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Введение 

В настоящее время в исследовательских лабораториях синтезировано множество 

кристаллов – аналогов минералов, представленных в химически и структурно 

различных группах. Среди минералов, для которых были получены синтетические 

аналоги, имеются представители как весьма распространенных породообразующих 

групп, так и относительно редкие, порой связанные лишь с единичными находками в 

уникальных месторождениях. Объектом изучения представленной работы являются 

Ge,Ga-содержащие синтетические аналоги широко известного минерала, представителя 

подкласса островных силикатов – топаза [Al2SiO4(OH,F)2].  

  Идея работы, связанная с получением искусственных кристаллов Ga,Ge-

содержащего топаза, определяется не только стремлением создать новые кристаллы для 

ювелирной и других областей промышленности, но и фундаментальным вопросом 

изучения Ge и Ga изоморфизма в кристаллах. Химические деформации, которые 

должны возникнуть в структуре топаза при вхождении в неё более крупных катионов 

Ga и Ge, могут быть эквивалентны её изменениям под воздействием высокого 

давления. В одной из работ, посвящённой изучению влияния давления на структуру 

топаза, описаны изменения в взаимном расположении главных структурных элементов 

топаза (Gatta et al., 2014). Выявление закономерностей изменения структуры Ge,Ga–

содержащего топаза и структуры топаза под высоким давлением являлось актуальным 

вопросом. В связи с чем синтез Ge,Ga-содержащего топаза и его структурное 

исследование стали основополагающими задачами представленной работы. 

Работа выполнялась в период с июня 2019 г. по март 2020 г. в Институте 

Экспериментальной Минералогии РАН под руководством профессора, доктора 

геолого-минералогических наук В.С.Балицкого и кандидата химических наук 

Т.В.Сетковой, а также на кафедре кристаллографии и кристаллохимии Геологического 

факультета МГУ под руководством академика Д.Ю.Пущаровского. Монокристалльная 

съёмка и уточнение структуры проводились под руководством Н.В.Зубковой. 

Рентгеноспектральный анализ образцов проводился под руководством А.Н.Некрасова. 

Компьютерное моделирование структуры проводилось под руководством Н.Н.Ерёмина. 
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Литературный обзор 

 

1.1. Минералогия и кристаллохимия топаза 

Топаз – акцессорный минерал, который присутствует в обогащенных F 

гранитных породах и кристаллизуется на заключительной стадии магматической 

дифференциации. Нередко он связан с пневматолито-гидротермальными 

месторождениями, а также с породами, подвергнутыми ультра-высокобарическому 

метаморфизму (Gatta et al., 2006).  

В основном месторождения топаза приурочены к камерным, миароловым и 

редкометалльным пегматитам, грейзенам и сопровождающим их гидротермальным 

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

месторождения, как Волынское, Мурзинское, Ильменогорские пегматиты. 

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

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

близкой фазой-«Egg» AlSiO3(OH), позволяет рассматривать его как одного из 

важнейших минералов – транспортёров воды в условиях верхней мантии.  

Взаимосвязь этих фаз в последнее время стало предметом ряда исследований. 

Следует особо подчеркнуть, что водосодержащие фазы, устойчивые при высоких 

давлениях, вызывают интерес благодаря их участию во многих геодинамических 

процессах. Наибольшее внимание в последнее время обращено к системам MgO-SiO2-

H2O и Al2O3-SiO2-H2O. В Al-содержащей системе в условиях земной коры наиболее 

устойчивы каолинит и пирофиллит (рис.1а). При повышении давления в этой системе 

зафиксировано образование сначала фазы Pi Al3Si2O7(OH)3, а затем – топаза-ОН, 

Al2SiO4(OH)2. При более высоком давлении 11 ГПа и температуре 700
о
С была получена 

фаза Egg с отношением Al:Si = 1:1 и формулой AlSiO3(OH). Дальнейшие исследования 

подтвердили ее устойчивость вплоть до давления 17.7 ГПа и температуры 1300 
о
С 

(Schmidt et al., 1998). В связи с этими результатами предполагается, что фаза Egg может 

замещать ОН-топаз и кианит в субдукционных коровых блоках, являясь транспортером 

воды в переходной зоне. Структура этой фазы во многом близка стишовиту: атомы Si и 

Al находятся в октаэдрах, связанных по ребрам и по вершинам. В полостях 

образующегося каркаса расположены атомы Н (рис.1б). Эта фаза с примесями Mg и Fe 

вместе со стишовитом была найдена в Бразилии во включениях в алмазе (Kaminsky, 

2017).   
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Рисунок. 1. Основные фазы в системе Al2O3-SiO2-H2O (а). 

Структура фазы Egg AlSiO3(OH) (б). 

 

Таким образом, допускается, что фаза-«Egg», топаз-ОН, а также δ-AlOOH со 

структурой типа CaCl2 могут оказаться аккумуляторами Н2О в условиях нижней 

мантии.  

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

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

структуры – 4-х слойная плотнейшая упаковка АВАС из чередующихся слоев, 

образованных анионами кислорода и химически разнородных, содержащих 

одновременно (F, OH) и О и имеющих состав (F,OH)2O (рис.2). 

Рис.2. Упаковки в структуре топаза (Структура построена в программе VESTA) 

Важнейший структурный элемент – ступенчатые колонки из попарно связанных 

по ребрам A1О4(F,OH)2 октаэдров, по форме напоминающие коленчатый вал  (рис.3).  
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Рис.3. Структура топаза в проекции YZ (Построена в программе Vesta) 

 

Связи между соседними колонками укрепляются с помощью SiO4 тетраэдров, и в 

результате формируется полиэдрический каркас, в котором описанные выше колонки 

являются доминирующим элементом. Они же определяют призматический габитус 

[001] кристаллов, их оптически положительный знак и совершенную по {001} 

спайность (рис.3.).   

Согласно проведенным исследованиям средняя длина Si-O связей 1.641 Å 

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

структурах с атомами О, участвующими в трех катионных полиэдрах. Средние длины 

связей Al-F и Al-O составляют 1.795 и 1.895 Å, соответственно (P.H.Ribbe, G.V.Gibbs, 

1971). 

При замещении атомов фтора группами ОН, параметры ячейки изменяются. 

Наибольшее влияние происходит по отношению к параметрам a и b: они изменяются 

прямо пропорционально степени замещения, в то время как параметр c остаётся 

практически неизменным (Alberico et al, 2003). 

 Со времени первого структурного исследования топаза было 

опубликовано большое количество работ, посвященных изучению различных 

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

обогащенные F минералы с ОН/(OH+F) < 0.5 кристаллизуются в пространственной 

группе Pbnm с одной занятой Н-атомом позицией, которая расположена внутри 

полости, примыкающей к Al(O,F,OH)-октаэдру. В отличие от этих образцов, 
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кристаллы, в составе которых присутствуют лишь гидроксильные группы [ОН]
-
, 

содержат две неэквивалентные Н-позиции и кристаллизуются в пространственной 

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

Al2SiO4(OD)2 пространственную группу определяют как Pbnm  (Chen et al., 2005). В 

этой структуре для атомов дейтерия были локализованы две позиции с частичной 

заселенностью. 

 В некоторых публикациях рассматриваются изменения в структуре 

топаза под действием высокого давления и температуры (Mookherjee et al., 2016; Gatta 

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

структуры топаза вплоть до давления ~ 10 ГПа (Gatta, 2006). Однако в более поздней 

работе (Gatta, 2014) отмечена вполне очевидная реакция структуры на давление ~ 45.3 

ГПа, что в основном проявляется в некотором сжатии катионных полиэдров (Al-

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

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

о
 при 45.3 ГПа. 

