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1. Введение. 
Для понимания генезиса минералов, более глубокого изучения процессов форми-

рования кристаллических форм постмагматических образований, необходимо создать ис-

кусственные условия, близкие по своим физико-химическим параметрам к природным. В 

настоящее время гидротермальный синтез является не только методом изучения генезиса 

минералов, но и эффективным способом получения как новых, так и известных соедине-

ний.  Основными объектами исследований были выбраны соединения с анионами в тетра-

эдрической координации: силикаты, бораты, фосфаты, к которым относится подавляющее 

число породообразующих минералов.  

Основной целью работы было поиск новых перспективных соединений среди рас-

пространенных классов, указанных выше и обладающих нелинейными свойствами, выяв-

ление роли состава и концентрации минерализаторов как основного фактора, определяю-

щего особенности формирования кристаллов силикатов, боратов, фосфатов с редкими и 

редкоземельными элементами и других классов соединений в среднетемпературных гид-

ротермальных условиях.  

В работе представлены результаты диагностики фаз, выполненные методом моно-

кристальной съемки и порошковых дифрактограмм. Анализ составов полученных фаз 

проводился на микрозондовом комплексе на кафедре петрологии. 

Работы по росту кристаллов была выполнена в лаборатории синтеза МГУ под ру-

ководством А.С. Волкова. Диагностика полученных фаз проводилась в рентгеновской ла-

боратории на кафедре кристаллографии и кристаллохимии под руководством Е.Л. Бело-

коневой.  

Автор выражает благодарность своим руководителям д.х.н. проф. Е.Л. Белоконевой 

и аспиранту Волкову А. С., за внимательное руководство и помощь на всех этапах выпол-

нения работы. Также автором выражается благодарность д.г.-м. наук О.В. Димитровой, за 

консультации и помощь при проведении гидротермального синтеза, д.г. – м.н. Н.В. Зубко-

вой и к.х.н. Д.А. Ксенофонтову за помощь в монокристальной съемке образцов, д.ф. – м.н. 

С.Ю. Стефановичу за измерение оптических свойств кристаллов, а также сотрудникам 

кафедры петрографии за определение состава некоторых образцов методом рентгеноспек-

трального анализа. 
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2. Литературный обзор. 

2.1 Химия и геохимия силикатов. 

Кремний после кислорода самый распространенный элемент в природе. Однако в 

природе он никогда не встречается в свободном состоянии, а всегда в виде соединений, в 

частности силикатов. [2] 

Минералы, относящиеся к этому классу, играют огромную роль в земной коре. Их 

насчитывается около 500, что составляет примерно треть всех известных минералов. 

Главным элементом в составе силикатов является кремний. На долю их приходится при-

мерно одна треть числа известных в природе минеральных видов. Количественное значе-

ние их окажется еще более разительным, если мы примем во внимание степень распро-

страненности и весовые количества их в земной коре. 

За исключением муасанита SiC, установленного в железных метеоритах, где крем-

ний находится в соединении с углеродом, не известно других случаев, чтобы кремний 

встречался не в связи с кислородом. Кремний всегда четырехвалентный, с ионным радиу-

сом у в Si
4+

, равным 0,39 Å, что позволяет ему быть в окружении четырех атомов кисло-

рода в виде тетраэдра. Группы SiO4 — основной элемент в структуре всех силикатных 

минералов. 

В водных растворах кремний стремится полимеризовываться. В чистой воде при 

нормальных условиях растворимость кремния очень низкая, но возрастает с увеличением 

температуры и давления. Количество кремнезема SiO2 в водном растворе начинает быст-

ро возрастать, если в систему SiO2 – H2O вводить щелочной оксид, а в карбонатных рас-

творах возрастает почти линейно [1], что отражается как на степени его полимеризации, 

так и на способности реагировать с другими компонентами. Изучение влияния условий 

среды на полимеризацию кремнекислородных анионов важно для понимания процессов 

рудообразования силикатов. 

По подсчетам А. Е. Ферсмана, силикаты составляют 75 % земной коры.  

Многие силикаты являются важнейшими породообразующими минералами не 

только во всех магматических горных породах, их гидротермально измененных разностях 

и контактово-метасоматических образованиях. Значительную роль они играют и в мине-

ральных составах почти всех месторождении полезных ископаемых, и не только как спут-

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

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

представленных силикатами. [1] 
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Кремнекислородный радикал [SiO4]
4− 

 является основным элементом кристалличе-

ской решетки и представляет собой тетраэдр, в котором небольшой ион Si
4+

 окружен че-

тырьмя ионами O
2−

, центры которых расположены по вершинам тетраэдров.  

Характерной особенностью силикатов является предрасположенность к поликон-

денсации – способности образовывать сложные кристаллические постройки путем соеди-

нения нескольких тетраэдров через общий атом кислорода. Степень поликонденсации 

[SiO4]
4−

 -групп выражается числом атомов О, приходящихся на один Si в радикале. Для 

силикатов характерно не только образование радикалов, состоящих из одного или не-

скольких тетраэдров, но и образование бесконечных групп – цепочек, лент, слоев и карка-

сов. Образование конденсированных анионов можно представлять, как результат силифи-

кации, т. е. реакции присоединения кремнезема или реакции взаимодействия с H
+
(H2O) 

или отщепления O
2−

 [4]. Поликонденсация за счет гидролиза соответствует изменениям, 

происходящим в силикатах под воздействием гидротермальных растворов. Степень гид-

ролиза в первую очередь определяется температурой, химизмом растворов и активностью 

катионов. 

2.2 Химия и геохимия фосфатов. 

Фосфор среди наиболее распространённых элементов земной коры занимает 11 ме-

сто. Он является породообразующим элементом: входит в состав большинства пород, дос-

таточно распространён, обычно фигурирует в полных химических анализах. В состав ми-

нералов данного класса фосфор входит в его высшем валентном состоянии Р
5+

, связываясь 

с кислородом и образуя тетраэдрические группировки [PO4]
3-

. Почти во всех химических 

соединениях фосфор образует преимущественно ковалентные связи с соседними атомами. 

Для него возможны sp
2
d

2
, sp

3
d

3
 и sp

3 
– типы гибридизации валентных орбиталей. Харак-

терна связь dπ-pπ за счет акцептирования свободными орбиталями электронных пар соот-

ветствующих атомов. [5] 

Благодаря близким по размеру ионным радиусам (Р
5+

 0,35 Å, Si
4+

 0,39 Å) фосфор и 

кремний могут в небольших пропорциях изоморфно замещать друг друга, чем и объясня-

ется присутствие фосфора в некоторых силикатах, а кремния— в некоторых фосфатах. [3]   

Генезис фосфатов разнообразен. В условиях магматических и постмагматических 

процессов происходит выпадение фосфорнокислого кальция в самых разных видах и 

формах при различных температурах от 1500
о
 до 100

о
. Следует отметить, что фосфор кон-

центрируется в летучих компонентах магмы кислого состава. В основе его миграции в 

земной коре лежат комплексы, дающие конечным продуктом апатит, который и определя-

ет, в основном, главные черты геохимии фосфора. В нефелиновом сиените он образует 

гигантские скопления, то есть в магматических процессах происходит формирование ме-
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сторождений фосфора, которые, как правило, связаны со щелочными интрузиями (Хиби-

ны). [6] 

 

2.3 Химия и геохимия боратов. 

Бор— химический элемент III группы периодической системы Менделеева, атом-

ный номер 5, атомная масса 10,811. Природный бор имеет два стабильных изотопа: 

10
В(19,6%) и 

11
В(80,4%). Выделен французскими химиками Ж. Гей-Люссаком и Л. Тена-

ром в 1808. Образует тёмно-серые кристаллы.   

Известны 3 модификации бора: α-ромбоэдрическая с плотностью 2460 кг/м
3
, тетра-

гональная с плотностью 2370 кг/м
3
 и β-ромбоэдрическая с плотностью 2300 кг/м

3
; темпе-

ратура плавления 2200°С, температура кипения около 3700°С; теплота плавления 4,5 

МДж/кг; теплоёмкость аморфного бора 2,3 кДж/кг·К (при 20°С), термический коэффици-

ент линейного расширения 1,1х8,3·10
-6

 град
-1

 (в интервале температур 20-750°С). Кри-

сталлический бор — полупроводник. Бор диамагнитен. Степень окисления бора З; связи В 

— О, В — Cl и др. полярны. Бор — комплексообразующий элемент, координационное 

число 4. Бор амфотерен и химически довольно инертен (особенно кристаллический). На 

воздухе сгорает при 700°С с образованием борного ангидрида В2О3, растворяющегося в 

воде с образованием борной кислоты Н3ВО3. Основные соединения бора — бораты (соли 

борной и полиборных кислот); получены бороводороды, галогениды, нитриды, карбиды, 

сульфиды и селениды бора. С металлами бор образует бориды. Бороводороды токсичны. 

