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Введение 

Актуальность исследований. К «редкоземельным элементам» (RE, REE) в 

настоящий момент относятся 14 f-элементов – лантаноиды, за исключением 

прометия (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu); в старой 

справочной литературе к ним иногда относили Sc и Y [Экологическая геохимия, 

т.6]. Термин «редкоземельные» для этих элементов не вполне корректен, поскольку 

под этим подразумевается их редкость. На самом деле содержание этих элементов 

в земной коре достаточно велико, но они не образуют значительных скоплений, 

рассеиваясь в земной коре в виде самостоятельных минералов или изоморфных 

примесей. 

С увеличением доли наукоемких производств возросла роль соединений 

редкоземельных элементов – они применяются в радиоэлектронике, катализе, при 

создании оптических и лазерных элементов в оптоэлектронике, и во многих других 

отраслях, в том числе химической. Несомненно, что по мере развития технологий 

будет возрастать и технологический интерес к этим соединениям. Но в связи с 

ограниченным количеством месторождений RE-элементов их добыча в 

значительных количествах затруднена, а значит, изучение особенностей их 

поведения in situ в природных процессах представляется сложной задачей. 

Изучение искусственных гидротермальных систем для интепретации 

природных гидротермальных процессов является способом удаленного познания 

геохимических особенностей RE-элементов и представляется интересным для 

описания распределения и переноса этих элементов, а также прогнозирования мест 

их добычи. 

Целью данной работы является изучение процессов фазообразования в 

системе A, REE, B // O, M (A = Li, K, Rb, Cs; B = Si, Ge; M – анионы-

минерализаторы); диагностика полученных соединений. 

Для достижения данной цели необходимо было сделать следующее: 

1. Изучить геохимическую специфику редкоземельных элементов и 

закономерности их поведения в различных геологических процессах; 

2. Освоить методы гидротермального роста и синтеза, познакомиться с 

методикой постановки экспериментов; 

3. Научиться диагностировать полученные фазы методами 

рентгеноструктурного анализа, порошковой дифрактометрии и 

рентгеноспектрального микроанализа; 

4. Ознакомиться с методами диагностики полученных результатов с 

помощью структурной базы ICSD-2011. 

Фактическую основу работы составляют 13 экспериментов в 

гидротермальных системах с различными комбинациями и пропорциями щелочных 

металлов и редкоземельных элементов, а также минерализаторов. 
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Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав и заключения. Текст 

курсовой работы изложен на 28 страницах, сопровождается 11 иллюстрациями и 3 

таблицами. Список литературы содержит 25 наименований. 

Автор выражает благодарность своим научным руководителям – Ольге 

Владимировне Димитровой и Елене Леонидовне Белоконевой за помощь при 

постановке гидротермальных экспериментов и определении полученных фаз. Хочу 

отметить их большой вклад в подготовку текста работы и доклада. Также 

благодарю преподавателей кафедры кристаллографии и кристаллохимии Леонюка 

Николая Ивановича и Зубкову Наталью Витальевну за обеспечение научной базой 

для удачного выполнения и написания курсовой работы. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1 Общие сведения о минералогии и кристаллохимии несиликатных соединений 

RE-элементов 

История открытия и изучения редкоземельных элементов очень сложна и 

запутанна, и началась в конце второй половины 18 века, когда К. Аррениус и Ю. 

Гадолин близ шведского города Иттербю открыли новый минерал, содержащий 

38% окиси, по свойствам напоминающая отчасти окись кальция, а отчасти окись 

алюминия; позже этот минерал был назван гадолинитом, а окисел – «иттриевой 

землей
*
». Много позже было выяснено, что в составе окисла скрывалась группа 

элементов, таких как иттрий, тербий, эрбий, иттербий и др. В начале 19 века Й. 

Берцелиус и В. Гизингер обнаружили еще одну «землю», название которой дали по 

открытому астероиду Церера – «цериевая земля». Как и в случае с «иттриевой 

землей», «цериевая земля» оказалась смесью церия, лантана, самария, неодима и 

других элементов. Последним из природных «земель», в 1907 году, был обнаружен 

лютеций, который замыкает ряд редкоземельных элементов [Гавриленко, 

Сахоненок, 1986]. 

В настоящее время семейство редкоземельных элементов включает в себя 13 

элементов-лантаноидов с атомными номерами 57-71 (за исключением прометия, 

который не был обнаружен в природе), находящихся в 6-ом периоде, 3-ей группе 

Периодической системы. Это: лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, 

европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и 

лютеций. 
Таб.1. Свойства атомов редкоземельных элементов 

[Экологическая геохимия, кн.6, 1997] 

Элемент 
Атомный 

номер 

Конфигурация 

нейтрального 

атома 

Радиусы 

атома (нм) 
иона(+3) 

(нм) 

La 57 [Xe]4f
0
5d

1
6s

2
 0.187 0.104 

Ce 58 [Xe]4f
2
5d

0
6s

2
 0.188 0.102 

Pr 59 [Xe]4f
3
5d

0
6s

2
 0.182 0.1 

Nd 60 [Xe]4f
4
5d

0
6s

2
 0.182 0.099 

Sm 62 [Xe]4f
6
5d

0
6s

2
 0.181 0.097 

Eu 63 [Xe]4f
7
5d

0
6s

2
 0.202 0.097 

Gd 64 [Xe]4f
7
5d

1
6s

2
 0.179 0.094 

Tb 65 [Xe]4f
9
5d

0
6s

2
 0.177 0.089 

Dy 66 [Xe]4f
10

5d
0
6s

2
 0.177 0.088 

Ho 67 [Xe]4f
11

5d
0
6s

2
 0.176 0.086 

Er 68 [Xe]4f
12

5d
0
6s

2
 0.175 0.085 

Tm 69 [Xe]4f
13

5d
0
6s

2
 0.174 0.085 

Yb 70 [Xe]4f
14

5d
0
6s

2
 0.193 0.081 

Lu 71 [Xe]4f
14

5d
1
6s

2
 0.174 0.08 

                                                           
*
 Раньше «землями» назывались нерастворимые и малорастворимые оксиды и соли некоторых металлов. 
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Эти элементы представляют собой металлы серебристо-белого цвета с 

достаточно высокой плотностью (от 5 до 9 г/см
3
); по значениям плотности 

лантаноиды можно разделить на легкие (La-Eu), с плотностью меньше 8 г/см
3
, и 

тяжелые (Gd-Lu), с плотностью от 8,272 до 9,482 г/см
3
. Почти все они имеют 

природные и искусственные изотопы, что используется в современных методах 

ядерной геохронологии (например, самарий-неодимовый метод: 
147

Sm → 
143

Nd) 

[Экологическая геохимия, т.6, 1997]. 

