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Введение 

 В данной работе предпринят поиск новых соединений путём гидротермального 

синтеза в сложных многокомпонентных  системах. Предполагалось образование 

преимущественно йодатных соединений, поэтому все исследованные системы содержали 

йодатный компонент, однако изучены также смешанные йодатно-фосфатные, йодатно-

боратные, йодатно-силикатные, йодатно-германатные и более сложные системы с 

щелочноземельными (Sr, Ca, Ba), редкими (Ga,  In) и редкоземельными (Sc, Y и 

лантаноиды) элементами, а также Pb, Bi, Ag и Fe. Расширение исходных составов систем 

приводит к образованию широкого ряда соединений – не только классических (боратов, 

силикатов, фосфатов), но и смешанных, таких как силикат-германаты или борато-

фосфаты.  Это позволяет надеяться на образование новых фаз, перспективных для  

практического применения в качестве нелинейно-оптических, ионообменных  и других 

материалов. Синтез проводился в лаборатории гидротермального синтеза кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова под руководством в.н.с., д.г.-м.н. Димитровой О.В. 

 Кристаллы исследовались методами рентгеноспектрального анализа и 

монокристальной дифрактометрии. Было идентифицировано более 30 соединений 

различных классов, среди которых имелись аналоги некоторых минералов и известных 

синтетических соединений, а также новые соединения – силикат-германат цезия и индия 

Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2O15](OH)2H2O и йодат натрия и железа Na3Fe[IO3]6. Для новых 

соединений были проведены структурные расшифровки с использованием прямых 

методов и метода «тяжёлого атома», изучены их структурные особенности и проведено 

сопоставление полученных данных с общими представлениями о кристаллохимии 

силикатов и йодатов. Данные этапы работы выполнены под руководством д.х.н.,_проф. 

Белоконевой Е.Л. 

 В литературном обзоре кратко рассмотрены использованные в работе методы 

исследования, а также  особенности геохимии, кристаллохимии и минералогии классов 

соединений, для которых проводилась структурная расшифровка – йодатов и силикатов. 

 Автор выражает благодарность своим научным руководителям Е.Л. Белоконевой и 

О.В. Димитровой за внимательное отношение и помощь на всех этапах работы,             

Н.В. Зубковой за помощь в получении массивов экспериментальных данных для 

рентгеноструктурного анализа, С.Ю. Стефановичу за измерение сигнала генерации второй 

гармоники (ГВГ), а также сотрудникам лаборатории локальных методов исследования 

вещества МГУ за определение состава кристаллов. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Краткий обзор кристаллохимии и минералогии йодатов 

 Кларк йода в литосфере составляет около 0.00004%, это редкий рассеянный 

элемент, обладающий высокой подвижностью. При высоких температурах соединения 

йода, как правило, неустойчивы, что препятствует его аккумуляции в эндогенных 

процессах (Иванов, 1996). Относительно высокие концентрации йода скорее характерны 

для остаточных растворов, поэтому соединения из класса йодатов, вероятно, могут 

формироваться в природных гидротермальных процессах. За счёт низких стандартных 

потенциалов восстановления йод легко изменяет свою валентность в кислых и щелочных 

средах, поэтому показатели pH и Eh играют для него важную роль в процессах 

минералообразования.  

 Минералогическое разнообразие йодатов насчитывает не более 10-ти минеральных 

видов (табл. 1). Среди них имеются как водные, так и безводные представители, 

смешанные соединения и соединения с дополнительными анионами, а главными 

катионами являются Ca, Mg, Cu, Na и Pb. Это редкие минералы, не образующие больших 

скоплений. Они встречаются в ассоциации с нитратами – в частности, с нитратами калия и 

натрия на многочисленных месторождениях натриевой селитры в Чили, где и были 

впервые обнаружены (Костов, 1971). 

 Таблица 1. Известные минералы из класса йодатов (mindat.org). 

 

 

 

 

 

 

  

  

Основной структурной единицей йодатов являются зонтичные анионные 

группировки [IO3]
-
. Йод в них находится в пятивалентном состоянии и имеет 

неподелённую электронную пару, поэтому группировки [IO3]
-
 можно также рассматривать 

как тетраэдры, в которых одна из вершин представлена неподелённой электронной парой. 

В случае полярного расположения групп [IO3]
-
 йодатные соединения могут проявлять 

Название Формула Сингония, пр.гр. 

Лаутарит Ca(IO3)2 Моноклинная,  P21/b 

Салезит Cu(IO3)(OH) Ромбическая,  Pnma 

Беллинджерит Cu3(IO3)6 · 2H2O Триклинная, P-1 

Брюггенит Ca(IO3)2 · H2O Моноклинная,  P21/c 

Дитцеит Ca2(IO3)2(CrO4) · H2O Моноклинная,  P21/b 

Джорджэриксенит Na6CaMg(IO3)6(CrO4)2·12H2O Моноклинная, B2/b 

Зеелигерит Pb3(IO3)OCl3 Ромбическая, Сmm2 

Шварцембергит Pb3Cl2(OH)(IO3) Ромбическая,_Fmm2 

Гекторфлорезит Na9(SO4)4(IO3) Моноклинная,  P21/b 
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пьезоэлектрические, пироэлектрические, сегнетоэлектрические и нелинейно-оптические 

свойства, чем обусловлен растущий интерес к поиску новых синтетических йодатов. В 

настоящее время синтезированы йодаты большинства щелочных катионов, 

двухвалентных металлов (Be, Mg, Ca, Ba, Co, Cu, Zn, Cd, Pb), многих редкоземельных 

элементов, а также железа, индия, висмута и четырехвалентных циркония и церия 

(Проблемы кристаллологии, 2009). 

 Группировки [IO3]
-
 в структурах йодатов могут быть как изолированными (рис.1 a), 

так и образовывать сдвоенные радикалы [I2O5] наподобие силикатных диортогрупп, 

связываясь через мостиковый атом кислорода. Такой радикал был обнаружен в структуре 

Rb3(IO3)(I2O5)(HIO3)∙H2O (рис.1 б)  (Xu et al., 2014) , а структурах NaI3O8  (Phanon, Gautier-

Luneau, 2007), α-AgI3O8 и β- AgI3O8 (Xu et al., 2014) имеются радикалы [I3O8] (рис.2 а), 

состоящие из двух групп [IO3] и одной (так же зонтичной) [IO4], где два атома кислорода 

расположены на таком же расстоянии I–O , что и в  [IO3]
  

(около 1,8 Å), а два немного 

удалены (1,9 – 2,1 Å). В структуре йодата α-Cs2I4O11 группировки [IO4] образуют слои 

(рис.2 б)  (Ok, Halasyamani, 2004) 

 Также стоит отметить, что в некоторых йодатах можно выделить дополнительные 

атомы кислорода по другую сторону от атома йода, в связи с чем его координация может 

условно увеличиваться до искажённой тетраэдрической (к.ч. = 4), тетрагонально-

пирамидальной (к.ч.= 5) или октаэдрической (к.ч.=6) (Проблемы кристаллологии, 2009). 

          a             б 

Рисунок 1.  a - проекция структуры минерала салезита Cu(IO3)(OH) с изолированными 

[IO3]-группировками  на плоскость ab; б – фрагмент структуры синтетического йодата 

Rb3(IO3)(I2O5)(HIO3)∙H2O, содержащий [I2O5]-группировки. Показаны связи I-O, шарами 

обозначены атомы I, O, Cu, Rb, OH-группы и молекулы H2O. 
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а б 

Рисунок 2.  а – проекция структуры синтетического йодата NaI3O8  на плоскость ab.  

б – проекция слоя  в структуре α-Cs2I4O11 на плоскость ab. Показаны связи I-O, шарами 

обозначены атомы I, O, Na. 

 

1.2. Краткий обзор кристаллохимии и минералогии силикатов 

 Силикаты – основные породообразующие минералы, слагающие большую часть 

земной коры и мантии. Они участвуют практически во всех известных процессах 

минералообразования, в том числе в гидротермальных. Многие минеральные 

представители этого класса находят практическое применение в качестве огнеупоров, 

керамики, строительных материалов, а также драгоценных и поделочных камней.    

 Их кристаллохимия чрезвычайно разнообразна, а общие принципы классификации 

основаны на выделении подклассов по степени конденсации кремнекислородных 

тетраэдров – основной структурной единицы. Таким образом, выделяются подклассы 

островных, цепочечных, ленточных, слоевых и каркасных силикатов. Структурные 

особенности природных и синтетических силикатных соединений подробно рассмотрены 

в монографиях Ф. Либау и Д.Ю. Пущаровского (Liebau, 1985; Пущаровский , 1986). 

 К островным силикатам относятся соединения не только с изолированными [SiO4]-

тетраэдрами (ортосиликаты), но и с изолированными диортогруппами, триортогруппами  

и более сложными нераветвлёнными и разветвлёнными радикалами, а также 

разнообразными кольцевыми радикалами из трёх и более тетраэдров. 
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 Цепочечные и ленточные силикаты включают структуры с одномерно-

бесконечными мотивами с различным периодом повторяемости. Простейшим примером 

являются классические пироксеновые цепочки и амфиболовые ленты (рис.3 а, б) с 

периодом повторяемости в 2 тетраэдра, однако существует множество более сложных 

структурных элементов такого типа, например,  разветвлённые цепочки и ленты или 

трубчатые ленточные радикалы (рис.3 в). 

 

 

                                                                          

   а    б    в 

 

Рисунок 3. Одномерно-бесконечные мотивы в структурах силикатов: a – пироксеновая 

цепочка; б – амфиболовая лента; в – трубчатый одномерно-бесконечный радикал в 

структуре минерала нарсарсукита Na4(Ti,Fe)2[Si8O20](O,OH,F)2.  

 

 Наиболее распространённые в природе слоистые силикаты и алюмосиликаты – 

различные слюды (мусковит, биотит, флогопит, каолинит, смектиты) – состоят из 

простейших тетраэдрических слоёв  с различным заполнением межслоевого пространства. 

Образование такого слоя можно считать результатом конденсации пироксеновых цепочек 

или амфиболовых лент. В природе имеются также слоевые радикалы с более сложной 

конфигурацией, например, с различной ориентацией тетраэдров относительно  плоскости 

слоя, двойные слои, слои, состоящие из разветвлённых цепочек. 

