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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Интерес к оксидным системам, содержащим ванадий в низких степенях окис

ления, обусловлен, в основном, двумя факторами. Во-первых, эти соединения широ

ко используются как катализаторы и активно исследуются как возможные материа

лы для вторичных источников энергии. Во-вторых, соединения ванадия +4 часто об

разуют низкоразмерные магнитные системы (S = 1/2) с необычными основными со

стояниями и разнообразными магнитными свойствами, которые могут быть описаны 

в рамках простых спиновых моделей (спиновые цепи, лестницы, решётки и т.д). 

Изучение таких систем является первым приближением для построения более слож

ных моделей, описывающих системы с сильными электронными корреляциями, и 

определения закономерностей «структура-свойство» на микроскопическом уровне. 

Богатая и разнообразная кристаллохимия оксидов ванадия предоставляет ши

рокие возможности для синтеза многочисленных новых соединений. Систематиче

ский подход к синтезу новых соединений в этих системах должен включать учёт та

ких факторов как степень окисления атомов ванадия и соответствующие ей коорди

национные окружения, вероятность протекания окислительно-восстановительных 

реакций и причин им препятствующих, а также возможности направленного введе

ния в структуру различных фрагментов, изменяющих её характер. Структурная ани

зотропия часто сопровождается образованием низкоразмерных магнитных систем. 

Поэтому, с точки зрения возможностей реализации синтеза новых соединений и 

изучения корреляций «структура-свойства», системы, содержащие ванадий в низких 

степенях окисления (+3<Ѵѵ<+5), являются перспективными объектами. 

Цель работы состояла в направленном синтезе новых сложных низкоразмерных ок

сидов и оксофосфатов ванадия (III, IV), определение их кристаллических и локаль

ных структур, исследование магнитных свойств и анализ закономерностей образо

вания низкоразмерных структур на основе полученных и литературных данных. 

Научная новизна работы состоит в тех результатах, которые выносятся на за

щиту. Синтезированы 9 новых соединений ванадия в степенях окисления 

(+3<Ѵѵ<+5), для 5 из них кристаллические структуры определены по порошковым и 

3 по монокристальным данным. Впервые установлено существование новых упоря-
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доченных модификаций соединений Sr2VO(X04)2 (X=V, P), структуры которых оп

ределены по монокристальным данным. Впервые определены кристаллические 

структуры и проведено детальное исследование соединений К4Ѵ2О7 и S112P2O7. 

Предложена общая формула для гомологического ряда соединений со структурами, 

содержащими слои квадратных пирамид: МтѴт+пОзт+2п- Измерены магнитные свой

ства для 8 новых соединений. Вьивлены структурные закономерности образования 

фаз А„ѴО(Х04)2 (А=Са, Sr, Ba, Na, К; Х=Ѵ,Р), п = 2-4. 

Практическая значимость работы. Обнаруженные структурные закономерности 

позволяют прогнозировать синтез новых сложных низкоразмерных оксидов и оксо-

фосфатов ванадия в низких степенях окисления с заданными структурными особен

ностями и свойствами. Так, использование предложенной в работе общей формулы 

гомологического ряда МтѴт+пОзт+2п привело к синтезу новых соединений. Резуль

таты работы определяют перспективные направления дальнейших поисков низко-

размерных структур с ванадием (III, IV). 

Результаты рентгенографического и рентгеноструктурного исследования инди

видуальных соединений могут быть включены в курсы лекций и учебные пособия 

по неорганической химии и кристаллохимии. Рентгенографические данные 10 со

единений включены в базу данных ICDD PDF и могут быть использованы в качестве 

справочного материала. Кристаллические структуры 8 фаз депонированы в струк

турную базу данных неорганических соединений ICSD. 

На защиту выносятся: 

- синтез и исследование 9 новых оксидов и оксофосфатов ванадия в степени 

окисления (+3<Ѵѵ<+5): Pb2V5Oi2, А2ѴО(Х04)2 (A=Sr, Са, Na, К; X=V5+, P5+), 

SnVP05, Sn3V2(P04)4; 

-исследование структурных закономерностей упорядочения цепей октаэдров 

Ѵ4+06 в структурах Sr2VO(X04)2 (X=V5+, P5+) 

- структурные закономерности образования фаз А„ѴО(Х04)г (А=Са, Sr, Ba, Na, 

К; Х=Ѵ, Р) и подходы к поиску новых низкоразмерных структур; 

- результаты определения кристаллических структур и детального исследования 

соединений К4Ѵ2О7 и ЗпгРгСЬ-

Личный вклад автора. Большинство экспериментов и исследований, составляю-
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щих основную часть работы, выполнены лично автором на химическом факультете 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова (г.Москва) и в 

Институте Химической физики твёрдого тела общества Макса Планка (г.Дрезден, 

Германия) или при его непосредственном участии. Кроме того, автор участвовал в 

обсуждении поставленных задач, экспериментальных методик, результатов, а также 

в написании научных публикаций и докладов на конференциях. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы были представлены на 

Международной конференции MSU-HTSC-VI в 2001 году (Москва-Санкт-

Петербург), Международных конференциях студентов и аспирантов «Ломоносов» в 

2001, 2002 и 2004 годах (Москва), на XV Международном Совещании по рентгено

графии и кристаллохимии минералов в 2003 году (Санкт-Петербург), на VII конфе

ренции молодых ученых "Актуальные проблемы современной и неорганической 

химии и материаловедения" в 2007 году (Звенигород), на 11-ой Европейской конфе

ренции по химии твердого тела в 2007 году (Кан, Франция) и на XXI Конгрессе Ме

ждународного Союза Кристаллографии в 2008 году (Осака, Япония). 

Результаты диссертации опубликованы в семи статьях в международных и рос

сийских реферируемых журналах, а также в девяти тезисах докладов на научных 

конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, литературного об

зора, экспериментальной части, результатов, обсуждения результатов, выводов, спи

ска литературы (210 наименований) и приложения. Работа изложена на 136 страни

цах печатного текста (20 страниц приложения) и содержит 96 рисунков и 35 таблиц 

(включая 28 таблиц в Приложении). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1, 2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы и сформулирована цель работы. 