Близость химических свойств редкоземельных элементов объясняется 

сходством строения валентных электронных оболочек. При движении вдоль ряда 

лантаноидов у атомов заполняются глубоко лежащие оболочки 4f (от Ce до Gd – с 

параллельными спинами, а от Tb до Lu – с антипараллельными), а внешние d- и s-

оболочки остаются неизменными (таб.1). Благодаря этому лантаноиды имеют 

обычно одинаковую валентность +3, близкие ионные радиусы и сходные 

химические свойства [Димитрова, 2019]. Однако некоторые лантаноиды способны 

переходить в валентные состояния +4 (Ce, Pr, Tb) и +2 (Sm, Eu, Yb); в некоторых 

соединениях RE-элемент может проявлять одновременно несколько валентностей 

[Morrison G. et al, 2019]. Закономерностью для всего ряда редкоземельных 

элементов является монотонное уменьшение ионного радиуса REE
3+

 от лантана к 

лютецию, известное как «лантаноидное сжатие»; разница в изменении радиуса 

иона вдоль ряда достигает 20%. 

Семейство лантаноидов принято делить на элементы цериевой и иттриевой 

подгрупп. К первой относятся лантан и легкие лантаниды, ко второй – тяжелые 

лантаниды, которые по химическим свойствам подобны иттрию. Разделение этих 

элементов базируется на различии физических характеристик, наиболее явные 

различия элементов этих подгрупп можно увидеть при анализе парамагнитных 

моментов катионов Ln
3+

 (рис.1). 
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Рис.1 Магнитные моменты REE

3+
 (по [Экологическая геохимия, кн.6, 1997]). Спиновые значения ионов 

вначале увеличиваются от La до Gd, потом уменьшаются до Lu. С учетом спиновых и орбитальных вкладов 

имеет место две параболы: от La до Eu с максимумом Pr-Nd, и от Eu до Lu с максимумом Dy-Ho. 
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В свободном состоянии редкие земли являются весьма активными металлами: 

они разлагают воду, вступают в реакции с кислородом, водородом, азотом, серой и 

фосфором. Такие соли, как фториды, фосфаты и карбонаты RE-элементов плохо 

растворимы; сульфаты, хлориды и нитраты растворяются лучше. Все 

редкоземельные элементы обладают свойствами комплексообразователей и 

образуют устойчивые координационные соединения. Известно более 250 

минералов, в которых редкоземельные элементы являются важнейшими 

компонентами; преимущественно это силикаты, карбонаты и фосфаты. Известны 

редкоземельные галогениды, бораты, окислы и гидроокислы [Семенов, 1963]. 

Действующая в настоящее время геохимическая классификация минералов 

основана на разделении этих минералов на иттриевые и цериевые. Собственно 

редкоземельные минералы накапливают в себе элементы какой-либо из названных 

выше подгрупп, чаще всего емкость минералов проявляется в отношении пары 

соседних лантаноидов. Последнее явление носит название «образование резко 

селективных структур» [Гавриленко, Сахоненок, 1986]. 

Кристаллохимически атомы редкоземельных элементов близки между собой, 

также подобны им иттрий и скандий (таб.2): 

Таб.2. Кристаллохимические свойства редкоземельных элементов 

и близких к ним элементов (по [Гавриленок, Сахоненок, 1986]).

RE Z 
Атомная 

масса 

Радиус 

атома (нм) 

Радиус 

RE
3+

 (нм) 
КЧ I, эВ 

La 57 138,91 0,187 0,104 6;8 19,176 

Ce 58 140,12 0,183 0,102 6;8 20,08 

Pr 59 140,97 0,182 0,100 6;8 21,63 

Nd 60 144,24 0,182 0,099 6;8 22, 

Sm 62 150,35 0,181 0,097 6;8 23,4 

Eu 63 151,96 0,202 0,097 6;8 24,7 

Gd 64 157,25 0,179 0,094 6;8 20,6 

Tb 65 158,924 0,177 0,089 6;8 21,9 

Dy 66 162,50 0,177 0,088 6;8 22,8 

Ho 67 164,930 0,176 0,086 6;8 22,8 

Er 68 167,26 0,175 0,085 6;8 22,7 

Tm 69 168,934 0,174 0,085 6;8 23,7 

Yb 70 173,04 0,193 0,081 6;8 25,5 

Lu 71 174,97 0,174 0,080 6;8 20,96 

Sc 21 44,956 0,164 0,083 6 24,757 

Y 39 88,905 0,181 0,097 6 20,52 
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Из таблицы 2 видно, что в общем случае значения потенциала ионизации 

растет при движении по ряду от лантана к лютецию, что обуславливает их 

различную химическую активность. Максимумы потенциала на европии и иттербии 

обусловлены более устойчивыми электронными конфигурациями (таб.1) 

нейтральных атомов по сравнению с другими лантаноидами (наполовину 

заполненная 4f-орбиталь лютеция и полностью заполненная 4f-орбиталь иттербия). 

На примере этой таблицы также можно увидеть разделение ряда редких земель по 

значению потенциалов ионизации – La-Gd и Tb-Lu, а также тяготение иттрия и 

скандия к подгруппе тяжелых лантаноидов. 

Близость ионных радиусов кальция и редкоземельных элементов делает 

возможным изоморфизм между этими элементами, несмотря на разницу зарядов. 

Это способствует рассеянию и накоплению редких земель в минералах кальция, что 

интересно с позиции прогнозирования и добычи этих полезных ископаемых [Loubet 

et al, 1972]. Также известны и другие замещения с участием Zr
4+

, Ti
4+

, Th
4+

, U
4+

, 

более ограниченно изоморфизм протекает с двухвалентными стронцием, марганцем 

и железом. Семеновым [Семенов, 1963] было установлено, что элементы цериевой 

подгруппы более характерны для минералов, содержащих щелочные и 

щелочноземельные металлы, характеризующиеся большими координационными 

числами. В свою очередь металлы иттриевой подгруппы рассеиваются в минералах, 

содержащие цирконий, скандий, железо (со сравнительно небольшими 

координационными числами). 

