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Введение 

Силикаты - широко распространенный в природе класс соединений, участвующий во 

всех процессах минералообразования и присутствующий во многих породах как основная 

составляющая часть. Бор в природе преимущественно встречается в составе силикатов, 

боросиликатов и алюмосиликатов. Использование приготовленных органосиликатных 

гелей с созданием как в случае золь-гель метода более реакционно-способной среды, 

расширяется температурные границы получения новых фаз.   

Среди боратов, силикатов и боросиликатов есть много представителей, обладающих 

интересными физическими свойствами – пьезоэлектрическими, сегнетоэлектрическими, 

нелинейно – оптическими. Это определяет интерес к поиску новых соединений этих 

классов, в особенности к мало исследованным водным соединениям. 

Данная  работа посвящена рассмотрению возможности кристаллизации соединений 

в системах: А2O3 – Me2O – SiO2 – В2O – H2O – системе, где А –(La, Tu, Yb; Me –Na, K  в 

гидротермальных условиях при температуре 250 – 280°С атм. и давлении 70 – 100, а 

также с применением золь-гель методики при температуре Т =180 – 250°С Рассмотрены 

различные факторы кристаллизации исследуемых соединений: состав исходной шихты, 

действие различных минерализаторов на фазообразование в силикатной и 

боросиликатной системах и др.  

Работы по росту кристаллов была выполнена в лаборатории синтеза МГУ под 

руководством О.В. Димитровой. Диагностика полученных фаз проводилась в 

рентгеновской лаборатории на кафедре кристаллографии и кристаллохимии под 

руководством Е.Л. Белоконевой. 

Также в  работе представлены результаты диагностики полученных фаз, данные 

ИКС и качественного рентгеноспектрального анализа для нескольких образцов. 

Автор выражает благодарность Мочёновой Наталье Николаевне за помощь в 

проведении работ по синтезу монокристаллов гидротермальными и золь-гель методами, 

Зубковой Наталье Витальевне и Ксенофонтову Дмитрию Александровичу - в 

монокристальной съемки образцов, Боровикову Елену Юрьевну за помощь в проведении 

ИК спектроскопических исследований, Капарулену Елизавету Владимировну – в 

изготовлении фотографий кристаллов, Стефановича Сергея Юрьевича за измерение 

оптических свойств кристалла, а также своих руководителей.   
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I. Литературный обзор. 
1. Геохимия, минералогия, кристаллохимия боратов и силикатов. 

Кремний — элемент главной подгруппы четвертой группы третьего периода 

периодической системы химических элементов, с атомным номером 14. Содержание 

кремния в земной коре составляет по разным данным 27,6—29,5 % по массе. Таким 

образом, по распространённости в земной коре кремний занимает второе место после 

кислорода. В водных растворах кремний стремится образовывать изополикислоты, т. е. 

полимеризовываться. В чистой воде при нормальных условиях растворимость кремния 

очень низкая, но возрастает с увеличением температуры и давления. Количество 

кремнезема 2SiO  в водном растворе начинает быстро возрастать, если в систему 2SiO  – 

OH 2  вводить щелочной оксид, а в карбонатных растворах возрастает почти линейно [1], 

что отражается как на степени его полимеризации, так и на способности реагировать с 

другими компонентами. Изучение влияния условий среды на полимеризацию 

кремнекислородных анионов важно для понимания процессов рудообразования 

силикатов. 

Силикаты - широко распространенный в природе класс соединений, участвующий 

во всех процессах минералообразования и присутствующий во многих породах как 

основная составляющая часть. На долю их приходится примерно одна треть числа 

известных в природе минеральных видов. По подсчетам А. Е. Ферсмана, силикаты 

составляют 75 % земной коры.  

Многие силикаты являются важнейшими породообразующими минералами не 

только во всех магматических горных породах, их гидротермально измененных разностях 

и контактово-метасоматических образованиях, но также в продуктах их выветривания, во 

многих осадочных горных породах (главным образом глинах и глинистых сланцах), а 

также в разнообразных кристаллических сланцах. Значительную роль они играют и в 

минеральных составах почти всех месторождении полезных ископаемых, и не только как 

спутники рудных минералов, но и в ряде случаев как носители ценных металлов (Ni, Zn, 

Be, Zr, Li, Cs, Rb, U, TR и т. д.). Немало известно и неметаллических полезных 

ископаемых, представленных силикатами. К числу их принадлежат, например, асбест, 

каолин, так называемые отбеливающие глины, полевые шпаты как сырье для огнеупоров, 

керамики и т. д., не говоря уже о различных строительных материалах. Ряд силикатов 

(изумруд, аквамарин, турмалины, топаз, родонит, нефрит и др.) издавна используется в 

качестве драгоценных и поделочных камней. 
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Кремнекислородный радикал −4
4 ][SiO  является основным элементом 

кристаллической решетки и представляет собой тетраэдр, в котором небольшой ион Si4+ 

окружен четырьмя ионами −2O , центры которых расположены по вершинам тетраэдров. 

Силикаты можно рассматривать как соли гипотетических кислот – ортокремневой 

44SiOH  и ее производных. Их характерной особенностью является предрасположенность 

к поликонденсации – способности образовывать сложные кристаллические постройки 

путем соединения нескольких тетраэдров через общий атом кислорода. Степень 

поликонденсации −4
4 ][SiO -групп выражается числом кольцевых атомов О, приходящихся 

на один Si в радикале, т. е. числом внешних электростатических связей. Для силикатов 

характерно не только образование радикалов, состоящих из одного или нескольких 

тетраэдров, но и образование бесконечных групп – цепочек, лент, слоев и каркасов. 

Образование конденсированных анионов можно представлять, как результат 

силификации, т. е. реакции присоединения кремнезема или реакции взаимодействия с 

)( 2OHH +  или отщепления −2O  [2]. Поликонденсация за счет гидролиза соответствует 

изменениям происходящим в силикатах под воздействием гидротермальных растворов. 

Степень гидролиза в первую очередь определяется температурой, химизмом растворов и 

активностью катионов. 

В наиболее распространенных классификациях силикатов (Ф. Махачки, У. Брэгг, И. 

