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Введение 

В современной науке с каждым днем растет потребность в получении и изучении 

новых материалов с уникальными характеристиками. С развитием технологий создания 

магнитных устройств для хранения и передачи информации, а также портативных устройств 

накопления энергии растет интерес к ванадатам и фосфатам переходных металлов. При этом 

особое внимание привлекают минералоподобные соединения с «гибкими» катионными 

каркасами, демонстрирующими возможность широких изоморфных замещений. Внедрение 

катионов переходных металлов в их кристаллические постройки позволяет синтезировать 

соединения с нетривиальными магнитными свойствами. В частности, антиферромагнетики 

со скошенными намагниченностями подрешеток находят применение в тетрагерцовых 

технологиях, перспективных для биомедицины, телекоммуникации и астрофизики.  

Цель данной работы состояла в получении новых фаз методом гидротермального 

синтеза в многокомпонентных фосфатных и ванадатных системах с катионами переходных 

(Ni, Cu) и щелочных (Cs, Na, K) металлов в низкотемпературных условиях. Так, были 

поставлены задачи синтеза дюмортьеритоподобного соединения и исследования его 

магнитных свойств, а также изучения влияния условий кристаллизации и состава 

кристаллизационных сред на фазообразование.  

Эксперименты по гидротермальному синтезу осуществлялись на базе химической 

лаборатории кафедры Физики низких температур и сверхпроводимости Физического 

факультета МГУ. Для исследования синтезированных соединений применялись методы 

порошкового и монокристального рентгеноструктурного анализов (РСА и РФА), 

исследования проводились в лабораториях кафедры Кристаллографии и кристаллохимии 

Геологического факультета МГУ. Рентгеноспектральный химический анализ (РСПА) 

выполнялся в лаборатории Локального исследования вещества кафедры Петрологии 

Геологического факультета МГУ. Измерения температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости осуществлялись на кафедре Физики низких температур и 

сверхпроводимости Физического факультета МГУ. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Л.В. Шванской за 

чуткое руководство и поддержку на всех этапах работы, Н.В. Зубковой за помощь и 

содействие в выполнении исследований на монокристальном дифрактометре и уточнении 

структуры методом Ритвельда, а также сотрудникам лаборатории Локальных методов 

исследования вещества В.О. Япаскурту и Е.В. Гусевой за проведение исследований на 

электронном сканирующем микроскопе.  
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Геохимия никеля 

Никель - двадцать восьмой элемент периодической системы, относится к группе 

переходных металлов. Его название происходит от немецкого Nickel – шутник, так как 

«шутливая медь» (никелин) очень напоминала медную руду. Кларк никеля в земной коре 

0,0058%. У никеля есть пять стабильных изотопов: 58Ni, 60Ni, 61Ni, 62Ni, 64Ni – наиболее 

распространен в природе изотоп 58Ni. 

Является типичным сидерофильным элементом, в метеоритах концентрируется в 

металлической фазе. Составляет метеоритные сплавы - камасит и тэнит, в силикатной части 

метеоритов никеля мало (<10-3%). В ультраосновных породах Земли содержание никеля 

составляет 0,1%. Очевидно, что основная часть никеля ушла вместе с металлическим 

железом в ядро планеты, однако мы наблюдаем весьма значительные концентрации и в 

мантии. Окончательно вопрос аномального содержания этого элемента в мантии не решен, 

но предложены некоторые объяснения. Коэффициент распределения между металлическим 

расплавом и силикатной жидкостью в хондритах составляет 104 в пользу металлической 

фазы. На Земле коэффициент распределения может быть порядка 103. Это означает, что, по 

крайней мере, верхняя мантия никогда не находилась в равновесии с металлической фазой 

[1]. Если рассмотреть такое же равновесие при более высоких давлениях, можно увидеть, что 

этот коэффициент уменьшается, то есть при более высоких давлениях металлическая фаза 

находится в равновесии с силикатным расплавом. Второе объяснение зависит от 

представлений об аккреции Земли. Согласно некоторым гипотезам, аккреция была 

гетерогенная, при этом на поздних стадиях поступало преимущественно окисленное 

вещество типа углистых хондритов, содержащее летучие компоненты [2]. Соответственно, 

вместо металлического железа в нем был преимущественно магнетит. В этом случае ядро из 

внешних оболочек Земли выделялось в виде сульфидной жидкости, а не металлической 

фазы. Сульфидная жидкость имеет коэффициент распределения с силикатным расплавом 

порядка 103, соответственно наблюдаемые коэффициенты распределения можно объяснить 

тем, что в верхней мантии выделялось не металлическое железо, а троиллитовый расплав, 

который потом присоединился к ядру.  

В магматическом процессе никель проявляет себя, как когерентный элемент. Его 

стремление, как можно скорее покинуть расплав и перейти в кристаллическую фазу, 

объясняется тем, что по ионному радиусу он близок к двухвалентному железу и магнию. 

Благодаря этому свойству никель входит в структуру оливина, соответствующий 

коэффициент распределения между оливином и расплавом у никеля больше единицы. Он не 
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накапливается в земной коре, а остается в мантии, а из магматического расплава быстро 

выводится при кристаллизационной дифференциации и оседании оливинового кумулуса. С 

увеличением содержания кремнезема в расплаве падает содержание никеля.  

Если на пути эволюции магматического расплава достигается насыщение по 

сульфидной жидкости, то никель эффективно распределяется в ней, что является основой 

формирования ликвационных медно-никелевых месторождений – одного из двух основных 

источников никеля. Второй источник – коры выветривания по ультраосновным породам. У 

никеля появляется возможность отделения от железа при выветривании минералов основных 

пород. Такое выветривание характерно для жаркого климата, поэтому месторождения этого 

типа встречаются на Кубе, в Новой Каледонии и т.д. Никель может входить в глинистые 

минералы, например, замещать железо в нонтроните, Na0.3Fe3+
2[(Si,Al)4O10](OH)2·nH2O.  

В эндогенных процессах, а также в равновесии с атмосферой никель двухвалентный. 

Это довольно характерный элемент для гидротермальных процессов, связанных с 

гранитными интрузивами. Возникающие при этом никелевые месторождения делятся на 

несколько типов: шмальтин-хлоантит-никелиновой формации и пятиэлементной формации 

(Ni-Co-Ag-Bi-U). В океане никель осаждается на сероводородном барьере (черные сланцы) 

сульфидами железа. 

На сегодняшний день минералогия никеля насчитывает около 100 минералов, среди 

которых наиболее распространены сульфиды: пентландит (Fe,Ni)9S8, никелин NiAs, 

герсдорфит NiAsS. Также никель образует собственные силикаты, такие как: бриндлейит 

(Ni,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4 [3], фалкондоит (Ni,Mg)4Si6O15(OH)2·6H2O [4], непуит 

(Ni,Mg)3Si2O5(OH)4 [5], пимелит Ni3Si4O10(OH)2·4H2O [6] и др. Эти минералы гораздо лучше 

подходят для извлечения никеля, чем минералы группы оливина, которые, очень тяжело 

перерабатывать. Заметим также, что силикат никеля оливинового типа, минерал либенбергит 

Ni2SiO4 [7], является редким и найден на контакте кварцитов и серпентинизированных 

ультрамафитов и в импактных породах (ЮАР). 

Слоистые силикаты слагают месторождения коры выветривания и образуют 

минеральные смеси, которые объединены общим названием – гарниерит [8]. Химический 

анализ этих руд выявляет непрерывные твердые растворы Mg – Ni в парах минералов: 

лизардит – непуит, керолит – пимелит, сепиолит – фалкодонит. Непуит относится к 

подгруппе серпентина, фалкодонит к группе сепиолита, пимелит к группе смектитов. 

