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Введение. 

Курсовая работа содержит результаты экспериментов, связанных с 

гидротермальным синтезом Ga,Ge-содержащих аналогов минерала турмалина. 

Этот минерал обладает пиро- и пъезоэлектрическими свойствами, широко 

применяется в радиотехнике, а также в ювелирной промышленности благодаря 

высокой твердости и очень красивой цветовой гамме, присущей окраске его 

кристаллов. Пиро- и пьезоэлектрические свойства позволяют использовать 

турмалин в датчиках давления и для очистки воды. Нужно отметить, что до сих 

пор не удавалось получить синтетические кристаллы турмалина с размером 

более 1 мм в диаметре. Поэтому для промышленных целей применяются в 

основном природные образцы турмалина.  

В конце 2018 г. было обосновано [O’Bannon et al., 2018], что 

пространственная группа турмалина – R3m в структуре кристаллов, 

подвергнутых сжатию под давлением 15,4 ГПа, может замениться на R3 в 

первую очередь ввиду искажений кремнекислородных T6O18 колец. На примере 

большой группы минералов и синтетических кристаллов было показано, что 

изменения в их структурах под влиянием высоких давлений можно 

смоделировать химически путем введения в их состав более крупных катионов. 

В этом случае отношение ионных радиусов катион/анион возрастет, и 

соответствующие химические деформации в структуре можно считать 

аналогичными высокобарическим.  

Известно, что галлий и германий по химическим свойствам близки с 

алюминием и кремнием соответственно (впервые это было обосновано         

Д.И. Менделеевым), но по размерам ионы Ga
3+

 и Ge
4+

 больше. (rGe
4+

/rSi
4+

=2,04; 

rGa
3+

/rAl
4+

=1,17). Поэтому возникла идея вырастить турмалин, в котором 

галлий и германий будут изоморфно замещать алюминий и кремний. Помимо 

сравнения структурных характеристик этих кристаллов со структурными 

изменениями турмалина под действием высокого давления логично 
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предположить наличие у них более выраженных пиро- и  пьезоэлектрических 

свойств. Ранее подобный эффект уже был установлен на примере кристаллов 

Ge-содержащего кварца [Балицкий и др, 2017].  

Работа выполнялась в период с августа 2018 г. по март 2019 г. в Институте 

Экспериментальной Минералогии РАН под руководством кандидата 

химических наук Т.В. Сетковой и доктора геолого-минералогических наук, 

профессора В.С. Балицкого, а также на кафедре кристаллографии и 

кристаллохимии Геологического факультета МГУ под руководством академика 

Д.Ю. Пущаровского. 
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Глава I.  

Литературный обзор. 

I.1 Минералогия и кристаллохимия турмалина. 

По данным на 2018-19 гг.  известно более 30 минералов, относящихся к 

группе турмалина. Это одна из наиболее химически сложных групп класса 

силикатов [Ertl et al.,2018; Krghighanovskaya et al., 2019] с общей 

кристаллохимической формулой:   

XY3Z6(T6O18)[BO3]3V3W, 

где: 

X ≡ крупные пустоты, заполненные атомами Na
+
, Ca

2+
, K

+
 или вакансией (□);  

Y ≡ октаэдры c катионами Li
+
, Mg

2+
, Fe

2+
, Mn

2+
, Al

3+
, Cr

3+
, V

3+
, Fe

3+
, Ti

4+
 

и др.; 

Z ≡ деформированные октаэдры с катионами Al
3+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
3+

, V
3+

, 

Cr
3+

, Ti
4+

 и др.;  

T ≡ Si
4+

, Al
3+

, B
3+

, Be
2+

;  

V ≡ (OH)
-
, O

2-
;  

W ≡(OH)
-
, F

-
, O

2-
. 

Таким образом, минералы этой группы – сложные боросиликаты со 

значительными вариациями состава, связанными с изоморфным замещением 

содержащихся в их структурах катионов. 
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Кристаллическая структура. 

Турмалин характеризуется ромбоэдрической элементарной ячейкой с 

параметрами a = 15.86(6) Å, c = 7.11(2) Å и пространственной группой R3m. 

Кристаллическая структура турмалина изучена многими авторами [Белов, 

Белова, 1949; Forster, Donnay, 1975; Foit, Rosenberg, 1977;Горская, Франк-

Каменецкая, Рождественская  и др., 1985; Shtukenberg и др., 2007; Bosi 2005, 

Ertl et al., 2012; Henry 2011; Vereshchagin et al., 2015; Ertl et al., 2018; Bosi, 

2018; O’Bannon  et al., 2018].  

Её можно представить как каркас, составленный  деформированными ZO6-

октаэдрами, в котором выделяются колонны из «островов», сложенные XO9-

полиэдрами, YO6-октаэдрами, шестичленными кольцами из TO4-тетраэдров и  

ортогруппами BO3 [Bosi et al., 2005]. Плоские шестерные тетраэдрические 

кольца связаны с Z- и Y-октаэдрами, которые объединены по ребрам во 

фрагменты бруситоподобных слоев. Вместе эти объемные, состоящие из Т-

тетраэдров и Z- и Y-октаэдров блоки создают в структуре антигоритовые 

острова. Треугольные анионы ВО3 и W-анионы объединяют их в 3-х мерный 

каркас (рис. 1,2). Таким образом, B во всех современных публикациях турмалин 

рассматривается как кольцевой [Si6O18]  силикат с Х-катионами в 9-ной 

координации, с Y- и Z-катионами в двух октаэдрических позициях и с 

треугольными анионами [BO3]
3-

.  

 

Рис. 1 Структура турмалина. (Рисунок сделаны с помощью программы “VESTA”). 
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Рис. 2 Структура турмалина. 

Интересно, что в одной из первых работ, посвященных структуре 

турмалина, для содержащихся в ней 6-ных кремнекислородных колец 

допускалось дитригональное искажение, однако во всех последующих 

публикациях подчеркивалась их истинная гексагональная симметрия. В 

большинстве работ структура турмалина описывается в рамках 

пространственной группы R3m, но в отдельных публикациях для нее 

допускаются и другие пространственные группы [Shtukenberg et al., 2007].   

Химический состав турмалинов непостоянен вследствие широкого 

проявления изоморфных замещений [Киевленко,1980]. Из-за этого явления 

часто возникают зональные кристаллы турмалина, как показано на рис. 3. 
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Рис.3 Зональный кристалл эльбаита (Elba Island, Ph: Chinellato Matteo). 

 

Морфология кристаллов турмалина. 

