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Введение. 

Карбонаты и силикаты являются двумя отдельными классами минералов. Силикаты 

распространены в природе намного шире карбонатов. Минералы, в состав которых 

одновременно входят карбонатные и силикатные группы не выделяются в отдельный класс и 

являются достаточно редкими. Очевидно, что такие минералы имеют специфичные условия 

формирования.  Например, кальций-силикато-карбонатные минералы являются продуктами 

контактового метаморфизма и процессов метасоматоза.    

Наше внимание привлекла кристаллическая структура минерала ашбуртонита 

HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl. Структурной особенностью этого силиката карбоната 

хлорида меди и свинца являются цепочки из медь-центрированных октаэдров, связанных 

ребрами. Такой структурный мотив может быть источником редкого магнитного поведения 

при низкой температуре, изучение которого представляет интерес для фундаментальной 

физики твердого тела. В природных условиях ашбуртонит обнаружен в двух местах как 

вторичный минерал и встречается в ограниченном количестве. Поэтому исследование 

свойств на природных образцах затруднено.    

Целью данной работы являлось: получение синтетического аналога минерала 

ашбуртонита, HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl, для дальнейшего изучения его 

кристаллической структуры, магнитной восприимчивости и теплоемкости.   

Были поставлены следующие задачи:  

 - Постановка экспериментов по гидротермальному синтезу в силикат-карбонатных 

системах с катионами свинца и меди;  

 - Отбор под бинокуляром и характеризация полученных фаз основными методами 

исследования химического и фазового составов кристаллического вещества: РФА, РСА, 

РМСА. 

  

  



Глава 1. Литературный обзор.  

 

1.1. Некоторые сведения о природных и синтетических минералах, содержащих в 

составе карбонатные и силикатные группы. 

Карбонат кальция является важным компонентом земной коры, который 

перемещается в недра Земли в результате процесса субдукции. Его химическое 

взаимодействие с богатыми кальцием силикатами при высоких температурах приводит к 

образованию смешанных силикатно-карбонатных минералов. В этом смысле силикаты-

карбонаты являются потенциальными вмещающими структурами для углерода в недрах 

Земли, особенно вблизи богатых карбонатами субдукционных плит. Кальций-силикатно-

карбонатные минералы являются продуктами контактового метаморфизма и процессов 

метасоматоза. Они также являются возможными продуктами низкотемпературных 

гидротермальных реакций, в том числе в цементирующих материалах и, возможно, в 

геологической среде секвестрации CO2.    

Наиболее представительная группа минералов, содержащих одновременно  

карбонатные и силикатные группы, относится именно к системе CaO-CO2-SiO2. Среди них 

галускинит Ca7(SiO4)3(CO3), спуррит Ca5(SiO4)2(CO3), Ca5(Si2O7)(CO3)2 тиллеит и скавтит 

Ca7(Si6O18)(CO3)*2H2O, фукалит Ca4Si2O6(CO3)(OH,F)2 [Zhang Y,-G et al., 2017] (Таблица 1). 

Скаутит, спуррит и тиллеит являются обычными минералами скарновых образований. 

Эти минералы обычно образуются в результате термически индуцированной 

метаморфической реакции в зонах контакта между силикатными и карбонатными породами. 

Недавние минералогические и геологические наблюдения подтвердили значительную 

реакцию карбонизации в силикато-кальциевых породах. Такие реакции имеют место в 

областях распространения низкотемпературных гидратированных минералов силиката 

кальция и алюминия, которые окружают высокотемпературные метаморфические ядра 

силиката кальция/алюмосиликата. Поэтому, в частности, минерал тиллеит, химическая 

формула которого хорошо соответствует Ca5(Si2O7)(CO3)2, содержит примесные элементы, 

такие как Al, Mg или F. Кристаллическая структура тиллеита включает следующие катион-

центрированные кислородные полиэдры в качестве строительных блоков: треугольники 

[CO3], тетраэдры [SiO4], образующие дисиликатные группы [Si2O7], которые окружены 

пятью неправильными полиэдрами с различным координационным окружение по кислороду 

для атомов Ca: 20% из них координированы октаэдрически, 60% образуют семи-

вершинники, октаэдры с «шапочкой», и 20% характеризуются искаженной координацией по 

кубу). Спуррит, Ca5(SiO4)2(CO3) относится к островным силикатам (Таблица 1). В его 

кристаллической структуре, также как и в структуре тиллеита наблюдается разнообразие 



координационных полиэдров для кальция. В топологически слоистой структуре спуррита 

восьмивершинники позиций Ca1, Ca2 и Ca3, примыкающие к CO3 группам, образуют один 

слой, второй слой формируется семивершинниками позиций Са4 и Са5, связанных с тремя 

силикатными и двумя карбонатными группировками.  В структуре скавтита, 

Ca7(Si6O18)(CO3)*2H2O [Grice, 2005], шестичленные кольца силикатных тетраэдров и 

карбонатных групп занимают один слой, а многогранники Ca - второй слой [Grice, 2005].  

