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ВВЕДЕНИЕ
В связи с развитием высокотехнологичных методов выращивания монокристаллов в

настоящее время все меньше внимания стало уделяться простому и доступному методу роста
кристаллов в гелях. Его преимущества выражаются в том, что можно выращивать кристаллы
самых разнообразных веществ при комнатной температуре – нерастворимых и растворимых в
гелевой среде солей, оснований, кислот; некоторых металлов и неметаллов, органических
веществ по таким разнообразным методикам, как синтез в потоке встречной и односторонней
диффузии, в поле радиоактивных излучений, электрическом и магнитном полях и т.д. Условия
роста кристаллов в геле легко регулируются. Метод не требует дорогостоящего оборудования.
Осложняет процесс лишь низкая скорость роста (сутки и десятки суток), обусловленная
диффузионными затруднениями в среде. Качество кристаллов может ухудшаться вследствие
окклюзионного захвата геля растущими гранями.

По исследованию роста кристаллов BaSO4 из раствора имеется множество публикаций, как
зарубежных, так и российских (работы И.В. Мелихова, например [1]). В научной периодике
рассмотрены влияния температуры, адсорбции примесей на кристалле, хорошо изучены
кинетика и механизм роста и т.д. В гелях рост кристаллов этой соли также исследовали [2–4],
хотя нами не обнаружено публикаций о влиянии изменения химического состава гелевой среды
(рН и концентрации примесей) на габитус кристаллов. Использование сульфата бария в
качестве объекта исследования в данной работе обусловлено отсутствием побочных эффектов
кристаллообразования ( формирования кристаллогидратов, двойных солей, кислых солей и
др.), которые затрудняют интерпретацию результатов. Сульфат бария кристаллизуется в виде
безводных кристаллов ромбической сингонии с пространственной группой Pnma.

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Кристаллы BaSO4 образуются в геле в результате прохождения химической реакции:

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4↓ (1).

В работе исследовали влияние рН гелеобразующего раствора, концентрации питающих
растворов и примесных веществ в геле (анионов добавляемых кислот, противоионов
реагирующих солей, ПАВ), плотности геля на размеры и морфологию кристаллов BaSO4.

Все эксперименты проводили в стеклянных U-образных трубках диаметром 1 см методом
встречной диффузии. Для получения геля использовали 4М водные растворы кислот и водные
растворы метасиликата натрия различной плотности. Эксперименты подготавливали
следующим образом: к раствору кислоты добавляли раствор силиката так, чтобы рН
гелеобразующей смеси достигал необходимого заданного значения. В параллельных опытах
гель получали смешиванием определенных объёмов растворов кислот и силиката натрия.

Гелеобразующие растворы с длиной столбика 10–12 см оставляли в трубках до
квазизатвердевания (потери текучести и прекращения колебаний поверхности при легком
сотрясении). При этом на поверхность геля можно добавлять раствор без нарушения
целостности гелевого столбика. Затем в разные колена U-трубок добавляли
растворы-питатели, содержащие ионы Ba2+ и SO4

2–, с эквивалентными концентрациями
реагирующих ионов. Во всех экспериментах кристаллы выращивали 20 суток при температуре
293 К. После этого их отмывали от геля с помощью слабого раствора NaOH и
дистиллированной воды и сушили при 373 К. Все полученные кристаллы идентифицированы
методом рентгенофазового анализа как фаза ромбического BaSO4.

Полученные кристаллы изучали методами оптической и сканирующей электронной
микроскопии (микроскоп РЭМ-100).
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Все использованные реактивы были квалификации ЧДА. В дальнейшем для удобства
силикагели, полученные с помощью азотной, соляной, хлорной, уксусной кислот мы будем
называть соответственно “нитратными”, “хлоридными”, “перхлоратными”, “ацетатными” (по
основному различающемуся примесному иону); а гели, полученные с участием смеси
нескольких кислот – “смешанными” гелями.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

2.1. “Нитратный” гель
Для этого геля мы исследовали интервалы значений рН геля от -0.6 до 6, плотности

