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Введение. 

 

Висмут-содержащие оксиды и оксосоли, в частности оксофосфаты и оксованадаты, 

демонстрируют структурное разнообразие, благодаря способности ОBi4 и/или О(Bi, M)4 

тетраэдров, ОBi3 треугольников формировать фрагменты различной размерности 

(Krivovichev et al., 2013). Внедрение дополнительных катионов металлов в структуры 

оксосолей, а также химическое модифицирование тетраэдрических анионных 

группировок (PO4→VO4→AsO4) может быть источником магнитных, электрических и 

оптических свойств оксосолей висмута (Colmont et al., 2020; Lü et al., 2014; Olchowka et 

al., 2017). Например, замещение фосфора на мышьяк для пары Bi6ZnO7(XO4)2 (X = As, P) 

сопровождается потерей центра инверсии в кристаллической структуре арсената, что 

представляет интерес для изучения нелинейно-оптических характеристик  (Olchowka et 

al., 2017). Ванадат BiVO4 является одним из самых перспективных фото- и 

электрофотокатализаторов расщепления воды и водоочистки, свойства которого 

обусловлены уменьшением валентной зоны из-за перекрытия 2p-орбиталей кислорода и 

6s-орбиталей висмута (Tan et al., 2017).  Все это делает актуальным получение новых 

соединений данного класса и изучение их структурных особенностей. 

Целью данной работы было определение кристаллических структур новых 

оксосолей висмута, полученных в экспериментах по гидротермальному синтезу висмут-

содержащих фосфатов и ванадатов переходных металлов.  Были поставлены следующие 

задачи: отбор полученных новых кристаллических фаз под бинокулярным микроскопом 

для определения химического состава и структурных параметров; проведение 

рентгеновских исследований (РСА, РФА); кристаллохимический анализ новых 

соединений и сравнение их структур со структурами родственных фаз. 

Работа выполнена под руководством Шванской Л.В., которой автор выражает 

искреннюю благодарность за качественное наставничество и чуткую помощь на 

протяжении всех этапах работы. Необходимо отметить вклад профессора химического 

факультета Лысенко К.А., содействовавшего в получении дифракционных отражений. 

Также автор выражает благодарность Крикуновой П.В. за предоставление кристаллов для 

изучения.  
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Глава 1. Литературный обзор.  
 

1.1. Основы анионцентрированной кристаллохимии. 

 

В рамках анионцентрированной кристаллохимии в кристаллических структурах 

выделяются мотивы, построенные на полиэдрах (в подавляющем большинстве 

тетраэдрах), в центре которых расположены анионы, а вершины образуют катионы. Такой 

подход к описанию структур может быть применен в соединениях, где валентная связь 

между анионом и катионом значительно превышает значения связи аниона с другими 

структурными элементами. Согласно этим критериям, подобному рассмотрению может 

быть подвергнуто лишь ограниченное количество соединений, однако такой подход 

может серьезно облегчить работу по кристаллохимической интерпретации структур и 

предсказанию их свойств. Катионы, образующие аниоцентрированные тетраэдры, делятся 

на две группы: крупные, ионный радиус которых больше 1 Å (Pb2+, Bi3+, REE3+, Sn2+), и 

маленькие, с радиусами 0.5-0.7 Å (Cu2+,  Zn2+, Co2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, и Al3+ в 

октаэдрической координации). Анионами, являющимися центрами полиэдров в рамках 

обсуждаемого подхода, являются наиболее электроотрицательные и жесткие ионы, такие 

как O2-, N3-, F-. 

Подробный анализ ряда соединений в рамках анионцентрированной 

кристаллохимии  привел к формулированию некоторых эмпирических правил 

геометрического строения анионцентрированных комплексов (Krivovichev et al., 2013). 

1) Анионцентрированные тетраэдры могут связываться ребрами (характерно для 

крупных катионов) и вершинами (для маленьких). В нередко встречающихся тетраэдрах 

со смешанными катионными позициями полиэдры атомов с маленькими радиусами также 

охотнее соединяются вершинами, чем ребрами. Данная особенность может быть наглядно 

продемонстрирована на соединениях со смешанными позициями Bi и Cu. В частности, в 

кристаллической структуре францисита [Cu3BiO2](SeO3)2Cl (Pring et al., 1990) фрагменты 

сдвоенных по ребрам тетраэдров образуют слои с гексагональными каналами (рис. 1а). 

При этом реберное соединение полиэдров характерно для смешанных позиций с 

крупными катионами, а сочленение вершинами  только для атомов Cu. Или, в 

кристаллической структуре соединения A2[Bi2Cu3O4](AsO4)2∙nH2O (A=Na, K; n=1, 2) 

(Effenberger & Miletich, 1995) анионцентрированные тетраэдры связываются ребрами 



5 
 

через атомы Bi с образованием сдвоенных цепочек. Сами цепочки связываются 

вершинами с атомами Cu в ленты (рис. 1б).  

2) Максимально возможное количество вершинносвязанных тетраэдров в одном 

структурном элементе – 8.  

3) Максимально возможное количество тетраэдров, соединенных ребрами, 

составляет 3, однако более характерными являются мотивы с изолированными или 

попарно связанными тетраэдрами.  

Соединения с катионными комплексами анионцентрированных тетраэдров делятся 

на содержащие и не содержащие анионные комплексы катионцентрированных полиэдров 

(Krivovichev et al., 2013). Структуры, содержащие и катионные, и анионные комплексы, 

классифицируют по размерности анионцентрированных элементов – D. Величина D 

может принимать значения от 0 для изолированных элементов, 1 для цепочечных, 2 для 

слоев и 3 для каркасов. Согласно такой системе деления, кристаллические структуры 

можно разделить на 16 групп.   

Рассмотрим основные механизмы соотношения анион- и катионцентрированных 

комплексов. Принцип «грань к грани» описывает кристаллические структуры с 

комплексами анионцентрированных тетраэдров (преимущественно с катионами 

маленьких радиусов) и изолированными катионцентрированными полиэдрами AOq (q=3 

 

Рис. 1. Иллюстрация взаимодействия анионцентрированных фрагментов в 

кристаллических структурах со смешанными позициями Bi (черные атомы) и Cu (белые): 

а) слои [O2BiCu3] в кристаллической структуре францисита [Cu3BiO2](SeO3)2Cl (Pring et 

al., 1990); б) слои [O4Bi2Cu3]∞ в кристаллической структуре (Na,K)2[Bi2Cu3O4](AsO4)2∙nH2O 

(Effenberger & Miletich, 1995). 
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или 4). Впервые подобный характер взаимоотношения был описан для кристаллической 

структуры аверьевита Cu5O2(VO4)2∙MCl (M = K, Rb, Cs) (Starova et al., 1997). В 

кристаллической структуре выделяются связанные вершинами анионцентрированные 

тетраэдры OCu4, образующие кольцевые слои [O2Cu5]. Катионцентрированные тетраэдры 

VO4, присоединяются к треугольным граням анионцентрированных тетраэдров, 

параллельным плоскости слоя (рис. 2а).  

