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Введение.  

 
 

Достаточно низкая концентрация бора в земной коре все же позволяет боратам быть 

сравнительно широко распространенными в природе. На данный момент известно более  

двухсот минеральных видов природных боратов и большое количество синтетических 

соединений. 

Кислородные и другие соединения бора используются в оптической и 

полупроводниковой технике, микроэлектронике, стекольной и керамической 

промышленности, в медицине и многих других областях науки и техники. В настоящее время 

после открытия нелинейно-оптических свойств бората бария BaB2O4 (BBO), бората лития 

LiB3O5 (LBO), бората висмута BiB3O6, характеризующихся большими значениями нелинейных 

коэффициентов, и которые используются или могут быть использованы в нелинейной оптике, 

интерес к поиску новых боратов резко возрос. Исследуются самые разные сложные 

многокомпонентные системы, в том числе со щелочноземельными металлами. Можно 

сказать, что боратные системы в настоящее время рассматриваются как наиболее 

перспективные для создания новых нелинейно-оптических материалов в виде 

монокристаллов, стекол и стеклокомпозитов.  

Большая часть боратов образуется в природе в среднетемпературных условиях. 

Гидротермального синтез позволяет создать условия приближенные к условиям природного 

генезиса. Этим методом получены многие синтетические аналоги природных минералов. 

Метод гидротермального синтеза и был использован в работе для получения боратов 

стронция. 

Дипломная работа продолжала исследования, начатые в бакалаврской работе по 

синтезу и исследованию боратов стронция. Целью ее было усовершенствоваться в освоении 

метода гидротермального синтеза, продолжить постановку ростовых опытов, 

рентгенографическое исследование кристаллов из старых и новых опытов для выявления 

известных и новых фаз на основе баз данных, желательно с полярными структурами и 

нелинейно-оптическими свойствами. Исследовалась также зависимость изменения типа 

борокислородного аниона в кристаллической структуре соединения от изменения рН 

раствора, создаваемого минерализаторами различного состава при синтезе боратов, а также 

проводился кристаллохимический анализ строения слоевых боратов стронция. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии  геологического  

факультета в лаборатории  роста кристаллов и рентгеноструктурного анализа. 



 4 

Автор выражает благодарность своим руководителям – Е. Л. Белоконевой, О. В. 

Димитровой, оппоненту Н. Н. Еремину, С. Ю. Стефановичу, Г. И.  Дороховой, И. А. 

Брызгалову, а также  всем преподавателям и сотрудникам кафедры к помощи которых автор 

обращался за годы обучения . 

 

 

I. Бораты в природе и гидротермальный синтез новых материалов. 
 
 
1. Бораты в природе, условия образования. 
 

Видообразующими катионами боратов служат в основном щелочноземельные (Са2+, 

Mg2+), щелочные (Na+), а также переходные металлы (Fe2+, Mn2+) и др. Роль 

дополнительных анионов играют группы (ОН)-, Сl-, реже F- и др. Многие бораты являются 

водными. Бораты относятся к соединениям с различными типами связей: ковалентные связи 

— в боратных анионных комплексах, ионные и водородные— между ними и катионами. 

Изоморфизм катионов в боратах ограниченный; исключение составляют людвигит и 

борацит, для которых характерны широкие изоморфные замещения между Mg2+ и Fe2+ 

[Костов, 1971]. 

Бораты образуют кристаллически-зернистые, землистые и плотные 

скрытокристаллические, нередко радиально-лучистые, сферолитовые, волокнистые агрегаты, 

кристаллические корки и друзы совершенных кристаллов. Удлиненно-призматические и 

волокнистые кристаллы и агрегаты более характерны для минералов с цепочечной 

структурой. Большинство боратов имеет белую, сероватую или желтоватую окраску, за 

исключением Fe-содержащих минералов - людвигита и борацита. Кристаллы боратов часто 

прозрачны. Твердость большинства из них низкая и средняя - от 1 до 3 - 4, очень редко 

достигает 7 (борацит с каркасной структурой). Диагностика боратов не проста, особенно в 

землистых и плотных агрегатах. Многие из них похожи на сульфаты, карбонаты, фосфаты и 

глинистые минералы. Некоторые бораты люминесцируют в ультрафиолетовом свете и 

рентгеновских лучах.  

Происхождение и типы месторождений эндогенных боратов связаны с магнезиальными 

скарнами (людвигит, котоит и др.) и с вулканической деятельностью. Основная масса боратов, 

осадочного происхождения, накапливается в бессточных озерах и лагунах морских бассейнов 

в условиях жаркого климата, а также связана с зонами выщелачивания соляных куполов, 

корами выветривания гипсоносных  толщ, с грязевым вулканизмом. 
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Геохимические свойства бора обуславливают его ярко выраженную склонность к 

минеральной индивидуализации в различных физико-химических условиях. Это, в свою 

очередь, приводит к типоморфному значению состава и строения минералов бора в тех или 

иных геологических образованиях [Малинко, 1991]. Так, ассоциации  минералов бора   

эндогенного н  экзогенного происхождения   резко  различаются  по  ряду  

кристаллохимических показателей,  важнейшим  из  которых является  отношение числа 

атомов катионов, в пересчете на одновалентные (М), к числу атомов бора (В). Отношение 

М/В служит мерилом  концентрации бора при формировании минералов и находится с ней в 

обратных соотношениях. Именно по этому отношению наиболее ярко  различаются  бораты  

эндогенного и экзогенного нахождения. Так, значение отношения М/В≥1 свойственно 

преобладающему большинству минералов бора эндогенного происхождения. Лишь в 

нескольких боратах этого сообщества данное отношение равно 1: это группа метаборатов 

кальция -   кальциборит,  уралборит,  фроловит,  пентагидроборит и  гексагидроборит. При 

высоких значениях, отношения М/В в собственно боратах целочисленны.  В их структурах 

значительную роль играют катионные  мотивы,  что особенно существенно  при  

максимальных величинах этого соотношения, например в минералах группы пинакиолита, 

варвиките и других, где отношение М достигает 3 - 6. При этом  большая часть безводных 

боратов с высокими значениями указанного соотношения характеризуется тройной 

координацией  всего содержащегося  в их структурах бора. Для этих боратов типичен  

разнообразный  катионный состав - Mg, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Аl, Ti, Та, причем, характерно, что Са 

в их катионных постройках присутствует только вместе с другими катионами - Mg, Sn 

(курчатовит, клинокурчатовит, норденшильдин).  Безводный кальциевый  борат кальциборит, 

единственный содержащий одновременно трех -  и четырех - координированный бор. 

Большинство же остальных эндогенных кальциевых боратов являются гидратированнымн    и 

характеризуются    минимальным значением  М/В для этой группы, равным 1, а также 

присутствием бора только в четверной координации. Среди эндогенных собственно боратов 

именно метаборатам с отношением М/В=1 свойственно образование при наиболее высоких 

концентрациях бора, возможных в гидротермальных условиях. Об этом же свидетельствуют 

результаты термодинамического анализа, а также опыт работ по синтезу боратов 

[Некрасов,1970; Семенов, 1987]. 

Высокое (более, либо равное 1) значение отношения М/В свойственно и всем минералам, 

содержащим гетероядерные анионные комплексы (карбонатобораты, арсенатобораты, 

силикатобораты и т. д.) хотя координация бора в них либо треугольная, либо тетраэдрическая. 

Среди этих минералов только данбурит характеризуется наиболее низким значением 
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указанного отношения, равным единице, и присутствием бора только в тетраэдрической 

координации. 

Очевидно, что такие кристаллохимические признаки эндогенных минералов бора, как 

отношение М/В≥1 и преимущественно простейшее строение борокислородных анионов, 

являются следствием образования этих минералов при высоких температурах и, в целом, при 

значительно более низких концентрациях бора в гидротермах. по сравнению с теми, которые 

имеют место при осадочном и вулканогенно-осадочном минералообразовании, когда 

достигаются максимальные концентрации бора в термальных водах вулканических областей и 

тем более в рапе, возникающей при упаривании соляных озер. 

Условия экзогенного борного минералообразования, отличающиеся от эндогенных, в первую 

очередь, более высокой концентрацией бора в растворах, а также низкими температурами, 

обусловливают принципиальные кристаллохимические отличия формирующихся минералов. 

Прежде всего, это выражается в противоположных значениях основных кристаллохимических 

характеристик минералов бора этой группы по сравнению с эндогенными, а именно: боратам 

экзогенного происхождения свойственно низкое значение отношения М/В (менее 1) и резкое 

преобладание минеральных форм с двоякой координацией бора — одновременно треугольной 

и тетраэдрической. Среди собственно боратов экзогенного происхождения исключение 

составляют только два — пинноит и ашарит, имеющие отношение М/В=1 (пинноит) и 2 

(ашарит), а также монокоординированный бор (тетраэдры - в пинноите и треугольники — в 

ашарите), характеризующиеся простейшим строением анионов. Эта особенность данных 

боратов хорошо увязывается с формированием  их на самых ранних стадиях галогенеза при 

относительно низких концентрациях бора. Во всех остальных случаях в минералах  

 экзогенного происхождения отношение М/В<1, и монокоординированный бор наблюдается 

лишь при наличии гетероядерных полианионов. Катионный состав боратов в месторождениях 

различного генезиса также во многом индивидуален. Так минералы бора в эндогенных 

месторождениях характеризуются наибольшим разнообразием катионов и их сочетаний по 

сравнению с минералами бора в экзогенных месторождениях. При этом только Са и Mg 

наблюдаются среди катионов в боратах месторождений всех генетических типов. 

Ряд элементов и их сочетания известны  в минералах бора только эндогенного происхождения 

и могут рассматриватся как их типоморфный  признак,  к ним относятся : 

алюминий и алюминийсодержащие катионные ассоциации, Fe- Sn-содержащие ассоциации, 

Be-,  Та- и Nb-, а также TR- и Се-содержащие катионные ассоциации  в  силикатоборатах. 

Наоборот, натриевые и Nа- содержащие ассоциации являются типоморфными признаками 

катионного состава боратов экзогенного происхождения, причем бораты натрия известны 

только в вулканогенно-осадочных месторождениях. 
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Среди трех групп минералов бора, характеризующих ассоциации эндогенных, вулканогенно-

осадочных и галогенных месторождений, именно последние имеют наиболее скудный 

катионный состав боратов. Характерные их свойства — преимущественное распространение 

магниевых боратов и развитие кальциево-магниевых, кальциевых и стронциево-кальциевых 

боратов в элювиальных залежах. 