раствора силиката натрия от 1040 до 1120 кг/м3 и концентрации питающих растворов от 0.03н
до 0.1н. В процессе синтеза “нитратных” гелей получена топограмма времени
квазизатвердевания геля в координатах “плотность исходного раствора силиката натрия – рН
гелеобразующего раствора” для оптимизации по времени дальнейших экспериментов. В
упрощённом виде она представлена на рис.1. Максимум времени квазизастывания силикагеля
(рН 1-2) соответствует данным работы [5], в которой определена изоэлектрическая точка
поликремниевой кислоты, с учётом высокой ионной силы гелеобразующей смеси. При таких
значениях рН скорость образования полимерных цепей и трёхмерной структуры геля
наименьшая. В силу особенностей данного метода выращивания кристаллов установлены
ограничения по времени квазизастывания геля (больше 10 минут и меньше 45 суток). В
пределах этих ограничений, согласно топограмме, рост проводили в указанных выше
интервалах значений рН, плотности и концентрации растворов. В качестве питающих
растворов использовали растворы K2SO4 и Ba(NO3)3.

Наиболее прозрачные и совершенные кристаллы в этом геле получены при рН = –0.4 и

ρ = 1060–1080 кг/м3 и любой концентрации питателей. Кристаллы имели размеры до 0.5⋅10-3 м и
таблитчатую форму “наручных часов” (рис.2). Закругление проходит в направлении (001), что в
сравнении с другими гелями можно объяснить особым влиянием иона NO3

– на рост в этом
направлении. Увеличение рН геля приводит вначале к появлению небольших граней (101), а
затем к расщеплению и двойникованию кристалла в направлении роста (010). Расщепление и
микровключения примесей и геля вдоль (010) отмечены также в [4]. Увеличение рН геля также
приводит к уменьшению прозрачности и увеличению дефектности самой большой грани (001).
При самых высоких значениях рН кристаллическая пластинка превращается в сферолит. При

Рис.2. Кристалл BaSO4 из “нитратного”
геля, выращенный при рН=–0.2, плотность
р-ра силиката натрия 1070 кг/м3. Снято на
РЭМ–100, увеличение 150x.

Рис.1. Время квазизатвердевания нитратного
силикагеля в зависимости от плотности и рН
гелеобразующей смеси. На изолиниях указано

время в минутах



электронно-микроскопическом изучении кристаллов хорошего качества установлено высокое
совершенство всех граней. Замена питающего раствора K2SO4 на H2SO4 и CuSO4 той же
концентрации, а также увеличение концентрации постороннего вещества (NaNO3) в геле на
0.35М не приводит к заметному изменению качества кристаллов, тогда как замена Ba(NO3)2 на
BaCl2 способствует уменьшению прозрачности и увеличению дефектности граней кристаллов
BaSO4.

Добавление в гель 0.1% ПАВ (N–додецилпиридиния хлорида) способствовало как
уменьшению числа зародышей, так и ухудшению качества получаемых кристаллов.

2.2. “Хлоридный” гель
По результатам опытов этот гель представляется наиболее подходящим для выращивания

кристаллов сульфата бария. Исследовали те же значения рН, плотности растворов силиката
натрия, концентрации реагентов, что и в среде “нитратного” геля. Вместо питающего раствора
Ba(NO3)2 использовали раствор BaCl2. Основная форма получаемых кристаллов размером до
0.7⋅10-3 м – совокупность прямоугольной ромбической призмы {210} и двух пинакоидов {001} и
{100} (рис.3). Изредка появляется грань (011). Оптимальными условиями в смысле увеличения
прозрачности и уменьшения дефектности являются следующие: рН = -0.1…(-0.4) и
ρ = 1040…1080 кг/м3, С = 0.1н. Изучение таких кристаллов под электронным микроскопом
показывает высокое совершенство огранки и поверхности граней. Представляется вероятным,
что присутствие хлорид-ионов тормозит развитие грани (100), способствует совершенству
граней во всех направлениях. Увеличение рН геля в меньшей степени влияет на качество
кристаллов, чем в случае “нитратного” геля, но значительно усиливает тенденцию к
образованию симметричных ростовых свилей, хорошо видимых при рассмотрении грани (001).
При отмывке кристаллов раствором NaOH благодаря травлению граней наблюдали раскол
кристаллов и появление оригинальных по виду симметричных форм.

