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Введение 
Класс боратов включает более 160 минеральных видов и несколько сотен 

искусственно синтезированных соединений. Способность атома B присутствовать в 

двоякой координации определяет большое число возможных анионных радикалов на его 

основе. Разнообразие существующих и возможных структурных мотивов боратов 

вызывает интерес к этому классу соединений не только с точки зрения 

кристаллохимического анализа, но и в связи  с обнаружением в них новых ацентричных 

кристаллов, демонстрирующих все более высокую нелинейность. [8] 

 Интерес к соединениям редкоземельных элементов связан с наличием у 

содержащих их кристаллов не только оптических нелинейных, но и лазерных, а также 

магнитных свойств.  

В природных условиях элементы редкоземельного ряда проявляют широкий 

изоморфизм, поэтому исследование строения и свойств минералов позволяет судить лишь 

об общих особенностях группы редкоземельных элементов. В условиях гидротермального 

синтеза имеется возможность получения боратов различных членов ряда REE-элементов, 

что позволяет также выявить особенности строения каждого из них. Сложность и 

комплексность анионных радикалов приближает бораты к органическим соединениям, а 

также вызывает появление различных систематик боратов, преследующих наиболее 

оптимальный способ их описания. 

Цель дипломной работы заключалась в изучении кристаллов редкоземельных 

боратов и боросиликатов, полученных методом гидротермального синтеза, выделении 

фаз, их диагностике с помощью метода рентгенофазового анализа и метода 

монокристальной съемки, определении состава, а также в расшифровке, уточнении 

структуры нового редкоземельного бората и его кристаллохимическом анализе. 

Работа выполнялась на кафедре кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ. Были продолжены исследования наиболее интересных 

фаз курсовой работы 3 курса, для которых проводилась их дополнительная 

идентификация, а также были разобраны старые опыты, полученные ранее в системах с 

редкоземельными элементами. При этом я ознакомилась с морфологией всех 

исследованных ранее новых боратных фаз с оригинальными структурами, а также с теми, 

исследовать которые ранее не удалось, и для которых была проведена систематика 

имевшихся данных, при необходимости съемка дифрактограмм и их анализ, 

монокристальная съемка и определение состава. С помощью программ SHELX и CSD 

была расшифрована кристаллическая структура бората самария с новым 
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борокислородным слоем. Был проведен кристаллохимический анализ его строения и 

определение места в структурной систематике. 

Хочу выразить благодарность за руководство и помощь в написании дипломной 

работы моему руководителю Белоконевой Е.Л., за полученные и переданные кристаллы 

Димитровой О.В., а также доц. Зубковой Н.В. и науч. сотр. Ксенофонтову Д.А за помощь 

в определении параметров монокристаллов и в получении экспериментальных данных для 

структурной расшифровки, лаборатории локальных методов исследования вещества 

кафедры петрологии - Коротаевой Н.Н и Япаскурту В.О. за помощь  в определении 

состава образцов, Стефановичу С.Ю за исследование ГВГ и всем сотрудникам кафедры 

кристаллографии за помощь при выполнении работы. 
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1. Краткие сведения о геохимии и минералогии 
соединений редкоземельных элементов и бора 

По химическим свойствам редкоземельные элементы весьма сходны между собой, 

что объясняется строением электронных оболочек их атомов: по мере увеличения заряда 

ядра  структура двух внешних электронных оболочек не меняется, т.к. Происходит 

заполнение электронами третьей снаружи оболочки – 4f-уровня. 

Среднее содержание редкоземельных элементов в земной коре 1.7·10-2%. В сумме 

они более распространены, чем такие элементы, как бор, медь, кобальт. Из-за малого 

содержания и изоморфизма  с широко распространенными элементами они трудно 

концентрируются и не образуют крупных месторождений. В природе существует около 

250 минеральных видов, содержащих в своем составе REE-элементы; собственных 

минералов редкоземельных элементов  около 60, в остальных - редкоземельные элементы 

имеют подчиненную роль, частично замещая основные компоненты. По составу эти 

минералы относятся к шести классам: силикаты, карбонаты, оксиды, фториды, сульфаты. 

Промышленное значение имеют минералы монацит, лопарит, бастнезит, ксенотим, церит. 

Главное свойство редкоземельных элементов – их щелочность, что определяет порядок их 

выделения и миграции в природных системах. Оксиды и гидрооксиды редкоземельных 

элементов являются сильными основаниями, но с увеличением порядкового номера 

элемента, основность уменьшается. Все редкоземельные элементы являются 

гидролизатами и поэтому малоподвижны. Единственный способ стабилизации 

концентраций этих элементов в водном растворе – комплексообазование. Редкоземельные 

элементы, как правило, образуют комплексы с малополярными ионами  [F]-, [CO3]2-, 

[PO4]3-, [SiO4]4-, [ZnO4]4-. [8] 

Геохимия редкоземельных элементов основывается на балансе между 

образованием собственных минералов и рассеянием в породообразующих минералах. 

Главные собственные природные минералы редкоземельных элементов – ксенотим 

(Y[PO4], пр. гр. I4/a md) и монацит (Ce[PO4], пр. гр. P21/n) по мере перехода к тяжелым 

редкоземельным элементам изменяется тип структуры их соединений от структурного 

типа монацита к структурному типу ксенотима. [6] 

Редкоземельные элементы имеют изоморфные связи с Ca, Y, Mg, Sr, Zr. Наиболее 

значимые связи с Ca и Mg определяют вхождение редкоземельных элементов в виде 

примесей в породообразующие минералы, из которых основными носителями этих 

элементов являются минералы Ca: 
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1)пироксены, амфиболы (главные вместители примесей редкоземельных 

элементов); 

2)апатит (не только допускает в свою структуру редкоземельные элементы, но и 

концентрирует их); 

3)плагиоклаз (содержит незначительную примесь редкоземельных элементов из-за 

отсутствия в системе элемента-компенсатора избыточного положительного заряда, 

возникающего при гетеровалентном замещении Ln3+→Ca2+) 

Известны гидротермальные месторождения фосфатов, фторкарбонатов и фторидов 

редкоземельных элементов, но промышленное значение имеют комплексные 

месторождения, связанные со щелочными магматическими породами и карбонатитами, а 

также месторождения осадочных фосфоритов, кора выветривания щелочных пород, 

прибрежно-морские и аллювиальные россыпи ксенотима и монацита. Магматический 

процесс является самым эффективным в плане накопления редкоземельных элементов, 

которые являются элементами самого позднего, остаточного гранитного расплава. 

Вследствие этого редкоземельные элементы удерживаются в остаточном расплаве до тех 

пор, пока его обогащение не станет столь значительным, что из него смогут выделиться 

отдельные кристаллические фазы. В связи с этим характером изоморфизма выделяется две 

генетические связи: в гранитах – Y–Ln и в нефелиновых сиенитах Ca-Ln. [8]. В природе 

помимо упомянутых ксенотима и монацита, известны такие минералы, как: рабдофан 

СePO4·0.5H2O, стилвеллит LaBSiO4, вейшенкит Y(PO4)·2H2O, лантанит (La, Dy, 

Ce)2(CO3)3·8H2O и другие. [6]  

У полярных соединений возникают нелинейно-оптические, пироэлектрические и 

другие свойства, что широко применяется в технике. Таким образом, несмотря на малую 

распространенность в природных условиях, соединения редкоземельных элементов 

представляют крайне интересный объект для исследования и поиска новых синтетических 

фаз, относящихся к желаемым в отношении симметрии кристаллам.  

Бор является нечетным элементом и распространен в природе незначительно 
(1.2х10-3). Его дефицит объясняется ядерными превращениями. Большая величина 
эффективного поперечного сечения ядра атома В обуславливает большую вероятность 
поглощения нейтронов и прохождения других ядерных реакций, разрушающих этот 
элемент. 

Разнообразие минеральных видов при низкой распространенности бора 
объясняется строением его электронной оболочки 1s12s22p1 со склонностью к двоякой 
гибридизации (sp2 и sp3), что определяет характер его взаимодействия с другими 
элементами.  Для бора при  sp2-гибридизации характерно образование плоских 
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треугольных анионов [BO3]3- , с углом связи О-В-О около 1200, в которых атом кислорода 
может замещаться гидроксильной группой. Соединения бора с sp2-гибридизацией 
являются координационно-ненасыщенными, что приводит к переходу бора в состояние 
sp3-гибридизации с изменением координационного числа до 4. В своих оксосоединениях 
бор проявляет ярко выраженные кислотные свойства. Соединения, имеющие  в качестве 
видообразующих анионов треугольные и тетрагональные группировки бора, относятся к 
боратам. Видообразующими катионами природных боратов служат в основном 
щелочноземельные (Ca2+, Mg2+), щелочные (Na+) и переходные металлы (Fe2+,Mn2+), реже 
встречаются Sr, K, Al, Ti, Be, Ln, Cu, NH4. В качестве дополнительных анионов нередко 
выступают группы (ОН)-, Cl-, реже F- и др. Бораты относятся к минералам с различным 
типом связей: ковалентные связи – в боратных анионных комплексах, ионные и 
водородные – между ними и катионами. Многие бораты являются водными. Треугольные 
и тетраэдрические анионы бора в боратах могут присутствовать изолированно, либо 
поликонденсироваться друг с другом в различных соотношениях, образуя при этом 
димеры, кольца, цепи, ленты аналогично структурам силикатов. [8] 

В природе 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 их агрегаты более характерны для минералов 
с цепочечной структурой. Бор является подвижным элементом в водных растворах, 
содержащих летучие компоненты Cl, OH, F, с которыми он имеет значительное сходство. 
[6]  

Бораты в природе образуются как в экзогенных, так и в эндогенных условиях. 

Происхождение и типы месторождений эндогенных боратов связаны с магнезиальными 

скарнами 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. Кристаллохимические 

особенности и преимущественно простое 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. 
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Боратам экзогенного происхождения характерно преобладание минеральных форм с 

двоякой координацией бора. Ряд элементов и их сочетания известны в минералах бора 

только эндогенного происхождения, к которым относятся и редкоземельные элементы. В 

наших опытах по гидротермальной кристаллизации моделировалось образование 

приглубинных эндогенных боратов. [12] 
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2. Систематика боратов 

Двоякая координация атома бора (тетраэдрическая и треугольная) и большое 

разнообразие борокислородных радикалов, приводит к усложненным по сравнению с 

силикатами классификационным системам. Регулярное пополнение класса новыми 

структурными мотивами позволяет уточнять и совершенствовать классификационные 

схемы. В главе изложены системы классификаций боратов предложенные в разное время 

Ч.Теннисоном, Г.Б. Бокием и В.Б. Кравченко, П. Бернсом, Дж. Грайсом и Ф. Хотторном.  

