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1. Введение 

В настоящее время гидротермальный синтез является не только методом 

изучения генезиса минералов, но и эффективным способом получения как известных, 

так и новых соединений. Именно он был использован в бакалаврской работе для 

получения и исследования соединений с анионами в тетраэдрической координации, к 

которым относится значительное число породообразующих минералов. В курсовой 

работе 3 курса были выявлены закономерности синтеза в сложных фосфато-силикато-

боратных системах с редкими и редкоземельными элементами. Большое количество 

минерализаторов способствовало кристаллизации собственных соединений редких и 

редкоземельных элементов, а также в условиях повышенных концентраций 

минерализаторов не наблюдалось образование боратов. В данной работе был взят более 

широкий круг анионообразователей, а именно к имевшимся ранее был добавлен 

германий. В качестве катионов для синтеза кристаллов были выбраны свинец, висмут и 

гадолиний, поскольку данные элементы способствуют образованию соединений, 

обладающих нелинейно оптическими свойствами. 

Работа посвящена изучению возможности синтеза соединений со сложными 

анионами в смешанных силикатных, боратных, германатных и фосфатных системах и 

изучение новых соединений, полученных в данных системах. 

Работы по росту кристаллов была выполнена в лаборатории синтеза МГУ под 

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

рентгеновской лаборатории на кафедре кристаллографии и кристаллохимии под 

руководством Е.Л. Белоконевой.  

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

Белоконевой и д.г.-м. наук О.В. Димитровой за внимательное руководство и помощь на 

всех этапах выполнения работы. Также автором выражается благодарность д.г. – м.н. 

Н.В. Зубковой 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 рентгеноспектрального анализа. 
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2. Описание систем 

2.1. Общие сведения об элементах свинце, висмуте, REE-элементах и 

гадолинии 

Свинец 

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

атомный номер 82, атомная масса 207,2.  Наиболее устойчивые валентности свинца +2 

и +4.  

Известно больше 315 минеральных видов этого элемента, большинство из них 

халькогениды. Больше половины минералов Рb являются гипергенными. Наиболее 

широко распространенными и главными рудными минералами Рb являются галенит 

PbS (~80% Рb), а также продукты его окисления - церуссит РbСО3 (~83% РbО), 

англезит PbSO4 (~63% РbО) и др. (Иванов, 1994) 

Формы нахождения свинца, рассеянного в кристаллических горных породах 

разнообразны. Например, ионы Pb
2+

, входящие в кристаллические структуры главных 

породообразующих минералов. (Чернов А.А. и др., 1987) Электронная конфигурация 

Pb
2+

 включает неподеленную пару 6s
2
, которая в соединениях Pb (II) может быть 

стереохимически как неактивна, так и активна. Она влияет на координационное число 

свинца в соединениях, а также напрямую определяет многие важные свойства. При 

образовании химических 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 (Иванов В.А., 1994). Свинец по размерам своего 

двухвалетного иона из всех главных катионов, составляющих минералы гранита, 

близок лишь к K
+
. (Барабанов В.Ф., 1996)  

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. 

Представление о висмуте как о самостоятельном химическом элементе сложилось 

лишь в XVIII в., после того как в 1739 немецким химиком И. Поттом была установлена 

его химическая индивидуальность.  Элемент в чистом виде представляет собой 

серебристо-серый металл с розоватым оттенком. Плотность 9800 кг/м
3
, t плавления 

271,3°С, t кипения 1564° С. При комнатной температуре хрупок, при t 120-150°С ковок. 

Твёрдость по Бринеллю 93 МПа, по Moocy 2,5. Наименее теплопроводный (удельная 
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теплопроводность при 20°С 8,37 Вт/(м·К)) и наиболее диамагнитный металл (удельная 

магнитная восприимчивость 1,35·10
-6

). Bi и Pb обладают наибольшим сходством среди 

металлов. (Иванов В.А., 1994). 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, которое наиболее характерно и для его соединений, 

полученных в гидротермальных условиях. Для этого состояния характерно наличие 

неподеленной пары, как и у свинца, что также делает его соединения перспективными 

для проявления свойств в случае ее активности. Кристаллохимически, таким образом, 

этот элемент близок к Pb
2+

, а также к 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 (Реми Г., 1974).   

Кларк висмута в земной коре равен 9·10
-7

. (Перельман А.И., 1962) При 

сравнительно небольшой распространённости он проявляет ярко выраженную 

способность к образованию собственных минералов в эндогенных и гипергенных 

процессах. Известно свыше 100 минералов висмута.  Из минералов (силикатов) висмута 

известны эвлитин Bi4[SiO4]3 и содержащий атомы 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 контактово-

метасоматическое, иногда гидротермальное. Данные минералы чаще образуются при 

высоких температурах (Иванов В.А., 1994).  Фосфаты висмута в природе крайне редки. 

Редкоземельные элементы и гадолиний 

Семейство редкоземельных элементов – лантаноидов, представителем которого 

является гадолиний, есть 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". 
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В общем случае изменение радиуса при движении вдоль REE-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 TR-ряда, так как ионные радиусы Y и Ho по величине почти равны. Этим же 

объясняется его сосуществование в природных условиях с тяжелыми лантаноидами. 

При переходе от одного лантаноида к другому в их атомах достраиваются 

глубоколежащие электронные слои (главным образом 4f-оболочки). У элементов от Сe 

до Gd происходит заполнение f-электронной оболочки с параллельными спинами, а у 

элементов от Тb до Lu– антипараллельными, что вызывает существование вторичной 

периодичности свойств лантаноидов. 

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

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

орбиталей в химических связях. В начале ряда La – Nd обычно отмечается большая 

доля участия 4f-орбиталей в валентном взаимодействии, а при переходе к середине 

редкоземельного ряда эта доля снижается. Для элементов конца ряда Er – Lu она 

практически равна нулю. Следовательно, изменение доли участия 4f- и 5d-орбиталей в 

химической связи является одной из основных причин в поведении этих элементов, как 

в природных, так и в искусственных процессах и во многом объясняет свойства 

редкоземельных соединений. Перелом в доле участия f-электронов в химических 

свойствах обычно наблюдается на Nd и Но (Jun I., 1968), 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+

 (Реми 

Г., 1974). 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 REE-ряду падает. 

Элементы начала ряда по своей основности примерно соответствуют кальцию, а конца 

– алюминию и железу. 
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Gd имеет всего 13 минералов: 2 силиката, 1 фторид, 4 карбоната, 2 фосфата и 4 

оксида. Наиболее важными минералами для гадолиния являются гагаринит и ксенотим. 

(Иванов В.А., 1994) 

Проблема геохимии редких элементов заключается в изучении условий, 

приводящих к их накоплению в природных объектах, причем накопление может 

происходить как в самостоятельных минералах редкого элемента, так и путем 

образования повышенных концентраций (изоморфной примеси) в «чужом» минерале-

носителе. (Щербина В.В., 1980) 

2.2. Основные особенности химии и геохимии силикатов 

Кремний после кислорода самый распространенный элемент в природе. (Реми 

Г., 1974) 

Для кремния известно три устойчивых изотопа: 
28

Si, 
29

Si и 
30

Si. Первый наиболее 

распространен (92,27% против 4,68 и 3,05% соответственно для двух других). 

