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Введение 

Сложные соединения щёлочноземельных фосфатов циркония с общей формулой 

M0.5Zr2(PO4)3 кристаллизуются в структурном типе минерала коснарита KZr2(PO4)3 

(пространственная группа R3̅c), синтетическим аналогом которого является натриевый 

фосфат циркония (NASICON - натриевый супер-ионный проводник). Эти соединения 

представляют интерес благодаря их высокой ионной проводимости [1,2]. Изучение 

устойчивости в экстремальных условиях, например при высокой температуре, давлении, в 

агрессивной химической среде, а так же возможность комбинации разных важных свойств 

в одном соединении вызывают особый интерес. Некоторые соединения исследуются в 

качестве матрицы для захоронения ядерных отходов, а также изучаются их магнитные 

свойства.              

В отличие от широко изученных фосфатов типа NASICON, только несколько работ были 

посвящены их арсенатным аналогам. Структура KZr2(AsO4)3 была решена методом 

монокристального рентгеноструктурного анализа [3], а структуры NaZr2(AsO4)3 и 

Sr0.5Zr2(AsO4)3 расшифрованы методом Ритвельда [4, 5].  Исследования щелочных 

арсенатов M+Zr2(AsO4)3 методами колебательной спектроскопии также были 

опубликованны [6].         

В настоящей работе методами рентгенографии и колебательной спектроскопии 

исследуются арсенаты циркония с щёлочноземельными катионами, предоставленные В.И. 

Петьковым и М. В. Сухановым (Нижегородский Государственный университет).   

Рентгендифракционные спектры были получены на кафедре кристаллографии и 

кристаллохимии геологического факультета МГУ на порошковом дифрактометре STOE – 

STADI MP с изогнутым Ge (111) первичным монохроматором, обеспечивающим строго 

монохроматизированное CuKα1 (λ = 1.54056Å) излучение. Автор выражает благодарность 

с.н.с. Д.А. Ксенофонтову за помощь в снятии рентгенограмм и знакомстве с программным 

обеспечением дифрактометра и Е.Ю. Боровиковой за помощь в обработке материалов.         

Инфракрасные спектры арсенатов были записаны на инфракрасном Фурье спектрометре 

ФСП – 1201 на кафедре минералогии. Спектры комбинационного рассеяния и 

инфракрасные спектры в дальней области спектра были получены в Институте 

спектроскопии РАН г. Троицк. 

Обработка спектров и проведение фактор-группового анализа колебаний ионов в 

кристаллах арсенатов циркония с щёлочноземельными катионами осуществлялись на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии под руководством к.г.-м.н. Е. Ю. 

Боровиковой, которой автор выражает искреннюю признательность и благодарность. 
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Глава I. Строение фосфатов и   арсенатов со структурным типом 

коснарита KZr2(PO4)3 (NASICON) 

 

§1. Коснарит как природный минерал 

Синтетические соединения арсенатов щёлочноземельных металлов, 

рассматриваемые в работе, представляют собой соединения со структурой коснарита. 

Данный минерал имеет синтетический аналог NaZr2(PO4)3 (NASICON). Коснарит 

(kosnarite) - KZr2(PO4)3 имеет гексагональную сингонию. Пространственная группа R3̅с. 

Параметры элементарной ячейки: а = 8.687, с = 23.877Å, Z = 6. 

  

Рис.1 Псевдокубические кристаллы   

Минерал образует псевдокубические ромбоэдрические кристаллы (до 0.9 мм) с 

преобладающей гранью 102. Цвет от светло-голубого до голубовато-зеленого и до почти 

бесцветного. Интенсивность цвета коррелирует с содержанием Mn и Fe. Черта белая. 

Минерал прозрачный. Блеск стеклянный. Твёрдость 4,5. Хрупкий. Излом раковистый. 

Плотность 3.194 (изм.), 3.206 (выч.). Спайность, совершенная по 102. Химический состав 

представлен: Na20 1.4, К20 8.7, Rb20 0.25, FeO 0.2, MnO 1.0, Zr02 44.5, НfO2 0.5, P2O5 43.3, 

F 0.20, -0 = F 0.08, сумма 99.97 масс % [7]. 

.  

Рис. 2  Голубые кристаллы коснарита 
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Первоначально был определен как вторичный фосфатный минерал в ассоциации из 

пегматитов Горы Mыc в Париже и пегматитов Черной горы, Рамфорд, округ Оксфорд, 

штат Мэн [8]. Третьим местом его нахождения считается гранитная пегматитовая жила в 

Wycheproof [8], в северной части Виктории, Австралия. Коснарит из Черной горы почти 

не содержит примесей, только в следовых количествах Hf, Mn, Na, Rb. Он является одним 

из трех известных щелочных фосфатов циркония; остальные -  это гайнесит и Cs аналог 

гайнесита. Как сообщает mindat.org [9] он был обнаружен также в Бразилии [3] и Перу 

[10]. 

Коснарит и гайнесит формируются в конце поздних стадий, как гидротермальные 

продукты по ранее сформировавшимся в пегматите минералам, возможно, образуется в 

результате пробоя циркона и берилла.  

Переходя к кристаллической структуре костарита можно сказать, что она состоит из 

колонок, в которых чередуются две группировки: фонари (катионного состава Zr2P3) 

(рис.3) и искажённые кальциевые тригональные антипризмы. Колонки соединены между 

собой фосфорными тетраэдрами, входящими в фонари (рис.4). 

 

Рис. 3 «Фонари» в структуре коснарита, состоящие из 2 Zr-октаэдров и 3 P-тетраэдров. 
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Рис.4 Кристаллическая структура коснарита. 

 

§2. Кристаллохимические закономерности строения структур с 

каркасами состава {[L2(TO4)3]}3∞ 

Фосфаты с общим структурным мотивом, но различной симметрией, в которых TO4-

тетраэдры и LO6-октаэдры образуют каркас {[L2(TO4)3]}3∞, реализуются при 

стехиометрическом соотношении L : P = 2 : 3. Большая часть представителей семейства 

NZP содержит в качестве анионобразующего элемента T в тетраэдрическом окружении 

кислорода – фосфор, но существуют фазы NZP в которых фосфор частично или 

полностью замещен кремнием, германием, мышьяком, ванадием, серой, молибденом, 

вольфрамом, алюминием. Структурообразующие октаэдрические катионы L с 

преимущественно ковалентным характером связи металл – кислород имеют степени 

окисления от +5 до +1, это такие катионы как: Nb5+, Ti4+, Zr4+, Ge4+, V3+, Cr3+, Fe3+ и др. В 

зависимости от заряда L и при условии электронейтральности, полости каркаса могут 

быть заполнены катионами существенно различных размеров и степеней окисления от +1 

до +4 без значительных изменений в геометрии каркаса (рис. 5) [11].  
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Рис.5 Сравнение структур с полностью занятой и наполовину занятой позицией при 

изменении заполняющего атома с одновалентного на двухвалентный: а) R3̅c 

(одновалентный атом); б) R3̅ (двухвалентный атом).  

 

Данные соединения характеризуются наличием устойчивых изолированных группировок 

L2Т3 (“фонарей”), состоящих из двух октаэдров, соединённых тремя мостиковыми 

тетраэдрами по кольцу, и маленькой полостью в форме тригональной призмы между 

октаэдрами, которая не может быть заполнена катионами (рис. 3). Химические связи 

внутри фонарей гораздо сильнее, чем связи между этими группировками и чем связи с 

катионами, заполняющими пустоты каркаса. Эти стабильные структурные фрагменты 

могут изменять своё взаимное пространственное расположение под влиянием изо- и 

гетеровалентных замещений катионов, расположенных в позициях внутри каркаса и 

полостях между L- и P- полиэдрами, а также за счет влияния внешних факторов таких как 

температура и давление. Конкретные особенности каждого структурного типа 

определяются упаковками этих группировок. 

L2Т3-группировки в ромбоэдрической структуре насикона NaZr2(PO4)3 образуют колонки, 

вытянутые вдоль осей 3̅. Для R-каркасов колонка принимаем вид M’2T3 – M1 – M’2T3 – 

M1 – M’2T3 (где M1 – тригональная антипризма, позиция катиона).  

Во многих случаях симметрия соединений с каркасом {[L2(TO4)3]}3∞ может быть снижена 

до ромбической или даже моноклинной. Теоретически, моноклинная элементарная ячейка 

может быть получена из ромбоэдрической (в гексагональной установке) путём 

незначительной деформации [12]. В ромбической и моноклинной модификациях 

(структурный тип вольфрамата скандия Sc2(WO4)3) основные структурные единицы 

а б 
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(«фонарики» L2T3) развёрнуты друг относительно друга на 71° (этот угол соответствует 

углу между объёмными диагоналями куба) (рис.6) [13].  

  

Рис.6 Структура моноклинных фосфатов и арсенатов. 

 

В зависимости от типа взаимного расположения стабильных элементов каркаса в 

структурах NZP реализуются различные катионные позиции. В ромбоэдрическом 

структурном мотиве возникают два типа обширных полостей M1 (6b) - антипризмы, 

образованные тригональными гранями октаэдров и M2 (18с) – позиция с КЧ = 8 

расположенная между лентами {(Zr2P3O12)}. Эти позиции дифференцированы в 

отношении 1:3, так что максимально возможное число заселяемых позиций для катионов 

M’’ оказывается равным 4. Структура сохраняется, если обе позиции М1 и М2 вакантны, 

как в NbTi(PO4)3 [14], если позиция М1 занята, а М2 вакантна, как в NaZr2(PO4)3 [15], если 

вакантна позиция 6b и заняты пустоты с КЧ = 8, как в Na3Sc2(PO4)3 [13], если полостью 

заняты обе позиции М1 и М2, как в Na5Zr(PO4)3 [16]. 

В фосфатах с щёлочноземельными элементами, а также в структуре Sr0.5Zr2(AsO4)3 

позиции M2 – вакантны, а позиции M1 заняты упорядоченно послойно [5, 17, 18]. 

