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Введение. 
На настоящий момент известно более 5500 минеральных видов. Среди них лишь 

немногие обладают таким уникальным свойством, как магнетизм. Несмотря на то, что о 

существовании магнетизма мы знаем уже давно и при изучении магнитных явлений 

накоплен огромный опытный материал и построен прочный теоретический фундамент 

магнетизма на основе квантовой механики электрона, эта ветвь знаний остается 

интенсивно развивающимся разделом физики твердого тела, в котором буквально 

каждодневно возникают новые направления. Одним из таких междисциплинарных 

проектов является поиск новых низкоразмерных магнетиков среди минеральных фаз и их 

аналогов, полученных в лабораторных условиях. Интригующим представителем среди 

минералов, обладающим свойствами спиновой жидкости, является, например, урусовит, 

CuAl(AsO4)O, минерал, обнаруженный в фумаролах вулкана Толбачик, названный в честь 

В.С. Урусова, заведующего кафедрой кристаллографии и кристаллохимии на протяжении 

более 30 лет. Объектами изучения данной работы являются фосфаты и ванадаты висмута 

и переходных металлов, никеля и меди, структурного типа намибита, Cu(BiO)2VO4(OH). В 

кристаллической структуре данного минерала катионы меди в искаженной 

октаэдрической координации образуют цепочки, вытянутые вдоль оси с. Такие цепочки 

«разделены» немагнитными фосфатными тетраэдрами и катионами висмута, что делает 

это соединений перспективным для изучения магнитных свойств.  

Целью данной работы являлось: получение синтетических аналогов минерала 

намибита, Cu(BiO)2VO4(OH), для изучения их физических свойств. 

Были поставлены следующие задачи: 

• Постановка экспериментов по гидротермальному синтезу в системах Cu(Ni)-

V(P)-Bi-O; 

• отбор под бинокуляром и характеризация полученных фаз основными 

методами исследования вещества: РФА, РСА, РМСА. 

• обучение работы с программами «Match!» и «Diamond» 
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Глава 1. Литературный обзор.  

1.1. Общие сведения о магнетизме и классификация магнитных веществ.  

 Магнетизм – результат вращательного движения частиц, обладающих 

электрической энергией. Взаимодействие магнитных моментов атомного ядра и 

электрона, обладающего орбитальным и спиновым моментами, образует магнитный 

момент атома. При этом магнитные моменты электронов значительно превышают 

магнитный момент, создаваемый ядром. Следовательно, именно суммарный магнитный 

момент электронов имеет главенствующее значение при интерпретации магнитных 

характеристик.  

Магнитная восприимчивость – безразмерная величина, характеризует связь между 

магнитным моментом единицы объема вещества, т.е. его намагниченностью, и 

напряженностью магнитного поля. Численно выражается как соотношение этих величин, 

соответственно. Минералы принято делить на три группы, в зависимости от величины их 

удельной магнитной восприимчивости (χ): ферромагнетики (χ>4*10-5 м3/кг), 

парамагнетики (1,26*10-7<χ<0,75*10-5 м3/кг) и диамагнетики  (χ<1,26*10-7 м3/кг).   

У соединений с ковалентной связью или с конфигурацией благородных газов 

внешние электронные орбиты полностью заполнены. Это приводит к тому, что под 

воздействием внешнего магнитного поля магнитный момент индуцируется в обратном 

направлении.  Происходит полная компенсация отдельных спиновых и орбитальных 

моментов. Таким образом, магнитный момент таких веществ равен нулю. Такие элементы 

получили название диамагнетиков. Отличительной характеристикой таких веществ 

является отрицательная магнитная восприимчивость (Хёрд, 1984). Такие вещества в 

отсутствии внешнего магнитного поля немагнитны. Примерами такого рода 

взаимодействия могут послужить инертные газы, ряд металлов (Cu, Ag, Au, Zn, Bi, Hg), 

ряд неметаллов (Si, C (алмаз, графит), S), минералы галенит, кварц, гипс, ангидрит и др.  

Парамагнетизм – явление, возникающее в веществах, обладающих 

некомпенсированным магнитным моментом и с отсутствием магнитного атомного 

порядка. Атомы и молекулы в таких веществах выступают в роли элементарных 

магнитиков. Если воздействие внешнего магнитного поля отсутствует, тепловое движение 

начинает препятствовать упорядочению этих магнитиков, так как его энергия на порядок 

выше энергии взаимодействия между магнитиками (Хёрд, 1984). При обычных 

температурах магнитные моменты разупорядочены и результирующая намагниченность 

равна нулю. Магнитная восприимчивость парамагнетиков положительная, то есть 
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намагничивание происходит по направлению поля. В качестве примеров парамагнетиков 

можно привести такие минералы, как плагиоклаз, калиевый полевой шпат, мусковит, 

скаполит, шпинель, топаз, апатит и др., обладающие относительно низкой магнитной 

восприимчивостью, так и железосодержащие силикаты и алюмосиликаты - биотиты, 

амфиболы, хлориты, пироксены, оливины, - парамагнитная восприимчивость которых 

связана с содержанием в них ионов железа.  

Ферромагнитные и антиферромагнитные материалы отличаются от 

парамагнетиков наличием упорядочения магнитных моментов атомов. Это значит, что 

между отдельными атомами присутствуют силы взаимодействия, противодействующие 

разориентации магнитных моментов, которая должна возникать под воздействием 

теплового движения. Такие силы приводят к параллельной или антипараллельной 

ориентации спиновых магнитных моментов атомов. Ферромагнетиками называются 

вещества с параллельным расположением спиновых магнитных 

моментов. Антипараллельное расположение спиновых магнитных моментов соседних 

атомов характерно для антиферромагнетиков. Антиферромагнетики намагничиваются 

слабо в присутствии магнитного поля, но их намагниченность стабильна во времени. В 

отсутствии поля антиферромагнетики не имеют результирующего магнитного момента. 

Во многих случаях антиферромагнетик также можно разбить на несколько подрешёток, 

простейшей моделью является двухподрешёточный антиферромагнетик в котором две 

подсистемы параллельно упорядоченных магнитных моментов сориентированы 

антипараллельно и полностью компенсируют полный магнитный момент. Если 

подрешётки параллельны, то говорят о коллинеарном антиферромагнетике, если 

подрешётки не параллельны, то говорят о неколлинеарном антиферромагнетике. 

Температуру перехода в антиферромагнитное состояние называют точкой Нееля или 

температурой Нееля (Глазков, 2016). 

Если компенсация магнитных моментов ниже температуры Нееля отсутствует и 

вещество самопроизвольно намагничивается, то имеет место нескомпенсированный 

антиферромагнетизм, получивший название ферримагнетизма (Глазков, 2016). 

Необходимое условие существования ферримагнетика – наличие положительных 

заряженных элементов с незаполненной внешней электронной оболочкой (d- или f- 

элементы). К ферримагнетикам (ферритам) относится наиболее распространенный 

магнитный минерал магнетит Fe3O4, а также пирротин Fe1-xS. Слабый ферромагнетизм 

характерен для гематита αFe2О3, гетита FeOOH и сидерита FeCО3.  

Примеры магнитно-упорядоченных структур проиллюстрированы на рис.1. 
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Рис.1.Схематическое изображение различных типов упорядочения на двумерной решётке 

(Глазков, 2016). Цветом выделены элементы одной подрешётки: (а) ферромагнетик; (б) 

коллинеарный ферримагнетик; (в) коллинеарная антиферромагнитная структура неелевского 

типа с двумя подрешётками; (г) коллинеарная антиферромагнитная структура типа "два вверх-

два вниз" с четырьмя подрешётками. 

