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Экспериментальные исследования в рамках выполнения очередного эта-
па «Новые минералы и синтетические фазы: сравнительная кристаллохи-
мия» 2019 года НИР «Новые минералы и синтетические аналоги: кристал-
логенезис и особенности кристаллохимии» проводились в контексте выяв-
ления структурных, топологических, химических корреляций между мине-
ральными объектами и их синтетическими моделями, получаемыми в ходе
выполнения работ методами гидротермального синтеза и в результате вы-
сокотемпературной кристаллизации из расплавов. Анализ строения мине-
ралов и синтетических фаз осуществлялся на основе данных, рентгеноди-
фракционных экспериментов, с использованием как порошковых, так и мо-
нокристаллических объектов с привлечением спектральных методов иссле-
дования (ИКС, КРС, ЯГР), а также калориметрических методов и компью-
терного моделирования. Результаты структурных расшифровок и последую-
щего кристаллохимического анализа позволили сделать прогноз о возмож-
ных перспективных физических свойствах изученных соединений; многие
прогнозы были подтверждены экспериментальным изучением этих свойств.
Установленные кристаллохимические особенности минералогически веро-
ятных соединений легли в основу выделения новых гомологических серий
и морфотропных рядов, содержащих как минералы, так и их синтетические
аналоги.
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ВВЕДЕНИЕ

Результативные исследования в сфере сравнительного кристаллохими-
ческого анализа минералов и синтетических соединений, объединенных
каким-либо признаком родственности, как то химический состав, стехио-
метрия формул, структурное состояние атомов, близкая топология и др.,
возможны в случае наличия надежных сопоставляемых параметров. Эти па-
раметры могут быть установлены при изучении вещества различными мето-
дами. Экспериментальное получение синтетических аналогов минералов в
лаборатории, основанное на моделировании различных геохимических си-
стем путем максимально возможного приближения к условиям формиро-
вания минералах в земной коре, является необходимым условием при по-
становке работ такого рода. Последующие непременные анализы состава
и структуры синтетических и природных объектов являются базисом даль-
нейших кристаллохимических построений. В рамках этой парадигмы на-
учным коллективом кафедры кристаллографии и кристаллохимии проведе-
но исследование новых минералоподобных соединений различных химиче-
ских классов: фосфатов переходных металлов, боратов с редкоземельными
металлами, борофосфатов, силикатов, сульфатов и молибдатов со структу-
рой шеелита. Важно подчеркнуть, что многие новые соединения характери-
зуются перспективными физическими свойствами; сделанный прогноз по-
следних был подтвержден экспериментально в ряде случаев.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Работы четвертого этапа включали экспериментальные и теоретические
исследования особенностей кристаллизации, кристаллического строения
и свойств новых минеральных и синтетических фаз в контексте их свя-
зей с родственными соединениями. Серьезные усилия были направлены
на всестороннее изучение фосфатов с переходными металлами первого ря-
да, которые в последнее время активно исследуются как основа потенци-
альных магнитных материалов различной размерности, а также в качестве
матриц для ионных аккумуляторов. Кристаллические структуры на осно-
ве анионных каркасов смешанного типа, которые образованы оксокомплек-
сами различной химической природы, например, кислотными и амфотер-
ными, часто демонстрируют ряд привлекательных физических свойств, та-
ких как ионопроводящие, ферро-, пьезо- и пироэлектрические, нелинейно-
оптические, люминесцентные, каталитические, абсорбционные и т. д. Экс-
перименты по изучению закономерностей кристаллизации минералоподоб-
ных соединений с переходными элементами в фосфатных системах, про-
водившиеся в гидротермальных условиях при температурах 260–280 °С
и давлениях 70–100 атм с использованием минерализаторов приближен-
ных по составу к природным гидротермам (галогениды и карбонаты ще-
лочных металлов), позволили получить новые фазы, в том числе облада-
ющие интересными физическими свойствами. Исследование влияния бор-
ной кислоты на синтез фосфатов переходных металлов проводился в сред-
нетемпературных гидротермальных условиях в системах с марганцем, ко-
бальтом, медью и железом. Получены монокристаллы Mn7(HPO4)4(PO4)2,
Na5Cu3[PO4]2[PO4HPO4], а также новый водородосодержащий аналог ми-
нерала витлокита Ca9(Fe0.63Mg0.37)H0.37(PO4)7, и новая синтетическая