Повышение плотности геля вызывает уменьшение скорости изотермической перегонки, что
помогает большему числу зародышей достигать сверхкритического размера (но за более
длительное время).  Качество кристаллов при этом возрастает, но размер их уменьшается до
0.2…0.25⋅10-3 м.

Для того, чтобы подавить нуклеацию и увеличить размер кристаллов, использовали
методику “программирования” и добавку в гелевую смесь 0.1% ПАВ (N–додецилпиридиния
хлорида). Суть указанной методики “программирования” – постепенное увеличение количества
диффундирующих в гель веществ путём замены питающих растворов на аналогичные, но с
более высокой начальной концентрацией реагентов. В геле с плотностью исходного раствора
силиката 1100 кг/м3 при рН=-0.2 и начальной концентрации реагентов 0.05н для достижения

Рис.4. Кристаллы BaSO4 из “перхлоратного”
геля, выращенные при рН=-0.2, плотность
раствора силиката натрия 1130 кг/м3. Снято на
РЭМ-100, увеличение 55x.

Рис.3. Кристаллы BaSO4 из “хлоридного” геля,
выращенные при рН=-0.4, плотность раствора
силиката натрия 1070 кг/м3. Снято на РЭМ-100,
увеличение 100x.



размеров кристаллов 0.7⋅10-3 м потребовалась трёхкратная замена питателей в течение
3 недель. При этом каждую неделю их концентрацию увеличивали на 0.01н. В геле с добавкой
ПАВ тот же результат (но с более прозрачными кристаллами) получен за 20 суток без замен
растворов.

Особенности роста кристаллов при рН > 2 и ρ = 1050 кг/м3 описаны в работе [3], а при
рН ~ 0 – в работе [2]. Результаты этих авторов аналогичны нашим. Их сравнение позволяет
утверждать о строгой воспроизводимости результатов роста. В нашей работе гель
формировали при изначальном рН = 0, а в работе [2] рН гелевой среды изначально был
равен 2.5. Кислотность геля авторы [2] увеличивали в ходе эксперимента добавлением в
питающий раствор соляной кислоты. При этом, по данным других исследователей [6],
механизмы образования геля были различными, а следовательно, различалась и их структура.
Но идентичность полученных результатов указывает на доминирующее и подавляющее
влияние на габитус и морфологию кристаллов в данном эксперименте именно фактора
кислотности геля. Это позволило успешно регулировать морфологию кристаллов BaSO4.

2.3. “Перхлоратный” гель
Данный гель получали при смешивании трех частей 4М хлорной кислоты и двух частей 1М

раствора Na2SiO3 (ρ = 1130 кг/м3) с результирующим рН = -0.2. В качестве питателей
использовали следующие сочетания BaCl2, Ba(ClO4)2 и K2SO4, H2SO4, CuSO4 концентрации
0.05н.

Кристаллы относительно лучшего качества получаются при применении питающего
раствора Ba(ClO4)2 в сочетании с CuSO4 и K2SO4. В случае использования K2SO4 результаты
сходны с полученными в “хлоридном” геле при рН > 0.2. При этом ростовые свили оптически
более ярко выражены, хотя кристалл при отмывании не расщепляется; размеры кристаллов
достигают 1.2⋅10-3 м. В данном синтезе дефекты связаны с двойникованием по плоскости (001).
Вполне вероятно образование на начальной стадии роста достаточно крупных винтовых
дислокаций, которые приводят к расщеплению кристалла. Благодаря этому расщеплению
образуется двойник в “перхлоратном” геле и сферолит в “нитратном” геле. Несколько отличные
результаты получены при использовании в качестве питателя CuSO4 (рис.4). Присутствие Cu2+

в данном геле задерживает рост граней (210), поэтому кристаллы приобретают форму
ромбоэдров. Такой же эффект должен был проявиться и в “нитратном” геле, но влияние иона
NO3

- в том случае преобладало. Однородных по прозрачности кристаллов было около 5-10%,
тогда как основная их масса формировалась сильно дефектной по основной грани (001). По
этому направлению из-за винтовых дислокаций происходит нарастание вторичных кристаллов
под углом к материнской грани, причем этот процесс повторяется много раз, что является
предтечей сферолитного кристаллита. Аналогичное явление отмечалось Пателом и Бхатом [3].

