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Введение 

Гидротермальный кристаллогенезис имеет специфические особенности и 

закономерности, изучение которых позволяет расширить представления о 

фазообразовании и механизме роста кристаллов в природных растворах при повышенных 

температурах и давлениях. Прежде всего, это касается сложных систем с летучими 

компонентами - водой и растворенными в ней солями, щелочами и кислотами, особенно 

характерными для постмагматических процессов. В качестве основных объектов 

исследований соединения с анионами  в тетраэдрической координации: силикаты, бораты, 

ванадаты, фосфаты, к которым относится подавляющее число породообразующих 

минералов. Несмотря на то, что состав природных систем и формирующихся в них 

минералов зависит от распространенности отдельных элементов, получаемая в 

лабораторных условиях информация по моделированию синтеза и изоморфным 

замещениям дает возможность более адекватно судить о минералообразовании. Кроме 

того, изучение условий синтеза соединений необходимо для решения прикладных задач 

по получению кристаллических материалов с различными физическими свойствами.  

Основной целью работы было выявление роли состава минерализаторов как 

основного фактора, определяющего структурные особенности формирования кристаллов 

силикатов, боратов, фосфатов, ванадатов, в среднетемпературных гидротермальных 

условиях, по сравнению с традиционными высокотемпературными, как в лабораторных, 

так и, по аналогии, в природных условиях.  

Работа была выполнена на кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ в лаборатории гидротермально синтеза под 

руководством д.г-м.н. О.В. Димитровой и в рентгеновской лаборатории под руководством 

д.х.н проф. Е.Л. Белоконевой. 

Автор выражает благодарность своим руководителям д.г.-м. наук О.В. Димитровой 

и д.х.н. проф. Е.Л. Белоконевой, за внимательное руководство и помощь на всех этапах 

выполнения работы. Также выражается благодарность д.г – м.н. О.В.Якубович, 

аспирантам Г.В.Кирюхиной и Е.В.Яковлевой за рентгеноструктурное и рентгенофазовое 

исследование соединений полученных в ванадатных и фосфатных системах д.г. – м.н. Н.В. 

Зубковой и к.х.н. Д.А. Ксенофонтову за монокристальную съемку образцов, д.ф. – м.н. 

С.Ю. Стефановичу за измерение оптических свойств кристаллов, д.ф. – м.н. А.Н. 

Васильеву за исследование магнитных свойств полученных соединений, а также  

сотрудникам кафедры петрографии за определение состава некоторых образцов методом 

рентгеноспектрального анализа. 
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I. Литературный обзор. 

1.Химия и геохимия силикатов. 

 

Силикаты - широко распространенный в природе класс соединений, участвующий 

во всех процессах минералообразования и присутствующий во многих породах как 

основная составляющая часть. На долю природных силикатов приходится до 75% массы 

земной коры и около 25%  минеральных видов. В природе известно свыше 900 силикатов 

природных, включая важнейшие породообразующие минералы (полевые шпаты, 

пироксены, амфиболы, слюды идр.)[1]. Кремнекислородный радикал [SiО4]
4-

 является 

основным элементом кристаллической решетки и представляет собой тетраэдр, в котором 

небольшой ион Si
4+

 окружен четырьмя ионам О
2-

, центры которых расположены по 

вершинам тетраэдров. Степень поликонденсации [SiO4] -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 Н
+
(Н2О) или отщепления О

2-
[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 О
2-

 или (ОН)
-
, в которой меньшие по размеру катионы (Si

4+
, Al

3+
) 

размещаются в тетраэдрических позициях, а более крупные (Mg
2+

, Fe
2+

, Al
3+

, Fe
3+

) - в 

октаэдрических. Таким образом, осуществляется чередование тетраэдрических 
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кремнекислородных и октаэдрических слоев, которые, соединяясь между собой, образуют 

двух- или трехслойные пакеты. 

Силикатные минералы являются главными составными частями большинства 

пород и могут быть рассмотрены во всех процессах минералообразования. К силикатам 

магматического происхождения относятся каркасные (полевые шпаты и подобные им 

минералы), а также силикаты с конечными кремнекислородными группами или с 

цепочечными и листовыми структурами (оливины, пироксены, амфиболы и слюды). 

Пегматиты, кроме таких типичных породообразующих силикатов, как полевые шпаты, 

слюды и кварц, содержат еще ряд силикатных минералов с малыми катионами (Be, Al, Li, 

Ti, Zr и др.) или с весьма крупными (Cs, K, Rb, Ba, TR и др.). Вследствие высокой 

концентрации летучих компонентов в течение пегматитового процесса многие 

силикатные минералы содержат дополнительные анионы, такие, как  Cl, F, OH, B и др.[3] 

Для гидротермальных месторождений характерны силикаты с листовым строением 

(серицит, каолинит, хлориты и др.) или каркасным (цеолиты). В гидротермальных 

условиях силикаты обычно образуются за счет ранее существующих минералов. [3] 

Так, например тальк – типичный гидротермальный минерал, образуется за счет 

ультраосновных пород под действие растворов, поступающих из поздних более кислых 

интрузий. Важную роль в этом процессе играет углекислота, которая приводит к 

образованию карбонатных ассоциаций: 

Mg6Si4O10(OH)8(антигорит)+3CO2Mg3Si4O10(OH)2(тальк) +3MgCO3 + 3H2O. 

Минерал серицит в гидротермальных условиях обычно образуется за счет 

разложение шпатов, в этом процессе углекислота также играет важную роль: 

6KAlSi3O8 + 4H2O + CO2 + 3Al2O34KAl2[AlSi3O10](OH)2+K2CO3+6SiO2. 

Серицит устойчив в нейтральных (слабокислые или слабощелочные) растворах при 

сравнительно высокой температуре, тогда как в более кислых растворах вместо него 

образуется пирофиллит(Al2Si4O10(OH)2) и каолинит(Al4Si4O10(OH)8); последний – более 

низкотемпературный минерал. В то время как согласно Ноллю, пирофиллит 

кристаллизуется из растворов при температуре около 400
о
. Присутствие щелочей мешает 

образованию пирофиллита, вместо которого в этом случае последовательно с увеличение 

концентрации щелочей образуются монтмориллонит – серицит – цеолиты.  

 Анальцим (Na2Al2Si4O12
.
2H2O) является типичным минералом группы цеолитов, он 

характеризуется довольно большим интервалом образования, но может рассматриваться 

главным образом как один из наиболее высокотемпературных цеолитов. Его верхний 

предел кристаллизации ограничивается температурой 525
о
С, а нижний не имеет 

определенных границ. В присутствии кварца верхний предел устойчивости анальцима 
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понижается до 280
о
С при давлении 1000 бар. В ассоциации с цеолитами образуется 

редкий минерал родезит (KHCa2Si8O19·5H2O). Родственный ему минерал дельхаелит 

((Na,K)10Ca5Al6Si32O80(Cl2,F2,SO4)3·18H2O) образуется в более высокотемпературных 

условиях и приурочен к ультраагапитовым пегматитам. [3] 

 Поскольку Si представляет собой главный элемент, составляющий верхние твердые 

оболочки Земли, он с этой точки зрения имеет глобальное геохимическое значение. 

Можно сказать, что все эндогенные и многие экзогенные процессы идут в среде, 

обогащенной соединениями Si, и он оказывает влияние на геохимию этих процессов.  

 

2.Химия и геохимия бора. 

 

В природе бор преимущественно встречается в составе силикатов, боросиликатов и 

бороалюмосиликатов в составе изверженных и осадочных горных пород [4].  В то же 

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 значительно большее 

сходство имеет с Si и C, чем с другими элементами своей группы. Атом бора обладает 

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

внутренним строением атома. Строение его валентной электронной оболочки 2s
2
 2p

1
, 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 
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треугольники ВО3 и тетраэдры ВО4, которые могут объединяться друг с другом через 

общие атомы кислородов. 

Во всех соединениях бор образует существенно ковалентные связи. В земной коре 

широко представлены кислородные соединения бора  - производные полиборных кислот. 

По способности к полимеризации бор близок к углероду. Однако в отличие от углерода, в 

борных соединениях связь между атомами бора =В–В= или –В=В–, или В≡В не 

наблюдается. 

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 [1]  

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. 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 
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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 - 50С), промежуточные (50 - 250С) и 

высокотемпературные (>250C). Для  низкотемпературной области характерны только 

водные бораты, с 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 50-250С находится область 

образования наиболее многообразных по строению и составу боратов. Она генетически 

связана 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 
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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. 

Под названием боросиликатов объединяются различные по составу природные 

соединения, в строении анионной части которых в качестве ведущих катионов- 

комплексообразователей совместно выступают два элемента: бор и кремний. В 

кристаллической решетке различных боросиликатов, как показывают 

рентгеноструктурные исследования, оба комплексообразователя находятся либо в форме 

независимых борокислородных и кремнекислородных анионов или полианионов, либо в 

форме единых комплексных боро – кремнекислородных полианионов.  

Класс боросиликатов менее многочисленный, чем класс боратов, но зато 

представлен весьма разнообразными по составу и происхождению минералами. К 

настоящему времени в этом классе природных соединений бора известно 38 минеральных 

видов и разновидностей. Натрий встречается в четырех бескальциевых боросиликатах, 

которые образуются в резко щелочных условиях. Остальные катионы делятся на две 

группы: титан, барий и редкоземельные металлы встречаются только в простых 

боросиликатах, в то время как магний, железо, марганец и литий являются ведущими 

катионами в сложных алюмоборосиликатах. При этом согласно экспериментальным 

данным [9] вообще не склонен к образованию боросиликатов и только в сочетании с 

алюминием и железом входит в решетку сложных алюмосиликатов. Заканчивая обзор 

минералогии бора, следует обратить внимание на весьма широкий диапазон 

термодинамических условий, при которых образуются различные по составу минералы 

классов боросиликатов. 

 

3.Химия и геохимия фосфатов. 

 

Фосфор среди наиболее распространённых элементов земной коры занимает 11 

место. Он является породообразующим элементом: входит в состав большинства пород, 

достаточно распространён, обычно фигурирует в полных химических анализах. 