модификацияфосфоэлленбергеритаNa0.9Co6[HPO4][H0.36PO4]3(OH)3. Ис-
ходя из полученных результатов, можно предположить, что использова-
ние H3BO3 способствует образованию гидрофосфатов переходных металлов
первого ряда. Подобные соединения вызывают большой интерес, из-за по-
тенциально возможного использования их в качестве протонных проводни-
ков. Зачастую, основным способом получения водородсодержащих соеди-
нений является использование органического прекурсора, который разла-
гается при нагревании с выделением свободного водорода. Подобный спо-
соб не всегда применим, так как разложение органического компонента
вызывает изменение окислительно-восстановительного потенциала систе-
мы, что может привести к восстановлению основного катиона системы. Ис-
пользование борной кислоты не вызывает изменения Eh с, что позволяет
использовать данный метод в системах с элементами, чувствительными к
изменению окислительно-восстановительного потенциала. В среднетемпе-
ратурных гидротермальных условиях синтезированы также монокристал-
лы новой полиморфной разновидности цезиевого фосфата двухвалентного
марганца CsMnPO4, были структурно охарактеризованы в рамках модули-
рованного подхода. Было показано, что соразмерно модулированная кри-
сталлическая структура β-CsMnPO4 является производной от структуры
β-тридимита и представляет собой каркас, образованный чередующимися
вдоль направления [001] слоями из шестичленных колец MnO4 и PO4 тет-
раэдров, связанных вершинами. Заметим, что подобный тип каркаса делает
возможным движение одновалентных ионов щелочного металла в направ-
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лении, перпендикулярном плоскости тетраэдрических сеток. Каналы кар-
каса, параллельные [110] и [001] включают катионы Cs+ (Рис.1). Большин-
ство атомов Cs, Mn и P распределены вдоль осей x и y элементарной ячейки
с псевдопериодами в пять раз меньшими значений соответствующих пара-
метров a и b. Псевдопериод нарушается, главным образом, расположением
атомов кислорода, т.е. фактически ориентацией марганцевых и фосфорных
тетраэдров. Основное отличие кристаллических структур изученной ранее
ромбической α-CsMnPO4 модификации [Якубович и др. // Кристаллография.
1990. Т. 35, № 1. С. 42–46] и соразмерно модулированной моноклинной β-
CsMnPO4 фазы связано с характером распределения атомов кислорода. В
структуре α фазы часть позиций атомов кислорода расщеплена, чего не на-
блюдается в β-CsMnPO4. Предполагается, что возможен структурный пере-
ход второго рода между полиморфами, связанный с разворотом тетраэдров.
При этом упорядочение атомов кислорода приводит к пятикратному уве-
личению параметров a и b элементарной ячейки в случае β-фазы. Наблю-
даемая модуляция последней может быть связана со стремлением двухва-
лентного марганца, находящегося в тетраэдрической координации, достро-
ить полиэдр до наиболее энергетически выгодного кислородного окруже-
ния - пятивершинника. Выявлены кристаллохимические закономерности
в морфотропном ряду фосфатов марганца AMnPO4, где A=Cs, Rb, K и Ag,
членом которого является β-CsMnPO4. Полученные данные о намагничен-
ности и удельной теплоемкости для β-CsMnPO4 указывают на установле-
ние дальнего антиферромагнитного упорядочения при температуре ниже
TN = 4,5 К с постоянной Вейсса Θ = - 2 К, полученной в результате об-
работки кривой температурной зависимости магнитной восприимчивости.
Вблизи температуры магнитного упорядочения наблюдается расхождение
кривых χ(Т), полученных в режимах ZFC и FC, что может указывать на на-
личие слабой ферромагнитной компоненты в намагниченности β-CsMnPO4
фазы. Об этом свидетельствует и вогнутый характер полевой кривой на-
магниченности при температуре T < TN. В результате полного рентгено-
структурного исследования фосфата NaZnAl[PO4]2 оригинального состава
был установлен новый структурный тип. Показано, что NaZnAl[PO4]2 яв-
ляется первым Na членом морфотропной серии AMM’(PO4)2, (A – атом ще-
лочного металла или группа аммония, M – Cu, Ni, Co, Fe, Zn или Mg; M’
– Fe, Al или Ga), которая к настоящему времени насчитывает 17 соедине-
ний. Его моноклинная псевдогексагональная кристаллическая структура
основана на анионном каркасе смешанного типа из тетраэдров. Это пер-
вый пример в семействе фосфатов с общей формулой AMM’(PO4)2, в струк-
туре которого тетраэдры каркаса упорядоченно заселены тремя различны-
ми атомами, а именно P, Zn Al. В открытых каналах каркаса, ограничен-
ных 6- и 8- членными окнами размещаются атомы Na; такого рода кристал-
лическая постройка делает возможной ионную проводимость новой фазы.
