
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Московский Государственный Университет  

имени М.В. Ломоносова 

  

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ   ГЕОЛОГИЯ 

  КАФЕДРА    КРИСТАЛЛОГРАФИИ И КРИСТАЛЛОХИМИИ  

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА  

 

Рост и кристаллическая структура  

германий и галлий содержащего аналога турмалина. 

Growing and crystal structure of 

 germanium and gallium containing tourmaline’s analogue. 

 

Студент: Нестерова Валентина Алексеевна  

 

Заведующий кафедрой:  

д.х.н. Еремин Н.Н. 

  

Научные руководители: 

Академик Пущаровский Д.Ю. 

 к.х.н. Сеткова Т.В. 

 

Рецензент: 

д. г.-м. н. Спивак А.В. 

 

Москва 2020 г. 



1 
 

Оглавление 

Оглавление ...................................................................................................................................... 1 

Введение .......................................................................................................................................... 2 

Глава I. Литературный обзор ........................................................................................................ 3 

I.1. Минералогия и кристаллохимия турмалина ...................................................................... 3 

I.2. Работы по синтезу турмалина. .......................................................................................... 12 

I.3. Геохимия галлия и германия ............................................................................................. 17 

I.4. Выводы, цели и постановка задач работы ....................................................................... 18 

Глава II. Описание использованных методов работы .............................................................. 20 

II.1. Гидротермальный метод .................................................................................................. 20 

II.2. Оптическая микроскопия ................................................................................................. 22 

II.3. Электронная микроскопия, электронно-зондовый анализ............................................ 22 

II.4. Рентгеноструктурный анализ ........................................................................................... 23 

II.3. Спектроскопия комбинационного рассеяния ................................................................. 25 

II.6. Создание высоких давлений ............................................................................................ 27 

Глава III. Полученные результаты .............................................................................................. 29 

III.1. Результаты гидротермального синтеза .......................................................................... 29 

III.2. Результаты микрозондового анализа ............................................................................. 32 

III.3.1. Рентгеноструктурный анализ ...................................................................................... 40 

III.3.2. Сравнение полученного Ga, Ge-турмалина с природным образцом ....................... 44 

III.4. In-situ КР-спектроскопия под давлением ...................................................................... 46 

Заключение и выводы .................................................................................................................. 48 

Список литературы ...................................................................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Введение 

Дипломная работа содержит результаты экспериментов, связанных с гидротермальным 

синтезом и характеристикой кристаллов Ga,Ge-содержащих аналогов минерала турмалина. 

Этот минерал – самый распространённый в природе боросиликат, обладающий пиро- и 

пъезоэлектрическими свойствами, широко применяющийся в радиотехнике, а также в 

ювелирной промышленности, благодаря высокой твердости и разнообразной цветовой гамме 

его кристаллов. 

Известно, что галлий и германий по химическим свойствам близки с алюминием и 

кремнием соответственно, но по размерам ионы Ga
3+

 и Ge
4+

 больше: rGe
4+

/rSi
4+

=2,04; 

rGa
3+

/rAl
4+

=1,17. Изоморфное замещение Al на Ga и Si на Ge можно воссоздать в процессе 

гидротермального синтеза. Ранее подобные опыты уже проводились с кварцем, по 

результатам которых видно, что замещение Si на Ge приводит к структурным изменениям, 

схожим с изменениями под давлениями, а также к появлению более выраженных пиро- и  

пьезоэлектрических свойств [1]. Поэтому возникла идея вырастить турмалин, в котором Ga и 

Ge будут изоморфно замещать Al и Si. 

В конце 2018 г. было обосновано [54], что пространственная группа турмалина – R3m в 

кристаллах, подвергнутых давлению 15,4 ГПа, может измениться на R3 в первую очередь 

ввиду искажений кремнекислородных T6O18 колец при сохранении основной топологии 

полиэдрического каркаса. На примере большой группы минералов и их синтетических 

аналогов было показано, что изменения в их структурах под влиянием высоких давлений 

можно смоделировать химически путем введения в их состав более крупных катионов. 

Расширенные исследования такого рода замещений в структуре турмалина наряду со 

структурной характеристикой полученных кристаллов составили главное содержание работы 

в этом году. Одновременно предполагалось провести сравнение структурных изменений, 

вызванных внедрением Ga и Ge, со структурами химически близких кристаллов, а также 

образцов, подвергнутых воздействию высоких давлений.  

В процессе работы, опирающейся на результаты прошлого года, была 

усовершенствована методика выращивания галллий и германий содержащих турмалинов, 

увеличен размер получаемых кристаллов от 0.05 мм до 1 мм, а также изучена структура 

одного из полученных турмалинов.  

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

Экспериментальной Минералогии РАН под руководством кандидата химических наук Т.В. 

Сетковой и доктора геолого-минералогических наук, профессора В.С. Балицкого, а также на 

кафедре кристаллографии и кристаллохимии Геологического факультета МГУ под 

руководством академика Д.Ю. Пущаровского. Все расчеты по уточнению структуры 

проведены под руководством доктора геолого-минералогических наук Н.В.Зубковой. 
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Глава I. Литературный обзор 

I.1. Минералогия и кристаллохимия турмалина 

Общая формула 

По данным на 2019-20 гг.  известно более 40 минералов, относящихся к группе 

турмалина. Это одна из наиболее химически сложных групп класса силикатов [25, 44] с 

общей кристаллохимической формулой:   

XY3Z6(T6O18)[BO3]3V3W, 

где: 

X ≡ крупные пустоты, заполненные атомами Na
+
, Ca

2+
, K

+
 или вакансией (□);  

Y ≡ октаэдры c катионами Li
+
, Mg

2+
, Fe

2+
, Mn

2+
, Al

3+
, Cr

3+
, V

3+
, Fe

3+
, Ti

4+
 и др.; 

Z ≡ деформированные октаэдры с катионами Al
3+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Mn
3+

, V
3+

, Cr
3+

, Ti
4+

 и др.;  

T ≡ Si
4+

, Al
3+

, B
3+

, Be
2+

;  

V ≡ (OH)
-
, O

2-
;  

W ≡(OH)
-
, F

-
, O

2-
. 

Таким образом, минералы этой группы – сложные боросиликаты со значительными 

вариациями состава, связанными с изоморфным замещением содержащихся в их структурах 

катионов. 

Кристаллическая структура 

Турмалин характеризуется ромбоэдрической элементарной ячейкой с параметрами          

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

турмалина изучена многими авторами [2, 29, 28, 5, 61, 19, 24, 40, 20, 52, 42].  

Структуру турмалина можно представить как каркас, составленный  деформированными 

ZO6-октаэдрами, в котором можно выделить колонны из «островов», сложенные XO9-

полиэдрами, YO6-октаэдрами, шестичленными кольцами из TO4-тетраэдров группами BO3 

[20]. Плоские шестерные тетраэдрические кольца связаны с Z- и Y-октаэдрами, которые 
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объединены по ребрам во фрагменты бруситоподобных слоев. Вместе эти объемные, 

состоящие из Т-тетраэдров и Z- и Y-октаэдров блоки создают в структуре антигоритовые 

острова. Треугольные анионы ВО3 и  

W-анионы объединяют их в 3-х мерный каркас (рис. 1). Таким образом, во всех 

современных публикациях турмалин рассматривается как кольцевой [Si6O18]  силикат с Х-

катионами в 9-ной координации, с Y- и Z-катионами в двух октаэдрических позициях и с 

треугольными анионами [BO3]
3-

.  

 

Рисунок 1. Структура турмалина с выделенными атомными позициями. Черные треугольники 

соответствуют [BO3]-анионам 

Интересно, что в одной из первых работ, посвященных структуре турмалина, для 

содержащихся в ней 6-ных кремнекислородных колец допускалось дитригональное 

искажение, однако во всех последующих публикациях подчеркивалась их истинная 

гексагональная симметрия. В большинстве работ структура турмалина описывается в рамках 

пространственной группы R3m, но в отдельных публикациях для нее допускаются и другие 

пространственные группы [54].   

Химический состав турмалинов непостоянен вследствие широкого проявления 

изоморфных замещений [8]. Из-за этого явления часто возникают зональные кристаллы 

турмалина, как показано на рис. 2. 
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Рисунок 2. Зональный кристалл эльбаита (Elba Island, Ph: Chinellato Matteo) 

Морфология кристаллов турмалина 

Морфология кристаллов турмалина достаточно проста: в природе чаще всего 

встречаются столбчатые агрегаты, вытянутые вдоль оси третьего порядка. Кристаллы 

турмалина описываются точечной группой. Из простых форм  наиболее хорошо развиты, как 

правило, грани призмы [10 0] и [11 0], и грани тригональной пирамиды [10 1], [02 1] и 

другие (рис. 3). Часто наблюдается штриховка на гранях призмы, параллельная оси третьего 

порядка. Кристаллы отчётливо гемиоморфны, обычно богаты простыми формами на полюсе, 

который приобретает положительный электрический заряд при нагревании кристалла [9].  
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Рисунок 3. Морфология кристаллов турмалина 

Минералы группы турмалина  

 Природные и синтетические кристаллы со структурным типом турмалина, как уже 

было сказано ранее, относятся к группе боросиликатов, содержащей около 130 минералов 

[38, 44]. Большую часть минералов этой группы составляют турмалины (40 минеральных 

видов и 10 синтетических соединений), далее идут дюмортьерит (6), гелландит (5), виканит 

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

распространенными в горных породах являются турмалин, гадолинит, аксинит, дюмортьерит 

и данбурит [38]. 

Основные минеральные виды в группе турмалина: дравит 

NaMg3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4 [5], эльбаит Na(Al,Li)3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4 [63], 

шерл NaFe3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4 [29]; – выделяются по тому, каким катионом занята 

позиция Y [38]. При этом во всех  трёх минералах позиция X занята ионом Na.   Лучше всего 
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эту классификацию иллюстрируют треугольные диаграммы катионного состава в Y позиции 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Минеральные виды  турмалина в зависимости от заселенности позиции Y, при X = Na 

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

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

Ca(LiAl)3Al6(BO3)3[Si6O18](O,OH,F)4 [22]. Существуют и другие классификации, основанные 

на заселенности X-позиции, а также - на W-позиции (рис. 5) [38]. 