 К каркасным силикатам относятся различные полиморфные модификации 

кремнезёма (кварц, кристобалит, тридимит), а также цеолиты. Алюмосиликатный каркас 

имеется в структурах полевых шпатов и фельдшпатоидов. 
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 В природе также весьма распространены соединения со смешанными анионными 

радикалами, например, эпидот Ca2(Fe,Al)3[SiO4][Si2O7]O(OH) или везувиан 

Ca10(Mg,Fe)2Al4[SiO4]5[Si2O7]2(OH)4, имеющие в структуре как изолированные [SiO4]-

тетраэдры, так и диортогруппы. 

 Стоит упомянуть также о соединениях, в которых кремний имеет не 

тетраэдрическую, а октаэдрическую координацию – высокобарную полиморфную 

модификацию кремнезёма – стишовит со структурой типа рутила, или высокобарную 

мантийную фазу MgSiO3 со структурой типа перовскита (Пущаровский, 1998). 

1.3. Метод гидротермального синтеза 

 По аналогии с природными гидротермальными процессами, метод 

гидротермального синтеза объединяет в себе приемы получения кристаллов из горячих 

водных растворов (100-450°C) при высоких давлениях (более 10 атм.). Его 

принципиальной особенностью является использование минерализаторов – соединений, 

повышающих растворимость исходных компонентов шихты, из-за чего система всегда 

включает в себя минимум три компонента – кристаллизуемое соединение, воду и 

минерализатор. Поскольку растворимость большинства компонентов в заданных P-T 

условиях определяется значениями pH и окислительно-восстановительных потенциалов, в 

роли минерализаторов часто используются кислоты, щёлочи, галогениды щелочных 

металлов, карбонаты, фосфаты и нитраты.  

 Естественные гидротермальные системы, как правило, сложны для изучения, так 

как характеризуются большим числом компонентов с различной растворимостью, 

меняющимися физико-химическими условиями, различными соотношениями 

минерализаторов и другими показателями, определение которых может быть затруднено. 

Метод гидротермального синтеза позволяет создавать в лаборатории упрощённые модели 

природных систем с заранее заданными условиями и изучать влияние отдельных 

факторов на естественные процессы минералообразования.  

 С другой стороны, разнообразие соединений, образующихся в природных 

системах, ограничено распространённостью элементов в земной коре. Гидротермальный 

синтез в лаборатории позволяет преодолевать это ограничение и получать новые 

синтетические соединения с редкими элементами, на чём основан использованный в 

данной работе метод поиска новых соединений. 

 Помимо  изучения природных процессов и поиска новых синтетических 

соединений, гидротермальный синтез является одним из основных промышленных 

методов выращивания многих функциональных кристаллов, таких как пьезооптический 
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кварц, цинкит, исландский шпат (Синтез минералов, 2000). В зависимости от способа 

задания в системе  движущей силы кристаллизации (изменение температуры, давления 

или концентрации компонентов)  выделяется   несколько разновидностей метода 

гидротермального синтеза: метод температурного перепада, метод «метастабильной 

фазы», метод разделенной шихты и метод спонтанной кристаллизации.  Поскольку для 

поискового синтеза размер и огранка кристаллов не имеют принципиального значения, в 

настоящей работе использовался метод спонтанной кристаллизации.  

 Для большинства задач гидротермального синтеза основным оборудованием 

являются разнообразные автоклавы. Стандартный автоклав представляет собой стальной 

цилиндр с толстыми стенками, закручивающийся внешней упорной гайкой с 

обтюратором. Между гайкой и цилиндром находятся медные упорные кольца. При 

повышении в автоклаве внутреннего давления обтюратор сдавливает  кольца, создавая 

уплотнение. Такая конструкция служит для длительного поддержания высоких давлений. 

Для защиты стенок автоклава от воздействия агрессивных сред используются футеровки 

(вкладыши) из фторопласта (для T < 300 ̊С), меди (в щелочных средах для T_>_300 ̊С)  

или титана (в кислых средах для T > 300 ̊С) (Димитрова, 2005).  

 Навеска шихты и объём раствора для автоклава рассчитывается исходя из значений 

коэффициента заполнения по формуле Vp = F(Va-Vm), где Vp  - объем раствора, Va – объем 

автоклава, Vm – объём шихты, F – коэффициент заполнения автоклава при заданных P-T 

условиях. В автоклавы закладывается шихта, после чего они плотно закручиваются и 

помещаются в печь. Устройство печи в лаборатории гидротермального синтеза 

кристаллов  кафедры кристаллографии и кристаллохимии МГУ включает в себя 

огнеупорную трубу, на которую намотан нихромовый нагреватель, и хромель-

алюмелевую термопару для регулирования температуры. Между трубой и корпусом печи 

помещён теплоизолятор. Температура и время эксперимента задаются на терморегуляторе 

РИФ-101. В зависимости от целей эксперимента его продолжительность может составлять 

от 1-2 суток до нескольких месяцев, после чего автоклавы остывают и из них извлекаются 

полученные кристаллы и непрореагировавшая шихта (Димитрова, 2005). 

1.4. Методы фазовой диагностики 

 Основным методом фазовой диагностики при исследовании кристаллов, как 

правило, является рентгенофазовый анализ, заключающийся в поиске соответствий по 

данным порошковых дифрактограмм. Однако в большинстве поставленных в работе 

опытов по гидротермальному синтезу выход кристаллов составлял не более 20% и их 

общий объём был недостаточным для съёмки порошковой дифрактограммы, к тому же 
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многие опыты были многофазными. В силу этого фазовая диагностика осуществлялась 

путём поиска соответствий в базе данных ICSD (FIZ Karlsruhe, 2011) по данным 

монокристальной дифрактометрии (параметрам элементарной ячейки) и химическому 

составу образцов. Для определения химического состава применялся метод 

рентгеноспектрального анализа, основанный на выявлении эмиссионных спектров атомов, 

входящих в состав кристалла. Образец помещается в камеру электронно-зондового 

анализатора («микрозонда»), где пучок высокоэнергетических электронов 

взаимодействует с приповерхностным участком кристалла  и вызывает эмиссию 

рентгеновского излучения на его атомах. Атомы разных химических элементов имеют 

различные эмиссионные спектры, поэтому анализ спектров позволяет достоверно 

определить химический состав образца.  

 Метод монокристальной дифрактометрии, с помощью которого определялись 

параметры элементарной ячейки кристаллов, основан на регистрации дифракционных 

отражений от систем атомных плоскостей. Дифракция рентгеновского луча от системы 

атомных плоскостей возможна при их определённом положении, отвечающем уравнению 

Брэгга-Вульфа. Съёмка кристалла начинается с определения ориентации осей 

элементарной ячейки по отношению к координатной системе дифрактометра. 

Последовательный вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение 

осуществляется поворотом кристалла вдоль трёх взаимоперпендикулярных осей на 

гониостате. В дифрактометрах, оснащённых точечным детектором, детектор также 

вращается: его поворот осуществляется в экваториальной плоскости (плоскости 

дифракции). Таким способом каждая система атомных плоскостей последовательно 

выводится в положение, при котором нормаль к ней, первичный пучок и 

дифрагированный луч лежат в одной плоскости. Дифрагированные лучи регистрируются 

детектором. На основании положения и интенсивности рефлексов рассчитываются 

межплоскостные расстояния, по которым определяются параметры элементарной ячейки. 

В современных дифрактометрах используются координатные детекторы, в которых 

регистрируются фрагменты («фреймы») обратной решётки и составляется их полный 

набор. Полученные рефлексы обратной решетки затем индицируются и выделяется 

единая для них решетка. Все расчёты осуществляются автоматически с использованием 

специализированного программного обеспечения (в данной работе – программа 

«CrysAlis» (Agilent Technologies, 2014) ). В настоящей работе использован 

монокристальный дифрактометр XCalibur S, оснащенный координатным детектором, 

позволяющим существенно ускорить съемку.  
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 Стоит отметить, что результат определения параметров элементарной ячейки при 

монокристальной дифрактометрии напрямую зависит от качества и размеров кристалла. 

Съёмка некачественных образцов, имеющих дефекты, трещины и неровности, 

содержащих различные включения, приводит к снижению точности при последующем 

определении параметров ячейки, а слишком крупные образцы имеют большую поправку 

на поглощение, что снижает точность определения структуры при дальнейшей 

расшифровке. 

1.5. Методы расшифровки кристаллических структур 

 Описанный выше метод монокристальной дифрактометрии использован в работе 

для получения наборов данных в полной сфере обратного пространства. На основании 

полученных наборов экспериментальных отражений для новых синтетических 

соединений проводились структурные расшифровки прямым методом и методом 

«тяжёлого атома». 

 Метод «тяжелого атома» основан на анализе функции Паттерсона и 

идентификации пиков электронной плотности. Для описания периодичности 

распределения электронной плотности в кристалле применяются ряды Фурье. Ряд Фурье в 

данном случае представляет собой сумму синусоидальных функций, где каждая волна – 

результат отражения от системы атомных плоскостей, а её амплитуда определяется 

рассеивающей способностью всех атомов вдоль данного направления, то есть 

структурной амплитудой Fhkl. Таким образом, функция Паттерсона – это преобразование 

рядов Фурье, в которых в качестве коэффициентов используются квадраты структурных 

амплитуд, полученные из эксперимента: 

P(r) = ∑|FH|
2
 exp(-2πiHr), 

где H = h, k, l, и  r = u, v, w. Она имеет максимумы в концах векторов, соединяющих 

атомы, а высота пика определяется произведением их порядковых номеров. Поэтому 

наиболее высокие пики показывают связи «тяжёлый атом – тяжёлый атом», а остальные  

могут характеризовать связи  «тяжелый атом – легкий атом» и «легкий атом – легкий 

атом». Найденные таким образом положения тяжёлых атомов используются в дальнейших 

расчётах для вычисления теоретических значений структурных амплитуд (Пущаровский, 

2000). Далее методом последовательных приближений проводится поиск позиций лёгких 

атомов. Полученная модель уточняется методом наименьших квадратов, а достоверность 

каждого приближения определяется фактором расходимости R:  
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R = ∑ [|Fэксп| - |Fтеор|]/∑|Fэксп| 

 Метод «тяжёлого атома» на сегодняшний день является одним из основных 

методов расшифровки кристаллических структур и реализован в программе CSD 

(Аксельруд и др. 1989). 

