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 Введение. 

 

 Для большого количества веществ растворимость при сравнительно низких 

температурах — ниже 100° С, столь мала, что выращивание кристаллов становится 

практически невозможным. Один из путей увеличения растворимости — 

повышение температуры раствора. Разнообразные способы кристаллизации веществ 

из высокотемпературных водных растворов при высоких давлениях пара (раствора) 

объединяют общим термином «гидротермальный способ» выращивания кристаллов. 

Этот способ характеризуется наличием водной среды, температур выше 100° С и 

давлений выше атмосферного. 

Термин «гидротермальный» геологического происхождения. Минералы,  

образованные в постмагматической стадии минералообразования в присутствии 

воды при повышенных температурах и давлениях, относят к минералам 

гидротермального происхождения. Первые попытки искусственного получения 

кристаллов в гидротермальных условиях были предприняты минералогами с целью 

изучения условий природного минералообразования; размер кристаллов в таких 

исследованиях обычно не превышал тысячных — сотых долей миллиметра.  

Первые разработки гидротермального метода выращивания монокристаллов были 

сделаны Сенармоном и Специя, выращивавшими кристаллы α-кварца. 
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    Глава 1. 

 Выращивание и синтез в гидротермальных растворах. 
 

Между ростом кристаллов из растворов, особенно из высокотемпературных 

растворов в расплаве, и из растворов при высоком давлении, т.е. преимущественно 

гидротермальным синтезом, очень много общего. Гидротермальная кристаллизация 

также протекает в три ступени, типичные для кристаллизации в растворах: 1) 

растворение исходных веществ, возможно с предшествующей или одновременной 

химической реакцией образования; 2) образование зародышей новых фаз (введение 

затравок); 3) рост кристаллов.[Вилке,1977]  

Применение высоких давлений, которые сами по себе устанавливаются в 

автоклаве в зависимости от температуры благодаря давлению пара, является 

характеристикой гидротермального синтеза. Однако в физико-химическом 

отношении существенны высокие температуры растворов. Благодаря им повышается 

как растворимость (в большинстве систем), так и скорость реакции; в этом 

отношении повышение давления имеет лишь второстепенное значение.[Вилке,1977] 

Для гидротермального роста скорость определяется, по-видимому, 

процессами на поверхности кристалла; это не исключает, однако, влияния диффузии 

и других реакций. Кинетика роста следует во многом таковой в растворах при 

нормальных условиях.[Вилке,1977] 

Гидротермальный метод выращивания кристаллов, как и все другие методы 

выращивания из раствора, основан на использовании зависимости равновесной 

концентрации С A  кристаллизуемого вещества в растворе от термодинамических 

параметров, определяющих состояние системы: давления Р, температуры Т, 

концентрации растворителя  С B . Существенной особенностью гидротермального 

способа выращивания кристаллов является применение минерализатора В, 

вводимого в систему А — Н 2О  для увеличения растворимости труднорастворимого 

компонента А. Часто минерализатор называют просто растворителем, хотя, строго 

говоря, растворителем является раствор минерализатора в воде, т. е. В + Н 2О  . 

Ростовые системы, как правило, минимум трехкомпонентные, типа А — В— Н 2О , 

где  А — соединение,  кристаллы   которого желательно получить, В — хорошо 

растворимое соединение, минерализатор.[Современная кристаллография,т.3,1980] 

 Таким образом, сущность гидротермального метода выращивания 
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кристаллов — создание (за счет высоких температур, давлений, введения 

минерализатора) условий, позволяющих перевести в растворимое состояние 

кристаллизуемое вещество, обеспечить необходимое пересыщение раствора и 

кристаллизацию исследуемого соединения. Величиной пересыщения можно 

управлять, изменяя параметры системы, определяющие растворимость С A  

исследуемого вещества (температуру, давление, тип и концентрацию 

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

роста. Гидротермальный метод позволяет выращивать кристаллы соединений, 

обладающих высокими температурами плавления, при температурах, значительно 

более низких, и получать кристаллы, выращивание которых другим методом 

невозможно. Наглядным примером могут служить кристаллы кубической 

модификации ZnS (сфалерит). [Современная кристаллография,т.3,1980] 

Кристаллы сфалерита ZnS невозможно получить из расплава, так как при 

нагревании они при 1080° С претерпевают полиморфное превращение и переходят в 

гексагональную модификацию — вюртцит. В гидротермальных же условиях рост 

сфалерита происходит при температуре, гораздо более низкой (300—500° С), чем 

указанная температура фазового превращения, т. е. в области устойчивости 

кубической модификации. [Штернберг,1970] 

 Выбор конкретной методики выращивания кристаллов зависит прежде  

всего от того, какой параметр определяет в основном изменение растворимости 

данного соединения.  
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   Глава 2. 

Методы выращивания кристаллов из гидротермальных 

растворов.  
 

Метод температурного перепада. 