 

Рисунок 5. Классификации турмалина по Х и по W-позициям [38] 

 В таблице 1 и на рис. 5 приведены наиболее распространённые минеральные виды 

группы турмалина [40]. 

 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
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Таблица 1. Разновидности турмалина в зависимости от химического состава 

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

Щелочные турмалины 

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

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

Шерл Na Fe
+3

2 Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)
-
 

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

Бургерит Na Fe
+3

3 Al6 Si6O18 (BO3)3 O3 F- 

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

Повондравит Na Fe
+3

3 Mg2Fe
3+

4 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 O
2-

 

Ванадиумдравит Na Mg3 V
3+

6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 F
-
 

Кальциевые турмалины 

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

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

Ферувит Ca Fe
2+

3 MgAl5 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 F
-
 

Х-вакантные турмалины 

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

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

Фоитит □ Fe
2+

2Al Al6 Si6O18 (BO3)3 (OH)3 (OH)
-
 

 

Катионные замещения в тетраэдрах 6-ных колец детально проанализированы во 

многих работах [24, 25, 37]. Установлено, что увеличение содержания B в тетраэдрах колец, 

сопровождается уменьшением объема ячейки и происходит при понижении температуры 

кристаллизации минерала (рис. 6). Стоит отметить, что содержание B и Si в боросиликатах 

сильно различается: от минералов с резким преобладанием Si (лейкосфенит 

Na2BaTi2B2Si10O30, тяньшанит Na2BaMnTiB2Si6O20) до почти чисто борных – хоулита 

Ca2SiB5O9(OH)5 и гаррельсита  NaBa3B7Si2O16(OH)4. В этом ряду турмалин занимает 

промежуточное место. 
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Рисунок 6. Зависимость содержания бора в тетраэдрических позициях от температуры [24] 

Физические свойства и структурные особенности турмалина 

Турмалин - самый богатый на цветовую гамму драгоценный камень, причем 

некоторые камни турмалина могут быть окрашены в два или более цвета одновременно (их 

еще называют полихромными). Само название камня говорит об этом –  ведь оно происходит 

от сингальского слова «турамали» или «торамалли», которое в переводе означает 

«разноцветный камень» или «смешанный камень».  

Присутствие в составе минералов группы турмалина различных катионов определяет 

их разную окраску. Благодаря окраске отдельные разновидности турмалина получили 

особые названия. Наиболее разнообразная окраска характерна для эльбаита. К эльбаитам 

относят параиба турмалины (или "неоновые" турмалины), обладающие ярким голубым или 

зеленовато-голубым цветом (рис.7). 

 

Рисунок 7. «Неоновые» турмалины 
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Эльбаиты цвета индиго или аквамарина известны под названием индиголит. Эльбаиты 

розового, малинового и красного цвета называются рубеллитами. Зеленые эльбаит-

турмалины, похожие на изумруды, называют верделитами. Бесцветные турмалины называют 

ахроитами, темно-красные – сибиритами. Желтые турмалины называют топазолитами, 

коричневые – дравитами, сиреневые – апиритами, а непрозрачные черные турмалины – 

шерлами. 

 Среди полихромных турмалинов одни из самых известных – арбузные турмалины. 

Так их назвали потому, что камни очень похожи на арбузные ломтики – они обладают 

красной сердцевиной и зеленой коркой (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Арбузный турмалин. Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана 

В таблице 2 показана зависимость окраски от состава некоторых минералов, 

относящихся к группе турмалина [13]. 
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Таблица 2 Природа окраски турмалина 

Окраска турмалина 
Минерал турмалиновой 

группы 
Причина окраски Литература 

Бесцветная Эльбаит, дравит, увит 

Отсутствие или 

незначительное 

количество 3d 

элементов 

Mattson, 1984, [50] 

Розовая 
Эльбаит, лиддикоатит, 

оленит 

Mn
3+

 электронное 

взаимодействие между 

ионами Mn
2+

 - Mn
3+

 

Электронно- дырочные 

центры O2 

Manning, 1969, [48] 

De Camargo 1988, [21] 

Красная Дравит Fe
3+

 пары Mattson, 1984, [50]  

Желтая Эльбаит 

Электронно-дырочный 

центр O- и два Al 

вследствие радиации 

Mattson, 1984, [50] 

Krambrock, 2002, [43] 

Nassau, 1975, [52] 

Желто-коричневая 

Дравит, увит, шерл, 

бургерит Дравит-

увитовый ряд 

Fe
3+

 и/или Mn
2+

  Ti
4+

 

электронное 

взаимодействие между 

ионами Fe2+ - Ti
4+

 

Mattson, 1984, [50] 

Faye, 1974 [27]   

Hänni, [39] 

Коричневая Дравит 

электронное 

взаимодействие между 

ионами Ti
3+

- Ti
4+

 

Manning, 1969, [48] 

Faye, 1974, [27] 

Зеленая и синяя 
Эльбаит, дравит, шерл, 

увит 

Fe
2+

и/или 

Fe
3+

электронное 

взаимодействие между 

ионами Fe
2+

 - Fe
3

 

Leckebusch, 1978, [45] 

Smith, 1977, [64] 

Зеленая 
Дравит, увит Эльбаит, 

лиддикоатит Эльбаит 

Cr
3+

 и/или V
3+

 

электронное 

взаимодействие между 

ионами Fe2+ - Ti
4+ 

 Fe
3+

 в 

тетраэдрическом 

положении 

Бершов Л.В., 1969, 

[17] 

Manning, 1969, [48] 

Schmetzer, 1982, [59] 

 

Желто-зеленая Эльбаит 

электронное 

взаимодействие между 

ионами Mn
2+

 - Ti
4+

 

Rossman, G.R.,1986, 

[58] 

Бирюзовая Эльбаит Cu
2+

 Bank et al., 1990, [16] 

 

При оценке качества "ювелирных камней" учитывается бездефектность кристалла и 

яркий насыщенный цвет. При этом наибольшей популярностью на рынке пользуются 

ограненные кристаллы весом более 2 карат. Изделие из турмалина весом в 2 карата показано 

на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Изделие из турмалина весом в 2 карата 

Завершая эту часть, стоит отметить, что для ювелирного дела подходят далеко не все 

образцы, а основная масса добываемых турмалинов используется в микроэлектронике и 

радиотехнике. Как видно из символа пространственной группы R3m, турмалин – полярный 

кристалл, симметрия его кристаллов 3m также принадлежит к одному из 10 полярных 

(гемиморфных) классов (1, 2, 3, 4, 6,m, mm2, 3m, 4mm, 6mm), и этим обуславливаются его 

пъезо- и пироэлектрические свойства [72]. Пироэлектрики – кристаллы, у которых 

спонтанная поляризация возникает при изменении температуры. Турмалин относится к 

линейным пироэлектрикам, у которых поляризация линейно зависит от напряженности 

внешнего электрического поля: Р ~ αЕ. Изменение температуры турмалина на 0.003 градуса 

создает в его кристаллах напряжение в ~1 вольт.  

Важно, что все пироэлектрики являются пьезоэлектриками, у которых поляризация 

возникает в результате механических и соответственно структурных деформаций. Германий, 

обладая большим по сравнению с кремнием ионным радиусом, должен имитировать в 

структурах силикатных пироэлектриков напряжения, аналогичные тем, которые создаются 

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

rO/rSi, которое уменьшается лишь под влиянием высокого давления. Поэтому 

пьезоэлектрические свойствав Ge-содержащем кварце оказываются выше по сравнению со 

свойствами чистого синтетического или природного кварца [1].  

I.2. Работы по синтезу турмалина. 

Для выбора оптимальных условий синтеза турмалина, в том числе его Ga,Ge- 

содержащих аналогов, необходимо было изучить результаты предыдущих исследований. В 

таблице 3 содержатся данные об экспериментах, в которых гидротермальным синтезом ранее 

были получены кристаллы турмалина [13]. 
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Таблица 3. Предшествующие работы по синтезу турмалина 

 

Авторы работы, 

год 

Условия проведения эксперимента 

Аппаратура и материалы Т, ⁰С Р, Мпа Состав шихты Состав  раствора 
Краткая характеристика кристаллов, 

побочные фазы 

Fronde C., Hurlbut  C.S., 

194, [31] 

Бомбы из стального 

сплава  

400-500  -  Стекло турмалинового состава  Магнезиальные и щелочные 

бораты + Н2О  

Монокристаллы до 0,5 мк  

Smith  F.G., 1948, [65] Сосуд высокого 

давления  

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

Michel-Levy  M., 1953, 

[51] 

-  500  50  Al2O3, SiO2, B2O3(бура), K2SiF6, 

Fe, MgO (магнезия)  

Н2О  Розетки турмалина (сотые доли мм)  

C. Frondel, R.C. Collete, 

1957, [30] 

Бомбы из стального 

сплава (размер 10см3)  

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

.Н. Емельянова, Т.А. 

Зигарева, 1960, [6]  

Автоклавы из 

жаропрочной стали  

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

каолинит  

H3BO3 (до 14%)+ NaCl или NaF 

(до 3%)  

Кристаллы 0.6 х 0.1 мм и нарост 

черного цвета (1 мм) на затравку 

природного розового турмалина  

Robbins, C. R., Yoder 

H.S., 1963, [56] 

-  -  -  Стекло турмалинового состава  -  Кристаллы безжелезистого турмалина 

– дравита и увита – 0,1-0,3 мм длиной  

Taylor A.M., Terrel  B.C., 

1967, [66] 

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

мкм  

Tomisaka  T., 1968, [67]  Золотые ампулы  600  200  3Al2O3,6H3BO3, 6SiO2  1/2Na2CO3+3FeCO3  Шерл  

Воскресенская  И.Е., 

Барсукова  М.А., 1968, 

[3] 

Автоклавы из 

жаропрочной стали фут. 