1.3. Магнетизм минералов: от древности до наших дней 

Многие открытия в кристаллографии были сделаны при исследовании минералов, 

кристаллических материалов природного происхождения. Многие магнитные явления, 

являющиеся областью знаний физики конденсированного состояния, также впервые были 

обнаружены на природных образцах, количество которых, до совершенствования 

технологий синтеза неорганических соединений, оставалось непревзойденно большим в 

сравнении с количеством получаемых синтетических аналогов минералов. Алхимики 

начала 17 века вошли в историю науки в связи с открытием фосфоресценции в 

«болонском камне», минерале барита BaSO4, которое было обнаружено Винцезо 

Касциролой (Inosov, 2018). В начале 19 века Франциско Араго открыл оптическую 

активность в одном из самых распространенных минералов Земной коры – кварце (Inosov, 

2018). В 1875 году Вебер впервые отметил отклонение теплоемкости для алмаза при 

комнатной температуре от закона Дюлонга-Пти, которое было объяснено Эйнштейном в 

1907 году и стало краеугольным камнем квантовой механики (Inosov, 2018).  

Исследование же синтетических алмазов оставалось недоступным вплоть до 1955 года, 

более того, качественные образцы были получены гораздо позже. В качестве еще одного 

примера можно привести изучение электронной зонной структуры графита с помощью 

квантовой осцилляции и современной фотоэлектронной спектроскопии с широким 

(а) 

 

(б) 

 
(в) 

 

(г) 
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угловым разрешением на природных монокристаллах, поскольку они превосходили по 

качеству синтетические аналоги (Inosov, 2018).  

В наше время экспериментальная физика твердого тела в основном имеет дело с 

синтетическими кристаллами. Преимущество полученных в лаборатории образцов 

заключается в том, что их качество, химический состав и чистота может быть 

проконтролирована в отличие от природных аналогов, которые могут содержать 

нежелательные примеси, затрудняющие интерпретацию полученных физических данных. 

Поэтому в целом современная физика конденсированного состояния вещества во многом 

отдалилась от минералогических и геологических наук в поисках образцов для 

экспериментов. Однако существуют исключения из общей тенденции заинтересованности 

в синтетических соединениях, в частности, в области изучения магнетизма. В начале 1950-

ых годов Б. Брокхаус проводил прямые измерения фононных и магнонных возбуждений 

методом неупругого рассеяния нейтронов на впервые установленном им нейтронном 

спектрометре на ядерном реакторе в лаборатории Чок-Ривер в Канаде (Brockhouse, 1994; 

Inosov, 2018). Для измерения спиновых волн Брокхаусу требовался большой 

монокристалл, в котором бы магнитное рассеивание преобладало над ядерным, с 

достаточно большой температурой Кюри или Нееля, а также с малым поглощением 

нейтронов и некогерентным рассеянием. Брокхаус пришел к выводу, что магнетит – 

наиболее подходящий для исследования минерал (Brockhouse, 1994; Inosov, 2018). 

Магнетит, Fe3O4, обладает ферромагнитной структурой, которая на тот момент уже была 

известна из исследований Нееля. Пластинка размерами 6.3×3.8×0.3 см3 была вырезана из 

природного образца магнетита, содержащего примеси (Ti, Mn, Al, Si) в позиции железа, 

что, однако, не помешало первому прямому наблюдению ферромагнитных спиновых волн 

и измерениям их низкоэнергетических спектров.  

В отличие от магнетита, минерал гематит, α-Fe2O3, со структурным типом корунда 

обладает антиферромагнитной структурой и характеризуется точкой Нееля, т.е. точкой 

фазового перехода из парамагнитного в антиферромагнитное состояние, при температуре 

960 К. Слабые ферромагнитные свойства этого минерала были зафиксированы при 

температуре 263 К, эта точка получила название перехода Морина. При данной 

температуре происходит переориентация спинов, их разворот на 90 градусов (Inosov, 

2018). Ниже температуры Морина магнитные моменты атомов железа располагаются 

параллельно оси с кристаллической структуры, выше – ориентированы в плоскости, 

перпендикулярной оси с. Это явление вызвало большую путаницу в понимании свойств 

гематита вплоть до 1950-х годов, когда антиферромагнитная структура гематита была 
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подтверждена методом нейтронной дифракции. Гематит также встречается в виде 

ламеллей распада в ильмените, FeTiO3. Такая разновидность получила название 

гемоильменита. Она обладает большой остаточной намагниченностью, которая может 

фиксировать локальные аномалии магнитного поля Земли (Dou et al., 2008; Inosov, 2018). 

Исследование дифракции поляризованных нейтронов на монокристаллическом образце 

гемоильменита из Южного Рогаланда, Норвегия, подтвердило, что магнетизм ламмелей 

гематита связан с их естественной остаточной намагниченностью (Brok et al., 2014; Inosov, 

2018). Магнитные моменты атомов железа в контактных зонах между ламеллями распада, 

ориентированными параллельно намагничивающему полю в сочетании со скошенными 

антиферромагнитными моментами выше перехода Морина, которые ориентированы 

перпендикулярно полю, создают суммарный магнитный момент со значением насыщения 

~56°.  

Как видно из перечисленных выше примеров, нейтронное рассеяние до конца 20 

века применялось лишь для изучения динамики магнетизма природных минералов. В 

основном изучались структурные особенности, фононые спектры, магнитные фазовые 

переходы. Значительный объем литературы посвящён магнитным свойствам минералов с 

точки зрения геофизики и геохимии, особое внимание уделяется ферро- и 

ферримагнитным свойствам в стандартных условиях и в условиях повышенных 

температур и давлений, характерных для Земной коры. Некоторые природные 

железосодержащие соединения привлекают внимание ученых перспективными для 

дальнейшего использования магнитными свойствами. К примеру, камиокит, Fe2Mo3O8, 

вызывает интерес своими мультиферроэлектрическими и пироэлектрическими свойствами 

(Inosov, 2018; Wang et al., 2015). Его антиферромагнитная структура, представленная 

слабыми ферромагнитными слоями, демонстрирует сильное магнитоэлектричество с 

магнитоэлектрическим коэффициентом 104 пСм/м. Куруманджи недавно обнаружил с 

помощью терагерцевой спектроскопии магнонную зону в электрическом поле в этом 

соединении и предложил возможные спиновые конфигурации для наблюдаемых 

состояний (Inosov, 2018; Kurumaji et al., 2017). Позже линейный магнитоэлектрический 

эффект был обнаружен и в гётите, FeOOH. Исследовались также магнитные свойства и 

кристаллическая структура под давлением для сидерита FeCO3. Этот минерал служит 

наглядным примером трехмерной магнитной модели Изинга, для которой применение 

гидростатического давления приводит к резкому росту температуры Нееля с необычно 

большой скоростью 1,8 К/ГПа, за которым следует переход ионов железа в низкоспиновое 

состояние (s=0) при давлении 40-50 ГПа (Golosova et al., 2017; Inosov, 2018).  
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Рассмотренные выше минералы являются представителями «классических» 

магнетиков, то есть соединениями, характеризующимися упорядочением магнитных 

моментов атомов и высоким значением локального спина; для этих соединений 

классические (не квантовые) модели магнетизма справедливы в хорошем приближении. 

Несомненный интерес в последнее время представляют «квантовые» магнетики, свойства 

которых не могут быть описаны классическими моделями. Далее будут рассмотрены 

системы со спином ½ и магнитные решетки с более высоким спином и ярко выраженной 

магнитной фрустрацией, которая приводит к подавлению дальнего магнитного порядка и 

обеспечивает экзотические магнитные состояния при низких температурах.   

Фруститованные магнетики – материалы, в которых между локализованными 

магнитными моментами или спинами происходит конкурирующее обменное 

взаимодействие, в результате возникает вырожденное основное состояние системы. При 

определенных условиях это может привести к образованию флюидоподобных состояний – 

спиновых жидкостей – в которых спины продолжают колебаться вплоть до температуры 

абсолютного нуля (Balents, 2010). Таким образом, образуются суперпозиционные 

состояния, в которых спины находятся в хаотичном расположении. Такое явление может 

возникать, когда фрустрация между взаимодействиями спинов сильнее дальнего 

магнитного порядка. Возникающие состояния являются новыми топологическими типами, 

характеризующимися наличием возбуждений с дробными квантовыми числами. 

