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Введение 
При переработке облученного топлива атомных электростанций образуется большое 

количество радиоактивных отходов (РАО), в том числе высокорадиоактивных (ВАО). 

Наиболее опасными радионуклидами ВАО являются актиноиды и некоторые 

долгоживущие продукты их деления. Их предполагается включать в прочные 

консервирующие матрицы с последующим размещением в недрах Земли. При этом 

преимущество имеют фазы, структуры которых сохраняют устойчивость при широких 

вариациях состава отходов. Такие фазы можно использовать как для иммобилизации 

избыточного плутония, так и для отходов более сложного состава – актиноид-цирконий-

редкие земли (REE), актиноидов и продуктов их деления и др. Процесс поиска матриц 

ВАО можно оптимизировать путем предварительного анализа особенностей 

кристаллической структуры перспективных соединений. Результаты такого анализа 

позволяют сократить число потенциальных фаз, что значительно упрощает дальнейшую 

экспериментальную проверку сделанного выбора.  

Основными критериями поиска матриц являются высокая емкость структуры в 

отношении актиноидов и других элементов ВАО, устойчивость при воздействии 

подземных вод и радиации, возможность получения существующими методами синтеза. 

Таким универсальными матрицами являются многочисленные соединения со структурой 

граната (в дальнейшем, для краткости, называемые просто «гранатами») с общей 

формулой A3B2(ТO4)3. Их структурные особенности обеспечивают вхождение многих 

компонентов ВАО и, что не менее важно, сопутствующих им, и присутствующие в 

значительных количествах редкие земли, цирконий, элементы группы железа, алюминий, 

галлий, кремний и др. элементы.  

Процесс вхождения ВАО в матрицы гранатового типа состоит из ряда 

последовательных стадий: измельчение оксидов актиноидов, добавление оксидов 

компонентов матрицы и поглотителей нейтронов, гомогенизация смеси, гранулирование 

порошка, прессование гранул при комнатной температуре и давлении 10-20 МПа (100-200 

атм) и, наконец, собственно синтез керамики в результате нагрева прессованных гранул 

при температуре 1300-1400°С в течение 4 ч. [Лаверов Н.П. и др., 2002].  

Для окончательного вывода о возможности использования матриц на основе граната 

для захоронения таких отходов необходимо проведение комплексных исследований, ряд 

из которых, например, изучение устойчивости к воздействию нагретых растворов и 

радиации, требует монокристаллического материала. Однако, на данный момент, 

большинство перспективных для иммобилизации ВАО соединений со структурой граната, 

получены только в виде керамик.  
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В связи с этим, в представленной работе была предпринята попытка раствор-

расплавной кристаллизации сложного кальций-церий-циркониевого феррограната 

(Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12). Данный состав установлен в результате многочисленных 

экспериментов по твердофазному синтезу, в том числе с использованием ВАО и их 

имитаторов, проведенных совместно сотрудниками ИГЕМ РАН и ГУП МосНПО "Радон", 

и признан оптимальным для использования в качестве консервирующей матрицы ВАО.  

Выбор раствор-расплавного метода обусловлен, прежде всего, инконгруэнтным 

характером плавления искомого соединения при достаточно высоких температурах 

(порядка 1500°C), а также большим объемом накопленного экспериментального 

материала по кристаллизации родственных соединений.  

Цель работы: выбор оптимального растворителя и температурно-концентрационных 

условий для раствор-расплавной кристаллизации редкоземельно-циркониевого феррита со 

структурой граната. 

Исследования выполнялась на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова под руководством д.х.н., 

профессора Леонюка Н.И. и к.г.-м.н., ст. преподавателя Копорулиной Е.В.  

Автор выражает глубокую и искреннюю благодарность своим научным 

руководителям д.х.н., профессору Леонюку Н.И. и к.г.-м.н., ст. преподавателю 

Копорулиной Е.В. за постоянную помощь на всех этапах выполнения и написания 

дипломной работы. Особую благодарность хочется выразить к.г.-м.н, доценту Зубковой 

Н.В за предоставленные материалы базы данных порошковых рентгенограмм; к.г.-м.н, 

доценту Дороховой Г.И. за помощь в определении микроморфологии полученных 

кристаллов; к.г.-м.н., с.н.с Мальцеву В.В. за замечания и предложения, касающиеся 

методических аспектов экспериментов. Автор также выражает благодарность 

сотрудникам ИГЕМ РАН к.г.-м.н. Юдинцеву С.В. за ценные советы в ходе выполнения 

работы и к.г.-м.н. А.В.Мохову, оказавшему неоценимую помощь при проведении 

электронно-микроскопических исследований и обсуждении результатов. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Матрицы для иммобилизации ВАО 
Разработка матричных материалов была начата практически одновременно с 

появлением ВАО и проводится в различных научных центрах уже около 50 лет. 

Используемые матрицы должны отвечать следующим требованиям: 

– обладать комплексом свойств, позволяющих разработать безопасную и 

экономически эффективную технологию отверждения ВАО; 

–  иметь достаточную прочность, теплопроводность, пористость, необходимые для 

их транспортировки, длительного хранения и захоронения; 

–  характеризоваться способностью прочно связывать и удерживать радионуклиды в 

течение длительного времени, что определяется устойчивостью матриц к воздействию 

радиоизлучения, повышенной температуры и водных растворов [Лаверов Н.П. и др., 

1997].  

Исследования начались с различных стеклообразных и кристаллических материалов 

на силикатной, фосфатной и титанатной основе [Radioactive Waste Forms for the Future., 

1988]. В настоящее время в промышленных масштабах для этого используются стекла: за 

рубежом – боросиликатные, в России – алюмофосфатные [Hench L.L. et al., 1997; Вашман 

А.А. и др., 1997].  

Боросиликатные стекла являются единственным матричным материалом, 

разрешенным к использованию во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах и 

Швейцарии. Необходимость отверждения ВАО при температурах ниже 1200°С является 

ограничивающим фактором при выборе состава матричных материалов (при более 

высоких температурах улетучиваются некоторые высокорадиоактивные продукты 

распада). Базовый состав боросиликатных стекол представлен оксидами Si, B, и Na. В 

большинство стекол вводится Li2O, TiO2, CaO, MgO, Al2O3, K2O, ZnO, ZrO2, La2O3. 

Каждый элемент оказывает соответствующее влияние на химическую устойчивость 

стекла, его вязкость, электропроводность и другие свойства. Кремний, алюминий и, в 

меньшей степени, цирконий способствуют повышению вязкости и химической 

устойчивости стекол, понижению летучести. Бор и щелочи действуют противололожным 

образом. Ca, Mg и Zn способствуют стабилизации структуры стекла и, следовательно, 

повышению их химической устойчивости, увеличивают вязкость стекла при низких 

температурах (400-600°С) и уменьшают при высоких (1000-1300°С). Титан благоприятен 

для раскристаллизации стекла с образованием минералов-кристаллизаторов 

радионуклидов [Лаверов Н.П. и др., 1997]. Использование боросиликатных стекол в 

качестве матриц вполне оправдано с точки зрения технологических и экономических 
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преимуществ их производства, а также возможностей обеспечения условий безопасного 

временного хранения и транспортировки ВАО. Вместе с тем, данные по изучению 

взаимодействия с водными растворами не позволяют рассматривать эти матрицы в 

качестве надежного барьера на пути миграции радионуклидов в экосферу при условии их 

захоронения.  

Возможность использования фосфатных стекол в качестве матриц ВАО 

рассматривалась за рубежом в начале 60-х годов [Sales B.C. et al., 1988]. Их 

преимуществами были признаны низкая температура плавления и высокая растворимость 

в них сульфатов. В качестве их недостатка отмечена высокая склонность к 

девитрификации с образованием фаз с низкой химической устойчивостью. Кроме того, 

этот расплав является высококоррозийным и требует для своего производства разработки 

особых технологий. В последнее время получены свинцово-железисто-фосфатные стекла, 

превосходящие по своей химической устойчивости все другие виды стекол, имеющие 

наиболее низкую температуру плавления, не подверженные девитрификации при 

остывании и обладающие низким коррозийным воздействием [Sales B.C. et al., 1988]. Тем 

не менее, в промышленном производстве западных стран фосфатные стекла нигде не 

используются.  

В нашей стране с 1986 года на ПО «Маяк» началось функционирование завода по 

остекловыванию отходов в алюмосиликатную матрицу. Исследование химической 

устойчивости алюмофосфатного стекла показали, что при 100-120°С оно необратимо 

разрушается, причем скорость растворения с увеличением температуры резко возрастает 

[Балукова В.Д. и др., 1990]. Дальнейшее изучение таких важных моментов, как механизм 

и скорость выщелачивания, состав и свойства новообразованных фаз подтвердило низкую 

химическую устойчивость алюмофосфатных стекол в присутствии водных растворов и 

необходимость его замены более надежным матричным материалом [Лаверов Н.П. и др., 

1997].  

Альтернативной стеклу формой для отходов с высоким содержанием актиноидов 

являются кристаллические матрицы. На сегодняшний день предложено более 20 

соединений, различающихся по емкости в отношении данных элементов, химической и 

радиоактивной прочности. Среди них циркон, цирконолит, перовскит, иттрий-

алюминиевый гранат (IAG), бритолит, монацит, пирохлор.  

Наиболее известным вариантом таких матриц является Синрок (от английского 

Synrock – синтетическая порода), предложенная А.Ригвудом. Базовая разновидность 

Синрок представляет монокристаллическую смесь цирконолита (CaZrTi2O7), голландита 

(BaMn8O16), перовскита (CaTiO3) и рутила (TiO2). В данной матрице концентраторами 

актиноидов и стронция являются цирконолит и перовскит, цезия – голландит [Лаверов 
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Н.П. и др., 1997]. К настоящему времени разработано несколько вариантов керамики 

Синрок, предназначенных для отверждения ВАО различного состава. Для иммобилизации 

актиноидов наиболее перспективна существенно цирконолитовая матрица. Цирконолит 

характеризуется очень высокой устойчивостью к воздействию водных растворов и 

способен включать в себя большое количество актиноидов.  

Для иммобилизации избыточного плутония в США была разработана матрица на 

основе пирохлора. Природные фазы группы пирохлора являются твердыми растворами 

вида (Na,Ca,REE,U,Th)2(Nb,Ta,Ti,Zr)2O6(F,OH). Реальный состав минералов отличается от 

идеальной формулы A2B2O7 и отвечает стехиометрии вида A2-mB2O6-nТ1-p (m = 0 = 1.7; n = 

0.07; p = -1.0). К данной группе относят следующие минералы: собственно пирохлор (B = 

Nb, Ti; Nb + Ta > 2Ti и Nb > Ta), микролит (B = Ta, Ti; Nb + Ta > 2Ti и Ta ≥ Nb) и бетафит 

(B = Nb, Ta, Ti; 2Ti ≥ Nb + Ta). Для них характерен дефицит атомов в позиции A и анионов 

О2- вследствие изоморфного вхождения в позицию А высокозарядных катионов (U4+, Th4+, 

REE3+) и замещения кислорода другими анионами с изменением их суммарного заряда. 

Описаны пирохлоры, обогащенные ураном (до 20 мас%) и торием (до 5 мас.%), редкими 

землями – преимущественно легкими (до 15 мас.%), стронцием (до 6 мас.%), барием (до 

14 мас.%) и свинцом (до 3 мас.%) [Чухров Ф.В. и др., 1967]. 

Структура пирохлорового типа характерна для большого числа искусственных фаз: 
VIII(A1A2)VI(B1B2)O7, где А1(2) и В1(2) – катионы с зарядом от +1 до +4 и от +3 до +5 

соответственно. В лабораторных условия получены фазы, в которых все или часть 

структурных позиций занимают актиноиды [Raison P.E. et al., 1999; Лаверов Н.П. и др., 

2001]. Они представляют интерес в качестве потенциальных матриц ВАО. Титанатный 

пирохлор является основной фазой матриц для отходов с высоким содержанием 

актиноидов, например облученного ядерного топлива. Матрицы, на 80-90 % состоящие из 

пирохлора, считаются в США наиболее перспективными формами для фиксации 

избыточного оружейного плутония. Изготовление подобных керамик осуществляется 

холодным прессованием с последующим спеканием. [Ebbinghaus B.B. et al., 1998]. Этим 

способом в Ливерморской лаборатории им. Лоуренса (США) получено более 1000 

образцов, содержащих имитаторы отходов (Ce, Th, U), а также Pu. Оптимальный состав 

такого пирохлора отвечает твердому раствору CaUTi2O7, CaPuTi2O7 и Gd2Hf2O7 в мольном 

соотношении 2 : 1 : 1 [Ebbinghaus B.B. et al., 1998]. 

Вместе с тем, фазы пирохлорового состава, обладая высокой растворимостью в 

отношении актиноидов, имеют ограниченную емкость в отношении других компонентов 

ВАО. Это может вызвать появление дополнительных фаз, ухудшающих изоляционные 

возможности матрицы. Поэтому перспективными для иммобилизации сложных по составу 

отходов являются соединения со структурой граната.  
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1.2. Природные и синтетические гранаты: состав, морфология, 

взаимосвязь структурных и химических особенностей 
Состав гранатов. Название минералам дано в связи со сходством с зернами плодов 

гранатового дерева. Природные гранаты представлены, в основном, силикатами. Их 

составы могут меняться в широких пределах за счет разнообразных изоморфных 

замещений. С целью удобства описания они выражаются через смесь простых 

соединений, так называемых, конечных членов твердых растворов или миналов. 

Выделяют две серии гранатов – кальциевых уграндитов (AVIII = Ca2+) и 

алюминиевых пиральспитов (BVI = Al3+). К уграндитам отнесены минералы, состав 

которых можно выразить через комбинацию кальциевых гранатов – уваровита 

Ca3Cr2Si3O12, гроссуляра Ca3Al2Si3O12 и андрадита Ca3Fe2Si3O12. Вторую серию 

составляют минералы, состав которых отвечает смеси пиропа Mg3Al2O12, альмандина 

Fe3Al2O12 и спессартина Mn3Al2O12. У них в позиции A химической формулы находятся 

двухвалентные Mg, Mn или Ca, а в позициях B – ионы Al3+. В пределах каждой из серий 

наблюдается полная смесимость между ее членами, тогда как для соединений из разных 

серий отмечается ограниченная взаимная смесимость.  

Вследствие широких вариаций состава природных гранатов, их окраска крайне 

разнообразна. Так, примесь оксида хрома придает пиропу красный цвет, оксида марганца 

– ярко-красный, а совместное вхождение хрома и железа – лиловый. Розовый цвет 

родолита, еще одной разновидности пиропа, обусловлен замещением 1/3 ионов магния 

железом, т.е., по сути, является твердым раствором пиропа и альмандина. Цвет 

альмандина красный с фиолетовым оттенком, густо-красный, до черного. Различают две 

разновидности этого граната – фалум (коричневый и темно-красный) и сериям 

(фиолетово-красный) [Ахметов С.Ф., 1990]. Кристаллы спессартина имеют медово-

желтый, желтовато-оранжевый цвет. Окраска кристаллов группы уграндитов 

характеризуется желто-зеленой гаммой: изумрудно-зеленый уваровит; зеленый – 

гроссуляр, названный так из-за цвета, напомнающего цвет крыжовника; и желтовато-

бурый – андрадит. 

Известны следующие редкие разновидности природных гранатов с промежуточным 

составом: гессонит – Fe-гроссуляр; меланит – Ti-андрадит с изоморфным замещением 

NaTi ↔ CaF3+ (шорломит – сильно обогащенная титаном разность черного цвета); 

топазолит – прозрачный желтовато-зеленый андрадит (иттриевый гранат с замещением 

YAl ↔ CaSi); кимцеит – с содержанием ZrO2 до 20 мас.%; гибшит – с некоторым 

количеством воды и фосфора, замещающим часть атомов кремния; демантоид – андрадит 

с небольшой примесью уваровита [Костов И., 1971]. 



На рис. 1 приведена диаграмма изменения составов гранатов кальциевого и 

алюминиевого рядов. На ней отчетливо подчеркивается отсутствие полного изоморфизма 

между этими двумя подгруппами гранатов.  

Кроме того, известны и не силикатные природные гранаты – берцелиит, 

(Na,Ca2)Mn2As3O12 и криолитионит, Na3Al3Li3F12 [Костов И., 1971]. 