Максимальное разнообразие катионного состава эндогенных боратов по сравнению с 

боратами вулканогенно-осадочных и галогенных месторождений свидетельствует о 

наибольшем химическом разнообразии условий минералообразования при эндогенных 

процессах. Бораты эндогенных и экзогенных месторождений резко различаются по характеру 

координации бора в структурах, а также их гидратированности, а именно: преобладающее 

большинство эндогенных боратов характеризуется монокоординированностью бора, причем 

большая часть этих минералов содержит бор только в тройной координации. Лишь 

незначительная доля эндогенных минералов бора обладает структурами, в которые 

одновременно входят треугольные и тетраэдрические группировки бора. Противоположная 

картина характеризует бораты экзогенных месторождений,  как галогенных, так и 

вулканогенно-осадочных. Месторождениям этих групп свойственно резкое преобладание 

структур боратов с комбинированной координацией бора -тройной и четверной 

одновременно, в то время как минералы с моно-координированным бором здесь единичны. 

Гидратированность и характер вхождения воды в бораты месторождений различных 

генетических групп также различны. Так, бораты эндогенных месторождений 

характеризуются минимальной гидратированностью,  причем среди них резко преобладают 

те, которые содержат воду только в гидроксильной форме. Кристаллогидратные формы 

боратов без гидроксильных группировок распространены преимущественно также среди 

эндогенных минералов. Для экзогенных месторождений, как галогенных, так и вулканогенно-

осадочных, характерно резкое преобладание минералов бора, содержащих одновременно 

гидроксильные группировки и молекулы воды. По сравнению с боратами галогенных 

месторождений бораты вулканогенно-осадочного происхождения отличаются значительно 

более широким распространением гидроксилсодержащих форм. Кристаллогидраты, 

лишенные гидроксилов, среди них пока не встречены. Гидратированность и относительная 

распространенность отдельных форм вхождения воды в бораты месторождений различных 

генетических типов, по-видимому, определяются принципиальным различием температурных 

условий их образования. Именно значительно более высокие температуры образования 

большинства боратов в условиях эндогенного минералогенеза по сравнению с температурами 

формировании вулканогенно-осадочных и галогенных  залежей обусловливают для первых 

минимальное распространение гидратированных форм при преобладании среди них 
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гидроксильных боратов, лишенных молекулярной воды. Наоборот, среди вулканогенно-

осадочных и галогенных боратов резко преобладают минеральные формы, содержащие 

наряду с гидроксилами и молекулярную воду. 

В качестве типоморфной характеристики минералов бора, имеющей генетическое значение, 

может рассматриваться и вхождение в их структуры отдельных дополнительных анионных 

группировок. Присутствие в структурах кремнекислородных группировок наиболее 

характерно для боратов эндогенного и менее - вулканогенно-осадочного происхождения. В 

ассоциации галогенных минералов такой экземпляр единичен - это изредка встречаемый 

здесь данбурит. Причем наблюдается определенное различие. Так, если во всех известных 

минералах бора вулканогенно-осадочного происхождения кремний присутствует только в  

одиночных SiO4 - тетраэдрах, то в минералах бора эндогенного  происхождения наряду с 

одиночными тетраэдрами наблюдаются их  сдвоенные и строенные группировки. 

Присутствие карбонат - иона наиболее характерно также для минералов бора эндогенного 

происхождения и лишь очень редко встречается среди вулканогенно-осадочных. В то же 

время наличие в минералах бора гидроксилов и анионов хлора не имеет  типоморфного 

значения, так как наблюдается в минералах из  месторождений различных генетических 

типов. Анионы фтора и  арсенат - ионы установлены только в минералах бора эндогенного и  

 вулканогенно-осадочного происхождения, а анионы [SiO4]
4- и [РО4]

3- -только вулканогенно-

осадочного и галогенного. 

Итак, типоморфизм кристаллохимических свойств минералов бора может эффективно 

использоваться при изучении вопросов их генезиса, а также при разработке минералого-

геохимических критериев поиска и оценки борных месторождений. Наиболее важные 

аспекты использования кристаллохимического типоморфизма минералов бора — 

теоретическое обоснование закономерностей их ассоциации в месторождениях различных 

генетических групп и соответственно выделение характерных признаков минералов,  

позволяющих по находкам известных и новых минералов с уверенностью относить их к 

определенным генетическим типам, а также судить об условиях минералообразования.  

  В крупных скоплениях бораты служат сырьем для получения бора. Соли бора и борная 

кислота употребляются в стекольной промышленности, металлургии, медицине, пищевой 

промышленности и в других отраслях хозяйства. 

В структурном отношении бораты непохожи на силикаты, в которых кремний 

находится только в тетраэдрической координации, и характеризуются разнообразием 

анионных радикалов, в основе которых лежат треугольные и тетраэдрические комплексы 

[Миловский, 1982]. В боратах они встречаются в виде одиночных анионных групп (островов) 

или, сочетаясь друг с другом, образуют более сложные островные (двойные или кольцевые), 
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цепочечные радикалы. В анионных радикалах сложного строения в окружении В3+ наряду с 

ионами О2- принимают участие группы (ОН)-.  

Одна из первых структурных классификаций боратов принадлежит Теннисон 

[Tennyson, 1963]. Однако попытка классифицировать бораты как силикаты по степени 

конденсации В-О - радикала оказалась неудачной, поскольку натолкнулась на серьезные 

трудности  уже на стадии цепочечных радикалов и осталась фактически незавершенной. В 

настоящее время принята структурная классификация боратов на основе группировок из 

[ВО3]
3- -треугольников и [BO4]

5-  - тетраэдров или структурных блоков: моно-, ди-, три-, тетра-, 

пента- и гексабораты [Christ,1977; Strunz, 1977]. Аналогично кремнекислородным тетраэдрам 

силикатов, группировки из борокислородных треугольников и тетраэдров, соединяясь, могут 

образовывать цепочечные, ленточные, слоистые и каркасные структуры. Этот подход 

развивается с использованием топологии и симметрии исходных блоков, что позволило 

уточнить и развить систематику [Belokoneva, 2005]. 

В природе найдены бораты стронция, которые относятся к пента- и гексаборатам. Это 

 витчит, открытый Г. Свитцером (G. Switzer) в 1938 г. [Switzer, 1938] и названный в честь Дж. 

А. Витча (Y. A. Veatch), первооткрывателя бора в минеральных водах Калифорнии. 

Кристаллическая структура витчита изучена И. М. Румановой и О. Гандымовым. Он 

встречается в месторождениях вулканогенно-осадочного происхождения и галогенного, 

однако в последних распространен ограниченно. Образует редко рассеянные сростки 

кристаллов или единичные включения в каменной соли, подстилающей пачки бороносных 

калийно-магниевых солей, или в прослоях каменной соли среди бороносных сильвин-

галитовых пород. Обычно ассоциирует с ангидритом, доломитом, реже волковскитом, 

гидроборацитом, целестином (месторождения Западного Казахстана, СССР). В вулканогенно-

осадочных месторождениях витчит обнаружен в озерных глинах на месторождении Ланг 

(США), где он образует прожилки в прослоях известняка, и на месторождении Франциер 

(США), где он находится в линзах известняка совместно с колеманитом. По данным К. 

Хелваси и Р. Д. Фирмана (С. Helvaci, R. J. Firman), на месторождении Эспей-Килик  (Турция) 

витчит встречается в зоне переслаивания глин и известняков в виде радиальных агрегатов 

размером от 0,5 до 10 см в диаметре. 

Стронциоборит, названный по составу,. впервые описан  В. А. Лобановой [Лобанова, 1960]. 

Структура стронциоборита, изученная А. А. Бровкиным и Н. В. Заякиной, имеет слоистый  

характер. Встречен в галогенном месторождении осадочного морского типа в магнезит-

галитовой породе, покрывающих пачку бороносных бишофит-галитовых пород. Находится в 

парагенезисе с джиноритом, борацитом, галургитом, ангидритом и магнезитом. 
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Танеллит, названный в честь американского геохимика Дж. Танелла (George Tunell) из 

Калифорнийского университета (г. Лос-Анжелес), открыт Р. Эрдом в 1961 г. в образцах из 

месторождения Крамер, шт. Калифорния, США [Erd, 1961] и Искелекей (Турция).  

Стронциоджинорит, названный по составу, является стронциевым  аналогом джинорита. 

Впервые описан О. Брайтшем (О. Braitsch) в 1959 г.[Braitsch, 1959]. Он образует округлые 

включения в галите размером от сотых долей миллиметра до  1,5 мм в  диаметре.  Встречается  

в виде мелких ромбовидных кристаллов (угол ромба 78°). Встречается в галогенных и 

вулканогенно-осадочных месторождениях. Совместно со стронциохильгардитом найден на 

соляном руднике Райерсхаузен, ФРГ [Braitsch, 1959], а также в галогенно-сульфатных 

породах  верхнего кунгура в  Прикаспии с хильгардитом  и  джиноритом. На месторождении 

Искелекей (Турция)  установлен в зоне переслаивания  мергелей и глин - данные 

У.Вюрцбургера (U. Wurzburger). 

 Калиевый борат сантит, названный в честь итальянского натуралиста Дж. Санти  

(Georgi Santi) из Тосканы, директора Музея естествознания в г. Пизе (Италия), открыт С. 

Мерлино (S. Merlino) в 1970 г. [Merlino, 1970]. Обнаружен в вулканогенных осадках 

«соффиони» и «лагони» (Тоскана, Италия) в ассоциации с тенардитом, буссенготитом, 

аурипигментом, сассолином, сборджитом, аммониоборитом, лардереллитом, эзкурритом и 

бирингучитом [Cipriani, 1961]. 

Калиевый борат калиборит, названный по составу, впервые описан в 1889 г. Фейтом 

(Fcit).Синонимы: гинтцеит и гейнтцит даны одновременно в 1890 г. по именам немецкого 

минералога Карла Гиитца и химика В. Г. Гейнтца; позднее была установлена их идентичность 

с калиборитом  [Дэна, 1953]. 

 

2. Условия гидротермального эксперимента  
 
Термин «гидротермальный» имеет геологическое происхождение. Минерал, 

образованные в постмагматической стадии минералообразования в присутствии воды при 

повышенных температурах и давлениях, относят к минералам гидротермального 

происхождения. Первые разработки гидротермального метода выращивания монокристаллов 

были сделаны Сенармоном и Специя, выращивавшими кристаллы кварца. Этот способ 

характеризуется наличием водной среды, температур выше 100оС и давлений выше 

атмосферного. 