Некоторые породы состоят преимущественно из фосфорсодержащих минералов. Хотя 

фосфор может быть как отрицательно трёхвалентным, так и положительно 

пятивалентным, в литосфере он встречается почти исключительно в виде положительного 

пятивалентного иона, который входит в состав ортофосфатного аниона [PO4]
3-

. Следует 



 10 

отметить, что фосфор концентрируется в летучих компонентах магмы гранитного состава. 

В основе его миграции в земной коре лежат комплексы, дающие конечным продуктом 

апатит, который и определяет, в основном, главные черты геохимии фосфора. Поэтому 

большая часть фосфора в земной коре присутствует в минералах группы апатита 

Ca5(PO4,CO3)3(F,Cl,OH). В изверженных и метаморфических породах наиболее 

распространён минерал фторапатит Ca5(PO4)3F, но в фосфоритах осадочного 

происхождения типичный минерал фосфора представлен карбонатфторапатитом. Второй 

важной формой нахождения фосфора в литосфере является присутствие его в силикатных 

минералах изверженных пород, где он замещает кремний в кремнекислородных 

тетраэдрах [10]. 

Поскольку в литосфере фосфор встречается только в пятивалентном состоянии, 

окислительно-восстановительный потенциал не влияет на его растворимость. Однако 

растворимость апатита в значительной степени зависит от pH среды. Он слабо растворим 

в нейтральных и щелочных водах при рН ниже 7-8, и его растворимость повышается с 

возрастанием кислотности, уменьшением жёсткости и понижением температуры. Апатит 

менее растворим, чем карбонат кальция и некоторые другие минералы, с которыми он 

ассоциирует во многих проявлениях, поэтому он может образовывать остаточные 

концентрации, тогда как другие минералы выщелачиваются в процессе выветривания. 

Наибольшее число разновидностей фосфатов встречается в пегматитах. В 

пегматитах древних гранитных щитов в ассоциации с промышленным мусковитом и 

керамическим сырьём весьма типичны апатит, монацит и ксенотим. Однако значительно 

большее разнообразие фосфатных минералов характерно для редкометальных гранитных 

пегматитов. [10] 

Все фосфаты можно подразделить по парагенетическим ассоциациям следующим 

образом: первичные – безводные разновидности выделения первичных фаз из 

пегматитового расплава и продукты их метасоматического замещения; вторичные - 

продукты выщелачивания или окисления металлов, производные первичных фосфатов 

переходных металлов, минералы гидротермальных жил. 

Поскольку образование фосфатов в природе приурочено к постмагматическим 

процессам, протекающим в присутствии Н2О и в присутствии большого числа 

разнообразных катионов, следует рассмотреть особенности кристаллизации фосфатов для 

наиболее типичных представителей в различных группах элементов таблицы Д.И. 

Менделеева. Впервые было отмечено А.Е. Ферсманом, что ионы, образующие эндогенные 

фосфаты, в периодической таблице расположены на одной диагонали, а именно Li-Ca-TR. 

Ионы имеют близкие размеры, но разные валентности ("закон диагональных рядов"). Этот 
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ряд может быть назван рядом фосфатных элементов [15]. Большую устойчивость 

образования имеют природные фосфаты щелочноземельных элементов, в частности 

кальциевые (апатит). Исключительная устойчивость апатита связана с оптимальным 

соотношением размеров ионов Ca
+2

 и РО4
-3

. Щелочноземельные элементы Са, Ba, Mg 

относятся к одной группе, однако проявляют себя в процессе кристаллизации по-разному. 

Mg по размерам орбитальных радиусов среди s-элементов ближе к Fe, Mn, Ni, Co и Cu. По 

химическим свойствам он занимает промежуточное положение между Сa
+2

, Al
+3

, Fe
+2

 и 

Fe
+3

. Поэтому, в составе минералов фосфатов часто встречаются различного типа 

изоморфизма переходных элементов. Наиболее распространенным является Mn-Fe 

изоморфизм который проявляется в минералах группы триплита (Mn,Fe)2[PO4](OH,F), 

гетерозита (Mn,Fe)[PO4], трифилита Li(Mn,Fe)[PO4] и тд. 

4.Химия и геохимия ванадатов. 

 Ванадий – переходный d-элемент V группы периодической системы 

Д.И.Менделеева с атомным номером 23. К настоящему моменту известно около 90 

собственных минералов ванадия. Среднее его содержание в земной коре оценивается в 

160
.
10

-4
 % . Основная часть ванадия содержится в виде примесей в породообразующих и 

рудных минералах. Ванадий извлекается из патронита VS4 и изотипного апатиту 

ванадииита Pb5[VO4]Cl. Наиболее высокие содержания ванадия характерны для габбро и 

базальтов. С учетом распространенности отдельных групп изверженных пород в земной 

коре, около 92 % всего ванадия содержится в основных породах, около 8 % - в кислых и 

средних, 0,3 % от общего количества ванадия приходится на ультраосновные и щелочные 

породы [12]. 

 Поведение ванадия в природе в значительной степени определяется его 

геохимическим сродством с широко распространенным железом, к которому этот элемент 

наиболее близок по свойствам атомов и ионов. Решающее влияние на широкое рассеяние 

ванадия, которое он испытывает в магматическом процессе, оказывает близость 

кристаллохимических свойств V
3+

 и Fe
3+

.  

 В эндогенных процессах преобладают литофильные и в меньшей степени 

проявлены сидерофильные свойства ванадия, что приводит к широкому его рассеиванию в 

породообразующих (главным образом железо-магнезиальных) и некоторых рудных 

минералах. Халькофильные свойства ванадия проявляются преимущественно в 

гидротермальных процессах. Некоторые минералы гидротермального происхождения 

содержат значительные количества ванадия и серы (например, Cu3VS4 - сульванит).  
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Ванадий является одним из широко распространенных элементов гидротерм 

вулканических областей. В кислых термах ванадий, вероятно, мигрирует в виде V
3+

 или 

(VО)
2+

, а в нейтральных - в виде (VО4Н)
+
. Повышенная щелочность среды способствует 

миграции ванадия. Особенно благоприятно для его миграции присутствие натрия [12]. 

Известна зависимость между степенью полимеризации ванадат-ионов и pH среды 

[19]. Так, в высокощелочных условиях при > 12.6 кристаллизуются бесцветные 

ортованадаты [VO4]
+
. При pH от 12.6 до 9.6 - бесцветные пированадаты [V2O7]

4-
. В 

растворах с pH от 9.6 до 6.5 - бесцветные метаванадаты [VO3]
-
, для кислых условиях при 

pH в интервале от 6.5 до 2.0 типичны оранжевые поливанадаты.[12] 

Степень концентрации и форма выделения ванадия в минералах зависит от многих 

факторов, главным из которых являются состав и структура монокристаллов, знания о 

которых основываются на изучении кристаллохимических особенностей и физико-

химических условий синтеза. Большой интерес для изучения представляет не только 

процесс образования минералов ванадия, но также взаимодействие фосфора с ванадием и 

получение кристаллов, в состав которых одновременно входят оба эти элемента. 

 

5.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" [13]. 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. 



 13 

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. 

Перелом в доле участия f-электронов в химических свойствах  обычно наблюдается на Nd 

и Но [14], 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 – Ce
4+

, Pr
4+

, Tb
4+

, Sm
2+

, Eu
2+

, Yb
2+

 [9]. 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. 

Известно более 250 минералов, содержащих редкоземельные элементы. Однако к 

собственно редкоземельным минералам могут быть отнесены только 60 — 65 минералов, 

в которых содержание TR2О3 превышает 5 — 8 %. Главнейшие минералы редких земель 

— монацит (Ce, La)PO4, ксенотим YPO4, бастнезит Ce[CO3](OH, F), паризит Ca(Ce, 

La)2[CO3]3F2, гадолинит Y2FeBe2Si2O10, ортит (Ca, Ce)2(Al, Fe)3Si3O12(O, OH), лопарит (Na, 

Ca, Ce)(Ti, Nb)O3, эшинит (Ce, Ca, Th)(Ti, Nb)2O6. Наиболее распространён в земной коре 

церий, наименее — тулий и лютеций. 

Силикаты редкоземельных элементов по размерам находящихся в их составе TR-

катионов входят в большую группу силикатов с крупными катионами. Среди TR-

минералов встречаются самые разнообразные представители от ортосиликатов  до  

силикатов,   имеющих сложные кремнекислородные  анионы. Основное количество 

приходится на простые орто- и  диортосиликаты. 

Редкоземельные силикаты достаточно широко встречаются в природе и их 

катионными партнерами обычно являются щелочные элементы и кальций, с которым у 
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редкоземельных элементов возможен гетеровалентный изоморфизм. Природные ТR  -

силикаты представлены в основном сложными соединениями, содержащими широкий 

набор катионов: Ca, Fe, Be, Al, Ti Sr. Считается, что наиболее высокая степень 

концентрации и разделения ТR-элементов характерна для низкотемпературных 

образований - гранитоидов, гидротермальных жил и т.д.  

 

6.Химия и геохимия висмута и свинца. 

 В периодической системе Bi расположен в V группе, представляет собой самый 

тяжелый и единственный элемент в этой группе, который проявляет только 

металлические свойства. Это один из наименее теплопроводных и легкоплавких, самых 

диамагнитных и довольно легких металлов. Кроме Sb (гомолог по группе), соседом Bi (по 

периоду) является Pb; эти элементы часто ассоциируют с Bi. При этом Рb и Bi 

характеризуются самым большим сходством среди металлов. Наиболее устойчивы, кроме 

Bi
0
, соединения Bi

3+
, причем Bi2O3 и Bi(OH)3 имеют основные свойства. 

Ход кристаллизации висмута сложный. В процессе охлаждения магмы долго 

сохраняется в растворе и выпадает при дифференциации кислых гранитных магм. 

Некоторая часть его накапливается в пегматитах, где фиксируется с рудами вольфрама, 

отчасти олова. Однако основная часть висмута связывается с сульфидными рудами вместе 

с Au, Fe, Ag, Pb и рассеивается. 

Геохимические барьеры висмута: кислородный, карбонатный, щелочной. Частично 

мигрирует в сильнокислой среде. 

