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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Стремительное развитие техники и высоких 

технологий за последние десятилетия требует все более разнообразных 
и совершенных материалов для своего прогресса Молибдаты и вольфра-
маты являются перспективными функциональными материалами в совре
менном наукоемком производстве, в заметной степени удовлетворяя по
требности в лазерных, сегнетоэлектрических, сцинтилляционных, нели
нейно-оптических и других материалах К настоящему времени простые 
и двойные молибдаты щелочных и поливалентных (двух-, трех- и четырех
валентных) металлов уже достаточно хорошо изучены и большей частью 
надежно и подробно охарактеризованы Это позволило сделать новый шаг 
в химических и структурных исследованиях и на основе накопленных 
данных с конца 1980-х гг перейти к изучению тройных молибдатов, что 
дало новые возможности исследования влияния специфических особенно
стей и сочетаний катионов на структуру и свойства соединений и мате
риалов Нынешний уровень знаний о молибдатах и вольфраматах позволяет 
получать современные материалы и в других классах соединений, прежде 
всего среди сложных оксидов Поэтому дальнейшие исследования новых 
групп молибдатов (вольфраматов) по-прежнему являются актуальными 
и интенсивно проводятся как в нашей стране, так и за рубежом 

Однако до сих пор не проводились исследования фазообразования 
в тройных молибдатных системах, содержащих наряду с двумя различ
ными щелочными элементами двухвалентные металлы Таким образом, 
тройные молибдаты щелочных и двухвалентных металлов к началу наших 
исследований соответствующих тройных систем (2003 г) в литературе 
небыли известны Единственный представитель этой группы тройных 
молибдатов - AgKCu3Mo4Oi6 [1] был получен случайно и охарактеризо
ван только структурными данными, требующими, на наш взгляд, 
подтверждения физико-химическим анализом соответствующей системы. 

Нами для исследования были выбраны тройные системы, содержащие 
в качестве компонентов простые молибдаты лития, крупных щелочных 
катионов (калия, рубидия, цезия) и двухвалентных металлов - магния, 
марганца, кобальта, никеля и цинка 

Работа выполнена в Институте неорганической химии СО РАН 
в рамках бюджетных тем НИР Большая часть экспериментальных иссле
дований проведена в Лабораторий синтеза и роста монокристаллов соеди
нений РЗЭ (синтез образцов) и Лаборатории кристаллохимии (рентгено
графический и рентгеноструктурный анализы) Материалы и результаты 
работы легли в основу проекта РФФИ 08-03 -003 84-а «Исследование влия
ния лития, натрия и других щелочных металлов на структурную и терми
ческую стабилизацию тройных молибдатов и вольфраматов» 
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Цель работы заключалась в выявлении, синтезе, изучении термиче
ской стабильности тройных молибдатов выбранных металлов, а также 
рентгеноструктурном исследовании этих соединений и ряда сопутствую
щих им фаз - двойных молибдатов щелочных и двухвалентных металлов 
и щелочных полимолибдатов. В соответствии с этим были поставлены 
следующие основные задачи работы 

1) изучение фазообразования и фазовых соотношений (по возможности 
построение триангуляции) в субсолидусных областях тройных солевых сис
тем Li2MoCM +

2Мо04-Л/+Мо04 (А+ = К, Rb, Cs, Л^+ = Mg, Mn, Co, Ni, Zn), 
2) определение областей существования, условий твердофазного 

синтеза и спонтанной раствор-расплавной кристаллизации образующихся 
тройных молибдатов, 

3) установление кристаллического строения полученных тройных 
молибдатов и сопутствующих соединений 

Научная новизна работы заключается в том. что 
— впервые изучено фазообразование в субсолидусных областях 15 трой

ных солевых систем Іл2Мо04-Л+2МоС>4-Л^2+Мо04 (А+ = К, Rb, Cs, 
Л/2"1" = Mg, Mn, Co, Ni, Zn) и проведена триангуляция ряда из них, 
в результате чего установлено существование нового класса тройных 
молибдатов, которые содержат два щелочных элемента и двухвалент
ный металл; 

— получены и охарактеризованы два новых изоструктурных ряда тройных 
молибдатов* ромбоэдрические Кз+Л)^Л^+(Мо04)б (Л/2+ = Mg, Mn, Co; 
О < х < 0,3) со структурой II-Na3Fe2(AsC>4)3, и кубические Rb3LiZn2(Mo04)4, 
Cs3LiM2(Mo04)4 (Л/= Co, Zn), относящиеся к типу Cs6Zn5(Mo04)8, 

— получены кристаллы и определены структуры 12 сопутствующих тройным 
молибдатам соединений - 10 двойных молибдатов щелочных 
и двухвалентных металлов и димолибдатов рубидия и цезия, из которых 
K2Mg(Mo04)2, Rt^Mo^ и СвгМогОу представляют новые структурные типы, 

— установлено образование в системе К2Мо04-СоМо04 нового двойного 
молибдата состава К2Со(Мо04)2 и определено его строение; 

— показана стабилизирующая функция лития в образовании структур и по
вышении термической устойчивости кубических тройных молибдатов 