Принцип «гость-хозяин». Подобный механизм характерен для соединений, в 

которых анионцентрированные фрагменты находятся внутри катионцентрированных 

комплексов, или наоборот. На рис. 2б приведен фрагмент кристаллической структуры 

ряда соединений [A3O2][NbO5] (А = Y, La-Lu) (Klimenko et al., 1992; Vente et al., 1994), в 

которой выделяется тетраэдрический каркас из анионцентрированных фрагментов [O2A3] 

с широкими каналами гексагонального типа, куда входят цепочки катионцентрированных 

октаэдров (NbO6), связанных вершинами.  

 

  

Рис. 2. Мотивы кристаллических структур с различными характером взаимоотношения 

анион- (белые) и катионцентрированных (черные) фрагментов: а)  аверьевит 

Cu5O2(VO4)2∙MCl (М = K, Rb, Cs), принцип «грань к грани» (Starova et al., 1997); б) ряд 

соединений [A3O2][NbO5] (А = Y, La-Lu), принцип «гость-хозяин» (Klimenko et al., 1992; 

Vente et al., 1994). 

Принцип параллельного расположения комплексов характерен для соединений 

с катион- и анионцентрированными комплексами одной размерности D = 1, 2. Примером 

кристаллической структуры с таким сочленением является хлороксифит 

[Pb3O2][Cu(OH)2]Cl2 (Finney et al., 1977). В основе структуры двойные цепочки  [O2Pb3], 
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связанные вершинами, и колонки [Cu(OH)2] из вершинно-связанных квадратов [Cu(OH)4], 

расположенных параллельно оси b.  

В случае, когда размерность обоих комплексов D = 3, единственным возможным их 

расположением является взаимное проникновение каркасов. Такой принцип может 

быть проиллюстрирован на соединении [Bi3O2][Ru3O9] (Abraham et al., 1975). В основе его 

кристаллической структуры два каркаса: первый, из анионцентрированных тетраэдров 

[O2Bi3], связанных вершинами, и второй, из катион-центрированных октаэдров [Ru3O9]. 

Каждый каркас имеет широкие полости для вхождения другой трехпериодичной 

постройки (рис. 3).  

 

Рис. 3. Кристаллическая структура [Bi3O2][Ru3O9] (Abraham et al., 1975): а) каркас 

анионцентрированных тетраэдров [O2Bi3]; б) каркас катионцентрированных октаэдров 

[Ru3O9]; в) иллюстрация взаимного проникновения каркасов.  

 С помощью анионцентрированной кристаллохимии могут быть описаны 

кристаллические структуры соединений разных классов. Сюда относятся многочисленные 

оксиды, например, флюорито-подобные, такие как церианит (Ce,Th)O2, торианит ThO, 

биксбиит (Mn, Fe)2О3, оксиды меди куприт Cu2O и тенорит CuO, алюмо-гематит (Fe, 

Al)2О3 и другие. К числу других классов соединений, к которым целесообразно 

применение анионцентрированный кристаллохимии относятся различные оксо- и 

сульфосоли, в частности, висмут содержащие оксосоли на основе фосфора и ванадия, 

кристаллохимия которых и будет рассмотрена ниже. 
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1.2. Природные минералы  - оскосфосфаты и оксованадаты висмута.  

 

В природных системах простые оксосоли висмута на основе фосфора и ванадия 

являются большой редкостью. На сегодняшний день известно четыре минерала. Все они 

кристаллизуются в пространственных группах низшей сингонии и являются продуктами 

вторичного гидротермального изменения висмут-содержащих минералов. Типичны 

ассоциации с минералами аналогичного генезиса: намибитом Cu(BiO)2(VO4)(OH), 

хризоколой Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4·nH2O (x<1), ателеститом Bi2OAsO4(OH), бейеритом 

Ca(BiO)2(CO3)2, а так же кварцем SiO2.   

Собственно ателестит и его аналоги, Bi2OXO4(OH), где X=P, V, As, относятся к 

моноклинной сингонии с пространственной группой P21/c. Параметры элементарной 

ячейки аталестита составляют a = 10.88, b = 7.42, c = 6.98 Å, β = 107.2°, V = 538.29 Å3, Z = 

4. Кристаллическая структура основана на анионцентрированных слоевых фрагментах, 

перпендикулярных оси а, из OBi3 и OBi4 полиэдров, чередующихся со слоями 

изолированных тетраэдров XO4 (рис. 4). Фосфатная разновидность аталестита получила 

название смрковецит Bi2(PO4)O(OH) (Řídkošil et al., 1996) по месту находки вблизи города 

Смрковец в Чехии. Минерал бледно-желтого цвета с блеском от стеклянного до алмазного 

(рис. 5a). Ванадатный представитель гехтсбергит Bi2O(OH)(VO4) (Krause et al., 1997) 

также назван по месту находки в карьере Гехтсберг в Германии. Минерал коричневого 

цвета, с алмазным блеском (рис. 5б). Образует сростки пластинчатых кристаллов 

размером до 0.2 мм.  

 

Рис. 4. Кристаллическая структура соединений Bi2OXO4(OH), где X=P, V, As, проекция на 

плоскость ac. 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 5. Фото минералов группы ателестита: а) смрковецит Bi2(PO4)O(OH); б) 

гехтсбергит Bi2O(OH)(VO4). Ист.: www.mindat.org 

Минералы группы прайзингерита Bi3(ХO4)2O(OH), где Х=P, V, As кристаллизуются 

в триклинной сингонии с пространственной группой P1̅. Параметры элементарной ячейки 

Bi3(AsO4)2O(OH): a = 9.99, b = 7.40, c = 6.93 Å, α = 87.82, β = 115.01, γ = 111.07°, V = 429.28 

Å3, Z = 2. Кристаллическая структура представляет собой каркас из кластеров 

[Bi6O2(OH)2]
12+ (рис. 6), связанных вершинами и укрепленных тетраэдрическими 

группировками. Петитджанит Bi3(PO4)2O(OH) (Krause et al.,1993) назван в честь 

коллекционера из Германии Клауса Петитжана. Минерал белого цвета, нередко 

приобретающий бледно-розовый или желтоватый оттенок за счет типичных примесей Pb, 

V и As. Образует пластинчатые кристаллы с блеском от стеклянного до алмазного (рис. 

7a). Ванадатный представитель носит название шумахерита Bi3(VO4)2O(OH) (Walenta et 

al.,1983) в честь профессора Университета Фрайберга и Бонна в Германии Фридриха 

Шумахера. Минерал образует кристаллы желтого цвета, иногда с коричневатым или 

красным оттенком, и алмазным блеском (рис. 7б).  

 

Рис. 6. Кристаллическая структура соединений Bi3(ХO4)2O(OH), где Х=P, V, As, проекция 

вдоль направления [111]. 

http://www.mindat.org/
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а) 

 

б) 

 

Рис. 7. Фото минералов группы прайзингерита: а) петитджанит Bi3(PO4)2O(OH); б) шумахерит 

Bi3(VO4)2O(OH). Ист.: www.mindat.org 

 

1.3. Кристаллохимия оксофосфатов висмута и калия.  

