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         Семейство минерала коснарита KZr2(PO4)3 , часто называемое насиконом (натриевый 

суперионный проводник) по впервые синтезированному изоформульному аналогу 

NaZr2(PO4)3 , включает соединения и твердые растворы, описываемые 

кристаллохиимической формулой (М1)0→1(М2)0→3 {[L2(TO4)3]p-}3∞  , где {[L2(TO4)3]p-}3∞   - 

каркас структуры ( p – заряд каркаса), а (М1)0→1(М2)0→3 – типы внекаркасных катионных 

позиций с обозначением числа заселяемых мест [1-3].Большая часть исследований по 

синтезу, изучению строения и свойств соединений со структурой коснарита выполнена на 

сложных фосфатах и сульфатах с переменным катионным составом [5, 6]. 

       В настоящее время актуальными остаются вопросы кристаллохимического 

моделирования и синтеза разноанионных соединений и твердых растворов, влияния 

анионных замещений на практически важные свойства материалов со структурой 

коснарита : ионную проводимость, магнитные, люминисцентные, каталитические. 

Близкие химические свойства фосфора и мышьяка, являющихся членами одной 

подгруппы Периодической таблицы, небольшое различие длин связей As – O и P – O в 

AsO4 и PO4 – тетраэдрах (1.69 и 1.53 Å соответственно) и электроотрицательностей (2.1 и 

2.2) позволяют надеяться на широкий изоморфизм в рядах арсенат-фосфатов. 

       В настоящей работе методом рентгенографии и ИК спектроскопии исследуются 

арсенаты циркония с щелочными катионами, которые были предоставлены  М.В. 

Сухановым (Нижегородский Государственный университет).  

       Рентгенографический анализ образцов был проведен в лаборатории кристаллохимии и 

рентгеноструктурного анализа кафедры кристаллографии на дифрактометре ДРОН-УМ 1 

в непрерывном режиме со скоростью 2°/мин. при напряжении 35kV  и силе тока 25 mA в 

диапазоне 10-70º по 2�. Автор выражает благодарность н.с. Д.А. Ксенофонтову за 

помощь в снятии рентгенограмм и Е.Ю. Боровиковой за помощь в обработке материалов. 

       Инфракрасные спектры арсенатов были записаны на инфракрасном Фурье 

спектрометре ФСП – 1201 на кафедре минералогии. Автор выражает благодарность проф. 

Д.Г. Кощугу и ст. инженеру А.Н. Ноздрякову за представленную возможность 

использовать прибор. 

     Обработка спектров и проведение фактор-группового анализа колебаний ионов в 

кристаллах арсенатов циркония с щелочными катионами осуществлялись на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии под руководством ст.н.с. В.С. Куражковской и асс. 
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Е.Ю. Боровиковой, которым автор выражает искреннюю признательность и 

благодарность. 
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Глава I. Строение фосфатов и   арсенатов со структурными типами 

коснарита KZr2(PO4)3  (насикона NaZr2(PO4)3) и Sc2(WO4)3 

§1 Коcнарит происхождение и структура 

   
Рис.1 Псевдокубические кристаллы коснарита 

            Чистый кознарит имеет формулу KZr2(PO4)3, он является частью минеральной 

ассоциации поздних стадий вторичных фосфатных минералов из горной пегматитовой 

слюды в городе Париж, США и из Черногорных пегматитов в Румфорде, Оксфорд Кантри 

, Майне.[1] Кознарит из Горной слюды представлен псевдокубическими тригональными 

кристаллами, размеры кристаллов доходят до 0.9 мм, с доминирующей формой  {102} 

(рис.1). Цвет варьируется от голубого до зелено-голубого, иногда даже бывает 

практически бесцветным(рис. 2). Минерал имеет белый цвет черты, он прозрачный со 

стеклянным блеском и не флуоресцирует  в ультрафиолетовом свете. Имеет твердость 4.5 

по шкале Маоса, но хрупкий и имеет раковистый излом. Минерал имеет совершенную 

спайность по {102}. Двойникование кристаллов не характерно.[2] 

 Рис. 2 Бесцветный кристалл коснарита 
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                Минерал гексагональный, пространственная группа R-3c. Параметры ячейки 

коснарита из Горной Слюды : a=8.687(2), c=23.877(7) Å , V=1560.4(8) Å3 z=6 [2]. Средние 

аналитические результаты состава : Na2O 1.4, K2O 8.7, Rb2O 0.25, FeO 0.2, MnO 1.0, ZrO2 

44.5, HfO2 0.5, P2O5 43.3, F 0.20, всего 100.05 массовых процентов. Эмпирическая формула 

(K0.93Na0.08Rb0.01)�1.02 (Zr1.81Na0.15Mn0.07Fe0.01Hf0.01)  �2.05P3.06(O11.95F0.05) �12.00  .(рассчитанная 

на O+F=12). Коснарит из Черной Горы практически чистый и отвечает теоретической 

формуле KZr2(PO4)3, со следами примесей Hf, Mn, Na и Rb . Минерал является одним из 

трех известных щелочных циркониевых фосфатов; другие это – гайнесит 

(Na2Zr2Be(PO4)4•1-2(H2O) ) и Cs аналог гайнесита. 

           Название минерал получил в честь Ричарда Коснара из Черной Горы, Колорадо. 

Коснарит и Cs аналог  гайнесита являются поздними гидротермальными минералами и 

могут быть образованны в результате разрушения циркона и берилла. 

В кристаллической структуре коснарита выделают Zr2P3 – фонари, образованные 

объединением по кольцу двух Zr – октаэдров с тремя PO4 тетраэрдами. Между Zr 

октаэдрами в колонках , идущих вдоль оси с кристалла располагаются искаженные 

октаэдры K . (рис. 3) 

 
Рис. 3 Кристаллическая структура коснарита [3] 
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§ 2. Кристаллохимические закономерности строения структур с 

каркасами состава  {[L2(TO4)3]}3∞ 
            Родственные по общему структурному мотиву, но разные по симметрии структуры, 

в которых тетраэдры TO4 и октаэдры LO6  образуют смешанные каркасы {[L2(TO4)3]}3∞ 

реализуются при стихиометрии L : T = 2 : 3 . Для этих структур характерно наличие 

устойчивых обособленных структурных группировок состоящих из трёх TO4 тетраэдров, 

объединенных по кольцу с двумя M2O6 октаэдрами (рис. 4). 

 

Эти структуры обнаруживают родство и по типу 

упаковки L-катионов. Катионы формируют упаковки, 

близкие центрированным кубическим. Химические связи 

внутри группировки значительно прочнее связей этих 

группировок как друг с другом, так и с катионами , 

заселяющими колонки каркаса и участвующими в 

образовании соединений. Это позволяет описанным 

стабильным структурным фрагментам изменять взаимную 

пространственную ориентацию под влиянием изо- и 

гетеровалентных замещений катионов, располагающихся как 

в позициях самого каркаса, так и в пустотах между L и T 

полиэдрами. Разная укладка выделенных группировок 

опредеяет особенности структурных типов, характерных для 

этих соединений. В настоящей работе рассматриваются два 

типа таких структур: 

1)коснаритоподобные (С.T. насикона NaZr2(PO4)3 – 

натриевый супер-ионный проводник) , обладающие 

ромбоэдрической пространственной группой R-3с 

2)относящиеся к структурному типу Sc2(WO4)3 с пространственной группой P21/n 

            Ромбоэдрические структуры наиболее подробно изучены для фосфатов циркония с 

щелочными катионами. В ромбоэдрических структурах L2T3 группировки образуют 

колонки, вытянутые вдоль осей -3    (рис. 4, 5а ). Между двумя октаэдрами а колонках 

существуют тригональные антипризмы, образованные тригональными гранями этих 

Рис. 4 Фрагмент 
структуры насикона 
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октаэдров (позиция М1 структуры (6b)) . T.о. колонка принимается вид L2T3 –M1-L2T3-

M1-L2T3 . Тетраэдры TO4 объединяют эти колонки в жесткий каркас. Позиции М2 (18с) с  

КЧ=8 располагаются между лентами {(Zr2P3O12)}. Их в три раза больше, чем позиций М1. 