Среднее содержание бора в земной коре 3·10
-4

 % по массе [2].   

В природе бор в свободном состоянии не обнаружен. Образует около 80 минера-

лов: бораты природные, боросиликаты (датолит, данбурит) и бороалюмосиликаты (турма-

лин, аксинит). Как изоморфная примесь входит в состав породообразующих алюмосили-

катов, а в виде сорбированной примеси — в гидроокислы железа. Геохимическая мигра-

ция в эндогенных условиях осуществляется в виде возгонов борной кислоты в газах вул-

канов или гидроксофтороборатных комплексных соединений калия и натрия в гидротер-

мальных условиях, в зоне гипергенеза — в виде растворимых солей полиборных кислот.   

Бораты в зависимости от температурной последовательности выделения можно 

разделить на три основные группы: низкотемпературные (0 - 50°С), промежуточные (50 - 

250°С) и высокотемпературные (>250°C). Для низкотемпературной области характерны 

только водные бораты, с 8 островными формами борнокислых анионов. Для высокотем-

пературной области предпочтительно образование безводных боратов с островными и ди-

мерными борнокислыми анионами (ВО3)
-3

 и (В2О5)
4-

, характерных минералов контактово-

метасоматических и пегматитовых процессов. В интервале 50-250°С находится область 
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образования наиболее многообразных по строению и составу боратов. Она генетически 

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

вестковыми и магнезиальными скарнами, гидротермальными рудами, развивающимися по 

карбонатным породам в эндогенных условиях, образуя месторождения контактово- мета-

соматического типа [16].  

Среди собственно природных боратов установлены орто-, мета-, пиробораты и со-

ли полиборных кислот. Различают безводные и более распространённые водосодержащие 

бораты природные. Кристаллизуются в ромбической, моноклинной и, реже, в кубической 

или тригональной сингониях. В основе структур боратов природных — изолированные 

или сочленённые треугольники [ВО3]
3-

 и тетраэдры [ВО4]
5-

. По аналогии с силикатами вы-

деляют островные, цепочечные, ленточные, слоистые и каркасные бораты природные.   

Большинство боратов в природе бесцветны или слабо окрашены, за исключением 

их магнезиально-железистых разностей. Бораты природные — полигенные минералы. 

Наиболее крупные скопления боратов — в вулканогенно-осадочных (с запасами В2О3 до 

десятков и сотен млн. т), эндогенных контактово-метасоматических (до десятков млн. т) и 

галогенноосадочных месторождениях (до нескольких млн. т). Бораты отмечены также в 

пегматитах (еремеевит AlBO3).   

Бораты во многом напоминают силикаты, в частности в их склонности к образова-

нию сложных полимеризованных анионов. Замещение этих элементов друг другом ос-

ложнено существенным различием в силовых характеристиках данных элементов [10].  

2.4  Общие сведения о редких и редкоземельных элементах. 

Рассмотрим основные химические характеристики и поведение в природе редко-

земельных и редких элементов, которые использовались в гидротермальных системах. 

Семейство редкоземельных элементов - лантаноидов представляет отдельный ряд, 

вследствие своеобразной электронной структуры их атомов. Различие между редкозе-

мельными элементами, как и их сходство, обусловлено особенностями структуры элек-

тронной 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". 

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 од-

ного лантаноида к другому в их атомах достраиваются глубоколежащие электронные слои 
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(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– антипарал-

лельными, что вызывает существование вторичной периодичности свойств лантаноидов. 

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

стности 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. Сле-

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

ной из основных причин в поведении этих элементов, как в природных, так и в искусст-

венных процессах и во многом объясняет свойства редкоземельных соединений. Перелом 

в доле участия f-электронов в химических свойствах обычно наблюдается на Nd и Но [11], 

что является причиной частого разделения этих соединений на три отдельные группы при 

их систематике. 

Благодаря характеру строения атомов редкоземельные элементы 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+

 [2]. Они обладают вы-

сокой химической активностью и при сравнительно низких температурах взаимодейству-

ют почти со всеми элементами. Окислы лантаноидов являются достаточно сильными ос-

нованиями. 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 соот-

ветствуют кальцию, а конца – алюминию и железу. 

Проблема геохимии редких элементов заключается в изучении условий, приводя-

щих к их накоплению в природных объектах, причем накопление может происходить как 

в самостоятельных мирералах редкого элемента, так и путем образования повышенных 

концентраций (изоморфной примеси) в «чужом» минерале-носителе. [8] 

Индий. 

Атом In (5s
2
5p

1
) состоит из двух изотопов 

113
In и 

115
In. В периодической системе 

расположет в III группе, вместе с Ga и Tl. Кроме них в непосредственном окружении In из 

наиболее сходных p-металлов находятся Sn, Pb, Ge, а также d-металлы Zn, Cd, Hg, к кото-

рыми чаще всего он ассоциирует в природе.  Наиболее устойчивая валентность индия +3. 

По химическим свойствам сходен с Ga. Реагирует с Н2О в присутствии воздуха, по основ-
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ности-кислотности занимает промежуточное положение между Fe
2+ 

и Fe
3+

 и отсносится к 

амфотерным элементам.  

Известные минералы индия, это самородный индий, джалиндит – In(OH)3 и халько-

гениды – рокезит, сакураит и более сложные фазы Zn-Cd-In состава. Все они черезвычай-

но редки и не имеют промышленной ценности.  

По количеству In, рассеянного в минералах-носителях, на первом месте стоят сили-

каты, на втором – рудообразующие сульфиды, за тем оксиды, и далее все остальные клас-

сы минералов. 

Свинец. 

Свинец, Pb — тяжелый p-металл IV группы периодической системы Менделеева, 

атомный номер 82, атомная масса 207,2.  Находится в окружении наиболее сходных по 

свойствам p-металлов – Sn, Sb, Bi, Tl. Имеет средние значения энергетических и низкие 

термических параметров. Наиболее устойчивые валентности +2 и +4.  

Известно больше 315 минеральных видов этого элемента, большинство из них 

халькогениды. Больше половины минералов Рb являются гипергенными. Наиболее широ-

ко распространенными и главными рудными минералами РЬ являются кубический, окта-

эдрический сульфид - галенит PbS (~80% Рb), а также продукты его окисления - церуссит 

РbСОз (~83% РbО), англезит PbSO4 (~63% РbО) и др. Формы нахождения Рb в разных по-

родах и рудах экспериментально изучались. Установлено несколько форм его нахождения 

в природных образцах. [10] 

Формы нахождения свинца, рассеянного в кристаллических горных породах разно-

образны. Например, ионы Pb
2+

, входящие в кристаллические структуры главных породо-

образующих минералов. [7] Электронная конфигурация Pb
2+

 включает неподеленную пару 

6s2, которая в соединениях Pb (II) может быть стереохимически как активна, так и неак-

тивна. Она влияет на координационное число свинца в соединениях. При образовании хи-

мических связей Pb (II) с лигандами используются в основном 6p-орбитали, а электронная 

пара 6s
2
, как правило, остается неподеленной. В образовании связей d-орбитали Pb (II) не 

участвуют. 

Силикаты, бораты и фосфаты свинца встречаются довольно редко.[10] 

Свинец по размерам своего двухвалетного иона из всех главных катионов, составляющих 

минералы гранита, близок лишь к K
+
. [9]  

 

Серебро 

Атом имеет два изотопа 
107

Ag и 
109

Ag близкой распространенности (51,84 % и 48,16 

%). В периодической системе (I-я группа, 5-ый период) Ag вместе с Сu и Аu примыкает к 
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Pd, с которым сходно по строению атома (4d
10

5s
1
); в некоторых систематиках Д. И. Мен-

делеева (1906 г.) оно вместе с Аu помещалось в 8-ю группу, чем подчеркивалось сходство 

всех благородных металлов. Кроме перечисленных металлов, соседями Ag по периодиче-

ской системе являются в чем-то (геохимически) сходные с ним d-металлы Cd, Hg и Ni, а 

также щелочные 5-металлы Rb, Na, К, Cs. Отличается наиболее высокой электро-

проводностью среди металлов. Обладая полностью заполненным d-уровнем Ag, как и Сu, 

Zn, Pd имеет низкие температуры атомизации и термические показатели и, наоборот, вы-

сокие энергитические характеристики; в геохимии является электронейтральным или од-

новалентным. По энергетической выгодности электронейтрального состояния Ag замыка-

ет ряд благородных металлов (Pt, Rh, Ru, Os, Ir, Pd, Au, Ag), в котором в порядке атомных 

номеров увеличивается свойство халькофильности.  