В первой части литературного обзора рассмотрены общие вопросы кристаллохимии 

ванадия: типы связей и координационные полиэдры, характерные для различных 

степеней окисления, а также классификация структур по координационным полиэд

рам и структурным единицам. Во второй части описаны структуры и магнитные 

свойства сложных оксидов и оксофосфатов состава А2(Ѵ+0)(Х04)2 (А = Ва, Sr, Pb, 
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Zn, Cd; X = V, P, As). Особенно подробно рассмотрены фазы А2ѴО(Х04)2 (А = Sr, 

Ва, Pb; X = V5+, Ps+, As5+), содержащие цепи полиэдров ѴО„. Третья глава посвящена 

структурам и свойствам соединений гомологического ряда МѴп02П+і (М = Са, Sr, 

Cd). В четвёртой и пятой главах рассмотрены соединения, образующиеся в системе 

РЬ-Ѵ-0 и кристаллохимия оксидных соединений олова(ІІ). В главе 6 рассмотрены 

основные синтетические подходы к получению сложных оксидов ванадия в степени 

окисления +3 < Ѵѵ < +5. В главе 7 приведены выводы из обзора литературы, моти

вирован выбор объектов исследования, сформулированы цель и задачи работы. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В этой части описываются методы синтеза исходных веществ и исследуемых об

разцов (п.3.1), методы исследования (п.3.2), а также результаты исследования соеди

нений ІмѴгО? и Sn2P207 (п.З.З). 

Образцы для исследования синтезировали по стандартной керамической методи

ке. Компоненты исходных смесей взвешивали (при необходимости в сухом боксе 

MB 120 B-G (MBraun) в атмосфере аргона) и перетирали в агатовой ступке. Порош

ки прессовали в таблетки и отжигали в динамическом вакууме (10 атм.), в вакуу-

мированных и запаянных кварцевых ампулах или в токе инертного газа. Температу

ру и время отжига образцов выбирали индивидуально в каждом конкретном случае. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) при комнатной температуре проводили в каме

рах Гинье FR-552 (СиК^,, 8і02-монохроматор) и Huber G670 (CuKai, Ge-мо-

нохроматор). Съёмку поликристаллических образцов для структурного исследова

ния при комнатной температуре проводили на дифрактометрах STADI-P, STADI 

MP (CuKai, Ge-монохроматор, геометрия «на прохождение») и RINT2000 (СиК„, 

геометрия Ѳ-Ѳ). Съёмку гигроскопичных образцов проводили в капилляре на ди-

фрактометре STADI-P в геометрии Дебая-Шеррера. Высокотемпературный РФА 

осуществляли в высокотемпературной камере Гинье-Ленне (СиКц, Si02-

монохроматор по Иоганну). Для работы с рентгенограммами использовали про

граммный пакет Stoe WinxPow и базы данных ICDD PDF. 

Полнопрофильное уточнение кристаллических структур по порошковым дан

ным проводили в программах GSAS, TOPAS и JANA2000, а построение структур-
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ных моделей в программах WinCSD и FOX. Съёмки монокристальных эксперимен

тов проводили на дифрактометрах CAD4 и Braker SmartCCD (проф. Е. Дикарев, 

SUNY г.Олбани, США). Для расшифровки кристаллических структур использовали 

программные пакеты WinCSD и JANA2000. Нейтронографический дифракционный 

эксперимент проводили на Фурье-дифрактометре высокого разрешения на импульс

ном реакторе ИБР-2 в ОИЯИ г. Дубна (совместно с д.ф-м.н. A.M. Балагуровым). 

Изображения электронной дифракции, и данные локального рентгено-

спектрального микроанализа (ЛРСМ) получены на просвечивающем микроскопе 

Philips CM20 (200кВ). Изображения электронной микроскопии высокого разрешения 

(ЭМВР) получены на просвечивающем электронном микроскопе JEOL4000EX 

(400кВ). Теоретические изображения ЭМВР рассчитывали в программе MacTempas 

(проф. А. Абакумов и Й. Хадерман, ЕМАТ, Г.Антверпен, Бельгия). 

Измерения температурной зависимости магнитной восприимчивости ЗС(Т) про

водили на магнитометре Quantum Design MPMS SQUID в интервале 2 - 400 К в по

лях 0.005, 0.01, 1, 5 и 7 Т. Теплоемкость измеряли на таблетках на оборудовании 

Quantum Design PPMS в температурном диапазоне 2 - 300 К в полях 0.3 Т и 6.5 Т. 

Измерения физических свойств проводили совместно с Е. Каулем и к.х.н. А.А. Цир-

линым (МРІ CPfS, г.Дрезден, Германия) и X. Сакураем (NIMS, г.Цукуба, Япония). 

Термический анализ проводили на дериватографе NETZSCH STA 449C в интер

вале 20-1500 °С и дериватографе Perkin-Elmer для К4Ѵ207. Эксперимент по низко

температурной сканирующей калориметрии осуществляли на калориметре 

NETZSCH DSC 204 Phoenix. Мессбауровские спектры "9Sn получали на спектро

метре электродинамического типа в режиме "с постоянным ускорением" с источни

ком Call9mSn03 (проф. П.Б. Фабричный). Спектры ЭПР измеряли на спектрометре 

ADANI PS100.X при комнатной температуре (проф. А.А. Гиппиус). Характер связей 

в структурах, содержащих Sn2+, анализировали используя функцию электронной ло

кализации в программном пакете LMTO-4.7 (к.х.н. П.С. Чижов, к.х.н. А.А. Цирлин). 

Для оптимизации синтеза новых фаз из соответствующих оксидов, карбонатов и 

NH4H2PO4 были получены следующие прекурсоры: Ѵг03 - из V2Os в токе водорода 

(Т =600, 800°С); ѴОз - в вакуумированной запаянной кварцевой ампуле из стехио-

метрической смеси Ѵг03 и Ѵ2О5, (Т = 800°C), K4V2O7 - в динамическом вакууме; 
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Рис.1. Проекции структуры К4Ѵ2О7. 