 

 

Таблица 1. Зависимость параметров структуры топаза от давления 

 p=1атм p=6.62Гпа p=45.3ГПа 

[O-O] тетраэдр, Å 2.729 2.696 2.606 

[O-O] октаэдр, Å 2.544 2.487 2.406 

V(Si-тетр.), Å
3 2.28 2.23 2.04 

V(Al-окт.), Å
3 8.68 8.47 7.51 

 

Эта таблица составлена на основе данных для структуры топаза с составом 

Al2SiO4F1.4OH0.6, приведенных в [Alberico et al, (2002) ] для P = 1 атм., а для Р = 6,62 

ГПа и Р = 45,3 ГПа – в [Gatta, (2014)] по результатам анализа топаза с составом 

Al2SiO4OH0.26F1.74.  

      Как общий итог этих исследований следует заключить, что топаз – один из самых 

устойчивых силикатов с кремнекислородными тетраэдрами в условии мантии Земли, 

однако характер сжимаемости его структуры меняется при давлении ~40ГПа  

(O’Bannon III & Williams, 2019).  
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Стоит особо отметить, что ранее при относительно невысоком давлении (2 ГПа) 

и при температуре 650
о
С уже была синтезирована ромбическая фаза Al2GeO4(OH)2 

(Wunder, 1997), а до нее была известна моноклинная фаза того же состава (Lengauer et 

al, 1995).  В обоих случаях ввиду отсутствия монокристаллов для обеих модификаций 

методом Ритвельда были выполнены структурные исследования. По отношению к 

структуре моноклинной модификации отмечено, что характерная для топаза 4-х 

слойная плотнейшая упаковка О-атомов сменяется искаженной кубической, однако 

координация Al и Si/Ge при этом остается без изменений. В свете этих данных синтез 

монокристаллов Al2GeO4(OH)2 представлял определенный интерес для отработки 

методов получения технологически важных соединений нужного состава 

(допированных Ga и Ge) c размерами, подходящими для проведения 

монокристалльного рентгеноструктурного анализа и оценки их физических свойств. 

 

 

 

1.2 Предшествующие работы по синтезу топаза 

В пегматитовых телах рост кристаллов топаза осуществляется в условиях 

температурного градиента в результате локального переноса глинозёма и кремнезёма 

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

синтетического топаза, в том числе его Ga,Ge-содержащей разновидности был выбран 

гидротермальный метод температурного перепада (Rosenberg, 1972; Sōmiya and others, 

1980; Балицкий, 2002;). 

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

установлено влияние термобарических параметров и состава флюидов на направление 

переноса кремнезема и глинозема при раздельном и совместном растворении кварца и 

топаза в гидротермальных растворах различного состава в термоградиентных условиях 

при температурах 500–780°С и давлениях до 150 МПа (Balitsky et al, 2002; Балицкий и 

др., 2006). В гидротермальных фторидных растворах в термоградиентных условиях 

алюминий всегда переносится из относительно низкотемпературной зоны в более 

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

растворения топаза, т.е. температурный коэффициент растворимости (ТКР) топаза в 

этих условиях имеет отрицательный знак. Причем растворение топаза становится более 

интенсивным при избытке в системе кремнезема. Поведение кварца в этих же 
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растворах неоднозначно и отличается от поведения топаза. При низких плотностях 

раствора (менее 0,4 г/см3) кварц характеризуется также ретроградной растворимостью 

и, подобно глинозему, переносится из менее высокотемпературной зоны в более 

высокотемпературную зону (рис.4.). Однако в более плотных растворах ТКР кварца 

становится положительным, и растворенный кремнезем переносится из более горячей 

зоны в менее горячую зону. Указанные зависимости явились основой для разработки 

воспроизводимой методики выращивания кристаллов топаза на затравку. 

 

 

Рис.4. Схема переноса кремнезёма (тонкие линии) и глинозёма (толстые линии) 

при растворении кварца и топаза в кислом фтор-водном растворе. 

Помимо выращивания кристаллов чистого топаза вызывал интерес рост топаза с 

изоморфным замещением его ионов. В.С. Балицким (Балицкий, 2012) была выполнена 

работа по синтезу Cr
3+

-содержащего топаза с массовым содержанием Cr
3+

 до 0,5%, 

благодаря чему впервые был выращен топаз с александритовым эффектом и 

интенсивной флюоресценцией под ультрафиолетовым излучением.  

Отдельно стоит отметить интерес к изоморфно замещённым Ge и Ga аналогам 

топаза. Элементы Ga и Ge имеют минимальное количество собственных минеральных 

видов. Вместе с тем они очень часто в большей или меньшей степени содержатся в 

качестве изоморфных примесей в более распространённых минералах. Благодаря 

химическому сходству Ge с Si и Ga с Al допустимо предположить, что возможна 
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кристаллизация соединения Ga2GeO4(OH,F)2 со структурой топаза. Подтверждением 

этому стала работа, в которой было описано соединение Al2GeO4(OH)2 со структурой 

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

 

Цель работы: Провести рентгеноструктурный анализ Ge,Ga-содержащего 

топаза, и на основе полученных данных провести сравнение с уже известными 

структурами. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. На основе ранее проведённых исследований и литературных данных о топазе 

вывести наиболее оптимальную схему роста Ge,Ga-содержащего топаза 

2. Провести серию опытов по синтезу Ge,Ga-содержащего топаза на затравку в 

гидротермальных растворах различного состава при температурах 600-650°С и 

давлении до 100МПа. 

3. Провести электронно-зондовый и рентгеноструктурный анализы полученных 

кристаллов. 

4. Смоделировать в программе Gulp изменение структуры топаза под давлением 

и при химическом замещении его катионов. 

5. Сравнить данные рентгеноструктурного анализа с данными ранее 

опубликованных работ и теоретическими расчётными данными для определения 

закономерностей изменения структуры. 
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2. Методы, использованные в работе 

2.1. Гидротермальный метод температурного перепада 

Для осуществления процесса гидротермального синтеза необходим аппарат с 

герметично замкнутой рабочей полостью, выдерживающий высокие температуры и 

давления. Такие аппараты принято называть автоклавами высоких давлений.  

Перед началом процесса рабочая полость аппарата частично заполняется 

рабочим раствором в соответствии с заданным коэффициентом заполнения. При 

нагреве раствора начинается рост давления, и при достижении технологически 

заданного температурного режима в рабочей полости устанавливается требуемый уро

вень давления.  

С гидродинамической точки зрения процесс гидротермального синтеза является 

свободной конвекцией жидкости в замкнутом объеме. Для организации этой конвекции 

в нижней части рабочей полости создается температура несколько более высокая, чем в 

верхней зоне. 

Как правило, используемые технологические среды имеют в рабочих условиях 

положительные температурные коэффициенты растворимости выращиваемого 

минерала. Поэтому в нижней части рабочей полости осуществляют растворение 

исходного материала, а в верхней — рост кристаллов. В случае с топазом ситуация 

обратная, обусловленная ретроградной растворимостью реагентов в заданных физико-

химических условиях (рис.4.). 

Разность между температурами в зонах растворения и роста, получившая 

название температурный перепад, является очень важным технологическим 

параметром. Этот перепад с одной стороны обеспечивает необходимую интенсивность 

массообмена между зонами, являясь «движущей силой» свободной конвекции, с другой 

— создает определённый уровень пересыщения растворённого минерала в зоне роста. 