В серпентинитовом теле, приуроченном к сульфидному никелевому месторождению в 

Южной Африке, в 1974 году был открыт моноборат никеля – боннакордит Ni2Fe3+BO5 [9]. 
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Этот единственный борат никеля относится к группе людвигита. В его структуре октаэдры 

железа и никеля соединяются по ребрам и вершинам, образуя каркас с треугольными 

каналами. Разнообразные оксосоли никель образует с мышьяком, среди них: аннабергит 

Ni3[AsO4]2·8H2O – арсенат из группы вивианита [10]; метараучит Ni(UO2)2(AsO4)2·8H2O из 

семейства «урановых слюдок» [11]; питвиллиамсит (Ni,Co,Cu)30(As2O7)15 – пироарсенат [12]; 

дымковит Ni(UO2)2(As3+O3)2·7H2O – уранило арсенит [13]. Все эти минералы являются 

вторичными и сопровождают арсениды никеля гидротермальных месторождений.  

Меньшее разнообразие минералов никеля среди фосфатов. Таковых в природе всего 

два: арупит (Ni,Fe2+)3(PO4)2·8H2O [14] – представитель группы вивианита и кассидиит 

Ca2(Ni,Mg)(PO4)2·2H2O [15]. Последний был найден в кратере Вулф-Крик в 1963 году. 

Образцы метеорита, собранные в кратере, были сильно изменены выветриванием, а 

никелевый фосфат развивался по трещинам и в пустотах. Арупит также был найден в 

богатом никелем железном метеорите, подверженном сильному выветриванию, в штате 

Санта-Катарина в Бразилии. Этот минерал удалось синтезировать гидротермальным 

методом, его структура описана в работе [16].  

Никель очень важный элемент для промышленности. Сплавы с небольшой добавкой 

никеля обладают уникальными коррозионными свойствами. Биологическая функция никеля 

до сих пор не определена, хотя его однозначно относят к тяжелым токсичным элементам. 

 

1.2 Геохимия и кристаллохимия фосфора 

Фосфор – пятнадцатый элемент периодической системы, свое название получил от 

греческого «φώς» — свет и «φέρω» — несу, в мифологии имя Фосфор носил страж Утренней 

звезды. Кларк фосфора в литосфере составляет около 0,08%. В минералах имеет степень 

окисления +5 и образует ортофосфатные группы [PO4]. 

В метеоритах в отсутствие кислорода проявляет сидерофильные свойства и образует 

собственную фазу, минерал – шрейберзит (Fe, Ni)3P. Это единственный фосфид, в котором 

фосфор проявляет валентность III. Также в метеоритах фосфор может связываться в апатит. 

В магматическом процессе фосфор – элемент некогерентный и обогащает выплавки из 

мантии. Максимально фосфором обогащены щелочные породы и карбонатиты. В гранитных 

массивах, поскольку кальций уходит в полевые шпаты, фосфор начинает образовывать фазы 

с редкими землями, такие как монацит и ксенотим. Важнейшими промышленными 

источниками фосфора являются магматический и осадочный апатит. Интересно, что в 
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породах Луны фосфор также обогащает остаточные расплавы, что приводит к образованию 

слоя KREEP-пород между анортозитовой корой и лунной мантией, состоящей из 

осажденных оливина и пироксена. 

Земная кора в значительной степени обогащена фосфором. Важную роль в 

передвижении этого элемента играет формирование апатита, при увеличении pH среды 

повышается его растворимость. В процессе жизнедеятельности растения выделяют в почву 

органические кислоты и получают фосфаты, а во время разложения органики выделяется 

H3P. Нельзя не отметить влияние фосфора на эволюцию. Во время Кембрийского взрыва 

жизни увеличился снос фосфора в океан, что стало причиной бурного развития красных 

водорослей. В дальнейшем травянистые растения замедлили вынос фосфора. На больших 

глубинах в условиях пересыщения фосфор осаждается в фосфоритах. Помимо этого, фосфор 

проявляет биофильные свойства и лимитирует жизнь в океане. Фосфор входит в состав таких 

важных соединений, как фосфолипиды.  

Фосфор – анионообразующий элемент, окружая себя атомами кислорода, образует 

тетраэдрические ортофосфатные группировки. Трехвалентный анион [PO4]
3- имеет 

относительно крупный размер поэтому соединения без дополнительных анионов типа APO4 

образуются при участии трехвалентных катионов REE3+. Данные минералы представлены 

монацитом Ce[PO4] и ксенотимом Y[PO4]. 

Фосфаты с катионами также относительно крупных двухвалентных металлов 

образуются с присоединением дополнительных анионов, таких как OH-, F-, O2-, Cl2-.  Хотя 

минералогия фосфора насчитывает более 200 минералов, свыше 95% его связано в виде 

фосфата кальция – апатита - Са5[PO4]3(F,Cl,ОН). Помимо апатита, также устойчивыми 

являются фосфаты Sr и Pb: стронадельфит Sr5(PO4)3F [17], пироморфит Pb5(PO4)3Cl – 

относятся к группе апатита, однако встречаются реже. Для фосфатов с двухвалентными 

маленькими катионами (Fe, Ni, Co, Cu, Zn, Mg) характерны соли с кристаллизационной 

водой, с восемью или четырьмя молекулами. К этой категории фосфатов также относится 

семейство «урановых слюдок», отличительной чертой которых является наличие уранил 

ионов [UO2]
2+. Минералы данной категории в основном связаны с экзогенными процессами 

минералообразования. 

Долгое время считалось, что все фосфаты представлены исключительно 

монофосфатами, а полимеризованные фосфатные анионы не встречаются в минералах. 

Однако пирофосфатный ион [P2O7]
4- в больших количествах производится в человеческом 

организме, а моноклинный и триклинный пирофосфаты кальция Ca2P2O7·2H2O присутствуют 
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в хрящевых тканях суставов. На сегодняшний день известны два минерала пирофосфата: 

канафит CaNa2P2O7·4H2O [18] и вулдриджеит Na2CaCu2[P2O7]2·10H2O [19]. В структурах 

этих минералов тетраэдры [PO4] попарно объединяются общей вершиной. Помимо 

пирофосфатов в природе образуются трифосфатные минералы: канонеровит 

MnNa3[P3O10]·12H2O [20] и хилброунит Na3Mg[P3O10]·12H2O [21]. Трифосфатные 

группировки [P3O10]
5- в этих минералах состоят из трех, последовательно соединенных 

общей вершиной тетраэдров. 

1.3 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) [22]. 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. Кристаллизуется элленбергерит в 

пространственной группе P63, параметры ячейки: a=b=12,255 Å, c= 4,932 Å, α=β= 90˚ γ= 120˚. 

Рис.1 Кристаллы элленбергерита 

в породе 

http://www.johnbetts-

fineminerals.com/jhbnyc/mineralmu

seum/32889.jpg 

Рис.2 Кристалл элленбергерита 

https://weblio.hs.llnwd.net/e7/img/dic

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

P)2Si6O28(OH)10 выделяют два типа цепочек: одинарные и сдвоенные, вытянутые вдоль оси с. 

Одинарные цепочки состоят из связанных гранями AlO6 и MgO6 октаэдров (рис. 3). 

Образованные таким образом цепочки, объединяются в двойные по граням (рис. 4), так что 

AlO6 октаэдр имеет общую грань с MgO6 октаэдром. Двойные цепочки, связываясь 

вершинами, образуют каркас с треугольными и гексагональными каналами (рис. 5). 

