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Введение  
  

 Витлокит – минерал-фосфат кальция Ca9Mg(PO4)6(PO3OH), является 

родоначальником структурного семейства, включающего в себя фосфаты, 

ванадаты и арсенаты с разнообразным катионным составом. 

 Впервые витлокит был найден в пегматите Палермо, Штат Нью-Гэмпшир 

и описан в 1941-м году в работе К. Фрондела. [1]. Тогда было предположено, что 

он имеет формулу и структуру β-Ca3(PO4)2. Позднее, в 70е годы, в работах  

К. Калво и Р. Гопала [2, 3] была решена структура Mg-Fe-разновидности 

витлокита, а также его синтетического Mg-аналога. Витлокит чаще всего 

встречается в обстановках пегматитов и гуано, кроме того, данный минерал 

обнаружен в патологических образованиях различных тканей человека и 

животных [4]. 

 Соединения со структурным типом витлокита очень перспективны, 

поскольку они обладают множеством разнообразных функциональных свойств: 

нелинейно-оптическими [5], люминесцентными [6], сегнетоэлектрическими [7], 

нелинейно-оптическими, бактерицидными и имплантационными [4, 8].  

 Витлокит имеет пространственную группу R3c, Z = 6, параметры 

элементарной ячейки a = 10.33 Å; c = 37.10 Å; V = 3428.79 Å³. Кальций может 

занимать в ней 4 различные кристаллографические позиции, магний всегда 

занимает одну октаэдрическую. Фосфорные тетраэдры располагаются полярно. 

Большой объём элементарной ячейки и множество различных структурных 

позиций обуславливает способность витлокита к разнообразному изоморфизму. 

Этот факт, в свою очередь, во многом служит источником широкого спектра 

функциональных свойств, присущих соединениям с данным структурным 

типом.  

 Таким образом, получение и исследование новых соединений со 

структурным типом витлокита с заданными физическими свойствами и 

химическим составом является актуальной и интересной задачей.  Для её 

решения был выбран метод гидротермального синтеза, так как он обладает 

рядом преимуществ: во-первых, продуктом реакции синтеза являются 

качественные монокристаллы, пригодные для проведения РСА. Во-вторых, 
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гидротермальный метод позволяет получать монофазные образцы, что 

облегчает дальнейшее исследование физических и биоактивных свойств.  

В-третьих, синтезированные данным методом витлокиты имеют в своём составе 

гидроксильные группы, наличие которых также может благоприятно влиять на 

бактерицидные и имплантационные свойства [9]. 

  Настоящая работа посвящена гидротермальному синтезу соединений со 

структурным типом витлокита различных составов и исследованию их 

структурных, химических и функциональных особенностей. 

 Работы проведены на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

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

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

рентгеноспектрального анализа получены на кафедре петрологии в лаборатории 

локальных методов исследования вещества. Монокристальная съёмка 

проводились в лаборатории рентгеновских методов анализа и синхротронного 

излучения Института кристаллографии РАН. Термические исследования 

проводились на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ. 

Автор выражает благодарность своим научным руководителям  

в.н.с., д.г.-м.н. О.В. Димитровой и асс., к.х.н. О.А. Гурбановой, научному 

сотруднику кафедры кристаллографии и кристаллохимии МГУ к.х.н. А.С. 

Волкову и научному сотруднику ИК РАН к.ф.-м.н. А.М. Антипину. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Минералогические особенности витлокита 
 

 Витлокит – минерал фосфат с формулой Ca9Mg(PO4)6(PO3OH). 

Бесцветный, блеск стеклянный или смолистый, спайность несовершенная, 

излом раковистый, твёрдость по шкале Мооса – 5. Витлокит относится к 

тригональной сингонии, кристаллы ромбоэдрические, реже – таблитчатые.  

 

 

Рис.1 Фотография витлокита, пегматит Палермо, Гротон, округ Графтон, 

Нью-Гэмпшир, США. 

 Фото Jason. B. Smith, mindat.org 

 

 Минерал был найден в 1941-м году в пегматите Палермо, Штат Нью-

Гэмпшир, США и описан в работе К. Фрондела [1]. Минерал был назван в 

честь американского геолога Г. Витлока (Herbert Percy Whitlock, 1868-1948), 

смотрителя отдела минералов в Американском музее естествознания,  

Нью-Йорк. К. Фронделом было предположено, что витлокит имеет формулу и 

кристаллическую структуру β-Ca3(PO4)2. Позднее, в 1970-х годах в работах  
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Р. Гопала и К. Калво были уточнены структура и состав природного витлокита 

из того же пегматита Палермо.[2, 10] Оказалось, что структуры витлокита и  

β-Ca3(PO4)2 имеют существенные отличия. В его составе, помимо Ca, P, O 

оказались также Mg и Fe, таким образом, итоговая формула получилась 

следующей: Ca18.19Mg1.17Fe0.83H1.62(PO4)14. 

 Витлокит наиболее часто встречается в обстановках щелочных 

пегматитов. Как уже было сказано выше, первая описанная находка данного 

минерала относится к пегматиту Палермо, Нью-Гэмпшир, США. В данном 

пегматите витлокит встречается в ассоциации с апатитом, альбитом, вардитом, 

хагендорфитом, бразилианитом, лудламитом и ксантоксенитом [1]. Также 

распространённой обстановкой минерализации витлокита является гуано. В 

них витлокит встречается в ассоциации с бифосфамитом, апатитом, 

ганнайитом, гуанином, кальцитом и др. [11]. До 1977 года считалось, что 

витлокит может быть встречен в метеоритах, однако позже было установлено, 

что это другой минеральный вид – мерриллит Ca9NaMg(PO4)7[12]. В нём 

отсутствует OH-группа, электронейтральность обеспечивается вхождением 

Na и определяет структурные различия витлокита и меррилита. 
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1.2. Функциональные физические свойства соединений со 

структурным типом витлокита 
  

 Соединения со структурным типом витлокита обладают широким 

спектром различных функциональных физических свойств: нелинейно-

оптическими, сегнетоэлектрическими, люминесцентными.  

 В работах, посвящённых исследованию соединений с 

витлокитоподобной структурой с общей формулой Ca9R(EO4)7, Sr9R(VO4)7 (R 

= REE, Bi, Y, E = V, P) описаны нелинейно-оптические свойства изучаемых 

образцов. [13, 14, 15, 16]. Многие ванадаты плавятся конгруэнтно, что 

позволяет выращивать крупные кристаллы [17] с выраженными 

характеристиками лазеров и нелинейными оптическими свойствами, такими 

как генерация второй гармоники (ГВГ). В работах Д.В. Дейнеко и  

Б.И. Лазоряка [15, 18] показано, что введение катионов Pb2+ или Bi3+ в 

структуру витлокита и замещение P5+ на V5+ значительно увеличивает 

нелинейнооптическую активность. 

 Впервые в витлокитоподобных соединениях сегнетоэлектрические 

свойства были описаны в работе [17]. Для монокристалла Са3(VO4)2, 

выращенного методом Чохральского, в направлении оси с измерены 

зависимость диэлектрической проницаемости от температуры при 

переменном токе и величина пироэлектрического коэффициента (отношение 

изменения поляризованности диэлектрика к вызвавшему это изменение 

интервалу температуры). Широко исследована группа соединений с общей 

формулой Ca9R(PO4)7, где R = REE [19]. Для всех исследуемых соединений 

наблюдался сегнетоэлектрический фазовый переход (рис. 2). На 

температурной зависимости диэлектрической проницаемости ε наблюдался 

характерный максимум, соответствующий фазовому переходу. При 

изменении частоты прилагаемого электрического поля значение ε изменяется, 

однако температура максимума остается неизменной во всем интервале 

прилагаемых частот. Наличие максимума на кривой температурной 



8 

 

зависимости тангенса угла диэлектрических потерь, предваряющего фазовый 

переход, в работе [19] объясняется движением заряженных стенок доменов. 

 

Рис. 2. – Диэлектрические свойства Ca9Eu(PO4)7 [19] 

 Для соединений со структурным типом витлокита с REE, в частности 

Eu3+ или Yb3+, характерно возбуждение люминесценции в полосе переноса 

заряда. Для данных элементов на 4f оболочке не хватает всего 1 электрона до 

достижения устойчивой конфигурации, который легко приобретается, при 

этом в спектрах поглощения наблюдается широкая полоса в интервале  
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30-45×103 см-1 (220-330 нм). На расположение полосы в спектре влияет 

строение центра люминесценции, а также эффективный заряд катиона R3+ [20]. 

Например, в спектре возбуждения люминесценции для фосфата кальция, 

содержащего в составе Eu3+, наблюдается широкая полоса поглощения с 

максимумом на 257 нм, которая обусловлена переносом заряда с кислорода 

O(2p) → Eu3+ (рис. 3). Выше 350 нм наблюдаются узкие полосы поглощения и 

излучения, характерные для 4f-4f запрещенных переходов Eu3+ [21]. 

