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Введение 

Изучение кристаллохимии ванадатов и фосфатов имеет важное значение поскольку 

материалы на их основе перспективны для применения в терагерцовой электронике, 

спинтронике, нелинейной оптике, а также для изготовления различных аккумуляторных, 

сверхпроводящих материалов. Присутствие атомов переходных металлов в кристаллических 

структурах таких соединений отвечает за появление как технологически важных, так и 

фундаментально значимых магнитных свойств. 

Наше внимание привлекли два структурных типа: элленбергерита и структурный тип 

синтетического ванадата цинка Zn2[VO4](OH). В кристаллической структуре элленбергерита 

катионы переходных металлов, M, образуют каркас, в пустотах гексагонального типа 

которого располагаются дефектные цепочки из M-центрированных октаэдров. В структуре 

типа Zn2[VO4](OH), MOn (n=5,6) полиэдры формируют слоевые фрагменты. Топология таких 

слоев уникальна: катионы переходного металла образуют решетку типа кагоме, 

треугольники которой достраиваются до тетраэдров. На сегодняшний день синтезированы 

представители данных семейств с разными катионами переходных металлов. Однако, 

магнитные свойства марганец-содержащих ванадатов не описаны в периодической 

литературе. Кроме того, остается не ясным вопрос о валентном состоянии марганца в 

кристаллических структурах элленбергеритоподобных ванадатов и характеристики 

водородных связей.  

Целью данной работы было получение и исследование кристаллических структур и 

физических свойств новых ванадатов и фосфатов марганца и никеля (в том числе и 

смешанных), с элленбергеритоподобной структурой и структурного типа Zn2[VO4](OH). 

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

• Проведение экспериментов по гидротермальному синтезу в системах: A – M – V/P 

– X – H2O (A – Na+, Li+, NH4; M – Ni2+, Mn2+, Cu2+, Al3+, Bi3+; X – Cl–, CO3
2–, NO3

–, 

H3BO3) –  при температурах T = 200 – 280℃ и давлениях до 400 атм 

• Исследование полученных фаз методами оптической, электронной микроскопии и 

рентгеновской дифракции 

• Изучение магнитной восприимчивости и теплоемкости 

• Установление связи между составом, структурой и свойствами  

Работа по гидротермальному синтезу осуществлялась на базе химической лаборатории 

кафедры Физики низких температур и сверхпроводимости Физического факультета МГУ. 

Исследования синтезированных соединений с помощью методов порошкового и 
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монокристального рентгеноструктурного анализов (РСА и РФА), проводились в 

лабораториии кафедры Кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета 

МГУ. Рентгеноспектральный химический анализ (РСПА) выполнялся в лаборатории 

Локального исследования вещества кафедры Петрологии Геологического факультета МГУ. 

Измерения температурных зависимостей магнитной восприимчивости осуществлялись на 

кафедре Физики низких температур и сверхпроводимости Физического факультета МГУ. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Л.В. Шванской за 

чуткое руководство и поддержку на всех этапах работы, Н.В. Зубковой, А.Г. Ивановой и К.А. 

Лысенко за помощь и содействие в получении экспериментальных данных на 

монокристальном дифрактометре, а также сотрудникам лаборатории Локальных методов 

исследования вещества В.О. Япаскурту, Н.Н. Кошляковой, Н.Г. Зиновьевой и Е.В. Гусевой за 

проведение исследований на электронном сканирующем микроскопе. 
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1.1 Минералогия и кристаллохимия фосфатов переходных металлов 

Фосфор является элементом анионообразователем. В структурах минералов фосфор, 

как правило, имеет степень окисления 5+ и образует ортофосфатные группы [PO4]. Фосфаты 

с катионами крупных двухвалентных металлов образуются с присоединением 

дополнительных анионов, таких как OH-, F-, O2-, Cl2-. Хотя минералогия фосфора 

насчитывает более 600 минералов, свыше 95% его связано в виде фосфата кальция – апатита 

- Са5[PO4]3(F,Cl,ОН). Для фосфатов двухвалентных металлов с малыми ионными радиусами 

(Fe, Ni, Co, Cu, Zn, Mg) характерны соли с кристаллизационной водой, с восемью или 

четырьмя H2O молекулами. К этой категории фосфатов также относится семейство 

«урановых слюдок», отличительной чертой которых является наличие уранил ионов [UO2]
2+. 

Минералы данной группы в основном связаны с экзогенными процессами 

минералообразования.  

Долгое время считалось, что все фосфаты представлены исключительно 

ортофосфатами, а полимеризованные фосфатные анионы не встречаются в структурах 

природных фаз. Заметим, что пирофосфатный ион [P2O7]
4- в больших количествах 

производится в человеческом организме, а моноклинный и триклинный пирофосфаты 

кальция Ca2[P2O7]*2H2O присутствуют в хрящевых тканях суставов. На сегодняшний день 

известны два минерала пирофосфата: канафит CaNa2[P2O7]*4H2O и вулдриджеит 

Na2CaCu2[P2O7]2*10H2O. В структурах этих природных соединений тетраэдры [PO4] попарно 

объединяются общей вершиной. Помимо пирофосфатов в природе образуются 

трифосфатные минералы: канонеровит MnNa3[P3O10]*12H2O и хилброунит 

Na3Mg[P3O10]*12H2O. Трифосфатные группировки [P3O10]
5- в этих минералах состоят из 

трех, последовательно соединенных общей вершиной тетраэдров. 

Одним из наиболее часто встречаемых катионов в составе фосфатов, наряду с железом 

(277 минеральных видов), кальцием (265 минеральных видов) и алюминием (217 

минеральных видов) является марганец. Следует отметить, что в природе практически все 

фосфаты марганца содержат некоторое количество железа. [Fisher D.G. et al. 1973]. На 

сегодняшний день описано 167 минеральных видов – фосфатов марганца, характерными 

элементами спутниками которых являются Ca, Fe, Mg, Na, Al, Ba, Li, Zn. 

Наибольшее число фосфатов марганца встречается в пегматитах, где они могут быть 

первичными, более поздними или гипергенными [Fisher D.G. et al. 1973]. Первичные 

фосфаты образуются в кварцевом ядре пегматитовых жил из пегматитового остаточного 

расплава, вторичные формируются на основе первичных минералов под воздействием на них 



6 
 

гидротермальных растворов или в условиях гипергенеза. Наиболее распространенными 

первичными фосфатами марганца в пегматитах являются литиофилит Li(Mn,Fe)[PO4], и 

триплит Mn2[PO4]F, вторичными – триплоидит (Mn, Fe)2[PO4](OH), натрофилит NaMn[PO4], 

сиклерит LiMn[PO4], аллюодит (Na,Ca)2(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2[PO4]3 и пурпурит 

(Mn,Fe)[РO]4. 

Литиофилит Li(Mn,Fe)[PO]4 [Björling&Westgren, 1938] образуется как первичная фаза 

из остаточного флюида и является конечным членом изоморфного ряда трифилин 

Li(Fe,Mn)[PO]4  – литиофилит. Эти минералы наиболее широко распространены среди 

акцессорных минералов гранитных пегматитов и являются типоморфными, так как несут в 

себе информацию о генезисе пегматитового тела. Кристаллизуется литиофилит в 

ромбической сингонии, пр. гр. Pbnm, параметры элементарной ячейки: a = 4.7247 Å, b = 

10.4084 Å, c = 6.0705 Å, V = 298.53 Å3. Основным элементом структуры литиофилита 

являются оливиновая лента из октаэдров (рис. 1а), в стержне которой располагаются атомы 

лития, а в зубцах более крупные атомы марганца, при этом октаэдры LiO6 значительно 

искажены, расстояния Li – O изменяются в пределах от 2.0943 Å до 2.2123 Å. Ленты 

объединяются в каркас через общие вершины, дополнительно каркас укреплен тетраэдрами 

фосфора, которые делят общие ребра и вершины с октаэдрами лития и марганца (рис. 1б). В 

результате в каркасе формируется система каналов, вытянутых вдоль направления [001] (рис. 

1в). 

          

Рис. 1 Кристаллическая структура литиофилита Li(Mn,Fe)[PO]4: (а) оливиновая 

лента; (б) проекция bc, (в) – ab. 

Дальнейшее изменение минералов пегматитов может сопровождаться реакциями 

окисления и обмена при участии дополнительных флюидов, в результате чего происходит 

перекристаллизация более ранних, первичных, фосфатов и образование вторичных. Члены 

серии трифилина – литиофилита в процессе эволюции подвергаются ступенчатому 

(а) (б) (в) 
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изменению с окислением Fe2+ и Fe3+, уменьшением содержания Li и образованием 

изоструктурных минералов группы феррисиклерита Li1-x(Fe3+, Mn2+)[PO4] – сиклерита Li1-

x(Mn2+, Fe3+)[PO4]. Параметры элементарной ячейки сиклерита: a = 4.7403 Å, b = 10.4145 Å, c 

= 6.0795 Å, V = 300.13 Å3. Позиция лития в стержне оливиновой ленты заселена не 

полностью, в связи с этим искажение октаэдра LiO6 меньше, чем в структуре литиофилита, 

длина связи Li – O варьирует от 2.1065 Å до 2.2319 Å.  

Окисление Mn2+ до Mn3+ и полное выщелачивание лития приводит к формированию 

минералов изоморфной серии гетерозита (Fe3+, Mn3+)[PO4] – пурпурита (Mn3+, Fe3+)[PO4] 

[Björling&Westgren, 1938]. Параметры элементарной ячейки пурпурита: a = 4.7600 Å, b = 

9.6800 Å, c = 5.8190 Å, V = 268.12 Å3. В структуре пурпурита позиция в стержне оливиновой 

ленты полностью вакантна, октаэдры MnO6 соединяются между собой по вершинам и через 

тетраэдры фосфора (рис. 2). Изменение валентности марганца отражается на длинах связей 

Mn – O: среднее расстояние  Mn – O в пурпурите для Mn3+ составляет 2.1281 Å, против 

2.1861 Å в литиофилите для Mn2+. Тетраэдр PO4 в структуре пурпурита характеризуется 

расстояниями P – O равными 1.6368 – 1.8011 Å, в литиофилите длины связей значительно 

меньше: 1.5266 – 1.5517 Å. 

                   

Рис. 2 Кристаллическая структура пурпурита (Mn3+, Fe3+)[PO4] в проекции ab (а) и bc 

(б) 

В случае, если катионный обмен в пегматитовой системе не сопровождается реакциями 

окисления, выщелачивание лития из системы и привнос натрия приводят к образованию 

натрофилита Na(Mn, Fe)[PO4]. Натрофилит также относится к группе литиофилита, в его 

структуре атомы лития полностью замещены натрием, который располагается в стержне 

оливиновой ленты, а марганец и железо занимают позицию в зубцах. 

По мере того, как система обогащается натрием и кальцием, пурпурит или сиклерит 

преобразуются в аллюодит NaCaMnFe2[PO4]3 [Moore, 1971]. Аллюодит кристаллизуется в 

(б) (а) 



8 
 

моноклинной сингонии, в пространственной группе C2/c, с параметрами элементарной 

ячейки a = 12.0480 Å, b = 12.6230 Å, c = 6.5110 Å, β = 114.58°, V = 900.47 Å. В структуре 

аллюодита октаэдры переходных металлов объединяются по ребрам в ленты (рис. 3а), 

которые в свою очередь связываются тетраэдрами фосфора в каркас. Крупные катионы Na и 

Ca располагаются в каналах, вытянутых вдоль направления [001] (рис. 3б). 

           

Рис. 3 Кристаллическая структура аллюодита NaCaMnFe2[PO4]3: (а) ленты из 

октаэдров переходных металлов, (б) кристаллическая структура в проекции ab 

Структурный тип аллюодита оказывается довольно гибким для формирования 

различных классов соединений, таких как фосфаты, арсенаты и ванадаты. Образование 

фосфатов приурочено к гранитным пегматитам, арсенаты найдены в местах вулканических 

эксгаляций и зонах гипергенеза, а класс ванадатов представлен синтетическими 

соединениями. Арсенаты представлены таким минералами, как йохиллерит NaCuMg3[AsO4]3, 

яцганит NaFe2(Mg,Mn)[AsO4]3*H2O и никенихит Na0.8Ca0.4(Mg, Fe)3Cu0.4[AsO4]3. Среди 

ванадатов: KCuMg3[VO4]3, KCuMn3[VO4]3 и Na1.41Cd3.23V0.36[VO4]3. 

Важной особенностью описанных минералов, с точки зрения полезных физических 

свойств, является наличие системы каналов или путей движения ионов. В этих каналах в 

достаточном количестве содержатся активные ионы Li+ и Na+. На сегодняшний день 

синтетические разновидности этих минералов используются в качестве электродов. К 

преимуществам использования данных соединений можно также отнести их доступность, 

невысокую стоимость и экологическую безопасность. Помимо электропроводящих свойств 

синтетические соединения со структурой литиофилита проявляют антиферромагнитные 

свойства при низких температурах, а также являются мультиферроиками [Semkin et al., 

2016]. 

(а) (б) 
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Помимо фосфат-иона в построении кристаллических структур фосфатов марганца 

могут участвовать другие комплексные ионы: боратные, карбонатные и силикатные. На 

сегодняшний день известен только один фосфат марганца с дополнительным боратным 

анионом – симанит Mn3[PO4][B(OH)4](OH)2, найденный на железорудном месторождении, 

приуроченном к кремнистым сланцам. В структуре симанита бор занимает тетраэдрическую 

позицию, тетраэдры бора B(OH)4 и фосфора PO4 изолированы. Карбонатные группировки 

CO3 вместе с фосфат ионами PO4 присутствуют в кристаллических структурах двух 

фосфатов марганца йоргкеллерита (Na,☐)3Mn3[PO4]2[CO3](O,OH)2*5H2O и сидоренкита 

Na3Mn[PO4][CO3]. Данные минералы приурочены к карбонатитам, йоргкеллерит был найден 

в стратовулкане на севере Танзании, имеющем уникальный карбонатитовый состав лавы, 

сидоренкит приурочен к карбонатитам и ультраосновным породам и образуется в 

низкотемпературных гидротермальных условиях. Минералы, содержащие фосфатные и 

силикатные группировки являются вторичными. Известны четыре минерала силикат-

фосфата: аттаколит CaMnAl4[HSiO4][PO4]3(OH)4, йошимураит Ba2Mn2Ti[Si2O7][PO4]O(OH), 

липуит KNa8Mn3+
5Mg0.5[Si12O30(OH)4][PO4]O2(OH)2*4H2O и стенструпин-(Ce) 

Na14Ce6Mn2+Mn3+Fe2
2+(Zr,Th)[Si6O18]2[PO4]7*3H2O. Все эти минералы образуются в 

специфических условиях и не являются характерными для обстановок формирования 

гранитных пегматитов, в которых кристаллизуется подавляющее большинство фосфатов 

марганца. 