Последние заняты в основном магнием вместе с четырехвалентными титаном и цирконием, 

присутствуют также вакансии в данной позиции. Порядок расположения катионов и 

вакансий: □ – Mg2+ – (Ti4+, Zr4+) – □… - может присутствовать небольшое количество 

двухвалентного железа [23]. SiO4 тетраэдры укрепляют каркас. Пространственная группа 

описанного элленбергерита – Р63. 

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. 

Рис.5 Кристаллическая 

структура элленбергерита 

проекция ab 

Рис.3 Одинарная цепочка 

октаэдров 

Рис.4 Лента из 

сдвоенных цепочек 



10 

 

Фосфоэлленбергерит (Mg, Fe, □)Mg6(PO4, PO3OH, AsO4)3(PO3OH, CO3)(OH)3 – 

разновидность, описанная в 1998 году [24], 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 занята 

атомами фосфора и мышьяка в соотношении 1:1 (рис. 6).  

Промежуточным по составу 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 [25]. 

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. 

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. 

Рис.6 Кристаллическая 

структура 

фосфоэлленбергерита 

проекция ab 

Рис. 7 Голубой 

фосфоэлленбергерит, окраска 

вызвана изоморфизмом двух и 

трехвалентного железа.  

Matteo Chinellato, 2012. 
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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 [26], 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 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 со структурами 

минералов дюмортьерита – (Al, □)[Al2(O, OH)](Al2O)2[SiO3(O, OH)]3(BO3) и холтита - Al6(Al, 

Ta)(BO3)[(SiO4, SbO4, AsO4)]3(O, OH)3. Все перечисленные фазы, включая и экатит, обладают 

близкой топологией катионных подрешеток, поэтому в работе [27] было предложено 

называть эти соединения, как природные, так и синтетические дюмортьеритоподобными 

фазами. Такое большое разнообразие родственных структур и наличие широкого 

изоморфизма в катионных позициях, демонстрирует «гибкость» элленбергеритоподобного 

каркаса. 

 

 

Рис.8 Кристаллическая 

структура экатита, 

проекция ab 
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1.4 Синтетические элленбергеритоподобные соединения: синтез и физические свойства 

На сегодняшний день, методом гидротермального синтеза получен ряд синтетических 

соединений, обладающих элленбергеритоподобными каркасами, среди них: Na2-

xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 [28], Co7V4O16(OH)2(H2O) [29], M1-xM'6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4), 

M = M' = Co, Ni [30]. Помимо вышеперечисленных соединений также были синтезированы и 

структурно изучены кобальтовый теллурит Co6(OH)4[TeO3]4 [31] и группа фосфитов с общей 

формулой M11(HPO3)8(OH)6, M = Zn, Co, Ni [32], [33].  

 

Таблица 1. Основные кристаллографические характеристики синтетических фаз с 

элленбергеритоподобными каркасами, кристаллизующиеся в пр. гр. P63mc и их физические 

свойства 

Формула 

Параметры 

эл. ячейки 

a = b, с (Å) 

α = β = 90˚, 
γ = 120˚, 
V, (Å3) 

Условия 

синтеза: 

температура, 

давление, 

коэффициент 

заполнения 

автоклава 

(к.з.), время 

Физические свойства 

Ссылка 

Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 

(x≈1.1) 

12.630(3), 

5.0170,  

693.1(3)  

 

T = 553K 

P = 70 бар 

t = 18 суток 

Антиферромагнетик 

со скошенными 

спинами, TN=44 К 

28 

Co7V4O16(OH)2(H2O) 

12.917(2), 

5.0944,  

736.12(19) 

 

T = 573K 

к.з. ≈ 0,3 

t = 3 суток 

Антиферромагнетик 

со скошенными 

спинами, TN =71 К; 

метамагнитное 

поведение  

29 

M1-xM’6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) 

M = M' = Co 

12.8279(6),  

5.0919(2),  

725.64(6) 

T = 473K 

к.з. ≈ 0,65 

t = 24 часа 

Антиферромагнетик 

со скошенными 

спинами, TN = 51 К 

30 

M1-xM’6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) 

M = M' = Ni 

12.7021(18), 

4.9966(10),  

698.2(2) 

 

T = 473K 

к.з. ≈ 0,65 

t = 24 часа 

 

Антиферромагнетик 

со скошенными 

спинами, TN = 42 К 

30 

Co11(HPO3)8(OH)6 

12.8244(4),  

4.9734(2),  

708.37(5) 

 

T = 453K 

pH = 6 

к.з. = 0,9 

t = 3 дня 

нет данных 32 

Ni11(HPO3)8(OH)6 

12.6329(4),  

4.9040(2),  

677.77(5) 

 

T = 453K 

pH = 6 

к.з. = 0,9 

t = 3 дня 

Антиферромагнетик 

со скошенными 

спинами, TN= 67 К 

32,33 
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В структуре Со-содержащего Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 (x≈1.1) фосфата [25] 

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. Заселенность позиции натрия составляет 91%, 

количество вакансий в этой позиции коррелирует с количеством атомов водорода, 

образующих ОН группы. Т.е., фактически, емкость структуры по натрию связана с числом 

атомов водорода, протонирующих кислород фосфорных тетраэдров. 

Помимо различий в сортности анионных группировок, в кристаллических структурах 

кобальтового ванадата Co7V4O16(OH)2(H2O), и арсенатов M1-xM'6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) M 

= M' = Ni, Co, по сравнению с описанным выше фосфатом кобальта, катионы переходных 

металлов занимают две независимые позиции: в двойных цепочках и в центре 

гексагональных каналов. 

Интересно, что элленбергеритоподобные катионные постройки наблюдаются и в 

структурах фосфитов M11(HPO3)8(OH)6, где M = Ni, Co. Фосфиты – соли фосфористой 

кислоты, фосфит-ион состоит из центрального атома фосфора в степени окисления +3 и 

окружающих его трех атомов кислорода и одного атома водорода. Фосфор в ионе имеет 

псевдотетраэдрическую координацию. В отличие от элленбергеритоподобных фосфатов, 

арсенатов и ванадатов, в структуре фосфитов позиция в центре гексагональных каналов 

отсутствует, а фосфор располагается в псевдотетраэдрической позиции. 

Для соединений [28, 29, 30] были проведены исследования магнитной 

восприимчивости и теплоемкости. Все эти фазы проявляют антиферромагнитные свойства 

ниже точки Нееля, а также имеют слабую ферромагнитную компоненту, что может являться 

следствием скоса спинов. Это подтверждают измерения в режимах охлаждения в магнитном 

поле и при отсутствии такового.  

В работах [27, 28] отмечалось сходство топологий катионных подрешеток 

микропористого минерала канкринита и дюмортьеритоподобных фаз. Так, например, в 

структуре кобальтового аналога фосфоэлленбергерита Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 и 

канкринитоподобного кобальтофосфата Na6Cs2[Co6P6O24](OH)2 *1.4 H2O [34] практически 

идентичная топология катионных подрешеток (рис. 9). Примечательно, что кобальт в 
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структурах этих соединений имеет разное окружение по кислороду. В Na2-

xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 кобальт окружен шестью атомами кислорода и тем самым 

образует катионный каркас из октаэдров, фосфор в тетраэдрической позиции дополнительно 

укрепляет каркас в каналах. В структуре Na6Cs2[Co6P6O24](OH)2 *1.4 H2O кобальт участвует в 

построении смешанного анионного каркаса из тетраэдров фосфора и кобальта, в следствие 

этого каналы в структуре имеют больший объем, благодаря чему в позициях эквивалентных 

позициям фосфора в Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 находятся катионы щелочных металлов 

Cs и Na. Подобное сходство приводит к тому, что эти соединения имеют очень близкие 

параметры ячейки: a = 12.8514(7) Å, c = 5.0468(5) Å для Na6Cs2(OH)2[Co6P6O24] 1.4H2O и a = 

12.630(3) Å, c = 5.0170(10) Å для Na2−xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 – в то время как их 

плотности сильно различается: ρ = 3.19 г/см3 и ρ = 3.87 г/см3 соответственно. 