Тем самым температурный перепад является одним из основных регуляторов скоростей 

роста монокристаллов. Другим фактором, влияющим на интенсивность процесса 

кристаллообразования, является величина пропускного сечения рабочей полости между 

зонами растворения и роста. Для фиксации нужного уровня массообмена между зонами 

устанавливают специальную перегородку - диафрагму, имеющую отверстия или 
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струенаправляющие устройства с заданной величиной суммарной площади 

пропускного сечения (Смирнова, 1998). 

2.2. Методика выращивания монокристаллов топаза 

Для синтеза и выращивания монокристаллов топаза используют 

гидротермальный метод температурного перепада, который основан на температурной 

зависимости растворимости получаемого минерала в водных растворах. Давление в 

автоклаве создавалось в результате нагрева рабочей смеси до заданной температуры и 

оценивалось по Р-Т-V диаграммам чистой воды (Г.Б.Наумов и Б.Н. Рыженко, 1976). 

Коэффициент заполнения автоклава устанавливался для температуры Т и давления Р, 

численно равный плотности флюида при указанных температуре и давлении. Рост 

проходил в 5%-ном растворе NH4OH.  

Эксперименты проводились по представленной схеме, где источником SiO2 

служили измельчённые кристаллы кварца и топаза, источником Al2O3 – измельчённые 

кристаллы топаза. Затравки, представляющие собой кристаллы топаза, распиленные по 

грани {001}, крепились к медной проволоке, также использовалась диафрагма для 

разделения зон растворения и роста с суммарной площадью отверстий порядка 15%. 

(рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 5. Схема проведения опытов по выращиванию топаза 
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Этапы проведения экспериментов 

1) Подготовка автоклавов Cr-Ni сплава ЭИ 437б. (рис.6.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Автоклав из Cr-Ni 

сплава ЭИ 437б объемом 30см
3
. 

 

Автоклавы тщательно моются и высушиваются. В работе использовались 

автоклавы 150 см
3
.  

2) Подготовка затравок.  

Затравки вырезались из природного топаза с Волынского месторождения по 

направлению спайности {001} и подвешивались на медной проволоке в нижней зоне 

автоклава под диафрагмой (рис. 4). 

 3) Подготовка шихты 

Шихта состояла из обломков природного топаза с Волынского месторождения, 

стержней синтетического кварца и добавок оксидов галлия и германия.  

С помощью электрических весов взвешивалось необходимое количество шихты 

для каждого автоклава. Затем шихта помещалась в верхнюю зону автоклава над 

диафрагмой; для того, чтобы шихта не соприкасалась с диафрагмой, использовалась 
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разделительная спираль из медной проволоки. Были поставлены контрольные опыты 

роста чистого топаза без добавок оксидов галлия и германия.  

4) Расчет объема раствора. 

Автоклавы с помещёнными внутрь затравками и шихтой заливались 

дистиллированной водой с помощью стеклянной пипетки. Объем израсходованной 

воды фиксировался. Затем воду выливали, автоклав, затравки и шихту высушивали. По 

заданному в условиях проведения эксперимента коэффициенту заполнения 

рассчитывали необходимый объем раствора.  

5) По заданным в условиях проведения эксперимента концентрациям 

рассчитывается необходимое количество реактивов.  

6) В автоклав помещается шихта, затравки, добавляются оксиды германия и 

галлия и заливается необходимый объем раствора. 

7) Резьба автоклавов покрывается графитовой смазкой. Автоклавы герметично 

закрываются крышкой. 

8) Автоклавы помещаются в печь сопротивления. На панели управления 

задается нужный температурный режим. Контроль температуры осуществляется с 

помощью термопар.  

9) По истечении срока печь охлаждается, автоклавы достаются и вскрываются. 

Затравки и шихта высушиваются.  

Рост кристаллов осуществлялся на протяжении 42 дней 

 

2.3. Оптическая микроскопия 

Образцы исследовались с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10 и 

поляризационного микроскопа Nikon Eclipse LV100N POL. Измерялся нарост на 

затравке с помощью оптического микроскопа.  Шихта также исследовалась с помощью 

бинокулярного и поляризационного микроскопов. Проверялось наличие спонтанных 

кристаллов.  
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2.4. Электронная микроскопия, электронно-зондовый микроанализ 

Химический состав топазов определялся электронно-зондовым микроанализом 

на цифровом сканирующем микроскопе Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным 

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

и волнодисперсионным спектрометром INCA Wave 700. Принцип этого анализа 

состоит в регистрации и определении интенсивности характеристического 

рентгеновского излучения элементов, генерируемого при взаимодействии ускоренных 

электронов зонда с атомами исследуемого образца. Для выполнения микрозондового 

анализа поверхность образца должна быть отполирована и очищена, так как 

неровности приводят к нетипичному рассеиванию рентгеновских лучей и 

значительным ошибкам в определении концентрации элементов. Чтобы на поверхности 

диэлектрического образца не накапливался заряд, на него напыляют тонкую 

токопроводящую пленку, в данном случае - углерод. Состав индивидуальных 

минеральных фаз, а также вариации в составе отдельных исследуемых зерен могут 

быть определены с пространственным разрешением 1,5-2,5 мкм. Сканирование 

электронным зондом позволяет получать увеличенные (до 50000Х) изображения 

поверхности образца во вторичных и отраженных электронах и характеристических 

рентгеновских лучах. Дополнительное программное обеспечение позволяет проводить 

анализ изображений с целью получения информации о количественном содержании 

минеральных фаз и их морфометрических характеристиках. 

 

2.5. Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурное исследование основывается на регистрации 

дифракционных отражений от каждой системы атомных плоскостей. Для решения этой 

задачи используются автоматические четырёхкружные монокристалльные 

дифрактометры. В дифрактометре используется монохроматическое излучение, 

получаемое путём отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. 

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 
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взаимно перпендикулярных осей на гониостате. Дифрагированные лучи 

регистрируются позиционно-чувствительным детектором. На основании положения и 

интенсивности рефлексов рассчитываются межплоскостные расстояния, по которым 

определяются параметры элементарной ячейки. 

Современные дифрактометры используют координатные детекторы, где 

регистрация интенсивностей отражений обратной решетки осуществляется 

«фреймами». Это позволяет ускорить эксперимент путем одновременной регистрации 

больших массивов отражений, а также повысить точность оценки интенсивностей. В 

представленной работе экспериментальный набор интенсивностей дифракционных 

отражений был получен на рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S фирмы Oxford 

Diffraction c двумерным ССD детектором при комнатной температуре. Все поправки и 

аналитические расчёты осуществляись автоматически с использованием 

специализированного программного обеспечения CrysAlisPro12.  

Расшифровка структуры осуществлялась прямыми методами. Прямые методы – 

это совокупность приёмов, позволяющих определять начальные фазы структурных 

амплитуд и координаты базисных атомов на основе экспериментально измеренных 

интенсивностей дифракционных отражений и статистических соотношений между 

ними. В основе этих методов лежат два допущения: 

1) Значение электронной плотности всегда положительно 

2) Вокруг атомных позиций распределение электронной плотности имеет 

сферическую форму, то есть структура состоит из дискретных атомов. 

Главная задача первого этапа при использовании прямых методов структурной 

расшифровки – провести поиск позиций атомов без учёта их сортов, для чего 

используются значения единичных структурных амплитуд. В представленной работе 

использовался комплекс SHELX-97.  

