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Введение. 
Данная курсовая работа  посвящена получению методом гидротермального синтеза 

соединений редкоземельных элементов в боратных и боросиликатных системах, 

выявлению фаз и дальнейшему их изучению с помощью метода рентгенографического, 

монокристального анализа и определения состава. 

Гидротермальный метод синтеза минералов позволяет решать две основные задачи: 

воспроизведение в лабораторных условиях процессов минералообразования, близких к 

природным, что дает возможность выявлять закономерности образования минералов, а 

также получение синтетических аналогов минералов и новых, не известных в природе 

соединений для их изучения и дальнейшего практического использования. С помощью 

гидротермального метода были получены синтетические аналоги многих природных 

соединений и смоделированы условия их образования, а также были получены новые 

соединения, неизвестные ранее. 

Более десяти лет на кафедре интенсивно исследовались боратные системы с 

различными металлами. В предыдущих работах, посвященных изучению соединений 

редкоземельных элементов в боратных системах, были получены такие соединения как: 

La[B4O6(OH)2]Cl, Ce[B4O6(OH)2]Cl, Pr[B4O6(OH)2]Cl, Nd[B4O6(OH)2]Cl, NdNa[B6O9(OH)4], 

LaB5O8(OH)2·1.5H2O, La[B5O8(OH)2], Gd[B6O9(OH)3], Ho[B6O9(OH)3], SmH[B2O5], 

GdH[B2O5].[3] 

Нами было продолжено изучение боратных систем, а также было решено 

расширить боратную систему добавлением в нее дополнительного компонента - 

кремнезема, для получения новых фаз (боросиликатов) и определения закономерностей их 

появления в зависимости от изменений химического состава системы и минерализаторов. 

Класс боратов включает более 160 минеральных видов и несколько сотен 

искусственно синтезированных соединений. Способность атома B присутствовать в 

двоякой координации определяет большое число возможных анионных радикалов на его 

основе. Разнообразие существующих и возможных структурных мотивов боратов 

вызывает интерес к этому классу соединений, который постоянно поддерживается 

обнаружением в нем новых ацентричных кристаллов, демонстрирующих все более 

высокую нелинейность.[4] 

Боросиликаты – это соединения, которые содержат в своем анионном радикале B- и 

Si-группировки. Высокозарядные анионообразующие ионы Si+4 комбинируются с B+3, что 

приводит к образованию необычных конденсированных анионных группировок. 

Боросиликаты насчитывают около 40 соединений, их распространенность в природе 



невелика, но в тоже время этих минералов немало и они достаточно хорошо изучены: 

только 3 боросиликата – синтетические соединения, дающие оригинальные радикалы. 

Содержание B и Si и их соотношение в боросиликатах может быть различно: от 

минералов с резким преобладанием Si, до почти чисто боратных соединений.[5] 

Интерес к соединениям редкоземельных элементов связан с наличием у 

содержащих их кристаллов оптических, магнитных, лазерных свойств. В природных 

условиях элементы редкоземельного ряда проявляют широкий изоморфизм, поэтому 

исследование строения и свойств минералов позволяет судить лишь об особенностях 

группы редкоземельных элементов. 

Цель курсовой заключалась в освоении метода гидротермального синтеза, 

получении кристаллов, их изучении и выделении фаз, а также в изучении метода 

рентгенофазового анализа (для выявления новых и известных фаз), метода 

монокристальной съемки (с целью получения параметров) и определение состава. 

Хочу выразить благодарность за руководство, помощь в написании курсовой 

работы моим руководителям Белоконевой Е.Л. и Димитровой О.В., а также доц. Зубковой 

Н.В и науч. сотр. Ксенофонтову Д.А. за помощь определение параметров монокристаллов, 

лаборатории локальных методов исследования вещества кафедры петрологии - 

Коротаевой Н.Н и Япаскурту В.О. за помощь  в определении состава образцов и всем 

сотрудникам кафедры кристаллографии за помощь при выполнении работы. 



Краткие сведения о минералогии соединений 

редкоземельных элементов. 
По химическим свойствам редкоземельные элементы весьма сходны между собой, 

что объясняется строением электронных оболочек их атомов: по мере увеличения заряда 

ядра  структура двух внешних электронных оболочек не меняется, т.к. Происходит 

заполнение электронами третьей снаружи оболочки – 4f-уровня. 

Среднее содержание редкоземельных элементов в земной коре 1.7·10-2%. В сумме 

они более распространены, чем такие элементы, как бор, медь, кобальт. Из-за малого 

содержания и изоморфизма  с широко распространенными элементами они трудно 

концентрируются и не образуют крупных месторождений. В природе существует около 

250 минеральных видов, содержащих в своем составе элементы собственных минералов 

редкоземельных элементов  около 60, в остальных редкоземельных элементах имеют 

подчиненную роль, частично замещая основные компоненты. По составу эти минералы 

относятся к шести классам: силикаты, карбонаты, оксиды, фториды, сульфаты. 

Промышленное значение имеют минералы: монацит, лопарит, бастнезит, ксенотим, церит. 

