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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. На настоящий момент известно 115 минералов, содержащих 

боро- и кремнекислородные комплексы, среди которых следует упомянуть минералы групп 

турмалина, аксинита, гадолинита, данбурита и др. Многие из этих минералов представляют 

промышленный интерес: так, данбурит CaB2Si2O8 и датолит CaBSiO4(OH), исследуемые в 

настоящей работе, являются рудой на бор, кристаллы этих минералов хорошего качества 

находят применение в качестве ювелирных и поделочных камней.  

Боросиликаты, в том числе и природные, широко применяются в технике и электронике. 

Возросший за последние годы интерес к боросиликатам щелочноземельных металлов систем 

MO–B2O3–SiO2 (M = Ca, Sr, Ba) обусловлен их применением в современных технологиях: для 

изготовления низкотемпературных керамических материалов, используемых при производстве 

тонких пленок для электроники, жидкокристаллических матриц, сенсоров и т.д. (Tummala, 

1991; Chiang et al., 2008), в стоматологических смесях, в стеклокерамическом производстве, для 

захоронения радиоактивных отходов, и т.п. Свойства щелочноземельных тройных и двойных 

соединений и, в частности, боросиликатов близких по составу к минералам группы данбурита 

MB2Si2O6 (M = Ca, Sr, Ba), активно исследуются в связи с их высоким потенциалом для 

использования в качестве люминофоров. Допированные редкими землями синтетические 

аналоги данбурита CaB2Si2O8 (Juwhari, White, 2012), пековита SrB2Si2O8 (Verstegen et al., 1972, 

Wang et al., 2009), малеевита BaB2Si2O8 (Saradhi et al., 2010), Sr3B2SiO8 (Wang, Wang, 2011), а 

также силикаты бария различных стехиометрий (BaSi2O5 (Park et al., 2014), Ba2Si3O8 (Xiao et al., 

2009), Ba2SiO4 (Zhang et al., 2007), Ba3SiO5 (Park et al., 2005), BaSi2O5 (Chung et al., 2009), BaSiO3 

(Guo et al., 2011), Ba3Si5O13 и Ba5Si8O21 (Wang et al., 2015) демонстрируют люминесцентные 

свойства.  

Для настоящего исследования была выбрана тройная система BaO–B2O3–SiO2, в которой 

известно всего два тройных соединения – BaB2Si2O8 (малеевит) и Ba3B6Si2O16, а также силикаты 

системы BaO–SiO2 и водные боросиликаты кальция – датолит CaBSiO4(OH)4, бакерит 

Ca4B5Si3O15(OH)5 и говлит Ca2B5SiO9(OH)5. 

Цель работы: исследование структурных механизмов термических, барических и 

композиционных деформаций боросиликатов и силикатов щелочноземельных металлов 

различного строения и размерности, а также анализ корреляций «состав – структура – 

термическое расширение» для изученных соединений. 

Основные задачи. 1. Синтез и изучение условий формирования двойных и тройных 

соединений системы BaO–B2O3–SiO2. 2. Расшифровка кристаллической структуры соединения 

Ba3B6Si2O16. 3. Изучение термического поведения боросиликатов группы данбурита MB2Si2O8 
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(M = Ca, Sr, Ba), водных природных боросиликатов кальция и силикатов бария. 4. 

Сопоставление термических, барических и композиционных деформаций минералов и 

соединений группы данбурита. 5. Выявление причин и закономерностей изменения 

структурной сложности изученных соединений.  

Методы синтеза и исследования. 1. Для синтеза образцов использовали методы 

твердофазных реакций и кристаллизации из расплава. 2. Фазовый состав и первичную 

характеризацию образцов определяли методом порошковой рентгеновской дифракции. 3. 

Определение кристаллической структуры Ba3B6Si2O16 выполняли методом монокристального 

рентгеноструктурного анализа. 4. Уточнение структур по порошковым данным проводили 

методом Ритвельда. 5. Термическое поведение исследовали методами терморентгенографии 

поликристаллов, дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии. 

Коэффициенты тензора термического расширения вычисляли по данным порошковой 

терморентгенографии. 

Научная новизна. 1. Расшифрована кристаллическая структура Ba3B6Si2O16, содержащая 

новый кремнеборокислородный полианион. 2. Впервые обнаружен обратимый полиморфный 

переход в окаямалите Ca2B2SiO7 и определена кристаллическая структура высокотемператуной 

модификации. 3. Определены коэффициенты термического расширения девяти боросиликатов 

и шести силикатов. 4. Выявлены механизмы термических деформаций боросиликатов 

различного строения. 

Защищаемые положения: 

1. Кристаллическая структура Ba3B6Si2O16 содержит новый слоистый боросиликатный 

полианион, состоящий из трехчленных разветвленных колец боро- и 

кремнекислородных полиэдров. Термическое расширение структуры резко анизотропно, 

определяется слоистым характером структуры и связано со сдвиговыми деформациями в 

плоскости псевдомоноклинности. 

2. В окаямалите Ca2B2SiO7 при 550 °С происходит обратимый полиморфный переход, 

сопровождающийся понижением симметрии от тетрагональной до ромбической.  

3. В каркасных боросиликатах MB2Si2O8 со структурным типом данбурита (M = Ca 

(данбурит), Sr (пековит), Ba (малеевит)) изменение температуры, давления и 

химического состава вызывает резко анизотропные деформации четверных колец 

B2Si2O12 по шарнирному механизму. При распространении на элементарную ячейку эти 

деформации нивелируются и расширение кристаллической структуры в целом не 

является резко анизотропным. 

4. В системе BaO–SiO2 анизотропия термического расширения кристаллических 

соединений возрастает с увеличением степени полимеризации тетраэдров SiO4: от 
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практически изотропного в 0D-силикатах через слабую анизотропию в 1D-силикатах 

(цепи и ленты) до резкой анизотропии в слоистых 2D-структурах. Структурная 

сложность силикатов бария является функцией топологической сложности силикатного 

аниона, которая изменяется нелинейно с увеличением содержания SiO2. 

Достоверность результатов работы обусловлена: (1) использованием современной 

аппаратуры; (2) расшифровкой и уточнением кристаллических структур; (3) использованием in 

situ методов (терморентгенографии и термического анализа) для исследования термического 

поведения. 

Практическая значимость. Знание термического поведения и фазовых отношений 

боросиликатов (в т.ч. термического расширения и дегидратации) необходимо для создания 

новых материалов с заданными свойствами. Расширена база материалов, обладающих, как 

практически изотропным расширением, так и резко анизотропным. Структурные данные для 

боросиликата Ba3B6Si2O16 включены в международную базу структурных данных Inorganic 

Crystal Structure Database (# 290665-ICSD). 

Результаты исследования термического поведения боросиликатов и силикатов 

щелочноземельных металлов используются в качестве примеров в курсах лекций 

«Современные проблемы кристаллохимии» и «Кристаллохимия высоких температур и 

давлений», читаемых на кафедре кристаллографии Института наук о Земле СПбГУ. 

Апробация работы и публикации. Результаты работы доложены на международных, 

всероссийских и молодежных конференциях в 10 устных докладах и ряде стендовых 

сообщений: 8
th

 European Conference on Mineralogy and Spectroscopy (Rome, Italy, 2015); II 

Байкальский материаловедческий форум (Улан-Удэ, 2015), XVIII Международные 

конференции «Кристаллохимия, рентгенография и спектроскопия минералов» (Екатеринбург, 

2014); 8th International Conference on Borate glasses, crystals and melts (Pardubice, Czech Republic, 

2014); International Symposium on the Reactivity of Solids (ISRS-18) (Санкт-Петербург, 2014); XIII 

конференция студенческого научного общества геологического факультета СПбГУ (Санкт-

Петербург, 2014); VII и VIII национальные кристаллохимические конференции (Суздаль, 2013, 

2016); молодежная научная конференция «Минералы: Строение, свойства и методы 

исследования» (Екатеринбург, 2012, 2014, 2015); Первой Европейской минералогической 

конференции (EMC2012) (Frankfurt, Germany, 2012); III Международная научная конференция 

«Наноструктурные материалы, 2012: Россия – Украина – Беларусь» (Санкт-Петербург, 2012); 

молодежные конференции ИХС РАН (СПб, 2012–2015); конференция «Федоровская сессия» 

(Санкт-Петербург, 2012, 2016); школа-семинар для молодых ученых «Терморентгенография и 

рентгенография наноматериалов (ТРРН-2)» (Екатеринбург, 2012). Тезисы всех докладов 

опубликованы. 
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Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, в том числе 4 статьи в 

журналах, входящих в список ВАК и международные системы цитирования Web of Science и 

Scopus.  

Личный вклад автора состоит в синтезе монокристаллов Ba3B6Si2O16 и большинства 

поликристаллических образцов, выполнении рентгенофазового анализа всех образцов, 

определении параметров элементарных ячеек кристаллических фаз, обработке данных 

терморентгенографии вплоть до вычисления значений тензора термического расширения для 

всех образцов, уточнении кристаллических структур методом Ритвельда при повышенных 

температурах. Автор принимал участие в постановке задачи и обработке результатов данных 

термического анализа. Обсуждение и интерпретация результатов исследования, и написание 

статей проводилось совместно с научным руководителем, консультантом и соавторами 

публикаций. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, заключения и 

списка цитируемой литературы. Главы включают в себя – обзор литературы (глава 1), описание 

экспериментальных методик (глава 2) и изложение основных результатов исследования (главы 

3–6). Общий объем диссертации составляет 128 страниц, в том числе 68 рисунков, 31 таблица и 

список библиографических ссылок из 140 наименований. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии СПбГУ и в лаборатории структурной 

химии оксидов Института химии силикатов РАН. Рентгеновские эксперименты выполнены в 
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Глава 1. Кристаллохимия боросиликатов щелочноземельных металлов 

(обзор литературы) 

 

В настоящей главе приведен краткий обзор известных минералов, в которых одновременно 

встречается бор, кремний и кислород (в т.ч. боросиликатов щелочноземельный металлов 

(водных и безводных)), описано их кристаллическое строение, физические свойства, поведение 

при различных условиях (повышение температуры и / или давления), месторождения 

минералов и фазовые равновесия в системах боросиликатов щелочноземельных металлов.  

В современной литературе (Бубнова, Филатов, 2008; Кржижановская и др., 2014) различают 

боросиликаты и силикобораты по соотношению B и Si: силикобораты (B:Si ≥ 1) 

кристаллохимически близки к боратам, а боросиликаты (B:Si ≤ 1) – к силикатам. При этом в 

силикоборатах атомы бора могут иметь, как тетраэдрическую, так и треугольную координацию, 

а в боросиликатах бор и кремний координированы четырьмя атомами кислорода, которые 

могут принадлежать гидроксильным группам. В более ранних работах (Tennyson, 1963; Бокий, 

Кравченко, 1966; Hawthorne et al., 1996) для обозначения этих соединений можно встретить 

также термины боратосиликаты или силикатобораты, равнозначно используемые для 

обозначения соединений, содержащих одновременно B и Si. 

По большей части боросиликаты структурно подобны алюмосиликатам: в обоих классах 

соединений атомы кремния, бора и / или алюминия координированы тетраэдрически. Однако в 

последнее время расшифрованы разупорядоченные структуры, в которых бор встречается как в 

тетраэдрах BO4, так и в треугольниках BO3 (Krzhizhanovskaya et al., 2010; Veron et al., 2013; и 

др.). 

Поскольку основными соединениями, изучаемыми в настоящей работе, являются 

боросиликаты и силикаты системы BaO–B2O3–SiO2, в обзоре в первую очередь наиболее 

подробно рассмотрены фазовые равновесия в этой системе, включая двойные системы. Особое 

внимание уделено природным кальциевым боросиликатам, причем как водным, так и 

безводным. Завершают обзор результаты исследований боросиликатов и структурно подобных 

алюмосиликатов при повышенных температурах и давлениях. 

В настоящей работе, в основном, будет использован традиционный термин «боросиликаты» 

вне зависимости от соотношения B:Si. 
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1.1. Кислородные соединения бора и кремния в природе 

 

Согласно базе данных минералов Международной минералогической ассоциации (IMA 

Database of Mineral Properties (http://rruff.info/ima/)) на настоящий момент в природе известно 

всего 115 минералов со смешанными бор-кремне-кислородными анионами (таблица 1). Все эти 

минералы можно разделить на боросиликаты и силикобораты в соответствии с работами 

(Бубнова, Филатов, 2008; Кржижановская и др., 2014), «в которых различаются силикобораты, 

то есть содержащие подчиненное количества кремния, и боросиликаты, содержащие 

подчиненное количество бора» (Бубнова, Филатов, 2008, с. 569). На рисунке 1 хорошо видно, 

что в природе преобладают соединения с преимущественным содержанием кремния 

(боросиликаты ~86 %), тогда как преимущественно борных соединений существенно меньше 

(силикобораты ~14 %). В таблице 1 минералы разделены по химическому составу на 

боросиликаты и силикобораты. Внутри каждого подкласса можно выделить соединения, в 

которых полиэдры бора и кремния связаны между собой или же соединения, в которых 

полиэдры бора и кремния образуют независимые структурные единицы (как, например, в 

турмалинах).  

 

Таблица 1. Минералы – кислородные соединения бора и кремния 

Название Формула Размерность 

аниона 

 

БОРОСИЛИКАТЫ   

Боросиликаты, в которых полиэдры B и Si являются независимыми структурными 

единицами 

  

кальборсит K6Al4BSi6O20(OH)4Cl 0D  

харкерит Ca12Mg4Al(SiO4)4(BO3)3(CO3)5·H2O 0D  

группа дюмортьерита   

дюмортьерит AlAl6BSi3O18 0D  

магнезиодюмортьерит MgAl6BSi3O17(OH) 0D  

ниобохолтит (Nb0.6□0.4)Al6BSi3O18 0D  

титанохолтит (Ti
4+

0.75□0.25)Al6BSi3O18 0D  

холтит (Ta0.6□0.4)Al6BSi3O18 0D  

группа турмалина 0D  

адачиит CaFe
2+

3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH) 0D  

алюмохромистый 

повондраит 

NaCr
3+

3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

бозиит NaFe
3+

3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

ванадиооксидравит NaV
3+

3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

ванадиооксихромистый 

дравит  

NaV
3+

3(Cr
3+

4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

дарреллгенриит  NaLiAl2Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O 0D  

дравит NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

луинаит-(OH)  NaFe
2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

лукчезиит  CaFe
2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

магнезиофойтит □(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  
маруямаит K(MgAl2)(Al5Mg)(BO3)3(Si6O18)(OH)3O 0D  

оксиванадиодравит NaMg3V
3+

6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

оксидравит Na(Al2Mg)(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  
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Таблица 1 (продолжение)   

   

оксихромдравит NaCr
3+

3(Cr
3+

4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

оксишерл Na(Fe
2+

2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O 0D  

оленит NaAl3Al6(Si6O18)(BO3)3(O3)OH 0D  

повондраит NaFe
3+

3(Fe
3+

4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O 0D  

россманит □(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  
тсилаизит NaMn

2+
3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

увит CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

ферувит CaFe
2+

3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

фойтит □(Fe
2+

2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  
фторбюргерит NaFe

3+
3Al6(Si6O18)(BO3)3O3F 0D  

фтордравит NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F 0D  

фторлиддиокоатит Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F 0D  

фтортсилаизит NaMn
2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F 0D  

фторувит CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3F 0D  

фторшерл NaFe
2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F 0D  

фторэльбаит Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F 0D  

хромистый дравит NaMg3Cr
3+

6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

шерл NaFe
2+

3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

эльбаит Na(Al1.5Li1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH 0D  

Боросиликаты,  в которых полиэдры B и Si связаны между собой     

касаткинит Ba2Ca8B5Si8O32(OH)3·6H2O ?  

меланоцерит-(Ce) Ce5(SiO4,BO4)3(OH,O) ?  

нолзеит NaMn
2+

2[Si3BO9](OH)2·2H2O ?  

тритомит-(Ce) Ce5(SiO4,BO4)3(OH,O) ?  

тритомит-(Y) Y5(SiO4,BO4)3(O,OH,F) ?  

хворовит Pb
2+

4Ca2[Si8B2(SiB)O28]F ?  

бобтраилит (Na,Ca)13Sr11(Zr,Y,Nb)14Si42B6O132(OH)12·12H2O 0D  

боромуллит Al9BSi2O19 0D  

вилуит Ca19(Al,Mg)13(B,□,Al)5(SiO4)10(Si2O7)4(O,OH)10 0D  

корнерупин (Mg,Fe
2+

)4Al6(Si,Al,B)5O21(OH) 0D  

лаптевит-(Ce) NaFe
2+

(Ce
3+

7Ca5Y
3+

3)(SiO4)4(Si3B2PO18)(BO3)F11 0D  

нагасималит Ba4(V
3+

,Ti
4+

)4(O,OH)2[B2Si8O27]Cl 0D  

призматин (Mg,Al,Fe
2+

,Fe
3+

)6Al4(Si,Al)4(B,Si,Al)(O,OH,F)22 0D  

роджермитчеллит Na6(Sr,Na)12Ba2Zr13Si39(B,Si)6O123(OH)12·9H2O 0D  

тарамеллит Ba4(Fe
3+

,Ti
4+

)4O2[B2Si8O27]Cl0-1 0D  

титантарамеллит Ba4(Ti
4+

,Fe
3+

,Mg)4(O,OH)2[B2Si8O27]Clx 0D  

вистепит Mn
2+

4Sn
4+

B2O2(Si2O7)2(OH)2 1D  

гелландит-(Ce) (Ca,REE)4Ce2Al(Be,Li)2-xB4Si4O22(OH)2 1D  

гелландит-(Y) (Ca,REE)4Y2Al(Be,Li)2-xB4Si4O22(OH)2 1D  

киприанит Ca4(Th,REE)2Al(B4Si4O22)(OH)2 1D  

моттанаит-(Ce) Ca4(CeCa)AlBe2(B4Si4O22)O2 1D  

стиллуэллит-(Ce) CeBSiO5 1D  

таджикит-(Ce) Ca4Ce
3+

2Ti
4+

(B4Si4O22)(OH)2 1D  

штидеит NaMn
2+

2[Si3BO9](OH)2 1D  

бритвинит Pb14Mg9Si10O28(BO3)4(CO3)2F2(OH)12 2D  

лейкосфенит Na4BaTi
4+

2B2Si10O30 2D  

манандонит Li2Al4(Si2AlB)O10(OH)8 2D  

мартинит (Na,□,Ca)12Ca4(Si,S,B)14B2O38(OH,Cl)2F2·4H2O 2D  

одигитриаит CsNa5Ca5[Si14B2O38]F2 2D  

сирлезит NaBSi2O5(OH)2 2D  

тяньшанит K(Na,K,□)9Ca2Ba6Mn
2+

6Ti
4+

6B12Si36O114(O,OH,F)11 2D  

гиалотекит (Ba,Pb
2+

,K)4(Ca,Y
3+

)2(B,Be)2(Si,B)2Si8O28F 3D  

итсиит Ba2Ca(BSi2O7)2 3D  

капицаит-(Y) Ba4Y2Si8B4O28F 3D  

кирхгоффит CsBSi2O6 3D  

лисицынит KBSi2O6 3D  

группа аксинита    

аксинит-(Fe) Ca4Fe
2+

2Al4[B2Si8O30](OH)2 0D  

аксинит-(Mg) Ca4Mg2Al4[B2Si8O30](OH)2 0D  
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Таблица 1 (окончание)   

    

аксинит-(Mn) Ca2Mn
2+

Al2BSi4O15(OH) 0D  

тинценит Ca6Al4[B2Si8O30](OH)2 0D  

группа оканоганита    

виканит-(Ce) (Ca,Ce,La,Th)15As
5+

(As
3+

,Na)0.5Fe
3+

0.7Si6B4(O,F)47 0D  

оканоганит-(Y) (Y
3+

,Ce
3+

,Ca,Na,Th
4+

)16(Fe
3+

,Ti
4+

)(Si,B,P
5+

)10(O,OH)38F10 0D  

прощенкоит-(Y) (Y
3+

,Ce
3+

,Ca,Na,Mn
2+

)15CaFe
2+

(P
5+

,Si)Si6B3O34F14 0D  

хундхолменит-(Y) (Y,Ca,Na)15(Al,Fe
3+

)CaxAs
3+

1-x(Si,As
5+

)Si6B3(O,F)48 0D  

группа миларита    

пудреттит KNa2(B3Si12)O30 0D  

группа сапфирина    

серендибит Ca4(Mg6Al6)O4[Si6B3Al3O36] 0D  

группа гадолинита    

датолит CaB(SiO4)(OH) 2D  

кальцибеборосиллит-

(Y) 

(Y
3+

,REE,Ca)2(B,Be)2(SiO4)2(OH,O)2 2D  

группа слюд    

боромусковит KAl2(Si3B)O10(OH)2 2D  

группа хлорита    

борокукеит LiAl4(Si3B)O10(OH)8 2D  

группа данбурита    

данбурит CaB2Si2O8 3D  

малеевит BaB2Si2O8 3D  

пековит SrB2Si2O8 3D  

группа бериллонита    

малинкоит NaBSiO4 3D  

группа полевых шпатов   

ридмерджнерит NaBSi3O8 3D  

Боросиликаты с неизвестной структурой   

бурятит Ca3(Si,Fe
3+

,Al)SO4B(OH)4(OH,O)6·12H2O ?  

оелит Ca10(B, Al)2Si8O29·12H2O ?  

ваваяндаит Ca6Be9Mn
2+

2BSi6O23(OH,Cl)15 ?  

    

СИЛИКОБОРАТЫ   

Силикобораты,  в которых полиэдры B и Si являются независимыми структурными 

единицами 

  

боралсилит Al16B6O30(Si2O7) 0D  

бизантиевит Ba5(Ca,Y
3+

)22(Ti
4+

,Nb
5+

)18(SiO4)4(P
5+

O4,SiO4)4(BO3)9O22((OH),F)43·1.5H2O 0D  

вердингит Mg2Al14Si4B4O37 0D  

визерит Mn
2+

14(B2O5)4(OH)8·(Si,Mg)(O,OH)4Cl 0D  

вранаит Al16B4Si4O38 0D  

грандидьерит MgAl3O2(BO3)SiO4 0D  

оминелит Fe
2+

Al3O2(BO3)SiO4 0D  

сахаит Ca48Mg16Al(SiO3OH)4(CO3)16(BO3)28·(H2O)3(HCl)3 0D  

капраникаит KCaNaAl4B4Si2O18 1D  

Силикобораты,  в которых полиэдры B и Si связаны между собой     

пьергорит-(Ce) Ca8Ce2AlLiSi6B8O36(OH)2 1D  

каппеленит-(Y) BaY6B6Si3O24F2 2D  

переттиит-(Y) Y
3+

2Mn
2+

4Fe
2+

Si2B8O24 2D  

ядарит LiNaB3SiO7(OH) 2D  

гаррелсит NaBa3B7Si2O16(OH)4 3D  

говлит Ca2B5SiO9(OH)5 3D  

группа гадолинита    

бакерит Ca4B5(SiO4)3(O3(OH)5) 2D  

гомилит Ca2Fe
2+

B2(SiO4)2O2 2D  

группа мелилита   

окаямалит Ca2B2SiO7 2D  
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Кроме того, по анологии с алюмосиликатами и силикатами, боросиликаты можно разделить 

на группы по степени полимеризации аниона на боросиликаты размерности 0D (с 

изолированными полиэдрами), 1D (цепочечные и ленточные), 2D (слоистые), 3D (слоистые). На 

рисунке 1 приведено соотношение боросиликатов и силикоборатов различной размерности 

(учитывалось количество различных структурных типов, а не минеральных видов). 

 

 

Рисунок 1. Количественное соотношение природных боросиликатов и силикоборатов, в соответствии с их 

строением (степенью полимеризации аниона). Приведено соотношение разных структурных типов. 

 

Минералы, содержащие бор, кремний и кислород одновременно, встречаются в скарнах 

(известковые скарны содержат датолитовые и данбуритовые руды), в грейзенах, вторичных 

кварцитах и гидротермальных жилах. 

 

1.1.1. Природные боросиликаты 

 

Среди общего количества природных кислородных соединений бора и кремния минералы с 

преимущественным содержанием кремния, то есть боросиликаты, существенно преобладают 

(86 %). Если разделить боросиликаты по связности полиэдров бора и кремния, то их 

соотношение практически одинаково. 

 

Боросиликаты, в которых полиэдры B и Si являются независимыми структурными 

единицами. Среди боросиликатов, в которых полиэдры бора и кремния не связаны между 

собой (40 минералов), наиболее широко среди представлены минералы группы турмалина (32 

соединения) с общей формулой (X)(Y3)(Z6)Si6O18(BO3)3(W)4 (Кржижановская и др., 2014). Такое 

разнообразие минералов группы турмалина обусловлено тем, что они образуются в широком 
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интервале термодинамических условий (London, 2011) в породах с различным содержанием 

кремнезема (от ультраосновных до кислых), а также в продуктах их гидротермально-

метасоматической переработки. Турмалины характеризуются также высокой изоморфной 

емкостью. 

Кроме того, среди таких боросиликатов известна группа дюмортьерита, которая включает в 

себя такие минералы, как дюмортьерит, магнезиодюмортьерит, холтит, ниобохолтит и 

титанохолтит (см. таблицу 1). Общую формулу минералов данной группы можно записать как 

(Al,Mg,Nb,Ti,Ta,□)Al6BSi3O18. Дюмортьерит и магнезиодюмортьерит встречаются в качестве 

акцессорных минералов в гнейсах, гранулитах, пегматитах и контактово-метаморфических 

породах в ассоциации с турмалином, топазом, апатитом и др. Минералы подгруппы холтита 

(холтит, ниобо- и титанохолтит) встречаются в гранитных пегматитах и аллювиальных 

отложениях в ассоциации с касситеритом и танталитом. 

Также, известно еще три минерала, не относящихся ни к одной из уже перечисленных групп 

– это кальборсит, харкерит и сахаит. Условия образования харкерита 

Ca12Mg4Al(SiO4)4(BO3)3(CO3)5·H2O и сахаита Ca48Mg16Al(SiO3OH)4(CO3)16(BO3)28·(H2O)3(HCl)3 

сходны – оба минерала встречаются в магнезиальных скарнах (Островская и др., 1966). 

Несмотря на это, интересной особенностью их образования является то, что сахаит встречается 

по большей части в ассоциации с боратами (котоитом, суанитом, людвигитом), а харкерит – с 

силикатами (монтичеллитом и пироксеном). Кальборсит K6Al4BSi6O20(OH)4Cl – редкий минерал 

из группы цеолитов - найден лишь в пегматитах рисчорритов Хибинского щелочного массива 

(Хомяков и др., 1980) в ассоциации с нефелином, эгирином, эвдиалитом, ломоносовитом, 

лампрофиллитом и др. 

 

Боросиликаты, в которых полиэдры B и Si связаны между собой. Боросиликаты, в 

которых полиэдры бора и кремния соединяются между собой через общие вершины, 

представлены 56 минералами: среди них находятся минералы группы аксинита, гадолинита, 

данбурита, оканоганита и др. Ниже более подробно рассмотрены такие боросиликаты 

щелочноземельных металлов без дополнительных анионов, которые являются предметом 

исследования данной работы. 

Количество природных боросиликатов щелочноземельных металлов, известных на данный 

момент, не велико: среди безводных боросиликатов в природе существует три изоструктурных 

минерала – малеевит BaB2Si2O8, пековит SrB2Si2O8 и данбурит CaB2Si2O8; среди водных 

минералов встречается только боросиликат кальция – датолит CaBSiO4(OH). Кроме того, 

известно несколько смешаннокатионных боросиликатов: два боросиликата бария и кальция – 



16 

 

 

итсиит Ba2Ca(BSi2O7)2 и касаткинит Ba2Ca8B5Si8O32(OH)3·6H2O, и боросиликат кальция с 

церием и титаном– таджикит-(Ce) Ca4Ce2Ti(B4Si4O22)(OH)2. 

Несмотря на то, что разнообразие природных боросиликатов Ba, Sr и Ca невелико, 

некоторые из них представляют особый практический интерес, – так, датолит Ca4B4Si4O16(OH)4 

и данбурит CaB2Si2O8 являются минеральным сырьем для извлечения бора. 

Данбурит CaB2Si2O8, который был открыт в 1839 году (Shepard, 1839), то есть существенно 

раньше своих структурных аналогов малеевита и пековита, встречается в скарнах, гранитных 

пегматитах, в составе ангидритовых осадочных толщ, мраморах и гидротермальных жилах. 

Впервые был найден в США, но также встречается в Мьянме, Японии, Мексике, России, 

Швейцарии, Италии, Чехии и на Мадагаскаре. В известково-скарновых месторождениях 

является рудой на бор. Малеевит BaB2Si2O8 и пековит SrB2Si2O8 впервые найдены в валунах 

ледниковой морены Дара-и-Пиоз, расположенной на Алайском хребте в Таджикистане (Pautov 

et al, 2004). Малеевит образуется в эгирин-микроклин-кварцевых пегматитах, в сиенитах с 

арфведсонитом, альбитом, пирохлором, данбуритом и др; пековит – в состоящих в основном из 

кварца породах вместе с пектолитом, эгирином и др. 

Датолит Ca4B4Si4O16(OH)4 – водный боросиликат кальция из группы гадолинита-датолита 

известен с 1806 года (Klaproth, 1806), образуется в регионально-метаморфических породах и 

гидротермальных жилах, заполняет пустоты в изверженных породах основного состава, 

наиболее крупные скопления связаны с известковыми скарнами. Часто встречается в 

ассоциации цеолитами, пренитом, кальцитом, хлоритами и апофиллитом.  

Боросиликат бария и кальция – касаткинит Ba2Ca8B5Si8O32(OH)3·6H2O (Пеков и др., 2012) 

был открыт в гидротермальных образованиях, связанных с родингитами Баженовского 

месторождении (Урал, Россия). В рамках этого месторождения касаткинит встречается в двух 

ассоциациях – на поверхности пренита с пектолитом, кальцитом и клинохлором, а также на 

гроссуляре с диопсидом и пектолитом. Второй боросиликат бария и кальция – безводный 

минерал итсиит Ba2Ca(BSi2O7)2 – был открыт недавно в канадской провинции Юкон (Kampf et 

al., 2014). Минерал образуется в низкотемпературных жилах в ассоциации с черчьяритом-(Fe), 

диопсидом, пиритом, кварцем, сфалеритом и витеритом. 