 

Рис. 3. Спектры возбуждения люминесценции (синяя линия) и 

люминесценции (красная линия) для Ca9Eu(PO4)7 [21] 
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1.3. Биоактивные свойства соединений со структурным типом 

витлокита 

  

 На сегодняшний день соединения со структурным типом витлокита, 

обладающие биосовместимостью и антибактериальными свойствами 

привлекают большое внимание исследователей, так как они могут 

применяться в качестве материалов для костных имплантатов.  

 Аутологичные костные трансплантаты активно применяются для 

лечения несросшихся переломов, однако количество аутотрансплантатов 

ограничено, они требуют вторичной хирургии и могут вызывать осложнения 

на донорском участке [22]. Поэтому серьезной проблемой современной 

хирургии является разработка прочных, недорогих и биосовместимых 

материалов для ортопедических имплантатов способных заменить 

аутотрансплантаты. Одним из путей решения данной проблемы является 

использование синтетических керамических материалов. Так, имплантаты на 

основе гидроксиапатита Ca5(PO4)3(OH) и трикальцийфосфата β-Ca3(PO4)2 

коммерчески доступны и активно используются в медицинских целях [8].Но, 

к сожалению, они обладают рядом недостатков, таких как низкая скорость 

резорбции, плохая стабильность в физиологических растворителях и т.д. [23]. 

Поэтому поиск новых биосовместимых синтетических материалов в 

настоящее время активно продолжается.  

 Одними из наиболее перспективных для производства синтетических 

имплантатов являются материалы на основе аналогов минерала витлокита 

Ca9Mg(PO4)6(HPO4). Сравнительное исследование биосовместимости 

витлокита, гидроксиапатита и β-Ca3(PO4)2 in vitro и in vivo показало, что 

каркасы, содержащие витлокит, облегчают костно-специфическую 

дифференциацию по сравнению с композитными каркасами, армированными 

гидроксиапатитом. Более того, имплантаты с витлокитом индуцировали 

сравнимую или даже лучшую регенерацию кости при дефектах свода черепа 

на крысиной модели по сравнению с имплантатами с гидроксиапатитом и  
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β-Ca3(PO4)2 [24]. Сравнение каркасов гидроксиапатит/хитозан и 

витлокит/хитозан показало, что последний обладал лучшей 

биосовместимостью [25]. Также, согласно ряду исследований, фазовое 

превращение витлокита в гидроксиапатит является ключевым фактором, 

приводящим к быстрой регенерации кости с более плотной иерархической 

структурой [26]. 

 Кроме того, структура витлокита обладает возможностями для 

широкого изоморфизма, что может положительно влиять на функциональные 

свойства. Так, при замещении Mg на ионы Zn или Cu в структуре витлокита 

его антибактериальные свойства существенно улучшаются [8, 27]. Также 

вхождение гидроксильной группы OH в структуру витлокита, по аналогии с 

гидроксиапатитом, приводит к более качественным остеоинтегративным 

свойствам, по сравнению с безводородными аналогами [9]. 

 Материалы с присущими им антибактериальными характеристиками 

являются крайне востребованными. В частности, инфекция протезированных 

суставов является одной из наиболее серьезных клинических проблем при 

тотальном эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов [28]. Его 

показатель распространенности оценивается примерно в 1,5%, при смертности 

4% в течение 90 дней послеоперационного периода.  
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1.4. Кристаллическая структура витлокита 
  

 Витлокит имеет пространственную группу R3c тригональной сингонии, 

параметры элементарной ячейки а = 10.33 Å, с = 37.10 Å, Z = 6[10]. Структура 

витлокита схожа со структурой β-Ca3(PO4)2; главным отличием между ними 

является наличие октаэдрической позиции М5 на оси третьего порядка, 

которую занимают катионы с меньшим, чем у Ca ионным радиусом, такие как 

Mg, и некоторые переходные металлы, прежде всего Fe2+, Zn, Mn2+, Co2+,Cu2+, 

Cd3+. Кроме β-Ca3(PO4)2 структурным типом витлокита обладают также 

Са3(AsO4)2 [29] и Са3(VO4)2[30] и минерал мерриллит Ca9NaMg(PO4)7[12]. 

 Кристаллическая структура витлокита достаточно сложна, она содержит 

в себе 5 катионных позиций, M1, M2, M3, M4, M5, при этом позиции M1-M3 и 

M5 заселены полностью, а M4 – вакантная (рис. 4а). Координационные 

полиэдры позиций M1 и M2 представляют собой неправильные 

восьмивершинники. Координационный полиэдр позиции M3 может 

варьироваться от семи- до девятивершинника в зависимости от заселённости 

позиции M4. В витлоките Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) позиции M1-M3 заняты 

ионами кальция, однако в синтетических аналогах минерала данные позиции 

могут быть заняты другими щелочноземельными, щелочными и 

редкоземельными катионами. Позиция M4 окружена пятнадцатью атомами 

кислорода, и катионы в ней могут размещаться в разных местах вдоль оси 

третьего порядка, и, как следствие, варьировать свое координационное число 

от 6 до 9. Размер пустот на оси 3 варьируется от 1.1Å до 1.6Å, поэтому её могут 

занимать как относительно небольшие катионы, такие как Na+(rIX(Na+) = 1.24 

Å)), так и значительно более крупные, например, K+(rIX(Na+) = 1.55 Å))[31]. 

Атомы фосфора занимают 3 различные позиции (2 общие, 1 частная на оси 

третьего порядка) в структурном типе витлокита.
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Рис. 4. а - изображение кристаллической структуры витлокита в проекции cb 

б - колонка из восьмивершинников MO8  

 Основным структурным фрагментом витлокитоподобных соединений 

являются триады из неправильных восьмивершинников MO8, соединяющихся 

по рёбрам (рис 4б). Эти фрагменты также соединяются друг с другом по 

рёбрам со смещением вдоль оси c, образуя при этом трёхмерную постройку, 

дополнительно укреплённую тетраэдрами PO4 как по вершинам, так и по 

рёбрам. Данная постройка бесконечно вытянута вдоль оси c и в её центре 

находится ось третьего порядка. На ней лежит частная позиция фосфора, при 

этом координационные полиэдры PO4, соответствующие ей, расположены 

полярно, соединяясь тремя вершинами грани тетраэдра с полиэдрами M2O8. 

Также на ней расположена катионная позиция M5 с координационным 

полиэдром – октаэдром. Он соединяется всеми вершинами с тетраэдрами 

фосфора и шестью рёбрами с восьмивершинниками M1O8 и M2O8 (по три на 

каждый). (рис. 5) 
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Рис.5. Структура витлокита в проекции ab 

 

 Таким образом, октаэдр M5O6 укрепляет трёхмерную постройку из 

триад восьмивершинников, поскольку ионный радиус катионов, входящих в 

позицию M5 меньше, чем у катионов, входящих в позиции M1-M3, что 

снижает напряжённость структуры, тем самым делая её более устойчивой. 

Этим объясняется тот факт, что в природе не встречается β-Ca3(PO4)2 как 

минерал, в отличие от витлокита Ca9Mg(PO4)6(PO3OH). То же самое касается 

и витлокита в тканях человека и животных: β-Ca3(PO4)2 является самой ранней 

неорганической фазой кости, однако без присутствия ионов Mg2+ в растворе 

она переходит в гидроксиапатит. Вхождение Mg2+ стабилизирует β-Ca3(PO4)2 

и преобразует его в витлокит, а также присутствие ионов Mg2+ в растворе 

ингибирует образование гидроксиапатита [4]. Таким образом, в тканях 

животных и человека наблюдается присутствие либо гидроксиапатита, либо 

витлокита, но не чистого β-Ca3(PO4)2. 

 Наличие одновременно большого количества неэквивалентных позиций 

и вакансии обеспечивает возможность для разнообразных катионных 

замещений, в том числе, для гетеровалентных. Так, в работе [32] авторы 

замещали катионы кальция ионами всего ряда редкоземельных элементов. 
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Наблюдалось уменьшение объема элементарной ячейки при уменьшении 

радиуса иона REE от La3+ к Lu3+. Наиболее крупные катионы REE 

преимущественно заселяют более объемную позицию M3, при этом катионы 

самых маленьких редкоземельных элементов способны занимать наименее 

объемную позицию M5. Остальные катионы редкоземельных металлов 

распределены по имеющимся позициям M1-M3.  