Морфология. Гранат относится к хорошо кристаллографически 

индивидуализированным минералам [Лазаренко Е.К., 1971]. В природе кристаллы его 

встречаются достаточно часто и иногда достигают значительных размеров. 

Господствующей формой кристаллов, особенно тех, которые врастают в породу, является 

ромбододекаэдр {110} (рис. 2). Он настолько типичен для гранатов, что является 

диагностическим признаком и часто называется гранатоэдром. Вместе с 

ромбододэкаэдром, или самостоятельно в огранке гранатов часто наблюдается 

тетрагонтриоктаэдр. Грани граната часто бывают осложнены штриховкой, параллельной 

ребрам [110]. Ромбододекаэдрический и тетрагонтриоктаэдрический габитусы кристаллов 

обусловлены структурными особенностями и составами гранатов. Причем, соотношения 

между двухвалентными и трехвалентными катионами, по-видимому, может быть 

ответственным за преобладание ромбододекаэдрического облика для кальциевого ряда 

гранатов, а тетрагонтриоктаэдрического – для алюминиевого (рис. 1). 

 

Рис. 1. Изменение габитуса кристаллов гранатов относительно соотношения 

катионов и размера ребра кубической ячейки [Костов И., 1971]. 
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Рис. 2. Габитус кристаллов граната: а – ромбододекаэдрический,  

б – тетрагонтриоктаэдрический, в - комбинация тетрагонтриоктаэдрического  

и ромбододэкаэдрического  [Лазаренко Е.К., 1971]. 

 

Зависимость внешней формы кристаллов синтетических гранатов от условий 

получения отражено в ряде работ [Тимофеева В.А. и др, 1970; Генделев С.Ш., 1968]. 

Появление граней куба на кристаллах гранатов часто связывается с увеличением вязкости 

среды (из-за повышенного содержания B2O3, SiO2 и других примесей) и с захватом 

повышенной доли растворителя. Наибольшее число морфологических работ связано с 

изучением внутренней морфологии кристаллов – выявлением дефектов, снижающих их 

совершенство.  

Исследование микроморфологии и однородности кристаллов иттрий-алюминиевого 

граната, выращенного на затравках из свинцовисто-боратных растворов-расплавов 

позволило авторам [Тимофеева В.А. и др., 1967] все микровключения разделить на две 

группы: первичные, возникшие в процессе роста кристалла и вторичные, образовавшиеся 

в кристалле уже выросшем, но еще находящемся в расплаве. Возможность образования 

последних обусловлена тем, что иногда в выросших кристаллах образуются глубокие 

трещины. В эти трещины попадает расплав, что ведет в дальнейшем к их залечиванию за 

счет кристаллизации на их поверхностях растворенного в расплаве вещества граната. 

Такие «жидкие» микровключения, в отличие от других, не сопровождаются 

значительными напряжениями. Первичные включения весьма разнообразны. Чаще всего 

встречаются нитевидные скопления микровключений, представляющие собой цепочки из 

очень мелких аморфных округленных прозрачных частиц. Реже встречаются 

микрокристаллические включения, имеющие треугольную или шестиугольную форму. По 

своей природе кристаллические включения являются твердыми фазами различных 

компонентов, составляющих гранат: Al2O3, Nd2O3, Y2O3, а также могут быть продуктами 

веществ, присутствующих в виде примеси в исходном растворителе. 
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Для синтезированных иттриево-железистых (YIG) и иттриево-алюминиевых 

гранатов характерны преимущественно грани {110} и, в значительно меньшей степени, – 

{211} [Генделев С.Ш., 1963; Генделев С.Ш. и др.. 1965]. Данные грани обладают 

наибольшей плотностью атомов. Особенностью структуры граната является то, что в 

направлениях четырех непересекающихся осей третьего порядка проходят цепочки 

сильных связей атомов. Это обстоятельство существенным образом определяет внешнюю 

огранку кристаллов. Из развиваемой Хартманом и Пердоком теории гранной морфологии 

кристаллов следует, что для структуры граната грани {110} должны быть плоскими (F-

грани), поскольку только в их плоскости лежат по две непересекающиеся периодические 

цепочки сильных связей, расположенные в направлениях <111>. F-грани характеризуются 

послойным ростом. Таким образом, форма {110} является основной для кристаллов 

гранатов. Грани {211} параллельны только одной цепочке сильных связей в направлениях 

<111> структуры граната; они являются ступенчатыми (S-грани). К ступенчатым граням 

различной степени устойчивости принадлежат также все кристаллографические 

плоскости, лежащие в зонах <111>, в том числе, и с высокими индексами. В плоскостях 

{111} структуры граната нет атомных цепочек. Можно сказать, что грани {111} 

образованы вершинами (К-грани). Поэтому они обладают большими скоростями роста и 

на кристаллах гранатов наблюдаются крайне редко. 

Участвующие в огранении иттриево-железистого граната формы {110} и {211}в 

условиях спонтанной кристаллизации обычно встречаются в комбинации друг с другом и, 

значительно реже, порознь. Детальное кристаллографическое исследование приводит к 

выводу, что особенности роста кристаллов данного граната и, следовательно, его 

морфология, прежде всего, определяются количественным соотношением окислов Y2O3 и 

Fe2O3 в расплаве. Основные факторы, управляющие развитием кристаллов, как: 

пересыщение (переохлаждение), вязкость, положение кристалла в расплаве, влияние 

соседних кристаллов и др., в значительной мере проявляются постольку, поскольку они 

сказываются на соотношении кристаллообразующих окислов, а в конечном счете – 

катионов Y3+ и Fe3+ в непосредственной близости к растущему кристаллу. Преимущество 

в росте имеют те грани, в плоских сетках которых соотношение ионов ближе к имеющему 

место соотношению в расплаве. Быстрорастущие грани кристалла выклиниваются, тогда 

как морфологическая роль медленнорастущих граней, наоборот, возрастает. 

Сопоставление ретикулярных плотностей плоских сеток {110} и {211} для YIG показало, 

что если расплав в зоне кристаллизации обогащен Y2O3 (обеднен Fe2O3), наибольшую 

скорость роста имеют грани {211}, а в огранении будут преобладать плоскости {110}. И, 

наоборот, если расплав в этой зоне обогащен Fe2O3 (обедненY2O3), наибольшую скорость 

роста имеют грани {110}, а в огранении преобладают {211} [Генделев С.Ш., 1963]. 



 12

Напротив, иттриевый алюмогранат отличается большой морфологической ролью 

граней {110}. Такое же огранение гранат сохраняет при частичном замещении алюминия 

железом. Морфологическое отличие YAG объясняется тем, что ионы Y3+ по сравнению с 

А13+ не оказываются дефицитными. Также учитывается и то, что подвижность ионов А13+ 

меньше, чем у Fe3+, и, безусловно, соизмерима с подвижностью ионов Y3+. Обеднение 

иттрием закономерно сопровождается возрастанием роли граней {211} за счет {110} 

[Генделев С.Ш., 1965]. 

В работе [Милль Б.В., 1974] «Кристаллизация германиевых и силикатных гранатов 

из растворов в расплавленных солях» приведена таблица, в которой можно проследить 

характер огранки кристаллов данных гранатов в зависимости от исходного растворителя. 

Так, при использовании в качестве растворителей Pb2V2O7 и ванадатов натрия характерная 

форма в огранке {211}, грани {110} играют подчиненную роль или отсутствуют. 

Единственное исключение составляет Mn3Fe2Ge3O12, на кристаллах которого больше 

развиты грани {110}. В висмутсодержащих расплавах кристаллы, напротив, ограняются 

преимущественно в форме ромбододекаэдров, кроме гранатов, содержащих 

октаэдрические ионы редкоземельных элементов. Преобладание в огранке формы {110} 

также характерно для кристаллизации из К2МoО7 [Милль Б.В., 1974]. 

Дальнейший анализ данной таблицы [Милль Б.В., 1974] позволяет выявить 

зависимость морфологии кристаллов гранатов от их состава. Например, для германиевых 

гранатов (общая формула А3 2В2
3С3 4О12), если на первой позиции Са2+ (Cd2+), на второй – 

Fe3+ и на третьей – Ge4+, преимущественной формой в огранке является грань{211}; то же 

будет и для германатов аналогичного состава, но с Ga3+ на второй позиции. Для гранатов, 

на первой позиции которых находятся ионы Са2+ (Cd2+), на второй – Аl3+, на третьей – 

Ge4+ характерными являются грани тетрагонтриоктаэдра. Гранаты типа А3Cr2Ge3O12 (А = 

Ca2+, Cd2+) огранены преимущественно гранями {110}.Также грани ромбододекаэдра 

являются главными для гранатов вида А3 Sc2Ge3O12 (А = Cd2+, Sr2+). 

Взаимосвязь структурных и химических особенностей фаз со структурой граната. 

Впервые структура граната была расшифрована Мензером [Menzer G., 1928] для 

гроссуляра – природного минерала с формулой Ca3Al2Si3O12. В дальнейшем она 

неоднократно уточнялась, в том числе и для искусственных соединений [Geller S., 1967]. 

Данная структура характерна для фаз с общей формулой A3B2Т3O12 (пространственная 

группа Ia3d, Z = 8) и представляет трехмерный каркас из чередующихся тетраэдров ТO4 и 

октаэдров BO6, соединенных общими вершинами (рис. 3). В додекаэдрических пустотах 

размещаются крупные катионы.  



Кремнекислородные тетраэдры размещены в направлении винтовых осей четвертого 

порядка, а алюминиевые октаэдры – в направлении осей третьего порядка. Наличие в 

структуре трех кристаллографически и кристаллохимически различных позиций А, В и Т с 

к.ч. 8, 6 и 4 соответственно, создает возможность для вхождения различных элементов. В 

позициях А могут размещаться двухвалентные (Ca, Mn, Mg, Fe, Co, Cd) и трехвалентные 

(Y, REE) катионы, октаэдрические позиции В заселяют двухвалентные, трехвалентные 

(Fe, Al, Ga, Cr, Mn, In, Sc, Co, Cd), четырехвалентные (Zr, Ti, Sn, Ru) и даже 

пятивалентные (Nb, Ta, Sb) катионы. В центрах тетраэдров ТO4 наиболее обычны 

четырехвалентные (Si, Ge, Sn), но могут размещаться и трехвалентные(Al, Ga, Fe), и 

пятивалентные (N, P, V, As) катионы.  

 

Рис. 3. Структура граната. 
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Образование гранатовой структуры возможно при определенном соотношении 

зарядов и размеров ионов в различных позициях [Geller S., 1967, Милль Б.В. и др., 1973]. 

Прежде всего, катионно-анионный состав должен удовлетворять общему правилу 

электронейтральности. Другим фактором устойчивости решетки является соотношение 

размеров ионов. На основе анализа структуры силикатных гранатов сформулированы 

геометрические принципы ее стабильности. Авторами [Novak G.A. et al., 1971] 

рассмотрено более 200 комбинаций пар катионов и определено поле стабильности 

силикатных гранатов в координатах радиусов ионов в позициях A и B (рис. 4, табл. 1) При 

увеличении размера катиона в любой из двух позиций, радиус иона в другой позиции 

должен возрастать. Нарушение этих зависимостей ведет к образованию иной структуры. 

Однако, далеко не все гранаты, возможность образования которых вытекает из 

геометрического анализа, могут быть синтезированы при атмосферном давлении. Для 

получения многих из них требуется повышенное давление. 
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Рис. 4. Поле стабильности силикатных гранатов в координатах  

радиусов ионов в позициях A и B [Novak G.A. et al., 1971]. 
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Изменение размера катиона в позиции Т также приводит к трансформации поля 

стабильности гранатовой структуры [Geller S., 1967]. С увеличением (уменьшением) его 

размера, радиусы катионов в позициях А и B также должны возрастать (или уменьшаться). 

В частности, для германатов гранатовый тип структуры реализуется при более крупных 

размерах шести- и восьмикоординированных ионов, по сравнению с силикатами [Миль 

Б.В. и др., 1982]. Точно также увеличение радиуса иона в позиции Т в ряду Al3+ – Ga3+ – 

Fe3+ ведет к смещению поля стабильности соответствующих гранатов в область больших 

размеров катионов в позициях A и B (табл. 1). Данные тенденции подтверждены 

результатами экспериментальных исследований. 

Таблица 1. Стабильность гранатов вида VIIIREE3
IVB2

 VIB3O12, B = Al3+, Ga3+, Fe3+

[Торопов и др, 1969] 

REE  
(rVIII, Å) 

Al3+ (rIV = 0.39 Å, 
rVI = 0.55 Å) 

Ga3+ (rIV = 0.47 Å, 
rVI = 0.62 Å) 

Fe3+ (rIV = 0.49 Å, 
rVI = 0.65 Å) 

Актиноиды 
(rVIII, Å) 

La (1.16) – – нет данных 
Pr (1.13) – нет данных нет данных 
Nd (1.11) – + нет данных 
Sm (1.08) – + + Am3+ (1.09)
Eu (1.07) – + + Cm3+(1.08)
Gd (1.05) – + +
Dy (1.03) + + +
Y (1.02) + + +
Ho (1.02) + + +
Er (1.00) + + +
Yb (0.99) + + +
Lu (098) + + +  

Примечание: “ + ” – гранатовая структура стабильна, “ – ” – не стабильна 

 

В таблицах 2-4 приведены составы силикатов, германатов, алюминатов, ферритов и 

галлатов со структурой граната, по данным [Geller S., 1967]. Существование большинства 

теоретически предсказанных соединений подтверждено опытным путем в результате 

экспериментов по твердофазному и гидротермальному синтезу. 

Таблица 2. Силикатные гранаты [Geller S., 1967] 

A2+ B3+ a [Å] A2+ B3+ a [Å] 
Mg Al 11.459 Mn Al 11.621 

 Cr –  Fe 11.82 
 Fe – Fe Al 11.526 

Ca Al 11.851 Co Al 11.471 
 Sc 12.27 Cd Al 11.82 
 V 12.09  V 12.09 
 Cr 12.00    
 Fe 12.048    
 Ga 12.00    
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Таблица 3. Германаты со структурой граната [Geller S., 1967] 

A2+ B3+ a [Å] A2+ B3+ a [Å] 
Ca Al 12.12 Mn Al 11.902 

 Sc 12.504  V 12.125 
 V 12.53  Cr 12.027 
 Cr 12.265  Fe 12.087 
 Mn 12.325  Ga 12.043 
 Fe 12.320 Cd Al 12.077 
 Ga 12.251  Sc 12.447 
 In 12.62  V 12.29 
 Rh 12.35  Cr 12.213 
 Y 12.805  Mn 12.27 
 Dy 12.83  Fe 12.261 
 Hi 12.81  Ga 12.191 
 Er 12.785  In 12.515 
 Tm 12.765  Rh 12.285 
 Yb 12.74    
 Lu 12.73    

Sr Sc 12.785    
 In 12.87    
 Y 13.085    
 Ho 13.09    
 Er 13.065    
 Tm 13.04    
 Yb 13.03    
 Lu 13.01    

Таблица 4. Редкоземельно-алюминиевые, железистые и галлиевые гранаты 
 [Geller S., 1967] 

A2+ B3+, Т3+ a [Å] A2+ B3+, T3+ a [Å] 
Y Al 12.01 Y Fe 12.376 
Gd  12.11 La  12.767 
Tb  12.074 Pr  12.646 
Dy  12.06 Nd  12.60 
Ho  12.01 Pm  12.57 
Er  11.98 Sm  12.524 
Tm  11.957 Eu  12.518 
Yb  11.929 Gd  12.479 
Lu  11.912 Tb  12.447 
Y Ga 12.30 Dy  12.414 
Pr  12.57 Ho  12.380 
Nd  12.50 Er  12.349 
Sm  12.355 Tm  12.325 
Eu  12.402 Yb  12.291 
Gd  12.390 Lu  12.277 
Tb  –    
Dy  12.32    
Ho  12.282    
Er  12.25    
Tm  –    
Yb  12.204    
Lu  12.188    
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Обзор результатов по изучению изоморфизма и синтезу ванадиевых гранатов 

приведен в работе [Милль Б.В. и др., 1973]. Авторами показано, что изоморфизм и 

условия образования гранатов в значительной степени определяются прочностью связей 

металл-кислород в тетраэдрах. Так, по сравнению с Ge-гранатами, несколько меньшее 

расстояние ванадий-кислород и увеличенный заряд центрального атома (V5+) говорят о 

большей прочности связей V5+- O2- по сравнению с Ge4+- O2- и более жесткой структуре V-

гранатов. Поэтому, у них склонность к изоморфизму должна быть менее выраженной, чем 

у германатов. В силу высокой валентности тетраэдрических ионов (V5+) остальные 

катионы должны иметь среднюю валентность меньше двух. Это утверждение 

подтверждено экспериментально. В позиции А и В структуры V-гранатов введены ионы с 

валентностью от одного до трех. Вхождение ионов с большей валентностью в 

сравнительно жесткую структуру, по-видимому, затрудняется электростатическими 

эффектами, вызванными наличием в одинаковых положениях ионов, сильно 

различающихся по заряду. Таким образом, набор катионов для заполнения 

додекаэдрических и октаэдрических пустот в ванадиевых гранатах ограничен, по 

сравнению с германиевыми гранатами, или гранатами типа иттрий-железистого. 