Таджикит-(Ce) Ca4Ce2Ti(B4Si4O22)(OH)2, открытый в 1970 г. (Ефимов и др., 1970), был 

обнаружен в эгирин-кварц-микроклиновых пегматоидных жилах месторождения Дара-и-Пиоз в 

Таджикистане. На данном месторождении минерал встречается в двух морфологических типах 

в разных ассоциациях – (1) с эканитом, сфеном и эвдиалитом; (2) с арфведсонитом, 

пирохлором, тяньшанитом и стилвеллитом. Позже таджикит был также обнаружен в Канаде, 

Италии, Норвегии и Швеции. 
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1.1.2. Природные силикобораты 

 

Количество природных силикоборатов, то есть минералов с преобладанием бора, 

значительно меньше боросиликатов – всего 16 (таблица 1), из которых 8 – это силикобораты с 

несвязанными между собой полиэдрами бора и кремния (боралсилит, бизантиевит, визерит, 

вранаит, капраникаит, грандидьерит, оминелит и вердингит), и 8 – со связанными (гаррелсит, 

говлит, каппеленит-(Y), иттриевый и цериевый переттииты, ядарит, бакерит, гомилит и 

окаямалит). Все они достаточно редки. 

Количество силикоборатов щелочноземельных металлов, часть из которых является 

предметом изучения в настоящей работе, еще меньше: это безводный минерал окаямалит 

Ca2B2SiO7, который не имеет стронциевых и бариевых природных аналогов; водные 

кальциевые минералы – говлит Ca2B5SiO9(OH)5 и бакерит Ca4B5Si3O15(OH)5, а также 

смешаннокатионные силикобораты натрия, бария и железа – гаррелсит NaBa3B7Si2O16(OH)4. и 

гомилит Ca2FeB2SiO4. 

Окаямалит Ca2B2SiO7 впервые был найден в Японии в скарне (Matsubara et al., 1998), 

состоящем в основном из везувианита, кальцита и волластонита, а также с датолитом и другими 

боратами. Кроме того, окаямалит встречается в скарнах Арендала (Норвегия), железорудного 

месторождения, в ассоциации с титанитом, везувианитом, эпидотом, пироксеном, амфиболом, 

флогопитом, биотитом, датолитом, серпентином, родонитом и др. 

Минералом группы гадолинита-датолита является бакерит Ca4B5Si3O15(OH)5, открытый в 

1903 году в Калифорнии (Giles, 1903). Преимущественно образует микрокристаллические 

массы, часто встречается в виде тонких игольчатых агрегатов. Образуется в жилах измененных 

эффузивных пород, часто в ассоциации с данбуритом, датолитом и говлитом. 

Минерал говлит Ca2B5SiO9(OH)5 – водный силикоборат кальция, известный с 1868 года 

(How, 1868), был найден только в двух местах – каньон Тик (США) и Новая Шотландия 

(Канада). Это вторичный минерал, который образуется в засушливых условиях при испарении 

водных растворов (например, в ангидритах, гипсе, эвапоритах). 

Смешаннокатионный водный силикоборат – гаррелсит NaBa3B7Si2O16(OH)4 (Milton et al., 

1955) очень редок и был найден лишь в доломитовых сланцах формирования Грин-Ривер. 

Последний смешаннокатионный силикоборат кальция и железа – гомилит Ca2FeB2SiO4 – 

редкий минерал из группы гадолинита открыт в Норвегии (Paijkull, 1876). Образуется в 

нефелиновых сиенитах и связанных с ними пегматитах. 
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1.2. Фазовые отношения в системах MO–B2O3–SiO2 (M = Ca, Sr, Ba) 

 

Диаграммы состояния боросиликатов щелочноземельных металлов, включая подсистемы 

боратов и силикатов, изучены достаточно хорошо. Так как в данной работе речь идет обо всех 

известных боросиликатах Ba, Sr и Ca, в этом параграфе будут кратко рассмотрены фазовые 

диаграммы данных тройных систем.  

 

1.2.1. Фазовые отношения в системе BaO–B2O3–SiO2 

 

Система BaO–B2O3–SiO2 впервые изучалась в работе (Levin, Ugrinic, 1953). Тройную систему 

ограничивают двойные системы, исследования, которых продолжаются до последнего времени, 

в связи с обнаружением нелинейно-оптических свойств у бората бария β-BaB2O4. 

 

Двойная система BaO–B2O3. Система впервые была изучена в работе (Levin, McMurdie, 

1949) и неоднократно уточнялась. По-видимому, последний обзор фазовых равновесий 

приведен в монографии (Бубнова, Филатов, 2008). В системе описаны соединения со 

следующими стехиометрическими соотношениями (nBaO : mB2O3): 4:1 (Ba4B2O7), 3:1 

(Ba3B2O6), 5:2 (Ba5B4O11), 2:1 (Ba2B2O5), 1:1 (BaB2O4), 1:2 (BaB4O7), 2:5 (Ba2B10O17), 1:4 

(BaB8O13). Совсем недавно китайскими учеными (Liu et al., 2015) было получено новое 

соединение Ba2B6O11 (2:3) и расшифрована его кристаллическая структура. 

Кристаллохимические особенности боратов данной системы подробно рассмотрены Р.С. 

Бубновой и С.К. Филатовым (2008). В настоящей работе приведено описание лишь двух 

модификаций бората BaB2O4, что связано с его легкой кристаллизацией и соответственно, его 

образованием в ходе синтезов, проводимых в данной работе. 

У бората стехиометрии 1:1 (BaB2O4) существуют две стабильные формы (α и β). α-BaB2O4 – 

тригон., пр. гр. R-3с, a = 7.235(1), c = 39.1920(40), V = 1776.67, Z = 18, Dх = 3.75 (14376-ICSD). 

β-BaB2O4 – тригон., пр. гр. R3c, a = 12.5316(3), c = 12.7285(9), V = 1731.1, Z = 6 (69319-ICSD). 

Структура высокотемпературной α-модификации представляет собой борокислородные «слои» 

из изолированных триборатных колец, образованных одним независимым атомом бора. Между 

«слоями» располагаются атомы Ba1 и Ba2. Строение низкотемпературной β-модификации 

очень похоже, но в отличие от α-модификации, в данной структуре существует два 

независимых атома бора, формирующих два триборатных кольца, параллельных друг другу, 

между которыми и располагаются катионы Ba1 и Ba2. 
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Двойная система BaO–SiO2. Данные о фазовых соотношениях двойной системы BaO–B2O3 

несколько противоречивы – впервые они были получены в работе (Eskola, 1922), и уточнены 

Грайгом (Greig, 1927). По данным Эскола в системе существуют соединения со 

стехиометриями 2:3 и 1:2, между которыми образуются твердые растворы. Рот и Левин (Roth, 

Levin, 1959) опровергают существование твердых растворов и приводят на диаграмме два 

новых соединения – 5:8 и 3:5. Олшлегель (Oehlschlegel, 1971; 1974) предполагает наличие двух 

модификаций для каждого из соединений Ba2Si3O8 и Ba5Si8O21, фазовые переходы в которых, по 

мнению авторов, обратимы и происходят при температурах 1009 и 1086 °С, соответственно. 

Кроме того, для Ba2Si3O8 предполагалось наличие еще одного фазового перехода при 1102 °С, 

однако, однозначного мнения о его существовании нет. Согласно последним исследованиям 

данной системы (Huntelaar, Cordfunke, 1993) фазовых переходов для Ba2Si3O8 и Ba5Si8O21 не 

обнаружено. В настоящий момент в данной системе известно 9 соединений, стабильных при 

нормальных условиях (Ba3SiO5, Ba2SiO4, α-, β-BaSiO3, Ba2Si3O8, Ba5Si8O21, Ba3Si5O13, α-, β-

BaSi2O5). Фазовая диаграмма данной системы приведена на рисунке 2.  

Также известно три силиката, полученных при повышенном давлении (BaSiO3-9R, BaSiO3-

6H, BaSi4O9) и содержащих силикатные октаэдры SiO6. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма состояния системы ВаО–SiO2 (Huntelaar, Cordfunke, 1993). 

 

Двойная система B2O3–SiO2. Двойная система B2O3–SiO2 изучена слабо, кривая ликвидуса 

неизвестна. Флинт и Веллс (Flint, Wells, 1936), ссылаясь на работы (Greig, 1927) и (Cousen, 

Turner, 1928), продемонстрировали, что жидкости, образующиеся в данной системе, имеют 

неограниченную смесимость. По данным о тепловом расширении и фракционному составу 

стекол данной системы был сделан вывод о том, что в ней не образуется соединений. Также 
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известно, что при температуре 451 °С данная система содержит эвтектику. Согласно данным 

работы Морей (Morey, 1951) из этой системы не удалось кристаллизовать какую-либо смесь. 

Однако позже стали считать, что кристаллизация некоторых соединений в этой системе 

возможна (Dertev, Khudyakova, 1950). 

 

Тройная система BaO–B2O3–SiO2. По данным (Levin, Ugrinic, 1953) в системе было 

обнаружено одно тройное стабильное соединение Ba3B6Si2O16 со стехиометрией 3:3:2, 

построена триангуляция и поверхность ликвидуса. На рисунке 3 изображено 11 

триангуляционных треугольников. 

Для соединения Ba3B6Si2O16 были приведены порошковые непроиндицированные 

рентгендифракционные данные (в базе ICDD, № 6-351), определена температура плавления 

(1009 °С) и кристаллооптические данные: α = 1.80, β = 1.80, γ = 1.83, 2V = 5-10°. 

Второе тройное соединение 1:1:2, известное в природе как малеевит (Pautov et al. 2004), 

является метастабильным и впервые было синтезировано в работе (Saradhi et al, 2010) методом 

твердофазного синтеза. Авторы уточнили кристаллическую структуру методом Ритвельда, а 

также изучили фотолюминесцентные свойства малеевита и его Sr-аналога, пековита, 

допированных атомами Eu
2+

, Eu
3+

 и Tb
3+

. 

 

Рисунок 3. Фазовая диаграмма системы BaO–B2O3–SiO2 (Levin, Ugrinic, 1953).  
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1.2.2. Фазовые отношения в системе SrO–B2O3–SiO2 

 

Интерес к тройной системе SrO–B2O3–SiO2 вызван широким применением разнообразных 

соединений стронция в керамической промышленности, а также для синтеза различного рода 

стекол с заданными физико-химическими свойствами. Стронциевые стекла характеризуются 

высоким коэффициентом поглощения рентгеновских лучей. Допированные редкоземельными 

элементами соединения стронция проявляют люминесцентные свойства (см. Введение). 

 

Двойная система SrO–B2O3. Данная двойная система является одной из основных 

стеклообразующих систем, и вследствие этого хорошо изучена.  

В настоящее время в системе известно 7 соединений следующих стехиометрий: 1:4 Sr2B16O26 

(173580-ICSD), 1:2 SrB4O7 (две модификации: Pmn21 – 27404-ICSD, P3 – 248147-ICSD), 4:7 

Sr4B14O25 (250446-ICSD), 1:1 SrB2O4 (203226-ICSD), 2:1 Sr2B2O5 (24454-ICSD), 3:1 Sr3B2O6 

(93395-ICSD). Кроме того, из работы (Baylor, Brown, 1976) известно еще одно соединение 

стехиометрии 1:3 (SrB6O10), которое имеет верхний предел стабильности при температуре 890 

°C, выше которой оно разлагается перетектически на SrB4O7 и жидкую фазу, но структура его 

не определена. 

Определены эвтектические точки данной системы, которые находятся между Sr2B2O5 и 

SrB2O4 при содержании 38 мол. % B2O3 – 1062 ± 20 ºC, и между SrB2O4 и SrB4O7 при 

содержании 62 мол. % B2O3 – 971 ± 20 °C. 

 

Двойная система SrO–SiO2. По данным (Baylor, Brown, 1976) диаграмма двойной системы 

SrO–SiO2 впервые была предложена Эскола в 1922, а позже уточнена Грайгом в 1927 году. 

Система содержит три бинарных соединения: SrSiO3, Sr3SiO5 и Sr2SiO4 (две полиморфных 

модификации). Таким образом, кристаллохимия силикатов стронция не столь разнообразна, как 

в случае с силикатами бария – при нормальных условиях в данной системе представлены лишь 

силикаты с изолированными тетраэдрами и изолированными трехчленными кольцами. 

Система содержит 4 эвтектики: (1) между SiO2 и SrSiO3 при 63 мол. % SiO2 – 1358 °C, (2) 

между SrSiO3 и Sr2SiO4 при 48 мол. % SiO2 – 1545 °C, (3) между Sr2SiO4 и Sr3SiO5 при 27 мол. % 

SiO2 – 2150 ± 15 °C, и (4) между SrSiO5 и SrO при 23 мол. % SiO2 – 2080 ± 15 °C. Система имеет 

область ограниченной смесимости жидкостей при содержании 80 – 98 мол. % SiO2. 

Также известно о существовании четырех фаз высоких давлений – три модификации SrSiO3: 

триклинная, пр.гр. P1- (Machida et al., 1982), и две моноклинных, пр.гр. C2/c (Endo et al., 2010) и 

пр.гр. P21/c (Machida et al., 1982), структуры которых, как и структуры фаз нормальных 

давлений, состоят из изолированных трехчленных колец, образованных из тетраэдров SiO4; и 
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ромбический силикат SrSi2O5 (пр. гр. Cmca (Kojitani et al., 2005)), структура которого является 

слоистой и, помимо кремнекислородных тетраэдров, содержит также кремний в шестерной 

координации.  

 

Тройная система SrO–B2O3–SiO2. Фазовые равновесия в системе SrO–B2O3–SiO2 подробно 

изучались в работе (Baylor, Brown, 1976). В результате была построена триангуляция при 

температуре ниже солидуса и получены 11 треугольников сосуществующих фаз (рисунок 4). 

При этом в системе было обнаружено одно стабильное соединение – Sr3B2SiO8 и одно 

метастабильное – SrB2Si2O8 (пековит). В работе (Белоконева и др., 1997) упоминается также 

соединение Sr4B2SiO9. Также было выявлено, что сечения SrB2O4–SrSiO3, Sr2B2O5–Sr2SiO4 и 

Sr3B2O6–Sr3SiO5 являются псевдобинарными системами, а области твердых растворов в них не 

обнаружены.  

В работе (Тюрнина и др., 2010) была уточнена область стеклообразования данной тройной 

системы, лежащая между разрезами 50 мол. % SrO и 30 мол. % SrO. Обнаружена вторая узкая 

область стеклообразования при содержании 60–70 мол. % SrO. Кроме того, была определена 

температура конгруэнтного плавления Sr3B2SiO8, равная 1180 ± 10 °С. На основе соединения 

Sr3B2SiO8 обнаружен ряд твердых растворов Sr3-xB2Si1-xO8-3x, пределы изоморфной смесимости 

определены в (Белоусова и др., 2012). 

 

Рисунок 4. Фазовая диаграмма тройной системы SrO–B2O3–SiO2 (Baylor, Brown, 1976). 
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1.2.3. Фазовые отношения в системе CaO–B2O3–SiO2 

 

Тройная система СaO–B2O3–SiO2 впервые изучалась Флинтом и Веллсом (Flint, Wells, 1936), 

а позже была уточнена Флетчером и Глассером (Fletcher, Glasser, 1993). В данном разделе также 

кратко рассмотрены две (CaO–B2O3 и CaO–SiO2) из трех двойных систем, ограничивающих 

тройную СaO–B2O3–SiO2, так как третья двойная система B2O3–SiO2 была рассмотрена в п. 

1.2.1. 

 

Двойная система СaO–B2O3. По данным (Fletcher, Glasser, 1993) двойная система CaO–

B2O3 была впервые изучена Карлсоном в 1932 году. Поскольку B2O3 является сравнительно 

легкоплавким, температура плавления стабильных соединений этой двойной системы 

уменьшается по мере добавления B2O3: 1479 °С (Ca3B2O6, 3:1), 1298 °С (Ca2B2O5, 2:1), 1154 °С 

(CaB2О4, 1:1) и 986 °С (CaB4O7, 1:2).  

В системе существует восемь соединений следующих стехиометрий: 1:3 (CaB6O10), 1:2 

(CaB4O7), 2:3 (Ca2B6O11), 1:1 (CaB2O4) (две модификации), 2:1 (Ca2B2O5) (две модификации) и 

3:1 (Ca3B2O6).  

 

Двойная система СaO–SiO2. Система CaO–SiO2 была одной из первых среди изученных 

тугоплавких бинарных систем. По данным (Flint, Wells, 1936) впервые она была изучена 

Ранкиным и Райтом в 1915 году и позже многократно уточнялась. Интерес к данной системе 

связан с вхождением соединений данной системы в состав керамических изделий и цементов.  

По одним из последних данных о системе CaO–SiO2 (Zaitsev, Mogutnov, 1997), в этой 

системе существует 13 полиморфных модификаций четырех стехиометрий 3:1, 3:2, 2:1 и 1:1.  

В работе (Fletcher, Glasser, 1993) была изучена стабильность соединения Ca3SiO5. Считается, 

что соединение стабильно выше температуры 1250 ± 20 °С, ниже оно разлагается с 

образованием Ca2SiO4 и CaO. По структурным данным данное соединение имеет четыре 

полиморфные модификации с изолированными тетраэдрами: гексагональную P63/mmc (81099-

ICSD), ромбоэдрическую R3m (22501-ICSD), моноклинную Cm (81100-ICSD) и триклинную P-1 

(4331-ICSD). 

По данным (Flint, Wells, 1936) силикат стехиометрии 3:2 (Ca3Si2O7) в качестве первичной 

фазы кристаллизуется в очень узкой области. Его можно получить только из расплава, 

содержащего не менее 2 % B2O3. При этом он существует в двух модификациях, причем обе 

встречаются в природе: ромбический (пр. гр. I2cm) килхоанит (Taylor, 1971), структура 

которого состоит из изолированных, соединенных по три, тетраэдров, и моноклинный (пр. гр. 
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P21/a) ранкинит (Saburi et al., 1976), в структуре которого изолированные группировки состоят 

лишь из двух тетраэдров. 

Моносиликат кальция CaSiO3 кристаллизуется легко в поле его кристаллизации. По 

имеющимся на сегодня структурным данным у данного соединения существует три 

модификации – волластонит (пр.гр. P21/a), псевдоволластонит (пр.гр. C2/c), а также уолстромит 

(P1-) полученный при повышенных давлениях, причем псевдоволластонит (Yang, Prewitt, 1999) 

и уолстромит (Joswig et al., 2003) образуют островные структуры, состоящие из трехчленных 

колец, а волластонит (Hesse, 1984) – цепочечные. 

Силикат Ca2SiO4 образует ряд твердых растворов с боратами кальция. Полиморфный 

переход от α- к β-Ca2SiO4 происходит при температуре 1438 °С (Zaitsev, Mogutnov, 1997). 

Ca2SiO4 кристаллизуется из расплава, округлые зерна появляются в стекле, что затрудняет его 

определение. Сейчас известно 5 модификаций данного соединения – все они являются 

ортосиликатами, особенности полиморфных переходов описаны в работе (Ямнова и др., 2011). 

 

Тройная система CaO–B2O3–SiO2. Данные об этой системе достаточно противоречивы: по 

мнению авторов работы (Flint, Wells, 1936) в системе CaO–B2O3–SiO2 существует одно 

стабильное соединение – Ca5B2SiO10 (рисунок 5). Это соединение плавится конгруэнтно при 

температуре 1419 °С. Оптические свойства: двуосный отрицательный кристалл α = 1.666 ± 

0.003, β = 1.682 ± 0.003, γ = 1.690 ± 0.003. Часто образуются полисинтетические двойники. Из-за 

двойникования углы оптических осей могут незначительно варьировать. Обычно данное 

соединение образует округлые зерна без огранки. Ca5B2SiO10 образует двойную систему с 

Ca3B2O6 и Ca2SiO4.  

Ранее считали, что тройное соединение имеет состав Ca11B2Si4O22. Исследования, 

представленные в работе (Fletcher, Glasser, 1993), подтвердили существования соединения 

Ca11B2Si4O22, однако его порошковые данные сильно отличались от тех, которые были 

предложены ранее. Были выявлены две полиморфные модификации: α-модификация была 

проиндицирована по данным монокристальной съемки (качество кристалла не позволило 

расшифровать структуру, но были получены параметры ромбической элементарной ячейки), а 

β-модификация была изучена с помощью электронной дифракции. Переход между α- и β-

модификациями происходит при температуре 1265 ± 7 °С (Fletcher, Glasser, 1993). Возможный 

твердый раствор между Ca5B2SiO10 и Ca2SiO4, предполагаемый ранее, обнаружен не был 

(Fletcher, Glasser, 1993). 
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Рисунок 5. Фазовая диаграмма системы CaO–B2O3–SiO2 (Flint, Wells, 1936). 

 

В работе Бауэра (Bauer, 1962) впервые было сделано предположение о существовании 

боросиликата Ca3B2SiO8, а подтверждено это предположение было лишь в 2013 г. (Veron et al., 

2013) – по порошковым данным была определена кристаллическая структура 

высокотемпературной модификации α–Ca3B2SiO8 (пр. гр. Pna21) при 600 °С. В той же работе 

были определены параметры ячейки и показано наличие сверхструктуры данного соединения 

при комнатной температуре (низкотемпературной β–модификации). Структура β–Ca3B2SiO8 

(пр. гр. P21/m) и фазовый переход β ↔ α Ca3B2SiO8 определены недавно (Бубнова и др., 2016). 

По данным ДСК и терморентгенографии указанной работы это обратимый фазовый переход 

первого рода, который происходит при температуре 472 ± 5°С. 

 

1.3. Фазовые отношения в системах MO–B2O3–SiO2–H2O (M = Ca, Ba) 

 

Среди природных водных боросиликатов щелочноземельных металлов известны лишь 

минералы кальция. С целью нахождения новых соединений, а также уточнения условий 

образования минералов, была изучена система CaO–B2O3–SiO2–H2O (Barrer, Freund, 1974b). 

Этими же авторами изучена и система BaO–B2O3–SiO2–H2O (Barrer, Freund, 1974а), тогда как об 

аналогичной стронциевой системе данные отсутствуют. 
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1.3.1. Фазовые отношения в системе BaO–B2O3–SiO2–H2O 

 

Как указывалось выше, водных боросиликатов бария до работы (Barrer, Freund, 1974а) не 

было известно, были данные лишь об одном смешанном природном боросиликате гаррельзите, 

который согласно данным (Barrer, Freund, 1974а) имеет состав 

4(Ca,Ba,Mg)O·3B2O3·2SiO2·3H2O, а по более поздним структурным данным (Ghose et al., 1976) 

– NaBa3B7Si2O16(OH)4. 

В работе (Barrer, Freund, 1974а) впервые было подробно изучено фазообразование в системе 

BaO–B2O3–SiO2–H2O. Для синтеза образцов авторами был использован метод гидротермального 

синтеза при температурах 250 и 415 °С, в результате чего ими получено большое количество 

кристаллических фаз – боратов, силикатов и боросиликатов, преимущественно водных. Таким 

образом, в данной системе было получено 5 новых водных боросиликатов бария, имеющих 

следующие составы: 2BaO·B2O3·4SiO2·1.74H2O, 2BaO·B2O3·6.5SiO2·2.3H2O, 

BaO·1.09B2O3·0.77SiO2·1.06H2O, BaO·1.02B2O3·1.68SiO2·0.65H2O, 

BaO·1.12B2O3·1.82SiO2·0.21H2O. При этом данные о симметрии и значения параметров в работе 

(Barrer, Freund, 1974а) приведены лишь для соединения 2BaO·B2O3·4SiO2·1.74H2O 

(тетрагональная сингония, а = 12.05, с = 8.91 Å), а в базе данных ICSD отсутствуют полностью. 

Поля кристаллизации данных соединений приведены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Поля кристаллизации боросиликатов в системе BaO–B2O3–SiO2–H2O при 250 °С (а) (■ – 

2BaO·B2O3·4SiO2·1.74H2O, ▼ – 2BaO·B2O3·6.5SiO2·2.3H2O, ○ – BaO·1.09B2O3·0.77SiO2·1.06H2O, ● – 

BaO·1.02B2O3·1.68SiO2·0.65H2O) и 415 °С (б) (● – BaO·1.12B2O3·1.82SiO2·0.21H2O, ■ – BaO·B2O3·3.6–4.4SiO2, ▼ – 

Ba3B6Si2O16). Заштрихованы области, в которых не был изучен состав. (Barrer, Freund, 1974а). 

 

Баррер и Фройнд отмечают довольно широкую область кристаллизации безводного 

боросиликата Ba3B6Si2O16 при температуре 415 °С. Соединение состава 
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2BaO·B2O3·4SiO2·1.74H2O было проиндицировано в тетрагональной ячейке с параметрами a = 

12.05 Å, c = 8.91 Å. Для других образцов определен лишь химический состав. 

 

1.3.2. Фазовые отношения в системе CaO–B2O3–SiO2–H2O 

 

В системе CaO–B2O3–SiO2–H2O авторам работы не удалось получить (Barrer, Freund, 1974b) 

новых соединений. Однако, ими были изучены области кристаллизации при температурах 250 и 

415 °С уже известного соединения, а именно, датолита CaBSiO4(OH)4 (рисунок 7). При том в 

данной системе образовывался также при температуре 415 °С и безводный боросиликат – 

данбурит CaB2Si2O8, как правило, в смеси с датолитом и / или α-кристобалитом. Кроме того, 

авторы указывают на образование нескольких неидентифицируемых фаз, которые, 

предположительно, могут быть водными боросиликатами. 

 

Рисунок 7. Поля кристаллизации датолита (●) в системе CaO–B2O3–SiO2–H2O при 250 °С (а). Поля кристаллизации 

датолита (●) и данбурита (■) в системе CaO–B2O3–SiO2–H2O при 415 °С (б). Также на рисунках отмечены составы, 

соответствующие природным соединениям – датолиту, бакериту, гаррельзиту и данбуриту (▲).Заштрихованные 

области – области, в которых не был изучен состав. (Barrer, Freund, 1974b). 

 

 

1.4. Кристаллохимия природных и синтетических боросиликатов щелочноземельных 

металлов (Ca, Sr, Ba) 

 

В настоящем разделе кратко описаны структуры силикатов бария, а также водных и 

безводных боросиликатов щелочноземельных металлов, их сходства и различия.  
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1.4.1. Кристаллохимия боросиликатов щелочноземельных металлов 

 

Отличительной чертой боросиликатов от алюмосиликатов, которые структурно подобны 

друг другу (Бубнова, Филатов, 2008), является невыполнение в кристаллических структурах 

первых правила Ловенштейна (Loewenstein, Loewenstein, 1954), указывающего на невыгодность 

объединения друг с другом двух одноименных тетраэдров трехвалентных катионов (Al
3+

, B
3+

). 

В боросиликатах такое объединение распространено гораздо чаще, чем в алюмосиликатах. 

На настоящий момент известно семнадцать структур боросиликатов без дополнительных 

анионов (рисунок 8, таблица 2), среди которых: (1) шесть водных и одиннадцать безводных; (2) 

семь кальциевых, три стронциевых, два бариевых и пять – со смешанным катионным составом. 

Рассмотрение кристаллических структур боросиликатов приведено ниже в порядке уменьшения 

размерности аниона – от каркасных структур до слоистых и цепочечных. 

 

 
Рисунок 8. Диаграммы соотношения боросиликатов щелочноземельных металлов в зависимости от катиона (а) и 

от содержания гидроксильных групп и / или молекулярной воды (б). 

 

Каркасные боросиликаты. Строение минералов группы данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, 

Ba) изучено довольно подробно, включая исследование структуры данбурита CaB2Si2O8 при 

повышенных температурах и давлениях (см. главу 5). Кристаллические структуры 

боросиликатов этой группы топологически аналогичны структуре парацельзиана BaAl2Si2O8 

(моноклинной и ромбической модификациям), который относится к группе полевых шпатов. 

Минералы, входящие в эту группу – собственно данбурит (Ca), малеевит (Ba) и пековит (Sr) 

кристаллизуются в ромбической сингонии, пр. гр. Pnma (таблица 2). Кристаллическая 

структура содержит каркас с общей формулой [B2Si2O8]
2-

, образованный тетраэдрами BO4 и 

SiO4 (рисунок 9). Катионы щелочноземельных металлов располагаются в крупных каналах 

каркаса, ограниченных восьмерными кольцами. Всего каркас содержит четверные, шестерные и 

восьмерные кольца, состоящие из кремнекислородных и борокислородных тетраэдров. 
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Рисунок 9. Кристаллическая структура минералов группы данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba) в плоскости ac 

(вверху) и кольца, образующие каркас данной структуры (внизу). 

 

Топология тетраэдрического каркаса в данбурите (или парацельзиане) близка к топологии 

каркаса в полевых шпатах. В работе (Smith, Brown, 1988) структуры полевого шпата и 

парацельзиана рассматриваются как серии слоев, состоящих из четырех- и восьмичленных 

колец тетраэдров (рисунок 10). Каждый тетраэдр в слое трехсвязен, т.е. имеет три вершины, 

поделенные внутри слоя и четвертую вершину свободную, которая может быть повернута либо 

вверх (up, U), либо вниз (down, D) по отношению к плоскости слоя. Четверные кольца в обеих 

структурах имеют конфигурацию UUDD, то есть при обходе по кольцу две вершины, 

обращенные вверх, чередуются с двумя вершинами, обращенными вниз. Такие (UUDD) 

четверные кольца одного слоя объединяются с кольцами (DDUU) другого слоя путем 
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присоединения тетраэдра U нижнего кольца к тетраэдру D верхнего. Так образуются двойные 

«коленчатые» (crankshaft) цепи (рисунок 11). Основное отличие структур полевого шпата и 

парацельзиана / данбурита состоит в различном образовании восьмерных колец: в структуре 

полевого шпата слои образованы из двух типов восьмерных колец UUUUDDDD и DUUDUDDU 

(Smith, Brown, 1988), а в структуре парацельзиана и изоструктурного ему данбурита – все 

восьмичленные кольца имеют одинаковую конфигурацию DUUDUDDU. 

 

Рисунок 10. Схемы строения слоев из четверных и восьмерных колец в структурах полевого шпата (а), 

парацельзиана (б) (Smith, Brown, 1988) и данбурита (в). 

