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Актуальность теыы. Разнообразие строения и свойств КОЕД-
нсированных фосфатов - как неорганических полимеров определяет 
ирокий диапазон областей их применения в виде фосфатных связу-
щих, жаропрочных материалов, люминофоров, стекол специального 
азначения, катализаторов, удобрений и т.д. Дальнейшее развитие 
имии конденсированных фосфатов требует синтеза новых соединен-
й, определения их основных физико-химических характеристик, в 
ом числе структурных, изучв1шя свойств и выявления областей, 
рактического применения. 

В химии редкоземельных элементов фосфаты занимают особое 
вето, т.к. это основная форма нахождения их в природе. Помимо 
онофосфата в последние годы получены высокомолекулярные поли-
ультрафосфаты р.з.э. Последние обладают уникальными люминесц-
нтными свойствами и используются для создания минилазеров. Су-
ественным пробелом в химии фосфатов р.з.э. является крайняя 
граничонность сведений о промежуточных членах ряда цепочечных 
осфатов - ДИ-, трифосфатах и т.д., так называемых олигофосфат-
X. Эти соединения не удается получить в виде безводных однофа-
ных кристаллических образцов методами, обычно применяемыми в 
тюш конденсирова1шых фосфатов. Данная работа, посвященная си-
тезу и исследованию свойств олигофосфатов р.з.э. и одновалент-
ых металлов, должна, по нашему мнению, частично восполнить 
тот пробел. 

Работа выполнона в соответствии с планом научно-
сследовательских работ ИОНХ АН СССР по теме "Синтез и исследо-
aime свойств фосфатов металлов" ( номер госрегистрации 
1.86.0061437 ) и в ра1лках совместной програ!лмы с Централышм 
петитутом неорганической химии ( Берл1Ш ) по теме 2.I.I.O 
Химия неорганических сюедщнений фоо^ора". 
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Цаль работы: установление условий синтеза двойных олиго-
фссфатов редкоземельных и одновалентных металлов в системах 
и^О-Ъп^о^-Т^О^ (M-'-=Na,K,Rb,C3,Ag:Ln=La-Lu), определение их сос
тава, строения и основных физико-химических характеристик. 

Научная новизна работы: 
- предлокен новый метод синтеза двойных конденсированных фосфа
тов р.з.э. и одновалентных металлов из эвтектических расплавов 
систем u^o-in^Oj-'B^o^ j 
- впервые синтезированы олигофосфаты состава M-'-lnTgO™ (il''-=Na,Ag 
Ijn=La-Lu); NaKLnPoU^Q (Ln=Eu,Tb); 
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- дополнены сведения о. двойных дифосфатах М LnPgO™ (Ы =K,Rb,C8) 
и двойных полифосфатах; Aglin(POo)., получены и^ЪпР^О„ (Ln=Qd-Lu) 
и AgLntPOj)^ (Iin=La-Tb); 
- определены параметры элементарных ячеек всех синтезированных 
соединений и проведено отнесение к структурным типам двойных 
дифосфатов M^LriPgOY! 
- расшифрованы структуры монокристаллов полифосфатов AgNd(P03)4 
и YbCPOg)^-!. 

Практическая звачииость. Предложенный метод синтеза 
олигофосфатов р.з.э. и одновалентных металлов может быть испол
ьзован для получения олигофосфатов других металлов.Создана на
чальная база рентгенометрических данных по двойшм олигофосфа-
там редкоземельных и одновалентных металлов, которая может быть 
использована для идентификации фазового состава новых соедине
ний. Данные ИК-спектроскопического исследования полученных сое
динений включены в "Атлас ИК-спектров конденсировашшх фосфа
тов" ( "Наука", 1991г. ). Кристаллы A^d{VO-,)j^n новой модифи
кации полифосфата уь(РО-,)з-т могут представляют интерес для 
дальнейшего изучеьшя их спектрально-лгалшесцентных свойств. 



Апробация работы. Результаты работы доложены на У Н Всесо 
ной конференции "Фосфати-87" (Ташкент, 1987г.), на XI Между
родной конференции по химии фосфора (Таллинн, 1989г.), на II 
всоюзном совещании "Прещ13ионныв структурные исследования 
исталлов"(Юрмала,1990г.), на VI Всесоюзной конференции моло-
X ученых и специалистов "Физхимия-90" (Москва,1990г.), а так-
на международных симпозиумах по хш-шя неорганических соеди-
ний фосфора (Москва,1987г.,Берлин, 1990г.), секции Совета по 
вым неорганическим неметаллическим материалам и на научной 
нференщш ИОНХ АН СССР(Москва, 19Э1г.). 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 5 
атьях и тезисах докладов. 