Этот метод наиболее распространен в практике гидротермального синтеза и 

выращивания кристаллов. Необходимое пересыщение создается понижением 

температуры в зоне роста кристалла. Исходный материал (шихту) помещают в 

нижнюю часть сосуда высокого давления — автоклава, заполняемого определенным 

количеством растворителя. Автоклав нагревают таким образом, чтобы создать по 

высоте его две температурные зоны; температура в нижней части автоклава (зоне 

растворения) Т 1  выше температуры верхней части (зоны роста) Т 2 . Обозначим 

через С1  и С2  концентрации кристаллизуемого вещества А в растворе 

соответственно в нижней и верхней частях автоклава. Плотность раствора pc  

определяется температурой и концентрацией раствора и меняется вдоль оси 

автоклава. Обычно увеличение концентрации С приводит к возрастанию плотности, 

а увеличение температуры — к ее уменьшению. Если рс (С1 , T 1)< pc(C2 , T 2) , т. е. 

то более холодный и более плотный раствор в верхней части автоклава опускается 

вниз, а встречный поток более легкого раствора поднимается вверх.  Таким образом, 

по достижении определенного перепада температур ΔT = T 1− T 2 , специфического 

для каждого из соединений, в зоне растворения тепловое расширение жидкости 

будет сильнее уменьшать плотность раствора, чем растворение шихты будет 

увеличивать ее, и в автоклаве возникает конвекционное движение раствора. Водный 

раствор, насыщенный компонентом А при температуре Т 1 , переносится вверх, в 

верхней части вследствие понижения температуры до Т 2  раствор становится 

пересыщенным и происходит кристаллизация. Величина пересыщения ΔС A задается 

разностью температур в зонах роста и растворения ΔT. 

Описанный метод обеспечивает непрерывный перенос вещества из нижней 

зоны автоклава в верхнюю до полного растворения шихты. При этом количество 

вещества, выкристаллизовавшегося в единицу времени, dm/dt, где m — масса вновь 
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образовавшихся кристаллов, а t — время, определяется в большой степени 

скоростью конвекции; связь этих двух величин может быть линейной или более 

сложной. 

Данный метод используется наиболее часто и является практически  

единственным при промышленном выращивании кристаллов из гидротермальных 

растворов. Методом температурного перепада были выращены крупные 

монокристаллы кварца (SiO2), рубина (А12О3), кальцита (СаСО3), цинкита (ZnO). К 

настоящему времени этим методом получены монокристаллы практически всех 

классов соединений — от элементов до сложных силикатов.[Бутузов, 

Лобачев,1972;Литвин1971;Икорникова 1975]  

Очевидно, что метод прямого температурного перепада ( Т 1> Т 2 ) 

используют для веществ с положительным температурным коэффициентом 

растворимости. Если растворимость соединения падает с ростом температуры 

( С1< С2  при Т 1< Т 2 ) и рc (C1 , T 1)≥ рc(С 2 ,Т 2) , то применяют метод обратного 

температурного перепада, при котором шихту помещают в менее горячей зоне, 
T 1< T 2 .  В этом случае целесообразно также использовать горизонтальное 

расположение автоклава, что позволяет легко осуществлять многократную 

перекристаллизацию шихты, изменяя температуру и соответственно меняя местами 

зоны роста и растворения в процессе эксперимента. Такая циклическая 

перекристаллизация имеет немаловажное значение для очистки исходного вещества 

(кристаллы, полученные гидротермальным способом, обычно содержат меньшее 

количество примесей по сравнению с исходной шихтой, «случайные» примеси 

(неструктурные и механические примеси) переходят в раствор), укрупнения шихты, 

а при выращивании сложных соединений позволяет предварительно осуществлять 

их синтез из отдельных компонентов, а затем проводить выращивание кристаллов. 

 В любом варианте метод температурного перепада применим только тогда,  

когда растворимость вещества заметно изменяется с температурой. Чем больше 

абсолютная величина температурного коэффициента растворимости dC/dT, тем 

большее пересыщение ΔСа = (dСа/dТ)ΔТ может быть достигнуто при том же 

значении температурного перепада. Для каждого вещества характерна своя величина 

минимального пересыщения, необходимого для обеспечения заметной скорости 

роста. Значения относительного пересыщения σ = ΔСа/Са, типичные для 

гидротермальных условий, лежат в интервале 0,01—0,1. [Современная 

кристаллография,т.3,1980] 
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Метод общего снижения температуры. 

Этот метод предполагает кристаллизацию в отсутствие температурного 

перепада между зонами роста и растворения; необходимое для роста пересыщение 

создается плавным понижением температуры раствора в объеме реактора. Перенос 

вещества к растущему кристаллу осуществляется главным образом посредством 

диффузии, принудительная конвекция отсутствует. При понижении температуры 

раствора  в автоклаве спонтанно зарождается и растет большое число кристаллов. 

Метод снижения температуры был использован Роймансом  для кристаллизации 

окиси свинца РЬО в растворах NaOH. Автоклав выдерживали при 450° С до полного 

насыщения раствора и затем охлаждали до 250° С со скоростью 1—2 град/ч. В 

процессе снижения температуры вырастали пластинчатые кристаллы РЬО площадью 

до 50 мм2 . 