Можно подытожить, что геохимическая специфика редкоземельных элементов 

определяются химическими и кристаллохимическими свойствами их атомов, а 

именно: 

A. близостью химических свойств, что позволяет им участвовать в разных 

геологических процессах вместе; 

B. «лантаноидным» сжатием – монотонным изменением ионных радиусов 

и химических свойств, что определяет возможность их 

фракционирования и перераспределения в природных процессах. 

В каждом конкретном геологическом процессе ведущим фактором является 

конкуренция химических свойств и кристаллохимических особенностей 

ассоциирующих редких земель [Гавриленко, Сахоненок, 1986]. 

1.2 Силикаты, германаты и силикато-германаты RE-элементов 

Кремний является вторым по распространенности элементом в природе, а роль 

его соединений в земной коре огромна. Основные его соединения – силикаты – 

составляют 75% земной коры: они участвуют во всех реакциях 

минералообразования, присутствуют во многих породах. Основной структурной 

единицей этих соединений является тетраэдр [SiO4]
4-

, представленный как в 

изолированном, так и в конденсированном виде – в виде цепочек, лент, слоев и др. 
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Германий же в свою очередь гораздо менее распространен в земной коре (2∙10
-4 

%), является ближайшим аналогом кремния и в большинстве соединений дублирует 

поведение этого элемента. Однако этот элемент является единственной изоморфной 

примесью, которая может свободно внедряться и покидать структуры силикатов за 

счет широкого изоморфизма с кремнием в тетраэдрической позиции. Помимо 

анионной роли, германий может центрировать октаэдры, в таком случае он 

выступает в катионной роли. При этом фиксация кремния в октаэдрической позиции 

требует гораздо больших давлений и, в случае геологических обстановок, глубин. 

Таким образом, германаты, полученные при более низких PT-условиях, могут быть 

аналогами более глубинных силикатов [Ringwood, 1970]. 

Изучение силикатных гидротермальных систем с редкоземельными элементами 

началось в 70-х годах с целью исследования распределения и миграции этих 

элементов в природных системах. Необходимость добавления щелочей в такие 

системы было обусловлено несколькими причинами, такими как повышение 

растворимости редких земель, также учитывалась их роль в формировании каркаса 

структуры. Первоначально изучение проводилось при добавлении калия и натрия в 

высокотемпературные системы. 

В ходе таких исследований было выработаны следующие аспекты. Показано, 

что радиус иона щелочного металла влияет на степень конденсации 

кремнекислородных радикалов: в случае экспериментов с добавлением калия (Ri = 

1.38Å) образовывались менее конденсированные радикалы, чем в случае 

существенно натриевых систем (Ri = 0.98Å) [Димитрова, 1999]. Это объяснялось 

значительной разницей ионных радиусов калия и натрия, из чего следует, что 

приспособление анионных группировок к катионам лучше осуществляется в 

системах с небольшими щелочными ионами. 

Также, на сложность кремнекислородных радикалов влияет соотношение 

кремнезема и щелочи в системе. Добавление избытка щелочи способствует разрыву 

полимерных связей и образованию менее конденсированных структурных единиц, и 

наоборот – в системах с избытком кремнезема образуются более полимеризованные 

структуры. Для натриевых систем эти соотношения выполняются и 

продемонстрированы для радикалов Si2O7 – Si4O12 – Si12O36; для калиевых систем – 

для радикалов Si3O8 – Si6O18 – Si6O16 [Литвин, Димитрова, 1976]. 

Ранние систематические обобщения структур и закономерностей получения 

различных силикатов по степени полимеризации аниона и сортов атомов 

редкоземельных элементов были предложены В. Фельше [Felsche, 1972]. Его 

классификация распространялась на орто- и диортосиликаты, а также на силикаты с 

апатитоподобной матрицей. Он заметил, что, помимо кристаллохимического 

разделения на цериевые и иттриевые редкие земли, внутри всего ряда элементов 

выделяются различные небольшие группы редких земель, которые предпочитают 

концентрироваться в соединениях с определенным структурным типом. 



- 10 - 
 

При следующих соотношениях n и m в бинарных бесщелочных системах 

получаются отличающиеся соединения: 

1) При соотношении 1:1 – оксиортосиликаты RE2[SiO4]O 

2) При соотношении 1:2 – диортосиликаты RE2[Si2O7] 

3) При соотношении 7:9 – апатит-бритолиты (RE3.33◻0,67)RE6(SiO4)6O2 

Эти структурные типы отличаются координацией редких земель, 

пространственной симметрией и количеством полиморфных модификаций. Более 

широко полиморфные разности представлены у диортосиликатов (7 полиморфов - 

A, C, D, E, F, G, B с широкими вариациями симметрии), среди которых есть как 

истинные диортосиликаты, и так модификация B, в структуре которой есть два 

островных радикала [Si3O10] и [SiO4]. Для оксиортосиликатов характерны две 

моноклинные модификации A и B, отличающиеся координацией атомов редких 

земель. В структурном типе апатита-бритолита редкие земли занимают две 

структурные позиции – семи- и девятивершинные [Felsche, 1972]. Явления, 

аналогичные морфотропии, характерны для описанных типов соединений: 

проявляющееся вследствие лантаноидного сжатия уменьшение размера катионов от 

La к Lu обуславливает возможность для выяснения критериев устойчивости 

различных типов структур [Силикаты редкоземельных элементов, 1971.] 

При добавлении в систему щелочей образуются двойные силикаты с 

различным соотношением щелочи и редкой земли, а также степенью полимеризации 

кремнекислородного радикала. Для таких соединений характерны следующие 

структурные типы: ARE[SiO4], A3RE[Si2O7], A5RE[Si4O12], ARE[Si6O14], 

A3RE[Si6O15], ARE[Si6O12](OH)2∙nH2O (A – щелочной металл, в большей степени 

калий и натрий, а также и литий). В катионных мотивах этих структур можно 

определить оливиноподобные и ларнитоподобные зубчатые ленты, корундово-

мусковитовые слои наподобие структуры тортвейтита, смешанные редкоземельно-

кремнекислородные каркасы с заполнением пустот ионами щелочных металлов. 