Пространственная группа понижается до R3̅, атомы щёлочноземельных элементов 

заполняют позиции 3b, позиции 3a вакантны (рис. 5) 

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

структурными единицами приводит к позициям с меньшим объемом, которые подходят 

для небольших катионов, таких как Li, а также двухвалентных Ni, Mg, Cu [19]. Эти 

катионы располагаются в искаженных тетраэдрах. Тетраэдры делят противоположные 

ребра с двумя LO6 октаэдрами. 
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На данный момент наиболее изученными являются фосфаты. Наибольшая часть научных 

работ посвящена фосфатам со смешанным каркасом EIL2(PO4)3 (где EI щелочной металл, а 

L = Ge, Ti, Zr, Sn, Hf) и EI
3L2(PO4)3 (где EI = Li, Na, а L = Sc, Cr, Fe, In, а также с двумя 

различными L – Mg и Ni) [20-23]. Довольно большое количество исследований посвящено 

соединениям EII
0.5L2(PO4)3 (где EII либо щёлочноземельный, либо 3d-переходный металл, а 

L = Ti или Zr) [24-26].  

Исследованию арсенатов NZP-строения, а также их свойствам посвящено не так много 

работ. Структура KZr2(AsO4)3 была определена методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа [3], а структуры NaZr2(AsO4)3 и Sr0.5Zr2(AsO4)3 

расшифрованы методом Ритвельда [4, 5]. Подобно фосфатам имеются работы по 

арсенатам со смешанными ионами EI
3L2(AsO4)3 (где EI = Li, Na, а L = Al, Cr, Fe, Ga, Sc, In) 

[27-29]. Колебательные спектры щёлочноземельных арсенатов циркония приведены в [6]. 

Арсенаты титана ATi2(AsO4)3 (A = Li, Na, Ag, K) и A0.5Ti2(AsO4)3 (A = Mg, Ca, Sr) изучены 

в [30]. Структура Na3Sc2(AsO4)3 исследована в [31].  

 

Глава II. Колебательная спектроскопия и метод Ритвельда 

 

§1. Колебательная спектроскопия 

К методам колебательной спектроскопии относятся спектроскопия комбинационного 

рассеяния (КР) и инфракрасная спектроскопия (ИК). Процессы, лежащие в основе 

получения этих спектров различны и рассмотрены ниже, но оба эти метода обеспечивают 

непосредственное определение частот вращения и колебания молекул.  

Методы колебательной спектроскопии дополняют друг друга, часто колебания, 

неактивные в спектрах КР, активны в ИК спектрах и наоборот. Путем одновременного 

использования обоих методов удается простым способом определять тонкие структурные 

особенности соединений. 

 

1.1 Спектроскопия комбинационного рассеивания 

Известный эффект Рамана своим способом поглощения квантов энергии и возбуждения 

вращений и колебаний значительно отличается от всех прочих молекулярных спектров. 

Здесь речь идет не об эмиссионной или абсорбционной спектроскопии, а о спектроскопии 

рассеянного излучения. Неупругое рассеяние света было открыто в 1928 г. индийским 

физиком В. Раманом, который в 1930 г. был удостоен Нобелевской премии по физике 

за свои работы в области рассеяния света и открытие, названное его именем.  
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Спектры комбинационного рассеяния получают при облучении образца светом 

определенной длины волны в УФ, оптическом диапазоне или ближней ИК области. При 

взаимодействии света с пробой начинается процесс неупругого рассеяния, именуемый 

эффектом Рамана, или комбинационным рассеянием. Возникающее при этом рассеянное 

излучение регистрируется в виде так называемого спектра комбинационного рассеяния, 

или спектра Рамана [32]. Наблюдаемые линии такого спектра могут быть однозначно 

отнесены к колебаниям молекул исследуемого вещества и в зависимости от значения 

частоты, интенсивности и формы линий позволяют сделать вывод о структуре и 

идентичности пробы.  

Хотя спектр комбинационного рассеяния считается своего рода дополнением к ИК-

спектру, спектроскопия комбинационного рассеяния получила меньшее распространение, 

чем методика на основе ИК-излучения. Основную причину этого следует искать в 

проблемах, связанных с сигналами фона при анализах по спектрам комбинационного 

рассеяния. Чувствительность таких анализов не очень велика. Поэтому любое резонансное 

взаимодействие, например, флуоресценция, способно полностью перекрыть спектр 

комбинационного рассеяния. Единственное практическое решение проблемы 

флуоресценции часто состоит в использовании возбуждающего света, длина волны 

которого находится вне пределов возбуждения флуоресценции.  

Причина появления, указанного нежелательного побочного эффекта была связана с 

использованием видимого и УФ-света. С внедрением лазеров, дающих в диапазоне 

спектра от видимой до ближней ИК-областей интенсивный свет высокой 

монохроматичности, спектроскопия комбинационного рассеяния получила сильный 

импульс к своему дальнейшему развитию.  

Такой недостаток методики комбинационного рассеяния, как дополнительная мешающая 

флуоресценция, удалось устранить благодаря переориентации техники на ближнюю ИК-

область [32].  

Сбор, обработка и оценка полученных данных осуществляются с помощью 

высокопроизводительных компьютеров. Повышенная частотная прецизионность Фурье-

приборов комбинационного рассеяния обеспечивает получение спектров образца с 

требуемой воспроизводимостью без частотной калибровки, что открывает путь к 

надежной расшифровке спектров.  

Теоретические основы спектроскопии комбинационного рассеяния 

Спектры комбинационного рассеяния наблюдаются в том случае, когда 

монохроматическое излучение падает на молекулы перпендикулярно направлению 
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наблюдения и происходит спектральное разложение рассеянного света. При 

воздействии видимого или УФ-света электронные орбитали молекул смещаются из 

своего равновесного положения. Это значит, что электроны колеблются с частотой, 

равной частоте возбуждающего света. В результате этого они сами становятся 

источниками излучения, так называемого рэлеевского рассеяния, которое обладает той же 

частотой, что и возбуждающий свет. Вся поглощенная из первичного излучения энергия 

вновь отдается во вторичном излучении, поэтому никакого изменения количества энергии 

молекулы при рэлеевском рассеянии не происходит. Электроны при этом не 

возбуждаются, а остаются в своем первоначальном конфигурационном пространстве. 

Предпосылкой этого служит то обстоятельство, что длина волны возбуждающего 

излучения достаточно сильно удалена от полосы спектра поглощения, обусловленной 

электронным переходом между двумя энергетическими состояниями молекулы [32].  

Таким образом, основная доля рассеянного света имеет ту же частоту, что 

и возбуждающий свет. Чем легче смещаются электроны в молекуле, то есть чем выше их 

готовность к поляризации, тем сильнее деформируются электронные орбитали. Поскольку 

в случае таких деформаций речь идет преимущественно об электронах, ответственных за 

установление химической связи и, следовательно, определяющих межатомные расстояния 

и углы между связями, то с изменением их геометрической структуры может произойти 

также изменение этих расстояний и углов [23]. Подобное варьирование положения 

связанных друг с другом атомов или сегментов молекулы приводит к атомным и, 

соответственно, молекулярным колебаниям. В то время как при ИК-спектроскопии эти 

колебания возбуждаются, так сказать, напрямую, при спектроскопии комбинационного 

рассеяния возбуждение осуществляется своеобразным «обходным путем» — путем 

деформирования электронных орбиталей.  

Необходимые для возбуждения кванты энергии отнимаются при этом у падающего 

излучения. Тогда наряду с рэлеевским рассеянием появляется несколько линий, 

сдвинутых относительно линии возбуждения на совершенно определенные величины 

частот. Удаленность этих линий комбинационного рассеяния от линии падающего 

излучения не зависит от его частоты. Разности между возбуждающей частотой и 

частотами этих линий спектра комбинационного рассеяния есть так называемые частоты 

Рамана, идентичные колебательно-вращательным частотам молекул, которые могут 

определяться на основе ИК-спектроскопии. В спектре сдвиг частоты комбинационного 
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рассеяния от линии Рэлея указывается в виде волнового числа в см-1, как и в ИК-

спектроскопии. 

Большая часть рассеянного света имеет частоту падающего излучения и возникает в 

результате поглощения и вторичной эмиссии. Спектр комбинационного рассеяния 

состоит из гораздо более слабых линий, относящихся к более высокой и более низкой 

энергии. Здесь следует различать стоксовы линии, появляющиеся при более низкой 

частоте, и антистоксовы линии, соответствующие более высоким частотам.  

Стоксовы линии наблюдаются, когда при неупругом столкновении между фотоном и 

молекулой последняя поглощает энергию в размере одного колебательного или 

вращательного кванта ∆Е. Фотон теряет при этом соответствующее количество энергии; 

согласно отношению ∆Е = hν, частота сдвигается на величину ν.  

Напротив, антистоксовы линии возникают, когда молекула находится как раз в 

возбужденном колебательном или вращательном состоянии, причем фотон поглощает 

энергию этого колебательного или вращательного кванта, так что частота линии спектра 

комбинационного рассеяния будет на ν больше частоты линии спектра возбуждающего 

излучения. Молекула при этом вновь попадает в более низкое состояние возбуждения или 

в основное состояние. 

  

Поскольку возможны как комбинированные переходы, так и чисто колебательные и 

вращательные переходы, спектр комбинационного рассеяния распадается на линию 

возбуждения, так называемую линию Рэлея, и линии колебательного спектра, причем все 

они обладают тонкой вращательной структурой. Линии вращательного спектра, как и в 

ИК-спектроскопии, можно наблюдать только на газообразных пробах, а в случае жидких 

и твердых веществ вращательные переходы проявляют себя исключительно в уширении 

линий колебательного спектра [32].  
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Так как большинство молекул при комнатной температуре находится в 

основном колебательном состоянии, антистоксовы линии, соответствующие переходам с 

вышележащих на нижележащие энергетические уровни, как правило, имеют (если 

это касается колебательных переходов) лишь очень малую вероятность. 

