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1. Введение 

 При помощи гидротермального синтеза в лабораторных условиях можно как 

моделировать природные условия и получать аналоги известных минералов, так и 

синтезировать соединения с новым составом и типом кристаллической структуры. В 

природных гидротермальных обстановках минеральное разнообразие фосфатов и 

силикатов особенно велико, именно поэтому такой вид синтеза широко применяется в 

научных исследованиях, и в том числе был выбран для настоящей работы. 

 Интерес к синтезу силикатов и фосфатов связан с тем, что большинство соединений 

этих классов обладают химической стабильностью, низкой токсичностью и большим 

структурным разнообразием, что способствует получению соединений с новым 

структурным типом.  

 Вхождение катионов переходных металлов в кристаллические постройки фосфатов 

и силикатов часто приводит к появлению магнитных, лазерных и нелинейно-оптических 

свойств кристаллов. Из всех переходных элементов в качестве основного был выбран 

ванадий, поскольку он обладает большим количеством устойчивых степеней окисления, 

что может повысить разнообразие фаз, получаемых в ходе гидротермальных 

экспериментов. К тому же, некоторые фосфаты ванадия, благодаря особенностям 

структуры, проявляют ионообменные свойства, что позволяет использовать их в качестве 

катодных материалов для Li- ионных батарей [1-3], поэтому изучение фосфатов ванадия 

может оказаться перспективным для получения подобных соединений. Силикаты ванадия 

могут оказаться более химически стабильными, чем фосфаты, поэтому их синтез тоже 

представляет интерес. 

 Автор выражает благодарность своим научным руководителям – Кирюхиной Г.В. и 

Волкову А.С., а также Якубович О.В., Шванской Л.В., Япаскурту В.О. и Кошляковой Н.Н. 
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2. Литературный обзор 

2.1 Краткие сведения о кристаллохимии силикатов 

 Кремний – второй по распространённости элемент земной коры после кислорода. 

Кларк кремния составляет приблизительно 281500 ppm [4]. В минералах кремний 

находится в четырёхвалентном состоянии, образуя тетраэдрическую группировку [SiO4]4-, 

которая может образовывать изолированные и конденсированные анионные радикалы.  

Силикаты широко распространены в природе, образуются на всех этапах 

минералообразования, часто являются породообразующими минералами. Они составляют 

примерно одну треть от всех известных минеральных видов. По оценке А.Е. Ферсмана, 

примерно 75% всей земной коры состоит из силикатов. 

Широкое разнообразие силикатных минералов является следствием их 

кристаллохимии. Основной элемент всех кристаллических структур силикатов – 

тетраэдрическая группировка [SiO4]4- – предрасположена к поликонденсации, 

образовыванию сложных анионных группировок путём соединения кремнекислородных 

тетраэдров через общий атом кислорода.  

Наиболее популярные классификации силикатов (У. Брэгг, И. Нараи-Сабо, Ф. Либау, 

Д.Ю. Пущаровский, Г.Б. Бокий) основаны на типе сочленения тетраэдров [SiO4]4-. Среди 

всего многообразия силикатов можно выделить нольмерные постройки – изолированные 

группировки – орто-, диорторуппы, кольца и другие фрагменты, одномерные – бесконечные 

в одном направлении цепочки и ленты, двумерные – бесконечные в двух направлениях слои, 

и трёхмерные – каркасы из кремнекислородных тетраэдров (рис. 1). 

Среди силикатов с изолированными анионными группировками существуют структуры 

с линейными мотивами: ортосиликаты (рис. 1.1), диортосиликаты (рис. 1.2), 

триортосиликаты (Na4Cd2[Si3O10]), и так вплоть до десяти тетраэдров. Помимо линейных 

островных группировок существуют и кольцевые. На данный момент известно девять 

типов колец с разным количеством тетраэдров, от трёх (рис. 1.3), как в структуре вадеита 

K2Zr2[Si3O9], до восемнадцати (рис. 1.6), например, в структуре мегациклита 

KNa8[Si9O18(OH)9]⋅19H2O [5].  

Силикаты с бесконечными одномерными постройками включают в себя цепочечные и 

ленточные силикаты. Наиболее известные постройки – пироксеновая цепочка (рис. 1.7) и 
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амфиболовая лента (рис. 1.9). Помимо пироксенов известно ещё 14 видов цепочек, как, 

например, в структуре родонита CaMn3Mn[Si5O15]  (рис 1.8).  

 
Рис. 1. Некоторые анионные постройки из [SiO4]4- групп: нольмерные (изолированные) – 1 – 
изолированный [SiO4] тетраэдр, 2 – диортогруппа [Si2O7], фрагмент структуры гемиморфита, 3 – 
трёхчленное кольцо [Si3O9], фрагмент структуры вадеита, 4 – шестичленное кольцо [Si6O18], 
фрагмент структуры турмалина, 5 – двенадцатичленное кольцо [Si12O36], фрагмент структуры 
миларита [Si12O30], 6 – кольцо [Si9O18(OH)9] из структуры мегациклита; одномерные – 7 – 
пироксеновая цепочка [Si2O6], 8 – родонитовая цепочка [SiO3], 9 – амфиболовая лента [Si8O22]; 
двумерные – 10 – слой [Si4O10] из структуры каолинита, 11 – слой [Si8O20] из структуры апофиллита; 
трёхмерные – 12 – структура кварца, 13 – структура тридимита. 

    Двумерных построек из кремнекислородных тетраэдров также существуют 

различные виды. Например, на рис. 1.10-1.11 хорошо видно различие между слоями из 

[SiO4]4- тетраэдров в структурах каолинита Al4[Si4O10](OH)8 и апофиллита 

(K,Na)Ca4[Si8O20](F,OH)·8H2O, соответственно. Структуры слоистых силикатов основаны 

на плотнейшей упаковке из анионов О2- и (ОН)-, в которой катионы кремния и алюминия 

центрируют тетраэдрические пустоты, а более крупные катионы железа, магния, марганца 

и также алюминия и др. – октаэдрические. В зависимости от взаимного расположения 

октаэдрических (О) и тетраэдрических (Т) слоёв выделяют пакеты различного типа – 

двуслойный (каолинитовый) 1Т +1О, трёхслойный (слюдяной) Т-О-T и более сложные 

комбинации, например, хлоритовый пакет T-O-T-O [5]. Вариативность комбинаций 

октаэдрических и тетраэдрических слоев, а также широкий изоморфизм в катионных и 

анионных позициях обуславливают большое разнообразие слоистых силикатов. 
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Среди каркасных силикатов наиболее распространён кварц α-SiO2 (рис. 1.12) и его 

полиморфные модификации (например, тридимит, рис. 1.13). Помимо этого, существуют 

каркасные алюмосиликаты, в которых трёхмерная постройка состоит из тетраэдров 

кремния и алюминия. К ним относятся широко распространённые полевые шпаты и класс 

соединений с большим структурным и химическим разнообразием – цеолиты [5]. 

 Многие виды силикатов можно получить в гидротермальных условиях, при этом на 

тип кремнекислородных радикалов будут влиять условия синтеза. Для осуществления 

реакции в первую очередь необходимо растворить реагенты. Растворимость кремнезёма 

при нормальных условиях крайне низкая, но она возрастает с увеличением температуры и 

давления. На растворимость SiO2 в воде влияет и химический состав раствора. Так, 

добавление в раствор оксидов щелочных элементов повышает растворимость кремния, как 

и присутствие карбонат-ионов в системе [6]. Щелочные катионы могут влиять и на 

полимеризацию [SiO4] тетраэдров: в экспериментальных системах с натрием (rNa = 0.98Å) 

образовывались более конденсированные радикалы, чем с более крупным калием (rK = 

1.38Å) [6].   
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2.2 Краткие сведения о кристаллохимии фосфатов 

 В данной работе изучались не только силикатные, но и фосфатные системы. В 

земной коре фосфора значительно меньше, чем кремния, среди всех элементов он занимает 

одиннадцатое место по распространённости, обладая кларком в 1050 ppm [4]. В 

большинстве кристаллических структур фосфор находится в пятивалентном состоянии и 

формирует тетраэдрические анионные группировки [PO4]3-.  

Как написано ранее, силикаты в породообразующих количествах встречаются на всех 

этапах минералообразования, и для кремния невозможно выделить минерал-концентратор. 

Для фосфора же это минералы группы апатита Ca5(PO4,CO3)3(F,Cl,OH), в которых 

содержится большинство фосфора земной коры. Апатит имеет широкое поле устойчивости 

и образуется в большинстве процессов генезиса минералов. Такая устойчивость апатита 

связана в том числе с близкими размерами иона Ca2+ и группировки [PO4]3- [8].  

Наибольшие концентрации фосфора на магматическом этапе приурочены к щелочным 

и ультращелочным массивам. Породообразующие минералы в таких породах – апатит и 

нефелин (Na,K)[AlSiO4]. С ними часто ассоциируют более растворимые карбонаты, что 

позволяет апатиту образовывать остаточные концентрации в результате процессов 

выветривания.  

С точки зрения минералогии фосфатов, наибольший интерес представляют обстановки 

пегматитов. Такие фосфаты, как апатит, монацит CePO4 и ксенотим YPO4, встречаются в 

пегматитах древних гранитных щитов, но наибольшее разнообразие минералов-фосфатов 

встречается в гранитных пегматитах. Встречающиеся там минералы делят на первичные 

и вторичные [9]. Первичные образуются из пегматитового флюида или расплава, формируя 

фосфатные линзы в ядре пегматита. К ним относят литиофосфат Li3PO4, трифилин LiFePO4, 

цвизелит FeMn[PO4]F и другие. Вторичные фосфаты концентрируются в зоне письменного 

гранита и гидротермальных жилах и являются продуктами изменения первичных 

минералов. К вторичными фосфатам относятся, например, саркопсид Fe0.5FePO4 и маричит 

NaFePO4, формирующиеся на основе первичного трифилина [9].    

Фосфаты широко представлены и в гипергенных обстановках. В этих условиях наиболее 

распространены такие минералы, как вивианит Fe3[PO4]2·8H2O, штренгит FePO4·2H2O, 

вавеллит Al3[PO4]2(OH,F)3·5H2O, крандаллит CaAl3[PO4][PO3OH](OH)6, сванбергит 

SrAl3[PO4][SO4](OH)6 и другие.  