Первые два структурных типа были получены в процессе твердофазовых или 

гидротермальных реакций, все остальные двойные силикаты были получены в 

гидротермальных условиях в средах с избытком кремнезема [Бондарь, Виноградова 

и др., 1983]. 

Универсальным структурным типом является структура апатита-бритолита. 

Его универсальность объясняется стабильностью при широких изоморфных 

замещениях щелочами и щелочноземельными металлами. Причем такой 

изоморфизм протекает только в более крупных полиэдрах – девятивершинниках, и в 

изоморфизме не задействованы позиции семивершинников, также присутствующие 

в этой матрице – данная позиция целиком остается за редкими землями [Торопов, 

Бондарь и др., 1971]. 

Германий, несмотря на свою малую распространенность, иногда образует 

значительные скопления. Германиевая минерализация известна в различных типах 
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полиметаллических месторождений и их зонах окисления, и представлены такими 

минералами как германит Cu13Fe2Ge2S16, стоттит Fe[Ge(OH)6], флейшерит 

Pb3Ge(SO4)2(OH)6∙3H2O, итоит Pb3GeO2(SO4)2(OH)2 и др. [Геохимия, минералогия и 

генетические…, 1966]. Из природных аналогов силикатных минералов известны 

анальцим-германат NaAlGe2O6∙H2O [Germanate-analcime] и натролит-германат 

Na2Al2Ge3O10 2H2O [Germanate-natrolite]; вероятно, этим не исчерпывается все 

разнообразие. Из синтетических аналогов минералов известны, например, 

германиевый мусковит, полученный «сухим» способом [Toraya et al, 1978]. 

Природные германаты редкоземельных элементов неизвестны. 

Синтетические германатные соединения, полученные при сравнительно 

невысоких термодинамических параметрах, служат прекрасными аналогами 

силикатных фаз, образующихся на больших глубинах, о чем было сказано выше. В 

синтетических германатах продемонстрирован целый ряд анионных и смешанных 

германийкислородных мотивов. Некоторые из которых встречаются и в силикатной 

кристаллохимии, а некоторые существуют только для германатов [Демьянец, 

Лобачев, Емельченко, 1980]. При всех прочих равных условиях германаты лучше 

растворимы в сравнение с кремниевыми соединениями. 

Существующая классификация отталкивается от тетраэдрической координации 

германия. На настоящий момент известно порядка 30 структурных типов германатов 

редкоземельных элементов. Из них 14 приходится на бесщелочные, 13 – на 

щелочноредкоземельные и 3 – на германаты с двухвалентными катионами. Из них 

три – RE2Ge2O7, Sm3Ge3O9(OH)6 и RE2MeGeO6 – содержат германий в двух 

координациях [Германаты редкоземельных элементов, 1980]. 

Для получения монокристаллов германатов широко применяется 

гидротермальный метод. Этот метод позволил получить ряд германатов, которые не 

могут быть выращены иными методами. Метод гидротермального синтеза с прямым 

температурным перепадом оказался весьма благоприятным для синтеза смешанных 

щелочноредкоземельных германатов, и для них характерно большое разнообразие 

анионных группировок [Волков, 2018]. Изучение таких систем позволило выделить 

несколько закономерностей. Фазообразование в таких системах определяется 

совокупностью переменных параметров синтеза и положения редкоземельного 

катиона в ряду. Так, при синтезе в натриевой системе можно обнаружить смену 

структурного типа кристаллизующегося германата от апатита-бритолита (Pr-Nd) до 

двойного ортогерманата (Tb-Lu). Как и в силикатной кристаллохимии, это 

обусловлено размерами катионов и тех структурных позиций, которые они 

занимают. Важным фактором здесь также является соотношение RE2O3 и GeO2 – в 

области с недостатком RE2O3 кристаллизуются двойные ортогерманаты, в области с 

избытком – германаты типа NaRE3[GeO4]2(OH)2 [Бондарь, Виноградова и др., 1983]. 

Изучение закономерностей фазообразования в силикатных и германатных 

системах привело к тому, что появились промежуточные соединения – силикаты-
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германаты, в которых тетраэдрическая позиция заполнена изоморфно кремнием и 

германием. Причем добавление германия в систему хорошо сказывается на 

уменьшении давления, возникающего в автоклаве в ходе синтеза. Соединений, 

относящихся к данному классу, немного, но это и побуждает исследователей к 

поиску новых перспективных материалов и расширению области знаний об этих 

соединениях. 

В рамках данной курсовой работы было получено новое соединение, 

представляющее собой силикато-германат тербия, в котором позиция щелочных 

катионов заполнена изоморфно рубидием и цезием (см. «Обсуждение результатов»). 
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Глава 2. Методы исследований 

2.1 Метод гидротермального синтеза 

Первыми интерес к гидротермальному методу проявили геологи. Ими было 

установлено, что множество минералов образовалось из водной среды при высоких 

температурах и давлениях, и пытались воспроизвести эти условия в лаборатории. 

Суть самого метода выращивания кристаллов заключается в увеличении 

растворимости труднорастворимых реагентов исходной смеси за счет проведения 

эксперимента при условиях, значительно превышающие комнатные. При 

повышенных условиях происходит диссоциация молекул воды, и продукты ее 

диссоциации энергично участвуют в реакциях, увеличивая растворимость. 

Исходные реагенты переводятся в растворенное состояние, и рост кристаллов 

происходит в результате химического взаимодействия исходных реагентов друг с 

другом [Чернов А.А. и др., 1980]. Существенной особенностью данного метода 

является применение минерализаторов, вводимых в систему для увеличения 

растворимости труднорастворимых компонентов. 

Кристаллизационные сосуды, используемые во всех методах – это 

жаропрочные сосуды высокого давления или автоклавы. Стандартный автоклав 

представляет собой толстостенный металлический цилиндр с герметичным затвором 

[Р.Лодиз, Р.Паркер, 1974]. 