Богатая кристаллохимия морфотропной серии AMM’(PO4)2 реализуется в
семи структурных типах; мы установили тесные кристаллохимические свя-
зи ее членов, структуры которых основаны на 3D постройках из тетраэд-
ров. Показано также, что различные типы структур в морфотропном ряду
AMM’PO4 возникают из-за возможности атомов M и M’ принимать различ-
ную координацию в кислородном окружении. Естественно, эта разница кор-
релирует со значениями формульных единиц объемов членов ряда. Таким
образом, значения V/Z между 161 и 166 Å3 характеризуют кристаллические
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структуры, построенные изM/M’-центрированных октаэдров и пятивершин-
ников. Значительно большие параметры V/Z лежат в интервале 187–202 Å3
и, очевидно, присущи структурам, собранным только из тетраэдров. Един-
ственный в настоящий момент Na представитель серии отличается сред-
ним значением V/Z, равным 172 Å3, которое ближе к параметрам более
плотных структур и связано с уменьшенными каналами, занятыми мень-
шими ионами Na+, по сравнению с K+, Rb+ или (NH4)+. Сжатие каналов
обусловлено упорядоченной заселенностью M- и M’- тетраэдров атомами
Zn и Al в кристаллической структуре NaZnAl[PO4]2. Тенденции, наблюдае-
мые между объемами формульных единиц и кристаллохимическими харак-
теристиками членов семейства, могут быть подтверждены полученными и
изученными новыми фазами, содержащими Na. Новые фосфаты меди и ру-
бидия синтезированы также в гидротермальных условиях. α-модификация
Rb2{Cu(P2O7)} принадлежит к группе медных диортофосфатов щелочных
элементов с общей формулой A+2{Cu(P2O7)}. Основу кристаллической
структуры α-Rb2{Cu(P2O7)} составляют полярные гетерополиэдрические
медно-фосфатные слои состава {Cu(P2O7)}2-∞∞, образованные связанны-
ми по вершинам CuO5-пирамидами и P2O7-тетраэдрическими диортогруп-
пами, которые объединяются через катионы рубидия. Основываясь на сим-
метрических взаимосвязях между слоями, спрогнозировано семейство ча-
стично упорядоченных структур. Rb,Cu,Ca-оксофосфат Rb2CaCu6(PO4)4O2
является рубидий и фосфорным аналогом природного оксоарсената щуров-
скиита K2CaCu6(AsO4)4O2, обнаруженного в фумаролах вулкана Толбачек.
Основа обеих структур – гетерополиэдрический каркас, образованный по-
лярными слоями из полиэдров вокруг меди, связанными через изолиро-
ванные РО4-тетраэдры. С присутствием Cu-слоев связано наличие магнит-
ных свойств у исследованного соединения. Фосфаты и фосфат-арсенаты со
структурами NZP и Sc2(WO4)3 характеризуются способностью к замеще-
нию ионов во всех кристаллографических позициях в широких пределах с
сохранением мотива структуры. Эти вещества обладают высокой химиче-
ской, термической и радиационной устойчивостью, низким тепловым рас-
ширением. Введение 3d-ионов в состав таких фосфатов, в частности Mn,
позволяет получить перспективные люминофоры, катализаторы дегидри-
рования и дегидратации спиртов, изомеризации алканов и их селективно-
го окисления. Важной задачей является изучение пределов устойчивости
структурных типов при изоморфных замещениях в различных катионных
позициях. В рамках четвертого этапа НИР методами ИК, КР и ЯГР исследо-
ваны минералы и синтетические функциональные фосфатные материалы. В
рамках систематического изучения фосфатов структурных типов коснарита
и Sc2(WO4)3 методом ИК спектроскопии были изучены марганец-цирконий
(титан) фосфаты Mn0.5Ti2(PO4)3 и Mn0.5Zr2(PO4)3, твердый раствор Mn0.5
+ 2хZr2 − x(PO4)3, фосфаты ZnxMg0.5 + xE2 – x(PO4)3 (E = Ti, Zr), фос-
фаты M0.5 + x M’Zr2 – x(PO4)3 (M = Cd, Sr, Pb, Co, Mn; M’ = Ni, Cu; 0 ≤
х ≤ 2). Методами ИКС и порошковой рентгенографии были установлены
структурные типы, в которых кристаллизуются данные соединения, а так-
же пределы существования твердых растворов. Установлено, что фосфаты
M0.5+xM’Zr2–x(PO4)3, включающие в полости структуры катионы неболь-
ших ионных радиусов (Co2+ и Mn2+), кристаллизуются в структурном типе
вольфрамата скандия (SW), который характеризуется паркетной укладкой
колонок каркасообразующих полиэдров и небольшими тетраэдрически ко-
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ординированными полостями. Фосфаты со сравнительно крупными ионами
в полостях каркаса (Cd2+ , Sr2+ , Pb2+) формируют структуру типа коснари-
та со штабельной (вдоль одного направления) укладкой колонок полиэдров
и более крупными полостями с КЧ = 6 и 8. Радиус катиона, заселяюще-
го полости структуры в заметной мере влияет на пределы существования
твердых растворов в системах M0.5+ xM’ Zr2–x(PO4)3. Увеличение размера
иона приводит к росту поля стабильности NZP-структуры. Тридимитоподоб-
