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Введение 
Геохимия природных фосфатов и минералов никеля значительно различается. Никель 

является типичным халькофильным и сидерофильным элементом, концентрируется в 

метеоритах в металлической фазе. В ультраосновных породах Земли содержание никеля 

составляет 0,1%. Из магматического расплава никель быстро выводится при 

кристаллизационной дифференциации, и с увеличением кремнеземистости расплава 

происходит резкое снижение содержания никеля [Бычков А.Ю., 2021]. Фосфор же 

является литофильным элементом. Его источниками служат карбонатитовые и щелочные 

массивы (магматические месторождения), апатиты осадочного происхождения и гуано 

[Бычков А.Ю., 2021]. Таким образом, минералы никеля преимущественно встречаются в 

породах ультраосновного состава, и его основные скопления сосредоточены в мантии или 

ядре земли, в то время как фосфатные минералы часто приурочены к щелочным породам 

и сконцентрированы в земной коре.  

Известные на данный момент лишь два природных фосфата никеля – арупит 

(Ni,Fe2+)3[PO4]2·8H2O и кассидиит Ca2(Ni,Mg)[PO4]2·2H2O имеют метеоритное 

происхождение [Puziewicz J., 1990; White J.S. et all, 1967].  

Минералы, природные неорганические соединения, как правило, содержат в своем составе 

большое количество примесных химических элементов. Аналоги минералов, 

синтезированные в лаборатории, обладают фазовой стабильностью, свойственной 

природным фазам, что является основной причиной их использования в промышленности. 

Целенаправленный синтез минеральных аналогов дает возможность получать химически 

«чистые» соединения и новые «минералогически вероятные» кристаллические фазы. 

Свойства выращенных в лаборатории «минералов» зависят от их химического состава и 

кристаллической структуры.  

Природные фосфаты никеля являются минералогический редкостью в силу различной 

геохимии фосфора и никеля. Поэтому основным источником получения разнообразных 

никелевых фосфатов является лабораторный синтез.  

Целью работы являлось получение структурной информации для новых синтетических 

соединений, синтезированных в гидротермальных условиях многокомпонентных 

фосфатных систем. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1) разделение на фазы и отбор монокристаллов из смеси продуктов гидротермальной 

кристаллизации под бинокулярным микроскопом;  
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2) определение химического состава, параметров элементарной ячейки и симметрии;  

3) рентгеноструктурные исследования новых кристаллических фаз;  

4) выявление кристаллохимически родственных природных и синтетических соединений. 

Работа состоит из введения, четырёх глав, основных результатов и списка 

литературы. Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором 

рассматриваются основные особенности геохимии, минералогии и кристаллохимии 

никеля и фосфора. Во второй и третьей главах приводятся данные полного 

рентгеноструктурного исследования синтезированных фаз Na2CuNi[PO4]2 и 

Na17Al7Ni5[PO4]16 соответственно. В заключении представлены основные выводы 

исследования. 

Автор выражает благодарность О.В. Димитровой и А.С. Волкову за предоставленные для 

изучения кристаллы, сотрудникам кафедры петрологии Н.Н. Кошляковой и В.О. 

Япаскурту за исследование образцов на сканирующем электронном микроскопе. Работа 

была выполнена под руководством Ольги Всеволодовны Якубович и Галины Викторовны 

Кирюхиной, которым автор глубоко благодарен. 
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Глава 1. Литературный обзор 

Геохимия и минералогия никеля 
Никель был открыт в Саксонии в медной руде шведским металлургом Акселем 

Кронстедтом в 1751 г. Металл был назван в честь саксонского гнома Ника. Изначально 

Кронстедт считал, что никель – полуметалл, так как в руде встречались примеси меди и 

мышьяка и только через 50 лет Ж. Пруст и И. Рихтер смогли убедить ученых, что никель – 

отдельный новый металл, благородный, коррозионностойкий и жаропрочный. 

[Макрыгина В.А., 2011] 

В периодической таблице Менделеева никель располагается под 28 номером. Он является 

относительно распространенным 3d-металлом (табл.1.1). Никель имеет пять стабильных 

изотопов, наиболее распространенные из которых 58Ni (60,76 %) и 60Ni (26,16 %), и три 

радиоизотопа [Макрыгина В.А., 2011]. 

Таблица 1.1. Распространённости Ni в CI-хондритах, примитивной мантии и верхней 

континентальной коре, соответственно, выраженные в ppm – г/т (1⋅10-6) [Бычков А.Ю., 

2021]. 

  CI-хондриты PM (примитивная 

мантия) 

UCC (верхняя континентальная кора) 

Ni 10970 ppm 1960 ppm 18.2 ppm 

Выделяют 105 минералов никеля, большинство которых относятся к интерметаллидам и 

халькогенидам [Макрыгина В.А., 2011]. Самый распространенный рудный минерал 

никеля – пентландит (Ni,Fe)9S8, реже встречаются миллерит NiS и никелин NiAs. 

Природные сульфидные фазы образуют изоморфный ряд FeS2-CoS2-NiS2. Среди 

арсенидов выделяют триарсениды – скуттерудит Co(Ni)As3, диарсениды – саффлорит 

Co(Ni)As2, моноарсениды - никелин NiAs. Никель чаще входит в моносульфиды и 

моноарсениды. Никель встречается в виде примеси в арсенопирите FeAsS, пирите FeS2 и 

пентландите (Ni,Fe)9S8 из средних и основных пород медно-никелевых и медно-

колчеданных месторождений. 

Никель является токсичным элементом, но активно используется в промышленности 

(ввиду его химической инертности), являясь главным компонентом нержавеющих сталей. 
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Небольшая примесь никеля приводит к тому, что сталь приобретает уникальные 

коррозионные свойства [Бычков А.Ю., 2021]. 

Месторождения никеля 
Выделяют три основных типа месторождений никеля: магматические, гидротермальные и 

коры выветривания. 

Никель хорошо рассеивается в магматических системах. В ультраосновных породах 

содержание никеля составляет 0.1%. Никель хорошо входит в структуру силикатов 

(главный концентратор – оливин, в котором никель изоморфно замещает железо и 

магний) и накапливается в земной коре. Если на пути эволюции магматического расплава 

достигнуто насыщение по сульфидной жидкости, то, как и прочие сидерофильные и 

халькофильные элементы, никель эффективно распределяется в сульфидную жидкость, 

что приводит к формированию ликвационных никель-кобальтовых месторождений, 

поскольку кобальт всегда сопутствует никелю и присутствует в составе сульфидных руд. 

Ликвационные сульфидные руды – это один из главных источников никеля [Бычков А.Ю., 

2021]. 

Магматические ликвационные месторождения никеля генетически и пространственно 

связаны с интрузивами основного и ультраосновного состава (нориты, габбро, габбро-

долериты, перидотиты, пироксениты), которые являются вмещающими породами. 

Интрузивные массивы, сложенные породами с повышенным содержанием магния и серы, 

обычно расслоены и слабо серпентинизированы. Характерная форма рудных тел — 

пласто- и плито — и линзообразная, реже жило — и гнездообразная [Вольфсон Ф.И., 

1982]. 