 
Рис.2 Принципиальная схема автоклава, футерованного защитным материалом с затвором цилиндрического 

типа. Элементы: 1 – обтюратор, 2 – нажимная гайка, 3 – корпус, 4 – стальное кольцо, 5 – медное кольцо, 6 – 

титановая прокладка, 7 – футеровочный вкладыш [Димитрова, 2019]. 

 

Важнейшим элементом автоклава является затвор, состоящий из обтюратора, 

нажимной гайки, накидного кольца и уплотнительного кольца. При закрывании 

автоклава гайка давит на накидное кольцо, давление передается на уплотнительное 
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кольцо, которое раздавливается, прижимаясь к стенкам сосуда. Таким образом 

происходит первичная герметизация. При нагревании давление внутри автоклава 

стремится выдавить обтюратор, при этом уплотнительное кольцо сдавливается еще 

сильнее, обеспечивая надежную герметизацию. Такие затворы называются 

самоуплотняющимися. Возникающее внутри автоклава давление можно оценить по 

P-V-T-диаграммам или таблицам Кеннеди исходя из коэффициента заполнения 

автоклава [Димитрова, 2019]. 

В большинстве экспериментов используются агрессивные растворы, 

корродирующие материал автоклава. Для защиты стенок реактора применяют 

защитные футеровочные вкладыши. В качестве материала для футеровки 

используется фторопласт для низкотемпературных экспериментов, для 

высокотемпературных условий – медь (в щелочных растворах) и титан (в кислых 

растворах). 

2.2 Методы фазовой диагностики 

2.2.1 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеновские методы исследования вещества считаются наиболее 

актуальными при проведении диагностики различных соединений. В основе этих 

методов лежит дифракция рентгеновского излучения на атомных плоскостях 

исследуемого вещества. 

 
Рис.3 Дифракция рентгеновских лучей на атомных плоскостях. 

 

Пусть рентгеновский пучок падает на систему плоских атомных плоскостей с 

межплоскостным расстоянием dhkl (рис.3). При контакте с атомной плоскостью 

пучок частично отражается, а также частично поглощается кристаллом с 

последующим отражением рентгеновских лучей от следующей атомной плоскости. 

Из-за «более позднего» отражения лучей возникает разность хода (BA+AC), которая 

в свою очередь равна 2dsinϴ . Для наблюдения интерференции разность хода между 

ними должна равняться целому числу длин волн, т.е.: 

2dsinϴ  = nλ      (1) 

Полученное соотношение (1) называется уравнением Брэгга-Вульфа и 

составляет основу рентгеновских методов исследования вещества. В данной работе 

для диагностики полученных соединений применялись методы монокристальной 
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дифрактометрии и электронного зондирования. Рассмотрим вкратце основы каждого 

из методов. 

Съемка кристалла методами монокристальной дифрактометрии разбивается на 

три этапа: 

1. Определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра; 

2. Определение параметров элементарной ячейки; 

3. Определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов 

Каждая система атомных плоскостей последовательно выводится в 

отражающее положение путем поворота кристалла вдоль трех ортогональных 

направлений. Для этого служит гониостат, схема которого приведена ниже. 

 
Рис.4 Гониостат монокристального четырехкружного дифрактометра [Пущаровский, 2000]. Прибор с такой 

установкой в диагностике не использовался, однако принцип работы более современного устройства 

качественно соответствует описанной методике. 

 

На так называемый  -круг навинчивает гониометрическая головка (держатель) 

с исследуемым кристаллом. Для вывода плоскости в отражающее положение 

достаточно двух поворотов: поворот на угол φ позволит вывести любой узел 

обратной решетки на сферу Эвальда, а поворот по χ-кругу способствует выводу 

этого узла на экватор сферы Эвальда. Счетчик регистрирует дифрагированный луч, 

поворачиваясь на угол 2ϴ . 

Исходя из геометрии дифракционной картины, легко выстраивается 

соотношение между углами дифракции 2ϴ  и углами поворота φ и χ (2): 

           (2) 

Зная ориентировки осей элементарной ячейки и углы ϴ , можно рассчитать 

значения межплоскостных расстояний, соответствующие системам плоскостей, 
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отражением от которых были получены учтенные в расчетах рефлексы 

[Пущаровский, 2000]. 

2.2.2 Электронная микроскопия с микроанализом. 

Для определения полученных в ходе работы кристаллов пользовались 

сканирующим (растровым) электронным микроскопом, устройство которого 

представлено на рис.3. Основу данного прибора составляет электронная пушка и 

электронная колонна, функция которой заключается в формировании 

фокусированного электронного зонда с определенными значениями энергий, 

взаимодействующего с поверхностью образца. Электроны зонда взаимодействуют с 

материалом образца и генерируют различные типы сигналов. 

 
Рис.5 Принципиальная схема растрового электронного микроскопа. Элементы: 1 – катод, 2 – цилиндр 

Венельта, 3 – анод, 4 – диафграма, 5 – электромагнитная линза, 6 – электромагнитная линза, 7 – отклоняющие 

катушки, 8 – стигматор, 9 – электромагнитная линза, 10 – диафрагма, 12 – образец, 13 – детектор вторичных 

электронов. Элементы РЭМ 11, 14-17 формируют изображение [Быков, Карпухин, 2002]. 

 

Наиболее важным в данной работе видом регистрируемого излучения является 

характеристическое. Оно генерируется, когда электроны пучка при контакте с 

веществом выбивают электроны с внутренней оболочки атомов. При этом 

электроны с более высоких энергетических уровней переходят в состояние с более 

низкими значениями энергии и испускают кванты рентгеновского излучения 

[Гоулдстейн Дж. и др., 1984]. Обработка спектров характеристического излучения, 

фиксируемых энергодисперсионным и/или кристалл-дифракционным 

спектрометрами, позволяет качественно и количественно определить элементный 

состав исследуемого образца и лежит в основе рентгенофлуоресцентного анализа. 
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Глава 3. Обсуждение полученных результатов 

Подготовка гидротермального эксперимента осуществлялась следующим 

образом. Из соединений редкоземельных элементов, оксида германия и оксида 

кремния приготавливалась порошковая смесь (шихта) определенной стехиометрии. 