Недостатки метода общего снижения температуры — трудность управления 

процессом роста и введения затравочных кристаллов (затравку необходимо 

изолировать от раствора до полного насыщения раствора и начала снижения 

температуры). В силу этих причин метод общего снижения температуры редко 

используют в практике гидротермальных работ. [Современная 

кристаллография,т.3,1980] 

 

Метод снижения температуры  с постоянным перепадом температуры между 

зоной роста и зоной растворения был применен для выращивания Na2CoGeO4  при 

спонтанной кристаллизации и при кристаллизации на затравку. В первом случае 

раствор NaOH насыщали натрий-кобальтовым германатом при температуре порядка 

500° С, затем созданием градиента температуры инициировали зарождение в зоне 

роста. Синхронное снижение температуры в зонах роста и растворения позволило 

выращивать качественные кристаллы при больших значениях скоростей роста, до 8 

мм/сут вдоль оси [001]. [Современная кристаллография,т.3,1980] 

 

Метод «метастабилъной фазы». 

Этот метод базируется на различии растворимостей двух фаз — фазы, 

которую нужно вырастить, и фазы, которая служит шихтой. В качестве исходной 

шихты используют соединения (либо полиморфные модификации кристаллизуемого 

вещества), термодинамически неустойчивые в условиях эксперимента. В случае 
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существования полиморфных модификаций растворимость метастабильной фазы 

будет всегда выше, чем у стабильной, последняя и будет кристаллизоваться за счет 

растворения метастабильной фазы. Этот метод обычно используют в комбинации с 

методами температурного перепада или снижения температуры. Примером 

гидротермального выращивания кристаллов по методу метастабильной фазы может 

служить рост корунда α- Al 2O3 . В качестве,шихты использовали гиббсит А1(ОН )3 , 

затравками служили кристаллы α- Al 2O3 . В этом случае растворимость 

метастабильной фазы выше, чем стабильной, и раствор, насыщенный Аl по 

отношению к А1(ОН )3 , оказывается сильно пересыщенным по отношению к 
Al 2O3 , и избыточный А1 обеспечивает рост кристаллов корунда.  

Метод метастабильной фазы применяют обычно для выращивания 

соединений с очень низкой растворимостью. [Современная 

кристаллография,т.3,1980] 

 

Можно указать более частные методы, являющиеся в основном 

разновидностями уже перечисленных. Из них нужно отметить следующие.  

 

Метод разделенной шихты  представляет собой разновидность метода 

температурного перепада и применяется для кристаллизации сложных соединений, 

состоящих минимум из двух компонентов. Исходные компоненты пространственно 

разделены и размещаются в разных зонах автоклава. Как правило, в нижнюю зону 

помещают более растворимый и легко транспортируемый компонент, а в верхнюю 

зону — менее растворимый. По мере растворения первый компонент 

конвекционными потоками переносится в верхнюю зону, где в результате 

взаимодействия со вторым компонентом образуется кристаллизуемое вещество и 

растет кристалл. Таким способом были получены кристаллы титанатов свинца и 

иттрий-железистого граната. [Штернберг,Кузнецов,1968] 

 

Разделение исходных компонентов  с применением разных минерализаторов 

— сравнительно новая методика выращивания кристаллов . Этот метод был 

разработан при получении кристаллов соединения SbSbO4 , содержащего атомы 

сурьмы в двух степенях окисления, проявляющих валентность 3 + и 5 +. Исходные 

материалы размещают в двух разделенных перегородкой ячейках вкладыша, и для 

каждого из компонентов шихты используется свой растворитель: KF для Sb2O3  и 
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( KHF 2 + H 2O2 ) для Sb2O5 . [Пополитов и др.,1977] 

 

Метод наклона реактора  получил развитие как метод получения эпитак-

сиальных пленок в гидротермальных условиях. Основное требование этого метода 

— уменьшение времени контакта затравки (подложки) с раствором до ввода 

реактора в режим и как следствие уменьшение травления подложки. До достижения 

заданной температуры роста затравки должны находиться в паровой фазе, после 

достижения насыщения раствора автоклав наклоняют и затравка приводится в 

контакт с растворами. [Хаджи и др.,1987] 

 

 Принципиально возможны и другие методы выращивания кристаллов из 

гидротермальных растворов — «проточный» метод (метод непрерывного 

пропускания потока насыщенного раствора над растущим кристаллом), метод 

испарения растворителя, метод принудительного отвода тепла через 

кристаллодержатель, метод снижения давления (для соединений, растворимость 

которых сильно изменяется с давлением). Однако эти методы практически не 

используют для гидротермального выращивания кристаллов ввиду их    сложности    

и    низкой    эффективности. [Современная кристаллография,т.3,1980] 
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Глава 3. 

Аппаратура для гидротермального выращивания 

кристаллов. 