Отношение 
28

Si/
30

Si в составе различных силикатов колеблется в определенных 

пределах, что служит признаком для изотопного фракционирования. Это изменение 

может быть использовано для дифференциации силикатных минералов по условиям их 

образования. 

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

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

2010). Главным элементом в составе силикатов является кремний. На долю их 

приходится примерно одна треть числа известных в природе минеральных видов. 

Кремний преобладает в литосфере, составляя 27,58 весовых % всех изверженных 

пород. Количественное значение их окажется еще более разительным, если мы примем 

во внимание степень распространенности и весовые количества их в земной коре. 

Также известен самородный кремний. 

Кремний всегда четырехвалентный, с ионным радиусом у Si
4+

, равным 0,39 Å, 

что позволяет ему быть в окружении четырех атомов кислорода в виде тетраэдра. 

Группы SiO4 — основной элемент в структуре всех силикатных минералов. (Костов И., 

1971). 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 быстро возрастать, если в систему SiO2 – H2O вводить щелочной оксид, а в 
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карбонатных растворах возрастает почти линейно, что отражается как на степени его 

полимеризации, так и на способности реагировать с другими компонентами.  

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 минеральных составах почти всех месторождении полезных ископаемых, и 

не только как спутники рудных минералов, но и в ряде случаев как носители ценных 

металлов (Ni, Zn, Be, Zr, Li, Cs, Rb, U, TR и т. д.). Немало известно и неметаллических 

полезных ископаемых, представленных силикатами (Реми Г., 1974). 

Кремнекислородный радикал [SiO4]
4− 

является основным элементом структуры данных 

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

 окружен 

четырьмя ионами O
2−

, центры которых расположены по вершинам тетраэдров.  

Характерной особенностью силикатов является предрасположенность к 

поликонденсации – способности образовывать сложные кристаллические постройки 

путем соединения 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 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 H
+
(H2O) или отщепления O

2−
 (Fyfe W.S., 1960). 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. 

Происхождение силикатов свинца в основном контактово-метасоматическое, иногда 

гидротермальное (Костов И., 1971). 

Таблица 1. Силикаты свинца из базы данных ICSD 

Соединение 
a, Å 

(α, ) 

b, A 

(β, ) 

c, A 

(γ, ) 
Простр. группа 

Pb4(SiO4)Cl4(Br4) 8.730 
15.680 

(92.4) 
8.265 P121/c1 

Pb11Si3O17 
22.502 

(92.5) 

12.982 

(99.2) 

7.313 

(100.3) 
P-1 

Pb3Si2O7 10.126  
38.678 

(120) 
R-3c 

Pb8Mn(Si2O7)3 

(изострукт. Pb3Si2O7) 
9.82  38.38 R-3c 
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Pb2(SiO3)O 19.430 
7.640 

(99.3) 
12.240 A121 

Pb2SiO4 38.789 
7.567 

(96.8) 
12.212 A-1 

PbSiO3 11.230 
7.08 

(113.25) 
12.26 P121/n 1 

Pb6O[(Si8Al2)O20] 11.7162  8.0432 I4/mmm 

Pb2[Si4O10].H2O 13.2083 9/7832 8.6545 Pbcn 

Pb[Al2Si2O8] 8.402 
13.043 

(115.9) 
14.308 I2/c 

 

2.3. Основные особенности химии и геохимии германатов 

Германий (Ge) – элемент IV группы главной подгруппы. Имеет атомный номер 

32 и пять стабильных изотопов: 
70

Ge, 
72

Ge, 
73

Ge, 
74

Ge и 
76

Ge (20,25; 27,43; 7,76; 36,54; 

7,76% соответственно) (Иванов В.А., 1994). Германий является редким элементом, 

кларк которого в земной коре составляет 1,4·10
-4

% (Виноградов А.П., 1962). Из-за 

сходства атомных радиусов Si и Ge, эти два элемента могут изоморфно замещать друг 

друга в тетраэдрической позиции, особенно это заметно при высоких температурах 

(Костов И., 1971). Германаты в природе не встречаются, но их можно получить в 

гидротермальных условиях при высоких концентрациях щелочей, когда происходит 

образование германат-ионов. Их можно разделить на три типа: 

1) германатные соединения, в которых германий находится в тетраэдрической 

координации; 

2) германатные соединения, часть германия в которых имеет тетраэдрическую 

координацию, а часть имеет координационное число 5-6 (октаэдр). 

3) германатные соединения с только октаэдрической координацией германия 

Германаты можно считать аналогами силикатов, однако соединения, 

относящиеся ко второй и третьей группе, не вполне соответствуют этому понятию. 

Данный тип соединений также образовывает различные структурные мотивы из 

тетраэдров, и в этом плане схож с силикатами (Литвин Б.Н., 1984) 

В базе данных ICSD были найдены германаты свинца, представленные в таблице 

2. 

 

Таблица 2. Германаты свинца из базы данных ICSD 

Соединение a, Å b, A c, A Простр. Год 
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(α, ) (β, ) (γ, ) группа 

Pb5Ge5O11  10.19  
10.624 

(120) 
P-6 

1977 

Pb3[Ge(OH)6]SO4•3(H2O) 

– флейшерит 
8.867  

10.875 

(120) 
P-62c 

1975 

Pb5(GeO4)O3 17.257 9.276 111.511 Pbca 1979 

Pb3GeO5 5.257 5.470 
10.432 

(92.57) 
P1121 

1978 

K2Pb2(GeO7) 5.775  
7.84 

(120) 
P-3 

1965 

Na0.67Pb2Ge2.67O7.33(OH)0.67 7.427 10.296 15.414 Pnmn 1991 

Pb2Te2Ge2O9 – аналог 

минерала миланотекита 
77.1486 11.163 10.145 Pbcn 

1998 

Pb[Ge4O9] 11.420  
4.753 

(120) 
P321 

1981 

PbGeO[Ge2O6] 5.270 14.097 16.059 Pcab 1979 

PbGeO3 9.3283  113.456 R-3 2000 

Pb11Ge3O17 

22.259 

(97.59) 

19.910 

(95.15) 

7.361 

(92.35) 
P-1 

1995 

 

2.4.  Основные особенности химии и геохимии 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. 

В состав минералов 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. Характерна связь dπ-pπ за счет акцептирования свободными 

орбиталями электронных пар соответствующих атомов (Спайс Дж., 1966). 

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 

объясняется присутствие фосфора в некоторых силикатах, а кремния— в некоторых 

фосфатах (Костов И., 1971).  

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 концентрируется в летучих компонентах магмы кислого состава. 
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В основе его миграции в земной коре лежат комплексы, дающие конечным продуктом 

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

нефелиновом сиените он образует гигантские скопления, то есть в магматических 

процессах происходит формирование месторождений фосфора, которые, как правило, 

связаны со щелочными интрузиями (Хибины) (Годовиков А.А., 1971). 

2.5. Основные особенности химии и геохимии боратов 

Бор - химический элемент III группы периодической системы Менделеева, 

атомный 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. Тенаром в 1808. Образует тёмно-серые кристаллы.   

Степень окисления бора 3. Связи бора с кислородом, хлором и другими 

элементами полярны. Бор — комплексообразующий элемент, типичное 

координационное число которого равно 4. Бор амфотерен и химически довольно 

инертен (особенно кристаллический). На воздухе бор 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). Также искуственно были получены бороводороды, галогениды, нитриды, 

карбиды, сульфиды и селениды бора. С металлами бор образует бориды. Бороводороды 

токсичны. Кларк бора в земной коре 1,9·10
-3

 % (Реми Г., 1974).   

