


1  

СОДЕРЖАНИЕ 

Оглавление 

1. Введение ................................................................................................................................. 2 

2. Литературный обзор ............................................................................................................. 4 

2.1. Некоторые сведения о минералогии и геохимии Mn фосфатов ......................................... 4 

2.2. Практическое применение фосфатов марганца .................................................................. 6 

2.3. Особенности кристаллохимии фосфатов марганца ............................................................ 7 
2.3.1.Природные фосфаты марганца. ..................................................................................................7 

2.3.2. Синтетические фосфаты марганца ........................................................................................... 20 

3. Экспериментальная часть ................................................................................................. 23 

3.1. Гидротермальный синтез ................................................................................................... 23 

3.2. Электронно-зондовый микроанализ .................................................................................. 27 

3.3. Рентгенодифракционный метод: РСА ............................................................................... 27 
3.3.1. Монокристальная съемка ......................................................................................................... 27 

3.4. Результаты гидротермальной кристаллизации ................................................................. 29 

3.5. Кристаллические структуры новых K,Mn – фосфат-гидратов: K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 и 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] ........................................................................................................ 33 
3.5.1. Получение кристаллов, рентгеновский эксперимент и расшифровка структуры .................. 33 

3.5.2. Кристаллическая структура K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 в ряду изоструктурных соединений .......... 39 

3.5.3.  Кристаллическая структура KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] в контексте сопоставления с 

родственными структурными типами ............................................................................................... 42 

4. Основные результаты и выводы ...................................................................................... 47 

Список литературы ................................................................................................................ 49 

Приложения ............................................................................................................................. 54 
    

  



2 
 

1. Введение 
В настоящее время для формирования общей картины генезиса минералов 

используются различные лабораторные методы синтеза кристаллов и синтетических 

аналогов минералов. Один из них – гидротермальный метод, который позволяет 

моделировать условия природных гидротерм и пегматитов. Данный метод был выбран 

неслучайно: известно, что наибольшее разнообразие минеральных видов фосфатов 

встречается в пегматитах и связанных с ними постпегматитовых образованиях.  

Цели выпускной магистерской работы: 

1) синтез минеральных аналогов и минералогически вероятных новых соединений в 

фосфатных системах с атомами переходных и щелочных металлов в среднетемпературных 

гидротермальных условиях;  

2) диагностика продуктов кристаллизации, анализ влияния состава и соотношения 

компонентов исходных систем на фазообразование;  

3) определение кристаллических структур синтезированных новых фосфатов марганца 

KMnAl2(PO4)3(H2O)2 и K2Mn3(H2O)2[P2O7]. 

Для достижения заявленных целей были использованы методы гидротермального 

синтеза, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального анализа, 

рентгенофазового анализа и монокристальной дифрактометрии. 

Работы по синтезу кристаллов были выполнены в лаборатории гидротермального 

синтеза кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ под 

руководством доктора геолого-минералогических наук О.В. Димитровой и кандидата 

химических наук А.С. Волкова. Диагностика полученных фаз, рентгеноструктурные и 

кристаллохимические исследования проводились в лаборатории кристаллохимии и 

рентгеноструктурного анализа на кафедре кристаллографии и кристаллохимии под 

руководством доктора геолого-минералогических наук О.В. Якубович. Определение 

химического состава синтезированных соединений было проведено в лаборатории 

локальных методов исследования вещества кафедры петрологии геологического 

факультета МГУ. 

Автор выражает благодарность своим руководителям д.г-м.н. О.В. Якубович и 

д.г-м.н. О.В.Димитровой, за внимательное руководство и поддержку на всех этапах 

выполнения работы, д.г-м.н. Н.В. Зубковой за участие в получении экспериментального 

материала на монокристальном рентгеновском дифрактометре, к.г-м.н. Г.В. Кирюхиной и 

к.г-м.н. Л.В.Шванской за помощь в проведении рентгенофазового анализа, а также 

сотрудникам кафедры петрологии к.г-м.н. В.О. Япаскурту,  к.г-м.н. Н.Н. Кошляковой и Е.В. 
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Гусевой за исследование кристаллов на сканирующем электронном микроскопе. 
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2. Литературный обзор 

 2.1. Некоторые сведения о минералогии и геохимии Mn фосфатов 

Марганец является одним из наиболее часто встречаемых катионов в составе 

фосфатных минералов (IMA list of Minerals, 2020). В настоящее время известно 104 (табл. 

П1 в приложении) фосфата марганца среди минералов-фосфатов, которых насчитывается 

около 600 (IMA list of Minerals, 2020). Фосфор является ярким анионообразователем, 

формируя в кристаллических структурах с атомами кислорода преимущественно 

изолированные тетраэдрические группировки [PO4] (ортофосфаты), соответствующие sp3 -

гибридизации атома P. Большинство фосфатов марганца приурочено к гранитным 

пегматитам, при этом в составе совместно с марганцем могут присутствовать и Fe, Ca, Na, 

Al, Mg, Li, Zn, Be, Ba, K (элементы указаны по уменьшению частоты встречаемости в 

минеральных фазах). 

В редких случаях отмечается участие других комплексных анионов, помимо 

фосфатных, в формировании кристаллических структур минералов марганца. Это 

минералы с боратными, силикатными и сульфатными анионами: 

1) Известен только один природный борат-фосфат марганца симанит 

Mn2+
3(OH)2[B(OH)4)(PO4)], в структуре которого присутствуют два типа анионных 

тетраэдров B(OH)4 и PO4, которые не связаны друг с другом через общие атомы 

кислорода. К настоящему моменту не установлено ни одного природного 

борофосфата марганца, хотя большое многообразие синтетических Mn 

борофосфатов получено в лабораторных условиях.  

2) В кристаллических структурах четырех минералов марганца реализовано 

совместное нахождение SiO4-тетраэдров и PO4-тетраэдров. Это минералы аттаколит 

CaMn2+Al4(HSiO4)(PO4)3(OH)4, липуит 

KNa8Mn3+
5Mg0.5[Si12O30(OH)4](PO4)O2(OH)2∙4H2O, стенструпин-(Ce) 

Na14Ce6Mn2+
2Fe3+

2Zr(PO4)7Si12O36(OH)2·3H2O и иошимураит 

Ba4Mn2+
4Ti2(Si2O7)2(PO4)2O2(OH)2, находки которых приурочены к щелочным и 

агпаитовым пегматитам.  Редкое совместное вхождение кремния и фосфора в 

составе минералов, видимо, в значительной степени обусловлено дифференциацией 

силикатного и фосфатного флюида на первичных этапах пегматитообразования. 

Немногочисленные примеры силикато-фосфатов, приуроченных к пегматитам, 

связаны с более поздними наложенными процессами формирования вторичных 

минералов. 
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3) Известно два редких фосфата марганца, кристаллические структуры которых 

образованы совместно CO3-треугольники и PO4 –тетраэдрами. Это сидоренкит 

Na3Mn(PO4)(CO3)   ̶  редкий низкотемпературный гидротермальный минерал, 

который образуется на поздних стадиях развития гиперагпаитовых пегматитов, и 

йоргкеллерит Na3Mn3+
3(PO4)2(CO3)O2·5H2O, редкий минерал, связанный с 

карбонатитами. 

Все перечисленные минералы являются нехарактерными для основной обстановки 

нахождения фосфатов марганца  ̶  гранитных пегматитов (Handbook of Mineralogy, 2020). 

Большинство фосфатов марганца являются водными (67 минералов) (IMA list of Minerals, 

2020). Часто, они образуются в результате переработки первичных более 

высокотемпературных фосфатов пегматитового генезиса в гидротермальных условиях, 

либо при гипергенезе.  

Как было отмечено, наибольшее многообразие минеральных видов фосфатов (около 

80-ти из 104 известных на данный момент) приурочено к гранитным пегматитам (Handbook 

of Mineralogy, 2020). Мур предложил разделить фосфаты пегматитов на две группы: 

первичные и вторичные. Первичные фосфаты образуются в ядре пегматита 

непосредственно из пегматитового остаточного расплава (или флюида), а вторичные 

фосфаты формируются на основе первичных минералов под воздействием на них 

гидротермальных растворов, или в условиях гипергенеза. Широкий химический состав 

газов и растворов, под влиянием которых происходит перекристаллизация более 

высокотемпературных минералов, является причиной, по которой первичные фосфаты 

характеризуются меньшим количеством минеральных видов, чем вторичные.  

Среди первичных фосфатов пегматитов наиболее распространены ортофосфаты 

марганца и железа, которые тесно связаны друг с другом: процесс отделения Mn от Fe 

проходит на пегматитовых стадиях магматической дифференциации. Наиболее 

распространенными первичными фосфатами марганца являются литиофилит 

Li(Mn,Fe)PO4, триплит Mn2PO4F, вторичными - триплоидит (Mn,Fe)2PO4(OH), сиклерит Li1-

x(Mn2+, Fe3+)PO4, пурпурит (Mn,Fe)РO4 и др. 

Часто, в кристаллических структурах фосфатов ионы Mn2+ находятся в одной 

позиции вместе с катионами Fe2+; это также характерно для окисленного марганца Mn3+ и 

окисленного железа Fe3+. Для некоторых минералов характерны ряды твердых растворов 

(изоморфные серии). Такими наиболее типичными изоморфными сериями являются: 

трифилин Li(Fe,Mn)PO4 — литиофилит Li(Mn,Fe)PO4  

вольфеит (Fe,Mn)2PO4(OH)— триплоидит (Mn,Fe)2PO4(OH)  
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фосфосидерит 4(Fe,Mn)PO4·7H2O — вилатеит 4(Mn,Fe)PO4· 7H2O  

фосфоферрит (Fe,Mn)3(PO4)2·3H2O  — реддингит (Mn,Fe)3(PO4)2·3H2O   

чильдренит (Fe,Mn)Al(OH)2PO4·H2O — эосфорит (Mn,Fe)Al(OH)2PO4·H2O 

гетерозит (Fe, Mn)РO4 — пурпурит (Mn, Fe)РO4  

Многие фосфаты являются типоморфными минералами пегматитов. Они могут 

рассматриваться в качестве «маркеров» геофазы геохимического процесса, проявляясь в 

виде линз внутри пегматитовых тел. Химический состав, окраска, кристаллическая 

структура, часто, оказываются типоморфными характеристиками. Для фосфатов 

автометасоматического генезиса (например, аллюодит, который часто характеризуется 

черной окраской) типоморфным является их темный цвет, обусловленный смешанным 

валентным состоянием атомов марганца и железа. Под действием дополнительного флюида 

на первичные минералы происходит ряд окислительных и обменных реакций и 

перекристаллизация более ранних фосфатов с образованием вторичных. Так, например, при 

ионном обмене без окисления трифилин-литиофилит преобразуется в триплоидит-

вольфеит (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)2(PO4)(F,OH). Если же катионный обмен сопровождается 

процессом окисления, последовательно кристаллизуются члены изоморфного ряда 

сиклерита-феррисиклерита Li1-x(Mn2+, Fe3+)PO4 и гетерозита-пурпурита (Fe3+,Mn3+)(PO4). 

Разнообразие фосфатов марганца и железа обусловлено возможностью окисления 

Fe2+ до Fe3+ и Mn2+ до Mn3+, причем сначала происходит окисление железа, и только после 

происходит окисление марганца; нередко наблюдается зональность Mn (Юдович, 2014). 

 

2.2. Практическое применение фосфатов марганца 
Благодаря особенностям кристаллической структуры, материалы на основе 

синтетических аналогов литиофилита LiMnPO4 используются в качестве катодов литий-

ионных батарей, благодаря химической и термодинамической стабильности 

кристаллической структуры фосфата, относительно небольшой стоимости и экологической 

«дружественности» природе (Oh, 2010). Синтетические аналоги аллюодита 

(Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3 и сидоренкита Na3Mn(PO4)(CO3) рассматриваются 

как  перспективне материалы для катодов натрий-ионных батарей. 

Наиболее чистые и прозрачные кристаллы некоторых фосфатов марганца, например, 

таких редких минералов, как вайриненит BeMnPO4(OH,F) (рис. 3) и эосфорит 

Mn2+AlPO4(OH)2 · H2O  (рис. 4) могут использоваться в ювелирном деле, как поделочные 
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камни. Фосфаты марганца являются перспективными магнитными материалами, так 

синтетический аналог триплоидита Mn2(PO4)OH обладает силой магнитной фрустрацией, 

сравнимой с таковой у шпинелей, пирохлоров и гранатов (Yakubovich, 2017), например. 

 

 

Рис.3 Ограненный кристалл вайриненита 6.8 x 5.2 мм, Скарду, Пакистан. © The Gem Trader 

а)  б)  

Рис.4 Ограненные кристаллы эосфорита 

а) Бразилия © Photo by Eurico Zimbres. 

б) «Эосфорит персик», 13.14-карат, 20.2 x 15.5 x 8.5 мм, Бразилия © ARK Rare Gems 

 

2.3. Особенности кристаллохимии фосфатов марганца 

2.3.1.Природные фосфаты марганца.  

Фосфор присутствует в кристаллических структурах в виде анионного 

оксокомплекса [PO4]
3-, центрируя тетраэдр из атомов кислорода. Характерным отличием 

природных фосфатов от синтетических является почти полное отсутствие 

конденсированных фосфатов среди минералов. В немногочисленную группу последних 

входят минералы дифосфаты канафит, Na2CaP2O7·4H2O и вулдриджеит, 

Na2CaCu2(P2O7)2·10H2O, а также трифосфаты хилброунит MgNa3P3O10·12H2O и 

канонеровит MnNa3P3O10·12H2O (рис.5). Канонеровит MnNa3P3O10·12H2O (a = 14.71 Å, b = 
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9.33 Å, c = 15.13 Å, β = 89.8°, V = 2075Å³, Z = 4, P121/n1) является редким вторичным 

минералом гранитных пегматитов (Popova, 2002). Его кристаллическая структура включает 

PO4-тетраэдры, объединенные в трифосфатные группы [P3O10]. Каждый PO4-тетраэдр из 

трифосфатной группировки делит одну вершину с Mn2+O3(H2O)3-октаэдром (рис.5) с 

формированием квазикластерных фрагментов [Mn2+(H2O)3P3O10].   