Серебро относительно индиферентно к кислороду и тяготеет к водороду, однако 

меньше, чем золото, в связи с чем в условиях неокисленных глубинных Н-флюидов их пу-

ти с золотом (образует гидриды) могут расходиться. Накопление Ag вместе с РЬ и Zn во 

флюидах должно происходить при снижении восстановительной обстановки. Серебро 

фторо- и, особенно, хлоро- и халькофильно и имеет наибольшую летучесть и диффузион-

ную подвижность среди благородных металлов. Кроме электронейтрального состояния 

для Ag в кислородных условиях земной поверхности характерна единственная устойчивая 

валентность +1, что определяет его сходство с щелочными металлами.  

Серебро высокоминералогенный элемент, для которого на 1990 г. было известно 

110 минеральных видов, распределяющихся следующим образом: самородное серебро (1), 

интерметаллические соединения (12), сульфиды (22), сульфоарсениды (13), сульфоанти-

мониды (19), сульфовисмутиды (16), селениды (8), теллуриды (11), оксиды (1), гидроок-

сиды (1), гидросульфаты (1), хлориды (1), гидрохлориды (1), йодиды (2), бромиды (1). 

Наиболее часто Ag в минералах класса интерметаллидов изоморфно с Аu (3 мине-

рала) и несколько промежуточных нестабильных фаз типа AuAg, AuAg3 и др. (См. Аu) и 

Hg (6 минералов типа Ag10Au5Hg; Ag1,2Hg0,8; AgHg; Ag2Hg3 и др.); в халькогенидах со 

свинцом (15) и Сu (7 минералов), а всего имеется 34 минерала, содержащих Ag и Рb, и 28 

Ag и Сu. [10] 

 

Висмут. 

Висмут, Bi — химический элемент V группы периодической системы Менделеева, 

атомный номер 83, атомная масса 208,980.   

Природный висмут состоит из одного стабильного изотопа 
209

Bi; из радиоактивных 

— важнейший — 
210

Bi. С глубокой древности считался разновидностью сурьмы, свинца 
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или олова. Представление о висмуте как о самостоятельном химическом элементе сложи-

лось лишь в XVIII в., после того как в 1739 немецким химиком И. Поттом была установ-

лена его химическая индивидуальность.   

Висмут — серебристо-серый металл с розоватым оттенком. Плотность 9800 кг/м3, t 

плавления 271,3°С, t кипения 1564° С. При плавлении уменьшается в объёме на 3,27% 

(плотность жидкого висмута 10 060 кг/м
3
). При комнатной температуре хрупок, при t 120-

150°С ковок. Твёрдость по Бринеллю 93 МПа, по Moocy 2,5. Наименее теплопроводный 

[удельная теплопроводность при 20°С 8,37 Вт/(м·К)] и наиболее диамагнитный металл 

(удельная магнитная восприимчивость 1,35·10
-6

).   

На воздухе висмут слабо окисляется. В своей подгруппе обладает наиболее ярко 

выраженными основными свойствами; степень окисления +2, +3, +5, а также -3, +4, +1. 

Высшую степень окисления +5 висмут проявляет лишь в щелочной среде при действии 

сильных окислителей; в природе единственное окисленное состояние висмута +3. Кри-

сталлохимически близок к Pb
2+

, Sb
3+

, Te
2+

. Обладает большим сродством к электрону 

(окислительно-восстановительный потенциал Bi
3+

/Bi
0
 = +0,226). В природе для Висмута 

характерны соединения с S, Se и Te. Как и сульфид, Bi2О3 легко растворим в кислотах и 

очень мало в концентрированных щелочах. Растворимые соли висмута токсичны [2].   

Содержание висмута в земной коре 1,7*10-5% по массе. При сравнительно не-

большой распространённости он проявляет ярко выраженную способность к образованию 

собственных минералов в эндогенных и гипергенных процессах. Известно свыше 100 ми-

нералов висмута.   

Из минералов (силикатов) висмута известны эвлитин Bi4[SiO4]3 и содержащих ато-

мы железа бисмутоферрит BiFe2(SiO4)2(OH). Указанные минералы висмута относятся к 

Zn-CuPb(U) ассоциации силикатов с изолированными тетраэдрическими группировками 

(или островных силикатов). Происхождение силикатов висмута в основном контактовоме-

тасоматическое, иногда гидротермальное. Данные минералы чаще образуются при высо-

ких температурах [10].   

Эвлитин (Bi4Si3O12) - редкий минерал, островной ортосиликат висмута. Назв. 

Брейтгауптом в 1827 году от греч. εΰλυτος (эвлитос) - "легкоплавкий", в указание на его 

низкую температуру плавления. Сингония кубическая. Спайность несовершенная по 

{110}. Встречается в пустотах в виде мелких (до 3-4 мм.) единичных кристаллов тетраэд-

рического или округлённого облика и их срастаний, радиально-лучистых агрегатов и сфе-

ролитов. Двойники прорастания по {001}. Образуется на поздних этапах кристаллизации 

в кварцевых жилах, содержащих минералы висмута. Эвлитин (Bi4Si3O12) является одним 
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из самых редких минералов в природе. Кристаллы эвлитина используются в качестве 

сцинтиллятора в физике высоких энергий, компьютерной томографии, дозиметрии [2].  

Бораты и боросиликаты висмута в природе очень редки. Фосфаты крайне редки. 

 

Скандий 

Атом представлен одним природным изотопом 
45

Sc. Скандий (3d
1
 4s

2
) самый лег-

кий, нечетный и поэтому относительно редкий d-металл четвертого длинного периода (Sc, 

Ti, V, Cr, Mn, Fe и др.). Он является гомологом редкоземельных элементов Y, La, Lu, рас-

положен под p-металлом Аl, но нередко относится к редкоземельной группе элементов. 

Это видно при сопоставлении термических, энергетических и размерных параметров Sc - 

Ti и др. 3d-металлов (в том числе Fe). По свойствам Sc также близок к Zr
4+

, Y
3+

, но в связи 

с более широким распространением Ti, чем Y и Zr, он в геохимических процессах чаще 

связан с Ti (Fe). Кристаллохимическое сходство Sc
3+

 и Zr
4+

 проявляется при координации 

>6 [124]. Fe более сходно со Sc кристаллохимически и играет основную роль в нередкой 

совместной эндогенной миграции и концентрации Fe - Ti - Sc В обстановке земной по-

верхности увеличивается сходство Sc и Y, которые проявляют одинаковую и единствен-

ную валентность 3+, близки кристаллохимически и имеют основные свойства, близкие к 

Fe
2+

 и Fe
3+

 (рис. 2
4
), тогда как Ti - типичный амфотерный элемент-гидролизат. При значи-

тельной химической активности Sc отличается от Ti и также близок к Y, La и Lu, но не-

сколько менее реакционноспособен и легче гидролизуется. В отличие от металлических Ti 

и Y, скандий реагирует при низкой t с Н2О с образованием защитной пленки Sc2О3, слабо 

растворимой в холодной разбавленной кислоте. Sc реагирует также с кислотами, О2, Н2, 

N2, В, Si, S и др. 

Скандий не минералогенный — рассеянный элемент. Известно всего пять обычно 

очень редко встречающихся его минералов. Все они 
—

 кислородные соединения, пред-

ставленные силикатами (четыре минерала) и фосфатами (один минерал). Это тортвейтит 

(Sc,Y,Yb)2SiO; баццит Sc2Be3Si60lfi; джервисит NaScSi206; каскандит CaScSi3O8(OH); коль-

беккит ScPO4*2H2O. Все силикаты обнаружены в альбитизированных гранитах или в гра-

нитных пегматитах, а фосфат в фосфоритах. 

 

2.5  Общие сведения о минерализаторах, входящих в систему. 

Для синтеза силикатов в основном используются щелочные среды, минерализато-

рами являются галогениды и карбонаты щелочных элементов. Они способствуют не толь-

ко растворению, но и комплексообразованию. Кремнекислородные радикалы способны 

образовывать сложные кристаллические постройки, при этом важное значение при обра-



13 

 

зовании силикатных минералов отводиться катионам, которые, наряду с другими пара-

метрами влияют на преобразование кремнекислородных радикалов. 