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

минералов: бораты природные, боросиликаты (датолит, данбурит) и 

бороалюмосиликаты (турмалин, аксинит). Как изоморфная примесь входит в состав 

породообразующих алюмосиликатов, а в виде сорбированной примеси — в 

гидроокислы железа. Геохимическая миграция в эндогенных условиях осуществляется 

в виде возгонов борной кислоты в газах вулканов или гидроксофтороборатных 

комплексных соединений калия и натрия в гидротермальных 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 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-



12 
 

250°С находится область образования наиболее многообразных по строению и составу 

боратов. Она генетически связаны с галогенными формациями, вулканогенными, 

вулканогенно-осадочными, с известковыми и магнезиальными скарнами, 

гидротермальными рудами, развивающимися по карбонатным породам в эндогенных 

условиях, образуя месторождения контактово-метасоматического типа (Эйтель В., 

1962).  

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

соли 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 выделяют островные, цепочечные, ленточные, 

слоистые и каркасные бораты природные.   

Большинство боратов в природе бесцветны или слабо окрашены, за 

исключением их магнезиально-железистых разностей. Бораты во многом напоминают 

силикаты, в частности в их склонности к образованию сложных полимеризованных 

анионов. Замещение этих элементов друг другом осложнено существенным различием 

в силовых характеристиках данных элементов (Иванов В.А., 1994).  

 

2.6.  Общие сведения о минерализаторах, входящих в 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, при этом важное значение при образовании силикатных минералов 

отводиться катионам, которые, наряду с другими параметрами влияют на 

преобразование кремнекислородных радикалов. 

Охарактеризуем кратко использованные минерализаторы: 

Хлор (Cl) — химический элемент VII группы периодической системы 

Менделеева. Он относится к галогенам, атомный номер 17, атомная масса 35,453. В 

природе известны 2 стабильных 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), давая при взаимодействии с металлами 
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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. (Иванов В.А., 1994). Cl
-
 в процессах минералообразования играет 

существенную роль, так как образует с металлами легко летучие соединения и 

участвует в процессах переноса рудных компонентов. Однако большинство соединений 

Cl с металлами неустойчиво - Cl
-
 легко вытесняется другими анионами и выносится. 

Более устойчивыми являются минералы, в которые Cl
-
 входит как добавочный анион 

(Fyfe W.S., 1960).  

Фтор (F) — химический элемент VII группы периодической системы 

Менделеева, относится к галогенам, атомный номер 9, атомная масса 18,998. 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: F
-
. Самый 

электроотрицательный химический элемент, он обладает исключительно высокой 

химической активностью и образует соединения со всеми элементами, кроме гелия, 

неона и аргона. Взаимодействие фтора со многими элементами, оксидами и солями 

протекает очень энергично, а с водородом и углеводородами — 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 является очень ядовитым элементом.   

Среднее содержание F в земной коре высокое (кларк в земной коре = 6,6·10
-2

% 

(Виноградов А.П., 1962)). 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 замещает их в минералах. 

Кроме того, F образует фториды и фторосоли таких элементов, как Ca, Li, Na, Sr, Mg и 

др. В главной же своей массе F концентрируется при гидротермальном процессе, 

отлагаясь в виде флюорита. Гидротермальный генезис могут иметь также такие 

фторсодержащие минералы, как криолит, топаз, триплит, циннвальдит и др (Иванов 

В.А., 1994). 

Ион СО3
2-

  

Природные карбонаты - это класс минералов, солей угольной кислоты Н2CO3. В 

природе известно свыше 120 карбонатов. Выделяют: бикарбонаты — кислые соли, 
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гидрокарбонаты — основные соли, безводные и водные нормальные карбонаты 

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

-
, [SO4]

2-
 

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 бикарбонаты или двойные соли. Структуры карбонатов в основном 

островные с плоскими изолированными треугольными радикалами [СО3]
2-

, где катион 

углерода симметрично окружён 3 ионами кислорода. Наиболее распространённые 

карбонаты кристаллизуются в структуре кальцита (магнезит, родохрозит, сидерит, 

доломит, смитсонит) или арагонита (стронцианит, витерит, церуссит).   

Карбонаты — характерные жильные минералы гидротермальных средне- и 

низкотемпературных месторождений (свинцовоцинковых, блёклорудных, арсенидных 

и др.). Известны жильные тела с редкоземельными фторокарбонатами (бастнезит, 

синхизит) в ассоциации с баритом, флюоритом, гематитом гидротермального 

происхождения (Иванов В.А., 1994). 

Ион NO3
-
 

Нитраты – легкорастворимые в воде соли азотной кислоты. Они распространены 

только в жарких пустынных странах, в современных образованиях. Источником азота в 

них является атмосферный воздух. (Бетехтин А.Г., 2010). Газовые и жидкостные 

включения соединений с азотом встречаются в минералах, образованных в природных 

гидротермах, что показывает на присутствие этих соединений в природных системах 

(Перельман А.И., 1979). 

Ионы щелочных металлов.  

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 

(Иванов В.А., 1994). Присутствие щелочных элементов во многом обусловлено 

поведением других химических элементов 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 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 
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сравнительно большую величину - 0,81 (Щербина В.В., 1980). 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 внутренних оболочках калия и обуславливает различие в 

размерах ионов и соответственно в ионных потенциалах, потенциалах ионизации и 

электроотрицательности. Тем более это присуще более крупным Rb и Cs. 

3. Гидротермальный синтез 

Сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит в создании 

условий за счет высокой температуры, давления и подбора растворителей, 

позволяющих исходные компоненты системы перевести в растворимое состояние. 

Одна из особенностей кристаллизации в сложных гидротермальных системах 

заключается в том, что рост кристаллов происходит за счет веществ, которые 

образуются в результате взаимодействия исходных компонентов, т.е. химической 

реакции (Чернов А.А. и др., 1980). Термин «гидротермальный» имеет геологическое 

происхождение. К минералам гидротермального происхождения относятся минералы, 

образовавшиеся в постмагматическую стадию минералообразования в присутствии 

воды при повышенных температурах и давлениях. Гидротермальный способ 

выращивания кристаллов объединяет разные способы кристаллизации веществ из 

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

настоящему времени гидротермальный синтез позволяет исследовать процессы 

природного минералообразования и смоделировать некоторые из них, а также является 

эффективным способом получения новых, неизвестных в природе соединений. Рост 

кристаллов из водных растворов происходит при достижении концентрации 

пересыщения, при этом из раствора осаждается растворенное вещество. Концентрация 

пересыщения достигается разными путями, основными из которых являются три: 

снижение температуры водных растворов, испарение растворителя и тепловая 

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

получены гидротермальным методом.  