Структура сохраняется, если обе позиции М1 и М2 вакантны, как в NbTi(PO4)3[4] , если 

позиция М1 занята, а М2 вакантна, как в NaZr2(PO4)3 [4], если вакантна позиция 6b и 

заняты пустоты с КЧ=8, как в Na3Sc2(PO4)3 [5] , если полостью заняты обе позиции М1 и 

М2, как в Na5Zr(PO4)3 [6]. 

           Так как моноклинная ячейка ( пространственная группа P21/n С.Т. Sc2(WO4)3  ) 

теоретически может быть получена из ромбоэдрической ( в гексагональном аспекте) 

путем небольшой деформации последней, то и в моноклинных структурах  также могут 

быть выделены структурные единицы L2T3 , подобные найденным в ромбоэдрических 

структурах, но развернутые друг относительно друга на 71о ( этот угол соответствует углу 

между объемными диагоналями  куба) и простирающиеся вдоль направлений [102], [10-2], 

выступающих здесь в качестве квазитройных осей (рис.5б) [7] 

           Каркас L2(TO4)3 , относящийся к С.Т. коснарита KZr2(PO4)3 или насикона 

NaZr2(PO4)3 (пространственная группа R-3c) благоприятен для вхождения в пустоты с КЧ 

= 6 и 8 крупных щелочных и щелочноземельных катионов : Na , K , Cs , Ca , Sr , Ba [8, 9]. 

В случае структуры Sc2(WO4)3 каркас L2(TO4)3 c развернутым на 71о основными 

структурными единицами приводит к более мелким позициям, которые подходят для 

небольших катионов, таких как Li, а также двухвалентные Ni, Mg, Cu [10]. Эти катионы 

располагаются в искаженных тетраэдрах. Тетраэдры делят противоположные ребра с 

двумя LO6 октаэдрами. Все полиэдры, за исключением MO4 тетраэдров довольно 

правильные. Размер моновалентного или двухвалентного катиона не единственный 

фактор, который определяет  структурный тип соединений. Так, LiZr2(PO4)3 

кристаллизуется в обоих структурных типах : коснарита (пространственная группа R-3c и 

Sc3(WO4)3 (пространственная группа P21/n). 
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Большая часть исследований по 

синтезу, изучению строения и свойств 

соединений со структурой насикона  

выполнена на сложных фосфатах и 

сульфатах с переменным катионным 

составом [13, 14]. Изучение влияния  

анионнообразующего атома T, отличного 

от фосфора на практически важные 

свойства материалов со структурой 

коснарита: ионную проводимость, 

магнитные, каталитические, 

люминесцентные, является актуальным. 

             Близкие химические свойства 

фосфора и мышьяка, являющихся членами 

одной подгруппы Периодической таблицы, 

небольшое различие длин связей As – O и P 

– O в AsO4 и PO4 тетраэдрах (1,69 и 1,53 Å соответственно) и электроотрицательностей 

(2,1 и 2,2) позволяют надеяться на изоструктурность арсенатов и фосфатов и широкий 

изоморфизм между ними. 

 

 

§ 3. Структура NaZr2(AsO4)3 

 

             Из коснаритоподобных арсенатов цинркония сделаны структуры KZr2(AsO4)3 [15] 

и NaZr2(AsO4)3 [16]. Структура KZr2(AsO4)3 была определена методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа . Пр.гр. R-3c , параметры ячейки ah = 9.03 Å , bh = 24.40 Å 

Структура NaZr2(AsO4)3 была решена в пространственной группе R-3c методом Ритвельда 

[2]. Параметры гексогональной ячейки ah=9,1518(2) Å и ch= 23,1097(4) Å. Структура 

NaZr2(AsO4)3 подобна структуре  NaZr2(PO4)3 [17]. Расстояния Zr-O (2.08 Å) и As-O (1.67 

Å) ковалентной анионной группировки [Zr2(AsO4)3] немного меньше рассчитанных из 

ионных радиусов (Zr-O : 2.12 Å, As-O: 1.73 Å) [18]. Следовательно, длина связи Na-O (2.50 

Рис. 5 Проекция половины элементарной 
ячейки вдоль [010]m (а) в насиконе, (b) 
вдоль [010]o в Sc(WO4)3 
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Å) больше, чем  полученная из суммы ионных радиусов Na+ и O2- (2.42 Å), что отражает 

более высокую степень ионности связи. 

               В таблице 1 сравниваются парметры ячейки NaZr2(AsO4)3 [16], NaZr2(PO4)3 [17] и 

KZr2(AsO4)3 [15]. 

Таблица 1 

 
            Наблюдаемые различия могут быть объяснены исходя из структуры коснарита , 

которая представляет собой постройку (O3ZrO3M1O3ZrO3) единиц связанных ТO4 

тетраэдрами (Т = As, P) в трех направлениях. Когда Т = As , то длина ребра тетраэдра O-O 

увеличивается, поэтому параметры ячейки NaZr2(AsO4)3 больше чем у NaZr2(PO4)3. Для 

соединений типа МZr2(AsO4)3 (М = Na, K) увеличение параметра ch  при замене натрия 

калием в позициях M1 , расположенных в колонках лежащих вдоль этой оси, происходит 

за счет разницы радиусов ионов Na+ (r = 1.00 Å ) и K+ (r = 1.16 Å). Уменьшение параметра 

ah происходит из-за эластичности каркаса, состоящего из полиэдров, связанных только 

вершинами. Поэтому, удлинение структуры в направлении ch вызывает сжатие 

перпендикулярного направлению ah . 

 

§ 4. Диморфизм и фазовые переходы в LiZr2(PO4)3 
              LiZr2(PO4)3 существет в двух структурных формах : высокотемпературная фаза, 

полученная при температуре выше 1200оС, относится к С.Т. коснарита (насикона) ](рис.6)  

[19, 20] и низкотемпературная фаза, полученная при температуре около 900оС, имеет 

пространственную группу P21/n (С.Т. Sc2(WO4)3 ) [21] (рис. 7). Высокотемпературная фаза 

с пространственной группой R-3c и параметрами ячейки a = 8,85 Å и c = 22,24 Å при 

температуре 50оС переходит в триклинную модификацию C-1 [22].(рис.6а) 

Низкотемпературная форма LiZr2(PO4)3 полученная при 900оС (пространственная группа 

P21/n) обладает параметрами моноклинной ячейки а = 8,816 Å, в = 8,940 Å , с = 12,381 Å, β 

= 90,79о [22](рис.7а). При 300 оС  происходит переход в орторомбическую структуру Pbna 

(рис.7б). Параметры ячейки а = 12,453 Å, в = 8,954 Å, с = 8,859 Å [21]. Т.о. элементарная 
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ячейка моноклинной структуры  представляет собой слабо нарушенную ячейку 

орторомбической структуры. Атомы фосфора занимают в этой структуре три 

независимых позиции общего положения, в отличие от ромбоэдрической фазы, где они 

занимают одну позицию 6b с симметрии ей 2. Ионы Li+ находятся в тетраэдрической 

координации, а в ромбоэдрической структуре – в тригональных  призмах с К.Ч.= 6 . 