Рис. 9 Топология элленбергеритоподобного и канкринитового каркасов Na2-

xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 (сверху) и Na6Cs2(OH)2[Co6P6O24] 1.4H2O (снизу) 
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Глава 2. Экспериментальная часть. 

2.1 Исследование кристаллизации в гидротермальных системах А-Ni-P(V)-O, где А=Cs, Na, 

K, Li 

Эксперименты по гидротермальному синтезу проводились при температурах 473-573K. 

Использовались химические реактивы квалификаций: ХЧ, ЧДА и ОСЧ. В качестве источника 

переходного металла брали как оксид никеля, так и разнообразные соли: хлорид, нитрат, 

карбонат, которые в свою очередь могли выступать в качестве минерализаторов 

кристаллизационной среды. Помимо них, в качестве минерализаторов добавляли: B2O3, 

KF*2H2O, Li2CO3, Cs2CO3 и Na2MoO4. Выбор последних основывался на литературных 

данных по синтезу близких соединений.  

Необходимое количество реактивов рассчитывалось в мольных соотношениях. 

Компоненты взвешивали, тщательно перетирали и засыпали во фторопластовую футеровку 

стального автоклава. Заливали дистиллированной водой, учитывая коэффициент заполнения 

автоклава. В большинстве экспериментов коэффициент заполнения составлял 0,546 – 0,86 

что соответствовало максимальному давлению до 450 атм. В некоторых случаях добавляли 

85% водный раствор ортофосфорной кислоты (H₃PO₄). Осуществляли контроль 

кислотности-основности среды, т.е. измеряли pН, как с помощью лакмусовых полосок, так и 

pH-метра. Использовали автоклавы разного объема от 7,5 до 41 мл. В ряде опытов синтез 

проводили в титановых автоклавах без футеровки. Продолжительность экспериментов 

составляла от 5 до 14 суток. Автоклавы разогревались до необходимой температуры, 

выдерживались при этих условиях указанное в таблице П1 количество дней. Затем печь 

отключалась, автоклавы самопроизвольно остывали в течение суток. Полученные продукты 

кристаллизации промывали проточной водой и высушивали на воздухе. Полученные 

образцы исследовались под бинокулярным микроскопом. Во время осмотра шел отбор фаз 

для исследования методами рентгенофазового (РФА), рентгеноспектрального (РСПА) и 

предварительного монокристального рентгеноструктурного (определение параметров 

элементарной ячейки) РСА анализов.  

 

2.2 Диагностика синтезированных фаз.  

Съемка дифракционных порошковых спектров для идентификации полученных фаз, а 

также получение экспериментальных данных для последующего уточнения структуры 

методом Ритвельда проводились на приборе АДП-2. Режим съемки: излучение Co - Kα1 (λ = 

1.788965Å). Съёмка производилась в автоматическом режиме с шагом 0.02˚ и экспозицией 
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1.5 с (для уточнения структуры 5 с) в интервале углов 2θ от 6˚ до 70˚ (110˚ для уточнения 

структуры). Полученные данные обрабатывались в программе Match, для диагностики фаз 

использовалась база данных ICCD. 

При отсутствии достаточного количества кристаллов для РФА, определяли параметры 

элементарной ячейки монокристальных зерен на четырёхкружном дифрактометре Xcalibur S, 

оборудованном высокочувствительным CCD-детектором. Для получения сведений о 

химическом составе образцов использовался метод рентгеноспектрального анализа (РСПА) 

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

спектрометр Oxford X-MaxN). Идентификацию фаз на основании данных предварительного 

РСА и химического анализа осуществляли с помощью монокристальной базы данных ICSD 

(FIZ Karlsruhe, 2019) 

2.3. Метод Ритвельда 

В работе проводилось уточнение структуры методом Ритвельда. Метод этот основан на 

предположении определенной структурной модели изучаемого соединения, которая 

позволяет рассчитать его теоретическую порошковую дифрактограмму. Параметры модели 

уточняются за счет сближения рассчитанного профиля с экспериментальным во всех i точках 

2θ пространства. На основе процедуры уточнения ведется поиск минимума функции: 

S = Σωi|yiэ - yiв|, 

где yiэ и yiв – экспериментальное и вычисленное значения интенсивности в i-й точке 

дифрактограммы, а ωi – весовой множитель, обычно равный 1/σi
2 (σi

2 – стандартное 

отклонение при измерении интенсивности в i-й точке). 

При получении экспериментальной дифрактограммы увеличивается время экспозиции 

образца, в течение которого идет счет интенсивности дифрагированного луча, и уменьшается 

шаг сканирования. При сопоставлении расчетных и экспериментальных значений 

интенсивности дифракционных отражений следует иметь ввиду, что расчетная 

интенсивность складывается из интенсивности фона и интенсивности i-й точки 

дифрактограммы. Тогда расчетное значение интенсивности будет равно Yi = Yiфон + ΣGiY, где 

Y – интенсивность рефлекса фазы, а G – функция формы пика, которая позволяет добиться 

лучшего соответствия между расчетной и экспериментальной дифрактограммами. В 

выражении этой функции фигурирует величина FWHW, то есть полная ширина 

дифракционного максимума на половине его высоты, которая, в свою очередь, зависит от 

угла θ 
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FWHM = Hк = (utg2θ + vtgθ +w)1/2, 

где u, v, w – уточняемые параметры, причем параметр w дает наибольший вклад. Ширина 

дифракционных максимумов сильно зависит от условий эксперимента и возрастает при 

увеличении угла 2θ. 

Правильный выбор функции формы пика – одна из наиболее важных задач уточнения 

структуры по методу Ритвельда, ведь форма регистрируемого рефлекса зависит от многих 

факторов. На первых этапах идет уточнение профильных параметров: коэффициента 

приведения к абсолютной шкале, параметров полинома, которым описывается фон, место 

нуля счетчика и параметров элементарной ячейки.  

В настоящее время при расчетах по методу Ритвельда используют две функции для 

описания формы пиков: Псевдо-Войта (сочетание функций Гаусса и Лоренца) и Пирсон VII. 

Функция Псевдо-Войта определяется коэффициентом смешения η: ηL + (1 – η)G.  

Помимо перечисленных выше параметров, в процессе уточнения рассчитываются 

величины, характеризующие асимметрию пика, общие тепловые поправки и параметр 

определяющий преобладающую ориентацию кристаллитов в образце (текстуру). Затем 

уточняются структурные параметры: координаты атомов, их заселенности и индивидуальные 

тепловые поправки. 

Достоверность уточнения и правильность модели определяются следующими 

критериями: 

Rp = 100Σ|yiэ – yiв|/(Σyiэ) – профильный, 

Rwp = 100[Σwi|yiэ – yiв|
2/(Σwiyiэ

2)]1/2 – весовой профильный, 

Rexp = [(N – P)/(Σwiyiэ
2)]1/2 – предполагаемый, 

S = GOF = Rwp/Rexp, величина которого должна приближаться к 1. 

Наибольшее значение имеют весовой профильный фактор и GOF [35]. 