Гидротермальные месторождения представляют собой комплексные месторождения 

никеля и кобальта. Они характеризуются средними температурами и широким 

образованием диарсенидов никеля и кобальта, а иногда и высоким содержанием в рудах 

серебра. На рудоносных площадях часто обнажаются массивы диабазовых порфиритов 

либо серпентинитов, и многие исследователи высказывают предположение о 

генетической связи оруденения с этими массивами. Никель-кобальтовые месторождения, 

различающиеся по составу руд и геологическим условиям формирования, развиты 

относительно широко. Они известны в Канаде, Марокко, Финляндии, в ряде районов 

бывшего СССР (в Тувинской АССР, Азербайджане, Киргизии) [Вольфсон Ф.И., 1982]. 
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В корах выветривания никель образуется при разрушении и выветривании минералов 

основных пород – при разложении оливина (Mg, Fe)2SiO4 или серпентина 

Mg6(SiO4)∙(OH)8. В них никель изоморфно замещает магний и выщелачивается до 

образования раствора Ni(HCO3)2. Бикарбонат никеля устойчив в присутствии избыточной 

углекислоты и мигрирует в толще рыхлых пород до тех пор, пока не будет резко 

понижена концентрация CO2 – то есть до повышения щелочности раствора. Элементы, 

перешедшие в раствор, выпадают из него неодновременно на разных уровнях. Сначала 

ближе к поверхности идет накопление гидроокислов железа, затем несколько глубже — 

никеля и частично кобальта. Наконец, последним из растворов выпадает проникающий 

глубже магний с образованием магнезита [Вольфсон Ф.И., 1982]. 

Никель остается двухвалентным и накапливается в разрушающемся серпентине, 

сорбируется глинами и входит в глинистые минералы. Например, нонтронит 

Na0.3(Fe3+,Ni2+)2[(Si,Al)4O10](OH)2·nH2O из группы смектитов – важный источник никеля. 

Геохимия и минералогия фосфора 
Фосфор является одним из 20 наиболее распространенных элементов Солнечной системы, 

а именно одиннадцатым по распространенности в земной коре. Он входит в состав 

большинства горных пород, некоторые из которых преимущественно состоят из 

фосфорсодержащих минералов [Мур К.Б., 1977]. 

Таблица 1.2. Распространённость P в CI-хондритах, примитивной мантии и верхней 

континентальной коре, соответственно, выраженные в ppm – г/т (1⋅10-6) [Бычков А.Ю., 

2021]. 

 CI-хондриты PM (примитивная мантия) UCC (верхняя континентальная кора) 

P 1220 ppm 90 ppm 665 ppm 

 

Содержание фосфора в породах, слагающих большую часть земной коры, составляет 

приблизительно 0,1 %, поэтому геохимически его относят к элементам-примесям. Однако, 

фосфор часто встречается в полных химических анализах, входит в составы большинства 

горных пород (а многие породы преимущественно состоят из фосфорсодержащих 

минералов) и достаточно распространен в окружающей среде [Маккелви В.Е., 1977]. 
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Наибольшая часть фосфора в земной коре содержится в минералах группы апатита, 

несмотря на то что известно около 200 минералов, содержащих от 1% фосфора. Также от 

2 до 26% общего фосфора на земле находят в силикатных минералах изверженных пород, 

где он в виде примеси замещает кремний в кремнекислородных тетраэдрах [Фишер Д. 

Дж., 1977]. 

Геохимия фосфора довольно сложная из-за большого числа его валентностей: 

P3- – фосфин H3P, чрезвычайно токсичный газ (образуется на могилах при разложении 

органического вещества, может проявлять фосфоресценцию – светиться). 

P3+ – фосфиты.  

P5+ – главная валентность фосфора, ион [PO4 ]3- определяет его геохимию. 

В литосфере фосфор чаще всего встречается в пятивалентном положительном состоянии, 

в виде иона [PO4]3-. Именно поэтому окислительно-восстановительный (Eh) потенциал не 

влияет на растворимость фосфора. Тем не менее, водородный потенциал (pH) в 

значительной степени влияет на растворимость апатита. При pH ниже 7-8 – в нейтральных 

и щелочных водах – он слабо растворим. С возрастанием кислотности, уменьшением 

жесткости и понижением температуры растворимость апатита повышается. 

Так же стоит отметить, что фосфор – главный компонент любой живой клетки, а это 

означает, что биологические процессы влияют на концентрацию и распределение фосфора 

в различных месторождениях. Будучи биофильным элементом, фосфор чрезвычайно 

нужен для жизни, потому что [PO4]3- образует АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту), 

которая является главным энергетическим медиатором в живых организмах. Фосфор – 

лимитирующий жизнь элемент [Бычков А.Ю., 2021]. 

Распределение фосфора в литосфере есть функция его поведения в различных процессах: 

магматических, выветривания, осадочных и биологических [Маккелви, 1977]. 

Минералы класса фосфатов представляют собой относительно большое число 

разнообразных по составу минеральных видов несмотря на то, что их общее весовое 

содержание в земной коре невелико. Трехвалентная анионная группировка [PO4]3- 

соизмерима по своему размеру с трехвалентными катионами, что приводит к образованию 

безводных соединений типа M3+
x[PO4]y. Большинство фосфатов образуется на конечных 
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стадиях магматических процессов, главным образом в пегматитах и гидротермальных 

жилах [Бетехтин А.Г., 2007]. 

Пегматиты 
Пегматиты относятся к продуктам поздних стадий раскристаллизации силикатных 

расплавов, насыщенных флюидными компонентами. Одним из характерных для них 

признаков является присутствие скоплений редких и акцессорных минералов [Старостин 

В.И., 2004]. 

А.Е. Ферсман в своей монографии «Пегматиты» выделил 5 этапов и 11 геофаз (от A до L) 

– процессов, отвечающих определенным физико-химическим условиям геохимической 

эволюции пегматитов. Эти этапы и геофазы распределены следующим образом: 

1. Магматический этап. 

Геофаза А (900—800°)  

2. Эпимагматический этап. 

Геофаза В (800—700°)  

Геофаза С (700—600° и ниже)  

3. Пневматолитический этап. 

Геофазы D—Е (600—500°)  

Геофазы F—G (500—400° и немного ниже) 

4. Гидротермальный этап. 

Геофазы H—I—K (400-50°). 

5. Гипергенный этап. 

Геофаза L (50-0°). 

Ферсман установил, что пегматитам свойственны определённые классы минералов. В них 

нет нитратов, йодатов, арсенатов, оксалатов, редко встречаются самородные элементы, 

сульфиды и углеродистые соединения, а вот группа тантало-ниобатов и фосфатов 

представлена широко. 

Рассмотрев пегматиты как замкнутые системы, в которых в ходе эволюции понижается 

температура, Ферсману удалось установить главные особенности пегматитов и 

разработать их систематику. Так, среди пегматитов чистой линии – образованных в 

замкнутой физико-химической системе, не подверженных влиянию боковых пород – он 

выделил 10 типов [Перельман А.И., 1983]. Шестым в этом перечне является литиево-

фосфатный тип пегматитов, моделирование которого было попыткой и наших 

лабораторных экспериментов. 
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Так почему же в пегматитах образуется такое большое количество фосфатов? В 

отдельных месторождениях они преобладают над силикатами, что противоречит правилу 

фаз. Отвечая на данный вопрос, можно выделить несколько причин: 

1) Фосфорная кислота легко образует сложные двойные соли, большинство из которых 

нерастворимы. Поэтому велико возможное сочетание разных солей, которое может 

образоваться при наличии в растворах катионов Na, Li, Fe, Mn, Ca, Mg, Al. 

2) Во многих фосфатах встречаются изоморфные замещения ряда элементов в анионной и 

катионной позициях. В зависимости от того, какой из замещающих элементов 

преобладает, меняются физические и оптические свойства минералов. Новые 

минеральные виды выделяют также по преобладающему элементу. Наиболее 

характерными изоморфно-замещающими друг друга катионами и анионами в фосфатах 

пегматитовых жил являются: железомарганцевые, железо-магниевые, железоцинковые, 

марганцево-кальциевые, кальце-натровые, натролитиевые, фтор-гидроксильные и 

другие. 