Методы получения кристаллов в гидротермальных условиях, как и все другие 

методы выращивания из раствора, основаны на использовании зависимости 

равновесной концентрации (СА) кристаллизуемого вещества и термодинамических 

параметров, определяющих состояние системы: давлении, температуры, концентрации 

растворителя (СВ). Особенностью гидротермального способа получения кристаллов 

является применение минерализатора В, который вводят в систему А-Н2О для 
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увеличения растворимости трудно растворимого компонента А. Минерализатор часто 

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

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

соединения, содержащие компоненты, которые должны входить в кристаллы, которые 

нужно получить; В - хорошо растворимое соединение - минерализатор. Таким образом, 

сущность гидротермального метода получения кристаллов состоит в создании условий 

(за счет высоких температур, давлений и добавлений минерализатора), позволяющих 

перевести в растворимое состояние вещества, обеспечив необходимое пересыщение 

раствора и кристаллизацию нового вещества. Величиной пересыщения можно 

управлять, изменяя параметры системы, определяющие растворимость исследуемого 

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

перепад температур между зоной растворения и зоной роста. Гидротермальный метод 

позволяет получать при низких температурах кристаллы соединений, обладающих 

высокими температурами плавления, а также соединений, получение которых другими 

методами невозможно (Чернов А.А, 1980). 

Среди методов гидротермального выращивания кристаллов, выделяется метод 

температурного перепада, метод общего понижения температуры, метод 

«метастабильной фазы» и метод спонтанной кристаллизации.  

Устройство печи. 

В ходе эксперимента использовалась установка с печью сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, 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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. Автоклав со сменной футеровкой. 

Для защиты стенок реактора от коррозии применялись специальные защитные 

футеровки (вкладыши) из фторопласта, для температур> 300° С (Чернов А.А, 1980). 

Для достижения нужного давления в автоклаве объем раствора рассчитывался по 

таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления от коэффициента заполнения 

автоклава при данной температуре. 

Постановка экспериментов. 

В работе исследовались смешанные боратные, силикатные, германатные, 

фосфатные системы со свинцом, висмутом и гадолинием в гидротермальных условиях, 

приближенных по составу к природным. Исходные компоненты шихты брались в виде 

оксидов элементов в равных весовых соотношениях. В составе минерализаторов 

присутствовали ионы Na
+
, K

+
, Cs

+
, F

-
, Cl

-
, NO3

-
, CO3

2-
, которые были внесены в систему 

в виде солей карбонатов и галогенидов. Концентрация минерализаторов в растворе 

была 20 весовых %. Высокие концентрации минерализаторов были взяты для 

успешного перевода редких и редкоземельного элементов в раствор, что могло 
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способствовать полному прохождению реакции синтеза и повышению выхода продукта 

кристаллизации в опытах. Температура 270-280
о
С, давление 70-100 атм. 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. (Kennedy G.C., 1958) Затем автоклавы ставились 

в печь и нагревались до определенной 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. 

4. Рентгенографические методы 

4.1. Порошковый метод 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы 

сбора дифракционных данных принято разделять на порошковые и монокристальные. 

Порошковые методы не могут дать такой полной структурной характеристики, как 

монокристальный метод, однако, при отсутствии достаточно крупных и хорошего 

качества монокристаллов, именно порошковые методы оказываются чрезвычайно 

полезными для структурных исследований. При их использовании удается провести 

идентификацию фаз, а с помощью особых приемов уловить примеси, содержание 

которых не превышают 3-5%.  

В порошковой дифрактометрии при установлении зависимости 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 механизме фазовых переходов. 

4.2. Монокристальный метод 

Современные структурные исследования, задачами которых является 

определение координат атомов в элементарной ячейке, базируется на регистрации 
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индивидуальных дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. 

Для этой цели с середины XX века стали использовать автоматические 

четырехкружные монокристальные дифрактометры. Съемка кристалла в таких 

приборах разбивается на три этапа: 

1.Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра; 

2.Определение параметров элементарной ячейки; 

3.Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

В дифрактометре используется монохроматическое излучение, получаемое 

путем отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. Интенсивности всех 

отражений в монокристальных дифрактометрах с точечным детектором и порошковых 

дифрактометрах измеряются счетчиком (детектором), поворот которого 

осуществляется в экваториальной плоскости. Это означает, что каждая система 

атомных плоскостей последовательно должна выводиться в вертикальное положение, 

при котором нормаль к ней, первичный пучок и дифрагированный луч будут лежать в 

одной плоскости (рис. 4). Эта экваториальная плоскость иначе называется плоскостью 

дифракции.  

Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение 

достигается поворотом кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. 

(Пущаровский Д.Ю., 2000) 

5. Диагностика полученных фаз  

Отбор кристаллов из опытов производился под бинокулярным микроскопом с 

32-х кратным увеличением. Кристаллы выделялись по морфологическим признакам (по 

внешнему виду). Количество фаз в различных экспериментах было различным: одна, 

две или даже три фазы. 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.  
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Монокристальный метод использовался, если для диагностики порошковым 

методом не было достаточного количества кристаллов, либо не удавалось точно 

определить фазу. Нами отбирались чистые кристаллы, без видимых дефектов и 

включений. Размер кристаллов составлял доли миллиметра, максимально до 0.2 мм. 

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

монокристальном дифрактометре “Xcalibur” с координатным CCD детектором. 

Использовалось жесткое MoКα – излучение, и при высоких режимах высоковольтного 

устройства и трубки имелась возможность получать дифракционные картины от очень 

маленьких образцов монокристаллов. Результаты обрабатываются в программе 

«CrysAlis», что позволяет установить симметрию кристаллов и размер осей выбранной 

ячейки. 

Итоги работы по идентифицированнию полученных фаз на основе 

рентгенодифракционных исследований собраны в таблице 2. Анализировалось 15 

опытов, из которых удалось определить 19 фаз. 

Таблица 3. Описание и результаты диагностики полученных в опытах 

кристаллов 

№ Диагностика образцов Описание опыта 

7958 

Na(B(OH)2)[Si2O5] - 

сирлезит 

a=7.97 

b=7.02 

c=4.90 

β=93.9˚ 

P21 

a=4.95 

b=7.04 

c=7.96 

β=94.4˚ 

состав: Na, Si, B 

 

Сростки прозрачных 

бесцветных кристаллов 

7972 

Bi4[SiO4]3 – эвлитин 

a=10.1 

I-43d 

Карточка 13-529 

 

Сростки бледно-зеленых 

сферолитов 



21 
 

7980 

1) Pb2[B5O9]Cl -  

Pb-Cl - хильгардит 

a=11.375 

b=11.401 

c=6.575 

Pnn2 

2) PbCO3 - церуссит 

a= 5.18 

b= 8.499 

c= 6.134 

  Pmcn 

3)Pb5O(OH)2(CO3)3 -

плюмбонакрит, 

a= 9,092 

c= 24,923 

P63cm. 