платиной  

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

эльбаита 2-3 мм толщиной, муллит, 

хиолит  
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Воскресенская И.Е., 

Штернберг Л.А., 1973, 

[4]  

ТМ-1 Автоклавы с 

внутренним 

нагревателем, 

конструкция 

Штернберга  

750  500-800  SiO2, Al2O3 

(монокристаллические стержни)  

1)H3BO3+NaCl+(MgCl2 6H2O) 

2)H3BO3+NaCl+(FeCl2 4H2O)  

1) Бесцветный турмалин, толщиной 

3 мм с одной стороны от затравки 2) 

Светло-бурый турмалин  

 Воскресенская И.Е., 

Штернберг Л.А., 

Ковыженко Н.А., 1975  

PTV – экзоклав, 

конструкция 

Штернберга. Медные и 

платиновые ампулы  

700-750  100-200  SiO2, Al2O3 

(монокристаллические стержни)  

H3BO3+NaCl+ -(80% CoCl2 

20%H2O) -(70% MgCl2 

30%H2O) -(70% NiCl2 30%H2O) 

-(70% MnCl2 30%H2O) +MgO -

(60% CrCl3 40%H2O)  

Красновато-розовый Сo-турмалин, в 

толстых слоях (до 3-4 мм) почти 

черный, бесцветный Mg-турмалин 

до 3 мм толщиной с одной стороны 

от затравки, ярко-зеленый Ni-

турмалин до 1 мм толщиной с одной 

стороны от затравки, бесцветный 

Mn-турмалин до 3 мм толщиной с 

одной стороны от затравки, темно-

зеленый Cr- турмалин  

Ekambaram V., 1985, 

[23]  

Автоклавы золотые 

ампулы  

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

стекла)  

Н2О  Кристаллы 200 х 5 мкм  

Rosenberg P., Foit F.F., 

Ekambaram V, 1986, [57]  

Автоклавы золотые 

ампулы  

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

53.34; B2O3, 20.00 мол.%  

Н2О  Бесцветные кристаллы 200 х 5 мкм  

Лебедев А.С., 1988, [10]  Автоклавы из стали 

12Х18Н10Т Золотые 

ампулы  

600  130  0.6 моль Al2O3 + 1.2 моль SiO2  0.08*H3BO3+0.02НCl+0.9H2O 

*мольная доля  

Турмалин, AlB2O4  

Vorbach A., 1989, [69]  ―Test tube bomb‖ 

золотые ампулы  

250-750  100-400  Оксиды, гидрооксиды и 

каолинит или оксиды, 

гидрооксиды и турмалин в  

0.1 m H3BO3  Кристаллики дравита и эльбаита  

Зарайский Г.П., 1989, 

[7]  

Золотые пробирки, 

помещенные в 

титановые вкладыши  

300-600  100  Биотит-роговообманковый 

гранодиорит, кварц  

H3BO3+ FeCl2+MgCl2, NaCl  Моделирование кварц-

турмалинового метасоматоза, 

колонка турмалинизации 10 мм.  

Fuchs Y., Lagache М., 

Linares J., 1998, [32]  

Стальной автоклав, 

капсулы  

400-700  100  хлорит (Fe2+), Na0.5K0.5 - полевой 

шпат (гель)  

Н3ВО3 по стехиометрии  Кристаллы размером 20 мкм с Fe2+ в 

положении Z и Fe2+ и Fe2+ + Fe3+ в 

положении Y при контроле 

фугитивности кислорода  
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Goerne G., Franz G., 

1999, [35], [36] 

Автоклавы с золотыми 

ампулами  

680-750  200  Силлиманит, кодиерит, альбит, 

кварц  

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

V.Kahlenberg, 

B.Velickov, 2000, [41]  

Автоклавы с золотыми 

ампулами  

700  200  Синтетический фаялит, Al2O3, 

кварц в избытке  

H3BO3  Тригональные призматические 

кристаллы размером 0.08 x 0.02 x 

0.01 мм, хорошего оптического 

качества  

Goerne G., Franz G., 

2000, [34]  

Автоклавы, золотые 

ампулы с 

пространственно 

разделенными зонами  

300-700  200  Al2O3,MgO, SiO2 - в отдельной 

камере  

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

Gagne O. C., 2001, [33]  Автоклавы  300-700  200  Cмеси оксидов по стехиометрии 

для дравита и Mg-фоитита  

HCl и H2O  Дравит и Mg-фоитита , размер 

кристаллов в зависимости от 

температуры от 5 до 150 мкм  

Wodara U., Schreyer W., 

2001, [71]  

Цилиндр с поршнем  600  300 AlSi-гели, кристаллические 

H3BO3 или В2О3  

H2O  Х- вакантный Al турмалин, 

кристаллики до 10 мкм  

Marler B., 2002, [49]  Золотые капсулы  600-650  200-250  0.625 Na2O 4.5 Al2O3 · 6.0 SiO2 3.0 

B2O3  

H2O  Оленит с избытком бора в позиции 

Si, кристаллы размером 1-2 мкм  

London D., Ertl A., 2006, 

[47]  

Автоклавы с золотыми 

ампулами  

500-750  200  Cмесь оксидов по стехиометрии 

для дравита  

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

30х140 мкм  

Сеткова Т.В., 2009, [13] Хром-никелевые 

автоклавы 

500-700 100 Смесь обломков корунда и 

кварца, или природный эльбаит 

H3BO3 

H3BO3+NaOH 

Правильно огранённые мелкие 

кристаллы 

NaCl 
Мелкие сростки кристаллов 

турмалина, содалит, еремьевит. 

 

NH4F 

H3BO3 

 

Спонтанные кристаллы турмалина, 

рост на затравку 0.7 мм 

Vereschagin O.G., 

Setkova T.V., [68] 

Хром-никелевые 

автоклавы 

550-600 100 Кварц, корунд и оксид галлия, 

взятые в соотношении 2:2:1 
H3BO3 + NaOH 

Нарост на затравку прозрачного, 

коричнево-зелёного турмалина 

толщиной 0.2 мм и спонтанные 

кристаллы турмалина  
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Исходя из многочисленных предшествующих работ, можно сделать вывод, что 

турмалины кристаллизуются в широком диапазоне температур (300-750⁰С),  давлений (100-

800МПа), составов раствора и шихты.  Наибольший нарост на затравку до 3 мм наблюдался в 

работах И.Е. Воскресенской [3, 4] с использованием  высококонцентрированных растворов 

кристаллогидратов хлоридов при высоких температурах (700-750⁰С) и давлениях                 

100-150 МПа.  В работах Т.В. Сетковой [13, 60] были существенно снижены параметры роста 

турмалина до 450°С и 100 МПа, и разработана методика синтеза  цветных Fe-, Mg-, Ni-, Co-, 

Cu-, (Ni,Fe)-, (Ni,Cr) и (Co,Ni,Cr)-содержащих разновидностей турмалина на затравку.  Эта 

методика, основанная на гидротермальном методе температурного перепада, будет 

использоваться для синтеза Ga,Ge- содержащего турмалина. 

Влияние вариаций химического состава, давления и температуры на структуру турмалина. 

Петрологические исследования выявили распад турмалина при высоком давлении и 

температуре. В случае дравита это разрушение происходит при Р = 7 ГПа и Т = 900
о
С, а 

также при Р = 3 ГПа и Т ~ 1000
о
С. Разница в этих параметрах определяется вариациями 

химического состава конкретных образцов. Распад турмалина контрастирует со 

структурными перестройками у других кольцевых силикатов – берилла и кордиерита, 

происходящими при высоком давлении и сопровождающими формированием их 

полиморфных модификаций. Эти различия связаны с тем, что в структуре турмалина нет 

открытых каналов, присущих бериллу и кордиериту. Соответственно более плотные 

структурные фрагменты с участием 6-ных кремнекислородных колец определяют 

устойчивость турмалина к сжатию.  

Данные о распаде турмалина при относительно невысоких давлениях не 

подтверждаются его исследованиями при более высоких барических воздействиях. В течение 

2018-2019 гг. были выполнены структурные исследования при высоких давлениях дравита 

(люминесцентная спектроскопия – 65 ГПа; рентгеновская монокристальная съемка – 24 ГПа) 

и маруямаита - калиевого аналога оксидравита (рентгеновская монокристальная съемка при 

20 ГПа). В целом в обоих случаях отмечен близкий характер структурных изменений, однако 

более жесткие связи атомов К в Х-позициях с тетраэдрами колец [Si6O18] повышают 

устойчивость структуры маруямаита, проявляющуюся в отсутствии изменений в интервале 

давлений 15-20ГПа [46]. Стабилизиующая роль К в этом структурном типе согласуется с 

результатами исследования [18].  
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Практически одновременно с этими работами были опубликованы результаты 

исследований при высоком давлении (60 ГПа) и температуре 300 К пяти синтетических 

аналогов турмалина (дравита NaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH, K-дравита 

KMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH, магнезио-фойтита □(Mg2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3OH, окси-

увита CaMg3Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, и оленита NaAl3Al6Si6O18(BO3)3O(OH)3. Во всех этих 

образцах отмечен [18] анизотропный характер сжатия элементарной ячейки с сокращением 

с-параметра в 2.8–3.6 раз большим по сравнению с а-параметром. Эти деформационные 

изменения в первую очередь связаны со сжимаемостью Y- и Z-октаэдров, причем содержание 

Al коррелирует с ослаблением сжимаемости с-оси. Вопреки ожиданий тип катиона в Х-

позиции практически не влияет на сжимаемость элементарной ячейки. В структуре 

магнезио-фойтита с полностью вакантной Х-позицией отмечается увеличение сжатия вдоль 

а-оси, связанного с изменением конфигурации тетраэдрических колец Si6O18.  