Известно более 140 минералов Bi, в большинстве случаев гипогенного 

происхождения. Среди них 105 халькогенидов, в том числе 69 висмутидов, 6 

интерметаллидов и самородный Bi, 7 оксидов, 6 ванадатов, 3 карбоната, по 2 силиката. В 

висмутидах главным породообразующим катионом является Pb, часто встречаются Cu и 

Ag, иногда Se, As, Sb; в интерметаллидах чаще других отмечается Pd, Pt, Pb. 

Главные рудные минералы - самородный Bi, который встречается довольно часто, 

но не образует в эндогенных условиях крупных концентраций, и нередко ассоциирующий 

с ним висмутин Bi2S3 (81,2% Bi); часто встречающимися являются галено-висмутит 

PbBi2S4 и другие многочисленные висмутиды, а также сульфотеллуриды и интерметалл 

иды . Среди сульфосолей Bi по катионному составу различают: свинцовые, в которых 

нередко S замещается Se, а сам Bi замещает Sb, серебро-медные, медно-свинцовые, 

серебро-медно-свинцовые, никель-висмутовые. В них нередко имеет место катионный 

изоморфизм Pb   Ag , Сu Ag, Pb   Bi.[15] Широко развиты процессы галогенного 

замещения минералов Bi и образования соединений промежуточного состава.  
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Минералы Bi часто встречаются во многих месторождениях, обычно в виде 

микропримеси. Подчеркивается преимущественная тенденция Bi образовывать 

собственные минералы. 

Свинец – тяжелый p-металл IV группы периодической таблиц Д.И. Менделеева. 

Факторы, благоприятствующие промышленной концентрации свинца: дифференциация 

кислой магмы, медленная кристаллизация гидротермальных растворов, наличие 

тектонических структур, наличие карбонатных пород – лучших осадителей свинца. 

Известно 315 минералов свинца, из них больше половины гипергенные, халькогенидов 

более 139. Основной минерал – галенит (PbS), церуссит, англезит.  

В зоне окисления галенита происходит следующая трансформация его соединений 

от кислых до щелочных: PbS (галенит) → PbSO4 (англезит) → PbCO3 (церусит) → 

Pb5(PO4)3Cl (пироморфит) → Pb5(VO4)3Cl (ванадинит).  

Геохимические барьеры свинца: щелочный, сорбционный, термодинамический. 

Мигрирует в кислых водах окислительной и восстановительно-глеевой обстановок. 

 

7.Общие сведения о переходных d-элементах. 

 

Все d-элементы являются металлами, но отличаются друг от друга геохимически и 

экологически. Свойства переходных d-металлов (средний блок) в ионизированном 

состоянии определяются числом d-электронов, с чем связано сходство их не только по 

вертикали и диагонали, но и по горизонтали. 

Горизонтальное сходство наиболее проявлено у более легких 3d-металлов первого 

переходного периода (IV период периодической таблицы ) - у Ti, V, Сг, Mn, Fe, Co, Ni, 

которые относятся к элементам группы железа, а также у примыкающих к ним Sc, Cu, Zn. 

В отличие от остальных d-металлов, все 3d - металлы являются кайносимметриками 

(первыми в группах), имеют близкие размеры атомов и ионов и высокую 

распространенность в природе (кроме Sc). Свойства 3d-мeтaллoв связаны с количеством и 

энергией d-электронов, причем у нейтральных атомов 3d-электроны выше по энергии, чем 

4s, которые удаляются первыми, а у ионов наоборот. С этим связаны различия свойств 

начальных Sc-Cr (особенно Sc) и конечных Mn-Zn (особенно Zn) членов группы 3d-

металлов [16]. 

Железо - главный по распространенности элемент среди d-металлов - обладает 

максимальной атомной массой. Все 3d-мeтaллы имеют средние температуры плавления, 

размерные и энергетические характеристики. 



 16 

По величинам атомных и орбитальных радиусов от железа среди 3d-металлов 

больше других отличаются крайние элементы этой группы Sc и Zn. Первый сходен с f-

элементами, второй - с р - элементами. 

Самыми низкими значениями удельных объемов характеризуются ионы Fe, Сг, Ni, 

Со в низковалентном состоянии, несколько большие они у Мn, V, Сu в низковалентном и 

у Ti
4+

 (еще выше у Ti в кислородных комплексах), а самые высокие - у Сu и Zn в 

комплексах с S. Эти различия имеют важное значение в эндогенной геохимии 3d-

металлов, которые по атомному строению разделяются на d*-металлы (Sc, Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Co и их аналоги) и d**-металлы (Си, Zn и их аналоги) [16]. 

 Кислотно-основные свойства 3d-металлов также не остаются постоянными. Все эти 

металлы, кроме V, являются амфотерными катионами, кислотные свойства каждого из 

которых увеличиваются в соединениях с возрастанием зарядности катиона, а основность 

(для единой валентности) - с увеличением координационного числа . Высшие устойчивые 

валентности для 3d
1-5

 металлов Sc-Mn соответствуют номеру группы — от III до VII , 

причем Ti, Ci и Мn могут быть восстановлены до электронейтрального состояния. Для 3d
6-

10
-элементов характерно электронейтральное состояние, но наиболее типичными 

валентностями являются: для Fe, Со - 2+ и 3+, причем Со
3+

 получается труднее, чем Fe
3+

; 

Ni и Сu обычно находится в состоянии 2+, причем Ni дает 3+, а Сu устойчив в низшей 

степени окисления Сu+. В отличие от всех Зd-металлов Zn в большинстве случаев 

двухвалентен. 

 

8.Общие сведения о минерализаторах, входящих в состав системы. 

 

Для синтеза силикатов в основном используются щелочные среды, 

минерализаторами являются галогениды и карбонаты щелочных элементов. Они 

способствуют не только растворению, но и комплексообразованию. Кремнекислородные 

радикалы способны образовывать сложные кристаллические постройки, причем важное 

значение при образовании минералов отводиться катионам - они являются 

определяющими в преобразовании кремнекислородных радикалов и структур соединений.  

Катионами боратов в основном являются щелочные, щелочноземельные, редко 

переходные металлы, которые косвенно влияют на степень конденсации боратных 

радикалов полученных кристаллов и тип структуры образующегося соединения, создавая 

определенные значения рН среды.  

Величиной рН характеризуют концентрацию ионов водорода в водных растворах. 

Атом водорода имеет простую структуру. Он состоит из ядра с зарядом +1 и одного 
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электрона. Потеря валентного электрона приводит к образованию иона водорода Н
+
. 

Наиболее важным аспектом химии водорода является его поведение в водной среде. Вода 

слабо ионизирована 2Н2О = Н3О
+
 + ОН

-
. Образование однозарядного положительного 

иона водорода (или иона гидроксония Н3О
+
) предполагает, что водород мог быть помещен 

в одну группу периодической системы со щелочными металлами [1]. Щелочные металлы 

относятся к первой группе периодической системы Д.И. Менделеева и являются 

элементами s-электронного строения, характеризующегося энергетической выгодность 

участия в реакции ионизации s-электронов. Они относятся к непереходным элементам, 

для всех s-элементов типичны металлические свойства [1]. Присутствие щелочных 

элементов во многом обусловлено поведением других химических элементов при 

формировании силикатов, фосфатов, боратов, ванадатов и т.д. Высокая миграционная 

способность щелочных элементов  является одним из основных факторов оказывающих 

влияние на состав и структурные особенности формирующихся минералов на всех 

стадиях природных процессов  минералообразования. 

Li и Na в отличие от K, Rb, Cs имеют более высокие термические и энергетические 

показатели. При сравнении величин  потенциалов ионизации щелочных металлов эта 

разность не превышает 0,3 и лишь между Na и К она составляет сравнительно большую 

величину - 0,81 [17] 

Натрий и калий  по своим химическим свойствам достаточно близки, однако 

натрий относится к элементам, в отличии от калия,  в которых не происходит внутренней 

электронной достройки атомов. Достройка электронов на внутренней оболочке калия, 

видимо, и обуславливает различие в размерах  ионов  и соответственно в ионных 

потенциалах, потенциалах ионизации и электроотрицательности [17]. Калий обладает 

большим ионным радиусом и большим координационным числом. Существует 

зависимость, установленная Рамбергу [18] между величиной ионного потенциала  

элемента  и его щелочностью. Чем меньше ионный потенциал, тем щелочнее свойства 

иона.  

В соответствии с существующими различиями в поляризующей способности, 

значениях электроотрицательности, ионных потенциалов и  радиусов, щелочные катионы 

по разному влияют на величины рН среды и образование комплексных соединений. 

Имеющиеся сведения о свойствах щелочных элементов объясняют существенное 

различие в поведении  многих элементов  в гидротермальных рудных растворах в 

зависимости от преобладания в них того или иного щелочного катиона [17]. В 

проведенных экспериментах присутствие  в растворах щелочных катионов  и галогенидов 

обосновано адекватностью условий фазообразования обстановке природного 



 18 

минералообразования.  

Галогениды являются одними из главных компонентов флюидно-гидротермальных 

природных систем. Галогены - элементы фтор, хлор, бром и йод, расположенные в VIII 

группе периодической системы с ярко выраженными неметаллическими свойствами. 

Высокая реакционная способность галогенов объясняется  стремлением атомов перейти в 

отрицательные однозарядные ионы. Являясь сильными окислителями, они легко образуют 

в природе устойчивые простые и комплексные соединения [17]. Преимущественное 

нахождение элементов в природе в виде фтористых или хлористых соединений позволяет 

провести границу между элементами  с преобладающей устойчивостью образования 

фторидных и хлоридных комплексов [17] Фтор обладает самой высокой 

электроотрицательностью. С увеличением размера иона электроотрицательность 

уменьшается, что делает его соединения неустойчивыми при высоких температурах, 

переводя I
-1

 в элементарный йод, обуславливая его повышенную миграционную 

способность. Природные концентрации йода и брома характерны для эндо- и экзогенеза. 

