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Введение 

В настоящее время в исследовательских лабораториях синтезировано 

множество кристаллов – аналогов минералов, представленных в химически и 

структурно различных группах. Среди минералов, для которых были 

получены синтетические аналоги, имеются представители как весьма 

распространенных породообразующих групп, так и относительно редкие, 

порой связанные лишь с единичными находками в уникальных 

месторождениях. Объектом изучения представленной курсовой работы 

являются Ge,Ga-содержащие синтетические аналоги широко известного 

минерала, представителя подкласса островных силикатов – топаза 

[Al2SiO4(OH,F)2].  

  Благодаря высоким значениям показателей преломления, высокой 

твёрдости (8 по шкале Мооса) и широкому спектру окраски кристаллы топаза 

издавна используются в ювелирных украшениях. Помимо этого высокая 

твердость определяет его применение в качестве абразива для шлифовки 

различных поверхностей, а устойчивость к воздействию температуры и 

давления позволяет рассматривать топаз как керамический материал 

высокого качества. Другие сферы его применения на данный момент еще не 

раскрыты.  

 Идея работы, связанная с получением искусственных кристаллов 

Ga,Ge-содержащего топаза, определяется не только стремлением создать 

новые кристаллы для ювелирной и других областей промышленности, но и 

фундаментальным вопросом изучения Ge и Ga изоморфизма в кристаллах. 

Химические деформации, которые должны возникнуть в структуре топаза 

при вхождении в нее более крупных катионов Ga и Ge, могут быть 

эквивалентны ее изменениям под воздействием высокого давления. В ряде 

работ было обосновано, что при высоком давлении характерная для топаза 

центро-симметричная пространственная группа Pbnm может смениться на 

ацентричную Pbn21(Gatta et al., 2014). Соответственно у таких химически 

измененных кристаллов могут проявиться и новые физические свойства. Все 

эти соображения стимулировали интерес к синтезу Ge,Ga-содержащего 

топаза. 
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1. Литературный обзор 

1.1. Минералогия и кристаллохимия топаза 

Топаз – акцессорный минерал, который присутствует в обогащенных F 

гранитных породах и кристаллизуется на заключительной стадии 

магматической дифференциации. Нередко он связан с пневматолито-

гидротермальными меторождениями, а также с породами, подвергнутыми 

ультра-высокобарическому метаморфизму (Gatta et al., 2006).  

В основном месторождения топаза приурочены  к камерным, миароловым 

и редкометалльным пегматитам, грейзенам и сопровождающим их 

гидротермальным жилам (Наумов и др., 1971). Яркими примерами могут 

послужить такие месторождения, как Волынское, Мурзинкское, 

Ильменогорские пегматиты. 

Топаз является одним из основных аккумуляторов анионов F и ОН-групп 

в гранитных породах, он устойчив до 12ГПа и Т=1100
о
С, что наряду с 

химически ему близкой фазой-«egg» AlSiO3(OH), позволяет рассматривать 

его как одного из важнейших минералов – транспортёров воды в условиях 

верхней мантии.  

Структура топаза известна с конца 20х годов ХХ века. Параметры его 

элементарной ячейки: a=4.65Å, b=8.80Å, c=8.39Å ; Z = 4 (Strunz, 2001)  . В 

основе структуры – 4-х слойная плотнейшая упаковка АВАС из 

чередующихся слоев, образованных анионами кислорода и химически 

разнородных, содержащих  одновременно F и О и имеющих состав F2O 

(рис.1.). 
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Рис.1. Упаковки в структуре топаза (Структура построена в программе 

VESTA) 

Важнейший структурный элемент – ступенчатые колонки из попарно 

связанных по ребрам A1О4F2 октаэдров, по форме напоминающие 

коленчатый вал  (рис.2).  

 

 

Рис.2. Структура топаза в проекции  YZ (Построена в программе Vesta) 

 

Связи между соседними колонками укрепляются с помощью  SiO4 

тетраэдров, и в результате формируется полиэдрический каркас, в котором 

описанные выше колонки являются доминирующим элементом. Они же 

определяют призматический габитус [001] кристаллов, их оптически 

положительный знак и совершенную {001}спайность (рис.2.).   

Согласно проведенным исследованиям средняя длина Si-O связей 1.641 Å 

несколько (~на 0.02 Å) увеличена, по сравнению с подобными величинами в 

структурах с атомами О, участвующими в трех катионных полиэдрах. 

Средние длины связей Al-F и Al-O составляют 1.795 и 1.895 Å, 

соответственно (P.H.Ribbe, G.V.Gibbs, 1971). 

При замещении атомов фтора группами ОН, параметры ячейки 

изменяются. Наибольшее влияние происходит по отношению к параметрам a 

и b: они изменяются прямо пропорционально степени замещения, в то время 

как параметр c остаётся практически неизменным (Alberico et al, 2003). 
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 Со времени первого структурного исследования топаза было 

опубликовано большое количество работ, посвященных изучению различных 

представителей изоморфного ряда Al2SiO4F2 - Al2SiO4(OH)2. При этом 

установлено, что обогащенные F минералы с ОН/(OH+F) < 0.5 

кристаллизуются в пространственной группе Pbnm с одной, занятой Н-

атомом позицией, которая расположена внутри полости, примыкающей к 

Al(O,F,OH)-октаэдру. В отличие от этих образцов кристаллы, в составе 

которых присутствуют лишь гидроксильные группы [ОН]
-
, содержат две 

неэквивалентные Н-позиции и кристаллизуются в пространственной группе 

Pbn21 (Wunder et al., 1999).  По отношению к соединению с формулой 

Al2SiO4(OD)2  пространственную группу определяют как Pbnm  (Chen et al., 

2005). В этой структуре для атомов дейтерия были локализованы две позиции 

с частичной заселенностью. 

 В некоторых публикациях рассматриваются изменения в структуре 

топаза под действием высокого давления и температуры (Mookherjee et al., 

2016; Gatta et al., 2006; Gatta et al., 2014). Приведенные данные указывают на 

слабую сжимаемость структуры топаза вплоть до давления ~ 10 ГПа (Gatta, 

2006). Однако в более поздней работе (Gatta, 2014) отмечена вполне 

очевидная реакция структуры на давление ~ 45.3 ГПа, что в основном 

проявляется в некотором сжатии катионных полиэдров (Al-октаэдров и Si-

тетраэдров) и их взаимном развороте (табл.1). При этом угол Al – (F,O) – Al 

сокращается с 140.8(4)
о
 при 6.6 ГПа до 131.4(2)

о
 при 45.3 ГПа. 

 

Таблица 1. Зависимость параметров структуры топаза от давления 

 p=1атм p=6.62ГПа p=45.3ГПа 

[O-O] тетраэдр, Å 2.729 2.696 2.606 

[O-O] октаэдр, Å 2.544 2.487 2.406 

V(Si-тетр.), Å
3 2.28 2.23 2.04 

V(Al-окт.), Å
3 8.68 8.47 7.51 

 

Эта таблица составлена на основе  данных для структуры топаза с составом 

Al2SiO4F1.4OH0.6   , приведенных в [Alberico et al, (2002) ] для P = 1 атм., а для 
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Р = 6,62 ГПа и Р = 45,3 ГПа – в [Gatta, (2014)] по анализу топаза с составом 

Al2SiO4OH0.26F1.74.  