Синтетические аналоги скавтита и спуррита были получены методами 

гидротермального синтеза при температуре 200-220°С и твердофазного синтеза при 

температуре 1200°С, соответственно [Zhang et al., 2013]. Спуррит может образовываться в 

процессе производства цемента, в присутствии СО2 в атмосфере печи, когда клинкер 

нагревается до 750–900°С. Температура образования спуррита увеличивается с давлением 

СО2, достигая 1000°С при 345 бар. Фторид и хлорид используют в качестве минерализаторов 

для получения чистого спуррита при низком давлении. Образование аналога скавтита в 

гидротермальных условиях диктуется присутствием CO2 и H2O в избыточном количестве. 

Получить однофазный образец бывает затруднительно. Обычными примесными фазами при 

синтезе Ca7(Si6O18)(CO3)*2H2O являются тоберморит Ca4Si6O17(H2O)2*(Ca*3H2O), кальцит 

и/или ксонотлит Ca6(Si6O17)(OH)2 [Hejny C, Armbruster T. 2001]. 

Всего на сегодняшний день, по данным взятым из кристаллографической базы данных 

по неорганическим соединениям ICSD, структурно изучено четырнадцать минералов и их 

аналогов содержащих карбонатные и силикатные группы. Эти соединения и их основные 

структурные характеристики приведены в Таблице 1. Можно видеть, что они относятся к 

различным группам силикатов по конфигурации кремний-кислородного фрагмента. 

Ашбуртонит, который является объектом настоящей работы является представителем 

кольцевых силикатов.   

 

1.2. Минералогия и кристаллохимические особенности ашбуртонита, 

HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl. 

Ашбуртонит — редкий минерал, который относится к классу силикатов, с формулой: 

HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl. Ашбуртонит был впервые описан в 1991 году на участках 

антиклинали в 11 км к юго-западу от Эшбертон-Даунс в хребте Козерога в Западной 

Австралии. Свое название минерал получил от Джоэля Денисона Грайса, Эрнеста (Эрни) 

Генри Никеля и Роберта А. Голта  по имени места находки. 

Ашбуртонит образуется как вторичный минерал в зоне сдвига в серии сланцев и 

граувакк. Минерал является продуктом изменения галенита и халькопирита. Вторичные 



минералы в зонах сдвига представлены карбонатами, арсенатами и сульфатами свинца и 

меди и, в гораздо меньшей степени, цинка и железа.  

Кристаллы HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl найдены в виде скоплений прозрачных 

голубых призматических индивидов размером до 0.4 мм длиной. Отмечен дипирамидальный 

вид некоторых кристаллов. С ашбуртонитом  встречаются следующие сопутствующие 

минералы: диаболеит Pb2CuCl2(OH)4, дуфтит PbCu(AsO4)(OH), бейдантит 

PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6, каледонит Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6, платтнерит PbO2, церуссит 

Pb(CO)3, малахит Cu2(CO3)(OH)2 и брошантит Cu4(SO4)(OH)6. 

Минерал HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl также был обнаружен в штате Аризона округе 

Марикопа в двух районах: Осборнском горнодобывающем районе и районе Пейнтед Рок.  

 

 

Рисунок 1. Голубые призматические кристаллы ашбуртонита. Роули Майн, Аризона, 

США (https://www.mindat.org/photo-700420.html). 

 

Ашбуртонит кристаллизуется в тетрагональной сингонии и имеет пространственную 

группу I4/m, с параметрами элементарной ячейки a = 14.234(7), c = 6.103(5) Å, Z = 2 и V= 

1236(1) Å3 [Grice et al., 1991]. 

Кристаллическая структура ашбуртонита была изучена впервые Джоелем Грейсом, 

Эрнестом Никелем и Робертом Голтом в 1991 году. Основной структурный фрагмент 

ашбуртонита – четырехчленное кольцо из кремний – кислородных тетраэдров. Такие кольца 

также встречаются в папагоите CaCu(H3AlSi2O9), кайнозите Ca2(Y,Ce)2(Si4O12)(CO3)*H2O, 

джоакините NaBa2Ce2FeTi2(Si4O12)2O2(OH,F)*H2O, тарамеллите 

Ba4(Fe,Ti,Fe,Mg)4(B2Si8O27)O2Clx, баотите Ba4(Ti,Nb,W)8O16(SiO3)4Cl  и нагашималите 

Ba4(V,Ti)4B2Si8O27(O,OH)2Cl и синтетических фазах - HKSi3O12, K2ScSi2O6(OH) и Pb2SiO4. 