Структура и объеи диссертацш!. Диссертация состоит из 
эдения, обзора литературы, 4 глав экспериментальной части, 
суждения результатов, выводод, списка литературы и 
иложе1шя. 
Зота изложена на -^3$ стра1шцах машшописного текста, включает 
I таблиц, 3 0 рисунков и список литературы из G9 наименовашй 

С0ДЕР)Ш5МЕ РАООТЫ 

В Обзоре литературы обобщен материал о методах синтеза -
эй1шх олш'офосфатов щелочных и трехвалентных металлов и об 
обенностях строония двойшх дифосфатов ММ'''̂ '''Р20г,.Приведены 
рактеристики двой1шх олиго^юсфатов получешшх для нескольких 
MOiuifjuufl 1сатионов р.з.э. и щелочных металлов. Пр1шеняе1Щ0 для 
синтеза М13тоды обладают рядом недостатков, огра1шчива!из1ЛХ их 
польгованис для сшггеза ноьих соедтю}^,!^? этого класса. Иска
на nfiijcnoKTUBHOOTL систем м,̂ о̂-1л,̂ о„-р,,о, для синтеза двоПиих 
1И'С);|кк:фато'н j'.a.:). и одновя.я'"-'11Т]!1;х М'ГГЙЛЛОВ.Кратко onuc-jsiu 



свойства полифосфатов одновалентных металлов М-'-РОд.используе 
в нашей работе. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Исходные вецества. 
В качестве исходных веществ использованы оксиды редкозеы 

льных элементов, содержащие 99,9% основного вещества,85Ж-н 
монофосфорная кислота марки "х.ч.", карбонаты щелочных металл 
и серебра марки^зсч.", дифосфат калия марки"ч.д.а.'', перекри 
таллизованный препарат однозамещенного фосфата аммония мар 
"ч.". Полифосфаты М-'-РОд (M^=Na,K,Hb,Cs) получены обезвоживани 
с последующей переплаЬкой при 700-800°С соответствующих одноз 
мещенных фосфатов M-'-HgPO^'nHgO. Полифосфат серебра синтезиров 
из расплава взаимодействием AggCOg с НдРО^ при ЗСЮ°С. 

2. Метода анализа и исследования. 
ХиыическиЙ анализ. Синтезированные фосфаты р.з.э. и одновален 
ных катионов практически нерастворимы в кислотах; поэтому д 
переведения их в раствор использовалось сплавление соединений 
КОН с последующим растворением в соляной кислоте. Концентраи 
фосфора определялась гравиметрически хинолин-молибдатным мет 
дом; содержание калия, рубидия, цезия - перхлоратным цет:ояо 
Серебро опреде^1ялось гравиметрически в виде /gCl; натрий - м 
тодом плазменной фотометрии на приборе фирмы "Жобен-Ивон". Ко 
центрация катионов редкоземельных элементов определялась ли 
оксалапшм методом, либо обратным комплексометрическим титров 
нием. 
Рентгенофазовый анализ. Съемка образцов проводилась в фок, 
сирующих камерах-монохроматорах l'R-552 и Гинье-де-Воль( 
(Си1Сд-излуче1Шв, Ge-стандарт) (НПО "ПРЕЛ" к Рентгенограммы npi 
мерялись на компараторе ИЗА-Y с точиочтью --0,01 мм. Иптонсш 



сть лшшй оценивалась по стобадльной шкале. Пересчет црсмо 
иных углов 9 проводился с использованием комплексов nporpawvi 
'OWDER", "Powrooii" в НПО "ИРЕА". При индицирова1ШИ рентгено-
)амм соединений применялись методы подбора изоструктурного со-
ijHHeHHH и гомологии согласно [1], а также аналитический метод 
использованием программ "Index" фирна STOE и "POWTOOL" 
•А.Ефремова (НПО "ИРЕА"). Параметры решеток уточнялись ГШК. 

