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Актуальность темы. Среди всего многообразия силикатов мик-
ропористые каркасные алюмосиликаты — цеолиты — представляют собой
наиболее важные в технологическом отношении материалы. Их харак-
терные свойства обусловлены пористой структурой алюмосиликатных
каркасов. Наличие системы каналов, достаточно широких для диффузии
внекаркасных ионов и молекул, и чрезвычайно большой «поверхности»
микропор делает цеолиты уникальными ионообменниками, гетероген-
ными катализаторами и сорбентами. В то же время особенности их
строения допускают относительную легкость значительных структур-
ных деформаций под воздействием давления, температуры или измене-
ния состава водно-катионной внекаркасной подсистемы. Условия обра-
зования цеолитов данного структурного типа также обусловливают ва-
риации кристаллической структуры, такие как упорядоченность тетра-
эдрических катионов в каркасе, состав и распределение внекаркасных
катионов, их локальное окружение и, как следствие, вариации свойств.

Основная цель работы - выявление структурных особенностей
цеолитных соединений и их влияния на свойства при изменении давле-
ния, температуры или состава.

Научная новизна. Настоящую работу можно считать первой су-
щественной попыткой систематического кристаллохимического анализа
таких сложных соединений, как цеолиты, на основе дискриминации и
учета водно-катионных комплексов, их локальной организации с целью
установления взаимосвязи их структурных особенностей и физико-
химических свойств.

В ходе выполнения работы определены кристаллические структу-
ры 27 природных и модифицированных ионным обменом, воздействием
температуры или давления цеолитов. Разработан новый подход к кри-
сталлохимическому анализу, основанный на выделении в статистически
усредненной структуре локальных водно-катионных комплексов и учете
их вклада в состав и симметрию соединения, что позволяет решить про-
блему нестехиометрии. По результатам анализа полученных структур-
ных данных предложена кристаллохимическая систематизация цеоли-
тов четырех структурных типов; выявлены и исправлены ошибки в ин-
терпретации опубликованных структурных данных ряда цеолитов. Ус-
тановлена и изучена обратимость структурного превращения парана-
тролит-тетранатролит. Введено определение сверхгидратированного
состояния цеолитов; дана кристаллохимическая интерпретация струк-



турных превращений в натролите при сжатии в водной среде. Обнару-
жены принципиальные изменения термодинамических и структурных
свойств катионзамещенных форм натролита при контакте образца с во-
дой. Изучено поведение членов изоморфного ряда (Ыа,Ы)-анальцима
при дегидратации в зависимости от степени замещения Na+ на Li+. Об-
наружена промежуточная протонированная фаза, образующаяся при
разложении аммониолейцита. Изучены и объяснены особенности тер-
мического поведения т.н. «вторичных анальцимов», образованных ион-
ным обменом из лейцита. Показано, что в цеолитах группы гейландита-
клиноптилолита статистическое распределение молекул НгО по струк-
турным позициям обусловлено необходимостью организации взаимо-
действия вода-вода в больших полостях цеолита и носит принципиаль-
ный характер. Исследовано термическое поведение членов изоморфного
ряда (№,Са)-клиноптилолита; дана кристаллохимическая интерпрета-
ция изменения свойств в зависимости от состава обменных катионов.

Практическая значимость. Полученные экспериментальные дан-
ные и развитые представления о закономерностях кристаллохимии и
свойств цеолитов вносят вклад в физическую химию и кристаллохимию
и являются базой для дальнейших исследований.

Разработанный подход локализации и комбинаторики водно-
катионных комплексов применим к кристаллохимическому анализу не
только цеолитов, но и других сложных нестехиометрических соедине-
ний со статистическим распределением атомов в структуре.

Выполненные исследования термического поведения цеолитов ак-
туальны для их практического применения, в частности, при производ-
стве новых строительных материалов, а также при решении задач ути-
лизации радиоактивных отходов.

Полученные структурные данные вошли в современные банки
данных (МИНКРИСТ, the MSA Crystal Structure Database). Они могут
быть использованы для кристаллохимического анализа, а также других
расчетов, основанных на использовании кристаллоструктурной
информации.

На защиту выносятся:
1. Результаты определения структуры и кристаллохимического

анализа цеолитов четырех топологических типов.
2. Выявленные особенности изоморфизма в цеолитах как комбина-

торики различных по составу и конфигурации локальных водно-



катионных комплексов.
3. Найденные взаимосвязи между строением цеолитов и их пове-

дением при изменении температуры, давления и состава.

Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссерта-
ции, получены самим автором либо при его непосредственном участии,
либо под его руководством. Автору принадлежит постановка темы и
задач работы, а также:

— получение монокристальных и порошковых дифракционных
данных, в том числе при изменении температуры;

— определение кристаллических структур, численное моделирова-
ние структурных изменений при фазовых переходах и структурных пре-
вращениях;

— кристаллохимический анализ структур модифицированных тем-
пературой, давлением и ионным обменом цеолитовых соединений, ин-
терпретация и обобщение полученных результатов.

Часть экспериментальных результатов по исследованию термиче-
ских свойств цеолитов получена совместно со студентами кафедры ми-
нералогии и петрографии НГУ, защитившими под руководством автора
дипломные работы.

Апробация работы. Материалы, включенные в диссертацию, док-
ладывались на следующих всероссийских и международных конферен-
циях: 3 rd Intern. Conference on Natural Zeolites (Havana, Cuba, 1991); Рес-
публиканское совещение "Природные цеолиты России" (Новосибирск,
1991); 4th International Conference on Natural Zeolites (Boise, USA, 1993);
16lh General Meeting of IMA (Pisa, Italy, 1994); International Conference
"Powder Diffraction and Crystal Chemistry" (S.-Petersburg, 1994);,
International Symposium and Exhibition on Natural Zeolites (Sofia, Bulgaria,
1995); XIII Всероссийская конференция по экспериментальной минера-
логии (Черноголовка, 1995); 5 International Conference on Natural
Zeolites (Naples, Italy, 1997); XIV Международное совещание по рентге-
нографии минералов (Санкт-Петербург, 1999); Международная конфе-
ренция "Кристаллогенезис и минералогия" (Санкт-Петербург, 2001);
XIV Всероссийская конференция по экспериментальной минералогии
(Черноголовка, 2001); IV Международный симпозиум "Минералогиче-
ские Музеи" (Санкт-Петербург, 2002); 6th International Conference on
Natural Zeolites (Thessaloniki, Greece, 2002); Всероссийская научная
конференция "Геология, геохимия и геофизика на рубеже XX и XXI



веков" (Иркутск, 2002); III Национальная кристаллохимическая конфе-
ренция (Черноголовка, 2003); XIV конкурс-конференция имени акаде-
мика А.В.Николаева (Новосибирск, 2004); Международная конферен-
ция "Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия минералов"
(Казань, 2005).