Нараи-Сабо, Ф. Либау, Д.Ю. Пущаровский, Г.Б. Бокий) в качестве определяющего 

параметра используется тип сочленения [SiO4]-тетраэдров. К основным (Si, O)-

комплексам относятся помимо изолированных Si-тетраэдров и диортогрупп более 

сложные линейные конфигурации из 3, 4 и вплоть до 10 тетраэдров. В структурах 

силикатов известны девять типов колец из тетраэдров. Общее число различных цепочек из 

тетраэдров, выявленных в структурах силикатов и их аналогов, достигло 15. При 

объединении тетраэдрических цепочек образуются ленты, установленные в структурах 

большой группы силикатов, в том числе широко распространенных амфиболов. 

Структуры основных породообразующих слоистых силикатов содержат плотнейшую 

упаковку анионов −2O  или −)(OH , в которой меньшие по размеру катионы ),( 34 ++ AlSi  

размещаются в тетраэдрических позициях, а более крупные ),,,( 3322 ++++ FeAlFeMg - в 

октаэдрических. Таким образом осуществляется чередование тетраэдрических 

кремнекислородных и октаэдрических слоев, которые, соединяясь между собой, образуют 

двух- или трехслойные пакеты. 

В природе бор преимущественно встречается в составе силикатов, боросиликатов и 

бороалюмосиликатов в составе изверженных и осадочных горных пород [3,4].  В то же 
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время насчитывается более 160 минералов бора. Такое геохимическое поведение 

определяется свойствами бора.  Одной из причин низкой распространённости бора при 

большом количестве минералов в природе можно назвать большую величину 

эффективного поперечного сечения ядра атома бора (755 барн), благодаря которой 

увеличивается вероятность поглощения нейтронов и прохождения других ядерных 

процессов, приводящих к  разрушению атома бора. Для бора характерны неметаллические 

свойства и свойства типичного кислотообразующего элемента, или 

комплексообразователя. Бор является первым элементом третьей группы периодической 

системы Д.М. Менделеева, но по своим химическим свойствам он имеет значительно 

большее сходство с Si и C, чем с другими элементами своей группы, так как атом бора 

обладает малым размером  и наиболее высоким в III группе потенциалом ионизации, что 

связано с его внутренним строением. Строение его валентной электронной оболочки 

2s22p1, т.е. изолированный атом В является формально одновалентным. Трехвалентное 

состояние атом бора приобретает в результате гибридизации атомных орбиталей, на 

которых содержатся  три неспаренных электрона с конфигурацией sp2. Затрата энергии на 

возбуждение бора  в гибридное состояние типа sp2 окупается появлением двух 

дополнительных связей. При sp2-гибридизации для бора характерно образование плоских 

треугольников [BO3]- 3  с углом связи О–В–О равным 120°, в которых кислород может 

замещаться ионами ОН- При sp2 гибридизации, используются не все валентные 

возможности  атома, что приводит у образованию четвертой химической связи донорно-

акцепторного типа, к переходу бора в состояние sp3-гибридизации и изменению КЧ до 4 

[5]. В соответствии с этим основными структурными единицами боратов являются 

треугольники ВО3 и тетраэдры ВО4, которые могут объединяться друг с другом через 

общие атомы кислородов. 

Ближайшими соседями бора являются типичные амфотерные элементы, такие как 

бериллий и алюминий, и типичные неметаллы – углерод и кремний. Поэтому для бора 

вполне закономерно проявление неметаллических свойств, он может быть и 

комплексообразователем, и кислотообразующим элементом. Ограниченное диагональное 

сходство имеет место между В и Si. Оксиды В2О3 и SiO2 объединяет  кислотный характер. 

Бораты во многом напоминают силикаты, в частности в их склонности к образованию 

сложных полимеризованных анионов. Отличием кислородных соединений бора от 

силикатов является то, что его кислородные связи легко разрываются под действием воды. 

Замещение этих элементов друг другом осложнено существенным различием в силовых 

характеристиках  данных элементов [4].  
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В водном растворе  ортоборная кислота находится в молекулярном  состоянии 

Н3ВО3. При растворении происходит диссоциация ортоборной кислоты, 

сопровождающаяся переводом атома бора в координационное состояние. Исследования Н. 

Ингри [6, 7, 8] показали, что форма  и степень комплексообразования находится  в 

зависимости  от рН среды. Уставлено, что в кислых растворах при рН<5 бор главным 

образом представлен в виде Н3(ВО3), а в щелочных растворах с рН>12.5 – в виде 

комплексных ионов [B(OH)4]- При промежуточных значениях рН появляются различные 

смешанные комплексы. Способность борной кислоты  к полимеризации, зависящей от 

физико-химического состояния системы,  является главной причиной  многообразия форм 

боратных соединений. В кристаллических структурах боратов встречаются всевозможные 

формы анионов: островные, цепочечные, листовые, каркасные. Кристаллические бораты, 

в зависимости от их структуры, делятся в соответствии с числом атомов бора в анионе на 

монобораты, ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и нонобораты. Катионами в природных 

боратах в основном являются элементы, имеющие большие радиусы – щелочные, 

щелочноземельные, реже переходные, а также  могут встречаться Sr, TR, Be и др. 

Наиболее распространенных катионов, с которыми бор образует десятки чрезвычайно 

разнообразных боратных соединений, немного – это Mg, Ca, Na, K, Sr. Большинство 

боратов кристаллизуется в моноклинной и ромбической сингонии. Состав и строение 

минералов боратов целиком зависит от условий среды их образования. По условиям 

образования бораты могут быть разделены на минералы, характерные для 

высокотемпературных ассоциаций, формирующихся при повышенных давлениях (скарны, 

пегматиты, гидротермальные жилы) и низкотемпературные (эвапаритовые отложения).  

Таким образом, бор образует собственные минералы на всех этапах геологических 

процессов, как в эндогенных, так и в экзогенных условиях. Бор относится к подвижным 

элементам, так как находится в водных растворах насыщенных летучими компонентами, 

такими как Cl-, F-, (OH)-, CO3
- - и др. В присутствии воды главной формой миграции бора 

является ортоборная кислота. Для боратов характерно наличие в структуре молекул Н2О, 

групп ОН-, а также в качестве дополнительных анионов нередко выступают Cl-, реже  

CO3
-2. 