Непрерывный высокотемпературный рентгенографический анализ 
Оразцов в диапазоне температур 20-1000°С проводил'^я в камере 
инье-Лв1ша ("Эпраф-Ношшус") при скорости подъема температуры 
-1,Б град/мин и скорости движения пленки 5 мм /час в Централь-
ом институте неорганической химии (г. Берлин). 
К-спектроскопия. ИК-спектры поглощения регистрировались на 
;пвктрометрв UR-20 в области 400-4000 см"^. 
1етод хроиатогра<11ни на буиаге (восхрдящая хроматография ) при
ценялся для установления а1шонного состава образцов. Для прове 
юния анализа соединения разлагались па холоду перемешиванием с 
хатионитом КУ-2 в Н^-форме. Получешше растворы фосфорных кис 
лот, отфильтровашшв от катионита и нейтрализованные Nar>co,,, 
хроматографировались на бумаге PN - П в изопропаиольном раст 
ворителв. В качестве эталона использовалась смесь моно-, ди-. 
три-, циклотри-, цикпотетрафосфатов натрия. 
Дифференциальный термический анализ проведен на дериватографах 
"Паулик-Паулик-Урдей" и "Q-I500"npH атмосферном давлегаш и 
Блакности. Скорость нагревания 5-10 град/м1Ш; эталон -Ai^O-^. 
Рентгеноструктурный анализ выполнен на автодифрактометрическоя 
ситстемо IUD-4-SDP (МоКд^-излученив, графитовый монохроматор). 
Рапочети 1фоввдо1ш по комплексу программ ENX-SDP. дсполнвннсму 
11р(лт)пглмами Ь.А..1:'4)рь'!ло1-!а и H.li.Меленого ( НПО "ПРЕЛ" ).Для всех 



структур использована коррекция массива отражений ( ф) на не
равномерность поглощения рентгеновских лучей в кристалле непра
вильной формы. 

Для определения кристаллических структур использован метод 
"тяжелого атома". После уточнения координат "тяжелых" атомов. 
найденных из анализа функции Паттерсона, из разностных синтезов 
Лр ( x,Y,z ) локализованы атомы кислорода. Уточнение координат
ных и тепловых параметров проведено МНК в анизотропном прибли
жении с уточнением коэффициента вторичной экстинкции. 
Исследованяе лшинесцентных свойств образцов проводилось на 
порошках при возбуждении импульсным азотным лазером ЛГИ-21, 
Х=0.337 мкм ( МИРЭА )i 

3. Условия синтеза двойных олигофосфатов в системах 
Л. ар - ьпоОо - РоО, ЬПзОз - Рр^. 

в тройной системе iflo-LtigOo-PgOclpHCl) составы всех тео
ретически'возможных олигофосфатов будут находиться в пределах 
области, ограниченной монофосфатным разрезом М^РОд-ЪпРО. с од
ной стороны и полифосфатным ttP0o-Ln(P02)^c другой. Первым чле
ном ряда олигофосфатов являются дифосфаты; в литературе описаны 
двойные дифосфаты лишь одного состава u^Lnppj.' Точка, отвечаю
щая этому составу (рис.1) лежит на пересечении разрезов 
иЪо^~ЪпРО^(1) я bi^vpj-[Un^{vpj)j'i{ii) ( последнее соединение 
не получено в индивидуальном состоянии и может' рассматриваться 
лишь условно; вместо него при изучении взаимодействия на разре
зе II использовалась соответствующая этому составу смесь LngOo 
и NH.HgPO.).Взаимодействие компонентов на разрезах I и II было 
подробно изучено для модельной системы с м-'-=к, Ln=Ho. 

По данным РФА НоРО, не взаимодействует с КРО^ в твердой 
фазе.Определение плавкости в системе КРО^-НОРО. свидетельствует 
о квазибинарном характере разреза I и наличии в ней эвтектики с 

6 . 



Рис.1. Система м|о - 1л20д - Р^'^ъ' 
температурой 720 С и содержанием КРО^ ~ 63 мол%. Соединение 
KHoPgO^ существует в интервале температур 720-750°С, распадаясь 
при 750°С по перитектической реакции на НоРОд+расплав. Вследст
вие узкой ( по температуре ) области кристаллизахдаш KHoPgO^ на 
разрезе I и високой стабильности фазы НоРо. выделение KHoPgO-^ в 
индивидуальном состоянии на этом разрезе затруднено. 