Медь-кислородные  октаэдры в структуре ашбуртонита связываются по ребру и образуют 

цепочки (рис. 2), вытянутые вдоль оси c. Октаэдры CuО6 сильно искажены, вследствие 

эффекта Яна-Теллера, четыре расстояния Cu-O варьируют в интервале от 1.93 до 1.96 Å, два 

https://www.mindat.org/photo-700420.html


атома кислорода удалены на расстояние 2.62 Å. Силикатные тетраэдрические кольца 

объединяются в трехмерную постройку медь-кислородными цепочками (рис. 2).   

 

 

Рисунок 2. Цепочки из медь-центрированных октаэдров, связанных ребрами.   

Атомы Pb играют важную роль в этой кристаллической структуре, связываясь со 

всеми полиэдрами Si, Cu и C. Атомы Pb(2+) окружены девятью атомами кислорода, 

формируя пять обычных по длине связей Pb-O, варьирующихся от 2.38 до 2.84 Å по одну 

сторону от центрального атома, и три более длинных связи Pb-O (3.14–3.31 Å) и  связь Pb-Cl 

(3.07 А) по другую сторону. Такая ассимметрия связей связана с наличием у ионов свинца 

стереохимически неактивной неподеленной пары электронов. Атомы Pb смещены из 

позиций точечной симметрии 4mm, продиктованных четырехчленным тетраэдрическим 

кольцом из SiО4 тетраэдров. Подобное смещение Pb(2+) из позиций более высокой 

симметрии было отмечено в структурах минералов гиалотекит 

(Ba,Pb,K)4(Ca,Y)2(B,Be)2(Si,B)2Si8O28(F,Cl) (Moore et al., 1982), джосмитит 

PbCa2(Mg3Fe2)(Si6Be2)O22(OH)2 (Moore, 1988), бёдантит PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6 (Szymanski, 

1988) и др. Liebau (1985) указывает на важность присутствия сильно электроотрицательных 

катионов, таких как Pb и Cu, которые могут препятствовать образованию силикатных 

цепочек в пользу кольцевых фрагментов. Упомянутые катионы эффективно уменьшают 

силы электростатического отталкивания между соседними SiO-тетраэдрами, тем самым 

стабилизируя образование силикатных колец. 

Ион Cl- располагается на оси четвертого порядка посередине между центрами 

силикатных колец и в центре плоскости из четырех атомов Pb, как в кристаллической 

структуре тарамеллита Ba4(Fe,Ti,Fe,Mg)4(B2Si8O27)O2Clx (Mazzi, Rossi, 1980). Cильно 

электроотрицательный атом Cl эффективно стабилизирует четырехчленное силикатное 

кольцо. 

Карбонатные треугольные группировки локализуются в каналах каркаса. [CO3] 

треугольники параллельны оси четвертого порядка и делят одну кислородную вершину с 

медными октаэдрами цепочек и две вершины с полиэдром Pb.   

Атомы водорода не были локализованы в кристаллической структуре ашбуртонита по 

данным рентгеноструктурного исследования [Grice J. et al., 1991]. Но, в соответствии, с 



расчетом баланса валентных усилий и электронейтральности формулы авторы полагали о 

протонировании двух вершин CuO6 октаэдра. Кроме того, сообщалось о присутствии атома 

водорода, связывающего симметрийно зависимые атомы кислорода О5 карбонатных 

треугольников и формирующего тем самым бикарбонатную группу [HCO3]
-
. Кроме того, 

предполагалось наличие дополнительных протонов, связывающих бикарбонатные группы, 

т.е. фактически присутствие в структуре [HCO3]
-
 и [H2CO3] группировок. Таким образом, 

представляет интерес выяснение характера водородных связей в кристаллической структуре 

ашбуртонита. 

 

 

(а) 

  

(б) 

Рисунок 3. Кристаллическая структура ашбуртонита,  (а) вдоль оси с, (б) в проекции 

ас. 

  



Глава 2. Методы исследования.  

2.1. Гидротермальный синтез.  

Гидротермальный синтез используется для получения кристаллических фаз с 

использованием воды в качестве растворителя при температурах выше 1000°С и давлениях 

больше 1 атмосферы в условиях закрытой системы.  

Основными важными параметрами являются давление, температура, мольное 

количество вещества, состав смешиваемых компонентов, наличие минерализаторов, 

кислотность-основность среды. Синтез проводят в автоклавах, способных выдержать 

экстремальные условия эксперимента, которые представляют собой толстостенные стальные 

цилиндры с герметичным затвором.  