1)  

a= 6.575 

b= 11.375 

c= 11.401 

состав: Pb, Cl 

2)  

a= 5.186 

b= 8.54 

c= 6.132 

состав: Pb, CO3 

3)  

a= 9.09 

c=24.8 

состав: Pb, O 

1) Сростки уплощенных 

призматических кристаллов 

2) Прозрачные ограненные 

кристаллы  

3) Тонкие слюдоподобные 

пластинчатые кристаллы 

7986 

Bi12GeO20, силленит 

a=10.145 

I23 

а= 10.151  

состав: Bi, Ge 

 

Серые полупрозрачные 

кристаллы с сильным 

блеском, средний размер 

кристалла 0,1 мм 

7987 

Na1.5 Gd1.5F6 гагаринит 

a=6.10 

c=3.71 

γ=120
о

 

P63/m 

a=6.074 

c=3.633 

γ=120
о
  

состав: Gd, F, Na 

Удлиненно-призматические 

прозрачные бесцветные 

кристаллы 

7988 

Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 

- Pb-германат-силикат 

a=5.8175 

c=8.4019 

P-3 

a= 5.82 

c=8.419 

γ=120
о 

состав: Pb, Cs, Ge, Si 

 

Таблитчатые кристаллы 

гексагональные кристаллы с 

желтым налетом 

8012 

1)PbCO3 – церуссит 

a= 5.18 

b= 8.499 

c= 6.134 

  Pmcn 

2)NaPb2(CO3)2OH - 

абеллаит 

  а=5,276 

с=13,474 

P31c 

2) карточка 0-24 1) Прозрачные бесцветные 

вытянутые ограненные 

кристаллы 

2) Белые мутные 

уплощенные гексагональные 

призмы 
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8034 

KB(Ge0,67, Si0,33)2O6 - 

лисицинит 

  a= 4.776 

  b= 10.135 

  c= 10.638 

P212121 

Карточка 31-368 

a= 4.776 

b= 10.135 

c= 10.638 

состав: K, Ge, Si 

 

 

Удлиненно-призматические 

кристаллы, цвет варьируется 

от бесцветного до светло-

коричневого 

8035 

1) Pb5(PO4)3Cl -

пироморфит 

a=9.97 

c=7.34  

γ =120
o
 

P63/m 

2) PbCl2-котуннит 

a= 7.615 

  b= 4.514 

  c= 9.022 

Pnma 

1) порошковая 

рентгенография, состав: Pb, P, 

Cl 

2)  

a=4.537 

b=7.628 

c=9.057 

1) Гексагонально-

призматическо-

бипирамидальные кристаллы 

2) Прозрачные бесцветные 

игольчатые кристаллы 

8036 

Bi4[(Ge0.54, Si0.46)O4]3 - 

эвлитин 

a=10.43 

I-43d 

порошковая рентгенография, 

состав: Bi, Si, Ge 

Мутные белые изометричные 

кристаллы 

8037 

Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 

Новая разновидность 

минерала 

назонит 

Pb6Ca4(Si2O7)3Cl2 

a=10.08 

c=13.27 

P63/m 

a= 10.18 

c=13.455 

состав: Pb, Ge, Si 

Прозрачные бесцветные 

изометричные кристаллы. 

8072 

RbBSi2O6 - Аналог 

боролейцита – Rb на 

месте K 

a=12.782 

I-43d 

a=12.782 

состав: Rb, Si, B 

 

Прозрачные бесцветные 

изометричные кристаллы 

8083 

KPb2Cl5 - чаллаколоит 

a=8.9031 

b=7.9717 

c=12.5038 

β=90.11 ˚ 

P21/c 

a=8.973 

b=8.017 

c=12.549 

β=90.33˚ 

 

Уплощенные кристаллы в 

виде ромбов 



23 
 

8084 

BiPO4 - сименгит 

a=6.7626 

b=6.9516 

c=6.4822 

β=103.7 ˚ 

P21/n 

a=6.480 

b=6.945 

c=6.955 

β=103.63 ˚ 

 

Сростки, друзы, щетки 

бесцветных кристаллов. 

8103 

BiPO4 - 

высокотемпературный 

a=4.871 

b=7.079 

c=4.709 

β=96.2 ˚ 

P21/m 

a=4.707 

b=6.994 

c=4.925 

β=96.2 ˚ 

Сростки, друзы, щетки 

бесцветных кристаллов. 

При не указании углов принимать их равными 90
о
. 

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

разнообразные синтетические фазы. 

В соответствии с выбранными сложными силикато-германато-фосфатными 

системами, были получены следующие фосфаты: синтетический сименгит BiPO4 (рис. 

2), высокотемпературная модификация сименгита BiPO4 (рис. 3), синтетический 

пироморфит Pb5(PO4)3Cl (рис. 4). 
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Рис.  2. BiPO4 – сименгит 

 

Рис.  3. BiPO4 - высокотемпературный 
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Рис.  4. Pb5(PO4)3Cl - пироморфит 

Были получены силикаты: синтетический эвлитин Bi[SiO4]3 (рис. 5), сирлезит 

NaB[Si2O5](OH)2 (рис. 6). 

 

Рис.  5. Bi[SiO4]3 – эвлитин 
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Рис.  6. NaB[Si2O5](OH)2 - сирлезит 

В системах с германием были получены германаты и силикато-германаты: 

эвлитин с Ge в позиции Si: Bi4[(Ge0.54Si0.46)O4]3, синтетическая разновидность минерала 

лисицинита KB(Ge0,67Si0,33)2O6 с изоморфным замещением германием кремния (рис.7), 

новая разновидность минерала назонита Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3, новое соединение 

силикат-германат Pb и Cs - Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7]. Структуры двух последних 

соединений были расшифрованы в работе и  далее будут подробно рассмотрены.  

 

Рис.  7 KB(Ge0,67,Si0,33)2O6 - лисицинит 
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Присутствие большого количества минерализаторов, например, карбонат-иона, 

хлор-иона и т.д. привело к образованию собственных соединений этих элементов 

(карбонатов, галогенидов и т.д.). Присутствие большого количества карбонат-иона как 

минерализатора привело к образованию кристаллов карбонатов: синтетического 

аналога церуссита PbCO3 (рис. 8), образовавшегося в 2-х опытах, синтетического 

аналога абеллаита NaPb2(CO3)2(OH) (рис. 9) и синтетического аналога плюмбонакрита 

Pb5O(OH)2(CO3)3 (рис. 10). 

 

Рис.  8. PbCO3 – церуссит 

 

Рис.  9. NaPb2(CO3)2(OH) – абеллаит 
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Рис.  10. Pb5O(OH)2(CO3)3 - плюмбонакрит 

Присутствие во всех опытах бора в некоторых случаях привело к образованию 

боросиликата и бората: Rb – боролейцита RbBSi2O6 (рис. 11) и Pb – хильгардита 

Pb2[B5O9]Cl,  

 

Рис.  11. RbBSi2O6 - Rb-боролейцит 

По той же причине были получены соединения галогенидов: синтетический 

аналог котуннита PbCl2 (рис. 12), синтетический аналог чаллаколоита KPb2Cl5 (рис. 13) 

и синтетический аналог гагаринита с Gd - Na1.5 Gd1.5F6 (рис. 14).  
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Рис.  12. PbCl2 – котуннит 

 

Рис.  13. KPb2Cl5 – чаллаколоит 

 

Рис.  14. Na1.5 Gd1.5F6 - Gd-гагаринит 
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Нами получены новые соединениями, в том числе с оригинальными 

структурами. Наибольший интерес представляет вхождение в тетраэдрическую 

позицию изоморфно Si и Ge для 4-х фаз. Причем, в одном из случаев для лисицинита 

по объему элементарной ячейки возможно определить соотношение Si:Ge на основе 

объемов ячеек чистых силиката и германата. 

6. Обсуждение результатов экспериментов 

В соответствии с поставленными задачами, в работе была исследована 

возможность синтеза соединений со сложными анионами в смешанных боратных, 

силикатных, германатных, фосфатных системах с редкими элементами Pb, Bi и Gd. 

Эксперименты проводились в среднетемпературных гидротермальных условиях 

(T=280-290
o
C, P=70-90 атм.). Высокие концентрации (20 масс.%) минерализаторов, 

приближенных по составу к природным (галогениды и карбонаты щелочных металлов), 

взяты для перехода в раствор плохо растворимых силикатов и германатов. 