Главное свойство редкоземельных элементов – их щелочность, что определяет порядок их 

выделения и миграции в природных системах. Оксиды и гидрооксиды редкоземельных 

элементов являются сильными основаниями, но с введением порядкового номера 

элемента, основность уменьшается. Все редкоземельные элементы являются 

гидролизатами и поэтому малоподвижны. Единственный способ стабилизации 

концентраций этих элементов в водном растворе – комплексообазование. Редкоземельные 

элементы, как правило, образуют комплексы с малополярными ионами  [F]-, [CO3]2-, 

[PO4]3-, [SiO4]4-, [ZnO4]4-. [4] 

Геохимия редкоземельных элементов основывается на балансе между 

образованием собственных минералов и рассеянием в породообразующих минералах. 

Главные собственные природные минералы редкоземельных элементов – ксенотим 

(Y[PO4], пр. гр. I4/a md) и монацит (Ce[PO4], пр. гр. P21/n) по мере перехода к тяжелым 

редкоземельным элементам изменяется тип структуры их соединений от структурного 

типа монацита к структурному типу ксенотима.[6] 

Редкоземельные элементы имеют изоморфные связи с Ca, Y, Mg, Sr, Zr. Наиболее 

значимые связи с Ca и Mg определяют вхождение редкоземельных элементов в виде 

примесей в породообразующие минералы, из которых основными носителями этих 

элементов являются минералы Ca: 



1)пироксены, амфиболы (главные вместители примесей редкоземельных 

элементов); 

2)апатит (не только допускает в свою структуру редкоземельные элементы, но и 

концентрирует их); 

3)плагиоклаз (содержит незначительную примесь редкоземельных элементов из-за 

отсутствия в системе элемента-компенсатора избыточного положительного заряда, 

возникающего при гетеровалентном замещении Ln3+→Ca2+) 

Известны гидротермальные месторождения фосфатов, фторкарбонатов и фторидов 

редкоземельных элементов, но промышленное значение имеют комплексные 

месторождения, связанные со щелочными магматическими породами и карбонатитами, а 

также месторождения осадочных фосфоритов, кора выветривания щелочных пород, 

прибрежно-морские и аллювиальные россыпи ксенотима и монацита. Магматический 

процесс является самым эффективным в плане накопления редкоземельных элементов, 

которые являются элементами самого позднего, остаточного гранитного расплава. 

Вследствие этого редкоземельные элементы удерживаются в остаточном расплаве до тех 

пор, пока его обогащение не станет столь значительным, что из него смогут выделиться 

отдельные кристаллические фазы. В связи с этим характером изоморфизма выделяется две 

генетические связи: в гранитах – Y–Ln и в нефелиновых сиенитах Ca-Ln.[4] 

В природе помимо упомянутых ксенотима и монацита известны такие минералы, 

как: NdBO3, LaBO3  - структурный тип арагонита; рабдофан СePO4·0.5H2O, стилвеллит 

LaBSiO4, вейшенкит Y(PO4)·2H2O, лантанит (La, Dy, Ce)2(CO3)3·8H2O и другие.[6] 

У полярных соединений возникают нелинейно-оптические, пироэлектрические и 

другие свойства, что широко применяется в технике. Таким образом, несмотря на малую 

распространенность в природных условиях, соединения редкоземельных элементов 

представляют крайне интересный объект для исследования и поиска новых синтетических 

фаз, относящихся к желаемым в отношении симметрии кристаллам.  



Краткие сведения о методе гидротермального синтеза. 
Для понимания генезиса минералов, более углубленного изучения процессов 

формирования кристаллических форм постмагматических образований необходимо 

создать искусственные условия, близкие по своим физико-химическим параметрам к 

природным. Минералы образуются в системах, состав которых  зависит от 

распространенности отдельных элементов. Поэтому минералы по своему химическому 

составу часто значительно сложнее синтетических аналогов из-за изоморфного 

замещения. Однако синтетические вещества могут получаться в более широком интервале 

физико-химических параметров, обусловленных возможностями используемой 

аппаратуры, в отличие от более узких существующих в природе, физико-химических 

условий минералообразования. Выращивание монокристаллов в гидротермальных 

условиях представляет интерес для исследования природных процессов.[2] 

Гидротермальный метод открывает возможность в условиях, близких к 

равновесию, и получать кристаллы весьма высокого качества. Этот метод дает 

возможность, моделируя природные условия минералообразования, начиная с 

высокотемпературных, постепенно меняя РТ-параметры, сравнить их с 

низкотемпературными стадиями  постмагматического процесса, рассмотреть изменения, 

происходящие при формировании структур различных классов соединений и установить 

четкую зависимость между возможным составом кристаллизующихся минералов, как 

природных, так и синтетических аналогов, и значениями температуры и давления, 

определяющими их образование. В настоящее время гидротермальный синтез является не 

только методом изучения генезиса минералов, но и эффективным способом получения 

новых неизвестных в природе соединений. В промышленном производстве уже давно 

используется гидротермальный метод для синтеза кристаллов, применяемых в 

современной технике. 