 При введении в структуру катионов щелочных металлов (Li+, Na+, K+) 

замещение происходит по схеме: Са2+ + □ → 2М+. В этом случае позиция М4 

оказывается полностью заселена катионами М+. Позиция М4 может заселяться 

как одновалентными катионами Li+, Na+, K+
 [33], так и двухвалентными, 

например, Cd2+
 [34]. В некоторых случаях позиция М4 расщепляется на две 

М41 и М42, которые имеют общую треугольную грань, образованную тремя 

атомами кислорода. 
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1.5. Синтез соединений со структурным типом витлокита 
  

 На сегодняшний день соединения со структурным типом витлокита 

получают различными способами. Выбор метода зависит от многих факторов: 

желаемого химического состава, функциональных свойств, агрегатного 

состояния продукта реакции синтеза. Для получения безводородных 

витлокитоподобных соединений с сегнетоэлектрическими, 

люминесцентными, нелинейнооптическими свойствами чаще всего 

применяют метод твердофазного синтеза при температурах 900-1200℃ [7, 8, 

13, 14]. К его преимуществам относятся скорость протекания реакции, 

простота получения желаемого химического состава. Однако данный метод не 

лишён недостатков: продуктом его реакции являются порошкообразные 

образцы, что не позволяет проводить качественные монокристальные 

рентгеноструктурные исследования. Кроме того, степень гомогенности 

синтезированных фаз может быть недостаточной для дальнейшего 

выполнения некоторых исследований (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Распределение Ca, P, Cu в соединении Ca3−xCuх(PO4)2, полученного 

твердофазным методом [8] 
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 Для получения водородсодержащих витлокитов с биоактивными 

свойствами чаще всего применяют метод осаждения из раствора [27, 35]. 

Данный метод выделяется очень быстрой скоростью протекания реакции 

синтеза, отсутствием потребности в сложном оборудовании и простоте 

подготовки экспериментов. К недостаткам можно отнести разную степень 

кристаллизации продуктов реакции, что также, как и в случае с твердофазным 

синтезом, препятствует проведению качественного рентгеноструктурного 

анализа. 

 Существенно менее распространённым методом синтеза соединений со 

структурным типом витлокита является гидротермальный метод. Это связано 

с большей сложностью проведения экспериментов, по сравнению с 

твердофазным синтезом и методом осаждения из раствора, а также 

сложностью получения монофазных продуктов реакции. На сегодняшний день 

методом гидротермального синтеза получены витлокитоподобные соединения 

только 3-х разных составов: Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) [3], Ca9Mn(PO4)6(PO3OH) 

[36] и Ca9(Fe0.63Mg0.37)H0.37(PO4)7 [37], при этом данные исследования носят 

несистематичный, а иногда и вовсе случайный характер. Однако у метода 

гидротермального синтеза есть серьёзное преимущество: продуктом его 

реакции являются кристаллы, пригодные для проведения монокристальных 

рентгеноструктурных исследований, составления качественных моделей 

кристаллических структур полученных соединений. Более того, в состав 

гидротермальных витлокитов входит водород, а возможность изменения 

физико-химических условий проведения экспериментов позволяет 

варьировать габитус и размеры кристаллов. Это обуславливает 

потенциальную перспективность метода гидротермального синтеза для 

получения витлокитов с биоактивными свойствами, поскольку вхождение 

водорода может улучшить антибактериальные и биосовместимые свойства 

данных соединений [9], а возможность задавать морфологические 

характеристики кристаллов может иметь принципиальное значение при 

создании керамики пригодной для медицинского использования [38]. Таким 
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образом, гидротермальный метод может позволить получить образцы 

витлокита с перспективными биоактивными свойствами, позволяющие не 

только провести фундаментальные исследования, связанные со структурными 

особенностями этих соединений, но и обладающими потенциалом для 

дальнейшего использования в прикладной медицине.  
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1.6. Актуальность, цели и задачи работы 
  

 Анализ литературных данных по теме настоящей работы показал, что на 

сегодняшний день синтезировано большое количество соединений со 

структурным типом витлокита различных составов.  Исследования витлокитов 

в основном направлены на получение материалов для применения в 

электронике (в LED-лампах, лазерных приборах), и в медицине.  

 Условия синтеза и роста, исследования физических и химических 

характеристик витлокитоподобных соединений с люминесцентными, 

нелинейно-оптическими и другими физическими функциональными 

свойствами изучены систематически, подробно и достаточно полно. В то же 

время количество исследований, посвящённых получению витлокитов с 

биоактивными свойствами на сегодняшний момент существенно меньше, 

поскольку данное направление более новое. 

 Наиболее часто для синтеза биосовместимых витлокитов с 

антибактериальными свойствами используется метод химического осаждения 

из кислых водных растворов. Данным способом можно добиться 

кристаллизации порошков монофазных витлокитов лишь двух составов [27, 

35] без возможности влиять на размер и габитус получаемых соединений. В 

свою очередь варьирование морфологических параметров может иметь 

принципиальное значение при создании керамики применения в медицине 

[38]. Что касается гидротермального синтеза, до настоящего времени не 

проводились систематические исследования получения витлокитоподобных 

фаз этим методом. Несмотря на то, что на данный момент уже имеется ряд 

публикаций, посвящённых гидротермальному синтезу Mg-витлокита, 

существуют противоречия относительно условий кристаллизации и 

монофазности получаемых продуктов реакции [9, 39], поэтому необходимо 

проведение комплексных исследований для выявления области устойчивости 

витлокита в гидротермальных условиях и последующей разработки 

технологии получения биоактивных веществ. Помимо этого, важным является 
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вопрос подтверждения вхождения водорода в состав гидротермальных 

витлокитов, поскольку этот факт может положительно влиять на их 

биоактивные свойства. 

 Также, на основе литературных данных, можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний момент недостаточно много современных, качественных 

монокристальных структурных данных по фосфатам со структурным типом 

витлокита. Учитывая сложность кристаллической структуры витлокита, а 

также возможности для широкого изоморфизма по целому ряду структурных 

позиций, это является достаточно серьёзной проблемой. 

 Таким образом, на основе анализа ранее опубликованных данных была 

сформулирована цель настоящей дипломной работы: синтезировать 

гидротермальным методом и исследовать комплексом аналитических методов 

витлокиты различных составов с потенциальными биоактивными свойствами. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 1) Подбор и оптимизация физико-химических условий проведения 

 экспериментов по гидротермальному синтезу витлокита без побочных 

 фаз 

 2) Изучение химического состава полученных соединений методом 

 сканирующей электронной микроскопии с применением 

 энергодисперсионного спектрометра 

 3) Проведение рентгенодифракционных исследований синтезированных 

 образцов: порошковые эксперименты для диагностики фаз и их 

 количества; монокристальные эксперименты для составления и 

 уточнения моделей кристаллических структур полученных витлокитов 

 4) Подтверждение вхождения OH-группы в состав полученных 

 витлокитов. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Гидротермальный синтез 
  

 Гидротермальный синтез – метод получения кристаллов неорганических 

веществ путём создания условий, характерных для постмагматической стадии 

минералообразования, т.е. в присутствии воды и повышенных температурах и 

давлениях. Метод был разработан в XIX веке, впервые применён для 

выращивания кварца, впоследствии получил широкое распространение: 

гидротермальным синтезом можно как воспроизвести синтетические аналоги 

различных минералов, так и получить новые, неизвестные в природе фазы.  

 Основные объекты гидротермального синтеза - соединения, которые 

трудно или невозможно получить прямой кристаллизацией из расплава из-за 

высоких температур плавления, наличия фазовых переходов, разложения при 

температурах ниже температуры плавления. 

 Гидротермальным способом растят кристаллы, как минимум, в 

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

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

Минерализатор, при вхождении в систему A – H2O значительно увеличивает 

растворимость соединения A. В методе используется зависимость 

равновесной концентрации в растворе получаемого соединения CA от 

температуры, давления и концентрации минерализатора CB. 

 Для начала роста кристаллов из раствора, нужно обеспечить условия, 

позволяющие растворить компонент A и обеспечить концентрацию 

пресыщения этого вещества. Она достигается либо за счёт изменения 

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

минерализатора CB, либо за счёт создания температурного градиента. 

Температурный градиент подразумевает создание внутри автоклава двух зон 

с разными температурами, при положительном температурном коэффициенте 

растворимости A, температура в нижней зоне автоклава должна быть выше, 

чем в верхней.  Соответственно, более высокотемпературная зона – зона 
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растворения, более низкотемпературная – зона роста. 

 Более холодный и более плотный раствор из верхней части автоклава 

опускается вниз, а встречный поток более горячего и менее плотного раствора 

поднимается вверх. Таким образом, при достижении определённого значения 

перепада температур, специфического для каждого химического соединения, 

в автоклаве возникнет конвекционное движение раствора. Раствор, 

насыщенный компонентом А при более высокой температуре, переносится 

вверх, где, при понижении температуры, раствор становится пересыщенным и 

начинается процесс кристаллизации. Описанный метод обеспечивает 

непрерывный (вплоть до полного растворения шихты) перенос вещества в 

зону роста и его кристаллизацию. Количество вещества, 

выкристаллизовавшегося в единицу времени, определяется главным образом 

скоростью конвекции [40]. 

 При проведении эксперимента по гидротермальному синтезу 

используются автоклавы – кристаллизационные сосуды, выдерживающие 

высокие температуры и давления на протяжении продолжительного 

промежутка времени. Стандартный автоклав представляет собой 

толстостенный, стальной цилиндр с “внешней” упорной гайкой (рис. 7). 