Общий вывод приведенных работ сводится к зависимости характера сжимаемости  

структур минералов группы турмалина от их состава. В свете этих данных сравнение 

химических деформаций в этом структурном типе с барическими представляется 

интересным, и на продвижение к решению этой задачи были направлены мои исследования в 

этом учебном году.  

I.3. Геохимия галлия и германия  

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

элементам. Имеет два стабильных изотопа с массовыми числами 69 (60.5%) и 71 (39.5%). 

Среднее содержание галлия в земной коре относительно высокое, 1.5·10
-3

% по массе, что 

равно содержанию свинца и молибдена. Галлий - типичный рассеянный элемент. Несмотря 

на относительно высокое содержание в земной коре, единственный минерал галлия - галлит 

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

их физико-химических свойств. Поэтому основное содержание Ga в литосфере связано с его 

присутствием  в минералах Al. Содержание галлия в бокситах и нефелинах колеблется от 

0.002 до 0.01%. Повышенные концентрации галлия наблюдаются также в сульфидах со 

структурой типа сфалерита (0.01-0.02%), в каменных углях (вместе с Ge), а также в 

некоторых железных рудах.  

 Германий (порядковый номер 32, 4а подгруппа) тоже относится к рассеянным 

элементам. Содержание в земной коре 1.5⋅10
−4

%. Собственных минералов германия немного, 

и почти все представляют сульфосоли (германит Cu2(Cu,Fe,Ge,Zn)2 (S,As)4, аргиродит 



18 
 

Ag8GeS6, конфильдит Ag8(Ge,Sn)S6), но основная часть германия содержится в других 

минералах, изоморфно замещая кремний. Имеет 5 стабильных изотопов (70, 72, 73, 74, 76). В 

чистом виде является хорошим полупроводником, широко используется в электронике. 

I.4. Выводы, цели и постановка задач работы 

Вывод из литературного обзора 

 Турмалин – наиболее распространенный кольцевой боросиликат с весьма широкими 

вариациями состава. В его структуре под влиянием давления происходят следующие 

изменения: при 9 ГПа в структуре дравита,  Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH), Si6O18 

кольца испытывают дитригональное искажение, которое может вызывать изменение в 

спектре люминесценции. При давлении 15.4 ГПа зафиксирован фазовый переход, 

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

в которых Si-O-Si углы отклоняются от 120°, а также увеличением энтропии [54]. С 

увеличением радиуса катиона в X-позиции понижается давление указанного фазового 

перехода. Под влиянием давления в элементарной ячейке с-параметр сокращается более 

значительно по сравнению с a-параметром.  

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

галлий в позициях Y, Z или Т,  изоморфно замещая алюминий, и германий в позиции Т. Как 

отмечено выше, можно лишь высказать предположение, что вхождение галлия и германия в 

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

 и 

Ge
4+

 больше ионных радиусов Al
3+

 и Si
4+

 соответственно (рис. 10), что сопровождается 

сокращением отношений r O
2-

/r (Ga
3+

 или Ge
4+

) [61]. 

 

 

Рисунок 10. Ионные радиусы Al, Si, Ga и Ge, в ангстремах 
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Цели и задачи работы. 

Цель: Определение оптимальных условий выращивания Ga, Ge-содержащего 

турмалина на затравку гидротермальным методом, изучение состава, структурно-

морфологических характеристик полученных кристаллов и их сравнительной 

кристаллохимии. Среди задач этого года следует выделить освоение методики рентгено-

структурного анализа и проведение структурного уточнения кристалла (Ga,Ge)-аналога 

турмалина, без результатов которого невозможно было сделать заключение о составе и 

характере распределения его основных компонентов в полученном соединении. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:  

1. Изучить кристаллохимические и структурные особенности турмалина, его 

физические свойства, а также результаты экспериментов по выращиванию его 

кристаллов, основываясь на литературных данных. 

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

затравку в гидротермальных растворах различного состава при температуре 600-650°С 

и давлении до 100 МПа. 

3. Охарактеризовать полученные кристаллы турмалина с использованием, электронно-

зондового микроанализа, рентгеноструктурного анализа, а также КР- спектроскопии. 
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Глава II. Описание использованных методов работы 

II.1. Гидротермальный метод 

 Гидротермальный метод выращивания основан на способности воды растворять в 

себе различные компоненты при определённых условиях (например, при заданном Рh 

раствора, давлении, температуре). Кристаллизация из раствора при гидротермальном синтезе 

происходит в специальных  ёмкостях из устойчивых к растворению сплавов – автоклавах, в 

которые загружают компоненты – шихту, раствор, и затравки монокристаллов (рис. 11). В 

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

 

Рисунок 11. Схема установки гидротермальной кристаллизации: 1 – корпус автоклава; 2 – железные 

рамы; 3 – затравки монокристаллов, 4 – шихта 

С теплотехнической и гидродинамической точек зрения процесс гидротермального 

синтеза является свободной конвекцией жидкости в замкнутом объеме. Для осуществления  

конвекции раствора в экспериментах в нижней части автоклава создается температура 

несколько более высокая, чем в его верхней зоне, в работе температуры были 600 и 650⁰С. 

Как правило, используемые технологические среды имеют в рабочих условиях 

положительные температурные коэффициенты растворимости выращиваемого минерала. 

Поэтому в нижней части рабочей полости осуществляют растворение исходного материала, а 

в верхней — рост кристаллов.   
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Методика выращивания турмалина 

Для синтеза и выращивания кристаллов турмалина используют гидротермальный 

метод температурного перепада, который основан на  зависимости растворения получаемого 

минерала от температуры. Давление в автоклаве создавалось в результате нагрева рабочей 

смеси до заданной температуры и оценивалось по Р-Т-V диаграммам чистой воды  [11]. 

Ход работы: 

1. Подготовка автоклавов. 

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

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

2. Подготовка затравок. 

Затравки вырезали из природного турмалина эльбаитового состава с Малханского 

месторождения (Забайкалье)  подвешивали в верхней и средней зоне автоклава на медной 

проволоке (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Затравки природного эльбаита зелёного и розового цвета (4), подвешенные на железные 

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

 3. Подготовка шихты 

В качестве шихты использовали измельчённые синтетические корунд и кварц с 

добавкой оксидов галлия и германия. В ряде опытов корунд заменяли природным топазом из 
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месторождений Волыни. С помощью электрических весов взвешивали необходимое 

количество шихты для каждого автоклава (табл. 4). Затем её помещали на дно автоклава. 

4. Расчет объема раствора 

Полость автоклава с  затравками и шихтой заливали дистиллированной водой с 

помощью стеклянной пипетки. Объем израсходованной воды фиксировали. Воду выливали, 

автоклав, затравки и шихту высушивали. По заданному в условиях проведения эксперимента 

коэффициенту заполнения рассчитывали необходимый объем раствора.  

5. Приготовление раствора 

По заданным в условиях проведения эксперимента концентрациям рассчитывали 

необходимое количество реактивов.  

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

необходимым объемом водного раствора H3BO3 нужной концентрации. 

7. Резьбу автоклавов покрывали графитом. Автоклавы герметично закрывали крышкой. 

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

панели управления задавали нужный температурный режим. Контроль температуры 

осуществляли при помощи хромель-алюмелевых термопар.  

9. По окончании эксперимента печь охлаждали, автоклавы извлекали и вскрывали. Затравки 

и шихту высушивали.  

II.2. Оптическая микроскопия 

Полученные в опытах образцы исследовали с помощью бинокулярного микроскопа 

МБС-10 и поляризационного микроскопа Nikon Eclipse lv100N POL, с использованием 

встроенного осветителя. Нарост на затравке измеряли с на бинокулярном микроскопе 

(используется окуляр 8х со шкалой). Шихту также исследовали с помощью бинокулярного 

микроскопа и поляризационного микроскопа.  

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

 Химический состав турмалинов определяли электронно-зондовым микроанализом. 

Принцип этого анализа состоит в регистрации и определении интенсивности 

характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого при 

взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами мишени (исследуемого образца). 
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Состав индивидуальных минеральных фаз, а также вариации в составе отдельных 

исследуемых зерен могут быть определены с пространственным разрешением 1.5-2.5 мкм. 

Сканирование электронным зондом позволяет получать увеличенные (до Х 50000) 

изображения поверхности образца во вторичных и отраженных электронах и 

характеристических рентгеновских лучах. Дополнительное программное обеспечение 

позволяет проводить анализ изображений с целью получения информации о количественном 

содержании минеральных фаз, их морфометрических характеристиках и др.  

Исследования проводились на микрозонде CamScan MV2300, MBX с энерго-

дисперсионным спектрометром Link 860 (под руководством А.Н. Некрасова, ИЭМ РАН).  

II.4. Рентгеноструктурный анализ 

Получение экспериментального набора интенсивностей дифракционных отражений 

Рентгеноструктурное исследование, задача которого – определение координат атомов 

в элементарной ячейке, основывается на регистрации дифракционных отражений от каждой 

системы атомных плоскостей. Для этой цели используются автоматические четырехкружные 

монокристальные дифрактометры. Съёмка кристалла в таких приборах 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.  

В дифрактометре используется монохроматическое излучение, получаемое путем 

отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. Интенсивности всех отражений в 

монокристальных и порошковых дифрактометрах измеряются позиционно-чувствительными 

детекторами. В процессе съемки каждая система атомных плоскостей последовательно 

должна выводиться в вертикальное положение, при котором нормаль к ней, первичный 

пучок и дифрагированный луч будут лежать в одной плоскости. Эта экваториальная 

плоскость иначе называется плоскостью дифракции. Последовательный вывод каждой 

системы плоскостей в отражающее положение достигается поворотом кристалла вдоль трех 

взаимно перпендикулярных осей. Для этого используется гониостат, на котором находится 

гониометрическая головка с исследуемым кристаллом.  
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Современные дифрактометры используют координатные детекторы, где регистрация 

интенсивностей отражений обратной решетки осуществляется «рамками». Это позволяет 

ускорить эксперимент путем одновременной регистрации больших массивов отражений, а 

также повысить точность оценки интенсивностей. В настоящей работе экспериментальный 

набор интенсивностей дифракционных отражений был получен на рентгеновском 

дифрактометре Xcalibur-S фирмы Oxford Diffraction c двумерным ССD детектором при 

комнатной температуре. Зарегистрированные интенсивности отражений скорректированы в 

программном оснащении дифрактометра с учётом фактора Лоренца и поляризационного 

фактора. Анализ экспериментального набора рентгеновских отражений проводился с 

помощью программного комплекса CrysAlisPro12. Была введена эмпирическая поправка на 

поглощение. Использованы кривые атомного рассеяния и поправки на аномальную 

дисперсию из интернациональных таблиц [55].  

