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производительность установок удваивается. Таким образом, создание 

и использование опреснительных установок является первостепенной 

задачей. Солнечный опреснитель бассейнового типа является 

эффективным устройством, использование которого возможно в 

различных климатических условиях. Появление установок такого 

типа способствует вероятности быстрого и качественного разрешения 

проблемы опреснения. 
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Аннотация: Впервые синтезированы твердые растворы 

ванадатов с кубической структурой 𝐼4̅3𝑑 𝐶𝑎5𝑀𝑔4−𝑥𝐶𝑜𝑥𝑉6𝑂24 и 

𝐶𝑎5𝑀𝑔4−𝑥𝑁𝑖𝑥𝑉6𝑂24, где x=0÷4. Определены температуры плавления 

полученных составов методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии. Исследуемые соединения обладают смешанной 

электронно-ионной электропроводностью. 

Abstract: This work gives an overview of first time synthesised solid 

solutions with the cubic  𝐼4̅3𝑑 structure 𝐶𝑎5𝑀𝑔4−𝑥𝐶𝑜𝑥𝑉6𝑂24 

and 𝐶𝑎5𝑀𝑔4−𝑥𝑁𝑖𝑥𝑉6𝑂24, where is x=0÷4. Melting points of these 

compounds are estimated by method of differential scanning calorimetry. 

Studied samples exhibit mixed type electrical conductivity. 
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Ванадаты щелочноземельных металлов со структурой 

дефектного граната  𝐶𝑎5𝑀4𝑉6𝑂24 – полифункциональные материалы, 

перспективные для применения в качестве люминофоров, не 

содержащих редкоземельных элементов [1]. Благодаря низкой 

температуре синтеза и спекания (около 900 градусов) ванадаты ЩЗМ 

являются подходящим материалом для подложек в технологии 

низкотемпературной совместно обжигаемой керамики [2], 

применяемой в электронных устройствах. Исследуемые материалы 

представляют интерес для задач энергосбережения и повышения 

экологичности производства, так как не требуют высоких температур 

термообработки. Ванадаты состава  𝐶𝑎5𝑀4𝑉6𝑂24, где М является 

двухзарядным катионом, имеют кубическую симметрию 𝐼4̅3𝑑 [3]. 
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Интересной особенностью данных соединений является: 

координационное число кальция – 8, в результате чего структура 

описывается, как пространственная сеть тетраэдров VO4 соединенных 

с искаженными полиэдрами CaO8. Полиэдры с участием 

двухзарядного металла играют стабилизирующую роль в 

кристаллической решетке. Другой особенностью оксованадатов этого 

типа является – наличие каналов и неполная занятость позиций по 

кальциевой подрешетке. Этот факт предполагает наличие 

нестехиометрии по кальциевой и, следовательно, по кислородной 

подрешетке, а значит и наличие ионной проводимости. Также в 

исследуемых составах присутствуют катионы переменной 

валентности, что предполагает наличие электронной проводимости.  

Образцы получали методом твердофазного синтеза через 

промежуточные соединения Сa3V2O8, Ni3V2O8, Mg3V2O8 и Co3V2O8. 

Окончательный синтез проводили из стехиометрической смеси 

перечисленных компонентов при 980 °С в течение 72–150 часов. 

Аттестацию проводили с использованием дифрактометра Rigaku 

DMAX-2200/PC в Cu Kα-излучении в диапазоне углов 10°< 2θ <90°. 

Аттестация термических свойств была проведена с помощью 

синхронного термического анализатора СТА (дифференциальная 

сканирующая калориметрия ДСК, термогравиметрия ТГ) 449C Jupiter 

в атмосфере аргона со скоростью съемки 10 К/мин. 

Электропроводность была измерена при помощи импеданс-

спектроскопии на импедансометре Parstat 2273 в атмосфере 

осушенного цеолитами воздуха. 

Получены твердые растворы составов 𝐶𝑎5𝑀𝑔4−𝑥𝐶𝑜𝑥𝑉6𝑂24 и 

𝐶𝑎5𝑀𝑔4−𝑥𝑁𝑖𝑥𝑉6𝑂24, где x=0÷4. Температура их плавления снижается 

при увеличении доли Ni и Co в составе, и для 𝐶𝑎5𝑁𝑖4𝑉6𝑂24 

составляет 1067±2 °С. Фазовых переходов на кривых ДСК не 

обнаружено, незначительное изменение массы на ТГ кривых 

происходит перед плавлением. Исследованные составы обладают 

смешанной ионно-электронной проводимостью, энергия активации 

для составов, содержащий магний составляет около 133 кДж/моль, а 

для 𝐶𝑎5𝑁𝑖4𝑉6𝑂24 около 100 кДж/моль (рисунок). 
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Температурная зависимость электропроводности составов 𝐶𝑎5𝑁𝑖4𝑉6𝑂24 и 

𝐶𝑎5𝑀𝑔2𝐶𝑜2𝑉6𝑂24 
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