 

 
Рисунок 11. Двойные «коленчатые» цепи в структуре полевого шпата (а, б) (Smith, Brown, 1988) и в структуре 

данбурита (в, г). 

 



 

 

Таблица 2. Кристаллографические данные боросиликатов щелочноземельных металлов 

Состав B:Si Размерность Название Пр.гр. a, Å b, Å c, Å β° V, Å
3
 Ссылка 

CaB2Si2O8 1:1 3D данбурит Pnma 8.037(1) 7.722(1) 8.757(1) 90 543.46 Sugiyama, Takéuchi, 1985 

SrB2Si2O8 1:1 3D пековит Pnma 8.155(2) 7.919(1) 8.921(1) 90 576.1(2) Pautov et al., 2004 

BaB2Si2O8 1:1 3D малеевит Pnma 8.141(2) 8.176(2) 9.038(2) 90 601.5(2) Pautov et al., 2004 

  8.1726(2) 8.1837(2) 9.0428(2) 90 604.8(1) Saradhi et al., 2010 

Ca2B5SiO9(OH)5 5:1 3D говлит P21/c 12.78(3) 9.33(2) 8.60(2) 104.8(1) 991(1) Finney et al., 1970 

Ba2Ca(BSi2O7)2 1:2 3D итсиит I-42m 10.9515(5) 10.9515(5) 10.3038(7) 90 1235.8(1) Kampf et al., 2014 

NaBa3B7Si2O16(OH)4 7:2 3D гаррелсит С2/с 14.639(3) 8.466(2) 14.438(3) 114.21(2) 1518.95 Ghose et al., 1976 

Ca2B2SiO7 2:1 2D окаямалит P-421m 7.1343(3) 7.1343(3) 4.8240(3) 90 244.56(1) Giuli, Bindi, Bonazzi, 2000 

CaBSiO4(OH) 1:1 2D датолит P21/c 4.850(2) 7.627(4) 9.659(5) 90.255(8) 357.3(3) Perchiazzi et al., 2004 

Ca4B5Si3O15(OH)5 5:3 2D бакерит P21/c 4.80042(7) 7.57864(9) 9.5426(1) 90.435(1) 347.158(5) Perchiazzi et al., 2004 

Ca2FeB2SiO4 2:1 2D гомилит P21/a 9.786(2) 7.621(2) 4.776(1) 90.61(2) 356.17 Miyawaki et al., 1985 

Ba3B6Si2O16 3:1 2D  – – – – – – Levin, Ugrinic, 1953 

Sr3B2SiO8 2:1 0D*  Pnma 12.316(4) 3.927(1) 5.419(1) 90 263.0(1) Krzhizhanovskaya et al., 2010 

α–Ca3B2SiO8 2:1 0D*  Pna21 12.1025(4) 5.2676(1) 3.7132(1) 90 236.71(1) Veron et al., 2013 

β–Ca3B2SiO8 2:1 0D*  P21/m 10.387(2) 3.6234(7) 24.408(5) 91.811(4) 918.2(3) Бубнова и др., 2016 

Sr4B2SiO9 2:1 0D*  Pcmn 5.415(1) 3.912(1) 12.330(3) 90 261.2(2) Белоконева и др., 1997 

Ca4Ce2Ti(B4Si4O22)(OH)2 1:1 0D* таджикит-(Ce) P2/a 19.058(4) 4.729(1) 10.321(2) 111.39(1) 866.1(3) Hawthorne et al., 1998 

Ba2Ca8B5Si8O32(OH)3·6H2O 5:8 ? (2D / 1D) касаткинит P21/c 5.74(2) 7.234(8) 20.81(2) 90.70(12) 864.03 Пеков и др., 2012 

* – псевдоцепочечные структуры  



 

 

Структура природного водного боросиликата кальция – говлита Ca2B5SiO9(OH)5 (рисунок 

12, таблица 2, см. также рисунок 62) существенно отличается от рассмотренных ранее: 

моноклинный каркас образован преимущественно из тетраэдров BO4 (соотношение B:Si = 5:1). 

Структуру данного соединения можно рассматривать, как состоящую из двух частей (Finney et 

al., 1970) – колеманитовых цепей [B3O3(OH)5]
2-

, вытянутых вдоль оси а, которые через атомы 

кислорода связаны с силикоборатными спиралями (рисунок 12б,в), образованными тетраэдром 

SiO4 и двумя тетраэдрами BO4, один из которых содержит две гидроксильные группы, а другой 

– одну.  

 
Рисунок 12. Структура говлита Ca2B5SiO9(OH)5 в проекции ac (а) (желтые тетраэдры – SiO4, коричневые – BO4, 

синие шарики – атомы Ca), и фрагменты кристаллической структуры говлита вдоль оси a (Finney et al., 1970) 

(светлые – тетраэдры SiO4, темные – BO4) – колеманитоподобная цепь из двух тетраэдров BO4 и треугольника BO3 

(б); и силикоборатная спираль (в) 

 

В основе кристаллической структуры итсиита Ba2Ca(BSi2O7)2 (рисунок 13) лежит 

цеолитоподобный тетраэдрический каркас (Kampf et al., 2014). Каркас образован из 

четырехчленных кремнекислородных колец, которые чередуются с аналогичными 

борокислородными кольцами. Каналы каркаса заполнены катионами Ba
2+

 в десятерной и 

катионами Ca
2+

 в шестерной координации. 

 

Рисунок 13. Структура итсиита. Желтые тетраэдры – SiO4, коричневые – BO4, голубые шарики – атомы Ca, синие 

– Na. 
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Минерал гаррелсит, NaBa3B7Si2O16(OH)4 (рисунок 14а, таблица 2), имеет смешанный 

катионный состав и, помимо щелочноземельного катиона (Ba), содержит щелочной катион 

(Na). Структура определена в работе (Ghose et al., 1976). Гаррелсит, как и говлит, о котором шла 

речь ранее, относят к силикоборатам (соотношение B:Si = 7:2), то есть, соединением с 

преобладанием бора над кремнием (5BO4:2BO3:SiO2). Минерал имеет каркасную структуру, 

состоящую из слоев, в основе которых лежат пентаборатные группы [B5O12]
9–

 (три тетраэдра и 

два треугольника (рисунок 14в)). Слои объединяются между собой в каркас через тетраэдры 

SiO4. При этом образуется новый тип силикоборатных цепей (рисунок 14б), параллельных 

направлению [110].  

 

Рисунок 14. Структура гаррелcита NaBa3B7Si2O16(OH)4 в проекции ac (а); фрагмент силикоборатной цепи (б); 

пентаборатный полианион [B5O12]
9–

 в структуре гаррелcита (Ghose et al., 1976). Желтые тетраэдры – SiO4, 

коричневые – BO4, оранжевые шарики – атомы Na, синие – Ba. 

 

Слоистые боросиликаты. Еще один безводный боросиликат кальция окаямалит Ca2B2SiO7 

имеет слоистую структуру типа меллилита (рисунок 15а, таблица 2) (Giuli, Bindi, Bonazzi, 

2000). Слои состоят из пятерных колец (3 тетраэдра BO4 и 2 тетраэдра SiO4), причем 

кремнекислородные тетраэдры не имеют концевых атомов кислорода, тогда как 

борокислородные тетраэдры имеют свободную (неподеленную внутри слоя) вершину (O2). 

Структуры водных боросиликатов кальция – датолита Ca4B4Si4O16(OH)4 и бакерита 

Ca4B5Si3O15(OH)5 (рисунок 15б, в, таблица 2) очень близки между собой и различаются лишь 

содержанием и распределением B и Si по позициям (Perchiazzi et al., 2004), а также 

содержанием (OH)-групп: в бакерите гидроксильные группы принадлежат как тетраэдрам BO4, 

так и тетраэдрам SiO4, тогда как в датолите – только к тетраэдрам BO4. 
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Рисунок 15. Структуры боросиликатов кальция: окаямалит Ca2B2SiO7 (а), датолит Ca4B4Si4O16(OH)4 (б), бакерит 

Ca4B5Si3O15(OH)5 (в). Желтые тетраэдры – SiO4, коричневые – BO4, синие шарики – атомы Ca. 

 

Кристаллическая структура гомилита Ca2FeB2SiO4 (рисунок 16), как и структуры датолита 

Ca4B4Si4O16(OH)4 и бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5, относится к группе гадолинита и состоит из 

слоев, параллельных плоскости (001) (Miyawaki et al., 1985). Слои образованы четырех- и 

восьмичленными кольцами, состоящими из последовательно чередующихся тетраэдров SiO4 и 

BO4. Катионы расположены в межслоевом пространстве и образуют тетрагональные 

антипризмы CaO8 и октаэдры FeO6. 

 

Рисунок 16. Структура гомилита. Желтые тетраэдры – SiO4, коричневые – BO4, голубые шарики – атомы Ca, 

красные – Fe
2+

. 
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Как упоминалось выше, с 1953 года (Levin, Ugrinic, 1953) известно соединение Ba3B6Si2O16, 

структура которого представлена в настоящей работе (см. главу 4). 

 

Псевдоцепочечные боросиликаты. Кристаллическая структура Sr3B2SiO8 была впервые 

описана в работе (Krzhizhanovskaya et al., 2010). Боросиликатный анион изображен на рисунке 

17 и представляет собой часть псевдо-зигзагообразной цепочки, вытянутой вдоль оси b, которая 

состоит из полиэдров (Si,B)–O, а атомы Sr расположены между соседними цепями, обеспечивая 

связь между ними.  

 

Рисунок 17. Кристаллические структуры (а) Sr3B2SiO8 (Krzhizhanovskaya et al., 2010), (б) β-Ca3SiB2O8 (Бубнова и 

др., 2016), (в) α-Ca3SiB2O8 (Veron et al., 2013) и сечения поверхности тензора термического расширения в 

сопоставлении со структурами. 
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Недавно были расшифрованы кристаллические структуры α- (Veron et al., 2013) и β-

Ca3SiB2O8 (Бубнова и др., 2016) (рисунок 17). Структура α-Ca3SiB2O8 изучена по порошковым 

синхротронным и нейтронографическим данным при температуре 600 °С в ромбической 

сингонии (пр. гр. Pna21) и подобна описанной выше структуре Sr3SiB2O8, т.е. состоит из 

конечных цепей, образованных тетраэдрами SiO4 и треугольниками BO3, вытянутых вдоль 

направления [001]. Вторая модификация β-Ca3SiB2O8 является моноклинной (пр. гр. P21/m) и 

также, как и α-модификация, образует псевдоцепочки из полиэдров TOx (T = Ba, Si; x = 3–4). 

Главное различие этих двух фаз состоит в том, что в β-Ca3SiB2O8 присутствует ориентационное 

упорядочение полиэдров TOx, приводящее к образованию четырехкратной сверхструктуры 

(2a×b×2c). 

В работе Белоконевой (Белоконева и др., 1997) описана структура боросиликата Sr4B2SiO9 с 

дефицитным орторадикалом [(B0.67Si0.33)O3], параметры элементарной ячейки и структура 

которого (рисунок 18) очень близки к параметрам Sr3B2SiO8, о котором шла речь выше (см. 

таблицу 2). Согласно авторам данной работы, структуру Sr4B2SiO9 можно рассматривать, как 

состоящую из дефицитных пироксеновых цепочек из тетраэдров BO4 и SiO4, вытянутых вдоль 

оси b. 

 

Рисунок 18. Кристаллическая структура Sr4B2SiO9 в проекциях ac и bc. Синие шарики – атомы Sr, зеленые – 

позиции, заселенные B и Si, красные – атомы О. 

 

Таджикит-(Ce) Ca4Ce2Ti(B4Si4O22)(OH)2 (Hawthorne et al., 1998) и таджикит-(Y) 

Ca4Y2Ti(B4Si4O22)(OH)2 (Черницова и др., 1982) относятся к структурному типу гейландита 

(рисунок 19). Основу структуры составляют упорядоченные цепочки из пятерных колец, 

которые, в свою очередь, образованы тремя тетраэдрами BO4 и двумя тетраэдрами SiO4.  
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Рисунок 19. Структура таджикита-(Ce) Ca4Ce2Ti(B4Si4O22)(OH)2 в проекциях ac и ab. Желтые тетраэдры – SiO4, 

коричневые – BO4, оранжевые шарики – атомы Ce, голубые – Сa, фиолетовые – Ti. 

 

Структура последнего известного водного боросиликата бария и кальция – касаткинита 

Ba2Ca8B5Si8O32(OH)3·6H2O в данный момент не расшифрована. По данным порошковой 

рентгенографии (Пеков и др., 2012) предполагается три возможных пространственных группы – 

P21/c, P2/c или Pc. Согласно данным ИК-спектроскопии, в кристаллической структуре 

предположительно присутствуют связанные между собой тетраэдры BO4, а также – тетраэдры 

SiO4. Данные ЯМР подтверждают четверную координацию бора и указывают на присутствие 

групп BO4, как минимум, двух типов. Таким образом, анионы BO4 и SiO4, вероятно, формируют 

смешанный тетраэдрический боросиликатный мотив. На основании данных ИК-спектроскопии 

авторы работы (Пеков и др., 2012) считают, что каркасный мотив этой структуры маловероятен, 

скорее всего – это разорванный каркас, ленты или слои. 

 

1.4.2. Кристаллохимия силикатов бария 

 

Не смотря на то, что кристаллохимия силикатов очень разнообразна (Liebau, 1985; Zubkova 

et al., 2014; Pushcharovsky et al., 2016 и др.), силикаты бария интересны тем, что с увеличением 

содержания SiO2 в структурах силикатов изменяется степень полимеризации тетраэдров от 

изолированных до сложных тетраэдрических слоев, а при повышенных давлениях – каркасов 

(таблица 3, рисунки 20, 21). В данной системе, в отличие от силикатных систем с другими 

щелочноземельными элементами, образуются ленточные трех-, четырех-, и пятирядные 

силикаты, с общей формулой BaM+1[Si2MO5M+1] (M = 1, 3, 4, 5) (Liebau, 1985). Данная формула 

справедлива и для слоистых силикатов, если M = ∞ (если 1/M = 0).  
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Таблица 3. Кристаллографические данные известных силикатов бария 

Состав Пр.гр. a, Å b, Å / β, ° c, Å V, Å
3
 Ссылка 

Структуры с атомами Si только в тетраэдрической координации 

Ba3SiO5  I4/mcm 7.302 = a / 90 11.218 598.17 Tillmanns, Grosse, 1978 

Ba2SiO4  Pmcn 5.805 10.200 / 90 7.499 444.02 Grosse, Tillmans, 1974 (a) 

α-BaSiO3 P62-m 7.50 = a 10.58  Гребенщиков и др., 1967 

β-BaSiO3  P212121 4.580 5.611 / 90 12.431 319.46 Grosse, Tillmans, 1974 (b) 

Ba2Si3O8  P21/c 12.477 4.685 / 93.54 13.944 813.54 Hesse, Liebau, 1980 

Ba5Si8O21  C2/c 32.675 4.695 / 98.10 13.894 2110.2 Hesse, Liebau, 1980 

Ba3Si5O13  P21/c 20.196 4.707 / 98.61 13.842 1301.03 Hesse, Liebau, 1980 

α-BaSi2O5   Pcmn 4.634 7.690 / 90 13.512 481.73 Goreaud et al., 1974 

β-BaSi2O5  C2/c 23.195 4.658 13.613 1457.96 Katscher et al., 1973 

Структуры с атомами Si в октаэдрической координации 

BaSiO3–9R R3-m 5.300 = a / 90 19.235 467.96 Yusa et al., 2007 

BaSiO3–6H P63/mmc 5.113 = a / 90 12.387 280.39 Yusa et al., 2007 

BaSi4O9  P6-c2 6.495 = a / 90 9.3465 341.49 Finger et al., 1995 

 

Силикаты, обогащенные BaO (Ba3SiO5 и Ba2SiO4), являются островными. Силикат 

стехиометрии 1:1 имеет две полиморфные модификации – низкотемпературная α-модификация, 

согласно (Liebau, 1985), состоит из псевдоволластонитовых трехчленных изолированных колец 

и изоструктурна (Hesse, Liebau, 1980) с моноклинным SrGeO3 (Nishi, 1997), однако структурные 

данные отсутствуют, что, вероятно, связано со сложностью их получения. 

Высокотемпературная β-модификация является цепочечной. Структуры соединений со 

стехиометриями 2:3, 5:8 и 3:5 образованы тетраэдрическими лентами, причем количество 

цепочек, образующих ленты, увеличивается от 3 до 5 в соответствии с увеличением содержания 

SiO2. Структуры обеих полиморфных модификаций BaSi2O5 слоистые. В данной системе при 

повышенных давлениях образуется три фазы – 1:1 (две модификации) и 1:4 – содержащие 

атомы кремния в шестерной координации из атомов кислорода. В системе известны три фазы 

высоких давлений: BaSi4O9 (1:4) образуется при давлении 4 ГПа (Finger et al., 1995) и состоит из 

кремнекислородных тетраэдров и октаэдров; в перовскитовых ромбоэдрической и 

гексагональной структурах BaSiO3 (1:1) при повышенных давлениях все атомы Si образуют 

октаэдры SiO6. 
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Рисунок 20. Полимеризация тетраэдров в силикатах бария: а – изолированный тетраэдр (Ba3SiO5, Ba2SiO4), б – 

цепочка (BaSiO3), в – трехрядная лента (Ba2Si3O8), г – четырехрядная лента (Ba5Si8O21), д – пятирядная лента 

(Ba3Si5O13), е –слой ромбической фазы (BaSi2O5), ж –слой моноклинной фазы (BaSi2O5). Цепочка, ленты и слои 

представлены в разрезах «с торца» и «сверху». 

 

 
 

Рисунок 21. Структуры силикатов высоких давлений стехиометрий 1:1, 1:4 (ICSD-2011): а – каркас BaSi4O9, 

состоящий из кремнекислородных тетраэдров и октаэдров; б – ромбоэдрический каркас BaSiO3, образованный 

кремнекислородными октаэдрами, в – гексагональный каркас BaSiO3. 
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Кристаллохимия силикатов бария была подробна изучена Ф. Либау (Liebau, 1985), который 

отметил, что главным принципом, регулирующим формирование конкретных силикатов, 

является механизм адаптации формы силикатных анионов к относительно большим катионам 

Ba
2+

. Все силикатные полианионы содержат в своей основе цепи, состоящие из пар тетраэдров 

SiO4, что объясняет тот факт, что один из параметров всех силикатов состава BaM+1[Si2MO5M+1] 

(M = 1, 3, 4, 5, ∞) находится в интервале 4.560–4.707 Å. На рисунке 22 приведен фрагмент 

кристаллической структуры β-BaSiO3 (высокотемпературная модификация), которая содержит 

одинарные цепи Si2O6. Эти цепи конформационно достаточно сильно напряжены, что можно 

видеть по наличию двух углов Si–O–Si = 128.2°, что значительно ниже характерного для 

силикатов угла в 140° (Liebau, 1985). 

 

Рисунок 22. Взаимодействия одинарной цепи из тетраэдров SiO4 с катионами Ba
2+

 в кристаллической структуре β-

BaSiO3 (Gorelova et al., 2016). 

 

 

1.5. Поведение природных и синтетических боросиликатов щелочноземельных 

металлов при повышенных температурах и / или давлениях 

 

В настоящем параграфе приведены известные данные о поведении боросиликатов 

щелочноземельных металлов при повышенных температурах и / или давлении. Особенно 

интересны и важны исследования, в которых для одного и того же соединения есть данные как 

о термическом, так и о барическом поведении, так как это позволяет провести сравнительный 

анализ и делать выводы о сравнительной кристаллохимии (при изменении состава, 

температуры, давления).  

Литературные данные о термическом и барическом поведении боросиликатов и силикатов, 

являющихся предметом исследования в данной работе, приведены в соответствующих главах: 

термическое расширение силикатов Ba2SiO4, β-BaSiO3, Ba2Si3O8, α- и β-BaSi2O5 описано в главе 

3, данные о термическом и барическом поведении данбурита CaB2Si2O8 – в главе 5, а данные о 
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дегидратации водных боросиликатов датолита CaBSiO4(OH), бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5 и 

говлита Ca2B5SiO9(OH)5 – в главе 6. 

 

1.5.1. Термическое расширение Sr3B2SiO8 

 

В работе (Krzhizhanovskaya et al., 2010) было изучено термическое поведение соединения 

Sr3B2SiO8 в диапазоне температур 20–900 °С. Были исследованы образцы, полученные методом 

твердофазного синтеза при температуре 1100 и 1200 °С. Выявлено, что данное соединение 

начинает разлагаться при температуре 770 °С с образованием SrSiO3. 

По результатам терморентгенографического эксперимента были вычислены параметры 

элементарной ячейки в зависимости от температуры (рисунок 23) и рассчитаны коэффициенты 

термического расширения (одно из сечений характеристической поверхности тензора 

термического расширения приведено на рисунке 17 а): αa = –1.3, αb = 23.5, αc = 13.9, αV = 36.1 × 

10
–6

 ºC
–1

 (при 25 °C); αa = –1.3, αb = 23.2, αc = 5.2, αV = 27.1 × 10
–6

 °C
–1

 (при 600 °C). 

Подобная анизотропия термического расширения не характерна для цепочечных структур, 

какой является структура соединения Sr3B2SiO8: максимальное расширение наблюдается вдоль 

цепи, что связано с частичным распрямлением зигзагообразной псевдоцепочки. 

 

 

Рисунок 23. Графики зависимостей параметров элементарной ячейки Sr3B2SiO8 от температуры (Krzhizhanovskaya 

et al., 2010). 
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1.5.2. Термическое расширение Ca3B2SiO8 

 

В недавней работе (Бубнова и др., 2016) было изучено термическое поведение боросиликата 

β-Ca3B2SiO8 методами термического анализа и порошковой терморентгенографии (в интервале 

температур 20–1100 °С). Выявлено, что при температуре 472 ± 5 °С происходит обратимый 

фазовый переход первого рода (β↔α), а при температуре выше 900 °С – разложение с 

образованием CaSiO3.  

Термическое расширение обеих модификаций Ca3B2SiO8 аналогично термическому 

расширению Sr3B2SiO8, т.е. резко анизотропно вплоть до сжатия по определенным 

направлениям (см. рисунок 17). На рисунке 24 представлены графики зависимости параметров 

элементарной ячейки от температуры: расширение максимально в направлении псевдоцепочек 

и обусловлено их частичным распрямлением. Анизотропия термического расширения 

моноклинной β-модификации обусловлена сдвиговым характером деформаций в плоскости 

моноклинности: направление максимального расширения совпадает с направлением большой 

диагонали параллелограмма ac.  

 

Рисунок 24. Температурные зависимости параметров и объема элементарной ячейки двух модификаций Ca3B2SiO8 

(Бубнова и др., 2016). 
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1.5.3. Поведение датолита CaBSiO4(OH) при повышенных давлениях 

 

Поведение датолита CaBSiO4(OH) в водной среде в условиях повышенного давления (~5.3 

ГПа) и температуры (~250 °С) было подробно изучено в (Goryainov et al., 2015; Горяйнов и др., 

2015) методом in situ Кр-спектроскопии, выявлены два полиморфных перехода. Один – при 

комнатной температуре (22 °С) и давлении 2 ГПа, а второй – при температуре 90 °С и давлении 

5 ГПа, при этом оба перехода связаны с изменением водородных связей. Первый переход 

является переходом первого рода, который фиксируется по скачку частоты, но число КР-полос 

сохраняется, что свидетельствует о сохранении симметрии кристалла. Второй переход 

происходит, вероятно, с изменением симметрии, о чем свидетельствуют значительные 

изменения числа полос КР-спектра (их слияние и расщепление).  

При изученных P–T условиях, соответствующих зонам холодной субдукции литосферных 

плит, датолит CaBSiO4(OH) не аморфизовался и не гипергидратировался. 

 

1.6. Заключение 

 

Таким образом, из представленного обзора следует, что данбурит CaB2Si2O8 изучен в 

широком интервале температур и давлений методом монокристальной рентгеновской 

дифракции, однако сопоставление поведения структуры при экстремальных условиях в 

литературе отсутствует. Кроме того, довольно подробно исследованы процессы дегидратации 

водных боросиликатов кальция (датолита Ca4B4Si4O16(OH)4, бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5, говлита 

Ca2B5SiO9(OH)5) по данным ДСК и ТГ, выявлены продукты их разложения (окаямалит 

Ca2B2SiO7), но термическое расширение не исследовано. В системе BaO–B2O3–SiO2 c 1976 г. 

было известно о существовании стабильного соединения Ba3B6Si2O16, но его структура до 

настоящей работы не была определена. 

Соответственно, основными задачами работы являются: поиск и синтез боросиликатов и 

силикатов, изучение условий формирования соединений системы BaO–B2O3–SiO2, расшифровка 

кристаллической структуры соединения Ba3B6Si2O16 и изучение механизмов деформаций 

боросиликатов Ca, Ba и силикатов Ba. 
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Глава 2. Методы синтеза и исследования 

 

В настоящей главе рассмотрены методы синтеза и исследования синтезированных и 

природных образцов боросиликатов. Кроме того, кратко описан принцип количественной 

оценки структурной сложности кристаллических соединений, предложенный в работах С.В. 

Кривовичева. 

В ходе работы были синтезированы и подвергнуты термической обработке более 100 

образцов 20 различных составов (силикаты Ba, боросиликаты Ba и Sr), а также изучены 5 

образцов природных боросиликатов кальция. 

Синтез образцов осуществлялся в Лаборатории структурной химии оксидов ИХС РАН. 

Рентгендифракционные исследования и комплексный термический анализ проводили в 

ресурсном центре СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования». Образцы 

минералов для исследования были любезно предоставлены проф. И.В. Пековым (МГУ, 

Москва). 

 

2.1. Природные боросиликаты 

 

Как упоминалось выше, в данной работе были изучены несколько природных кальциевых 

боросиликатов: безводный минерал данбурит CaB2Si2O8, водные – датолит CaBSiO4(OH), 

бакерит Ca4B5Si3O15(OH)5, говлит Ca2B5SiO9(OH)5 и, полученный при дегидратации бакерита и 

датолита безводный боросиликат окаямалит Ca2B2SiO7. Образцы исследуемых минералов 

имеют следующую геологическую привязку:  

(1) данбурит – Дальнегорское месторождение, Приморье, Россия (скарновое 

месторождение); в ассоциации с датолитом, кварцем и кальцитом; 

(2) датолит – месторождение на р. Авам, Красноярский край, Россия (прожилки в 

измененных вулканических породах); в ассоциации с кварцем и кальцитом; 

(3) бакерит – Долина Смерти (Furnace Creek Wasch Death Valley), Калифорния, США 

(прожилки в измененных вулканических породах); в ассоциации с кальцитом, гипсом и 

колеманитом; 

(4) говлит – Каньон Тика (Tick Canyon), Калифорния, США (прожилки в измененных 

вулканических породах); в ассоциации с натроборокальцитом и колеманитом. 

Окаямалит был получен как продукт термического разложения датолита и бакерита в 

результате термообработки при температуре 800 °С в течении 5 ч. 
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2.2. Методы синтеза 

 

Для получения образцов в системе BaO–B2O3–SiO2 и кристаллов SrB2Si2O8 были 

использованы методы твердофазного синтеза и кристаллизации из расплава. Всего после 

термообработки было получено более 100 образцов различного состава. Ниже приведены 

особенности этих методов и описание эксперимента. Условия синтеза конкретных фаз описаны 

в соответствующих разделах последующих глав. 

 

2.2.1. Твердофазный синтез 

 

В качестве исходных химических реактивов для синтеза использовали  SiO2 («хч 13–3», ТУ 

6–09–4947-84), SrCO3 («осч 7–4», ТУ 6–09–4744–79), BaCO3 («осч 7–4», ТУ 6–09–52–63–85), 

H3BO3 («хч», ГОСТ 9656–75). Независимо от метода синтеза исходную шихту готовили из 

расчета на 20 г готового продукта, соответствующего стехиометрической формуле. 

Вследствие гигроскопичности реактивов, перед взятием навесок SrCO3 и BaCO3 прокаливали 

при температуре выше 900 °C. Борная кислота H3BO3 использовалась без предварительной 

термической обработки. 

Навески исходных реактивов брали на аналитических весах KERN ABJ с точностью 0.0001 г. 

Подготовленные смеси гомогенизировали путем перетирания в агатовой ступке в течение 1 

часа до состояния мелкодисперсного порошка, после чего шихту отжигали в течении пяти 

часов при 600 °С в открытых платиновых тиглях (синтез проводили в атмосфере воздуха при 

комнатном давлении). Из декарбонизированной шихты для ускорения реакции между 

компонентами прессовали таблетки при давлении 90–100 кг/см
2
. Готовые таблетки отжигали в 

платиновых тиглях в широком интервале температур.  

 

2.2.2. Кристаллизация из расплава и стекла 

 

Методом кристаллизации из расплава были получены монокристаллы Bа3B6Si2O16, 

пригодные для рентгеноструктурного анализа (см. главу 4), а также поликристаллический 

однофазный образец BaB2Si2O8 (см. главу 5). Поликристаллические образцы указанных 

составов нагревали выше температуры плавления (до 1000 °С), а затем охлаждали от 1000 до 

900 °С в течение 2.5 ч, после чего печь отключалась и смесь быстро охлаждалась на воздухе. 

Методом кристаллизации из стекла были сделаны попытки получить некоторые составы 

разреза BaB2O4–SiO2 (2BaO·2B2O3·SiO2 и 7BaO·7B2O3·6SiO2). Для этого сначала были 

получены расплавы соответствующих стехиометрических составов при температуре 1050–1100 
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°С, которые выливали на холодные стальные пластины для закалки образца, в результате чего 

были получены стекла. После остывания, полученные стекла подвергали дальнейшей 

термообработке. 

 

2.2.3. Термообработка образцов 

 

Термообработку поликристаллических образцов проводили в платиновых тиглях в интервале 

температур 800–1410 °C в течение 1–358 часов в муфельных печах серии LOIP LF (для 

термообработок до 1000 °С) и платиновой печи (для температур выше 1000 °С). Каждые 5–10 

часов образцы доставали из горячей печи и охлаждали, после чего снова помещали в нагретую 

до нужной температуры печь. После некоторых термообработок для промежуточной 

диагностики образцов методом рентгенофазового анализа отбирали пробные образцы. 

