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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Работа направлена на изучение термического структурного поведения 

представительной по разнообразию группы природных и синтетических кислородных 

соединений в функции от температуры: анализируются кристаллохимические явления 

изоморфизма, полиморфизма, термических и композиционных деформаций. Особое внимание 

уделяется менее изученному явлению упорядочения твердых растворов в форме расщепления 

позиций атомов.  

Центральной проблемой в учении об изоморфизме является вопрос о факторах, 

способствующих взаимному замещению структурных единиц (атомов, ионов, их групп и т. п.; 

далее – атомов). Недавно, в обзоре (Филатов, Шаблинский и др., 2016), мы поставили 

противоположный вопрос – как твердые растворы могут упорядочиться при охлаждении, т. е. 

прекратить свое существование? В качестве ответа были перечислены хорошо известные 

способы упорядочения, это, прежде всего, упорядочение атомов по разным позициям исходной 

структуры. Но такая возможность ограничивается количеством различных позиций; 

значительным препятствием оказывается также необходимость преодоления энергетического 

барьера при перераспределении атомов по позициям. 

Энергоемкими являются и другие пути упорядочения атомов, а именно образование 

сверхструктур; переход от колебательных форм теплового движения атомов и молекул к 

вращательным; распад гомогенного твердого раствора на гетерогенную смесь фаз.  

Назывался в обзоре и менее радикальный путь упорядочения атомов – расщепление атомных 

позиций. И хотя феномен расщепления проявляется при расшифровке кристаллических 

структур уже более полувека, однако точность серийного рентгеноструктурного анализа, 

необходимая для достоверного установления расщеплений, была достигнута лишь в последние 

десятилетия.  

В настоящей работе анализируется расщепление атомных позиций как путь 

перераспределения разных атомов по различным подпозициям высокотемпературного твердого 

раствора при его охлаждении. При этом упорядочение атомов осуществляется простейшим 

образом, локально, в пределах одной исходной позиции. Достигается это путем разного 

смещения различных типов атомов из центра позиции. Такая перестройка не сопряжена в 

подавляющем большинстве случаев с преодолением энергетического барьера. И потому 

остывание высокотемпературных твердых растворов часто завершается расщеплением атомных 

позиций.  

Существенная часть диссертационной работы посвящена теме термических деформаций. 

Известно, что анизотропия таких деформаций определяется формой радикала. Неисчерпаемым 
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источников соединений как с треугольными TO3, так и с тетраэдрическими TO4 радикалами 

являются бораты. Автором данной работы осуществлен синтез и исследование многих фаз 

этого класса химических соединений. 

Цель работы. Целью данной работы является изучение термических деформаций и 

превращений высокотемпературных твердых растворов в широком интервале температур, 

выявление форм их упорядочения при охлаждении, прежде всего – анализ природы и причин 

образования расщепленных атомных позиций на примере ряда природных и синтетических 

кислородных соединений: боратов (центральный атом Т = B
3+

 треугольных ТО3 и 

тетраэдрических ТО4 полиэдров), арсенатов (центральный атом тетраэдров As
5+

) и сульфатов 

(центральный атом тетраэдров S
6+

). 

Основные задачи работы. 1. Наблюдение процессов эксгаляционного 

минералообразования, взятие проб продуктов вулканических эксгаляций на действующем 

вулкане Толбачик (п-ов Камчатка, Большое трещинное Толбачинское извержение 1975-1976 гг., 

БТТИ; Трещинное Толбачинское извержение 2012-2013 гг., ТТИ), выявление новых минералов, 

образовавшихся при высоких температурах. 2. Получение кристаллических и 

стеклокерамических образцов методами кристаллизации из стекла и расплава, а также 

твердофазным синтезом в рядах SrBi2O(BO3)2–BaBi2O(BO3)2 и Sr3Bi2(BO3)4–Ba3Bi2(BO3)4. 3. 

Определение и анализ кристаллических структур новых минералов, перечисленных в п. 1, и 

новых химических соединений и твердых растворов из п. 2. 4. Изучение термического 

поведения твердых растворов из п. 2 и боратов стронция Sr3(BO3)2, SrB2O4, SrB4O7, Sr2B16O26: 

определение коэффициентов термического расширения, характеристика анизотропии 

расширения; в твердых растворах также – определение температур стеклования, 

кристаллизации и плавления. 5. Разработка методики допирования и осуществление синтеза 

допированных образцов Sr3Bi2(BO3)4:yEu
3+

 (y = 0.001–0.12), выявление оптимального 

содержания Eu по результатам испытания образцов на люминесцентные свойства. 6. Выявление 

факторов, влияющих на расщепление позиций в кристаллических структурах (на примере 

боратов, арсенатов, сульфатов). 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования использовалась 

представительная по разнообразию выборка кислородных соединений высокотемпературного 

генезиса, в основе которых лежат треугольники ТО3 и тетраэдры ТО4 с центральными атомами 

Т валентности от 3 до 6: 1. Образцы продуктов эксгаляционной деятельности извержений 

вулкана Толбачик 1975-1976 и 2012-2013 годов: новые минералы ивсит Na3H(SO4)2, райтит 

K2Al2O(SO4)2 и озероваит Na2KAl3(AsO4)4. 2. Синтетические соединения и твердые растворы 

новых рядов SrBi2O(BO3)2–BaBi2O(BO3)2 и Sr3Bi2(BO3)4–Ba3Bi2(BO3)4 и системы SrO–B2O3. 
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Методы исследования. 1. Рентгеноструктурный анализ монокристаллов (дифрактометры 

Bruker «Smart Apex» и Bruker «Kappa Apex DUO», программные комплексы SHELX и Jana 

2006). 2. Порошковая рентгенография в атмосферных условиях (дифрактометры Bruker «D2 

Phaser» и Rigaku «Miniflex II»). 3. Порошковая терморентгенография проведена на 

дифрактометре Rigaku Ultima IV (высокотемпературная камера) Rigaku «SHT-1500» с 

использованием программы ThetaToTensor. 4. Электроннозондовый микроанализ проводили на 

электронном микроскопе TESCAN "Vega3", оснащенном энергодисперсионным спектрометром 

X-MAX50 (Oxford), и на сканирующем электронном микроскопе CamScan MX2500S в волново-

дисперсионном режиме. 5. Оптические константы минералов определяли иммерсионным 

методом. 

Защищаемые положения: 

1. Ивсит Na3H(SO4)2, райтит K2Al2O(AsO4)2, озероваит Na2KAl3(AsO4)4 представляют собой 

новые минеральные виды генетической группы вулканических эксгаляций. Расшифровка 

кристаллических структур показала, что райтит и озероваит относятся к ортоарсенатам 

слоистого строения, слои состоят из тетраэдров AsO4 и октаэдров AlO6, межслоевое 

пространство заполнено атомами Na и K, позиции которых расщеплены вследствие 

существенного различия в размерах атомов. Расщепление не происходит в ивсите, поскольку 

позиция Na в его структуре занята атомами одного химического элемента. 

2. В исследованном новом ряду гексагональных твердых растворов Sr1–xBaxBi2O(BO3)2 при 

замещении Sr → Ba наблюдается фазовый переход с сокращением параметра a элементарной 

ячейки aBa = aSr/√3. Расшифровка структур членов ряда с x = 0.7 и 1.0 позволила изучить 

распределение катионов по позициям M1, M2 и M3 и выявить их расщепление, вызванное 

присутствием неподеленной стереоактивной электронной пары у неполновалентного катиона 

Bi
3+

 и существенным различием в размерах катионов. 

3. На основании расшифровки кристаллических структур нового соединения Sr3Bi2(BO3)4 и 

нового твердого раствора Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 выявлено, что атомы Sr и Bi статистически 

распределены по трем нерасщепленным позициям M1–M3, однако с внедрением бария в 

твердые растворы Sr3–xBaxBi2(BO3)4 позиции расщепляются. Расщепление атомных позиций 

является одной из форм упорядочения высокотемпературных твердых растворов при их 

охлаждении. 

4. Тепловое расширение боратов Sr3(BO3)2 и SrB2O4, основанных на треугольниках BO3, 

резко анизотропно вследствие предпочтительной ориентировки наиболее прочных химических 

связей B–O. Борат SrB4O7, полианион которого представлен каркасом из тетраэдров TO4 c 

равномерным распределением в пространстве связей B–O, демонстрирует близкое к 
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изотропному расширение. Двойной взаимопроникающий каркас бората SrB8O13, сложенный 

полиэдрами обоих типов, испытывает резко анизотропные сдвиговые деформации. 

Научная новизна. На основании исследования кислородных соединений минералов 

вулканических эксгаляций и продуктов высокотемпературного синтеза, а также анализа 

литературных данных (например, в обобщающей статье (Филатов, Шаблинский и др., 2017), в 

которой диссертант вел раздел “расщепления”), выдвигается положение о том, что расщепление 

атомных позиций является одной из форм упорядочения высокотемпературных твердых 

растворов при их охлаждении. Получены экспериментальные подтверждения этого положения 

(см. защищаемые положения). Поставлен вопрос о кристаллохимическом статусе фаз 

расщепления, об их месте среди других химических соединений, твердых растворов, 

полиморфных модификаций, об их отнесении к тому или иному структурному типу (см. 

заключение). 

В результате проведенных исследований открыты три новых минерала, одно новое 

химическое соединение, два новых ряда твердых растворов, в одном из которых выявлен 

фазовый переход при замещении Sr–Ba, расширены базы данных по кристаллическим 

структурам и термическому расширению кристаллических фаз, создан новый люминофор в 

известном классе люминофоров. 

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные о новых минералах, 

неорганических соединениях и твердых растворах будут включены в базу данных Inorganic 

Crystal Structure Database (ICSD) и могут быть использованы для дополнения сведений о 

минеральных ассоциациях и для изучения корреляций состав–структура–свойства минералов. 

Новые данные о термическом расширении 10 соединений и твердых растворов позволят 

дополнить базу данных коэффициентов термического расширения. Синтезирован новый борат 

Sr3Bi2(BO3)4, отнесенный к известному люминесцентному семейству A3Ln2(BO3)4, после 

допирования Eu
3+

 он сопоставим по люминесцентным свойствам с алюмоиттриевым гранатом, 

и превосходит оксид иттрия.  

Достоверность результатов диссертации достигнута использованием современных 

экспериментальных методов исследований, выполненных на современном оборудовании; 

обсуждением результатов с ведущими специалистами, воспроизводимостью результатов.  

Апробация работы. Результаты доложены на международных, российских и молодежных 

конференциях в более чем 15 устных докладах и ряде стендовых сообщений (всего 25 

конференций). 

Публикации. Результаты представлены в пяти статьях в рецензируемых журналах из списка 

ВАК и тезисах 20 докладов на научных конференциях.  
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Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009-2013 годы (мероприятие 1.1, соглашение № 8366) и РФФИ (проекты №14-03-32076-мол 

(рук.), 12-03-31740-мол (исп.) , 13-05-0684(исп) и 15-03-05845 (исп.)).  

Личный вклад автора состоит в участии в трех экспедициях на действующий вулкан 

Толбачик (п-ов Камчатка, 2013, 2015, 2016 гг.), наблюдении процессов и отборе продуктов 

вулканических эксгаляций, установлении в них нового минерала ивсита и обнаружении во 

взятых ранее Л.П. Вергасовой и С.К. Филатовым пробах новых минералов райтита и озероваита 

и их исследованиях. Диссертантом проведено большое число синтезов поликристаллических 

образцов, выполнен рентгенофазовый анализ всех образцов, получены массивы 

монокристальных рентгендифракционных данных, расшифрованы и уточнены кристаллические 

структуры новых минералов, боратов и твердых растворов. Автор участвовал в постановке 

задач для терморентгенографических измерений, выполнил обработку и интерпретацию данных 

терморентгенографии, ДСК и ТГ.  

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора литературы (главы 1 и 

2), описания методов синтеза и исследований (глава 3), основных результатов работы (главы 4-

8), выводов, списка использованной литературы (145 наименований). Общий объем работы 

составляет 146 страниц машинописного текста, содержащего 65 рисунков и 42 таблицы. 

Благодарности. Выражаю глубокую благодарность за предоставление темы работы, 

руководство и советы своим научным руководителям проф. д.г.-м.н. С.К. Филатову и д.х.н. Р.С. 
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вулканических эксгаляций и член-корр. РАН, проф. д.г.-м.н. С.В. Кривовичева за консультации 

по вопросам рентгеноструктурного анализа. Автор признателен своим соавторам н.с., к.х.н. 

С.Н. Волкову и доценту к.г.-м.н. М.Г. Кржижановской за многолетнее сотрудничество и 

консультации, также благодарю с.н.с. к.т.н. В.Л. Уголкова, с.н.с. И.А. Дроздову, доцента к.ф.–

м.н. А.В. Поволоцкого, н.с. С.В. Москалеву, инж. Л.Г. Галафутник, с.н.с. О.Л. Белоусову за 

проведение некоторых исследований в данной работе и консультации по разным методам 

исследования. Благодарю всех сотрудников Кафедры кристаллографии СПбГУ, Лаборатории 

СХО ИХС РАН и Ресурсного центра СПбГУ «Рентгенодифракционные методы исследования», 

которые способствовали выполнению этой работы. 
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Глава 1. Кристаллохимия соединений щелочных и щелочноземельных металлов с 

треугольными (бораты) и тетраэдрическими (арсенаты, бораты, сульфаты) радикалами 

(обзор литературы)  

 

Поскольку при выполнении данной работы были открыты новые арсенатные минеральные 

виды, то для определения их места среди других арсенатов в этой главе дан краткий обзор 

кристаллохимии кислородных соединений мышьяка. Также кратко описана кристаллохимия 

и систематика боратов, учитывая, что синтезу и исследованию боратов уделено несколько 

экспериментальных глав. В основу обзора легли монографии и справочники (Бубнова, 

Филатов, 2008; Majzlan et al., 2014; и др.). 

 

1.1. Кристаллохимия природных арсенатов 

 

Мышьяк As имеет одну из самых богатых кристаллохимий, благодаря обилию его 

окислительных состояний: 1+, 3+ и 5+. Этим обусловлена различная координация атомов 

мышьяка в кристаллических структурах. Ближайшими соседями мышьяка по группе 

Периодической системы элементов являются фосфор P и сурьма Sb, проявляющие те же 

самые кристаллохимические и геохимические особенности, но имеющие и разительные 

отличия. Среди As-содержащих минералов преобладают арсенаты, хотя число арсенидов и 

арсенитов также довольно значительно. Для фосфора в природе известны преимущественно 

фосфаты и практически неизвестно фосфидов. В кристаллических структурах арсенитов As
3+

 

координирован тремя атомами кислорода с формированием зонтичных структур. Одним из 

важнейших факторов, играющих роль в кристаллохимии арсенитов, является то, что As
3+

, 

как неполновалентный катион, обладает неподеленной электронной парой. 

Наиболее распространенный класс химических соединений и минералов мышьяка – 

арсенаты образованы пятивалентным атомом мышьяка в тетраэдрической координации. Для 

сурьмы Sb
5+

 в антимонатах характерна октаэдрическая координация, что и является одним из 

главных отличий кристаллохимии арсенатов от кристаллохимии антимонатов. 

Кристаллохимия арсенатов представляет интерес для понимания связи между 

кристаллической структурой, физико-химическими свойствами и термодинамической 

стабильностью соединений и минералов, и для различных расчетов неизвестных или 

малоисследованных кристаллических структур арсенатов. 

Тетраэдры [Asφ]4, φ = O, OH. Средняя длина связи As–O по данным (International Tables, 

2006), составляет 1.685 Å, а средняя длина связи As–OH равняется 1.727 Å. Значение для OH 

групп включают также случаи, когда атом водорода разупорядочен по позициям, или 
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образует симметричную водородную связь. Средняя длина связи <As–φ> (φ = O, OH) 

определена как 1.687 Å; измерения проводились для тетраэдров [AsO4], [AsO3OH] и 

[AsO2(OH)2]. Следует учесть, что для многих минералов измерения проводились на 

образцах, где в позицию мышьяка могла входить примесь фосфора, сурьмы и ванадия. 

Минимальная длина связи составляет 1.659 Ǻ, такая связь выявлена в кристаллической 

структуре пикрофармалита, максимальная связь, равная 1.756 Ǻ, найдена в кристаллической 

структуре кузнецовита. 

 

1.1.1. Полимеризация тетраэдров [Asφ]4 (φ = O, OH) между собой и с тетраэдрами [Tφ]4 

(T = Al, Si) 

 

В соответствии со вторым правилом Полинга, значение валентности связи определяется 

как отношение формальной валентности катиона к его координационному числу. Для 

тетраэдра As
5+

O4 такое значение составляет в среднем 1.25 валентных единицы (v. u.) для 

каждой связи As–O, т.е. у каждого кислорода остается еще 0.75 валентных единицы для 

образования связей вне тетраэдров.  

Прямым следствием этого является то, что в структурах арсенатов полимеризация 

тетраэдров Asφ4 доходит лишь до «средних степеней»: по данным С.К. Филатова (1990) в 

“чистых” арсенатах теоретически могут существовать островные структуры (0D-

размерности) – изолированные тетраэдры [AsO4]
3−

 и сдвоенные тетраэдры [AsO3.5]
2−

; 

структуры 1D-размерности – цепи [AsO3]
−
 и амфиболовые ленты [AsO2.75]

0.5−
. Слоистые 

[AsO2.5]
0
 и тем более каркасные [AsO2]

+
 структуры образовываться не могут, т.к. не остается 

отрицательного заряда для образования связей вне тетраэдров. Однако, слоистые и 

каркасные структуры могут формироваться в присутствии тетраэдров с меньшим зарядом 

центрального атома T, например, T = Al, Si. Яркими примерами образования таких слоистых 

и каркасных структур являются алюмоарсенат урусовит CuAlO(AsO4) (Semenova et al., 1994) 

и арсеносиликат филатовит K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8] (Filatov et al., 2004). В (Majzlan et al., 2014) 

рассматривается также формирование слоев и каркасов путем полимеризации тетраэдров 

[AsO4] и небольших полиэдров, например, октаэдров (см. п. 1.1.3). 

Природные цепочечные арсенаты неизвестны. Но в 1956 Хилмером (Hilmer, 1956), был 

описан синтетический арсенат структурного типа пироксена с формулой LiAsO3 (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Кристаллическая структура единственного цепочечного арсената LiAsO3. 

 

 

1.1.2. Структурная классификация минералов арсенатов 

 

Согласно одной из последних работ по классификации минералов арсенатов (Majzlan et 

al., 2014) кристаллические структуры арсенатных минералов можно классифицировать 

применяя подход, высказанный для классификации сульфатов в (Hawthorne et al., 2000) и для 

классификации фосфатов в (Huminicki, Hawthorne, 2002). В соответствии с таким подходом в 

(Majzlan et al., 2014) арсенаты делятся на структуры по их размерности: (1) с 

изолированными тетраэдрами, (2) островные, (3) цепочечные, (4) слоистые и (5) каркасные 

по типу объединения тетраэдров с октаэдрами двух- и трехвалентных катионов. Островные 

структуры можно разделить по степени связности полиэдров. Полиэдры, связанные между 

собой по вершине, обозначаются как (M–M), по ребру (M=M), по грани (M≡M). При этом 

слоистые и каркасные структуры образуют не “чистые” арсенаты, а соединения и минералы 

с полианионами сложного состава.  

Дополнительно в (Majzlan et al., 2014) рассмотрено деление структур минералов арсенатов 

можно на три группы: структуры с полимеризованными тетраэдрами, структуры с 

полимеризованными тетраэдрами и октаэдрами или сходными полиэдрами других 

элементов, структуры с полимеризованными полиэдрами и крупными катионными 
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полиэдрами других элементов. Первая группа может содержать октаэдры или крупные 

катионные полиэдры, но при этом в структуре должны полимеризоваться только тетраэдры. 

Во второй группе полимеризоваться должны тетраэдры, октаэдры и сходные катионные 

полиэдры. Третья группа содержит только тетраэдры и крупные катионные полиэдры, 

которые объединяются между собой, а октаэдры отсутствуют. Под понятием “сходные 

полиэдры” понимаются шестивершинные полиэдры отличные от октаэдров, например, 

тригональная призма; пяти- и четырехвершинные полиэдры, отличные от тетраэдров, 

например, квадраты (Majzlan et al., 2014).  

В параграфах 1.1.3 –1.1.5 кратко даны примеры описания структур различной размерности 

в соответствии с обзором (Majzlan et al., 2014). 

 

1.1.3. Арсенаты с островной структурой 

 

Арсенаты с изолированными тетраэдрами [AsO4]
3−

. Такие арсенаты встречаются очень 

часто. В качестве примера можно привести минералы кузнецовит Hg3Cl(AsO4) (ICSD – 

39493), скородит Fe(AsO4)4(H2O)2 (ICSD – 627) и др.  

Арсенаты с изолированными сдвоенными тетраэдрами [AsO4]. Ярким примером 

такого арсената служит минерал питвиллиамсит (Ni,Co)30(As2O7)15 (рисунок 2, а), 

описанный в работе (Roberts et al., 2004). Этот минерал является сверхструктурой по 

отношению к близким синтетическим соединениям Ni2As2O7 и Co2As2O7 (Buckley et al., 

1990). В структуре имеется 16 независимых позиций для катионов (Ni, Co и Cu) и 15 

независимых позиций для мышьяка. Катионы Ni координированы четырьмя атомами 

кислорода и образуют тетраэдры. Co и Cu окружены шестью атомами кислорода и 

формируют тетрагональные дипирамиды и октаэдры. Объединяясь, эти полиэдры 

формируют слои, параллельные направлению (010). Диортогруппы As2O7 прикрепляются к 

слоям выше и ниже вакантных позиций и таким образом объединяют слои в каркас.  

Фианелит Mn2(H2O)2[V(V,As)O7]. Кристаллическая структура содержит диортогруппы 

V(As,V)O7 и октаэдры MnO6 (Brugger, Berlepsch, 1996). Диортогруппы V(As,V)O7 связывают 

между собой зигзагообразные цепи из октаэдров MnO6, формируя цепочки, простирающиеся 

вдоль направления [-101] (рисунок 2, б). Цепи содержат две независимые позиции Mn
2+

. 

Сквозь структуру проходят непрерывные каналы вдоль направления [001]. 
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Рисунок 2. Структуры арсенатов с тетраэдрическими кластерами: a – питвиллиамсит 

(Ni,Co)30(As2O7)15, б – фианелит Mn2(H2O)2[V(V,As)O7], в – теопарацельсит Cu3(OH)2As2O7, г 

– вариканит Zn3(H2O)2(AsO4)2 (рисунок взят из работы (Majzlan et al. 2014)). 

 

Довольно простая структура теопарацельсита Cu3(OH)2As2O7 (рисунок 2, в) имеет 

маленькую элементарную ячейку и содержит одну позицию для Cu и одну для As (Sarp, 

Černy, 2001). Атом меди имеет искаженную октаэдрическую координацию. Октаэдры меди, 

соединяясь по ребрам, формируют цепочки вдоль направления [010]. Смежные цепочки, 

связываясь между собой через вершины, объединяются в слои в плоскости (001). Тетраэдры 

[AsO4] располагаются в межслоевом пространстве. 

Кристаллическая структура минерала вариканита Zn3(H2O)2(AsO4)2 (Riffel et al., 1980) 

иллюстрируется рисунком 2, г. 

 

1.1.4. Арсенаты с цепочечной структурой 

 

Цепи [AsO3]
2−

. Как было сказано в п. 1.1.2, в природе неизвестны цепи из тетраэдров 

[AsO4], однако такие «пироксеновые» цепи встречаются в химическом соединении LiAsO3 

(Hilmer, 1956) (см. рисунок 1). 
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Цепи, полимеризованные из тетраэдров [AsO4] и тетраэдров [ТO4]. Такие цепи более 

распространены. Беарсит Be2(OH)(H2O)2(AsO4)∙2H2O (ICSD-74041). Структура состоит из 

цепочек, образованных тетраэдрами [Тφ4] (T = As, Be) вдоль направления [100] (рисунок 3, 

а). Атомы бериллия в тетраэдрической координации окружены двумя атомами кислорода, 

OH группой и молекулой воды [Beφ4], а атомы As координированы четырьмя атомами 

кислорода в тетраэдрической координации. Все четыре вершины [AsO4] соединяются с 

четырьмя соседними тетраэдрами [Beφ4]. Каждый тетраэдр [Beφ4] соединяется через две 

вершины с соседними тетраэдрами AsO4. Между собой тетраэдры Beφ4 соединяются через 

OH группу, а вершина с H2O уходит в пространство между цепочками. 

 

 

Рисунок 3. Структуры арсенатов с цепочками из тетраэдров: а – беарсит 

Be2(OH)(H2O)2(AsO4)∙2H2O, б – холденит Mn6Zn3(OH)8(AsO4)2(SiO4), в – хлорфеницит 

Mn3Zn2(OH)6[As(O,OH)6] (Рисунок взят из работы (Majzlan et al., 2014)). 

 

Холденит Mn6Zn3(OH)8(AsO4)2(SiO4) (рисунок 3, б). Атомы Zn, As и Si в кристаллической 

структуре имеют тетраэдрическую координацию (Moore, Araki, 1977a). Тетраэдры [AsO4] и 

[Zn(2)φ4] соединены по вершине и формируют димеры [AsZnφ7], соединенные тетраэдрами 

[SiO4] в цепочки вдоль направления [001]. Октаэдры MnO6 связаны по ребрам, но не связаны 

с цепочками из SiO4 тетраэдров и диортогрупп AsZnφ7. Тетраэдр [Zn(1)(OH)4] также не 

связан с этими цепочками. 

Хлорфеницит Mn3Zn2(OH)6[As(O,OH)6] (Moore et al., 1968b) (рисунок 3, в). 

Кристаллическая структура состоит из тетраэдров [Asφ4], [Znφ4] и октаэдров Mnφ6. 

Соединяясь по вершинам тетраэдры [Znφ4] и [Asφ4] образуют цепочки вдоль оси b, но 

позиция As заселена не полностью. 
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1.1.5. Слоистые структуры арсенатов 

 

Эта группа арсенатов рассматривается более подробно, поскольку оба выявленные 

автором новые минеральные виды оказались слоистыми. Как говорилось в п. 1.1.2 для 

формирования слоя необходима полимеризация с другими полиэдрами. 

Дагганит Pb3Te
6+

(Zn3As2O14) (рисунок 4, а). Структура сложена тетраэдрами TO4 (T = As, 

Zn, Te
6+

), и восьмивершинниками Pb
2+

O8, (Lam et al., 1998). Тетраэдры, соединяясь между 

собой по вершинам, образуют слои параллельные (0001). Каждый тетраэдр AsO4 соединяется 

по трем вершинам с соседними тетраэдрами ZnO4, но каждый тетраэдр ZnO4 связан лишь по 

двум вершинам с тетраэдрами AsO4. Необходимо отметить, что, хотя формула этого 

минерала, приведенная в работе (Lam et al., 1998), записывается как Pb3Te
6+

(Zn3As2O14), в 

эмпирической формуле минерала содержание мышьяка лишь немного преобладает над 

фосфором.  

Бергслагит CaBe(OH)AsO4 (рисунок 4, б) (Hansen et al., 1984). Кристаллическая 

структура образована слоями, сложенными берилло-арсенатными тетраэдрами, и 

полиэдрами Caφ8, расположенными между слоями. Слои имеют такую же топологию, как и 

слои, состоящие из цинко-арсенатных тетраэдров в структуре филипсбергита (Hansen et al., 

1984). 

Колицит Mn7(OH)4[As2Zn4Si2O16(OH)4] (рисунок 4, в). Кристаллическая структура 

базируется на кубических плотноупакованных полианионах, сходных с такими же 

полианионами в структурах холденита и гертсманнита (Mn,Mg)Mg(OH)2[ZnSiO4], 

опубликованных в работе (Moore, Araki, 1977a). Тетраэдры [AsO4], [ZnO4] и [SiO4] образуют 

слои по (001). Внутри слоев [AsO4] и [ZnO4] составляют триммеры [ZnO4]–[AsO4]–[ZnO4], 

которые связываются через тетраэдры [SiO4]. Октаэдры Mnφ6 связываясь через ребра в 

семичленные кластеры, заполняют пустоты в слоях из тетраэдров. 

Сабеллиит (Cu,Zn)2Zn(OH)3[(As,Sb)O4] (рисунок 4, г). Кристаллическая структура 

образована бруситоподобными слоями, параллельными (001) и образованными 

искаженными октаэдрами [Cuφ6] и тетраэдрами [Znφ4] (Olmi et al., 1995). В межслоевом 

пространстве расположены кластеры, образованные восемью тетраэдрами, связанными по 

ребрам – шесть тетраэдров [ZnO4] и два [As
5+

,Sb
5+

O4]. Такие кластеры связаны через 

тетраэдры [AsO4] в слои по (001).  
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Рисунок 4. Структуры слоистых арсенатов: a – дагганита Pb3Te
6+

(Zn3As2O14), б – бергсладита 

CaBe(OH)AsO4, в – колицита Mn7(OH)4[As2Zn4Si2O16(OH)4], г – тетраэдрические слои в 

структуре сабеллиита (Cu,Zn)2Zn(OH)3[(As,Sb)O4] (темные полиэдры – тетраэдры 

[(As
5+

,Sb
5+

)O4] или тригональные пирамиды), д – урусовит CuAlO(AsO4) (Рисунок взят из 

работы (Majzlan et al., 2014)). 

 

Урусовит CuAlO(AsO4) (рисунок 4, д). Кристаллическая структура состоит из слоев, 

параллельных (100), и полиэдров CuO5, находящихся в межслоевом пространстве 

(Krivovichev et al., 2000). Слои состоят из тетраэдров [AlO4] и [AsO4], которые связаны через 
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вершины и описываются в образцах как цепочек [AlAsO5] вдоль направления [001]. 

Связываясь через полиэдры CuO5, цепочки формируют каркасную структуру. 

 

1.1.6. Каркасные структуры арсенатов 

 

Минерал филатовит K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8] обнаружен на вулкане Толбачик авторами 

работы (Vergasova et al., 2004). Тетраэдрический каркас в его структуре (рисунок 5, а), 

(Filatov et al., 2004) имеет топологию полевого шпата, минерал изоструктурен цельзиану 

Ba[Al2Si2O8]. Атомы Al, Zn, As и Si частично упорядочены по четырем тетраэдрическим 

позициям. Два тетраэдра заняты в основном атомами Al с незначительным количеством Zn 

(4%), а другие два тетраэдра заняты As
5+

 и Si в соотношении 55% на 45%. Распределение 

Al
3+

 и As
5+

/Si
4+

 по тетраэдрическим позициям подчиняется правилу Ловенштайна 

(Loewenstein, 1954). Атом K занимает одну кристаллографическую позицию и 

координирован девятью атомами кислорода.  

Аларсит AlAsO4 (Семенова и др., 1994) (рисунок 5, б). В кристаллической структуре, 

атомы Al
3+

 и As
5+

 координированы тетраэдрически. Структура аларсита аналогична 

структуре кварца, с учетом распределения алюминия и мышьяка по позициям и удвоением 

параметра c кристаллической решетки. 

 

 

Рисунок 5. Структуры каркасных арсенатов: а – филатовит K[(Al,Zn)2(As,Si)2O8], б – 

аларсита AlAsO4. (Рисунок взят из работы (Majzlan et al., 2014)). 

 

 

 



19 

 

1.2. Кристаллохимия боратов 

 

1.2.1. Краткая инфорация по борокислородсодержащим минералам 

 

По данным базы American Mineralogist на 2016 год известно 272 борокислородсодержащих 

минерала. Так как по геохимической классификации бор относится к литофильным 

элементам, то все минералы бора – это, в основном, кислородные соединения и некоторое 

количество фторидов. Элемент бор B является единственным неметаллом в своей (III) группе 

периодической системы элементов и имеет большее сходство с элементами четвертой группы 

(углеродом C и кремнием Si), чем, например, с алюминием Al. Кларк бора в земной коре 

довольно низкий и составляет 1∙10
–3

 % (Малинко и др., 1991). Несмотря на это бор формирует 

довольно большое разнообразие минеральных видов. По своему электронному строению 

1s
2
2s

2
px бор склонен к проявлению sp

2
 и sp

3
 гибридизации. Это позволяет атому бора 

образовывать плоские треугольные радикалы [BO3] при sp
2 

гибридизации и тетраэдры [BO4] 

при sp
3
 гибридизации. Бораты с треугольной координацией бора проявляют более сильные 

кислотные свойства, чем бораты с тетраэдрической координацией, что непосредственно 

влияет на среду кристаллизации минералов бора в природе. В зависимости от изменения 

физико-химических параметров минералоообразования и концентрации бора, бораты ярко 

проявляют склонность к полимеризации борокислородного полианиона. Именно благодаря 

этому известно такое большое число минеральных видов борсодержащих минералов.
 

Несмотря на низкое значение кларка бора, известны довольно крупные промышленные 

месторождения борокислородсодержащих минералов. Формирование минералов связано с 

эндогенными, экзогенными и метаморфическими процессами (Малинко и др., 1991). 

С эндогенными процессами связано образование позднемагматических выделений 

турмалина. Многие минералы бора образуются в скарнах, грейзенах, альбитах и др. 

Турмалин, аксинит и ряд редкоземельных боратосиликатов образуются в пегматитах и 

карбонатитах. Значительное число борсодержащих минералов связано с вулканической 

деятельностью. Процессы формирования боратов в ходе вулканической деятельности можно 

разделить на следующие: вулканогенно-осадочные, вулканогенные, эксгаляционные, 

вулканогенно-гидротермальные. 

В экзогенных условиях борсодержащие минералы образуются в осадках и элювиальных 

отложениях, приуроченных к галогенным месторождениям, доломит-ангидритовым толщам, 

органогенно-осадочным образованиям. 

Борсодержащие минералы, образовавшиеся в ходе метаморфических процессов, 

приурочены к зонам регионального и контактового метаморфизма. 
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Из промышленно значимых месторождений бора выделяют: эндогенные месторождения, 

связанные со скарнами (известково-скарновая и магнезиально-скарновая фации), 

вулканогенно-осадочные месторождения, связанные с вулканической деятельностью в 

слабопроточных и бессточных озерах в условиях аридного климата, галогенные 

месторождения, образовавшиеся в крупных эпиконтинентальных морских бассейнах, 

расположенных в подвижных зонах платформ. Элювиальные месторождения боратов 

образовывались в результате выщелачивания и гипергенных изменений бороносных соляных 

пород. 

Борсодержащие минералы эндогенного и экзогенного происхождения различаются между 

собой по некоторым кристаллохимическим параметрам. В качестве одного из таких 

параметров у авторов (Малинко и др., 1991) приводится “отношение числа атомов катионов, 

в пересчете на одновалентные (М), к числу атомов бора (B). Значения M/B ≥ 1 соответствуют 

абсолютному большинству минералов бора эндогенного происхождения. В большей части 

эндогенных боросодержащих минералов бор координирован только тремя атомами 

кислорода, что вполне естественно, так как эти минералы образовались в условиях высоких 

температур и более низких концентраций бора по сравнению с экзогенными 

боросодержащими минералами. 