Стоит особо отметить, что ранее при относительно невысоком давлении (2 

ГПа) и при температуре 650
о
С уже была синтезирована ромбическая фаза 

Al2GeO4(OH)2 (Wunder, 1997), а до нее была известна моноклинная фаза того 

же состава (Lengauer et al, 1995).  В обоих случаях ввиду отсутствия 

монокристаллов для обеих модификаций методом Ритвельда были 

выполнены структурные исследования. По отношению к структуре 

моноклинной модификации отмечено, что характерная для топаза 4-х 

слойная плотнейшая упаковка О-атомов сменяется искаженной кубической, 

однако координация Al и Si/Ge при этом остается без изменений. Кроме того, 

мольный объем ромбической формы Al2GeO4(OH)2  ~ на 4% меньше по 

сравнению с моноклинной фазой того же состава. В свете этих данных синтез 

монокристаллов Al2GeO4(OH)2 представлял определенный интерес для 

отработки методов получения технологически важных соединений нужного 

состава (допированных Ga и Ge) c размерами, подходящими для оценки их 

физических свойств, и именно решение этой задачи было положено в основу 

курсовой работы. 

 

1.2  Предшествующие работы по синтезу топаза 

В пегматитовых телах рост кристаллов топаза осуществляется в условиях 

температурного градиента в результате локального переноса глинозёма и 

кремнезёма (Балицкий, 1978). Именно поэтому в качестве основного метода 

при выращивании синтетического топаза, в том числе его Ga,Ge-содержащей 

разновидности был выбран гидротермальный метод температурного 

перепада (Rosenberg, 1972; Sōmiya and others, 1980; Балицкий, 2002;). 

Учитывая парагенетическую связь топаза с кварцем, Балицким В.С. было 

установлено влияние термобарических параметров и состава флюидов на 

направление переноса кремнезема и глинозема при раздельном и совместном 
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растворении кварца и топаза в гидротермальных растворах различного 

состава в термоградиентных условиях при температурах 500–780°С и 

давлениях до 150 МПа (Balitsky et al, 2002; Балицкий и др., 2006). В 

гидротермальных фторидных растворах в термоградиентных условиях 

алюминий всегда переносится из относительно низкотемпературной зоны в 

более высокотемпературную зону (рис.3.). Это связано с ретроградным 

характером растворения топаза, т.е. температурный коэффициент 

растворимости (ТКР) топаза в этих условиях имеет отрицательный знак. 

Причем растворение топаза становится более интенсивным при избытке в 

системе кремнезема. Поведение кварца в этих же растворах неоднозначно и 

отличается от поведения топаза. При низких плотностях раствора (менее 0,4 

г/см3) кварц характеризуется также ретроградной растворимостью и, 

подобно глинозему, переносится из менее высокотемпературной зоны в 

более высокотемпературную зону (рис.3.). Однако в более плотных 

растворах ТКР кварца становится положительным, и растворенный 

кремнезем переносится из более горячей зоны в менее горячую зону. 

Указанные зависимости явились основой для разработки воспроизводимой 

методики выращивания кристаллов топаза на затравку. 

 

 

Рис.3. Схема переноса кремнезёма (тонкие линии) и глинозёма 

(толстые линии) при растворении кварца и топаза в кислом фтор-водном 

растворе. 
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Помимо выращивания кристаллов чистого топаза вызывает интерес рост 

топаза с изоморфным замещением его ионов. В.С. Балицким (Балицкий, 

2012) была выполнена работа по синтезу Cr
3+

-содержащего топаза с 

массовым содержанием Cr
3+

 до 0,5%, благодаря чему впервые был выращен 

топаз с александритовым эффектом и интенсивной флюоресценцией под 

ультрафиолетовым излучением.  

Отдельно стоит отметить интерес к изоморфно замещённым  Ge и Ga 

аналогам топаза. Элементы Ga и Ge имеют минимальное количество 

собственных минеральных видов. Вместе с тем они очень часто в большей 

или меньшей степени содержатся в качестве изоморфных примесей в более 

распространённых минералах. Благодаря химическому сходству Ge с Si и Ga 

с Al допустимо предположить, что возможна кристаллизация соединения 

Ga2GeO4(OH,F)2 со структурой топаза. Подтверждением этому стала работа, 

в которой было описано соединение Al2GeO4(OH)2  со структурой топаза 

(Wunder, Bernd, 1997).  
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Цель и задачи работы 

 

Цель работы :  Определение оптимальных условий выращивания Ga, 

Ge-содержащего топаза на затравку в гидротермальных растворах и 

предварительный анализ полученных кристаллов. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи:  

1. Основываясь на опубликованных литературных данных, выяснить 

физико-химические условия образования топаза в природе; его 

кристаллохимические и структурно-морфологические особенности,. 

2. Проанализировать ранее проведенные исследования по синтезу  

топаза и выявить наиболее оптимальные условия его кристаллизации. 

3. Провести серию опытов по синтезу Ge,Ga-содержащего топаза на 

затравку в гидротермальных растворах различного состава при температуре 

600-650°С и давлении до 100МПа. 

4. Провести рентгенофазовый и электронно-зондовый микроанализ 

полученных кристаллов топаза. 
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2. Методы, использованные в работе 

2.1. Гидротермальный метод температурного перепада 

Для осуществления процесса гидротермального синтеза необходим 

аппарат с герметично замкнутой рабочей полостью, выдерживающий 

высокие температуры и давления. Такие аппараты принято называть 

автоклавами высоких давлений.  

Перед началом процесса рабочая полость аппарата частично 

заполняется рабочим раствором в соответствии с заданным коэффициентом 

заполнения. При нагреве раствора начинается рост давления, и при 

достижении технологически заданного температурного режима в рабочей 

полости устанавливается требуемый уровень давления.  

С гидродинамической точки зрения процесс гидротермального синтеза 

является свободной конвекцией жидкости в замкнутом объеме. Для 

организации этой конвекции в нижней части рабочей полости создается 

температура несколько более высокая, чем в верхней зоне. 

Как правило, используемые технологические среды имеют в рабочих 

условиях положительные температурные коэффициенты растворимости 

выращиваемого минерала. Поэтому в нижней части рабочей полости 

осуществляют растворение исходного материала, а в верхней — рост 

кристаллов. В случае с топазом ситуация обратная, обусловленная 

ретроградной растворимостью реагентов в заданных физико-химических 

условиях (рис.3.). 

Разность между температурами в зонах растворения и роста, 

получившая  название  температурного  перепада,  является  очень важным 

технологическим параметром. Этот перепад с одной стороны обеспечивает 

необходимую интенсивность массообмена между зонами, являясь 
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«движущей силой» свободной конвекции, с  другой — создает определенный  

уровень  пересыщения растворенного минерала в зоне роста. Тем самым 

температурный перепад является одним из основных регуляторов скоростей 

роста монокристаллов. Другим фактором, влияющим на интенсивность 

процесса кристаллообразования, является величина пропускного сечения 

рабочей полости между зонами растворения и роста. Для фиксации нужного 

уровня массообмена между зонами устанавливают специальную перегородку  

(диафрагму), имеющую отверстия   или  струенаправляющие  устройства  с  

заданной  величиной суммарной площади пропускного сечения (Смирнова, 

1998). 