Практическая значимость работы. Информация о новых семейст
вах тройных молибдатов, данные о фазовых отношениях в исследован
ных тройных системах и сведения о составе, строении и свойствах иссле
дованных фаз являются основой для дальнейших исследований и могут 
быть использованы в базах данных, справочниках, монографиях и курсах 
лекций по неорганической химии, химии твердого тела, кристаллохимии 
и материаловедению Эталонные рентгенографические данные 
K3LiMg4(Mo04)6, K3LiMn4(Mo04)6, Rb3LiZn4(Mo04)4 и Cs3LiZn4(Mo04)4 
включены в базу данных ICDD PDF-2 с высшим знаком качества и могут 
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применяться при рентгенофазовом анализе многокомпонентных молиб-
датных систем Полученные данные о повышенной ионной проводимости 
Кз+,Ьіі_1Мп4(Мо04)б, Cs3LiZn2(Mo04)4 и Rb3LiZn2(Mo04)4 свидетельствуют 
о возможной их перспективности как твердых электролитов Найденные 
закономерности влияния лития на образование и термическую стабиль
ность кубических тройных молибдатов представляют интерес для мате
риаловедения и открывают возможности структурно-химического дизай
на новых сложнооксидных неорганических материалов 

На защиту выносятся: 
— результаты исследования фазообразования в субсолидусных областях 

тройных систем Lt2Mo04-v4 "2Мо04-М2+Мо04 (/Г = К, Rb, Cs, 
Л/+ = Mg, Mn, Co, Ni, Zn), 

— условия синтеза и результаты определения основных физико-химических 
характеристик новых соединений К3+дЬіі-хЛ^+

4(Мо04)6 (М2+ = Mg, Mn, 
Со, 0 < х < 0,3), Rb3LiZn2(Mo04)4, Cs3LiA/+

2(Mo04)4 (М2+ = Со, Zn) 
и К2Со(Мо04)2, 

— результаты рентгеноструктурных исследований полученных тройных 
молибдатов и сопутствующих соединений - двойных молибдатов ще
лочных и двухвалентных металлов и димолибдатов рубидия и цезия 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсужде
ны на Всероссийских научных чтениях с международным участием, по
священных 70-летию со дня рождения чл -к. АН СССР М В. Мохосоева 
(Улан-Удэ, 2002 г), V семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика 
и материаловедение» (Новосибирск, 2005 г), Всероссийских научных чте
ниях с международным участием, посвященных 75-летию со дня рождения 
чл -к. АН СССР М В Мохосоева (Улан-Удэ, 2007 г) и VIII Международной 
конференции "Atomic and Molecular Pulsed Lasers 2007" (Томск, 2007 г.) 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 14 публика
циях, в том числе 7 статьях в международных и центральных российских 
академических журналах 

Личный вклад автора заключался в самостоятельном проведении 
большей части экспериментов по исследованию фазообразования, опре
делению условий твердофазного синтеза и раствор-расплавной кристал
лизации, расшифровке кристаллических структур Разработка плана 
исследования, анализ полученных результатов, подготовка публикаций 
по теме диссертации, формулировка выводов выполнены совместно 
с научным руководителем 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, 3 глав экспериментальной части, обсуждения резуль
татов, общих выводов, списка цитируемой литературы (253 наименова
ния) и приложения. Работа изложена на 219 страницах печатного текста, 
включая 52 рисунка и 104 таблицы (в том числе 56 таблиц приложения) 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении дается обоснование актуальности работы, формулируются 

задачи исследования, мотивируется выбор объектов и методов исследования 
Первая глава содержит систематический обзор литературных дан

ных о синтезе, термической стабильности и строении простых и двойных 
молибдатов щелочных и двухвалентных металлов - исходных соединений 
в выбранных нами системах, а также сведения о полимолибдатах щелоч
ных металлов В конце обзора проведен анализ литературных данных 
и сформулированы задачи диссертационной работы 

Во второй главе дана характеристика исходных веществ, основного обо
рудования, а также методик синтеза и исследования полученных соединений 

Исследование фазовых равновесий на воздухе в субсолидусных об
ластях тройных систем Ьі2Мо04-Лт

2Мо04-Л/2+Мо04 (А+ = К, Rb, Cs; M2+ 

- Mg, Mn, Co, Ni, Zn) проводили в интервале 400-600 °С по методу «пере
секающихся разрезов», предложенному В Гюртлером [2] и развитому 
А М. Захаровым [3]. Суть метода состоит в изучении фазового состава 
точек пересечения разрезов, соединяющих точки составов компонентов 
и двойных соединений, что позволяет выявить квазибинарные разрезы, 
которыми производится триангуляция диаграмм Параллельно выявляли 
и области существования тройных молибдатов, а наиболее интересные 
разрезы изучали по всей области концентраций, включая точки составов 
возможных соединений 

Классический твердофазный метод изучения фазообразования в сис
темах Li2Mo04-^+2Mo04-A/4Mo04 (А+ = К, Rb, Cs, M2+ = Mg, Mn, Co, Ni, 
Zn) был дополнен раствор-расплавной кристаллизацией, где в качестве 
шихты брали отожженные смеси, соответствующие составам точек пере
сечения разрезов систем Температуры гомогенизации растворов-
расплавов обычно составляли 500-550 °С, скорость охлаждения 3-5 град/ч, 
в качестве растворителя использовали соответствующие димолибдаты. 