Первоначальное уплотнение в цилиндрическом затворе создается за счет 

раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В дальнейшем по мере роста 

внутреннего давления обтюратор двигается вверх и сдавливает медное кольцо. 

Такие затворы получили широкое распространение в гидротермальных 

реакторах вследствие их надежности и возможности длительной 

эксплуатации. 
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Рис.7 Схема автоклава со сменной футеровкой. Цифрами на рисунке 

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

упорные кольца; 6 – прокладка (медь); 7 – пробка; 8 – вкладыш; 9 – корпус; 10 

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

 Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные 

защитные футеровки (вкладыши) из фторопласта [41]. Для достижения 

нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по таблицам 

Кеннеди, определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения 

автоклава при данной температуре: 

Vp = F·(Va - Vш),  

где Vp – объем раствора,  

Va – объем автоклава,  

Vш – общий объем шихты,  

F – коэффициент заполнения автоклава при заданных температурах. 

  В ходе эксперимента использовалась установка с печью сопротивления, 

которая представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее 

нихромовым ленточным нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем 
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асбеста. Температура нагревания регулировалась с помощью хромель-

алюмелевой термопары, которая выводится на рабочий режим программным 

ПИД-регулятором ОВЕН ТРМ251. Печь рассчитана на работу при 

температуре не выше 700° С. 

 

 Синтез монокристаллов проводился в системе  

CaO – MeO –MOH – Z – P2O5 – H2O, 

где Me – Mg2+, Zn2+, Co2+; M – Na+, NH4
+; Z – Cl-, NO3

- 

 Шихта готовилась из смеси компонентов и минерализаторов, 

взвешенных и взятых в определённых соотношениях, перемешивалась и 

засыпалась в автоклав. После чего, заливался растворитель в таком 

количестве, рассчитанном по таблице Кеннеди, чтобы давление в системе 

составляло 60; 70-80 атм. Затем, герметично закрытые автоклавы ставились в 

печь, нагревались до температуры 225; 270◦С и выдерживались в печи 3 – 20 

суток, с целью установления равновесия и полного прохождения химических 

реакций в системе. После выключения печи, кристаллы изымались из 

автоклавов, промывались, просушивались и отбирались для дальнейшего 

исследования.  

 Отбор кристаллов для дальнейших исследований проводился с 

использованием бинокулярного микроскопа МБС-9 и поляризационного 

микроскопа Nikon Eclipse lv100N POL, с использованием встроенного 

осветителя. Кристаллы выделялись по их морфологии. 
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2.2. Химический анализ с использованием сканирующей 

электронной микроскопии 
  

 Данный метод основан на регистрации и определении интенсивности 

характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого 

при взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого 

образца. Его интенсивность зависит от содержания данного элемента на 

поверхности образца. Специальные датчики избирательно регистрируют 

излучение каждого вида атома и его интенсивность. Поверхность образца 

должна быть проводящей, для этого на образец наносят углеродное или 

золотое напыление.  

 Сканирование электронным микроскопом позволяет получать 

увеличенные изображения поверхности образца во вторичных или 

отраженных электронах. Дополнительное программное обеспечение 

позволяет проанализировать изображения для получения информации о 

количественном содержании компонентов, морфометрических 

характеристиках и т.д. 

Отобранные образцы всех фаз помещались на пластинку со специальной 

клейкой лентой в определённом порядке. Затем на исследуемые кристаллы 

наносилось углеродное напыление. Анализ проводился на базе растрового 

электронного микроскопа «Jeol JSM6480LV», оснащенного измерителем тока 

зонда, детекторами вторичных и отраженных электронов, вольфрамовым 

катодом, с диапазоном ускоряющего напряжения от 200 V до 30kV и 

максимальным увеличением 300.000 крат., а также с комбинированной 

системой рентгеноспектрального микроанализа, объединяющей 

энергодисперсионный «INCA-Energy 350» и волновой дифракционный 

спектрометр «INCAWave 500» (анализы проведены на энергодисперсионном 

спектрометре). 

 При увеличении фазы идентифицировались по морфологии и порядку 

разложения их на ленте. 
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2.3. Метод монокристального рентгеноструктурного анализа 
 

 Основными задачами современных структурных исследований является 

не только определение симметрии, пространственной группы и параметров 

элементарной ячейки кристалла, но и прецизионное определение координат и 

тепловых параметров атомов. Для решения подобных задач с середины ХХ 

века применяется метод монокристального рентгеноструктурного анализа. Он 

основан на индивидуальной регистрации дифрагированных рентгеновских 

лучей от каждой системы атомных плоскостей. С момента начала 

использования монокристального рентгеноструктурного анализа, его 

методика не претерпела кардинальных изменений. Тем не менее, внедрение 

современных способов генерации рентгеновского излучения, регистрации 

дифракционных отражений, совершенствование математического и 

программного аппарата, а также колоссальное увеличение вычислительных 

мощностей значительно упростили получение данных, улучшили их качество 

и сократили время проведения экспериментов. 

 В монокристальном дифрактометре используется монохроматическое 

излучение, получаемое путем отражения первичного пучка от кристалла-

монохроматора. Интенсивности всех отражений в монокристальных и 

порошковых дифрактометрах измеряются детектором, поворот которого 

осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что каждая 

система атомных плоскостей последовательно должна выводиться в 

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

дифрагированный луч будут лежать в одной плоскости (рис. 8).  
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Рис.8 Оптическая схема монокристального дифрактометра (сечение 

сферы Эвальда) 

 

 Эта экваториальная плоскость иначе называется плоскостью дифракции. 

Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее 

положение достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно 

перпендикулярных осей [42]. Прибор, обеспечивающий это, называется 

гониостат (рис.9). 

 

Рис. 9 Устройство гониостата монокристального дифрактометра с κ-

геометрией.  

 В этом типе дифрактометра гониометрическая головка крепится на 

металлическом держателе, который поворачивается вокруг κ-оси, образующей 
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угол 50˚ с главной осью дифрактометра. Преимуществом такой геометрии 

является меньшая вероятность столкновений металлических деталей, это 

расширяет угловые интервалы возможных поворотов образца. 

 Рентгенодифракционные эксперименты проводились на 

автоматическом четырёхкружном дифрактометре Xcalibur Eos S2 с 

двумерным CCD-детектором (рис. 10). 

 

Рис.10. Основные узлы дифрактометра Xcalibur Eos S2. Цифрами обозначены:  

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

рентгеновского пучка; 4 – коллиматор; 5 – заглушка первичного пучка; 6 – 

рабочая поверхность детектора.  

 Особенностью данного прибора является наличие двух 

специализированных температурных систем, что позволяет проводить 

прецизионные рентгеноструктурные эксперименты в интервале температур от 

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

поверхности детектора удален дополнительный защитный экран. Это 

позволяет увеличить количество одновременно регистрируемых 

дифракционных отражений, повысить качество данных и сократить время 

проведения эксперимента, однако предъявляет особые требования к точности 

действий и аккуратности экспериментатора.  

 Для проведения экспериментов были отобраны монокристаллы без 

включений и видимых дефектов. С помощью клея образцы крепились на 

тонкие стеклянные нити и фиксировались на гониометрической головке. 
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 Для совмещения центров образца и гониометрической системы 

проводилась юстировка схемы с использованием камеры высокого 

разрешения. Проведение экспериментов по исследованию элементарной 

ячейки монокристаллов имеет рекомендованные Международным союзом 

кристаллографов параметры. Однако, учитывая небольшой размер образцов, 

отсутствие тяжелых химических элементов в их составе, рекомендованное 

задание для съемки было дополнено и расширено. Увеличены интервалы ω-

сканирования, углы поворота оси детектора (2th) и время экспозиции в каждой 

точке.  

 Полученные данные обрабатывались с помощью комплекса программ 

CrysAlisPro. В нем реализованы четыре различные процедуры поиска и 

определения границ дифракционных пиков на экспериментальных фреймах: 

1) автоматический – программа в автоматическом режиме определяет 

порог дифференциации пика и фона, а также количество пикселей вокруг 

пика для определения его границ.  

2) пользовательский – экспериментатор самостоятельно определяет 

параметры поиска, описанные в предыдущем пункте.  

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

значений фона участвуют не отдельные рефлексы, а весь 

экспериментальный фрейм. Благодаря этому программа может 

проанализировать относительные интенсивности и учесть 

дополнительные слабые отражения.  

4) трёхмерный анализ – программа в автоматическом режиме определяет 

границы каждого дифракционного пика и сравнивает значения 

интенсивности с таковыми для предыдущего и последующего фреймов; 

это позволяет учесть слабые отражения и наиболее точно определить 

центр пика и значения фона в его окрестности.  

 В простом случае различные способы поиска пиков приводят к 

одинаковому результату, однако если на фреймах присутствуют размытые, 

близкорасположенные или слабые отражения, необходимо тщательно 
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выбирать режим поиска. В настоящей работе был выбран режим трёхмерного 

поиска пиков.  