Наиболее известная и широко используемая классификация предложена Ч.Крист и 

Дж.Кларк [17]. Признавая справедливость разделения боратов по аналогии с силикатами, 

они вводят важный дополнительный критерий – фундаментальный строительный блок 

(FBB) – симметрийно-независимая борокислородная группировка. Вводится краткая 

запись с использованием общего числа атомов бора в блоке и символы ∆ – BO3-

треугольник, Т – BO4-тетраэдр. Выделяются группы триборатов, тетраборатов, 

пентаборатов, гексаборатов и т.д., в зависимости от числа атомов бора в блоке. 

П.Бернс, Дж.Грайс и Ф.Хотторн предлагают следующий подход к структурной 

систематике природных боратов, при котором учитывается топология боратных 

комплексов. Они выделяют в структурах боратов трехчленные полиэдрические 

борокислородные кольца, как наиболее стабильные структурные фрагменты. Анализ их 

типов и способов конденсации в комплексных радикалах положен в основу 

классификации. В описании радикала используются дополнительные символы, 

указывающие на способ связи В-полиэдров. Символы <…>  указывают на то, что В-

полиэдры образуют кольцо, а разделительные символы «-» и «=» между двумя кольцами 

обозначают количество общих полиэдров (одного или двух соответственно)  - знак 

тетраэдра. Например, <∆2 >-<2 ∆> описывает пентаборатную группу, которую можно 

рассматривать как результат конденсации двух тройных колец 3:[∆+2T] и 3:[T+2∆]. 

Наиболее принятой является минералогическая систематика Х.Штрунца [20]. В ее 

основе лежит принцип выделения в структуре фундаментального строительного блока 

(FBB) – симметрийно-независимой борокислородной группировки согласно Ч.Крист и 

Дж.Кларк. В каждой группе моно-, ди-, три-, тетра-, пента- и гексаборатов собраны 

соединения, построенные на основе данной группировки из ВО3-треугольников и ВО4-

тетраэдров. Далее, в рамках каждой группы, соединения систематизированы согласно 

степени конденсации данного блока в разделы с соро- (изолированными группами), ино- 

(цепочечными), филло- (слоевыми), текто- (каркасными) группировками. Бораты с более 

сложными формулами анионных радикалов отнесены к мега- или полиборатам. [8] 
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В дипломной работе для описания структур боратов и определения их места в 

систематике используется расширенный тополого-симметрийный подход, основанный на 

систематике X.Штрунца.  

 

3. Кристаллические структуры известных водных 
редкоземельных боратов 

Водные редкоземельные бораты изучены в малой степени, и их получение ведется 

методом гидротермального синтеза. Известны такие бораты, как: LiNd[BO3(OH)] [1], 

Ln[B4O6(OH)2]Cl (Ln = La, Ce, Pr, Nd) [4], Ln[B6O9(OH)3]  (Ln = Sm – Lu) [3], LnH[B2O5] 

(Ln = Sm, Gd) [9], NaNd[B6O9(OH)4] [2], La[B5O8(OH)2]⋅1,5 H2O [10],  La[B5O8(OH)2] [11], 

Ln[B8O11(OH)5] (Ln = La – Nd), Ln[B9O13(OH)4]⋅H2O (Ln = Pr – Eu) и 

Ce[B5O8(OH)]NO3⋅3H2O [14], (Nd0.925Na0.075)Nd[B9O15(OH)2]Cl0.85⋅2.65 H2O [5], два ([4], [3]) 

из которых обладают высокой оптической нелинейностью. Бораты отличаются 

оригинальными анионными радикалами, причем в последние годы получены бораты с 

преимущественно сложными комплексными полиборатными (мегаборатными) анионами. 

В этой главе рассмотрены кристаллические структуры известных водных 

редкоземельных боратов, исследованных ранее в кандидатской диссертации Ивановой 

А.Г, их кристаллохимические особенности и место в структурной систематике (табл.1).   

Таблица 1. Кристаллографические данные новых редкоземельных боратов [7] 

ПАРАМЕТРЫ ЭЛ. ЯЧЕЙКИ СТРУКТ. 
ТИП ФОРМУЛА ПР.ГР. Z 

a, Å b, Å c, Å α, β, γº
La[B4O6(OH)2]Cl   6.553(6) 11.256(6) 9.798(2) β = 105.28(5) 

Ce[B4O6(OH)2]Cl            6.512(4) 11.214(13) 9.737(5) β = 105.11(5) 

Pr[B4O6(OH)2]Cl            6.502(8) 11.214(9) 9.682(7) β = 105.25(4) 
I 

NdB4O6(OH)2]Cl 

C1c1  4 

6.486(4) 11.156(4) 9.641(2) β =105.28(3) 

II NdNa[B6O9(OH)4] P1 2 6.799(1) 7.167(4) 10.297(3) 
α = 86.37(4) 
β = 103.85(2) 
γ = 102.24(4) 

III LаB5O8(OH)2·1,5Н2О P1121/n 4 6.447(4) 10.580(3) 12.590(9) γ = 89.92(3) 

IV Lа[B5O8(OH)2] P1121/n  4 6.538(3) 10.367(6) 10.47(1) γ = 101.58(4) 

Gd[B6O9(OH)3] 8.410(4)  20.72(1)  
V 

Ho[B6O9(OH)3] 
R3c  6 

8.385(9)  20.71(4)  

SmH[B2O5] 5.663(4) 5.551(4) 11.754(3) γ = 102.42(5) VI 
GdH[B2O5] 

P1121/n 4 
5.637(8) 5.54(1) 11.69(1) γ = 102.7(1) 

 



11 
 

3.1 . Кристаллическая структура Ln[B4O6(OH)2]Cl, (Ln = La – Nd) 

Структура Ln[B4O6(OH)2]Cl (Ln = La – Nd) построена из полярных по оси c 

борокислородных слоев {B4O6(OH)2}4-
∞∞, которые параллельны послойно расположенным 

атомам Ln, что обуславливает спайность кристаллов по плоскости ab. Десятивершинники 

Ln координированы восемью атомами О и двумя атомами Cl  и конденсированы в 

цепочку, вытянутую вдоль диагонали ac (рис.1а). Борокислородный слой построен на 

основе блока 4:[2T+2∆] (рис.1б) и размножен в структуре плоскостью c. [7] 

 

Борокислородный слой в Ln[B4O6(OH)2]Cl близок к слоям в пентаборатах, которые 

отличаются наличием концевого B-полиэдра, присоединяющегося к вершинам двух 

одинаково ориентированных тетраэдров. Примером могут послужить полярные слои 

{5:[2T+3∆]}∞∞ с концевым BO3-треугольником в структуре Ba[B5O8(OH)]·H2O (рис.2), 

которая является результатом их 

неполярного размножения.  

 При полярном способе размножения 

такого слоя свободные кислородные 

вершины висячих BO3-треугольников 

создадут связь с атомом бора соседнего 

слоя и повысят его координацию с 

треугольной до тетраэдрической; при этом 

образуется каркас {5:[3T+2∆]}∞∞∞. 

Отсутствие в слоях Ln[B4O6(OH)2]Cl пятого 

(а)           (б) 
Рис. 1. Кристаллическая структура Ln[B4O6(OH)2]Cl (Ln=La–Nd): (а) – проекция ac, (б) – проекция в 

диагональном направлении 

 
Рис. 2 Пентаборатные борокислородные слои в 

структуре Ba[B5O8(OH)]·H2O, проекция ab  
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висячего треугольника (или тетраэдра), при полярном способе размножения делает 

невозможной их конденсацию в каркас по типу CaSr(B5O9)Cl(H2O). Итак, новый слоевой 

борат Ln[B4O6(OH)2]Cl, также следует отнести к группе пентаборатов и считать его 

“дефицитным” или пентаборатом с “антиразветвлением”. [7] 

3.2. Кристаллическая структура NaNd[B6O9(OH)4] 

В структуре NaNd[B6O9(OH)4] атом Nd находится в девятивершиннике, образованном 

атомами O, и представляет собой искаженную трехшапочную тригональную призму. Nd-

полиэдры объединяются центром инверсии  по ребрам в пары. Атомы Na координированы 

семью атомами О, и присоединяясь с обеих сторон к парам Nd-полиэдров, образуют с ними 

колонки из крупных катионов, вытянутые вдоль оси а. Анионная часть представлена 

сложным одномерно-цепочным радикалом, построенным на основе блока из шести 

независимых полиэдров бора 6:[4T+2∆] – [B4
TB2

∆
 O9(OH)4]∞3-. Тройки связанных по 

вершинам B-тетраэдров, объединенных псевдоосью 31, образуют спиральную цепочку, 

инкрустированную двумя BO3-треугольниками и одним BO4-тетраэдром (рис.3). Цепочки 

обвивают Nd-полиэдры, присоединяясь к ним по ребрам.  

Подобные цепочки с периодом повторяемости в шесть B-полиэдров (трех центральных 

BO4-тетраэдров и трех концевых B-полиэдров) имеются в структурах синтетических 

тригональных боратов Pb2[B4O7(OH)2] и (Li,Fe)6FePb[B6O12]2.  

Новый NaNd[B6O9(OH)4] и близкие ему по топологии бораты следует объединить в 

отдельную подгруппу гексаборатов на основе иного симметрийного способа размножения 

центральных (стержневых) тетраэдров, по сравнению с большинством исследованных 

ранее. 

                                             
Рис. 3. Кристаллическая структура NaNd[B6O9(OH)4)]: (а) – проекция ac, (б) – гексаборатный 

цепочечный радикал в проекции bc 
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Сложная цепочка, топологически подобная выделенной в NaNd[B6O9(OH)4] 

([B4
TB2

∆O9(OH)4]∞) имеется в структурах не только боратов, но также борофосфатов и 

боросиликатов. [7] 

3.3. Кристаллическая структура LаB5O8(OH)2·1.5 Н2О 

Анионную часть структуры LаB5O8(OH)2⋅1.5Н2O образуют неполярные 

гофрированные слои, построенные на основе борокислородного блока 4[3T+1Δ] его 

размножением плоскостью n пр.гр. Слои объединены в каркас через дополнительные 

одиночные BO3-треугольники, так что формулу каркаса можно записать в виде 

{4[3T+Δ]∞∞+[Δ]}∞∞∞ (рис.4). Атомы La располагаются в нишах слоев и координированы 

десятью атомами кислорода, из которых два входят в гидроксильные группы и один – в 

молекулу воды. Полиэдры La изолированы и находятся на расстоянии 6.45Å друг от 

друга (трансляция вдоль оси а).  