Высокая летучесть борных соединений объясняет присутствие бора во всех газовых 

и жидких фазах земной коры. Водные бораты встречаются чаще, чем безводные, что 

связано с относительно низкой температурой их образования. Бораты  в зависимости от 

температурной последовательности выделения можно разделить на три основные группы: 

низкотемпературные (0 - 50°С), промежуточные (50 - 250°С) и высокотемпературные 

(>250°C). Для  низкотемпературной области характерны только водные бораты, с 
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островными формами борнокислых анионов. Для высокотемпературной области 

предпочтительно образование безводных боратов с островными и димерными 

борнокислыми анионами (ВО3)-3 и (В2О5)4-, характерных минералов контактово-

метасоматических и пегматитовых процессов. В интервале 50-250°С находится область 

образования наиболее многообразных по строению и составу боратов. Она генетически 

связаны с галогенными формациями, вулканогенными, вулканогенно-осадочными, с 

известковыми и магнезиальными скарнами, гидротермальными рудами, развивающимися 

по карбонатным породам в эндогенных условиях, образуя месторождения контактово-

метасоматического типа. 

Все рассматриваемые особенности формирования боратов свидетельствует о 

сложности процессов, происходящих в природе в различных физико-химических 

условиях  на разных стадиях геологических циклов. 

Наиболее высокие концентрации бора характерны для углекислых и термальных вод 

высокой минерализации, поскольку бор является  типоморфным элементом углекислых 

вод. Именно в гидротермальных условиях происходит образование эндогенных 

месторождений бора. Бор может извлекаться из высокоминерализованных подземных 

рассолов хлоридного типа вместе с Na, K, Li, Br, I и др., а также из 

слабоминерализованных  термальных подземных вод. Образование разнообразных 

соединений бора объясняется склонностью  ортоборной кислоты  к полимеризации. 

Выяснить факторы, влияющие на механизм полимеризации и генезис боратов, возможно 

путем создание условий, близких к природным. В том числе необходимо рассмотреть роль 

минерализаторов, обуславливающих образование комплексных соединений, 

способствующих миграции ионов. Одновременно следует учитывать влияние внешних 

факторов, резко различающихся в различных геологических условиях - это температура, 

давление и концентрация вещества в среде. 

Процессы миграции бора охватывают все термодинамические зоны земной коры от 

глубинных до поверхностных, создавая на различных этапах геологического цикла 

концентрации, необходимые для образования минералов. На всем пути летучих 

соединений бора в составе паров и газов отмечаются следы изменения пород и выделение 

боратных минералов. Продукты извержения действующих вулканов свидетельствует о 

значительном содержании в них бора, связанном с рассеянными в них минералами 

боратами. Следует подчеркнуть исключительную устойчивость борнокислых комплексов 

в водных растворах хлористых солей в термальных и минеральных водах вулканических 

областей. Среди отложений разнообразных боратных минералов главным образом 

распространены бораты кальция и магния. TR-элементы, изоморфно замещая Са, входят в 
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состав многих боросиликатов, что вероятно, объясняется существованием физико-

химических условий, благоприятствующих их образованию и природой самих 

лантоноидов. Минералы боратов TR-элементов известны пока по единственным находкам 

и встречены в местах генетически связанных: с галогенидными формациями  - брайчит 

(Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43 7H2O, а также c деятельностью вулканически активных зон - 

пепросиит (Ce,La)Al2B3O9. Осаждение перечисленных TR-боратов соответствует 

среднетемпературному интервалу минералообразования боратов. Синтез TR-боратов в 

условиях, приближенных к природным, поможет понять особенности формирования 

данного класса соединений и позволит разобраться в причинах их малочисленности. 

 

2.Общие сведения о редкоземельных элементах. 

 Семейство редкоземельных элементов - лантаноидов представляет отдельный 

ряд, вследствие своеобразной электронной структуры их атомов. Различие между 

редкоземельными элементами, как и их сходство, обусловлено особенностями структуры 

электронной оболочки атомов. Их свойства закономерно изменяются от элемента к 

элементу. Так, наблюдается монотонное уменьшение ионного радиуса от 1,04 Å для  Lа до 

0,80 Å для Lu при увеличении порядкового номера элемента, известное как "лантаноидное 

сжатие" [9]. В общем случае изменение радиуса при движении вдоль ТR-ряда достигает 

20%, что естественно будет сказываться на поведении крайних членов этого ряда. 

Положение более легкого иттрия по значению ионного радиуса следует определить в 

средине ТR-ряда, так как ионные радиусы Y и Ho по величине почти равны. Этим же 

объясняется его сосуществование в природных условиях с тяжелыми лантаноидами.  При 

переходе от одного лантаноида к другому в их атомах достраиваются глубоколежащие 

электронные слои (главным образом 4f-оболочки). У элементов от Сe до Gd происходит 

заполнение f-электронной оболочки с параллельными спинами, а у элементов от Тb  до Lu 

– антипараллельными, что вызывает существование вторичной периодичности свойств 

лантаноидов. 

В настоящее время принято многие особенности в поведении TR-элементов, в 

частности кристаллохимические, связывать с изменением доли участия 4f- и 5d-орбиталей 

в химических связях. В начале ряда La – Nd обычно отмечается большая доля участия 4f-

орбиталей в валентном взаимодействии, а при переходе к середине редкоземельного ряда 

эта  доля снижается. Для элементов конца ряда Er – Lu она практически равна нулю. 

Следовательно, изменение доли участия 4f- и 5d-орбиталей в химической связи является 

одной из основных причин в поведении этих элементов, как в природных, так и в 

искусственных процессах и во многом объясняет свойства редкоземельных соединений. 
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Перелом в доле участия f-электронов в химических свойствах  обычно наблюдается на Nd 

и Но [10], что является причиной частого разделения этих соединений на три отдельные 

группы при их систематике. 

