КАРБОНАТЫ
Цель: ознакомить студентов с многообразием и
характерными отличительными признаками солей
угольной кислоты. Дать сведения о формах их выделения
в природе, физических свойствах и химических
особенностях. Уделено также внимание происхождению и
генезису карбонатных соединений. Рассматриваются
вопросы практического значения и применения
карбонатных минералов, а также их распределение по
крупным месторождениям в различных регионах.

Карбонатных минералов насчитывается около 80 видов.
По массе они составляют 1,7% веса земной коры. Наиболее
распространенными являются карбонат кальция и магния.
Из других известны карбонаты железа, натрия, бария, стронция и
цветных металлов - меди, свинца и цинка. Известны карбонаты
простые (без дополнительных анионов) и сложные (с
дополнительными анионами), безводные и водные.

Физические свойства позволяют точно диагностировать эти
минералы и отличать их от других. Карбонаты характеризуются
небольшой твердостью (не выше 4,5), неметаллическим блеском,
светлой окраской, от бесцветных до яркоокрашенных в присутствии
меди, марганца, никеля и др. Удельный вес зависит главным
образом от химического состава. Все карбонаты вскипают с
большей или меньшей легкостью в соляной и азотной кислотах с
выделением углекислого газа. Легкость вскипания – важный
диагностический признак отдельных минералов.

Форма выделений карбонатов очень разнообразна – кристаллы, друзы,
зернистые массы, натеки, сталактиты с гелектитами, корочки, иногда
туфы. Только кальцит, кристаллизующийся в тригональной сингонии,
образует свыше 850 разных кристаллических форм. В карбонатном
процессе важная роль принадлежит угольной кислоте, при участии
которой образуются бикарбонаты, обычно более растворимые в воде, чем
соответствующие средние соли. Растворимость углекислого газа в воде и
вместе с этим растворимость карбонатов увеличивается с увеличением
давления и с понижением температуры. Уменьшение давления и
повышение температуры, напротив, вызывает отдачу углекислоты
растворами и выделение карбонатов.

Многие карбонаты, особенно группы кальцита, обладают
способностью светиться или люминесцировать в темноте при
облучении ультрафиолетовым светом.

В большинстве карбонаты являются гипергенными продуктами
гидрохимических реакций. Некоторые образуются в
связи с
жизнедеятельностью организмов, например карбонат кальция
известняков. Гидротермальные карбонаты распространены в жилах,
в контактово-метасоматических зонах, в отложениях минеральных
источников, в миндалинах вулканических пород.

Многие карбонаты имеют практическое значение как руды железа,
цинка, свинца, меди. Большие массы карбонатов – известняки,
мраморы, доломиты, магнезиты используются как строительный
материал и в сельском хозяйстве. Известняки являются прекрасным
флюсом для металлургического производства. Карбонаты в
большом количестве распространены по всему миру.
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