 

 

  

                         а                                                                              б 
Рис. 6 а) Структура триклинной α фазы б) Структура ромбоэдрической α фазы [22] 

                                  a                                                          б 
Рис.7 а) Структура моноклинной β фазы, б) Структура орторомбической β фазы[22] 
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Итак, две структурные формы LiZr2(PO4)3 , обозначенные, как α (R-3c ) и β (P21/n) имеют 

следующие фазовые переходы  [21] :  

α фазы : C-1    R-3c (50oC) 

 β фазы : P21/n   Pbna  (300oC) 

                Основные структурные единицы в обоих формах, состоящие из двух ZrO6 

октаэдров и трёх PO4 тетраэдров , связаны друг с другом в α фазах центром инверсии , в β 

фазах - плоскостями скользящего отражения. Ионная проводимость наблюдается как в α 

фазах, так и в β [22]. 

              Из арсенатов Li  решена структура Li3Fe2(AsO4)3 [23], которая принадлежит к 

моноклинной пространственной группе P21/n с параметрами ячейки a=8,608 (1) Å , 

b=12,213(1) Å , c=8,920(1) Å и γ =90,76(1). Она изоструктурна соответствующему фосфату 

Li3Fe2(PO4)3 [24]. Структура может быть описана как трехмерный каркас соединенных 

вершинами FeO6 октраэдров и AsO4 тетраэдров. Каждый FeO6 октраэдр окружен шестью 

AsO4 тетраэдрами и каждый тетраэдр соединен с четырьмя FeO6 октраэдрами, обраузя 

группироки [Fe2(AsO4)3]3- . Ионы лития располагаются в трех различных тетраэдрических 

позициях, заполняя пустоты внутри структуры и компенсируя отрицательный заряд. 

Атомы лития окружены имеют четыре разных значения расстояний Li – O . Углы O – Li – 

O достаточно отклонены от значения в 109о , поэтому тетраэдры LiO4 не являются 

правильными. Железо находится в двух независимых октаэдрических позициях в данном 

соединении, Fe(1) и Fe(2) . У арсенатных группировок существует три независимых типа 

искаженных тетраэдров.  
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Глава II. Колебательная спектроскопия кристаллов 
            Метод рентгеноструктурного анализа выявляет усредненную структуру кристалла, 

определяемую по большинству острых рефлексов и описываемую той или иной 

пространственной группой. Метод инфрокрасной спектроскопии и спектр 

комбинационного рассеяния, чувствительные к ближнему порядку расположения атомов в 

структуре, полезен при изучении тонких особенностей реальной структуры кристаллов.С 

его помощью изучают колебания сложных анионов в структуре кристалла.С его помощью 

изучают колебания сложных анионов в структуре кристалла, таких как SiO4,PO4,AsO4 и 

т.д., силы связи внутри которых значительно превосходят силы связи этих анионов с 

катионной подрешеткой. При этом изоморфные замещения в катионных позициях влияют 

на положение полос колебаний сложных анионов. Зная пространственную группу 

кристалла и группу позиционной симметрии сложного иона в структуре, можно 

рассчитать число полос колебаний этого иона в основных областях спектра. Политипные 

модификации, обладающие близким строением и неразличимые по порошковым 

дифрактограммам, также могут быть успешно изучены методом ИК спектроскопии, 

поскольку даже очень близкие политипы имеют разное число полос колебаний сложных 

ионов в основных областях спектра. [25] 

 

§ 1. Нормальные колебания. Симметрия нормальных колебаний и 

правила отбора 
Если тело с массой m подвесить на упругой пружине, и вывести его из положения 

равновесия в направлениях x, y, z, оно будет совершать простое гармоническое колебание 

с частотой соответственно νx, νy, νz. Если смещать тело в любом другом направлении, то в 

результате получается сложное движение, которое теперь является не плоским, а 

пространственным, и может быть разложено на три простые гармонические движения – 

нормальные колебания с соответствующими частотами в направлении трех 

координатных осей. [26] 
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Двухатомная молекула может быть представлена как макроскопическая модель из 

двух шаров с массами m1 и m2, связанными упругой пружиной. Система будет совершать 

простые гармонические колебания вдоль линии, связывающей эти шары. В  соответствии 

с классической механикой, частота ν колебаний двухатомной молекулы связана с силовой 

постоянной κ и приведенной массой μ двух атомов выражением:  

                           ν = μκπ /)(1/2 ,  (1)        где μ = (m1*m2)/(m1+m2).  

В многоатомных молекулах или сложных ионах (например CO3
2-, SiO4

4-, PO4
3- и т.д.) 

ситуация более сложная, т.к. все атомы совершают свои собственные гармонические 

колебания. Однако, любое из этих крайне сложных движений атомных групп может быть 

представлено как наложение ряда нормальных или фундаментальных колебаний. 

Число нормальных колебаний атомной группы, определяется следующими 

соображениями. Система из N атомов имеет 3N степеней свободы в соответствии с тремя 

независимыми координатами x, y, z. Поступательное движение системы как целого 

описывается тремя координатами центра тяжести. Вращение системы как целого также 

может быть описано в общем случае тремя координатами. Число остающихся 

колебательных степеней свободы Z = 3N - 6 и оно соответствует числу фундаментальных 

или нормальных колебаний. [27] 

Колебательные спектры 

экспериментально наблюдаются 

как инфракрасные спектры и как 

спектры комбинационного 

рассеяния, однако физическая 

природа этих двух типов 

различна. Инфракрасные спектры 

возникают в результате переходов 

между двумя колебательными 

уровнями молекулы или сложного 

иона, находящегося в основном 

электронном состоянии, и 

наблюдаются как спектры 
Рис.8 Уровни энергии  двухатомной молекулы 
(S – стоксов сдвиг, А – антистоксов сдвиг) 
υ – колебательные энергетические уровни
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поглощения в инфракрасной области. Спектры комбинационного рассеяния возникают 

при электронной поляризации, вызванной ультрафиолетовым или видимым излучением. 

Когда молекула облучается монохроматическим светом с частотой ν, то вследствие 

электронной поляризации молекулы, вызванной падающим светом, последняя излучает 

свет с частотой  ν (релеевское рассеяние), а также ν ± νi (комбинационное рассеяние), где 

νi – колебательная частота. Таким образом, колебательные частоты наблюдаются в виде 

комбинационных смещений  линии с частотой падающего света ν в ультрафиолетовой или 

видимой области спектра. Рассеянный фотон может иметь как меньшую энергию (стоксов 

сдвиг), так и большую энергию (антистоксов сдвиг) относительно падающего фотона. 