Их присутствие связано не только с хлоридными метаморфизированными рассолами но и 

с их миграцией в водной среде, в том числе в современных гидротермах [1]. Минералы 

йода очень редки и представлены как йодидами (например: маршит CuI, коссинит HgI2) , 

так и йодатами(например: салесит CuIO3(OH), лаутарит Ca(IO3)2). Йодаты относятся к 

соединениям с пирамидальными или зонтичными строительными группировками, в 

которых атомы йода находятся в пятивалентном состоянии. Положение в вершине 

пирамиды с тремя кратчайшими связями с атомами кислорода, находящимися по одну 

сторону от атома,  позволяет разместить неподеленные электронные пары иона йода по 

другую сторону, т.е. создать полярное расположение электронной плотности [19]. Все 

известные минералы йода подразделяют на 3 генетические группы: соединения в газах 

вулканических извержений; минералы кор выветривания рудных месторождений; в 

фумаролах. Эндогенных минералов йода в месторождениях не установлено.[1] 

Поскольку компоненты галогенидов в растворах менее устойчивы при 

повышенных температурах, они частично определяют рН всего раствора, и без сомнения 

влияют на окислительно-восстановительный потенциал. При диссоциации в растворах 

соли галогенидов понижают значение рН, повышая кислотность  среды, что способствует 

растворению карбонатов, приводящее к увеличению щелочности. В гидротермальных 

растворах насыщенных СО2 в области невысоких давлений  (до 200 атм.) гантели О=С=О 

смешаны с молекулами воды, но они не образуют прочных связей, так как СО2 весьма 

подвижен. При увеличении концентрации СО2 образуются более прочные связи при 

формировании молекул углекислоты и накопление гидроксил-ионов [1]. 
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Величина рН природных вод  является одним из важнейших факторов, 

регулирующих миграцию и осаждение природных соединений. Тесная  взаимосвязь всех 

комплексов в многокомпонентных растворах электролитов служит основной причиной, 

обуславливающей гидротермальное минералообразование [17]. 

 

II. Экспериментальная часть 

1. Гидротермальный метод 

 

Техника гидротермального синтеза, получила широкий интерес со стороны ученых 

и технологов различных дисциплин, сравнительно недавно - в последние пятьдесят лет. 

Термин 'гидротермальный' описывается только в геологии. Впервые он был использован 

британским геологом, сэром Родериком Мерчисоном (1792-1871) , чтобы описать 

действие воды при повышенной температуре и давлении во внесении изменений в земной 

коре до формирования различных горных пород и минералов. Большинство 

гидротермальных минералов образовано в постмагматических и метасоматических 

стадиях в присутствии воды при повышенных давлении и температуре.  

Несмотря на то, что метод гидротермальной произвел огромный прогресс, четкого 

определения не существует. Гидротермальный синтез, как и другие способы выращивания 

кристаллов из растворов, основан на фазовых равновесиях в поликомпонентных системах. 

Эти равновесия определяются давлением P, температурой T и концентрациями 

компонентов С, а в целом - равенством химических потенциалов кристалла (μk) и среды 

(μс), характеризующих их внутреннюю энергию. Чтобы инициировать кристаллизацию, 

необходимо нарушить это равновесие, т. е. создать движущую силу кристаллизации Δμ = 

μс - μk > 0, которая при условиях, близких к равновесным, и постоянном давлении, 

пропорциональна пересыщению раствора ΔC = С - С0 , где С - концентрация раствора в 

объеме, а С0 - равновесная концентрация на границе раздела фаз. 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. Большинство авторов статей считают 

условиями гидротермального синтеза: температура - выше 100 ° С и давление выше 1 атм. 

В любой гидротермальной системе, роль растворителя под действием температуры и 
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давления увеличивается. Гидротермальные системы являются, как минимум, 

трехкомпонентными: кристаллизуемое соединение - вода - минерализатор. Используют 

главным образом водные растворы солей, щелочей и кислот. 

Инструментальную базу этого метода составляют герметичные 

кристаллизационные сосуды, или автоклавы, способные выдержать большие давления и 

температуры. Стандартный автоклав представляет собой толстостенный стальной 

цилиндр с соотношением длины к внутреннему диаметру около 8-9. Одним из важнейших 

элементов его является затвор, обеспечивающий надежную герметизацию 

кристаллизационного пространства при высоких термобарических параметрах процесса в 

течение продолжительного времени. Для защиты раствора и выращиваемых кристаллов от 

загрязнения продуктами коррозии внутренних стенок автоклава часто применяют 

специальные защитные вкладыши из безуглеродистого железа, меди, серебра (в случае 

щелочных растворов), титана, платины (для кислых сред), тефлона (для любых растворов 

ниже 300
о
С). Экспериментальные исследования проводят обычно в сосудах емкостью от 

20 до 1000 см
3
, а при промышленном производстве кристаллов объем автоклавов может 

достигать нескольких кубических метров. 

Движущая сила кристаллизации, или пересыщение, создается и поддерживается за 

счет изменения температуры, давления и концентрации минерализатора. В связи с этим 

существует несколько способов создания движущей силы кристаллизации: (1) 

температурного перепада; (2) общего охлаждения; (3) комбинацию первого и второго; (4) 

«метастабильной фазы» и (5) разделенной шихты. 

Гидротермальный метод позволяет получать при низких температурах кристаллы 

соединений, обладающих высокими температурами плавления, а также соединений, 

получение которых другими методами невозможно. 

 

1.1 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. 1);  
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  Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные защитные 

футеровки (вкладыши) из фторопласта, для температур > 300˚ С [14]. Для достижения 

нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по таблицам Кеннеди, 

определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения автоклава при данной 

температуре [2]. 

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. 2), 

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 

Рис. 1. 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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выводится Программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251. Печь рассчитана на работу при 

температуре  не выше 700 С.  

При исследовании фазообразования в системах в наших опытах 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. Затем герметично закрытые автоклавы помещались в печь, 

нагревались до заданной температуры согласно заданной программе. Длительность 

эксперимента составляла 14 суток.  

После выключения печи автоклавы сутки охлаждались до комнатной температуры, 

после чего открывались, а их содержимое промывалось водой. Кристаллы, полученные в 

результате гидротермального синтеза, отбирались с помощью бинокулярного 

микроскопа. Описывалась их морфология, выделялись образовавшиеся фазы и 

отбирались кристаллические образцы для  дальнейшего рентгенофазового анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Печь для 

гидротермального синтеза. 

 

1 – термопары 

2 – автоклавы 

3 – термоизоляция 

4 – корпус 

5 – стальная плита 

6 – нагреватель 
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2. Диагностика экспериментально полученных фаз. 

 

Нами была произведена диагностика полученных кристаллов с выделением 

независимых фаз. В диагностику 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.  

Полученные дифрактограммы позволили нам разделить результаты опытов на 

фазы. Но для некоторых из них, по набору межплоскостных расстояний не удалось найти 

уже известные аналоги из базы PDF.  

Подробнее методы исследования и результаты диагностики описаны ниже. 

 

2.1. 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. 

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 
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дифрагированного луча счетчик должен повернуться на угол 2θ по отношению к 

первичному пучку (рис 3). 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 

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 3. 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.[20] 

Рассмотренная рентгенооптическая схема дифрактометра (рис 3) содержит две 

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

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

Вертикальная расходимость первичного пучка определяется высотой 

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

устанавливается перед образцом (рис.3). 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. 

Отбор кристаллических фаз из серии опытов проводился с использованием 

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 2 (угол 

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

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

закрываем дифрактометр и включаем его в сеть 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) для каждой отснятой 

фазы. 

 

2.2 Фазовая диагностика на основе базы данных PDF. 

 

В процессе работы удалось получить спектры для большинства опытов. Для 

выполнения диагностики с использованием базы данных, содержащей неорганические 

соединения и минералы, проводилось сравнение спектров из базы данных и полученного 

спектра, на основании чего делался вывод о сходстве или различии фаз.  

 

2.3. Отбор кристаллов и съемка монокристаллов для определения параметров ячеек 

фаз. 

 

Современные структурные исследования, задачами которых является определение 

координат атомов в элементарной ячейке, базируется на индивидуальной регистрации 

дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей.  

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 
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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 

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 в боросиликатной системе занесены в таблицу 1. Данные по 

диагностике в фосфатных и ванадатных системах были предоставлены Кирюхиной Г.В. и 

Яковлевой Е.В. проводившие исследования под руководством Якубович О.В. 

 

III. Обсуждение результатов 

 

Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях представляет интерес 

для исследования природных процессов. При гидротермальном синтезе в водной среде 

при высоких температурах и давлениях появляется возможность, моделируя некоторые из 

этих процессов, проследить за фазовыми переходами и кристаллохимическими 

характеристиками отдельных фаз минералов. 

Гидротермальный метод дает возможность, моделируя природные условия 

минералообразования, начиная с высокотемпературных, постепенно меняя РТ-параметры, 

сравнить их с низкотемпературными стадиями постмагматического процесса, рассмотреть 

изменения, происходящие при формировании структур различных классов соединений и 

установить четкую зависимость между возможным составом кристаллизующихся 

минералов, как природных, так и их синтетических аналогов, со значениями температуры 

и давления, определяющими их образование. Именно поэтому результаты изучения 

растворителей, равновесий, химических реакций образования синтетических аналогов  

минералов могут быть использованы для объяснения их генезиса и одновременно для 

получения кристаллических объектов для научных исследований, таких как 

рентгеноструктурное и определение их физических свойств, что позволит расширить 

спектр материалов, перспективных для  практического применения. 

Эксперименты по получению кристаллов с анионами тетраэдрической 

координации в гидротермальных системах проводились при температурах 260–280 С и 



 28 

давлениях 70–100 атм. Компоненты системы брались в равных весовых соотношениях, а 

концентрация минерализаторов в галогенидно-карбонатных растворах не превышала 20%. 

Диагностика синтезированных кристаллов проводилась с помощью рентгенофазового и 

рентгеноструктурного анализов. 

Роль минерализаторов – карбонатов и галогенидов щелочных металлов 

заключается в создании и корректировки значений pH раствор, определяющих 

структурные особенности фосфатных, боратных силикатных и ванадатных соединений, 

позволяя таким образом получать кристаллы аналогов минералов и новых соединений с 

заданным составом, структурой и морфологией в многокомпонентных гидротермальных 

системах. 

 

 

 
3.1 Боросиликатная система. 