 Далее проводилась коррекция инструментальной модели, учитывающая 

конструктивные особенности данного монокристального дифрактометра. 

 По значениям параметров элементарных ячеек, с учётом полученных 

ранее данных о химическом составе образцов проводился поиск по 

международной базе неорганических структур (ICSD). 
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2.3. Метод термического анализа 
  

 Под термином «термический анализ» подразумевают совокупность 

различных методов исследования физико-химических и химических 

превращений, происходящих в веществе при заданном изменении 

температуры при нагревании и при охлаждении образца. Техническим 

результатом термического анализа являются термограммы, то есть 

термические кривые, главным образом зависящие от химического состава и 

структурных особенностей исследуемого вещества [43]. 

 В настоящей работе использовались термогравиметрический (ТГ) метод 

и метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).  

 Термогравиметрический метод основывается на измерении массы 

исследуемого образца в зависимости от температуры при заданных условиях 

(атмосфера, температура, шаг её изменения и т.д.). Образец помещают в 

тигель, опирающийся на коромысло весов, его нагревают и при этом 

фиксируется масса вещества (рис. 11).  

 

Рис.11. Схематическое изображение термовесов, использующихся при 

проведении ТГ-анализа. 
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 Метод дифференциальной сканирующей калориметрии основан на 

измерении разницы температуры образца и температуры эталона в течение 

времени или температуры, если они подвергаются одинаковой температурной 

программе. Измерения можно проводить как в изотермических условиях, так 

и в динамическом режиме при программируемом изменении температуры 

оболочки (нагревателя) (калориметры такого типа называют 

«сканирующими»). В современных приборах предусмотрена возможность 

задавать различные температурные программы. Приборы для проведения 

ДСК-анализа оснащены двумя ячейками, в одну из которых кладётся 

исследуемый образец, а в другую – эталон, инертный в заданных условиях 

(рис. 12).  

 

Рис. 12. Схема работы дифференциального сканирующего калориметра. S – 

тигель с измеряемым образцом, R – сравнительный тигель. Термопара 

регистрирует различия в температурах тиглей. 
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 На кривых ДСК проявляются характерные пики и аномалии, 

исследование которых дает информацию о процессах, протекающих в образце. 

Различают экзотермические (выделение тепла) и эндотермические 

(поглощение тепла) аномалии ДСК. Анализ полученных пиков позволяет 

выявлять и исследовать фазовые превращения и химические реакции, 

протекающие в образце при нагревании или охлаждении по термическим 

эффектам, сопровождающим эти изменения.  

 Синхронный термический анализ проводился на приборе NETZSCH 

STA 449F5, позволяющего одновременно получать данные методами 

дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии. Данный 

прибор оснащён электронной печью с программным регулятором 

температуры, позволяющими нагревать пробы до 1500℃ с возможностью 

задавать шаг нагрева и охлаждения исследуемого образца. Эксперимент 

проводился в диапазоне 50 - 1350℃ со скоростью нагрева 10 К/мин в 

атмосфере Ar.  
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Гидротермальный синтез соединений со структурным 

типом витлокита 
  

 Эксперименты по получению витлокитов с потенциальными 

биоактивными свойствами были нацелены на синтез кристаллов высокого 

качества без побочных фаз. В ходе проведения опытов на основании 

промежуточных результатов варьировались PT-условия и состав системы, в 

которой протекал синтез. Для каждой из полученных фаз был проведён 

качественный химический анализ с помощью сканирующего электронного 

микроскопа с энергодисперсионным спектрометром, а также 

рентгенодифракционные исследования для определения параметров их 

элементарных ячеек с последующей сравнительной диагностикой по данным 

международной кристаллографической базы ICSD. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 1. В неё не включена часть повторяющихся и 

неудачных опытов. 

 Первые попытки синтеза витлокитов природного состава проводились в 

системе CaO-MgO-P2O5-H2O при температуре 270℃ и давлении в 70-80 атм. В 

результате были получены синтетические аналоги гидроксиапатита, при этом 

фазы витлокита в продукте реакции синтеза обнаружено не было. Поэтому 

было решено добавить в систему подходящий минерализатор. На основе 

литературных данных о минерализации в обстановках гуано для этой цели 

было решено использовать хлорид аммония NH4Cl, поскольку ионы NH4
+ 

входят в состав всех минералов, с которыми ассоциирует витлокит в данных 

условиях [11]. Использование NH4Cl в качестве минерализатора дало 

промежуточный результат: в продукте реакции синтеза были получены 

аналоги витлокита(рис.13) вместе с новой побочной фазой 

(NH4)2[(Mg)3(P2O7)2(H2O)2], относящейся к уже известному семейству водных 

дифосфатов (рис. 14) [44].  
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Таблица 1. Результаты экспериментов по гидротермальному синтезу соединений со структурным типом витлокита при  

T = 270℃, P = 70-80 атм. 

№ Система Ионы в составе 

минерализатора 

Описание фазы Данные 

химического 

анализа 

Диагностированная фаза 

1 CaO-MgO-

P2O5-H2O 

- Белые гексагональные призмы Ca, P, O Гидроксиапатит 

Ca5(PO4)3OH 

 

2 

 

CaO-MgO-

P2O5-H2O 

 

NH4
+,Cl- 

Бесцветные полупрозрачные 

моноклинные призмы 

N, Mg, P, O Новая фаза 

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

Бесцветные прозрачные 

тригональные мелкие блестящие 

кристаллы 

Ca, Mg, P, O Витлокит 

Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) 

 

3* 

 

CaO-MgO-

P2O5-H2O 

 

NH4
+,Cl- 

Бесцветные полупрозрачные 

моноклинные призмы 

Mg, P, O Mg2P2O7∙2H2O 

Бесцветные прозрачные 

тригональные мелкие блестящие 

кристаллы 

Ca, Mg, P, O Витлокит 

Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) 

4 CaO-MgO-

P2O5-H2O 

Na+,Cl- Бесцветные мелкие изометричные, 

тригональные блестящие 

кристаллы 

Ca, Mg, P, O Витлокит 

Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) 
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5 CaO-MgO-

ZnO-P2O5-

H2O 

Na+,Cl- Бесцветные непрозрачные крупные 

тригональные кристаллы 

Ca, Mg, Zn, P, 

O 

Mg-Zn-витлокит 

Ca9(Mg,Zn)(PO4)6(PO3OH) 

6 CaO-ZnO-

P2O5-H2O 

Na+,Cl Большие бесцветные изометричные 

хорошо огранённые блестящие 

прозрачные кристаллы 

Ca, Zn, P, O Zn-витлокит 

Ca9Zn(PO4)6(PO3OH) 

7 CaO-CoO-

P2O5-H2O 

Na+,Cl Микроскопические бесцветные 

блестящие кристаллы 

Ca, Co, P, O Co-витлокит 

Ca9Co(PO4)6(PO3OH) 

Бесцветные гексагональные 

призмы 

Ca, P, O, Cl Хлорапатит 

Ca5(PO4)3Cl 

* Примечание: данный эксперимент проводился при T = 225℃, P = 60 атм.  
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Рис. 13. Фотография витлокита Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) с СЭМ во вторичных 

электронах. 
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Рис. 14. Порошковая рентгенограмма образца №2. Красным цветом выделены 

пики, отвечающие побочной фазе дифосфата, бирюзовым – пики, отвечающие 

витлокиту. 

 Понижение температуры и давления в системе привело к тому, что 

совместно с витлокитом вместо (NH4)2[(Mg)3(P2O7)2(H2O)2] образовывался 

другой пирофосфат магния - Mg2P2O7∙2H2O. Таким образом, варьирование PT-

условий не привело к образованию монофазного витлокита в данной системе. 

 Для решения этой проблемы было решено сменить NH4Cl на NaCl в 

качестве минерализатора в системе. Данный выбор был основан на 

литературных данных о минерализации в другой геологической обстановке, в 

которой встречается витлокит -  пегматитовой. Были проанализированы 

минеральные ассоциации пегматита Палермо (Нью-Гэмпшир, США), так как 

в нём витлокит был найден и описан впервые [1]. 

 Изменение минерализатора в системе привело к желаемому результату: 

в продукте реакции гидротермального синтеза был получен монофазный 

витлокит без примесей (рис 15). Таким образом, первая задача данного 

исследования была успешно выполнена. 

 Дальнейшие эксперименты были направлены на получение витлокитов 

с другими катионами, обладающими потенциалом для улучшения 

биоактивных свойств данных соединений. В качестве такого элемента был 

выбран цинк, поскольку он обладает таким потенциалом [27, 45], а также его 

ионный радиус в октаэдре крайне близок к ионному радиусу магния[31]. 

Поскольку позиция M5 - единственная октаэрическая позиция в структре 

витлокита, значительно проще прогнозировать, как именно ионы цинка 

распределятся в данном аналоге витлокита. 