 

Проекция слоя вдоль оси с (рис.4а) показывает его сходство со слоями 

{B2
ТB3

ΔO8(OH)}∞∞ в Ba[B5O8(OH)]⋅H2O (рис.2) и {B2
ТB2

ΔO6(OH)2}∞∞ в Ln[B4O6(OH)2]Cl 

(рис.1б). Общий тригональный облик слоев и расположение атомов La объясняет 

присутствие трех псевдогексагональных трансляций в исходном наборе векторов и 

типичен для пентаборатов. С точки зрения систематики данный борат, формула 

которого содержит пять атомов бора, является пентаборатом. Однако более правильно 

его отнести к боратам с комплексным анионным радикалом {4[3T+Δ]∞∞+[Δ]}∞∞∞, в 

          
Рис. 4. Кристаллическая структура LаB5O8(OH)2·1,5Н2О: (а) – борокислородный слой и Ln-полиэдры в 

проекции ab, (б) – проекция bc. 
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котором дополнительный BO3-треугольник, объединяющий слои в каркас обособлен и 

играет связующую роль. [7] 

3.4. Кристаллическая структура Lа[B5O8(OH)2] 

Структуру Lа[B5O8(OH)2] образуют 

борокислородные гофрированные слои 

{B5O8(OH)2}3-
∞∞ , построенные на основе 

пентаборатного блока 5:[3T+2Δ]. В нишах 

слоев размещаются атомы Lа, 

координированные десятью атомами O, из 

которых два входят в OH-группу. La – 

полиэдры, попарно связываясь по ребрам, 

объединяют соседние борокислородные 

слои (рис.5). От других пентаборатных 

слоев {5:[3T+2∆]}∞∞, слои в Lа[B5O8(OH)2] 

отличаются иным способом конденсации блока. 

В структуре Lа[B5O8(OH)2] блок 5[3T+2Δ] сконденсирован в цепочку трансляцией g. 

При этом объединение идет через вершины тетраэдров с надвигом одного блока на 

другой, так что цепочка получается сильно гофрированной, а треугольники – висячие. 

Далее цепочки трансляционно вдоль оси а объединяются в слой с обобществлением 

вершин одного из висячих треугольников и тетраэдра соседних цепочек. При этом 

вершины одного треугольника и тетраэдра блока остаются висячими (OH-группы). [7] 

3.5. Кристаллическая структура Ln[B6O9(OH)3] (Ln= Sm – Lu) 

В структуре Ln[B6O9(OH)3] атомы Ln расположены в изолированных 

девятивершинниках, которые представляют собой искаженные трехшапочные 

тригональные призмы. Анионная часть структуры построена на основе гексаборатных 

блоков 6[3Δ+3T] – гофрированных шестичленных колец из трех B-тетраэдров и трех B-

треугольников чередующихся между собой (рис.6). Такие кольца размножаются, 

объединяясь через кислородные вершины тетраэдров и треугольников, образуют каркас 

{B6O9(ОН)3}3-
∞∞∞. На с - трансляцию ячейки приходится 6 уровней из гофрированных 

колец. В каркасе выделяются сквозные каналы дитригонального сечения, в центрах 

которых находятся атомы Ln. “Висячие” кислородные вершины тетраэдров, обращенные 

вовне колец, скомпенсированы валентными усилиями  атомов В(1), Но и Н.  

Рис.5. Кристаллическая структура Lа[B5O8(OH)2]:  

борокислородный слой и La-полиэдры в проекции bc. 
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Помимо вертикальных каналов, в 

каркасе имеются более узкие 

горизонтальные каналы, что позволяет 

сравнивать его с так называемыми 

цеолитными каркасами открытого типа.  

Новые бораты Ln[B6O9(OH)3] 

относятся к группе гексаборатов. 

Наибольшее структурное родство они 

имеют с кубическим борацитом 

Li4[B7O12]Cl (F4 3c, a = 12.17Å), который 

также построен на основе гексаборатного 

кольцевого блока 6[3Δ+3T] и является катионным проводником по атомам Li. [7] 

3.6. Кристаллическая структура LnH[B2O5] (Ln=Sm, Gd) 

В структуре LnH[B2O5] атомы Ln на расстоянии до 2.5Å координированы восемью 

атомами кислорода. Ln-полиэдры, объединяясь по ребрам, образуют плотные слои (на 

уровнях ~0 и 1/2 по с), к которым с двух сторон присоединяются борокислородные 

цепочки из чередующихся между собой BO3-треугольников и BO4-тетраэдров (рис.7).  

Новый борат LnH[B2O5] следует считать цепочечным диборатом, поскольку в основе 

его структуры лежит фундаментальный строительный блок 2:[T+Δ]. Согласно 

классификации Штрунца в группе диборатов известны представители с изолированными 

блоками типа 2[2Δ] (суанит, курчатовиты, ссайбелиит, суссексит, визерит) и типа 2[2T] 

(пинноит и пентагидроборит). К цепочечным диборатам отнесены кальциборит 

СаВ2О4(II), синтетический СаВ2О4(I) и вимсит – CaB2O2(OH)4. [7] 

 
Рис.6. Кристаллическая структура Ln[B6O9(OH)3] 

(Ln:Ho, Gd): (а) – проекция ab (пунктирными линиями 

показан характер возможной трансформации каркаса 

под давлением). 

    

Рис. 7. Структура LnH[B2O5] (Ln=Sm,Gd):(а) – проекция ab, (б) – BO-цепочки 
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4. Краткие сведения о методе гидротермального 

синтеза 
Кристаллы редкоземельных боратов были получены методом гидротермального 

синтеза в лаборатории роста кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

О.В.Димитровой при выполнении курсовой работы, а также переданы нам для 

дальнейшего изучения из числа полученных ранее и не проанализированных образцов. 

Сущность гидротермального метода в получении кристаллов состоит в создании условий  

за счет высокой температуры, давления  и подбора растворителей, позволяющих 

исходные компоненты системы перевести в растворимое состояние.  

Для понимания генезиса минералов и изучения процессов образования кристаллов, 

создаются условия, близкие по своим физико-химическим параметрам к природным. Для 

минералов REE, как уже упоминалось,  характерны сложные составы и изоморфные 

замещения, поэтому выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях 

представляет интерес для исследования природных процессов с разделением REE 

элементов в каждом из наших опытов. В настоящее время гидротермальный синтез 

является эффективным способом получения новых неизвестных в природе соединений.  

В качестве исходных компонентов в системах TR2O3 – B2O3– MZ и TR2O3 – B2O3 – 

SiO2 – MZ, где TR=Nd3+, La3+, Y3+,Gd3+, Ho3+; M= Na+, К+, Cs+, Rb+; Z = CI-, F-, PO4
3-, CO3

2-

,NO3
-  использовались оксиды  Nd2O3, La2O3,Y2O3, Gd2O3, Ho2O3,SiO2, B2O3. В качестве 

минерализаторов использовались соли и карбонаты щелочных элементов, 

соответствующие природным: NaCl, NaF, KCl, Na2CO3, K2CO3, K3PO4, RbCl, Rb2CO3, 

Rb3PO4, CsCl, Cs2CO3, Cs3PO4, Na3PO4, KNO3. Приготовленная шихта  засыпалась  в 

автоклав и заливалась растворителем из 20% водного раствора с различным сочетанием 

солей. Давление при нашем синтезе составляло 70 атм. Герметично закрытые автоклавы 

помещались  в печь, нагревались  до температуры 280 °С и выдерживались в течение 18 – 

20 суток.  

5. Рентгенофазовый анализ 
По типу объектов, используемых в эксперименте, рентгенографические методы 

сбора дифракционных данных принято разделять на порошковые и на монокристальные. 

С помощью монокристального метода можно получить более полную структурную 

характеристику минерала, однако при отсутствии достаточно крупных и хорошего 

качества монокристаллов порошковые методы чрезвычайно важны для структурных 

исследований кристаллов. С их использованием удается провести идентификацию фаз, 
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уловить примеси, оценить состав твердого раствора. При надежном определении 

пространственной группы порошковые данные позволяют с высокой точностью 

рассчитать параметры элементарной ячейки. [13] 

Отбор кристаллов для съемки на порошковом дифрактометре проводился с 

помощью бинокулярного микроскопа. На основании внешнего облика кристаллов были 

выделены фазы, образовавшиеся в результате синтеза. Отобранный образец растирался в 

порошок в специальной ступке с добавлением ацетона и равномерно наносился  на 

поверхность кюветы. При съемке неорганических кристаллов обычная толщина образца 

0.2 – 0.4 мм. Кювету  вставляли во вращающуюся приставку, благодаря чему повышалась 

воспроизводимость рентгенограммы за счет того, что большее число систем атомных 

плоскостей оказывалось в отражающем положении. 

Съемка отобранных образцов проводилась на дифрактометре ДРОН УМ 1 кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии с использованием Co Kα-излучения (λ = 1.78�) с 

напряжением 35кВ и 20мА и с использованием β-фильтра (Fe-фольги). Скорость съемки – 

2 градуса в минуту на углах 2θ с 8 до 50. Получаемый в ходе съемки спектр выводился на 

экран, что позволяло наблюдать за процессом съемки. В основе работы дифрактометра 

ДРОН УМ-1 лежит получение полной или частичной рентгенограммы путем 

сканирования образца по углу θ между плоскостью образца и первичным пучком. При 

этом для регистрации интенсивности дифрагированного луча счетчик должен повернуться 

на угол 2θ по отношению к первичному пучку. 

Полученный в результате съемки спектр сохранялся в формате .pcx и 

распечатывался. Затем он переводился в формат .mid и обрабатывался в программе 

spectr.exe. В результате обработки мы получали значения межплоскостных расстояний (d), 

углов 2θ и интенсивности пиков (I). Далее по значениям интенсивностей и 

межплоскостных расстояний (в формате .lst) производилось сопоставление полученных 

данных с базой данных PDF. Из списка соединений, выбирались близкие по химическому 

составу системе нашей фазы, а затем сравнивались спектры соединений базы данных с 

определяемой фазой, и выбирался тот, у которого совпадало максимальное число пиков. 