Благодаря характеру строения атомов редкие земли обычно имеют одинаковую 

валентность (3+), близкие ионные радиусы и близкие химические свойства. В виде 

исключения некоторые лантаноиды могут образовывать соединения, в которых они 

проявляют и другие валентности – Ce4+, Pr4+, Tb4+, Sm2+, Eu2+, Yb2+ [11]. Они обладают 

высокой химической активностью и при сравнительно низких температурах 

взаимодействуют почти со всеми элементами. Окислы лантаноидов являются достаточно 

сильными основаниями. Но в связи с последовательным уменьшением ионного радиуса от 

La к Lu (лантаноидное сжатие) и повышением ионного потенциала, основность элементов 

при движении по ТR-ряду падает. Элементы начала ряда по своей основности примерно 

соответствуют кальцию, а конца – алюминию и железу. 

II. Экспериментальная часть.  
1. Гидротермальный метод 

Сущность гидротермального метода получения 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 [пособие].  Термин «гидротермальный» 

имеет геологическое происхождение. К минералам гидротермального происхождения 

относятся минералы, образовавшиеся в постмагматическую стадию минералообразования 

в присутствии воды при повышенных температурах и давлениях. Гидротермальный 

способ выращивания кристаллов объединяет разные способы кристаллизации веществ из 

водных растворов при температуре выше 100°С и давлениях выше атмосферного. К 

настоящему времени гидротермальный синтез позволяет исследовать процессы 

природного минералообразования и смоделировать некоторые из них, а также является 

эффективным способом получения новых, неизвестных в природе соединений.   

Рост кристаллов из водных растворов происходит при достижении концентрации 

пересыщения, при этом из раствора осаждается растворенное вещество. Концентрация 

пересыщения достигается разными путями. Основными являются три: (1) снижение 

температуры водных растворов; (2) испарение растворителя; (3) тепловая конвекция 

раствора (гидротермальный метод). В нашем случае кристаллы были получены 

гидротермальным методом.  
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Методы получения кристаллов в гидротермальных условиях, как и все другие 

методы выращивания из раствора, основаны на использовании зависимости равновесной 

концентрации (СА) кристаллизуемого вещества и термодинамических параметров, 

определяющих состояние системы: давлении, температуры, концентрации растворителя 

(СВ). Особенностью гидротермального способа получения кристаллов является 

применение кристаллизатора В, который вводят в систему А-Н2О для увеличения 

растворимости трудно растворимого компонента А. Минерализатор часто называют 

растворителем, но растворителем является раствор минерализатора В-Н2О. Ростовые 

системы являются минимум трехкомпонентными, типа А - В - Н2О, где А- соединения, 

содержащие компоненты, которые должны входить в кристаллы, которые нужно 

получить; В- хорошо растворимое соединение - минерализатор. 

Таким образом, сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит 

в создании условий (за счет высоких температур, давлений и добавлений 

минерализатора), позволяющих перевести в растворимое состояние вещества, обеспечив 

необходимое пересыщение раствора и кристаллизацию нового вещества. Величиной 

пересыщения можно управлять, изменяя параметры системы, определяющие 

растворимость исследуемого вещества (температуру, давление, тип и концентрацию 

минерализатора), а также перепад температур между зоной растворения и зоной роста. 

Гидротермальный метод позволяет получать при низких температурах кристаллы 

соединений, обладающих высокими температурами плавления, а также соединений, 

получение которых другими методами невозможно [12]. 

В зависимости от того, какой параметр определяет изменение растворимости 

данного соединения, выбирается метод выращивания кристаллов. Среди методов 

гидротермального выращивания кристаллов, выделяется метод температурного перепада, 

метод общего понижения температуры, метод «метастабильной фазы» и метод 

спонтанной кристаллизации, который используется нами для получения кристаллов. 

2. Золь-гель метод 

Золь-гель метод – это метод получения материалов, в том числе наноматериалов, 

включающий получение золя с последующим переводом его в гель (рис.1), т. е. в 

коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды, заключенной в 

пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы. 

Общее название «золь-гель процесс» объединяет большую группу методов получения 

(синтеза) материалов из растворов, существенным элементом которых является 

образование геля на одной из стадий процесса. В основе наиболее известного варианта 
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золь-гель процесса лежат процессы контролируемого гидролиза соединений, обычно 

алкоксидов M(OR)x (M = Si, Ti, Zr, V, Zn, Al, Sn, Ge, Mo, W и др) или соответствующих 

хлоридов, в водной или органической, чаще спиртовой, среде. Алкоксиды металлов 

являются наиболее популярными, потому что они легко реагируют с водой. Для описания 

золь-гель процесса можно использовать три реакции: гидролиз, алкоголь конденсация и 

конденсация воды (рис. 1). 

 

Рис. 1. Стадии золь-гель процесса. 

При гидролизе (1) происходит замещение алкоксид группы (OR) гидроксильной 

группой (ОН). При последующей реакции конденсации (2а) с участием силанольных 

групп (Si-OH) происходит образование силоксановых связей (Si-O-Si), а также побочных 

продуктов воды или спирта. В большинстве случаев, конденсация начинается до 

завершения гидролиза. Однако, условия, такие как, рН, H2O/Si молярное отношение (R), и 

катализатор могут способствовать завершению гидролиза до начала конденсации. 

 Поскольку количество силоксановых связей увеличивается, отдельные молекулы 

соединяются и совместно объединяются  в золе. Когда частицы золя объединяются или 

связываются в сеть, образуется гель. 

Характеристики и свойства неорганических сеток образованных соединившимися 

частицами дисперсной фазы связаны с рядом факторов, таких как рН, температура и 

время реакции, концентрация реагентов, природа и концентрация катализаторов, 

молярное отношение H2O/Si  (R) и сушки. Контролируя эти факторы, можно изменять 

структуру и свойства золь-гель-производных неорганических сеток в широком диапазоне. 

В работе процесс полимеризации делится на три области рН: рН < 2, рН 2-7, и рН >  7. 