Некоторые разновидности спиновых жидкостей возникают как следствие 

взаимодействий, несовместимых с геометрией решетки. Впервые подобные особенности 

вырожденных систем были изучены Харрисом и его командой (Harris et al., 1997) на 

примере веществ Dy2Ti2O7 и Ho2Ti2O7 со структурным типом пирохлора. Магнитные 

свойства этих соединений обеспечены наличием редкоземельных элементов. Спины f-

электронов большие и типичные, их поведение описывается моделью Изинга. Ось <111> 

объединяет центры двух тетраэдров, между которыми поделен спин. Из значений 

эффективной энергии обмена между соседними атомами вещество было определено как 

ферромагнетик. Однако, исследование выявило отсутствие упорядочения вплоть до очень 

низких температур (примерно до 0.05К). Пытаясь разрешить парадокс, ученые выяснили, 

что магнитные моменты структуры могут быть направлены только к центрам или от 

центров тетраэдров. В результате исследования было выявлено, что ферромагнитная 

модель Гейзенберга, в которой возможны все направления спинов, переходит в 

антиферромагнитную модель Изинга с двумя возможными направлениями спина вдоль 

локальной оси намагничивания. Распределение магнитных моментов при этом подобно 
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распределению протонов в обыкновенном льде, если протон на связи изображать 

стрелкой вдоль связи, указывающей на протон (рис.2). Отсюда и название подобных 

веществ – спиновый лёд. В последствие спиновым льдом сталь называть любую систему 

с выполнением правила льда: два магнитных момента направлены в центр и два от него 

(Balents, 2010). 

 
Рис. 2. Ориентация магнитных моментов в решетке пирохлора (Balents, 2010). 

Еще один привлекающий внимание ученых тип магнитного упорядочения – 

спиральный. Магнитные вихри или скирмионы – упорядочение спинов, подобное 

вихрю или воронки. Одной из важных особенностей скирмионов является их 

топологическая устойчивость: любое возмущение может изменить направление спинов, 

но закрученность останется прежней. Выделяются две модели структур магнитных 

скирмионов: скирмион Блоха, в котором наблюдается разворот намагниченности в 

плоскости, перпендикулярной радиальному направлению, и скирмион Нееля, где разворот 

намагниченности происходит вдоль радиального направления (рис.3) (Гареева & 

Гуслиенко, 2018). 

(а) 

 

(б) 
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Рис. 3. Возможные структуры магнитного скирмиона: (а) скирмион Блоха; (б) скирмион 

Нееля (Гареева & Гуслиенко, 2018). 

Многие медь- и никель-содержащие минералы демонстрируют кристаллические 

структуры, перспективные для изучения низкоразмерного магнетизма. Среди них: 

урусовит CuAl(AsO4)O, не испытывающий магнитного упорядочения вплоть до 2 К, для 

которого реализуется редкое основное состояние кристалла на валентных связях; 

герберсметит, γ - ZnCu3(OH)6Cl2, с поведением спиновой жидкости;  потенциальными 

кандидатами в спиновые жидкости являются минералы авдонинит K2Cu5Cl8(OH)4 · 2H2O, 

аверьевит Cu5O2(VO4)2(CuCl), ильинскит NaCu5O2(SeO3)2Cl3 (Inosov, 2018). Таким 

образом, постоянно растущее количество экспериментальных и теоретических работ в 

области изучения минералов с низкоразмерным поведением свидетельствует о появлении 

новой междисциплинарной области, которая связывает кристаллографию и минералогию 

с магнетизмом твердого тела. 

1.4. Минералогия и кристаллохимические особенности намибита 

Намибит - редкий минерал с химической формулой Cu(BiO)2(VO4)(OH), 

относящийся к классу ванадатов и образующийся в результате вторичного 

гидротермального изменения висмут содержащих полиметаллических жил и гранитных 

пегматитов (рис.4). Образуется преимущественно в жилах кварца.  

Намибит был впервые обнаружен в небольшой полиметаллической жиле в 

окрестностях Хориксаса в северо-западной Намибии (Borisova et al., 2019). Минерал был 

назван в честь пустыни Намиб, простирающейся вдоль побережья страны. Позже минерал 

был обнаружен в разнообразных месторождениях по всему миру: в Канаде (1972), 

Австралии (1992), Англии (1993), Чехии (1994), Германии (1995) и Калифорнии (1996). 

Относительно недавно намибит был найден в Li - содержащих гранитных пегматитовых 

жилах в Японии (2013). В России впервые был обнаружен известным минералогом 

Евгением Ивановичем Нефедовым в гранитных пегматитах Алакуртти, Кольский 

полуостров (Borisova et al., 2019).   

Намибит обычно представлен в виде мелких (до 1мм) призматических, чаще 

игольчатых кристаллов, нередко расщепленных, а также радиально-лучистых агрегатов и 

сферолитов. Минерал ярко-зеленого цвета, любят заполнять трещины и пустоты в кварце. 

Другие вторичные висмут-содержащие минералы, такие как висмутин, BiS3, или бейерит, 

Al(OH)3, также зачастую связаны с намибитом (Borisova et al., 2019). 
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Рис. 4. Темно-зеленые столбчатые кристаллы намибита на хризоколле. Кастл Крик, 

Аризона, США. (https://www.mindat.org/photo-213875.html). 

Изучение состава и структуры намибита долгое время вызывало трудности. 

Первоначально полагали (von Knorring, 1981), что намибит относится к классу оксидов с 

химической формулой CuBi2VO6, по данным инфракрасной спектроскопии сообщалось об 

отсутствии в составе гидроксильных групп или молекул воды. Однако, согласно более 

поздней работе (Mrázek, 1994) на основе полного химического и термического анализов, 

инфракрасной спектроскопии, намибит был классифицирован как ванадат с формулой 

Cu(BiO)2VO4(OH). Кристаллическая структура намибита была определена как 

относящаяся к моноклинной сингонии, с возможной пространственной группой С2/m и 

параметрами элементарной ячейки a ≈ 11.87, b ≈ 3.70, c ≈ 7.49 Å, β ≈ 109.7°,V≈ 310 Å3, 

Z=2. Позднее было установлено, что C-центрированная моноклинная ячейка является 

псевдоячейкой, а истинная симметрия кристаллической структуры намибита триклинная, 

пр.гр. P1�, a = 6.210, b = 7.398, с = 7.471 Å, α = 90.10, β = 108.73°, γ = 107.47°, V = 308.22 Å3, 

Z = 2 (Frost et al., 2006).   

Независимый фрагмент кристаллической структуры намибита содержит два атома 

Bi, два атома Cu и один атом V. Атомы Bi, V и O располагаются в позиции с симметрией 

1�. Атомы Cu имеют октаэдрическую искаженную координацию по кислороду, [4+2], в 

соответствии с эффектом Яна-Тейллера. Тетраэдр ванадия, VO4, слегка искажен. Каждый 

атом Bi окружен 9 атомами кислорода, причем эта координация искажена под влиянием 

стереохимически активной неподеленной пары висмута. Наиболее искаженный полиэдр 

наблюдается для Bi1 c 6-ю ближайшими соседями и с тремя атомами кислорода на 

дальних расстояниях. 
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Основным структурным мотивом являются бесконечные цепочки попеременно 

наклонных октаэдров CuO6 связанных вершинами. Такие цепочки вытянуты вдоль оси с 

кристаллической структуры намибита и декорируются тетраэдрами VO4 в шахматном 

порядке (рис.5а). Атомы Bi располагаются в пространстве между цепочками, тем самым 

связывая их с образованием трехмерной постройки. Расположение атомов Bi также можно 

представить, как образующими слои, параллельные плоскости (100). Такие слои в свою 

очередь чередуются со слоями из параллельных гетерополиэдрических цепочек, 

[Cu(VO4)O2(OH)] (рис. 5б).  