Согласно правилу отбора для гармонического осциллятора разрешены все переходы 

между соседними энергетическими подуровнями Δυ = ± 1. (рис. 8) Но при обычных 

условиях могут наблюдаться только фундаментальные частоты, соответствующие 

нормальным колебаниям, которые возникают при переходе с уровня υ = 0 на уровень υ = 1 

в основном электронном состоянии молекулы. 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. Существуют два 

основных типа колебаний: 1) валентные (ν), характеризующиеся изменением длин связи 

и 2) деформационные (δ), при которых изменяется один или более углов связи, в то 

время, как длины связи остаются неизменными. Частоты валентных колебаний обычно 

выше, чем частоты деформационных. И те, и другие колебания делятся на симметричные 

(νs, δs), при которых симметрия атомной группы не меняется, и асимметричные (νas, δas), 

при которых симметрия молекулы или сложного иона изменяется во время колебания. В 

высокосимметричных атомных группах (с осями симметрии выше 2) имеет место 

вырождение колебаний. В этом случае два или три колебания, в зависимости от степени 

вырождения, имеют различные координаты, но одну и ту же энергию, вызывая 

поглощение излучения при одной длине волны. Трижды вырожденные колебания 

встречаются у атомных группировок, имеющих более чем одну ось третьего порядка.   

В инфракрасном спектре любой атомной группировки (молекулы, сложного иона) 

проявляются только те колебания, которые разрешены правилами отбора для этой 

группировки.  Правила отбора определяются симметрией молекулы. Нормальное 

колебание должно быть либо симметричным, либо асимметричным, либо вырожденным 

для каждой операции симметрии. С квантово-механической точки зрения колебание 
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активно в инфракрасном спектре, если при этом изменяется дипольный момент атомной 

группировки, и колебание активно в спектре комбинационного рассеяния, если при этом 

изменяется поляризуемость группировки.  

Нормальные колебания классифицируются по типам симметрии, т.е. по поведению 

форм этих колебаний по отношению к элементам симметрии сложного иона. Буквой А 

обозначается колебание, симметричное относительно «главной» поворотной оси 

симметрии сложного иона Cn, В – колебание, асимметричное относительно этой оси. 

Индекс «1» (A1, B1) означает симметричность колебания относительно других осей 

второго порядка (C2) или вертикальных плоскостей симметрии (σv) сложного иона. Индекс 

«2»  (A2, B2) означает асимметричность колебания относительно этих же элементов 

симметрии. Штрих (A’, B’) и два штриха (A”, B”) отвечают, соответственно, колебаниям 

симметричному и асимметричному относительно горизонтальной плоскости симметрии, 

перпендикулярной «главной» оси  (σh). Буквы «g» и «u» (Ag, Bg; Au, Bu) означают 

симметричность и асимметричность колебания относительно центра инверсии  i. 

Обозначение Cn соответствует и классу симметрии молекулы, и поворотной оси 

симметрии. Плоскости обозначаются значком σ. Дважды вырожденные колебания 

обозначаются буквой E, трижды вырожденные  - F. Колебания, симметричные 

относительно всех элементов симметрии данной группы, называются 

полносимметричными.  

В математической теории групп операция идентичности обозначается I, поворота 

Cn
+ и Cn

-, отражения  σ1, σ2 и т.д. Например, элементы точечной группы C3v обозначают: I, 

2C3 (C3
+ и C3

-) и 3 σv.  

В случае молекул характеризующихся точечной группой C1, имеется только один 

тип нормальных колебаний А, который можно считать симметричным относительно 

тождественной операции симметрии I. В точечных группах C2 (одна ось симметрии 

второго порядка), Сs (одна плоскость), Сi (центр симметрии) имеется только один элемент 

симметрии. Колебания могут быть симметричными и асимметричными по отношению к 

этому единственному элементу симметрии. Таким образом, колебания в каждой из этих 

точечных групп описываются двумя типами симметрии: A и B (группа  C2), A’ и А” (Сs) и 

Ag и Au (Ci).  
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Ниже приводятся типы симметрии нормальных колебаний для точечной группы Td-  

группы симметрии пятиатомной группировки в форме правильного тетраэдра (напр., AsO4  

и PO4) , D3d – фактор-группы пр. гр. R-3c и C2h – фактор-группы пр.гр. P21/n  

 

 

 

Таблица 4. 

Типы симметрии колебаний в точечной 

группе Td 

 

 

 

 

 

 

 

В группе C2h колебания могут быть симметричны и асимметричны относительно оси 

C2 (А и B) и относительно центра инверсии (значки «g» и «u»). Поведение колебаний по 

отношению к плоскости симметрии следует из их симметричности и асимметричности по 

отношению к первым двум элементам симметрии группы.(табл. 2) 

Таблица 3  

Типы симметрии колебаний в точечной группе D3d 

Таблица 2 

Типы симметрии колебаний в точечной 

 группе С2h 
 

C2h I C2 

(z) 

σh 

(xy) 

i 

Ag +1 +1 +1 +1 

Au +1 +1 -1 -1 

Bg +1 -1 -1 +1 

Bu +1 -1 +1 -1 

 

D3d I 2S6 2C3 3C2 3σd i 

A1g +1 +1 +1 +1 +1 +1

A1u +1 -1 +1 +1 -1 -1

A2g +1 +1 +1 -1 -1 +1

A2u +1 -1 +1 -1 +1 -1

Eg +2 -1 -1 0 0 +2

Eu +2 +1 -1 0 0 -2

Td I 8C3 6S4 6σd 3S4
2 = 3C2 

A1 +1 +1 +1 +1 +1 

A2 +1 +1 -1 -1 +1 

E +2 -1 0 0 +2 

F1 +3 0 +1 -1 +1 

F2 +3 0 -1 +1 -1 



17 

 

В группе D3d по отношению к оси третьего порядка колебания могут быть либо 

симметричными, либо вырожденными, но они могут быть симметричными и 

асимметричными по отношению к осям второго порядка и центру инверсии (D3d). 

Отношение колебаний к диагональным или вертикальным плоскостям является 

производным от первых двух характеристик. Вырожденные колебания E нейтральны по 

отношению к осям C2 и плоскостям σd и σv, но они могут быть симметричны или 

асимметричны по отношению к центру инверсии в группе D3d (Eg и Eu). ”). В таблице 3 

приведены типы колебаний для этой группы. Колебания A1g и A1’являются 

полносиммметричными. 

 Невырожденные колебания в группе Td могут быть по отношению к осям третьего 

порядка только симметричными, но одновременно они могут быть симметричными и 

асимметричными по отношению к шести диагональным плоскостям σd и, следовательно, 

по отношению к трем зеркальным осям четвертого порядка S4. Таким образом, в группе 

имеются два типа симметрии невырожденных колебаний (A1 и А2). Более строгий анализ с 

помощью теории групп показывает, что в группе Td имеется один дважды вырожденный 

тип симметрии колебаний E, как и для точечной группы С3v и два трижды вырожденных 

типа симметрии колебаний F1 и F2, которые, соответственно, симметричны или 

асимметричны по отношению к осям S4 (табл. 4). По отношению к осям C3 трижды 

вырожденные колебания не симметричны и не асимметричны (значок «0»).  

 

§ 2 Нормальные колебания тетраэдрических атомных группировок – 

сложных ионов (SiO4, PO4, AsO4, BO4).  
На рисунке 9 представлены нормальные колебания тетраэдрической TO4 группы с 

симметрией Td. ν1 и ν3 соответствуют симметричному и асимметричному валентным 

колебаниям, ν2 и ν4 - симметричному и асимметричному деформационным колебаниям.  