Работа выполнялась в лаборатории твердофазных превращений в
минералах Института минералогии и петрографии СО РАН в соответст-
вии с планами НИР. Отдельные ее этапы были поддержаны фантами
INTAS (93-0080), РФФИ (97-05-65285, 98-05-64474, 00-05-65305, 04-05-
64351).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 65 печатных ра-
бот: одна монография (в соавторстве с С.Н. Дементьевым,
В.А. Дребущаком), 23 статьи в отечественных и международных жур-
налах, 1 статья в сборнике, 15 статей в материалах конференций, 1 пре-
принт и 24 тезиса докладов. Основных работ - 35.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,
шести глав, заключения, выводов, списка цитированной литературы и
приложения. Общий объем — 393 страницы, включая 240 стр. текста, 55
таблиц (плюс 40 таблиц приложения), 108 рисунков и список литерату-
ры из 335 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Структурные классификации и кристаллохимия цеолитов
Цеолиты — каркасные алюмосиликаты с общей формулой

(M+,M^i)x(H2O),,[AlxSiyO2{lc+),)]. На сегодняшний день группа цеоли-
тов объединяет представителей 165 структурных типов, различающихся
между собой по топологии каркаса, стехиометрии и многим физико-
химическим свойствам.

Основной принцип всех современных структурных классификаций
цеолитов — особенности топологического строения алюмокремнекисло-
родного каркаса. Особенности строения внекаркасной подсистемы иг-
норируются. Основные работы по кристаллохимии цеолитов относятся
к 60-м - 70-м годам прошлого века, когда расшифрованных структур
цеолитов было относительно немного. В этой ситуации кристаллохими-



ческий анализ был сведен к определению корреляций между химиче-
ским составом соединений и метрикой элементарной ячейки. Несмотря
на большой фактический материал по особенностям структуры цеоли-
тов, накопленный в последние два десятка лет, на базе которого возмо-
жен полноценный кристаллохимический анализ с выяснением влияния
состава на особенности структуры, до сих пор это не сделано в удовле-
творительной степени.

Цеолиты в целом относятся к группе нестехиометрических кри-
сталлогидратов, для них характерно статистическое распределение ка-
тионов и молекул Н2О по внекаркасным позициям; это определяет вы-
сокую изменчивость их состава и физико-химических свойств при варь-
ировании внешних условий. Степень этой изменчивости, без сомнения,
определяется в первую очередь структурным типом цеолита, но, кроме
того, может зависеть и от особенностей структуры конкретного соеди-
нения.

• Выбор объектов исследования (цеолиты групп натролита, аналь-
цима, гейландита, стильбита) обусловлен наличием непрерывных или
разрывных рядов твердых растворов для этих соединений, что позволя-
ет выяснить влияние внекаркасных структурообразующих блоков на
особенности строения данного представителя в рамках неизменной то-
пологии каркаса.

Литературный обзор по структуре, свойствам и кристаллохимии
цеолитов каждого рассмотренного в работе структурного типа приведен
в начале глав 3 — 6 для удобства чтения и большей связности текста.

Объекты и методы экспериментальных исследований

Для исследований в работе использовались природные цеолиты
групп натролита, анальцима, гейландита-клиноптилолита, стильбита-
стеллерита, шабазит, а также их катионзамещенные формы. Дано опи-
сание природных образцов (табл. 1), приведены условия получения мо-
дифицированных форм.

Основными методами исследования являлись:
— монокристальный рентгеноструктурный анализ;
— рентгенографический анализ поликристаллов (порошковая рент-

генография).
Порошковая рентгенография использована при решении следую-

щих задач:
а) количественный фазовый анализ;



б) определение параметров элементарных ячеек (э.я.);
в) определение структуры цеолитов;
г) исследование поведения цеолитов при изменении температуры.
Поведение натролита при высоком давлении изучено с использо-

ванием порошковой нейтронографии.
Также в работе использованы результаты термоаналитических из-

мерений (адиабатическая и дифференциальная сканирующая калори-
метрия, термогравиметрия, термомеханический анализ), спектроскопии
ядерного магнитного резонанса, в том числе при изменении давления и
температуры, спектроскопии комбинационного рассеяния.

Таблица 1. Использованные в работе природные образцы цеолитов

Образец Химический состав

Группа натролита (топологический тип NAT)

Натролит Na, g5Mgo.o5Cao.o3[Al2.o6Si2.95010]-2.05H20, Z=8
Паранатролит (I) Na1.88Ko.22Cao.o6[Al2.24Si2.760io]-3.1H20, Z = 8
Паранатролит(II) Na,.59Cao.32Sroo2[Al2.35Si2.650io]-nH20, Z = 8 *

Группа анальцима (топологический тип ANA)
Анальцим Nai.85Kooo3Cao.oo3[Ali.86Si4.14012]-2H20, Z = 8
Вайракит Cao.97Nao.o6K.o.o3[Al|.95Si4.o40,2]-2.06H20, Z = 8
Лейцит К, 85Nao.o4[Al1.97Si4.o50i2]> Z = 8

Группа гейландита-клиноптилолита (топологический тип HEU)
Клиноптилолит Na2.4iCai.89Ko.32Mgo.o2[Al6.j|Feo.03Si29.43072]"20.2H20
Х-891-11 •* Na 3 8iCao.72Ko.6iMgo.63fAl6.57Feo.39Si28.93O72l-l8.lH2O
Х-891-33** Na1.o2Ca,.j3Ko.«Mg,.oo[Al«.o7Fea26

Шабазит (топологический тип СНА)

Группа стильбита-стеллерита (топологический тип STI)
Стильбит (№ 1) Ca406Na1.47fAl9.22Si26.69O72l-28.5H2O, Z = 2
Стильбит (№ 2) Ca3.89Na1.21tAl9.25Si26.8iO72J-28.6H2O, Z = 2
Стильбит (№ 3) Ca3.83Na1.08[Al9.08Si27.009O72]-28.2H2O, Z = 2
Стильбит (№ 4) Ca3.69Nao.87Ko.09tAl8.79Si27.32O72l-27.8H2O, Z = 2
Стильбит (№ 5) Ca3.70Nao.35Ko.09iAl8.39Si27.75O72l-27.8H2O, Z = 2
Стеллерит (№ 6) С а 3 ^ а р | 6 [Al 7 g 8 Si 2 S . i6O 7 2 ]27.5H 2 O, Z = 2
* Состав не определялся, приведен по литературным данным.
** Клиноптилолитсодержащие туфы, содержание цеолита 96 и 88 %.



Описаны методики проведения структурных экспериментов, в том
числе при изменении температуры или давления. Рассмотрены приме-
няемые методы обработки экспериментальных данных и процедуры
уточнения структурных моделей по монокристальным и порошковым
данным.