Методы получения кристаллов в гидротермальных условиях, как и все другие методы 

выращивания из раствора, основан на использовании зависимости равновесной концентрации 

(СА) кристаллизуемого вещества, а в растворе от термодинамических параметров, 
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определяющих состояние системы: давлении, температуры, концентрации растворителя (СВ). 

Особенностью гидротермального способа получения кристаллов является применение 

кристаллизатора В, который вводят в систему А-Н2О для увеличения растворимости 

труднорастворимого компонента А. Минерализатор часто называют растворителем, но 

растворителем является раствор минерализатора В - Н2О. Ростовые системы являются 

минимум трехкомпонентными, типа A-B-H2O, где A-соединение, кристаллы которого 

необходимо получить; B-хорошо растворимое соединение – минерализатор. 

Таким образом, сущность гидротермального метода получения кристаллов - создание 

условий (за счет высоких температур, давлений и добавления минерализатора), позволяющих 

перевести в растворимое состояние кристаллизуемое вещество, обеспечив необходимое 

перенасыщение раствора и кристаллизацию исследуемого вещества. Величиной пересыщения 

можно управлять, изменяя параметры системы, определяющие растворимость исследуемого 

вещества (температуру, давление, тип и концентрацию минерализатора), а также перепад 

температур между зоной растворения и зоной роста. Гидротермальный метод позволяет 

получать кристаллы  соединений, обладающих высокими температурами плавления, при 

температурах значительно более низких, а также соединений, получение которых другими 

методами невозможно. Среди методов гидротермального выращивания кристаллов, 

выделяются метод температурного перепада, метод метастабильной фазы и метод спонтанной 

кристаллизации, который использовался нами для получения кристаллов [Димитрова, 2005]. 

В ходе эксперимента использовалась установка с печью сопротивления, которая 

представляет собой огнеупорную трубу с намотанным на нее нихромовым ленточным 

нагревателем, отделенным от корпуса печи слоем асбеста. Печь рассчитана на температуру не 

выше 700оС (рис.1). Температура регулировалась с помощью хромель-алюмелевой термопары, 

которая выводилась на потенциометр РИФ-101. 

Автоклавы или сосуды высокого давления, в которых происходит кристаллизация, должны 

удовлетворять ряду требований: 

а) выдерживать одновременно высокие температуры и давления в течение длительного  

времени. 

б) быть удобным и безопасным в эксплуатации и достаточно простым в изготовлении. 

в) материал автоклава должен быть инертным по отношению к растворителям. 

Автоклавы, используемые для проведения опытов, были стандартными и представляли 

собой толстостенный стальной цилиндр с внешней упорной гайкой и сменной футеровкой. 

Синтез требует специальных мер защиты стенок автоклава от коррозии, вызываемой 

большинством растворов. Для предотвращения загрязнения кристаллизации среды 
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применялись специальные защитные вкладыши - футеровка. В качестве материала для их 

изготовления использовался фторопласт.  

 Гидротермальный синтез боратов проводился при температурах 250-280º С и давлениях 

70-100 атм., в условиях, соответствующих минералообразованию среднетемпературных 

боратов.  

Опыты проводилось в изотермическом режиме при Т 250-2800С и давлении 70-100 атм. 

Нижний предел температуры ограничен кинетикой гидротермальных реакций, верхний - 

возможностями аппаратуры. Продолжительность опытов (18-20 суток) выбрана из расчета 

полного завершения реакции. Коэффициент заполнения автоклава выбирали таким образом, 

чтобы давление оставалось постоянным.  

Формула для расчета коэффициента заполнения: 

 

f=Vp/(Va-Vm) ,  где 

 

Vp - внутренний объем реактора (в cm3) 

Va - cуммарный объем шихты, стенок вкладыша и т.д (в cm3) 

          Vm - объем раствора (в cm3) 

 

В опытах использовались автоклавы с объемом ампул 4 в cm3 и 15 в cm3 (рис.2). 

Шихта засыпалась в автоклав, объем которого рассчитывался по формуле приведенной выше, 

и заливалась растворителем H2O с таким расчетом, чтобы давление составляло 70-100 атм. 

Затем герметично закрытые автоклавы помещались в печь, нагревались до нужной 

температуры (250-2800C) и выдерживались в течение 18-20 суток. В части опытов в растворе 

присутствовали минерализаторы - ионы Cl-1, СО3
-2, В2О3

-3, Na+, Сs+, которые вводились в 

раствор в виде кислот и солей с концентрацией не превышающей 20%. 
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Рис.1.  Печь для гидротермального синтеза. 

 

1- термопары,  2- автоклавы,  3- термоизоляция,  4- корпус,  5- стальная плита, 

6- нагреватель. 

 

Температура нагревания регулируется с помощью хромель-алюмелевой термопары, 

которая выводится на потенциометр РИФ – 101. Печь рассчитана на работу при температуре 

не выше 7000 С. После выключения печи автоклавы сутки охлаждались да комнатной 

температуры, после чего открывались и их содержимое промывалось горячей водой, для 

полного удаления растворимых фаз, которые могут остаться в реакционном объеме. После 

тщательной просушки и уже без нагревания полученное кристаллическое вещество 

анализировалось под бинокулярным микроскопом - для предварительной сортировки.  

Все эксперименты по синтезу новых фаз проводились в помещении лаборатории по 

гидротермальному синтезу кафедры кристаллографии (Моховая улица). Предварительная 

обработка полученных образцов проводилась там же. 
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Рис.2.  Автоклав объемом 15 см3 со сменной футеровкой 

1.Обтюратор.  2.Нажимная гайка.  3.Упорная гайка.  4.Конусное кольцо.  5.Упорное 

кольцо. 6.Уплотнение (медь).  7.Тефлоновый конус (пробка). 8.Футеровочный 

вкладыш.  9.Корпус.  10.Упорные прокладки. 11.Крышка вкладыша. 12. Винт. 

 
           Во многих случаях синтез проводят в агрессивных средах (кислоты, щелочи) и 

требуется создание специальных условий для работы с ними. Для защиты стенок реактора от 

коррозии применяют различного типа специальные защитные футеровки (вкладыши). В 

качестве материалов для футеровок в наших экспериментах для температур меньше 300°С 

используется фторопласт, для температур больше 300°С медь - в щелочных, и титан - в 

кислых средах. Для достижения нужного давления в автоклаве (рис.2) объем раствора 

рассчитывается по таблицам Кеннеди, определяющим зависимость давления от коэффициента 

заполнения автоклава при данной температуре. 

Высокая растворимость борной кислоты, способствующая ее активной миграции, 

предполагает ее присутствие в естественных средах [Горбов, 1974]. Она, имея собственное рН 

= 6 поддерживает значения рН растворов, близких к нейтральным .  
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Данная аппаратура позволяет воспроизвести природные параметры среднетемпературного 

гидротермального синтеза и установить влияние состава, концентрации минерализаторов и 

количества борной компоненты на формирование борокислородного аниона в соединениях 

при Т=2800 и Р=100 атм. на  примере систем SrO – B2O3 – Z – H2O и SrO – B2O3 – P2O5 – Z – 

H2O, где Z – минерализаторы (табл.2). Бор также может присутствовать в фосфатных 

системах. При вхождении фосфора в систему, могут образовываться непосредственно 

фосфаты, из которых одной из стабильных фаз является апатит в его многообразных  

разновидностях.  

 

3.   Генерация оптических гармоник в нелинейных кристаллах. 
 

            Создание в начале 60-х годов ХХ века мощных источников когерентного оптического 

излучения (лазеров или оптических квантовых генераторов (ОКГ)) открыло огромное 

количество научных и технических возможностей. Среди них особое место занимает целая 

область физики – нелинейная оптика [Иванов, 2005]. 

          В «долазерный» период своего развития оптика имела дело с такими явлениями, как 

поглощение света веществом, отражение его от границ раздела сред, рассеяние излучения на 

различных неоднородностях, интерференционные и дифракционные эффекты и т.д. Главными 

факторами, определяющими характеристики этих процессов, являлись частота и поляризация 

световой волны. Такой ее параметр как амплитуда в подавляющем большинстве оптических 

эффектов не влиял на характер явления. Количественные, а тем более качественные 

результаты экспериментов, проводимых с нелазерными источниками света, не зависели от 

интенсивности излучения, какие бы максимально мощные излучатели не использовались. 

             Лазеры способны обеспечить интенсивности света до  108 – 1011 Вт/см2, что в 109 – 

1010 раз выше, чем интенсивностей достигаемых обычными источниками. Эксперименты с 

такими плотностями потока световых волн привели к открытию новых черт у уже известных 

оптических явлений, например в рассеянии света на внутримолекулярных колебаниях 

(комбинационное рассеяние), и в рассеянии света на акустических волнах (рассеяние 

Мандельштама - Бриллюэна). Однако самое главное, эти эксперименты обнаружили целый 

ряд  совершенно новых оптических явлений  не известных ранее в «долазерной» оптике – это 

генерация суммарных и разностных частот в оптическом диапазоне (синонимы: 

параметрическое преобразование частоты вверх или вниз, ап- или даун- конверсия), 

самофокусировка и самодифракция света, просветление или затемнение оптической среды и 

др.. 
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        Оптические эффекты, характер которых зависит от интенсивности излучения, 

называются нелинейными, а область оптики, изучающую такие явления, - оптику мощных 

световых потоков, называют нелинейной оптикой. Оптику же слабых световых потоков, в 

которой  уровень интенсивностей несущественен, называют  линейной оптикой.     

          Практическим результатом исследований генерации суммарных частот явилось 

создание высокоэффективных (с КПД более 50%) удвоителей частоты лазерного излучения и 

каскадных умножителей на третью, четвертую, пятую и более высокие гармоники, которые 

находят широкое применение в самых разных областях науки и техники.  

Одними из наиболее известных нелинейно-оптических кристаллов являются 

дигидрофосфат калия КН2РО4 (техническое название - КДП)  -  это одноосный, 

отрицательный пьезокристалл.  КДП и АДП ( NH4H2PO4 )  -  первые кристаллы, в которых 

была получена синхронная ГВГ. Отработаны методики выращивания их из водных растворов, 

что позволяет получить монокристаллы высокого оптического качества объемом до 

нескольких кубических дециметров. КДП обладает высокой лучевой прочностью, очень 

низким уровнем поглощения в области прозрачности и слабой температурной зависимостью 

n(T) показателя преломления. Благодаря этим свойствам КДП применяется в качестве 

умножителя частоты греющего излучения в крупных лазерных термоядерных установках, где 

переход в коротковолновую часть спектра улучшают условия нагрева мишени. 