 Прямые методы структурной расшифровки объединяют приёмы, позволяющие 

определить начальные фазы структурных амплитуд, а следовательно, и координаты 

базисных атомов на основе экспериментально измеренных интенсивностей 

дифракционных отражений. В первом приближении проводится поиск позиций атомов без 

учёта их сортов, для чего используются значения единичных структурных амплитуд Uhkl = 

Fhkl/Σfj. С помощью неравенств Харкера-Каспера значения единичных структурных 

амплитуд  связываются с определёнными сочетаниями индексов hkl для 

центросимметричной структуры (Пущаровский, 2000): 

2U
2
hkl ≤ 1+U2h2k2l 

U
2
hkl +U

2
h′k′l′ +U 

2
(h-h′)(k-k′)(l-l′) ≤ 1 + 2Uhkl · Uh′k′l′ · U(h-h′)(k-k′)(l-l′) 

 

 После нахождения позиций основных базисных атомов проводится уточнение 

различных параметров (координат атомов, шкального фактора, поправок на тепловые 

колебания атомов, степень заселённости отдельных атомных позиций,  возможное 

двойникование  кристалла и др.) с постепенным приближением вычисленных значений 

структурных амплитуд к экспериментальным. 

 Для расшифровки кристаллических структур прямыми методами на сегодняшний 

день широко применяется программа SHELXS, являющаяся частью программного 

комплекса SHELX (Sheldrick, 1997), а различные приёмы уточнения полученной 

структурной модели реализованы в программе SHELXL. 
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Глава 2. Синтез и диагностика фаз 

2.1. Гидротермальный синтез 

 В ходе работы было поставлено более 40 экспериментов по гидротермальному 

синтезу в многокомпонентных системах, из которых 30 оказались результативными 

(табл.2, табл.3). Основной целью был поиск новых соединений и изучение 

фазообразования как в  йодатных системах без дополнительных анионных компонентов, 

так и  в смешанных йодатно-боратных, йодатно-германатных, йодатно-силикатных, 

йодатно-фосфатных системах. В качестве катионной составляющей в системах 

присутствовали ионы  щелочноземельных (Sr, Ca, Ba), редких (Ga и In) и редкоземельных 

(Sc, Y и лантаноиды – Tb, Tm, Yb, Gd) металлов, а также Pb, Bi, Ag и Fe. 

Минерализаторами служили компоненты, наиболее характерные для природных 

гидротермальных растворов - галогениды и нитраты щелочных металлов, карбонаты. 

Состав систем в общем виде может быть представлен как MeO (Me2O3) – I2O5 – A – Z – 

H2O, где Me = In, Ga, Bi, Pb, Sc, Y, TR, Ba, Ca, Fe; A = GeO2, SiO2, P2O5, B2O3; Z = NO3
-
,  

Cl
-
, F

-
,  CO3

2-
, Li

+
, Na

+
, K

+
, Rb

+
, Cs

+
. Полные данные о составе систем и минерализаторах 

приведены в табл. 3.  

 Для опытов использовались стандартные автоклавы объемом 5–6 см
3
, 

футерованные фторопластом. Продолжительность опытов составляла от 18 до 20 суток 

при температурах 270-280 С°, давление не превышало 100 атм., концентрация 

минерализаторов в растворах составляла от 15 до 20 вес.%. Полученные кристаллы 

промывались водой, после чего проводился визуальный осмотр под бинокулярным 

микроскопом. Описывалась морфология полученных фаз, образцы кристаллов отбирались 

для диагностики методами рентгеноспектрального и монокристального рентгеновского 

анализа. 

2.2. Фазовая диагностика 

 Как отмечалось выше, порошковый рентгенофазовый анализ был затруднён из-за 

небольшого выхода кристаллов в опытах. Диагностика фаз проводилась путём поиска 

соответствий в базе данных ICSD (FIZ Karlsruhe, 2011) по данным монокристальной 

дифрактометрии (параметрам элементарной ячейки) и химическому составу образцов.  

Для определения состава был выполнен рентгеноспектральный анализ в лаборатории 

локальных методов исследования вещества МГУ на микрозондовом комплексе на базе 
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растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. Параметры элементарной ячейки 

определены на монокристальном дифрактометре Xсalibur S c CCD-детектором.  

 Данные о химическом составе, параметрах элементарной ячейки и результатах 

фазовой диагностики исследованных образцов приведены в таблице 2. Всего было 

диагностировано более 30 различных соединений, среди которых имеются  йодаты, 

карбонаты, гидроксиды, силикаты, фосфаты, бораты и галогениды.  Большинство из 

полученных в результате опытов фаз являются известными синтетическими 

соединениями или аналогами минералов (джалиндит In(OH)3, витерит BaCO3, церуссит 

PbCO3, аламозит PbSiO4, гиератит K2SiF6), но среди них  найдены и новые соединения – 

силикат-германат Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2O15](OH)2H2O и йодат Na3Fe(IO3)6, для которых 

проведены дальнейшие рентгеноструктурные исследования. 

Таблица 2. Результаты фазовой диагностики. 

№ опыта морфология кристаллов параметры (Å, ̊ ), 

состав 

полученные соединения 

(литературные данные) 

1 

(7898) 

1.Бесцветные прозрачные 

игольчатые кристаллы, 

образующие сростки. 

 

 

 

2.Уплощённые мутные 

кристаллы гексагонального 

облика.  

 

 

3.Прозрачные, бесцветные 

хорошо огранённые 

кристаллы в форме 

ромбододекаэдров. 

Монокл. 

a = 6.32 

b = 5.96, β=97  

c = 15.28 

Yb, O 

 

Монокл. 

a = 6.53 

b = 5.06, β=108  

c = 4.06 

Yb, O 

 

Кубич.  

a = 12.237  

Yb, O 

Yb-аналог Ho2CO3OH4  

a = 6.27 

b = 6.04, β = 97 

c = 15.41 

 

 

Yb-аналог LaBO3  HT 

a = 6.348 

b = 5.084, β = 108 

c = 4.180 

 

 

Yb-борат цеолитный 

2 

(8198) 

Бесцветные игольчатые 

кристаллы, прозрачные и 

непрозрачные. 

Ромбич. 

a = 13.316  

b = 9.262  

c = 14.922 

Cs, In, Ge, Si, O 

Cs2In2[(Si, Ge)6O15] 

(OH)2H2O – новое 

синтетическое 

соединение 

3 

(8224) 

Белые изометричные 

кристаллы. 

Ag, I AgI (йодаргирит) 
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4 

(8238) 

1. Непрозрачные  кристаллы в 

форме призм и кубов. 

Тетраг. 

a = 15.71 

c = 7.52 

Ge, K, Na 

Na4Ge9O20    

a = 15.525  

c = 7.794 

 

5 

(8251) 

Прозрачные бесцветные 

пластинчатые   

(слюдоподобные) кристаллы. 

Ромбич. 

a = 5.568 

b = 6.096 

c = 16.71 

Pb, I, O 

Pb(IO3)2  

a = 16.704 

b = 5.578 

c = 6.083 

6 

(8257) 

Игольчатые прозрачные 

кристаллы желтоватого цвета. 

Ромбич. 

a = 4.800 

b = 10.443 

c = 17.751 

Cs, Pb, I 

CsPbI3  

a = 4.797  

b = 10.462  

c = 17.788  

7 

(8258) 

1. Прозрачные 

призматические кристаллы, 

образующие сростки. 

 

 

2. Непрозрачные белые 

кристаллы  гексагонального 

облика. 

Ромбич. 

a = 5.60 

b = 16.70 

c = 6.09 

 

Некачественные 

кристаллы. 

Pb(IO3)2 

a = 16.704 

b = 5.578 

c = 6.083 

 

Не определено 

8 

(8273) 

Игольчатые кристаллы 

желтоватого цвета.  

Хрупкие 

некачественные 

кристаллы. 

Не определено 

9 

(8274) 

1. Изометричные  светло-

оранжевые прозрачные и 

полупрозрачные кристаллы. 

 

2. Плоско-призматические 

кристаллы. 

Триг. 

a = 11.208  

c = 11.348  

 

Монокл. 

a = 8.74 

b = 6.00 β=97.08 

c = 15.09 

K2Ge(IO3)6, 

a = 11.164 

c = 11.336 

 

Y(IO3)3 

a = 3.68 

b = 5.97, β = 97.00 

c = 14.96 

 

10 

(8275) 

Изометричные прозрачные 

бесцветные кристаллы.  

Кубич. 

a = 8.15 

K, Si, F 

K2SiF6  (гиератит) 

a=8.054 
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11 

(8300) 

1. Изометричные прозрачные 

бесцветные кристаллы, 

образующие сростки. 

 

 

2. Игольчатые кристаллы, 

образующие сростки. 

Ромбич. 

a = 4.838 

b = 5.220 

c = 6.150 

 

Некачественные 

кристаллы. 

Li3PO4 

a = 6.150 

b = 5.239 

c = 4.850 

 

Не определено 

12 

(б/н) 

Призматические удлинённые 

кристаллы бежевого цвета, 

образующие сростки. 

Монокл. 

a = 11.289 

b = 7.070, β =113.2 

c = 12.234 

 

PbSiO3  (аламозит) 

a = 11.23  

b = 7.03, β=113 

c= 12.36 

13 

(8307) 

1.Бесцветные прозрачные 

пластинчатые слюдоподобные 

кристаллы, образуют сростки.  

 

 

2. Прозрачные изометричные 

кристаллы в форме кубов. 

 

3. Изометричные 

непрозрачные кристаллы, 

образующие сростки. 

 

4. Удлинённые чешуйчатые 

кристаллы голубоватого цвета 

Ромбич. 

a = 5.290 

b = 8.927 

c = 6.481 

 

Кубич. 

a = 4.68 

 

Некачественные 

кристаллы 

 

 

Некачественные 

кристаллы 

BaCO3  (витерит) 

a = 5.310 

b = 8.906 

c = 6.483 

 

CsIO3 

a = 4.66 

 

Не определено 

 

 

 

Не определено 

14 

(8309) 

Прозрачные бежевые и 

оранжевые  тетрагонально-

призматические кристаллы и 

их сростки 

Трикл. 

a = 6.689, α = 74.6 

b = 6.769, β = 71.7 

c = 10.127, γ = 80.0 

Fe, Na, I, O 

Na3Fe[IO3]6  

новое синтетическое 

соединение 

ssss15 

(8310) 

1. Изометричные прозрачные 

хорошо огранённые 

кристаллы.  