 

2.3. Методы исследования 

 

Все полученные образцы исследовали преимущественно рентгенодифракционными 

методами исследованиями: рентгенофазовый анализ – для всех образцов (более 100), 

терморентгенография – 14 образцов; методом рентгеноструктурного анализа определена 

кристаллическая структура боросиликата Ba3B6Si2O16; методом Ритвельда уточнены 

кристаллические структуры Ba3B6Si2O16 и HT-Ca2B2SiO7. 

 

2.3.1. Порошковая рентгенография при комнатной температуре 

 

Для проведения порошковой рентгенографии в работе использовались следующие 

дифрактометры: с геометрией «на отражение» – Bruker AXS D2 Phaser (CuKα1+2 излучение, 

режим работы рентгеновской трубки 30 кВ, 10 мA, геометрия съемки на отражение, 

позиционно-чувствительный детектор), с геометрией «на прохождение» – STOE STADI P 

(CuKα1-излучение, режим работы рентгеновской трубки 40 кВ, 30 мА, геометрия съемки на 

прохождение, позиционно-чувствительный детектор). 

Для проведения эксперимента перетертый порошок готовили методом осаждения из 

спиртовой или гексановой суспензии (Filatov, 1971). Съемки проводили в интервале углов 

дифракции 2 = 5–70°, шаг счетчика 0.5 °2, время в точке 30 с (на STOE STADI P) и 2 = 5–

70°, шаг счетчика 0.02 °2, время в точке 0.5 с (на Bruker AXS D2 Phaser). Для учета 

систематических ошибок, обусловленных геометрией дифрактометра, использовали 
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внутренний эталон (кремния или германия) в массовом отношении не более 30–50 % массы 

образца. 

 

2.3.1.1. Определение фазового состава и уточнение параметров элементарной ячейки 

 

Обработку полученных рентгеновских дифрактограмм и фазовый анализ осуществляли с 

применением программных комплексов PDWin (ОАО «Буревестник»), PDXL-II, Unitcell, 

INDEX, Atoms.  

Фазовый состав определяли в программных комплексах PDWin и PDXL-II с использованием 

международной базы порошковых рентгендифракционных данных ICDD. Указанные 

комплексы определяют наиболее близкие рентгенограммы соединений из базы данных с 

экспериментальными данными на основании количества совпадающих по положению (2θ) 

рефлексов и соотношения их интенсивностей. Дополнительно использовали теоретические 

дифракционные картины, рассчитанные по структурным данным из базы ICSD. 

Для вычисления параметров элементарной ячейки использовали метод наименьших 

квадратов по проиндицированным рефлексам (в программном комплексе PDWin) и метод 

Ритвельда (с использованием программного комплекса Topas 4.2), особенности которого 

описаны ниже. Для определения параметров элементарной ячейки методом наименьших 

квадратов было необходимо определить углы дифракции по положению максимума CuKα1–

пика и соответствующие этим рефлексам индексы hkl. При этом количество рефлексов 

превышало количество уточняемых параметров не менее, чем в пять раз. Индицирование 

проводили путем сравнения экспериментальных данных с эталонными электронными 

картотеками ICDD и ICSD. 

 

2.3.1.2. Уточнение кристаллических структур методом Ритвельда 

 

При отсутствии монокристаллов, уточнение кристаллической структуры часто проводят 

методом Ритвельда (Rietveld 1967, 1969) по порошковым рентгендифракционным данным, для 

чего необходимо наличие правильной структурной модели. Суть этого метода состоит в том, 

чтобы использовать независимые измерения интенсивностей в каждой точке дифрактограммы 

вместо интегральных интенсивностей рефлексов. Методика уточнения, использованная в 

работе, изложена в (Кржижановская и др., 2016). В процессе уточнения структуры уточняются 

не только структурные параметры (координаты атомов, тепловые параметры, заселенность 

позиций, параметры элементарной ячейки), но и параметры, использующиеся для описания 
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формы пиков, фона, погрешностей прибора и т.д. Кроме того, данный метод позволяет 

проводить одновременное уточнение структур нескольких фаз в многофазном образце.  

В настоящей работе метод Ритвельда был использован для уточнения структур соединений 

Ba3B6Si2O16 и высокотемпературной модификации окаямалита Ca2B2SiO7 (см. соответствующие 

главы), а также для расчета параметров элементарной ячейки при различных температурах 

некоторых соединений. Все вычисления проводили с использованием программного комплекса 

Topas 4.2. 

 

2.3.2. Терморентгенография 

 

Исследования образцов методом терморентгенографии проводили в широком интервале 

температур с целью исследования термического поведения (в т.ч. фазовые переходы, 

разложение и образование химических соединений, процессы дегидратации, аморфизации и 

др.) и определения коэффициентов термического расширения. Коэффициенты термического 

расширения являются количественной характеристикой теплового расширения и определяются 

по следующей формуле:  

αa = (1/a)(da/dt), 

где a – определяемый параметр, t – температура.  

Метод терморентгенографии, используемый в настоящей работе в качестве основного 

метода исследования термического расширения, позволяет вычислять коэффициенты 

термического расширения вдоль любых направлений в кристаллической структуре –вдоль 

главных осей тензора расширения (α11, α22, α33), а также коэффициенты теплового расширения 

вдоль основных кристаллографических осей (αa, αb, αc, μ) и коэффициент объемного 

расширения (αV).  

Расчет тензора теплового расширения особенно важен в случае косоугольных кристаллов 

(моноклинной и триклинной сингоний), где основные кристаллофизические оси (главные оси 

тензора), как правило, не совпадают с основными кристаллографическими осями (Филатов, 

1990) (в отличие от кристаллов высших и средних сингоний). Таким образом, появляется еще 

одна задача – выявить (или определить) ориентировку тензора термического расширения 

относительно кристаллографических осей, что особенно непросто для триклинной сингонии, 

где расположение осей не закреплено симметрией и может быть достаточно произвольным. В 

случае моноклинной сингонии к оси b привязана ось α22, а положение двух других осей 

определяется углом μ между кристаллографической осью c и осью α33. 

Исследования термических деформаций проводили с использованием дифрактометра Rigaku 

Utima IV (CuKα1+2, 40 кВ, 40 мA, геометрия на отражение, позиционно-чувствительный счетчик 
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D–Tex Ultra) с термоприставкой Rigaku SHT-1500. Образец готовили на Pt–Rh подложке 

(20×12×1.5 мм) осаждением из спиртовой или гептановой суспензии (Filatov, 1971).  

Съемку образцов проводили на воздухе в температурных интервалах 30–900 °С (для 

боросиликатов), 30–1100 °С (для силикатов), температурный режим нагревания был 

дискретным, шаг по температуре составлял 30–40 °С. Во время сканирования температура 

оставалась постоянной, в связи с чем использовали понятие о средней температуре нагревания, 

которую рассчитывали с учетом времени нагревания, выдержки и рентгенографирования 

образца. Средняя скорость нагревания составляла 1 °C / мин.  

Методом терморентгенографии были определено термическое расширение 14 

кристаллических образцов: MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba), Ba3B6Si2O16, Ca2B2SiO7, CaBSiO4(OH), 

Ca4B5Si3O15(OH)5, Ca2B5SiO9(OH)5, Ba2SiO4, BaSiO3, Ba2Si3O8, Ba5Si8O21, BaSi2O5 (две 

модификации).  

Обработка экспериментальных данных терморентгенографии была проведена согласно 

методике, описанной в работах (Филатов, 1990; Бубнова, Филатов, 2013). Большинство 

расчетов параметров элементарной ячейки при различных температурах и определение 

тензоров термического расширения было выполнено в программном комплексе ThetaToTensor 

(ТТТ) (Бубнова и др., 2013) по следующему алгоритму: (1) сначала проводится предварительная 

обработка рентгенограмм для каждой температуры, затем калибровка по стандарту; стандартом 

при этом являлась съемка при комнатной температуре, скорректированная по съемке с 

эталоном (Ge и Si), обработанной в программе «PDWIN-Поправка по стандарту»; (2) 

определение параметров решетки при всех температурах исследования методом наименьших 

квадратов с использованием определенных (см. выше) экспериментальных значений углов 

дифракции 2θi и уточненных соответствующих индексов дифракции hikili; (3) аппроксимация 

температурной зависимости параметров решетки полиномом не выше 2-ой степени с 

использованием метода наименьших квадратов; (4) вычисление тензора коэффициентов 

термического расширения с использованием полиномиальных функций для аппроксимации 

температурной зависимости параметров решетки. 

Как было отмечено ранее, для некоторых соединений параметры элементарной ячейки при 

различных температурах были уточнены методом Ритвельда с использованием программы 

Topas 4.2. 

 

2.3.3. Монокристальная дифрактометрия и рентгеноструктурный анализ 

 

Рентгеноструктурный анализ монокристаллов в настоящей работе был использован для 

расшифровки и уточнения кристаллической структуры боросиликата Ba3B6Si2O16. 
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Монокристаллы были плохого качества. Для того чтобы подобрать кристалл, пригодный для 

рентгеноструктурного анализа, было исследовано шесть образцов, которые представляли собой 

бесцветные пластинчатые кристаллы. 

Съемка монокристаллов проводилась на монокристальном дифрактометре Bruker KAPPA 

APEX DUO (MoKα излучение; λ = 0.71073 Å, CCD детектор). Для обработки 

экспериментального массива, введения поправок и создания hlk-файла был использован 

специализированный программный комплекс APEX II (Bruker). Решение и уточнение 

структуры проводили с использованием программного комплекса WinGX (базовая программа) 

SHELXL–97 (Sheldrick, 1997).  

 

2.3.4. Комплексный термический анализ 

 

Для более полной интерпретации данных терморентгенографии параллельно был проведен 

комплексный термический анализ, включающий в себя дифференциальную сканирующую 

калориметрию (ДСК) и термогравиметрию (ТГ). На кривых ДСК регистрируются тепловые 

эффекты, благодаря которым можно определять температурные интервалы фазовых переходов 

и химических превращений, температуры стеклования, плавления и кристаллизации вещества. 

Температура фазовых превращений определялась по максимуму пика на кривой ДСК. Кривые 

ТГ демонстрируют изменение массы образца, выраженное в масс. %, при повышении 

температуры. Температуры начала и окончания дегидратации определяли по точке пересечения 

касательных к базовым линиям до эффекта и их склонам на кривых ТГ. 

Исследования проводили на приборе Netzsch «STA 449 F3». Поликристаллический образец 

массой 30–55 мг помещали в корундовый тигель и нагревали от 30 до 1000 (1100) °С в 

атмосфере воздуха со скоростью 10 °С/мин. 

 

2.4. Расчеты структурной сложности кристаллических структур 

 

Кристаллические структуры природных и синтетических соединений могут быть самыми 

разнообразными даже в одном классе соединений – от островных и цепочечных до сложных 

ленточных, слоистых и каркасных. Оценка сложности той или иной структуры является 

нетривиальной задачей. Наиболее эффективной представляется концепция, основанная на 

теории информации и использующая формулы Шеннона (Shannon, Weaver, 1949), 

модифицированные для кристаллических структур следующим образом (Krivovichev, 2012, 

2013, 2014): 

Количество структурной информации на атом: 
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  (бит/атом) 

Количество структурной информации на элементарную ячейку: 

  (бит/ячейку) 

Нормализованное количество структурной информации: 

 

где k – число различных кристаллографических орбит в структуре (правильных систем 

точек) и pi –вероятность нахождения произвольного атома на i-ой кристаллографической 

орбите, то есть: 

pi = mi / v 

где mi – кратность кристаллографической орбиты в отношении к приведенной ячейке, а v – 

число атомов в приведенной ячейке. 

Согласно работам (Krivovichev, 2013, 2014) в зависимости от значения IG,total все 

кристаллические структуры можно разделить на 5 категорий (таблица 4). 

 

Таблица 4. Классификация неорганических кристаллических структур по их сложности 

 

Категория IG total [бит/ячейку] 

очень простые < 20 

простые 20–100 

среднесложные 100–500 

сложные 500–1000 

очень сложные > 1000 
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Глава 3. Термическое расширение и структурная сложность силикатов бария 

 

В настоящей главе изложены результаты экспериментов по синтезу и исследованию 

термического поведения силикатов бария, а также проводится анализ изменения размерности 

силикатного аниона и поведения структурной сложности соединений в системе BaO–SiO2. 

 

3.1. Результаты синтеза: фазообразование в системе BaO–SiO2 

 

С целью исследования силикатов с разной степенью полимеризации силикатного аниона 

были синтезированы образцы восьми стехиометрий BaO:SiO2: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 5:8, 3:5, 4:7 и 

1:2. Фазовый состав образцов приведен в таблице 5. Синтез всех силикатов проводили согласно 

данными работы (Гребенщиков, Торопов, 1962б) с промежуточным перетиранием шихты через 

каждые 5 часов. 

 

Таблица. 5. Термообработка и фазовый состав образцов системы BaO–SiO2 

Состав Термообработка: Т (°С) / время (ч) Фазовый состав 

3BaO·SiO2 

1300 / 4 Ba2SiO4, BaSiO3 

1300 / 4 – 1400 / 6,5 Ba2SiO4, Ba3SiO5, BaSiO3 

1400 / 10 Ba2SiO4, Ba3SiO5, BaSiO3 

1400 / 20 Ba3SiO5, Ba2SiO4 

2BaO·SiO2 
1300 / 5 – 1400 / 14 Ba2SiO4, BaSiO3 

1400 / 21,5 Ba2SiO4 

BaO·SiO2 
1000 / 190 – 1100 / 184 BaSiO3 

1400 / 13.5 BaSiO3 

2BaO·3SiO2 

1320 / 16 Ba2Si3O8, Ba5Si8O21, BaSiO3 

1410 / 5 Ba2Si3O8, BaSiO3 

1410 / 9.5 Ba2Si3O8 

5BaO·8SiO2 

1200 / 8 Ba2Si3O8, BaSi2O5, Ba5Si8O21, BaSiO3 

1200 / 8 – 1400 / 18 Ba5Si8O21, Ba2Si3O8, Ba3Si5O13, BaSi2O5 

1200 / 8 – 1400 / 22 Ba5Si8O21, Ba2Si3O8 

3BaO·5SiO2 

1150 / 10 – 1300 / 5 BaSi2O5, Ba2SiO4, Ba5Si8O21, Ba2Si3O8, BaSiO3, 

кристобалит 

1420 / 5.5 BaSi2O5, Ba2Si3O8, Ba3Si5O13, Ba5Si8O21 

1400 / 10 Ba3Si5O13, Ba5Si8O21 

4BaO·7SiO2 
1200 / 8 Ba2Si3O8, Ba5Si8O21, Ba3Si5O13, BaSiO3, BaSi2O5 

1200 / 8 – 1400 / 15 Ba3Si5O13, Ba5Si8O21, Ba2Si3O8, BaSi2O5 

BaO·2SiO2 

1150 / 10 Ba2SiO4, BaSiO3, BaSi2O5, SiO2 

1150 / 20 BaSiO3, BaSi2O5, Ba2Si3O8, SiO2 

1300 / 5 Ba2Si3O8, Ba5Si8O21, BaSiO3, BaSi2O5 

1150 / 10 – 1320 / 4 Ba2Si3O8, BaSiO3, BaSi2O5, Ba5Si8O21 

1320 / 16 Ba2Si3O8, Ba5Si8O21 

1410 / 5 α-BaSi2O5 (моноклинный) 

1410 / 5 – 1300 / 14,5 β-BaSi2O5 (ромбический) 

 

3:1 (Ba3SiO5). Образец данного состава при различных термообработках (1300–1400 °С) 

кристаллизуется в смеси с другими силикатами – Ba2SiO4 и BaSiO3, что, вероятно, связано с 
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недостаточно высокими температурами синтеза. Интересно отметить, что при термообработке 

1400 °С / 10 ч образец изменил цвет: верхняя и нижняя части приобрели соответственно 

розовый и черный цвет, тогда как внутри образец желто-зеленый. Несмотря на это, фазовый 

состав образца одинаков во всех его частях, хотя нижняя (черная) часть окристаллизована 

лучше. 

2:1 (Ba2SiO4). При термообработке 1300 °С / 5 ч + 1400 °С / 14 ч данный силикат 

кристаллизуется в смеси с BaSiO3. При последующем отжиге после перетирания и прессования 

таблеток при температуре 1400 °С / 6.5 ч образуется однофазный образец Ba2SiO4. 

1:1 (β-BaSiO3). Однофазный образец BaSiO3 был получен методом твердофазного синтеза в 

результате отжига в условиях 1000 °С / 190 ч, затем 1100 °С / 184 ч. При последующей 

термообработке 1400 °С / 13.5 ч образец остается однофазным. Данная фаза присутствует в 

качестве примеси в большинстве синтезированных образцов. 

2:3 (Ba2Si3O8). После первого отжига шихты соответствующего стехиометрического состава 

1320 °С / 16 ч в образце, кроме данного соединения, присутствовала смесь ближайших к нему 

по составу фаз (1:1 и 5:8). При сравнительно короткой выдержке (5 ч) при температуре 1410 °С, 

близкой к температуре плавления соединения, кристаллизуется практически чистая фаза 

Ba2Si3O8 с незначительной примесью BaSiO3. Перетирание и отжиг при условиях 1410 °С / 4.5 ч 

приводит к образованию чистой фазы Ba2Si3O8. 

5:8 (Ba5Si8O21). В результате первоначальной термообработки при 1200 °С силикат Ba5Si8O21 

образуется в смеси с близкими к нему по составу силикатами Ba2Si3O8, Ba3Si5O13 и BaSi2O5. При 

выдержке при более высокой температуре (1400 °С) фазовый состав не меняется – изменяется 

лишь количественное соотношение фаз, тогда как после перетирания и дополнительной 

термообработки 1400 °С / 4 ч в образце наблюдается незначительное количество примесной 

фазы Ba2Si3O8. 

3:5 (Ba3Si5O13). В образцах данного состава получить чистую фазу Ba3Si5O13 не удалось. При 

температуре 1320 °С кристаллизуется смесь нескольких силикатов Ba и кристобалит (таблица 

5). При более высокой температуре (1410 °С) пики кристобалита отсутствуют, но образец 

остается гетерофазным. После перетирания и повторного отжига 1400 °С / 10 ч образец также 

остается гетерофазным, но в смеси присутствуют лишь фазы Ba3Si5O13 и Ba5Si8O21. 

4:7. Данный состав изучался с целью получения Ba3Si5O13, так как составы в интервале 

Ba2Si3O8–Ba3Si5O13 очень близки. Однако образец, даже после перетираний и термообработок, 

оставался гетерофазным и содержал смесь всех близких к нему по составу фаз: Ba3Si5O13, 

Ba5Si8O21, Ba2Si3O8, BaSi2O5. 

1:2 (BaSi2O5). Образцы данного состава отжигались при разных температурах. При 

относительно низких температурах и коротких выдержках (1150 °С, 10–20 час.) образцы 
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содержат смесь нескольких силикатов и оксида кремния (таблица 5), при более высоких 

температурах (1300–1320 °С) пики SiO2 исчезают, однако образец остается гетерофазным. При 

выдержке в течение 5 часов при температуре 1410 °С (Тпл = 1420 °С (см. п. 1.2.1)) была 

получена чистая высокотемпературная моноклинная α-модификация. Низкотемпературную 

ромбическую β-модификацию BaSi2O5 удалось получить из высокотемпературной 

модификации при термообработке 1300 °С / 14.5 час. 

Таким образом, методом твердофазного синтеза в системе BaO–SiO2 было получено шесть 

поликристалических образцов со стехиометриями BaO:SiO2 = 2:1, 1:1, 2:3, 5:8 и 1:2 (две 

модификации), пригодных для дальнейших исследований. 

 

3.2. Анизотропия термического расширения силикатов бария 

 

Впервые термическое расширение некоторых силикатов бария (Ba2Si3O8, Ba5Si8O21 и обеих 

модификаций BaSi2O5) было изучено в работе (Oelschlegel, 1971). Автором этой работы были 

вычислены коэффициенты термического расширения α перечисленных выше силикатов вдоль 

основных кристаллографических осей. Так как Ольшлегель (Oelschlegel, 1971) предполагал 

наличие полиморфных переходов для Ba2Si3O8 и Ba5Si8O21, им также были вычислены значения 

α для высокотемпературных модификаций данных соединений в интервале температур 1050–

1200 °С, где, по мнению автора, и существуют данные модификации.  

Более поздние и сравнительно недавние исследования термического поведения (Kerstan, 

Russel, 2011) были выполнены для пяти силикатов системы: Ba2SiO4, BaSiO3, Ba2Si3O8 и 

Ba5Si8O21 и α-BaSi2O5. Однако в этой работе α также были вычислены лишь для направлений 

вдоль кристаллографических осей, а главные значения тензоров термического расширения 

рассчитаны не были.  

Ольшлегель (Oelschlegel, 1974) отмечает, что направление максимального термического 

расширение в ленточных и слоистых силикатах Ba2Si3O8, Ba5Si8O21 и BaSi2O5 расположено 

вдоль лент / слоев, что объясняется изгибом лент, состоящих из тетраэдров SiO4. Причем автор 

отмечает, что значения α вдоль направления [010] (вдоль лент или слоев) соотносятся 

следующим образом: Ba2Si3O8 < Ba5Si8O21 < α-BaSi2O5 < β-BaSi2O5. 

Таким образом, во всех трех более ранних работах по изучению термического расширения 

силикатов бария коэффициенты термического расширения были вычислены лишь для 

направлений вдоль кристаллографических осей. В данной работе нами были определены также 

главные значения тензора термического расширения (α11, α22, α33). Это особенно важно для 

косоугольных кристаллов (моноклинной и триклинной сингоний), где основные 
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кристаллофизические оси (оси тензора) не совпадают с кристаллографическими осями 

(Филатов, 1990) (в отличие от кристаллов высших и средних сингоний).  

На рисунке 25 приведены температурные зависимости параметров элементарной ячейки, 

полученные в настоящей работе методом терморентгенографии для всех синтезированных 

силикатов. В таблице 6 даны уравнения аппроксимации температурных зависимостей. 

Коэффициенты термического расширения, вычисленные в настоящей работе и известные ранее 

(Oelschlegel, 1971; 1974; Kerstan, Russel, 2011), приведены в таблице 7, из которой видно, что 

они хорошо согласуются между собой. Нетрудно заметить, что с увеличением степени 

полимеризации силикатных тетраэдров, то есть с возрастанием содержания SiO2, анизотропия 

термического расширения возрастает. Коэффициенты объемного термического расширения для 

изученных силикатов данного ряда близки (45 ± 5 × 10
–6

 °С
–1

), что несколько больше, чем <αV> 

= 36 × 10
–6

 °С
–1

 для семи боросиликатов, изученных в (Бубнова, Филатов, 2008). 

 

Таблица 6. Уравнения зависимостей параметров элементарной ячейки силикатов бария от 

температуры. 

Соединение Уравнение l(t) = l0 +l1t + l2t 

a(t), Å b(t), Å c(t), Å β(t), ° V(t), Å
3
 

Ba2SiO4 5.804(1) + 

0.000115(1)t –

0.000000005(1)t
2
 

10.205(1) + 

0.000120(1)t + 

0.000000015(1)t
2
 

7.501(1) + 

0.000073(1)t + 

0.000000032(1)t
2
 

– 444.27(2) + 

0.1834(1)t + 

0.00000253(9)t
2
 

β-BaSiO3 4.582(1) + 

0.000054(1)t + 

0.000000036(1)t
2
 

5.612(1) + 

0.000071(2)t – 

0.000000004(2)t
2
 

12.436(1) + 

0.000123(4)t + 

0.000000080(3)t
2
 

– 319.80(6) + 

0.0109(2)t + 

0.0000047(2)t
2
 

Ba2Si3O8 12.475(2) + 

0.000189(7)t + 

0.000000007(6)t
2
 

4.685(1) + 

0.000050(4)t + 

0.000000029(4)t
2
 

13.946(2) + 

0.000047(8)t + 

0.000000054(7)t
2
 

93.516(8) + 

0.00017(4)t + 

0.00000034(3)t
2
 

813.6(2) + 

0.0236(8)t + 

0.0000087(7)t
2
 

Ba5Si8O21 32.737(3) + 

0.00026(1)t + 

0.00000019(1)t
2
 

4.702(1) + 

0.000062(2)t + 

0.000000026(2)t
2
 

13.917(1) + 

0.000074(4)t + 

0.000000049(3)t
2
 

98.170(8) + 

0.00005(3)t + 

0.00000039(3)t
2
 

2120.4(4) + 

0.055(2)t + 

0.000031(2)t
2
 

α-BaSi2O5  23.186(3) + 

0.00022(1)t – 

0.00000003(1)t
2
 

4.656(1) + 

0.000097(2)t + 

0.000000002(2)t
2
 

13.620(1) + 

0.000072(3)t + 

0.000000070(2)t
2
 

97.584(1) – 

0.00039(4)t + 

0.00000021(4)t
2
 

1457.7(2) 

+0.0530(1)t + 

0.0000061(8)t
2
 

β-BaSi2O5 4.630(1) + 

0.000085(1)t + 

0.000000024(1)t
2
 

7.687(1) + 

0.000075(2)t + 

0.000000001(2)t
2
 

13.527(1) + 

0.000114(4)t + 

0.000000034(3)t
2
 

– 481.43(4) + 

0.0175(2)t + 

0.0000040(1)t
2
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Таблица 7. Коэффициенты термического расширения силикатов бария при начальной (25 °С) и 

конечной (1100 °С) температурах съемки. 

Соединение t, °C α11 α22 α33 μ (α33^c) αa αb αc αV Ссылка 

Ba2SiO4,  25 20 12 10 – =α11 =α22 =α33 42 Данная работа 

1100 18 15 18 – =α11 =α22 =α33 51 Данная работа 

 25–1100 19 13 14 – =α11 =α22 =α33 46 Данная работа 

 100–800 19.1 13.4 13.6 – =α11 =α22 =α33 – Kerstan, Russel, 2011 

β-BaSiO3 25 12 ║* 13 10 – =α11 =α22 =α33 35 Данная работа 

1100 28 ║ 11 24 – =α11 =α22 =α33 63 Данная работа 

 25–1100 21 ║ 12 17 – =α11 =α22 =α33 50 Данная работа 

 100–800 18.1 ║ 12.7 15.5 – =α11 =α22 =α33 – Kerstan, Russel, 2011 

Ba2Si3O8 25 15 11 ║ 3 10 15 11 4 30 Данная работа 

1100 21 23 ║ 5 38 16 23 11 49 Данная работа 

 25–1100 18 18 ║ 5 27 16 17 8 41 Данная работа 

 20–690 – – – – 17 17 8 42 Oelschlegel, 1971, 1974 

 20–700 – – – – 13.6 12.3 5.3 – Kerstan, Russel, 2011 

Ba5Si8O21 25 8 13 ║ 5 16 8 13 6 27 Данная работа 

1100 23 24 ║ 6 37 19 24 12 53 Данная работа 

 25–1100 16 19 ║ 6 33 14 19 9 41 Данная работа 

 25–845 – – – – 12 19 9 42 Oelschlegel, 1971, 1974 

 25–845 – – – – 11.6 14.3 6.5 – Kerstan, Russel, 2011 

α-BaSi2O5 25 12║ 21 ║ 4 26 10 21 6 37 Данная работа 

1100 16 ║ 21 ║ 6 0 6 21 16 43 Данная работа 

 25–1100 12 ║ 21 ║ 8 25 8 21 11 41 Данная работа 

 25–900 – – – – 9 21 11 40 Oelschlegel, 1971, 1974 

β-BaSi2O5 25 18 ║ 10 ║ 8 – =α11 =α22 =α33 37 Данная работа 

1100 29 ║ 10 ║ 14 – =α11 =α22 =α33 53 Данная работа 

 25–1100 24 ║ 10 ║ 11 – =α11 =α22 =α33 45 Данная работа 

 20–690 23 ║ 10 ║ 11 – =α11 =α22 =α33 48 Oelschlegel, 1971, 1974 

 20–700 10.6 ║ 21.7 ║ 10.8 – =α11 =α22 =α33 – Kerstan, Russel, 2011 

 

(*) – знаком ║ обозначено термическое расширение вдоль цепочки / слоя. 
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Рисунок 24. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры силикатов бария. 
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Островной силикат Ba2SiO4 демонстрирует слабую анизотропию расширения при низких 

температурах и практически изотропное расширение при повышенных (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26. Структура островного силиката Ba2SiO4 с нанесенными фигурами коэффициентов термического 

расширения α в трех проекциях. Штриховая и сплошная линии обозначают фигуры α при 25 и 1100 °C, 

соответственно. 

 

При переходе к цепочечному силикату BaSiO3 и последующим (ленточным и слоистым) 

термическое расширение становится анизотропным как при низких температурах, так и при 

высоких, причем анизотропия возрастает с увеличением кратности ленты. Максимальное 

термическое расширение силикатов Ba1+1/M[Si2O5+1/M] (M = 1, 3, 4, 5; согласно Либау (Liebau, 

1985), M – кратность ленты, состоящей из M простых цепочек с двусвязными тетраэдрами) 

направлено вдоль удлинения цепочки (ленты) (рисунок 27). Этот факт во многом противоречит 

сложившимся в кристаллохимии представлениям о том, что в цепочечных структурах 

направление наименьшего расширения ориентировано параллельно удлинению цепочки. 

Значения α вдоль цепи / ленты колеблются в интервале 18–24 ± 5×10
–6

 °С
–1

. Это означает, что с 

ростом температуры силикатные цепи растягиваются, чтобы снизить напряжение, вызванное их 

взаимодействием с катионами Ba
2+

. Ф. Либау (Liebau, 1985) отмечает, что с уменьшением 

соотношения BaO:SiO2 влияние катиона Ba
2+

 на форму силикатного аниона становится менее 

выраженным, а угловые деформации внутри таких цепочек уменьшаются. 

В обеих модификациях (α- и β-) слоистого силиката BaSi2O5 (рисунок 28) максимальное 

термическое расширение наблюдается вдоль одного из направлений внутри 

кремнекислородного слоя (21 и 24 ± 5×10
–6

 °С
–1

, соответственно), а не между слоями, как 

можно было бы ожидать, то есть минимальное термическое расширение перпендикулярно 

слоям, а не параллельно, как это характерно для слоистых структур. Учитывая, что силикатный 

слой в α-модификации является менее напряженным, чем в β-модификации (что видно из 
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большего периода повторяемости вдоль двойной цепи: 4.658 versus 4.629 Å), наблюдаемое 

различие хорошо согласуется с выводами Ф. Либау (Liebau, 1985). 

