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Введение  

 Исследование кристаллических структур минералов, а также их поведения в 

экстремальных условиях (повышенные температура и давление) является одной из 

важнейших задач современной минералогии и кристаллографии. Актуальной проблемой 

современной кристаллохимии и материаловедения является получение и исследование 

новых микропористых материалов, обладающих широким спектром технологически 

важных свойств: ионообменных, сорбционных, каталитических и др. К этим соединениям 

относятся и минералы с гетерополиэдрическими (смешанными) каркасами, состоящими 

по большей части из октаэдров переходных элементов и кремнекислородных тетраэдров, 

представителем которых и является цирконосиликат катаплеит, в идеализированном виде 

Na2Zr[Si3O9]•2H2O. 

Работ, посвященных кристаллической структуре катаплеита достаточно много, 

однако исследование поведения катаплеита при повышенных температурах и 

структурных переходах этого минерала впервые проведено совсем недавно, а уточнение 

кристаллической структуры продукта высокотемпературной трансформации катаплеита 

выполнено в рамках моей курсовой работы прошлого года. Для структуры продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита – нового микропористого 

цирконосиликата, в иделизированном виде Na6Zr3[Si9O27], представителя нового, 

уникального структурного типа, характерно наличие каналов в гетерополиэдрическом 

каркасе, состоящие из девятичленных колец кремнекислородных тетраэдров SiO4 и 

изолированных друг от друга октаэдров ZrO6. Размеры каналов, а также строение 

гетерополиэдрического каркаса позволили предположить, что для продукта термической 

трансформации катаплеита, также, как и для обычного катаплеита, могут быть в 

существенной мере проявлены ионообменные свойства. Проверка этого предположения 

является целью настоящей работы с данным соединением. 

Образец катаплеита был предоставлен И.В. Пековым, полученный образец был 

прокален в течении 3 суток при температуре 900 
о
C В.В. Мальцевым. Работа проводилась 

на кафедре Кристаллографии и Кристаллохимии геологического факультета МГУ им. 

Ломоносова под руководством Д.А. Ксенофонтова. Первая серия опытов по ионному 

обмену проводилась в Институте экспериментальной минералогии в черноголовке под 

руководством Т.В. Ситковой, вторая- на кафедре геохимии МГУ им. Ломоносова под 

руководством А.Ю. Бычкова.  
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Общие сведенья о природных цирконосиликатах.  

Геохимия циркония. 

Цирконий является самым твердым и распространенным из редких металлов. 

Известно о существовании 25 изотопов циркония с учетом ядерных изомеров. В природе 

стабильными являются только четыре изотопа, из них наиболее распространен 
90

Zr. 

Цирконий имеет собственный радионуклид 
96

Zr, период полураспада которого составляет 

3,6·10
17

. Основные валентные состояния +2, +4. В природе последнее валентное состояние 

распространено шире [1]. 

Цирконий имеет геохимическое сходство с кремнием. Формирование 

собственных минералов элемента начинается на начальных этапах протокристаллизации 

гранитной магмы. В данном процессе он выделяется в виде кристаллов циркона в 

ассоциации с магнетитом, апатитом, роговой обманкой, биотитом. Данная ассоциация 

свойственна для нефелиновых сиенитов. На более поздних этапах происходит вторичное 

обогащение данных пород цирконом. Часть циркона остается в пегматитовом расплаве, 

давая начало другим минералам циркония в ассоциации с другими редкими металлами. В 

щелочных породах наблюдается большое разнообразие цирконо-силикатов. В ходе 

процессов выветривания циркон накапливается в песках совместно с монацитом и 

магнетитом [2].  

Цирконий осаждается на сорбционном, кислородном геохимическом барьере и 

является слабо подвижным элементом практически во всех обстановках. Его миграция 

происходит преимущественно в кислых и щелочных водах. Минералы преимущественно 

связаны с породами щелочного ряда. Наиболее распространенными из собственных 

минералов циркония являются циркон ZrSiO4, баделлеит ZrO2. Основными 

месторождениями циркония являются прибрежные экзогенные, эндогенные щелочные 

граниты, сиениты, карбонатиты. Все эти месторождения являются комплексными с 

гафнием, титаном, железом [2]. 
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Природные цирконосиликаты. 

Основные черты поведения циркония в структурах минералов определяются его 

основными кристаллохимическими свойствами. 

Для катионов циркония в структуре характерно координационное число 6 (редко 

7, 8 и 9). Наличие более высоких координационных чисел связано с величиной радиуса 

циркония, которая является промежуточной между радиусами типично октаэдрических 

катионов и радиусами более крупных атомов. В структурах силикатов для данного 

элемента проявляется только КЧ=6, основными полиэдрами являются кислородные 

октаэдры. Исключением является наиболее распространенный минерал Zr- циркон, в 

котором кислород образует восьмивершинники по цирконию. Zr-октаэдры обычно не 

соединяются друг с другом и характеризуются примерно равноценными связями Zr-O в 

полиэдре [3]. 

В структурах большинства цирконосиликатов образуются смешанные Zr-Si 

каркасы с общей формулой [ZrmSinO3m+2n]
-2m

. Для структур каркасных цирконосиликатов 

характерно наличие изолированных друг от друга октаэдров циркония, в то время как 

кремнекислородные комплексы достаточно разнообразны. Детально различные 

кремнекислородные комплексы, выделяющиеся в каркасах природных цирконосиликатов 

рассмотрены в [4].  

В структурах природных цирконосиликатов диортогруппами, наименее 

конденсированными кремнекислородными комплексами, характеризуются структуры 

минералов паракелдышита, Na2ZrSi2O7, келдышита, (Na,H)2ZrSi2O7, и хибинскита, 

K2ZrSi2O7. При этом, необходимо отметить, что к циркониевым минералам с 

диортогруппами относятся не только цирконосиликаты с гетерополиэдрическим каркасом 

из вершинно-связанных Si-тетраэдров и Zr-октаэдров, но и силикаты циркония, где 

цирконий выполняет чисто катионную функцию, например минерал гиттинсит CaZrSi2O7, 

обладающий плотной структурой, в которой октаэдры Zr связаны через общие ребра с 

октаэдрами Ca. Помимо гиттинсита примером таких минералов являются представители 

групп куспидина – ловенита и розенбушита с общей формулой A16(Si2O7)4(O,OH,F)8, где A 

= Na, Ca, Zr, Ti, Nb, Mn
2+

, Fe
2+

, REE [5].  

Основу кристаллической структуры паракелдышита (рис. 1), натриевого аналога 

келдышита, составляет смешенный гетерополиэдрический каркас, образованный 

диортогруппами [Si2O7], которые соединяются между собой изолированными друг от 
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друга Zr-октаэдрами. Атомы Na локализованы в крупных полостях каркаса и занимают 

две основные кристаллографически неэквивалентные позиции, центрируя 

восьмивершинники. Гетерополиэдрический каркас в структуре паракелдышита сильно 

искажен. Это может быть связано с несоизмеримостью размера пустот в каркасе и 

радиусов катионов, заполняющих их. Структурное исследование показало близкое 

родство паракелдышита и келдышита с моноклинным хибинскитом K2ZrSi2O7 [6]. 

Некоторые кристаллографические характеристики природных цирконосиликатов с 

диортогруппами представлены в таблице 1. 

 

 

Рис.1 Строение гетерополиэдрического каркаса в структуре паракелдышита по [5]. ICSD-

173401. 



7 
 
 

Таблица 1. Основные структурные характеристики цирконосиликатов с диортогруппами. 

Название минерала Пространственная 

группа 

Параметры 

элементарной ячейки. 