Эффективность преобразования во вторую гармонику для уровня интенсивностей излучения 

таких устройств достигает 60%. К недостаткам КДП следует отнести его гигроскопичность, 

что требует принятия при работе с ним соответствующих мер. 

         Вторым известным кристаллом является ниобат лития LiNbO3, также одноосный,  

отрицательный  кристалл. Диапазон  прозрачности  0,4–5 мкм. Показатели преломления этого 

кристалла существенно зависят еще и от температуры. Этот кристалл выращивают методом 

вытягивания из расплава, он стоек к влаге, но его размеры с требуемым оптическим качеством 

существенно меньше, чем у КДП. Лучевая прочность не уступает последнему. Коэффициент 

«качества» k( χ, ωi ,ni ) ниобата  в 5-8 раз выше, чем у КДП,  но температурная зависимость 

показателя преломления и несколько более высокий уровень поглощения в области 

прозрачности приводят к нарушению условия фазового синхронизма из-за быстрого разогрева 

кристалла при действии на него излучения с предельно высокой интенсивностью,  например 

такого как излучение лазерных термоядерных установок. Вместе с тем, благодаря этой 

температурной зависимости, ниобат лития позволяет реализовать выгодный синхронизм ГВГ 

для излучения с длиной волны около 1мкм при термостатировании его при температурах 70°-

90°С. В качестве генератора основного излучения для исследований ГВГ в кристаллах 

используется импульсный твердотельный лазер на кристалле иттрий-алюминиевого граната 
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легированного неодимом (YAG : Nd3+). Источником лазерного излучения являются ионы 

неодима.  

 Нелинейно-оптические свойства известны в настоящее время для многих боратов. 

Данный класс является одним из перспективных в материаловедении. Бораты интенсивно 

исследуются на предмет поиска новых фаз в Америке, Китае, Германии, Канаде и других 

странах. Бораты стронция перспективны для проявления свойств и их поиск актуален.               

Тест на нелинейно-оптическую активность всех синтезированных боратов проводился 

С.Ю.Стефановичем методом генерации второй оптической гармоники с использованием 

импульсного твердотельный лазер на кристалле иттрий - алюминиевого граната 

легированного неодимом YAG : Nd3+. Измерения проведены по схеме «на отражение» на 

порошкообразных образцах путем сравнения интенсивности возбуждаемого в порошке 

излучения на частоте второй гармоники (I2ω) с излучением от эталонного порошкового 

препарата α - кварца (I2ωSiO2). Из исследуемых боратов были приготовлены препараты той же 

дисперсности, чтобы при сопоставлении с эталоном  исключить влияние на интенсивность 

второй гармоники размера кристаллического зерна. Нелинейно-оптическая активность 

порошка определяется как Q = I2ω,/I2ωSiO2. Это позволило определить, являются кристаллы 

центросимметричными или нет, а также выявить перспективные для дальнейшего применения 

фазы.   

 

II.   Рентгендифракционная диагностика и условия образования фаз.  
 
 
 

1. Отборка кристаллов, съемка дифрактограмм и фазовая  
   диагностика 

 

По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы сбора 

дифракционных данных принято разделять на порошковые и монокристальные. С 

использованием порошковых методов обычно удается получить менее полную структурную 

характеристику минерала. Вместе с тем при отсутствии достаточно крупных и хорошего 

качества монокристаллов именно порошковые методы оказываются важными для 

структурных исследований кристаллов. Для наших целей мы используем порошковый 

дифрактометр «ДРОН УМ-1».  

Для рентгенографической съемки в дифрактометре обычно используют плоский 

препарат - порошок, нанесенный на поверхность специальной кюветы. Кювету (диаметр - 25 

мм) вставляют во вращающуюся приставку. При вращении образца повышается 
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воспроизводимость рентгенограммы вследствие того, что большее число систем атомных 

плоскостей оказывается в отражающем положении. В случае кристаллов с совершенной 

спайностью, текстурирование может оказаться настолько сильным, что на рентгенограмме 

останутся лишь рефлексы, соответствующие плоскостям, параллельным спайности (так 

называемые базальные рефлексы). 

Первым этапом при выполнении работы была отборка синтезированных фаз из 36-ти  

опытов. Для этого был использован бинокулярный микроскоп с увеличением  х32, чтобы 

можно было различить имеющиеся фазы и отобрать их для дальнейшей диагностики. 

Кристаллы выделялись по внешнему  виду и морфологическому облику: в каких-то опытах 

выделялась одна фаза помимо шихты, в каких-то две и даже три фазы. Отобранные фазы 

раскладывались в различные пакеты и для каждой разновидности проводились съемки 

дифрактограмм. Для съемки дифрактограмм использовался имеющийся в лаборатории 

кристаллографии и кристаллохимии кафедры порошковый  дифрактометр ДРОН УМ-1. 

Кювета с приготовленным образцом помещалась в дифрактометр и счетчик выставлялся на 

нужный начальный угол. Задавалось такое сцепление, чтобы движение счетчика (и 

соответственно половинное движение образца) отвечало скорости 20 в минуту. 

Использовалось излучение Со при режиме съемки 35 кВ - 20 мА, в качестве фильтра β-

излучения Со использовалась Fe-фольга. Рентгенограммы для фазовой диагностики 

снимались в интервале углов 2θ от 50 до 500 или  600. Для автоматического (компьютерного 

РС 486) управления процессом съемки использовался комплекс программ GLRDIF.exe. Для 

этого в ручном режиме вводился начальный угол, а затем в автоматическом режиме 

задавался начальный и конечный углы, способ  съемки как непрерывный при заданной 

скорости. На экран выводился ход измерений рентгеновского спектра для контроля его 

качества и работы прибора в целом. По окончании работ файл, содержащий данные спектра, 

сохранялся в формате *.mid  с указание номера каждого образца для его дальнейшего 

распознавания. Затем этот файл мы копировали в директорию XRAY, где имеется 

программа spectr.exe. Данная программа позволяет провести определение угла отражения 

через нахождение максимума пика, а затем его интенсивности через подборку кривой, 

обтягивающей пик. В результате формируется файл *.lst, содержащий таблицу углов, 

межплоскостных расстояний и оцененных интегральных интенсивностей отражений в 

приведенной к 100 шкале. В конце работе в приложении приведены распечатки спектров и 

таблицы на основе файла *.lst для каждой отснятой фазы.  Спектры были сохранены в 

графическом формате *.pcx программой GLRDIF.exe и затем распечатаны. 

С учетом выделения разновидностей, были проанализированы 35 спектров, из которых 

был выявлены известные и новые фазы. 
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Для выполнения диагностики с использованием базы данных, содержащей 

неорганические соединения и минералы до 38-го блока картотеки PDF, осуществлялась 

следующая процедура. Формировался файл *.dsp,  для этого в него вводились 

межплоскостные расстояния и интенсивности отражений. Затем с допуском в 0.50 для 5-7 

пиков искались соединения, похожие на исследуемое. Их список вносился в таблицу *.fom. 

Далее из него  в первую очередь выбирались фазы с химическими формулами, отвечающими 

соединениям, образование которых возможно в нашей системе, а затем все другие. Спектр  

исследуемого соединения выставлялся в верхнюю часть экрана, а спектры предполагаемых 

фаз – в нижнюю половину указанием их номера в картотеке. Сходство спектров позволяло 

нам найти либо точный аналог, либо соединение,  обладающее сходной кристаллической 

решеткой, т.е. близким структурным типом.   Все результаты выполненной работы приведены 

в таблице №1. 

 

Таблица №1. Результаты диагностики полученных из эксперимента образцов. 

№ ф
а
за 

Соединение № 
опыта 

Диагностика 
(порошковый 
спектр или 
параметры) 

Описание кристалла Q 
 

1 
 

5165 Порошковый 
спектр и 
параметры 

Кристаллы средние 
прозрачные 

6-16 

2 

 
I 

K2B5O6(OH)4·2H2O 
сантит 
Aba2 
 a=11.062Å 
 b=11.175 Å 
 c=9.041 Å 

5368 Порошковый 
спектр 
 

Кристаллы мелкие, 
прозрачные 

-/- 

3 
 
 
 
 
 
 

5207 Порошковый 
спектр и 
параметры 
 

Кристаллы бесцветные, 
прозрачные и мутные; 
по 
форме – длинные 
призмы, 
характерны двойники 
 

3,5 

4 
 
 
 
 

5228 Порошковый 
спектр 
 

Сростки мелких 
прозрачных и мутных 
уплощенных 
кристаллов, качество 
низкое 
 

-/- 

5 
 
 
 

 
II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Витчит  
Sr2[B5O8(OH)2B 
(OH)3]·4H2O 
Aa 
 a=20.860 Å 
 b=11.738 Å 
 c=6.652 Å 
 βo=92.1 
 

5229 Порошковый 
спектр 

Мелкие мутные 
уплощенные кристаллы, 
качество низкое 
 

-/- 
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6 
 
 
 
 
 
 

5274 Порошковый 
спектр, 
определение 
параметров на 
 РКОПе и 
дифрактометре   
 

Кристаллы бесцветные, 
прозрачные по форме – 
длинные призмы, 
характерны двойники 
«ласточкин хвост» 
 

2,0 

7 5445 Порошковый 
спектр 

Раскристаллизованная 
масса, серые 
полупрозрачные 
сростки 
 

-/- 

8 5522 Порошковый 
спектр 
 

Основная масса – 
мелкие розоватые 
сростки 

-/- 

9 
 
 

5288 Порошковый 
спектр 

Мелкие сростки, шихта, 
кристаллы  
 

0,13 

10 
 

5243 Порошковый 
спектр 

Мелкие мутные призмы 
 

0,25 

11 5293 Порошковый 
спектр 

Кристаллы бесцветные, 
прозрачные, 
призматические, 
хорошее качество 

0,18 

12 5561 Порошковый 
спектр 

Прозрачные льдистые 
слюдоподобные сростки 
гексагонального 
габитуса 

-/- 

13 5562 Порошковый 
спектр 

Основная масса – 
шихта, мелкие 
сахароподобные 
сростки 

-/- 

14 III 
 

Новая фаза 
Sr-борат 
Sr(Na0.4Sr0.1) 
Na2[B5O8(OH)2] 
(CO3)1-x 

 B 2/b 
 a=11.322 Å 
 b=27.182 Å 
 c=6.565 Å 
 γ о=94.66  

5196 Порошковый 
спектр, 
параметры, набор 
данные и 
структура с 
1 кристалла 
(триклинный) 
 2 кристалла 
(моноклинный) 
 