Большая прочность связей V5+- O2- в тетраэдрах приводит к тому, что гранатовая 

структура легко реализуется только со «слабыми» (с малым зарядом и относительно 

большим радиусом) катионами в октаэдрах, такими как Li+ и M2+. При переходе к более 

«сильным» трехвалентным ионам в B-положениях изоморфная емкость резко снижается. 

К настоящему времени в А-положении ванадатов введены следующие ионы: K+, Ag+, 

Na+, Cu+, Li+, Pb2+, Sr2+, Ca2+, Cd2+, Bi3+, Y3+ и редкоземельные ионы от Pr3+ до Lu3+. Весьма 

ограниченно входят Mn2+, Mg2+ и Co2+. Не осуществлена 8-координация для Ni2+, Zn2+, 

In3+, Sc3+. В ванадиевых гранатах известна 6-координация для Na+, Li+, Ca2+, Cd2+, Mn2+, 

Mg2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, In3+, Sc3+, Fe3+, Cr3+, Ga3+, Al3+. 

Структуру граната можно стабилизировать добавлением компонентов, изменяющих 

эффективный ионный радиус в той или иной позиции. Так, гроссуляр (Ca3Al2Si3O12) не 

может быть получен при атмосферном давлении. Однако, при замещении 1/3 атомов 

алюминия хромом [Gentile A.L. et al., 1960] был синтезирован гранат 

Ca3(Al1.33Cr0.67)Si3O12. Такое же действие оказывает добавление оксидов иттрия и железа 

[Geller S. et al., 1959]. При 1 атм. и 1400°С в интервале от 90 мол.% Ca3Al2(SiO4)3 + 10 

мол.% Y3Fe2(FeO4)3 до 100 мол.% Y3Fe2(FeO4)3 существует непрерывный ряд твердых 

растворов с гранатовой структурой. Замена иттрия гадолинием снижает растворимость 

гроссулярового минала в гранате до 10 мол.%.  
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1.3. Актиноидные фазы гранатового типа 
Содержание урана и тория в природных гранатах не превышает долей процента, а 

редких земель – первых процентов [Schigaro E. et al., 2001]. Поэтому в отличие от 

пирохлора, изучение природных аналогов не позволяет оценить в них растворимость 

актиноидов (An) и лантаноидов (Ln) и выбрать составы, наиболее подходящие в качестве 

матрицы ВАО. Поэтому в данном случае необходим анализ структурных особенностей и 

существующих экспериментальных данных по изоструктурным синтетическим 

соединениям. 

В силу своих размеров ионы трех- и четырехвалентных актиноидов, а также редких 

земель преимущественно занимают крупные додекаэдрические позиции гранатовой 

структуры. Характер сочленения полиэдров определяет взаимосвязь между размерами 

ионов в различных структурных позициях. Для редкоземельных гранатов влияние 

структурного фактора на химический состав соединений очевидно [Торопов Н.А. и др., 

1969]. Среди них имеются фазы алюминатного, галлатного и ферритного составов 

(REE3B2T3O12, B = T = Al3+, Ga3+ или Fe3+). В этом ряду происходит увеличение радиуса 

иона в позициях с к.ч. = 4 и 6: Al3+: 0.39 Å (IV) и 0.54 Å (VI); Ga3+: 0.47 Å (IV) и 0.62 Å 

(VI); Fe3+: 0.49 Å (IV) и 0.65 Å (VI). Для обеспечения стабильности структуры увеличение 

размера в позициях BVI и TIV должно сопровождаться увеличением радиусов ионов в 

позициях AVIII. Исходя из этого, следует ожидать увеличение размера иона в 

додекаэдрической позиции. Установлено, что в алюминатной системе образуются гранаты 

редких земель от Lu3+ до Dy3+ с радиусом от 0.98 до 1.03 Å. Для галлатов структура 

гранатового типа устойчива вплоть до Nd3+ (1.09 Å). Если радиус иона выходит за эти 

пределы, то вместо граната образуется фаза с перовскитовой структурой и 

соответствующий оксид: REE3B5O12 = 3REEBO3 + B2O3, где B = Al3+, Ga3+, Fe3+. Исходя из 

близости ионных радиусов Am3+ и Cm3+, с одной стороны, и Gd3+ и Nd3+ с другой, можно 

ожидать сходного поведения этих элементов при синтезе гранатовой матрицы [Торопов 

Н.А., 1969].  

Наиболее крупным трехвалентным катионом, способным одновременно входить и в 

октаэдрическую и в тетраэдрическую позиции, является Fe3+. Поэтому именно ферриты 

обладают наибольшими размерами каркаса из октаэдров FeO6 и тетраэдров FeO4 (самыми 

большими параметрами элементарной ячейки) и, следовательно, максимальными 

размерами додекаэдрических позиций АО8. Действительно, оказалось, что в 

феррогранатах состава (Ca2.5Th0.5)Zr2Fe3O12, (Ca2Th)(Zr,Fe)Fe3O12 и (Ca2.5Ce0.5)Zr2Fe3O12, 

синтезированных при Т = 1050 и 1200°С и 1 атм на воздухе [Ito J. et al., 1967], Th4+ и Ce4+ 

занимают до 1/3 позиций типа А. Поскольку ионные радиусы (для к.ч. = 8) таких 

радиоактивных элементов, как Pu4+(0.96 Å), Np4+ (0.98 Å), U4+ (1.00 Å), находятся между 



 19

величинами ионных радиусов Th4+ (1.05 Å) и Ce4+ (0.97 Å), то можно ожидать, что 

феррогранаты с большим содержанием этих элементов также могут быть получены 

экспериментально [Урусов В.С. и др., 2004].  

Детальное исследование образцов ферритов, содержащих Ce, Gd и Th четырех 

составов, с помощью эффекта Мессбауэра и метода Ритвельда позволило выявить 

различия в структурах этих двух пар соединений: 

1С – Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12          2C – Ca1.5GdCe0.5Zr2Fe3O12

1T – Ca2.5Th0.5Zr2Fe3O12          2T – Ca1.5GdTh0.5Zr2Fe3O12

По данным мессбауэровской спектроскопии зафиксировано различное структурное 

состояние атомов железа в двух изученных парах образцов. Если в первой паре образцов 

фиксируются две тетраэдрические позиции Fe, заселенные в отношении 2 : 1, то во второй 

паре имеется только одна тетраэдрическая позиция и значительное количество атомов Fe в 

октаэдрической позиции. Рентгенографические исследования показали, что образцы 2С и 

2Т представлены кубической формой граната с параметрами ячейки а = 12.622(5) и 

12660(5) Å соответственно [Урусов В.С. и др., 2004]. На рентгеновских спектрах образцов 

1С и 1Т присутствовали дополнительные рефлексы, позволяющие предположить 

искажение кубической структуры. Проведенное методом Ритвельда структурное 

уточнение показало, что наилучшее совпадение экспериментального и теоретического 

профилей достигается для модели тетрагонального граната с пространственной группой 

I4/acd. В результате, идеализированные кристаллохимические формулы, являющиеся 

результатом уточнения заселенности двух разных позиций А1 и А2, одной позиции В и 

двух позиций Т1 и Т2 следующие:  

1С – (Ca1.50Ce0.50)A1(Ca0.90Ce0.10)A2ZrB
2.00(Fe1.93)T1(Fe1.00)T2O12

1T – (Ca1.50Th0.50)A1(Ca0.90Ce0.10)A2ZrB
2.00(Fe1.93)T1(Fe1.00)T2O12

Валовые составы обоих образцов отличаются от исходных, полученных на основе 

пересчета химических анализов, в сторону некоторого увеличения содержания Ce и Th за 

счет небольшого уменьшения атомных долей Са и Fe (в тетраэдрической позиции Т1). Эти 

элементы могут поглощаться сопутствующими гранату фазами, присутствующими в этих 

образцах. Авторами данного исследования [Урусов В.С. и др., 2004] подчеркивается 

отчетливое предпочтение четырехвалентными элементами позиции А1 по сравнению с А2 

и вероятный небольшой дефицит (около 3%) железа в позиции Т1. В целом, атомная доля 

Се и Th в А-позициях достигает 30%. Она, вероятно, становится несколько выше, чем 

заданная составом исходной шихты, за счет увеличения числа А-позиций в 

тетрагональной производной по сравнению с идеальной кубической структурой. 

Отсутствие тетрагонального искажения в образцах 2С и 2Т, авторы связывают с 

присутствием в А-позициях третьего компонента – трехвалентного гадолиния.  
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1.4. Получение соединений со структурой граната 
1.4.1. Метод твердофазного синтеза 

Большинство известных в настоящее время соединений со структурой граната 

получено методом твердофазного синтеза. Относительная простота технического 

оформления этого метода, а также его экспрессность, делает его незаменимым при 

проведении поисковых исследований. Исходные стехиометрические, тщательно 

перетертые смеси спекаются на воздухе или в вакууме при различных температурах и 

времени выдержки в зависимости от исходного состава.  

Таким образом, проводилось исследование фазообразования в тройной системе 

Ca3Fe3Si3O12 (андрадит) – Ca3Zr2Fe2SiO12 (кимцеит) – Ca3Ti2Fe2SiO12 (шорломит) и 

экспериментально проверялось вхождение в гранат тория [Ito J. et al., 1967]. Некоторые 

фазы в этой системе были получены только при повышенном давлении. При 1050°С в 

данной системе определена область существования твердых растворов, расположенная 

практически в центре тройной диаграммы. Авторами были синтезированы как крайние 

этих твердых растворов, так и соединения промежуточного состава. При использовании 

шихты с составами, приведенными в табл. 5, образовывалась монофазная гранатовая 

керамика. В частности, ими были получены Th и Ce-содержащие гранаты. 

Таблица 5. Результаты исследований фазообразования в тройной системе 

андрадит – кимцеит – шорломит [Ito J. et al., 1967] 

Состав Т, оС Р, атм Время синтеза, ч а, Å 

Ca2LaZr2Fe3O12 1050 1 20 12.82 
Ca2ThZrFe4O12 1050 1 24 12.68 
Ca3Zr2Al2SiO12 680 2000 48 12.46 
Ca2Al2Si3O12 550 2000 48 11.87 

Ca3Zr2Fe2SiO12 680 2000 48 12.58 
Ca2Zr2Fe0.5Al1.5SiO12 680 2000 48 12.56 

Ca3Zr2FeAlSiO12 680 2000 48 12.52 
Ca3Zr2Fe1.5Al0.5SiO12 680 2000 48 12.50 
Ca2.5Zr0.5Zr2Fe3O12 1200 1 3 12.65 
Ca2.5Th0.5Zr2Fe3O12 1200 1 20 12.74 
Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 1200 1 3 12.69 
Ca3Zr1.5Ti1.5Fe2O12 1200 1 3 12.68 

Ca3Zr2TiFe2O12 1200 1 20 12.73 
 

Опубликованные данные о составе ториевых и цериевых гранатов основаны не на 

прямых наблюдениях, а установлены косвенным методом – исходя из предположения о 

соответствии стехиометрии полученного граната составу шихты. Основанием для этого 

служило отсутствие среди продуктов синтеза других кристаллических фаз, кроме граната. 
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Подавляющее большинство германиевых, ванадиевых и галлиевых гранатов 

сложного состава также получено спеканием на воздухе при температурах от 750 до 

1350°С [Милль Б.В. и др.,1972; Милль Б.В. и др.,1973]. Монокристаллы ферритов иттрия, 

диспрозия и гадолиния со структурой граната так же были получены гидротермальным 

методом из водных растворов хлоридов железа при температурах 500-600°С. 

1.4.2. Метод раствор-расплавной кристаллизации  

Кроме твердофазного синтеза, для ряда соединений со структурой граната был 

успешно применен метод раствор-расплавной кристаллизации. Рост кристаллов из 

растворов в расплавах – процесс сложный, связанный с высокими температурами и 

многокомпонентными системами. В ряду известных методов выращивания кристаллов он 

занимает промежуточное положение между растворными (водными и гидротермальными) 

и расплавными методами. Отсюда вытекает и двойственный характер метода: ему 

присущи и растворные и расплавные функции [Тимофеева В.А., 1978]. 

Расплавы-растворители. Согласно [Тимофеева В.А., 1978], расплавом-

растворителем является любое из двух простых веществ, имеющее более низкую 

температуру плавления и способное переводить другое вещество в жидкое состояние при 

температуре более низкой, чем точка плавления растворяемого соединения. Вопросы о 

расплавах-растворителях для высокотемпературных веществ решаются, в основном, 

экспериментальным путем. При этом необходимо учитывать следующие условия:  

–  растворитель должен хорошо растворять  кристаллизуемое вещество (в пределах 

10 мас.%); 

–  характеризоваться достаточно большим коэффициентом растворимости – 

наклоном кривой ликвидуса (не менее 1 мас.%/10°С); 

–  иметь низкую упругость пара; 

– быть инертным во взаимодействии с материалом контейнера и с атмосферой 

кристаллизации [Лодиз Р. и др., 1974]. 

Этим требованиям отвечают оксиды и соли ряда щелочных и щелочноземельных 

элементов. Самые сильные растворители – борный ангидрид, бура, оксиды свинца, бария 

и висмута. Растворители средней силы – галоиды щелочных металлов. Ещё меньшей 

растворяющей способностью обладают молибдаты и вольфраматы. Данные [Elwell et al., 

1975] по 1260 системам, используемым в раствор-расплавной кристаллизации  

показывают, что самыми распространенными являются свинцовистые растворители 

(35.6%); галоиды (9.1%); вольфраматы, молибдаты, ванадаты (8.6%). 

Опыт работ по выращиванию кристаллов различных соединений из растворов в 

расплавах показывает, что наиболее применимы к большому кругу веществ растворители 

состава PbO – PbF2 – B2O3. Наряду со сравнительно простыми боратами щелочных 



 22

металлов, широко применяются смеси BaO – B2O3. Чаще всего используются составы, 

соответствующие эвтектикам и образующимся в этих системах соединениях. Основными 

их преимуществами являются высокая, практически универсальная растворяющая 

способность, гораздо более низкие температуры плавления, чем даже у боратов щелочных 

металлов, а также сравнительно небольшая вязкость расплавов. Однако, подобные 

растворители обладают и рядом недостатков. Так, добавки борного ангидрида несколько 

уменьшая летучесть расплавов, сильно увеличивают их вязкость. Добавление к оксиду 

свинца равного количества его фторида уменьшает ее примерно в 1.5 раза, а при таком же 

количестве B2O3 – увеличивает в 3-4 раза. Это очень замедляет процесс переноса 

синтезируемого вещества к растущему кристаллу и, следовательно, скорость его роста. 

Кроме того, такие растворы-расплавы после затвердевания растворяются только при 

длительном кипячении в концентрированных  кислотах. Поэтому, по возможности, 

используются менее универсальные, но свободные от перечисленных недостатков 

растворители [Тимофеева В.А.,1978]. 

В связи с этим, молибдаты, особенно полимолибдаты щелочных металлов, благодаря 

их высокой химической активности, сравнительно низким температурам плавления, 

хорошей растворимости в воде, находят широкое применение в качестве растворителей 

при высокотемпературной кристаллизации из раствора в расплаве. У них значительно 

ниже упругость пара по сравнению со свинцовисто-боратными соединениями, меньше 

вязкость, ниже температуры плавления, лучше растворимость в воде. Вязкость 

молибдатов зависит от природы щелочного катиона и уменьшается в ряду Li→ Na → K-

молибдаты. 