Исследование цеолитов группы натролита (структурный тип NAT)
Основной строительный блок каркаса волокнистых цеолитов — це-

пи TSOJO из (А^ОО^тетраэдров, расположенные параллельно с-оси с
периодом около 6.6 А, или кратным ему. Тетраэдрический каркас на-
тролита образован спиральным соединением цепей со смещением их
друг относительно друга на 1/4 с-периода (рис. 1).

а) Ь)

Рис. 1. Схематическое представление структуры соединений группы натролита
в проекции вдоль с-оси (а) и перпендикулярно ей (Ь).

Изученность стехиометрических цеолитов группы натролита (на-
тролит Na2[Al2Si30io]-2H20, мезолит Na2Ca2[Al6Si903o]'8H20, сколецит
Ca[Al2Si3O|0]-3H2O) весьма значительная. Этого нельзя сказать о пред-
ставителях группы, характеризующихся переменным составом. В част-
ности, не была определена структура высоководного цеолита парана-
тролита. Работы по кристаллохимическому анализу волокнистых цеоли-
тов по многим положениям носят дискуссионный характер и противо-
речат друг другу.

В последние годы появилось большое количество работ по струк-
турному изучению поведения волокнистых цеолитов при высоком дав-
лении. Тем не менее, результаты исследования натролита при сжатии в
проникающей среде не полны; их интерпретация по ряду положений
некорректна.



Катионзамещенные формы натролита изучены в малой степени и в
основном при нормальных условиях.

Для сравнительного анализа структур цеолитов группы натролита
предложено схематическое представление внекаркасной подсистемы
набором трех основных позиций (рис. 1). Среднеразмерные катионы,
такие как натрий и кальций, располагаются вблизи центра канала (С-
позиции). R-позиции вблизи 8-членных колец заняты либо водными
молекулами — стандартное положение Н2О в структуре натролита, либо
катионами К*. Молекулы Н2О также могут занимать дополнительные А-
позиции, расположенные в канале на одной высоте с катионами. Пози-
ционная формула соединений с каркасом NAT-топологии (на минал
Т5Ою) может быть представлена в виде С2Л2Л2[7*50|о]-

Кристаллическая структура высококалиевого паранатролита (см.
табл. 1 и 2) характеризуется иным, нежели в натролите, строением вод-
но-катионной подсистемы (рис. 2 а). Координационное окружение ка-
тионов Na+ представляет собой искаженные октаэдры Оз(Н2О)3. При-
сутствие в структуре катионов К+, занимающих собственные позиции
внутри восьмичленных колец, образуемых на стыках [Т5О10]-цепей,
обусловливает два типа конфигурации водного окружения Na+ - A2R
(канал II и III рис. 2 а) и AR2 (канал IV).

Рис. 2. Проекции структур паранатролита (а) и тетранатролита (Ь) вдоль [001]. Часть аль-
тернативных позиций Ow60, Ow7, Ow70 и К (Kl, K2) показана штриховыми кружками.
Угол вращения каркасной цепи (с показан справа на а).



Таблица 2. Данные рентгеноструктурного анализа изученных соединений

Соединение

Паранатролит (I)

Тетранатролит (I)

Натролит, 0.9ГПа

Натролит, 1.0ГПа

Т1-натролит
воздушно-сухой

К-натролит, 25°С

К-натролит, -60°С

Анальцим

Анальцим
дегидрат.

Ag-анальцим

Li-анальцим

(ЦЫа)-анальцим

(и,Ыа)-анальцим
дегидрат.

Вайракит, Т=20°С

Вайракит, Т=170°С

Вайракит, Т=210°С

Вайракит, Т=400°С

Пр. группа

F\d\

F\d\

Fddl

F\d\

F\d\

B\d\

Fddl**

lbca

/12/al

Л12

Pbca

lbca

C121

/12/al

/4,/acrf

Mi/acd

Щ/acd

а, к
18.971(4)

18.616(5)

18.2126(9)

18.8971(6)

19.652(1)

19.2449(7)

19.115(1)

13.729(1)

13.730(1)

19.369(3)

13.510(2)

13.545(2)

32.167(6)

13.666(1)

13.712(1)

13.713(3)

13.662(2)

Параметры решетки

b,k

19.204(3)

18.664(5)

18.5695(9)

19.3142(6)

19.975(1)

19.7596(7)

19.663(1)

13.686(1)

13.489(1)

13.752(2)

13.520(1)

13.546(2)

18.551(4)

13.623(1)

с, A

6.595(1)

6.645(2)

6.5741(4)

6.4833(2)

6.5254(4)

6.4751(2)

6.4710(5)

13.710(1)

13.704(1)

19.385(2)

13.503(2)

13.557(2)

11.693(2)

13.531(1)

13.681(1)

13.687(2)

13.555(2)

P(Y),°

91.60(2)

90.17(3)

91.584(3)

90.13(1)

90.00(1)

90.05(1)

90.26(1)

90.06(1)

90.50(1)

Z

8

8

8

8

8

8

8

8

8

16

8

8

24

8

8

8

8

N(FU/)"
p(MHK)

1893/236

2120/220

2759/49*

2759/133*

3885/61*

3985/148*

3840/38*

1266/114***

2467/182***

3648/217

2079/212

1939/110

7721/1145

3787/194

935/57

1419/57

927/60

R,%

4.7

9.8

1.4*

0.77*

7.4*

6.6*

10.7*

3.2***

3.1***

8.3

14.0

8.2

5.7

8.6

2.8

3.0

5.0



Окончание табл. 2

Соединение Пр. группа

Вайракит, Т=600°С

Вайракит дегидрат.

Клиноптилолит

К-клиноптилолит

ЫН4-клиноптилолит

NH4-ma6a3HT

Стильбит (№1)

Стильбит (№2)

Стильбит (№4)

Стеллерит (№6)

(К,№)-стеллерит

/4,/до/

Bl2,/dl

Cllm

Cllm

aim

Ют
F\2lm\

F\2lm\

F\2lm\

Fmmm

F\2lm\

а, к
13.645(1)

18.260(4)

17.621(3)

17.645(4)

17.644(2)

9.423(1)

13.586(1)

13.581(2)

13.580(1)

13.584(2)

13.593(1)

Параметры решетки

b,k

18.284(4)

17.927(2)

18.014(4)

18.015(2)

18.214(3)

18.231(2)

18.229(2)

18.182(2)

18.215(2)

с, к
13.515(2)

13.432(3)

7.3984(7)

7.382(1)

7.392(1)

17.798(2)

17.770(3)

17.798(3)

17.835(3)

17.847(3)

Р(У),°

90.28(3)

116.41(1)

116.10(3)

116.08(1)

94.66(2)

90.67(1)

90.76(1)

90.36(1)

90.15(1)

Z

8

16

1

I

1

1

2

2

2

2

2

N(FM/) и
р(МНК)
775/54

4770/347

3655/190

3137/209

2834/236

1270/96

2259/226

2488/227

2847/253

1612/133

2988/269

R,%

5.7

9.1

7.4

6.0

4.0

6.1

5.0

7.9

5.1

4.9

4.6

* Уточнение методом Ритвельда, N - число экспериментальных точек дифракционного профиля;
приведено значение Rp.