 Эксперименты по получению Zn-витлокита проводились в системе CaO-

ZnO-P2O5-H2O с NaCl в качестве минерализатора. В результате были получены 

крупные хорошо огранённые кристаллы цинкового витлокита (рис. 16,17).  
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Рис. 15. Порошковая рентгенограмма образца №4. Красным цветом выделены 

пики, соответствующие витлокиту. 

 

Рис. 16. Фотография Zn-витлокита Ca9Zn(PO4)6(PO3OH) с СЭМ во вторичных 

электронах. 
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Рис. 17. Фотография Zn-витлокита Ca9Zn(PO4)6(PO3OH). 

 Продукт реакции синтеза так же, как и в случае с Mg-витлокитом, 

оказался монофазным, что может позволить проводить дальнейшие 

исследования биосовместимости и антибактериальных свойств Zn-

витлокитов. Важно также отметить тот факт, что монокристаллы Zn-аналога 

витлокита были получены впервые.  

 Далее были предприняты попытки гидротермального синтеза 

кобальтовых аналогов витлокита, поскольку ионы Co2+, так же как ионы Zn2+, 

имеют потенциал для усиления антибактериальных свойств соединений[45]. 

Эксперименты проводились в системе CaO-CoO-P2O5-H2O с NaCl в качестве 

минерализатора. В результате были получены микроскопические бесцветные 

прозрачные кристаллы Co-витлокита, однако в продукте реакции синтеза их 

было меньшинство. Кристаллы побочной фазы хлорапатита были гораздо 

крупнее и составляли подавляющее большинство в фазовом соотношении 
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продукта реакции. Таким образом, эксперименты по синтезу Co-аналогов 

витлокита имели лишь частичный успех, поскольку не удалось избавиться от 

побочных фаз, но при этом были впервые получены монокристаллы Co-

витлокитов, что является крайне важным для получения качественных данных 

о кристаллической структуре данного соединения. 
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3.2. Монокристальный рентгеноструктурный анализ 

синтезированных витлокитов 
  

 Для проведения монокристальных рентгенодифракционных 

экспериментов были отобраны кристаллы Mg-, Zn- и Co-витлокитов. В 

результате предварительных дифракционных экспериментов не выявлено 

дополнительных сверхструктурных отражений, признаков двойникования или 

побочных фаз, что говорит о высоком качестве синтезированных 

монокристаллов и их пригодности для проведения рентгеноструктурного 

анализа. Трёхмерные наборы дифракционных отражений были получены при 

комнатной температуре на монокристальном дифрактометре Xcalibur Eos на 

MoKα-излучении с λ= 0.71073 Å для полных сфер обратного пространства. 

Обработка экспериментальных данных, поиск пиков и интегрирование 

интенсивностей полученных рефлексов производились с помощью пакета 

программ CrysAlis v. 1.171.37.35. [46]  

 Структуры всех трёх разновидностей витлокитов определены в группе 

R3c, что подтверждается полученными ненулевыми значениями сигнала 

генерации второй гармоники. Подробные данные о параметрах элементарных 

ячеек, кристаллографических характеристиках, данных экспериментов и 

результатах уточнения структур представлены в таблице 2.  

 Модели структур определены, составлены и уточнены с применением 

прямых методов с помощью программного комплекса Jana 2006 [47]. Как 

видно по таблице 2, значения факторов расходимости R для всех трёх 

витлокитов достаточно низкие, что говорит о правильности составленных 

моделей кристаллических структур. Параметры уточнения структуры у  

Co-разновидности витлокита несколько хуже, чем у его Mg- и Zn- аналогов. 

Это связано с очень малым размером монокристалла Co-витлокита, что 

ухудшает получаемые экспериментальные данные.  
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Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные экспериментов и результаты уточнения структур. 

Хим. формула Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) Ca9Zn(PO4)6(PO3OH) Ca9Co(PO4)6(PO3OH) 

Сингония, пр. гр., Z Тригональная, R3c, 6 Тригональная, R3c, 6 Тригональная, R3c, 6 

a, c, Å 10.3282(7), 36.9928(13)  10.3583(2), 37.0548(8)   10.3417 (12), 37.056 (3) 

V, Å3 3417.4(2) 3443.12(12) 3432.2 (6) 

D, г/см3; 3.0636 3.1596 3.1509 

μ, мм-1 2.731 3.703 3.39 

Размер образца, мм  0.11 × 0.10 × 0.05 0.20 × 0.21 × 0.12 0.05 × 0.04 × 0.03 

Дифрактометр Xcalibur Eos S2 Xcalibur Eos S2 Xcalibur Eos S2 

T съёмки, K 293 293 293 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71073 Å MoKα, 0.71073 Å MoKα, 0.71073 Å 

Тип сканирования ω ω ω 

θmin - θmax, град 4.65 – 53.3 3.93 – 45.14 3.91 – 41.10 

Пределы h, k, l 

-23 ≤ h ≤ 23, 

-23 ≤ k ≤ 23, 

-82 ≤ l ≤ 82 

-20 ≤ h ≤ 20, 

-20 ≤ k ≤ 20, 

-73 ≤ l ≤ 73 

-18 ≤ h ≤ 18, 

-18 ≤ k ≤ 19, 

-68 ≤ l ≤ 68 

Число отражений: 

измеренных/ 

независимых / I > 3σ(I) 

91756/3222/2720 75140/6398/5885 50004/1690/1390 

Весовая схема 1/(σ2(F) + 0.0001F2) 1/(σ2(F) + 0.0016F2) 1/(σ2(I) + 0.0000000004I2) 

Число уточняемых 

параметров 
137 137 137 

Экстинкция, k Тип I, 0.053577 Тип I, 0.101280 Тип I, 0.048863 

R1/wR2 0.028/0.030 0.0282/0.0359 0.0383/0.083 

S 1.01 1.03 0.94 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 -0.33/0.32 -0.66/0.83 -0.56/0.59 

 



Координаты базисных атомов для Mg-, Zn- и Co-разновидностей витлокита 

приведены в таблицах 3, 4, и 5 соответственно. 

 

Таблица 3. Координаты базисных атомов и параметры атомных смещений 

(Uэкв) атомов в структуре Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 

Mg1 0 0 0 0.007 (1) 

Ca1 −0.125 (1) −0.278 (1) 0.066 (1) 0.009 (1) 

Ca2 −0.521 (1) −0.052 (1) 0.102 (1) 0.008 (1) 

Ca3 −0.509 (1) −0.039 (1) −0.006 (1) 0.017 (1) 

P1 −0.333 0.333 0.080 (1) 0.010 (1) 

P2 −0.191 (1) 0.159 (1) −0.031 (1) 0.007 (1) 

P3 −0.351 (1) −0.194 (1) 0.033 (1) 0.007 (1) 

O1 −0.332 (1) 0.062 (1) −0.053 (1) 0.009 (1) 

O2 −0.400 (1) −0.352 (1) 0.046 (1) 0.011 (1) 

O3 −0.407 (1) −0.208 (1) −0.007 (1) 0.011 (1) 

O4 −0.415 (1) −0.112 (1) 0.054 (1) 0.013 (1) 

O5 −0.241 (1) 0.149 (1) 0.008 (1) 0.014 (1) 

O6 −0.484 (1) 0.312 (1) 0.092 (1) 0.014 (1) 

O7 −0.100 (1) 0.321 (1) −0.044 (1) 0.012 (1) 

O8 −0.179 (1) −0.100 (1) 0.036 (1) 0.009 (1) 

O9 −0.090 (1) 0.086 (1) −0.035 (1) 0.010 (1) 

O10 −0.333 0.333 0.038 (1) 0.027 (1) 

H1o10 −0.333 0.333 0.016 0.032* 

 

 

Таблица 4. Координаты базисных атомов и параметры атомных смещений 

(Uэкв) атомов в структуре Ca9Zn(PO4)6(PO3OH) 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 

Zn1 0 0 0 0.007 (1) 

Ca1 −0.125 (1) 0.153 (1) 0.066 (1) 0.009 (1) 

Ca2 −0.281 (1) −0.135 (1) −0.065 (1) 0.008 (1) 

Ca3 −0.531 (1) −0.040 (1) −0.006 (1) 0.020 (1) 

P1 −0.333 0.333 0.079 (1) 0.010 (1) 

P2 −0.351 (1) −0.158 (1) 0.033 (1) 0.006 (1) 

P3 −0.160 (1) 0.191 (1) −0.031 (1) 0.006 (1) 

O1 −0.273 (1) −0.002 (1) 0.114 (1) 0.01 (1) 

O2 −0.405 (1) −0.197 (1) −0.007 (1) 0.01 (1) 
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O3 −0.320 (1) 0.101 (1) −0.044 (1) 0.01 (1) 

O4 −0.087 (1) 0.091 (1) −0.036 (1) 0.01 (1) 

O5 −0.400 (1) −0.048 (1) 0.046 (1) 0.01 (1) 

O6 −0.179 (1) −0.079 (1) 0.036 (1) 0.008 (1) 