Для поиска структурной модели нового соединения данные в дальнейшем 

обрабатываются по программе SHELXS. Параметры элементарной ячейки и 

пространственная группа симметрии связаны между собой, так как каждому 

дифракционному максимуму приписываются соответствующие индексы hkl, 

определяемые в рамках данной ячейки. Симметрия накладывает ограничения на 

значения структурных амплитуд для симметрично эквивалентных рефлексов. 
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При условии благополучного решения кристаллической структуры методом 

последовательного приближения, её уточнение осуществляется в программе SHELXL. 

В файле .ins указываются параметры уточнения, а также необходимые инструкции-

команды.  Результаты уточнения выдаются в двух файлах .res и .lst. Последний файл 

содержит информацию о ходе уточнения структуры методом наименьших квадратов, а 

также заключительные показатели уточнения: R, S, межатомные расстояния, углы и 

остаточные пики электронной плотности. В дальнейшем формируется .cif файл, 

который содержит в себе всю информацию об уточнённой структуре. 

  

2.6. Компьютерное моделирование структуры 

В представленной работе был произведён теоретический расчёт структуры 

топаза под давлением и Ge-замещённого топаза с помощью метода полуэмпирических 

межатомных потенциалов. Метод основан на поиске минимума энергии структуры при 

заданных параметрах, как на главном условии её существования. В полуэмпирических 

расчётах кристаллических структур атомы обычно наделяются эффективными 

зарядами, отличными от формальных значений. Величины этих зарядов зависят от 

степени ионности - ковалентности химических связей и могут изменяться от нуля (для 

ковалентных соединений) до значений формальных валентностей (в случае ионных 

кристаллов). Кроме кулоновского взаимодействия всех эффективных зарядов между 

собой, в короткодействующих потенциалах межатомного взаимодействия учитывается 

отталкивание электронных оболочек атомов и дисперсионные взаимодействия между 

атомами. Одним из самых широкоупотребимых потенциалов для расчёта структуры 

является потенциал Букингема:  

V (r) = A * exp(-r / ρ) – C * r 
-6 

+ D * r 
-12 

, 

где r – расстояние между двумя атомами (Å), A – предэкспоненциальный 

множитель для члена, характеризующего межатомное отталкивание (eV), ρ – параметр 

жесткости связи (Å), C и D– силовые параметры Ван-дер-Ваальсового взаимодействия 

(eV∙Å
6
) и (eV∙Å

12
), соответственно; 

 В работе использовались именно потенциалы Букингема для составления 

расчётной модели, взятые из ранее опубликованной статьи (Jackson and others, 2002), и 

самостоятельно рассчитанные. Работа осуществлялась в программе Gulp. 
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Результаты работы 

 

В результате применения разработанной схемы роста топаза были успешно 

выращены кристаллы Ge,Ga-содержащего топаза, Ge-содержащего топаза, Ga-

содержащего топаза и «чистого» топаза. Условия проведения экспериментов и итоги 

приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Условия проведения и результаты экспериментов роста. 

№ опыта 
Добавка 

GeO2, г 

Добавка 

Ga2O3, г 
Шихта, г 

Толщина нароста 

на одну сторону 

затравки, мм 

1415-2 5 0 
Топаз – 15  

Кварц (стержень) – 3 
0,2 

1415-3 0 5 
Топаз – 15  

Кварц (стержень) – 3 
0,1 

1415-6 5 5 
Топаз – 15  

Кварц (стержень) – 3 
4,1 

1415-9 0 0 
Топаз – 15  

Кварц (стержень) – 3 
6,1 

 

 С целью выявления закономерностей роста топаза от влияния разных примесей 

были поставлены опыты не только с добавлением Ga и Ge, но и контрольный опыт – в 

котором осуществлялся рост обычного топаза. 

 На образцах 1415-2 (Ge-содержащий) и 1415-3 (Ga-содержащий) размеры 

наростов составили первые сотни микрометров, в то время как на образцах 1415-6 

(Ge,Ga-содержащий) и 1415-9(чистый топаз) выросли слои до 4,1мм и 6,1мм, 

соответственно (рис. 7, 8). 
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Рисунок 7. Фото наросшего слоя Ge-содержащего топаза (образец 1415-2) 

 

Ge,Ga-содержащий (1415-6) 

Рисунок 8. Фото образцов после проведения эксперимента 

 
 

Ge-содержащий (1415-2)  Ga-содержащий (1415-3) 
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Электронно-зондовый анализ 

Образец 1415-3 рос с добавлением в шихту оксида галлия Ga2O3. В результате 

поверхность затравки покрылась налётом тёмно-болотного цвета. После полировки под 

электронным микроскопом стало видно, что на одной из граней образовался наиболее 

большой нарост слабо-голубого цвета размером порядка 250 мкм (рис. 8, 9).  

 

Рисунок 9. SEM-изображение образца 1415-3 

 

Таблица 3.1. Химический анализ образца 1415-3 в вес.%. 

Точка O F Al Si P Fe Ni Ga Сумма 

1 35,59 17,07 30,98 15,83 0,00 0,00 0,13 0,24 99,84 

2 35,59 17,63 30,23 15,48 0,02 0,00 0,00 0,58 99,53 

3 35,78 17,28 29,82 15,57 0,00 0,17 0,00 0,35 98,97 

4 33,43 16,69 29,01 13,49 0,76 0,00 0,30 1,82 95,50 

5 35,78 18,33 30,01 15,36 0,34 0,01 0,00 1,17 101,00 

6 33,93 17,25 29,10 14,54 0,35 0,18 0,15 1,44 96,94 

7 35,48 17,93 29,90 15,04 0,03 0,07 0,00 1,06 99,51 

8 34,84 18,69 29,55 15,03 0,32 0,26 0,29 0,91 99,89 

9 39,35 20,53 31,07 15,83 0,33 0,04 0,21 1,11 108,47 

10 19,93 0,60 3,17 0,72 0,26 7,31 13,5 46,38 91,87 

11 29,24 6,53 18,48 7,49 0,23 4,85 10,4 30,82 108,04 

 



22 

 

 

Таблица 3.2. Химический анализ образца 1415-3 в атомн.% 

Точка O F Al Si P Fe Ni Ga Сумма 

1 45,95 18,56 23,72 11,65 0,00 0,00 0,05 0,07 100,00 

2 46,03 19,20 23,18 11,4 0,01 0,00 0,00 0,17 99,99 

3 46,47 18,89 22,96 11,51 0,00 0,07 0,00 0,10 100,00 

4 45,63 19,18 23,48 10,49 0,53 0,00 0,11 0,57 99,99 

5 45,75 19,74 22,75 11,19 0,22 0,00 0,00 0,34 99,99 

6 45,49 19,47 23,13 11,1 0,24 0,07 0,05 0,44 99,99 

7 45,98 19,57 22,98 11,11 0,02 0,03 0,00 0,32 100,01 

8 45,14 20,39 22,70 11,09 0,21 0,10 0,10 0,27 100,00 

9 46,52 20,44 21,78 10,66 0,20 0,01 0,07 0,30 99,98 

10 50,74 1,28 4,79 1,04 0,34 5,34 9,37 27,10 100,00 

11 47,63 8,96 17,86 6,95 0,20 2,26 4,62 11,52 100,00 

 

 

Рисунок 10. Точки отбора химического анализа образца 1415-3 

Электронно-зондовый анализ этого образца (табл. 3, рис. 10) показал, что в 

наросшем слое содержится небольшое количество Ga. Наибольшее значение в 0,57 

атомн.% соответствует приконтактовой зоне в точке 4. По мере удаления точки отбора 

к периферии наросшего слоя количество Ga уменьшается до 0,30 атомн.%. Точкам 10 и 

11 соответствуют спонтанные кристаллы вторичных фаз роста, состоящих из 

химических элементов шихты и автоклава. 
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 Образец 1415-2 рос с добавлением в шихту оксида германия GeO2. В результате 

образовались прозрачные наросты слабо-зелёно-голубого цвета до 200 мкм (рис 8, 11).  