3) У многих фосфатов меняются свойства в зависимости от количества содержащейся в 

них воды. В соответствии с этим выделяют несколько групп фосфатов (например, 

водные фосфаты Fe, Мn с примесями Са, Mg, Zn). 
4) Многообразие вторичных фосфатов Fe и Мn обусловлено в значительной мере 

процессами окисления этих катионов, которое протекают постадийно. Так, для каждого 

фосфата, содержащего Fe(2+) или Мn(2+), можно составить ряд минералов, которые 

образовуются при процессах окисления. Многообразие существующих фосфатов 

связано в значительной степени с развитием в поверхностных участках пегматитовых 

жил зоны окисления [Гинзбург, 1952]. 
Среди основных фосфатов двух- и трехвалентного железа широко распространен общий 

структурный принцип. Он основан на повышенной устойчивости многоатомных 

смешанных окси-гидрокси октаэдрических триплетных группировок (с общими гранями) 

двух- и трехвалентного железа. В структурах Fe2+,Fe3+ фосфатов (дуфренит, сузалит, 

рокбриджит, лумбанит) проявляется одинаковая ориентация октаэдров железа и 

тетраэдров фосфора, связанных общей кислородной вершиной. Разнообразие 

кристаллических структур подобных фосфатов двух- и трехвалентного железа 

обусловлено различными способами сочленения триоктаэдрических группировок и их 

близлежащих соседей [Moore P.B., 1970]. 
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Фосфаты никеля в природе 

Согласно изложенным выше литературным данным, геохимия природных фосфатов и 

минералов никеля значительно различается. Сидерофильный никель образует минералы 

преимущественно в породах ультраосновного состава, и его основные скопления 

сосредоточены в мантии или ядре земли, в то время как фосфатные минералы часто 

приурочены к щелочным породам и сконцентрированы в земной коре. На данный момент 

известно лишь два природных фосфата никеля, и оба они имеют метеоритное 

происхождение.  

Арупит – природный водный фосфат никеля из группы вивианита с химической 

формулой (Ni,Fe2+)3[PO4]2·8H2O. Впервые минерал был установлен в богатом никелем 

железном метеорите Санта-Катарина в 1875 году на побережье южной Бразилии. Отмечен 

также в Sugashima (маленькое никель-медное месторождение, приуроченное к 

родингитовым жилам в габбро, примерно в 3 км. от порта города Тоба, остров Хонсю, 

Япония). В ассоциации с арупитом были так же обнаружены вторичные Ni-минералы: 

ривесит Ni6Fe3+
2(CO3)(OH)16·4H2O  и хонессит (Ni1-xFe3+

x)(OH)2[SO4]x/2·nH2O, (x < 0.5, n > 

3x/2). Морфологически арупит представляет собой короткие призматические кристаллы 

размером до 5 микрон, прозрачные, просвечивающие, относительно низкой твердости (1,5 

– 2 по шкале Мооса), голубоватого оттенка [Buchwald V.F., 1990]. Назван минерал в честь 

директора датского Центра коррозии – Ганса Хеннинга Арупа (Копенгаген, Дания). 

Арупит кристаллизуется в моноклинной сингонии, установленные параметры 

элементарной ячейки: a = 9.889(15), b = 13.225(11), c = 4.645(4), β = 102.41(11) °, Z = 2 

[Jambor J.L., Puziewicz J., 1990]. 

Кассидиит – редкий природный фосфат никеля из группы файрфильдита 

Ca2(Mn2+,Fe2+)[PO4]2·2H2O, образуется при выветривании шрейберзита (Fe,Ni)3P. Найден в 

метеорите Вольф-Крик, Австралия, назван в честь геолога, нашедшего метеоритный 

кратер Вольф-Крик – Вильяма Касседи [White J.S. et al., 1967]. Кристаллы кассидиита 

более твердые (3.5 по шкале Мооса), их салатовая окраска обусловлена содержанием 

ионов Ni2+. Минерал Ca2(Ni,Mg)(PO4)2·2H2O кристаллизуется в триклинной сингонии: a = 

5.71 Å, b = 6.73 Å, c = 5.41 Å, α = 96.83°, β = 107.37°, γ = 104.58° [Fleck M. et al., 2002].  

Наиболее примечательной особенностью всего метеоритного материала, собранного в 

кратере Вулф-Крик, является его чрезвычайно выветренная природа. Образцы полностью 

или почти полностью состоят из оксидов железа. Было исследовано около сорока 
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образцов, (один из которых весил около 250 кг), среди которых было найдено всего лишь 

несколько металлических частиц, микроскопических по размеру, с редкими кристаллами 

шрейберсита, который в свою очередь был частично или полностью изменен на 

фосфатные минералы [White J.S. et al., 1967]. 

Для объяснения столь выветренного состояния метеорита в работе [White J.S. et al., 1967] 

представлены несколько гипотез. В первой предполагается, что метеорит мог 

приземлиться на Землю много лет назад, после чего прошло достаточно времени для 

выветривания и окисления. Исходя из данных, что метеоритный кратер разрушил 

поверхностный слой латеритов постмиоценового периода, метеорит предположительно 

можно отнести к тому же возрасту. С другой стороны, хорошее состояние сохранности 

кратера свидетельствует о довольно молодом возрасте, но эрозия в этой пустынной 

Австралии с низким рельефом идет очень медленно. Макколл говорит: «Морфологическое 

состояние кратера, вероятно, ограничивает возможный возраст плиоценом или, самое 

позднее, плио-плейстоценом» [McCall, G. J. H., 1965]. Вторая гипотеза предполагает, что 

метеорит содержал значительное количество лавренсита (Fe,Ni)Cl2, который способствует 

быстрому разложению окружающих минеральных фаз. Также возможно, что чрезвычайно 

сильное сотрясение метеоритного материала при ударе сделало его особенно 

восприимчивым к атмосферным воздействиям [White J.S. et al., 1967]. 

Природное разнообразие фосфатов никеля невелико, и основным их источником на 

сегодняшний день является лабораторный синтез. В искусственно полученных 

соединениях никель может центрировать тетраэдры, пятивершинники и, чаще всего, 

октаэдры.  
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Глава 2. Описание продуктов гидротермальной кристаллизации 
Детально изучены продукты гидротермальной кристаллизации восьми экспериментов. 

Под бинокулярным микроскопом выделены 17 фаз, 10 из которых удалось 

идентифицировать по совокупным данным рентгенодифракционных и 

рентгеноспектральных исследований (табл. 2.1). Так, в одной из систем в присутствии 

катионов свинца и в избытке ионов-минерализаторов Cl- и I- установлены две фазы. Одна 

из них – это хлорид-йодит свинца PbClI, представленный серебристыми призмами, 

порошковая рентгеновская дифрактограмма которого приведена на рис. 2.1. Вторая фаза 

морфологически представлена отдельными прозрачными призматическими кристаллами и 

их сростками, параметры элементарной ячейки которой были сняты на монокристальном 

дифрактометре: a = 8.015(8) Å, b = 9.01(2) Å, c = 12.540(2) Å, V = 906(3) Å3. Согласно 

монокристальной базе структурных данных ICSD по заданному составу и полученным 

параметрам ячейки, выделенное соединение является синтетическим Rb-аналогом 

минерала чаллаколлоита RbPb2Cl5. 

 

Рисунок 2.1. Дифрактограмма для опыта 8362 с наложенной дифрактограммой хлорид-

иодида PbClI (спектр из порошковой базы данных #75-2368). 

В силикатных системах в присутствии щелочных и амфотерных катионов Al, V и Zn 

металлы прореагировали с силикатной компонентой шихты с образованием собственных 

фаз. Бордовые пластинчатые кристаллы (рис. 2.2) по данным рентгеноспектрального 

анализа содержат в своем составе элементы V, Si, и O. Тетрагональная сингония и 
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параметры элементарной ячейки, установленные методом монокристальной 

рентгеновской дифракции: a = b = 6.389(4) Å, c = 4.465(4)Å в совокупности с данными 

состава позволили опознать ванадил-силикат лития Li2(VO)[SiO4]. Прозрачные 

удлиненные призматические кристаллы так же идентифицированы по составу и 

параметрам элементарной ячейки: a = b = 13.97(2) Å, c = 9.358(11) Å, V = 1584(1) Å3 

(гексагональная сингония) как синтетический аналог виллемита ZnSiO4. Аналог минерала 

лейцита KAlSi2O6 установлен по данным порошковой рентгеновской дифракции (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.2. РЭМ-изображение кристалла Li2(VO)[SiO4]. 