 

2.2. Методика выращивания монокристаллов топаза 

Для синтеза и выращивания монокристаллов топаза используют 

гидротермальный метод температурного перепада, который основан на 

температурной зависимости растворимости получаемого минерала в водных 

растворах. Давление в автоклаве создавалось в результате нагрева рабочей 

смеси до заданной температуры и оценивалось по Р-Т-V диаграммам чистой 

воды (Г.Б.Наумов, Б.Н. Рыженко, 1976г). Коэффициент заполнения автоклава 

устанавливался для температуры Т и давления Р, численно равный плотности 

флюида при указанных температуре и давлении. 

Эксперименты проводили по двум разным схемам (рис. 4). По одной 

схеме использовались кварцевые стержни в качестве источника SiO2 и 

крепления затравочных кристаллов топаза (рис. 4А). В другой схеме 

источником SiO2 служили измельчённые кристаллы кварца, затравки 

крепились к медной проволоке, также использовали диафрагму для 

разделения зон растворения и роста с суммарной площадью отверстий 

порядка 15%. (рис. 4Б).  
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Рис.4. Схемы опытов по выращиванию топаза  

Этапы проведения экспериментов 

1) Подготовка автоклавов Cr-Ni сплава ЭИ 437б. (рис.5.)   

  

 

 

 

 

 

Рис.5. Автоклав 

из Cr-Ni сплава 

ЭИ 437б 

объемом 30см
3
.  
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Автоклавы тщательно моются и высушиваются. В работе 

использовались автоклавы 30см
3
(A) и 150 см

3
(Б).  

2) Подготовка затравок.  

Затравки вырезались из природного топаза с Волынского 

месторождения по направлению спайности {001}и подвешивались на медной 

проволоке на кварцевые стержни (схема А) или в нижней зоне автоклава под 

диафрагмой (Б) (рис. 4.) 

 3) Подготовка шихты 

Шихта состояла из обломков природного топаза с Волынского 

месторождения, стержней синтетического кварца и добавок оксидов галлия и 

германия.  

С помощью электрических весов взвешивалось необходимое 

количество шихты для каждого автоклава. Затем (А): шихта помещалась на 

дно автоклава (B): шихта помещалась в верхнюю зону автоклава над 

диафрагмой; для того, чтобы шихта не соприкасалась с диафрагмой, 

использовалась разделительная спираль из медной проволоки (рис. 4.). По 

каждой из двух схем работы были поставлены контрольные опыты роста 

чистого топаза без добавок оксидов галлия и германия.  

4) Расчет объема раствора. 

Автоклавы с помещенными внутрь затравками и шихтой заливались 

дистиллированной водой с помощью стеклянной пипетки. Объем 

израсходованной воды фиксировался. Затем воду выливали, автоклав, 

затравки и шихту высушивали. По заданному в условиях проведения 

эксперимента коэффициенту заполнения рассчитывали необходимый объем 

раствора.  
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5) Приготовление раствора. 

По заданным в условиях проведения эксперимента концентрациям 

рассчитывается необходимое количество реактивов.  

6) В автоклав помещается шихта, затравки, добавляются оксиды 

германия и галлия и заливается необходимый объем раствора. 

7) Резьба автоклавов покрывается графитом. Автоклавы герметично 

закрываются крышкой. 

8) Автоклавы помещаются в печь сопротивления. На панели 

управления задается нужный температурный режим. Контроль температуры 

осуществляется с помощью термопар.  

9) По истечении срока печь охлаждается, автоклавы достаются и 

вскрываются. Затравки и шихта высушиваются.  

 

2.3. Оптическая микроскопия 

Образцы исследовались с помощью бинокулярного микроскопа МБС-

10 и поляризационного микроскопа Nikon Eclipse LV100N POL. Измерялся 

нарост на затравке с помощью оптического микроскопа (использовался 

окуляр 20х со шкалой).  Шихта также исследовалась с помощью 

бинокулярного и поляризационного микроскопов. Проверялось наличие 

спонтанных кристаллов. 
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2.4. Электронная микроскопия, электронно-зондовый 

микроанализ 

Химический состав топазов определялся  электронно-зондовым 

микроанализом 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. Принцип этого анализа состоит в 

регистрации и определении интенсивности характеристического 

рентгеновского излучения элементов, генерируемого при взаимодействии 

ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого образца. Для 

выполнения микрозондового анализа поверхность образца должна быть 

отполирована и очищена, так как неровности приводят к нетипичному 

рассеиванию рентгеновских лучей и значительным ошибкам в определении 

концентрации элементов. Чтобы на поверхности диэлектрического образца 

не накапливался заряд, на него напыляют тонкую токопроводящую пленку, в 

данном случае - углерод. Состав индивидуальных минеральных фаз, а также 

вариации в составе отдельных исследуемых зерен могут быть определены с 

пространственным разрешением 1,5-2,5 мкм. Сканирование электронным 

зондом позволяет получать увеличенные (до 50000Х) изображения 

поверхности образца во вторичных и отраженных электронах и 

характеристических рентгеновских лучах. Дополнительное программное 

обеспечение позволяет проводить анализ изображений с целью получения 

информации о количественном содержании минеральных фаз и их 

морфометрических характеристиках. 
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2.5. Рентгенофазовый анализ 

Для структурного исследования полученных образцов использовался 

рентгенофазовый порошковый анализ. Рентгеносъёмка производилась на 

дифрактометре STOE Stadi MP в условиях CoKα1-излучения с длиной волны 

1.78Å. Принцип порошкового рентгенофазового анализа основан на изучении 

интенсивностей рентгеновских лучей, отражённых от плоскостей 

исследуемого порошка в зависимости от угла съёмки и проявленных на 

дифрактограмме. Метод основан на определении межплоскостных 

расстояний по формуле Брэгга-Вульфа:  2dSinθ = nλ. Подготовка образца 

для проведения анализа заключается в истирании его в порошок в ступке и 

нанесении на специальную кювету тонким слоем (обычно не более 0,2-0,4 

мм). Расшифровка полученных данных и определение структурного типа 

образца проводились по межплоскостным расстояниям (d) и интенсивностям 

(I) с помощью программы «Match!» и сопоставлением с порошковой базы 

данных «ICCD-2003». Также был проведена обработка и анализ полученных 

данных по программе «KRYST» с целью расчета параметров элементарной 

ячейки исследуемого образца.  
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2.6 Спектроскопия комбинационного рассеяния  

Рассеяние света – совокупность физических явлений (отражение, 

преломление, дифракция и др.), которые влияют на направление 

распространения света в веществе и могут изменять длину волну света. 

Рассеяние света бывает двух типов: эластичное (упругое) релеевское – без 

изменения длины волны света, и неэластичное (неупругое) рамановское – с 

изменением длины волны света (из-за колебаний атомов в структуре). 

В отличие от релеевских волн в случае рамановского (комбинационного) 

рассеяния света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные 

линии (волны), которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. 