Однако, независимо от рН, гидролиз происходит по нуклеофильной атаке кислорода, 

содержащегося в воде, на атом кремния. 
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  Гидролиз может произойти и без добавления внешних катализаторов, но наиболее 

быстро и полно протекает в их присутствии. наиболее часто в качестве катализаторов 

используются минеральные кислоты (HCl) и аммиак, а так же уксусная кислота, КОН, 

амины, KF и HF. . Кроме того, было отмечено, что на скорость и степень гидролиза 

сильно влияет сила и концентрация кислоты или основания катализатора. 

Исключительно важную роль в золь-гель процессе играют процессы удаления 

растворителя из геля (сушки). В зависимости от метода их осуществления могут быть 

получены различные продукты синтеза (ксерогели, амбигели, криогели, аэрогели). 

Общими особенностями этих продуктов являются сохранение наноразмеров структурных 

элементов и достаточно высокие значения удельной поверхности (сотни м2/г), хотя 

объемная плотность может отличаться в сотни раз. 

Основное преимущество золь-гель метода заключается в высокой степени 

гомогенизации исходных компонентов. Это достигается благодаря растворению солей и 

оксидов исходных веществ в исходном растворе. Золь-гель метод по сравнению с 

традиционной схемой синтеза веществ обладает упрощенной технологической схемой 

синтеза. Данный метод позволяет достичь снижения энергозатрат и высокой степени 

чистоты продуктов на всех стадиях синтеза при минимуме затрат на её достижение. 

Становится возможным получение данным методом продуктов, которые характеризуются: 

монофазной кристаллической структурой, обладающей высокой степенью совершенства; 

строго стехиометрическим составом; отсутствием посторонних фаз.  

 

3. Методика эксперимента и аппаратура 

В методах гидротермального синтеза использовались автоклавы – кристаллизационные 

сосуды высокого давления, которые выдерживают высокие температуры и давления в 

течение длительного периода времени. Стандартный автоклав представляет собой  

толстостенный, стальной цилиндр с “внешней” упорной гайкой. 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 (рис. 2);  
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Рис. 2. Автоклав со сменной футеровкой. 

1 – обтюратор 

2 – гайка нажимная 

3 – упорное гайка  

4 ,5 – упорные кольца 

6 – прокладка (медь) 

7 – пробка 

8 – вкладыш 

9 – корпус 

10 – подставка 

11 – крышка вкладыша 

12 - винт 
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 Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные защитные футеровки 

(вкладыши) из фторопласта, для температур > 300˚ С [12]. Для достижения нужного 

давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по таблицам Кеннеди, 

определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения автоклава при данной 

температуре (табл. 1) [13,14]. 

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 использовалась установка с печью сопротивления (рис. 3), которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания 

регулировалась с помощью хромель-алюмелевой термопары, которая выводится 

Программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251. Печь рассчитана на работу при 

температуре  не выше 700° С.  

При исследовании фазообразования в системах  в качестве исходных материалов 

использовались кислоты, щелочи, соли (хлориды, карбонаты, бораты, нитраты) 

редкоземельных элементов, щелочных металлов, а также SiO2 и B2O3. Вещества брались в 

различных весовых соотношениях, растворы готовились  в заданных концентрациях 

(вес.%). Все компоненты взвешивались и тщательно перемешивались. Приготовленная 

шихта засыпалась в автоклав, объем заполнения которого рассчитывается по формуле 

приведенной выше, и заливался водой или водным раствором кислот или щелочей. 

Давление рассчитывалось по таблице Кеннеди (табл.1) [13,14]. Затем герметично 

закрытые автоклавы помещались в печь, нагревались до заданной температуры согласно 

заданной программе. Длительность эксперимента составляла 14 суток.  

В случае золь-гель синтеза для создания силикатного раствора использовались 

следующие Si-компоненты: TEOS (тетраэтил ортосиликат Si(OC2H5)4), K2SiO3·nH2O, 

Na2SiO3·nH2O и метакремниевая кислота (H2SiO3), добавляемые к растворителю, роль 

которого во всех золь-гель экспериментах играл этиловый спирт. Помимо силикатной 

компоненты в раствор добавлялись растворимые соли TR-катионов, а также в ряде 

опытов - борная компонента. После чего приготовленный растворе выдерживался в 

автоклаве с вентиляционными отверстиями при температуре 50°C 72 часа до образования 

геля и его высушивания. Приготовленный таким образом ксерогель заливался водно-
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спиртовым или спиртовым раствором, автоклавы закрывались и помещались в печь на 14  

и 7 суток. После выключения печи автоклавы сутки охлаждались до комнатной 

температуры, после чего открывались, а их содержимое промывалось водой. Кристаллы, 

полученные в результате гидротермального и золь-гель синтезов, отбирались с помощью 

бинокулярного микроскопа. Описывалась их морфология, выделялись образовавшиеся 

фазы, и отбирались кристаллические образцы для  дальнейшего рентгенофазового 

анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Печь для гидротермального синтеза. 

 

1 – термопары 

2 – автоклавы 

3 – термоизоляция 

4 – корпус 

5 – стальная плита 

6 – нагреватель 
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 Таблица 1. Экспериментальные коэффициенты F, РТ-диаграммы воды [1,2].   
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Таблица 1 (продолжение) 



4. Диагностика экспериментально полученных фаз. 
Нами была произведена диагностика фаз, в которую входит определение 

структурного аналога или выявление нового соединения. Выполнялось это либо по 

порошковым дифрактограммам, либо при отсутствии достаточного количества 

кристаллов, использовался монокристальный дифрактометр, с помощью которого на 

отдельных кристаллических зернах–моноблоках были определенны значения параметров 

ячеек и углов между ними.  Рассмотрим подробнее эти методы и их приложения для 

анализа фаз. 

4.1. Порошковая рентгенография. 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы 

сбора дифракционных данных принято разделять на порошковые и монокристальные. С 

использованием порошковых методов обычно удается получить менее полную 

структурную характеристику минерала. Вместе с тем, при отсутствии достаточно крупных 

и хорошего качества монокристаллов, именно порошковые методы оказываются 

чрезвычайно полезными для структурных исследований кристаллов. При их 

использовании удается провести идентификацию фаз, причем уловить примеси, 

содержание которых не превышают 3-5%. 