Следовательно, типичный спектр комбинационного рассеяния обычно содержит — 

наряду с линией Рэлея — высокоинтенсивные стоксовы и малоинтенсивные 

антистоксовы линии. 

Правила отбора 

Как и в ИК-спектроскопии, для комбинационного рассеяния также 

существуют определенные правила отбора. ИК-свет поглощается, если при этом 

изменяется дипольный момент молекулы. При комбинационном рассеянии происходит 

аналогичное взаимодействие между светом и поляризованным состоянием 

молекулы. При взаимодействии молекул со светом электроны приводятся в 

колебательное состояние в меру их способности к сдвигу, задаваемой имеющимся 

поляризованным состоянием. В результате изменения такой поляризуемости во времени, 

чем обусловлено и изменение электрического дипольного момента, молекулы 

могут войти во взаимодействие с излучением. Поэтому на частоту рассеянного 

излучения способны воздействовать только такие колебания и вращения, при которых 

поляризуемость варьируется относительно вектора поля излучения.  

Итак, комбинационно-активными являются вращения и колебания молекул, при которых 

с вращательным или колебательным движением изменяется поляризация молекул. ИК-

активны вращения и колебания молекул, при которых с вращательным или 

колебательным движением изменяется электрический дипольный момент [32].  

Из таких правил отбора вытекает следующее: в молекуле с центром симметрии все 

колебания, симметричные этому центру, ИК-неактивны, то есть запрещены, но они 

комбинационно-активны; напротив, колебания, не симметричные по отношению к центру 

симметрии, комбинационно-неактивны, но зато, как правило, ИК-активны. Это 

чрезвычайно важный вывод, указывающий на то, что оба этих спектра дополняют друг 

друга. 

При симметричном валентном колебании молекула растягивается и сжимается, причем 

изменяется концентрация электронов в элементе объема и, следовательно, готовность этой 

молекулы к поляризации. Поэтому такое колебание комбинационно-активно. А вот 

дипольный момент при этом колебании не изменяется, то есть оно ИК-неактивно. 
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Понятно, что в случае антисимметричного валентного колебания наблюдаются 

противоположные отношения.  

В области эмпирических исследований комбинационное рассеяние предлагает в принципе 

те же возможности определения химического строения. К недостаткам анализа по 

спектрам комбинационного рассеяния можно отнести очень низкую интенсивность 

спектральных линий, на которую приходится всего около 1% общего рассеянного 

излучения. Интенсивность линий комбинационного рассеяния определяется готовностью 

молекулы к изменению поляризации во время колебания [32]. 

 

1.2 Инфракрасная спектроскопия 

 

Теория Борна. 

Основы современных представлений о динамике кристаллов были заложены свыше 50 лет 

назад в работе Борна и Кармана [33]. Теория рассматривает кристалл как механическую 

систему mN атомов, где m – число атомов в элементарной ячейке, а N – число 

элементарных ячеек в кристалле. Для получения спектра нормальных колебаний 

кристалла выводятся классические уравнения движения и рассматриваются их решения в 

виде плоских волн, периодических во времени и в пространстве. Колебательные частоты 

составляют 3m корней векового уравнения системы, зависящих от величины волнового 

вектора k, который может принимать N дискретных значений. Из 3m ветвей нормальных 

колебаний три акустические ветви дают нулевую частоту ν при k→0 и отвечают в этом 

случае поступательным перемещениям всего кристалла. Остающиеся 3m-3 оптические 

ветви имеют конечные значения ν при k→0, и частоты этих предельных колебаний могут 

быть обнаружены в инфракрасном спектре и спектре комбинационно рассеяния света. 

Основное содержание теории может быть проиллюстрировано анализом простой модели – 

линейной цепочки регулярно чередующихся атомов двух сортов. Цепь характеризуется 

массами атомов m1 и m2, постоянной «решётки» 2a – удвоенным расстоянием между 

соседними атомами и упругой постоянной взаимодействия между этими атомами f. Пусть 

атомы с массами m1 имеют чётные, а атомы с массами m2 – нечётные номера при 

последовательной нумерации атомов в цепи. Если обозначить через un смещение n-атома 

вдоль оси цепи, то уравнение движения в гармоническом приближении для 2n и 2n+1 

атомов имеют вид 

𝑚1�̈�2𝑛 = 𝑓(𝑢2𝑛+1 + 𝑢2𝑛−1 − 2𝑢2𝑛), 

𝑚2�̈�2𝑛+1 = 𝑓(𝑢2𝑛+2 + 𝑢2𝑛 − 2𝑢2𝑛+1) 
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Движениям всей одномерной решётки соответствует система таких связанных уравнений. 

Будем искать их решения в виде функций  

𝑢2𝑛 = 𝑢′𝑒𝑖(2𝜋𝜗𝑡+2𝑛𝑘𝑎) 

𝑢2𝑛+1 = 𝑢′′𝑒𝑖[2𝜋𝜗𝑡+(2𝑛+1)𝑘𝑎], 

где параметры 2πν и ka отражают временную и пространственную периодичность этих 

решений.  

Подставив эти решения в уравнение движения, получим систему уравнений для амплитуд 

u’ и u’’; условием совместимости этих уравнений является равенство нулю векового 

определителя  

|
2𝑓 − 4𝜋2𝜗2𝑚1 −2𝑓𝑐𝑜𝑠𝑘𝑎

−2𝑓𝑐𝑜𝑠𝑘𝑎 2𝑓 − 4𝜋2𝜗2𝑚2

| = 0 

Отсюда можно получить дисперсионное соотношение, характеризующее зависимость 

частоты от волнового числа 

𝜗2 =
1

4𝜋2 [
𝑓

𝜇
± (

𝑓2

𝜇2 −
4𝑓2𝑠𝑖𝑛2𝑘𝑎

𝑚1𝑚2
)1/2]. 

Здесь µ - приведённая масса одной ячейки; 1/µ=1/m1 + 1/m2. В зависимости от знака перед 

корнем (+ или –) дисперсионная формула описывает два набора возможных значений ν(k), 

соответствующих двум ветвям колебаний. Если k→0 (λ→∞), то одна ветвь даёт u’/u’’= - 

m2/m1, а другая u’/u’’ = 1, т. е. в первом случае смещения атомов с массами m1 и m2 (как 

соседних, так и удалённых, ввиду пространственной периодичности решений) 

противоположны по направлению, а частота колебаний при малых k равна 
1

2𝜋
√

𝑓

𝜇
. Эта 

ветвь получила название оптической. Другая, акустическая, ветвь соответствует 

смещениям атомов в одну и ту же сторону. При малых k ее частота  

𝜗 =
1

2𝜋
(

2𝑓

𝑚1+𝑚2
)

1/2

𝑘𝑎. 

Таким образом, её частота стремится к нулю при k→0, а при k=0 эта ветвь описывает 

поступательное смещение всего одномерного кристалла. При k=π/2a частота акустической 

ветви 
1

2𝜋
√

2𝑓

𝑚1
 и оптической –

1

2𝜋
√

2𝑓

𝑚2
 (рис). Поскольку ν есть периодическая функция ka с 

периодом π, достаточно рассмотрение ν(k) в интервале k от 0 до ±π/2a (рис.7) [33].  
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Рис.7 Оптическая и акустическая ветви колебаний двухатомной линейной цепи. 

 

Интерпретация спектров со сложными ионами. 

Достаточно сложная в общем случае задача интерпретации колебательного спектра 

кристалла может быть упрощена, если в кристалле имеются группы атомов – молекулы 

или сложные ионы, и силы взаимодействия между атомами внутри такой группы 

значительно превосходят силы, действующие между группами. Из 3m оптических и 

акустических ветвей, соответствующих колебаниям m трансляционно неэквивалентных 

атомов, могут быть выделены две группы: внешние и внутренние колебания. Внешние 

колебания отвечают вращательным и поступательным движениям молекул (сложных 

ионов) в решётке кристалла; частоты их низки и сильно зависят от волнового вектора k. 

Частоты внутренних колебаний, при которых не происходит смещения центра тяжести и 

поворота молекулы как целого, обычно значительно выше и вследствие слабой связи 

между колебаниями соседних молекул мало зависят от волнового вектора. Эти колебания 

слабо изменяются под действием температуры, внешних полей или изменения агрегатного 

состояния.  

Если m атомов в элементарной ячейке распределены по q молекулам, содержащим p 

атомов каждая, то колебаниям решётки соответствуют 6q ветвей, в том числе три 

акустические ветви. Из 6q-3 оптических ветвей решётки 3q-3 отвечают трансляционным и 

3q – вращательным колебаниям молекул.  

Из сказанного следует, что 3p-6 колебаниям изолированной молекулы в спектре кристалла 

соответствует (3p-6)q необязательно совпадающих по частоте колебаний . Однако 

относительная стабильность этих колебаний, наблюдаемая при сопоставлении спектров 

молекул в различных агрегатных состояниях, и в большинстве случаев значительно 

меньше, чем ожидается, число экспериментально наблюдаемых колебаний в спектре 
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кристалла свидетельствуют о целесообразности их разбиения на группы соответственно 

числу внутренних колебаний одной молекулы. Влияние взаимодействий между 

молекулами в кристалле сводится к некоторому расщеплению и смещению частот, 

изменению правил отбора и поляризации. Сравнительно небольшая величина этих 

эффектов позволила развить теорию спектров молекулярных кристаллов, где 

взаимодействия между молекулами рассматриваются методом возбуждений.  

Симметрия положения сложного иона в решётке. 