 

 

2. Изометричные прозрачные 

кристаллы в форме кубов. 

Монокл. 

a = 13.150 

b = 7.987, β = 132 

c = 9.040 

 

Кубич. 

a = 7.98 

Ba(IO3)2 

а = 13.64 

b = 7.98,  β=133 

c = 9.04 

 

In(OH)3 (джалиндит) 

a = 7.997 
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16 

(8366) 

Игольчатые белые кристаллы. Ромбич. 

a = 5.181 

b = 8.510 

c = 6.166 

Pb, O 

PbCO3 (церуссит) 

a = 5.183 

b = 8.499 

c = 6.147 

17 

(8372) 

1. Прозрачные гексагонально-

призматические пластинчатые 

кристаллы белого и 

буроватого цвета, образуют 

сростки 

 

2. Удлинённые 

призматические бесцветные 

кристаллы и сростки 

Гексаг. 

a = 10.078 

c = 10.453 

Pb, Ge, Si 

 

 

Гексаг. 

a = 10.90 

c = 7.75  

Cs, O, N 

 

Pb5(GeO4)(Ge2O7)  

a = 10.26 

c = 10.70 

 

 

 

CsNO3 

а = 10.902 

c = 7.740 

18 

(8374) 

Прозрачные бесцветные 

удлинённые призматические 

кристаллы. 

 

Монокл. 

a = 8.780 

b = 5.944, β = 96.85 

c = 15.105 

Gd, I, O 

Gd(IO3)3  

a = 13.436 

b = 8.523, β = 99.7 

c = 7.136 

 

19 

(8375) 

 

1. Чешуйчатые 

слюдоподобные кристаллы 

квадратной формы. 

 

 

2. Изометричные 

непрозрачные кристаллы 

белого и бежевого цвета. 

Тетраг. 

а = 3.89 

с = 7.38 

Bi, O, Cl  

 

Триг. 

a = 4.90 

c = 17.00 

Ca, O 

 

BiOCl (бисмоклит) 

a = 3.89 

c = 7.37 

 

 

CaCO3 (кальцит) 

а = 4.987 

c = 17.030 

 

20 

(8376) 

 

1. Прозрачные бесцветные 

призматические и 

пластинчатые кристаллы. 

 

 

 

2. Игольчатые бесцветные 

прозрачные кристаллы 

Ромбич. 

a = 5.508 

b = 6.084 

c = 16.701 

Pb, I, O 

 

Некачественные 

кристаллы.  

Ga, I, O 

Pb(IO3)2  

a = 5.579 

b = 6.083 

c = 16.704 

 

 

Не определено 
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21 

(8392) 

Изометричные бесцветные 

прозрачные кристаллы. 

Кубич. 

a = 7.985 

 

In(OH)3   (джалиндит) 

a = 7.984 

22 

(8411) 

1. Изометричные прозрачные 

кристаллы, бесцветные и 

желтоватого цвета. 

 

 

2. Удлинённые 

призматические кристаллы 

желтоватого цвета.  

Монокл. 

a = 8.36 

b = 4.984, β =114.84 

c = 6.228 

 

Некачественные 

кристаллы 

 

Li2CO3 

a = 8.36 

b = 4.973, β = 114,79 

c = 6.194 

 

Не определено 

23 

(8412) 

Изометричные бесцветные  

прозрачные кристаллы в 

форме кубов. 

Кубич. 

a = 7.981 

In(OH)3 (джалиндит) 

a = 7.984 

24 

(8413) 

1. Бесцветные игольчатые 

кристаллы.  

 

 

2. Тонкие бесцветные 

пластинчатые кристаллы 

гексагонального облика. 

Гексаг. 

a = 6.330 

c = 3.631 

 

Некачественные 

кристаллы 

Gd(OH)3 

a = 6.329 

c = 3.631 

 

Не определено 

25 

(8426) 

1. Изометричные прозрачные 

кристаллы, бесцветные и 

серого цвета. 

 

2. Тонкие (нитевидные) 

кристаллы белого цвета, 

образующие сростки. 

 

3. Пластинчатые 

слюдоподобные  бесцветные 

прозрачные кристаллы. 

Кубич.  

a = 8.121 

Ba, O 

 

Pb, I, O 

 

 

 

Монокл. 

a = 7.88 

b = 13.64, β=99.27 

c = 17.07 

Ba, O 

 

Ba(NO3)2   

a = 8.126 

 

 

Pb(IO3)2 

 

 

 

Ba(IO3)2 

a = 13.64 

b = 7.98 β=133 

c = 9.04 
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26 

(8427) 

1. Бесцветные прозрачные 

призматические удлинённые 

кристаллы, образуют 

крестообразные сростки. 

 

 

2. Белые игольчатые 

кристаллы, образующие 

сростки. 

 

3. Дендриты чёрных 

изометричные кристаллов с 

зеленоватым оттенком. 

 

Монокл. 

a = 13.710 

b = 7.996, β=131.17 

c = 9.050 

Ba, Ge, Si 

 

Na, I, O 

 

 

 

Ag, Cl 

 

Ba(IO3)2 

a = 13.64 

b = 7.98 β=133 

c = 9.04 

 

 

NaIO3 

 

 

 

AgCl  

 

27 

(8428) 

1. Бесцветные прозрачные 

удлинённые призматические 

кристаллы, образующие 

сростки. 

 

 

2. Таблитчатые бесцветные 

прозрачные кристаллы, 

образующие сростки. 

Ромбич. 

a = 7.756 

b = 8.199 

c = 13.667 

In, I, O 

 

Трикл. 

a = 4.884, α=94.37 

b = 6.535, β=90.03 

c = 8.573, γ=91.14 

In(OH)2(IO3) 

a = 8.18 

b = 7.76 

c = 14.00 

 

 

LiIn(IO3)4 

a = 4.879, α=85.6 

b = 6.534, β=89.9 

c = 8.565, γ=88,8 

28 

(8368) 

1. Изометричные прозрачные 

бесцветные кристаллы. 

 

 

 

2. Удлинённые непрозрачные 

белые кристаллы. 

Гексаг. 

a = 9.975 

c = 7.350 

состав Pb, P, O 

 

Некачественные 

кристаллы. 

Pb, Cl, O 

P-содержащий 

каркасный цеолит 

 

 

 

Не определено 

29 

(8446) 

Прозрачные бесцветные 

хорошо огранённые 

изометричные кристаллы. 

Монокл. 

a = 13.20 

b = 7.98, β=131.2 

c = 9.040 

Ba, I 

 

 

Ba(IO3)2 

a = 13.638 

b = 7.98 β=139.6 

c = 9.036 
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30 

(8410) 

1. Перламутровые 

слюдоподобные кристаллы. 

 

 

2. Изометричные бежевые 

непрозрачные кристаллы, 

образующие сростки. 

Некачественные 

кристаллы. 

Bi, O 

 

Некачественные 

кристаллы. 

Bi, I, O 

Не определено 

 

 

 

Не определено 

31 

(8429) 

Прозрачные пластинчатые 

слюдоподобные и бесцветные 

кристаллы.  

Ромбич. 

a = 6.055 

b = 6.355 

c = 10.582 

Ba, I, O 

Ba(IO3)2  - новая 

модификация 

 

32 

(8453) 

1. Бежевые кристаллы, 

образующие сферолитовые 

сростки.  

 

2. Кристаллы зеленоватого 

цвета, образующие дендриты. 

Некачественные 

кристаллы. 

Gd, O 

 

Некачественные 

кристаллы. 

Ag, I 

Gd2O3 

 

 

 

AgI (иодаргирит) 

33 

(8454) 

Бежевые кристаллы, 

образующие сферолитовые 

сростки. 

Некачественные 

кристаллы. 

Gd, O 

Gd2O3 

 

34 

(8470) 

Пластинчатые слюдоподобные 

прозрачные  кристаллы 

желтоватого цвета. 

Некачественные 

кристаллы. 

Pb, I , O 

Pb(IO3)2 
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2.3. Обсуждение результатов синтеза 

 В таблице 3 приведены данные о фазообразовании в зависимости от состава 

исходных компонентов и использованных в системе минерализаторов. Йодатные системы 

без дополнительных анионных компонентов благоприятны для образования йодатов 

(Pb(IO3)2, Ba(IO3)2, Gd(IO3)3, Ba(IO3)2
.
H2O, PbBa(IO3)4, In(OH)2(IO3), LiIn(IO3)4), а 

использование нитратного минерализатора, характерного для образования йодатов в 

природных системах, улучшает качество и размер кристаллов. Для  йодатно-боратных 

систем также характерна кристаллизация йодатов или йодидов (AgI, Ba(IO3)2, Pb(IO3)2) , а 

боратный компонент не образует соединений и, вероятно, играет роль минерализатора, за 

исключением случаев, где B2O3 преобладает. То же можно сказать про фосфатный 

компонент. Кремний и германий  образуют как силикатные и германатные соединения 

(Na4Ge9O20,  PbSiO4, K2SiF6, Pb5[GeO4][Ge2O7]), так и смешанные соединения  

(K2Ge(IO3)6).  С увеличением концентрации минерализаторов катионы и анионы, 

входящие в их состав, имеют тенденцию к образованию собственных соединений (AgCl, 

CaCO3, BaCO3, PbCO3, K2SiF6, CsNO3).  

Таблица 3. Условия образования фаз 

№  Система Катионы Минера-

лизаторы 

Полученные 

соединения 

Морфология кристаллов 

Йодатные системы 

1 

(8251) 

I2O5 

 

Pb
2+ 

Ag
+
 

K
+
, Li

+
, 

NO3
-
 

Pb(IO3)2 Прозрачные бесцветные 

тонкие слюдоподобные 

кристаллы. 

2 

(8310) 

I2O5 

 

Ba
2+

 

In
3+

 

Li
+
 Ba(IO3)2 Прозрачные изометричные 

хорошо огранённые 

кристаллы. 