 

2.4 Обсуждение результатов синтеза 

Во время работы были поставлены 20 экспериментов. Так как целью экспериментов 

было получение фосфата никеля с элленбергерито-подобным каркасом, первоначально 

ориентировались на соотношение Ni:P, равное 7:4 (опыты P16, Р19, Р21, Р22). При 

использовании в качестве источника переходного металла - оксида никеля, получили 
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порошок, который по данным РФА идентифицировали как смесь фаз NiO и аналог минерала 

горсейксита (P16). При замене NiO на хлорид, карбонат и нитрат никеля (II) получали 

порошки зеленого цвета (опыты Р19, Р21, Р22), дифрактограммы которых показывали 

хорошее соответствие с фазой состава Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 из СOD (Crystallography Open 

Database), карточка #3500056 (автор A. Le Bail). Заметим, что информация об условиях 

синтеза данного соединения и описание его кристаллической структуры не были 

опубликованы. Известно лишь, что соединение структурно связано с фосфитом никеля 

Ni11(HPO3)8(OH)6, арсенатом никеля Ni1-xNi6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) и дюмортьеритом. Эта 

информация позволила нам полагать, что в наших экспериментах также получены фосфаты 

никеля с элленбергеритоподобным каркасом. 

Добавление различных минерализаторов в систему, таких как Na2MoO4, KF*2H2O, 

Li2CO3 не оказало влияния на степень раскристаллизации и изменение фазового состава. 

Уменьшение количества никеля в системе по отношению к фосфору, Ni:P=1:2, (опыты P24, 

Р25, Р28, Р32) также не привело к фазовым изменениям в системе. В серии опытов (P24, P25, 

P27, P28, P32, P35) при использовании в качестве источника катионов фосфора - 

гидрофосфата аммония, (NH4)2*HPO4, в двух экспериментах кристаллизовалось соединение 

(NH4)Ni(PO4)H2O (опыты Р27, Р35), в остальных элленбергеритоподобные фосфаты. 

Соединение (NH4)Ni(PO4)H2O, представляет собой никелевый аналог минерала диттмарита 

(NH4)Mg(PO4)H2O [36] и является представителем обширного семейства фаз, перспективных 

высокопроизводительных электродных материалов для суперконденсаторов, которые 

отличаются высокой энергоемкостью и долговечностью. В измерениях магнитной 

восприимчивости и теплоемкости, эти соединения охарактеризованы, как 

антиферромагнетики со скошенными спинами и слабой ферромагнитной компонентой вдоль 

направления [001] [37, 38]. В кристаллической структуре (NH4)Ni(PO4)H2O (a=5.5701(2), 

b=8.7707(3), c=4.7465(2), пр. гр. Pmn21) [38] выделяются слои «шахматного» типа из 

связанных вершинами октаэдров никеля. Слои инкрустированы PO4 тетраэдрами, 

прикрепляющимися к полиэдрам переходного металла вершинами и ребрами. Никель-

фосфатные слои чередуются вдоль оси b кристаллической структуры со слоями из NН4
+ 

групп. Последние связаны посредством водородных связей с висячими вершинами 

фосфатных тетраэдров. Заметим, что (NH4)Ni(PO4)H2O был получен в эксперименте P35 c 

концентрацией ионов аммония, в 4 раза превышающей таковую по сравнению с 

экспериментами P28 и P32, основным продуктом которых были элленбергеритоподобные 

фазы. Фактически в двух последних случаях ионы NH4
+ выступали лишь в роли 

минерализаторов, а их значительный избыток в растворе (P35) способствовал 

кристаллизации аммоний-содержащей фазы. Причем, эта фаза является слоистой и значит 
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более «рыхлой», по сравнению с элленбергеритоподобными фосфатами каркасного типа. 

Факт образования более рыхлой структуры может быть связан с увеличением основности 

системы при добавлении гидрофосфата аммония.  

Заметим также, что при уменьшении pH раствора с 3 до 2, при замене NiCO3*Ni(OH)2 

(опыт P27) на NiCl2*6H2O (опыт P28) кристаллизовалась элленбергеритоподобная фаза.  

Таким образом, при варьировании отношений Ni:P=7:4/5:4/6:4.5/3:6 в серии 

экспериментов по данным РФА и РСПА основным продуктом кристаллизации были 

элленбергеритоподобные фосфаты никеля. В образце P22 было установлено также 

присутствие катионов натрия. Так как не удалось получить монокристаллы, кристаллическая 

структура образца Р22 исследовалась по порошку. Результаты исследования приведены 

далее.   

Поскольку фосфаты и ванадаты могут обладать изотипными кристаллическими 

структурами, и также встречается, хоть и редко, изоморфизм между анионными 

группировками [PO4]
3- и [VO4]

3-
  мы поставили ряд экспериментов в фосфатно-ванадатных и 

ванадатных системах с никелем. Во всех опытах были получены кристаллические индивиды, 

видимые под бинокуляром, в отличие от чисто фосфатных систем, где продуктами 

экспериментов были кристаллические фазы в виде порошка. Были получены кристаллы 

известных соединений: диванадаты никеля NiV2O6(H2O)2 и NiV2O6(H2O) и ванадат цезия 

Cs2V6O16 (опыты 33, 34, 36).  

 

2.5 Рентгеноструктурное исследование элленбергеритоподобного фосфата, 

Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4]. 

Новый фосфат Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] синтезирован в гидротермальных 

условиях при температуре 210˚C в автоклаве с тефлоновой футеровкой объемом 11 мл, 

коэффициент заполнения составил 0,86. Массовые отношения компонентов 

Ni(NO3)2*6H2O:Na2CO3:CsH2PO4:H3PO4 = 7:1:2:2; продолжительность эксперимента 7 суток. 

В результате удалось получить порошок светло-зеленого цвета. Исследование на 

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

спектрометр Oxford X-MaxN) позволило определить морфологию кристаллов полученной -

фазы и качественный состав. Иголки размером не более 3 мкм образуют сферические 

срастания (рис. 10), в составе присутствуют катионы Ni, P, O, Na, приблизительная оценка 

соотношений в атомных % составила Na:P:Ni:O = 1:11:18:48. 



20 

 

Порошковые данные для фосфата никеля и натрия получены на дифрактометре АДП-2 

при комнатной температуре. Уточнение структуры проводилось в программе Jana2006 [39], в 

качестве исходной модели были использованы данные для соединения 

Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 из СOD (Crystallography Open Database), карточка #3500056 (автор A. 

Le Bail, не опубликованы в периодике). Профиль линии аппроксимировали функцией 

Рис. 10 Фото кристаллов Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] 

Рис. 11 Спектр Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4], данные РФА.  

экспериментальная дифрактограмма 

теоретическая дифрактограмма 

разностная кривая интенсивностей экспериментальной и 

теоретической дифрактограмм  
Брэгговские пики 
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Псевдо-Войта. Уровень фона задавали в виде комбинации из 36 полиномов Лежандра. На 

первом этапе проводилось уточнение профильных параметров: шкальный фактор, параметры 

ячейки, положение нуля, параметры полинома, асимметрия пика, параметры функции формы 

пиков. Параметры GU и GV фиксировались на последних стадиях уточнения вследствие 

сильной корреляции; LX не уточнялся, так как имел отрицательное значение. Для описания 

асимметрии пиков проверялись модели Berar-Baldinozzi и Howard. Лучшей для описания 

формы пиков оказалась первая. Попытка уточнения предпочтительной ориентации 

кристаллитов вдоль направлений [100], [010] и [001] не дала какого-либо улучшения при 

описании профиля, поэтому не применялось. На втором этапе уточнялись координаты 

атомов и индивидуальные тепловые поправки. На геометрию фосфорных тетраэдров 

накладывались ограничения, межатомные расстояния P-O были зафиксированы, как 

1.540(±2) Å. 

В исходной модели позиция атомов металла (M2) (позиция Уайкова (2а)) заселена 

атомами никеля. Исходя из данных химического анализа для нашего соединения, 

предполагалось и возможное присутствие катионов натрия в обсуждаемой позиции. Было 

проведено уточнение обеих моделей: с катионами никеля (в позиции M2) и с катионами 

натрия. В обоих случаях атомы позиции M2 имели высокие значения тепловых параметров. 

