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Введение  

Исследование кристаллических структур минералов, а также их поведения в 

экстремальных условиях (повышенные температура и давление) является одной из 

важнейших задач современной минералогии и кристаллографии. Актуальной проблемой 

является получение и исследование новых микропористых материалов, обладающих 

широким спектром технологически важных свойств: ионообменных, сорбционных, 

каталитических и др. Ярким примером подобных материалов служат природные 

микропористые цеолитоподобные соединения с гетерополиэдрическими каркасами, 

состоящими по большей части из октаэдров переходных элементов и кремнекислородных 

тетраэдров. Представителями такого рода соединений являются цирконосиликаты.  

Большая группа цирконосиликатов с гетерополиэдрическими (смешанными) каркасами с 

общей формулой каркаса [ZrmSinO3m+2n]
−2m, часто характеризуются наличием системы 

полостей и каналов, что обуславливает их ионообменные свойства. Природные 

цирконосиликаты могут служить прототипами для новых синтетических материалов, а 

также использоваться в промышленности.  

Один из примеров цирконосиликатов с подобным гетерополиэдрическим каркасом 

является минерал катаплеит, его формула в идеализированном виде Na2Zr[Si3O9]•2H2O. 

Структура катаплеита изучалась неоднократно, однако поведение катаплеита при 

нагревании, а также информация о его структурных переходах появилась недавно. Было 

установлено, что при нагревании катаплеита происходит структурный переход с 

образованием продукта высокотемпературной трансформации катаплеита с 

идеализированной формулой Na6Zr3[Si9O27], являющегося представителем нового 

структурного типа. Для структуры продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита характерно наличие девятичленных колец кремнекислородных тетраэдров SiO4 

и изолированных друг от друга октаэдров ZrO6. Уточнение структуры продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита было проведено мной в рамках курсовой 

работы 3 курса.  

Наличие широких каналов, а также строение гетерополиэдрического каркаса 

позволило нам предположить наличие ионообменных свойств у продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита, что удалось подтвердить в моей 

бакалаврской работе. Нами была получена модель Sr-замещенной формы, однако 

кристаллы характеризовались низким качеством, а уточнение структурной модели не 

позволило получить фактор расходимости ниже 12%. Методом полнопрофильного анализа 
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структура была уточнена до значения весового профильного фактора расходимости 4.08%. 

Однако степень вхождения обменного катиона оказалась низкой.  

Целью этой работы стало продолжение экспериментов по ионному обмену для 

получения материалов лучшего качества, с большей степенью вхождения обменного 

катиона.  

Автор выражает искреннюю благодарность и признательность своему научному 

руководителю Ксенофонтову Дмитрию Александровичу, Зубковой Наталье Витальевне за 

проведение рентгеновского монокристального эксперимента и консультации в уточнении 

кристаллической структуры по монокристальным данным,  Бычкову Андрею Юрьевичу, за 

помощь в проведении экспериментов по ионному обмену, Кошляковой Наталье 

Николаевне за помощь в проведении микрозондового химического анализа, Мальцеву 

Виктору Викторовичу за помощь в получении образцов для ионного обмена.   
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Природные цирконосиликаты. 

Основные черты поведения циркония в структурах минералов определяются его 

кристаллохимическими свойствами. Его характеризует сильная способность к 

обособлению в структурах кристаллических веществ, тогда как рассеянное состояние менее 

характерно.  

Основу минералогии циркония составляет минералогия силикатов и оксидов. В 

условиях значительной активности кремнезема, цирконий образует только силикаты. 

Оксиды образуются в дефиците кремнезема, большой концентрации циркония в 

минералообразующей среде, например, карбонатиты.  

Для катионов циркония в структуре характерно координационное число 6 (редко 7, 

8 и 9). Наличие более высоких координационных чисел связано с величиной радиуса 

циркония, которая является промежуточной между радиусами типично октаэдрических 

катионов и радиусами более крупных атомов. В структурах силикатов для данного элемента 

проявляется только КЧ=6, основными полиэдрами являются кислородные октаэдры. Zr-

октаэдры обычно не соединяются друг с другом и характеризуются примерно 

равноценными связями Zr-O в полиэдре [1]. Исключением является наиболее 

распространенный минерал - циркон, в котором цирконий располагается в 

восьмивершинниках. Циркон – самый распространенный циркониевый минерал, а также 

главный концентратор циркония в земной коре, вследствие его способности к образованию 

в широком диапазоне температур, давлений и химических характеристик среды [2].  

Для многих цирконосиликатов характерен структурный полиморфизм. Ярким 

примером является серия минералов, для каркасов которых характерна формула {ZrSi3O9}. 

Данная группировка гексаморфна (минералы можно отнести к 6 различным структурным 

типам, а каркасы резко различаются топологически). Во всех случаях ZrO6 октаэдры 

изолированы, а тетраэдрические мотивы конденсированы в различной степени. 

Кремнекислородные мотивы катаплеита и вадеита представляют собой изолированные 

трехчленные кольца [Si3O9], костылевита-изолированные плоские шестичленные кольца, 

для илерита винтовые цепочки [Si3O9] и т.д. [1].  

В структурах большинства цирконосиликатов образуются смешанные Zr-Si каркасы 

с общей формулой [ZrmSinO3m+2n]
-2m. Для структур каркасных цирконосиликатов характерно 

наличие изолированных друг от друга октаэдров циркония, в то время как 
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кремнекислородные комплексы достаточно разнообразны. Детально различные 

кремнекислородные комплексы, выделяющиеся в каркасах природных цирконосиликатов 

рассмотрены в работе Зубковой Н.В. и др. (2008) [3].  

В структурах природных цирконосиликатов диортогруппы, наименее 

конденсированные кремнекислородные комплексы, выделяются в структурах минералов 

паракелдышита Na2ZrSi2O7, келдышита (Na,H)2ZrSi2O7 и хибинскита K2ZrSi2O7. При этом, 

необходимо отметить, что к циркониевым минералам с диортогруппами относятся не 

только цирконосиликаты с гетерополиэдрическим каркасом из вершинно-связанных Si-

тетраэдров и Zr-октаэдров, но и силикаты циркония, где цирконий выполняет чисто 

катионную функцию, например минерал гиттинсит CaZrSi2O7, обладающий плотной 

структурой, в которой октаэдры Zr связаны через общие ребра с октаэдрами Ca. Помимо 

гиттинсита примером таких минералов являются представители групп куспидина – 

ловенита и розенбушита с общей формулой A16(Si2O7)4(O,OH,F)8, где A = Na, Ca, Zr, Ti, Nb, 

Mn2+, Fe2+, REE [3].  

Основу кристаллической структуры паракелдышита Na2ZrSi2O7 (рис. 1), натриевого 

аналога келдышита, составляет смешенный гетерополиэдрический каркас, образованный 

диортогруппами [Si2O7], которые соединяются между собой изолированными друг от друга 

Zr-октаэдрами. Атомы Na локализованы в крупных полостях каркаса и занимают две 

основные кристаллографически неэквивалентные позиции, центрируя восьмивершинники. 

Гетерополиэдрический каркас в структуре паракелдышита сильно искажен. Это может 

быть связано с несоизмеримостью размера пустот в каркасе и радиусов катионов, 

заполняющих их. Структурное исследование показало близкое родство паракелдышита и 

келдышита с моноклинным хибинскитом K2ZrSi2O7 [4]. Некоторые кристаллографические 

характеристики природных цирконосиликатов с диортогруппами представлены в таблице 

1. 

 



6 

 

 

 

Рис.1 Строение гетерополиэдрического каркаса в структуре паракелдышита по [4]. 

ICSD-173401.  

 

Диортогруппы также обнаружены и в силикатах циркония, таких как вёлерит и 

розенбушит с общей формулой A16(Si2O7)4(O,OH,F)8, где A ˗ Na, Ca, Zr, Ti и др. Основу 

кристаллической структуры минералов данных групп составляют бесконечные стенки 

связанных по ребрам A-октаэдров, которые объединяются в слои за счет диортогрупп и 

дополнительных анионов (O, OH, F). Различный химический состав и конфигурация 

октаэдрических стенок определяют минералогическое разнообразие в группах вёлерита и 

розенбушита. Более половины минералов, отнесенных к данным группам, содержат 

цирконий в качестве видообразующего химического элемента. Ведущим А-катионом 

выступает Ca, Na и др. [5].  
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Таблица 1. Основные структурные характеристики цирконосиликатов и силикатов 

циркония с диортогруппами.  

Название минерала Пр. гр. Параметры 

элементарной ячейки 

Ссылка 

Паракелдышит  

Na2ZrSi2O7 

P-1 

 

a=6.617(2) Å,  

b=8.813(1) Å, 

c=5.426(1) Å, 

=87.26(3)°, 

=85.68(3)°, 

=71.45(3)° 

 

 

Пеков и 

др.(2007) [4] 

Хибинскит  

K2ZrSi2O7 

B2/m 
a=19.222(3)Å, 

b=11.145(7)Å, 

c=14.113(2) Å, 

β=116.5(3)° 

 

Хомяков  

(1976) [6] 

Келдышит  

(Na,H)2ZrSi2O7 

P-1 a=9.012(9) Å, 

b=5.342(1) Å, 

c = 6.969(2) Å 

α=92.1(2)°,  

β=16.1(4)°,  

γ = 88.1(1)° 

 

Хомяков  

(1976) [6] 

Розенбушит  

Na6Ca6Zr3Ti(Si2O7)4O2F6   

P-1 a = 10.137(2) Å 

b =  11.398(7) Å 

c = 7.271(4) Å 

 = 90.220(9)°, 

 = 100.314(3)°, 

γ = 111.871(2)° 

Biagioni et al 

(2012) [5] 

Вёлерит  

 

P21 a = 10.804(8) Å 

b = 10.254(5) Å 

c = 7.286(6) Å 

 = 109.11(6)° 

Biagioni et al 

(2012) [5] 
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К природным цирконосиликатам с одномерными бесконечными 

кремнекислородными комплексами относятся илерит Na2ZrSi3O9•3H2O, власовит 

Na2ZrSi4O11, эльпидит Na2ZrSi6O15•3H2O, джорджчаоит NaKZrSi3O9•2H2O, гейдоннеит 

NaZrSi3O9•2H2O, терскит Na4ZrSi6O16•2H2O, умбит K2ZrSi3O9•H2O. Ниже приведены 

структурные особенности некоторых из них. Некоторые кристаллохимические 

характеристики цирконосиликатов с одномерными бесконечными кремнекислородными 

комплексами приведена в таблице 2.  

Один из представителей цирконосиликатов с одномерными бесконечными 

кремнекислородными комплексами - власовит Na2ZrSi4O11, этот минерал является 

характерным концентратором циркония в ряде щелочных комплексов. Впервые структура 

власовита была определена в 1961 г. [7]. Позднее, Гобечия и др. (2003) подтвердили 

структурную модель власовита, предложенную в первой работе, уточнив структуру 

власовита с низкими факторами расходимости. Параметры моноклинной ячейки власовита: 

a = 11.063(8), b = 10.15(1), c = 8.60(1) Å, β = 100.3(1)˚, пр. гр. C2/с, Z=4. Основу 

гетерополиэдрического каркаса составляют ленты из SiO4 тетраэдров, образованные 

четверными кремнекислородными кольцами и соединенные изолированными друг от друга 

октаэдрами циркония (рис.2). В полостях этого цеолитоподобного каркаса размещаются 

атомы Na, занимающие две неэквивалентные позиции и центрирующие семивершинники и 

искаженные октаэдры. Кроме того, в изученном образце был обнаружен значительный 

дефицит натрия, что позволило предположить изменение состава и структуры под 

воздействием рентгеновского излучения, а данные ИК-спектроскопии позволили 

предположить возникновение множественных дефектов в каркасе и гидратацию минерала 

[8]. 
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Рис.2 Гетерополиэдрический каркас из лент SiO4 тетраэдров, образованных 

четверными кремнекислородными кольцами, соединенных изолированными 

октаэдрами ZrO6 в структуре власовита по [8]. ICSD-250067.  

 

На рис. 3 приведены цепочечные кремнекислородные комплексы в структурах 

природных цирконосиликатов. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 
 

е) 

Рис. 3. Кременекислородные цепочки: [Si3O9] в структурах минералов группы 

илерита [9] (а); волластонитоподобные цепочки [Si3O9]  в структуре умбита [10] (б); 

сдвоенные волластонитоподобные цепочки в структуре эльпидита [11] (в); цепочки из 

четверных колец в структуре власовита [8],(г); зигзагообразные цепочки с периодом 6 

тетраэдров в структурах джорджчаоита [12] и гейдоннеита [13] (д); разветвленная 

цепочка в структуре терскита [14] (е). 
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Таблица 2. Основные структурные характеристики цирконосиликатов с 

одномерными бесконечными кремнекислородными комплексами 

Название минерала Пр.гр. Параметры 

элементарной ячейки 

Ссылка 

Илерит 

Na2ZrSi3O9•3H2O 

R32 a = 10.556(1) Å,  

c= 15.855(2) Å 

Григорьева и др. 

(2009) [9] 

Власовит 

Na2ZrSi4O11 

C2/с a = 11.063(8) Å, 

b = 10.15(1) Å, 

c = 8.60(1) Å, 

β = 100.3(1)˚ 

Гобечия  и др. 

(2003) [8] 

Эльпидит 

Na2ZrSi6O15•3H2O 

Pbmm a = 7.4Å, 

b = 14.4Å, 

c = 7.05Å 

Илюшин 

 (1993) [11] 

Умбит  

K2ZrSi3O9•H2O 

P212121 a = 10.207 (2) Å,  

b = 13.241 (3) Å, 

 c = 7.174(1) Å 

Илюшин (1993) 

[10] 

Джорджчаоит  

NaKZrSi3O9•2H2O 

P21nb a = 11.836(4) Å, 

b = 12.940(2) Å, 

c = 6.735 (7) Å 

Ghose  et al  

(1985) 

[12] 

Гейдоннеит 

Na2ZrSi3O9•2H2O 

P21nb a = 11.740(7) Å, 

b = 12.820 (5) Å, 

c = 6.691 (1) Å 

Chao  

(1985) 

[13] 

Терскит  

Na4ZrSi6O16•2H2O 

Pnc2 a = 14.195 (1) Å, 

b = 14.750 (1) Å, 

c = 7.511 (5) Å 

Пудовкина и др. 

(1991) 

[14] 

  

Двумерные бесконечные кремнекислородные комплексы, а именно слои, в 

структурах цирконосиликатов являются наиболее конденсированным кремнекислородным 

мотивом для данных соединений. Подобные комплексы присутствуют в структурах 

тумчаита Na2(Zr,Sn)Si4O11•2H2O, армстронгита CaZrSi6O15•2.5H2O, натролемуанита 

Na4Zr2Si10O26•9H2O, лемуанита (Na,K)2CaZr2Si10O26•9H2O, дэлиита K2ZrSi6O15 и 

зеравшанита Cs4Na2Zr3Si18O45•2H2O. Кремнекислородные мотивы в структурах этих 

минералов представлены на рис. 4. 
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а)  

 

б)  

 

в)  

г)  

 

д) 

 

Рис.4. Слои из чередующихся шести- и десятичленных колец в структурах 

лемуанита [15] и натролемуанита [16] (а); слои из 4-, 6- и 8-членных колец в дэлиите  [17] 

(б); слои из 5- и 8-членных колец в зеравшаните [18] (в); слои из 4-, 6- и 8-членных колец в 

армстронгите [19] (г) и слои [Si4O11] в тумчаите [20] (д). 