В результате получены новые германо-силикаты (в системах со свинцом) 

Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 и Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7]. Высокие концентрации 

минерализаторов привели к образованию боросиликатов с щелочными катионами 

(RbBSi2O6 - Rb - боролейцит, Na(B(OH)2)[Si2O5] - сирлезит) и соединению с 

боросиликатогерманатным анионным радикалом сложного состава KB(Ge0,67, Si0,33)2O6 

– лисициниту. Отмечено также вхождению атомов минерализаторов в синтезированные 

соединения, например, Pb5(PO4)3Cl – пироморфит и кристаллизация соединений Bi, Pb 

и Gd с ионами минерализаторами, такими как NaPb2(CO3)2OH – абеллаит, PbCO3 – 

церуссит, Pb5O(OH)2(CO3)3 – плюмбонакрит, PbCl2 – котуннит, KPb2Cl5 – чаллаколоит и 

Na1.5Gd1.5F6 – гагаринит (табл. 4). Можно считать, что выбранные условия 

фазообразования приближены к природным среднетемпературным гидротермам, что 

подтверждается большим количеством полученных аналогов минералов. Следует 

отметить что высокие концентрации минерализаторов, в частности карбонатов, 

позволяют снизить температуры синтеза силикатов и германатов и расширяют 

температурные поля их кристаллизации. 

Исследование систем со сложным смешанным составом анионообразователей 

представляет интерес как для изучения процессов минералообразования, так и для 

получения новых соединений, в них возможна кристаллизация соединений со 

смешанным анионным составом и получение соединений, обладающих 

сегнетоэлектрическими свойствами, например Pb2[B5O9]Cl – Pb-хильгардит ГВГ= 100. 
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Таблица 4. Результаты кристаллизации в смешанных боратных, силикатных, 

германатных и фосфатных системах 

№ 
Катионы 

системы 
Анионы системы 

Ионы в составе 

минерализатора 
Синтезированные соединения 

8072 Pb
2+ 

SiO2, B2O3 Rb
+
, CO3

2-
 RbBSi2O6 – Rb - боролейцит  

8012 Pb
2+

 SiO2, B2O3 Na
+
, Cs

+
, Cl

-
, CO3

2-
 

PbCO3 – церуссит 

NaPb2(CO3)2OH - абеллаит 

7980 Pb
2+

 SiO2, B2O3 Cs
+
, Cl

-
, CO3

2-
., NO3

-
 

Pb2[B5O9]Cl – Pb-хильгардит 

PbCO3  -  церуссит 

Pb5O(OH)2(CO3)3 - 

плюмбонакрит 

8035 Pb
2+

 GeO2, P2O5, B2O3 K
+
, Cl

-
 

Pb5(PO4)3Cl - пироморфит 

PbCl2 - котуннит 

8037 Pb
2+

 SiO2, GeO2, B2O3 K
+
, Cl

-
, CO3

2-
 

Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 -  новая 

разновидность минерала 

назонит 

7988 Pb
2+

 SiO2, GeO2, B2O3 Cs
+
, CO3

2-
 Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 

8083 Pb
2+

 P2O5, B2O3 K
+
, Rb

+
, Cl

-
, CO3

2-
 KPb2Cl5 - чаллаколоит 

7972 Bi
3+ 

SiO2, B4O7 Na
+
, Cl

-
 Bi4(SiO4)3  - эвлитин 

8036 Bi
3+ 

SiO2, GeO2, B2O3 K
+
, Cl

-
, CO3

2-
 

Bi4[(Ge0.54, Si0.46)O4]3 

- эвлитин 

7986 Bi
3+

 GeO2, B2O3, Cs
+
, CO3

2-
 Bi12GeO20 – Ge-силленит 

8034 Bi
3+

 SiO2, GeO2, B2O3 K
+
, Cl

-
 

KB(Ge0,67, Si0,33)2O6 - 

лисицинит 

8084 Bi
3+

 P2O5, B2O3 Rb
+
, Cl

-
, CO3

2-
 BiPO4 - cименгит 

8103 Bi
3+

 P2O5, B2O3 Rb
+
, Cl

-
 BiPO4 

7958 Gd
3+ 

SiO2, B2O3 Na
+
, CO3

2-
 Na(B(OH)2)[Si2O5] - сирлезит 

7987 Gd
3+

 GeO2, B2O3 Na
+
, Cs

+
, F

-
, CO3

2-
 Na1.5 Gd1.5F6 – гагаринит 

 

7. Кристаллические структуры новых силикатов-германатов свинца 

и щелочных металлов, исследованные в работе 

7.1. Получение и выделение новых фаз 

В результате выполненной диагностики соединений, полученных в результате 

гидротермальной кристаллизации, были выделены две новых фазы, кристаллические 

структуры которых были изучены в работе, это Cs2Pb2[Si0.6Ge0.4]2O7 (I, эксперимент 

7988) и Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 (II, эксперимент 8037). Исходные компоненты шихты 

были одинаковы для двух опытов и взяты в равных массовых соотношениях 

PbO:SiO2:GeO2:B2O3. Фаза I была синтезирована в растворе Cs2CO3, а фаза II в растворе 

K2CO3, концентрация минерализаторов не превышала 20 мас.% Синтез проводили в 

стандартных автоклавах, футерованных фторопластом при t = 280
 о

С и p = 100 атм. 

Время взаимодействия между ингредиентами составляло 20 сут, что было необходимо 
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для полного завершения реакции. Отметим, что формирование фаз проходило при 

высоких величинах рН=10 (измерено после завершения эксперимента). 

Кристаллы I бесцветные, прозрачные, уплощенные и изометричные, 

ограненные, с габитусом, близким к гексагональному, дают сростки в виде щеток, 

размер кристаллов до 0.375 мм при среднем ~ 0.2-0.25 мм. Состав кристаллов I был 

определен рентгеноспектральным анализом, выполненным в лаборатории локальных 

методов исследования вещества МГУ на микрозондовом комплексе на базе растрового 

электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. Он показал присутствие атомов Pb, Cs, Ge 

и Si. Кристаллы II бесцветные, прозрачные, изометричные, дают сростки размером по 

удлинению до 0.75 мм при поперечнике до 0.025 мм. Выход кристаллов был невысок, 

особенно во втором опыте. Их состав определялся на том же микроанализаторе и 

отвечал Pb, Ge, Si, К. 

Тест на нелинейно-оптическую активность синтезированных силикатов 

проводился методом генерации второй оптической гармоники аналогично (Kurtz S.K., 

1968). Использовался импульсный ИАГ: Nd-лазер  ( ω=1,064 мкм). Измерения 

проведены по схеме «на отражение» на порошкообразных образцах путем сравнения 

интенсивности возбуждаемого в порошке излучения на частоте второй гармоники (I2ω) 

с излучением от эталонного порошкового препарата α-кварца с размером 

кристаллического зерна L  3 мкм (I2ωSiO2) (Stefanovich S.Yu., 1994). Нелинейно-

оптическая активность ни для фазы I, ни для фазы II не была зафиксирована, поскольку 

обе фазы заметным эффектом ГВГ не обладали, что указывают на 

центросимметричность фаз. 