 

 

Рисунок 11. SEM-изображение образца 1415-2 

 

Таблица 4.1. Химический анализ образца 1415-2 в вес.%. 

Точка O F Al Si Ge Сумма 

1 35,91 17,41 30,06 15,97 0,13 99,48 

2 36,53 17,36 30,36 15,27 0,20 99,72 

3 30,88 13,48 25,60 2,83 29,48 102,27 

4 32,17 14,51 26,70 3,22 28,82 105,42 

5 31,70 14,29 26,98 2,97 30,05 105,99 

6 30,81 13,78 26,30 2,75 30,34 103,98 

7 30,01 12,92 26,03 2,24 31,64 102,84 

8 30,73 12,86 26,02 2,20 31,33 103,14 

9 30,63 13,59 25,57 2,10 31,91 103,80 

10 31,39 13,36 26,96 2,75 30,40 104,86 
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Таблица 4.2. Химический анализ образца 1415-2 в атомн.% 

Точка O F Al Si Ge Сумма 

1 46,32 18,91 22,99 11,74 0,04 100,00 

2 46,90 18,77 23,11 11,17 0,06 100,01 

3 47,13 17,33 23,17 2,46 9,92 100,01 

4 47,03 17,86 23,14 2,68 9,29 100,00 

5 46,58 17,68 23,52 2,48 9,73 99,99 

6 46,50 17,52 23,53 2,36 10,09 100,00 

7 46,48 16,84 23,90 1,97 10,80 99,99 

8 47,18 16,62 23,69 1,92 10,60 100,01 

9 46,79 17,48 23,16 1,82 10,74 99,99 

10 46,92 16,82 23,9 2,34 10,01 99,99 

 

 

Рисунок 12.1. Точки отбора химического анализа образца 1415-2 

Электронно-зондовый анализ образца 1415-2 показал, что во всём наросшем 

слое относительно равномерно содержится большое количество Ge при сильно 

сниженном количестве Si и неизменном количестве Al (табл.4.1, 4.2, рис.12.1). Эти 

данные позволяют сделать вывод, что наросший слой соответствует по химическому 

составу Ge аналогу топаза, где Ge замещает Si в тетраэдрической позиции. Наибольшее 

замещение наблюдается в точке отбора 7. Состав этой точки может быть передан 

формулой: 

Al1.95( Si0.16Ge0.88)O4 (OH0.4F1.60).  
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По исследованным точкам 

для наглядности составлен 

график степени 

замещённости кремния на 

германий в 

тетраэдрической позиции 

в процентах (рис.12.2). 

Расчёты производились по 

формуле: 

Ge/(Ge+Si)*100% 

Рисунок 12.2 График степени замещённости Ge на Si в образце 1415-2 

 

Образец 1415-9 рос без добавления оксидов германия и галлия. Он выполнял 

роль контрольного образца. В результате образовались огромные наросты (рис.13), в 

частности размер нароста между двумя гранями ромбической призмы  составил 

порядка 6,1 мм.  

 

Рисунок 13. SEM-изображение образца 1415-9 
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Таблица 5.1. Химический состав образца 1415-9, вес.% 

Зона O F Al Si Сумма 

Затравка 36,43 17,76 30,96 15,78 100,93 

Нарост 37,02 18,16 30,79 15,58 101,55 

 

Таблица 5.2. Химический состав образца 1415-9, атомн.% 

Зона O F Al Si Сумма 

Затравка 46,26 18,99 23,31 11,42 99,98 

Нарост 46,60 19,25 22,98 11,17 100 

 

Электронно-зондовый анализ образца 1415-9 (табл. 5.1, 5.2, рис. 13) показал, что 

химический состав затравки и наросшего слоя идентичны.  

 

Образец 1415-6 рос с добавлением оксидов и германия и галлия одновременно. 

В результате образовались большие наросты насыщенного голубовато-бирюзового 

цвета размером до 4,1мм между гранями ромбической призмы (рис. 8, 14). Ниже будет 

отмечено, что именно из этого образца был вырезан кристалл для последующего 

структурного определения. 

 

Рисунок 14. SEM-изображение образца 1415-6 
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Рисунок 15. Профиль отбора химического анализа образца 1415-6 

 

Таблица 6.1 Химический состав 1415-6, вес.% 

  Точка  O F Al Si Ga Ge Total 

П
р

о
ф

и
л

ь
 3

 

1 35,91 17,47 30,18 16,05 0,29 0,19 100,09 

2 38,47 21,18 31,73 15,97 0,00 0,61 107,96 

3 26,96 11,92 17,43 0,78 16,63 28,54 102,26 

4 27,06 12,83 21,22 0,71 9,51 30,10 101,43 

5 27,67 14,19 24,23 2,18 5,23 28,95 102,45 

6 27,79 14,73 24,46 2,38 3,90 28,86 102,12 

7 27,80 13,63 23,44 2,44 5,24 29,05 101,60 

8 28,81 14,14 25,21 2,56 4,19 28,63 103,54 

9 28,70 15,20 25,00 3,97 5,21 26,06 104,14 

10 29,30 14,74 25,05 4,63 4,17 23,80 101,69 

11 31,05 15,82 26,54 8,30 3,58 16,08 101,37 

12 31,02 16,42 27,93 9,60 2,55 12,81 100,33 

13 31,28 15,92 27,08 9,52 2,86 12,13 98,79 

14 32,68 17,13 28,31 11,10 2,79 9,99 102,00 

15 33,35 17,38 28,39 12,49 2,31 7,07 100,99 

16 32,91 17,05 27,92 11,72 2,31 9,22 101,13 
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Таблица 6.2. Химический состав образца 1415-6, атомн.% 

  Точка  O F Al Si Ga Ge Total Зона 
П

р
о

ф
и

л
ь
 3

 

1 46,18 18,92 23,01 11,75 0,09 0,05 100,00 
Затр. 

2 45,57 21,13 22,29 10,78 0,00 0,16 99,93 

3 46,39 17,26 17,78 0,76 6,57 10,82 99,58 Зона 
1 4 45,28 18,08 21,05 0,68 3,65 11,10 99,84 

5 44,00 19,00 22,84 1,97 1,91 10,14 99,86 

З
о

н
а
 2

 6 43,85 19,58 22,88 2,14 1,41 10,04 99,90 

7 44,67 18,44 22,34 2,23 1,93 10,29 99,90 

8 44,73 18,49 23,21 2,27 1,49 9,80 99,99 

9 43,79 19,53 22,61 3,45 1,82 8,76 99,96 

10 44,79 18,98 22,71 4,03 1,46 8,02 99,99 

11 44,84 19,24 22,72 6,82 1,19 5,12 99,93 

З
о

н
а
 3

 12 44,12 19,67 23,55 7,78 0,83 4,01 99,96 

13 44,99 19,29 23,10 7,80 0,94 3,85 99,97 

14 44,73 19,74 22,98 8,66 0,88 3,01 100,00 

15 45,05 19,77 22,74 9,61 0,72 2,11 100,00 

16 45,04 19,65 22,65 9,13 0,72 2,78 99,97 

 

   

 