Симметрия сложного иона в кристаллической решётке изменяется в результате 

взаимодействия с симметрией решётки. Неприводимые представления точечной группы 

симметрии сложного иона разлагается по неприводимым представлениям так называемой 

местной группы симметрии точки кристалла, в которой расположен центр тяжести 

(аффикс) молекулы. Каждая точка кристалла способна оставаться инвариантной, 

совпадать сама с собой при воздействии некоторых из операций пространственной группы 

симметрии кристалла. Совокупность всех таких операций симметрии, т. е. элементов 

симметрии, на пересечении которых лежит рассматриваемая точка, образует некоторую 

группу, называемую в дальнейшем местной группой симметрии. Эта группа, включающая 

естественно лишь операции точечной симметрии, является подгруппой группы симметрии 

молекулы и одновременно подгруппой фактор-группы пространственной группы 

кристалла. Несколько точек с одинаковой местной симметрией могут образовывать набор 

точек, из которых любая может быть превращена во все остальные точки набора путём 

применения операций симметрии фактор-группы, не входящих в эту местную группу. 

Несмотря на то что местные группы эквивалентных точек набора изоморфны, это не 

означает, что они обязательно образованы одним и теми же элементами фактор-группы. 

Нетрудно показать, что если порядок местной группы h, а кратность набора равна n, то 

порядок фактор-группы 

𝐻 =  𝑛ℎ. 

Переход от группы симметрии молекулы к местной группе позволяет предсказать 

возможность снятия или понижения степени вырождения (расщепление полос 

вырожденных колебаний), изменения правил отбора и поляризации полос. Поскольку 

местная группа есть подгруппа молекулярной группы, степень вырождения не может при 

этом повысится, а активное колебание стать неактивным. При этом, конечно, невозможны 

какие-либо суждения о величине расщепления вырожденных колебаний или 

интенсивности становящимися активными переходов без дополнительных предположений 

о силе и анизотропности внутреннего внутреннего поля кристалла. 
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Переход от неприводимых представлений молекулярной группы к неприводимым 

представлениям местной группы может быть выполнен с помощью вычислений, а также с 

помощью таблиц корреляции неприводимых представлений точечных групп и их 

подгрупп, которые даны во многих руководствах по спектроскопии. Следует отметить, 

что во многих случаях установление корреляций между неприводимыми представлениями 

молекулярной и местной групп может быть выполнено несколькими различными 

способами и ведёт к однозначным результатам лишь условии определённой взаимной 

ориентации элементов симметрии обеих групп. Эти дополнительные условия также 

указываются в таблицах корреляции. Практически это означает, что, кроме симметрии 

молекулы, должна быть известна не только местная группа симметрии молекулы в 

кристалле, но и ориентация молекулы относительно элементов симметрии местной 

группы.  

Заметим также, что согласно определению местной группы симметрии, её порядок не 

может быть выше порядка точечной группы изолированной молекулы или иона. 

Сравнительно редкие исключения из этого правила представляют особый интерес, так как 

дают прямое указание на свободное вращение молекулы в кристалле относительно одной 

или нескольких осей, что и ведёт к повышению ее «эффективной» симметрии [34].  

Взаимодействие колебаний сложных ионов в элементарной ячейке. 

В спектрах кристаллов нередко наблюдается расщепление невырожденных внутренних 

колебаний молекул.  

А. С. Давыдовым была развита теория колебательных спектров кристаллов, позволяющая 

объяснить расщепление невырожденных колебаний молекул и предсказать поляризацию 

образующихся при расщепление компонентов. В основе теории лежат представления о 

коллективной природе явления возбуждения кристалла светом и резонансном характере 

взаимодействия колебаний молекул в кристалле. Благодаря существованию сил 

взаимодействия между молекулами в кристалле возбуждение одной молекулы не 

локализуется на ней, а передаётся другим молекулам, что может быть описано как 

распространение в кристалле волн возбуждения, или квазичастиц – экситонов. 

Эффективная масса экситона может быть выражена через матричный элемент передачи 

возбуждения между соседними молекулами М в направлении вектора решётки a, вдоль 

которого распространяется экситон m*=h2/2Ma2. 

При существовании q трансляционно неэквивалентных положений молекул в кристалле (q 

молекул в элементарной ячейке) одному невырожденному возбуждённому состоянию 

изолированной молекулы соответствуют q полос возбуждённых состояний кристалла; 

моменты перехода в эти состояния различны по величине и ориентации. В идеальном 
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кристалле при сохранении фиксированных положений молекул в решётке переходы под 

действием света удовлетворяют закону сохранения импульса в форме k=Q, где k и Q – 

волновые векторы акситона и поглощаемого света. Поскольку Q=2π/λ (λ – длина световой 

волны), а k имеет порядок 1/a (a – базисный вектор решётки), условие k=Q означает, что 

k≈0. Иначе говоря, светом возбуждаются лишь предельные колебания, и экситонный 

механизм возбуждения молекулярного кристалла ведёт к расщеплению полос 

внутримолекулярных переходов на q дискретных полос. 

Величина расщепления внутримолекулярных колебаний определяется в теории 

матричными элементами передачи возбуждения между двумя молекулами. Для их 

вычисления кулоновское взаимодействие электронов и ядер разлагается в ряд по 

обратным степеням межмолекулярных расстояний. Члены такого ряда характеризуют 

взаимодействие мультиполей различного порядка. Наибольшее расщепление должны 

обнаруживать активные в инфракрасном спектре переходы, связанные с изменением 

дипольного момента, тогда как для бездипольных переходов ожидается значительное 

меньшее расщепление. В первом приближении величина расщепления пропорциональна 

квадрату производной дипольного момента по нормальной координате νΔν~(δµ/δQ)2 [34].  

Нормальные колебания тетраэдрических атомных группировок – сложных ионов 

(SiO4, PO4, AsO4, BO4). 

На рисунке 8 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, 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 [35]. 
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Рис. 8 Формы нормальных колебаний тетраэдрической атомной группы TO4 

 

§2. Метод Ритвельда 

Метод полнопрофильного анализа был предложен Г. Ритвельдом в 1967-1969 годах для 

нейтронографического эксперимента, а в 1977 году был применен в рентгенографии для 

уточнения структур порошковых материалов [36].  

В основе метода – уточнение, расчет дифракционного спектра по заданной модели 

структуры и заданной форме профилей дифракционных линий. Параметры модели 

уточняются путем постоянного сближения рассчитанного профиля (теоретической 

дифрактограммы) с экспериментальным во всех i точках 2Θ пространства, которое 

осуществляется варьированием структурных параметров модели методом наименьших 

квадратов. 

В основе определения структур методом Ритвельда лежит сопоставление расчетных и 

экспериментальных значений интенсивности дифракционных отражений, которые 

измеряются в определенных точках дифрактограммы, получаемой при шаговом 

сканировании образца [36]. 

Преимущество данного метода заключается в том, что такие несовершенства кристаллов, 

как дефекты, двойникование не играют роли при уточнении структуры.  Необходимыми 

условиями использования метода являются первоначальные данные об исследуемом 

веществе, такие как химический состав, кристаллическая структура (параметры 

элементарной ячейки, пространственная группа, распределение атомов по позициям в 

структуре и данные о их заселенности). 

Особенность метода Ритвельда заключается в том, что интенсивности в каждой точке 

профиля определяются как сумма вкладов от соседних брегговских рефлексов в данную 

точку и величины интенсивности фона.  
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𝑌𝑖𝑐  =  𝑌𝑖𝑏  + ∑ 𝐺𝑖𝑘𝐼𝑘, 

Yic – интенсивность в каждой точке профиля, 

 Yib – интенсивность фона,  

Gik – нормализованная профильная функция пика,  

Ik – брегговская интенсивность. 

Построение теоретической дифрактограммы осуществляется, исходя из заданной модели 

структуры с определенными параметрами. Теоретический профиль задается двумя типами 

параметров:  

1) Профильными  

2) Структурными  

Профильные параметры определяют степень уширения и форму пиков. К ним относятся 

симметрия пика, функция ширины пика на полувысоте, текстура, а также параметры фона.  

Одной из основных проблем метода Ритвельда является построение функции формы пика, 

которые на порошковой дифрактограмме являются результатом совместного действия 

нескольких эффектов от образца и инструментальных эффектов и поэтому могут 

значительно меняться в зависимости от геометрии сбора данных и типа образца.  

Ритвельд использовал функцию Гаусса, где уточняемым параметром является полная 

ширина на половине высоты пика – H.   

𝐻𝑘2  =  𝑢 ∗ 𝑡𝑔2𝛩 +  𝑣 ∗ 𝑡𝑔2𝛩 +  𝑤, 

где u, v, w – уточняемые параметры.  

В настоящее время в рентгеновской кристаллографии при расчетах по методу Ритвельда в 

основном используются четыре формулы, характеризующие функцию формы пика:    

Функция Гаусса:                       𝑦(𝑥) = 𝐺(𝑥) =
𝐶𝐺

1/2

𝐻√𝜋
exp (−𝐶𝐺𝑥2) 

Функция Лоренца:                    𝑦(𝑥) = 𝐿(𝑥) =
𝐶𝐿

1/2

𝜋𝐻′
(1 + 𝐶𝐿𝑥2)−1 

Функция Псевдо-Войта:        𝑦(𝑥) = 𝑃𝑉(𝑥) = ŋ
𝐶𝐺

1/2

√𝜋𝐻
exp(−𝐶𝐺𝑥2) + (1 − ŋ)

𝐶𝐿
1/2

𝜋𝐻
(1 + 𝐶𝐿𝑥2)−1 

Функция Пирсона VII:              𝑦(𝑥) = 𝑃𝑉𝐼𝐼(𝑥) =
Г(𝛽)

Г(𝛽−
1

2
)

𝐶𝑃
1/2

(√𝑥𝐻)
(1 + 𝐶𝑝𝑥2)−1 

  где: 

- Н и Н’, являются полной шириной на полувысоте (часто сокращенно FWHM). 

- х = (2Ɵi - 2Ɵk) / Нk, по существу угол Брэгга i-ой точки в порошковой дифрактограмме с 

началом в положении k-го пика, деленный на полувысоту пика. 