Морфология кристаллов турмалина достаточно проста: в природе чаще 

всего встречаются столбчатые агрегаты, вытянутые вдоль оси третьего порядка. 

Кристаллы турмалина описываются точечной группой. Из простых форм  

наиболее хорошо развиты, как правило, грани призмы [101̅0] и [112̅0], и грани 

тригональной пирамиды [101̅1], [022̅1] и другие (рис. 4). Часто наблюдается 
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штриховка на гранях призмы, параллельная оси третьего порядка. Кристаллы 

отчётливо гемиоморфны, обычно богаты простыми формами на полюсе, 

который приобретает положительный электрический заряд при нагревании 

кристалла [И. Костов, 1968].  

 

Рис. 4 Морфология кристаллов турмалина. 

 

Минералы группы турмалина 

 Природные и синтетические кристаллы со структурным типом 

турмалина, как уже было сказано ранее, относятся к сравнительно небольшой 

группе боросиликатов, включающей 621 (по данным JCPDS 2016 г.) минералов 

и синтетических соединений. Согласно [Grew et al, 2015], среди них  - 125 

минералов. Большую часть минералов этой группы составляют турмалины (40 
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минеральных видов), далее идут дюмортьерит (6), гелландит (5), виканит (5), 

гадолинит (4), аксинит (4), данбурит (3) и гиалотекит (3). При этом самыми 

распространенными в горных породах являются турмалин, гадолинит, аксинит, 

дюмортьерит и данбурит [Grew et al. 2015]. 

Основные  минеральные виды в группе турмалина: дравит 

NaMg3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4, эльбаит Na(Al,Li)3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4, 

шерл NaFe3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4; – выделяются по тому, каким катионом 

занята позиция Y,  но, при этом, во всех  трёх минералах позиция X занята 

ионом Na.   Лучше всего эту классификацию иллюстрируют треугольные 

диаграммы катионного состава в Y позиции (рис. 5). 

 

Рис. 5 Минеральные виды группы турмалина в зависимости от заселенности позиции Y, при 

X =Na. 

Эти минералы имеют аналоги, у которых позиция Х занята Са, а именно: 

 увит – кальциевый дравит CaMg3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4 и  лиддикоатит – 

кальциевый эльбаит Ca(LiAl)3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4. Существуют и другие 

классификации, основанные на заселенности X-позиции, а также - на W-

позиции (рис. 6) [Hawthorne and Darrell, 1999]. 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82


11 
 

 

Рис. 6 Классификации турмалина по Х и по W-позициям [Henry et al., 2011]. 

 

 В таблице 1 приведены наиболее распространённые минеральные виды 

группы турмалина [Henry et al., 2011]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Разновидности турмалина в зависимости от химического состава 

Разновидность (Х) (Y3) (Z6) T6O18 (BO3)3 V3 W 
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Щелочные турмалины 

Эльбаит Na Li1.5Al1.5 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

Дравит Na Mg3 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

Шерл Na Fe+3
2 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

Оленит Na Al3 Al6 Si6O18 (BO3)3 O3 (OH)- 

Бургерит Na Fe+3
3 Al6 Si6O18 (BO3)3 O3 F- 

Хромдравит Na Mg3 Cr6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

Повондравит Na Fe+3
3 Mg2Fe3+

4 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 O2- 

Ванадиумдравит Na Mg3 V3+
6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 F- 

Кальциевые турмалины 

Лиддикоатит Ca Li2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 F- 

Увит Ca Mg3 MgAl5 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 F- 

Ферувит Ca Fe2+3 MgAl5 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 F- 

Х-вакантные турмалины 

Россманит □ LiAl2 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

Магнезиофоитит □ Mg2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

Фоитит □ Fe2+
2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)- 

 

Катионные замещения в тетраэдрах 6-ных колец детально 

проанализированы в работе [Ertl et al., 2018]. Установлено, что увеличение 

содержания В в тетраэдрах колец, сопровождается уменьшением объема ячейки 

и происходит при понижении температуры кристаллизации минерала (рис. 7). 

Стоит отметить, что содержание В и Si в боросиликатах сильно различается: от 

минералов с резким преобладанием Si (лейкосфенит Na2BaTi2B2Si10O30, 

тяньшанит Na2BaMnTiB2Si6O20), до почти чисто борных – хоулита 

Ca2SiB5O9(OH)5 и гаррельсита  NaBa3B7Si2O16(OH)4. 
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Рис. 7 Зависимость содержания бора в тетраэдрических позициях от температуры. 

Физические свойства и структурные особенности турмалина. 

Турмалин - самый богатый на цветовую гамму драгоценный камень, 

причем некоторые камни турмалина могут быть окрашены в два или более 

цвета одновременно (их еще называют полихромными). Даже само название 

камня говорит об этом - ведь оно происходит от сингальского слова «турамали» 

(сингальск. තුරමලි) или «торамалли» (сингальск. ත ෝරමල්ලි), которое в переводе 

означает «разноцветный камень» или «смешанный камень».  

Присутствие в составе минералов группы турмалина различных катионов 

определяет их разную окраску. Благодаря окраске отдельные разновидности 

турмалина получили особые названия. Наиболее разнообразная окраска 

характерна для эльбаита. К эльбаитам относят параиба турмалины (или 

"неоновые" турмалины), обладающие ярким голубым или зеленовато-голубым 

цветом (рис.8). 

 

Рис. 8 «Неоновые» турмалины. 
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Эльбаиты цвета индиго или аквамарина известны под названием индиголит. 

Эльбаиты розового, малинового и красного цвета называются рубеллитами. 

Зеленые эльбаит-турмалины, похожие на изумруды, называют верделитами. 

Бесцветные турмалины называют ахроитами, темно-красные – сибиритами. 

Желтые турмалины называют топазолитами, коричневые – дравитами, 

сиреневые – апиритами, а непрозрачные черные турмалины – шерлами. 

 Среди полихромных турмалинов одни из самых известных – арбузные 

турмалины. Так их назвали потому, что камни очень похожи на арбузные 

ломтики – они обладают красной сердцевиной и зеленой коркой (рис. 9). 

 

Рис. 9 Арбузный турмалин. Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана. 