Гидротермальный синтез проводился в лаборатории кафедры низких температур и 

сверхпроводимости физического факультета МГУ. Предподготовкой к эксперименту 

является определение цели роста и начальных реактивов. Далее нужные вещества 

взвешиваются и смешиваются. Реактивы и их соотношение представлены в таблице 

результатов экспериментов (Табл. 2). Смесь помещали в автоклав и заливали 

дистилированной водой или водным раствором кислоты. Автоклав герметично закрывали и 

помещали в печь.  

С целью получения синтетического аналога ашбуртонита эксперименты проводились 

в условиях температур 210 C и 230° C. В печи автоклавы находились в течение 7 суток. По 

истечению протекания реакции автоклавы сутки охлаждались до комнатной температуры. 

После содержимое промывали водой и высушивали на воздухе.  

2.2. Рентгенофазовый анализ.  

После разделения фаз по морфологическим признакам проводился рентгенофазовый 

анализ. В основе метода порошкового рентгенофазового анализа лежит изучение 

интенсивностей рентгеновских лучей, отражённых от плоскостей исследуемого порошка в 

зависимости от угла съёмки и проявленных на дифрактограмме. Межплоскостные 

расстояния рассчитываются по формуле Брэгга-Вульфа: 2dSinθ = nλ.  

Дифрактограммы были получены на дифрактометре АДП при CoKα1-излучении при 

длине волны 1,7890 Å. Перед началом исследования вещество было растерто в порошок при 

помощи ступки. Для нанесения порошка на покровное стекло кюветы он был разбавлен в 

небольшом количестве ацетона. Порошок равномерно наносили тонким слоем. 

Обработка полученных спектров проводилась с помощью программы «Match!», их 

сопоставление осуществлялось с порошковой базой данных «ICCD-2003».  

В случае если по рентгенограмме невозможно было точно определить фазу, или 

кристаллов было недостаточно для съемки, использовали монокристальный метод. Съемка 



проводилась на дифрактометре Xcalibur с координатным CCD-детектором. Отобранный под 

бинокуляром монокристалл, отличающийся визуально хорошим качеством (прозрачный, без 

трещин, включений) наклеивался на стеклянный капилляр. Дифракционная картина 

регистрировалась на координатном детекторе и обрабатывалась программой «CrystAlis», с 

помощью которой были определены симметрия кристаллов и параметры ячейки. 

Полученные на приборе кристаллографические данные сопоставлялись с данными 

монокристальной базы ICSD.  

2.3. Электронно-зондовый микроанализ.  

Определение химического состава образцов проводилось при помощи 

электроннозондового микроанализа. Метод основан на регистрации и определении 

интенсивности характеристического рентгеновского излучения элементов, генерируемого 

при взаимодействии ускоренных электронов зонда с атомами исследуемого образца.  

Анализ был проведен на цифровом сканирующем микроскопе Jeol JSM-6480LV 

Oxford X-ManN. В результате исследования был получен качественный химический состав, 

так как для более точного определения поверхность образца должна быть отполирована и 

очищена, неровности приводят к нетипичному рассеиванию рентгеновских лучей и 

появлению ошибок в определении концентрации элементов. На образец напыляют тонкий 

слой токопроводящего вещества, чтобы избежать накопления заряда на поверхности 

диэлектрического образца.  



Глава 3. Результаты экспериментов. Описание синтезированных фаз. 

В рамках настоящей работы было проведено 6 экспериментов (Таблица 2) с разным 

отношением исходных реактивов и минерализаторов. На основе данных рентгеновских 

исследований и определения химического состава было идентифицирован ряд фаз. Далее 

рассмотрены кристаллические структуры аналогов Сu-содержащих минералов, 

установленных в ходе работы. 

Ашбуртонит HPb4Cu4(Si4O12)(HCO3)4(OH)4Cl (опыт 518). Синтетический аналог 

минерала ашбуртонита был получен в опыте 518 в виде единичных удлиненно-

призматических бирюзово-голубых кристаллов в общей мелкокристаллической массе 

голубого цвета. По данным РФА (рис. 13) исследуемый порошок является смесью двух фаз: 

аналогов ашбуртонита и волластонита CaSiO3. Подробное описание кристаллической 

структуры ашбуртонита изложено в литературном обзоре.  

Псевдоболеит Pb31Cu24Cl62(OH)48 (опыт 532 и 533). Фаза получена в двух 

экспериментах в виде тетрагональных кристаллов изумрудно-зеленого цвета, доходящего до 

черного в сростках. Между собой опыты отличаются лишь количеством кристаллов, 

аналогов псевдоболеита.  

Собственно, псевдоболеит кристаллизуется в пространственной группе I4/mmm (a = 

15.240, c = 30.740 Å, α = 90, β = 90, γ = 90°, V= 7139.60 Å3, Z=2).  