Минералы экзогенного происхождения сформированы при значительно более низких 

температурах, при этом концентрация бора в них выше, чем в эндогенных боросодержащих 

минералах. Экзогенные боросодержащие минералы в большинстве своем гидратированы и 

содержат как гидроксильные группы, так и молекулы воды. 

 

1.2.2. Общие черты кристаллохимии боратов 

 

К настоящему времени бораты довольно хорошо изучены – разработаны принципы 

кристаллохимии, системы описания структур боратов, их систематики и классификации. 

История развития кристаллохимии боратов подробно изложена в (Бубнова, Филатов, 2008), 

более кратко в обзорах (Wright, 2010; Bubnova, Filatov, 2013; и др.). Кристаллические 

структуры боратов начали расшифровывать в тридцатые годы и уже к середине 1960-х годов 

были созданы системы описания структур и на этой основе предложены первые структурные 

схемы классификации. Современные принципы описания боратов были предложены (Burns, 

et al. 1995; Hawthorne et al., 1996; Touboul et al., 2003). В их основе лежат обобщения, 

высказанные впервые, по-видимому, Крист (Сhrist, 1960; Christ, Clark, 1977): способность 

атомов бора иметь треугольную и тетраэдрическую координации и образовывать 

разнообразные В–О группы, в которых полиэдры соединяются через вершины и полиэдры, 
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формируя группы. Для боратов характерна полимеризация с образованием простых и 

кратных циклических колец из трех В–О полиэдров.  

Группировки, встречающиеся в боратных минералах, были описаны в работах (Hawthorne 

et al., 1996; Heller, 1986; Strunz, 1997; и др.), в безводных боратах в (Л.И. Леонюк, Н.И. 

Леонюк, 1983), в водных и безводных боратах (Touboul et al., 2003; Бубнова, Филатов, 2008). 

Способ описания относительно недавно обнаруженных групп с тетраэдрами, сочлененными 

по ребрам, предложен в работе (Huppertz, Emme, 2003). Ниже в этом параграфе кратко 

представлены основные борокислородные группы, описаны способы полимеризации В–О 

полиэдров при формировании групп, в основном на базе книги (Бубнова, Филатов, 2008).  

Борокислородные полиэдры. Вариации длин связей B–O и углов B–O–B интересны по 

нескольким причинам. Средние значения длин связей играют большую роль в 

систематизации химических и физических свойств кристаллов. Предельные изменения в 

длинах связей дают понимание того, насколько стабильна структура и насколько возможно 

образование гипотетических структур, рассчитанных, например, по методу DLS (Distance 

Least-Squares). Знание вариаций изменения длин связей позволяет оценить, корректно  ли 

решена кристаллическая структура, содержащая такие радикалы. Длины связей B–O в 

борокислородных треугольниках изменяются в диапазоне 1.351–1.403 Å, средняя длина 

равняется 1.37 Å. Средняя длина ребра треугольника, т. е. расстояние O–O, составляет 

приблизительно 2.37 Å (Hawthorne et al., 1996). Угол O–B–O в борокислородных 

треугольниках варьирует от 114° до 126°, средняя величина близка к 120°. Так как в 

треугольной координации три валентных электрона бора формируют три связи с 

кислородом, то усилия связи равны примерно одной валентной единице. Разброс усилий 

связи в треугольниках BO3 составляет от 1.19 до 0.86, вычисленный с использованием 

эмпирических параметров, приведенных в (Brown, 1981). 

В тетраэдре BO4 три валентных электрона бора образуют четыре связи с атомами 

кислорода со средним усилием связи 0.75 валентных единиц. Разброс их значений составляет 

0.95–0.69 валентных единиц, длины связей B–O изменяются в диапазоне 1.462–1.512 Å 

(средняя длина 1.476 Å) по (Hawthorne et al., 1996). Разброс значений угла O–B–O в 

тетраэдрах составляет от 104° до 115° при среднем значении 109.5°, характерном для 

правильного тетраэдра. 

Кислород в структуре боратов, координирующий атом бора, является либо связующим 

между двумя координационными борокислородными полиэдрами – мостиковым, либо 

концевым. В частности мостиковый кислород треугольников BO3 связан с двумя атомами 

бора при среднем усилии связи B–O, равном единице, а в случае концевого кислорода усилие 
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связи превышает единицу (Бубнова, Филатов, 2008). Нередко кислород координирован тремя 

атомами бора (Clark, 1963). 

На сегодняшний день считается, что координации борокислородных тетраэдров и 

треугольников являются одинаково предпочтительными в структурах боратов при 

атмосферных условиях. Зависимость количества треугольников и тетраэдров от давления 

является пока недостаточно изученной, хотя можно сказать, что с повышением давления 

бораты уплотняются за счет увеличения количества тетраэдров (Bubnova, Filatov, 2013). 

Нотации борокислородных групп по (Burns et al., 1995). Каждая борокислородная 

группировка имеет свое название, граф, структурную формулу, структурную схему и др. 

Основу нотации борокислородных группировок составляет количество треугольников и 

тетраэдров в группе и способы их соединения между собой. Борокислородные полиэдры при 

нормальных условиях полимеризуются только через вершины, а в фазах, полученных при 

высоких давлениях, известны примеры полимеризации тетраэдров по ребрам. 

Дескриптор содержит информацию о числе полиэдров, числе треугольников BO3 и 

тетраэдров BO4, способе соединения треугольников и тетраэдров, о топологии группы 

(наличии распространенных борокислородных колец) и о соединении группировок (FBB) 

между собой. Дескриптор имеет общий вид A:B, где A число треугольников BO3 и 

тетраэдров BO4 в группе, а B характеризует соединение треугольников и тетраэдров, 

топологию группы и соединение борокислородных групп между собой. Группы, содержащие 

один треугольник или один тетраэдр, будут записываться как 1∆:∆ и 1□:□. Соответственно 

при наличии нескольких они записываются один за другим, что означает, что они связаны 

между собой через вершины. Следовательно, треугольник и тетраэдр, связанные между 

собой через вершину будут записываться так 1∆1□:∆□. Последовательность записи 

треугольников и тетраэдров в дескрипторе отражает их взаимное расположение, например, 

запись 1∆2□:□∆□ показывает, что группа состоит из одного треугольника и двух тетраэдров, 

и треугольник связан через вершины с двумя тетраэдрами. 

В боратах после треугольников, наиболее часто встречаются триборатные кольца 

образованные из трех полиэдров. Кроме того, трехчленные кольца являются составной 

частью более сложных боратных группировок. Если полиэдры образуют кольцо, содержимое 

кольца берется в уголковые скобки, например, самое распространенное кольцо из трех 

треугольников запишется как 3∆:<3∆>. Если боратная группа полимеризуется через полиэдр 

(тетраэдр) то это обозначается как черта –, если объединение происходит через два полиэдра, 

то – как двойное черта =. Анион φ, полиэдр или кольцо связанное более чем с двумя 

катионами, заключаются в квадратные скобки. Так кислород, соединяющий три или более 

борокислородных полиэдра, запишется как [φ], треугольник, связанный с тремя другими 
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полиэдрами обозначается [∆], а кольцо из трех тетраэдров, координированное также 

отражается символом [<3∆>]. Символ разделяет полиэдры и группы, показывая, что они не 

связаны друг с другом. Группа, состоящая из трех тетраэдров, которые объединены одним 

кислородом и не связаны друг с другом, будет записана следующим образом 3□:[φ]□│□│□│. 

Полимеризация борокислородных полиэдров. Координационные треугольники BO3 и 

тетраэдры бора склонны к полимеризации, благодаря чему, бораты образуют уникальные 

группировки, характерные только для них. Для того чтобы борокислородные полиэдры 

начали полимеризоваться, нужно чтобы их количество было достаточным. При малых 

количествах B2O3 образуются практически только бораты с изолированными 

треугольниками и тетраэдрами.  

Борокислородные полиэдры полимеризуются двумя способами: через вершины и ребра; 

наиболее распространена полимеризация через вершины. 

Борокислородные группы, соединенные через вершины. Борокислородные группы можно 

разделить на нециклические (незамкнутые), циклические (замкнутые) и кратные 

циклические (образованные объединением триборатных колец через общие полиэдры). 

К нециклическим группам относятся изолированные треугольники и тетраэдры, а также 

диортогруппы (димеры) и триммер – группа, состоящая из треугольника и двух тетраэдров. 

Простейшими циклическими группами являются триборатные группы (кольца). 

Существует четыре типа таких групп, образованных: тремя треугольниками, двумя 

треугольниками и тетраэдром, треугольником и двумя тетраэдрами, тремя тетраэдрами. 

Кратные циклические группы образуются из триборатных колец, которые 

полимеризуются через объединение тетраэдров. Все возможные сочетания групп с числом 

полиэдров n от 1 до 6 были выведены в работах (Бокий, Кравченко, 1966; Christ, Clark, 1977; 

Burns et al., 1995). Также были выведены некоторые группы с числом полиэдров n = 9. Бокий 

и Кравченко сформулировали правила теоретического вывода боратных групп.  

На рисунке 6 приведены примеры различных типов борокислородных групп: 

пироборатная (n = 2), триборатная (n = 3), тетраборатная (n = 4), пентаборатнная (n = 5), 

гексаборатная (n = 6). Впервые гексаборатная группа была обнаружена в слоистой структуре 

таннелита (Clark, 1963). Группа содержит 6 концевых вершин и классический пример 

полимеризации этих групп от изолированных до каркасов приведен в работе (Якубович и 

др., 2002), в которой была расшифрована первая структура Na3(NO3)[B6O10], содержащая 

каркас из гексагрупп.  
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Рисунок 6. Примеры борокислородных группировок (Фрагмент рисунка взят из статьи 

(Bubnova, Filatov, 2013)). 

 

 

1.2.3. Структурные классификации боратов 

 

 Боратные структуры являются сложными для структурной классификации, поэтому 

существует несколько подходов, которые изложены в работах (Christ, 1960; Heller, 1970; 

Christ, Clark, 1977; Burns et al., 1995; Strunz, 1997; Touboul et al., 2003). В частности, 

«классификация (Burns, Grice, Hawthorne, 1995; Hawthorne, Burns, Grice, 1996), основанная на 

размерности и строении аниона, имеет скорее структурную направленность, тогда как другая 

(Strunz, 1997; Belokoneva, 2005), основываясь на количестве атомов бора в анионе, имеет, в 

первую очередь, генетическую направленность и отражает современные представления о 

генетической связи боратов в процессе преобразований» (Бубнова, Филатов, 2008, с. 140). В 

данной работе рассматривается и используется классификация Бернса, Хоторна и Грайса. 

Сначала авторы рассмотрели деление по размерности боратного аниона, сформировав шесть 

подклассов боратов: 1. Бораты с изолированными полиэдрами. 2. Бораты с изолированными 

кластерами. 3. Цепочечные бораты. 4. Слоистые бораты. 5. Каркасные бораты. 6. Шестым 

подклассом авторы выделили смешанные соли (боросиликаты, боросульфаты, борофосфаты, 

бороарсенаты, борокарбонаты и боробериллаты). Подклассы делятся по типу полианиона 

(количество атомов бора в группе). Используя такой подход, авторы (Hawthorne et al., 1996) 
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классифицировали и описали 208 боратных минералов. В п. 1.3 при описании большинства 

структур нотации для групп были взяты (Бубнова, Филатов, 2008). 

 

1.3. Кристаллохимия систем SrO–Bi2O3–B2O3 и BaO–Bi2O3–B2O3 

 

Тройная система SrO-Bi2O3-B2O3 

 

Фазовые равноыесия в данной системе изучались в работе (Егорышева и др., 2008). В 

системе известно два тройных соединения SrBi2B2O7 (Barbier, Cranswick, 2006), и SrBi2B4O10 

(Barbier et al., 2009; Krzhizhanovskaya et al., 2009). Ниже кратко представлены их структуры. 

SrBi2B2O7. 0D-1B:1∆:∆. Кристаллизуется в гексагональной сингонии, пространственной 

группе P63 (Barbier, Cranswick, 2006). Структура состоит из изолированных треугольников 

BO3 и тригональных призм SrO6, более подробно она описана в п. 1.4. 

SrBi2B4O10. 0D─4B: 3∆1□:<2∆□>∆. Триклинная сингония, пространственная группа P-1, Z 

= 2 (Krzhizhanovskaya et al., 2009). Три B–O полиэдра образуют изолированное, триборатное 

кольцо, разветвленное треугольником – тетраборатную группу [B4O9]
6–

. По классификации 

данный борат следует отнести к островным структурам, либо с тетраборатными группами 

0D─4B: 3∆1□:<2∆□>∆, либо с разветвленными триборатными группами. Группы соединены 

между собой Bi–O цепями и связанными по ребру полиэдрами SrO6. 

Система SrO–B2O3. В системе расшифрованы структуры 6 соединений: Sr2B2O5 (Bartl, 

Schuckmann, 1966; Lin et al., 1999), SrB2O4 (Kim et al., 1996), Sr4B14O25 (Лапшин и др., 2007), 

SrB4O7 (Krogh-Moe, 1964), β-SrB4O7 (Vasiliev et al., 2010), SrB8O13 (Tang et al., 2008). 

Sr3B2O6. 0D-1B:1∆:∆. Тригональная сингония (R–3cH), a = 9.0429(1) Å, c = 12.5664(1) Å, Z 

= 6 (ICSD–93395). Изолированные треугольники BO3 располагаются перпендикулярно оси c. 

Атомы Sr координированы шестью атомами кислорода с длинами связей 2.494–2.564 Å (см. 

рисунок 61, а, б). 

Sr2B2O5. 0D-2B:2∆:∆∆. Моноклинная сингония (P21/c), a = 7.719(4) Å, b = 5.341(1) Å, c = 

11.873(2) Å, β = 92.71(2)° (ICSD–50739). Структура состоит из изолированных диборатных 

групп [B2O5] (два треугольника), связанных между собой полиэдрами Sr(1)O7 и Sr(2)O6 (Lin 

et al., 1999). Эти два полиэдра, соединяясь четырьмя ребрами O–O, формирует двойные 

цепочки вдоль оси a. Соединяясь через кислород O(4), цепочки формируют слои, 

параллельные плоскости ac. Димеры B2O5 связывают вместе смежные двойные цепочки и 

слои (рисунок 7, а). Изолированные диборатные группы [B2O5] часто встречаются в боратах 

двухвалентных металлов (например, в структуре Mg-курчатовита CaMg[B2O5] (Якубович и 

др., 1976). 
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По данным (Witzmann, Beulich, 1964), выполнившим термический анализ Sr2B2O5, у этого 

соединения существует четыре полиморфные модификации. Они структурно 

охарактеризованы в работе (Волков и др., 2016). 

 

 

Рисунок 7. Кристаллические структуры: а – Sr2B2O5 (ICSD–50739), б – Sr4B14O25 

(ICSD–250446). 

 

SrB2O4. 1D-1B: 1∆:∆. Ромбическая сингония (Pbcn), a = 12.0135(7) Å, b = 4.339(2) Å, c = 

6.5864(4) Å (ICSD–203226). Борокислородные треугольники, связанные через вершины, 

формируют двумерные цепи вдоль оси b. Между цепями располагаются атомы стронция, 

которые связывают цепи между собой, формируя полиэдры SrO8 (Kim et al., 1996). Структура 

состоит из слегка гофрированных псевдослоев из цепей (B2O4) и атомов Sr, 

координированных восемью атомами кислорода (см. рисунок 61, в, г). 

Sr4B14O25. 3D-4B : 2∆2□ : <∆2□>∆. Ромбическая сингония (Cmc21), a = 7.734(5) Å, b = 

16.332(5) Å, c = 14.556(5) Å (Лапшин и др., 2007). Триборатные группы, состоящие из двух 

тетраэдров и одного треугольника <∆2□>, связаны между собой через одиночные 

треугольники и образуют каркас, полости в котором заполнены атомами стронция (рисунок 

7, б). 

SrB4O7. 3D-4B : 4□ :[φ]<3□>│□│. Ромбическая сингония (Pmn21), a = 10.711(5) Å, b = 

4.427(2) Å, c = 4.235(2) Å (ICSD–27404). Описание полианиона неоднозначно (Бубнова, 

Филатов, 2008). Триборатные <3□> группы, соединенные через кислород в тройной 

координации, формируются двойные цепи. Цепи, соединяясь через вершины, образуют 
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плотные слои (см. рисунок 61, д, е). За счет оставшейся связи в тетраэдре слои формируют 

трехмерный каркас. Как указывается в (Raschenko et al., 2013) SrB4O7, допированный Sm
2+

, 

используется для калибровки порошковой рентгенографии высоких давлений. 

β–SrB4O7. 1D-12B : 6∆6□: <2∆□>□<2∆□>□<2∆□>□. Тригональная сингония (P3), a = 

17.145(1) Å, c = 4.2527(5) Å. Триборатные группы состоят из двух треугольников и одного 

тетраэдра (<2∆□>). Борокислородные тетраэдры, соединяясь через общие вершины, 

формируют цепочки вдоль оси c. Цепочки, объединяясь через два борокислородных 

треугольника, образуют каркас с полостями туннельного типа, которые заполняются 

атомами Sr. Сами атомы Sr координированы шестью кислородами (Vasiliev et al., 2010). 

SrB8O13. Моноклинная сингония (P21/c), a = 8.408(1) Å, b = 16.672(2) Å, c = 13.901(2) Å, β 

= 106.33(1)° (ICSD–173580). Структура расшифрована в (Tang et al., 2008), подробный анализ 

полианиона данной структуры приведен в главе 8 (см. рисунок 62 и текст к нему). 

Система Bi2O3–B2O3. Согласно базе ICSD-2014, в системе при нормальном давлении 

известно 6 соединений Bi4B2O9 (Hyman, Perloff, 1972), Bi3B5O12 (Vegas et al., 1976), α-BiB3O6 

(Fronlich et al., 1984), β-, γ-BiB3O6 (Li et al., 2005), Bi24B2O39 (Burianek et al., 2002), BiBO3 

(Becker, Froehlich, 2004), Bi2B8O15 (Bubnova et al., 2010). 

Bi24B2O39 0D-1B : 1□ : □. Кубическая сингония (I23), a = 10.123 (1), Z = 1 (Burianek et al., 

2002). По кристаллической структуре формула уточнена, как Bi24.5BO38.5. Изолированные 

борокислородные тетраэдры с дефицитом по кислороду и искаженные полиэдры Bi, 

связанные по ребрам, формируют каркас. В изолированных борокислородных тетраэдрах 

позиция бора частично заселена Bi
3+

. 

Bi4B2O9. 0D-1B 1B:1∆:∆. Моноклинная сингония (P21/c), a = 11.107(4) Å, b = 6.627(2) Å, c 

= 11.044(2) Å, β = 91.04(2)°, Z = 4 (Human, Perloff., 1972). Изолированные борокислородные 

треугольники и атомы висмута, формирующие вокруг себя шести– и семивершинники, 

составляют смешанный каркас (рисунок 8, а). 

BiBO3. 0D-1B :1∆ : ∆. Моноклинная сингония (P21/c), a = 6.585(1) Å, b = 5.027(1) Å, c = 

8.349(1) Å, β = 108.91(1)°, Z = 4 (Becker, Fronlich, 2004). Структура сложена изолированными 

треугольниками BO3 и октаэдрами BiO6. Октаэдры, связываясь ребрами, формируют димеры 

[Bi2O10]. Связываясь по вершинам с изолированными треугольниками, димеры формируют 

смешанный каркас. По классификации боратов это соединение относиться к 0D–1B–боратам. 

Bi3B5O12 0D-5B : 3∆2□ : <2∆□>–<∆2□>. Ромбическая сингония (Pmna), a = 6.530(4) Å, b = 

7.726(5) Å, c = 18.575(5) Å, Z = 4 (Vegas et al., 1976; Filatov et al., 2004). Структура сложена 

изолированными пентаборатными группами (B5O11)
7–

, состоящими из трех треугольников и 

двух тетраэдров <2∆□>–<∆2□> (рисунок 8, б). Атомы висмута образуют шести- и 
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семивершинники. В структуре также есть оксоцентрированный полиэдр OBi3. Поэтому 

кристаллохимическую формулу соединения можно описать как Bi3O(B5O11).
 

α-BiB3O6. 2D-1B : 1∆1□ : ∆□. Моноклинная сингония (С2), a = 7.116(2) Å, b = 4.993(2) Å, c 

= 6.508(3) Å, β = 105.62(3)°, Z = 2 (Fronlich, 1984). Структура слоистая, слои образованы 

чередованием борокислородных треугольников и тетраэдров, которые формируют 

восьмерные кольца. Полиэдры Bi–O, расположенные в межслоевом пространстве, 

объединяют слои в каркас. Эта модификация примечательна тем, что она обладает 

нелинейно-оптическими свойствами. 

β-BiB3O6. 2D-3B : 1∆2□ : <∆2□>. Моноклинная сингония (P21/n), a = 14.1664(1) Å, b = 

6.7514(1) Å, c = 4.4290(1) Å, β = 102.125(1)°, Z = 4 (Li et al., 2005). Структура имеет слоистый 

мотив. Слои параллельно оси а. Слой состоит из цепочек, простирающихся вдоль оси b. 

Цепочки состоят из <∆2□> триборатных групп, образованных двумя борокислородными 

треугольниками и одним тетраэдром. Атом Bi, расположенный в межслоевом пространстве, 

координирован девятью атомами кислорода. С помощью этого полиэдра BiO9, образуется 

смешанный каркас из борокислородных треугольников, тетраэдров и полиэдров висмута. 

 

Рисунок 8. Кристаллические структуры боратов висмута: Bi4B2O9 (а) и Bi3B5O12 (б). 

 



29 

 

γ-BiB3O6 3D-6B : 6□ : [φ]<3□>│<3□>│. Моноклинная сингония (P21/n), a = 8.4992(1) Å, b 

= 11.7093 Å, c = 4.2596 Å, β = 121.141(1)°, Z = 4 (Li et al., 2005). Полиморфная модификация 

получена при высоком давлении и низких температурах. Борокислородные тетраэдры, 

соединяясь в триборатные кольца через мостиковый кислород, формируют цепи вдоль оси a. 

Цепи, соединяясь через вершины тетраэдров, формируют слои. Слои полимеризуются в 

каркас, в полостях которого расположены атомы Bi, координированные 11 O. 

α-Bi2B8O15. 2D-8B : 6∆2□ : □∆<3∆>∆□∆. Моноклинная сингония (P21), a = 4.314(1) Å, b = 

22.150(4) Å, c = 6.469(1) Å, β = 105.43(3)° (ISCD–98750). Полианион состоит из двух 

тетраэдров BO4 и шести треугольников BO3. Три треугольника формируют триборатное 

кольцо, связанное еще с тремя треугольниками и двумя тетраэдрами. 

β-Bi2B8O15. 2D-8B : 6∆2□ : □∆<3∆>∆□∆. Триклинная сингония (P-1), a = 4.3159(8) Å, b = 

6.4604(12) Å, c = 22.485(4) Å, α = 87.094(15)°, β =  86.538(15)°, γ = 74.420(14)° (Bubnova et al., 

2010). Борокислородные треугольники, объединенные в триборатные группы, соединяясь 

через вершины, формируют слои в плоскости ab. 

 

Тройная система BaO–Bi2O3–B2O3 

 

В системе структурно охарактеризованы пять тройных соединений: BaBiBO4 (Barbier, 

Penin, 2005), Ba3BiB9O18 (Cai et al., 2009), BaBi2B4O10 (Bubnova et al., 2007), Ba2Bi3B25O44 

(Krivovichev et al., 2012), Ba3Bi2B4O12 (Volkov et al., 2013). Кристаллическая структура бората 

BaBi2B2O7 изучена нами и опубликована в статье (Бубнова, Шаблинский и др., 2016). 

BaBiBO4. 0D-1B : 1∆ : ∆. Ромбическая сингония (Pna21), a = 8.5817(7) Å, b = 9.6802(7) Å, c 

= 5.1505(4) Å, Z = 4 (Barbier et al., 2005). Изолированные треугольники BO3 соединяются по 

ребрам с полиэдрами BiO5 и образуют висмутат-боратные цепочки вдоль оси с. В структуре 

есть дополнительный кислород, не связанный с бором, который формирует 

оксоцентрированный искаженный тетраэдр OBiBa3. 

Ba3BiB9O18. OD-3B :3∆ : <3∆>.. Гексагональная сингония (P63/m), a = 7.1999(2) Å, c = 

17.3567(6) Å, Z = 2 (Cai et al., 2009). Треугольники BO3 образуют изолированные триборатные 

группы (рисунок 9, б), а атом Bi формирует октаэдр BiO6. Ba координирован девятью 

атомами кислорода. Структура имеет псевдослоистый мотив, слои соединены между собой 

связями Bi–O и BaO. 
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Рисунок 9. Кристаллические структуры BaBi2B4O10 (а) и Ba3BiB9O18(б). 

 

BaBi2B4O10. 1D-4B : ∆3□ : <3□>∆. Моноклинная сингония (P21/c), a = 10.150(2) Å, b = 

6.362(1) Å, c = 12.485(2) Å, β = 102.87(1)°, Z = 4 (Bubnova et al., 2007). Соединение было 

обнаружено в работе (Егорышева и др., 2006). Структура состоит из цепочек [Bi4O10]
8–

, 

вытянутых вдоль оси b, которые состоят из <3□> триборатных групп и одиночных 

треугольников BO3 (рисунок 9, а). Соединяясь между собой по вершинам, эти группировки 

формируют спиральные цепи. Параллельно этой цепочке проходят цепи [Bi2O5]
4-

, которые, 

вместе с борокислородными цепочками, формируют слои.
 

Ba2Bi3B25O44. Тригональная сингония (R m), a = 7.851(2) Å, c = 46.20(1) Å, Z = 3 

(Krivovichev et al., 2012). Структура состоит из слоев, каждый из которых разбивается на три 

подслоя, два из них образованны триборатными группами [B3O8]
7- 

3B:<2□∆>, а центральный 

состоит из триборатных колец [B3O6]
3−

 3B:<3∆>. Межслоевое пространство занято атомами 

Bi
3+ 

в октаэдрической координации. Атомы Ba
2+

 занимают пустоты внутри боратного слоя, 

формируя необычный восьмивершинный полиэдр. 

Ba3Bi2B4O12. OD-3B : 1∆ : ∆. Ромбическая сингония (Pnma), a = 7.9508(5), b = 17.399(1), c 

= 8.9791(5) Å, Z = 4 (Volkov et al., 2013). Структура относится к известному 

люминесцентному семейству A3REE2(BO3)4 (A = Ca, Sr, Ba) и состоит из изолированных 

треугольников BO3, связанных между собой катионами Ba
2+ 

и Bi
3+

, которые разупорядочены 

по трем катионным позициям. Каждая из трех катионных позиций расщеплена на 

висмутовую и бариевую подпозиции. 

 

 

 

3
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1.4. Семейство боратов M
2+

M
3+

2B2O7 

 

К семейству боратов с формулой M
2+

M
3+

2B2O7 относятся островные бораты M
2+

Bi2B2O7 

(M
2+

 = Ca, Sr) с изолированными треугольниками BO3 и бораты мелилитового строения 

M
2+

M
3+

2B2O7, где M
2+

 = Zn, Ca; M
3+

 = Bi и (Bi, Ga) с изолированными сдвоенными 

тетраэдрами. Строение семейства рассмотрено ниже. 

Семейство боратов МBi2B2O7 (M = Ca, Sr). Соединения семейства МBi2B2O7 (M = Ca, 

Sr), впервые описанные в (Barbier, Cranswick, 2006), сходны между собой по строению, хотя 

кристаллизуются в разных сингониях. Они относятся к боратам с изолированными 

треугольниками.  

CaBi2B2O7 и SrBi2B2O7 (Barbier, Cranswick, 2006). CaBi2B2O7 кристаллизуется в 

ромбической сингонии, Pna21, Z = 6, a = 8.9371(5) Å, b = 5.4771(3) Å, c = 12.5912 (7) Å. 

SrBi2B2O7 принадлежит гексагональной сингонии, P63, Z = 6, a = 9.1404(4) Å, c = 13.0808 (6) 

Å. Оба соединения получены методом твердофазного синтеза. 

Основу структур CaBi2B2O7 и SrBi2B2O7 (рисунок 10) составляют изолированные 

борокислородные треугольники BO3. В треугольнике среднее усилие связи B–O равняется 1 

валентной единице, а длина связей B–O изменяется в интервале от 1.365 до 1.373 Å, средняя 

длина связи составляет 1.370 Å. Борокислородные треугольники и вытянутые вдоль [001] 

тригональные призмы SrO6 формируют псевдослои в плоскости ab. Слои соединены между 

собой атомами висмута. В тригональной призме SrO6 длина связей Sr–O меняется от 2.44 Å 

до 2.89 Å. Атомы Bi координированы 9-ю атомами O, и имеет 6 связей с треугольниками и 

тригональными призмами в одном слое и 3 в соседнем слое (Barbier, Cranswick, 2006).  

 

 

Рисунок 10. Кристаллическая структура SrBi2B2O7 в двух проекциях. 

 



32 

 

Бораты мелилитового строения M
2+

M
3+

2B2O7. Бораты ZnBi2B2O7 и CaBiGaB2O7 

кристаллизуются в структурном типе мелилита (Barbier et al., 2005). Они по своему 

химическому составу и некоторым структурным особенностям, таким как слоистый мотив 

структуры и отсутствие центра инверсии, сходны с соединением SrBi2B2O7. Структура 

CaBiGaB2O7 состоит из слоев тетраэдров GaO4 и диортогрупп B2O7 (рисунок 11). В слое 

имеется полость, образованная двумя тетраэдрами GaO4 и тремя тетраэдрами BO4. В 

диортогруппах связи с концевыми вершинами короче, чем остальные. 

 

 

Рисунок 11. Кристаллическая структура CaBiGaB2O7 в проекции на ab (а) и расщепленная 

позиция Ca и Bi (б). 

 

Связь между слоями в структуре осуществляется атомами Bi и Ca, находящимися в одной 

позиции. Позиция расщеплена на Bi и Ca подпозиции. Величина расщепления составляет 

около 0.3 Å. Позиция координирована 8 атомами кислорода, формирующими 

асимметричный полиэдр, что свидетельствует о стереоактивности неподеленной 

электронной пары атома Bi.  

Акерманит Ca2MgSi2O7. Сингония тетрагональная, пр. гр. P421m, Z = 2. Структура 

акерманита Ca2MgSi2O7 слоистая, в ней слои расположены перпендикулярны оси с. Слой 

представляет собой чередование тетраэдров MgO4 и сдвоенных тетраэдров – диортогрупп 

Si2O7. Два конечных члена ряда мелилита – геленит и акерманит – приведены на рисунок 12. 

Связь между слоями осуществляется атомами Ca. При этом связь между Ca и  концевыми 

вершинами диортогрупп короче, чем остальные связи Ca–O. 
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Рисунок 12. Кристаллические структуры: акерманит Ca2MgSi2O7 (а) и геленит 

Ca2Al(Si,Al)O7 (б). 

 

 

1.5. Ортосульфаты 

 

Поскольку природные сульфаты не образуют структур, основанных на полимеризации 

полиэдров [SO4], а все исследуемые объекты не принадлежат к тиосульфатам или 

оксосульфатом, то их систематика в основном построена на том, как тетраэдры SO4, 

объединяются с другими полиэдрами. Например, в одном из обзоров по данной тематике 

(Hawthorne, Krivovichev, Burns, 2000) выделяются следующие структуры по типу объединения 

тетраэдров SO4 с октаэдрами двух- и трехвалентных катионов: структуры с несвязанными 

тетраэдрами SO4, структуры с островными гетерополиэдрическими кластерами, цепочечные 

структуры из тетраэдров SO4 и октаэдров, слоистые структуры из тетраэдров SO4 и октаэдров, 

которые еще подразделяются на бруситободобные и другие слои, каркасные структуры из 

тетраэдров SO4 и октаэдров. Также рассматриваются соединения тетраэдров SO4 с другими 

полиэдрами.  

Поскольку сульфаты не являлись основными объектами, рассматриваемыми в данной 

диссертации, здесь не приводится обзор кристаллохимии сульфатов. В качестве обзоров, к 

которым можно обратиться, предлагается (Hawthorne et al., 2000; Hawthorne, 2014).  

 

1.6. Заключение к главе 1 

 

В первой главе дается обзор литературы по кристаллохимии тех классов химических 

соединений, к которым относятся объекты исследования в диссертации, прежде всего бораты 
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и арсенаты, и практически не затронуты сульфаты, для которых не характерна 

полимеризация тетраэдров SO4.  

Поскольку в диссертации открыты новые минеральные виды класса арсенатов, то 

знакомству с кристаллическим строением арсенатов в обзоре уделено особое внимание. В 

частности, хотя оба эти минерала имеют слоистые структуры, они относятся, естественно, к 

ортоарсенатам, поскольку тетраэдры AsO4 не связаны между собой через общие вершины 

(атомы кислорода), а слои они образуют вместе с октаэдрами AlO6. 

Кристаллические структуры кислородных соединений бора и мышьяка, как и принципы 

их формирующие, на первый взгляд кажутся совершенно не похожими друг на друга. Атомы 

бора обладают способностью находиться в тройной и тетраэдрической координации 

кислородом и характеризуются склонностью к полимеризации. Но и мышьяк разной 

валентности может быть координирован как тремя атомами кислорода [As
3+

O3], так и 

четырьмя атомами кислорода [As
5+

O4]. Тетраэдры мышьяка [AsO4]
3–

 в арсенатах могут 

полимеризоваться вплоть до известных пироксеновых цепочек. Существуют также 

обширные классы силикоарсенатов, алюмоарсенатов, бороарсенатов и др., в которых могут 

образовываться слоистые и каркасные структуры, что существенно обогащает 

кристаллохимию арсенатов.  

Особое внимание уделено структурам боратов систем SrO–Bi2O3–B2O3 и BaO–Bi2O3–B2O3 

и возможным замещениям Sr–Ba в четверной системе SrO–BaO–Bi2O3–B2O3. Из обзора 

следует, что известно соединение SrBi2O(BO3)2 (Barbier et al. 2006), в то время как данные о 

структуре BaBi2O(BO3)2 отсутствуют. Аналогично, известен борат Ba3Bi2(BO3)4 (Volkov et 

al., 2013), тогда как отсутствуют какие-либо данные о борате Sr3Bi2(BO3)4. Учитывая 

возможные замещения Sr–Ba и перспективность оптических свойств обоих известных 

боратов, задачами работы стали поиск новых соединений и рядов твердых растворов 

(Sr,Ba)Bi2O(BO3)2 (Sr,Ba)3Bi2(BO3)4 в четверной системе SrO–BaO–Bi2O3–B2O3, их синтез и 

исследования структуры и свойств.  
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Глава 2. Процессы, протекающие в твердых растворах при понижении температуры 

(обзор литературы) 

 

В связи с тем, что объектами исследования в диссертационной работе являлись фазы 

высокотемпературного генезиса, в основном твердые растворы – минералы вулканических 

эксгаляций, продукты твердофазных реакций и кристаллизации из расплава, то здесь 

представлен обзор форм упорядочения высокотемпературных твердых растворов при их 

охлаждении. Основой для этой главы послужила обобщающая статья (Филатов, Шаблинский 

и др., 2017), написанная при участии диссертанта. 