Подробнее стоит сказать о кристаллических структурах фосфатов. В природе в 

основном распространены ортофосфаты, что хорошо заметно по ранее упомянутым 
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формулам минералов. Конденсированные группировки из [PO4]-тетраэдров среди 

минералов крайне редки. Природных пирофосфатов с [P2O7]-группой на сегодняшний день 

известно 7, это канафит Na2CaP2O7·4H2O [10], вулдриджеит Na2CaCu2+2(P2O7)2·10H2O [11], 

анастасенкоит CaFe2+(P2O7) [12], лизанит CaNiP2O7, набатеинаит Fe2P2O7, самраит Ni2P2O7 

и шасуит CaNi3(P2O7)2. Также известно 2 минерала с линейной триортогруппой [P3O10]5-  – 

канонеровит Na3MnP3O10·12H2O [13] и хилбраунит Na3MgP3O10·12H2O [14], и 2 минерала с 

четырёхчленным кольцом [P4O12]4- – фосфоциклит Fe2P4O12 и Ni-фосфоциклит Ni2P4O12 

[15].  

Редкость полимеризованных фосфатных радикалов обусловлена переизбытком 

валентных усилий на мостиковом кислороде дифосфатной группы. Сумма валентных 

усилий, направленных в сторону мостикового атома О в связях Р–О–Р со стороны двух 

атомов фосфора равна 2.5, что превышает валентность О2- и приводит к нестабильности 

таких связей [5]. Такое валентное пересыщение на атоме кислорода может быть 

скомпенсировано в результате искажения самих фосфорных тетраэдров, что достигается в 

лабораторных условиях в гидротермальных системах при помощи высоких температур и 

переизбытка фосфора. Иногда используют метод термической дегидратации ионов 

дигидрофосфата [16]: 

NaH2PO4 → NaPO3 + H2O, T = 823 K 

3NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3H2O T = 823 K, несколько часов 

Так, в лабораторных условиях оказывается возможным синтезировать кристаллы с 

конденсированными фосфатными радикалами (рис. 2). Например, кольцевые 

синтетические фосфаты: тетрациклофосфат Na4Zn4[P4O12]3, содержащий в своей структуре 

четырёхчленные кольца [P4O12]4-[17], или LiPO3 с шестичленными кольцами [P6O18]6- [18]. 

Существуют цепочечные фосфаты, такие как NaPO3 [19], фосфаты со сложными 

ленточными конструкциями, как SmP5O14 [20], слоистые фосфаты, например, Sr2P6O17 с 

гофрированными слоями [21], и даже паракаркасные структуры, как β-K[(UO2)(P3O9)] [22]. 
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Рис. 2. Различные анионные постройки из фосфорных тетраэдров в структурах синтетических 
полифосфатов: изолированные: 1 –  кольцо [P4O12] из структуры Zn4Na4(P4O12)3 [17], 2 – кольцо 
[P6O18] из структуры LiPO3 [18]; одномерные: 3 – цепочка [PO3] из структуры NaPO3 [19], 4 – лента 
[P5O14] из структуры SmP5O14 [20]; двумерные: 5 –  слой [P6O17] из структуры Sr2P6O17 [21]. 

При синтезе фосфатов в гидротермальных системах парциальное давление является 

определяющим параметром, влияющим на формирование конденсированных фосфатов. 

При давлении порядка 6 атм, вне зависимости от температуры, кристаллизация 

полифосфатов прекращается, и начинают образовываться ортофосфаты [23, 24]. Исходя из 

этого, в среднетемпературных гидротермальных условиях при T = 270 – 280  °C и P = 90 –

100 атм. возможна кристаллизация только ортофосфатов, а разнообразие получаемых 

структурных типов во многом зависит  от сорта добавленного катиона. Включение в 

систему катионов амфотерных металлов помогает повысить разнообразие получаемых 

структур, так как они могут принимать участие в образовании анионных построек 

смешанного типа совместно с кислотными анионными радикалами. Добавление щелочных 

катионов тоже влияет на тип кристаллической постройки – в их присутствии чаще 

формируются пиро- и трифосфатные группировки. Кроме того, катионы амфотерного 

металла при избытке щелочных катионов охотнее участвует в формировании смешанных 

анионных радикалов [6]. 

  



9 
 

2.3 Минералогия и кристаллохимия ванадия 

Ванадий – наименее распространённый из рассматриваемых в данном литературном 

обзоре элемент, его кларк составляет всего 135 ppm [4]. Этот элемент примечателен тем, 

что имеет устойчивые степени окисления 2+, 3+, 4+ и 5+. Несмотря на небольшое 

содержание в земной коре, ванадий имеет более 150 собственных минералов. Геохимию и 

минералогию ванадия можно разделить на эндогенную и экзогенную. 

Ванадий в эндогенных процессах образует мало собственных минералов, всего 25 

минеральных видов. Это связано с тем, что в высокотемпературных слабо окислительных 

условиях устойчив именно трёхвалентный ванадий, который по своим свойствам очень 

похож на Fe3+. В результате ванадий в магматических процессах рассеивается в минералах 

железа, изоморфно замещая его в структурных позициях [25]. Собственные минералы в 

эндогенных процессах ванадий образует на постмагматической стадии, чаще всего это 

соединения трёхвалентного ванадия, такие как голдманит Ca3V3+2(SiO4)3, мухинит 

Ca2Al2V3+(Si2O7)(SiO4)O(OH), ноланит V3+8,Fe3+2O14(OH)2 и другие. Более низкие 

температуры и высокий окислительный потенциал приводят к тому, что в 

постмагматических процессах ванадий может существовать и в степени окисления 4+, 

образуя такие минералы, как, например, кавансит Ca(V4+O)Si4O10·4H2O или харадаит 

SrV4+Si2O7. Крайне редко в эндогенных обстановках встречаются и соединения 

пятивалентного ванадия, уэкфилдит-(Ce) Ce[V5+O4], щербинаит V2O5 и некоторые 

сульфиды.  

Гораздо больше различных минералов ванадия образуется в экзогенных условиях, 

около 125 минеральных видов. Это связано с тем, что в экзогенных обстановках ванадий 

окисляется до 5+ и формирует устойчивые тетраэдрические анионные группировки [VO4]3-

, схожие с фосфатными. Примерами природных ортованадатов являются ванадинит 

Pb5(VO4)3Cl, моттрамит PbCu(VO4)(OH), карнотит K2(UO2)2(VO4)2·3H2O. В экзогенных 

обстановках встречаются и диортованадаты, например, фольборит Cu3(V2O7)(OH)2·2H2O. 

Существуют и декаванадаты, такие как минералы группы паскоита Ca3V10O28·16H2O. На 

восстановительных геохимических барьерах ванадий обладает повышенной 

биофильностью, в связи с чем накапливается в нефти и битумах в промышленных 

количествах [26].  

Природные соединения двухвалентного ванадия крайне редки. В магматических 

обстановках с сильно восстановительными условиями встречены кисхонит V2+H2 [27] и 
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деллагустаит со структурным типом шпинели V2+Al2O4 [28]. В гидротермальных 

восстановительных условиях найден сульванит Cu3V2+S4 [29]. 

Кристаллохимия трёхвалентного ванадия 

У соединений ванадия очень разнообразная кристаллохимия, что обусловлено 

широкими вариациями валентных состояний, химической активностью и амфотерными 

свойствами ванадия. Ванадий 3+ в минералах и синтетических соединениях находится в 

октаэдрической координации. Большинство минералов, содержащих [V3+O6]3- октаэдры, 

имеют характерную ярко-зелёную окраску, например, голдманит Ca(V3+, Al, Fe)2(SiO4)3 со 

структурным типом граната (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Кристалл голдманита Ca(V3+, Al, Fe)2(SiO4)3 из места Рыбничек, Пезинок, Пезинокский 

район, Братиславский край, Словакия. www.mindat.org. 

Кристаллохимия четырёхвалентного ванадия 

Ванадий 4+ образует ванадил-ион [V4+O]2+, окрашивающий минералы в зелёный или 

голубой цвет, как например, в случае пентагонита Ca(VO)Si4O10·4H2O (Рис. 4).  
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Рис. 4. Сросток кристаллов пентагонита Ca(VO)Si4O10·4H2O из карьеров Ваголи, округ Пуна, 

Махараштра, Индия. www.mindat.org. 

В структурах минералов V4+ встречается как в октаэдрической, так и в пирамидальной 

координации. В тетрагональных пирамидах V4+ можно выделить экваториальные 

(образующие основание) связи с длинами 1.80–2.20Å и ванадильную укороченную связь 

длиной 1.5–1.7Å. В октаэдрах V4+ в противоположном к ванадильной связи положении 

возникает транс-связь с диапазоном длин 2.00–2.26Å [30]. Различные виды связей в V4+ 

полиэдрах проиллюстрированы на Рис. 5. 

 
Рис. 5. Геометрия полиэдров четырёхвалентного ванадия: октаэдра и тетрагональной пирамиды 

[31]. 

http://www.mindat.org/
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 Полиэдры ванадия 4+ могут формировать конденсированные мотивы. Так, основу 

структуры минерала кавоита CaV4+3O7 составляют слои из пирамид [V4+O5]6- [32], а в 

структуре минерала долоресита V4+3O4(OH)  выделяются слои из октаэдров [V4+O6]8- [33]. 

Широко распространен класс ванадилфосфатов, где основой кристаллической структуры 

выступают постройки из ванадиевых и фосфатных полиэдров, соединяющихся между 

собой по вершинам. К таким минералам относятся слоистый синкозит Ca(VO)2(PO4)2·5H2O 

и каркасный фосфованадилит (Ba,Ca,K,Na)[(V4+,Al)4P2(O,OH)16]·12H2O [34]. Помимо 

ванадилфосфатов, среди природных и синтетических соединений выделяются и 

ванадилсиликаты. Среди них есть такие минералы, как харадаит SrV4+Si2O7, полиморфы 

кавансит и пентагонит Ca(V4+O)Si4O10·4H2O и др. Известны и ванадилсульфаты, например, 

минералы группы минасрагрита (V4+O)(SO4)·5H2O, евдокимовит Tl4(VO)3(SO4)5(H2O)5, 

пауфлерит β-(V4+O)(SO4) и другие [31]. 

Кристаллохимия пятивалентного ванадия 

Пятивалентный ванадий формирует различные типы полиэдров – тетраэдры, 

тетрагональные пирамиды и октаэдры. Минералы, содержащие пятивалентный ванадий, 

часто имеют оранжево-красную окраску, например, ванадинит Pb5(VO4)3Cl (Рис. 6). 

Сочетание пятивалентного ванадия с другими ионами-хромофорами, в частности с V4+, 

приводит к широкой палитре окрасок минералов, содержащих V5+. 

 
Рис. 6. Ванадинит Pb5(VO4)3Cl из района Амоле, гора Тусон, округ Пима, Аризона, США. 

www.mindat.org. 