 

 

Синтез в боросиликатных системах с катионами TR
3+

, Sc
3+

, Y
3+

, In
3+

, Bi
3+

, Pb
2+

 

проводился с использование минерализаторов M2CO3, MZ, где: M - Li
+
 , Na

+
, K

+
, Rb

+
, а Z – 

F
-
, Cl

-
, I

-
, IO

3-
.  Для получения искусственных монокристаллов ТR-силикатов, боратов и 

боросиликатов необходимо сначала изучить собственно кристаллохимические и 

геохимические особенности поведения лантаноидов. Это возможного лишь при создании 

в лаборатории таких стерильных  условий, в которых можно проследить поведение 

каждого ТR-элемента в отдельности. Также нами были рассмотрены и другие элементы  

III группы Sc, Y и In. В природе в непосредственном окружении Pb из наиболее 

сходных р-металлов находится In, с которым возможны совместные ассоциации. 

Соседний (по периоду) со свинцом элемент Bi также нередко ассоциирует с ним.  

Выбор данных элементов был сделан с целью получения кристаллов, которые могут 

обладать перспективными свойствами: нелинейно-оптическими за счет вхождения 

таких элементов, как Pb, Bi, или обладать поровыми структурами, что известно для 

соединений с REE. 

 В экспериментах были выбраны условия с максимальным приближением к 

природным. Считается, что наиболее высокая степень концентрации и разделения ТR-

элементов характерна для низкотемпературных образований - гранитоидов, 

гидротермальных жил и т.д. Поведение ТR-элементов в природных процессах 

минералообразования, по-видимому, контролируется двумя группами факторов: 
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№ эксперимента 

Элемент 
Ионы в составе 

минерализатора 

Синтезированные 

соединения 
Описание кристаллов. 

7242 Bi K
+
,IO3

- 

Новая фаза 

(Силикат) 

Изометричные, бесцветные, прозрачные 

кристаллы. 

Новая фаза 

(силикат) 
Игольчатые, прозрачные, бесцветные кристаллы. 

7281 Bi Na
+
,Cl

- «Хиттшеит» или его 

разновидность 
Перламутровые сростки 

7311 Bi K
+
,IO3

- 
Эвлитин Bi4(SiO4)3 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

7443 Bi K
+
,NO3

-
,Cl

- 
Сантит KB5O8

.
4H2O 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

7591 Bi K
+
,NO3

-
,IO3

-
,PO4

3-
.F

- 
KBF4 Изометричные, прозрачные кристаллы. 

7241 Pb Rb
+
,K

+
,CO3

2-
,IO3

- 
Аламозит PbSiO3 

Прозрачные, бесцветные призматические 

кристаллы. 

7280 Pb+Bi K
+
,Cl

- Pb-хильгардит 

Pb2B5O9Cl
.
H2O 

Бесцветны, прозрачные призматические 

кристаллы. 

7313 Pb+Bi K
+
,Cl

- 
Эвлитин Bi4(SiO4)3 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

7359 Pb+Bi Li
+
,IO3

-
,CO3

2-
 

Pb-«хиттшеит» 

 
Бесцветные кристаллы гексагонального облика. 

Церрусит PbCO3 Бесцветные, прозрачные игольчатые кристаллы. 

7124 Sc K
+
,CO3

-
,Cl

- 
K3ScSi3O9 

Бесцветные, прозрачные, призматические 

кристаллы. 

7126 Ga K
+
,CO3

-
,Cl

- 
KGaSiO4 

Прозрачные, бесцветные гексагональные 

кристаллы и их сростки. 

7080 Y K
+
,Cl

-
,F

-
,CO3

2- K,Ca-силикат 

 

Сростки прозрачных, бесцветных кристаллов 

гексагональной формы. 

Таблица 1.Результаты гидротермального синтеза в боросиликатной системе. 
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K8REE3[Si6O16]2(OH) 
Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

7090(а) Y K
+
,CO3

- 

KY(CO3)2 

 

Бесцветные, перламутровые, уплощенные 

кристаллы. 

YBO3 
Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

K(BSi)2O6(Боролейцит) Бесцветные, прозрачные игольчатые кристаллы. 

7266 Y Na
+
,F,Cl,CO3

2-
 NaY(CO3)2F2(horvathite) 

Прозрачные, бесцветные призматические 

кристаллы, дают параллельные сростки. 

6022 
La K

+
,Cl

-
,CO3

2-
 K(BSi2)O6 (Лисицинит) Бесцветные, прозрачные, тонкие, игольчатые 

кристаллы, есть сростки в форме сферолитов 

7001 
La Li

+
,Na

+
,Cl

-
,F

-
 Малладрит 

Na2SiF6 

Серо-бежевые сростки призматических 

кристаллов. 

7208 
La Rb

+
,IO3

-
,CO3

2- 
RbLa(CO3)2 Уплощенные, бесцветные кристаллы с 

перламутровым блеском. 

7213 La Rb
+
,IO3

-
,CO3

2- 
RbB5O6(OH)

.
2H2O Прозрачные, бесцветные кристаллы. 

7215 La Li
+
,IO3

-
,CO3

2- 
Li3B5O8(OH)2 Бесцветные, уплощенные кристаллы. 

7085 Gd+Ga K
+
,CO3

2-
,Cl K8REE3[Si6O16]2(OH) Изометричные прозрачные кристаллы 

7245 
Gd K

+
,Na

+
,IO3

-
,CO3

2- 
KNa2Gd[Si8O19] 4H2O Прозрачные, бесцветные кристаллы 

тетрагональной формы. 

7571 
Gd K

+
,CO3

2-
,Cl

- 
K,Gd-силикат Прозрачные, бесцветные кристаллы 

изометричной формы. 

7577 Gd+Ca K
+
,CO3

2-
,IO3

- 

Ca(IO3)2
.
6H2O 

 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

KB5O6(OH)4
.
2H2O Сростки бесцветных, прозрачных кристаллов. 

Gd-борацит 
Уплощенные кристаллы желтоватого оттенка, 

гексагональной формы. 

7578 Gd K
+
,Br

-
,CO3

2- 
Gd-борацит Сростки уплощенных кристаллов. 
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7005 

 

Tm 

 

Li
+
,Cl

-
,CO3

2-
,IO3

-
 

Tm(IO3)3 Сростки прозрачных уплощенных кристаллов 

TmH(B2O5) Сростки бесцветных игольчатых кристаллов. 

6026 Tm Na
+
, K

+
,Cl

-
,CO3

2-
 KNa2Tm[Si8O19] 4H2O Сдвойникованные прозрачные кристаллы 

7395 Tm Na
+
,Cl

-
,CO3

2- 
NaTmB6O9(OH)4 Уплощенные, слюдистые кристаллы. 

7569 Tm Na,Cl 
TmH(B2O5) новая 

разновидность 
Зеленые кристаллы изометричной формы. 
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1)"внешних" (генетических) - состав минералообразующей среды, ее щелочность, 

температура, и т.д.; 

2)"внутренних" (кристаллохимических) - радиусы, ионные потенциалы,  валентность 

и т.д. 

Кристаллохимические особенности синтеза ТR –силикатов, боратов и боросиликатов 

должны  проявиться при изменении размера катиона при перемещении вдоль 

редкоземельного ряда, что позволяет лучше понять механизм (природу) формирования 

TR-соединений. 

Для начала TR-ряда (лантана) в присутствие в растворе лития и натрия в качестве 

минерализаторов, образовался малладрит(Na2SiF6), а в калиевых растворах синтезирован 

боросиликат – искусственный минерал лисицынит(K(BSi2)O6). В опытах, где в качестве 

щелочного катиона присутствовал рубидий, образовались соединения RbLa(CO3)2 и 

RbB5O6(OH)
.
2H2O. В литиевых растворах образовывался литиевый борат Li3B5O8(OH)2 

Для элемента середины редкоземельного ряда были проведены эксперименты в 

смешанной гадолиний – галлиевой системе, где в высококонцентрированных щелочных 

растворах получено высокотемпературное соединение K8REE3[Si6O16]2(OH). Иттрий 

сходен с лантаноидами середины и конца ряда, данное соединение в сходных по составу 

растворах было получено и с ним. В карбонатных растворах, как для галлиевых, так и для 

смешанных систем синтезирован калий – галлиевый ортосиликат (KGaSiO4). 

Для TR – элементов конца ряда (иттербий, тулий) отмечено образование нового 

силиката KNa2Tm[Si8O19]4H2O(рис 5.), при ее получение в качестве минерализаторов 

использовали соли калия и натрия. В присутствии в растворе только солей натрия 

отмечено образования гексабората тулия (NaTmB6O9(OH)4). При замене минерализатора 

на соли лития образуется диборат тулия TmH(B2O5)(рис.4). Синтезированный диборат 

тулия изоструктурен ранее полученным диборатам самария и гадолиния. Это говорит о 

том, что данный структурный тип образуется для всего редкоземельного ряда. 

 Выявлено, что в боросиликатных системах элементы середины редкоземельного ряда, а так 

же галлий и скандий более склонны к образованию силикатов с общей формулой 

K8REE3[Si6O16]2(OH), в то время как TR-элементы конца ряда в наших условиях чаще образуют 

боратные соединения TmH(B2O5), NaTmB6O9(OH)4. 
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В висмутовой системе получен ряд силикатов, это аналоги природных минералов 

эвлитина (Bi4(SiO4)3) и  родственный хиттшеиту. И два потенциально новых силиката, 

нуждающихся в более детальных структурных исследованиях. В опытах, где содержание 

минерализаторов составляло более 20%, образуется аналог минерала сантита 

(KB5O8
.
4H2O) и соединение KBF4. 

В системе со свинцом, а также  в смешанных свинцово-висмутовых системах, в 

йодисто-карбонатных растворах получены аналоги минералов аламазита (PbSiO3), Pb-

хиттшеита и церуссита (PbCO3). В хлор содержащих системах получен борат хильгардит 

(Pb2B5O9Cl
.
H2O). 

В скандиевой хлор - карбонатной системе в присутствии в растворе калия 

образовывался новый член семейства искусственных высокотемпературных силикатов 

K3ScSi3O9. 

Следуют отметить, что минералы, образованные в данной системе такие как: 

эвлитин, алмазаит и лисицынит в природе образуются в более высоких температурных 

условиях. Синтетические соединения K8REE3[Si6O16]2(OH) и K3НоSi3O9.Н2О (структурный 

тип K3ScSi3O9) были получены ранее при температурах 500
о
 и давлении 1000 атм. 

(K3НоSi3O9 получены непосредственным нагревом в дифрактометре из кристаллов 

водного силиката) [21]. 