3 

(8374) 

I2O5 

 

Gd
3+

 Li
+
 

NO3
- 

 

Gd(IO3)3 Прозрачные бесцветные 

удлинённые ромбически-

призматические кристаллы  

4 

(8375) 

I2O5 

 

Sc
3+

 

Ca
2+

 

Bi
3+

 

Li
+
 

NO3
- 

Cl
- 

 

BiOCl 

бисмоклит 

 

CaCO3  

кальцит 

Слюдоподобные 

чешуйчатые кристаллы  

 

Изометричные 

непрозрачные кристаллы 
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5 

(8376) 

I2O5 

 

Ga
3+ 

Pb
2+

 

Li
+
 

NO3
- 

 

Pb(IO3)2 Прозрачные бесцветные 

кристаллы, призматические 

и пластинчатые 

6 

(8411) 

I2O5 

 

In
3+

 

Pb
2+

 

Li
+
 

NO3
- 

СO3
2- 

Li2CO3 Изометричные прозрачные 

бесцветные и желтоватые 

кристаллы 

7 

(8412) 

I2O5 

 

In
3+

 

Gd
3+

 

Li
+
 

NO3
- 

In(OH)3 

джалиндит 

Бесцветные прозрачные 

кристаллы в форме кубов 

8 

(8413) 

I2O5 

 

Bi
3+

 

Gd
3+

 

Li
+
 

NO3
- 

Gd(OH)3 

 

Бесцветные игольчатые 

кристаллы 

9 

(8428) 

I2O5 

 

In
3+

 F
-
 

NO3
- 

Li
+
 

 

 

In(OH)2(IO3) 

 

 

 

 

LiIn(IO3)4 

Удлинённые бесцветные 

прозрачные кристаллы в 

форме призм, образуют 

сростки. 

 

Таблитчатые бесцветные 

прозрачные кристаллы, 

образуют сростки. 

10 

(8410) 

I2O5 

 

Bi
3+

 

In
3+

 

 

Li
+
 

NO
3-

 

Кристаллы, 

содержащие Bi и 

O 

 

Кристаллы, 

содержащие Bi, I, 

O 

Перламутровые 

слюдоподобные кристаллы 

 

Непрозрачные 

изометричные бежевые  

кристаллы, образуют 

сростки. 

11 

(8429) 

I2O5 

 

Ba
2+

 

 

Na
+
 

NO
3-

 

F
-
 

Кристаллы, 

содержащие Ba, I, 

O 

 

 

Прозрачные слюдистые и 

призматические бесцветные 

кристаллы 



23 
 

Йодатно-боратные системы 

13 

(8224) 

I2O5 

B2O3 

Tb
3+

, 

Ag
+ 

NO3
-
,  AgI Белые изометричные 

кристаллы 

14 

(8426) 

I2O5 

B2O3 

 

Pb
2+ 

Ba
2+ 

Ag
+ 

 

 

Li
+
 

Na
+
 

NO3
- 

СO3
2-

 

Ba(NO3)2 

 

 

 

Ba(IO3)2 

 

 

Pb(IO3)2 

Изометричные прозрачные 

бесцветные и серые 

кристаллы 

 

Прозрачные 

слюдоподобные кристаллы 

 

Игольчатые белые 

кристаллы 

15 

(8446) 

I2O5 

B2O3 

 

Ba
2+

 Na
+
 

NO
3-

 

Cl
-
 

Ba(IO3)2 Прозрачные изометричные 

кристаллы 

16 

(8453) 

I2O5 

B2O3 

 

Gd
3+

 

Ag
+
 

 

K
+
 

Br
-
 

 

Gd2O3 

 

 

AgI 

Пластинчатые кристаллы, 

образующие сферолиты. 

 

 Дендриты 

17 

(8454) 

I2O5 

B2O3 

 

Gd
3+

 

Ag
+
 

Na
+
 

NO
3-

 

Br
-
 

Gd2O3 Бежевые тонкие кристаллы, 

образующие сферолиты. 

19 

(8470) 

I2O5 

B2O3 

Pb
2+

 

Ag
+
 

Na
+
 

NO
3-

 

Pb(IO3)2 Желтые слюдоподобные  

кристаллы 

20 

(8392) 

I2O5 

B2O3 

 

In
3+

 

 

Rb
+
 

NO3
-
 

In(OH)3 

джалиндит 

 

 

 

 

 

 

Бесцветные прозрачные 

изометричные кристаллы 
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Йодатно-фосфатные системы 

24 

(8300) 

I2O5 

P2O5 

 

Sr
2+ 

 

Li
+
, NO3

-
 Li3PO4 Прозрачные  изометричные 

бесцветные кристаллы, 

образуют сростки 

 

25 

(8307) 

I2O5 

P2O5 

 

Tb
3+

 

Ba
2+

 

 

Cs
+
 

CO3
2-

 

 

BaCO3 

витерит 

 

CsIO3 

Бесцветные прозрачные 

слюдоподобные  кристаллы 

 

Изометричные прозрачные 

кристаллы в форме кубов 

 

26 

(8309) 

I2O5 

P2O5 

 

Fe
3+ 

Sr
2+

 

NO3
- 

Na
+ 

 

Na3Fe(IO3)6 Прозрачные бежевые и 

оранжевые тетрагонально-

призматические кристаллы, 

образующие сростки 

 

 

Йодатно-силикатные системы 

27 

(8366) 

I2O5 

SiO2 

Tm
3+

 

Ag
+ 

Pb
2+

 

CO3
- 

NO3
- 

Cl
- 

PbCO3 

церуссит 

Игольчатые белые 

кристаллы 

Йодатно-германатные системы 

21 

(8238) 

I2O5 

GeO2 

Gd
3+

 CO3
2-

, K
+
, 

NO3
-
,  Na

+
 

Na4Ge9O20 

 

 

Непрозрачные  

тетрагонально-

призматические кристаллы 

 

 

22 

(8257) 

I2O5 

GeO2 

Y
3+

, Pb
2+ 

K
+
, Cs

+
,  

NO3
-
, Br

-
, 

F
- 

CsPbI3 

 

 

 

 

 

 

Игольчатые прозрачные 

желтоватые кристаллы  
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Йодатно-боратно-фосфатные системы 

29 

(7898) 

I2O5 

P2O5 

B2O3 

 

Yb
3+

 NO3
-
, K

+
,  

CO3
2-

 

Yb2CO3OH4 

 

 

 

YbBO3 

 

 

 

Yb-борат 

цеолитный 

Бесцветные игольчатые 

кристаллы, образующие 

сростки. 

 

Пластинчатые 

непрозрачные кристаллы 

гексагонального облика.  

 

Прозрачные кристаллы в 

форме ромбододэкаэдров 

30 

(8368) 

I2O5 

B2O3 

P2O5 

Pb
2+

 

 

 

Rb
+
 

Cl
-
 

 

Кристаллы, 

содержащие Pb, 

Cl, O 

 

Каркасный цеолит 

с P 

Удлинённые непрозрачные 

белые кристаллы 

 

 

Изометричные прозрачные 

бесцветные кристаллы 

 

Йодатно-боратно-силикатные системы 

31 

(б/н) 

I2O5 

B2O3 

SiO2 

Pb
2+

 B2O3 PbSiO4 

аламозит 

Бежевых призматические  

кристаллы, образующие 

сростки 

Йодатно-фосфатно-силикатные системы 

32 

(8275) 

I2O5 

P2O5 

SiO2 

Y
3+ 

In
3+ 

Ba
2+ 

Na
+ 

K
+
, F

-
,  

 

Br
- 

K2SiF6 

гиератит 

Изометричные прозрачные 

бесцветные кристаллы 

Йодатно-фосфатно-германатные системы 

33 

(8258) 

I2O5 

GeO2 

P2O5 

Pb
2+ 

Ag
+
 

NO3
-
 Pb(IO3)2 Прозрачные 

призматические кристаллы, 

образуют сростки 
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Йодатно-силикатно-германатные системы 

34 

(8372) 

I2O5 

SiO2 

GeO2 

Ag
+ 

Pb
2+

 

Cs
+
 

NO3
- 

 

Pb5[GeO4][Ge2O7] 

 

 

 

 

 

CsNO3 

Прозрачные белые и 

буроватые гексагонально-

призматические 

пластинчатые кристаллы, 

образующие сростки 

 

Удлинённые 

призматические бесцветные 

кристаллы, образующие 

сростки 

28 

(8198) 

I2O5 

SiO2 

GeO2 

In
3+

 Cs
+
, Cl

-
, 

CO3
2- 

NO3
- 

Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2

O15 ](OH)2H2O 

Бесцветные прозрачные 

игольчатые кристаллы 

Йодатно-фосфатно-боратно-германатные системы 

35 

(8274) 

I2O5 

P2O5 

B2O3 

GeO2 

Y
3+ 

In
3+ 

Ba
2+ 

 

F
-
,  NH4

+ 

K
+
 

K2Ge(IO3)6  

 

 

Y(IO3)3 

 

Изометричные светло-

оранжевые кристаллы  

 

Призматические 

уплощённые кристаллы 

Йодатно-боратно-силикатно-германатные системы 

36 

(8427) 

I2O5 

B2O3 

SiO2 

GeO2 

Ba
2+ 

Ag
+ 

 

Cl
-
 

Na
+
 

NO3
- 

 

Ba(IO3)2 

 

 

 

 

NaIO3 

 

 

AgCl 

Белые призматические 

непрозрачные кристаллы, 

образуют крестообразные 

сростки 

 

Белые игольчатые  

кристаллы 

 

Дендриты чёрных 

изометричных кристаллов 

(с зеленоватым оттенком) 
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Глава 3. Расшифровка кристаллических структур новых фаз 

3.1. Расшифровка структуры силиката-германата Cs2In2(Si2.1Ge0.9)2O15 ](OH)2H2O 

 В результате гидротермального синтеза были получены кристаллы 

Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2O15](OH)2H2O из исходных компонентов In(NO3)3 : SiO2 : GeO2 : I2O5, 

взятых  равных весовых соотношениях. Шихта заливалась водой, весовое отношение 

жидкой и твердой фазы составляло 1 : 5. В качестве минерализаторов в растворе 

присутствовали ионы Cs
+
, Cl

-
, CO3

2-
 за счет добавления щелочных солей галогенидов  и 

карбонатов в концентрации 15 вес.%. Синтез проводили в стандартном автоклаве объемом 

5 см
3
, футерованном фторопластом, при T = 280°С и P ~100 атм.  Коэффициент 

заполнения автоклава выбран так, чтобы давление оставалось постоянным. Время 

взаимодействия составило 18 суток, после чего кристаллы промывались водой. В опыте 

присутствовало большое количество белой шихты, а также бесцветные мутноватые и 

прозрачные игольчатые кристаллы. Выход кристаллов составлял ~20%. 

