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Актуальность  исследования 
Благодаря  высокой  химической  активности,  переменной  валентности  и 

способности  к  комплексообразованню,  ванадий  входит  в  состав  многих  природных 
соединентЧ.  Он  образует  более  90  собственных  минералов,  хотя  является  типичным 
рассеянным  элементом  (среднее  содержание  в  Земной  коре  1,610"^%).  Несмотря  на 
то,  что  минералы  ванадия  достаточно  многочисленны,  а  сам  ванадий  участвует  в 
разнообразных  геохимических  процессах,  общая  картина  его  поведения  в  природе  до 
конца  не  ясна.  Многие  минералы  ванадия  до  настоящего  момента  остаются  слабо 
изученными,  их  формулы  зачастую  недостоверны  и  условны  вследствие  низкого 
качества  природных  кристаллических  образцов.  В  ряде  случаев  остаются  неясными 
валентное  состояние  ванадия  и  его  роль  в  кристаллической  постройке.  Все 
перечисленное  обусловливает  необходимость  исследования  наряду  с  минеральными 
объектами  их  синтетических  аналогов. 

Одним  из  эффективных  методов  получения  синтетических  разновидностей 
минералов  является  гидротермальный  синтез.  В  настоящее  время  этим  методом 
получено  больщое  число  «синтетических  минералов»  с  комплексными  анионами: 
силикатов,  фосфатов,  боратов,  боросиликатов,  сульфатов  и  др.  Выращивание 
синтетических  моделей  в условиях  опыта  основано  на  использовании  информации  об 
образовании  и трансформации  минералов  в  земной  коре.  Эти  данные  необходимы  для 
выбора  физикохимических  параметров  синтеза,  максимально  приближенных  к 
условиям  различных  геохимических  обстановок.  Гидротермальный  синтез  также 
является  эффективным  способом  получения  новых  соединений,  позволяя  расширить 
спектр  материалов,  перспективных  для  практического  использования.  Последующее 
изучение  кристаллохимии  такого  рода  соединений  необходимо  для  интерпретации  их 
физических  свойств. 

Возрастающий  интерес  к  ванадию  и  его  соединениям  вызван  их  многообразными 
физическими  свойствами.  Ванадий  активно  используется  в  черной  и  цветной 
металлургии  как  легирующая  добавка.  Соединения  ванадия  применяются  в 
химической  промышленности  в качестве  катализаторов,  сорбентов,  молекулярных  сит, 
ионнообменных  материалов  и  пр.  Весьма  перспективным  направлением  является 
изготовление  на  основе  ванадийсодержащих  фаз  материалов  для  электродов  в 
литиевых  источниках  энергии.  Соединения  ванадия  также  применяются  в  стекольной 
и  керамической  промышленности,  в проводниковых  и оптических  устройствах. 

Цель  п задачи  работы 
Получение  новой  информации  о  структурном  состоянии  ванадия  в  кислородных 

соединениях  на  базе  экспериментального  исследования  синтетических  кристаллов, 
полученных  в  гидротермальных  условиях;  выявление  кристаплохимических 
корреляций  с минеральными  объектами. 

Для достижения  цели работы  решались  следующие  задачи: 

1. Гидротермальный  синтез  монокристаллов  ванадийсодержащих  соединений  из 
разных  химических  классов  в  условиях,  максимально  приближенных  к  обстановкам 
природного  кристаллогенезиса; 

2. Изучение  кристаллических  структур  синтезированных  фаз  методом 
рентгеноструктурного  анализа,  получение  прецизионных  значений  координат 



базисных  атомов,  анализ  характера  и  особенностей  структурных  взаимодействий  (в 

том  числе  водородных  связей); 

3. Анализ  кристаллохимической  функщп!  ванадия  в  установленных  структурах, 

выявление  их  топологических  и  генетических  связей  с  архетипами  и  соединениями 

производных  структурных  типов. 

Защищаемые  положения 
1. На  базе  результатов  рентгенодифракционного  исследования  восьми 

ванадийсодержащих  фаз,  полученных  в  мягких  гидротермальных  условиях,  выявлена 
кристаллохимическая  функция  ванадия  в  их  структурах.  Показано,  что:  а) в  группе 
структурно  изученных  кристаллов  установлены  соединения  различных 
кристаллохимических  семейств,  а  именно:  ванадат,  диванадат  (пированадат),  ванадат
карбонат,  (УОг)^  и  (УО)^^ванадилфосфаты,  сорованадат  (декаванадат).  Для 
большинства  перечисленных  структурных  групп  известны  природные  представители 
(минералы  ванадаты,  диванадаты,  ванадилфосфаты,  декаванадаты);  б) атомы  V  в 
синтезированных  фазах  выполняют  анионообразующую  функцию,  находясь  в 
степенях  окисления  +4  или  +5,  отвечащих  валентному  состоянию  ванадия  в  минералах 
постмагматического  низкотемпературного  гидротермального  генезиса,  а  чаще  — 
экзогенным  условиям  минералообразования. 

2. В  связи  с  исследованием  ванадаткарбоната  калия  и  марганца 
К2Мпз(У04)2(С0з)  установлен  новый  структурный  тип.  Выделена  новая 
полисоматическая  серия  фосфатов,  арсенатов  и  ванадатов,  включающая  фазу 
К2Мпз(У04)2(С0з),  минералы  везиньеит,  байлдонит,  реппиаит,  корнубит  и  их 
синтетические  разновидности.  Новое  соединение  проявляет  необычные  магнитные 
свойства,  обусловленные  несколькими  вариантами  обменных  взаимодействий  между 
магнитноактивными  ионами  Мп'^  в  двоякой  координации  (пятивершинник  и 
октаэдр). 

3. В  присутствии  крупных  одновалентных  катионов  КЬ"̂   и  Сз^  оксокомлексы 
(УОг)^  и  (УО)^^  в  альянсе  с  ортофосфатными  тетраэдрами  формируют  микропористые 
одномерные  (ленточные),  двумерные  (слоистые)  и  трехмерные  (каркасные) 
кристаллические  структуры  ванадилфосфатов  с  полостями,  межслоевым 
пространством  или  с  открытыми  каналами.  Использование  низкотемпературного 
( Г =  100 К)  рентгенодифракционного  экспериментального  материала  позволило 
локализовать  атомы  водорода  в  кристаллических  структурах  КЬ(У02)(НР04), 
С5[(У0)А1{Р04)2]  Н20  и  КЬ4Ма(НУ1о028)  10Н20,  уточнить  их  координатные  и 
тепловые  параметры,  показать  роль  водородных  связей  в  стабилизации  изученных 
ванадилфосфатов  и  декаванадата.  Щелочной  сорованадат  КЬ4Ыа(НУ1о028)  10Н20  
новый  представитель  структурной  группы  паскоита  является  вторым  примером 
декаванадата,  кристаллизующегося  в пространственной  группе  РИп. 

4.  Кристаллохимическая  интерпретация  изученных  соединений  показала: 
а) перспективность  фазы  Ыз(У,Р)04    ацентричной  низкотемпературной 
квазиполиморфной  разновидности  минерала  литиофосфата  Ь1зР04  в  качестве  основы 
анодного  материала  для  литийионных  элементов  питания;  б) пределы  изотипии 
тетрагональных  диванадатов  А ^ ^ О п  (производных  структурного  типа  мелилита 
(Ca,Na)2(Mg,Fe,Al)(Al,Si)207)  определяются  величиной  отношения  ионных  радиусов 
атомов  в  позициях  А  и  М.  Смена  структурного  типа 
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(центросимметричный/ацентричный)  происходит  на  рубеже  отношения  Ка* / Ки^* 
равного  2.3;  в) кристаллическая  структура  фазы  ЯЬ2[Т1(У02)з(Р04)з]  представляет  один 
из  немногих  примеров  построек  ванадил(У)фосфатов  с  трехмерными  анионными 
каркасами,  сформированными  оксокомилексами  трех  различных  типов. 