Для выращивания гранатов, типа иттрий-железистого, наиболее подходящими 

являются растворители на основе соединений свинца (PbO, PbO – PbF2) и оксида висмута 

[Тимофеева В.А.,1978]. С использованием этого растворителя получено большинство 

редкоземельно-железистых и редкоземельно-алюминиевых гранатов по стандартным 

методикам спонтанной кристаллизации и выращивании на затравках.  

Монокристаллы сложного редкоземельного, Сe-,Eu-(Yb-)-Y-содержащего, 

железистого граната были также получены с использованием в качестве растворителя PbO 

– PbF2 [Huang M. et al., 2002]. Для уменьшения испарения растворителя использовались 

незначительные добавки борного ангидрида. Стехиометрическая смесь из оксидов 

нагревалась в платиновом тигле до 1280°С и, после выдержки при максимальной 

температуре в течение нескольких часов, охлаждалась до 980°С со скоростью 0.5-3°С/ч. 

Для лучшего перемешивания раствора-расплава использовалась печь с возможностью 

реверсивного вращения тигля с ускорением. В результате были получены кристаллы с 
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максимальным размером до 7 мм. Составы исходных растворов-расплавов и полученных 

кристаллов приведены в таблице 6 [Huang M. et al., 2002]. 

Таблица 6. Составы исходных раствор-расплавов и полученных кристаллов  

[Huang M. et al., 2002] 

Состав раствора-расплава 
PbO, 
mol% 

PbF2 
mol% 

B2O3 
mol% 

Y2O3 
mol% 

CeO2 
mol% 

Yb2O3 
mol% 

Eu2O3 
mol% 

Fe2O3 
mol% 

 
Состав кристалла 

36.3 27.0 5.4 6.64 2.78 – – 20.78 Ce0.122Y2.878Fe5O12

36.3 27.0 5.4 6.64 2.50 0.28 – 20.78 Ce0.185Yb0.106Y2.709Fe5O2

36.3 27.0 5.4 6.64 2.50 – 0.28 20.78 Ce0.349Eu0.195Y2.456Fe5O12

 

Авторы [Huang M. et al., 2002] попытались вырастить единичные кристаллы иттрий-

железистого граната с добавками Ce, Yb, Eu. Для образцов кристаллов Ce-YIG 

концентрация ионов Ce3+ составила 0.122. Концентрация ионов Ce3+ в CeYb-YIG и CeEu-

YIG была больше в 1.52 и 2.86 раз соответственно. Это связано с тем, что ионы Yb3+ и 

Eu3+, замещенные на Y3+ в додекаэдрических позициях YIG, могут увеличивать 

концентрацию ионов Ce3+ с помощью компенсации заряда. Всеобще известно, что церий 

трудно замещается в додекаэдрических позициях железистого граната, т.к. радиус ионов 

Ce3+ больше, чем радиус других ионов REE (радиус ионов Ce3+ = 0.118 µm, ионов Y3+ = 

0.106 µm, Yb3+ = 0.100 µm, Eu3+ = 0.103 µm). Еще одной важной причиной низкого уровня 

замещения являетя термостабильность оксида CeО2, который имеет небольшое 

разложение при росте температуры.  

Наиболее крупные (до 8-10 мм) и изометричные кристаллы иттрий-железистого 

граната были кристаллизованы авторами [Сапожников Ю.Л. и др., 1972] при 

использовании растворителя состава 50 PbO·40 PbF2·10 B2O3 (мол.%). Размер кристаллов в 

основном зависит от соотношения PbO : PbF2 в шихте. Кристаллы YIG с характерным для 

них ромбододекаэдрическим габитусом получены при использовании растворителей, 

содержащих борный ангидрид. На диаграмме (рис. 5) видно, что дальнейшее увеличение 

количества B2O3 сдвигает кристаллизацию в поле магнетоплюмбита (PbFe12O19) и 

гематита (α-Fe2O). При температурах синтеза YIG фторид свинца имеет высокую 

упругость паров, поэтому при выращивании возможны значительные весовые потери, 

изменяющие соотношение PbO : PbF2 в растворителе, что может быть причиной 

образования мелких дефектных кристаллов. В случае существенных весовых потерь PbO 

и PbF2, кристаллизация также может сдвигаться в поле магнетоплюмбита или гематита. 



 

Рис. 5. Области мономинеральной кристаллизации  

YFe-граната 23 мол.% Y3Fe5O12 – 77мол.% PbO – PbF2 – B2O3. 

I – гранат (Y3Fe5O12); II – магнетоплюмбит (PbFe12O19); III – гематит (α-Fe2O);  

IV – фаза Х [Сапожников Ю.Л. и др., 1972]. 

 

В работе [Тимофеева В.А. и др., 1966] представлены результаты исследования 

растворимости и кристаллизации иттрий-алюминиевого граната из растворов в расплавах 

PbO – B2O3 и PbO – PbF2 – B2O3 при различных условиях. Авторами показано, что при 

выращивании Y3Al5O12 обычно наблюдается четкое выделение двух фаз – 

кристаллической, состоящей только из кристаллов Y3Al5O12, и аморфной, представленной 

боратно-свинцовым стеклом. Это разделение сохраняется и в том случае, если ведется 

выращивание кристаллов изоморфнозамещенных соединений гранатовой структуры более 

сложного характера. 

В работах [Безматерных Л.Н. и др.,1971] сообщается о выращивании кристаллов 

иттрий-железистого граната на затравках из бор-бариевого растворителя с 

одновременным вытягиванием кристалла. Главной отличительной особенностью этой 

методики является применение комбинированного двухстадийного температурного 

режима: первая стадия позволяет поддерживать постоянную температуру, вторая – 

снижать температуру. Первоначально в объеме раствора, где в дальнейшем должна расти 

затравка, создается определенное пересыщение (охлаждением раствора) и вызывается 

спонтанная кристаллизация на дне и стенках тигля. Затем в такой раствор, с уже 

подготовленной фазой граната, вводится затравка, которая попадает как бы в условия 

роста с подпиткой за счет растворения донных кристаллов. По мере расхода «запасов» 
 24
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подпитки система получает дополнительное охлаждение. Такой прием позволяет вести 

работу в однокамерном кристаллизаторе без разделения зон роста и растворения. 

Подробно изучены условия кристаллизации ванадиевых гранатов [Роннигер Г. и др., 

1974]. Большинство ванадиевых гранатов плавится инконгруэнтно или разлагается в 

твердой фазе. Поэтому кристаллы гранатов выращивались из раствора в расплаве с 

использованием в качестве растворителя ванадата натрия. Использование данного 

растворителя для выращивания соответствующих ванадиевых гранатов выглядит 

естественным, т.к. оба компонента растворителя входят в состав граната, что значительно 

упрощает фазовые соотношения и исключает вхождение в структуру посторонних ионов. 

Синтез проводился в платиновых тиглях емкостью 15-20 см3; которые заполнялись на 70-

80% объема. Ряд экспериментов был проведен в корундовых и циркониевых тиглях, но 

при этом имело место загрязнение кристаллов материалом тигля из-за его химического 

взаимодействия с расплавом. Соотношение растворитель : гранат подбиралось опытным 

путем; специальные эксперименты по растворимости не проводились. Отделение 

застывшего растворителя от граната осуществлялось кипячением в воде или разбавленном 

растворе NH4OH. Авторами [Роннигер Г. и др., 1974] показано, что помимо температурно-

концентрационных условий сильно влияет скорость охлаждения раствора-расплава. Лишь 

при скоростях 2°/час и меньше удалось получить хорошо ограненные, без включений, 

кристаллы граната. При более высоких скоростях охлаждения обычны сростки, огранка 

фрагментарна, кристаллы мутные. 

Для раствор-расплавной кристаллизации силикатных и германатных гранатов типа 

A3
2+B2

3+C3
4+O12 (A = Ca, Cd, Mn, Sr; B = Al, Ga, Cr, Fe, Sc, In, Ln; C = Ge, Si) оказались 

пригодными растворители с добавкой в систему «кислого» компонента [Милль Б.В., 

1974]. Весьма эффективной добавкой к основным оксидам является V2O5. Предложенные 

растворители 2PbO – V2O5 и 4Bi2O3 – V2O5 позволяют получать кристаллы значительного 

числа германиевых и некоторых силикатных гранатов раствор-расплавным методом. 

Растворимость гранатообразующих окислов в расплавах этих солей достигает 40-50% при 

1200-1280°С. Ванадаты свинца и висмута практически не летучи и не агрессивны по 

отношению к платине. Из раствора в расплаве Pb2V2O7 получены кристаллы только 

германиевых гранатов. Наиболее хорошо кристаллизуются гранаты, содержащие 

относительно мелкие октаэдрические ионы Al3+, Gd3+, Fe3+. В случае Ca3Sc2Ge3O12 выход 

граната невелик, так как образуются другие фазы. Кристаллы гранатов, содержащих более 

крупные, чем Sc3+, октаэдрические ионы (In3+, Ln3+), а также Cd3Sc2Ge3O12 и Sr3Sc2Ge3O12, 

не удается получить из Pb2V2O7.  

Также неудачными были эксперименты по кристаллизации хромовых гранатов. 

Возможная причина этого – образование устойчивых хроматов свинца, наблюдавшихся 
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при выращивании перовскитов LnCrO3. Поля кристаллизации ряда гранатов расширяются 

при отклонении от стехиометрического соотношения гранатообразующих окислов. Так, 

выход и размеры кристаллов Mn3Fe2Ge3O12 значительно возрастают при введении в 

систему окиси марганца [Милль Б.В., 1974]. 

Висмут-ванадиевый растворитель, по [Милль Б.В., 1974], позволяет получать более 

широкий набор гранатов, в том числе и силикатных. Однако и здесь имеются свои 

ограничения. Ряд кристаллизующихся гранатов, содержащих в октаэдрических позициях 

ионы Ln3+, заканчивается на тулиевом. Никакие изменения в соотношении 

гранатообразующих окислов и Bi2O3 : V2O5 не позволяют получить эрбиевого граната 

(гранаты Ca3Ln2Ge3O12 известны для ряда Lu3+-Dy3+). Единственный стронциевый гранат, 

кристаллы которого удалось вырастить – Sr3Sc2Ge3O12, хотя Sr-гранаты образуют также 

In3+ и редкоземельные элементы от Lu3+ до Ho3+. Гранаты Ca3Ln2Ge3O12 кристаллизуются 

при стехиометрическом соотношении CaO : Ln2O3 : GeO2 в расплаве, однако существенно 

лучшие результаты получены при введении в систему избытка CaO. Для образования 

кристаллов ряда гранатов (Sr3Sc2Ge3O12, Cd3Sc2Ge3O12, Cd3Cr2Ge3O12) необходим избыток 

одного или двух компонентов. В висмут-ванадиевом растворителе лучше других 

кристаллизуются кальциевые гранаты, содержащие Cr3+, Sc3+, In3+. В случае Ca3Fe2Ge3O12, 

несмотря на большую растворимость, выход и размеры кристаллов невелики, параметр 

решетки из-за вхождения висмута увеличен с 12,322 Å  до 12.342 Å. 

Добавка борного ангидрида к оксиду висмута позволяет кристаллизовать ряд 

гранатов, но из-за повышенной, по сравнению с ванадатными расплавами, вязкости 

качество кристаллов невысокое. Серьезным недостатком свинец- и особенно висмут-

боратных расплавов с содержанием B2O3 до 10-15% является повышенная агрессивность 

по отношению к платине. Кристаллы Ca3Fe2Ge3O12 получены также из раствора в расплаве 

KVO3 и, по-видимому, ванадаты других щелочных металлов могут быть использованы как 

растворители для гранатов [Милль Б.В., 1974]. 

Кристаллы гранатов Ca3Fe2Ge3O12, Cd3Fe2Ge3O12 и Cd3Ga2Ge3O12 также выращены из 

раствора в расплаве K2Mo2O7, но Ca3Ge3O12, Ca3Al2Ge3O12 и Cd3Al2Ge3O12 получить не 

удается. Существенным недостатком K2Mo2O7, как растворителя, является стабильность в 

нем CaMoO4 и CdMoO4 со структурой шеелита, в результате чего кристаллизацию граната 

приходится вести из расплавов, обедненных двухвалентными ионами. 

Кристаллы CaYb2Ge3O12 до 1мм получены из раствора в расплаве германатов 

свинца. Однако расплавы системы PbO – GeO2 еще более вязкие, чем боратные. Параметр 

решетки граната увеличен до 0,02 Å  по сравнению с а0 чистого граната за счет вхождения 

свинца [Милль Б.В., 1974]. 
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Бораты щелочных металлов обладают заметной летучестью при 1100°С; при 1150°С 

скорость их испарения велика: образуются либо дефектные кристаллы граната, либо 

поликристаллическая масса. Вероятно, достаточно совершенные кристаллы ряда гранатов 

могут быть получены при 1100°С и ниже путем испарения. Кристаллы Ca3Cr2Ge3O12 до 0,5 

мм получены испарением при 1200°С раствора граната в расплаве состава 0,7 K2O · B2O3

Проведенное изучение ряда соединений в качестве растворителей при 

кристаллизации германиевых и силикатных гранатов показало, что наиболее 

эффективными из них являются ванадаты свинца и висмута. Недостатком V2O5-

содержащих растворителей является вхождение в кристаллы ванадия. Кристаллы, 

содержащие бесцветные ионы Al3+, Ga3+, Sc3+, In3+, Ln3+, окрашены в желтые, зеленые и 

коричневые тона. Постоянные решетки их примерно на 0.01 Å больше, чем у 

поликристаллических «безванадиевых» гранатов. По данным рентгеноспектрального 

анализа, ванадий входит в кристаллы в количествах от десятых долей до 2 атом.%. 

Максимальное содержание ванадия наблюдается в кристаллах, полученных из ванадатов 

натрия, минимальное – из висмут-ванадиевого растворителя. В структуре граната ванадий 

может быть 3-, 4- и 5-валентным. Вероятно, все эти валентные состояния реализуются в 

рассматриваемых кристаллах. Можно предположить, что V5+ занимает тетраэдрические, 

V3+– октаэдрические, V4+– как тетраэдрические, так и октаэдрические позиции. В 

заметных количествах в кристаллы входит Bi3+, для которого в структуре граната 

характерна восьмерная координация. В присутствии V2O5 содержание висмута в 

кристаллах заметно снижается. Концентрация других компонентов растворителей в 

кристаллах существенно меньше: натрия, калия и молибдена – на пределе 

чувствительности прибора (0,1; 0,05 и 0,05% соответственно), свинца – до 0.1%. Таким 

образом, наиболее чистые кристаллы гранатов получены из калий-молибдатного 

растворителя [Милль Б.В., 1974]. 

Изучена кристаллизация гранатов типа A3
2+B2

3+Ge2O12 (A = Ca, Cd; B = Al, Ga, Fe) из 

раствора в расплавах щелочных вольфраматов и молибдатов M2+(W, Mo)O4 (M = K, Na, 

Li). В отличие от K2Mo2O7 последние позволяют вести кристаллизацию без образования 

шеелитовых фаз при стехиометрическом соотношении гранатообразующих окислов в 

расплаве. Из исследованных вольфраматов и молибдатов лучшим является вольфрамат 

натрия. Из раствора в расплаве Na2WO4 , содержащего 20-30 мол.% гранатообразующих 

окислов, при охлаждении от 1200-1260 до 1000°С получены кристаллы рассматриваемых 

гранатов размером до 5 мм, постоянные решетки те же, что и у поликристаллических 

гранатов. В расплавах K2WO4  и K2MoO4 растворимость гранатов мала (меньше 15% при 

1250°С). В Li-содержащих расплавах при низких температурах одновременно с гранатом 

кристаллизуется Li-шпинель и шеелитовая фаза [Милль Б.В., 1974]. 