- 2Ɵi, является углом Брэгга i-ой точки порошковой дифрактограммы; 

- 2Ɵk, вычисленный (или идеальный) угол Брэгга k-го отражения Брэгга. 
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- CG = 4 ln 2, а 𝐶𝐺
1/2

/√𝜋𝐻 является коэффициентом нормировки для функции Гаусса, так 

что ∫ 𝐺(𝑥)
∞

−∞
𝑑𝑥 = 1. 

- CL = 4, а 𝐶𝐿
1/2

/𝜋𝐻′ является коэффициентом нормировки для функции Лоренца, так что  

∫ 𝐿(𝑥) = 1
∞

−∞
. 

- 𝐶𝑃 = 4(2
1

𝛽 − 1), а [Г(𝛽)/Г(𝛽 − 1/2)]𝐶𝑃
1/2

/√𝜋𝐻  является коэффициентом нормировки 

для функции Пирсон VII, так что ∫ 𝑃𝑉𝐼𝐼(𝑥)
∞

−∞
𝑑𝑥 = 1. 

- Н =  (𝑈 𝑡𝑎𝑛2 Ɵ +  𝑉 tan Ɵ  +  𝑊)1/2, которая известна как формула Caglioti, являющаяся 

полной шириной на половине максимума в зависимости от Ɵ для функций Гаусса, 

Псевдо-Войта и ПирсонаVII, и произвольных свободных переменных U, V и W. 

- Н'= U/соs Ɵ + V tan Ɵ, является полушириной максимума функции Ɵ для функции 

Лоренца, а U и V являются свободными переменными. 

- ƞ = ƞ0 + ƞ12Ɵ + ƞ22Ɵ2, где 0 ≤ ƞ ≤ 1, есть функция Псевдо-Войта смешанных параметров, 

т.е. дробного вклада функции Гаусса в линейную комбинацию функций Гаусса и Лоренца, 

а ƞ0, ƞ1 и ƞ2 являются свободными переменными. 

- Г, есть гамма-функция. 

- β = β0 + β1/2Ɵ + β2/(2Ɵ)2, есть экспонента как функция брэгговских углов в функции 

Пирсона-VII, а β0, β1 и β2 являются свободными переменными [37]. 

Фоновое рассеяние вносит относительно большой вклад в общую интенсивность 

дифракционного профиля. В связи с этим одной из главных задач метода Ритвельда 

является снижение ошибок в определении фона. Фон вычисляется предварительно и 

вычитается из экспериментальных интенсивностей, либо включается в полную процедуру 

уточнения. В последнем случае интенсивность фона (Yib) в точке i вычисляется 

полиномом 5-й степени: 

𝑙𝑖𝑏 = 𝐵0 + 𝐵1𝑇𝑇𝑖
1 + 𝐵2𝑇𝑇𝑖

2 + 𝐵3𝑇𝑇𝑖
3 + 𝐵4𝑇𝑇𝑖

4 + 𝐵5𝑇𝑇𝑖
5, 

где 𝑇𝑇𝑖 = 2𝜃𝑖 − 90°, B – уточняемые параметры. 

Для рентгеновской дифракции асиметрия пиков связана в основном с вертикальной 

расходимостью рентгеновского пучка и наиболее выражена в области малых (2Θ <20°) и 

дальних (2Θ>110°) углов. Для расчета асимметрии рефлексов вводится специальная 

поправка, которая также уточняется:  

(1 − 𝑃𝑠𝑖𝑛(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘)(2𝜃𝑖 − 2𝜃𝑘)2)/𝑡𝑔𝜃 

В образце довольно часто наблюдается текстура (ориентация частиц). Из-за этого 

происходит перераспределение интенсивностей отражений, которые следует учитывать 

при уточнении структуры. Текстура уточняется по формуле:   
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𝑌𝑐 = 𝑌𝑜[𝐺2 + (1 − 𝐺2)𝑒𝑥𝑝𝐺1𝑎𝑘
2], 

G1 и G2 – уточняемые параметры предположительной ориентации, ak – острый угол между 

направлением текстуры и вектором обратного пространства для данного отражения. 

Сдвиг нулевой отметки счетчика, смещение образца, толщина образца вводятся в качестве 

уточняемых параметров в общую процедуру уточнения. К числу структурных параметров 

относятся параметры элементарной ячейки, координаты атомов, тепловые факторы и 

кратность атомов (заселенность позиций).  

Для каждого структурного параметра существует стандартное отклонение: 

 𝑒. 𝑠. 𝑑. = {𝑀𝐽𝑖
−1 ∑

(𝑌𝑜𝑖 − 𝑌𝑖𝑐)2

𝑁 − 𝑃 + 𝐶
}

1/2

 

Mji – диагональный элемент обратной матрицы  

N – число наблюдаемых параметров  

P – число уточняемых параметров  

C – число связей между параметрами   

Критерии качества. 

Количественными критериями качества уточнений являются следующие факторы 

достоверности [38]:  

Весовой профильный фактор: 

 𝑅𝑤𝑝 = 100{Σ𝑤𝑖(𝑌𝑜𝑖 − 𝑌𝑐𝑖)2/Σ𝑤𝑖(𝑌𝑜𝑖)2}1/2 

где 𝑤𝑖 = 1/ 𝜎𝑖 – σ стандартное отклонение при измерении i в точке.  

Профильный фактор:   

𝑅𝑝 = 100Σ|Yoi − Yci|/Σ|Yoi| 

Ожидаемый фактор: 

𝑅𝑒 𝑥𝑝 = 100{(𝑁 − 𝑃 + 𝐶)/Σ𝑤𝑌𝑜𝑖2}1/2 

Брегговский фактор:  

 𝑅𝑏 = 100{|𝐼𝑘𝑜 − 𝐼𝑘𝑐|/Σ|𝐼𝑘𝑜|} 

Структурный фактор: 

𝑅𝐹 = 100
Σ(|Fo| − |Fe|)

Σ|Fo|
 

Показатель качества модели:   

𝑆 =
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒 𝑥𝑝
 

Брегговский и структурный факторы дают хорошую оценку модели кристаллической 

структуры и являются слабочувствительными к ошибкам измерения фона, а также к 
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профильным функциям отражений, так как они рассчитываются по интегральным 

интенсивностям рефлексов.  

Профильные факторы учитывают суммарную неточность по всей рентгенограмме, так как 

рассчитываются в каждой точке рентгенограммы. 

 

Глава III. Рентгенография щёлочноземельных арсенатов циркония 

Были получены рентгеновские спектры арсенатов состава Ca0.5Zr2(AsO4)3, Sr0.5Zr2(AsO4)3, 

Ba0.5Zr2(AsO4)3, Cd0.5Zr2(AsO4)3, Mg0.5Zr2(AsO4)3. Рентгендифракционные спектры 

арсенатов Sr, Ba, Cd, Mg и циркония были получены на порошковом дифрактометре STOE 

– STADI MP: Cu, Kα – излучение (λ=1.540598 Å), кальциевый образец был снят на 

дифрактометре ADP (Co, Kα – излучение (λ=1.788965 Å)) – в лаборатории кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии. Полученные спектры приведены на рисунке 9. 

Спектр Ca образца пересчитан на медное излучение для удобства сравнения с остальными 

образцами. Получение рентгендифракционных спектров проводилось с помощью с.н.с. 

Д.А. Ксенофонтова.  

Структура Sr0.5Zr2(AsO4)3 была ранее расшифрована методом полнопрофильного анализа 

[5]. Индицирование полученных нами дифрактограмм образцов Ca, Sr, Ba проведено 

согласно этой работе. 

Параметры элементарных ячеек были получены с помощью программного обеспечения 

STOE Win XPOW (2005 STOE&Cie GmbH). В таблице 1 приведены параметры 

элементарных ячеек коснаритоподобных арсенатов. На рисунке 11 показано изменение 

параметров элементарных ячеек a и с при замене щёлочноземельного 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 и параметра с. Это в свою 

очередь вызывает наклон или поворот AsO4 тетраэдров, связывающих соседние колонки, 

что приводит к уменьшению параметра а элементарной ячейки. 

Симметрия магниевого арсената понижена до моноклинной P1121/n. 
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Рис. 9 Рентгеновские спектры M0.5Zr2(AsO4)3 (где M = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd) 

 

Дифракционный рентгеновский спектр кадмиевого арсената очень близок к спектрам 

арсенатов группы Ca – Ba, однако наблюдается расщепление некоторых пиков (рис. 10). 

 

 

Рис. 10 Рентгеновский спектр Cd0.5Zr2(AsO4)3 на малых углах. Индицирование приведено с 

учетом понижения симметрии до пространственной группы P3̅.  
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Индицирование структур проводилось также в STOE Win XPOW (2005 STOE&Cie 

GmbH). Эта программа использует три различных алгоритма индицирования структур: 

Louer’s, Visser и Werner.  

Каждый из алгоритмов имеет свои определённые черты. 

Параметры управления, определяющие алгоритм Louer’s весьма обширны, но он не 

допускает никаких неиндицированных пиков. Все используемые пики должны 

принадлежать к одной фазе, только в таком случае алгоритм может добиться успеха. 

Visser алгоритм использует только первые 40 линий полученных с рентгенограммы. Все 

остальные пики игнорируются. C другой стороны, для процедуры Visser требуется 

минимум 20 наблюдаемых пиков или сообщается об ошибке. 

Алгоритм Werner использует, вне зависимости от количества используемых пиков, только 

первые 20, чтобы найти возможное индицирование. После уточнения возможного 

индицирования в отношении этих 20 пиков наблюдаемые и расчетные позиции пиков 

сравниваются снова, на этот раз используются все пики. После число неиндицированных 

линий (вычисляется из используемых пиков) и показатель сходимости используемых 

пиков проверяются на соответствие требуемым значениям ввода. И далее если количество 

неиндицированных линий меньше, а показатель сходимости больше, то решение 

считается верным. 