Уточнение заселенностей этих позиций, показало, что в случае модели с натрием, фактор 

занятости составил >1, в случае с никелем 0.47, что соответствовало присутствию около 13 

электронов в данной позиции. К тому же расчет баланса валентных усилий для Ni-

содержащей модели указывал на «недостаток» валентных усилий для Ni2+. Поэтому была 

задана смешанная заселенность позиции M2. Задаваемые количества атомов Na+ и Ni2+ для 

этой позиции составили 0.33Na+0.31Ni и рассчитывались на основе данных химического 

анализа (а именно атомного отношения Ni/Na=18.2) и уточненных заселенности позиции Ni1 

(0.947(4)) и веса позиции M2. Согласно проведенным вычислениям количество вакансий в 

данной позиции составило 36%. Уточнение фактора занятости позиции М2, при 

фиксированном значении тепловой поправки, привело к следующему соотношению 

Ni:Na=0.319(6):0.320(6).  

Уточнение проведено до wRp=0.0243, Rp = 0.0186 и R2=3.17 в изотропном приближении 

колебаний для всех атомов. Положение атомов водорода не определялось. В таблице 2 

приведены основные кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры. 
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Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] 

M, г/моль 

Симметрия, пр. гр., Z 

a, b, c, Å 

α, β, γ, град 

V, Å3 

Dx, г/см3; μ, мм-1 

Излучение λ, Å 

T, K 

Дифрактометр 

2θmin, 2θmax, шаг, град 

Число точек 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

R1/wR1 (для независимых) 

R2/wR2 (для наблюдаемых с I > 3σ(I)) 

Rp/wRp 

GOF(S) 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 

795.04 

Гексагональная, P63mc, 2 

12.4708(2), 12.4708(2), 4.94348(12) 

90, 90, 120 

665.82(2) 

3.9277, 22.929 

CoKα1, 1.79027 

293 

АДП-2 

6.000, 110.004, 0.018 

5779 

71 

1/[σ2(|Fo|) + (0.01Fo)
2] 

0.0321/0.0363 

0.0317/0.0362 

0.0186/0.0243 

0.94 

0.54/-0.56 

Уточненные координаты базисных атомов, средние значения межатомных расстояний, 

рассчитанные на их основе, приведены в таблицах 3, 4, соответственно. Расчет локального 

баланса валентностей был выполнен по методике [40] и показал хорошее согласие сумм 

валентных усилий анионов с формальной валентностью катионов Ni2+, P5+ и формальной 

валентностью смешанной позиции (0.319Ni+0.320Na), составившей 0.96 (Таблица 5). 

Отклонение сумм валентных усилий катионов от формальной валентности 2 для кислородов 

О4, О5, О6 указывали на их участие в водородных связях, что находилось в согласии с 

характером протонирования для изоструктурных элленбергеритоподобных фосфата кобальта 

[28] и арсената никеля [30]. Кристаллохимическая формула нового соединения может быть 

записана как (Na0.319Ni0.320□0.361)(Ni5.682□0.318)(OH)3[PO4H0.560]3[HPO4] с учетом атомов 

водорода, количество которых рассчитывалось из условия электронейтральности формулы. 

Упрощенная формула Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4]. 

Таблица 3. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые коэффициенты в 

структуре Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4].  

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å² 

Ni1* 0.4261(10) 0.3497(14) 0.0055(10) 0.0228(7) 

P1 0.1544(2) 0.8456(2) 0.9832(13) 0.0252(13) 

P2 0.6667 0.3333 0.7856(17) 0.064(3) 

Na* 0 0 0.1736(15) 0.0908 

Ni2* 0 0 0.1736(15) 0.0908 
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O1 0.3378(5) 0.0680(5) 0.6498(11) 0.046(3) 

O2 0.1831(3) 0.8169(3) 0.6982(13) 0.016(4) 

O3 0.4023(18) 0.5977(18) 0.3679(18) 0.032(4) 

O4 0.4700(4) 0.5300(4) 0.8117(18) 0.021(3) 

O5 0.0840(2) -0.0840(2) 0.939(3) 0.015(3) 

O6  0.6667  0.3333 0.4732(19) 0.143(10) 

*Уточненная заселенность позиций: Ni1 = 0.947; Na = 0.320(6); Ni2 = 0.319(6). 

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

Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] 

Ni - октаэдр P1-тетраэдр 

Ni O1 2.009(9) P1 O1 1.536(7) 

 
O1 2.049(7) 

 
O1 1.536(7) 

 
O2 2.057(5) 

 
O2 1.539(9) 

 
O3 2.018(4) 

 
O5 1.538(5) 

 
O4 2.246(7) 

 
<P1 - O> 1.537 

 
O4 2.068(8) P2-тетраэдр 

 
<Ni - O> 2.075 P2 O3 1.544(4) 

Na/Ni2 - октаэдр 
 

O3 1.544(4) 

Na/Ni2 O5 2.152(9) 
 

O3 1.544(4) 

 
O5 2.152(9) 

 
O6 1.544(13) 

 
O5 2.152(9) 

 
<P2 - O> 1.544 

 
O5 2.239(9) 

   

 
O5 2.239(9) 

   

 
O5 2.239(9) 

   

 
<Na/Ni2 - O> 2.196 

   

Таблица 5. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] без учета атомов водорода 

  Ni1 P1 P2 Ni2 (**0.32) Na (**0.32) Σ 

O1 0.40482 1.24439*2↓       2.0129 

  0.3637           

O2 0.35633*2→* 1.2340       1.9467 

O3 0.39594*2→   1.21811*3↓     2.0100 

O4 0.34543*2→         1.1190 

  0.21409*2→           

O5   1.2437   0.27445*3↓ 0.33574*3↓ 1.5958 

        0.21771*3↓ 0.27377*3↓   

O6     1.2171     1.2171 

Σ 2.0812 4.9665 4.8715 1.0561   

* Знак *2→ означает умножение соответствующего вклада за счет симметрии 

** При расчетах учитывалась уточненная заселенность позиции 
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Уточнение кристаллической структуры нового соединения показало ее изотипность с 

полученными ранее фосфатом Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 (x≈1.1) [28], арсенатами M1-

xM’6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) M = M' = Co, Ni [30] и ванадатом Co7V4O16(OH)2(H2O) [29] 

(Таблица 1) и структурную близость с минералом фосфоэлленбергеритом, относящимся к 

кристаллохимическому семейству дюмортьерита.  

В кристаллической структуре Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] тетраэдры 

фосфора P1O4, P2O4 характеризуются расстояниями, варьирующими от 1,536(7) до 1,544(13) 

Å со средними значениями 1,537 Å и 1,544 Å, соответственно. Атомы никеля Ni1 в общем 

положении, характеризуются искаженной октаэдрической координацией по кислороду: пять 

расстояний Ni−O изменяются от 2,009(9) до 2.068(8) Å, шестой атом кислорода 

располагается на расстоянии 2.246 Å; среднее значение 2,075 Å. Это значение близко к 

среднему значению 2.073 Å для межатомных расстояний соответствующей позиции в 

структуре изотипного арсената никеля [30]. Позиция, заселенная атомами Ni (32%) и Na 

(32%) является искаженной октаэдрической. Три расстояния катион-кислород равны 2,152(9) 

Å и еще три 2,239(9) Å, так что среднее значение составляет 2,196 Å. Соответствующая 

позиция, занятая на 91% атомами натрия в фосфате Na2-xCo6(OH)3[HPO4][Hx/3PO4]3 (x≈1.1) 

[28], характеризуется Na−O расстояниями, лежащими в интервале 2.247(10) – 2.256(9), со 

средней длиной связи 2.252 Å. В то время как в структуре арсената никеля, Ni1-

xNi6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) [30], межатомные расстояния Ni−O в идентичной позиции 

изменяются от 2.11(2) до 2.13(2) Å (среднее значение 2.12 Å). Причем, позиция также 

является вакантной с заселенностью 0.50%. Заметим, что и в кристаллических структурах 

природных элленбергеритов и фосфоэлленбергеритов [23-25] позиция катионов 

гексагональных каналов также содержит вакансии. Таким образом, среднее значение 

расстояний катион-кислород для смешанной позиции (Na/Ni) в структуре нашего соединения 

меньше соответствующего значения для чисто Na-позиции, и больше по сравнению с 

позицией, занятой атомами Ni.  