  
Рис.5. Проекция кристаллической структуры намибита: (а) на плоскость bc; (б) на 

плоскость аb. 

Атомы водорода не были локализованы по данным рентгеновского исследования в 

кристаллической структуре намибита. Из геометрических соображений и в соответствии с 

балансом валентных усилий катионов, сходящихся на атомах кислорода, авторы 

предложили возможную схему водородных связей (Kolitsch & Giester, 2000). 

Кристаллическая структура намибита может быть рассмотрена в анион-

центрированном аспекте (Aksenov et al., 2017). Атомы О2 и О3 координированы тремя 

Bi3+ и одним Cu2+ катионами с расстояниями O2-Me=2,218А и O3-Me= 2,214А. 

Образованные таким образом [OCuBi3]–тетраэдры соединяются ребрами, образуют 

двойные цепочки, вытянутые вдоль оси с (рис. 6а). Атом О6, принадлежащий 

гидроксильной группе, образует [OCu2Bi]-треугольники с расстояниями О2-Ме=2,147А, 

присоединенные к тетрагональной цепочке. Совокупность цепочек приводит к 

образованию гетерополиэдров [O2(OH)CuBi2]3+, образующих слои параллельные (010), в 

межслоевом пространстве которых располагаются изолированные [PO4]-тетраэдры (рис. 

6б) 
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Рис. 6. Кристаллическая структура намибита в анион-центрированном аспекте: (а) 

проекция на плоскость ab (б) проекция на плоскость bс 

Топология кристаллической структуры намибита оказалась близкой к топологии 

минерала бренделита (рис.7), (Bi,Pb)2Fe2+,3+O2(OH)(PO)4, пр.гр. C2/m, a = 12.278, b = 3.815, 

c = 6.899 Å, β =111.14°, V = 301.4 Å3 , изученного в работе (Krause et al., 1999). Минерал 

был впервые обнаружен в рудных жилах в Шнееберге, Саксония, Германия. Образует 

небольшие идиоморфные кристаллы до 0,3мм и кристаллические агрегаты не больше 3 

мм, темно-коричневого цвета. Типичны ассоциации с висмутином BiH3 и 

висмутоферритом Bi2O3.2Fe2O3.4SiO2. Заметим, что кристаллографические характеристики 

бренделита близки к тем, которые первоначально были даны для намибита, и приведены 

выше. Было показано, что такая моноклинная ячейка является псевдоячейкой и может 

быть получена на основании положений сильно рассеивающих атомов Bi и Cu (рис. 8). В 

кристаллической структуре бренделита атомы фосфора и два атома кислорода 

разупорядочены, что приводит к более высокой симметрии и уменьшению размера оси b в 

два раза (Krause et al., 1999). Моноклинная суперпсевдоячейка для намибита с учетом 

положения атомов кислорода будет иметь увеличенные в два раза параметры а и b (aм = 

23.694 (2 × 11.857), bм = 7.398 (2 × 3.699), c = 7.471 Å) по сравнению с таковыми для 

триклинной ячейки бренделита (Kolitsch & Giester, 2000).  
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Рис.7. Темно-коричневые таблитчатые кристаллы бренделита, Шнееберг, Саксония, 

Германия (https://www.mindat.org/photo-1127191.html).  

 
Рис. 8. Соотношение триклинной (жирные линии) и псевдомоноклинной (пунктирные 

линии) ячеек намибита (Kolitsch & Giester, 2000). Черным обозначены атомы Cu, темно-

серым – Bi, светло-серым – V, точками – О. 

1.5. Сведения о природных и синтетических висмут-содержащих оксосолях с 

катионами никеля. 

Оксиды висмута и висмут-содержащие оксо-соли с ионами переходных металлов – 

широко известные классы неорганических соединений, привлекающие внимание 

широким разнообразием физических и химических свойств, такими как люминесценция, 

мультиферроичность (связь ферромагнетизма и сегнетоэлектричества), также многие 

представители класса могут выступать в качестве селективных катализаторов окисления. 

Такого рода соединения характеризуются широким структурным разнообразием, 

связанным с реберным соединением BiO4 – тетраэдров, формирующих нуль-, моно-, ди- и 

трехмерные поликатионные каркасы; часто встречаются смешанные O(Bi,M)4 – тетраэдры, 
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формирующиеся при замещении висмута на переходные металлы. Многие из подобных 

соединений принадлежат к тройным системам Bi2O3 – MO – X2O5, где М – двухвалентный 

металл, Х – P, As, V. Среди них интерес вызывают висмут-никелевые соединения с 

цепочечными и слоистыми структурами, содержащими катионы Ni2+ в октаэдрической 

координации (Aksenov et al., 2017). На настоящий момент известны висмут-никель 

содержащие оксосоли немногих синтетических соединений, среди которых наиболее 

изучены (BiNiO)(PO4), Bi6.56Ni0.44P2O15.2, BiNi2BPO2O10 и природный минерал паганоит 

(BiNiO)(AsO4). Кратко рассмотрим кристаллохимические особенности каждого из них.  

Желтые монокристаллы оксофосфата никеля и висмута, (BiNiO)(PO4), были 

получены в результате твердофазной реакции при нагревании до 9800 С. Согласно данным 

порошковых и монокристальных рентгеновских исследований, соединение 

кристаллизовалось в моноклинной сингонии с пространственной группой P21/n, a = 

7.1664, b = 11.206, c = 5.1732 Å, β = 107.28°, V = 396.69 Å3, Z=4. Структура построена на 

двух типах попеременно наклонных димеров образованных NiO6-октаэрами, связанных 

по ребру. Такие димеры объединяются в каркас посредством PO4-тетраэдров (рис.9). В 

пустотах каркаса располагаются атомы Bi (Abraham, F., Ketatni, 2000). 

 
Рис. 9. Проекция кристаллической структуры (BiNiO)(PO4) на плоскость ab. 

Бледно-зеленые игольчатые кристаллы Bi6.56Ni0.44P2O15.2 были получены методом 

твердофазного синтеза при температуре 6000 С  из смеси компонентов Bi2O3, (NH4)H2PO4 

и NiO, взятых в соотношении 3:2:1. Было установлено (Abrahams et al., 1998), что 

соединение обладает моноклинной решеткой, пространственная группа I2, a = 11.258(7), b 

= 5.461(4), c = 11.109(7)A, β = 96.65(1), Z=2. С позиций анион-центрированной 
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кристаллохимии в кристаллической структуре Bi6.56Ni0.44P2O15.2 могут быть выделены слои 

из связанных ребрами тетраэдров [OBi4], параллельные плоскости (101) (рис. 10а). Такие 

слои чередуются с цепочками из связанных вершинами PO4 тетраэдров и (Ni, Bi) –

центрированных полиэдров (рис. 10б), вытянутыми вдоль оси b. Позиция металла в 

последних статистически заселена атомами никеля и висмута в соотношении 0.45:0.55. 

Позиция атомов кислорода O8 дефектна, со степенью заселенности 0.59, что приводит к 

реализации либо октаэдрической, либо полуоктаэдрической координации по кислороду 

позиции металла (Arumugam et al., 2007). Вакансии в позиции О8 возникают из-за 

необходимости суммарного баланса зарядов из-за присутствия разновалентных катионов 

Bi3+ и Ni2+ в одной катионной позиции. 

 
 

Рис. 10. (а) Кристаллическая структура Bi6.56Ni0.44P2O15.2 в проекции ас; (б) цепочки из 

связанных вершинами фосфорных тетраэдров и (Ni, Bi) - центрированных полиэдров. 