 

 
3.2 Йодатная система. 

 

Йод – типичный рассеянный элемент: в магматических условиях он не 

концентрируется в сколько-нибудь заметных количествах. Его высокие концентрации 

более вероятны при гидротермальном процессе[3]. Данный факт позволил использовать 

его в качестве минерализатора в опытах по синтезу в боросиликатной системе (табл 2). 

 

Рис.4 Сростки кристаллов TmH(B2O5) Рис.5 Кристаллы KNa2Tm[Si8O19]
.
4H2O 
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 В результате в опытах, где содержание минерализаторов превышало 20%, 

образовались йодаты индия (In(IO3)3 и In(IO3)(OH)), висмута(Bi(IO3)3) и кальция 

(Ca(IO3)2
.
6H2O). Йодаты относятся к соединениям с пирамидальными или зонтичными 

строительными группировками, в которых атомы йода находятся в пятивалентном 

состоянии. Положение в вершине пирамиды с тремя кратчайшими связями с атомами 

кислорода, находящимися по одну сторону от атома,  позволяет разместить неподеленные 

электронные пары иона йода по другую сторону, т.е. создать полярное расположение 

электронной плотности. Это определяет интерес к синтезу йодатов, среди которых могут 

быть получены кристаллы с пиро-, сегнето-, нелинейно-оптическими и 

пьезоэлектрическими свойствами. Среднетемпературные гидротермальные условия не 

являются характерными для природных соединений йода. Поэтому с целью изучение 

процессов минералообразования соединений йода, а также получению кристаллов йодатов 

обладающих нелинейно-оптическими свойствами была проведена серия экспериментов в 

йодатных системах с Bi, Pb и REE, а также в смешанных системах. 

Рассмотрим результаты кристаллизации йодатов, полученных в искусственных 

гидротермальных системах.  

В системах с висмутом был получен висмутовый йодат BiO(IO3)2. В ходе изучения 

влияния минерализаторов на выращивание йодатов было установлено, что присутствие в 

растворах нитратов в качестве минерализаторов положительно влияет на процесс 

кристаллизации. Выбор данного минерализатора был обусловлен тем, что ряд природных 

йодатов кристаллизуются в гипситовых слоях нитратных месторождений.  В опытах, где в 

качестве минерализатора присутствовал B2O3, были получены скрытокристаллические

Таблица 2.Результаты гидротермального синтеза в боросиликатной системе. 
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№ 

эксперимента 

Ионы элементов системы 
Синтезированные соединения Описание кристаллов йодатов 

 Минерализаторы 

7295 Bi
3+

 ,IO3
-
 K

+
,B2O3,

 
BiO(IO3) Скрытокристаллическая масса. 

7362 Bi
3+

 ,IO3
-
 K

+
,BO3

3-
,
 

BiO(IO3) 
Скрытокристаллическая масса белого и 

розоватого цвета 

7619 Bi
3+

 ,IO3
- 

Li
+
,NO3

- 
BiO(IO3) Бесцветные, прозрачные, игольчатые кристаллы 

Bi2I4O13 
Желтые, прозрачные, уплощенные кристаллы, и 

их сростки 

7645 Tb
3+

 ,IO3
-
 K

+
,BrO3

-
,NO3

- 
α-Tb(IO3)3 

Бесцветные, кристаллы изометричной формы и их 

сростки. 

7410 Pb
2+

+Bi
3+

,IO3
-
 

K
+
, Li

+
,NO3

-
, Cl

-
, 

CO3
2-

, B2O3
 

Pb(IO3)2 (триклин) 
Полупрозрачные, бесцветные, уплощенные 

кристаллы. 

Pb(IO3)2 (ромбич) 
Полупрозрачные, бесцветные кристаллы 

ромбоэдрического габитуса. 

7291 Pb
2+

+Bi
3+

,IO3
-
 K

+
, Cl

- 
Pb(IO3)2 (ромбич) 

Прозрачные, бесцветные кристаллы 

ромбоэдрического габитуса. 

BiO(IO3)2 
Агрегаты пластинчатых кристаллов желтого 

оттенка с перламутр блеском 

7621 Bi
3+

+Ca
2+

,IO3
- 

K
+
, Li, NO3

-
,SiO3

2- 
KIO3 Бесцветные, мутные сростки кристаллов. 

Ca(IO3)2
.
6H2O 

Бесцветные, прозрачные кристаллы изометричной 

формы. 

7665 Tb
3+

+Ba
2+

,IO3
-
 Li

+
, NO3

- 
α-Tb(IO3)3 

Изометричные бесцветные, прозрачные 

кристаллы. 

Ba(IO3)2
.
H2O 

Призматические, прозрачные кристаллы. Имеют 

неоднородную бурую окраску. 

7664 Tb
3+

+Bi
3+

,IO3
-
 Li

+
, NO3

- 
β-Tb(IO3)3 

Кристаллы бесцветные, призматические, 

уплощенные и их сростки. 

Таблица 3.Результаты гидротермального синтеза в йодатной системе. 
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образцы фазы BiO(IO3) (рис. 6), при замене B2O3 на нитраты щелочных металлов, удалось 

синтезировать BiO(IO3) в виде прозрачных игольчатых кристаллов (рис 7),а также 

соединение Bi2I4O13 обладающее нелинейно-оптическими свойствами. 

               
 

 
 В системе с тербием, а также с тербием и барием были получены йодат бария 

Ba(IO3)2
.
H2O и две различные разновидности тербиевого йодата. Было установлено, что 

альфа модификация кристаллизуется в присутствие в растворе крупных катионов калия и 

бария. Наличие в растворе в качестве минерализатора лития приводит к кристаллизации 

бэта модификации. 

 В смешанной висмут – кальциевой системе в присутствии калия в качестве 

минерализатора удалось получить йодат кальция Ca(IO3)2
.
6H2O и новую разновидность 

йодата калия KIO3 которая обладает высоким показателем интенсивности второй 

гормоники. 

 Для свинцовых систем характерна кристаллизация двух разновидностей Pb(IO3)2 

моноклинной и триклинной. 

 

 

 
3.3 Фосфатная система. 

 
В литосфере фосфор встречается почти исключительно в виде положительного 

пятивалентного иона, который входит в состав иона ортофосфата РО4
-3

, однако при 

кристаллизации фосфатов большое значение имеет, в форме каких соединений 

происходил привнос химических элементов, при изменении физико-химических 

параметров. В лабораторных условиях в искусственных системах эксперименты по 

Рис 6. Скрытокристаллическая масса BiO(IO3) Рис 7. Кристаллы BiO(IO3) 
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кристаллизации фосфатов приводились с использованием ряда минерализаторов, 

присутствие которых характерно для природных условий. Известно, что во вмещающих 

породах фосфатных месторождений часто присутствуют минералы бора. Следовательно, 

можно предположить, что летучие соединения этого элемента были и в материнских 

растворах. Кроме того высокая растворимость борной кислоты, способствует ее активной 

миграции, предполагает ее присутствие в естественных фосфатных системах [1]. 

Изучение влияния минерализаторов на образование фосфатных соединений позволит 

приблизиться к пониманию явлений происходящих в гидротермальных процессах.  

В условиях лабораторного гидротермального синтеза, сложно получить соединения 

с изоморфизмом элементов в одной позиции. В фосфатных системах большая часть 

опытов была направлена на синтез в смешанных системах с двумя различными катионами 

переходных элементов при среднетемпературных гидротермальных условиях. Изучение 

изоморфизма в синтезированных соединениях необходимо для решения прикладных задач 

по получению кристаллических материалов с различными физическими свойствами. 

 Синтез в фосфатной системе с катионами Al
3+

,Zn
2+

,Ni
2+

,Co
2+

,Mn
2+

,Fe
3+

 используя 

минерализаторы B2O3,M2CO3, MZ, где: M - Li
+
 , Na

+
, K

+
, Rb

+
, а Z – F

-
, Cl

-
. 

Рассмотрим результаты кристаллизации фосфатов, полученные в искусственных 

гидротермальных системах с различными катионами переходных элементов. 

В системе с алюминием в присутствие в фтор-карбонатном растворе натрия в 

качестве минерализатора, образовался редкий минерал класса фосфатов, обладающий 

пьезоэлектрическими свойствами, берлинит(AlPO4). 

 В марганцевых системах наличие в опытах NH4
+
 группы приводит к образованию 

минерала ниахита (NH4MnPO4
.
H2O), а в присутствие в растворах калия синтезирован 

KMnPO4. В опытах, где в качестве минерализаторов использовались как NH4
+
, так и K

+
 

кристаллизуется минерал ниахит((NH4,K) MnPO4
.
H2O) с изоморфизмом NH4 и K. 

 Для систем с марганцем, а также смешанных кобальт - марганцевых и кобальт  

никелевых систем, в присутствии в растворе натрия или рубидия в качестве 

минерализаторов характерна кристаллизация фаз Mn7(HPO4)4(PO4)2, 

(Mn,Co)7[HPO4]4[PO4]2, (Co,Ni)7[HPO4]4[PO4]2(рис 9), в которых наблюдается изоморфизм 

в Mn-позиции. А присутсвующие в растворе литий, калий и бор, образовывали 

собственные соединения Li4B7O12Cl и K[B5O6(OH)4](H2O)2. В опытах, где в качестве 

минерализаторов использовались соли натрия, кристаллизовался аналог минерала 

маричит с кобальт – марганцевым изоморфизмом Na(Mn,Co)PO4. 
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№ эксперимента 

Элемент 
Ионы в составе 

минерализатора 

Синтезированные 

соединения 
Описание кристаллов. 

7519 

Al Na
+
,CO3

2-
,F

-
,B2O3

 
AlPO4(Берлинит) 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7146 

Mn K
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 KMnPO4 Бесцветные, прозрачные мелкие кристаллы. 

7523 

Mn NH4
+
,K

+
,CO3

2-
,Cl

-
,BO3

3- (NH4,K) 

MnPO4
.
H2O(Ниахит) 

Бесцветны, прозрачные уплощенные кристаллы. 

7527 

Mn NH4
+
,CO3

2-
,Cl

-
,BO3

3- 
NH4MnPO4

.
H2O(Ниахит) Бесцветны, прозрачные уплощенные кристаллы. 