 

 

Рисунок 27. Фигуры коэффициентов теплового расширения α цепочечных силикатов Ba, нанесенные на 

изображения силикатных лент. Штриховая и сплошная линии обозначают фигуры α при 25 и 1100 
o
C, 

соответственно. a – β-BaSiO3, б – Ba2Si3O8, в – Ba5Si8O21. 

 

Таким образом, поведение кристаллических структур бариевых силикатов при термическом 

расширении согласуется с принципом «распрямления» кремнекислородных лент, 

предложенным Ф. Либау (Liebau, 1985) (см. п. 1.4.2): все рассматриваемые в данной работе 1D-

силикаты бария, содержат сильно сжатые двухзвенные цепочки (рисунок 27), что обусловлено 

присутствием крупного катиона (согласно второй главе кристаллохимии силикатов Н.В. Белова 

(Белов, 1961), кислородные полиэдры бария сопоставимы по размеру с высотой двух 

тетраэдров SiO4). Следовательно, при нагревании координационные полиэдры бария 

практически не имеют возможности увеличиться, что объясняет минимальное термическое 

расширение между цепочками / слоями, и изменения в структуре могут происходить только 

внутри кремнекислородных лент / слоев. 
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Рисунок 28. Фигуры коэффициентов теплового расширения α полиморфных модификаций слоистого силиката 

BaSi2O5 (a, в – α-BaSi2O5, б, г – β-BaSi2O5), нанесенные на фрагменты структур. Штриховая и сплошная линии 

обозначают фигуры α при 25 и 1100 
o
C, соответственно. Идеализированные слои ромбического силикатов BaSi2O5 

(д – α-BaSi2O5, е – β-BaSi2O5). Тетраэдры SiO4, расположенные концевым атомом кислорода вверх, изображены 

сплошной линией, тетраэдры, концевой атом кислорода которых направлен вниз – штрих-линией. 

Ориентационные матрицы моноклинного (ж) и ромбического (з) слоев BaSi2O5, где u (up) – тетраэдры, концевой 

атом кислорода которого направлен вверх, d (down) – тетраэдры, концевой атом кислорода которого направлен 

вниз, □ – отсутствующий тетраэдр. 

 

 

3.3.  Понижение размерности силикатного аниона в силикатах системы BaO–SiO2 

 

В соответствии с принципом понижения размерности (Tulsky, Long, 2001), в системе BaO–

SiO2 с увеличением содержания «ионной» компоненты BaO понижается размерность 
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силикатного аниона. Как уже отмечалось в п. 1.4.2, по типу размерности, все структуры данной 

системы можно разделить на 4 группы: островные или нульмерные (0D) (Ba3SiO5 и Ba2SiO4), 

цепочечные и ленточные или одномерные (1D) (β-BaSiO3, Ba2Si3O8, Ba5Si8O21 и Ba3Si5O13), 

слоистые или двумерные (2D) (α- и β-BaSi2O5) и каркасные или трехмерные (3D) (SiO2). Исходя 

из этого, можно провести условные границы между анионами различной размерности: переход 

от островных к цепочечным лежит в области 33–50 мол.% SiO2, после чего происходит 

постепенное наращивание силикатных цепочек и увеличение ширины ленты от одинарной до 

пятерной при содержании SiO2 62.5 мол.%. Область перехода от размерности 1D (цепочечные) 

к 2D (слоистые) очень узкая и находится в интервале 62.5–66.7 мол.% SiO2. Каркасные 

структуры реализуются в данной системе только в виде SiO2. 

Понижение размерности в системе BaO–SiO2 коррелирует с изменением топологической 

функции (ТФ) атома кислорода (таблица 8), который может быть мостиковым (Obr) – связанным 

с двумя атомами Si, концевым (Ot) – связанным только с одним атомом Si или дополнительным 

(Oa) – не входящим в силикатный анион и связанным исключительно с катионами Ba
2+

.  

 

Таблица 8. Топологические функции атомов кислорода в силикатах бария 

Соединение Пр.гр. ТФ  Ссылка 

Структуры с атомами Si только в тетраэдрической координации 

Ba3SiO5  I4/mcm 4Ot:1Oa Tillmanns, Grosse, 1978 

Ba2SiO4  Pmcn 4Ot Grosse, Tillmans, 1974 (a) 

α-BaSiO3  P–62m? 1Obr:2Ot? Гребенщиков и др., 1967 

β-BaSiO3 P212121 1Obr:2Ot Grosse, Tillmans, 1974 (b) 

Ba2Si3O8  P21/c 1Obr:1Ot Hesse, Liebau, 1980 

Ba5Si8O21  C2/c 11Obr:10Ot Hesse, Liebau, 1980 

Ba3Si5O13  P21/c 7Obr:6Ot Hesse, Liebau, 1980 

α-BaSi2O5  Pcmn 3Obr:2Ot Goreaud et al., 1974 

β-BaSi2O5 C2/c 3Obr:2Ot Katscher et al., 1973 

Структуры с атомами Si в октаэдрической координации 

BaSiO3–9R R3-m Obr Yusa et al., 2007 

BaSiO3–6H P63/mmc Obr Yusa et al., 2007 

BaSi4O9  P–6c2 Obr  Finger et al., 1995 

 

При соотношении BaO:SiO2 = 2 все атомы О являются концевыми. В структурах с BaO:SiO2 

> 2 кроме концевых атомов кислорода, присутствуют также дополнительные атомы O в 

октаэдрической координации, окруженные шестью атомами Ba. Так, например, в структуре 

Ba3SiO5 (= Ba3O(SiO4)) октаэдры OBa6 с центральным атомом кислорода Oa, соединяясь через 

вершины, образуют антиперовскитовый (Krivovichev, 2008) октаэдрический каркас [OBa3], в 

полостях которого находятся тетраэдры SiO4. Каркас [OBa3], в свою очередь, может быть 

получен из кристаллической структуры BaO (структурный тип NaCl) путем удаления двух 

третей атомов O. При понижении соотношения BaO:SiO2 до 1 и ниже, структуры содержат 
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концевые (Ot) и мостиковые (Obr) атомы кислорода, а с соотношения BaO:SiO2 = 0.600 

(Ba3Si5O13) атомы Obr начинают преобладать. 

 

3.4. Структурная и топологическая сложность силикатов бария 

 

Соотношение параметров структурной сложности и топологической сложности силикатного 

аниона в силикатах бария с тетраэдрически координированным кремнием приведено на рисунке 

29. Статистический анализ показал, что структурная информация является практически 

линейной функцией топологической информации. Иными словами, структурная сложность 
str

IG 

рассматриваемых фаз контролируется топологической сложностью 
top

IG силикатного аниона. От 

этой зависимости незначительно отклоняются значения 
str

IG для Ba2SiO4 и Ba3SiO5, т. е. для 

силикатов с изолированными тетраэдрами SiO4. В этих структурах архитектурная роль 

силикатных анионов вторична, так как они действуют как отдельные блоки наравне с 

катионами Ba
2+

 и (для Ba3SiO5) дополнительными атомами Oa. 

 

 

Рисунок 29. Отношения между структурной сложностью силикатов бария и топологической сложностью 

силикатных анионов на атом (слева) и на ячейку (справа). Серые квадраты и круги соответствуют структурам с 

изолированными тетраэдрами SiO4. Зависимости аппроксимированы линейными функциями; значения, 

соответствующие серым квадратам / кругам, не принимались во внимание. 

 

Значения параметров структурной сложности (таблица 9, рисунок 30), рассчитанные с 

использованием уравнений, приведенных в п. 2.4, показывают, что с увеличением содержания 

SiO2, то есть с возрастанием степени полимеризации, происходит закономерное изменение 

сложности кристаллических структур. Согласно классификации кристаллических структур по 

С.В. Кривовичеву (Krivovichev, 2013; 2014), большая часть соединений данной системы 

относится к простым (20–100 бит/ячейку) и среднесложным (100–500 бит/ячейку). Структуры 
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конечных членов системы BaO–SiO2 (BaO и SiO2) являются весьма простыми (0–20 

бит/ячейку). Структуры обоих островных силикатов бария (Ba3SiO5 и Ba2SiO4) являются 

простыми: структурная сложность каждого из них не превышает 71 бит/ячейку (таблица 9). 

Сложность цепочечных структур закономерно возрастает с увеличением кратности цепочки (M) 

от 68.677 бит/ячейку для М = 1 (однорядная цепочка β–BaSiO3) до 368.955 бит/ячейку для М = 5 

(пятирядная цепочка Ba3Si5O13). Это объясняется возрастанием топологической сложности 

кремнекислородных структурных единиц, которая в свою очередь связана с увеличением 

разнобразия топологических функций атомов О. При последующем увеличении степени 

полимеризации, то есть при переходе к слою (M = ∞), структурная сложность резко падает до 

176.078 бит/ячейку для высокотемпературной моноклинной модификации BaSi2O5 и до 72.000 

бит/ячейку для низкотемпературной ромбической модификации BaSi2O5. Такое понижение 

структурной сложности при переходе к слою можно объяснить тем, что в слое количество 

различных атомов кислорода (таблица 8, рисунок 30) существенно сокращается по сравнению с 

лентами. Дополнительную сложность лентам добавляют «разрывы» между ними, то есть 

отклонения от «идеального» строения слоя. 

 

Таблица 9. Параметры структурной и топологической сложности силикатов бария 

Состав 
top

IG 
str

IG 
top

IG,total 
str

IG,total 

Ba3SiO5 0.722 2.059 3.610 37.059 

Ba2SiO4 0.722 2.522 3.610 70.606 

β-BaSiO3 1.750 2.322 10.680 46.439 

Ba2Si3O8 3.187 3.700 60.000 192.423 

Ba5Si8O21 3.617 4.146 104.881 281.947 

Ba3Si5O13 3.892 4.392 123.216 368.955 

α-BaSi2O5 1.950 2.250 27.303 72.000 

β-BaSi2O5 3.249 3.668 68.239 176.078 

 

 
Рисунок 30. График зависимости параметра структурной сложности IG total (bits/cell) от состава в системе BaO–

SiO2. На круговых диаграммах отмечено соотношение мостиковых (br), концевых (t) и свободных (a) кислородов в 

структурах силикатов. 
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Слоистые фазы α- и β-BaSi2O5 заслуживают отдельного рассмотрения. В своем анализе Ф. 

Либау (Liebau, 1985) характеризует их, как «необыкновенные», поскольку 

высокотемпературная моноклинная α-модификация является менее симметричной, чем 

низкотемпературная ромбическая β-фаза, что встречается довольно редко. Это противоречит 

основной тенденции, согласно которой с ростом температуры симметрия повышается (Филатов, 

2011), а структурная информация понижается (Krivovichev, 2013). В случае с α- и β-BaSi2O5 

ситуация является обратной, т.е. аномальной. На рисунке 28 представлен анализ топологии 

силикатных слоев в этих двух фазах. Их общая топология является типичной для слоистых 

силикатов и основана на простой гексагональной сетке 6
3
, состоящей из соединенных через 

вершины тетраэдров SiO4. При этом локальная топологическая структура вносит существенные 

усложнения, так как каждый тетраэдр имеет три мостиковых атома кислорода Obr и один 

концевой Ot, который может иметь две возможные ориентировки по отношению к плоскости 

слоя – или вверх (u = up), или вниз (d = down). В результате разнообразия ориентировок 

тетраэдров образуются различные геометрические изомеры, которые не могут быть 

преобразованы один в другой путем непрерывной топологической трансформации, т.е. без 

разрыва химических связей (Hawthorne, 1983; Krivovichev, Burns, 2003a; Krivovichev, Burns, 

2003б). Идеализированное изображение топологии слоев для α- и β-BaSi2O5 приведены на 

рисунке 28д и е, соответственно. Формализованное описание ориентации тетраэдров показано 

на рисунке 28ж и з, соответственно, где u и d соответствуют ориентации, а □ обозначает 

мнимую вакансию в слое. Соответственно, строение слоя ромбической фазы β-BaSi2O5 можно 

описать как чередование цепочек, состоящих из повторяющихся фрагментов □□dd и uu□□, а 

моноклинного слоя α-BaSi2O5 – как чередование одинаковых цепочек dd□□du□□uu□□, 

смещенных друг относительно друга на половину трансляции. Силикатные слои этих двух фаз 

являются различными геометрическими изомерами и, следовательно, механизм перехода α ↔ β 

имеет реконструктивный характер, т.е. преобразование невозможно осуществить лишь путем 

геометрических деформаций. Кроме того очевидно, что слой α-фазы является топологически 

более сложным, чем слой β-фазы, что хорошо согласуется с численными результатами оценки 

сложности, приведенными в таблице 9. Таким образом, конфигурационная энтропия α-фазы 

ниже, чем β-фазы, не смотря на то, что ее формирование происходит при более высокой 

температуре. Вероятно это различие компенсируется энергетической разницей, возникающей 

из-за более плоского (но в то же время более сложного) силикатного слоя в α-фазе. 
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3.5. Заключение 

 

Экспериментальные и теоретические исследования силикатов бария показали, что их 

структурная сложность является функцией топологической сложности силикатных анионов. 

Топологическая сложность последних демонстрирует нелинейное поведение с увеличением 

содержания SiO2 (= с увеличением степени полимеризации и размерности аниона): все 

начинается с простых топологий, достигает пика при топологиях средней сложности и 

заканчивается снова простыми. С другой стороны, геометрические характеристики структур 

(такие как, конформационные и угловые деформации силикатного аниона) обусловлены 

взаимодействием силикатных комплексов с положительно заряженными крупными катионами 

Ba
2+

 (Liebau, 1985).  

При повышении температуры тепловые колебания вызывают возрастание эффективного 

размера Ba
2+

, что приводит к снижению стерических напряжений внутри силикатного аниона. 

Это, в свою очередь, приводит к заметной анизотропии термического расширения, 

максимальное значение которого совпадает с направлением цепочек из тетраэдров SiO4. То есть 

направление максимального расширения структур силикатов ряда Ba1+1/M[Si2O5+1/M] (M = 1, 3, 4, 

∞) ориентировано вдоль гофрированных тетраэдрических цепей, лент и слоев, что обусловлено 

их частичным распрямлением, по-видимому, вызванным увеличением тепловых колебаний 

атомов Ba
2+

 с повышением температуры. 

Взаимодействие Ba
2+

 с силикатными анионами оказывает также существенное влияние на 

структурную сложность α- и β-полиморфных модификаций BaSi2O5, так как приводит к более 

высокому значению параметров структурной сложности для высокотемпературной α-фазы по 

сравнению с низкотемпературной β-фазой (Gorelova et al., 2016). 
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Глава 4. Синтез, кристаллическая структура и термическое расширение 

боросиликата Ba3B6Si2O16 

 

В настоящей главе представлены результаты экспериментов по изучению фазообразования, 

кристаллической структуры и термического расширения боросиликата Ba3B6Si2O16. Как было 

указано ранее (глава 1), данное соединение известно с 1953 года (Levin, Ugrinic, 1953), но его 

структура не была расшифрована, в связи с отсутствием монокристаллов. 

 

4.1. Эксперимент 

 

4.1.1 Синтез 

 

Согласно фазовой диаграмме (Levin, Ugrinic, 1953) в тройной системе BaO–B2O3–SiO2 

известно одно стабильное тройное соединение Ba3B6Si2O16. В широкой области составов вдоль 

разреза BaB2O4–SiO2 при различных термообработках при температурах 800–950 °С (рисунок 

31) соединение Ba3B6Si2O16 образуется в смеси с боратами и / или силикатами бария, в 

зависимости от состава исходной шихты. Этот ранее сделанный вывод хорошо подтверждается 

нашими данными (таблица 10, рисунок 32). В разрезе BaB2O4–SiO2 исследуемой системы 

методами твердофазного синтеза и кристаллизацией из стекла были синтезированы и 

термообработаны образцы пяти составов (всего 20 образцов). Интервал температур 

термообработки составлял 800–1100 °С, время выдержки – от 15 минут до 358 часов. Кроме 

того, при синтезе в тройной системе BaO–B2O3–SiO2 было выявлено, что в точке состава 

1BaO·1B2O3·1SiO2 также образуется двухфазная смесь состава Ba3B6Si2O16 и SiO2. 

Формирование фазы Ba3B6Si2O16 в ходе твердофазного синтеза было изучено при разных 

термообработках. Изменение рентгендифракционной картины стехиометрической смеси 

3BaO3B2O32SiO2 (Ba3B6Si2O16) с температурой и временем выдержки представлено на 

рисунке 31. В образцах после отжига при температуре 800 °С содержится смесь двух фаз: β-

BaB2O4 и Ba3B6Si2O16, причем первая отчетливо преобладает. При более высоких температурах 

(900 и 950 °С) и более длительных термообработках количество β-BaB2O4 уменьшается, но 

появляется высокотемпературная модификация α-BaB2O4 – происходит обратимый β ↔ α-

переход. При температурах выше 900 °С Ba3B6Si2O16 кристаллизуется в смеси с двумя 

модификациями бората бария BaB2O4.  
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Рисунок 31. Изменение рентгендифракционной картины Ba3B6Si2O16 при различных термообработках (°C/час): 1 – 

800/30; 2 – 800/266; 3 – 900/30; 4 – 950/3; 5 – 950/16;  6 – 980/16; 7 – медленное охлаждение расплава от 1000 до 900 

°C в течение 2.5 час.  

 

Таблица 10. Термообработка и фазовый состав образцов разреза BaB2O4–SiO2 

Состав Термообработка: Т (°С) / время (ч) Фазовый состав 

Тройная система BaO–B2O3–SiO2 

3BaO·3B2O3·2SiO2 

800 / 50 β-BaB2O4, Ba3B6Si2O16 

800 / 266 β-BaB2O4, Ba3B6Si2O16 

800 / 325 – 900 / 29 Ba3B6Si2O16, β-BaB2O4 

800 / 325 – 900 / 117.5 – 950 / 3 Ba3B6Si2O16, β-BaB2O4, α-BaB2O4 

800 / 325 – 900 / 117.5 – 950 / 16 Ba3B6Si2O16, α-BaB2O4, β-BaB2O4 

800 / 325 – 900 / 117.5 – 950 / 16 – 980 / 5 Ba3B6Si2O16 

1100 / 1 (медл. охл. расплава) стекло 

1000 – 900 (медл. охл. 2.5 часа) Ba3B6Si2O16 

1BaO·1B2O3·2SiO2 

800 / 43 BaB2O4, Ba3B6Si2O16 

800 / 358 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

800 / 317 – 900 / 28 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

800 / 317 – 900 / 113 - 950 / 3 Ba3B6Si2O16 

1100 / 1 (медл. охл. расплава) Стекло, кварц, кристобалит 

1000 – 900 (медл. охл. 2.5 часа) BaB2Si2O8 

1000 / 57 Стекло, тридимит 

1000 / 62 Стекло, тридимит 

BaO·B2O3·SiO2 850 / 148 Ba3B6Si2O16, SiO2 

2BaO·2B2O3·SiO2 1100 / 0.25 – 850 / 54.5 (крист. из стекла) Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

2BaO·2B2O3·3SiO2 
850 / 41 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

850 / 148 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

7BaO·7B2O3·6SiO2 1050 / 0.25 – 850 / 5 (крист. из стекла) Ba3B6Si2O16, SiO2 
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Рисунок 32. Экспериментальные точки в разрезе BaB2O4–SiO2: синие – синтезированные образцы, красные – 

фазы-примеси, образующиеся в ходе синтеза. 
 

Наиболее чистая фаза состава Ba3B6Si2O16 кристаллизуется при 980 °С / 16 часов (рисунок 

31, дифракционная картина 6) и при медленном охлаждении от 1000 до 900 °С в течении 2.5 

часов, при каких условиях были получены монокристаллы (рисунок 31, дифракционная картина 

7). Их дифракционные картины несколько различны: как видно из рисунка 31, Ba3B6Si2O16, 

полученный методом твердофазного синтеза, имеет немного меньший объем (308 Å
3
) по 

сравнению с образцом, полученным из расплава (314 Å
3
). Кроме того, пики дифракционной 

картины для твердофазного образца несколько уширены по сравнению с монокристаллическим. 

Возможно, это вызвано изменением отношения B / Si в структуре и / или их упорядочения. 

Аналогичные изменения в параметрах элементарной ячейки были обнаружены для порошков и 

монокристаллов твердых растворов Sr3-xB2Si1-xO8-3x (x = 00.9) (Krzhizhanovskaya et al., 2010). 

Порошковые рентгендифракционные данные, полученные нами для однофазного образца 

Ba3B6Si2O16, хорошо согласуются с представленными в данной работе структурными данными 

и с известными ранее непроиндицированными данными базы ICDD. 

Образцы разреза BaB2O4–SiO2 близких к составу 3:3:2 стехиометрий 2:2:1 и 7:7:6 были 

синтезированы методом кристаллизации из стекла: для 2:2:1 – варка стекла производилась при 

1100 °С в течение 16 мин., дальнейшая термообработка – при 850 °С в течение 54.5 час.; для 

7:7:6 – варка стекла при 1050 °С / 15 мин., последующий отжиг при 850 °С / 5 час. Полученные 

таким образом образцы оказались гетерофазными, причем смесь соединений, содержащаяся в 
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них, соответствует разрезу BaB2O4–SiO2: в образце 2:2:1 кристаллизуется борат бария BaB2O4 и 

Ba3B6Si2O16, а в образце 7:7:6 – смесь Ba3B6Si2O16 и кварца, т. е. разрез BaB2O4–SiO2 по сути 

является двойной системой. 

Описание синтеза образцов составов 1BaO·1B2O3·2SiO2 (синтетический малеевит) и 

2BaO·2B2O3·3SiO2 подробно рассмотрено ниже (см. главу 5).  

 

4.1.2. Рентгендифракционные исследования 

 

Кристаллическая структура боросиликата Ba3B6Si2O16 была определена и уточнена в нашей 

работе (Krzhizhanovskaya et al., 2013). Большая часть исследованных образцов являлась 

сростками тонких пластинок или изогнутыми сильно дефектными пластинками. Только 

тщательный отбор позволил найти небольшой, но пригодный для монокристальной съемки, 

кристалл размерами 0.03×0.01×0.03 мм
3
. Полученный массив интенсивностей был 

проиндицирован в триклинной элементарной ячейке. Стандартные статистические тесты 

указали на наличие центра симметрии. Структура была решена прямыми методами и уточнена 

в центросимметричной пространственной группе Р–1. 

Условия монокристального эксперимента и результаты уточнения структуры приведены в 

таблице 11.  

 

Таблица 11. Кристаллографические данные Ba3B6Si2O16 

Параметр  Монокристальные данные Порошковые данные 

Сингония 

Пр.гр., Z 

триклинная 

P–1, Z = 2 

  

a (Å)  5.0382(8) 5.0368(2)  

b (Å) 7.6574(12) 7.6597(3) 

c (Å) 8.5262(14) 8.5349(4) 

α (°) 77.677(5) 77.532(2) 

β (°) 77.879(5) 77.953(2) 

 (°) 86.324(5) 86.667(2) 

V (Å
3
) 314.13(9) 314.41(2) 

Dвыч. (г/см
3
) 4.17 4.21 

Дифрактометр Bruker Kappa Apex Duo Rigaku Ultima IV 

Излучение MoKα CuKα 

Область углов  (град.) 2.5‒40.8 3‒50 

Общее число рефлексов. 12329  

Общее число независимых рефлексов 3922  

Число независимых рефлексов |Fo|4F 2940  

R (3922 рефлексов) 0.081 Rwp 0.054  

R (|Fo|4F ) 0.066 Rp  0.035 

wR (3922 рефлексов) 0.179 RB 0.024 

wR (|Fo|4F )  0.168  

R = ||Fo| - |Fc||/|Fo|; wR ={[w(Fo
2
- Fc

2
)
2
]/ [w(Fo

2
)

2
]}

1/2
; w = 1/[2

(Fo
2
) + (aP)

2
+ bP],  

P = (Fo
2
+2Fc

2
)/3; S ={[w(Fo

2
- Fc

2
)]/(n - p)}

1/2
, n – число рефлексов, p – число уточняемых параметров. 
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Окончательная модель включала уточнение параметров смещений атомов в анизотропном 

приближении для всех атомов кроме атома кислорода О9, имеющего низкую заселенность 

позиции, равную 0.14 (таблица 12). Координаты атомов, эквивалентные тепловые параметры и 

заселенности позиций приведены в таблице 12, а анизотропные тепловые параметры – в 

таблице 13 Уточнение заселенностей позиций не выявило смещений от стехиометрического 

состава Ba3B6Si2O16. 

Окончательная модель, полученная по монокристальным данным, была уточнена методом 

Ритвельда с использованием программного комплекса Topas 4.2 (Bruker AXS GmbH, 2009). 

Данные уточнения приведены в таблице 11, где видно, что они хорошо согласуются с 

монокристальными данными. 

 

Таблица 12. Координаты атомов и изотропные параметры атомных смещений (Å
2
) для 

кристаллической структуры Ba3B6Si2O16 

Атом Позиция 

Вайкова 

x y z Uэкв. SOF 

Ba1 1f 0.5000 0.0000 0.5000 0.0167(1) 1 

Ba2 2i 0.37572(6) 0.41789(4) 0.77049(4) 0.0168(1) 1 

Si1 2i 0.7610(3) 0.1775(2) 0.0583(2) 0.0132(4) 0.73(1) 

B1 2i 0.7610(3) 0.1775(2) 0.0583(2) 0.0132(4) 0.27(1) 

Si2 2i 0.1925(9) 0.2418(7) 0.1994(7) 0.019(1) 0.09(1) 

B2 2i 0.1925(9) 0.2418(7) 0.1994(7) 0.019(1) 0.91(1) 

B3 2i -0.0266(9) 0.0860(7) 0.7602(8) 0.0145(8) 1 

Si4 2i 0.0440(8) -0.3196(7) 0.5114(7) 0.029(1) 0.25(2) 

B4 2i 0.0440(8) -0.3196(7) 0.5114(7) 0.029(1) 0.75(2) 

O1 2i 0.0014(7) 0.2943(5) 0.0814(5) 0.0170(6) 1 

O2 2i 0.2140(6) 0.0151(5) 0.8334(5) 0.0162(6) 1 

O3 2i 0.4783(7) 0.2800(5) 0.1107(6) 0.0187(7) 1 

O4 2i 0.1442(8) 0.3620(6) 0.3248(6) 0.017(1) 0.84(2) 

O5 2i 0.1508(7) 0.0562(5) 0.2883(5) 0.0177(6) 1 

O6 2i 0.3138(8) -0.3202(5) 0.5049(6) 0.0196(7) 1 

O7 2i 0.0899(6) 0.2172(5) 0.6109(5) 0.0175(6) 1 

O8 2i 0.2123(9) -0.1808(6) 0.1291(6) 0.0224(8) 1 

O9 2i 0.059(4) 0.484(3) 0.413(3) 0.012(5) 0.14(2) 

 

Таблица 13. Анизотропные параметры смещений атомов в кристаллической структуре 

Ba3B6Si2O16 

Атом U11 U22 U33 U23 U13 U12 

Ba1 0.0108(2) 0.0200(2) 0.0233(2) -0.0118(2) -0.0041(1) -0.0006(1) 

Ba2 0.0174(1) 0.0168(1) 0.0167(2) -0.0046(1) -0.00230(9) -0.00377(8) 

T1 0.0083(6) 0.0184(7) 0.0126(8) -0.0038(6) -0.0005(5) 0.0000(4) 

T2 0.010(2) 0.022(2) 0.022(2) 0.002(2) -0.003(1) -0.004(1) 

B3 0.007(2) 0.019(2) 0.018(2) -0.004(2) -0.004(1) -0.002(1) 

T4 0.015(2) 0.038(2) 0.029(2) 0.010(2) -0.009(1) -0.010(1) 

O1 0.013(1) 0.017(1) 0.020(2) 0.001(1) -0.004(1) -0.006(1) 

O2 0.010(1) 0.017(1) 0.023(2) -0.007(1) -0.004(1) -0.0002(9) 

O3 0.013(1) 0.021(2) 0.022(2) -0.006(1) -0.000(1) -0.004(1) 

O4 0.012(2) 0.020(2) 0.019(2) -0.007(2) 0.004(1) -0.008(1) 

O5 0.014(1) 0.020(1) 0.020(2) -0.003(1) -0.006(1) -0.006(1) 

O6 0.019(2) 0.020(2) 0.018(2) -0.004(1) -0.002(1) 0.003(1) 

O7 0.010(1) 0.021(2) 0.020(2) -0.001(1) -0.002(1) -0.004(1) 

O8 0.022(2) 0.026(2) 0.019(2) -0.008(2) -0.005(1) 0.012(1) 
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4.2. Кристаллическая структура 

 

Строение борокремнекислородного аниона. В структуре имеется четыре 

кристаллографически независимые позиции высокозарядных катионов – три атома бора и один 

атом кремния (таблица 12). Идеализированная модель независимой части Si–B аниона 

представляет собой боратный треугольник и трехчленное кольцо, образованное одним 

силикатным и двумя боратными тетраэдрами. Анализ межатомных расстояний и заселенностей 

позиций выявил частичную разупорядоченность кремния и бора. В тетраэдрическом кольце 

есть только один тетраэдр B3, полностью заселенный бором (Т3) со средней длиной связи B–O 

1.475 Å (таблица 14, на рисунке 33в – позиция В3), что хорошо согласуется с данными для 

средних длин связей в тетраэдрах BO4 (Бубнова, Филатов, 2008).  