В фазах, которые не удалось идентифицировать с помощью рентгенофазового 

анализа, но содержащих хорошие кристаллы, были отобраны монокристаллы для 

определения параметров. 
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6. Монокристальная дифрактометрия 
Монокристальные дифрактометры базируются  на  индивидуальной регистрации 

дифракционных отражений  от каждой системы атомных плоскостей. Съемка кристаллов 

в таких приборах развивается в три этапа: 

1)определение ориентации осей элементарной ячейки по отношению к 

координатной системе дифрактометра; 

2)определение параметров элементарной ячейки; 

3)определение интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов. 

Точность этих измерений зависит от размера образца и степени его 

кристалличности, определяемой по ширине и форме дифракционных максимумов. 

Практика показывает, что лучшие результаты достигаются при съемке кристаллов, 

размеры которых составляют 0.05-0.3 мм. Качество отобранного кристалла обычно 

излучение, получаемое путем отражения первичного пучка от кристалла-монохроматора. 

Интенсивности всех отражений измеряются счетчиком (детектором). Последовательный 

вывод каждой системы плоскостей в отражающее положение достигается поворотом 

кристалла вдоль трех взаимно перпендикулярных осей. [13] 

Съемка проводилась на дифрактометре Xcalibur с координатным CCD-детектором. 

Отобранный нами монокристалл, отличающийся визуально хорошим качеством 

(прозрачный, без трещин, включений), клеился на стеклянный капилляр, находящийся на 

специальном держателе, клеем БФ. Он помещался в гониометр дифрактометра и 

облучался пучком рентгеновских лучей (использовалось Мо–излучение). Более мощная 

рентгеновская трубка дает возможность получить дифракцию от очень маленьких 

кристаллов (размер кристаллов до сотых долей мм).  Дифракционная картина 

регистрировалась на координатном детекторе и обрабатывалась  программой CrystAlis, с 

помощью которой были определены симметрия кристаллов и размеры осей. 

Фазы, которые не были идентифицированы в результате рентгенофазовного  

анализа и съемок на параметры, отбирались для определения состава. Химический состав 

определялся сотрудниками кафедры петрографии с помощью микрозондового комплекса 

на базе растрового электронного микроскопа «Jeol JSM-6480LV» с комбинированной 

системой рентгеноспектрального микроанализа, объединяющей энергодисперсионный 

«INGA-Energy 350».  
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7. Результаты диагностики фаз. 
Все предыдущие и  полученные результаты по редким землям были сведены в 

единую таблицу 2. Рассмотрим результаты диагностики полученных фаз.  Были 

просмотрены кристаллы из 85 опытов, выделены 32 фазы, из них рассмотрены наиболее 

интересные фазы из материалов курсовой работы 3 курса и изучены 4 новых опыта. Было 

снято 7 дифрактограмм, а также найдены и проанализированы спектры части старых 

опытов (см. приложение). 6 монокристаллов наиболее интересных фаз были сняты на 

параметры.  

8 фаз представляют собой соединения новых структурных типов (редкоземельных 

боратов), исследованных ранее, среди них –  борацит Ln[B6O9(OH)3] (опыты 3902, 3903, 

3909, 3910, 4008, 4011, 4007, 3884, 4012, 3641, 3677, 3680, 4051, 3667, 3671, 3668, 4999, 

3517), слоевой борат (опыты 4931, 4756, 3666, 3670, 3674, 4093, 3525, 4695, 4778, 4757), 

цепочечный диборат LnH[B2O5], Ln=Gd, Sm (опыты 4800, 4726, 4009), цепочечный 

диборат (новая разновидность) LnH[B2O5], Ln=Tm, Yb, Ho (опыты 3678, 3518=3653, 3687, 

3679, 3686, 4051), (Nd0.925Na0.075)Nd[B9O15(OH)2]Cl0.85·2.65H2O (опыты 3523, 3524, 3563, 

3697), каркасный сложный борат LaB5O8(OH)2·1.5H2O (опыты 4920, 4979, 4984, 4985), 

La[B5O8(OH)2] (опыты 4927, 4983, 4994, 4933). 

11 фаз представляют собой известные соединения. Фториды были получены в 

опытах №5759, 5621, 5677 и 5758. В опыте №5759  визуально было определено, что 

кристаллы кубической формы представляют собой NaF. В опыте №5621 с помощью 

рентгенографического анализа было установлено, что полученная фаза представляет 

собой NaYF4, а в опыте №5677 – K3NdF6. В опытах № 5759 и 5758 получен синтетический 

аналог малладрита (Na2SiF6). В  опыте №5930 были получены  GdI3, а в 4851 и 4833 - 

Sm(IO3)3.  В опытах № 5515(a и b) с помощью рентгенофазового анализа, съемки 

монокристалла на параметры и определения состава был выявлен борат Nd – NdFeB5O10,  

(а также в этих опытах была получена неизвестная боратная фаза с Nd, которую не 

удалось идентифицировать), в опыте 3882 – борат Rb - RbB5O7(OH)2· 0.5H2O. В опыте 

5759 был получен кварц SiO2, который был продиагностирован по характерному спектру. 

В ряде опытов: № 5780, 5687,5692, 5805 образовались силикаты, которые были 

определены с помощью рентгенофазового анализа и съемки монокристалла на параметры. 

В опытах 5780, 5687, 5929 и 5899 получен K8Gd3(Si6O16)(OH)2, в опыте 5692 - 

K3HoSi3O8(OH)4. В опыте 5805 получено соединение структурного типа «BaFeSiO4» 

(джиллеспит), однако фаза GdNaSiO4 имеет другую ячейку. В опытах №5718, 5927 и 5516  
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были получены карбонаты – KGd(CO3)2 и CsNd(CO3)2, которые были идентифицированы с 

помощью рентгенофазового анализа и съемки монокристалла на параметры.  

Таблица № 2. Описание кристаллов и результаты диагностики. 
Фа
за 

Характеристика Состав системы № 
опыта 

Диагности
ка 

Описание кристаллов 

Новые водные бораты 
1 
 
 
 

TR-борацит 
Ln[B6O9(OH)3] 
Ln=Ho: R3c 
a=8.385(9) 
c=20.71(4) 
Структура 

GdCl3, B2O3 
GdCl3, B2O3 
GdCl3, B2O3 
GdCl3, B2O3 
GdCl3, Na2CO3, B2O3 
GdCl3, B2O3, RbCl3 
 
GdCl3, B2O3 
GdCl3, NH4Cl4, B2O3 
HoCl3, Li2CO3, B2O3 
 
 
YbCl3, B2O3, NaCl 
YbCl3, B2O3, Na2CO3, NaCl 
TmCl, B2O3 
 
Sm2CO3, B2O3 
Sm2(CO3)3, B2O3 
 
 
TmCl3, B2O3 
TmCl3, B2O3 
HoCl3,  B2O3, K2CO3, KOH 

3902 
3903 
3909 
3910 
4008 
4011 
(=4007) 
3884 
4012 
3641 
 
 
3677 
3680 
4051 
 
3667 
3671 
 
 
3668 
4999 
3517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бесцветные прозрачные 
кубические  
 
 
 
 
 
 
 
Сростки кубических 
кристаллов желтого цвета 
 
Белые призматические  
 
 
 
Оранжевые полукубы, 
образуют сростки 
 
 
Мелкие (0.06 мм) бесцветные 
кубические  
Желтые кубические 
перламутровые  

2 
 
 

Слоевой борат 
Ln[B4O6(OH)2]Cl 
Nd[B4O7]ClOH 
(Pr[B4O7]ClOH) 
Пр.гр: C1c1 
a=6.468(6.502) 
b=11.156(11.214) 
с=9.641(9.582) 
β=105.28°(105.28°) 
Структура 

La2(CO3)3, B2O3 
Ce2O3, B2O3, (NH4)2CO3 
PrCl3.6H2O, B2O3 
PrCl3, B2O3 
PrCl3,B2O3,Na2CO3 
PrCl3, B2O3 
 
 
NdCl3, B2O3, Cr2CO3 
Nd2O3, B2O3 
 
 
Тm2O3, B2O3 
 
Sm2O3, B2O3 

4931 
4756 
3666 
3670 
3674 
4093 
 
 
3525 
4695 
 
 
4778 
 
4757 

 Бесцветные (La), желтоватые 
(Ce), салатовые (Pr), розовые 
(Nd) прозрачные 
призматические, образуют 
вероподобные сростки 
 
 
 
Призматические 
псевдогексагональные 
розового цвета, прозрачные 
 
Единичный кристалл=3525 
 
 

3 Цепочечный диборат 
LnH[B2O5] 
Ln=Gd, Sm: P21/n 
a=5.663(4) 
b=5.551(4) 
c=11.754(3) 
γ=102.42(5) 
Структура 

Sm2O3,  B2O3 
Sm2O3, B2O3 
 
GdCl3, B2O3 

4800 
4726 
 
4009 
 
 

  
Желтые призматические  
 
Бесцветные изометричные  

4 Цепочечный диборат 
LnH[B2O5] 
Ln=Tm: C2/c 
a=6.8202(2) 
b=8.6110(3) 
c=11.4338(4) 

Yb2O3, B2O3 

 
HoCl3, B2O3, LiCO3, HCl 

 
 
 

3678 
 
3518 
=3653 
 
 

 
 
 
 
 
 

Очень мелкие бурые  
 
Бледно-желтые сферолиты 
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β=91.416(3) 
Структура 
новая разновидность 
дибората 

TmCl3·6H2O, B2O3, Na2CO3 

 

 
 
Yb2O3, B2O3 
 
 
 
TmCl3, B2O3 
 
 
 
TmCl, B2O3 
 
 

3687 
 
 
 
3679 
 
 
 
3686 
 
 
 
4051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d/n, 
определены 
параметры: 
a=6.823 Å 
α=89.91° 
b=8.600 Å 
β=90.91° 
c=11.387 Å 

γ=89.69° 

Мелкие (0.05 мм) 
призматические  прозрачные 
розоватые  
 
Прозрачные серо-коричневые 
очень мелкие (0.04мм) 
изометричной формы 
 
Сростки пластинчатых 
кристаллов светло-яблочно-
зеленого цвета, плохие 
 
Крупные сростки светло-
зеленого цвета, сферолиты 

5 Смешанный Na, Nd-
борат со сложным 
цепочечным 
радикалом 
NdNa[B6O9(OH)4] 
Пр.гр.: P-1 
a=6.799(1) 
b=7.167(4) 
c=10.297(3) 
α=86.37(4) 
β=103.85(2) 
γ=102.24(4) 
Структура 