 

Рис 5. Кристаллическая структура канонеровита в проекции xz   

Питер Келлер предложил классифицировать минералы класса фосфатов по 

характеру объединения координационных полиэдров катионов (КПК) (Keller, 1974): 

1) с бесконечными в одном измерении постройками из КПК 

2) с бесконечными в двух измерениях постройками из КПК  

3) с бесконечными в трех измерениях постройками из КПК  

4) с островными постройками из КПК.  

При этом каждая группа характеризуется степенью объединения КПК, которая 

зависит от суммы зарядов координационных полиэдров катионов (связь между дефицитом 

заряда и КЧ лиганда). Наблюдается увеличение степени объединения КПК при росте 

отрицательных значений заряда. Сумма зарядов определяется суммированием отклонений 

зарядов всех лигандов для изолированного катионного полиэдра от необходимого им 

заряда (для нейтральных молекул, например, воды-0, для гидроксильных OH-групп +1, а 

для кислорода- +2) (Keller, 1974).  

Существенный вклад в исследование и систематизацию фосфатов внес Поль Бриан 

Мур. Его первая кристаллохимическая классификация основана на октаэдрически 

координированных полиэдрах. В структуре выделяется независимая часть, которая 

отражается формулой МnОp, где n - количество октаэдрически координированных катионов 

(М), p-количество, связанных с катионами кислородов (О). Данная систематика применима 

для фосфатов железа и марганца. Еще одна классификация, представленная Муром, 
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базируется на стереоизомерии и отражает положение лигандов вокруг октаэдров (Moore, 

1965). 

Кристаллохимическая концепция, основанная на выделении в структурах двух 

основных частей – комплексной анионной и комплексной катионной – и 

кристаллохимическом анализе их взаимодействия, была предложена  П. А. Сандомирским 

и Н. В. Беловым (Сандомирский, Белов, 1984). В данной кристаллохимической концепции 

выделяются анионные постройки смешанного типа, которые представляют собой 

структуры из различных по кристаллохимической природе и геометрической организации 

амфотерных и кислотных оксокомплексов, и выполняют функцию комплексных 

полианионов. Для определения кристаллической функции амфотерных комплексов 

Сандомирским и Беловым были сформулированы принципы формирования анионных 

построек смешанного типа: 

– Анионообразующая функция катионов может быть осуществлена только при 

наличии в структуре атомов с более основными свойствами. 

– Природа химической связи в смешанном анионном радикале обуславливает 

проявление определенных признаков, присущих конденсированным кислотным радикалам. 

– Кристаллохимические признаки должны отражать как химическую, так и 

геометрическую природу анионной постройки смешанного типа.  

– Все смешанные анионные радикалы являются конденсированными. Под 

«смешанным анионным радикалом» подразумевается выполняющий анионную функцию 

фрагмент кристаллической структуры, образованный из кристаллохимически различных 

(амфотерных и кислотных или только кислотных) оксокомплексов, сочленяющихся по 

принципам строения радикалов конденсированных оксокислот. 

В рамках концепции Сандомирского и Белова, Якубович предложила генетическую 

классификации фосфатов пегматитов, большая часть которых содержат в своем составе 

атомы металлов с амфотерными свойствами (Якубович, 1996). Комплексы амфотерных 

элементов в фосфатах наряду с катионной функцией часто проявляют себя, как 

анионообразователи, при этом образуя совместно с фосфат-группами [PO4]
3- анионные 

постройки смешанной кристаллохимической природы. Автором была разработана 

классификация, основанная на двойственной природе амфотерных элементов. Были 

выделены две группы: ортофосфаты с катионной функций амфотерных оксокомплексов и 

ортофосфаты с анионной функцией амфотерных комплексов. Первая группа приурочена к 

гранитным пегматитам (нейтральные или слегка кислые условия), а вторая характерна для 
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щелочных и агпаитовых пегматитов (условия повышенной щелочности: вхождение 

щелочных элементов в катионную часть структуры, в то время как анионная часть 

образуется за счет амфотерных оксокомплексов совместно с [PO4]-тетраэдами) 

(Yakubovich, 2008).  

Ортофосфаты с катионной функцией амфотерных оксокомплексов  

Оценивая величину отношения (MO+M2O3):P2O5 (где M-амфотерный катион) в 

формулах минералов и синтетических аналогов, можно сделать прогноз об особенностях 

структуры и температуре кристаллизации соединения: чем больше величина этого 

отношения, тем сложнее архитектура катионной постройки и тем более ранним 

(высокотемпературным) образованием является ее носитель. При значениях отношения 

MO(M2O3):P2O5 в интервале от 4 до 3 в химических формулах наиболее 

высокотемпературных (первичных) фосфатов пегматитов изоморфного ряда триплит - 

цвезилит и др. полиэдры переходных металлов в низшей степени окисления (что 

характерно и для первичных минералов, которые кристаллизуются в ядре пегматита) 

формируют катионные каркасы, иначе говоря, бесконечные в объеме постройки из 

октаэдров и (или) пятивершинников. В каркасах выделяют кластеры из объединенных 

ребрами октаэдров, что является типичным для катионных фрагментов кристаллических 

структур, так же, как и реберные контакты между полиэдрами катионного каркаса и 

ортофосфорными тетраэдрами анионной части структуры.  

Фосфаты с отношением MO(M2O3) : P2O5 в интервале от 1 до 3 тоже характеризуются 

высокополимеризованными с реберными контактами кристаллическими постройками из 

октаэдров/пятивершинников в катионной части структур, но в данном случае образуются 

двумерные (слои) и одномерные (колонки) постройки из кислородных полиэдров вокруг 

катионов марганца или железа. Примерами таких минералов являются  аллюодит, арроядит, 

липскомбит и др.  

 

Ортофосфаты с анионной функцией амфотерных оксокомплексов  

Ортофосфаты с анионной функцией амфотерных оксокомлексов делятся на две 

группы: с амфотерными октаэдрами и фосфатными тетраэдрами и ортофосфаты с 

анионными радикалами из разносортных тетраэдров. Среди фосфатов первой группы 

можно выделить две подгруппы, которые различаются относительным количеством 

амфотерных октаэдров в анионной постройке смешанного типа:  
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1)  число октаэдров в независимом фрагменте анионного радикала больше или равно 

числу тетраэдров; 

2) число октаэдров меньше числа тетраэдров. 

При этом амфотерные октаэдры должны заполняться исключительно M3+ для 

сбалансированности валентных усилий на мостиковом атоме кислорода в анионном 

радикале из амфотерных октаэдров и фосфатных  PO4- тетраэдров (Якубович, 1996). 

Для фосфатов первой подгруппы характерна величина отношения M2O3:P2O5≥ 1 в их 

химических формулах; кристаллические структуры отличаются непосредственным 

взаимодействием M3+ -октаэдров между собой, чем больше это значение, тем более 

сложные конструкции из октаэдров в анионном радикале.  Для фосфатов со смешанными 

анионными постройками из тетраэдров и октаэдров в случае, когда число октаэдров в 

радикале меньше числа тетраэдров, отношение М2O3:P2O5<1 в химических формулах 

соединений; амфoтерные октаэдры в их кристаллических структурах изолированы. 

В последней структурной классификации фосфатов Д. Хуминики и Ф.Хоторна (Huminicki, 

20021) разделение фосфатов предлагается по вариациям полимеризации PO4-тетраэдров и 

полиэдров других элементов. В структуре выделяется две составные части: комплексная 

анионная, взаимодействующая с катионной (изредка нейтральной), представленной 

щелочными и щелочноземельными катионами, также водород-содержащими группами). В 

данной работе было выделено три группы минералов по типу полимеризации полиэдров с 

наиболее высокими усилиями валентностей связи, которые образуют структурную единицу 

анионной части: 

– Основные фрагменты кристаллической структуры- TO4-тетраэдры, где T = P, а 

также B, Si и амфотерные Be, Zn, Al. Если мы рассматриваем фосфаты марганца, то 

в данную группу входит единственный конденсированный фосфат марганца 

канонеровит и фосфаты марганца с дополнительными катионами и анионами 

(боратные тетраэдры и кремниевые тетраэдры) и амфотерными оксокомплексами, 

выполняющими анионную функцию. 

– Основные фрагменты кристаллической структуры PO4-тетраэдры и MO6-октаэдры, 

где M = Mg, Fe2+, Mn2+ и тд. В данную группу входят островные фосфаты марганца, 

например, печкаит Mn5(PO4)3Cl (представитель супер-группы апатита) и фосфаты 

марганца с кластерными, цепочечными, ленточными и каркасными постройками на 

основе данных единиц.  

– Основные фрагменты структуры представлены PO4-тетраэдрами и полиэдрами 

крупных катионов, таких как Ca, Na, REE3+ и т.д. Представителями данной группы 
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являются фосфаты с дополнительными крупными катионами, например, 

парафинюкит Ca2Mn3(PO4)3Cl, где роль крупного катиона выполняет кальций. 

Данный подход классификации (Huminicki, 20021) может быть применен к 

большому числу сложных соединений. Однако авторы не проанализировали характер 

химических связей между анионной и катионной частями структуры, а также химический 

состав полиэдров, образующих структурные единицы, и свойства катионов, центрирующих 

эти полиэдры.  

С. Хью предложено систематизировать природные и синтетические фосфаты исходя 

из степени полимеризации катионных комплексов.  В таб. 1 можно увидеть основные 

структурные фрагменты фосфатов марганца, рассмотренных в (Hwu, 1998), среди них: 

1. олигомеры – 0-мерные постройки из катионных полиэдров 

2. цепочки – одномерные постройки из катионных полиэдров 

3. слои – двумерные постройки из катионных полиэдров 

4. каркасы  – трехмерные постройки из катионных полиэдров. 

 

Таблица 1. Примеры структурообразующих фрагментов MxOy
n+ Mn фосфатов согласно 

(Hwu, 1998) 

Соединение Постройки из катионных  Mn-

центрированных  полиэдров 

Литература 

 

AMnP2O7 (A = Ca, Ba)  связанные по ребру олигомеры Mn2O10  
(Adams, 1995) 

Na2MnP2O7 связанные по ребру олигомеры Mn2O10  
(Huang, 1998) 

 

Cu2Mn(PO4)2(H2O) параллельные двойные цепочки из 

CuO4/CuO4(H2O) и MnO5(H2O) 

полиэдров 

(Liao, 1995) 

NaMn3(PO4)(HPO4)2  

(синтетический 

представитель семейства 

аллюодита) 

колонки из объединенных ребрами 

октаэдров MnO6 

(Leroux, 1995) 

KMn2O(PO4)(HPO4) зигзагообразные цепочки из связанных 

по ребру октаэдров MnO6  

(Lightfoot, 1988) 

NH4Mn2O(PO4)(HPO4)·ּּּּH2O зигзагообразные цепочки из связанных 

по ребру октаэдров MnO6  

(Lightfoot, 1989) 
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Примеры кристаллических структур природных фосфатов марганца 

В данном разделе будут рассмотрены кристаллические структуры фосфатных 

минералов в соответствии с систематикой Хью, которая основывается на размерности 

кристаллических построек из полиэдров марганца (0D, 1D, 2D, 3D).  

a) Ноль-мерные постройки из Mn-центрированных полиэдров 

В качестве примера кристаллической постройки, где полиэдры марганца 

изолированы, можно привести структуру минерала файрфильдита (рис.6) 

Ca2Mn2+(PO4)2·2H2O (a = 5.78 Å, b = 6.57 Å, c = 5.48 Å, α = 102.08°, β = 108.71°, γ = 90.09°, 

V = 192.21 Å³ , Z = 1, ), минералопроявление которого связано с гранитными пегматитами. 

В его структуре выделяются несвязанные между собой непосредственно октаэдры 

MnO4(H2O)2 (рис. 7), которые объединены фосфатными тетраэдрами PO4 в направлении c 

(Fanfani, 1970). Если рассматривать кристаллическую структуру в аспекте предложенном 

Д. Хуминики и Ф. Хоторном (Huminicki, 20021), то можно выделить цепочки вдоль оси c, 

состоящие из октаэдров MnO4(H2O)2  и тетраэдров PO4. Согласно концепции 

Сандомирского-Белова и классификации фосфатов с амфотерными металлами Якубович, 

марганец формирует в структуре  анионные оксокомплексы, число октаэдров в структуре 

меньше числа тетраэдров, соотношение MnO : P2O5 = 1:1 в химической формуле, октаэдры 

не связаны друг с другом.  

 

NaMnPO4 (синтетический 

аналог натрофилита) 

цепочки из связанных по ребру 

октаэдров MnO6 (оливиноподобная 

структура) 

(Moring, 1986) 

 

KMnPO4·H2O  слои из связанных по общим вершинам 

октаэдров MnO6 (структурный тип 

ниахита) 

(Visser, 1991) 

CuMn2(PO4)2·ּּ(H2O) слои из связанных по ребру октаэдров 

MnO6/MnO4(H2O)2  

(Liao, 1995) 

 

KMn4(PO4)3 каркас из связанных по ребру октаэдров 

MnO6 

(Yakubovich, 

1986) 

Cu2.5Mn(PO4)2(OH )  смешенный каркас из октаэдров MnO6 и 

полиэдров CuOn (n = 4-6), которые 

связаны по общим ребрам и вершинам 

(Yakubovich, 

1993) 
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Рис. 6. Фотография кристаллов файрфильдита © Stephan Wolfsried 8/2014 

а)  б)  

Рис. 7. Фрагмент кристаллической структуры файрфильдита Ca2Mn2+(PO4)2·2H2O  

(молекулы воды показаны W) в  проекции xz (атомы кальция не показаны), а) и в 

проекции yz, б). 

 

б) Комбинация ноль-мерных и одномерных построек из Mn-центрированных полиэдров.   