Принципы расшифровки структур 

 Прямые методы 

 Использование метода «тяжелого атома» вызывает значительные трудности по мере 

увеличения числа кристаллографически независимых атомов с большими порядковыми 

номерами. В этом случае более эффективны прямые методы структурной расшифровки. 

Прямые методы – это совокупность приемов, позволяющих определять начальные фазы 

структурных амплитуд и координаты базисных атомов на основе экспериментально 

измеренных интенсивностей дифракционных отражений и статистических соотношений 

между ними [12]. 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 

– выявление атомных позиций хотя бы части кристаллографически независимых атомов. 

Поскольку сорта атомов в этом приближении не имеют первостепенного значения, во все 

расчеты включаются величины структурных амплитуд. В нашей работе использовался 

комплекс SHELX-97. В результате рентгеноструктурного эксперимента получают:  

1) Параметры элементарной ячейки  
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2) Пространственная группа симметрии 

 3) Массив структурных амплитуд, как правило, F
2
hkl, получаемых путем введения ряда 

поправок в интенсивности дифракционных максимумов. 

Эти данные в дальнейшем обрабатываются по программе SHELX [62]. 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. В программе SHELX-97 

для проведения расчетов необходимо задать исходную информацию об исследуемом 

кристалле: параметры ячейки и погрешности их определений, число формульных единиц, 

симметрию кристалла через операции конкретной группы, сорта атомов и их количество в 

ячейке. Для поиска структурной модели нового соединения необходимо использовать 

SHELXS – комплекс прямых методов. При условии благополучного решения 

кристаллической структуры методом последовательного приближения, ее уточнение 

осуществляется SHELXL. В исходном файле обязательно указание того, какие 

экспериментальные данные заданы (например, F
2
hkl). Результаты уточнения выдаются в двух 

файлах .res, .lst. Последний файл содержит информацию о ходе уточнения структуры 

методом наименьших квадратов, а так же заключительные показатели: R, S, межатомные 

расстояния, углы и остаточные пики электронной плотности.  В дальнейшем формируется 

.cif файл, который содержит все эти данные. 

II.3. Спектроскопия комбинационного рассеяния 

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

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

света  (из-за колебаний атомов в структуре).  

В отличие от релеевских волн в случае рамановского (комбинационного) рассеяния 

света в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии (волны), которых 

нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся 

линий определяется структурой и составом вещества. 

Согласно квантовой теории, волна с частотой ν рассматривается как поток фотонов с 

энергией hν. При столкновениях с молекулами фотоны рассеиваются. В случае упругого 

рассеивания, они будут отклоняться от направления своего движения, не изменяя величины 
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своей энергии. Но возможно, что при столкновении произойдет обмен энергией между 

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

энергии в соответствии с правилами квантования — её энергия может измениться на 

величину ΔE, соответствующую разности энергий двух её разрешенных состояний. Если 

молекула приобретает энергию ΔE, то после рассеяния фотон будет иметь энергию hν = ΔЕ и 

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

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

чем у падающего света, называется стоксовым, а излучение с большей частотой называется 

антистоксовым. 

Антистоксовый эффект возникает, когда энергия налетающего фотона увеличивается 

за счет энергии фонона кристалла. С этим связана антистоксовая волна с большей частотой. 

Однако вероятность таких изменений меньше и интенсивность этой волны меньше. В 

практике спектроскопии комбинационного рассеяния используют стоксовые линии 

имеющие, меньшую частоту (большую длину волну) и большую интенсивность. В 

проведении исследований Стокс-Рамановский сдвиг имеет более низкую энергию, и, 

следовательно, большую длину волны, чем излученная лазером волна. Именно это 

рассеянное излучение регистрируется детектором. 

В ходе работы спектр комбинационного рассеяния, инициированного 

монохроматическим излучением с длиной волны 532 нм, был снят с использованием 

конфокального микро-рамановского спектрометра JY Horiba XPloRA (кафедра петрологии 

геологического факультета МГУ).  Температура CCD детектора (IVAC Andor CCD) 

составляла −51°C. Накопление спектра проводилось при выходной мощности луча 25 мВт, 

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

мкм, диаметр фокального пятна – около 1.2 мкм при 50-кратном увеличении. Время 

накопления сигнала составляло 90 с (3 × 30 c). Спектральное разрешение - 6 см
-1

. Спектр 

получен в диапазоне 50 – 4000 см
−1

. Исследования методом КР-спектроскопии проводилось в 

МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством Боровиковой Елены Юрьевны. 

Помимо этого, КР-спектры образцов измерялись на установке, состоящей из 

спектрографа Acton SpectraPro-2500i с охлаждаемым до -70⁰С детектором CCD Pixis2K и 

микроскопом Olympus с непрерывным твердотельным одномодовым лазером с длиной волны 

излучения 532 нм и диодной накачкой в ИЭМ РАН. Лазерный пучок фокусировался на 

образец при помощи объектива Olympus 50´ в пятно диаметром ~5 мм. Линия излучения 

лазера в рассеянном пучке подавлялась с помощью оптического фильтра с оптической 
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плотностью OD=6 и шириной полосы ~160 см
-1

, а интенсивность возбуждения 

непосредственно перед камерой высокого давления составляла ~0.7 мВт. Время накопления 

сигнала составляло 240с (4х60с), с трёх точек при каждом давлении. Исследования на 

данном аппарате проводились в лаборатории мантии Земли ИЭМ РАН под руководством 

Спивак Анны Валерьевны и Захарченко Егора Сергеевича. Спектры снимались под 

давлением до 20 ГПа, о чём подробнее будет рассказано в следующем разделе этой главы. 

II.6. Создание высоких давлений 

Давление – это физический параметр, который важно регулировать в научных 

экспериментах, особенно в геологических. Известно, что давление обратно пропорционально 

площади, а значит, для создания высоких давлений необходим материал, с помощью 

которого можно создать минимальную площадь. Так, ещё в конце 1950-х годов, возникла 

идея создания аппарата с алмазными наковальнями (diamond anvil cells DAC). Аппарат с 

алмазными наковальнями способен создавать рабочее давление более 300 ГПа (3 Мбар), 

соответствующее давлению во внутреннем ядре Земли. Алмазные наковальни слабо 

поглощают фотоны в широком диапазоне энергий, включая оптическую и инфракрасную 

части спектра, и практически прозрачны для рентгеновских лучей, благодаря чему это стало 

идеальным инструментом для изучения минеральных фаз глубоких недр Земли.  

 Основная функция использованного нами аппарата – прижимание двух алмазных 

наковален с достаточным усилием. Алмазные наковальни, как правило, это алмазы с 

классической бриллиантовой огранкой и плоской колетой. Колета – грань, завершающая 

конически сходящуюся нижнюю часть бриллианта и является рабочей поверхностью. 

Диаметр колеты обычно варьирует в пределах от 1 мм до 60 мкм. В работе использовались 

наковальни  с  16-тигранной огранкой. В качестве среды, передающей давление, в нашем 

случае использовался NaCl. Для того чтобы определять давление, создаваемое в камере, 

использована шкала флюоресценции рубина. Рубин, допированный хромом, имеет две 

сильные линии флюоресценции (R1 и R2). При увеличении давления линии флюоресценции 

сдвигаются в сторону больших длин волн. Рубин помещается в камеру в виде небольшого 

количества порошка, осколка кристалла или сферы. Значение давления в зависимости от 

положения линии R2 рассчитывается с использованием формулы: 

Р(ГПа)=(А/В)[(λ/λo)
B
-1] 
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где λ и λo – измеренная позиция пиков флюоресценции под давлением и при нормальных 

условиях; А и В – калибровочные параметры. Абсолютное значение λo=694.22 нм и может 

слегка меняться в зависимости от концентрации хрома в конкретном кристалле. 

Методика постановки опыта 

- Подготовка и чистка всех частей ячейки с алмазными наковальнями перед работой; 

- Приклейка алмаза графитовым клеем; 

- Сборка ячейки; 

- Юстировка; 

- Предварительное обдавливание прокладки (проводится для проверки юстировки) 

- Обдавливание рабочей прокладки: 

- Закладка образцов: 

-В отверстие на прокладке закладывают NaCl, затем придавливают верхним алмазом 

и уплотняют; 

-На колету нижнего алмаза помещают образец и рубин; 

-Образцы закладывают в отверстие на прокладке, и затем закрывают сверху NaCl, для 

создания среды, передающей давление 

-Ячейку закрывают и помещают на установку для получения КР-спектров, выбирают 

точки для получения данных (рис. 13). 

 

Рисунок 13. Фотография, сделанная на микроскопе Olimpus, с отмеченными точками снятия 

спектров. 
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Глава III. Полученные результаты 

III.1. Результаты гидротермального синтеза 

Исходя из результатов прошлого года (образцы 1-26, 1-28, 1-8), была 

усовершенствована методика выращивания кристаллов. Варьировалась концентрация NaOH 

от 2 мас.% до 5 мас.%, также в некоторые опыты добавляли NH4F, что позволило увеличить 

скорость роста и размер получаемых кристаллов.  В итоге, можно выделить зависимость 

полученных кристаллов турмалина от состава раствора, о чём далее и пойдёт речь. 