Обе фазы были выявлены как новые и представляющие интерес для 

исследования при определении параметров на дифрактометре XCalibur S в 

предварительном эксперименте. Для фазы I были получены параметры, отвечающие 

небольшой гексагональной (тригональной) ячейке, для которых не находилось аналога 

в базе данных ICSD. Параметры фазы II определены на том же дифрактометре с тонкой 

половины пластинки гексагонального облика и оказались близки минералу назониту и 

также отвечали гексагональной ячейке с пространственной группой P63/m (Табл. 5). 

Получение набора экспериментальных данных выполнено на том же дифрактометре 

Xсalibur S c CCD детектором с небольшого зерна изометрического плоского 

гексагонального облика, почти отвечавшего гексагональной призме и пинакоиду, 

визуально отличавшегося удовлетворительным качеством.  
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Наборы данных для обеих фаз были отсняты в полной области обратного 

пространства. Обработка данных выполнена в программе CrysAlis. Индицирование 

показало, что практически все рефлексы отвечают выбранным параметрам, однако 

качество кристалла фазы II было явно недостаточным, имелись дополнительные 

рефлексы и диффузность основных рефлексов. Поглощение для I после структурной 

расшифровки было определено как весьма существенное и учитывалось на полученную 

форму и аппроксимированную огранку кристалла (рис. 15, табл. 5). Рефлексы были 

усреднены до независимых в соответствующих дифракционных классах для I и II (табл. 

5).  

 

Рис.  15. Аппроксимированная огранка кристалла фазы I 

Для структуры I пространственная группа была выбрана как Р-3. Поиск модели 

выполнен в комплексе программ SHELX. Была найдена основная часть модели по 

тяжелым атомам: атому Pb и двум атомам «Cs», дополненная атомами О. На основе 

координационного окружения одного из атомов Cs стало ясно, что это тетраэдрическая 

позиция, занятая совместно и Si, и Ge. Изоморфное соотношение этих двух элементов 

было выявлено путем задания разных количеств атомов в одну позицию и уточнение 

модели, включая тепловые параметры. Был определен минимальный фактор 

расходимости и заключительная формула, определенная в процессе расшифровки как 

Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7]. На остаточных синтезах электронной плотности были 

обнаружены существенные пики вблизи атома Pb вдоль оси 3 структуры, что могло 

быть связано лишь с расщепление данный позиции. В позиции этих пиков было задано 

небольшое количество атомов Pb, которое в сумме с основной позицией составляло 
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исходное количество атомов в формуле. Уточнение данной модели было доведено до 

Rhkl =6.08%. Затем была выполнена процедура учета поглощения, что позволило 

снизить фактор расходимости до Rhkl =4.18% без учета расщепления, а затем до Rhkl 

=2.87% с его учетом. После построения модели структуры стало видно, что в структуре 

по-видимому присутствовуют плоскости m на координатной позиции, что повышает 

симметрию структуры до P-3m1. Структура была уточнена в новой группе до фактора 

расходимости Rhkl=2.89%. Также было введено небольшое ограничение по сфере 

рассеяния для высокоугловых отражений, хотя в итоге количество рефлексов для 

уточнения заметно превышало необходимое (24 уточняемых параметров и 270 

значимых отражения). 

В структуре содержатся диортогруппы, в тетраэдрах которых изоморфно 

представлены атомы Si и Ge. Крупные ионы Cs и Pb находятся на тройных осях в 

каналах структуры между диортогруппами (рис. 16, 18).  Наиболее интересным 

является совместное заполнение тетраэдрической позиции двумя сортами атомов, а 

также зонтичная координация атомов Pb лишь тремя атомами О полярным образом. 

Зонтичная координация Pb четырьмя атомами О известна в минерале литаргите PbO, а 

наиболее типичны для Pb в исследованных соединениях высокие координационные 

числа (7-9), в то время, как в данной структуре это лишь 3 атома О (рис. 17, табл. 8). 

 

Рис.  16. Боковая проекция структуры Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 
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Рис.  17. Зонтичный полиэдр свинца в Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 

 

Рис.  18. Проекция по с на структуру Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 

После проведения структурной расшифровки, в базе данных ICSD была найдена 

работа 1965г, посвященная соединению K2Pb2Ge2O7 (рис. 19) (Bassi G., 1965), для 

которого была предложена модель структуры, не подтвержденная фактором 

расходимости из-за его высокой величины. Она отвечает полученной нами для 

смешанного заполнения тетраэдра для фазы I и замены Cs-K, что привело к 

значительно увеличенным параметрам ячейки для I. Наиболее интересно сходство в 

предложенной модели и нашей структурной расшифровке необычной зонтичной 
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координации атома Pb лишь 3-мя атомами О без какого-либо экранирования его со 

стороны неподеленной пары, что не имеет структурных аналогов. 

 

Рис.  19. Структура K2Pb2Ge2O7 

Структура II действительно отвечает минералу назониту Pb6Ca4[Si2O7]3Cl2 (рис. 

20), пр. гр. P63/m. По своему строению назонит это «удвоенный» по оси с апатит. 

Согласно проведенному структурному определению, сохраняется пространственная 

группа минерала и основные позиции атомов, однако две независимые общие позиции 

для атомов Pb давали 8 атомов на формулу, две частные позиции для атомов К - 2 атома 

на формулу, единственная общая тетраэдрическая позиция, занятая изоморфно, как и в 

фазе I, атомами Ge и Si, давала 6 атомов на формулу. И, наконец, атомы кислорода в 3-

х общих и 1 частной позициях давали 21 атом, так что формулу можно было записать 

как Pb8K2[(Ge0.65Si0.35)2O7]3 (рис. 22, 23). Вхождение одновалентного калия в структуру 

в позиции, занятые ранее кальцием, снижает заряд крупно-катионной части до +18 

вместо +20 в назоните, что обуславливает отсутствие компенсаторов ионов хлора в 

структуре. Как и в фазе I, обе позиции атомов Pb оказались расщеплены вдоль оси с. 

Как и в фазе I, в этой фазе Pb2, также находящийся на оси 3, имеет зонтичный 

координационный полиэдр c координационным числом 3, что является большой 

редкостью для данного элемента (рис. 21). Близки также межатомные расстояния Pb-O 

и углы при вершине (табл. 10). Pb1 имеет координационное число 4, так что 4 атома O 

располагаются по одну сторону от атома свинца, а с противоположной стороны, как и в 

первом случае, свинец атомами кислорода не экранирован. Минимальный фактор 

расходимости при уточнении составил R=9.44%, что связано с невысоким качеством 

кристаллов. Также было введено небольшое ограничение по сфере рассеяния для 



37 
 

высокоугловых отражений, хотя в итоге количество рефлексов для уточнения заметно 

превышало необходимое (83 уточняемых параметров и 988 значимых отражения). 

