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1. Введение 

Диоксид ванадия является перспективным материалом для микроэлектроники, 

оптоволоконной электроники, тепловых и химических сенсоров, так как он обладает 

уникально низкой температурой перехода полупроводник-проводник 68
о
С. Ванадий в 

степени окисления +4 (V
+4

) обусловливает амфотерные свойства, в том числе, легкий 

переход из катиона в анион.  В анионной форме в воде ванадий образует беспорядочные 

полимерные структуры. Поэтому в традиционном многостадийном синтезе 

наноматериалов в качестве исходных используют органические соли ванадила. 

Окончательный мотив наноматериала формируется при при высоких температурах [1, 2]. 

В настоящей работе предполагается сначала организовать ванадил-ионы соответственно 

конечному мотиву с помощью полимерной матрицы, затем получить целевой материал, 

освободив его от матрицы мягким нагревом. В качестве матриц выбраны биополимер 

амилоза и  синтетический ПВС, цепи которых образуют спиралевидные структуры, 

выстраивающие атомы и ионы иода в известных синих соединениях включения [3,4]. 

Можно предположить, что перечисленные полимеры проявят способность к организации 

в квазилинейные структуры и по отношению к ванадийсодержащим ионам. Синтез 

наноматериала тогда становится менее трудоёмким, в качестве исходных можно 

использовать неорганические соединения ванадия, в том числе его природные минералы. 

Цель работы – получить низкоразмерные наноматериалы на основе диоксида ванадия из 

неорганической соли через промежуточные соединения включения ионов ванадила в 

наноструктурированные полимеры. 

При этом решаются следующие частные задачи: 1) получение соединений включения 

нейтральных или заряженных соединений, содержащих ванадий в наноструктуры 

биополимера амилозы и синтетического поливинилового спирта (ПВС), 2) определение 

состава и строения соединений включения физико-химическими методами, 3) получение 

низкоразмерного наноматериала из соединений включения термическим воздействием, 

4)теоретическое обоснование возможности использования ванадиевых минералов в 

качестве первичных исходных веществ. 

 

2. Литературный обзор 

2.1. Основные минералы, содержащие ванадий 

Методы получения ванадийсодержащих наноматериалов могут использовать в качестве 

первичных исходных обогащенные или даже природные минералы ванадия. Рассмотрим 

кристаллическое строение и физические свойства наиболее распространенных минералов 

ванадия с целью выбрать из них наиболее перспективные. 

Ванадий — довольно распространённый, но рассеянный в породах и минералах элемент. 

Среди изверженных пород наибольшие концентрации ванадия отмечены в габброидах, 

среди осадочных — в глинистых образованиях. Известно около 80 минералов ванадия — 

ванадатов природных. Большинство из них экзогенного происхождения. В виде примеси 

ванадий содержится во многих минералах, главным образом в окислах и силикатах. Как 

правило, минералы ванадия ярко окрашены, что считается основанием для присвоения 

элементу его названия, происходящего от имени богини красоты и любви Ванадис, 

которая упоминается в германо-скандинавской мифологии.   



4 

 

 

Ванадинит 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Внешний вид минерала ванадинит 

 

Цвет  Коричневый, коричнево-жёлтый, коричнево-красный, бесцветный, жёлтый 

Цвет черты  Коричневато-жёлтый 

Блеск  Алмазный 

Твёрдость  3 - 4 

Плотность  6,8 — 7,1 г/см³ 

Ванадини́т — минерал, ванадат свинца с дополнительными анионами Cl- из надгруппы 

апатита. 

Ванадинит встречается в виде мелких призматических или таблитчатых кристаллов, 

почковидных скоплений и землистых масс. Цвет жёлтый и красный до красно-бурого 

(Рис. 1,2). Твёрдость 2,75 — 3, удельный вес 6,66 — 7,1. Находится в зоне окисления 

некоторых свинцово-цинковых месторождений. Относительно редок, но при 

значительных скоплениях используется как руда для получения ванадия.[5] 

Местонахождения довольно многочисленны. Коллекционные хорошо образованные 

кристаллы ванадинита добываются на месторождении Мибладен в Марокко. Известны 

также кристаллы ванадинита из месторождений в штатах Аризона и Нью-Мексико 

(США), в Узбекистане, Мексике и Аргентине.[6] 
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Карнотит 

 
Рис.2. Внешний вид минерала карнотит 

Цвет От ярко-желтого до лимонно-желтого цвета; может быть зеленовато-желтого цвета 

Цвет черты  Жёлтый 

Блеск  Шёлковистый 

Прозрачность  Полупрозрачный 

Твёрдость  2 

Спайность Совершенная по {001} 

Плотность  4,7 г/см³ 

Карноти́т — минерал, водный уранованадат калия. Количество молекул воды в минерале 

имеет непостоянный характер. 