 Состав кристаллов был определен с помощью рентгеноспектрального анализа, 

выполненного в лаборатории локальных методов исследования вещества МГУ на 

микрозондовом комплексе на базе растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. 

Он показал присутствие атомов In, Cs, Ge и Si. Был выполнен тест на генерацию второй 

гармоники. Сигнал отсутствовал, что говорило о центросимметричности кристаллов. 

 Для определения структуры был выбран очень мелкий игольчатый 

(0.025х0.025х0.075мм) прозрачный монокристалл. Параметры элементарной ячейки были  

определены на монокристальном дифрактометре XСalibur-S c CCD-детектором и 

оказались равными  a = 13.3159(3), b = 9.2615(2), c = 14.9222(4) Å . Поиск в базе данных 

ICSD (FIZ Karlsruhe, 2011) по параметрам ячейки и химическому составу не выявил 

аналогичных известных соединений. Для кристалла нового соединения на том же 

дифрактометре был получен трехмерный экспериментальный набор интенсивностей для 

дальнейшей структурной расшифровки. Обработка данных выполнена в программе 

CrysAlis (Agilent Technologies, 2014), в качестве возможной предлагалась пр. гр. Pnma, 

которой отвечали погасания рефлексов 0kl:k+l= 2n, hk0: h = 2n, что подтверждало 

центросимметричность кристаллов.  

 В программе SHELXS (Sheldrick, 1997) прямыми методами была определена 

структурная модель: найдены позиции тяжелых атомов In, Cs и Ge, при этом 

координационное окружение катионов атомами О отвечало их сортам. Всего из 

разностных синтезов было выявлено 12 позиций для атомов О, однако полученная 
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формула CsInGe3O9 обладала избыточным отрицательным зарядом, равным -2. Оценка 

баланса валентных усилий показала, что большинство атомов О входят в координацию 

тетраэдров, в то время, как два атома - О1 и О8 в позициях на зеркальных плоскостях - 

входили в координацию лишь двух атомов In в октаэдрах, то есть являлись 

гидроксильными группами. Последний атом О12 входил в координацию лишь двух 

атомов Cs и являлся молекулой воды. Итоговая формула Cs2In2Ge6O15(OH)2H2O была 

электронейтральной.  

 Уточнение модели показало, что тепловые смещения атомов Ge в тетраэдрических 

позициях завышены, а межатомные расстояния занижены, что требовало задать в данные 

позиции изоморфно атомы Si, выявленный в составе кристаллов. Cоотношение элементов 

в позициях было определено путем пошагового варьирования их количеств и уточнения 

полученных моделей в изотропном приближении при условии равенства координат x,y,z и 

тепловых параметров атомов. Заселённости  для каждой позиции в сумме составляли 

единицу. Минимальному фактору расходимости отвечала формула 

Cs2In2[(Ge0.4Si0.6)2(Ge0.25Si0.75)2(Ge0.25Si0.75)2O15](OH)2H2O, в которой указано 

распределение элементов по трем тетраэдрическим позициям; при этом итоговую 

формулу можно представить как Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2O15](OH)2H2O. 

 Поглощение в кристалле для найденной формулы с учетом его малых размеров  

было пренебрежимо мало (rмакс. = 0.36). Заключительное уточнение позиционных и 

анизотропных тепловых смещений атомов выполнено методом наименьших квадратов с 

использованием программы SHELXL с учетом аномального рассеяния Мо-излучения и 

варьированием весовой схемы. Все тепловые эллипсоиды имели положительные полуоси, 

а межатомные расстояния отвечали стандартным для найденных сортов атомов с учетом 

изоморфизма. Параметры эксперимента и результаты уточнения приведены в таблице 4, 

координаты атомов – в  таблице 5, основные межатомные расстояния - в таблице 6. 
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Таблица 4. Кристаллографические характеристики, данные  эксперимента и результаты 

уточнения  структуры Cs2In2[(Ge0.9Si2.1)2O15(OH)2]H2O 

Химическая формула Cs2In2[(Ge0.9Si2.1)2O15(OH)2]H2O  

М 1032.1 

Сингония, пр. гр., Z Ромбическая, Рnma, 4 

а, Å  13.3159(3) 

b, Å  9.2615(2) 

c, Å  14.9222(4) 

V, Å
3
 1840.28(9) 

Dx, г/см
3
 3.725 

Излучение; λ, Å  Мо-К; 0.71073 

, мм
–1

 9.649 

Т, К 293 

Размер образца, мм 0.025 × 0.025 × 0.075 

Дифрактометр XCalibur S 

Тип сканирования ω 

mах, град 32.62 

Пределы hkl –20 h 20,  –14  k 13, –22 l 21 

Количество рефлексов измеренных 

/ независимых  с I 1.96  / Rуср. 

 37877 / 3430 / 0.0871 

Метод уточнения МНК по F
2
(hkl)  

Весовая схема 1/[σ
2
(Fo)

2
 +(0.0091P)

2
 + 16.3899 P],   

P =[max(Fo)
2
 + 2(Fc)

2
]/3 

Число параметров 139 

Rall 0.0708 

Rgt, Rwgt 0.0534, 0.0718 

S 1.207 

min/max, э/ Å
 3

 – 2.331/ 1.626 

Программы SHELX 
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Таблица 5. Координаты базисных атомов и эквивалентные изотропные параметры в 

структуре Cs2In2[(Ge0.9Si2.1)2O15(OH)2]H2O 

Атом x/a y/b z/c Uэкв., Å
2

 

In 0.96009(3) 0.07274(4) 0.40125(2) 0.00776(8) 

Cs1 0.88152(4) 0.250000 0.14162(4) 0.02040(12) 

Cs2 0.93984(5) -0.250000 0.21648(4) 0.02529(14) 

Ge1* 0.80753(6) 0.08086(10) 0.58477(6) 0.00712(16) 

Ge2** 0.73688(7) -0.08361(11) 0.41669(7) 0.00733(19) 

Ge3** 1.13223(7)  0.08082(11) 0.24258(7) 0.00705(19) 

O1(ОН) 1.0605(4)  0.250000 0.4308(4) 0.0127(11) 

O2 1.0154(3)  0.0643(4) 0.2692(2) 0.0139(8) 

O3 0.9246(3)  0.0707(4)  0.5471(3)  0.0109(7) 

O4 0.6972(4) -0.250000  0.4366(4)  0.0164(12) 

O5 0.8496(3)  -0.0802(4)  0.3766(3)  0.0147(8) 

O6 0.7701(4)  0.250000  0.6051(4)  0.0181(13) 

O7 1.1723(4)  0.250000  0.2264(4)  0.0175(12) 

O8(ОН) 0.8574(4)  0.250000  0.3866(4)  0.0168(12) 

O9 1.2100(3)  0.0086(5)  0.3190(3)  0.0166(9) 

O10 0.7245(3)  0.0066(5)  0.5135(3)  0.0154(8) 

O11 1.1508(3) -0.0080(5)  0.1477(3)  0.0203(9) 

O12(Н2О) 0.5665(6)  0.250000  0.4907(6)  0.050(2) 

Заселенности позиций:  *Ge=0.4, Si=0.6, **Ge=0.25, Si=0.75, ***Ge=0.25, Si=0.75 
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Таблица 6. Основные межатомные расстояния d между катионами и анионами в 

структуре Cs2In2[(Ge0.9Si2.1)2O15(OH)2]H2O  

Связь Расстояние, Å Связь Расстояние, Å 

Cs1 – O2 3.125(4) Cs2 – O5 3.102(4) 

Cs1 – O2 3.125(4) Cs2 – O5 3.102(4) 

Cs1 – O12 3.156(8) Cs2 – O2 3.179(4) 

Cs1 – O4 3.235(6) Cs2 – O2 3.179(4) 

Cs1 – O9 3.250(4) Cs2 – O6 3.252(6) 

Cs1 – O9 3.250(4) Cs2 – O12 3.371(10) 

Cs1 – O10 3.360(4) Ср. Cs2 – O 3.198 

Cs1 – O10 3.360(4)   

Ср. Cs1 – O 3.235   

    

In – O5 2.075(4) Ge2 – O5  1.617(4) 

In – O2 2.105(4) Ge2 – O11 1.652(4) 

In – O8(ОН) 2.148(4) Ge2 – O4 1.656(2) 

In – O1(ОН) 2.162(4) Ge2 – O10 1.678(4) 

In – O3 2.172(4) Ср. Ge2 –O 1.651 

In – O3 2.227(4)   

Ср. In - O 2.148   

    

Ge1 – O3  1.660(4) Ge3 – O2  1.613(4) 

Ge1 – O6 1.672(2) Ge3 – O11 1.656(4) 

Ge1 – O9 1.674(4) Ge3 – O7 1.673(2) 

Ge1 – O10 1.681(4) Ge3 – O9 1.679(4) 

Ср. Ge1 –O 1.672 Ср. Ge3 –O 1.655 
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3.2. Обсуждение структурных особенностей Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2O15 ](OH)2H2O 

 В силикате-германате Cs2In2[(Ge0.4Si0.6)2(Ge0.3Si0.7)2(Ge0.2Si0.8)2O15](OH)2H2O 

анионная часть представлена тремя независимыми в пр. гр. Pnma тетраэдрами, 

отличающимися заполнением центральных позиций атомами Ge и Si (табл. 5). Разброс 

расстояний невелик и отвечает стандартным для данных сортов (табл. 6). Тетраэдры 

образуют гофрированные слои, которые объединены In-октаэдрами в каркас (рис. 4 а, в); 

расстояния In-O имеют небольшой разброс от 2.075 Å до 2.227 Å, причем обе 

гидроксильные группы координируют лишь In-октаэдр (табл.6). Октаэдры образуют 

изогнутые цепочки (рис. 4 б), вытянутые вдоль оси b, а общее ребро двух октаэдров 

представлено ОН-группами.  Присоединение октаэдров к слою происходит по вершинам 

тетраэдров, ориентированных в одну сторону, так что октаэдрические цепочки с обеих 

сторон обрамлены тетраэдрами (рис.4 а). В крупных полостях структуры располагаются 

катионы Cs1 и Cs2, координированные  атомами О на расстояниях до  3.36 Å  с К.Ч.=8 и 

К.Ч.=6 соответственно, причем в координацию обоих атомов входят независимые 

молекулы воды.  