Тетраэдрическая группировка [VO4]3- называется ванадат-ионом, минералы, 

содержащие её – ванадатами. В природе существуют ортованадаты и диортованадаты. В 

http://www.mindat.org/
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ортованадатах, таких как ванадинит Pb5(VO4)3Cl или штойберит Cu5(VO4)2O2, тетраэдры 

VO4 в расположены в структуре отдельно друг от друга. В диортованадатах два тетраэдра 

образуют изолированную [V2O7]4- группировку с одной общей вершиной, примером с 

таким соединением ванадиевых тетраэдров является шерветит Pb2(V2O7).  

 В структуре меланованадита Ca[V5+2V4+2O10]·5H2O ванадий находится в двух 

степенях окисления: 5+ и 4+, в тетраэдрическом и тетрагонально-пирамидальном 

окружении соответственно. Смешанная валентность ванадия обусловливает черную 

окраску минерала [35]. 

VO4 тетраэдр может образовывать анионные постройки смешанного типа совместно 

с силикатными, фосфатными и арсенатными тетраэдрами. Например, в кристаллической 

структуре медаита (Mn,Ca)6(V5+,As)(Si5O18)OH выделяется анионная группировка 

[VSi5O18(OH)]12-, которая состоит из одного ванадиевого и пяти кремниевых тетраэдров, 

соединённых между собой общими вершинами.  

 Кроме ванадат-иона, ванадий 5+ может образовывать ванадил-ион [V5+O2]+ с 

пятерной или шестерной координацией кислорода. Как и ванадил-ион четырёхвалентного 

ванадия, ион [VO2]+ характеризуется ванадильными связями. Геометрия этих полиэдров 

отображена на Рис. 7. Длина ванадильных связей в V5+On-полиэдре (n=5,6) лежит в 

интервале 1.50–1.70Å, «экваториальных» – 1.90–2.00Å, транс-связей – 2.10–2.20Å [30]. 

 
Рис. 7. Геометрия полиэдров V5+On, тетрагональной пирамиды (n = 5) и октаэдра (n = 6) [31]. 

Пирамидальные ванадил-ионы [V5+O5] в кристаллических структурах уранил-

«диванадатов» образуют изолированные группы [V2O8]6- из двух тетрагональных пирамид, 

делящих общее ребро. К таким минералам относятся карнотит K2(UO2)2(V2O8)·3H2O, 
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стрелкинит Na2(UO2)2(V2O8)·6H2O, вануралит Al(UO2)2(V2O8)(OH)·11H2O и др. Помимо 

изолированных группировок, тетрагональные пирамиды [VO5]5- могут образовывать ленты, 

соединяясь между собой по рёбрам, как в структуре минерала россита Ca(V5+2O6)·4H2O 

[40]. Из тетрагональных пирамид ванадил-иона состоят слои в структуре щербината V5+4O10 

[41].   

 Ванадий 5+ в октаэдрической координации склонен образовывать декаванадатный 

анионный комплекс [V10O28]6-. Он состоит из десяти октаэдров ванадия, делящих общие 

рёбра. Декаванадатный комплекс содержат кристаллические структуры минералов группы 

паскоита Ca3V5+10O28·16H2O с общей формулой AxMy(OH)z(V5+10O28)·nH2O (А = Na+ , K+, 

Mg2+, Ca2+; M = Mg2+, Ca2+, Al3+, H3O+ ) [36]. Четырнадцать октаэдров V5+ и один октаэдр 

Al3+ формируют октаэдрический кластер в структуре шервудита 

Ca4.5(AlV4+2V5+12O40)·28H2O [37]. Октаэдры [V5+O6]7- могут образовывать и бесконечные 

слои разной геометрии. На рисунке 8 видно два различных вида слоёв – [V6O16] (рис. 8а), 

присутствующий в минералах группы хьюэттита Ca[V5+6O16]·9H2O [38], и [V8O20] (рис. 8б), 

установленный в минералах группы страчекита (Ca,K,Ba)(V5+,V4+)8O20·3H2O [39]. 

 
Рис. 8. Слои из [V5+O6]7- октаэдров в структурах а) хьюэттита Ca[V5+

6O16]·9H2O [38], б) страчекита 
(Ca,K,Ba)(V5+,V4+)8O20·3H2O [39]. 
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Двухвалентный ванадий в структурах 

Как уже отмечалось ранее, ванадий 2+ крайне редко встречается в природе. Из 

кислородосодержащих природных соединений ванадия известен только минерал 

деллагустаит с идеализированной формулой V2+Al2O4 со структурным типом обращенной 

шпинели (рис. 9). Авторы приводят такую эмпирическую формулу соединения – 
TAlM(V2+0.91V3+0.88Al3+0.09 Mg0.08Ti3+0.03Mn0.01)O4. [28].  

 
Рис. 9. Оптическое изображение деллагустаита (dgs) в гросситовой (grs) матрице и его 

минеральной ассоциации – хибонита (hib), металлического ванадия (V) и крокита (kro) [28]. 

Известен ряд синтетических соединений с общей формулой соединений AVF3 (А = 

Na, K, Rb), изоструктурных перовскиту, V2+ в таких структурах находится в октаэдре из 

анионов F- [42]. Эти синтетические соединения обладают ферромагнитными и 

термоэлектрическими свойствами [43]. Среди кислородосодержащих синтетических 

соединений двухвалентного ванадия в результате поиска по базе данных ICSD (FIZ 

Karlsruhe, 2019) было обнаружено 7 соединений – два фосфата V2+, четыре сульфата V2+ и 

одно соединение со смешанной валентностью ванадия SrV83+V22+O15. Формулы этих 

химических соединений, пространственные группы, параметры элементарных ячеек и 

средние расстояния V–O представлены в таблице 10 на странице 38, глава 4.4.  
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3. Методы синтеза и исследования кристаллов 

3.1 Гидротермальный синтез 

 Метод гидротермального синтеза кристаллов позволяет воссоздавать природные 

условия образования гидротермальных минералов в лабораторных условиях. Большинство 

гидротермальных минералов образовано на постмагматических и метасоматических 

стадиях в присутствии воды при повышенных давлении и температуре. Создание высоких 

температур, давлений, а также добавление в систему минерализатора позволяет растворить 

исходные компоненты системы, обеспечить протекание химических реакций между ними 

и, достигнув необходимого пересыщения раствора, кристаллизовать продукты реакции. 

Величину пересыщения раствора можно контролировать, меняя параметры системы, 

определяющие растворимость исследуемого вещества (температуру, давление, тип и 

концентрацию минерализатора), а также создавая перепад температур между зоной 

растворения и зоной роста. Гидротермальный синтез осуществляется в герметичных 

кристаллизационных сосудах – автоклавах, способных выдержать большие давления и 

температуры. Метод гидротермального синтеза позволяет получать при относительно 

низких температурах кристаллы соединений, обладающих высокими температурами 

плавления, а также фаз, получение которых другими методами невозможно. 

В настоящей работе эксперименты по гидротермальному синтезу кристаллов 

проводились в автоклавах объёмом 5 мл (рис. 10). Для защиты стенок автоклава от коррозии 

применялись специальные защитные медные футеровки, выдерживающие температуры 

свыше 300ºС [44]. Давление в автоклаве создавалось при помощи коэффициента 

заполнения, рассчитываемого по таблицам Кеннеди [45]. В ходе эксперимента 

использовалась установка с печью сопротивления, которая рассчитана на работу при 

температуре не выше 700° С.  
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Рис.10. Схема использованных в работе автоклавов. 

 При исследовании фазообразования в фосфатных и силикатных системах с ванадием 

в качестве исходных материалов (шихты) использовались оксиды ванадия, металлический 

ванадий, гидроксиды щелочных элементов, а также SiO2 и H3PO4. Вещества брались в 

различных весовых соотношениях, растворы готовились в заданных концентрациях 

(вес.%). Более подробно про системы, в которых проводился синтез, написано в главе 

«результаты» на странице 21. Длительность экспериментов составляла от 7 до 14 суток. 

Кристаллы, полученные в результате гидротермального синтеза, отбирались с помощью 

бинокулярного микроскопа. Описывалась их морфология, выделялись образовавшиеся 

фазы и отбирались кристаллические образцы для дальнейшего исследования методами 

рентгенофазового анализа, электронно-зондовой микроскопии и монокристальной 

рентгеновской дифракции. 
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3.2 Порошковая рентгенография 

 Порошковая рентгенография основана на явлении дифракции рентгеновских лучей. 

Дифрактометр содержит источник рентгеновского излучения, который испускает 

рентгеновские лучи с известной длиной волны. Рентгеновские излучение дифрагирует на 

образце согласно закону Брегга-Вульфа 2dsinθ = nλ, где d – межплоскостное расстояние, θ 

– угол падения рентгеновского луча на образец, λ – длина волны рентгеновского излучения, 

n – целое число.    

 Благодаря тому, что в порошковом образце кристаллы ориентированы в случайном 

порядке, статистически значимое число каждой атомной плоскости кристаллической 

структуры будет находиться в той ориентации для дифракции рентгеновских лучей, при 

которой достигается когерентное рассеяние, и, как следствие, все атомные плоскости будут 

представлены на дифрактограмме. 

 В данной работе съемка дифракционных порошковых спектров для определения 

фазового состава продуктов кристаллизации проводилась на приборе АДП-2 с излучением 

Co - Kα1 (λ = 1.788965Å). Съёмка осуществлялась 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 PDF-2-ICDD. 
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3.3 Монокристальная рентгенография 

 Как и метод порошковой дифракции, монокристальные рентгеноструктурные 

исследования тоже основываются на регистрации дифракционных отражений 

рентгеновских лучей от систем атомных плоскостей. В отличие от порошковой дифракции, 

где кристаллические зёрна образца ориентированы в случайном порядке, при 

монокристальных исследованиях необходимо получить полный набор отражений с одного 

кристалла. Для этого используются современные монокристальные дифрактометры, 

оснащенные четырёхкружными гониометрами. Съёмку рентгеновского эксперимента на 

таких дифрактометрах можно разделить на три этапа: 

1) Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к координатной 

системе дифрактометра; 

2) Определение параметров элементарной ячейки; 

3) Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

 Современные дифрактометры используют координатные детекторы, где 

регистрация интенсивностей отражений обратной решетки осуществляется фрагментами 

(фреймами). Это позволяет ускорить эксперимент и путем регистрации больших массивов 

отражений, повысить точность измерений. 

 В данной работе для монокристальных исследований использовался дифрактометр 

BRUKER D8 QUEST в лаборатории строения конденсированных систем кафедры 

физической химии химического факультета МГУ под руководством Лысенко Константина 

Александровича. Этот дифрактометр оснащён детектором PHOTON-III CPAD, 

четырёхкружным гониометром и системой охлаждения исследуемых кристаллов. 

Излучение – Mo Kα с длиной волны λ = 0.71073 Å, температура проведения рентгеновских 

экспериментов составляла 110 К. Обработка экспериментального набора рентгеновских 

отражений проводилась с помощью программного комплекса CrysAlisPro12.  