Минерал впервые был найден и изучен в 1899 г. французскими учеными M. M. C. Freidel и 

E. Cumenge, которые определили его в породах из округа Монтрозе (англ.), США. 

Минерал был назван в честь Мари-Адольфа Карно (англ.), французского горного 

инженера и химика[7]. 

Нахождение в природе 

Карнотит может находиться в песчаниках в виде чешуек. Высокое содержание урана 

делает минерал радиоактивным, и в то же время важным для добычи этого элемента. Это 

вторичный минерал урана и ванадия, который находится преимущественно в осадочных 

горных породах. Является важным для добычи минералом в плато Колорадо, США, где он 

находится в окаменелой древесине и в песчаниках. Также, находится в штатах Вайоминг, 

Аризона, Юта. В малых количествах может находится в Грантс и округе Карбон (англ.). 

 



6 

 

Деклуазит 

 
Рис.3 Внешний вид минерала деклуазит 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА [8,9] 

Цвет минерала  коричневато-красный, красно-оранжевый, красновато-коричневый 

переходящий в чёрно-коричневый, почти чёрный 

Цвет черты  оранжевый переходящий в коричневато-красный 

Прозрачность  прозрачный, непрозрачный 

Блеск  жирный 

Спайность  нет 

Твердость (шкала Мооса)  3 - 3.5 

Излом  неровный, близкий к раковистому 

Прочность  хрупкий 

Плотность (измеренная)  6.2 g/cm3 
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Тангеит  

 

 
Рис.4. Внешний вид минерала тангеит 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА[10] 

Цвет минерала  желтый, желто-зеленый, оливково- зеленый, зеленый переходящий в 

темно-зеленый; светло- зеленый во внутренних рефлексах и напросвет. 

Прозрачность  прозрачный, полупрозрачный 

Блеск  стеклянный, перламутровый 

Спайность  весьма совершенная по {010}, весьма совершенная; по {001}, совершенная. 

Твердость (шкала Мооса)  3.5 

Прочность  хрупкий 

Плотность (измеренная)  3.5 
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Ронненбургит 

 

Рис.5. Внешний вид минерала ронненбургит 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА [11] 

Цвет минерала  карминово-красный, красновато-коричневый 

Цвет черты  оранжево-коричневый 

Прозрачность  полупрозрачный 

Блеск  алмазный 

Твердость (шкала Мооса)  3 

Излом  неровный 

Плотность (измеренная)  2.84 g/cm3 

Плотность (расчетная)  2.85 g/cm3 

Радиоактивность (GRapi)  195.02     
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Кавансит 

 

Рис. 6. Внешний вид минерала кавансит. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Цвет минерала  зеленоватый-синий в синий 

Прозрачность  прозрачный 

Блеск  стеклянный 

Твердость (шкала Мооса)  3 - 4 

Прочность  хрупкий 

Плотность (измеренная)  2.21 - 2.31 g/cm3 

Плотность (расчетная)  2.33 g/cm3 

Кавансит является прозрачным и развивает длинные, игольчатые призматические 

кристаллы, но также образует радиально-лучистые агрегаты от синего до зеленовато-

синего цвета. 

Название минерала «кавансит» отражает его химический состав. «Ка» — кальций, «ван» 

— ванадий, «си» — силициум (кремний).[12] 

 Насыщенный синий цвет этому минералу придает ванадий. 