В результате опытов в растворах борной кислоты были получены два нароста на 

эльбаитовую затравку. Первый - толщиной 100 мкм темно-коричневатого, почти черного 

цвета (рис. 14, а). Наросший слой образован на поверхности грани пинакоида {0001} и 

сложен совокупностью граней тригональных пирамид {10 1}, образованных вдоль оси 

третьего порядка в кристаллической структуре турмалина. Толщина второго наросшего слоя 

(образец 3-24) – 1 мм, цвет – изумрудно-зелёный (рис. 14, б), по морфологии нарост мало 

отличается от ранее описанного образца. 

 

Рисунок 14. Нарост на затравку (а) -  Ga,Ge-содержащего турмалина  (образец 1-26) и (б) – Ga-

содержащего турмалина (образец 3-24)  

В растворах борной кислоты с добавлением NaOH на двух гранях пинакоида {0001} и 

{000 } на затравке образовался нарост черного цвета толщиной до 300 мкм. На грани {000 } 

новообразованный слой составляет порядка 20 мкм, что связано с очень низкой скоростью 

роста турмалина в этом направлении. В обоих случаях верхняя граница нароста сложена 

гранями пирамид. 

В растворах борной кислоты с добавлением NH4F было  получено два нароста на 

затравку чёрного цвета толщиной 0.5 мм и 1 мм, рост происходил на грань {0001} вдоль 
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главного кристаллографического направления турмалина. Поверхность наростов сложена 

гранями пирамид. Помимо этого, в таком растворе были получены и спонтанные кристаллы 

турмалина длиной до 250 мкм и толщиной до 50 мкм, в среднем длина кристаллов 

превышает их толщину в 10-15 раз (рис. 15). Кристаллы прозрачные, белые, иногда с 

изумрудно-зелёными участками, содержат грани пинакоида {0001}, {000 }, а также грани 

тригональных призм {00 1} и {112̅0} с выраженной на них штриховкой. 

 

Рисунок 15. Спонтанные кристаллы Ga, Ge-сод. турмалина из опыта 2-5   

Выяснилось, что кристаллы растут быстрее при помещении шихты в верхнюю часть 

автоклава и при замещении части шихты на топаз. Морфология наростов различается 

размером граней пирамид [10 1], однако какой-либо корреляции таких различий с составом 

раствора или шихты не обнаружено.  

Краткие сведения о результатах всех серий проводимых опытов представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4. Условия экспериментов и результаты 

Опыт 
Раствор, 

мас. % 
Шихта, гр 

Скорость 

роста 
Результат 

Мас. %* 

среднее 

содержание в 

наросшем 

слое 

Ga2O3 GeO2 

1-26 20% H3BO3 

GeO2 – 0.05 

Ga2O3 -1 

Al2O3 - 1 

SiO2 - 3 

0.03 

мм/нед 

Нарост на затравку 

толщиной до 0.1 мм (рис. 14 

а), чёрного цвета, рост вдоль 

L3 

20.7 1.6 

1-28 20% H3BO3 

GeO2 – 1.5  

Al2O3 – 1.5 

SiO2 - 3 

- - - - 

1-8 
20% H3BO3 

5% NaOH 

GeO2 -1.5 

Al2O3 - 1 

SiO2 – 1.5 

- - - - 

2-8 

30% H3BO3 

4% NH4F 

 

Ga2O3 - 1 

GeO2 -1 

Al2O3 - 1 

SiO2 - 2 

0.16 

мм/нед 

Нарост на затравку 0.5 мм, 

чёрный, отчётливо видны 

грани пирамид 

3.9 9.9 

2-20 
30% H3BO3 

5% NaOH 

Ga2O3 – 1.5 

GeO2 -1 

Al2O3 – 0.5 

SiO2 – 2 

- - - - 

2-7 
30% H3BO3 

2% NaOH 

Ga2O3 – 1.5 

GeO2 -1 

Al2O3 – 0.5 

SiO2 – 4 

0.1 

мм/нед 

Чёрный нарост турмалина на 

затравку со всех сторон, 

наибольший вдоль L3  (0.3 

мм) 

9.4 9.4 

2-5 
30% H3BO3 

4% NH4F 

Ga2O3 – 0.5 

GeO2 – 0.5 

Topaz - 6 

SiO2 – 2 

0.3 

мм/нед 

Чёрный нарост турмалина на 

затравку, 1 мм 
6.2 3.2 

0.08 

мм/нед 

Светлые спонтанные 

кристаллы турмалина, до 

0.25 мм в длину 

11.5 1.5 

3-24 30% H3BO3 

Ga2O3- 1 

Al2O3 – 3 

SiO2-3 

0.3 

мм/нед 

Изумрудный нарост длинной 

до1 мм (рис. 14 б), 

спонтанные кристаллы 

3.8 - 

 

Есть одна особенность полученных кристаллов, и она заключается в том, что в 

большинстве содержание галлия и германия в наростах не вполне равномерно, и 

уменьшается по мере отдаления от затравки – это хорошо иллюстрируют SEM-изображения, 

полученные на электронном микроскопе (рис. 16).  
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Рисунок 16. SEM-изображения образцов 1-26, 2-5 и 2-7. 

Более подробно о результатах микрозондового анализа будет сказано в следующей 

части этой главы. 

III.2. Результаты микрозондового анализа 

 Химический состав полученных наростов представлен в таблице 5. Для оксидов 

галлия и германия иногда даётся диапазон значений, когда видна сильная неоднородность, в 

остальных случаях, как и с другими элементами – среднее значение.  

Таблица 5. Химический анализ образцов с содержанием галлия и германия 

№ NaO Al2O3 SiO2 CaO TiО2 Cr2O3 CuO FeO NiO 
Ga2O3 GeO2 

Total 
ср макс ср Макс 

1-26 1.68 22.71 28.48 0.03 0.31 0.62 - 9.04 0.19 20.38 22.38 1.77 2.64 85.20 

2-8 1.27 29.19 28.49 0.55 1.01 - - 11.41 1.07 7.69 11.03 7.30 12.43 87.96 

2-7 1.32 27.43 25.49 0.08 0.58 - - 13.34 0.19 9.43 11.19 9.35 12.67 87.76 

2-5 

нар. 
0.15 36.14 30.63 0.37 0.06 - - 8.44 0.20 6.22 9.26 3.17 8.67 85.39 

2-5 

сп. 
- 26.49 38.20 0.19 - - 0.43 1.13 5.07 11.52 12.62 1.53 2.49 84.54 

* Точность анализа составляет ±0.2 мас.%. Содержание В2О3 и H2O во всех анализах, а также 

Li2O в эльбаитовой затравке не определялось. 

Далее в тексте для образцов 1-26, 2-5, 2-8 и 2-7 приведены SEM-изображения и графики 

распределения Ga и Ge в зависимости от содержания Si и Al. 
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Образец 1-26  

 

 

Рисунок 17. SEM-изображения образца 1-26. В отмеченных точках определено содержание основных 

элементов  

 

 

Рисунок 18. Распределение Al, Si, Ga и Ge в образце 1-26 
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Образец 2-5, нарост 

 

 

Рисунок 19. SEM-изображения образца 2-5. В отмеченных точках определено содержание основных 

элементов   

 

 

 

Рисунок 20. Распределение Al, Si, Ga и Ge в образце 2-5 
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Образец 2-8 

 

 

Рисунок 21. SEM-изображения образца 2-8. В отмеченных точках определено содержание основных 

элементов 

 

 

Рисунок 22. Распределение Al, Si, Ga и Ge в образце 2-8 
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Образец 2-7 

 

 

Рисунок 23. SEM-изображения образца 2-7. В отмеченных точках определено содержание основных 

элементов 

 

 

 Рисунок 24. Распределение Al, Si, Ga и Ge в образце 2-7 



37 
 

По приведённым графикам видно, что при уменьшении количества кремния и 

алюминия в наросте увеличивается содержание германия и галлия соответственно, что, как и 

рис. 25 и рис. 26, подтверждает теорию об их изоморфном замещении.  

 

Рисунок 25. Содержание Si и Ge в формульных единицах для образцов 2-5(нарост), 2-7 и 2-8. 

Содержание считалось из расчёта 15 катионов на формулу  

 

Рисунок 26. Содержание Al и Ga в формульных единицах для образцов 2-5(нарост), 2-7 и 2-8. 

Содержание считалось из расчёта 15 катионов на формулу  

 На графике содержания Ga и Al сложнее проследить зависимость содержания Ga от 

содержания Al , что связано с более широким изоморфизмом по сравнению с 

тетраэдрической позицией, содержащей только Si и Ge. 
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Следует более детально рассмотреть химический состав образца 2-7, потому что 

именно его в дальнейшем исследовали при помощи РСА. Данные о его составе представлены 

в таблице 6. 

Таблица 6. Химический состав образца 2-7* 

Номер 

точки 
Na2O Al2O3 SiO2 CaO TiO2 FeO NiO Ga2O3 GeO2 ∑ 

З
ат

р
. 