В таблице 2 показана зависимость окраски от состава некоторых 

минералов, относящихся к группе турмалина [Сеткова Т.В., 2010]. 
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Таблица 2. Природа окраски турмалина 

Окраска турмалина  Минерал 

турмалиновой 

группы  

Причина окраски  Литература  

Бесцветная  Эльбаит, дравит, увит  Отсутствие или 

незначительное 

количество 3d 

элементов  

Wilkins et al., 1969  

Розовая  Эльбаит, лиддикоатит, 

оленит  

Mn3+ электронное 

взаимодействие между 

ионами Mn2+
 - Mn3+

 

Электронно- дырочные 

центры O2  

Manning, 1969;1973; 

De Camargo & Isotani, 

1988; Bershov et al., 

1969; Nassau, 1975  

Красная  Дравит  Fe3+ пары  Mattson&Rossman, 

1984; Taran & 

Rossman, 2002  

Желтая  Эльбаит  Электронно-дырочный 

центр O- и два Al 

вследствие радиации  

Krambrock et al., 2002  

Желто-коричневая  Дравит, увит, шерл, 

бургерит Дравит-

увитовый ряд  

Fe3+ и/или Mn2+  Ti4+
 

электронное 

взаимодействие между 

ионами Fe2+ - Ti4+
 

Wilkins et al., 1969 

Smith, 1977; Hanni et 

al., 1981; 

Mattson&Rossman, 

1984  

Коричневая  Дравит  электронное 

взаимодействие между 

ионами Ti3+- Ti4+  

Manning, 1969  

Зеленая и синяя  Эльбаит, дравит, шерл, 

увит  

Fe2+и/или 

Fe3+электронное 

взаимодействие между 

ионами Fe2+ - Fe3
 

Faye et al., 1974; Dunn 

et al., 1977; Leckebusch, 

1978  

Зеленая  Дравит, увит Эльбаит, 

лиддикоатит Эльбаит  

Cr3+
 и/или V3+

 

электронное 

взаимодействие между 

ионами Fe2+ - Ti4+ 
 Fe3+

 

в тетраэдрическом 

положении  

Manning, 1969; 

Schmetzer, 1982;  Faye 

et al., 1974;   

Желто-зеленая  Эльбаит  электронное 

взаимодействие между 

ионами Mn2+
 - Ti4+

 

Rossman & Mattson, 

1986  

Бирюзовая  Эльбаит  Cu2+  Bank et al., 1990;  
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При оценке качества "ювелирных камней" учитывается бездефектность 

кристалла и яркий насыщенный цвет. При этом наибольшей популярностью на 

рынке пользуются ограненные кристаллы весом более 2 карат, а среди них – в 

первую очередь природные образцы. Изделие из турмалина весом в 2 карата 

показано на рисунке 10. 

 

Рис. 10 Изделие из турмалина весом в 2 карата. 

Завершая эту часть, стоит отметить, что для ювелирного дела подходят 

далеко не все образцы, а основная масса добываемых турмалинов используется 

в микроэлектронике и радиотехнике. Как видно из символа пространственной 

группы R3m, турмалин – полярный кристалл, симметрия его кристаллов 3m 

также принадлежит к одному из 10 полярных (гемиморфных) классов (1, 2, 3, 4, 

6,m, mm2, 3m, 4mm, 6mm), и этим обуславливаются его пъезо- и 

пироэлектрические свойства [Yeredla R.R., 2008]. Пироэлектрики – кристаллы, у 

которых спонтанная поляризация возникает при изменении температуры. 

Турмалин относится к линейным пироэлектрикам, у которых поляризация 

линейно зависит от напряженности внешнего электрического поля: Р ~ αЕ. 

Изменение температуры турмалина на 0.003 градуса создает в его кристаллах 

напряжение в ~1 вольт.  

Следует отметить, что все пироэлектрики являются пьезоэлектриками, у 

которых поляризация возникает в результате механических и соответственно 
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структурных деформаций. Германий, обладая большим по сравнению с 

кремнием ионным радиусом, должен имитировать в структурах силикатных 

пироэлектриков напряжения, аналогичные тем, которые создаются 

механическим воздействием. Это связано с уменьшением отношения rO/rGe по 

сравнению с rO/rSi, которое уменьшается лишь под влиянием высокого 

давления. Поэтому пьезоэлектрические свойствав Ge-содержащем кварце 

оказываются выше по сравнению со свойствами чистого синтетического или 

природного кварца [Балицкий В.С., 2017].  

I.2. Работы по синтезу турмалина. 

Для выбора оптимальных условий синтеза турмалина, в том числе его 

Ga,Ge- содержащих аналогов, необходимо было изучить результаты 

предыдущих исследований. В таблице 3 содержатся данные об экспериментах, 

в которых гидротермальным синтезом ранее были получены кристаллы 

турмалина [Сеткова, 2010]. 
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Таблица 3. Предшествующие работы по синтезу турмалина 

 

Авторы работы, 

год 

Условия проведения эксперимента 

Аппаратура и 

материалы 

Т, ⁰С Р, Мпа Состав шихты Состав  раствора Краткая характеристика 

кристаллов, побочные фазы 

C. Frondel, C.S. 

Hurlbut, 1947  

Бомбы из стального 

сплава  

400-500  -  Стекло турмалинового 

состава  

Магнезиальные и щелочные 

бораты + Н2О  

Монокристаллы до 0,5 мк  

F.G. Smith, 1948 Сосуд высокого 

давления  

400-450  100  Гели SiO2, Al2O3, MgO, бура  Н3ВО3, LiF  Кристаллики 0.05 мм длиной.  

M. Michel-Levy, 1953  -  500  50  Al2O3, SiO2, B2O3(бура), 

K2SiF6, Fe, MgO (магнезия)  

Н2О  Розетки турмалина (сотые доли 

мм)  

C. Frondel, R.C. 

Collete, 1957  

Бомбы из стального 

сплава (размер 10см3)  

550  -  Пирофиллит  NaCl + H3BO3  Кристаллы до 0,5 мм длиной  

.Н. Емельянова, Т.А. 

Зигарева, 1960  

Автоклавы из 

жаропрочной стали  

350-600  40-300  Оксиды, топаз, пирофиллит, 

каолинит  

H3BO3 (до 14%)+ NaCl или 

NaF (до 3%)  

Кристаллы 0.6 х 0.1 мм и нарост 

черного цвета (1 мм) на затравку 

природного розового турмалина  

К.Р. Роббинс, Х.С. 

Йодер, 1963  

-  -  -  Стекло турмалинового 

состава  

-  Кристаллы безжелезистого 

турмалина – дравита и увита – 0,1-

0,3 мм длиной  

A.M. Taylor B.C. 