Кавансит может иметь не только синюю окраску, он может быть густо-синего цвета, 

индигово-синего, нежного лазурного или зеленовато-синего цвета. Может быть ярко-

голубым. Интересно, что синюю окраску (и её разновидности) можно видеть, если 
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смотреть на кристалл со стороны боковых граней. Если же мы посмотрим на кристалл с 

торца, со стороны излома, то кавансит будет бесцветным. [13] 

Таблица 1. Кристаллографичекие характеристики минералов ванадия 

Минерал Формула Сингония Простр

анстве

нная 

группа 

симмет

рии 

Параметры 

элементарной ячейки, 

нм 

Число 

формуль

ных 

единиц в 

ячейке 

   a  

Å 

b 

Å 

c 

Å 

 

Ванадинит Pb5[VO4]3Cl Гексагональная P63/m 1,0331 1,0331 0,7343 2 

Карнотит K2(UO2)2(VO4)2•3H2O Моноклинная P2/m 10,47  8,41 6,91 2 

Кавансит Ca[VO|Si4O10] • 4H2O Ромбическая Pmmm 9.792  13.644 9.629 4 

Деклуазит PbZnVO4(OH) Ромбическая Pnam 7,59 9,42 6,06 4 

Ронненбургит K2Mn[V4O12] Моноклинная P21/n 8,183  9,247  8,651  2 

Тангеит CaCuVO4(OH) Ромбическая P212121 7,43 9,35 5,84 4 

 

2.2. Кристаллические структуры оксидов ванадия 

Выбранный в работе путь от минералов ванадия к низкоразмерным синтетическим 

материалам на основе диоксида ванадия предполагает возможность получения 

промежуточных соединений включения, в которых гостем может оказаться любой из 

оксидов ванадия. Рассмотрим их физические свойства, акцентируя внимание на 

кристаллической структуре [2]. 

VO 

 
Рис.9. Структура VO 

Принадлежит к кубической сингонии, имеет структуру NaCl, пространственная группа 
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Параметры ячейки составляют a = 0,4093 нм, Z = 4 . Атомы кислорода слагают КПУ 

(кубическую плотнейшую упаковку), где атомы ванадия занимают все октаэдрические 

пустоты. 

V2O3       

 

Рис. 10. Структура  V2O3 

Оксид ванадия(III) существует в двух кристаллических модификациях: при 

105 °C α-форма превращается в β-форму (ΔH° перехода 1,8 кДж/моль). 

α-форма(карелианит)  имеет структурный тип корунда ( a = 4,952, c = 

14,003 Å). Тригональная сингония. Ячейка ромбоэдрическая (дважды 

объёмоцентрированная). КЧ(V/O)=6 (октаэдр), КЧ(O/V)=4 (тетраэдр); Z(V)=12, Z(O)=18 

=>V2O3 Атомы кислорода образуют двухслойную гексагональную 

плотнейшую упаковку (ГПУ) и ионы V заполняют 2/3октаэдрических пустот 

[14]. 

β-форма имеет кристаллическую гексагональную структуру (а=4,933 Å, c=13,940 Å). 

 

VO2 

 
 

Рис. 11. Строение ячейки и организация октаэдров в структуре диоксида ванадия. 

Оксид ванадия (IV) в модификации, соответствующей комнатной температуре, образует 

чёрно-синие кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа P 21/c, 

параметры ячейки a = 0,5743 нм, b = 0,4517 нм, c = 0,5375 нм, β = 122,61°, Z = 4. 
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При температуре 68°С происходит переход в фазу тетрагональной сингонии, 

пространственная группа P 41/mnm, параметры ячейки a = 0,454 нм, c = 0,285 нм, Z = 2. 

Атомы ванадия окружены октаэдрическим полиэдром из атомов кислорода. Октаэдры 

связаны между собой ребрами и образуют колонки, которые чередуются в шахматном 

порядке: одна с заполненными октаэдрами, другая-нет. 

Диоксид ванадия — материал, испытывающий фазовый переход (ФП) первого рода из 

моноклинной фазы (точечная группа симметрии C3v) в тетрагональную (D4h) (переход 

полупроводник–металл), который в монокристаллах наблюдается при температуре Tc = 

67
◦
C (340K) [15]. При таком переходе испытывают скачок как оптические, так и 

электрические константы материала. Так, показатель преломления меняется от 2.5 в 

моноклинной фазе до 2.0 в тетрагональной фазе, а скачок электропроводности при ФП для 

монокристаллов составляет ∼ 10
5
. При температуре, большей Tc , материал обладает 

металлической проводимостью с концентрацией носителей ∼ 10
22

 см
−3

 и имеет 

тетрагональную симметрию решетки типа рутила. Таким образом атомы кислорода 

слагают искаженную гексагональную плотнейшую упаковку,а атомы ванадия занимают 

50 % октаэдрических пустот. 