Научная  новизна  работы 
Определены  кристаллические  структуры  и  установлены  химические  формулы 

пяти  новых  ванадийсодержащих  фаз,  полученных  в  мягких  гидротермальных 
условиях;  три  кристаллические  структуры  уточнены.  В связи  с исследованием  первого 
ванадаткарбоната,  К2Мпз(С0з)(У04)2  установлен  новый  структурный  тип.  На  основе 
кристаллохимической  интерпретащи!  синтетических  моделей  минералов  выявлены 
корреляции  между  особенностями  координационного  окружения  и  валентного 
состояния  ванадия  в  изученных  структурах  и  структурах  минералов  ванадия 
низкотемпературных  гидротермалитов  и  экзогенного  генезиса.  Выделены 
топологические  связи  с  архетипами  и  соединениями  производных  структурных  типов. 
Использование  низкотемпературного  ( Г = 1 0 0 К )  рентгенодифракционного 
экспериментального  материала  позволило  локализовать  атомы  водорода  в  трех 
кристаллических  структурах,  уточнить  их  координатные  и  тепловые  параметры, 
установить  роль  водородных  связей  в  стабилизации  изученных  ванадилфосфатов  и 
декаванадата. 

Практическая  значимость  работы 
Результаты  исследований  восьми  ванадийсодержащих  фаз  и  связанные  с  ними 

теоретические  обобщения  вносят  вклад  в  развитие  кристаллохимии  и  структурной 
минералогии  ванадия;  они  используются  в  курсе  «Генетическая  кристаллохимия», 
который  читается  магистрантам  геологического  факультета  МГУ.  Новая 
кристаллохимическая  информация  позволяет  рассматривать  ряд  исследованных 
соединений  ванадия  как  основу  перспективных  материалов  для  различных  технологий 
и  необходима  для  интерпретации  их  физических  свойств.  Экспериментальные  данные 
о  получении  кристаллов  в  мягких  гидротермальных  условиях  могут  способствовать 
разработке  путей  направленного  синтеза  как  новых  ванадийсодержащих  соединений, 
так  и  синтетических  аналогов  минералов.  Новая  структурная  информация  включена  в 
международные  кристаллографические  базы данных  1С80  и  1СОО. 

Апробация  работы 
По  теме  диссертации  опубликовано  5  статей  в  журналах  из  списка  ВАК,  1  статья 

в  сборнике  по  материалам  конференции,  а  также  тезисы  9  докладов  на  российских  и 
международных  конференциях. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
следующих  конференциях  и  семинарах:  Международной  научной  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2009,  2013,  2014), 
VIII  Национальной  конференции  «Рентгеновское  синхротронное  излучение,  нейтроны 
и  электроны  для  исследования  наносистем  и материалов.  Нанобиоинфокогнитивные 
технологии»  (Москва,  2011),  Международной  научной  конференции  «Годичное 
собрание  Российского  минералогического  общества  и  Федоровская  сессия  2012» 
(СанктПетербург,  2012),  Минералогическом  семинаре  «Современные  проблемы 
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теоретической,  экспериментальной  и  прикладной  минералогии  (Юшкинские  чтения)» 

(Сыктывкар,  2013),  Х1П Международной  конференции  молодых  ученых 

(Харьков,  Украина,  2013),  XXVIII  Европейском  кристаллографическом  конгрессе 

(Уорик,  Великобритания,  2013),  XVIII  Международном  совещании  по 

кристаллохимии,  рентгенографии  и спектроскопии  минералов  (Екатеринбург,  2014). 

Объем  II стпуктура  работы 
Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  приложений  и  списка 

цитируемых  источников  (117  наименований).  Общий  объем  диссертации  составляет 
164 страницы,  в том  числе  94 рисунка  и 42  таблицы. 

Работа  выполнена  на кафедре  кристаллографии  и кристаллохимии  геологического 
факультета  МГУ.  Гидротермальный  синтез  проводился  в  лаборатории 
кристаллографии  и  роста  кристаллов.  Автором  синтезировано  42  соединения,  11  фаз 
предоставлены  для  исследования  О.В. Димитровой  и  A.C. Волковым.  Порошковые  и 
часть  монокристальных  рентгеновских  экспериментов  выполнены  в  лаборатории 
кристаллохимии  и  ренгеноструктурного  анализа.  Наборы  интенсивностей  отражений 
от  монокристаллов  при  низких  температурах  зарегистрированы  в  Университете 
Чикаго,  США.  Определение  химического  состава  образцов  проводилось  в 
лаборатории  локальных  методов  исследования  кафедры  петрологии  геологического 
факультета  МГУ. 

Работа  выполнена  при  частичной  финансовой  поддержке  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований  (проект №  100501068а). 
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экспериментального  материала  на  монокристальных  дифрактометрах,  В.О.  Япаскурту, 
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ГЛАВА  1, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 
В  первой  главе  рассмотрены  общие  физикохимические  свойства  и  области 

применения  ванадия,  особенности  его  геохимии,  минералогии  и  кристаллохимии. 
Поведение  ванадия  в  природе  в  значительной  степени  зависит  от  его 

кристаллохимических  свойств.  Высокая  химическая  активность  ванадия,  его 
переменная  валентность  и  способность  к комплексообразованию  приводят  к тому,  что 
ванадий  является  главным  или  одним  из  главных  компонентов  около  150  минералов. 
Большая  часть  из  них  содержит  группы  (V'^04)'"  и  классифицируется  как  ванадаты 
природные.  Кроме  того,  часть  минералов  ванадия  относится  к  оксидам,  сульфидам, 
силикатам,  сульфатам,  арсенатам  и  фосфатам.  В  минералах  эндогенного 

6 



происхождения  содержится,  как  правило,  а  в  ли1нералах  экзогенного    У'*̂   и 
[Борисенко  Л.Ф.,  1973]. 

В  кристаллических  структурах  минералов  ион  находится  в  октаэдрической 
координации  из  атомов  кислорода.  Большинство  собственных  минералов 
трехвалентного  ванадия  имеют  зеленую  окраску  (Угранат,  Утурмалин  и  др.). 
Наибольшее  сходство  кристаплохимических  свойств  наблюдается  у  ванадия  и  ряда 
элементов  семейства  железа  (Ре,  Сг.  Т1),  а  также  алюминия.  Все  эти  элементы, 
находящиеся  в  минералах  в  шестерной  координации,  могут  замещаться 
трехвалентным  ванадием  с  сохранением  координационного  числа  (например,  в 
титаномагнетите,  магнетите,  ильмените,  пироксенах,  биотите). 

В  эндогенном  процессе  в  условиях  повышенной  концентрации  трёхвалентного 
ванадия  в  расплаве  возможно  образование  собственных  минералов  ванадия,  например 
кулсонита  принадлежащего  к  группе  шпинели.  Ванадиевые  разновидности 

известны  также  в  группе  корунда  А^Оз  (карелианит  У'^Оз)  и  диаспора  А10(0Н) 
(монтрозеит  (У^^,Ре'^)0(0Н)).  Большое  количество  минералов  трёхвалентного  ванадия 
принадлежит  к  классу  силикатов:  островных,  цепочечных  и  слоистых.  Несколько 
редких  минералов  У̂ "̂   относится  к  классам  фосфатов  и  арсенатов,  например, 
спрингкрикит  ВаУ'^(Р04)2(0Н,Н20)б  и томичит  (У^^Fe^'^)4Tiз(As'^0|з)(0H). 

В  постмагматическую  стадию  за  счет  снижения  температуры  и  давления  и 
увеличения  кислородного  потенциала  наряду  с ионом  У^^ появляется  ион  У"̂ "̂ ; ванадий 
может  находиться  как  в  виде  примеси  в  минералахконцентраторах,  так  и 
образовывать  собственные  минералы  (ноланнт  (У^^Ре^^,Ре^^,Т1)10О14(ОН)2,  кавансит 
Са(У'"^О)514О104Н2О,  харадаит  8гУ''^81207  и  др.).  В  структурах  минералов  и 
синтетических  кристаллов  для  иона  У""̂   характерна  пирамидальная  и  октаэдрическая 
координации  с  образованием  ванадилиона  (УО)'^  с  одной  укороченной  ванадильной 
связью.  Окраска  минералов  четырехвалентного  ванадия  изменяется  от  зеленой  до 
голубой.  Например,  синкозит  Са(У'*'^0)2(Р04)25Н20  и  симплотит  СаУ'"^4095Н20 
окрашены  в  зеленый  цвет,  а  мннасрагрпт  (У'"^0)(804)5Н20  и  пентагонпт 

—  в  голубой.  Ванадилион  (УО)  может  участвовать  в 
образовании  а1июнных  построек  смешанного  типа  в  ассоциации  с  тетраэдрическими 
кислотными  комплексами:  фосфатными,  силикатными  и  сульфатными  [Якубович 
О.В.,  2009]. 