Число и расположение появившихся линий определяется структурой и 

составом вещества. 

Согласно квантовой теории, волна с частотой ν рассматривается как поток 

фотонов с энергией hν. При столкновениях с молекулами фотоны 

рассеиваются. В случае упругого рассеяния они будут отклоняться от 

направления своего движения, не изменяя величины своей энергии. Но 

возможно, что при столкновении произойдет обмен энергией между фотоном 

и молекулой. Молекула при этом может, как приобрести, так и потерять 

часть своей энергии в соответствии с правилами квантования — её энергия 

может измениться на величину ΔE, соответствующую разности энергий двух 

её разрешенных состояний. Если молекула приобретает энергию ΔE, то после 

рассеяния фотон будет иметь энергию hν = ΔЕ и соответственно частоту 

излучения (ν = ΔE/h). А если молекула потеряет энергию ΔE, частота 

рассеянного ею излучения будет равна ν + ΔE/h. Излучение, рассеянное с 

частотой меньшей, чем у падающего света, называется стоксовым, а 

излучение с большей частотой называется антистоксовым. 
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Антистоксовый эффект возникает, когда энергия налетающего фотона 

увеличивается за счет энергии фонона кристалла. С этим связана 

антистоксовая волна с большей частотой. Однако вероятность таких 

изменений ниже и интенсивность этой волны меньше. В практике 

спектроскопии комбинационного рассеяния используют стоксовые линии 

имеющие меньшую частоту (большую длину волны) и большую 

интенсивность. В проведении исследований Стокс-Рамановский сдвиг имеет 

более низкую энергию, и, следовательно, большую длину волны, чем 

излученная лазером волна. Именно это рассеянное излучение регистрируется 

детектором. 

Спектры комбинационного рассеяния, возбужденные монохроматическим 

излучением с длиной волны 532 нм, были сняты с использованием 

конфокального микрорамановского спектрометра JY Horiba XPloRA 

(кафедра петрологии геологического факультета МГУ).  Температура CCD 

детектора (IVAC Andor CCD) составляла −51 °C. Накопление спектра 

проводилось при выходной мощности луча 25 мВт, голографическая 

дисперсионная решетка имела 1800 штр./мм, апертура спектрографа – 100 

мкм, диаметр фокального пятна – около 1,2 мкм при 50-кратном увеличении. 

Время накопления сигнала составляло 60 с (2 × 30 c). Спектральное 

разрешение - 6 см
-1

. Спектры получены в диапазоне 50 – 4000 см
−1

.  

Исследования методом КР-спектроскопии проводилось в МГУ им. М.В. 

Ломоносова под руководством Боровиковой Елены Юрьевны. 
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3. Результаты экспериментов 

 

В результате проведённой серии экспериментов было выявлено, что первая 

схема опытов (А) оказалась неудачной. Затравки покрылись белым налётом, 

образовалось существенное количество побочных фаз, но наростов на топаз 

не образовалось. Но вторая схема опытов (Б) оказалась более успешной, на 

каждом из образцов образовались наросты топазов внушительных размеров. 

В таблице № 2 приведены условия и результаты проведённых опытов.  
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Табл.2. Условия проведения экспериментов и результаты 

№ опыта Растворы, масс % Добавка 

GeO2, г 

Добавка 

Ga2O3, г 

Шихта, г Схема Результаты Толщина нароста 

на одну сторону 

затравки, мм 
H2O/D2O NH4F 

1405-0 H2O - - - AlF3  - 7.36 

SiO2 – 2.64 

A Затравки покрылись налётом 

фаз белого цвета 

- 

1405-1 H2O 10 3,57 6,43 Кварц (стержень) – 5 A Затравки покрылись налётом 

фаз белого цвета 

- 

1405-4 H2O 10 - 7,57 Кварц (стержень) – 5 

SiO2 – 2.43 

A Затравки покрылись налётом 

фаз белого цвета 

- 

1405-10 H2O 5 5 - Кварц (стержень) – 5 

Al2O3 – 5 

A Затравки покрылись налётом 

фаз белого цвета 

- 

1410-2 D2O 5 0,43 0,57 Топаз – 15  

Кварц (стержень) – 3 

Б Нарост на затравку с одной 

стороны 3мм, с другой 

стороны 2мм (рис.8.) 

3 и 2мм 

1410-6 H2O 5 - - Топаз – 15 

Кварц (стержень) – 3 

Б Затравка частично покрылась 

плёнкой, препятствующей 

росту топаза (рис. 18.). 

3.5 мм 

1410-9 D2O 5 0,43 0,57 Кварц (стержень) – 3 

Топаз – 15 

Б Нарост на одну сторону 

затравки 3мм. (рис. 13.) 

3 мм 
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В каждой из двух серий экспериментов были поставлены опыты роста как 

топазов с Ge,Ga замещением, так и чистых топазов, выполняющих роль 

контрольных опытов.  

В первой серии опытов с шихтой, расположенной в нижней части автоклава 

( 1405-0, 1405-1, 1405-4 и 1405-10 в табл. 2), вне зависимости от присутствия 

оксидов германия и оксидов галлия в шихте и выбора соединения в качестве 

донора фторид-ионов (NH4F или AlF3), наросших слоёв на затравки топаза не 

наблюдалось. На фото образца 1405-0, полученном в электронном 

микроскопе  (рис.7.), выращенного без добавления оксидов Ga2O3 и GeO2, 

хорошо видно, что на его поверхности сформировались  3 различные фазы. 

Данные о химическом составе этого образца (табл.3.) позволяют заключить, 

что резко выделяющиеся на фоне затравочного топаза светлые кристаллы 

(точки 1 и 2) соответствуют соединению Cu2S. Точки с 3 по 6 и 9 

соответствуют кристаллам топаза спонтанного зарождения. Точки 7 и 8 

соответствуют пока неидентифицированному никелевому фтор-

содержащему силикату.  
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Рис.6. СЭМ (сканирующая электронная микроскопия) изображение образца 

1405-0  
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Табл.3.1. Данные о химическом составе  белого налета на затравке (образец 

1405-0) в вес. %. 

Точка O F Al Si S Ni Cu Сумма 

1 1,08 0,35 0,49 0,09 20,42 0,15 77,42 100,00 

2 2,98 0,78 1,82 0,75 20,99 0,46 71,82 99,60 

3 33,95 27,22 23,75 12,54 0,01 1,44 0,90 99,81 

4 33,27 19,55 30,91 15,50 0,00 0,21 0,43 99,87 

5 35,64 20,12 28,76 14,59 0,00 0,55 0,21 99,87 

6 34,26 22,32 28,52 14,10 0,06 0,44 0,31 100,01 

7 26,26 30,49 3,49 16,96 0,09 19,72 1,05 98,06 

8 25,64 7,64 1,94 19,19 0,94 38,83 4,87 99,05 

9 17,92 19,55 29,08 21,84 0,00 6,45 2,34 97,18 

 

 

 

Табл.3.2. Данные о химическом составе белого налёта на затравке (образец 

1405-0) в атомн.% 

Точка O F Al Si S Ni Cu Сумма 

1 3,44 0,95 0,92 0,15 32,41 0,13 62,01 100,01 

2 8,77 1,94 3,19 1,25 30,87 0,37 53,31 99,70 

3 43,08 29,09 17,87 9,07 0,01 0,50 0,29 99,91 

4 43,13 21,35 23,76 11,45 0,00 0,07 0,14 99,90 

5 45,59 21,67 21,81 10,63 0,00 0,19 0,07 99,96 

6 43,79 24,03 21,62 10,27 0,04 0,15 0,10 100,00 

7 37,27 36,44 2,94 13,71 0,06 7,63 0,37 98,42 

8 45,15 11,32 2,03 19,25 0,82 18,63 2,16 99,36 

9 26,58 24,42 25,57 18,45 0,00 2,61 0,87 98,50 
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В опыте 1405-1, проведенном с добавлением оксидов германия и галлия на 

поверхности затравочного топаза зафиксировано образование пленки (Рис. 