Для исследования кадмиевого образца использовались данные алгоритмы. По их итогу 

было получено, что структура индексируется в гексагональной ячейке с пространственной 

группой P3̅ лучше, чем в пространственной группой R3̅. 

Попытка уточнить структуру этого образца методом полнопрофильного анализа в 

пространственной группе R3̅ приводит к довольно хорошим результатам (Rwp ~ 8 %) 

однако не описывает показанные выше расщепления. Поскольку колебательные спектры 

(см. Главу IV) указывают на снижение симметрии от R3̅, мы считаем, что симметрия этого 

образца остается гексагональной. Понижение симметрии может происходить двумя 

путями: 1.  исчезновение центра инверсии и понижении симметрии до пространственной 

группы R3̅; 2. Потеря R-трансляции и понижение симметрии до пространственной группы 

P3̅. Второй вариант является предпочтительным исходя из нескольких соображений: 1.   

исследование методом генерации второй гармоники проведенное на химическом 

факультете проф. Стефановичем С.Ю. показало присутствие центра инверсии в образце 

Cd0.5Zr2(AsO4)3; 2.  При понижении симметрии до P3̅ происходит расщепление одной 

позиции As на три неэквивалентных, что подтверждается существенным усложнением ИК 

спектра в области колебаний AsO4
3- ионов (см. главу IV); расщепленные пики на 
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диффрактограмме возможно проиндицировать в рамках пространственной группы P3̅ 

(рис.10). 

Понижение симметрии вероятно связано с нарушением в заполнении Cd позиций, так, 

например, образец La0.33Zr2(PO4)3 кристаллизуется в пространственной группе P3̅ в 

отличие от остальных редкоземельных фосфатов циркония (P3̅c) [39]. Атомы Cd могут 

частично входить в оставшиеся незаполненными позиции M1, а также в 

восьмивершинники M2. Таким образом, уточнение структуры кадмиевого образца 

методом Ритвельда достаточно трудоемкий процесс, возможно она будет уточнена нами в 

будущем. 

 

Таблица 1 Параметры и объемы элементарных ячеек ромбоэдрических арсенатов 

циркония в зависимости от радиуса щёлочноземельного катиона.    

 r, Å a, Å b, Å c, Å V, Å3 

Mg2+ 0,72 12.7797(11) 9.1327(8) 9.1029(9) 1062.38(17) 

Ca2+ 1,00 9,056(3) - 23,198(5) 1647,6(8) 

Sr2+ 1,18 8,9455(12) - 23,925(3) 1658,0(4) 

Ba2+ 1,35 8,8878(7) - 24,5967(17) 1682,65(25) 

Сd2+ 0.95 9.138(3) - 22.707(6) 1641.9(9) 

 

 

Рис. 11 Соотношение параметров элементарной ячейки с и а ромбоэдрических 

циркониевых арсенатов Ca, Sr, Ba.  

 

Мы провели уточнение кристаллической структуры Ba0.5Zr2(AsO4)3 методом 

полнопрофиьлного анализа (методом Ритвельда) от начала и до конца с уточнением как 
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профильных, так и структурных параметров. При уточнении структуры арсената бария мы 

использовали программу Jana 2006. За начальную модель бралась структура 

Sr0.5Zr2(AsO4)3[5]. Структуры уточнялись по следующей схеме. На первом этапе 

структурная модель была зафиксирована, последовательно уточнялись шкальный фактор, 

фон, ноль счетчика, параметры элементарной ячейки, асимметрия пиков и FWHM (W, U) 

при постоянном графическом моделировании фона до стабилизации значений R факторов. 

На следующем этапе уточнялись структурные характеристики - координаты и изотропные 

тепловые поправки тяжелых атомов, а затем атомов кислорода. Таким образом, была 

уточнена структура Ba0.5Zr2(AsO4)3 (рис. 12, таблица 2): получены координаты атомов, 

изотропные тепловые поправки (таблице 3), рассчитаны межатомные расстояния в Ba, Zr 

и As-полиэдрах (таблица 4).  

 

 

 

Рис. 12 Рентгеновский спектр Ba0.5Zr2(AsO4)3: звездочки – теоретический спектр, 

сплошная линия – экспериментальный спектр. 
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Таблица 2 Кристаллохимические характеристики, данные эксперимента и уточнение 

структуры Ba0.5Zr2(AsO4)3 с пр. гр. R3̅. 

Состав Ba0.5 Zr2(AsO4)3 

Пр. гр., Z R3̅, Z=6 

a, Å 8.8904(13) 

c, Å 24.596(4) 

V, Å3 1683.64(5) 

Интервал 2Ѳ, град 9 – 89.5 

Число брэгговских рефлексов 3980 

Число уточняемых параметров 46 (из них 21 профильный параметр и 25 

структурных) 

Rp 2.84 

Rwp 3.29 

RB 2.87 

Rw 3.29 

GOF 1.48 

 

Таблица 3 Координаты атомов и температурные факторы (Å2) для Ba0.5 Zr2(AsO4)3 (пр.гр. 

R3̅) 

Атом x y z Uiso 

Ba1 0 0 0.5 0.0324(11) 

Zr1 0 0 0.1475(13) 0.0136(10) 

Zr2 0 0 0.6482(12) 0.0138(10) 

As1 0.2824(3) 0.9989(4) 0.2487(12) 0.0165(7) 

O1 0.1299(16) 0.9203(15) 0.1985(5) 0.026(4) 

O2 0.0225(13) 0.8171(12) 0.6921(5) 0.022(5) 

O3 0.2108(11) 0.1419(15) 0.0996(4) 0.022(4) 

O4 0.8155(10) 0.8253(11) 0.5911(4) 0.011(4) 
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Таблица 4 Межатомные расстояния (Å) в полиэдрах структуры Ba0.5 Zr2(AsO4)3 (пр.гр. R3̅) 

Ba1 O4(6x) 2.7535(7) Zr1 O1(3x) 

O3(3x) 

2.0544(6) 

2.0375(6) 

Среднее расстояние=2.7535 Среднее расстояние=2.0460 

As O1(1x) 

O2(1x) 

O3(1x) 

O4(1x) 

1.7083(5) 

1.6626(4) 

1.6661(7) 

1.6641(3) 

Zr2 O2(3x) 

O4(3x) 

2.0375(6) 

2.1234(6) 

Среднее расстояние=1.6753 Среднее расстояние=2.0804 

 

Глава IV. Колебательная спектроскопия щёлочноземельных арсенатов циркония 

 

§1. Фактор-групповой анализ внутренних колебаний ионов AsO4
3- и внешних 

колебаний в кристаллах щелочнo-земельных арсенатов циркония с 

пространственными группами R�̅� (фактор-группа С3i) и P1121/n (фактор-группа C2h) 

 

Структура моноклинного (P1121/n) Mg0.5Zr2(AsO4)3 подобна структуре LiZr2(AsO4)3, 

фактор-групповой анализ проведён в [6]. В таблице 5 представлен анализ внутренних 

колебаний тетраэдра AsO4
3- в структуре Mg0.5Zr2(AsO4)3.  В структуре имеется три 

различных позиции As с симметрии C1, что ведёт к утроению внутренних колебаний 

тетраэдра.  Анализ предоставляет восемь валентных колебаний активных в КР- спектре (ν1 

– Ag + Bg, ν3 – 3Ag + 3Bg), и восемь валентных колебаний активных в ИК-спектре (ν1 – Au + 

Bu, ν3 – 3Au + 3Вu) для каждого из трех независимых сложных ионов AsO4
3-. Для 

деформационных колебаний AsO4
3- ионов, десять колебаний активны в КР-спектре (ν2 – 

2Ag + 2Bg, ν4 – 3Ag + 3Bg) и десять – в ИК-спектре  (ν2 – 2Au + 2Вu, ν4 – 3Au + 3Bu) также для 

каждой из трех позиции тетраэдрически окруженного As. 
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Таблица 5 Внутренние колебания тетраэдра AsO4
3- в Mg0.5Zr2(AsO4)3 с пространственной 

группой P1121/n (C2h
5) и Z = 4 

Колебания AsO4 Точечная группа, Td Симметрия группы, 

C1 

Фактор группа, C2h 

ν1 A1 A Ag (КР) + Bg (КР) + 

Au (ИК) + Bu (ИК) 

ν2 E 2A 2Ag (КР)+ 2Bg (КР)+ 

2Au (ИК)+ 2Bu (ИК) 

ν3, ν4 F2 3A 3Ag (КР) + 3Bg (КР)+ 

3Au (ИК)+ 3Bu (ИК) 

 

Внешние колебания представлены: 

M0.5Zr2(AsO4)3 (фактор-группа С2h) 

AsO4
3- поступательные движения: TAsO4 = 9Ag + 9Bg + 9Au + 9Bu (три позиции C1) 

AsO4
3- вращение: LibAsO4 = 9Ag + 9Bg + 9Au + 9Bu (три позиции C1) 

Мg2+ поступательные движения: ТMg2+ = 3Аg + 3Bg + 3Au + 3Bu (позиция C1) 

Zr4+ поступательные движения: ТZr4+ = 6Ag + 6Bg + 6Au + 6Bu (две позиции C1)  

После вычитания акустических мод (Au + Bu) сумма внешних колебаний равна 27Ag + 27Вg 

(КР-активных) и 26Аg + 26Bg (ИК-активных) колебаний.  

 Соединения с составом M0.5Zr2(AsO4)3, где M=Ca, Sr, Ba кристаллизуются в 

пространственной группе R3̅. Ионы As в структуре занимают одну позицию 18f (C1). 