** Уточнение в субъячейке в ромбическом приближении.
*** Уточнение по рефлексам с F> 4o(F).



При частичной дегидратации паранатролит переходит в маловод-
ную фазу (содержание Н2О = 2.1 молекулы на ф.е.) с сохранением мо-
ноклинной симметрии структуры (см. тетранатролит в табл. 2). Сохра-
няется часть водно-катионных комплексов Na^ {НгО)2 (H2O)R (канал II
рис. 2 Ь). Все остальные ассоциаты, потеряв по одной молекуле Н2О,
перешли в натролитовые Na2(H2O)2 с конфигурацией R2 (каналы III и
IV). Сохранение моноклинного искажения структуры обусловлено ори-
ентационной упорядоченностью асимметричных паранатролитовых
водно-катионных комплексов.

Анализ литературных данных показывает, что в структуре высоко-
кальцевого тетранатролита из Сент-Илера (см. паранатролит II в табл. 1)
сосуществуют водные ассоциаты R2 и A2R2. Ревизия структурных дан-
ных дает основание утверждать, что при формировании ассоциата A2R2

одна из двух R-позиций смещается в положение R' (рис. 3) для сохране-
ния приемлемых расстояний вода-вода. Очевидно, четырехводные ас-
социаты A2RR' являются реликтами исходной фазы паранатролита.

Рис. 3. Выделение локального водно-катионного комплекса в структуре высококальциево-
го тетранатролита. а) - проекция вдоль z, (b) -вдоль у.

Существует мнение, что паранатролит, частично теряя воду при
выдержке на воздухе, необратимо переходит в тетрагональную фазу.
Изучение образцов паранатролита из Хибин (I) и Сент-Илера (II) пока-
зало полную обратимость перехода. При влажности воздуха около 60 %
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и температуре 25 °С образец I представлен стабильным в этих условиях
паранатролитом. Восстановление паранатролита после выдержки при
нормальных условиях в течение суток происходит даже после нагрева-
ния образца I до 300 °С. При нормальных условиях образец II представ-
лен двухфазной смесью. Смоченный водой, он практически мгновенно
перешел в высоководный паранатролит. Таким образом, оба исследо-
ванных образца демонстрируют способность к обратному превращению
в паранатролит; лимитирующим фактором является парциальное давле-
ние водяного пара во внешней среде.

Внекаркасная подсистема
цеолитов характеризуется слож-
ной вариабельностью состава, рас-
щеплением атомных позиций и их
статистическим заселением. Для
решения проблемы нестехиомет-
рии предложен подход, основан-
ный на выделении в статистически
усредненной структуре реальных
локальных водно-катионных ком-
плексов (ВКК) и учете их вклада в
состав и симметрию соединения.
В соединениях с натролитовой
топологией каркаса выделены
ВКК, представленные на рис. 4.
Базовые комбинации ВКК в
соединениях группы натролита

представлены в табл. 3. Соединения переменного состава описываются
комбинацией двух или более ВКК.

Относительно слабые взаимодействия молекул Н2О с внекаркас-
ными катионами и О-атомами каркаса в цеолитах способствуют форми-
рованию частично дегидратированных состояний с высокой концентра-
цией водных вакансий. С другой стороны, вследствие открытости сис-
темы возможно образование сверхгидратированных состояний цеоли-
тов. Такие состояния могут быть организованы, например, внедрением в
каркасные каналы молекул Н2О из внешней среды при высоком давле-
нии. Сверхгидратированным состоянием мы называем состояние систе-
мы с количеством воды, превышающим стехнеметрическое для данной
фазы. Термин «сверхгидратированное состояние» (обладающее специ-
фическими свойствами) представляется применительным лишь к узкой

Рис. 4. Схематическое представление
ВКК в соединениях группы натролита.
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Таблица 3. Базовые комбинации ВКК в соединениях группы натролита

Натролит Na2(H2O)2[Al2Si3O10

Низкоалюминистый натролит
Na2.n(H2O)>2[AI2.nSi3+nO10]
Сколецит

Мезолит
Серия тетранатролита
Na2.nCan(H2O)<3[Al2+nSi3.nO10]; n < 0.5

Серия гоннардита
(Na,Ca)<2(H20)<3[Al2+nSi3.nOio]; 0<n<0.5,

К-содержащий паранатролит (конечный

n < 0.5

Серия Ыа.Са-паранатролита
Na2.nCan(H2O)>3[Al2+nSi3.nO10];

(NAT)

(NAT),.n (NAT-LAl)n *

(SCO)

(NAT)0.33 (SCO)0 6 7

(NAT),_n (TET)n

(NAT)1_Hn(TET)n(SCO)m

(PAR)05 (PAR-K)o.5 (K)o.5

.n (TET)n

Модельная версия.

области нестехиометрических соста-
вов данной фазы, отделенной от
другой скачкообразным переходом.
Интересным следствием такой
сверхгидратации является аномаль-
ное увеличение подвижности моле-
кул Н2О и катионов в каркасных
каналах. Этот феномен был
обнаружен в цеолитах группы
натролита.

Методом порошковой нейтро-
нографии исследована структура
сжатого в тяжелой воде дейтериро-
ванного натролита в области пере-
хода в высоководную фазу (высо-
когидратированный натролит). На
рис. 5 показаны зависимости пара-
метров э.я. натролита от давления. В
структуре натролита при 0.9 ГПа
(табл. 2, рис. 6 Ь), близкой к

(a) i9,

i

( b ) I M 0

щ гхо

I 12*0

Давление. ГП*

Рис. 3.26. Изменение параметров (а) и
объема (Ь) э.я. натролита под давлени-
ем. Данные для Р = 0.4, 0.84, 1.51 и 1.72
GPa взяты из (Lee et al., 2002).

oa D.I a* a.a D I

m»

.::::::r=:

—
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(а)

Рис. 6. Структура натролита при нормальных условиях (а), при 0.9 ГПа (Ь),
].0ГПа(с)и 1.51 ITIa(d, данные Lee etal., 2002).

структуре исходного натролита (рис. 6 а), локализованы дополнитель-
ные позиции Ow7'. Факт возникновения дополнительных позиций гово-
рит о том, что структура находится в сверхгидратированном состоянии
(прекурсор высокогидратированной фазы). Структура натролита при
давлении 1 ГПа (рис. 6 с) характеризуется увеличенным объемом э.я. и
пони-женной симметрией (см. табл. 2). Содержание Н2О увеличено до
3.5 молекул на ф.е. Дополнительная гидратация натролита приводит к
кардинальной реорганизации ионно-молекулярного ансамбля с вклю-
чением трех водных позиций в координационное окружение катионов и

образованием водно-катионных комплексов Na%(H2O)2(H2O)". Чет-
вертая — особая — позиция Ow60 (R') с заселенностью 0.5 не имеет кон-
тактов с катионами. Находясь в опорной для каркасных цепочек кольце-
вой позиции, она выполняет стабилизирующую роль.