Меньшее разнообразие минералов никеля среди фосфатов. До недавнего времени 

таковых насчитывалось всего два: арупит (Ni,Fe2+)3[PO4]2*8H2O – представитель группы 

вивианита, и кассидиит Ca2(Ni,Mg)[PO4]2*2H2O. Однако в 2020-2021 годах были открыты 

еще шесть минералов, все известные на сегодняшний день фосфаты никеля приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Основные кристаллографические данные природных фосфатов никеля 

Название Химическая ф-ла 
Пр. 

группа 
Параметры элементарной ячейки 

Арупит (Ni,Fe2+)3[PO4]2·8H2O C2/m 

a = 9.963(3) Å, b = 13.225(4) Å, c = 

4.6406(14) Å, β = 104.730 (3)°, V = 

591.4(3) Å3 

Кассидиит Ca2(Ni,Mg)[PO4]2·2H2O P-1 

a = 5.71 Å, b = 6.73 Å, c = 5.41 Å, α = 

96.83°, β = 107.37°, γ = 104.58°, V = 

187.74 Å3 
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Лизанит CaNiP2O7 P-1 

a = 6.474(2)Å, b = 6.526(1)Å, c = 

6.519(2)Å, α = 66.57(3)°, β = 82.77(2)°, 

γ = 87.35(2)°, V = 250.70Å3 

Моабит NiFe3+[PO4]O Pnma 
a = 7.216(2)Å, b = 6.406(1)Å, c = 

7.471(2)Å, V = 345.35Å3 

Фосфоциклит Ni2[P4O12] C2/c 

a = 11.611(2)Å, b = 8.218(1)Å, c = 

9.826(2)Å, β = 118.41(4)°, V = 

824.671Å3 

Самраит Ni2[P2O7] P21/c 

a = 4.4640(4)Å, b = 9.8966(10)Å, c = 

5.2133(6)Å, β = 97.505(4)°, V = 

228.342Å3 

Шасуит CaNi3[P2O7]2 P21/c 

a = 7.330(2)Å, b = 7.573(2)Å, c = 

9.391(3)Å, β = 112.02(3)°, V = 

483.268Å3 

Якубовичит CaNi2Fe3+[PO4]3 Imma 
a = 10.388(1)Å, b = 13.088(1)Å, c = 

6.479(4)Å, V = 880.927Å3 

 

Все перечисленные в таблице 1 минералы, кроме моабита, были найдены в районе 

Мертвого моря, в долине реки Иордан и приурочены к метаморфическим образованиям. На 

сегодняшний день достоверно установлены кристаллические структуры арупита 

(Ni,Fe2+)3[PO4]2*8H2O и якубовичита, CaNi2Fe3+[PO4]3. 

Арупит (Ni,Fe2+)3[PO4]2*8H2O был найден в богатом никелем железном метеорите, 

подверженном сильному выветриванию, в штате Санта-Катарина в Бразилии. Аналог этого 

минерала синтезирован гидротермальным методом: кристаллическая структура фосфата 

никеля Ni3[PO4]2*8H2O описана в работе [Shouwen et al., 2007]. Ni3[PO4]2*8H2O 

кристаллизуется в пространственной группе C2/m, с параметрами элементарной ячейки a = 

9.963 Å, b = 13.225 Å, c = 4.6406 Å, β = 104.730°, V = 591.4 Å3. Основными строительными 

блоками в структуре являются изолированные октаэдры и димеры из связанных ребрами 

октаэдров NiO6, которые объединяются в слои тетраэдрами фосфора (рис. 4). Атомы никеля 

изолированных октаэдров координируются четырьмя молекулами воды и двумя атомами 

кислорода, димеров двумя молекулами воды и четырьмя атомами кислорода. Таким образом, 

объединение гетерополиэдрических слоев осуществляется через обширную сеть водородных 

связей. 
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Рис. 4 Кристаллическая структура арупита (Ni,Fe2+)3[PO4]2*8H2O в проекции ab (а), 

ac (б) 

 Якубовичит CaNi2Fe3+[PO4]3 был обнаружен в образцах коллекции Минералогического 

музея имени А.Е. Ферсмана, отобранных в безымянном фосфоритовом карьере, связанном с 

метаморфическим комплексом Даба-Сивака в Иордании [Britvin et al., 2021]. Якубовичит 

кристаллизуется в пространственной группе Imma, параметры элементарной ячейки a = 

10.388 Å, b = 13.088 Å, c = 6.4794 Å, V = 880.94 Å3. Основными строительными элементами 

кристаллической структуры якубовичита являются димеры [Ni2O10] из связанных по ребру 

октаэдров никеля и изолированные октаэдры железа FeO6. Группировки [Ni2O10] делят 

общие вершины с тетраэдрами фосфора PO4, формируя слои параллельные [100]. Октаэдры 

FeO6 и тетраэдры PO4, обобществляя вершины, объединяются в цепочки, вытянутые вдоль 

направления [010] (рис. 5а). Слои и цепочки связываются по вершинам и образуют каркас с 

системой каналов, вытянутых вдоль [100] и [010] и заполненных катионами кальция (рис. 

5б,в). 

         

Рис. 5 Кристаллическая структура якубовичита CaNi2Fe3+[PO4]3 в проекциях ab (а), ac 

(б) и bc (в) 

  

(а) (б) 

(а) (б) (в) 
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1.2 Минералогия и кристаллохимия ванадатов никеля и марганца  

Согласно классификации Гольдшмидта ванадий – литофильный элемент, однако его 

близкий атомный объем к железу указывает на некоторую тенденцию к проявлению 

сидерофильных свойств. В магматических процессах известны соединения только 

трехвалентного ванадия, это касается как собственных минералов, так и минералов-

концентраторов, где ванадий содержится в виде примеси [Борисенко, 1973]. Близость 

свойств катионов Fe3+ и V3+ обуславливает широкое рассеяние ванадия в эндогенных 

процессах в таких минералах, как магнетит FeFe2O4 и титаномагнетит Fe(Fe,Ti)2O4. Поэтому 

важное значение имеют минералы ванадия экзогенного происхождения, такие как ванадинит 

Pb5[VO4]3Cl, тюямунит Ca[UO2]2[V2O8]*5-8H2O, деклуазит PbZn[VO4](OH) и карнотит 

K2[UO2]2[VO4]2*3H2O, образующие промышленные скопления.  

Ванадаты переходных металлов представляют собой соли ванадиевой кислоты, в 

которых  ванадий в степени окисления +5 выполняет функцию анионообразователя. Данный 

класс соединений насчитывает около 150 минералов и приурочен к гидротермальным 

процессам, в которых ванадий мигрирует в виде устойчивых комплексных ионов. Для V5+ 

разнообразие и устойчивость комплексов определяется концентрацией ванадия и значением 

pH. В сильнокислых растворах (pH<4) и при малых концентрациях ванадия присутствуют 

катионы ванадила VO2
+, обладающие окислительной способностью. С увеличением pH 

появляются ванадатные анионы: метаванадатные VO3
– в области, близкой к нейтральной, 

или ортованадатные HVO4
2-, VO4

3- (при pH>13). Рост концентрации приводит к 

полимеризации и образованию ди-[V2O7
4-], три-[V3O9

3-] и 28-оксодекаванадатных анионов 

[V10O28]
6-. Дальнейшее повышение концентрации приводит к выпадению кристаллических 

ванадатов при pH>6 или нестехиометрических гидратов оксида ванадия V2O5*xH2O (pH<6) 

[Степин и Цветков, 1994]. Низкая миграционная способность пятивалентного ванадия 

приводит к образованию собственных минералов, большая часть которых – ванадаты 

[Якубович, 2009].  

В кристаллических структурах минералов атомы ванадия в зависимости от степени 

окисления могут иметь разнообразное координационное окружение. Атомы V в степени 

окисления +3, как и многие атомы переходных элементов в подавляющем большинстве 

случаев имеют октаэдрическое окружение по кислороду. Атомы V в четырехвалентном 

состоянии образуют октаэдры, реже полуоктаэдры или тетраэдры. Для пятивалентного 

ванадия более предпочтительно тетраэдрическое кислородное окружение, однако в ряде 

случаев встречаются октаэдрическая координация, реже полуоктаэдрическая и тригонально-

бипирамидальная [Waroquiers et al., 2017].   
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Следует отметить, что валентность ванадия влияет не только на координационное 

окружение иона ванадия, но и на цвет минерала. Например, трехвалентный ванадий в 

голдманите Ca3(V, Al, Fe)2[SiO4]3 придает минералу зеленый цвет, а четырехвалентный 

ванадий в кавансите Ca[VO][Si4O10]*4H2O, ответственен за лазурно-голубой цвет 

кристаллов. Пятивалентный ванадий в зависимости от pH среды и концентрации ванадия 

существует либо в виде аниона ортованадиевой кислоты [VO4]
3–, либо как производные 

полимеризованной ортованадиевой кислоты – изополиванадаты. Ванадат-ион окрашивает 

минералы в красно-коричневый цвет, как в шеферите Ca2NaMg2[VO4]3, а ион [VO2]
+ в 

желтый, как в россите Ca[VO3]2*4H2O.  

Ванадат-ион [VO4]
3-

 по своему кристаллохимическому  поведению  подобен ионам 

[PO4]
3- и [AsO4]

3-  фосфатов и арсенатов, что приводит к образованию минералов фосфато-

арсенато-ванадатов. Одним из представителей таких минералов является ванадат-арсенат 

марганца и бария – набиасит BaMn2+
9[[VO4,AsO4]6(OH)2], найденный в прожилках с 

родохрозитом и баритом, пересекающих марганцевые руды месторождения Пла-де-Лабас, 

Центральные Пиренеи, Франция. Эти эксгалятивные руды приобрели сложный 

минералогический состав во время герцинского метаморфизма. Обогащение ванадием и 

мышьяком предположительно осуществлялось во время сингенетических процессов. Таким 

образом, набиасит является продуктом гидротермальной переработки при участии флюидов 

из позднегерцинских гранитных интрузий. 

На сегодняшний день насчитывается около 25 ванадатов марганца Mn2+, 20 ванадатов 

железа Fe2+, 32 ванадатов меди Cu2+ и 10 ванадатов цинка Zn2+. Никель Ni2+ и кобальт Co2+ 

почти не образуют минералов с ванадием, известен всего один ванадат кобальта – 

карпенкоит Co3[V2O7](OH)2·2H2O и два ванадата никеля – анкиновичит 

(Ni,Zn)Al4[VO3]2(OH)12 · 2.5H2O и коловратит NixZny[VO4]0.67(x+y)·nH2O. Помимо переходных 

металлов в кристаллических структурах ванадатов присутствуют щелочные и 

щелочноземельные элементы, такие как калий, натрий, барий, а также свинец. Ванадаты 

переходных металлов со смешанным катионным составом в природных условиях 

встречаются редко. Однако такие случаи являются  важными, например для никеля, который 

не образует собственных минералов с ванадием.  

Анкиновичит (Ni,Zn)Al4[VO3]2(OH)12 · 2.5H2O,  водный ванадат цинка, никеля и 

алюминия, является структурным аналогом минерала альванита ZnAl4[VO3]2(OH)12·2H2O. 

Впервые анкиновичит был найден в плотных углеродисто-глинистых сланцах Северо-

Западного Каратау в Казахстане [Карпенко и др., 2004]. Кристаллы анкиновичита 

уплощенно-вытянутые, голубого и зеленоватого цветов (рис. 6), образуют кристаллические 
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щетки, часто сдвойникованы. Кристаллизуется анкиновичит в моноклинной сингонии: a = 

17.8098, b = 5.1228, c = 8.8665 Å, β = 92.141°, V = 808.4 Å3, пр. гр. P21/n. Основой его 

кристаллической структуры являются металл кислородные октаэдрические слои типа 

корундовых, перпендикулярные оси a (рис. 7а). Al–центрированные октаэдры в таком слое 

объединяются по ребрам, образуя шестичленные кольца, центры половины колец вдоль оси c 

послойно заполнены октаэдрами Ni/Zn. Вторым отличительным фрагментом данной 

структуры является зигзагообразная цепочка из тетраэдров ванадия, связанных вершинами, 

период повторяемости в цепочке – два тетраэдра. Цепочки соединяются между собой через 

водородные связи и молекулы воды в слои, чередующиеся с Al,(Ni/Zn)-О октаэдрическими 

слоями вдоль оси а (рис. 7б). 

 

Рис. 6 Фотография кристаллов анкиновичита @ Carsten Slotta / MinTreasure.com 

 

Рис. 7 (а) Фрагмент кристаллической структуры анкиновичита – слой из октаэдров Al 

и Ni/Zn; (б)  кристаллическая структура анкиновичита в аксонометрической проекции. 

Ванадиевые тетраэдрические цепочки являются структурной особенностью и минерала 

роннебургита K2MnV4O12, найденного на урановом месторождении Роннебург в Германии 

[Witzke et al., 2001]. Роннебургит – вторичный минерал, образующийся при низких 

температурах в окислительных условиях с pH от нейтрального до щелочного (рис. 8). 

Роннебургит кристаллизуется в моноклинной сингонии, параметры ячейки: a = 8.183, b = 

9.247, c = 8.651 Å, β = 109.74°, V = 616.1 Å3, пр.гр. P21/n. Период повторяемости в цепочках 

из тетраэдров ванадия равен четырем. Атомы марганца в кристаллической структуре 

роннебургита занимают октаэдрическую позицию, при этом каждый октаэдр изолирован от 

(а) (б) 
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другого и соединяется с соседним через пированадатные фрагменты цепочки в каркас (рис. 

9а,б). В образующемся каркасе каждый октаэдр марганца делит общие вершины с шестью 

тетраэдрами ванадия, группировка из октаэдра и шести тетраэдров напоминает искаженный 

блок Воронкова (рис. 9в), калий располагается в полостях каркаса. 