Как известно из данных рентгеноструктурного анализа [15], элементарная ячейка решетки 

тетрагональной фазы VO2 содержит в себе 2 атома ванадия и 4 атома кислорода (рис. 11). 

Теория валентных связей  утверждает, что в такой ячейке каждый атом ванадия в 

результате 3d
2
4s

1
4p

3
-гибридизации образует 6 σ –связей с 6 атомами кислорода, каждый 

из которых имеет три sp
2
-гибридные орбитали. (Пояснение: гибридизуются только 2 d-

орбитали: dxy и dz2.)  Все атомы ванадия находятся в центрах кислородных октаэдров. Три 

остальные несвязывающие 3d-орбитали (dxz , dyz и dx2−y2) атома ванадия с одним 

принадлежащим им электроном (рис. 2) не участвуют в процессе образования каркаса σ –

связей кислородного октаэдра. 

Помимо σ -связей в кислородном октаэдре присутствуют также насыщенные π-связи, 

образуемые dxz - и dyz -орбиталями ионов V
4+

 с 2pz -орбиталями ионов кислорода, которые 

формируют, согласно теории молекулярных орбиталей, π- и π∗-уровни энергии 

электронов. В кристалле эти уровни размываются в энергетические π- и π∗-зоны. 

Орбиталь dx2−y2 , имеющая нулевое перекрытие со всеми орбиталями лигандов, являясь 

несвязывающей и будучи наинизшей по энергии среди не участвующих в образовании 

октаэдра орбиталей иона V
4+

, забирает единственный оставшийся на 3d-орбиталях 

электрон. Согласно данным рентгеноструктурного анализа, расположение кислородных 

октаэдров таково, что тетрагональная фаза имеет параллельные рутильной оси CR 

квазиодномерные цепочки ионов ванадия, фиксированных в центрах кислородных 

октаэдров (рис. 11). 

Из сказанного следует, что содержащая один электрон dx2−y2 -орбиталь каждого иона, и y, 

способна перекрыться лишь с аналогичной орбиталью ионов соседних октаэдров вдоль 

оси CR. Таким образом, в VO2 имеет место тот уникальный случай, при котором 

одномерная цепочка водородоподобных атомов, несущих по одному электрону на d-

орбитали, стабилизирована в пространстве в основном за счет σ-связей кислородного 

октаэдра. Однако, в отличие от атома водорода, единственный электрон расположен не на 

s-, а на dx2−y2 -орбитали, имеющей крестообразные ветви в отличие от сферической 

симметрии s-орбитали, что позволяет образовываться одномерным связям типа 
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металлических с орбиталями таких же атомов соседних октаэдров, расположенных вдоль 

CR. 

Основные итоги. Параметры ячейки рутила: а = 0,459 нм, с = 0,296 нм, тетрагонального 

диоксида ванадия а = 0,454 нм, с = 0,285 нм, у обоих пространственная группа P42/mnm. 1) 

Могут изоморфно замещать друг друга в решетках: тетрагональные, z = 2 для обоих. 2) 

Оба имеют тенденцию образовывать одномерные цепочки ионов металла (IV). 3) Размеры 

ячейки  тетрагонального диоксида ванадия комплементарны спиралям макромолекул 

амилозы и ПВС (внутренний диаметр спирали 0,5 нм), что позволяет надеяться на 

образование соединений включения тетрагонального диоксида ванадия в 

наноструктурированнные полимеры. 

При T < Tc симметрия решетки понижается от тетрагональной до моноклинной 

вследствие того, что соседние в цепочке атомы ванадия попарно сближаются, образуя 

устойчивые пары ионов (димеры). Поскольку в элементарной ячейке VO2 находятся два 

атома ванадия, то число пар оказывается равным числу элементарных ячеек. 