1 1.70 42.71 37.61 0.01 0.00 0.05 0.25 0.28 0.15 82.76 

2 1.79 42.45 35.76 0.13 0.00 0.39 0.14 0.35 0.00 81.01 

3 1.33 38.56 35.28 0.12 0.04 0.16 0.02 0.00 0.00 75.51 

Н
ар

о
сш

и
й

 с
л
о
й

 

4 1.27 24.39 24.65 0.00 1.01 10.97 1.12 11.19 7.50 82.10 

5 1.31 25.77 24.43 0.05 0.80 13.51 0.07 9.23 9.37 84.54 

6 1.16 25.88 24.58 0.06 1.11 13.74 0.22 9.46 9.33 85.54 

7 0.89 25.73 25.05 0.22 0.98 13.50 0.49 9.60 10.17 86.63 

8 1.59 26.47 23.69 0.13 0.90 13.37 0.09 9.03 12.19 87.46 

9 1.43 26.71 24.62 0.16 0.78 13.18 0.00 9.39 9.94 86.21 

10 1.44 28.98 24.97 0.05 0.30 13.35 0.00 9.06 10.81 88.96 

11 1.38 26.29 23.59 0.07 0.56 14.40 0.23 7.58 10.72 84.82 

12 1.46 26.56 23.94 0.00 0.29 13.90 0.21 8.78 11.33 86.47 

13 1.34 29.37 25.61 0.06 0.46 13.65 0.00 8.66 12.67 91.82 

З
ат

. 14 1.72 41.21 37.72 0.17 0.00 0.17 0.04 0.34 0.00 81.37 

15 1.35 37.95 34.55 0.41 0.12 0.06 0.18 0.00 0.02 74.64 

Н
ар

о
сш

и
й

 с
л
о
й

 

16 1.34 25.46 24.41 0.00 0.55 11.59 0.66 12.16 8.38 84.55 

17 1.36 27.31 25.62 0.22 1.01 12.85 0.29 10.93 8.41 88.00 

18 1.50 27.31 26.93 0.00 0.41 13.73 0.00 8.90 7.77 86.55 

19 1.39 27.52 26.22 0.05 0.48 13.82 0.00 9.38 7.60 86.46 

20 1.29 28.10 27.47 0.07 0.56 13.39 0.17 9.83 8.36 89.24 

21 0.99 28.37 25.67 0.03 0.24 13.98 0.05 8.99 7.73 86.05 

22 1.03 29.26 27.52 0.00 0.34 12.54 0.56 9.08 7.56 87.89 

23 1.59 31.19 29.04 0.11 0.11 12.21 0.20 8.43 8.51 91.39 

* Точность анализа составляет ±0.2 мас.%. Содержание В2О3 и H2O во всех анализах, а также 

Li2O в эльбаитовой затравке не определялось. 
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Данные этой таблицы указывают на значительные различия в составах затравки и наросшего 

слоя, а также на их вариации внутри самого нароста. Так как методом РСА исследовалась 

наиболее отдалённая от затравки область, важно было сравнить усредненный состав 

полученного нароста и состав точки 23 (рис. 24). Из этих соображений была сделана таблица 

7. Расчет проведен на основе 15 катионов на одну формульную единицу. Очевидно, что 

только таким образом можно было ответить на вопрос о распределении химических 

элементов в полученных кристаллах, которое приведено в разделе, посвященном 

результатам РСА. 

Таблица 7. Содержание основных компонентов в элементарной ячейке полученных кристаллов (на 

одну формульную единицу)*  

Атом Затравка 
Наросший слой 

(средние значения) 

Наросший слой 

(точка 23) 

Данные 

РСА 

Na 0.58 0.47 0.54 0.57 

Si 6.41 4.71 5.04 4.8 

Al 8.59 5.97 6.38 6.35 

Ga 0.00 1.12 0.94 1.20 

Ge 0.00 1.02 0.85 0.78 

Fe 0.00 2.09 1.77 1.80 

Ti 0.00 0.09 0.01 0.07 

B 3.00 3.00 3.00 3.00 

OH 1.01 3.79 3.35 3.58 

O 2.99 0.21 0.65 0.42 

* Расчет стехиометрических коэффициентов проведен на основе суммы катионов (Y+Z+T)=15. 

Приведенные значения по данным РСА, а также указанное количество бора получены в результате 

структурного уточнения отобранного кристалла. Соотношение между ОН
-
 и О

2-
 рассчитано, исходя 

из присутствия Fe
2+

. 
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III.3.1. Рентгеноструктурный анализ 

В момент написания данной дипломной работы было известно, что ранее проведенное 

изучение синтетических Ga-содержащих образцов турмалина позволило установить участие 

Ga в обоих YO6- и ZO6-октаэдрах, а формула таких кристаллов была представлена в виде:  

(Na0.95□0.05)(Ga1.34Fe
2+

0.62Al0.44Fe
3+

0.34Ni0.26)(Al3.28Ga1.92Fe
2+

0.41
Fe3+

0.39)(Si6O18)(BO3)3 

(OH2.29O0.71)(O) 

[65].  Уточнение состава синтезированных кристаллов с одновременным присутствием Ga и 

Ge явилось главной задачей их структурного изучения. 

Кристаллическая структура Ga,Ge-аналога турмалина определена на монокристалле с 

размерами 0.22 × 0.30× 0.43 мм. 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 3.194-28.265°. Обработка экспериментальных данных производилась с помощью 

пакета программ CrysAlis v. 1.171.37.35  [14]. Параметры ромбоэдрической  элементарной 

ячейки, уточнённые с использованием 4310 отражений: a = 16.0102(4) Å, с = 7.18423(19) Å,      

V = 1594.80(9) Å
3
, Z = 3. Структура определена на основе прямых методов в рамках пр. гр. 

R3m. Полученная модель хорошо  согласуется с ранее опубликованными данными 

(например, [68] и [26]) и уточнена в анизотропном приближении тепловых колебаний всех 

атомов за исключением атома водорода с использованием комплекса программ SHELX [60]. 

Нужно отметить, что в пространственной группе R3m атомные координаты z некоторые 

исследователи определяют относительно какого-либо атома (в структурном типе турмалина 

это, как правило, атомы в X- или T- позициях). Однако это можно не делать и тогда при 

расчете структуры начало координат по оси z выбирается автоматически самой программой, 

как и сделано в данной работе. 

Положение атома водорода было выявлено на разностном синтезе Фурье на 

завершающей стадии и уточнено в изотропном приближении с ограничением в изменении 

расстояния О3-V – H 0.85(1) Å.  Заключительный фактор расходимости R = 0.0166 для 969 

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 табл.10. 
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Таблица 8. Кристаллографические характеристики, данные эксперимента и результаты уточнения 

структуры   

Формула 
(Na0.57□0.43)(Al1.20Ga1.20Fe

2+
0.60)(Al4.73Fe

2+
1.20Ti0.07)

(Si4.80Ge0.78Al0.42)O18(BO3)3 (OH)3(O0.42ОН0.58) 

М 1094.87 

Симметрия, пр. гр., Z Тригональная, R3m, 3 

a, c, Å 16.0102(4); 7.1843(19)  

V, Å
3
 1594.80(9) 

Dx, г/см
3
; μ, мм

-1
 3.420; 4.539 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71073 (графитовый монохроматор) 

Т 293(2) К  

Размер образца, мм 0.22 × 0.30× 0.43 

Tmin, Tmax 0.252, 0.444 

Дифрактометр Xcalibur-S-CCD  

Тип сканирования   

Tmin, Tmax 0.252, 0.444 

ϴmin - ϴmax, град 3.194 - 30.82 

Rint 0.0381 

Rσ 0.0192  

Пределы h, k, l -21  h  21,    -22  k  21,     -9  l  9 

Число отражений: измеренных/ 

наблюдаемых с I > 2σ(I) 
8348/969 

Метод уточнения МНК по F
2
 

Число уточняемых параметров  92 

Весовая схема  
w = 1/[

2
(Fo

2
) + (0.02109P)

2
 + 1.7750P]; 

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

2
)/ 3 

R1/wR2 0.0166/0.0419 

 S 1.100 

Δρmax /Δρmin, э/Å
3
 0.299/-0.321 

 

Распределение катионов по позициям проведено на основе их электронных 

содержаний, результатов электронно-зондового анализа и кристаллохимических 
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соображений. В результате были установлены следующие особенности заселенностей Т-, Y- 

и Z-полиэдров (табл. 9). 

Таблица 9. Заселённость T-, Y-, и Z-полиэдров в уточнённой структуре 

Позиция 
Позиция 

Вайкоффа 

Симметрия 

Позиции 
Кратность Заселённость 

T 18c 1 6 Si0.80 Ge0.13 Al0.07 

Y 6b m 3 Ga0.40 Al0.40 Fe0.20 

Z 18c 1 6 Al0.78 Fe0.20 Ti0.012 

 

Этот вариант распределения катионов позволил составить структурную формулу 

исследованного образца: 

(Na0.57□0.43)(Al1.20Ga1.20Fe
2+

0.60)(Al4.73Fe
2+

1.20Ti0.07)(Si4.80Ge0.78Al0.42)O18(BO3)3 (OH)3(O0.42ОН0.58). 

На основе межатомных расстояний в структуре, приведенных в табл. 11, и 

установленного распределения катионов в конкретных позициях рассчитан баланс 

валентных усилий на анионах (табл. 12), указавший на полную заселенность 

гидроксильными группами позиции O3-V и на их преобладание в позиции O1-W по 

сравнению с анионами О
2-

. Количественные данные о катионном составе кристалла, об 

электронном содержании занимаемых ими T
-
, Y

-
 и Z

-
 позиций, а также соблюдение 

электронейтральности химической формулы позволили рассматривать Fe
2+

 как наиболее 

вероятное состояние железа, хотя незначительное содержание Fe
3+

 полностью нельзя 

исключить. Исходя из этого в позиции О1-W было установлено соотношение между O и OH, 

равное 0.72. Именно высокое суммарное содержание анионов (ОН)
-
 в структуре Ga,Ge-

аналога турмалина подтверждало значительное преобладание Fe
2+

, поскольку присутствие 

Fe
3+

 в составе минералов этой группы характерно для образцов, содержащих анионы О
2-

 в 

позиции O1-W [15]. Близкие допущения о преобладании Fe
2+

 в одной из генераций (третьей) 

турмалина из Дарасунского золотоносного месторождения (Забайкальского края) сделаны в 

[15]. 
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Таблица 10. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые коэффициенты в уточнённой 

структуре  

Позиция Симметрия Заселённость  x/а y/а z/с Uэкв, Å
2
 

X, 3a 3m Na0.57 0.00000  0.00000 0.771(1) 0.029(3) 

Y, 9b m Ga0.4 Al0.4 Fe0.02 0.03737(5) 0.73960(6) 0.38693(11) 0.012(18) 