Впервые структура минерала тумчаита Na2(Zr,Sn)Si4O11•2H2O была решена 

Субботиным В.В. и др. (2000). Параметры моноклинной ячейки тумчаита: пр.гр.  P21/c, a = 

9.144(4), b = 8.818(3), c = 7.537(3) Å, β = 113.22 (3)°. Цирконосиликат тумчаит изотипен 

пенквилкситу-1М. Основу структуры минерала составляют слои, которые могут быть 
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получены в  результате конденсации цепочек Si4O11 двух типов, закрученные по и против 

часовой стрелки, связанные искаженными октаэдрами (Ti,Zr,Sn)O6  Молекулы воды и 

катионы Na+ занимают позиции в широких каналах полостях каркаса [20] .  

В основе структуры минерала зеравшанита с идеализированной формулой  

Cs4Na2Zr3(Si18O45)(H2O)2, лежит гетерополиэдрический каркас из слоев Si18O45, 

объединенных изолированными октаэдрами ZrO6. В силикатном слои пяти- и 

восьмичленные кольца находятся в соотношении 2:1.  Катионы Na+, Cs+ и молекулы H2O 

занимают позиции в полостях структуры. Слои состава [Si8O45] были описаны в структуре 

зеравшанита впервые. В качестве фундаментального строительного блока (Fundamental 

Building Block ̠  FBB) данного слоя авторами была выделена волластонитободобная цепочка 

[Si3O9] [18]. 

Некоторые кристаллографические характеристики природных цирконосиликатов с 

двумерными бесконечными кремнекислородными комплексами представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Основные структурные характеристики цирконосиликатов с 

двумерными бесконечными кремнекислородными комплексами 

Название минерала Пр.гр. Параметры 

элементарной 

ячейки 

Ссылка 

Тумчаит 

Na2(Zr,Sn)Si4O11•2H2O 

P21/c a = 9.144 (4) Å, 

b = 8.818 (3) Å,  

c = 7.537 (3) Å,  

β = 113.22 (3)° 

Subbotin et al. 

(2000) 

 [20] 

 

Лемуанит 

(Na,K)2CaZr2Si10O26•9H2O  

C2/c a=10.37 Å 

b=15.92 Å 

c=18.60 Å 

β = 104.6° 

Le Page Y. et al. 

(1976)  

[15] 

Зеравшанит  

Cs4Na2Zr3Si18O45•2H2O 

C2/c a = 26.351(8) Å,  

b = 7.546(3) Å,  

c = 22.976(8) Å, 

β = 107.23(1)° 

Uvarova et al. 

(2004)  

[18 

Натролемуанит  

Na4Zr2Si10O26•9H2O 

C2/c a = 10.515(5) Å, 

b = 16.253(4) Å, 

c = 9.102(9) Å 

McDonald et al.  

(2001) 

[16] 

Дэлиит 

K2ZrSi6O15 

P-1 a  = 7.371 Å, 

b = 7.730 Å, 

c = 6.912 Å, 

= 106.23°, 

β = 111.45°, 

γ = 100.00° 

Fleet S G 

(1965) 

[17] 

Армстронгит  

CaZr[Si6O15] •3H2O 

C2 a = 14.018 (1) Å, 

b =  14.133 (1) Å, 

c = 7.840 (1) Å, 

β = 109.40 (1)° 

Pushcharovsky et al. 

(2000) 

[19] 

 

К представителям цирконосиликатов с кольцевыми кремнекислородными мотивами 

относятся: катаплеит, и кальциевый катаплеит, строение которых более подробно будет 
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разобрано далее, вадеит K2ZrSi3O9, бацирит BaZrSi3O9, петарасит 

Na5Zr2Si6O18(Cl,OH)•2H2O, котылевит K4Zr2Si6O18•2H2O, ловозерит Na2-

Ca(Zr,Ti)Si6(O,OH)18 и минералы группы ловозерита (капустинит Na5.5Mn0.25ZrSi6O16(OH)2, 

цирсиналит Na6(Ca,Mn,Fe2+)ZrSi6O18, литвинскит Na3-x(Na,Mn2+)ZrSi6O12(OH,O)6•nH2O, 

группа эвдиалита (более 20 минералов), бобтраилит Na15Sr12Zr14Si42B6O138(OH)6•12H2O. 

Среди перечисленных выше минералов катаплеит, кальциевый катаплеит, вадеит и бацирит 

характеризуются присутствием трехчленных кремнекислородных колец, а в структуре 

бобтраилита выделяются трехчленные кольца [Si3O9] и дополнительные трехчленные 

кольца [Si2BO7(OH)2] (рис. 5 а, б). Шестичленные кремнекислородные кольца 

зафиксированы в гетерополиэдрических каркасах минералов группы ловозерита, 

костылевите и петарасите (рис. 5 в-д), а в минералах группы эвдиалита с общей формулой 

(Na,H2O)12N3Ca3MI3MII3-x (Zr,Ti)3MIIISi25O73O3X2, где N = Na, Ca, Sr, REE, H2O, K; MI = 

Ca, Mn, Fe; MII = Fe, Mn, Na; MIII = Si, Nb, W;  X = Cl, OH, F, CO3 [29] выделяются 

трехчленые и девятичленные кольца тетраэдров, причем дополнительный тетраэдр может 

располагаться в центре одного из девятичленных колец (рис. 5е). 
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а) б)    

 

в)  

 

г) 

 

д)  

 

е) 

 

Рис.5.  Трехчленное кольцо кремнекислородных тетраэдров в структурах 

катаплеита [21], кальциевого катаплеита [22], вадеита [23] и бацирита [24] (а), 

трехчленное кольцо [Si3O9] и дополнительное кольцо [Si2BO7(OH)2] в структуре 

бобтраилита [25] (б); шестичленные кольца в структурах костылевита [26] (в), петарасита 

[27] (г) и минералах группы ловозерита [28]; (д); трехчленные и девятичленные кольца в 

минералах группы эвдиалита [29] (е). 
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Бобтраилит (Na,Ca)13Sr11(Zr,Y,Nb)14Si42B6O132(OH)12•12H2O один из многих 

минералов открытых в пегматитах агпаитового комплекса  Сент-Илер в Квебеке, Канада. 

Первая структурная расшифровка была сделана Chao et al. (1990), но в данном 

исследовании была дана не полная химическая формула и оставался открытым вопрос об 

истинности пространственной группы минерала. Минерал был назван в честь доктора 

Роберта Джеймса Трейла – главы отдела минералогии в геологическом обществе Канады. 

В основе структуры лежит гетерополиэдрический каркас из колец SiO4 тетраэдров двух 

типов и октаэдров ZrO6. Два основных типа колец представляют собой трехчленные 

кольца, аналогичные таковым в структуре вадеита, и более сложные кольца состава 

[Si2BO8(OH)]6–. В гетерополиэдрическом каркасе структуры бобтралиита выделяются 

каналы, вытянутые вдоль направления [001], заселенные катионами Na+ и молекулами 

H2O. В структуре бобтралиита расположение катионов аналогичное описанному в 

катаплеите и существенно отличается от описанного в вадеите. В структуре вадеита 

позиция занимаемая атомами натрия в катаплеите вакантна, а позиция воды занята 

атомами K+ [25]. 

 

Минералы группы ловозерита являются типоморфными для ультраагпаитовых 

щелочных пород и их пегматитов, ловозерит и литвинскит являются 

породообразующими для ловозеритовых луявритов и некоторых пегматитов 

Ловозерского массива [30,31]. Первая работа по расшифровке кристалличесокой 

структуры ловозерита была проведена В.В. Илюхиным и Н.В. Беловым в 1960 г. 

 Общая кристаллохимическая формула минералов группы ловозерита  

A3B3C2[Si6O9O9-x(OH)x], где M = Zr, Ti, Fe, C = Ca,Mn,□;  A, B = Na, □. В основе структуры 

ловозерита лежит разорванный каркас (только 3 из 4 вершин SiO4 тетраэдра участвуют в 

образовании каркаса), образованный шестичленными кольцами кремнекислородных 

тетраэдров, связанные изолированными M-октаэдрами. В позиции неподеленных вершин 

SiO4 тетраэдров входят группы OH-. М-октаэдры сочленяются по граням с более 

крупными C октаэдрами, заселенными преимущественно атомами Ca, Mn или 

являющимися вакантными. Вариативность заселения октаэдров в позициях M и С, а 

также широкий изоморфизм в M позиции являются причиной разнообразия минералов 

группы ловозерита [30]. Некоторые кристаллографические характеристики природных 

цирконосиликатов кольцевыми кремнекислородными мотивами представлены в таблице 

4. 
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Таблица 4. Основные структурные характеристики цирконосиликатов с кольцевыми 

кремнекислородными мотивами 

Название минерала Пр. гр. Параметры 

элементарной 

ячейки. 

Ссылка 

Катаплеит  

Na2Zr[Si3O9] • 2H2O 

P63/mmc a = 7.39 Å, 

c = 10.05 Å 

Brunovskii 

(1935) 

[21] 

Вадеит  

K2Zr[Si3O9] 

P63/m a = 6.936(1) Å, 

c= 10.182(2) Å 

Blinow et al  

(1977) 

[23] 

Бацирит  

BaZr[Si3O9] 

 

P-6c2 a = 6.742(1) Å, 

c = 9.930(4) Å 

Hawthorne  

(1987) 

[24] 

Бобтраилит 

(Na,Ca)13Sr11(Zr,Y,Nb)14[Si3O9]10(H2BSi2O9)6 • 

12H2O 

P-31c a = 19.72(3) Å, 

 c = 9.978(8) Å 

McDonald 

(2005) 

et al 

[25] 

Костылевит  

K2Zr[Si3O9] • H2O 

P21/b a = 6.565(1) Å, 

b=13.171(1) Å, 

c=11.727(1) Å, 

 =105.26(1)° 

Ilyukhin  

et al 

(1987) 

[26] 

Петарасит  

Na5Zr2[Si6O18](Cl,OH) •  2H2O 

P21/m a = 10.795(6) 

b=14.492(8) Å, 

c = 6.622(9) Å, 

Ghose 

et al 

(1980) 
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=113.214(4) ° [27] 

 

Ловозерит 

Na2CaZr[Si6O12(OH,O)6] 

R3 a = 10.18(1) Å, 

c = 13.13(2) Å 

Yamnova 

Et al 

(2001) 

[28] 

Эвдиалит  

Na15Ca6(Fe2+,Mn2+)3Zr3[Si25O73] 

(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 

R-3m a = 14.31 Å,  

c = 30.15 Å 

Johnsen 

Et al  

(2003) 

[29] 

 

  



21 

 

Ионообменные свойства природных цирконосиликатов и их 

синтетических аналогов. 

Ионный обмен - это способность обменивать катионы или анионы с участием 

жидкой (газообразной) фазы без разрушения исходной кристаллической структуры. 

Данным свойством обладает ряд микропористых соединений, характеризующийся 

наличием в их структуре одновременно сильных ковалентных и слабых ионных или 

водородных связей, широких полостей или каналов в структуре [32]. 

Наряду с такими свойствами как декатионирование и гидратация, И.В. Пеков 

относит ионный обмен к важнейшим процессам твердофазного преобразования для 

минералов каркасного и слоистого строения. Перестройка в подобных кристаллах 

происходит частично: наиболее устойчивые структурные фрагменты, обладающие 

высокими силовыми характеристиками, остаются неизменными, а изменения происходят в 

части катионов с низкими силовыми характеристиками.   

Ионный обмен характерен для более 500 минералов, обладающих 

вышеперечисленными особенностями. К соединениям такого рода относятся цеолиты, 

некоторые алюмосиликаты, смектиты, вермикулит с каркасом, состоящим из тетраэдров 

кремния и октаэдров переходных элементов, с широкими каналами в их структуре. Эти 

минералы проявляют ионообменные свойства уже при комнатной температуре. Кроме того, 

сильными ионообменными свойствами характеризуются фельшпатоиды групп канкринита 

и содалита, а также ряд силикатов с гетерополиэдрическими каркасами, состоящими из 

тетраэдров SiO4 и октаэдров Ti, Zr, Sn. Они проявляют ионообменные свойства в интервале 

температур от комнатных до 300оС. При температуре более 400оС нефелин, слюды, 

минералы группы апатита также обладают ионообменными свойствами. И. В. Пеков 

рассматривает ионообменные процессы как особый тип метасоматоза. Основное отличие 

от классического метасоматоза автор видит в отсутствии сильных энергетических 

(происходит разрыв только слабых связей), структурных или морфологических изменений 

[32]. 

Ионный обмен широко проявлен и в микропористых цирконосиликатах - минералах 

с цеолитоподобными гетерополиэдрическими каркасами различной топологии, 

состоящими из изолированных друг от друга октаэдров Zr и кремнекислородных 

комплексов различной конфигурации. Основные факторами, влияющими на степень 

катионного обмена, являются температура проведения эксперимента, трещинноватость 

кристаллов, а также ширина полостей и каналов в структуре вещества [33]. 
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В природе вследствие ионного обмена происходит обогащение микропористых 

цирконосиликатов щелочноземельными катионами. За счет взаимодействия с растворами, 

обогащенными Ca, иногда Sr и Ba образуются такие минералы как Ca-гейдоннеит [34], 

кальциокатаплеит [35], а также обогащенные Ca разновидности эльпидита [36], параумбита 

[37] и др.  

Одной из особенностей каркасов цирконосиликатов является наличие в них каналов. 

Различный мотив сочленения тетраэдров SiO4 и ZrO6 октаэдров способствует 

формированию широкого спектра структурных типов, с различным размером каналов и 

пор, необходимых для процессов ионного обмена. Существует также ряд материалов, 

изоструктурных цирконосиликатам, в которых цирконий замещён на другой катион, 

например, Sn, Ti. Подобное замещение позволяет варьировать размер каналов в группе 

соединений с одинаковой структурой [38]. 

Ниже приведены некоторые данные по ионному обмену в ряде природных 

цирконосиликатов и их синтетических аналогов. 
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Илерит и его ионообменные аналоги  

Собственно, илерит Na2ZrSi3O9•3H2O и другие минералы группы илерита являются 

ярким примером цеолитоподобных соединений. Эта группа объединяет природные 

микропористые водные Zr- и Ti-силикаты с уникальным гетерополиэдрическим каркасом; 

представители этой группы являются самыми широкопористыми среди природных Zr-

силикатов и обладают ярко выраженными цеолитными свойствами (Пеков и др.(2010)). Как 

и некоторые другие микропористые цирконосиликаты, илерит привлекает внимание 

сильными катионообмеными свойствами. Исследование особенностей кристаллических 

структур катион-замещенных форм илерита показало, что гетероподиэдрический каркас 

при катионном обмене сохраняется неизменным или подвергается слабой деформации, что, 

однако, может приводить к изменению метрики решетки и пространственной группы [39]. 

Илерит был открыт в гидротермалитах, связанных с нефелиновыми сиенитами и 

высокощелочными пегматитами агпаитового комплекса  Сент-Илер в Квебеке, Канада [40]. 

Первые исследования кристаллической структуры илерита были проведены Илюшиным с 

соавторами в 1981 г [41]. В основе кристаллической структуры илерита лежит смешанный 

каркас, состоящий из Zr-октаэдров и винтовых цепочек [Si3O9]∞. В пустотах 

гетерополиэдрического каркаса расположены катионы натрия и молекулы воды. 