Охарактеризуем кратко использованные минерализаторы: 

Cl — химический элемент VII группы периодической системы Менделеева; отно-

сится к галогенам, атомный номер 17, атомная масса 35,453. В природе известны 2 ста-

бильных изотопа 
36

Cl (75,77%) и 
37

Cl (24,23%). Искусственно получены радиоактивные 

изотопы с массовыми числами 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40.  Хлор в соединениях проявляет 

степени окисления -1, +1, +3, +5, +7. Хлор химически очень активен. Образует соединения 

почти со всеми элементами (с некоторыми в присутствии влаги или при нагревании), да-

вая при взаимодействии с металлами хлориды, с кислородом — оксиды (Cl2О, ClO2, Cl2О6, 

Cl2О7, Cl2О8), из которых при реакциях с водой образуются хлорноватистая, хлористая, 

хлорноватая, хлорная кислоты (соли этих кислот — гипохлориты, хлориты, хлораты и 

перхлораты). Пары хлора токсичны, раздражают слизистые оболочки. ПДК в воздухе 

производственные помещений 1 мг/м
3
, в атмосфере населённых пунктов разовая — 0,1 

мг/м
3
, среднесуточная — 0,003 мг/м

3
.  

Как широко распространенный элемент, встречается в виде аниона Cl
-
 , образуя 

хлориды таких элементов, как Na, K, Mg, Ca, Fe
2+

, Mn
2+

, Ag , (NH4
+
) и др. Кроме того Cl

-
 

входит в состав минералов других групп в виде добавочного аниона.  

Cl
-
 в процессах минералообразования играет существенную роль, так как образует 

с металлами легко летучие соединения и участвует в процессах переноса рудных компо-

нентов. Однако большинство соединений Cl с металлами неустойчиво - Cl
-
 легко вытесня-

ется другими анионами и выносится. Более устойчивыми являются минералы, в которые 

Cl
-
 входит как добавочный анион [4].  

I — химический элемент VII группы периодической системы элементов Менделее-

ва, относится к галогенам, атомный номер 53, атомная масса 126,904. В природе известен 

один стабильный изотоп 
127

I. Химическая активность йода — наименьшая в ряду галоге-

нов.  

Образует соединения со степенью окисления -1; реже +1, +3, +5, +7. Реагирует с F2, 

при нагревании с Н2, Si и многими неметаллами, в присутствии влаги с металлами. Хоро-

шо растворим во многих органических растворителях, плохо в воде.  

Жидкий йод хорошо растворяет серу, селен, теллур и йодиды многих металлов, об-

разуя с йодидами комплексные соединения. В воде частично гидролизован, с другими га-

логенами образует межгалогенные соединения. Собственно йодных минералов мало. Наи-

более известные — лаутарит Ca(IO3)2 и йодаргирит AgI. Минералы йода легко раствори-

мы, поэтому йод легко выщелачивается из горных пород, переносится в моря, где частич-
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но накапливается в водорослях ламинарии (в тонне высушенной водоросли 5 кг), а час-

тично испаряется в виде I2. Из океана соединения йода, растворённые в каплях морской 

воды, попадают в атмосферу и переносятся ветрами на континенты. Таким образом осу-

ществляется круговорот йода в природе [10].   

F — химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, отно-

сится к галогенам, атомный номер 9, атомная масса 18,998403. В природе 1 стабильный 

изотоп 
19

F.  

Искусственно получены радиоактивные изотопы с массовыми числами 16, 17, 18, 

20, 21, 22.  Фтор имеет степень окисления — 1. Самый электроотрицательный химический 

элемент, обладает исключительно высокой химической активностью и образует соедине-

ния со всеми элементами, кроме гелия, неона и аргона. Взаимодействие фтора со многими 

элементами, оксидами и солями протекает очень энергично, а с водородом и углеводоро-

дами — часто со взрывом. В присутствии фтора большинство металлов, С, Si, R, S и др. 

воспламеняются при 200-300°С и сгорают с образованием фторидов. Фтор очень ядовит.   

Среднее содержание F в земной коре высокое. Радиус иона F
-
 (1,33 Å) практически 

точно отвечает радиусу иона О
2-

 (1,32 Å) и ОН
-
 (1,33 Å), благодаря чему он часто замеща-

ет их в минералах. Кроме того, F образует фториды и фторосоли таких элементов, как Ca, 

Li, Na, Sr, Mg и др. F часто дает достаточно большие концентрации - месторождения при 

различных геологических процессах  

В главной же своей массе F концентрируется при гидротермальном процессе, отла-

гаясь в виде флюорита. Гидротермальный генезис могут иметь также такие F-содержащие 

минералы, как криолит, топаз, триплит, циннвальдит и др [10]. 

СО
3-

  

Природные карбонаты — класс минералов, солей угольной кислоты Н2CO3.   

В природе известно свыше 120 карбонатов. Выделяют: бикарбонаты — кислые со-

ли, гидрокарбонаты — основные соли, безводные и водные нормальные карбонаты при-

родные, сложные карбонаты, содержащие дополнительные анионы F
-
, Cl

-
, [SO4]

3-
 или 

[PO4]
3-

. В карбонатах природных ведущие катионы Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, Fe

2+
, реже встречаются 

карбонаты Ва, Sr, Mn, Pb, Zn, Cu. Катионы Na
+
, К

+
, а также (NH4)

+
 чаще образуют бикар-

бонаты или двойные соли. Структуры карбонатов в основном островные с плоскими изо-

лированными треугольными радикалами [СО3]
2-

, где катион углерода симметрично окру-

жён 3 ионами кислорода. Наиболее распространённые карбонаты кристаллизуются в 

структуре кальцита (магнезит, родохрозит, сидерит, доломит, смитсонит) или арагонита 

(стронцианит, витерит, церуссит).   
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Карбонаты в природе встречаются в виде хорошо огранённых кристаллов значи-

тельных размеров; более характерны плотные, зернистые массы, слагающие мощные мо-

номинеральные толщи; реже встречаются радиально-лучистые, игольчатые, натёчные, 

почковидные агрегаты. Большая часть карбонатов белые или бесцветные; окрашенными 

являются карбонаты природные, содержащие хромофорные ионы типа Fe
3+

, Mn
3+

, Cu
3+

, 

TR
3+

, а также загрязнённые тонкодисперсными механическими примесями (гематит, би-

тум и т.д.). Для карбонатов характерно высокое отрицательное двупреломление, обуслов-

ленное плоской формой треугольных радикалов (СО3)
2-

 . Карбонаты — характерные 

жильные минералы гидротермальных средне- и низкотемпературных месторождений 

(свинцовоцинковых, блёклорудных, арсенидных и др.). Известны жильные тела с редко-

земельными фторокарбонатами (бастнезит, синхизит) в ассоциации с баритом, флюори-

том, гематитом гидротермального происхождения [10]. 

Ионы щелочных металлов.  

Щелочные металлы относятся к первой группе периодической системы Д.И. Мен-

делеева и являются элементами s-электронного строения, характеризующегося энергети-

ческой выгодность участия в реакции ионизации s-электронов. Они относятся к непере-

ходным элементам, для всех s-элементов типичны металлические свойства [10]. Присут-

ствие щелочных элементов во многом обусловлено поведением других химических эле-

ментов при формировании силикатов, фосфатов, боратов, и т.д. Высокая миграционная 

способность щелочных элементов является одним из основных факторов оказывающих 

влияние на состав и структурные особенности формирующихся минералов на всех стади-

ях 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 раз-

ность не превышает 0,3 и лишь между Na и К она составляет сравнительно большую ве-

личину - 0,81 [8]  

Натрий и калий по своим химическим свойствам достаточно близки, однако натрий 

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

тронной достройки атомов. Достройка электронов на внутренней оболочке калия, видимо, 

и обуславливает различие в размерах ионов и соответственно в ионных потенциалах, по-

тенциалах ионизации и электроотрицательности. 

3. Экспериментальная часть. 

3.1 Гидротермальный метод. 

Сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит в создании условий за 

счет высокой температуры, давления и подбора растворителей, позволяющих исходные 



16 

 

компоненты системы перевести в растворимое состояние. Одна из особенностей кристал-

лизации в сложных гидротермальных системах заключается в том, что рост кристаллов 

происходит за счет веществ, которые образуются в результате взаимодействия исходных 

компонентов, т.е. химической реакции [18]. Термин «гидротермальный» имеет геологиче-

ское происхождение. К минералам гидротермального происхождения относятся минера-

лы, образовавшиеся в постмагматическую стадию минералообразования в присутствии 

воды при повышенных температурах и давлениях. Гидротермальный способ выращивания 

кристаллов объединяет разные способы кристаллизации веществ из водных растворов при 

температуре выше 100°С и давлениях выше атмосферного. К настоящему времени гидро-

термальный синтез позволяет исследовать процессы природного минералообразования и 

смоделировать некоторые из них, а также является эффективным способом получения но-

вых, неизвестных в природе соединений. Рост кристаллов из водных растворов происхо-

дит при достижении концентрации пересыщения, при этом из раствора осаждается рас-

творенное вещество. Концентрация пересыщения достигается разными путями. Основны-

ми являются три: (1) снижение температуры водных растворов; (2) испарение растворите-

ля; (3) тепловая конвекция раствора (гидротермальный метод). В нашем случае кристаллы 

были получены гидротермальным методом.  

Методы получения кристаллов в гидротермальных условиях, как и все другие методы вы-

ращивания из раствора, основаны на использовании зависимости равновесной концентра-

ции (СА) кристаллизуемого вещества и термодинамических параметров, определяющих 

состояние системы: давлении, температуры, концентрации растворителя (СВ). Особенно-

стью гидротермального способа получения кристаллов является применение минерализа-

тора В, который вводят в систему А-Н2О для увеличения растворимости трудно раство-

римого компонента А. Минерализатор часто называют растворителем, но растворителем 

является раствор минерализатора В-Н2О. Ростовые системы являются минимум трехком-

понентными, типа А - В - Н2О, где А - соединения, содержащие компоненты, которые 

должны входить в кристаллы, которые нужно получить; В- хорошо растворимое соедине-

ние - минерализатор. Таким образом, сущность гидротермального метода получения кри-

сталлов 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 пере-

сыщения можно управлять, изменяя параметры системы, определяющие растворимость 

исследуемого вещества (температуру, давление, тип и концентрацию минерализатора), а 

также перепад температур между зоной растворения и зоной роста. Гидротермальный ме-

тод позволяет получать при низких температурах кристаллы соединений, обладающих 
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высокими температурами плавления, а также соединений, получение которых другими 

методами невозможно [12]. 

Среди методов гидротермального выращивания кристаллов, выделяется метод темпера-

турного перепада, метод общего понижения температуры, метод «метастабильной фазы» 

и метод спонтанной кристаллизации, который используется нами для получения кристал-

лов. 

 

Устройство печи. 

В ходе эксперимента использовалась установка с печью сопротивления, которая представ-

ляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным нагревате-

лем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Печь рассчитана на температуру не выше 

700
о
 С. Температура регулировалась с помощью хромель-алюмелевой термопары, которая 

выводилась на потенциометр РИФ-101. 

Устройство автоклава. 

 

  

Рис. 1. Автоклав со сменной футеровкой.  
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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 

Автоклавы, или сосуды высокого давления, в которых происходит кристаллизация, долж-

ны удовлетворять ряду требований: 

1) выдерживать одновременно высокие температуры и давления в течение длительного 

времени 

2) быть удобным и безопасным в эксплуатации и достаточно простым в изготовлении. 

3) материал автоклава должен быть инертным по отношению к растворителям. 

Автоклав представляет собой толстостенный стальной цилиндр с внешней упорной гайкой 

и сменной футеровкой (рис.1). Синтез требует специальных мер защиты стенок автоклава 

от коррозии, вызываемой большинством растворов. 

Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные защитные футеровки 

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

ления в автоклаве объем раствора рассчитывался по таблицам Кеннеди, определяющим 

зависимость давления от коэффициента заполнения автоклава при данной температуре 

(табл. 1) [12, 14]. 

Формула для расчета объема раствора для заполнения автоклава: 

Vp = F·(Va - Vm), 

где Vp – объем раствора, Va – объем автоклава, Vm – общий объем шихты, F – коэффици-

ент заполнения автоклава при заданных температурах. 
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Таблица 1. Экспериментальные коэффициенты F, РТ-диаграммы воды [4]. 
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Таблица 1 (продолжение) 
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В ходе эксперимента использовалась установка с печью сопротивления (рис. 2), которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным на-

гревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Температура нагревания регули-

ровалась с помощью хромель-алюмелевой термопары, которая выводится на программ-

ный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ251. Печь рассчитана на работу при температуре не выше 

700° С. 

 

Рис. 2. Печь для гидротермального синтеза. 

1– термопары  

2– автоклавы  

3– термоизоляция  

4 – корпус  

5– стальная плита  

6– нагреватель 

 

 

В работе исследовались боро-силикатно-фосфатные системы в гидротермальных условиях 

с редкими - Pb, In, Sc, Bi, Ga, Ta, Ag и редкоземельными – Gd, Tb, Ib элементами.  

Исходные компоненты шихты брались в равных весовых соотношениях. В составе мине-

рализаторов присутствовали ионы Li
+
, Na

+
, K

+
, Cs

+
, F

-
, Cl

-
, IO3

-
, NO3

-
, CO3

2-
, которые были 
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внесены в систему в виде солей карбонатов и галогенидов. Концентрация минерализато-

ров в исходной шихте была 25 весовых %. Высокие концентрации минерализаторов были 

взяты для успешного перевода редких и редкоземельных элементов в раствор, что могло 

способствовать полному прохождению реакции синтеза и повышению выхода продукта 

кристаллизации в опытах. Температура 270-280С, давление 70-100атм выбранные для 

эксперимента, были приближены к генезису минералов гидротермальных жил. 

 Приготовленная шихта засыпалась в автоклав и заливалась водой. Заполнение автоклава 

рассчитывалось по формуле, приведенной выше. Давление в автоклаве рассчитывалось по 

таблицам Кеннеди. (табл. 1) Затем автоклавы ставились в печь и нагревались до опреде-

ленной температуры по заданной программе. 

После выключения печи автоклавы охлаждались до комнатной температуры, после чего 

их содержимое промывалось водой. Полученные гидротермальным методом кристаллы 

отбирались с помощью бинокулярного микроскопа. Описывалась морфология кристаллов, 

выделялись различные фазы. После этого отбирались образцы для дальнейших анализов. 

3.2 Диагностика и описание полученных фаз. 

Для всех полученных фаз была проведена рентгеновская диагностика. 

При наличии достаточного количества вещества производилась съемка порошко-

вых дифрактограмм с определением фаз по d/n по базе данных PDF 

При наличии единичных кристаллов производилась монокристальная съемка с оп-

ределением параметров элементарной ячейки. 

Результатом рентгеновской диагностики стало определение структурного типа по-

лученной фазы и отнесение ее к ранее полученному структурному типу, либо отнесение 

этих фаз к ранее не изученным. Аналоги искались в базе PDF и ICSD. 

Для фаз, образовавшихся в опытах №№7877, 7879, 7880, 7900, 7902, 7913, 7918, 

7921 и 7934 с помощью растрового (сканирующего) электронного микроскопа “Jeol JSM-

6480LV” с комбинированной системой рентгеноспектрального микроанализа  проведен 

химический анализ. Результаты исследований представлены в табл. 2. 

Подробнее методы исследования и диагностики описаны ниже. 

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 структур-

ную характеристику кристалла. Вместе с тем, при отсутствии достаточно крупных и хо-

рошего качества монокристаллов, именно порошковые методы оказываются чрезвычайно 

полезными для структурных исследований. При их использовании удается провести иден-
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тификацию фаз, а с помощью особых приемов уловить примеси, содержание которых не 

превышают 3-5%.  

В порошковой дифрактометрии при установлении зависимости параметров элемен-

тарной ячейки от присутствия отдельных компонентов, можно оценить состав твердого 

раствора. При надежном определении пространственной группы порошковые данные по-

зволяют с высокой точностью рассчитать параметры элементарной ячейки. Характер из-

менения параметров в зависимости от состава, температуры и давления способствуют 

расширению научных представлений о химической связи между атомами и механизме фа-

зовых переходов. 

Устройство порошкового дифрактометра. 

Существует два вида регистрации порошковых рентгенограмм: фотометодом в ка-

мере Дебая-Шеррара и в дифрактометре. Для наших целей использовался порошковый 

дифроктометр ДРОН УМ-1. В основе работы дифрактометра лежит получение полной или 

частичной рентгенограммы путем сканирования образца по углу θ между плоскостью об-

разца и первичным пучком. При этом для регистрации интенсивности дифрагированного 

луча счетчик должен повернуться на угол 2θ по отношению к первичному пучку (рис 4). 