Terrel, 1967  

Автоклавы  400-600  -  Оксиды  -.  Сферолиты диаметром от 20 до 90 

мкм  

T. Tomisaka, 1968  Золотые ампулы  600  200  3Al2O3,6H3BO3, 6SiO2  1/2Na2CO3+3FeCO3  Шерл  

И.Е. Воскресенская, 

М.А. Барсукова, 1968  

Автоклавы из 

жаропрочной стали 

фут. платиной  

700  300  Топаз Al2[SiO4](OH,F)2  H3BO3+NaCl+LiF  Нарост на затравку бесцветного 

эльбаита 2-3 мм толщиной, 

муллит, хиолит  
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И.Е. Воскресенская, 

Л.А. Штернберг, 1973  

ТМ-1 Автоклавы с 

внутренним 

нагревателем, 

конструкция 

Штернберга  

750  500-800  SiO2, Al2O3 

(монокристаллические 

стержни)  

1)H3BO3+NaCl+(MgCl2 

6H2O) 2)H3BO3+NaCl+(FeCl2 

4H2O)  

1) Бесцветный турмалин, 

толщиной 3 мм с одной стороны 

от затравки 2) Светло-бурый 

турмалин  

.Е. Воскресенская, 

Н.А. Ковыженко, Л.А. 

Штернберг, 1975  

PTV – экзоклав, 

конструкция 

Штернберга. Медные 

и платиновые ампулы  

700-750  100-200  SiO2, Al2O3 

(монокристаллические 

стержни)  

H3BO3+NaCl+ -(80% CoCl2 

20%H2O) -(70% MgCl2 

30%H2O) -(70% NiCl2 

30%H2O) -(70% MnCl2 

30%H2O) +MgO -(60% CrCl3 

40%H2O)  

Красновато-розовый Сo-

турмалин, в толстых слоях (до 3-

4 мм) почти черный, бесцветный 

Mg-турмалин до 3 мм толщиной 

с одной стороны от затравки, 

ярко-зеленый Ni-турмалин до 1 

мм толщиной с одной стороны от 

затравки, бесцветный Mn-

турмалин до 3 мм толщиной с 

одной стороны от затравки, 

темно-зеленый Cr- турмалин  

V.Ekambaram, 1985  Автоклавы золотые 

ампулы  

500-750  100  Оксиды Na, Al, Si, B, (или 

стекла)  

Н2О  Кристаллы 200 х 5 мкм  

P. Rosenberg F.F. Foit 

V.Ekambaram, 1986  

Автоклавы золотые 

ампулы  

450-600  100  Na2O,13.33; Al2O3,13.33; SiO2, 

53.34; B2O3, 20.00 мол.%  

Н2О  Бесцветные кристаллы 200 х 5 

мкм  

А.С. Лебедев, 1988  Автоклавы из стали 

12Х18Н10Т Золотые 

ампулы  

600  130  0.6 моль Al2O3 + 1.2 моль SiO2  0.08*H3BO3+0.02НCl+0.9H2

O *мольная доля  

Турмалин, AlB2O4  

A. Vorbach, 1989  ―Test tube bomb‖ 

золотые ампулы  

250-750  100-400  Оксиды, гидрооксиды и 

каолинит или оксиды, 

гидрооксиды и турмалин в  

0.1 m H3BO3  Кристаллики дравита и эльбаита  

Г.П. Зарайский, 1989  Золотые пробирки, 

помещенные в 

титановые вкладыши  

300-600  100  Биотит-роговообманковый 

гранодиорит, кварц  

H3BO3+ FeCl2+MgCl2, NaCl  Моделирование кварц-

турмалинового метасоматоза, 

колонка турмалинизации 10 мм.  

Y. Fuchs, М. Lagache, Стальной автоклав, 400-700  100  хлорит (Fe2+), Na0.5K0.5 - Н3ВО3 по стехиометрии  Кристаллы размером 20 мкм с 
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J. Linares 1998  капсулы  полевой шпат (гель)  Fe2+ в положении Z и Fe2+ и Fe2+ + 

Fe3+ в положении Y при контроле 

фугитивности кислорода  

G. Goerne, G. Franz, 

1999  

Автоклавы с золотыми 

ампулами  

680-750  200  Силлиманит, кодиерит, 

альбит, кварц  

Н3ВО3+HCl/NaCl+ NH4(OH)  Кристаллы 20-40 мкм длиной  

V.Kahlenberg, 

B.Velickov, 2000  

Автоклавы с золотыми 

ампулами  

700  200  Синтетический фаялит, Al2O3, 

кварц в избытке  

H3BO3  Тригональные призматические 

кристаллы размером 0.08 x 0.02 x 

0.01 мм, хорошего оптического 

качества  

G.v.Goerne, G. Franz, 

2000  

Автоклавы, золотые 

ампулы с 

пространственно 

разделенными зонами  

300-700  200  Al2O3,MgO, SiO2 - в 

отдельной камере  

Н3ВО3+ CaCl2 или Ca(OH)2  Ca-турмалин  

G.v. Goerne G. Franz 

W. Heinrich, 2001  

Автоклавы  300-700  200  Cмеси оксидов по 

стехиометрии для дравита и 

Mg-фоитита  

HCl и H2O  Дравит и Mg-фоитита , размер 

кристаллов в зависимости от 

температуры от 5 до 150 мкм  

U. Wodara, W. 

Schreyer, 2001  

Цилиндр с поршнем  600  300 AlSi-гели, кристаллические 

H3BO3 или В2О3  

H2O  Х- вакантный Al турмалин, 

кристаллики до 10 мкм  

B. Marler et al, 2002  Золотые капсулы  600-650  200-250  0.625 Na2O 4.5 Al2O3 · 6.0 SiO2 

3.0 B2O3  

H2O  Оленит с избытком бора в 

позиции Si, кристаллы размером 

1-2 мкм  

D. London, A.Ertl, 

2006  

Автоклавы с золотыми 

ампулами  

500-750  200  Cмесь оксидов по 

стехиометрии для дравита  

(AgF и/или AgCl)+H2O  Ag- содержащий турмалин 

размером 30х140 мкм  

Т.В0. Сеткова, 2009 Хром-никелевые 

автоклавы 

500-700 100 Смесь обломков корунда и 

кварца, или природный 

эльбаит 

H3BO3 

H3BO3+NaOH 

Правильно огранённые мелкие 

кристаллы. 

NaCl 
Мелкие сростки кристаллов 

турмалина, содалит, еремьевит. 