Рисунок 16. СЭМ-изображение образца 1415-6 в тепловом градиенте 
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На снимке, полученном с электронного микроскопа (рис. 14) видно, что тяжёлые 

элементы в наросшем слое распределены неравномерно. Наибольшая их концентрация 

сосредоточена в приконтактовой зоне и по мере движения к периферии она 

уменьшается. Особенно хорошо это видно не на первичном изображении, полученном 

с электронного микроскопа в системе белый-чёрный, а в системе фиолетовый-красный 

полученной в результате постобработки первичного снимка (рис. 16). На этом 

изображении чётко выделяются 4 зоны: 1 зона, соответствующая красно-оранжевому 

цвету; 2 зона, соответствующая оранжевому цвету; переходная зона жёлтого оттенка; 3 

зона, соответствующая жёлто-зелёному тону. Сделав электронно-зондовый анализ 

образца   1415-6 по профилю 3 (рис. 15, табл. 6.1, табл. 6.2), предположения о делении 

на разные зоны становятся вполне обоснованными. Зоне 1 соответствуют точки 3 и 4 с 

содержанием германия в 10,82 и 11,10 ат.% и содержанием галлия в 6,57 и 3,65 ат.%, 

соответственно. Эта зона характеризуется высоким содержанием Ge и Ga, почти 

полным отсутствием Si (0,76 и 0,68 ат.%) и пониженным содержанием Al относительно 

«чистого» топаза (17,78 и 21,05 ат.% против 22,29 ат.%). По полученным данным 

можно сделать вывод, что Ge почти полностью занял тетраэдрическую позицию вместо 

Si (Ge/(Ge+Si)=0.94), а большая часть Ga заняла октаэдрическую позицию вместо Al, 

меньшая – попала в качестве примеси в тетраэдрическую. Состав точки 3 может быть 

передан формулой: (Al1.48Ga0.52)(Si0.06Ge0.94)O4(OH0.37F1.63)  

Формула выведена по принципу определения соотношения катионов по сумме 

всех катионов, а анионное соотношение считалось по сумме анионов, как и все 

остальные формулы. 

Зоне 2 соответствуют точки от 5 до 10. Эта зона характеризуется уже 

равномерно низким распространением Ga (от 1,41 до 1,91 ат.%), относительно высоким 

распространением Ge (от 10 до 8 ат.%), превышающим содержание Si (от 1,97 до 4,03 

ат.%) и содержанием Al, близко соответствующем его содержанию в «чистом» топазе 

(от 22,34 до 23,21 ат.%). Можно сделать вывод, что в этой зоне октаэдрическая позиция 

почти полностью занята Al, вхождение в неё Ga становится очень низким (Ga/(Ga+Al) 

= (6,0:7,5))   а весь Ge вместе с Si занимают тетраэдрическую позицию, притом что 

Ge/(Ge+Si) > 0.5. Так состав точки 10 может быть описан формулой: 

(Al1.88Ga0.12)(Si0.33Ge0.66 )O4(OH0.22F1.78) 
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Зоне 3 соответствуют точки с 11 по 16. Эта зона характеризуется ещё более 

малым содержанием Ga (от 1,19 до 0,72 атомн.%) и меньшим содержанием Ge (от 5,12 

до 2,78 атомн.%) с соотношением Ge/(Ge+Si) < 0.5. Так состав, например, точки 15 

может быть описан формулой: (Al1.94Ga0.06)(Si0.82Ge0.18)O4(OH0.17F1.83). 

Это деление на зоны также очень хорошо прослеживается и на графике степени 

замещённости Si на Ge в тетраэдрической позиции и Al на Ga в октаэдрической 

позиции (рис.17).  

 

 

Рисунок 17. График степени замещённости Ge на Si и Ga на Al 
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Рентгеноструктурный анализ 

В дальнейшем кристалл, отобранный с образца 1415-6, был исследован на 

монокристалльном дифрактометре. Химический состав кристалла был определён с 

помощью электронно-зондового анализа. Это исследование выполнено с 

использованием необработанного обломка из-за невозможности отполировать его 

поверхность ввиду его малых размеров (150мкм х 129мкм х 95мкм) (рис. 18). 

 

Рисунок 18. SEM изображение кристалла из образца 1415-6 

 Определение состава в этом случае проводили по чистым поверхностям 

кристалла, расположенным в максимальной степени перпендикулярно оси съёмки. В 

итоге получились следующие результаты (табл. 7.1, таблица 7.2) 
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Таблица 7.1. Химический состав кристалла в оксидах, для F – вес.% 

Точка F Al Si Ga Ge Сумма 

1 18,69 47,48 6,52 5,58 37,5 115,77 

2 20,69 50,64 7,51 5,89 35,74 120,47 

3 15,86 44,84 8,17 5,0 33,88 107,75 

4 22,16 53,57 9,14 4,7 35,21 124,78 

5 21,12 51 8,44 2,83 35,1 118,49 

 

Таблица 7.2. Химический состав кристалла в атомн.% 

Точка O F Al Si Ga Ge Сумма 

1 49,78 20,23 19,15 2,23 1,22 7,37 99,98 

2 49,08 21,23 19,36 2,44 1,22 6,66 99,99 

3 51,01 18,36 19,34 2,99 1,17 7,13 100 

4 48,82 21,66 19,51 2,82 0,93 6,25 99,99 

5 48,82 21,73 19,55 2,75 0,59 6,56 100 

 

 В результате суммирования весовых процентов в точках анализа кристалла 

получились сильно отличающимися от 100% за исключением точки 3, у которой этот 

показатель равен 107,75%. В связи с чем наиболее рациональным и оправданным 

представляется опираться именно на химический анализ точки 3. Она может быть 

охарактеризована формулой: (Al1.89Ga0.11)(Si0.29Ge0.70 )O4(OH0.41F1.59 ) 

 Такой химический состав соответствует зоне нароста №2 у образца 1415-6. 

Наиболее близким оказался состав точки 10 (табл. 6.1, табл. 6.2). Это означает, что на 

монокристалльную съёмку был отобран кристалл с не самым высоким содержанием Ge 

и Ga. Это связано с трудностью выделить нужный фрагмент из зоны размером порядка 

150 мкм (зона 1) и 850 мкм (зона 2).  

 Трёхмерный набор дифракционных отражений получен при комнатной 

температуре с использованием монокристального дифрактометра Xcalibur S CCD на 

MoKα-излучении (λ= 0.71073 Å) для полной сферы обратного пространства в 

интервалах углов θ 4.55-30,73°. Обработка экспериментальных данных производилась с 

помощью пакета программ CrysAlis v. 1.171.37.35 [Agilent Technologies (2014) 

CrysAlisPro Software system,version 1.171.37.35. Agilent Technologies Limited, Oxford, 

England]. Параметры ромбической элементарной ячейки, уточнённые с использованием 

5431 отражений: 
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a = 4.73670(17), b = 8.9605(3), с = 8.5074(3) Å, V = 361.08(2) Å
3
, Z = 4. Структура 

определена на основе прямых методов в рамках пространственной группы Pnma. 

Полученная модель уточнена в анизотропном приближении тепловых колебаний всех 

атомов с использованием комплекса программ SHELX (Sheldric, 2014). 

Заключительный фактор расходимости составил R = 0.0244 для 534 

неэквивалентных отражений с I > 2σ(I). Данные, характеризующие эксперимент по 

сбору дифракционных данных, их обработку и результат уточнения структуры, даны в 

таблице 8.  Координаты атомов и параметры их тепловых смещений приведены в 

таблице 9.  