 

Рис. 8 Фотография роннебургита K2MnV4O12 @Frank Hrouda 

         

Рис. 9 (а) Кристаллическая структура роннебургита в аксонометрической проекции; 

(б) цепочки из тетраэдров ванадия; (в) группировка из октаэдра и шести тетраэдров, 

искаженный блок Воронкова 

Ряд ванадатов переходных металлов входят в группу аделита CaMg[AsO4](OH) – 

деклуазита PbZn[VO4](OH), которая насчитывает шестнадцать минеральных видов. Эта 

группа делится на две подгруппы: аделита, в которую входят кальциевые арсенаты, 

силикаты и ванадаты, и деклуазита, к которой относятся пиробелонит PbMn[VO4](OH), чехит 

Pb(Fe,Mn)[VO4](OH) и моттрамит PbCu[VO4](OH). Характерной особенностью этой группы 

является понижение ромбической симметрии от центросимметричной пр. гр. Pnma (для 

минералов подгруппы деклуазита) до ацентричной пр. гр. P212121 (подруппа аделита, что 

связано с адаптацией анионной подструктуры под разнообразный катионный состав, т.е. 

смещением атомов кислорода из позиций, соответствующих центросимметричной 

пространственной группе.  

Все эти минералы являются вторичными минералами рудных месторождений. 

Деклуазит PbZn[VO4](OH) встречается в зонах окисления месторождений цветных металлов 

(а) (б) (в) 
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[Hawthorne&Faggiani, 1978]. Кристаллы деклуазита призматические до таблитчатых, 

коричнево-красного цвета, иногда почти черного (рис. 10а). Темно-красные кристаллы 

пиробелонита PbMn[VO4](OH) (рис. 10б) впервые были найдены в аншлифах образцов 

марганцевых и железных руд, собранных в отвалах заброшенной и затопленной шахты 

девятнадцатого века в Уэльсе [Donaldson&Barnes, 1955]. Чехит Pb(Fe,Mn)[VO4](OH) 

[Mrazek&Taborsky, 1981] также был найден в старых отвалах месторождения 

полиметаллических руд в Чехии, кристаллы призматические, цвет варьирует от темно-

оранжевого до черного (рис. 11а). Моттрамит PbCu[VO4](OH) [Cooper&Hawthorne, 1995] 

довольно часто встречается в зонах окисления рудных месторождений в виде зеленых 

призматических кристаллов (рис. 11б). 

Основой кристаллических структур минералов группы аделита – деклуазита, с общей 

формулой M11+,2+M22+,3+(OH,O)[X4+,5+,6+(O4,O3OH)], является гибкий каркас (рис. 12), 

демонстрирующий разнообразие катионов как в катионной части, так и в анионной. Каркас 

состоит из «рутиловых» цепочек из полиэдров M2O6, М = Mg2+, Al3+, Mn2+,3+, Fe2+, Co2+, Ni2+, 

Cu2+, Zn2+, объединяющихся в трехмерную постройку посредством тетраэдров XO4, X = Si4+, 

P5+, V5+, As5+. Каркас обладает каналами, вытянутыми параллельно «рутиловым» цепочкам и 

заполнен атомами M1, M1 = Ca2+, Pb2+.  

      

Рис. 10 Фото (а) кристаллы деклуазита @Dominik Schläfli (б) пиробелонита @Stephan 

Wolfsried 

      

Рис. 11 Фото (а) кристаллы чехита @Stephan Wolfsried (б) моттрамита @Karlheinz 

Grosch 

(а) (б) 

(а) (б) 
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Данные о кристаллических структурах минералов группы деклуазита приведены в 

таблице: 

Таблица 2. Основные кристаллографические данные минералов группы деклуазита 

 

           

 

Все четыре ванадата подгруппы деклуазита кристаллизуются в одном структурном 

типе и пространственной группе Pnma, отличия в структурах этих соединений проявляются в 

разном характере искажения координационных полиэдров.  Позицию в каналах каркаса 

занимают атомы свинца, координационное окружение которых состоит из шести атомов 

кислорода и одного кислорода, участвующего в образовании гидроксильной группы. 

Расстояния Pb-O(OH) изменяются от 2.443 Å до 2.791 Å в деклуазите, от 2.354 Å до 2.841 Å в 

пиробелоните, от 2.4240 Å до 2.770 Å в чехите и от 2.453 Å до 2.796 Å в моттрамите, 

Название 

минерала 

Формула Параметры элементарной ячейки, пространственная 

группа 

Деклуазит PbZn[VO4](OH) a = 7.593, b = 6.057, c = 9.416, V = 433.05 Å3, Pnma 

Пиробелонит PbMn[VO4](OH) a = 7.62, b = 6.17, c = 9.47, V = 445.24 Å3, Pnma 

Чехит Pb(Fe, Mn)[VO4](OH) a = 7.605, b = 9.435, c = 6.099, V = 437.62 Å3, Pnam 

Моттрамит PbCu[VO4](OH) a = 7.68, b = 9.27, c = 6.03, V = 429.30 Å3, Pnma 

(а) 

Рис. 12 Кристаллические структуры (а) деклуазита в 

проекции ac (б) пиробелонита в проекции ac (в) чехита в 

проекции ab (г) моттрамита в проекции ac 

(б) (в) 

(г) 
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наименьшее расстояние соответствует связи Pb – (OH). Координационный полиэдр свинца 

можно описать как одношапочную тригональную призму. Такая координация свинца может 

быть обусловлена наличием у иона Pb2+ неподеленной электронной пары, которая может 

быть стереохимически активной или нет, в результате предпочтение отдается 

одностороннему расположению атомов кислорода вокруг центрального атома [Dordevic, 

2016]. Как отмечается в работе [Mark&Hawthorne, 1995,] катионы Pb2+ находятся в 

интерстициях каркаса и играют ключевую роль в удовлетворении локальных требований к 

валентности связи всех анионов в структуре. 

Позиция M2 в кристаллических структурах деклуазита, пиробелонита, чехита и 

моттрамита занята цинком, марганцем, железом/марганцем и медью соответственно. Шесть 

расстояний M2-O попарно равны друг другу, при этом одна пара с наименьшей длиной связи 

соответствует связи M2-O с кислородом, участвующим в водородной связи. Для деклуазита 

два расстояния Zn-(OH) равны 1.9727 Å, две пары расстояний Zn-O по 2.183 Å и 2.204 Å. В 

пиробелоите  длины двух связей Mn-(OH) равны 2.082 Å, связи Mn-O равны 2.221 Å и 2.2213 

Å. В моттрамите пара расстояний Cu-(OH) равны 1.933 Å, расстояния Cu-O равны 2.102 Å и 

2.2982 Å. Расстояния Fe/Mn-(OH) в чехите характеризуются значениями 2.016 Å, длины 

связей Fe/Mn-O значениями 2.166 Å и 2.202 Å. В структуре пиробелоита, как следует из 

приведенных значений, октаэдр [MnO6] наименее искажен, четыре расстояния примерно 

равны, два других слегка укорочены. Октаэдр в структуре чехита демонстрирует чуть 

большее искажение, четыре расстояния Fe/Mn-O незначительно отличаются, а расстояния 

Fe/Mn-(OH) также слегка укорочены. В деклуазите и моттрамите центральным катионом в 

октаэдрической позиции являются цинк и медь соответственно, октаэдры в этих минералах 

наиболее искажены. Октаэдр ZnO6 имеет четыре длинные связи и две короткие, которые 

образуют координацию типа [2+4]. При замене цинка на медь координационное окружение 

по кислороду в результате проявления псевдоэффекта Яна-Теллера изменяется на [2+2+2], 

несмотря на то, что обычно медь имеет координационное окружение типа [4+2] 

[Cooper&Hawthorne, 1995]. 

В рассматриваемых структурах минералов анионная часть представлена 

группировками [VO4], которые характеризуются тремя значениями длин связей. В 

деклуазите длина связи изменяется в пределах от 1.645 Å до 1.760 Å; в пиробелоите от 1.657 

Å до 1.755 Å; в моттрамите от 1.683 Å до 1.749; в чехите от 1.664 Å до 1.753 Å. 

Наблюдаемые значения расстояний являются стандартными для тетраэдров [VO4], можно 

заметить, что в структуре деклуазита тетраэдр наиболее искажен. 
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Одним из наиболее известных ванадатов меди с точки зрения проявляемых магнитных 

свойств является фольбортит Cu3[V2O7](OH)2·2H2O – вторичный минерал, найденный в 

зонах окисления ванадий содержащих гидротермальных месторождений (рис. 13а). 

Фольбортит кристаллизуется в моноклинной сингонии, в пространственной группе C2/m, 

параметры элементарной ячейки a = 10.6070 Å, b = 5.8640 Å, c = 7.2140 Å, β=94.88°, V = 447 

Å3. Основу кристаллической структуры фольбортита составляют слои из октаэдров меди 

(рис. 13в) и пированадатные группировки. Октаэдры CuO6 соединяются по граням в слои, 

пированадатные группировки V2O7 через общие вершины объединяют слои в каркас, в 

полостях каркаса располагаются молекулы воды (рис. 13б).  

Атомы меди в кристаллической структуре фольбортита формируют кагоме решетку, 

которая является каноничным примером магнитно фрустрированной системы. Дальний 

магнитный порядок реализуется через два последовательных антиферромагнитных фазовых 

перехода при температуре около 1 К [Yoshida et al., 2012]. 

             

Рис. 13 (а) Фото кристаллов фольбортита @ Stephan Wolfsried, (б) кристаллическая 

структура фольбортита в аксонометрической проекции, (в) октаэдрические слои в 

структуре фольбортита 

В заключение отметим, что в природных условиях ванадий и никель накапливаются в 

разных геохимических обстановках, поэтому количество минералов с этими элементами 

ничтожно мало. Однако в лабораторных условиях могут быть получены минералоподобные 

ванадаты с необычными для природы комбинациями элементов. Особый интерес, в 

частности для исследования магнитных свойств, представляют материалы на основе 

кобальта, марганца и никеля. При этом первостепенное значение имеет изучение систем Ni-

V-O и Mn-V-O, поскольку кобальт имеет высокую токсичность, ограниченное количество и 

нестабильную стоимость. 

1.3 Кристаллохимические особенности ряда синтетических ванадатов марганца и 

никеля в аспекте их функциональных свойств 

(а) 

(б) (в) 
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Функциональными называют материалы, обладающие набором физико-химических 

свойств, на основе которых могут быть созданы рабочие детали или сами устройства, 

приборы, конструкции, применяемые человечеством во всех сферах жизнедеятельности. 

Ванадаты металлов являются одним из наиболее востребованных классов соединений для 

создания на их основе функциональных материалов, благодаря разнообразию 

демонстрируемых ими технологически важных свойств: пьезоэлектрических, нелинейно 

оптических, проявлением лазерной активности, магнитных, ионнопроводящих, 

каталитических и т.д. Так широкое практическое значение получили редкоземельные 

ванадаты со структурой циркона, такие как YVO4, GdVO4, LuVO4, ScVO4 и другие фазы 

смешанных составов. Ванадат иттрия проявляет сильное двулучепреломление: Δn = 0.2225-

0.2054 в пределах длин волн 0.63 – 1.30 нм и прозрачность в диапазоне от 0.45 до 4.8 нм. При 

добавлении ионов Nd3+, такие кристаллы подходят для возбуждения коммерческими 

диодами с длиной волны 808 нм и могут использоваться в качестве рабочих компонентов 

маломощных лазеров, применяемых в медицине, пайке, сварке пластиков, при лазерной 

накачке и т.д. [Ye et.al, 2012]. BiVO4 cо структурой шеелита, а также Zn3(VO4)2 и Mg3(VO4)2 

проявляют фотокаталитическую активность и являются перспективными материалами для 

получения водорода в реакциях расщепления воды и/или для очистки воды и воздуха от 

органических загрязнителей [Yang et al., 2022; Sajid et al., 2020; Ruffner et al., 2000].   

Потенциальными кандидатами для диэлектрических материалов являются пированадаты 

двухвалентных металлов с общей формулой M2V2O7 (М = Mg, Ca, Sr, Ba) [Joung et al., 2009; 

Joung et al., 2009]. Хотя, в последнее время, материаловеды заняты поиском натрий-

содержащих прототипов для создания электродов аккумуляторных батарей, не ослабевает 

интерес и к литиевым ванадатам. Наиболее изученными и перспективными являются Li3VO4, 

LiMVO4 (M = Ni, Co, Zn, и Cd), а также безлитиевые ванадаты переходных металлов 

Mn3(VO4)2 [Wang et al., 2000], Ni3(VO4)2 [Cabrera et al., 2009] и Co3(VO4)2 [Helton et al., 2012].  

Ванадат лития и марганца LiMn(VO4) относится к семейству соединений с общей 

формулой LiMVO4, M = Ni, Co, Mn, Cu, и кристаллизуется в ромбической сингонии, пр. гр. 

Cmcm с параметрами элементарной ячейки a = 5.7570(8), b = 8.7399(1), c = 6.3424(9) Å, V = 

319.1(3)Å3 [Sato&Kano, 1994]. Кристаллическая структура тесно связана со структурным 

типом шпинели (общая формула AB2O4), в котором формируется ряд синтетических 

соединений с переходными металлами, например LiMn2O4 (пр. гр. Fd-3m, a = 8.2402(8) Å, V 

= 559.52(2) Å3) [Panca Putra et al., 2017]. В структуре последнего литий находится в 

тетраэдрическом окружении (рис. 14а), а катионы Mn занимают позицию в октаэдрах, 

которые делят общие ребра и образуют цепочки, вытянутые в трех направлениях [110], [101], 
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[011]. Формулу для LiMn2O4  можно записать как A[B2]O4, выделив квадратными скобками 

катион в октаэдрическом окружении.  

 

Рис. 14 Кристаллические структуры LiMn2O4 и LiMn(VO4) в аксонометрической 

проекции. Цепочки из октаэдров MnO6: (а) вытянутые в трех направлениях  для LiMn2O4; 

(б) вытянутые в направлении [001] для LiMn(VO4); (в) лента из тетраэдров VO4 и LiO4 в 

структуре LiMn(VO4). 