Nd2O3, B2O3, NaCl, Na2CO3 3562  Сиреневые плоские и 
изометричные мутные, 
образуют сростки 

6 (Nd0.925Na0.075)Nd[B9O
15(OH)2]Cl0.85·2.65H2O 
Пр. гр.: P2/n 
a=10.6987 
b=6.4051 
c=23.1544 
β=92.547 
Структура 

NdCl3, B2O3, NaHCO3 
NdCl3, B2O3, K2CO3 
 
 
NdCl3, KCl, B2O3 

 

 

 
NdCl3, B2O3, Na3HPO4, Na2CO3 

3523 
3524 
 
 
3563 
 
 
 
3697 

 Сферолиты, образованные 
розовыми пластинчатыми 
кристаллами 
 
Розовые мелкие слюдистые с 
перламутровым блеском 
 
 
Плотные сфероидальные 
сростки пластинчатых 
слюдоподобных кристаллов 
белого цвета с 
перламутровым блеском 

7 Каркасный сложный 
борат 
LaB5O8(OH)2·1.5H2O 
Пр. гр.: P21/n 
a=6.447(4) Å 
b=10.580(3) Å 
c=12.590(9) Å 
γ=89.92(3)° 
Структура 

La2O3, B2O3 
La2O3, B2O3 
La2O3, B2O3, NaBr 
La2O3, B2O3,  NaBr 

4920 
4979 
4984 
4985 
 

 Бесцветные прозрачные 
призматические  

8 La[B5O8(OH)2] 
Пр. гр.: P21/n 
a=6.538(3) Å 
b=10.367(6) Å 
c=10.47(1) Å 
γ=101.58(4)° 

La2O3, B2O3 
La2O3, B2O3 
La2O3, B2O3 
La2O3, B2O3, NaCl 
 

4927 
4983 
4994 
4933 

 
 
 
определены 
параметры: 
a=6.526 Å 

Бесцветные сростки 
игольчатых кристаллов 
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Структура b=10.436 Å 
c=10.350 Å 
Β=101.45° 

Известные фазы 
9 NaF    

Fm3m 
a=4.614 Å 

Gd2O3, SiO2, B2O3, NaF 5759 
 
 

 
 

Прозрачные кубической 
формы 

10 NaYF4   
Fm3m 
a=5.470 Å 

Y2O, NaF, B2O3, Na2CO3 5621  Мутные уплощенной 
гексагональной формы 

11 “DyI3” 
GdI3 

GdCl3, KIO3, B2O3, SiO2 5930 d/n Бесцветные, слегка белесые,  
изометричной формы, 
плохие кристаллы 

12 Sm(IO3)3 
(=Gd(IO3)3) 
 

Sm2O3, KIO3 
 
 
Sm2O3, KIO3 
 
 

4851 
 
 
4833 

 
 
 
 

Желтовато-зеленые хорошо 
ограненные  
 
Мелкие (0.05 мм), 
бесцветные, слегка 
розоватые, изометричной 
формы 

13 Na2SiF6 
Malladrite Р1 
a=8.859Å 
b=8.859 Å  
c=5.038 Å 
псевдотригональный 

Gd2O3, SiO2, B2O3, NaF 
 
 
Y2O3, NaF, B2O3, SiO2 

5759 
 
 
5758 

 Прозрачные, иногда 
матовые гексагональной 
формы;  
Изометричные матовые 

14 «NdCoB5O10» 
NdFeB5O10 
Р 21/n 
a=8.65Å 
b=7.61 Å β=92° 
c=9.48 Å 

Nd2O3, B2O3, KCl, K2CO3, 
K3PO4 

5515(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a=8.61Å 
b=7.61 Å 
β=91.6° 
c=9.41 Å 
 
 состав:Nd, 
Fe, B 

1)Сростки сиреневатого 
цвета, тонкоигольчатые, 
образуют сферолиты;  
2) Бледно-розового цвета 
овальной формы 

15 RbB5O7(OH)2· 0.5H2O, 
Р –1 
a=7.679(4)Å  
α=98.55° 
b=9.253(6)Å 
β=106.80° 
c=12.053(9) Å 
γ=91.71° 

Gd2O3, B2O3, RbCl 3882  Бесцветные прозрачные  
призматические со 
спайностью в одном 
направлении 

16 SiO2 
Р3121 
a=4.921Å 
c=5.416 Å 

Gd2O3, SiO2, B2O3, NaF 
 

5759  Прозрачные удлиненно-
призматические, образуют 
сростки 

17 K8Gd3(Si6O16)(OH)2 
P-1 
a=6.9 Å   α=87.65° 
b=11.4 Å  β=88.16° 
c=11.5 Å γ=79.68° 

 

Gd2O3, KCl, K2CO3, SiO2, B2O3 
 
 
 
 
 
Y2O3, B2O3, KCl, SiO2 
 
 
 
GdCl3, K2CO3, B2O3, SiO2 

 

 

5780 
 
 
 
 
 
5687 
 
 
 
5929 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d/n 
 
 

Уплощенно-призматические 
прозрачные, образуют 
сростки звездчатой формы, 
угол при вершине которых 
примерно 600; 
 
Прозрачные 
призматические, образуют 
сростки 
 
Сростки бесцветных 
кристаллов с 
перламутровым блеском 
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Nd2O3, K2CO3, B2O3, SiO2 

 
 
5899 

 
 
d/n 

призматической формы 
 
Прозрачные сиреневого 
цвета 
длиннопризматической 
формы 

18 K3HoSi3O8(OH)4 
Pmnb 
a=5.867Å 
b=13.170 Å 
c=13.536Å 
 

Ho2O3,K2CO3, KCl, SiO2, B2O3 5692  Прозрачные, игольчатые, 
образуют сростки 

19 KGd(CO3)2 
C12/c1 
a=8.575 Å 
b=9.573 Å  β=111.2° 
c=6.990 Å 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CsNd(CO3)2 

Gd2O3, SiO2, B2O3,K2CO3 
 
 
 
 
 
 
 
 
GdCl3, K2CO3, KBr, B2O3, SiO2 
 
 
 
 
 
 
 
Nd2O3,B2O3,Cs2CO3, CsCl, 
Cs3PO4 

5718 
 
 
 
 
 
 
 
 
5927 
 
 
 
 
 
 
 
5516 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
определены 
параметры: 
a=8.561Å 
α=89.86° 
b=9.594Å 
β=111.27° 
c=6.993Å 
γ=90.07° 

1)Прозрачные игольчатые,  
образуют сростки 
2)изометричные прозрачные 
 
 
 
 
 
 
Мелкие (0.05мм) 
бесцветные прозрачные 
изометричные, их сростки, 
кристаллов мало 
 
 
 
 
бледно-сиреневые  
изометричные 

20 Новая разновидность 
боролейцита 
KBSi2O10 
P21/a 
a= 10.9320 Å 
b= 17.9111 Å 
c= 11.0672 Å 
 

La2O3, KCl, B2O3, SiO2 

 
 
 
 
Gd2O3, B2O3, K3PO4, KCl, KNO3, 
K2CO3 

5683 
 
 
 
 
5804 

a=4.706 Å 
b=10.97 Å 
c=17.73 Å 

Прозрачные игольчатой 
формы 
 
 
 
Игольчатые сростки 

Новые фазы 
21 Sm3[B13O22(OH)4· 

3H2O, P2/с 
a=10.7152(2) Å, 
b=6.4188(1) Å, 
c=29.9386(7) Å,  
β = 98.168(2)°  
Структура 

Sm2(CO3)3, B2O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sm2(CO3)3, B2O3, H2O 

3667  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3671 
 

Спектр-
старый, 
определены 
параметры: 
a=10.708 Å 
b=6.412 Å  
β=98.10° 
c=29.90 Å 
 
 
определены 
параметры 

Бесцветные игольчатые, 
образуют сростки; 
 
 
 
 

22 «BaFeSi4O10»- 
джиллеспит 
GdNaSi4O10 
Р21212 
a= 7.44 Å 
b=7.22 Å 
c=7.78 Å 

Gd2O3, SiO2, NaCl, NaNO3, 
Na3PO4 

5805 Состав: Gd, 
Na, Si 
a= 7.09 Å 
b=7.33 Å 
c=7.69 Å 
 

Бесцветные призматические 
и игольчатые, образуют 
сростки 
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23 «Na3[B6O10](NO3)» 
a=7.665 Å 
b=10.001 Å 
c=12.569 Å 
ромбич. 

Yb2O3, Na2CO3,  NaCl, B2O3, 
Na2HPO4 

3682 определены 
параметры, 
состав: нет 
NO3 

Мелкие (0.05 мм) мутные 
призматической формы и 
крупные бесцветные 
прямоугольные 

24  =LiYF4 – стр. тип 
шеелита 
а=5.14 Å 
с=10.649 Å 
тетраг. 

TmCl3,B2O3, NH4Cl 4759 см стр-ру Сl 
– нет, Тm. 
 

Бесцветные прозрачные 
бипирамиды 

25 “LaBO3” 
EuBO3 

 
 
GdBO3 

 
EuCl3, B2O3, NaCl, Na2CO3 
 
GdCl3, Li2CO3, B2O3 

 
4099 
 
3928 

 
 
 
 

 
Белесые мутные, сростки 
 
Очень  мелкие (0.03 мм) 
бесцветные – порошок 

Неудачные опыты 
26 плохие кристаллы, 

повторить опыты по 
росту 

Nd2O3, B2O3, RbCl, Rb2CO3, 
Rb3PO4 

5515(b) d/n общ 
масса 
1)параметр
ы - текстура 

1)Бледно-сиреневого цвета, 
непрозрачные, 
изометричной формы; 
2)непрозрачные 
изометричные, образуют 
радиально-лучистые сростки 

27 плохие кристаллы, 
повторить опыты по 
росту 

La2O3, B2O3,  NaCl, Na2CO3 5568 плохой 
спектр 
 

Белого цвета с 
перламутровым блеском,  
образуют сростки.  

28 плохие кристаллы, 
повторить опыты по 
росту 

Nd2O3, B2O3, NaCl, Na2CO3, 
Na3PO4 

5514 нет 
дифракции 

Отдельные бледно-
сиреневые, прозрачные, 
опаловидные уплощенной 
формы 

29 Плохие кристаллы GdCl3, CsCl, B2O3 3976 
(3872) 

d/n, ячейка 
не 
выбирается, 
дифф. обр. 
 