Ссылка 

Паракелдышит  P-1  

 

a=6.617(2)Å, 

b=8.813(1) Å, 

c=5.426(1)Å, 

=87.26(3)°, 

=85.68(3)°, 

=71.45(3)° 

 

 

[5] 

Хибинскит  B2/m 
a=19.222(3)Å, 

b=11.145(7)Å, 

c=14.113(2)Å, 

β=116.5(3)° 

 

[6] 

Келдышит  P-1 a=9.012(9)Å, 

b=5.342(1)Å,  

c = 6.969(2)Å 

α=92.1(2)°, β=16.1(4)°, 

γ = 88.1(1)° 

 

 

[6] 

 

К природным цирконосиликатам с одномерными бесконечными 

кремнекислородными комплексами относятся илерит Na2ZrSi3O9•3H2O, власовит 

Na2ZrSi4O11, эльпидит Na2ZrSi6O15•3H2O, джорджчаоит NaKZrSi3O9•2H2O, гейдоннеит 

NaZrSi3O9•2H2O, терскит Na4ZrSi6O16•2H2O, умбит K2ZrSi3O9·H2O. Ниже приведены 

структурные особенности некоторых из них. 

Илерит с идеализированной формулой Na2ZrSi3O9•3H2O и другие минералы группы 

илерита являются яркими примерами цеолитоподобных соединений с 

гетерополиэдрическими каркасами. Он был открыт в гидротермалитах, связанных с 

нефелиновыми сиенитами и высокощелочными пегматитами агпаитового комплекса  

Сент-Илер в Квебеке, Канада [7]. Первые исследования кристаллической структуры 

илерита были проведены Илюшиным в 1981 г [8]. Было обнаружено, что в основе 

кристаллической структуры иллерита лежит смешанный каркас, состоящий из Zr-

октаэдров и винтовых цепочек [Si3O9]∞. В пустотах гетерополиэдрического каркаса 
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расположены катионы натрия и молекулы воды.  Дальнейшее изучение структуры илерита 

было произведено А. Григорьевой и др. на основе образцов из Хибинского массива [9]. В 

структуре данного образца сохраняется гетерополиэдрический каркас, но элементарная 

ячейка характеризуется уменьшенным вдвое параметром c при сохранении 

пространственной группы R32; a = 10.556(1), c= 15.855(2) Å. Таким образом, для 

структурного типа илерита характерна вариативность в симметрии и параметрах 

элементарной ячейки, обусловленная различными искажениями гетерополиэдрического 

каркаса и разницей в расположении, характере заселения крупных катионов и молекул 

воды в полостях каркаса [10] (рис.2). Как и некоторые другие микропористые 

цирконосиликаты, илерит привлекает внимание сильными катионообмеными свойствами -

ряд исследований особенностей кристаллических структур катион-замещенных форм 

илерита показал, что гетероподиэдрический каркас сохраняется неизменным или 

подвергается слабой деформации, что, однако, может приводить к изменению метрики 

решетки и пространственной группы [11]. 

 

 

Рис.2 Смешанный каркас из [ZrO6] октаэдров и винтовых цепочек [Si3O9]∞ в структуре 

илерита по [10]. ICSD-167591. 

 

 

Еще один представитель цирконосиликатов с одномерными бесконечными 

кремнекислородными комплексами - власовит, Na2ZrSi4O11 является характерным 
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концентратором циркония в ряде щелочных комплексов.  Впервые структура власовита 

была определена в 1961 г. [12]. Позднее, Гобечия и др. (2003) подтвердили структурную 

модель власовита, предложенную в первой работе, уточнив структуру власовита с 

низкими факторами расходимости. Параметры моноклинной ячейки власовита: a = 

11.063(8), b = 10.15(1), c = 8.60(1) Å, β = 100.3(1)˚, пр. гр. C2/с, Z=4. Основу 

гетерополиэдрического каркаса составляют ленты из SiO4 тетраэдров, образованные 

четверными кремнекислородными кольцами и соединенные изолированными друг от 

друга октаэдрами циркония (рис.3). В полостях этого цеолитоподобного каркаса 

размещаются атомы Na, занимающие две неэквивалентные позиции и центрирующие 

семивершинники и искаженные октаэдры. Кроме того, в изученном образце был 

обнаружен значительный дефицит натрия, что позволило предположить изменение 

состава и структуры под воздействием рентгеновского излучения, а данные ИК-

спектроскопии позволили предположить возникновение множественных дефектов в 

каркасе и гидратацию минерала [13]. 

 

 

Рис.3 Гетерополиэдрический каркас из лент SiO4 тетраэдров, образованных четверными 

кремнекислородными кольцами, соединенных изолированными октаэдрами [ZrO6] в 

структуре власовита по [13]. ICSD-250067. 

 

Эльпидит Na2ZrSi6O15•3H2O - минерал, промышленные скопления которого 

приурочены к щелочно-гранитным магматичесим комплексам. Являясь микропористым 

материалом, проявляет способность к катионному обмену как в лабораторных условиях, 

так и в природе. Основу структуры природного эльпидита составляет смешанный каркас, 
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состоящий из сдвоенных волластонитоподобных кремнекислородных цепочек. Эти 

цепочки объединяются в смешанный каркас посредством соединения их с 

изолированными октаэдрами циркония. Катионы натрия и молекулы воды расположены в 

пустотах каркаса [14]. Зубковой и др. (2011) изучена кристаллическая структура 

термически дегидратированного природного эльпидита – в исследованном образце 

обнаружено искажение гетерополиэрического каркаса и увеличение в два раза параметра 

a элементарной ячейки. Катионы натрия в структуре безводного эльпидита занимают две 

неэквивалентные позиции в пустотах каркаса, аналогичные структуре исходного 

эльпидита, но одна из них расщепляется на две с частичной заселенностью (50% каждая) 

[15]. Кроме того, в 2011 Григорьева с соавторами опубликовали данные о К- и Rb-

замещенных формах эльпидита, показав, что этот минерал также обладает сильными 

обменными свойствами [16]. 
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На рисунке 4 приведены цепочечные кремнекислородные комплексы в 

структурах природных цирконосиликатов. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рис. 4. Кременекислородные цепочки: [Si3O9] в структурах минералов группы илерита [9] 

(а); волластонитоподобные цепочки [Si3O9]  в структуре умбита [17] (б); сдвоенные 

волластонитоподобные цепочки в структуре эльпидита [15] (в); цепочки из четверных 

колец в структуре власовита [13],(г); зигзагообразные цепочки с периодом 6 тетраэдров в 

структурах джорджчаоита [18] и гейдоннеита [19] (д); разветвленная цепочка в структуре 

терскита [20] (е).
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Двумерные бесконечные кремнекислородные комплексы, а именно слои, в структурах 

цирконосиликатов являются наиболее конденсированным кремнекислородным мотивом 

для данных соединений. Подобные комплексы присутствуют в структурах тумчаита 

Na2(Zr,Sn)Si4O11•2H2O, армстронгита CaZrSi6O15•2.5H2O, натролемуанита 

Na4Zr2Si10O26•9H2O, лемуанита (Na,K)2CaZr2Si10O26•9H2O, дэлиита K2ZrSi6O15 и 

зеравшанита Cs4Na2Zr3Si18O45•2H2O. Кремнекислородные мотивы в структурах этих 

минералов представлены на рис. 5. 

а)  

 

б)  

 

в)  

г)  

 

д) 

 

Рис.5. Слои из чередующихся шести- и десятичленных колец в структурах 

лемуанита [21] и натролемуанита [22] (а); слои из 4-, 6- и 8-членных колец в дэлиите  [23] 
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(б); слои из 5- и 8-членных колец в зеравшаните [24] (в); слои из 4-, 6- и 8-членных колец 

в армстронгите [25] (г) и слои [Si4O11] в тумчаите [26] (д). 