В основном серая 
полупрозрачная масса 
кристаллов, отобран 
малый прозрачный 
изометричный 
обломок(1) кристалл и 
(2) кристалл - очень 
малый ограненный 
призматический 
 

0,2 

15 
 
 
 
 

 
IV  
 
 
 
 
 
 

Стронциоборит  
Sr [B6O10(OH)·B2O 
(OH)3] 
P21 
 a=9.909 Å 
 b=8.130 Å 
 c=7.623 Å 
 β о=107.46 

5319 Порошковый 
спектр 

Кристаллы бесцветные, 
 прозрачные, 
призматические, мелкие 
 

1,6 
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16 
 

5323 параметры Отдельные уплощенные 
иглы, длинные 
прозрачные, основная 
масса Sr (IO3)2) 

-/- 

17 
 
 
 
 

5275 Порошковый 
спектр и 
параметры  

Плоские до тонких 
 бесцветные кристаллы, 
параллельные сростки 
 
 

10 

18 
 

5287 Порошковый 
спектр и 
параметры 
(подозрение на 
разупорядочение 
по а) 
набор и счет 
структуры 
 

Слюдоподобные 
крупные прозрачные 
кристаллы 

1,8 

19 
 

5272 Порошковый 
спектр 

Слюдоподобные 
крупные прозрачные  
кристаллы 

10 

20 5309 параметры сростки плоских 
прозрачных кристаллов, 
основная масса  мелкие 
изометричные с 
сильным блеском (Sr 
(IO3)2) 
 

3,5 

21 5563 Порошковый 
спектр 

Крупные сростки 
прозрачных 
пластинчатых 
кристаллов, мало 
шихты. Основная масса 
– серые 
полупрозрачные 
кристаллы 
гексагонального облика 
 

-/- 

22 V K3[B6O10]Br 
R3m, 
a=10.124 Å 
 c=8.867 Å 

5565 Порошковый 
спектр и 
параметры 

Серые полупрозрачные 
сростки, кристаллы 
изометричные, много 
прозрачных, форма 
близка к кубической-
ромбоэдрической 
 

60 

23 VI SrCO3-стронцианит 5401 Порошковый 
спектр 

Основная масса (шихта) 
и мелкокристалличные 
сростки 
 

-/- 

24 VII Sr5(PO4)3(OH)- 
апатит 

5400 Порошковый 
спектр 

Мелкая сахароподобная 
масса (смесь шихты и 
мелких кристаллов) 
 

-/- 
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25 5478 Порошковый 
спектр 
 

Мелкокристаллическая 
серая масса  

-/- 

26 5412 Порошковый 
спектр 
  

Вытянутые прозрачные 
кристаллы 

-/- 

27 5344 параметры Порошок с очень 
мелкими прозрачными 
кристаллами 
 

-/- 

28 5309 Порошковый 
спектр и 
параметры 

основная масса  -
мелкие изометричные с 
сильным блеском 
 

-/- 

29 5308 параметры Мелкие прозрачные, 
изометричные; и 
плоские. 
 

0,35 

30 

VIII Sr (IO3)2 
 

5323 параметры Основная масса — 
мелкокристалличные 
сростки (с розоватым 
оттенком) и мелкие 
зерна 
 

-/- 

31 IX SrFCl из группы 
матлокита PbFCl 
 

5307 параметры 
 

Сростки, мелкие 
вытянутые кристаллы с 
весьма совершенной 
спайностью 
 

0,2 

32 X SrF2 из группы  
ВаF2 
франдиксонита 

5173 параметры 
 

Отдельные мелкие 
изометричные 
прозрачные 

кристаллики в шихте 
 

-/- 

33 XI KBF4 

авогадрит 
5356 параметры Мелкие блестящие 

кристаллы 
-/- 

34 XII NaF 
виллиомит 

5412 Порошковый 
спектр 

Мелкие изометричные 
кристаллы  
 

-/-  

 
 

  В ходе работы было выявлено 12 фаз. В основном это известные минералы или их 

синтетические аналоги, которые уже были структурно исследованы. Фаза I представляет 

собой чисто К-борат – аналог минерала сантита, кристаллизующийся в двух опытах. 

Кристаллы обладают хорошими нелинейно-оптическими свойствами и применяется в 

технике. Фаза II, кристаллизующаяся в максимальном количестве опытов (11), это витчит (см. 

гл.III.). Кристаллы также ацентричны и обладают нелинейно-оптическими свойствами. 

Близко родственным ему является р-витчит. По рентгендифракционному спектру  их 

различить трудно и диагностика возможна лишь путем монокристальных структурных 
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исследований.  Оба этих бората стронция относятся к пентаборатам. Фаза III представляет 

собой новый слоистый пентаборат и его строения будет детально рассмотрено в главе III.  

Фаза IV, полученная в наших опытах (7 опытов), является синтетическим аналогом минерала 

стронциоборита – природного гексабората. Данная фаза также полярна и обладает нелинейно-

оптическими свойствами. В одном из опытов была получена фаза V - гексаборат К, 

исследованный ранее.  Данная фаза отличается весьма высокими нелинейно-оптическими 

характеристиками. Помимо боратов, в наших опытах были получены фаза VI - карбонат  

стронцианит SrCO3, фаза VII - чисто стронциевый фосфат, аналог апатита - беловита, 

NaCеSr3(PO4)3(OH) (беловит назван в честь академика Н.В. Белова, который основал 

российскую школу рентгеноструктурного анализа), фаза VIII – йодат стронция, а также ряд 

галогенидов (фазы IX-XII) , которые все являются аналогами минералов  (табл.1) .  

 

2. Влияние параметров гидротермального синтеза на   образование 
синтетических  боратов стронция и сопутствующих фаз 

 

              Склонность бора формировать разнообразные полианионы в зависимости от значений 

рН среды обуславливает его ведущую роль в минералообразовании. Один из путей выяснения 

механизма полимеризации анионов и генезиса боратов связан с соблюдением параметров 

кристаллизации, близких к природным. Особенно важна роль минерализаторов, 

способствующих миграции ионов в составе комплексных соединений. В связи с этим в 

качестве минерализаторов использовались карбонаты и галогениды щелочных элементов. 

                Исследования Н. Ингри показали [Ingri,1962; Ingri , 1963], что форма и степень 

комплексообразования боратного аниона находятся в зависимости от рН среды. Разнообразие 

форм боратных радикалов зависит от рН раствора, полученного при растворении не только 

анионов, но и щелочных катионов, причем именно в растворах боратов щелочных элементов 

происходит синтез боратов других металлов. Присутствие в растворе В2О3 (собственное 

значение рН для Н3ВО3 равно 6) помимо изменения количества борной компоненты, 

позволяет корректировать рН среды. 

            Валяшко [Валяшко, 1966]  предложил следующую последовательность смены боро-

кислородных полиионов с ростом рН раствора: 

В(ОН)-
3  (рН 1-4), В5О6(ОН)-

4  (рН 5-6), В3О3(ОН)-
4  (рН 7-8), В4О5(ОН)2-

2  (рН 8-9), 

 В3О3(ОН)2-
5  (рН 9,5-11), В(ОН)-

4 (рН 11-13). 

                Целью данной работы было установление зависимости изменения борокислородного 

аниона в структуре синтезированного соединения от изменения рН раствора, создаваемого 

минерализаторами различного состава (табл. 2) 
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   Условия экспериментов соответствовали среднетемпературному интервалу 

минералообразования, для которого характерно образование пента- и гексаборатов щелочных 

и щелочноземельных элементов. Формированию таких борокислородных полиионов 

соответствуют значения рН раствора в диапазоне 4-8. 

                 Основная задача экспериментов была рассмотреть возможность кристаллизации Sr 

– боратов, используя широкий спектр минерализаторов для создания определенных рН среды, 

соответствующих образованию пента- и гексаборатных комплексов в растворе. 

В настоящей работе представлены результаты исследования кристаллизации в системах SrO – 

B2O3 – Z – H2O, где Z – минерализаторы (табл.2). Для создания определенного рН среды в 

качестве минерализаторов использовались катионы: Na+, K+, Cs+ и анионы: Cl-, Br-, I-, CO2-
3, 

взятые в различных комбинациях и соотношениях, которые приведены в таблицах 

синтезированных соединений  для каждого опыта (табл.2). Значения рН раствора измерялись 

перед началом и по окончании экспериментов и экстраполировались по результатам. 

                 В Sr – системе рассмотрено влияние состава и концентрации минерализаторов (Na+, 

K+, Cs+, Cl-, Br- и CO2-
3), и количества борной компоненты на формирование 

борокислородного аниона в соединениях при Т=2800 и Р=100 атм. 

В 15% растворах минерализаторов (Na+, K+, Cs+, Cl-, Br- и CO2-
3) при соотношении 

SrO:B2O3=1:(2-3) образуется пентаборат -  Sr2[B5O8(OH)]2B(OH)3]·H2O, искусственный аналог 

природного минерала витчита. При замене катионов Na+ на K+ и Cs+ и анионов Cl- на Br- в 

составе минерализаторов увеличивалось количество B2O3 для получения рН = 6. 

 В 20% растворах минерализаторов Na+, Cl-, CO2-
3  при соотношении SrO:B2O3=1:3 получен 

новый пентаборат  Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]·(CO3)1-x. 

                При увеличении концентрации минерализаторов  в 20% растворах  (Li+, Na+, K+, Cs+, 

Cl-, Br-, I- и CO2-
3) и при  уменьшении количества борной компоненты в соотношении 

SrO:B2O3=1:(1.5-2) синтезирован искусственный аналог стронциборита Sr[B8O11(OH)4], 

относящийся к гексаборатам. 

             Минерализаторы создают рН для получения определенного борокислородного аниона. 

Изменение количества борной компоненты в растворе позволяет корректировать увеличение 

щелочных свойств катионов в ряду Li - Na – K – Cs и уменьшение кислотных свойств анионов 

в ряду Cl – Br - I, сохраняя значения рН среды, необходимые для формирования пента - и 

гексаборатов.              