7). Проведенный химический анализ указывает на ее гетерогенный состав  

(табл.4.). Точки 1, 2 и 10 соответствуют спонтанно образовавшимся  

кристаллам аналогов топаза, в которых Ga предположительно полностью 

заместил Al. Точка 9 соответствует спонтанному кристаллу топаза, в котором 

Ge предположительно полностью заместил Si. Точки 3, 4, 9 и 12 наряду с 

данными о площадном анализе зон 5, 6, 7 и 8 размером 20х20 мкм 

соответствуют  составу аналогов топаза в котором примерно половина 

атомов Al и Si заменена на Ga и Ge.  

Более детальное изучение новообразованных фаз затруднительно, ввиду их 

небольших размеров (до 20мкм) и малых количеств.  

Предположительно, причиной неудачи серии опытов по схеме А, послужило 

несколько факторов: во-первых, это могло быть связано с недостаточным 

размером используемых автоклавов, что повлекло за собой невозможность 

образования необходимой конвекции растворов внутри слишком малого 

объёма и нереализуемость желаемого потока вещества (массообменном); во-

вторых, это могло быть связано с «отравлением» поверхностей роста либо в 

результате использования слишком больших объёмов шихты, либо 

неправильным её размещением, что, по сути,  и подтверждается рис. 6, на 

котором видно большое количество удлинённых, игольчатых кристаллов 

топазов, составляющих основную массу белого налёта.  
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Рис.7. СЭМ  изображение образца 1405-1 
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Табл.4.1. Данные о химическом составе образца 1405-1 в вес.% 

Точка O F Mg Al Si Ga Ge Сумма 

1 31,51 5,59 0,04 0,43 15,65 25,47 10,9 89,59 

2 16,10 13,48 0,57 0,20 12,42 25,13 10,22 78,12 

3 29,19 6,96 0,82 8,98 11,71 14,51 18,66 90,83 

4 26,32 10,88 1,30 14,32 4,41 14,85 25,47 97,55 

5 23,11 11,39 1,02 13,20 2,19 15,21 27,64 93,76 

6 28,81 10,28 0,77 7,81 13,45 13,50 18,89 93,51 

7 25,06 10,30 0,62 11,40 6,35 15,57 23,87 93,17 

8 26,63 9,65 1,40 12,30 5,43 15,54 24,56 95,51 

9 22,15 11,46 1,46 14,53 0,63 16,93 29,31 96,47 

10 20,70 4,51 0,26 0,13 13,70 24,85 12,37 76,52 

11 47,38 0,13 0,15 0,11 41,37 5,77 5,65 100,56 

12 32,54 8,03 1,40 10,84 11,64 15,75 21,05 101,25 

 

Табл.4.2. Данные о химическом составе образца 1405-1 в атом.% 

Точка O F Al Ga Si Ge Σ 

1 58.54 8.75 0.47 10.86 16.56 4.46 99.64 

2 37.14 26.19 0.27 13.30 16.33 5.20 98.43 

3 52.65 10.57 9.61 6.00 12.03 7.42 98.25 

4 46.37 16.14 14.95 6.00 4.43 9.89 97.78 

5 44.02 18.26 14.90 6.65 2.38 11.60 97.81 

6 49.53 14.89 7.96 5.32 13.17 7.16 98.03 

7 46.44 16.08 12.52 6.62 6.70 9.75 98.11 

8 47.91 14.62 13.12 6.41 5.57 9.74 97.37 

9 42.15 18.36 16.40 7.39 0.68 12.29 97.27 

10 50.17 9.20 0.18 13.82 18.92 6.61 98.90 

11 64.16 0.15 0.08 1.79 31.91 1.69 99.78 

12 52.56 10.93 10.39 5.84 10.71 7.50 97.93 

 

 

В результате экспериментов  по схеме «Б» (рис. 4), на затравках 

образовались наросты топаза толщиной  от 2 мм до 3.5 мм (рис. 8,9). В 

оптическом микроскопе отчетливо видны вицинальные (рис. 10) и 

брусчатоподобные (рис. 11) структуры роста. 
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Рис.8. Фото нароста на образец 1410-2 

Рис.9. Фото образцов после проведения эксперимента 

 
 

1410-9 целый 1410-9 пластинка 

  

1410-6 1410-2 
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Рис.10. Вицинальные структуры роста 

 

Рис.11. Брусчатоподобные структуры роста 
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Образцы 1410-2 и 1410-9 росли в одинаковых условиях и получились 

сопоставимо успешные результаты – наросты топаза голубоватого цвета 

толщиной до 3 мм с одной стороны (рис. 9).  

Электрозондовый анализ химического состава образца 1410-2 показал, что 

распределение галлия и германия в наросшем слое неравномерное.  Вблизи  

затравочной зоны в наросшем слое отмечается наиболее высокое содержание 

Ga и Ge, которое уменьшается к его периферии (рис. 12).  

Скорее всего, это связано с несколькими причинами. Во-первых, Ge,Ga-

содержащему топазу естественнее расти при большем количестве дефектов, 

трещин и структур распада, вызванных первичным растворением природного 

топаза в ходе прогрева автоклава и установления рабочего режима. В 

процессе роста происходит уменьшение числа дефектов и понижается 

вероятность кристаллизации Ge,Ga-замещённого топаза. Во-вторых, 

необходимое содержание Ge и Ga в потоке конвектируемого вещества могло 

исчерпаться, что повлекло за собой постепенное уменьшение концентраций 

этих элементов в наросших слоях. 
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Рис.12. СЭМ изображение приконтактовой зоны образца 1410-2 
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Постепенное уменьшение содержания Ge и Ga по мере удаления от 

поверхности затравочного кристалла подтверждается данными табл.5.  

Эти изменения отражает график концентрации взаимно-замещаемых 

элементов в зависимости от удаления точки отбора (рис.13).  

Количественным показателем может служить оценка степени замещения Al 

на Ga и Si на Ge, которая считается по формуле: {[Ga]/([Ga]+[Al])}х100% и 

{[Ge]/([Ge]+[Si])}x100%. Для расчета этих значений (рис.  ) использованы 

данные табл. 5. 