На основе изучения процессов минералообразования разработан ряд методик для 

решения как научных, так и технологических задач: синтеза, роста кристаллов и 

облагораживания минералов. Гидротермальный синтез монокристаллов иллюстрирует 

решение комплексной задачи: 

- воспроизведение условий генезиса минералов и установление закономерности 

формирования TR-соединений в таких классах, как силикаты, бораты, фосфаты; 

- возможность кристаллизации искусственных аналогов минералов и новых TR-

соединений для изучения кристаллохимических особенностей их структур, и 



исследования физических свойств монокристаллов для дальнейшего их технического 

использования. 

Сущность гидротермального метода в получении кристаллов состоит в создании 

условий  за счет высокой температуры, давления  и подбора растворителей, позволяющих 

исходные компоненты системы перевести в растворимое состояние. Одна из особенностей 

кристаллизации в сложных гидротермальных системах заключается в том, что рост 

кристаллов происходит за счет веществ, которые образуются в результате взаимодействия 

исходных компонентов, т.е. химической реакции. Процесс кристаллизации в таких 

условиях имеет свои закономерности, знание о них позволяет расширить представления о 

механизме роста кристаллов в многокомпонентных системах, характерных для 

минералообразования. 

В методах гидротермального синтеза используются автоклавы – 

кристаллизационные сосуды высокого давления. Они выдерживают высокие температуры 

и давления в течение длительного периода времени. Стандартный автоклав представляет 

собой толстостенный, стальной цилиндр с «внешней» упорной гайкой (рис.1).  

Рис.№1 Схема строения автоклава со сменной футеровкой. 1 - обтюратор; 2 - гайка 

нажимная; 3 -упорная гайка; 4, 5 -упорные кольца;6 - медная прокладка; 7 - пробка; 8 - 

вкладыш ( футеровка); 9 - корпус автоклава; 10- подставка; 11 - крышка вкладыша; 12 - 

винт. 

Первоначальное уплотнение в цилиндрическом затворе создается за счет 

раздавливания натяжной гайкой медного кольца. В дальнейшем по мере  роста 

внутреннего давления обтюратор двигается вверх и сдавливает медное кольцо. Такие 

затворы получили широкое распространение в гидротермальных реакторах вследствие их 

надежности и возможности длительной эксплуатации. Во многих случаях синтез проводят 

в агрессивных средах (кислоты, щелочи) и требуется создание специальных условий для 



работы с ними. Для защиты стенок реактора от коррозии применяют различного типа 

специальные защитные футеровки (вкладыши). В качестве материалов для футеровок в 

наших экспериментах для температур < 3000C используется фторопласт, для температур 

>3000С медь – в щелочных и титан – в кислых средах. Для достижения нужного давления 

в автоклаве объем раствора рассчитывается по таблицам Кеннеди, определяющим 

зависимость давления от коэффициента заполнения автоклава при данной температуре.  

Формула для расчета объема раствора для заполнения автоклава: 

Vp=F·(Va-Vm), где Vp – объем раствора, Va – объем автоклава, Vm – общий объем 

шихты, F – коэффициент заполнения автоклава при заданных температурах. 

В ходе эксперимента используется установка с печью сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания 

регулируется с помощью хромель-алюмелевой термопары, которая выводится на 

потенциометр РИФ-101. Печь рассчитана на работу при температуре не выше 7000С.[2] 

В качестве исходных компонентов в системах TR2O3 – B2O3 – SiO2 – MZ, где 

TR=Nd3+, La3+, Y3+,Gd3+, Ho3+; M= Na+, К+, Cs+, Rb+; Z = CI-, F-, PO4
3-, CO3

2-,NO3
-  

использовались оксиды  Nd2O3, La2O3,Y2O3, Gd2O3, Ho2O3,SiO2, B2O3. В качестве 

минерализаторов использовались соли и карбонаты щелочных элементов, 

соответствующие природным (NaCl, NaF, KCl, Na2CO3, K2CO3, K3PO4, RbCl, Rb2CO3, 

Rb3PO4, CsCl, Cs2CO3, Cs3PO4, Na3PO4, KNO3). Вещества берутся в различных весовых 

соотношениях, растворы готовятся в заданных концентрациях (вес.%). Все компоненты 

взвешиваются и тщательно перемешиваются. 

Приготовленная шихта  засыпалась  в автоклав, объем заполнения которого 

рассчитывался по формуле приведенной выше, и заливался растворителем (20% водным 

раствором различного сочетания солей). Давление было  рассчитано  по таблице Кеннеди  

и для нашего синтеза составляло 70 атм. Затем герметично закрытые автоклавы 

помещались  в печь, нагревались  до температуры 280 °С и выдерживались в течение 18 – 

20 суток (необходимые для установления равновесных условий и полного прохождения 

химических реакций). После выключения печи автоклавы сутки охлаждались до 

комнатной температуры, после чего открывались, а их содержимое промывалось горячей 

водой. 