  Помимо систем, указанных выше, где присутствовали окислы стронция, бора и 

минерализаторы, была рассмотрена кристаллизация в борофосфатных системах. При синтезе 

в борофосфатных системах бор или фосфор в зависимости от их соотношений могут играть 

роль минерализаторов в исследуемой системе. При увеличении количества фосфора, он 
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перестает играть роль минерализатора и становиться  фазообразующим компонентом 

системы, что позволяет получать как рассмотренные бораты, так и их новые разновидности, а 

также борофосфаты и фосфаты. 

 Рассмотрим результаты кристаллизации в системах SrO – B2O3 – P2O5 – Z – H2O, где  Z 

– минерализатор. В качестве минерализаторов использовались ионы Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Cl-, 

Br-, I-, IO3
-, CO3

2-. Причем в  зависимости от взятых количеств B2O3 и P2O5  в опытах могут 

образовываться  как бораты, так и  фосфаты или борофосфаты стронция. 

               В области избытка B2O3  присутствие P2O5  в растворе наряду с другими 

минерализаторами позволило создать значения рН среды, необходимые для формирования 

пентаборатного радикала и кристаллизации искусственных аналогов витчита и сантита. 

              В области избытка P2O5, присутствующий в растворе B2O3, являющийся 

минерализатором, способствует сохранению значений рН среды близких к нейтральным, при 

которых в фосфатных системах катионы щелочноземельных элементов образуют 

апатитоподобные соединения, что дает возможность провести аналогию с природным 

фазообразованием. Наибольшая часть фосфора в земной коре присутствует в минералах 

группы апатита. По составу и структурным данным минералов известно, что в апатитах 

возможны изоморфные замещения в пределах общей формулы. Это объясняет получение 

стронциевого апатита. 

                    Высокие концентрации минерализаторов (до 20%) в стронциевого – боратной, так 

и в стронциево– боратно–фосфатной системах приводят к образованию таких сопутствующих 

фаз, как йодаты, карбонаты и галогениды. Следует отметить, что синтезированные 

соединения также представляют собой искусственные аналоги таких минералов как матлокит, 

франдиксонит, авогадрит, виллиомит. 

 

               Таким образом, в искусственных условиях, подбирая компоненты и их концентрации 

с учетом соответствующих значений температуры и давления, можно вести 

целенаправленный синтез боратов с заданным составом как новых соединений, так и 

структурных аналогов минералов. 
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Таблица № 2. Условия синтеза и образующиеся фазы. 

 

 
SrO – B2O3 – Me2O – Z – H2O 

 
 
№ 
опыта 

 
SrO/ 
B2O3 

 
Состав 
минерализатора 

Концентрация  
минерализатора 
в растворе % вес. 

 
pH среды 

 
Диагностика 

 
5445 

 
1:1 

 

 
CsCl 

CsCO3 
 

 
5 
 

 
6 

 
5561 

 
1:2 

 
NaCl 

Na2CO3 
 

 
15 

 
6 

 
5207 

 
1:2 

 
NaCl 

NH4CO3 

 
15 

 
6 

 
5228 

 
1:2 

 
KCl 

K2CO3 

 
15 

 
6-7 

 
5293 
 

 
1:2 

 
KCl 

K2CO3 

 
15 

 
6-7 

 
5562 

 
1:2 

KCl 
K2CO3 

 
15 

 
6-7 

 
5274 

 
1:2,5 

 
KCl 

K2CO3 

 

 
15 

 
6 

 
5243 

 
1:3 

 
NaBr 

Na2CO3 

 
15 

 
6 

 
5288 

 
1:3 

 
KBr 

K2CO3 

 
15 

 
6 

 
5229 

 
1:3 

 
CsCl 

CsCO3 

 
15 

 
6 

 
Витчит 

 
5196 

 
1:3 

 
NaBr 

Na2CO3 

 
20 

 
6 

 
Новый борат 
Sr(Na0.4Sr0.1) 

Na2[B5O8(OH)2]  

(CO3)1-x  
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5323 
 

 
1:1,5 

 
LiIO3 

 
20 

 
6 

 
5287 

 
1:1,5 

 
NaBr 

Na2CO3 

 
20 

 
7 

 
5319 

 
1:1,5 

 
KBr 

K2CO3 

 
20 

 
7 

 
5309 
 

 
1:2 

 
LiIO3  

 
20 

 
6 

 
5272 

 
1:2 

 
NaBr 

Na2CO3 

 

 
20 

 
6-7 

 
5275 

 
1:2 

 
CsCl 

CsCO3 

 
20 

 
7 

 
5563 

 
1:2 

 
CsCl 

CsCO3 

 
20 

 
7 

 
Стронциоборит 

 

 
5565 

 
1:1 

 
KBr 

K2CO3 

 
20 

 
6 

 
K3[B6O10]Br 

 
5393 
 

 
1: 1,5 

 
LiIO3 

 
20 

 
6 

 
5344 

 
1: 1,5 

 
LiIO3 

 
20 

 
6 

 
5309 

 
1: 2 

 
LiIO3 

 
20 

 
6 

 
5323 

 
1: 1,5 

 
LiIO3  

Li 2CO3 

 
20 

 
6 

 
5308 

 
1:2 

 
KI 

 
20 

 
7 

 
 

Sr(IO3)2 

 
5307 

 
1:2 

 
NaCl 
NaF 

 

 
20 

 
6 

 
SrFCl 

 

 
SrO - B2O3 – P2O5 – Me2O – Z – H2O 

 
 
№ 
опыта 

 
SrO/ 
B2O3 

 
Состав 
минерализатора 

Концентрация  
минерализатора 
в растворе % вес. 

 
pH среды 

 
Диагностика 
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5412 

 
1.5:1 

 
NaF 

Na3PO4 

NaCl 
Na2CO3 

 
20 

 
6 

 
5400 

 
3:1 

 
Cs3PO4 
CsCl 

Cs2CO3 

 
20 

 
6 

 
5478 

 
1.5:1 

 
Rb3PO4 
RbCl 

 

 
20 

 
6 

 
 
 

Sr5(PO4)3(OH) 

 
5522 

 
1:3 

 
Na2CO3 
Na3PO4 
NaCl 

 
20 

 
7 

 
Витчит 

 
5368 

 
1:3 

 
K3PO4 
K2CO3 

KCl 

 
20 

 
7 

 
Сантит 

 
5401 

 
3:1 

 
Li 3PO4 
LiCl 

Li 2CO3 

 
20 

 
7 

 
Стронцианит 

 
5356 

 
1.5:1 

 
KCL 

K3PO4 

 
20 

 
6 

 
      KBF4 

 
5412 

 
1.5:1 

 
NaF 
NaCl 

Na3PO4 
Na2CO3 

 

 
20 

 
6 

 
         NaF 

 
 

 
III. Особенности кристаллохимии стронциевых боратов как слоистых 
структур. 
 

 
1. Структуры стронциевых пентаборатов . 
 
Среди боратов стронция, синтетических и природных, известны 10 представителей. В 

систематике боратов они разделены по классам в соответствии с принципом Крист и Кларк 

[Christ, 1977] – т.е. на основе структурного борокислородного блока., а затем по степени его 

конденсации.  Для синтетических фаз установлены структуры моно-, ди, триборатов 
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стронция. Среди боратов стронция нет ни тетра -, ни триборатов, однако имеется немало 

пента- и гексаборатов, представленных в таблице №1. Именно они являются минералами 

стронция, история открытия условия образования в природе для которых рассмотрены  в 

главе I. 

 

Таблица №3. Краткие структурные сведения о водных пента- и гекса- боратах Sr. 

 

№ Соединение Параметры: 
a,b,c, (Å) 
α,β,γ (°) 

Пространственная 
группа 

Тип  B-O радикала 

Пентабораты, структурный блок - 5[2T+3∆]+ дополнительные изолированные 
треугольники 1[1∆] 

1 
витчит, 

Sr2[B5O8(OH)]2. 
B(OH)3] ·H2O 

a=20.860 
b=11.740 
c=6.652 
β=92.1 
 

Aa 

слой 
 

2 p-витчит, 
Sr2[B5O8(OH)]2. 
B(OH)3] ·H2O 

 
 
 
 

a=6.700 
b=20.800 
c=6.600 
β=119 
 

P21 

слой 

 

Sr(Na0.4Sr0.1).Na2 
 [B5O8(OH)2].(CO3)1-x 

a=11.322 
b=27.182 
c=6.565 
γ=94.66 
 

B2/b 

слой 

Гексабораты, структурный блок  6[3T+3∆] с разветвлением из двух треугольников 
2[2∆] или без него  

3 
стронциоборит 
Sr[В6О10(OH). 

B2O(OH)3] 

a=9.909 
b=8.130 
c=7.623 
β=108.4 

P21 

слой с двумя 
разветвлениями из 
двух треугольни-
ков B2O(OH)3 

4 
таннелит 

Sr[В6О9(OH)2] ·H2O 
 

a=14.390 
b=8.213 
с=9.934 
β=108.4 

P21/а  

слой 

 
 

             Из пентаборатов стронция известен минерал витчит Sr2[B5O8(OH)]2·B(OH)3]·H2O, 

структура которого была исследована в работе [Clark, 1968]. Именно данное соединение 

получено в большинстве наших опытов. Это слоистый борат, построенный на основе блока 

5[2T+3∆].  
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Рис.3. Диагональная проекция структуры витчита. 

 

 

 

Рис.4. Проекия ab структуры р-витчита. 

 

Его структура представлена на рис.3, где даны полиэдры атомов бора - треугольники и 

тетраэдры, и сферы - атомы Sr. Борокислородные слои полярны, т.к. все треугольники 

смотрят в одну сторону, а соединение слоев в пары происходит неполярно: вершины 
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треугольников смотрят навстречу друг другу. В межслоевом пространстве находятся 

дополнительные ВО3-треугольники, а также крупные катионы Sr.   Помимо витчита, известна 

его разновидность: р-витчит Sr2[B5O8(OH)]2B(OH)3]·H2O [Гандымов, 1968], структура 

которого представлена на рис.4. 

 Структуры весьма сходны между собой, и в межслоевом пространстве также 

расположены ВО3-треугольники и крупные катионы Sr. В рамках близких решеток можно 

выбрать сходные вектора в псевдотригональными осями ~6.6, однако в обеих моноклинных 

структурах разные направления являются особыми направлениями (ось ~11Å и ось ~20 Å 

соответственно). 

 

2. Структура нового пентабората и ее связь с известными пентаборатами. 