Структурной особенностью псевдоболеита является наличие медных кластеров. Три 

медь-центрированных октаэдра, [СuO4Cl2] связываются общими ребрами, образуя тример 

состава [Cu3(OH)9Cl4]
7-. Восемь таких тримеров объединяются в кубический кластер 

[Cu24Cl32(OH)48]
32- (рис. 4). Такие кластеры располагаются в вершинах и центре 

тетрагональной объемноцентрированной ячейки псевдоболеита и «погружены» в каркас из 

полиэдров свинца.  



 

Рисунок 4. Медный кластер [Cu24Cl32(OH)48]
32- в структуре псевдоболеита. 

Pb имеет несколько кординационных полиэдров в данной структуре - тетрагональная 

пирамида, октаэдр и девятивершинник. В местах близкого расположения двух атомов Pb 

образуется расщепленная позиция. Ее полиэдр - восмивершинной антипризмы. Полиэдры 

соединяются между собой по ребрам и вершинам, образуя плотную структуру. Pb-Cl связь - 

3,39 Å3 [Giuseppetti G, et al., 1992]. 

 

Рисунок 5. Структура псевдоболеита с полиэдрами Pb. 

 



Куменгит Pb21Cu20Cl42(OH)40 (опыт 532). Соединение кристаллизуется в 

пространственной группе I4/mmm (a=15,065(2)=b, c=24,436 Å, α=90, β=90, γ=900, V= 5,545.85 

Å3, Z=2).  

Медные кластеры в структуре куменгита отличаются от кластеров для псевдоболеита. 

Кластеры имеют состав [Cu20(OH)40Cl20(H2O)4]
20- и могут быть описаны, как состоящие 

из пентамерных фрагментов [Cu5(OH)10Cl5]
5-. Центром таких пентамеров является 

полуоктаэдр СuO4Cl, который связан по общим ребрам с четырьмя окружающими 

его октаэдрами СuO4Cl2. Связи имеют следующие расстояния: Cu(1)-O - 1,96 Å; Cu-C(1) - 

2,92 Å; Cu(2)-O 1,96 Å; Cu(2)-Cl - 2,75 Å (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Медный кластер [Cu20(OH)40Cl20(H2O)4]
20- в структуре куменгита. 

 

Структура куменгита также демонстрирует разнообразную координацию атомов 

свинца. Pb(1) имеет псевдооктаэдрическую координацию шестью атомами хлора. Pb(2) 

координируется восемью атомами хлора; они расположены в виде квадратной антипризмы. 

Pb(3) координируется 6 атомами хлора и 1 атомом кислорода, расположенными в 

расширенной тригональной призме. Pb(4) координирован 5 атомами хлора и 3 атомами 

кислорода, расположенными в сильно искаженной тригональной призме. Pb(5) 

координируется 6 атомами хлора и 2 атомами кислорода, расположенными в тригональной 

призме [Hawthorne F.C. et al., 1986]. 



 

Рисунок 7. Фрагмент кристаллической структуры куменгита – каркас из полиэдров 

Pb. 

В опыте 501 были получены три фазы (Таблица 2). Основная фаза была представлена 

удлиненно-пластинчатыми кристаллами голубо-бирюзового цвета, размером до 0.1 мм, 

образующих «бантичные» сростки (рис.10). Определить параметры элементарной ячейки 

оказалось невозможным, ввиду того, что отобранные тонкие иголки представляли собой 

сростки. Дифрактограмма, полученная с этих перетертых в порошок сростков представлена 

на рисунке 8. В порошковой базе данных отсутствует соединение с похожим спектром. По 

данным зондового анализа кристаллы имеет состав: O, Si, Cl, Cu, Pb.  

Кроме описанных выше кристаллов в данном опыте присутствовали бесцветные, 

полупрозрачные кристаллы, призматического габитуса. По данным предварительного 

монокристального анализа кристаллы являются сульфатом кальция CaSO4. 

В опыте 502 были синтезированы три фазы: кальцит CaCO3, гидроцеруссит 

Pb3(CO3)2(OH)2 и Na2Pb4(CO3)4(OH)2.  

В опыте 534 были идентифицированы три фазы: аналоги котуннита PbCl2, 

англезита PbSO4 и гилардита Cu3Ni(OH)6Cl. 

 

  



Заключение 

В ходе выполнения данной работы:  

- были проведены эксперименты по гидротермальному синтезу в силикато-

карбонатных системах при температурах 210-230°С. С помощью методов РФА, РСА и 

РМСА были установлены следующие кристаллические фазы, в том числе аналоги 

минералов: ашбуртонита HPb4Cu4(Si4O12)(HCO3)4(OH)4Cl, псевдоболеита Pb31Cu24Cl62(OH)48, 

куменгита Pb21Cu20Cl42(OH)40, CaSO4, кальцита CaCO3, волластонита CaSiO3, котуннита 

PbCl2, англезита PbSO4, гилардита Cu3Ni(OH)6Cl, гидроцеррусита Pb3(CO3)2(OH)2 и 

Na2Pb4(CO3)4(OH)2. 