Приведенные данные указывают на то, что в точке 3 наблюдается 

максимальная степень замещения внутри катионных позиций. Если не 

учитывать, что Ge может входить помимо тетраэдра в октаэдр, а Ga и Al 

помимо октаэдра могут присутствовать в тетраэдре, то состав наросшего 

слоя в этой точке можно охарактеризовать предварительной формулой 

(Al1.80Ga0.20)(Si0.29Ge0.71)O4(OH0.17F1.83).   

 Табл.5.1. Химический анализ образца 1410-2, вес. % 

Точка O F Al Si Ga Ge Сумма 

1 36,60 19,93 30,01 15,23 0,19 0,49 102,52 

2 37,58 18,26 29,54 15,01 0,34 0,60 101,33 

3 30,41 16,73 23,22 3,53 6,55 21,99 102,72 

4 29,63 15,12 23,69 5,65 4,33 16,81 95,38 

5 34,81 18,75 27,19 11,58 2,32 5,13 99,90 

6 33,78 18,23 27,59 12,35 2,25 2,95 97,21 

7 36,44 20,68 29,26 13,10 1,70 2,63 103,87 

8 33,76 18,71 27,47 12,46 2,15 2,76 97,47 

9 34,65 18,53 27,63 12,60 1,47 2,00 97,02 

10 34,31 17,88 27,79 12,37 1,34 2,24 95,92 

11 34,43 19,02 28,11 12,84 1,07 1,63 97,18 
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Табл.5.2. Химический анализ образца 1410-2, атомн. %   

Точка O F Al Si Ga Ge Сумма 

1 45,73 20,98 22,23 10,84 0,06 0,14 99,98 

2 47,43 19,41 22,11 10,79 0,10 0,17 100,01 

3 45,59 21,12 20,64 3,01 2,25 7,26 99,87 

4 46,03 19,78 21,83 5,00 1,54 5,76 99,94 

5 46,41 21,04 21,49 8,79 0,71 1,51 99,95 

6 45,82 20,83 22,20 9,55 0,70 0,88 99,98 

7 45,75 21,86 21,78 9,37 0,49 0,73 99,98 

8 45,60 21,28 21,99 9,58 0,67 0,82 99,94 

9 46,42 20,91 21,96 9,62 0,45 0,59 99,95 

10 46,56 20,43 22,36 9,56 0,42 0,67 100,00 

11 45,87 21,34 22,21 9,75 0,33 0,48 99,98 

 

 

 

Рис.13. График зависимости степени катионного замещения в различных  

точках наросшего слоя (опыт 1410-2)  
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Схожая картина наблюдается и в образце 1410-9. В результате образовались 

наросты голубоватого топаза до 3мм (рис.14, 15).  

 

Рис.14. Фото образца 1410-9. Белой части соответствует затравка, голубой 

части – наросший слой. 

 

Рис.15. Фото нароста образца 1410-9 
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Электронно-зондовый анализ показал, что химический состав образца 1410-9 

также изменяется, подобно образцу 1410-2 (рис.16, табл.6, рис.17, рис.18).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.16. СЭМ изображения образца 1410-9. Голубой зоне соответствует 

затравка, выше неё – наросший слой. 
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Табл.6.1. Химический анализ образца 1410-9, вес. % 

Точка O F Al Si Ga Ge Cr Fe Ni Сумма 

1 29,83 15,56 26,81 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,72 

2 34,51 19,95 28,84 15,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 

3 26,71 19,08 24,79 4,84 4,16 17,17 0,00 0,00 0,00 96,76 

4 27,19 16,87 23,46 5,36 4,18 16,41 0,00 0,00 0,00 94,77 

5 27,27 17,27 24,35 5,60 3,90 16,44 0,00 0,00 0,00 95,63 

6 28,34 17,67 25,59 7,29 2,08 14,12 0,00 0,00 0,34 96,49 

7 30,50 18,43 26,84 10,39 2,48 8,13 0,00 0,00 0,00 97,42 

8 30,70 17,76 26,86 11,81 1,78 3,21 0,00 0,00 0,00 92,43 

9 31,44 19,00 28,24 12,87 1,52 2,16 0,00 0,00 0,00 95,24 

10 32,45 19,75 28,36 13,40 1,21 1,59 0,00 0,00 0,00 96,76 

11 33,31 19,99 28,79 13,79 1,73 0,79 0,00 0,00 0,00 98,40 

12 32,22 20,21 28,04 13,73 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 95,07 

13 22,60 0,00 2,02 0,44 38,31 3,36 4,35 4,11 16,01 91,20 

14 22,48 2,99 5,61 1,44 33,27 5,82 2,59 2,85 13,01 90,08 

 

 

Табл.6.2. Химический анализ образца 1410-9, атомн.% 

Точка O F Al Si Ga Ge Cr Fe Ni Сумма 

1 44,83 19,69 23,89 11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 

2 44,73 21,78 22,16 11,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

3 41,11 24,73 22,62 4,25 1,47 5,82 0,00 0,00 0,00 100,00 

4 42,62 22,27 21,81 4,79 1,51 5,67 0,00 0,00 0,00 98,67 

5 42,28 22,55 22,39 4,94 1,39 5,62 0,00 0,00 0,00 99,17 

6 42,39 22,25 22,70 6,21 0,71 4,66 0,00 0,00 0,14 99,06 

7 43,17 21,97 22,53 8,38 0,81 2,54 0,00 0,00 0,00 99,4 

8 44,09 21,48 22,88 9,66 0,59 1,02 0,00 0,00 0,00 99,72 

9 43,45 22,12 23,15 10,13 0,48 0,66 0,00 0,00 0,00 99,99 

10 43,75 22,43 22,68 10,29 0,37 0,47 0,00 0,00 0,00 99,99 

11 44,03 22,26 22,57 10,38 0,52 0,23 0,00 0,00 0,00 99,99 

12 43,61 23,03 22,5 10,58 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 

13 55,86 0,00 2,96 0,62 21,73 1,83 3,31 2,91 10,78 100,00 

14 52,01 5,83 7,70 1,90 17,66 2,97 1,85 1,89 8,2 100,01 
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Рис.17. Точки, в которых химический анализ состава в образце 1410-9 

 

Результаты анализа выявляют близкий характер изменения степени 

катионного замещения в этой фазе по отношению к образцу 1410-2 (рис.18). 

Состав зоны с самым высоким содержанием германия и галлия может быть 

передан формулой (Al1,84Ga0,16)(Si0,42Ge0,58)O4(OH0.19F1.81). На состав в точках 

13 и 14 кроме шихты могло оказать влияние и вещество автоклава. Детальное 

изучение этой фазы крайне затруднительно в виду её мелких размеров.  
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Рис.18. График зависимости катионного замещения в различных точках слоя 

(образец 1410-9). 
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Рентгенограмма нароста в образце 1410-9  получена в порошковом 

дифрактометре Stoe Stadi MP на Co-излучении при сканировании с шагом в 

0,02 и с экспозицией 1.5с. Рентгенографические данные позволили   

диагностировать его структуру как аналогичную  топазу (рис.19, табл.6.3) с 

соответствием в 92% (FoM). Вместе с тем на дифрактограмме можно 

заметить яркие пики, несоответствующие структуре топаза. Это связано в 

первую очередь с примесью кремнезёма, так как в процессе растирания 

топаза с твёрдостью 8 по шкале Мооса в агатовой ступке с твёрдостью 6,5-7 

мельчайшие частицы агата становились механической примесью в образце. В 

итоге образец оказался полифазным, что и вызвало образование «лишних» 

пиков. 