Из числа нормальных колебаний в этой группе (3N – 6 = 9) одно (ν2) – дважды (E) и два (ν3 

и ν4) – трижды вырожденные (F2) Цифра «2» трижды вырожденных колебаний 

показывает, что они асимметричны относительно зеркально-поворотных осей S4. ν1 

представлено полносимметричным типом колебаний A1. Это колебание, а также дважды 

вырожденное колебание E (нейтральное по отношению к осям S4) не активны в ИК-

спектре, так как при них дипольный момент группировки не изменяется . Таким образом, 
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в спектре изолированной тетраэдрической группировки с симметрией Td должно 

присутствовать две полосы нормальных колебаний - ν3 и ν4. В ИК-спектрах кристаллов с 

тетраэдрическими ионами большой интенсивностью обладают полосы, соответствующие 

ν3 и ν4 колебаниям. Вследствие понижения позиционной симметрии сложного иона в 

кристалле частоты вырожденных колебаний часто расщепляются, а колебания, не 

активные в ИК-спектре свободного иона, становятся активными в спектре               

кристалла.  

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Рис.9 Формы нормальных колебаний 

тетраэдрической атомной группы TO4 

 

 

 

§ 3 Устройство инфракрасного Фурье-спектрометра  
Принцип работы  

Основным элементом оптической схемы фурье-спектрометра является двухлучевой 

интерферометр Майкельсона, состоящий из полупрозрачного светоделителя и двух 

плоских зеркал. Фурье-спектрометр позволяет получать информацию о спектральном 

составе ИК излучения и, следовательно, об оптических свойствах исследуемых образцов.  

Схема получения спектров показана на рис. 10. Излучение от излучателя падает на 

полупрозрачную поверхность светоделителя и расщепляется на два пучка. После 

отражения от соответствующих зеркал интерферометра излучение двух пучков 

складывается на светоделителе и направляется на детектор, преобразующий его в 

электрический сигнал. Если одно из зеркал двулучевого интерферометра Майкельсона 

ν1                            ν3   
ν2                                          ν4       
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перемещать, то оптический путь для соответствующего пучка будет изменяться, и в точке 

приема интенсивность излучения будет меняться вследствие интерференции пучков, 

отражающихся от подвижного и неподвижного зеркала.  

    

 

Рис. 10. Схема получения спектров. 

 

Зависимость регистрируемого сигнала I(x) от оптической разности хода пучков в 

интерферометре х называется интерферограммой. Максимум сигнала интерферограммы 

соответствует нулевой разности хода, так как в этом случае все спектральные 

составляющие излучения пучков приходят в точку приема в фазе. Интерферограмма 

содержит информацию о спектральном составе излучения. Спектр интенсивности S(σ) 

получается с помощью обратного фурье-преобразования интерферограммы  

 
1.  
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где σ - волновое число, Хmax - максимальная оптическая разность хода. Спектр 

интенсивности зависит от спектра излучателя, спектральных характеристик 

элементов оптической схемы фурье-спектрометра и детектора.  

Спектр пропускания, рассчитывается как отношение спектра интенсивности 

излучения, прошедшего через образец S(σ), к спектру интенсивности излучения, 

падающего на образец So(σ)  

 

и является характеристикой, зависящей только от свойств исследуемого образца, про 

пускание обычно выражают в %. Из величины пропускания можно определить 

оптическую плотность  

D(σ) = -lоgТ(σ) 

в химических приложениях оптическую плотность обычно рассчитывают как десятичный 

логарифм, в физических - как натуральный.  

Если выполняется закон Бугера-Ламберта- Бера, то из величины пропускания 

может быть рассчитан показатель (коэффициент) поглощения σ из соотношения  

Т(σ) = ехр(- αd).  

Состав фурье-спектрометра  

В состав фурье-спектрометра входят оптический блок и система обработки данных.  

Оптический блок включает:  

- модуль интерферометра; 

- камеру объектива;  

- кюветнос отделение;  

- камеру детектора,  

В состав системы обработки данных входят:  

- персональный компьютер;  
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- принтер. 

Конструкция спектрометра  

Общий вид фурье-спектрометра показан на рис. 11.  

 

 

Рис. 11. Общий вид спектрометра. 

 

Оптический блок спектрометра состоит из герметичного модуля  интерферометра, 

кюветного отделения и камеры детектора. Модуль интерферометра включает осветитель с 

ИК излучателем, двулучевой  интерферометр Майкельсона, блок управления 

спектрометром и блок питания. Для передачи ИК излучения в стенках герметичных 

модулей имеются окна, прозрачные в ИК области спектра. Камера модуля 

интерферометра может быть снабжена вентилями для подсоединения системы продувки 

сухим инертным газом. Продувка камер инертным газом или их осушка с помощью 

силикагеля позволяет существенным образом уменьшить влияние углекислого газа и 

паров воды, находящихся в воздухе, на результаты измерения спектров.  
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Параллельное перемещение подвижного зеркала интерферометра обеспечивается 

использованием прецизионного подшипника скольжения и осуществляется с помощью 

линейного электродвигателя. Для точного отсчета оптической разности хода имеется 

вспомогательный референтный канал, использующий в качестве источника гелий-

неоновый лазер, излучение которого регистрируется после прохождения через тот же 

интерферометр. Поскольку длина волны излучения гелий-неонового лазера составляет 

λо=0.6328 мкм, референтный сигнал представляет собой серию импульсов, 

соответствующих изменению оптической разности хода на λо/2=0.3164 мкм. Импульсы 

референтного канала используются для запуска аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП).  

В кюветном отделении имеется возможность устанавливать исследуемые образцы, 

в том числе газовые и жидкостные кюветы.  

Для регистрации сигнала используется неселективный пироэлектрический ИК 

детектор, который размещен в модуле детектора, установленном в соответствующей 

камере. Сигнал детектора усиливается усилителем с программируемым коэффициентом 

усиления и подается на вход АЦП, запуск которого осуществляется импульсами от 

референтного канала. 

Для управления процессом получения интерферограммы и обработки полученных 

данных спектрометр сопряжен с IBM совместимым ПК. Сопряжение осуществляется с 

помощью параллельного порта. 

 

§ 4 Подготовка образцов для анализа 
Колебательные спектры снимались с неориентированных, порошковых образцов. 

Существует несколько способов приготовления проб твердых образов для снятия ИК 

спектров: слой вещества наносят на соляную подложку, приготавливают таблетки из 

смеси вещества с бромистым калием или суспензию в высокоочищенном минеральном 

масле (вазелиновом, парафиновом, «нуйол»). Для получения хорошего спектра 

поглощения размер частиц порошка в идеальном случае должен быть меньше 2 мкм 

(длины волны падающего излучения). В этом случае можно пренебречь эффектами 

преломления и отражения и избежать потерь от Релеевского рассеяния. Толщина 

поглощающего слоя не должна превышать 0,05 мм.  
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Нанесение исследуемого образца на подложку из KBr проводят следующим образом: 

исследуемый образец после растирания и отмучивания в растворителе наносят на 

пластинку из KBr. Для этого твердый образец растирают в агатовой ступке, так чтобы 

размер частиц был меньше 5 мкм, вымучивают со спиртом и оставляют отстаиваться в 

течение 10-20 минут. Затем берут из верхнего слоя пипеткой несколько капель, наносят на 

пластинку и подсушивают её при 60 - 70 °C. Это повторяют несколько раз. Толщину слоя 

контролируют по пропусканию. Слой считается пригодным, если вне полосы поглощения 

пропускание составляется примерно 80 %, а в полосе поглощения 10 - 20 %. 

Для приготовления проб в виде таблеток миллиграммовые количества исследуемого 

вещества растирают и смешивают примерно с 300 мг очень чистого бромистого калия, 

помещают в пресс-форму, откачивают воздух и прессуют под давлением около 1700 

кг/см2. В результате получается прозрачная таблетка.  