Зная зависимость параметров элементарной ячейки от присутствия отдельных 

компонентов, можно оценить состав твердого раствора. При надежном определении 

пространственной группы порошковые данные позволяют с высокой точностью 

рассчитать параметры элементарной ячейки. Характер изменения параметров в 

зависимости от состава, температуры и давления способствуют расширению научных 

представлений о химической связи между атомами и выполнению фазовых переходов. 

 

4.1.1.Устройство порошкового дифрактометра. 

 

Существует два вида регистрации порошковых рентгенограмм: фотометодом в 

камере Дебая-Шеррора и в дифрактометре. Для наших целей мы используем порошковый 

дифроктометр ДРОН УМ-1. В основе работы дифрактометра 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 4). Современные дифрактометры позволяют получать 

порошковую рентгенограмму в интервале углов 2θ от 6-8° до 140-160° с минимальным 

шагом 0,01-0,005°. Задача расчета межплоскостных расстояний и оценки интенсивностей 
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рефлексов, отраженных от определенных атомных плоскостей в кристалле, при съемке в 

дифрактометре решается сканированием дифрагированных лучей при изменении угла θ. 

Для рентгенографической съемки в дифрактометре обычно используют плоский 

препарат. Это порошок, нанесенный на поверхность специальной кюветы. Образец может 

представлять собой и срез массивного поликристаллического агрегата. Оптимальный 

размер частиц- 0,001- 0,0001 мм. Нарушения плоской поверхности образца могут 

привести к расширению дифракционных пиков, их смещению и искажению 

интенсивностей. 

 

 

 
  

Рис 4. Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра 

А - рентгеновская трубка, Б - монохроматор; Б - ограничивающие щели, Г- приемная 

щель. 

 

Кювету (диаметр - 25 мм) вставляют во вращающуюся приставку. При вращении 

образца повышается воспроизводимость рентгенограммы вследствие того, что большее 

число систем атомных плоскостей оказывается в отражающем положении. Перед этим в 

круглую выемку кюветы равномерно наносят порошок исследуемого вещества (0,1 г) и 

прессуют его. Толщина препарата определяется светосилой прибора. При съемке 

неорганических кристаллов обычная толщина образца 0,2-0,4 мм. При такой толщине 

дифрагированные от подложки рефлексы не пробиваются через слой препарата.[15] 

Рассмотренная рентгенооптическая схема дифрактометра (рис 4) содержит две 

системы щелей, одна из которых формирует пучок рентгеновских лучей, попадающих на 

образец, а другая коллимирует дифрагированные лучи, направляемые в счетчик. От 

правильного выбора щелей и связанного с ним режима съемки существенно зависит вид 

дифрактограммы разрешение пиков, высота максимумов, отношение интенсивностей 

пика и фона и т д. 
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Вертикальная расходимость первичного пучка определяется высотой 

ограничивающей щели и расстоянием между пластинками в щели Соллера, которая также 

устанавливается перед образцом (рис.4). Высота ограничивающей щели подбирается с 

таким расчетом, чтобы расходящийся пучок освещал всю поверхность кюветы с 

образцом. При диаметре обычной кюветы 25мм высота ограничивающей и приемной 

щелей должны быть одинаковы – 8-10 мм. В этом случае интенсивность 

дифрагированного луча по отношению к фону будет максимальна. Большая высота 

ограничивающей щели увеличивает фон и тем самым как бы снижает интенсивность 

дифракционного максимума. Кроме того, снижение вертикальной расходимости 

первичного пучка предполагает, что на плоском образце высвечивается меньшая область, 

которая будет лучше аппроксимироваться фокусирующей окружностью, что позволит 

добиться лучшей фокусировки всего аппарата. 

Ширину приемной щели целесообразно выбирать таким образом, чтобы она была 

примерно вдвое больше проекции фокуса рентгеновской трубки, то есть той части анода, 

на которой тормозится основной поток электронов. При этом узкий фокус, с которым 

связана малая расходимость выходящего из трубки рентгеновского луча, допускает 

использование более узких приемных щелей. 

 

4.1.2. Отбор кристаллов и съемка порошковых дифрактограмм. 

 

Отбор кристаллических фаз из серии опытов проводился с использованием  

бинокуляра с увеличением х32. Кристаллы выделялись по внешнему виду и 

морфологическому облику: в некоторых опытах выделялась одна фаза помимо шихты, в 

других две и даже три. Для каждой разновидности отобранных фаз проводилась съемка 

дифрактограмм. Для снятия рентгеновского спектра отобранных фаз порошковым 

методом необходимо растирать кристаллы в ступке до мелкого порошка (оптимальный 

размер частиц ~ 0,001 – 0,0001 мм). В ступку добавляют ацетон и продолжают растирать, 

после этого аккуратно равномерно по всей поверхности кюветы (диаметр – 25мм) наносят 

приготовленную смесь с растёртыми кристаллами и ожидают полного испарения ацетона, 

чтобы на поверхности плоской кюветы образуется тонкий слой порошкового 

мелкодисперсного препарата. 

Для съёмки дифрактограмм использовался имеющийся в лаборатории 

кристаллографии и кристаллохимии кафедры порошковый дифрактометр ДРОН УМ-1. 

Кювета с приготовленным образцом помещалась в дифрактометр и счетчик выставлялся 
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на нужный начальный угол. При этом контролировался соответствие углов (угол 

счетчика) и w (угол образца). С помощью штифта задаем движение счетчика (и 

соответственно половинное движение образца) отвечало скорости 2° в минуту. Затем 

закрываем защитный кожух дифрактометра и задействуем высоковольтный блок. 