Рентгенографический анализ поликристаллов использовали для каче
ственного (РФА) твердых продуктов синтеза и определения областей гомо
генности Съемку порошкограмм проводили на CuKa-излучении, параметры 
элементарных ячеек вычисляли по однозначно проиндицированным линиям 
дифрактограмм с использованием программы ПОЛИКРИСТАЛЛ Границы 
областей гомогенности определяли по исчезновению линий примесей и из
менению параметров решеток фаз переменного состава Оцененная погреш
ность определения границ твердых растворов составляет 1—2 мол % 

Рентгеноструктурные исследования проведены на МоКа-излучении 
при комнатной температуре на автоматических четырехкружных автоди-
фрактометрах Enraf-Nonius CAD-4-SDP и Bruker-Nomus X8 Apex 
с двумерным CCD детектором Расшифровку и уточнение структур про
водили по программам комплекса SHELX-97 
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Полученные тройные молибдаты (и некоторые двойные) были также 
охарактеризованы термическим и химическим анализами, измерения
ми плотности, электропроводности, определением нелинейно-оптиче
ских свойств. 

В третьей главе описано исследование фазовых равновесий в субсо-
лидусных областях систем Li2Mo04-/4 *2Мо04-Л^+Мо04 (Л = К, Rb, Cs; 
М2+ = Mg, Mn, Co, Ni*, Zn) и строение образующихся в них тройных 
молибдатов. Наиболее подробно изучали системы с Mg, Ni и Zn, в системах 
с Мп и Со исследовали только характерные разрезы. В 9 системах тройные 
молибдаты не обнаружены (рис. 1). В 6 системах найдено по одному тройно
му молибдату, их характеристики даны в табл. 1. 

К,МоО, К,МоО„ 

Li.MoO, t-i„,MgM(MoOJ, MgMoO, L(,MoO, LI„,Mg„(MoO,), MgMoO, 
в г 

Рис. I. Тройные системы без тройных молибдатов: а) система ІЛ!МоО»-К2МоО»-№Мо0.і, 
б) система Li2Mo04-K.2Mo04-ZnMo0.i; в) система l^MoQt-RbjMoCX-MgMoCli (сходный вид 
имеет система с Ni); г) L^MoO.i-CsiMoO.i-MgMoO, (сходный вид имеют системы с Mn, Ni). 

Двухфазные области с участием соединений переменного состава заштрихованы 

* 
Разрезы в системах с никелем изучены Е. С. Золотовой. 
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Т а б л и ц а 1 
Кристаллографические данные, плотности и температуры плавления 

изученных тройных молибдатов 

Соединение 

K3.iiLio.s9Mg,(Mo04)6 

Кі.07ЬІ0.9.іМП4(МоО4)б 

Кз,ыЬі08бМГІ4(МоО4)б 

Кз,зоЬіо.7оСо4(Мо04)б 

Rb3LiZn2(Mo04)4 

Cs3LiCo2(Mo04)4 

Cs3LiZn2(Mo04)4 

Пр. гр„ 
Z 

j? 3 c, 6 

R 3 c, 6 

R 3 c, 6 

Я 3 c, 6 

I 43d. 4 
I 4 3 d, 4 
/ 4 3 4 4 

Параметры 
решетки, А 

a =14,3541(2), 
с = 19,7338(4) 
a=14,5896(3), 
c= 19,9773(8) 
a =14,607(2), 
с =19,992(4) 

a= 14,4391(3), 
с =19,891(1) 
я= 11,902(1) 
a =12,2239(2) 
а= 12,2100(1) 

R 

0,0191 

0,0313 

0,0443 

0,0317 

0,0317 
0,0114 
0,0138 

Плот , г/см1 

ИЗМ-* 

3,34 

3,53 

— 

3,65 

4,05 
4,22 
4,27 

выч 
3,34 

3,53 

3,52 

3,69 

4,07 
4,23 
4,29 

Т. пл., 
"С 

730** 

720 

— 

710** 

580 
740*** 

690 

* ПЛОТНОСТИ измерены пикнометрическим методом Е. С. Золотовой. 
** Соединение разлагается в твердой фазе на К2А/*>(Мо04)3 и Lij/W^MoO^ (тв). 

*** Соединение разлагается в твердой фазе на Cs2Co2(Mo04)3 и CsLiMo04. 

Системы L i 2 M o 0 4 - K 2 M o 0 4 - M 2 + M o 0 4 (М2+ = Mg , Mn, Co, Ni, Zn). 
В системах с Ni и Zn тройные молибдаты не образуются (рис. 1, а, б), 
а в сходных по фазообразованию системах с Mg (рис. 2), Мп и Со на квази
бинарных разрезах ^ i V / ^ M o O ^ - ^ A ^ f M o C X t b (Л^+ = Mg, Mn, Со) выяв
лены ромбоэдрические тройные молибдаты K3wLi1.JM4(Mo04)6 (0 < х < 0,3), 
изоструктурные II-Na3Fe2(As04)3 [4]. 