Na4V207, РЬ2Ѵ207, Sr2V207, Са2Ѵ207, NaV03, Sr2P207) Sn2P207, SnP207> Ca2P207, 

Na4P207 - при отжигах на воздухе. Для К4V207 и Sn2P207 в литературе отсутствовала 

структурная информация, и мы провели исследования этих фаз. По порошковым 

данным впервые определена кристаллическая структура безводного K4V2O7, и изу

чены структурные превращения, происходящие в процессе его гидратации и дегид

ратации. Для пирофосфата Sn2P207 установлено существование двух полиморфных 

модификаций и по монокристальным данным определена кристаллическая структу

ра одной из них. 

К4Ѵ207 чрезвычайно гигроско-
0 пичен, поэтому все работы с ним 

проводили в сухом боксе, а съёмку 

осуществляли в отпаянном капил

ляре. Соединение кристаллизуется 

в моноклинной сингонии (Пр.гр. 

С2/т, а= 10.222(1) А, Ъ = 6.2309(8) 

А, с = 7.282(1) А, Д= 101.31(1)°, 

Z = 2; wRP/ RP/ %2 ~ 0.026/0.019/0.87), в его структуре изолированные группы Ѵ207 

упакованы в слои, разделенные атомами калия (рис.1). К4Ѵ207 быстро реагирует с 

атмосферной влагой, образуя дигидрат. Дегидратация происходит с распадом 

К4Ѵ207ХН20. Высокотемпературный дифракционный эксперимент показал, что об

разование пированадата происходит с участием промежуточной фазы K5V3O10, а при 

740°С К4Ѵ207 претерпевает обратимый фазовый переход. Рентгенограмма высоко

температурной модификации была проиндицирована в гексагональной сингонии с 

параметрами ячейки а = 6.169(4) А, с = 15.792(8) A, Z =2. 

Монокристаллы Sn2P207 получены длительным отжигом (580 °С, 30 дней) об

разца, синтезированного при 550 °С. В его кристаллической структуре (рис.2) 

(Пр.гр. Р-1, а = 5.2776(5) А, Ь=11.541(1)А, с=11.636(1) А, а=102.911(8)°, 

(5=99.303(8)°, 7=98.899(8)°, Z = 4, RF= 0.036) изолированные пирофосфатные группы 

[Р207]4" ориентированы в двух, практически, перпендикулярных направлениях. Ато

мы олова располагаются между каждой парой пирогрупп [Р207]", что приводит к 

появлению в структуре больших полостей, в которых локализованы неподелённые 
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электронные пары (НЭП). Пирофосфатные группы сильно искаженны и не имеют 

центров инверсии в позициях мостиковых атомов, как это наблюдается в большин

стве подобных структур. Атомы олова имеют трёхкоординационное окружение и 

стерически активную НЭП, что подтверждается Мёссбауровскими спектрами и ре-

Рис.2. Кристаллическая структура fi-Sn2P207 и визуализация изоповерхности валент
ных электронов (?]=0.85) вокруг атомов Sn (справа). 

зультатами расчёта функции электронной локализации (рис.2). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Поиск новых оксидов ванадия со слоистыми и цепочечными структурами 

Систематический поиск новых соединений удобно осуществлять, используя в 

качестве исходной структуры уже известный оксид, имеющий необходимый низко

размерный структурный фрагмент и соотношение катионов, позволяющее варьиро

вать состав. Для поиска новых слоистых структур был выбран гомологический ряд 

МѴ„02п+і (М = Sr, Ca, Cd) [1], структуры которого содержат квадратные пирамиды, 

ориентированные вверх и вниз относи

тельно плоскости слоя. Магнитные свойст

ва этих фаз активно исследуются в течение 

последних 15 лет. Исходя из радиусов М-

катионов (КЧ=9: Са2+ 1.32 A, Sr2* 1.42А и 

РЬ2+ 1.47 А) можно ожидать существова

ния подобных соединений и для РЬ2+, а на-

Рис.3. Структура Sr2VO(V04)2- личие у него неподелённой электронной 

пары может приводить к образованию необычных структур. 

В качестве исходной для систематического поиска новых цепочечных струк-
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тур была выбрана структура оксида 8г2Ѵз09, в которой цепи связанных через вер

шину октаэдров ѴОб, соединены в слои тетраэдрическими ванадатными группами 

(рис.3) [2]. Замена ванадатных групп на фосфатные в Sr2VO(V04)2, не приводит к 

изменению типа структуры (далее фазы Sr239) [3]. Нами были предложены следую

щие направления поиска новых низкоразмерных структур производных от Sr239: 

Исследование влияния типа А-катиона. Структуры Sr239 и PD2V3O9 близки. Нам 

представлялось интересным получить подобные соединения с катионом Sn+ , 

имеющим НЭП (также как и РЬ2+). В системе Sn2+-V4+-5+-0 образование соединений 

невозможно из-за окислительно-восстановительных процессов. Предварительные 

синтезы в системе Sn2+-V4+-P-0 показали, что соединение Sn2VO(P04)2 не образует

ся, но становится возможной стабилизация катионов Sn2+ и Ѵ3+ в одной структуре. 

Исследование влияния размера и числа А-катионов в структуре. Гетеровалент-

ное замещение одного катиона Sr2* на два однозарядных катиона щелочных метал

лов позволяет изменять количество А-катионов, сохраняя электронейтральность со

единения в целом. При этом варьирование размера А-катионов позволяет изучать 

влияние размерного фактора на структуру и свойства соединений. 

Разупорядоченная ориентация ванадильных связей (ВС) в октаэдрах Ѵ4+06 до

вольно часто реализуется в оксидах ванадия с це

почечными структурами. Можно ожидать, что ВС 

должны быть ориентированы одинаково в преде

лах одной цепи октаэдров, иначе один и тот же 

атом кислорода будет участвовать в образовании 

двух ванадильных связей. Из литературных дан

ных известно, что в структурах "разупорядочен-

ных" Sr239 фаз, имеющих І-центрированные 
Рис.4. Зависимость температу
ры АФМ перехода в Sr2V}09 от ячейки, позиции атомов ванадия в октаэдрах рас-
времени отжига [4J. теплены, что приводит к статистической ориен

тации ванадильных связей (ВС) в цепях. В то же время зависимость температуры 

АФМ перехода от длительности отжига образцов (рис.4) указывает на возможность 

упорядочения катионов Ѵ4+ в структурах [4]. Поэтому отдельной темой исследова

ния стало изучение возможности упорядочения катионов У4* в структурах Sr239 
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фаз. 