7551 

Mn NH4
+ 

NH4MnPO4
.
H2O(Ниахит) Бесцветные, уплощенные кристаллы. 

7613 

Mn NO3
- 

Mn7(HPO4)4(PO4)2 Бесцветные, изометричные кристаллы 

7625 

Mn 
Na

+
,NH4

+
,Cl

-
,CO3

2-

,BO3
3- Mn7(HPO4)4(PO4)2 Бесцветные, изометричные кристаллы 

7105 

Mn+Co Rb
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3- 
(Mn,Co)7[HPO4]4[PO4]2 

Сиреневые, прозрачные кристаллы кубической 

формы. 

7107 

Mn+Co K
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 

K[B5O6(OH)4](H2O)2 

(Сантит) 

Бесцветные, прозрачные кристаллы ромбической 

формы. 

Таблица 4.Результаты гидротермального синтеза в фосфатной системе. 
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7109 

Mn+Co Na
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 Na(Mn,Co)PO4(Марицит) 

Бесцветные, прозрачные призматические 

кристаллы. 

7136 

Mn+Co Li
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 Li4B7O12Cl (Li-борацит) 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

7143 

Co Na
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 

NaCoPO4(стр.тип 

марицита) 
Пластинчатые кристаллы. 

7514 

Co Na
+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

Na3[]{Co3(PO4)3}(OH)
. 

(H2O)0,7 
Фиолетовые кристаллы призматической формы. 

7106 

Co+Ni Rb
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 (Co,Ni)7[HPO4]4[PO4]2 

Фиолетовые, полупрозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7110 

Co+Ni Na
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 (Co,Ni)7[HPO4]4[PO4]2 Фиолетовые кристаллы призматической формы. 

7137 

Co+Ni Li
+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 

(Co,Ni)CO3 

(Сфэрокобальтит) 

Оранжевые, прозрачные уплощенные кристаллы 

ромбической формы. 

Li3PO4 (Литофосфат) 

 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7147 
Ni Na

+
,CO3

-
,BO3

3-
 NiCO3(Гаспеит) 

Светло - зеленые, прозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7192 
Ni Na

+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 Na2Ni3(PO4)2(OH)2 

Светло-зеленые, прозрачные, уплощенные 

кристаллы призматической формы. 

7484 
Ni Na

+
,Cl

-
,CO3

-
,BO3

3-
 NaNiPO4 

Светло-желтые, прозрачные, кристаллы 

призматической формы. 

7601 
Ni Na

+
,Cl

-
, B4O7

2-
 Na2Ni3(PO4)2(OH)2 

Светло-зеленые, прозрачные, кристаллы 

призматической формы. 

7227 
Cu Na

+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 Na5Cu3[PO4]2[PO4HPO4] 

Уплощенные кристаллы светло - синего цвета, 

призматической формы. 
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7306 
Cu+Fe Cs

+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

CuFePO4(OH) 

(Либетенит) 

Светло-зеленые, прозрачные кристаллы 

призматической формы 

7175 
Zn Na

+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

Zn4O(BO2)6 

(Минисодалит) 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

тетраэдрической формы. 

7053 
Zn+Ni K

+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

KZnPO4 (производная 

структуры тридимита) 

Прозрачные, бесцветные кристаллы 

гексагональной формы. 

7054 

Zn+Cu K
+
,Na

+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

KZnPO4 
Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

NaZnPO4 (Разновидность 

бериллонита) 
Светло-синии уплощенные кристаллы. 

CuB2O4 Сини, прозрачные кристаллы кубической формы. 

7055 

Zn+Co Na
+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

Na(Zn,Co)PO4 
Синие, прозрачные кристаллы призматической 

формы. 

NaZnPO4 Голубые прозрачные пластинки. 

7056 

Zn+Co K
+
,Cl

-
,CO3

-
,B2O3 

KZn4(PO4)3 
Темно-синие, прозрачные кристаллы 

ромбической формы. 

K[B5O6(OH)4](H2O)2 
Бесцветные, прозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7580 

Fe Na
+
,K

+
,CO3

-
,B2O3 

Na7Fe4(PO4)6 
Темно-зеленые, непрозрачные кристаллы 

призматической формы 

Na5Fe(PO4)2(OH)2 
Оранжевые, прозрачные, уплощенные кристаллы 

ромбической формы.  

Na6HFe2(PO4)4(OH) Желтые, пластинчатые кристаллы. 
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 В системах с Co в присутствии ионов Na
+
,Cl

-
,CO3

2- 
в качестве минерализаторов, 

получены соединения со структурами минералов марицита (NaCoPO4) и канкринита 

(Na3[]{Co3(PO4)3}(OH)
. 
(H2O)0,7). 

 В никелевых и смешанных кобальт - никелевых системах при содержании 

минерализаторов в растворах более 20% образуются аналоги природных карбонатов 

гаспеит(NiCO3) и сферокобальтит ((Co,Ni)CO3). В присутствии в растворе Na
+
,Cl

-
,CO3

2- 
 в 

качестве минерализатора образуется NaNiPO4, а также новое соединение  

Na2Ni3(PO4)2(OH)2(Рис 8.). 

   

  

 

В «медной» системе в присутствие в растворе натрия в качестве минерализатора 

синтезировано соединение Na5Cu3[PO4]2[PO4HPO4].В смешанной медно – железистой 

системе кристаллизовался аналог минерала либетенит(CuFePO4(OH)). 

 Для систем с цинком в опытах, где содержание бора в системе в качестве 

минерализатора  превышало 20%, кристаллизовался борат Zn4O(BO2)6. Количественное 

соотношение катионов минерализаторов также влияло на кристаллизацию фаз KZn4(PO4)3 

и KZnPO4. В опытах в смешанных системах с близкими по свойствам медью и цинкам не 

удалось получить соединений с изоморфизмом данных элементов, но при это 

кристаллизовались NaZnPO4 и CuB2O4. В опытах в цинк – кобальтовых системах, было 

получено соединение Na(Zn,Co)PO4 в котором наблюдался редкий кобальт - цинковый 

изоморфизм. 

 Для опытов с железом удалось получить ряд фосфатов, в которых железо 

находится как в одной, так и в двух различных валентностях Na7Fe4(PO4)6, 

Na5Fe(PO4)2(OH)2, Na6HFe2(PO4)4(OH).  

 Таким образом, использование В2О3  в качестве минерализатора позволяет 

контролировать рН раствора наряду с другими ионами. Кроме того В2О3 играя роль 

Рис.8. Кристаллы Na2Ni3(PO4)2(OH)2 Рис.9. Кристалл (Co,Ni)7[HPO4]4[PO4]2 
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буфера, может замедлять подвод кристаллизующихся веществ и таким образом 

способствует образованию кристаллов с изоморфизмом переходных элементов.  

 

 
3.4 Ванадатная система. 

 
 Значительная часть ванадатов, также как и фосфатов, имеет экзогенное 

происхождение, появляются преимущественно среди пегматитов или в гидротермальных 

процессах. Степень концентрации и форма выделения ванадия в минералах зависит от 

многих факторов, главным из которых являются состав и структура монокристаллов, 

знания о которых основываются на изучении кристаллохимических особенностей и 

физико-химических условий синтеза. Большой интерес для изучения представляет не 

только процесс образования минералов ванадия, но также взаимодействие фосфора с 

ванадием и получение кристаллов, в состав которых одновременно входят оба эти 

элемента. С этой целью опыты проводились не только в ванадатной, но и в ванадато – 

фосфатной системе (с катионами Mn
2+

,Al
3+

,Zn
2+

, Fe
3+

 используя минерализаторы B2O3, 

SiO2, M2CO3, MZ, где: M - Li
+
 , Na

+
, K

+
, Rb

+
, а Z – F

-
, Cl

-
). 

 Большая часть опытов была направлена на синтез соединений K2Mn3(VO4)2(CO3) и 

γ-Mn3(PO4)2 и определение условий, влияющих на размер полученных кристаллов и их 

количество. Интерес к данным соединениям вызван их физическими свойствами 

(магнитными).  

Изучение условий синтеза соединения K2Mn3(VO4)2(CO3)(рис 10) позволило 

выявить закономерность в кристаллизации данного соединения. То есть его склонность к 

образованию только в присутствии SiO2 в качестве минерализатора. Это связанно с 

повышенной вязкостью силикатного раствора, тем самым кремний играет роль буфера, и 

может замедлять подвод кристаллизующихся веществ. 

Использование B2O3 в качестве минерализатора не позволило получить кристаллы 

K2Mn3(VO4)2(CO3), так как образовывался борат марганца Mn3(B7O13)Cl.  

Однако именно присутствие B2O3 в растворе позволяет получить безводный 

марганцевый фосфат γ-Mn3(PO4)2, который является членом гомологического ряда 

свитцерита Mn3(PO4)2
.
7H2O, и может быть обнаружен в природе в качестве нового 

минерального вида как продукт дальнейшей дегидратации метасвитцерита 

Mn3(PO4)2
.
4H2O[22]. Вместе с соединением γ-Mn3(PO4)2, также кристаллизуются Mn2(PxV1-

x)(VyP1-y)O7 и (NH4)3V2(VO)O3(PO4)2(HPO4) (рис 11). 
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№ эксперимента Элемент 
Ионы в составе 

минерализатора 

Синтезированные 

соединения 
Описание кристаллов. 

7271 Mn K
+
,CO3

2-
,SiO2 K2Mn3(VO4)2(CO3) 

Темно-красные, полупрозрачные изометричные 

кристаллы, со стеклянным блеском. 

7366 Mn 
K

+
,Cl

-
,CO3

2-

,B2O3,SiO3
3- 

K2Mn3(VO4)2(CO3) 

 

 

Красные гексагональные, уплощенные, 

прозрачные кристаллы, со стеклянным блеском. 

KBSi2O6 

 

Бесцветные, прозрачные, кристаллы 

призматической формы. 

7367 Mn K
+
,Cl

-
,CO3

2-
,B2O3 

Mn-борацит 

Mn3(B7O13)Cl 

Темно-зеленые, непрозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

7372 Mn 
Cs

+
,Cl

-
,CO3

2-
,B2O3, 

PO4
 3-

 
Mn2(VO)(PO4)2H2O 

Темно-красные, полупрозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7464 Mn K
+
,Cl

-
,CO3

2-
,B2O3

-
SiO3 K2(VO)(V2O7) 

Черные, непрозрачные уплощенные кристаллы 

прямоугольной формы. 