 Полученные наборы интенсивностей дифракционных отражений позволили 

расшифровать кристаллические структуры с применением прямых методов. Прямые 

методы – это совокупность приемов, позволяющих определять начальные фазы 

структурных амплитуд и координаты базисных атомов на основе экспериментально 

измеренных интенсивностей дифракционных отражений и статистических соотношений 

между ними [46]. В данной работе для решения структуры прямыми методами 

использовался программный комплекс SHELXS [47], для дальнейшего уточнения 

структуры – SHELXL [48]. Применение этого комплекса программ осуществлялось в 

рабочей среде WinGX [49].  
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3.4 Электронная микроскопия 

 Изображения, которые можно получить в видимом свете, имеют ограниченное 

разрешение, что вызвано относительно большими длинами волн диапазона видимого света 

(380-760 нм). Пучок электронов, испускаемый электронным микроскопом, имеет длину 

волны 0.4 Å (0.04 нм), что позволяет достигать гораздо большего увеличения, чем 

использование оптического микроскопа. 

 Для получения изображений на электронном микроскопе регистрируются 

вторичные электроны – электроны первичного пучка, отразившиеся от поверхности 

образца. Для получения сведений о химическом составе образца исследуется 

характеристическое рентгеновское излучение атомов, возникающее при воздействии 

электронного пучка на образец.  

 Качественный рентгеноспектральный микроанализ проводился на сканирующем 

электронном микроскопе с вольфрамовым термоэмиссионным катодом Jeol JSM-6480LV, 

оснащённым энергодисперсионным дифракционным спектрометром INCA Energy-350, в 

лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии 

геологического факультета МГУ. Для создания проводящей поверхности у образца 

использовалось углеродное напыление. 
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4. Результаты и обсуждение 

4.1 Результаты гидротермального синтеза в силикатных системах 

В ходе выполнения данной работы были проведены опыты по гидротермальному 

синтезу в силикатных системах при различных температурах и давлениях. При температуре 

280ºС и давлении 80-100 атм. ионы ванадия и кремния «разделились» с образованием 

собственных соединений: кварца и оксида ванадия и щелочного металла, не образовывая 

совместных фаз (табл. 1, опыт 8823).  Вероятно, это связано с высокой концентрацией 

щелочных металлов в системе (Li2O/Na2O:SiO2 = 8:1), созданной нами для растворения 

кремнезёма при низких температурах. Как следствие, ванадий выполнял анионную 

функцию, формируя соединения с общей формулой XV2O5, где X = Li, Na. В таблице 1 

приведён только один опыт из проводившихся, в остальных результат был тем же, вне 

зависимости от типа щелочного металла (Li, Na), минерализатора и соотношения 

V2O3:SiO2.  

В связи с этим в дальнейшем опыты проводились при более высоких температуре и 

давлении, T = 450ºС и P = 500 атм. При заданных P-T условиях и высокой концентрации 

щелочного металла (Li2O/Na2O:SiO2 = 6:1) (табл. 1, опыты 8886, 8935) образовался 

LiV3+Si2O6 со структурным типом пироксена, и ванадат свинца, синтетический аналог 

ванадинита Pb5[V5+O4]3(OH), а также Si-сод. аналог ванадинита Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5, 

структурным особенностям которого посвящена глава 4.3. В продуктах реакции также был 

диагностирован (K,Rb)BSi2O6, синтетический аналог боролейцита. 

При T = 450ºС и P = 500 атм и при понижении концентрации щелочных металлов 

(Li2O/Na2O:SiO2 = 6:1) (табл. 1, опыты 8856, 8857) в системе наиболее устойчивыми 

соединениями оказались ванадил-силикат лития Li2V4+OSiO4 и LiV3+Si2O6 со структурным 

типом пироксена. Ванадил-силикат образовывался вне зависимости от формы ванадия в 

реагентах. При добавлении в систему восстановителя (табл. 1, опыты 8785, 8884) также 

наблюдалась кристаллизация LiV3+Si2O6 со структурным типом пироксена. Среди 

продуктов реакции в опыте 8884 был обнаружен в том числе Ni-P аналог элленбергерита.  

Наиболее устойчивые фазы Li2V4+OSiO4 и LiV3+Si2O6 (рис. 11) со структурным 

типом пироксена диагностировались методом порошковой дифрактометрии (рис. 12). Для 

диагностики остальных фаз на оптическом микроскопе отбирались монокристаллы для 

съёмки предварительного рентгеновского эксперимента на дифрактометре Xcalibur-S с 

двухмерным CCD детектором под руководством Зубковой Н.В. Также для всех полученных 

соединений проводился рентгеноспектральный микроанализ.   
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 Таблица 1. Результаты экспериментов по гидротермальному синтезу в ванадийсодержащих 
силикатных системах. 

 

 

 
Рис. 11. Полученные кристаллы LiV3+Si2O6 со структурным типом пироксена (зелёные кристаллы 

на рис. 10.а, 10.б) и Li2V4+OSiO4 (красные хорошо огранённые кристаллы на рис 10.а, 10.в).  

 

Номер P, T условия Состав системы Полученные фазы 

8823 T = 280ºC 
P = 80-100 атм SiO2–V2O3–LiOH SiO2, LiV4+,5+2O5 

8886 T = 450ºC 
P = 500 атм 

VO2–SiO2–NaOH–
H3BO3 +Pb, Rb, K 

Si-сод. аналог ванадинита 
Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 , (K,Rb)BSi2O6, 
NaV3+Si2O6 (стр. тип пироксена) 

8935 T = 450ºC 
P = 500 атм 

VO2–SiO2–NaOH-
H3BO3 +Pb 

Синтетический аналог ванадинита 
 (стр. тип пироксена) 

8856 T = 450ºC 
P = 500 атм 

VO2–SiO2–LiOH –
Li2CO3 

Li2V4+OSiO4, LiV3+Si2O6 (стр. тип 
пироксена), Li2CO3 

8857 T = 450ºC 
P = 500 атм 

V2O3–SiO2–GeO2–
Li2CO3 

Li2V4+OSiO4,  Li2V4+OGeO4,  LiV3+Si2O6 
(стр. тип пироксена), Li2CO3 

8785 T = 450ºC 
P = 500 атм 

V2O3–LiOH– 
SiO2–HF + орг. 
кислоты 

LiV3+Si2O6 (стр. тип пироксена), LiF2 

8884 T = 450ºC 
P = 500 атм 

VO2–NaHCO3–
SiO2–LiOH + Zn 

LiV3+Si2O6 (стр. тип пироксена), Ni,P-
аналог элленбергерита 



23 
 

 
Рис. 12. Порошковая дифрактограмма LiVSi2O6 со структурным типом пироксена из опыта 8785. 

Таким образом, можно сказать, что выявлены закономерности фазообразования в 

силикатных системах. Установлено, что наиболее устойчивыми при 450ºС в системах c Li, 

V, Si являются LiV3+Si2O6 со структурным типом пироксена и Li2V4+OSiO4. В условиях 

низких Т (280оС) и высокой щёлочности V и Si не образуют смешанных фаз. Найдены 

оптимальные условия для синтеза силикатов ванадия гидротермальным методом – 450ºC и 

500 атм. 
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4.2 Результаты гидротермального синтеза в фосфатных системах 

 Опыты по гидротермальному синтезу в фосфатных системах проводились при 

температуре 450ºС и давлении 500 атм. В системе с составом V2O3 – NaCl – H3PO4 при 

весовом соотношении компонентов 1:1:1, что соответствует 2 г. (13.3 ммоль) V2O3,                   

2 г. (34.2 ммоль) NaCl, 2 г. (20.4 ммоль) H3PO4. Al(PO3)3 добавлялся в небольших 

количествах в качестве минерализатора. Синтез проводился в автоклавах из хром-

никелевого сплава без футеровки. В результате были получены три фазы: жёлто-зелёные 

удлинённо-призматические редкие кристаллы, чёрные уплощённые хорошо огранённые 

гексагональные кристаллы со стеклянным блеском и жёлтые кубические хорошо 

огранённые кристаллы с сильным блеском. 

 Для диагностики полученных кристаллов был снят предварительный рентгеновский 

монокристальный эксперимент на дифрактометре Xcalibur-S с двухмерным CCD 

детектором. Также для всех образцов проводился рентгеноспектральный микроанализ на 

электронном микроскопе с Jeol JSM-6480LV, оснащённом энергодисперсионным 

спектрометром INCA Energy-350. Полученные в результате съёмки параметры 

элементарных ячеек, симметрия и состав кристаллов сравнивались с данными из 

кристаллографической базы данных ICSD (FIZ Karlsruhe, 2019).  

  В результате фаза, представляющая из себя жёлтые изометричные кристаллы (рис. 

13), была диагностирована как Na3V2(PO4)3 со структурным типом NASICON (пр. гр. R3�c, a 

= 8.7288(2) Å, c = 21.8042(7) Å) [59]. Две другие фазы обладали уже известными 

параметрами элементарных ячеек, но уникальным химическим составом, в связи с чем было 

принято решение снять полный рентгеновский эксперимент с этих кристаллов. Результаты 

проведённых структурных исследований этих двух фаз изложены в главах 4.4 и 4.5. 

 
Рис. 13 Полученные кристаллы Na3V2(PO4)3 со структурным типом NASICON. 
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Интересно, что в изученной гидротермальной системе удалось получить соединение 

с катионами двух- и трёхвалентного ванадия. Природные и синтетические кислородные 

соединения с двухвалентным ванадием редки.  Согласно литературным данным, V2+ при 

нормальных условиях устойчив при pH = -2 – 2 [60] (рис. 14). Получение кристаллов, 

содержащих двухвалентный ванадий, в гидротермальных условиях, вероятно, связано с 

низким значением pH системы.  Большая растворимость ортофосфорной кислоты (в 

сравнении с кремниевой) позволила нам достичь тех значений pH-Eh, при которых V2+ 

оказался устойчив при заданных температуре 450ºС и давлении 500 атм.

 
Рис14. Eh-pH диаграмма ванадия [60]. 
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4.3 Кристаллическая структура кремнийсодержащего аналога ванадинита 

Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5  

Монокристаллы были получены в высокотемпературных гидротермальных 

условиях в системе VO2:SiO2 при весовом соотношении компонентов 2:1, что соответствует 

2 г (24.1 ммоль) VO2 и 1 г (16.7 ммоль) SiO2; небольшое количество Pb (0.3 г, 1.4 ммоль), 

H3BO3(0.3 г, 4.9 ммоль), KOH(0.2 г, 3.6 ммоль) и RbOH(0.1 г, 0.9 ммоль) добавлялись в 

систему в качестве минерализаторов. Шихта тщательно растиралась, помещалась в 

автоклав и заливалась 40% раствором NaOH. Опыт проводился в течение 14 дней в 

автоклаве из хром-никелевого сплава объемом 20 мл, футерованном медью, при T = 450ºС 

и P = 500 атм, степень заполнения автоклава составляла 60%. После охлаждения продукты 

кристаллизации промывали водой, сушили и исследовали под бинокулярным микроскопом. 