4.1. Синтез и исследование соединений в системе РЬО — VOj 

Двойной оксид РЬ2Ѵ5012 (плавится инконгруэнтно) получен при взаимодействии 

РЬ2Ѵ207, Ѵ20з и Ѵ2С>5 (динамич. вакуум, 730°С, 72 ч.). Монокристаллы для струк

турного анализа найдены после плавления той же шихты в соотношении 1:0.25:0.25. 

Его кристаллическая структура (Пр.гр. Р2/с, я=8.408(2) А, 6=5.017(1) А, с=11.940(2) 

А, /?=98.42(3)°, Z=2, Rp=0.050) показана на рис. 5. Она состоит из изолированных 

слоев связанных через общие вершины и ребра 

< ^ ^ ^ У квадратных пирамид VOs, а катионы РЬ2+ нахо

дятся в пустотах между слоями. Формально в 

слоях V5O12 можно выделить повторяющиеся 

структурные фрагменты ("плакетки") состоя-
а щие из шести пирамид с одинаково направлен

ными ванадильными связями и соединённые 

через общие вершины. Такие "плакетки" фор

мируют квазиодномерную систему двойных 

цепей пирамид Ѵ+05, направленную вдоль оси 
Рис.5. Проекции структуры 
РЪ2Ѵі012. Прямоугольник показы
вает "плакетку". 

а ячейки. 

На кривой температурной зависимости маг

нитной восприимчивости %{Т) для РЬ2Ѵ50і2 

(рис.6) имеется широкий максимум в районе 

120 К, указывающий на низкоразмерный харак

тер магнитных корреляций, характерных для 

оксидов с плакетными структурами. При тем

пературе выше 200 К зависимость подчиняется 
300 закону Кюри-Вейса (Ѳ»345 К, Щфф=1.86 р.в). 

Рис.6. Зависимость х(Т) «Эл* Позиция максимума в приближении модели од-
РЬіѴЮіъ Вставки: температур- .. т- - ^ ./ , у номерной цепи Геизенберга, соответствует ве-ные зависимости теплоемкости 
Cf/T(T) (в центре) и производной личине обменного интеграла Ы 90 К. Около 26 
д%/дТ(Т) (вверху). 

К происходит антиферромагнитное упорядоче-
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ние, что подтверждается измерениями температурной зависимости теплоемкости 
(рис.6). 
Несмотря на похожую организацию структуры, формула оксида PD2V5O12 не может 
быть записана как МѴ„02п+і с целочисленным значением п. В этом случае п=2.5. 
Можно предположить, что эти структуры являются членами одного гомологическо
го ряда, и могут существовать другие оксиды с нецелочисленными значениями п. 
Анализ уже известных структур и РЪгУ^Оп позволил обобщить имеющиеся данные 
и вывести более общую формулу ряда М„Ѵт+„Озт+2п (при т = 1 получается ряд 
МѴп+іС>2П+з, который соответствует ряду МѴп02П+і)- Использование этой формулы 
привело в дальнейшем к синтезу новых соединений, в том числе крайнего члена ря
да - РЬѴОз [5]. Попытки синтеза других РЬ-содержащих сложных оксидов 
ванадия(ІѴ) в соответствии с составами PbmVm+n03m+2n показали, что в системе обра
зуется ряд новых фаз, в том числе состава РЬзѴ4Ох (m=3, n=l) и Pb3V50x (m=3, n=2) 
(по данным ЛРСМ). Неоднофазность образцов и неустойчивость новых фаз к воз
действию электронного пучка не позволили, однако, провести их детальное иссле
дование. 

4.2.1. Синтез и исследование соединений в системе 

Оксофосфат SnVPOs получен по реакции между SnP2C>7, V2O3 и SnMeT (Au капсу
ла, вакуум, кварцевая ампула, 700 "С, 6 дней с промежуточным перетиранием), а его 

кристаллическая структура определена по 
порошковым данным (Пр.гр. Р-1, 
о=6.514(2) А, 6=6.881(2) А, с=5.266(2)А, 
а=108.00(3)°, 0=94.6(4)°, у=113.32(3)°, 
Z=2, Ri/Rp = 0.017/0.053) и показана на 
рис.7. Она содержит димеры ѴгОю (dy.v 
=3.035(5) А), связанные тетраэдрами РО4 в 
трёхмерный каркас. Катионы V + имеют 
октаэдрическое окружение. Атом олова 
координирует 5 атомов кислорода и имеет 

Рис.7. Проекции кристаллической ттгм-r /г. /-> т-\ и о і/пп стерически активную НЭП (Sn05E). На структуры SnVPOs. r ' 
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рис.8 показана ориентация НЭП у двух соседних атомов 

олова. 

Кривая температурной зависимости магнитной вос-

.'' " / приимчивости х(Т) для SnVPOs имеет широкий макси-

мум при 22 К (рис.9). Этот максимум может указывать 
Рис.8. Визуализация изопо-
верхности валентных н а присутствие низкоразмерных корреляций. Излом на 
электронов (tj=0.85) во- кривой обратной восприимчивости (около 160 К) вызван, 
круг атомов Sn в SnVPOs. 

вероятно, наличием примеси Ѵ 2 0 3 . можно предполо
жи -

жить, что возможной причиной низкоразмерных 
300 спиновых корреляций в SnVPOs является образова-

-200*1 ние упорядоченной квадратной решётки димеров 

(dimer array on a square lattice - DASL), что следует 

из анализа межатомных расстояний в структуре. Но 

для подтверждения такой модели необходимы более 

детальные физические исследования. 