В кристаллических структурах фосфатов марганца могут реализовываться 

комбинации кристаллических построек из полиэдров марганца различной размерности так, 

например, в структуре берманита  Mn2+Mn3+
2(PO4)2(OH)2·4H2O (a = 5.425 Å, b = 19.206 Å, c 

= 5.425 Å,   β = 110.29°, V = 530.17 Å³, Z=2, P2/b) (рис.8) наблюдается чередование 

фрагментов изолированных октаэдров MnO2(H2O)4 с колонками из связанных по общему 

ребру октаэдров MnO6, объединенных тетраэдрами PO4 (рис. 9) (Kampf , 1976). Согласно 

подходу Якубович марганец в кристаллической структуре выполняет и катионную, и 

анионообразующую функции, анионная постройка смешанного типа образована 

октаэдрами MnO2(H2O)4 и тетраэдрами PO4; катионная часть структуры – колонки из 

октаэдров MnO6. 
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Рис.8. Фотография кристаллов берманита © Font Philippe & MicroMinéral Market Collection 

 

Рис. 9. Фрагмент кристаллической структуры берманита Mn2+Mn3+
2(PO4)2(OH)2·4H2O в 

проекции xy (молекулы воды показаны W) 

 

в) Одномерные постройки из Mn-центрированных полиэдров 

Кристаллическая структура серрабранкаита  MnPO4·H2O (a = 6.914 Å, b = 7.468 Å, 

c = 7.364 Å, β = 112.29°, V = 351.82 Å³, Z = 4, B2/b) (рис.10) образована цепочками октаэдров 

MnO4(H2O)2-октаэдров, делящих вершины полиэдров, занятые атомами О молекул воды.  

Такие цепочки вытянуты в направлении [101]; они объединены в структуре фосфатными 

ортотетраэдрами (рис. 11) (Witzke, 2000). 
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Рис. 10. Фотография кристаллов серрабранкаита (темно-болотной окраски) © Stephan 

Wolfsried 6/2016 

 

Рис. 11. Кристаллическая структура серрабранкаита MnPO4·H2O в проекции вдоль 

диагонали грани ab 

 

Второй пример с одномерными постройками из полиэдров марганца, который будет 

рассмотрен в рамках данной работы – минерал симанит Mn2+
3(OH)2[B(OH)4)(PO4)] (рис. 12) 

(a = 7.811 Å, b = 15.114 Å, c = 6.691 Å, V = 789.48 Å³, Z = 4, Pbnm). Кристаллическая 

структура состоит из сильно изогнутых колонок, образованных тримерами октаэдров 

MnO2(OH)4 и MnO3(OH)3, делящих общие грани. Соседние вдоль оси с тройки октаэдров 

связаны общими ребрами в колонки. Каждые две колонки объединены в ленты при помощи 

общих O-вершин и фосфатных групп PO4, а B(OH)4-тетраэдры связывают ленты в каркас, 

крупные полости которого остаются пустыми (рис.13) другом (Huminicki, 20022). 
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Рис. 12. Фотография кристаллов cиманита © John A. Jaszczak 

а)        б)  

Рис. 13. Кристаллическая структура симанита Mn2+
3(OH)2[B(OH)4)(PO4)] перпендикулярно 

направлению вдоль которого вытянуты цепочки в проекции xy а) и фрагмент 

кристаллической структуры, представленный двумя колонками из тримеров [Mn3O12] в 

проекции yz б) 

 

г) Двумерные постройки из Mn-центрированных полиэдров  

Кристаллическая структура минерала робертсита (рис. 14) Ca2Mn3+
3O2(PO4)3·3H2O  

(a = 17.340(9) Å, b = 19.446(10) Å, c = 11.278(6) Å, β = 96.634(3)°, V = 3777.7 Å³, Z = 12, Aa) 

образована ячеистыми слоями октаэдров MnO6, делящих ребра и вершины (рис. 15). Слои 

из Mn-центрированных октаэдров собраны из девятичленных колец, упакованных в 

монослои (рис. 3). В центре каждого девятичленного кольца располагается тетраэдр PO4. 

Все октаэдры MnO6 являются искаженными, молекулы воды не участвуют в координации 

марганца. Атомы кальция и молекулы воды располагаются между пакетами из фосфатных 

тетраэдров PO4 и октаэдров MnO6 (Andrade, 2012). 
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Рис. 14. Фотография кристаллов робертсита © Photo & Collection of Martins da Pedra 

 

Рис.15. Проекция yz пакета [Mn9O6(PO4)]12 в кристаллической структуре робертсита 

Ca2Mn3O2(PO4)3·3H2O  

 

В качестве второго примера кристаллической структуры со слоями из полиэдров 

MnO6 можно рассмотреть структуру минерала реддингита (рис.16) Mn2+
3(PO4)2·3H2O (a = 

9.49 Å, b = 10.08 Å, c = 8.7 Å, V = 832.24 Å³, Z = 12, Pmna). Трехзвенные ступенчатые колонки 

из октаэдров MnO4(H2O)2, делящих ребра, связаны между собой тетраэдрами PO4 в единую 

кристаллическую постройку (рис. 17) (Tennyson, 1954). 

 

Рис. 16. Фотография кристаллов реддингита © 2019 Harold Moritz 
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а) б)  

Рис.17. Кристаллическая структура реддингита Mn2+
3(PO4)2·3H2O в проекциях  yz а) и xy б)  

 

д) Трехмерные постройки из Mn-центрированных полиэдров 

В кристаллической структуре триплоидита (рис.18) Mn2+
2PO4OH (a = 12.366 Å, b = 

13.276Å, c = 9.943 Å, β = 108.23°, V = 1550.42 Å³, Z = 16, P21/a) пятивершинники MnO5 и 

октаэдры MnO6 формируют трехмерный каркас (рис.19), объединяясь общими вершинами 

и ребрами, а фосфатные тетраэдры PO4 укрепляют кристаллическую структуру (Waldrop, 

1970). 

 

Рис.18. Фотография кристаллов триплоидита © Elmar Lackner 2009 

 

Рис. 19. Кристаллическая структура триплоидита Mn2+
2(PO4)(OH) в проекции xz 
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2.3.2. Синтетические фосфаты марганца 

В отличие от минералов, кристаллические структуры фосфатов, полученных в 

лаборатории, характеризуются многообразием анионных конструкций из фосфатных 

тетраэдров от островных до трехмерных. Согласно (Durif, 1995) синтетические фосфаты 

можно разделить на: 

1) Ортофосфаты /монофосфаты (с изолированными PO4– тетраэдрами) 

  2) Цепочечные фосфаты, к ним относятся: 

2а) олигофосфаты (линейно связанные друг с другом тетраэдры PO4 образуют цепь, 

при этом длина цепи 2 до 35 тетраэдров PO4). Синтез олигофофатов, в частности, 

осуществляется путем дегидратации кислых ортофосфатов; 

2б) полифосфаты (связанные друг с другом общими кислородными вершинами 

тетраэдры PO4 образуют цепочки длиной от 35 до нескольких сотен тетраэдров PO4). 

Полифосфаты - типичные полиэлектролиты, с ионами металлов образуют 

растворимые в воде комплексы, с длинными цепями коагулируют белок. Синтез 

полифосфатов происходит путём дегидратации кислых ортофосфатов при 

определенных режимах нагревания и охлаждения. Применяют в производстве 

фосфатных стекол, моющих ср-в, как пептизирующие и флокулирующие реактивы, 

ионообменные смолы и др. 

3) Кольцевые фосфаты (циклофосфаты) (тетраэдры-PO4 образуют замкнутые 

кольца, связываясь общими вершинами)  

4) Ультрафосфаты (характеризуются наличие до трёх мостиковых атомов 

кислорода тетраэдра PO4). Формируют двумерные слоистые и трехмерные 

псевдокаркасные кристаллические постройки из тетраэдров. Вследствие 

существования трехсвязанных фосфатных тетраэдров PO4 (точек разветвления) 

ультрафосфаты неустойчивы. В противоположность фосфатам с двухсвязанными 

тетраэдрами, при контакте с влагой быстро разлагаются в точках разветвления с 

образованием поли- и метафосфатов. Плохо растворимы в воде. 

Среди олигофосфатов с общей формулой фосфатного аниона [PxO3x+1]
(x+2)– 

известны соединения с различным числом тетраэдров в олигокомплексе: 

1) Дифосфаты (пирофосфаты) P2O7
4- 

2) Трифосфаты Р3О10
5- 

3) Тетрафосфаты P4O13
6- 

4) Пентафосфаты P5O16
7- 



21 
 

Среди циклофосфатов с общей формулой фосфатного аниона [(PO3)x] 
x- известны 

соединения с кольцами различной размерности: 

1) циклотрифосфаты [(PO3)3] 
3- 

2) циклотетрафосфаты [(PO3)4] 
4- 

3) циклопентафосфаты [(PO3)5] 
5- 

4) циклогексафосфаты [(PO3)6] 
6- 

5) циклооктафосфаты [(PO3)8] 
8- 

6) циклодекафосфаты [(PO3)10] 
10- 

7) циклододекафосфаты [(PO3)12] 
12- 

 

Примеры кристаллических построек синтетических фосфатов марганца 

В качестве примера синтетического олигофосфата марганца можно рассмотреть 

пирофосфат (дифосфат) марганца β-Mn2P2O7 (a = 6.630 Å, b = 8.580 Å, c = 4.540 Å,  

β = 102.66°, V = 251.98Å3, Z = 2, C 1 2/m 1), изоструктурный минералу тортвейтиту Sc2Si2O7. 

Кристаллическая структура образована слоями MnO6- октаэдров гиббситового типа из 

шестичленных колец (сотоподобная структура) параллельных плоскости xy. В напрвлении 

оси z слои из октаэдров объединены посредством островных дифосфатных P2O7 групп 

(рис.20) (Lukaszewicz, 1961). 

а)   б)  

Рис. 20. Кристаллическая структура β-Mn2P2O7 в проекциях xy а) и перпендикулярно 

плоскости «сотовых» слоёв из MnO6- октаэдров (в проекции yz) б) 
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Циклопентафосфат натрия и марганца Na2MnP5O15 (a = 5.1768 Å, b = 13.5410 Å, c = 

8.7710Å, β = 103.61°, V = 597.57 Å3, Z = 2, P121/m1) является примером кольцевого фосфата.  

Его кристаллическая структура построена из лент, образованных кольцевыми фосфатными 

анионами P5O15
5- и MnO6-октаэдрами, которые чередуются вдоль лент. (рис. 21). Катионы 

натрия расположены между этими гофрированными лентами и окружены шестью атомами 

кислорода (Murashova, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Гофрированные ленты из пентафосфатных колец P5O15
5- и MnO6-октаэдров в 

кристаллической структуре циклопентафосфата Na2MnP5O15 в проекции yz. 

В качестве примера ультрафосфата марганца можно рассмотреть MnP4O11  

(a = 9.3060 Å, b = 9.2710 Å, c = 10.7580 Å, α = 108.5700°, β = 108.9300°, γ = 90.3400°, V = 

826.05 Å3, Z = 4, P -1).  Кристаллическая структура MnP4O11 (рис. 22) представлена слоями 

из фосфатных PO4-тетраэдров, каждый слой состоит из гофрированных десятичленных 

колец, атомы марганца располагаются между ультрафосфатными слоями (Murashova, 

1994).  

а) б)  

Рис. 22.  Кристаллическая структура ультрафосфата марганца MnP4O11 в проекции 

параллельно ультрафосфатным слоям а) в проекции перпендикулярно плоскости 

ультрафосфатного слоя из PO4- тетраэдров б)   
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Гидротермальный синтез 

Гидротермальный синтез (гидротермальная кристаллизация) объединяет методы 

получения кристаллов из водных растворов при высоких давлениях и температурах (выше 

100оС). Поскольку именно гидротермальные и пегматитовые месторождения 

демонстрируют наибольшее разнообразие минеральных видов природных фосфатов, для 

получения их синтетических аналогов был выбран метод гидротермального синтеза, 

моделирующий природные гидротермы, в том числе при использовании сложных 

химических систем в присутствии минерализаторов. 

Основа гидротермального синтеза ‒ фазовые равновесия в поликомпонентных 

системах. Равновесие в многокомпонентной системе регулируется температурой T, 

давлением P и концентрациями компонентов.  

Формула для расчета объема раствора для заполнения автоклава: 

 

где Vp – объем раствора, Va – объем автоклава, Vm – общий объем шихты, F – коэффициент 

заполнения автоклава при заданных температурах 

Эксперименты были поставлены в следующих системах: 

M2O – MeO/Me2O3 – P2O5 – Z – H2O  

M –  Rb, Cs, Na, Li, K; Me –  Mn
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, Ni
2+

, Cr
2+

, Fe
2+

, Al
3+

; Z – Cl
–

, F
–
, CO3

2–
, NO3

–
 , 

H3BO3 

Опыты проводились при различных температурных режимах (250–280оС и 

350-450оС) и давлениях 70–100 атм. с использованием минерализаторов (до 20 вес.%), 

которые были приближены по составу к природным минералообразующим растворам 

(содержали катионы щелочных металлов, анионы галогенов, карбонат-ионы, H3BO3). 

Именно минерализаторы существенным образом определяют значения рН и Eh среды. 

Весовое соотношение исходных кристаллообразующих компонентов менялось в пределах 

от 1 до 3. 

Все необходимые для гидротермальной кристаллизации компоненты взвешивались, 

перемешивались, при этом полученная шихта засыпалась в автоклав вместе с 

растворителем (водой). Давление в автоклаве определяется объемом раствора, по таблицам 

Кеннеди (Kennedy, 1958). В данных таблицах указана зависимость давления от 

коэффициента заполнения автоклава при данной температуре. Нижний предел 
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температуры (250оС) определяется кинетикой гидротермальных реакций. Опыты 

проводились в стандартных автоклавах объемом 5 см3. После загрузки шихты и 

необходимого количества воды, автоклавы герметично закрывались и помещались в печь. 

Нагретые до заданной температуры, они выдерживались в этом режиме в течение 14 – 24 

суток. После выключения печи автоклавы охлаждались до комнатной температуры в 

течение суток, затем открывались. Содержимое автоклавов промывалось горячей водой. 

Первичный анализ результатов опытов проводился под бинокуляром с выделением 

образовавшихся фаз и их отбора для рентгенофазового исследования и определения 

состава. Полученные результаты приведены в таблице П2 в приложении. 

 

Минерализаторы 

В качестве основных минерализаторов при постановке экспериментов были 

использованы: H3BO3, Cl
–

, F
–
, CO3

2–
, NO3

–
, Na

+

, K
+

, NH4

+

. Для минерализаторов весовое 

содержание в системе составляло 10-15% от массы опыта.  

 

H3BO3 

Борная кислота, подобно фтору, углекислоте и воде, является одним из важных 

агентов-минерализаторов. Наличие борной кислоты в процессе реакции повышает общее 

значение рН среды, при этом борная кислота менее активно реагирует с различными 

солями, чем, например, ортофосфорная кислота. Роль боратного аниона в пегматитовом 

процессе и в магматических расплавах заключается в переносе ионов фтора в виде 

комплексного [B(OH)F3]
-

 -иона, что приводит к понижению вязкости расплавов. Также 

бор может способствовать совместной миграции лития и фтора в виде растворимого 

соединения LiBF4, вероятно, в такой форме и происходит привнос лития в процессах 

литиево-фторо-борного метасоматоза (Щербина, 1980). 