Большая часть эксперимента (~ 50%) была представлена сростками очень мелких (0.05 мм) 

игольчатых кристаллов зеленого цвета и была идентифицирована как LiVSi2O6 со 

структурным типом пироксена. Вторая фаза (~ 45%) – светло-коричневые изометричные 

крупные (до 1 мм) кристаллы, была диагностирована как (K,Rb)BSi2O6. Третья фаза (~ 5%) 

представлена редкими удлинённо-призматическими кристаллами длиной до 0.2 мм (рис. 

15). По результатам качественного микрозондового анализа установлено, что в состав 

кристаллов входят элементы V, Pb, O, Si. 

 
Рис. 15 Кристаллы синтетического аналога гидроксильного кремнийсодержащего аналога 

ванадинита Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0. 
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Низкотемпературный (T = 110 K) рентгенодифракционный экспериментальный 

материал получен при съемке образца на монокристальном рентгеновском дифрактометре 

Bruker D 8 Quest (MoKα излучение). Всего было снято 610 независимых рефлексов, из 

которых 512 соответствовали выражению I > 4σ(I). Rint составил 5.58%. Гексагональная 

кристаллическая структура новой фазы решена прямыми методами в пространственной 

группе P63/m с использованием программного комплекса SHELX [47, 48]. Уточнение 

структуры показало смешанную заселенность атомами ванадия и кремния тетраэдрической 

позиции в соотношении V:Si = 5:1. В полостях структуры на оси 63 располагается атом 

кислорода гидроксильной группы с частичной заселенностью 25%; рядом с ним 

локализован атом водорода в общей позиции (величина заселенности зафиксирована как 

8.3% в соответствии с уточненным количеством кислорода). Итоговое уточнение в 

анизотропном приближении тепловых колебаний атомов (за исключением водорода) и 

введение поправки на экстинкцию привело к значению R-фактора 3.69%. Установленная 

формула соединения – Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 – согласуется с данными 

рентгеноспектрального анализа. В таблице 2 представлены основные 

кристаллографические характеристики фазы, условия рентгеновского эксперимента и 

результаты уточнения кристаллической структуры. Достаточно большие значения 

остаточных пиков разностной электронной плотности (2.88 эл/Å3, −2.40 эл/Å3) связаны с 

наличием тяжелых атомов свинца. В таблице 3 приведены координаты атомов, 

эквивалентные анизотропным либо изотропные параметры тепловых колебаний. 
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 Таблица 2. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения 
структуры синтетического аналога ванадинита Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 

Формула Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 

Mr 1377.85 

Сингония, пр. гр., Z Гексагональная, P63/m, 2 

a, c, Å 10.0070(11), 7.3566(14) 

V, Å3 637.99 (19) 

Излучение, λ Å Mo Kα, 0.71073 

µ, мм−1 67.58 

Температура, K 110 

Дифрактометр Bruker D 8 Quest 

θmax, град 29.970 

Пределы h, k, l 
-13 ≤ h ≤ 14, -14 ≤ k ≤ 13,              -

10 ≤ l ≤ 10   

Tmin, Tmax 0.011, 0.049 

Метод уточнения По F2 

Число уточняемых параметров 44 

Весовая схема 
1/[σ2(Fo2) + (0.0391P)2 + 20.2340P], 

P = (Fo2 + 2Fc2)/3  

Число отражений: измеренных / 

независимых/ c I > 2σI  
6380/669/512 

Rint 0.077 

Коэф. экстинкции 0.000145 

R[F2 > 2σ(F2)] 0.037 

wR(F2) 0.088 

 S 1.22 

Δρmax, Δρmin (эл/Å−3) 2.88, −2.40 
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Таблица 3. Координаты базисных атомов и эквивалентные анизотропным / изотропные параметры 
тепловых смещений в структуре синтетического аналога ванадинита Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 

Атом x/a y/b z/c Uэкв /Uизо*, Å 
Заселённость 

(<1) 

Pb1 0.666667 0.333333 0.50856(9) 0.02313(16)  

Pb2 0.75044 (7) 0.99843(7) 0.750000 0.02914(15)  

V/Si** 0.3801 (3) 0.9827(3) 0.750000 0.0147(5) 0.83 

V/Si** 0.3801 (3) 0.9827(3) 0.750000 0.0147(5) 0.17 

O1 0.4844 (11) 0.1775(12) 0.750000 0.019(2)  

O2 0.4973 (12) 0.9011(12) 0.750000 0.026(3)  

O3 0.2622 (9) 0.915(9) 0.5697(9) 0.0249(18)  

O4 1.000000 0.000000 0.946(6) 0.05(2)* 0.25 

H1 1.0461 (19) 0.959(2) 0.911(7) 0.050* 0.083 

Кристаллическая структура фазы Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 показана на рисунках 16 

и 17. Её основным структурным элементом является ванадиевый тетраэдр, на 1/6 

разбавленный атомами кремния, с симметрией Cs, расстояния в котором лежат в диапазоне 

от 1.677(7) Å до 1.732(12) Å (табл. 4).  

 
Рис. 16. Независимый фрагмент кристаллической структуры Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 (эллипсоиды 
тепловых колебаний показаны с вероятностью 90%, атомы O6, H1 и H2 молекулы воды изображены 
в изотропном приближении тепловых колебаний атомов). Операции симметрии: (I) 2-x+y, 1-x, z; (II) 
1-y, -1+x-y, z; (III) 1-x+y, 1-x, z; (IV) 1-y, x-y, z; (V) 1-x, -y, -0.5+z; (VI)1+y, 1-x+y, -0.5+z; (VII) x-y, x, -
0.5+z; (VIII) x-y, x, 1-z; (IX) 1-x, -y, 1-z; (X) 1-x+y, -x, 1.5-z; (XI) 1+y, 1-x+y, 1-z; (XII) x, y, 1.5-z. 
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Все вершины и ребро анионного тетраэдра поделены с полиэдрами свинца. Катионы 

Pb2+ занимают две кристаллографические позиции. Атомы Pb1 расположены на оси 3 и 

координированы девятью кислородными лигандами. Расстояния в Pb1O6-полиэдре 

варьируют от 2.464(6) до 2.964(11) Å (табл. 4). Атомы Pb2 в низкосимметричной позиции 

на плоскости m имеют открытую зонтичную координацию, типичную для катионов свинца. 

Расстояния в Pb2O6 зонтичной пентагональной пирамиде лежат в интервале от 2.213(12) до 

2.797(14) Å. Наиболее короткая связь Pb2–O2 отвечает атому кислорода О2 с наибольшей 

длиной связи V–O2. В крупных гексагональных каналах структуры на оси 63 статистически 

располагаются гидроксил-группы, которые также вносят вклад в координацию атомов Pb2.  

 
Рис. 17. Кристаллическая структура синтетического ванадинита Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5:                 
а – проекция вдоль [0001], б – колонка из полиэдров Pb1O9, окружённая тетраэдрами VO4 

 

Таблица 4. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре синтетического ванадинита 
Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 

V/Si-тетраэдр Pb1-девятивершинник Pb2-шестивершинник 

V/Si–O3 1.677(7) Pb1–O1 2.464(6) Pb2–O2 2.213(12) 

   –O3 1.677(7)       –O1 2.464(6)       –O3 2.531(8) 

   –O1 1.690(11)       –O1 2.464(6)       –O3 2.531(8) 

   –O2 1.732(12)       –O2 2.822(7)       –O3 2.640(8) 

<V/Si–O> 1.694       –O2 2.822(7)       –O3 2.640(8) 

        –O2 2.822(7)       –O1 2.797(14) 

        –O3 2.964(11) <Pb2–O> 2.559 

        –O3 2.964(11)   

        –O3 2.964(11)   

  <Pb1–O> 2.75   
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Изученная фаза является синтетическим Si-содержащим аналогом ванадинита 

Pb5[VO4]3Cl, минерала супергруппы апатита M5(TO4)3X, где M = Pb2+, Ca2+, Mn2+, Ba2+, T = 

P5+, As5+, V5+, X = Cl-, F-, (OH) -. Для природного ванадинита характерен изоморфизм в 

различных структурных позициях: описаны случаи, когда As5+ или P5+ изоморфно замещает 

катионы V5+ в тетраэдрах [50], Ca2+ замещает Pb2+ в октаэдрах [51], а анион Cl- замещён 

анионами F- или (OH)--группами в каналах структуры на осях 63 [52]. Ванадинит образует 

изоморфный ряд с пироморфитом Pb5[PO4]3Cl [53] и миметитом Pb5[AsO4]3Cl.  

В литературе описано получение синтетических аналогов ванадинита с различными 

составами – близкими к природным ванадинитам Pb5[PO4]3Cl [54], Pb5[PO4]3OH [55], 

Ca5[VO4]3Cl [56], а также с другими галогенами в позиции хлора, например, Pb5[PO4]3F, 

Pb5[PO4]3Br и Pb5[PO4]3I [57]. Кремнийсодержащий аналог ванадинита Pb5[(V0.67Si0.33)O4]3 с 

отличным от полученного нами соотношением V:Si ранее был синтезирован и описан в 

работе С.В. Кривовичева [58].  

В структуре изученной фазы Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 благодаря частичному 

изоморфному замещению ванадия катионами кремния среднее расстояние T–O в анионном 

тетраэдре равняется 1.694 Å, что меньше, чем в природном ванадините [50], где оно 

составляет 1.709 Å. Гетеровалентный изоморфизм V5+–Si4+ в тетраэдрической позиции 

сопровождается вакансионными дефектами гидроксил-группы в каналах структуры. 

Полностью вакантной эта позиция становится в случае вхождения большего количества 

атомов Si, как в структуре синтетической фазы Pb5[(V0.67Si0.33)O4]3 [58]. Отметим, что 

среднее расстояние T–O в этой фазе, согласно литературным данным, также равняется 1.69 

Å. Параметры a и b элементарной ячейки фаз в данном изоморфном ряду также 

закономерно убывают от 10.323 Å у ванадинита до 10.007(1) Å в полученной нами фазе с 

соотношением V:Si = 5:1 и 9.986(1) в кристаллах с соотношением V:Si = 2:1.  
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4.4 Кристаллическая структура нового фосфата натрия и ванадия Na7V4(PO4)6 

 В ходе исследования кристаллизации в высокотемпературных (T = 450оС, P = 200 

атм) гидротермальных фосфато-силикатных системах с использованием реагентов V2O3, 

NaCl, SiO2, H3BO3, H3PO4 были получены уплощённые тригональные кристаллы чёрного 

цвета с сильным стеклянным блеском размером 0.2–0.4 мм (рис. 18). По данным 

рентгеноспектрального микрозондового анализа (РЭМ Jeol JSM-6480LV, 

энергодисперсионный спектрометр OxfordX-Man) в их состав вошли атомы V, Na, P и O.  