Современные дифрактометры позволяют получать порошковую рентгенограмму в интер-

вале углов 2θ от 6-8° до 140-160° с минимальным шагом 0,01-0,005°. Задача расчета меж-

плоскостных расстояний и оценки интенсивностей рефлексов, отраженных от определен-

ных атомных плоскостей в кристалле, при съемке в дифрактометре решается сканирова-

нием 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 раз-

мер частиц- 0,001- 0,0001 мм. Нарушения плоской поверхности образца могут привести к 

расширению дифракционных пиков, их смещению и искажению интенсивностей. 
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Рис 3. Оптическая схема порошкового рентгеновского дифрактометра  

А - рентгеновская трубка, Б - монохроматор; В - ограничивающие щели, Г- прием-

ная 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 неорга-

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

рованные от подложки рефлексы не пробиваются через слой препарата.[13]  

Рассмотренная рентгенооптическая схема дифрактометра (рис 3) содержит две сис-

темы щелей, одна из которых формирует пучок рентгеновских лучей, попадающих на об-

разец, а другая коллимирует дифрагированные лучи, направляемые в счетчик. От пра-

вильного выбора щелей и связанного с ним режима съемки существенно зависит вид ди-

фрактограммы разрешение пиков, высота максимумов, отношение интенсивностей пика и 

фона и т д.  

Вертикальная  расходимость  первичного пучка определяется высотой ограничи-

вающей щели и расстоянием между пластинками в щели Соллера, которая также устанав-

ливается перед образцом (рис.3). Высота ограничивающей щели подбирается с таким рас-

четом, 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 от-

ношению 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 фоку-

сирующей 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 свя-

зана малая расходимость выходящего из трубки рентгеновского луча, допускает исполь-

зование более узких приемных щелей. 

Отбор кристаллов и съемка порошковых дифрактограмм. 

Отбор кристаллических фаз из серии опытов проводился с использованием бино-

кулярного микроскопа с увеличением х32. Кристаллы выделялись по внешнему виду и 
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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 мето-

дом 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 при-

готовленную смесь с растёртыми кристаллами и ожидают полного испарения ацетона, 

чтобы на поверхности плоской кюветы образуется тонкий слой порошкового мелкодис-

персного препарата.  

Для съёмки дифрактограмм использовался имеющийся в лаборатории кристалло-

графии и кристаллохимии кафедры порошковый дифрактометр ДРОН УМ-1. Кювета с 

приготовленным образцом помещалась в дифрактометр и счетчик выставлялся на нужный 

начальный угол. При этом контролировался соответствие углов (угол счетчика) и w (угол 

образца). С помощью штифта задаем движение счетчика (и соответственно половинное 

движение образца) отвечающее скорости 2° в минуту. Затем закрываем защитный кожух 

дифрактометра и задействуем высоковольтный блок. Использовалось излучение Cu при 

режиме съёмки 35 кВ-20мА, в качестве фильтра использовалась Fe-фольга. Рентгенограм-

мы для фазовой диагностики снимались в интервале углов от 6° до 50°. 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 нахо-

дится программа spectr.exe. Эта программа позволяет провести определение угла отраже-

ния через нахождение максимума пика, а затем его интенсивности через подборку кривой, 

обтягивающий пик. В результате создается файл .lst, содержащий таблицу углов, межпло-

скостных расстояний и оцененных интегральных интенсивностей отражений в приведен-

ной к 100 шкале. В конце работы в приложении проведены распечатки спектров (файл 

.pcx) и таблицы межплоскостных расстояний и интенсивностей (файл .lst) для каждой от-

снятой фазе.  

Фазовая диагностика. 

В процессе работы удалось получить спектры для большинства опытов, что позво-

лили нам разделить результаты опытов на фазы. Для выполнения диагностики с использо-

ванием базы данных, содержащей неорганические соединения и минералы, проводилось 

сравнение спектров из базы данных и полученного спектра. Но для некоторых из них, по 
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набору межплоскостных расстояний не удалось найти уже известные аналоги из базы 

PDF, и для определения их состава, кристаллы были изучены монокристальным методом. 

Для дифрактограмм, которые не были однозначно идентифицированы? проводилось ин-

дицирование в программе IND.exe с использованием известных параметров предполагае-

мого структурного аналога. Индицирование проводилось заданием значений углов 2θ, по-

лученных из таблицы .lst. Это позволяет с большой точностью указать структурный тип 

получившегося соединения при условии невысоких погрешностей индицирования. 

Монокристальный метод 

Современные структурные исследования, задачами которых является определение 

координат атомов в элементарной ячейке, базируется на индивидуальной регистрации ди-

фракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. Для этой цели с конца 

XX века стали использовать автоматические четырехкружные монокристальные дифрак-

тометры. Съемка кристалла в таких приборах разбивается на три этапа: 

1.Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к координатной 

системе дифрактометра; 

2.Определение параметров элементарной ячейки; 

3.Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

 В дифрактометре используется монохроматическое излучение, получаемое путем отраже-

ния первичного пучка от кристалла-монохроматора. Интенсивности всех отражений в мо-

нокристальных и порошковых дифрактометрах измеряются счетчиком (детектором), по-

ворот которого осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что каждая 

система атомных плоскостей последовательно должна выводиться в вертикальное поло-

жение, при котором нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный луч будут ле-

жать в одной плоскости (рис. 4). Эта экваториальная плоскость иначе называется плоско-

стью дифракции.  

Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение достига-

ется поворотом кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. [13] 

Монокристальный метод использовался, если для диагностики порошковым методом не 

было достаточного количества кристаллов, либо не удавалось точно определить фазу. На-

ми отбирались чистые кристаллы, без видимых глазу включений. Размер кристаллов до 1 

мм. Затем они приклеивались к стеклянному капилляру клеем БФ2. Съемка проводилась 

на монокристальном дифрактометре “Xcalibur” с координатным CCD детектором. Ис-

пользовалось жесткое MoКα – излучение, и при высоких режимах высоковольтного уст-

ройства и трубки имелась возможность получать дифракционные картины от очень ма-
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леньких монокристаллов. Результаты обрабатываются в программе «CrysAlis», что позво-

ляет установить симметрию кристаллов и размер осей выбранной ячейки. 

  

Рис. 4 Оптическая схема монокристального дифрактометра (сечение сферы Эвальда). 

Итоги работы по идентифицированию полученных фаз на основе рентгенодифракционных 

исследований собраны в таблице 2. Анализировалось 22 опыта, из которых удалось опре-

делить 18 фаз. 
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 Таблица 2. Описание и результаты диагностики полученных в опытах кристаллов 

№ 

Формула соединения, 

Параметры по базе дан-

ных ICSD и PDF 

Диагностика образцов:  

состав, 

d/n, 

параметры ячейки. Å 

Описание опыта 

 7840 

NaPb2(CO3)2(OH) 

a=5.276 

c=13.474  

γ =120
o 

 

a=5.322 

c=13.647 

γ=120 

Карточка близка к 37-

0501. 

 Бесцветные прозрачные кристаллы в форме 

гексагональных призм. 

7871 

Pb5(PO4)3Cl – пиромор-

фит 

a=9.97 

c=7.34  

γ =120
o 

Пр. гр. P 6(3)/m 

a=9.97 

c=7.34  

γ =120
o 

В белой мелкокристаллической массе встреча-

ются бесцветные кристаллы с блеском в форме 

гексагональных призм. Размер кристаллов до 0.4 

мм. 

7873 

1)  NASICON 

“NaZr2 [(Si,P)О4]3”                                                                                                                             

a=9.15 

c=21.80  

γ =120
o 

Пр. гр.R32 

2)  PbCO3 – церуссит 

a=5.180 

b=8.492 

c=6.134 

Пр. гр. Pmcn 

1): 

a=9.19 

c=21.67  

γ =120
o 

2):
 

a=5.19 

b=8.49 

c=6.12 

 

1) тонкие гексагональные пластинчатые кри-

сталлы 

2) ограненные, темно-серые, блестящие кри-

сталлы   

 

7876 

1) PbCl2 – котуннит 

a=7.62 

b=9.05 

c=4.535 

Пр. гр. Pnma 

2) BPO4 

a=4.33 

c=6.64 

Пр. гр. I-4 

1): 

a=4.51 

b=9.61 

c=7.626 

2): 

a=4.32 

c=6.63 

1) длиннопризматические, полупрозрачные 

бесцветные кристаллы 

2) ограненные прозрачные призматические 

кристаллы 

7877 

K8Gd3Si12O32Cl·2H2O 

a=6.906 

b=11.357 

c=11.605 

α=88
о
 

β=88
о
 

γ=80
O 

Пр. гр. P-1 

Состав: Gd, K, Si.  