Дальнейшее изучение структуры илерита было проведено Григорьевой и др. (2009) на 

основе образцов из Хибинского массива. В структуре данного образца сохраняется 

гетерополиэдрический каркас, но элементарная ячейка характеризуется уменьшенным 

вдвое параметром c при сохранении пространственной группы R32: a = 10.556(1), c = 

15.855(2) Å по данным Илюшина и др. и a = 10.5530(5), c = 7.9541(4) Å по данным 

Григорьевой и др. Таким образом, для структурного типа илерита характерно сохранение 

пространственной группы при уменьшении параметров элементарной ячейки, 

обусловленное различными искажениями гетерополиэдрического каркаса и разницей в 

расположении и характере заселения крупных катионов и молекул воды в полостях каркаса 

[42]. 

Пущаровским Д.Ю и д.р. (2002) был реконструирован механизм ионного обмена в 

цеолитоподобных цирконосиликатах группы илерита с использование структурных данных 

по кальциоилериту. Замещение Na на Ca в структуре илерита связано со снижением 

щелочности гидротермальных растворов на поздних стадиях гидротермального процесса, 

что приводит к частичному или полному выносу Na и замещению на более крупные 

катионы (Ca2+, H3O
+, K+, Sr2+), часто проявленному по границам зерен. Было высказано 
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предположение, что представители группы илерита с доминирующими 

щелочноземельными катионами – кальциоилерит СaZr[Si3O9]•3H2O и комковит 

BaZr[Si3O9]•3H2O являются продуктами посткристаллизационного преобразования илерита 

в результате природного катионного обмена [43]. 

Илерит привлекает внимание сильно выраженными катионообмеными свойствами в 

лабораторных условиях. Ряд исследований особенностей кристаллических структур 

катион-замещенных форм илерита показал, что топология гетероподиэдрического каркаса 

этого минерала при проведении опытов по ионному обмену сохраняется (или подвержена 

незначительным деформациям); изменения происходят в метрике решетки и в 

пространственной группе [42, 44, 45, 46]. 

Опыты по ионному обмену в илерите проводились при температурах 90 и 150оС с 

водными растворами K, Pb, Rb, Ba, Sr, Ca, Cs [44,45, 46, 47]. Кристаллографические 

характеристики некоторых минералов группы илерита и его катион-замещенных форм 

приведены в таблице 5.  На рис. 6 показаны структуры некоторых катион-замещенных форм 

илерита.    
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Таблица 5.  Кристаллографические характеристики некоторых минералов группы 

илерита и его катион-замещенных форм 

Название минерала Пр.гр. Параметры 

элементарной 

ячейки 

Ссылка 

Илерит  

Na1.82H0.18Zr[Si3O9]•3H2O 

R32 a = 10.55Å,  

c = 15.85 Å 

Илюшин и др. 

(1981)  

[41] 

Илерит  

Na1.64Н0.36Zr[Si3O9]•3H2O 

R32 a = 10.55Å,  

с = 7.9541(4) Å 

Григорьева и др. 

(2009)   

[45] 

Кальциоилерит 

(Сa,Na)0.67ZrSi3O9[H3O,H2O]3 

R32 a = 20.870 Å, 

c = 16.002 Å 

Пущаровский  и др. 

 (2002)  

 [43] 

Rb-замещенная форма (150оС) 

Rb1.80Na0.20Zr[Si3O9]•0.35H2O 

R3 a =  10.47 Å, 

c = 15.54 Å  

Zubkova et.al 

(2009) 

[44] 

Cs-замещенная форма (150оС) 

Na1.14Cs0.55H0.31Zr[Si3O9]•0.90H2O 

R32 a = 10.5472(4) Å, 

c = 15.8797(7) Å 

Пеков и др.  

(2010) 

 [42] 

Ba- замещенная форма (150оС) 

Ba0.96H0.08 Zr[Si3O9]•3H2O 

R3 a = 20.976(3) Å, 

c = 7.857(2) Å 

Zubkova et.al 

(2009) 

[44] 

Sr-замещенная форма (150оС) 

SrZr[Si3O9]•1.5H2O 

R3 a = 20.964(3) Å, 

c = 7.836(2) Å 

Zubkova et.al 

(2009) 

[44] 

Ca- замещенная форма (150оС) 

Ca0.83H0.34Zr[Si3O9]•3H2O 

 

R3 a = 10.456(1) Å, 

c = 7.995(2) Å 

Zubkova et.al 

(2009) 

[44] 

K-замещенная форма (150оС) 

K1.81Na0.09H0.10ZrSi3O9 

R3 a = 10.3804(2) Å, 

c = 14.9541(6) Å 

Пеков и др. 

 (2011) 

 [42] 

K- замещенная форма (90оС) 

K0.51Zr[Si3O9]•3[(H2О)0.50K0.27(H3O)0.23] 

R32 a = 10.678(4) Å, 

c = 7.944(2) Å 

Зубкова и др. 

(2007) 

 [46] 
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Rb- замещенная форма (90оС) 

Rb1.48Na0.45H0.07ZrSi3O9•0.53H2O 

R3 a =10.4743(4) Å, 

c = 15.5433(8) Å 

Пеков и др.  

(2010) 

 [42] 

Pb-замещенная форма (150оС)  

Pb0.82Na0.18H0.18Zr[Si3O9]•2.85H2O 

R3 a = 10.477(1) Å, 

c = 7.994(2) Å 

Пеков и др. 

(2010) 

 [42] 

Pb-замещенная форма (90оС) 

Pb0.60Na0.40H0.40ZrSi3O9•3H2O 

R3 a = 10.4718(3) Å, 

c = 7.9392(2) Å 

Пеков и др.  

(2010)  

[42] 
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а) 

 

б) 

 

 

в) 

 

г) 

 

e) 

 

Рис.6 Смешанный каркас из ZrO6 октаэдров и винтовых цепочек [Si3O9]∞ в структуре 

илерита(e) по [9] и его катион-замещенных форм: Rb-замещенная форма (а) [44]; Ba- 

замещенная форма (б)[ 44]; Сa- замещенная форма (в) [44]; Sr- замещенная форма(г) 

[44];  
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Эльпидит и его катион-замещенные формы 

Эльпидит с идеализированной формулой Na2ZrSi6O15•3H2O является еще одним 

ярким примером цеолитоподобных микропористых цирконосиликатов с 

гетерополиэдрическими каркасами и характеризуется способностью к катионному обмену 

как в лабораторных условиях [48], так и в природе (Turchkova et al., 2006 [49]; Grigor’eva et 

al., 2011[50]) ; Zubkova et al., 2019 [51]). 

Эльпидит Na2ZrSi6O15•3H2O - минерал, промышленные скопления которого 

приурочены к щелочно-гранитным магматическим комплексам. Основу структуры 

природного эльпидита составляет смешанный каркас, состоящий из сдвоенных 

волластонитоподобных кремнекислородных цепочек. Эти цепочки объединяются в 

смешанный каркас посредством соединения их с изолированными октаэдрами циркония. 

Катионы натрия и молекулы воды расположены в пустотах каркаса  Для структуры 

микропористого эльпидита Na2ZrSi6O15•3H2O характерно наличие трехмерной системы 

каналов Рис. 7 [11].  

Зубковой и др. (2011) изучена кристаллическая структура термически 

дегидратированного эльпидита – в исследованном образце обнаружено искажение 

гетерополиэрического каркаса и увеличение в два раза параметра a элементарной ячейки. 

Катионы натрия в структуре безводного эльпидита занимают две неэквивалентные позиции 

в пустотах каркаса, аналогичные структуре исходного эльпидита, но одна из них 

расщепляется на две подпозиции с частичной заселенностью (50% каждая). Сделан вывод 

о том, что трансформация гетерополиэдрического каркаса эльпидита происходит после 

удаления половины содержащейся в минерале воды. Дальнейшей дегидратации 

подвергается уже эльпидит с искажённым каркасом, удвоенным параметром ячейки a 

[50,52].  

В работе Григорьевой А.А. (2008) были приведены исследования катион-

замещенных форм эльпидита, полученных в ходе проведения экспериментов по ионному 

обмену с растворами K и Rb. Для всех катион-замещённых форм эльпидита характерно 

сохранение топологии исходного гетерополиэдрического каркаса. Искажение каркаса этого 

минерала, приводит к изменению пространственной группы от Pbcm (характерной для 

исходного минерала) до Cmce. Такое изменение зафиксировано для обеих К-замещенных 

форм, полученных после экспериментов при 90 и 150оС, и для Rb-замещенной формы, 

полученной при 150оС [33]. 
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В 2015 г. Агахановым А.А. были получены данные о новом моноклинном минерале, 

названном юсуповитом Na2ZrSi6O15•2.5H2O. Данный минерал содержит примеси K и Cs в 

позиции Na. Из-за разупорядочения K, Cs, Na симметрия минерала понижается с 

ромбической до моноклинной с удвоением параметров элементарной ячейки. Полученные 

авторами значения близки к параметрам дегидратированного эльпидита и некоторых 

катионообменных форм этого минерала [53]. 

В 2019 г. Зубковой Н.В. были получены данные о структуре Ag-замещенной формы 

эльпидита. Как и для описанных ваше катион-замещенных форм, для Ag-замещенной 

формы характерно искажение гетерополиэдрического каркаса и увеличение параметров 

элементарной ячейки. В отличие от K- и Rb-замещенных форм, где катионы частично 

замещают воду в позициях, ионы Ag занимают преимущественно позиции близкие к 

позициям Na в структуре исходного эльпидита, что приводит к более высокому 

содержанию воды в Ag-замещенном эльпидите по сравнению с его K- и Rb-замещенными 

формами [51]. 

Некоторые кристаллохимические характеристики эльпидита, а также его катион-

замещенных форм приведены в таблице 6. Таблица взята из статьи Н.В. Зубковой [51].  

Гетерополиэдрический каркас Rb-замещенной формы эльпидита показан на рис.7. 
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Таблица 6. Основные кристаллохимические характеристики эльпидита и его катион-

замещенных форм. 

Название минерала Пр.гр. Параметры 

элементарной 

ячейки. 

Ссылка 

Эльпидит/Ловозеро 

Na2ZrSi6O15• (H2O)3 

Pbmm   a = 7.4 Å, 

b = 14.4 Å, 

c = 7.05Å 

Neronova  et al. 

(1963) 

 [54] 

Эльпидит/Ловозеро 

Na2ZrSi6O15• (H2O)3 

Pbm2  a = 7.4 Å, 

b = 14.4 Å, 

c = 7.05 Å 

Neronova  et al. 

(1964) 

[55] 

Эльпидит 

Na2ZrSi6O15•3H2O 

Pbcm  a = 7.14(2) Å, 

b = 14. 68(1) Å 

c = 14.65(7) Å 

Cannilloet al.  

(1973) 

[56] 

Ca-эльпидит  

(Na1.31Сa0.38K0.03Mg0.03)1.75ZrSi6O15 

Bba2 a = 14.48 Å, 

b = 14.28Å, 

c = 14.09Å 

Sapozhnikov et al. 

(1980)  

[57] 

Обогащенный Ca эльпидит  

(Na1.31Сa0.38K0.03Mg0.03)1.75ZrSi6O15 

•2.9H2O 

Pbm2 a = 7.31 Å, 

b = 14.68 Å, 

c = 7.13Å 

Sapozhnikov et al. 

(1978) 

 [58] 

Дегидратированный эльэльпидит  

Na2ZrSi6O15 

Cmce a = 14.0899(1) Å, 

b = 14.4983(1) Å, 

c = 14.3490(1)Å 

Zubkova  et al.  

(2011) 

[52] 

К-замещенная форма (90оС) 

K1.78Na0.16H0.06ZrSi6O15•0.85H2O 

Cmce a = 14.054(3) Å, 

b = 14.308(3) Å, 

c = 14.553(3)Å 

Grigor’eva et al. 

(2011)  

[50] 

К-замещенная форма (150оС) 

K1.84Na0.11H0.05ZrSi6O15•0.91H2O 

Cmce a = 14. 037(3)Å, 

b = 14.266(3) Å, 

c = 14.552(3)Å 

Grigor’eva et al. 

(2011)  

[50] 

Rb-замещенная форма(90оС) 

Na1.58Rb0.2H0.22ZrSi6O15•2.69H2O 

Pbcm a= 7.1280(10)Å, 

b = 14.644(3) Å, 

c = 14.642(3)Å 

Grigor’eva et al. 

(2011)  

[50] 

Rb-замещенная форма(150оС) Cmce a = 14.2999(12) Å, Grigor’eva et al. 
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Rb1.78Na0.06H0.16ZrSi6O15•0.90H2O b = 14.441(15) Å, 

c = 14.769(12)Å 

(2011)  

[50] 

Ag- замещенная форма 

Ag1.71Na0.16Zr0.96Si6O15•nH2O 

Cmce a = 14.175(7) Å, 

b = 14.630(9) Å, 

c = 14.289(7)Å 

Zubkova  et al. 

(2019) 

 [51] 

Юсуповит 

Na2Zr(Si6O15)(H2O)3 

 

C2/m  a = 14. 597(4) Å, 

b = 14.110(4) Å, 

c = 14. 439(4)Å, 

β = 90.039(4)◦ 

 

Agakhanov  et al.  

(2015) 

[53] 

 

  

а) б)  

Рис.7 Кристалличксая структура эльпидита (а) [40] и его Rb-замещенной формы(б) [50].  

Гетерополиэдрический каркас из сдвоенных воллостонитоподобных цепочек, 

объединенных изолированными октаэдрами ZrO6  
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Армстронгит и его ионообменные формы 

Минерал армстронгит, названный в честь американского астронавта Нила А. 

Армстронга, впервые был описан в 1973г. Владыкиным Н.В. в щелочных пегматитах Хан-

Богдо [59]. В основе структуры минерала лежит гетерополиэдрический каркас из цепочек 

[Si6O15], соединенных через вершины с октаэдрами ZrO6. Параметры моноклинной  ячейки 

армстронгита a = 14.0178 Å, b = 14.1289 Å, c = 7.8366 Å, β = 109.436, пр.гр. C2/m [60]. 

Структура армстронгита схожа со структурой эльпидита. Разница состоит в способе 

сочленения гетерополиэдрических колонок [Zr2Si4O12]: за счет плоскости зеркального 

отражения в эльпидите и за счет поворотной оси второго порядка в армстронгите. В 

полостях каркаса армстронгита локализованы атомы Ca.  

Ранее в работе Roelofsen and Veblen (1999) [61], было высказано предположение о 

возможном преобразовании эльпидита в армстронгит в результате постмагматического 

преобразования по формуле: Na2ZrSi6O15•3H2O + Ca → CaZrSi6O15•3H2O + Na. Все 

вышеперечисленные особенности структуры армстронгита позволили авторам высказать 

гипотезу о наличии у армстронгита технологически важных свойств, аналогичных другим 

соединениям с цеолитоподобными каркасами. 

 Также в работе Mesto et al. (2014) была описана катион замещенная форма 

армстронгита, в которой атомы Ca замещены на Yb и Ce. В результате процессов ионного 

обмена происходит изменение пространственной группы с C2 до С2/m [62]. 

Гетерополиэдрический каркас армстронгита и его REE-замещенной формы представлен на 

Рис. 8. 
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а) 

 

б) 

 

Рис.8. Кристаллическая структура армстронгита [60](a) и его REE-замещенной 

формы [62](б). Гетерополиэдрический каркас армстронгита из цепочек [Si6O15], 

соединенных через вершины с октаэдрами ZrO6.  
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Ионообменные аналоги синтетического аналога минерала умбита 

Последние десятилетия растет интерес к синтезу новых цеолитоподбных 

материалов. Природные цирконосиликаты могут служить прототипами для создания новых 

соединений, обладающих технологически важными свойствами.   