 Найденный в структуре Cs,In-силиката-германата слой оригинален,  однако имеет 

определенное сходство с минеральными представителями слоистых силикатов. Слои, 

согласно обзорам (Liebau, 1985; Пущаровский , 1986), обычно рассматривают как 

результат конденсации разнообразных одномерно-бесконечных цепочек. Так, простейший  

слюдяной слой составлен из пироксеновых двучленных цепочек отражением их в 

зеркальных плоскостях (рис. 5) с сохранением одинаковой ориентации тетраэдров. 

Различные способы конденсации цепочек приводят к более сложным слоям, например, в 

структурах палыгорскита и сепиолита  (Chisholm, 1992;  Post, 2007). В структуре 

палыгорскита две цепочки, образующие  амфиболовую ленту, повторены осью 2 с 

изменением ориентации тетраэдров относительно плоскости слоя,  давая удвоенный 

период повторяемости (рис. 6 а, б),  а в структуре сепиолита три цепочки также  

повторены осью 2 с изменением ориентации тетраэдров ( рис. 7 а, б). Отметим, что слои в 

рассмотренных структурах практические не искажены, в то время как в исследованной 

структуре они сильно деформированы. В них нет простейших цепочек типа пироксеновых 

и лент типа амфиболовых, а имеются ленты, составленные из чередующихся пар 

тетраэдров, равные таковым в минерале дирите (Fleet, 1977) (рис.8 а). Такие ленты 

найдены в трубчатых кремнекислородных радикалах в минерале нарсарсуките (Peacor, 

Buerger, 1962) (рис.8 б) и синетическом соединении K2Cu[Si4O10]  (Kawamura, Iiyama, 

1981) (рис.8 в). Исследованная структура представляет собой новый уровень конденсации 
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таких лент – слой  (рис. 4 в). В слое также можно выделить шестичленные кольца, однако 

он отличается от простейшего слюдяного. Он составлен из диритовых лент путем их 

конденсации не зеркальной плоскостью, как это характерно для рассмотренных выше 

структур, а осью 21, то есть с изменением ориентации тетраэдров относительно плоскости 

слоя  со сдвигом. Операция, отвечающая зеркальной плоскости m как в слюдах или оси 2, 

как в сепиолите и палыгорските, приведет к формированию более сложного слоя с 

восьмичленными  и четырёхчленными кольцами (рис.9 а, б).  Вхождение в новую 

структуру крупных катионов Cs приводит к изгибу слоев, параллельных bс, и 

расположению группировок из октаэдрических лент с обрамляющими их тетраэдрами  с 

существенным наклоном по отношению друг к другу – под углом около 40.  

a     б 

в 

Рисунок 4.  Проекция кристаллической структуры  Cs2In2[(Si2.1Ge0.9)2O15](OH)2H2O:  

а - на плоскость ac; б – на плоскость bc; в – тетраэдрический слой; показаны Si,Ge-

тетраэдры, In-октаэдры, шарами обозначены атомы Cs и молекулы воды.  
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Рисунок 5. Простейший тетраэдрический слюдяной слой, показаны Si-тетраэдры. 

 

    

   

 

    

    

 

___a                           

 

 

 

 

 

б               

Рисунок 6. Структура палыгорскита в основной  (а) и боковой (б) проекции; показаны Si-

тетраэдры и Mg-октаэдры. 
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a

 б 

Рисунок 7. Структура сепиолита в основной  (а) и боковой (б) проекции; показаны Si-

тетраэдры и Mg-октаэдры. 

 

                                          

 

 

 

 

 

              а                                   б                                             в 

Рисунок 8.  Группировки из тетраэдров в структурах дирита (а), нарсарсукита (б) и 

синтетического K2Cu[Si4O10] (в). 
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 a_ ,, б 

Рисунок 9. Гипотетические слои на основе диритовых лент: а - сочленение по зеркальной 

плоскости m; б - сочленение по оси 2. 

 

3.3. Расшифровка структуры йодата Na3Fe[IO3]6 

 Кристаллы Na3Fe[IO3]6  были получены в гидротермальных условиях из исходных 

компонентов Fe(NO3)3 : Na3PO4 : NaIO3, взятых в весовых соотношениях 1 : 1 : 3.  Далее 

шихта заливалась водой, причем весовое отношение жидкой и твердой фазы составляло    

1 : 5. Синтез проводился в стандартном автоклаве объемом 5 см
3
 с футеровкой из 

фторопласта при T = 280°С и P ~100 атм.  Время взаимодействия составляло 18 суток, 

после чего кристаллы промывались водой. В опыте в бежевой шихте были обнаружены 

прозрачные, бежевые и желтые  мелкие  призматические кристаллы и их сростки в виде 

щёток. Размер щеток достигал 0.5 мм, а сами кристаллы имели по удлинению размеры до 

0.1 мм, в поперечнике 0.025мм. Выход кристаллов составлял ~30%. 

 Состав кристаллов был определен с помощью рентгеноспектрального анализа, 

выполненного в лаборатории локальных методов исследования вещества МГУ на 

микрозондовом комплексе на базе растрового электронного микроскопа Jeol JSM-6480LV. 

Он показал присутствие атомов Na, Fe и I. Тест на генерацию второй гармоники показал 

отсутствие сигнала, что говорило о центросимметричности кристаллов. 

 Параметры ячеек были  определены на монокристальном дифрактометре XСalibur 

S c CCD-детектором. Был выбран очень мелкий игольчатый (0.025х0.02х0.1625мм) и 

прозрачный кристалл, параметры элементарной ячейки которого оказались равными         

а = 6.6886(3) Å, b = 6.7756(3) Å, c = 10.1397(6) Å, α = 74.6 ̊, β = 71.7 ̊, γ = 80.0̊ 

(пространственная группа Р-1).  Соединений с параметрами, аналогичными 
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определенным,  в базе данных ICSD (FIZ Karlsruhe, 2011) найдено не было: данное 

соединение оказалось новым, и для него была проведена структурная расшифровка. 

 Трехмерный экспериментальный набор интенсивностей для определения 

структуры был получен с того же монокристалла игольчатой формы  в полной сфере 

обратного пространства на дифрактометре XСalibur S. Обработка данных выполнена в 

программе CrysAlis (Agilent Technologies, 2014). В программе SHELXS (Sheldrick, 1997) 

прямыми методами были найдены позиции тяжелых атомов, однако развить модель не 

удалось, и фактор расходимости составил лишь 17%.  

 Был опробован метод тяжелого атома с анализом функции Puvw в программе CSD 

(Аксельруд и др. 1989). Были найдены отличавшиеся от предыдущих позиции тяжелых 

атомов: 3 для I, 1 для  Fe и 2 для Na, при этом координационное окружение катионов 

атомами О, выявленными из разностных синтезов, отвечало их сортам. Всего было 

найдено 9 позиций для атомов О,  уточнение модели показало, что она верна при 

Rhkl=0.045 в изотропном приближении.  Полученная формула Na3Fe[IO3]6, Z=2, была 

электронейтральной. Поглощение в кристалле с учетом его малых размеров и тонко-

призматической формы для найденной формулы было пренебрежимо мало (rср.= ~0.3 при 

rмакс..= ~0.99 в направлении оси призмы). Заключительное уточнение позиционных и 

анизотропных тепловых смещений атомов выполнено методом наименьших квадратов с 

использованием программы SHELXL с учетом аномального рассеяния Мо-излучения и 

варьированием весовой схемы. Все тепловые эллипсоиды имели положительные полуоси, 

а межатомные расстояния отвечали стандартным для найденных сортов атомов. 

Параметры эксперимента и результаты уточнения приведены в таблице 7, координаты 

атомов – в  таблице 8, основные межатомные расстояния - в таблице 9.  
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Таблица 7. Кристаллографические характеристики, данные  эксперимента и результаты 

уточнения  структуры Na3Fe
3+

[IO3]6 

Химическая формула Na3Fe
3+

[IO3]6  

М 587.11 

Сингония, пр. гр., Z Триклинная, Р-1, 2 

а, Å, α 6.6886(3), 74.6 ̊ 

b, Å, β  6.7756(3), 71.7 ̊ 

c, Å, γ 10.1397(6), 80.0̊ 

V, Å
3
 418.09(8) 

Dx, г/см
3
   4.660(1) 

Излучение; λ, Å  Мо-К; 0.71073 

, мм
–1

 12.151 

Т, К 293 

Размер образца, мм 0.162 × 0.025 × 0.02 

Дифрактометр XCalibur S 

Тип сканирования ω 

mах, град 32.6 

Пределы hkl –10 h 9,  –10  k 10, –15 l 14 

Количество рефлексов измеренных / 

независимых  с I 1.96  / Rуср. 

 8537 / 2498 / 0.0352 

Метод уточнения МНК по F
2
(hkl)  

Весовая схема 1/[σ
2
(Fo)

2
 +(0.0199P)

2
 + 0.0 P],   

P =[max(Fo)
2
 + 2(Fc)

2
]/3 

Число параметров 130 

Rall 0.0329 

Rgt, Rwgt 0.0270, 0.0557 

S 1.059 

min/max, э/ Å
 3

 – 1.432/ 1.054 

Программы CSD, SHELX 
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Таблица 8. Координаты базисных атомов и эквивалентные изотропные параметры в 

структуре Na3Fe
3+

[IO3]6 

Атом x/a y/b z/c Uэкв., Å
2

 

I1 0.22935(4) 0.07401(4) 0.11299(3) 0.00908(6) 

I2 0.36711(4) 0.96066(4) 0.69841(3) 0.00819(6) 

I3 0.69141(4) 0.46765(4) 0.60737(3) 0.00986(6) 

Fe 0.0000 0.0000 0.5000 0.00911(15) 

Na1 0.0857(3) 0.4579(3) 0.8033(2) 0.0180(4) 

Na2 0.5000 0.5000 0.0000 0.0253(6) 

O1 0.6504(5) 0.3130(4) 0.2586(3) 0.0165(6) 

O2 0.2614(4) 0.0399(4) 0.5407(3) 0.0123(6) 

O3 0.1452(5) 0.1072(5) 0.2971(3) 0.0157(6) 

O4 0.4619(5) 0.3397(4) 0.6330(4) 0.0180(6) 

O5 0.1320(4) 0.0475(4) 0.8265(3) 0.0159(6) 

O6 0.5024(5) 0.1184(5) 0.0887(3) 0.0166(6) 

O7 0.7415(5) 0.3680(5) 0.7779(3) 0.0201(7) 