Суспензии приготавливают путем измельчения и растирания твердого вещества в 

минеральном масле. Правильно приготовленная суспензия полупрозрачна в видимом 

свете. Суспензию наносят на пластинку KBr или другого оптического материала, 

снабженного кольцом толщиной 0,1 мм, и прижимают пластинкой из KBr. Кольцо 

позволяет создавать слой нужной толщины. Пластинки с образцом устанавливают в 

спектрофотометр и записывают спектр в нужной области длин волн.   
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Глава III. Синтез и рентгенография щелочных арсенатов циркония 

§ 1 Синтез щелочных арсенатов циркония 
Синтез арсенатов циркония с щелочными катионами проводили осадительным 

методом. Для этого смешивали стехиометрические количества 1 М водных растворов 

нитратов Na – Cs или карбоната лития и оксихлорида циркония ZrOCl2. Затем при 

перемешивании и нагревании приливали рассчитанный объем 0.5 М мышьяковой 

кислоты. Раствор мышьяковой кислоты готовили из элементарного мышьяка его 

растворением при нагревании в смеси азотной и соляной кислот, взятых в соотношении 

1:1 (по объему). Полученную смесь высушивали при 90 и 270°С, подвергали 

термообработке при 600, 850 и 960°С в течение 12–24 часов. Поэтапный нагрев образца 

чередовали с диспергированием для обеспечения его гомогенизации. 

Так как арсенат циркония и лития может кристаллизоваться в двух 

пространственных группах, то были подобраны условия их получения. Термообработка 

при 850°С позволила получить однофазный образец. Рентгенограмма арсената 

проиндицирована в рамках пространственной группы P21/n. Увеличение температуры 

отжига литий-цирконий арсената выше 960°С приводило к появлению на 

рентгенограммах рефлексов отражения характерных для структуры коснарита. Отжиг при 

960°С в течение 12 часов позволил получить однофазный образец, рентгенограмма 

которого проиндицирована в рамках пространственной группы R3 c. 

 

§ 2 Рентгенография щелочных арсенатов циркония 
Параметры элементарных ячеек уточнялись по данным дифрактометрии. 

Съемка образцов проводилась на  дифрактометре ДРОН-УМ1 (Co, Kα – 

излучение) в лаборатории кафедры кристаллографии и кристаллохимии. На 

дифрактометрах общего назначения съемку ведут по схеме Брегга — Брентано. 

Снимают плоский препарат в расходящемся пучке рентгеновских лучей. Образец и 

счетчик вращают автоматически в горизонтальной плоскости вокруг общей 

вертикальной оси гониометра с соотношением скоростей vсч = 2vобр. При этом счетчик 

измеряет интенсивность дифракционной картины последовательно под разными углами 
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отражения. В результате фиксируется кривая зависимости интенсивности 

дифракционной картины от угла отражения — дифрактограмма. 

В эксперименте предварительно растертые в пудру образцы, нанесенные на 

плоский держатель, снимались на  ДРОН-УМ 1 в непрерывном режиме со скоростью 

2°/мин. при напряжении 35kV  и силе тока 25 mA в диапазоне 10-70º по 2�. Далее 

спектры образцов обрабатывались с помощью стандартного комплекса программ X-RAY. 

Для сопоставления экспериментальных спектров ромбоэдрических образцов с Na, 

K, Rb, Cs былa использованa рентгенограмма KZr2(AsO4)3 из порошковой базы данных 

JSPDS (80-1813). В базе данных JSPDS имелись также карточки с порошковыми 

дифрактограммами арсенатов с другими щелочными катионами (49-0129 (Na), 33-0388 

(Cs), 33-1139 (Rb)), но в них было приведено ограниченное количество отражений. Для 

того, чтобы проследить как будет меняться интенсивность отражений при замене 

щелочного катиона в ромбоэдрической структуре мы построили теоретические 

дифрактограммы на основе известной структуры KZr2(AsO4)3 (ICSD-69649) используя 

программу Diamond (рис. 12), и сравнили их с экспериментально полученными 

дифрактограммами (рис. 13, таблицы в приложении). Закономерное изменение 

интенсивностей пиков в ряду циркониевых арсенатов при переходе от Li к Cs в 

экспериментальных дифрактограммах соответствует предсказанному по теоретическим 

данным. Экспериментальные и литературные параметры элементарных ячеек 

ромбоэдрических образцов приведены в таблице 5  

Таблица 5 Параметры элементарных ячеек MZr2(AsO4)3, где М – Li, Na, K, Rb, Cs, с 

пространственной группой R-3c. 

M Эксп 

a, Å 

Эксп 

c, Å 

Лит 

a, Å 

Лит 

c, Å 

Li (R) 9,11     22,98 9,16 22,90 

Na 9,14 23,62 9,16 23,13 

K 9,05 24,50 9,02 24,39 

Rb 9,03 24,56 8,92 23,70 

Cs 8,87 24,08 8,82 23,50 

 



26 

 

 
Рис. 12 Изменение интенсивности отражений в ряду ромбоэдрических арсенатов 

цикония с щелочными элементами. 

Рис. 13 Экспериментальные дифрактограммы ромбоэдрических арсенатов цикония с 

щелочными катионами. (цвета линий соответствуют цветам на рисунке  12) 
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На рисунке 14 показано изменение параметров элементарных ячеек a и с при замене 

щелочного катиона в структурах ромбоэдрических арсенатов. Также как в аналогичных 

фосфатах, замещение M1 позиции в колонках, идущих вдоль оси с структуры, более 

крупным катионом вызывает увеличение размеров тригональных антипризм вдоль этой 

оси. Это в свою очередь ведет к наклону или повороту AsO4 тетраэдров, связывающих 

соседние колонки, что приводит к уменьшению параметра а элементарной ячейки. 

 

 
 

Рис. 14 Соотношение параметров элементарной ячейки с и а ромбоэдрических 

арсенатов. Красные точки – литературные данные, синие точки – экспериментальные 

данные. 

В таблицах 13 представлены проиндицированные экспериментальные 

дифрактограммы  MZr2(AsO4)3, где М – Li, Na, K, Rb, Cs. 

Для сопоставления экспериментальных спектров литиевых арсенатов с разными 

пространственными группами были использованы структурные данные предоставленные 

М.В.Сухановым (Нижегородский государственный университет). По этим данным были 

построены теоретические дифрактограммы показанные на рис. 15. Расчитанные 

параметры элементарной ячейки моноклинного образца: a = 9.1067, b = 9.1528, c = 

12.7044, β = 90.98, в таблице  5 представлены соответствующие проидицированные 

экспериментальные дифрактограммы. 



28 

 

 
Рис. 15 Теоретические дифрактограммы ромбоэдрического (верхняя) и 

моноклинного (нижняя) Li арсенатов. 
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Глава IV. ИК-спектроскопия щелочных арсенатов циркония 

§1 Фактор-групповой анализ колебаний ионов (AsO4)3 в кристаллах 

щелочных арсенатов циркония с пространственными группами R-3c , 

фактор-группой D3d и P21/n, фактор-группой C2h 

         В колебательном спектре изолированного иона AsO4 с симметрией Td возможно 

появление  четырех полос: полносимметричного колебания А1 (ν1 , ν5 – валентное 

симметричное колебание AsO4 иона, вырожденного колебания Е (ν2 , δs – деформационное 

симметричное колебание As – O) и двух трижды вырожденных колебаний F2 (ν3 , νas  - 

валентное ассиметричное колебание и ν4 , δas – деформационное ассиметричное колебание 

AsO4). Из них в ИК-области активны только колебаний  ν3 и ν4 . Используя метод 

разделения колебаний сложного иона в кристалле на внутренние и внешние колебания, 

был проведен фактор-групповой анализ колебаний ортоарсенатного иона в соединениях с 

пр. гр. R-3c и P21/n (табл. 6, 7) 

 Во внутреннем поле кристалла с симметрией  R-3c локальная симметрия сложного 

иона AsO4 понижается до С2 . Это приводит к снятию вырождения колебаний и запрета на 

проявление полносимметричного колебания. ν3 и ν4 колебания расщепляются на три 

полосы: А + 2В, ν2 – на две: 2А, и становится активным колебание ν1  (А). 