Возникновение димеров приводит к искажению каждой элементарной ячейки и тем 

самым к искажению всей кристаллической решетки с упомянутым понижением ее 

симметрии. Спаривание ионов ванадия означает, что расстояние между ионами ванадия 

внутри пары (внутри димера) меньше, чем расстояние между самими парами, поэтому 

период решетки вдоль цепочки удваивается по сравнению с первоначальным периодом. 

Электроны в димере локализованы – пропадает металлическая проводимость, их спины 

скоррелированы – отсутствует сигнал ЭПР. 

V2O5 

 
Рис.10. Структура V2O5 

Кристаллическая структура ромбическая, пространственная группа Pmmn. Параметры 

ячейки составляют a = 1,151 нм , b = 0,3559 нм, c = 0,4371 нм. Координационная 

геометрия: искаженные тригональной бипирамидальная (V). В кристаллической структуре 

атомы ванадия находятся в октаэдрических пустотах плотнейшей упаковки из атомов 

кислорода. Каждый атом ванадия окружен пятью атомами кислорода, создавая при этом 

искаженную тригональную бипирамиду. 

2.3. Переработка ванадиевых минералов 

Для извлечения ванадия применяют: непосредственное выщелачивание руды или рудного 

концентрата растворами кислот и щелочей; обжиг исходного сырья (часто с добавками 

NaCl) с последующим выщелачиванием продукта обжига водой или разбавленными 

кислотами. Из растворов методом гидролиза (при рН = 1-3) выделяют гидратированный 

оксид ванадия (V). При плавке ванадийсодержащих железных руд в домне ванадий 

переходит в чугун, при переработке которого в сталь получают шлаки, содержащие 10-

16% V2O5. Ванадиевые шлаки подвергают обжигу с поваренной солью. Обожженный 
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материал выщелачивают водой, а затем разбавленной серной кислотой. Из растворов 

выделяют V2O5. При реакции последнего с концентрированной серной кислотой 

получается сульфат ванадила: 

 

Тригидрат сульфата ванадила VOSO4.3H2O служил в настоящей работе в качестве 

исходного неорганического соединения для получения целевых низкоразмерных 

наноматериалов на основе диоксида ванадия. Таким образом, сульфат ванадила 

использовали фактически как промежуточное соединение между природными 

источниками ванадия и конечным нанопродуктом. 

2.4. Соединения включения на основе оксидов ванадия. 

Соединения ванадия известны в большей степени как матрица для соединений включения. 

Интеркаляционные соединения на основе ксерогеля пентаоксида ванадия [17] проявляют 

свойства как исходной ванадий-кислородной матрицы, так и внедренных веществ. В 

интеркаляционных соединениях (соединениях включения) ионы или молекулы-гости 

расположены в кристаллографических пустотах вещества-хозяина. На основе ксерогеля 

пентаоксида ванадия могут быть получены твердые растворы замещения ванадия на 

шести-, пяти- или четырехвалентные ионы.  

Известны твердые растворы диоксида ванадия в опалах, которые используются как. 

материалы для записи голограмм. Соединения включения оксидов ванадия в полимеры 

органического происхождения изучены намного меньше. 

В настоящее время наиболее распространены методики получения наноматериалов на 

основе диоксида ванадия, применяющие в качестве исходных веществ органические 

соединения ионов металлов, из которых готовится пленка на подложке. Затем эту пленку 

окисляют при высоких температурах, при этом в случае ванадия образуется высший оксид 

V2O5. Для получения диоксида ванадия материал восстанавливают водородом 

(применяется аргоно-водородная смесь). 

Поиск менее трудоёмких подходов к формированию наноматериалов на основе металлов 

и их соединений представляется актуальным, соответствующим современным 

потребностям науки и высокотехнологичных производств.  

Рис. 11. Схема расположения структурных звеньев глюкозы в цепи амилозы и  строение 

соединения включения иода в амилозу [3,4]. 

При формировании нитевидных образований на основе диоксида ванадия можно 
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использовать полимерные матрицы, способные выстраивать молекулы и ионы иода в 

линейный иод-крахмальный комплекс [3, 16]. Предполагается, что спиралевидные 

наноструктуры амилозы и ПВС способны организовать захваченные ионы и/или атомы 

металлов по типу атомов и ионов иода в известном синем иод-крахмальном комплексе. 