 

Таблица 14. Длины связей в структуре Ba3B6Si2O16  

Связь Длина (Å) Связь Длина (Å) 

Ba1–O6 × 2 2.670(4) Ba2–O6  2.743(4) 

       –O7 × 2 2.709(4)        –O6 2.753(4) 

       –O5 × 2 2.728(4)        –O8 2.817(4) 

       –O2 × 2 2.927(4)        –O7 2.878(4) 

         –O3 2.907(4) 

         –O4 2.909(4) 

         –O9 2.92(2) 

         –O1 2.922(4) 

         –O9 3.00(2) 

         –O3 3.008(5) 

         –O1 3.116(4) 

         –O2 3.146(4) 

<Ba1VIII–O> 2.758 <Ba2VIII–O> 2.856 

  <Ba2XII–O> 2.927 

    

Т1–O8 1.570(5) Т2–O5 1.466(6) 

     –O2 1.577(4)       –O3 1.495(6) 

     –O3 1.607(4)       –O1 1.512(6) 

     –O1 1.618(4)       –O4 1.527(8) 

<Т1–O> 1.593 <Т2–O> 1.500 

    

B3–O8 1.459(7) Т4–O6 1.348(5) 

     –O5 1.462(7)      –O9 1.36(2) 

     –O7 1.479(7)      –O7 1.427(6) 

     –O2 1.497(6)       –O4 1.498(7) 

<Т3–O> 1.474 <Т4IV–O> 1.408 

 

По данным уточнения заселенности позиций, в тетраэдре T1 соотношение Si / B составляет 

0.75 / 0.25. Средняя длина связи Т1–О равна 1.593 Å, что короче длины средней связи <Si–O> = 

1.62 Å (Liebau, 1985). В полиэдре Т2, заселенном в основном атомами бора и имеющем 

небольшую примесь кремния, средняя длина связи немного выше (1.50 Å) значений, обычных 

для тетраэдров BO4 (Бубнова, Филатов, 2008).  
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Рисунок 33. Кристаллическая структура Ba3B6Si2O16: а – полиэдрическое изображение вдоль оси а 

борокремнекислородного аниона и ориентация фигуры термического расширения относительно структуры; б – 

координация Ba; в – фундаментальный строительный блок структуры. 

 

Полиэдр Т4О3 / Т4О4. Позиция Т4 является самой необычной, так как 85 % позиции занято 

бором в треугольной координации, а 15 % – кремнием в тетраэдрической координации. 

Очевидно, кремний не может иметь треугольную координацию и в том случае, когда позиция 

Т4 занята кремнием, треугольник становится тетраэдром – появляется дополнительная позиция 

O9 и, соответственно, связь T4–O9 (рисунок 33в). Тетраэдр Т4O4 сильно искажен: при средней 
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длине 1.408 Å индивидуальные длины связей равны 1.348(5), 1.36(2), 1.427(6) и 1.498(7) Å. 

Последняя связь реализуется только тогда, когда позиция заполнена кремнием. 

Факторы кристаллографической сходимости для полностью упорядоченной модели 

структуры были совсем немного выше (R1 = 0.074), чем для неупорядоченной (0.066), но 

эллипсоид тепловых колебаний позиции Т4 оказался физически нереальным (длина одной из 

основных осей эллипсоида имела отрицательную величину) и разностный синтез Фурье 

отчетливо показывал расщепление позиции О4. Таким образом, в окончательной модели мы 

приводим статистическое разупорядочение Si / B в позициях Т1 и Т2, а также расщепление 

кислородной позиции O4 – появляется частично заселенная позиция O9 (0.14), в результате 

возникает искаженный полиэдр Т4 с координационным числом 34 вместо борокислородного 

треугольника. Похожий тип разупорядочения наблюдался ранее в структуре боросиликата 

Sr3B2SiO8 (Krzhizhanovskaya et al., 2010), где разупорядоченные B–Si-полиэдры с координацией 

34 образуют бесконечные цепочки. В Ba3B6Si2O16 пары трехчленных тетраэдрических колец, 

соединенные друг с другом через вершины, образуют бесконечные цепи, вытянутые в 

направлении [100], которые, в свою очередь, объединяются через псевдотреугольники в 

двумерные слои (рисунок 33а).  

 

Координация Ba. Атомы бария располагаются в структуре в двух кристаллографически 

независимых позициях Ba1 и Ва2 (рисунок 33а). Атомы Ва1, координированные восемью 

атомами кислорода с длинами связей в диапазоне 2.67–2.93 Å, расположены внутри слоя, 

образованного Si–B-тетраэдрами. Атомы Ва2, расположенные в центре кислородного 

двенадцативершинника (2.74–3.15 Å), образуют двумерные слои, параллельные плоскости (010) 

(рисунок 33б), соединенные между собой вытянутыми вдоль оси а колонками из полиэдров Ва1 

(рисунок 33б). Анионные и катионные слои чередуются между собой в структуре вдоль 

направления [010].  

 

4.3. Термическое расширение и его сопоставление со структурой 

 

Образец Ba3B6Si2O16 с незначительной примесью β-BaB2O4 (около 1 %), полученный 

медленным охлаждением расплава, был использован нами для терморентгенографического 

исследования в диапазоне температур 30–900 °C (рисунок 34) (Krzhizhanovskaya, et al., 2013). 

Судя по уменьшающейся с температурой ширине пиков степень кристалличности соединения 

возрастает. При более высокой температуре пики β-BaB2O4 исчезают и появляются пики 

неизвестной фазы, отмеченные (*) (рисуок 34). Зависимости параметров элементарной ячейки 

для Ba3B6Si2O16 от температуры представлены в виде графиков на рисунке 35. При 



74 

 

 

температурах выше 800 °C объем элементарной ячейки незначительно уменьшается, что может 

быть связано с перераспределением B / Si по позициям или началом разложения соединения. 

 

 

Рисунок 34. Дифракционная картина Ba3B6Si2O16 в интервале температур 30–900 °С. Штриховой линией отмечена 

область начала разложения. 

 

 

Рисунок 35. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры для Ba3B6Si2O16.  

 

Зависимости параметров элементарной ячейки от температуры аппроксимировали прямыми 

в интервале 30–800 °С. Значения коэффициентов тензора термического расширения – 11 = 8, 

22 = 15, 33 = 8, 33 = 8, V = 31, μ(α11^a) = 20, μ(α22^b) = 30, μ(α33^c) = 5310
–6

 °С
–1

 (a = 8, b = 

14, c= 11, αα = 8, αβ = 14, αγ = 0), очень близки к среднему значению объемного термического 

расширения боратов бария, равному V = 3210
–6

 °С
–1

 (Бубнова, Филатов, 2008).  
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Расширение кристаллической структуры Ba3B6Si2O16 анизотропно: минимальное тепловое 

расширение происходит примерно вдоль направления [100], что означает, что структура 

расширяется незначительно в направлении плотных колонн, построенных из 

восьмивершинников [Ba1O8] (см. рисунок 33б). 

Учитывая слоистый характер структуры, можно было ожидать, что максимальное 

термическое расширение будет перпендикулярно плоскости слоев. Однако, как и в случае 

силикатов бария, терморентгеновский эксперимент показал другую картину термического 

расширения. Максимальная ось тензора термического расширения направлена приблизительно 

вдоль диагонали параллелограмма bc (см. рисунок 33а), тогда как минимальная ось 

приблизительно параллельна малой диагонали. Совпадение экстремальных осей тензора 

термического расширения с диагональю одной из координатных плоскостей (в нашем случае 

bc) указывает на сдвиговый характер термических деформаций. Углы  и  с температурой не 

изменяются (см. рисунок 35), в то время как угол  значительно уменьшается. Такая картина 

изменения угловых параметров ячейки показывает, что соединение имеет псевдомоноклинный 

характер термических деформаций. Уменьшение угла  определяет анизотропию термического 

расширения в плоскости bc, что, по всей видимости, может быть объяснено смещениями слоев 

друг относительно друга. 

 

4.4. Заключение 

 

Поликристаллический Ba3B6Si2O16 был получен методом твердофазного синтеза, а 

монокристаллы – медленным охлаждением расплава. На основании структурных данных по 

монокристальному исследованию была расшифрована триклинная кристаллическая структура 

Ba3B6Si2O16, выявлен новый тип слоистого боросиликатного полианиона, состоящего из 

группировок [B2SiO11(12)]
–12(–14)

, в которых наблюдается разупорядочение B и Si по позициям. 

B–Si–O слои чередуются со слоями, образованными полиэдрами BaO12, которые, в свою 

очередь образуют катионный каркас, соединяясь между собой через полиэдры BaO8. 

Расширение структуры при нагревании происходит по сдвиговому механизму. 

Результаты, обсуждаемые в настоящей главе, представлены в работе (Krzhizhanovskaya et al., 

2013). Одновременно с нашей работой, структура соединения Ba3B6Si2O16 была описана в 

работе (Heyward et al., 2013), которые отмечают, что данное соединение изоструктурно 

борогерманату Ba3Ge2B6O16 (Zhang et al., 2011). 
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Глава 5. Поведение боросиликатов группы данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, 

Ba) при повышенных температурах и давлениях 

 

В настоящей главе представлен анализ термических, барических и композиционных 

деформаций боросиликатов группы данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba) на основании 

оригинальных экспериментальных, а также литературных данных, т.е. приведена 

сопоставительная (динамическая) кристаллохимия минералов данной группы. Рассмотрение 

деформаций проводится не только на уровне структуры в целом, но также и на уровне 

отдельных фрагментов кристаллической структуры. 

Термические и барические деформации кристаллических веществ традиционно 

рассматриваются как противоположно направленные (антиподобные) (Филатов, 1990). Вопрос 

о подобии (антиподобии) деформаций различной природы, прежде всего термических, 

барических и композиционных (химических), был поставлен в работах С.К. Филатова (1973, 

1984), а также Р. Хейзена и Л. Фингера (1979; 1982). Эта ветвь кристаллохимии была названа 

сопоставительной или сравнительной кристаллохимией (comparative crystal chemistry) (Hazen, 

Finger, 1979; 1982), позже был введен термин «динамическая кристаллохимия» (Филатов, 1990). 

Для количественного сопоставления деформаций используют коэффициенты термических, 

барических и композиционных деформаций, вычисляемые по сходным между собой формулам 

(Филатов, 1990):  

               , 

                , 

               , 

где a – определяемый параметр, t – температура, p – давление, X – концентрация примесного 

элемента. 

В нашей работе для исследований были использованы синтетические образцы MB2Si2O8 (M = 

Sr, Ba), а также природный данбурит CaB2Si2O8 с Дальнегорского месторождения (Приморье), 

предоставленный проф. И.В. Пековым (см. главу 2).  

 

5.1. Результаты синтеза боросиликатов MB2Si2O8 (M = Sr, Ba) 

 

Поликристаллические малеевит BaB2Si2O8 и пековит SrB2Si2O8 были синтезированы методом 

твердофазного синтеза и / или кристаллизацией из расплава из стехиометрических смесей 

H3BO3, SiO2 и BaCO3 / SrCO3 (х.ч.).  
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5.1.1. Кристаллизация BaB2Si2O8 

 

Согласно данным (Saradhi et al., 2010) синтетический малеевит BaB2Si2O8 можно получить 

методом твердофазного синтеза. Нами была проведена попытка воспроизведения этого 

эксперимента. В согласии с указаниями работы (Saradhi et al., 2010) были приготовлены 

образцы составов Ba:B:Si = 1:7:2 и 1:2:2, обогащенные B2O3, смещенные от стехиометрического 

состава BaB2Si2O8
 
(1:1:2) вдоль разреза B2O3–BaSi2O5. После первого отжига при температуре 

600 °С / 14 час. (таблица 15) рентгенограммы двух образцов оказались идентичными и 

содержали рефлексы бората BaB8O13 и силиката BaSiO3. При этом полученные образцы имели 

высокопористую микроструктуру. Дальнейшая термообработка 850 °С / 5 час. была проведена 

лишь для образца 1:2:2, в результате чего он полностью расплавился. Таким образом, 

синтезировать малеевит методом твердофазного синтеза нам не удалось. 

 

Таблица 15. Термообработка и фазовый состав образцов для синтеза малеевита BaB2Si2O8  

Состав Термообработка: Т (°С) / время (ч) Фазовые отношения 

Тройная система BaO–B2O3–SiO2 

1BaO·1B2O3·2SiO2 

800 / 43 BaB2O4, Ba3B6Si2O16 

800 / 358 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

800 / 317 – 900 / 28 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

800 / 317 – 900 / 113 – 950 / 3 Ba3B6Si2O16 

1100 / 1 (медл. охл. расплава) Стекло, кварц, кристобалит 

1000 – 900 (медл. охл. 2.5 часа) BaB2Si2O8, β-BaSi2O5 

1000 / 57 Стекло, тридимит 

1000 / 62 Стекло, тридимит 

BaO·2B2O3·2SiO2 
600 / 14 BaSiO3, BaB8O13,  

600 / 14 – 850 / 5 стекло 

BaO·7B2O3·2SiO2 600 / 14 BaSiO3, BaB8O13 

2BaO·2B2O3·3SiO2 
850 / 41 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

850 / 148 Ba3B6Si2O16, BaB2O4 

 

В результате синтеза малеевита из стехиометрической смеси 1BaO·1B2O3·2SiO2 в образцах 

после отжига при температурах 800, 900 и 950 °С содержится смесь двух фаз: Ba3B6Si2O16 и 

BaB2O4, причем содержание последней фазы постепенно уменьшается (рисунок 36, таблица 15). 

При медленном охлаждении от 1000 до 900 °С в течении 2.5 часов кристаллизуется BaB2Si2O8 в 

смеси с санборнитом β-BaSi2O5 (~ 15 вес. %). При выдержке 1100 °С / 1 час. наблюдается 

частичное плавление образца; на рентгенограмме фиксируются следы кристобалита. 
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Рисунок 36. Изменение рентгендифракционной картины BaB2Si2O8 при различных термообработках (°C / час): (1) 

800 / 258; (2) 800 / 317 + 900 / 28; (3) 800 / 317 + 900 / 28 + 950 / 3; (4) охлаждение от 1000 до 900  °C в течение 2.5 

часов; (5) 1100 / 1 (Gorelova et al., 2015). 

 

В таблице 16 приведены значения параметров элементарной ячейки синтезированного 

BaB2Si2O8 в сопоставлении с данными для природного аналога. Незначительное уменьшение 

параметров элементарной ячейки природного малеевита может быть связано с замещением 

бария магнием в природном малеевите (Pautov et al., 2004). 

 

Таблица 16. Сопоставление параметров ячейки природного (Pautov et al., 2004) и 

синтезированного в данной работе малеевита BaB2Si2O8 

 
Параметр Синтетический  Природный  

(Pautov et al., 2004) 

а (Å) 8.206(4) 8.141(2)  

b (Å) 8.190(2) 8.176(2) 

c (Å) 9.055(3) 9.038(2) 

V (Å
3
) 608.6(3) 601.5(2) 

 

С целью синтеза малеевита методом твердофазного синтеза нами был дополнительно 

приготовлен образец стехиометрии 2:2:3, принадлежащий разрезу BaB2O4–SiO2 исследуемой 

системы. В данном образце при 850 °С / 41 и 148 час. образуются два соединения: BaB2O4 и 

Ba3B6Si2O16, что, вероятно, обусловлено тем, что система находится вдали от равновесия 

вследствие низкой температуры, что способствует образованию метастабильных соединений. 
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5.1.2. Кристаллизация SrB2Si2O8 

 

Синтетический пековит SrB2Si2O8 был получен из стехиометрической смеси по методу, 

аналогичному методу синтеза малеевита BaB2Si2O8. В образцах состава 1SrO:1B2O3:2SiO2 после 

отжига при температуре 900 °С / 1 час содержится смесь трех фаз: SrB2Si2O8, SrB2O4 и следы 

SrB4O7. При более длительном времени выдержки (5 час) дифракционные максимумы SrB4O7 

исчезают и одновременно появляются максимумы, соответствующие SrSiO3. При дальнейшем 

отжиге (72, 127 час) пики бората стронция SrB2O4 исчезают и фиксируются дифракционные 

максимумы, соответствующие смеси SrB2Si2O8 и SrSiO3. При повышении температуры 

термообработки до 1000 °С количество примесного силиката SrSiO3 начинает увеличиваться. 

Таким образом, образец с минимальным количеством примеси кристаллизуется при 

термообработке 900 °С / 127 час (рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37. Изменение рентгендифракционной картины SrB2Si2O8 при различных термообработках (°C/час): (1) 

900 / 1; (2) 900 / 5; (3) 900 / 72; (4) 900 / 127; (5) 900 / 127 + 1000 / 120 (Gorelova et al., 2015). 

 

 

5.2. Термические и композиционные деформации соединений структурного типа 

данбурита 

 

Ранее было изучено поведение кристаллической структуры данбурита при высоких 

температурах (до 900 °С) на основе высокотемпературных монокристальных 

рентгендифракционных данных (Sugiyama, Takeuchi, 1985). По полученным данным авторами 
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были построены графики зависимостей изменения длин связей и углов между атомами в 

зависимости от температуры (рисунок 38). 

 

Рисунок 38.. Графики зависимостей от температуры: а – длины связи Ca–O, б – длины связей В–О, в – размеров 

тетраэдров SiO4 и BO4 (Sugiyama, Takeuchi, 1985). 

 

Для терморентгенографического эксперимента нами были использованы: природный 

данбурит CaB2Si2O8; пековит SrB2Si2O8, полученный методом твердофазного синтеза при 

термообработке 900 °С / 127 ч (Горелова и др., 2012) и содержащий незначительную примесь 

SrSiO3 (3 пика); малеевит BaB2Si2O8, полученный медленным охлаждением расплава от 1000 до 

900 °С в течение 2.5 часов (Gorelova et al., 2015). 

Как и ожидалось, дифракционные максимумы исследуемых фаз из-за термического 

расширения сдвигаются с ростом температуры в сторону меньших углов. Фазовые превращения 

данбурита (Ca) и пековита (Sr) не наблюдались до температуры 900 °С, тогда как 

синтетический малеевит (Ba) при температуре выше 800 °С начинает разлагаться с 

образованием Ba3B6Si2O16 (рисунок 39), что согласуется с данными работы (Levin, Ugrinic, 

1953) о том, что в системе BaO–B2O3–SiO2 существует только одно стабильное тройное 

соединение Ba3B6Si2O16. 

 

Рисунок 39. Дифракционная картина малеевита BaB2Si2O8 в интервале температур 25–900 °С. Штриховой линией 

отмечена область начала разложения. 
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Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры боросиликатов 

группы данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba) приведенны на рисунке 40 (параметры 

элементарной ячейки для данбурита CaB2Si2O8 и пековита SrB2Si2O8 аппроксимировали 

полиномами 2 степени, для малеевита BaB2Si2O8 – полиномом первой степени, что вызвано 

низким качеством образца). Коэффициенты уравнений аппроксимации приведены в таблице 17. 

С использованием этих уравнений рассчитаны коэффициенты тензора термического 

расширения (таблица 18); отметим, что в случае ромбической сингонии кристаллографические 

оси совпадают с кристаллофизическими. Из рисунков 40, 41 хорошо видно, что данбурит 

CaB2Si2O8 расширяется практически изотропно, что согласуется с данными монокристального 

терморентгеновского эксперимента (Sugiyama, Takéuchi, 1985). Для SrB2Si2O8 наблюдается 

более анизотропный характер термического расширения: расширение вдоль осей a и b 

практически одинаково, тогда как вдоль оси c оно в два раза меньше. Наибольшая анизотропия 

термического расширения проявляется в BaB2Si2O8, где расширение вдоль оси a в три раза 

больше, чем вдоль осей b и с.  

 

 

Рисунок 40. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры боросиликатов группы 

данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba). 

 

Таблица 17. Уравнения зависимостей параметров элементарной ячейки от температуры. 

Соединение Уравнение l(t) = l0 +l1t + l2t 

a(t), Å b(t), Å c(t), Å V(t), Å
3
 

CaB2Si2O8 8.041(1) + 0.000048(1)t 

+ 0.000000018(2)t
2
 

7.730(1) + 0.000045(1)t 

+ 0.000000016(1)t
2
 

8.761(1) + 0.000036(3)t 

+ 0.000000012(3)t
2
 

544.56(3) + 

0.0086(2)t + 

0.0000032(2)t
2
 

SrB2Si2O8 8.158(1) + 0.000052(1)t 

+ 0.000000020(2)t
2
 

7.923(1) + 0.000046(2)t 

+ 0.000000016(2)t
2
 

8.918(1) + 0.000024(2)t 

+ 0.000000014(2)t
2
 

576.39(4) + 

0.0085(2)t + 

0.0000036(2)t
2
 

BaB2Si2O8 8.205(1) + 0.000134(3)t  8.170(1) + 0.000041(3)t  9.044(1) + 0.000046(2)t  606.4(1) + 0.0159(2)t  
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Таблица 18. Основные значения коэффициентов термического расширения (×10
6
 °С

–1
) для 

MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba) 
 

M Ca Sr Ba 

T, °С 30 °С 900 °С 30 °С 900 °С 30–900 °С 

αa 6.1(2) 10.1(2) 6.5(2) 10.6(2). 16.3(3) 

αb 4.2(3) 6.5(4) 5.9(2) 9.4(2) 5.0(3) 

αc 5.9(1) 9.5(2) 2.8(2) 5.4(2) 5.1(2) 

αV 16.3(4) 26.1(4) 15.1(3) 25.4(3) 26.3(5) 

 

 

Рисунок 41. Фигуры коэффициентов термических деформаций для соединений группы данбурита М
2+

B2Si2O8 (M = 

Ca (данбурит), Sr (пековит), Ba (малеевит)). 

 

Таким образом, термическое расширение соединений структурного типа данбурита MB2Si2O8 

(M = Ca, Sr, Ba) возрастает с увеличением размера катиона, тогда как среднее объемное 

термическое расширение практически не изменяется. Ниже рассмотрены возможные причины 

этого явления. 

 

5.2.1. Композиционные деформации структур типа данбурита 

 

Анализ деформаций минералов группы данбурита на уровне кристаллической структуры не 

выявляет экстремальной анизотропии, характерной для шарниров, доходящей обычно до 

разнонаправленного изменения разных параметров элементарной ячейки, например, до 

отрицательного термического расширения по определенным направлениям.  

При анализе деформаций, в предположении их шарнирной природы, будем придерживаться  

следующей схемы поиска шарнира: обнаружение резкой анизотропии деформаций – поиск 

ячейки шарнира – выявление движущей силы шарнира (Filatov. Bubnova, 2007; Бубнова, 

Филатов, 2008). 

Ярким признаком шарнира является резкая анизотропия деформаций. В упомянутых выше 

работах говорится о синхронном изменении двух параметров элементарной ячейки в 

противоположных направлениях на фоне нейтрального поведения других линейных параметров 
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и объема решетки. Как уже говорилось, для соединений группы данбурита такой признак на 

уровне параметров ячейки не обнаруживается (рисунок 42). Минуя этот признак, можно 

перейти к следующему. 

 

 

Рисунок 42. Зависимости параметров и объема элементарной ячейки соединений структурного типа данбурита 

M
2+

B2Si2O8 от радиуса катиона M
2+

. Ca – данбурит, Sr – пековит, Ba – малеевит. 

 

 

5.2.2. Шарнирный механизм термических и композиционных деформаций четверных 

колец 

 

По аналогии с алюмосиликатами, боросиликаты демонстрируют гибкость тетраэдрического 

каркаса, которая связана с такими кооперативными движениями тетраэдрических групп, как 

наклон и вращение, что впервые было отмечено в работах Хейзена и Фингера (Hazen, Finger, 

1979; 1982) Предполагается, что тетраэдры TO4 (T = Si, Al), из которых построен каркас, 

являются жесткими группировками, и все деформации структуры происходят за счет изменения 

углов между ними. Это предположение в виде модели жестких мод (rigid unit mode) было 

использовано в работах (Dove et al., 1993; 2000) для объяснения структурного механизма 

фазовых переходов типа смещения, а также анизотропии термического расширения (в 

частности, отрицательного теплового расширения). 

Шарнирный механизм деформаций структуры впервые был предложен Слейтом (Sleight, 

1995) для объяснения отрицательного объемного термического расширения в сложных оксидах. 

Резко анизотропная деформация, как правило, может быть выведена из поведения параметров 

элементарной ячейки: два параметра элементарной ячейки синхронно изменяются в 



84 

 

 

противоположных направлениях, тогда как третий параметр и объем остаются практически 

неизменными. Ячейкой шарнира является обычно небольшой фрагмент кристаллической 

структуры, например, параллелограмм, в котором сторонами являются короткие межатомные 

расстояния, а вершинами (узлами шарнира) – атомы, вокруг которых и осуществляются 

развороты. Наиболее яркие примеры шарнирных деформаций были описаны на примере 

боратов в работах (Filatov, Bubnova, 2007; Bubnova, Filatov, 2013).  

В данбуритоподобных структурах подобной ячейкой шарнира может быть четверное кольцо 

из TO4 тетраэдров, изображенное в центре рисунка 43. Сторонами «квадрата» O1–O3–O1–O3 

являются ребра O–O тетраэдров BO4 и SiO4, которые известны своей «жесткостью» 

(геометрическим постоянством), а узлами шарнира являются атомы кислорода O. Углы O1–O3–

O1 внутри данного четверного кольца (таблица 19, рисунки 44, 45, 46) возрастают при 

повышении температуры от 20 до 900 °C на 1.37°, в то время как углы O3–O1–O3 уменьшаются 

приблизительно на ту же величину.  

 

Рисунок 43. Кристаллическая структура соединений группы данбурита. 
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Таблица 19. Сопоставление термических и химических (композиционных) изменений углов О–

О–О в четверных кольцах двух типов. Вычисления выполнены с использованием координат 

атомов, взятых из работ (Sugiyama, Takéuchi, 1985) – данбурит CaB2Si2O8, 20, 208, 407, 817, 

910 ºC); (Pautov et al., 2004) – пековит SrB2Si2O8 и малеевит BaB2Si2O8, оба при 20 ºC). 

Термические деформации структуры данбурита CaB2Si2O8 

Углы (°) 20 °С 208 °С 407 °С 817 °С 910 °С Δ°910-20 

О3–О1–О3–О1 кольцо 

О1–О3–О1 81.72 81.93 82.36 82.94 83.09 1.37 

О3–О1–О3 98.28 98.07 97.64 97.05 96.90 –1.38 

O4–O1–O5–O1 кольцо 

О4–О1–О5 81.65 81.68 81.76 81.87 81.90 0.25 

О1–О5–О1 100.85 100.80 100.66 100.70 100.47 –0.38 

О1–О4–О1 91.34 91.34 91.19 90.76 90.78 –0.56 

Композиционные (химические) деформации данбуритоподобных фаз 20 °С 

Углы (°) Ca Sr Ba Δ°Ba–Ca 

О3–О1–О3–О1 кольцо 

О1–О3–О1 81.72 86.77 98.07 16.35 

О3–О1–О3 98.28 93.23 81.93 –16.35 

O4–O1–O5–O1 кольцо 

О4–О1–О5 81.65 84.07 91.04 9.39 

О1–О5–О1 100.85 97.04 85.18 –15.67 

О1–О4–О1 91.34 87.50 77.07 –14.27 

 

 

 

Рисунок 44. Температурная зависимость углов О–О–О в четверном кольце (ячейке шарнира) данбурита CaB2Si2O8. 

Вычисление выполнены по координатам атомов, взятых из работы (Sugiyama, Takéuchi, 1985). 
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Рисунок 45. Графики зависимости величины углов Т–О–Т и О–О–О от радиуса катиона в ряду М
2+

B2Si2O8 (M = Ca, 

Sr, Ba). 

 

Рисунок 46. Изменение межтетраэдрических углов в четверном кольце B–O–Si–O–B–O–Si–O в плоскости ас 

соединений типа данбурита с изменением температуры (горизонтально) и химического состава (вертикально). 
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В другом четверном кольце (рисунок 47) изменение углов не превышает 0.25–0.6°. Это дает 

основание говорить о резко анизотропном характере термических деформаций кольца – ячейки 

шарнира: диагональ O3–O3 ячейки укорачивается, а диагональ O1–O1 удлиняется. Однако в 

элементарной ячейке структур этого типа имеются два таких кольца в разной ориентировке, 

поэтому деформация всей элементарной ячейки (и структуры в целом) теряет резкую 

анизотропию. По-видимому, данбуритовые структуры дают пример того, как резко 

анизотропные деформации ячейки шарнира нивелируются при переходе к полной 

кристаллической структуре и не проявляются в термическом изменении кристаллической 

решетки (параметров элементарной ячейки). 

 

 

Рисунок 47. Изменение межтетраэдрических углов в четверном кольце B–O–B–O–Si–O–Si–O в плоскости bс 

соединений типа данбурита с изменением температуры (горизонтально) и химического состава (вертикально). 

 

Из таблицы 19 видно, что таким же шарнирным деформациям подвергается четверное 

кольцо O3–O1–O3–O1 (ячейка шарнира) и в случае химических (композиционных) 

деформаций, вызванных замещением кальция стронцием или барием. Это согласуется с 
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положением о том, что характер деформаций различной природы, в частности, тепловых и 

композиционных, обычно весьма похож (Филатов, 1973; Hazen, Finger, 1979; 1982): увеличение 

температуры вызывает те же деформации кристаллической структуры, что и замещение малых 

ионов более крупными. 

Принимая в первом приближении, что ячейка O3–O1–O3–O1 шарнира является квадратом, 

лежащим в плоскости ac, можем вычислить коэффициенты его термических (α) и 

композиционных (γ) деформаций по формулам: 

   
 

 

     
     

 

и    
 

 

 

     
, 

где l1 – длина диагонали «квадрата» при начальном значении параметра t1 или r1, l2 – то же при 

конечном значении параметра (t2 или r2), t – температура, r – радиус катиона. Необходимые для 

вычислений значения l даны в таблице 20.  

 

Таблица 20. Термические и композиционные (Ca–Ba) деформации кристаллической структуры 

данбурита CaB2Si2O8 

Связь 
Диагональное расстояние O–O (Å) Изменение диагонального расстояния (Å) 

Ca/20 °C Ca/910 °C Ba/20 °C ∆910–20 ∆Ba–Ca 

Четверное кольцо O1–O3–O1–O3 

O1–O1 3.32 3.37 3.84 0.05 0.52 

O3–O3 3.84 3.80 3.84 –0.04 0 

Восьмерное кольцо 

O2–O2 (короткая «диагональ») 3.18 3.23 3.59 0.05 0.41 

O2–O2 (длинная «диагональ») 8.80 8.82 8.63 0.02 –0.17 

 

На рисунке 48 на изображение ячейки шарнира наложены сечения фигур коэффициентов 

термических (сплошная линия) и композиционных (пунктирная линия) деформаций, что 

позволяет графически проиллюстрировать их подобие. 

 

 

Рисунок 48. Ячейка шарнира данбурита CaB2Si2O8 с нанесенными фигурами термических (сплошная линия) и 

химических (пунктирная линия) деформаций. 
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5.2.3. Термическое расширение кристаллической структуры 

 

Термическое расширение кристаллической решетки структур типа данбурита в плоскости ac 

определяется, прежде всего, изменениями двух основных структурных элементов (рисунок 43) 

– четверными кольцами O1–O3–O1–O3 и восьмерным кольцом O2–O3–O2–O1–O2–O3–O2–O1. 