O8 0.9000(5) 0.3105(4) 0.5004(3) 0.0163(6) 

O9 0.1519(5) 0.3310(4) 0.0304(3) 0.0175(6) 

       

 

 

 



40 
 

Таблица 9. Основные межатомные расстояния d между катионами и анионами в 

структуре Na3Fe
3+

[IO3]6   

Связь Расстояние, Å Связь Расстояние, Å 

Na1 – O1 2.378(3) Na2 – O6x2 2.500(3) 

Na1 – O9 2.388(3) Na2 – O7x2 2.596(3) 

Na1 – O9 2.490(3) Na2 – O9x2 2.667(3) 

Na1 – O7 2.586(3) Na2 – O1x2 2.992(3) 

Na1 – O4 2.689(3) Ср. Na2 – O 2.689 

Na1 – O5 2.699(3)   

Cр. Na1 – O 2.538   

    

Fe –   O3x2 1.972(3) I2 – O1  1.804(3) 

Fe –   O2x2 1.995(3) I2 –  O5 1.815(3) 

Fe –   O8x2 2.094(3) I2 –  O2 1.864(3) 

Ср. Fe - O  2.020 Cр.I2 – O 1.828 

    

I1 –  O9 1.785(3) I3 – O7 1.796(3) 

I1 –  O3 1.835(3) I3 – O4 1.807(3) 

I1 –  O6 1.831(3) I3 – O8 1.842(3) 

Ср. I1 –O 1.817 Ср. I3 –O 1.815 

 

 

3.4. Обсуждение структурных особенностей Na3Fe[IO3]6 

 В кристаллической структуре Na3Fe
3+

[IO3]6 атомы Fe находятся в правильных 

октаэдрах, изолированных друг от друга и окруженных шестью зонтичными [IO3]
-
- 

группами, причем расстояния Fe-O и I-O отвечают стандартным (табл. 9). Совместно Fe-

октаэдры и [IO3]
-
-группы образуют структурный блок {Fe

3+
[IO3]6}

3-
, выполняющий 

анионную функцию. Атомы Na расположены в пустотах между блоками в двух 

независимых позициях и имеют К.Ч.=6 и  К.Ч.=8 соответственно. Они соединены в ленты, 

вытянутые вдоль оси а (рис.10 , табл.3). Вдоль самой длинной оси с эти ленты и Fe-

октаэдры чередуются на уровнях 0 и ½.  

 Cтруктурный блок {Ме[IO3]6}, в данном случае {Fe
3+

[IO3]6}
3-

, характерен для 

многих йодатов и был найден впервые в структуре K2Ge[IO3]6 (Schellhaas et al. 1972). 
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Группа структур, содержащих октаэдр и шесть [IO3]
-
-групп, прикрепленных к каждой 

вершине, включает  такие известные соединения, как K2Ti[IO3]6, Rb2Ti[IO3]6, Cs2Ti[IO3]6, 

Tl2Ti[IO3]6  (Chang et al. 2009), Ba2Ti[IO3]6 (Ok, Halasyamani, 2005) и Rb2Zr[IO3]6 (Shehee, 

Pehler, 2005), -(H3O)2Pt[IO3]6,  Na2Pt[IO3]6, K2Pt[IO3]6, Rb2Pt[IO3]6, Cs2Pt[IO3]6 (Yang et al. 

2016), Rb3In[IO3]6, Rb2HIn[IO3]6, Cs2HIn[IO3]6 (Yang et al. 2011), а также исследованный 

недавно  (K0.6Na0.4Ba)In[IO3]6 (Белоконева и др. 2018). Во всех упомянутых соединения 

структурные   блоки {Ме[IO3]6} изолированы друг от друга . В то же время, при замене 

крупных щелочных металлов на более мелкие Na и Li, образуются родственные 

структуры, в которых данные блоки соединены в цепочку с  чередованием октаэдров In, Li 

или  In, Na (Yang et al. 2011). 

 Отметим, что октаэдрическая позиция может быть заполнена различными по 

валентности и рассеивающей способности атомами, и общую формулу данной группы 

соединений можно представить как A3Me[IO3]6, где A= Na, K, Rb, Cs, Me = Ti,  Fe, Ge, In,  

Pt, Fe
3+

, причём заполнение данной позиции атомами Fe обнаружено впервые. Для 

большинства приведенных выше соединений характерна тригональная симметрия.  Новый 

йодат триклинный,  и наиболее близок к нему также триклинный Rb3In[IO3]6  с 

параметрами  a=7.076(3), b=7.091(4), c=10.728(6) Å, =88.22(2), =71.49(2), =72.75(1) 

(пространственная группа P-1). Увеличение размеров ячейки определяется размерами 

ионов: Rb и In существенно крупнее Na и Fe. Однако структуры отличаются положениями 

щелочных металлов: в структуре Rb3In[IO3]6 более крупный Rb находится на том же 

уровне, что и In-октаэдры (рис. 11).  

 Кластеры Ме[IO3]6
3- 

топологически подобны группировкам из октаэдра и шести 

тетраэдров  симметрии 32 и -3, описанным для различных структур классов силикатов, 

фосфатов, галлатов и германатов  (Гурбанова, Белоконева, 2006). Например, одно из 

соединений – фосфат Li3In2[PO4]3 (пр.гр. R-3), относящееся к структурному типу насикона 

и использующееся как  Li-катионный проводник (Генкина и др. 1987), обладает подобным 

структурным блоком с заменой зонтичных группировок [IO3]
-
 с четвертой вершиной – 

неподеленной парой – на РО4-тетраэдры. В ряде представителей семейства насикон 

октаэдрическая позиция занята атомами Ti и Zr, как и в йодатах. 
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   а   б 

Рисунок  10. Проекция кристаллической структуры Na3Fe
3+

[IO3]6:  а – на плоскость аc, 

показаны полиэдры Na; б  – на плоскость bс, показаны атомы Na (шары);  показаны Fe-

октаэдры,  атомы I и О (шары)  и связи I-О (трубки). 

 

 

 

Рисунок 11.  Проекция кристаллической структуры Rb3In
3+

[IO3]6 на плоскость аc, 

показаны In-октаэдры, шарами обозначены атомы I, О, Rb, трубками показаны связи I-О.  
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Выводы  

1. В ходе работы было проведено более 40 опытов по гидротермальному синтезу и 

диагностировано более 30 различных соединений, полученных в многокомпонентных 

системах состава   MeO (Me2O3) – I2O5 – A – Z – H2O, где Me = In, Ga, Bi, Pb, Sc, Y, TR, Ba, 

Ca, Fe; A = GeO2, SiO2, P2O5, B2O3; Z = NO3
-
,  Cl

-
, F

-
,  CO3

2-
, Li

+
, Na

+
, K

+
, Rb

+
, Cs

+
. На 

основании данных фазовой диагностики сделаны следующие выводы об условиях  

фазообразования в гидротермальных системах: 

 Йодатные системы без дополнительных анионных компонентов благоприятны для 

образования йодатов, а использование нитратного минерализатора улучшает 

качество и размер кристаллов. 

 Для  йодатно-боратных систем также характерна кристаллизация йодатов или 

йодидов: боратный компонент не образует соединений и, вероятно, играет роль 

минерализатора. 

 Фосфатный компонент имеет аналогичное поведение: образование фосфатных 

соединений возможно в тех системах, где он преобладает. 

 Кремний и германий в многокомпонентных системах образуют как силикатные и 

германатные, так и смешанные соединения. 

  При увеличении концентрации минерализаторов катионы и анионы, входящие в их 

состав, образуют собственные соединения. 

2. Фазовая диагностика показала, что в ходе работы были синтезированы: 

 Аналоги минералов: джалиндит  In(OH)3, бисмоклит  BiOCl , кальцит CaCO3, 

витерит BaCO3, церуссит PbCO3,  йодаргирит AgI, хлораргирит AgCl, аламозит 

PbSiO4, гиератит K2SiF6. Образование большинства из них характерно для 

природных гидротермальных систем (джалиндит в природе встречается в зонах 

окисления месторождений свинца, данных о его нахождении в гидротермальных 

ассоциациях нет). 

 Аналоги известных синтетических соединений: Pb(IO3)2, Ba(IO3)2,  Y(IO3)3,   

Gd(IO3)3, In(OH)2(IO3), K2Ge(IO3)6, LiIn(IO3)4, NaIO3, CsIO3, CsPbI3, Yb2CO3OH4, 

YbBO3, Na4Ge9O20,  Li3PO4, Pb5(GeO4)(Ge2O7), CsNO3, Li2CO3, Gd(OH)3, Ba(NO3)2 . 
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3. Синтезировано  и структурно исследовано новое соединение - силикат-германат цезия и 

индия  Cs2In2[(Ge0.9Si2.1)2O15(OH)2]H2O: 

 Структура состоит из оригинальных тетраэдрических слоёв, между которыми 

расположены вытянутые вдоль оси b двойные цепочки In-октаэдров, катионы Cs и 

молекулы H2O. 

 Слои сходны со слоями в минералах палыгорскит и сепиолит, но  гофрированы и 

отличаются строением элементарных цепочек, составляющих слой. В новом слое 

элементарной цепочкой является цепочка минерала дирита. 

 На основании цепочки дирита и нового слоя предсказаны гипотетические слои, 

сформированные из данных цепочек путём иных симметрийных преобразований 

их в слой. 

4. Синтезирован и структурно исследован новый йодат натрия и железа  Na3Fe
3+

[IO3]6 : 

 Соединение относится к группе йодатов с общим структурным блоком {Ме[IO3]6}, 

где октаэдрическую позицию могут заселять атомы  Ti,  Fe, Ge, In,  Pt, Fe
3+ 

 

 Впервые обнаружено заполнение октаэдрической позиции атомами Fe. 

 Структура нового соединения сходна со структурой  Rb3In[IO3]6, но отличается 

расположением щелочных катионов между структурными блоками – атомы Rb в 

структуре Rb3In[IO3]6  расположены на одном уровне с октаэдрами, а атомы Na в 

структуре Na3Fe[IO3]6  – на разных. 

 Структура топологически подобна структурам  силикатов, фосфатов, галлатов и 

германатов, в которых имеются сходные структурные блоки, где центральный 

октаэдр окружён не йодатными [IO3]-группами, а фосфатными, силикатными, 

галлиевыми или германиевыми  тетраэдрами. 
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