К представителям цирконосиликатов с кольцевыми кремнекислородными 

мотивами относятся: катаплеит, и кальциевый катаплеит, строение которых более 

подробно будет разобрано далее, вадеит K2ZrSi3O9, бацирит BaZrSi3O9, петарасит 

Na5Zr2Si6O18(Cl,OH)•2H2O, котылевит K4Zr2Si6O18•2H2O, ловозерит Na2-

xCa(Zr,Ti)Si6(O,OH)18 и минералы группы ловозерита (капустинит 

Na5.5Mn0.25ZrSi6O16(OH)2, цирсиналит Na6(Ca,Mn,Fe
2+

)ZrSi6O18, литвинскит Na3-

x(Na,Mn
2+

)ZrSi6O12(OH,O)6•nH2O, группа эвдиалита (более 20 минералов), бобтраилит 

Na15Sr12Zr14Si42B6O138(OH)6•12H2O. Среди перечисленных выше минералов катаплеит, 

кальциевый катаплеит, вадеит и бацирит характеризуются присутствием трехчленных 

кремнекислородных колец, а в структуре бобтраилита выделяются трехчленные кольца 

[Si3O9] и дополнительные трехчленные кольца [Si2BO7(OH)2] (рис. 6 а, б). Шестичленные 

кремнекислородные кольца зафиксированы в гетерополиэдрических каркасах минералов 

группы ловозерита, костылевите и петарасите (рис. 6 в-д), а в минералах группы 

эвдиалита с общей формулой (Na,H2O)12N3Ca3MI3MII3-x (Zr,Ti)3MIIISi25O73O3X2, где N = 

Na,Ca,Sr,REE,H2O, K; MI = Ca,Mn,Fe; MII = Fe,Mn,Na; MIII = Si,Nb,W; X = Cl,OH,F,CO3 

[27] выделяются трехчленые и девятичленные кольца тетраэдров, причем 

дополнительный тетраэдр может располагаться в центре одного из девятичленных колец 

(рис. 6е). 
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а) б)    

 

в)  

 

г) 

 

д)  

 

е) 

 

Рис.6.  Трехчленное кольцо кремнекислородных тетраэдров в структурах катаплеита [28], 

кальциевого катаплеита [29], вадеита [30] и бацирита [31] (а), трехчленное кольцо [Si3O9] 

и дополнительное кольцо [Si2BO7(OH)2] в структуре бобтраилита [32] (б); шестичленные 

кольца в структурах костылевита [33] (в), петарасита [34] (г) и минералах группы 

ловозерита [35]; (д); трехчленные и девятичленные кольца в минералах группы эвдиалита 

[27] (е). 
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Катаплеит и продукт его высокотемпературной трансформации. 

Катаплеит - цирконосиликат натрия (Na2-xCa0.5.x)ZrSi3O9•2H2O, в 

идеализированном виде Na2ZrSi3O9•2H2O. Катаплеит найден в пегматитах нефелиновых 

сиенитов о. Лэвен в Лангезунд-фиорде и описан в Норвегии в 1850 г [36]. В Южной 

Гренландии известен в шелочном массиве Нарсарсук [37]. 

В России катаплеит впервые был отмечен в Хибинском щелочном массиве в 

1930г. В 1933 г. в Жильной долине Центральной части Хибинского щелочного массива 

Э.М. Бонштедт-Куплетской был открыт крупный пегматит, необычно обогащённый 

катаплеитом. На следующий год этот пегматит детально изучил и описал отряд А.Н. 

Лабунцова. Также катаплеит был обнаружен на Кольском п-ове в Хибинах в виде 

кристаллов до 15 см длиной на горе Айкуайвентчорр, а также в Ловозёрском массиве [38]. 

Название минерала было дано из-за большого количества редких минералов-

спутников и происходит от греческих слов «като» - с, «плейон» - большое количество. 

Катаплеит часто приурочен к щелочным нефелиновым сиенитам, называемым агпаитами. 

Они характеризуются высоким содержанием щелочей (натрия и калия) и низким 

содержанием алюминия, обогащены полевыми шпатами и фельшпатоидами. [39] В 

месторождениях агпаитового типа катаплеит ассоциирует с такими минералами как: 

астрофиллит, беловит-(Ce), коробицынит, куплетскит, лопарит-(Ce), лоренценит и 

ненадкевичит и др. [40]. 

В пегматитах нефелиновых сиенитов катаплеит находится в ассоциации с полевым 

шпатом, эгирином, нефелином, астрофиллитом. Обособлено от этих минералов катаплеит 

встречается преимущественно в гидротермальных зонах пегматитов и в секущих породы 

гидротермальных жилах [41]. 

В пегматитах авгитовых сиенитов катаплеит обнаруживается в пустотах среди 

микроклина и эгирина в ассоциации с альбитом, натролитом или родохрозитом и 

эпидидимитом [42]. 

В природе катаплеит образует псевдагексагональные, таблитчатые кристаллы 

размером до 15 см (рис.7). Известны формы выделения в виде мелкозернистых, 

пластинчатых, радиально-лучистых и шестоватых агрегатов, шарообразные сферолитовые 

выделения, а также отдельных кристаллов (рис. 8). Для кристаллов катаплеита характерна 
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различная степень развития граней гексагональной призмы, бипирамиды, а также 

пинакоидальных граней [28]. 

 

 

Рис.7 Простые формы, характерные для катаплеита (MinDat). 

   

Рис.8 Характерные формы выделения природного катаплеита. Фотографии взяты с 

MinDat.com. а) Месторождение Монтерегье, Квебек, Канада; б) Ловозерский массив, 

Кольский полуостров, Мурманская область, Россия. 

 Структура катаплеита впервые расшифрована Бруновским в 1936 году [28]. 

Структура описана в гексагональной ячейке с параметрами a = 7.40 и c = 10.05 Å в рамках 

пространственной группы P63/mmc. В этой работе выявлено, что основу структуры 

катаплеита составляет смешанный, гетерополиэдрический каркас, построенный из 
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изолированных друг от друга [ZrO6] октаэдров и колец из трех [SiO4] тетраэдров. В 

пустотах каркаса располагаются молекулы воды и катионы натрия.  

Позднее были структурно изучены другие разновидности этого минерала – в 

1973 г. Чао описывает структуру катаплеита в рамках моноклинной симметрии с 

пространственной группой I2/c с параметрами элементарной ячейки a=12.779, b=7.419, 

c=20.157 Å, β=90.41° и Z=8 [43]. Еще одна моноклинная установка структуры была 

предложена в 1981 г. Илюшиным с соавторами, где структура катаплеита описана в 

рамках пространственной группы B2/b с параметрами элементарной ячейки: a=23.917(2), 

b=20.148(2), c=7.432(1) Å, γ = 147.46°, Z=8, (рис.9) [44]. При этом, две моноклинные 

ячейки связаны между собой: возможен переход от второй ячейки к первой по матрице 1 

1 0 / 0 0 1 / 0 1 0.  

По данным Грачева С.С. [37] и Зубковой Н.В. [45] катаплеит кристаллизуется в 

тригональной сингонии (пространственная группа P3с1) и имеет следующие параметры 

элементарной ячейки: a = 14.820(5), c = 20.074(5) Å. Данная ячейка характеризуется 

удвоенными параметрами a и c по сравнению с данными, опубликованными для 

гексагональной модификации этого минерала.  

 

 

 

Рис. 9. Кристаллическая структура катаплеита из Хибинского щелочного массива в 

проекции на плоскость ab (а) и трехчленное кольцо из тетраэдров [SiO4] в ней (б). 

Структура построена по данным ICSD 20267 [44]. 

 

Позже исследование кристаллической структуры катаплеита было проведено 

О.В. Якубович с соавторами [38]. Кристаллическая структура была решена в рамках 

ромбической сингонии, пространственная группа Fdd2 с параметрами элементарной 

ячейки a = 20.100, b = 25.673, c = 14.822 Å. Необходимо отметить, что первоначально 
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структура была решена в рамках гексагональной ячейки с параметрами a = 14.822 и с = 

20.100 Å, однако дальнейшее уточнение указало на понижение симметрии до 

ромбической из-за упорядоченного распределения внекаркасных катионов Na и Ca.  