Как показал РФА, взаимодействие компонентов разреза II в 
твердой фазе при температурах 600-700°С ведет к образованию не
больших количеств КНоРрО™ , но реакция протекает крайне медлен
но и не позволяет получить однофазные образцы КНоР^О™. Выше -
700°С на этом разрезе образуется только НоРО,. 

Таким образом, погштки получить двойной дифосфат КИоР20^ 

7. 



на разрбзах I и ll не привели- к удовлетворительным результата 
Поэтому мы перешли к изучению разреза III, компонентами кото 
рого являются более реакционноспосоОные КРО^ и Но20з- Данн 
изучения плавкости системы HogO^-KPO^ в области больших ко 
цвнтраций КРОд показали, что в ней существует тройная эвтекти 
с температурой 730°С. Согласно данным РФА, при этой температу 
и содержании в смеси I-I2 мол.% HogO- кристаллизуется двойн 
дифосфат KHoPgO™ . Оптимальная температура синтеза - 74С 
(чуть выше температуры эвтектики, но ниже температуры термиче 
кого разложения), соотношение KPO.iHogO, примерно 20:1 (избыт 
КРО^ препятсятвует выделению устойчивого монофосфата НоРО. 
Реакция образования KHoPgO™ завершается за 1-2 часа. 

Условия синтеза в системах с различными и^ определял! 
аналогично, они приведены в таблице I.B предложенном нами ва] 
анте синтеза растертые смеси исходных веществ в платиновых Т1 
лях помещались на 2 часа"в разогретую до соответствущей тем1 
ратуры печь . После охлаждения образцы отмывались от избы' 
1|-'-ро-(см. табл.1). 

Таблица 
Условия синтеза двойных дифосфатов M-^LnP^o^ из расплавов 

i j l 
Соотношение, Темпера

тура син
теза? С 

Растворитель для отделения 
избытка U^Mj 

Na 19 : 1 580 10 %-1шй водный раствор Lie 
К 19 : 1 740 tf 

Rb.Cs 19 : 1 740 HgO (гор. ) 
Ag 9 : 1 450 В0Д1ШЙ раствор дао, (1:3) 

8. 



4.Синтез двойных олигофосфатов р.з.э. и одновалентных 
ыеталлов. 

4.1.Синтез в систеиах М2О - LngO^ - Pĝ ^̂ " 
В результате взаимодействия оксидов р.з.э. с расплаваш! 

лифосфатов одновалентных металлов по методике, описанной в 
зделе 3, нами был получен ряд двойных кондонсирова1щых фосфа-
в, состав которых приведен в таблице 2.Кроме того, взаимодей-
'вием компонентов в твердой фазе были синтезированы двойные 
;фосфаты серебра с элементами первой половины ряда состава 
iLnPgO,,(Ьп=Ьа-ос1) .Однако в этом случае образущиеся соедине-
[Я плохо закристаллизованы и их трудно получить в виде одно-
13НЫХ образцов. 

Таблица 2. 
юйнно конденсированные фосфаты, полученные при взашлодействии 

1л1.-)0,, с расплавами Ы^о^. 

М-"- *̂  Совдинв1Шя 

На НаХлР^О,^ (Ln=l;a-I,u) 
Ag AgLn(PO.^), (Ln-r^-Tb), AgLnPgOY (Ln=Dy-Lu) 
К KLiiP^O^ (Ln=Tb-l.u) 

Rb НЬЬлР20^ (Ln=Tb-Lu) 
CB OBIJIP.^O,, (lJa=-Gd-Lu) 

hlpH взаюлодвйстБии Ln.50., с LlPO-j образуются только .хорошо из 
юстние лвошше полифосфати Ы1л(ро,) , поэтому рассмотрение 
•.нстйм с м"̂ --ы по включено в настояадю работу. 

•1.3.Синтез в систеиах м'(1),-,о w^ (i2;̂ >0-m,o,̂ -p,,Oĉ . 
Из('1'0'1лю, что tiijiioHTHoi'Tb оГ5рс1:;оваш1Я фосфатов слою^огч' 



состава возрастает при наличии в системе нескольких катион 
металлов [2]. В связи с этим мц,попытались получитьновые ти 
конденсированных фосфатов при взаимодействии LtigOo со смес 
полифосфатов двух- разных металлов:(NaPO,+KPO-) 
(NaPO^+RbPO^)i По данным [3] в указанных бинарных системах об 
зуются двойные циклотрифосфаты На^КР^ОдИ NagRbPoOg и существу 
низкоплавкие эвтектики при температурах 550 и 5СЮ°С соответс 
венно. 

