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Щелочные ортофосфаты циркония с общей формулой MZr2(PO4)3, где М – Li, Na, K, 
Rb, Cs кристаллизуются в структурном типе минерала коснарита KZr2(PO4)3 
(пространственная группа cR3 ), синтетическим аналогом которого является натриевый 
фосфат циркония NASICON. Эти соединения представляют интерес благодаря их высокой 
ионной проводимости. В отличие от широко изученного NASICON типа фосфатов, только 
несколько работ были посвящены их арсенатным аналогам [Brahimi, 1990; Chakir, 2003]. В 
данной работе арсенаты MZr2(AsO4)3 (M = Li, Na, K, Rb, Cs) были синтезированы в виде 
порошков осадительным методом. Полученные щелочные арсенаты циркония также 
принадлежат к структурному типу коснарита (пространственная группа cR3 ). Каркас 
структуры полученных арсенатов построен из соединенных вершинами изолированных 
AsO4-тетраэдров и ZrO6-октаэдров. Структурные фрагменты [Zr2(AsO4)3] образуют колонки, 
вытянутые вдоль оси c. Атомы щелочного элемента занимают внекаркасные позиции M1, 
расположенные между фрагментами [Zr2(PO4)3]- и имеют координационное число 6 (рис. 1). 

Арсенаты MZr2(AsO4)3 (M = Li, Na, K, Rb, Cs) были исследованы нами методами 
колебательной спектроскопии: инфракрасной в средней и дальней области и 
комбинационного рассеяния. 

 
Рисунок 1 – Кристаллическая 

структура коснарита 
 

Фактор - групповой анализ внутренних колебаний AsO4
3- 

иона предсказал шесть КР активных валентных колебаний 
(ν1 – A1g + Eg, ν3 - A1g + 3Eg), шесть ИК активных 
валентных колебаний (ν1 – Eu, ν3 – 2A2u + 3Eu), восемь КР 
активных деформационных колебаний (ν2 – 2A1g + 2Eg, ν4 - 
A1g + 3Eg) и семь ИК активных деформационных 
колебаний (ν2 – 2Eu, ν4 – 2A2u + 3Eu) этого иона для 
структур арсенатов с пространственной группой cR3  
(фактор группа D3d) [Tarte, 1986]. А также 11 КР активных 
(A2u + Eu) и 14 ИК активных (5 A2u + 9 Eu) мод внешних 
колебаний, которые включают в себя поступательные 
движения M+ (M+ = Li - Cs), Zr4+, ионов AsO4

3- и вращения 
ионов AsO4

3-. 
Валентные колебания AsO4

3- иона в КР спектрах 
лежат в области 980 – 840 см-1 (рис. 2), в то время как в ИК 
спектрах обнаруживаются и более высокочастотные 
полосы ~ 1080, 1015 см-1. Такие высокие значения 
нехарактерны для арсенатов. Этот факт обуславливается 
поляризационной природой иона Zr4+ (маленький радиус, 
высокий заряд), его электроны локализуются в связи As – 
O - (Zr), и это приводит к высоким значениям силовых 
постоянных и волновых чисел колебаний AsO4

3- [Sugantha, 
1994]. 
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По-существу, этим полосам соответствует взаимодействие колебаний As - O/Zr – O. С 
увеличением радиуса щелочного катиона полосы валентных колебаний смещаются к более 
низким волновым числам. 

К деформационным колебаниям AsO4
3- иона были отнесены полосы в области 495 – 335 

см-1 как в КР, так и в ИК спектрах. В этих соединениях параметр с возрастает при 
увеличении размера щелочного катиона. Растяжение вдоль оси с сопровождается 
сокращением параметра а. Деформационные симметричные ν2 колебания тетраэдров AsO4

3- 
направлены преимущественно вдоль оси а. Для части полос деформационных колебаний, как 
в ИК (две полосы в области ~ 350-370 см-1), так и в КР (три полосы в области ~ 340-390 см-1) 
спектрах общая тенденция (частота внутренних и внешних колебаний понижается при 
увеличении ионного радиуса катиона) не выполняется, таким образом, эти полосы можно 
отнести к ν2 колебаниям. (рис. 3).  

 
Рисунок 2 – КР спектры щелочных арсенатов циркония в области валентных колебаний:  

a) CsZr2(AsO4)3, b) RbZr2(AsO4)3, c) KZr2(AsO4)3, d) NaZr2(AsO4)3, e) LiZr2(AsO4)3 
 

По аналогии с КР спектром KZr2(PO4)3, в котором полоса 265 см-1 была отнесена к 
трансляциям Zr4+, можно предположить, что соответствующая ей полоса при ~ 255 см-1 в КР 
спектрах арсенатов так же относится к трансляциям Zr4+. В ИК спектрах арсенатов сильные 
полосы в области 310 - 300 и 289 см-1, а также более слабая полоса при ~ 220 см-1 могут быть 
интерпретированы как трансляции Zr4+, поскольку аналогичные им полосы проявляют 
“эффект массы” Hf – Zr в ИК спектрах редкоземельных фосфатов циркония и гафния (рис. 
3). 

Некоторые низкочастотные полосы в ИК спектрах сдвигаются к высоким волновым 
числам при повышении ионного радиуса М+: 217 см-1 (Li, Na) → 222 см-1 (K) → 225 см-1 (Rb, 
Cs); 224 см-1 (Li, Na) → 230 см-1 (Rb) → 238 см-1 (Cs) (рис. 3). Можно предположить, что эти 
полосы соответствуют связям, направленным вдоль оси а, величина которой уменьшается с 
увеличением размера щелочного катиона. Самые низкочастотные полосы колебательных 
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спектров щелочных арсенатов циркония с пространственной группой cR3 отнесены нами к 
колебаниям щелочных катионов (три полосы в области 94 – 34 см-1), поскольку они 
проявляют очевидный эффект массы Na – Cs. 

Таким образом, двойные щелочные арсенаты циркония с общей формулой MZr2(PO4)3, 
где M = Li, Na, K, Rb, Cs со структурным типом минерала коснарита KZr2(PO4)3 были 
охарактеризованы методами ИК и КР спектроскопии в сочетании с фактор - групповым 
анализом колебаний. Было проведено отнесение полос внутренних колебаний AsO4

3- ионов и 
внешних колебаний. Установлено, что особенности структуры щелочных арсенатов 
циркония (уменьшение параметра а при возрастании размера щелочного катиона) 
отражаются в КР и ИК спектрах: полосы ν2 колебаний иона AsO4

3- в КР и ИК спектрах, одна 
полоса трансляций Zr4+ и две полосы внешних колебаний AsO4

3- в ИК спектрах смещаются к 
большим частотам с увеличением ионного радиуса щелочного катиона. Можно 
предположить, что эти колебания имеют преимущественные компоненты вдоль оси а. 

 

 
Рисунок 3 – ИК спектры щелочных арсенатов циркония в дальней области:  

a) CsZr2(AsO4)3, b) RbZr2(AsO4)3, c) KZr2(AsO4)3, d) NaZr2(AsO4)3, e) LiZr2(AsO4)3 
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