ОКИСЛЫ (ОКСИДЫ)

Цель: Ознакомить учащихся
с
систематикой
и
классификацией
окислов, раскрыть вопросы химических
процессов в период их формирования,
дать сведения о физико-химических
свойствах и генезисе.

Окислы – это простейшие соединения металлов с О2 и гидроксилом. Содержание О2 в
земной коре – 49,13%. В соединение с кислородом входят около 40 химических элементов.
В основном это окислы кремнезема, окислы и гидроокислы Fe, Al, Mn, Ti, Cr. Свободный
кислород расходуется на окисление других минералов (сульфидов и т.д.) В горных породах
быстрее окисляются металлы в низших степенях валентности. В процессе окисления эти
металлы переходят в ионы высших валентностей, в следствие чего силы связей в
кристаллических решетках ослабляются – это приводит к полному разрушению
кристаллических веществ с образованием растворимых и нерастворимых в воде
соединений. При этом образуются соли, которые подвергаются гидролизу и ряд катионов
металлов выпадает в виде труднорастворимых в воде гидроокислов. Они образуются в
коре выветривания рудных месторождений, в болотах, озерах, морях (конкреции, болотные
руды).

В кристаллическом отношении окислы имеют атомные решетки,
для которых характерна ионная связь структурных единиц. В
кристаллических решетках этих соединений катионы всегда
находятся в окружении
анионов кислорода (гидроксила).
Химическая устойчивость у окислов самая высокая среди
минералов, так как окисленным веществам разрушаться дальше
некуда.

Кислородные соединения с ионной связью характеризуются очень
прочным кристаллическим строением. Это выражается в их повышенной
твердости 6, 7, 8, 9, высокой химической стойкости, тугоплавкости,
нерастворимости и т.д. Гидраты со слоистыми атомными решетками
имеют слабые связи и поэтому менее прочны. Окислы имеют
аллохроматические окраски, часто бесцветны, примеси Fe, Mn, Cr дают
черные и темные цвета. Окислы Sn, Nb, Ta и U отличаются большим
удельным весом. Окислы, содержащие U и Th, характеризуются
радиоактивностью.

Происхождение
окислов
магматическое,
пегматитовое,
гидротермальное, регионально- и контактово- метаморфическое.
Часто в поверхностных условиях окислы образуются при окислении
сульфидов и процессах выветривания, поэтому они устойчивы и
накапливаются в россыпях.

Класс окислов подразделяется на простые окислы (ряд металлов) и
сложные окислы. Большинство окислов являются рудами черных и
цветных металлов (куприт, тенорит, бромеллит, цинкит, рутил, брукит,
анатаз, торианит, касситерит, пиролюзит, манганит, уранинит, гематит,
магнетит, ильменит, колумбит, эвксенит, самарскит), а также
драгоценными камнями, такими как опал, цитрин, аметист, рубин,
сапфир, александрит, шпинель и другие.

Литература
1. Батти , Х., Принг, А. Минералогия для студентов/ Х. Батти и др. Пер. с
англ. – М.: Мир, 2001. – 395 с.
2. Бетехтин, А.Г. Курс минералогии / А.Г.Бетехтин – М.: Книжный дом,
2008. – 542 с.
3. Берри, Л., Мейсон, Б., Дитрих. Р. Минералогия: Теоретические основы.
Описание минералов. Диагностические таблицы / Л. Берри и др. Пер. с
англ. – М.: Мир, 1987. – 592 с.
4. Булах, А.Г. Общая минералогия. Учебник / А.Г.Булах – Л.: Изд-во
Санкт-Петербургского Университета, 1999. – 461 с.
5. Костов, И. Минералогия / И.Костов. – М.: Мир, 1971. – 584 с.
6. Кузин, М.Ф., Егоров, Н.И. Полевой определитель минералов /
М.Ф.Кузин и др. – М.: Недра, 1983. – 260 с.
7. Лазаренко, Е.К. Курс минералогии / Е.К.Лазаренко – М.: Высшая школа,
1971. – 492 с.
8. Сиротин, К.М. Определитель минералов / К.М.Сиротин – М.: Высшая
школа, 1970. – 264 с.