Гетерополиэдрический каркас умбита и его синтетических аналогов содержит 

волластонитоподобные цепочки, соединенные октаэдрами ZrO6, атомы K локализованы в 

широких каналах каркаса (Рис.9) [63]. Топология гетерополиэдрического каркаса с 

широкими каналами и полостями позволила предположить наличие у этого соединения 

ионообменных свойств, что подтверждено в ходе проведения экспериментов по ионному 

обмену. 
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а)       

б)                        

Рис.9 Кристаллическая структура умбита(a). Гетерополиэдрический каркас из 

волластонитободобных цепочек [Si3O9], объединенных изолированными октаэдрами 

ZrO6 (б) [63].  

 

D. M. Poojar et al. (1996) были получены Na- и Cs- замещенные формы 

синтетического аналога минерала умбита, в которых сохраняется топология 

гетерополиэдрического каркаса. Для Cs-замещенной формы характерно увеличение 
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метрики элементарной ячейки за счет замены более мелких катионов K более крупным Cs. 

Атомы Cs в структуре занимают позицию в большем канале, занимаемом молекулами воды 

в исходом соединении. Позиция в меньшем канале занята преимущественно атомами K. В 

структуре Na-замещенной формы позиция атомов K полностью заполнена Na [63].  

Замещение K на Rb было отмечено в синтезированном в гидротермальных условиях 

аналоге умбита K2ZrSi3O9•H2O. Процесс замещения  K ионами Rb происходит постепенно: 

сначала заполнение происходит в одной из двух позиций K. Путем изучения кинетики 

обмена, в 2007 г. Fewox C.S. с соавторами предполагают механизм замещения с 

возникновением промежуточной стадии гидролиза, где происходит замещение K на H+ с 

последующем вхождением Rb на его позицию в структуре синтетического аналога умбита 

[64].  

Позднее был проведен гидротермальный синтез другого соединения состава 

K2Sn0.25Zr0.75Si3O9•H2O со структурой умбита. Повторное замещение K на Na приводит к 

формированию соединения состава Na2Sn0.25Zr0.75Si3O9•H2O сохраняет исходный 

гетерополиэдрический каркас с незначительным изменением метрики элементарной ячейки 

[65]. 

В 2010г. Ferreira было получено соединение состава K2ZrSi3O9•2H2O, путем 

нагревания синтетического аналога умбита, до температуры 910oC, названное AV-15. В 

основе структуры данного соединения лежит гетерополиэдрический каркас из спиральных 

цепочек SiO4 тетраэдров, соединенных октаэдрами ZrO6, атомы K и молекулы воды 

расположены в широких каналах каркаса.  

Авторами были проведены опыты по ионному обмену в синтетическом аналоге 

умбита: были получены Na- и Cs-замещенные формы вещества. В результате изучения 

структуры полученных катион-замещенных форм синтетического аналога умбита были 

выявлены следующие закономерности: для Na-замещенного аналога умбита характерно 

изменение положения катионов и молекул воды в структуре вещества, для Cs-замещенных 

форм положение катионов и молекул воды близко к их распределению в исходном 

веществе.  

Полученные образцы катион-замещенных форм были в последствии нагреты до 

910oC в течение 15 часов. Структура Na-замещенного аналога умбита при нагревании 

преобразуется в вадеитовую, для Cs-замещенного аналога характерно сохранение 

структуры умбита при данной температуре [66].   
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Coleman, N. J. et al. (2009), был изучен ионный обмен синтетического аналога 

минерала умбита с ионами Zn. Для это кристаллы состава K2ZrSi3O9•2H2O помещали в 

водные растворы 0.5M ZnCl2 при комнатных условиях. В результаты было получено 

соединение, в котором K замещается на Zn. При этом замещение происходит в результате 

реакции гидролиза, а также образования сложных комплексов:  

7K++H2O+4Zn2+
(aq)↔7K+

(aq)+3Zn2++[ZnOH]++H+
(aq) 

Полученные в результате вещества обладают противомикробным действием [67].  

Одной из насущных проблем современной науки является утилизация 

радиоактивных отходов. Основной задачей подобных научных исследований является 

разделение 137Cs и 90Sr в общем потоке радиоактивных отходов. В ходе проведения 

экспериментов Fewox C. S. et al. (2007), путём погружения исходных кристаллов 

синтетического умбита в 0.1М раствор уксусной кислоты была получена фаза состава 

H1.45K0.55ZrSi3O9•2H2O, топология каркаса которой идентична таковому в умбите. 

Изменения наблюдаются только в пространственной группе исследуемого соединения: она 

меняется с P212121 в умбите до P21/c, с параметрами элементарной ячейки. a = 7.1002(2) Å, 

b = 10.1163(3) Å, c = 13.1742(5) Å,  =91.181(1)°.  Наиболее значительным изменением, по 

сравнению с исходной структурой, является вхождение дополнительной молекулы H2O. 

Эта дополнительная молекула воды занимает в структуре позицию, занимаемую калием в 

исходном соединении. Далее это соединении было погружено в раствор SrCl2 на 24 часа. В 

результате было получено соединение состава K0.34Sr0.83ZrSi3O9•1.8H2O. Анализ структуры 

соединения показал, что пространственная группа в ходе процесса ионного обмена остается 

неизменной, параметры элементарной ячейки a = 7.1386(3) Å, b = 10.2304(4) Å, c = 

13.1522(4) Å,  = 90.222(1)°. Увеличение объема элементарной ячейки (∼15 Å3) 

обусловлены замещением H+ на Sr2+. Катионы Sr в равном соотношении занимают обе 

позиции, занимаемые калием в структуре исходного вещества, катионы K занимают только 

одну из этих позиций, что свидетельствует о неравномерном вымывании K из структуры. 

Также было показано, что для соединения состава H1.45K0.55ZrSi3O9•2H2O селективность 

растет в ряду Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+.  

Соединение SrZrSi3O9•2H2O было получено при взаимодействии кристаллов 

синтетического аналога умбита с 1M SrCl2 при температуре 90°C в течении 24 часов. 

Структура данного соединения описывается пространственной группой P21/c с 

параметрами элементарной ячейки a = 7.1425(5) Å, b = 10.2108(8) Å, c = 13.0693(6) Å,  = 
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90.283(1)°, объем элементарной ячейки увеличилась (на 10 Å3) по сравнению с частично 

замещенным соединением K0.34Sr0.83ZrSi3O9•1.8H2O. Одна из молекул воды занимает 

позицию в большей полости структуры, вторая частично занимает позицию K. Катионы Sr 

занимают те же позиции, что Sr в предыдущей структуре, но отдают предпочтение второй 

позиции. [68]. 

 Для соединений, обладающих структурой минерала умбита Clearfild et al. (2008), 

было показано влияние pH системы на степень ионного обмена. Позднее также была 

получена серия материалов состава K0.3H1.7TiSi3O9•2H2O, K0.5H1.5TiSi3O9•2H2O на основе 

структуры умбита, в которой атомы Zr заменены на Ti, а также изучены их ионообменные 

свойства с растворами хлоридов Li, Na, K, Rb, Cs и влияние pH на степень поглощения 

ионов из растворов. В результате авторами установлено, что замещение Zr на Ti в структуре 

исходного вещества приводит к уменьшению размера каналов. Эта работа иллюстрирует 

связь между размером каналов в структуре исходного вещества и сродством к 

определенным катионам при проведении опытов по ионному обмену. Этот важный фактор 

позволяет более подробно рассматривать соединения, а также продумывать пути их 

модификации. Опыты по ионному обмену показали, что при pH 2-6 богатый цирконием 

силикат проявляет сродство к катионам Cs, Rb, а цирконосиликат, лигированный Ti к 

катионам K. В случае с катионами Cs при увеличении значения pH в среде, поглощение 

увеличивается почти вдвое. Наибольшее сродство к данному типу структур проявляют 

атомы Na и K во всех диапазонах pH, при этом росте pH системы растет и степень 

поглощения катионов из раствора [69]. 

Некоторые кристаллохимические характеристики умбита, его ионообменных форм 

и синтетических аналогов приведены в таблице 7.  
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Таблица 7. Некоторые кристаллохимические характеристики умбита, его 

ионообменных форм и синтетических аналогов 

Название минерала/ 

формула соединения 

Пр. гр. Параметры 

элементарной ячейки 

Ссылка 

Умбит  

K2ZrSi3O9•H2O 

P212121 a = 10.2977(2) Å,  

b = 13.3207(3) Å, 

 c = 7.1956(1) Å 

D. M. Poojar et al. 

(1996) 

[63] 

Na-замещенная форма 

Na2ZrSi3O9•H2O 

P212121 a = 10.6289(2) Å, 

b = 13.4599(2) Å, 

c = 7.3591(1) Å 

D. M. Poojar et al. 

(1996) 

[63] 

Cs-замещенная форма 

K0.5Cs1.5ZrSi3O9•H2O 

P212121 a = 10.4855(3) Å, 

b = 13.3714(3)Å, 

c = 7.2592(2) Å 

D. M. Poojar et al. 

(1996) 

[63] 

Rb-замещенная форма 

Rb2ZrSi3O9•H2O 

P212121 a = 10.4821(6) Å,  

b = 13.3869(5) Å,  

c = 7.2974(3) Å 

Fewox C.S. et al. 

(2007) 

[64] 

K2Sn0.25Zr0.75Si3O9•H2O P212121 a = 10.260(2) Å, 

 b = 13.272(2) Å, 

 c = 7.174(l) Å 

P. Pertierra et al. 

(2002 ) 

[65] 

Na2Sn0.25Zr0.75Si3O9•H2O P212121 a = 10.500(1) Å, 

 b = 13.354(2) Å, 

 c = 7.2731(9) Å 

P. Pertierra et al. 

(2002 ) 

[65] 

K2ZrSi3O9•2H2O C222 a = 8.105(3) Å,  

b = 10.684(5)Å,  

c = 12.030(5) Å 

Clearfild et al. 

(2008) 

[69] 

H1.45K0.55ZrSi3O9•2H2O P21/c a = 7.1425(5) Å, 

b = 10.2108(8) Å,  

c = 13.0693(6) Å, 

  = 90.283(1)° 

Clearfild et al. 

(2008) 

[69] 

K0.34Sr0.83ZrSi3O9•1.8H2O P21/c a = 7.1386(3), 

 b = 10.2304(4),  

c = 13.1522(4),  

 = 90.222(1)° 

Clearfild et al. 

(2008) 

[69] 
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SrZrSi3O9•2H2O P21/c a = 7.1425(5), 

b = 10.2108(8), 

c = 13.0693(6),  

 = 90.283(1)° 

Clearfild et al. 

(2008) 

[69] 
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Процессы ионного обмена для минерала терскита 
В основе структуры цеолитоподобного цирконосиликата терскита Na4ZrSi6O16•2H2O 

лежит гетерополиэдрический каркас из разветвленных цепочек, состоящих из SiO4 

тетраэдров, соединенные октаэдрами ZrO6, пространственная группа Pnc2. Каждый из Zr 

октаэдров соединен с четырьмя кремнекислородными цепочками 

(Рис.10) [70]. В каналах гетерополиэдрического каркаса расположены атомы Na и молекулы 

H2O.  

 

Рис.10. Структура терскита. Гетерополиэдрический каркас из разветвленных цепочек, 

состоящих из SiO4 тетраэдров, соединенные изолированными октаэдрами ZrO6[70]. 

 

 Ионный обмен для терскита Na4ZrSi6O16•2H2O был изучен Григорьевой с 

соавторами (2008) [71]. Для терскита характерно проявление ионообменных свойств уже 

при комнатной температуре. Температура и продолжительность эксперимента влияют на 

степень ионного обмена в большей степени в разбавленных растворах, чем в 

концентрированных.  При комнатной температуре, а также при 90 и 150oC терскит 

проявляет значительное сродство к катионам K, Sr, Ba, что позволило авторам 

предположить возможность использования данного соединения для извлечения щелочных 

и щелочно-земельных элементов из разбавленных растворов. По данным Н.В. Чуканова, 

неизмененный терскит в меньшей степени подвержен ионному обмену, чем его 

гидратированная и аморфизованная разновидность[72]. 

Протекание ионного обмена в природной аморфизованной разновидности А-

терските было описано Чукановым и др. (2010) [72]. Авторы связывают формирование A-

терскита с изменением в кристаллической структуре неизмененного терскита: изоморфным 
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замещением Zr на Ti и Nb с последующей гидратацией, выносом атомов Na, а также 

процессами природного катионного обмена. В отличие от неизмененного терскита, для 

которого не характерны примеси актиноидов, для A-терскита характерно содержание 

примесей U и Th до нескольких весовых процентов, что служит основной причиной 

аморфизации минерала. Процесс выщелачивания Na из структуры терскита происходит с 

выделением энергии. Авторы предполагают, что выщелачивание натрия сопровождается 

вхождением в структуру катионов H+ для сохранения баланса зарядов. Степень 

выщелачивания натрия влияет на активность протекания ионообменных процессов в 

дальнейшем [73]. Согласно исследованиям Чуканова, А-терскит проявляет высокое 

сродство к Cs, при этом активность ионного обмена больше по сравнению с природным 

неаморфизованным терскитом.  

Исходя из вышеперечисленных особенностей структуры терскита, авторами было 

сделано предположение о возможности использования терскита для иммобилизации 

радиоактивных отходов [72]. 

  



43 

 

 

Особенности ионного обмена в минералах группы эвдиалита 
Минералы группы эвдиалита (Na,H2O)12N3Ca3MI3MII3-x (Zr,Ti)3MIIISi25O73O3X2, где N 

= Na,Ca,Sr,REE,H2O, K; MI = Ca,Mn,Fe; MII = Fe,Mn,Na; MIII = Si,Nb,W; X = Cl,OH,F,CO3 

[74] проявляют ионообменные свойства в природе и вовлекают все химические вещества, 

находящиеся в минералообразующей среде в свою структуру, при этом данный процесс 

нередко сопровождается их гидратацией. В их гетерополиэдрическом каркасе выделяются 

трёхчленные и девятичленные кольца тетраэдров, причем дополнительный тетраэдр может 

располагаться в центре одного из девятичленных колец. В центры девятичленных колец 

могут встраиваться дополнительные SiO4 тетраэдры или октаэдры, центрированные Nb, W, 

Mn. Кремнекислородные кольца объединяются Zr-октаэдрами и кольцами из связанных по 

ребрам октаэдров N. Эвдиалиты также широко проявляют способность к ионному обмену 

с изменением валентности. Члены группы эвдиалита обладают сложным и изменчивым 

составом и являются концентраторами Zr, Hf, Y, HREE в агпаитовых нефелиновых 

сиенитах [75,76,77]. 

 Изоморфные замещения в цеолитоподобных полостях эвдиалита носят 

статистический характер, что делает минералы группы низкоупорядоченными. В структуре 

эвдиалита такие изоморфные замещения могут затрагивать и внекаркасные и каркасные 

позиции. 

В работе Н.В. Чуканова (2003) был сделан вывод о том, что в ранних эвдиалитах, 

богатых Na, ионный обмен осуществляется путем замещения атомов Na более крупными 

катионами. В ходе ионообменных процессов возможна гидратация. С увеличением степени 

гидратации  для стабилизации в структуры увеличивается возможность вхождения более 

крупных катионов K, Sr, Ba, Ca. [77]  

Цирфесит – рентгеноаморфное вещество, образующееся в результате гидролиза 

эвдиалита состава Na15Ca6Fe3Zr3Si(Si25O73)(O,OH,H2O)3(Cl,OH)2, протекающего в природе. 