 

Cl
–

 

Атомы хлора могут входить в состав минералов других групп в виде добавочного 

аниона (как, например, печкаите Mn5(PO4)3Cl), при этом, могут изоморфно заселять одну 

позицию с ионами фтора F
-

 и гидроксогрупппами OH). 

В качестве минерализатора атомы хлора играют важнейшую роль в переносе 

металлов в гидротермальном процессе. О наличии хлора совместно с марганцем в 

пегматитовом процессе мы можем судить по таким редким фосфатам марганца как 
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печкаит и парафинюкит Ca2Mn3(PO4 )3Cl.  

 

F
– 

Фтор является основным легколетучим компонентом пегматитового процесса. В 

ходе которого могут образовываться такие первичные минералы, как, например, фосфаты 

триплит (Mn
2+

,Fe
2+

)2(PO4)F  -  цвизелитового( Fe
2+

Mn
2+

(PO4)F ряда, в кристаллических 

структурах которых атомы фтора входят в координационное окружение Fe  и Mn. На 

поздней стадии в изменённых массах триплит - цвизелита в зональном гранитном 

пегматите может образовываться вторичный гидротермальный минерал 

MnAl2(PO4)2(F,OH)2·5.5H2O (Handbook of Mineralogy, 2020).   

 

[CO3]
2– 

Карбонаты являются в основном жильными минералы гидротермальных средне- и 

низкотемпературных месторождений. Углерод входит в состав некоторых силикатов, 

образующихся на контактово-метасоматических месторождениях и пегматитах, в 

последних может быть встречен редкий низкотемпературный гидротермальный минерал 

сидоренкит Na3Mn(PO4)(CO3). Сидоренкит образуется на поздних стадиях кристаллизации 

гиперагпаитовых пегматитов в дифференцированном щелочном массиве (гора Аллуаив), в 

кристаллической структуре фосфатные группы PO4 и карбонатные-группы CO3 (Курова, 

1980). 

Очень редко карбонаты могут иметь магматическое происхождение (карбонатиты), 

как раз к карбонатитам приурочены находки минерала йоргкеллерита 

Na3Mn3

3+

(PO4)2(CO3)O2·5H2O (одного из двух фосфатов марганца (помимо упомянутого 

выше сидоренкита), в структурах которых присутствуют фосфатные PO4-тетраэдры  и 

карбонатные CO3-треугольники) (Zaitsev, 2016). 

В качестве минерализатора углерод эффективен в виде углекислоты. Углекислота 

является одним из главных летучих компонентов магмы и постмагматических образований, 

способствующих удержанию в растворе многих соединений. Это отчасти обусловлено тем, 

что углекислота входит в качестве адденда при образовании многих комплексов анионов. 

Углекислота способствует понижению вязкости насыщенных растворов солей и поэтому 

является одним из важных агентов-минерализаторов. Не менее существенным, чем 

образование карбонатных комплексных соединений, является понижение щелочности 

среды за счет связывания щелочей и части кальция в значительно менее щелочные 
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карбонаты.  

 

Ионы щелочных металлов: 

Соединения щелочных металлов представляют собой хорошо растворимые 

соединения. Высокая миграционная способность щелочных элементов является одним из 

основных факторов, которые оказывают существенное влияние на состав и структурные 

особенности формирующихся минералов на всех стадиях природных процессов 

минералообразования.  

Литий (riLi+ = 0,68 Å) играет существенную геохимические роль в гранитных 

пегматитах, и может быть использован для мониторинга степени дифференциации 

гранитных пегматитов (в геохимических стадиях развития, построенных на маркировании 

содержания щелочей, две стадии из шести относятся к литию). Минералы трифилин-

литиофиллитового ряда Li(Fe,Mn)PO4 – Li(Mn,Fe)PO4 представляют собой наиболее 

высокотемпературные первичные фосфаты пегматитового генезиса. В щелочных породах 

литий в значительных количествах рассеивается, но при этом необходимо подчеркнуть, что 

изоморфизм натрий-литий является ограниченным и направленным, ввиду разницы ионных 

радиусов (Щербина, 1980).  

В качестве минерализаторов щелочи (Na2O и K2O) оказывают различное воздействие 

на концентрацию лития вследствие большого различия в ионных радиусах riNa+ = 0,98Å, 

riK+ = 1,33Å (по В.М. Гольдшмидту), что дает возможность ограниченного изоморфизма 

между ними. Несмотря на то, что калий и натрий являются щелочными элементами, их 

геохимическое поведение различно. 

Рубидий (riRb+ = 1,49 Å) и цезий (riCs+ = 1,86 Å) являются рассеянными щелочными 

элементами, рубидий рассеивается в минералах калия, благодаря близкому ионному 

радиусу. Эти элементы к концу магматической дифференциации, а также в процессе 

развития единой комагматической серии кислых пород: поздние кислые интрузивные фазы 

более обогащены редкими щелочами, повышенные содержания связаны с гранитными и 

отчасти щелочными пегматитами.  

  

NH4

+

 

Размер данного иона составляет около 1,4 Å, который близок к ионному радиусу K+, 

наличие аммоний-иона в минералах обусловлено биогенной переработкой более ранних 

минеральных видов, так, например, ион аммония входит в состав редкого фосфата марганца 
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ниахита (NH4)Mn2+(PO4)·H2O, который образуется при разложении гуано. 

 

3.2. Электронно-зондовый микроанализ  
Синтезированные фазы были исследованы в Лаборатории локальных методов 

исследования вещества (геологический факультет МГУ) на сканирующем электронном 

микроскопе Jeol JSM-6480LV, оснащенном энергодисперсионным анализатором INCA 

Energy-350 и волновым дифракционным спектрометром INCA Wave-500. Фазы изучались 

под углеродным напылением толщиной 30 нм. Растровые электронные изображения были 

получены в отраженных электронах с ускоряющим напряжением 15 киловольт. Для ряда 

фаз был проведен количественный микроанализ, выполненный по индивидуальным 

программам оптимизации и стандартизации профилей анализируемых элементов при 

ускоряющем напряжении 15 киловольт и токе зонда ~ 15 нA. Локальность анализа 2 мкм.  

 

3.3. Рентгенодифракционный метод: РСА 
Основным методом исследования кристаллических объектов, полученных в 

результате гидротермального синтеза, был рентгенодифракционный. 

Рентгенографические методы сбора дифракционных данных подразделяются по типу 

объектов, используемых в эксперименте на порошковые и монокристальные.  

3.3.1. Монокристальная съемка 

Исследование образцов на монокристальном дифрактометре проводилось с целью 

определения параметров элементарных ячеек и симметрии синтезированных кристаллов. 

Съёмка проводилась преимущественно на дифрактометре Xcalibur с координатным CCD-

детектором (Мо–излучение). Дифракционная картина регистрировалась на координатном 

детекторе и обрабатывалась программой «CrystAlis». На основании полученной 

информации о симметрии и параметрах элементарной ячейки соединений, а также об их 

химическом составе, был осуществлен поиск с использованием с помощью 

монокристальной базы данных ICSD, для идентификации синтезированных фаз. 

Современные структурные исследования, основными задачами которых являются 

определение координат атомов в элементарной ячейке, базируется на индивидуальной 

регистрации дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. Для 

этой цели используются автоматические четырехкружные монокристальные 

дифрактометры.  

Съемка кристалла в четырехкружном монокристальном дифрактометре 

подразделяется на три этапа:  
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1) Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра  

2) Определение параметров элементарной ячейки  

3) Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов.  

В настоящее время современные дифрактометры используют координатные 

детекторы, где регистрация интенсивностей отражений обратной решетки осуществляется 

фрагментами (фреймами). Это позволяет ускорить эксперимент и путем регистрации 

больших массивов отражений, повысить точность измерений. 
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3.4. Результаты гидротермальной кристаллизации 

Было поставлено 28 опытов (табл. П2 в приложении), в ходе которых была 

синтезирована 21 фаза. Данные по идентификации показали, что полученные соединения 

относятся к различным химическим классам: фосфатам, борофосфатам, ванадатам, 

ванадил-фосфатам, алюмосиликатам, боратам, карбонатам, оксидам. 

Так, в числе синтезированных соединений были идентифицированы Co-аналог 

трифилин-литиофилитовой серии LiCoPO4, синтетический литиофосфат Li3PO4, печкаит 

Mn5(PO4)3Cl и берлинит AlPO4.  

Кристаллическая структура LiCoPO4 (a = 4.721 Å, b = 10.25 Å, c = 5.943 Å, Z = 4, пр. 

гр. Pbnm) основана на ГПУ из атомов O, в тетраэдрических и октаэдрических пустотах 

которой расположены катионы P, Li и Co. В катионном каркасе структуры выделяются 

оливиновые ленты, образованные октаэдрами двух типов. Стержневые октаэдры 

оливиновой ленты с симметрией Сi заняты атомами Li, а октаэдры в зубцах ленты на 

плоскостях зеркального отражения заселены более крупными и высоковалентными 

атомами Co. В структуре можно выделить каналы (образованные при вершинномостиковом 

сочленении слоёв из октаэдров Co и тетраэдров PO4), вытянутые вдоль [100], внутри 

которых располагаются катионы Li+ (рис.23 а). Благодаря открытости каналов, атомы Li 

могут сквозь них мигрировать, что обусловливает литиевую проводимость и возможность 

использования материалов на основе трифилина, LiFePO4 в качестве катодов литиевых 

батарей.  

а)        б)         

 Рис. 23.  

а) Туннели, образованные при вершинномостиковом сочленении слоёв из октаэдров Co и 

тетраэдров PO4 и заполненные катионами Li, в структуре LiCoPO4 в проекции xy 

б) морфология кристаллов LiCoPO4 (съемка на сканирующем электронном микроскопе) 

Кристаллическая структура синтетического аналога литиофосфата Li3PO4 (a = 

6.106 Å,  b =5.242 Å, c = 4.843 Å, Z = 2, пр. гр. Pmn21) построена по закону ГПУ, в узлах 



30 
 

которой расположены атомы кислорода, атомы фосфора и лития занимают часть 

тетраэдрических пустот. 

         

Рис. 24.  

Кристаллическая структура Li3PO4 в проекции xy 

Синтетический берлинит AlPO4 (a = b = 4.950 Å, c = 10,998 Å, Z = 3, пр. гр. P3121). Его 

кристаллическая структура производна от структуры α-кварца, в которой атомы Si 

упорядоченно замещены атомами Al и P, тем самым увеличивая в два раза размер 

параметра с элементарной ячейки.  Структура каркасного типа, построена из 

чередующихся друг с другом Al, P-кислородных тетраэдров, расположенных 

винтообразно по отношению к главной оси кристалла.  

         

Рис. 25  

Кристаллическая структура синтетического берлинита AlPO4 в проекции yz  

Печкаит Mn5(PO4)3Cl (a = b = 9.540 Å, c = 6.197 Å, пр. гр. P63/m, Z = 2) имеет 

кристаллическую структуру апатита. Катионы Mn2+ занимают две кристаллографически 

различные позиции. М1 с кратностью 4 и симметрией 3 (координационный полиэдр – 

девятивершинник, представленный искажённой трёхшапочной тригональной призмой) и 

М2 с кратностью 6 и симметрией m (семивершинник). У катиона М1 все девять лигандов 

представлены атомами кислорода, а у катиона М2 только шесть из семи лигандов являются 

кислородом, а седьмой – атом хлора. Трёхшапочные тригональные призмы, объединяясь по 
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граням-основаниям призм, образуют колонки, вытянутые вдоль оси с. Семивершинники, 

объединяясь по три через общий атомом F, располагаются по закону оси 63, образуя 

«звёзчатые» массивные колонки, вытянутые вдоль оси с. Размещение атомов Cl – в 

печкаите схоже с размещением F – во фторапатите и (OH) – в гидроксиапатите, при этом 

абсолютно не схоже с хлорапатитом, подобная разница наблюдается из-за того, что 

расстояние Cl-Mn2 + сильно меньше чем в хлорапатите. 

а)        б)  

Рис. 26 Морфология кристаллов синтетического печкаита Mn5(PO4)3Cl а) и 

кристаллическая структура в проекции xy б) 

Среди аналогов минералов марганца, не относящихся к классу фосфатов, были 

синтезированы: чемберсит Mn3B7O13Cl и родохрозит MnCO3. Основу структуры 

синтетического чемберсита Mn3B7O13Cl составляют два взаимо-проникающих каркаса 

каркаса из BO3-треугольников и BO4-тетраэдров, связанных общими вершинами. Атомы 

марганца в пустотах трехмерной боратной постройки в окружении атомов кислорода и 

хлора оказываются в центрах искаженных пятивершинников и октаэдров. 

 

Рис. 27 Кристаллическая структура чемберсита в проекциях xy  

Были также получены аналоги лейцита KAlSi2O6 и куприта Cu2O, Al2O3, 

KAlPO4OH (аналог KTP, a = 6.214 Å, b = 12.670 Å, c = 10.352 Å, пр.гр.  Pnna рис. 28), 

Mn2V2O7 и смешанная фаза Mn2(PxV1-x)(VyP1-y)O7, (Mn, Co)6(PO4)4·H2O, а также водный 

борофосфат цезия и алюминия/переходных металлов CsAl[BP2O8(OH)], 

Cs(Cr,Fe)[BP2O8(OH)], Cs2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] , β -NaCuPO4 ,  KNiPO4·H2O 
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(аналог известной фазы KNiPO4·D2O, a = 4.79 Å, b = 5.55 Å, c = 8.27 Å), KCuAlPO4, 

KCoAl(PO4)2, KCoPO4 и два новых K,Mn – фосфатогидрата: K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 И 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3], кристаллические структуры которых будут рассмотрены в 

следующем разделе.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28 Кристаллическая структура KAlPO4OH (структурный тип КТР) в проекции xy: 

зигзагообразные цепочки из AlO6-октаэдров и PO4- тетраэдров образуют анионный каркас 

смешанного типа, в каналах которого располагаются атомы К. 
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3.5. Кристаллические структуры новых K,Mn – фосфат-гидратов: 

K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 и KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

3.5.1. Получение кристаллов, рентгеновский эксперимент и расшифровка 

структуры 

Синтез кристаллов проводился в гидротермальных условиях при Т = 280°С и Р = 90-

100 атм. в стандартных автоклавах объемом 4 см3 с тефлоновой футеровкой. Обе новые 

фазы получены в одной системе с использованием исходных компонентов MnCl2·4H2O, 

K4P2O7 и Al2O3 в равных весовых соотношениях. В качестве минерализатора добавлена 

кремниевая кислота nSiO2·mH2O; количество дистиллированной воды рассчитывалось по 

коэффициенту заполнения автоклава, равному 0.8.  Длительность опыта составила 14 дней. 