Половинная заселенность позиции R' допускает дополнительную
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гидратацию под давлением. В высокогидратированной фазе молекулы
Н2О продолжают сохранять высокую подвижность. Это дает основание
предположить, что после перехода диффузионный механизм остается
тот же, хотя здесь понятие дефектов внедрения должно быть применено
к новому стехиометрическому состоянию Таким образом, формируется
новое сверхгидратиованное состояние, завершающееся структурным
превращением в супергидратированную фазу (рис. 6 d). При дальней-
шем сжатии натролита (до 5 ГПа) структурных превращений не наблю-
дается. Структурные возможности дополнительной гидратации исчер-
паны, и для фазы супергидратированного натролита сверхгидратация
невозможна. Отсюда следует, что диффузионная подвижность должна
быть заторможена.

Замещение ионов натрия в каналах натролита на другие ионы при-
водит к существенному изменению физико-химических свойств. В ча-
стности, замена натрия на таллий или калий приводит к резкому увели-
чению подвижности воды. При изучении поведения Tl-замещенной
формы натролита в области низких температур обнаружено совершенно
неожиданное принципиально разное поведение воздушно-сухого образ-
ца и образца, смоченного водой. Т1-натролит, находящийся в контакте с
водой, испытывает фазовый переход при +21 °С. Воздушно-сухой обра-
зец не имеет перехода при этой температуре; фазовый переход в нем
происходит при температуре -21 °С. При температуре выше +21 С со-
держание воды в Т1-натролите зависит от внешних условий и варьирует
от 3-х (при контакте с водой) до 2-х молекул Н2О на ф.е. Объем э.я.
двухводного TI-натролита незначительно уменьшен в сравнении с трех-
водным. Катионы Т1+ расположены в 8-членных кольцах (R-позиции);
молекулы Н2О смещены к центру каналов (рис. 7 а).

Низкотемпературная фаза маловодного (воздушно-сухого) образца
характеризуется значительно уменьшенным объемом э.я. (AV/V0 = -
5.4%). Моделирование структуры по порошковым данным позволило
определить, что катионы ТГ размещены ближе к центру каналов; моле-
кулы Н2О предположительно занимают А-позиции (рис. 7 Ь). Результа-
ты исследования низкотемпературного поведения маловодной фазы ме-
тодом ядерного магнитного резонанса свидетельствуют о скачкообраз-
ном изменении диффузионной подвижности катионов и молекул Н2О
при переходе; это интерпретировано как «плавление» водно-катионной
подрешетки в каналах каркаса. Фазовый переход в высоководном об-
разце не сопровождается заметными объемными изменениями; на ди-
фракционном профиле он проявляется в виде появления сверхструктур-
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ных рефлексов. Очевидно, переход обусловлен упорядочением водно-
катионной подрешетки и образованием несоразмерной (модулирован-
ной) структуры.

a b
Рис. 7. Структурные модели воздушно-сухого Tl-натролита при Т = 25 °С (а) и при Т=-150°С (Ь).

На (а) расщепленные позиции TI2 и Т13 даны с учетом заселения.

К-замещенный натролит состава К, 86Cao.o<i[Ali 9б51з.04Ою]пН2О ис-
следован методами порошковой рентгенографии и калориметрии. По
данным низкотемпературной адиабатической калориметрии, при темпе-
ратуре -23 °С образец испытывает фазовый переход первого рода.
Сравнение структуры К-натролита ниже и выше Тпср (см. табл. 2) пока-
зывает, что перестройка структуры при фазовом переходе практически
не затрагивает алюмокремнекислородный каркас. Переход сопровожда-
ется изменением позиций Н2О и, соответственно, изменением коорди-
национного окружения катионов. В свою очередь, изменение положе-
ний молекул воды приводит к перестройке Н-связей водных молекул.
По-видимому, переход в К-натролите аналогичен таковому в Т1-
натролите, т.е. такая перестройка должна приводить к ориентационному
упорядочению водородных связей в структуре низкотемпературной фа-
зы.

Исследование цеолитов группы анальцима (структурный тип ANA)
В отличие от соединений натролитового типа с цепочечным суб-

мотивом каркаса и, соответственно, выделенным кристаллографическим
направлением, соединения топологического типа ANA имеют изомет-
ричный каркас с топологической симметрией Ia3d. Они существуют в
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широком интервале вариации состава как тетраэдрически координиро-
ванных катионов каркаса (в основном синтетические аналоги), так и
внекаркасной подсистемы. Вариация состава сказывается на их струк-
турных и термических характеристиках.

Несмотря на большое разнообразие анальцимоподобных соедине-
ний, внекаркасная компонента в их структуре может быть размещена в
трех основных позициях (рис. 8). Позиционную формулу соединений
структурного типа ANA (на стандартную (квази)кубическую элемен-
тарную ячейку) можно представить

как R\?6iM%2R]LT][(T,r)4SO96].
Здесь R - позиция для достаточно
объемных частиц (Н2О, F", K+, N H / ,
Rb+, Cs*). Как правило, R-позиция
заселяется почти полностью, она
выполняет структурообразующую
функцию. М— позиция для катионов
Na+, Ca2+, Ag+ с координацией 4 по
атомам О каркаса плюс две молеку-
лы Н2О.

В структуре ANA-соединений
внекаркасным ассоциатом высту-
пают либо бесконечные линейные
цепи ...М-Н 2О-М-Н 2О..., либо ост-
рова, либо их комбинации. Островом
обычно может быть или катион в R-
позиции (все лейцитоподобные
соединения), или блок как в
вайраките Н2О—Са-Н2О.

Катионзамещенные Li- и Ag-
формы анальцима с молекулами Н2О
в R-позициях можно считать край-
ними членами изоморфного ряда
гидратированных форм. Присут-
ствие молекул Н2О, связанных в ри с. 9. Фрагмент общего расположения
цепь с катионами, обеспечивает катионов Ag* и молекул Н2О (Ow) в
сохранение псевдокубической мет- структуре Ag-замещенного анальцима

. . u n вдоль псевдотройной оси кубического
рики э.я. Молекулы Н2О нивелируют а р и с т о т и п а заселенность Ag-позиций
разницу в размерах катионов, показана долей их закрашивания.

с © © •
с R I - I M H - I Li-«l

Рис. 8. Схема расположения внекар-
касных позиций в структуре ANA-
типа.
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которая сказывается на симметрии структуры. В табл. 4 даны сравни-
тельные характеристики изученных соединений ANA-типа. Собственно
сам натрий несколько маловат для М-позиции. Замена Na+ на Ag+ выби-
рает «люфтовый» ресурс, имеющийся в координационном окружении
Na-позиции исходного анальцима, с увеличением расстояний Ag-Ow.
Согласование умеренно гибкого ANA-каркаса с линейно увеличенной
внекаркасной подсистемой достигается за счет локальных искажений -
прежде всего угловых — в обеих компонентах (рис. 9). Следствием этого
является резкое понижение симметрии структуры (табл. 2, 4) при
практически неизменном объеме субъячейки.