Еще один представитель группы оксосолей висмута минерал паганоит 

(BiNiO)(AsO4), впервые обнаруженный в никелиновых прожилках кварца из рудных 

месторождений района Иоганнгеоргенштадта, Саксония, Германия. Минерал встречается 

в виде изолированных оранжево-коричневых до золотистых кристаллических агрегатах, 

которые всегда ассоциируются с аеругитом, Ni5As2O10; также возможны ассоциации с 

бунзенитом NiO, ксантиозитом Ni3(AsO4)2., рузвельтитом Bi(AsO₄) , самородным 

висмутом. Кристаллы прозрачные, хрупкие, не флуоресцируют под ультрафиолетовым 

светом. Кристаллизуется паганоит в триклинной сингонии, пр. гр. P1� с параметрами 

элементарной ячейки a = 6.7127, b = 6.8293, c = 5.2345 Å, α= 107.625°, γ= 95.409°, V = 

207.62 Å3, Z = 2 (Roberts et al., 2001). В кристаллической структуре паганоита октаэдры 
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никеля NiO6, связываясь ребрами, образуют димеры. Последние объединяются с 

тетраэдрами AsO4 по вершинам с образованием каркаса. Катионы Bi3+ координируются 

пятью атомами кислорода и располагаются в пустотах каркаса (рис.11). 

 
Рис.11. Проекция кристаллической структуры паганоита на плоскость ab. 

Недавно, методом гидротермального синтеза был получен никель содержащий 

фосфат со структурным типом намибита, Ni(BiO)2(PO4)(OH) (Aksenov et al., 2017). Синтез 

соединения осуществляется при давлении 480-500 атм и температуре 690-700 К. 

Кристаллическая структура была уточнена в P1� до R фактора 5.23: a = 6.3220, b = 6.9043, c 

= 7.5641 Å, α = 90.483, β = 107.219, γ = 110.758°, V = 282.51 Å3, Z=1. В работе отмечалось, 

что соединение представляет интерес, как потенциально обладающее низкоразмерными 

магнитным поведением при низких температурах. Объясняется это наличием 

изолированных цепочек из магнитоактивных катионов никеля в октаэдрическом 

окружении по кислороду (Takahashi, 1986). Однако об измерениях магнитных свойств в 

работе не сообщалось. Были выполнены теоретические расчеты внутри- и межцепочечных 

обменных взаимодействий между катионами Ni2+ со спином S=1. Было показано, что 

магнитный обмен Ni-Ni в цепочке являются антиферромагнитным и равен J1 = -2.1 cm-1, в то 

время как обмен между цепочками гораздо слабее и составляет J2 = -0.15 cm-1. Это 

обеспечивает возможное проявление магнитного поведения при низкой температуре (T < 20 

K), характерное для одномерных спиновых систем (S=1).  

Потенциальный магнетизм вызывает большой интерес ученых к данному соединению, 

однако на практике магнитные свойства не были исследованы в должной мере.   
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Глава 2. Методы исследования.  

2.1. Гидротермальный синтез. 

 Гидротермальный синтез используется для получения кристаллических фаз с 

использованием воды в качестве растворителя при температурах выше 1000 С и давлениях 

больше 1 атмосферы в условиях закрытой системы. Определяющими параметрами 

выступают давление, температура, мольное количество вещества, состав смешиваемых 

компонентов, наличие минерализаторов, кислотность-основность среды. Синтез 

производят в автоклавах, способных выдержать экстремальные условия эксперимента. 

Автоклав представляет собой толстостенный стальной цилиндр с герметичным затвором.  

В рамках работы были использованы титановые автоклавы без футеровки различного 

объема: 39, 40.5 и 44 мл. 

Синтез проводился в лаборатории кафедры низких температур и 

сверхпроводимости физического факультета МГУ. Перед началом эксперимента 

компоненты взвешивались и перемешивались. Реактивы и их соотношение, используемые 

в ходе работы, отображены в таблице результатов экспериментов (Табл. 1.). 

Приготовленную шихту засыпали в автоклав и заливали дистилированной водой или  

водным раствором кислот или щелочей. Автоклав герметично закрывали и помещали в 

печь. С целью получения синтетического аналога намибита эксперименты проводились в 

условиях температур 653 К и давления ок. 450 атм. Коэффициент заполнения автоклава 

составлял ок. 0.55. В печи автоклавы находились в течение 14 суток. По истечению 

протекания реакции автоклавы сутки охлаждались до комнатной температуры, 

содержимое промывали водой и высушивали на воздухе.  

2.2. Рентгенофазовый анализ. 

После разделения фаз по морфологическим признакам проводился 

рентгенофазовый анализ. В основе метода порошкового рентгенофазового анализа лежит 

изучение интенсивностей рентгеновских лучей, отражённых от плоскостей исследуемого 

порошка в зависимости от угла съёмки и проявленных на дифрактограмме.  

Межплоскостные расстояния рассчитываются по формуле Брэгга-Вульфа: 2dSinθ = nλ. 

Дифрактограммы были получены на дифрактометре АДП при CoKα1-излучении 

при длине волны 1,7890 Å. Перед началом исследования вещество было растерто в 

порошок при помощи ступки. Для нанесения порошка на покровное стекло кюветы он 

был разбавлен в небольшом количестве ацетона. Порошок равномерно наносили тонким 

слоем (около 0,2-0,4 мм). Обработка полученных спектров проводилась с помощью 
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программы «Match!», их сопоставление осуществлялось с порошковой базой данных 

«ICCD-2003». 

Монокристальный метод использовался в случаях, когда мы не могли провести 

съемку порошковым методом из-за малого количества кристаллов или по результатам 

съемки мы не могли однозначно определить фазу. Съемка проводилась на дифрактометре 

Xcalibur с координатным CCD-детектором. Отобранный под бинокуляром монокристалл, 

отличающийся визуально хорошим качеством (прозрачный, без трещин, включений) 

наклеивался на стеклянный капилляр. Дифракционная картина регистрировалась на 

координатном детекторе и обрабатывалась программой «CrystAlis», с помощью которой 

были определены симметрия кристаллов и размеры осей выбираемой ячейки. Полученные 

на приборе кристаллографические данные сопоставлялись с данными монокристальной 

базы ICSD. 

2.3. Электронно-зондовый микроанализ. 

Определение химического состава образцов проводилось при помощи электронно-

зондового микроанализа. Метод основан на регистрации и определении интенсивности 

характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого при 

взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого образца. 

Анализ был проведен на цифровом сканирующем микроскопе Jeol JSM-6480LV 

Oxford X-ManN. В результате исследования был получен приблизительный химический 

состав, так как для более точного определения поверхность образца должна быть 

отполирована и очищена, неровности приводят к нетипичному рассеиванию 

рентгеновских лучей и появлению ошибок в определении концентрации элементов. На 

образец напыляют тонкий слой токопроводящего вещества, чтобы избежать накопления 

заряда на поверхности диэлектрического образца.  
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Глава 3. Результаты экспериментов. 

3.1. Описание полученных фаз.  
В рамках проведенной работы было проведено 9 экспериментов.  

На основе проведенных рентгеновских исследований и данных химического 

состава было установлено, что в ходе экспериментов, помимо синтетического аналога 

намибита и потенциально новых фаз, были получены известные соединения, 

кристаллические структуры которых описаны далее. 

Cu2VO4OH (опыт 498). Соединение кристаллизуется в пространственной группе 

P212121 (a=6,053(2), b=8,560(4), c=14,963(6) Å, α=90, β=90, γ=900, V=775,2(6) Å3, Z=8) и в 

первые было изучено в работе (He et al., 2014). Его кристаллическая структура представляет 

собой каркас, образованный медь-кислородными слоями, связанными [VO4]-3 группами. 