К.НоО, 

Рис. 2. Субсолидуснил триангуляция системы риа з. Проекция фрагмента каркасной 
Li2Mo04-K2Mo04-MgMo04. Двухфазные структуры ромбоэдрических тройных мо-

области с участием фаз переменного состава либдатов Kj+,Lii,vA5a+
4(Mo04)6 (Л/+ = Mg, 

заштрихованы. S- К3+Длі,ѵМ£,(Мо04)б Mn, Co) на плоскость (001) 

В структурах этих соединений катионы Li, М2* и часть К+ размещены 
в позициях М\, Ml и Ml (табл. 2), а основная часть калия находится в пози
ции с КЧ = 9, занятой наполовину из-за коротких контактов К-К. Найден-
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ные по структурным данным составы кристаллов подтверждены хорошей 
сходимостью локальных балансов валентных усилий. Основой структур 
являются трёхмерные каркасы из октаэдров вокруг М\, Ml и МЗ и тетраэд
ров Мо04 (рис. 3). В больших пустотах каркасов размещаются ионы калия. 

Таблица2 
Заселенности позиций Ml, Ml и МЪ и соответствующие межатомные 
расстояния в структурах Кл^Ы^дД/̂ МоО^б (М2+= Mg, Mn, Со) 

Структура 
М\ 
Ml-О, А 
Ш 
ш-о,к 
ш 
М3-0,А 
<МЗ-0>,А 

I 
МПо,858(4)Ко.]42<4) 

2,386(6) х 6 
Lio.858(4jMno,]42(4i 

2,113(3) х 6 
Mn 

2,108(4>2,184(4) 
2,153 

11 
МПо,узЗ(3)Ко,067(3) 

2,252(4) х 6 
ЬІо,933(3)Мпо,(к7<3) 

2,097(2) х 6 
Mn 

2,105(3R190(3) 
2,155 

III 
Mgo.890(8>K<l. 110(81 

2,152(2) x 6 
Lio.890(8)Mgo.llO(8} 

2,075(2) x 6 
Mg 

2,034(2)-2,134(2) 
2,084 

IV 
Ll0.473[9)K[)i300) ] |)COo,227(3) 

2,485(3) x 6 
Coo 773(3)Lio,227(3> 

2,087(2) x 6 
Co 

2,049(2)-2,133(2) 
2,098 

Примечание. Угловыми скобками обозначены средние расстояния в координационных 
полиэдрах катионов. Римские цифры I, II, III и IV относятся соответственно к структурам 
К5,,4Ыо,8бМг1,(Мо04)б, Кз.спЬіодаМпДМоСХк K.3.i|Lio.s9Mg4(Mo04)6 и Кз^оЫо,7оСо4(Мо04)6. 

Тройные молибдаты К3+ІЬіі^Л/4(Мо04)б (Л/+ = Mg, Mn, Co) при нагре
вании не испытывают полиморфных превращений, соединение с Мп пла
вится инконгруэнтно, а фазы с Mg и Со разлагаются в твердом состоянии. 

Системы Li2Mo04-v4+
2Mo04-M2+Mo04 (А+ = Rb, Cs; M2+ = Mg, Mn, 

Со, Ni, Zn). В рубидийсодержащих системах с Mg, Mn, Со, Ni и цезийсо-
держащих с Mg, Mn, Ni тройные молибдаты не образуются (рис. 1, в, г). 
В системах с Rb и Zn и в цезийсодержащих системах с Со и Zn (рис. 4) най
дены Rb3LiZn2(Mo04)4 и Cs3LiM2+

2(Mo04)4 (Л^+ = Со, Zn), изоструктурные 
кубическому Cs6Zn5(Mo04)8. По данным РФА между Cs3LiZn2(Mo04)4 
и Cs6Zn5(Mo04)8 существует непрерывный твёрдый раствор (рис. 4, б). 

Rb.MoO, Cs^MoO. 

U,MoO, U„^„.(MoOJ, ZnMoO, ЩИоО, Lu^ZnJMoO,), ZnMoO. 

a 6 
Рис 4. Субсолидусная триангуляция систем: a) Li2MoO4-Rb2MoO4-ZnMo04; 

6) Li2Mo04-Cs2Mo04-ZnMo04. Двухфазные области с участием соединений переменного 
состава заштрихованы. S- -4*3LiZn2(Mo04)4 (А* - Rb, Cs) 
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Кристаллографические данные плотности, температуры инконгруэнтного плавления изу 

Соединение 

Li2Zn2(Mo04); 
Lll93ZnZ03(MoO4)3 
Liij8Znyi(Mo04)j 
LiijsZn^OVIoO^ 

K2Mg(Mo04)2 
КгСсКМоО^ 

а-!С,Со(Мо04)з 

3-К4С0(МоО4)з 
Rb4Co(Mo04)3 
Rb2Ni(Mo04)2 

Rb2Mg2(Mo04)3 
ЯЬ2МП2(М004)з 
Cs2Ni2(Mo04)3 

ЯЬгМозОт 
CsiMoA 

Структурный 
тип 

Li3Fe(Mo04)3 
Тоже 
Тоже 
Тоже 

K2Mg(Mo04)2 
K.MgflHoCub 
a-K^Za(WOth 

Ш>4МП(М004)з 
Rb4Mn(Mo04)3 
К2Ыі(Мо04)г 
K2M&(S04)3 
K2M&(S04)3 
K2Mg2(S04b 

RbJMOiCh 
СвгМОгСЬ 

Пр r p , z 

Ртла,4 
Тоже 
Тоже 
Тоже 

Р2,/с,4 
/>2,/с,4 
Р 1,2 

Р62с,2 
Р 62с, 2 
СтсаЛ 
Р2,3,4 
Я2,3,4 
/2,3,4 
Атсй, 8 
/>2,/с,8 

Параметры элементарной ячейки 
а, А 

5,1139(5) 
5,1100(2) 
5,0819(1) 
5,0790(1) 
10,5251(8) 
10,4864(6) 
7,6369(3) 