 

2.1. Распад гомогенного твердого раствора на две фазы 

 

Наиболее типичным путем сужения пределов изоморфной смесимости твердых растворов 

с понижением температуры для компонент А и В является распад гомогенного твердого 

раствора (А, В) на гетерогенную смесь двух фаз А’ и B’, где в фазе А’ преобладает 

компонента А и имеется примесь компоненты В, а в фазе В’ преобладает В при наличии А. 

Дальнейшее понижение температуры сопровождается обычно уменьшением содержания 

примесной компоненты в каждой фазе; в пределе продуктом такого распада может оказаться 

смесь чистых компонент А + В (Филатов, Шаблинский и др., 2017). 

В качестве примера (рисунок 13) представлено термическое поведение природной смеси 

практически чистых галита NaCl и сильвина KCl (Филатов, 1990): гомогенизация этой 

механической смеси при нагревании с формированием твердого раствора (Na,K)Cl и распад 

образовавшегося гомогенного твердого раствора при его охлаждении с повторным 

выпадением механической смеси NaCl + KCl. Данный пример можно назвать простым по той 

причине, что в структурном типе NaCl, к которому относятся обе крайние фазы и 

промежуточные твердые растворы, имеется единственная система позиций для катионов. 
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Рисунок 13. Зависимость от температуры параметра a кубической решетки смеси галита и 

сильвина по (Филатов, 1990). 

1 – нагревание; 2 – охлаждение. Прямыми штриховыми линиями показано термическое 

поведение чистых фаз.  

 

В процессе терморентгенографии хлориды натрия и калия в высокотемпературной камере 

рентгеновского дифрактометра гомогенизировались при высоких температурах и затем 

гомогенный твердый раствор распался при охлаждении (рисунок 13). 

 

2.2. Перераспределение атомов по позициям исходной структуры 

 

Две системы позиций для замещения атомов происходящего, без изменения 

симметрии вещества. В качестве примера рассмотрен ряд Li2V2O6–Na2V2O6. (Бубнова и др., 

1982). Пусть при высоких температурах замещающиеся атомы двух химических элементов 

образуют гомогенный твердый раствор, статистически распределяясь по двум различным 

системам позиций. При охлаждении меньший катион располагается преимущественно в 

меньшей позиции, а больший в большей. Сужение области твердого раствора M1M2V2O6 с 

понижением температуры проявляется в таком случае в том, что в каждой позиции 

оказывается преобладающий, более подходящий по размеру, элемент, а также примесный 

элемент (рисунок 14). Причем содержание примесных атомов уменьшается при дальнейшем 

охлаждении вплоть до полного разделения – упорядочения атомов по позициям. 
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Рисунок 14. Изоморфные замещения Li–Na в ряду соединений LiLiV2O6– NaNaV2O6:  

а – графики зависимости средних значений межатомных расстояний <M–O> в полиэдрах 

M1 и М2 от химического состава. Квадраты – (Shannon, Calvo, 1973); крестики – Бубнова и 

др., 1982; кружки – (Ng et al., 1979); ромбы – (Marumo et al., 1974) (Рисунок взят из работы 

(Фитатов, Шаблинский и др., 2017)). 

 

Все упомянутые в подписи к рисунку 14 рентгендифракционные структурные 

исследования были выполнены на монокристаллах, что позволило уточнить заселенность 

позиций. Из графиков видно, что в данной системе атомы Na входят сначала в большие 

позиции M2, затем в меньшие M1. 

Крайние члены системы Li2V2O6–Na2V2O6 (Shannon, Calvo, 1973; Marumo et al., 1974), как 

и твердые растворы на их основе Li2–xNaxV2O6, принадлежат моноклинной сингонии, 

пространственной группе C2/c, структурному типу диопсида MgCaSi2O6. В их структуре 

имеются меньшие, октаэдрические, полиэдры М1 и бóльшие, менее правильные, 8-

вершинники М2. Определение заселенности позиций показало (рисунок 14, слева направо), 

что ион Na
+
 (R = 1.16 и 1.32 Å для к. ч. 6 и 8 соответственно) замещает ион Li

+
 (R = 0.90 Å 

для к. ч. 6) (радиусы даны по (Shannon, 1976)) в структуре LiLi(VO3)2 сначала в бóльших 

полиэдрах М2, образуя твердые растворы Li(Li,Na)V2O6 и увеличивая среднюю длину связи 

<M2–O> на 9 % (верхняя линия на рисунок 14). Наблюдаемое при этом незначительное 

увеличение позиции M1 (≈2 % средней длины связи) объясняется контактом полиэдров M1 и 

M2 через общие ребра. И лишь после заполнения позиции М2 натрий входит и в меньшие 

полиэдры М1 (твердые растворы (Li,Na)NaV2O6, нижняя линия). Обратная картина 

наблюдается при рассмотрении этих рядов LiLi–LiNa–NaNa справа налево (рисунок 14): 

ионы Li замещают Na в NaNaV2O6 сначала в М1, затем в М2. Полному упорядочению 

соответствует химическое соединение LiNaV2O6, этому соединению соответствует особая 
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(сингулярная по Курнакову) точка на графиках зависимости средних значений длин связей 

<М–O> при изменении катионного состава в полиэдрах М1 и М2. Следствием упорядочения 

и является проявление изломов зависимостей <М1–О> = f (x) и <М2–О> = f (x) при x = 1 

(LiNaV2O6) в системе Li2V2O6–Na2V2O6. 

Был также осуществлен высокотемпературный рентгендифракционный эксперимент на 

монокристалле соединения LiNaV2O6 (Бубнова и др., 1992). Как и следовало ожидать, при 

нагревании упорядочение нарушается, результаты уточнения заселенности позиций 

приведены в таблице 1. 

Видно, что с повышением температуры начинается ионный обмен, к 327 °C степень 

упорядочения снижается с 95 до 60 %, а к 527 °C до 50 %; химическое соединение LiNaV2O6 

с изначально упорядоченным расположением Li в М1 и Na в М2 становится твердым 

раствором (Li,Na)∑1(Na,Li)∑1V2O6, где элемент, указанный первым, преобладает в данной 

позиции. То есть обратный процесс (охлаждение от 527 до 20 °C) сопровождается, условно 

говоря, «распадом» твердого раствора в форме возврата к упорядоченному состоянию 

химического соединения LiNaV2O6. 

 

Таблица 1. Заселенность позиций М1 и М2 щелочными металлами в метаванадате состава 

LiNaV2O6 при разных температурах (Бубнова и др., 1992) 

Т, °C 

Заселенность позиций Степень упорядочения, % 

М1 М2 
в М1 в М2 среднее 

Na Li Na Li 

20 0.03(3) 0.97(3) 0.97(3) 0.02(3) 94(6) 96(4) 95(5) 

327* 0.24(8) 0.76(8) 0.84(8) 0.16(8) 52(16) 68(16) 60(16) 

527 0.23(4) 0.77(4) 0.75(3) 0.25(3) 54(8) 50(4) 52(6) 

 

*Большая погрешность в определении заселенности позиций при 327 °C свидетельствует о том, что в процессе 

набора массива интенсивностей степень упорядочения могла меняться со временем, т.е. при этой температуре 

шел процесс разупорядочения, а при последующей выдержке фаза стабилизировалась. 

 

Описанные переходы «твердый раствор ↔ химическое соединение» в данном 

структурном типе диопсида происходят без изменения симметрии, поскольку позиции М1 и 

М2 являются симметрично-неэквивалентными даже в том случае, когда в них находятся 

атомы одного химического элемента, как это имеет место, например, в NaNaV2O6. Тем не 

менее, статус вещества изменяется: упорядоченному распределению катионов в 

атмосферных условиях соответствует химическое соединение LiNaV2O6, которое перестает 

существовать при повышении температуры выше ≈300 °C в результате разупорядочения 
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катионов по позициям структуры твердых растворов (Li,Na)∑2V2O6 (рисунок 14) (Бубнова и 

др., 1989).  

Перераспределение катионов с изменением симметрии вещества. Примером процесса 

типа порядок–беспорядок, протекающего с изменением симметрии, может быть переход от 

высокотемпературной разупорядоченной структуры алюмосиликата калия K(Al,Si3)∑4O8, 

санидина (пространственная группа C2/c), к низкотемпературной упорядоченной структуре 

максимального микроклина KAlSi3O8 (группа P–1). При этом полная изоморфная 

смесимость Si–Al сменяется полной несмесимостью, т. е., условно говоря, распадом твердого 

раствора и упорядоченным расположением Al в одном из четырех тетраэдров TO4, а Si в трех 

оставшихся. Естественно, что в принципе моноклинный санидин и триклинный 

максимальный микроклин соотносятся как полиморфные модификации одного химического 

соединения. Однако в природе калиевые полевые шпаты содержат обычно примесь натрия, и 

количество изоморфной примеси изменяется с температурой, поэтому говорить о природных 

санидине и микроклине как о полиморфах становится проблематичным. Известны другие 

примеры формирования твердых растворов на основе полевых шпатов, когда упорядочение 

катионов приводит к формированию сложных сверхструктур и модулированных структур 

(см. следующий параграф). 

 

2.3. Формирование сверхструктур и модулированных фаз  

 

При упорядочении атомов по структурным позициям в ходе охлаждения твердого 

раствора нередко период образовавшейся фазы возрастает в целое (нецелое) число раз, что 

проявляется в появлении дополнительных рефлексов, или сателлитов, соответствующих 

возросшему параметру ячейки. Такие структуры принято называть соразмерно 

(несоразмерно) модулированными структурами. Одно из первых наблюдений таких структур 

было сделано в 1940 г. А.Дж. Брэдли в лаборатории Лоуренса Брэгга при 

рентгендифракционном изучении охлажденных сплавов в системах Cu–Ni–Al, Fe–Ni–Al и 

Fe–Cu–Ni (Bradley, 1940). Автор обнаружил дополнительные рефлексы (сателлиты), 

появление которых (Daniel, Lipson, 1943) вызвано упорядочением атомов разного сорта В 

отличие от главных, или брэгговских, рефлексов, сателлиты могут быть проиндицированы 

только с использованием увеличенной ячейки.  

Увеличение кратности сверхструктуры ведет к значительному увеличению числа 

уточняемых переменных, что приводит к трудностям при уточнении структуры. И если в 

сверхструктурах малой кратности (2–5-кратные сверхструктуры) эти проблемы не так 
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актуальны, то статистически корректное уточнение стандартными способами сверхструктур 

бóльшей кратности может оказаться невыполнимым.  

Сегодня определение и уточнение подобных структур проводится методами многомерной 

рентгеновской кристаллографии (International Tables, 2006; Busek, Cowley, 1986; Janner, 

Janssen, 1977), использующей для уточнения кристаллических структур одно, два или три 

дополнительных измерения (de Wolff, 1974). Показано, что модулированные структуры 

могут быть описаны как периодичные в (3+d)-мерном пространстве (d = 1, 2, 3), что 

позволяет, незначительно увеличивая число уточняемых переменных, проводить уточнение с 

использованием классических методов рентгеноструктурного анализа, изложенных для 3+d 

мерного пространства. Примеры приведены в обзоре (Филатов, Шаблинский и др., 2017). 

 

2.4. Расщепление позиций атомов 

 

Содержание этого параграфа цитируемой обзорной работы воспроизводится здесь 

наиболее полно, поскольку расщепление позиций является одной из основных тем 

диссертационной работы. 

Под расщеплением атомной позиции понимается ее разбиение на подпозиции, в 

результате чего исходная правильная система точек, занятая атомами, преобразуется в две 

или большее количество правильных систем точек. При этом суммарная заселенность вновь 

образованных подпозиций сохраняется равной заселенности исходной системы позиций, по 

этой причине и используется термин «расщепление».  

Высокий альбит. Понятие о расщеплении позиций зарождалось в работах Р. Фергюсона 

и соавторов (Ferguson et al., 1958) по изучению заселенности полевошпатовых колец 

(полостей) из восьми тетраэдров TO4 (T = Si, Al). Анализ распределения электронной 

плотности на фурье-картах высокого альбита (рисунок 15) показывал, что атом Na либо 

совершает чрезвычайно высокие термические колебания в направлении, близком к оси b, 

либо натрий занимает статистически по структуре вдоль оси b то одну половину 

восьмерного кольца, то другую. Развивая вторую точку зрения, авторы работы (Ferguson et 

al., 1958) оценили расстояние между локализованными ими подпозициями Na’ и Na’’ как 0.6 

Å в высоком альбите и 0.1 Å в низком.  

В качестве причины расщепления небольшого катиона Na
+
, находящегося в просторной 

для него полости альбита (особенно высокого), называется обычно «пережатие» этого кольца 

вблизи его «экватора», в связи с чем катион «скатывается» вдоль оси b в одну из половин 

полости. Сообщалось также об обнаружении расщепления позиции натрия в высоком 

альбите на четыре подпозиции (Prewitt, 1976; Liebay, 1985). Если же в полевошпатовой 



41 

 

нететраэдрической позиции находится более крупный катион (K
+
 или Rb

+
), то пережатие не 

наблюдается, и катион не расщепляется (Liebay, 1985). С момента первых сообщений о 

расщеплении позиций прошло несколько десятков лет и сейчас выявляемые расщепления 

нередко содержат множество подпозиций, как например, в соединениях Ln2Mo2O9 (Ln = La, 

Pr) семейства LAMOX, где атомы лантаноидов, молибдена и кислорода распределены по 3 

подпозициям каждый (Antipin et al., 2014). 

В настоящей работе акцент делается на изучении расщепления атомных позиций в 

твердых растворах, когда при высоких температурах в одной системе позиций могут 

находиться более одного типа атомов, а при понижении температуры разные атомы 

стремятся занять различные позиции. Так, если в кристаллической структуре 

разупорядоченного твердого раствора оказывается недостаточно позиций, пригодных для 

размещения атомов разных химических элементов при охлаждении по индивидуальным 

правильным системам точек, то природа находит другие решения этой проблемы. Одним из 

таких решений является уже рассмотренный распад гомогенного твердого раствора на две 

фазы. Другой, менее радикальный путь, описывается в данном параграфе – это расщепление 

позиций в пределах исходной структуры. Явление расщепления рассматривается как одна из 

форм «разведения» различных атомов по разным подпозициям.  

 

 

Рисунок 15. Проекция электронной плотности ρ0 вдоль [001] в высоком альбите (Ferguson et 

al., 1958). Наблюдается вытянутое вдоль оси b распределение электронной плотности в 

области локализации атома Na. 

 

Структура гиалотекита. Триклинный минерал гиалотекит 

Pb1.162Ba2.838Ca2(B2(Si1.62Be0.38)Si8O28)F состоит из четырехчленных колец двух типов [Si4O12] 

и [B2(Si1.5Be0.5)O12] и кластеров [Ca2Pb4O26F] (Moore et al., 1982) (рисунок 16). Тетраэдры 

формируют незавершенный каркас состава [T6O14]. В структуре имеются три типа катионных 
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позиций M1, M2 и M3, в M1 и M2 находятся Ba
2+

 и Pb
2+

 со стереоактивной неподеленной 

электронной парой в соотношении 0.7 Ba + 0.3 Pb; полиэдр M3 заполнен кальцием. Позиции 

M1 и M2 расщеплены на Ba- и Pb-подпозиции с соотношением заселенностей примерно 0.7 

Ba и 0.3 Pb, величина расщепления составляет 0.4–0.5 Å. 

 

 

Рисунок 16. Кристаллическая структура гиалотекита в проекции на плоскость ac – боро-

берило-силикатный двумерный каркас с анионоцентрированными полиэдрами (октаэдрами) 

FM6 в полостях (Moore et al., 1982). 

 

Наряду с катионоцентрированными полиэдрами, в структуре можно выделить 

анионоцентрированный искаженный октаэдр FM6, который объединяет все типы катионных 

позиций структуры (рисунок 17). В позиции М1 атом Pb1 образует восьмивершинник PbO7F 

с длинами связей Pb–O от 2.375 до 3.470 Å, связь Pb–F = 2.553 Å; атом Ba1 образует 

девятивершинник с разбросом длин Ba–O = 2.659–3.345 Å, связь Ba–F = 2.971 Å. В позиции 

М2 атом Pb2 также образует восьмивершинник со связями Pb–O = 2.356–3.465 Å, связь Pb–F 

= 2.585 Å; Ba2 находится в девятивершиннике с длинами связей Ba–O = 2.658–3.360 Å, связь 

Ba–F = 3.039 Å. 

По всей видимости, расщепление происходит вследствие наличия стереоактивной 

неподеленной электронной пары атома свинца. В каждой позиции катион Pb
2+

 находится 

ближе к аниону F, чем Ba
2+

. Причина этого становиться понятной, если проанализировать 

расположение связей в полиэдре PbO7F. Неподеленная электронная пара атома свинца, 

располагаясь c противоположной стороны от аниона F, “подталкивает” атом свинца ближе, 
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чем атом бария, к фтору (рисунок 17). Этот вывод подтверждается средними длинами связи 

Pb
2+

–O = 2.475 Å и Ba–O = 2.666 Å, приведенными в интернациональных таблицах по 

кристаллографии. Подобное расщепление позиций наблюдается в капицаите-(Y) (Sokolova et 

al., 2000). 

 

Рисунок 17. Анионоцентрированный «октаэдр» FM6 в гиалотеките (Moore et al., 1982). 

Позиции М1 и М2 расщеплены на Ba- и Pb-подпозиции; полиэдр М3 заполнен кальцием. 

 

Структура Sr0.25Bi0.75O1.36. В структуре тригонального оксида Sr0.25Bi0.75O1.36 (Mercurio et 

al., 1994) c расщеплением позиции кислорода связывается увеличение электропроводности. 

Структура состоит из флюоритоподобных слоев (фазы Ауривиллиуса), позиции между 

слоями частично заполнены атомами кислорода. Можно выделить оксоцентрированный 

искаженный тетраэдр OM4 со связями 2.31–2.80 Å (следующая связь, не входящая в тетраэдр, 

равна 3.60 Å) (рисунок 18). Позиция кислорода при комнатной температуре оказывается 

расщепленной, а с повышением температуры величина расщепления (расстояние между 

подпозициями O2–O3, рисунок 18) возрастает, и в связи с этим, как отмечают авторы, 

увеличивается количество путей миграции кислорода, что приводит к росту 

электропроводности. 
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Рисунок 18. Полиэдры ОM4 в структуре твердого раствора Sr0.25Bi0.75O1.36 при температурах 

298 и 873 K (Mercurio et al., 1994). 

 

Структура Ba3.2Sr3.8B3.5O10.5. В структуре твердого раствора Ba3.12Sr3.88(BO3)3.65F3.05 

(Raschenko et al., 2012), можно выделить тригональную пирамиду, состоящую из 

треугольников BO3, связанных попарно по ребру O1–O2 и сходящихся в общей вершине O1 

(рисунок 19); три вершины в основании пирамиды расщеплены на подпозиции O2 и F2. 

 

Рисунок 19. Тригональная пирамида, состоящая из трех треугольников BO3. Нарисовано с 

использованием данных работы (Raschenko et al., 2012). Пояснения даны в тексте. 

 

Расщепление позиций за счет статистического разупорядочения смежных 

координационных полиэдров. Анализ форм расщепления атомных позиций был бы 
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неполным без учета еще одной формы, хотя она и выпадает из общей темы обзора. Такое 

явление наблюдается при сопряжении координационных полиэдров через общие элементы – 

вершины, ребра, грани – при условии, что центральные атомы полиэдров при этом 

чрезмерно сближаются.  

Иллюстрацией к сказанному может быть только что рассмотренный рисунок 19. При 

беглом анализе может сложиться впечатление, что атом B2 не расщеплен, но возможно и 

иное понимание. Ведь реберное сочленение борокислородных треугольников сближает 

центральные атомы B
3+

 настолько (0.96 Å), что они не могут присутствовать в обоих 

соседних треугольниках одновременно. В результате наблюдается своеобразное 

расщепление позиций бора на три подпозиции с заселенностью 0.17 каждая и суммарной 

заселенностью 0.5, соответствующей стехиометрии фазы (Филатов, Шаблинский и др., 

2017). 

Поводом для такого расщепления атома бора послужило сочленение двух треугольных 

радикалов по ребру. Пример расщепления атома бора в результате схождения шести 

треугольников BO3 в одной вершине дан в работе (Krivovichev et al., 2012). 

 

 

Рисунок 20. Шесть расщепленных триборатных групп B3O6, сходящихся в одной вершине, в 

структуре Ba2Bi3B25O44. Рисунок взят из статьи  (Krivovichev et al., 2012). 

 

Кристаллохимические аспекты расщепления. Выявление расщепления позиций в 

структуре требует высокого качества дифракционного эксперимента, расщепление всегда 

должно надежно обосновываться. При обосновании расщепления позиций необходим анализ 

факторов расходимости, остаточной электронной плотности и карт Фурье, при этом нельзя 

забывать про ложные электронные максимумы, связанные с обрывом ряда Фурье. Например, 

расщепление позиций в структуре BaBi2O[BO3]2, впервые расшифрованной нами в (Бубнова 
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и др., 2016), рассмотренной в главе 6, обосновано тем, что оно привело к существенному 

понижению фактора расходимости (с 11 до 2%). Кроме того, на необходимость расщепления 

указывало характерное распределение электронной плотности вблизи позиции атомов Ba/Bi, 

которое нельзя было объяснить их анизотропными колебаниями. При этом наибольшая 

остаточная электронная плотность вблизи этой позиции (не расщепленной) составляла 5.61 

e/Å
3
, в то время как после расщепления она уменьшилась более чем на порядок до 0.26 e/Å

3
. 

Аналогичные значения принимают остаточные электронные плотности вблизи позиций 

Ba2/Bi2 и Ba3/Bi3 (глава 6). 

При расщеплении позиций необходим также тщательный анализ всех измеренных 

дифракционных максимумов на предмет поиска возможной сверхструктуры, что также 

может являться причиной ошибочного нахождения расщепленных позиций, пример тому – 

структура BaBiO3. Повышенный интерес к этому двойному оксиду с перовскитоподобной 

структурой связан с обнаружением сверхпроводимости в твердых растворах систем BaBiO3–

BaPbO3 (Sleight et al., 1975) и BaBiO3–KBiO3 (Cava et al., 1988). Одна из первых работ (Agpe, 

Mueller Buschbaum, 1977) указывала на расщепление позиций кислорода в структуре этого 

двойного оксида, что связано с беспорядком катионов Bi
3+

 и Bi
5+

 в позиции Bi (рисунок 21 

б). Структура была описана в тетрагональной сингонии, пр. гр. P–42m (а = 4.364 c = 4.518 Å). 

Впоследствии (Thornton, Jacobson, 1978; Cox, Sleight, 1979; Kennedy et al., 2006) было 

обнаружено присутствие дополнительных сверхструктурных рефлексов, указывающих на 

необходимость использования большей элементарной ячейки (a√2, 2c) и более низкой 

(моноклинной) симметрии (пр. гр. I2/m, рисунок 17а). Причиной сверхструктуры является 

упорядочение катионов Bi
3+

 и Bi
5+

 и связанное с этим упорядоченное расположение позиций 

кислорода, интерпретированные ранее как расщепленные позиции кислорода (рисунок 21б). 

В этом примере сверхструктурные линии имеют очень слабую интенсивность и 

дифракционными методами распознать их весьма трудно. Упорядочение катионов Bi
3+

 и Bi
5+

 

трудно определить в связи с малым различием их рассеивающей способности. В сущности, 

экспериментально можно определить лишь упорядочение позиций кислорода, 

координирующих висмут, и чередование связей Bi–O разной длины. 
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Рисунок 21. Сверхструктура BaBiO3, связанная с упорядочением катионов Bi
3+

 и Bi
5+

 (а) 

(Sleight et al., 1975). Без учета сверхструктурных рефлексов позиции кислорода могут быть 

рассмотрены как расщепленные (б) (Agpe, Mueller Buschbaum, 1977). 

 

Общие вопросы кристаллохимии, порожденные расщеплением позиций атомов, 

рассматриваются в последнем параграфе «Результаты и заключение». 
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Глава 3. Методы синтеза и исследования 

 

В этой главе описаны методы изучения природных проб продуктов деятельности 

вулканических эксгаляций. Пробы, отобранные на ТТИ, и часть проб с БТТИ отобраны 

автором; часть проб с БТТИ отобрана ранее ведущим научным сотрудником ИВиС ДВО 

РАН Л.П. Вергасовой и профессором Кафедры кристаллографии СПбГУ С.К. Филатовым. 

Также изложены методы синтеза и исследования образцов двух рядов твердых растворов 

Sr1-xBaxBi2B2O7 и (Sr1-xBax)3Bi2(BO3)4, стеклокерамики и стронциевых боратов Sr3B2O6, 

SrB2O4, SrB4O7, Sr2B16O26 образцов твердых растворов, допированных резкоземельными 

ионами Eu
3+

. Всего в работе исследовано более 250 образцов 25 различных составов с учетом 

допирования. 

Синтез и термообработка образцов проводились в Лаборатории структурной химии 

оксидов ИХС РАН, половина образцов получена инж.-исследователем Л.Г. Галафутник и 

с.н.с. О.Л. Белоусовой; комплексный термический анализ и просвечивающая электронная 

микроскопия выполнены с.н.с. ИХС РАН В.Л. Уголковым и с.н.с. И.А. Дроздовой. 

Рентгендифрационные исследования проводили на приборах ресурсного центра СПбГУ 

«Рентгендифракционные методы исследования». Кристаллооптические исследования 

райтита и озероваита выполнены совместно со старшим преподавателем кафедры 

кристаллографии Е.Ю. Авдонцевой, ивсита – с проф. С.К. Филатовым. Люминесцентные 

свойства изучались в ресурсном центре СПбГУ «Оптические и лазерные методы 

исследования вещества» доцентом Института химии СПбГУ А.В. Поволоцким. 

Микрозондовый анализ выполнен н.с. ИВиС ДВО РАН С.В. Москалевой и н.с. ВСЕГЕИ А.В. 

Антоновым. 

 

3.1. Методы синтеза боратов 

 

Для синтеза твердых растворов и соединений использовали следующие методы: 

кристаллизация из расплава и стекла и твердофазных реакций. 

Синтез твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3). Образцы системы Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 (x = 

0, 25, 50, 60, 65, 70, 75, 85, 1.0) получены методом кристаллизации из стекла, твердофазным 

синтезом получить гомогенные образцы не удалось. 

Приготовление шихты. В качестве химических реактивов для синтеза использовали: 

Bi2O3 (марки «ОСЧ»), SrCO3 («ОСЧ»), BaCO3 («ОСЧ»), H3BO3 («ХЧ»). Перед взятием 

навески реактивы SrCO3, Bi2O3 и BaCO3 выдерживали при температуре около 600 °C для 
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просушки. Борная кислота H3BO3 бралась без предварительной термической обработки. 

Смесь реактивов растирали в агатовой ступке. Все синтезированные образцы хранились в 

эксикаторе, в качестве осушителя использовали CaCl2. 

Твердофазный синтез. Из шихты прессовали таблетки под давлением 80–90 кг/см², 

таблетки обжигали в платиновых тиглях в интервале температур 600–750 °С в течение 5–140 

ч. В дальнейшем рентгендифракционные исследования показали, что эти образцы 

гетерофазны. Для получения чистой фазы образцы с самой большой выдержкой (140 ч.), с 

учетом их температуры плавления, ставились на более высокую температуру на 50 ч. 

Пробные образцы отбирались через 5, 10, 25, 50 ч., но получить однофазные образцы все-

таки не удалось. 

Получение стеклокерамики. Часть шихты использовали для варки стекла в платиновых 

тиглях при температуре 950 °С, расплав выдерживали 25 мин., затем выливали его на 

металлическую поверхность и охлаждали на воздухе. Часть образцов не 

закристаллизовалась, они были непрозрачными и имели желтовато-оранжевый цвет. Составы 

с x = 0, 0.25 закристаллизовались, и в отличие от предыдущих образцов, они были 

прозрачными (рисунок 22). 

 

SrBi2O(BO3)2 Sr0.75Ba0.25Bi2O(BO3)2 Sr0.50Ba0.50Bi2O(BO3)2 Sr0.35Ba0.65Bi2O(BO3)2 

 
   

Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 Sr0.25Ba0.75Bi2O(BO3)2 Sr0.15Ba0.85Bi2O(BO3)2 BaBi2O(BO3)2 

    

 

Рисунок 22. Стекла твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2. Фотографии образцов, 

полученных после варки стекла. 

 

Кристаллизация из стекла. Этим методом удалось получить все поликристаллические 

образцы ряда твердых растворов. Стекла были растерты в агатовой ступке для повышения 
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скорости кристаллизации и поставлены в печь при 600 °С, время выдержки составило от 1 до 

30 ч. Для большинства составов брались выдержки в 5 и 10 ч. 

Рост монокристаллов. Кристаллизацией из стекла получены также мелкие 

монокристаллы Sr0.70Ba0.30Bi2O(BO3)2 и BaBi2O(BO3)2, пригодные для рентгеноструктурного 

анализа. 

Синтез твердых растворов (Sr1-xBax)3Bi2(BO3)4. Новые твердые растворы (Sr1-

xBax)3Bi2(BO3)4 (x = 0, 0.5, 1) были синтезированы методом кристаллизации из расплава в 

условиях 1200 °С–800 °С / 5–30 мин. Твердофазным синтезом (600–700 °С/ 15–120 ч.) 

получить однофазные пробы твердых растворов не удалось. При дальнейшем отжиге не 

наблюдалось уменьшения количества примесей. Примесями в продуктах твердофазного 

синтеза оказались Bi3B5O12, SrCO3, BaCO3. 

В качестве исходных веществ для синтеза использовались SrCO3, BaCO3, H3BO3 (все осч) 

и Bi2O3 (хч). Синтез проводился в керамических и платиновых тиглях, а также в платиновых 

крышках. После смешивания шихта прессовалась под нагрузкой 90–100 кг/см
3
. 

Допирование Sr3Bi2(BO3)4 атомами Eu
3+

. Данный борат был допирован Еu
3+

 в довольно 

широких пределах по формуле (Sr1−3y/2Euy)3Bi2(BO3)4: Eu
3+

 (y = 0.001; 0.005, 0.01, 0.03, 0.06, 

0.08, 0.1, 0.12). Стоит отметить, что во время поиска оптимальных условий для синтеза при 

допировании ионами Еu
3+ 

было синтезировано ~200 образцов, прежде чем режим 

допирования твердых растворов был найден. 

Для всех твердых растворов, в том числе и для соединения Ba3Bi2(BO3)4, полученного и 

исследованного впервые в (Volkov et al., 2013), следует отметить наличие аморфной фазы на 

рентгенограммах. По-видимому, данные твердые растворы являются метастабильными, так 

как они синтезируются только кристаллизацией из расплава и то лишь при определенных 

условиях (быстрое охлаждение). 

Синтез боратов стронция Sr3(BO3)2, SrB2O4, SrB4O7, SrB8O13. В качестве исходных 

реагентов для синтеза перечисленных соединений использовался SrCO3 и ортоборная 

кислота H3BO3 марки осч. Данные реагенты смешивались в определенных пропорциях с 

учетом потерь при прокаливании для B2O3. Шихта перетиралась в агатовой ступке и затем 

прессовалась в таблетки под давлением около 90 кг/см
3
. Затем полученные таблетки 

отжигались в печи в соответствии с методиками синтеза данных соединений. 

Стехиометрическую смесь реактивов Sr3(BO3)2 отжигали на воздухе при 700 °С в Pt 

тиглях в течении 8 ч., а затем перетирали и плавили при 1500 °С. Полученный расплав 

выливали на металлическую плиту и получали искомое соединение Sr3(BO3)2. 

Соединение SrB2O4 синтезировано методом твердофазных реакций в Pt-тигле с 

промежуточным перетиранием после выдержек 500 °C/ 4 ч., 700 °C/ 7.5 ч. и 980 °C/ 3 ч.  
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SrB4O7 получили методом твердофазных реакций с промежуточными отжигами при 95 °С 

/ 22 ч., 350 °С / 5 ч., 550 °С/ 5 ч., и 900 °С / 10 ч. В соответствии с методикой синтеза, 

упомянутой в (Korshikova et al., 2008), для этого синтеза не проводился предварительный 

обжиг реактивов.  

SrB8O13 синтезировали при температуре 600 °С по методике, описанной в работе (Tang et 

al., 2008). Промежуточное перетирание проводили после выдержек 57, 148, 180 и 200 ч. А 

после 250 ч. соединение начинает распадаться, появляются дифракционные пики фазы 

SrB6O10. Гомогенный образец был получен после выдержки 200 ч. при 600 °С. 

 

3.2. Порошковая рентгенография при комнатной температуре 

 

Аппаратура и условия эксперимента. Порошковые рентгендифракционные 

исследования образцов проведены на дифрактометрах STOE STADI P, Rigaku «Miniflex II» и 

Bruker AXS D2 Phaser. Для проведения съемки образец перетирали в агатовой ступке, а затем 

наносили на кювету осаждением из гексановой суспензии. 

На STOE STADI P (Cu Kα1-излучение, режим работы рентгеновской трубки 40 кВ, 30 мА, 

геометрия съемки на прохождение, позиционно-чувствительный детектор) съемка 

проводилась в интервале углов дифракции 2 = 10–70°, шаг детектора 0.5° 2, время в точке 

30 с. В результате эксперимента получали значения интенсивностей в зависимости от угла 

отражения 2θ.  

На Rigaku «Miniflex II» (Cu Kα1+2 излучение, режим работы рентгеновской трубки 30 кВ, 

15 мA, геометрия съемки на отражение, высокоскоростной энергодисперсионный детектор 

DTEX/ULTRA) съемка проводилась в интервале углов 2θ = 5–100°, шаг детектора 0.02° 2θ, 

скорость 2° 2θ в минуту. 

На Bruker AXS D2 Phaser (Cu Kα1+2 излучение, режим работы рентгеновской трубки 30 кВ, 

10 мA, геометрия съемки на отражение, твердотельный позиционно-чувствительный 

детектор LYNXEYE), съемка проводилась в интервале углов дифракции 2 = 5–70°, шаг 

детектора 0.02° 2, время в точке 0.5 с. 