Низкотемпературный (T = 110 K) рентгенодифракционный экспериментальный 

материал получен при съемке образца на монокристальном рентгеновском дифрактометре 

Bruker D 8 Quest (MoKα излучение). Всего было снято 894 независимых рефлекса, из 

которых 781 соответствовали выражению I >2σI. Rint составил 4.5%. Ромбоэдрическая 

кристаллическая структура новой фазы решена в пр. гр. R3�c прямыми методами и уточнена 

в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов с использованием программного 

комплекса SHELX [48] до результирующих параметров R = 2.3%, S = 1.03. Установленная 

в результате уточнения формула соединения – Na7V4(PO4)6. В табл. 5 представлены 

основные кристаллографические характеристики фазы, условия рентгеновского 

эксперимента и результаты уточнения кристаллической структуры. В таблице 6 приведены 

координаты атомов и эквивалентные анизотропным параметры тепловых колебаний. 

 
Рис. 18. Кристаллы нового фосфата ванадия Na7V4(PO4)6. 
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Таблица 5. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения 
структуры Na7V4(PO4)6. 

Формула Na7V4(PO4)6 
Mr 934.51 
Сингония, пр. гр., Z Гексагональная, R3�c, 6 
a, c, Å 13.3463(19), 17.809(4) 
V, Å3 2747.2 (10) 
Излучение, λ Å Mo Kα, 0.71073 
µ, мм−1 2.81 
Температура, K 110 
Дифрактометр Bruker D 8 Quest 
θmax, град 25.242 

Пределы h, k, l -18 ≤ h ≤ 18, -18 ≤ k ≤ 18,                      
-25 ≤ l ≤ 25   

Tmin, Tmax 0.453, 0.494 
Метод уточнения По F2 
Число уточняемых параметров 65 

Весовая схема 1/[σ2(Fo2) + (0.0310P)2 + 7.0067P],  
P = (Fo2 + 2Fc2)/3  

Число отражений: измеренных, 
независимых/ c I > 2σI  

9263/894/781 

Rint 0.045 
R[F2 > 2σ(F2)] 0.023 
wR(F2) 0.064 
 S 1.03 
Δρmax, Δρmin (эл/Å-3) 0.46, -0.48 

 

 

Таблица 6. Координаты базисных атомов и эквивалентные анизотропным параметры тепловых 
смещений в структуре Na7V4(PO4)6. 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 

V1 0.333333 0.666667 0.416667(17) 0.00413(17) 
V2 0.54957(3) 0.666667 0.416667 0.00437(13) 
P1 0.52831(4) 0.85164(4) 0.52244(3) 0.00469(13) 
Na1 0.333333 0.666667 0.666667 0.0071(4) 
Na2 0.55949(8) 0.87457(7) 0.72173(5) 0.0135(2) 
O1 0.60437(11) 0.98367(12) 0.51240(8) 0.0078(3) 
O2 0.59709(12) 0.79750(12) 0.48786(7) 0.0080(3) 
O3 0.41245(11) 0.81235(11) 0.47885(8) 0.0062(3) 
O4 0.49590(12) 0.81403(12) 0.60300(7) 0.0088(3) 
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Основные структурные единицы Na7V4(PO4)6 представлены на рисунке 19 – это два 

симметрийно независимых октаэдра ванадия и ортофосфатный тетраэдр. Полиэдр PO4 

обладает минимальной симметрией С1 и может быть описан как сильно искажённая 

тригональная пирамида. Три атома кислорода О1–О3, расположенные на удлиненных от 

атома фосфора расстояниях длиной 1.542(2)–1.568(1) Å (табл. 7), лежат в плоскости, 

близкой к ~ (001) и участвуют одновременно в координации катионов ванадия (рис. 19). 

Четвертая кислородная вершина O4 на укороченном расстоянии P–O4, равном 1.510(1) Å, 

направлена практически перпендикулярно основанию фосфатного тетраэдра, 

приблизительно вдоль   оси ~ c (рис. 19). Помимо фосфора, атом О4 координирует катионы 

натрия. Ванадий в структуре занимает две позиции – на поворотных осях 3его и 2ого 

порядка. В октаэдре с симметрией D3 все расстояния V1–O3 эквиваленты и равны 2.071(1) 

Å, в октаэдре с более низкой симметрией C2 расстояния варьируют от 1.988(1) до 2.055(1) 

Å. Средние расстояния V–O в обоих полиэдрах близки между собой и равны 2.071 и 2.012 

Å соответственно.  

 
Рис. 19. Независимый фрагмент кристаллической структуры Na7V4(PO4)6 (эллипсоиды тепловых 

колебаний показаны с вероятностью 90%). Операции симметрии: (I) 1 + x – y, x, 1 – z; (II) 1 – y, 1 + 
x – y, z; (III) – x + y, 1 – x, z; (IV) 0.66667 + x – y, 1.33333 – y, 0.83333 – z; (V) – 0.33333 + y, 0.33333 + 
x, 0.83333 – z; (VI) 1.66667 – y, 1.33333 – x,  – 0.16667 + z;  (VII) 0.6667 – x, 0.3333 – x + y, 0.8333 – z. 
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Таблица 7. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре Na7V4(PO4)6. 

V1-октаэдр V2-октаэдр P-тетраэдр 
V1–O3 2.017(13)×6 V2–O1 1.987(1)×2 P–O1 1.5100(14) 
<V1–O> 2.017      –O2 1.994(1)×2   –O2 1.5423(15) 
       –O3 2.054(1)×2   –O3 1.5515(14) 
  <V2–O> 2.012   –O4 1.5677(14) 
    <P–O> 1.543 

 Na1-октаэдр  Na2- октаэдр  
 Na1–O4 2.362(1)×6 Na2–O1 2.271(1)  
 <Na1–O> 2.3625        –O1 2.529(1)  
          –O2 2.571(1)  
          –O4 2.572(1)  
          –O4 2.620(1)  
          –O4 2.640(1)  
   <Na2–O> 2.534  

Полиэдры ванадия в кристаллической структуре Na7V4(PO4)6 связаны между собой 

в кластеры. V1O6 октаэдр, расположенный на оси третьего порядка, окружен тремя V2O6 

октаэдрами, связанными с ним по рёбрам (рис. 20a). Все вершины ванадиевых полиэдров 

поделены с ортофосфатными тетраэдрами. Ванадиевые кластеры, лежащие в плоскости 

(001), не связаны между собой, а располагаются как бы по закону плотнейшей упаковки 

(рис. 21а). Вдоль оси c элементарной ячейки такие слои чередуются в последовательности 

(ABCABC). Тетрамеры из ванадиевых октаэдров связаны между собой вдоль направления 

[001] через PO4 тетраэдры с образованием плотной каркасной кристаллической постройки 

(рис. 20в).  

Гетерополиэдрический каркас [V4(PO4)6]7- характеризуется одновременно и высокой 

плотностью, и высоким отрицательным зарядом, который компенсируется большим 

количеством щелочных катионов натрия. Атомы натрия занимают две позиции в структуре 

– на оси 3 порядка и в общем положении. Высокосимметричный Na1O6 октаэдр 

характеризуется симметрией C3i и расстояниями Na1–O4, равными 2.362(1) Å (табл. 7). 

Na2O6 октаэдр с собственной симметрией C1 сильно искажен: длины связей в полиэдре 

лежат в диапазоне от 2.271(2) до 2.640(2) Å, среднее расстояние Na2–O равняется 2.534 Å 

(табл. 7). Полиэдры натрия, объединяясь по граням и рёбрам, также формируют плотный 

катионный каркас. В качестве основной структурной единицы в нем можно выделить 

кластеры из семи натриевых октаэдров. Центральный Na1O6 полиэдр делит все боковые 

грани со связанными инверсионной осью 3� шестью октаэдрами Na2O6. Такие кластеры в 

срезе, параллельном плоскости (001), расположены по принципу плотноупакованного слоя, 

аналогично ванадиевым тетрамерам (рис. 21б). Вдоль оси с они связаны между собой по 
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общим ребрам О4–О4 Na2O6 полиэдров; чередование слоев происходит в 

последовательности (ABCABC), соответствующей кубической плотнейшей упаковке (рис. 

20в). 

 
Рис. 20. Кристаллическая структура Na7V4(PO4)6: а – тетрамер из ванадиевых октаэдров; б – 

проекция вдоль [0001]; в - проекция вдоль [112�0]. 

 
Рис. 21. Слоевая «вырезка» кристаллической структуры Na7V4(PO4)6 на плоскость ab: 

расположенные по закону плотнейшей упаковки ванадий-фосфатные (а) и натриевые (б) кластеры. 

Требование электронейтральности формулы соединения Na7V4(PO4)6 выполняется 

за счет вхождения в структуру катионов ванадия различной валентности: V2+ и V3+.  Анализ 

межатомных расстояний (табл. 7) показывает, что оба полиэдра ванадия характеризуются 

близкими расстояниями, и среднее значение длин связей V–O различается лишь в сотом 

знаке: 2.071 и 2.012 Å, что предполагает смешанную заселенность двух- и трёхвалентным 
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ванадием обеих структурных позиций. Расчет баланса валентных усилий подтверждает 

статистическое распределение V2+ и V3 (табл. 8): суммарный вклад со стороны кислородов 

валентных усилий, сходящихся на катионах обеих структурных позиций V1 и V2, близок к 

идеализированному значению 2.75. 

 Таблица 8. Локальный баланс валентностей* в кристаллической структуре Na7V4(PO4)6  

 V1 V2 P Na1 Na2 Σ 

O1  0.49×2↓ 1.18  0.11    
0.12 1.90 

O2  0.50×2↓ 1.15  0.14    
0.07 1.86 

O3 0.46×6↓ 0.42×2↓ 1.10  0.05 2.03 

O4   1.29 0.22×6↓ 0.28, 0.11 
0.12 1.80 

Σ 2.78 2.82 4.73 1.32 1.01  

*использованы алгоритмы и эмпирические параметры из [61]. 