Распределение катионов по позициям проведено на основе уточнения их 

электронных содержаний, результатов электронно-зондового анализа и 

кристаллохимических соображений. Найденный вариант распределения катионов 

позволил скомпоновать структурную формулу исследованного образца: 

(Al1.94Ga0.06)(Si0.31Ge0.69)O4(OH0.41F1.59). В целом соотношение катионов в 

структурной формуле достаточно хорошо совпадает с результатами электронно-

зондового анализа. Некоторая разница в содержании галлия связана с отмеченной выше 

неоднородностью состава в объеме кристалла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Таблица 8. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты 

уточнения структуры 

Химическая формула (Al1.94Ga0.06)(Si0.31Ge0.69 )O4(OH0.41F1.59 ) 

M 
 216.67 
 

Сингония, пространственная группа, Z Ромбическая, Pbnm, 4 

a, b, c, Å 4.73670(17),  8.9605(3),  8.5074(3) 

V, Å3 361.08 

Dx, г/см3; μ, мм-1 3.986, 6.829 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71069 

Т, К 293(2) 

Размер образца, мм 0,150 х 0,075 х 0,070 

Дифрактометр  Xcalibur-S-CCD 

Тип сканирования  

ϴmin - ϴmax, град 4.55- 30,73 

Пределы h, k, l -6 ≤ h ≤  6,    -12 ≤ k ≤ 12,    -11 ≤ l ≤ 12 

Число отражений: 
измеренных/неэквивал//наблюдаемых 
с I>2σ(I); Rint 

 
5431/570/534 
0.042 

Метод уточнения МНК по F2 

Число уточняемых параметров 48 

Весовая схема 

w = 1/[
2
(Fo

2
) + (0.02109P)

2 
+ 1.7750P]; 

P = ([max of (0 or Fo
2
)] + 2Fc

2
)/ 3 

Rall 0.0244 

R1 0.0211 

wR2 0.0463 

S 1.087 

Δρmax/ Δρmin, э/Å3 0.531 / -0.521 
 

 Ввиду высокого соотношения F/(F+OH) = 0,80 и близости факторов атомного 

рассеяния O и F, позиция аниона, не участвующего в образовании тетраэдра (Si,Ge)O4, 

рассматривалась как целиком занятая F. На основе межатомных расстояний и углов в 

структуре, приведенных в табл. 10-11, и установленного распределения катионов в 

конкретных позициях рассчитан баланс валентных усилий на анионах (табл. 12) (Gagne 

and Hawtorne, 2015; Brese and Keeffe, 1991). Расчёт валентных усилий проводился по 

формуле: ν = exp[(R-d)/b], где R – стандартное расстояние катион-анион, d – 

расстояние, полученное в результате РСА кристалла, b – универсальная константа. 

Суммы валентных усилий у анионов и катионов достаточно близки к величинам их 

валентностей. Несколько уменьшенную величину этой суммы у F4 можно объяснить 
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неучтенным влиянием протона, участвующего в занимающей ту же позицию 

гидроксильной группе.   

Таблица 9. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в уточнённой структуре  

Атом  Wyckoff s.o.f. x y Z Uэкв, Å2 

Si 4c Si0.31Ge0.69 0.39995(6) 0.94005(3) 0.25000 0.00413(11) 

Al 8d Al0.97Ga0.03 0.90572(10) 0.13093(5) 0.08203(6) 0.00454(17) 

O1 4c O 0.71639(38) 0.03344(18) 0.25000 0.00920(39) 

O2 4c O 0.45520(37) 0.74927(18) 0.25000 0.00818(38) 

O3 8d O 0.79225(26) 0.00918(13) 0.91362(14) 0.00829(30) 

O4 8d F 0.89825(20) 0.75162(11) 0.05536(14) 0.01072(29) 
 

 

Таблица 10. Средние межатомные расстояния 

Тетраэдр Октаэдр 

T-O1 1,7168(18) Al-O1 1,8998(12) 

T-O2 1,7294(12) Al-O2 1,8975(12) 

T-O3x2 1,7243(12) Al-O3_1 1,9037(13) 

<T-O> 1,7237 Al-O3_2 1,8793(13) 

  

Al-F_1 1,8150(11) 

Al-F_2 1,8265(11) 

<Al-O> 1,8951 

<Al-F> 1,8208 
 

 

Таблица 11. Средние величины межатомных углов 

Тетраэдр Октаэдр 

T-O1-Alx2 129,5(1) Al-O1-Al 97,6(1) 

T-O2-Al 127,2(1) Al-O2-Al 97,7(1) 

T-O3-Al 127,8(1) Al-O3-Al 98,8(1) 

<T-O-Al> 128,2 Al-F1-Alx2 145,7(1) 

  
<Al-O-Al> 98,0 

<Al-F-Al> 145,7 
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Таблица 12. Локальный баланс валентностей в структуре 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Таблица локального баланса 

 
Si Ge Al Ga Сумма 

O1 0,2442 0,756 0,491 0,019 2,019 

O2 0,2364 0,73 0,494 0,019 1,991 

O3 0,2395 0,741 0,486 0,018 1,989 

F4 - - 0,412 0,014 0,852 

Сумма 0,9597 2,968 2,779 0,103 

D = 0,027 
  
  

3,927 2,882 

Сумма по тетраэдру Сумма по октаэдру 
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В результате проведенного РСА было выявлено, что структура исследуемого 

образца идентична структуре топаза (рис. 19), а его состав соответствует формуле 

(Al1.94Ga0.06)(Si0.31Ge0.69)O4(OH0.41F1.59). 

 

 

Рисунок 19. Структура Ge,Ga-содержащего топаза 

    

Сравнение основных структурных характеристик Ga,Ge-образца с близкими по 

составу ранее исследованными Ge-аналогами топаза и природными кристаллами, 

подвергнутыми воздействию высоких давлений, приведено в таблице 13. В этой 

таблице приведены данные для структур: 2) ромбического германиевого аналога топаза 

Al2GeO4OH2 (пр. гр. Pbnm),  полученной на основе метода Ритвельда (Wunder, 1997); 3) 

моноклинного аналога Ge-топаза Al2GeO4OH2 (пр. гр. C2/c), также уточненной по 

методу Ритвельда (Lengauer, 1995); 4,5) природного топаза Al2.00Si1.05O4.00(OH0.26F1.75) - 

монокристалльный РСА при давлении 1атм. и 8,39GPa (Gatta, 2006); 6) природного 

топаза Al2.00Si1.05O4.00(OH0.26F1.75) -  монокристалльный РСА при давлении в 45GPa 

(Gatta, 2014). 
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Таблица 13. Сравнение структурных данных с предшествующими работами 

 

1 2 3 4 5 6 

AGF-H 
(данная 
работа) 