Взаимодействие Б мол% LngOo с расплавами li-̂ d )Р02+м-^(г)Р 
при этих температурах и различных соотношениях м-'-(1 ):«•'• (2) по 
волило получить ряд новых соединений : тройные трифосфаты 
NaKLnPgO^Q (Ln=Eu,Tb)'H двойные дифосфаты RbLnPgO™ (Iin=EuiTb 
не выделенные в системах яъ?о^-Ъп^о^ (табл. 2 ) . Условия синт 
за приведены в таблице 3. 

Таблица 
Условия синтеза и состав соединений, образующихся в системах 

МаРО^-КРО^-ЬПзОз И'NaPOj-RbPOj-LrigOg 

Температура Соотношение м-̂ (1 )Р0,:ы-'-(2)Р0-, 
синтеза, С 

Состав 
• соединений 

480 
580 

НаР0з:КР02=2:1 
NaP02:RbP03=1:1 

NaKLnPgO^Q 
'RbbnPgO™ 

Таким Образом, системы, содержащие полифосфаты, различи 
металлов м^ являются перспективными для получе1шя соединен 
нового состава. 
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5. Фязвко-хшшческие характеристшси получеввых соеданевий. 
Среди синтезированных нами соединений наиболее многочис-

юнную группу составляют двойные дифосфаты состава ll-'-LnPgO,̂ . 
'ентгенограммы NaLnPgO^ (Ln=Iia-Tb), KLiiPgO^ (Iin=Er-Lu), 
1ЫпР2ат(1п=ть-ьи), cebnPgO,^ (in=Gd-iia) проиндицированы в пред-
юложении моноклинной сингонии методом подОора изоструктурного 
юединения. В случав NaLnPgO™ (Ln=lia-Tb) в качестве такового 
юпользовался a-CagrgO^ [4]i в случав H^ltiP^'^j {и^-К,т>,Ов) -
lAlPgO^EB]. Рентгенограммы NaLnPgCU (Iin=Dy-Lu) , были первона-
[ально проиндицированы в предположении моноклинной сингонии 
яалитическим методом. Позже были опубликованы данные по струк-
'урв a-NaTiPgO™ [6], который оказался изоструктурным NaLnPgO^ 
;iji=Dy-Lu). Индицирование рентгенограмм «•'•LriPgOy -(M-'-=K,Rb; 
л=ть-Ег) в предположении ромбической сингонии проводилось 
1налитическим методом. Рентгенограм^лы AgIinP20,,(Ijn=Dy-Lu) проин-
[ицированы методом гомологии в предположении триклинной синго-
ши как результата искажения моноклинных ячеек NaLnPgO^ (Iin=Dy-
iu). Индицирование гексагональных . KLnPgO™ (Ln=Tb-Er) про-
юдилось по высокотемпературным рентгенограммам этих соединений 
1етодом гомологии в сравненш! с ромбическими KLnP^Q„. В этом 
;лучав точность индицирования невысока, т.к. при повышенных 
'емпературах наблюдается смещение линий образца и стандарта -
Pt). Некоторые значения рассчитанных параметров ячеек приведе-
ш в таблице 4. Измене 
федставлено на рис.^. 
ш в таблице 4. Изменение формульных объемов в ряду M-'-LnP̂ Ô  
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Таблица 4. 
Параметры элементарных ячеек ы^1пР^о„ 

Соединение а, 2 ь, 2 о. 2 ^ * 90° Z 

NaGdPgOy-I*^ 12,469(0) 8,424(6) 5,225ГЭ) 91,41(3) 4 
HaLuPgO^-II 12,768(2) 5,359(7) 9,017(9) 103,34(8) 4 
KErPgO^-III 7.567(3) 10,909(3) 8,583(3) 106,84(3) 4 
'KLuPgO^-III , 7,549(2) 10,788(3) 8,543(2) 106,70(2) 4 
RbTbPgO^-III 7,696(3) 11,017(5) 8.682(4) 105,10(4) 4 
RbLuPgOî -IlI 7,675(3) 10,781(3) 8,609(3) 105.40(3) 4 
CsLuPgO^-III 7.876(2) 10,734(3) 8,709(2) 104,35(2) 4 
КЕгРзОу-ТУ 9,195(3) 12,216(5) 5,704(2) - 4 
RbTbPgO^-IV 9,416(2) 12,329(3) 5.787(2) - 4 
KErPgO^-V 9,555(5) 9,555(5) 12,642(9) - 6 

*^Нумерация структур1шх типов приведена в соответствии с 
табл.6. 