Кристаллическая структура Б п з Ѵ г ^ О ^ (по

лучен из NH4H2PO4, V2O3 и SnO отжигом в динамич. вакууме при 700 "С в течение 

нескольких дней, а монокристаллы - плавлением при 730 °С при проведении ДТА) 

решена по монокристальным данным (Пр.гр. Р432Д а=12.6565(3) А, с=\ 6.7272(7) А, 

Z = 8, RF = 0.042). Она содержит октаэдры Ѵ 3 +О б и тетраэдры Р 0 4 (рис.10). Каждый 

октаэдр всеми вершинами связан с фосфатными группами, образуя трёхмерный кар

кас. В свою очередь, тетраэдры соединены с октаэдрами только тремя вершинами. В 

результате в структуре обра-

0 50 100 150 200 250 ЗОО 
ДК) 

Рис.9. Зависимость %(Г) для 
SnVPOs при 0. IT. 

4 >\ "•-?^ V~*fc зуются широкие взаимно 

перпендикулярные каналы 

вдоль осей я и 6. Ориентация 

і " А г / ч • «ѵ^Мг ^ ^ " -* '' ^ ^ фосфатных групп определяет 
я) •^&\pr~\'-jr.'. ' й) С *ѵ ' / %. геометрию и размеры пустот, 

•\fr -^г \jr B которых находятся атомы 
Рис.10. Проекция структуры Sn2V2(P0^4 на плоскость о л о в а . Катионы Sn2+ имеют 
а-с (а) и один из 4-х слоев октаэдров и тетраэдров (б). 

координацию (Sn04E). 

И 



P 10) 
I -I О 

Pb,Cr,(PO,), Sn,V,(PO.). 

Рис.11. Сравнение кристаллических структур 
Pb3Cr2(POd4 и Sn}V2(P04)4 

X, 1/жиь 

\ 
"""'•"•«к,^ 

т.к 
Рис.12. Зависимость х(Ѵ 
дляБПіѴ2(Р0^4. 

Sn3V2(P04)4 и 

Pb3Cr2(P04)4 [6] имеют 

близкие структуры 

(рис.11). Но в Sn3V2(P04)4 

две из трёх позиций ато

мов олова расщеплены -

t b каждая на две, с половин

ной заселенностью. При

чиной такого расщепления 

является заметно меньший 

по сравнению с РЬ2+ размер катиона Sn+2 (1.45 А и 1.36 

А; КЧ=8). В структуре РЬ3Сг2(Р04)4 атомы свинца име

ют КЧ 7 и 8, типичные для большого катиона РЬ+2, но 

нехарактерные для Sn . В результате атомы олова в 

больших пустотах статистически смещаются к одной из 

граней, что уменьшает их координационное число до 

четырёх. 

Кривая х(Т) для Sn3V2(PC>4)4 в интервале 60-300 К 

апроксимируется уравнением Уг^ЦТ-ЪУ^ 

(Хо=0.000330(6), С=1.028(2), Ѳ= -17.47(8) К, Цэфф. = 2.87 цв - такое значение хорошо 

совпадает с теоретическим значением (2.83 цв) для Ѵ+ 3) . В окрестности Т = 4 К кри

вая имеет максимум, указывающий на возможное антиферромагнитное упорядоче

ние (рис.12). 

4.2.2. Структурные исследования соединений состава ST^yO(XOt)i(X= У. Р) 

Для проведения данных исследований использовали методы рентгеновской и 

электронной дифракции, а также микроскопии высокого разрешения. Кристаллы для 

структурных экспериментов отбирали из шихты после длительного отжига при тем

пературе на 70-100° ниже температуры плавления. 

В таблице 1 приведены составы, условия синтеза, параметры ячеек и результаты 

уточнения структур соединений Sr2VO(XC>4)2 (X = V, Р) (фазы Sr239). Нами уста

новлено, что при длительном отжиге в структурах происходит упорядочение катио-
12 



нов V . Причем в пределах одного слоя все ванадильные связи направлены одина

ково и противоположно в соседних слоях. Такое упорядочение приводит к исчезно

вению объёмной центрировки элементарной ячейки. 

Можно предложить несколько простейших моделей упорядочения ВС в структу

рах Sr239 фаз. Неупорядоченная ориентация (рис.ІЗа) приводит к объемно-

центрированной элементарной ячейке и расщеплённым позициям атомов ванадия в 

октаэдрах. В упорядоченной структуре Sr239, найденной в нашей работе (рис.13b), 

ВС направлены одинаково внутри цепей октаэдров. 

Направление сохраняется внутри слоя и меняется на противоположное в соседних 

Таблица 1. 
Составы, условия синтеза, параметры ячеек и результаты уточнения структур 

соединений SrzVO(XO4)2 (X = V, Р) (фазы Sr239) 
Формула 

Пр.гр 

а (А) 
Ъ(А) 
с (А) 

а О 
РП 
S(°) 
RF 

Синтез 

Данные 

Sr2VO(V04)! 
12/а 

6.929(4) 

16.246(3) 

7.260(8) 

115.82(6) 

0.065 

плавл. 
1020°С 

И 

SriVO(V04)2 

Plilc 

6.950(1) 

16.270(3) 

7.298(1) 

116.03(1) 

0.029 

отжиг 12 дней 
900°С 

данная работа 

Sr2VO(P04)2 

12/а 

6.744(4) 

15.866(4) 

7.032(2) 

115.41(1) 

0.058 

плавл. 
970°С 

[3] 

Sr2VO(P04)2 

Р2і/с 

6.7252(5) 

15.8287(6) 

7.0136(5) 

115.487(6) 

0.039 

отжиг 6 дней 
900°С 

данная работа 

Sr2VO(P04)2 

PI 

6.74 

9.84 

14.06 

120.3 

64.6 

119.7 

-

отжиг 6 дней 
900°С 

данная работа 

слоях, что может реализоваться только в примитивной ячейке. Вариант на рис. 13с 

предполагает противоположную ориентацию ВС в соседних цепях внутри одного 

слоя, что должно приводить к удвоению параметра а элементарной ячейки. Мы не 

наблюдали сверхструктуру, указывающую на удвоение параметра а. Однако иссле

дование при помощи электронной микроскопии выявило существование другой -

триклинной - сверхструктуры в образцах Sr2VO(P04)2. Получить кристаллы трик-

линной модификации нам не удалось. В этом случае все ВС в цепях должны быть 

ориентированы в одинаковом направлении, так как элементарная ячейка включает 
13 



Рис. 13. Варианты упорядочения ВС в структурах Sr239-qba3: стрелки указывают на
правление ВС в цепях. Кружки и «+» на проекции вдоль [001] означают разное на
правление ванадильных связей: (а) статистическое (121а); (Ь) одинаковое внутри слоя 
(Р2/с); (с) разное внутри слоя - требует удвоения параметра a; (d) одинаковое во 
всей структуре (РІ). 