Мутные бесцветные сростки 
– сферолиты 

30 Очень мелкие, плохие 
кристаллы 

Yb2O3, B2O3, Na2CO3, NaCl 3680  Очень мелкие (0.05мм) 
бесцветные 

31 Шихта GdCl3, Cs2CO3, B2O3 3904  Шихта 
 

В опытах №5683 и 5804 была выявлена новая разновидность боролейцита KBSi2O6 (5683 – 

в результате съемки монокристалла на параметры, 5804 – по сходству расположения 

пиков на дифрактограмме).  
5 фаз являются новыми и представляют наибольший интерес для дальнейшего 

изучения (опыты 3667 и 3671, 5805, 4759, 3682, 4099 и 3928), одна из которых была 

расшифрована и уточнена в ходе дипломной работы (№3667, 3671). Работа над 

остальными неизвестными фазами будет продолжена. 

 В 6 опытах кристаллы оказались плохими, и однозначно определить их не удалось. 

В опыте №5514 идентифицировать фазу не удалось, т.к. кристаллы не имеют дифракции, 

в №5515б кристаллы имеют текстуру. В опытах № 5515б, 5568, 3976(3872), 3680, 3904   

из-за плохого качества кристаллов и их очень маленького размера определить фазу не 

удалось.  
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8.  Краткие сведения о методе «тяжелого атома» 
Так как определение состава кристалла показало присутствие атомов, решено было 

использовать метод тяжелого атома для расшифровки структуры. 

 Метод тяжелого атома основан на анализе функции Патерсона и идентификации 

всех типов возможных пиков. Функция Патерсона основана на использовании в качестве 

коэффициентов рядов Фурье квадратов структурных амплитуд, величины которых 

связаны с измеряемыми интенсивностями. В результате формула для выражения 

электронной плотности в кристалле принимает следующий вид:  

P(r) = 1/V∑|FH|2exp(-2πiHr), 

где H = h, k, l, а r = u, v, w. 

Функция Патерсона имеет максимумы в точках, соответствующих концам 

векторов, соединяющих между собой атомы в структуре кристалла. Высота каждого 

максимума пропорциональна произведению порядковых номеров атомов, соединяемых 

между собой соответствующим выбранному максимуму вектором. Использование 

функции Паттерсона очень эффективно для локализации относительно тяжелых атомов в 

структуре, у которых порядковые номера Z превышают порядковые номера более легких 

атомов. На функции Патерсона проявляется три типа векторов: «тяжелый атом – тяжелый 

атом», «тяжелый атом – легкий атом» и «легкий атом – легкий атом». Среди них резко 

выделяются вектора, соединяющие между собой два тяжелых атома и дающие наиболее 

высокие пики. [13] 

   Найденные положения тяжелых атомов могут быть использованы для расчетов 

знаков теоретических значений структурных амплитуд F. Значения F находятся по 

формуле: 

FH = ∑fjexp2πiHrj. 

Данный метод является одним из основных в расшифровке структур. Найденные 

по распределению Р(r) координаты тяжелых атомов могут быть использованы для расчета 

Fтеор, знаки которых присваиваются Fэксп. Знание этих знаков позволяет обратиться к 

представлению электронной плотности через структурные амплитуды. Выявляемые 

методом последовательных приближений позиции более легких атомов уточняют данные 

о знаках большего числа структурных амплитуд, поскольку тяжелые атомы дают вклад не 

во все из них.    

Уточнение координат атомов производится методом наименьших квадратов, также 

уточняются константы тепловых колебаний. Достоверность каждого приближения  при 

определении структуры проверяется фактором расходимости R: 
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R = ∑ [|Fэксп| - |Fтеор|]/∑|Fэксп| 

Функция Паттерсона имеет ту же переодичность, что и сама структура, а также ту 

же элементарную ячейку. Трудности использования функции Патерсона определяются 

тем, что при N–атомах в независимой части элементарной ячейки число межатомных 

векторов равно N2, из которых N перекроются в едином пике в начале координат. [13] 

 

9. Краткие сведения о прямых методах 

расшифровки структур 

Использование метода «тяжелого атома» вызывает значительные трудности по 

мере увеличения числа кристаллографически независимых атомов с большими 

порядковыми номерами. В этом случае эффективны так называемые «прямые методы» 

структурной расшифровки. Под названием «прямые методы» объединяется совокупность 

приемов, позволяющих определять начальные фазы структурных амплитуд, а 

следовательно, и координаты базисных атомов на основе экспериментально измеренных 

интенсивностей дифракционных отражений.[13] 

В основе этих методов лежат два допущения: 

1) значение электронной плотности всегда положительно; 

2) вокруг атомных позиций распределение электронной плотности имеет 

сферическую форму, т.е. структура состоит из дискретных атомов.  

Главная задача первого этапа при использовании прямых методов структурной 

расшифровки – выявление атомных позиций хотя бы части кристаллографически 

независимых атомов. Поскольку сорта атомов в этом приближении не имеют 

первостепенного значения, во все расчеты включаются величины единичных структурных 

амплитуд либо нормированных структурных амплитуд: 

Uhkl = Fhkl/Σfj 

Два основных неравенства, полученные  Д.Харкером и Дж.Каспером, позволяют 

для центросимметричной структуры связать величины единичных структурных амплитуд 

с определенными сочетаниями индексов: 

1) 2U2
hkl ≤ 1+U2h2k2l 

2) U2
hkl +U2

h′k′l′ +U2
(h-h′)(k-k′)(l-l′) ≤ 1 + 2Uhkl  · Uh′k′l′ · U(h-h′)(k-k′)(l-l′) 

Основная идея уточнения структуры связана с постепенным приближением 

теоретических значений структурных амплитуд к экспериментальным. При этом 

количественным критерием правильности структуры служит фактор недостоверности 

R = Σ(|Fэксп.|-|Fтеор.|)/Σ|Fэксп.| 
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или весовой  

Rω = {Σω(|Fэксп.|-|Fтеор.|)2/Σω|Fэксп.|2}1/2 

Для оценки корректности определенной структуры используется также S-фактор 

(“goodness of fit”): 

S = [Σ(|Fэксп.|-|Fтеор.|)2/(m-n)]1/2 

Где  Fэксп. и Fтеор. – экспериментальные и теоретические значения структурных амплитуд, ω 

– весовой множитель конкретного отражения, m – число участвующих в уточнении 

рефлексов, n – число уточняемых параметров.  

Результатом тепловых колебаний атомов является некоторое размазывание 

электронной плотности, изменение рассеивающей способности атома и уменьшение 

интенсивности рассеянного луча, особенно на больших углах θ. При этом фиксируется 

рост теоретических значений по сравнению с экспериментальными. Поэтому возникает 

необходимости ввода общей температурной поправки, а также  индивидуальных тепловых 

поправок каждого атома Bj, связанной со среднеквадратичным отклонением от своего 

равновесного положения (Bj = 8π2Uj). Величины Bj позволяют найти соответствие между 

теоретическими и экспериментальными величинами атомного фактора рассеяния: 

fэксп.  = fтеор. · exp (– Bj(sin2θ/λ2). 

При уточнении атомных тепловых поправок следует учитывать, что их величины 

коррелируют со степенью заселенности соответствующих позиций. Относительное 

увеличение величин атомных тепловых поправок указывает на значительное превышение   

fтеор по сравнению с fэксп, а это, в свою очередь, означает, что в данной позиции должен 

находиться более легкий атом или, что эта позиция заселена частично. Наоборот, 

появление заниженных тепловых поправок (в том числе и отрицательных) 

свидетельствует о том, что в данной позиции должен находиться более тяжелый атом. 

С учетом тепловых поправок проводится и коррекция межатомных расстояний. [13] 

 

 Расшифровка структуры была проведена нами как с помощью метода тяжелого 

атома, так и прямыми методами в комплексе программ CSD и SHELX. Результаты 

расшифровки совпали. Уточнение модели выполнено в комплексе SHELX. 
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10. Кристаллическая структура 

Sm3[B13O22(OH)3](OH)·3H2O 
10.1. Синтез и свойства кристаллов 

             Монокристаллы новой фазы получили в ходе исследования фазообразования в 

системе Sm2O3 - B2O3 - H2O. Эксперименты проводили в стандартных автоклавах объемом 

5-6 см3, в качестве защитного покрытия использовали фторопласт. Параметры синтеза: 

t=270о - 280 оС и p=~70 атм.; нижний предел температуры ограничен кинетикой 

гидротермальных реакций, верхний - возможностями аппаратуры.  Продолжительность 

опытов (18-20 сут.) отвечала полному завершению реакции, коэффициент заполнения 

автоклава выбирали таким образом, чтобы давление оставалось постоянным. Массовое 

соотношение оксидов: Sm2O3 : B2O3 = 1:2. В растворе минерализатора с  концентрацией 20 

вес.% присутствовали ионы Cl-1 и CO3
–2. Образовавшиеся кристаллы были бесцветными, 

обладали совершенной спайностью, имели перламутровый отлив  и кристаллизовались в 

форме тонких вытянутых прямоугольных иглообразных пластинок максимальным 

размером до 0.7 мм по удлинению. Они образовывали белесые мутные радиально-

лучистые сростки, в отдельных случаях – сферолиты. Морфология кристаллов 

свидетельствовала о возможной близости координатной системы к ортогональной и 

отвечала низшей категории.  

Отсутствие аналогов в базе данных  PDF для дифрактограммы порошка говорило о 

том, что соединение новое. Тест на генерацию второй гармоники (ГВГ), выполненный с 

помощью импульсного ИАГ:Nd-лазера по схеме “на отражение” [15], свидетельствовал о 

центросимметричности кристаллов. 

10.2. Расшифровка структуры и уточнение модели 
Определение и уточнение параметров нового бората, а также получение набора 

экспериментальных данных для расшифровки структуры выполнено на дифрактометре 

Xсalibur S c CCD детектором с небольшой прозрачной тонкой прямоугольной пластинки 

(табл.3). Выбиралась моноклинная ячейка, два параметра которой совпали с таковыми для 

исследованного ранее Nd-бората [5], а третий оказался увеличенным до ~30Å вместо 23 Å, 

угол моноклинности, выбранным как угол β, также был увеличен (98,16° по сравнению с 

92.5°). Морфология кристаллов совпадали, что, вместе взятое, заставляло изначально 

предполагать их родство. Набор данных был отснят в полной области обратного 

пространства. Обработка данных выполнена в программе CrysAlis. Индицирование 
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показало, что практически все рефлексы отвечают выбранным параметрам и образец 

является монокристаллом. Рефлексы были усреднены до независимых в соответствующем 

дифракционном классе с усреднением фриделевых пар. Погасания рефлексов h0l: l=2n и 

отсутствие погасаний рефлексов 0k0, k-любое - однозначно определяли пр. гр. 