 

 

 

Рис.19. Дифрактограмма образца 1410-9 
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Таблица 6.3. Соотношение экспериментальных и теоретических данных из 

базы ICCD-2003 

Образец ICCD-2003 00-

012-0765 

Образец 

1410/9 

d I hkl d I 

4,4191 50 020 4,408 39 

4,1992 10 002 4,193 42 

4,1256 93 110 4,116 78 

3,9017 45 021 3,899 53 

3,7030 727 111 3,757 207 

3,2082 838 120 3,199 746 

3,0440 344 022 3,042 379 

2,9970 202 121 2,991 104 

2,9429 999 112 2,941 1000 

2,4909 238 130 2,486 212 

2,4004 79 103 2,400 61 

2,3881 189 131 2,382 136 

2,3649 462 023 2,363 570 

2,3165 63 113 2,316 99 

2,2095 85 040 2,205 85 

2,1782 132 211 2,175 73 

2,1368 48 041 2,129 37 

2,1093 487 123 2,108 639 

2,0628 270 220 2,060 92 

1,8712 211 114 1,871 247 

1,8609 222 133 1,858 256 

 

 

Дальнейшая обработка полученных данных по программе KRYST позволила 

рассчитать параметры ячейки для исследуемого топаза. Полученные 

значения приведены в табл. 6.4 в сравнении с соответствующими данными 

для Al2GeO4(OH)2 и  Al2SiO4F2. 
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Таблица 6.4. Параметры элементарной ячейки для трех синтетических 

аналогов топаза.  

Параметр Образец 1410/9 
Al2GeO4(OH)2, 

[Wunder, Marler, 1997 ] 

Al2SiO4F2 

[Northrup et al., 

1994] 

a, Å 4.596(3) 4.804 4.652 

b, Å 8.771(5) 9.107 8.801 

c, Å 8.379(5) 8.551 8.404 

 

Приведенные значения параметров (табл.6.4), безусловно, нуждаются в 

проверке и уточнении, хотя их величины также подтверждают 

принадлежность исследуемого образца к структурному типу топаза.  

Дополнительная информация об образце получена на основе спектра  

комбинационного рассеяния. Съемка поляризованных спектров проводилась 

с монокристальной полированной пластинки в геометриях обратного

y(zz)y y(xx)y (рис. 20, 21).  
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Рис.20. Снимок обратного рассеяния в геометрии y(zz)y. Номера спектров 

соответствуют точке отбора данных (рис. 22) 

 

Рис. 21. Снимок обратного рассеяния в геометрии y(xx)y 

Геометрии рассеяния даны в символах Порто ki(EiEs)ks, где ki – направление 

падающего излучения, Ei – поляризация падающего излучения, ES – 

поляризация рассеянного излучения, ks – направление рассеянного 

излучения. В спектрах в основном проявлены Ag –моды колебаний (Beny et 

al, 1987). 

Присутствие Ge в тетраэдрических позициях кремния и Ga в октаэдрических 

позициях Al должно приводить к сдвигу полос колебаний SiO4 тетраэдра и 

AlO6 октаэдра к меньшим частотам за счет увеличения массы Ga и Ge по 

сравнению с массой Al и Si, а также  за счет увеличения межатомных 

расстояний в полиэдрах.  

КР спектры были сняты в пяти точках, указанных на рисунке 22. 



44 

 

 

Рис. 22. Точки съёмки образца 1410-9 

 Спектры в точке 1 соответствовали спектрам природного топаза (Beny et al, 

1987; Adams et al, 1977). Полосы в области 1010 – 900 см
-1

 отвечают 

валентным асимметричным колебаниям SiO4 тетраэдра, в области               

600-400  см
-1

 – деформационным колебаниям SiO4 тетраэдра, а ниже 400 см
-1 

- 

колебаниям решетки. Слабые полосы в области 600-800 см
-1

 относятся к 

колебаниям октаэдрических катионов (Al, Ga), но в данном случае они не 

могут дать характеристическую информацию из-за своей слабого проявления 

в выбранной геометрии съёмки. 

КР спектры 2 на рис 23, соответствующие составам с наибольшим 

содержанием Ge и Ga (табл. 6.1) обнаруживают сильный сдвиг полос 

колебаний SiO4 тетраэдра в сторону низких частот, как и было предсказано. 

Следует отметить заметное уширение полос спектра, что характерно для 

сильного разупорядочения разных по размеру катионов в 

кристаллографических позициях структуры. Полосы Si – O колебаний 
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спектров, снятых в точках 3-5 (рис. 22) постепенно сдвигаются к большим 

частотам, что показывает постепенное снижение Ge и Ga в тетраэдрической и 

октаэдрической позициях, соответственно. (рис. 23). 

 

Рис.23. Смещение пиков в зависимости от точки анализа 
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Повышенный интерес вызывает образец 1410-6. В этом случае затравка 

покрылась грязно-зелёным налётом, который частично «отравил» 

поверхность роста топаза, в результате чего получились формы нарастания, 

соответствующие по форме ромбоидам (рис. 24). Нарост составил порядка 

3,5 см (это - самый большой нарост из всех полученных в рамках 

экспериментов).  

 

 

Рис.24. Фото образца 1410-6 (масштаб 1:1,25) 

По отсутствию контраста на СЭМ-изображении можно заключить, что 

химический состав затравочного и наросшего топазов идентичен (рис. 25).    

 

Рис.25. СЭМ изображение образца 1410-6 
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Это подтверждается и числовыми данными (табл.7) 

 

Таблица 7. Химический состав образца 1410-6, вес. % 

Точка O F Al Si Ga Ge Сумма 

1 35,42 19,51 29,17 13,30 0,11 0,71 98,36 

2 35,06 19,87 29,07 13,62 0,06 0,44 98,19 

3 35,77 18,90 28,67 13,62 0,25 0,77 98,13 

4 34,38 19,60 28,95 13,44 0,00 0,64 97,02 

5 36,23 20,65 28,66 13,07 0,11 0,85 99,64 

6 37,23 18,89 28,77 14,46 0,15 0,00 99,67 

7 36,33 18,90 28,40 14,40 0,12 0,01 98,26 

8 35,38 19,47 28,78 13,34 0,00 0,25 97,41 

9 34,53 19,30 28,97 13,68 0,22 0,72 97,52 

10 36,10 19,51 28,87 13,37 0,06 0,40 98,32 

 

Из-за малого размера на данный момент не удалось определить состав 

зелёной пленки (рис. 24), очевидно препятствующей росту Ga,Ge-аналога 

топаза. В качестве побочной фазы на затравке топаза вырос белый кристалл 

AlF3 октаэдрического габитуса (рис.26). 
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Рис.26.СЭМ  кристалла AlF3, выросшего на затравке образца 1410-6 

 

Стоит добавить, что в процессе исследования побочных фаз из опытов 

первой серии (модель А) были замечены ромбоидные кристаллы чёрного 

цвета, наросшие на железную проволоку (рис.27, рис.28).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.27. Фото сростка чёрных кристаллов 



49 

 

 

Рис.28. СЭМ изображение сростка чёрных кристаллов (опыты серии А)  

 

Рентгенограмма данного образца позволил идентифицировать его как фаялит 

Fe2SiO4, Электронно-зондовый анализ в свою очередь показал, что помимо 

соответствующих фаялиту химических элементов в образце содержится 

крайне существенное количество фосфора (рис.29).  