 

Наличие неподеленной пары электронов р орбитали 6s2 приводит к образованию 

вакантной позиции в координационном окружении иона Bi3+ (Krivovichev et al., 2013), что 

позволяет рассматривать висмут содержащие оксиды и оскосоли с позиции 

анионцентрированной кристаллохимии. Благодаря способности оксоцентрированных 

висмут-кислородных полиэдров образовывать фрагменты разной размерности 

(Krivovichev et al., 2013), висмут содержащие оксиды и оксосоли проявляют широкое 

структурное разнообразие. Валентное усилие связи Bi3+−O составляет 0.596 эВ, что 

превышает необходимое значение для образования идеального тетраэдра (0.5 эВ) 

(Krivovichev et al.; 2001). Для устранения образующегося избытка позиции висмута в 

тетраэдрах OBi4 нередко разупорядочены и допускают присутствие изоморфного катиона 

M. В качестве замещающего атома могут выступать разнообразные одно- и 

двухвалентные катионы, что делает рассматриваемый класс соединений «золотой жилой» 

в открытии новых структурных мотивов и изучении физических свойств.  

Кристаллические структуры многих висмут-содержащих оксидов и оксосолей 

могут быть описаны, как производные от структуры флюорита. Для систематики 

флюоритоподобных структур в работе (Krivovichev et al., 2013) был предложен принцип 

выделения в качестве основной структурной единицы флюоритоподобного модуля с 

http://www.mindat.org/
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различной степенью заселения и способом чередования пустых и заполненных 

тетраэдров. В рамках анион-центрированной  кристаллохимии, кристаллическая структура 

флюорита CaF2 (а = 5.46 Å пр.гр. Fm3̅m) состоит из  колонок попарно связанных по 

общим ребрам тетраэдров FCa4; колонки вытянуты вдоль трех осей кубической ячейки 

(рис. 8а). Возможные вариации флюоритоподобных модулей представлены на рисунке 8б, 

собственно флюоритовый модуль с заполнением всех позиций в центрах тетраэдров 

обозначен символом «v». Высокотемпературная модификация δ-Bi2O3 (а = 5.65 Å) 

является «дефектным» структурным аналогом флюорита и образована связанными 

ребрами OBi4 тетраэдрами. Дефектность δ-Bi2O3  по сравнению со структурой флюорита 

связана с разупорядочением позиции аниона. При этом суммарная заселенность позиций 

кислорода соответствует наличию ¼ незаполненных тетраэдров OBi4, что находится в 

согласии с формулой Bi2O3. (Cornei et al., 2006). Изначально кристаллическая структура δ-

оксида висмута привлекла внимание исследователей хорошими проводниковыми 

свойствами, однако проявляемыми лишь при высоких температурах (Takahashi & Iwahara, 

1978). В попытках получить аналоги δ-Bi2O3 с сохранением свойств при низких 

температурах были проведены эксперименты по замещению атомов Bi на различные 

катионы металлов М (М – двухвалентный метал) и анионные группировки TO4 (T = P5-, 

W6−, Mo6−, Cr6−, S6−). В результате предсказываемые значения проводимости не были 

достигнуты, однако были синтезированы новые оксосоли висмута (Francesconi et al., 2020; 

Spinolo & Tomasi, 1996).  

а) 
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б) 

 

Рис. 8. Кристаллическая структура флюорита CaF2 в анионцентрированном аспекте (а) и 

возможные вариации флюоритоподобных модулей (б) (Krivovichev et al., 2013).  

На сегодняшний день согласно монокристальной базе данных ICSD изучено три 

оксофосфата висмута и калия: [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2, (Bi8.73K0.27O8)(K1.54(PO4)4) и 

K2Bi3O(PO4)3. Все они получены методом твердофазного синтеза в золотых тиглях при 

нагревании до температур порядка 1173 К. В тетрагональной (пр.гр. P4̅21c, a = 13.70, c = 

5.66 Å, V = 1063.07 Å3, Z = 4) кристаллической структуре [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2 

(Aliev et al., 2014) висмут-кислородные фрагменты образуют ленты состава  

[Bi3.56K0.44O3]
5.12+ шириной в три оксоцентрированных тетраэдра, вокруг которых 

располагаются 8 изолированных РО4 групп (рис. 9). В работе  (Aliev et al., 2014) показано, 

что кристаллическая постройка [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2 может быть рассмотрена как 

производная от флюоритоподобной δ-Bi2O3 по катионной подструктуре (рис. 10а, б). 

Атомы K и P замещают Bi, при этом общий вид катионной подструктуры сильно 
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искажается из-за дополнительных атомов кислорода, входящих в  РО4 тетраэдры. Каналы, 

вмещающие катионы калия, занимают межузельные позиции между тетраэдрами PO4 (рис. 

10б). Кристаллическая структура разупорядочена. Наблюдается статистическое 

распределение атомов K в каналах, и смешанная позиция катионов Bi и K на концах 

металл-кислородных лент (рис. 9).  

 

Рис. 9. Кристаллическая структура [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2 (Aliev et al., 2014) в 

анионцентрированном аспекте, проекция на плоскость ab. 

а) 

  

б) 

 

Рис. 10. Проекция кристаллических структур δ-Bi2O3 (а) и [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2 (б) 

вдоль оси длиной ~5.5 Å, демонстрирующие 2D флюоритоподобную катионную 

топологию. 
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Еще один разупорядоченный оксофосфат калия и висмута, 

(Bi8.73K0.27O8)(K1.54(PO4)4, кристаллизуется в тетрагональной сингонии, пр.гр. I4/m с 

параметрами a = 13.98, c = 5.78 Å, V = 1130.10 Å3, Z = 2 (Lü et al., 2014). В его 

кристаллической структуре  висмут-калиевые фрагменты представлены колонками 

[Bi8.72K0.27O8]
+5 вытянутыми вдоль оси с, в вершинах которых катионные позиции, 

отвечающие смешанному составу  [Bi0.72K0.27].  Колонки расположены в шахматном 

порядке, между ними располагаются изолированные тетраэдры РО4. Атомы К занимают 

каналы между колонками (рис. 11). 

 

Рис. 11. Кристаллическая структура (Bi8.73K0.27O8)(K1.54(PO4)4) (Lü et al., 2014), проекция на 

плоскость ab. 

В работе (Debreuille-Gresse et al., 1986) описаны две структурные модификации 

K2Bi3O(PO4)3. Низкотемпературная фаза демонстрирует структурный переход типа 

«порядок-беспорядок» в высокотемпературную при 745К. Кристаллические структуры 

полиморфных разновидностей (высокотемпературной и низкотемпературной) были 

определены в пространственной группе Pnma ромбической сингонии и характеризуются 

близкими параметрами элементарных ячеек. Для низкотемпературной модификации они 

составляют a = 13.139(5), b = 10.413(6), c = 9.239(6) Å, для высокотемпературной a = 

13.302(4), b = 10.506(7), c = 9.240(5) Å. Основой обеих кристаллических структур является 

каркас из BiO6 и PO4 полиэдров. В рамках анионцентрированной кристаллохимии в их 

постройках можно выделить изолированные треугольники OBi3, между которыми 
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располагаются фосфатные тетраэдры и ионы К (рис. 12). Кристаллические структуры 

отличаются наличием разупорядочения позиции фосфора Р(2) в структуре 

высокотемпературной модификации. Авторы (Debreuille-Gresse et al., 1986) полагали, что 

упорядочение  фосфорных тетраэдров при понижении температуры приводит к удвоению 

параметра с элементарной ячейки низкотемпературной модификации, о чем 

свидетельствовало обнаружение сателлитных рефлексов (h, k, l+½). Однако, уточнение 

структуры в сверхячейке в пр.гр. P21ca, привело к отрицательным значениям тепловых 

параметров ряда атомов, что авторы связывали с качеством кристалла. Соединения 

демонстрируют ферроэлектрические свойства.  