Для увеличения реакционной способности шихта измельчалась в яшмовой ступке, 

после чего загружалась во вкладыш автоклава и заливались водным раствором. В 

воду добавлялись компоненты-минерализаторы – соли щелочных металлов – для 

улучшения растворимости компонентов шихты. Количество раствора оценивалось 

по коэффициенту заполнения f = 0,8. После всех приготовлений автоклавы плотно 

закрывались и ставились в печь. Длительность эксперимента составляла 21 день при 

температуре 280℃ и давлении 10 МПа. После окончания опыта определялся pH 

раствора (для всех экспериментов значения были в диапазоне 8-10), содержимое 

автоклава промывалось водой, высушивалось и просматривалось под бинокуляром. 

Полученные «порошки» далее направлялись на детальный морфологический 

анализ и рентгеновскую диагностику. Результаты экспериментов повторно 

просматривались под бинокуляром, после чего отбирались монокристальные 

объекты исследований. Кристаллы для определения параметров и определения 

состава отбирались по значительно отличающимся и понятным критериям, 

например, кристалл для рентгеноструктурного анализа должен был обладать 

бóльшим совершенством и не содержать визуальные дефекты и срастания с шихтой 

или другими фазой. В свою очередь кристаллы, отбираемые для определения 

состава, не должны были иметь срастаний с другими фазами. 

Для рентгеноструктурного анализа отобранные кристаллы с помощью клея 

фиксировались на держателе. Для рентгеноспектрального микроанализа кристаллы 

фиксировались на фрагменте токопроводящей клейкой ленты. Затем клейкая лента с 

образцами напылялась графитом. Принципы дальнейшей работы с полученными 

объектами (устройство монокристального дифрактометра и электронного 

микроскопа) описаны в главе «Методика исследований». Результаты диагностики 

приведены в таблице 3: жирным шрифтом выделены фазы, которым не были 

найдены аналоги в структурной базе данных ICSD-2011. 

 

Таблица 3. Соединения, полученные в силикатно-германатных гидротермальных системах 

при T = 280ºC и p = 10 МПа. 

№ Элемент Ионы 

минерализатора 

Диагностика образцов Описание кристаллов 

1 Gd 
K

+
, Cs

+
, 

CO3
2-

 

Состав: Gd, K, Si, Ge 

Параметры: a=7.27, b=14.85, 

c=15.94 (ромб.) 

Фаза 1, со структурой, 

аналогичной указанной в №2 

Бесцветные 

прозрачные кристаллы 

призматической 

формы, образуют 

сростки 
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Продолжение таблицы 3. 

2 Tb, Yb 
K

+
, Rb

+
, Cs

+
 

Cl
-
 

Состав: Rb, Cs, Tb, Si, Ge, 

K 

Параметры: a=7.27, 

b=14.84, c=15.96 (ромб.) 

Tb(Cs,Rb)3(Si,Ge)6O14(OH) 

Pbam 

a=15.9429(3) 

b=14.8408(3) 

c=7.23781(1) 

 

Бесцветные 

призматические 

кристаллы, 

образующие щетки, 

корки и сростки 

3 Pb, Tb, Y 
K

+
, Li

+
, Rb

+
, 

Cs
+
, Cl

-
, F

- 

Состав: 

(1) Pb, Cl 

(2) Tb, Si 

(3) Li, F 

Параметры: 

(1) a=7.9, c=3.98 (гекс.) 

(1) Фаза 2, со структурным 

типом антарктицита 

CaCl2∙6H2O 

 

(1) бесцветные 

призматические 

кристаллы 

(2) пластинчатые 

кристаллы 

гексагонального облика 

(3) прозрачные 

прямоугольные 

кристаллы, образуют 

сростки 

4 Gd K
+
, Rb

+
, CO3

2-
 

Параметры: 

(1) a=7.672 (куб.) 

+дифрактограмма (см. 

Приложение) 

K3HGe7O16∙4H2O 

 

(1) прозрачные 

кристаллы кубического 

облика 

(2) агрегаты мелких 

игольчатых кристаллов 

5 Yb, Tm K
+
, Rb

+
, CO3

2-
 

Состав: K, Ge, Si 

Параметры: 

a=6.79, c=9.95 (гекс.) 

Фаза 3, стр. тип бенитоита 

BaTiSi3O9; вероятная 

формула K2GeSi3O9 / 

K2Ge(Si,Ge)3O9  

 

Агрегаты мелких 

тонких пластинчатых 

кристаллов с бледно-

зеленым оттенком 

6 Yb, Tb K
+
, Cs

+
, CO3

2-
 

Состав: K, Ge, Cs, Si 

Параметры: 

a=6.73, c=9.74 (гекс.) 

Фаза 4 - стр. тип 

бенитоита BaTiSi3O9; 

вероятная формула 

(K,Cs)2GeSi3O9 / 

(K,Cs)2Ge(Si,Ge)3O9 

 

Призматические 

кристаллы 

гексагонального облика 

с желто-зеленым 

оттенком, образуют 

сростки 

7 Tm, Tb 
K

+
, Rb

+
, CO3

2-

Cl
-
 

Состав: K, Ge, Si 

По морфологии и составу 

изоструктурен 

боролейциту KBSi2O6 или 

KB(Si,Ge)2O6 

 

Изометричные 

округлые выделения и 

их сростки 
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Продолжение таблицы 3. 

8 Tm, Tb 
K

+
, Cs

+
, 

CO3
2-

, Cl
-
 

Состав: K, Tb, Tm, Si, Ge 

Параметры: a=6.56, b=21.79, 

c=22.80 (ромб.) 

Фаза 5 

 

 

Сростки 

короткопризматическ

их кристаллов 

9 Nd, Tm K
+
, Rb

+
, Cl

-
 

Состав: 

(1) Nd, Tm, K, Si, Ge, Cl 

(сросток); Rb, Tm, K, Si, Cl 

(удлиненный) 

Параметры: 

(1) a=7.00, b=11.50, c=11.74; 

α=87.82, β=87.56, γ=79.23 

(трикл.) 

(2) из-за плохого качества 

кристалла не удалось 

определить ячейку 

(1) Фаза 6, силикат из 

семейства K8Nd3[Si12O32](OH), 

пр.гр. P-1 

[Haile et al., 1999] 

 

 

(1) удлиненные 

игольчатые 

кристаллы бледно-

сиреневого цвета, 

образуют различные 

сростки 

(2) прозрачные 

пластинчатые 

кристаллы 

гексагонального 

облика 

10 Tm, Yb 
Rb

+
, CO3

2-
, 

Cl
-
 

Состав: 

(1)) Rb, Tm, Tb, Si, Ge 

Параметры: 

(1) a=14.79, b=15.84, c=7.25 

(ромб.) 