Для всех описанных выше модификаций структуры катаплеита характерно 

сохранение в качестве основной структурной единицы гетерополиэдрического Zr-Si-O 

каркас, состоящего из изолированных циркониевых октаэдров и трехчленных колец 

кремнекислородных тетраэдров. Каркас в ряде случаев незначительно искажен. 

Положения же внекаркасных катионов и молекул воды могут заметно различаться. 

Кроме собственно катаплеита недавно была Зубковой и др. изучена структура 

кальциевого катаплеита CaZrSi3O9•2H2O. Структура этого минерала описана в рамках 

ромбической сингонии, пространственная группа Pbnn, параметры элементарной ячейки 

a = 7.378(1), b = 12.779(1), c = 10.096(1) Å. Гетерополиэдрический каркас из 

трехчленных кремнекислородных колец и изолированных друг от друга октаэдров, 

заполненных цирконием, в структуре кальциевого катаплеита сохраняется, а основное 

отличие структур катаплеита и кальциевого катаплеита состоит в распределении 

внекаркасных катионов и заселенности самой крупной восьмивершинной катионной 

позиции [46].  

Как и для ряда других цирконосиликатов с гетерополиэдрическими каркасами, 

для катаплеита возможно проявление ионнообменных свойств [45].  

В 2007 году Зубковой и др. была изучена кристаллическая структура К-

замещенной формы катаплеита (K0.49Ca0.42Na0.26)ZrSi3O9•2[(H2O)0.80(H3O)0.20], 

полученной в результате экспериментов по катионному обмену. Для К-замещенной 

формы минерала выявлена гексагональная ячейка (пространственная группа P63/mmc) с 

параметрами a = 7.344(4), c = 9.984(5) Å, что очень близко к метрике ячейки катаплеита, 

описанного в работе Бруновского в 1936 г. [45]. 

В 2017 г. Д.А Ксенофонтовым с соавторами были получены данные о 

высокотемпературной трансформации катаплеита. В качестве исходного материала 

использовался катаплеит из пегматита хибинитов на горе Айкуайвентчорр в Хибинском 

щелочном массиве (Кольский полуостров, Россия). Этот же материал ранее использовался 

для монокристального исследования катаплеита [45], результатом которого явилось 

описание тригональной модификации минерала. Высокотемпературное порошковое 

исследование (дифрактометр STOE STADI MP, CuK1-излучение) катаплеита и 

продуктов его нагревания проведено в интервале температур 25 – 1200С с 

использованием высокотемпературной камеры [47]. Исследование показало, что при t = 
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265С на порошковой рентгенограмме появляются новые отражения, интенсивность 

которых растет с увеличением температуры, а часть отражений катаплеита пропадает при 

температурах 300 – 350С, а дальнейшее увеличение температуры (750С и выше) 

приводит к росту интенсивности новых отражений, что указывает уже на полную 

структурную трансформацию обезвоженной формы минерала [47]. 

 Структурная модель продукта термической трансформации катаплеита получена 

на монокристалле. Образцы были получены путем прокаливания обычного катаплеита 

при 1000C в течение 48 часов. Продукт термической трансформации катаплеита имеет 

идеализированную формулу Na6Zr3[Si9O27], а с учетом примесных компонентов (данные 

по химическому составу и ИК-спектр), общая формула этого соединения может быть 

записана как (Na,Ca0.5)6Zr3[Si9(O,OH)27]. Новый микропористый цирконосиликат является 

представителем нового структурного типа и характеризуется гексагональной сингонией, 

пространственная группа P63/mcm, параметры элементарной ячейки: a = 11.6053(2), с = 

9.9650(11) Ǻ, V = 1162.3 Ǻ
3
, Z = 2 . Структурная модель была определена на основе 

прямых методов и уточнена до заключительного значения Rhkl = 0.1143 для 463 

независимых отражений с I>2(I). Высокое значение фактора расходимости, по-

видимому, объясняется низким качеством кристалла, и, таким образом, можно было 

говорить лишь о структурной модели этого соединения [47]. 

В рамках моей курсовой работы прошлого года структурная модель продукта 

термической трансформации катаплеита была уточнена по порошковым данным с 

использованием метода Ритвельда. Эта работа вошла в совместную статью по изучению 

продукта термической трансформации катаплеита. Уточнение структуры методом 

Ритвельда подтвердило структурную модель, полученную по монокристальным данным. 

Анализ порошковой дифрактограммы показал, что в образце присутствует вторая фаза, 

идентифицированная как ZrO2 (кубическая, Fm-3m, a = 5.1 Å). Заключительное уточнение 

двухфазного образца показало, что в порошковом образце присутствует 86% продукта 

термической трансформации катаплеита и 14% ZrO2 (рис. 10) Заключительные значения 

факторов расходимости: Rp = 0.0324, Rwp = 0.0434, Robs = 0.0387. Уточненные по 

порошковым данным параметры элементарной ячейки a = 11.5901(9), c = 9.9546(9) Å, V = 

1158.05(16) Å
3
 близки к данным монокристального исследования этого соединения 

[47,48]. 
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Рис. 10. Экспериментальная (звездочки) и расчетная (сплошная линия) 

рентгенограммы двухфазного образца, содержащего продукт высокотемпературной 

трансформации катаплеита и ZrO2. Вертикальные штрихи показывают местоположение 

рефлексов расчетной порошкограммы (в верхней части – относящиеся к ZrO2, в нижней 

части – к продукту высокотемпературной трансформации катаплеита), а кривая в нижней 

части рисунка – разностная кривая интенсивностей экспериментальной и расчетной 

рентгенограмм [48]. 

 

Как и в случае катаплеита, в основе кристаллической структуры продукта его 

термической трансформации лежит гетерополиэдрический каркас, построенный из колец 

кремнекислородных тетраэдров и изолированных друг от друга октаэдров ZrO6, однако 

топология каркаса принципиально отличается от каркаса исходного катаплеита. В 

кристаллической структуре продукта термической трансформации катаплеита выделяются 

девятичленные кольца тетраэдров [Si9O27] (в структуре исходного катаплеита 

кремнекислородные тетраэдры объединены в трехчленные кольца) (рис. 11). 

Девятичленные тетраэдрические кольца в структуре продукта термической 

трансформации катаплеита топологически схожи с кольцами, описанными в структурах 

минералов группы эвдиалита Na4(Ca,Ce)2(Fe,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2. Тетраэдрические 

девятичленные кольца, расположенные друг под другом, соединяют между собой 
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изолированные октаэдры [ZrO6] (рис.12). Атомы циркония занимают две 

кристаллографически неэквивалентные позиции и центрируют октаэдры, выполняющие 

принципиально разные функции. Октаэдры Zr2 имеют общие вершины с тремя 

тетраэдрами верхнего кольца и тремя тетраэдрами нижнего кольца, образуя колонки, 

вытянутые вдоль оси с (Рис.13). Эти колонки связывают между собой октаэдры, 

центрированные катионами Zr1. Каждый из октаэдров Zr1O6 связан мостиками Zr1-O-Si с 

тремя гетерополиэдрическими колонками. 

а)  

 

б) 

Рис 12. Сравнение колец, образованных тетраэдрами SiO4: а) катаплеит; б) продукт его 

высокотемпературной трансформации  

 

а) 

 

б) 

Рис. 11. Сравнение каркаса структуры катаплеита и продукта его высокотемпературной 

трансформации проекции на плоскость ac и ab. Модели кристаллической структуры, а) 

катаплеита ICSD 20267 и б) продукта его высокотемпературной трансформации. 
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Рис.13.  Кольца [Si9O27 ], соединенные октаэдрами [Zr(2)O6], в структуре продукта 

высокотемпературной трансформации минерала катаплеита. 