В результате исследования термических ' превращений 
M-'-LnP20„ методами ДТА и ВТРГ установлено, что все эти соедине-
1шя разлагаются в интервале температур 740-Э80°С • с выделением 
LnPO.. В случае М'^=к,нь,Сз разложению предшествуют полиморфные 
переходы в соответствии со схемой: 

'''ЭчЬпРО.+м-'-рОт 

монокл.^ ромоич.^ гексагон. -->1^04^Р^°"^^« 

Значения температур переходов (Т^ и т^) двойных дифосфатов и их 
разложе1{ня (То и т,) приведены в табл.5. 



Таблица 5. 
Температур! полиморфных переходов и термических превращений 

ХЗоединенив т^.^о Т2,°о Тз,°с т^'^'' 

NaOlbPgO^-I 
NabuPgO^-II 
AgTbPgO^-VI 
KTbPgO^-V 
KErPgO^-IV 
KYtoPgO^-III 250 
RbTbPgOc^-IV 
RbTbPgO^-III 200 
RbluPgO^-III 
CsLuPgO^-III 250 

llHKOHrpyaHTHoe плавление двойных дифосфатов с калием, рубидием 
и цезием удается за«3^5КСировать методами ДТА и ВТРГ лишь для со
единений конца редкоземельного ряда. 

Тройные трифосфатн KaKLnPoO^Q (1л=Еи,ТЬ)являются первыми 
представителями безводных трифосфатов р.з.э. и щелочных метал
лов. Необычным для конденсированных фосфатов является наличие в 
составе соединения одновременно трех катионов различных метал
лов. Индицирование рентгенограммы Ыактьр-О^^^ в предположении 
ромбической сингонии с параметрами а= 6,679(3), ь= 6,963(3), 
с= 18,713(7) 2 проведено с использованием данных исследования 
монокристалла этого соединения на автоматическом дифрактометре. 

Как указывалось выше ( табл.1 ), при взаимодействии окси
дов р.з.э. начала ряда с расплавом AgPO^ вместо двойных дифос-
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фатов кристаллизуются.двойные полифосфаты AgLni^Oj)., изоморф
ные для Ln=La-Tb . Нам удалось вырастить монокристаллы 
.AgNd(FO,)^ ( из расплава с добавками фосфорной кислоты ) и 
расшифровать структуру соединения; R=0,048, Н^=0,С161. Соедине
ние кристаллизуется в пр.гр. P2j-/n; параметры его моноклинной 
ячейки а=9,949(2), Ь=13,153(6), 0=7,272(2) "3. 3=90,48(2)^. 
Структура двойного полифосфата неодима и серебра близка к тако
вой для соединения с натрием [7]й состой* из полифосфатннх це-

.•пей (Ро,) , связанных,лолиэдрами неодима и серебра в трехмерный 
каркас (рис.3 ). Полиэдры NdOg представляют собой тетрагональ
ные ангдаризмы и практически не отличаются от" таковых в струк
туре NaNd(po_)., в то время как в полиэдре одновалентного ме
талла расстояния Ag-o увеличены по сравнению с соответствущими 
расстояниями Na-0 и усилена связь Ag с атомом кислорода, допол
няющим координационное число М''" до 7; полиэдр AgO„ по своей 
форме близок к искаженной одношапочной тригональной призме. 

При попытке вырастить монокристаллы NaYbPgO,, из расплава 
полифосфорных кислот в присутствии избытка катионов Na"*" и ш̂ "*' 
нами были получены кристаллы новой тригональной мо1щфикации 
простого полифосфата иттербия УЬ(РОз),-Т , структура которой 
была нами расшифрована; R=0,031, Р^=0,048. Соединение кристал
лизуется в пространственной группе R3 , параметры элементарной 
ячейки 3=20,974(4), 0=12,134(3) 2, z=24. Структура образована 
спиральными цепями (РО^) , расположенными вокруг осей 3j; пери
од повторяемости цепи - 12 тетраэдров РО^. Октаэдры YbOg разде
лены и связывают полифосфатные цопи в трехмерный каркас 
(рис.4). Особенностями строения УЪ(РО^)о-Т по сравнению с из
вестными модификациями Ьп(РОд)т являются высокая симметрия ре
шетки, сложная форма полифосфатной цепи, неискаженность поли
эдров YbOg II сравнительно большое расстояние Yb-Yb (5,33 2). 
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Рис. 3 . Проекция структуры AgNd(PO^),. 