Рентгенофазовый анализ минералов. 
Согласно [1], по типу объектов, используемых в эксперименте, 

рентгенографические методы сбора дифракционных данных принято разделять на 



порошковые и на монокристальные. С помощью монокристального метода можно 

получить более полную структурную характеристику минерала, однако при отсутствии 

достаточно крупных и хорошего качества монокристаллов порошковые методы 

чрезвычайно важны для структурных исследований кристаллов. С их использованием 

удается провести идентификацию фаз, уловить примеси, оценить состав твердого 

раствора. При надежном определении пространственной группы порошковые данные 

позволяют с высокой точностью рассчитать параметры элементарной ячейки. Характер 

изменения параметров ячейки в зависимости от состава, температуры и давления 

способствует расширению научных представлений о химической связи между атомами и 

выявлению фазовых переходов. 

Наиболее распространенными методами получения порошковых дифракционных 

картин являются рентгеновские съемки: в камере Дебая-Шеррера-Хелла, в камере Гинье и 

съемка с помощью порошкового дифрактометра. Методы рентгеновской съемки в камере 

Дебая-Шеррера-Хелла и в камере Гинье характеризуются регистрацией дифрагированных 

рентгеновских лучей на фотопленку. В отличие от них в порошковых дифрактометрах, 

дифрагированные лучи фиксируются счётчиками, с которыми связано электронно-

регистрирующее устройство. В основе работы дифрактометра ДРОН УМ-1 лежит 

получение полной или частичной рентгенограммы путем сканирования образца по углу θ 

между плоскостью образца и первичным пучком. При этом для регистрации 

интенсивности дифрагированного луча счетчик должен повернуться на угол 2θ по 

отношению к первичному пучку (рис. 2).  

Стандартные современные дифрактометры позволяют получать порошковую 

рентгенограмму в интервале углов 2θ от 6-8о до 140-160о с шагом 0.01 – 0.005 о.  Задача 

расчета межплоскостных расстояний и оценки интенсивностей рефлексов, отраженных от 

определенных атомных плоскостей в кристалле, при съемке в дифрактометре решается 

сканированием дифрагированных лучей при изменении угла θ. 



 
Рис. №2. Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра:  А – 

рентгеновская трубка; Б – монохроматор; В – ограничивающие щели; Г – приемная 

щель 

 

 

Особенность рентгенографического анализа порошковых образцов заключается в 

его многоцелевом назначении, позволяющем решать следующие разнообразные задачи, 

важнейшей из которых остаётся качественный анализ или идентификация исследуемого 

вещества. 

 

Отбор кристаллов и приготовление образца для съемки в 
дифрактометре. 

Отбор кристаллов для дальнейшей съемки проводился под бинокулярным 

микроскопов. На основании внешнего облика кристаллов были выделены фазы, 

образовавшиеся в результате синтеза. Отобранный образец растирается в порошок в 

специальной ступке с добавлением ацетона и равномерно наносится  на поверхность 

кюветы. При съемке неорганических кристаллов обычная толщина образца 0.2 – 0.4 мм. 

Кювету  вставляют во вращающуюся приставку. Благодаря вращению образца 

повышается воспроизводимость рентгенограммы за счет того, что большее число систем 

атомных плоскостей оказывается в отражающем положении. 

Съемка отобранных образцов проводилась на дифрактометре ДРОН УМ 1 кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии с использованием Co Kα-излучения (λ = 1.78�) с 

напряжением 35кВ и 20мА и с использованием β-фильтра (Fe-фольги). Скорость съемки – 

2 градуса в минуту на углах 2θ с 8 до 50. Получаемый в ходе съемки спектр выводится на 

экран, что позволяет наблюдать за процессом съемки.  



Фазовая диагностика результатов съемки в дифрактометре. 
Полученный в результате съемки спектр сохраняется в формате pcx и 

распечатывается. Затем он переводился в формат mid и обрабатывается в программе 

spectr.exe. В результате обработки мы получаем значения межплоскостных расстояний 

(d), углов 2θ и интенсивности пиков (I). Далее по значениям интенсивностей и 

межплоскостных расстояний (в формате lst) производилось сопоставление полученных 

данных с базой данных PDF. Из списка соединений, предложенных базой, выбирались 

близкие по химическому составу системе нашей фазы, а затем сравнивались спектры 

соединений базы данных с определяемой фазы и выбирался тот, у которого совпадает 

максимальное число пиков. 

В фазах, которые не удалось идентифицировать с помощью рентгенофазового 

анализа (содержащие хорошие кристаллы) были отобраны монокристаллы для 

определения параметров (опыты №: 5805, 5683, 5692, 5718, 5516, 5780, 5515(a, b)). 

Фазы, которые не были идентифицированы в результате рентгенофазовного  

анализа и съемок на параметры, отбирались для определения состава (опыты № 5568, 

5515(a.b), 5805). 