Z, 18c 1 Al0.79 Fe0.2 Ti0.01 0.06129(3) 0.93871(3) 0.36347(10) 0.007(16) 

T, 18c 1 Si0.8 Ge0.13 Al0.07 0.18956(5) 0.19144(5) 0.99400(11) 0.007(16) 

B, 9b m B 0.2232(2) 0.7768(2) 0.2080(7) 0.009(9) 

O1-W, 3a 3m O 0.00000 0.00000 0.2238(9) 0.024(15) 

O2, 9b m O 0.93823(12) 0.8765(2) 0.5064(5) 0.013(7) 

O3-V, 9b m O 0.13162(14) 0.86838(14) 0.4863(5) 0.014(7) 

H1, 9b m H 0.128(4) 0.872(4) 0.603(3) 0.09(4) 

O4, 9b m O 0.09385(13) 0.1877(3) -0.0992(5) 0.015(7) 

O5, 9b m O 0.1879(3) 0.09394(13) -0.0770(5) 0.014(7) 

O6, 18c 1 O 0.18559(16) 0.19594(16) 0.2196(3) 0.010(5) 

O7, 18c 1 O 0.28626(15) 0.28587(16) -0.0821(3) 0.011(4) 

O8, 18c 1 O 0.12420(17) 0.72775(16) 0.2229(3) 0.11(5) 

*Для атома H приведён изотропный тепловой коэффициент 

 

Таблица 11. Значения межатомных расстояний (Å) в уточнённой кристаллической структуре  

Na-девятивершинник B-треугольник 

  O2 1.364(6) 

O2[3] 2.559(6)   

  O8[2] 1.377(4) 

  <B – O> 1.373 

O4[3] 2.765(4) T-тетраэдр 

  O7 1.625(3) 

  O6 1.625(2) 

O5[3] 2.825(5) O5 1.6296(13) 

  O4 1.6457(16) 

<Na – O> 2.716 <T – O> 1.631 

Y-октаэдр Z-октаэдр 

O1-W 1.974(4) O7 1.892(2) 

O2[2] 1.991(2) O6 1.893(3) 

  O8 1.903(2) 

O6[2] 2.018(2) O8’ 1.934(2) 

  O7’ 1.972(2) 

O3-V 2.140(4) O3-V 1.9815(18) 

<Y – O> 2,022 <Z – O> 1.929 

 



44 
 

Таблица 12. Баланс валентных усилий в структуре Ga,Ge-аналога турмалина (параметры взяты из 

работы [37]). Расчет проведен с учетом распределения катионов в найденных позициях; степень 

окисления железа  +2. 

 X Y Z T B Σ 

O1-W = О,ОН  0.47
х3

    1.41 

O2 0.07
х3

 0.44 
х2

   1.02 1.97 

O3-V = ОН  0.30 0.43 
х2

   1.16 

O4 0.04
х3

   1.04 
х2

  2.12 

O5 0.04
х3

   1.00 
х2

  2.04 

O6  0.42 
х2

 0.61 1.03  2.06 

O7   
0.54 

0.44 
1.03  2.01 

O8   
0.53 

0.49 
 0.99

 х2
 2.01 

Σ 0.45 2.49 3.04 4.10 3.00  

III.3.2. Сравнение полученного Ga, Ge-турмалина с природным образцом 

По химическому составу исследованные кристаллы наиболее близки к адачииту [53], 

представителям природного твердого раствора лиддикоатит - эльбаит [26] и к 

синтетическому Ga-содержащему аналогу турмалина [68]. Сравнение параметров 

элементарных ячеек и межатомных расстояний этих соединений приведено в табл. 13.  

Таблица 13. Параметры сравнения уточнённой структуры с природным эльбаитом 

 
Синт. Ga,Ge-

кристаллы 

Синт. Ga-

кристаллы, по 

[68] 

Лиддикоатит-

эльбаит, по  [26] 

Адачиит, по 

[53] 

a, Å 16.0102 16.000 15.8322 - 15.8095 15.9290 

c, Å 7.1842 7.257 7.1034 - 7.0925 7.1830 

с/a 0.449 0.453 0.448 – 0.449 0.451 

V, Å
3
 1594.80 1608.9 1535.2 – 1541.9 1578.39 

<Х – О> 2.716 2.704 2.652 – 2.639 2.653 

<rT> 0.29 0.26 0.26 0.28 

<T-O> 1.632 1.619 1.6175 - 1.6140 1.634 

<rY> 0.65 0.65 0.36 0.70 

<Y-O> 2.022 2.012 2.020 – 1.996 2.043 

<rZ> 0.59 0.59 0.54 0.54 

<Z-O> 1.929 1.950 1.904 – 1.906 1.916 
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Прежде всего можно отметить, что присутствие Ge в Т-позициях в структуре Ga,Ge-

кристаллов  подтверждается несколько бóльшими межатомными расстояниями в 

соответствующих тетраэдрах ( <Т-О>  1.632 Å по сравнению с характерной для Si-тетраэдров 

величиной 1.620 Å).  Это увеличение значительно превышает стандартные отклонения при 

расчете расстояний (Т-О). Размеры ТО4 тетраэдров в данном случае близки лишь со 

структурой адачиита, но в ней их увеличенный объем связан с высоким содержанием Al. У 

обеих синтетических фаз ZO6-октаэдры оказываются крупнее по сравнению со структурами 

природных кристаллов, что можно связать с участием в них более крупных катионов Fe.  

Во всех четырех соединениях YO6-октаэдры крупнее менее симметричных ZO6-

полиэдров (рис. 27).  

 

Рисунок 27. Y-октаэдр объёмом 10.614 Å
3
 (А) и Z-октаэдр объёмом 9.376  Å

3
 (Б) в полученной 

структуре турмалина, эллипсоиды тепловых колебаний представлены с вероятностью 90% 

В отличие от чисто Ga-кристаллов, в структуре Ga,Ge-аналога турмалина атомы Ga 

располагаются исключительно в YO6-октаэдрах. Вероятно, этой избирательности 

способствует требование соразмерности шестерных колец и триад из YO6-октаэдров, на 

которые и опирается кремнекислородное кольцо (рис. 1, с. 4). Вхождение Ga в YO6-октаэдры 

и Ge в ТO4-тетраэдры пропорционально увеличивает оба параметра (а и с), тогда как 

присутстве только Ga в YO6- и ZO6-октаэдрах сопровождается несколько бóльшим 

возрастанием с-параметра. Таким образом, выявленные содержания Ga и Ge в полученных 

образцах помимо увеличения объема элементарной ячейки не привели к более заметному 

изменению одного из ее параметров. В некоторой степени это проявилось у Ga-замещенного 

аналога турмалина [68], что может указывать на более выраженную подверженность 

структуры к изменению вдоль с-оси в результате химических замещений в обоих октаэдрах и 

барических воздействий.  
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III.4. In-situ КР-спектроскопия под давлением 

 Для образца 2-7 со средним содержанием Ga2O3 9,4 мас.% и GeO2 9,4 мас.% был снят 

21 КР-спектр под давлением до 20 ГПа in-situ (рис. 28), в результате обработки которых 

были выделены наиболее интенсивные пики и построены тренды их смещения в зависимости 

от давления (рис. 29). По построенным трендам видна общая зависимость сдвига колебаний 

в сторону больших частот при повышении давления. Однако есть колебания в области 700 

см
-1

 (что может соответствовать симметричным колебаниям νs связи Si-O-Si [70]), у которых 

при переходе от давления 15.12 ГПа к 17.64 ГПа наклон тренда меняется с положительного 

на отрицательный. Это может свидетельствовать об изменениях в структуре образца в этом 

диапазоне, что согласуется с данными O’Bannon [54], согласно которым при давлении 15.6 

ГПа в структуре турмалина происходило изменение в симметрии кольца [Si6O18]. 

 

Рисунок 28. КР-спектры Ga,Ge-содержащего турмалина при различных давлениях 
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Рисунок 29. Тренды изменения частот колебаний основных пиков КР-спектра турмалина  в 

зависимости от давления 
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Заключение и выводы 

По сравнению с предыдущим годом была усовершенствована методика выращивания 

галлий и германий-содержащих турмалинов. Получено несколько наростов на затравку 

толщиной до 1 мм, содержание Ga2O3 и GeO2 в которых достигало 20.77 мас. % и 9.4 мас. % 

соответственно, изучена морфология и условия роста этих кристаллов. Помимо наростов на 

затравки удалось вырастить и спонтанные кристаллы размером до 30х5мкм.  

Методом электронно-зондового микроанализа изучено распределение галлия и 

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

наросшем слое не всегда имеет равномерный характер, в некоторых случаях концентрации 

галлия и германия в призатравочной области превышают концентрации в других частях 

кристалла в 2-3 раза. 

Принадлежность всех наростов к группе турмалина подтверждена КР-

спектроскопией. Помимо этого, при помощи КР-спектроскопии были выполнены 

исследования образца с максимальным суммарным содержанием галлия и германия под 

давлениями до 20 ГПа. По построенным трендам пиков видно, что некоторые изменения в 

структуре происходят при переходе  15.12 ГПа к 17.64 ГПа, и это согласуется с данными 

O’Bannon [54]. 

В ходе работе проведён ренгеноструктурный анализ, структура уточнена до R-

фактора 0.0166. В процессе уточнения подтвердилось, что Ga и Ge изоморфно замещают Al 

и Si соответственно. Как следует из литературного обзора, в тетраэдрах шестерных колец 

[T6O18]  неоднократно отмечалось присутствие катионов Si
4+

, Al
3+

, B
3+

 и Be
2+

 [2]. Однако в 

этом структурном типе до сих пор в них не было отмечено участие Ge. Результаты 

проведенного исследования подтверждают возможность получения Ge-замещенных 

кристаллов со структурой  турмалина, у которых, по аналогии с Ge-аналогом кварца, можно 

ожидать хорошо проявленные пьезо- и пироэлектрические свойства 
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