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Соединения с общей формулой AII
5(BVO4)3L 

(AII – Ca, Sr, Ba, Cd, Pb; BV – P, As, V; L – OH, 
F, Cl) являются объектами геохимии и биохи-
мии. Некоторые авторы [1–4] приводят данную 
формулу в виде AII

10(BVO4)6L2, что целесооб-
разно в случае анионного гетеровалентного 
изоморфизма в позиции L. Например, в гидро-
ксилапатите состава Ca10(PO4)6(OH)2, являю-
щемся основным компонентом костной ткани, 
гидроксильные группы могут замещаться на 
карбонатные группы, образуя твердые растворы 
состава Ca10(PO4)6(OH)2-2х(CO3)x. Кроме того, 
многие соединения с указанной общей форму-
лой известны как природные минералы, такие 
как апатит, гидроксиапатит, миметезит, ванади-

нит, пироморфит и т.д. [5, 6], поэтому ком-
плексное их исследование представляет собой 
научный и практический интерес. В данной ра-
боте представлены результаты физико-
химического исследования синтетического ана-
лога ванадинита состава Pb5(VO4)3Cl с исполь-
зованием высокотемпературной рентгеногра-
фии и калориметрии.  

Структура данного соединения построена из 
изолированных ванадатных тетраэдров, соеди-
ненных между собой полиэдрами свинца, кото-
рые совместно образуют слои (рис. 1). Для 
структурного типа апатита характерны две кри-
сталлографические позиции катиона, которые 
различаются по координационному числу и ло-
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Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры Pb5(VO4)3Cl 
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кальной симметрии. Атомы свинца, располо-
женные в первой позиции, формируют полиэд-
ры  в виде трехшапочных тригональных призм 
PbO9 с симметрией C3, колонки которых распо-
ложены вдоль оси третьего порядка. Искажен-
ные двухшапочные тригональные призмы  
PbO6Cl2, находящиеся во второй позиции, име-
ют локальную симметрию С1 [7].  

 
Экспериментальная часть 

 
Соединение синтезировали методом реакции 

в твердой фазе между оксидом ванадия(V), нит-
ратом свинца(II) и хлоридом свинца(II): 
 4.5Pb(NO3)2 + 0.5PbCl2 +  
  + 1.5V2O5 → Pb5(VO4)3Cl + 9NO2 + 2.25O2 .  (1) 

Реакционную смесь в необходимом стехио-
метрическом соотношении помещали в фарфо-
ровый тигель и прокаливали при температурах 
350 и 450°С в течение 10 часов с диспергирова-
нием каждые 2 часа в агатовой ступке. 

Съемку рентгенограмм для уточнения кри-
сталлических структур по порошковым данным 
при комнатной температуре проводили на рент-
геновском дифрактометре XRD-6000 фирмы 
SHIMADZU (CuК-излучение, геометрия съем-
ки на отражение) с шагом сканирования 0.02, в 
интервале 2 10–120. 

Высокотемпературные рентгеновские иссле-
дования в интервале 298–1273 K проводили на 
том же дифрактометре с шагом сканирования 
0.02 в интервале 2 10–60 с использованием 
приставки HA-1001 фирмы SHIMADZU. 

Термические исследования проводили на 
дифференциальном сканирующем калориметре 
LABSYS фирмы SETARAM при скорости на-
грева 10 град/мин. Экспериментальный термо-
химический материал получен с использовани-
ем модернизированного калориметра конструк-
ции С.М. Скуратова. Описание и техника экс-
перимента представлены  в работе [8]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
По данным рентгенофазового анализа синте-

зированное нами соединение соответствует фа-
зе состава Pb5(VO4)3Cl, а рассчитанные пара-
метры элементарной ячейки a = 10.315(1) A, 
c = 7.349(1) A, V = 677.1(1) A3 хорошо согласу-
ются с литературными данными пр.гр. Р63/m, 
a = 10.317(3) A, c = 7.338(3) A, V = 676.5(3) A3 [7]. 