Использовалось излучение Co при режиме съёмки 35 кВ-20мА, в качестве фильтра 

использовалась Fe-фольга. Рентгенограммы для фазовой диагностики снимались в 

интервале углов от 6° до 60°. Для автономного (компьютерного PC 486) управления 

процессом съемки использовался комплекс программ GLRDIF.exe. На экране выводился 

ход измерений рентгеновского спектра для контроля его качества и работы прибора в 

целом. По окончании работы файл, содержащие данные спектра сохранялся в формате 

.mid. Затем этот файл копировали в папку XRAY, где находится программа spectr.exe. Эта 

программа позволяет провести определение угла отражения через нахождение максимума 

пика, а затем его интенсивности через подборку кривой, обтягивающий пик. В результате 

создается файл .lst, содержащий таблицу углов, межплоскостных расстояний и 

оцененных интегральных интенсивностей отражений в приведенной к 100 шкале. В конце 

работы в приложении проведены распечатки спектров (файл .pcx) и таблицы 

межплоскостных расстояний и интенсивностей (файл .lst) для каждой отснятой фазе. 

 

4.1.3. Фазовая диагностика на основе базы данных PDF. 

 

В процессе работы удалось получить спектры для большинства опытов, что 

позволили нам разделить результаты опытов на фазы. Для выполнения диагностики с 

использованием базы данных, содержащей неорганические соединения и минералы, 

проводилось сравнение спектров из базы данных и полученного спектра. Но для 

некоторых из них, по набору межплоскостных расстояний не удалось найти уже 

известные аналоги из базы PDF, и для определения их состава, кристаллы были изучены 

монокристальным методом. 

 

4.2. Монокристальная рентгенография. 

 

Современные структурные исследования, задачами которых является определение 

координат атомов в элементарной ячейке, базируется на индивидуальной регистрации 

дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. Для этой цели с 

конца XX века стали использовать автоматические четырехкружные монокристальные 
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дифрактометры с точечным детектором. Съемка кристалла в таких приборах разбивается 

на 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. 

 

В дифрактометре используется монохроматическое 

излучение, получаемое путем отражения первичного 

пучка от кристалла-монохроматора. Интенсивности 

всех отражений в приборе, как, впрочем, и в 

порошковых дифрактометрах, измеряются счетчиком 

(детектором), поворотом которого осуществляется в 

экваториальной плоскости. Это означает, что каждая 

система атомных плоскостей последовательно должна 

выводится в вертикальное положение, при котором 

нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный 

луч будут лежать в одной плоскости (рис. 5). Эта 

экваториальная плоскость иначе называется 

плоскостью дифракции. Последовательный вывод 

каждой системы плоскостей в отражающее положение 

достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно 

перпендикулярных осей. Для этого служит так 

называемый гониостат, схема устройства которого 

показана на рис.6. Как видно из схемы, важной деталью 

гониостата является так называемый х - круг, на 

который навинчивается гониометрическая головка с 

исследуемым кристаллом [15]. 

Рис. 5. Оптическая схема 
монокристального 
дифрактометра(сечение сферы Эвальда). 
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 Рис 6. Гониостат монокристального дифрактометра. 

 

4.2.1 Отбор кристаллов и съемка монокристаллов для определения 

параметров ячеек фаз. 

 

Нами отбирались зерна, визуально отличающиеся хорошим качеством: без 

трещин, без вкрапленников, без срастаний, прозрачные и представляющие собой 

монокристаллы. Размер кристаллов составлял ~0,05 – 0,1 мм. Кристалл наклеивался на 

конец стеклянного капилляра клеем БФ2. Съемка кристалла проводилась на новом 

дифрактометре «Xcalibur» с координатным CCD – детектором. Наш образец помещался 

на держатель в гониометр дифрактометра. Использовалось жесткое Mo – излучение, и 

при высоких режимах высоковольтного устройства и трубки имелась возможность 

получать дифракционные картины от очень маленьких монокристаллов. Результаты 

обрабатываются в программе «CrysAlis», что позволяет установить симметрию 
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кристаллов и размер осей выбранной ячейки. Монокристальный метод использовался в 

тех случаях, когда мы не смогли провести съемку порошковым методом из-за малого 

количества кристаллов или по результатам съемки не смогли однозначно определить 

фазу. Все результаты съемки также занесены в таблицу 2. 

 

4.3 Инфракрасная спектроскопия. 

В основе этого метода лежит такое физическое явление, как инфракрасное 

излучение. Инфракрасное излучение также называют "тепловым" излучением, так как все 

тела, твёрдые и жидкие, нагретые до определённой температуры, излучают энергию в 

инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры 

нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность 

излучения.  

В отличие от рентгенофазового анализа, выявляющего усредненную структуру 

кристалла, метод инфракрасной спектроскопии, чувствительный к ближнему порядку 

расположения атомов в структуре, полезен при изучении тонких особенностей реальной 

структуры кристаллов. С его помощью изучают колебания сложных анионов в структуре 

кристалла, к которым, в частности, относится. Силы связи внутри таких анионов 

значительно превосходят силы связи их с катионной подрешеткой.  

Метод инфракрасной спектроскопии дает возможность получить сведения об 

относительных положениях молекул в течение очень коротких промежутков времени, а 

также оценить характер связи между ними посредством изучения спектров поглощения и 

отражения электромагнитного излучения в инфракрасной области. В координатах 

интенсивность поглощенного излучения - длина волны (волновое число) инфракрасный 

спектр представляет собой сложную кривую с большим числом максимумов и 

минимумов.  

Полосы поглощения появляются в результате переходов между колебательными 

уровнями основного электронного состояния изучаемой системы. Спектральные 

характеристики (положения максимумов полос, их полуширина, интенсивность) 

индивидуальной молекулы зависят от масс составляющих ее атомов, геометрии строения, 

особенностей межатомных сил, распределения заряда и др. Поэтому инфракрасные 

спектры отличаются большой индивидуальностью, что и определяет их ценность при 

идентификации и изучении строения соединений. 

4.3.1.Анализ результатов ИК - спектроскопии. 

Группировки сложных атомов и сложных ионов имеют в инфракрасном спектре 

определенную область поглощения. По которой можно судить о составе соединения. В 
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разделе приложения находятся распечатки спектров наших фаз. На них наблюдаются 

области сильного поглощения 1030≈  ~ 990 и ≈500 ~ 400 1−см . Между этими двумя 

областями сильного поглощения наблюдаются полосы средней и малой интенсивности, на 

спектре образца 6026 наблюдается сильная полоса в районе 700 1−см , на остальных 

спектрах интенсивность промежуточных полос незначительна. 