В результате процессов гидролиза из структуры исходного минерала полностью 

вымывается Na, Ca, а также частично Cl, Si, Fe. Усредненную формулу цирфесита можно 

записать в виде Fe3+Zr2Si3(O,OH)12•nH2O (n = 1–12). Опыты по ионному обмену в цирфесите 

проводились Н.В. Чукановым с соавторами (2011). В ходе экспериментов была выявлена 

закономерность распределения обменных катионов в зернах кристаллов (то же верно для 

большинства в различной степени аморфизованных образцов): обогащение обменными 

катионами происходит в большей степени в нарушенных (микротрещинноватых либо 



44 

 

пористых) зонах кристаллов. В то же время границы зерен, а также зоны близкие к крупным 

трещинам в кристалле подвергаются ионному обмену в меньшей степени. Реакции ионного 

обмена в цирфесите характеризуются высокими константами скорости катионного обмена. 

На повышение эффективности ионного обмена в цирконосиликатах оказывает влияние 

степень искажения исходной структуры, а также вынос части атомов Na из структуры 

исходного вещества. Все это приводит к тому, что рентгеноаморфный цирконосиликат 

цирфисит, в котором наблюдается вынос значительного количества Na и других крупных 

катионов, является активным катионитом [78].  

По данным Н.В. Чуканова и др. (2016), для группы гидроэвдиалитов характерны 

низкие содержания Na, Fe, Mn и высокие содержания более крупных Ba, Sr, K. Для них 

характерно обогащение не только катионами, но и дополнительными анионными 

группировками (например, сульфатные или фосфатные группы) в процессе ионного 

обмена. В структуре эвдиалита эти группировки могут располагаться на оси 3 вблизи 

позиций анионов F-, Cl-, ионов OH- в структуре исходного соединения, либо в позициях в 

центре девятичленного кольца, обозначаемых ранее M3 и M4. В структуру илюхинита 

(H3O,Na)14Ca6Mn2Zr3Si26O72(OH)2•3H2O, относящегося к группе эвдиалита, могут также 

входить атомы  S, занимающие обе описанные выше позиции [79]. 
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Гейдоннеит и его ионообменные формы 
 

В основе структуры гейдоннеита NaZrSi3O9•2H2O лежат зигзагообразные цепочки из 

шестичленных групп SiO4 тетраэдров, объединенные в каркас одиночными октаэдрами 

ZrO6 (рис.11) [80]. Возможность синтеза, а также широкий диапазон термодинамической 

стабильности делают возможным использование соединений с такой структурой в качестве 

материала с технологически важными свойствами (ионообменные, каталитические и др.) 

[73].  

 

Рис 11. Структура гейдоннеита. Зигзагообразные цепочки из шестичленных группировок 

тетраэдров SiO4, объединенные изолированными октаэдрами ZrO6 по [80]. 

 

Опыты по ионному обмену с катионами Na, Cs проводились для синтетического 

аналога гейдоннеита, а также для его аморфизованной формы, для которой зарегистрирован 

вынос части атомов натрия, и замещения их ионами водорода. Замещение Na на Cs 

происходит уже при комнатной температуре, а количество ионов, входящих в структуру 

увеличивается с ростом температуры [81]. Изучение ионообменных свойств 

аморфизованного гейдоннеита показало, что в тонкодисперсном кристаллическом 

гейдоннеите ионнообменные свойства проявлены интенсивнее, чем в крупных зернах  A-

терскита [70].
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Петарасит и его ионообменные формы 
 В основе структуры минерала петарасита и его синтетического аналога, 

Na5Zr2Si6O18(Cl,OH)•nH2O лежит трехмерный гетерополиэдрический каркас из 

шестичленных тетраэдрических колец, связанных одиночными октаэдрами ZrO6. 

В работе Lopes C. B. et al. (2008) были описаны эксперименты по ионному обмену в 

синтетическом аналоге петарасита и синтетического цирконосиликата 

Na(2+x)ZrSi3O9Cl•x2H2O с водными растворами, содержащими Hg2+ . В работе был оценён 

потенциал способности поглощения атомов Hg2+ для очистки природных вод этими 

соединениями. Авторами была отмечена высокая селективность новых микропористых 

материалов в отношении ионов Hg2+ при его низкой концентрации. Оба синтетических 

цирконосиликата проявляют схожую способность к поглощению ионов Hg2+ [82]. 

Петарасит достаточно редко встречается в природе, его синтетический аналог был 

получен гидротермальным методом в системе SiO2-NaOH-ZrCl4 [83]. В структуре данного 

соединения присутствуют ионы Cl, OH, что позволяет сделать предположение о 

возможности анионного обмена в дополнение к катионному. Диаметр каналов в структуре 

петарасита составляет 4.6 Å. Savva et al (2016) были проведены эксперименты по ионному 

обмену синтетического аналога петарасита с раствором Sr(NO3)2. Изучение полученного 

соединения методом РФА показало присутствие в материале Sr и соответственно 

уменьшение количества Na [84]. 

Другие синтетические и природные цирконосиликаты и их 

ионообменные аналоги  
 

S. Lively и другими авторами в 2016 были синтезированы вещества состава 

Na2ZrSi3O9•2.5H2O, HNaZrSi3O9•2.8H2O, H1.3Na0.7ZrSi3O9•3H2O. Для каждого из этих 

соединений были проведены опыты по ионному обмену с H+, Na+, K+, Cs+. В основе 

структуры первого соединения лежит гетерополиэдрический каркас из колец, состоящее из 

тетраэдров SiO4 и ZrO6 октаэдров. Эти кольца соединены между собой дополнительными 

ZrO6 октаэдрами, формируя в структуре каналы, в которых располагаются катионы 

щелочных металлов.   В ходе проведения эксперимента по ионному обмену с H+, было 

получено третье соединение H1.3Na0.7ZrSi3O9•3H2O. В этом соединении наблюдается 

максимальная степень замещения ионов Na на H+. 
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В экспериментах по ионному обмену первого соединения Na2ZrSi3O9•2.5H2O было 

показано, что катионы Na легко замещаются K. Атомы K в структуре ионообменного 

аналога занимают те же позиции, что и Na в исходном веществе, при этом Na не полностью 

выносится из структуры, что приводит к частичному заселению позиции K (33% Na и 67% 

K). Структура полученного соединения характеризуется незначительным искажением, 

вследствие вхождения более крупного катиона в канал структуры. Полученная K-

замещенная форма первого соединения, была повторно помещена в 1М раствор NaCl. 

Повторное вхождение атомов Na не было обнаружено в ходе проведения экспериментов. В 

структуру данного соединения также возможно вхождение катионов большего размера 

(Cs), что вызывает значительные искажения в структуре исходного вещества. Второе и 

третье соединения представляют собой в различной степени протонированные аналоги 

первого вещества. В ходе проведения экспериментов по ионному обмену, в данных 

соединениях наблюдается схожая степень вхождения атомов K и Cs в позиции Na, а 

количество H+ в структуре влияет только на скорость вхождения в нее обменных катионов: 

вхождение Cs в позиции Na происходит медленнее, чем в первом соединении [85]. 

В работе Abou-Mesalam (2007) были синтезированы цирконосиликаты с различным 

соотншением Zr/Si (0.4;1), а также изучалась возможность сорбции полученными 

соединениями ионов Cs+, Co2+, Eu3+ из водных растворов. Первое из синтезированных 

соединений с общей формулой (ZrO2)(H2SiO3)1.58•5.21H2O имеет полукристаллическую 

структуру, второе (ZrO2)(H2SiO3)1.5•7.88H2O вещество является рентгеноаморфным. 

Авторами было отмечено увеличение количества входящих обменных ионов с ростом 

температуры, селективность ионов увеличивается в ряду от Cs к Eu. Первый 

цирконосиликат обладает большей селективностью к вышеперечисленным ионам, чем 

второй [86].  

Новый микропористый цирконосиликат состава Na2ZrSi2O7•H2O был получен путем 

гидротермального синтеза в системе Na2O–ZrO2–SiO2–H2O. В основе структуры этого 

цирконосиликата лежит гетерополиэдрический каркас из октаэдров ZrO6 и SiO4 тетраэдров. 

Тетраэдры объединены в диортогруппы [Si2O7], каждый из тетраэдров делит вершины с 

тремя различными октаэдрами циркония ZrO6. Все немостиковые вершины диртогрупп 

являются вершинами для октаэдров ZrO6. Пространственная группа C2/c, a = 5.4715(4); b = 

9.4111(6); c = 13.0969(8) Å, β = 92.851(7)°. Структура схожа со структурой минерала 

паракелдышита пр.гр. P1, но обладает более высокой симметрией. В структуре выделяется 

две системы каналов с диаметром 4.6 и 5.4 Å соответственно. Катионы натрия и молекулы 
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воды занимают позиции внутри этих каналов: одна из позиций Na расположена в центре 

канала и частично занята молекулами воды, вторая позиция Na расположена в более мелких 

полостях в структуре. Авторами была проведена серия опытов по ионному обмену с Sr, что 

позволило подтвердить гипотезу о наличии у соедиения состава Na2ZrSi2O7•H2O 

ионообменных свойств. По результатам микрозондового анализа авторами был сделан 

вывод о том, что произошел вынос натрия и его замещение на ионы Sr. После, была 

исследована возможность и механизм протонирования Na2ZrSi2O7•H2O. В результате 

эксперимента было получено два соединения состава H2ZrSi2O7•2.6H2O и 

H0.5Na1.5ZrSi2O7•1.4H2O. При протонировании объем элементарной ячейки сначала 

уменьшается с 673 Å3 до 660.8 Å3 за счет полного выщелачивания натрия, а затем возрастает 

до 684 Å3. Вещество с максимальной степенью протонирования H2ZrSi2O7•2.6H2O 

характеризуется более высокой степенью искажения структуры, чем при дегидратации, за 

счет большего искажения углов между тетраэдрами в группировках. Уточнение структуры 

второго соединения показало, что позиции в центре каналов более подвержены 

протонированию, чем позиции в полостях структуры. Следовательно, выщелачивание 

ионов натрия происходит последовательно. Исследование в различной степени 

протонированных форм исходного соединения позволило авторам сделать вывод о том, что 

сначала происходит вымывание натрия из каналов в структуре, а затем из более мелких 

полостей [87].  

Таким образом, цирконосиликаты часто попадали в фокус внимания ученых в 

качестве микропористых материалов, обладающих ионообменными свойствами. При 

ионном обмене для цирконосиликатов характерно замещение лишь во внекаркасных 

позициях, а каркас, являющийся наиболее устойчивой структурной единицей, остаётся 

неизменным. Данное свойство некоторых цирконосиликатов позволяет использовать их в 

качестве матриц для иммобилизации радиоактивных отходов, а также получать новые 

соединения, которые в свою очередь могут обладать технологически важными свойствами. 
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Катаплеит и продукт его высокотемпературной трансформации. 

Катаплеит - цирконосиликат натрия (Na2-xCa0.5.x)ZrSi3O9•2H2O, в 

идеализированном виде Na2ZrSi3O9•2H2O. Катаплеит найден в пегматитах нефелиновых 

сиенитов о. Лэвен в Лангезунд-фиорде и описан в Норвегии в 1850 г. []. Также катаплеит 

встречается в Южной Гренландии в шелочном массиве Нарсарсук [89]. 

В России катаплеит впервые был отмечен в Хибинском щелочном массиве в 1930г. 

В 1933 г. в Жильной долине Центральной части Хибинского щелочного массива Э.М. 

Бонштедт-Куплетской был открыт крупный пегматит, необычно обогащённый 

катаплеитом. На следующий год этот пегматит детально изучил и описал отряд А.Н. 

Лабунцова. Также катаплеит был обнаружен на Кольском полуострове в Хибинах в виде 

кристаллов до 15 см длиной на горе Айкуайвентчорр, а также в Ловозёрском массиве [90]. 

Название минерала было дано из-за большого количества редких минералов-

спутников и происходит от греческих слов «като» - с, «плейон» - большое количество. 

Катаплеит часто приурочен к щелочным нефелиновым сиенитам, называемым агпаитами. 

Они характеризуются высоким содержанием щелочей (натрия и калия) и низким 

содержанием алюминия, обогащены полевыми шпатами и фельшпатоидами. [91] В 

месторождениях агпаитового типа катаплеит ассоциирует с такими минералами как: 

астрофиллит, беловит-(Ce), коробицынит, куплетскит, лопарит-(Ce), лоренценит и 

ненадкевичит и др. [92]. 

В пегматитах нефелиновых сиенитов катаплеит находится в ассоциации с полевым 

шпатом, эгирином, нефелином, астрофиллитом. Обособлено от этих минералов катаплеит 

встречается преимущественно в гидротермальных зонах пегматитов и в секущих породы 

гидротермальных жилах [93]. 

В пегматитах авгитовых сиенитов катаплеит обнаруживается в пустотах среди 

микроклина и эгирина в ассоциации с альбитом, натролитом или родохрозитом и 

эпидидимитом [94]. 

В природе катаплеит образует псевдогексагональные, таблитчатые кристаллы 

размером до 15 см (рис.12). Известны формы выделения в виде мелкозернистых, 

пластинчатых, радиально-лучистых и шестоватых агрегатов, шарообразные сферолитовые 
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выделения, а также отдельных кристаллов (рис. 13). Для кристаллов катаплеита характерна 

различная степень развития граней гексагональной призмы, бипирамиды, а также 

пинакоидальных граней [21 

 

 

Рис.12 Простые формы, характерные для катаплеита (MinDat). 

   

Рис.13 Характерные формы выделения природного катаплеита. Фотографии взяты с 

MinDat.com. а) Месторождение Монтерегье, Квебек, Канада; б) Ловозерский массив, 

Кольский полуостров, Мурманская область, Россия. 

 Структура катаплеита впервые расшифрована Бруновским в 1936 году [21]. 

Структура описана в гексагональной ячейке с параметрами a = 7.40 и c = 10.05 Å в рамках 

пространственной группы P63/mmc. В этой работе выявлено, что основу структуры 
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катаплеита составляет смешанный, гетерополиэдрический каркас, построенный из 

изолированных друг от друга ZrO6 октаэдров и колец из трех SiO4 тетраэдров. В пустотах 

каркаса располагаются молекулы воды и катионы натрия.  

Позднее были структурно изучены другие разновидности этого минерала – в 1973 

г. Чао описывает структуру катаплеита в рамках моноклинной симметрии с 

пространственной группой I2/c с параметрами элементарной ячейки a=12.779, b=7.419, 

c=20.157 Å, β=90.41° и Z=8 [95]. Еще одна моноклинная установка структуры была 

предложена в 1981 г. Илюшиным с соавторами, где структура катаплеита описана в рамках 

пространственной группы B2/b с параметрами элементарной ячейки: a=23.917(2), 

b=20.148(2), c=7.432(1) Å, γ = 147.46°, Z=8, (рис.14) [91]. При этом, две моноклинные 

ячейки связаны между собой: возможен переход от второй ячейки к первой по матрице 

110/001/010.  

По данным Грачева С.С. [89] и Зубковой Н.В. [96] катаплеит кристаллизуется в 

тригональной сингонии (пространственная группа P3с1) и имеет следующие параметры 

элементарной ячейки: a = 14.820(5), c = 20.074(5) Å. Данная ячейка характеризуется 

удвоенными параметрами a и c по сравнению с данными, опубликованными для 

гексагональной модификации этого минерала.  