7474 Mn K
+
,Cl

-
,B2O3 K2(VO)(V2O7) Черные, уплощенные, непрозрачные кристаллы. 

7533 Mn 
NH4

+
,Cl

-
,CO3

2-

,B2O3,PO4
3- 

Mn2(PxV1-x)(VyP1-y)O7 

 

 

Красно-оранжевые, прозрачные кристаллы 

γ-Mn3(PO4)2 

 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы 

7535 Mn NH4
+
,Cl

-
,B2O3,PO4

3- 

(NH4)3V2(VO)O3(PO4)2(HPO4) 

 

 

Темно-зеленые, прозрачные, уплощенные 

кристаллы. 

Mn2(PxV1-x)(VyP1-y)O7 

 

Красно-оранжевые, прозрачные кристаллы 

призматической формы 

Таблица 5.Результаты гидротермального синтеза в ванадатной и ванадато-фосфатной системах. 
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γ-Mn3(PO4)2 
Бесцветные, прозрачные кристаллы 

ромбической формы. 

7536 Mn 
NH4

+
,Cl

-

,CO3
2
,B2O3,PO4

3-
 

γ-Mn3(PO4)2 

Бледно-желтые, полупрозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

 

Mn2(PxV1-x)(VyP1-y)O7 

 

Красно-оранжевые, прозрачные кристаллы 

призматической формы 

(NH4)3V2(VO)O3(PO4)2(HPO4) 
Темно-зеленые, прозрачные, уплощенные 

кристаллы. 

7274 Zn K
+
,Na

+
, CO3

2-
,SiO2 

K2Na(V5O14)(H2O)5 

 

 

Оранжевые, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

K2(VO)(V2O7) 
Черные, непрозрачные, уплощенные кристаллы 

кубической формы. 

7344 Zn K
+
, CO3

2-
,SiO3

3-
, K2Zn(V2O7) (Новая фаза) 

Бледно-фиолетовые, прозрачные, уплощенные 

кристаллы призматической формы. 

7532 Zn+Ba 
Rb

+
,NH4

+
,Cl

-
,CO3

-

,BO3
3-

,PO4
3-

 

BaZn2(PO4)2 

 

Бесцветные, прозрачные кристаллы 

призматической формы. 

 

Rb6V6P6O31 

Темно-зеленые, уплощенные кристаллы 

призматической формы 

7560 Zn+Ca K
+
,CO3

-
,BO3

3-
,SiO3

3-
 

K(K1,67H2O0,33)(Ca1.3Na0.7) 

Zn3Si12O30 

Призматические кристаллы гексагональной 

формы. 

7273 Fe K
+
,SiO2 K2(VO)(V2O7) 

Черные, непрозрачные, уплощенные кристаллы 

кубической формы. 

7436 Fe 
K

+
,Na

+
, Li

+
, CO3

2-
,Cl

-

,B2O3,SiO3
3-

 

K2(VO)(V2O7) 

 

Черные, непрозрачные, уплощенные кристаллы 

кубической формы. 

K2Na(V5O14)(H2O)5 
Оранжевые, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 

Li3[B5O8(OH)2] 
Бесцветные, прозрачные кристаллы 

изометричной формы. 



 45 

 

7353 
Al Rb

+
,CO3

2-
,B2O3,PO4

3-
 Rb3(VO)(V2O3)(PO4)2(HPO4) 

Желто-зеленые, прозрачные уплощенные 

кристаллы. 

7354 
Al Li

+
,CO3

2-
,B2O3,PO4

3-
 Li3[(V,P)O4] 

Бледно-желтые, прозрачные кристаллы 

призматической формы. 

7355 
Al Rb

+
,Na

+
, CO3

2-
,SiO2 Rb4Na(HV10O28)•10H2O 

Желто-оранжевые, прозрачные, уплощенные 

кристаллы. 
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В системах с цинком в присутствие в растворе ионов калия был синтезирован 

новый ванадат K2Zn(V2O7), в смешанных цинк – бариевый системах кристаллизовался 

BaZn2(PO4)2. В цинк - кальциевых системах с использованием SiO2 в качестве 

минерализатора образовался силикат K(K1,67H2O0,33)(Ca1.3Na0.7)Zn3Si12O30 

В ванадато – фосфатных системах щелочные катионы, которые присутствуют в 

растворах в качестве минерализаторов, склонны к образованию собственных соединений, 

таких как: Li3[(V,P)O4], K2(VO)(V2O7), K2Na(V5O14)(H2O)5, Rb6V6P6O31, 

Rb3(VO)(V2O3)(PO4)2(HPO4), Rb4Na(HV10O28)•10H2O. В соединение Li3[(V,P)O4] 

наблюдается редкий изоморфизм фосфата и ванадия, образование такого изоморфизма 

может быть связано с присутствием в растворе B2O3. 

   

 

При использовании в марганцевых опытах качестве минерализаторов цезия  

синтезирован Mn2(VO)(PO4)2H2O. 

Исследование кристаллизации в ванадатных системах показало, что использование 

SiO2 в качестве минерализаторов в опытах по получению K2Mn3(VO4)2(CO3) позволило 

увеличить размер кристаллов и их количество. Использование B2O3 способствует 

образованию γ-Mn3(PO4)2. 

В ванадато-фосфатных системах удалось получить кристаллы, в состав которых 

одновременно входят фосфор и ванадий, в полученных структурах они занимают как 

различные позиции, так и изоморфно замещаются в одной. 

 

 

3.5 Наиболее интересные полученные фазы. 

 

Рассмотрим наиболее интересные фазы, полученные при синтезе в 

среднетемпературных гидротермальных условиях. 

Синтез в боросиликатной системе позволил получить кристаллы нового силиката 

KNa2Tm[Si8O19]4H2O(рис 12), пр.гр. P12/m, который принадлежит семейству, 

Рис.10. Кристаллы K2Mn3(VO4)2(CO3) Рис.11. Кристалл (NH4)2V2(VO)O3(PO4)2(HPO4) 
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содержащему известные и открытые совсем недавно минералы: родезит(рис. 13), 

дельхаелит (фивегит, гидродельхаелит), маунтинит, шлыковит (криптофиллит), 

гюнтерблассит (умбрианит, хиллесхаймит). Рентгеноструктурные исследования данной 

фазы проводили Е.Л. Белоконева и А.П.Зорина. Новая синтетическая фаза является 

простейшим представителем структур семейства. Зориной А.П и Белоконевой Е.Л. 

выведены гипотетические структуры с более высоким беспорядком строения, которые 

могут быть найдены в природе и при синтезе кристаллов. 

 

 

 

 

 

В гидротермальных условиях получены кристаллы K8REE3Si12O32Cl•2H2O(рис 14) 

члена семейства поровых силикатов с редкими землями, обладающие ионообменными 

свойствами. 

Структурный тип был исследован ранее. Структура имеет оригинальный 

одноэтажный слой из Si-тетраэдров с двумя  типами шестерных, а также с восьмерными и 

двенадцатерными кольцами большого диаметра, который скреплен в каркас REE-

октаэдрами. Образующиеся крупные поры в межслоевом пространстве смешанного 

каркаса заполнены ионами К
+
. Ионов Cl

-
 в центры восьмерных колец слоя подтверждает 

ионообменные свойства кристаллов данного структурного типа.  

 

 

 

Рис.12. Кристаллическая структура 

KNa2Tm[Si8O19]4H2O в проекции bс. 

Рис.13. Кристаллическая структура 

родезита в проекции ас. 
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В йодатных системах удалось получить ряд фаз обладающих нелинейно- 

оптическими свойствами. Их значения интенсивности генерации второй гармоники 

приведены в таблице .6  

 

Полученное соединение I2ω/I2ωSiO2 

KIO3 600 

BiO(IO3) 500 

Bi2I4O13 120 

Gd-борацит 25 

 

 Кристаллы BiO(IO3) (рис. 15) обладают высокой оптической нелинейностью, 

которая связывается преимущественно с полярно ориентированными в структуре 

йодатными группами. Висмут – тяжелый легко поляризуемый элемент, но в данной 

структуре он, по-видимому, не вносит значительный вклад в создание оптической 

нелинейности, потому что дипольные моменты его полиэдров направлены почти 

антипараллельно.  

 

 

Cl

O17w

K3

K4

Gd2

K1

K2

Gd1

b

c

Рис.14. Кристаллическая структура K8Gd3Si12O32Cl•2H2O в проекции bс. 

Рис.15. Структура BiO(IO3) в проекции bс.[23] 

Таблица 6. Соединения с высокими сигналами ГВГ 
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Выводы. 

I. Использование широкого круга минерализаторов, сходных по составу с 

природными, позволило синтезировать в среднетемпературных гидротермальных 

условиях как аналоги минералов, так и искусственные соединения, среди которых 

13 новых, часть из них обладает нелинейно-оптическими и магнитными 

свойствами. 

II. Рассмотрено влияние состава минерализаторов на процесс фазообразования в 

системах, и установлено что: 

1. в боросиликатных системах присутствие в растворах карбанатов и 

галогенидов щелочных элементов, расширяет температурную область 

кристаллизации силикатов, и позволяет получить в среднетемпературных 

гидротермальных условиях (T=260
о
-280

o
C и P=80-100атм.) силикаты, 

полученные ранее при температурах выше 400
о
С и давление 500 атм. 

2. в йодатных системах присутствие в растворе ионов  (NO3)
-
 положительно 

влияет на качество и размер кристаллов йодатов. 

3. в фосфатных системах использование B2O3 в качестве минерализатора, 

позволило синтезировать фосфаты с изоморфизмом переходных элементов 

(Co-Ni, Co-Mn, Co-Zn) при температурах 260
о
-280

о
С и давление 80-100 атм.. 

4. в ванадатных системах присутствие SiO2 в растворах при получении 

K2Mn3(VO4)2(CO3) позволило увеличить размер кристаллов и выход 

монофазного продукта в опыте: использование B2O3 в качестве 

минерализатора привело к образованию безводного фосфата марганца (γ-

Mn3(PO4)2) 
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