После охлаждения печи содержание автоклава было промыто водой и высушено. При 

исследовании продуктов кристаллизации под бинокулярным микроскопом были выделены 

две фазы: прозрачные, блестящие светло-кремовые кубики (далее I) (рис. 29а) и бледно-

голубые уплощенные кристаллы с хорошо развитыми гранями пинакоида и торцевыми 

гранями призмы (далее II) (рис. 29б). По данным качественного рентгеноспектрального 

анализа (JeolJSM-6480LV, энергодисперсионный дифракционный спектрометр Oxford X-

MaxN) в составе обеих фаз присутствуют атомы K, Mn, P и O, а в составе фазы (II) – еще и 

атомы Al. 

а  б  

Рис. 29. Морфология кристаллов K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 (а) и KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] (б). 

Изображение получено на растровом электронном микроскопе в обратных электронах 

Рентгеновский экспериментальный материал, необходимый для расшифровки 

кристаллических структур, был зарегистрирован на монокристальных рентгеновских 

дифрактометрах (MoKα-излучение, графитовый монохроматор) Xcalibur Sapphire3 при 

нормальных условиях (для фазы I) и Xcalibur AtlasS2 Gemini при Т = 150 К (для фазы II). 

Интенсивности отражений были собраны по полной сфере обратного пространства и 

скорректированы с учетом фактора Лоренца и поляризационного эффекта. Эмпирическая 

поправка на поглощение введена при моделировании формы монокристалла (I) и 

мультисканированием эквивалентных отражений (II). Кривые атомного рассеяния и 

поправки на аномальную дисперсию взяты из (Prince, 2004). Все расчеты выполнены в 
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рамках программной среды WinGX (Farrugia, 2012). Кристаллические структуры решены 

прямыми методами и уточнены в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов 

с помощью комплекса программ SHELX (Sheldrick, 20151, 20152). Атомы водорода 

локализованы на разностных синтезах электронной плотности и уточнены в изотропном 

приближении. В табл. 2 приведены кристаллографические характеристики изученных 

соединений, а также условия рентгеновского эксперимента и результаты уточнения 

кристаллических структур. Координаты базисных атомов с тепловыми поправками 

приведены в табл. 3, межатомные расстояния и геометрические характеристики 

водородных связей – в табл. 4. Установленные в результате рентгенодифракционного 

исследования формулы новых соединений – K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 (I) и 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] (II). Степень окисления атомов Mn (2+), а также наличие молекул 

воды в обеих структурах подтверждаются локализацией атомов водорода и расчетом 

баланса валентных усилий (табл. 5) (Brown, 1985).  

 

Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и уточнения 

кристаллических структур K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 и KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

 

 K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

M 626.93 468.94 

Сингония, пр. гр., Z Моноклинная, P21/c, 2 Моноклинная, С2/c, 4 

a, Å 9.1944(1)  13.3117(3) 

b, Å 8.3134(1) 10.0949(2) 

c, Å 9.3798(2) 8.7261(2) 

, o 98.924(1) 108.057(2) 

V, Å3 708.28(5) 1114.86(4) 

Dx, г/см3 2.940 2.794 

Излучение λ, Å MoKα; 0.71073 MoKα; 0.71073 

Размер кристалла, мм 0.070.090.14 0.070.110.23 

µ, мм-1 3.762 2.230 

T, K 293(2) 152(5) 

Дифрактометр  Xcalibur, Sapphire3 Gemini, AtlasS2  

Тип сканирования Ω Ω 
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Учет поглощения  эмпирический, с учётом 

формы монокристалла 

эмпирический, по 

эквивалентам 

Tmin, Tmax 0.703, 0.787 0.898, 1.126 

θmax, град 29.994 29.991 

Пределы h, k, l 

 

-12  h 12, -11  k 11, 

 -13  l 13 

-17  h 18, -14  k 14,  

-12  l 9 

Число отражений: 

измеренных/ 

независимых (N1) /  

с I > 2σ(I) (N2) 

13181/ 2062 / 1878  

 

 

6128 / 1627 / 1584  

Метод уточнения по F2 по F2 

Число уточняемых  

Параметров 

124 105 

Весовая схема 1/[s2(Fo
2) + (0.0179P)2+0.5882P], 

P=(Fo
2+2Fc

2)/3 

1/[s2(Fo
2) + (0.0243P)2+1.3100P], 

P=(Fo
2+2Fc

2)/3 

Rвн, Rσ 0.0430, 0.0269 0.0119, 0.0105 

R1/ωR2 по N1  0.0271/ 0.0523 0.0161/ 0.0473 

R1/ωR2 по N2 0.0233/ 0.0508 0.0156/ 0.0471 

S 1.063 1.130 

ρmax, ρmin, э/Å3 0.412, -0.451 0.454, -0.338 

 

Таблица 3. Координаты базисных атомов и эквивалентные коэффициенты тепловых 

смещений для K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 и KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

Атом x/a y/b z/c Uэкв 

K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 

K 0.42511(5) 0.77128(6) 0.51866(5) 0.0213(1) 

Mn1 0.86036(3) 0.64098(3) 0.50151(3) 0.0099(1) 

Mn2 0 0.5 0 0.0104(1) 

P1 0.89643(5) 0.30438(6) 0.71056(5) 0.0078(1) 

P2 0.69390(5) 0.56232(6) 0.76840(5) 0.0095(1) 

O1 0.99081(15) 0.29720(17) 0.85850(14) 0.0121(3) 

O2 0.95641(14) 0.42381(17) 0.61189(14) 0.0116(3) 
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O3 0.86038(15) 0.14331(16) 0.63973(15) 0.0122(3) 

O4 0.81500(15) 0.62490(17) 0.88539(15) 0.0133(3) 

O5 0.68866(15) 0.64677(18) 0.62537(15) 0.0153(3) 

O6 0.73866(14) 0.37469(17) 0.73998(15) 0.0120(3) 

O7 0.54688(15) 0.54854(19) 0.81791(16) 0.0164(3) 

O8 0.72027(18) 0.5077(2) 0.33614(18) 0.0221(4) 

H1 0.629(4) 0.503(4) 0.296(3) 0.046(10)* 

H2 0.766(3) 0.478(4) 0.272(3) 0.036(9)* 

 

Атом x/a y/b z/c Uэкв 
 

 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

K 0.5 0.63852(4) 0.75 0.0225(1) 

Mn 0.5 0.28430(2) 0.75 0.00554(7) 

Al 0.66933(3) 0.07620(3) 0.57313(4) 0.00384(8) 

P1 0.70976(2) 0.37648(3) 0.67270(4) 0.00434(7) 

P2 0.5 0.00175(4) 0.25 0.00380(9) 

O1 0.43011(7) -0.09455(8) 0.30903(11) 0.00636(16) 

O2 0.72915(7) 0.45143(8) 0.53130(10) 0.0064(2) 

O3 0.79374(7) 0.41809(8) 0.83219(10) 0.0061 (2) 

O4 0.59939(7) 0.40892(9) 0.67572(11) 0.0084 (7) 

O5 0.72811(7) 0.22753(8) 0.65832(11) 0.0065 (6) 

O6 0.61051(8) 0.30350(10) 0.99766(12) 0.0119 (2) 

O7 0.56327(7) 0.09181(8) 0.38638(10) 0.0063(2) 

H1 0.649(2) 0.244(2) 1.051(3) 0.027(1)* 

H2 0.645(2) 0.364(2) 1.008(3) 0.029(6)* 

*Изотропные тепловые коэффициенты 
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Таблица 4. Межатомные расстояния, (Å) и геометрические характеристики водородных 

связей в кристаллических структурах K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 и KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 

K-семивершинник Mn1-октаэдр Mn2-октаэдр 

K – O5 2.682(2) Mn1 – O5 2.101(1) Mn2 – O4 ×2 2.135(1) 

K – O7 2.758(2) Mn1 – O8 2.162(2) Mn2 – O1 ×2 2.139(1) 

K – O7` 2.774(2) Mn1 – O1 2.174(1) Mn2 – O3 ×2 2.304(1) 

K – O3 2.897(1) Mn1 – O2 2.195(1) <Mn2–O> 2.193 

K – O6 2.914(2) Mn1 –O2` 2.197(1)   

K – O6` 3.031(1) Mn1 – O4 2.238(1)   

K – O8 3.096(2) <Mn1–O> 2.178   

<K – O> 2.879     

P1-тетраэдр P2-тетраэдр 

P1 – O3 1.509(1) P2 – O7 1.500(1) 

P1 – O2 1.518(1) P2 – O5 1.508(1) 

P1 – O1 1.519(1) P2 – O4 1.528(1) 

P1 – O6 1.627(1) P2 – O6 1.646(2) 

<P1–O> 1.543 <P2–O> 1.54 

D– H⋅⋅⋅A D – H, Å H⋅⋅⋅A, Å D⋅⋅⋅A, Å ∠D - H⋅⋅⋅A, ° 

O(8) – H(1)⋅⋅⋅O(7) 0.86(5) 1.85(3) 2.691(2) 165(3) 

O(8) – H(2)⋅⋅⋅O(3) 0.82(3) 1.91(3) 2.714(2) 166(3) 

∠H(1) – O(8) – H(2)    104(3)° 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

K-двенадцативершинник Al-пятивершинник Mn-октаэдр 

K – O4 ×2 2.842(1)  Al – O5 1.772(1) Mn – O4 ×2 2.070(1)  

К – O7 ×2 2.986(1) Al – O3 1.795(1) Mn – O6 ×2 2.214(1)  

К – O6 ×2 3.060(1) Al – O7 1.802(1) Mn – O1 ×2 2.258(1)  

К – O2 ×2 3.393(1) Al – O2 1.870(1) <Mn–O> 2.181 

K – O4’×2 3.568(1)  Al – O1 1.920(1)   

K – O5 ×2 3.571(1)  <Al–O> 1.832   

<K – O> 3.237     

P1-тетраэдр P2-тетраэдр 

P1 – O4 1.514(1) P2 – O7 ×2 1.527(1)  

P1 – O5 1.535(1) P2 – O1 ×2 1.540(1)  

P1 – O2 1.536(1) <P2–O> 1.534 

P1 – O3 1.549(1)   

<P1–O> 1.534   

D – H…A D – H, Å H…A, Å D⋅⋅⋅A, Å D - H⋅⋅⋅A, ° 

O(6) – H(1)⋅⋅⋅O(3) 0.83(2) 1.96(3) 2.768(1) 166(2) 

O(6) – H(1)⋅⋅⋅O(5) 0.83(2) 2.57(2) 3.119(1) 125(2) 

O(6) – H(2)⋅⋅⋅O(2) 0.75(3) 2.15(3) 2.900(1) 174(2) 

∠H(1) – O(6) – H(2)     106(2)° 

Примечание: D – донор и A – акцептор водородной связи. 
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Таблица 5. Локальный баланс валентностей в структурах K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 и  

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3]   

K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 

Анион Катион 

 K Mn1 Mn2 P1 P2 H1 H2 Σ 

O1  0.354 0.389×2↓ 1.303    2.05 

O2  0.335; 0.333  1.307    1.98 

O3 0.126  0.249×2↓ 1.339   0.22 1.93 

O4  0.298 0.394×2↓  1.272   1.96 

O5 0.226 0.431   1.343   2.00 

O6 0.121, 0.088   0.973 0.925   2.11 

O7 0.184, 0.176    1.372 0.23  1.96 

O8 0.074 0.366    0.77 0.78 1.99 

Σ 1.00 2.12 2.06 4.92 4.91 1.0 1.0  

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

Анион Катион 

 K Al Mn P1 P2 H1 H2 Σ 

O1  0.483 0.282×2↓  1.231×2↓   2.00 

O2 0.033×2↓ 0.553  1.245   0.13 1.96 

O3  0.678  1.202  0.14  2.02 

O4 0.147×2↓,0.021×2↓  0.469×2↓ 1.321    1.96 

O5 0.020×2↓ 0.722  1.248  0.04  2.03 

O6 0.081×2↓  0.318×2↓   0.82 0.87 2.09 

O7 0.099×2↓ 0.665   1.275×2↓   2.04 

Σ 0.80 3.10 2.14 5.02 5.01 1.0 1.0  

Знаком ↓2 показано удвоение соответствующих валентных вкладов в столбцах за счет 

симметрии 
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3.5.2. Кристаллическая структура K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 в ряду изоструктурных 

соединений  
Основные структурные единицы кристаллической постройки нового водного 

дифосфата калия и марганца, K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 – это октаэдры MnО6 и диортогруппы 

P2O7 (рис. 30). Кислородные октаэдры вокруг атомов Mn1 искажены, но меньше чем у Rb-

аналога: межатомные атомные расстояния Mn1 – O лежат в интервале 2.101 (1) – 2.238(1) 

Å. Вариации длин связей Mn – O в центросимметричных октаэдрах, центрированных Mn2 

несколько больше и составляют 2.135 (1)  – 2.304 (1)  Å. Средние расстояния Mn – O в обоих 

полиэдрах близки между собой, приблизительно равны 2.2 Å и близки к таковым в 

структуре рубидиевого аналога, Rb2Mn3(H2O)2[P2O7]2 (Кирюхина, 2016). Два независимых 

атома фосфора в тетраэдрической координации из атомов кислорода делят общую вершину, 

образуя диортогруппу. Длины связей P – O до мостикового атома кислорода в группе [P2O7] 

закономерно увеличены до 1.627 (1) Å в тетраэдре P1O4 и  до 1.646 (2) Å в тетраэдрах P2O4, 

при этом средние расстояния P – O в пределах ошибки составляют 1.54 Å и характерны для 

фосфатных тетраэдров PO4. Угол ∠P–O–P в дифосфатной группе равен 128.3. Катионы 

калия расположены в семивершинниках с расстояниями K – O в пределах 2.682 (2) – 3.096 

(2)  Å (< K – O > = 2.879 Å). 