В  экзогенных  условиях  в обстановке  господства  кислорода  появляется  и  получает 
широкое  распространение  пятивалентный  ион,  образующий  ванадаты;  возникают 
новые  парагенезисы  с  кремнием,  фосфором  и  мышьяком.  Благодаря  склонности 
ванадия  к  комплексообразованню,  он  также  вступает  в  биохимические  реакции  с 
органическим  веществом,  образуя  ванадийсодержащие  органические  соединения. 

Ион  У̂ "̂   формирует  различные  типы  координащюнных  полиэдров:  тетраэдры, 
тетрагональные  пирамиды  и  октаэдры.  Минералы  пятивалентного  ванадия 
практически  всегда  ярко  окрашены  в  желтокрасный  цвет.  Включение  других 
переходных  металлов  или  небольшого  количества  У^^  приводит  к  широкому 
цветовому  диапазону  соединений  У "̂"  (краснокоричневый  деклаузит 
РЬ(2п,Си)(У''04)(0Н),  желтый  карнотит  К2(и02):(У'^04)2ЗН20,  темнозеленый 
фернандинит  (Са,К)(У'^У'"^,Ре^'")8О201ОН2О,  черный  меланованадит 
Ca[(У=^У^^)40,o]•5H20). 



в  кристаллических  структурах  ванадатов  ванадий  находится  в  тетраэдрическом 
окружении  атомов  кислорода.  Среди  ванадатов  можно  выделить  два  семейства:  орто
и  диортованадаты.  Наиболее  многочисленным  является  семейство  ортованадатов.  В 
структурах  минералов  этой  группы  тетраэдры  (VO4)'",  аналогично  фосфатным  (Р04)' ' 
и  арсенатным  (ASO4)''  оксокомплексам,  не  связаны  между  собой  непосредственно 
через  общие  кислородные  верщины.  Кристаллические  структуры  ортованадатов  часто 
включают  одно  (Na,  К), двух  (Са,  Ва,  Си, РЬ, Zn,  Мп^^) и трёхвалентные  (Bi^^, А1, TR) 
катионы  металлов.  Анионные  радикалы  диванадатов  образованы  двумя  тетраэдрами 
ванадия,  делящими  «мостиковые»  атомы  кислорода  с  образованием  групп  (V2O7) 
(блоссит  aCujiVaO,),  шерветит  PbjCVaO?),  фольбортит  Сиз(У207)(0Н)2'2Н20). 
Тетраэдрические  оксокомплексы  ванадия  могут  участвовать  в  формировании 
анионных  построек  смешанного  типа  наряду  с  другими  кислотными  анионными 
комплексами  (фосфатными,  арсенатными,  силикатными)  [Якубович  О.В.,  2009]. 

Ванадий  в  степени  окисления  +5  также  может  находиться  в  пятерной  или 
шестерной  координации  из  атомов  кислорода  (тетрагональные  пирамиды  и  октаэдры), 
формируя  ванадилион  (V02)^.  Минералы,  структуры  которых  содержат  ионы  (V02)^, 
имеют  желтую  окраску.  Характерной  особенностью  таких  оксокомплексов  V̂ "̂  
является  наличие  двух  укороченных  ванадильных  связей.  Ванадилион  установлен  в 
кристаллических  структурах  минералов  группы  карнотита  K2(U02)2(V'^208)3H20,  а 
также  в  многочисленных  сорованадатах    минералах  группы  паскоита 
СазУ'",о028  16Н20. 

ГЛАВА  2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 
2.1.  Гидротермальный  синтез  кристаллов 

В  работе  проведен  гидротермальный  синтез  в  многокомпонентных  системах  с 
ванадием  и  другими  переходными  металлами  первого  ряда,  алюминием,  фосфором  и 
щелочными  металлами  в  условиях  низких  температур  и  давлений  (7'=  250280°  С  и 
Р  =  70100  атм.).  Выбор  PIT  параметров  экспериментов  был  обусловлен  задачей 
получения  синтетических  модельных  кристаллов  с  атомами  ванадия  в  различной 
координации  в  степенях  окисления  +4  и  +5,  чаще  всего  отвечающих  валентному 
состоянию  ванадия  в  минералах  низкотемпературного  гидротермального  либо 
экзогенного  генезиса.  В  качестве  шихты  использовались  растертые  в  порошки  оксиды 
и  соли  металлов,  которые  засыпались  в  сосуды  кристаллизации    стандартные 
футерованные  фторопластом  автоклавы  объемом  4 см^  и  заливались  растворителем  
Н2О. 

С  целью  создания  растворов,  насколько  это  возможно  имитирующих  природные, 
в  опытах  были  использованы  минерализаторы:  летучие  компоненты  F'  и  СГ,  борный 
ангидрид,  оксид  кремния  и  карбонатионы  в  концентрациях  до  10  весовых  процентов. 
Коэффициент  заполнения  автоклава  выбирался  таким  образом,  чтобы  давление 
оставалось  постоянным  и  составляло  70100  атм.;  для  этого  объем  раствора 
рассчитывался  по  таблицам  Кеннеди,  определяющим  зависимость  давления  от 
коэффициента  заполнения  автоклава  при  данной  температуре.  Герметично  закрытые 
автоклавы  помещались  в  установку  с  печью  сопротивления  и  нагревались  до  нужной 
температуры.  Продолжительность  опытов  выбиралась  из  расчета  полного  завершения 
реакции  и  составляла  1820  суток.  После  выключения  печи  автоклавы  сутки 
охлаждались  до  комнатной  температуры  и  открывались.  Содержимое  промывалось 



водой,  выделенные  кристаллы  просушивались  и  отбирались  по  морфологическим 
признакам  под бинокулярным  микроскопом  для дальнейшего  изучения. 

Эксперименты  по  гидротермальному  синтезу  выполнены  автором  под 
руководством  О.В. Димитровой.  Для  рентгеноструктурных  исследований  также  были 
использованы  новые  фазы,  выделенные  автором  в  продуктах  гидротермальной 
кристаллизации,  любезно  предоставленных  для  изучения  О.В. Димитровой  и 
A.C. Волковым.  В  процессе  выполнения  работы  был  поставлен  61  опыт,  выделено  53 
фазы,  изучена  их  морфология,  установлен  качественньнТ  химический  состав  и 
проведено  рентгенографическое  исследование. 

Анализ  химического  состава  синтезированных  кристаллических  фаз  проводился  в 
лаборатории  локальных  методов  исследования  вещества  кафедры  петрологии 
геологического  факультета  МГУ  с  использованием  сканирующего  электронного 
микроскопа  с  вольфрамовым  термоэмиссионным  катодом  «Jeol  JSM6480LV», 
оснащенным  энергодисперсионным  спектрометром  «INCA  Energy350»  (кристалл  SiLí 

площадью  10 мм^  окно  ATW2,  разрешение  1 2 9  эВ   М П  А : „ )  И  четырехкристапьным 
волновым  дифракционным  спектрометром  «INCA  Wave500». 

2.2. Дифракционные  рентгеновские  исследования 
Идентификация  синтезированных  фаз  осуществлялась  с  использованием  методов 

порошковой  дифрактометрии  (АДП02,  СоЛ"аизлучение)  и  предварительного 
монокристального  рентгеноструктурного  анализа  (XcaliburSCCD,  МоА:„излучение, 
графитовый  монохроматор)  на  кафедре  кристаллографии  и  кристаллохимии 
геологического  факультета  МГУ.  Для  образцов,  дающих  дифракционную  картину 
хорошего  качества,  были  определены  параметры  элементарных  ячеек  и 
предварительные  данные  о  симметрии.  Эти  данные  в  совокупности  с  результатами 
качественного  рентгеноспектрального  анализа  позволили  в  ряде  случаев 
идентифицировать  выделенные  фазы  по базам  данных  ICDD  и  ICSD. 