 
Аппаратурное оформление разных методов гидротермального синтеза 

зависит от конкретной задачи эксперимента. Кристаллизационные сосуды, 

используемые во всех методах,— это сосуды высокого давления, или автоклавы. 

Последние должны удовлетворять следующим требованиям: выдерживать 

одновременно высокие температуры и давления в течение длительного времени, 

быть удобными и безопасными в эксплуатации и достаточно простыми в 

изготовлении, материал автоклава должен быть инертным по отношению к 

растворителям.[Современная кристаллография,т.3,1980] 

Требованиям гидротермального способа удовлетворяют только автоклавы, 

изготовленные из сталей, в высшей степени теплостойких и одновременно 

коррозионностойких. Самым подходящим материалом является специальная сталь из 

сплава железа с 23% Cr, 20% Ni и 0,4% Mo или так называемая специальная сталь 

№10 с добавкой Cr, Mn, W. Но годятся и так называемые стали V 4A с 18% Cr, 10% 

Ni и 2,25% Mo, только их теплоемкость несколько ниже. Поэтому выше 500º С при 

дополнительном действии давления появляется ползучесть и сваривается 

резьба.[Вилке,1977] 

Стандартный автоклав представляет собой толстостенный стальной 

цилиндр с герметическим затвором (рис. 1). Толщину стенок автоклава 

рассчитывают, исходя из требуемых параметров эксперимента: температуры, 

давления, внутреннего диаметра сосуда и его длины. Для исследовательских целей 

обычно используют автоклавы объемом от 20 до 1000 см3 . При промышленном 

выращивании необходимы сосуды значительно большего размера, например объем 

автоклавов для выращивания кристаллов кварца достигает нескольких кубических 

метров.[Современная кристаллография,т.3,1980] 

 Показанный на рис. 1 автоклав рассчитан на максимальное рабочее  

давление до 3000 атм и температуру до 600° С: температурный диапазон можно 

несколько увеличить, используя специальные марки стали. [Современная 

кристаллография,т.3,1980] 

 Важнейшим элементом автоклава является затвор. Один из простейших  

типов затвора — «цилиндрический» — показан на рис. 1. Затвор состоит из 
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обтюратора 1, нажимной гайки 2, накидного кольца 4, уплотнительного кольца 5. 

При закрывании автоклава нажимная гайка 2 давит на накидное кольцо 4, давление 

передается на уплотнительное кольцо 5, последнее раздавливается, прижимаясь к 

стенкам автоклава. За счет этого достигается первоначальная герметизация 

внутренней части автоклава. При нагревании автоклава давление, развивающееся 

внутри автоклава, стремится выдавить   обтюратор,   при   этом   уплотнительное   

кольцо   расплющивается все сильнее, обеспечивая надежную герметизацию 

реакционного пространства  автоклава. Затворы, основанные на таком принципе 

«некомпенсированной площади», обычно называют затворами самоуплотняющего 

типа. В качестве уплотнительных прокладок обычно используют пластический 

материал, чаще всего отожженную медь. При температурах ниже 300° можно 

использовать тефлон. При наличии системы охлаждения затвора применяют 

резиновые уплотнения. Герметизация таких сосудов не требует больших 

механических усилий, как в случае медных прокладок. [Современная 

кристаллография,т.3,1980] 

К настоящему времени разработано большое число различных вариантов  

затворов. В части из них не предусмотрено использование уплотнительных 

прокладок, и герметизация достигается плотным прижатием обтюратора к корпусу 

автоклава (например, затворы режущего типа). 

 В большинстве случаев в гидротермальном методе используются растворы, 

корродирующие сталь. Чтобы предотвратить загрязнение кристаллизационной среды 

продуктами коррозии, применяют специальные защитные вкладыши. Такие 

вкладыши могут по форме повторять внутреннюю полость автоклава, и в этом 

случае их запрессовывают в автоклав (вкладыши контактного типа). Вкладыш 

плавающего типа занимает лишь часть внутреннего объема автоклава, остальное 

пространство заполняется водой, причем степень заполнения подбирают так, чтобы 

уравнять давление внутри вкладыша и в пространстве между вкладышами и 

стенками автоклава. Вкладыши плавающего типа иногда имеют специальные 

«гофрированные» участки (рис. 2), так что и объем вкладыша может несколько 

изменяться, тем самым выравнивая возможный перепад давлений. [Современная 

кристаллография,т.3,1980] 

 В зависимости от температуры опыта и применяемых растворов вкладыши 

могут изготавливаться из безуглеродистого железа, меди, серебра (для щелочных 

сред), титана, платины, стекол различных марок, плавленого  кварца (для кислых 
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растворов), из тефлона (для всех сред, но при температурах ниже 300—350° С). В 

отдельных случаях можно обойтись без футеровки внутренней полости автоклава. 

Так, кварц либо Na-силикаты можно выращивать непосредственно в стальном 

автоклаве, так как при взаимодействии NaOH с Fe в присутствии кремнезема 

образуется практически нерастворимое в щелочах соединение 
N a2O�F e2O2�4 S iO 2 (акмит), образующее защитную пленку на стенках автоклава. 