 

Рисунок 2.3. Дифрактограмма для опыта 8462 с наложенной дифрактограммой лейцита 

KAlSi2O6 (спектр из порошковой базы данных #71-1147). 
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В одной из фосфатных систем в избытке катионов натрия и меди раскристаллизовались 

пластинчатые кристаллы изумрудного цвета. При изучении на монокристальном 

дифрактометре получены следующие параметры элементарной ячейки: a = 8.792(8) Å, b = 

8.908(7) Å, c = 9.298(9) Å, α = 112.94(8)°, β = 100.23(8)°, γ  = 102.15(8)° (триклинная 

сингония), что позволило идентифицировать фазу Na6Cu9[PO4]8. 

В фосфатной системе с трёхвалентным ванадием выделены зеленые призматические 

кристаллы, образующие крестообразные сростки (рис. 2.4). Параметры элементарной 

ячейки моноклинного кристалла: a = 7.051(1) Å, b = 7.319(4) Å, c = 15.428(17) Å, β = 

96.60(6)°, V = 791(1) Å3. Структуру установленного соединения Na3V(OH)(HPO4)[PO4] 

образуют цепочки из связанных между собой октаэдров V3+, что по-видимому, 

обуславливает удлиненно-призматический облик кристаллов (рис. 2.4.). 

 

Рисунок 2.4. РЭМ-изображение сростка кристаллов Na3V(OH)(HPO4)[PO4]. 

Среди побочных продуктов кристаллизации установлены следующие соединения: 

прозрачные стекловатые кристаллы Li2CO3 и прозрачные кубы Li2O, темно-красные 

изометричные кристаллы куприта Cu2O и прозрачные розоватые и голубоватые кристаллы 

корунда Al2O3. 
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Таблица 2.1. Сводная таблица изученных опытов с характеристикой синтезированных фаз. 

№ 
опыта 

Элементы 
шихты Описание кристаллов Состав Порош. 

дифр. 
Монокристальная съёмка на 

параметры 
Синтезированные 

соединения 

8578 

LiNO3 – KCl –
Na3PO4 –

Zn(NO3)2 – 
MnCl2 –V2O5 

Красно-рыжие крупные 
изометричные P, O, Mn  

Ромбический 
a = 4.750(4) Å, b = 6.069(5) Å 

c = 10.39(2) Å 

Синтетический аналог 
литиофилита LiMnPO4 

8667 
LiNO3 – Na3PO4 

–Co3(PO4)2 – 
B2O3 

Малиновые очень 
мелкие кристаллы (цвет 

фуксия) 

Co, P, O 
 

+ 
 

По данным РФА: синтетич. Co-аналог литиофилита LiCo(PO4), 
синтетический Co-аналог маричита NaCo(PO4), 
синтетический аналог эритрина Co3(PO4)2(H2O)8 

8688 LiNO3 – Na3PO4 
– VO2 – B2O3 

Зеленые слюдоподобные 
пластинки 

Na, P, V, 
O 
 

+ 
Моноклинный 

a = 6.24(2) Å, b = 6.26(2) Å 
c = 6.88(5) Å, β = 104° 

Na0,5(VO)(PO4)(H2O)2 

8578 

LiNO3 – KCl –
Na3PO4 –

Zn(NO3)2 – 
MnCl2 –V2O5 

Черные пластинчатые, в 
порошке - зеленые 

Na, K, P, 
V, O + 

Моноклинный 
a = 26.81(2) Å, b = 12.540(6) Å, 

c = 6.258(5) Å, β = 100.06° 

Новый ванадил-фосфат 
(K,Na)VO(H2O)(PO4) 

8707 
NaH2PO4 – 

LiNO3 – 
Al(OH)3 – VO2 

Пластинки зеленовато-
жёлтые с металлическим 

блеском 

Na, Al, 
P, V, O + 

 
Не определили (плохое качество кристаллов) 

По данным РФА предположительно ванадил-фосфат 

8578 

LiNO3 – KCl –
Na3PO4 –

Zn(NO3)2 – 
MnCl2 –V2O5 

Бесцветные крупные Zn, P, O  
Моноклинный 

a = 17.294(4) Å, b = 9.795(7)Å, 
c = 16.137(13) Å, β = 99.04(4)° 

LiZnPO4 
(произв. от стр. типа 

кристобалита) 

8668 
Li3PO4 –

Na4P2O7 – 
MnCl2 

Бесцветные пластинки Mn, P, O + 
Моноклинный 

a = 6.650(5) Å, b = 8.589(3) Å, 
c = 4.555(4) Å, β = 102.7(1)° 

Mn2P2O7 (стр. тип 
тортвейтита) 

Длинные тонкие 
бесцветные призмы - + 

Ромбический 
a = 4.696(13) Å, b = 10.45(3) Å 

c = 6.110(8) Å 

Li3PO4, 
синтетическая модификация 

литиофосфата 

8595 NH4Cl – 
Na3PO4 – NiCl2 

Салатовые призмы Na, Ni,                
P + Гексагональный 

a = 12.549(4) Å, 
Новый Ni-аналог 

фосфоэлленбергерита 



– LiNO3 c = 4.956(2) Å Na2Ni6[HPO4][PO4]3(OH)3 

8565 
KCl – Cr(NO3)3 

– ZnCl2 – 
H3BO3 – K3PO4 

Салатные пузырьки-
шарики 

K, Cr, 
Zn, P, 
Cl, O 

 

+  
рентгеноаморфные 

8738 VO2 – SiO2 – Li 
– CO3 – Ni – P 

Прозрачные, 
стекловатые кристаллы O   

Li2CO3 

Li2O 

Салатные призмы Ni, P, O, 
(Li)   В работе 

8739 VO2 – Na – 
SiO2 – Li – CO2 

Агрегаты тонких темно-
зеленых блестящих 

пластинок 

Na, V, 
Al, P, Si, 

O 
+ Не определили (плохое качество кристаллов) 

По данным РФА предположительно ванадил-фосфат 

Прозрачные белые 
корочки Li, P, O +  Литиофосфат Li3[PO4] 

8362 
Ni – Mn – Na –
CO3 – F – Pb – 

Rb – Cl – I 

Серебристые призмы 
(желтые внутри) Pb, Cl, I +  PbClI 

Прозрачные кристаллы, 
призмы и их сростки 

Rb, Pb, 
Cl  

Моноклинная сингония 
a = 8.015(8) Å, b = 9.01(2) Å,  
c = 12.540(2) Å, V = 906(3) Å3 

Rb-аналог чаллаколлоита 
RbPb2Cl5 

8813 
Li – V – SiO2 – 

CO3 

 

Бордовые кристаллы, 
тетрагональные 

пластинки 

V, Li, Si, 
O + Тетрагональная сингония 

a = b= 6.389(4) Å, c = 4.465(4)Å Li2(VO)[SiO4] 

8462 
Ni – Rb – Cl – 
PO4 – K – Al - 

Si 

Белые агрегаты 
мелкокристал-лических 
бесцветных кристаллов 

K, Al, Si, 
O +  

Лейцит 

KAlSi2O6 

8772 
Cu – Na – Cl – 
VO2 – SiO2 – 

PO4 
Изумрудно-бирюзовые 

пластинки 
Na, Cu, 

P, O  

Триклинная сингония  
a = 8.792(8) Å, b = 8.908(7) Å,  
c = 9.298(9) Å, α = 112.94(8)°,  
β = 100.23(8)°, γ  = 102.15(8)° 

Na6Cu9[PO4]8 
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8787 
V – Li – CO3 – 

Na – PO4 

Призматические 
кристаллы зеленого 

цвета, покрытые черным 
(образуют сростки-

кресты) 