Среди  синтезированных  фаз  были  идентифицированы  соединения  различных 
кристаплохимических  семейств:  фосфаты,  ванадаты,  ванадилфосфаты,  декаванадаты, 
бораты,  борофосфаты  и  карбонаты.  Установлены  синтетические  аналоги  и 
разновидности  минералов:  берлинита  AIPO4,  либетенита  Cu2(0H)P04,  кальцита 
СаСОз,  гаспеита  NiCOj,  чемберсита  Мпз(В701з)С1,  сантита  К[В50б(0Н)4](Н20)2,  Rb
разновидности  сантита  КЬ[В50б(0Н)4](Н20)2,  Соразновидности  борацита 
Соз(В701з)С1,  Rbразновидности  эльпасолита  Rb2Na(AlF6),  Naразновидностн 
миньюлита  Na2Al3(0H)2(P04)3,  фосфатной  гомеотипной  разновидности  натисита 
Na,5{AlF,5(P04)}. 

В  результате  проведенных  исследований  также  были  выделены  новые 
соединения.  Восемь  ванадийсодержащих  фаз,  для  которых  удалось  получить 
надежный  предварительньи"!  экспериментальный  материал,  послужили  объектом 
дальнейшего  исследования  методом  прецизионного  рентгеноструктурного  анализа. 
Рентгеновский  экспериментальный  материал  получен  для  большинства  соединений  на 
дифрактометре  XcaliburSCCD  при  нормальных  условиях.  В  трех  случаях 
водородсодержащих  фаз  рентгеновские  эксперименты  были  проведены  при  Т =  100  К 
на  монокристальном  дифрактометре  Bruker  (МоЛ'„излучение,  графитовый 
монохроматор)  в  Университете  Чикаго,  США.  Зарегистрированные  интенсивности 



отражений  (полная  сфера  обратного  пространства)  скорректированы  с учетом  фактора 

Лоренца  и поляризационного  эффекта. 

Пространственные  группы  симметрии  определены  по  погасаниям 

дифракционных  рефлексов.  Расшифровка  кристаллических  структур  проведена 

прямыми  методами  с  помощью  программ  SHELXS  [Sheldrick  G.M.,  2008]  и 

SUPERFLIP  [Palatinus  L.,  2007]  в  рамках  программного  пакета  WinGX 

[Farrugia  L.J.,  2012].  Уточнение  структурных  моделей  выполнено  в  анизотропном 

приближении  тепловых  колебаний  атомов  в  программе  SHELXL 

[Sheldrick  G.M.,  2008]  с  учетом  поправок  на  поглощение  и  экстинкцию  (при  ее 

наличии).  Использованы  кривые  атомного  рассеяния  и  поправки  на  аномальную 

дисперсию  из  [Prince  Е., 2004].  Атомы  с  малой  рассеивающей  способностью  (И,  Li,  С) 

локализованы  с  помощью  последовательного  расчета  разностных  синтезов 

электронной  плотности  на  основе  установленных  и  уточненных  координат 

локализованных  «тяжелых»  атомов.  Координатные  и  тепловые  параметры  атомов 

водорода  уточнены  в  изотропном  приближении.  Для  графического  изображения 

кристаллических  структур  использована  программа  Diamond  [Bergerhoff G.,  1996]. 

Кристаллографические  характеристики  изученных  соединений,  данные 

рентгеновского  эксперимента  и  уточнения  их  кристаллических  структур  приведены  в 

таблице  1. 

Таблица  1. 

Кристаллографические  характеристики,  данные  эксперимента 

Химическая 
формула 

Параметры 
Э.Я., A; углы, 

град 

Пр.  гр., 
объем Э.Я., 

А';  Z 

Число 
отражений: 

всех/ 
незавнсшмых 

Число 
уточняемых 
параметров 

R 

Li3(V='%P)04  а  6.3050(12) 
b  10.921(2) 
с  4.9450(10) 

Pbnli 

340.48(12) 
4 

6642/1165  62  0.0544 

KiZnV'^Ov  а  8.359(5) 
с  11.361(5) 

P^ilmnm 

793.8(8) 
4 

14289/657  39  0.0277 

К2МПз(С0з)(У^"04)2  а  5.201(1) 
с  22.406(3) 

P6,lm 

524.9(2) 
2 

10447/535  33  0.0226 

Rb4Na(NV'%o028)
•IOH2O 

а  10.7971(5) 
b  11.0286(5) 
с  13.7963(6) 
Р  94.4500(16) 

Р2/п 

1637.87(13) 
2 

4068/3524  285  0.0408 

Rb(V'^02)(HP04)  а  7.029(4) 
b  9.513(6) 
с  18.049(10) 

РЬса 

1206.9(1) 
8 

I0I33/1340  87  0.0414 

Rb2Ti(V'"0j)j(P04)3  а  13.604(2) 
с  9.386(2) 

Рбсс 

1504.3(4) 
4 

36687/1475  85  0.0480 
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Хшмпческая 

формула 

Параметры 

Э.Я., А;  углы, 

град 

Пр.  гр., 

объем Э.Я., 

А^  z 

Число 

отражений: 
всех/ 

независимых 

Число 
уточняемых 
параметров 

К 

[КЬ„.24(П2О)0.7б| 

(РО4) 

а  6.265(4) 
Ь  6.271(3) 
с  6.856(5) 
^  107.805(7) 

Р2,/«г 
256.52(3) 
2 

5059/630  60  0.0553 

С8А1(У''^0)(Р04)2 
(Н2О) 

а  8.0128(13) 
Ь  8.0714(13) 
с  14.118(2) 
р  106.302(2) 

Р2, /С 

876.4(2) 
4 

9998/2102  144  0.0194 

2.2.1.  Кристаллическая  структура  новой  модификации 

ваиадаталития  Ыз(У,Р)04 

Кристаллы  ванадатафосфата  лития,  полученные  в  гидротермальных  условиях  в 
системе  УгОз:  У з Р 0 4 :  ЫгСОз:  Н2О =  1 :  1 :  1 : 30  ( 7 ' = 2 8 0 ° С  и  Р  =  70атм.), 
представляют  собой  прозрачные  призмы  бледножелтого  цвета  с  максимальным 
размером  вдоль  [001]  до  0,3 мм.  Качественный  рентгеноспектральный  анализ  показал 
наличие  в составе  кристаллов  V, Р  и  О. 

Высокое  значение тепловых  параметров  атомов  ванадия,  а также  наличие  атомов 
фосфора,  зафиксированное  при  рентгеноспектральном  исследовании  кристаллов, 
позволили  предположить  возможное  изоморфное  заселение  позиции  V  в  структуре 
атомами  Р  по  статистическому  закону.  Уточнение  заселенности  привело  к 
соотношению  V  : Р, равному  0.732(11):  0.268. 

Основой  кристаллической  структуры  из (У '^Р )04  (пр.  гр./'А/12,,  Л =  0.0544) 
является  гексагональная  плотнейшая  упаковка  из  атомов  кислорода,  половину 
тетраэдрических  пустот  которой  заполняют  катионы  Р'^  и  (рисунок  1а). 
Исключительно  вершинномостиковое  взаимодействие  полиэдров,  при  котором 
тетраэдры  (У/Р)04  и  (Ы04)  делят  между  собой  все  кислородные  вершины,  приводит  к 
формированию  трехмерного  каркаса.  Полярное  положение  тетраэдров  (вершины 
направлены  вдоль  оси  с)  обусловливает  ацентричный  характер  кристаллической 
постройки  (рисунок  16). 

Синтезированное  соединение  Ь1з(У,Р)04  является  новым  представителем 
обширной  группы  синтетических  фаз  и  минералов  с  каркасными  структурами, 
производными  от  гексагональной  структуры  цинкита  гпО.  Для  них  характерна 
гексагональная  плотнейшая  упаковка  атомов  кислорода,  'Л  тетраэдрических  пустот 
которой  заполняют  катионы  металлов.  Заселение  катионных  позиций  в 
тетраэдрическом  окружении  атомами  разного  сорта  обычно  приводит  к  понижению 
симметрии  архетипа  до  ромбической  и  увеличению  объема  элементарной  ячейки. 
Такие  фазы  имеют  нескольких  полиморфных  модификаций:  для 
высокотемпературных  разновидностей  (например,  минерал  пегматитов 
литиофосфат  Ь1зР04)  характерны  центросимметричные  кристаллические  структуры 
(пр. гр. РтпЬ),  а для  низкотемпературных    ацентричные  (пр.  гр.  Ртп2\). 
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Рисунок  1. Кристаллическая  структура  Ь1з(\',Р)04: 
вид в проекции  вдоль  оси  ГПУ  (а) и  вид  в аксонометрии  (б) 

В  результате  исследования  установлено,  что  структура  низкотемпературного 
( 7 =  270°  С)  ванадатафосфата  закономерно  характеризуется  отсутствием  центра 
инверсии,  однако  она  описывается  пространственной  группой  РЬп2\,  которая  является 
подгруппой  по  отношению  к  пр.  гр. Ртои2|,  присущей  структурам  известных  ранее 
низкотемпературных  модификаций.  В  последние  три  десятилетия  литиевые 
соединения  этого  типа  активно  исследуются  в  связи  с  перспективностью  их 
использования  в  качестве  материалов  для  литийионных  элемеетов  питания. 
Аналогичные  свойства  можно  ожидать  и для  изученной  фазы. 