 

Атомы натрия в структуре продукта термической трансформации катаплеита 

занимают две кристаллографически неэквивалентных позиции. Одна из этих позиций 

локализована в широких каналах каркаса (диаметр ~4.5 Å) [анализ межатомных 

расстояний и параметров тепловых колебаний показал, что небольшое количество Са 

может содержаться именно в этой позиции], вторая располагается между кольцами 

тетраэдров. Обе позиции характеризуются частичной заселенностью. Таким образом, 

формула продукта термической трансформации катаплеита, полученная на основе 

структурных данных, такая: Na4.8Ca0.60Zr3[Si9O27].  

Топология Zr-Si-O каркаса нового микропоритого цирконосиликата, являющегося 

продуктом высокотемпературной трансформации катаплеита, позволяют предположить, 

что у этого соединения могут быть проявлены ионообменные свойства [48]. 
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Экспериментальная часть. 

Экспериментальная часть этой работы содержит две основных части – это 1) 

описание и результаты проведенных экспериментов по катионному обмену для продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита и изучение состава полученных 

соединений и 2) исследование структурных особенностей Sr-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита. 

Ионообменные эксперименты 

I серия экспериментов. 

Данная серия опытов проводилась на базе ИЭМ РАН, г.Черноголовка под 

руководством к.х.н Т.В. Сетковой. Продукт высокотемпературной трансформации был 

получен прокаливанием природного катаплеита в течение 2 сут. при температуре 900
o
C 

В.В. Мальцевым.  

В первой серии экспериментов навески по 100 мг помещали в платиновые ампулы 

объемом 1.9 мл, с добавлением 1.8 мл дистиллированной воды. Ампулы были помещены в 

автоклав объемом 188 мл, который также заполнялся водой (коэффициент заполнения 

автоклава 22%). Опыты проводились при температуре 300 
0
C на протяжении ~350 часов. 

Для проведения опытов были взяты 1Н растворы RbF, SrCl2, CaCl2, KCl.  

Для продукта высокотемпературной трансформации катаплеита катионный обмен 

зафиксирован при 300°С (табл. 2, рис. 13, рис 14,). Наиболее интенсивно продукт 

высокотемпературной трансформации поглощает рубидий. Состав продуктов ионного 

обмена определялся на цифровом сканирующем микроскопе Tescan Vega II XMU с 

энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 с полупроводниковым Si(Li) 

детектором INCA x-sight и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 при 

ускоряющем напряжении 20 кВ. На рис. 13 видно, что насыщение рубидием происходит 

по краям зерна, вдоль трещинных зон. Также замещение происходит при взаимодействии 

с растворами стронция и кальция.  

Rb. При 300
о
С наблюдается замещение вдоль трещин и краевых частей кристалла.  

Sr. При 300
о
С наблюдается замещение вдоль трещин, замещение в краевых частях 

кристалла отсутствует.  

Ca. При 300
о
С наблюдается замещение вдоль трещин. Замещение наименее интенсивно. 

K. При 300
о
С замещение ионами калия не наблюдается. 
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Таблица 2. Химический состав продуктов взаимодействия продукта высокотемпературной трансформации катаплеита с 1 Н растворами различных солей (атомные 

количества элементов). 

 KCl RbF SrCl2 CaCl2 

Na 1.25-1.78 0.75-0.81 1.87-2.45 1.21-1.68 

Si    22.54-23.51 19.24-22.01 19.96-20.21 19.34-22.51 

Zr 7.25-7.29 7.62-7.69 6.27-7.56 6.69-7.41 

O 63.91-64.44 60.83-62.71 63.89-64.45 63-81-64.3 

K 1.21-2.07 1.12-1.61 - 0.13-0.34 

Ca 0.81-0.92 1.82-1.94 1.43-1.56 2.91-4.39 

Rb - 5.66-7.95 - - 

Sr - - 2.57-3.19 - 

Формула Na0.68K0.79Ca0.35H1.35Zr2.79Si9O27 Na0.17K0.25Ca0.14Rb2.15H0.45Zr2.85Si9O27 Na1.10Ca0.64Sr1.43H1.48Zr2.82Si9O27 Na0.31K0.05Ca1.24H0.80Zr2.67Si9O27 

Примечание. Прочерк означает, что содержание компонента ниже предела обнаружения. Жирным шрифтом выделены содержания обменных катионов 

в продуктах экспериментов. 
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Рис. 13. Характер 

распределения обменного 

рубидия. Результаты 

эксперимента с 1 Н 

раствором RbF при 

температуре 300 
0
C на 

протяжении ~350 часов. 

Более светлые участки 

зерен соответствуют 

более высоким 

содержаниям рубидия. 

РЭМ-фото в отраженных 

электронах. 

. 

 

 

Рис. 14. Характер 

распределения обменного 

стронция. Результаты 

эксперимента с 1 Н 

раствором SrCl2 при 

температуре 300 
0
C на 

протяжении ~350 часов. 

Более светлые участки 

зерен соответствуют 

более высоким 

содержаниям стронция. 

РЭМ-фото в отраженных 

электронах. 

. 
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II серия экспериментов.  

Во второй серии экспериментов навески по 100 мг помещали в титановые тигели 

12 мл, с добавлением 6.5 мл дистиллированной воды. Опыты проводились при 

температуре 350 
0
C на протяжении ~340 часов. Для проведения опыта были взяты 10% 

растворы хлоридов стронция, рубидия и цезия.  

Опыты проводились в МГУ им. Ломоносова на кафедре геохимии под 

руководством Бычкова А.Ю. 

Для продукта высокотемпературной трансформации катаплеита был 

зафиксирован катионный обмен при 350°С (табл. 3, рис. 15, рис 16, рис. 17). Состав 

продуктов ионного обмена определялся на цифровом сканирующем микроскопе Tescan 

Vega II XMU с энергодисперсионным спектрометром INCA Energy 450 с 

полупроводниковым Si(Li) детектором INCA x-sight и волнодисперсионным 

спектрометром INCA Wave 700 при ускоряющем напряжении 20 кВ. Замещение 

обменными катионами происходит вдоль микротрещин в кристаллах продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита.  

 

 

Рис. 15. Характер 

распределения обменного 

рубидия. Результаты 

эксперимента с 10% 

раствором RbCl при 

температуре 350 
0
C на 

протяжении ~340 часов. 

Более светлые участки зерен 

соответствуют более 

высоким содержаниям 

рубидия. РЭМ-фото в 

отраженных электронах. 
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Рис. 16. Характер 

распределения обменного 

стронция. Результаты 

эксперимента с 10% 

раствором SrCl2 при 

температуре 350 
0
C на 

протяжении ~340 часов. Более 

светлые участки зерен 

соответствуют более высоким 

содержаниям стронция. РЭМ-

фото в отраженных 

электронах. 

 

 

 

 

Рис. 17. Характер 

распределения обменного 

цезия. Результаты 

эксперимента с 10% 

раствором CsCl при 

температуре 350 
0
C на 

протяжении ~340 часов. 

Более светлые участки зерен 

соответствуют более высоким 

содержаниям цезия. РЭМ-

фото в отраженных 

электронах. 
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Примечание. Для получения формулы проводилось усреднение по пяти точкам с максимальным содержанием обменного катионов. 

Дополнительное количество «формального» H
+ 

введено для соблюдения баланса зарядов. Вопрос о форме нахождения H на данном этапе не может быть 

решен однозначно. Следует отметить, что по данным ИК спектроскопии для продукта термической трансформации катаплеита были зафиксированы 

слабые полосы в интервале 3300 – 3500 см
–1

, которые относятся к O–H-валентным колебаниям. Ввиду отсутствия поглощения в диапазоне 1500 – 1800 

см
–1

 эти полосы не могли быть отнесены ни к адсорбированной воде, ни к оксонию. Таким образом, было предположено, что, скорее всего, эти полосы 

относятся к колебаниям силанольных групп [47]. 