только одну цепь (рис. 13d). Удвоение параметра с (на которое однозначно указыва

ют данные ЭД) происходит вдоль направления цепи, то есть изменения происходят 

внутри цепей и могут быть связаны, например, с образованием цепей ванадия с че

редующимися более короткими и более длинными расстояниями Ѵ-Ѵ, как это было 

найдено для фазы РЬ2Ѵ309 [7] или с другим типом упорядочения ВС. 

Проведённое нами структурное исследование фаз Sr239 подтвердило образова

ние упорядоченных модификаций, существование которых бьшо предсказано при 

исследовании их магнитных свойств [4]. Этот результат позволяет утверждать, что в 

структурах, где катионы Ѵ4+ статистически располагаются в цепях октаэдров ѴОб, 

на микроуровне реализуется их упорядоченное расположение. 

4.2.3. Синтез и исследование соединений состава М*4ѴО(ХОАі 

(А = Sr, Са;М = Na. К; Х=Ѵ,Р) 

Фазы состава М2АѴО(Ѵ04)2 получены для А = Sr, Са и М = Na, К (таблица 2). 

Кристаллы Na2SrV309 для структурного эксперимента получены плавлением сте-

хиометрической смеси SrCOj, NaVCb и Ѵ 0 2 в динамическом вакууме при 730°. 
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Таблица 2 
Условия синтеза и основные характеристики соединений М2АѴО(Х04)2 (А = Sr, Ca; 

M=Na,K;X = V,P) 

Пр.гр. 

а (А) 

Ь(А) 

с (А) 

Р° 
Ярили 

RTIRvr ІХ1 
J, К 

№>ФФ> 1*В 

Условия 
синтеза 

Na2SrV309 Na2CaV309 

Р2,/с 

5.416(1) 

15.040(3) 

10.051(2) 

97.03(3) 

0.045 

80 
1.82 

5.382(2) 

14.628(9) 

9.842(3) 

96.25(3) 

-

-

A2V207+Na4V207+V02 
650 °С, 7 да., 

вакуум, ампула 

K2SrV30, 

Pmcn* 

5.41684(2) 

16.1416(2) 

10.1920(1) 

0.018/0.023 
/1.48 
105 
1.92 

Sr2V207+V205 + 
K4V207 + V02 
650 °C, 36 ч., 
вакуум, амп. 

Na2SrVO(P04)2 Na2CaVO(P04)2 

Pnma 

10.6476(3) 

6.6224(2) 

10.2537(3) 

0.029/0.041 
/4.92 

1.76 

10.5233(3) 

6.5578(2) 

10.0536(3) 

0.017/0.021 
/1.13 

1.69 

A2V207+Na4V207+V02 
700 °C, 36 ч., 

вакуум, ампула 

* - нестандартная установка приведена для удобства сравнения параметров ячеек 

Общий вид его кристаллической структуры показан на рис. 14а. Пирамиды V4+Os 

связаны четырьмя тетраэдрами Ѵ5+04 с соседними пирамидами и образуют беско

нечные цепи вдоль оси а. Цепи не связаны между собой и образуют гофрированные 

слои параллельные плоскости а-Ь, между которыми упорядоченно располагаются 

атомы стронция и натрия. Ванадильные связи в пирамидах ориентированы одинако

во внутри цепи и противоположно в соседних цепях. Атомы Na располагаются со 

51, 

Tempera !ure(K j 

Pucl4. Кристаллическая структура (а) и зависимость x(T) (б) для Na2SrV30g 
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стороны ванадильных атомов кислорода в пирамидах, а атомы Sr - со стороны квад
ратных оснований пирамид. Расчёт валентных усилий подтверждает степени окис
ления катионов. Исследование методами электронной микроскопии подтвердило 

правильность решения кристаллической 
структуры. 

Увеличение размера катиона ще
лочного металла в КгЗгѴзОд не приво
дит к кардинальному изменению кри
сталлической структуры, но происходит 
повышение симметрии до ромбической 
(таблица 2). Для катионов калия требу-

Рис.15. Цепи полиэдров в структурах ется большее пространство между 
Na^SrVtOg (слева) и К^гѴ309 (справа). е 

^ J l ' г * ч\ г / слоями, что приводит к более правиль
ной ориентации тетраэдров VO4 по сравнению с тетраэдрами в структуре Na2SrV309, 
где они заметно наклонены (рис.15). 

В этих фазах обнаружены значительные магнитные взаимодействия, хотя не
посредственные связи между полиэдрами с магнитными катионами отсутствуют. 
Наиболее вероятным путём для сверхобменных взаимодействий в этом случае явля
ется Ѵ-О-О-Ѵ через тетраэдры ѴО4, которые связывают Ѵ4+05-пирамиды в цепи. На 
рис.146 показана температурная зависимость магнитной восприимчивости для 
Na2SrV3C>9. Она имеет широкий максимум в районе 80 К, указывающий на низко
размерный характер взаимодействий. Аналогичный характер имеет кривая ^(Т) для 
КгЗгѴзОд. Взаимодействия в случае Na-содержащего соединения немного слабее по 
сравнению с калиевым аналогом, что, видимо, связано с большими искажениями в 
цепях (рис.15) и различной степенью перекрывания орбиталей ванадия и кислорода. 
Величины эффективных магнитных моментов и оценочные значения обменных ин
тегралов приведены в таблице 2. 

Соединения состава Na2AVO(P04)2 получены для А = Sr, Ca (таблица 2). Их кри
сталлическая структура показана на рис.16. Это трёхмерный каркас, состоящий из 
октаэдров Ѵ0 6 , связанных фосфатными тетраэдрическими группами пятью верши
нами. Формально, можно выделить пары цепочек, состоящих из октаэдров, связан-
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ных друг с другом через тетраэдры Р04. 