5,9505(5) 
6,121(1) 
8,5747(2) 
10,8879(1) 
10,8879(1) 
10,7538(1) 
11,8887(6) 
15,5580(5) 

ft, A 
10,4926(13) 
10,5070(6) 
10,5387(2) 
10,5421(2) 
10,8765(8) 
10,9209(7) 
9,8177(3) 

— 
— 

19,5852(8) 
— 
— 
— 

12,8303(6) 
15,1794(5) 

С А 
17,6445(22) 
17,6474(10) 
17,7077(3) 
17,7161(3) 
8,4612(6) 
8,4539(6) 
9,9952(4) 

22,5475(39) 
23,160(5) 
10,8960(4) 

— 
— 
— 

10,2464(4) 
7,2252(2) 

3,гр 
— 
— 
— 
— 

113,64 
113,60 
92,78 
106,33 
105,70 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

90,00 

* Плотности измерены пикнометрическим методом Е С Золотовой 
** Полиморфное превращение 
** Соединение плавится конгруэнтно 



а б 
Рис 5. Структура CsjLiCo;>(Mo0.i).i: а) общий вид; 6) «клетка» из тетраэдров М0О4 

и (Co,Li)04 вокруг атома Cs. Восьмичленное кольцо составляют тетраэдры 1-8 (тетраэдры 2, 
4, 6, 8 - молибдат-ионы), достраивающие клетку МоСѵтетраэдры имеют номера от 9 до 12 

Кубические тройные молибдаты отличаются от CssZnsCMoO ŝ, где тет-
раэдрическая позиция цинка занята на 5/6, полным ее заселением по схеме: 
5Zn2+ + • -^ AM2* + 2Li+. Основой структур являются трехмерные каркасы 
из тетраэдров (М2+, Li)04 и Мо04. В больших пустотах каркасов разме
щаются ионы Cs+ или Rb+ с КЧ = 12 (рис. 5). Отметим, что кобальт 
в тетраэдрической координации среди молибдатов ранее не встречался. 

Кубические тройные молибдаты при нагревании не претерпевают 
полиморфных превращений, Rb3LiZn2(Mo04)4 и Cs3LiZn2(Mo04)4 плавятся 
конгруэнтно, a Cs3LiCo2(Mo04)4 распадается в твердой фазе. 

В четвертой главе приведены результаты расшифровки структур 12 
сопутствующих соединений (10 двойных молибдатов и 2 димолибдатов), 
кристаллы которых получены раствор-расплавной кристаллизацией наря
ду с тройными молибдатами. Наши данные в основном подтвердили при
надлежность изученных соединений к известным структурным типам 
(табл. 3), а также принесли ряд оригинальных результатов. 

На четырёх кристаллах разного состава (табл. 3) впервые изучены 
структурные изменения внутри области гомогенности Li2_2xZn2+;t(Mo04)3 
(0 < х < 0,28), изоструктурного Li3Fe(Mo04)3. Полученные результаты под
тверждаются данными РФА и хорошей сходимостью локальных балансов 
валентных усилий. В структуре Li2-i,Zn2+XMo04b (рис. 6, а) катионы Li+ 

и Zn2+ статистически распределены по позициям Ml, Ml и Mi. Найдено, 
что за изменение состава по схеме 2Li+ —> Zn2T + • полностью отвечает 
позиция МЗ в колонке из соединенных гранями октаэдров (рис. 6, б), где 
локализуются катионные вакансии, тогда как содержание позиций Ml 
и М2 остается примерно постоянным (табл. 4). В соответствии с этим 
заметно увеличивается среднее расстояние МЗ-О, тогда как средние дли
ны связей Ml-О и М2-0 практически не изменяются. 
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MoCh 

Рис 6. Строение литий-цинкового молибдата Li2-2rZn2+r(MoOj)3: а) общий вид структуры 
вдоль оси а, б) колонка из сомкнутых гранями /ѴвОѵоктаэдров 

Т а б л и ц а 4 
Заселенности позиций Л/1,Л/2 и Л/3 и соответствующие средние межатомные 

расстояния в изученных кристаллах Li2.2rZn2+x(Mo04)3 

Структура 
№ 

<М1-0>*,А 
Ж 

<М2-0>*,А 
Ш 

<Ш-0*,А 

Li2Zn2(Mo04)3 
Lio,797(2>Zno,i03(2> 

2,177 
Lioj84(2lZno,716(2) 

2,114 
Lio,655(3)Zno365,3) 

2,089 

Ьі,9згп2]оз(Мо04)з 
Lio.80J(2>Zno,199(2) 

2,177 
Lio.28H2)Zno,719(2) 

2,114 
ЬІо̂ 70(7|2Ді,39аЗ)По.о34 

2,091 

Li]j8Zn2.2l(Mo04)3 
Lio.813<2)Zrioj87(2) 

2,176 
Ll0^7SftlZno.725n) 

2,113 
ЬІоД23(5|2По̂ 7а2)Ц>^ОТ 

2,107 

UlsiZn22i(MoOih 
Llo,816(2)Zno,|84t2J 

2,177 
Ьіод7йі)2пе.7зо(і) 

2,112 
Lio,l9asZno.582(2>t]a28 

2,109 

* Угловыми скобками обозначены средние расстояния в координационных полиэдрах. 