Таблица 3. Химический состав продуктов взаимодействия продукта высокотемпературной трансформации катаплеита с 10% растворами различных солей 

(атомные количества элементов). 

 RbCl SrCl2 CsCl 

Na 2.72-4.16 0.3-1.17 0.01-5.73 

Si 21.02-22.47 20.77-21.91 18.08-21.27 

Zr 6.49-7.37 7.35-8.2 6.85-11.61 

O 62.38-63.95 63.35-65.14 62.01-67.07 

Ca 0.79-1.68 1.08-2.29 0.36-2.32 

Cs - - 0.04-6.35 

Rb 0.19-5.04 - - 

Sr - 3.43-4.85 - 

Формулы Na1.17Ca0.34Rb2.18H1.95Zr3.00Si9.00O27 Na0.49Ca0.57Sr2.01H0.33Zr3.00Si9.00O27 Na0.15Ca0.47Cs1.82H3Zr3.00Si9O27 
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Структурное исследование Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита. 

 

Структурная модель стронций-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита была получена по монокристальным данным. Трехмерный 

массив дифракционных отражений получен на дифрактометре Xcalibur S CCD, MoK-

излучение) при комнатной температуре в полной сфере обратного пространства на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии МГУ. Кристалл, с которого получен набор 

монокристальных экспериментальных данных был проанализирован на цифровом 

сканирующем микроскопе Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным спектрометром 

INCA Energy 450 с полупроводниковым Si(Li) детектором INCA x-sight и 

волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700 при ускоряющем напряжении 20 

кВ. В результате получен средний химический состав изученного соединения (мас.%): 

Na2O 1.68 , CaO 4.56, SiO2 48.16, SrO 8.19, ZrO2 32.81,  сумма 97.15. Он отвечает 

следующей эмпирической формуле, рассчитанной на 9 атомов Si: 

Na0.61Ca0.91Sr0.88H3.12Zr3.00Si9O27. Дополнительное количество «формального» H
+
 введено 

для соблюдения баланса зарядов. Ранее с использованием метода ИК-спектроскопии было 

показано присутствие в Ca-содержащем катаплеите из Хибин небольших количеств 

силанольных групп Si–OH и изолированных катионов H
+
 [38], кроме того, для продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита до экспериментов по катионному 

обмену, также методом ИК-спектроскопии показано присутствие полос, относящихся к 

колебаниям силанольных групп [47]. Форма нахождения водорода в образце после 

катионного обмена на данном этапе не установлена. Как было ранее отмечено в ряде 

работ по исследованию катион-замещенных форм цеолитоподобных соединений, водород 

может входить в структуру как H3O
+
, а также в виде катиона H

+
, причем вхождение H

+
 

или H3O
+
 может быть результатом начальной стадии преобразования соединения при 

катионном обмене [11]. Структурная модель Sr-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трасформации катаплеита получена в рамках гексгоналльной 

сингонии, пространственной группы P63cm с параметрами элементарной ячейки a = 

23.2699(6), c = 9.9470(2) Å. Полученные значения параметров ячейки указывают на 

удвоение параметров а и b по сравнению с исходным соединением до катионного обмена 

[47]. В основе кристаллической структуры, как и для соединения до катионного обмена, 

лежит гетерополиэдрический каркас, построенный из изолированных циркониевых 

октаэдров, соединенных между собой девятичленными кремнекислородными кольцами. 
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По сравнению со структурой продукта высокотемпературной трансформации катаплеита 

до экспериментов по катионному обмену, гетерополиэдрический каркас у Sr-замещенной 

формы весьма существенно искажен, что, вместе с расположением внекаркасных 

катионов, по-видимому и обусловливает удвоение параметров a и b элементарной ячейки. 

В каналах гетерополиэдрического каркаса расположены позиции внекаркасных 

катионов (Sr, Ca с небольшой примесью Na и частично вакансионные). В структуре 

выделяется 4 кристаллографически неэквивалентных позиций внекаркасных катионов, 

обозначенных как Sr(1-4). При этом позиции Sr(2) и Sr(3) располагаются статистически с 

расстоянием Sr(2)-Sr(3) 1.67 Å, то есть их суммарная заселенность не должна превышать 

1.00. Электронное содержание позиций внекаркасных катионов уточнено с 

использованием кривой рассеяния Sr. Помимо этих четырех позиций внекаркасных 

катионов на разностном синтезе электронной плотности была обнаружена еще одна 

позиция, сначала интерпретированная также как занятая преимущественно вакансией и 

катионами. Уточнение электронного содержания этой позиции (обозначенной как X в 

таблицах) показало значение 7.1 электрон. Анализ координационной сферы данной 

позиции показал, что эта позиция может являться позицией атома кислорода молекулы 

воды, вошедшей в структуру при ионном обмене. Кроме того, расстояние Sr(1) – X 

составляет 2.41 Å, что указывает на то, что позиция X может участвовать в образовании 

координационного полиэдра для Sr(1). Подтверждения данной гипотезе методом ИК 

спектроскопии на данном этапе нет, однако это запланировано в ближайшем будущем. 

Модель стронций замещенной формы продукта термической трансформации катаплеита 

получена под руководством Н.В. Зубковой. К сожалению, качество кристаллов катаплеита 

после прокаливания значительно ухудшается, а после экспериментов по катионному 

обмену даже самый лучший из опробованных кристаллов оказался весьма низкого 

качества. Уточнение структурной модели не позволило получить фактор расходимости 

ниже 12%, однако анализ межатомных расстояний показал, что полученная структурная 

модель корректна. 

Проверка структурной модели и ее уточнение проведено по порошковым данным 

методом Ритвельда.  
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Метод Ритвельда. 

Рентгендифракционный спектр был получен на порошковом дифрактометре 

STOE – STADI MP с изогнутым Ge(111) монохроматором, обеспечивающим строго 

монохроматизированное CoK1 излучение в лаборатории кристаллохимии и 

рентгеноструктурного анализа кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Контроль над юстировкой 

дифракционной системы осуществлялся по стандарту Si. Спектр был получен в диапазоне 

углов 2 от 7 до 110. Сопоставление экспериментального и рассчитанного спектра 

приведено на рис.18. 

 

Рис. 18. Сопоставление экспериментального и рассчитанного рентгендифракционного 

спектра стронциевого аналога продукта термической трансформации катаплеита.   

Экспериментальная (черная) и расчетная (желтая) рентгенограммы трехфазного образца, 

содержащего продукт высокотемпературной трансформации катаплеита, ZrSiO4, ZrO2. 

Вертикальные штрихи показывают местоположение рефлексов расчетной порошкограммы (в 

верхней части – относящиеся к ZrSiO4, в средней части- к ZrO2, в нижней части – к Sr-

замещенной форме продукта высокотемпературной трансформации катаплеита), а кривая в 

нижней части рисунка – разностная кривая интенсивностей экспериментальной и расчетной 

рентгенограмм. 
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Уточнение структуры катаплеита по методу Ритвельда проводилось в программе 

Jana2006 [49]. В качестве исходной модели были взяты результаты, полученные для 

структурной модели Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита под руководством Н.В. Зубковой по монокристальным 

данным. 

Аппроксимирование профиля пика осуществлялось согласно функции Pseudo-

Voigt. Уточнение проводилось путем постепенного добавления уточняемых параметров.  

На первом этапе последовательно уточнялись шкальный фактор, ноль счетчика, 

параметры элементарной ячейки, ассимметрия пиков, параметры фона. В результате 

получено значение весового профильного фактора расходимости Rwp= 17.43%. 

Тщательный анализ дифракционного спектра показал, что в образце 

присутствуют еще две фазы, вторая фаза, идентифицированная как ZrO2 и третья, 

идентифицированная, как ZrSiO4. Введение в расчетную модель данных по этим фазам 

привело к снижению Rwp до 8.95%. 