Na, V, P, 
O  

Моноклинная сингония  
a = 7.051(1) Å, b = 7.319(4) Å,  
c = 15.428(17) Å, β = 96.60(6)°,  

V = 791(1) Å3 

Na3V(OH)(HPO4)(PO4) 

8812 
Zn – Li – V – 

NH4 – Br – F – 
SiO2 – CO3 

Прозрачные удлиненные 
призмы Zn, Si, O  

Гексагональная сингония 
a = b= 13.97(2) Å, c = 9.358(11) Å, 

V = 1584(1) Å3 

Виллемит 

Zn2SiO4 

Ярко-зеленые мелкие 
призмы в сростках 

Na, Ni, 
P, O   В работе 

Розовые, прозрачные 
крупные кристаллы Al, O   Корунд Al2O3 

Бесцветные 
полупрозрачные 

округлые пластинки 

V, O, 
(Li)   В работе 

Темно-красные 
изометричные кристаллы Cu, O   Куприт Cu2O 

8574 
Na – Cu – Ni – 

Al – PO4 

Светло-зеленые 
косоугольные кристаллы  

Na, Cu, 
Ni, P, O  

Моноклинная сингония 
a = 5.1300(1) Å, b = 8.6729(2) Å, 
c = 6.8473(2) Å, β = 97.104(3)°, V 

= 302.310(13) Å, 
 

Na2CuNi[PO4]2 

Зеленые ограненные 
гексагональные 

кристаллы 

Na, Al, 
Ni, P, O   

Ромбическая сингония 
a = 6.3892 (4) Å, b = 19.6003 (15) 
Å,  c = 10.3570 (6) Å, V = 1297.01 

(15) Å3 

 

Na17Al7Ni5[PO4]16 

18 
 



Глава 3. Кристаллическая структура Na2CuNi[PO4]2 

Рентгеновский эксперимент, расшифровка и уточнение кристаллической структуры 

В ходе работы проводились исследования продуктов гидротермальной кристаллизации 

фосфатных систем с катионами щелочных и переходных металлов. В одном из опытов, 

поставленном со следующими реагентами: Na3PO4, CuCl2, Al2O3, NiCl2, выделены хорошо 

ограненные косоугольные кристаллы светло-зеленой окраски (рис. 3.1). Несколько 

кристаллов наилучшего качества были отобраны для изучения химического состава, 

симметрии и параметров элементарной ячейки. По данным сканирующего электронного 

микрозондового анализа (JeolJSM-6480LV, энергодисперсионный дифракционный 

спектрометр Oxford X-MaxN)1 в их составе присутствуют атомы Cu, Ni, Na, P и O. 

Значения параметров элементарной ячейки и моноклинная симметрия установлены при 

исследовании на рентгеновском монокристальном дифрактометре Xcalibur-S-CCD. Поиск 

соединения по параметрам ячейки с заданным составом в монокристальной базе 

структурных данных ICSD результатов не дал, что позволило предположить новизну 

выделенной фазы.  

 
Рисунок 3.1. РЭМ-изображение сростка кристаллов Na2CuNi[PO4]2. 

Полный рентгеновский эксперимент, необходимый для структурных исследований, 

проведен на том же дифрактометре с использованием Mo-Kα-излучения. Расшифровка и 

уточнение структуры выполнены на базе программ SHELXT и SHELXL, соответственно, 

установленных в программной среде WinGX. Анализ погасаний отражений позволил 

определить пространственную группу соединения – P21/n. Положения атомов Cu, Ni, P, 

Na и O локализованы при анализе высот пиков электронной плотности и их 

координационного окружения. В частности, атомы Ni и Cu разделились по двум 

независимым позициям. Уточнение кристаллической структуры в анизотропном 

1 Выполнен в лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры Петрологии Геологического 
факультета МГУ. 

                                                           



приближении тепловых атомных смещений проведено с учетом поправок на вторичную 

экстинкцию и корректировки весовой схемы. В таблице 3.1 приведены 

кристаллографические характеристики изученного соединения, условия рентгеновского 

эксперимента и результаты уточнения кристаллической структуры. Структурная формула 

нового соединения – Na2CuNi[PO4]2. 

Таблица 3.1. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и уточнения 

структуры Na2NiCu[PO4]2 

M 

Сингония, пр. гр., Z 

a, Å 

b, Å 

c, Å 

β, ° 

V, Å3 

Dx, г/см3 

Излучение λ, Å 

µ, мм-1 

T, K 

Дифрактометр  

θmax, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ 
независимых (N1) / с I > 2σ(I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

Коэффициент экстинкции  

Rвн, Rσ 

R1/ωR2 по N1 

R1/ωR2 по N2 

S 

∆ρmax, ∆ρmin, э/Å3 

358.17 

Моноклинная, P 21/n, 2   

5.1300(1) 

8.6729(2) 

6.8473(2) 

97.104(3) 

302.310(13) 

3.935 

Mo-Kα = 0.71073  

7.32 

298 

Xcalibur, Sapphire3  

29.99  

-7 ≤ h≤ 7, -12 ≤ k≤ 12, -9 ≤ l≤ 9 

4611/864/741 
 

по F2 

68 

1/[s2(Fo
2) + (0.0218P)2+ 0.37P], P=(Fo

2 + 2Fc
2)/3 

0.014 

0.0376, 0.0278 

0.0303/ 0.0710 

0.0240/ 0.0631 

1.146 

0.55, -0.48 
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Реакция образования фосфата меди, никеля и натрия из реагентов в процессе 

гидротермального синтеза предположительно следующая: 

2Na3[PO4] + CuCl2 + NiCl2⋅6H2O + nH2O→ Na2CuNi[PO4]2 + 4NaCl + (6+n)H2O 

Координаты базисных атомов с тепловыми поправками приведены в табл. 3.2, 

межатомные расстояния – в табл. 3.3. Степень окисления атомов подтверждена расчетом 

локального баланса валентностей – табл. 3.4. 

Анализ межатомных расстояний и описание кристаллической структуры 

Основные структурные единицы кристаллической структуры Na2CuNi[PO4]2, 

представленные на рисунке 3.2, это тетраэдр фосфора и октаэдры меди и никеля. Три 

расстояния P – O фосфатного тетраэдра лежат в интервале 1.524(2) – 1.536(2) Å и близки 

среднему значению в 1.53 Å для ортофосфатов. Удлинённое расстояние P – O длиной 

1.573(2) Å отвечает связи с кислородом O1, участвующим одновременно в координации 

атомов фосфора, меди и никеля (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.2. Независимый фрагмент кристаллической структуры Na2CuNi[PO4]2 
(эллипсоиды тепловых колебаний показаны с вероятностью 90%). Операции симметрии:   
(i) 0.5 + x, 1.5 – y, – 0.5 + z; (ii) 1 – x, 1 – y, – z; (iii) 2 – x, 1 – y, – z; (*) 0.5 + x, 1.5 – y, 0.5 + z; 
(**) 1 – x, 1 – y, 1 – z; (‘) 1 + x, y, z; (“)1.5 – x, – 0.5 + y, 0.5 – z; (“‘) 2 – x, 1 – y, 1 – z. 

Полиэдр меди представляет собой искаженный Ян-Теллеровский октаэдр (рис. 3.3а). В 

ближайшем окружении меди находятся четыре атома кислорода на расстояниях 1.903(2) – 

2.023(2) Å, формирующие прямоугольную координацию в экваториальной плоскости, 

которую дополняют ещё два атома кислорода со значительно увеличенными 

расстояниями 2.856(2) Å. Атом никеля находится в шестерной координации (рис. 3.3б) 
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атомов кислорода, расстояния с которыми имеют близкие величины: 2.041(2) – 2.182(19) 

Å (среднее 2.140 Å). 