Монокристальная дифрактометрия. 
Монокристальные дифрактометры базируются  на  индивидуальной регистрации 

дифракционных отражений  от каждой системы атомных плоскостей. Съемка кристаллов 

в таких приборах развивается в три этапа: 

1)определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра; 

2)определение параметров элементарной ячейки; 

3)определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

Точность этих измерений зависит от размера образца и степени его 

кристалличности, определяемой по ширине и форме дифракционных максимумов. 

Практика показывает, что лучшие результаты достигаются при съемке кристаллов, 

размеры которых составляют 0.05-0.3 мм. Качество отобранного кристалла обычно 

излучение, получаемое путем отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. 

Интенсивности всех отражений измеряются счетчиком (детектором). Последовательный 

вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение достигается поворотом 

кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей.[1] 



                              
Рис.3. Гониостат монокристального дифрактометра. 

Съемка проводилась на новом дифрактометре Xcalibur с координатным 

детектором. Отобранный нами монокристалл, отличающийся визуально более хорошим 

качеством (прозрачный, без трещин, включений), клеился на стеклянный капилляр, 

находящийся на специальном держателе, клеем БФ. Отобранный кристалл помещался в 

гониометр дифрактометра и облучался пучком рентгеновских лучей (использовалось Мо–

излучение). Более мощная рентгеновская трубка дает возможность получить 

дифрактограмму от очень маленьких кристаллов (размер кристаллов до сотых долей мм).  

Дифракционная картина регистрировалась на координатном детекторе и обрабатывалась  

программой CrystAlis, с помощью которой были определены симметрия кристаллов и 

размеры осей. 

Такие исследования выполнялись, когда количество кристаллов было 

недостаточным и мы не могли снять дифрактограмму, а также когда проанализировать 

однозначно полученные дифрактограммы не удалось. С помощью метода 

монокристальной съемки  нами было снято 8  кристаллов и установлено 6 фаз. 

Определение химического состава. 
Химический состав определялся с помощью микрозондового комплекса на базе 

растрового электронного микроскопа «Jeol JSM-6480LV» с комбинированной системой 

рентгеноспектрального микроанализа, объединяющей энергодисперсионный «INGA-

Energy 350». Растровый электронный микроскоп «Jeol JSM-6480LV» оснащен 

измерителем тока зонда, детекторами вторичных и отраженных электронов. Катод 

вольфрамовый. Диапазон ускоряющего напряжения от 200 V до 30 kV. Максимальное 

увеличение 300.000 крат. Максимальное достигаемое разрешение изображения во 

вторичных электронах - 5·10-9м. Энергодисперсионный спектрометр «INGA-Energy 350» с 



Li-Si детектором и сверхтонким окном ATW-2, позволяющим регистрировать 

характерестическое рентгеновское излучение легких элементов (начиная с бора). 

Максимальное разрешение, достигаемое на тестовом образце (марганец) 129 эВ. 

Этот метод был использован нами для характеристики тех фаз, которые не удалось 

однозначно определить методом рентгенофазового анализа и методом монокристальной 

съемки. 

Результаты диагностики. 
Нами было синтезировано 16 опытов, выделено 14 фаз. Рассмотрим результаты 

диагностики полученных фаз (таблица № 1).  

Фториды получились в опытах №5759, 5621, 5677 и 5758. В опыте №5759  

визуально было определено, что кристаллы кубической формы представляют собой NaF. 

В опыте №5621 с помощью рентгенографического анализа было установлено, что 

полученная фаза представляет собой NaYF4, а в опыте №5677 – K3NdF6. В опытах № 5759 

и 5758 получен синтетический аналог малладрита (Na2SiF6). 

В опытах № 5515(a и b) с помощью рентгенофазового анализа, съемки 

монокристалла на параметры и определения состава был выявлен борат Nd – NdFeB5O9, а 

также в этих опытах была получена неизвестная боратная фаза с Nd, которую не удалось 

идентифицировать. 

В опыте 5759 был получен кварц SiO2, который был продиагностирован по 

характерному спектру. 

В ряде опытов: № 5780, 5687,5692, 5805 образовались силикаты, которые были 

определены с помощью рентгенофазового анализа и съемки монокристалла на параметры. 

В опытах 5780 и 5687 получен K8Gd3(Si6O16)(OH)2, в опыте 5692 - K3HoSi3O8(OH)4. В 

опыте получено соединение структурного типа «BaFeSiO4» (джиллеспит), однако фаза 

GdNaSiO4 имеет другую ячейку. 

В опытах №5718 и 5516 были получены карбонаты – KGd(CO3)2 и CsNd(CO3)2, 

которые были идентифицированы с помощью рентгенофазового анализа и съемки 

монокристалла на параметры.  

В опытах № 5683 и 5804 была выявлена новая разновидность боролейцита KBSi2O6 

(5683 – в результате съемки монокристалла на параметры, 5804 – по сходству 

расположения пиков на дифрактограмме). 

В опыте №5514 идентифицировать фазу не удалось, т.к. кристаллы не имеют 

дифракции.  