1.5. Экспериментальное изучение гранатовых матриц ВАО 
Впервые гранат для иммобилизации ВАО предложен специалистами Института 

неорганических материалов [Власов В.И. и др., 1987]. С использованием метода 

индукционного плавления в холодном тигле ими синтезированы образцы, по составу 

близкие к андрадиту. Синтез композиции осуществляли по следующей методике: в тигель 

засыпали, периодически уплотняя, предварительно приготовленную шихту и на 

поверхность помещали измельченную стружку металлического алюминия, используемую 

в качестве стартового материала, прикрывая ее дополнительным слоем шихты (около 1 

см). После включения генератора, кусочки металла, введенные в середину шихты, 

нагреваются ВЧ-полем и расплавляют окружающую шихту. Постепенно, после 

образования первоначальной ванны расплава, на его поверхность периодически (после 

проплавления предыдущей) порциями добавляли шихту. Таким образом, происходило 

постепенное расплавление всей шихты, за исключением тонкого слоя, непосредственно 

примыкающего к охлаждаемым водой стенкам контейнера. Металл, присутствующий в 

расплаве, окисляется на воздухе, и этот оксид смешивается с расплавом, не загрязняя его. 

По окончанию дозировки шихты, расплав дополнительно выдерживался в тигле 1 час, 

после чего охлаждение расплава проводили вместе с тиглем. Типичная лабораторная 

установка с «холодным» тиглем «ИПХТ-1,76» изображена на рис. 6.    

 

Рис. 6. Лабораторная установка «ИПХТ-1,76». 
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В дальнейшем, с использованием того же метода, эти работы были продолжены, что 

привело к созданию матрицы, более чем на 80% состоящей из граната [Смелова Т.В. и др., 

2000]. В полученных керамических образцах железо-кальциевого граната, по составу 

близкому к андрадиту, содержание редких земель и циркония не превышало 20 мас.%, а 

возможность вхождения актиноидов в его состав не изучалась.   

Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) были 

получены матрицы актиноидов и редких земель со структурой граната – 

(REE,An)3(Al,Ga)5O12 (REE = Y, Gd, Sm, Nd, An = U, Np, Pu, Am) [Глаговский Э.М. и др., 2001; 

Глаговский Э.М. и др., 2002; Yudintsev S.V. et al., 2004]. Метод основан на перемещении 

волны сильной экзотермической реакции по смеси химических элементов и минеральных 

добавок с образованием твердых продуктов. Его применение для изготовления матриц 

ВАО, в том числе тугоплавких кристаллических материалов, обусловлено высокой 

скоростью синтеза, простотой оборудования, малым количеством вторичных отходов. 

Инициирование реакции осуществляется за счет теплового импульса (электрическая 

спираль, электроискровой разряд) с последующим формированием волны горения и ее 

распространением по исходному веществу. Исходную шихту готовят из порошков оксидов 

элементов-окислителей – обычно МоО3 или Fe2O3, компонентов целевой фазы (Al2O3, 

Ga2O3, REE2O3) и добавок металла (Al, Ti, Zr и др.). При взаимодействии металла и 

окислителя выделяется большое количество тепла, что вызывает кратковременный разогрев 

смеси до температур 1700-2500°С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Стадии протекания процесса синтеза материалов методом СВС 

 

Активная стадия процесса занимает всего десятки секунд-несколько минут. Этого 

времени хватает для протекания реакций фазообразования, но недостаточно для уноса 
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компонентов и их испарения. Преимуществом СВС являются простота технологии, 

компактность оборудования, отсутствие источников внешнего нагрева, 

восстановительные условия синтеза. Последние стабилизируют трех- и четырехвалентные 

степени окисления актиноидов (Np, U, Pu), наиболее совместимых со структурой 

матричных фаз. Особенностями СВС, способными оказать влияние, в том числе 

негативное, на свойства получаемого продукта, являются: скоротечность и 

незавершенность реакций; локальность реакций фазообразования на фронте горения; 

неконтролируемые условия синтеза; газовыделение и связанные с этим пористость 

матрицы и унос вещества; образование дополнительных фаз (металлов), вызванных 

добавлением оксида-окислителя. 

Перспективные в качестве матриц гранаты состава (Ca2.5An4+
0.5)Zr2Fe3O12, где An = 

Pu, Np, U, были получены при исследовании фазообразования в системе CaO-Al2O3-SiO2-

Fe2O3-ZrO2-Gd2O3-CeO2-UO2-ThO2-PuO2 [Yudintsev S.V. et al., 2002]. Исходные смеси, 

отвечающие по составу идеальной стехиометрии граната, прессовались при давлении 200-

400 МПа в таблетки. Исследуемые составы, режимы экспериментов, а также полученные 

фазы приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Режимы экспериментов по твердофазному синтезу и характеристика 

полученных фаз в системе CaO-Al2O3-SiO2-Fe2O3-ZrO2-Gd2O3-CeO2-UO2-ThO2-PuO2

[Yudintsev S.V. et al., 2002] 

№№ Исходный состав шихты Режим 
эксперимента 

Образующиеся фазы Плавление 

1 (Ca2U)(FeZr)Fe3O12 1400 oC, 2 ч Хиб > Ур > (Zr,U)O2 Да 
2 (Ca1.5GdU0.5)(FeZr)(Al2.5Fe0.5)12 1400 oC, 2 ч Гр > Хиб > (U,Zr)O2 Нет 
3 (Ca1.5GdU0.5)(ZrFe)Fe3O12 1400 oC, 2 ч Гр > (U,Gd,Zr)O2-x > Хиб Да 
4 (Ca2.5U0.5)Zr2Fe3O12 1400 oC, 2 ч (Zr,U)O2 > Гр > Хиб Да 
5 (CaGdU)Fe2Fe3O12 1400 oC, 1 ч (U,Gd)O2-x > Гр > Гем Да 
6 (Ca2Gd)(UZr)Fe3O12 1400 oC, 2 ч Гр > Ур > Гем Нет 
7 (CaGdU)(NiZr)Fe3O12 1400 oC, 2 ч Ур > Гр > Шп Нет 
8 (CaGdU)Zr2Fe3O12 1400 oC, 2 ч (Ca,Gd,U)O2-x > (Fe,Cr)2O3 Нет 
 

9 
 

(Ca1.5GdU0.5)(CrZr)Fe3O12

 
1400 oC, 2 ч 

(Zr,U,Gd,Ca)O2-x > Гр > 
(Fe,Cr)2O3

 
Нет 

10 (Ca2Gd)(Zr0.5Fe1.5)(Fe1.5Si1.5)O12 1400 oC, 2 ч Гр > Брит Да 
11 (Ca2Gd)(U0.5Fe1.5)(Fe1.5Si1.5)O12 1400 oC, 2 ч Гр > Хиб > (U,Gd,Ca)O2-x Да 

 
12 

(Ca2Gd)(U0.25Zr0.25Fe1.5) 
(Fe1.5Si1.5)O12

 
1400 oC, 2 ч 

 
Гр > (U,Gd,Ca)O2-x

 
Да 

13 (CaGd2)(Zr0.5Fe1.5)(Fe2.5Si0.5)O12 1500 oC, 1 ч Гр Нет 
14 (CaGd2)(U0.5Fe1.5)(Fe2.5Si0.5)O12 1500 oC, 1 ч Гр > (U,Gd,Ca)O2-x > Мт Да 

 
15 

(CaGd2)(Zr0.25U0.25Fe1.5) 
(Fe2.5Si0.5)O12

 
1500 oC, 1 ч 

 
Гр > (Gd,U,Zr,Ca)O2-x

 
Да 

Примечание: Гр – гранат, Ур –CaUO4 или Ca2U2O7, Хиб – хибонит с идеальной формулой 
Ca(Fe,Al)12O19, Гем – гематит (Fe2O3), Шп – шпинель (Ni,Fe)Fe2O4, Брит – бритолит с 
идеальной фомулой Ca2Gd8(SiO4)6O2, Мт –магнетит Fe3O4. 

 



Синтез проводили в алундовом тигле при температуре 1300-1500°С. Часть образцов, 

нагретых до 1500°С, расплавилась с образованием на дне тигля слоя толщиной 3-5 мм. 

Другие образцы сохранили форму таблетки. Все изученные образцы содержат от 70 до 

100% граната. Наряду с гранатом, образцы содержали и другие фазы – оксиды актиноидов 

флюоритового типа, CaZr-оксид со структурой перовскита, а также CaFeAl-оксид – 

хибонит.  Типичный вид полученных керамик показан на рисунке 8. 

Аналитические данные свидетельствуют о значительной емкости ферритных 

гарантов в отношении редких земель (Gd, Ce), Zr и актиноидов. Содержание последних 

достигает максимального значения в CaZrFe-гранате и снижается при добавлении 

алюминия и, особенно, кремния. Снижение концентрации актиноидов, вероятнее всего, 

вызвано уменьшением размера всех структурных позиций при замене ионов Fe3+ в 

тетраэдре на более мелкие – Al3+ и Si4+. Сжатие структурных полиэдров препятствует 

вхождению крупных ионов актиноидов в структуру.   

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Изображение в отраженных электронах гранат-содержащей керамики  

(белые участки - (U,Gd,Zr)O2-x, светло-серые зерна - гранат, серые - хибонит,  

темно-серые – поры) и микродифракционные картины от различных 

 плоскостей обратной решетки составляющей ее фаз  

( (100)* - (U,Gd,Zr)O2-x,  (120)* и (311)* – гранат).  

Микронная метка соответствует 50 µm [Yudintsev S.V. et al., 2002]. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1. Методика исследований 
Исходными веществами в экспериментах по исследованию фазообразования 

служили оксиды CaO, CeO2, ZrO2, Fe2O3, Bi2O3, B2O3, PbO, WO3, K2WO4 и K2MoO4. 

Квалификация реактивов приведена в таблице 8. 

Таблица 8. Квалификация используемых реактивов 

Реактив Квалификация 
CeO2 99,994%
CaO «осч»
B2O3 «осч»
Fe2O3 «осч»
PbO «хч»
ZrO2 «хч»

K2MoO4 
. 10H2O «хч»

WO3 «ч»
Bi2O3 «ч»

K2WO4 «ч»
 

Экспериментальное оборудование. При исследовании условий кристаллизации и 

выращивании монокристаллов использовались трубчатые печи сопротивления 

мощностью от 0,5 до 3,0 квт. Их нагревательные элементы были изготовлены из 

проволоки марки ЭИ-626 (ОХ27Ю5А) диаметром от 0,8 до 1,6 мм и наматывались на 

алундовые трубы. Теплоизоляционным материалом служил шамотный кирпич из порошка 

Al2O3. Схема печи представлена на рисунке 9. Перед началом экспериментов, с целью 

выяснения распределения температуры в рабочих камерах, их градуировали для 

нескольких температурных режимов. Камеры печей во время градуировки нацело 

заполнялись шамотом. Необходимое распределение температуры в рабочей зоне 

достигается соответствующим изменением шага намотки нагревателя по длине трубы. По 

окончании градуирования строилась схема изменения температуры по высоте печи, что 

при постановке эксперимента позволяло выбрать оптимальные условия роста. 

Температура измерялась как в рабочих камерах, так и непосредственно у поверхности 

нагревателей. Постоянная запись температуры проводилась с помощью цифрового 

вольтметра Б7-34 в комплекте с Pt/Pt-Rh термопарами. Холодные спаи всех термопар 

термостатировались. Колебания температур в них не превышали ± 0.02°С. Регулирование 

температуры в печах осуществлялось с помощью электронной системы РИФ-101 с 

точностью ± 0.5°С.  

В процессе работы проводились эксперименты по спонтанной кристаллизации.  

 

 



 

1. Оболочка корпуса 

2. Теплоизоляционный «ультралегковес» 

3. Контрольная термопара 

4. Алундовые трубы 

5. Порошок Al2O3 

6. Нагреватель 

7. Pt тигель с расплавом 

8. Кристаллодержатель 

9. Терморегуляторы 

10. Цифровой вольтметр 

 

Рис. 9. Схема кристаллизационной печи с одним нагревателем. 
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Приготовление шихты. Перед приготовлением навесок оксиды отжигались в 

течение суток ниже их температур плавления. Затем они тщательно перемешивались и 

наплавлялись в платиновый тигель вместе с растворителем. Борный ангидрид наплавлялся 

отдельно в самом начале до состояния прозрачного стекла из-за его склонности активно 

поглощать воду. 

В экспериментах по спонтанной кристаллизации тигель с шихтой помещался, в 

предварительно проградуированную печь, где выдерживался при температуре 1100°С до 

полной гомогенизации расплава. Причем, тигель устанавливался таким образом, чтобы 

температура у его дна была на 2-3°С выше, чем у поверхности. После выдержки 

температуру понижали до 600°С со скоростью 0.5-2°С/час, а с 900°С до 350°С – 10°С/час. 

По окончании экспериментов тигли извлекались из печи, и их содержимое заливалось 

раствором НСl. или HNO3. Не растворившийся остаток просушивался и исследовался под 

бинокуляром.  

Рентгенофазовый анализ и электронная микроскопия. Идентификация фаз 

проводилась на основе морфологических исследований, а также рентгенофазового анализа 

на дифрактометре Rigaku D/Max-2200 (CuKα излучение, шаг 0.02, экспозиция 1 сек.). 

Микроморфология кристаллов и их качественный состав изучалась с помощью 

аналитических сканирующих электронных микроскопов Leo 1420VP и JSM-5610LV. 

Низковакуумный режим позволял осуществлять съемку без предварительного напыления 

образцов.   
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2.2. Фазообразование в системе 5 вес.% (CaO –CeO2 – ZrO2 –Fe2O3)  –  

95 вес.% K2MoO4

Одной из основных проблем высокотемпературной раствор-расплавной 

кристаллизации является выбор оптимального растворителя. Согласно литературным 

данным, для разнообразных соединений со структурой граната, в том числе и 

редкоземельно-железистых, наиболее широко используются висмут- и свинец-

содержащие  растворители. Однако, они характеризуются повышенной летучестью и 

агрессивностью к материалу контейнера. В связи с этим в ходе выполнения курсовой 

работы 3-го курса была предпринята попытка получения кристаллов из молибдатных 

систем. Как было показано [Милль Б.В., 1974], cущественным недостатком димолибдата 

калия (K2Mo2O7), как растворителя, при получении кальций-содержащих гранатов, 

является стабильность в нем CaMoO4 со структурой шеелита. Поэтому в данной работе 

был использован молибдат калия (K2MoO4) с меньшим количеством молибдена.  

Согласно [Милль Б.В., 1974], растворимость гранатов, в том числе и железистых, в 

молибдатных растворителях невелика. Она уменьшается при переходе от димолибдата 

калия к молибдату, и составляет менее 15% при 1250°С. Исходя из конструкционных 

особенностей печей, используемых в данной работе, максимальная температура на 

нагревателе не должна превышать 1100°С. Поэтому кристаллизация проводилась из 

низкоконцентрированных расплавов в температурном интервале 1100-600°С. 

Концентрация оксидов в растворе-расплаве составляла 5 вес.% (20.14 CaO – 12.08 CeO2 – 

34.60 ZrO2 – 33.60 Fe2O3)  – 95 вес.% K2MoO4. В описанных условиях было проведено два 

эксперимента: № 16 и № 18 (табл. 9). 

Как показал эксперимент 16, в статическом режиме кристаллизации при 

использовании молибдатных растворителей в указанном температурном интервале полная 

гомогенизация раствора-расплава не осуществляется. Наблюдается расслоение расплава 

на две части, которые механически легко отделяются друг от друга. Верхняя представлена 

прозрачными кристаллами желтовато-зеленого цвета размером до 2 мм, со стеклянным 

блеском и раковистым изломом (рис.10, а). Энергодисперсионные спектры этих 

кристаллов содержат пики Mo, K и O (рис. 10, б). Рентгенофазовый анализ позволил 

однозначно идентифицировать эту фазу, как K2MoO4 (табл. 10). Нижняя часть состоит из 

среднезернистой массы бежевого цвета с отдельными вкраплениями мелких черных 

кристалликов (рис. 11).  По данным качественного микрорентгеноспектрального и 

рентгенофазового анализов установлено, что основная фаза является молибдатом калия. 

Из-за незначительного количества кристаллов черного цвета диагностировать их в смеси 

не удалось.   



Таблица 9. Режимы экспериментов по исследованию фазообразования в сложных оксидных системах 

 
№№ 
п/п 

 
№№ 

экспер. 