- синтетический аналог ашбуртонита был получен в силикато-карбонатной системе 

при мольном отношении Pb(OH)2 к CuCl2*2H2O равном 3:1 с добавлением 1M раствора, как 

фаза сокристаллизующаяся с CaSiO3. 

Будет продолжена работа по оптимизации получения однофазного образца аналога 

минерала ашбуртонита с целью изучения магнитных свойств. 
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Приложение. 

 

 

 

Рисунок 8. Порошковая дифрактограмма. Опыт 501. 

 

 

 

Рисунок 9. Фото сростков голубых удлиненно-пластинчатых кристаллов из опыта   

501 на фоне общей скрытокристаллической массы.  

 



 

 

Рисунок 10. Пластинчатые удлиненные кристаллы голубо-бирюзовой фазы. Опыт 

501. 

  



 

 

Рисунок 11. Порошковая дифрактограмма. Опыт 502. 

 

 

 

Рисунок 12. Общий вид мелкокристаллических фаз. Опыт 502. 

  



 

 

 

Рисунок 13. Порошковая дифрактограмма. Опыт 518. 

 

 

 

Рисунок 14. Призматический кристалл ашбуртонита. Опыт 518. 

 



 

Рисунок 15. Общий вид мелкокристаллических фаз. Опыт 518. 

 

  



 

 

 

Рисунок 16. Порошковая дифрактограмма. Опыт 532. 

 

 

 

Рисунок 17. Кристалл псевдоболеита кубического габитуса. Опыт 532. 

 



 

 

Рисунок 18. Кристалл куменгита идиоморфной формы. Опыт 532. 

 

 

 

Рисунок 19. Кристаллы синтетического аналога куменгита в общей 

мелкокристаллической массе. Опыт 532. 

  



 

 

 

Рисунок 20. Сросток кристаллов аналогов псевдоболеита. Опыт 533. 

 

 

 

Рисунок 21. Кристалл голубой фазы. Опыт 533. 

  



 

 

 

Рисунок 22. Порошковая дифрактограмма. Опыт 534.  

 

 

 

Рисунок 23. Порошковая дифрактограмма. Опыт 534. 

 



 

 

Рисунок 24. Призматический кристалл PbSO4. Опыт 534. 

 

 

 

Рисунок 25. Общий вид смеси фаз. Опыт 534.  

 

 



Таблица 1. Основные кристаллографические характеристики минералов, содержащих в составе карбонатные и силикатные группировки по 

данным базы ISDC. 

Название 

минерала 

Формула минерала Симметрия, 

пространственная 

группа 

Структурные 

данные 

Строение 

силикатного 

фрагмента 

Ссылка 

Иимориит-Y Y1.44Er0.56(SiO4)(CO3) Триклинная 

P -1 

a=6.5495(13)Å  

b=6.6291(14)Å  

c=6.64395(11)Å  

α=116.364(11)  

β=92.556(15) 

γ=95.506(17)    

V=248.16 Å³ 

Островной, 

ортосиликат 
Hughes et al., 1996 

 

Иимориит Y2(SiO4)(CO3) Триклинная 

P -1 

a=6.574(2)Å  

b=6.649(2)Å  

c=6.465(3)Å  

α=116.38(3)  

β=92.58(3) 

γ=95.35(2)      

V=250.87Å³ 

Островной, 

ортосиликат 

Pushcharovskii et al. 

1999 

 

Сперрит Ca5(SiO4)2(CO3) Моноклинная P 

21/a  

a=10.484(1)Å  

b=6.712(1)Å  

c=14.156(2)Å    

α=γ=90 

β=101.27(1)   

V=976.93Å³ 

Островной, 

ортосиликат 
Grice, 2005 

 



Скавтит 

 

Ca7(Si6O18)(CO3)*2H2O 

 

МоноклиннаяI 

2/m 

 

a=10.118(3)Å 

b=15.187(4)Å 

c=6.626(1)Å 

α=γ=90 

β=100.55(2) 

V=1000.95 Å³ 

Кольцевой, 

шестичленное кольцо 

 

Тиллеит Ca5(Si2O7)(CO3)2 МоноклиннаяP 

21/b 

a=15.108(3)Å        

b=10.241(1)Å        

c= 7.579(1)Å 

α=γ=90 
β=105.17(1) 

V=1131.77 Å³ 

Островной, 

диортосиликат 

Галускинит 

 

Ca7(SiO4)3(CO3) 

 

МоноклиннаяP 

21/b 

 

a=18.7872(2)Å      

b=6.7244(2)Å        

c=10.4673(2)Å 

α=γ=90 
β=90.788(1) 

V=1322.24Å³ 

Островной, 

ортосиликат 

 

Yin-Qing Zhang et 

al., 2013. 