Переход от представлений позиционной группы симметрии тетраэдра С2 к 

представлениям фактор-группы пространственной группы кристалла D3d (R-3c) 

приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Типы симметрии колебаний AsO4 иона в пр. гр. D3d 

Тип колебаний Симметрия изолир. 

тетраэдра Td 

Позиционная симметрия 

тетраэдра C2 (КР, ИК) 

Фактор-группа D3d (R-

3c) 

ν1 (вал. сим.) A1 (КР) A A1g+Eg +A1u +Eu 

ν2 (деф. сим.) E (КР) 2A 2* (A1g+Eg +A1u +Eu) 

ν3, ν4 (вал. и деф. асс.) F2 (КР, ИК) A+2B A1g+Eg +A1u +Eu +2*( 

A2g+Eg +A2u +Eu 

.. – колебания активные в ИК спектрах 

.. - колебания активные в Рамановских спектрах 
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В центросимметричном кристалле альтернативный запрет для внутренних 

колебаний сложного иона сохраняется: колебания, симметричные относительно центра 

инверсии (g- колебания), активны в спектре комбинационного рассеяния и не активны в 

инфракрасном спектре. Также сохраняется запрет на полносимметричные колебания типа 

А1. Таким образом, фактор-групповой анализ колебания тетраэдра в кристалле с 

пространственной группой R-3c (фактор-группа D3d ) приводит к возможности появления 

в ИК-спектре следующих полос : ν1 – Еu , ν2 – 2Eu , ν3 и ν4 – 2A2u + 3Eu. 

В моноклинной ячейке пространственной группы P21/n (z=4) присутствует 12 

атомов As. Кратность позиции в общем положении – 4 и в элементарной ячейке имеются 

три независимые позиции As симметрией C1. Таким образом, в ИК-спектрах моноклинных 

соединений правилами отбора разрешено следующее число полос: шесть полос ν1 (3Аu 

+3Eu), 12 полос ν2 (6Аu + 6Eu) и по 18 полос ν3 и ν4 (9Аu + 9Eu) (табл. 7) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 Типы симметрии колебаний AsO4 иона в пр. гр. С2h 

Тип колебаний Симметрия 

изолированного 

тетраэдра Td 

Позиционная 

симметрия тетраэдра 

C1 (КР, ИК) 

Фактор-группа С2h 

(P21/n) 

ν1 (вал. сим.) A1 (КР) A Ag+Bg +Au +Bu 

ν2 (деф. сим.) E (КР) 2A 2* (Ag+Bg +Au +Bu) 

ν3, ν4 (вал. и деф. асс.) F2 (КР, ИК) 3A 3* (Ag+Bg +Au +Bu) 

 

.. – колебания активные в ИК спектрах 

.. - колебания активные в Рамановских спектрах 
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§2 ИК-спектры фосфатов и арсенатов циркония с щелочными 

катионами 
   В настоящем параграфе приведены ИК-спектры  щелочных фосфатов и арсенатов 

циркония для сравнениях их между собой. В спектрах фосфатов с ромобэдрической 

структурой (рис. 16 ) широкая полоса в области 1040-1025 см-1 и высокочастотная полоса 

в районе 1200 см-1 отнесены к асимметричным валентным ν3 колебаниям PO4
3-

 иона. 

Появление высокочастотной полосы 1200 см-1 , не характерной для фосфатов, объясняется 

влиянием небольшого высокозарядного иона  Zr4+ , поляризующего связь         P – O – (Zr) 

. [28]. Полосы в области 640-550 см-1 отвечают асимметричным деформационным ν4 

колебаниям. Полоса в области 430 см-1 соответствует симметричным деформационным ν2 

колебаниям. (табл. 9) 

   Представленные на рисунке 17 ИК-спектры ромбоэдрических щелочных арсенатов 

Zr проявляют сдвиг всех полос к меньшим частотам в связи с большим размером и 

большей массой As по сравнению с P. Соответственно ν3 колебания находятся в области 

1020-830 см-1 , а ν4 колебания представлены одной или двумя полосами в области 490 - 460 

см-1 , ν2 колебания находятся при более низких частотах и не могут быть обнаружены 

используемым прибором(табл. 8). Из пяти разрешенных правилами отбора полос ν3 

колебаний в спектрах арсенатов проявляются четыре полосы. Обнаруживается сдвиг этих 

полос к меньшим частотам при переходе от мелких катионов (Li, Na) к крупным (K, Rb , 

Cs), что объясняется влиянием размера катиона на колебания анионной группировки. 

Аналогичное явление можно видеть в спектрах фосфатов. 

Из всех щелочных катионов только Li может размещаться в тетраэдрических позициях 

структуры, что приводит к возможности кристаллизации литиевых фосфатов и арсенатов 

циркония  в двух модификациях : с пр. гр. R-3c и P21/n  . На рисунках 18 и 19 

представлены ИК-спектры этих модификаций. Из 18 разрешенных правилом отбора полос 

ν3 колебаний в области 1240-1020 см-1 ИК-спектра моноклинного фосфата проявляется 7 

полос (рис. 18). Три полосы в области 996-970 см-1 соответствуют валентным 

симметричным ν1 колебаниям из шести предсказанных фактор-групповым анализом. В 

спектре моноклинного литиевого арсената наблюдаются следующие полосы ν3 колебаний 

: 1108, 1025, 1005, 954, 936, 883, 848 см-1 (рис. 19). Две полосы 828 и 806 см-1 отнесены к ν1 

колебаниям. Сравнивая ИК-спектры моноклинной и ромбоэдрической модификаций  
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Табл. 8 Волновые числа полос колебаний ионов AsO4
3- (ν, см-1) в ИК спектрах арсенатов 

MZr2(AsO4)3 , где M – Cs, Rb, K, Na, Li 

Тип 

колебаний 

AsO4
-3 

                                                 

                                              Щелочной катион 

 Cs Rb K Na Li (R-3c) Li (С2h) 

ν3 1004 

 

946 

 

850 

836 

1005 

 

945 

 

850 

835 

1015 

 

945 

 

868 

848 

1018 

 

956 

 

870 

851 

1018 

 

957 

 

872 

852 

1025 

1005 

954 

935 

883 

848 

ν1      828 

806 

ν4   

487 

462 

 

492 

467 

 

492 

468 

 

483 

 

487 

475 

506 

 

456 

434 
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Рис. 16 ИК спектры ромбоэдрических фосфатов циркония с щелочными катионами  
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Рис. 17 ИК спектры ромбоэдрических арсенатов циркония с щелочными катионами  
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литиевых арсенатов циркония видим расщепление соответствующих полос, например, 

1018 → 1025, 1005 см-1 ; 957→ 954, 935 см-1 . Так же в спектре моноклинного образца 

появляются полосы ν1 колебаний, отсутствующие в спектре ромбоэдрического образца. 