Чтобы подчеркнуть структурные связи LiMnVO4 ванадата со структурой шпинели его 

формулу можно условно представить как LiV[Mn]O4. По сравнению с полностью заселенной 

октаэдрической позицией в структуре Li[Mn2]O4, в LiV[Mn]O4 марганец занимает лишь 

половину октаэдрических позиций, образуя цепочки из октаэдров MnO6, связанных ребрами 

и вытянутыми вдоль направления [001] (рис. 14б). Октаэдр MnO6 характеризуется четырьмя 

эквивалентными связями Mn-O равными 2.1873Å и двумя укороченными – 2.1559Å. Ванадий 

занимает тетраэдрические позиции эквивалентные позициям A-катиона в структуре 

шпинели, литий занимает дополнительные тетраэдрические позиции. Тетраэдры лития и 

ванадия объединяются между собой по вершинам и ребрам и образуют ленты вдоль 

направления [001] (рис. 14в). VO4 и LiO4 тетраэдры весьма искажены, атомы ванадия и лития 

смещены в противоположные друг от друга стороны и из центра тетраэдров. Расстояния V-O 

и Li-O в полиэдрах VO4 и LiO4, соответствующие связям с атомами кислорода общего ребра, 

принимают значения 1.743 и 2.124Å соответственно. Меньшие расстояния V-O и Li-O 

соответствуют связям с кислородом общей вершины и равны 1.697 и 1.956Å соответственно. 

Помимо ионно-проводящих свойств, LiMnVO4 демонстрирует нетривиальные 

магнитные свойства [Li&Greaves, 2020]. Соединение является антиферромагнетиком со 

слабой ферромагнитной компонентой в основном квантовом состоянии. Магнитная 

восприимчивость описывается по закону Кюри-Вейсса в диапазоне температур 80–300 K. 

Постоянная Вейсса Ɵ = –75 K указывает на доминирующий антиферромагнитный обмен в 

соответствии с температурой Нееля TN = 40 К. Для диапазона температур 70–340 К 

(а) (в) (б) 
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магнитная восприимчивость также может быть описана классической одномерной моделью 

цепочкой Гейзенберга. При понижении температуры ниже 70 К в обменных взаимодействиях 

увеличивается ферромагнитный компонент, который связывается с наклоном спинов внутри 

цепочек из октаэдров MnO6. Антиферромагнитные взаимодействия в структуре LiMnO4 

проявляются не только внутри цепочек (через прямой обмен Mn–Mn), но и между соседними 

цепочками (через Mn–O–V–O–Mn, сверх-сверхобменные взаимодействия). Таким образом, 

внутри- и межцепочечные антиферромагнитные взаимодействия приводят к 

антиферромагнитному состоянию дальнего порядка при низкой температуре. 

Еще одним соединением со структурой производной от структуры шпинели является 

Mn3[VO4]2, а именно низкотемпературная модификация (lt – low temperature) [Wang et al., 

2000]. Lt-Mn3[VO4]2 кристаллизуется в ромбической сингонии, в пространственной группе 

Cmca, с параметрами ячейки a = 6.2599 Å, b = 11.7275 Å, c = 8.4947 Å, V = 623.62 Å3. Атомы 

ванадия занимают тетраэдрическую позицию, марганец формирует октаэдры MnO6, которые 

соединяясь по ребрам образуют цепочки рутилового типа (позиция Mn2), вытянутые вдоль 

направления [100]. Цепочки в свою очередь соединяются с октаэдрами Mn1, образуя 

гофрированные слои, параллельные [010] (рис. 15а). Слои объединяются между собой через 

изолированные тетраэдры ванадия. По сравнению с обычной шпинелью в структуре 

Mn3(VO4)2 октаэдрические позиции марганца заполнены на три четверти (рис. 15б). 

Октаэдры марганца в структуре ванадата Mn3[VO4]2 слегка искажены: для Mn1 четыре 

расстояния Mn-O равны 2.230 Å и два равны 2.120 Å, расстояния Mn2-O изменяются в 

пределах от 2.108 до 2.250 Å. Расстояния в тетраэдре VO4 принимают значения от 1.681 до 

1.784 Å. 

       

Рис. 15 (а) гофрированный слой из октаэдров MnO6 (б) кристаллическая структура 

Mn3[VO4]2 в аксонометрической проекции  

Согласно исследованию магнитных свойств, Mn3[VO4]2 является ферримагнетиком (TN 

= 10 K). При этом магнитный фазовый переход происходит в два этапа: от 45 до 30 К 

(а) (б) 
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происходит небольшое уменьшение обратной магнитной восприимчивости, при дальнейшем 

понижении температуры от 30 до 20 К происходит резкое падение обратной магнитной 

восприимчивости. Катионы марганца в подструктуре Mn3[VO4]2 формируют «лестничную» 

сетку типа кагоме, в которой каждый из треугольников состоит из двух катионов Mn2 и 

одного Mn1. При этом различие между расстояниями Mn1 – Mn2 (3.0881Å) и  Mn2 – Mn2 

(3.1235Å) в равнобедренном треугольнике может создавать топологическую фрустрацию 

антиферромагнитных взаимодействий. Объединение слоев из MnO6 октаэдров 

немагнитными группами VO4 ослабляет межслоевые обменные взаимодействия, так что 

доминирующие магнитные взаимодействия обнаруживаются в слоевых марганец-

кислородных фрагментах.  

Нельзя не отметить, что «лестничная» конфигурация решетки кагоме в семействе 

ортованадатов M3[VO4]2, M = Mn, Ni, Co, Zn приводит к появлению необычных магнитных 

свойств. Классический вариант такой решетки сам по себе является источником фрустраций 

в магнитных системах, однако геометрическое искажение приводит к тому, что узлы 

решетки проявляют ферромагнитные и антиферромагнитные взаимодействия, в том числе за 

пределами ближайшего окружения, в результате чего появляются множественные 

конкурирующие магнитные взаимодействия. Например, соединение Ni3[VO4]2 [Cabrera et al. 

2009] является мультиферроиком, и обладает богатой магнитной фазовой диаграммой с 

несколькими соизмеримыми и несоизмеримыми структурами. Ванадат кобальта Co3[VO4]2 

[Helton et al., 2012] проявляет ферро- и антиферромагнитные взаимодействия, однако 

магнитная структура значительно отличается от таковой в Ni3[VO4]2. Эти различия 

возникают из-за того, что магнитные структуры в этих соединениях определяются тонкой 

конкуренцией между практическими близкими по энергетике магнитными 

взаимодействиями во фрустрированной геометрии. Поскольку магнитная подструктура в 

обсуждаемых соединениях состоит из октаэдров MO6 с общими ребрами, валентные углы M–

O–M близки к 90°, а сверхобменные взаимодействия ближайших соседей будут довольно 

слабыми, поэтому взаимодействия за пределами ближайших соседних магнитных ионов 

играют значительную роль. 

Нетривиальными магнитными свойствами обладает и ванадат кобальта 

Co7V4O16(OH)2(H2O) структурного типа элленбергерита [Zhang et al. 2015]. Соединение 

кристаллизуется в пространственной группе P63mc с параметрами элементарной ячейки a = b 

= 12.917 Å, c = 5.094 Å, α = β = 90°, γ = 120°, V = 736.12(19) Å3
.   Основными строительными 

фрагментами его кристаллической структуры являются сдвоенные цепочки из связанных 

ребрами и гранями октаэдров CoO6, вытянутые вдоль направления [001]. Такие цепочки, 
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соединяясь по вершинам, образуют каркас с каналами треугольного и гексагонального 

типов, укрепленный тетраэдрами ванадия. В больших каналах гексагонального сечения, 

вдоль винтовых осей шестого порядка, располагаются дефектные цепочки из СoO6 

октаэдров, связанных гранями (рис. 16). 

 

Рис. 16 Кристаллическая структура Co7V4O16(OH)2(H2O) в проекции ab 

Данная фаза проявляет антиферромагнитные свойства ниже точки Нееля (TN = 71 K), а 

также имеет слабую ферромагнитную компоненту, что может являться следствием скоса 

спинов. Слабая ферромагнитная составляющая подтверждалась измерениями магнитной 

восприимчивости с охлаждением в нулевом поле (ZFC) и охлаждением в поле (FC). Кривые, 

измеренные в разных режимах, показали расхождение ниже температуры 73 К. При 

исследовании в сильном магнитном поле Co7V4O16(OH)2(H2O) демонстрирует метамагнитное 

поведение. Отметим, что на сегодняшний день синтезирован ряд фосфатов, ванадатов и 

арсенатов структурного типа элленбергерита [Evans&Groat, 2012; Шванская, Якубович, 

2021], в том числе и марганец-содержащий ванадат, Mn7–2/3z(OH)3(VO4)4–2z(V2O7)z, z = 0.2 

[Zhang et al., 1999; Sun, 2014]. Однако данные по его магнитному поведению не 

опубликованы. Заметим также, что большинство соединений с элленбергеритоподобными 

каркасами являются антиферромагнетиками со скошенными спинами.  

Антиферромагнитные свойства являются основой для приложений спинтроники, в 

частности магниторезистивной памяти (MRAM). Такие виды носителей энергонезависимы 

(потери данных при отключении питания не происходит), их можно бесконечно 

перемагничивать без ухудшения их характеристик, а время записи составляет наносекунды, 

что сравнимо со временем переключения транзисторов. Изначально такие устройства 

создавались на основе ферромагнетиков, однако MRAM на основе антиферромагнетиков 

(AF-MRAM) имеет свои уникальные преимущества. Поскольку вокруг антиферромагнетиков 

нет внешнего магнитного поля, такая память имеет высокий иммунитет к 

размагничивающему полю, создаваемому молекулярными токами, что обеспечивает более 
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компактный корпус и, следовательно, более высокую емкость. Также в отличие от 

ферромагнитных материалов, антиферромагнитные материалы малочувствительны к 

внешнему магнитному полю, что позволяет устройствам работать в очень сильных 

магнитных полях, таких как МРТ. Хотя MRAM на основе ферромагнетиков впечатляюще 

быстра, AF-MRAM еще быстрее, время записи составляет пикосекунды, что в 1000 раз 

быстрее. Такой высокой скорости более чем достаточно для любых потенциальных 

приложений. Кроме того, в некоторых фосфатах с переходными металлами электрическое 

поле может индуцировать магнитные фазовые переходы, а размагничивание может 

происходить при очень слабом электрическом поле. Эта интересная особенность очень 

привлекательна для создания магнитных/немагнитных переключателей, управляемых 

электрическим полем [Hu et al., 2018]. 

Таким образом, можно заключить, что исследование ванадатных, а также фосфатных 

соединений с переходными металлами (ввиду их кристаллохимической близости) крайне 

важно с прикладной и фундаментальной точек зрения. Особое внимание следует уделить 

таким переходным металлам, как марганец и никель, ввиду того что эти системы изучены 

меньше остальных. 

 

Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Гидротермальный синтез 

Поскольку природные фосфаты и ванадаты демонстрируют большое разнообразие 

минеральных видов в экзогенных или постмагматических гидротермальных процессах, для 

получения синтетических соединений был выбран метод гидротермального синтеза. 

Гидротермальный синтез дает возможность проводить эксперименты в условиях 

многокомпонентных систем, близких к природным и получать кристаллы хорошего 

качества. Метод гидротермального синтеза основывается на использовании зависимости 

растворимости веществ от термодинамических параметров процесса: температуры, давления, 

состава и концентрации минерализаторов. Для получения кристаллов компоненты 

кристаллизуемого вещества необходимо перевести в растворимое состояние, чтобы 

обеспечить необходимое пересыщение раствора и кристаллизацию соединений при 

химической реакции. Повышение растворимости труднорастворимых компонентов 

повышается за счет введения в систему минерализаторов – хорошо растворимых в воде 

соединений [Димитрова, 2015]. 
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Рост кристаллов осуществлялся в толстостенных стальных автоклавах с футеровкой из 

фторопласта. Для достижения нужного давления при определенной температуре, объем 

раствора рассчитывался исходя из коэффициента заполнения автоклава с использованием 

таблиц Кеннеди. 

Формула для расчета объема раствора: 

Vp = F*(Va – Vm) 

Vp – объем раствора, Va – объем автоклава, Vm – общий объем шихты, F – коэффициент 

заполнения автоклава при определенной температуре. 

Эксперименты по гидротермальному синтезу проводились в системах: A – M – V/P – X 

– H2O 

A – Na+, Li+, NH4
+ ; M – Ni2+, Mn2+, Cu2+, Al3+, Bi3+; X – Cl–, CO3

2–, NO3
–, H3BO3 

Опыты осуществлялись при температурах 200 – 280℃ и давлениях до 400 атм с 

использованием минерализаторов, приближенных по составу к природным 

минералообразующим растворам (катионы щелочных металлов, хлорид, карбонат, нитрат 

ионы). В качестве источника переходного металла брали как оксид никеля, так и 

разнообразные соли никеля и марганца: хлорид, нитрат, карбонат, которые в свою очередь 

также могли выступать в качестве минерализаторов кристаллизационной среды. 

Минерализаторы 

Cl– 

Хлор – химически очень активный элемент, является сильным окислителем и образует 

соединения почти со всеми элементами. В природных гидротермальных процессах хлор 

является одним из важнейших переносчиков рудных элементов в виде комплексов и легко 

летучих соединений. Присутствие в растворах галоген-ионов понижает щелочность, что 

значительно влияет на фазообразование ванадатов и фосфатов. 

Ионы Cl– могут образовывать хлориды различных элементов, а также входить в 

структуры минералов, замещая кислород, фтор и гидроксильные группы. При этом 

большинство хлоридов неустойчивы, поскольку хлор легко вытесняется другими ионами и 

выносится, устойчивость минералов, в которые хлор входит в качестве дополнительного 

аниона, гораздо выше. 

[CO3]
2– 
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Ион [CO3]
2– − кислотный остаток угольной кислоты, которая является одним из 

основных избыточно летучих компонентов магмы и постмагматических образований. 

Природные карбонаты в основном приурочены к средне- и низкотемпературным 

гидротермальным процессам. Главная функция этого иона в гидротермальном процессе – 

контроль pH, поскольку он легко переходит в газовую фазу в виде CO2, а также связывает 

щелочи и часть кальция в менее щелочные карбонаты, появляется возможность смещения pH 

в растворе. Углекислота способствует понижению вязкости насыщенных растворов солей и 

поэтому является одним из важных агентов-минерализаторов.  

H3BO3 

Борная кислота является типичным компонентом гидротермальных растворов и 

флюидов, может мигрировать в газовой фазе. Существует в растворе в виде 

недиссоциированного B(OH)3 и в виде борат-иона B(OH)4
–, способствует повышению pH 

среды, при этом не так активно реагирует с различными солями. В пегматитовом процессе и 

в магматических расплавах ионы фтора переносятся в виде иона [B(OH)F3]
–, что в свою 

очередь понижает вязкость расплавов. 