Анализ внутренних колебаний ионов AsO4
3- приведён в таблице 6. В кристалле, имеющем 

центр инверсии, колебания, симметричные относительно него, неактивны в ИК-спектре, 

но активны в спектре КР. Колебания типа «u» проявляются в ИК-спектре, а типа «g» - в 

КР-спектре. Фактор-групповой анализ предсказывает следующие внутренние колебания 

тетраэдров AsO4
3- активные в ИК-спектре: 8 полос валентных (ν1 − Au + Eu, ν3 − 3Au + 3Eu) и 

10 полос деформационных (ν2 − 2Eu + 2Eu, ν4 − 3Au + 3Eu) колебаний. В КР спектре можно 

ожидать, соответственно: 8 полос валентных (ν1 – Ag + Eg, ν3 − 3Ag + 3Eg) и 10 полос 

деформационных (ν2 − 2Eg + 2Eg, ν4 − 3Ag + 3Eg) колебаний. 
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Таблица 6 Внутренние колебания тетраэдра AsO4 в M0.5Zr2(AsO4)3, где M=Ca, Sr, Ba с 

пространственной группой R3̅ (С3i) и Z = 6 

Тип колебаний Точечная 

симметрия иона 

AsO43- 

Позиционная 

симметрия иона 

AsO43- 

Фактор-группа 

 Td C1 C3i 

ν1 (вал. сим.) A A  Ag (КР) + Au (ИК) + 

Eg (КР) + Eu (ИК) 

ν2 (деф. сим) E  2A  2Ag (КР) + 2Au (ИК) 

+ 2Eg (КР) + 2Eu 

(ИК) 

ν3, ν4 (вал. и деф. 

асс.) 

F2  3A 3Ag (КР) + 3Au (ИК) 

+ 3Eg (КР) + 3Eu 

(ИК) 

Внешние колебания включают в себя поступательные движения M2+ (M2+ = Ca - Ba), 

Zr4+, ионов AsO4
3- и вращения ионов AsO4

3- . Теоретико-групповой анализ приводит к 

следующим результатам: 

M0.5Zr2(AsO4)3 (фактор-группа С3i) 

AsO4
3-: 

поступательные движения: TAsO4 3A = 3Au + 3Ag + 3Eg + 3Eu (позиция C1) 

вращения: LibAsO4 3A = 3Au + 3Ag + 3Eg + 3Eu (позиция C1) 

M2+ поступательные движения: TM2+ Au + Eu = Au + Eu (позиция C3i)  

Zr4+ поступательные движения: TZr4+   A + E = 2Ag + 2Au + 2Eg + 2Eu (позиционная 

симметрия C3) – для двух позиций Zr 

После вычитания акустических колебаний (Au + Eu), сумма внешних колебаний активных 

в КР-спектре – 8Ag + 8Eg и активных в ИК-спектре - 8Au + 8Eu 

 

§2. Внутренние колебания ионов AsO4
3- в щёлочноземельных арсенатах циркония 

Спектры комбинационного рассеяния приведены на рис. 10 (а, б). ИК спектры приведены 

на рис. 11 (а, б). В таблицах 7а приведено отнесение полос в колебательных спектрах 

M0.5Zr2(AsO4)3 (M = Ca, Sr, Ba), а в таблице 7б – Mg0.5Zr2(AsO4)3. 
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а 
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б 

Рис. 13 а) – Спектры комбинационного рассеяния M0.5Zr2(AsO4)3 (M = Mg, Ca, Sr, 

Ba, Cd) в области валентных колебаний тетраэдров AsO4
3- ; б) - спектры 

комбинационного рассеяния M0.5Zr2(AsO4)3 (M = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd) в области 

деформационных колебаний тетраэдров AsO4
3- и внешних колебаний 
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а 
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б 

Рис. 14 а) ИК спектры M0.5Zr2(AsO4)3 (M = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd) в средней ИК 

области; б) ИК спектры M0.5Zr2(AsO4)3 (M = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd) в дальней ИК 

области. 
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Таблица 7a Отнесение колебаний M0.5Zr2(AsO4)3, где M = Ca – Ba. 

Отнесение 

полос 

Волновые числа, см-1 

Ca Sr Ba 

КР ИК КР ИК КР ИК 

ν3  

1011 

974 

950 

 

 

876 

1024 

1014 

 

950 

 

919 

881 

 

1009 

974 

946 

942 

 

865 

 

1019 

 

947 

 

909 

869 

 

 

975 

945 

 

 

864 

 

1017 

 

950 

 

920 

874 

ν1 853 

821 

853 

820 

860 

828 

852 

826 

853 

827 

845 

829 

ν4  

479 

441 

 

410 

499 

 

 

420 

 

 

474 

440 

 

410 

497 

 

 

416 

 

 

471 

437 

 

413 

492 

471 

 

 

408 

ν2  

372 

339 

385 

365 

 

375 

 

330 

385 

365 

 

375 

344 

327 

389 

360 

TZr
4+

 302 

 

261 

247 

300 

283 

263 

232 

299 

 

260 

301 

283 

257 

234 

299 

 

254 

306 

291 

252 

TAsO4+LibAsO4 218 

197 

 

158 

 

134 

218 

206 

187 

 

 

136 

125 

220 

 

186 

164 

145 

130 

222 

204 

184 

159 

 

127 

122 

223 

 

175 

154 

143 

133 

227 

203 

182 

 

141 

127 

120 

TM2+  98  86  45 
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Таблица 7б Отнесение колебаний Mg0.5Zr2(AsO4)3 

75 52 

Отнесение 

полос 

Волновые числа, см-1 

Mg 

КР ИК 

ν3  

985 

951 

 

877 

1024 

 

958 

941 

881 

ν1 861 

844 

832 

853 

 

833 

810 

797 

784 

ν4  

 

 

 

 

387 

520 

501 

478 

453 

434 

409 

ν2  

375 

354 

386 

369 

TZr
4+

  

308 

 

 

274 

256 

244 

339 

308 

293 

292 

277 

255 

238 

TAsO4+LibAsO4 220 215 
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Валентные колебания 

В этой области мы видим три разных типа спектров. К первому типу относится группа 

соединений Ca-Ba.  

КР спектры в области валентных колебаний представлены 6 полосами.  По аналогии с КР 

спектрами щелочных арсенатов циркония, полосы в области 1010 - 870 см-1 отнесены к 

валентным асимметричным колебаниям ν3 тетраэдров AsO4
3- и представлены 4 

максимумами из 6 возможных. Фактор групповой анализ допускает 2 ν1 полосы 

валентных симметричных колебаний, которые проявляются в спектре. Мы отнесли к ним 

две полосы в низкочастотной области в ~825 и 853 см-1. КР спектры щёлочноземельных и 

щелочных арсенатов циркония в этой области практически идентичны. Отличие состоит в 

частотах ν1 колебаний, в спектрах щёлочноземельных арсенатов они сдвинуты 15 см-1 к 

низким частотам (840 см-1 в щелочных и 825 см-1 в щёлочноземельных арсенатах), и в 

появлении дополнительной слабой полосы ν3 колебаний (~ 1010 см-1).  

Область валентных колебаний в ИК спектрах ромбоэдрических арсенатов циркония 

кальция, стронция и бария (1020–820 см-1) содержит до 7 полос из 8 предсказанных. ИК-

спектры арсенатов с крупными щёлочноземельными элементами подобны 

соответствующим спектрам с щелочными катионами [6]. Полосы в области 1020 – 870 см-

1 отнесены к асимметричным валентным колебаниям ν3.  Две низкочастотные полосы ~853 

см-1 и ~825 см-1 отнесены к ν1 колебаниям. Отличие от спектров щелочных арсенатов 

состоит в появлении второй низкочастотной полосы ν1 колебаний: помимо полосы ν1 ~850 

см−1, в спектрах наблюдается более низкочастотная полоса ~825 см−1[6].  В сравнение со 

спектрами аналогичных фосфатов полосы ν3 и ν1 колебаний сдвинуты на 240-305 см-1 

(1250-1000см-1 для колебаний ν3  и 1000-950 см-1 для колебаний ν1 фосфатов 

щёлочноземельных элементов [40]) к меньшим частотам, что согласуется с большей 

атомной массой As по сравнению с P. Интенсивные высокочастотные полосы ν3 

объясняются тем, что при больших углах связи P-O-Zr, электронная плотность слабо 

поляризованного значительно заряженного иона Zr4+ частично находится на связи P-O, 

что приводит к большому значению силовой постоянной этой связи [41]. С увеличением 

198 

177 

139 

124 

201 

179 

 

128 

117 

110 
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размера катиона полосы ассиметричных валентных колебаний сдвигаются в сторону 

низких частот, а низкочастотная полоса симметричных валентных колебаний (~825 см-1) 

испытывает небольшой сдвиг в противоположную сторону. 

Спектр КР Mg образца немного отличается от выше описанных спектров. В нём не 

проявляется высокочастотная полоса в области 1010 см-1. Происходит сдвиг полосы от 

975 к 984 см-1. Низкочастотная область валентных колебаний 880 - 830 см-1 представлена 

одной интенсивной полосой в области 860 см-1 и плечами 876, 844, 832 см-1 на её фоне. 

Фактор-группой анализ предсказывает 24 полосы. Это приводит к тому, что картина 

спектра становится более размытой и диффузной из-за большого числа возможных близко 

расположенных неразрешённых полос.  

В ИК спектре магниевого образца происходит резкое увеличение полос.  Высокочастотная 

полоса 950 см-1 расщепляется на две: 958 и 941 см−1. Также происходит образование трех 

новых полос ν1 колебаний в более низкочастотной области: 810, 797, 784 см−1. Из-за 

близкого расположения и частичного перекрывания наблюдаемое число полос ниже, чем 

допускается правилами отбора. В магниевых фосфатах наблюдается 6 ν3 и 3 ν1 колебаний 

[40]. 