 
Состав раствора-расплава 

 
Температурный 
интервал, Т°С 

Скорость 
охлаждения, 

°С/час 

 
Полученные фазы 

 
 

16* 

 
 

18* 

 
 
 
 

5 вес.% (20.14 CaO – 12.08 CeO2 – 34.60 ZrO2 –  
33.60 Fe2O3) – 95 вес% K2MoO4

 
 

 
K2MoO4

CaMoO4 (?)
ZrO2

CaZrO3
β-Fe2O3 

 

 
 
 
 
 
1 
 
 

  
24** 

 
5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 95 вес.% K2MoO4

 
 

 
 
 

1100-600 
 

 

 
 
 
 
 

0.5-2 

K2MoO4 
«Гранатовая» часть 

      
 

19* 
5 вес.% (20.14 CaO – 12.08 CeO2 – 34.60 ZrO2 –  

33.60 Fe2O3) – 95 вес.% (80 Bi2O3 – 20 B2O3) 
 

Стекло 
 

  
2 

 
 

25** 
5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 95 вес.%  

(99.20 Bi2O3 – 0.80 B2O3) 

 
 

1100-600 

 
 

0.5-2 
 PtBi – содержащее соединен. 

CaZrO3

      
 

23-1** 
 

23-2** 
 

23-3** 

 
 

 

3 

 
31 

 
 
 
 

100 вес.% (19.70 CaO – 12.08 CeO2 – 34.60 ZrO2 – 
33.60 Fe2O3) 

 

 
 
 
 

1100 
 

 

 
 
 

 
– 

 
 
 
 

Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12
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     Продолжение таблицы 9 
 
 
 
29-1** 

 
 
 

5 вес.% (20.14 CaO – 12.08 CeO2 – 34.60 ZrO2 –  
33.60 Fe2O3) – 95 вес.% (98.10 PbO – 1.90 B2O3) 

 
 
29-2** 

 
5 вес.% (20.14 CaO –12.08 CeO2 – 34.60 ZrO2 –  

33.60 Fe2O3) – 95 вес.% (97.10 PbO – 1.9 B2O3 –  
1.0 CaO) 

 
 

PbО-содержащая фаза «Х» 
PbО-содержащая фаза «Y»  

PbO2   
α-, β-PbO   

ZrO2
CeO2 

PbFe4O17 (PbFe12O19) 
 

 
30 

CeO2 
CaZr4O9 

PbFe12O19

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 

 

 
32 

 
 

10 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 90 вес.%  
(98.10 PbO – 1.9 B2O3)

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1100-600 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
0.5-2 

 
 

 

 
PbFe12O19

      
 

33-1 
 

5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 95 вес.% 
 (58.50 K2WO4 – 41.50 WO3) 

WO3
FeWO4 

FeWО-содержащая фаза 

 
 

5 
 
 

33-2 

 
5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12  – 95 вес.%  

(41.35 K2WO4 – 58.65 WO3) 

 
 
 

1100-600 
 
 

 

 
 
 

0.5-2 
 
 

 

WO3
K2W4O13  
K2W3O10 
CaZr4O9

Примечание: * – эксперименты, проведенные при выполнении курсовой работы 3-го курса, ** – эксперименты,  проведенные при выполнении 
бакалаврской работы.



 

                                           а) 

                            

                                                                                                                       б) 

Рис. 10. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б)  

кристаллов K2MoO4 из эксперимента № 16. 

 

Таблица 10. Рентгенографические данные для K2MoO4  

K2MoO4 ICDD # 29-1021 
d(Å) Int d(Å) Int
5.36 17 5.336 14
4.70 44 4.699 40
3.86 29 3.828 30
3.68 21 3.700 18
3.41 52 3.396 70
3.20 100 3.169 100
3.045 87 3.042 55
2.911 62 2.918 65
2.833 8 2.840 6
2.684 9 2.680 4
2.272 57 2.2663 50
2.049 13 2.0431 12
2.008 19 2.0274 4
1.882 16 1.8931 6
1.793 11 1.7995 14
1.786 17 1.7789 14
1.730 13 1.7309 11
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Рис. 11. Молибдат калия с вкраплениями черных кристалликов 

в нижней части расплава. 

После удаления остатков растворителя в HCl, среди не растворившегося материала 

нижней части было выделено две фазы: уже упоминавшиеся кристаллы черного цвета 

кубического габитуса и прозрачные, с желтоватым оттенком, слегка удлиненные 

кристаллы и их сростки, с ярко выраженной огранкой, размером до 50 µm. Качественный 

микрорентгеноспектральный анализ свидетельствует, что черные кристаллы 

представляют собой оксид железа (рис. 12). Рентгенограмма оксида железа соответствует 

β-модификации Fe2O3 – гематиту (табл. 11). Дополнительным диагностическим признаком 

является характерный вишневый цвет порошка, полученного при растирании черных 

кристаллов для порошкового рентгенофазового анализа. В составе желтых кристаллов 

фиксируются только Zr и О (рис. 13). Однозначная идентификация на основании 

рентгенографических данных оказалась затруднительной из-за их небольшого количества 

и незначительного размера. Визуальный анализ огранки  кристаллов синтезированного 

оксида циркония, позволил предположить, что, скорее всего, он является моноклинной 

модификаций ZrO2, синтетическим аналогом минерала бадделеита. Согласно [«Простые 

окислы», 1965], для последнего, наиболее характерными являются различные комбинации 

граней пинакоида: {001}, {-100}, {0-10} и ромбической призмы: {-1-10}, {-1-1-1}.  

Проведение рентгеновских исследований оказалось затруднительным из-за 

незначительного размера кристаллов и небольшого их количества.  Кроме этого, была 

зафиксирована еще одна CaCeZrO-содержащая фаза, выполняющая трещины на 

кристаллах гематита (рис. 14). Диагностика этой фазы проводилась по данным 

качественного состава и морфологическим признакам. Скорее всего, эти кристаллы 

принадлежат к ромбической модификации CaZrO3. 
 39



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

            

                                а) 

 

 

 

 

                                                                                                 

             в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                   б) 

Рис. 12. Внешний вид (а, б) и энергодисперсионный спектр (б) кристаллов  

β-Fe2O3 из эксперимента № 16. 
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Таблица 11. Рентгенографические данные для гематита 

Fe2O3 ICDD # 33-0664 
d(Å) Int d(Å) Int
3.65 41 3.684 30
2.682 100 2.70 100
2.503 78 2.51 70
2.194 23 2.207 20
1.831 41 1.8406 40
1.686 40 1.6941 45
1.589 9 1.6033 5
1.480 24 1.4859 30
1.446 25 1.4538 30
1.3039 8 1.3064 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                а) 

 

 

 

 

 

         

             в) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                б) 

 

Рис. 13. Внешний вид (а, б) и энергодисперсионный спектр (в) 

кристаллов ZrO2 из эксперимента № 16. 
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       а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                в) 

Рис. 14. Внешний вид (а, б) и энергодисперсионный спектр (в)  

кристаллов цирконата кальция на гематите. 
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Помимо описанных фаз, полученных в эксперименте № 16, на дне тигля 

наблюдались отдельные кристаллы интенсивно желтого цвета (рис. 15), растворяющихся 

в HCl. Размер кристаллов также не позволил проведения рентгеновских исследований. 

Однако, качественный элементный анализ показал, что состав кристаллов отвечает 

молибдату кальция, с приблизительным соотношением Ca:Mo = 1:1, предположительно 

CaMoO4.  

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 15.  Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б) 

CaMoO4-содержащих кристаллов из эксперимента № 16. 
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Анализ диаграмм состояния в системах ZrO2-CaO, K2O-MoO3 и CaO-Fe2O3, по 

[Торопов, 1969], состава кристаллизационной среды экспериментов, а также характер 

взаимоотношения (нарастания, срастания (рис. 14, 16)) получившихся фаз позволил 

предположить следующую последовательность их кристаллизации по мере понижения 

температуры раствора-расплава:  

1) CaO + CeO2 + ZrO2 + Fe2O3+ K2MoO4 (расплав 1) => Fe2O3 + расплав 2; 

2) Fe2O3 + расплав 2 => Fe2O3 + CaZrO3 + расплав 3; 

3) Fe2O3 + CaZrO3 + расплав 3 => Fe2O3 + CaZrO3 + ZrO2 [Схема1]. 

По-видимому, на первом этапе происходит формирование кристаллов β-Fe2O3. Эта 

фаза стабильна в широком интервале температур и составов. При температурах близких к 

1000°С происходит совместная кристаллизация гематита и ромбического цирконата 

кальция, далее формируется моноклинный оксид циркония.  

Кристаллов граната в данном эксперименте обнаружено не было. Однако, поскольку 

в ходе эксперимента тигель был поврежден и расплав частично вытек, то кристаллизация 

осуществлялась из расплава неизвестного состава. В связи с этим, для получения более 

корректных результатов, эксперимент № 16 был повторен.  

В эксперименте № 18, по составу раствора-расплава и режимам кристаллизации 

полностью идентичному эксперименту 16, также наблюдалось расслоение расплава на две 

части, верхнюю, более легкую, сложенную кристаллами молибдата калия, и нижнюю, 

более тяжелую, состоящую из молибдата калия с вкраплениями гематита. При более 

детальном исследовании фаз нижней части расплава, оказалось, что кристаллы оксида 

циркония в ней практически отсутствуют, вместе с тем, наблюдается значительное 

количество CaZr-содержащей фазы, ранее предположительно идентифицированной как 

цирконат кальция CaZrO3. 

Анализ микроморфологии цирконата кальция позволил выделить два типа 

кристаллов: первые имеют четкую огранку, представленную гранями дипирамиды {111}, 

поверхность их гладкая; ребра и вершины кристаллов второго типа сглажены, грани – 

шероховатые, со следами растворения (рис. 17). Оценочное сравнение составов 

кристаллов выделенных типов показало, что образцы второго типа обеднены кальцием. 

Согласно диаграмме состояния в системе CaO-ZrO2 поле кристаллизации CaZrO3 смещено 

в область более высоких температур, относительно ZrO2. Очевидно, при охлаждении 

температуры более высокотемпературная фаза CaZrO3 становится нестабильной и 

разлагается, с образованием соответствующих оксидов. 



 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 16. Срастание кристаллов ZrO2 с гематитом (а-б). 

(Мелкие светлые выделения на кристаллах гематита – CaZrO3). 
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а) 

 

                                    б)                                                                               в)        

                         

Рис. 17. Кристаллы цирконата кальция из эксперимента № 18  

первого (а) и второго (б, в) типов. 
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Более крупный размер кристаллов гематита из эксперимента №18 позволил провести 

анализ морфологии. Их огранка представлена, в основном, комбинацией тригонального 

ромбоэдра и пинакоида. Последняя, в ряде случаев, развита слабее или отсутствует. 

Гониометрические исследования не проводились, а индицирование граней 

осуществлялось на основании сравнения с теоретически возможными габитусами, 

построенными по программе WSHАРЕ (рис. 18). 

{0001} 

{10-12} 

 

а)  

{0001} 

{10-12} 

 

б) 

Рис. 18. Кристаллы гематита и их теоретически возможные габитусы (а-б). 

 

В ходе эксперимента № 18 кристаллов CaCeZr-феррограната обнаружено не было. 

Исследование фазообразования в системе 5 вес.% (20.14 CaO – 12.08 CeO2 – 34.60 ZrO2 – 

33.60 Fe2O3) – 95 вес.% K2MoO4 показало, что простые молибдатные растворители 

непригодны для кристаллизации CaCeZr-феррограната ввиду склонности раствора-

расплава к расслоению, обусловленному значительными различиями в плотностях 

расплавов растворителя и кристаллизуемого вещества.  
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2.3. Фазообразование в системе 5 вес.% (CaO – CeO2 – ZrO2 – Fe2O3)  –  

95 вес.% (Bi2O3 – B2O3)  
В связи с наблюдавшимся расслоением раствора-расплава при кристаллизации 

CaCeZr-феррограната из молибдатных растворителей, был проведен эксперимент № 19 с 

применением системы на основе оксида висмута: 5 вес.% (20.14 CaO – 12.08 CeO2 – 34.60 

ZrO2 – 33.60 Fe2O3) – 95 вес.% (80.00 Bi2O3 – 20.00 B2O3). Анализ литературы показал, что 

этот растворитель с успехом применялся при кристаллизации гранатов различного 

состава. Для уменьшения испарения, в систему было добавлено 20 вес.% борного 

ангидрида. Температурные режимы аналогичны описанным для предыдущих 

экспериментов (табл. 9). Получившийся расплав при охлаждении не закристаллизовался, а 

застыл в виде стекла (рис. 19). Учитывая значительную склонность борного ангидрида к 

стеклообразованию, необходимо использовать растворители с меньшим количеством 

В2О3. 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что раствор-расплавная 

кристаллизация феррограната заданного состава осложняется, прежде всего, 

многокомпонентностью самого искомого соединения. Кроме того, учитывая 

использование далеко не всегда простых по составу растворителей, кристаллизация 

проводится из 5-ти, 6-ти и даже 7-ми компонентых растворов-расплавов с большой 

вариацией возможных фаз, устойчивых в исследуемых температурно-концентрационных 

условиях.           

                                    

                                     а)                                                                 б)   

Рис. 19. Застеклованный расплав из эксперимента № 19 (а)  

и включения в нем дендритных кристаллов неизвестной фазы (б). 
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2.4. Твердофазный синтез CaCeZr-феррограната 
Как показали эксперименты 16 и 18, сложный состав кристаллизуемого 

редкоземельно-циркониевого феррограната плюс инконгруэнтный характер его 

плавления, а также введение в систему растворителя, зачастую многокомпонентного, 

создают благоприятную почву для образования большого количества побочных фаз. Для 

предотвращения этого была предпринята попытка синтеза феррограната двухстадийным 

способом: на первом этапе проводился твёрдофазный синтез искомого граната из 

кристаллообразующих оксидов; на втором – синтезированный материал использовался в 

качестве исходного уже при выращивании монокристаллов из раствора в расплаве. 

По твёрдофазному синтезу СаСеZr-феррограната было произведено три 

эксперимента (№№ 23-1, 23-2, 23-3) при температуре 1100°С (табл. 9). Оптимальное время 

для наиболее полного синтеза подбиралось экспериментально. На снимках, выполненных 

с помощью электронного микроскопа хорошо видно, что со временем наблюдается 

увеличение размеров микрокристалликов с 5 до 10 µm (рис. 20 а-в), а также степень их 

обособленности. На рисунке 20 (в), соответсвующему эксперименту 23-3 с максимальным 

временем выдержки, отмечаются отдельные кристаллы граната с начальными 

проявлениями огранки. Данные рентгенофазового анализа (табл. 12, рис. 21) 

свидетельствуют, что полученные образцы полностью соответствуют искомому 

соединению – Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12. Поскольку наиболее ярко выраженными являются 

кристаллы феррограната из эксперимента № 23-3, поэтому для дальнейшей работы был 

взят именно этот материал.  

 

 



                                                                             б) 

                                                                             а) 

 51

                                                                    в) 

                                                        

 

 

Рис. 20. Кристаллы Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 из экспериментов 23-1 (а), 23-2 (б)  23-3 (в).
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Таблица 12. Сводная таблица рентгенографических данных для Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 из экспериментов №№ 23-1, 23-2, 23-3 

Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 из экспер. 23-1 Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 из экспер. 23-2 Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 из экспер. 23-3 Эталон Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 [54] 

d(Å)  Int d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int 
4.5186  18 – – 4.4661  17 4.488 22

– – 3.1835 65 3.1623  67 3.173 68
2.8511    100 2.8464 100 2.8297 98 2.838 100
2.7167    9 2.7144 8 2.7010 8 2.705 10

– – 2.5984 88 – – 2.592 87 
2.5006    7 2.4973 6 2.4820 7 2.492 9
2.3254  6 2.3229 5 – – 2.317 7 
2.0650    6 2.0636 5 2.0564 6 2.060 8
2.0120    10 2.0115 10 2.0040 9 1.988 11
1.7653    31 1.7640 31 1.7585 33 1.762 32
1.7010  71 1.6996 68 – – 1.697 71 
1.5905    15 1.5898 15 1.5858 16 1.589 18

 

 



Intensity 

(Counts) 

2-Theta (°) 

 

Рис. 21. Рентгенограммы Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12 из экспериментов:  

а – 23-3, б – 23-2, в – 23-1. 
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2.5. Фазообразование в системе 5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 –  

95 вес.% К2МоО4

С использованием в качестве исходной шихты материала из эксперимента № 23-3 

был проведен эксперимент № 24 по кристаллизации граната из раствора в расплаве на 

основе молибдата калия К2МоО4, по режимам кристаллизации полностью идентичному 16 

и 18 (табл. 9). 