 

NH4F 

H3BO3 

 

Спонтанные кристаллы 

турмалина, рост на затравку 0.7 

мм 
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Исходя из многочисленных предшествующих работ, можно сделать 

вывод, что турмалины кристаллизуются в широком диапазоне температур (300-

750⁰С),  давлений (100-800МПа), составов раствора и шихты.  Наибольший 

нарост на затравку до 3 мм наблюдался в работах И.Е.Воскресенской 

[Воскресенская 1968, 1975] с использованием  высококонцентрированных 

растворов кристаллогидратов хлоридов при высоких температурах (700-750⁰С) 

и давлениях 100-150 МПа.  В работах Т.В.Сетковой [Сеткова и др.2009, Setkova 

et.al., 2011] были существенно снижены параметры роста турмалина до 450°С и 

100 МПа, и разработана методика синтеза  цветных Fe-, Mg-, Ni-, Co-, Cu-, 

(Ni,Fe)-, (Ni,Cr) и (Co,Ni,Cr)-содержащих разновидностей турмалина на 

затравку.  Эта методика, основанная на гидротермальном методе 

температурного перепада, будет использоваться для синтеза Ga,Ge- 

содержащего турмалина. 

 

I.3 Геохимия галлия и германия  

Галлий– элемент 3а подгруппы, с порядковым номером 31, относится к  

рассеянным элементам. Имеет два стабильных изотопа с массовыми числами 69 

(60,5%) и 71 (39,5%). Среднее содержание галлия в земной коре относительно 

высокое, 1,5·10
-3

% по массе, что равно содержанию свинца и молибдена. 

Галлий - типичный рассеянный элемент. Единственный минерал галлия - 

галлит CuGaS2 очень редок. Геохимия Ga тесно связана с геохимией Al, что 

обусловлено сходством их физико-химических свойств. Поэтому основное 

содержание Ga в литосфере связано с его присутствием  в минералах Al. 

Содержание галлия в бокситах и нефелинах колеблется от 0,002 до 0,01%. 

Повышенные концентрации галлия наблюдаются также в сульфидах со 

структурой типа сфалерита (0,01-0,02%), в каменных углях (вместе с Ge), а 

также в некоторых железных рудах.  
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 Германий (порядковый номер 32, 4а подгруппа) тоже относится к 

рассеянным элементам. Содержание в земной коре 1,5⋅10
−4

%. Собственных 

минералов германия немного, и почти все представляют сульфосоли (германит 

Cu2(Cu,Fe,Ge,Zn)2 (S,As)4, аргиродит Ag8GeS6, конфильдит Ag8(Ge,Sn)S6), но 

основная часть германия содержится в других минералах, изоморфно замещая 

кремний. Имеет 5 стабильных изотопов (70, 72, 73, 74, 76). В чистом виде 

является хорошим полупроводником, широко используется в электронике. 

I.4 Выводы, цели и постановка задач работы 

Вывод из литературного обзора 

 Турмалин – наиболее распространенный кольцевой боросиликат с весьма 

широкими вариациями состава. В его структуре под влиянием давления 

происходят следующие изменения: при 9 ГПа в структуре дравита,  

Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH), Si6O18 кольца испытывают дитригональное 

искажение, которое может вызывать изменение в спектре люминесценции. При 

давлении 15,4 ГПа зафиксирован фазовый переход, сопровождающийся 

заменой пр. гр. R3m на R3, сохранением деформированных Si6O18 колец, в 

которых Si-O-Si углы отклоняются от 120°, а также увеличением энтропии 

[O’Bannon  et al., 2018]. С увеличением радиуса катиона в X-позиции 

понижается давление указанного фазового перехода. Под влиянием давления в 

элементарной ячейке с-параметр сокращается более значительно по сравнению 

с a-параметром.  

В настоящее время, ещё не изучено, какое влияние на структуру 

турмалина оказывают галлий в позициях Y, Z или Т,  изоморфно замещая 

алюминий, и германий в позиции Т. Как отмечено выше, можно лишь 

высказать предположение, что вхождение галлия и германия в турмалин 

должно создать эффект повышенного давления, так как ионные радиусы Ga
3+

 и 

Ge
4+

 больше ионных радиусов Al
3+

 и Si
4+

 соответственно (рис. 12), что 

сопровождается сокращением отношений r O
2-

/r (Ga
3+

 или Ge
4+

) [Shannon,1976]. 
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Рис. 12 Ионные радиусы Al, Si, Ga и Ge, в ангстремах. 

Цели и задачи работы. 

Цель:  Определение оптимальных условий выращивания Ga, Ge-содержащего 

турмалина на затравку гидротермальным методом, изучение состава и 

структурно-морфологических характеристик полученных кристаллов. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Изучить кристаллохимические и структурные особенности турмалина, 

его физические свойства, а также результаты экспериментов по 

выращиванию его кристаллов, основываясь на литературных данных. 

2. Провести серию опытов по выращиванию Ga, Ge- содержащего 

турмалина на затравку в гидротермальных растворах различного состава 

при температуре 600-650°С и давлении до 100 МПа. 

3. Охарактеризовать полученные кристаллы турмалина с использованием, 

электронно-зондового микроанализа, а также КР- спектроскопии. 
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Глава II. 

Описание использованных методов работы 

II.1.  Гидротермальный метод 

 Гидротермальный метод выращивания основан на способности воды 

растворять в себе различные компоненты при определённых условиях 

(например, при заданном Рh раствора, давлении, температуре). Кристаллизация 

из раствора при гидротермальном синтезе происходит в специальных  ёмкостях 

из устойчивых к растворению сплавов – автоклавах, в которые загружают 

компоненты – шихту, раствор, и затравки монокристаллов (рис. 13). В нашем 

случае шихта состоит из корунда и кварца, а затравки эльбаитового состава. 

 

Рис. 13 Схема установки гидротермальной кристаллизации: 1 – корпус автоклава; 2 – 

железные рамы; 3 – затравки монокристаллов, 4 – шихта. 
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С теплотехнической и гидродинамической точек зрения процесс 

гидротермального синтеза является свободной конвекцией жидкости в 

замкнутом объеме. Для осуществления  конвекции раствора в экспериментах в 

нижней части автоклава создается температура несколько более высокая, чем в 

его верхней зоне, в работе температуры были 600 и 650⁰С. 

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.   

Методика выращивания турмалина. 

Для синтеза и выращивания кристаллов турмалина используют 

гидротермальный метод температурного перепада, который основан на  

зависимости растворения получаемого минерала от температуры. 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, 1976]. 

Ход работы: 

1. Подготовка автоклавов. 

В работе использовали автоклавы объёмом 30 см
3
 из жаропрочного хром-

никелевого сплава (Э-437). Они тщательно моются и высушиваются. 

2. Подготовка затравок. 