Рентгенофазовый анализ и определение параметров элементарной ячейки. 

Первичная обработка результатов съемки проводилась в программном комплексе PDWIN. 

Программа «Предварительная обработка» предназначена для определения характеристик 

дифрактограммы (углы 2θ (°), интенсивности пиков, межплоскостные расстояния d). 

Обработка результатов проходит в два этапа: вначале определяется фон и положение 

дифракционных максимумов по методу первой и второй сглаженных производных. На 

следующем этапе полученные пики уточняются пользователем, форма пика 
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аппроксимируется асимметричной дублетной функцией псевдо-Фойгта. Ошибка считается 

по нелинейному методу наименьших квадратов. Получаемые и сохраняемые параметры: 

углы 2θ (°), максимальные и интегральные интенсивности пиков и межплоскостные 

расстояния d (Å).  

Для определения фазового состава использовались программы PDWin и PDXL-II, где по 

положению пиков и соотношению интенсивностей на дифрактограмме выбираются похожие 

дифрактограммы соединений и минералов. Для тех фаз, которые не входят в международную 

порошковую базу данных, с которой работает программа PDXL-II, использовали 

сопоставление полученной дифрактограммы с теоретической, рассчитанной по структурным 

данным из баз ICSD, COD и AMCSD. 

С использованием программы «Уточнение параметров элементарной ячейки» определяли 

параметры ячейки по дифракционным пикам методом наименьших квадратов. 

Уточнение кристаллических структур методом Ритвельда. Для уточнения структуры 

по порошковым данным (метод Ритвельда) использует интенсивность в каждой точке 

дифрактограммы. Исходная модель должна быть близка к структуре данной фазы. Если 

изначальная модель далека от кристаллической структуры соединения, то процесс уточнения 

может быть затруднен. Во время уточнения структуры по методике, изложенной в (Kern, 

1998; Кржижановская и др., 2016), вместе со структурными параметрами, в качестве которых 

выступают параметры элементарной ячейки, координаты и параметры смещений атомов, 

заселенности позиций, уточняются и дополнительные параметры: форма пиков, фон, 

текстурированность образца, влияние прибора и др. 

Для уточнения структур твердых растворов Sr1-xBaxBi2B2O7 методом Ритвельда 

использовалась структурная модель, полученная методом рентгеноструктурного анализа 

монокристаллов. В данной работе метод Ритвельда был использован для того, чтобы 

подтвердить корректность структурной модели для фазы в полном объеме. Более подробно 

уточнение для данной фазы описано в главе 6. 

Все уточнения кристаллических структур по порошковым данным проводились для ряда 

твердых растворов в программе Topas 4.2. 

 

3.3. Терморентгенография поликристаллов 

 

Исследования образцов твердых растворов методом терморентгенографии проводились от 

комнатной температуры до высоких температур (близких к плавлению фазы). Этим методом 

можно обнаружить фазовые переходы вещества первого рода и некоторые фазовые переходы 

второго рода, рассчитывать коэффициент термического расширения, исследовать 
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образование, разложение и плавление соединений. Преимуществом метода является 

возможность проводить измерения in situ, т.е. непосредственно при требуемой температуре. 

В данной работе этот метод в основном использовался для расчета главных значений тензора 

термического расширения, что упрощенно можно представить формулой коэффициента 

термического расширения:  

αa = (1/a)(da/dt), 

где a – определяемый параметр, t – температура; подробнее см. (Филатов, 1990). 

Аппаратура и условия эксперимента. Исследование проводили в атмосфере воздуха на 

дифрактометре Rigaku Ultima IV (CuKα1+2, 40 кВ, 40 мA, геометрия на отражение, 

позиционно-чувствительный счетчик D-Tex Ultra) с термоприставкой. Образец готовили на 

платиновой подложке осаждением из гептановой суспензии. Средняя скорость нагревания 

составляла 40 °С / ч., которая включала время нагревания, выдержки и съемки.  

Методом терморентгенографии были изучены кристаллические образцы SrBi2O(BO3)2, 

Sr0.75Ba0.25Bi2O(BO3)2, Sr0.5Ba0.5Bi2O(BO3)2, Sr0.35Ba0.65Bi2O(BO3)2, Sr0.7Ba0.3Bi2O(BO3)2, 

BaBi2O(BO3)2, Sr3Bi2(BO3)4, Sr0.5Ba0.5Bi2(BO3)4, Sr3(BO3)2, SrB2O4, SrB4O7, SrB8O13. 

Обработка терморентгеновского эксперимента. Обработку терморентгенографических 

данных осуществляли в программе Theta To Tensor (ТТТ) (Бубнова и др., 2013). Полученные 

данные формировались в файл формата .lht, который открывается программой, а запись 

данных велась в файле форматов .dtx. 

Программа ТТТ включает следующие подпрограммы: сначала проводится 

предварительная обработка рентгенограмм для каждой температуры, затем калибровка по 

стандарту. Стандартом при этом являлась съемка при комнатной температуре, которая была 

поправлена по съемке с эталоном (Ge или Si), обработанной в программе “PDWIN-Поправка 

по стандарту”. 

Далее проводится уточнение индицирования каждой рентгенограммы и расчет параметров 

элементарной ячейки. По значениям полученных параметров строятся графики зависимостей 

параметров от температуры, которые аппроксимируются полиномами не выше второй 

степени и степенными функциями. Затем вычисляются главные значения тензора 

термического расширения. В программе также рисуется 2- или 3-мерная фигура 

коэффициентов термического расширения относительно кристаллографических осей. 

 

3.4. Рентгеноструктурный анализ монокристаллов 

 

Монокристальный эксперимент. Монокристальный эксперимент проводился на 

дифрактометрах Bruker «Smart Apex» и Bruker «Kappa Apex DUO» с CCD детекторами. 
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Монокристаллы отбирали из поликристаллических проб, затем приклеивали их на 

стеклянную иглу и закрепляли на держателе образца. После этого кристалл центрировался. 

Все эксперименты выполнены с использованием излучения MoKα 0.71069 Å. Шаг съемки 

при повороте кристалла составлял 0.5°, а экспозиция варьировалась от 60 до 70 с на 1 фрейм. 

Обработка экспериментальных данных. Массивы интенсивностей интегрировались в 

программе Apex II и CrysAlis. После чего были введены поправки на поляризацию, фактор 

Лоренца и фоновое излучение с использованием программ APEX и XPREP. Поправка на 

поглощение вводилась в программе SADABS. 

Определение кристаллических структур. Решение и уточнение кристаллических 

структур выполнялось прямыми методами в программе SHELX (Sheldrick, 1997) и методом 

изменения знака заряда (charge flipping) в программе Jana 2006 (Petricek et al., 2006). 

Положение атомов в структуре определялось по наличию максимумов на разностной Фурье-

карте электронной плотности. Процесс уточнения структуры выполнялся методом 

наименьших квадратов. Для поиска сверхструктурных рефлексов строили сечения обратного 

пространства в программах Apex II и CrysAlis.  

В работе решены и уточнены кристаллические структуры трех новых минералов (ивсита 

Na3H(SO4)2, райтита K2Al2O(AsO4)2, озероваита Na2KAl3(AsO4)4), двух соединений 

(BaBi2O(BO3)2, Sr3Bi2(BO3)4 и двух твердых растворов. Подробнее уточнение структуры 

каждого кристалла описано в соответствующем разделе последующих глав. 

 

3.5. Термический анализ 

 

Эксперимент включал в себя совместное проведение ДСК и термогравиметрии. 

Использовался прибор STA 429 СD NETZSCH в режиме нагревания со скоростью изменения 

температуры 20 °С/мин. от комнатной температуры до 950 °С и последующего охлаждения 

до 200 °С. Масса пробы в виде куска стекла составляла около 20 мг, эталонная проба 

изготовлена из Al2O3.  

Температура тепловых эффектов на кривых ДСК определялась по началу изгиба 

температурной кривой, и, соответственно, по изменению ее первой производной по 

температуре. Таким способом определяли интервал температуры стеклования Tg, 

температуру кристаллизации Tcr и температуру плавления Tm. 
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3.6. Измерение люминесцентных свойств 

 

Измерение проводили на спектрофлуориметре Fluorolog-3 (Horiba Jobin Yvon), 

предназначенном для получения спектров люминесценции, спектров возбуждения 

люминесценции, измерения времени жизни возбужденных состояний молекул, изучения 

молекулярной динамики в растворах. В качестве источника возбуждения использовалась 

ксеноновая лампа (450 Вт).  

Пробоподготовка. Образцы перетирались в ступке до однородной массы, затем 5 мг 

вещества смешивались с 300 мг KBr. После смешивания образцы прессовались в таблетки 

при откачке до форвакуума. 

 

3.7. Электронная микроскопия 

 

Морфологию поверхностей образцов после варки стекол Sr1−xBaxBi2B2O7 (x = 0.0; 0.50; 

0.60; 0.65 0.7; 1.0; 950 °C/25 мин.) исследовали на просвечивающем электронном микроскопе 

ЭМ-125, Uускор.=75 кВ, методом одноступенчатых реплик. 

Одноступенчатые реплики были получены напылением аморфного углерода на 

поверхность свежего скола исследуемого образца. Напыление проводили в вакууме с 

использованием установки ВУП-HBA. Полученные пленки были отделены путем 

механического отрыва, затем тщательно промыты и после сушки изучены под электронным 

микроскопом. 

 

3.8. Микрозондовый анализ 

 

Пробоподготовка. Пробоподготовка на количественный химический анализ проводилась 

стандартным способом. Из агрегатов зёрен готовился аншлиф, затем проводилось 

углеродное напыление. 

Микрозондовый анализ проводили на электронном микроскопе CamScan MX2500S в 

волново-дисперсионном режиме (20 кВ, 20 нА, 0.5 диаметра пучка около 250 нм) и TESCAN 

"Vega3" с энергетическим спектрометром X-MAX50 (Oxford) при 20 кВ и 0.445 нA с 

диаметром зонда 220 нм. 
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Глава 4. Райтит и озероваит, арсенаты с вулкана Толбачик 

 

4.1. Предисловие. Место взятия, ассоциация 

 

В течение сорока лет группой сотрудников Кафедры кристаллографии СПбГУ и ИВиС 

ДВО РАН под руководством поф. С.К. Филатова и в.н.с. к.г.-м.н. Л.П. Вергасовой 

осуществляется мониторинг фумарольной деятельности конусов и лавовых потоков 

Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) 1975–1976 гг., и Трещинного 

Толбачинского извержения (ТТИ) 2012-2013 гг. В ходе исследований образцов 

вулканических эксгаляций БТТИ, взятых в 1983 г., нами были открыты два новых 

минеральных вида: ортоарсенаты райтит K2Al2O(AsO4)2 и озероваит Na2KAl3(AsO4)4. 

Образцы, в которых найдены эти минералы, были отобраны в одной фумароле на восточной 

стороне микрограбена Второго шлакового конуса БТТИ. Температура вулканических газов 

при отборе пробы равнялась 410–420 °С. Верхняя часть фумаролы была инкрустирована 

кристаллами пономаревита K4Cu4OCl10, а на глубине полуметра в большем количестве 

находились кристаллы пийпита K4Cu4O2(SO4)4*(Na,Cu)Cl. Низ видимой части фумаролы был 

инкрустирован кристаллами сильвина KCl. В качестве примесей в нижней части фумаролы 

присутствовали долерофанит Cu2OSO4, эвхлорин KNaCu3O(SO4)3, ламмерит Cu3(AsO4)3, 

йохиллерит NaCuMg3(AsO4)3, урусовит CuAlO(AsO4), филатовит K(Al,Zn)2(As,Si)2O8, 

хатертит Na2(Ca,Na)(Fe
3+

,Cu2)(AsO4)3, брадачекит NaCu4(AsO4)3, гематит Fe2O3 и тенорит 

CuO. В этой части фумаролы и были найдены новые минералы райтит и озероваит. 

Основываясь на данных по минеральной ассоциации, авторами обзора (Вергасова, Филатов, 

2016), был сделан вывод о том, что температура образования минеральной ассоциации 

райтита и озероваита составляла 500–600 °С. 

Райтит назван в честь почетного профессора университета Рединга (Великобритания) 

Адриана Карла Райта 1944 года рождения. А. Райт является известным специалистов в 

изучении строения стекла. Его работы посвящены изучению строения и свойств силикатных, 

боратных, боросиликатных, халькогенидных, фторбериллатных стекол.  

Озероваит назван в честь доктора геолого-минералогических наук Нины Александровны 

Озеровой, которая была ведущим научным сотрудником лаборатории геохимии в ИГЕМ 

РАН. Годы жизни 1930–2012. Н.А. Озерова была известным ученым в области геохимии 

ртути. В 1973 у нее в США был издан труд «Primaru Dispersion Halos of Mercury». 
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4.2. Морфология и физические свойства 

 

По своей морфологии кристаллы райтита и озероваита похожи. Оба минерала 

формируются в виде таблитчатых бесцветных или светло-желтых кристаллов, их средний 

размер 0.05×0.03×0.005 мм
3
 для райтита и 0.04×0.02×0.004 мм

3
 для озероваита. Кристаллы 

слагают агрегаты средним размером 0.08-0.3 мм
3
 0.13 мм. Следует отметить, что 

синтетический аналог райтита с химической формулой NaKAl2O(AsO4)2, согласно (Yahia et 

al., 2010), образует игольчатые кристаллы. Электронные микрофотографии кристаллов 

райтита и его синтетического аналога представлены на рисунке 23. Морфология 

синтетитического аналога озероваита и самого озероваита совпадает, электронные 

микрофотографии кристаллов озероваита и его синтетического аналога представлены на 

рисунке 24. 

 

 

Рисунок 23. Электронные микрофотографии райтита K2Al2O(AsO4)2 (а) и его 

синтетического аналога NaKAl2O(AsO4) (б). 

 

В соответствии с кристаллическим строением (см. далее), райтит обладает хорошей 

спайностью по {001}, а озероваит по {010}. Помимо кристаллических структур о спайности 

свидетельствуют электронные микрофотографии и порошковая рентгенография (см., 

например, таблица 18). Блеск стеклянный, цвет черты белый у обоих минералов. Расчетные 
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значения плотности, полученные из рентгеноструктурного анализа, составили 3.499 (1) г/см
3
 

для райтита и 3.439 (1) г/см
3
 для озероваита. По своим оптическим свойствам оба минерала 

двуосные, оптически отрицательные. Показатели преломления определяли иммерсионным 

методом и оценивали как среднее значение между жидкостями с показателями преломления 

чуть ниже зерна и чуть выше зерна. При этом полоска Бекке проявляла цветовую окраску, 

что свидетельствовало о близости показателя преломления зерна минерала и жидкости. Для 

обоих минералов были определены показатели преломления в плоскости таблички кристалла 

и измерен угол 2V между оптическими осями. Третий показатель преломления был 

вычислен. 

Показатели преломления, измеренные для райтита, составляют α = 1.679(2), β = 1.685 (2), γ 

(выч.) = 1.687°, а угол между оптическими осями 2V (изм.) = 62(10)º. Показатели 

преломления озероваита составляют α (выч.) = 1.645, β = 1.667(2), γ = 1.674(2), угол между 

оптическими осями 2V (изм.) = 58(10)º.  

 

 

Рисунок 24. Электронные микрофотографии озероваита Na2KAl3(AsO4)4 (а) и его 

синтетического аналога Na2KAl3(AsO4)4 (б). 

 

4.3. Химический состав минералов 

 

Количественный химический анализ был проведен на электронном микроскопе TESCAN 

"Vega3" с энергетическим спектрометром X-MAX50 (Oxford) при 20 KV и 0.445 nA с 

диаметром зонда 0.22 µm. Результаты химического анализа райтита приведены в таблице 2, а 

озероваита в таблице 3. Никаких элементов, кроме приведенных в таблицах, не было 

обнаружено.  
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Таблица 2. Данные химического анализа для райтита 

Компонент Масс. % Вариация 
Стандартное 

отклонение 
Эталон 

Na2O 2.72 2.39-3.03 0.22 NaCl 

K2O 18.31 17.75-18.65 0.29 Санидин 

As2O5 51.89 51.19-52.99 0.60 GaAs 

Al2O3 21.14 17.06-23.41 2.05 Санидин 

Fe2O3 4.39 1.07-9.06 0.63 NiFe2O4 

Сумма 98.45    

 

Эмпирическая формула (K1.69Na0.38)∑2.07(Al1.80Fe0.24)∑2.04As1.96O9, рассчитана по девяти 

атомам кислорода, а идеализированная формула K2Al2As2O9. 

 

 

Таблица 3. Данные химического анализа для озероваита Na2KAl3(AsO4)4 

Компонент Масс. % Вариация Стандартное 

отклонение 

Эталон 

Na2O 7.71 7.54-7.96 0.19 NaCl 

K2O 6.91 6.59-7.34 0.36 Санидин 

As2O5 61.80 60.68-62.59 0.82 Cu3(AsO4)2 

P2O5 0.70 0.66-0.75 0.04 CePO4 

CuO 1.18 1.02-1.42 0.17 Долерофанит 

Al2O3 18.23 17.88-18.67 0.34 Al2O3 

Fe2O3 3.48 3.24-4.05 0.38 Оливин 

ZnO 0.27 0.31-0.42 0.21 ZnAlO4 

Сумма 100.04    

 

Эмпирическая формула, рассчитанная по методу зарядов, 

Na1.82K1.08(Al2.62Fe0.32Cu0.12Zn0.02)3.08(As3.95P0.07)4.02O16, а идеализированная формула 

Na2KAl3As4O16.  
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4.4. Порошковая рентгеновская дифракция 

 

Из-за сходных физических свойств и срастания с озероваитом отобрать чистую 

поликристаллическую пробу райтита не удалось. Были отобраны три кристалла райтита, 

которые были сняты на монокристальном дифрактометре для определения параметров 

решетки. После диагностики из этих трех зерен был подготовлен препарат на паратоновом 

масле. Затем данный препарат был отснят на монокристальном дифрактометре Rigaku R-

AXIS RAPID II (камера Гандольфи, CoKα излучение). В результате была получена 

порошкограмма. Ее индицирование показало, что она принадлежит райтиту, при этом 

никаких пиков фаз примеси не наблюдалось. Параметры элементарной ячейки, рассчитанные 

по порошковым данным (метод Гандольфи), составили a = 8.230(5), b = 5.555(4), c = 

17.584(1) Å, V = 803.9(6) Å
3
. Сопоставление экспериментальной и теоретической 

дифрактограмм приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4. Сопоставление экспериментальной и теоретической дифрактограмм для 

райтита K2Al2O(AsO4)2 

Iизм. dизм.  Iвыч. dвыч.  h k l 

36 8.77 68 8.84 0 0 2 

18 6.01 15 6.03 1 0 2 

17 4.458 34 4.466 1 1 1 

16 4.097 10 4.092 1 1 2 

  8 4.119 2 0 0 

19 4.010 21 4.012 2 0 1 

  3 4.050 0 1 3 

19 3.875 11 3.895 1 0 4 

5 3.725 13 3.734 2 0 2 

10 3.617 14 3.634 1 1 3 

13 3.371 23 3.376 2 0 3 

  13 3.312 2 1 0 

5 3.234 7 3.250 1 0 5 

5 3.183 10 3.193 1 1 4 

14 3.102 29 3.102 2 1 2 

16 3.003 25 3.014 2 0 4 

100 2.972 100 2.986 0 1 5 

12 2.881 25 2.888 2 1 3 

9 2.766 47 2.7866 0 2 0 

9 2.709 13 2.7134 3 0 1 

15 2.404 11 2.4091 1 2 3 

11 2.281 16 2.2886 2 2 1 

13 2.140 19 2.1491 2 2 3 
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Порошковая рентгенография озероваита выполнялась на дифрактометре Rigaku MiniFlex 

II (CuKα излучение). Параметры элементарной ячейки рассчитаны в программе PDWIN: a = 

10.588(14), b = 20.94(2), c = 6.384(8) Å, V = 1415(2) Å
3
. Сопоставление экспериментальной и 

теоретической дифрактограмм приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5. Сопоставление экспериментальной и теоретической дифрактограмм для 

озероваита Na2KAl3(AsO4)4 

Iизм. dизм.  Iвыч. dвыч.  hkl 

44* 10.37 9 10.47    0   2   0 

13 5.57 8 5.46    0   2   1 

47 5.47 10 5.31    2   0   0 

14* 5.45 1 5.30    1   1   1 

  1 5.23    0   4   0 

47 4.84 23 4.73    2   2   0 

17 3.76 29 3.73    2   4   0 

15* 3.46 0 3.49    0   6   0 

9 3.14 2 3.12    0   2   2 

26 3.07 29 3.06    0   6   1 

83 2.922 100 2.916    2   6   0 

100 2.824 97 2.738    2   0   2 

71 2.735 56 2.654    4   0   0 

  11 2.649    2   2   2 

4 2.672 14 2.653    2   6   1 

  0 2.367    4   4   0 

9 2.386 12 2.357    0   6   2 

  1 2.347    2   8   0 

21 2.208 11 2.204    2   8   1 

8 2.187 0 2.154    2   6   2 

  0 2.042    4   0   2 

12 2.040 11 2.006    4   6   1 

4 2.001 2 1.943    2   2   3 

* – Звездочкой отмечены рефлексы от плоскости (010) с резко завышенной измеренной 

интенсивностью вследствие текстурирования поликристаллического препарата по плоскости 

спайности (010). 

 

 

4.5. Кристаллическая структура райтита 

 

Монокристальный эксперимент и его обработка. Монокристальный 

рентгеноструктурный эксперимент проводился на монокристальном дифрактометре Bruker 
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Smart APEX с CCD детектором на MoKα излучении. Полученный массив интенсивностей 

был проинтегрирован, затем были введены поправки на поляризацию, фактор Лоренца и 

фоновое излучение, с использованием программ APEX и XPREP для дифрактометра Bruker 

Smart APEX. Поправка на поглощение введена в программе SADABS. Структура решена 

методом изменения знака заряда (charge flipping) и уточнена на основе 1924 независимых 

рефлексов в программе Jana 2006 (таблица 6). 

Координаты атомов, параметры атомного смещения и некоторые длины связей приведены 

в таблицах 7–9. Проекции кристаллической структуры и координация дополнительного 

атома кислорода даны на рисунках 25–26. 

 

Таблица 6. Кристаллографические данные для райтита K2Al2O(AsO4)2 

Данные эксперимента 

Химическая формула по результатам уточнения (K1.76Na0.24)∑2(Al1.70Fe0.30)∑2As2O9 

Молекулярный вес 428.5 

Сингония, пространственная группа Ромбическая, Pnma 

Температура (K) 293 

a, b, c (Å) 8.2377(3), 5.5731(6), 17.683(1) 

V (Å
3
) 811.8(1) 

Z 4 

Излучение Mo Kα 

µ (мм
−1

) 9.75 

D (г/см
3
) 3.499 

Размер кристалла (мм
3
) 0.05×0.03×0.01 

Дифрактометр Bruker Smart APEX 

Измеренные, независимые и  

наблюдаемые [I > 3σ(I)] рефлексы 

11190, 1924, 1204 

Rint 0.071 

(sin θ/λ)max (Å
−1

) 0.807 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)], wR(F

2
), S 0.043, 0.046, 1.56 

Независимые рефлексы 1924 

Уточняемые параметры 85 

Δρmax, Δρmin (e Å
−3

) 2.40, −2.33 

R1 = ||Fo| – |Fc||/|Fo|; 

wR2 = {[w(Fo
2
– Fc

2
)
2
]/ [w(Fo

2
)
2
]}

1/2
; 

w = 1/[2
(|Fo|) + (0.0001Fo)

2
]; 

S = {[w(Fo
2
– Fc

2
)]/(n – p)}

1/2
, где n число рефлексов 

 и p число уточняемых параметров. 
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Таблица 7. Координаты атомов для райтита K2Al2O(AsO4)2 

Атом 
Позиции 

Вайкоффа 
x y z Uiso*/Ueq SOF 

As1 4с 0.82486 (8) 0.25 0.05869 (4) 0.01099 (16) 1 

As2 4с 0.31837 (9) −0.25 0.14499 (4) 0.01349 (17) 1 

Al2 4с 0.21895 (17) 0.25 0.06444 (8) 0.0120 (4) 0.70 

Fe2 4с 0.21895 (17) 0.25 0.06444 (8) 0.0120 (4) 0.30 

K1 4с 0.5419 (2) 0.25 0.23528 (9) 0.0294 (5) 1 

Al1 4b 0.5 0 0 0.0099 (5) 1 

Na2’ 4c 0.778 (2) 0.75 0.1536 (7) 0.0279 (7) 0.24 (1) 

K2’ 4c 0.8940 (4) 0.75 0.13661 (12) 0.0279 (7) 0.76 (1) 

O1 4c 0.4467 (5) 0.25 0.0612 (2) 0.0122 (12) 1 

O2 4c 0.0137 (5) 0.25 0.0255 (2) 0.0137 (8)* 1 

O3 4c 0.4609 (5) −0.25 0.0738 (2) 0.0115 (11) 1 

O4 8d 0.7284 (3) 0.0040 (5) 0.02355 (17) 0.0123 (8) 1 

O5 8d 0.1988 (4) −0.0050 (5) 0.13436 (18) 0.0176 (9) 1 

O6 4c 0.8183 (6) 0.25 0.1513 (3) 0.0235 (14) 1 

O7 4c 0.4178 (7) −0.25 0.2252 (3) 0.0304 (17) 1 

 

 

Таблица 8. Анизотропные параметры атомных смещений для райтита K2Al2O(AsO4)2 

 U
11

 U
22

 U
33

 U
12

 U
13

 U
23

 

As1 0.0053 (3) 0.0067 (2) 0.0210 (3) 0 0.0009 (3) 0 

As2 0.0126 (3) 0.0070 (2) 0.0209 (3) 0 0.0015 (3) 0 

Al1 0.0034 (8) 0.0027 (6) 0.0235 (10) 0.0002 (6) 0.0033 (7) −0.0005 (6) 

Al2/Fe2 0.0059 (6) 0.0064 (5) 0.0237 (8) 0 0.0015 (5) 0 

K1 0.0229 (9) 0.0318 (8) 0.0336 (9) 0 0.0080 (7) 0 

Na2’ 0.0426 (17) 0.0178 (8) 0.0233 (11) 0 −0.0049 (10) 0 

K2’ 0.0426 (17) 0.0178 (8) 0.0233 (11) 0 −0.0049 (10) 0 

O1 0.008 (2) 0.0093 (17) 0.019 (2) 0 0.0018 (17) 0 

O3 0.009 (2) 0.0072 (16) 0.019 (2) 0 0.0041 (17) 0 

O4 0.0034 (13) 0.0039 (11) 0.0297 (17) 0.0000 (10) −0.0005 (12) −0.0009 (11) 

O5 0.0119 (17) 0.0087 (12) 0.0323 (19) 0.0014 (12) 0.0063 (13) 0.0015 (11) 

O6 0.016 (3) 0.033 (3) 0.022 (2) 0 0.000 (2) 0 

O7 0.033 (3) 0.029 (3) 0.029 (3) 0 −0.007 (2) 0 

 

Таблица 9. Некоторые длины связей для райтита K2Al2O(AsO4)2 

Связь Длина, Å BV Связь Длина, Å BV 

As1—O6 1.639(5) 1.413 K1—O6 2.719(5) 0.205 

As1—O2 1.663(4) 1.325 K1—O6
vi

 2.723(5) 0.202 

As1—O4 1.702(3) 1.192 K1—O7
ii
 2.974(2) 0.103 

As1—O4
ii
 1.702(3) 1.192 K1—O7

viii
 2.974(2) 0.103 

<As1—O>4 1.68 5.12 K1—O5
vi

 3.000(3) 0.096 

As2—O7 1.638(5) 1.417 K1—O5
vii

 3.000(3) 0.096 
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As2—O5 1.694(3) 1.218 <K1—O>6 2.90 0.80 

As2—O5
i
 1.694(3) 1.218 K2—O7

vi
 2.451(5) 0.321* 

As2—O3 1.722(4) 1.129 K2—O4
xiii

 2.804(4) 0.124* 

<As2—O>4 1.69 4.98 K2—O4
xiv

 2.804(4) 0.124* 

Al1—O1 1.818(3) 0.586 K2—O5
xiii

 2.858(4) 0.107* 

Al1—O1
ix

 1.818(3) 0.586 K2—O5
xiv

 2.858(4) 0.107* 

Al1—O4
xi

 1.927(3) 0.436 K2—O6 2.8671(15) 0.104* 

Al1—O4
xii

 1.927(3) 0.436 K2—O6
xiii

 2.8671(15) 0.104* 

Al1—O3 1.936(3) 0.426 K2—O2
xv

 2.965(5) 0.080* 

Al1—O3
x
 1.936(3) 0.426 <K2—O>8 2.81 1.07* 

<Al1—O>6 1.89 2.89 Na2—O7
vi

 2.434(14) 0.044* 

Al/Fe2—O5
ii
 1.826(3) 0.635 Na2—O4

xiii
 2.731(11) 0.020* 

Al/Fe2—O5
v
 1.877(4) 0.553 Na2—O4

xiv
 2.731(11) 0.020* 

Al/Fe2—O2
ii
 1.891(3) 0.533 Na2—O6 2.807(2) 0.016* 

Al/Fe2—O1
ii
 1.891(3) 0.533 Na2—O6

xiii
 2.807(2) 0.016* 

Al/Fe2—O4
iii

 2.148(3) 0.266 Na2—O3
viii

 2.965(16) 0.010* 

Al/Fe2—O4
iv

 2.148(3) 0.266 <Na2—O>6 2.75 0.12* 

<Al2—O>6 1.96 2.79    
Коды симметрии: (i) x-1, y, z; (ii) -x+2, y+1/2, -z; (iii) x, y-1, z; (iv) x, -y+1/2, z; (v) x+1, y-1, z; (vi) x+1, y, z; (vii) x, -

y-1/2, z; (viii) -x+1, y+1/2, -z; (ix) -x+1, -y, -z; (x) x-1, -y+1/2, z; (xi) x-1/2, -y+1/2, -z+1/2; (xii) x-1/2, y, -z+1/2; (xiii) 

x-1, y+1, z; (xiv) -x+3, y-1/2, -z; (xv) -x+3, y+1/2, -z; (xvi) -x+2, -y, -z; (xvii) x, y+1, z. 

* − значения баланса валентности для позиций с заселенностью меньше единицы 

 

По данным рентгенографии монокристалла, райтит ромбический, пространственная 

группа Pnma,  параметры элементарной ячейки a = 8.2377(3), b = 5.5731(6), c = 17.683(1) Å, V 

= 811.8(1) Å
3
, Z = 4, относится к оксо-ортоарсенатам. Величины параметров элементарной 

ячейки, измеренные от монокристалла и поликристаллов, близки между собой (см. таблица 

10).  

 

Описание кристаллической структуры райтита 

 

Кристаллическая структура райтита (рисунок 25) сходна со структурой его 

синтетического аналога (NaKAl2O(AsO4)2 и других родственных химических соединений 

(Yahia et al., 2010; Chang et al., 1997; Boughzala, Jouini, 1997). Она состоит из слоев 

[Al2O(AsO4)2]
2–

, параллельных плоскости ab с цепочками из связанных по ребрам октаэдров 

AlO6. Каждый слой состоит из двух независимых изолированных тетраэдров и двух 

октаэдров AlO6. Октаэдры AlO6, связанные по ребрам, формируют зигзагообразные цепи 

вдоль оси b внутри слоев (рисунок 25). Атомы калия координированы восемью и шестью 

атомами кислорода, они располагаются в межслоевом пространстве между слоями 

Al2O(AsO4)2. 
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Катион K(1) окружен шестью атомами кислорода с длинами связей 2.719−3.000 Å, 

формирующими искаженный октаэдр. Сумма баланса валентностей, сходящихся на K(1) 

(таблица 9), оказывается ниже ожидаемой из-за сильного искажения полиэдра K(1)O6. 

Позиция K(2) расщеплена на K(2)’ и Na(2)’ подпозиции, которые имеют разную 

координацию. Для подпозиции K(2)’ это восьмивершинник с одной короткой связью 2.451 Å 

и семью длинными связями 2.804−2.965 Å. Сумма баланса валентности для подпозиции 

K(2)’ превышает ожидаемое значение. Возможная причина этого – короткая связь в полиэдре 

K(2)’, которая вносит большой вклад в суммарный баланс валентности. В подпозиции Na(2)’ 

октаэдрическая координация искажена с длинами связей 2.434−2.965 Å. 

Позиция Al(1)O6 заселена только алюминием. Al(1) располагается в центре инверсии и 

формирует октаэдр с длинами связей 1.818−1.936 Å. Позиция Al(2) координирована 

кислородом по искаженным октаэдру с длинами связей 1.826−2.148 Å.  

Дополнительный атом кислорода окружен тремя атомами алюминия с длинами связей 

1818−1.891 Å (рисунок 26). 

Изолированные тетраэдры AsO4 также слегка искажены; средняя величина связи As−O в 

кристаллической структуре райтита составляет 1.68 в As(1)O4 и 1.69 Å в As(2)O4. По 

сравнению со средней длиной связи As
5+

−O 1.66 Å, приведенной в интернациональных 

таблицах по кристаллографии, это нормальное значение. 

 

 

Рисунок 25. Кристаллическая структура райтита: a – кристаллическая структура,  

б – зигзагообразные цепи октаэдров AlO6. 
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Рисунок 26. Окружение дополнительного атома кислорода O1 в кристаллической структуре 

райтита. 

 

4.6. Сопоставление райтита с синтетическими аналогами 

 

Райтит K2Al2O(AsO4)2 − первый минерал, кристаллизующийся в структурном типе 

K2Fe2O(AsO4)2, описанном впервые в (Chang et al., 1997). Синтетический аналог 

NaKAl2O(AsO4)2 был получен методом газотранспортных реакций в алюминиевой трубке 

(Yahia et al., 2010). K2Fe2O(AsO4)2 и Rb2Fe2O(AsO4)2 синтезировали методом твердофазных 

реакций из реактивов KH2AsO4 (или RbH2AsO4) и Fe2O3 (Chang et al., 1997). Rb2Cr2O(AsO4)2 

получили методом твердофазных реакций из Rb2CO3, Cr2O3 и NH4H2AsO4 (Boughzala, Jouini, 

1997). Все неорганические аналоги кристаллизуются в пространственной группе Pnma, и 

параметры элементарной ячейки для синтетических аналогов меняются закономерно в 

зависимости от набора катионов. Сопоставление райтита с его синтетическими аналогами 

приведено в таблице 10.  

В кристаллической структуре Rb2Fe2O(AsO4)2 одна из позиций Rb расщеплена на две 

подпозиции (Chang et al., 1997). В структуре райтита позиции K(2’)/Na(2’) также 

расщеплены. Возможная причина этого заключается в разнице между величиной 

кристаллического ионного радиуса (размера).  