 

 

 

Рис. 14. Кристаллическая структура катаплеита из Хибинского щелочного массива в 

проекции на плоскость ab (а) и трехчленное кольцо из тетраэдров SiO4 в ней (б). 

Структура построена по данным ICSD 20267 [91]. 

 

Позже исследование кристаллической структуры катаплеита было проведено О.В. 

Якубович с соавторами [90]. Кристаллическая структура была решена в рамках 

ромбической сингонии, пространственная группа Fdd2 с параметрами элементарной 
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ячейки a = 20.100, b = 25.673, c = 14.822 Å. Необходимо отметить, что первоначально 

структура была решена в рамках гексагональной ячейки с параметрами a = 14.822 и с = 

20.100 Å, однако дальнейшее уточнение указало на понижение симметрии до 

ромбической из-за упорядоченного распределения внекаркасных катионов Na и Ca.  

Для всех описанных выше модификаций структуры катаплеита характерно 

сохранение в качестве основной структурной единицы гетерополиэдрического Zr-Si-O 

каркас, состоящего из изолированных циркониевых октаэдров и трехчленных колец 

кремнекислородных тетраэдров. Каркас в ряде случаев незначительно искажен. Положения 

же внекаркасных катионов и молекул воды могут заметно различаться. 

Кроме собственно катаплеита Зубковой и др. (2008) была изучена структура 

кальциокатаплеита CaZrSi3O9•2H2O. Структура этого минерала описана в рамках 

ромбической сингонии, пространственная группа Pbnn, параметры элементарной ячейки 

a = 7.378(1), b = 12.779(1), c = 10.096(1) Å. Гетерополиэдрический каркас из трехчленных 

кремнекислородных колец и изолированных друг от друга октаэдров, заполненных 

цирконием, в структуре кальциевого катаплеита сохраняется, а основное отличие 

структур катаплеита и кальциевого катаплеита состоит в распределении внекаркасных 

катионов и заселенности самой крупной восьмивершинной катионной позиции [3].  

Как и для ряда других цирконосиликатов с гетерополиэдрическими каркасами, для 

катаплеита возможно проявление ионнообменных свойств [96].  

В 2007 году Зубковой и др. была изучена кристаллическая структура К-

замещенной формы катаплеита (K0.49Ca0.42Na0.26)ZrSi3O9•2[(H2O)0.80(H3O)0.20], полученной 

в результате экспериментов по катионному обмену. Для К-замещенной формы минерала 

выявлена гексагональная ячейка (пространственная группа P63/mmc) с параметрами a = 

7.344(4), c = 9.984(5) Å, что очень близко к метрике ячейки катаплеита, описанного в 

работе Бруновского в 1936 г. [96]. 

В 2017 г. Д.А Ксенофонтовым с соавторами были получены данные о 

высокотемпературной трансформации катаплеита. Высокотемпературное порошковое 

исследование (дифрактометр STOE STADI MP, CuK1-излучение) катаплеита и продуктов 

его нагревания проведено в интервале температур 25 – 1200С с использованием 

высокотемпературной камеры. Исследование показало, что при T = 265С на порошковой 

рентгенограмме появляются новые отражения, интенсивность которых растет с 

увеличением температуры, а часть отражений катаплеита пропадает при температурах 300 

– 350С, а дальнейшее увеличение температуры (750С и выше) приводит к росту 
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интенсивности новых отражений, что указывает уже на полную структурную 

трансформацию обезвоженной формы минерала [97]. 

 Структурная модель продукта термической трансформации катаплеита получена на 

монокристалле. Образцы были получены путем прокаливания обычного катаплеита при 

1000C в течение 48 часов. Продукт термической трансформации катаплеита имеет 

идеализированную формулу Na6Zr3[Si9O27], а с учетом примесных компонентов (данные по 

химическому составу и ИК-спектр), общая формула этого соединения может быть записана 

как (Na,Ca0.5)6Zr3[Si9(O,OH)27]. Новый микропористый цирконосиликат является 

представителем нового структурного типа и характеризуется гексагональной сингонией, 

пространственная группа P63/mcm, параметры элементарной ячейки: a = 11.6053(2), с = 

9.9650(11) Ǻ, V = 1162.3 Ǻ3, Z = 2. Структурная модель была определена на основе прямых 

методов и уточнена до заключительного значения Rhkl = 0.1143 для 463 независимых 

отражений с I>2(I). Высокое значение фактора расходимости, по-видимому, объясняется 

низким качеством кристалла, и, таким образом, можно было говорить лишь о структурной 

модели этого соединения [97]. 

В рамках моей курсовой работы 3 курса структурная модель продукта термической 

трансформации катаплеита была уточнена по порошковым данным с использованием 

метода Ритвельда. Эта работа вошла в совместную статью по изучению продукта 

термической трансформации катаплеита. Уточнение структуры методом Ритвельда 

подтвердило структурную модель, полученную по монокристальным данным. Анализ 

порошковой дифрактограммы показал, что в образце присутствует вторая фаза, 

идентифицированная как ZrO2 (кубическая, Fm-3m, a = 5.1 Å). Заключительное уточнение 

двухфазного образца показало, что в порошковом образце присутствует 86% продукта 

термической трансформации катаплеита и 14% ZrO2 (рис. 15) Заключительные значения 

факторов расходимости: Rp = 0.0324, Rwp = 0.0434, Robs = 0.0387. Уточненные по 

порошковым данным параметры элементарной ячейки a = 11.5901(9), c = 9.9546(9) Å, V = 

1158.05(16) Å3 близки к данным монокристального исследования этого соединения [97,98]. 
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Рис. 15. Экспериментальная (звездочки) и расчетная (сплошная линия) 

рентгенограммы двухфазного образца, содержащего продукт высокотемпературной 

трансформации катаплеита и ZrO2. Вертикальные штрихи показывают местоположение 

рефлексов расчетной порошкограммы (в верхней части – относящиеся к ZrO2, в нижней 

части – к продукту высокотемпературной трансформации катаплеита), а кривая в нижней 

части рисунка – разностная кривая интенсивностей экспериментальной и расчетной 

рентгенограмм [98]. 

 

Как и в случае катаплеита, в основе кристаллической структуры продукта его 

термической трансформации лежит гетерополиэдрический каркас, построенный из колец 

кремнекислородных тетраэдров и изолированных друг от друга октаэдров ZrO6(рис.16), 

однако топология каркаса принципиально отличается от каркаса исходного катаплеита. В 

кристаллической структуре продукта термической трансформации катаплеита выделяются 

девятичленные кольца тетраэдров [Si9O27] (в структуре исходного катаплеита 

кремнекислородные тетраэдры объединены в трехчленные кольца) (рис.17). 

Девятичленные тетраэдрические кольца в структуре продукта термической трансформации 

катаплеита топологически схожи с кольцами, описанными в структурах минералов группы 
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эвдиалита Na4(Ca,Ce)2(Fe,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2. Тетраэдрические девятичленные кольца, 

расположенные друг под другом, соединяют между собой изолированные октаэдры ZrO6 

(рис. ). Атомы циркония занимают две кристаллографически неэквивалентные позиции и 

центрируют октаэдры, выполняющие принципиально разные функции. Октаэдры Zr2 

имеют общие вершины с тремя тетраэдрами верхнего кольца и тремя тетраэдрами нижнего 

кольца, образуя колонки, вытянутые вдоль оси с (Рис.18). Эти колонки связывают между 

собой октаэдры, центрированные катионами Zr1. Каждый из октаэдров Zr1O6 связан 

мостиками Zr1-O-Si с тремя гетерополиэдрическими колонками. 

а)  

 

б) 

Рис 17. Сравнение колец, образованных тетраэдрами SiO4: а) катаплеит; б) продукт его 

высокотемпературной трансформации  

 

 

а) б) 

Рис. 16. Сравнение каркаса структуры катаплеита и продукта его высокотемпературной 

трансформации проекции на плоскость ac и ab. Модели кристаллической структуры, а) 

катаплеита ICSD 20267 и б) продукта его высокотемпературной трансформации. 
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Рис. 18. Кольца [Si9O27 ], соединенные октаэдрами [Zr(2)O6], в структуре продукта 

высокотемпературной трансформации минерала катаплеита. 

 

Атомы натрия в структуре продукта термической трансформации катаплеита 

занимают две кристаллографически неэквивалентных позиции. Одна из этих позиций 

локализована в широких каналах каркаса (диаметр ~4.5 Å) [анализ межатомных расстояний 

и параметров тепловых колебаний показал, что небольшое количество Са может 

содержаться именно в этой позиции], вторая располагается между кольцами тетраэдров. 

Обе позиции характеризуются частичной заселенностью. Таким образом, формула 

продукта термической трансформации катаплеита, полученная на основе структурных 

данных, такая: Na4.8Ca0.60Zr3[Si9O27].  

Топология Zr-Si-O каркаса нового микропоритого цирконосиликата, являющегося 

продуктом высокотемпературной трансформации катаплеита, позволяют предположить, 

что у этого соединения могут быть проявлены ионообменные свойства [99]. 

В рамках моей бакалаврской дипломной работы нами была проверена гипотеза о 

наличии у продукта высокотемпературной трансформации катаплеита ионообменных 

свойств. Нами было проведено комплексное исследование кристаллической структуры  

Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной трансформации катаплеита. На 

монокристалле была получена структурная модель Sr-замещенной формы продукта 
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высокотемпературной трансформации катаплеита. Получены данные о положении 

внекаркасных катионов и подтверждено вхождение Sr в эти позиции (по данным уточнения 

электронного содержания позиций внекаркасных катионов). Однако, низкое качество 

кристаллов не позволило получить удовлетворительный фактор расходимости по 

монокристальным данным. 

Структурная модель уточнена по порошковым данным с использованием метода 

Ритвельда. В результате уточнения была подтверждена модель, полученная ранее на 

монокристалле с достаточно высоким фактором расходимости (~12%). В рамках 

бакалаврской работы структура была уточнена до значения весового профильного фактора 

расходимости 4.08%. Сопоставление экспериментального и расчётного спектров приведено 

на Рис. 19. 

 

Рис. 19. Сопоставление экспериментального и рассчитанного рентгендифракционного 

спектра стронциевого аналога продукта термической трансформации катаплеита.   

Экспериментальная (черная) и расчетная (желтая) рентгенограммы трехфазного образца, 

содержащего Sr-земещенный продукт высокотемпературной трансформации катаплеита, 

ZrSiO4, ZrO2. Вертикальные штрихи показывают местоположение рефлексов расчетной 

порошкограммы (в верхней части – относящиеся к ZrSiO4, в средней части – к ZrO2, в 

нижней части – к Sr-замещенной форме продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита), а кривая в нижней части рисунка – разностная кривая интенсивностей 

экспериментальной и расчетной рентгенограмм [99]. 

 

Sr-замещенная форма продукта высокотемпературной трасформации катаплеита 

гексгоналльная, пространственная группа P63cm с параметрами элементарной ячейки  
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a = 23.2699(6), c = 9.9470(2) Å. Полученные значения параметров а и b удвоены по 

сравнению с исходным соединением до экспериментов по катионному обмену, что 

связано с заметным искажением гетерополиэдрического каркаса и расположением 

внекаркасных катионов. В основе кристаллической структуры, как и для соединения до 

катионного обмена, лежит гетерополиэдрический каркас, построенный из изолированных 

циркониевых октаэдров, соединенных между собой девятичленными 

кремнекислородными кольцами. В каналах гетерополиэдрического каркаса расположены 

позиции внекаркасных катионов (Sr, Ca с небольшой примесью Na и частично 

вакансионные) Рис. 20. 
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Рис.20 Структура Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита и продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита до катионного обмена. 

 

В структуре выделяется 4 кристаллографически неэквивалентных позиций 

внекаркасных катионов, обозначенных как Sr(1-4). При этом позиции Sr(2) и Sr(3) 

располагаются статистически. Помимо этих четырех позиций внекаркасных катионов была 

выявлена еще одна позиция, обозначенная как X, которая может являться позицией атома 

кислорода молекулы воды, вошедшей в структуру при ионном обмене. Подробное описание 

структуры дано в моей бакалаврской работе [99]. 
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Экспериментальная часть. 

 

В качестве исходного материала использовался катаплеит, предоставленный моим 

научным руководителем Д.А. Ксенофонтовым и найденный им в отвалах Анальцимового 

пегматита на горе Айкуайвентчорр в Хибинском щелочном массиве (Кольский полуостров, 

Россия). Образцы продукта высокотемпературной трансформации катаплеита были 

получены путем прокаливания обычного катаплеита при 1000 ºC в течение 48 часов. В 

лаборатории кристаллографии и роста кристаллов кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии геологического факультета МГУ им М.В. Ломоносова.  

Нами была проведена серия экспериментов по ионному обмену продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита с раствором нитрата серебра. Опыты 

проводились в МГУ им. Ломоносова на кафедре геохимии под руководством Бычкова А.Ю. 

В первой серии экспериментов навески по 100 мг помещали в титановые тигли 12 

мл, с добавлением 6.5 мл дистиллированной воды. Опыты проводились при температуре 

250ºC на протяжении ~30 дней. Для проведения опыта были взят 1 M раствор AgNO3. После 

охлаждения тиглей содержание автоклава было промыто водой, высушено и 

проанализировано под бинокулярным микроскопом. 

Для продукта высокотемпературной трансформации катаплеита был зафиксирован 

катионный обмен при 250°С (Рис. 21, 22, Табл.8) Процесс замещения натрия на серебро 

идет по всему объему зерен. Наиболее ярко процесс ионного обмена протекает вдоль 

микротрещин и по границам зерен кристаллов.  

Состав продуктов ионного обмена определялся 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 при ускоряющем напряжении 20 кВ. 
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Рис.21. Характер 

распределения 

обменного серебра. 

Результат опыта с 1М 

раствором нитрата 

серебра при температуре 

250ºC на протяжении 

~30 дней. Более светлые 

участки зерен 

соответствуют более 

высоким содержаниям 

серебра. РЭМ-фото в 

отраженных электронах. 

 

Рис.22. Карта 

распределения 

обменного катиона. 

Результат опыта с 1М 

раствором нитрата 

серебра при температуре 

250ºC на протяжении 

~30 дней. Более светлые 

участки зерен 

соответствуют более 

высоким содержаниям 

серебра. 
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 Таблица 8.Химический состав продуктов взаимодействия продукта высокотемпературной трансформации катаплеита с 1 M раствором AgNO3 . 

 NaO/ 

Na 

SiO2/Si CaO/Ca ZrO2/Zr AgO/Ag O Формула, рассчитаная на 9 Si 

Точка 

1 

- 34.29 20.07 0.87 0.54 23.34 6.66 39.35 11.94 60.55 Ag5,35Ca0,2Zr2,98Si9O27,15 

Точка 

2 

- 35.52 20.40 1.43 0.88 23.69 6.63 38.36 11.42 60.66 Ag5.03Ca0.38Zr2.95Si9O26.76 

Точка 

3 

- 34.68 20.49 1.22 0.77 22.83 6.58 37.52 11.5 60.66 Ag5,05Ca0,33Zr2,89Si9O26,64 

Точка 

4 

- 37.4 20.7 0.91 0.54 25.55 6.89 37.51 10.76 61.1 Ag4,6Ca0,23Zr2,99Si9O26,56 

Точка 

5 

- 

 

 

35.28 

 

20.42 

 

1.32 

 

0.82 

 

23.30 

 

6.57 

 

38.63 

 

11.59 

 

60.60 

 

Ag5.11Ca0.36Zr2.89Si9O26.71 

 

Точка 

6 

- 

 

35.77 

 

20.52 

 

1.46 

 

0.90 

 

23.98 

 

6.71 

 

36.98 

 

11.0 

 

60.87 

 

Ag4.8Ca0.39Zr2.94Si9O26.69 
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Структурное исследование Ag-замещенной формы продукта термической 

трансформации катаплеита.  