2.2.2.  Особенности  кристаллохимии  «ванадиевых  .мелилитов»  в связи  с  исследование.м 

кристаллической  структуры  К22пУ207 

Полупрозрачные  таблички  тетрагонального  габитуса  зеленокоричневого  цвета  с 
максимальным  линейным  размером  до  0,6  мм  получены  в  гидротермальных  условиях 
в  системе  УгО;:  К2СО3  : 2 п 0  : Н2О =  1 :  1 :  1 : 30  {Т=  280°  С  и Р  =  70  атм.).  В  качестве 
минерализатора  в  систему  было  добавлено  небольшое  количество  оксида  кремния  (50 
мг).  Качественный  рентгеноспектральный  анализ  показал  наличие  в  составе 
кристаллов  атомов  V,  К,  2п  и О. 

В  кристаллической  структуре  К22пУ'^207  (пр.  гр. Р42/тпт,  Я =  0.0277) 
диванадатные  группировки  (УгОу),  объединяясь  с  тетраэдрами  2п04  в  пятичленные 
кольца,  формируют  анионные  слои,  параллельные  плоскости  аЬ  и  расположенные  на 
уровнях  г »  %  и  %  (рисунок  2а,  б).  Каждое  пятичленное  кольцо  образовано  тремя 
тетраэдрами  (УО4)  и  двумя  (Zn04).  Крупные  щелочные  катионы  К^  расположены 
между  У/2п  слоями,  связывая  их  в  единую  кристаллическую  постройку  вдоль  оси  с 
(рисунок  26). 
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Рисунок  2. Кристаллическая  структура  КгЪпУгОъ 
параллельные  плоскости  аЬ  слои  из тетраэдров  V  и 2п  (а), 

переложенные  вдоль  оси  с катионами  К^  (б) 

Кристаллическая  структура  диванадата  КггпУ^'^гОу  является  производной  от 
структуры  типа  мелилита  (Ca,Na)2{Mg,Ре,А1)(А1,81)207  (пр.  гр. РЛ2\т),  в  группу 
которого  входят  минералы  с  общей  формулой  А2МТ201  {А = N3,  Са;  М  =  А1, 
Ве,  Ре̂ "̂ ;  Г =81,  А1),  В  работе  показано,  что  основное  различие  между  структурами 
мелилита  и  изученной  фазы  состоит  в  наличии  горизонтальной  плоскости  т  между 
слоями  из  октаэдров  и  тетраэдров,  которая  удваивает  параметр  с.  Установлено,  что 
пределы  изотипии  родственных  центросимметричных  и  ацентричных  диванадатов  в 
общем  случае  определяются  величиной  отношения  ионных  радиусов  атомов  в 
позициях  А  и  М.  Смена  структурного  типа  происходит  на  рубеже  значения 

~  2.3.  Так,  для  соединений  с  центром  инверсии  характерны  величины 
отношений  ионных  радиусов  в  интервале  2.362.65,  а  для  ацентричных  фаз 
аналогичные  значения  составляют  1.96  и  2.28. 

2.2.3.  Крнстал.пыческая  структура  ванадатакарбоната  К2М11 ̂ (УО^)2(СОз) 

в контексте  выделения  новой  полисо.матической  серии  слоистых  фосфатов, 

арсенатов 

и  ванадатов 

Синтезированные  в  системе  УгОз  : МпСЬ  : К2СО3  : Н2О =  1 :  1 :  1 : 30  ( Г =  280°  С, 
Р = 70  атм.)  кристаллы  — прозрачные  уплощенные  гексагональные  призмы  красно
оранжевой  окраски  с  максимальным  линейным  размером  до  0,3  мм.  В  качестве 
минерализаторов  были  использованы  борный  ангидрид  (50  мг)  и  оксид  кремния 
(50  мг).  По  данным  качественного  рентгеноспектрального  анализа  в  составе 
кристаллов  присутствуют  атомы  Мп,  V,  К  и  О. 

В  процессе  расшифровки  структуры  было  установлено,  что  исследованный 
кристалл  — мероэдрический  микродвойник  с  псевдоосью  второго  порядка,  идущей 
вдоль  направления  [ПО].  Полученные  результаты  свидетельствуют  о  наличии  в 
исследованном  образце  индивидов  двух  ориентаций;  параметр  двойникования  
0.372(4). 
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Два  типа  слоев,  чередующихся  вдоль  оси  с  гексагональной  элементарной  ячейки, 

составляют  основу  кристаллической  структуры  новой  «минералогически  вероятной» 

фазы  К2МПЗ(У^'^04)2(С0З)  (пр.  гр. Р6з /т ,  =  0.0226).  Это  параллельные  плоскости  аЬ 

«гиббситовые»  слои  из  октаэдров  Мп1,  связанных  общими  ребрами  (1ый  тип) 

(рисунок  За).  Атомы  Мп2  в  окружении  пяти  атомов  кислорода  объединяются 

треугольниками  (СОз),  формируя  ячеистые  слои,  топологически  идентичные  в 

плоскости  аЬ  сеткам  кальсилитового  типа  из  81  и  А1тетраэдров  (2ой  тип)  (рисунок 

36). 

(б) 

Рисунок  3.  Кристаллическая  структура  К2Мпз(\'04)2(С0з): 

слой  первого  типа  (а);  слой  второго  типа  (б) 

Тетраэдры  (У04)  объединяют  выделенные  слои  в  направлении  оси  с,  деля  все 

кислородные  вершины  с  полиэдрами  Мп  (рисунок  4).  Структуру  пронизывают  каналы, 

ограниченные  шестичленными  окнами  и  открытые  вдоль  направлений  [100],  [010]  и 

[110],  в  которых  размещаются  катионы  К^.  При  низких  температурах  обнаружено 

редкое  сочетание  ферро  и  антиферромагнитных  свойств  этой  фазы,  обусловленное 

спецификой  двоякого  окружения  магнитноактивных  катионов  Мп̂ "̂   в  октаэдрах  и 

пятивершинниках. 

Рисунок  4.  Кристаллическая  структура  К2Мг1з(\'04)2(С0з)  в  аксонометрии 
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в  изученной  структуре  можно  выделить  блоки,  образованные  слоями  из 

октаэдров  и  примыкающими  к  ним  с  обеих  сторон  тетраэдрами.  В  работе  показано, 

что  подобные  блоки  являются  стабильным  фрагментом,  характерным  для  структур 

ряда  синтетических  и  природных  фосфатов,  арсенатов  и  ванадатов,  в  том  числе 

минералов  везиньеита  ВаСиз(0Н)2(У04)2,  байлдонита  РЬ(Си,2п)з(0Н)2(А504)2, 

реппиаита  Мп5(0Н)4(\'04)2  и корнубита  Си5(0Н)4(А804)2,  и предложено  объединить  их 

в единую  полисоматическую  серию  по этому  признаку. 

2.2.4.  Новый  представитель  в структурной  группе  паскоита    КЬ4Ка(НУ1о02к)10Н20 

с  протонированными  десятиядерными  кластерами  из  октаэдров  ванадия 

Полупрозрачные  пластинки  желтооранжевого  цвета  с  максимальным  размером 
до  0,1  мм  получены  в  системе  У205:  КЬзР04  : Ыа2СОз  : Н2О =  1 :  1 :  1 : 30. 
Качественный  рентгеноспектральный  анализ  показал  наличие  в  составе  кристаллов 
атомов  КЬ, N3,  V  и  О. 