(а) (б)  

Рисунок 3.3. Координационное окружение Cu2+ (а) и Ni2+ (б) ионами кислорода с 
приведенными значениями межатомных расстояний. 

Основа кристаллической структуры Na2CuNi[PO4]2 – вытянутые вдоль оси с элементарной 

ячейки цепочки из чередующихся полиэдров никеля и меди (рис. 3.4). Вдоль двух других 

кристаллографических осей цепочки из полиэдров переходных металлов объединены в 

каркас ортофосфатными тетраэдрами (рис. 3.4б, 3.4в). Каждая группа [PO4] связывает 

собой три колонки: тетраэдр делит по две кислородные вершины с полиэдрами одной 

цепочки и по одной вершине с полиэдрами соседних вдоль осей a и b цепочек (рис. 3.4в). 

Выделив квадрат меди в качестве основной структурной единицы (рис. 3.4б), 

кристаллическую постройку фосфатной фазы можно представить как анионный 

трёхмерный каркас смешанного типа {CuNi[PO4]2}2-, в пустотах которого расположены 

катионы натрия, компенсирующие его заряд. 
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(а)    

(б)  (в)  

Рисунок 3.4. Проекции кристаллической структуры Na2CuNi[PO4]2 на плоскости xz (а), yz 
(б) и xy (в). 

Координационный полиэдр натрия – восьмивершинник (томсоновский куб) (рис. 3.5), 

атомы кислорода в котором располагаются на расстояниях 2.3381(2) – 2.6331(2) Å 

(среднее 2.4982 Å). 
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Рисунок 3.5. Полиэдр натрия в структуре Na2CuNi[PO4]2. 

Связь с родственными α- и β-модификациями NaCu[PO4] 

Изученное в данной работе соединение Na2CuNi[PO4]2 изоструктурно β-модификации 

фосфата натрия (рис. 3.6). В кристаллической постройке β-NaCu[PO4] обе катионные 

позиции переходного металла заселены атомами одного сорта. Катионы меди центрируют 

Ян-Теллеровские [4+2] октаэдры, один из которых более искажен: дальние связи Cu – O 

составляют 2.89 Å и 2.39 Å для одного и второго октаэдров, соответственно [Ulutagau-

Kartin M. et al., 2002]. 

Известна также α-модификация NaCu[PO4], которая характеризуется ромбической 

сингонией,  пространственной группой P212121. Интересно, что медь в ней занимает 

только одно кристаллографическое положение в центре пятивершинника. Они связаны 

вершинами с образованием вытянутых вдоль оси b зигзагообразных цепочек. 

Ортофосфатные тетраэдры соединяют между собой цепочки в анионный каркас 

смешанного типа. Катионы натрия заполняют каналы каркаса (рис. 3.6б) [Kolsi, A.W. et 

al., 1983]. 
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(а) (б)  

Рисунок 3.6. Проекция кристаллической структуры медного фосфата натрия α- (а) и β-
модификации (б) на плоскость xy. 

В структуре α-модификации медь окружена пятью атомами кислорода, четыре из которых 

находятся на близких от меди расстояниях – 2.0 Å, и один атом удален на расстояние 2.35 

Å (рис. 3.7д) [Kolsi, A.W. et al., 1983]. В β-модификации обе катионные позиции заселены 

атомами меди. В позиции М1 медь центрирует плоский четырехугольник, диапазон длин 

связей 1.91 – 1.96 Å, кроме того, в её координационной сфере есть два более удаленных 

атома кислорода – на расстоянии 2.88 Å, которые достраивают медный полиэдр до 

искаженного Ян-Теллеровского октаэдра (рис. 3.7в). В смешанной медно-никелевой фазе 

медь в позиция М1 имеет аналогичную координацию (рис. 3.7а). Медь в позиции М2 в β-

модификации медного фосфата так же центрирует искаженный Ян-Теллеровский октаэдр 

с более близкими значениями длин связей. Вхождение никеля в структуру новой фазы 

существенно изменило координационный характер окружения катиона в позиции М2 в 

связи с принципиально иной стереометрией никеля в сравнении с медью (рис. 3.7 б, г). 
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(а) 

 

(б) 

(в) (г) 

 

 

(д) 

Рисунок 3.7. Координационное окружение катионов в позиции М1 и М2 ионами 

кислорода с приведенными значениями межатомных расстояний в структурах смешанной 

фазы Na2CuNi[PO4]2 (а, б), β-NaCu[PO4] (в, г) и α-NaCu[PO4] (д). 

Основа кристаллических построек рассмотренных соединений – цепочки из полиэдров 

переходных металлов (рис. 3.8). Такие структурные фрагменты способны обеспечить 

обменное взаимодействие между магнитоактивными ионами переходных металлов. 

Согласно литературным данным, обе модификации медного фосфата натрия обладают 

свойствами низкоразмерного магнетизма. Мы предполагаем магнитные свойства для 

кристаллов нового медно-никелевого фосфата натрия.  
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(а)  

(б)  

(в)  

Рисунок 3.8. Цепочки из полиэдров переходных металлов в кристаллических постройках  

β-модификации NaCu[PO4] (а), α-модификации NaCu[PO4] (б) и никелевой фазе 

Na2CuNi[PO4]2 (в). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 



Глава 4. Кристаллическая структура Na17Al7Ni5[PO4]16 
Рентгеновский эксперимент, расшифровка и уточнение кристаллической структуры 

В многокомпонентной фосфатной системе с катионами алюминия, никеля и натрия 

раскристаллизовались хорошо ограненные гексагональные таблички зеленой окраски 

(рис. 4.1). Под бинокулярным микроскопом были отобраны несколько кристаллов 

наилучшего качества, изучен их химический состав, симметрия и параметры 

элементарной ячейки. По данным сканирующего электронного микрозондового анализа 

(JeolJSM-6480LV, энергодисперсионный дифракционный спектрометр Oxford X-MaxN)2 в 

их составе присутствуют атомы Ni, Al, Na, P и O. Значения параметров элементарной 

ячейки и ромбическая симметрия установлены при исследовании на рентгеновском 

монокристальном дифрактометре Xcalibur-S-CCD. Поиск соединения по параметрам 

ячейки с заданным составом в монокристальной базе структурных данных ICSD не дал 

результатов, что позволило предположить новизну выделенной фазы.  

  
Рисунок 4.1. Морфология кристаллов Na17Al7Ni5[PO4]16  

Набор экспериментальных данных, необходимых для структурных исследований, снят на 

рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S-CCD с использованием Mo-Kα-излучения. 

Расшифровка и уточнение структуры выполнены на базе программ SHELXT и SHELXL, 

соответственно, установленных в программной среде WinGX. Анализ погасаний 

отражений позволил определить пространственную группу соединения – Cccm. 

Положения атомов Ni, Al, P, Na и O локализованы при анализе высот пиков электронной 

плотности и их координационного окружения. В ходе решения структуры были 

установлены две октаэдрические позиции, которые совместно заселены атомами Ni и Al. 

Причем, одна позиция заселена двумя катионами в равной степени (S.O.F. Ni 0.562), а 

вторая позиция преимущественно занята атомами алюминия (S.O.F. Al 0.876). Уточнение 

2 Выполнен в лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры Петрологии Геологического 
факультета МГУ. 
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кристаллической структуры в анизотропном приближении тепловых атомных смещений 

проведено с учетом корректировки весовой схемы. В таблице 4.1 приведены 

кристаллографические характеристики изученного соединения, условия рентгеновского 

эксперимента и результаты уточнения кристаллической структуры. Структурная формула 

нового соединения – Na17Al7Ni5[PO4]16. 

Таблица 4.1. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и уточнения 

структуры Na17Al7Ni5[PO4]16. 