В результате эксперимента произошло уже наблюдавшееся ранее расслоение 

расплава на две части: нижняя часть интенсивно коричневого цвета, обогащенная 

«гранатовой» составляющей, верхняя – желтоватая, молибдатная. Несмотря на это, в ходе 

эксперимента № 24 было достигнуто полное плавление, и не отмечалось образования 

каких-либо побочных фаз. Наблюдаемое расслоение однозначно свидетельствует о 

непригодности простых молибдатных растворителей для получения CaCeZr-

феррограната.  
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2.6. Фазообразование в системе 5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 –  

95 вес.% (Bi2O3 – B2O3) 
Как показали эксперименты №№ 16, 18, и 24, использование в качестве растворителя 

молибдатных систем при раствор-расплавной кристаллизации кальций-циркониевого 

феррограната нецелеобразно, т.к. это приводит к расслоению расплава на две 

различающиеся по плотности части. Таким образом, для предотвращения расслоения 

необходимо использовать более тяжелые растворители такие, как Bi2O3 – В2О3. Но из-за 

склонности борного ангидрида к стеклообразованию, что видно из эксперимента 19, 

необходимо использовать растворители с меньшим его количеством. В связи с этим был 

проведен эксперимент № 25 с содержанием в системе 0.80 вес.% В2О3. Его температурные 

режимы аналогичны предыдущим экспериментам (табл. 9). 

В результате качественного микрорентгеноспектрального анализа среди 

закристаллизовавшегося материала было выявлено две фазы: цирконат кальция и PtBi-

содержащее соединение. Кристаллы цирконата до 5 µm, не всегда ограненные (рис. 22). 

Отдельные зерна с хорошей огранкой достигают размеров более 100 µm в поперечнике 

(рис. 23).  

К несомненно положительным результатам этого эксперимента стоит отнести 

отсутствие описанного ранее при использовании молибдатных растворителей расслоения 

раствора-расплава, а также крайне небольшой размер кристаллов цирконата кальция, 

достаточно устойчивого в исследуемом температурном интервале. Последний факт 

подтверждает перспективность предложенного двухстадийного способа получения 

кристаллов CaCeZr-феррограната.  

Однако, присутствие среди анализируемого материала Pt-cодержащего соединения, 

свидетельствует о значительном взаимодействии раствора-расплава в условиях 

повышенных температур с используемыми платиновыми тиглями, что делает 

опробованный растворитель нетехнологичным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Мелкокристаллическая масса, сложенная цирконатом кальция. 
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б) 

Рис. 23. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б)  

кристаллов цирконата кальция из эксперимента № 25. 



 57

2.7. Фазообразование в системах 5 вес.% (CaO – CeO2 – ZrO2 – Fe2O3)  –  

95 вес.% (PbO – B2O3) и 5 вес.% (CeO2 – ZrO2 – Fe2O3) –  

95 вес.% (PbO – B2O3 – CaO) 
Опыт работ по выращиванию кристаллов различных соединений из растворов в 

расплавах показывает, что наиболее распространенными и универсальными являются 

свинцовистые растворители: PbO – PbF2 – B2O3, PbO – PbF2, PbO – B2O3. В частности, на 

основе данных растворителей было синтезировано большинство редкоземельно-

алюминиевых и редкоземельно-железистых гранатов. Однако подобные растворители 

обладают рядом недостатков. Так, добавки B2O3, несколько уменьшая летучесть 

расплавов, сильно увеличивают их вязкость. Добавление к PbO равного количества PbF2 

уменьшает ее, а при таком же количестве B2O3 – увеличивает [Тимофеева В.А.,1978]. Это 

очень замедляет скорость роста кристалла. Кроме того, такие растворы-расплавы после 

затвердевания растворяются только при длительном кипячении в концентрированных  

кислотах.  

Так как фторид свинца является токсичным, то эксперименты №№ 29-1 и 29-2 были 

проведены без добавления его в систему, а использовались растворители PbO-B2O3. Во 

втором случае в растворитель дополнительно был введен CaO для того, чтобы частично 

или полностью скомпенсировать образование цирконата кальция. Охлаждение раствора-

расплава проводилось в интервале 1100-600°С (табл. 9).  

Основная часть синтезированного в данных экспериментах вещества представлена 

разнообразными фазами, содержащими компоненты растворителя – пластинчатыми 

желтовато-коричневыми кристаллами с жирным блеском (рис. 24) и незначительным 

количеством непрозрачных черных кристаллов с металлическим блеском (рис. 25). 

Первый с совершенной спайностью по {001}, второй – спайности не имеет. По данным 

валового рентгенофазового анализа (табл. 13) они были идентифицированы как PbO и 

PbO2 соответственно.  

Фаза PbO, очевидно, является смесью тетрагонального глёта и ромбического 

массикота (α- и β-модификации), физические свойства которых идентичны. Среди 

отражений, полученных по экспериментам 29-1, 29-2, наблюдаются рефлексы обоих 

соединений двухвалентного свинца, что также подтверждает факт их совместного 

нахождения. Встреченный в природных условиях, по [«Простые окислы», 1965], глёт 

является параморфозой по массикоту и развит в виде каемок на чешуйках или табличках 

последнего, что указывает на вторичное образование α-PbO.  

Вторая фаза PbO2, по-видимому, родственна тетрагональному платтнериту. В 

данных экспериментах, среди массы кристаллов оксидов свинца самых разнообразных 
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форм, при внимательном рассмотрении можно выделить отдельные индивиды с огранкой, 

присущей ромбическим разностям. В то же время, не было выделено ни одного кристалла 

с тетрагональным обликом. В связи с этим, уместно отметить, что характерным для 

природных выделений платтнерита является практически полное отсутствие хорошо 

обособленных, ограненных кристаллов и образование землистых, зачастую 

скрытокристаллических агрегатов. Данный факт является косвенным подтверждением 

идентичности оксида четырехвалентного свинца, полученного в наших системах с 

платтнеритом.  

В природных условиях для образования этих оксидов необходим довольно высокий 

окислительно-восстановительный потенциал (от -0,7 до -1,5 В), чем и объясняется их 

почти всегда экзогенное происхождение. Минеральные аналоги выделенных нами 

соединений относятся к группе платтнерита [Костов, 1971]. Эта группа объединяет 

оксиды свинца, образующиеся в гипергенных условиях при разложении галенита и других 

свинцовистых минералов. Согласно данным [Кубашевский, 1965] оксиды свинца, в 

зависимости от их стехиометрического состава, стабильны в интервале температур от 250 

до 440-500°С. Согласно другим источникам [Торопов, 1969], появление оксида 

двухвалентного свинца PbO в системе PbO-Fe2O3 фиксируется уже при 900оС. Подобный 

анализ условий образования оксидов двухвалентного и четырехвалентного свинца легко 

объясняет их совместное нахождение в закристаллизованном материале наших 

экспериментов. Причем, на более ранних стадиях охлаждения раствора-расплава 

формировался β-PbO, а позднее, по мере понижения температуры – PbO2. Глёт мог 

образоваться в данной системе как при охлаждении массикота, так и при его окислении на 

воздухе. Предложенную последовательность подтверждает так же и незначительное 

количество кристаллов более низкотемпературного оксида свинца PbO2, поскольку в 

области его устойчивости происходило крайне быстрое, заключительное охлаждение 

раствора-расплава, очевидно, недостаточное для образования более крупных выделений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Рис. 24. Кристаллы PbO из эксперимента № 29-2. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Рис. 25. Кристаллы PbO2 из эксперимента № 29-1.
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Таблица 13. Сводная таблица рентгенографических данных для PbO и PbO2

PbO и PbO2  из экспериментов 29-1 и 29-2  ICDD # 38-1477 (для PbO) ICDD # 72-2440  (для PbO2) 

d(Å)  Int d(Å) Int d(Å) Int 
5.85   5 5.8948 4 – – 
4.07   3 4.0170 1 – – 
3.10   100 3.0683 100 3.1218 100
2.98  8 – – 2.9695 8 
2.754  13 – – 2.7430 17 
2.736   24 2.7450 23 – – 
2.368   12 2.3767 17 – – 
2.274   4 2.2787 1 – – 
2.068  6 – – 2.0149 7 
2.003   8 2.0078 13 – – 
1.846    9 1.8493 12 1.8374 14
1.790    7 1.7964 13 1.7939 15
1.719  12 – – – – 
1.666    13 1.6401 15 1.6475 12
1.470   12 1.4729 12 – – 
1.401   5 1.4076 1 – – 
1.252    4 1.2519 2 1.2623 1
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Кроме этого, среди более мелкокристаллической массы выделяются еще по крайней 

мере две фазы. В прозрачных удлиненных, частично растворенных, кристаллах фазы «Х» 

(рис. 26), однозначно фиксируются свинец и кислород, не исключено также присутствие 

бора.  Вмещающая масса сложена хлоридом свинца, образовавшимся, очевидно, на стадии 

обработки материала эксперимента в HCl. 

Еще одна однозначно неидентифицированная фаза с аналогичным элементным 

составом представлена кристаллами, характеризующимися искаженной тригональной 

формой (рис.27). Обе фазы фиксируются в исследуемом материале в количестве, 

недостаточном для рентгенофазового анализа. Кроме того, из-за методических 

сложностей определения бора, тем более на образцах неправильной формы, вопрос об их 

качественном составе также остается открытым. По имеющимся на сегодняшний момент 

сведениям, среди оксидов свинца нет соединений относящихся к тригональной сингонии 

(ICDD PC PDF`98). Из-за отсутствия природных безводных боратов свинца и крайне 

скудной информации о подобных синтетических соединениях, зачастую лишенной 

симметрийных характеристик, даже предположительная идентификация по 

морфологическим признакам также невозможна. Поэтому, на данном этапе, обе фазы в 

равной степени можно отнести как к оксиду свинца так и к его борату. 
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а) 

 

б) 

Рис. 26. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б)  

кристаллов PbО-содержащей фазы «Х»  во вмещающей массе PbCl2. 
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Рис. 27. Кристаллы PbО-содержащей фазы «Y» (а, б)  

и их энергодисперсионный спектр (в). 
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Также, по данным качественного микрорентгеноспектрального анализа, в обоих 

экспериментах обнаружен сложный железистый оксид свинца (рис. 28). В связи с его 

недостаточным количеством для рентгенофазового анализа определение стехиометрии 

этого соединения не представляется возможным. Однако, анализ морфологических 

особенностей кристаллов позволяет предположить, что данная фаза является либо 

плюмбоферритом PbFe4O7 либо магнетоплюмбитом PbFe12O19 (плюмбоферрит + гематит). 

Их кристаллы могут быть как тригональными (в случае плюмбоферрита), так и 

гексагональными (в случае магнетоплюмбита). На принадлежность определяемой нами 

фазы к гексагональной сингонии указывают ямки травления соответствующей формы, 

выявленные на гранях {0001} (рис. 29). 

По физическим и химическим свойствам эти оксиды практически неразличимы. 

Магнетоплюмбит можно определить лишь по присущим ему, в отличие от 

полюмбоферрита, магнитным свойствам. Но из-за его малого количества в нашем случае 

проверить это не представляется возможным. Кристаллы данного оксида черные, 

уплощенные по {0001} размером до 300 µm. Для них характерно двойникование (рис. 30).  

Стоит отметить, что система PbO-Fe2O3 в разное время изучалась многими 

исследователями. Однако, представленные ими результаты являются крайне 

неоднозначными и противоречивыми. Их подробный обзор опубликован в работе 

[Торопов, 1969]. Следовательно, идентификация фаз на основании этих данных также не 

является однозначной. Однако, условия наших экспериментов и анализ диаграммы 

состояния системы PbO-Fe2O3 [Торопов, 1969] позволяет предполагать, что образование 

отмеченного нами сложного оксида свинца и железа происходило на начальных этапах 

охлаждения раствора-расплава при температурах порядка 1000оС. 

Кристаллов CaCeZr-феррограната обнаружено не было, а из высокотемпературных 

фаз в обоих экспериментах обнаружены единичные кристаллы оксида церия и оксида 

циркония размером до 0.5 мкм. Присутствие этих фаз подтверждают данные 

качественного микрорентгеноспектрального анализа (рис. 31, 32).  

 



                                                                            

а) 

        

б) 

Рис. 28. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б)  

кристаллов железистого оксида свинца из экспериментов №№ 29-1, 29-2. 
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Рис. 29. Ямки травления гексагональной формы на гранях {0001} 

кристалла PbFe-оксида. 

 

Рис. 30. Двойникование кристаллов железистого оксида свинца. 
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а) 

 

б) 

Рис. 31. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б) кристаллов ZrO2. 
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а) 

 

б) 

Рис. 32. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б) кристаллов CeO2. 
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Таким образом, проведя анализ полученных фаз и температурные условия их 

образования [Торопов, 1969], можно предположить следующую схему их выделения по 

мере охлаждения раствора-расплава: 

1) CaO + CeO2 + ZrO2 + Fe2O3+ PbO + B2O3 (расплав 1) => PbFe4O7 (PbFe12O19) + 

расплав 2; 

2) PbFe4O7 (PbFe12O19) + расплав 2 => PbFe4O7 (PbFe12O19) + CeO2 + расплав 3; 

3) PbFe4O7 (PbFe12O19) + CeO2 + расплав 3=> CeO2 + ZrO2 + расплав 4; 

4) CeO2 + ZrO2 + расплав 4 => β-PbO + расплав 5; 

5) β-PbO + расплав 5 => β-PbO + PbO2;  

6) β-PbO => β-PbO + α-PbO (Тком.) [Схема 2]. 

Отсутствие кристаллов CaCeZr-феррограната связано, вероятно, с тем, что в силу 

технических особенностей используемых кристаллизационных установок, был 

существенно сужен (по крайне мере, на 100оС) температурный интервал, потенциально 

благоприятный (по литературным источникам) для его формирования. На фоне этого, 

высокие скорости охлаждения, используемые для задания начального, инициирующего 

кристаллизацию, значительного пересыщения, также, вероятно, не способствовали 

зарождению кристаллов феррограната. 
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2.8. Фазообразование в системе 10 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12  –  

90 вес.% (PbO – B2O3) 
Анализ фаз, полученных при исследовании фазообразования в сложных системах на 

основе свинцовисто-боратных растворителей, показал, что, возможно повышение 

концентрации «гранатовой» составляющей в данной системе при одновременном 

снижении скорости охлаждения раствора-расплава на начальных стадиях кристаллизации. 

Исходя из данных выводов, был поставлен эксперимент № 30 с увеличением доли 

предварительно синтезированного феррограната до 10 вес.%. В качестве исходной шихты 

использовался полученный в ходе твердофазного синтеза (эксперимент № 31) 

поликристаллический образец Са2.5Се0.5Zr2Fe3O12. Твердофазный синтез проводился при 

температуре 1100°С, время выдержки составило трое суток (табл. 9). Режимы 

эксперимента с составом раствора-расплава 10 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 90 вес.% (98.10 

PbO – 1.9 B2O3) приведены также в таблице 9. 

Основную массу полученного в ходе эксперимента вещества составляют ярко-

желтые кристаллы, по морфологии идентичные описанному в экспериментах №№ 16, 18 и 

25 цирконату кальция. Данные качественного микрорентгеноспектрального и 

рентгенофазового анализов позволили однозначно определить эту фазу как CaZr4O9 (рис. 

33, табл. 14). Среди кристаллов цирконата кальция довольно много скелетных форм (рис 

34); характерны также звездчатые агрегаты.  