Li+
 

Литий значительно распространен среди первичных минералов гранитных пегматитов 

и играет существенную геохимическую роль. Присутствует в составе наиболее 

распространенных типоморфных минералов фосфатов марганца и выступает в качестве 

«маркера» геофазы геохимического процесса. 

Na+ 

Натрий также является активным участником процессов гидротермальной переработки 

и оказывает воздействие на концентрацию лития из-за различия ионных радиусов, что делает 

возможным проявление ограниченного изоморфизма. 

Необходимое количество реактивов рассчитывалось в мольных соотношениях. 

Реагенты взвешивали, тщательно перетирали и засыпали во фторопластовую футеровку 

стального автоклава. Заливали дистиллированной водой, учитывая коэффициент заполнения 

автоклава. В большинстве экспериментов коэффициент заполнения составлял 0.3 – 0.83 что 

соответствовало максимальному давлению до 340 атм. В некоторых случаях добавляли 85% 

водный раствор ортофосфорной кислоты (H₃PO₄). Осуществляли контроль кислотности-

основности среды, т.е. измеряли pН, как с помощью лакмусовых полосок, так и pH-метра. 

Использовали автоклавы разного объема от 9 до 30 мл. Продолжительность экспериментов 
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составляла от 5 до 14 суток. Автоклавы разогревались до необходимой температуры, 

выдерживались при этих условиях определенное количество дней, затем печь отключалась, 

автоклавы самопроизвольно остывали в течение суток. Полученные продукты 

кристаллизации промывали проточной водой и высушивали на воздухе. Полученные 

образцы исследовались под бинокулярным микроскопом. Во время осмотра шел отбор фаз 

для исследования методами рентгенофазового (РФА), рентгеноспектрального (РСПА) и 

предварительного монокристального рентгеноструктурного РСА (определение параметров 

элементарной ячейки) анализов.  

2.2 Рентгеноспектральный микроанализ 

Для получения сведений о химическом составе образцов использовался метод 

рентгеноспектрального анализа (РСПА) на сканирующем электронном микроскопе (Jeol 

JSM-6480LV, энерго-дисперсионный спектрометр Oxford X-MaxN). Полученные кристаллы 

наклеивались на углеродный скотч и покрывались углеродным напылением толщиной 30 нм. 

Для получения точных сведений о химическом составе ряда фаз кристаллы заливались 

эпоксидной смолой и подвергались шлифовке и полировке пастами разной зернистости на 

основе оксида хрома. Растровые изображения получены в отраженных электронах с 

ускоряющим напряжением 20 киловольт. 

2.3 Рентгенофазовый анализ  

Съемка дифракционных порошковых спектров для идентификации полученных фаз 

проводились на приборе АДП-2. Параметры съемки: излучение Co - Kα1 (λ = 1.788965Å). 

Съёмка проводилась в автоматическом режиме с шагом 0.02˚ и экспозицией 1.5 с в интервале 

углов 2θ от 6˚ до 70˚. Полученные данные обрабатывались в программе Match, для 

диагностики фаз использовалась база данных ICCD. 

2.4 Рентгеноструктурный анализ 

Предварительные эксперименты по определению параметров элементарных ячеек и 

симметрии синтезированных кристаллов проводились на четырёхкружном монокристальном 

дифрактометре Xcalibur S, оборудованном высокочувствительным CCD-детектором 

Sapphire3 и Mo источником излучения. Дифракционная картина обрабатывалась программой 

CrysAlisPro. Идентификацию фаз на основании данных предварительного РСА и 

химического анализа осуществляли с помощью монокристальной базы данных ICSD 

(Karlsruhe, 2021-2022). Исходя из результатов рентгеноспектрального и 

рентгеноструктурного анализов определялись неизвестные фазы, для которых проводилась 

съемка наборов интенсивностей дифракционных отражений на дифрактометрах Xcalibur S 



29 
 

(кафедра кристаллографии Геологического факультета МГУ) и Bruker D8 Quest с детектором 

Photon III и Mo источником излучения (Химический факультет). 

2.5 Результаты гидротермального синтеза в системах A – M – V/P – X – H2O, A – 

Na+, Li+, NH4; M – Ni2+, Mn2+, Cu2+, Al3+, Bi3+; X – Cl–, CO3
2–, NO3

–, H3BO3 

За время работы были поставлены 38 опытов по гидротермальному синтезу, в ходе 

которых были синтезированы соединения, относящиеся к различным химическим классам: 

фосфатам, ванадатам, карбонатам, оксидам. Среди них получены и аналоги минеральных 

фаз. 

Так как целью работы было получение и исследование ванадатных и фосфатных 

аналогов элленбергерита, а также синтетического ванадата марганца Mn2[VO4](OH) 

[Sun&Moller, 2014] с катионами никеля и марганца, выбор соотношений компонентов в 

экспериментах основывался на литературных данных и данных по минерализации близких 

природных систем. По ходу работы соотношения компонентов  варьировали. Для синтеза 

элленбергеритоподобных соединений  первоначально были выбраны мольные соотношения 

основных структурообразующих компонентов M:V/P = 7:4 (M = Ni, Mn), соответствующее 

стехиометрии элленбергеритоподобных соединений, M:V = 1:1, использованное в работе 

[Zhang, 1999] для получения элленбергеритоподобного ванадата марганца, Mn:P = 2:1, 

выбранное в соответствии со статьей [Attfield et al., 1994] для получения фосфита марганца. 

В части экспериментов по получению соединений изоструктурных Mn2[VO4](OH) 

соотношение Ni:V, выбиралось исходя из результатов анализа продуктов кристаллизации, 

полученных в системе Mn-Ni-V и литературных данных, например, в работе [Sun&Moller, 

2014] отношение Ni:V = 1.75:3. 

В системе Ni-V при соотношении Ni:V = 7:4, соответствующем стехиометрии 

элленбергеритоподобных фаз, кристаллизации последних не наблюдается. При понижении 

температуры с 280 до 200℃ и нейтральном значении pH, в присутствии ионов Na+ и Cl– 

(опыт P-43), получены зеленые бипирамидальные и пластинчатые кристаллы, которые по 

данным РСПА и предварительного РСА идентифицированы как метаванадаты никеля 

Ni[V2O6](H2O)2 [Marcos et al., 1995] и Ni[V2O6](H2O) [Baudrin et al., 2000] (рис. 17). 

Кристаллизации элленбергеритоподобных фаз при соотношении Ni:V = 1:1 (опыты Р-42, Р-

52, Р-57) не происходило. 
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Рис. 17 Бипирамидальные зеленые кристаллы Ni[V2O6](H2O)2 (слева), зеленые 

пластинчатые кристаллы Ni[V2O6](H2O) (справа) 

В результате синтеза в системе Mn-V при равных мольных соотношениях Mn:V, в 

щелочной и слабощелочной среде (опыты P-45, P-59) кристаллизуются черные 

бипирамидальные кристаллы Mn3[VO4]2 со структурным типом дефектной шпинели [Wang et 

al., 2000] (рис. 18). При стехиометрии Mn:V = 7:4 в кислой и щелочной среде (опыты Р-49, Р-

54) основной фазой является LiMn[VO4] [Sato&Kano, 1994], представленный мелкими 

оранжевыми кристаллами со структурой, родственной структуре шпинели.  

В системе Mn-P при отношении Mn:P = 2:1 в кислых и щелочных условиях (опыты Р-

47, Р-56) кристаллизуются полиморфные разновидности β-Mn3[PO4]2 и γ-Mn3[PO4]2 [Volkova 

et al., 2016] (рис. 18). При добавлении сильного органического основания (CH3)4NOH (опыт 

Р-73) кристаллизовались бесцветные игольчатые кристаллы соединения Mn2[PO4](OH), 

синтетического аналога минерала триплоидита [Yakubovich et al., 2017] (рис. 20).  

 

Рис. 18 P-45 – черные бипирамидальные кристаллы Mn3(VO4)2; P-47 – прозрачные 

призматические кристаллы β-Mn3(PO4)2 (слева); P-47 – желтые призматические кристаллы 

γ-Mn3(PO4)2 (справа) 

Нами был поставлен ряд экспериментов в системе Mn-Ni-V, общее соотношение 

переходных катионов к ванадию соответствовало стехиометрии элленбергеритоподобных 

соединений. При понижении pH до кислого, при температуре 243℃, в присутствии ионов Cl– 

и CO3
2– (опыт Р-55) кристаллизуются темно-красные игольчатые кристаллы (рис. 19) нового 

ванадата марганца и никеля Mn1.17Ni0.83[VO4](OH), изоструктурного Mn2[VO4](OH) 

[Sun&Moller, 2014].  
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Рис. 19 P-55 – темно-красные игольчатые кристаллы Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

Повтор опыта Р-55 в никель-ванадатной системе при соотношении Ni:V = 3.5:4 (опыты 

Р-78, Р-80) не дал результатов так же, как и серия экспериментов Р-84 – Р-87 с соотношением 

Ni:V = 1.75:3. Кристаллизации никелевого ванадата со структурным типом Mn2[VO4](OH) не 

происходило. 

В марганец-ванадатной системе при соотношении Mn:V = 1.75:3 и добавлении 

щавелевой кислоты (опыт Р-82) кристаллизуются призматические кристаллы Mn2[V2O7] со 

структурным типом тортвейтита [Liao et al., 1996] (рис. 20). В отсутствие щавелевой кислоты 

(опыт Р-83) основным продуктом синтеза является элленбергеритоподобный 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3, представленный темно-красными игольчатыми 

кристаллами (рис. 20). Повышение содержания карбонат иона в системе (опыты Р-90, Р-91)  

приводит к нарушению монофазности продуктов синтеза, в результате кристаллизуются 

темно-оранжевые кристаллы LiMn[VO4] [Sato&Kano, 1994], Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

(рис. 20) и ярко оранжевые кристаллы Li3VO4 [Chen et al., 1983] (рис. 20). 

 

Рис. 20 P-73 – бесцветные игольчатые кристаллы Mn2PO4(OH); P-82 – черные 

призматические кристаллы Mn2V2O7, P-83 – черные игольчатые кристаллы 

Mn6.867(VO4)3.602(V2O7)0.199(OH)3; P-90 – призматические зеленоватые кристаллы; P-91 – 

оранжевые призматические кристаллы Li3VO4 (слева); P-91 – темно-красные мелкие 

кристаллы LiMn[VO4] (справа) 

2.6 Кристаллохимия и магнитные свойства Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 
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2.6.1 Синтез и кристаллическая структура  

Новый ванадат Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) получен методом гидротермального синтеза при 

температуре 240℃ в автоклаве с тефлоновой футеровкой  объемом 11 мл, коэффициент 

заполнения автоклава составил 0.18. Мольные отношения исходных реактивов составили 

MnCl2*4H2O:NiCl2*6H2O:V2O5:Li2CO3 = 3,5:3,5:2:10, продолжительность эксперимента - 7 

суток. Основной фазой эксперимента были темно-красные игольчатые кристаллы (рис. 21) 

размером от 100 микрон до одного миллиметра. По данным рентгеноспектрального 

микроанализа на сканирующем электронном микроскопе (Jeol JSM-6480LV, энерго-

дисперсионный спектрометр Oxford X-MaxN) в состав полученной фазы входят ванадий, 

кислород и два переходных металла – никель и марганец. По данным количественного 

микрорентгеноспектрального анализа, выполненного с двух разных зерен рассчитанные 

формулы составили Mn1.25Ni0.75[VO4](OH) и Mn1.4Ni0.6[VO4](OH). 

 

Рис. 21 Растровое изображение игольчатых кристаллов Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

Монокристальные дифракционные данные для новой фазы получены на дифрактометре 

Xcalibur S c двумерным ССD детектором, при комнатной температуре. Зарегистрированные 

интенсивности отражений скорректированы в программном оснащении дифрактометра с 

учётом фактора Лоренца и поляризационного фактора. Кристаллическая структура была 

решена прямыми методами и уточнена методом наименьших квадратов с использованием 

программного комплекса SHELX [Sheldrick, 2015], в рамках программного пакета WinGX 

[Farrugia, 1999]. Уточнение проведено до значения фактора расходимости R1 = 0.04 и S = 1.16 

для 1083 наблюдаемых отражений с I>2σ(I) в анизотропном приближении для колебаний 

всех атомов, кроме водорода. Положение двух независимых атомов водорода, образующих 

гидроксильные группы, были выявлены на разностном синтезе Фурье. Уточнение их 

позиций проводилось в изотропном приближении, длина связей O-H фиксировалась 

значением 0.90 Å.  

Атомы переходных металлов в кристаллической структуре нового соединения 

занимают три независимые позиции. В процессе уточнения проверялись две модели 
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заселенности позиций переходных металлов: смешанная и упорядоченная. Наиболее 

вероятной на основании параметров уточнения и кристаллохимических данных оказалась 

модель со смешанным катионным составом в позициях М1 и М2. Уточненные соотношения 

катионов составили: в позиции М1 Ni:Mn=0.77(2):0.23(2) в позиции M2 

Ni:Mn=0.12(3):0.88(3), позиция М3 полностью занята атомами марганца в тригонально-

бипирамидальной координации по кислороду. Расчет локального баланса валентностей 

показал хорошее согласие сумм валентных усилий анионов с формальной валентностью 

катионов (Табл. 6).  

Основные кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структуры нового ванадата приведены в табл. 3. Уточнённые координаты 

базисных атомов с тепловыми поправками, средние значения межатомных расстояний, 

рассчитанные на их основе приведены в табл. 4 и табл. 5, соответственно. Результаты 

расчета локального баланса валентностей (табл. 6) находятся в согласии с установленной 

позицией атомов водорода; геометрические характеристики водородных связей приведены в 

табл 7. Кристаллическая структура нового ванадата никеля и марганца описывается 

формулой (Mn0.23Ni0.77)2(Mn0.88Ni0.12)Mn[VO4]2(OH)2. 