"Yb 

Рис. 4. .Провкщш структуры уьа'Оо)-<-'Т. 

Ifc. 



0ОСУЖЦЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате проиэденной работы предложен новый метод син
теза двойных конденсированных фосфатов в системах 
M^o-LtigO^-PgOc. Метод основан на взаимодействии оксидов р.з.э. 
с расплавами полифосфатов одновалентных металлов в области- вы
соких концентраций H^VOj при температурах, близких"к температу
ре эвтектики на разрезе isa^Oj-u^vOj (выше температуры солидуса, 
но ниже температуры ликвидуса). Сравнительно высокие 
температуры синтеза и наличие жидкой фазы позволяют завершить 
взаимодействие компонентов реакции за 1-2 часа в атквчйв от 
"^вердофаяного синтеза, требующего многодневной прокалки. 

Нами впервые синтезированы двойные дифосфатн M^InPgO^ на
трия и серебра со всеми элементами р.з. ряда.Получить эти сое
динения традиционными методами кристаллизациии из расплавов по-
лифосфорних кислот или дегидратацией соответствующих гидратов 
не удается. 

Двойные.дифосфаты M-'-LnPgO™ с калием, рубидием и цезием 
синтезированы для всех элементов второй половины редкозеывльно-
го ряда. Таким образом дополнены имеюпдаеся в литературе сведе
ния об отдельных представителях двойных дифосфатов м linP20^[5]. 
Элементы первой половины ряда в условиях синтеза двоШшх 
дифосфатов не образуют, а выделяются в виде монофосфатов iJiPÔ  
вследствие пою1же1шя термической устойчивости м LUPJOY"" '̂ Р̂*̂  
увеличения ионного радиуса катиона р.з.э. (рис.5), так что в 
случав ктьРрО- темпер 
пракг.гюски совпадают. 
случав ктьРрО- температуры синтеза и разложения соединения 



Lu и U 
Рис. 5. Те»швратури синтеза и разложения M^LriPgO^. 

Температуры разложения (-•-), температуры' 
синтеза из эвтектических расплавов и^?о^~1лх^о^ (-х-) 
и НаРО^-КРОз-и^з^з (•"̂ ")-

Отсюда ясно, что при температуре синтеза 740°С невозможно 
получить и^ХпР^о^ (M^=K,Rb,Ce) с элементами начала ряда. Темпе
ратуру синтеза удалось снизить до ~ 500°0 использованием сме
сей полифосфатов двух разных металлов M-'-(l) и м-'-(2) : 
NaPOo+KPO^ и NaPO^+RbPOo. оОразущих легкоплавкие эвтектики с 
Jjo^Oj.Bvm способом были получены двойные дифосфаты м^1.пР,о„ 
(M-^=K,Rb,Cs) с р.з.э. первой половины ряда.В этих же системах 
нам удалось синтезировать троШше трифосфаты ЫаКХпР^о^ц.не име-
ицие ана̂ !1огов в литературе. 

Синтез и определение параметров элементарных ячеек двойных 
дифосфатов состава M'̂ LriPgÔ  для множества комбинаций катионов 
позволили провести общую классификацию их структур (таблица 6). 
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Таблица 6. 
Структурные типы H^liiP^Oj. 

X • \ 

м1 \ : 
\>Ьп : Ьа Се Рг Nd Sm Ей Gd ТЬ Dy Но Ег Тга Yto Lu 

Na I I I I I 1 I I II II II II II II 
Щ II II II и II II II (?) II II II II II II 
К - - - - - - - V ^^ IV ^У^ III III III 
Rb '.'- - - - - - - jy-̂  III ill III III III III 
CB - - - - - - III III III III III III III III 

Структуры типа I являются производными от таковой для 
а-формы CagPgO^ [4]. Значение угла моноклинности р для этого 
соединения близко к 90°, поэтому на рентгенограммах некоторых 
NaLnP„o„ (Ln=La,Ce) не происходит расщепления рефлексов, 
соответствующих индексам № 1 и hoi и эти рентгенограммы могут 
быть формально проиндицированы в предположении ромбической син-
гонии. 