Колебательный спектр Cd образца отличается как от спектра Mg образца, так и от 

спектров группы Ca-Ba. В спектре происходит увеличение числа полос, что 

свидетельствует о изменении (понижении) симметрии от R3̅. В области валентных 

колебаний в КР-спектре наблюдается 10 полос. Низкочастотная область представлена 

тремя равными по интенсивности пиками с 883, 860, 843 см-1, плечом 868 см-1 и двумя 

мало интенсивными полосами 809 и 781 см-1. В ИК спектре в этой области можно 

выделить 13 мод, 3 низкочастотные полосы: 814, 801, 781 см-1 вероятно относятся к 

валентным симметричным колебаниям арсенатного иона. Характер колебательных 

спектров в этой области указывает на существенное понижение симметрии, возможно 

потерю R-трансляции. Cd-фосфат имеет в отличие от Cd-арсената структуру группы Ca-

Ba образцов [42], в следствие этого его ИК спектр в области валентных колебаний 

фосфатных ионов подобен спектрам группы Ca – Ba циркониевых фосфатов [40]. 

Деформационные колебания AsO4
3- иона. 

В области деформационных колебаний сложных ионов AsO4
3- также наблюдается три 

разных типа спектров: для группы Ca-Ba, Mg, Cd образцов.  

В спектрах КР образцов группы Ca-Ba наблюдается 6 полос деформационных колебаний 

арсенатного иона в области 480-325 см-1 из 10 полос, предсказанных фактор-групповым 

анализом. Это больше чем у щелочных арсенатов, где представлено от 3 до 5 полос. 

Разделение ν2 и ν4 колебаний представляет трудности поскольку симметрия тетраэдра C1 
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[5]. Однако в спектрах щелочных фосфатов и арсенатов полосы, отвечающие полосам ν2 

колебаниям, испытывали заметный сдвиг к большим частотам при увеличении радиуса 

щелочного катиона. Обычно частота внешних и внутренних колебаний при увеличении 

массы катиона смещается к меньшим частотам, но на спектре наблюдается обратный 

сдвиг этих полос, который связан с аномальным поведением NZP структуры при 

увеличении радиуса щелочного катиона: уменьшение параметра a при увеличении 

параметра c. Для двух полос в КР спектрах наблюдается обратное смещение (372→375 см-

1, 339→344 см-1), вероятно они относятся к компонентам ν2 колебаний, остальные полосы 

подчиняются обычному тренду. Небольшой сдвиг полос возможно обусловлен меньшим 

влиянием щёлочноземельного катиона, т.к.  он заполняет половину октаэдрических 

позиций.  

В ИК-спектрах группы Ca-Ba образцов в области 500 - 360 см-1 наблюдается 5 полос из 10 

возможных. Все полосы сдвигаются к меньшим частотам при увеличении размера 

щёлочноземельного катиона, кроме одной полосы 385→389 см-1. При увеличении радиуса 

щёлочноземельного катиона полоса 499 см-1 расщепляется на две: 492 и 471 см-1.  

Деформационные колебания в фосфатах располагаются в районе 640 – 425 см-1, что 

связано с заменой P на As [40]. Хорошо разрешённые полосы подтверждают высокую 

степень атомного порядка в структуре. 

В КР-спектре магниевого образца в области деформационных колебаний ионов AsO4
3- 

обнаружено 3 полосы из 10 возможных. По сравнению с остальными образцами в области 

ν4 колебаний полосы 479, 441, 410 см-1 пропадают, но вместе с тем появляется полоса 

387см-1. В области ν2 колебаний заметно понижение интенсивности полосы ~ 372 см-1 и 

появление высокоинтенсивной полосы 352 см-1. 

Для магниевого образца в ИК-спектре наблюдается 9 полос из 10 возможных. Полосы 

сходны с наблюдаемыми полосами у образцов группы Ca-Ba. Увеличение их числа 

связано с понижением симметрии образца. В аналогичных фосфатах наблюдается 8 полос.  

Для кадмиевого образца в данной области КР спектра наблюдается 4 полосы. Полосы, 

соответствующие ν4 колебаниям, практически совпадают с полосами Ca-Ba образцов, но 

отличаются от них перераспределением интенсивности, если для спектров группы Ca - Ba 

высокоинтенсивные пики характерны в области 470 см-1 и 414 см-1, то для Cd образца 

характерна высоко интенсивная центральная полоса в области 442 см-1.  В области ν2 

колебаний, по сравнению с Ca-Ba образцами, полосы 344 и 330 см-1 не проявляются.  

Для кадмиевого образца в ИК-спектре в соответствующей области спектра (500 – 350 см-1) 

наблюдается 8 полос, полосы нечеткие и расширенные, что характерно, для большого 
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числа перекрытых полос. Характер спектра указывает на существенное понижение 

симметрии.  

 

§3. Внешние колебания 

 

Zr4+ трансляции 

При переходе от ИК спектра натриевого арсената гафния к ИК спектру натриевого 

арсената циркония полосы 313, 290 и 217 см-1 испытывают сдвиг к меньшим частотам, что 

иллюстрирует изменение масс при смене циркония на гафний.  Фактор групповой анализ 

для арсенатов с пространственной группой R3̅ допускает по 4 полосы трансляционных 

колебаний Zr4+ в КР и ИК спектрах. Таким образом, полосы в области 230 - 306 см-1 

отнесены к трансляционным колебаниям Zr4+.  

Для группы Ca-Ba образцов наблюдается от 2 до 3 полос трансляционных колебаний Zr4+ 

в КР – спектрах. В спектре Ca образца в отличие от остальных появляется полоса 247 см-1. 

С возрастанием атомного радиуса полосы смещаются к меньшим частотам.  

В ИК-спектрах проявляется 3 – 4 полосы трансляционных колебаний Zr4+.  Спектры Sr и 

Ca образцов в этой области похожи, а спектр Ba фосфата отмечается отсутствием полосы 

~233 см-1 и менее интенсивной полосой в области 252 см-1. Также можно отметить, что две 

первые полосы этой области Ba образца сдвинуты к большим частотам по сравнению с 

аналогичными полосами Ca и Sr образцов. 

Для магниевого образца наблюдается 7 полос из 12 возможных в ИК-спектре. Увеличение 

числа полос связано с понижением симметрии. Полосы размыты, что по-видимому 

связано с большим количеством неразрешённых полос. Сходство области 350-230 см-1 у 

Mg образца с аналогичной областью у группы Ca-Ba подтверждает, что она относится к 

трансляционным колебаниям Zr.  

В КР-спектре магниевого образца наблюдается 4 полосы из 12 возможных. Все полосы 

небольшой интенсивности и по частоте отличаются от полос наблюдаемых для всех 

остальных образцов. Полосы 307 и 275 см-1 хорошо разрешены, а полоса 241 см-1 

разрешена плохо. Заключения о количестве и форме полос аналогичны заключениям, 

сделанным для ИК-спектров. 

ИК и КР спектры кадмиевого образца содержат по 3 полосы в области трансляционных 

колебаний циркония. Колебательные спектры в этой области схожи со спектрами 

образцов группы Ca-Ba, и отличаются от спектров Mg образца. В ИК спектре  

наблюдаются широкие нечёткие полосы поглощения, характерные для большого числа 
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близкорасположенных перекрывающихся мод. Такой характер спектров указывает на 

понижение симметрии от R3̅, но, вероятно в рамках тригональной подсингонии.  

Трансляции M катионов 

Самые низкочастотные полосы испытывают заметный масс-эффект при переходе от Ca к 

Ba при увеличении массы щёлочноземельного катиона.: 98(Ca)→86(Sr)→45(Ba) – в ИК 

спектре (см-1); 75(Ca) →52(Sr) – также в ИК спектре (см-1). Эти полосы относятся к 

трансляциям щёлочноземельных катионов.  

В Cd и Mg образцах колебания, относящиеся к трансляциям катионов, выделить не 

получилось вследствие отсутствия образцов с данной симметрией и эталонов сравнения. 

Трансляции и либрации AsO4
3-. 

Полосы в области 230 – 120 см-1 относятся к трансляциям и вращениям тетраэдра AsO4. 

Полоса 222(Ca)→227(Ba) испытывает сдвиг к большим частотам при замене 

щёлочноземельного катиона. Эти колебания направлены вдоль оси a, параметр вдоль 

которой сокращается при увеличении радиуса щёлочноземельного катиона.  
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ВЫВОДЫ 

1. В работе рентгенографическими методами исследованы щёлочноземельные арсенаты 

циркония со структурным типом коснарита (насикона) M0.5Zr2(AsO4)3, где М – Ca, Sr, Ba, 

Cd и структурным типом Sc2(WO4)3 Mg0.5Zr2(AsO4)3. Рассчитаны параметры элементарных 

ячеек щёлочноземельных арсенатов, выявлено увеличение параметра с и уменьшение 

параметра a при увеличении размера щёлочноземельного катиона, что связано с 

особенностями структуры этих фаз.  

2. Методом полнопрофильного анализа (методом Ритвельда) уточнена структура 

бариевого арсената Ba0.5Zr2(AsO4)3 (R3̅, Z = 6, a = 8.8904(13), с = 24.597(4), Rwp = 3.29, RB = 

2.87). Понижение пространственной группы от R3̅c (коснарит) до R3̅ (Ba0.5Zr2(AsO4)3) 

связанно с упорядочением атомов Ba в позиции М1.   

3. Арсенаты циркония с общей формулой M0.5Zr2(PO4)3, где M = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd были 

охарактеризованы методами ИК и КР спектроскопии, выполнен фактор-групповой анализ 

для структур с пространственными группами R3̅и P1121/n, проведено отнесение полос 

внутренних колебаний AsO4
3- ионов и внешних колебаний (трансляций катионов, 

трансляций и вращений анионных групп). Показано, что особенности структуры 

щёлочноземельных арсенатов циркония (уменьшение параметра а при возрастании 

размера катиона) отражаются в ИК спектрах: полосы ν2 колебаний иона AsO4
3- и 

трансляций Zr4+ смещаются к большим частотам с увеличением ионного радиуса 

щёлочноземельного катиона.  

4. Комплексом методов (рентгенография, колебательная спектроскопия, ГВГ) установлено 

понижение симметрии соединения Cd0.5Zr2(AsO4)3 по сравнению с арсенатами группы Сa 

– Ba. Предположена вероятная пространственная группа этого соединения P3̅. 
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