Четверное кольцо O1–O3–O1–O3 оказалось яркой иллюстрацией подобия термических и 

композиционных (Ca→Sr→Ba) деформаций по механизму шарнира. В данной структуре это 

кольцо находится в двух различных ориентировках (см. фигуры коэффициентов термического 

расширения на рисунке 49), суммарным эффектом которых было бы расширение структуры в 

целом вдоль оси a и сжатие вдоль c.  

Что касается восьмерного кольца, то может возникнуть впечатление, что их поведение 

полностью определяется поведением четверных колец. В действительности межкольцевые углы 

между ребрами тетраэдров с вершинами в атомах O2 не являются производными от четверных 

колец. Это делает необходимым учет вклада восьмерных колец в формирование анизотропии 

термической деформации плоскости ac данбуритоподобных структур.   

 

 

Рисунок 49. Структура данбурита CaB2Si2O8 с нанесенными фигурами термических (сплошная линия) и 

химических (пунктирная линия) деформаций. 

 

Оценить в первом приближении вклад восьмерных колец в характер термического 

расширения плоскости ac можно по термическому изменению малой (O2–O2) и большой (O2–

O2) диагоналей кольца (см. рисунки 43 и 49, где видны две ориентировки восьмерного кольца): 

малая диагональ, почти параллельная области сжатия четверного кольца, удлиняется в 

интервале 20–900 °С на +0.05 Å, большая – лишь на +0.02 Å. Учитывая то, что большая 
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диагональ приблизительно в 3 раза длиннее малой диагонали, относительное приращение 

малой диагонали восьмерного кольца более чем на полпорядка превосходит приращение 

большой диагонали. Это, по-видимому, и обеспечивает компенсацию области отрицательного 

расширения, обусловленного четверными кольцами. 

Очевидно, что все приведенные здесь оценки являются сугубо качественными и призваны 

объяснить близкий к изотропному характер термических деформаций данбурита в плоскости 

ac. При этом были использованы структурные данные, полученные при высоких температурах 

для данбурита CaB2Si2O8 (Sugiyama, Takéuchi, 1985); для пековита и малеевита такие данные 

отсутствуют. Что касается композиционных деформаций, то следует отметить, что при 

замещении Ca→Ba малая диагональ восьмерного кольца увеличивается на +0.41 Å, а большая 

уменьшается на −0.17 Å, что также частично компенсирует резкую анизотропию деформации 

четверного кольца. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что минералы структурного типа данбурита 

претерпевают деформации кристаллической структуры по механизму шарнира, который при 

распространении на всю элементарную ячейку в значительной степени нивелируется, и в 

деформациях кристаллической решетки не проявляется.  

Рассмотренные в данном параграфе деформации кристаллической структуры минералов типа 

данбурита можно рассматривать как сопоставительную (динамическую) кристаллохимию 

соединений этой группы. Недостающим звеном в этой «ожившей» вследствие изменения 

температуры и химического состава кристаллохимии являются барические деформации, 

которые рассмотрены ниже.  

 

5.3. Барические деформации данбурита 

 

Как было отмечено ранее (см. п. 5), термические и барические деформации кристаллических 

структур, как правило, являются антиподобными. Воздействие температуры и 

гидростатического давления скалярно, вследствие чего характер теплового расширения и 

барического сжатия минерала определяется его кристаллической структурой. Следовательно, 

можно ожидать, что термические и барические деформации, несмотря на их различную 

природу, будут проявлять черты подобия (антиподобия), а одновременное воздействие 

температуры и давления приведет к взаимной компенсации их воздействия. Химические 

(Филатов, 1973), или композиционные (Hazen, Finger, 1982), деформации в общих чертах также 

подобны термическим и барическим деформациям, однако, это может не выполняться в случае 

внедрения примесных элементов в резко анизометричные позиции кристаллической структуры. 
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Сжимаемость данбурита CaB2Si2O8 была изучена в 1992 г. (Hackwell, Angel, 1992) в 

интервале 0–4.61 ГПа с использованием монокристальных данных. Сравнение характера 

сжимаемости данбурита с аналогичным по составу алюмосиликатом анортитом CaAl2Si2O8 

было рассмотрено в работе (Angel et al., 1988). Авторами этой работы вычислены значения 

параметров элементарной ячейки при различных давлениях и построены графики зависимости 

объема элементарной ячейки от давления (рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50. Изменение объема элементарной ячейки, нормализованного на объем при комнатной температуре 

(V0), с увеличением давления для анортита CaAl2Si2O8, альбита NaAlSi3O8, данбурита CaB2Si2O8 и 

реедмерджнерита NaBSi3O8 (Hackwell, Angel, 1992). 

 

Как оказалось, доминирующую роль в различии сжимаемости алюмо- и боросиликатов 

играет внекаркасный катион. Как видно из рисунка 50, замещение Ca
2+

 на Na
+
 приводит к 

значительному увеличению относительного изменения объема элементарной ячейки, как в 

случае алюмосиликатов (анортит / альбит), так и в случае боросиликатов (данбурит / 

ридмерджнерит). При этом замещение Al на B вызывает увеличение прочности структуры, что, 

согласно мнению авторов работы (Hackwell, Angel, 1992), связано с тем, что связка B–O–Si 

является более жесткой, чем Al–O–Si. 

Данные, приведенные в работе (Hackwell, Angel, 1992), а именно параметры элементарной 

ячейки данбурита при различных давлениях, позволяют вычислить коэффициенты 

сжимаемости данного соединения. 

Влияние давления на структуру имеет неоднозначный характер. Вначале с увеличением 

давления уменьшаются длины связи, что обычно вызывает понижение симметрии. То есть в 

случае данбурита можно было бы ожидать, что различия параметров ячейки будут возрастать, 
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что, собственно, и наблюдается: сжатие вдоль меньшего параметра a происходит интенсивнее, 

чем вдоль b (рисунок 51). При этом направления минимального / максимального термического 

расширения совпадают с направлениями минимальной / максимальной сжимаемости.  

 

Рисунок 51. Сечения фигур поверхности тензора термических (светлые фигуры) и барических (заштрихованные 

фигуры) деформаций. 

 

Количественное сопоставление термического и барического воздействия на данбурит 

приведено на рисунке 52. Так, отношения α / β (таблица 21) представляют собой барический 

эквивалент термических деформаций данного химического соединения по данному параметру 

элементарной ячейки. В частности, отношение αa / βa = 18 бар·°С
–1

 означает, что одному 

градусу K (или C) эквивалентны 18 бар, т.е. повышение давления на 18 баров позволяет 

скомпенсировать те изменения в кристаллической решетке вдоль оси a, которые возникают при 

нагревании минерала на 1 °С, или, попросту говоря, 1 °С «стоит» 18 баров.  

 

Таблица 21. Значения коэффициентов термического расширения, барического сжатия и их 

отношения для данбурита CaB2Si2O8. 

Вид деформаций 
Термические деформации, 

α·10
6
 °С

–1
 

Барические деформации, 

β·10
6
 бар

–1
 

α / β (бар·°С
–1

) 

вдоль оси a 7.9(1) –0.45(1) –18 

вдоль оси b 5.3(1) –0.22(1) –24 

вдоль оси c 7.6(1) –0.14(1) –53 

объемный 

коэффициент 
21(1) –0.81(2) –26 

 

Отношение αV / βV является средневзвешенной величиной данного эквивалента по 

кристаллической структуре минерала, тогда как разброс значений α / β для разных параметров 

относительно αV / βV (или      , где черта сверху означает среднее значение) характеризует 
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степень подобия термических и барических деформаций. Из таблицы 21 можно видеть, что 

эквиваленты для параметров a (α / β = 18) и b (24 бар / °С) близки к среднему значению αV / βV = 

26 бар / °С; максимально (в 2 раза) отклоняется от среднего значения эквивалент по параметру c 

(54 бар / °С). 

 

Рисунок 52. Зависимость параметров элементарной ячейки данбурита от давления и температуры. 

 

Согласно данным, приведенным в монографии С.К. Филатова (1990), эквиваленты α / β для 

разных минералов варьируют в широких пределах 6–75 бар / °С, но, в целом, сохраняется 

тенденция возрастания значения эквивалента с увеличением плотности вещества. Объемный 

барический эквивалент термических деформаций данбурита (αV / βV = 26 бар / °С) близок к 

среднему объемному эквиваленту           
        бар / °С пироксенов. При этом полевые шпаты 

(плагиоклаз, альбит, микроклин) имеют значительно более низкое значение эквивалента 

          
       бар / °С. Такие различия могут быть вызваны различием в значениях плотности: 

так, плотность полевых шпатов варьируется в интервале 2.54–2.75 г/см
3
, плотность данбурита 

составляет 2.93–3.02 г/см
3
, а плотность пироксенов – 3.10–3.60 г/см

3
. 
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5.4. Заключение 

 

Рассмотренные в настоящей главе зависимости структурных параметров данбурита (и его 

аналогов) от температуры, состава (Gorelova et al., 2015) и давлений позволило подтвердить 

справедливость положения (Филатов, 1973): повышение температуры деформирующей 

кристаллическую структуру в общих чертах подобно понижению гидростатического давления 

или замещению меньших атомов большими. 
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Глава 6. Термическое поведение природных боросиликатов кальция 

 

В настоящей главе изложены результаты исследования термического поведения трех 

природных водных боросиликатов кальция – датолита CaBSiO4(OH), бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5 

и говлита Ca2B5SiO9(OH)5 методами терморентгенографии, ДСК и ТГА. Так как при нагревании 

из датолита и бакерита был получен безводный боросиликат кальция – аналог окаямалита 

Ca2B2SiO7, для него также были проведены соответствующие исследования. В конце главы 

приведена количественная оценка сложности структур всех боросиликатов кальция в 

соответствии с работами С.В. Кривовичева (Krivovichev 2012; 2013, 2014). 

Природные образцы водных боросиликатов кальция были предоставлены проф. И.В. 

Пековым, геологическая привязка образцов указана в главе 2. Образцы содержали 

незначительную примесь кварца (не более 2 вес. % при оценке методом Ритвельда). 

 

6.1. Дегидратация и фазовые превращения водных боросиликатов кальция 

 

Дегидратация датолита CaBSiO4(OH) и бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5 была изучена в (Perchiazzi 

et al., 2004) методами термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии в 

интервалах температур 20–900 и 20–1050 °C, соответственно. На рисунке 53 приведены 

полученные указанными авторами кривые ДТА обоих минералов, на которых видно, что у 

датолита присутствует резкий эндотермический эффект при температуре 733 °C, что по мнению 

авторов (Perchiazzi et al., 2004) связано с дегидроксилированием. Более ранние исследования 

датолита (Tarney et al., 1973) показали, что выше 700 °С происходит преобразование датолита в 

«боромеллилит». Потеря массы при нагревании до температуры 110 °C составила 0.21 %, а до 

750 °C – 5.8 %. На кривой бакерита наблюдается широкий эндотермический пик при 625 °С, а 

затем еще один – более острый при 740 °C, кроме того, при температуре 780 °C имеет место 

экзотермический пик. Оба эндотермических пика связаны с двухступенчатой потерей 

гидроксильных групп. Потери массы при нагревании до температуры 110 °C составила почти 

0.2 %, а потеря массы колеблется от 8.9 до 9.6 % в зависимости от образца. 

Дегидратация говлита Ca2B5SiO9(OH)5 (рисунок 53в) была изучена в работе (Erdogan et al., 

1998). Согласно этим данным на кривой ДТА присутствует два основных эндотермических 

пика на температурах 521 °С и 552 °С (однако, изображение кривой ДТА в оригинальной статье 

не приводится). По данным ТГ дегидратация говлита начинается примерно при температуре 

100 °С и продолжается с малой скоростью до 512 °С, после чего процесс дегидратации 

ускоряется до температуры 577 °С. Выше 647 °С потерь массы не наблюдается. Реакция 

разложения по данным (Erdogan et al., 1998) происходит согласно следующей схеме:  
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4CaO·5B2O3·2SiO2·5H2O → 4CaO·5B2O3·2SiO2·xH2O+(5-x)H2O, 

где x – изменение количества молей воды между 0, 5, 16 или 4. 

 
 

Рисунок 53. Кривые ДСК/ТГпо данным (Perchiazzi et al., 2004) для датолита CaBSiO4(OH) (a) и бакерита 

Ca4B5Si3O15(OH)5 (б), по данным (Erdogan et al., 1998) для говлита Ca2B5SiO9(OH)5 (в). 

 

 

6.1.1. Данные ДСК и ТГ 

 

Фазовые превращения всех трех боросиликатов были изучены методами ДСК и ТГ (рисунок 

54). Наши данные довольно хорошо согласуются с литературными: некоторые различия 

связаны с присутствием в исследуемых нами образцах примеси SiO2. Температуры 

дегидратации и фазовых превращений, полученные методами ДСК и ТГ, практически 

совпадают с температурами, полученными методом терморентгенографии, а незначительные 

отклонения могут быть вызваны различной скоростью нагревания и незначительными 

изоморфными примесями в минералах.  

Датолит CaBSiO4(OH). На кривой ДСК (рисунок 54а) присутствует резкий 

эндотермический эффект при температуре 760 °С, соответствующий дегидроксилированию 

(потеря массы составляет 4.3 %), которая протекает в узком интервале температур (710–750 °С). 

Одновременно с дегидратацией происходит и фазовый переход с образованием окаямалита 

Ca2B2SiO7 и волластонита CaSiO3. Оба предположения подтверждены данными 

терморентгенографии (см. п. 6.1.2). Два других узких пика при температуре 990 °С и более 1000 

°С соответствуют, по-видимому, плавлению системы с эвтектикой (окаямалита и 

волластонита). 

Бакерит Ca4B5Si3O15(OH)5. Дегидроксилирование (рисунок 54б) бакерита, в отличие от 

датолита, происходит в два этапа, что не было отмечено в работе (Perchiazzi et al., 2004). Этому 

соответствуют два размытых эндотермических пика: 5.5 и 2.4 вес. %, соответственно, общая 

потеря массы составляет 7.9 %. Это различие в процессах дегидроксилирования близких по 

строению (см. рисунок 58) датолита и бакерита предположительно может быть обусловлено 

различием в их строении: в датолите (OH)-группы присоединены лишь к тетраэдрам BO4, длина 
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связи O–H = 0.913 Å, тогда как в бакерите гидроксильные группы присоединяются к обоим 

типам тетраэдров, причем длина связи O–H в случае присоединения к тетраэдру SiO4 

составляет 0.990 Å, а в случае присоединения к тетраэдру BO4 – 1.031 Å. Можно предположить, 

что более низкая температура дегидроксилирования бакерита обусловлена тем, что более 

длинная связь с повышением температуры рвется быстрее. Кроме того, в отличие от датолита, 

на кривой ДСК бакерита присутствует слабый экзотермический пик при температуре 745 °С, 

что может быть связано с переходом бакерит → окаямалит + волластонит. Эндотермические 

пики при 947 °С и 988 °С, соответствуют, как и в случае датолита, плавлению образовавшейся 

системы с эвтектикой (окаямалита и волластонита). 

 
 

Рисунок 54. Кривые ТГ/ДСК для датолита CaBSiO4(OH) (a), бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5 (б) и говлита 

Ca2B5SiO9(OH)5 (в). 

 

Говлит Ca2B5SiO9(OH)5. Кривая ДСК (риунок 54в) демонстрирует двухступенчатую потерю 

гидроксильных групп (2.6 и 7.5 вес. %, соответственно, общая потеря массы 10.1 %), причем 

параллельно со вторым этапом дегидратации происходит аморфизация вещества. При 

температуре 810 °С присутствует экзотермический пик, который судя по данным 

терморентгенографии соответствует кристаллизации CaB2O4 из образовавшейся ранее 

рентгеноаморфной фазы. Эндотермическому пику при температуре 947 °С соответствует 

плавление закристаллизовавшегося CaB2O4. 
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6.1.2. Данные терморентгенографии 

 

Термическое поведение бакерита и датолита изучено в интервале температур 30–900 °С, 

однако, коэффициенты термического расширения водных фаз (бакерит и датолит) были 

вычислены лишь до температур 530 и 710 °С, соответственно, что связано с тем, что при 

температуре примерно 730 °С они полностью переходят в окаямалит Ca2B2SiO7. Переход 

датолит + кварц → окаямалит + волластонит (рисунок 55a, штриховые линии) происходит в 

довольно узком (710–730 °С) интервале температур, тогда как фазовое превращение бакерит + 

кварц → окаямалит + волластонит (рисунок 55б, штриховые линии) происходит в широкой 

области температур (530–730 °С), где наблюдается смесь этих двух фаз.  

 

Рисунок 55. Дифракционные картины перехода датолит → окаямалит (a) и бакерит → окаямалит (б) в интервале 

температур 30–900 °С. Штриховыми линиями отмечены области перехода. 

 

Термическое расширение говлита изучено в интервале температур 30–550 °С, так как выше 

температуры 550 °С происходит аморфизация вещества (рисунок 56), после чего при 

температуре 775 °С образуется CaB2O4 в смеси с аморфной фазой. Таким образом данные 

терморентгенографии хорошо согласуются с данными ДСК. 

 

Рисунок 56. Дифракционная картина говлита Ca2B5SiO9(OH)5 в интервале температур 25–850 °С. Штриховыми 

линиями отмечены области перехода. 
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6.2. Структурный полиморфный переход и кристаллическая структура 

высокотемпературного полиморфа Ca2B2SiO7 

 

Как было сказано выше, в ходе исследования термического поведения датолита 

CaBSiO4(OH) и бакерита Ca4B5Si3O15(OH)5 был получен синтетический аналог безводного 

боросиликата окаямалита Ca2B2SiO7. Методами терморентгенографии, ДСК и ТГ было 

исследовано термическое поведение продуктов разложения датолита CaBSiO4(OH) – смеси 

окаямалита Ca2B2SiO7 и волластонита CaSiO3. 

 

6.2.1. Полиморфный переход в Ca2B2SiO7 по данным терморентгенографии и ДСК 

 

Данные терморентгенографии. Для терморентгенографического исследования был 

использован образец окаямалита Ca2B2SiO7 с примесью волластонита CaSiO3 (~8 масс. %), 

полученный при дегидратации датолита CaBSiO4(OH) (см. рисунок 55). Термическое поведение 

окаямалита было исследовано при нагревании и охлаждении в интервале температур 25–900 и 

900–460 °С, соответственно. Терморентгенографический эксперимент был проведен с шагом 30 

°С по температуре. При нагревании выше 550 °С было обнаружено расщепление пиков, в связи 

с чем был проведен ряд экспериментов с различной скоростью нагревания и охлаждения 

образца (на рисунке 57 приведены дифрактограммы и фазовый состав исследуемого образца 

при 30 и 900 °С при каждом эксперименте): (1) образец датолита нагревали в интервале 

температур 30–300 °С с шагом по температуре 30 °С в интервале 300–900 °С, после чего 

образец охлаждали до комнатной температуры (рисунок 57, дифракционные картины 1, 2, 3); 

(2) отожженный образец датолита, содержащий окаямалит и следы волластонита  нагревали в 

интервале температур 100–400 °С с шагом 100 °С, 400–550 °С с шагом 50 °С, 550–700 °С с 

шагом 5 °С, 700–900 °С с шагом 25 °С, после чего образец снова был охлажден (рисунок 57, 

дифракционные картины 4, 5); (3) дважды отожженный образец нагревали по второй схеме 

нагрева, после чего охлаждали от 900 до 700 °С с шагом 25 °С, а в интервале 700–460 °С с 

шагом 10 °С, затем охлаждали до комнатной температуры (рисунок 57, дифракционные 

картины 6, 7). Первая съемка при повышенных температурах была проведена в широком 

диапазоне углов по 2θ (3–120 °), что позволило уточнить кристаллическую структуру новой 

полиморфной модификации окаямалита (см. п. 6.2.2). 

Разложение окаямалита. На рисунке 57 изображены промежуточные дифрактограммы 

образца датолита (исходный образец) и окаямалита (получен в ходе первого нагревания) – 

поочередно при низких и высоких температурах, в соответствии с циклами нагревания и 

охлаждения. Как видно из данного рисунка, с увеличением количества циклов нагревания / 
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охлаждения увеличивается количество и степень кристалличности примесных фаз. Так, если 

после первого нагревания (дифрактограмма 2) наблюдаются лишь слабые пики примеси 

CaB2O4, то после третьего нагрева количество CaB2O4 увеличивается, а также добавляются 

пики высокотемпературного кварца и кристобалита (дифрактограмма 6), которые при 

охлаждении переходят в свои низкотемпературные модификации (дифрактограммы 5 и 7). Это 

может свидетельствовать о разложении окаямалита уже при 900 °С с увеличением времени 

выдержки. 

 

 

Рисунок 57. Эволюция рентгендифракционной картины исходного образца датолита CaBSiO4(OH) при различных 

температурах во время одного терморентгенографического эксперимента: (1) исходный образец при 30 °С; (2) 

образец при 900 °С после первого цикла нагрева; (3) образец при 30 °С после охлаждения; (4) образец при 900 °С 

после второго цикла нагрева; (5) образец при 30 °С после второго охлаждения; (6) образец при 900 °С после 

третьего цикла нагрева; (7) образец при 30 °С после третьего охлаждения. 

 

По данным терморентгенографического исследования при температуре около 550 °С 

фиксируется раздвоение отдельных пиков дифрактограммы при нагревании (рисунок 58) и их 

слияние при охлаждении. Наиболее заметное расщепление наблюдается для пиков с индексами 

201, 211, 301 и 312. Такое расщепление связано с полиморфным переходом, 

сопровождающимся понижением симметрии. 

Температура перехода определена по изменению полуширины наиболее интенсивных и 

заметно расщепляющихся из-за понижения симметрии пиков (с индексами 201 и 211 в 

исходном образце окаямалита) (рисунок 59). Для сопоставления на рисунке 59 приведены также 

значения полуширин одного из наиболее интенсивных нерасщепленных пиков с индексами 111. 
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Рисунок 58. Дифракционная картина окаямалита Ca2B2SiO7 (снизу) и ее фрагмент (сверху) в интервале температур 

25–900–460 °С. Штриховыми линиями отмечена область перехода. Цифрами обозначены hkl пиков, для которых 

проводились расчеты полуширин. 

 

 

Рисунок 59. График зависимости значений полуширины пиков с индексами hkl 201, 312 и 111 от температуры. 

 

Данные термического анализа. Для термического анализа, также как и для 

терморентгенографического эксперимента, был использован образец синтетического аналога 

окаямалита Ca2B2SiO7, полученный путем нагревания датолита, с примесью волластонита 

CaSiO3. На кривой ДСК, полученной в ходе обзорного эксперимента при нагревании в 

интервале температур 30–1100 °С, (рисунок 60а) наблюдаются два резких эндотермических 

эффекта при температурах 937 и 978 °С, которые, как и в случае датолита и бакерита, 

соответствуют, по-видимому, плавлению системы с эвтектикой (окаямалита и волластонита). 
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Два небольших экзотермических эффекта имеют место при температурах 353 и 382 °С, – их 

присутствие, по-видимому, связано с процессами кристаллизации волластонита (по данным 

терморентгенографии наблюдается увеличение количества CaSiO3 с повышением 

температуры), примесь которого (не более 8 вес. %) присутствовала в исходном образце (см. 

рисунок 55). Кроме того, присутствует еще один неотчетливый пик примерно при 550–570 °С, 

который, согласно данным терморентгенографии, может быть отнесен к полиморфному 

переходу в окаямалите. Для проверки наличия пика, соответствующего полиморфному 

переходу в окаямалите, был проведен детальный эксперимент (рисунок 60б) при нагревании и 

охлаждении в интервате температур 30–900–30 °С. Результаты повторного исследования 

показывают отсутствие теплового эффекта при температуре перехода, что свидетельствует о 

полиморфном переходе второго рода. Незначительно более высокое значение температуры 

перехода по данным ДСК может быть связано с большей скоростью нагрева образца при 

данном эксперименте по сравнению с терморентгенографическим исследованием. 

 

Рисунок 60. Кривые ТГ/ДСК для окаямалита Ca2B2SiO7: обзорный эксперимент, проведенный при нагревании от 

30 до 1100 °С (а); детальный эксперимент, проведенный при нагревании и охлаждении в интервале температур 30–

900–30 °С (б). Черные – кривые ДСК, красные – кривые потери массы. 

 

 

6.2.2. Определение кристаллической структуры высокотемпературной 

модификации окаямалита при 900 °С 

 

Определение кристаллической структуры высокотемпературной полиморфной модификации 

окаямалита Ca2B2SiO7 было проведено методом Ритвельда ввиду отсутствия монокристаллов. 

Так как с повышением температуры порошковая дифрактограмма изменяется незначительно – 

происходит лишь расщепление некоторых пиков (что свидетельствует о понижении 

симметрии), тогда как новые пики не появляются, можно предполагать, что топология 

химических связей в кристаллической структуре не изменяется, а меняются лишь ее 

геометрические параметры кристаллической решетки. В связи с этим полиморфный переход 
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может происходить только по принципу «из группы в подгруппу». Максимальными 

неизоморфными подгруппами группы P–421m являются группы P–4, P21212 и Cmm2, однако, 

переход может происходить и до более низкосимметричной группы, являющийся подгруппой 

любой из указанных групп. Группа P–4 может быть исключена из дальнейшего рассмотрения, 

так как она, как и исходная группа P–421m относится к тетрагональной сингонии, то есть не 

может объяснить расщепление рефлексов (например, 201). 

Процедура понижения симметрии исходной структуры окаямалита (Giuli, Bindi, Bonazzi, 

2000) была произведена в программном комплексе JANA2006 (Petricek et al., 2014). В 

результате уточнения структуры методом Ритвельда в программном комплексе Topas 4.2 с 

использованием полученных пространственных групп, были подобраны две наиболее 

вероятные пространственные группы – ромбическая P21212 и моноклинная P2. Так как для 

обеих групп значения R-факторов и ошибок координат атомов сопоставимы, была выбрана 

самая высокосимметричная из возможных ромбическая структурная модель с пр.гр. P21212 (R = 

2.05 %) (рисунок 61). В пользу выбора пространственной группы P21212 говорит и тот факт, что 

в мелилитоподобных структурах известны случаи перехода в группу P21212 (Jia et al., 2006; 

Hagiya et al., 2001).  

 

Рисунок 61. Экспериментальная, разностная и рассчитанная дифракционные кривые HT-окаямалита в пр.гр. 

P21212. 

 

Кристаллографические данные и атомные параметры структуры при температуре 900 °С 

(при данной температуре пики максимально разошлись, но структура еще не начала 

разлагаться) приведены в таблицах 22 и 23, соответственно. Длины связей для уточненной 

структуры приведены в таблице 24. 

Как можно видеть из таблицы 24, тетраэдр BO4 искажен, то есть связь B–O4 является 

существенно более длинной (1.71(4) Å) в сравнении с другими связями в данном полиэдре 
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(1.47(3), 1.50(3), 1.54(3) Å). Такая длина связи характерна более для сильно искаженного 

силикатного, чем боратного, тетраэдра (средняя длина связи в тетраэдре при температуре 900 

°С в структуре высокотемпературного окаямалита составляет 1.7 Å). Наличие длинной связи в 

боратном тетраэдре может косвенно свидетельстовать о разупорядочении B и Si в структуре 

высокотемпературного полиморфа. Однако такой процесс должен сопровождаться 

эндотермическим тепловым эффектом, который, как было отмечено выше (см. п. 6.2.1), на 

кривой ДСК не наблюдается (см. рисунок 60).  

 

Таблица 22. Кристаллографические данные полиморфных модификаций окаямалита, 

вычисленные при температурах 25, 530, 630 и 900 °С  

Температура 25 °С 530 °С 630 °С 900 °С 

Симметрия Пр.гр. P–421m Пр.гр. P21212 

a (Å) 7.1246(2) 7.1882(8) 7.2696(4) 7.3351(4) 

b (Å) = a = a 7.1849(4) 7.1966(4) 

c (Å) 4.8195(2) 4.8453(5) 4.8494(3) 4.8615(4) 

V (Å
3
) 244.64(2) 250.36(6) 253.29(2) 256.63(3) 

Dвыч (г/см
3
) 3.28 3.19 3.17 3.13 

RB 1.77 3.60 3.66 2.05 

Фазовый состав Ca2B2SiO7, CaSiO3, α-кварц HT-Ca2B2SiO7, CaSiO3, кристобалит 

 

Таблица 23. Координаты атомов и изотропные параметры атомных смещений (Å
2
) для 

кристаллической структуры высокотемпературной модификации окаямалита в пр.гр. P21212 при 

температуре 900 °С  

Атом x y z Uэкв Заселенность 

Ca1 0.3323(6) 0.1590(6) 0.498(2) 5.3(3) 1 

Si1 0 0 0 5.3(3) 1 

B1 0.138(4) 0.354(4) 0.945(5) 5.3(3) 1 

O1 0.5 0 0.127(4) 5.3(3) 1 

O2 0.140(2) 0.354(3) 0.248(2) 5.3(3) 1 

O3 0.076(2) 0.175(3) 0.802(3) 5.3(3) 1 

O4 0.170(3) –0.072(2) –0.780(3) 5.3(3) 1 

 

Таблица 24. Длины связей в структуре окаямалита в пр.гр. P21212 при температуре 900 °С 

Связь Длина (Å) Связь Длина (Å) 

Ca1–O2 2.34(2) Si1–O3 × 2 1.68(2) 

       –O4 2.37(2)      –O4 × 2 1.72(2) 

       –O3 2.40(2) <Si1–O> 1.7 

       –O4 2.45(2)   

       –O1 2.47(2) B1–O2 1.47(3) 

       –O2 2.53(2)      –O1 1.50(3) 

       –O2 2.57(2)      –O3 1.54(3) 

O3 2.60      –O4 1.71(4) 

<Ca1VIII–O> 2.45 <B1–O> 1.56 

 

Для сопоставления кристаллических структур окаямалита и его высокотемпературной 

модификации в таблице 25 приведены координаты атомов при температурах 25 и 530 °С, а на 

рисунке 62 – фрагменты кристаллических структур полиморфов. Как было отмечено выше, при 

полиморфном переходе мотив структуры не меняется, однако, с повышением температуры одна 



105 

 

 

из позиций кислорода расщепляется на две симметрично неэквивалентные, что связано с 

понижением симметрии от тетрагональной до ромбической. 