Затравки вырезали из природного турмалина эльбаитового состава с 

Малханского месторождения (Забайкалье)  подвешивали в верхней и средней 

зоне автоклава на медной проволоке (рис. 14). 
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Рис.14 Затравки природного эльбаита зелёного и розового цвета (4), подвешенные на 

железные рамы (1) медными проволоками (3). Справа – конструкция с диафрагмой (2), слева 

– без неё. 

 3. Подготовка шихты 

В качестве шихты использовали измельчённые синтетические корунд и 

кварц с добавкой оксидов галлия и германия. С помощью электрических весов 

взвешивали необходимое количество шихты для каждого автоклава (табл. 4). 

Затем её помещали на дно автоклава. 
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4. Расчет объема раствора. 

Полость автоклава с  затравками и шихтой заливали дистиллированной 

водой с помощью стеклянной пипетки. Объем израсходованной воды 

фиксировали. Воду выливали, автоклав, затравки и шихту высушивали. По 

заданному в условиях проведения эксперимента коэффициенту заполнения 

рассчитывали необходимый объем раствора.  

5. Приготовление раствора 

По заданным в условиях проведения эксперимента концентрациям 

рассчитывали необходимое количество реактивов.  

6. В автоклав помещали шихту, затравки, добавляли оксиды германия и галлия, 

заливали необходимым объем водного раствора H3BO3 необходимой 

концентрации. 

7. Резьбу автоклавов покрывали графитом. Автоклавы герметично закрывали 

крышкой. 

8. Автоклавы помещали в электрическую печь сопротивления (фото печи и 

панели). На панели управления задавали нужный температурный режим. 

Контроль температуры осуществляли при помощи хромель-алюмелевых 

термопар.  

9. По окончании эксперимента печь охлаждали, автоклавы извлекали и 

вскрывали. Затравки и шихту высушивали.  

В таблице 4 приведены условия опытов и результаты. 

 



28 
 

Таблица 4. Условия и результаты экспериментов

№ опыта 

Концентрация, масс 

% Добавка 

GeO2 

Добавка 

Ga2O3 
Шихта, гр Результаты 

Длина 

нароста, мм 
H3BO3 NaOH 

5059-24 20 - - - 
Al2O3 - 2 

SiO2 - 3 
Автоклав прошипел - 

5059-26 20 - ~0,05 1 
Al2O3 - 1 

SiO2 - 3 

На затравке образовался чёрный 

нарост 
0,1 

5059-28 20 - 1,5 - 
Al2O3 - 1,5 

SiO2 - 3 

Затравки покрылись белым 

налётом 
- 

5059-23 20 - 1,5 1 
Al2O3 - 1 

SiO2 - 1,5 

Затравки покрылись белым 

налётом 
- 

5059-21 20 5 - 1 
Al2O3 - 1 

SiO2 - 3 

Затравки покрылись белым 

налётом 
- 

5029-8 20 5 1,5 - 
Al2O3 - 1 

SiO2 - 1,5 

На затравках видны следы 

растворения 
- 
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II.2. Оптическая микроскопия. 

Полученные в опытах образцы исследовали с помощью бинокулярного 

микроскопа МБС-10 и поляризационного микроскопа Nikon Eclipse lv100N 

POL, с использованием встроенного осветителя. Нарост на затравке измеряли с 

на бинокулярном микроскопе (используется окуляр 8х со шкалой). Шихту 

также исследовали с помощью бинокулярного микроскопа и поляризационного 

микроскопа.  

II.3. Электронная микроскопия, электронно-зондовый анализ. 

 Химический состав турмалинов определяли электронно-зондовым 

микроанализом. Принцип этого анализа состоит в регистрации и определении 

интенсивности характеристического рентгеновского излучения элементов, 

генерируемого при взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами 

мишени (исследуемого образца). 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 Х 50000) 

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, их 

морфометрических характеристиках и др.  

Исследования проводились на микрозонде CamScan MV2300, MBX с 

энерго-дисперсионным спектрометром Link 860 (под руководством А.Н. 

Некрасова, ИЭМ РАН).  

II.3 Спектроскопия комбинационного рассеяния. 

Рассеяние света – совокупность физических явлений (отражение, 

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

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 меньше и 

интенсивность этой волны меньше. В практике спектроскопии 

комбинационного рассеяния используют стоксовые линии имеющие, меньшую 



31 
 

частоту (большую длину волну) 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. 

Спектр комбинационного рассеяния, инициированного 

монохроматическим излучением с длиной волны 532 нм, был снят с 

использованием конфокального микро-рамановского 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 90 с (3 × 30 c). Спектральное разрешение - 6 

см
1
. Спектр получен 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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Глава III. 

Полученные результаты 

В результате проведенной серии экспериментов (таблица 4) был 

установлен, нарост на затравку только в одном опыте.   

В опыте 5029-8, в растворе 20% H3BO3 и 5% NaOH, при добавлении 1,5 гр 

GeO2 на поверхности затравки наблюдаются следы растворения (рис. 15). По 

этим следам  в виде тригональных ямок растворения очень хорошо видно, что в 

симметрии структуры присутствуют элементы 3m. 

 

Рис. 15 Следы растворения на плоскости затравки, перпендикулярной оси третьего порядка, 

опыт 5029-8. 
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 В растворах 20% борной кислоты и 5% NaOH с добавкой 1,5 гр германия, 

в опыте 5029-28, турмалин вырастить не удалось, поскольку затравка 

покрылась белой фазой, состоящей из мельчайших кристаллов («белый налёт»). 

По фотографии с электронного микроскопа (рис. 16) видно, что налёт на самом 

деле – тонкие (~2,5 мкм) волокна.  

 

 

Рис. 16 Побочная фаза, опыт 5029-28. 

 Также, методом микрозондового анализа, были получены данные о 

химическом составе этой фазы. 

Таблица 5. Химический состав побочной фазы 

№ O Mg Al Si Fe Ni Ga Ge Total 

1 38,95 6,08 1,88 1,61 0 0,4 0 62,64 111,57 

2 28,69 4,25 2,01 1,33 0 0 0 58,62 94,9 

3 44,02 1,93 18,28 8,03 0,51 0,99 0 22,6 96,36 

4 39,7 2 20,04 6,39 0,67 0,93 0 24,41 94,14 

5 24,58 0,99 9,09 6,81 0,74 0,63 0 20,01 62,85 
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На основании сведений о химическом составе пока можно лишь 

предположить, что «зерно» в центре изображения – оксид германия из шихты. 