 

Структурная модель Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита была получена по монокристальным данным на кафедре 

кристаллографии и кристаллохимии МГУ. Трехмерный массив дифракционных отражений 

получен на дифрактометре Xcalibur S CCD, (MoK-излучение) при комнатной температуре 

в полной сфере обратного пространства. Кристалл, с которого получен набор 

монокристальных экспериментальных данных, был проанализирован 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 при ускоряющем напряжении 20 кВ.  

В результате был получен средний химический состав изучаемого соединения, который 

отображен в таблице 9. 

 

Таблица 9. Средний химический состав Ag-замещенной формы 

катаплеита. 

 Весовые %  Aтомные 

количества 

элементов 

Ag2O 37.99 Ag 5.04 

CaO 1.40 Ca 0.38 

SiO2 35.52 Si 9.10 

ZrO2 23.66 Zr 2.95 

 

Средний химический состав отвечает формуле (Ag5.04Ca0.38)∑5.42Zr2.95[Si9.10O27], 

рассчитанной на 27 атомов кислорода. Для получения формулы проводилось усреднение 

по пяти точкам с максимальным содержанием обменного катионов. 

Структурная модель Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита получена в рамках гексагоналльной сингонии, 

пространственная группа P63cm с параметрами элементарной ячейки a = 23.3462(3), c = 

10.1064(1) Å, V = 4770.45(13) Å3. Полученные значения указывают на удвоение параметров 

а и b по сравнению с исходным соединением до катионного обмена.  

Структура была определена прямыми методами и уточнена с использованием 

комплекса программ SHELX [100]. Значение итогового R-фактора было достаточно низким 
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(0.0677 для 4089 независимых рефлексов с I > 2(I)]. Однако, относительно низкое качество 

кристаллов, связанное в первую очередь с прокаливанием исходного катаплеита и 

дальнейшем их участием в экспериментах по ионному обмену, не позволили провести 

уточнение всех позиций в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов. В 

таблице 10 приведены кристаллографические характеристики изученного соединения, а 

также условия рентгеновского эксперимента и результаты уточнения кристаллической 

структуры. 

Таблица 10. Кристаллографические характеристики, данные 

монокристального эксперимента и результаты уточнения структуры Ag-

замещенной формы продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита. 

Формула (Ag5Ca0.5)Zr3[Si9O27]* 

Температура, K 293 

Излучение и длина волны, Å MoK; 0.71073 

Сингония, пространственная 

группа, Z 

Гексагональная, P63cm, 8 

Параметры э.я., Å a = 23.3462(3) 

c = 10.10640(10) 

V, Å3 4770.45(13) 

Коэффициент поглощения  , 

мм–1** 

4.277 

F000** 5709 

Размер кристалла, мм 0.19 × 0.20 × 0.26 

Дифрактометр Xcalibur S CCD 

 диапазон, ° 3.023 – 28.254 

Диапазоны индексов –31  h  31, –31  k  31, –13  l  13 

Кол-во рефлексов 43863 

Число независимых рефлексов 4098 (Rint = 0.0413) 

Число независимых рефлексов 

[I>2(I)] 

4089 

Определение модели Прямые методы 

Уточнение МНК по F2 

Количество уточняемых 

параметров 

238 

Rhkl [I>2(I)] R1/wR2 0.0677/0.1299 

Rhkl  (все данные) R1/wR2 0.0678/0.1300 

GoF 1.299 

макс,. мин, e/Å3*** 2.750 и –2.037 

 

Как и в случае продукта высокотемпературной трансформации катаплеита, в основе 

кристаллической структуры его катион-замещенной формы лежит гетерополиэдрический 
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каркас, построенный из девятичленных колец тетраэдров SiO4 и изолированных октаэдров 

ZrO6. Однако, по сравнению со структурой исходного продукта термической 

трансформации катаплеита, гетерополиэдрический каркас у его Ag-замещенной формы 

существенно искажен, что, вместе с расположением внекаркасных катионов, по-видимому, 

и обусловливает удвоение параметров a и b элементарной ячейки. 

В каналах гетерополиэдрического каркаса расположены позиции внекаркасных 

катионов (Ag с незначительной примесью Ca). В структуре Ag-замещенной формы 

выделено шесть кристаллографически неэквивалентных позиций Ag. Пять из них 

характеризуются частичной заселенностью (приведена в скобках) и расщеплены на две 

(Ag1 (65%) и Ag1a (25%), Ag2 (74%) и Ag2a (24%)) или три (Ag4 (68%), Ag4a (19%) и Ag4b 

(6%), Ag6 (68%), Ag6a (4%) и Ag6b (4%)) дополнительных подпозиции. Позиция Ag3 

характеризуется частичной заселенностью (26%), а позиция Ag5 заселена полностью. 

Дополнительные подпозиции, полученные в результате расщепления, расположены близко 

друг к другу, что препятствует их одновременному заполнению: расстояния Ag1-Ag1a = 

1,228(13), Ag2-Ag2a = 0,56(2), Ag4-Ag4a = 0,50(2), Ag4-Ag4b = 0,57(6) Å и тд.. 

Незначительные примеси Na и Ca занимают частично заселенные позиции Ag. 
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Метод Ритвельда. 

 

Для получения более полной характеристики Ag-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита в целом, а также для получения 

информации о сопутствующих фазах, было проведено уточнение полученных в 

монокристальном эксперименте данных методом полнопрофильного анализа. 

Рентгендифракционный спектр был получен на порошковом дифрактометре STOE – 

STADI MP с изогнутым Ge(111) монохроматором, обеспечивающим строго 

монохроматизированное CoK1 излучение в лаборатории кристаллохимии и 

рентгеноструктурного анализа кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Контроль над юстировкой 

дифракционной системы осуществлялся по стандарту Si. Спектр был получен в диапазоне 

углов 2 от 7 до 110. Сопоставление экспериментального и расчетного спектров приведено 

на рис23. 
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Рис.23. Сопоставление экспериментального и рассчитанного рентгендифракционного спектра Ag-замещенной формы продукта термической 

трансформации катаплеита. Экспериментальная (черная) и расчетная (желтая) рентгенограммы четырехфазного образца, содержащего продукт 

высокотемпературной трансформации катаплеита, ZrSiO4, ZrO2, Ag-замещенную форму продукта термической трансформации катаплеита. 

Вертикальные штрихи показывают местоположение рефлексов расчетной порошкограммы, а кривая в нижней части рисунка – разностная кривая 

интенсивностей экспериментальной и расчетной рентгенограмм. 
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Уточнение структуры Ag-замещенной формы высокотемпературной 

трансформации катаплеита по методу Ритвельда проводилось в программе Jana2006 [101]. 

В качестве исходной модели были взяты результаты, полученные под руководством Н.В. 

Зубковой для структурной модели Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита по монокристальным данным. 

Аппроксимирование профилей пиков осуществлялось с использованием функции 

Псевдо-Войта. Уточнение проводилось путем постепенного добавления уточняемых 

параметров.  

На первом этапе последовательно уточнялись шкальный фактор, ноль счетчика, 

параметры элементарной ячейки, асимметрия пиков, параметры фона. В результате 

получено значение весового профильного фактора расходимости Rwp = 19.41%. 

Тщательный анализ дифракционного спектра показал, что в образце присутствуют 

еще три фазы, вторая фаза, идентифицированная как ZrO2, третья, идентифицированная, 

как ZrSiO4, и четвертая идентифицированная, как продукт высокотемпературной 

трансформации катаплеита, не подверженный ионному обмену. Введение в расчетную 

модель данных по этим фазам привело к снижению Rwp до 8.92%. 

На следующем этапе последовательно уточнялись параметры W, U, V, Lx, 

текстурирование. Выбор направления предпочтительной ориентации кристаллитов 

проводилось по четырем направлениям: (001); (010); (100); (111). Лучший результат был по 

направлению (010). После этого значение фактора расходимости снизилось до Rwp = 7.95%.  

Далее уточнялись координаты и параметры тепловых колебаний атомов (в 

изотропном приближении). Сначала уточнение проводилось для атомов Zr и Si: значение 

Rwp снизилось до 7.52%. Затем их параметры были зафиксированы и уточнялись 

координаты и тепловые параметры для атомов O и Ag, что привело к снижению значения 

до Rwp=6.95%. Координаты, заселенности (s.o.f.) и тепловые поправки атомов в 

кристаллической структуре Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита представлены в таблице 11. 
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Таблица 11.Координаты, заселенности (s.o.f.) и тепловые поправки атомов в 

структуре Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита 

 x y z s.o.f. Uiso 

Ag1 0.7923(2) 0 0.4527(4) 0.651(12) 0.037(7)* 

Ag1a 0.8422(3) 0 0.3973(9) 0.183(2) 0.037(7)* 

Ag2 0.7386(6) 0.1632(9) 0.3679 (6) 0.738(4) 

(16) 

0.047(1)* 

A2a 0.6619(7) 0.1439(5) 0.3692(1) 0.292(7) 0.047(1)* 

Ag3 0.8339(3) -0.1383(3) 0.3933(3) 0.295(3) 0.076(3) 

Ag4 0.6603(2) 0 0.3875(4) 0.810(3) 0.028(5)* 

Ag4a 0.6965(8) 0 0.3601(2) 0.145(8) 0.028(5)* 

Ag5 0.7855(4) 0.2845(2) 0.3212(1) 1 0.021(6) 

Ag6 0.7242(4) -0.2757(9) 0.4319(4) 0.7082(9) 0.018(8)* 

Ag6a 0.7825(6) -0.2174(3) 0.3541(2) 0.0448(6) 0.018(8)* 

Zr1 0.8248(9) 0.1590(4) 0.3862(9) 1 0.012(2) 

Zr2 1/3 2/3 0.3607(2) 1 0.002(7) 

Zr3 0.5085(3) 0 0.3764(6) 1 0.005(4) 

Zr4 0 0 0.3950(2) 1 0.029(5) 

Si1 0.5767(9) -0.1415(3) 0.1104(15) 1 0.009(3) 

Si2 0.4996(1) -0.1076(5) 0.6372(9) 1 0.008(1) 

Si3 0.8931(9) -0.1068(5) 0.1414(9) 1 0.035(1) 

Si4 0.8567(4) 0.0779(9) 0.1424(9) 1 0.019(12) 

Si5 0.7200(4) 0.0770(6) 0.6592(8) 1 0.005(14) 

Si6 0.6083(12) 0 0.1059(17) 1 0.006(2) 

Si7 0.3586(9) -0.2185(9) 0.6119(5) 1 0.009(10) 

O1 0.6237(2) 0.1836(8) 0.6205(8) 1 0.017(2) 

O2 0.9348(15) 0.1197(8) 0.1369(9) 1 0.052(7) 

O3 0.7522(14) 0.0886(1) 0.5100(8) 1 0.024(2) 

O4 0.6670(7) 0 0.6819(2) 1 0.011(3) 

O5 0.5917(9) 0.2596(3) 0.4739(9) 1 0.025(6) 

O6 0.5872(14) 0.0715(3) 0.4960(9) 1 0.020(6) 

O7 0.6209(6) -0.3161(9) 0.5816(18) 1 0.009(1) 

O8 0.5835(8) 0 0.2586(6) 1 0.007(4) 

O9 0.4435(10) 0 0.5042(8) 1 0.019(6) 

O10 0.8799(3) 0.3177(5) 0.1779(13) 1 0.015(2) 

O11 0.7544(3) 0.1562(4) 0.2540(9) 1 0.018(4) 

O12 0.4423(7) -0.0736(5) 0.2574(9) 1 0.005(3) 

O13 0.7438(w) -0.0860(15) 0.2790(17) 1 0.014(7) 

O14 0.9041(7) 0.2269(8) 0.2747(9) 1 0.012(7) 

O15 0.2631(6) -0.3261(9) 0.2426(9) 1 0.013(9) 

O16 0.4999(14) 0.1620(5) 0.6139(8) 1 0.011(2) 

O17 0.5872(2) -0.2319(4) 0.4880(9) 1 0.021(3) 

O18 0.8997(6) 0.1700(6) 0.5149(14) 1 0.018(14) 

O19 0.8335(9) 0 0.1189(9) 1 0.021(4) 

O20 0.9287(18) -0.0713(14) 0.2739(9) 1 0.038(1) 

O21 0.9257(9) -0.0742(1) 0.0049(9) 1 0.076(2) 
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* Значения тепловых колебаний для пар позиций Ag1-Ag1a, Ag2-A2a, Ag4-Ag4a, Ag6-Ag6a 

уточнялись как равные для каждой из подпозиций в паре.  

 

 

Значения межатомных расстояний в Ag-замещенной форме продукта 

высокотемпературной транформации катаплеита приведены в таблице 12. 

 

Таблица12. Значения межатомных расстояний (Å) для катионов в Ag- 

замещенной форме продукта высокотемпературной трансформации катаплеита. 

 

Внекаркасные катионы (Ag) Катионы, участвующие в 

формировании каркаса 

Ag1 - O13 2.432(4) x 2 Октаэдры ZrO6 

O3 2.869(5) x 2 Zr1-O17 2.072(2) 

O2 2.450(9) x 2 O13 2.073(3) 

Ag1a-O13 2.224(5) x 2 O14 2.076(1) 

 

O21 2.325(7) O3 2.083(6) 

O19 2.546(9) O11 2.087(7) 

O2 2.801(1) x 2 O18 2.098(5) 

Ag2-O11 2.200(7) Среднее 2.081 

O6 2.431(1) Zr2-O5 2.079(12) x 

3 

O15 2.500(6) O15 2.098(12) x 

3 

O16 2.637(4) Среднее 2.088 

O1 2.791(5) Zr3 - O9 1.996(3) 

O12 3.142(10) O12 2.032(8) x 2 

O8 2.118(4) 

Ag2a-O11 2.170(4) O6 2.134(2) x 2 

O6 2.264(8) Среднее 2.074 

O16 2.383(11) Zr4 - O21 2.061(3) x 3 

O12 2.725(3) O20 2.063(2) x 3 

O8 2.853(5) Среднее 2.062 

O15 2.894(2) Тетраэдры SiO4 

O7 3.132(3) Si1 - O7 1.618(1) 

Ag4-O8 2.352(13) O16 1.621(8) 

O3 2.630(1) x 2 O11 1.624(3) 

O4 2.723(4) O17 1.646(8) 
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Ag4a-O3 2.381(1) x 2 Среднее 1.627 

O4 2.848(1) Si2 - O12 1.608(7) 

O13 2.856(7) x 2 O6 1.625(6) 

Ag5 - O10 2.368(12) O1 1.676(4) 

O15 2.507(4) O10 1.575(9) 

O5 2.552(8) Среднее 1.621 

O11 2.655(7) Si3 - O20 1.590(8) 

O17 2.781(1) O21 1.692(10) x 

2 

O1 2.977(7) O2 1.573(14) 

O16 3.033(8) Среднее 1.637 

Ag6 - O14 2.422(8) x 2 Si4 - O13 1.573(4) 

O7 2.863(7) x 2 O2 1.576(4) 

O18 2.978(6) x 2 O18 1.628(8) 

O4 3.062(14) O19 1.645(8) 

 

 

 

Ag6a - O14 

 

 

 

2.219(9) x 2 

Среднее 1.606 

O4 2.781(8)  

Si5 - O14 

 

1.596(9) 

O2 3.025(8) x 2 O10 1.627(5) 

Ag3 - O20 2.433(5) O4 1.640(8) 

O2 2.502(5) O3 1.647(12) 

O19 2.612(8) Среднее 1.628 

O18 2.874(10) Si6 - O9 1.584(5) 

O13 2.876(4) O8 1.654(11) 

O2 2.989(8) O7 1.654(8) x 2 

O21 3.156(8) Среднее 1.637 

 Si7 - O15 1.622(6) 

O5 1.627(7) 

O16 1.629(2) 

O1 1.646(16) 

Среднее 1.631 

 

 

Совместное уточнение всех параметров позволило снизить Rwp до 6.42%. Значения 

всех полученных факторов расходимости приведены и последовательное снижение Rwp 

фактора при добавлении уточняемых параметров отражено в таблицах 13 и 14 

соответственно. 
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Таблица 13. Некоторые кристаллографические характеристики и результаты 

уточнения структуры продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита. 