AGH-
Wunder 

AGH-
Lengauer 

Gatta-
normal 

Gatta-
8,39GPa 

Gatta-
45GPa 

Sp.Group Pbnm Pbnm C2/c Pbnm Pbnm Pbnm 

A 4,7367 4,804 5,4197 4,667 4,5841 4,36 

B 8,9605 9,107 8,2464 8,834 8,7308 8,348 

C 8,5074 8,551 9,3187 8,395 8,2316 7,739 

a:b:c 
1,00-

1,89-1,80 
1,00-

1,90-1,78 
1,00-

1,52-1,72 
1,00-

1,89-1,80 
1,00-

1,90-1,80 
1,00-

1,91-1,78 

T-O1 1,717 1,754 1,748 1,637 1,609 1,569 

T-O2 1,729 1,756 1,748 1,649 1,644 1,585 

T-O3x2 1,724 1,769 1,771 1,643 1,621 1,593 

<T-O> 1,724 1,762 1,7595 1,643 1,624 1,585 

Al-O1 1,8994 1,939 1,898 1,907 1,887 1,79 

Al-O2 1,8997 1,938 1,954 1,911 1,88 1,812 

Al-O3x2 1,9036 1,913 1,906 1,891 1,87 1,785 

Al-Fx2 1,826 1,859 1,874 1,801 1,795 1,745 

<Al-O> 1,902 1,926 1,916 1,900 1,877 1,793 

<Al-F> 1,826 1,859 1,874 1,801 1,795 1,745 

Al-O1-Al 97,6 97,8 98,9 95,6 95,2 95.2 

Al-O2-Al 97,7 97,8 96,9 95,3 95,6 93.75 

Al-O3-Al 98,8 98,7 ------- 96,8 96,7 95.3 

<Al-O-Al> 98,0 98,1 97,9 95,9 95,8 94,75 

Al-F1-Al ------------ ------------ 99,5 ---------- -------- -------- 

Al-F2-Al ------------ ------------ 118 ---------- -------- -------- 

Al-F3-Al 145,7 139,3 139,0 143,2 139,9 131,4 

<Al-F-Al> 145,7 139,3 118,8 143,2 139,9 131,4 

T-O1-Alx2 129,50 128,38 122,3 130,62 130,04 125.41 

T-O2-Al 127,20 124,68 128,6 128,56 127,86 124.59 

T-O3-Al 127,80 124,13 130,4 128,88 128,04 124.63 

<T-O-Al> 128,17 125,73 125,9 129,67 129,00 125.01 

  

Данные таблицы позволяют заключить, что воздействие давления, как и 

замещение Si на Ge в тетраэдрах в этом структурном типе, практически не влияют на 

изменение соотношений между параметрами ячейки. Некоторое относительное 

сокращение с-параметра (c/a) и увеличение b-параметра (b/a) проявляется лишь при 

повышении содержания Ge вплоть до полного замещения кремния и возрастания 

внешнего давления до 45 ГПа.  
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Расстояния катион – анион закономерно увеличиваются с вхождением больших 

ионов – Ge и Ga. Так среднее расстояние <T-O> в Ga,Ge-образце больше, чем у 

природного топаза при нормальных условиях (4), и меньше, чем у полностью Ge-

замещенного аналога топаза (2, 3). Расстояния <Al-O> и <Al-F> также увеличиваются с 

увеличением размера тетраэдров (ср. 1, 2, 3 и 4) и уменьшаются под воздействием 

внешнего давления на структуру. Углы <Al-O-Al> не позволяют проследить чёткой 

закономерности изменения в зависимости от содержания Ge и от оказываемого 

внешнего давления. Углы <Al-F-Al> уменьшаются с увеличением внешнего давления и 

не изменяются под воздействием Ge-Si замещений. Однако углы <T-O-Al>, 

характеризующие разворот и наклон структурных единиц – октаэдра и тетраэдра 

вокруг друг друга, одинаково уменьшаются под влиянием барических и химических 

деформаций (рис. 20).  

 

Рисунок 20. Изменение угла T-O-Al при увеличении давления и содержания Ge в 

тетраэдрической позиции. 

 Помимо сравнения результатов структурного исследования с литературными 

данными в рамках выполнения работы было решено также сравнить их с 

теоретическими данными, полученными в результате структурного моделирования. На 

основе ранее составленной модели (Jackson et al., 2002) по программе Gulp были 

рассчитаны параметры для топаза под давлением в ряду 1атм. – 45GPa с шагом в 5 GPa. 

Также была предпринята попытка подобрать потенциал для связи Ge-O на основе 

потенциала для Si-O с помощью метода подгонки (fitting) для моделирования структур 
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в ряде Al2SiO4F2 – Al2GeO4F2, но она не увенчалась успехом. Получились следующие 

результаты (табл. 14, табл.15). 

 

Таблица 14. Изменение параметров ячейки с повышением давления 

 
Параметры ячейки, Å Изменение параметра от начального 

p, Gpa A b C Δa0% Δb0% Δc0% 

0,0001 4,739 8,726 8,528 0 0 0 

5 4,69 8,672 8,451 1,03 0,62 0,90 

10 4,643 8,624 8,381 2,03 1,17 1,72 

15 4,597 8,581 8,316 3,00 1,66 2,49 

20 4,553 8,542 8,257 3,92 2,11 3,18 

25 4,51 8,506 8,203 4,83 2,52 3,81 

30 4,467 8,474 8,155 5,74 2,89 4,37 

35 4,424 8,446 8,113 6,65 3,21 4,87 

40 4,38 8,421 8,077 7,58 3,50 5,29 

45 4,332 8,402 8,05 8,59 3,71 5,61 

 

Таблица 15. Изменение угла T-O-Al с повышением давления 

p, GPa T-O-Al, ° 

0,0001 129,03 

5 128,59 

10 128,18 

15 127,76 

20 127,35 

25 126,94 

30 126,54 

35 126,16 

40 125,79 

45 125,42 

  

 

 

Параметры элементарной ячейки были подобраны с точностью до 1-2%. Такая 

точность не позволит судить о соотношении барической и химической деформаций по 

сравнению abc-параметров, но она вполне годится для сопоставления с изменением 

углов в структуре. 
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 По полученным данным можно составить совмещённый график зависимости 

теоретического и экспериментального изменений углов T-O-Al от давления, а также 

сравнить его с изменением углов при замещении Si на Ge (рис. 21).  

 

Рисунок 21. График зависимости углов T-O-Al в структурах от химической и 

барической деформаций 

Значение угла в структурах с химической деформацией соотносилось со 

средним значением углов между теоретическим и экспериментальным барическими 

показателями. Таким образом на 69% замещённый Ge топаз меняет угол T-O-Al 

подобно обычному топазу при 13GPa, а на 100% замещённый Ge топаз меняет угол T-

O-Al подобно обычному топазу при 36GPa.  
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Вывод 

 В результате работы были выращены крупные кристаллы Ge, Ga – содержащего 

аналога топаза хорошего качества. Их размер составил до 4,2мм, что на 0,8мм больше, 

чем у образцов, полученных в 2019 г. В зоне наибольшего содержания Ge и Ga удалось 

добиться 90% замещения германием в тетраэдрической позиции и 25% замещения 

галлием в октаэдрической позиции. Толщина высокообогащённого германием слоя (до 

50% замещения) составила 1 мм против 0,1мм в прошлом году. Благодаря этому стало 

возможным отобрать кристалл достаточного размера и качества из наросшего слоя для 

монокристалльной съёмки. Проведён рентгеноструктурный анализ структуры, которая 

уточнена до R-фактора 0,0244. Установлена структурная формула образца, в 

соответствии с которой атомы Ge и Ga локализованы в тетраэдрической и в 

октаэдрической позициях, соответственно.  

Полученные данные позволили провести сравнение основных структурных 

характеристик исследованного кристалла с опубликованными ранее данными и 

теоретически смоделированными через программу Gulp методом парных потенциалов. 

В результате сравнения полученных данных был найден параметр в структуре топаза, 

способный установить соотношение между химической и барической деформациями – 

угол между тетраэдрическим и октаэдрическим катионом. И при повышении давления, 

и при увеличении содержания Ge в кристалле этот угол увеличивается. Таким образом 

поставленная цель работы была достигнута.  
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