По ИК-спекторам можно предположить, что скорее всего синтезированное 

соединения являются силикатами, причем 6026 весьма напоминает слоистых силикатов. В 

соединение может входить бор в тетрагональной координации. Область поглощения бора 

и кремния в тетраэдраэдрической координации перекрываются. Поэтому судить о его 

наличии в ИК невозможно. Однако наличие бора в треугольной координации не выявлено 

1300~1200 1−см  - отсутствует. Кроме того в спектре присутствуют полосы поглощения 

молекул воды в районах 3600~3450 1−см  и 1650 ~ 1630 1−см , наиболее интенсивны они в 

спектре образца 6026. Таким образом, по ИК спектрам можно предположить, что 

получено новое соединение в классе силикатов или боросиликатов.
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     Результаты синтеза в гидротермальных условиях при Т-250°,P-70 атм, в системах 

                      OHZOBSiOONaOKOTR 23222232 )( −−−−− ; −−− 2
3,COClZ  концентрация 20%(вес).(Таблица 2) 

Фаза 

№ 

Состав. Соотношение 

компонентов. 

Диагностика. Сигнал 

ГВГ. 

Описание фазы. 

6017 

322232 ::: OBSiOOKOTu  

3:2:5:5 d/n-сферы 0,5 Сростки 

бесцветных, прозрачных сфер. 

6018 

322232 ::: OBSiOOKOYb  

3:2:5:5 d/n 0,5 Сростки прозрачных, 

призматических кристаллов 

размером 0,1мм. 

6024 

322232 ::: OBSiOOKOYb  

6:5:5:5 d/n ---- Сростки прозрачных, 

бесцветных, удлиненных 

кристаллов, размером 0,1мм 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Ф
аз
а 

I. 

6026 

322232 ::: OBSiOONaOTu  

6:5:5:5 d/n; ИКС; монокристальная 

съемка. 

a=6,44;               α=89,6; 

b=6,99;               β=89,7; 

c=12,08.             γ=89,3. 

0,7 Сростки изометричных, 

призматических кристаллов 

размером 0,2 мм. 

   
   
Ф
аз
а 

II
. 

S26 

322232 ::: OBSiOOKOYb  

6:5:5:5 d/n; монокристальная 

съемка. 62OKBSi  (Куб.) 

Боролейцит. 

0,1 а) Бесцветные, прозрачные 

сферические кристаллы 

размером 0,1мм. 

б) Опаловидные агрегаты. 
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 Ф
аз
а 

II
I. 6022 

322232 ::: OBSiOOKOLa  

6:5:5:5 Монокристальная съемка. 

62OKBSi (новый) 

----- Одиночные, призматичные, 

бесцветные кристаллы 

размером 0,1мм. 

6016 

322232 ::: OBSiOOKOLa  

3:2:5:5 d/n; ИК 0,7 Пластинчатые, перломутровые 

кристаллы размером 0,05 мм. 

   
   
Ф
аз
а 

IV
. 

6023 

322232 ::: OBSiOOKOTu  

6:5:5:5 d/n 0,9 Коркообразные сростки. 

Ф
аз
а 

V
. 6025 

322232 ::: OBSiOONaOLa  

6:5:5:5 Монокристальная съемка 

«церуссит PbCO3» 

----- Ограненный гексагональный 

кристалл. 
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III. Заключение. 
 
1.Обсуждение результатов. 

 

Для изучения индивидуального поведения редкоземельных элементов в 
водосодержащих боросиликатных средах была рассмотрена кристаллизация для La и 
Tu,Yb. 

 Кристаллохимические особенности синтеза TR соединений должны проявляться 
при изменении размера катиона при перемещении вдоль редкоземельного ряда от           
La - 1,02 Å к Lu - 0,8 Å. В качестве переменных параметров были выбраны химические 
потенциалы компонентов. При исследовании фазообразования в TR боросиликатных 
системах использовались минерализаторы хлоридных и карбонатных металлов (Na,K) 
характерные для процессов минералообразования. 

 Для катионов конца TR ряда синтезировано новое соединение для Yb с K, для Tm 
с K и Na. Данные монокристальной съемки показали сходство параметров элементарной 
ячейки фазы I с соединением CsNdCl4.4H2O, однако новое соединение не является 
хлоридом, и лишь близко по структурному типу. Новая фаза IV получена при изменении 
отношения OKOTr 232 : для TR элементов, как начала, так и конца ряда. ИК 
спектроскопия показала присутствие тетраэдрических ионных комплексов в обеих фазах. 

 Изменения соотношения компонентов, увеличение концентрации ионов 
+K приводит к кристаллизации двух модификаций боролейцита( 62OKBSi ), причем 

кубический синтезирован золь-гель методом. Для La, элемента начала TR-ряда в Na-
растворах синтезирован кристалл со структурным типом церуссита ( 3PbCO ). Таким 
образом, начатые исследования способствуют выявлению закономерных связей условий 
образования со структурой. В соответствии с поставленной задачей кристаллизация 
проходит в среднетемпературных водных растворах (T – 200°С, P-200 атм.), что 
позволило вести синтез как гидротермальным методом, так и золь-гель методом. 

 

2.Выводы. 

1. Проанализированы литературные данные по геохимии и минералогии силикатов и 
боратов с редкими землями 

2. Освоен метод гидротермального синтеза и метод золь-гель, проведена серия 
ростовых опытов 

3. Освоены методы разделения и диагностики фаз с использованием рентген-
дифракционного метода и метода ИКС 

4. Выделены 4 фазы, из которых две известных и две новых, исследование фазы I 
будут продолжены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1. Фотографии наиболее интересных фаз 

 

Рис.1. Кристаллы опыта 6023, фаза IV, увеличение х 32 

 

 

Рис.2. Кристаллы опыта 6024, фаза I, увеличение х32 
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Рис.3. Сферические кристаллы опыта S26 – боролейцит, увеличение х32 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рентгендифракционные и инфракрасные спектры образцов 

 