ный фосфат CsNiPO4 был исследован методом Ритвельда и ИК спектроско-
пии, также получены параметры его теплового расширения и величины теп-
лоемкости в интервале 6-650K. Структура кристаллизуется в пр. гр. P21/a
(a = 18,577Å, b = 5.355Å, c = 9.071Å, β = 90.261°), зафиксирован фазовый
переход при 382,8К. Материал относится с сильно расширяющимся веще-
ствам. Исследованы ИК спектры и ионнная проводимость твердых раство-
ров NaZr2(AsO4)x(PO4)3–x. При замещении P5+ на As5+ происходит увели-
чение параметров ячейки, закономерный сдвиг полос в ИК спектрах за счет
масс-эффекта, и увеличение ионной проводимости. Наряду с фосфатами, в
последние годы активно изучаются борофосфаты с уникальными кристал-
лическими структурами и многообещающими свойствами, поскольку целый
комплекс проявляемых борофосфатами уникальных характеристик делает
их привлекательными для кристаллохимических исследований с целью со-
здания промышленных технологий на их основе в области катализа, оптики
и электроники. Поисковый синтез в борофосфатных системах с катионами
цезия и марганца позволил выделить три новых фазы: Cs[BP2O6(OH)2] (I),
Cs0.51Mn1.17(H2O)2[BP2O8]•0.45H2O (II) и CsMn[BP2O8(ОН)] (III). Рентге-
ноструктурный анализ показал, что кристаллические структуры получен-
ных соединений (I) - (III) включают борофосфатные цепочки с соотноше-
нием B:P=1:2. Цепочки объединяются в каркас системой водородных свя-
зей и марганцевыми полиэдрами в случае соединений (I) и (II, III), соответ-
ственно. Закономерно, что B-P-анионные конструкции всех трех соединений
основаны на идентичных базовых строительных единицах (BBU), а именно
тримерах P1-B-P2 тетраэдров, поскольку фазы кристаллизовались в близ-
ких экспериментальных условиях. Борофосфатные тримеры в зависимости
от способа объединяя образуют различные цепочечные анионные построй-
ки. Так, в случае соединений (I) и (II) при конденсации P1-B-P2 тримеров
с обобществлением двух общих вершин образуется 1D анионный фрагмент,
состоящий из четырехчленных колец чередующихся BO4 и PO4 тетраэдров.
Разница между борофосфатными цепочками кристаллических структур (I)
и (II) заключается в степени их протонирования и конформации. В случае
фазы (I) цепочки, вытянутые вдоль оси b кристаллической структуры, - пря-
мые; два атома кислорода фосфатных тетраэдров протонированы. В случае
(II) непротонированные борофосфатные цепочки «завиваются» вокруг «ди-
рижирующей» винтовой оси 61. Борофосфатные цепочки кристаллической
структуры (III) образованы B1-P-B2 тримерами, связанными одной общей
вершиной. Такой тип объединения приводит к образованию более электро-
отрицательных анионных конструкций, [BP2O8OH]4-∞, что может быть обу-
словлено присутствием катионов Mn3+ в кристаллизационной среде, по
сравнению с цепочками [BP2O8]3-∞ структуры (II), объединяющимися с ка-
тионами Mn2+. Три новых борофосфата переходных и щелочных металлов,
Cs2Cu3(H2O)2 [B4P6O24(OH)2] (I)), Cs2Ni3(H2O)2[B4P6O24(OH)2] (II) и сме-
шанный Rb2Ni2,5Fe0,5 (H2O)2[B4P6O24(OH)2] (III) были синтезированы в
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расплаве борной кислоты при 473-493 К. Рентгеноструктурное исследова-
ние подтвердило их изотипию сфазами (Cs/Rb)2Co3(H2O)2 [B4P6O24(OH)2],
кристаллизующимися в ромбической пространственной группе Pbca. Кри-
сталлические структуры всех соединений основаны на трехмерных карка-
сах, состоящих из гофрированных борофосфатных слоев [B4P6O24 (ОН)2] и
тримеров из одного MO4(H2O)2 и двух MO6 октаэдров с общим ребром. От-
рицательный заряд каркаса компенсируется катионами щелочных метал-
лов Rb+ или Cs+. Рентгенотруктурный анализ выявил гибкость смешанных
анионных каркасов описанного структурного типа. Cu-член демонстрирует
сильное искажение элементарной ячейки из-за эффекта Яна-Теллера кон-
фигурации d9 катиона Cu2+. Возможность твердого раствора между раз-
личными переходными металлами (Fe, Ni) с образованием кристаллов со
смешанными структурными позициями подтверждается на примере (III) фа-
зы. Показано, что катионы Fe2+ предпочитают занимать положение М2
с более искаженным кислородным окружением по сравнению с октаэдра-
ми M1O6. Магнитные исследования (I), (II) и (III) доказывают, что все со-
единения являются парамагнетиками вплоть до самых низких температур
измерений - 2 К. (I) и (II) термически устойчивы до 500°С. Цезий-медный
борофосфат демонстрирует значительное смещение к более низким тем-
пературам разложения при нагреве, по сравнению с термическим поведе-
нием никелевого аналога. Это изменение объясняется различной стерео-