Сочетание методов высокотемпературной 
рентгеновской дифрактометрии и термического 
анализа (ТГ – ДТА) позволило установить ряд 
особенностей процессов, проходящих в соеди-

нении при нагревании. На рис. 2 представлена 
термограмма изученного соединения. Как видно 
из кривой ДТА, в соединении наблюдаются два 
эффекта: экзотермический при 730.0C и эндо-
термический при 752.2C. В соответствии с дан-
ными высокотемпературной рентгеновской ди-
фрактометрии и дифференциальной сканирую-
щей калориметрии первый эффект относится к 
необратимому полиморфному переходу, в ре-
зультате которого происходит понижение сим-
метрии элементарной ячейки до моноклинной с 
пространственной группой Р1121/b. В результате 
данного фазового перехода наблюдается разрыв 
на графиках температурной зависимости пара-
метров элементарной ячейки и объема (рис. 3). 
Эндотермический эффект соответствует обрати-
мому полиморфному переходу без изменения 
симметрии элементарной ячейки [9]. Как показа-
ли рентгенографические исследования, при тем-
пературе 995C происходит инконгруэнтное 
плавление ванадинита. На основании вышеизло-
женного схема фазовых переходов может быть 
представлена в следующем виде: 

Pb5(VO4)3Cl (к, гекс)   C0.730   

Pb5(VO4)3Cl (к, монокл I)   C2.752
 

Pb5(VO4)3Cl (к, монокл II)   C995  
Pb5(VO4)3Cl (ж). 

 
 

Рис. 2. Кривая ДТА ванадинита 
 
Метод высокотемпературной рентгеногра-

фии использовали не только для изучение фазо-
вых переходов, но и для определения коэффи-
циентов теплового расширения (таблица). Для 
решения этой задачи проводили аппроксима-
цию уравнений a = f(T) линейными функциями 

и расчет формуле 
T
L

L 



1 , где L  – параметр 

элементарной ячейки, соответствующий сере-
дине отрезка ΔT,  L – изменение параметра на 
этом отрезке [10] (таблица). 
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a = 1.410·10-4·T + 10.2711 (298≤T≤873) 
c = 1.887·10-4·T + 7.2920 (298≤T≤873) 
V = 3.626·10-2·T + 666.02 (298≤T≤873) 
a = 5.500·10-4·T + 9.8799 (973≤T≤1073) 
b = 14.0·10-4·T + 19.428 (973≤T≤1073) 
c = 6.300·10-4·T + 6.8940 (973≤T≤1073) 
 = 1.8·10-3·T + 118.33 (973≤T≤1073)  
V = 2.6·10-1·T + 1154.0 (973≤T≤1073). 
Из приведенных в таблице данных видно, 

что в кристаллах Pb5(VO4)3Cl, независимо от 
модификации,  наблюдается значительная ани-
зотропия теплового расширения, и данную 
фазу группы апатита, согласно существующей 
классификации [10], можно отнести к высоко-
расширяющемуся соединению. Отметим, что 
объемный коэффициент теплового расширения 
моноклинной модификации в 3.5 раза больше, 
чем гексагональной, тогда как анизотропия 
расширения, характеризуемая отношением 
линейных коэффициентов теплового расшире-
ния, в гексагональной модификации c : a = 
1.9, а в моноклинной существенно меньше и 
составляет c : a = 1.6 и c : b = 1.2. Несмотря 
на структурные изменения, приоритетное кри-
сталлографическое направление при расшире-
нии – параметр элементарной ячейки с, что 
связано с большей прочностью химических 
связей в слоях, формируемых тетраэдрами VO4 
(рис. 1), по сравнению с межслоевыми взаимо-
действиями. 