Трехвалентное состояние железа Fe
3+

 подтверждено данными рентгеноструктурного 

анализа и балансом зарядов, полученного по данным микрозондового анализа. Для 

синтетических аналогов K2Fe2O(AsO4)2 и Rb2Fe2O(AsO4)2 трехвалентное состояние железа 

подтверждено методом Мессбауэровской спектроскопии (Chang et al., 1997). 
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Таблица 10. Кристаллохимические параметры для райтита и его синтетических аналогов 

Формула Пр. гр., 

Z 

a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 

(K1.76Na0.24)∑2(Al1.78Fe0.22)∑2

As2O9 (Данные РСА) 

Pmna, 4 8.2377(3) 5.5731(6) 17.683(1) 811.8(1) 

(K1.69Na0.38)∑2.07(Al1.80Fe0.24)

∑2.04As1.96O9 (Данные РФА) 

Pmna, 4 8.230(5) 5.555(4) 17.584(1) 803.9(6) 

K2Fe2O(AsO4)2 (Chang et 

al., 1997) 

Pmna, 4 8.5219(3) 5.7616(2) 17.9452(6) 881.1(1) 

Rb2Fe2O(AsO4)2 (Chang et 

al., 1997) 

Pmna, 4 8.5330(2) 5.7945(2) 18.6157(1) 920.4(1) 

Rb2Cr2O(AsO4)2 (Boughzala, 

Jouini, 1997) 

Pnma, 4 8.546(3) 5.665(1) 18.464(5) 893.9(4) 

NaKAl2O(AsO4)2 (Yahia et 

al., 2010) 

Pnma, 4 8.2368(6) 5.5228(3) 17.016(1) 774.1(1) 

 

 

4.7. Кристаллическая структура озероваита 

 

Монокристальный эксперимент и его обработка. Кристаллическая структура 

озероваита описывается в ромбической сингонии, пространственной группе Cmca. 

Эксперимент проводился на монокристальном дифрактометре Bruker Kappa Apex DUO. Все 

операции, связанные с интегрированием массива, вводом поправок на фактор Лоренца, 

поглощение, фоном, вводились также, как и для райтита.  

Координаты атомов, параметры атомного смещения и избранные длины связей приведены 

в таблицах 11–14. Проекции кристаллической структуры приведены на рисунке 27. 

 

Таблица 11. Кристаллографические данные для озероваита Na2KAl3As4O16 

Данные эксперимента 

Химическая формула по 

результатам уточнения 

(Na1.72K1.28)∑3(Al2.47As4Fe0.53)∑3O16 

Молекулярный вес 741.4 

Сингония, пр. гр. Ромбическая, Cmca 

Температура 293 

a, b, c (Å) 10.615 (2), 20.937 (3), 6.393 (1) 

V (Å
3
) 1420.9 (3) 

Z 4 

Излучение Mo Kα 

µ (mm
−1

) 10.51 

Dx (г/см
3
) 3.465 
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Размер кристалла (мм
3
) 0.04×0.02×0.01 

Дифрактометр Bruker Kappa APEX DUO  

Измеренные, независимые и 

наблюдаемые [I > 3σ(I)] 

рефлексы 

12440, 1517, 1278 

Rint 0.060 

(sin θ/λ)max (Å
−1

) 0.787 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)], wR(F

2
), S 0.031, 0.040, 1.99 

Независимые рефлексы 1517 

Уточняемые параметры 88 

R1 = ||Fo| – |Fc||/|Fo|; 

wR2 = {[w(Fo
2
– Fc

2
)
2
]/ [w(Fo

2
)
2
]}

1/2
; 

w = 1/[2
(|Fo|) + (0.0001Fo)

2
]; 

S = {[w(Fo
2
– Fc

2
)]/(n – p)}

1/2
, где n число рефлексов 

 и p число уточняемых параметров. 

 

 

Таблица 12. Координаты атомов и изотропные или эквивалентные атомные параметры 

смещения (Å
2
) для озероваита Na2KAl3As4O16 

 
Позиции 

Вайкоффа 
x y z Ueq 

SOF 

 

As1 8f 0 0.348459 (18) 0.06275 (6) 0.01261 (10) 1 

As2 8e 0.25 0.043788 (19) 0.25 0.01161 (10) 1 

Al1 4a 0.5 0 0 0.0110 (4) 0.797 (8) 

Fe1 4a 0.5 0 0 0.0110 (4) 0.203 (8) 

Al2 8e 0.25 −0.09024 (5) 0.25 0.0113 (3) 0.838 (2) 

Fe2 8e 0.25 −0.09024 (5) 0.25 0.0113 (3) 0.162 (6) 

O1 8f 0 0.28580 (16) −0.0931 (5) 0.0253 (9) 1 

O2 16g 0.13725 (18) −0.01370 (10) 0.2955 (3) 0.0134 (5) 1 

O3 16g 0.28855 (19) 0.08911 (10) 0.4532 (3) 0.0153 (5) 1 

O4 16g 0.12499 (19) 0.34965 (11) 0.2254 (3) 0.0166 (5) 1 

O5 8f 0 0.41515 (13) −0.0852 (5) 0.0155 (7) 1 

K1 16g 0.2375 (3) 0.23230 (15) 0.1490 (7) 0.0533 (12) 0.319 (4) 

Na1 8f 0 0.3505 (3) 0.5614 (7) 0.0356 (19) 0.439 (10) 

Na2 16g 0.0747 (7) 0.3183 (3) 0.5712 (9) 0.022 (2) 0.211 (6) 

 

 

Таблица 13. Анизотропные параметры атомных смещений (Å
2
) для озероваита 

Na2KAl3As4O16 

 U
11

 U
22

 U
33

 U
12

 U
13

 U
23

 

As1 0.01188 (17) 0.01299 (18) 0.01295 (18) 0 0 −0.00200 (13) 

As2 0.01391 (18) 0.01085 (18) 0.01008 (17) 0 −0.00011 (12) 0 

Al1/Fe1 0.0090 (6) 0.0122 (7) 0.0118 (6) 0 0 −0.0003 (5) 
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Al2/Fe2 0.0098 (5) 0.0127 (5) 0.0114 (5) 0 0.0006 (3) 0 

O1 0.0311 (17) 0.0201 (15) 0.0246 (17) 0 0 −0.0118 (12) 

O2 0.0146 (8) 0.0122 (8) 0.0133 (8) −0.0016 (7) 0.0004 (7) 0.0001 (6) 

O3 0.0190 (9) 0.0158 (9) 0.0113 (9) −0.0044 (7) 0.0010 (7) −0.0028 (7) 

O4 0.0141 (9) 0.0185 (10) 0.0174 (9) −0.0013 (7) −0.0034 (7) 0.0011 (7) 

O5 0.0172 (12) 0.0127 (12) 0.0167 (13) 0 0 0.0013 (10) 

K1’ 0.0318 (15) 0.0301 (14) 0.098 (3) 0.0084 (11) 0.0139 (17) −0.0089 (16) 

Na1’ 0.023 (3) 0.073 (5) 0.011 (2) 0 0 0.002 (2) 

Na2’ 0.033 (4) 0.024 (3) 0.010 (3) −0.016 (3) 0.005 (2) 0.003 (2) 

 

 

Таблица 14. Некоторые длины связей в кристаллической структуре озероваита 

Na2KAl3As4O16 

Связь Длина, Å BV Связь Длина, Å BV 

As1—O1 1.647 (3) 1.383 Al2/Fe2—O4
xv

 1.836 (2) 0.589 

As1—O4 1.686 (2) 1.245 <Al2/Fe2—O>6 1.93 2.80 

As1—O4
v
 1.686 (2) 1.245 K1—O1 3.163 (4) 0.020* 

As1—O5 1.686 (3) 1.245 K1—O1
ix

 3.036 (4) 0.028* 

<As1—O>4 1.68 5.12 K1—O1
x
 2.835 (3) 0.048* 

As2—O2 1.722 (2) 1.129 K1—O3
vii

 3.081 (4) 0.025* 

As2—O2
vii

 1.722 (2) 1.129 K1—O4 2.775 (4) 0.056* 

As2—O3 1.660 (2) 1.335 K1—O4
vii

 2.969 (4) 0.033* 

As2—O3
vii

 1.660 (2) 1.335 <K1—O>6 2.98 0.21* 

<As2—O>4 1.69 4.93 Na1—O1
xviii

 2.591 (6) 0.052* 

Al1/Fe1—O2
vi

 1.9784 (19) 0.412 Na1—O3
xix

 2.578 (4) 0.054* 

Al1/Fe1—O2
vii

 1.9784 (19) 0.412 Na1—O3
xx

 2.578 (4) 0.054* 

Al1/Fe1—O2
xi

 1.9784 (19) 0.412 Na1—O4 2.525 (4) 0.062* 

Al1/Fe1—O2
xii

 1.9784 (19) 0.412 Na1—O4
v
 2.525 (4) 0.062* 

Al1/Fe1—O5
xiii

 1.858 (3) 0.571 Na1—O5
xviii

 2.634 (6) 0.046* 

Al1/Fe—O5
x
 1.858 (3) 0.571 <Na1—O>6 2.57 0.331* 

<Al1/Fe1—O>6 1.94 2.79 Na2—O1
xviii

 2.387 (7) 0.044* 

Al2/Fe2—O2 2.021 (2) 0.371 Na2—O1
ix

 2.546 (7) 0.028* 

Al2/Fe2—O2
vii

 2.021 (2) 0.371 Na2—O3
xx

 2.427 (7) 0.039* 

Al2/Fe2—O3
vi

 1.941 (2) 0.440 Na2—O4 2.367 (6) 0.046* 

Al2/Fe2—O3
viii

 1.941 (2) 0.440 <Na2—O4> 2.43 0.16* 

Al2/Fe2—O4
xiv

 1.836 (2) 0.589    
Коды симметрии: (i) −x, y+1/2, −z+1/2; (ii) x, y+1/2, −z+1/2; (iii) −x, −y+1/2, z−1/2; (iv) x, −y+1/2, z−1/2; (v) −x, y, z; (vi) −x+1/2, 

−y, z−1/2; (vii) −x+1/2, y, −z+1/2; (viii) x, −y, −z+1; (ix) −x, −y+1/2, z+1/2; (x) x+1/2, −y+1/2, −z; (xi) x+1/2, y, −z+1/2; (xii) x+1/2, 

−y, z−1/2; (xiii) x+1/2, y−1/2, z; (xiv) x, y−1/2, −z+1/2; (xv) −x+1/2, y−1/2, z; (xvi) −x, y−1/2, −z+1/2; (xvii) −x+1/2, −y+1/2, −z; 

(xviii) x, y, z+1; (xix) x−1/2, −y+1/2, −z+1; (xx) −x+1/2, −y+1/2, −z+1. 

* − значения баланса валентности для позиций с заселенностью меньше единицы 

 

Описание кристаллической структуры. Структура озероваита слоистая: слои 

[Al3(AsO4)4]
3–

 состоят из тетраэдров AsO4 и октаэдров AlO6, связанных по вершинам и 

ребрам. Атомы K и Na расположены в межслоевом пространстве. Единственная позиция 

щелочных металлов расщеплена на три подпозиции K(1)’, Na(1)’, и Na(2)’. Подпозиции 

Na(1) и K(1) координированы шестью атомами кислорода по вершинам искаженных 
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октаэдров с длинами связей 2.525–2.634 и 2.775–3.163 Å. Подпозиция Na(2) координирована 

лишь четырьмя атомами кислорода с длинами связей 2.367, 2.387, 2.427, 2.546 Å, длина 

следующей связи Na–O 3.094 Å. Такая координация является необычной для атома Na и 

может быть объяснена расщеплением позиций щелочных металлов в структуре озероваита 

(рисунок 27). 

Не связанные между собой тетраэдры AsO4 сильно искажены. Тетраэдр As(1)O4 имеет три 

одинаковые по длине связи (1.686 Å) и одну короткую связь 1.647 Å. Индекс искажения, 

рассчитанный по формуле Бауэра (Bauer, 1974), составляет 0.0087. В тетраэдре As(2)O4 есть 

две длинные связи (1.722 Å) и две относительно короткие связи (1.660 Å), индекс искажения 

составляет 0.0184. 

Октаэдры AlO6 также сильно искажены. В октаэдре Al(1)O6 искажение состоит в том, что 

есть четыре длинные связи величиной 1.978 Å и две короткие с длиной 1.858 Å. Октаэдр 

Al(2)O6 имеет три пары, различающихся по длине связей (2.021×2, 1.94×2 и 1.836×2 Å). 

Индекс искажения для октаэдра Al(1)O6 составляет 0.0276, а для октаэдра Al(2)O6 0.0335. 

 

4.8. Сопоставление озероваита с синтетическими аналогами 

 

Сопоставляя структуру озероваита Na2KAl3(AsO4)4 со структурой его водного аналога 

KFe3(AsO4)2(HAsO4)2, полученного в работе (Schwendtner, Kolitsch, 2007), сразу же обращает 

на себя внимание тот факт, что они кристаллизуются в разных пространственных группах и 

даже сингониях. Если озероваит принадлежит ромбической сингонии, пространственной 

группе Cmca, то KFe3(AsO4)2[AsO3(OH)]2 относится к моноклинной сингонии, 

пространственной группе C2/c. В структуре синтетического аналога два атома щелочных 

металлов замещены на атомы водорода. При этом атомы водорода, располагаясь в 

межслоевом пространстве, формируют гидроксильные группы. OH-группа входит в состав 

одного из тетраэдров мышьяка. Между слоями начинают действовать водородные связи, 

которые приводят к сокращению межслоевого пространства и сдвигу цепочек слоев на ½ 

относительно друг друга (рисунок 28). Стоит отметить, что для близкого по составу 

соединения K3Fe3(PO4)4·H2O (Lii, 1995), в котором связь между слоями осуществляется 

водородными связями, подобного сдвига слоев относительно друг друга не происходит. 
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Рисунок 27. Кристаллическая структура озероваита в проекции cb (a) и отдельного 

слоя Al3(AsO4)4 в проекции ac (b). 

 

Озероваит изоструктурен своим синтетическим аналогам, некоторые из которых 

перечислены в таблице 15.  

 

Таблица 15. Сопоставление озероваита с его синтетическими аналогами 

Формула a, Å b, Å c, Å V, Å
3
 

Озероваит (данные РСА) 

(Na1.73K1.27)∑3(Al2.48Fe0.52)∑3As4O16 

10.615 (2) 20.937(3) 6.393(1) 1420.9(3) 

Озероваит (данные РФА и микрозонда) 

(Na1.82K1.08)∑2.90(Al2.62Fe0.32Cu0.12Zn0.02)∑3(As3.95P0.07)4.02O16 

10.588(14) 20.94(1) 6.383(8) 1415(2) 

K3Fe3(AsO4)4 (Friaa et al., 2003) 10.898(2) 21.521(5) 6.623(2) 1553.33 

Na1.67K1.33Al3(AsO4)4 (Bouhassine, Boughzala, 2014) 10.493(1) 20.395(4) 6.335(4) 1355.7(9) 

Na2KAl3(AsO4)4 (Yahia et al., 2010) 10.5049(9) 20.482(2) 6.3574(6) 1367.8(2) 
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Рисунок 28. Сопоставление кристаллических структур озероваита Na2KAl3(AsO4)4 (а) 

и водного синтетического аналога KFe3(AsO4)2[AsO3(OH)]2 (б). 

 

Синтетические аналоги озероваита, как и синтетические аналоги райтита, были получены 

разными методами. Полный аналог райтита, если сопоставлять химическую формулу 

соединения и идеализированную формулу минерала Na2KAl3(AsO4)4, был синтезирован 

методом газотранспортных реакций в (Yahia et al., 2010). Соединение Na1.67K1.33Al3(AsO4)4, 

синтезированное в работе (Bouhassine, Boughzala, 2014), и соединения K3Cr3(AsO4)4,  

K3Fe3(AsO4)4, синтезированные в (Friaa et al., 2003; Ouerfilly et al, 2005), получены методом 

твердофазных реакций. Все аналоги озероваита, отличающиеся друг от друга только 

набором катионов, кристаллизуются в ромбической сингонии, пространственной группе 

Cmca. Параметры ячейки закономерно различаются в зависимости от размера катионов.  

Таким образом, наличие синтетических соединений способствовало открытию 

минеральных видов. Соответственно, очень важен поиск новых химических соединений. В 

частности, недавно группы палермоита и карминита-аттаколита были дополнены 
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синтетическим арсенатом Na3Al5O2(OH)2(AsO4)4 (Yakubovich et al., 2016), который может 

быть также в будущем встречен в природе. 

 

4.9. Заключение к главе 4 

 

В результате исследования образцов вулканических эксгаляций Второго конуса БТТИ, в 

данной работе были установлены два новых минеральных вида: оксо-арсенат райтит 

K2Al2O(AsO4)2 и арсенат озероваит Na2KAl3(AsO4)4. Оба минерала и их названия утверждены 

Комиссией по новым минералам, названиям и классификации минералов Международной 

минералогической ассоциации. 

Райтит и озероваит представляют собой фазы, образованные при высоких температурах. В 

обоих минералах расщеплены позиции щелочных металлов (Na и K). Вероятнее всего, во 

время образования при высоких температурах Na и K занимали одинаковые позиции в 

кристаллической структуре минералов, а при понижении температуры, которое увеличивает 

различия в размерах атомов, позиции, занимаемые разными атомами, расщепились на 

подпозиции. Таким образом, этот пример подтверждает тот факт, что при понижении 

температуры минералы, которые из-за своего сложного химического состава фактически 

являются твердыми растворами, могут упорядочиваться при охлаждении путем расщепления 

позиций на подпозиции. 
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Глава 5. Ивсит Na3H(SO4)2, новый минерал вулканических эксгаляций  

 

В этой главе представлен новый минерал вулканических эксгаляций ивсит Na3H(SO4)2 

(Филатов и др., 2016). Минерал открыт в результате экспедиции на вулкан Толбачик, п-ов 

Камчатка в 2013 году при непосредственном участии автора.  

Кристаллы нового минерала ивсита Na3H(SO4)2 были найдены в начале июля 2013 г. в 

полости фумаролы, вблизи выхода жидкой лавы, текущей в 3 км от эруптивного центра 

(прорыва Набоко). Минерал назван в честь Института вулканологии и сейсмологии ДВО 

РАН (ИВиС ДВО РАН). 

Поверхность полости фумаролы была местами инкрустирована минеральными 

отложениями зеленого, зеленовато-бирюзового, бело-бирюзового и белого цвета. На глубине 

30 см температура достигала 500 °С. Минерал встречается в ассоциации с тенардитом 

Na2SO4 и афтиталитом (K,Na)3Na(SO4)2. Кроме того были установлены водные вторичные 

минералы маттеучит Na(HSO4)∙H2O и крёнкит Na2Cu(SO4)2∙2H2O.  

Ивсит, видимо, образуется при взаимодействии парогазовой фазы с атмосферным 

воздухом. Минерал относится к группе сульфатов, образование которых типично для 

фумарол вулканов Камчатки. 

 

5.1. Физические свойства 

 

Минерал встречается в виде мелкозернистых агрегатов, сложенных таблитчатыми 

кристаллами (рисунок 29). Кристаллы уплощены по пинакоиду {100} и огранены 

ромбическими призмами {120} и {‒102}. 

Ивсит прозрачный, бесцветный, цвет черты (порошка) белый. Твердость не определена. 

Вычисленная рентгеновская плотность равна 2.406 г/см
3
. Экспериментальное значение 

плотности измерить не удалось из-за малого количества вещества. Сходимость физических 

свойств (Mandarino, 1976) оказалась практически идеальной (1‒KP/KC) = 0.003. 

Минерал неустойчив в природных условиях и покрывается коркой белого цвета после 

продолжительного пребывания на воздухе. 

Определение оптических свойств было затруднено тем, что минерал неустойчив на 

воздухе и, возможно, реагирует с иммерсионными жидкостями. Тем не менее, было 

установлено, что ивсит оптически двуосный с усредненным показателем преломления β = 

1.45. Минерал проявляет невысокое двулучепреломление, плеохроизм отсутствует. 

 



75 

 

 

Рисунок 29. Кристаллы ивсита: схематическое изображение пластинки и изображение 

агрегатов кристаллов ивсита в сканирующей электронной микроскопии. 

 

5.2. Определение химического состава и эмпирическая формула 

 

Химический состав ивсита изучался с использованием сканирующего электронного 

микроскопа CamScan MX2500S в волново-дисперсионном режиме (20 кВ, 20 нА, половина 

диаметра пучка ~ 250 нм). Полученные данные приведены в таблице 16. 

Эмпирическая формула, рассчитанная по методу зарядов, имеет вид Na2.793HS2.016O8 и 

близка к идеализированной Na3H(SO4)2. Формула подтверждена результатами расшифровки 

кристаллической структуры и совпадает с формулой синтетического аналога (Catti et al, 

1979) (см. табл. 18). 
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Таблица 16. Химический состав ивсита 

Компонент Мас. % Вариация Станд. откл. Эталон 

Na2O 34.12 33.27−34.52 0.31 Ортоклаз (STD 067 

NHM) 

SO3 64.06 62.25−64.59 0.59 Целестин (STD 026 

NHM) 

Всего 98.18    

 

 

5.3. Результаты порошковой рентгенографии 

 

Рентгенограммы поликристаллов снимались на дифрактометре Bruker AXS D2 Phaser. При 

расчете параметров вводилась поправка по эталону (Si). Параметры ячейки определялись 

методом наименьших квадратов по 26 пикам. Диагностические линии дифрактограммы 

(d[Å]–Iизм–hkl): 4.010–53–12-1; 3.949–87–012; 3.768–100–210; 3.610–21–20-2; 3.022–22–031; 

2.891–42–22-2; 2.764–49–31-1; 2.732–70–131 (таблица 17). 

 

Таблица 17. Сопоставление порошковой и теоретической дифрактограмм ивсита 

 

Imeas dmeas Icalc dcalc h k l 

14 8.15 15 8.19 1 0 0 

9 6.42 10 6.44 0 1 -1 

11 4.818 19 4.826 0 2 0 

10 4.213 12 4.216 0 2 -1 

53 4.010 53 4.013 1 2 -1 

87 3.949 100 3.951 0 1 -2 

100 3.768 72 3.772 2 1 0 

21 3.610 27 3.613 2 0 -2 

17 3.402 11 3.403 1 0 2 

12 3.212 20 3.210 1 1 2 

22 3.022 8 3.016 0 3 -1 

18 2.907 23 2.906 1 1 -3 

42 2.891 50 2.892 2 2 -2 

49 2.7635 16 2.7660 3 1 -1 

14 2.7418 10 2.7426 3 0 -2 

70 2.7320 70 2.7330 1 3 1 

8 2.6378 9 2.6382 3 1 -2 

21 2.5890 18 2.5896 2 0 2 

7 2.2091 9 2.2088 1 2 3 

5 2.1640 2 2.1653 0 0 -4 

10 2.0074 11 2.0066 2 4 -2 
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12 1.9764 18 1.9756 0 2 -4 

16 1.8867 15 1.8860 4 2 0 

6 1.8076 9 1.8062 4 0 -4 

6 1.7010 2 1.7009 5 1 -2 

8 1.6095 9 1.6087 0 6 0 

 

Ивсит является природным аналогом синтетического соединения Na3H(SO4)2, впервые 

полученного в работе (Faust, Esselmann, 1926), его кристаллическая структура впервые 

определена в работе (Catti et al, 1979). Сравнение кристаллографических параметров 

природного и синтетического соединений представлено в таблице 18.  

 

Таблица 18. Сравнение кристаллографических параметров ивсита и его 

синтетического аналога 

Соединение Метод* Пр. гр. a, Å b, Å c, Å β, ° V, Å
3
 

Ивсит  РСА P21/c 8.655(1) 9.652(1) 9.147(1) 108.760(2) 723.6(2) 

 РФА P21/c 8.655(3) 9.656(3) 9.147(3) 108.8(2) 724(1) 

Na3H(SO4)2** РСА P21/c 8.648(1) 9.648(1) 9.143(1) 108.77(1) 722.3(1) 

* РСА – рентгеноструктурный анализ; РФА – рентгенофазовый анализ. 

** (Catti et al, 1979) 

 

 

5.4. Кристаллическая структура и кристаллохимическая характеристика 

 

Монокристальный рентгеновский эксперимент был выполнен на дифрактометре Bruker 

«Kappa APEX DUO» (микрофокусная рентгеновская трубка, MoKα излучение, CCD 

детектор). Кристаллическая структура расшифрована прямыми методами и уточнена до R-

фактора 0.04 по 2606 рефлексам |Fo| ≥ 4σ в программном комплексе SHELXL-97 (Sheldrick, 

1997). Кристаллографические данные и условия эксперимента приведены в таблице 19, 

координаты и эквивалентные параметры смещения атомов – в таблице 20, анизотропные 

параметры смещения атомов – в таблице 21, а избранные длины связей приведены в таблице 

22. 
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Таблица 19. Кристаллографические данные и условия эксперимента для ивсита 

 

Формула Na3H(SO4)2 

Молекулярный вес 262.10 

Сингония, пр. гр. Моноклинная, P21/c 

Температура (K) 293 

a, b, c (Å) 8.6554 (9), 9.6524 (11), 9.1472 (10) 

β (°) 108.760 (2) 

V (Å
3
) 723.61 (14) 

Z 4 

Излучение Mo Kα 

µ (мм
−1

) 0.93 

Размер кристалла (мм
3
) 0.05×0.03×0.01 

Измеренные, независимые и  

наблюдаемые [I > 4σ(I)] рефлексы 

13456, 4063, 2606 

Rint 0.043 

(sin θ/λ)max (Å
−1

) 0.884 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)], wR(F

2
), S 0.040, 0.097, 1.00 

Независимые рефлексы 4063 

Уточняемые параметры 125 

Δρmax, Δρmin (e Å
−3

) 0.60, −0.60 

 

 

Таблица 20. Координаты атомов и эквивалентные параметры атомных смещений (Å
2
) в 

кристаллической структуре ивсита Na3H(SO4)2 

Атом Позиция x y z Uiso*/Ueq 

S1 4e 0.36082(4) 0.8092(3) 0.14225(4) 0.01455(8) 

S2 4e 0.86569(4) 0.68134(3) 0.09489(4) 0.01400(8) 

Na1 4e 0.24522(8) 0.99392(6) 0.77684(8) 0.02150(1) 

Na2 4e 0.11316(8) 0.6561(7) 0.87212(8) 0.02524(15) 

Na3 2d ½ ½ 0 0.02451(20) 

Na4 2a 0 0 0 0.03438(26) 

O1 4e 0.53174(14) 0.84911(11) 0.14544(16) 0.02676(27) 

O2 4e 0.24499(15) 0.87595(12) 0.00850(14) 0.02552(25) 

O3 4e 0.34588(14) 0.65815(10) 0.12527(13) 0.02070(22) 

O4 4e 0.34064(16) 0.85639(12) 0.28517(14) 0.02702(25) 

O5 4e 0.9069(14) 0.82781(10) 0.12484(13) 0.02053(22) 

O6 4e 0.88339(16) 0.63573(12) 0.94058(15) 0.02878(27) 

O7 4e 0.69094(14) 0.66251(12) 0.08491(17) 0.03008(29) 

O8 4e 0.96649(15) 0.59630(12) 0.22220(14) 0.02801(27) 

H 4e 0.613(3) 0.759(2) 0.121(2) 0.04956(740)* 
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Таблица 21. Анизотропные параметры атомных смещений (Å
2
) для ивсита Na3H(SO4)2 

 
U

11
 U

22
 U

33
 U

12
 U

13
 U

23
 

S1 0.01250 (14) 0.01511 (14) 0.01633 (17) −0.00001 (11) 0.00523 (12) −0.00084 (11) 

S2 0.01154 (14) 0.01229 (13) 0.01853 (17) −0.00041 (11) 0.00550 (12) −0.00177 (11) 

Na1 0.0226 (3) 0.0194 (3) 0.0242 (3) −0.0022 (2) 0.0101 (3) −0.0023 (2) 

Na2 0.0186 (3) 0.0331 (3) 0.0231 (3) −0.0026 (3) 0.0056 (3) −0.0034 (3) 

Na3 0.0178 (4) 0.0183 (4) 0.0344 (5) −0.0031 (3) 0.0042 (4) −0.0038 (4) 

Na4 0.0379 (6) 0.0255 (5) 0.0522 (7) 0.0111 (4) 0.0320 (6) 0.0180 (5) 

O1 0.0159 (5) 0.0200 (5) 0.0483 (8) −0.0043 (4) 0.0159 (5) −0.0066 (5) 

O2 0.0240 (6) 0.0276 (6) 0.0229 (6) 0.0080 (4) 0.0050 (5) 0.0071 (4) 

O3 0.0228 (5) 0.0151 (4) 0.0256 (6) −0.0030 (4) 0.0100 (5) −0.0003 (4) 

O4 0.0284 (6) 0.0341 (6) 0.0214 (6) −0.0007 (5) 0.0121 (5) −0.0082 (5) 

O5 0.0235 (5) 0.0132 (4) 0.0259 (6) −0.0050 (4) 0.0097 (5) −0.0025 (4) 

O6 0.0293 (6) 0.0347 (6) 0.0235 (6) −0.0004 (5) 0.0103 (5) −0.0115 (5) 

O7 0.0149 (5) 0.0214 (5) 0.0578 (9) −0.0051 (4) 0.0172 (6) −0.0116 (5) 

O8 0.0286 (6) 0.0264 (5) 0.0280 (7) 0.0108 (5) 0.0078 (5) 0.0085 (5) 

 

 

Таблица 22. Некоторые длины связей в кристаллической структуре ивсита 

Na3H(SO4)2 

Связь Длина, Å BV Связь Длина, Å BV 

S1 – O4 1.447(1) 1.61 S2 – O6 1.454(1) 1.58 

S1 – O2 1.459(1) 1.56 S2 – O8 1.462(1) 1.55 

S1 – O3 1.468(1) 1.52 S2 – O5 1.462(1) 1.55 

S1 – O1 1.520(1) 1.32 S2 – O7 1.497(1) 1.41 

<S1–O>4 1.474 6.02 <S2–O>4 1.469 6.09 

      

Na1 – O3 2.369(1) 0.21 Na2 – O6 2.324(1) 0.24 

Na1 – O1 2.376(1) 0.21 Na2 – O4 2.352(1) 0.22 

Na1 – O2 2.406(1) 0.19 Na2 – O5 2.394(1) 0.20 

Na1 – O6 2.433(1) 0.18 Na2 – O3 2.539(1) 0.14 

Na1 – O8 2.460(1) 0.17 Na2 – O2 2.534(1) 0.14 

Na1 – O5 2.503(1) 0.15 Na2 – O8 2.602(1) 0.11 

<Na1–O>6 2.425 1.12 Na2 – O8 2.843(2) 0.06 

   <Na2–O>7 2.513 1.12 

      

Na3 – O7 2.229(1) 0.31 Na4 – O5 2.304(1) 0.26 

Na3 – O7 2.229(1) 0.31 Na4 – O5 2.304(1) 0.26 

Na3 – O4 2.438(1) 0.18 Na4 – O2 2.415(1) 0.19 

Na3 – O4 2.438(1) 0.18 Na4 – O2 2.415(1) 0.19 

Na3 – O3 2.531(1) 0.14 Na4 – O8 2.633(1) 0.11 

Na3 – O3 2.531(1) 0.14 Na4 – O8 2.633(1) 0.11 

<Na3–O>6 2.400 1.26 <Na4–O>6 2.451 1.10 
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В структуре ивсита есть две независимые системы позиций серы S1 и S2 (рисунок 30) и 

четыре позиции Na (Na1, Na2, Na3, Na4). Атомы S координированы четырьмя атомами 

кислорода, формируя тетраэдры (SO4)
2–

. Атомы Na координированы шестью (Na1, Na3, Na4) 

и семью (Na2) атомами кислорода с образованием октаэдров или семивершинников (рисунок 

31). 

Полиэдры Na соединяются друг с другом через ребра и вершины и формируют 

зигзагообразные цепи в направлении [101]. Зигзаги цепей состоят из звеньев, образованных 

поочередно тремя и шестью октаэдрами (рис. 41). Цепи связаны через поделенные вершины 

в слои, параллельные плоскости (010). Связываясь через тетраэдры SO4, слои образуют 

трехмерный смешанный каркас (рисунок 32). 

 

Рисунок 30. Симметричная водородная связь в кристаллической структуре ивсита 

связывает между собой два соседних тетраэдра SO4. 
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Рисунок 31. Зигзагообразная цепь из полиэдров Na в структуре ивсита в полиэдрическом (а) 

и шариковом (б) изображении. 

 

Рисунок 32. Слои из координационных многогранников Na и тетраэдров SO4 в 

кристаллической структуре ивсита. 
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Атом H находится посередине между атомами кислорода O1 и O7 соседних сульфатных 

групп, образуя симметричную водородную связь с конфигурацией, типичной для 

кристаллических структур минералов. Расстояние O1
…

O7 составляет примерно 2.44 Å, тогда 

как индивидуальные длины связей H–O равны 1.18 и 1.26 Å для O1 и O7 соответственно 

(рисунок 30). 

 

5.5. Заключение к главе 5 

 

Открыт новый минерал вулканических эксгаляций ивсит Na3H(SO4)2. Он относится к 

сульфатам, его кристаллическая структура идентична структуре его синтетического аналога. 

Минерал кристаллизуется в пространственной группе P21/c. Атом H в структуре ивсита 

образует симметричную водородную связь, располагаясь практически посередине между 

атомами кислорода двух соседних тетраэдров SO4. 

Минерал утвержден Комиссией по новым минералам, названиям и классификации 

минералов Международной минералогической ассоциации 11 апреля 2014 года (заявка 2013-

138). Эталонный образец ивсита передан в Минералогический музей Санкт-Петербургского 

государственного университета (номер по каталогу 1/19608). Результаты исследований, 

приведенные в данной главе, опубликованы в статье (Филатов и др., 2016) и тезисах. 
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Глава 6. Кристаллические структуры и термическое поведение ряда твердых 

растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 

 

Ранее в системе BaO–Bi2O3–B2O3 было синтезировано новое соединение BaBi2O(BO3)2 

(Hovhannisyan et al., 2010), близкое по порошковым рентгендифракционным данным 

известному борату SrBi2O(BO3)2  (Barbier, Cranswick, 2006). Задачами настоящей работы 

было определение кристаллической структуры этого соединения, исследование изоморфных 

замещений в ряду SrBi2O(BO3)2– BaBi2O(BO3)2  и свойств полученных материалов. 

В данном ряду расшифрованы 2 кристаллические структуры по монокристальным 

данным, и изучено термическое поведение 6 твердых растворов методом 

терморентгенографии поликристаллов, определены их температуры плавления, стеклования 

и кристаллизации. Благодаря этому в ряду твердых растворов обнаружен фазовый переход с 

сокращением элементарной ячейки в гексагональной сингонии, выявлено распределение 

катионов по позициям, обнаружено расщепление катионных позиций, определена область 

прозрачности твердых растворов. 