На следующем этапе последовательно уточнялись параметры W, U, V, Lx, 

текстурирование. Уточнение предпочтительной ориентации кристаллитов проводилось по 

трем направлениям: (001); (010); (100). Лучший результат был по направлению (001). 

После этого значение фактора расходимости снизилось: Rwp= 4.56%. 

Финальное уточнение трехфазного образца показало следующее соотношение 

фаз: 72.92% Sr-замещенной формы продукта термической трансформации катаплеита, 

8.68% ZrO2 и 18.48 % ZrSiO4. 

Далее уточнялись координаты и параметры тепловых колебаний атомов (в изо-

тропном приближении). Сначала уточнение проводилось для атомов Zr и Si: значение 

Rwp снизилось до 5.30 %. Затем уточнялись координаты и тепловые параметры для 

атомов O и Sr, что привело к снижению значения до Rwp=4.16%. Координаты, 

заселенности (a.i.) и тепловые поправки атомов в кристаллической структуре Sr-

замещенной формы продукта высокотемпературной трансформации катаплеита 

представлены в таблице 4. 

Значения межатомных расстояний в Sr- замещенной форме продукта 

высокотемпературной транформации катаплеита приведены в таблице 5. 
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Таблица 4. Координаты, заселенности (a.i.) и тепловые поправки атомов в 

кристаллической структуре Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита. 

 

x Y Z a.i. Uiso  

X 0.2162(3) 0 0.934(7) 0.195(17) 0.071(7) 

Sr1 0.3062(9) 0 0.039(9) 0.60 0.023(5) 

Sr2 0.2139(4) 0.2139(3) 0.0146(6) 0.353(16) 0.031(1) 

Sr3 0.2800(5) 0.2800(5) 0.9437(1) 0.280(17) 0.028(5) 

Sr4 0.4992(3) 0.2039(3) 0.9501(3) 0.686(3) 0.018(3) 

Zr1 0.3309(5) 0.1610(5) 0.9864(5) 1 0.009(8) 

Zr2 0.33333 0.6666 0.4954(9) 1 0.010(5) 

Zr3 0 0 0.4708(8) 1 0.032(3) 

Zr4 0.5110(6) 0 0.5045(4) 1 0.015(5) 

Si1 0.2186(3) 0.1427(2) 0.7345(1) 1 0.019(1) 

Si2 0.3603(9) 0.0775(1) 0.7301(2) 1 0.015(3) 

Si3 0.5768(1) 0.2200(5) 0.2503(7) 1 0.009(4) 

Si4 0.4213(4) 0.1415(4) 0.2566(3) 1 0.014(8) 

Si5 0.1075(2) 0.1075(1) 1.2343(8) 1 0.046(3) 

Si6 0.5003(7) 0.1078(7) 0.7501(4) 1 0.017(7) 

Si7 0.3937(9) 0 1.2736(8) 1 0.015(1) 

O1 0.3167(9) -0.0629(8) 1.2881(7) 1 0.028(4) 

O2 0.6214(1) 0.1835(1) 1.2732(1) 1 0.015(8) 

O3 0.1831(4) 0.0621(9) 0.7362(1) 1 0.030(5) 

O4 0.5854(9) 0 0.6158(7) 1 0.053(3) 

O5 0.5172(2) -0.0727(8) 0.3879(7) 1 0.078(9) 

O6 0.4408(8) -0.0690(7) 0.6281(5) 1 0.057(6) 

O7 0.2582(6) 0.0838(1) 1.0949(1) 1 0.005(4) 

O8 0.4384(7) 0 0.384(7) 1 0.052(5) 

O9 0.4408(2) 0.3143(8) 1.2341(5) 1 0.028(7) 

O10 0.4996(6) 0.1634(9) 1.2390(1) 1 0.031(3) 

O11 0.1630(9) 0 1.2415(1) 1 0.017(6) 

O12 0.3250(5) 0.0923(1) 0.5925(7) 1 0.015(7) 

O13 0.6590(9) 0.2517(4) 1.6050(3) 1 0.004(1) 

O14 0.4033(6) 0.1552(9) 1.1040(1) 1 0.012(4) 

O15 0.0675(7) 0.0675(1) 1.3650(1) 1 0.031(7) 

O16 0.4137(9) 0.1854(1) 1.3680(1) 1 0.006(4) 

O17 0.3453(8) 0 0.7179(9) 1 0.011(6) 

O18 0.6828(2) 0.2696(4) 1.8680(1) 1 0.005(1) 

O19 0.0679(1) 0.0679(8) 1.0960(5) 1 0.057(7) 

O20 0.3288(9) 0.2415(9) 1.3690(7) 1 0.023(4) 

O21 0.2684(6) 0.1713(1) 0.8575(8) 1 0.009(9) 

 

Примечание. Позиция X может являться как позицией внекаркасных катионов, 

преимущественно вакансионной, так и позицией атома кислорода молекулы воды, 

вошедшей в структуру при ионном обмене. Расстояние X-Sr(1) составляет 2.41(2) Å. 
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Таблица 5. Значения межатомных расстояний для катионов в Sr- замещенной форме 

продукта высокотемпературной транформации катаплеита. 

 

Zr1 Zr2 Zr3 Zr4  

O7 2.055(3) O13*3 2.119(9) O15*3 1.891(3) O4 2.051(9) 

O12 2.037(7) O18*3 2.122(5) O19*3 2.012(3) O5*2 2.116(7) 

O14 2.109(2) 

  

O6*2 2.033(9) 

O16 2.133(1) O8 2.073(3) 

O20 2.056(7) 

 

O21 2.041(2) 

Si1 Si2 Si3 Si4 

O3 1.627(3) O9 1.634(5) O2 1.654(5) O1 1.616(8) 

O7 1.625(1) O17 1.661(5) O10 1.616(2) O10 1.638(7) 

O11 1.585(8) O20 1.632(4) O13 1.579(8) O14 1.647(3) 

O21 1.585(6) O21 1.634(7) O18 1.577(7) O16 1.568(4) 

Si5 Si6 Si7 Sr1 

O3*2 1.627(1) O2 1.641(5) O1*2 1.658(3) O31*2 2.49(2) 

O15 1.598(8) O5 1.542(7) O4 1.649(6) O8*2 2.76(2) 

O19 1.655(6) O6 1.593(8) O8 1.657(7) O4 2.61(3) 

  

O9 1.653(2) 

  

O1*2 2.943(15) 

X Sr2 Sr3 Sr4  

O8*2 2.33(2) O32*2 2.508(17) O32*2 2.545(19)  O19 2.382(15)  

O31*2 2.51(2) O15*2 2.572(19) O15*2 2.40(2)  O17 2.461(16) 

O3*2 2.74(3) O3*2 2.92(3)  O1*2 2.565(19)  O25 2.453(14)  

  O14 2.96(2)  O26 3.13(3)  O2 2.495(15)  

      O29 2.558(14) 

 O11 2.68(2)  

O5 2.93(2)  
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Совместное уточнение всех параметров позволило снизить Rwp до 4.08%. 

Значения всех полученных факторов расходимости приведены и последовательное 

снижение Rwp фактора при добавлении уточняемых параметров отражено в таблицах 6 и 7 

соответственно. 

Таблица 6. Некоторые кристаллографические характеристики и результаты уточнения 

структуры продукта высокотемпературной трансформации катаплеита. 

Пр. гр. P 63cm 

a, Å 23.285(4) 

c, Å 9.942(3) 

V, Å
3
 4671(6) 

Число брэговских рефлексов
 2440 

Rexp,% 3.63 

Rwp,% 4.08 

Rp,% 4.37 

GOF,% 2.30 

Robs,% 3.62 

 

Таблица 7. Значения Rwp фактора расходимости на каждом этапе уточнения. 

Этап уточнения 
Уточняемые параметры 

Значение Rwp-фактора, 

% 

1 шкальный фактор, ноль 

счетчика, параметры 

элементарной ячейки, фон 

17.98 

2 ассиметрия пиков 17.43 

3 введение 2 и 3 фазы 8.95 

4 W 6.92 

5 U, V 5.87 

6 Lx 4.60 

7 предпочтительная ориентация 

кристаллитов в обр. по напр. 