В отношении структуры волокон по данным микрозондового анализа из-за 

большого разброса в содержании элементов пока что-либо утверждать сложно. 

Поэтому потребуются дополнительные рентгенографические исследования для 

их идентификации. 

Наибольший интерес представляет результат опыта 5029-26 – чёрный 

нарост на затравку толщиной от 50 до 100 мкм (рис. 17).  Нарост был получен в 

20 мас. % растворе H3BO3   при добавлении 1 грамма Ga2O3 и незначительного 

количества GeO2 (~0,05 грамм). В наросшем слое по штриховке на гранях 

призмы можно увидеть, что направление роста совпадает с главным 

кристаллографическим направлением затравки (осью L3).  

 

Рис. 17 Фотография наросшего слоя турмалина, полученная в микроскопе Nikon Eclipse 

lv100POL, увеличено в 350 раз. 
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Помимо фотографий в оптическом микроскопе, была получена и 

фотография в электронном (рис. 18). 

 

Рис. 18  SEM-изображение синтезированного турмалина, полученная с помощью микроскопа 

Cam Scan MV2300. 

В этом же приборе, методом микрозондового анализа были получены 

данные о химическом составе затравки и наросшего слоя, они приведены ниже. 

На графике (рис. 20) видно, как при уменьшении количества Al, по сравнению с 

затравкой, повышается содержание Ga в наросшем  слое, подтверждая 

изоморфизм этих элементов в структуре синтезированных кристаллов.   

 

Рис. 19 SEM-изображения синтезированного Ga-содержащего турмалина, отражающие 

содержание тяжёлых элементов. 
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 На фото (рис.19) слева заметно, что чем тяжелее элементы, тем теплее цвет 

изображения, на фото справа – чем тяжелее элементы, тем он светлее. По 

точкам на фотографии справа определялся химический состав, и строились 

графики. По изображениям видно, что распределение примеси галлия и 

германия в наросшем слое имеет равномерный характер, что подтверждается 

химическим анализом. 

Таблица 6. Химический анализ затравки (жёлтые строки) и наросшего слоя. 

 O Na Al Si Ca Ti Cr Fe Ni Ga Ge Total 

1 41,96 0,94 19,78 14,86 1,01 0,06 0 0,19 0,07 0,51 0,1 79,47 

2 49,06 0,98 21,77 16,27 0,95 0,03 0 0,25 0,05 0,43 0,4 90,2 

3 42,14 1,01 14,21 13,36 0,82 0,61 0 4 1,05 8,56 2,38 88,15 

4 42,05 1,29 11,93 13,51 0,35 0,52 0 7,65 0,11 15,56 1,89 94,86 

5 37,89 1,27 11,6 12,7 0,22 0,45 0 7,44 0,07 15,25 0,88 87,76 

6 39,1 1,22 11,79 12,66 0,2 0,43 0,04 7,51 0,04 15,62 1,84 90,44 

7 27,77 1,15 9,28 10,82 0,11 0,4 0 7,27 0,08 14,43 0,98 72,29 

8 39,91 1,25 11,91 13,63 0,02 0,2 0 7,72 0,19 15,69 0,83 91,34 

9 41,88 1,46 12,77 13,99 0,03 0,12 0 6,98 0 15,15 0,69 93,07 

10 48,21 1,44 14,16 14,51 0,06 0,2 0,07 6,22 0,07 16,4 1,1 102,44 

11 57,29 1,82 15,67 16,07 0,25 0,18 0,08 6,15 0 16,87 1,58 115,96 

(1a) 36,82 1,05 10,26 12,35 0,47 0,66 0 7,16 0,67 14,34 1,42 85,2 

(2a) 38,86 1,37 11,08 13,53 0,22 0,34 0,08 8,34 0,01 15,62 0,72 90,17 

(3a) 37,17 1,18 11,15 12,51 0,2 0,34 0 7,42 0,13 15,33 1,07 86,5 

(4a) 37,37 1,32 11,01 12,61 0,2 0,52 0,03 7,87 0,12 15,81 1,32 88,17 

(5a) 39,07 1,44 11,6 12,78 0,22 0,5 0 7,88 0  1,35 91,43 

(6a) 31,84 0,92 10,81 12,1 0,1 0,19 0 7,01 0 15,77 0,78 79,52 

(7a) 39,89 1,25 11,52 13,37 0,1 0,38 0,05 7,1 0,07 16,22 0,8 90,75 

(8a) 41,65 1,29 13,11 13,48 0,17 0,28 0 6,34 0 16,04 1,37 93,73 

 В таблице приведены массовые доли элементов. Данные 10-й и 11-й 

точек при построении графика и при расчёте формулы не учитывались, так как 

сумма значений превышает 100%, но при этом анализ не проводился на легкие 

элементы - бор и литий, ввиду невозможности регистрации их содержания на 

микрозонде. 
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Рис. 20 Профиль химических составов с 1 по 9 точки. 

 

 

Рис. 21 Профиль химического состава с (1а) по (8а) точки. 

 На основании полученных данных удалось рассчитать средний состав  

синтезированного слоя (в оксидах) и получить для него примерную формулу.  
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Оксид Средние мас. % 

Na2O 1,64 

Al2O3 21,62 

SiO4 27,73 

Ca2O 0,25 

TiO2 0,63 

Cr2O3 0,02 

FeO 9,49 

NiO 0,13 

Ga2O3 20,77 

GeO2 1,63 

Всего 83,95 

Формула была получена следующим образом: усреднённые массовые проценты 

оксидов были пересчитаны в массовые проценты содержания элементов, а 

далее были рассчитаны их мольные проценты. После этого, сумма катионов в 

T-, Y- и Z- позициях была принята за 15, и относительно этого далее считалась 

формула синтезированных кристаллов. Валентности были скомпенсированы за 

счёт соотношения O
2-

 и OH
 -
  в U и W позициях. 

T Si 5,4 

 Ge 0,14 

 Al 0,46 

 Sum 6 

Y+Z Al 4,67 

 Ga 2,62 

 Fe 1,59 

 Ti 0,1 

 Ni 0,02 

 Sum 9 

X Na 0,56 

 Ca 0,06 

 Sum 0,62 

V+W O 0,71 

 OH 3,29 

 Sum 4 
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Предполагаемая усредненная формула может быть представлена в следующем 

виде:  

X(□0.38,Na0.56,Ca0.06)
Y+Z(Fe1.59,Ga2.62,Al4.67,Ni0.02,Ti0.10) 

T(Si5.40Ge0.14Al0.46)O18(BO3)3(OH3.29O0.71) 
 

В формуле не разделены позиции Y и Z, потому что многие катионы могут 

входить в обе эти позиции, и на основании одного химического анализа выводы 

о распределении элементов по позициям сделать невозможно, необходимы 

дополнительные рентгено-структурные исследования и мёссбауэрская 

спектроскопия. 