[Современная кристаллография,т.3,1980] 

Рис.  1 

Схема стандартного гидротермального автоклава, футерованного защитным материалом, с 

затвором цилиндрического типа 

1 — обтюратор, 

2 — нажимная гайка, 

3 — корпус автоклава, 

4 — стальное   кольцо, 

5 — медное   кольцо, 

6 — титановая     прокладка,  

7 — титановый     футеровочный вкладыш 

Рис. 2 

Автоклав с вкладышем плавающего типа переменного объема 

1— нажимная гайка, 

2— обтюратор, 

3— вкладыш 
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[Димитрова,2005] 
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[Димитрова,2005] 
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Имеется несколько типов аппаратуры специального назначения: 

аппаратура для исследования РFTC-соотношений, т. е. связей между давлением Р, 

объемом раствора при комнатной температуре V, температурой Т и концентрацией 

минерализатора С = Св в водных растворах; аппаратура для измерения 

растворимости; аппаратура для визуального наблюдения процесса роста кристаллов; 

аппаратура для количественного контроля переноса массы и др. Не останавливаясь 

на описании соответствующих конструкций, укажем лишь принцип действия 

наиболее интересных из них, используемых при выращивании кристаллов. 

 Для количественного контроля за переносом массы внутри автоклава 

разработана «весовая» установка (рис.3). В основе установки горизонтально 

расположенный автоклав, укрепленный в центре тяжести на вертикальной  оси. 

Автоклав свободно качается в печи, и отклонение оси от вертикали свидетельствует 

о перемещении массы внутри автоклава в ту или иную сторону. Специальные весы 

позволяют оценить количество перемещенного материала, а дополнительные 

нагрузки — вернуть автоклав в горизонтальное положение. 

 Для наблюдения за процессами внутри автоклава во время опыта 

сконструированы разнообразные типы автоклавов с окнами из плавленого кварца 

или сапфира (рис. 4). 

 Установка, показанная на рис.5 (экзоклав), позволяет в отличие от  

перечисленных изменять независимо температуру и давление. Установка состоит из 

кристаллизационного сосуда 2 и компрессора 1, сообщающихся через стальной 

капилляр 7. Затвор охлаждается проточной водой, что позволяет использовать 

резиновые уплотнительные прокладки. Экзоклав рассчитан на температуры до 700° 

С и давление 3000 атм. [Современная кристаллография,т.3,1980] 
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Глава 4. 

Выращивание кристаллов. 

В гидротермальных условиях кристаллы можно растить либо путем синтеза, 

либо путем перекристаллизации. И в первом, и во втором случае кристаллы можно 

получить в результате спонтанной кристаллизации, кристаллизации на затравку. 

Синтез кристаллов редко используют для выращивания крупных кристаллов, 

особенно в случае сложного состава кристаллизуемого соединения. Метод синтеза 

обычно применяют для изучения фазовых диаграмм кристаллизации в 

многокомпонентных системах. При исследовании таких диаграмм не ставится целью 

получение крупных монокристаллов определенного состава, размер 

синтезированного кристалла может колебаться в пределах 10− 3 - 10− 1  см. Основные 

задачи такого исследования — определение областей кристаллизации твердых фаз и 

состава стабильно кристаллизующихся соединений. Ценность такого рода 

исследований в возможности проведения широкого поиска и получение кристаллов 

новых соединений, возможно, неизвестного ранее состава, обладающих ценными 

физическими свойствами. Построение таких диаграмм наряду с исследованиями по 

растворимости служит предварительным этапом при постановке работ по 

выращиванию крупных монокристаллов, поскольку оно позволяет выявить область 

кристаллизации, состав сопутствующих фаз, оценить влияние переменных 

параметров на кристаллизацию данного соединения. 

Спонтанная кристаллизация, так же как и синтез, обычно не используется 

для практического выращивания монокристаллов ввиду сложности управления 

процессом. Спонтанная кристаллизация предполагает зарождение и рост кристаллов 

на стихийно возникающих центрах кристаллизации.  

При рекристаллизации рост происходит за счет растворения и ассимиляции 

соседних зерен (кристаллов). Такой процесс обычно приводит к укрупнению зерен 

или отдельных кристаллов шихты и также не используется для выращивания 

кристаллов, поскольку практически невозможно управлять пересыщением при росте 

отдельных кристаллов.  

Как правило, выращивание крупных монокристаллов осуществляют путем 

непосредственной перекристаллизации шихты того же состава, что и требуемый 

кристалл. 

В условиях непрерывного равномерного поступления питательного 
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раствора в зону роста кристалл растет на затравку с определенной скоростью, 

постоянной для данных условий кристаллизации. Основные параметры влияющие 

на скорость роста кристалла на затравку, следующие: кристаллографическая 

ориентация затравки, величина пересыщения, температура, давление, концентрация 

минерализатора, значение температурного коэффициента растворимости, 

химическая природа растворителя, отношение площади поверхности шихты S к 

площади поверхности затравки S1 , величина и расположение отверстий во 

внутренней перегородке автоклава.  