(2) a=7.20, b=7.35, c=7.91 

(ромб.) 

(1) Фаза 7, пеллиитоподобный 

силикат аналогичный 

K3Eu[Si6O15]∙2H2O 

[Rastsvetaeva, Aksenov, 2011] 

 

(1) бесцветные 

короткопризматическ

ие кристаллы 

(2) бесцветные 

мутные 

изометричные 

кристаллы, образуют 

сростки и 

сноповидные 

агрегаты 

11 Tb, Yb 
Cs

+
, CO3

2-
, 

Cl
-
 

Состав: Cs, Tm, Tb, Si 

Параметры: a=9.41, c=9.16 

(тетр.) 

Фаза 8 

Бесцветные 

прозрачные 

кристаллы, 

изометричные, со 

скошенными 

вершинами 

 

12 
Gd, Tb, 

Yb 

K
+
, Rb

+
, 

CO3
2-

, Cl
-
 

Состав: K, Gd, Rb, Si, Ge 

Параметры: a=6.94, b=11.60, 

c=11.48; α=88.27, β=100.46, 

γ=94.46 

Фаза 9, силикат из семейства 

K8Nd3[Si12O32](OH), пр.гр. P-1 

[Haile et al., 1999] 

 

Сростки и 

сноповидные 

агрегаты 

тонкочешуйчатых 

кристаллов 
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Продолжение таблицы 3. 

13 
Tb, Tm, 

Gd 

K
+
, Cs

+
, 

NO3
-
, Cl

-
 

Состав: 

(1) Tm, Tb, Si, Ge, K, Cs 

Параметры: 

(1) a=6.0, b=13.3, c =7.15 

(ромб.); a=6.4, b=12.65, c=7.01, 

β=97 (мон.) 

(2) a=17.30, b=17.47, c=20.13, 

α=90.9, β=98.29, γ=109.24 

(трикл.) 

(1) Фаза 10 

(2) Фаза 11 

Фазы представлены: 

(1) сростками 

изометричных 

кристаллов, есть 

мутные и прозрачные 

разности, образуют 

сноповидные 

срастания 

(2) удлиненные 

прозрачные 

кристаллы 

14 
Tb, Tm, 

Gd 

K
+
, Rb

+
, 

NO3
-
, Cl

-
 

Состав: Gd, Tb, Tm, K, Ge, Si 

Параметры: a=4.46, b=4.51, 

c=12.09 

Фаза 12 

Результат 

эксперимента схож с 

опытом 13, 

отличается размером 

зерен 
 

3.1. Описание диагностированных соединений 

Методом порошковой дифрактометрии (см. Приложение) был определен 

германат K3HGe7O16∙4H2O (№4), структура которого приведена на рис.7. Структура 

реализована в пр.гр. P4-3m. Кластеры из 4 октаэдров GeO6, соединенных гранями, 

объединяются между собой тетраэдрами GeO4 и образуют трехмерный, достаточно 

рыхлый каркас, в полостях которого расположены молекулы воды и щелочной 

катион. Таким образом, эту структуру можно назвать цеолитоподобной. 

 
Рис.6 Кристаллическая структура K3HGe7O16∙4H2O. Кластеры октаэдров GeO6 соединяются между собой 

ортотетраэдрами GeO4. В пустотах каркаса – ионы калия (фиолетовый) и вода (красный). 

 

Соединения с такими структурными характеристиками широко известны, и их 

можно использовать в качестве ионообменников и возобновляемых водных 

сорбентов. 
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Другим соединением с каркасной структурой является лейцит KAlSi2O6 (№7), 

пр.гр. I41/a. Тетраэдры [SiO4] и [AlO4] образуют шестерные и четверные кольца, 

которые объединяются в трехмерный плотный каркас. Катионы калия локализуются 

в пустотах структуры. (рис.7) 

 
Рис.7 Кристаллическая структура лейцита KAlSi2O6, представленная плотным каркасом, выполненным 

комбинацией шестерных и четверных колец. 

 

Соединения со стр. типом бенитоита BaTiSi3O9 (P-62c) получены в 

экспериментах №5,6. Его структура известна, хоть и представляет интерес для 

установления распределения германия по структурным позициям. В структуре 

классического бенитоита выделяются тройные кольца [Si3O9], соединяющиеся 

между собой октаэдрами TiO6 и полиэдрами BaO6. Ее также можно описать как 

слоистую структуру, в которой выделяются два слоя: 1- катионные полиэдры, 

соединенные ребрами; 2 – кремнекислородные кольца (рис.8). 

 
Рис.8 Кристаллическая структура бенитоита BaTiSi3O9. 
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По нашему мнению, германий в структуре бенитоита может занимать две 

позиции – октаэдрическую и/или тетраэдрическую. 

Из силикатов редкоземельных элементов были синтезированы силикат из 

семейства K8Nd3[Si12O32](OH), пр.гр. P-1 (рис.9) и K3Eu[Si6O15]∙2H2O (рис.10) со 

структурным типом пеллиита. Оба эти силиката являются слоистыми, однако 

степень полимеризации кремнекислородного радикала близка к каркасной. У 

первого слои Si12O32 содержат два типа шестичленных колец, восьмичленное кольцо 

и извилистое двенадцатичленное кольцо. Соединяясь между собой октаэдрами 

NdO6, они образуют трехмерный каркас. Неодим находится в двух разных 

структурных позициях – правильном и искаженном октаэдре. 

  
Рис.9 Кристаллические структуры K8Nd3[Si12O32](OH) и K3Eu[Si6O15]∙2H2O (левая и правая соответственно). 

 

В пустотах этого каркаса располагаются ионы калия и гидроксила, и они 

занимают разные позиции: калий расположен в каналах в кремнекислородных слоях, 

гидроксил – в межслоевых каналах. За счет наличия в структуре крупных каналов 

данное соединение считается перспективным ионообменником, и обмен здесь 

осуществляется ионами гидроксила [Haile et al., 1999]. 