химией ионов Ni2+ и Cu +. Уникальные кристаллические структуры изу-
ченных борофосфатов с тримерами кластерного типа их полиэдров вокруг
переходных металлов первого ряда, приспособляемость кристаллической
постройки к изоморфным замещениям в М-позициях, а также легкий син-
тез открывают возможность дальнейшего изучения их каталитической ак-
тивности модификации свойств. Методом порошковой рентгенографии про-
ведены исследование ряда природных и синтетических соединений, мно-
гие из которых представляют технологический интерес в качестве осно-
вы для ионно-проводящих материалов, а другие для иммобилизации ра-
диоактивных отходов. С использованием баз структурных данных проведе-
на фазовая диагностика минералов группы апофиллита: фторапофиллита-
(K) KCa4[Si8O20]F*8H2O (Махараштра, Индия) (I), гидроксилапофиллита-
(K) KCa4[Si8O20]OH*8H2O (Норильск, Россия) (II), а также ортосиликат-
ного монтичеллита кальция и магния (CaMg0.95Fe2.05)[SiO4] из Хабаров-
ского края (III) , Россия, а также рассчитаны параметры их элементар-
ных ячеек. В результате термохимического изучения этих силикатов ме-
тодом расплавной калориметрии растворения получены первые данные
по энтальпиям их образования из элементов: −13205±13 кДж/моль (I) и
−13054±20 кДж/моль (II), –2238,4 ± 4,5 кДж/моль (III). Оценены значе-
ния их стандартных энтропий и энергий Гиббса. Изучены фазовые равно-
весия в четырехкомпонентной водно-солевой системе CsHSO4–CsH2PO4–
NH4H2PO4–H2O. Определены области кристаллизации и растворимости
следующих фаз: CsHSO4, NH4H2PO4, (Cs,NH4)H2PO4 и впервые получен-
ных (Cs,NH4)4(HSO4)3(H2PO4) и (Cs,NH4)2(HSO4)(H2PO4). С помощью рент-
генографических порошковых экспериментов была проведена их фазовая
диагностика и рассчитаны параметры элементарных ячеек. С помощью
метода высокотемпературной терморентгенографии были полученны дан-
ные по возможности разработки нулевого цемента термостойкого нано-
структурированного связующего на основе гранита (ГНБ). Было показано,
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что термическое воздействие на цементы ГНБ в широком диапазоне тем-
ператур 20–1000ºC приводит к таким фазовым превращениям в связую-
щем веществе, как превращение α- в β-кварц, переход аморфного щелочно-
алюмосиликатного геля в кристаллический Са-альбит. Данные превраще-
ния обеспечивает структурную стабильность ГНБ при тепловом воздей-
ствии и подтверждают его термостойкость. В изотермических условиях (при
25°С) исследованы фазовые равновесия в сечении K3H(SO4)2–Rb3H(SO4)2–
H2O. Определены концентрационные границы кристаллизации твердых рас-
творов с общими формулами (Rb1–xKx)3H(SO4)2 и (KxRb1–x)2SO4. Выявле-
ны зависимости равновесий насыщенных растворов от исходных условий
приготовления. Определены условия получения крупных монокристаллов
сложных кислых сульфатов рубидия-калия. С помощью полнопрофильного
анализа дифракционных данных были уточнены соотношение калия и ру-
бидия в образцах, для расчета состава использовалась модель структуры
Rb3H(SO4)2, в которой атомы рубидия замещали на калий, и методом Рит-
вельда уточнялась структура и заселенности позиций. Изучение Ga и Ge
содержащих топазов и турмалинов важно для получения новых данных по
минералогии и геохимии галлия и германия, а также замещение катионов
на более крупные в структурных позициях минералов является способом
моделирования структурных изменений этих фаз при высоких давлениях.
Образцы Ga и Ge – содержащих минералов – турмалина Ga (20.7 wt% Ga2O3,
Ge (1.6 wt% GeO2) и топаза (25 wt.% GeO2 и 6 wt.% Ga2O3) были охарак-
теризованы методом спектроскопии комбинационного рассеяния. Неболь-
шое количество вещества определило методику исследований, поскольку
КРС является очень локальным и неразрушающимметодом. Были получены
и охарактеризованы поляризованные спектры синтетических минералов,
подтверждена принадлежность нарощенного слоя к структурным типам то-
паза и турмалина, отмечены сдвиги полос характеризующие масс-эффект
при замещении Si/Ge и Al/Ga. В структуре турмалина показано наличие OH-
ионов в обеих возможных позициях структуры. Методом мессбауэровской
спектроскопии определено содержание катионов двух- и трехвалентного
железа в октаэдрических позициях структуры. В системе RMgB5O10 (R=La,
Gd, Y - комплексный растворитель) с применением в качестве растворите-
ля K2Mo3O10 впервые получены кристаллы (Er,Yb):YMgB5O10 оптическо-
го качества, изучены их характеристики. В рамках изучения фазовых со-
отношений в сложной системе TbСr3(BO3)4–(K2Mo3O10–B2O3–Tb2O3) вы-
ращены монокристаллы TbСr3(BO3)4, исследованы их магнитные свойства.