Для определения стандартной энтальпии 
образования Pb5(VO4)3Cl определяли энталь-
пии реакций (1)–(5) ряда соединений с раство-
ром 3M азотной кислоты в адиабатическом 
калориметре при 298.15 К: 
 Pb3(VO4)2 (к) + HNO3 (р-р)  Раствор 1, (1) 
 Pb(NO3)2 (к) + раствор 1 Раствор 2, (2) 
 KCl (к) + раствор 2  Раствор 3, (3) 
 Pb5(VO4)3Cl (к, гекс) + 
 + HNO3 (р-р)  Раствор 4, (4) 

Зависимость параметров элементарных ячеек от температуры и коэффициенты  
теплового расширения для ванадинита 

 
T, K a, A b, A c, A  V, A3 Z 
298 10.315(1) – 7.349(1) 120 677.1(1) 2 
473 10.335(2) – 7.382(1) 120 682.9(2) 2 
673 10.366(1) – 7.415(1) 120 690.0(2) 2 
873 10.395(1) – 7.459(1) 120 698.1(2) 2 

106, K-1  13.62 –  25.49 – 52.73   
973 10.415(7) 20.79(1) 7.507(3) 120.08(4) 1407(1) 4 
1073 10.47(1) 20.93(2) 7.57(4) 120.26(7) 1433(2) 4 

106, K-1  52.7 67.1  83.6  14.98  185.09  
 

 
 

 

 
 
Рис. 3. Зависимость параметров (а, б) и объема (с) 
элементарной ячейки от температуры 
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 Pb5(VO4)3Cl (к, монокл) +  
 + HNO3 (р-р)  Раствор 4, (4?) 
 KNO3 (к) + раствор 4  Раствор 5, (5) 
 rH1 = –30.6  0.3; rH2 = 4.7  0.1;  
 rH3 = 6.4  0.3; rH4 = –110.8  0.5;  
rH4 = –106.4  0.2; rH5 = 9.7  0.1 кДж/моль. 

Соотношения реагентов были подобраны та-
ким образом, чтобы составы растворов 3 и 5 
были идентичными. С учетом этого алгебраиче-
ская сумма уравнений [1.5·(1)+0.5·(2)+(3)–(4)– 
–(5)] приводит к уравнению (6): 

 1.5Pb3(VO4)2 (к) + 0.5Pb(NO3)2 (к) +  
 + KCl (к) → Pb5(VO4)3Cl (к) + KNO3 (к) .  (6) 

rH6 = 1.5·rH1 + 0.5·rH2 + rH3 – rH4(4?) –  
– rH5; rH6 = –64.0  0.7 кДж/моль для гекса-
гональной модификации и rH6 = –59.2   
 0.7 кДж/моль для моноклинной. С другой 
стороны, в соответствии с законом Гесса можно 
записать уравнение (7): 
 fH(298, Pb5(VO4)3Cl, к) = rH6(298) +  
 + 1.5·fH(298, Pb3(VO4)2, к) +  
 +  0.5·fH(298, Pb(NO3)2, к) + fH(298, KCl, к) – 
 – fH(298, KNO3, к). (7) 

По этому уравнению с использованием зна-
чений энтальпии реакции (6) и стандартных эн-
тальпий образования кристаллических Pb3(VO4)2 
(–2376.5  10.0), Pb(NO3)2 (–451.7  1.2), KCl  
(–436.6  0.3), KNO3 (–494.5  0.5) (кДж/моль) 
[11] вычисляли стандартные энтальпии образо-
вания изученных соединения при 298.15 К: 

fH(298, Pb5(VO4)3Cl, к, гекс) = –2796  
 15 кДж/моль, 

fH(298, Pb5(VO4)3Cl, к, монокл) = –2800   
 15 кДж/моль. 

Энтальпию полиморфного перехода рассчи-
тывали по уравнению (8): 
 trH(298) = rH4  – rH4 ,  (8) 
она составила –4.4  0.5 кДж/моль. 

Таким образом, в результате выполненного 
исследования разработана методика синтеза 
соединения состава Pb5(VO4)3Cl и изучены его 
некоторые физико-химические характеристики. 
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PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF VANADINITE 
 

N.G. Chernorukov, A.V. Knyazev, E.N. Bulanov, Z.S. Dashkina 
 

A compound with the composition Pb5(VO4)3Cl, which is a synthetic analogue of the mineral vanadinite, has 
first  been synthesized by the high-temperature solid-phase reaction. An irreversible polymorphic transition at 730°С 
associated with a decrease in the unit cell symmetry has been found using differential scanning calorimetry and high-
temperature X-ray diffraction. Standard enthalpies of formation and polymorphic transition have been determined by 
the method of adiabatic reaction calorimetry. 