 

 Согласно рентгендифракционному спектру, фаза из опыта № 5196 не имела аналогов 

среди известных соединений. Было предположено, что это новый борат стронция.  В 

бакалаврской работе было выполнено исследование параметров на дифрактометре «Синтекс 

Р-1» и осуществлен поиск модели структуры. В дипломной работе исследование этой 

сложной структуры было продолжено. Автор познакомился с процедурой определения 

параметров, сбора данных, применения метода тяжелого атома и нахождения модели 

структуры в комплексе CSD у моего руководителя, однако самостоятельная расшифровка 

столь сложной структуры, полученной в наших опытах, не входила в задачи дипломной 

работы. Первоначально были отобраны два кристалла, из которых первый, несмотря на 

визуально неплохое качество, дал диффузность рефлексов на рентгенограмме вращения и 

монокристаллом не являлся, что не позволило определить параметры. На втором, более 

мелком и более прозрачном кристалле, была найдена триклинная ячейка с большим 

параметром b≅28Å и косыми углами, что противоречило прямоугольно-призматическому 

габитусу кристаллов. Ячейка была псевдогексагональной с тремя характерными для 

пентаборатов параметрами ~6.6 Å, однако истинная ее симметрия была не гексагональной, а 

триклинной, поскольку параметры отличались по величине и к ним не было общего 

перпендикулярного параметра – оси с.   

                       a=6.537           α=99.6 
                           b=11.382         β=79.23 
                           c=27.99            γ=90.24 
 
 В этой ячейке в бакалаврской работе был получен набор данных, и среди рефлексов 

общего типа  hkl наблюдались погасания h+k=2n,  т.е. пространственная группа нового 

бората  была С-1 с учетом присутствия центра согласно очень слабому сигналу ГВГ (Q) 
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(табл.1). Пробная расшифровка структуры по экспериментальным данным в триклинных осях 

показала, что в структуре имеются фрагменты, обладающие  более высокой моноклинной 

симметрией. 

При выполнении дипломной работы был выбран очень маленький почти прозрачный 

призматический кристаллик размерами 0.075х0.075х0.125 мм. Для него среди векторов 

нашлись три величиной ~6.5 Å под углами ~60°, как и в предыдущем случае, однако среди 

трех псевдогексагональных векторов выделялся один, взятый за ось с, который был больше на 

~0.025 Å, в то время как два других были практически равны друг другу. К этому вектору 

нашлись два перпендикулярных размерами ~11.3Å (как и раньше)  и ~27.2Å, который ранее 

не выявлялся, а прежний триклинный параметр b≅28Å был диагональю грани bc новой 

моноклинной ячейки с углом γ~95°. Это отвечало также габитусу кристаллов и  объясняло 

псевдосимметрию фрагментов структуры как пропущенную истинную моноклинную 

симметрию. Достоверность ее определения была подтверждена рентгенограммой качания 

вдоль особого направления - оси ~6.5Å, которая имела линию симметрии. Все описанные 

особенности фазы  говорили о ее высокой разупорядоченности и связанным с этим 

неудовлетворительном качестве кристаллов, которые в основной массе монокристаллами не 

являются. 

Трехмерный экспериментальный набор Ihkl был измерен в независимой области обратного 

пространства и составил 1397 отражений, включая эталонные. Очень малый размер образца 

обусловил регистрацию рефлексов лишь до углов 2θ~75°, которых оказалось достаточно для 

определения модели структуры.  Пересчет интенсивностей в F2
hkl  по программе PROFIT 

[Стрельцов, 1989] дал 1050 значимых ненулевых отражений (Fэ(hkl)≥4σFэ(hkl)). Все расчеты 

выполнены в комплексе CSD. Заключительное уточнение проведено по 1011 наиболее 

достоверным отражениям с Fэ(hkl)≥6σFэ(hkl). Погасания рефлексов hkl:h+l=2n hk0:k=2n при 

установленном дифракционном классе 2/m с учетом подавляющей центросимметричности 

кристаллов согласно сигналу ГВГ однозначно привело к выбору пр. гр. B112/b. Структура 

расшифрована методом тяжелого атома. Первоначально было определено положение 

тяжелого атома Sr  в общей позиции пространственной группы. На разностном синтезе Фурье 

проявились три дополнительных более тяжелых атома. Они были  отождествлены с тремя 

атомами Na на основе рассеивающей способности, состава и межатомных расстояний с 

частью атомов О, найденных на том же синтезе.  Далее были найдены позиции пяти атомов В 

в тетраэдрической и треугольной координации и все недостающие атомы О до 13-ти 

независимых, из которых 10 атомов координировали атомы В. Из них 8 были мостиковыми 

атомами О в В-полиэдрах, а 2 концевых являлись ОН-группами. Дополнительный 

кислородный  треугольник из последних трех атомов О с укороченными, по сравнению с В-О  
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расстояниями, отвечал карбонатной группе СО3.  Анализ тепловых поправок атомов в 

уточнениях показывал, что атом Na в частной позиции на оси 2 имеет отрицательное значение 

Вj  и несколько завышенные межатомные расстояния, что говорило о вхождении в эту 

позицию изоморфно более тяжелого атома Sr. Варьирование его количества дало состав 

~0.8Na+0.2Sr. Полученная формула обладала дефицитом в +0.5 заряда, компенсация которого 

могла быть достигнута дополнительными малозаселенными  позициями Na, однако они 

достоверно не определялись. В то же время тепловые поправки всех атомов группы СО3 были 

сильно завышены, что говорило о неполной заселенности именно этой позиции. 

Электронейтральную формулу нового соединения можно было записать как 

Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x, х~0.2 при числе формульных единиц Z=8. Уточнение 

позиционных и тепловых параметров атомных смещений, анизотропных для всех атомов, 

кроме атомов бора, выполнено МНК с  введением поправки на аномальное рассеяние Мо-

излучения и варьированием весовой схемы. Поправка на малое (µrср.~0.6) поглощение для 

кристалла не вводилась. Кристаллографические данные, характеристики эксперимента и 

уточнения структуры приведены в таблице 4, координаты атомов и параметры тепловых 

смещений - в таблице 5, основные межатомные расстояния - в таблице 6. Полученные 

результаты уточнения напрямую связаны с «качеством» кристаллов и присутствием 

разупорядочения в структуре.  

 

Таблица №4.  Кристаллографические данные и характеристики эксперимента 

Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x  

 
Пр. гр., Z B 2/b, 8 

а, Å 11.322(4) 

b, Å 27.182(7) 

c, Å 6.565(1) 

γ, град. 94.66(2) 

V, Å3 2014(2) 

ρ(выч.) , г/см
3 2.85 

µ , см-1 63.5 

Способ уточнения F(hkl) 

Весовая схема 1/[(σ(F))2+0.0025 F2] 

Количество уточняемых 

параметров 

179 
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2θ и sinθ/λмах 75.27 и 0.86 

Общее число измеренных 

рефлексов 

1310 

Количество рефлексов в 

уточнении F>6σ(F) 

1011 

R (F), Rw 0.065, 0.069 

S 1.110 

Коэффициент приведения 0.535(3) 

 

 

Таблица №5. Координаты базисных атомов и эквивалентные изотропные параметры* 

Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x  

 

Атом x/a y/b z/c Bэквив. 

Sr 0.7332(1) 0.15999(6) 0.5798(2) 0.78(3) 

Na(1)** 0.5 0.25 0.204(1) 2.5(2) 

Na(2) 0.2313(5) 0.0741(3) 0.498(1) 1.7(2) 

Na(3) 0.4701(6) 0.0560(3) 0.748(1) 2.5(2) 

O(1)(OH) 0.2542(10) 0.2545(4) 0.025(2) 1.2(3) 

O(2) 0.0391(8) 0.0948(3) 0.568(2) 1.1(2) 

O(3) 0.3319(8) 0.1887(3) 0.738(1) 0.5(2) 

O(4) 0.0086(2) 0.1539(4) 0.128(1) 0.9(2) 

O(5) 0.3778(8) 0.1878(4) 0.377(1) 0.9(2) 

O(6)*** 0.1986(9) 0.0037(4) 0.918(2) 1.6(3) 

O(7) 0.0745(8) 0.1663(3) 0.794(2) 0.8(2) 

O(8)(OH) 0.4411(10) 0.0246(4) 0.201(2) 1.7(3) 

O(9)*** 0.2836(9) 0.0799(4) 0.865(2) 1.6(3) 

O(10) 0.4183(9) 0.1011(4) 0.368(1) 1.0(2) 

O(11) 0.1858(8) 0.1581(3) 0.480(1) 0.6(2) 

O(12) 0.4768(9) 0.1754(4) 0.977(1) 0.8(2) 

O(13)*** 0.1734(9) 0.0649(4) 0.145(2) 1.7(3) 

B(1) 0.469(1) 0.1542(6) 0.409(2) 0.9(4) 

B(2) 0.073(1) 0.1507(6) 0.582(3) 0.7(3) 



 35 

B(3) 0.285(1) 0.1944(6) 0.529(3) 0.8(4) 

B(4) 0.464(1) 0.0749(6) 0.215(3) 0.6(4) 

B(5) 0.442(1) 0.1716(6) 0.773(2) 0.5(4) 

C*** 0.217(1) 0.0501(5) 0.983(2) 1.5(4) 

 
* T= exp[-1/4(B11a*2h2+... 2B23b*c*kl)],   Beq=1/3[B11a*2a2+ ... 2B23b*c*bc cosα] 
** 0.8Na+0.2Sr, *** атомы СО3-группы, имеющие неполную заселенность позиций 
 

 

Таблица №6. Основные межатомные расстояния (Å) между катионами и анионами в 

структуре Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x 

 

Связь Расстояние  Связь Расстояние  Связь Расстояние 

Sr-O(4) 2.55(1) Na(1)-O(5)x2 2.38(1) Na(3)-O(9) 2.39(1) 

Sr-O(1) 2.59(1) Na(1)-O(12)x2 2.51(1) Na(3)-O(13) 2.41(1) 

Sr-O(3) 2.59(1) Na(1)-O(7)x2 2.56(1) Na(3)-O(2) 2.45(1) 

Sr-O(7) 2.61(1)   Na(3)-O(8) 2.50(1) 

Sr-O(5) 2.62(1) Na(2)-O(2) 2.33(1) Na(3)-O(6) 2.64(1) 

Sr-O(13) 2.66(1) Na(2)-O(10) 2.35(1) Na(3)-O(4) 2.78(1) 

Sr-O(11) 2.68(1) Na(2)-O(11) 2.37(1) Na(3)-O(10) 2.87(1) 