Сложный растворитель Li2O–B2O3–LiF, раннее использовавшийся при выра-
щивании кристаллов LaMgB5O10 (LMB) и GdMgB5O10 (GMB), не позволяет
выращивать YMgB5O10 (YMB) приемлемого размера и качества. Кроме то-
го, чрезмерная склонность такого расплава к застеклованию, высокая ле-
тучесть и агрессивность фторидов при высоких температурах не позволяли
воспроизводимо получать высококачественные кристаллы. В температур-
ном интервале 800 - 1000оС лучшие результаты получены с использовани-
ем растворителя на основе K2Mo3O10 (ТМК). Для выращивания кристаллов
YMB первоначально требовалось оценить оптимальное соотношение бората
и растворителя в расплаве. Проведенный с этой целью ряд экспериментов
с разными соотношениями ТМК:YMB при прочих равных условиях показал,
что учитывая размер и качество полученных кристаллов, оптимальное от-
ношения растворитель/борат составило от 80/20 до 83/17 мас.%. При уве-
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личении концентрации бората в шихте выше 20 мас.% (вплоть до 60 мас.%
YMB) размер и качество кристаллов монотонно ухудшались. При его содер-
жании менее 17 мас.% приводило к резкому уменьшению выхода кристал-
лов YMB. Ниже 15 мас.% спонтанное образование YMB прекращается, хотя
вполне вероятно выращивание на затравку. Такие соотношения близки к
полученным раннее для YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 ((Er,Yb):RAB). Монокри-
сталлы (Er,Yb):YMgB5O10 оптического качества и размерами до 20 х 15 х
10 мм выращивались из раствора-расплава в течение 30-40 суток. Тепло-
проводность кристаллаYMgB5O10, измеренная прямым методом вдоль оси
кристаллографической оси с, как описано выше, равна 6.2±0.3 Вт/м*K. Та-
кой результат сопоставим с аналогичными параметрами для кристаллов
(Er,Yb):RAB, а величина двулучепреломления у кристалла (Er,Yb):YMB со-
ставила ∆=0.026 при np=1.712, ng=1.738. В спектрах поглощения этих кри-
сталлов, зарегистрированных в спектральных областях 850-1050 нм (пере-
ход 2F7/2 2F5/2 ионов иттербия и переход 4I15/2 4I11/2 ионов эрбия)
и 1400-1600 нм (переход 4I15/2 4I13/2 ионов эрбия) с поляризацией па-
раллельно оси Y направление главной оси эллипсоида показателей прелом-
ления Y моноклинного кристалла RMB совпадает с кристаллографической
осью b. В спектре поглощения в области 1 мкм наблюдаются две интенсив-
ные узкие полосы поглощения с пиками на длинах волн 937 и 975 нм с ши-
риной на полувысоте 7 и 3 нм, соответственно. Сравнительно узкие поло-
сы поглощения в дальнейшем при использовании кристаллов Er,Yb:YMB в
качестве активных элементов лазера определяют необходимость термоста-
билизации спектрального положения полосы испускания лазерного диода
накачки. В спектре поглощения в области 1.5 мкм наблюдается набор узких
полос поглощения с пиком на длине волны 1515 нм. При использовании по-
лученных спектров поглощения с учетом содержания ионов-активаторов в
шихте и эффективных коэффициентов распределения редкоземельных эле-
ментов были рассчитаны спектры поперечных сечений поглощения в спек-
тральных областях 850-1050 и 1400-1600 нм для поляризации излучения
E//Y. Поперечные сечения поглощения на длинах волн 937 и 975 нм име-
ют близкие значения и соответствуют 0.9x10-20 см2. В спектральной обла-
сти 1400-1600 нм максимальное значение поперечного сечения поглоще-
ния на длине волны 1515 нм составляет 1.1x10-20 см2. Следует отметить
близость полученных спектров поперечных сечений поглощения со спек-
трами для кристалла (Er,Yb):GMB. Исследование кинетики затухания люми-
несценции в области 1.6 мкм и определение времени жизни уровня 4I13/2
ионов Er3+ показало, что для всей серии измерений затухание люминесцен-
ции хорошо описывалось моноэкспоненциальной функцией. Временажизни
уровня 4I13/2 ионов эрбия составили 390±20, 430±25 и 540±30 и мкс для
кристаллов (Er,Yb):YMB, (Er,Yb):GMB и (Er,Yb):LMB, соответственно. Полу-
ченные величины близки соответствующим временам, определенным ранее
для кристаллов (Er,Yb):RAB. Спектры люминесценции, зарегистрированные
в неполяризованном свете при комнатной температуре в спектральной об-
ласти 1450-1650 нм (переход 4I13/2→4I15/2 ионов Er3+) показали, что для
образцов (Er,Yb):YMB, (Er,Yb):GMB и (Er,Yb):LMB в спектрах наблюдаются
интенсивные структурированные полосы с пиком на длине волны 1515 нм
соответственно. В рамках работ по изучению фазовых соотношений при вы-