Независимый фрагмент кристаллической структуры этого соединения содержит четыре 

атома CuII и два атома VV, все в общих положениях. Атомы V координируются четырьмя 

атомами кислорода и формируют изолированные тетраэдры с расстояниями V-O от 

1,650(2) до 1,814(3) Å. Атомы Cu координируются пятью атомами кислорода, образуя 

CuO5 полиэдры. Cu1O5 описывается как тригональная бипирамида, с двумя удлиненными 

связями Cu-O (2,190(3) и 2,207(3) Å) и тремя связями обычной длины ((1,877(2)–1,949(2) 

Å). Cu2, Cu3 и Cu4 атомы образуют искаженные тетрагональные пирамиды, 

характеризующиеся четырьмя связями Cu-O, варьирующими в интервале 1.918(3)–

2.102(3) Å и одним удлиненным медь-кислородным расстоянием, принимающим значение 

от 2.221(3) до 2.291(3) Å. Медь-центрированные пятивершинники, CuO5, связываясь 

вершинами и ребрами, образуют зигзагообразные цепочки (рис. 12а), вытянутые 

параллельно оси a кристаллической структуры. Взаимодействие таких цепочек 

посредством мостиковых контактов Cu(1)–O(3)–Cu(3) и Cu(2)–O(3)–Cu(3) приводит к 

образованию гофрированных слоев в плоскости (ab) (рис. 12б). В свою очередь, эти медь-

кислородные слои объединяются в каркас тетраэдрами ванадия (рис. 12в).  
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Рис. 12. Кристаллическая структура Cu2(VO4)(OH): (а) зигзагообразные цепочки из CuO5 

полиэдров, связанных ребрами и гранями, вытянутые вдоль оси а; (б) медь-кислородные слои 

(зигзагообразные цепочки, их формирующие, показаны разным цветом для наглядности); 

проекция bc. 

Куприт, Cu2O (опыт 445). Кристаллическая структура относится к кубической 

сингонии, пространственная группа Pn3m, a=4,627 Å, V=77,77 Å3, Z=2. Атомы Cu 

располагаются в позициях 4(b) с симметрией 3�m и координатами (000) и (0½½). Атомы О 

занимают позиции 2(a) с симметрией, 4�3m и координатами (¼¼¼), (¾¾¾). Атомы Cu 

координированы двумя атомами кислорода, атомы О окружены четырьмя атомами Cu с 

образованием тетраэдров. Расстояния между атомами O-Cu=1,848 Å, Cu-Cu=3,017 Å, O-

O=3,695 Å. Атомы O расположены согласно алмазной решетке. Атомы Cu центрируют 

октанты в шахматном порядке (рис 13а): тетраэдры, смотрящие носиками вниз, чередуется с 

тетраэдрами, смотрящими вверх. Тетраэдры послойно развернуты друг относительно друга 

(рис 13б).  
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Рис. 13. Проекция кристаллической структуры куприта в анионцентрированном аспекте: 

(а) проекция на плоскость ab, (б) проекция на плоскость (111). 

β-Cu2V2O7 (опыт 494). Высокотемпературная фаза β-Cu2V2O7 была получена в 

лабораторных условиях и известна, как минерал цизит, обнаруженный в фумаролах вулкана 

Исалько, Сальвадор (Hughes J. M., 1980). Его кристаллическая структура, также как и 

структура низкотемпературной α-модификации, близка к структурному типу тортвейтита, 

M2T2O7 (M=Sc, Y, Mg, Mn, Co, Ni; T= Si, P). Основное отличие связано с различной 

координацией катиона M: в структуре тортвейтита КЧ=6, в то время как в структурах 

диванадатов меди, координация медных катионов по кислороду равна 5. β-Cu2V2O7 

кристаллизуется в пространственной группе C2/m, a=7,685, b=8,007, c=10,09 Å, α=90, 

β=110.273, γ=90°, V=261.91 Å3. Тетрагональные пирамиды [CuO5] связываются ребрами, 

образуя цепочки, вытянутые параллельно [110] и [1�10] направлениям (рис.14). Далее цепочки 

связываются диванадатными [V2O7]4- группами (рис.14).  
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Рис. 14. Проекция кристаллической структуры β-Cu2V2O7 на плоскость ac. 

KFePO4 (опыт 439). Пространственная группа P21/n, a=9,6199(10), b=8,6756(8), 

c=10,8996(13) Å, α=90, β=115,577(8), γ=90°, Z=8 (Yakubovich et al., 2005). Атомы Fe+2 образуют 

полиэдры двух типов: искаженный тетраэдр и искаженную тригональная бипирамиду. 

Отмечалось (Yakubovich et al., 2005), что структура вызывает интерес, так как КЧ=5 по 

кислороду для катионов железа нетипична в структурах фосфатов (Yakubovich et al., 2005).   

В кристаллической структуре KFePO4 выделяют ленты, параллельные оси а и 

состоящие из двух фрагментов.  Фрагмент I (рис. 15) связанных ребрами парой [FeO5] 

полиэдров и двух [P2О4] тетраэдров чередуется с четверкой из Fe2 и Р1 тетраэдров, связанных 

вершинами (рис. 15, фрагмент II). Ленты контактируют через общие вершины вдоль 

направлений [011] (рис. 15) и [011�], образуя анионный микропористый каркас с открытыми 

каналами вдоль осей а и b (Yakubovich et al., 2005). В каналах располагаются ионы калия. 
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Рис. 15. Фрагмент кристаллической структуры KFePO4, проекция на [011] (Yakubovich et al., 

2005). 

Фрагменты, образующие структуру KFe(PO4), также участвуют в формировании 

кристаллических структурах фосфатов Zn, Ni и Mn, образующих морфотропный ряд 

микропористых соединений KZn(PO4) – KNi(PO4) – KMn(PO4) – KFe(PO4).  Соединения этого 

ряда не являются изоструктурными. Структурные изменения связаны с образованием 

различных координационных полиэдров катионов переходных металлов с КЧ=4 или 5. Тем не 

менее общий принцип взаимосвязи основных структурных единиц приводит к сходной 

топологии псевдогексагональных микропористых структур (Yakubovich et al., 2005). (рис. 16), 

что показано на примере железосодержащего и никелевого членов ряда. Для них КЧFe=4, 

КЧNi=5.  

Рис. 16. Микропоровые структуры KFe(PO4) (а) и KNi(PO4) (б). 
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3.2. Исследование термодинамических свойств. 
Для измерения температурных зависимостей магнитной восприимчивости и 

теплоемкости использовался порошок из опыта 439, полученный в результате 

перетирания серо-зеленых игольчатых монокристаллов, отобранных механическим 

способом. Измерения осуществлялись с помощью вибрационного магнитометра VSM 

системы «Quantum Design» PPMS 9. Кривые температурной зависимости магнитной 

восприимчивости были получены в поле B = 0.1 T в диапазоне температур 2 – 300 K в 

режимах охлаждения образца в магнитном поле и в нулевом поле. Кривая температурной 

зависимости теплоемкости была измерена в нулевом поле в температурном интервале от 2 

до 140 К. 

 На рис. 17 представлены температурные зависимости магнитной восприимчивости. 

На кривых не прослеживается четких аномалий, связанных с упорядочением магнитной 

системы вплоть до минимальной температуры 2 К. При температуре около 70 К, Tmax ≈ 70 

K, на обеих кривых наблюдается широкий корреляционный максимум. 

Высокотемпературная часть FC- кривой магнитной восприимчивости была обработана по 

закону Кюри-Вейса:  

χ = χ0 + C/(T-Θ),  

где χ0 – вклад, независящий от температуры, в интервале температур от 200 до 290 К. 