В  кристаллической  структуре  нового  сорованадата  КЬ4Ма(НУ^^,о028)1ОН2О 
(пр.  гр. Р2/п.  Я = 0.0408)  пять  кристаллографически  независимых  атомов  ванадия 
формируют  декаванадатный  десятиядерный  октаэдрический  кластер,  идеальная 
симметрия  которого  02/, (ттт)  (рисунок  5). 

Рисунок  5. Декаванадатион  (НУ1о028)^',  образованный  десятью  октаэдрами  V, 

связанными  общими  ребрами 

Протонированные  декаванататные  комплексы  (НУюОгв)^'  и  изолированные 
октаэдрические  комплексы  (Na(H20)6)^,  связанные  между  собой  водородными 
связями,  образуют  слои,  параллельные  плоскости  ас  элементарной  ячейки  (рисунок  6). 
Атомы  рубидия  КЫ  располагаются  в  этих  же  слоях,  чередуясь  с  декаванадатными 
комплексами  вдоль  оси  а.  В  направлении  оси  Ь  слои  переложены  атомами  рубидия 
КЬ2 и молекулами  воды. 

Водородные  связи,  играющие  важную  роль  в  стабилизации  кристаллической 
постройки,  асимметричны  и  нелинейны,  как  обычно  наблюдается  в  структурах 
неорганических  соединений,  в том  числе  минералов. 
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Рисунок  6. Na(HV  1о028)(Н20)(;слои,  связанные  вдоль  оси  b  атомами  Rb 
и дополнительными  молекулами  Н2О 

Изученный  щелочной  сорованадат  является  новым  представителем  в  структурной 
группе  паскоита  Саз(У1о028)IOH2O  и  вторым  примером  декаванадата, 
кристаллизующегося  в  пространственной  группе  РИп.  Кристаллическая  структура 
первой  фазы    протонированного  декаванадата  калия  и  натрия  K4Na(HVio028)'IOH2O 
установлена  на  базе  монокристального  рентгеновского  эксперимента  при  198  К 
[Lee  и.,  2004].  Однако  авторам,  изучавшим  калиевый  аналог,  не  удалось  определить 
положения  атомов  водорода  в  кристаллической  постройке.  В  результате  нашего 
исследования,  осуществленного  на  базе  низкотемпературного  (100  К)  рентгеновского 
экспериментального  материала,  установлена  изотипия  этих  двух  фаз,  локализованы 
атомы  водорода  в  Rbразновидности,  рассчитаны  геометрические  характеристики 
водородных  связей  и проанализирована  их  роль  в  кристаллической  структуре. 

2.2.5.  Ро.пь водородных  связей  в формировании  ваиадилфосфатных  слоев 

кристаллической  структуры  Rb(V02)(HP04) 

Прозрачные  таблички  желтого  цвета  с  максимальным  линейным  размером  0,1  мм 
получены  при  7 =  250°  С  и  Р  = 10 атм.  в  системе 

VO2  : RbCI  : Rb3P04  : Н2О =  1 :  1 :  1 : 30  с  добавлением  в  качестве  минерализатора 
50 мг  борного  ангидрида.  По  данным  качественного  рентгеноспектрального 
микроанализа  в  составе  кристаллов  присутствуют  атомы  Rb,  V,  Р 
и  О. 

Предварительное  рентгеновское  исследование  на  дифрактометре  позволило 
идентифицировать  кристаллы  желтого  цвета  как  ванадилгидроксидфосфат  рубидия 
Rb( V02)(HP04),  синтезированный  ранее  из  раствора  состава  V2O5   Rb2C03   Н3РО4  в 
виде  поликристаллической  фракции  очень  мелких  кристаллов  [Amoros  Р.,  1988].  Его 
кристаллическая  структура  была  решена  по  порошковым  рентгенодифракционным 
данным  и  уточнена  методом  Ритвельда.  Предпринятое  нами  повторное  изучение 
структуры  Rb(V02)(HP04)  на  базе  низкотемпературного  ( 7 =  100  К) 
экспериментального  материала  позволило  получить  более  точную  структурную 
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информацию,  локализовать  атомы  водорода  и  уточнить  их  координатные  и  тепловые 
параметры,  рассчитать  геометрические  характеристики  и  проанализировать 
кристаллохимическую  роль  водородных  связей. 

Параллельно  оси  а  ромбической  элементарной  ячейки  кЬ(У^^02)(НР04) 
(пр.  гр. РЬсд,  Л =  0.0414)  вытянуты  цепочки  из  полуоктаэдров  (УОз),  делящих 
кислородные  вершины  соседних  полиэдров  (рисунок  7а).  Каждые  два  полиэдра 
ванадия  в  цепочке  «замыкаются»  на  ребрах  фосфатных  тетраэдров  с  образованием 
одномерных  анионных  конструкций  ленточного  типа  из  полиэдров  фосфора  и 
ванадия.  Крупные  щелочные  катионы  КЬ^  заполняют  пространство  между  У/Р 
лентами,  связывая  их в единую  кристаллическую  постройку. 

Сильные  асимметричные  и  нелинейные  водородные  связи  между  атомами 
кислорода  0 3    Н  • • • 0 1  объединяют  соседние  вдоль  оси  Ь ленты  из  (Р04)тетраэдров  и 
полуоктаэдров  (УО5)  в  слои,  параллельные  плоскости  аЬ  (рисунок  76).  Неподеленные 
с  полиэдрами  ванадия  «висячие»  кислородные  вершины  фосфатных  тетраэдров 
участвуют  в  формировании  водородных  связей,  одна  в  качестве  донора  (03),  а  вторая 
— в качестве  акцептора  (01). 

(а)  (б) 

Рисунок  7. Одномерные  анионные  конструкции  ленточного  типа  из  полиэдров  Р  и  У 

в  кристаллической  структуре  КЬ(У02)(НР04):  вид в проекции  .тг (а)  и вдоль  оси  а  (б) 

Цепочки,  выделенные  в  структуре  изученной  фазы,  представляют  собой 
стабильные  конструкции,  являющиеся  фрагментами  кристаллических  структур  других 
соединений.  Прежде  всего,  изоструктурных  ванадилфосфатов  с  общей  формулой 
.4(У02)(НР04)  { А = К ,  Т1,  ЫН4)  [АтогозР. ,  1988;  Ниап  С.Н.,  1991].  Ленты  близкой 
топологии  служат  основными  фрагментами  анионных  слоев  в  структуре 
ванадилфосфата  гуанидиния  (СКзНб)2(У02)з(Р04)(НР04)  [В1гс5ак 2.,  1998]. 

2.2.6.  Кристаллическая  структура  КЬ2[Т1(У02)з(Р04)з]  с анионны.\1 каркасо.м. 

образованным  оксоко.\тлекса.чи  трех  типов 

Атомы  ванадия  в  степени  окисления  +5  также  участвуют  в  формировании 
структуры  кЬ2[Т1(У02)з(Р04)з],  кристаллы  которого  получены  в  системе 
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УгОз:  Т1Р04:  КЬС1:  Н2О = 1 : 1 : 1 : 3 0  (минерализатор    борный  ангидрид,  50  мг) 

( Г = 2 8 0 ° С  и  Р  =  70атм.)  в  виде  непрозрачных  уплощенных  гексагональных  призм 

краснооранжевого  цвета  с  максимальным  линейным  размером  до  0,2  мм. 

Качественный  рентгеноспектральньи!  анализ  показал  наличие  в  составе  кристаллов 

атомов  аЬ,  Т1, V,  Р и  О. 

В  процессе  расшифровки  кристаллической  структуры  установлено,  что 

изученный  кристалл  представлял  собой  двойник  рацемического  типа.  Полученное  в 

результате  уточнения  структуры  значение  параметра  двойникования  составило 

0.50(1). 

