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LiZr2(PO4)3 существует в двух структурных формах: высокотемпературная фаза а, 
полученная при температуре выше 1200 °C, относится к структурному типу минерала 
коснарита [Brownfield et al.,_1993] или NASICON (натриевый супер ионный проводник), 
пространственная группа R3c [Petit et al., 1986] и низкотемпературная фаза 0, полученная 
при температуре около 900 °C, имеет пространственную группу Р2х/п (структурный тип 
Sc2(WO4)3 [Casciola et al., 1988]. Для обеих структур характерно наличие устойчивых 
обособленных структурных группировок, состоящих из трёх (РО4)3'-тетраэдров, объеди
ненных по кольцу с двумя ZrO6 октаэдрами (рис. 1). В ромбоэдрических структурах между 
октаэдрами Zr в колонках, идущих вдоль оси с кристалла, располагаются тригональные 
антипризмы, образованные тригональными гранями этих октаэдров (позиция Ml (66) 
структуры) (рис. 1а). Эти позиции с К.Ч.=6 занимают атомы щелочного катиона. Атомы 
фосфора занимают позицию с симметрией 2.

В моноклинной структуре (пр. гр. Р2х/п) структурные единицы, состоящие из двух 
ZrOg-окстаэдров и трех (РО4) 3-тетраэдров, развернуты друг относительно друга на 71° 
(рис. lb). Основные структурные единицы связаны друг с другом в а фазе центром 
инверсии, а в 0 фазе - плоскостями скользящего отражения.

Рисунок 1 - Проекция половины элементарной ячейки 
вдоль [010]т (а) в насиконе, (Ь) вдоль [010]о в Sc(WO4)3

Для высокотемпературной а фазы LiZr2(PO4)3 характерен фазовый переход первого 
рода из моноклинной модификации с пространственной группой С2/с в ромбоэдрическую 
при температуре -40-50 °С [Sudreau et al., 1989]. Низкотемпературная форма LiZr2(PO4)3 
при 300 °С переходит в ромбоэдрическую модификацию с пространственной группой РЬпа 
[Sudreau et al., 1989]. Элементарная ячейка моноклинной структруры представляет собой 
слабо нарушенную ячейку ромбической структуры. Атомы фосфора в моноклинной 
структуре занимают три независимых позиции общего положения, атомы Li находятся в 
тетраэдрической координации.

В настоящей работе синтезированы и исследованы методом ИК-спектроскопии 
литиевые фосфаты и арсенаты циркония с пространственной группой R3c и P2Jn . Синтез 
проводили осадительным методом. Термообработка при 850 °С позволила получить 
однофазный образец. Рентгенограмма арсената проиндицирована в рамках пространствен
ной группы Р2,/п. Отжиг при 960 °С в течение 12 часов позволил получить однофазный 
образец, рентгенограмма которого проиндицирована в рамках пространственной группы 
R3c. На рис. 2 и 3 приведены ИК-спектры литиевых фосфатов и арсенатов циркония с пр. гр. 
R3c и Р2х/п . Для этих соединений проведен фактор-групповой анализ колебаний ионов 
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(Ро4) 3‘ и (АзО4)3' , который показал, что в ИК-спектрах ромбоэдрических фаз возможно 
появление шести полос валентных и семи полос деформационных колебаний этих ионов. 
Для моноклинных фаз правило отбора допускает шесть полос валентных симметричных, 
двенадцать полос деформационных симметричных и по восемнадцать полос валентных 
ассиметричных и деформационных полос.

Рисунок 2 - ИК-спектры ромбоэдрического и моноклинного фосфатов циркония и лития

В ИК-спектрах фосфатов 1л7г2(РО4)3 полосы в области 1240-1020 см"1 относится 
к валентным асимметричным колебаниям иона (РО4)3', а в области 996-972 см'1 - к вален
тным симметричным колебаниям (рис. 2), область спектра 660-550 см'1 соответствует 
деформационным асимметричным колебаниям иона (РО4)3'. При переходе от ИК-спектра 
ромбоэдрической фазы к спектру моноклинной число полос существенно увеличивается 
как в областях валентных, так и деформационных колебаний, что соответствует 
предсказаниям фактор-группового анализа.

При переходе к ИК-спектрам арсенатов Ы7г2(АзО4)3 все полосы сдвигаются 
к меньшим частотам в соответствии с большим размером Ав (рис. 3). Так же, как и в спек
трах фосфатов число полос в ИК-спектре моноклинного арсената значительно больше, чем 
в спектре ромбоэдрической фазы. Происходит расщепление полос : 1018 см'1 (К) -> 1025, 
1005 см'1 (М), 957 см'1-»- 954, 935 см'1 , появляются полосы симметричных валентных 
колебаний: 828.806см'1.

Итак, впервые синтеза решены две структурные модификации циркония - аналога 
литиевого фосфата циркония с пр.гр. 7?3с (ст. МА81СОТ4) и с пр.гр. Р2х1п (С2Н) 
(ст. 8с2(А¥О4)3). Проведено исследование обоих модификаций фосфата и арсената Ы-7г 
методом ИК-спектроскопии с использованием фактор-групповго анализа колебаний. 
Показано закономерное изменение ИК-спектров при переходе от ромбоэдрической моди
фикации к моноклинной и от фосфатов к арсенатам.
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Рисунок 3 — ИК-спектры ромбоэдрического и моноклинного арсенатов циркония и лития
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