 

Рис. 12. Кристаллическая структура высокотемпературной модификации K2Bi3O(PO4)3 

(Debreuille-Gresse et al., 1986), проекция на плоскость aс. 
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Глава 2. Экспериментальная часть.   

 

2.1.  Получение рентгеновских данных.  

 

Кристаллические структуры изучали методом дифракции рентгеновских лучей. 

Экспериментальные наборы интенсивностей дифракционных отражений получены на 

рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Quest с детектором Photon III (излучение MoKα, 

λ=0.71073, температура 173 К). Зарегистрированные интенсивности отражений были 

скорректированы с учетом фактора Лоренца и поляризационного эффекта. Эмпирическая 

поправка на поглощение вводилась с учетом формы кристаллов. Использованы кривые 

атомного рассеяния и поправки на аномальную дисперсию из (Prince E., 2004). Все 

расчеты проводились в рамках программного комплекса Wingx 32 (Farrugia L.J., 1999). 

Кристаллические структуры решены прямыми методами и уточнены в анизотропном 

приближении колебаний атомов с использованием программы SHELX (Sheldrick G.M., 

2015). 

2.2.  Синтез и кристаллическая структура нового оксофосфата калия и 

висмута KBi5O5(PO4)2 

 

Новое соединение получено в системе Bi-Ni-K-P-O, как сопутствующая фаза при 

попытке получения синтетического никель-фосфор-содержащего аналога намибита 

Ni(BiO)₂(PO₄)(OH). Химически чистые реактивы Bi2O3, NiCO3·Ni(OH)2·H2O, K2CO3 и 

(NH4)2HPO4 брали в мольном соотношении 1:1:1:2, соответственно. Синтез проводился в 

титановых автоклавах без футеровки, коэффициент заполнения водой составил 0.55.  В 

печи автоклав нагревали до максимальной температуры 653 К, расчетное давление - 450 

атм. Продолжительность синтеза 14 суток. При открытии автоклава было обнаружено 

отсутствие воды, связанное, по-видимому, с разгерметизацией автоклава. В связи с этим 

нельзя однозначно оценить давление, при котором формировались кристаллические фазы. 

С помощью бинокулярного микроскопа была изучена морфология полученных 

кристаллов: бесцветные, игольчатые, размером до 200 нм (рис. 13). Качественный состав 

изучен с помощью электронного зондового микроскопа Jeol JSM-6480LV с 

энергодисперсионной приставкой INCA 350. В составе присутствуют атомы K, Bi, P и O. 

Также были получены порошковые данные на дифрактометре АДП при CoKα1-излучении, 

длина волны 1.7890 Å (рис. 14). Положение экспериментальных дифракционных пиков 
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соответствует теоретически рассчитанному дифракционному спектру KBi5O5(PO4)2. 

Присутствуют также дополнительные пики, указывающие на присутствие никель-фосфор 

содержащего аналога намибита, Ni(BiO)2PO4OH. Эта фаза была основной в эксперименте 

и отделить ее от исследуемой KBi5O5(PO4)2 оказалось проблематичным, ввиду тесного 

срастания двух фаз.   

 

Рис. 13. Фото игольчатых бесцветных кристаллов KBi5O5(PO4)2 

 

Рис. 14. Экспериментальная и теоретическая дифрактограммы кристаллов KBi5O5(PO4)2.  
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Установленная по данным определения структуры формула KBi5O5(PO4)2. 

Основные кристаллографические характеристики, данные эксперимента и уточнения 

структуры нового оксофосфата висмута и калия приведены в таблице 1.  

Табл. 1. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры KBi5O5(PO4)2. 

М, г/моль 

Симметрия, пр. гр., Z 

a, b, c, Å 

α, β, γ, град 

V, Å3 

Dx, г/см3 

µ, мм-1 

Излучение , Å  

T, K 

Дифрактометр 

Rвн, Rσ 

max, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ 

независимых (N1) / наблюдаемых с I > 

2σ(I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

 

R1/wR2 (по N1) 

R1/wR2 (по N2) 

S 

Δρmax, Δρmin, э/Å3 

1 021.99 

Моноклинная, P21/с, 4 

8.0264(6), 5.4616(4), 27.7688(2) 

90.0, 95.7(2), 90.0 

1 211.29(16) 

5.60 

73.08 

MoKα, 0.71073 

173 

Bruker D8 Quest 

0.0594, 0.0459 

30.0 

-11 ≤ h ≤ 11; -7 ≤ k ≤ 7; -39 ≤ l ≤ 39 

20038/3543/2659 

 

 

МНК по F2 

190 

1/[s2(Fo2)+(0.0239P)2+ 0.39P],  

P = (Fo2 + 2Fc2)/3 

0.0469/0.0760 

0.0328/0.0760 

1.036 

1.83, -1.94 

 

В таблице 2 и 3, соответственно, приведены координаты базисных атомов с 

эквивалентными тепловыми параметрами и рассчитанные по уточненным координатам 

значения межатомных расстояний кристаллической структуры KBi5O5(PO4)2. Расчет 

локального баланса валентности производился по формуле Брауна (Brown, 1985) 

Vi=Σexp(
𝑟0−𝑟

𝐵
), значение коэффициента В = 0.37. Полученные рассчитанные значения 

сумм валентных усилий отличаются от валентности катионов и анионов не более чем на 

25% (табл. 4).  
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Табл. 2. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые коэффициенты в 

кристаллической структуре KBi5O5(PO4)2. 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 

Bi1 0.750(5) 0.265(8) 0.682(2) 0.014(9) 

Bi2 0.338(5) 0.274(7) 0.732(2) 0.013(9) 

Bi3 0.528(5) 0.259(8) 0.857(2) 0.013(9) 

Bi4 0.484(5) -0.245(7) 0.933(2) 0.013(9) 

Bi5 0.907(5) -0.253(8) 0.890(2) 0.014(9) 

K 0.832(3) 0.752(4) 0.551(9) 0.018(4) 

P1 1.047(3) 0.755(5) 0.687(10) 0.012(5) 

P2 0.243(4) 0.731(5) 0.526(10) 0.015(5) 

O1 1.049(11) 0.603(14) 0.640(3) 0.018(17) 

O2 1.061(10) 1.027(13) 0.674(3) 0.017(16) 

O3 0.884(10) 0.706(14) 0.710(3) 0.018(16) 

O4 1.204(11) 0.684(14) 0.723(3) 0.018(17) 

O5 0.430(10) 0.737(15) 0.546(3) 0.019(16) 

O6 0.165(11) 0.487(14) 0.539(3) 0.018(16) 

O7 0.154(12) 0.944(15) 0.546(3) 0.022(19) 

O8 0.233(9) 0.746(14) 0.470(3) 0.016(15) 

O9 0.653(10) 1.012(13) 0.616(3) 0.013(16) 

O10 0.650(10) 0.498(13) 0.617(3) 0.014(17) 

O11 0.558(11) 0.503(13) 0.708(3) 0.017(17) 

O12 0.435(11) 0.495(13) 0.794(3) 0.013(16) 

O13 0.660(10) -0.247(14) 0.874(3) 0.019(16) 

 

Табл. 3. Значения межатомных расстояний (Å) в кристаллической структуре 

KBi5O5(PO4)2. 