Sr-O(9) 2.69(1) Na(2)-O(6) 2.40(1)   

Sr-O(12) 2.83(1) Na(2)-O(13) 2.42(1)   

  Na(2)-O(9) 2.48(1)   

      

 B(1)-O(7) 1.43(2)  B(2)-O(7) 1.45(2)  B(3)-O(5) 1.46(2) 

 B(1)-O(5) 1.45(2)  B(2)-O(11) 1.45(2)  B(3)-O(11) 1.47(2) 

 B(1)-O(4) 1.51(2)  B(2)-O(12) 1.51(2)  B(3)-O(3) 1.50(2) 

B(1)-O(10) 1.53(2)  B(2)-O(2) 1.53(2)  B(3)-O(1) 1.50(2) 

      

      

 B(4)-O(10) 1.36(2)  B(5)-O(4) 1.33(2)  C-O(13) 1.24(2) 

 B(4)-O(2) 1.37(2)  B(5)-O(3) 1.38(2)  C-O(9) 1.29(2) 

 B(4)-O(8) 1.38(2)  B(5)-O(12) 1.40(2)  C-O(6) 1.32(2) 
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В кристаллической структуре Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x атомы В находятся 

в тетраэдрах и треугольниках, объединенных в пентаборатную группу 5[3T+2∆]. Анионный 

радикал [B5O8(OH)2]∞∞
3- представляет собой слой нового для пентаборатов типа,  который 

параллелен ас. Он показан (вид сбоку) на  рис.5 в проекции вдоль оси моноклинности с 

(рис.5а) и в диагональной проекции вдоль почти равной ей В-трансляции решетки (рис.5б), 

расположенной под 60° к оси с в слое ас. Крупные атомы Sr располагаются в слоях и точно 

центрируют псевдотригональные «окна» из 9-ти бор-полиэдров (основная проекция ас слоя 

на рис.5в). Они зажаты в этих окнах, что проявляется в низких величинах тепловых 

колебаний. Расположение тяжелых атомов Sr в первую очередь обуславливает 

псевдосимметрию структуры и близость вектора с к В-трансляциям. Координационные 

полиэдры Sr - изолированные девятивершинники. Псевдотригональность борокислородного 

слоя сохраняется в отношении расположения атомов бора, но нарушена заменой части 

борных тетраэдров на треугольники.  Борокислородные слои с атомами Sr являются 

стабильной полностью упорядоченной частью структуры. 

В ракурсе, представленном на рис.5б выявляется, что данный полярный слой есть 

составная часть каркаса подгруппы триклинных хильгардитов, в котором слои соединены 

также полярно. К данной подгруппе принадлежат синтетический Са,Cl-хильгардит и его 

минеральный аналог тыретскит [Belokoneva, 2005] (рис.6), а также изоструктурный  Ca,Sr,Cl-

хильгардит – минерал кургантаит [Ферро, 2000].  

Большое количество слоевых пентаборатов  построено на основе иного блока  

5[2T+3∆] с тремя треугольниками и двумя тетраэдрами.  Конденсация их в слой происходит 

также полярным образом с сохранением односторонней ориентации апикальных 

треугольников относительно слоя, а размножение их в структурах происходит неполярно. 

Именно к этой группе принадлежат обе разновидности витчитов и ряд других минералов Ca, 

Na и др. (волковскит, бирингучит).  Для многих из них характерно определение структур с 

достаточно высокими для монокристаллов R-факторами расходимости. Так структура витчита 

Sr2[B5O8(OH)]2·B(OH)3·H2O [Clark, 1971] была определена до заключительного R=10%.Новый 

пентаборат наиболее близок к витчиту, р-витчиту и волковскиту, но в отличие от них имеет 

дополнительный атом О в формуле  слоя [B5O8(OH)2]
3-

∞∞ по сравнению с [B5O8(OH)]2-
∞∞ в 

этих минералах, поскольку один из треугольников представлен тетраэдром с дополнительной 

висячей вершиной - (ОН)-группой. Метрики ячеек весьма сходны: во всех структурах 

варьируют в слоях все те же псевдогексагональные параметры ~6.5 Å, диагонали ~11.7 Å и 

близкие к перпендикулярным или перпендикулярные им большие параметры. Отметим, что 

особыми моноклинными направлениями могут быть и параметр ~11.7 Å (витчит), и большая 

ось (р-витчит), и параметр ~6.5 Å в нашей структуре. Выбор  параметров ~11.7 Å 



 37 

обуславливает А (В) решетку фаз за счет присутствия псевдогексагональных векторов. Во 

всех трех боратах на большие периоды, равные соответственно 20.9, 20.9и 27.2 Å в витчите, р-

витчите и новом борате, приходятся 4 слоя (рис.3, 4, 5). Во всех структурах слои полярны и  

 

(а) 

 

 

 

(б) 
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(в) 

Рис. 5. Кристаллическая структура Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x, показаны 

ВО4-тетраэдры и ВО3- и СО3-треугольники, атомы  Sr и Na даны более крупными и более 

мелкими шарами, проекции ab вдоль оси с (а), диагональная проекция вдоль В-трансляции 

(б), борокислородный слой (в). 

 

размножены в направлении чередования неполярным образом. Размеры ячеек и 

пространственные группы определяются заполнением межслоевого пространства 

изолированными В(ОН)3-треугольниками, атомами Sr, Ca, K, Cl и молекулами воды. В 

центросимметричном Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x межслоевой промежуток заполнен 

парами групп СО3, однако дефицитность этих позиций при условии упорядоченного 

размещений треугольников СО3 вдоль большой оси позволяет сформировать модель 

структуры с нарушением центров симметрии и приближающейся к витчиту. Однако это 

отклонение от центросимметричности очень мало, и уточнение ацентричного варианта в 

рамках данного эксперимента невозможно. Имеется определенный беспорядок и в заселении 

обоих межслоевых промежутков атомами Na. Таким образом, разупорядоченная природа 

строения рассмотренных слоевых пентаборатов является их характерной особенностью. 

Максимальный размер большого параметра Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x среди 
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рассмотренных пентаборатов обусловлен увеличением толщины самого слоя за счет замены 

треугольника на тетраэдр, а также за счет вхождения пары СО3-групп в структуру по 

сравнению с одним ВО3-треугольником. 

Проведенный гидротермальный синтез с получением фазы  

Sr(Na0.4Sr0.1)Na2[B5O8(OH)2]•(CO3)1-x весьма близко воспроизводит условия кристаллизации 

пентаборатов в природе, однако, являясь синтетическим методом, позволяет получать новые 

оригинальные их разновидности, в природе еще не найденные. 

 

Рис.6. Кристаллическая структура триклинного хильгардита в проекции ab. 

 

3.  Структуры гексаборатов стронция и калия. 

 

    Минерал стронциоборит Sr[В6О10(OH)B2O(OH)3] [Brovkin, 1975] является гексаборатом 

со слоистой структурой.  В основе анионного радикала лежит блок из трех соединенных на 

общей вершине тетраэдров, к которым присоединены три треугольника 6[3T+3∆].К концевым 

свободным вершинам тетраэдров гексаборатного блока (к слою) прикреплены диборатные 

группы из 2-х треугольников, т.е. это радикал с разветвлением (рис.7). Слои с разветвлением 

объемные. Атомы Sr занимают пустоты структуры. Синтетический аналог стронциоборита 

получен в наших опытах. 
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Рис.7. Проекция aс стронциоборита. 

 

   Второй известный минерал стронция в группе гексаборатов, не полученный нами, это 

таннелит Sr[В6О9(OH)2]·H2O [Clark, 1964], построенный на основе того же блока и 

являющийся также слоевым гексаборатом, но уже без разветвления радикала. Те же самые 

слои в таннелите переложены лишь крупными катионами и молекулами воды (рис. 8). 

        

                        

Рис.8. Проекция ас таннелита. 
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В опытах получен повторно новый гексаборат калия K3[B6O10]Br, обладающий хорошо 

выраженными нелинейно-оптическими свойствами. В структуре [Аль-Ама, 2006] выделяется 

тот же гексаборатный блок 6:[3∆ +3T], составленный из трех тетраэдров, объединенных на 

общей кислородной вершине, и трех  треугольников, присоединенных к концевым вершинам 

тетраэдров. В структуре блоки соединены по вершинам треугольников и тетраэдров в каркас 

(рис. 9), для которого характерна ярко выраженная полярность вдоль оси с, обусловленная 

ориентацией ВО4 тетраэдров и ВО3 треугольников. Каркас структуры является новым для 

гексаборатов, и симметрийный способ сочленения блока в каркас отвечает их размножению 

R-трансляциями решетки, что ранее не встречалось. Если связать строение кристалла и 

установленные нелинейно-оптические свойства, то наиболее явно полярная компонента 

строения вдоль оси с проявляется в борокислородном каркасе. 

    (а) 

  (б) 

 

Рис.9. Кристаллическая структура K3[B6O10]Br, проекция ab, боковая проекция. 
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Таким образом, рассмотрение структур природных боратов стронция и нового 

синтетического показывает, что для них характерны пента- и гексабораты,  обладающие 

слоевой структурой. Для крупного катиона стронция место в межпакетном пространстве в 

данном типе радикала является устойчивым.   
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Выводы. 
 
 

1. Рассмотрены общие сведения по минералогии боратов, условиям их образования 

в природе, а также нелинейно-оптические свойства кристаллов. 

 

2.  Проведены эксперименты (примерно 47 опытов) по выращиванию боратов 

стронция в гидротермальных условиях, выбранных на основе генезиса боратов. 

 

3. Выполнен рентгендифрационный анализ полученных в результате эксперимента 

образцов и выделено 12 фаз, новых и известных.  

 

4. Проведен анализ связи условий образования боратов и получающихся анионных 

радикалов, выявлена решающая роль pH среды. Показано, что  проведенный 

гидротермальный синтез весьма близко воспроизводит условия кристаллизации 

боратов в природе, однако, являясь синтетическим методом, позволяет получать 

новые оригинальные их разновидности, в природе еще не найденные. 

 

5. Проанализирована структура нового сложного карбонато-пентабората 

Na3.8(Na0.5Ca0.5)Sr2[B5O8(OH)2]2 ·2CO3, полученного в гидротермальных условиях, 

найдено сходство и различие с минералами – пентаборатами (витчит, р-витчит, 

хильгардит). 

 

6. Проанализированы кристаллические структуры слоистых гексаборатов стронция, 

аналогов минералов и синтетических фаз. 
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