Таблица 3. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

М 

Симметрия, пр. гр., Z 

a, b, c, Å 

α, β, γ, град 

V, Å3 

Dx, г/см3; μ, мм-1 

Излучение λ, Å 

T, K 

Дифрактометр 

Тип сканирования 

Tmin,Tmax 

Rвн, Rσ 

θmax, град 

Пределы h, k, l 

Число отражений: измеренных/ независимых (N1) 

/наблюдаемых с I > 2σ (I) (N2) 

Метод уточнения 

Число уточняемых параметров 

Весовая схема 

 

245.32 

Ромбическая, Pnma, 6 

14.7309(4), 6.0160(2), 8.9905(4) 

90.0, 90.0, 90.0 

796.74(5) 

4.084; 9.473 

MoKα, 0,71073 графитовый монохроматор 

293(2) 

Xcalibur-S-CCD 

ω 

0.435, 0.917 

0.0463, 0.0233 

29.966  

-18 ≤ h ≤ 18, -18 ≤ k ≤ 18, -7 ≤ l ≤ 7 

6574/1218/1083 

 

HKL по F2 

95 

1/[σ2(Fo2) + (0.0206P)2 + 3.08P], P = (Fo2 + 

2Fc2)/3 
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R1/wR2 (по N1) 

R1/wR2 (по N2) 

S 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 

0.0498/0.0738 

0.0399/0.0709 

1.161 

-1.274/0.750 

 

Таблица 4. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые коэффициенты в 

структуре Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å² 

Ni1 0.36024(4) -0.00198(9) 0.62352(7) 0.00824(19) 

Mn1 0.36024(4) -0.00198(9) 0.62352(7) 0.00824(19) 

Ni2 0.21123(6) 0.25 0.83959(10) 0.0096(3) 

Mn2 0.21123(6) 0.25 0.83959(10) 0.0096(3) 

Mn3 0.56963(7) -0.25 0.08790(12) 0.0132(2) 

V1 0.57112(7) -0.25 0.68415(12) 0.0061(2) 

V2 0.16801(6) 0.25 0.46861(12) 0.0056(2) 

O1 0.5934(3) -0.25 0.8667(5) 0.0148(10) 

O2 0.2529(3) 0.25 0.6091(5) 0.0088(9) 

O3 0.4558(3) -0.25 0.6516(5) 0.0123(9) 

O4 0.3812(2) 0.0140(5) 0.3929(4) 0.0121(7) 

O5 0.3276(2) -0.0100(5) 0.8593(3) 0.0104(6) 

O6 0.2762(3) -0.25 0.5750(5) 0.0068(8) 

O7 0.4434(3) 0.25 0.6815(5) 0.0091(9) 

O8 0.4312(3) -0.25 0.0552(5) 0.0166(10) 

H1 0.2153(8) -0.25 0.576(11) 0.05(2) 

H2 0.5029(16) 0.25 0.660(10) 0.05(2) 

  

Таблица 5. Значения межатомных расстояний (Å) в кристаллической структуре 

Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

Ni1/Mn1 - октаэдр V1 - тетраэдр 

Ni1/Mn1 O6 1.987(3) V1 O1 1.673(4) 
 O7 2.017(3)  O3 1.724(5) 
 O3 2.066(3)  O4 1.729(3) 
 O4 2.098(3)  O4 1.729(3) 
 O5 2.174(3)  <V1 - O> 1.714 
 O2 2.194(3) V2 - тетраэдр 
 <Ni1/Mn1 - O> 2.090 V2 O8 1.655(5) 

Mn2/Ni2 - октаэдр  O5 1.748(3) 

Ni2/Mn2 O6 2.125(4)  O5 1.748(3) 
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 O4 2.146(3)  O2 1.777(4) 
 O4 2.146(3)  <V2 - O> 1.732 
 O2 2.161(4)    

 O5 2.327(3)    

 O5 2.327(3)    

 <Mn2/Ni2 - O> 2.206    

Mn3 - пятивершинник    

Mn3 O1 2.019(4)    

 O8 2.061(4)    

 O7 2.082(5)    

 O5 2.228(3)    

 O5 2.228(3)    

 <Mn3 - O> 2.124    

 

Таблица 6. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) с учетом локализованных атомов водорода 

 Ni1 

(0.77303) 

Mn1 

(0.22697) 

Ni2 

(0.12355) 

Mn2 

(0.87645) 
Mn3 V1 V2 H1 H2 Σ 

O1     0.54 1.42  0.2  2.16 

O2 0.18 0.08 0.03 0.32   1.07   1.94 

O3 0.25 0.11    1.23    1.96 

O4 0.23 0.10 0.07 0.67  2.44   0.10 2.02 

O5 0.19 0.08 0.04 0.41 0.61  2.32   1.96 

O6 0.31 0.13 0.03 0.35    0.8  2.08 

O7 0.29 0.12   0.46    0.90 2.18 

O8     0.48  1.49   1.97 

Σ 2.08 1.93 2.09 5.10 4.88 1 1  

 

Таблица 7. Геометрическая характеристика водородных связей в структуре 

соединения Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

D—H···A D—H (Å) H···A (Å) D···A (Å) D—H···A (°) 

O6—H1···O1 0.898(10) 1.87(3) 2.744(6) 165(9) 

O7—H2···O4 0.899(10) 2.379(10) 3.106(5) 138.0(5) 

O7—H2···O4 0.899(10) 2.379(10) 3.106(5) 138.0(5) 

 

Расшифровка и уточнение кристаллической структуры нового соединения 

подтвердили, что оно является смешанным (Mn, Ni) – аналогом исследованного ранее 

[Sun&Moller, 2014] ванадата марганца; поэтому анализ межатомных расстояний приведен в 

сопоставлении двух соединений. Независимый фрагмент кристаллической структуры 
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Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) представлен на рисунке . Атомы марганца и никеля в позициях М1 и 

М2 характеризуются искаженной октаэдрической координацией по кислороду, расстояния M 

– O лежат в интервалах 1.987 – 2.194 Å и 2.125 – 2.327 Å, средние значения – 2.090 Å и 2.206 

Å соответственно. Эти значения меньше, чем средние значения для межатомных расстояний 

соответствующих позиций в структуре изотипного ванадата марганца Mn2[VO4](OH) [Sun, 

Mӧller, 2014], которые составляют 2.17 Å и 2.231 Å, что закономерно связано с меньшим 

ионным радиусом двухвалентного никеля, по сравнению с ионным радиусом двухвалентного 

марганца. Позиция М3 заселенная марганцем – это слегка искаженный пятивершинник, 

расстояния Mn – O лежат в пределах от 2.019 Å до 2.228 Å, среднее значение – 2.123 Å. 

Соответствующая позиция, также полностью заселенная марганцем в Mn2[VO4](OH), 

характеризуется средней длиной связи 2.132 Å. Тетраэдры ванадия в структуре ванадата 

никеля и марганца характеризуются тремя более длинными связями V – O и одной 

укороченной, со средними расстояниями V – O 1.714 Å и 1.732 Å в позициях V1 и V2 

соответственно. Эти значения близки к средним значениям для межатомных расстояний 

соответствующих позиций в структуре ванадата марганца: 1.716 Å и 1.733 Å. 

В структуре Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) октаэдры M1O6, соединяясь ребрами, образуют 

цепочки рутилового типа, вытянутые вдоль направления [010]. Такие цепочки объединяются 

с октаэдрами M2O6 по ребру, образуя гофрированные слои, перпендикулярные оси а (рис. 

22а). Тригональные бипирамиды М3O5 связываются с двумя октаэдрами позиции М1 и 

одним октаэдром позиции М2, обобществляя ребра одной из треугольных граней. Тетраэдры 

ванадия объединяют описанные слои в каркас (рис. 22б).  

           

Рис. 22 (а) Кристаллическая структура Mn1.17Ni0.83[VO4](OH): гофрированные слои из 

M1O6(M1=Ni,Mn), M2O6(M2=Ni, Mn) октаэдров и бипирамид M3O5(Mn), связанных ребрами 

(б) Каркас из гофрированных марганец-кислородных слоев, связанных тетраэдрами ванадия 

в проекции ас 

(а) (б) 



37 
 

В структуре нашего ванадата присутствуют две независимые гидроксильные группы, 

атомы водорода H1 и H2 протонируют противоположные кислородные вершины октаэдров 

M1O6 рутиловой цепочки.  Водородные связи O6—H1···O1 и O7—H2···O4 характеризуются 

расстояниями донор - акцептор 2.744 Å и 3.106 Å соответственно (табл. 7), что позволяет 

классифицировать их, как  слабые связи, согласно [MacLeod, 2011]. 

Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) изоструктурен описанным ранее ванадатам цинка Zn2VO4(OH) 

[Wang et al., 1998], меди Cu2[VO4](OH) [Wu et al., 2003] и смешанному ванадату цинка и 

кадмия Zn1.86Cd0.14[VO4](OH) [Đorđević et al., 2010]. Кристаллические постройки этих 

ванадатов, как было отмечено в работе [Wang et al., 1998] имеют структурное родство с 

представителями структурных типов минералов деклуазита PbZn[VO4](OH) [Hawthorne, 

1979] и адамита Zn2[AsO4](OH) [Hawthorne, 1976]. В кристаллических структурах 

перечисленных минеральных и синтетических фаз можно выделить топологически близкие 

структурные фрагменты: «рутиловые» цепочки из октаэдров МO6, центрированные атомами 

переходных металлов, объединяющиеся в каркас посредством тетраэдров ванадия/мышьяка. 

Пространство внутри каркаса заполнено катионами переходных металлов в случае нашего 

соединения и адамита, и катионами свинца в структуре деклуазита (рис. 23). Основное 

отличие структур Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) и минералов состоит в различном способе 

объединения рутиловых цепочек в каркас. В структурах ванадатов марганца каждая цепочка 

связывается через тетраэдр ванадия посредством связи M—O—V—O—M с тремя соседними 

цепочками, в структурах минеральных фаз с четырьмя. Как следствие топологически разных 

каркасов, параметр а для Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) и Mn2[VO4](OH) в два раза больше по 

сравнению с соответствующими параметрами деклуазита и адамита, в то время как  значения 

параметров b и c близки. Можно отметить также, что наше соединение характеризуется 

более рыхлой структурой. Так плотности деклоизита, адамита и Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) равны  

6.170, 4.451 и 4.084 мг/м3
, соответственно. 

             

(а) (б) (в) 
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Рис. 23 Кристаллические структуры (а) Mn1.17Ni0.83[VO4](OH), (б) деклуазита 

PbZn[VO3](OH), (в) адамита Zn2[AsO4](OH) 

2.6.2 Исследование магнитной восприимчивости  и теплоемкости 

С точки зрения магнитной подсистемы соединение Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) представляет 

собой редкий случай модифицированной кагоме решетки с дополнительными катионами, 

достраивающими половину ее треугольных фрагментов до тетраэдров (рис. 24). Таким 

образом, в идеализированном случае подобная решетка может быть источником  

геометрических фрустраций обменных взаимодействий. 

 

Рис. 24 Топология магнитной подсистемы Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) – модифицированная 

решетка кагоме: гофрированная решетка кагоме из атомов М1 и М2 (слева); треугольники 

достроены до тетраэдров атомами марганца M3 (справа);  

Температурные зависимости магнитной восприимчивости Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

получены в режимах охлаждения в поле (FC) и в отсутствии поля (ZFC) при B = 0.1 Тл в 

интервале температур 2 – 300 К и представлены на рисунке 25а. При понижении 

температуры зависимость χ(Т) демонстрирует Кюри – Вейссовский ход, от которого 

практически не отклоняется вплоть до температуры фазового перехода. Фазовый переход 

наблюдается при TN = 35 K. Резкий подъем магнитной восприимчивости сразу после 

перехода свидетельствует о наличии спонтанной намагниченности. Кривая χ(Т) 

аппроксимировалась в интервале температур 200-300 К законом Кюри – Вейсса при 

фиксированном значении g-фактора, равном 2.08, что соответствует присутствию магнитных 

катионов марганца и никеля в соотношении, установленном по данным 

рентгеноструктурного анализа. Температура Вейсса составила -129.7 К, что свидетельствует 

о преобладании антиферромагнитных обменных взаимодействий в системе. При самых 

низких температурах, χ(T) демонстрирует некоторый подъем, который может быть связан с 

присутствием дефектов и/или примесей в образце.  
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Полевая зависимость магнитной восприимчивости представлена на рисунке 25б. Она 

демонстрирует практически линейный рост и далека от насыщения при достижении поля 9 

Тл.  
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Рис. 25 (а) Температурные зависимости магнитной восприимчивости для 

Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) в режимах охлаждения FC и ZFC в поле 0.1 Т. Высокотемпературная 

аппроксимация по закону Кюри-Вейсса показана пунктирной линией; (б) полевая 

зависимость магнитной восприимчивости для  Mn1.17Ni0.83[VO4](OH); (в) температурная 

зависимость теплоемкости для Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) 

Фазовый магнитный переход подтверждается данными измерения теплоемкости, что 

показано на рис. 25в. Кроме того при температуре  около 78 К наблюдается излом, который 

указывает на возможный структурный переход. Заметим, что для температурных 

зависимостей ZFC и FС восприимчивостей наблюдается расхождение при этой температуре. 

Интересно, что  наличие структурных переходов при низких температурах является 

особенностью минеральных и синтетических фаз группы адамита. В частности, для 

синтетического аналога либетенита Cu2[PO4](OH), входящего в группу адамита, наблюдался 

структурный переход при температуре 160 К с понижением симметрии  [Belik et al., 2011]. 

2.7 Кристаллическая структура и магнитные свойства элленбергеритоподобного 

ванадата Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

2.7.1 Синтез и кристаллическая структура  

Элленбергеритоподобный ванадат Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 синтезирован в 

гидротермальных условиях при температуре 220℃ в автоклаве с тефлоновой футеровкой 

объемом 11 мл, коэффициент заполнения автоклава – 0.74. Продолжительность 

эксперимента составила 7 суток, мольные соотношения компонентов MnCl2 : NH4VO3 : 

Li2CO3 : HCl = 1.75  : 3 : 5 : 10. Состав опыта монофазен (рис. 26): темно-красные игольчатые 

кристаллы (рис. 27) размером от 200 микрон до одного миллиметра. Исследование на 

сканирующем электронном микроскопе (Jeol JSM-6480LV, энерго-дисперсионный 

(а) (б) (в) 



40 
 

спектрометр Oxford X-MaxN) показало, что в состав кристаллов вошли марганец, ванадий и 

кислород (табл. 8).  