O7 −0.416 (1) −0.304 (1) 0.054 (1) 0.013 (1) 

O8 −0.204 (1) 0.313 (1) 0.091 (1) 0.016 (1) 

O9 −0.150 (1) 0.239 (1) 0.008 (1) 0.014 (1) 

O10 −0.333 0.333 0.037 (1) 0.027 (1) 

H1o10 −0.333 0.333 0.015 0.033* 

 

Таблица 5. Координаты базисных атомов и параметры атомных смещений 

(Uэкв) атомов в структуре Ca9Co(PO4)6(PO3OH) 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 

Co1 0 0 0 0.009 (1) 

Ca1 0.277 (1) 0.153 (1) 0.066 (1) 0.011 (1) 

Ca2 0.147 (1) −0.135 (1) −0.065 (1) 0.001 (1) 

Ca3 0.372 (1) 0.175 (1) 0.161 (1) 0.021 (1) 

P1 0.667 0.333 0.080 (1) 0.013 (1) 

P2 0.349 (1) 0.190 (1) −0.031 (1) 0.001 (1) 

P3 0.194 (1) −0.158 (1) 0.033 (1) 0.001 (1) 

O1 0.272 (1) −0.002 (1) 0.114 (1) 0.010 (1) 

O2 0.422 (1) 0.101 (1) −0.044 (1) 0.011 (1) 

O3 0.352 (1) −0.049 (1) 0.046 (1) 0.012 (1) 

O4 0.517 (1) 0.313 (1) 0.092 (1) 0.016 (1) 

O5 0.111 (1) −0.303 (1) 0.054 (1) 0.011 (1) 

O6 0.208 (1) −0.196 (1) −0.007 (1) 0.012 (1) 

O7 0.101 (1) −0.079 (1) 0.036 (1) 0.008 (1) 

O8 0.388 (1) 0.239 (1) 0.008 (1) 0.015 (1) 

O9 0.177 (1) 0.091 (1) −0.036 (1) 0.009 (1) 

 

 Составленная в результате проведения рентгеноструктурного анализа 

модель структуры Mg-витлокита соответствует ранее опубликованным 

литературным данным [3]. В соответствующих аналогах витлокита ионы Zn2+ 

и Co2+, как и предполагалось, заняли октаэдрическую позицию M5(рис. 18), 

ввиду близких ионных радиусов с ионным радиусом Mg2+( r(Zn2+, Co2+)VI = 

0.74Å; r(Mg2+)VI = 0.72Å) [31]. В остальных аспектах структурные модели всех 

трёх соединений идентичны (рис. 18). 
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Рис. 18. Изображение структуры витлокита в 2-х проекциях: а) в проекции на 

плоскость ab; б) в проекции на плоскость cb 

Параметры элементарных ячеек Zn- и Co-витлокитов несколько больше, чем у 

их Mg-аналога, что коррелирует с большими значениями ионных радиусов 

цинка и кобальта в октаэдре. Значения межатомных расстояний для моделей 

Mg-, Zn-, Co-витлокитов приведены в таблицах 6, 7, 8.  
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Таблица 6. Межатомные расстояния в структуре Ca9Mg(PO4)6(PO3OH)  

 

Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) 

Связь Длина, Å Связь Длина, Å 

Mg1O6-октаэдр Ca3O7-семивершинник 

Mg1 – O8 2.079(2) × 3 Ca3 – O1  2.373(1) 

Mg1 – O9 2.047(3) × 3 Ca3 – O2 2.365(1) 

<Mg – O> 2.063 Ca3 – O3 2.457(3) 

Ca1O8-восьмивершинник Ca3 – O3 2.536(2) 

Ca1 – O1 2.366(3) Ca3 – O4 2.663(3) 

Ca1 – O2 2.646(3) Ca3 – O5 2.512(1) 

Ca1 – O4 2.620(1) Ca3 – O7 2.383(1) 

Ca1 – O5 2.367(3) <Ca3 – O> 2.470 

Ca1 – O6 2.378(1) P1O4-тетраэдр 

Ca1 – O7 2.455(2) P1 – O6 1.528(3) × 3 

Ca1 – O8 2.438(3) P1 – O10 1.564(5) 

Ca1 – O8 2.465(3) <P1 – O> 1.537 

<Ca1 – O> 2.467 P2O4 и P3O4-тетраэдры 

Ca2O8-восьмивершинник P2 – O1 1.538(1) 

Ca2 – O1 2.498(3) P2 – O5 1.524(2) 

Ca2 – O2 2.459(1) P2 – O7 1.525(1) 

Ca2 – O3 2.432(2) P2 – O9 1.552(3) 

Ca2 – O4 2.307(3) <P2 – O> 1.535 

Ca2 – O6 2.458(3) P3 – O2 1.533(3) 

Ca2 – O7 2.748(3) P3 – O3 1.545(2) 

Ca2 – O9 2.449(1) P3 – O4 1.525(3) 

Ca2 – O9 2.482(1) P3 – O8 1.547(1) 

<Ca2 – O> 2.479 <P3 – O> 1.537 
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Таблица 7. Межатомные расстояния в структуре Ca9Zn(PO4)6(PO3OH)  

 

Ca9Zn(PO4)6(PO3OH) 

Связь Длина, Å Связь Длина, Å 

Zn1O6-октаэдр Ca3O7-семивершинник 

Zn1 – O4 2.078(2) × 3 Ca3 – O1  2.376(1) 

Zn1 – O6 2.099(3) × 3 Ca3 – O2 2.464(1) 

<Zn – O> 2.088 Ca3 – O2 2.546(3) 

Ca1O8-восьмивершинник Ca3 – O3 2.396(2) 

Ca1 – O1 2.367(3) Ca3 – O5 2.375(1) 

Ca1 – O3 2.450 (1) Ca3 – O7 2.656(1) 

Ca1 – O5 2.655(1) Ca3 – O9 2.545(1) 

Ca1 – O6 2.430(1) <Ca3 – O> 2.480 

Ca1 – O6 2.456(1) P1O4-тетраэдр 

Ca1 – O7 2.637(1) P1 – O8 1.524(1) × 3 

Ca1 – O8 2.387(2) P1 – O10 1.570(5) 

Ca1 – O9 2.371(1) <P1 – O> 1.535 

<Ca1 – O> 2.469 P2O4 и P3O4-тетраэдры 

Ca2O8-восьмивершинник P2 – O1 1.538(1) 

Ca2 – O1 2.509(1) P2 – O3 1.525(1) 

Ca2 – O2 2.432(1) P2 – O4 1.551(1) 

Ca2 – O3 2.773(1) P2 – O9 1.535(1) 

Ca2 – O4 2.483(1) <P3 – O> 1.537 

Ca2 – O4 2.449(1) P3 – O2 1.547(1) 

Ca2 – O5 2.452(1) P3 – O5 1.535(1) 

Ca2 – O7 2.313(1) P3 – O6 1.554(1) 

Ca2 – O8 2.466(1) P3 – O7 1.524(1) 

<Ca2 – O> 2.485 <P3 – O> 1.540 
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Таблица 8. Межатомные расстояния в структуре Ca9Co(PO4)6(PO3OH) 

 

Ca9Co(PO4)6(PO3OH) 

Связь Длина, Å Связь Длина, Å 

Co1O6-октаэдр Ca3O7-семивершинник 

Co1 – O7 2.106(10) × 3 Ca3 – O1  2.365(8) 

Co1 – O9 2.065(7) × 3 Ca3 – O2 2.385(10) 

<Co – O> 2.086 Ca3 – O3 2.369(9) 

Ca1O8-восьмивершинник Ca3 – O5 2.665(8) 

Ca1 – O1 2.389(9) Ca3 – O6 2.541(8) 

Ca1 – O2 2.456(9) Ca3 – O6 2.480(9) 

Ca1 – O3 2.662(12) Ca3 – O8 2.529(1) 

Ca1 – O4 2.389(7) <Ca3 – O> 2.476 

Ca1 – O5 2.612(11) P1O4-тетраэдр 

Ca1 – O7 2.423(7) P1 – O4 1.525(9) × 3 

Ca1 – O7 2.449(8) P1 – O10 1.577(16) 

Ca1 – O8 2.373(8) <P1 – O> 1.538 

<Ca1 – O> 2.469 P2O4 и P3O4-тетраэдры 

Ca2O8-восьмивершинник P2 – O1 1.525(8) 

Ca2 – O1 2.500(10) P2 – O2 1.524(12) 

Ca2 – O2 2.779(7) P2 – O8 1.517(8) 

Ca2 – O3 2.441(9) P2 – O9 1.557(7) 

Ca2 – O4 2.460(11) <P2 – O> 1.531 

Ca2 – O5 2.312(8) P3 – O3 1.537(7) 

Ca2 – O6 2.434(9) P3 – O5 1.517(8) 

Ca2 – O9 2.455(10) P3 – O6 1.537(9) 

Ca2 – O9 2.479(11) P3 – O7 1.547(11) 

<Ca2 – O> 2.483 <P3 – O> 1.535 

 

 Из представленных в таблицах 6, 7, 8 данных видно, что расстояния в 

октаэдрах ZnO6 и CoO6 несколько больше, чем в MgO6. Кроме того, средние 

расстояния Ca-O в полиэдрах кальция в Mg-витлоките несколько меньше, чем 

в аналогичных полиэдрах в Zn- и Co-аналогах. 