P12/с1=С2h
4. Поиск модели выполнен в комплексе программ SHELX. С использованием 

прямых методов (программа TREF) были найдены позиции трех атомов Sm в общем 

положении пр. гр. Методом последовательных приближений из разностных синтезов была 

найдены позиции практически всех независимых атомов О  (29) и затем атомов B (13) на 

основе межатомных расстояний с атомами О. Полученная модель структуры была 

уточнена в изотропном, а затем анизотропном приближении метода наименьших 

квадратов с введением поправки на аномальное рассеяние и уточнением весовой схемы. 

Поглощение не учитывалось, поскольку величина  μrсредн. была пренебрежимо мала 

(табл.3) из-за малого размера кристалла и малого коэффициента линейного поглощения на 

полученную формулу.  Для ряда атомов наблюдались завышенные тепловые поправки. 

Анализ поделенности кислородных вершин в борокислородном радикале показал, что 21 

атом О – мостиковые между В-полиэдрами (треугольниками ВО3 и/или тетраэдрами ВО4), 

заряд 22-го атома О26 скомпенсирован атомом В в треугольнике и двумя близко 

расположенными атомами Sm3 и, в силу электростатического баланса, все 22 атома О 

являются атомами кислорода, в то время как четыре немостиковых (две концевые 

вершины в  В-тетраэдрах, одна в В-треугольнике и один атом О в межпакетном 

пространстве, скомпенсированный лишь двумя близко расположенными атомами Sm) – 

(ОН)-группы. Два атома О (О17 и О28), координированные лишь одним атомом Sm, а 

также атом О29, не связанный ни с одним катионом, были молекулами воды Оw. С учетом 

этого формулу нового бората можно было записать как  Sm3[B13O22(OH)3](OH)·3H2O. Для 

атома О29 характерны завышенные тепловые колебания, поскольку он не связан в 

структуре и совершает свободные колебания, его позиция размыта, однако расщепить 

данную позицию не представляется возможным, хотя максимальный остаточный пик 

электронной плотности (табл.3) расположен как раз вблизи атома О29. Уменьшение 

заселенности позиции снижает фактор расходимости на 0.005, однако приводит к 

увеличению погрешности в определении позиционных параметров, поэтому была принята 

ее полная заселенность. Локализовать позиции атомов Н в структуре не удалось. 

Кристаллографические данные, характеристики эксперимента и уточнения 

структуры приведены в табл.3, координаты и тепловые параметры атомов - в табл.4, 

основные межатомные расстояния - в табл.5.  



30 
 

Таблица 3. Характеристики эксперимента и уточнения  структуры. 

Химическая формула Sm3[B13O22(OH)3](OH)·3H2O 

М 1065.66 

Сингония, пр. гр., Z Моноклинная, P 12/с1, 4 

а (Å),    и 10.7152(2) 

b (Å),    β, град. 6.4188(1), 98.168() 

с (Å),     29.9386(7) 

V, Å 3 2038.3(1) 

Dx, г/см3 3.478 

Излучение  Мо-Кα, 0.71073 

μ, мм-1 8.681 

Т, К 293 

Размер образца, мм 0.05х0.175х0.02 

Дифрактометр XСalibur S 

Тип сканирования ω 

θ мах 34.84 

Пределы hkl -16≤ h ≤+16,  -10 ≤ k ≤+10, -47≤ l ≤+47 

Кол. рефл. изм. / рефл. независ. / 

рефлексов с I≥1.96 σ(I) / Rint 

71624/8528 / 5346 / 0.127 

Метод уточнения F2(hkl)  

Весовая схема 1/[σ2(Fo)2+(0.0312P)2], Р=[max(Fo)2+2(Fc)2] /3 

Число параметров 406 

Rall 0.0822 

Rgt, Rwgt 0.0419, 0.0755 

S 0.878 

Δρmin/Δρmax, э/ Å 3 -1.608/+2.914 

Программы SHELX 
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Таблица 4. Координаты базисных атомов и  тепловые эквивалентные изотропные 
параметры для структуры Sm-бората 

 
Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å2 
Sm1 0.53912(2) 0.71676(4) 0.188569(9) 0.00790(6) 
Sm2 0.06767(2) 0.20469(4) 0.176198(9) 0.00804(6) 
Sm3 0.41303(3) 0.59855(4) 0.049561(10) 0.01001(6) 
O1 0.3031(3) 0.4184(5) 0.30364(13) 0.0086(7) 
O2 0.1657(3) 0.0741(5) 0.63367(12) 0.0072(7) 
O3 0.0152(3) 0.1575(6) 0.83531(13) 0.0083(7) 
O4 0.3169(3) 0.0702(5) 0.57942(12) 0.0080(7) 
O5 0.3281(3) 0.3419(5) 0.63278(13) 0.0078(7) 
O6 0.1394(3) 0.4378(5) 0.23975(13) 0.0102(8) 
O7 0.3778(4) 0.3070(6) 0.73358(13) 0.0139(8) 
O8 0.2719(3) 0.3199(6) 0.15743(13) 0.0091(7) 
O9 0.4281(3) 0.3285(6) 0.88564(13) 0.0121(8) 
O10 0.0920(3) 0.4925(5) 0.81612(13) 0.0086(7) 
O11 0.3923(3) 0.1585(6) 0.95050(13) 0.0112(8) 
O12 0.5073(3) 0.3247(6) 0.32100(13) 0.0092(8) 
O13 0.0049(3) 0.2415(6) 0.91448(13) 0.0129(8) 
O14 0.1185(3) 0.4366(5) 0.64422(13) 0.0090(8) 
O15 0.3518(3) 0.0557(6) 0.29995(14) 0.0125(8) 
O16 0.2155(3) 0.2676(6) 0.89715(14) 0.0151(9) 
O17 0.0429(5) 0.2266(7) 0.39950(17) 0.0381(14) 
O18 0.1958(4) 0.1934(6) 0.79822(14) 0.0128(8) 
O19 0.3876(3) -0.0024(5) 0.15773(13) 0.0079(7) 
O20 0.3201(4) 0.1297(6) 0.48932(14) 0.0139(8) 
O21 0.3552(3) 0.2004(6) 0.02629(13) 0.0105(7) 
O22 0.4048(4) 0.2635(6) 0.10205(12) 0.0097(8) 
O23 0.2018(4) 0.9895(6) 0.73175(13) 0.0130(8) 
O24 0.1786(4) 0.1596(6) 0.96964(14) 0.0154(9) 
O25 0.1301(3) 0.1710(5) 0.29500(13) 0.0097(8) 
O26 0.4080(4) 0.4348(6) 0.46950(14) 0.0161(9) 
O27 0.2961(5) 0.2292(7) 0.41059(14) 0.0280(12) 
O28 0.1821(4) 0.4664(7) 0.53884(18) 0.0295(11) 
O29 0.0164(14) 0.1775(19) 0.4833(5) 0.181(6) 
B1 0.1323(5) 0.2205(10) 0.9265(2) 0.0099(11) 
B2 0.3914(5) 0.2184(9) 0.1499(2) 0.0064(10) 
B3 0.3585(5) 0.1238(9) 0.0691(2) 0.0090(11) 
B4 0.1681(6) 0.3857(9) 0.2885(2) 0.0088(11) 
B5 0.1043(5) 0.2801(10) 0.8189(2) 0.0098(11) 
B6 0.3428(6) 0.2661(10) 0.4559(2) 0.0140(13) 
B7 0.3107(6) 0.0986(10) 0.9833(2) 0.0104(12) 
B8 0.3875(5) 0.2562(9) 0.3080(2) 0.0084(12) 
B9 0.2935(5) 0.1160(8) 0.6265(2) 0.0059(10) 
B10 0.3434(6) 0.2493(10) 0.9103(2) 0.0113(12) 
B11 0.2427(5) 0.4822(10) 0.6440(2) 0.0091(11) 
B12 0.2138(5) 0.0107(9) 0.2812(2) 0.0094(12) 
B13 0.0649(6) 0.2321(9) 0.6309(2) 0.0087(11) 
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Таблица 5. Основные межатомные расстояния (d) в структуре нового бората 

 
 

 

Связь  d,Å      Связь  d,Å      Связь  d,Å   

Sm1-О9          2.316(4) Sm2-О23           2.389(4) Sm3-О26          2.328(4) 

Sm1-O7           2.343(4) Sm2-O17          2.408(5) Sm3-O26`          2.400(4) 

Sm1-О7`         2.379(4)  Sm2-О25           2.408(4) Sm3-О9          2.438(4) 

Sm1-O15         2.470(4) Sm2-O8          2.449(4) Sm3-O28          2.484(4) 

Sm1-О19         2.513(3) Sm2-О6        2.456(4) Sm3-О4        2.577(4) 

Sm1-O1         2.543(3) Sm2-O3         2.495(4) Sm3-O11        2.605(4) 

Sm1-О12         2.574(4)   Sm2-О2          2.511(4) Sm3-О20         2.603(4) 

Sm1-O5          2.640(3)    Sm2-O14          2.581(4) Sm3-O22         2.672(4) 

Sm1-O18         2.870(4)    Sm2-O10           2.621(4) Sm3-O21         2.698(4) 

Среднее 2.516 Среднее 2.480 Sm3-O5      2.797(4) 

    Среднее 2.560 

B1-O13 1.368(7) B6-O20 1.377(8) B10-O9 1.348(8) 

B1-O24 1.372(7) B6-O26 1.321(7) B10-O11 1.374(7) 

B1-O16 1.372(8) B6-O27 1.397(8) B10-O16 1.375(7) 

B2-O19 1.438(7) B7-O11 1.457(8) B11-O5 1.359(7) 

B2-O12 1.461(6) B7-O21 1.460(7) B11-O8 1.356(6) 

B2-O8 1.482(7) B7-O24 1.470(7) B11-O14 1.364(7) 

B2-O22 1.488(7) B7-O20 1.478(7) B12-O23 1.468(8) 

B3-O4 1.373(7) B8-O12 1.361(7) B12-O18 1.429(7) 

B3-O22 1.373(7) B8-O15 1.358(7) B12-O25 1.462 (7)

B3-O21 1.368(7) B8-O1 1.374(7) B12-O15 1.533(7) 

B4-O1 1.468(7) B9-O19 1.469(4) B13-O14 1.465(7) 

B4-O25 1.458(7) B9-O2 1.441(7) B13-O13 1.457(7) 