 

Рис.  20. Структура минерала назонита Pb6Ca4[Si2O7]3Cl2 

 

 

Рис.  21. Координационные полиэдры свинца в фазе II 
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Рис.  22. Проекция по оси с фазы II 

 

Рис.  23. Боковая проекция фазы II 

Таблица 5. Характеристики экспериментов и уточнения структуры 

Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] и Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 

 I II 

Химическая 

формула 

Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 

М 883.98 1206.91 

Сингония, пр. гр., Z Тригональная, P-3m1, 1 Гексагональная, P63/m, 2 

a(Ǻ) 5.8175(2) 10.1822(3) 

b(Ǻ) 5.8175(2) 10.1822(3) 

c(Ǻ) 8.4019(4) 13.4088(5) 
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V, Ǻ
3 

246.25(2) 1203.93(7) 

Dx, г/см
3
 5.96053 3.32908 

Излучение Мо-Кα, 0.71073 

μ, мм
-1 

43.965 30.518 

T, K 293 293 

Размер образца, мм 0.1х0.1х0.025 мм 0.03x0.08x0.015 мм 

Дифрактометр XCalibur-S 

Тип сканирования ω 

max 28.24 28.28 

Пределы hkl -7 ≤h≤ +7, -7≤  k ≤ +7, -11≤ l ≤+11 -13 ≤h≤ +13, -13≤  k ≤ +13, -17≤ l 

≤+17 

Кол. рефл. изм. / 

рефл. независ. / 

рефлексов с I≥1.96 

σ(I) / Rint 

4070/270/262/0.0823 10656/1044/975/0.0940 

Метод уточнения F
2
(hkl) 

Весовая схема 1/[σ
2
(Fo)

2
+(0.0416P)

2
+2.0162P], 

Р=[max(Fo)
2
+2(Fc)

2
] /3 

1/[σ
2
(Fo)

2
+(0.0264P)

2
+52.2739P], 

Р=[max(Fo)
2
+2(Fc)

2
] /3 

Число параметров 24 63 

Rall 0.0299 0.0719 

Rgt, Rwgt 0.0289, 0.0765 0.0645, 0.1101 

S 1.154 1.396 

Δρmin/Δρmax, э/ Å
3
 -1.93/+ 2.72 -2.438/+3.002 

Программы SHELX 

 

Таблица 6. Координаты базисных атомов и тепловые эквивалентные изотропные 

параметры для структуры Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 

Атом s. o. f. Wyck x/a y/b z/c Uэквив. 

Pb 0.84 2d 2/3 1/3 0.8904(3) 0.0102(14) 

Pb' 0.08 2d 2/3 1/3 0.841(3) 0.002(4) 

Pb" 0.08 2d 2/3 1/3 0.933(5) 0.002(5) 

Cs 1.0 2d 2/3 1/3 0.40699(16) 0.0205(5) 

Si 0.6 2c 0 0 0.7983(5) 0.0115(7) 

Ge 0.4 2c 0 0 0.7983(5) 0.0115(7) 

O1 1.0 6i 0.3160(16) 0.1580 0.7348(9) 0.0228(16) 

O2 1.0 1a 0 0 0 0.024(4) 

 

Таблица 7. Баланс валентных усилий на анионах в структуре 

Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] 

   +2 

Pb/3 

0,333 

  +1 

Cs/9 

0,333 

   +4 

Ge, Si/4 

0,333 

Σэксп Σтеор 

O1 x1 2/3·1/3·3=0.667 1/9·9·0,333=0.333 1·3·0,333=1 -2 -2 

O2 x0.167   1·0.333=0,333 -0.333 -0.333 

 0,667 0,333 1,333   
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Таблица 8. Межатомные расстояния и углы в зонтичном полиэдре свинца в 

структуре I 

Связь Угол  Расстояние (Å) 

Pb - O1 x3 88.241
o
 (O1-Pb-O1) 2.198(8) 

Cs-O1 x6  3.144(3) 

Cs-O1 x3  3.272(8) 

Si, Ge – O1 x3  1.679(8) 

Si, Ge – O2  1.695(4) 

 

Таблица 9. Координаты базисных атомов и тепловые эквивалентные изотропные 

параметры для структуры Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 

Атом s. o. f. Wyck x/a y/b z/c Uэквив. 

Pb1 0.8 12i 0.2621(4) 0.2512(4) 0.60995(19) 0.0121(8) 

Pb1' 0.2 12i 0.2676(19) 0.2532(18) 0.6163(11) 0.028(5) 

Pb2 0.85 4f 1/3 2/3 0.48883(9) 0.0123(3) 

Ge1 0.65 12i 0.6096(3) 0.6093(3) 0.63371(18) 0.0094(5) 

Si1 0.65 12i 0.6096(3) 0.6093(3) 0.63371(18) 0.0094(5) 

O1 1 12i 0.4208(16) 0.499(3) 0.618(2) 0.016(3) 

O2 1 12i 0.3192(17) 0.2438(16) 0.4488(10) 0.019(3) 

O3 1 6h 0.638(2) 0.697(2) 3/4 0.015(4) 

O4 1 12i 0.7120(15) 0.5210(15) 0.6270(9) 0.012(3) 

K1 1 2d 2/3 1/3 1/4 0.016(2) 

K2 1 2c 2/3 1/3 3/4 0.024(2) 

 

Таблица 10. Межатомные расстояния в структуре II 

Связь Угол Расстояние (Å) 

Pb1-O1  2.215(14) 
Pb1-O2 x2  2.248(14)- 2.456(14) 

Pb1-O4  2.580(14) 
Pb2-O4 x3 80.2

о
 (O4-Pb2-O4) 2.322(12) 

Si,Ge – O1  1.688(14) 
Si,Ge – O2  1.705(14) 
Si,Ge – O3  1.746(9) 
Si,Ge – O4  1.685(12) 
K1 – O1 x6  2.904(14) 
K1 – O3 x3  2.963(19) 
K2 – O4 x5  2.388(13) 
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Выводы 

1. Проведенные эксперименты по гидротермальной кристаллизации в сложных 

смешанных силикато-германато-брато-фосфатных системах в среднетемпературных 

гидротермальных условиях (T=280-290
o
C, P=70-90 атм.) и при высоких 

концентрациях (20 масс. %) минерализаторов, приближенных по составу к 

природным (галогениды и карбонаты щелочных металлов) и исследование 

рентгеновскими методами, позволили: 

1.1.  выделить 19 фаз, из которых ряд является синтетическими аналогами 

минералов церуссита, пироморфита, котуннита, эвлитина, чаллоколоита, 

сирлезита, плюмбонакрита, абеллаита; 

1.2. получить соединения с анионными радикалами сложного состава: RbBSi2O6 - 

Rb - боролейцит, Na(B(OH)2)[Si2O5] – сирлезит, KB(Ge0,67Si0,33)2O6 – лисицинит 

Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 и Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7], в том числе структуры с 

изоморфным вхождением германия и кремния в тетраэдрическую позицию; 

1.3. заключить, что высокие концентрации минерализаторов, в частности 

карбонатов, позволяют снизить температуры синтеза силикатов и германатов и 

расширяют температурные поля их кристаллизации; 

1.4. синтезировать Pb2[B5O9]Cl – Pb-хильгардит с нелинейно-оптическими 

свойствами (ГВГ=100). 

2. Исследованы кристаллические структуры двух новых силикатов-германатов: 

2.1.  Cs2Pb2[(Ge0.4Si0.6)2O7] – новое соединение, в котором тетраэдры изоморфно 

заняты атомами германия и кремния, а для атомов свинца обнаружена 

зонтичная атомов Pb лишь тремя атомами О, которая крайне редка для данного 

элемента, а также расщепление позиции атомов свинца; 

2.2.  Pb8K2[(Si0.35Ge0.65)2O7]3 – соединение является структурным аналогом минерала 

назонита Pb6Ca4[Si2O7]3Cl2, в котором атомы кальция замещены атомами Pb и 

K, что приводит к балансу химической формулы без атомов Cl. Атомы Pb2 

также имеют зонтичную координацию тремя атомами О, а атомы Pb1 имеют 

также зонтичную координацию четырьмя атомами О. 
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