Bi1: КЧ=6 Bi5: КЧ=5 

Bi1  –    O11 2.204(8) Bi5 –    О13 2.039(8) 

  –    O12 2.241(8)  –    О6 2.276(8) 

  –    O10 2.275(8)  –    О1 2.285(8) 

  –    O9 2.355(8)  –    О7 2.330(8) 

  –    O4 2.675(8)  –    О2 2.415(8) 

  –    O3 2.725(8) <Bi – O> 2.269 
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<Bi – O> 2.412 K: КЧ=6 

Bi2: КЧ=6 К  –    О9 2.802(8) 

Bi2  –    О12 2.183(8)   –    О7 2.805(9) 

  –    О11 2.304(8)   –    О10 2.821(8) 

  –    О11 2.313(9)   –    О8 2.830(8) 

  –    О4 2.484(8)   –    О6 2.830(9) 

  –    О12 2.531(8)   –    О8 2.850(8) 

  –    О3 2.541(8) <К – O> 2.822 

<Bi – O> 2.393 P1: КЧ=4 

Bi3: КЧ=5 P1 –    О2 1.537(8) 

Bi3  –    О9 2.185(8)  –    О3 1.540(8) 

  –    О10 2.189(8)  –    О1 1.544(8) 

  –    О12 2.242(8)  –    О4 1.566(9) 

  –    О11 2.345(9) <P – O> 1.547 

  –    О5 2.668(8) P2: КЧ=4 

<Bi – O> 2.326 Р2 –    О7 1.504(9) 

Bi4: КЧ=5  –    О8 1.530(8) 

Bi4  –    О9 2.126(8)  –    О6 1.534(8) 

  –    О10 2.139(8)  –    О5 1.546(8) 

  –    О13 2.263(8) <P – O> 1.529 

  –    О8 2.360(7) 

 – О5 2.768(8) 

<Bi – O> 2.331 

 

Табл. 4. Локальный баланс валентностей для кристаллической структуры KBi5O5(PO4)2. 

 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 K P1 P2 Σ 

O1 - - - - 0.596 0.098 1.218 - 1.913 

O2 - - - - 0.419 - 1.243 - 1.662 

O3 0.182 0.298 - - - - 1.230 - 1.710 

O4 0.208 0.348 - - - - 1.148 - 1.704 

O5 - - 0.212 0.162 - 0.053 - 1.211 1.638 

O6 - - - - 0.612 0.152 - 1.251 2.014 

O7 - - - - 0.529 0.162 - 1.356 2.048 

O8 - - - 0.487 - 0.149∙2 - 1.266 2.051 

O9 0.494 - 0.781 0.917 - 0.164 - - 2.356 

O10 0.613 - 0.772 0.885 - 0.155 - - 2.426 

O11 0.744 0.560∙2* 0.507 - - - - - 2.371 

O12 0.672 0.491∙2 0.670 - - - - - 2.325 
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O13 - - - 0.633 1.161 - - - 1.795 

Σ 2.912 2.750 2.943 3.085 3.318 1.082 4.840 5.084  

* в ячейках со знаком «∙2» катион образует связь с двумя одноименными атомами 

соответствующего аниона, расчет при этом производится по усредненным значениям 

межатомных расстояний  

Независимый фрагмент кристаллической структуры (рис. 15) содержит пять атомов 

висмута, один атом калия и два атома фосфора. Фосфорные тетраэдры слабо искажены, 

межатомные расстояния P-O варьируют от 1.504 до 1.566 Å; средние значения для  P(1)O4 

и P(2)O4 равны 1.547 и 1.529 Å, что соответствует обычно наблюдаемым расстояниям в 

ортофосфатах. Координационное окружение висмута представлено полиэдрами BiOn, где 

n варьирует от 5 до 6; полиэдры Bi(1)O6 и Bi(2)O6 представляют собой типичные для 

атомов висмута искаженные октаэдры (рис. 16). Межатомные расстояния Bi-О 

изменяются в диапазоне от  2.039 до 2.768 Å, средние значения составляют 2.412 Å для 

Bi(1)O6, 2.393 Å для  Bi(2)O6, 2.326 Å для Bi(3)O5, 2.331 Å для Bi(4)O5, 2.269 Å для Bi(5)O5 

(Таблица 3). Атом К окружен шестью атомами О. Расстояния калий – кислород варьируют 

в интервале 2.801-2.843 Å со средним значением 2.822 Å. 

 

Рис. 15. . Независимый фрагмент кристаллической структуры KBi5O5(PO4)2. Эллипсоиды 

тепловых колебаний атомов представлены с 80% вероятностью. Дополнительные символы 

обозначают атомы, размноженные элементами симметрии.  



22 
 

   

 
 

Рис. 16. Координационные полиэдры висмута в кристаллической структуре KBi5O5(PO4)2. 

С точки зрения традиционной кристаллохимии в кристаллической структуре 

KBi5O5(PO4)2 выделяются ленточные фрагменты, вытянутые вдоль оси b, из связанных 

ребрами BiOn полиэдров (n = 5 ÷ 6). Висмут-кислородные ленты связаны между собой 

тетраэдрами PO4 с образованием каркаса. Атомы калия локализуются в полостях (рис. 17).  

 

Рис. 17. Кристаллическая структура KBi5O5(PO4)2 с позиции традиционной 

кристаллохимии, проекция на плоскость ac. 
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С позиции анион-центрированной кристаллохимии, в структуре можно выделить 

1D фрагменты состава [О5Bi5K1]
6+, вытянутые вдоль оси b. Такой фрагмент состоит из 

связанных ребрами [OBi4] и [OBi3K] тетраэдров, образующих ленту шириной в 4 

тетраэдра (n=4). Лента декорируется c обеих сторон OBi5 пирамидами, вершины которых 

направлены в сторону PO4-тетраэдров.  Катионы калия располагаются в вершинах 

крайних тетраэдров ленточных фрагментов. Между [О5Bi5K1]
6+ лентами находятся 

фосфатные тетраэдры (рис. 18).  

 

Рис. 18. Кристаллическая структура KBi5O5(PO4)2 в анионцентрированном аспекте, 

проекция на плоскость ac. 