Таким образом, возможно создание заготовки для будущего наноматериала. 

Обоснование выбора матрицы связано с кооперативным характером связей в иод-

крахмальном комплексе, в котором ряд атомов иода приобретает свойства одномерного 

металла, проявляя слабый парамагнетизм и электронную проводимость [4. 16]. 

3. Методы исследования 

3.1. Получение исходных реагентов. 

Для приготовления раствора амилозы использовали стандартную методику [18], 

основанную на значительно более высокой растворимости амилозы в горячей воде по 

сравнению с амилопектином. Навеску крахмала из расчета около 1 г на 50 мл воды, 

взвешенную на школьных технических весах, помещали в расчетный объём воды и 

нагревали на водяной бане при 60
о
С в течение 1 часа. Не растворившуюся часть крахмала, 

представляющую собой преимущественно амилопектин, отделяли фильтрованием после 

охлаждения раствора. Амилозу выделяли медленным выпариванием фильтрата при 

комнатной температуре. ПВС использовали без предварительной очистки. 

Навеску сульфата ванадила VOSO4 категории ч.д.а. растворяли в объёме воды, 

необходимом для приготовления раствора концентрации 0,1 моль.л
-1

. Получали раствор 

голубого цвета со слабокислой реакцией (рН = 4,7). Концентрация раствора хлорида 

кобальта также составляла 0,1 моль.л
-1

. 

Изучаемые материалы готовили добавлением твердой амилозы в 0,1 М растворы 

сульфата ванадила. Легированные ионами металлов пленки ПВС получали испарением 

растворов солей и ПВС. Полученные образцы соединений включения высушивали при 

комнатной температуре. 

3.2. Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) 

Метод ЭПР применим благодаря наличию в продуктах ионов переходных металлов, 

в которых есть неспаренные электроны. Спин электрона приводит к наличию у него 

постоянного магнитного момента. В постоянном внешнем магнитном поле возникает 2 

энергетических уровня. При наложении переменного магнитного поля, 

перпендикулярного постоянному, возможно резонансное поглощение энергии 

переменного поля, если величина hν равна разнице в энергии между уровнями. 

Положение и форма сигнала зависят от окружения неспаренного электрона. Поэтому 

спектр ЭПР дает информацию о природе иона, его строении, связях и о типе вхождения в 

решётку (в твёрдых соединениях). Ванадий в степени окислении +4 (V
+4

) обладает одним 

неспаренным электроном (4s
1
). Таким образом, молекулы и ионы, содержащие V

+4
,
+
 могут 

быть исследованы методом ЭПР.  

В настоящей работе ЭПР-измерения проводили на спектрометре Е-3 “Varian”, 

модифицированном вычислительной системой для обработки спектров, при 77К. 
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3.3. ИК-измерения 

Метод ИК-спектроскопии позволяет определить по характеристическим частотам 

межъядерных колебаний, какие связи образовались в полученном продукте. Частоты 

межъядерных колебаний лежат в инфракрасной области. Поэтому каждую химическую 

связь можно распознать по характеристической для нее частоте. 

Для получения спектра ИК-поглощения образец продукта растирали с избытком 

бромистого калия, полученную мелкодисперсную смесь спрессовывали в таблетку. ИК-

измерения проводили на ИК-спектрометре Spectrum Frontier (Perkin Elmer). 

3.4. Рентгенофазовый анализ 

Основной задачей рентгенофазового анализа (РФА) является идентификация различных 

фаз в их смеси на основе анализа дифракционной картины, даваемой исследуемым 

образцом. Определение вещества в смеси проводится по набору его межплоскостных 

расстояний и относительным интенсивностям соответствующих линий на 

рентгенограмме. Когерентно рассеянные рентгеновские лучи интерферируют между 

собой, при этом дифракционной решеткой для рентгеновского излучения служит 

кристаллическая решетка, поскольку межплоскостные расстояния в кристалле сравнимы с 

длиной волны излучения. 

Целью рентгенофазового анализа является идентификация вещества в смеси по набору его 

межплоскостных расстояний (d) и относительным интенсивностям (I) соответствующих 

линий на рентгенограмме. Для этого, согласно закону Брегга — Вульфа, необходимо 

определение углов отражения θ. 