Замена натрия на литий также не
приводит к принципиальным изменениям
в структуре анальцима. В изоморфном
ряду (1л,Ка)-анальцимов установлена
полная изоморфная смесимость пар
Li(H2O)-Na(H2O) с постепенным масштаб-
ным сжатием псевдокубической метрики
ячейки. Вследствие меньших размеров
катионы Li+ смещены к ребру одного из
двух координационно-сопряженных с М-
позицией (81,А1)-тетраэдров. Это приводит
к исчезновению системы двойных по-
воротных осей, и симметрия структуры Li-
замещенного анальцима понижается до
РЬса. Направление сдвига катионной
позиции согласовано со сдвигом соседних
М- и R-позиций (рис. 10), что обусловлено
необходимостью сохранения минималь-
ных расстояний Li-Ow при укороченных
связях Li—О. Внутреннее взаимодействие
во внекаркасной подсистеме определяет и
полное разупорядочение в распределении
катионов по позициям.

Упорядоченный член группы ANA -
вайракит — при нормальных условиях
имеет моноклинную симметрию, повыша-
ющуюся до тетрагональной при относи-
тельно небольшом нагревании (табл. 2, 4).
Пониженная симметрия при нормальных

Рис. 10. Характер чередования
фрагментов каркасной и вне-
каркасной компонент вдоль
[111] в структуре Li-анальцима.
Укороченные расстояния Ow-O
показаны жирными линиями,
удлиненные опущены.
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Таблица 4. Влияние сорта катиона и позиционного заполнения на состояние структуры соединений
ANA-типа

Соединение Позиционная формула Пр. группа V3.,. (А3)

Анальцим

Анальцим дегидрат., 20°С

Ag-анальцим

Li-анальцим

(Ь1,№)-анальцим

(1л,Ка)-анальцим дегидрат., 20°С

Вайракит, 20°С

Вайракит, 170°С

Вайракит, 400°С

Вайракит, 600°С

Вайракит дегидрат., 20°С

Z = 8

Z = 8

Z = 16

Z = 8

Z = 8

Z = 2 4

Z = 8

Z = 8

Z = 8

Z = 8

Z = 1 6

Ibca

/12/al

F\\2ld

Pbca

Ibca

Cl

l\2la\

I^/acd

IAJacd

14,/acd

B\2xld\

2576

2538

5163

2466

2487

6978

2519

2572

2530

2516

4989



условиях предположительно связана с реорганизацией водородных свя-
зей между молекулами Н2О и О-атомами каркаса.

Термическая дегидратация меняет отношение структуры к сорту
катиона. Если относительно крупные катионы, такие как Са2+, Na+, Ag+,
способны стабилизировать структуру, то малоразмерный Li+ на это не
способен. В отсутствии молекул Н2О в R-позициях Li-анальцим разру-
шается. Относительно небольшое количество натрия, однако, способно
сохранить структуру дегидратированного (Ы,Ка)-анальцима. «Неизо-
морфность» катионов Na+ и Li+ в данном случае является причиной ре-
конфигурации внекаркасной подсистемы (рис. 11), что приводит к рез-
кому сжатию структуры (рис. 12) и стабилизации ее в сильно деформи-
рованном состоянии (см. табл. 2, 4).

О 200 400 600 800
Температура, °С

Рис. 11. Положение внекаркасных катио- Рис. 12. Зависимость параметров э.я.
нов в структуре дегидратированного (Ка,Ы)-анальцима от температуры.
Li.Na-aHanbUHMa. Слева - профильное
изображение трубок вдоль [001], справа —
проекция вдоль оси последовательных
фрагментов трубки из двух 6-колец, со-
единенных тремя тетраэдрами.

Аналогичное действие производит и небольшое содержание калия
в структуре Na-замещенного лейцита. В присутствии воды это практи-
чески полный аналог анальцима. При дегидратации же структура резко
сжимается, что интерпретировано нами как миграция катионов натрия в
R'-позиции с плоской тройной координацией.

Дегидратированные формы при комнатной температуре характе-
ризуются пониженной симметрией в сравнении со своим высокотемпе-
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ратурным состоянием. Так, безводный вайракит при охлаждении испы-
тывает переход (скорее всего, 2-го рода), в результате чего структура
реализуется в ячейке с удвоенным объемом и пониженной симметрией
(табл. 2, 4). Анальцим, который, согласно литературным данным, в про-
цессе дегидратации не меняет симметрию, при охлаждении также пере-
ходит в состояние с более низкой симметрией. Можно предположить,
что при высокой температуре дегидратированный (Ы.Ма)-анальцим
также имеет повышенную — тригональную - симметрию. Об этом сви-
детельствует сходство распределения катионов вдоль псевдосиммет-
ричных направлений в утроенной по объему ячейке при комнатной тем-
тем пературе.

Структура изученного безвод-
ного ЫН4-замещенного анальцима
(аммониолейцита), а = 13.218(4), с =
13.710(6) А, пр. группа /4/я, сходна
со структурой лейцита; катионные

комплексы NHt занимают поло-
жения, близкие к позициям К* в
структуре лейцита (R-позиции).
Результаты ЯМР- и ИК-спектро-
скопии свидетельствуют о том, что
высокосимметричные катионы NHI
изотропно реориентируются в узлах
кристаллической решетки. Поведе-
ние аммониолейцита при нагревании
(рис. 13) типично для лейцито-
подобных соединений вплоть до на-
чала разложения ионов аммония
(Т = 450°С, рис.13). Термическое
разложение аммониолейцита проис-
ходит через образование промежу-
точной протонированной (псевдо)ку-
бической фазы (рис. 14) с оценоч-
ным соотношением H/NH4 ~ 11/4. °' £ и s 26

 м .*" " *"
Очевидно, оставшаяся ДОЛЯ ИОНОВ Рис. 14. Проявление рентгеновского
аммония способна стабилизировать п и к а Н-формы анальцима с ростом
структуру протонированной формы «личины потери веса Am. Вверху -

г г т участок дифракционного профиля
и не допустить ее разрушения. и с х о д „ 0 г о NH.-анальцима.

Рис. 13. Температурные зависимости
параметров э.я. и потери веса NH,-
анальцимом.
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Параллельный ход снижения концентрации фаз в области больших зна-
чений потери веса объясняется термическим разложением оставшегося
аммония как в фазе ЫН4-анальцима, так и в его протонированной форме.