 

Рис. 30. Независимый фрагмент кристаллической структуры K2Mn3(H2O)2[P2O7]2. 

Эллипсоиды тепловых колебаний показаны с вероятностью 90%. Операции симметрии:      

(’) 2 – x, 0.5 + y, 1.5 – z; (”) 2 – x, 1 – y, 1 – z; (’”) x, 1.5 – y, –0.5 + z; (*) 2 – x, 1 – y, 2 – z;       (**) 

x, 0.5 – y, 0.5 + z. 

Ступенчатые трехзвенные колонки из Mn-центрированных октаэдров  

…(Mn1-Mn2-Mn1)( Mn1-Mn2-Mn1)…, делящих общие ребра, вытянуты вдоль оси y. Вдоль 

оси z такие колонки объединены дифосфатными группами P2O7 в двумерные блоки 

(гофрированные слои), параллельные плоскости bc элементарной ячейки, которые в 

направлении оси x переложены крупными атомами K в центрах семивершинников, 

объединенных в пары по общим рёбрам соседних полиэдров (рис. 31).   
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Рис. 31 Проекция кристаллической структуры K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 на плоскость xy. Хорошо 

видны вытянутые вдоль оси y колонки из Mn-октаэдров и замкнутые на ребрах Mn-

полиэдров диортогруппы [P2O7]. 

а)     б)  

Рис. 32 Двумерные блоки в структуре K2Mn3(H2O)2[P2O7]2, состоящие из колонок MnO6-

октаэдров, связанных дифосфатными группами а) и проекция кристаллической структуры 

на плоскость xz б), на которой показаны водородные связи, объединяющие эти блоки в 

направлении оси х и укрепляющие взаимодействие полиэдров внутри блоков. 

Атомы кислорода молекулы воды (O8) участвуют в координации атомов марганца 

Mn1, достраивая соответствующий полиэдр до октаэдра. Сильные асимметричные и 

нелинейные водородные связи (табл. 4) между атомами кислорода молекул воды H2O 

(донор) из координационной сферы октаэдров марганца и акцепторами – атомами 

кислорода фосфатных тетраэдров выполняют в структуре двоякую функцию. Водородная 

связь O(8) – H(2)⋅⋅⋅O(3) длиной 2.714 (2) Å связывает блоки, представленные 

параллельными вдоль плоскости yz гетерополиэдрическими слоями из Mn-центрированных 
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октаэдров и фосфатных тетраэдров PO4, объединяя соседние вдоль оси c  колонки MnO6-

октаэдров. Функция водородной связи O(8)–H(1)⋅⋅⋅O(7) длиной 2.691 (2) Å состоит в 

объединении MnO6/PO4–блоков в трехмерную постройку (рис. 32б). Акцептором 

водородной связи в этом случае служит «висячая», неподелённая с другими полиэдрами 

вершина тетраэдра P2O4. 

Новое соединение K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 изоструктурно исследованному ранее 

рубидиевому формульному аналогу Rb2Mn3(H2O)2[P2O7]2 – члену выделенного 

морфотропного ряда гидратированных дифосфатов переходных и щелочных металлов с 

общей формулой A2M3(H2O)2[P2O7]2, где A = K, NH4, Rb, Na, M = Mn, Fe, Co, Ni (Кирюхина, 

2016), в кристаллических структурах которых присутствуют нелинейные группы [P2O7] с 

углами ∠POP в интервале 126.6 – 128.9. В цитируемой выше работе для всех членов ряда 

была выявлена закономерность уменьшения угла ∠POP дифосфатной группы вслед за 

уменьшением радиуса катиона переходного металла и среднего расстояния M2+–O в 

октаэдрах MO6, на котором замкнуты дифосфатные группы. Отмеченная корреляция 

является еще одним подтверждением ведущей роли катионной основы структуры и 

способностью гибкой анионной дифосфатной группы приспособиться к ней (Белов, 1976), 

поскольку уменьшение угла ∠POP обусловлено уменьшением длины ребра MО6 октаэдра, 

на котором замкнуты дифосфатные группы (рис. 31, 32). В кристаллической структуре 

нового калиевого формульного аналога указанные параметры принимают следующие 

значения: ∠POP = 128.3, <M–O> = 2.186 Å, вписывающиеся в установленную ранее 

закономерность (таб. 6).  

Таблица 6. Кристаллографические характеристики* соединений A2M3(H2O)2[P2O7]2 (A = K, 

NH4, Rb и Na; M =  Mn, Fe, Co, Ni) и отношение ионных радиусов r катионов М2+ и А+ 

Соединение Параметры эл. 

ячейки (a, b, c, Å) и 

углы β, град 

〈M–O〉, 
Å  

∠P–O–P, 

град 

rM/rA, Å 

(Moore, 

1971) 

Литература 

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

9.437(1), 99.12(1) 

2.193 128.3 0.83/1.61 (Кирюхина, 

2016) 

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

9.461(1), 99.91(9) 

2.194 128.9 0.83/1.55 (Chippindale, 

2003) 

(NH4)2[Fe3(P2O7)2(H2O)2]*** 9.413(1),8.194(1), 

9.399(1), 99.65(1) 

2.147 128.8 0.78/1.55 (Liu, 2012) 

K2[Mn3(P2O7)2(H2O)2] 9.1944(1),8.3134(1),

9.3798(2), 98.924(1) 

2.186 128.3 0.83/1.51 настоящая 

работа 

K2[Fe3(P2O7)2(H2O)2]*** 9.152(2),8.174(2), 

9.315(2), 98.86(3) 

2.140 128.1 0.78/1.51 (Yang, 2012) 

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

9.229(2), 99.31(4) 

2.110 127.2 0.74/1.51 (Lightfoot, 

1990) 

(NH4)2[Ni3(P2O7)2(H2O)2] 9.408(7),7.985(9), 

9.235(3),100.26(1) 

2.064 127.1 0.69/1.55 (Wei, 2010) 
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Na(NH4)[Ni3(P2O7)2(H2O)2]** 18.989(4), 7.976(2), 

9.111(2), 108.39(3) 

2.071 126.6 0.69/1.55, 

1.18 

(Liu, 2004) 

* Оригинальные данные преобразованы в соответствии со стандартной установкой пр. гр. 

(P21/c), Z = 2. ** Пр. гр. С2/с, Z = 4. *** Геометрические характеристики получены при T = 

173 K. 

 

Было замечено также (Кирюхина, 2016), что величина параметра b элементарной 

ячейки вдоль оси y, в направлении которой вытянуты колонки октаэдров МО6, 

пропорциональна величине ионного радиуса переходного металла M2+, а значение 

параметра a в наибольшей степени зависит от размера одновалентного катиона A+ в 

межслоевом пространстве. Действительно, параметр b элементарной ячейки соединения 

K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 равен 8.313(1) Å, что существенно больше соответствующих 

параметров ячеек дифосфатов K и переходных металлов Fe2+, Co2+ и Ni2+, меньшего 

радиуса, чем радиус иона Mn2+. Значения параметра a моноклинных элементарных ячеек 

рассматриваемой группы изоструктурных соединений в наибольшей степени зависят от 

размера одновалентного катиона в межблоковом пространстве и характеризуются 

меньшими величинами в случае K-содержащих фаз. Параметр a элементарной ячейки 

новой фазы, равный 9.194(1) Å, закономерно меньше аналогичных параметров ячеек 

рубидиевых или аммониевых аналогов рассматриваемой группы изотипных соединений. 

По данным таблицы 6 можно увидеть максимальное значение параметра a у 

Na(NH4)[Ni3(P2O7)2(H2O)2], что связано с упорядочением вдоль направления [100] 

одновалентных катионов Na+ и NH4
+ в результате чего параметр a элементарной ячейки 

удваивается.  

 

3.5.3.  Кристаллическая структура KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] в контексте 

сопоставления с родственными структурными типами   

Основными структурными единицами кристаллической постройки 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] являются два симметрийно независимых тетраэдра PO4, 

тригональная бипирамида AlO5 и октаэдр MnO4(H2O)2 (рис. 33). Атомы фосфора 

расположены в двух позициях, частной (С2) и общего типа; средние расстояния P–O в обоих 

тетраэдрах равны 1.534 Å (табл. 4). Среднее расстояние Mn–O в октаэдрах с собственной 

симметрией mm2 равно 2.181 Å. Катион Mn2+ смещён из центра октаэдра MnO4(H2O)2 вдоль 

оси y в сторону от тетраэдра P2O4, делящего общее ребро с октаэдром (расстояние P2–Mn 

= 2.888(1) Å). Атомы алюминия в позиции общего типа окружены пятью атомами 

кислорода на расстояниях от 1.772(1) до 1.920(1) Å. Крупные атомы калия центрируют 

двенадцативершинники с расстояниями K–O в интервале 2.842(1) – 3.571(1) Å (среднее 
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расстояние 3.237 Å). 

Рис. 33. Независимый фрагмент кристаллической структуры KMn(H2O)2[Al2(PO4)3]. 

Эллипсоиды тепловых колебаний показаны с вероятностью 90%. Операции симметрии:      

(’) 1 – x,  y, 0.5 – z; (”) 1 – x, y, 1.5 – z; (’”) x, – y, 0.5 + z; (*) 1 – x, – y, 1 – z; (**) 1.5 – x, 0.5 – 

y, 1 – z; (***) 1.5 – x, – 0.5 + y, 1.5 – z. 

В кристаллической структуре нового алюмофосфата выделяются двумерные блоки 

(1) состава [(AlO2)2(PO4)2]∞, параллельные плоскости yz и расположенные на уровнях ¼  и 

¾  по оси x (рис. 34). Оксокомплексы P1O4 и AlO5 делят по три общие вершины с 

образованием четырехчленных и восьмичленных колец в слое, катионная подрешетка 

которых (4.82 сетки) топологически близка таковой в структуре полевых шпатов, одних из 

самых распространённых в земной коре минералов. Дополнительный тетраэдр P2O4 делит 

вершины с AlO5 бипирамидами, объединяя слои в трёхмерный анионный алюмофосфатный 

паракаркас [Al2(PO4)3]
3-

∞. Параллельно направлению [010] между P2O4 тетраэдрами, на 

уровнях 0 и ½ вдоль оси x располагаются Mn-центрированные октаэдры и крупные атомы 

K в 12-вершинниках (блок 2) (рис. 34б). В координационном окружении катионов как 

переходного, так и щелочного металлов участвуют молекулы воды. Вдоль направлений 

[101] и [001] кристаллическую структуру нового алюмофосфата KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 

пронизывают каналы с открытыми окнами, ограниченными восьмичленными кольцами 

(рис. 34в). 

Асимметричные и нелинейные водородные связи дополнительно укрепляют 

кристаллическую постройку, связывая алюмофосфатные блоки (1) и блоки   из Mn-

центрированных октаэдров, P2O4-тетраэдров и атомов K (2) между собой вдоль оси a. 

Атомы кислорода молекул воды MnO4(H2O)2 октаэдра выступают в качестве донора 

водородной связи с атомами кислорода, мостиковыми между фосфатными тетраэдрами 

(P1O4) и алюминиевыми бипирамидами. Заметим, что одна из водородных связей является 

бифуркированной, объединяя атом кислорода молекулы воды O6 с атомами кислорода O3 

и O5 алюмофосфатного каркаса (табл. 4).  
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а  б    

в  

Рис. 34. Алюмофосфатный блок 1 [(AlO2)2(PO4)2]∞ (а), который переложен блоками второго 

типа 2 (б) с образованием кристаллической структуры KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] (в). 

Изученное в настоящей работе соединение является новым членом в ряду 

изоструктурных гидратированных алюмо-, галло- и феррифосфатов с общей формулой 

A+M2+(H2O)2[M
3+

2(PO4)3], где A+ это крупные одновалентные катионы щелочных металлов 

Cs+, Rb+, K+ и ионы NH4
+, (H3O)+; M2+ –двухвалентные катионы переходных металлов Mn, 

Fe, Co, Ni; M3+ –трёхвалентные катионы Al3+, Ga3+ или Fe3+, которые участвуют в 

формировании анионного паракаркаса смешанного типа совместно с PO4-тетраэдрами. 

Сравнение размеров элементарных ячеек изоструктурных соединений с величинами 

ионных радиусов атомов, занимающих три типа катионных позиций A+, M2+ и M3+, 

позволило выявить несколько интересных закономерностей. Из данных таблицы 7 хорошо 

видно, что параметры элементарных ячеек алюмофосфатов меньше, чем галлофосфатов и 

феррифосфатов, что очевидно связано с меньшим размером катиона алюминия по 

сравнению с катионами галлия и железа в степени окисления 3+. Кроме того, 

прослеживается тенденция к уменьшению параметра a при уменьшении размера катиона 
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переходного металла М2+ в ряду, например, аммониевых галлофосфатов. Подобная 

закономерность обусловлена тем, что именно в этом направлении, вдоль оси a, октаэдры 

переходного металла M2+O4(H2O)2 располагаются между двумерными блоками первого 

типа [(M3+O2)2(PO4)2]∞ (рис. 34в). Заметим также, что при смене сорта щелочного катиона 

A+ меняется величина параметра b элементарных ячеек изоструктурных фаз. Это особенно 

заметно на примере галлофосфата и феррифосфата цезия, параметры b которых больше 10.4 

Å, в то время как для остальных соединений рассматриваемого морфотропного ряда 

параметры b не превышают 10.29 Å (для Rb-содержащей фазы). Отсутствие алюмофосфата 

цезия в ряду изоструктурных соединений может быть связано с тем, что катион Cs+ (rCs+ = 

1.74 Å) оказывается слишком крупным для размещения в каналах алюмофосфатного 

паракаркаса, больше соответствуя размеру пустот кристаллических структур галло- и 

феррифосфатов.   

Таблица 7. Некоторые кристаллографические характеристики ряда изоструктурных 

гидратированных алюмо-, галло- и феррифосфатов щелочных и переходных металлов 

AM2+(H2O)2[M
3+

2(PO4)3] (С2/с, Z = 4), где A = Cs, Rb, NH4, K, H3O; M2+ = Mn, Fe, Co, Ni; M3+ 

= Al, Ga, Fe 

 

Соединение Параметры элем. ячейки, 

a, b, c (Å) и  (град.) 