Ячейка триклинная, два 

параметра близки к опре-

деленной ранее K,Gd,Si-

триклинной фазе. 

a=6.91 

c=11.69 

Белая рыхлая скрытокристаллическая шихта, в 

ней сростки кристаллов: прозрачные бесцветные 

призматические кристаллы. 
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7879 

AgGdI4O12 - 

фаза, изоструктурная 

NaYI4O12  и исследован-

ная недавно 

a=31.374 

b=5.581 

c=12.638 

β=91.13
о 

Пр. гр. Cc 

Состав: Ag,Gd,I.  

a=31.525 

b=5.608 

c=12.674 

β=91
o
 

Белая рыхлая шихта, в ней прозрачные призма-

тические кристаллы с штриховкой. 

7880 

Pb(IO3)2 

a=16.70 

b=5.58 

c=6.08 

Пр. гр. Pbna 

1) 

Состав Pb,I. 

a=5.51 

b=6.15 

c - выбирается плохо. 

2) 

a=5.58 

b=6.10 

c=16.53 

2 морфологические разновидности: 

1) изометричные кристаллы 

2) пластинчатые, блестящие кристаллы 

 

7900 

1) PbCO3 церуссит 

a=5.176 

b=8.485 

c=6.158 

Пр. гр. Pmcn 

2) PbI2  

a=4.557 

c=6.979 

γ=120
о 

Пр. гр. P-3m1 

Определены состав и па-

раметры 1 и 2 фазы: 

1) состав: Pb,О 

a=5.17 

b=8.5 

c=6.13 

2)состав: Pb,I, без О 

a=4.56 

c=6.98 

γ=120
о 

1) бесцветные прозрачные гексагональноприз-

матические кристаллы 

2) тонкие пластинчатые кристаллы желтого 

цвета 

7902 

GdCO3F - 

бастнезит 

LaCO3F,  

Известен с Се и др. RE 

a=7.09 

c=4.86  

γ =120
о 

Пр. гр. P-62c 

Состав: Gd. Сферолиты 

являются сростками гек-

сагональных кристаллов, 

что было видно при опре-

делении состава в элек-

тронном микроскопе  и  

2)=1).   

1) a=7.011 

c=4.887  

γ =120
о
 

1) крупные бесцветные кристаллы, призмы гек-

сагональной формы 

2) оранжевые сферолиты. 

 

7913 

a=15.71 

b=8.936 

c=9.024 

β=126
o
 

Пр. гр. C2/c 

Na3Sc2(PO4)3 

Состав Sc, Na, P, O. 

d/n и произведено инди-

цирование. 

a=15.71 

b=8.936 

c=9.024 

β=126
o
 

Сростки и корки бесцветных изометричных 

кристаллов. 

7915 

NaPb4(PO4)3 

a=9.9 

a=9.831 

c=7.34 

γ=120 

 

Бесцветные прозрачные изометричные кристал-

лы. 
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c=7.34 

γ=120 

Пр. гр. P63/m 

7916 

TbOF 

a=3.841 

c=19.131 

γ=120
о
 

Пр. гр. R-3m 

1) d/n. 

Спектр соответствует 

карточке 8-230. 

TbOF 

2) параметры не выбра-

лись 

1) радиально-лучистые агрегаты бежевых 

призматических кристаллов 

2) более объемные уплощенные кристаллы, 

тонкие пластины. 

7921 

1) PbCO3 –церруссит 

a=5.176 

b=8.485 

c=6.158 

Пр. гр. Pmcn 

2) политип PbI2 

1) Состав: Pb,O.  

a=5.18 

b=8.496 

c=6.161 

2) Состав: Pb,I 

1) желтые и бесцветные длиннопризматические 

кристаллы 

2) пластины желтого цвета 

 

7934 

PbSiO3 – аламозит 

a=11.23 

b=7.08 

c=12.26 

α=90
о 

β=113.325
о
 

γ=90
о 

Пр. гр. Pn 

Определен состав: 

Pb,Si,Cl, а так же следы 

Na. 

d/n. Карточка 29-782. 

Прозрачные бесцветные кристаллы, сросшиеся 

в сферолиты. 

7935 

Tb(IO3)3 

a=8.738 

b=5.924 

c=15.066 

β=96.72
o 

Пр. гр. P21/n 

a=8.738 

b=5.946 

c=15.135 

β=96.72
o 

 

Прозрачные длиннопризматические кристаллы 

с сильным блеском длиной до 2 мм. 

При не указании углов, принимать их равными 90. 

Можно заключить, что получены аналоги природных минералов, а также разнообразные 

синтетические фазы. В соответствии с выбранными сложными боратно-фосфатно-, сили-

катными системами, были получены следующие фосфаты: синтетический пироморфит 

Pb5(PO4)3Cl (Рис. 5), синтетическая разновидность апатита NaPb4(PO4)3, Na3Sc(PO4)3, по-

лученный и исследованный ранее синтетический представитель семейства NASICON 

(наиболее вероятно фосфат), а также ВРО4 – борато-фосфат. 
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Рис. 5. Pb5(PO4)3Cl – пироморфит. 

Были получены силикаты: синтетический аламозит PbSiO3 (Рис.6), синтетический пред-

ставитель семейства микропористых силикатов K8Gd3Si12O32Cl·2H2O. 

 

Рис. 6 PbSiO3 – аламозит. Проекция ac. 

Присутствие значительных количеств карбонат-иона как минерализатора привело к фор-

мированию кристаллов карбонатов: синтетического церуссита PbCO3 (Рис. 7), образовав-

шегося в 4-х опытах, Gd-бастнезита GdCO3F (рис. 8) и синтетического NaPb2(CO3)2(OH) – 

родственного гидроцерусситу и исследованного ранее. 
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Рис. 7 PbCO3 – церуссит. Проекция ab. 

 

Рис. 8. GdCO3F - Gd-бастнезит. 

Высокая концентрация йодат-иона как минерализатора привело к образованию ряда йода-

тов: известного синтетического центросимметричного Pb(IO3)2, центросимметричного 

Tb(IO)3, также исследованного ранее и наиболее интересной ацентричной фазы 

AgGd(IO3)4, синтезированной и исследованной в самое последнее время [17]. Данное се-

мейство кристаллов является аналогом нелинейного йодата NaY(IO3)4, полученного еще в 

2005 г.[18]. Возможность получить структурный аналог, сохраняющий полярность и ацен-

тричность (пр.гр. Сс) кристаллов, была реализована при замена более мелкого Na на более 

крупное Ag в структуре (рис. 9). При этом в позиция трехвалентных катионов могут быть 

как ионы Y, так и REE [17]. В наших опытах также были получены кристаллы с ионами 
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Ag и Gd, которые как раз отвечают новым перспективным йодатам, обладающим нели-

нейно-оптическими свойствами.  

 

Рис. 9. AgGd(IO3)4. Проекция ас. 

В [19], где впервые был охарактеризован NaY(IO3)4 – родоначальник семейства – были 

выявлены не только нелинейно-оптические, но и пьезоэлектрические свойства данного 

кристалла. Для их объяснения был проведен расчет дипольных моментов структурных 

единиц, в частности групп IO3, что объясняет последние. Однако причина высокой нели-

нейности кристаллов семейства остается необъясненной. 

Кроме йодатов, были получены галогениды: хлорид и иодид свинца, один из которых син-

тетический аналог котуннита PbCl2 (рис. 10) и PbI2 – представитель политипного семейст-

ва, родственного CdI2-CdCl2, образовавшийся также в двух опытах. Также оксид-фторид 

TbOF.  

 

Рис. 10. PbCl2 – котуннит. Проекция ab. 
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Для ряда фаз, кристаллы которых были плохого качества – с дефектами, микрокристалли-

ческие – выполнить идентификацию не удалось, и работа будет продолжена.   

Результаты кристаллизации. 

Проведена следующая серия экспериментов по синтезу кристаллов в сложных многоком-

понентных боросиликатнофосфатных системах с использованием в качестве минерализа-

торов карбонатов и галогенидов щелочных металлов. Ме2
3+

О3(Ме
2+

О)-P2O5-SiO2-B2O3-

M2O-Z-H2O, где Me
3+

=TR(Tb, Gd, Yb), Bi, In, Sc, Ga. Me
2+

=Pb. Me
+
= Ag. M=LI, Na, K, Cs. 