Проявление скелетных форм кристаллов, скорее всего, связано со значительными 

пересыщениями раствора-расплава в условиях спонтанной кристаллизации. Как правило, 

совершенные гранные формы возникают, тогда, когда на фронте роста оно достаточно 

мало. С увеличением отклонения от этого условного равновесия, кристалл превращается в 

скелет или дендрит.  Скелетный рост начинается после достижения полиэдрическими 

зародышами определенных размеров, когда начинает сказываться различие генетических 

условий у граней, ребер и вершин. Преимущественное разрастание вершин и ребер 

приводит к образованию воронок на местах граней. Наиболее существенными внешними 

факторами, согласно работам Чернова [Чернов, 1980 г.], определяющими развитие тех или 

иных форм, является абсолютная величина пересыщения над растущей поверхностью и 

его неоднородность. С увеличением размера кристалла над центральными участками 

граней оно становится меньше, чем над вершинами и ребрами. Постепенно это приводит к 

появлению прогиба в центре грани. Последенее, в случае больших пересыщений, ведет к 

дальнейшему ухудшению питания этого участка и еще большему отставанию его от 

вершин. Образование цирконата кальция, по-видимому, происходило, согласно [Marxreiter 

H. et аl., 1990] на начальном этапе охлаждения раствора-расплава. 



 

а) 

 

б) 

Рис. 33. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б) кристалловCaZr4O9. 

 

Таблица 14. Рентгенографические данные для цирконата кальция 

CaZr4O9 ICDD # 62-8503 
d(Å) Int d(Å) Int
4.727 3 4.8550 1
3.890 4 3.8721 3
3.585 4 3.5887 1
3.343 5 3.3414 2
3.046 5 3.0484 1
2.999 100 2.9632 100
2.903 4 2.8970 2
2.598 17 2.5650 16
2.511 3 2.5130 <1
1.835 32 1.8161 23
1.498 5 1.4816 3
1.301 3 1.3015 <1
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Рис. 34. Скелетная форма кристаллов цирконата кальция. 

 

Кроме кристаллов CaZr4O9 присутствует еще одна фаза – уже описанный в 

экспериментах №№ 29-1, 29-2 сложный железистый оксид свинца – тригональный 

плюмбоферрит PbFe4O7, либо гексагональный магнетоплюмбит PbFe12O19, внешний вид и 

энергодисперсионный спектр которого приведены на рисунке 35. Кристаллов PbFe-оксида 

в эксперименте получено порядка 35-40% от общей массы. Размеры их достигают 1,5 мм; 

они черного цвета, с металлическим блеском, уплощенные, многослойные  с 

гексагональными ямками травления (рис. 36). Полученный железистый оксид свинца 

обладает магнитными свойствами, которые характерны для магнетоплюмбита. Анализ 

рентгенограммы позволяет окончательно идентифицировать эту фазу как PbFe12O19 (табл. 

15). Температурный диапазон устойчивости данного соединения, согласно  диаграмме 

состояния системы PbO-Fe2O3 [Торопов, 1969], достаточно широк от 1100 до 950 оС. 

Таким образом, можно предположить, что образование магнетоплюмбита  также 

происходило на начальных этапах кристаллизации.  
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а) 

 
 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 35. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б) кристаллов PbFe12O19. 

 

 73



 

Рис. 36. Ямки травления гексагональной формы на гранях  

кристалла магнетоплюмбита. 

 

Таблица 15. Рентгенографические данные для магнетоплюмбита 

PbFe12O19 ICDD # 41-1373 
d(Å) Int d(Å) Int

11.637 5 11.5500 14
4.705 8 4.6690 14
3.876 47 2.8870 40
3.826 19 3.8240 6
2.994 100 2.7710 100
2.782 71 2.6250 80
2.603 18 2.5520 12
2.512 25 2.4920 35
2.256 15 2.2340 25 
2.152 12 2.1270 12
1.951 11 1.9410 8
1.669 11 1.6610 16
1.633 10 1.6320 25
1.629 10 1.6120 9
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Помимо описанных двух фаз были также обнаружены кристаллы оксида церия, 

нарастающие на цирконат кальция (см. рис. 33 (а, б), 34 и 37). Это, вероятно, говорит, о 

том, что  температуры их кристаллизации крайне близки и кристаллы цирконата кальция, 

не успевают обособиться и оформиться отдельно от кристаллов CeO2. Аналогичные 

нарастания встречены и в предыдущих экспериментах. Так, в эксперименте № 16 на 

основе молибдатных систем, была зафиксирована CaCeZrO-содержащая фаза, 

выполняющая трещины на кристаллах гематита (см. рис. 14). По-видимому, она также 

представляет собой цирконат кальция с оксидом церия. Такие нарастания, вероятно, 

являются характерными для  данных оксидов в конкретных условиях проводимых 

экспериментов. Скорее всего, в данном случае можно говорить о явлении 

гетероэпитаксии, обусловленном, очевидно, близостью параметров определенных плоских 

сеток кристаллических структур цирконата кальция и оксида церия. Близкая к 

треугольной форма кристаллов оксида церия позволяет предполагать близость параметров 

плоских сеток {111} кубического CeO2  и {111} цирконата кальция (рис. 38). 

Рассматривая эпитаксию как частный случай гетерогенного зародышеобразования, стоит 

отметить, что грани цирконата кальция являются именно той поверхностью раздела, 

которая облегчает образование устойчивых зародышей оксида церия. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

а) 

 

б) 

Рис 37. Кристаллы CeO2, развитые по цирконату кальция (а,б). 
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Рис 38.  Треугольные кристаллы CeO2 на гранях цирконата кальция. 

 

Анализируя полученные в эксперименте № 30 фазы, характер их взаимоотношения, 

а также диаграммы состояния в системах PbO-Fe2O3, ZrO2-CaO и CeO2- ZrO2 [Торопов, 

1969], можно предположить, что образование этих фаз происходило по приведенной ниже 

схеме: 

1) Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 + PbO + B2O3 (расплав 1) => PbFe12O19 + CaZr4O9 + 

расплав2; 

2) PbFe12O19 + CaZr4O9 + расплав 2 => PbFe12O19 + CaZr4O9 + CeO2 [Схема 3]. 

Среди всей массы синтезированного в ходе эксперимента № 30 вещества были 

обнаружены единичные темно-красные кристаллы, по морфологии похожие на кристаллы 

искомого граната. Но из-за крайне малых размеров и недостаточного количества для 

дальнейшего анализа, идентифицировать их не удалось.  

Исследование фазообразования в системах со свинцовисто-боратными 

растворителями показало, что основными фазами при кристаллизации CaCeZr-

феррограната являются разнообразные оксиды свинца, характерные для 

низкотемпературной области выбранного диапазона, а повыщение концентрации 

«гранатовой» составляющей до 10 вес.% приводит к полному их исчезновению и в то же 

время образованию более высокотемпературных магнетоплюмбита, цирконата кальция и 

оксида церия. Отсутствие кристаллов искомого граната, вероятно, связано с тем, что был 

существенно сужен температурный интервал, благоприятный для его формирования. 
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2.9. Фазообразование в системе 5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12  –  

95 вес.% (K2WO4 – WO3)  
На последнем этапе данной работы была предпринята попытка синтеза CaCeZr-

содержащего феррограната с использаванием ди- и тривольфраматов калия. Они, хотя и 

являются более тугоплавкими по сравнению с молибдатами и обладают меньшей 

растворяющей способностью, чем оксиды свинца и висмута, успешно применялись 

[Милль Б.В., 1974] для кристаллизации германатов со структурой граната типа 

A3
2+B2

3+Ge2O12 (A=Ca, Cd; B=Al, Ga, Fe). Так, из раствора в расплаве Na2WO4 с 

содержанием 20-30 мол. % гранатообразующих окислов, при охлаждении от 1200-1260 до 

1000°С были получены кристаллы гранатов данного состава размером до 5 мм. 

Состав исходной шихты экспериментов №№ 33-1, 33-2 соответственно 5 вес.% 

Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 95 вес.% (58.50 K2WO4 – 41.50 WO3) и 5 вес.% Ca2.5Ce0.5Zr2Fe3O12 – 95 

вес.% (41.35 K2WO4 – 58.65 WO3).  Их режимы приведены в таблице 9. 

Структура закристаллизованного расплава свидетельствует о том, что произошло 

полное плавление. Основную массу полученного в эксперименте № 33-1 вещества 

составляют желтые и красновато-оранжевые кристаллы с жирным блеском, достигающие 

в длину до 3 мм. Причем, вторые являются вкраплениями различных форм – треугольных, 

ромбических, квадратных и др. – в кристаллах первой фазы (рис. 39). По данным 

качественного элементного и рентгенофазового анализов они были идентифицированы 

как WO3 и FeWO4 соответственно (рис. 40, табл. 16). Также в незначительном количестве 

были обнаружены черные кристаллы, на энергодисперсионном спектре которых хорошо 

выражены пики Fe, W и O (рис. 41). По-видимому, они также являются одним из 

железистых оксидов вольфрама, но с большим содержанием железа. Их характерной 

особенностью является ярко выраженное секториальное строение, обусловленное 

неодинаковым захватом вещества, в том числе и примесей, различными секторами роста 

кристалла. Однако, контраст в отраженных электронах между этими секторами 

достаточно слаб, следовательно, определить причину неоднородности состава при 

качественном элементном анализе не представляется возможным. Проведение 

рентгеновских исследований данного соединения затруднительно из-за их недостаточного 

количества. 

 

 

 

 

 



1 cm

 
Рис 39. Кристаллы FeWO4 в вольфрам-кислородной матрице. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 40. Внешний вид кристаллов FeWO4 в WO3-матрице (а)  

 80
и их энергодисперсионные спектры соответственно (б, в).                                        
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а) 

 

Рис. 41. Внешний вид (а) и энергодисперсионный спектр (б)  

кристаллов FeW-оксида неопределенной стехиометрии. 

б) 
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Таблица 16. Сводная таблица рентгенографических данных для WO3 и FeWO4

WO3 и FeWO4 из эксперимента № 33-1 ICDD # 33-1387 (для WO3) ICDD # 71-2390 (для FeWO4) 

d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int 
6.953  44 – – – – 
5.957    87 3.911 50
3.699    56 3.655 25 3.6554 48
3.482  12 – – – – 
3.283   45 3.318 20 – – 
3.162  100 3.165 100 – – 
3.110  86 – – 2.9594 100 
2.976  89 – – 2.9292 99 
2.841  53 – – – – 
2.624  45 – – 2.4785 44 
2.581  13 – – – – 
2.540  12 – – – – 
2.460  9 – – 2.4505 8 
2.368    11 2.388 7 2.3762 17
2.213  10 – – 2.2139 2 
2.194  9 – – 2.1887 16 
2.089    7 2.109 5 2.0647 7
1.983  15 – – 2.0169 9 
1.950    10 1.953 6 1.9978 7
1.848    19 1.852 7 1.8277 13
1.823   30 1.824 20 – – 
1.743    19 1.751 9 1.7695 23
1.659    15 1.659 30 1.7051 22
1.612    7 1.599 7 1.5905 4
1.555  17 – – 1.5144 12 
1.445    9 1.464 10 1.4447 11
1.343    5 1.332 6 1.3441 2



В обоих экспериментах редкоземельно-циркониевого феррограната обнаружено не 

было, а синтезированное вещество представлено разнообразными фазами, 

преимущественно состоящими из компонент растворителя. В целом, следует отметить, 

что вольфраматы пригодны для кристаллизации редкоземельно-Zr-феррограната, т.к. не 

наблюдалось расслоения раствора-расплава и образования побочных фаз. 

 

 

Вещество, полученное в эксперименте № 33.2, представлено кристаллами 

интенсивно-желтого цвета со стеклянным блеском, состоящих из двух частей: основной и 

игольчатой (рис. 42). Их рентгенограммы близки (рис. 43), а энергодисперсионные 

спектры обоих частей также фиксируют K, W и O (рис. 44, 45). Однако, рентгенофазовый 

анализ позволил идентифицировать иголочки как три- (K2W3O10), а основную часть – как 

тетравольфрамат калия (K2W4O13) (табл. 17). При этом первый является моноклинным, а 

второй – гексагональным. На принадлежность к гексагональной сингонии указывает и 

искаженная тригональная форма кристаллов K2W4O13 (рис. 45 (б)). Для него характерно 

двойникование (рис. 45 (а, б)). Также рентгенографические данные подтверждают 

присутствие в синтезированном веществе гексагонального оксида вольфрама WO3 (табл. 

17). На дне тигля были обнаружены кристаллы уже описанного в предыдущих 

экспериментах цирконата кальция. 
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1 cm

Рис. 42. Синтезированное вещество из эксперимента № 33-2. 
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                                                 Intensity 

                                                 (Counts) 

                         2-Theta (°) 

б) 

а) 

Рис. 43. Рентгенограммы основной (а) и игольчатой (б) частей вещества из эксперимента № 33-2.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     а)                  

 

 

                                                                                                               б) 

 

 

в) 

Рис. 44. Внешний вид (а, б) и энергодисперсионный спектр (в) кристаллов K2W3O10. 
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                                        а) 

Рис. 45. Внешний вид (а, б) и энергодисперсионный спектр (в)  кристаллов K2W4O13. 
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в) 

 

 



Таблица 17. Сводная таблица рентгенографических данных для K2W3O10, K2W4O13 и WO3

K2W3O10, K2W4O13 и WO3 из 
эксперимента № 33-2 

ICDD # 60-0076 (для K2W3O10) ICDD # 70-1229 (для K2W4O13) ICDD # 33-1387 (для WO3) 

d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int 
10.228  6 – – – – – – 
7.595  6 7.5283 9 – – – – 
7.345  16 – – – – – – 
6.942  5 – – – – – – 
6.347  25 – – – – 6.340 55 
5.972  53 – – – – – – 
5.112  6 5.1015 13 – – – – 
4.793  3 – – – – – – 
4.066  10 3.9891 20 – – – – 
3.991  6 – – – – – – 
3.792  10 3.7642 11 – – – – 
3.660  14 3.6135 10 – – 3.655 25 
3.414  5 3.4010 5 – – – – 
3.257   7 3.2720 8 3.2743 5 – – 
3.171    100 3.1645 83 3.0926 97 3.165 100
3.114  49 – – 3.0181 41 – – 
3.031   17 3.0693 17 2.9417 18 – – 
2.982  46 – – – – – – 
2.801  3 2.7815 3 – – – – 
2.709   3 2.7357 3 2.6961 3 – – 
2.647  6 2.647 10 – – 2.667 9 
2.583  10 – – – – – – 
2.433  8 2.4444 6 – – – – 
2.368  6 2.3783 4 – – 2.388 7 
2.191   3 2.1906 1 2.1882 3 – – 
2.107    3 2.1046 1 2.1065 3 2.109 5
1.986    10 1.9899 5 1.9267 8 1.953 6
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   Продолжение таблицы 17 
 1.827 24 – – 1.8694 26 1.824 20 

1.789   3 1.7844 2 1.8022 6 – – 
1.747    12 1.7474 14 1.7579 7 1.753 9
1.649  5 1.6493 10 – – – – 
1.625   3 1.6238 2 1.6371 1 – – 
1.585    6 1.5822 6 1.5799 5 1.599 7
1.575  4 1.5773 3 – – – – 
1.557  10 – – 1.5468  14 1.581 13
1.461  3 1.4642 4 – – – – 
1.447    5 1.4487 3 1.4540 2 1.453 <1
1.344    3 1.3450 2 1.3426 4 1.332 6
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Выводы 
1. Показано, что простые молибдатные растворители непригодны для кристаллизации 

редкоземельно-Zr-феррограната ввиду склонности раствора-расплава к 

расслоению.  

 

2. Применение двухстадийного способа кристаллизации «граната» заданного состава 

является наиболее перспективным, препятствующим образованию побочных фаз. 

 

3. Показано, что применение висмут-боратных растворителей нетехнологично из-за 

их взаимодействия с материалом используемых Pt-тиглей при повышенных 

температурах. 

 

4. При использовании вольфраматных и свинцовисто-боратных систем 

преимущественно образуются фазы, состоящие из компонентов растворителя. 

Таким образом, учитывая полное плавление исходной шихты, возможно 

использование более концентрированных растворов-расплавов, содержащих 

порядка 10 вес.% гранатообразующего материала. 

 

5. В целом, раствор-расплавная кристаллизация CaCeZr-феррограната осложняется 

его составом и многокомпонентностью (с учетом растворителей) используемых 

систем, а также существенным сужением в наших условиях температурного 

интервала кристаллизации, потенциально благоприятного для формирования 

«граната».  

  

6. Учитывая инконгруэнтный характер плавления редкоземельно-Zr-феррограната, 

представляется уместным применять модифицированные растворители с 

добавками компонентов, компенсирующих образование наиболее стабильных в 

данных условиях побочных фаз. 
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