Ионные 

радиусы  

rA+/ rM2+/rM3+ 

(Å) (Moore, 

1971) 

Литература 

Алюмофосфаты 

NH4Fe(H2O)2[(Al1.85Fe0.15)(PO4)3] 13.2754(6), 10.1663(5) 

8.7793(4), 108.821(1) 

1.55/0.80/ 

0.57 

(Bieniok, 

2008) 

NH4Co(H2O)2[Al2(PO4)3] 13.110(2), 10.163(15), 

8.7424(14), 108.830(13) 

1.54/ 0.78/ 

0.57 

(Panz, 1998) 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] 13.3117(3), 10.0949(2), 

8.7261(2), 108.057(2) 

1.38/0.91/ 

0.57 

данная 

работа 

KNi(H2O)2[Al2(PO4)3] 13.075(1), 10.114(1), 

8.720(1), 108.158(10) 

1.38/0.74/ 

0.57 

(Meyer, 1994) 

(H3O)Fe(H2O)2[(Al1.2Fe0.8)(PO4)3] 13.3200(14),10.2104(11), 

8.8412(9), 108.590(2) 

---/0.80/ 

0.57 

(Peng, 2005) 

Галлофосфаты 

CsMn(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.483(5), 10.407(3), 

8.913(3), 109.125(5) 

1.74/0.91/ 

0.62 

(Di, 2011) 

NH4Mn(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.543(4), 10.2302(15), 

8.894(3), 108.54(3) 

1.54/0.91/ 

0.62 

(Chippindale, 

1998) 

NH4Fe(H2O)2[(Ga1.95Fe0.05)(PO4)3] 13.4477(4), 10.2133(3), 

8.8973(3), 108.473(1) 

1.54/0.80/ 

0.62 

(Bieniok, 

2008) 

NH4Co(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.323(3), 10.245(1), 

8.886(2), 108.43(2) 

1.54/0.78/ 

0.62 

(Chippindale, 

1996) 
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NH4Ni(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.2358(3), 10.2372(2), 

8.8594(2), 108.242(1) 

1.54/0.74/ 

0.62 

(Bieniok, 

2008) 

(Rb0.5K0.5)Mn(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.5504(12), 10.2965(9), 

8.9072(8), 108.527 (1) 

1.45/0.91/ 

0.62 

(Zhang, 2011) 

KMn(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.534(1), 10.179(1), 

8.8703(7), 107.948(1) 

1.38/0.91/ 

0.62 

(Li, 2010) 

KNi(H2O)2[Ga2(PO4)3] 13.2095(13), 10.1733(9), 

8.8130(9), 107.680 

1.38/0.74/ 

0.62 

(Chippindale, 

2009) 

Феррифосфаты 

CsFe(H2O)2[Fe2(PO4)3] 13.435(2), 10.488(1), 

9.024(2), 108.60(1) 

1.74/0.80/ 

0.67 

(Lii, 1995) 

 

Особенности гидротермальной кристаллизации орто- и диортофосфатов  

в условиях одного эксперимента 

Использование пирофосфата калия, для которого характерна высокая растворимость 

в водных средах, позволило получить орто- и дифосфат в одном опыте. Обычно, в водной 

среде пирофосфат гидролизуется до монофосфата: 

 [P2O7]
4- + H2O → 2[PO4]

3- + 2H+. Степень гидролиза возрастает при повышении 

температуры, в связи с чем среди продуктов среднетемпературной (Т = 280°С) 

гидротермальной кристаллизации количество кристаллической фазы ортофосфата 

оказалось существенно больше, чем кристаллов дифосфата. Направленность реакции также 

обусловила избыточное содержание марганца и калия в составе дифосфата по сравнению с 

их содержанием в ортофосфате. Поскольку в обеих структурах марганец находится в 

октаэдрической координации, в том числе с участием атомов кислорода молекул H2O, 

можно предположить одновременную кристаллизацию обеих фаз из водного раствора, 

содержащего высоколабильные аквакомплексы [Mn(H2O)6]
2+. Алюминий вошел только в 

состав ортофосфата, что вероятно связано с преимущественной кристаллизацией из водных 

растворов в нейтральных средах алюминиевых монофосфатов. Известны редкие случаи 

получения кольцевых пирофосфатов алюминия (Якубович, 2012; Jongh, 2004) в 

лабораторных условиях, образование которых проходит через формирование 

промежуточных фаз в условиях повышенных температур или закисленных сред. В данном 

опыте мы предполагаем первоначальное формирование устойчивых комплексов: 

[KAl2(PO4)2]
+ со структурой полевого шпата и [Mn(PO4)(H2O)2]

-, взаимодействие которых 

обусловило кристаллизацию водного алюмофосфата, KMn(H2O)2[Al2(PO4)3]. 
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4. Основные результаты и выводы 
 

1) В среднетемпературных гидротермальных условиях в фосфатных 

многокомпонентных системах было поставлено 28 опытов, в продуктах кристаллизации 

которых методами рентгенофазового, рентгеноструктурного и рентгеноспектрального 

анализа, была идентифицирована 21 фаза. В опытах преимущественно кристаллизовались 

фосфатные фазы, хотя были установлены и соединения других химических классов: 

фосфаты, борофосфаты, ванадаты, смешанные ванадат-фосфаты, алюмосиликаты, бораты, 

карбонаты, оксиды.   

2) 8 полученных соединений представляют собой формульные и/или структурные 

аналоги минералов: литиофосфата Li3PO4, берлинита AlPO4, трифилина LiCoPO4, печкаита 

Mn5(PO4)3Cl, чемберсита Mn3B7O13Cl, родохрозита MnCO3, лейцита KAlSi2O6, куприта 

Cu2O. 

3) В системе MnCl2–K4P2O7– Al2O3–H2O были получены два новых гидрата-фосфата: 

KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] (светло-кремовые кубики) и K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 (бледно-зеленые 

уплощённые кристаллы). Их кристаллические структуры были решены в рамках данной 

аттестационной работы. Получены прецизионные значения координат базисных атомов, 

включая атомы водорода, рассчитаны межатомные расстояния, дано описание 

кристаллических структур. Проведён сравнительный кристаллохимический анализ 

полученных соединений и родственных фаз. 

4) Показано, что кристаллические структура KMn(H2O)2[Al2(PO4)3] (a = 13.3117(3) 

Å, b = 10.0949(2) Å, c = 8.7261(2) Å, β = 108.057(2)°, пр. гр. С2/c, Z = 4, Dx = 2.794 г/см3) 

является новым членом в ряду изоструктурных гидратированных алюмо-, галло- и 

феррифосфатов с общей формулой A+M2+(H2O)2[M
3+

2(PO4)3], где A+ это крупные 

одновалентные катионы щелочных металлов Cs+, Rb+, K+ и ионы NH4
+, (H3O)+; M2+ –

двухвалентные катионы переходных металлов Mn, Fe, Co, Ni; M3+ –трёхвалентные катионы 

Al3+, Ga3+ или Fe3+, которые участвуют в формировании анионного паракаркаса смешанного 

типа совместно с PO4-тетраэдрами. Сравнение размеров элементарных ячеек 

изоструктурных соединений с величинами ионных радиусов атомов, занимающих три типа 

катионных позиций A+, M2+ и M3+, позволило выявить несколько интересных 

закономерностей: 

- параметры элементарных ячеек алюмофосфатов меньше, чем галлофосфатов и 

феррифосфатов, что очевидно связано с меньшим размером катиона алюминия по 

сравнению с катионами галлия и железа в степени окисления 3+. 
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– тенденция уменьшения параметра a при уменьшении размера катиона переходного 

металла М2+. Подобная закономерность обусловлена тем, что именно в этом направлении, 

вдоль оси a, октаэдры переходного металла M2+O4(H2O)2 располагаются между двумерными 

блоками первого типа [(M3+O2)2(PO4)2]∞ (рис. 34в).  

– при смене сорта щелочного катиона A+ меняется величина параметра b 

элементарных ячеек изоструктурных фаз. Это особенно заметно на примере галлофосфата 

и феррифосфата цезия, параметры b которых больше 10.4 Å, в то время как для остальных 

соединений рассматриваемого морфотропного ряда параметры b не превышают 10.29 Å 

(для Rb-содержащей фазы).  

– отсутствие алюмофосфата цезия в ряду изоструктурных соединений может быть 

связано с тем, что катион Cs+ (rCs+ = 1.74 Å) оказывается слишком крупным для размещения 

в каналах алюмофосфатного паракаркаса, больше соответствуя размеру пустот 

кристаллических структур галло- и феррифосфатов.  

5) Установлено, что кристаллическая структура K2Mn3(H2O)2[P2O7]2] (a = 9.1944 (1) 

Å, b = 8.3134 (1) Å, c = 9.3798 (2) Å, β = 98.924(1)°, пр. гр. P21/c, Z = 2, Dx = 2.94 г/см3) 

является новым членом морфотропного ряда гидратированных дифосфатов переходных и 

щелочных металлов с общей формулой A2M3(H2O)2[P2O7]2, где A = K, NH4, Rb, Na, M = Mn, 

Fe, Co, Ni. Для всех членов ряда была выявлена закономерность уменьшения угла ∠POP 

дифосфатной группы вслед за уменьшением радиуса катиона переходного металла и 

среднего расстояния M2+–O в октаэдрах MO6. Отмеченная корреляция является еще одним 

подтверждением ведущей роли катионной основы структуры и способностью гибкой 

анионной дифосфатной группы приспособиться к ней , поскольку уменьшение угла ∠POP 

обусловлено уменьшением длины ребра MО6 октаэдра, на котором замкнуты дифосфатные 

группы (рис. 31, 32). В кристаллической структуре нового калиевого формульного аналога 

указанные параметры принимают следующие значения: ∠POP = 128.3, <M–O> = 2.186 Å, 

вписывающиеся в установленную ранее закономерность.  
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Приложения  
Таблица П1. Список минералов фосфатов марганца по данным IMA list of Minerals, 2020 

№ Name CNMMN/CNMNC approved formula IMA No. / 

Year 

1 Alluaudite (Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3 1979 s.p. 

2 Aniyunwiyaite Ca3Mn2+Fe2+Al4(PO4)6(OH)4·12H2O 2018-054 

3 Attakolite CaMn2+Al4(HSiO4)(PO4)3(OH)4 1992 s.p 

4 Bederite Ca2Mn2+
4Fe3+

2(PO4)6·2H2O 1998-007 

5 Benyacarite KTiMn2+
2Fe3+

2(PO4)4OF·15H2O 1995-002 

6 Bermanite Mn2+Mn3+
2(PO4)2(OH)2·4H2O 1936 

7 Beusite Mn2+Mn2+
2(PO4)2 1968-012 

8 Beusite-(Ca) CaMn2+
2(PO4)2 2017-051 

9 Bjarebyite BaMn2+
2Al2(PO4)3(OH)3 1972-022 

10 Bobfergusonite Na2Mn+5
2Fe3+Al(PO4)6 1984-072a 

11 Correianevesite Fe2+Mn+2
2(PO4)2·3H2O 2013-007 

12 Dickinsonite-(KMnNa) K(NaMn)CaNa3AlMn13(PO4)12(OH)2 2005-048 

13 Earlshannonite Mn2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2·4H2O 1983-010 

14 Eosphorite Mn2+Al(PO4)(OH)2·H2O 1878 

15 Ercitite NaMn3+(PO4)(OH)·2H2O 1999-036 

16 Ernstite (Mn2+,Fe3+)Al(PO4)(OH,O)2 1970-012 

17 Faheyite Be2Mn2+Fe3+
2(PO4)4·6H2O 1953 

18 Fairfieldite Ca2Mn2+(PO4)2·2H2O 1879 

19 Falsterite Ca2MgMn2
+2Fe2

+2Fe3+
2Zn4(PO4)8(OH)4(H2O)14 2011-061 

20 Fanfaniite Ca4MnAl4(PO4)6(OH)4·12H2O 2018-053 

21 Ferraioloite MgMn2+
4(Fe2+

0.5Al0.5)4Zn4(PO4)8(OH)4(H2O)20 2015-66 

22 Ferrisicklerite Li1-x(Fe3+,Mn2+)(PO4) 1937 

23 Fillowite Na2CaMn2+
7(PO4)6 1879 

24 Footemineite Ca2Mn2
+5Be4(PO4)6(OH)4·6H2O 2006-029 

25 Fupingqiuite (Na,Mn2+,☐)2Mn2
+2Fe3+(PO4)3 2016-087 

26 Gatehouseite Mn2+
5(PO4)2(OH)4 1992-016 

27 Gayite NaMnFe5(PO4)4(OH)6·2H2O 2008-056 

28 Griphite Ca(Mn2+,Na,Li)6Fe2+Al2(PO4)6(F,OH)2 1891 

29 Groatite NaCaMn2(PO4)[PO3(OH)]2 2008-054 

30 Hagendorfite NaCaMn2+Fe2+
2(PO4)3 1954 

31 Hureaulite Mn2+
5(PO3OH)2(PO4)2·4H2O 2007 s.p. 

32 Iwateite Na2BaMn(PO4)2 2013-034 

33 Jahnsite-(CaMnFe) CaMn2+Fe2+
2Fe3+

2(PO4)4(OH)2·8H2O 1978 s.p. 

34 Jahnsite-(CaMnMg) CaMn2+Mg2Fe3+
2(PO4)4(OH)2·8H2O 1973-022 

35 Jahnsite-(CaMnMn) CaMn2+Mn2+
2Fe3+

2(PO4)4(OH)2·8H2O 1987-020a 

36 Jahnsite-(MnMnMg) Mn2+Mn2+Mg2Fe3+
2(PO4)4(OH)2·8H2O 2017-118 

37 Jahnsite-(MnMnMn) Mn2+Mn2+Mn2+
2Fe3+

2(PO4)4(OH)2·8H2O 1978 s.p. 