Два последних параметра определяют количество поступающего в зону 

роста материала. Отношение S / S1 выбирается исходя из соотношения между 

скоростями роста и растворения. При одних и тех же условиях скорость растворения 

кристалла обычно значительно превышает скорость роста. В силу этого влияние 

растворения исходной шихты на скорость роста проявляется, когда площадь 

поверхности шихты меньше или незначительно превышает площадь растущих 

поверхностей затравки S1 . На примере кварца и корунда было показано, что при 
S / S1 ≥5 ( SiO2 ),  S / S1 ≥20( Al 2O3 ) скорость роста кристаллов уже остается 

постоянной (Кузнецов, 1964). По этой причине целесообразно использовать 

достаточно крупнозернистую пористую шихту. Аморфная и мелкодисперсная шихта 

часто спрессовывается, раствор не проникает внутрь нее, и растворение идет только 

на небольшой поверхности.  

Суммарная площадь отверстий в перегородке ƒ влияет на скорость 

конвекции раствора и тем самым на перенос вещества в зону роста. При малой 

величине ƒ (меньше 1% от площади поперечного сечения внутренней полости 

автоклава) в сосуде могут создаваться как бы две зоны конвективного движения 

раствора — ниже и выше перегородки, массообмен между которыми ограничен. В 

этих условиях кристалл либо растет с очень малой скоростью, либо наблюдается 

даже растворения затравок. По мере увеличения ƒ поступления питательного 

вещества в зону роста увеличивается и скорость роста возрастает. В большинстве 

случаев величина ƒ составляет 3-8%  от площади внутреннего сечения автоклава, 

что, видимо, близко к оптимальному значению. 

Таким образом, при низких значениях S / S1 , малых значениях скоростей 

растворения и скоростей конвекции количество вещества, поступающего в зону 

роста, недостаточно, чтобы обеспечить максимально возможную при заданных 

температуре и температурном перепаде скорость роста. Рост происходит в условиях 
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недостаточно интенсивного массообмена, и кристаллы часто имеют дефекты, 

свидетельствующие о недостаточном питании. В противоположном случае скорость 

роста не зависит от скорости растворения шихты и переноса материала в зону роста 

(избыточный массообмен). Такая ситуация наиболее благоприятна для выращивания 

кристаллов. [Современная кристаллография,т.3,1980] 
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   Глава 5. 

Синтез кварца. 
 

Среди минералов, которые представляют собой промышленно важный 

объект, на первом месте стоит кварц. 

Казалось бы, не стоит синтезировать кварц только из-за его декоративных 

свойств, однако синтез кварца для поделочных целей широко распространен, и 

некоторые его искусственные разновидности трудно отличить от их природных 

аналогов. Дело в том, что техническая ценность кварца способствовала развитию его 

промышленного синтеза в широких масштабах. Если к монокристаллу кварца 

приложить давление в соответствующем направлении, то на кристалле возникает 

электрический заряд, а если к вырезанной из кварца пластинке приложить 

переменное напряжение, эта пластинка начнет вибрировать заданным образом. 

Однако большая часть природных кристаллов кварца не соответствует требованиям, 

предъявленным промышленностью, поскольку в них часто развиты двойникование и 

другие несовершенства (это портит пьезоэлектрические свойства кварца). В период 

второй мировой войны природного кварца оказалось недостаточно, чтобы 

удовлетворить растущую потребность его быстро развивающегося промышленного 

применение, поэтому жизненно необходимыми стали работы по получению 

синтетического материала. К концу войны из природных кристаллов изготовлялись 

кварцевые пластинки общей стоимостью 1млн.долл. И дальнейшее снабжение 

промышленности сырьем становилось затруднительным. Хотя кварц является 

широко распространенным минералом, найти пригодные для разработки 

месторождения подходящего для технических целей сырья нелегко. 

Выращивание гидротермальным методом. Процесс, используемый в 

лабораторных условиях для выращивания кристаллов кварца, почти всегда по своей 

сущности тот же, что и в природе. Кварц растворяется в воде при достаточно 

высокой температуре (необходимые температуры воды могут быть достигнуты, 

только под давлением). Помещенный в сосуд высокого давления (автоклав) с 

соответствующим образом контролируемыми температурой и давлением, кварц 

будет растворяться в одной части сосуда и отлагаться - в другой. Это метод   

транспортного гидротермального роста. В качестве шихты используется крошка из 

природного кварца, а новые кристаллы образуются на специально подготовленной 

затравке(рис.8). 

Лабораторное выращивание кварца начали проводить в середине XIX в., и 
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первым, кому удалось вырастить кварц гидротермальным методом, был Сенармон. 

Он пользовался запаянной стеклянной трубкой, в которой были вода, бикарбонат 

натрия, щелочной силикат и одно из соединений мышьяка, по-видимому реальгар. 