Каждый октаэдр в такой "цепи" присоеди

нён к соседней "цепи" тремя тетраэдрами, 

образуя "ленту". Четыре «ленты» форми

руют систему крестообразных каналов, в 

которых упорядоченно располагаются ка

тионы натрия и щелочноземельного метал

ла. Ванадильные связи в «лентах» направ

лены перпендикулярно (рис.16 внизу). Ис

следование методами электронной микро

скопии подтвердили правильность реше

ния кристаллической структуры. Темпера

турная зависимость магнитной восприим

чивости для обоих соединений следует за

кону Кюри-Вейса вплоть до 2 К, экспери-

Рис.16. Кристаллическая структура ментальные значения u3(M (таблица 2) хо-
Na2MVO(P04)2. Внизу: направление ВС в р о ц ю с о г л а с у ю т с я с теоретически рассчи-

лентах октаэдров ѴОб. 
тайным (1.73цв) для Ѵ4+. 

5. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основании полученных нами и литературных данных, рассмотрены особен

ности образования слоистых и цепочечных структур в оксидных системах, содер

жащих ванадий в степенях окисления +4^Ѵу<+5. 

В случае слоистых структур гомологического ряда МѴп02П+і использование ка

тионов свинца привело к образованию нового соединения со структурой («плакетка» 

из 6 пирамид), близкой по организации к структурам других членов ряда, в которых 

«плакетки» содержат 4 пирамиды (М = Са, Sr, Cd). Анализ этих структур совместно 

с РЬ2Ѵ50і2 позволил обобщить уже имеющиеся данные и предложить более общую 

формулу ряда: МтѴт+пОзт+2п- Структуры этих оксидов нельзя рассматривать как 

простое чередование слоев ѴОг и МѴОз. Их образование можно представить как ре

зультат действия плоскостей кристаллографического сдвига (-210)о с трансляцион-
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ным вектором 1/2[110]о в исходной струк

туре "ѴОг", состоящей из слоев квадратных 

пирамид, связанных через четыре ребра 

квадратного основания (рис.17) (в качестве 

такой исходной структуры можно рассмат

ривать LixV2-sC>4.s [8]). В результате относи

тельное количество атомов кислорода и М 

увеличивается, приводя к образованию раз

личных гомологов, с сохранением пирами-

„ ,_ г, дального окружения атомов ванадия и его 
Рис. 17. Пунктирные линии показыва- rj 

ют (-210)о1/2[110]о плоскости кри- степени окисления +4. При различной ори-
сталлографического сдвига в РЬ^УьОп-

ентации плоскостей кристаллографического 

сдвига могут получаться «плакетки», состоящие из 4, 6, 8 и т.д. пирамид. Вероятно, 

причиной, ответственной за увеличение числа пирамид в «плакетках», является на

личие НЭП у катиона РЬ2+. Получить подобное соединение со стронцием не уда

лось. 

Несмотря на явно выраженную слоистую структуру РЬгѴбОіг, в ней реализуется 

псевдо-одномерная магнитная система, которая может быть описана в приближении 

модели одномерной цепи Гейзенберга (S=l/2). Аналогично в других соединениях 

ряда МѴ„02п+і обменные взаимодействия катионов V й зависят от способа сочлене

ния «плакеток», образуя магнитные системы различной размерности. 

Суммируя полученные нами и литературные данные, мы провели анализ после

довательных трансформаций цепей октаэдров в структурах соединений А„УО(Х04)г 

(А=Са, Sr.Ba, Na, К; Х=Ѵ,Р) (рис.18). Морфология этих цепей зависит от типа и чис

ла (п) А-катионов в структуре. Для А-катиона (Sr, Pb) образуются структуры типа 

Sr239 (n=2), содержащие цепи октаэдров Ѵ4+Об, связанных через вершину. В таких 

структурах один тип тетраэдров Ѵ5+(>4 дополнительно связывает октаэдры внутри 

цепи, а другой тип - соединяет соседние цепи в слои (рис. 18а). Увеличение размера 

двухвалентного катиона требует и увеличения размеров пустот между слоями. В ре

зультате при замене стронция на барий происходит разрыв связей между цепями, и 

размерность структуры ВагѴзСЬ понижается: в ней уже содержатся изолированные 
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n=2 

_ A., „A 
в Ѵ~~Ѵ 

n=2 

V V V V 
n=3 

n=4 

PO4 

рутилоподобные цепи октаэдров Ѵ4+Ов, 

связанных через ребро (рис.186) [4]. 

Увеличение числа А-катионов при за-
4 мене одного катиона Si"2* на два Na+ также 

приводит к структуре с изолированными 

цепями. Однако такая замена требует раз-

УО рыва не только слоя, но и связей между 

полиэдрами ванадия +4. Структура оста

ётся низкоразмерной и содержит цепочки 

^г/"^\г/ ' "4 пирамид Ѵ4+С>5, соединённых двумя пара

ми тетраэдров Ѵ 0 4 (рис.18в). Большие 

структурные пустоты между цепями по

зволяют упорядочение разместить три А-

катиона, делая структуру менее чувстви-

Р 0 4 тельной к изменению их размеров. Так, 

структуры Na2SrV309 и K2SrV309 очень 

Рис18. Сравнение цепей, содержащих близки: замещение натрия на калий по-
полиэдры Ѵ*Оп, в кристаллических 
структурах (a) Sr2V309, (б) Ва2Ѵ30,, (в) вышает симметрию, но структурный мо-
К&ѴзОд, (г) NazSrVOfPOi); и (d) raB при этом не изменяется. 
Na^OfPOJj. п - число атомов А-типа. 