В опыте № 5568 может быть известная фаза, однако из-за плохого качества 

кристаллов и их очень маленького размера, идентифицировать фазу не удалось. В 

результате съемки на микрозонде определен состав: La, Cl. 

  

Таблица № 1. Описание полученных кристаллов и результаты диагностики. 

№ Фаза Характеристика Состав 
системы

№ 
опыта 

Диагностика Описание 
кристаллов 

1 
 

I NaF    
Fm3m 
a=4.614 Å 

Gd2O3 
SiO2 
B2O3 
NaF 

5759 
 
 

визуально 
 
 

Прозрачные 
кубической 
формы, размером 
0.2 мм 

2 II NaYF4   
Fm3m 
a=5.470 Å 

Y2O 
NaF 
B2O3 
Na2CO3 

5621 d/n 
(для съемки 
взята общая 
масса) 

Мутные 
уплощенной 
гексагональной 
формы, размером 
0.1 мм 

3 III “K3YF6” 

K3NdF6 

Nd-K-P-
Si-B-
CO3-Ge-
Cl 

5677 d/n Сростки 
кристаллов 
сиреневого 
цвета, 
тонкоигольчатые 

4 
 
 
 

 
5 

 

IV Na2SiF6 
Malladrite Р1 
a=8.859Å 
b=8.859 Å  
c=5.038 Å 
псевдотригональный

Gd2O3 
SiO2 
B2O3 
NaF 
 
Y2O3 
NaF 
B2O3 
SiO2 

5759 
 
 
 
 
5758 

d/n 
параметры 
«монокристалл» 
 
 
d/n 

Прозрачные, 
иногда матовые 
гексагональной 
формы, размером 
0.15 мм;  
Изометричные 
матовые 
кристаллы, 
размером 0.1 мм 

6 V «NdCoB5O9» 
NdFeB5O9 
Р 21/n 
a=8.65Å 
b=7.61 Å β=92° 
c=9.48 Å 
 

Nd2O3 
B2O3 
KCl 
K2CO3 
K3PO4 

5515(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d/n 
(для съемки 
взята общая 
масса) 
состав:Nd,Fe 
 
параметры 
«монокристалл» 
a=8.61 Å 
b=7.80 Å 
β=91.6° 
c=9.41 Å 

1)Сростки 
сиреневатого 
цвета, 
тонкоигольчатые, 
образуют 
сферолиты;  
2) Бледно-
розового цвета 
овальной формы, 
размером 0.09 мм

7 VI новое Nd2O3 
B2O3 
RbCl 
Rb2CO3 
Rb3PO4 

5515(b) d/n 
(для съемки 
взята общая 
масса) 
 
параметры 

1)Бледно-
сиреневого 
цвета, 
непрозрачные, 
изометричной 
формы; 



«монокристалл» 
- кристаллы 
разупорядочены 
 
состав Nd 

2)непрозрачные 
изометричные, 
размером 0.1мм, 
образуют 
радиально-
лучистые 
сростки 

8 VII SiO2 
Р3121 
a=4.921Å 
c=5.416 Å 

Gd2O3 
SiO2 
B2O3 
NaF 
 

5759 d/n Прозрачные 
удлиненно-
призматические, 
размером 0.1 мм, 
образуют 
сростки 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

 

VIII K8Gd3(Si6O16)(OH)2 
P-1 
a=6.9 Å   α=87.65° 
b=11.4 Å  β=88.16° 
c=11.5 Å γ=79.68° 

Gd2O3 
KCl 
K2CO3 
SiO2 
B2O3 
 
 
 
 
 
Y2O3 
B2O3 
KCl 
SiO2 

5780 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5687 

d/n 
параметры 
«монокристалл» 
 
 
 
 
 
 
 
d/n 

Уплощенно-
призматические 
прозрачные, 
образуют 
сростки 
звездчатой 
формы, угол при 
вершине которых 
примерно 600; 
 
Прозрачные 
призматические, 
размером 0.1 мм, 
образуют 
сростки 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

IX KGd(CO3)2 
C12/c1 
a=8.575 Å 
b=9.573 Å  β=111.2° 
c=6.990 Å 
 
 
 
 
CsNd(CO3)2 

Gd2O3 
SiO2 
B2O3 
K2CO3 
 
 
 
 
 
Nd2O3 
B2O3 
Cs2CO3 
CsCl 
Cs3PO4 

5718 
 
 
 
 
 
 
 
 
5516 

d/n 
 
 
параметры  
«монокристалл» 
 
 
 
 
плохой 
кристалл 

1)Прозрачные 
игольчатые, 
размером 0.1 мм, 
образуют 
сростки 
2)изометричные 
прозрачные, 
размером 0.1 мм 
 
бледно-
сиреневые  
изометричные, 
размером 0.08мм 

13 X K3HoSi3O8(OH)4 
Pmnb 
a=5.867Å 
b=13.170 Å 
c=13.536Å 
 

Ho2O3 
K2CO3 
KCl 
SiO2 
B2O3 

5692 d/n 
параметры 
«монокристалл» 
 

Прозрачные, 
игольчатые, 
размером 0.1мм, 
образуют 
сростки 

14 XI неизвестное La2O3 
B2O3 
NaCl 

5568 d/n 
(для съемки 
взята общая 

белого цвета с 
перламутровым 
блеском, 



Na2CO3 масса) 
состав 

размером 0.05 
мм, образуют 
сростки.  