Трубка помещалась в ружейный ствол, который затем нагревался. В результате 

образовались микроскопические кристаллики кварца.[О'Доноху,1987] 

Кварц, не растворимый в воде при комнатной температуре, начинает 

растворятся по мере приближения температуры и давления к критической точке 

воды в замкнутой системе. Повышения температуры до точки кипения недостаточно, 

поскольку растворимость при этом почти не увеличивается. Кристаллизационный 

сосуд обычно заполняют водой на 85%, герметически закупоривают и нагревают. 

При температуре выше 100˚С давление начинает возрастать, поскольку вода 

частично закипает. Это повышает точку кипения воды. При 200˚С большая часть 

воды превращается в пар, который при дальнейшем увеличение температуры 

становится перегретым. Давление растет за счет расширения пара, приближаясь  к 

1360 кг/см² при 300°С. [О'Доноху,1987] 

Закупоренный сосуд будет содержать пар с удельным весом 0,85, поскольку 

изначальное заполнение водой составляло 85%. Если допустить дальнейший подъем 

давления, то сосуд может взорваться (отсюда его второе название- «бомба»). 

Величина растворимости в 0,1% по массе достигается при давлении около 1400 бар, 

но для хорошего роста кристалла требуется более высокая растворимость. Чтобы ее 

повысить, к воде добавляют минерализаторы. Можно взять любой минерализатор, 

лишь бы он реагировал с кварцем с образованием устойчивого соединения. На 

практике большей частью  применяется едкий натр или сода (NaOH или N a2CO 3 ). 

[О'Доноху,1987] 

Шихта в виде раздробленного природного кварца помещается на дно сосуда, 

а тонкие затравочные пластинки (толщина их может быть около 1 мм) располагается 

над шихтой на серебряной решетке. Добавляется минерализатор и сосуд 

закупоривается. Так как при росте давление повышается, были разработаны 

специальные запорные устройства. Нагреватель располагается вокруг сосуда, и вся 

система помещается на нагреваемую плиту внутри хорошо закрывающегося бокса из 

стальных листов. Нередко весь аппарат помещают под землю, чтобы свести к 

минимуму последствия возможного взрыва, или же применяют защиту в виде брони. 

[О'Доноху,1987] 

Нагреватель и нагреваемая плита должна создавать температурный градиент 

около 40°С. Тогда в нижней части сосуда будет образовываться насыщенный кварцем 
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раствор; происходящее при этом повышение плотности компенсируется 

увеличением температуры, вызывающим термическое расширение и снижение 

плотности. Различие в плотности приводит к образованию конвекционных потоков и 

заставляет насыщенный раствор подыматься кверху. При достижении верхней части 

сосуда этот раствор уже не может удержать весь содержащийся в нем кварц, и 

избыточное количество кварца осаждается на затравочных пластинках. 

Охлажденный раствор вновь спускается вниз, и процесс повторяется. 

[О'Доноху,1987] 

 
Рис. 8. Футерованный серебром автоклав, или «бомба», для гидротермального 

выращивания кварца. 1 - термоизоляция; 2 - затравочные пластинки; 3- дырчатая перегородка; 4- 

исходный материал (шихта); 5 - обогащенный кремнеземом водный раствор; 6-серебряная футеровка; 

7-электрический нагреватель. [Е.Н.Граменицкий, А.Р.Котельников и др., 2000] 

 

Чтобы достичь более быстрого роста нижних затравочных пластин и 

обеспечить равномерное отложение кварца, между нижней и верхней частями сосуда 

помещается перегородка. Она имеет форму пластинки с многочисленными 

отверстиями. Ее назначение—регулировать конвекцию. Скорость роста варьирует в 

значительных пределах в соответствии с условиями роста и требованиями к 

кристаллу, однако для получения высококачественных кристаллов оптимальная 

скорость роста—около1 мм в сутки. [О'Доноху,1987] 

Применяя затравочные кристаллы разной кристаллографической 

ориентировки, можно определить удельные относительные скорости роста разных 

граней. Независимо от условий выращивания выдерживается следующий порядок 
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скоростей. Очень быстро растет базис (так называемый Z-срез || {0001}), затем 

следует малый ромбоэдр (r-срез || {01 �1 1}), основной ромбоэдр (R-срез || {10 �1 1})  и 

призма (m-срез || {10 �1 0}).[Вилке, 1977] 

Обычно в качестве затравочных пластинок применяют Z-срезы. После 

выращивания  базисные грани с обеих сторон зародыша покрыты мозаикой, 

состоящей из отдельных бугров. Стороны бугров являются гранями пирамиды. В 

центре бугра в большинстве случаев можно обнаружить треугольные ямки, которые 

кристаллографически ориентированы. При возрастании пересыщения отдельные 

бугры становятся крупнее. Грани пирамиды и треугольные ямки отсутствуют. С 

возрастанием толщины слоя роста увеличивается также поперечное сечение 

бугра.[Вилке, 1977] 

В качестве  шихты применяют крупные куски (длина ребра 4мм) 