Кристаллическая структура Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] в 

аксонометрической проекции показана на рис. 13. Ее основными строительными 

фрагментами являются сдвоенные цепочки из связанных ребрами и гранями октаэдров 

Ni1О6. Такие цепочки, связываются вершинами, образуя каркас, укрепленный тетраэдрами 

фосфора. Структура отличается от кристаллических построек изученных ранее фаз 

статистическим распределением катионов натрия и никеля вдоль гексагональных каналов. 
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Рис. 13. Кристаллическая структура Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] в 

аксонометрической проекции 

 

2.6 Исследование магнитной восприимчивости Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4]. 

Температурные зависимости магнитной восприимчивости были измерены в магнитном 

поле B = 0.1 T в диапазоне температур 2 – 300 K с помощью вибрационного магнитометра 

VSM системы «Quantum Design» PPMS 9. 

С точки зрения топологии магнитной подсистемы изучаемое соединение представляет 

интересный случай сочетания двух взаимопроникающих подрешеток различной размерности 

из катионов никеля в двухвалентном состоянии. Октаэдры никеля позиции Ni1, связанные 

ребрами и гранями образуют двойные цепочки (рис. 13), взаимодействующие по вершинам с 

образованием трехмерной постройки (рис. 15). Катионы никеля, Ni2, смешанной c натрием 

позиции образуют дефектные цепочки из октаэдров, вытянутые вдоль оси c кристаллической 

структуры и располагающиеся в центре гексагональных каналов. Фактически эти цепочки, 

вследствие заселенности данной позиции никелем, равной 0.32, представляют случаи 

изолированных октаэдров либо димеров из октаэдров и с меньшей вероятностью тримеров и 

т.п., т.е. фрагментов пониженной размерности. 
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Рис. 14. Система взаимопроникающих магнитных подрешеток в кристаллической 

структуре Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4]. 

Кривые зависимостей магнитной восприимчивости от температуры, измеренные при 

B=0.1 Т в двух режимах: при охлаждении в отсутствии поля (ZFC-zero field cool) и в поле FC 

(field cool), представлены на рис. 16. Эти кривые совпадают в области высоких температур и 

демонстрируют широкий корреляционный максимум в области от 70 до 200 К, что может 

быть связано с пониженной размерностью магнитной подсистемы. При понижении 

температуры кривая ZFC демонстрирует скачок (рис. 16, вкладка справа), который может 

быть приписан установлению дальнего магнитного порядка при температуре TN = 67 K. 

Максимум при данной температуре показан и на вкладке к рис. 16, демонстрирующей 

обратную температурную зависимость магнитной восприимчивости. Из-за наличия 

корреляционного максимума поведение образца в области высоких температур не может 

быть описано с помощью закона Кюри-Вейса, однако приблизительная оценка температуры 

Вейса дает отрицательное значение. Поэтому предположительно упорядочение около 67 К 

является антиферромагнитным. На установление дальнего магнитного порядка в системе 

может указывать и расхождение кривых ZFC и FC температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости. Характер магнитного поведения нашей фазы схож с поведением Ni1-

xNi6(OH)3(AsO4H2x/3)3(HAsO4) арсената [30] и Ni11(HPO3)8(OH)6 фосфита [33], для которых 

был установлен переход в антиферромагнитные фазы со скошенными спинами при 

температурах TN=42 К и TN= 67 К. Однако, наше соединение демонстрирует более 
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комплексное поведение, требующее дальнейших исследований. Изучение 

Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] будет продолжено в измерениях теплоемкости и 

полевых зависимостей магнитной восприимчивости. 
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Рис. 15. Температурные зависимости магнитной восприимчивости при B=0.1 Т, 

измеренные в режимах при охлаждении в отсутствии поля ZFC (zero field cool) и в поле FC 

(field cool). На вставках: (слева) фрагмент FC кривой; (справа) кривая обратной 

зависимости магнитной восприимчивости. 
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Выводы 

В ходе работы было проведено 20 экспериментов по гидротермальному синтезу в 

никельсодержащих многокомпонентных системах А-Ni-P/V-O, c катионами щелочных 

металлов А=Cs, Na, K, Li; идентифицировано 17 фаз. Полученные фазы относятся к разным 

классам соединений: фосфатам, ванадатам, диванадатам.  

Синтезирован новый фосфат Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] при температуре 

210˚C в гидротермальных условиях. Методом Ритвельда уточнена его кристаллическая 

структура до wRp=0.0243, Rp = 0.0186 и R2=3.17 в изотропном приближении колебаний для 

всех атомов без локализации атомов водорода. Показано, что соединение 

Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4], является новым Na, Ni-аналогом 

фосфоэлленбергерита и изоструктурно с изученными ранее синтетическими фосфатами и 

арсенатами кобальта и никеля. Кристаллическая структура нового элленбергеритоподобного 

фосфата никеля отличается от кристаллических построек родственных фаз статистическим 

распределением катионов натрия и никеля вдоль гексагональных каналов. Первичная 

характеризация физических свойств соединения Na0.32Ni0.32Ni5.68(OH)3[PO4H0.56]3[HPO4] 

выявила нетривиальное магнитное поведение: широкий корреляционный максимум в 

интервале 70-200 К и переход в магнитно-упорядоченную фазу при температуре 67 К. 

Проведено исследование влияния состава кристаллизационных сред на 

фазообразование. В фосфатной системе А-Ni-P-O, где А=Cs, Na, K, Li при варьировании 

мольных отношений Ni:P=7:4/5:4/6:4.5/3:6 основными кристаллизующимися фазами 

являются элленбергеритоподобные фосфаты никеля. Добавление таких минерализаторов в 

систему, как B2O3, Na2MoO4, KF*2H2O, Li2CO3 не оказывает влияния на степень 

раскристаллизации и изменение фазового состава. В присутствии катионов аммония, более 

кислые условия среды, по-видимому, способствуют стабилизации элленбергеритоподобных 

фосфатов никеля. При увеличении рН кристаллизуется синтетический никелевый аналог 

диттмарита, (NH4)Ni(PO4)H2O. 
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Приложения 

Таблица П1. Результаты экспериментов 

№ 

Опыта 

Реактивы и их 

соотношение 

Температура, 

°C, pH 

Описание 

полученных фаз 

Результаты исследований 

рентгено-дифракционными и 

спектральными методами 

P-7 NiO 

Na2CO3 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:1:2:4 

+B2O3 

0,82 

250 

2 

Зеленый порошок РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

P-16 NiO 

Na2CO3 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:1:2:2 

0,546 

350 

8 

Серый порошок РФА: NiO+аналог горсейксита  

P-19 NiCl2*6H2O 

Na2CO3 

CsH2PO4 

7:1:4 

0,83 

240 

7 

Зеленый порошок  РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

P-20 Ni(NO3)2*6H2O 

Na2MoO4 

CsH2PO4 

5:1:4 

0,83 

240 

7 

Зеленый порошок  РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

P-21 NiCl2*6H2O 

Na2CO3 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:1:2:2 

0,83 

240 

7 

Зеленый порошок  РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

РСПА: Ni-P-O 

P-22 Ni(NO3)2*6H2O 

Na2CO3 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:1:2:2 

0,86 

210 

3 

Зеленые игольчатые 

кристаллы (очень 

мелкие) 

РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

Состав: Ni-P-O-Na 

P-24 Ni(NO3)2*6H2O 

(NH4)2*HPO4 

KF*2H2O 

H3PO4 

3:4:2:2 

0,86 

210 

2 

Зеленые игольчатые 

кристаллы (очень 

мелкие) 

РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

РСПА: Ni-P-O 

P-25 NiCO3*Ni(OH)2 

(NH4)2*HPO4 

KF*2H2O 

H3PO4 

210 

3-4 

столбчатые 

«кристаллы» 

зеленого цвета, 

мутные 

РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

РСПА: Ni-P-O 
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3:4:2:2  

P-26 NiCl2*6H2O 

Na2CO3 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:1:2:2 

0,86 

210 

3 

1) рыжие игольчатые 

кристаллы 

2) бесцветные 

октаэдрические 

кристаллы 

(после промывки 

растворились) 

1) РСА: a = b = 7,177(6) Å 

c = 5,949(8) Å 

α=β=90°, γ=120° 

V = 265,4(5) Å3  

CsNiCl3 

P-27 NiCO3*Ni(OH)2 

(NH4)2*HPO4 

KF*2H2O 

H3PO4 

3:2:2:4 

0,83 

240 

3 

Зеленый порошок с 

редкими зелеными 

пластинчатыми 

кристаллами 

РФА: (NH4)Ni(PO4)H2O 

P-28 NiCl2*6H2O 

(NH4)2*HPO4 

KF*2H2O 

H3PO4 

3:2:2:4 

0,83 

240 

2 

Зеленые игольчатые 

кристаллы 

РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

P-29 NiCl2*6H2O 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:4:2 

0,83 

240 

2-3 

Вещества почти не 

осталось 

нет данных 

P-30 NiCl2*6H2O 

Li2CO3 

CsH2PO4 

H3PO4 

7:1:1:6 

0,83 

240 

2 

Зеленый порошок нет данных 

P-32 (NH4)2*HPO4 

NiCl2*6H2O 

Na2CO3 

CsH2PO4 

4:6:0.5:0.5 

0,7 

200 

7 

Зеленый порошок РФА: Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

(СOD #3500056) 

P-33 NiCl2*6H2O 

V2O5 

Cs2CO3 

Na2CO3 

6:2:0.5:0.5 

0,7 

200 

7 

1) Зеленые 

бипирамидальные 

кристаллы;  

2) Зеленоватые 

игольчатые и 

пластинчатые 

кристаллы;  

3) Рыжие 

пластинчатые 

кристаллы, 

прозрачные;  

4) Черные 

непрозрачные 

кристаллы 

1) NiV2O6(H2O)2 

РСА: a = 5.5405(18) Å 

b = 10.642(6) Å 

c = 11.781(6) Å 

α=β=γ=90,0° 

V = 694,6(5) Å3, P-ячейка 

2) NiV2O6(H2O) 

РСА: a = 5.841(6) Å 

b = 6.602(17) Å 

c = 7.74(2) Å 

α=80,9(2) β=81,01°(17) 

γ=76,50°(16) 

V = 284(1) Å3, P-ячейка 

3) Cs2V6O16 

РСА: a = 5.010(4) Å 
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b = 8.537(7) Å 

c = 8.218(5) Å 

α= γ=90° β=95,50°(8) 

V = 349,8(4) Å3, P-ячейка 

4) Состав: Ni-Cs-V-O 

P-34 NiCl2*6H2O 

V2O5 

Cs2CO3 

Na2CO3 

Na2MoO4 

6:2:0.5:0.5:1 

0,7 

200 

7 

1) Зеленые 

бипирамидальные 

кристаллы;  

2) Темно-зеленые 

непрозрачные, 

столбчатые 

кристаллы?;  

3) Рыжие кристаллы;  

4) Темные 

прозрачные 

таблички (очень 

мало) 

1) NiV2O6(H2O)2 

РСА: a = 5.541(3) Å 

b = 10.633(5) Å 

c = 11.784(3) Å 

α=β=γ=90,0° 

V = 694,3(5) Å3, P-ячейка 

2) рентгеноаморфен 

3) Cs2V6O16  

4) Состав: Ni-Cs-V-Mo-O 

РСА: a = 17.63(3) Å 

b = 11.85(4) Å 

c = 26.38(11) Å 

α=γ=90° β=106,3°(2) 

V = 694,3(5) Å3, C-ячейка 

(нет аналогов в БД) 

P-35 NiCl2*6H2O 

(NH4)2*HPO4 

CsH2PO4 

Na2MoO4 

3:8:3:1 

0,7 

210 

6 

Мелкие зеленые 

пластинчатые 

кристаллы 

(NH4)Ni(PO4)H2O 

РСА: a = 4.741(9) Å 

b = 5.558(12) Å 

c = 8.79(3) Å 

α=β=γ=90°  

V = 232(1) Å3, P-ячейка 

P-36 NiCl2*6H2O 

V2O5 

Li2CO3 

Na2MoO4 

6:2:1:2 

0,7 

210 

7 

Прозрачные 

бипирамидальные 

зеленые кристаллы 

NiV2O6(H2O)2 

РСА: a = 5.544(3) Å 

b = 10.635(5) Å 

c = 11.807(9) Å 

α=β=γ=90°  

V = 696.2 (9) Å3, P-ячейка 

P-37 NiCl2*6H2O 

(NH4)2*HPO4 

CsH2PO4 

Na2MoO4 

V2O5 

3:8:3:1:1 

0,7 

210 

7 

1) Темно-красные 

бипирамидальные и 

скелетные 

кристаллы;  

2) Мелкие 

дендритовые 

срастания рыжих 

игольчатых 

кристаллов;  

3) Очень мелкие 

зеленые кристаллы 

1) Состав: V-O-Mo-Cs  

РСА: a = b = 6.11(4)  

c = 8.12(12)  

α=β=γ=90  

V = 303(5) (нет аналогов в БД) 

2) не определено 

3) не определено 

P-38 NiCl2*6H2O 

(NH4)2*HPO4 

CsH2PO4 

Na2MoO4 

V2O5 

3:8:3:1:2 

0,7 

210 

7 

1) Мелкие иголки и 

пластинки рыжих 

кристаллов;  

2) Срастания 

скелетных темно-

красных кристаллов;  

3) Очень мелкие 

зеленые кристаллы 

3) Ni-P-O-V-Na-Cs 
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Рис. 16. Фото пластинчатого  кристалла, P-13 

 

 

Рис. 17. Фото сферического сростка игольчатых кристаллов, P-24 
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Рис. 18. Фото столбчатых кристаллов, P- 25 

 

 

Рис. 19. Фото игольчатого кристалла, P-31 
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Рис. 20. Фото бипирамидального кристалла, P-33 

 

 

Рис. 21. Фото игольчатого кристалла, P-33 
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Рис. 22. Фото таблитчатого кристалла, P-33 

 

 

Рис. 23. Фото бипирамидального кристалла, P-34 
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Рис. 24. Фото призматического кристалла, P-34 

 

 

Рис. 25. Фото пластинчатого кристалла, P-34 
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Рис. 26. Фото сростка пластинчатых кристаллов, P-35 

 

 

Рис. 27. Фото бипирамидального кристалла, P-36 
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Рис. 28. Фото бипирамидального кристалла, P-37 

 

 

Рис. 29. Фото мелких сростков, P-38 

 