Изоструктурные K2Mg(Mo04)2 и КгСс^МоО^г (получен впервые) близки 
к строению ромбического К2М(Мо04)2 , но оказались моноклинными. Связь 
структур хорошо видна на рис. 7. Отклонение новых структур 
от исходной в первую очередь можно связать с разворотом Мо04-тетраэдров, 
что нарушает зеркальную симметрию ромбической структуры K2Ni(Mo04)2. 

MgO,; 

а б 
Рис. 7. Сравнение структур КгЩМоОіЬ (а) и K2Mg(Mo04)2 (б) в сопоставимых установках. 
Для структуры K2Mg(Mo04)2 выделены псевдоромбическая и истинная моноклинная ячейки 

12 



Изучены структуры Rb2Mo207 и Cs2Mo207, кристаллизующиеся 
в новых структурных типах с цепями из Мо04-тетраэдров и Мо06-
октаэдров. В ромбическом Rb2Mo207 цепи идут параллельно оси а и рас
положены так, что концевые Мо04-тетраэдры соседних цепей находятся 
друг над другом (рис. 8). Такое расположение цепей создает каналы вдоль 
оси с, заполненные атомами Rb3 и Rb4. Остальные атомы Rb находятся 
между цепями. В псевдоромбическом Cs2Mo207 молибден-кислородные 
цепи проходят вдоль оси с (рис. 9). Между цепями располагаются ионы 
Cs+. В структуре присутствуют две геометрически сходных, но кристалло
графически различных цепи из Мо04-тетраэдров и Мо06-октаэдров. 

Рис 8. Проекция структуры Rb2Mo207 на (001) Рис 9. Общий вид структуры Cs2Mo207 

В пятой главе проведено обсуждение полученных результатов. 
Отмечено, что в литературе не были изучены тройные молибдаты щелоч
ных и двухвалентных металлов, а единственный известный представитель 
этой группы тройных молибдатов AgKCu3Mo40|6 [1] близок по строению 
к К2Си3(Мо04)4 и, возможно, не является индивидуальным соединением. 

В изученных калийсодержащих тройных системах ромбоэдрические 
Кз+іЬіі^А/2+4(Мо04)б (0 < х < 0,3) образуются только для Аг = Mg, Mn, Со, 
а кубические тройные молибдаты А'ъЫМ2+

2(МоО^)л {А' = Rb, Cs) - только 
в цинковых системах с Rb и Cs, а также в системе Li2Mo04-Cs2Mo04-
С0М0О4. Если отсутствие калий-литий-никелевого молибдата объясняется 
наименьшим размером Ni2+, то отсутствие калий-литий-цинкового молиб
дата трудно объяснить только влиянием размерного фактора, так как раз
мер Zn2+ для КЧ = 6 является промежуточным между ионными радиусами 
Mg2+ и Со2+, образующими такие соединения. Здесь может сказываться 
склонность цинка к тетраэдрическои координации, что подтверждается 
образованием кубических цинксодержащих молибдатов. Одной из причин 
проявления тетраэдрическои координации кобальта в Cs3LiCo2(Mo04)4 может 
быть влияние Li, занимающего одну позицию с катионом Со +. Непривыч
ность этой координации кобальта подтверждается термической неста
бильностью Cs3LiCo2(Mo04)4, который распадается в твердой фазе. 
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Ромбоэдрические К3^Ьі1^М2+
4(Мо04)б (А/ = Мл, Со, Mg) изоструктурны 

II-Na3Fe2(As04)3 [4], в котором катионы распределяются следующим обра
зом (Na5D)IX(Ml)VI(M2)VI(M3bVI(As04)6 = (Na5D)(Na)(Fe3+)(Fe3+)3(As04)6 
(здесь римские цифры обозначают КЧ катионов в позициях Ml, Ml и МЪ) 
Наполнение позиций М\ и М2 в тройных молибдатах существенно варьи
рует при стабильном содержании позиции МЪ (табл 2) Общую кристашю-
химическую формулу для соединений с Mg и Мп можно записать как 
(Ко5По5)бІХ(М^Кл) (Ыі.,Л^)ѴІМзѴ1(Мо04)б, в то время как для кобальтовой 
фазы имеем (К05П05)б,х(Со1.^Ьѵ)ѴІ(Ьі1.^Со,+/,СозѴІ(МоО4)б Такое раз 
личие можно объяснить более сильным отклонением состава изученного 
кристалла Кз+Дл^СОДМоОд^ от стехиометрического, а для стабилизации 
позиции М\ требуется присутствие в ней более крупных, чем Со2+, катио
нов лития Подчеркивается, что присутствие калия в одной позиции с ка
тионами Mg2+, Мп +, Со2+, Li+ является редким для кристаллохимии случаем 