 

6.1. Новые кристаллические структуры BaBi2O(BO3)2 и Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 

 

Данные монокристального эксперимента. Для рентгеноструктурного анализа отобраны 

несколько монокристаллов из поликристаллических агрегатов составов с x = 0.7 и 1.0, 

полученных кристаллизацией из стекла при 600 °C/10 ч. и 600 °C/0.5 ч. соответственно. 

Монокристальный рентгеноструктурный эксперимент проведен на дифрактометре Bruker 

Kappa APEX DUO с использованием MoKα излучения (таблица 23). Параметры 

элементарной ячейки уточнены методом наименьших квадратов. Были введены поправки на 

фактор Лоренца, поляризацию, поглощение и фоновое излучение. На дифракционных 

картинах твердых растворов обнаружены сверхструктурные рефлексы. Для составов с x > 

0.65 сверхструктурные рефлексы становятся очень слабыми (лишь немного превышая 

уровень фона) и диффузными (рисунок 33), в связи с чем уточнение кристаллических 

структур x = 0.70 и x = 1  выполнено в сокращенной ячейке aBa = aSr /√3 (рисунок 34). 

Структуры с x = 0.70 и x = 1 решены прямыми методами в программе SHELXL-97 (Sheldrick, 

1997) и уточнены в программе Jana 2006 (Petricek et al., 2006). Координаты атомов и 

эквивалентные / изотропные параметры атомных смещений приведены в таблице 24, 

анизотропные параметры атомных смещений – в таблице 25, а длины связей – в таблице 26.  
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Рисунок 33. Дифракционные картины для образцов (x = 0.50 и 1.0). а – рефлексы (aBa 

= aSr/√3), б – сверхструктурные рефлексы (aSr) на сечениях обратного пространства и 

схемах. 

 

 

Таблица 23. Кристаллографические параметры фаз ряда Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 

Параметр x = 0.70 x = 1.0 

а (Å) 5.3246(3) 5.3378(8) 

с (Å) 13.4013(8) 13.583(2) 

V (Å
3
) 329.04(1) 335.15(9) 

Пространственная 

группа 

P63 P63 

µ (мм
–1

) 63.39 61.78 

Z 2 2 

Dрасч. (г/см
3
) 6.140 6.825 

Размер 

 кристалла (мм
3
) 

0.02×0.05×0.07 0.04×0.04×0.03 

Ө-интервал (°) 4.67–36.42 3–24.93 

Количество 

рефлексов 

4934 1872 

Неэквивалентные  

рефлексы 

1009 398 

Неэквивалентные  

рефлексы (Fo)≥3σF 

463 261 

Rint 0.061 0.031 



85 

 

R1  0.14 0.061 

R1 (|Fo|2F ) 0.040 0.033 

wR2 (all data) 0.051 0.041 

wR2 (|Fo|2F ) 0.040 0.037 

S 1.23 1.48 
 

 R1 = ||Fo| – |Fc||/|Fo|; 

wR2 = {[w(Fo
2
– Fc

2
)
2
]/ [w(Fo

2
)
2
]}

1/2
; 

w = 1/[2
(|Fo|) + (0.0001Fo)

2
]; 

S = {[w(Fo
2
– Fc

2
)]/(n – p)}

1/2
, где n – число рефлексов 

 и p – число уточняемых параметров. 

 

 

Таблица 24. Координаты атомов, параметры атомных смещений (Å
2
) и заселенность 

позиций (SOFs) в структурах фаз Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 и BaBi2O(BO3)2 

Атом Позиция 

Вайкоффа 

x y z SOF U iso/eq 

Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 

Ba1 2b 1/3 2/3 0.809(1) 0.283(11) 0.0162(14) 

Bi1 6c 0.372(2) 0.7318(6) 0.8428(4) 0.239(4) 0.0164(11) 

Ba2 2b 2/3 1/3 0.681(1) 0.371(11) 0.0316(16) 

Bi2 2b 2/3 1/3 0.6523(5) 0.629(11) 0.0504(11) 

Sr3 2b 2/3 1/3 0.000 0.345(16) 0.033(4) 

Bi3 6c 0.622(1) 0.240(1) 0.000 0.218(5) 0.0360(14) 

O1 6c 0.151(2) 0.854(2) 0.630(1) 1 0.037(4) 

O2 6c 0.300(2) 0.148(2) 0.858(1) 1 0.056(5) 

O3 2b 2/3 1/3 0.499(2) 1 0.079(4) 

B1 2a 0 0 0.633(1) 1 0.015(3) 

B2 2a 0 0 0.871(2) 1 0.039(5) 

BaBi2O(BO3)2 

Ba1 2b 1/3 2/3 0.8115(9) 0.377(14) 0.032(3) 

Bi1 6c 0.3703(12) 0.7403(9) 0.841233 0.208(5) 0.0110(14) 

Ba2 2b 2/3 1/3 0.6797(10) 0.291(11) 0.025(4) 

Bi2 2b 2/3 1/3 0.6544(3) 0.709(11) 0.059(2) 

Ba3 2b 2/3 1/3 0.000 0.333(18) 0.052(4) 

Bi3 6c 0.6188(10) 0.2385(9) 0.9929(6) 0.222(6) 0.0351(15) 

O1 6c 0.140(3) 0.846(3) 0.6325(12) 1 0.033(4) 

O2 6c 0.296(5) 0.155(5) 0.8588(15) 1 0.053(5) 

O3 2b 2/3 1/3 0.494(4) 1 0.088(6) 

B1 2a 0 0 0.626(2) 1 0.008(5) 

B2 2a 0 0 0.847(4) 1 0.057(13) 

 

 

Таблица 25. Анизотропные тепловые параметры смещений для состава с x = 0.70 

Атом U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Ba1 0.0191(18) 0.0191(18) 0.010(2) 0.0096(9) 0 0 

Bi1 0.0124(16) 0.0146(10) 0.0166(13) 0.0024(13) -0.0005(6) -0.0012(4) 

Ba2 0.0360(18) 0.0360(18) 0.023(3) 0.0180(9) 0 0 

Bi2 0.0698(15) 0.0698(15) 0.0116(12) 0.0349(7) 0 0 
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Sr3 0.042(6) 0.042(6) 0.014(3) 0.021(3) 0 0 

Bi3 0.0451(16) 0.0293(18) 0.0323(11) 0.0176(16) -0.0055(14) 0.0021(12) 

O1 0.048(5) 0.030(4) 0.039(5) 0.024(4) 0.019(4) 0.003(3) 

O2 0.017(4) 0.045(6) 0.085(9) 0.000(4) 0.006(4) 0.017(5) 

O3 0.108(6) 0.108(6) 0.022(5) 0.054(3) 0 0 

 

 

Таблица 26. Избранные длины связей и баланс валентности (BV, v.u.) для 

Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 и BaBi2O(BO3)2 

Связь Длина (Å) Связь Длина (Å) BV Связь Длина (Å) Связь Длина (Å) BV 

Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 BaBi2O(BO3)2 

BO3  

B1–O1×3 1.37(1)   1.00 B1–O1×3 1.36(2)   1.03 

BVS    3.00 BVS    3.09 

B2–O2×3 1.395(10)   0.97 B2–O2×3 1.38(2)   0.98 

BVS    2.88 BVS    2.94 

M1O10 

Bi1–O3 2.12(3)  Ba1–O3 2.55(3)  Bi1–O3 2.11(5)  Ba1–O3 2.48(5)  

Bi1–O2 2.424(11)  Ba1–O2×3 2.733(17)  Bi1–O2 2.37(2)  Ba1–O2×3 2.71(3)  

Bi1–O2 2.435(15) Ba1–O2×3 2.758(17)  Bi1–O2 2.45(3) Ba1–O2×3 2.79(3)  

Bi1–O2 2.632(19) Ba1–O1×3 2.939(15)  Bi1–O2 2.65(4) Ba1–O1×3 2.98(2)  

Bi1–O2 2.716(19)    Bi1–O2 2.72(4)    

  Bi1–O2 2.945(11)    Bi1–O2 2.96(3)    

Bi1–O2 2.946(14)    Bi1–O2 3.03(2)    

Bi1–O1 3.240(14)    Bi1–O1 3.24(2)    

Bi1–O1 3.265(14)    Bi1–O1 3.25(2)    

Bi1–O1 3.481(13)    Bi1–O1 3.51(2)    

<Bi1–O>7 2.60 <Ba1–O>10 2.78  <Bi1–O>7 2.61 <Ba1–O>10 2.79 
 

Искажение 0.24  0.09 2.32 Искажение 0.26  0.16 2.37 

BVS    2.54 BVS    2.61 

    2.67*     2.67* 

M2O10 

Bi2–O3 2.05(3) Ba2–O3 2.44(3)  Bi2–O3 2.18(5) Ba2–O3 2.52(5)  

Bi2–O1×3 2.671(8)  Ba2–O1×3 2.741(13)  Bi2–O1×3 2.66(2) Ba2–O1×3 2.72(2)  

Bi2–O1×3 2.696(7)  Ba2–O1×3 2.766(14)  Bi2–O1×3 2.73(2) Ba2–O1×3 2.79(2)  

Bi2–O2×3 3.233(15) Ba2–O2×3 2.910(16)  Bi2–O2×3 3.26(2) Ba2–O2×3 2.98(2)  

<Bi2–O>7 2.59 <Ba2–O>10 2.77  <Bi2–O>7 2.62 <Ba2–O>10 2.80  

Искажение 0.16  0.08 2.34 Искажение 0.13  0.11 2.05 

BVS    2.64 BVS    2.27 

    2.67*     2.67* 

M3O9 

Bi3–O1 2.316(13) Sr3–O1×3 2.439(12)  Bi3–O2 2.38(3) Ba3–O1×3 2.49(2)  

Bi3–O1 2.332(14) Sr3–O2×3 2.547(13)  Bi3–O2 2.39(2) Ba3–O2×3 2.57(2)  

Bi3–O2 2.434(16) Sr3–O2×3 3.0742(1)  Bi3–O1 2.44(2) Ba3–O2×3 3.083(1)  

Bi3–O2 2.442(14)    Bi3–O1 2.46(2)    

Bi3–O3 2.646(4)    Bi3–O3 2.643(4)    

Bi3–O1 2.755(13)     Bi3–O2 2.82(2)    

Bi3–O2 2.849(13)    Bi3–O1 2.88(2)    

Bi3–O3 3.301(4)    Bi3–O3 3.321(6)    

Bi3–O3 3.317(6)    Bi3–O3 3.325(4)    

<Bi3–O>7 2.56 <Sr3–O>9 2.69  <Bi3–O>7 2.58 <Ba3–O>9 2.71  

Искажение 0.18  0.26 2.34 Искажение 0.18  0.22 2.40 

BVS    2.44 BVS    2.64 

    2.67*     2.67* 

* – ожидаемое значение BVS 
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Описание кристаллических структур. Кристаллические структуры фаз ряда Sr1-

xBaxBi2O(BO3)2 образованы изолированными BO3 треугольниками, между которыми 

расположены три катионные позиции M1, M2 и M3. В отличие от SrBi2O(BO3)2, где все 

катионы упорядочены, в твердых растворах с x ≥ 0.70, во-первых, катионы 

разупорядочиваются по позициям и, во-вторых, катионные позиции расщепляются. При x = 1 

атомы Bi и Ba практически статистически распределены по трем позициям – заселенность в 

каждой позиции составляет приблизительно 2/3 Bi
3+

 and 1/3 Ba
2+

. 

 

Рисунок 34. Сокращение элементарной ячейки: SrBi2O(BO3)2 → BaBi2O(BO3)2.  

Кристаллические структуры сопоставлены с сечением фигуры тензора 

термического расширения данных гексагональных фаз. 

 

 

Рисунок 35. Сопоставление кристаллической структуры с фигурой тензора 

термического расширения BaBi2O(BO3)2 (а). Координационные полиэдры трех 

расщепленных катионных позиций (б). 
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Расщепление позиций. Атом Ba в позиции M(1)O10 находится на оси третьего порядка, а 

атом Bi в общем положении. Благодаря расщеплению можно выделить координационные 

полиэдры для Ba и Bi независимо. Барий формирует изометричный десятивершинник с 

длинами связей 2.48–2.98 Å. Висмут координирован резко асимметрично c формированием 

полиэдра BiO3, где Bi располагается в  вершине пирамиды с длинами связей 2.11–2.45 Å. По 

разрыву в длинах связей можно выделить семивершинную координацию со связями 2.11–

3.03 Å, следующие три связи 3.24–3.51 Å (рисунок 35). 

Позиция M(2)O10 расположена на оси третьего порядка. Для Ba выделен изометричный 

десятивершинный полиэдр с длинами связей 2.52–2.98 Å, для Bi – асимметричный 

семивершинник с длинами связей 2.18–2.73 Å; длина дополнительных трех связей равна 3.26 

Å (рисунок 35).  

Атом Ba в позиции M3 имеет координацию тригональной призмы (2.49–2.57 Å) с тремя 

дополнительными связями (3.08 Å). Атом Bi координирован зонтичным пятивершинником 

со связями 2.38–2.64 Å; следующие четыре связи 2.82–3.33 Å (рисунок 35). Именно эту 

позицию занимает атом Sr при x = 0.70, он координирован шестью атомами кислорода с 

длинами связей 2.44–2.55 Å; три следующие связи равны 3.07 Å.  Искажение полиэдров, 

вызванное наличием у Bi
3+

 неподеленной электронной пары, оценено по формуле Бауэра 

(Baur, 1974) (см. таблицу 26). 

Дополнительный кислород. Пониманию разнообразия расщепления позиций 

способствует присутствие в структуре дополнительного атома кислорода O3, не входящего в 

борокислородные треугольники. Можно было бы ожидать, что дополнительный атом 

кислорода находится в тетраэдрическом окружении атомами висмута и бария. Однако 

уточнение структуры с учетом расщепления катионных позиций позволило выявить иной 

оксоцентрированный полиэдр, который можно представить как тригональную дипирамиду 

O(3)M5 с длинами связей 2.11–2.64 Å, в каждой вершине которой находится расщепленная 

катионная позиция. 

Рассмотрим типы расщепления подробнее. В оксоцентрированном пятивершиннике OM5 

представлены все три типа расщепления (рисунок 36). В каждом из этих трех случаев 

трехвалентные катионы висмута оказываются ближе к центральному атому кислорода, чем 

двухвалентные катионы бария. Это представляется естественным как исходя из соотношения 

средних длин связей (Bi
3+

–O) = 2.290 Å < (Ba
2+

–O) = 2.738 Å, так и с позиций 

электростатического взаимодействия, поскольку катион Bi
3+

 является наиболее 

электроположительным среди атомов, окружающих кислород в позиции O3.  
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Примечательно, что оба крайних члена ряда имеют дополнительный атом кислорода, но 

его координация различна (рисунок 36). В структуре SrBi2O(BO3)2  дополнительный 

кислород координирован двумя атомами висмута и двумя атомами стронция, формируя 

искаженный тетраэдр, в отличии от пятивершинника в BaBi2O(BO3)2. 

Расщепление позиций происходит вследствие сужения пределов смесимости при 

охлаждении различных по размеру и электронному строению атомов Bi
3+

 (содержит 

неподеленную стереоактивную электронную пару) и Ba
2+

 (сферический ион типа инертных 

газов). Оказавшись в одной системе позиций в условиях высокотемпературного синтеза, 

атомы Bi и Ba при понижении температуры должны разойтись, или упорядочиться, по 

разным позициям. Это достигается путем расщепления их общей позиции на висмутовую и 

бариевую подпозиции. 

 

Рисунок 36. Подобие и различие оксоцентрированных полиэдров в структурах 

BaBi2O(BO3)2 (данная работа) (a) и SrBi2O(BO3)2 ( (б). 

 

В структуре с x = 0 атом Sr полностью занимает меньшую позицию M3 (рисунок 37) и 

координируется кислородом по вершинам тригональной призмы. C замещением Sr на Ba 

наблюдается переход от шестивершинника к девятивершиннику. 
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Рисунок 37. Распределение катионов в ряду твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2. 

 

 

6.2. Порошковая рентгенография  

 

Параметры решетки и объем твердых растворов возрастают с замещением Sr на Ba, 

зависимость описана линейными функциями ax = (9.128 + 0.122x) Å, cx = (13.053 + 0.521x) Å, 

Vx = (941.4 + 65.0x) Å
3
 (рисунок 38). По-видимому, уменьшение интенсивности 

сверхструктурных рефлексов и формирование сокращенной гексагональной ячейки aBa = 

aSr/√3 происходит в интервале х = 0.6–0.7 (рисунок 38). На графиках зависимости параметра 

решетки а от химического состава в этой области неотчетлива видна нелинейность, хотя 

различия в величине параметра а незначительны. Модель сокращенной ячейки aBa = aSr/√3 

подтверждена методом Ритвельда. 
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Рисунок 38. Зависимость от химического состава параметров кристаллической 

решетки твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2, рассчитанных методом Ритвельда. 

Область фазового переходоа показана двумя прямыми линиями. 

 

Уточнение кристаллических структур методом Ритвельда. Кристаллические 

структуры твердых растворов (x = 0.65, 0.70, 1) исследовали методом Ритвельда в интервале 

углов 2θ = 5–100°. Съемки проводились на дифрактометрах Rigaku Ultima IV и STOE STADI 

P. Кристаллические структуры двух твердых растворов (x = 0.70 и x = 1.0) были 

подтверждены методом Ритвельда в программе Topas 4.2. Пики с индексами h ± 2k ≠ 3n, по 

результатам нашего уточнения, исчезают при составе x = 0.70. Рассчитанные данные 

подтверждают корректность кристаллической структуры. Твердые растворы x = 0.70–1.0 

кристаллизуются в сокращенной элементарной ячейке. Твердые растворы с x < 0.70 

кристаллизуются в большой элементарной ячейке (рисунок 39). Некоторые образцы 

содержат незначительное количество примеси Bi4B2O9. 
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Рисунок 39. Рентгенограммы твердых растворов, сопоставленные с расчетными 

рентгенограммами в программе Topas. ** - отмечены пики, запрещенные в 

сокращенной ячейке. 

 

6.3. Термическое поведение  
 

Твердые растворы Sr1–xBaxBi2B2O7 проявляют резко анизотропное термическое 

расширение. Параметр с возрастает интенсивнее, чем a (рисунок 40). Все зависимости 

параметров решетки от температуры аппроксимированы полиномами второй степени 

(таблица 27).  
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Рисунок 40. Температурные зависимости параметров элементарной ячейки твердых 

растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2. 

 

 

Таблица 27. Уравнения зависимости параметров a0+a1×t+a2×t
2
 твердых растворов  

Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 

xBa a(T) c(T) V(T) 

a0 a1×10
–3

   a2×10
–6 

 a0 a1×10
–3

   a2×10
–6

 a0 a1×10
–3 

   a2×10
–6

 

0 9.125 0.033 0.031 13.052    0.290 0.090 941.34 27.5 1.4 

0.25 9.165 0.021 0.051 13.174   0.296 0.100 958.15 25.8 1.9 

0.50 9.195 0.028 0.041 13.310   0.288 0.126 974.66 26.9 1.9 

0.65 9.198 0.042 0.037 13.389   0.255 0.135 981.01 27.4 1.8 

0.70 9.211 0.028 0.048 13.400   0.282 0.145 984.68 26.6 2.2 

1  9.247 0.050 0.021 13.582   0.260 0.162 1005.8 30.1 1.7 

 

В соответствии с принципами высокотемпературной кристаллохимии боратов, 

термическое расширение боратов с треугольными радикалами определяется 

преимущественной ориентировкой этих треугольников (Bubnova, Filatov, 2013). Для данных 

твердых растворов, в плоскости треугольников (ab) термическое расширение минимально, а 

по нормали к ней максимально (таблица 28). 

 

 

 



94 

 

Таблица 28. Коэффициенты термического расширения (×10
6
 °С

–1
) ряда твердых растворов 

Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 при разных температурах 

x αa αc αV 

  25 °С 

0 3.8 23 30 

0.25 2.6 23 28 

0.5 3.3 22 29 

0.65 3.9 18 26 

0.7 3.1 21 27 

1 5.6 20 31 

  325 °С 

0 5.8 27 38 

0.25 5.9 27 39 

0.5 6 27 40 

0.65 7.3 26 40 

0.7 6.5 28 40 

1 6.9 27 41 

  625 °С 

0 7.9 30 46 

0.25 9.3 32 50 

0.5 8.6 33 50 

0.65 10.6 33 54 

0.7 9.6 34 53 

1 8.3 34 50 

 

Сопоставление температурных зависимостей параметров и объема элементарной ячейки 

ряда твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 (рисунок 40) показывает, что параметр а 

изменяется одинаково для всех составов этого ряда за исключением твердого раствора с х = 

0.65. Его изменение резче, чем у остальных составов; можно предположить, что в этом 

образце при температурах, близких к комнатной, существуют два твердых раствора, 

различить их практически невозможно – преобладает Ba-обедненная фаза, т. к. параметр а 

близок к значению этого параметра при х = 0.50; с повышением температуры параметр а 

возрастает резче, чем для остальных составов, и его значение приближается к составу с х = 

0.70. Это свидетельствует о гомогенизации двух твердых растворов, отвечающих составу 

шихты с x = 0.65. Фазовый переход, связанный с уменьшением порядка и сокращением 

ячейки в области x = 0.7, предположительно происходит через область несмесимости. 

Термический анализ. Данные термического анализа, кривые ДСК для всех образцов ряда 

Sr1-xBaxBi2O(BO3)2, полученных резким охлаждением расплава, представлены на рисунке 41. 

Согласно результатам электронной микроскопии, образцы представляли собой 

стеклокерамику (Шаблинский и др., 2012). Образцы исследовали в режиме нагревания и 
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последующего охлаждения со скоростью 20 °С/мин. На кривых ДСК обнаружены 

следующие тепловые эффекты: стеклование, кристаллизация из стекла и плавление при 

нагревании; кристаллизация при охлаждении. Температуры начала и максимума эффектов 

при нагревании и охлаждении, определенные по изменению первой производной, приведены 

в таблицах 29–30. 

 

 

Рисунок 41. Кривые ДСК (нагревания и охлаждения) твердых растворов Sr1-

xBaxBi2O(BO3)2. 

 

Стеклование и кристаллизация. Для Sr-обогащенных образцов (хBa = 0, 0.25) эффекты 

стеклования и кристаллизации из стекла не фиксируются (таблица 29, рисунок 41). Это 

согласуется с ранее сделанными визуальными наблюдениями, согласно которым эти 

расплавы при охлаждении не стеклуются. Следует заметить, что по данным (Егорышева и 

др., 2010) состав SrBi2O(BO3)2 не лежит в области стеклообразования.  

 

Таблица 29. Температуры стеклования и кристаллизации Sr1–xBaxBi2B2O7 по данным ДСК 

при нагревании  

Состав Tg, °С 
Tкрист., °С 

Тнач Tмакс. Tкон 

Sr     

Sr0.75Ba0.25     

Sr0.5Ba0.5 362.2 416.7 443.1 537.8 

Sr0.35Ba0.65  439 493 512 

Sr0.25Ba0.75 363.4 400 441.5 539.1 

Sr0.15Ba0.85  468 511 548 

Ba 369.5 402.8 437.4 552.9 
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Плавление. Из данных, полученных методом термического анализа (таблица 30, рисунок 

41), можно сделать вывод, что с увеличением доли бария в составе твердых растворов 

температура плавления понижается. Из таблицы 30 видно, что температура начала эффекта 

плавления при нагревании практически совпадает с температурой начала кристаллизации 

при охлаждении для х = 0 и 0.25, с увеличением содержания бария это различие (гистерезис) 

возрастает более чем на 100 °С. По-видимому, такой гистерезис вызван тем, что твердые 

растворы Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 с большим содержанием Ba стеклуются в отличие от фаз с 

большим содержанием Sr. 

 

Таблица 30. Температура плавления твердых растворов ряда Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 по данным 

ДСК при нагревании и температура кристаллизации из расплава при охлаждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понижение температуры плавления с возрастанием содержания бария обусловлено тем, 

что прочность связей Ba–O ниже, чем связей Sr–O. Так как изоморфное замещение атома с 

меньшим ионным радиусом на больший аналогично повышению температуры, то с 

увеличением ионного радиуса можно ожидать понижения температуры плавления у 

изоструктурных соединений.  

На кривых нагревания ДСК в зависимости от содержания бария в твердых растворах 

наблюдается смещение пика плавления для состава Sr0.35Ba0.65Bi2O(BO3)2 (рисунок 41, слева), 

что может быть вызвано разрывом изоморфной смесимости в ряду этих твердых растворов. 

Так как при ДСК скорость нагревания существенно выше (20 °С /мин.), чем при 

терморентгенографии (~ 40 °C / час.), то образец не успевает гомогенизоваться.  

 

Состав образца (по шихте) 
Нагревание (°C) Охлаждение (°С) 

Tнач. Tмакс Tнач. Tмакс 

SrBi2O(BO3)2 776 827 777 755 

Sr0.75Ba0.25Bi2O(BO3)2 755 808 745 718 

Sr0.5Ba0.5Bi2O(BO3)2 740 778 699 667 

Sr0.35Ba0.65Bi2O(BO3)2 675 739 620 605 

Sr0.25Ba0.75Bi2O(BO3)2 687 735 637 598 

Sr0.15Ba0.85Bi2O(BO3)2 648 712 563 531 

BaBi2O(BO3)2 630 677   
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6.4. Оптические исследования  

 

Для поликристаллических твердых растворов (Sr0.75Ba0.25Bi2O(BO3)2 – 950 °C/0.5 ч., 

Sr0.50Ba0.50Bi2O(BO3)2 – 600 °C/10 ч., Sr0.40Ba0.60Bi2O(BO3)2 – 600 °C/10 ч., 

Sr0.35Ba0.65Bi2O(BO3)2 – 600 °C/10 ч., Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 – 600 °C/10 ч., 

Sr0.15Ba0.85Bi2O(BO3)2– 600 °C/10 ч.) получены значения края оптического поглощения 

(рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42. Спектры поглощения твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2. 

 

Положение края оптического поглощения (рисунок 42) связано с шириной запрещенной 

зоны материала. В таблице 31 приведены значения положения края оптического поглощения 

для значения оптической плотности 0.2. В концентрационной серии образцов твердых 

растворов образец x = 0.85 «выпадает» из монотонной зависимости значения положения края 

оптического поглощения. 

 

Таблица 31. Значения положения края оптического поглощения твердых растворов  

Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 

Состав x = 0.25 x = 0.5 x = 0.6 x = 0.65 x = 0.7 x = 0.85 

Положение края 

оптического поглощения 
414 418 417 407 404 430 

 

Для нелинейно-оптического применения материалы должны быть оптически 

прозрачными как для основной лазерной линии, так и для второй гармоники. Исходя из 
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спектров поглощения, образцы нельзя использовать для удвоения частоты лазерного 

излучения с длиной волны, меньшей 1 мкм. Таким образом, наиболее интересным 

применением данных материалов может быть генерация второй гармоники неодимового 

лазера с длиной волны излучения 1064 нм и преобразованием в 532 нм.  

 

6.5. Стеклокерамика  

 

Охлажденный расплав – стеклокерамика. Из литературы известно (Егорышева и др. 

2009; 2010), что в системе SrO–Bi2O3–B2O3 составу со стехиометрией 1 : 1 : 1 соответствует 

соединение SrBi2O(BO3)2, не попадающее в область стеклообразования, в то время как в 

системе BaO–Bi2O3–B2O3 этой стехиометрии соответствует область стеклообразования.  

В нашем случае расплав, резко охлажденный путем его выливания на стальную пластину, 

представлял собой стеклокерамику – ситаллы. Ситаллы – стеклокристаллические материалы, 

полученные объёмной кристаллизацией стекол и состоящие из выделений одной или 

нескольких кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. Их 

рентгенограммы приведены на рисунок 43. Кристаллической фазой в этой стеклокерамике 

являются твердые растворы на основе Sr1-xBaxBi2O(BO3)2. Видно, что по мере увеличения 

содержания бария, количество кристаллической фазы уменьшается, и возрастает 

рентгеноаморфное гало.  

 
Рисунок 43. Дифрактограммы охлажденного расплава образцов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2. 

 

Стеклокерамические образцы Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 (x = 0.0;  0.50; 0.60; 0.65 0.7; 1.0), 

полученные резким охлаждением расплава от 950 ºС, изучены методом электронной 

микроскопии (Шаблинский и др., 2012). 
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По данным рентгенофазового анализа (рисунок 43), образцы охлажденного расплава 

Sr1−xBaxBi2O(BO3)2, в основном рентгеноаморфны. Исключение составляют образцы с 

большим содержанием Sr (x = 0 и 0.5): пики кристаллической фазы в образце с x = 0 

принадлежат соединению SrBi2O(BO3)2, в образце с x = 0.50, по-видимому, они относятся к 

твердому раствору, также в образце с х = 1 наблюдается один пик кристаллической фазы. 

На рисунок 44 представлена микроструктура соответствующих образцов 

Sr1−xBaxBi2O(BO3)2, (x = 0.0, 0.50, 0.60, 0.65, 0.7, 1.0). В случае BaBi2O(BO3)2 (x = 1) 

охлаждение расплава приводит к образованию прозрачной стеклокерамики. Внутри 

стеклокерамики образуются зерна размером 0.7–1.0 мкм, имеющие радиально-лучистую 

структуру. В центре зерен присутствуют кристаллы размером 0.1–0.2 мкм. Количество 

кристаллической фазы составляет ~10%. 

 

Рисунок 44. Микрофотографии структуры поверхности скола образцов Sr1-

xBaxBi2O(BO3)2. 



100 

 

 

В структуре стекла состава Sr0.35Ba0.65Bi2O(BO3)2 (x = 0.65) можно отметить уменьшение 

размера микрокристаллов до 50 нм, а также размера зерен до 0.2 мкм. Очевидно, это 

критический размер зерна в керамике; при изменении соотношения Sr и Ba (х= 0.70 и х = 

0.60), наблюдается скачок в изменении структуры. Микроструктуры данных образцов (х = 

0.70 и 0.60) практически идентичны, т. е. наблюдается начальная стадия формирования 

зернистой структуры в стекле с протяженными порами, размер которых составляет 30–40 

нм и в которых присутствуют зародыши кристаллической фазы. Образец 

Sr0.5Ba0.5Bi2O(BO3)2 (х = 0.50) , тоже со структурой стеклокерамики, имеет средний размер 

зерна 0.3 мкм. Размер микрокристаллов на поверхности уменьшается до 80 нм, но 

содержание кристаллической фазы увеличивается до 20%. По границе зерен наблюдаем 

протяженные закрытые поры и микрокристаллы размером до 30 нм. Исследование 

структуры образца SrBi2O(BO3)2 (х = 0), полученного из расплава, показало, что данный 

образец полностью закристаллизован и имеет блочную кристаллическую структуру, что 

соответствует данным (Егорышева и др., 2009). 

Сопоставляя данные электронной микроскопии и рентгенофазового анализа, можно 

сказать, что с увеличением содержания бария количество кристаллической фазы 

уменьшается и возрастает доля рентгеноаморфной фазы. С увеличением содержания 

стронция уменьшается средний размер зерна, что обусловлено снижением процесса 

нормального роста зерна, поскольку стронций повышает температуру плавления 

соединения, это согласуется с данными (Егорышева и др., 2009; 2010).  

 

6.6. Заключение к главе 6 

 

Твердые растворы Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 получены кристаллизацией из стеклокерамики. 

Кристаллические структуры (x = 0.70, 1.0) решены прямыми методами и уточнены в 

сокращенной относительно SrBi2O(BO3)2 элементарной ячейке. Катионные позиции 

расщеплены на Bi-, Sr- и Ba-подпозиции. Дополнительный кислород в кристаллической 

структуре данного оксобората формирует редкий тип оксоцентрированного полиэдра 

O(Bi,Ba)5. При расщеплении позиций наблюдалась следующая закономерность: Bi
3+

 в 

каждой позиции располагается ближе к дополнительному атому кислорода, чем Ba
2+

. Это 

представляется естественным, так как Bi
3+

 и O
2−

 проявляют самое сильное 

электростатическое взаимодействие металла с кислородом в структуре, и длина связи Bi
3+

–

O
2−

 короче, чем Ba
2+

–O
2−

. 
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Обнаружена следующая особенность в поведении изучаемых твердых растворов: при 

замещении Sr на Ba в области x = 0.65–0.70 исчезают сверхструктурные рефлексы, 

вследствие чего параметр a элементарной ячейки сокращается в два раза. На зависимостях 

параметров решетки от температуры и химического состава и кривых ДСК (эффект 

плавления) наблюдается некоторая нелинейность, сделано предположение о существовании 

здесь узкой области несмесимости. 

Существование такой области может иметь чисто структурные причины. Действительно, в 

SrBi2O(BO3)2 атомы Sr и Ba упорядочены по трем позициям M1, M2 и M3, в то время как в 

структуре BaBi2O(BO3)2 они практически полностью разупорядочены. Уточнение 

кристаллических структур промежуточных членов ряда помогло понять, каким именно 

образом на структурном уровне осуществляется переход от упорядоченной структуры к 

разупорядоченной. В твердом растворе x = 0.70 в наименьшую позицию M3  входят только 

атомы Sr, в то время как в BaBi2O(BO3)2 в эту же позицию уже входят только атомы Ba. В 

структуре BaBi2O(BO3)2 три позиции, а атомы Ba и Bi распределены статистически по 

позициям, в соответствии с химическим составом соединения 1 : 2. Заселение наименьшей 

позиции стронцием на 1/3 и образование области несмесимости при таком же количестве Sr 

не случайно. По-видимому, при увеличении содержания Sr, который входит в эту позицию 

как в наименьшую, происходит структурный переход, вызванный нарушением 

статистического распределения катионов по позициям. 

Результаты, представленные в этой главе, опубликованы в статье (Бубнова и др., 2016) и 

тезисах нескольких докладов. 
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Глава 7. Твердые растворы (Sr1-xBax)3Bi2(BO3)4 

 

В системе BaO–Bi2O3–B2O3 нашей группой было обнаружено новое соединение 

Ba3Bi2(BO3)4 (Volkov et al., 2013), относящееся к известному семейству люминофоров 

A3REE2(BO3)4, где A = Ca, Sr, Ba. Соответсвенно можно было предположить существование 

Sr3Bi2(BO3)4. Поэтому нашей задачей был поиск этого предположительно нового соединения 

в системе SrO–Bi2O3–B2O3, синтез возможных твердых растворов при замещении Ba–Sr (Sr1-

xBax)3Bi2(BO3)4, определение кристаллических структур. При удачном синтезе, 

предполагалось допировать твердые растворы атомами Eu
3+

 для получения новых 

люминофоров. 