15 XII нет дифракции Nd2O3 
B2O3 
NaCl 
Na2CO3 
Na3PO4 

5514 параметры 
«монокристалл» 

Отдельные 
бледно-
сиреневые, 
прозрачные, 
опаловидные 
уплощенной 
формы, размером 
0.1мм 

16 
 
 
 
 
 

17 

XIII Новая 
разновидность 
боролейцита 
KBSi2O10 
 

La2O3 
KCl 
B2O3 
SiO2 
 
 
Gd2O3 
B2O3 
K3PO4 
KCl 
KNO3 
K2CO3 

5683 
 
 
 
 
 
5804 

параметры 
«монокристалл» 
a=4.71 Å 
b=10.98 Å 
c=17.73 Å 
 
d/n 

Прозрачные 
игольчатой 
формы, размером 
0.1 мм  
 
 
Игольчатые 
сростки, 
размером 0.08 мм

18 XIV «BaFeSiO4»- 
джиллеспит 
Р212121 
a= 7.44 Å 
b=7.22 Å 
c=7.78 Å 

Gd2O3 
SiO2 
NaCl 
NaNO3 
Na3PO4 

5805 d/n 
параметры 
«монокристалл» 
a= 7.090 Å 
b=7.33 Å 
c=7.691 Å 
состав 

Бесцветные 
призматические 
и игольчатые, 
размером 0.9 мм, 
образуют 
сростки 

 

Закономерности образования тех или иных в фаз рассмотрены в таблице № 2. 

В боратных системах растут преимущественно бораты, а также были получены 

фторид и карбонат. 

В боросиликатных системах с Na были выращены преимущественно фториды, а 

также был получен кварц. 

В боросиликатных системах с K были получены силикаты и боросиликат – новая 

разновидность боролейцита. Если раньше такие силикаты, как K3HoSi6O8(OH) и 

K8Gd3(Si6O16)(OH)2 были получены при температурах 450-500° и давлении 1000 атм., то 

мы расширили их область получения до более низких температуры 280° и давления 70 

атм..  Известно, что эти кристаллы относятся к лучшим ионным проводникам, в которых  

имеет место проводимость по ионам калия. Мы расширили область кристаллизации этих 

соединений в гидротермальных условиях и получили  редкоземельные силикаты середины 

ряда, в то время, как ранее они были получены для конца ряда. Первые силикаты 



редкоземельных элементов были получены в щелочных средах, а мы получили их в 

растворах карбонатов и галогенидов, что соответствует природным, более мягким, 

условиям синтеза. 

 

Таблица №2. Результаты синтеза кристаллов в редкоземельных боратных и 

боросиликатных системах(T=280°C,P= 70атм). 

№ Фаза TR:B2O3:SiO2 Состав минерализатора 
(раствор 20%) 

№ 
опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Неизвестное 
Не кристалличен 
NdFeB5O9 
NdFeB5O9 
CsNd(CO3)2 
NaYF4 

La2O3:B2O3=1:2 
Nd2O3:B2O3=1:2 
Nd2O3:B2O3=1:2 
Nd2O3:B2O3=1:2 
Nd2O3:B2O3=1:2 
Y2O3:B2O3=1:3 

Na+, Cl-, CO3
2- 

Na+, Cl-, CO3
2-, PO4

3- 
K+, Cl-, CO3

2-, PO4
3- 

Rb+, Cl-, CO3
2-, PO4

3- 
Cs+, Cl-, CO3

2-, PO4
3- 

Na+, F-, CO3
2- 

5568 
5514 
5515(а) 
5515(б)
5516 
5621 

7 
8 
9 
10 
11 

NaF 
SiO2 
Na2SiF6 (малладрит) 
«NaFeSiO4» (джиллеспит) 
NaSiF6 

Gd2O3:B2O3:SiO2=2:1:2
Gd2O3:B2O3:SiO2=2:1:2
Gd2O3:B2O3:SiO2=2:1:2
Gd2O3:B2O3:SiO2=1:2:2
Y2O3:B2O3:SiO2=1:1:1 

Na+, F- 

Na+, F- 

Na+, F- 

Na+, Cl-, PO4
3-, NO3

- 

Na+, F- 

5759 
5759 
5759 
5805 
5758 

12 
 
13 
14 
 
15 
16 
17 
18 

K2BSi2O6 боролейцит 
(новая разновидность) 
K3NdF6 
KBSi2O6 боролейцит 
(новая разновидность) 
K8Gd3(Si6O16)(OH)2 
KGd(CO3)2 
K3HoSi6O8(OH) 
K8Y3(Si6O16) 