ращивании тербий - хромового бората из комплексного раствора-расплава
K2Mo3O10–B2O3 показано, что в системе TbCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3
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при снижении температуры от 1130 до 900 °С существует зона монофазной
кристаллизации TbCr3(BO3)4. При содержании K2Mo3O10 более 70 мас. % в
исходной шихте кристаллизации TbCr3(BO3)4 не происходило. При содер-
жании B2O3 10 мас. % и K2Mo3O10 более 70 мас. % происходит кристал-
лизация CrBO3. При концентрации B2O3 более 10 мас. % также находится
поле совместной кристаллизации CrBO3 и TbCr3(BO3)4. Применение тепло-
отвода и локализация состава расплава в пределах зоны монофазной кри-
сталлизации позволило получить кристаллы размерами до 2-3 мм. В даль-
нейшем выросшие кристаллы после удаления остатков растворителя отде-
лялись от теплоотвода. Спектры поглощения были зарегистрированы для
экспериментов, находящихся в области устойчивости TbCr3(BO3)4. Эти бо-
раты обладают пространственной группой R32 или значительным преобла-
данием ромбоэдрической модификации над моноклинной. Установлено, что
тербиевый хромоборат упорядочивается антиферромагнитно при TN = 8.80
0.05 K. Анализ температурной зависимости магнитной восприимчивости

TbCr3(BO3)4 в парамагнитной области температур позволил оценить обмен-
ные взаимодействия в хромовой подсистеме: в цепочке – антиферромагнит-
ное J = -3.15 K, между цепочками – ферромагнитное J’ = 0.68 K. Спонтанный
спин-переориентационный фазовый переход из «легкоплоскостного» (ЛП) в
«легкоосное» (ЛО) антиферромагнитное состояние происходит при темпе-
ратуре около 5 K. ЛО фаза существует в ограниченной области температур
(ниже 5 К) и магнитных полей (ниже 0.5 T для H||c). В магнитных полях ни-
же 0.02 Т (Т ≥ 5 К) были обнаружены признаки промежуточного состояния.
Оценка величины обменного поля антиферромагнетика TbCr3(BO3)4 дала
следующее значение 2HE ≈ 19 T. Электрическая поляризация наблюдает-
ся во внешнем магнитном поле для парамагнитной и «легкоплоскостной»
фаз и отсутствует для «легкоосной» фазы. В результате исследований была
построена магнитная H T фазовая диаграмма TbCr3(BO3)4. Методом меж-
атомных потенциалов проведено моделирование катион-дефицитных твер-
дых растворов NaGd(MoO4)2 - Gd2(MoO4)3 со структурой минерала шее-
лита, перспективных для использования в технологии светодиодов белого
цвета и лазерных применений. Моделирование твердых растворов катион-
дефицитных натрий-гадолиниевых молибдатов Na(2-3x) Gdx □(2x-1) MoO4,
где □ – вакансии в катионных позициях было проведено в сверхъячейках
размером: 7×2×2 для температур 300 К, 600 К, 900 К, 1200 К и 1400 К;
6×3×2 для температур 300 К, 900 K и 1400 К и 5×5×3 для температуры 1400
К. Для адекватного описания твердых растворов был проведен подбор раз-
мера сверхъячейки. Наиболее чувствительны к размеру сверхъячейкифунк-
ции смешения. Расчеты энергии смешения Гиббса в сверхъячейке 7 2 2,
показали отсутствие взаимной растворимости NaGd(MoO4)2 - Gd2(MoO4)3
вблизи NaGd(MoO4)2, (NGM) при всех температурах, что противоречит экс-
периментальным данным. Область гомогенности вблизи NGM появляется
при расчетах в сверхъячейке 6 3 2. Однако точки на зависимости энергии
смешения от состава для всех температур демонстрируют сильный разброс.
Для уменьшения разброса для каждого состава было исследовано по четы-
ре конфигурации, отличающиеся взаимным расположением компонентов.
Усреднение значений энергии смешения Гиббса для четырех конфигура-
ций уменьшило этот разброс, но он все же остался слишком большим, что-
бы можно было с уверенностью говорить о характере концентрационной за-
висимости энергии смешения Гиббса от состава. Поэтому размер сверхъ-
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ячейки был увеличен до 5 5 3. Моделирование позволило оценить важные
структурные, физические и термодинамические свойства твердых раство-
ров. Показано, что параметры и объём элементарной ячейки линейно воз-
растают с увеличением содержания гадолиния в ряду твёрдых растворов.
Увеличение параметров и, соответственно, объёма элементарной ячейки
может быть связано с «разрыхлением» структуры из-за вхождения катионов
Gd, что влечёт за собой увеличение количества вакансий. Модуль объёмной
упругости и энтальпия уменьшаются, а плотность, колебательная энтро-
пия и теплоёмкость возрастают с увеличением концентрации гадолиния.