Интересно, что изученный ортофосфат ванадия Na7V4(PO4)6 изоструктурен фазе 

Na7Fe4(PO4)6, в которой также присутствует железо различной валентности Fe2+ и Fe3+, что 

подтверждается данными Мёссбауэровской спектроскопии [62]. В таблице 9 приведены 

расстояния катион–анион для октаэдрических позиций M1 (позиция Уайкова 6a) и M2 

(позиция Уайкова 18е), занятых ванадием или железом. Как хорошо видно, расстояния M1–

O близки по величине расстояниям M2–O, что предполагает смешанную заселенность 

позиций. Кроме того, длины связей в полиэдрах схожи между обеими фазами, что очевидно 

связано с относительно близкими размерами катионных радиусов ванадия и железа 

соответствующих валентностей (rV2+ = 0.79, rFe2+ = 0.78; rV3+ = 0.64, rFe3+ = 0.55).   

Таблица 9. Межатомные расстояния (Å) в октаэдрах V/Fe в структурах Na7V4(PO4)6 и Na7Fe4(PO4)6. 

 Na7V4(PO4)6 Na7Fe4(PO4)6 [62] 

M1–O3 2.0171(13)×6 2.063(2)×6 

M2–O1 1.9943(14)×2 1.997(2)×2 

M2–O2 1.9878(13)×2 1.974(2)×2 

M2–O3 2.0547(14)×2 2.085(1)×2 

Кислородные соединения, содержащие катионы V2+, достаточно редки. На данный 

момент известны лишь восемь фаз, включая новый минерал деллагустаит; они 

представлены в таблице 10. Большинство из них получены методом твердофазного синтеза 

в атмосфере аргона/водорода, препятствующей окислению двухвалентного ванадия. 

Среднее расстояние <V–O> в ванадиевых октаэдрах, формирующих структуры 
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рассматриваемых соединений, лежит в диапазоне от 2.04 Å до 2.14 Å. В полученной нами 

фазе Na7V4(PO4)6, где ванадий имеет смешанную валентность, среднее расстояние <V–O> 

чуть меньше и составляет 2.01 Å, что крайне близко к среднему расстоянию <V–O> в 

структуре V2O(PO4) (1.99 Å), где октаэдр ванадия также заселен одновременно катионами 

V2+ и V3+. Это согласуется меньшей величиной ионного радиуса V3+ в сравнении с V2+, 

равными 0.64 и 0.79 Å соответственно [63]. 
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Таблица 10. Синтетические и природные кислородосодержащие неорганические соединения с двухвалентным ванадием. 

Формула Пр. гр. Z Параметры 
элем. ячейки, Å 

и º   

R Среднее 
расстояние V–O в 

октаэдре, Å 

Условия синтеза / 
происхождение 

Литература 

VSO4·6H2O 
V-аналог 
гексагидрита 

C2/c 8 a = 10.081(3) 
b = 7.286(2) 
c = 24.445(7) 
β = 98.78(2) 

0.039 <V12+–O> 2.13 
 
<V22+–O> 2.18 

Восстановление VOSO4·2H2O в 
растворе серной кислоты с 
использованием электролиза в 
атмосфере азота/аргона 

F. A. Cotton et al., 1986 
[64] 

[V(H2O)6]SO4·H2O P21/c 4 a = 14.130(3) 
b = 6.501(1) 
c = 11.017(2) 
β = 105.64(2) 

0.029 <V12+–O> 2.12 
 
<V22+–O> 2.13 

Перекристаллизация прекурсора 
VSO4·6H2O в растворе серной 
кислоты и с добавлением этанола 
в атмосфере азота 

F. A. Cotton et al., 1994 
[65] 

Li2V2(SO4)3 C2/c 4 a =13.0582(5) 
b = 8.6526(4) 
c = 8.72447(4) 
β = 115.443(2) 

0.042* <V2+–O> 2.14 Li- электрохимическая 
интеркаляция с использованием 
n–бутиллития C4H9Li и V2(SO4)3 
в инертной атмосфере 

G.B.M. Vaughan et al. 
1999 [66] 

Li2V(PO4)F C2/c 4 a = 7.2255(1) 
b = 7.9450(1) 
c = 7.3075(1) 
β = 116.771(1) 

0.049* <V2+–O> 2.13 Твердофазный синтез при 750ºC 
в атмосфере аргона 

B.L. Ellis et al., 2011 
[67] 

V2O(PO4) C2/c 4 a = 7.56825(7) 
b = 7.60013(7) 
c = 7.21794(6) 
β = 121.2751(5) 

0.074* <V2+–O> 2.09 
<V3+–O> 2.03 

Твердофазный синтез при 1000ºC 
из прекурсора β-VOPO4 в 
вакууме 

Pachoud E. et al., 2018 
[68] 

V2O(PO4) I41/amd 4 a = 5.362(5) 
c = 12.378(9) 

0.044 <V2+,3+–O> 2.07 --- Glaum R. & Gruehn R., 
1989 (ZfK, 186, 91-93) 

V(NH4)2(SO4)2·6H2O 
NH4, V-аналог 
пикромерита  

P21/a 2 a = 9.42(3)  
b = 12.76(3) 
c = 6.22(2) 
β =107.2(2) 

0.08 <V2+–O> 2.15 Восстановление VOSO4·2H2O в 
растворе серной кислоты с 
использованием электролиза, 
затем перекристаллизация в 
атмосфере азота  

Montgomery H. et al., 
1967 [69] 
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SrV3+8V2+2O15 Сcma 4 a = 9.915 Å 
b =11.574 Å 
c = 9.324 Å 

0.08 < V2+–O > 2.04 
< V3+–O > 1.96 

Твердофазный синтез при 1900 
ºC в атмосфере водорода    

De Bealieu D.C,  
Muller-Buschbaum H., 
1981 [70] 

Деллагустаит 
V2+(Al,V3+)2O4 
(стр. тип обращённой 
шпинели) 
 

Fd3�m 8 a = 8.195 Å 0.014 < M–O > 2.04                  
M = V2+, V3+, Al3+ 

Сильные восстановительные 
условия, вероятно 
кристаллизация из 
высокотемпературных расплавов 
вулканической магмы 

Cámara F. et al., 2018 
[28] 

AlV2O4 R3�m 2 a = 5.7613(2)  
c = 28.6876(10) 

0.0110 <V12+,3+–O> 2.06 
<V23+,2+–O> 2.07 

Твердофазный синтез при 1150 
ºC в вакууме 

S. Kalavathi et al., 2013 
[71] 

AlV2O4  
(стр. тип шпинели) 

Fd3�m 8 a = 8.1546(6) --- <V2+,3+–O> 2.04 
 

Твердофазный синтез при 1150 
ºC в вакууме, фазовый переход 
при 575 ºC 

S. Kalavathi et al., 2013 
[72] 

*по порошковым данным, включая синхротронные и нейтронные источники излучения (RF2/RB) 
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Для дополнительного подтверждения вхождения двухвалентного ванадия в 

структуру нового фосфата были проведены исследования спектров рентгеновского 

поглощения. Рентгеновские спектры XANES на K-крае ванадия получены на станции 

«Структурного материаловедения» источника синхротронного излучения «КИСИ-

Курчатов» (г. Москва) [73] под руководством Тригуба А.Л. Энергия электронного пучка, 

который использовался в качестве источника рентгеновского синхротронного излучения, 

2.5 ГэВ при среднем токе 60‒100 мА. Регистрация спектров поглощения выполнена в 

режиме детектирования флуоресцентного излучения, т. е. проводилось измерение 

интенсивности рентгеновского излучения до образца и детектирование флуоресцентного 

излучения. Для измерения интенсивности рентгеновского пучка использовалась 

ионизационная камера. Для детектирования флуоресцентного излучения использовался 

SDD детектор Amptek.  Рентгеновские спектры поглощения обрабатывали путем 

стандартных процедур выделения фона, нормирования на величину скачка поглощения. 

Указанную процедуру производили с использованием пакета программ Larch [74]. 

Степень окисления атомов ванадия в изучаемом образце определена по положению 

спектра XANES на уровне равном 0.5 от скачка поглощения [75]. При этом предполагается, 

что сдвиг спектра на уровне половины скачка поглощения пропорционален формальной 

степени окисления металла. В качестве стандартов использовались спектры соединений 

V(OH2)6(SO4) и V2(SO4)3 [76]. Экспериментальные спектры XANES представлены на 

рисунке. Особенностью выбранных стандартов является идентичность локального 

атомного окружения ванадия с исследуемым образцом. Определенная, таким образом, 

формальная степень окисления металла равна 2.57, что качественно подтверждает 

предположение о наличии атомов ванадия с двумя степенями окисления: 2+ и 3+. 
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Рис. 22. Спектр XANES нового фосфата Na7V4(PO4)6 и спектры из литературных данных [76].  
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4.5 Кристаллическая структура нового фосфата Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O. 

 Помимо Na7V4(PO4)6 в той же гидротермальной фосфато-силикатной системе с 

использованием реагентов V2O3, NaCl, SiO2, H3BO3, H3PO4 были получены удлинённо-

призматические жёлто-зелёные кристаллы длиной ~0.1мм. По данным 

рентгеноспектрального микрозондового анализа (РЭМ Jeol JSM-6480LV, 

энергодисперсионный спектрометр OxfordX-Man) в их состав вошли атомы V, Na, P, O, Ni, 

Al.  

Низкотемпературный (T = 110 K) рентгенодифракционный экспериментальный 

материал получен при съемке образца на монокристальном рентгеновском дифрактометре 

Bruker D 8 Quest (MoKα излучение). Всего было снято 1025 независимых рефлекса, из 

которых 804 соответствовали выражению I > 2σI. Rint составил 10.84%. Ромбическая 

кристаллическая структура решена в пр. гр. Cccm прямыми методами с использованием 

программного комплекса SHELX [47, 48]. В ходе решения структуры были выявлены две 

октаэдрические позиции, предположительно заполненные атомами ванадия. Данные 

микрозондового анализа предполагали в составе соединения также примесные атомы Ni и 

Al. В более крупную октаэдрическую позицию был добавлен атом никеля, в меньший 

октаэдр – атом алюминия. Уточнение смешанной заселенности позиций показало 

соотношение катионов V:Ni = 4:1, V:Al = 3:2. К установленным при решении структуры 

двум позициям атомов натрия были добавлены еще три, найденные на разностном синтезе 

электронной плотности, не полностью заполненные и статистически заселяющие свои 

позиции (Табл. 12). Кроме того, были локализованы атом кислорода молекулы воды и два 

атома водорода рядом с ним, заселенность последних была зафиксирована в соответствии 

с заселенностью кислородного атома. Итоговое уточнение в анизотропном приближении 

тепловых колебаний большинства атомов привело к результирующим параметрам R = 5.2%, 

S = 1.11. Установленная в результате уточнения формула соединения – 

Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O. В табл. 11 представлены основные 

кристаллографические характеристики фазы, условия рентгеновского эксперимента и 

результаты уточнения кристаллической структуры. В таблице 12 приведены координаты 

атомов и эквивалентные анизотропным параметры тепловых колебаний. 
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Таблица 11. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения 
структуры Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O. 