M 

Сингония, пр. гр., Z 

a, Å 

b, Å 

c, Å 

V, Å3 

Dx, г/см3 

Излучение λ, Å 

µ, мм-1 

T, K 

Дифрактометр  

θmax, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ 
независимых (N1) / с I >2σ(I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

Rвн, Rσ 

R1/ωR2 по N1 

R1/ωR2 по N2 

S 

∆ρmax, ∆ρmin, э/Å3 

1196.38 

Ромбическая, Cccm, 2 

6.3892 (4) 

19.6003 (15)  

10.3570 (6) 

1297.01 (15) 

3.062 

Mo-Kα = 0.71073  

2.70 

293 

Xcalibur, Sapphire3  

27.48 

-8 ≤ h≤ 8, -25 ≤ k≤ 25, -13 ≤ l≤ 13 

4720/790/744   

 

по F2 

84 

1/[s2(Fo
2) + (0.050P)2+ 20P], P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3 

0.0397, 0.0278 

0.0602/0.1384 

0.0545/0.1359 

1.201 

1.07, -0.75 

 

Координаты базисных атомов с тепловыми поправками приведены в табл. 4.2, 
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межатомные расстояния – в табл. 4.3. 

Анализ межатомных расстояний и описание кристаллической структуры 

Основные структурные единицы кристаллической постройки Na17Al7Ni5[PO4]16 – 

октаэдры никеля и алюминия, и тетраэдры фосфора. В одном из ортофосфатных 

тетраэдров три связи P1 – O лежат в интервале 1.526 – 1.531 Å и близки среднему 

значению в 1.53 Å, типичному для ортофосфатов. Укороченное расстояние длиной в 1.503 

Å отвечает апикальному кислороду O5 фосфатного тетраэдра, не поделенному с алюмо-

никелевыми полиэдрами. Второй [PO4]-тетраэдр существенно искажен: два кислорода О2 

расположены на расстоянии 1.517 Å, а два других О1 удалены на расстояние 1.580 Å. 

Разница в длинах связей закономерна и связана с тем, что О2 анион координирует еще 

один, а О1 - еще два октаэдра никеля и алюминия. 

В кристаллической постройке Na17Al7Ni5[PO4]16 есть две катионные октаэдрические 

позиции – обе они смешено заселены атомами никеля и алюминия в различных 

соотношениях. В первом октаэдре M1 две связи катион– кислород равны 1.915 Å и еще 

четыре имеют близкие значения 2.026 - 2.072 Å (рис. 4.2). Во втором октаэдре М2 

величины связей катион – анион значительно меньше: две связи имеют длину 1.865 Å и 

еще четыре - 1.952 Å (рис. 4.2б). Расстояния М2 - О во втором октаэдре близки к средним 

значениям длин связи Al – O. Разброс длин связей в М1 и М2 октаэдрах соответствует 

разной степени заселенности катионов никеля и алюминия в октаэдрических позициях – 

первая М1 заселенная двумя катионами в равной мере (S.O.F. Ni 0.562), а вторую позицию 

М2 с более короткими длинами связей преимущественно занимает алюминий (S.O.F. Al 

0.876). 

(а) (б)  

Рисунок 4.2. Координационное окружение катионов в позиции М1 (а) и М2 (б) ионами 
кислорода с приведенными значениями межатомных расстояний. 
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Атомы натрия в структуре расположены существенно разупорядочено: катион Na1 

расщеплен на 3 позиции (Na1, Na1A, Na1B), Na2 и Na4 на 2 позиции (Na2, Na2A) и (Na4, 

Na4A) соответственно, позиция Na3 имеет низкую заселенность. Во всех полиэдрах 

натрия (от четырех – до семивершинников) значения длин связи Na – O лежат в интервале 

от 2.063 до 2.995 Å. 

Основа кристаллической структуры Na17Al7Ni5[PO4]16 – двумерные гетерополиэдрические 

блоки из Al/Ni октаэдров и PO4 тетраэдров, расположенные параллельно плоскости (101). 

Тетраэдры [P1O4] делят три вершины с октаэдрами (Ni,Al), оставляя одну вершину 

свободной, направленной в межслоевое пространство (рис. 4.3). Тетраэдры второго сорта 

[P2O4] делят ребро с октаэдром M1 (S.O.F. Ni 0.562) и вершины с октаэдром M2 (S.O.F. Al 

0.876). Анионные блоки смешанного типа {Al7Ni5[PO4]16}17- имеют высокий 

отрицательный заряд, который компенсируется большим количеством катионов натрия. 

Атомы натрия переслаивают анионные блоки, а также заполняют секущие блоки каналы, 

вытянутые вдоль оси b (рис. 4.4). 

(а) (б)  

Рисунок 4.3. Проекции кристаллической структуры Na17Al7Ni5[PO4]16 на плоскости yz (а), 
и xy (б). 

 

Рисунок 4.4. Проекция кристаллической структуры Na17Al7Ni5[PO4]16 на плоскость xz. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 17 гидротермальных системах с катионами щелочных и переходных металлов детально 

проанализированы продукты фазообразования, среди которых выделены 20 фаз.  

На основании рентгеноспектральных и рентгенодифракционных данных 

идентифицированы структурные аналоги фосфатных минералов пегматитов: литиофилита 

LiMnPO4 и его Co-аналога LiCoPO4, литиофосфата Li3PO4, Ni-содержащего аналога 

фосфоэлленбергерита Na2Ni6[HPO4][PO4]3(OH)3, Co-содержащие аналоги минералов 

маричита NaCoPO4 и эритрина Co3(PO4)2(H2O)8 (минеральная группа вивианита). Ещё 

одна фаза оказалась «минералогически вероятным» цинко-фосфатом LiZnPO4 со 

структурным типом, производным от кристобалита. В опыте, поставленном с 

пирофосфатом натрия в качестве основного реагента, в кислых условиях (pH = 3) 

образовался дифосфат марганца Mn2P2O7 со структурным типом дисиликата тортвейтита. 

В двух фосфато-ванадатных системах в слабощелочных условиях (pH = 7-8) установлены 

водные ванадил-фосфаты Na0,5(VO)(PO4)(H2O)2 и (K,Na)VO(H2O)(PO4). 

В одной из систем в присутствии катионов свинца и в избытке ионов-минерализаторов Cl- 

и I- получены хлорид-йодит PbClI и синтетический Rb-аналог минерала чаллаколлоита 

RbPb2Cl5. В силикатных системах в присутствии щелочных катионов и амфотерных 

металлов Al, V и Zn образовались ванадил-силикат Li2(VO)[SiO4], и синтетические 

аналоги минералов с тетраэдрическими каркасами: лейцита KAlSi2O6 и виллемита ZnSiO4. 

В одной из фосфатных систем в избытке катионов натрия и меди раскристаллизовалась 

фаза Na6Cu9[PO4]8. В фосфатной системе с трёхвалентным ванадием получены кристаллы 

Na3V(OH)(HPO4)(PO4), в структуре которых присутствуют цепочки из связанных между 

собой октаэдров V3+. Среди побочных продуктов кристаллизации установлены 

следующие соединения: Li2CO3, Li2O, куприт Cu2O, корунд Al2O3. 

В смешанной фосфатной системе в избытке щелочных катионов натрия получены 

кристаллы двух новых соединений, фосфатов никеля и натрия, Na2CuNi[PO4]2 и 

Na17Al7Ni5[PO4]16. Их кристаллические структуры изучены методом дифракции 

рентгеновских лучей. 

В моноклинной кристаллической постройке фазы Na2CuNi[PO4]2 катионы переходных 

металлов Cu и Ni распределены по двум позициям различной координации: в 

октаэдрической координации находятся атомы никеля, медь центрирует искаженный Ян-

Теллеровский [4+2] полиэдр.  Делящие общие рёбра полиэдры меди и никеля образуют 

вытянутые вдоль оси c цепочки, связанные между собой ортофосфатными тетраэдрами в 
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трёхмерный каркас. В пустотах структуры упорядоченно расположены атомы натрия. 

Фаза Na2CuNi[PO4]2 изоструктурна соединению β-NaCu[PO4], в кристаллической 

постройке которого обе катионные позиции переходного металла заселены атомами 

одного сорта. 