 

Рис. 26 Данные РФА Красными линиями отмечены теоретически рассчитанные пики 

 

Рис. 27 Растровое изображение игольчатых кристаллов 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

Таблица 8. Химический состав по данным МРСА 

Результаты в O Mn V Total 

массовых % элементов 30,16 41,64 22,96 94,77 

атомных % 60,93 24,5 14,57  

 

Экспериментальный набор интенсивностей дифракционных отражений для кристалла 

размером 200 нм, получен на монокристальном дифрактометре Bruker D8 Quest с детектором 

Photon III и Mo источником излучения, при температуре 100 К. Зарегистрированные 

интенсивности отражений скорректированы в программном оснащении дифрактометра с 

учетом фактора Лоренца и поляризационного фактора. Кристаллическая структура решена 

прямыми методами и уточнена методом наименьших квадратов с использованием 

программного комплекса SHELX [Sheldrick, 2015] до значения фактора расходимости R1 = 

0.019 и S = 1.07 для 816 отражений, наблюдаемых с I>2σ(I), в анизотропном приближении 

для колебаний всех атомов, кроме водорода.  
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Уточнение теплового параметра атомов марганца в кристаллической структуре 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 показал его завышенное значение для позиции M2, по 

сравнению с M1. Уточнение заселенности позиции M2 выявило ее дефектность, позиция 

заселена на 75%. Подобная дефектность характерна для структурного типа элленбергерита. 

Установлено также расщепление позиции ванадия на две подпозиции V2A и V2B, 

расположенных на расстоянии 1.475 Å. Уточнение факторов заселенностей этих позиций 

привело к значениям ~ 85% и 15% для V2A и V2B, соответственно. Ввиду увеличенных 

расстояний V2B-O проверялась возможность присутствия в данной позиции атомов Mn3+, 

однако такая модель по результатам уточнения оказалась неприемлемой. Отсутствие 

марганца в позиции V2B также подтверждается данными количественного зондового 

анализа и расчетом баланса валентных усилий. Установлена также дефектность позиции 

кислорода O6. Согласно модели, предложенной для изоструктурного соединения  Mn7–

2/3z(OH)3(VO4)4–2z(V2O7)z, z = 0.2 количество атомов кислорода в позиции O6 коррелирует с 

заселенностью V2A, что соответствует присутствию диванадатных группировок, наряду с 

изолированными тетраэдрами. Независимое уточнение фактора заселенности кислорода О6 

при фиксированном тепловом параметре привело к значению 0.84(2), что в пределах 

стандартного отклонения коррелирует с присутствием атомов ванадия в позиции V2A и 

подтверждает модель [Zhang et al., 1999]. На последних циклах уточнения заселенность 

позиции O6 принималась равной заселенности позиции V2A. Низкотемпературный 

эксперимент при 100 K позволил определить на основе разностного синтеза Фурье 

положения двух независимых атомов водорода, образующих гидроксильные группы. 

Уточнение позиций атомов водорода проводилось в изотропном приближении, длина связи 

O – H фиксировалась значением 0.87 Å. Количество атомов водорода в позиции H2 было 

принято равным 85%, что коррелирует с заселенностью позиций V2A и О6. Расчет 

электронейтральности формулы, полученной по данным уточнения с учетом 

локализованных атомов водорода, показал недостаток положительного заряда. Как было 

показано ранее для элленбергеритоподобных фосфатов [Yakubovich et al., 2015; Shvanskaya et 

al., 2022] возможной позицией для дополнительных атомов водорода являются позиции в 

каналах гексагонального сечения в случае присутствия дефектов в катионных позициях M2. 

Определение положения атомов водорода в подобных позициях для нашего ванадата 

марганца затруднена, в связи с ее низкой заселенностью (не более 25%). С учетом этих 

дополнительных атомов водорода кристаллохимическая формула нашего соединения может 

быть записана как Mn6Mn0.75[H0.167VO4]3[HVO4]0.7[V2O7]0.15(OH)3, упрощенная формула 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3. Основные кристаллографические характеристики, данные 

эксперимента и результаты уточнения Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 приведены в таблице 
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9. Уточненные координаты базисных атомов с тепловыми поправками, средние значения 

межатомных расстояний, рассчитанные на их основе, а также результаты расчета локального 

баланса валентностей приведены в таблицах 10, 11 и 12, соответственно.  

Таблица 9. кристаллографические характеристики, данные эксперимента и 

результаты уточнения структуры Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

М 

Симметрия, пр. гр., Z 

a, b, c, Å 

α, β, γ, град 

V, Å3 

Dx, г/см3; μ, мм-1 

Излучение λ, Å 

T, K 

Дифрактометр 

Тип сканирования 

Tmin,Tmax 

Rвн, Rσ 

θmax, 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 

Δρmin/Δρmax, э/Å3 

220.09 

Гексагональная, P63mc, 8 

13.1893(5), 13.1893(5), 5.2408(2) 

90.0, 90.0, 120.0 

789.54(7) 

3.703; 7.553 

MoKα, 0,71073 графитовый монохроматор 

100 

Bruker D8 Quest  

ω 

0.5105, 0.6501 

0.0494, 0.0706 

30.7632 

-19 ≤ h ≤ 18, -8 ≤ k ≤ 8, -11 ≤ l ≤ 12 

7817 / 858 /816 

 

HKL по F2 

66  

1/[σ2(Fo2) + (0.0226P)2], P = (Fo2 + 2Fc2)/3 

0.0208/0.0434 

0.0189/0.0425 

1.073 

-0.490/0.819 

Таблица 10. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые коэффициенты 

в структуре Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å² Заселенность 

Mn1 0.42655(4) 0.34750(4) -0.02548(7) 0.00598(13) 1 

Mn2 0 0 0.1499(4) 0.0175(6) 0.753(5) 

V1 0.30125(7) 0.15063(3) 0.44922(16) 0.00566(17) 1 

V2A 2/3 1/3 -0.2875(3) 0.0063(3) 0.850(4) 

V2B 2/3 1/3 -0.006(2) 0.0063(3) 0.150(4) 

O1 0.1525(3) 0.07623(14) 0.4009(7) 0.0126(7) 1 

O2 0.3795(3) 0.18976(15) 0.1652(7) 0.0079(6) 1 

O3 0.3420(2) 0.2746(2) 0.6233(5) 0.0082(5) 1 

O4 0.52557(15) 0.47443(15) 0.2861(6) 0.0081(7) 1 

O5 0.59656(17) 0.40344(17) -0.1752(10) 0.0234(10) 1 
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O6 0.6667 0.3333 0.376(2) 0.044(3) 0.850 

H1 0.5526(19) 0.4474(19) 0.400(9) 0.017(15) 1 

H2 0.639(6) 0.361(6) 0.26(3) 0.017(15) 0.283 

Таблица 11. Значения межатомных расстояний (Å) в кристаллической структуре 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

Mn1 - октаэдр  V1 - тетраэдр  

Mn1 O2 2.1027(19) V1 O3 1.708(3) 

 O3 2.117(2)  O3 1.708(3) 

 O3 2.118(2)  O1 1.718(35) 

 O5 2.129(3)  O2 1.736(3) 

 O4 2.234(2)  <V1 - O> 1.717 

 O4 2.325(3) V2A - тетраэдр  

 <Mn1 - O> 2.171 V2A O5 1.706(4) 

Mn2- октаэдр   O5 1.706(4) 

Mn2 O1 2.176(4)  O5 1.706(4) 

 O1 2.176(4)  O6 1.763(14) 

 O1 2.176(4)  <V2A - O> 1.722 

 O1 2.182(4) V2B - тетраэдр  

 O1 2.182(4) V2B O5 1.831(7) 

 O1 2.182(4)  O5 1.831(7) 

 <Mn2 - O> 2.180  O5 1.831(7) 

    O6 2.003(18) 

    <V2B - O> 1.872 

Таблица 12. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

 Mn1 
Mn2 

(0.753) 
V1 

V2 

(0.849) 

V2B 

(0.151) 
H1 

H2 

(0.283) 
ИТОГ 

O1  0.351 

0.347 
1.259     1.956 

O2 0.430  1.198     2.057 

O3 
0.413 

0.412 
 1.295     2.120 

O4 
0.301 

0.236 
    0.93 0.05 2.054 

O5 0.400   1.297 0.929 0.035 0.05 2.091 

O6 

(0.849) 
   1.097 0.592 0.035 0.9 1.820 

ИТОГ 2.192 1.576 5.046 4.234 0.510 1.000 0.283  
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Таблица 13. Геометрические характеристики водородных связей в структуре 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

D—H···A D—H (Å) H···A (Å) D···A (Å) D—H···A (°) 

O4—H1···O5 0.860(14) 2.44(3) 3.256(6) 158.0(6) 

O4—H1···O6 0.860(14) 2.61(5) 3.258(4) 133.0(5) 

O6—H2···O4 0.874(14) 2.59(9) 3.304(12) 159.9(1) 

O6—H2···O5 0.874(14) 2.49(8) 3.304(12) 155.0(17) 

Определение кристаллической структуры Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

подтвердило, что полученный ванадат является структурным аналогом элленбергерита и 

ранее изученных синтетических фаз [Zhang et al., 1999; Sun, 2014] и отличается от последних 

количеством атомов марганца и диванадатных групп в каналах структуры. Атомы марганца в 

позициях M1 и M2 для нашего соединения характеризуются искаженной октаэдрической 

координацией по кислороду, расстояния Mn – O лежат в интервалах 2.1027 – 2.325 Å и 2.176 

– 2.182 Å, средние расстояния равны 2.171 Å и 2.180 Å, соответственно. Эти значения близки 

к значениям межатомных расстояний для ванадатов, описанных в работе [Sun, 2014]: среднее 

значение длины связи Mn – O в позициях M1 и M2 равно 2.18 Å. В работе [Zhang et al., 1999] 

уточнение структуры проводилось методом Ритвельда, средние межатомные расстояния Mn 

– O в октаэдре M2 равны 2.25 Å. Атомы ванадия всех позиций в структуре 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 имеют тетраэдрическую координацию; средние расстояния 

V – O для V1, V2A и V2B равны 1.717 Å, 1.722 Å и 1.872 Å, соответственно, увеличение 

длин связей в тетраэдре V2BO4 может быть связано с дефектностью позиции. Увеличение 

межатомных расстояний в аналогичном тетраэдре ванадия позиции V2B также характерно 

для исследованных ванадатов [Sun, 2014], в структурах которых расстояния V – O для 

данной позиции равны 1.86 Å и 1.88 Å. 

В кристаллической структуре элленбергеритоподобного ванадата октаэдры марганца 

Mn1O6 объединяются по ребрам в цепочки, которые в свою очередь соединяются по граням 

октаэдров в ленты (рис. 28а). Такие двойные ленты связываются вершинами в каркас, 

дополнительно укрепленный тетраэдрами ванадия VO4 (рис. 28в). Каркас имеет две системы 

каналов, вытянутых вдоль оси c. Широкие каналы каркаса гексагонального типа вмещают 

дефектные на 25% цепочки из октаэдров M2O6, связанных гранями. В каналах треугольного 

сечения располагаются изолированные группировки VO4 или пированадатные P2O7 группы в 

соотношении 85:7.5, соответственно (рис. 28б).  
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Рис. 28 Кристаллическая структура Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3: (а) фрагмент 

структуры - лента из сдвоенных цепочек октаэдров Mn1O6 (б) каркас из сдвоенных 

марганец-кислородных лент в проекции ab с каналами двух типов, вмещающих дефектные 

цепочки из  Mn2O6 октаэдров и пиро и/или изолированные ванадатные группы; (в) модели 

распределения тетраэдров VO4 в треугольных каналах: (вверху) идеализированная 

упорядоченная; (внизу) разупорядоченная, чередование изолированных тетраэдров и 

диванадатных групп с наличием вакансий в позиции кислорода О6.   

Наше соединение отличается от изученных ранее ванадатов наименьшей 

заселенностью позиции М2, равной 75%. Для изученных ранее элленбергеритоподобных 

ванадатов факторы заселенности соответствующей позиции марганца составили 82% [Sun, 

2014], 83% [Sun, 2014] и 87% [Zhang, 1999]. Наименьшая заселенность позиции M2 для 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 коррелирует с наименьшим параметром a его элементарной 

ячейки, 13.1893 Å. При увеличении содержания марганца в широких каналах наблюдается 

закономерное увеличение параметров  a и объемов элементарных ячеек для изоструктурных 

фаз (таблица 14). 

Таблица 14. Сравнение заселенности позиции M2 и параметров элементарной ячейки в 

структурах Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 и M6+x[VO4]4-2z[V2O7]z(OH)3 

 
Наше соединение  Sun, 2014 Mn

2+
Mn

3+ Sun, 2014 Mn
2+  Zhang, 1999* 

Заселенность 

позиции M2 0.755 0.822 0.834 0.868 

Параметры э. 

я. 
a = 13.1893 Å 
c = 5.2408 Å 

a = 13.2102 Å 
c = 5.2630 Å 

a = 13.2233 Å 
c = 5.2679 Å 

a = 13.2293 Å 
c = 5.2547 Å 

(а) (б) 

(в) 
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*Данные получены по результатам уточнения методом Ритвельда  

Для перечисленных в таблице соединений авторы полагали, что в позициях каналов 

гексагонального типа располагаются катионы трехвалентного марганца, ссылаясь на 

недостаток положительного заряда для достижения электронейтральности формулы. Атомы 

водорода в этих работах не были локализованы и добавлялись в формулу также из 

соображений электронейтральности. На основании кристаллохимических данных, а именно 

на значениях расстояний Mn2 – O в октаэдрах (среднее  2.18 Å, что соответствует сумме 

ионных радиусов O2- и Mn2+) а также на данных расчета баланса валентных усилий, марганец 

позиций Mn2 находится в двухвалентном состоянии. 

Схема установленных для Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 водородных связей 

приведена на рисунке 29. Гидроксильные группы О4−Н1 и О6−Н2 являются донорами, 

участвуя в бифуркированных водородных связях с атомами О6, О5 и О4, О5, соответственно. 

Расстояния D···A для них варьируют от 3.256 до 3.304 Å (табл. 13), что позволяет 

классифицировать их как слабые.  