По результатам исследования синтезировано новое соединение Sr3Bi2(BO3)4 и твердые 

растворы (Sr1-xBax)3Bi2(BO3)4 с x = 0, 0.50, 0.55, 1. Расшифрованы кристаллические структуры 

нового соединения и одного твердого раствора; изучено термическое поведение Sr3Bi2(BO3)4 

и твердого раствора (Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4, термическое поведение Ba3Bi2(BO3)4 изучено ранее 

в (Volkov et al., 2013). Проведено допирование нового соединения атомами Eu
3+

, исследована 

зависимость люминесцентных свойств от концентрации Eu
3+

. Спектры люминесценции 

измерены А.В. Поволоцким в ресурсном центре “Оптические и лазерные методы 

исследования”. Обнаружено, что оптимальная концентрация Eu
3+

 по замещению Sr в 

Sr3Bi2(BO3)4, составляет 10 ат.%. 

 

7.1. Синтез 

 

Новое соединение и новые твердые растворы (Sr1−xBax)3Bi2(BO3)4 (x = 0, 0.5, 1) были 

получены методом кристаллизации из расплава в условиях 1200–800 °С / 5–30 мин. (рисунок 

45). Твердофазным синтезом получить однофазные пробы твердых растворов не удалось при 

температурах 600–700 °С / 15–120 ч. (рисунок 46). Примесями в продуктах твердофазного 

синтеза оказались Bi3B5O12, SrCO3, BaCO3.  

Допирование Sr3Bi2(BO3)4: yEu
3+

 произведено при тех же условиях, что и кристаллизация 

из расплава. Методика синтеза и допирования твердых растворов более подробно описана в 

главе 3. 
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Рисунок 45. Дифрактограммы твердых растворов (Sr1−xBax)3Bi2(BO3)4 (x = 0, 0.5, 1) 

при температуре 1200 °С и выдержке 5 мин. 

 

 

Рисунок 46. Порошковые дифрактограммы образцов полученных при синтезе Sr3Bi2(BO3)4: a 

– твердофазный синтез при 600 °C / 23 ч. + 650 °C / 6 ч.; б – медленное охлаждение 

расплава при 1000 °С / 13 ч.; в – быстрое охлаждение расплава при 1000 °C / 0.5 ч.; г – 

быстрое охлаждение расплава при 1200 °С / 15 мин. до 800 °С, затем охлаждение с печью. 
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7.2. Кристаллическая структура нового соединения Sr3Bi2(BO3)4 и твердого 

раствора Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

  

Монокристальный эксперимент. Определена кристаллическая структура нового бората 

Sr3Bi2(BO3)4 и твердого раствора Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4. Монокристаллы Sr3Bi2(BO3)4 получили 

плавлением стехиометричной пробы, а монокристаллы состава Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 – 

плавлением пробы Sr0.5Ba0.5BiBO4 (валовый состав). Рентгеноструктурный анализ проводили 

на дифрактометрах Bruker «Smart APEX» и Bruker «Kappa APEX DUO» с использованием 

монохроматизированного MoKα излучения. Параметры элементарной ячейки уточняли 

методом наименьших квадратов. Массив интенсивностей был проинтегрирован, затем 

вводились поправки на фактор Лоренца, поляризацию и фоновое излучение с 

использованием программ APEX и XPREP. Поправка на поглощение введена в программе 

SADABS. Структуры решены методом изменения знака заряда (charge flipping) и уточнены в 

программе Jana 2006 (Petricek et al., 2006). Кристаллографические данные и условия 

эксперимента приведены в таблице 32, координаты атомов и изотропные / эквивалентные 

параметры атомных смещений – в таблице 33, анизотропные параметры атомных смещений 

– в таблице 34, некоторые длины связей – в таблицах 35–36. 

 

Таблица 32. Кристаллографические данные и условия эксперимента для соединения 

Sr3Bi2(BO3)4 и твердого раствора Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Химическая формула Sr3Bi2(BO3)4 Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Mr 916 973.01 

Сингония, пр. гр. Ромбическая, Pnma 

Температура (K) 293 

a (Å) 7.5107 (5) 7.7649 (4) 

b (Å) 16.2737 (11) 16.8365 (10) 

c (Å) 8.8163 (5) 8.8317 (6) 

V (Å
3
) 1077.59 (12) 1154.60 (13) 

Z 4 

Излучение Mo Kα 

µ (мм
−1

) 47.37 44.45 

Размер кристалла (мм) 0.08×0.1×0.05 0.05×0.08×0.04 

Dрасч (г/см
3
) 5.646 5.697 

Дифрактометр Bruker «Smart APEX» Bruker «Kappa APEX DUO» 

Измеренные, независимые и 

наблюдаемые [I > 3σ(I)] рефлексы 

9065, 1006, 613 11228, 1341, 894 

Rint 0.142 0.0957 

(sin θ/λ)max (Å
−1

) 0.6 0.646 

R[F
2
 > 2σ(F

2
)], wR(F

2
), S 0.051, 0.054, 2.16 0.059, 0.070, 2.13 

http://researchpark.spbu.ru/equipment-xrd/138-xrd-kappaapex-rus
http://researchpark.spbu.ru/equipment-xrd/138-xrd-kappaapex-rus
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Независимые рефлексы 1006 1341 

Уточняемые параметры 92 93 

(Δ/σ)max 0.007 0.049 

Весовая схема 1/(σ
2
(F) + 0.0001F

2
) 1/(σ

2
(F) + 0.0001F

2
) 

h −10→11 10→10 

k −27→19 21→21 

l −14→14 11→11 

R1 = ||Fo| – |Fc||/|Fo|; 

wR2 = {[w(Fo
2
– Fc

2
)

2
]/ [w(Fo

2
)

2
]}

1/2
; 

w = 1/[2
(|Fo|) + (0.0001Fo)

2
]; 

S = {[w(Fo
2
– Fc

2
)]/(n – p)}

1/2
, где n – число рефлексов 

 и p – число уточняемых параметров. 

 

 

Таблица 33. Координаты атомов, изотропные / эквивалентные параметры атомных 

смещений (Å
2
) и заселенности атомных позиций в новом борате Sr3Bi2(BO3)4 и твердом 

растворе Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Sr3Bi2(BO3)4 

Atom  x y z Uiso*/Ueq SOF 

Bi1 (M1) 8d 0.0191 (2) 0.41656 (9) 0.18005 (19) 0.0369 (6) 0.209 (4) 

Sr1 (M1) 8d 0.0191 (2) 0.41656 (9) 0.18005 (19) 0.0369 (6) 0.791 (4) 

Bi2 (M2) 8d 0.69427 (19) 0.37610 (8) 0.84659 (17) 0.0408 (6) 0.387 (4) 

Sr2 (M2) 8d 0.69427 (19) 0.37610 (8) 0.84659 (17) 0.0408 (6) 0.613 (4) 

Bi3 (M3) 4c 0.32397 (18) 0.25 0.03150 (15) 0.0351 (5) 0.820 (12) 

Sr3 (M3) 4c 0.32397 (18) 0.25 0.03150 (15) 0.0351 (5) 0.180 (12) 

O1 8d 0.0484 (18) 0.1768 (7) −0.0736 (15) 0.035 (5) 1 

O2 4c 0.384 (3) 0.25 −0.244 (2) 0.037 (7) 1 

O3 8d 0.7943 (19) 0.4850 (8) 1.012 (2) 0.063 (7) 1 

O4 8d 0.390 (3) 0.0981 (10) 0.050 (3) 0.097 (9) 1 

O5 8d 0.399 (3) 0.4551 (11) 0.8133 (18) 0.089 (9) 1 

O6 8d 0.252 (2) 0.1787 (9) 0.280 (2) 0.074 (7) 1 

O7 4c 0.644 (3) 0.25 0.015 (2) 0.055 (9) 1 

B1 4c 0.715 (3) 0.25 0.156 (2) 0.009 (6)* 1 

B2 8d 0.669 (3) 0.5411 (12) 1.048 (3) 0.026 (5)* 1 

B3 4c −0.015 (4) 0.25 −0.134 (3) 0.018 (7)* 1 

Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Bi1 (M1) 8d 0.0154(4) 0.9130(2) 0.1604(3) 0.0310(9) 0.587** 

Sr1 (M1) 8d 0.0177(7) 0.9146(3) 0.1902(6) 0.029(2)* 0.413** 

Ba2 (M2) 8d 0.6850(1) 0.87365(6) 0.8407(1) 0.0401 1 

Bi3 (M3) 8d 0.3205(2) 0.7374(1) 0.0273(2) 0.0267(5) 0.412(2) 

Sr3 (M3) 8d 0.312(3) 0.780(2) 0.031(3) 0.0267(5)* 0.088(2) 

O1 4c 0.380(2) 0.25 0.751(2) 0.034(6)* 1 

O2 8d 0.544(2) 0.6791(6) 0.570(1) 0.030(4) 1 

O3 8d 0.252(2) 0.6806(7) 0.276(2) 0.049(5) 1 
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O4 4c 0.132(3) 0.25 0.482(2) 0.055(8) 1 

O5 8d 0.790(2) 0.9915(7) 0.011(2) 0.058(6) 1 

O6 8d 0.598(2) 0.044(1) 0.187(2) 0.12(1) 1 

O7 8d 0.616(3) 0.103(1) 0.973(3) 0.12(1) 1 

B1 4c 0.481(3) 0.25 0.626(3) 0.020(5)* 1 

B2 4c 0.210(3) 0.25 0.349(3) 0.024(5)* 1 

B3 8d 0.667(3) 0.032(1) 0.047(3) 0.036(5)* 1 

 

 

Таблица 34. Анизотропные параметры атомных смещений (Å
2
) в новом борате Sr3Bi2(BO3)4 

и твердом растворе Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Sr3Bi2(BO3)4 

 U
11

 U
22

 U
33

 U
12

 U
13

 U
23

 

M3 0.0238 (8) 0.0463 (10) 0.0352 (8) 0 0.0027 (7) 0 

M1 0.0328 (11) 0.0233 (9) 0.0545 (12) −0.0040 (8) −0.0023 (8) 0.0079 (9) 

M2 0.0501 (11) 0.0211 (8) 0.0513 (10) −0.0082 (7) 0.0053 (8) 0.0019 (7) 

O1 0.052 (10) 0.007 (6) 0.045 (9) 0.012 (7) 0.010 (8) 0.013 (7) 

O2 0.059 (15) 0.028 (11) 0.025 (11) 0 0.015 (11) 0 

O3 0.040 (11) 0.018 (9) 0.132 (16) 0.008 (7) 0.001 (10) −0.002 (10) 

O4 0.108 (17) 0.042 (10) 0.142 (19) 0.026 (11) −0.079 (16) −0.025 (12) 

O5 0.16 (2) 0.063 (12) 0.043 (10) −0.056 (13) 0.034 (11) −0.029 (10) 

O6 0.089 (14) 0.031 (9) 0.104 (15) 0.032 (10) −0.004 (12) −0.026 (11) 

O7 0.044 (15) 0.053 (15) 0.067 (17) 0 0.013 (12) 0 

Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Ba2 0.0368(6) 0.0287(5) 0.0550(9) -0.0074(4) 0.0034(6) -0.0052(5) 

O1 0.033(10) 0.052(10) 0.017(10) 0.00000 0.008(8) 0.00000 

O2 0.036(7) 0.022(5) 0.033(7) 0.005(4) -0.003(6) -0.008(5) 

O3 0.041(8) 0.029(7) 0.078(12) -0.002(6) -0.013(8) 0.000(6) 

O4 0.047(13) 0.100(16) 0.019(11) 0.00000 -0.001(10) 0.00000 

O5 0.019(6) 0.028(6) 0.128(16) 0.004(5) 0.001(7) 0.002(7) 

O6 0.23(3) 0.072(13) 0.054(13) -0.043(15) 0.020(15) 0.007(10) 

O7 0.064(12) 0.073(11) 0.24(3) -0.012(10) -0.038(16) 0.024(15) 

 

 

Таблица 35. Некоторые длины связи (Å) и баланс валентности для Sr3Bi2(BO3)4 

Связь Длина, Å BV Связь Длина, Å BV 

M3—O7 2.41(2) 0.431 M2—O3 2.417(15) 0.435 

M3—O2 2.470(19) 0.366 M2—O5 2.452(19) 0.396 

M3—O4 2.527(16) 0.314 M2—O7 2.560(12) 0.295 

M3—O4 2.527(16) 0.314 M2—O5 2.58(2) 0.280 

M3—O6 2.539(18) 0.304 M2—O2 2.656(13) 0.228 

M3—O6 2.539(18) 0.304 M2—O1 2.781(13) 0.163 
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M3—O1 2.560(13) 0.287 M2—O1 2.883(13) 0.123 

M3—O1 2.560(13) 0.287 M2—O4 2.94(2) 0.106 

<M3—O>8 2.52 
2.61 

(2.83*) 
<M2—O>8 2.66 

2.026 

(2.39*) 

M1—O5 2.474(18) 0.377 B1—O6 1.318(19) 1.151 

M1—O6 2.500(17) 0.351 B1—O6 1.318(19) 1.151 

M1—O3 2.505(16) 0.347 B1—O7 1.36(3) 1.027 

M1—O6 2.557(17) 0.301 <B1—O>3 1.33 3.329 

M1—O4 2.59(2) 0.276 B2—O3 1.35(2) 1.06 

M1—O1 2.713(13) 0.198 B2—O4 1.34(3) 1.08 

M1—O3 2.723(16) 0.192 B2—O5 1.32(3) 1.14 

<M1—O>7 2.58 2.042 <B2—O>3 1.34 3.28 

M1—O4 3.02(2) 0.086 B3—O1 1.388(19) 0.95 

<M1—O>8 2.64 
2.13 

(2.11*) 
B3—O1

i
 1.388(19) 

0.95 

   B3—O2
xi

 1.32(4) 1.14 

   <B3—O>3 1.37 3.05 

* Ожидаемые значения BVS  

 

 

Таблица 36. Некоторые длины связей (Å) и баланс валентности для Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 

Связь Длина, Å BV Связь Длина, Å BV 

Bi3—O7 2.31(2) 0.460 Sr3—O7 2.05(3) 0.106 

Bi3—O4 2.43(2) 0.332 Sr3—O3 2.31(3) 0.052 

Bi3—O3 2.45(1) 0.315 Sr3—O2 2.38(3) 0.043 

Bi3—O1 2.49(2) 0.283 Sr3—O4 2.54(3) 0.028 

Bi3—O2 2.52(1) 0.261 Sr3—O1 2.58(3) 0.025 

Bi3—O3 2.65(1) 0.183 Sr3—O3 2.77(3) 0.015 

Bi3—O2 2.71(1) 0.156 Sr3—O2 2.83(3) 0.013 

Bi3—O7 2.73(2) 0.148    

<Bi3—O>8 2.54 2.137 <Sr3—O>7 2.49 0.282 

Bi2—O5 2.56(1) 0.284 Sr2—O6 2.52(2) 0.337 

Bi2—O2 2.58(1) 0.269 Sr2—O3 2.54(2) 0.320 

Bi2—O3 2.62(1) 0.241 Sr2—O3 2.63(1) 0.251 

Bi2—O3 2.65(1) 0.223 Sr2—O5 2.70(1) 0.207 

Bi2—O6 2.67(2) 0.211 Sr2—O7 2.72(3) 0.197 

Bi2—O5 2.68(1) 0.205 Sr2—O2 2.80(1) 0.158 

Bi2—O7 2.96(3) 0.096 Sr2—O5 2.81(1) 0.154 

Bi2—O7 3.11(2) 0.064 Sr2—O7 3.20(2) 0.054 

<Bi1—O>8 2.73 0.935 <Sr1—O>8 2.74 1.678 

Ba2—O6 2.57(2) 0.463 B1—O1 1.36(3) 1 

Ba2—O6 2.61(3) 0.415 B1—O1×2 1.37(2)×2 0.97 

Ba2—O6 2.62(1) 0.404 <B1—O>3 1.37 2.94 

Ba2—O6 2.64(10 0.383 B2—O4 1.32(3) 1.11 

Ba2—O6 2.70(1) 0.326 B2—O3×2 1.37(2)×2 0.97 

Ba2—O6 2.77(1) 0.270 <B2—O>3 1.35 3.05 

Ba2—O6 2.88(2) 0.200 B3—O5 1.28(3) 1.24 
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Ba2—O6 3.02(1) 0.137 B3—O6 1.33(2) 1.08 

<Ba2—O>8 2.73 2.60 B3—O7 1.40(3) 0.90 

   <B3—O>3 1.34 3.22 

 

Описание кристаллической структуры Sr3Bi2(BO3)4. Структура уточнена в 

центросимметричной пространственной группе Pnma, хотя ранее бораты этого семейства с 

формулой Sr3Ln2(BO3)4 уточнялись в нецентросимметричной пространственной группе Pna21 

в работах (Палкина и др., 1972; 1973; Абдулаев и др., 1973; Абдулаев, Мамедов, 1974; Zhang, 

Li, 2004). Следует заметить, что в последних работах (Reuther, 2013; Höeppe et al., 2013), как 

и в нашем случае, структуры ряда Sr3Ln2(BO3)4 (Ln = Gd, Ho, Er) были уточнены в 

пространственной группе Pnma. Наши попытки уточнить структуру нового соединения в 

нецентросимметричной группе Pna21 не были успешными. 

Координация катионов. В структуре присутствуют три независимых атома B в 

треугольной координации. Длина связи B–O в треугольниках BO3 изменяется в интервале от 

1.32 до 1.39 Å, а средняя длина связи <B–O> составляет 1.345 Å и является типичной для 

изолированных треугольников BO3. Треугольники BO3 расположены преимущественно в 

плоскости cb и окружены тремя катионными позициями M1, M2 и M3, заселенными атомами 

Sr и Bi (рисунок 47). Параметры анизотропных атомных смещений для атомов кислорода 

относительно большие (рисунок 48) из-за того, что катионы разупорядочены по трем 

позициям (таблица 34). Попытки расщепить атомы кислорода во время уточнения не 

привели к успеху. 

 

Рисунок 47. Кристаллическая структура Sr3Bi2(BO3)4 в сопоставлении с сечениями фигур 

тензора термического расширения: сплошной линией показано сечение при температуре 25 

°С, а штриховой при 700 °С. 
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Каждая из трех катионных позиций M1, M2 и M3 заселена атомами Sr и Bi. Позиция M1 

координирована восемью атомами кислорода с длинами связей 2.47–3.02 Å, длина 

следующей связи составляет 3.59 Å; эта позиция заселена ~ 80% Sr и 20 % Bi. Позиция M2, 

заселенная ~ 60% Sr и 40 % Bi, окружена также восемью атомами кислорода с длинами 

связей 2.42–2.94 Å; следующая связь M–O 3.21 Å. Полиэдр M3 является восьмивершинником 

с длинами связей 2.41–2.56 Å, следующая связь 3.89 Å; эта позиция заселена на ~ 80% Bi и 

20 % Sr. Окружение катионов и сочленение полиэдров показано на рисунках 48 и 49. 

Связанные через вершины и ребра, полиэдры M1, M2 и M3 формируют цепочки (колонны) 

вдоль оси b (рисунок 49). Такие цепи, соединяясь друг с другом, формируют трехмерный 

каркас, как это показано в (Zhang, Li, 2004; Reuther, 2013). 

 

Рисунок 48. Координация катионов в кристаллической структуре Sr3Bi2(BO3)4. 

 

 

Рисунок 49. Окружение катионов и сочленение полиэдров в кристаллической структуре 

Sr3Bi2(BO3)4. 
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Анализ валентных усилий, сходящихся на катионах, показал хорошую сходимость с 

формальной валентностью атомов, отклонения не превышали 1/7 (таблицы 35 и 36). 

Твердый раствор Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4. Структура твердого раствора (таблица 32) также 

сложена изолированными треугольниками BO3, имеются три катионные позиции M1, M2 и 

M3, но они отличаются от позиций катионов в Sr3Bi2(BO3)4 заселенностью и расщеплением 

двух из них (M1 и M2). В позициях M1 и M3 распределены атомы Bi и Sr, позицию M2 

занимают только атомы Ba. Позиция M1 расщеплена на четыре подпозиции: две висмутовые 

и две стронциевые (рисунок 50), M3 расщеплена на две подпозиции: висмутовую и 

стронциевую (рисунок 51). Величина расщепления в каждом случае составляет ~0.5 Å. 

Полиэдры M1 и M3 представлены асимметричными семивершинниками и 

восьмивершинниками, их резкая асимметрия свидетельствует о наличии у Bi
3+

 неподеленной 

стереоактивной электронной пары. Для позиции M2 выделен более характерный для атома 

Ba изометричный восьмивершинный полиэдр (рисунок 52). 

Анализ заселенности и расщепления позиций М1, М2 и М3 в трех структурах Sr3Bi2(BO3)4, 

Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 (данная работа) и Ba3Bi2(BO3)4 (Volkov et al., 2013) показывает, что 

структура ряда твердых растворов с увеличением содержания бария становится более 

упорядоченной: в структуре Sr3Bi2(BO3)4 все три позиции разупорядочены, в твердом 

растворе расщеплены позиции M1 и M3, а М2 заселена только Ba, в Ba3Bi2(BO3)4 

расщеплены все три позиции согласно данным (Volkov et al., 2013). Возможная причина 

такого различия кроется в том, что разница в размерах между кристаллическими ионными 

радиусами Bi
3+

 (1.10 Å) и Sr (1.32 Å) меньше, чем между радиусами Bi
3+

 и Ba (1.49 Å), 

приведенными в соответствии с (Shannon, 1976).  

Как было показано в (Volkov et al., 2013) для Ba3Bi2(BO3)4, все три структуры 

(Ba3Bi2(BO3)4, Sr3Bi2(BO3)4 и Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4) имеют больший объем, чем тот, который 

следовало ожидать, если бы вместо атома Bi был редкоземельный элемент. По-видимому, 

это связано с наличием неподеленной электронной парой неполновалентного катиона Bi
3+

, 

которая увеличивает объем структуры. 
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Рисунок 50. Полиэдр M1 в твердом растворе Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4. 

 

 

Рисунок 51. Полиэдр M3 в твердом растворе Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4. 
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Рисунок 52. Полиэдр M2 в твердом растворе Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4. 

 

Сопоставление кристаллической структуры Sr3Bi2(BO3)4 со структурами Gd5Si4 и 

Ca3Na2(CO3)4. Структура бората Sr3Bi2(BO3)4 сходна со структурой силицида гадолиния 

Gd5Si4 (# ICSD–66652). Насколько нам известно, впервые структуру Sr3Ln2(BO3)4 

сопоставили со структурой Gd5Si4 авторы работы (Höeppe et al., 2013). На первый взгляд 

структура бората – кислородсодержащего соединения не должна быть похожа на 

кристаллическую структуру силицида. Но эти соединения кристаллизуются в одной 

пространственной группе с практически одинаковыми параметрами ячейки. В структуре 

Gd5Si4 (рисунок 53, а) атомы гадолиния занимают те же места, что и атомы катионов в 

синтезированном нами борате Sr3Bi2(BO3)4 (рисунок 53, б), а атомы кремния занимают такие 

же позиции, что и треугольник BO3. 

Кристаллическая структура карбоната Ca3Na2(CO3)4, синтезированного при высоких 

температурах и давлениях в (Gavryushkin et al., 2014), является двукратной сверхструктурой 

по оси a для Sr3Bi2(BO3)4 (рисунок 53, б, в). Структура описывается в моноклинной 

сингонии, пространственной группе Pn. Атомы кальция координированы восьми- и 

девятивершинниками, а атомы натрия семивершинниками. Сопоставление кристаллической 

структуры бората Sr3Bi2(BO3)4 с подобными соединениями иллюстрируется рисунком 53.  
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Рисунок 53. Сопоставление сходных кристаллических структур: а – Gd5Si4 (# ICSD–

66652), б – Sr3Bi2(BO3)4 (данная работа), в – Ca3Na2(CO3)4 (Gavryushkin et al., 2014). 

 

 

7.3. Термическое поведение  

 

Рентгенофазовый анализ образцов был проведен на порошковом дифрактометре Bruker 

AXS D2 Phaser с монохроматизированным излучением CuKα1+α2. Образцы содержали 

основную кристаллическую фазу Sr3Bi2(BO3)4 и аморфную фазу. 

Высокотемпературная порошковая рентгенография. Термическое поведение твердых 

растворов (Sr1−xBax)3Bi2(BO3)4 с x = 0, 0.5 изучали порошковой терморентгенографией в 

температурном интервале 25–800 °С с шагом 25 °С. Измерение проводили в атмосфере 
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воздуха на дифрактометре Rigaku Ultima IV (CuKα-излучение). Проба подготовлена 

осаждением из гептановой суспензии на Pt–Rh подложку. Параметры решетки при каждой 

температуре рассчитаны в программе Topas. Фигуры коэффициентов термического 

расширения построены с помощью программы Theta To Tensor (Бубнова и др., 2013).  

Фазовые превращения. Двумерная картина терморентгеновского эксперимента 

представлена на рисунке 54. Образец изначально содержал фазу Sr3Bi2(BO3)4 и аморфную 

фазу. До 500 °C никаких изменений на дифракционной картине не происходит: 

дифракционные пики не исчезают и не появляются, не меняется и их интенсивность. При 

температуре, приблизительно равной 520 °С, из аморфной фазы начинает кристаллизоваться 

SrBi2O(BO3)2, а интенсивность дифракционных пиков фазы Sr3Bi2(BO3)4 начинает 

понижаться. Резкое снижение интенсивности пиков этой фазы происходит при ~740 °C, хотя 

пики Sr3Bi2(BO3)4 не исчезают до 800 °С. 

 

Рисунок 54. Двумерная картина терморентгеновского эксперимента для Sr3Bi2(BO3)4. 

Штриховая линия при 520 °С обозначает начало кристаллизации SrBi2O(BO3)2, а штриховая 

линия при 740 °С – начало распада фазы Sr3Bi2(BO3)4. Звездочками обозначены пики фазы 

SrBi2O(BO3)2. 

 

Для твердого раствора (Sr0.50Ba0.50)3Bi2(BO3)4 кристаллизация фазы примеси из аморфной 

фазы происходит при 450 °С. При этом для твердого раствора наблюдается также и 

исчезновение пиков примеси при 750 °С, по-видимому, в результате плавления 

эвтектической смеси. По данным ДСК (см. таблицу 30) твердый раствор, 

Sr0.50Ba0.50Bi2O(BO3)2, кристаллизуется из стекла при 420 °С и плавится при 740 °С. 

Соответственно можно предположить, что образовавшаяся фаза – это твердый раствор 
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Sr1−xBaxBi2O(BO3)2 с х ≈ 0.5. То есть изменения химического состава обеих фаз не 

происходит, или незначительно. 

 

Рисунок 55. Термические фазовые превращения в (Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4. Штриховыми 

линиями обозначены кристаллизация (425 °С) и исчезновение пиков фазы примеси  

Sr1−xBaxBi2O(BO3)2, х ≈ 0.5 (750 °С). 

 

Термическое расширение. На рисунке 56 показана зависимость параметров решетки от 

температуры. Зависимость имеет изгиб для разных параметров при температуре ~500 °C, 

поэтому параметры решетки были независимо аппроксимированы в интервалах 25–500 и 

500–725 °C. Аппроксимацию проводили полиномами второй степени:  

at = 7.5318 + 0. 105∙10
–3

t + 0.004∙10
–6

t
2
, bt = 16.3364 + 0.200∙10

–3
t + 0.205∙10

–6
t
2
, ct = 8.8275 + 

0.059∙10
–3

t + 0.033∙10
–6

t
2
, Vt = 1086.0 + 0.0356t + 0.0000243t

2
 для 25–500 °C и at = 7.6037 – 

0.222∙10
–3

t + 0.0412∙10
–6

t
2
, bt = 16.2553 + 0.444∙10

–3
t + 0.015∙10

–6
t
2
, ct = 8.8539 + 0.072∙10

–3
t – 

0.093∙10
–6

t
2
, Vt = 1094.6 + 0.0056t + 0.0000504t

2
 для 500–725 °C. Главные значения 

коэффициентов термического расширения были вычислены в программе Theta To Tensor 

(Бубнова и др., 2013) и приведены в таблице 37. 

Температурная зависимость параметров решетки для твердого раствора 

(Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4 была аппроксимирована также квадратичной зависимостью в двух 

интервалах 20–450 °С и 450–725 °С, а в интервале 725–800 °С линейной функцией. Для 

интервала 20–450 °С уравнения: at = 7.7138 + 0.000078t + 0.0000001134t
2
, bt = 16.6991 + 

0.000143t + 0.000000280t
2
, ct = 8.9151 + 0.0000831t + 0.000000005t

2
. Для 450–725 °С 

уравнения: at = 7.8053 - 0.000314t + 0.0000005275t
2
 bt = 16.6924 + 0.000289t -0.000000013t

2
 ct  

= 8.9660 – 0.000079t + 0.000000124t
2
. Такие интервалы для аппроксимации связаны с тем, что 

после 450 из аморфной фазы кристаллизуется твердый раствор Sr1-xBaxBi2O(BO3)2, а после 
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725 °С он плавится. Главные значения коэффициентов термического расширения приведены 

в таблице 37. 

 

Рисунок 56. Зависимости параметров элементарной ячейки от температуры: а – 

Sr3Bi2(BO3)4, б – (Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4. 

 

Таблица 37. Главные значения тензора термического расширения (10
–6

 K
–1

) фаз 

Sr3Bi2(BO3)4, (Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4 и Ba3Bi2(BO3)4 при разных температурах 

Температура, °С 0 300 500 600 700 

 Sr3Bi2(BO3)4 

αa 14(1) 17.1(2) 19(1) 35.7(3) 46(1) 

αb 12(1) 19.7(3) 25(1) 28.0 (3) 28(1) 

αc 7(1) 9.0(2) 10(1) -4(1) -7(2) 

αV 37(1) 46(1) 54(1) 59(1) 68(2) 

(Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4 

αa 3(1) 19.6(5) 30.4(5) 35.6(6) 40.9(9) 

αb 19(1) 17.2(5) 16.2(4) 15.8(6) 15.3(9) 

αc 9.3(1) 9.6(3) 5.0(1) 7.7(4) 10(1) 

αV 31(2) 46.4(7) 52(1) 59.1(1) 67(2) 

 Ba3Bi2(BO3)4 (Volkov et al., 2013) 

αa 16 25 30  32 

αb 11 10 10  7 

αc 11 12 12  -2 

αV 38 47 52  37 
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Сопоставление термического расширения с кристаллической структурой. Как было 

сказано ранее, катионы в структуре разупорядочены по трем позициям M1, M2 и M3 таким 

образом, что позиции M1 и M2 заселены в основном атомами Sr, а позиция M3 – атомами Bi. 

В структуре твердого раствора Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 позиции M1 и M3 расщеплены, а позиция 

M2 заселена атомами Ba. Распределение катионов по позициям связано в основном с 

размерным фактором, т.е. меньшие катионы входят в меньшую позицию, а большие – в 

большую. С повышением температуры, за счет увеличения параметров атомного смещения, 

частично стираются различия между катионами, а размер позиций в кристаллической 

структуре наоборот возрастает, что, как правило, приводит к перераспределению катионов. 

На зависимости параметров элементарной ячейки от температуры (рис. 56), при ~500 °C 

видны перегибы, или особые точки. Структурную природу появления таких точек впервые 

описал Г.Б. Бокий (Бокий, 1956), связав их с перераспределением катионов по позициям с 

температурой. Стоит отметить, что при температуре 520 °С происходит также 

кристаллизация фазы SrBi2O(BO3)2, что может влиять на характер термического расширения. 

Соответственно, можно предположить, что при ~500 °С может происходить 

перераспределение катионов в ряду твердых растворов Sr3Bi2(BO3)4–Ba3Bi2(BO3)4. Такие же 

перегибы на зависимостях параметров от температуры наблюдались для соединения 

Ba3Bi2(BO3)4, изученного в (Volkov et al., 2013). Для редкоземельного аналога Sr3Gd2(BO3)4 

изученных твердых растворов в работе (Reuther, 2013) была уточнена кристаллическая 

структура с использованием синхротронного излучения при комнатной температуре и при 

700 °С. В этом соединении катионы перераспределяются по позициям, это проявляется на 

зависимостях параметров ячейки от температуры. Хотя следует отметить, что 

кристаллическая структура не совсем корректно уточнена при высоких температурах, что 

проявляется в не реалистичных длинах связей для борокислородных треугольников BO3. 

Таблица 38 содержит заселенности позиций для соединений семейства A3REE2(BO3)4 (A = Ca, 

Sr, Ba; RE = Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Yb), где они уточнялись методом 

рентгеноструктурного анализа, выполненного на монокристаллах. 

 

 

 

 

 



118 

 

Таблица 38. Заселенность позиций в семействе A3REE2(BO3)4 (A = Ca, Sr, Ba) по 

данным ICSD – 2014 и (Reuther, 2013) 

Соединение M1 M2 M3 # ICSD 
Sr3Bi2(BO3)4 Bi 0.209 Sr 0.791 Bi 0.387 Sr 0.613 Bi 0.820 Sr 0.180 * 
Ba3Bi2(BO3)4 Bi 0.228 Ba 0.772 Bi 0.339 Ba 0.661 Bi 0.866 Ba 0.134 189254 
Sr3Gd2(BO3)4-25 Gd 0.4 Sr 0.6 Gd 0.3 Sr 0.7 Gd 0.6 Sr 0.4 ** 
Sr3Gd2(BO3)4-700 Gd 0.33 Sr 0.67 Gd 0.32 Sr 0.68 Gd 0.7 Sr 0.3 ** 
S3Er2(BO3)4 Er 0.336 Sr 0.684 Er 0.316 Sr 0.684 Er 0.6952 Sr 0.3048 426385 
Sr3Ho2(BO3)4 Ho 0.354 Sr 0.646 Ho 0.307 Sr 0.693 Ho 0.6784 Sr 0.3216 426386 
Ba3Ln2(BO3)4 Ln 0.33 Ba 0.67 Ln 0.33 Ba 0.67 Ln 0.33 Ba0.67 39277 
Ba3Pr2(BO3)4 Pr 0.33 Ba 0.67 Pr 0.33 Ba 0.67 Pr 0.33 Ba0.67 39278 
Ba3Nd2(BO3)4 Nd 0.25 Ba 0.75 Nd 0.25 Ba 0.75 Nd 1 Ba0 202320 
Ca3La2(BO3)4 Ln 0.4 Ca 0.6 La 0.58 Ca 0.42 Ln 0.04 Ca 0.96 261815 

*- Данная работа 

** - (Reuther, 2013) 

 

Изменение характера термического расширения может быть также обусловлено 

возрастанием анизотропии колебаний атомов с температурой. Резкая анизотропия 

термического расширения объясняется предпочтительной ориентировкой борокислородных 

треугольников в кристаллической структуре (см. примеры в п. 8.2) (Filatov, Bubnova, 2015). В 

структуре плоскость борокислородных треугольников близка по ориентировке к плоскости 

cb. В этой плоскости термическое расширение минимально, а по нормали к ней 

максимально. Это согласуется с принципами высокотемпературной кристаллохимии 

боратов, которые изложены в работах (Бубнова, Филатов, 2008; Bubnova, Filatov, 2013). 