Изоструктурность Кз+Дл^М^МоС^в (Л/+ = Mg, Мп, Со) с натрий-
ионным проводником II-Na3Fe2(As04)3, а также наличие у обоих выявлен
ных нами семейств тройных молибдатов открытых каркасных структур 
со статистическим размещением катионов предполагает у них повышен
ную ионную проводимость Действительно, выполненные на керамиче
ских образцах измерения ионной проводимости ряда тройных молибдатов 
показали, что их можно отнести к твердым электролитам Наибольшие 
значения электропроводности (1(Г2 Ом"1 см"1 при 500 °С) наблюдаются 
у ЯЬзЬйПгСМсС^Ѵ что отвечает суперионной проводимости Ионная про
водимость Кз1лМп4(Мо04)б при 400 "С превышает 10~5 Ом"1 см"1 и явля
ется наивысшей среди ромбоэдрических фаз. Предполагается, что пути 
транспорта ионов в этих фазах аналогичны структуре II-Na3Fe2(As04)3, где 
ионы Na+ перемещаются через дефектные позиции натрия с КЧ = 9 и окта-
эдрическую позицию Ml, которые находятся в соседних координационных 
полиэдрах и образуют трехмерную сеть 

Изученные нами особенности строения и термические свойства 
кубических тройных молибдатов Rb3LiZn2(Mo04)4, Cs3LiCo2(Mo04)4 
и твердого раствора Cs6Zn5(Mo04)8-Cs3LiZn2(Mo04)4 выявили явную ста
билизирующую роль лития в образовании этих фаз Родоначальником 
этого семейства является дефектный Cs6Zn5(Mo04)8, существование кото
рого среди двойных молибдатов можно связать со склонностью Zn2+ к тет-
раэдрической координации, тогда как для большинства средних двухза-
рядных катионов характерно октаэдрическое кислородное окружение 
Заполнение вакансий в структуре Cs6Zn5(Mo04)8 по схеме 5Zn2+ + • -» 
4А^+ + 2Li+ позволяет проявиться этой структуре не только в еще одной 
цинксодержащей системе Li2Mo04-Rb2Mo04-ZnMo04, но и в случае 
Cs3LiCo2(Mo04)4, где литий обусловливает тетраэдрическую координацию 
кобальта 
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Наиболее яркий пример стабилизирующего влияния лития показыва
ет система L12M0O4-CS2M0O4-Z11M0O4, где при изменении состава твердо
го раствора от CseZnsCMoC^g до Cs3LiZn2(Mo04)4 температура плавления 
повышается от 650 °С до 740 °С, а характер плавления изменяется на кон
груэнтный Это можно связать с заполнением вакансий в структуре 
Cs6Zn5(Mo04)8 катионами лития, что приводит к уменьшению среднего 
расстояния Zn-0 (от 2,00 А до 1,93 А) и параметра кубической ячейки 
(от 12,278 А до 12,210 А), что должно увеличивать энергию решетки 

Стабилизирующее влияние лития на образование фаз этого структур
ного типа подтверждается и фактом существования тетрагональных трой
ных молибдатов Л+зІл2Л3+(Мо04)4 (AR = RbAl, CsAl, T1A1, CsGa, RbGa, 
CsFe) с близким к Cs6Zn5(Mo04)g строением Структуры этих фаз (пр гр 
/ 4 2 d, Z = 4) образуются по сходной с нашими соединениями схеме вне
дрения-замещения 5Zn2+ + • -> 4Li+ + 2Ri+, но катионы Li+ и Д3+ полно
стью упорядочены, что объясняется большей разницей в их размерах 
и зарядах Влияние лития здесь сказывается и в том, что как для Со2+ 

в СБЗІЛСС^МООД, в этих соединениях А13+ и Ga3+ принимают не харак
терную для них в молибдатах тетраэдрическую координацию, которая 
гораздо привычнее для ионов Іл+ 

В опытах по раствор-расплавной кристаллизации нами наряду с трой
ными молибдатами получены и кристаллы двойных молибдатов из огра
няющих систем, причем соединение КгСо(Мо04)2 получено впервые. 
Определены структуры 10 двойных молибдатов, из которых восемь при
надлежат к пяти известным структурным типам (табл 3). Новым момен
том следует признать кристаллизацию изоструктурных K2Mg(Mo04)2 
и К2Со(Мо04)2 (пр гр. Р2\Іс, Z = 4) в собственном структурном типе, близ
ким к строению ромбического K2Ni(Mo04)2 (пр гр Стса, Z = 8) Естест
венно предположить, что при повышении температуры структуры 
K2Mg(Mo04)2 и К2Со(Мо04)2 могут становиться ромбическими типа 
K2Ni(Mo04)2 Однако данные ДТА не выявили соответствующих тепловых 
эффектов, что можно связать с их малой величиной 

Наиболее тщательно изучены особенности строения ЬІ2^П2+,(Мо04)з, 
что позволило установить определяющее влияние позиции Ml на струк
турные изменения в зависимости от состава С ростом значения х и увели
чением числа вакансий в позиции МЗ заметно возрастает среднее расстоя
ние Л/З-О (табл 5), уменьшается параметр а и увеличиваются два других 
параметра ячейки (табл 4), что также объясняется влиянием позиции МЗ 
Можно обратить внимание, что содержание лития [Li] в позиции МЗ падает 
почти линейно с увеличением х (табл 5) Экстраполяция этой зависимости 
до [Li] = 0 дает х » 0,31, что хорошо согласуется с экспериментальным 
значением х = 0,28 при 600°С Отсюда можно прийти к выводу, что предел 
значений х для ЬІ2^П 2 +ДМО0 4 )З связан с полным исчезновением лития 
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в позиции Mi. Подобной закономерности можно ожидать и для других 
двойных молибдатов ЬІ2.2ІЛ/2+і2+(Мо04)з (М2~ = Mg, Mn, Co, Ni, Си). 