Исследование цеолитов группы гейландита—клиноптилолита
(топологический тип HEU)

Изоструктурные цеолиты серии гейландита-клиноптилолита ха-
рактеризуются субслоистым мотивом каркаса; двумерная система кана-
лов формируется на стыке слоев. Структура природных и большинства
катионзамещенных соединений реализуется в топологической симмет-
рии каркаса Cllm. Для последних характерны весьма малые изменения
параметров элементарной ячейки при больших позиционных изменени-
ях катионов.

Структурно изучены природный клиноптилолит и его К- и NH4-
замещенные формы (см. табл. 1,2). На рис. 15 показано локальное рас-
пределение катионов и молекул Н2О в структуре природного клинопти-
лолита с учетом межатомных расстояний и заселенности позиций. Не-

Рис. 15. Локальное распределение катионов и молекул Н2О в структуре природного кли-
ноптилолита с учетом заселения позиций и межатомных расстояний. Штриховыми ли-
ниями показаны возможные направления связи Ow-H- -O(Ow). Для позиций, расположен-
ных вне плоскости (010), даны значения их высот. Окружностью выделен вариант с засе-
лением одной позиции Ml, эллипсом - с заселением обеих позиций Ml.
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обходимость ориентации ОН-векторов молекул НгО, входящих в коор-
динацию катионов, требует учета водных позиций, не имеющих контак-
тов с катионами. Аналогичная ситуация наблюдается и в катионзаме-
щенных формах. Взаимодействие вода-вода в структурах HEU-типа и,
видимо, в широкопористых цеолитах вообще — не исключение, а прави-
ло. Статистическое заселение водных позиций связано с организацией
этого взаимодействия и носит принципиальный характер.

Различия в положении внекаркасных позиций природных соеди-
нений и их катионзамещенных форм сводятся к небольшому смещению
и расщеплению позиций и возможной инверсии катионных и водных
позиций. Конфигурационная близость внекаркасной подсистемы при-
родных и катионзамещенных соединений топологического типа HEU
свидетельствует о том, что ее дизайн подчиняется, в первую очередь,
топологии каркаса. Гидратная обо-
лочка катионов нивелирует струк-
турные изменения при ионном
обмене. Судя по межатомным
расстояниям, связь внутри внекар-
касной подсистемы сильнее, чем
между ее элементами и атомами
каркаса. Это отражается на таких
свойствах, как ионно-молекуляр-
ная подвижность и протонный
обмен между водными позициями.
Как свидетельствуют прямые
измерения ионной и молекулярной
диффузии в широкопористых
цеолитах, частоты прыжков дос-
тигают очень высоких значений
(рис. 16). Этому способствует
также высокая дефектность ионно-
молекулярного ансамбля, проявля-
ющаяся в большом количестве
вакансий.

Переменный состав соединений гейландитового типа обусловли-
вает также и вариации их термического поведения. В первую очередь
это наличие либо отсутствие структурного превращения в частично де-
гидратированную сжатую фазу «В», температурные параметры этого
превращения, а также температура разрушения структуры. Изучение

ю'

10'

3.5 4.0 4.5
1000/Т. К1

5.0

Рис. 16. Корреляционные частоты диффузи-
онных прыжков молекул НгО (Д, А) и
катионов аммония (о,«) в катионзаме-
щенных формах. Заполненные символы -
шабазит, светлые - клиноптилолит,
сплошные линии — рассчитанные зависи-
мости.
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термического поведения природных и катионзамещенных форм кли-
ноптилолита изоморфного ряда Na-Ca показало, что температура пере-
хода в фазу «В» и термическая устойчивость соединения монотонно
изменяются с изменением состава внекаркасных катионов и связаны
между собой линейной зависимостью (рис. 17).

0,05 0.10 0.15 0,20 0,25 C>/(AI«Fa)
™

о 8Я-ЭЗ
- 891-11

Т..-С

Рис, 17. Температуры превращения в фазу В (нижняя кривая) и разрушения структуры
(верхняя кривая) в зависимости от соотношения Ca/(A1+Fe3+) в образцах (слева); их корре-
ляционная зависимость (справа).

Нелинейный ход полученных зависимостей может быть объяснен
селективностью к кальцию одной из двух катионных позиций в кри-
сталлической структуре клиноптилолита — М2 и определяющим влия-
нием заселения ее катионами на параметры структурного превращения
в фазу «В» и разрушения структуры.

Исследование цеолитов структурного типа стильбита-стеллерита
(топологический тип STI)

Цеолиты группы стильбита характеризуются, подобно гейландиту,
слоистым субмотивом каркаса параллельно (010). На стыке слоев реали-
зована двумерная сетка каналов с апертурой из 10-членных (вдоль а-
оси) и двух типов 8-членных колец (вдоль с-оси). Топологическая сим-
метрия каркаса Fmmm; симметрия реализована в структуре стеллерита.
У других соединений этого семейства симметрия понижена относитель-
но топологической. Известен ряд структурных работ, а также кристал-
лохимическое сопоставление соединений изоморфного ряда стеллерита
СаДА^гвСЫ^ВНгО - стильбита Ca4Na2[Al10Si26O72]'30H2O на основе
большой химико-рентгенографической сводки. Однако фиксированные
позиции внекаркасных катионов слабо дифференцированы по сортам
последних. В современной номенклатурной сводке природных цеолитов
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для STI-соединений дана неполная информация, а химическая формула
баррерита вообще некорректна.

Шесть образов разного состава (табл. 1), представляющие изо-
морфный ряд стеллерит-стильбит, исследованы с использованием тер-
моаналитических методов и высокотемпературной рентгенографии.
Подтверждено сходство их поведения при нагревании. Структурное
превращение в частично дегидратированную фазу происходит при со-
держании воды = 44 молекулы на э.я. с потерей ~ 10 молекул на э.я. При
температуре от 440 до 500°С структура цеолита разрушается, образцы
спекаются.

Четыре образца исследованы структурно (см. табл. 1,2). Схема
размещения катионных позиций дана на рис. 18. В структуре стеллерита
катионы Са2+ находятся в А-позициях в семерном, а не шестерном, как
декларировано в литературе, координационном окружении молекулами
Н2О.

В структуре стильбита катионы Na+ заселяют позицию В1; во всех
трех образцах альтернативная позиция В2 вакантна. Увеличение содер-
жания натрия приводит к росту асимметрии водного окружения Са2+: ко-
личество молекул Н2О между катионами увеличивается при уменьше-
нии их количества со стороны катионной вакансии.

Особенностью структуры
(К,Ыа)-замещенной формы стелле-
рита (табл. 2) является вакантность
А-позиции (рис. 19). Катионы Na+

размещены в позициях В1 и В2 с
некоторой асимметрией в их
заселении. Доминирующие катионы
К+ фиксированы в шести позициях.
Позиции КВ1 и К.В2 смещены
относительно Na-положения для
соблюдения приемлемых расстоя-
ний до лигандов. Локализованы
позиции катионов К+ КС (КС) и KD
(KD1), вакантные в природном
образце. Рассмотрены варианты
распределения локальных водно-
катионных комплексов в структуре
(K,Na)-3aMemeHHoro стеллерита.