Были получены следующие параметры магнитной подсистемы: χ0 = -5.20(6)×10-4 emu/mol, 

константа Кюри С = 1.069(3) emu/molK и температура Вейсса Θ = -5.9(3) К. Постоянная 

по температуре составляющая магнитной восприимчивости χ0 близка к сумме 

диамагнитных вкладов Паскаля от ионов всех химических элементов в структуре 

Ni(BiO)2(PO4)OH χ0
dia = - 1.47*10-4  emu/mol (Bain & Berry, 2008). Полученная 

экспериментально константа Кюри C = 1.096 определяет эффективный магнитный момент 

в фосфатном аналоге намибита, Ni(BiO)2(PO4)OH, по формуле: 

8С = 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2 ,  

как 𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2.96 𝜇𝜇𝐵𝐵, что согласуется со значением эффективного магнитного момента ионов 

никеля в октаэдрическом окружении 𝜇𝜇𝑁𝑁𝑁𝑁 = 2.9 − 3.9 𝜇𝜇𝐵𝐵. Отрицательное значение 

температуры Вейсса Θ указывает на преобладающую роль антиферромагнитных 

обменных взаимодействий для соединения Ni(BiO)2(PO4)OH. Отсутствие магнитного 

упорядочения в исследуемом образце подтверждается также данными измерения 

теплоемкости, представленными на рис. 18.  
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Рис. 17. Температурные зависимости магнитной восприимчивости в магнитном поле 

B=0.1 Т, измеренные в режимах охлаждения в поле, FC (field cool) и в отсутствии поля 

ZFC (zero field cool). Красной штриховой линией показана аппроксимация по закону 

Кюри-Вейса. 

 

Рис. 18. Температурная зависимость теплоемкости для Ni(BiO)2(PO4)OH (опыт 439) 
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Проводились также измерения магнитной восприимчивости кристаллов из опыта 

497, однако, несмотря на качественную рентгенограмму (рис. 52), данные по магнитной 

восприимчивости не удалось интерпретировать, возможно, ввиду наличия примеси, 

дающей магнитный отклик.   
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Выводы 
 В ходе выполнения данной работы:  

- были проведены эксперименты по гидротермальному синтезу в системах Cu(Ni)-Bi-V(P)-

O при температурах 653 К и давлений около 450 атм. С помощью методов РФА, РСА и 

РМСА были установлены следующие кристаллические фазы: Cu2VO4OH, β-Cu2V2O7, 

Cu2O (в ванадатных системах); Ni12(HPO4)6(PO4)2(OH)6 

Bi14P4O31, Ni2P2O7, KFePO4 (две модификации?) (в фосфатных системах), а также 

потенциально новые соединения. 

- в фосфатной системе были получены игольчатые кристаллы зеленого цвета никелевого 

аналога намибита, Ni(BiO)2(PO4)(OH). Методом РФА подтверждена их фазовая чистота. 

Измерены магнитная восприимчивость и теплоемкость, что подтвердило отсутствие 

магнитного упорядочения до температуры вплоть до 2 К.  

  

29 
 



Список литературы: 
Abraham, F., Ketatni, M. (2000). Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 32. 32(1995), 59652. 

Abrahams, I., Nelstrop, J. A. G., Krok, F., & Bogusz, W. (1998). Defect structure of quenched γ-

BINIVOX. Solid State Ionics, 110(1–2), 95–101. https://doi.org/10.1016/s0167-

2738(98)00124-6 

Aksenov, S. M., Mironov, V. S., Borovikova, E. Y., Yamnova, N. A., Gurbanova, O. A., 

Volkov, A. S., Dimitrova, O. V., & Deyneko, D. V. (2017). Synthesis, crystal structure, 

vibrational spectroscopy and expected magnetic properties of a new bismuth nickel 

phosphate Ni(BiO)2(PO4)(OH) with a namibite-type structure. Solid State Sciences, 63, 16–

22. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2016.11.003 

Arumugam, N., Lynch, V., & Steinfink, H. (2007). The crystal chemistry of Bi6TP2O15+x, 

T=Fe, Ni, Zn: Isomorphism and polymorphism, structural relationship to Bi6TiP2O16. 

Journal of Solid State Chemistry, 180(4), 1504–1511. 

https://doi.org/10.1016/j.jssc.2007.02.018 

Bain, G. A., & Berry, J. F. (2008). Diamagnetic corrections and Pascal’s constants. Journal of 

Chemical Education, 85(4), 532–536. https://doi.org/10.1021/ed085p532 

Balents, L. (2010). Spin liquids in frustrated magnets. Nature, 464(7286), 199–208. 

https://doi.org/10.1038/nature08917 

Borisova, V. V., Voloshin, A. V., Kompanchenko, A. A., Selivanova, E. A., & Bazay, A. V. 

(2019). Namibite from Alakurtti Pegmatites, Kola Region. Geology of Ore Deposits, 61(7), 

647–653. https://doi.org/10.1134/S1075701519070043 

Brockhouse, B. N. (1994). Slow Neutron Spectroscopy and the grand atlas of the phisical world. 

Nobel Lecture. 

Brok, E., Sales, M., Lefmann, K., Kuhn, L. T., Schmidt, W. F., Roessli, B., Robinson, P., 

McEnroe, S. A., & Harrison, R. J. (2014). Experimental evidence for lamellar magnetism in 

hemo-ilmenite by polarized neutron scattering. Physical Review B - Condensed Matter and 

Materials Physics, 89(5), 1–7. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.054430 

Dou, J., Navarrete, L., Schad, R., Padmini, P., Pandey, R. K., Guo, H., & Gupta, A. (2008). 

Magnetic properties of ilmenite-hematite films and bulk samples. Journal of Applied 

Physics, 103(7), 1–4. https://doi.org/10.1063/1.2838142 

Frost, R. L., Henry, D. A., Weier, M. L., & Martens, W. (2006). Raman spectroscopy of three 
30 

 



polymorphs of BiVO4: Clinobisvanite, dreyerite and pucherite, with comparisons to (VO4) 

3-bearing minerals: namibite, pottsite and schumacherite. Journal of Raman Spectroscopy, 

37(7), 722–732. https://doi.org/10.1002/jrs.1499 

Golosova, N. O., Kozlenko, D. P., Dubrovinsky, L. S., Cerantola, V., Bykov, M., Bykova, E., 

Kichanov, S. E., Lukin, E. V., Savenko, B. N., Ponomareva, A. V., & Abrikosov, I. A. 

(2017). Magnetic and structural properties of FeC O3 at high pressures. Physical Review B, 

96(13), 1–7. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.134405 

Harris, M. J., Bramwell, S. T., McMorrow, D. F., Zeiske, T., & Godfrey, K. W. (1997). 

Geometrical frustration in the ferromagnetic pyrochlore Ho2Ti2O7. Physical Review 

Letters, 79(13), 2554–2557. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.2554 

He, Z., Wenbin, G., & Tang, Y. (2014). Synthesis and magnetic properties of a new polymorph 

of Cu-2(VO4)(OH) with a quasi-2D layer structure. 2(January). 

https://doi.org/10.1039/c3dt53009d 

Inosov, D. S. (2018). Quantum magnetism in minerals. Advances in Physics, 67(3), 149–252. 

https://doi.org/10.1080/00018732.2018.1571986 

Kolitsch, U., & Giester, G. (2000). The crystal structure of namibite, Cu(BiO)2VO4(OH), and 

revision of its symmetry. American Mineralogist, 85(9), 1298–1301. 

https://doi.org/10.2138/am-2000-8-923 

Krause, W., Bernhardt, H. J., McCammon, C., & Effenberger, H. (1999). Brendelite, 

(Bi,Pb)2Fe3+,2+O2(OH)(PO4), a new mineral from Schneeberg, Germany: Description and 

crystal structure. Mineralogy and Petrology, 63(3–4), 263–277. 

https://doi.org/10.1007/bf01164154 

Kurumaji, T., Takahashi, Y., Fujioka, J., Masuda, R., Shishikura, H., Ishiwata, S., & Tokura, Y. 

(2017). Optical Magnetoelectric Resonance in a Polar Magnet (Fe,Zn)2Mo3 O8 with 

Axion-Type Coupling. Physical Review Letters, 119(7), 1–5. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.119.077206 

Roberts, A. C., Burns, P. C., Gault, R. A., Criddle, A. J., Feinglos, M. N., & Stirling, J. A. R. 