 

Таблица 25. Координаты атомов и изотропные параметры атомных смещений (Å
2
) для 

кристаллической структуры окаямалита при температурах 25 и 530 °С  

 
Атом Заселенность x y z Uэкв x y z Uэкв 

Ca1 1 0.3384(3) 0.1616(3) 0.5074(5) 0.02 0.3384(5) 0.1616(5) 0.5048(8) 2.6(2) 

Si1 1 0 0 0 0.02 0 0 0 2.6(3) 

B1 1 0.142(1) 0.358(1) 0.966(2) 0.02 0.141(2) 0.359(2) 0.974(5) 2.6(4) 

O1 1 0.5 0 0.152(2) 0.02 0.5 0 0.134(3) 2.9(2) 

O2 1 0.1473(8) 0.3527(8) 0.247(1) 0.02 0.145(1) 0.355(1) 0.244(2) 2.9(2) 

O3 1 0.0784(6) 0.1772(8) 0.802(1) 0.02 0.086(1) 0.184(2) 0.793(2) 2.9(2) 

 

 
Рисунок 62. Пятерное кольцо в кристаллической структуре окаямалита в пр.гр. P421m и P21212. Желтые – 

тетраэдры SiO4, коричневые – BO4. 

 

 

6.3. Термическое расширение боросиликатов кальция 

 

6.3.1. Термическое расширение водных боросиликатов Ca 

 

Коэффициенты термического расширения были определены для всех исследуемых 

минералов (датолит, бакерит и говлит) с использованием программных комплексов Topas 4.2 

(расчет параметров при различных температурах) и ThetaToTensor (Бубнова и др., 2013) 

(вычисление коэффициентов теплового расширения). Зависимости параметров элементарной 

ячейки от температуры (рисунок 63) аппроксимировали полиномами второй степени (таблица 

26), а значения коэффициентов термического расширения α вдоль основных 

кристаллофизических и кристаллографических осей и угла μ = α33^c (против часовой стрелки) 

для моноклинной сингонии при начальной и конечной температурах аппроксимации 
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представлены в таблице 27. Так как все исследуемые соединения плавятся или имеют фазовые 

превращения в интервале температур 500–700 °С, то для сопоставления термического 

расширения всех исследуемых боросиликатов вычисляли также средние значения α в интервале 

температур 30–500 °С. 

 

Рисунок 63. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры для датолита (a), бакерита (б) 

и говлита (в). Погрешности определения параметров решетки на рисунке отражаются высотой экспериментальных 

знаков (последние по температуре определения в случае бакерита и говлита выполнены с большей погрешностью в 

связи с частичным распадом минералов). 

 

Таблица 26. Уравнения зависимостей параметров элементарной ячейки от температуры для 

датолита, бакерита и говлита 

Соединение Уравнение l(t) = l0 +l1t + l2t 

a(t), Å b(t), Å c(t), Å β(t), ° V(t), Å
3
 

CaBSiO4(OH) 
(датолит) 

4.8367(6) + 

0.0000466(4)t + 

0.0000000115(5)t
2
 

7.6098(3) + 

0.000088(2)t + 

0.000000004(2)t
2
 

9.6384(1) + 

0.0000455(8)t + 

0.0000000147(1)t
2
 

90.155(2) – 

0.00036(2)t – 

0.00000003(2)t
2
 

354.75(2) + 

0.0092(1)t + 

0.0000016(1)t
2
 

Ca4B5Si3O15(OH)5 
(бакерит) 

4.8029(2) + 

0.000032(2)t + 

0.000000047(3)t
2
 

7.5773(3) + 

0.000062(2)t + 

0.000000021(4)t
2
 

9.5454(5) + 

0.000033(4)t + 

0.000000036(8)t
2
 

90.462(3) – 

0.00032(3)t + 

0.00000005(5)t
2
 

347.37(2) + 

0.0063(2)t + 

0.0000058(3)t
2
 

Ca2B5SiO9(OH)5 

(говлит) 

12.803(2) + 

0.00011(1)t + 

0.00000003(2)t
2
 

9.344(2) + 

0.00008(1)t – 

0.00000008(2)t
2
 

8.598(2) + 

0.00018(1)t – 

0.00000004(2)t
2
 

104.841(5) + 

0.00014(4)t – 

0.00000002(8)t
2
 

994.2(3) + 

0.037(3)t – 

0.000011(4)t
2
 



107 

 

 

Таблица 27. Коэффициенты термического расширения водных боросиликатов кальция 

Соединение t, °C α11 α22 α33 μ (α33^c) αa αb αc αV 

CaBSiO4(OH) 

(датолит) 

30 11 12 3 26 10 12 5 26 

500 14 12 5 25 12 12 6 30 

30–500 13 12 4 25 11 12 6 29 

Ca4B5Si3O15(OH)5 

(бакерит) 

30 9 8 2 29 7 8 4 19 

500 17 11 7 14 16 11 7 34 

30–500 13 10 5 19 12 10 6 27 

Ca2B5SiO9(OH)5 

(говлит) 

30 20 8 8 2 9 8 20 36 

500 16 0 10 4 11 -1 15 25 

30–500 18 4 9 0.1 10 4 18 31 

 

На рисунках 64 и 65 изображены кристаллические структуры исследованных водных 

боросиликатов кальция в сопоставлении с сечениями поверхностей тензоров термического 

расширения. Значения коэффициентов объемного термического расширения αV вычислялись 

непосредственно из уравнений аппроксимации V = f(t) (таблица 26); значения, вычисленные как 

сумма αV = α11 + α22 + α33 отличаются от величин, приведенных в таблице 26 не более, чем на 

1•10–6 °С
–1

, то есть не более, чем на 3 %. 

 

Рисунок 64. Кристаллические структуры датолита (a) и бакерита (б) и соответствующие им сечения фигур 

тензоров термического расширения при 30 °С (штриховая линия) и 500 °С (сплошная линия). 

 

Значения коэффициентов термического расширения водных боросиликатов – датолита и 

бакерита – очень близки между собой, что объясняется их сходным химическим составом и 
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структурой (рисунок 64) – как отмечалось ранее, структуры этих минералов различаются лишь 

распределением B и Si по позициям, а также количеством групп (OH). Максимальное 

термическое расширение в них происходит практически перпендикулярно слоям, хотя внутри 

слоя также наблюдается резкая анизотропия расширения (вдоль направления α22 расширение в 

2–3 раза больше, чем вдоль α33 (рисунок 64, таблица 27)). Среднее объемное расширение 

датолита несколько больше, чем для бакерита, что объясняется большей величиной остаточного 

заряда в структуре бакерита, в котором преобладает бор (Филатов, 1990). 

 

Рисунок 65. Структура говлита Ca2B5SiO9(OH)5 и соответствующие ей сечения фигуры коэффициентов 

термического расширения при 30 °С (штриховые линии) и 500 °С (сплошные линии). 

 

Термическое расширение говлита Ca2B5SiO9(OH)5 было изучено в интервале температур 30–

540 °С, так как выше этой температуры данный минерал аморфизуется (см. рисунок 56). 

Характер термического расширения говлита несколько отличается от термического расширения 
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рассмотренных ранее боросиликатов. Объемное термическое расширение незначительно 

больше, чем у датолита и бакерита, однако, анизотропия проявлена ярче (таблица 27, рисунок 

65), причем вдоль α11 с повышением температуры происходит замедление роста коэффициента 

термического расширения, а вдоль α22 коэффициент α практически не изменяется. 

 

6.3.2. Термическое расширение полиморфов Ca2B2SiO7 

 

Параметры элементарной ячейки при различных температурах была вычислена с 

использованием программного комплекса Topas 4.2, а коэффициенты термического расширения 

вычислены в программе ThetaToTensor (Бубнова и др, 2013). Зависимость параметров 

элементарной ячейки от температуры (рисунок 66) для окаямалита аппроксимировали 

полиномами второй степени, а для его высокотемпературной модификации – полиномами 

первой степени. Как хорошо видно из рисунка, полиморфный переход окаямалит ↔ HT-

окаямалит происходит с незначительным изменением параметров элементарной ячейки: 

относительное приращение параметров в температурном интервале 530–550 °С составляет для 

параметра a +0.60 %, b –0.27 %, c –0.08 %, V +0.25 %. Коэффициенты аппроксимации 

приведены в таблице 28, а вычисленные значения коэффициентов термического расширения α 

при различных температурах представлены в таблице 29. При этом, как видно из рисунка 67 и 

таблицы 29, величина и анизотропия термического расширения окаямалита резко возрастают с 

увеличением температуры, что, вероятно, объясняется перестройкой структуры перед 

полиморфным переходом. Поэтому для дальнейших обсуждений для окаямалита будем 

использовать значение коэффициента термического расширения при комнатной температуре. 

 

Таблица 28. Уравнения зависимостей параметров элементарной ячейки от температуры для 

двух модификаций окаямалита при нагревании и охлаждении 

Соединение t, °C Уравнение l(t) = l0 +l1t + l2t 

a(t), Å b(t), Å c(t), Å V(t), Å
3
 

Ca2B2SiO7 

(окаямалит) 
25–530  7.1228(4) + 

0.000050(3)t + 

0.000000162(4)t
2
 

=a(t) 4.8178(3) + 0.000047(2)t 

+ 0.000000007(3)t
2
 

244.43(4) + 

0.0057(3)t + 

0.0000118(4)t
2
 

530–460 7.078(7) + 0.00022(1)t =a(t) 4.812(4) + 0.000068(9)t 240.9(7) + 0.019(1)t 

HT-Ca2B2SiO7 550–900 7.061 (3) + 

0.000310(4)t 

7.119(2) + 

0.000089(3)t 

4.803(1) + 0.000067(2)t 241.2(2) + 

0.0174(3)t 
 900–550  7.081(4) + 

0.000290(6)t 

7.146(4) + 

0.000056(6) 

4.815(2) + 0.000052(3)t 243.6(3) + 

0.0148(4)t 

 

 



110 

 

 

 

Рисунок 66. Графики зависимости параметров элементарной ячейки от температуры для окаямалита (слева) и HT-

окаямалита (справа). Штриховой линией обозначена область перехода, белые шарики – параметры элементарной 

ячейки при нагревании, полученные по данным третьего терморентгенографического эксперимента (см. п. 6.2.1), 

серые – при охлаждении. Ромбики – параметры элементарной ячейки окаямалита при нагревании во время первого 

терморентгенографического эксперимента (с шагом по температуре 30 °С). 

 

Таблица 29. Коэффициенты термического расширения тетрагональной и ромбической 

модификаций окаямалита, вычисленные в различных температурных интервалах при 

нагревании и охлаждении 

Соединение t, °C αa αb αc αV αmax/αmin 

Ca2B2SiO7 (окаямалит) 25 7 = αa 9 24 1.3 

300 20 = αa 11 51 1.8 

530 32 = αa 12 75 2.7 

25–530 22 = αa 11 54 2.0 

 530–460 30 = αa 14 75 2.1 

HT-Ca2B2SiO7 550–900 43 12 14 69 3.6 

 900–550 40 8 11 58 5.0 

 550–900–550 * 42 11 12 65 3.8 

*данные коэффициенты термического расширения вычислены по усредненным параметрам при нагреве и 

охлаждении 

 

Термическое расширение окаямалита анизотропно, причем максимальное термическое 

расширение наблюдается внутри слоя (рисунок 67). Такое расширение, вероятно, связано с тем, 

что при большем расширении между слоями может произойти либо разрыв межслоевых связей 

и разложение фазы, либо перестройка структуры, приводящая к полиморфному переходу. 

Происходит полиморфный переход при температуре примерно 550 °С, при которой, как было 

отмечено ранее, происходит связанное с понижением симметрии расщепление дифракционных 

максимумов. 
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Рисунок 67. Кристаллическая структура окаямалита Ca2B2SiO7 и соответствующие ей сечения фигуры 

коэффициентов термического расширения: для интервала температур 25–530 °С (справа), для интервала 550–900 

°С (слева).  

 

Для расчета параметров элементарной ячейки при различных температурах и впоследствии 

тензора термического расширения была использована ромбическая структурная модель с пр.гр. 

P21212. Степень анизотропии термического расширения ромбического окаямалита (рисунок 67, 

таблица 29) возрастает по сравнению с его низкотемпературной тетрагональной модификацией: 

при нагревании отношение αmax / αmin = 1.3 для пр.гр. P–421m (использовано значение при 

комнатной температуре по причинам, описанным выше) и αmax / αmin = 3.6 для пр.гр. P21212. 

Направление минимального термического расширения в обеих модификациях 

перпендикулярно плоскости слоя, а направление максимального расширения – внутри 

плоскости слоя. Однако, если в случае тетрагонального окаямалита – расширение внутри слоя 

изотропно (что определено симметрией структуры), то расширение слоя в ромбическом 

окаямалите резко анизотропно – с температурой разница между параметрами a и b возрастает 

(рисунок 66).  

 

6.4. Структурная сложность боросиликатов кальция 

 

Для всех природных и синтетических боросиликатов кальция (в т.ч. водных) были 

рассчитаны параметры структурной сложности, с использованием уравнений, приведенных в п. 

2.4 (таблица 30). 
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Таблица 30. Кристаллографические данные и параметры структурной сложности 

боросиликатов кальция 

Соединение Пр.гр. Ссылка на структурные данные Параметры структурной сложности 

   IG IG total IG norm 

CaB2Si2O8 (данбурит) Pnma Sugiyama, Takeuchi, 1985 2.931 152.423 0.514 

α-Ca3B2SiO8 Pna21 Veron et al., 2013 2.322 46.439 0.537 

β-Ca3B2SiO8 P21/m Бубнова и др., 2016 5.122 409.754 0.810 

Ca2B2SiO7 (окаямалит)  P-421m Giuli et al., 2000 2.418 58.039 0.527 

HT-Ca2B2SiO7 (HT-окаямалит) P21212 настоящая работа 2.752 66.039 0.600 

Ca4B4Si4O16(OH)4 (датолит)  P21/c Perchiazzi et al., 2004 3.170 114.117 0.613 

Ca4B5Si3O15(OH)5 (бакерит) P21/c Perchiazzi et al., 2004 3.322 132.877 0.624 

Ca2B5SiO9(OH)5 (говлит)  P21/c Griffen, 1988 4.755 513.528 0.704 

 

Рассмотрение параметров сложности боросиликатов кальция удобно проводить в двух 

направлениях: (1) возрастание сложности безводных боросиликатов, в зависимости от степени 

полимеризации анионов; (2) возрастание сложности водных боросиликатов в зависимости от 

содержания гидроксильных групп. Сопоставление сложности водных боросиликатов 

целесообразно начать с безводного окаямалита, в связи с тем, что его структура очень близка к 

структурам водных минералов датолита и бакерита. В соответствии с классификацией, 

предложенной в работе (Krivovichev, 2013), окаямалит (IG total = 58.039 бит/ячейку) относится к 

простым (20–100 бит/ячейку), тогда как при последующем увеличении количества (OH)-групп 

(до 35 %), сложность боросиликатов постепенно возрастает (сложность датолита и бакерита 

составляет 114.117 и 132.877, соответственно) до средней сложности (100–500 бит/ячейку), а 

при содержании гидроксильных групп более 45 % (говлит Ca2B5SiO9(OH)5) – структура 

становится сложной (рисунок 68). Такая тенденция увеличения сложности с увеличением 

содержания воды в структуре согласуется с общими тенденциями увеличения сложности 

кристаллических структур (Krivovichev, 2013, 2014). 

 

 

Рисунок 68. График зависимости параметра структурной сложности IG total (bits/cell) от содержания гидроксильных 

групп в боросиликатах кальция. 
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При рассмотрении структур безводных боросиликатов выявляется тенденция зависимости 

параметра структурной сложности от степени полимеризации аниона – самой простой является 

структура цепочечного α-Ca3SiB2O8 (IG total = 46.439 бит/ячейку), незначительно сложнее 

оказывается уже упомянутый выше слоистый окаямалит (58.039) и его высокотемпературный 

низкосимметричный полиморф (66.039). Сложность каркасного данбурита составляет 152.423 

бит/ячейку. Выбивается из этой тенденции лишь β-модификация цепочечного Ca3SiB2O8 (IG total 

= 409.754 бит/ячейку), что можно объяснить тем обстоятельством, что структура данного 

боросиликата является четырехкратной сверхструктурой относительно α-фазы. 

 

6.5. Заключение 

 

Впервые обнаружен и исследован полиморфный переход в окаямалите. На основании 

полученных экспериментальных данных предложена структурная модель нового полиморфа 

HT-окаямалита Ca2B2SiO7, кристаллизующегося в ромбической сингонии, пр.гр. P21212, модель 

уточнена методом Ритвельда. 

Показано, что водосодержащие боросиликаты имеют относительно низкие значения 

коэффициентов объемного термического расширения, в среднем (по трем составам) αV = 29 ± 2 

× 10
–6

 °С
–1

, что близко к расширению каркасного безводного боросиликата данбурита 

CaB2Si2O8 (αV = 23 × 10
–6

 °C
–1

) (см. главу 5) и к расширению низкотемпературной модификации  

безводного боросиликата окаямалита Ca2B2SiO7, получаемого из водосодержащих датолита и 

бакерита, при температуре близкой к комнатной. Термическое расширение HT-Ca2B2SiO7 

практически в два раза превышает эти величины. В частности, это можно объяснить процессом 

дегидратации водных боросиликатов при повышении температуры, который частично 

компенсирует их термическое расширение. 
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Основные результаты 

 

В качестве основных результатов данной работы можно указать следующие. 

В системе BaO–B2O3–SiO2 преимущественно методом твердофазного синтеза (ТФС), а также 

кристаллизацией из расплава и / или стекла, и последующей термообработки (длительные 

выдержки при температурах 800–1000 °С и короткие при 1000–1400 °С) синтезировано около 

100 образцов 20 составов. На основании исследования полученных образцов и близких к ним 

минералов методами рентгеноструктурного анализа моно- и поликристаллических образцов, 

терморентгенографии, термического анализа (ДСК и ТГ) получены следующие результаты: 

1. Фазообразование боросиликатов BaB2Si2O8 и Ba3B6Si2O16: показано, что в разрезе 

BaB2O4–SiO2 в окрестности состава 3BaO∙3B2O3∙2SiO2 при проведении экспериментов методом 

твердофазных реакций, и кристаллизацией из расплава или стекла при температурах 800–980 

°С, формируется боросиликат Ba3B6Si2O16 в смеси с боратами и / или силикатами бария в 

зависимости от исходной стехиометрии шихты. Однофазный образец удалось получить из 

стехиометрического состава при медленном охлаждении расплава от 1000 до 900 °С в течение 

2.5 часов, в результате чего были найдены монокристаллы, пригодные для 

рентгеноструктурного анализа. Малеевит BaB2Si2O8 синтезирован только при медленном 

охлаждении расплава от 1000 до 900 °С в течение 2.5 часов в смеси с санборнитом BaSi2O5; 

методом твердофазных реакций при 800, 900 и 950 °С в широкой области составов малеевит 

получить не удалось. 

2. Кристаллическая структура соединения Ba3B6Si2O16: в результате расшифровки 

структуры, обнаружен новый тип слоистого боросиликатного полианиона, независимой 

структурной единицей которого является трехчленное кольцо из тетраэдра SiO4 и двух 

тетраэдров BO4 (с незначительным разупорядочением), разветвленное полиэдром BO3–4, 

представляющим собой чередование разупорядоченных треугольника и тетраэдра. Позиция Ba1 

располагается внутри полианионного слоя, тогда как полиэдры Ba1O8 образуют колонки вдоль 

оси а. Межслоевое пространство заполнено полиэдрами Ba2O12. Соединяясь через вершины, а 

также гранями и ребрами, полиэдры бария образуют трехмерный каркас. 

3. Новый полиморфный переход и новая модификация Ca2B2SiO7: при нагревании 

продукта разложения природного датолита / бакерита выше 550 °С обнаружен обратимый 

полиморфный переход с понижением симметрии от тетрагональной (пр.гр. P–421m) до 

ромбической (пр.гр. P21212). Объемное термическое расширение окаямалита резко возрастает с 

температурой от 24 × 10
–6

 °С
–1

 при комнатной температуре до 75 × 10
–6

 °С
–1

 перед переходом 

(для низкотемпературной фазы), а расширение его высокотемпературной модификации 

составляет 69 × 10
–6

 °С
–1

 в интервале температур 550–900 °С. Анизотропия термического 
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расширения сохраняется, несмотря на понижение симметрии, поскольку сохраняется мотив 

слоя: направление максимального расширения расположено внутри плоскости слоя, а не между 

слоями. 

4. Термическое поведение безводных боросиликатов щелочноземельных металлов (6 

соединений), водных боросиликатов кальция (3) и силикатов бария (6).  

4.1.  Термические превращения в водных боросиликатных минералах кальция. Водные 

слоистые боросиликаты кальция датолит CaBSiO4(OH) и бакерит Ca4B5Si3O15(OH)5 при 

температуре выше 730 °С полностью разлагаются с образованием смеси безводного 

боросиликата окаямалита Ca2B2SiO7 и силиката волластонита CaSiO3, причем слоистый мотив 

структуры сохраняется в процессе превращения в основном продукте реакции – окаямалите, в 

то время как говлит Ca2B5SiO9(OH)5 в процессе дегидратации аморфизуется. Данные 

терморентгенографии хорошо согласуются с результатами термического анализа.  

4.2. Термическое расширение водных боросиликатов кальция. Объемное термическое 

расширение водных боросиликатов кальция (датолита, бакерита и говлита) в интервале 

температур 30–500 °С практически одинаково и составляет 29 ± 2 × 10
–6

 °С
–1

. Близкое значение 

коэффициента объемного термического расширения наблюдается и в низкотемпературной 

модификации окаямалита при температурах близких к комнатной (24 × 10
–6

 °С
–1

), тогда как 

расширение его высокотемпературной модификации более, чем в два раза интенсивнее (69 × 

10
–6

 °С
–1

). Для слоистых водных боросиликатов (датолита и бакерита) максимальное 

термическое расширение происходит в направлении, практически перпендикулярном слою, 

тогда как в обеих модификациях безводного окаямалита – параллельно слою. 

4.3. Термическое расширение каркасных минералов структурного типа данбурита MB2Si2O8 

(M = Ca, Sr, Ba). В целом расширение минералов группы данбурита относительно изотропно, 

однако, с увеличением размера катиона Ca→Sr→Ba анизотропия возрастает. Коэффициенты 

объемного расширения 21 ± 2 × 10
−6

 °С
−1

 имеют относительно низкие значения. 

Выявлен структурный механизм термических, барических и композиционных деформаций 

минералов структурного типа данбурита MB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba): они претерпевают 

деформации каркасной кристаллической структуры на уровне четверных колец тетраэдров 

(B,Si)O4 по механизму шарнира, который при распространении на всю элементарную ячейку в 

значительной степени нивелируется, и в деформациях кристаллической решетки не 

проявляется; выявлена также тенденция увеличения значения α (и β, в случае барического 

сжатия) и анизотропии деформаций с увеличением размера катиона от Ca (1.06 Å) через Sr (1.31 

Å) до Ba (1.52 Å). 

4.4. Термическое расширение боросиликатов щелочноземельных металлов. Среди 

боросиликатов щелочноземельных металлов известно всего девять тройных безводных и три 
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водных соединения. До настоящей работы параметры тензора термического расширения были 

определены только для трех из них – Sr3B2SiO8 (Krzhizhanovskaya et al., 2010) α-, β-Ca3B2SiO8 

(Бубнова и др., 2016), тогда, как в данной работе определены коэффициенты термического 

расширения для девяти остальных (таблица 31). 

 

Таблица 31. Коэффициенты термического расширения соединений (α×10
6
 °С

−1
) тройных 

систем MO–B2O3–SiO2 

Соединение С.т., пр.гр. Строение аниона α11 α22 α33 αmax/αmin αV 

α-Ca3SiB2O8 * Sr3B2SiO8, Pna21 псевдоцепочки 9 28 1 28 38 

β-Ca3SiB2O8 * Sr3B2SiO8, P21/m псевдоцепочки 15 16 -1 16 30 

Ca2B2SiO7 мелилит, P-421m слои 22 22 11 2 24** 

HT-Ca2B2SiO7 мелилит, P21212 слои 43 12 14 3.6 69 

CaBSiO4(OH) гадолинит-датолит, P21/c слои 13 12 4 3.2 29 

Ca4B5Si3O15(OH)5 гадолинит-датолит, P21/c слои 12 10 6 2 27 

CaB2Si2O8 данбурит, Pnma каркас 7 5 7 1.4 19 

Ca2B5SiO9(OH)5 колеманит, P21/c каркас 18 4 9 4.5 31 

        

<Ca-боросиликаты>   13 16 6 7.5 36 

        

Sr3B2SiO8 *** Sr3B2SiO8, Pnma псевдоцепочки -1 23 10 23 32 

SrB2Si2O8 данбурит, Pnma каркас 9 7 4 2.3 20 

        

<Sr-боросиликаты>   4 15 7 3.8 26 

        

Ba3B6Si2O16 Ba3B6Si2O16, P-1 слои 8 15 8 1.9 31 

BaB2Si2O8 данбурит, Pnma каркас 16 5 5 3.2 23 

        

<Ba-боросиликаты>   12 10 12 1.2 27 

        

Среднее по 12   12 15 6 7.5 32 

* (Бубнова и др., 2016) 

** коэффициенты термического расширения окаямалита даны для 25 °С 

*** (Krzhizhanovskaya et al., 2010) 

 

Боросиликаты щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba) имеют сопоставимый несколько 

меньший коэффициент объемного расширения (32 × 10
−6

 °С
−1

; усреднение по двенадцати 

фазам) по сравнению с боросиликатами щелочных металлов (36 × 10
−6

 °С
−1

; Бубнова, Филатов, 

2008).  

Наибольшую величину объемного расширения (69 × 10
−6

 °С
−1

) демонстрирует 

высокотемпературная модификация слоистого (2D) боросиликата окаямалита Ca2B2SiO7, что 

превышает среднее объемное расширение боросиликатов щелочноземельных металлов почти в 

два раза. Псевдоцепочечные (0D) Sr3B2SiO8, α- и β-Ca3B2SiO8, слоистые боросиликаты (2D) 

Ba3B6Si2O16, датолит (CaBSiO4(OH)) и бакерит (Ca4B5Si3O15(OH)5), а также каркасный (3D) 

говлит (Ca2B5SiO9(OH)5) имеют близкие коэффициенты объемного термического расширения 

(34 ± 4 × 10
−6

 °С
−1

). Термическое расширение каркасных (3D) боросиликатов группы данбурита 

примерно на треть меньше (21 ± 2 × 10
−6

 °С
−1

). Одной из наиболее вероятных причин этого 

различия в термическом расширении может быть уменьшение максимального содержания 
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щелочноземельного катиона от 60 мол. % в случае псевдоцепочечных Sr3B2SiO8 и α-, β- 

Ca3B2SiO8 до минимального в данбуритах МB2Si2O8 (25 мол. % МO).  

Максимальной анизотропией вплоть до сжатия по определенным направлениям обладают 

псевдоцепочечные боросиликаты кальция и стронция стехиометрии 3:1:1 (Krzhizhanovskaya et 

al., 2010; Бубнова и др., 2016). При этом максимальное расширение соответствует направлению 

боросиликатных цепочек (см. рисунок 14), что нетипично для цепочечных структур (как 

правило, прочность связи вдоль цепей наибольшая) и, следовательно, можно говорить о 

шарнирном механизме термического расширения. Шарнирный механизм расширения был 

выявлен и для каркасных минералов группы данбурита МB2Si2O8 (M = Ca, Sr, Ba), который, 

однако, при распространении на всю элементарную ячейку в значительной степени 

нивелируется, и в деформациях кристаллической решетки этих трех изоструктурных минералов 

не проявляется. Это согласуется с положением, сформулированным С.К. Филатовым (1990, с. 

184), согласно которому для изоструктурных соединений «характер деформаций определяется 

строением и симметрией кристаллов, а величина деформаций – строением и составом». 

Термическое расширение слоистого боросиликата Ba3B6Si2O16 происходит по сдвиговому 

механизму: B–Si–O слои сдвигаются друг относительно друга, что свидетельствует о 

псевдомоноклинном строении структуры.  

В целом исследования термического расширения боросиликатов щелочноземельных 

металлов подтверждают выдвинутое ранее на примере щелочных боросиликатов обобщение, 

согласно которому термическое поведение боросиликатов ближе к поведению силикатов и 

алюмосиликатов, а не боратов (Бубнова, Филатов, 2008). В целом при увеличении температуры 

тетраэдры (B,Si)O4 в боросиликатах практически не изменяются, тогда как межтетраэдрические 

углы (B,Si)–O–(B,Si) могут изменяться на 10–20°.  

4.5. Термическое расширение силикатов бария. Объемное термическое расширение всех 

силикатов бария вне зависимости от степени их полимеризации практически одинаково (45 ± 5 

× 10
–6

 °С
–1

), тогда как анизотропия термического расширения возрастает с увеличением степени 

полимеризации тетраэдров, т. е. с увеличением содержания SiO2: в силикате Ba2SiO4 с 

изолированными тетраэдрами расширение практически изотропно (αmax/αmin ≈ 1–2), в 

ленточных и цепочечных силикатах слабая анизотропия (≈ 1–4), а в двух модификациях 

слоистого силиката BaSi2O5 коэффициенты термического расширения вдоль главных осей 

тензора различаются в 3 и 5 раз. 

5. Оценка сложности структур боросиликатов и силикатов. Структуры большей части 

изученных в данной работе соединений являются простыми (20–100 бит/ячейку) или 

среднесложными (100–500 бит/ячейку), и лишь структура каркасного боросиликата говлита с 

большим количеством гидроксильных групп является сложной (513.528 бит/ячейку). Все 
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тенденции изменения сложности, выявленные на примере силикатов и боросиликатов, 

согласуются с предложенными ранее (Krivovichev, 2012; 2013), а именно: (1) сложность 

боросиликатов кальция закономерно возрастает с увеличением содержания гидроксильных 

групп, а также с увеличением степени полимеризации анионов; (2) сложность структур 

силикатов бария также меняется с увеличением степени полимеризации, то есть с увеличением 

содержания SiO2.  
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