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Несмотря на то, что щелочноземельные металлы 
(Be, Mg, Ca, Sr, Ba) относятся к одной группе, имеются 
принципиальные минералогические и кристалло-
химические различия между самым легким - Be - и 
остальными представителями этой группы. Берил-
лий является амфотерным, отличается большей 
ковалентностью соединений, способностью к ком-
плексообразованию, слабее реагирует с анионами и 
гораздо сильнее гидролизуется по сравнению с Ca, Sr, 
Ba. Геохимически он наиболее близок к алюминию, 
бору и литию [Иванов, 1994]. Координационное число 
Be в структурах минералов только 4, для Ca, Sr, Ba 
характерны КЧ от 6 до 12. 

В свою очередь магний является уникальным 
щелочноземельным элементом, занимающим про-
межуточное положение между Be и Ca, Sr, Ba. Для 
Mg характерны соединения с КЧ 4, 5, 6, 8, он может 
образовывать как структурные аналоги некоторых 
бериллиевых, так и кальциевых соединений. Кроме 
того, энергетически Mg близок к переходным элемен-
там и может изоморфно замещать Fe, Mn, Co, Ni. Такая 
универсальность магния обуславливает структурное 
разнообразие его соединений, часть из которых может 
обладать ионопроводящими [Aurbach et al., 2000], не-
линейно-оптическими [Wu et al., 2014], магнитными 
[Porter et al., 2016] и лазерными свойствами. Столь 
широкое разнообразие прикладных свойств вызывает 
интерес к синтезу магниевых соединений, в связи с чем 
появляется необходимость в установлении основных 
закономерностей их кристаллизации. В частности, 
определение основных факторов, влияющих на ко-
ординацию магния в получаемых соединениях. В 
качестве основной исследуемой системы была выбрана 
фосфатная система. Это связано с близостью магния 
к переходным элементам, наибольшее разнообразие 
соединений которых приурочено к фосфатам.

Эксперименты по изучению особенностей фа-
зообразования в многокомпонентных фосфатных 
гидротермальных системах с магнием проводились 
при температуре 270–280°С и давлении 70–100 атм 
в системе MgO - P2O5 - MOН - Z - H2O, где M – Na+, 
K+, Rb+, Cs+, NH4

+, Z – Cl-, NO3
-, H3BO3, B2O3. 

В результате проведенных экспериментов было 
получено пять различных магниевых фосфатов. В ходе 

изучения закономерностей их кристаллообразования 
было отмечено, что кристаллохимические особенности 
синтеза Mg-фосфатов проявляются при изменении pH 
раствора. Так, при pH=9 образуется KMgPO4, данное 
соединение является представителем семейства с 
общей формулой AIBIIPO4 где B - Be, Mg, Co, Zn; A 
- K, Tl, Rb, Cs [Wallez et al., 1998]. Магний в данной 
структуре координирован четырьмя и пятью атомами 
кислорода и выполняет анионную функцию, формируя 
гетерополиэдрический каркас. При уменьшении зна-
чения pH до 6-7 в системах с различными щелочными 
катионами (K, Rb, Cs) образуется Mg7(PO4)2(HPO4)4, 
структура которого состоит из магниевых октаэдров 
и пятивершинников. В опытах с pH = 4-5 в системах 
с K и Na образуется Mg2(P2O7)·2H2O, а в системах с 
аммонием отмечено формирование нового соединения 
изоструктурного (NH4)2[Ni3(P2O7)2(H2O)2]; в обоих 
соединениях КЧ магния равно 6. При снижении pH 
системы до 3 образуется новый, не имеющий струк-
турных аналогов магниевый фосфат, в структуре 
которого Mg координирован 6 и 8 атомами кислорода. 

Таким образом, в фосфатных системах с Mg при 
изменении pH раствора от 9 до 3 отмечено изменение 
КЧ магния в синтезированных соединениях от 4 до 8.
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