Размер группы Р04 слишком мал, что

бы стабилизировать изолированные цепи, так как появляется несоответствие между 

размерами пустот и А-катионов. Присутствие тетраэдрических групп Ѵ 0 4 в 

Na2MVO(V04)2 (M=Ca, Sr) приводит к заметному увеличению эффективного объё

ма, доступного для больших атомов (А-катион и кислород): 19.3 и 20.0 А3 для Са- и 

Sr-содержащих соединений, соответственно. В Na2MVO(P04)2 эти значения состав

ляют 17.4 (Са) и 18.0 A3 (Sr). В то же время, средние расстояния А-0 очень близки: 

2.57 А для ванадатов и 2.51 А для фосфатов. Сохранение цепочечного структурного 

мотива в ванадилфосфате должно приводить к существенно меньшим расстояниям 

А-О. Поэтому с изменением координационного окружения А-катионов одновремен

но происходит структурная трансформация с образованием трёхмерного каркаса 

(рис.18г). 

д 
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Полное замещение Sr на натрий в ванадилфосфате Na2SrVO(P04)2 вновь приво

дит к увеличению расстояний между цепями и образованию изолированных цепей 

связанных через вершины октаэдров в Na4VO(P(Xi)2 (рис.18д) [10]. 

Таким образом, понижения размерности структуры можно добиться как при уве

личении числа А-катионов, так и при увеличении их размера. Значительную роль в 

направленном поиске новых низкоразмерных систем, содержащих анион 

[Ѵ+0(Х04)2]4\ играет и выбор тетраэдрически координированного катиона (Р5+, Ѵ5+ 

или As5+), который в сочетании с различными размерами и/или количеством А-

катионов будет приводить к образованию различных типов структур. Причем ис

пользование меньших по размеру катионов Si4+ или Ge4+, S6+ также может приводить 

к получению низкоразмерных структур, но требует изменения состава соединений 

для компенсации заряда. 

Изменение магнитных свойств можно проследить в ряду цепочечных структур, 

показанных на рис.18. Так в фазах Sr239 реализуются одномерные магнитные сис

темы (АФМ гейзенберговские цепи с S=l/2, J=82 К). Направление магнитных цепей 

в них перпендикулярно направлению цепей структурных, а сверхобменные взаимо

действия осуществляются через атомы кислорода тетраэдрических групп. Дополни

тельно в Sr2V309 при 5.3 К происходит антиферромагнитное упорядочение, связан

ное с обменными взаимодействиями между цепями. Мы показали, что повышение 

температуры перехода при увеличении времени отжига образцов, действительно, 

связано с упорядочением катионов V4* в структуре. При переходе к ВагѴзОэ изменя

ется строение цепей, но тип магнитной системы не меняется (J=94 К). 

Величины обменных интегралов в Na2SrV309 (80 К) и K2SrV309 (105 К) сравни

мы со значениями для Sr239 и зависят от геометрических характеристик цепей. В 

трёхмерной структуре ванадилфосфатов Na2AVO(PCXt)2 (A=Sr, Са) и Na4VO(PC>4)2 

спиновые корреляции практически отсутствуют. Причём в последнем соединении 

цепи октаэдров ѴОв аналогичны цепям в структуре Sr239: соединение полиэдров 

происходит через ванадильные атомы кислорода. 

В заключение необходимо отметить, что сравнивать магнитное поведение всех 

новых соединений, полученных в ходе данного исследования или, тем более, пы

таться выводить какие-либо закономерности при переходе от одного типа цепей к 
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другому не имеет смысла. Подобный анализ возможен лишь в случае близких по 

структуре соединений, в которых величины межатомных расстояний и углов подда

ются сравнительному анализу (например, при замене А-катионов с сохранением 

структурной организации в целом). В нашей работе такой анализ был проведён для 

соединений M2SrVO(V04)2, где М = Na, К, в которых величина обменного интеграла 

зависит от степени искажения цепей, а количественные характеристики их искаже

ния получены из структурных данных. 

6. ВЫВОДЫ 

1. Впервые определены кристаллические структуры K4V2O7 и Sn2P207. Установ

лено существование высокотемпературных модификаций обоих соединений. Прове

дено исследование процессов гидратации и дегидратации K4V2O7. 

2. Получен новый сложный оксид ванадия РЬ2Ѵ5Оі2, слоистая структура которо

го содержит фрагменты ("плакетки"), состоящие из шести однонаправленных пира

мид V^Os, соединённых через общие вершины. Одинаково ориентированные "пла

кетки" формируют псевдо-одномерную магнитную систему, которая может быть 

описана в приближении модели одномерной цепи Гейзенберга (S=l/2). Предложена 

общая формула для гомологического ряда, образованного соединениями, структуры 

которых содержат слои квадратных пирамид V4+Os: МтѴт+„Озт+2п-

3. Впервые осуществлен синтез сложных фосфатов в системе Sn(II)-V(III)-P-0: 

SnVPOs и 8пзѴг(Р04)з. Оба соединения имеют каркасные структуры. Кристалличе

ская структура SnVPOs содержит димеры ѴгОю, связанные фосфатными тетраэдра

ми, а магнитные измерения указывают на присутствие в ней низкоразмерных спино

вых корреляций. Трёхмерный каркас 8пзѴ2(Р04)з образован октаэдрами Ѵ0 6 , соеди

ненными через тетраэдры РО4. Магнитные измерения указывают на наличие слабых 

антиферромагнитных взаимодействий между катионами Ѵ3+ в структуре. 

4. Впервые установлено существование полиморфных модификаций фаз 

Sr2VO(X04)2 (X=V,P), в структурах которых реализуются различные варианты упо

рядочения ванадильных связей в цепях октаэдров Ѵ4+Об-

5. Синтезированы новые сложные оксиды состава М2АѴО(Х04)2 (А = Sr, Ca; 

М = Na, К; X = V, Р). Определены их кристаллические структуры и измерены маг-
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нитные свойства. Структуры ванадилванадатов содержат изолированные цепи квад

ратных пирамид Ѵ4+05, соединённых между собой парами тетраэдров Ѵ5+04- Пока

зано, что в этих структурах проявляются значительные антиферромагнитные сверх

обменные взаимодействия, осуществляемые через тетраэдрические группы ѴО4. 

Полученные ванадилфосфаты имеют трёхмерные каркасные структуры и являются 

парамагнетиками. 

6. Установлены структурные закономерности образования фаз состава 

AnVO(X04)2 (A=Ca, Sr, Ba, Na, К; Х=Ѵ, Р). Сформулированы подходы к поиску но

вых низкоразмерных структур. 
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