Z= F
-
, NO3

-
, IO3

-
, CO3

2- 

Таблица 3. Соединения, синтезированные в силикатоборофосфатных системах. 

Порядко-

вый № 
Элемент 

Анионы 

системы 

Ионы в составе 

минерализатора 

Синтезированные со-

единения 
Описание кристаллов 

1 Pb B2O3 
Cs

+
, Na

+
, Cl

-
, 

CO3
2-

 
NaPb2(CO3)2(OH) 

Бесцветные прозрачные 

кристаллы в форме гекса-

гональных призм 

2 Pb 
SiO2, 

B2O3 

Na
+
, CO3

2-
, Cl

-
, 

NO3
-
 

PbSiO3 
Прозрачные бесцветные 

кристаллы, сросшиеся в 

сферолиты 

3 Pb P2O5, 

B2O3 

Li
+
, Na

+
, NO3

- 
, 

IO3
-
 , CO3

2-
 

PbCO3 -церуссит Желтые и бесцветные 

длиннопризматические 

кристаллы 

политип PbI2 Пластины желтого цвета 

4 Pb 

P2O5, 

SiO2, 

B2O3  

Na
+
, Cl

- Pb5(PO4)3Cl – пиро-

морфит 

Бесцветные кристаллы с 

блеском в форме гекса-

гональных призм 

5 Pb 

P2O5, 

SiO2, 

B2O3 

K
+
, Cl

- 

PbCl2 – котуннит 

 

Длиннопризматические, 

полупрозрачные бес-

цветные кристаллы 

BPO4 
Ограненные, прозрачные 

призматические 

6 Pb P2O5 K
+
, IO3

-
, CO3

2-
 

  PbCO3 церуссит 

 

Бесцветные прозрачные 

гексагональнопризмати-

ческие кристаллы 

PbI2 
Тонкие пластинчатые 

кристаллы желтого цвета 

8 Pb+In B2O3 
Na

+
, K

+
, IO3

-
, 

NO3
-
 

Pb(IO3)2 Изометричные кристаллы 

Pb(IO3)2 
Пластинчатые блестящие 

кристаллы 

9 Pb+Gd 
SiO2, 

B2O3 
Na

+
, CO3

2-
, Cl

-
 

Неопределенная фаза 
Тонкие гексагональные 

пластинчатые кристаллы 

PbCO3-церуссит 
Изометричные полупро-

зрачные темно-серые 

кристаллы 

10 Pb+Gd 
SiO2, 

B2O3 
K

+
, CO3

2-
, Cl

- 

K8Gd3Si12O32Cl·2H2O 

Прозрачные бесцветные 

призматические кристал-

лы 

11 Pb+Yb 
P2O5, 

B2O3 

Na
+
, Li

+
, NO3

-
, 

IO3
-
 NaPb4(PO4)3 

Бесцветные прозрачные 

изометричные кристаллы 
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12 Gd P2O5 
K

+
, CO3

2-
, NO3

-
, 

IO3
-
, F

-
 GdCO3F - бастнезит 

Бесцветные гексагональ-

нопризматические кри-

сталлы 

13 Gd 
SiO2, 

B2O3 
Na

+
, CO3

2-
 

Неопределенная фаза 
Сростки бесцветных про-

зрачных кристаллов 

14 Gd+In+Ag B2O3 
K

+
, Na

+
, NO3

-
, 

IO3
-
 AgGdI4O12 

Прозрачные призматиче-

ские кристаллы 

15 Tb+Bi 
P2O5, 

B2O3 

Na
+
, Li

+
, NO3

-
, 

IO3
-
, F

-
 TbOF 

Радиально-лучистые аг-

регаты бежевых призма-

тических кристаллов 

17 Tb+Ag B2O3 Li
+
, NO3

-
, IO3

-
 

Tb(IO3)3 

Прозрачные длинноприз-

матические кристаллы 

18 Sc 
P2O5, 

B2O3 
Na

+
, Li

+
, IO3

- 

Na3Sc2(PO4)3 
Сростки бесцветных изо-

метричных кристаллов 

19 In+Ba 
P2O5, 

B2O3 
Na

+
  

Неопределенная фаза 
Бежевые полупрозрачные 

сферолиты 

20 In P2O5 K
+
, NO3

-
, IO3

-
 

Неопределенная фаза 
Сростки бесцветных про-

зрачных кристаллов 

21 In+Ta 
SiO2, 

B2O3 

K
+
, Na

+
, CO3

2-
, 

IO3
-
 

Неопределенная фаза 
Сростки бежевых кри-

сталлов 

Неопределенная фаза 
Бесцветные длинноприз-

матические кристаллы 

22 Ga 
P2O5, 

B2O3 

Na
+
, Li

+
, NO3

-
, 

IO3
-
 Неопределенная фаза 

Прозрачные бесцветные 

кристаллы 

 

 

4. Выводы. 
          Проанализированы литературные данные по геохимии и минералогии силикатов, 

фосфатов и боратов с редкими и редкоземельными элементами и выбраны условия синте-

за кристаллов, сходные по T, P и составу минерализаторов с природными. 

Освоен метод гидротермального синтеза и проведено 22 опыта в боро-фосфатно-

силикатных системах, а также освоены методы разделения и диагностики фаз с использо-

ванием рентгендифракционного метода.  

Диагностированы 18 фаз, часть из них - аналоги минералов: котуннит, аламозит, ба-

стнезит, церуссит и пироморфит. 

Выявлены закономерности синтеза: 

-высокие концентрации минерализаторов (25%) способствуют кристаллизации собствен-

ных соединений редких и редкоземельных элементов. 

-ряд соединений представляет собой класс на основе аниона-минерализатора  

-в условиях высокой концентрации минерализаторов не наблюдалось образования боратов  

Один из полученных иодатов представляет собой оптически-нелинейный кристалл. 

  



36 

 

 

5. Используемая литература. 
1. Бетехтин А.Г. Курс минералогии. М.: КДУ, 2007. 

2. Реми Г. Курс неорганической химии, т.2. Изд-во «Мир», 1974 

3. Костов И.: Минералогия, изд. «МИР», Москва 1971  

4. W.S. Fyfe. Hydrothermal synthesis and determination of equilibrium between minerals in 

the subliquids region.   J. Geol. 1960. v. 68 №5p - 553-566  

5. Спайс Дж. Химическая связь и строение, М., Мир, 1966 

6. Годовиков А.А. Минералогия. Изд. «Мир», М.; 1971. 

7. Свинец в окружающей среде. Добровольский, Обухов, Лобанова и др. М. Наука, 

1987г. 

8. Щербина Владимир Витальевич. Миграция элементов и процессы минералообразова-

ния. М. Наука, 1980 

9. Барабанов Владимир Федорович. К геохимии и кристаллохимии редких и рассеянных 

элементов. СПб: изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 1996г. 

10. Иванов В.А. Экологическая геохимия элементов. 1994 

11. J.Jto. Silicate and oxyapatite - Amer. Min. 53., 1968, vol. 53, N 5 – 6 

12. А.А. Чернов, Е.И. Гаваргизов, Х.С. Багдасаров, В.А. Кузнецов, Л.Н. Демьянец, А.Н. 

Лобачев. Современная кристаллография, т.3 “Образование кристаллов”. Изд. “Наука”, 

М., 1980 г. 

13. Пущаровский Д.Ю. «Рентгенография минералов», ЗАО Геоинформмарк, Москва 2000. 

14. G.C. Kennedy, W.Z. Khight, W.T.Holser. Properties of water. Pt – 1. Pressure-volume 

tempereture relations in steam to 1000˚ C and 1400 bars – Amer. J. Sci, 256, 590(1958) 

15. Литвин Б.Н., Пополитов В.И.. Гидротермальный синтез неорганических соединений. 

Изд. “Наука”, М., 1984 г. 

16. В. Эйтель. Физическая химия силикатов. М.: Изд. иностр. лит. 1962 г. 

17. D.Phanon, Y.Suffren, M.B.Taouti, D.Benbertal,A. Brenier, I. Gautier-Luneau.J. Mater. 

Chem. C, 2014, 2, P. 2715-2723 

18. Чернов А.А., Гиваргизов Е.И., Багдасаров Х.С., Кузнецов В.А., Демьянец Л.Н., Лоба-

чев А.Н. Современная кристаллография, т.3 «Образование кристаллов». М.: Наука, 

1980 

19. Ok K.M., Halasyamany P.S., Inorg. Chem. 2005, 44, P.9353-9359. 

 