К структурному типу II отнесены двойные дифосфаты элемен
тов второй половины р.з. ряда с натрием и серебром, изострукту-
рные a-NaTlP,o„t6 ]. причемпри переходе от соединений натрия 
к соединениям серебра наблюдается искакение моноклинных эле
ментарных ячеек NaLnP20^-lI до триклинных AgLnP^Oj-lI. 

Двойные дифосфаты М'^1лР20„ с крупными катионами 
(M-'-=K,Rb,Cs) могут существовать.в виде трех полиморфных модифи
каций (III-V), связанных взаимными превращениями при изменении 

fpu. Структуры моноклинных М"" температуры. Структуры моноклинных М'''ЬпР20у-111 близки к тако
вым для M̂ tr-̂ P̂.-,0̂  (М-^=К.ЕЬ,СЕ; М^-^ =Al,Fe.Ga,In) [5]. структу
ры ромбической (IV)и гексагональной (V) модификаций не имеют 
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аналогов в литературе. 
Нам не удалось получить монокристаллы синтезированных 

соединений из-за кристаллизации InPO. при длительном нагрева
нии расплавов . Но даже в тех случаях, когда удавалось получить 
монокристаллы приемлемого размера для проведения рентгеностру-
ктурных исследований они разрушались при охлаадении расплава до 
комнатной температуры вследствие полиморфных превращений (см. 
раздел 5). 

Попытки вырастить монокристаллы двойных ди^осфатов из рас
плавов иж не привели к хелаемому результату, но позволили по
лучить монокристаллы новой высокоримметричной нодифосации 
Го(Р0_>2-т и AgNdCPO^)^, структуры которых удалось расшифро
вать. Полученные данные по" структуре AgNdlPO,). позволили ис
править ошибки в значениях параметров элементарных ячеек -
vgLnCpo^)^, рассчитанные в [8]. 

Синтезированные нами двойные полифосфаты AgX-nCPO^). изо-
структурны для (Ln=La-Tb). Это позволило получить ряд твердда 
растворов AgGd,_^d^(PO^)^ и определить в них концентрационную 
зависимость времени кизни и интенсивности люминесценции иона 
Nd^^. Подобно другим представителям класса двойных полифосфа
тов, AgNd(PO,)д обладает аномальным концентрационным туше1шем. 

ВЫВОДЫ 
I. Определены области кристаллизации двойных ди- и трифосфатов 
р.з.э. и одновалвнт1шх металлов в системах MgO-LngO^-p^Or,. Раз
работан метод получения двойных олигофосфатов в' виде однофазных 
кристаллических образцов взаимодействием оксидов р.а.э. о расп
лавами полифосфатов одновалентных металлов. 
г. Синтезированы 50 фосфаты следующего состава: двойные дифос-
i^iTU M-'-LnPgO^ (M-'-=Na,Ag. Iji=La-Lu: M-'-=^K.Rb.Cs, l^-Gci-Lu); трой-



ныв трифосфаты KaKTbP^O^Q (]Jn=Eu,Tb ) и двойные полифосфатн 
AgLniTOj)^ (Ln=La-Tb). 
3. Методами рвнтгвногра11вш порошков,хроматографшш ИКС иссле
довано строение полученных соединений. Определены рентгеномет
рические характеристики синтезированных соединений, рассчитаны 
параметры их элементарных ячеек . 
4. Проведена кристаллохимическая классификация" u^UiP^Oj. Най
дено, что двойные дифосфаты M-'-LnPgÔ ' существуют в 5 структурных 
типах. ^ 
5. Методами ДГА, РФА и высокотемпературной рвнтгвногра11ИИ изу
чены термические превращения M-'̂ bnPgO,̂  .Установлено, что лвоЯйне 
дифосфаты при нагревании разлагаются с выделением ХяРО., пря
чем температуры разложения возрастают с уменьшением ионного ра
диуса 1л^*. Обнаружен обратимый фазовый переход ромбической мо
дификации KLnPjO^ в гексагональную. 
6. Выращены монокристаллы новой модификации Yb(POj)j-T и двой
ного полифосфата AgNiKPOo)^; расшифрованы их структуры. Изучены 
люминесцентные свойства AgNcKPO,).". 
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