 

Фукалит Ca4(Si2O6)(CO3)(OH,F)2 МоноклиннаяP 

21/b 

a=7.573(3)Å 

b=23.364(5)Å 

c=11.544(4)Å 

α=γ=90 
β=109.15(1) 

V=1929.52 Å³ 

Цепочечный 

Кайнозит Ca2Y2(SiO3)4(CO3)*(H2O) 
 

РомбическаяP m 

n b 

a=12.93(3)Å  

b=14.30(3)Å  

c=6.73(2)Å  

α=β=γ=90      

V=1244.37Å³ 

Кольцевой, 

четырехчленное 

кольцо 

Rumanova et al., 

1996 

 



Таумасит Ca3(SO4)(Si(OH)6)(CO3)*12(H2O) Гексагональная P 

63 

a=b=10.95Å  

c=10.3Å      

α=β=90 

γ=120      

V=1069.54Å³ 

Изолированные 

октаэдры Si(OH)6 

Welin, 1957. 

Молибдофиллит Pb8Mg9(Si10O28)(OH)8O2(CO3)3*H2O МоноклиннаяC 2  a=16.232(6) Å  

b=9.373(2)Å  

c=14.060(3)Å      

α=γ=90         

β=97.36(4) 

V=2121.50Å³ 

Слоистый  Kolitsch et al., 2012 

 

Карлтонит KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4(OH,F)*H2O Тетрагональная P 

4/m b m 

a=b=13.178(3)Å   

c=16.6950(40)Å    

α=β=γ=90          

V=2899.25Å³ 

Слоистый Chao, 1972 

 

Кайсикхит Ca2Y2(Si4O10)(CO3)3* 4H2O Ромбическая C c 

m 21 

a=13.27(1)Å         

b=13.91(1)Å   

c=9.73(1)Å    

α=β=γ=90          

V=1796.02Å³ 

Цепочечный  Melini and Merlino, 

1978 

Ашкрофтин K5Na5(Y,Ca)12(Si28O70)(OH)2(CO3)8*3H2 

O 

Тетрагональная I 

4/m m m 

a=b=23.9940(60)Å 

c=17.5120(50)Å   

α=β=γ=90          

V=10081.87Å³ 

Цепочечный 

(иносиликат, 1D 

трубчатые 

фрагменты) 

Moore et al., 1987 

 



Ашбуртонит HPb4Cu4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl Тетрагональная I 

4/m 

a=b=14.234(7) Å            

c=6.103(5) Å 

α=β=γ=90       

V=1236.51 Å³ 

Кольцевой, 

четырехчленное 

кольцо 

 

Grice J. et al., 1991 

 

 



Таблица 2. Реактивы и их соотношение, среда, полученные фазы и их анализ при температуре 230 C. 

№ 

опыта 

Элементы  

шихты 

Химическая 

обстановка 

Описание кристаллов Состав 

(Зонд) 

Масс %* 

Порошковая 

дифрактограмма 

Монокристальная 

съёмка на параметры 

Синтезированные соединения 

 

501 Pb(OH)2  

– 1 моль 

CuCl2*2H2O 

– 1 моль 

CaCO3 

 – 0.37 гр. 
Na2SiO3*9H2O 

– 1 гр. 

H20 – 1 мл. 

H2SO4  

– 1.5 мл. 

 

Голубо-бирюзовая фаза. 

Дает тонкопластинчатые 

сростки, “бантики”. 

 

 

Прозрачная 

призматическая фаза. 

 

 

Черная фаза. Мелкие 

кристаллы в сростках.  

O – 23.99 

Si – 8.28 

Cl – 5.43 

Cu – 13.3 

Pb – 66.35 

 

 

 

 

 

 

O – 13.81 

Cl – 2.29 

Cu – 1.34 

Pb – 73.98 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
a = 6.246(14)Å               

b = 6.982(14)Å               

c = 6.984(16) Å 

α=β=γ=90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CaSO4 

502 Pb(OH)2  

– 1 моль 

CuCl2*2H2O 

– 1 моль 

CaCO3  

– 0.37 гр. 
Na2SiO3*9H2O 

– 1 гр. 

H20 – 7 мл.  Белая фаза. Мелкие 

кристаллы в сростках. 

 

Серая фаза. Маленькие 

изометричные 

кристаллы. 

 

Беловато-серая фаза. 

Мелкие сростки. 

 + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 CaCO3    
 

 

 

Аналог гидроцеруссита            

Pb3(CO3)2(OH)2 

 

 

Na2Pb4(CO3)4(OH)2 

518** Pb(OH)2  

– 3 моль 

CuCl2*2H2O 

– 1 моль 

CaCO3  

H20 – 2 мл. 