Ромбическая структура фазы Na17Al7Ni5[PO4]16 существенно разупорядочена. Катионы 

Ni2+ и Al3+ совместно заселяют две октаэдрические позиции. Октаэдры никеля и 

алюминия делят общие вершины и ребро с ортофосфатными тетраэдрами, образуя 

двумерные блоки. Анионные блоки смешанного типа {Al7Ni5[PO4]16}17- имеют высокий 

отрицательный заряд, который компенсируется большим количеством катионов натрия, 

разупорядоченных по позициям между анионными блоками и внутри каналов, секущих 

их. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 3.2. Координаты базисных атомов и эквивалентные анизотропным параметры 

тепловых смещений в соединении Na2NiCu[PO4]2 

Атом x/a y/b z/c Uэкв 

Cu 

Ni 

P 

Na 

O1 

O2 

O3 

O4 

0.0 

0.0 

0.55037(14) 

 0.5394(2) 

0.5515(4) 

0.6903(4) 

0.2701(4) 

 0.7042(4) 

0.5 

0.5 

0.31773(8) 

0.35311(14) 

0.1373(2) 

0.3876(2) 

0.3796(2) 

0.3521(2) 

0.5 

0.0 

0.21761(10) 

0.71179(17) 

0.2406(3) 

0.4085(3) 

0.1927(3) 

0.0458(3) 

0. 00935 

0.00881 

0.00677 

0.01275 

0.00942 

0.01070 

0.01038 

0.01182 

 

Таблица 3.3. Межатомные расстояния, Å в кристаллической структуре Na2NiCu[PO4]2 

Cu – [4+2] октаэдр Ni - октаэдр Na – 

восьмивершинник 

P – тетраэдр 

Cu   – O1 

       – O2 

        – O1  

– O2 

        – O3 

        – O3   

<Cu–O>  

2.023(2) 

1.903(2)  

2.023(2) 

1.903(2) 

2.856(21) 

2.856(21) 

2.261 

Ni – O3 

– O3 

      – O1 

    – O1 

    – O4 

– O4 

<Ni–O>   

2.074(2) 

2.074(2) 

2.182(19) 

2.182(19) 

2.041(2) 

2.041(2) 

2.140 

Na – O1 

– O1 

– O2 

     – O2 

– O3 

  – O3 

– O4 

– O4 

<Na–O>   

2.536(2) 

2.612(2) 

2.323(2) 

2.624(2)  

2.569(2) 

2.352(2) 

2.634(2) 

2.338(2)  

2.498 

P – O3 

 – O4 

 – O2 

 – O1 

<P–O>   

1.524(2) 

1.525(2) 

1.536(2) 

1.573(2) 

1.540 
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Таблица 3.4. Локальный баланс валентностей* в кристаллической структуре 

Na2NiCu[PO4]2 

 Na Ni  Cu  P Σ 

O1 0.135. 
0.113 

0.484 0.776 1.137 2.01 

O2 0.224. 
0.110 

 1.089 1.246 2.12 

O3 0.125. 
0.209 

0.660 0.074 1.284 1.95 

O4 0.107. 
0.216 

0.726  1.282 1.97 

Σ 1.24 1.87 1.94 4.95 2.01 

*Использованы алгоритм и эмпирические параметры из [Brown I. D. & Altermatt D., 1985].  

Таблица 4.2. Координаты базисных атомов и эквивалентные анизотропным параметры 

тепловых смещений в соединении Na17Al7Ni5[PO4]16 

Атом x/a y/b z/c Uэкв/из* 

Ni1 

Ni2 

Al1 

Al2 

P1 

P2 

Na1 

Na1A 

Na1B 

Na2 

Na2A 

Na3 

Na4 

Na4A 

0.5 

0.25 

0.5 

0.25 

0.3396(3) 

0.5 

0.1566(12) 

0.1411(16) 

0.1846(4) 

0.5 

0.185(4) 

-0.07114(6) 

0.74887(3) 

0.7591(4) 

0.65804  

0.75 

 0.65804 

0.75  

0.59088  

0.79676  

 0.41138  

  0.43037 

0.38040 

0.5 

0.5 

0.5 

0.72846 

0.68884 

0.75   

0.5 

0.75  

0.5   

0.5    

0.75    

0.5   

0.44668  

0.5 

0.75 

0.75 

0.75 

0.5 

0.5 

0.01684 

0.01384 

0.01684 

0.01384 

0.01694 

0.01634 

0.02034 

0.02034 

0.02034 

0.04615 

0.04615 

0.06498* 

0.05686* 

0.05686* 
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O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

0.4590(5) 

0.6883(6) 

0.2068(9)  

0.4813(7) 

0.1956(12) 

0.74426 

0.83991 

0.65590 

0.58959 

0.53021 

0.63702 

0.71427 

0.5 

0.61857 

0.5 

0.01746 

0.02458 

0.02313 

0.03621 

0.05902 

 

Таблица 4.3. Межатомные расстояния, Å в кристаллической структуре Na17Al7Ni5[PO4]16 

M1 – октаэдр M2 – октаэдр P1 – тетраэдр P2 – тетраэдр 

Ni/Al   – O1 

       – O1 

        – O2  

– O2 

        – O4 

        – O4   

<M1–O>  

2.072 (4) 

2.072 (4) 

2.026 (4) 

2.026 (4) 

1.915 (4) 

1.915 (4) 

2.004 

 Al/Ni –  O1 

– O1 

      – O1 

    – O1 

    – O3 

– O3 

<M2–O>   

1.952 (3) 

1.952 (3) 

1.952 (3) 

1.952 (3) 

1.865 (5) 

1.865 (5) 

1.923 

P1 – O3 

– O4 

– O4 

      – O5 

<P1–O>   

1.531 

(5) 

1.526 

(4) 

1.526 

(4) 

1.503 

(7) 

1.522 

    P2 – O1 

 – O1 

 – O2 

 – O2 

<P2–O>   

1.580 

(3) 

1.580 

(3) 

1.517 

(4) 

1.517 

(4) 

1,549 

Na1 – семивершинник Na1A – пятивершинник Na1B – 

семивершинник 

Na2 – тетраэдр 

Na1   – O2 

       – O2 

        – O3  

– O4 

        – O4 

        – O5 

        – O5     

2.632 

2,632 

2,670 

2,619 

2,619 

2,342 

2,525 

Na1A   – 

O2 

       – O3 

        – O4  

– O5 

        – O5 

               

<Na1A–O>  

2,452 

2,846 

2,536 

2,063 

2,351 

 

2,450 

Na1B   – O2 

       – O2 

        – O3  

– O4 

        – O4 

        – O5 

        – O5     

2,357 

2,357 

2,60 

2,53 

2,53 

2,94 

2,99 

Na2   – O4 

       – O4 

        – O4  

– O4         

<Na2–O>  

2,225 

2,225 

2,225 

2,225 

2,225 
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<Na1–O>  2,577 <Na1B–O>  2,615 

Na2A – шестивершинник Na3 - тетраэдр Na4 – октаэдр Na4A – пятивершинник 

Na2A   – O4 

       – O4 

        – O4  

– O4 

        – O5 

        – O5               

<Na2A–O> 

2,395 

2,395 

2,494 

2,494 

2,814 

2,814 

   2,568 

Na3   – O5 

       – O5 

- О5 

- О5 

<Na3–O> 

2,773 

2,773 

3,156 

3.156 

2.965 

Na4   – O1 

       – O1 

        – O1  

– O1 

        – O2 

        – O2               

<Na4–O> 

2,354 

2,354 

2,405 

2,405 

2,623 

2,623 

2,461 

Na4A   – O1 

       – O1 

        – O1  

– O2 

        – O2 

   <Na4A –O> 

2,620 

2,620 

2,640 

2,314 

2,314 

2,502 
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