(2001). Paganoite, NiBi3+As5+O5, a new mineral from Johanngeorgenstadt, Saxony, 

Germany: description and crystal structure. European Journal of Mineralogy, 13(1), 167–

175. https://doi.org/10.1127/0935-1221/01/0013-0167 

Takahashi, M. (1986). Quantum Heisenberg Ferromagnets in One and Two Dimensions at Low 

31 
 



Temperature. 

Wang, Y., Pascut, G. L., Gao, B., Tyson, T. A., Haule, K., Kiryukhin, V., & Cheong, S. W. 

(2015). Unveiling hidden ferrimagnetism and giant magnetoelectricity in polar magnet 

Fe2Mo3O8. Scientific Reports, 5(May), 1–8. https://doi.org/10.1038/srep12268 

Yakubovich, O. V, Massa, W., & Dimitrova, O. V. (2005). A New Type of Anionic Framework 

in Microporous Potassium Iron ( II ) Phosphate K [ Fe ( PO 4 )]. Ii, 2445–2449. 

https://doi.org/10.1002/zaac.200500262 

Гареева, З. В., & Гуслиенко, К. Ю. (2018). Динамика Магнитных Скирмионов В 

Наноточках. Физика Твердого Тела, 60(6), 1135. 

https://doi.org/10.21883/ftt.2018.06.45988.23m 

Глазков, В. Н. (2016). Московский физико-технический институт Кафедра общей физики 

Лекция 13 МАГНИТНО-УПОРЯДОЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ заметки к лекции по 

общей физике. 

Хёрд, К. (1984). Физика наших дней. Многообразие видов магнитного упорядочения в 

твердых телах. 

Hughes J. M., B. R. (1980). Ziesite, β-Cu2V2O7, a new copper vanadate and fumarole 
temperature indicator. American Mineralogist, 1146–1149. 

Mrázek, Z. V. (1994). Redefinition of namibite, Cu(BiO)2VO4OH. American Mineralogist, 481-
488. 

von Knorring, O. S. (1981). Namibite, a new copper-bismuth-vanadium mineral from Namibia. 
Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen, 7-12. 

ПущаровскийД.Ю. (2000). Ренгенография минералов. Москва: Издательство "ЗАО 
Геоинформмарк". 

 

 

 
  

32 
 



 Приложение. Результаты РСА, РФА и РМСА. 
439. 

Результаты O P Ni Cu Ba 

Атомные % 69,87 13,02 10,34 0,49 5,64 

Рис. 20. Химический состав зеленых изометричных кристаллов по данным РМСА, опыт 

439 

 
Рис. 21. Фото зеленых изометричных кристаллов, опыт 439. 

 
Рис. 19. Порошковая дифрактограмма, опыт 439. 
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Рис. 22. Фото голубых прозрачных столбчатых кристаллов на фоне общей массы, опыт 

439. 

Результаты O K P Mn Fe 

Атомные % 55,58 14,52 14,97 0,14 14,78 

Рис. 23. Химический состав голубых прозрачных столбчатых кристаллов по данным 

РМСА, опыт 439. 

 
Рис. 24. Фото голубых прозрачных столбчатых кристаллов, опыт 494. 
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Результаты O P Ca Cr Mn Fe Ni 

Атомные % 71,22 10,48 0,34 0,21 0,15 16,9 0,28 

Рис. 25. Химический состав коричневых столбчатых кристаллов по данным РМСА, опыт 

439. 

 
Рис. 26. Фото коричневых столбчатых кристаллов, опыт 439. 
 

Результаты O K P Mn Fe 

Атомные % 61,46 14,93 11,95 0,11 10,34 

Рис. 27. Химический состав прозрачных изометричных кристаллов по данным РМСА, 

опыт 439. 

 
Рис. 28. Фото прозрачных изометричных кристаллов, опыт 439. 
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Результаты O P Fe Ni Cu Bi 

Атомные % 71,3 8,29 0,57 17,09 0,19 2,14 

Рис. 29. Химический состав серо-зеленых игольчатых кристаллов по данным РМСА, опыт 

439. 

 
Рис. 30. Фото серо-зеленых игольчатых кристаллов, опыт 439. 
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441. 

 
Рис. 31. Порошковая дифрактограмма, опыт 1. 

 

 
Рис. 32. Фото сростка серых кристаллов, опыт 1. 
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442. 

 
Рис. 33. Порошковая дифрактограмма, опыт 2. 

443. 

 
Рис. 34. Порошковая дифрактограмма, опыт 3. 
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445. 

Результаты O P K V Bi 

Атомные % 48,4 1,33 18,61 17,99 12,75 

Рис. 35. Химический состав болотных столбчатых кристаллов по данным РМСА, опыт 445. 

 
Рис. 36. Фото болотных столбчатых кристаллов, опыт 445 

 

 
Рис. 37. Фото игольчатых светло-зеленых кристаллов, опыт 445. 

 

Результаты O V Bi 

Атомные % 63,38 8,8 27,82 

Рис. 38. Химический состав игольчатых светло-зеленых кристаллов по данным РМСА, 

опыт 445 
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Рис. 39. Фото сростка светло-зеленых игольчатых кристаллов, опыт 445. 

 

Результаты O Cu 

Атомные % 43,57 55,2 

Рис. 40. Химический состав темно-красных изометричных кристаллов по данным РМСА, 

опыт 445. 

 
Рис. 41. Фото темно-красных изометричных кристаллов, опыт 445. 
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494.  

 
Рис. 42. Фото общей массы, опыт 494. 

 

 

Результаты O P V Ni Cu 

Атомные % 48,05 1,06 25,12 0,48 25,3 

Рис. 44. Химический состав темно-красных уплощенных кристаллов по данным РМСА, 

опыт 494. 

 
Рис. 43. Фото темно-красных уплощенных кристаллов, опыт 494. 
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Рис. 45. Фото темно-красных уплощенных кристаллов, опыт 494. 

 

 
Рис. 46. Фото оранжевых столбчатых кристаллов, опыт 494 

 

Результаты O V 

Атомные % 66,17 33,83 

Рис. 47. Химический состав столбчатых оранжевых кристаллов по данным РМСА, опыт 

494 
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Рис. 48. Фото оранжевых столбчатых кристаллов, опыт 494. 

 
Рис. 49. Фото Ярко-зеленых изометричных кристаллов, опыт 494. 

 

Результаты O P Ni Cu 

Атомные % 66,48 12,04 8,94 12,05 

Рис. 50. Химический состав ярко-зеленых изометричных кристаллов по данным РМСА, 

опыт 494. 
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Рис. 51. Фото ярко-зеленых изометричных кристаллов, опыт 494. 

 

497. 

 

 
Рис. 52. Порошковая дифрактограмма, опыт 497. 
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Рис. 53. Фото зеленых сростков кристаллов, опыт 497. 

 

Результаты O P Ni Bi 

Атомные % 53.45 9,93 14,17 22,45 

Рис. 54. Химический состав зеленых кристаллов по данным РМСА, опыт 497. 

 
Рис. 55. Фото сростка зеленых игольчатых кристаллов, опыт 497. 

 

Результаты O P K Cu Bi 

Атомные % 59,66 8,64 4,98 0,7 24,47 

Рис. 56. Химический состав белых кристаллов по данным РМСА, опыт 497. 
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Рис. 57. Фото белых игольчатых игольчатых кристаллов, опыт 497. 

 

498.  

 
Рис. 58. Фото игольчатых желтых и коричневых кристаллов, опыт 498. 

 

Результаты O P V Cr Cu Mo 

Атомные % 47,8 0,32 15,07 2,63 33,2 0,97 

Рис. 59. Химический состав игольчатых желтых кристаллов по данным РМСА, опыт 498 
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Рис. 60. Фото желтых игольчатых кристаллов, опыт 498. 

 

Результаты O P V Cr Cu Mo 

Атомные % 52,87 0,46 14,27 2,51 29,14 0,74 

Рис. 61. Химический состав игольчатых коричневых кристаллов по данным РМСА, опыт 

498 

 
Рис. 62. Фото коричневых игольчатых кристаллов, опыт 498. 
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