Рис. 18. Схема размещения катионных
позиций в структуре STI-типа. В, С, D
изображены эллипсами из-за статисти-
ческого смещения атомов.

25



Рис. 19. Локальное распределение водно-катионных комплексов в структуре (K,Na)-
замещенного стеллерита. Малозаселенные позиции опущены.

В структуре баррерита CaNa4K.2[Al8Si28O72]-26H2O, описанной в
литературе, внекаркасные катионы не дифференцированы по позициям;
катионные позиции D интерпретированы как водные. Их учет и диффе-
ренциация катионных позиций по сортам катионов существенно улуч-
шают сравнение содержания катионов по структурным данным и ре-
зультатам химического анализа. Частичная вакантность А-позиций свя-
зана с присутствием калия в структуре баррерита.

В зависимости от состава цеолита в его структуре могут быть вы-
делены ВКК нескольких конфигураций. Основные ВКК представлены
на рис. 20. Анализ вариаций химического состава минералов топологи-
ческого типа STI позволяет предложить схему кристаллохимической
классификации природных STI-соединений на основе моделей ВКК в
зависимости от состава соединения. Высококальциевые стильбиты вы-
делены в отдельную группу. Избыточные катионы Са2+, очевидно,
должны быть помещены в С-позиции. Выделена также группа низко-
кальциевых стильбитов (Са4-П, п < 0.8); особенность - статистическое
заселение позиций С и/или D. К группе промежуточных составов между
стильбитом и барреритом по катионному составу можно отнести ано-
мальные стильбиты. Крайние члены рассмотренной группы - бескаль-
циевые замещенные Na- и К-стеллериты со специфическим катионным
распределением.
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Рис. 20. Основные водно-катионные комплексы (а) и их взаимное распределение в струк-
туре цеолитов топологического типа STI (б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несомненно, структура цеолитов в целом и их свойства во многом

определяются особенностями топологии каркасной подсистемы. В то же
время, вариабельность состава, характерная для подавляющего боль-
шинства цеолитов, также определяет и вариабельность свойств, связан-
ных с характерными для данного состава структурными особенностями.
Нестехиометричность цеолитов определяет такие особенности внекар-
касной подсистемы, как «расщепление» структурных позиций и их ста-
тистическое заполнение. Авторский подход к данной проблеме основан
на дискриминации (латин. discriminatio означает различение, разделе-
ние) в статистически усредненной структуре локальных водно-
катионных комплексов (ВКК) и на их комбинаторике. Выработанные
алгоритмы корректного расчёта кристаллохимических формул как на-
боров ВКК позволили, в частности, выявить ошибки в структурных оп-
ределениях ряда цеолитов, например, баррерита. Предложенный подход
использован при сравнительном кристаллохимическом анализе природ-
ных и модифицированных цеолитов четырех структурных топологиче-
ских типов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Проведено систематическое исследование строения и физико-

химических свойств природных и модифицированных температурой,
давлением и ионным обменом цеолитовых соединений четырех струк-
турных топологических типов.
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2. Разработан новый подход к кристаллохимическому анализу не-
стехиометрических соединений, основанный на выделении в статисти-
чески усредненной структуре локальных водно-катионных комплексов
и учете их вклада в состав и симметрию соединения. На основе комби-
наторики водно-катионных комплексов предложена схема изоморфного
замещения в рядах твердых растворов цеолитов.

3. В соединениях группы натролита выделены водно-катионные
комплексы разного состава и конфигурации, определяющие свойства
соединения. Цеолиты переменного состава характеризуются комбина-
цией двух или более ВКК. Установлена и изучена обратимость перехода
паранатролит-тетранатролит; лимитирующим фактором является пар-
циальное давление водяного пара во внешней среде.

4. Структурно изучено поведение натролита при сжатии в водной
среде, дана кристаллохимическая интерпретация его структурных пре-
вращений. Установлено, что им предшествует так называемое сверх-
гидратированное состояние цеолитов - состояние системы с количест-
вом воды, превышающим стехиометрическое для данной фазы. Термин
«сверхгидратированное состояние» (обладающее специфическими
свойствами) представляется применимым лишь к узкой области несте-
хиометрических составов данной фазы, отделенной от другой скачкооб-
разным переходом.

5. Установлено, что в гидратированных соединениях ANA-типа
присутствие молекул Н2О, связанных в цепь с катионами, обеспечивает
сохранение псевдокубической метрики э.я. Молекулы НгО нивелируют
разницу в размерах катионов, которая сказывается на симметрии струк-
туры. Термическая дегидратация меняет отношение структуры к сорту
катиона. «Неизоморфность» пар Na+ — Li+ и Na+ - К+ в (Na.Li)-, (Na,K)-
анальциме является причиной реконфигурации внекаркасной подсисте-
мы, что приводит к резкому сжатию структуры и стабилизации ее в
сильно деформированном состоянии. Дегидратированные формы при
комнатной температуре характеризуются пониженной симметрией в
сравнении со своим высокотемпературным состоянием.

6. Структурно изучены природный клиноптилолит и его К- и NR»-
замещенные формы. Необходимость ориентации ОН-векторов молекул
Н2О, входящих в координацию катионов, требует учета водных пози-
ций, не имеющих контактов с катионами. Статистическое заселение
водных позиций связано с организацией взаимодействия Н2О—Н2О и
носит принципиальный характер. Гидратная оболочка катионов нивели-
рует структурные изменения при ионном обмене. Развитая ионно-
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молекулярная подвижность и протонный обмен между водными пози-
циями могут быть объяснены более сильной связью внутри внекаркас-
ной подсистемы в сравнении со связью внекракасная подсистема - кар-
кас.

7. Установлено, что в изоморфном ряду Na-Ca катионзамещенных
форм клиноптилолита температура структурного превращения в час-
тично дегидратированную сжатую фазу «В» и термическая устойчи-
вость соединения монотонно изменяются с изменением состава внекар-
касных катионов и связаны между собой линейной зависимостью. Дана
кристаллохимическая интерпретация изменения свойств в зависимости
от состава обменных катионов.

8. Изучение строения соединений стильбитового типа позволило
установить, что вхождение катионов калия в состав соединения блоки-
рует заселение основных катионных Са-позиций и задает особую кон-
фигурацию внекаркасной подсистемы. В структуре баррерита частичная
вакантность Са-позиций связана с присутствием калия. В зависимости
от состава соединений стильбитового типа в их структуре могут быть
выделены водно-катионные комплексы нескольких конфигураций. Учет
дополнительных катионных позиций и их взаимного расположения по-
зволяет предложить схему кристаллохимической классификации STI-
соединений на основе моделей ВКК в зависимости от состава цеолита.
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