Пр. гр. P 63cm 

a, Å 23.327(10) 

c, Å 10.096 (4) 

V, Å3 4758(3)  

Число рефлексов 2540 

Rexp,% 4.25 

Rwp,% 6.42 

Rp,% 4.67 

Robs,% 4.76 

 

Таблица 14. Значения Rwp на каждом этапе уточнения. 

Этап уточнения 
Уточняемые параметры 

Значение Rwp-фактора, 

% 

1 шкальный фактор, ноль 

счетчика, параметры 

элементарной ячейки, фон 

19.41 

2 асимметрия пиков 19.24 

3 введение 2 и 3 фазы 8.92 

4 W 8.35 

5 U, V 8.23 

6 Lx 7.99 

7 предпочтительная ориентация 

кристаллитов в обр. по напр. 

(001) 

7.95 

8 координаты и тепловые 

поправки атомов. 
6.95 

9 совместное уточнение всех 

параметров 
6.42 
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Кристаллическая структура Ag-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита 

По полученным в результате уточнения координатам, была построена 

кристаллическая структура Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита (рис.24). Уточнение методом Ритвельда модели, полученной по 

монокристальным данным, подтвердило ее корректность и позволило получить достаточно 

низкие значения факторов расходимости.  

 

Рис.24 Кристаллическая структура Ag-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита.  

 

Как и в случае продукта высокотемпературной трансформации катаплеита и его Sr-

замещенной формы, в основе структуры его Ag-замещенной формы лежит 

гетерополиэдрический каркас из тетраэдров SiO4 и октаэдров ZrO6. Тетраэдры SiO4 в 

структуре Ag-замещенной формы продукта термической трансформации катаплеита 

объединяются в девятичленные кольца, топологически схожие с кольцами в изученной 

нами ранее Sr-замещенной форме продукта выскоотемпературной трансформации 

катаплеита, и исходного продукта термической трансформации катаплеита, до 

экспериментов по катионному обмену. В структуре, изученной в рамках данной работы, 

тетраэдрические девятичленные кольца расположены друг над другом. Эти кольца 

соединяют между собой изолированные октаэдры циркония ZrO6. Атомы циркония 

занимают четыре кристаллографически неэквивалентные позиции и центрируют октаэдры, 

роль которых в структуре различна. Октаэдры Zr3 и Zr4 имеют общие кислородные 
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вершины с тремя тетраэдрами верхнего кольца и тремя тетраэдрами нижнего кольца, 

образуя колонки, вытянутые вдоль оси с. Эти колонки связывают между собой октаэдры, 

центрированные катионами Zr1 и Zr2 (Рис.25). Каждый из октаэдров Zr1O6 и Zr2O6 связан 

мостиками Zr-O-Si с тремя гетерополиэдрическими колонками (Рис.25, 26). Длины связей 

Si–O в тетраэдрах в девятичленных кольцах Si9O27 варьируются в интервале от 1.606(2) до 

1.631(2) Å. 

Среди природных соединений подобные девятичленные кольца тетраэдров были 

встречены ранее только в структурах минералов, принадлежащих к группе эвдиалита. 

Структура минералов группы эвдиалита была описана нами ранее (см. стр. 42). Также 

похожий структурный фрагмент, состоящий из девятичленных колец тетраэдров SiO4, 

объединенный октаэдрами SiO6 был встречен в синтетическом соединении состава 

Na6
VISi3[

IVSi9O27], полученном при высоком давлении [102]. Некоторые из октаэдров SiO6 

соединяются с одной стороны с одним девятичленным тетраэдрическим кольцом, а с 

другой с тремя двеятичленными кольцами из тетраэдров SiO4. Другие SiO6 октаэды 

соединяются с тремя девятичленными кольцами снизу и тремя сверху.  

 

 

Рис.25 Колонки, вытянутые вдоль оси с, образованные девяичленными кольцами  

Si-тетраэдров и Zr3O6 октаэдрами. Каждый из октаэдров имеет общие вершины с тремя 

тетраэдрами верхнего и тремя тетраэдрами нижнего кольца. Октаэдры Zr4O6 выполняют 

ту же функцию.  
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а) б) 

Рис.26. Октаэдры Zr2O6, связывающие колонки из колец Si9O27 и октаэдров Zr-октаэдров 

(Zr3 и Zr4) (а). Октаэдры Zr2O6 связаны мостиками Zr-O-Si с тетраэдрами колец Si9O27 

(б).Октаэдры Zr1O6 выполняют ту же функцию.  

 

Позиции внекаркасных катионов Ag близки к позициям катионов в продукте 

высокотемпературной трансформации катаплеита, которые расположены в широких 

каналах каркаса и между кольцами [Si9O27]. Электронное содержание этих позиций 

уточнено с использованием кривой рассеяния Ag. Одна из этих позиций полностью 

заполнена катионами серебра, остальные заселены частично катионами серебра, по-

видимому, с незначительной примесью Са. 

В Ag-замещенной форме продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита каждая из позиций Ag1, Ag2, Ag4, Ag6 расцеплена на две (Ag1(65%) и 

Ag1a(18%); Ag2(73%) и Ag2a(29%); Ag4(81%) и Ag4a(14%), Ag6(71%) и Ag6a(4%)). Каждая 

из подпозиций заселена частично. Позиция Ag1a находится на расстоянии 1.15 Å от 

позиции Ag1, что исключает их одновременное заселение. В позиции Ag1 атомы серебра 

образуют четыре относительно коротких связи Ag1-O в интервале 2.43-2.45 Å и две 

удлиненных связи длиной 2.86 Å. Позиция Ag1a также образует четыре относительно 

коротких связи Ag1a-O в интервале от 2.22 до 2.54 Å и две длинных - 2.80 Å. Позиции Ag2 

и Ag2a также не могут быть заселены одновременно, расстояние между ними составляет 

0.72 Å. Позиция Ag2 образует пять коротких (от 2.20 до 2.79 Å), и одну длинную связь 

Ag2_O с расстоянием 3.14 Å. Похожие связи образует позиция  Ag2a:  четыре коротких 

связи Ag2a_O в диапазоне от  2.17 до 2.72 Å и две длинных в диапазоне от 2.89 до 3.12 Å. 
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Позиция Ag3 образует 3 коротких связи с расстояниями в интервале от 2.43 до 2.61 Å и 4 

длинных связи Ag3_O с расстоянием от 2.87 до 3.15 Å. Позиции Ag4 и Ag4a расположены 

на расстоянии 1.13 Å. Позиция Ag4 образует 4 коротких связи Ag4_O с длинами от 2.35 до 

2.72 Å, позиция Ag4a - две короткие, с расстояниями 2.38 Å и три длинные с расстояниями 

от 2.84 до 2.86 Å. Позиция Ag5 заселена атомами серебра полностью и образует 5 коротких 

связей Ag5-O с расстояниями в диапазоне от 2.37 до 2.78 Å и две длинных с расстояниями 

в диапазоне от 2.9 до 3.03 Å. Позиции Ag6 и Ag6a образуют две коротких связи Ag6-O с 

расстоянием  2.42 Å и 4 длинных с расстояниями в диапазоне от 2.86 до 3.06 Å для Ag6, и  

три  коротких с связи Ag6a-O расстоянием  в интервале от 2.22 до 2.78 Å и две длинных с 

расстоянием 3.02 Å для Ag6a. 

В сравнении с полученной ранее Sr-замещенной формой продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита, наблюдается незначительное 

увеличение параметров элементарной ячейки от a = 23.285(4) Å, c = 9.942(3) Å, V=4668(6) 

Å3  для Sr-замещенной формы, до: a = 23.327(10) Å , b = 10.096(4) Å, V=4758(3) Å3 для  Ag-

замещенной формы. Параметры элементарной ячейки удвоены по сравнению с 

соединением до экспериментов по ионному обмену (a = 11.6053(2), с = 9.9650(11) Ǻ, V = 

1162.3 Ǻ3). Увеличение метрики элементарной ячейки предположительно связано с 

искажением исходного гетерополиэдрического каркаса и расположением внекаркасных 

катионов. По сравнению с продуктом выскотемпературной трансформации до ионного 

обмена происходит изменение в пространственной группе: от P63/mcm для продукта 

трансформации катаплеита до P63cm для его катион-замещенных форм. По данным 

уточнения кристаллических структур Sr- и Ag-замещенных форм продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита было подтверждено вхождение 

обменных катионов в позиции Na в исходной структуре. Однако степень вхождения Sr и 

Ag существенно отличается: атомы Ag практически полностью замещают натрий образуя 

соединение, формула которого (Ag5.04Ca0.38)∑5.42Zr2.95[Si9.10O27], а Sr входит в структуру в 

значительно меньшей степени, формула вещества в данном случае (Na0.49Ca0.57Sr2.01) 

∑3.07H3.3Zr3.00Si9.00O27.  

Главное отличие структур двух катион-замещенных форм состоит в количестве и 

составе позиций внекаркасных катионов(рис.27). Так в структуре Sr-замещенной формы 

продукта высокотемпературной трансформации катаплеита выделяются четыре 

кристаллографически неэквивалентных позиции катионов стронция (Sr1-Sr4 на рис.27(б)). 

Позиции Sr(2) и Sr(3) располагаются статистически. Помимо этих четырех позиций 
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внекаркасных катионов была выявлена еще одна позиция, обозначенная как X, которая 

может являться позицией атома кислорода молекулы воды, вошедшей в структуру при 

ионном обмене. Замещение Na на Ag, в отличие от Sr, приводит к увеличению количества 

позиций внекаркасных катионов. В структуре Ag-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита выделяется шесть внекаркасных позиций 

(Ag1-A6), также происходит их расщепление на дополнительные подпозиции. Еще одно 

отличие заключается отсутствии в структуре Ag-замещенной форме молекул воды, что 

подтверждается данными ИК-спектроскопии для этого соединения [103].  

Основываясь на значениях электронного содержания позиций нами было 

установлено, что в структуре Sr-замещенного продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита внекаркасные позиции характеризуются преобладанием Na над 

Sr. Полученная в результате эксперимента по ионному обмену Ag-замещенная форма 

характеризуется практически полным вымыванием натрия из структуры.  

В процессе замещения катионов Na на Ag происходит значительное увеличение 

количества позиций с сильными изменением координат внекаркасных катионов. В 

структуре Ag-замещенной формы позиции Ag1; Ag1a близки к положению позиции Sr2 в 

структуре Sr-замещенной формы продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита. Позиция Ag4; Ag4a и Sr1, Ag6; Ag6a и Sr3, Ag5 и Sr4 также занимают схожее 

положение. Позиции Ag 2, Ag2a, Ag3, являются новыми.  
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а) 

 

б)  

в)  

Рис.27. Структура продукта высокотемпературной трансформации катаплеита до 

катионного обмена(а) и его Sr-(б) и Ag-(в)замещенных форм. 
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Заключение 

В рамках данной работы нами были проведены опыты по ионному обмену продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита с нитратом Ag. Проведено изучение 

состава Ag-замещенной формы этого соединения и его структурное исследование. 

Показано, что при проведение экспериментов при температуре 250ºC на протяжении 

~30 дней наблюдается практически полное вымывание Na и вхождение большого 

количества Ag. Катионы Ca, присутствовавшие в качестве примеси в исходном катаплеите, 

и в продукте его высокотемпературной трансформации остаются в качестве примеси и в 

Ag-замещенной форме продукта высокотемпературной трансформации катаплеита.  

На основе данных микрозондового анализа для среднего химического состава была 

получена формула Ag-замещеноой формы продукта высокотемпературной трансформации 

катаплеита (рассчитанной на 27 атомов кислорода): 

(Ag5.04Ca0.38)∑5.42Zr2.95[Si9.10O27] 

Проведено комплексное исследование кристаллической структуры Ag-замещенной 

формы продукта высокотемпературной трансформации. На монокристалле была получена  

структурная модель Ag-замещенной формы продукта высокотемпературной 

трансформации катаплеита. Получены данные о положении внекаркасных катионов и 

подтверждено вхождение Ag в эти позиции (по данным уточнения электронного 

содержания позиций внекаркасных катионов). Значение итогового R-фактора было 

достаточно низким [0.0677 для 4089 независимых рефлексов I > 2(I)]. 

Для получения более полной характеристики Ag-замещенной формы продукта 

высокотемпературной трансформации катаплеита в целом, а также для получения 

информации о сопутствующих фазах, было проведено уточнение полученных данных 

методом полнопрофильного рентгеновского анализа. В рамках данной работы структура 

была уточнена до значения весового профильного фактора расходимости 6.42%.  

Ag-замещенная форма продукта высокотемпературной трансформации катаплеита 

гексагоналльная, пространственная группа P63cm, параметры элементарной ячейки a = 

23.3462(3), c = 10.1064(1) Å, V = 4770.45(13) Å3. В основе кристаллической структуры, как 

и для соединения до катионного обмена, лежит гетерополиэдрический каркас, построенный 

из изолированных циркониевых октаэдров, соединенных между собой девятичленными 
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кремнекислородными кольцами. Полученные значения параметров а и b удвоены по 

сравнению с исходным соединением до экспериментов по катионному обмену, что связано 

с заметным искажением гетерополиэдрического каркаса и расположением внекаркасных 

катионов (Ag, с небольшой примесью Ca).  

В отличие от Sr-замещенной формы, изученной нами ранее, в структуре Ag-

замещенной формы отсутствуют молекулы воды, что подтверждается данными ИК-

спектроскопии для этого соединения. Атомы Ag практически полностью замещают натрий, 

что не свойственно для опытов с Sr. В структуре Sr-замещенной формы выделяются 4 

позиций внекаркасного катиона Sr, тогда как в Ag-замещенной форме обнаружено шесть 

кристаллографически неэквивалентных позиций Ag, обозначенных как Ag1-Ag6. При этом 

пять из них характеризуются частичной заселенностью и каждая из позиций Ag1, Ag2, Ag4, 

Ag6 расцеплена на две (Ag1(65%) и Ag1a(18%); Ag2(73%) и Ag2a(29%); Ag4(81%) и 

Ag4a(14%), Ag6(71%) и Ag6a(4%)). Позиция Ag5 заселена атомами серебра полностью.  

Таким образом, проведенные исследования подтвердили предположение о том, что 

продукт термической трансформации катаплеита, обладает ионообменными свойствами и, 

возможно, является селективным ионитом нового поколения, при этом его селективность в 

отношении ионов Ag значительно больше, чем в отношении Sr.  
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