 Атом водорода был локализован по литературным данным [37], а также 

по расчёту локального баланса валентных усилий (таблицы 9, 10, 11). 

Локальный баланс валентных усилий был рассчитан с использованием 
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эмпирических параметров и алгоритмов из работы [49]. Вместе с атомом 

кислорода, занимающего частную позицию на оси третьего порядка, он 

образует OH-группу. В настоящей работе положение атомов водорода в 

моделях кристаллических структур витлокитов рассчитаны геометрически с 

учётом симметрийных ограничений пространственной группы R3c. 

Таблица 9. Расчёт локального баланса валентных усилий для 

Ca9Mg(PO4)6(PO3OH) без учёта водорода. 

 Mg Ca1 Ca2 Ca3 P1 P2 P3 Σ 

O1  0.33 0.24 0.32  1.29  2.18 

O2  0.16 0.26 0.33   1.31 2.06 

O3   0.28 
0.26 

0.22 
  1.27 2.03 

O4  0.17 0.38 0.16   1.33 2.04 

O5  0.32  0.23  1.34  1.89 

O6  0.32 0.26  1.33x3↓   1.91 

O7  0.26 0.13 0.31  1.34  2.04 

O8 0.35x3↓ 
0.26 

0.27 
    1.26 2.14 

O9 0.37x3↓  
0.25 

0.27 
  1.24  2.13 

O10 = OH     1.12   1.12 

Σ 2.16 2.09 2.05 1.82 5.11 5.21 5.17  

 

Таблица 10. Расчёт локального баланса валентных усилий для 

Ca9Zn(PO4)6(PO3OH) без учёта водорода. 

 Zn Ca1 Ca2 Ca3 P1 P2 P3 Σ 

O1  0.32 0.23 0.32   1.29 2.16 

O2   0.28 
0.21 

0.26 
 1.27  2.02 

O3  0.26 0.12 0.30   1.34 2.02 

O4 0.36x3↓  
0.24 

0.27 
   1.25 2.12 

O5  0.16 0.26 0.32  1.30  2.04 

O6 0.34x3↓ 
0.28 

0.26 
   1.24  2.12 

O7  0.17 0.37 0.16  1.33  2.03 

O8  0.31 0.26  1.34x3↓   1.91 

O9  0.32  0.21   1.30 1.83 

O10 = OH     1.18   1.18 

Σ 2.09 2.09 2.03 1.77 5.19 5.14 5.18  
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Таблица 11. Расчёт локального баланса валентных усилий для 

Ca9Co(PO4)6(PO3OH) без учёта водорода. 

 Co Ca1 Ca2 Ca3 P1 P2 P3 Σ 

O1  0.31 0.33 0.33  1.34  2.31 

O2  0.26 0.12 0.31  1.34  2.03 

O3  0.16 0.27 0.32   1.29 2.04 

O4  0.31 0.26  1.34x3↓   1.91 

O5  0.18 0.37 0.16   1.36 2.07 

O6   0.28 
0.21 

0.25 
  1.29 2.03 

O7 0.32x3↓ 
0.28 

0.27 
    1.26 2.13 

O8  0.32  0.22  1.36  1.90 

O9 0.36x3↓  0.25   1.23  1.84 

O10 = OH     1.17   1.17 

Σ 2.06 2.08 2.04 1.79 5.18 5.27 5.21  

 

 Помимо монокристальных исследований синтезированных 

разновидностей витлокита, была изучена структура побочной фазы 

(NH4)2[(Mg)3(P2O7)2(H2O)2] (рис. 19), полученной в результате эксперимента 

№2(таблица 1) с NH4Cl в качестве минерализатора в системе. Полученные 

данные были подготовлены и приняты к публикации. [48] В таблице 12 

представлены кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2]. Данный 

пирофосфат относится к структурному семейству водных дифосфатов с общей 

формулой A2M3(P2O7)2(H2O)2, где A = K+, NH4
+, Rb+ и Na+, и M = Mn2+, Fe2+, 

Co2+, Ni2+. Впервые данный структурный тип был описан в работе 

Лайтфута[44] в 1990 г. 
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Рис. 19. Проекция кристаллической структуры (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] на 

плоскость ac. [48] 
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Таблица 12. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] 

 

Хим. формула (NH4)2[Mg3(P2O7)2(H2O)2] 

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

a, b, c, Å 9.3047(2), 8.0843(2), 9.3655(3) 

β, град 100.225(1) 

V, Å3 693.30(1) 

D, г/см3 2.3611 

μ, мм–1 0.779 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71073 

Т, К 295 

Размер образца, мм 0.1 × 0.06 × 0.025 

Дифрактометр Xcalibur Eos S2 

Тип сканирования ω 

θмин–θмакс, град 3.35–53.6 

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

Число отраж.: измер./ 

независ., Rint / I > 3σ(I) 
58981 / 2172, 0.069 / 1872 

Метод уточнения МНК по F2 

Число уточняемых 

параметров 
120 

Экстинкция, k 0.17 (тип II, изотропная [10]) 

R1/wR2 0.0235/0.0537 

S 1.05 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 –0.28/0.26 

Программы CrysAlisPro[46], Jana2006[47] 
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3.2. Термический анализ полученных витлокитов 
 

 Для подтверждения монофазности образцов и вхождения водорода в 

состав полученных витлокитов были проведены синхронные ДСК-ТГ 

исследования. Для этого была отобрана проба Mg-витлокита массой 46.7 мг. 

Эксперимент проводился в диапазоне 50 - 1350℃, скорость нагрева 10 К/мин 

в атмосфере Ar. На рисунке 20 приведены кривые ДСК и ТГ, построенные на 

основе полученных данных.  

 

Рис. 20. Кривые ТГА витлокита Ca9Mg(PO4)6(PO3OH). (ДСК- синий; ТГ - 

зелёный) 

 Полученные в настоящей работе термогравиметрические данные о  

Mg-витлоките соответствуют литературным [9]. Достаточно плавная потеря 

массы до 700℃ наиболее вероятно связана с потерей адсорбированной воды. 

Следующий этап, начинающийся примерно с 800℃ отличается значительно 

более резкой потерей массы, заканчивающейся примерно при 970℃. Наиболее 

вероятно это связано с термической реакцией образования пирофосфата 

кальция, при которой атомы водорода выходят из структуры витлокита в 

составе молекул воды. Уравнение данной реакции следующее:  

2Ca9Mg(PO4)6(HPO4) → 6Ca2.67Mg0.33(PO4)2 + Ca2P2O7 + H2O↑ 
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 Подтверждением того, что в результате термической реакции в 

исследуемой пробе образовался пирофсофат кальция Ca2P2O7, является 

широкий пик эндотермического эффекта на кривой ДСК при температуре 

примерно 1230℃, что соответствует температуре плавления данного 

соединения [50]. Интенсивный пик экзотермической реакции на температуре 

1100℃ при охлаждении образца может свидетельствовать о кристаллизации 

Ca2P2O7. 

 Таким образом, исходя из данных, полученных при проведении 

синхронного ДСК-ТГ-анализа, можно сделать вывод о том, что наблюдаемая 

потеря массы является следствием реакции термического разложения 

витлокита с образованием пирофосфата кальция и воды. Данный факт, наряду 

с совпадением полученных нами данных с литературными [9, 27], напрямую 

подтверждает вхождение водорода в состав синтезированных в ходе 

выполнения настоящей работы гидротермальных витлокитов.  
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Выводы 
 

 В ходе выполнения настоящей работы впервые методом 

гидротермального синтеза были получены кристаллы витлокита без побочных 

фаз. Для этого были изучены литературные данные о минеральных 

ассоциациях, в которых встречается витлокит и подобраны оптимальные 

физико-химические условия синтеза.  

 Полученные образцы были исследованы комплексом современных 

аналитических методов для получения данных об их химическом составе, 

структурных особенностях и термических характеристиках.  

 Впервые синтезированы качественные кристаллы Zn- и Co-витлокитов, 

для них составлены и уточнены достоверные модели кристаллических 

структур по данным монокристального рентгеноструктурного анализа.  

 Методом синхронного ДСК-ТГ-анализа подтверждено вхождение 

водорода в состав полученных витлокитов, получены данные об их 

термическом разложении. 

 В дальнейшем наибольший интерес вызывает исследование 

биосовместимости и антибактериальных свойств синтезированных 

витлокитов, а также оценка влияния вхождения водорода в структуру на 

биоактвиные свойства путём их сравнения с таковыми у безводородных 

витлокитов, получаемых твердофазным методом. 
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