 

Рис. 29 Схема водородных связей в структуре Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

2.7.2 Исследование магнитной восприимчивости и теплоемкости  

Топология магнитной подсистемы Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 представляет собой 

случай двух взаимопроникающих подструктур, образованных катионами двухвалентного 

марганца: трехмерного каркаса и дефектных цепочек, располагающихся в каналах 

гексагонального типа (рис. 30). Поведение этих двух катионных подструктур отчетливо 

проявляется в магнитном поведении. 
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Рис. 30 Топология магнитной подсистемы Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 

На рисунке 31а представлены графики температурных зависимостей магнитной 

восприимчивости, измеренные в режимах охлаждения в поле (FC) и в отсутствии такового 

(ZFC) при B = 0.1 Tл в интервале температур от 2 до 300 К. При температуре TN = 47 К 

наблюдается фазовый переход в антиферромагнитное состояние.  Увеличение магнитной 

восприимчивости сразу после перехода сигнализирует о присутствии небольшой 

ферромагнитной компоненты. Переход в магнитоупорядоченное состояние подтверждается 

аномалией λ – типа на температурной зависимости теплоемкости, представленной на 

рисунке 31б. Увеличение магнитной восприимчивости в области самых низких температур 

связано с присутствием дефектных цепочек из октаэдров марганца в каналах 

кристаллической структуры. Такие цепочки ведут себя как парамагнитные центры. Кривая 

полевой зависимости магнитной восприимчивости, измеренная при температуре 2К имеет 

выпуклый характер (рис. 31в), что также свидетельствует о парамагнитном поведении 

катионов марганца в широких каналах каркаса. 
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Рис. 31 Данные исследования физических свойств Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3: (а) 

температурные зависимости магнитной восприимчивости, измеренные в режимах 

охлаждения FC и ZFC в поле В=0.1 Тл; (б) температурная зависимость теплоемкости; (в) 

полевые зависимости магнитной восприимчивости, измеренные при температурах 2, 5 и 8 

К. 

  

(а) (б) (в) 
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Результаты и выводы 

1) На основании 38 экспериментов по гидротермальному синтезу в системах A – M – 

V/P – X – H2O, A – Na+, Li+, NH4
+ ; M – Ni2+, Mn2+, Cu2+, Al3+, Bi3+; X – Cl–, CO3

2–, NO3
–, 

H3BO3, установлено: 

- В никель-ванадатных системах при соотношении Ni:V = 7:4, соответствующем 

стехиометрии элленбергеритоподобных фаз, кристаллизации последних не 

наблюдается. Образуются ванадаты никеля с различным количеством молекул 

воды в составе: Ni[V2O6]*H2O и Ni[V2O6]*2H2O.  

- В марганец-фосфатных системах Mn-P при стехиометрии близкой к 7:4 

кристаллизуются полиморфные разновидности β-Mn3[PO4]2 и γ-Mn3[PO4]2. 

Добавление гидроксид тетраметиламмония способствует кристаллизации 

Mn2[PO4](OH) структурного типа триплоидита. 

- В марганец – ванадатных системах при равных мольных соотношениях Mn:V в 

щелочной и слабощелочной среде кристаллизуется Mn3[VO4]2 со структурным 

типом дефектной шпинели. При стехиометрии Mn:V = 7:4 основной фазой является 

LiMn[VO4], со структурным типом производным от структуры шпинели, 

элленбергеритоподобный ванадат марганца является вторичной фазой. Его 

кристаллизация, как основной фазы наблюдается при избытке ванадия в системе. 

2) Методом гидротермального синтеза получены кристаллы ванадата марганца 

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3 при температуре 220˚C. Методом рентгеноструктурного 

анализа установлена его кристаллическая структура на основе низкотемпературных 

экспериментальных данных. Кристаллическая структура уточнена до значения R1 = 0.019 в 

анизотропном приближении для колебаний всех атомов, кроме атомов водорода. Показано, 

что соединение отличается от изученных ранее ванадатов, наименьшим количеством атомов 

марганца в каналах гексагонального типа, что коррелирует с наименьшим значением 

параметра a  и объема его элементарной ячейки. На основании анализа межатомных 

расстояний, баланса валентных усилий и локализованных атомов водорода, показано, что 

марганец находится в двухвалентном состоянии.  

3) Изучены магнитная восприимчивость и теплоемкость  

Mn6.75[H0.33VO4]3.7[V2O7]0.15(OH)3. Установлено, что соединение является 

антиферромагнетиком со слабой ферромагнитной компонентой. Переход в магнитное 

упорядоченное состояние наблюдается при температуре Т = 47 K и связано с упорядочением 
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трехмерного каркаса. Катионы марганца в каналах гексагонального типа демонстрируют 

парамагнитное поведение, что отражается в выпуклой форме кривой намагниченности. 

4) Методом гидротермального синтеза при температуре 243˚C получен новый 

смешанный ванадат Mn1.17Ni0.83[VO4](OH). Рентгенографически определена его 

кристаллическая структура, уточнение проведено до значения R1 = 0.04 в анизотропном 

приближении для колебаний всех атомов, кроме атомов водорода. Показано, что катионы 

марганца и никеля статистически заселяют октаэдрические позиции M1и M2, позиция M3 

заселена катиона марганца. Показано структурное родство Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) с 

минералами деклуазитом и адамитом.  

5) Исследованы магнитные свойства: установлен антиферромагнитный переход в 

состояние с дальним порядком при температуре TN = 35 К. На основании данных измерений 

магнитной восприимчивости и теплоемкости предполагается наличие фазового структурного 

перехода при температуре 78 К. 
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Приложения 

№ 

Опыта 

Реактивы и их 

соотношение 

Температура, 

°C, pH 

Описание полученных 

фаз 

Результаты исследований 

рентгено-дифракционными и 

спектральными методами 

P-42 NiCl2*6H2O 

V2O5 

NaOH 

1:1:4 

0,8 

200 

9 

Стекло красно-

коричневого цвета, 

желтый порошок 

РФА: аморфное вещество, 

есть слабые отражения 

P-43 NiCl2*6H2O 

V2O5 

NaOH 

7:2:1 

0,8 

200 

7 

1) Бипирамидальные 

зеленые кристаллы 

2) Пластинчатые и 

игольчатые кристаллы 

зеленого цвета 

3) Призматические 

темно-красные  

1) NiV2O6(H2O)2  

2) NiV2O6*H2O 

a = 5.843(8) α = 80.88(10) 

b = 6.598(8) β = 81.13(11) 

c = 7.742(9) γ = 76.44(11) 

V = 284.3(6) 

3) нет отражений 

P-44 NiCl2*6H2O 

V2O5 

Li2CO3 

+NaOH 

7:2:10 

0,8 

200 

9 

Нераскристаллизованн

ая стекловидная масса  

РФА: аморфное вещество, 

три слабых отражения 

P-45 MnCl2*4H2O 

V2O5 

NaOH 

1:1:4 

0,8 

210 

10 

1) Черные 

бипирамидальные и 

призматические 

кристаллы 

2) Зеленые игольчатые 

кристаллы 

3) игольчатые 

кристаллы оранжевого 

цвета 

1) Mn3(VO4)2 

a = b = 7.000(10) 

c = 19.88(4) 

V = 974(3) 

2) аналог NaMnPO4 

a = 5.15(10) 

b = 9.27(3) 

c = 6.91(2) 

V = 330(7) 

P-46 MnCl2*4H2O 

V2O5 

Li2CO3 

7:2:10 

0,8 

210 

5.6 

Очень маленькие 

темные игольчатые 

кристаллы 

Mn-V-O 

P-47 MnCl2*6H2O 

H3PO4 

NaOH 

2:1:3 

0,8 

210 

3.5 

1) Прозрачные 

призматические 

кристаллы 

2) Желтые 

бипирамидальные и 

призматические 

кристаллы 

1) β-Mn3(PO4)2 

a = 8.963(2) 

b = 10.076(6) β = 99.18(2) 

c = 21.043(4) 

V = 1876(1) 

2) γ-Mn3(PO4)2 

a = 5.241(3) 

b = 6.700(2) β = 95.09(8) 

c = 8.988(10) 

V = 314.4(4) 

P-49 MnCl2*4H2O 

V2O5 

Li2CO3 

+NaOH 

7:2:10 

250 

5-6 

1) Мелкие желтые 

кристаллы  

2) Прозрачные 

крупные кристаллы 

3) Белые аморфные 

1) LiMnVO4 

2) Li2CO3 
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0.82 призмы 

P-50 MnCl2*4H2O 

NiCl2*6H2O 

V2O5 

Li2CO3 

+NaOH 

3,5:3,5:2:10 

0,82 

250 

10 

Мелкокристаллическа

я желтая масса 

РФА: - 

P-53 MnCl2*4H2O 

V2O5 

NaOH 

1:4:2 

0.82 

250 

6-7 

1) Мелкие рыжие 

игольчатые кристаллы 

2) Черные 

призматические 

кристаллы 

1) V2O5 

2) аморфные 

P-54 MnCl2*4H2O 

V2O5 

Li2CO3 

+NaOH 

7:2:10 

H2O 2мл 

243 

9 

1) Рыжие игольчатые 

кристаллы 

2) Бесцветные 

изометричные 

кристаллы 

Воды нет 

1) LiMnVO4 

2) Li2CO3 

P-55 MnCl2*4H2O 

NiCl2*6H2O 

V2O5 

Li2CO3 

+NaOH 

3,5:3,5:2:10 

H2O 2мл 

243 

5 

1) Темно-красные 

игольчатые кристаллы 

2) очень мелкие 

рыжие кристаллы 

1) Mn1.17Ni0.83[VO4](OH) – 

новый 

a = 14.7309(4) 

b = 6.0160(2)  

c = 8.9905(4) 

V = 796.74(5) 

2) ? 

 

P-56 MnCl2*6H2O 

H3PO4 

NaOH 

2:1:3 

H2O 2мл 

243 

10 

1) Прозрачные 

призматические 

кристаллы 

2) Желтые 

бипирамидальные и 

призматические 

кристаллы 

1) β-Mn3(PO4)2 

2) γ-Mn3(PO4)2 

P-57 NiCl2*6H2O 

V2O5 

NaOH 

1:1:4 

H2O 2мл 

243 

3-4 

Стекловидная рыже-

коричневая масса 

РФА: Ni1.5VO4 

МРСА: Ni-V-O 

P-59 MnCl2*4H2O 

V2O5 

NaOH 

+H3BO3 

1:1:4 

H2O 4мл 

230 

9 

Черные 

бипирамидальные 

кристаллы 

Mn3(VO4)2 

P-60 NiCl2*6H2O 

V2O5 

Li2CO3 

7:2:10 

H2O 3мл 

230 

5 

1) Прозрачные 

кристаллы 

2) Желтые аморфные 

призмы 

1) Li2CO3 

2) Ni-V 

P-61 NiCl2*6H2O 230 1) Прозрачные 1) Li2CO3 



57 
 

V2O5 

Li2CO3 

+NaOH 

7:2:10 

H2O 3мл 

10 кристаллы 

2) Рыжая стекловатая 

масса 

2) Ni-V 

P-72 NiCl2*6H2O 

V2O5 

(CH3)4NOH 

1:1:4 

0.83 

240 

10 

Черная 

нераскристаллизовавш

аяся масса 

(нитевидные 

кристаллы?) 

РФА: неизвестная фаза 

P-73 MnCl2*4H2O 

H2PO4 

Li2СO3 

(CH3)4NOH 

7:4:10 

0.83 

240 

4 

Бесцветные 

игольчатые кристаллы 

Mn2PO4(OH)  

a = 13.29(3) 

b = 6.660(7) β = 117.8(3) 

c = 10.06(2) 

V = 788(3) 

P-78 NiCl2*6H2O 

NaVO3 

Li2CO3 

+NaOH 

3.5:4:10 

0.74 

280 

10 

Бесцветные кристаллы Li2CO3 

P-79 NiCl2*6H2O 

NaVO3 

Li2CO3 

+NaOH 

7:4:10 

0.74 

280 

9 

1) Бесцветные 

прозрачные кристаллы 

2) Белые аморфные 

призмы 

1) Li2CO3 

2) Ni-V-O 

P-80 NiCl2*6H2O 

NaVO3 

Li2CO3 

+NaOH 

3.5:4:10 

H2O 2мл 

280 

7 

Бесцветные кристаллы 

Нераскристаллизованн

ая желтая масса 

Li2CO3 

P-81 MnCl2*4H2O 

NaVO3 

Li2CO3 

+NaOH 

5:1:7.5 

0.74 

280 

8 

Нераскристаллизованн

ая коричневая масса 

Прозрачные 

кристаллы 

Li2CO3 

P-82 MnCl2*4H2O 

V2O5 

Li2CO3 

H2C2O4 

HCl 

1.75:1.5:5:1.5:10 

0.74 

220 

10 

Мелкие 

призматические 

черные кристаллы 

Mn2V2O7 

a = 6.703(11) 

b = 8.80(6) β = 103.23(15) 

c = 4.957(7) 

V = 284(2)  

P-83 MnCl2*4H2O 

NH4VO3 

Li2CO3 

HCl 

1.75:3:5:10 

220 

10 

Черные игольчатые 

кристаллы 

Mn6.867(VO4)3.602(V2O7)0.199(O

H)3 

a = 13.1893(5) 

c = 5.2408(2) γ = 120.0 

V = 789.54(7) 
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0.74 

P-86 Ni(NO3)2*6H2O 

NH4VO3 

Li2CO3 

HCl 

+NH3 

1.5:3:5:10 

H2O 5мл 

220 

9 

Нераскристаллизованн

ая желтая масса, 

прозрачные кристаллы 

Li2CO3 

P-90 MnCO3 

NH4VO3 

Li2CO3 

HCl 

+NH3 

1.5:3:5:10 

H2O 3.5мл 

230 

12 

1) Мелкие 

призматические 

кристаллы с зеленым 

оттенком 

2) Черные 

призматические 

кристаллы 

3) Прозрачные 

кристаллы 

1) V-O  

a = 12.63(3) 

c = 4.961(9) γ = 120.0 

V = 686(3) 

2) Mn-V-O 

a = 8.828(10) 

b = 14.86(3)  

c = 6.017(16) 

V = 789(3) 

3) Li2CO3 

P-91 MnCO3 

V2O5 

H2C2O4 

Li2CO3 

HCl 

+NH3 

1.75:1.5:1.5:5:10 

H2O 3мл 

230 

9 

1) Оранжевые 

призматические 

кристаллы 

2) Прозрачные 

кристаллы 

3) Темно-красные 

мелкие кристаллы 

1) Li3VO4 

a = 12.607(8) 

c = 4.972(17) γ = 120.0 

V = 684(2) 

2) Li2CO3 

3) LiMnVO4 

P-92 MnCl2*6H2O 

NiCl2*6H2O 

V2O5 

Li2CO3 

+NH3 

3.5:3.5:2:10 

H2O 3.5мл 

230 

10 

Мелкокристаллическа

я масса, кристаллы 

желтого цвета 

РФА: Ni2Mn14O27*H2O 

 