Рентгенофазовый анализ позволяет установить меру упорядоченности соединения 

включения и продуктов его нагревания (предполагаемого наноматериала). В настоящей 

работе рентгеновские измерения выполняли на рентгенодифрактометре серии «Дрон». 

 

4. Результаты и обсуждение 

4.1. Взаимодействие ионов металлов с наноструктурированными полимерами. 

Визуальные наблюдения. 

В типичном опыте помещали в реакционный сосуд около 100 мг амилозы или ПВС и 

добавляли около 1 мл приготовленного раствора. При контакте с раствором сульфата 

ванадила изначально белая амилоза приобретала сначала желтую, затем чёрно-зелёную 

окраску (Рис. 12). Окраска раствора меняется от голубой до ярко-зелёной. Изменения 

окраски амилозы объяснили проникновением ванадил-ионов в спиралевидные 

наноструктуры. По-видимому, жёлтая окраска связана с образованием гидратированного 

высшего оксида ванадила V2O5.nH2O (так как других соединений ванадия жёлтого цвета в 

условиях эксперимента не образуется) [2]. В дальнейшем чёрная окраска носителя 

возникает вследствие формирования одного из оксидов ванадия, природа которого 

установлена физико-химическими измерениями 

. 

 



17 

 

Рис. 13. Изменения окраски ПВС при внедрении  

ванадил-иона 

 

Рис. 12. Изменение цвета амилозы при контакте с раствором сульфата ванадила  

Косвенным подтверждением роли наноструктур амилозы является отсутствие 

аналогичных изменений при  контакте раствора сульфата ванадила с амилопектином. Его 

химический состав с амилозой одинаков – (-С5Н10О5-)n, но он представляет собой 

разветвлённый полимер, не содержащий длинных линейных участков. Известно [3, 4], что 

в амилозе на один виток спирали приходится 6 структурных звеньев глюкозы. Поэтому 

амилопектин не содержит спиралевидных участков, достаточных для образования 

соединения включения ванадил-иона. 

Аналогичные изменения цвета 

наблюдаются при контакте 

нерастворившегося ПВС с 

голубым раствором сульфата 

ванадила. При высушивании 

раствора сульфата ванадила в 

растворе ПВС твердая пленка 

полимера вначале окрашивается 

в желтый цвет, который 

постепенно переходит в черный. 

Выдерживание пленки при 50
о
С 

ускоряет переход цвета от 

желтого к черному (Рис. 13). 

Действие разбавленной серной 

кислоты на почерневшую 

амилозу приводит к медленному 

растворению полисахарида и 

его содержимого с 

образованием голубого 

раствора. Это позволяет 

предположить, что ванадий в 
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амилозе, по крайней мере, частично стабилизирован в состоянии со степенью окисления 

+4, т.е. в виде диоксида. Медленное растворение в кислоте связано тогда с гидролизом 

амилозы и последующей реакцией освободившегося диоксида с образованием исходного 

сульфата ванадила. 

Образование соединения включения ванадил-иона в амилозу подтверждается 

экспериментом по введению ванадил-иона в раствор иод-крахмального комплекса. 

Изначально ярко-синий раствор при добавлении сульфата ванадила становится зелёным. 

Если теперь к образовавшемуся раствору добавить раствор чистой амилозы, окраска иод-

крахмального комплекса восстанавливается.  

По-видимому, ванадил-ион вытесняет иод из наноструктур растворенной амилозы, 

образуя собственное соединение включения. Окраска освободившегося иода не 

отмечается на фоне ярко-окрашенного соединения включения ванадил-иона. При 

добавлении раствора чистой амилозы свободный иод образует с ней соединение 

включения с восстановлением синей окраски иод-крахмального комплекса. 

4.2. Результаты ЭПР-измерений 

Спектры ЭПР продуктов внедрения ванадил-иона в амилозу и ПВС (рис. 14) имеют 

одинаковое количество компонент, расстояние между компонентами (сверхтонкое 

расщепление) и соотношение их интенсивностей схожи. Из этого следует, что внедренный 

ион ванадила стабилизирован в обеих матрицах в электронном состоянии с одним 

неспаренным электроном (4s
1
). Взаимодействие иона-гостя с матрицами однотипное, 

несмотря на их разную химическую природу. 