Формула Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O 
Mr 2498.53 
Сингония, пр. гр., Z Ромбическая, Сcсm, 4 
a, b, c, Å 6.4082(8), 19.6813(19), 10.5035(11) 
V, Å3 1324.72(3) 
Излучение, λ Å Mo Kα, 0.71073 
µ, мм-1 2.81 
Температура, K 110 
Дифрактометр Bruker D 8 Quest 
θmax, град 29.99 
Пределы h, k, l -9 ≤ h ≤  9,    -24 ≤ k ≤ 27,    -14 ≤ l ≤ 14 
Tmin, Tmax 0.453, 0.494 
Метод уточнения По F2 
Число уточняемых 
параметров 90 

Весовая схема 1/[σ2(Fo2) + (0.0400P)2 + 4.00P], 
 P = (Fo2 + 2Fc2)/3  

Число отражений: 
измеренных, независимых/ 
c I > 2σI  

7151/1025/804 

Rint 0.1084 
R[F2 > 4σ(F2)] 0.0518 
wR(F2) 0.117 
 S 1.11 
Δρmax, Δρmin (эл/Å-3) 0.89, -0.80 

Таблица 12. Координаты базисных атомов и эквивалентные анизотропным параметры тепловых 
смещений в структуре Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O. 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Uизо*, Å2 Заселённость 
(<1) 

V1 0.7500 0.750000 0.5000 0.0102(5) 0.608(15) 
Al1 0.7500 0.750000 0.5000 0.0102(5) 0.392(15) 
V2 0.0000 0.65880(5) 0.7500 0.0105(3) 0.787(17) 
Ni1 0.0000 0.65880(5) 0.7500 0.0105(3) 0.213(17) 
P1 0.8422(3) 0.58963(8) 0.5000 0.0122(4)  
P2 0.5000 0.70237(8) 0.2500 0.0128(4)  
O1 0.5403(5) 0.75461(15) 0.3611(3) 0.0133(7)  
O2 0.3126(5) 0.65891(15) 0.2849(3) 0.0166(7)  
O3 0.7066(7) 0.6539(2) 0.5000 0.0188(10)  
O4 0.9847(6) 0.58912(17) 0.6170(3) 0.0232(8)  
O5 0.7005(8) 0.5290(3) 0.5000 0.0390(16)  
Na1 0.8417(18) 0.500000 0.7500 0.0325(2) 0.351(5) 
Na2 0.2464(23) 0.7845(9) 0.5000 0.0572(7) 0.252(12) 
Na3 0.1606(7) 0.9072(3) 0.5000 0.0361(13) 0.661(8) 
Na4 0.1337(23) 0.9366(8) 0.5880(15) 0.0361(13) 0.170(4) 
Na5 1.0000 0.500000 0.7500 0.0324(2) 0.297(10) 
O6 0.5812(51) 0.500000 0.7500 0.1323(18) 0.5 
H1 0.5639 0.5299 0.7450 0.100* 0.25 
H2 0.5592 0.5161 0.8216 0.100* 0.25 

*тепловые колебания атомов водорода были зафиксированы при уточнении  
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Основные структурные единицы новой фазы представлены на рисунке 22 – это два 

(V,Al)О6 и (V,Ni)О6 октаэдра, а также два симметрийно независимых ортофосфатных 

тетраэдра. Полиэдр P1O4 обладает симметрией С2 и может быть описан как искажённая 

тригональная пирамида с укороченной связью P1–O5, равной 1.498(5) Å (табл. 13). Три 

атома кислорода, два О4 и O3, расположены на типичных для фосфатов расстояниях P–O 

длиной 1.532(3)–1.535(4) Å (табл. 13) и координируют также V/Ni и V/Al октаэдры 

соответственно (рис. 20а). Четвертый кислород O5 тетраэдра P1O4 участвует в координации 

атомов Na4 и Na3. Тетраэдр фосфора P2O4 с симметрией Cs, более искажён – расстояния до 

вершин O1 и O2 составляют 1.576(3) Å и 1.519(3) Å, он делит все вершины и ребро с 

ванадиевыми октаэдрами. 

 
Рис. 23. Независимый фрагмент кристаллической структуры Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O 
(эллипсоиды тепловых колебаний показаны с вероятностью 90%, атомы O6, H1 и H2 молекулы воды 
изображены в изотропном приближении тепловых колебаний атомов). Операции симметрии: (I) x, 
1-y, 1.5-z; (II) x, y, 1-z; (III) 0.5-x, 1.5-y, 1-z; (IV) 1.5-x, 1.5-y, 1-z; (V) 1-x, y, 0.5+z; (VI) -0.5+x, 1.5-y, 0.5+z; 
(VII) 1.5-x, 1.5-y, z; (VIII) -x, y, 0.5+z; (IX) -1+x, y, z; (X) 1-x, y, 1.5-z. 
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 Октаэдр (V,Al)O6 обладает симметрией C2h и характеризуется средним расстоянием 

V/Al–O равным 1.96 Å (табл. 13). В более низкосимметричном (C2) октаэдре (V,Ni)O6 

среднее расстояние от катиона до кислородных вершин больше и равно 2.026 Å (табл. 13), 

что согласуется с разницей в величине ионных радиусов примесных катионов Al3+ и Ni2+. 

Катионы натрия центрируют октаэдры и семивершинник, средние расстояния Na–O в 

которых лежат в интервале 2.336 – 2.583 Å (табл. 13).  

Таблица 13. Межатомные расстояния (Å) в кристаллической структуре 
Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O. 

V/Al-октаэдр V/Ni-октаэдр P2-тетраэдр P1-тетраэдр 

V/Al–O3 1.910(4)×2 V/Ni–O4 1.959(3)×2 P2–O2 1.519(3)×2 P1–O5 1.498(5) 
        –O1 1.985(3)×4         –O2 2.036(3)×2      –O1 1.576(3)×2      –O4 1.531(3)×2 
<V/Al–O> 1.960         –O1 2.081(3)×2 <P2–O> 1.548      –O3 1.535(4) 
  <V2–O> 2.026   <P1–O> 1.512 
        
 Na1-октаэдр Na2- октаэдр Na3-семивершинник  

 Na1–O4 2.422(5)×2 Na2–O1 2.457(1)×2 Na3–O5 2.410(7)  
        –O4’ 2.502(6)×2        –O1’ 2.465(1)×2       –O4 2.584(5)×2  
        –O7 2.706(6)        –O2 2.546(9)×2       –O2 2.613(4)×2  
        –O5 2.835(4) <Na2–O> 2.490       –O5 2.632(7)  
 <Na1–O> 2.565         –O3 2.643(6)  
     <Na3–O> 2.583  
  Na4- октаэдр Na5-октаэдр   

  Na4–O5 2.085(1) Na5–O4 2.244(3)×4   
         –O7 2.137(1)        –O7 2.687(3)×2   
         –O2 2.332(1) <Na5–O> 2.392   
         –O5 2.425(1)     
         –O7’ 2.515(2)     
         –O4 2.518(1)     
  <Na4–O> 2.336     

 

Октаэдры ванадия делят общие вершины и ребро с фосфатными тетраэдрами и 

образуют анионные блоки [(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4]3.42- смешанного типа, 

параллельные плоскости ac (рис. 23а).   Анионные блоки пронизаны сквозными каналами, 

ограниченными шестичленными «окнами» (рис 23б), в которых располагаются катионы 

Na2 (рис. 20б). Межслоевое пространство занято разупорядоченными катионами натрия и 

молекулой воды (рис. 23а), компенсирующими заряд анионного каркаса. Структурные 

особенности изученной фазы предполагают ее использование в качестве материала с 

ионно-проводящими свойствами. 
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Рис. 24. Изображение кристаллической структуры Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O, 

проекция вдоль направления 100 (а) и проекция вдоль направления 010 (б). 
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5. Выводы 

 В ходе проделанной работы были поставлены 20 экспериментов по 
гидротермальному синтезу в силикатных и фосфатных системах с щелочными катионами и 
ванадием. С помощью методов рентгенодифракционного и рентгеноспектрального анализа 
идентифицированы 18 полученных фаз.  

Выявлены закономерности фазообразования в силикатных системах. В условиях 
относительно низких температур (280ºС) и высокой щёлочности V и Si не образуют 
смешанных фаз. Установлено, что при 450ºС в системах c Li, V, Si наиболее устойчивыми 
являются соединения LiV3+Si2O6 со структурным типом пироксена и Li2V4+OSiO4. Найдены 
оптимальные условия для синтеза силикатов ванадия гидротермальным методом – T = 
450ºС, P = 500атм.   

Синтезированы и структурно изучены три новые кристаллические фазы – 
Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5, Na7V4(PO4)6 и Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O. 

Показано, что фаза Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 является гидроксильным кремний-
содержащим аналогом минерала ванадинита, в котором анионы Cl- заменены OH-группами, 
катионы ванадия частично замещены на кремний. На примере полученного соединения и 
литературных данных показано, что гетеровалентный изоморфизм V5+ → Si4+ 
сопровождается вакансионными дефектами в позиции ОН-групп, расположенных в 
крупных каналах на осях 63. Изученная силикат-содержащая синтетическая разновидность 
ванадинита является промежуточным членом в ряду Pb5[VO4]Cl – Pb5[(V0.83Si0.17)O4]3(OH)0.5 
– Pb5[(V2Si)O4], в котором меняется количество анионных Cl/(OH)-групп, соотношение 
катионов V/Si, в соответствии с чем уменьшаются параметры элементарных ячеек 
соединений ряда. 

Синтезирован новый фосфат ванадия и натрия Na7V4(PO4)6 с редкой валентностью 
ванадия 2+. Показано, что его плотная кристаллическая постройка может быть описана с 
помощью теории плотнейших упаковок. Вхождение V2+ и V3+ в кристаллическую структуру 
новой фазы подтверждено расчетом баланса валентных усилий, сравнительным анализом 
со структурными данными кислородных соединений двухвалентного ванадия из базы 
данных неорганических соединений, а также наличием изоструктурной фазы Na7Fe4(PO4)6, 
для которой вхождение Fe2+ и Fe3+ установлено методом мёссбауэровской спектроскопии. 

Новый водный фосфат ванадия и натрия с примесными катионами никеля и 
алюминия Na3.42(V0.79Ni0.21)2(V0.60Al0.40)(PO4)4∙H2O представляет интерес как материал с 
ионопроводящими свойствами. Его кристаллическая структура образована двумерными 
анионными блоками смешанного типа из ортофосфатных тетраэдров и октаэдров ванадия. 
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Каналы, секущие анионные блоки, и межслоевое пространство между ними заполнены 
статистически разупорядоченными катионами натрия и молекулами воды. 
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