(001) 

4.56 

8 координаты и тепловые 

поправки атомов. 
4.16 

9 совместное уточнение всех 

параметров 
4.08 
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Структура Sr-замещенной формы продукта термической трансформации 

катаплеита. 

 

По полученным по уточненным координатам (табл.5) была построена модель 

кристаллической структуры Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита (рис.19). Уточнение методом Ритвельда структурной модели, 

полученной по монокристальным данным, подтвердило ее корректность и позволило получить 

значительно более низкие значения факторов расходимости. 

Sr-замещенная форма продукта термической трансформации катаплеита характеризуется 

гексагональной сингонией, пространственная группа P63cm, уточненные параметры 

элементарной ячейки: a = 23.285(4) Å, c = 9.942(3) Å, V=4668(6) Å 
3
.  
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Рис.19 Структура Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита и продукта высокотемпературной трансформации катаплеита до катионного 

обмена. 

 

 

Как и в случае продукта высокотемпературной трансформации катаплеита, в основе 

кристаллической структуры Sr-замещенной формы термической трансформации лежит 

гетерополиэдрический каркас из тетраэдров SiO4 и октаэдров ZrO6. Девятичленные 

тетраэдрические кольца в структуре Sr-замещенной формы продукта термической 

трансформации катаплеита топологически схожи с кольцами, описанными для продукта 

высокотемпературной трансформации. В изученной в рамках данной работы структуре эти 

тетраэдрические девятичленные кольца, расположенные друг под другом, соединяют между 

собой изолированные октаэдры [ZrO6] (рис.20). По сравнению со структурой продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита до экспериментов по катионному обмену, 

гетерополиэдрический каркас у Sr-замещенной формы весьма существенно искажен, что, 

вместе с расположением внекаркасных катионов, по-видимому, и обусловливает удвоение 

параметров a и b элементарной ячейки.  
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В каналах гетерополиэдрического каркаса расположены позиции внекаркасных катионов 

(Sr, Ca с небольшой примесью Na и частично вакансионные). В структуре выделяется 4 

кристаллографически неэквивалентных позиций внекаркасных катионов, электронное 

содержание этих позиций уточнено с использованием кривой рассеяния Sr. Кроме того, одна из 

внекаркасных позиций предположительно заполнена кислородом молекулы воды 

(подтверждение вхождения воды в структуры при ионном обмене методом ИК-спектроскопии 

запланировано на следующих этапах работы). В случае заполнения позиции Х атомом 

 
 

 

 

Рис.20. Кольца [Si9O27], соединенные октаэдрами [ZrO6], в структуре Sr-замещенной 

формы продукта высокотемпературной трансформации минерала катаплеита и в 

структуре продукта высокотемпературной трансформации катаплеита до катионного 

обмена. 
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кислорода молекулы воды, эта позиция может входить в координационную сферу катионной 

позиции Sr1 (расстояние X-Sr(1) составляет 2.41(2) Å). 

В продукте высокотемпературной трансформации катаплеита внекаркасные катионы   в 

позиции Sr1 образуют пять относительно коротких связей Sr-O с расстояниями  от 2.49(2) до 

2.76(2) Å и две удлиненных связи с расстояниями 2.94(15)Å. Позиция X образует четыре 

относительно короткие связи X-O с расстояниями в интервале от 2.33(2) до 2.51(2)Å и две 

удлиненные с расстояниями 2.74(3) Å. Позиция Sr2 также образует четыре относительно 

короткие связи Sr2-O с расстояниями в интервале от 2.508(17) до 2.572(19) Å и четыре 

удлиненные с расстояниями в диапазоне от 2.92(3) до 2.96(2) Å. Катионы в позиции Sr 3 

образуют 6 относительно коротких связей с расстояниями от 2.40(2) до 2.565(19) Å. В позиции 

Sr4 катионы 6 коротких связей (от 2.382(15) до 2.558(14) Å) и одну удлиненную 2.93(2) Å (Рис. 

21). 

 

 
 

 

 

 

Рис. 21. Координация и длины связей катионов в структуре замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации минерала катаплеита. 
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Заключение 

Проведены 2 серии опытов по катионному обмену продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита с солями K, Ca, Sr, Rb, Cs. В результате была подтверждена 

гипотеза о наличии у продукта термической трансформации катаплеита ионообменных 

свойств. Проведено изучение состава катион-замещенных форм этого соединения. 

Показано, что при экспериментах при температуре 300 
0
C на протяжении ~350 часов 

наблюдается вхождение катионов Rb вдоль трещин и краевых частей кристалла, Sr и Ca - 

вдоль трещин, а замещения катионами калия не наблюдается. При температуре 350 
0
C и 

протяженности опытов по катионному обмену с солями Sr, Rb, Cs ~340 часов замещение 

всеми катионами происходит вдоль микротрещин. На основе данных микрозондового 

анализа для средних химических составов были получены формулы ионообменных форм 

продукта высокотемпературной трансформации катаплеита: 

Na1.17Ca0.34Rb2.18H1.95Zr3.00Si9.00O27,  

Na0.49Ca0.57Sr2.01H0.33Zr3.00Si9.00O27,  

Na0.15Ca0.47Cs1.82H3Zr3.00Si9.00O27. 

Проведено комплексное исследование кристаллической структуры Sr-замещенной 

формы продукта высокотемпературной трансформации. На монокристалле была получена 

структурная модель стронций-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита. Получены данные о положении внекаркасных катионов и 

подтверждено вхождение Sr в эти позиции (по данным уточнения электронного 

содержания позиций внекаркасных катионов). 

Данная структурная модель уточнена по порошковым данным с использованием 

метода Ритвельда. В результате уточнения была подтверждена модель, полученная ранее 

на монокристалле с достаточно высоким фактором расходимости (~12%). Большой фактор 

расходимости предположительно был связан с низким качеством исследуемых 

кристаллов. В рамках данной работы структура была уточнена до значения весового 

профильного фактора расходимости 4.08%.  

Sr-замещенная форма продукта высокотемпературной трасформации катаплеита 

гексгоналльная, пространственная группа P63cm с параметрами элементарной ячейки a = 

23.2699(6), c = 9.9470(2) Å. Полученные значения параметров а и b удвоены по 

сравнению с исходным соединением до экспериментов по катионному обмену, что 
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связано с заметным искажением гетерополиэдрического каркаса и расположением 

внекаркасных катионов. В основе кристаллической структуры, как и для соединения до 

катионного обмена, лежит гетерополиэдрический каркас, построенный из 

изолированных циркониевых октаэдров, соединенных между собой девятичленными 

кремнекислородными кольцами. В каналах гетерополиэдрического каркаса 

расположены позиции внекаркасных катионов (Sr, Ca с небольшой примесью Na и 

частично вакансионные).  

В структуре выделяется 4 кристаллографически неэквивалентных позиций 

внекаркасных катионов, обозначенных как Sr(1-4). При этом позиции Sr(2) и Sr(3) 

располагаются статистически. Помимо этих четырех позиций внекаркасных катионов 

была выявлена еще одна позиция, обозначенная как X в таблицах, которая может 

являться позицией атома кислорода молекулы воды, вошедшей в структуру при ионном 

обмене.  

Таким образом, проведенные исследования подтвердили предположение о том, что 

новый цирконосиликат, являющийся продуктом термической трансформации 

катаплеита, обладает ионообменными свойствами и, возможно, является селективным 

ионитом нового поколения. Запланировано продолжение экспериментов с этим первым 

представителем нового типа цирконосиликатов с девятичленными кольцами 

кремнекислородных тетраэдров и широкими каналами в каркасе, который потенциально 

является важным в технологическом аспекте материалом. 
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