Рис. 14. Спектр ЭПР продукта внедрения ванадил-иона в амилозу (1) и ПВС (2) при 77К. 

Спектр ЭПР исходного поликристаллического сульфата ванадила VOSO4 представляет 

собой синглет (рис. 15). Подобный сигнал отмечается для ассоциированных ионов, 

содержащих ванадий [19]. Можно предположить, что в амилозе и ПВС парамагнитные 

центры (ПЦ), содержащие ванадий, располагаются на значительном расстоянии и не 

взаимодействуют друг с другом. 

 

 

1 

2 
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Рис. 17. ИК-спектр продукта взаимодействия 

ванадил-иона с амилозой. 

 

 

Спектры на рис. 14 напоминают по 

форме известный из литературы сигнал 

ЭПР V
+4

, распределенного в структуре 

рутила TiO2 [20] за счет изоморфного 

замещения (рис. 16). 

 

Кристаллическая решетка диоксида  

ванадия выше 68
о
С напоминает решетку 

16. Рис. 16. Спектр ЭПР V
+4

 в кристалле RbTiOPO4 (V
+4

 изоморфно замещает Ti
+4

в 

анионной подрешетке рутила [20]). 

рутила. Можно предположить, что электронное состояние и геометрия ПЦ в соединениях 

включения в амилозу и ПВС соответствуют формульной единице VO2. Из количества ПЦ 

следует оценка, что в среднем один ПЦ, содержащий ванадий, приходится на 3 витка 

спиралей амилозы и ПВС. Таким образом, среднее расстояние между ПЦ составляет 

около 0,9 нм. По-видимому, в среднем на атом ванадия приходится 2 атома кислорода 

(межъядерное расстояние V=O около 0,16 нм). 

4.3. Результаты ИК-измерений 

Из ИК-спектра продукта 

внедрения ванадил-иона в 

амилозу (рис. 19) следует, что в 

нем содержатся связи V=O 

(дублет около 1000 см
-1

) [21], не 

очень много воды (поглощение в 

области 3600 см
-1

), не 

определяется сульфат-ион (нет 

пика в области 1150 см
-1

). В 

целом ИК- результаты 

подтверждают, что ванадий 

присутствует в соединении 

включения в амилозу и ПВС в 

Рис.15. Спектр ЭПР исходного 

поликристаллического сульфата ванадила. 
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виде формульной единицы VO2. 

4.3 Результаты рентгенофазового анализа 

Рентгенограмма соединения включения показывает, что оно имеет аморфный характер. 

Выдерживание при 350
о
C в течении 2 часов на воздухе приводит к продукту, 

рентгенограмма которого (Рис. ) близка к рентгенограммам нанопленок VO2, получаемых 

традиционными методами (Рис. ) [20]. Кроме того, она содержит рефлексы, характерные 

для нанонитей диоксида ванадия. 

Полученный образец, по-видимому, не является чистым веществом. Диоксид ванадия, 

возможно, содержится в нем как в виде нанонитей, так и нанопленок. Важно, что 

предложенный в работе метод получения позволяет синтезировать низкоразмерные 

материалы на основе диоксида ванадия.   

Рис.18. Рентгенодифрактограмма материала, полученного при нагревании соединения 

включения ванадил-иона в амилозу при 350
о
С. 

Рис. 19. Рентгенодифрактограмма нанопленки VO2 на кремниевой подложке, полученной 

традиционным методом [20]. 
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5. Выводы 

1. Получен низкоразмерный наноматериал на основе диоксида ванадия из неорганической 

соли через промежуточные соединения включения в наноструктурированные полимеры. 

Показана возможность синтеза наноматериала из ванадиевых минералов или 

металлургических отходов. 

2. Установлено, что при внедрении в матрицу ионов ванадила образуются парамагнитные 

центры с простейшей формулой, близкой к VO2. Захваченные ионы располагаются  в 

каналах хозяев на расстоянии друг от друга около 1 нм. Их окружение характеризуется 

низкой симметрией, соответствующей одномерной организации ионов-гостей.  

3. Полученные соединения включения могут быть использованы для формирования 

нанонитей или нанопроводов термическим воздействием при не очень высоких 

температурах.  
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