 

КР-спектроскопия 

Помимо выяснения примерного химического состава синтезированного 

кристалла, необходимо было доказать, относится ли полученное соединениек 

структурному типу турмалина. С этой целью были получены спектры 

комбинационного рассеяния.   

Съемка поляризованных спектров проводилась с полированной 

поверхности образца  обратного рассеяния ͞y(zz)y и y͞(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. При 

геометрии y͞(zz)y в спектре проявлены колебательные моды A1 (TO), а при 

геометрии съемки y͞(xx)y – моды A1(TO) и E (LO), где TO  - поперечные 

оптические фононы (transverse optical mode), а LO – продольные оптические 

фононы (longitudinal optical). 

Полученные спектры комбинационного рассеяния представлены на 

рисунках 22-23. По результатам сравнения этих двух спектров, можно сделать 
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очень важный вывод – наросший на затравку слой действительно 

принадлежит к структурному типу турмалина, чего нельзя было утверждать 

ранее. 

 

Рис. 22 Спектры комбинационного рассеяния эльбаита затравки и выращенного галлиевого 

турмалина в различных геометриях съемки. 

 

Рис. 23 Спектры комбинационного рассеяния эльбаита затравки и выращенного галлиевого 

турмалина в геометрии ͞y(zz)y   - A1(TO) колебания. 
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В структуре ранее исследованного Ga-содержащего турмалина с 

содержанием Ga 3.24 формульные единицы и содержанием Si – 5.85 ф.е. ионы 

Ga
3+

 входят только в октаэдрические Y- и Z-позиции, замещая алюминий. В 

обе эти позиции, согласно данным мёссбауэровской спектроскопии 

[Vereschagin, 2017], входят также катионы Fe
2+

 и Fe
3+

. Масса Ga (69.72) больше 

массы Fe (55.85) и значительно превосходит массу Al (26.98), а частота 

колебаний его атома в спектре обратно пропорциональна его массе  по формуле  

�̅� =  
1

2𝜋с
 √

𝑧

КЧ𝑑𝜇
 , где �̅�– волновое число, Z – валентность, КЧ – 

координационное число, d – межатомное расстояние, μ – масса атома. Кроме 

того, межатомное расстояние Ga – O (~1.98 Å) [Shannon, 1976] увеличено по 

сравнению с Al – O (~1.90 Å). Поэтому, полосы колебаний при замещении 

алюминия в октаэдрических позициях структуры атомами железа и галлия, 

должны сдвигаться к меньшим частотам, что мы и наблюдаем на нашем 

спектре.  

Полосы, отвечающие за Si – O – Si и O – Si – O  валентные колебания 

кремнекислородных кольцевых мотивов, в спектре комбинационного рассеяния 

Ga содержащего турмалина с области 1100 – 600 см
-1

 сдвигаются в сторону 

меньших частот от 8 до 40 см
-1 

по сравнению со спектром эльбаита затравки. 

Вероятнее всего, это обусловлено вхождением Ge в позицию Si, так как масса 

Ge больше, а частота колебаний, как уже говорилось выше, обратно 

пропорциональна массе атома. Однако, это не исключает возможности 

вхождения Ga в T-позицию – оно тоже вызовет уменьшение частот колебаний 

тетраэдрических ионов, так как межатомные расстояния Al – O в тетраэдре 

(~1,75 Å) и Ga – O в тетраэдре (~1,83 Å) заметно  увеличиваются по сравнению 

с Si – O (~1.62 Å), масса Ga больше массы Si, а валентность меньше. Случаи 

вхождения Ga в кремнекислородный тетраэдр уже встречались, например, в 

структуре галлиевого геленита [Каминский, 1986] или галлиевого сапонита 

[Vogels, 2005].  
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В итоге, на основании данных КР-спектроскопии можно сказать, что 

синтезированный на затравку слой принадлежит структурному типу турмалина. 

В синтезированный турмалин входят Ga и Ge. В T-позицию входит Ge, и, 

возможно, Ga, но, размер Ga в тетраэдрической координации (0.47 Å) сильно 

превышает размер Si в тетраэдре (0.26 Å)[Shannon, 1976], поэтому, такое 

явление маловероятно, либо вхождение составляет незначительный процент. 

Также,  КР-спектроскопией подтверждено вхождение Ga в Y- и Z- позиции, но 

для детального рассмотрения заполнения этих позиций потребуется более 

подробно изучить спектры колебаний OH-группировок в V- и W- позициях, что 

планируется сделать в ходе дальнейшей работы. 
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Заключение и выводы 

Синтез Ga- и Ge замещенных турмалинов представляет особый интерес, 

поскольку указанные замещающие элементы по кристаллохимическим 

характеристикам близки к Al и Si соответственно, но при этом имеют большие 

размеры ионных радиусов. В связи с этим предполагается возникновение в 

галлий-германиевых турмалинах структурных деформаций и, как следствие 

этого, более ярко выраженных пиро- и пьезоэлектрических свойств.  

Впервые Ga-,Ge-содержащий аналог турмалина выращен нами 

гидротермальным методом температурного перепада при 600–650°С и 

давлении 100 МПа в растворах борной кислоты на эльбаитовую затравку. 

Новообразованный нарост (Ga, Ge)-содержащего турмалина в направлении, 

параллельном оси третьего порядка, достигает толщины 50–100 мкм; 

содержания в нем Ga2O3 и GeO2 составляет около 20 и 2 мас. % соответственно.  

Методом электронно-зондового микроанализа изучено распределение 

галлия и германия в наросшем слое. Установлено, что распределение примеси 

галлия и германия в наросшем слое имеет равномерный характер. Дальнейшие 

исследования необходимо сосредоточить на увеличении толщины наросшего 

слоя и доли примеси галлия и германия в выращенных кристаллах. 

Методом КР-спектроскопии исследована затравка и наросший на неё 

слой. Подтверждена принадлежность наросшего слоя к минералогической 

группе турмалина.  

В процессе работы возникли новые задачи, связанные с определением 

влияния состава раствора и шихты на кристаллизацию Ga, Ge-содержащего 

турмалина, а также с расшифровкой кристаллической структуры выращенных 

кристаллов, которые планируется решить в ходе дальнейших исследований. 
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