2.4. “Ацетатный” гель



Гель готовили титрованием 4М уксусной кислоты раствором силиката натрия с
ρ = 1050 кг/м3 до рН 5…8. Питающими растворами служили 0.1н BaCl2 и K2SO4. Высокий рН
взят из-за резкого возрастания времени застывания геля (благодаря слабой кислотности
уксусной кислоты, а также значительно меньшей по отношению к кремниевой кислоте
коагулирующей способности ацетат-иона по сравнению с анионами сильных кислот). Но это
обстоятельство не мешает росту хорошо ограненных кристаллов, аналогичных полученным в
“хлоридном” геле с рН > 0.2.  Размеры кристаллов при этом менее 0.5⋅10-3 м. Ростовые свили
приводят к расколу кристаллов при отмывке, а также к двойникованию и появлению сростков,
относительное количество которых увеличивается при увеличении рН.

2.5. “Чистый” силикагель
По терминологии Вундерлиха [7] “чистый” силикагель – это гель, свободный от

посторонних веществ. Такой гель обычно готовят с помощью ионитов. В нашем случае он
получен из 0.8М (ρ = 1110 кг/м3) раствора Na2SiO3 и Н-формы катионообменной смолы КУ-2/8.
Из-за примесей в силикате солей сильных кислот рН было возможно довести до 3, после чего
гелеобразующий раствор фильтровали. В качестве питателей использовали 0.1н растворы
BaCl2 и K2SO4. В данном геле получены тонкие пластинки неправильной двойниковой формы с
хорошо заметными симметричными дефектами. Средний размер кристаллитов был
0.1…0.2⋅10-3 м. В этой среде в отсутствие достаточного количества постороннего электролита
доминирующее влияние на рост кристаллов оказывает кремнеземная сетка геля.

2.6. “Смешанные” гели
Для подтверждения наблюдаемых зависимостей морфологии кристаллов BaSO4 от аниона

кислоты, содержащегося в геле, испытывали силикагели, полученные из смесей кислот. рН
гелеобразующего раствора был -0.2, ρ = 1060 кг/м3, концентрация реагентов – 0.05н.

В смесях с азотной кислотой проявилось доминирующее влияние нитрат-иона, когда
содержание азотной кислоты в смеси превышало 25%: образовывались кристаллы округленной
формы, несмотря на различие используемых питающих растворов (рис.6). При уменьшении
содержания нитрат-иона наблюдали постепенный переход к формам, полученных из гелей с
другими анионами. В “смешанном” “перхлоратно-хлоридном” геле при любом соотношении
кислот получены поликристаллические агрегаты и сферолиты. На этот результат оказывает
влияние конкуренция адсорбирующихся ионов ClO4

– и Cl–, тормозящих развитие различных
граней кристалла. В любом случае смеси кислот усиливают дефектность, уменьшают
прозрачность и размеры монокристаллов BaSO4.

Рис.6. Кристаллы BaSO4 из “хлоридно-
нитратного” геля (мольное соотношение
кислот 1:1). Снято на оптическом микроскопе,
увеличение 13x.

Рис.5. Кристаллы BaSO4 из “чистого”
силикагеля. Снято на оптическом микроскопе,
увеличение 6x.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе изучено влияние различных условий роста кристаллов BaSO4 в геле кремниевой

кислоты на их морфологию. Наилучшими условиями их синтеза являются следующие:
“нитратный” гель способствует формированию кристаллов с максимальной прозрачностью при
значениях рН = -0.4, плотности раствора метасиликата натрия 1070 кг/м3, концентрации
питающих растворов K2SO4 и Ba(NO3)2 0.05н; в “хлоридном” геле образуются кристаллы с
наибольшей прозрачностью и совершенством огранки при значениях рН = -(0.1…0.4),
плотности раствора метасиликата натрия 1040…1080 кг/м3, концентрации питающих растворов
K2SO4 и BaCl2 0.05н.

Совершенство кристаллов увеличивается с удлинением гелевого столбика, разделяющего
питающие растворы. Впервые в практике роста в гелях применено катионогенное ПАВ для
снижения скорости зародышеобразования, что увеличило размер и улучшило качество
монокристаллов BaSO4, формировавшихся в геле. Кроме этого, установлено влияние
различных примесей на рост разных граней кристалла, что дает возможность регулировать его
габитус добавлением примесных ионов.
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