 

 

Рис.29. Спектр характеристического рентгеновского излучения  
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Выводы 

В процессе работы проведено 7 опытов, связанных с выращиванием на 

затравку монокристаллов топаза, допированных примесью галлия и 

германия. Эксперименты проведены в гидротермальных растворах при 

температуре 600–650°С и давлении 100 МПа. В результате был получен 

нарост (Ga, Ge)-содержащего топаза толщиной до 4 мм на одну сторону 

затравки.  

На основе данных электронно-зондового анализа рассчитана 

предварительная формула (Al1.80Ga0.20)(Si0.29Ge0.71)O4(OH0.17F1.83) кристаллов 

с наибольшем содержанием Ga и Ge в наросшем слое. Вместе с тем 

установлено, что распределение галлия и германия в синтезированных 

образцах имеет резко неравномерный характер. Максимальное замещение 

кремния и алюминия германием и галлием происходит на границе 

затравочного кристалла и наросшего слоя, достигая 25 мас.% GeO2 и 6 мас.% 

Ga2O3 соответственно.  

Рентгенографически и методом КР-спектроскопии установлена 

принадлежность полученных кристаллов к структурному типу топаза. 

 В дальнейшем предполагается исследовать возможность выращивания 100% 

Ge, Ga-замещённого аналога топаза и в случае успеха провести уточнение 

его структуры.   

 

Автор работы выражает благодарность научным руководителям 

Пущаровскому Д.Ю. – за помощь в составлении литературного обзора и  

редакцию большого числа промежуточных версий курсовой работы и 

Балицкому В.С. – за организацию экспериментов в ИЭМ РАН. Прошу 

принять искреннюю благодарность Сеткову Т.В. и Балицкую Л.В. за помощь 

в постановке опытов и анализе полученных результатов, Некрасова А.Н. за 

помощь в проведении электронно-зондового микроанализа, Боровикову Е.Ю. 

за помощь в проведении КР-спектроскопии и Л.В.Шванскую за помощь в 

рентгенографической съёмке. Отдельно хотел бы выразить благодарность 

Нестеровой В.А. за поддержку в течение всего периода подготовки курсовой 

работой.  



51 

 

Список литературы: 

 

В. С. Балицкий, Ю. Б. Шаповалов, Л. В. Балицкая, Д. В. Балицкий, Т. В. 

Сеткова, Выращивания Cr-содержащего топаза на затравку в 

сверхкритических воднофторидных флюидах и некоторые его 

характеристики. ВЕСТНИК ОНЗ РАН (2012) 

С. Д. Балицкий, Выращивание, структурно-морфологические характеристики 

и основные свойства монокристаллов топаза и ассоциирующих с ним слюд. 

(2008). Автореферат, Москва. 

 Г.Б.Наумов, Б.Н. Рыженко, Справочник термодинамических величин. 

М.Наука, (1976) 

 C.А. Смирнова, Синтез минералов. 2т., (1998) Александров ВНИИСИМС, 

1998, 3т. 

 D. M. Adams and D. J. Hills, Single-crystal Vibrational Spectrum of Topaz and 

some Comments on Spodumene.  J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1977,0, 1562-1565 

A. Alberico, S. Ferrando, G. Ivaldi, G. Ferraris,  X-ray single-crystal structure 

refinement of an OH-rich topaz Sulu UHP terrane (Eastern China) – Structural 

foundation of the correlation between cell parameters and fluorine content. Eur. J. 

Mineral. (2003), 15, 875–881  

V.S. Balitsky,  L.V. Balitskaya, T. Lu, J. E. Shigley, Experimental study of the 

simultaneous dissolution and growth of quartz and topaz. Journal of Crystal 

Growth (2002) 237–239  833–836 

J.M. Beny, 1 and B. Piriou 2 Vibrational Spectra of Single-Crystal Topaz Phys 

Chem Minerals (1987) 15:148-154 

J. Chen, G. A. Lager, M. Kunz, T. C. Hansen and P. Ulmer, A Rietveld refinement 

using neutron powder diffraction data of a fully deuterated topaz, Al2SiO4(OD)2.  

Acta Crystallographica E61 (2005) i253-i255 

G. D. Gatta, Bromiley, Nestola, New insight into crystal chemistry of topaz: A 

multi-methodological study. American Mineralogist (2006) 1839-1846 



52 

 

G. D. Gatta,W. Morgenroth, P. Dera, S. Petitgirard, H.-P. Liermann, Elastic 

behavior and pressure-induced structure evolution of topaz up to 45 GPa  Phys. 

Chem. Minerals (2014), Volume 41, Issue 8, pp 569–577  

D. B. Hoover , Oxford : Butterworth-Heinemann, 1992. 

C. L. Lengauer,  E. Tillmanns, J. Zemann , J.-L. Robert, Al2GeO4(OH)2: Rietveld 

refinement and stereochemical discussion. Zeitschrift für Kristallographie - 

Crystalline Materials (1995), Volume 210, Issue 9, p. 656–661 

M. Mookherjee, J. Tsuchiya, A. Hariharand, Crystal structure, equation of state, 

and elasticity of hydrous aluminosilicate phase, topaz-OH (Al2SiO4(OH)2) at high 

pressures. Physics of the Earth and Planetary Interiors (2016), p. 24-35 

P. Northrup, K. Leinenweber, J.B. Parise, The location of H in the high-pressure 

synthetic Al2SiO4 (OH)2 topaz analogue. American Mineralogist (1994) 

Volume79, Issue 3-4,  p. 401-404  

P. H. Ribbe & G. V. Gibbs, The crystal structure of topaz and its relation to 

physical properties.  American Mineralogist (1971) 56 (1-2): 24-30 

P. E. Rosenberg, Compositional variations in synthetic topaz. American 

Mineralogist (1972) 57 (1-2): 169-187 

Shigley, J., A study of the morphology and crystal structure of topaz. Geology 261, 

(1977), pp 11 – 21 

S. Sōmiya, S-I. Hirano, M. Yoshimura, H. Shima, Hydrothermal Synthesis of 

Topaz Crystals. Hydrothermal Reactions for Materials Science and Engineering 

(1989), pp 271-279 

H. Strunz, E.H.Nickel,  Mineralogical Tables. 9-th Edition, Stuttgart,  (2001) 

B. Wunder, Ge-analogues of aluminium silicates: High-pressure synthesis and 

properties of orthorhombic Al2GeO4(OH)2. Eur. J. Mineral. (1997), 9,  p. 1147-

1158 

B. Wunder , M. Andrut , R. Wirth, High-pressure synthesis and properties of OH-

rich topaz. European Journal of Mineralogy (1999) 11 (5): 803-813 

 