В  кристаллической  структуре  аЬ2[Т1(У^'^02)з(Р04)з]  (пр.  гр. Рбсс,  К =  0.0480) 

тетрагональные  пирамиды  (УОз),  деля  кислородные  вершины  соседних  полиэдров, 

образуют  шестичленные  кольца  (рисунок  8а).  Каждые  два  соседних  в  кольце 

пятивершинника  У  дополнительно  объединяются  тетраэдрами  (РО4)  с  образованием 

крупных  кольцевых  конструкций,  уложенных  в  слои,  параллельные  плоскости  аЬ  на 

уровнях  г »  Ул и  У4. Атомы  кислорода  ванадильных  групп  остаются  неподеленными  с 

другими  полиэдрами,  они  направлены  вдоль  оси  с,  обусловливая  полярный  характер 

кристаллической  структуры  (рисунок  86).  Октаэдры  Т1  располагаются  между 

кольцами  из  полиэдров  У  и  Р  (на  высоте  :  =  0  и  У2)  и  связывают  их  в  каркасную 

постройку,  деля  все  вершины  с  тетраэдрами  (РО4).  Построенный  таким  образом 

анионный  каркас  смешанного  типа  из  тетраэдров  (РО4),  пятивершинников  (УО5)  и 

октаэдров  (Т!Об)  описывается  формулой  [Т1(У02)з(Р04)з]^\,сас  Он  содержит  каналы, 

ограниченные  шести  и  восьмичленными  кольцами,  открытые  в  направлениях  [001], 

[100],  [010]  и  [110]. 

В  работе  выявлена  тесная,  прежде  всего  топологическая,  близость  между 

структурой  новой  фазы  КЬ2Т|(У'^'02)з(Р04)з  и  структурами  кольцевых  силикатов 

бенитоита  ВаТ151зО<,  (пр.  гр. Рбс2)  и  берилла  ВезА128!б018  (пр.  гр. Рб/тсс).  Основой 

трех  построек  служат  топологически  идентичные  фрагменты  из  октаэдра  и  шести 

тетраэдров,  делящих  общие  вершины.  Однако  если  в  бенитоите  они  «закручены» 

вокруг  оси  третьего  порядка,  то  в  берилле  эти  группировки  размножаются  осью 

шестого  порядка  с  формированием  шестичленных  колец.  При  формальном  переходе 

от  структуры  берилла  к  структуре  КЬ2Т!(У'^Ъ2)з(Р04)з  соседние  тетраэдры  в 

шестичленном  кольце  раздвигаются  внедрением  «внутреннего»  кольца  из  шести 

пятивершинников  ванадия.  При  этом  нарушается  горизонтальная  плоскость  т , 

присущая  структуре  берилла,  и  кристаллическая  постройка  ЯЬ2Т|(У'^'02)з(Р04)з 

оказывается  полярной.  Установлена  изотипия  аЬ2Т{(У'^'02)з(Р04)з  и 

С52Т1'(У'^^02)З(Р04)З  [УакиЬоу1с11 О.У.,  2008]  и  показана  ее  обусловленность  гибкостью 

анионного  каркаса  смешанного  типа  из  тетраэдров  фосфора,  пятивершинников 

ванадия  и октаэдров  титана   основы  кристаллических  структур  этих  соединений. 

Семичленные  группировки  из  октаэдра  и  шести  тетраэдров,  связанных  с  ним 

через  общие  вершины,  были  впервые  выделены  в  работе  Воронкова  А.А.  (1974)  в 

качестве  стабильных  структурных  фрагментов  для  формирования  на  их  основе 

каркасных  построек  смешанного  типа.  Особенности  симметрии  и  взаимодействия 

подобных  блоков  в  структурах  соединений  различных  химических  классов 

рассмотрены  в более  поздней  работе  Гурбановой  О.А.  (2006). 
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Рисунок  8. Анионный  каркас  смешанного  типа  из тетраэдров  Р, пятивершинников  V 
и  октаэдров  А1 в кристаллической  структуре  ЯЬ2[Т!(У02)з(Р04)з], 

вид  в проекции  ху  (а)  и х:  (б). В каналах  каркаса  располагаются  атомы  КЬ 

2.2.7.  Новая  моноклинная  разновидность [КЬ1),24(Н2О)0.7б]УО(Н2О)(РО4) 

в ряду  слоистых  ванадилфосфатов 

Кристаллы  водного  ванадилфосфата  рубидия  получены  в  системе 
УзОз:  КЬ2СОз  : А1Р04  : НзО =  1 : 1 : 1 : 30  ( Г = 2 8 0 ° С  и  Р  =  70атм.),  содержащей 
также  в  качестве  минерализатора  небольшое  количество  борного  ангидрида  (50  мг). 
Синтезированные  кристаллы    непрозрачные  уплощенные  призмы  черного  цвета  с 
максимальным  линейным  размером  до  0,5  мм.  Для  изучения  особенностей 
химического  состава  новой  фазы  использовался  локальный  количественный 
рентгеноспектральный  микроанализ.  Химический  состав  новой  фазы,  усредненный  по 
5  точкам,  составил  в  мае.  %:  О 45.93,  А1 0.24,  Р  14.07,  V  23.17,  ЯЬ  10.85,  сумма  94.48. 
Эмпирическая  формула,  рассчитанная  на  12 атомов  фосфора:  КЬззА1о2У12Р120 757  или 
КЬо27УРОб.з1 для  2  =  2. 

В  процессе  расчетов  по  расшифровке  кристаллической  структуры  было 
установлено  наличие  вакансий  в  позициях  атомов  КЬ,  обусловленное  недопустимо 
короткими  расстояниями  КЬ   КЬ =  0.71(1) А  между  атомами,  связанными  центром 
инверсии.  Уточнение  фактора  заселенности  позиции  показало  количество  ЯЬ, 
отвечающее  формуле  КЬ0 42УО(Н2О)(РО4)  и  существенно  превышающее  его 
содержание  по  данным  микрозонда.  Величины  межатомных  расстояний  КЬ   О 
находятся  в  интервале  2.803.18 А,  что  допускает  статистическое  заселение  позиции 
ЯЬ  в  структуре  атомами  кислорода  молекул  Н2О.  Уточнение  совместной  занятости 
позиции  вблизи  центра  инверсии  атомами  КЬ  и О  отвечало  отношению  их  содержания 
0.24  : 0.76,  которое  хорошо  согласуется  с  результатами  анализа  химического  состава. 
Таким  образом,  установленная  кристаллическая  структура  исследованной  фазы 
описывается  формулой  [КЬ0 24(Н2О)0 7б]УО(Н2О)(РО4),  коррелирующей  с  химической 
формулой  по данным  микрозондового  исследования  [КЬо27(Н20)о.з1]УО(Н20)(Р04). 

В  процессе  расшифровки  структуры  не  удалось  локализовать  атомы  водорода; 
выделение  молекул  воды  в  формуле  основано  на  кристаллохимических  данных  о 
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межатомных  расстояниях.  Окраска  кристаллов  [ЯЬ0 24(Н2О)0 7б]УО(Н2О)(РО4) 
предполагала  наличие  атомов  ванадия  в  двух  степенях  окисления. 
Электронейтральность  установленной  формулы  реализуется  при  количестве  У^' и 
статистически  распределенных  в  структуре  в  отношении  0.76  :0.24.  Валентное 
состояние  ванадия  и  наличие  молекул  воды  подтверждается  расчетом  баланса 
валентных  усилий. 

В  кристаллической  структуре  [КЬо.24(Н20)о,7б]УО(Н20)(Р04)  (пр.  гр.  Р2\/т, 

Л = 0.0553)  октаэдры  (УО^),  имеющие  четыре  «экваториальные»  кислородные 
вершины  общие  с  тетраэдрами  (РО4),  чередуются  вдоль  направлений  [100]  и  [010]  и 
формируют  анионные  слои,  параллельные  плоскости  аЬ  (рисунок  9а).  Атомы 
кислорода  ванадильных  групп  и  атомы  кислорода  молекулы  Н2О  в транспозициях  не 
связаны  с  полиэдрами  фосфора,  они  расположены  вдоль  оси  с  перпендикулярно 
плоскости  слоя  {У0(Н20)(Р04)}„„.  Щелочные  катионы  КЬ^  и  молекулы  воды 
заполняют  пространство  между  У/Рслоями,  связывая  их  в  единую  кристаллическую 
постройку,  в том  числе  за счет  водородных  связей  (рисунок  96). 