Для пеллиитоподобного силиката K3Eu[Si6O15]∙2H2O структура определена в 

[Rastsvetaeva, Aksenov,2011] и реализована в пр.гр. Pbam. Кремнекислородные 

тетраэдры объединяются в диортогруппы, связанные общими вершинами и 

чередующиеся в шахматном порядке. Так образуется гофрированный слой, 

содержащий кольца трех типов (восьми-, шести- и четырехчленные). В каналах 

структуры локализуются щелочи и молекулы воды. 

Также в рамках данной работы была получена новая фаза - силикат-германат 

тербия и щелочных металлов Tb(Cs,Rb)3(Si,Ge)6O14(OH)2, структура которого 

приведена на рис.11. Позиция щелочей заполнена изоморфно цезием и рубидием, 

которые вместе с ионами гидроксила заполняют каналы в структуре. 
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Рис.10 Кристаллическая структура Tb(Cs,Rb)3(Si,Ge)6O14(OH)2. Пространственная группа Pbam. 

 

Анионный радикал в структуре представлен слоями ◻ оси b. Слои сильно 

гофрированы, и их можно описать как комбинацию четверных и извилистых 

восьмерных кремнекислородных колец (рис.11). Кольца чередуются друг с другом, 

образуя слой; слои соединяются между октаэдрами TbO6. В общем виде полученную 

структуру можно описать как трехмерный каркас на основе кремнекислородных 

тетраэдров и тербиевых октаэдров. 

 
Рис.11 Анионный мотив в структуре новой фазы Tb(Cs,Rb)3(Si,Ge)6O14(OH)2 (красными шарами показаны 

ионы гидроксила) и «структурный элемент» слоя – комбинация двух типов колец. 
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На примере таблицы 3 также можно, что в экспериментах с разными 

минерализаторами образуются анионные радикалы с отличающимися мотивами и 

степенями полимеризации радикала. Рассмотрим причину такого явления. 

Причиной такой разницы является различия в свойствах растворов, а точнее 

вязкости растворов. Как известно, различают два типа вязкости – динамическую и 

кинематическую. В нашем случае правильнее будет рассмотреть динамическую 

вязкость как меру сопротивления жидкости течению и переносу. Одной из такой 

сил, вызывающей эти процессы, является конвекция. 

Условия экспериментов (280℃, 10 МПа) не превышают критические для воды, 

а значит, можно воспользоваться линейной зависимостью вязкостью растворов от 

температуры. Для оценки возьмем растворы хлорида и карбоната калия, поскольку 

калий присутствует в каждой системе, а анионный состав минерализатора в каждой 

системе отличается. 

Согласно [Magomedov, Alkhasov, 2007], карбонатные растворы обладают более 

высокой вязкостью, чем хлоридные. Это влияет на степень полимеризации 

анионного радикала – в более вязких растворах образуются преимущественно 

каркасные структуры, что видно по образованию соединений с радикалами 

[AlSi2O6]
-
 и [Ge7O16]

4-
. В свою очередь эксперименты в хлоридных системах 

приводили к образованию слоистых силикатов с мотивами [Si6O15]
6-

, [Si12O32]
16-

 и 

[Si6O14]
4-

, но при этом с достаточно значительной степенью полимеризации. 

Влияние вязкости на полимеризацию анионного радикала было показано ранее 

для гидротермальных систем [Димитрова, 1977], в данной работе это было 

рассмотрено для интерпретации образования полученных соединений. 
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Заключение 

1) Проанализированы и изучены литературные данные, раскрывающие 

геохимические и кристаллохимические особенности поведения 

редкоземельных элементов в природных и искусственных (в т.ч 

гидротермальных) системах. 

2) На основе литературных данных поставлены 13 экспериментов с 

различными комбинациями щелочных и редкоземельных элементов, 

минерализаторов. Результаты экспериментов проанализированы визуально 

под бинокуляром; отобраны образцы для дальнейшего исследования 

методами рентгеноспектрального микроанализа и последующего 

рентгеноструктурного анализа. Диагностика одного из образцов 

проводилась методом порошковой дифрактометрии – так был определен 

K3HGe7O16∙4H2O с цеолитоподобной структурой. 

3) Комплексом методов определены силикатные фазы cо структурными 

типами K3Eu[Si6O15]∙2H2O, K8Nd3[Si12O32](OH). Структуры этих соединений 

содержат крупные полости, в которых расположены ионы калия и 

вода/гидроксил. Также получены соединения со структурным типом 

бенитоита BaTiSi3O9, приведены возможные формулы. 

4) Получена новая фаза Tb(Cs,Rb)3(Si,Ge)6O14(OH)2, структуру которой можно 

описать как трехмерный каркас, состоящий из анионных слоев (Si,Ge)6O14 и 

октаэдров TbO6. В свою очередь анионный радикал можно представить как 

комбинацию двух типов колец – четверных и извилистых восьмерных. 

5) В более вязких карбонатных растворах образуются более конденсированные 

каркасные анионы [BSi2O6]
-
 и [Ge7O16]

4-
. В хлоридных растворах, 

обладающих меньшей вязкостью, образуются анионы слоевого типа 

[Si6O15]
6-

, [Si12O32]
16-

 и [Si6O14]
4-

, но при этом степень полимеризации таких 

радикалов близка к каркасной. 
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Приложение 

Дифрактограмма K3HGe7O16*4H2O. 

 

 

№ d (A) 2θ Ширина пика I I/max 

1 7.6811 11.520 0.150 74.8 101 

2 5.7322 15.457 0.224 5.9 8 

3 5.5328 16.018 0.223 7.1 10 

4 4.5108 19.680 0.149 27.9 38 

5 4.4350 20.020 0.244 14.2 19 

6 4.1946 21.180 0.231 7.3 10 

7 3.8766 22.940 0.232 6.8 9 

8 3.8371 23.180 0.150 54.9 74 

9 3.3835 26.340 0.150 54.9 74 

10 3.1317 28.500 0.244 24.6 33 

11 3.0060 29.719 0.232 6.5 9 

12 2.7063 33.100 0.197 17.3 23 

13 2.5551 35.120 0.148 16.6 22 

14 2.4257 37.060 0.146 5.4 7 

 