бразильского кварца — во многих случаях только так называемые lascas, головки 

кварца, - которые могут попасть в камеру роста. Кварц худшего качества применять в 

качестве шихты можно при работе с растворами Na2CO3— NaOH — NaF  с 

добавкой Al+ 3 (0,05 -0,125%)[Вилке, 1977] 

Небольшая добавка олеата натрия может существенно повысить качество и 

выход кристаллов кварца. Часто после вскрытия автоклава кристаллы 

растрескиваются. В большинстве случаев это объясняется адсорбацией пузырьков 

углекислого газа на поверхности растущих кристаллов. Включенный газ находится 

под высоким давлением предшествующего процесса выращивания и при снятии 

внешнего давления разрушает кристалл. Олеат натрия, очевидно, препятствует 

адсорбации пузырьков газа. Растрескивание кварца после процесса выращивания 

может быть вызвано также механическими напряжениями, если применяются 

затравочные пластинки, которые вырезаны из кварца, возникшего при другой 

температуре, нежели температуре выращивания. Конечно, здесь оказывают также 

влияние поверхностные нарушения затравочных пластинок. 

Вхаждение в кварц Mn+ 2  вызывает сходную с аметистом окраску. CO+ 2  

замещает Si+ 4  и дает синюю окраску. Группы [ AlO4 ] в комбинации с щелочными 

ионами, очевидно, обусловливают окраску синтетического дымчатого кварца.  

В общем можно констатировать: 4-валентные катионы встраиваются 

равномерно в решетку кварца с замещением Si, однако концентрируются в 

определенных зонах роста. Ионы Fe+ 3  вызывают желтые, а Fe+ 2  – зеленые полосы. 

Содержание примесей в различных кристаллографических направлениях различно; 
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это отчетливо видно на кристаллах кварца, окрашенных рентгеновским облучением. 

Центрами окраски являются Al + LI, причем содержание алюминия снижается в 

разных пирамидах роста.[Вилке, 1977] 

Гидротермальный процесс в целом достаточно эффективен; единственным 

затруднением является ежегодное сокращение ресурсов подходящего для шихты 

природного материала. 

Поскольку большая часть кристаллов кварца выращивается для нужд 

радиотехники и электроники, получаемая продукция должна иметь такую форму, 

которая в дальнейшем потребовала бы минимальной механической обработки. 

Самые медленно растущие грани наиболее развиты на кристалле после полного 

окончания процесса роста. Однако при выращивании промышленных кристаллов 

процесс роста не всегда доводится до естественного окончания, когда  грани 

кристалла уже полностью развиты; в этих условиях преобладают быстро растущие 

грани. Для синтетического кварца особенно характерна бугристая или неровная 

поверхность, которая не встречается в природе. [О'Доноху,1987] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 9 Выращенный гидротермальным методом синтетический кристалл кварца с 

характерной бугристой поверхностью (похожей на галечную или булыжную мостовую). 

 

 

 

В наши дни в больших  автоклавах регулярно выращиваются достаточно 

крупные кристаллы. Некоторые из описанных в литературе автоклавов имеют 
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внешний диаметр 46см при длине 3,7м. Внутренние их размеры — 15см в диаметре 

и 3м в длину. Типичные условия роста: температура 390°С для шихты на дне 

автоклава, 330°С — для верхней кристаллизационной части, заполнение-80% 

водным 4%-ным раствором NaOH, что дает давление около 1700 бар, или 1700 

кг/см². Пропускная способность перегородки — 5%. Расход кварца составляет 32 кг 

для 20-суточного цикла роста, что при сорока затравочных пластинках размером 4 � 

15 см и толщиной 1 мм приводит к получению плит толщиной 5 см и массой 700г 

каждая. [О'Доноху,1987] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Выращенный гидротермальным методом синтетический кристалл кварца с 

характерной бугристой поверхностью, которая никогда не наблюдается у природного кварца. 
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   Заключение. 
 

Гидротермальный синтез в противоположность большинству других методов 

выращивания обладает тем недостатком, что процессы, происходящие в автоклавах, 

особенно изменение концентрации растворов и рост кристаллов, не поддаются 

прямому измерению и наблюдению. Экспериментатор вынужден, с одной стороны, 

заранее по возможности точно рассчитать опыт, с другой стороны, после опыта 

должен реконструировать процесс путем исследования продуктов реакции в 

охлажденном состоянии и при отсутствии давления.  

Гидротермальный метод открывает возможность проводить синтез в 

условиях, близких к равновесию, и получать кристаллы весьма высокого качества. 

Также этот метод используется не только для генезиса минералов, но и является 

эффективным способом получения новых неизвестных в природе соединений. В 

промышленном производстве уже давно используется гидротермальный метод для 

синтеза кристаллов, применяемых в современной технике.  

Таким образом, гидротермальный метод оказался чрезвычайно 

перспективным как при  поиске соединений с определенными физическими 

свойствами, так и при решении другой задачи, а именно, при систематическом 

физико-химическом исследовании сложных многокомпонентных систем в условиях 

повышенных температур и давлений.  
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