H2SO4  

–1 мл 

Бирюзовая фаза. 

Длинннопризматические 

маленькие кристаллы. 

 

 + 

 

 

 

 

a = 14.205(12)Å      
c=6.086(6)Å   
α=β=γ=90 

 

Аналог ашбуртонита 

HPb4Cu4(Si4O12)(HCO3)4(OH)4Cl 

 

 

CaSiO3 



– 0.3 гр. 
Na2SiO3*9H2O 

– 0.1 гр. 

Белая фаза. Тонкие 

длинные кристаллы. 

+ 

532 Pb(OH)2  

– 1 моль 

CuCl2*2H2O 

– 1 моль 

CaCO3  

– 0.3 гр. 
Na2SiO3*9H2O 

– 0.1 гр. 

H20 – 2 мл. 

H2SO4  

–1 мл. 

 

Изумрудная фаза. 

Искаженные кубические 

сростки изометричных 

кристаллов.  

 

Бирюзовые 

изометричные 

кристаллы с 

дипирамидальным 

габитусом.  

 

 

Белая фаза. Мелкие 

кристаллы в сростках. 

 

Pb – 61.54  
Cl – 24.64  
Cu – 15.65  
O – 8.64 

 

 

Pb – 55,51  
Cl – 19.74  
Cu – 15,93  
O – 7.67 

 

 

 

O – 56.69 

Si – 34.44 

Cl – 3.32 

Cu – 8.95 

Pb – 15.23 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

a = 15.113(6)Å               
c = 24.432(13)Å    
α=β=γ=90 

 

Аналог псевдоболеита 

Pb31Cu24Cl62(OH)48 

 

 

 

 

Аналог куменгита 

Pb21Cu20Cl42(OH)40 

533 Pb(OH)2  

– 1 моль 

CuCl2*2H2O 

– 1 моль 

CaCO3                 

– 0.3 гр. 
Na2SiO3*9H2O 

- 0.1 гр. 

H20 – 1 мл. 

H2SO4  

–1 мл. 

 

Изумрудная фаза. 

Искаженные кубические 

сростки изометричных 

кристаллов.    

 

Голубая фаза. 

Одиночные кристаллы 

неправильной формы 

 

Белая фаза. Мелкие 

сростки кристаллов.  

 

 

 

 

 

 

O – 25.87 

Si – 2.55 

Cl – 21.95 

Cu –17.39 

Pb – 53.98 

 

O – 27.66 

S – 11.61 

 

 

a =15.241(14)Å                

α=β=γ=90 

 

 

 

Аналог псевдоболеита 

Pb31Cu24Cl62(OH)48 

 



Cl – 2.13 

Cu – 2.83 

Pb –77.14 

534 Pb(OH)2  

– 1 моль 

NiCl2*2H2O  

– 1 моль 

H20 – 1 мл. 

H2SO4  

– 2 мл. 

Прозрачная фаза. 

Плоские прямоугольные 

кристаллы большого 

размера.  

 

Синевато-белая фаза. 

Плоские кристаллы. 

 

 

Салатово-зеленая фаза. 

Мелкие изометричные 

кристаллы в больших 

сростках 

 

 

Желтая фаза. 

Комковатые сростки 

мелких кристаллов. 

 

 

Голубо-зеленая фаза. 

Комковатые сростки 

мелких кристаллов. 

 

 

 

 

 

 

 

Pb –67.51 

S – 10.71 

O –19.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O – 18.6 

Cl – 12.01 

Ni – 47.71 

Pb –3.64 

 

O – 49.87 

Si – 19.89 

Cl – 1.15 

Ni – 38.91 

Pb – 5.34 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

 
 

 

 

a = 5.391(8)Å                 

b = 6.968(9)Å                 

c = 8.477(8) Å  

α=β=γ=90 

Аналог котуннита 

PbCl2 

 

 

 

 

PbSO4 

 

 

Аналог гилардита 

Cu3Ni(OH)6Cl 

*В составе зондового анализа указаны элементы, превышающие 1 массовый процент в структуре. 

**Эксперимент 518 проводился при температуре 210 C. 


	В опыте 534 были идентифицированы три фазы: аналоги котуннита PbCl2, англезита PbSO4 и гилардита Cu3Ni(OH)6Cl.
	Byrappa K., Yoshimura M. (2006). Handbook of Hydrothermal Technology.  The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK.
	Chao, G.Y. (1972). The crystal structure of Carletonite KNa4Ca4(Si8O18)(CO3)4OH0.5 F0.5*H2O. A double-sheet silicate. American Mineralogist 57, (*) p.765-778.