Асимметричные деформационные ν4 колебания в ИК-спектре LiZr2(PO4)3 (рис. 18) 

представлены 8 полосами в отличие от ромбоэдрического образца, где в этой области 

наблюдаются 4 полосы. В ИК-спектрах арсенатов область деформационных колебаний 

сдвигается к меньшим частотам в соответствии с большим размером As. Эти полосы 

начинают проявляться в области 500-400 см-1 , остальные находятся при более низких 

частотах. В будущем мы будем исследовать дальнюю инфракрасную область и более 

подробно изучать как деформационную область колебаний арсенатного иона, так и 

Рис. 18 ИК спектры ромбоэдрического и моноклинного фосфатов циркония и лития  
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внешние колебания. Тем не менее, разница в ИК-спектрах моноклинной и 

ромбоэдрической модификаций арсената явно выражена. 

Табл. 9 Волновые числа полос колебаний ионов PO4
3- (ν, см-1) в ИК спектрах 

фосфатов MZr2(PO4)3 , где M – Cs, Rb, K, Na, Li 

Тип 

колебаний 

PO4
-3 

                                                 

                                              Щелочной катион 

 Cs K Na Li (R-3c) Li (С2h) 

ν3  

 

1140 пл. 

 

 

1025 

 

 

1140пл 

 

1040 

 

 

1017 пл 

1209 

 

1144 

 

1071 

1046 

 

1019 

1208 

 

1140 

 

1069 

1047 

 

1020 

1240 

1184 

 

1089 

1074 

1059 

1032 

1021 

ν1     996 

986 

972 

ν4  

 

638 

 

 

564 

 

 

640 

 

 

572 

 

 

648 

 

 

575 

 

553 

 

 

645 

 

 

576 

 

555 

658 

650 

632 

596 

583 

575 

567 

557 

ν2 430 425   433 

 

 

Примечание : пл. – плечо. 
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Рис. 19 ИК спектры ромбоэдрического и моноклинного арсенатов циркония и лития  
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Заключение 
В работе методами рентгенографии и ИК спектроскопии исследованы арсенаты 

циркония и щелочных катионов, являющиеся структурными аналогами минерала 

коснарита KZr2(PO4)3  и его натриевого аналога насикона NaZr2(PO4)3  (натриевого 

суперионного проводника). Рассчитаны параметры элементарных ячеек этих соединений, 

выявлено уменьшение параметра a при увеличении размера щелочного катиона, что 

связано с особенностями структуры этих фаз. 

Сняты инфракрасные спектры арсенатов и проведен фактор-групповой анализ 

колебаний иона AsO4
3- , который позволил определить число полос в областях валентных 

и деформационных колебаний этого иона. Проведено сравнение инфракрасных спектров 

арсенатов и соответствующих фосфатов.  

   Для литиевых арсенатов рассчитаны параметры элементарных ячеек и 

рассмотрены ИК спектры двух модификаций : ромбоэдрической (СТ  KZr2(PO4)3) и 

родственной ей моноклинной (СТ Sc(WO4)3). 
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Приложение  
Таблицы индицированых линий рентгенограмм  

CsZr2(PO4)3        
  a=b=8,872 , c=24,0834 
№ d(A)   2theta Int  HKL 
   1     

4.4140   
   
23.400   

     40    110  

   2     
3.9228   

   
26.380   

     76    113  

   3     
3.6666   

   
28.260   

      7    202  

   4     
3.2854   

   
31.620   

      6    024  

   5     
3.0738   

   
33.860   

    100    116  

   6     
2.9570   

   
35.240   

     10    211  

   7     
2.8734   

   
36.301   

      5    112  

   8     
2.8254   

   
36.940   

      7    018  

   9     
2.5536   

   
41.040   

     26    300  

  10     
2.5228   

   
41.562   

      3    125  

  11     
2.3977   

   
43.840   

      7    208  

  12     
1.9656   

   
54.180   

     23    00 12 

  13     
1.6424   

   
66.048   

     14    048  
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Rb Zr2(PO4)3              
A=b= 9,0132 , c=24,9561 
       
№ d(A)   2theta Int  HKL 
   1     

6.6435   
   
15.486   

      5    012  

   2     
4.4974   

   
22.960   

     39    110  

   3     
3.9611   

   
26.120   

     88    113  

   4     
3.7164   

   
27.874   

      6    202  

   5     
3.3064   

   
31.414   

     17    024  

   6     
3.0615   

   
34.000   

    100    116  

   7     
2.9169   

   
35.741   

     21    211  

  8     
2.8628   

   
36.440   

      5    122  

  9     
2.5914   

   
40.414   

     27    300  

  10     
2.3698   

   
44.384   

     11    208  

  11     
2.1450   

   
49.329   

      4    02 10  

  12     
1.9786   

   
53.794   

     13    226  

  13     
1.7779   

   
60.460   

      6    232  

  14     
1.6961   

   
63.704   

      6    235  

  15     
1.6278   

   
66.720   

     13    13 10  
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KZr2(PO4)3        
a=b= 9,0463 , c=24,4326 
№ d(A)   2theta Int  HKL 
   1     

6.6404   
   
15.494   

     14    012  

   2     
4.8314   

   
21.353   

     16    104  

   3     
4.5277   

   
22.804   

     28    110  

   4     
3.9611   

   
26.120   

    100    113  

   5     
3.3019   

   
31.458   

     31    024  

   6     
3.0321   

   
34.340   

     70    116  

   7     
2.9416   

   
35.431   

     16    211  

   8     
2.8507   

   
36.600   

      8    018  

  9     
2.6683   

   
39.201   

      6    214  

  10     
2.6159   

   
40.020   

     19    300  

  11     
2.5362   

   
41.334   

      5    125  

  12     
2.3331   

   
45.120   

     14    119  

  13     
2.0419   

   
51.999   

      8    134  

  14     
1.9807   

   
53.733   

     22    226  

  15     
1.7732   

   
60.637   

      7    318  

  16     
1.7253   

   
62.503   

      5    229  

  17     
1.7105   

   
63.108   

      6    410  
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Na Zr2(PO4)3       
a=b= 9,1464 , c=23,6275 
       
№ d(A)   2theta Int  HKL 
   1     

6.5491   
   
15.711   

     13    012  

   2     
4.6794   

   
22.056   

     30    104  

   3     
4.5822   

   
22.529   

     20    110  

   4     
3.9375   

   
26.279   

    100    113  

   5     
3.8543   

   
26.857   

      4    006  

   6     
3.2732   

   
31.741   

     27    024  

   7     
2.9717   

   
35.060   

     12    211  

   8     
2.9506   

   
35.320   

     39    116  

   9     
2.6631   

   
39.280   

      8    214  

  10     
2.6450   

   
39.560   

     23    300  

  11     
2.2403   

   
47.100   

      8    119  

  12     
2.0807   

   
50.960   

      6    02 10  

  13    
1.9543   

   
54.520   

      3    042  
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 LiZr2(PO4)3 mon        
    A=9,1067 , b=9,1528 , c=12,7044 

1 4.5562 22.660 7 200 
2 4.5286 22.800 14 112 
3 4.2943 24.062 7 021 
4 4.0778 25.360 100 210 
5 3.8784 26.687 11 211 
6 3.8492 26.894 16 013 
7 3.4275 30.277 8 122 
8 3.2187 32.293 13 220 
9 3.1656 32.850 13 004 

10 2.8203 37.009 9 131 
11 2.6021 40.240 11 312 

 