Структуры Rb2Mo207 и Cs2Mo207 представляют новые структурные 
типы с цепями из Мо04-тетраэдров и МоОб-октаэдров, которые имеют 
одинаковый состав, но разные конфигурации (рис. 10, б, в). Форма цепи 
в Rb2Mo207 оказалась оригинальной, а в димолибдате цезия цепь такая же, 
как и в Na2Mo207, хотя структура в целом другая. На рис. 10, а для срав
нения приведена молибден-кислородная цепочка и в димолибдате калия. 

Ацентричность структуры Rb2Mo207 дополнительно подтверждена 
измерениями ГВГ, которые показали сигнал второй оптической гармони
ки, равный примерно половине сигнала кварцевого эталона. Анализ псев

доромбической структуры 
димолибдата цезия показал, что 
её симметрию можно повысить 
с Р1\Іс до РЬса, при этом две 
независимых молибден-кисло
родных цепи становятся 
кристаллографически идентич
ными, что предполагает фазо
вый переход в Cs2Mo207 при 
нагревании. Действительно, 
такой переход, который может 
быть сегнетоэластическим, об
наружен при 395 °С в работе [5]. 

Рис 10. Молибден-кислородные цепи в струк
турах: (а) К2Мо207, (б) Rb2Mo207, (в) Cs2Mo20, 
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выводы 
С помощью твердофазного синтеза и раствор-расплавной кристалли
зации впервые изучено фазообразование в 15 тройных системах 
Ьі2Мо04-Л*2Мо04-М2+Мо04 (А~ = К, Rb, Cs, M2+ = Mg, Mn, Co, Ni, 
Zn), методом «пересекающихся разрезов» построены триангуляции 
субсолидусных областей 9 систем с магнием, никелем и цинком. В ре
зультате открыт новый класс тройных молибдатов, содержащих наряду 
с двумя различными щелочными элементами двухвалентные металлы 
В тройных системах 1л2Мо04-К2Мо04-Л/2+Мо04 (А/2+ = Mg, Co, Мп) 
на квазибинарных разрезах Іл2А/2+

2(Мо04)з-К.2А/2+2(Мо04)3 выявлены 
ромбоэдрические тройные молибдаты Кз+jLij ^Л^+

4(Мо04)6 (0 £ х < 0,3), 
изоструктурные II-Na3Fe2(As04)3 Структурным исследованием уста
новлено, что нестехиометрия этих фаз связана с переменным содер
жанием двух октаэдрических позиций, в одну из которых наряду 
с двухзарядными катионами могут входить ионы калия и лития 
В тройных системах Ьі2Мо04-^*2Мо04-Ліг+Мо04 (f = Rb, Cs, M* = Co, 
Zn) найдены изоструктурные Cs6Zn5(Mo04)g кубические тройные молибдаты 
Rb3LiZn2(Mo04)4, Cs3LiCo2(Mo04)4 и непрерывный твердый раствор 
Cs6Zn5(Mo04)g-Cs3LiZn2(Mo04)4 Структуры этих фаз отличаются заполне
нием катионами лития и двухвалентного металла дефектной тетраэдриче-
ской позиции цинка в структуре Cs6Zn5(Mo04)8 Тетраэдрическая координа
ция Со2+ в структуре Cs3LiCo2(Mo04)4 обнаружена для молибдатов впервые 
Установлено стабилизирующее влияние лития на образование 
и термическую устойчивость полученных кубических тройных 
молибдатов Вхождение в состав лития приводит к реализации уникаль
ной дефектной структуры Cs6Zn5(Mo04)8 в тройных молибдатах 
Rb3LiZn2(Mo04)4 и Cs3LiCo2(Mo04)4, а также к повышению температуры 
плавления по ряду твердых растворов Cs5Zn5(Mo04)g-Cs3LiZn2(Mo04)4 
и изменению его характера с инконгруэнтного на конгруэнтный 
Получены кристаллы и определено кристаллическое строение 10 двой
ных молибдатов, образующихся в изученных тройных системах, для 
восьми из них подтверждена принадлежность к пяти известным струк
турным типам Структуры моноклинных K2Mg(Mo04)2 и К2Со(Мо04)2 
(последний получен впервые) представляют новый структурный тип, 
производный от структурного типа ромбического K2Ni(Mo04)2. 
Рентгеноструктурным анализом четырех монокристаллов изучена область 
гомогенности ІЛг-г̂ Пг+ХМоС Ь̂ (0 < х < 0,28) со структурой L^FeCMoC^b, 
получено хорошее согласие с рентгенографическими данными Установ
лено, что позиция катионов в колонках из соединенных гранями октаэд-
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ров отвечает за изменение состава соединения по схеме 2Li+ -» Zn2+ + П, 
которое происходит до полного исчерпания лития в этой позиции 

7 Определены структуры Rb2Mo207 и Cs2Mo207, представляющие 
новые структурные типы с различными по конфигурации цепочками 
из Мо06-октаэдров и Мо04-тетраэдров. 
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