38 Jahnsite-(MnMnZn) Mn2+Mn2+Zn2Fe3+
2(PO4)4(OH)2·8H2O 2017-113 

39 Jahnsite-(NaMnMg) (Na,Ca)Mn2+(Mg,Fe3+)2Fe3+
2(PO4)4(OH)2(H2O)8 2018-017 

40 Joosteite Mn2+Mn3+O(PO4) 2005-013 

41 Jörgkellerite Na3Mn3+
3(PO4)2(CO3)O2·5H2O 2015-020 

42 Kanonerovite  Na3MnP3O10·12H2O  1997-016  

43 Kastningite Mn2+Al2(PO4)2(OH)2·8H2O 1997-033 

44 Kayrobertsonite MnAl2(PO4)2(OH)2·6H2O 2015-029 

45 Keckite CaMn(Fe3+,Mn)2Fe3+
2(PO4)4(OH)3·7H2O 1977-028 

46 Kummerite Mn2+Fe3+Al(PO4)2(OH)2·8H2O 2015-036 

47 Landesite Mn2+
9Fe3+

3(PO4)8(OH)3·9H2O 1964 s.p. 

48 Laueite Mn2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2·8H2O 1954 

49 Lehnerite Mn2+(UO2)2(PO4)2·8H2O 1986-032 

50 Lipuite KNa8Mn3+
5Mg0.5[Si12O30(OH)4](PO4)O2(OH)2∙4H2O 2014-085 

51 Lithiophilite LiMn2+(PO4) 1878 

52 Lun'okite MgMn2+Al(PO4)2(OH)·4H2O 1982-058 

53 Maghagendorfite (Na,☐)MgMn2+(Fe2+,Fe3+)2(PO4)3 1979 s.p. 

54 Maneckiite (Na☐)Ca2Fe2+
2(Fe3+Mg)Mn2(PO4)6·2H2O 2015-056 

55 Manganflurlite ZnMn2+
3Fe3+(PO4)3(OH)2(H2O)7·2H2O 2017-076 

56 Mangangordonite Mn2+Al2(PO4)2(OH)2·8H2O 1989-023 

57 Manitobaite Na16Mn2+
25Al8(PO4)30 2008-064 
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58 Mengeite Ba(Mg,Mn2+)Mn3+
4(PO4)4(OH)4·4H2O 2018-035 

59 Metaswitzerite Mn2+
3(PO4)2·4H2O 1981-027a 

60 Natrophilite NaMn2+(PO4) 1890 

61 Niahite (NH4)Mn2+(PO4)·H2O 1977-022 

62 Nizamoffite Mn2+Zn2(PO4)2(H2O)4 2012-076 

63 Nordgauite MnAl2(PO4)2(F,OH)2·5.5H2O 2010-040 

64 Parafiniukite  Ca2Mn3 (PO4 )3Cl 2018-047 

65 Pararobertsite Ca2Mn3+
3(PO4)3O2·3H2O 1987-039 

66 Perloffite BaMn2+
2Fe3+

2(PO4)3(OH)3 1976-002 

67 Pieczkaite Mn5(PO4)3Cl 2014-005 

68 Pseudolaueite Mn2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2·8H2O 1956 

69 Purpurite (Mn3+,Fe3+)(PO4) 1905 

70 Qingheiite Na2MnMgAl(PO4)3 1981-051 

71 Reddingite Mn2+
3(PO4)2·3H2O 1980 s.p 

72 Rittmannite (Mn2+,Ca)Mn2+(Fe2+,Mn2+,Mg)2(Al,Fe3+)2(PO4)4(OH)2·8H2O 1987-048 

73 Robertsite Ca2Mn3+
3O2(PO4)3·3H2O 1973-024 

74 Roscherite Ca2Mn2+
5Be4(PO4)6(OH)4·6H2O 1914 

75 Rosemaryite NaMn2+Fe3+Al(PO4)3 1979 s.p. 

76 Samuelsonite Ca9Mn2+
4Al2(PO4)10(OH)2 1974-026 

77 Schoonerite ZnMn2+Fe2+
2Fe3+(PO4)3(OH)2·9H2O 1976-021 

78 Seamanite Mn2+
3B(OH)4(PO4)(OH)2 1930 

79 Serrabrancaite Mn(PO4)·H2O 1998-006 

80 Sicklerite LiMn2+(PO4) 1912 

81 Sidorenkite Na3Mn(PO4)(CO3) 1978-013 

82 Sinkankasite  Mn2+Al(PO3OH)2(OH)·6H2O  1982-078  

83 Stanĕkite Fe3+Mn2+O(PO4) 1994-045 

84 Steenstrupine-(Ce) Na14Ce6Mn2+
2Fe3+

2Zr(PO4)7Si12O36(OH)2·3H2O 1987 s.p 

85 Stewartite Mn2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2·8H2O 1912 

86 Strontioperloffite SrMn2+
2Fe3+

2(PO4)3(OH)3 2015-023 

87 Strunzite Mn2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2·6H2O 1958 

88 Switzerite Mn2+
3(PO4)2·7H2O 1966-042 

89 Triplite Mn2+
2(PO4)F 1813 

90 Triploidite Mn2+
2(PO4)(OH) 1878 

91 Väyrynenite BeMn2+(PO4)(OH) 1954 

92 Waterhouseite Mn7(PO4)2(OH)8 2004-035 

93 Whiteite-(CaMnMg) CaMn2+Mg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O 1986-012 

94 Whiteite-(CaMnMn) CaMn2+Mn2+
2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O 2011-002 

95 Whiteite-(MnFeMg) Mn2+Fe2+Mg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O 1978 s.p. 

96 Whiteite-(MnMnMg) Mn2+Mn2+Mg2Al2(PO4)4(OH)2·8H2O 2015-092 

97 Wilhelmvierlingite CaMn2+Fe3+(PO4)2(OH)·2H2O 1982-025 

98 Wildenauerite  Zn(Fe3+
0.5Mn2+

0.5)2Mn2+Fe3+(PO4)3(OH)3(H2O)8 2017-058 

99 Wopmayite Ca6Na3☐Mn(PO4)3(PO3OH)4 2011-093 

100 Wyllieite (Na,Ca,Mn2+,☐)2Mn2+
2Al(PO4)3 1972-015 

101 Yoshimuraite Ba4Mn2+
4Ti2(Si2O7)2(PO4)2O2(OH)2 2016 s.p. 

102 Zavalíaite Mn2+
3(PO4)2 2011-012 

103 Zhanghuifenite Na3Mn2+
4Mg2Al(PO4)6 2016-074 

104 Zodacite Ca4Mn2+Fe3+
4(PO4)6(OH)4·12H2O 1987-014 
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Таблица П2. Результаты фазовой диагностики. 

№ Система Описание кристаллов Состав/дифракция Синтезированные соединения 

8346 Cu-Co-K-Al- 
PO4-NO3 

Светло-салатовые 
уплощённые кристаллы 

Cu, K, Al, P, O KCuAlPO4 

Синие кубы Co, K, Al, P, O KCoAl(PO4)2 

8347  Прозрачные, блестящие 

светло-кремовые кубики 

Mn, K, P, O Новая фаза K2Mn3(H2O)2[P2O7]2 

Бледно-голубые 
уплощенные кристаллы 

с хорошо развитыми 

гранями пинакоида и 
торцевыми гранями 

призмы 

Mn, K, Al, P, O Новая фаза KMnAl2(PO4)3(H2O)2  

8432 Mn-Ti-Al-Rb- 

PO4-B2O3 -Cl 

Бесцветные прозрачные 

сростки таблитчатых 
кристаллов  

Mn, O, Cl Аналог чемберсита 

Mn2+
3[B7O13]Cl 

8433 K-Rb-SiO4-PO4 Сростки прозрачных 

бесцветных кристаллов  
 

K, Rb, Si, O Не определены 

8438 Cs-Ni-Rb-PO4-

B2O3-Cl 

Ярко-салатовые 

прозрачные сростки 

кристаллов кубического 
габитуса   

Cs, Ni, P, O Не определены 

8314 K-Cs-Fe-Ti-

NH4-PO4-VO2-

Cl-CO3-B2O3 

Сростки черных 

пластинчатых 

кристаллов 
  

K, Al, V, P, O, 

N(NH4) 

Не определены 

Красные прозрачные 

кристаллы  

K, Cs, Fe, Ti, V, P, 

O, N(NH4) 

Не определены 

Рыжие прозрачные 
кристаллы 

Cs, V, O, P Не определены 

Прозрачные. Бесцветные 

бипирамиды  

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4 

8267 K-Rb-Al-Rb-Cl-
NO3-V2O5-PO4 

Прозрачные оранжевые 
призмы и иголки 

K, Rb, V, P, O Не определены 

Черные блестящие 

таблитчатые кристаллы 

K, Rb, V, P, O Не определены 

Почти бесцветные 
прозрачные кристаллы  

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4 

8440 Ni-Zn-K-CO3-

SiO2 

Светло-изумрудные 

мутные 
мелкокристаллические 

массы 

K, Ni, Zn, Si, O Не определены 

8359 Cu-Na-CO3-F-

B2O3-SiO4-PO4 

Прозрачные изумрудно 

игольчатые кристаллы в 
сростках 

Cu, Na P, O β -NaCuPO4 

Прозрачные сростки 

кристаллов изумрудного 

цвета 

Cu, Na P, O Не определены 

Красные прозрачные 

мелкие кристаллы 

Cu, O Аналог куприта Cu2O 

8423 Al-K-Mn-SiO2-
CO3 

Прозрачные кристаллы K, Al, Si Аналог лейцита KAlSi2O6 

8434 Cu-Na-PO4-

B2O3-Br 

Прозрачные синие 

призмы 

K, Co, P KCoPO4 
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Прозрачные бесцветные 

кристаллы  

P, O Аналог литиофосфата Li3PO4 

8460 Ni-Cs-Fe- PO4-
B2O3-Cl-NO3 

Прозрачные салатовые 
пластинчатые кристаллы 

Cs, Ni, Fe, P, O Cs2(Ni,Fe)3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] 

8500 Mn-Al-Cs-K-

Cr-Fe-PO4-BO3-
F 

Прозрачные, б/ц призмы Cs, Al, P, O CsAl[BP2O8(OH)] 

Прозрачные зеленые 

призмы 

Fe, Cr, Cs, P, O Cs(Cr,Fe)[BP2O8(OH)] 

8486 Mn-Al-Co-Na-

PO4-Cl -SiO2 

Мелкокристаллические 

сростки малиновых 

кристаллов 

Na, Mn, P, O Не определены 

б/ц призмы, прозрачные Na, Mn, P, O, Не определены 

8487 Mn-Al-Na-Cl-

PO4-SiO2 

Б/ц, хорошо ограненные 

кристаллы 

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4  

   

8489 Fe-Cr-Al-Na-

Br-Cl-PO4 

Мелкозернистые 

зеленые сростки 

кристаллов 

Na, Al, Cr, Fe, P, 

O 

Не определены 

Бесцветные, хорошо 

ограненные кристаллы 

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4  

Черные кристаллы в 
сростках 

Na, Fe, P, O Не определены 

8497 Zn-Mn-Na-Cl-
PO4-NO3 

Темно-коричневые 
игольчатые кристаллы  

Na, Mn, P, O Не определены 

ярко-синие кристаллы в 

сростках 

Zn, P, O 
 

8501 Mn-Cs-Al-K- 

PO4-Cl-F-BO3 

Б/ц, хорошо ограненные 

кристаллы 

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4  

8548 Ni-Al-K-Cl-PO4 Толстые бесцветные 

прозрачные призмы 

K, Al, P, O KAlPO4OH 

 

Бесцветные бипирамиды K, Al, P, O Кристаллы плохого качества 

Салатовые пластинки в 

сростках 

K, Ni, P, O KNiPO4·H2O  

 

8549 Co-Mn-Al-Li-

NO3-PO4- VO4-

BO3 

Ярко-малиновые призмы 

 

Co, P, O Co-аналог трифилина LiCoPO4 

 

Светло-розовые призмы Co, Mn, P, O (Mn, Co)6(PO4)4·H2O   

Бесцветные прозрачные 

кристаллы 

Al, O Al2O3 

Зеленые, салатовые 
сростки кристаллов  

P, V, O  Не определены 

8511 Ni-Al-NH4-Li-
F-Cl-PO4 

Мелкие кристаллы в 
сростках 70% салатовые  

Ni, P, O Не определены 

Бесцветные таблички Al, F, P (?) Не определены 

8619 Cu-Cr-NH4-Na-
Cl-VO4-BO3-

PO4 

Насыщенно зеленного 
цвета прозрачные 

кристаллы и сростки 

Cr, Al, Ni, V, P, O Не определены 
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 Бесцветные, 

прозрачные кристаллы 

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4  

 

8547 Ni-Al-Li-Te-

PO4 

Салатовые кристаллы в 

сростках 

Te, Ni, P, O Не определены 

 бесцветные, прозрачные 

призмы 

P, O Аналог литиофосфата Li3PO4   

 

8407 Ni-Mn-Rb-Na-

K-Cl-PO4-CO3-

SiO2  

От прозрачных до 

непрозрачных, бурые 

икосаэдры  

Mn, O, C Аналог родохрозита MnCO3  

 

Мутные зеленоватые 

«осколки» 

Na, Al, Si, K, O, 

Rb 

Рентгеноаморфный (нет 

рефлексов) 

Бесцветные прозрачные, 
кристаллы 

Na, P, Mn, O Новая фаза? 

Фиолетовые 
уплощенные кристаллы 

Na, P, Mn, O - “ - 

8555 Mn-Al-Rb-Cs-
VO4-PO4 

Блестящие, от светло- 
коричневых до черных, 

удлиненные кристаллы 

Mn, V, P, O  
 

Mn, V, O 

 

Mn2(PxV1-x)(VyP1-y)O7 
 

Желтые прозрачные 
иголочки 

Mn, Cl, P, O Аналог печкаита Mn5(PO4)3Cl 

б/ц кристаллы Al, P, O Аналог берлинита AlPO4 

8553 Mn-Zn-Al-Cs-

K-Cl-NO3- PO4 

Сростки б\ц прозрачных 

кристаллов 

Mn, Cl, P, O Аналог печкаита Mn5(PO4)3Cl 

8552 Mn-Zn-Cs-Rb-

Cl-NO3-PO4 

Бурые прозрачные 

скаленоэдрические 
кристаллы 

Mn, Zn, P, O Не определены 

8585 Mn-Al-Rb-Cs-

Mg-Fe-VO4-PO4 

б\ц кристаллы в виде 

плоских призм 

Al, P, O Аналог берлинита AlPO4 

Кристаллы цвета хаки, 

блестящие 

Mg, Mn, Fe, P, V, 

O 

Не определены 

 

 


