Co, Ni, Mg, соединение 

(NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] является новым членом данного ряда. (табл. 9) 

Таблица 9. Кристаллографические характеристики соединений 

A2M3(H2O)2[P2O7]2 (r – радиус катиона металла). Оригинальные данные 

преобразованы в соответствии со стандартной установкой пространственной 

группы P21/c, Z = 2 

Соединение Параметры эл. 
ячейки (a, b, c, Å) 
и углы β, o 

<M - O> rM/rA, Å  Ссылка на 

литературу 

(NH4)2[Ni3(P2O7)2(H2O)2] 9.408(7) 
7.985(9), 100.26(1) 
9.235(3) 

2.064 0.69/1.55 [37] 

 

(NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] 9.304(7) 
8.084(3), 100.22(5) 
9.365(5) 

2.099 0.72/1.55 - 

K2[Co3(P2O7)2(H2O)2] 9.122(4) 
8.110(1), 99.31(4) 

2.110 0.74/1.51 [36] 

 9.229(2)    

K2Fe3(P2O7)2(H2O)2 9.152(2) 
8.174(2), 98.86(3) 
9.315(2) 

2.140 0.78/1.51 [38] 

    

    

(NH4)2Fe3(P2O7)2(H2O)2 9.413(1) 
8.194(1), 99.65(1) 

2.147 0.78/1.55 [39] 

 9.399(1)    

(NH4)2[Mn3(P2O7)2(H2O)2] 9.477(1) 
8.356(6), 99.91(9) 
9.461(1)  

2.194 0.83/1.55 [40] 

Rb2[Mn3(P2O7)2(H2O)2] 9.374(1) 
8.367(1), 99.12(1) 
9.437(1) 

2.193 0.83/1.61 [41] 

    

 

Исходя из данных, представленных в таблице 9 можно сделать вывод о 

том, что параметр а элементарной ячейки зависит от одновалентного 

катиона, занимающего межслоевое пространство. Для соединений с 
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аммонием характерен больший параметр а, для соединений с калием – 

меньший. 

Кроме того, прослеживается зависимость параметра b элементарной 

ячейки от величины ионного радиуса катиона М. С увеличением ионного 

радиуса в ряду Ni2+ – Mg2+ – Co2+ – Fe2+ – Mn2+ увеличивается параметр b в 

структурах от 7.98 Å в пирофосфатах никеля до 8.36 Å в пирофосфатах 

марганца.  

Структуру также можно рассматривать, как слюдоподобную, в 

которой, в отличие от сплошных слоев октаэдров в слюде, Mg – октаэдры 

образуют изогнутые цепочки, фрагментарно «обрамленные» тетраэдрами 

фосфора, что приводит к значительно более рыхлым пакетам, по сравнению 

со слюдой, в межпакетном пространстве находятся группировки NH4
+ (рис. 

17). 

  

Рис. 17. а) Структура (NH4)2[(Mg)3(P2O7)2(H2O)2] в проекции ab;           

б) структура флогопита KMg3[Si3AlO10] [F, ОН] в проекции cb 
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Заключение 

При выполнении дипломной работы было успешно синтезировано 7 

соединений фосфатов и 1 борофосфат щелочноземельных металлов. Состав 

каждой фазы изучен методом микрозондового химического анализа. 

Параметры элементарных ячеек определены на монокристальном 

рентгеновском дифрактометре с последующей обработкой данных на 

персональном компьютере с использованием специального программного 

обеспечения. Полученные экспериментальные данные идентифицированы по 

международной базе данных неорганических структур.  

Подтверждены общие закономерности кристаллизации соединений 

щелочноземельных металлов от Be до Ca, а также выявлены зависимости и 

особенности синтеза фосфатов в присутствии щелочных катионов для 

магниевых и кальциевых систем в частности. Кроме того, было получено и 

исследовано методом монокристального РСА новое соединение 

структурного типа (NH4)2[Mn3(P2O7)2(H2O)2]. 

В дальнейшем представляется перспективным продолжить изучение 

структурных особенностей полученных соединений, а также изучить их 

физические свойства.  
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