Таким образом, кристаллическая структура нового оксофосфата представляет 

собой соединение с параллельным расположением катион- и анионцентрированных 

комплексов, согласно (Krivovichev et al., 2013).  

Новый KBi5O5(PO4)2 относится к группе оксофосфатов висмута и калия. В 

анионцентрированном аспекте наряду с другими оксосолями [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2, 

[Bi8.73K0.27O8]K1.54(PO4)4 и K2Bi3(PO4)3O основным структурным элементом является 

одномерный висмут-кислородный фрагмент. В рассмотренных структурах 

координационные полиэдры [ОBin] варьируют от треугольников OBi3 в K2Bi3(PO4)3O до 

тетрагональных пирамид OBi5 в новом оксофосфате. Наиболее характерна - 

тетраэдрическая координация, наблюдаемая в соединениях [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2  и 

(Bi8.73K0.27O8)K1.54(PO4)4, а также в новом соединении. 

Изученные ранее оксофосфаты калия и висмута были синтезированы при высоких 

температурах. Так, K2Bi3O(PO4)3 был получен в золотых тиглях при температуре 575 К с 

дальнейшим обжигом в присутствии воздуха при температуре 1125 К (Debreuille-Gresse et 
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al., 1986). Другие два представителя рассматриваемого класса соединений 

[Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2 и (Bi8.73K0.27O8)(K1.54(PO4)4) были синтезированы в золотых 

тиглях при нагревании исходной смеси до температур 1173 К с дальнейшим медленным 

охлаждением до 873 К (Aliev et al., 2014; Lü et al., 2014). Таким образом, кристаллы нового 

соединения являются первыми на сегодняшний день представителями данного класса, 

полученными гидротермальным методом. В отличие от известных оксофосфатов висмута 

и калия в кристаллической структуре KBi5O5(PO4)2 не наблюдается разупорядочения и 

смешанных позиций, что по-видимому связано с кристаллизацией в более равновесных 

низкотемпературных гидротермальных условиях. 

Новый оксофосфат висмута и калия KBi5O5(PO4)2 изоструктурен арсенату, 

синтезированному методом твердофазных реакций в золотых тиглях при температурах 

1225 К, с дальнейших охлаждением до 876 К (Olchowka et al.; 2017). Причем, авторы 

сообщали, что попытка получения фосфатного аналога не увенчалась успехом. 

Закономерно, что параметры и объем элементарной ячейки KBi5O5(PO4)2 меньше 

соответствующих значений для арсената в силу меньшего размера фосфатного тетраэдра, 

по сравнению с арсенатным (табл. 5). Для KBi5O5(AsO4)2 при комнатной температуре 

была обнаружена оранжево-красная люминесценция, вызванная наличием иона Bi3+. 

Потенциально, люминесцентными свойствами может обладать и фосфатный аналог.  

Табл. 5. Сравнение кристаллографических параметров элементарных ячеек 

изоструктурных фосфата и арсената.  

 KBi5O5(PO4)2 KBi5O5(AsO4)2 (Olchowka et al., 2017) 

пр. группа P21/с 

a, b, c (Å) 8.0264(6), 5.4616(4), 27.7688(2) 8.2534(5), 5.5406(4), 28.405(2) 

β (°) 95.7(2) 95.936(3) 

V (Å3) 1211.29(16) 1292.0(1) 
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2.3.  Синтез и кристаллическая структура нового полиморфа оксованадата 

висмута β-Bi3O3(VO4). 

 

В ходе проведения экспериментов в системе Bi-Ni-V-Na-O  были синтезированы 

кристаллы новой фазы. Исходные вещества Bi2O3, NiO, V2O5 и Na2O брали в соотношении 

Bi:Ni:V:Na=1:6:3:15. Синтез проводился в автоклавах с футеровкой из фторопласта, 

коэффициент заполнения дистиллированной водой составил ок. 0.65. Автоклавы 

находились в печи в течении 7 дней при температуре 240°С и давлении 200 атм. 

Морфология кристаллов была изучена под бинокулярным микроскопом: кристаллы 

бесцветные пластинчатые, размером до 50 нм (рис. 19). Качественный состав определили 

с помощью электронного зондового микроскопа (Jeol JSM-6480LV, энергодисперсионная 

приставка INCA 350), анализ показал  наличие в составе атомов Bi, V и O.  

 

Рис. 19. Фото пластинчатых кристаллов β-Bi3O3(VO4). 

Установленной кристаллической структуре по монокристальным рентгеновским 

данным отвечает формула Bi3O3(VO4). В таблице 6 приведены основные 

кристаллографические характеристики, данные эксперимента и уточнения структуры 

нового соединения.  

 

Табл. 6. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структуры β-Bi3O3(VO4).  

М, г/моль 

Симметрия, пр. гр., Z 

354.76 

Триклинная, P1̅, 2 
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a, b, c, Å 

α, β, γ, град 

V, Å3 

Dx, г/см3 

µ, мм-1 

Излучение , Å  

T, K 

Дифрактометр 

Rвн, Rσ 

max, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ 

независимых (N1) / наблюдаемых с I > 

2σ(I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

 

R1/wR2 (по N1) 

R1/wR2 (по N2) 

S 

Δρmax, Δρmin, э/Å3 

5.734(7), 7.103(12), 9.298(3) 

80.33(13), 78.58(14), 68.56(11) 

343.58(2) 

7.643 

77.90 

MoKα, 0.71073 

100 

Bruker D8 Quest 

0.0507, 0.0554 

49.98 

-6 ≤ h ≤ 6; -8 ≤ k ≤ 8; -11 ≤ l ≤ 11 

3596/1205/1091  

 

 

МНК по F2 

101 

1/[s2(Fo2)+(0.0316P)2+ 0.41P],  

P = (Fo2 + 2Fc2)/3 

0.0354/0.0760 

0.0307/0.0737 

1.075 

2.48, -2.18 

 

В таблице 7 представлены координаты базисных атомов с эквивалентными 

тепловыми коэффициентами для структуры нового соединения. Межатомные расстояния, 

рассчитанные по уточненным координатам базисных атомов, приведены в таблице 8. 

Расчет локального баланса валентности производился по формуле Брауна (Brown, 1985) 

Vi=Σexp(
𝑟0−𝑟

𝐵
), значение коэффициента В = 0.37. Полученные рассчитанные значения 

сумм валентных усилий отличаются от валентностей катионов и анионов не более чем на 

25% (табл. 9).  

Табл. 7. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые коэффициенты в 

кристаллической структуре β-Bi3O3(VO4). 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 

Bi1 0.692(9) 0.168(7) 0.557(5) 0.013(19) 

Bi2 0.880(10) 0.550(7) 0.694(6) 0.013(19) 

Bi3 0.770(9) 0.101(7) 0.172(5) 0.013(19) 

V1 0.614(4) 0.671(3) 0.109(3) 0.013(5) 
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O1 0.737(17) 0.776(13) 0.219(10) 0.014(2) 

O2 0.790(17) 0.419(13) 0.123(10) 0.016(2) 

O3 0.963(16) 0.065(14) 0.362(9) 0.015(2) 

O4 0.831(17) 0.417(13) 0.511(9) 0.014(2) 

O5 0.474(17) 0.203(14) 0.348(10) 0.015(2) 

O6 0.619(17) 0.782(13) -0.067(10) 0.017(2) 

O7 0.306(18) 0.701(14) 0.189(10) 0.019(2) 

 

Табл. 8. Значения межатомных расстояний (Å) в кристаллической структуре β-Bi3O3(VO4). 