Рисунок  9.  Кристаллическая  структура  [КЬо,24(Н20)о,7б]УО(Н20)(Р04): 
параллельный  плоскости  аЬ  слой  из объединенных  вершинами  тетраэдров  Р 

и октаэдров  V  (а);  вид  в аксонометрии  (6). 
Атомы  КЬ и молекулы  Н2О в межслоевом  пространстве  обозначены  шарами 

Синтезированная  фаза  принадлежит  к  интенсивно  изучаемой  группе 
ванадилфосфатов  щелочных  металлов,  обладающих  каталитическими  и  необычными 
магнитными  свойствами.  В  работе  показано,  что  КЬинтеркалаты  на  основе 
У 0 Р 0 4 Н 2 0  описываются  общей  формулой 

[ЯЬ,(Н20)1..,]У'^,..,У  \0 (Н20) (Р04) ,  .V = 0.5,  а  количество  восстановленного  ванадия  и 
молекул  воды  в  межслоевом  пространстве  определяется  количеством  внедренных 
атомов  рубидия.  Предположено,  что  топологически  близкая  кристаллическая 
структура  характерна  для  минералов  синкозита  и  бариосинкозита,  где  ванадий 
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находится  в  одной  степени  окисления  +4,  что  подтверждается  зеленоватоголубой 

окраской  кристаллов. 

2.2.8.  Те.мплатная  роль  ато.мов  Cs  в  фор.мироватт  .микропористой  кристаплической 

структуры  CsAl(V0)(P04)2(H20) 

Непрозрачные  призматические  монокристаллы  зеленоголубого  цвета  с 

максимальным  линейным  размером  0,15  мм  выделены  в  продуктах  кристаллизации 

системы  V2O5:  AICI3:  CS3PO4:  Н2О =  1 :  1 :  1 : 30  (минерализатор    борный  ангидрид, 

50  мг,  Т =  250°  С  и  Р  =  70  атм.).  Качественный  рентгеноспектральный  анализ  показал 

наличие  в составе  кристаллов  Cs,  V,  Р, AI  и  О. 

Фаза  была  получена  ранее  из  раствора  состава  CsVOj   AICI3   Н3РО4

пиперидин    Н2О;  ее  структура  установлена  с  использованием  монокристального 

рентгеновского  эксперимента,  однако  атомы  водорода  локализованы  не  были 

[Meyer  L.M.,  1996].  Предпринятое  нами  повторное  исследование  кристаллической 

структуры  с  целью  локализации  атомов  водорода  и  анализа  роли  водородных  связей 

осуществлено  на  базе  низкотемпературного  (7"=100К)  экспериментального 

материала. 

Вдоль  оси  а  кристаллической  структуры  Cs(V*^0)Al(P04)2(H20)  (пр.  гр./"ї//с, 

Л =  0.0194)  вытянуты  алюмофосфатные  цепочки  из  тетраэдров  фосфора  и  алюминия, 

делящих  кислородные  вершины  (рисунок  10а).  Цепочки  построены  из  чередующихся 

вдоль  оси  а  центросимметричных  четырехчленных  колец  двух  типов,  каждое  из 

которых  образовано  двумя  тетраэдрами  (РО4)  и  двумя  тетраэдрами  (AIO4).  Тетраэдры 

алюминия  делят  все  вершины  с  фосфатными  тетраэдрами,  тогда  как  последние  имеют 

только  две  вершины,  поделенные  с  тетраэдрами  алюминия,  а  две  другие  делят  с 

полиэдрами  ванадия.  Октаэдры  ванадия  связывают  А1/Р  цепочки,  торцы  стержней 

которых  располагаются  в  вершинах  и  центре  элементарной  ячейки,  в  трехмерную 

постройку  (рисунок  106).  В  результате  формируется  анионный  каркас  смешанного 

типа  {A1[VO(H20)][P04]2}»<»OO  из  тетраэдров  (РО4),  (AIO4)  и  октаэдров  [V05(H20)]  с 

широкими  открытыми  каналами,  вытянутыми  вдоль  оси  b  э.  я.,  в  которых  находятся 

крупные  атомы  Cs  (рисунок  10в). 

Установлено,  что  атомы  водорода  формируют  довольно  слабые  водородные  связи 

между  атомом  кислорода  молекулы  воды  в  вершине  Vцентрированных  октаэдров  и 

атомами  кислорода  анионной  30постройки.  Кристаллохимическая  функция 

действующих  водородных  связей  состоит  в  усилении  взаимодействия  между  А1/Р 

лентами  и оксокомилексами  (VOs) трехмерного  анионного  каркаса  структуры. 

В  работе  выявлены  топологические  корреляции  в  ряду  структурных  типов 

Cs(V0)(H20)Al(P04)2(I)  (М00)А1(Р04)2(11)  [Leciaire  А.,  1990]  ^  (V0)Li4(As04)2(ni) 

[Aranda  M.A.G.,  1992]  и  показано,  что  переход  от  микропористой  постройки  типа  (I)  с 

крупными  щелочными  катионами  Cs^  или  Rb^  к  также  микропористой  структуре  типа 

(111)  (с  мелкими  атомами  Li  или  Н  в  каналах)  происходит  через  образование 

достаточно  плотной  конструкции  типа  (П)  из  тетраэдров  и  октаэдров,  не  содержащей 

атомов  щелочных  металлов  или  водорода. 
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Рисунок  10. Кристаллическая  структура  С8(У0)(Н20)А1(Р04)2; 

вытянутые  вдоль  оси  а  цепочки  из  тетраэдров  Р  и А!  (а); 

каркас  смешанного  типа  из  октаэдров  V  и  А1/Р цепочек  в  проекциях з'г  (б)  и  (в). 

В  каналах  каркаса  располагаются  атомы  Сз 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Проведен  гидротермальный  синтез  в  многокомпонентных  системах  с  ванадием  и 

другими  переходными  металлами  первого  ряда,  алюминием,  фосфором  и  щелочными 

металлами  в  условиях  низких  температур  и  давлений  (Г=250280°С  и  Р  =  70

100  атм.).  Выделенные  по  морфологическим  признакам  кристаллы  были  изучены 

методами  рентгеноспектрального  и  рентгеноструктурного  анализов.  Исследование 

кристаллических  структур  восьми  ванадийсодержащих  минералогически  вероятных 

фаз  показало  их  принадлежность  к  различным  кристаллохимическим  группам,  а 

именно:  ванадатам,  диванадатам,  ванадаткарбонатам,  ванадилфосфатам  и 

сорованадатам. 

Установлено,  что  тетраэдрические  комплексные  анионы  с  атомами  V  в  степени 

окисления  +5  участвуют  в  формировании  кристаллических  структур  ванадата 

Ь1з(У^'",Р)04,  диванадата  К22пУ^''207  и  ванадатакарбоната  К2Мпз(С0з)(У^'^04)2. 

Анионную  часть  структуры  ванадатакарбоната,  наряду  с  ванадатными  тетраэдрами, 

также  формируют  плоские  треугольные  группы  (СОз)^'.  В  природе  ванадаты  широко 

распространены,  обычно  они  образуются  в  обстановке  зоны  окисления  и  коры 

выветривания  полиметаллических  рудных  месторождений. 

В  кристаллических  структурах  ванадилфосфатов  кЬ(У^''02)(НР04), 

[ЯЬо.24{Н20)о,7б][(У''",У'")0](Н20)(Р04),  С8А1(У'"0)(Р04)2(Н20)  И  КЬзТК У'"02)з(Р04)з 

амфотерный  ванадий  в степени  окисления  +4  и/или  +5  участвует  в  виде  ванадилионов 

(УО)  и  {У02)  .  В  этих  соединениях  он  выполняет  функцию  анионообразователя: 

пятивершинники  и  октаэдры  ванадия  в  альянсе  с  кислотными  фосфатными 

тетраэдрами  формируют  анионные  постройки  смешанного  типа.  В  структурах 

СзАКУ  ^0)(Р04)2{Н20)  и  смешанные  анионные  радикалы 

образованы  оксокомплексами  трех  типов.  В  природе  ванадилфосфаты  обычно 

формируются  в  постмагматических  низкотемпературных  гидротермальных  условиях. 

В  кристаллической  структуре  сорованадата  ЯЬ4Ма(НУ^^|о028)1ОН2О  связанные 

общими  ребрами  октаэдры  ванадия  в  степени  окисления  +5  образуют  десятиядерный 
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анионный  кластер  (УюОгв)'^  (идеальная  симметрия  D^ii),  характерный  для 
кристаллических  структур  многочисленных  экзогенных  минералов  группы  паскоита. 
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