Все эти зависимости близки к линейным. Сравнение расчетных значений с
имеющимися экспериментальными данными показывает, что различия па-
раметров элементарной ячейки не превышают долей процента, различия
значений плотности не превышают 1%.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые экспериментальные данные, полученные в результате выполне-
ния этапа 2019 года, а также их кристаллохимический анализ и последую-
щие обобщения позволили констатировать следующее. Синтезированы кри-
сталлы 15 новых соединений, изучены их кристаллические структуры и сде-
лан прогноз физических свойств. В ряде случаев последние подтверждены
экспериментально, а именно: - Установлено дальнее антиферромагнитное
упорядочение катионов Mn2+ в структуре β-CsMnPO4 при температуре ни-
же TN = 4,5 К с постоянной Вейсса Θ = - 2 К. - Показано, что магнитные
свойства оксофосфата Rb2CaCu6(PO4)4O2 - синтетического аналога мине-
рала щуровскиита K2CaCu6(AsO4)4O2 - обусловлены наличием в кристал-
лической структуре слоев из Cu-центрированных оксокомплексов. - Пара-
метры теплового расширения тридимитоподобного фосфата CsNiPO4 и ве-
личины теплоемкости в интервале 6-650K свидетельствуют о том, что ма-
териал относится с сильно расширяющимся веществам. - Установлено, что
при замещении P5+ на As5+ NaZr2(AsO4)x(PO4)3–x происходит увеличение
ионной проводимости твердого раствора. - Магнитные исследования новых
борофосфатов Cu или Ni доказали, что три изученных соединения являются
парамагнетиками вплоть до самых низких температур измерений - 2 К. Ni-
содержащие фазы термически устойчивы до 500°С. Цезий-медный борофос-
фат демонстрирует значительное смещение к более низким температурам
разложения при нагреве, по сравнению с термическим поведением никеле-
вого аналога. Это изменение объясняется различной стереохимией ионов
Ni2+ и Cu +. - Показано, что термическое воздействие на цементы ГНБ
в широком диапазоне температур 20–1000ºC приводит к превращению α-
в β-кварц в в связующем веществе и преобразованию аморфного щелочно-
алюмосиликатного геля в кристаллический Са-альбит. Данные превраще-
ния обеспечивают структурную стабильность ГНБ при тепловом воздей-
ствии и подтверждают его термостойкость. - Впервые получены кристаллы
(Er,Yb):YMgB5O10 оптического качества и размерами до 20 х 15 х 10 мм.
Теплопроводность кристалла, измеренная прямым методом вдоль кристал-
лографической оси с, равна 6.2±0.3 Вт/м*K. Такой результат сопоставим с
аналогичными параметрами для кристаллов (Er,Yb):RAB; величина двулу-
чепреломления у кристалла (Er,Yb):YMB составила ∆=0.026 при np=1.712,
ng=1.738. - Установлено, что тербиевый хромоборат упорядочивается ан-
тиферромагнитно при TN = 8.80 0.05 K. Анализ температурной зависи-
мости магнитной восприимчивости TbCr3(BO3)4 в парамагнитной области
температур позволил оценить обменные взаимодействия в хромовой под-
системе: в цепочке – антиферромагнитное J = -3.15 K, между цепочками –
ферромагнитное J’ = 0.68 K. Спонтанный спин-переориентационный фазо-
вый переход из «легкоплоскостного» (ЛП) в «легкоосное» (ЛО) антиферро-
магнитное состояние происходит при температуре около 5 K. ЛО фаза суще-
ствует в ограниченной области температур (ниже 5 К) и магнитных полей
(ниже 0.5 T для H||c). В магнитных полях ниже 0.02 Т (Т ≥ 5 К) были обна-
ружены признаки промежуточного состояния. Оценка величины обменно-
го поля антиферромагнетика TbCr3(BO3)4 дала следующее значение 2HE
≈ 19 T. Электрическая поляризация наблюдается во внешнем магнитном
поле для парамагнитной и «легкоплоскостной» фаз и отсутствует для «лег-
коосной» фазы. В результате исследований была построена магнитная H T
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фазовая диаграмма TbCr3(BO3)4. Проведены кристаллохимические корре-
ляции между новыми синтетическими фазами и минеральными аналогами.
Выделены гомологические серии и морфотропные ряды соединений; выяв-
лены параметры, обусловливающие смену структурных типов в рядах фор-
мульных аналогов различного химического состава, а также границы пре-
образований. В 2019 году участниками НИР опубликовано 36 статей в веду-
щих отечественных и зарубежных научных изданиях, в том числе 7 статей в
высокорейтинговых журналах из списка ТОП25, представлены доклады на
конференциях различного уровня в России и за рубежом. В рамках работ
по проекту защищена диссертация на соискание ученой степени доктора
геолого-минералогических наук.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Объем финансирования темы в 2019 году

Таблица А.1

Источник финанси-
рования

Объем (руб.)

*****Получено***** Освоено собственными силами

Денежные сред-
ства в виде субси-
дии на выполнение
фундаментальных
научных исследо-
ваний в соответ-
ствии с госзадани-
ем МГУ, часть 2 (р.
01 10)

7 864 000,0 7 864 000,0
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