Bi1: КЧ=6 

Bi1 –    O4 2.145(9) 

 –    O3 2.172(8) 

 –    O3 2.233(9) 

 –    O5 2.441(9) 

 –    O7 2.683(9) 

 –    O1 2.845(8) 

<Bi – O> 2.420 

Bi2: КЧ=7 

Bi2 –    О4 2.185(8) 

 –    О5 2.200(9) 

 –    О4 2.306(8) 

 –    О7 2.406(10) 

 –    О1 2.683(9) 

 –    О6 2.827(9) 

 –    О2 2.861(9) 

<Bi – O> 2.503 
 

Bi3: КЧ=5 

Bi3 –    О5 2.115(8) 

 –    О3 2.120(9) 

 –    О2 2.272(9) 

 –    О1 2.347(9) 

 –    О6 2.421(9) 

<Bi – O> 2.271 

V: КЧ=4 

V –    О6 1.698(10) 

 –    О2 1.699(9) 

 –    О7 1.724(10) 

 –    О1 1.734(9) 

<V – O> 1.714 
 

 

Табл. 9. Локальный баланс валентностей для кристаллической структуры β-Bi3O3(VO4). 

 Bi1 Bi2 Bi3 V1 Σ 

O1 0.131 0.203 0.504 1.205 2.044 

O2 - 0.126 0.618 1.323 2.067 

O3 0.746∙2* - 0.751 - 2.244 

O4 0.872 0.664∙2 - - 2.120 

O5 0.392 0.750 0.944 - 2.086 

O6 - 0.138 0.414 1.327 1.879 

O7 0.203 0.430 - 1.238 1.871 
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Σ 3.091 2.975 3.231 5.093  

* в ячейках со знаком «∙2» катион образует связь с двумя одноименными атомами 

соответствующего аниона, расчет при этом производится по усредненным значениям 

межатомных расстояний  

Независимый фрагмент кристаллической структуры (рис. 20) включает три атома 

висмута и один ванадия. Межатомные расстояния V-O варьируют от 1.698 до 1.734 Å со 

средним значением 1.714 Å, тетраэдр не искажен. Атомы висмута демонстрируют 

разнообразие координационных полиэдров BiOn, где n варьирует от 5 до 7 (рис. 21).  

Межатомные расстояния меняются в диапазоне от 2.115 до 2.861 Å со средними 

величинами 2.420 Å для Bi(1)O6, 2.503 Å для Bi(2)O7 и 2.271 Å для Bi(3)O5.  

 

Рис. 20. Независимый фрагмент кристаллической структуры β-Bi3O3(VO4). Эллипсоиды 

тепловых колебаний атомов представлены с 80% вероятностью. Дополнительные символы 

обозначают атомы, размноженные элементами симметрии. 

  

  
 

Рис. 21. Координационные полиэдры висмута в кристаллической структуре β-Bi3O3(VO4). 
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С позиции традиционной кристаллохимии в структуре β-Bi3O3(VO4) выделяются 

слоевые фрагменты из связанных вершинами и ребрами полиэдров BiO5, BiO6, BiO7, 

перпендикулярные оси с. Слои связываются между собой VO4 тетраэдрами (рис. 22). 

 

 

Рис. 22. Кристаллическая структура β-Bi3O3(VO4) в катионцентрированном аспекте, 

проекция на плоскость bc. 

 В кристаллической структуре в рамках анионцентрированной кристаллохимии 

можно выделить двойные цепочки из связанных ребрами тетраэдров [OBi4]. Цепочки 

вытянуты вдоль направления [100] и объединяются [OBi3] треугольниками в 

гофрированные слои, перпендикулярные оси с. Треугольники, в центре которых 

находится атом кислорода О(4), связываются по ребру с образованием сдвоенных 

треугольников. Висмут-кислородные слои чередуются с изолированными тетраэдрами 

ванадия [VO4] (рис. 23б). 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 23. Кристаллическая структура β-Bi3O3(VO4) в анионцентрированном аспекте: а) 

висмут-кислородные слои, проекция на плоскость ab; б) проекция на плоскость bc. 

Изученный нами β-Bi3O3(VO4) изоструктурен Bi3O3(PO4) (триклинная, пр.гр. P1̅, 

параметры элементарной ячейки a = 5.6840(6), b = 7.0334(7), c = 9.1578(9)Å, α = 78.958(2), 

β = 77.858(2), γ = 68.992(2)°, V = 331.41(6) Å3 , Z = 2) (Aksenov et al., 2018). Закономерно, 

что параметры и объем элементарной ячейки нашего оксованадата больше, по сравнению 

с соответствующими значениями для фосфата. Bi3O3(PO4) и β-Bi3O3(VO4), будучи 

изоструктурными, характеризуются одинаковой сложностью                                              

(Krivovichev, 2012). Количество структурной информации на атом равно IG = 3,207 

бит/атом, что в пересчете на ячейку составит IG total = 80.165 бит/ячейку. Bi3O3(PO4), как 

было показано в работе (Aksenov et al., 2018), является самым простым по структурной 

сложности соединением среди изученных оксофосфатов висмута. Изоструктурный ему 

ванадат β-Bi3O3(VO4), согласно данным (Colmont et al., 2020), занимает промежуточное 

положение по сложности кристаллической структуры среди ванадатов, параметры IG total  

для которых варьируют в интервале 24.054-1016.355 бит/ячейку.   

Синтезированный оксованадат является новой полиморфной разновидностью 

Bi3O3(VO4), описанного в (Colmont et al., 2020) (далее α-фаза). Эта модификация также 

кристаллизуется в триклинной сингонии, пространственная группа P1̅, параметры 

элементарной ячейки а =5.682(1), b = 8.479(2), c = 14.243(3) Å, α = 81.39(1), β = 86.91(1), γ 

= 88.53(1)°, V = 677.389 Å3, Z = 2. Кристаллическая структура α-Bi3O3(VO4) образована 

четырехчленными лентами из связанных ребрами тетраэдров [OBi4], декорированных с 

противоположных сторон пирамидами [OBi5], обобществляющими с тетраэдрами висмута 
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грани (рис. 24а). Такие ленты связываются парами треугольников [OBi3], имеющими 

общее ребро, в слои, перпендикулярные оси b (рис. 25а). Таким образом, кристаллические 

структуры обеих полиморфных разновидностей образованы висмут-кислородными 

фрагментами одной размерности (рис. 25).  

а) 

 

б) 

 

 

Рис. 24. Кристаллические структуры полиморфов в проекции bc: (а) α-Bi3O3(VO4) 

(Colmont et al., 2020), (б) β-Bi3O3(VO4) (данная работа). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 25. Висмут-кислородные слои в аксонометрической проекции (а) α-Bi3O3(VO4) 

(Colmont et al., 2020), (б) β-Bi3O3(VO4) (данная работа). 
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Положение катионов в кристаллической структуре нового полиморфа в проекции 

bc идентично положениям катионов висмута в структуре флюоритоподобной δ-Bi2O3 (рис. 