Возможно также, что возрастание анизотропии колебаний приводит к сдвигам 

треугольников BO3 и более преимущественной параллельной ориентировке относительно 

плоскости cb. 

Нельзя исключать и одновременного воздействия этих факторов: (1) перераспределения 

атомов по позициям М1, М2 и М3; (2) резкого возрастания кооперативного теплового 

движения атомов в треугольниках BO3, что может приводить к резкой перестройке 

структуры. Нельзя забывать также о возможном незначительном изменении соотношения 

Sr–Ba в фазы (Sr,Ba)3Bi2(BO3)4 в результате кристаллизации (Sr,Ba)Bi2O(BO3)2 из аморфной 

фазы. 

 

7.4. Люминесцентные свойства 

 

В материалах, активированных REE, всегда наблюдается эффект концентрационного 

тушения люминесценции, в связи с чем должна быть выявлена оптимальная концентрация 

европия в матрице. Для того, чтобы ее определить, необходимо синтезировать и исследовать 
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концентрационную серию. Для соединения Sr3Bi2(BO3)4, допированного Eu
3+

, нами была 

синтезирована такая серия.  

Для восьми образцов Sr3Bi2(BO3)4: y Eu
3+

, допированных атомами Eu
3+

, были измерены 

спектры люминесценции при накачке в полосу поглощения Eu
3+

 (рис. 57). Зависимость 

интегральной интенсивности люминесценции от концентрации Eu по замещению Sr 

представлена на рисунке 58.  

 

Рисунок 57. Спектры люминесценции Sr3Bi2(BO3)4: Eu
3+

 при накачке 393 нм (в полосу 

поглощения Eu
3+

). 

 

 

Рисунок 58. Зависимость интегральной интенсивности люминесценции от 

концентрации Eu
3+

 по замещению Sr для Sr3Bi2(BO3)4: Eu
3+

. 
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Как видно из рисунка 58, оптимальная концентрация европия находится в области 12 ат. 

%. Этот результат соизмерим по оптимальной концентрации европия в алюмо-иттриевом 

гранате (16%) и в оксиде иттрия (12%). 

Люминесценция на длине волны 611 нм соответствует 
5
D0-

7
F2 переходу. Время жизни 

уровня 
5
D0 измерено при накачке 393 нм (таблица 39). 

 

Таблица 39. Время жизни уровня 
5
D0 

Sr3Bi2(BO3)4: Eu
3+

 Время жизни уровня 
5
D0, мс 

0.001 1.76 ± 0.02 

0.005 1.79 ± 0.02 

0.01 1.72 ± 0.02 

0.03 1.63 ± 0.02 

0.06 1.77 ± 0.02 

0.08 1.73 ± 0.02 

0.1 1.69 ± 0.02 

0.12 1.72 ± 0.02 

 

 

7.5. Заключение к главе 7 

 

По результатам исследования, изложенным в данной главе, было открыто новое 

химическое соединение Sr3Bi2(BO3)4, которое является метастабильным, расшифрована и 

уточнена его кристаллическая структура и измерено термическое расширение. Синтезирован 

промежуточный член ряда (Sr0.5Ba0.5)3Bi2(BO3)4, измерено термическое расширение и 

определена кристаллическая структура близкого состава Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4. Резкая 

анизотропия термического расширения обусловлена преимущественной ориентировкой 

борокислородных треугольников в плоскости cb. В этой плоскости термическое расширение 

минимально, а по нормали к ней максимально.  

Кристаллическая структура Sr3Bi2(BO3)4 отличается от Ba3Bi2(BO3)4 тем, что в ней все три 

катионные позиции разупорядочены, а в структуре Ba3Bi2(BO3)4 они расщеплены. В 

промежуточном составе две катионные позиции расщеплены на стронциевые и висмутовые 

подпозиции, а одна заселена атомом Ba. 

Для соединения Sr3Bi2(BO3)4, допированного атомами Eu
3+

, синтезирована полная 

концентрационная серия, установлена оптимальная концентрация Eu
3+

. 
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Глава 8. Термическое расширение боратов системы SrO–B2O3 

 

В данной главе представлены результаты изучения термического поведения четырех 

боратов стронция Sr3(BO3)2, SrB2O4, SrB4O7, SrB8O13, в которых боратный полианион 

представлен изолированными треугольниками, цепочками из треугольников BO3, каркасом 

из тетраэдров и двумя взаимопроникающими каркасами из двух триборатных и двух 

пентаборатных групп. Рассчитаны главные значения тензора термического расширения. 

Применены разные подходы к описанию термического расширения. 

Рассмотрены зависимости объемного термического расширения, температуры плавления 

и структурной сложности от содержания B2O3, а также температуры плавления от 

структурной сложности. 

 

8.1. Определение параметров термического расширения 

 

Порошковая рентгенография в комнатных условиях. Синтезированные образцы 

четырех боратов стронция Sr3(BO3)2, SrB2O4, SrB4O7, SrB8O13 были предварительно 

проверены на гомогенность при комнатной температуре на порошковых дифрактометрах 

Stoe Stadi-P (геометрия на прохождение, CuKa1 излучение) и Rigaku Ultima IV (геометрия на 

отражение, CuKa излучение). Методики синтеза данных боратов и их рентгенографического 

исследования подробно описаны в главе 3. 

Терморентгенография. Термическое расширение четырех боратов стронция изучено 

методом порошковой терморентгенографии. Методика описана в главе 3. 

Параметры элементарной ячейки при каждой температуре были рассчитаны по методу 

наименьших квадратов для Sr3(BO3)2 и SrB4O7 в программе Theta To Tensor (Фирсова и др., 

2013), и методом Ритвельда для SrB2O4 и SrB8O13 в программе Rietveld To Tensor. 

Зависимость параметров элементарной ячейки аппроксимировали линейной и квадратичной 

полиномиальными функциями (таблица 40). Коэффициенты термического расширения 

вычислены в программе Theta To Tensor (таблица 41). 

С повышением температуры на порошковых картинах терморентгенографического 

эксперимента не наблюдается никаких видимых изменений, кроме образца SrB8O13. 

Двумерная картина для терморентгеновского эксперимента этого бората приведена на 

рисунке 59. С повышением температуры SrB8O13 разлагается на SrB6O10 и B2O3. Пики фазы 

SrB6O10 начинают появляться на рентгенограммах при температуре 700 °С, а интенсивность 

пиков основной фазы SrB8O13 начинает при этом  снижаться, хотя фаза SrB6O10 начинает 

преобладать только при 760 °С. Эти данные подтверждаются тем, что при длительном 
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отжиге при 600 °С в течение 250 ч. фаза SrB8O13 начинает разлагаться. Полученные данные 

согласуются с фазовой диаграммой системы SrO–B2O3 (Witzmann, Herzog, 1964), которая 

показывает наличие фазы SrB6O10 и жидкости (аморфной фазы) в области, соответствующей 

стехиометрии SrB8O13. Таким образом, можно заключить, что SrB8O13 – метастабильная фаза 

при температурах выше 600 °С. 

Зависимость параметров решетки от температуры приведена на рисунке 60. Для 

соединения SrB8O13 аппроксимация параметров ячейки проводилась до температуры 740 °C, 

хотя параметры были рассчитаны до 800 °С, но из-за начала разложения соединения, они не 

были учтены при аппроксимации. 

 

 

Рисунок 59. Двумерная картина терморентгеновского эксперимента SrB8O13. 

Температура разложения SrB8O13 показана штриховой линией. Звездочками отмечены 

пики бората SrB6O10, образовавшегося в результате разложения. 

  

 

Таблица 40. Температурные зависимости параметров элементарной ячейки стронциевых 

боратов, аппроксимированные полиномом второй степени a0 + a1×10
–3

 t + a2×10
–6

 t
2 

 

Параметр a0 a1 a2 a0 a1 a2 

  
Sr3(BO3)2 (25–900 °С) 

 

 
SrB2O4 (25–900 °С) 

 
a(t), Å 9.0477(8) 0.084(2)  12.041(3) 0.048(6)  
b(t), Å 9.0477(8) 0.084(2)  4.341(1) 0.017(2)  
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c(t), Å 12.558(2) 0.52(2) –

0.05(2) 
6.580(1) 0.207(7) 0.017(7) 

V(t), Å
3 890.5(2) 51.6(5)  343.8(1) 14.4(2)  

 
SrB4O7 (25–900 °С) 

 
SrB8O13 (25–740 °С) 

 
a(t), Å 10.708(1) 0.076(2) 8.4002(6)  0.064(1)  
b(t), Å 4.4254(7) 0.041(1) 16.6577(9)  0.160(2)  
c(t), Å 4.2325(6) 0.034(1) 13.8941(6) 0.276(1)  
β(t),° 90 106.357(3) 0.60(2) –0.41(2) 
V(t), Å

3 200.56(4) 4.94(8) 1865.1(4) 66.8(9)  

 

 

Рисунок 60. Температурная зависимость параметров решетки стронциевых боратов: 

Sr3(BO3)2 (0D), SrB2O4 (2D), SrB4O7 (3D), SrB8O13 (3D). 

 

 

Таблица 41. Коэффициенты термического расширения (×10
–6

 °C
–1

) для Sr3(BO3)2 (0D), 

SrB2O4 (1D), SrB4O7 (3D) and SrB8O13 (3D) 

 

t, °C 25 300 900 
Sr3(BO3)2 

α11, (10
–6

 K
–1

) 9.2(3) 
α33, (10

–6
 K

–1
) 41(1) 39(1) 34(2) 

αV, (10
-6

 K
–1

) 60(1) 57(1) 52(2) 
 

SrB2O4 
t, °C 25 300 900 
α11, (10

–6
 K

–1
) 4.0(5) 

α22, (10
–6

 K
–1

) 3.9(4) 
α33, (10

–6
 K

–1
) 32(1) 33(1) 35(1) 

αV, (10
-6

 K
–1

) 39(1) 41(1) 43(1) 
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SrB4O7 

t, °C 25 300 900 
α11, (10

–6
 K

–1
) 7.0(2) 

α22, (10
–6

 K
–1

) 9.3(3) 
α33, (10

–6
 K

–1
) 8.1(2) 

αV, (10
-6

 K
–1

) 24(1) 
 

SrB8O13 
t, °C 25 300 740 
α11, (10

–6
 K

–1
) 20(1) 20(1) 20(1) 

α22, (10
–6

 K
–1

) 9.6(1) 
α33, (10

–6
 K

–1
) 3.9 5.6 7.3 

αa, (10
–6

 K
–1

) 7.6(2) 
αc, (10

–6
 K

–1
) 20(1) 

αV, (10
-6

 K
–1

) 34(1) 35(1) 37(1) 
αβ, (°) 5.7(2) 3.3(1) 0.00(1) 
µ = 11 ˄ c, (°) 12 5 -8 

 

Комплексный термический анализ. Подробно методика проведения комплексного 

термического анализа описана в главе 3. Масса навески спрессованного в таблетки 

порошкового образца составляла 10 мг, скорость нагрева 20 °С/мин. в интервале 20–1500 °С. 

Температура эндотермических эффектов была определена по началу эффекта. Температуры 

плавления стронциевых боратов были определены в работах (Witzmann, Herzog, 1964; 

Полякова, Литовчик, 2008; Hovhannisyan, 2006): Sr3(BO3)2 плавится при 1285 °С 

(Hovhannisyan, 2006), Sr2B2O5 при 1177 °С (Witzmann, Herzog, 1964) или 1185 °С 

(Hovhannisyan, 2006), SrB2O4 при 1155 °С (Witzmann, Herzog, 1964), SrB4O7 при 994 °С 

(Witzmann, Herzog, 1964) и SrB6O10 при 890 °С (Hovhannisyan, 2006); Sr4B14O25 плавится при 

1042 °С (Полякова, Литовчик, 2008). В нашей работе были уточнены температуры плавления 

некоторых боратов: Sr3(BO3)2 – 1450 °C, Sr2B2O5 – 1170 °C, SrB2O4 – 1090 °C (Filatov et al., 

2016). 

 

8.2 Сопоставление термического расширения со структурой 

 

С увеличением содержания B2O3 в системе SrO–B2O3 возрастает степень полимеризации, 

т.е. увеличивается размерность борокислородного полианиона, и образуются соединения 

большей размерности: Sr3(BO3)2 (0D), SrB2O4 (1D), SrB4O7 (3D), SrB8O13 (3D). Химическая 

связь в борокислородных треугольниках BO3 преимущественно ковалентная. При этом в 

плоскости треугольника расположены три сильных связи, поэтому тепловые колебания 

атомов B и O совершаются в основном в направлении, перпендикулярном связям B–O 

(Бубнова, Филатов, 2008). Основываясь на этом, можно полагать, что кристаллическая 

структура, состоящая из изолированных борокислородных треугольников BO3, будет 
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проявлять максимальное расширение в плоскости, перпендикулярной плоскости 

треугольников, а минимальное расширение в плоскости треугольника. В тетраэдре BO4 связи 

B–O равномерно распределены в пространстве, что ведет к практически изотропному 

термическому расширению структур, состоящих из таких тетраэдров (Бубнова, Филатов, 

2008). 

Sr3(BO3)2 (0D). 1B:1∆:∆.Тригональная сингония (ICSD–93395). Кристаллическая 

структура состоит из изолированных треугольников BO3, расположенных перпендикулярно 

оси c (рис. 61, а, б). По этой причине максимальное термическое расширение происходит 

вдоль оси с и составляет αc = 37×10
–6

 °C
–1

, а минимальное – в плоскости (001) αa = αb = 

5.1×10
–6

 °C
–1

. 

 

 

Рисунок 61. Кристаллические структуры стронциевых боратов Sr3(BO3)2 (а, б), SrB2O4 

(в, г), SrB4O7 (д, е) в сопоставлении с фигурами тензора термического расширения. 

 

SrB2O4 (1D). 1B: 1∆:∆ (ICSD–203226). Структура содержит гофрированные цепочки из 

связанных по вершинам борокислородных треугольников BO3, приблизительно 

параллельных плоскости (001) (рисунок 61, в, г). Очевидная анизотропия термического 
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расширения выражается в следующих коэффициентах: αa = 4.0, αb = 3.9, αc = 33×10
–6

 °C
–1

. 

Такое термическое расширение согласуется с принципами высокотемпературной 

кристаллохимии боратов, изложенными в (Бубнова, Филатов, 2008; Bubnova, Filatov, 2008; 

2013). Важно отметить тот факт, что при сопоставлении термического расширения Sr3(BO3)2 

и SrB2O4, размерность боратного полианиона не сказывается на анизотропии термического 

расширения.  

SrB4O7 (3D). 4B : 4□ :[φ]<3□>│□│(ICSD–27404). Борат SrB4O7, единственный из 

рассмотренных стронциевых боратов, проявляет близкое к изотропному термическое 

расширение (α11 = 7.0(2), α22 = 9.3(3), α33 = 8.1(2) ×10
–6

 °C
–1

), что обусловлено его 

кристаллическим строением. Его полианион состоит только из борокислородных тетраэдров 

BO4 (рисунок 61, д, е). Коэффициенты термического расширения для низкотемпературной 

области были вычислены в работе (Stein et al., 2012); для исследованной области 160–240 K 

коэффициенты равняются α11 = 5.8(3), α22 = 6.2(2), α33 = 4.7(1) ×10
–6

 °C
–1

, что согласуется с 

нашими данными для высокотемпературной области 25–850 °С. Более низкое значение 

коэффициентов для низкотемпературной области согласуется с теорией термического 

расширения. 

SrB8O13 (3D). 16B : 12∆4□ : 2(<2∆□>–<2∆□>–<2∆□>) (ICSD–173580). SrB8O13 

кристаллизуется в моноклинной сингонии, пространственной группе P21/c. В структуре 

присутствуют два независимых атома Sr, 16 B, и 26 атомов кислорода в независимой части. 

Впервые структура данного бората была определена в работе (Tang et al., 2008). Авторы 

описали его каркасную структуру как состоящую из трех триборатных колец [B3O5]
5–

, 

каждое из которых составлено двумя треугольниками и тетраэдром; одной пентаборатной 

группы [B5O8]
5–

 и двумя одиночными треугольниками BO3. Позже сведения о топологии 

данной структуры были кратно рассмотрены в работе (Donghai et al., 2015).  

Используя координаты атомов, приведенные в (Tang et al., 2008), мы в данной работе 

описали структуру, как состоящие из двух взаимопроникающих каркасов, каждый из 

которых слагают две триборатные группы [B3O5]
5–

 и две пентаборатные группы [B5O8]
5–

 в 

независимой части. При своем описании, авторы работы (Tang et al., 2008) не определили, 

что триборатная группа и два одиночных треугольника, упомянутые ими, на самом деле 

слагают пентаборатную группу. В соответствии с классификацией боратов по (Burns et al., 

1995), дескриптор 3D-16B бората SrB8O13 запишется как 16B : 12∆4□ : 2(<2∆□>–<2∆□>–

<2∆□>). Каждая из двух пентаборатны групп связана через мостиковые кислороды с 

четырьмя триборатными кольцами, и каждое триборатное кольцо связано с четырьмя 

пентаборатными группами, соответственно. Независимая часть ячейки (рисунок 62, а), 

связываясь через мостиковые атомы кислорода (O1, O2, O5, O20, O7, O13 O15, O18) три- и 
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пентаборатных групп, формирует каркас. Симметрия такого каркаса P21, ниже, чем 

симметрия всей кристаллической структуры (P21/c). Взаимопроникновение двух каркасов 

осуществляется за счет инверсии. Следовательно, боратный анион представлен двумя 

взаимопроникающими каркасами, состоящими из четырех пентаборатных и четырех 

триборатных групп на элементарную ячейку. Борокислородный каркас SrB8O13 имеет такую 

же топологию, как в BaB8O13 и LiKB8O13 с дескриптором 8B: 6∆2□ : <2∆□>–<2∆□>–<2∆□>, 

но не такую же, как β-Na2B8O13, как это указано в работе (Donghai et al., 2015). 

Анизотропия термического расширения. Направление максимального термического 

расширения практически совпадает с кристаллографической осью c. Существуют разные 

пути к пониманию анизотропии термического расширения. (1) С точки зрения прочности 

связей объяснение максимального термического расширения вдоль оси c затруднено 

присутствием в структуре как треугольных так и тетраэдрических борокислородных 

радикалов. (2) В случае сдвиговых деформаций, как указано в работе (Bubnova, Filatov, 

2008), структура должна расширяться вдоль одной из диагоналей параллелограмма ac, и не 

должна проявлять максимального расширения вдоль оси c. (3) Также возможен другой 

выбор угла моноклинности: β’ – угол между диагоналями параллелограмма ас (рисунок 63). 

При комнатной температуре (25 °C) угол между новыми осями c’ и a’ составляет 61.35 °, а 

при 740 °С – 60.84 °, т.е. ∆β’ =  –0.51° в температурном диапазоне 715 °С. Соответственно с 

увеличением этого угла, параметр c возрастает. 

 

Рисунок 62. Кристаллическая структура SrB8O13 и фигуры КТР: а – независимая часть 

боратного аниона (данная работа), б – независимая часть боратного аниона по данным 

работы (Tang et al., 2008), в – один каркас, г – взаимопроникающие каркасы. 
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Рисунок 63. К интерпретации термического расширения SrB8O13 в плоскости 

моноклинности: а – выбор угла моноклинности, б – сечение фигуры тензора 

термического расширения. 

 

8.3. Корреляции между структурной сложностью, степенью полимеризации и 

прочностными своиствами боратов стронция 

 

Для данной системы построены диаграммы зависимости степени полимеризации аниона, 

структурной сложности и прочностных свойств от содержания B2O3. Параметры 

структурной сложности, термической стабильности и коэффициенты термического 

расширения для всех известных стронциевых боратов приведены в таблице 42 и отображены 

на рисунке 64.  

Теория структурной сложности кристаллов развивается С.В. Кривовичевым Подробное 

описание теории структурной сложности опубликовано в работах (Krivovichev, 2012; 2013), 

пример такого расчета для системы BaO–SiO2 опубликован в работе (Gorelova et al., 2016). 

Расчет структурной сложности проводился в программе TOPOS (Blatov et al., 2000).  

 

Таблица 42. Данные, характеризующие степень полимеризации (размерность, B/O), 

структурную сложность, температуру плавления и объемное термическое расширение для 

Sr–боратов 

Фаза Размерность (D) B/O IG, bits/cell Tпл (° С) αV αmax/αmin 

Sr3(BO3)2 0D 0.33 31.578 1450 47 5.4 

γ–Sr2B2O5* 0D 0.40 114.117 1177 31  

α-Sr2B2O5* 0D 0.40  1177 38  

SrB2O4 1D 0.50 54.606 1155 41 8.4 
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Sr4B14O25 3D 0.56 398.659 1042   

SrB4O7 3D 0.57 66.039 994 24 1.3 

SrB4O7 3D 0.57 563.107 994   

SrB6O10  0.60  890   

SrB8O13** 3D 0.63 960.86 600 35 3.6 

* Объемное термическое расширение для γ–Sr2B2O5 и α–Sr2B2O5 модификаций взяты 

из работы (Волков и др., 2016) 

** Для данного бората приведена температура разложения. 

 

С возрастанием содержания B2O3, структурная сложность стронциевых боратов 

возрастает. Стоит отметить, что сложность  стронциевых боратов резко возрастает, когда в 

структуре появляются и борокислородные треугольники, и борокислородные тетраэдры.  

Как сказано в монографии С.К. Филатова (Филатов, 1990), с возрастанием количества 

катиона T, который является центральным атомом в треугольном или тетраэдрическом 

радикале, увеличивается степень полимеризации анионных радикалов, ослабевают 

химические связи, уменьшается температура плавления и объемный коэффициент 

термического расширения (рисунок 64).  

Корреляция между температурой плавления и структурной сложностью боратов системы 

SrO–B2O3 показана на рисунке 65. Наблюдаемое уменьшение прочностных свойств боратов 

стронция с повышением структурной сложности показывает, что оба свойства являются 

функцией полимеризации борокислородных радикалов. Степень полимеризации изученных 

боратов возрастает с увеличением содержания B2O3 от изолированных треугольников BO3 в 

кристаллической структуре Sr3(BO3)2 (0D), через цепочечную структуру в SrB2O4 (1D) и 

тетраэдрический каркас в SrB4O7 (3D), до двойного взаимопроникающего каркаса в SrB8O13 

(3D). Борат Sr3(BO3)2 (0D), состоящий из изолированных борокислородных треугольников, 

плавится при самых высоких температурах. Постепенное увеличение степени 

полимеризации от изолированных треугольников к изолированным диортогруппам и 

цепочкам, состоящим из борокислородных треугольников, приводит к понижению 

температуры плавления (Филатов, 1990) и повышению структурной сложности. Это 

согласуется с тенденцией, что низкотемпературные фазы являются более упорядочеными, и, 

следовательно, более сложные. 
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Рисунок 64. Зависимость структурной сложности, степени полимеризации, температуры 

плавления и объемного термического расширения от содержания B2O3 для Sr боратов, 

состоящих из треугольников и тетраэдров. Треугольные радикалы на графиках обозначены 

треугольниками, а тетраэдры квадратами. 

 

 

Рисунок 65. Зависимость температуры плавления от структурной сложности для 

стронциевых боратов, содержащих треугольники (треугольник) и тетраэдры (квадрат). 
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8.4. Заключение к главе 8 

 

Измерено термическое расширение четырех боратов стронция (Sr3(BO3)2, SrB2O4, SrB4O7, 

SrB8O13), различающихся по своему структурному мотиву. Установлено, что термическое 

расширение боратов стронция с полианионами, представленными исключительно 

треугольными радикалами BO3 (Sr3(BO3)2, SrB2O4) независимо от их размерности, резко 

анизотропно, что согласуется с принципами высокотемпературной кристаллохимии боратов. 

Борат SrB4O7, полианион которого представлен каркасом, сложенным тетраэдрами BO4, 

проявляет близкое к изотропному термическое расширение. Трактовка термического 

расширения бората SrB8O13, сложенного двумя взаимопроникающими каркасами из двух 

триборатных и двух пентаборатных групп, затруднена с точки зрения прочности связей и 

сдвиговых деформаций. Но другой выбор угла моноклинности между диагоналями 

параллелограмма ac позволяет объяснить причину резкой анизотропии термического 

расширения изменением этого углового параметра. Выявлена зависимость степени 

полимеризации, структурной сложности, объемного коэффициента термического 

расширения и температуры плавления от содержания B2O3. С повышением содержания B2O3 

полимеризация и структурная сложность возрастают, а температура плавления и объемный 

коэффициент термического расширения уменьшаются.   
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Результаты и заключение 

 

Три новых минеральных вида (ивсит, райтит и озероваит) были открыты при изучении 

образцов вулканических эксгаляций Большого трещинного Толбачинского извержения и 

Трещинного Толбачинского извержения, п-ов Камчатка 

В четверной системе SrO–BaO–Bi2O3–B2O3 обнаружены новое химическое соединение 

Sr3Bi2(BO3)4 и два новых ряда твердых растворов, а именно Sr3Bi2(BO3)4–Ba3Bi2(BO3)4 и 

SrBi2O(BO3)2–BaBi2O(BO3)2, образцы этих рядов синтезированы методами твердофазных 

реакций и кристаллизации из расплава, стекла и стеклокерамики. Полученные образцы 

изучены методами поли- и монокристальной рентгеновской дифракции в широком интервале 

температур, включая рентгеноструктурный анализ поли- и монокристаллов, 

терморентгенографию, термический анализа (ДСК, ТГ), электронную микроскопию и 

оптическую спектроскопию. 

Получены следующие результаты:  

1. Установлены три новых минеральных вида, представленных двумя арсенатами (райтит 

и озероваит) и одним сульфатом (ивсит). Все три минеральных вида утверждены Комиссией 

по новым минералам, названиям и классификации минералов Международной 

минералогической ассоциации. Определен химический состав, расшифрованы или уточнены 

на природных объектах их кристаллические структуры, измерены показатели преломления. 

Структура ортоарсената райтита K2Al2O(AsO4)2 состоит из слоев Al2O(AsO4)2, в которых 

октаэдры AlO6, соединяясь по вершинам, образуют зигзагообразные цепи вдоль оси b. 

Дополнительный атом кислорода, не связанный с атомами As, координирован тремя атомами 

Al. Райтит оптически двуосный минерал со слабым двупреломлением. Межслоевое 

пространство занято атомами щелочных металлов, в основном калием, позиции которых 

расщеплены. 

Ортоарсенат озероваит Na2KAl3(AsO4)4 обладает слоистой структурой, слои состоят из 

тетраэдров AsO4 и октаэдров AlO6 связанных между собой по вершинам и ребрам. Озероваит 

оптически двуосный минерал со слабым двупреломлением. Межслоевое пространство занято 

атомами щелочных металлов, предпочтительно натрием, позиция которых расщеплена. 

Кристаллическая структура ивсита Na3H(SO4)2 состоит из двух изолированных тетраэдров 

SO4 и четырех позиций Na, которые коордиированы 6 и 7 атомами кислорода. Полиэдры Na, 

соединяясь через вершины и ребра, формируют зигзагообразные цепи вдоль направления 

[101]. Атом водорода располагается посередине между двумя тетраэдрами SO4 и формирует 

симметричную водородную связь. 
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2. Впервые получены гексагональные твердые растворы ряда Sr1-xBaxBi2O(BO3)2, где x = 0, 

0.25, 0.50, 0.60, 0,65, 0.70 0.75, 0.85, 1.0, гомогенные в широком интервале составов. 

В этом ряду, в области х = 0.65÷0.7 наблюдается фазовый переход с сокращением 

элементарной ячейки аBa = аSr/ 3 , где аBa и  аSr – значения параметра а для крайних членов 

ряда. Рентгенография показывает, что объем кристаллической решетки и ее параметры 

увеличиваются в первом приближении линейно, параметр с возрастает резче параметра а. Из 

данных ДСК следует, что с увеличением доли бария температура тепловых эффектов 

(плавление, стеклование и кристаллизация) понижается.  

Определены кристаллические структуры BaBi2O(BO3)2 и Sr0.30Ba0.70Bi2O(BO3)2 в 

сокращенной ячейке – новом структурном типе с расщеплением позиций, сходном с 

SrBi2O(BO3)2 (сверхструктура без расщепления). Все три позиции тяжелых металлов 

разупорядочены: статистически заселены на 2/3 Bi
3+

 и на 1/3 Ba или Ba и Sr; позиции 

металлов в новом структурном типе расщеплены, в каждой из трех позиций расщепление 

проявляется своеобразно. Все три типа расщепления представлены в новом типе 

оксоцентрированного полиэдра – OM5. В каждом из этих трех типов расщепления атомы 

висмута оказываются ближе к центральному атому кислорода, чем атомы бария (или 

стронция), поскольку самая электроотрицательная частица O
2–

 в структуре стремится 

приблизиться к самой положительной частицей Bi
3+

. Именно сильное электростатическое 

притяжение между ионами O
2–

 и Bi
3+

 и определяет основную черту расщепления – во всех 

позициях висмут оказывается ближе к кислороду, чем барий. Также следует отметить, что 

длина связи Bi–O (2.290 Å) короче длины связи Ba–O (2.738 Å) согласно (International Tables, 

2006). 

Модели кристаллических структур твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 подтверждены 

методом Ритвельда. 

По результатам терморентгенографии для образцов твердых растворов Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 

(х = 0.0, 0.25, 0.5, 0.65, 0.7, 1.0) выявлена резкая анизотропия термического расширения. При 

аппроксимации температурных зависимостей прямыми линиями, значения коэффициентов 

для членов этого ряда составляют: αa = (6–7)×10
−6

 °С
–1

, αc = 28–29×10
−6 

°С
–1

, αV = (40–

43)×10
−6

, °С
–1

, αср = (13–14)×10
−6

, °С
–1

. В плоскости ab изучаемых структур расположены 

параллельно друг другу треугольники BO3; преимущественная ориентировка треугольников 

BO3 и обусловливает анизотропию термического расширения, т. к. связи B–O являются 

наиболее прочными. 

Впервые резким охлаждением расплава получены стеклокерамические материалы – 

ситаллы, содержащие равномерно распределенные по объему стеклообразной матрицы 

кристаллиты фазы на основе Sr1-xBaxBi2O(BO3)2 размером порядка 80 нм. На основании 
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данных электронной микроскопии и рентгеновской дифракции образцов с x = 0, 0.50, 0.60 

0.65, 0.70 1.0 показано, что замещение стронция барием приводит к уменьшению размера 

зерна и кристаллита. 

3. Методами кристаллизации из расплава и твердофазных реакций получены новое 

химическое соединение Sr3Bi2(BO3)4 и новые твердые растворы Sr3Bi2(BO3)4–Ba3Bi2(BO3)4 (х 

= 0.0, 0.5, 1.0): 

Определены кристаллические структуры нового соединения Sr3Bi2(BO3)4 и твердого 

раствора Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4 в структурном типе Ba3Bi2(BO3)4. Выявлено более 

упорядоченное по сравнению с Ba3Bi2(BO3)4 распределение катионов по позициям с 

увеличением содержания стронция.  

Исследовано термическое поведение твердых растворов Sr3-xBaxBi2(BO3)4: анизотропия 

расширения зависит от преимущественной ориентировки борокислородных треугольников в 

структуре, что согласуется с принципами высокотемпературной кристаллохимии боратов. 

Соединение Sr3Bi2(BO3)4 при оптимальной концентрации (y = 0.1) допирования Eu
3+

, 

сопоставимо по люминесцентным свойствам с алюмоиттриевым гранатом и превосходит 

оксид иттрия.  

4. С целью более полного понимания природы расщепления атомных позиций, выполнен 

анализ структур новых минералов и твердых растворов с расщепленными позициями. 

Тривиальное расщепление дает случай, когда атом “скатывается” с центра позиции  

поочередно налево или направо, как в первой находке расщепления позиции атома Na в 

структуре высокого альбита (см. рис. 15). В нашем случае (ивсит) позиция, заселенная одним 

типом атомов (Na), не расщепилась. Однако добавление к натрию калия в райтите и 

озероваите приводит к расщеплению вследствие  существенного различия катионов Na
+
 и K

+
 

в размерах. Стимулом к расщеплению является также наличие в электронной конфигурации 

одного из атомов неподеленной стереоактивной электронной пары, как в неполновалентном 

катионе Bi
3+

 боратных твердых растворов в сочетании с крупным ионом Ba
2+

 сферической 

конфигурации инертного газа. При близости размеров катионов Bi
3+

 и Sr
2+

 в борате 

Sr3Bi2(BO3)4 расщепления не наблюдается, с внедрением же бария в твердые растворы Sr3-

xBaxBi2(BO3)4 позиции расщепляются. 

То есть, во всех изученных в данной работе случаях расщепляются позиции, заселенные 

атомами, которые значительно различаются по размеру или по форме, причем первый 

фактор, видимо, преобладает. 

Рассмотрен вопрос, считаются ли кристаллические вещества – минералы и синтетические 

твердые растворы, существующие до расщепления позиций некоторых атомов и после 

расщепления, различными фазами – твердыми растворами, химическими соединениями, 
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полиморфными модификациями. Важно понять также, принадлежат ли они одному или 

разным структурным типам. Первым условием отнесения веществ к некоторому данному 

структурному типу является одинаковая симметрия (пространственная группа), которая в 

общем случае может изменяться. Второе условие – заполнение атомами одних и тех же 

правильных систем точек (одинаковая кристаллохимическая формула) – нарушается, 

поскольку вместо каждой позиции металла образуется «гроздь» подпозиций. И, наконец, 

третье условие – сходный мотив структуры – также, видимо, нарушается, хотя ответ на этот 

субъективный вопрос можно оставить на усмотрение каждого исследователя. 

На основании определения кристаллических структур в данной работе с привлечением 

литературных данных делается вывод, что, поскольку исходная фаза и фаза после 

расщепления характеризуются индивидуальными свойствами – симметрией, перечнем 

заполненных позиций, степенью их заполнения, параметрами смещения, длинами и углами 

химических связей и т. п., то эти твердые растворы могут, в принципе, рассматриваться как 

самостоятельные полиморфные модификации. И чем больше структур с расщеплением 

может быть выведено из исходной структуры твердого раствора, тем большим окажется 

разнообразие “расщепленных” полиморфных модификаций. Но такой подход является, 

скорее, взглядом в будущее. 

В любом случае, перераспределение разных атомов по различным подпозициям 

кристаллической структуры высокотемпературного твердого раствора при его охлаждении 

является одной из форм упорядочения твердых растворов. Более детальный анализ природы 

и причин расщеплений позволяет повышать вероятность их предсказания и обнаружения. 
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