La2O3:B2O3:SiO2=1:1:1 
 
Nd2O3:B2O3:SiO2=1:2:1
Gd2O3:B2O3:SiO2=1:2:2
 
Gd2O3:B2O3:SiO2=1:1:1
Gd2O3:B2O3:SiO2=2:1:1
Ho2O3:B2O3:SiO2=1:2:1
Y2O3:B2O3:SiO2=1:1:1 

K+, Cl- 

 

K+, Cl-, CO3
-2, PO4

3- 

K+, Cl-, CO3
-2, PO4

3-, NO3
2- 

 

K+, Cl-, CO3
-2 

K+, CO3
-2 

K+, Cl-, CO3
-2 

K+, Cl-, CO3
-2 

5683 
 
5677 
5804 
 
5780 
5718 
5692 
5682 

 



Структуры и описание наиболее интересных фаз. 
Рассмотрим структуры наиболее интересных фаз, полученных в результате 

проведенных нами опытов. К ним относятся: K8Gd3(Si6O16)(OH)2 (структурный тип 

K8Yb3(Si6O16)(OH)2 и K6.82Ho3(Si6O16)2(OH)0.1), K3HoSi3O8(OH)2, новая разновидность 

боролейцита KBSi2O6, малладрит Na2SiF6 и KGd(CO3)2. Структуры были построены в 

программе ATOMS по данным, взятым из базы ICSD. 

K8Gd3(Si6O16)(OH)2 

Одна из наиболее интересных структур, принадлежит кристаллам, обладающим 

ионообменными свойствами, исследованными на кристаллах с Ho. На рис.3 представлена 

структура в проекции bc. Пространственная группа: P-1, параметры ячейки: a=6.9 Å, 

b=11.4 Å, c=11.5 Å, α=87.65°, β=88.16°, γ=79.68°. Структура состоит из слоев 

кремнекислородных тетраэдров, которые параллельны диагонали структуры (рис.4). В 

межслоевых пространствах располагаются атомы редких земель и большое количество 

катионов K в близко расположенных позициях, что делает возможным перескоки ионов и 

обуславливает высокую ионную проводимость. Ионообменные свойства хорошо 

выражены для крупного K. [7,8] 

 

Рис.3. Структура K6.82Ho3(Si6O16)2(OH)0.1 в проекции bc. 



 

Рис.4. Слои кремнекислородных тетраэдров в структуре K6.82Ho3(Si6O16)2(OH)0.1 

K3HoSi3O8(OH)2. 

Пространственная группа: Pmnb, параметры: a=5.867Å, b=13.170 Å, c=13.536Å. На 

рис.5 представлена структура K3HoSi3O8(OH)2 в проекции bc. Структура представляет 

собой триортосиликат, изолированные триортогруппы разделены катионами Ho. [9] 

 

 
Рис.5. Структура K3HoSi3O8(OH)2 в проекции bc. 

 



Боролейцит KBSi2O6. 

Получена новая разновидность боролейцита – каркасного боросиликата (как 

синтетического соединения) в котором имеется силикатный каркас, а в тетраэдрах имеет 

место изоморфизм: тетраэдры заполнены на 1/3 атомами В и на 2/3 атомами Si.Структура 

боролейцита (KBSi2O6) была ранее подробно описана и изучена. Она изображена на рис.6 

в проекции вдоль тройной оси, что позволяет увидеть в тетраэдрическом каркасе из B,Si - 

тетраэдров каналы, в которых расположены катионы K. Пространственная группа: I-43d, 

параметры: а=12.618 Å. 

 

 

Рис.6. Проекция структуры боролейцита вдоль тройной оси. 

Малладрит Na2SiF6. 

Получен в наших опытах, в которых было немало F, представляет собой 

синтетический аналог природного малладрита. Это силикофторид, в отличие от 

силикатных соединений, имеет координацию 6 – октаэдр (КчSi/F=6). Структура малладрита 

изображена на рис.7 в проекции ab. Пространственная группа: Р1, параметры: a=8.859Å, 

b=8.859 Å, c=5.038 Å (псевдотригональный). [10] 



 
Рис.7. Структура малладрита в проекции ab. 

KGd(CO3)2. 

В результате синтеза образовался редкоземельный карбонат. Треугольники CO3 

изолированы, они расположены и размножены так, что своими концами координируют Gd 

и K. Плоскость треугольников параллельна грани ab (рис.8). Пространственная группа: 

C12/c1, параметры: a=8.575 Å, b=9.573 Å, c=6.990 Å; β=111.2°. [11] 

 
Рис.8. Структура KGd(CO3)2 в проекции ab. 



Выводы. 
1) Рассмотрены особенности минералогии и геохимии соединений с редкими 

землями. 

2) Освоен метод гидротермального синтеза кристаллов и проведено 16 ростовых 

опытов. 

3) Освоены методы морфологического отбора фаз, получения порошковых 

дифрактограмм, их обработки и идентификации фаз, получено 14 фаз. Среди 

выделенных фаз обнаружено соединение ионного проводника на основе Gd. 

4) Рассмотрены особенности кристаллохимии полученных соединений, в частности 

силикатов редких земель. 
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