26). Часть атомов Bi замещаются группировками РО4, внедрение дополнительных атомов 

кислорода РО4 тетраэдров приводит к искажению катионной подструктуры нашей фазы, 

по сравнению с флюоритоподобной.  

 

Рис. 26. Проекция кристаллической структуры β-Bi3O3(VO4) вдоль оси, демонстрирующая 

подобие с катионной подструктурой δ-Bi2O3. 

Заметим, что полиморф α-Bi3O3(VO4) (Colmont et al., 2020) был получен 

гидротермальным методом при температуре 620 К и давлении  150 атм. β-Bi3O3(VO4) 

модификация синтезирована при более низкой температуре 475 К, но большем  давлении 

200 атм., и характеризуется большим значением объема элементарной ячейки, отношение 

V/Z равно 343.24, по сравнению с соответствующим значением 338.69 для 

высокотемпературной α-модификации. Это может свидетельствовать о метастабильности 

β-Bi3O3(VO4). При этом β-Bi3O3(VO4) характеризуется меньшим параметром сложности,  

IG total = 80.165 бит/ячейку, по сравнению с α-Bi3O3(VO4) модификацией, IG total = 196.22 

бит/ячейку, согласно (Colmont et al., 2020). Кристаллизация более простой, симметричной, 

кристаллической структуры β-Bi3O3(VO4) в нашем эксперименте, по-видимому, является 

фактором увеличения давления водяного пара, по сравнению с условиями формирования 

α-фазы (Colmont et al., 2020). Изоструктурный фосфат Bi3O3(PO4) также является фазой 

высокого давления.  
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2.4.  Структурные взаимосвязи между KBi5O5(PO4)2  и α-Bi3O3(VO4)  
 

Сравнительный кристаллохимический анализ выявил родство кристаллических 

структур нового оксофосфата KBi5O5(PO4)2 и высокотемпературной модификации 

оксованадата α-Bi3O3(VO4) (Colmont et al., 2020). В обеих постройках можно выделить 

топологически идентичные фрагменты: ленты шириной в четыре полиэдра из связанных 

ребрами [O(K/Bi)Bi3]  тетраэдров, декорированных тетрагональными пирамидами [OBi5] 

(рис. 27). Ленты отличаются составом: в кристаллической структуре KBi5O5(PO4)2 ¼ 

атомов висмута ленточных фрагментов, в вершинах крайних тетраэдров, замещены 

атомами калия. Больший суммарный заряд +8 обсуждаемых лент в структуре ванадата 

([О5Bi6]
8+), по сравнению с зарядом +6 для фосфата (ленты [О5Bi5K1]

6+
)
 не может быть 

скомпенсирован анионной частью структуры (тетраэдрами ванадия/фосфора), что 

инициирует вхождение дополнительных атомов кислорода (рис. 27б). В результате 

ленточные фрагменты в структуре ванадата связываются треугольниками OBi3, 

трансформируясь в слои. Близость кристаллических структур обсуждаемых фаз 

отражается в близких значениях параметров их элементарных ячеек (Табл. 10). Так,  

значения a, b параметров KBi5O5(PO4)2 соответствуют значениям b, а α-Bi3O3(VO4), 

значение параметра с фосфата ~ в 2 раза больше соответствующего значения для ванадата. 

Отметим также, что структурно связанные KBi5O5(PO4)2 и α-Bi3O3(VO4) оксосоли висмута 

кристаллизуются в близких гидротермальных условиях при температуре около 650 К и 

низком давлении паров воды. 

Суммируя полученные нами и литературные структурные данные, информацию об 

условиях формирования обсуждаемых в работе соединений, можно полагать, что именно 

увеличение давления водяного пара является ключевым фактором при трансформации 

конфигурационно сложных висмут-кислородных слоев  α-Bi3O3(PO4) фазы в более 

симметричные зигзагообразные 2D фрагменты β-Bi3O3(VO4) модификации. Это 

предположение требует дальнейшего экспериментального подтверждения.  
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Табл. 10. Сравнение кристаллографических параметров элементарных ячеек нового 

оксофосфата и α-Bi3O3(VO4). 

 KBi5O5(PO4)2 α-Bi3O3(VO4) (Colmont et al., 2020) 

пр. группа P21/с P1̅ 

a, b, c (Å) 8.026(6), 5.462(4), 27.769(2) 5.682(1), 8.479(2), 14.243(3) 

α, β, γ (°) 90.0, 95.7(2), 90.0 81.39(1), 86.91(1), 88.53(1) 

V (Å3) 1211.29(16) 677.389 

а) 

 

 

б) 

 

Рис. 27. Кристаллические структуры KBi5O5(PO4)2 (а) и α-Bi3O3(VO4) (б) в проекциях ас и 

bc, соответственно. 
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Заключение.  

 

Методом монокристального рентгеноструктурного анализа определены 

кристаллические структуры двух новых оксосолей висмута KBi5O5(PO4)2 и β-Bi3O3(VO4), 

синтезированных в гидротермальных системах при температурах 653К и 513К, 

соответственно.  

Установлено, что новый оксофосфат KBi5O5(PO4)2 изоструктурен арсенату висмута 

и калия и закономерно демонстрирует меньшие параметры и объем элементарной ячейки, 

по сравнению с арсенатом, что коррелирует с меньшим ионным радиусом фосфора. 

KBi5O5(PO4)2 является еще одним представителем оксофосфатов калия и висмута с 

ленточными висмут-кислородными фрагментами, наряду с [Bi2(Bi1.56K0.44)O3]K0.88(PO4)2 и 

(Bi8.73K0.27O8)(K1.54(PO4)4). В отличие от изученных ранее представителей в новом 

соединении отсутствуют смешанные и дефектные позиции атомов висмута и калия, что, 

по-видимому, обусловлено среднетемпературными гидротермальными условиями его 

образования. 

Установлена изоструктурность новой полиморфной модификации β-Bi3O3(VO4) 

фосфату висмута, Bi3O3(PO4). Предполагается, что увеличение давления воды 

способствует кристаллизации β-Bi3O3(VO4) модификации. 

Показаны родственные связи между кристаллическими структурами оксосолей 

KBi5O5(PO4)2 и α-Bi3O3(VO4). В их кристаллических постройках выделены топологически 

идентичные структурные фрагменты – ленты из связанных ребрами [O(K/Bi)Bi3] 

полиэдров, декорированных пирамидами [OBi5]. Ленты объединяются в слои [OBi3] 

треугольниками в структуре оксованадата. Образованию висмут-кислородных слоев в 

структуре KBi5O5(PO4)2 препятствует замещение одной из позиций висмута на калий. 

Выявленные структурные взаимосвязи подтверждают ключевую роль висмут-

кислородных фрагментов в формировании кристаллических структур оксосолей висмута, 

под которые подстраиваются анионные комплексы, VO4 или PO4.  
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