B4-O6 1.485(7) B9-O5 1.502(7) B13-O2 1.475(7) 

B4-O10 1.467(7) B9-O4 1.494(7) B13-O3 1.495(7) 

B5-O18 1.351(7)     

B5-O3 1.381(7)     

B5-O10 1.371(7)     
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11. Кристаллохимическое описание структуры и ее 

место в систематике боратов 
В структуре нового бората имеются три независимые позиции Sm1, Sm2 и Sm3 для 

редкоземельных атомов с высокими координационными числами (9, 9, 10 соответственно, 

табл. 4,5). Все три крупных полиэдра весьма сходны друг с другом и имеют 

пентагональные и тетрагональные шапки. Полиэдры Sm1, Sm3 объединены по общим 

ребрам в изогнутые колонки, вытянутые вдоль оси с; полиэдры Sm2 изолированы от этих 

колонок и друг от друга (рис.8а). Образованию колонок из полиэдров Sm2 вдоль оси с 

препятствует вхождение молекул воды.  
Как отмечено ранее, рациональный подход к анализу кристаллохимии боратов и их 

систематике был предложен в [17] на основе блоков или исходных группировок из 

боратных тетраэдров и треугольников с последующим рассмотрением способов их 

конденсации. Этот подход сохранен в традиционной систематике Штрунца для боратов 

[20] и использован в данной работе с соответствующими условными обозначениями. Как 

это рассмотрено в [5], характеристика радикала в родственном Nd-борате на основе 

химической формулы (Nd0.925Na0.075)Nd[B9O15(OH)2]Cl0.85⋅2.65H2O как нона-боратного на 

основе 9-ти атомов В в формуле, будет неверной, поскольку он не похож на 

исследованные ранее нонабораты. Его комплексный анионный радикал следует 

характеризовать как полиборатный (мегаборатный). То же относится к анионному 

радикалу в исследованном нами Sm-борате, который представлен уже 13-ю независимыми 

атомами бора в треугольной (7 атомов) и тетраэдрической (6) координации. В структуре 

выделяются изолированные пакеты, параллельные ab и располагающиеся на уровнях 0, 

1/2 по оси с (рис. 8б): вдоль большой оси с на ячейку приходится два независимых пакета 

(третий трансляционный), и первый переводится во второй действием оси 2. Пакет 

состоит из двух эквивалентных слоев, объединенных центрами инверсии -1. Слой новой 

структуры Sm3[B13O22(OH)3](ОН)·3H2O представляет собой усложненную разновидность 

слоя исследованного недавно бората (Nd0.925Na0.075)Nd[B9O15(OH)2]Cl0.85⋅2.65H2O [5] (рис. 

9): он не соединен напрямую с другим аналогичным слоем в пакеты центрами инверсии, а 

снабжен дополнительной борокислородной группировкой.  

Группировка (разветвление слоя) представляет собой тройное кольцо или 

триборатный блок с дополнительным треугольником 4{3[2Δ+1T]+1Δ}=[B4O9(OH)], т.е. 

недостроенный пентаборатный блок. Его присоединение к тетраэдру пентаборатной 
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цепочки  на общем атоме О13 (рис.8а и рис.10) дает формулу слоя 

[В9О16(ОН)2.В4О8(ОН)]∞∞. 

 
 

 
Рис. 8а. Кристаллическая структура нового бората, полиэдры атомов Sm в проекции ас, кружками 

показаны ОН-группы и молекулы воды. 
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Рис. 8б. Кристаллическая структура нового бората, борокислородные пакеты в проекции ас, даны 

полиэдры атомов бора, светлые кружки – атомы Sm, темные крупные кружки – молекулы воды, мелкие – 

ОН-группы; фигурной скобкой выделен пакет, квадратной – слой. 
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Рис. 9. Кристаллическая структура Nd-бората, борокислородные пакеты в проекции ас, даны 

полиэдры атомов бора, светлые мелкие кружки – атомы Nd, крупные кружки – атомы Cl, крупные темные 

– молекулы воды, мелкие – ОН-группы, мелкие черные – атомы Н; фигурной скобкой выделен пакет, 

квадратной – слой. 
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Рис. 10. Борокислородный слой в диагональной проекции структуры бората самария, даны 

полиэдры атомов бора, стрелками снизу обозначены цепочки с соответствующими блоками, овалом 

выделены В-О-блоки, кружком показан мостиковый атом О13, светлые кружки – атомы Sm, черные 

кружки – ОН-группы и молекулы воды. 
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Конденсация двух типов симметрически независимых слоев в обоих боратах с 

обобществлением вершин дает итоговые формулы анионных радикалов в Sm-борате 

[B9O15(OH)2]∞∞ и в Nd-борате [B13O22(OH)3]∞∞. Присутствие дополнительной группировки 

увеличивает толщину пакета и параметр с в новом борате (c=29.9386(7) по сравнению с 

c=23.1544(2) Å); увеличивается также и угол моноклинности (β = 98.168(2)°, по 

сравнению с β = 92.547(1)°). В каждом пакете имеются две пустоты, центрированные 

элементом симметрии -1 – менее крупная, изогнутая в виде буквы S – с атомом  Sm3 и 

более крупная, заполненная молекулами воды. Подобная топология слоя характерна и для 

структуры Nd-бората. Межпакетное пространство в новом борате заполнено 

гидроксильными группами, которые вместе с апикальными вершинами тетраэдров 

образуют ОН-прослойку на уровне ~1/4 по оси с. В структуре  с Nd  оно заполнено 

атомами Cl. Атомы Sm, как и атомы Nd, приближены к стенкам гофрированных слоев 

(находятся в нишах), однако третий атом Sm3 по сравнению с двумя независимыми 

атомами Nd, входит в незанятую ранее пустоту, которая была ранее для этого слишком 

мала. Отсутствие связи между пакетами обуславливает характерную для обоих боратов 

спайность, слюдообразность кристаллов и их несовершенство. 

Как показало рассмотрение топологии независимого слоя в проекции ab для Nd-

бората, он сходен со слоями,  характерными для пентаборатов. В слоях выделяются 

псевдотреугольные «окна», в центрах которых находятся крупные атомы Ва, Pb или Ln: 

атомы Nd или Sm в новых бортах. Согласно [5], слои составлены из пентаборатных 

блоков 5[3T+2Δ] и блоков 4[2T+2Δ] = 4{3[2T+Δ]+1Δ}, топологически идентичных 

пентаборатным, но не содержащих в блоке пятого треугольника.  Его введение  может 

достроить имеющийся треугольник до тетраэдра и превратить блок в пентаборатный 

5[3T+2Δ], а общий для обоих боратов слой – в типичный для пентаборатов (рис. 10). 

Каждый тип блоков сконденсирован в цепочки, показанные на рис.10, которые далее 

объединены в слои. 

Исследованные слоевые бораты являются полиборатами (мегаборатами) [16,20]. 

Новый двумерный комплексный анионный радикал в Sm-борате [B13O22(OH)3]∞∞ построен 

на основе трех различных типов блоков и может быть записан как 

13{(4:(3[2T+2Δ])∞+(5:[3T+2Δ]+4:(3[2Δ+1T]+1Δ))∞}∞∞  в сравнении с радикалом в Nd-

борате [B9O15(OH)2]∞∞  9{(4:(3[2T+2Δ])∞+(5:[3T+2Δ])∞}∞∞.  

Разнообразие боратных блоков хорошо известно для новых сложных боратов, 

полученных в последнее время. Так, наиболее сложный борокислородный анионный 

радикал, формально гептаборатный Cs3B7O12 [18], слоевой. В нем выделяются 3 этажа: 
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верхний и нижний – одинаковые полярные пентаборатные слои, известные во многих 

структурах; центральный этаж построен также из цепочек  пентаборатных блоков с 

различной их ориентацией, которые затем соединены в слой дополнительными 

тетраэдрами (диборатными блоками). В мегаборате Cs3[B13O21] [19], имеющем формулу, 

близкую к формуле Sm-бората, слои также сконденсированы в пакеты центрами инверсии. 

Каждый слой, имеющий несомненное сходство с пентаборатным по своей топологии, как 

и в нашем случае, составлен  пентаборатными анти-разветвленными блоками, то есть 

близкими к пентаборатным, но не содержащими пятого треугольника 4{3[2Δ+1T]+1Δ}.  

Его введение  может достроить имеющийся треугольник до тетраэдра и превратить блок в 

пентаборатный 5[2T+3Δ], а слой – в типичный для пентаборатов. В Cs-мегаборате на 

такой слой «надета» цепочка из пентаборатных блоков 5[1T+4Δ];  обобществление 

концевых атомов О дает общую формулу радикала [B13O21]∞∞. 

Для редкоземельных боратов известна обратная связь степени полимеризации 

борокислородного радикала и полимеризации редкоземельных полиэдров. Уменьшение 

кислотного фактора N (отношения количества атомов металла к количеству атомов бора) 

отвечает степени полимеризации анионного радикала. N близок для обоих боратов: 0.23 

для Sm и 0.22 для Nd, но более сложный комплексный слой в Sm-борате с ярко 

выраженным слоевым характером коррелирует с имеющимися в Sm-борате колонками и 

изолированными Sm-полиэдрами, в то время, как в Nd-борате, легко переходящем в 

каркас,  имеются лишь сдвоенные и изолированные полиэдры (табл.6).  

Данный новый структурный тип имеет родство с природными слоевыми боратами 

Sr, Ca и других крупных катионов. Он в то же время предполагает возможность 

вхождения редкоземельных ионов в структурные полости и может быть коллектором 

тяжелых металлов. 
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Таблица 6. Кристаллографические и кристаллохимические характеристики новых 
редкоземельных боратов 

 

Формула 
Соединения 

КЧ(B3+) 
ср. расст.(Å), 

Тип B-O радикала 

КЧ(Ln3+) 
ср. расст.(Å), тип 

ассоциации 
катионных 
полиэдров 

N 

Ln[B6O9(OH)3] 
Ln= Sm – Lu 

 

3 – 1.38    4 – 1.48 
каркас: 6[3Δ+3T] 

9 – 2.41  
изолированные 
полиэдры  1/6 

(0.167) 

La[B5O8(OH)2]·1,5H2O 

3 – 1.37  4 – 1.47 
каркас:  
4[1Δ +3T]+1Δ 
 

10 – 2.60 
изолированные 
Полиэдры 

 
1/5 

(0.20) 

La[B5O8(OH)2] 

3 – 1.37  4 – 1.48 
гофрированные 
слои: 5[2Δ +3T] 
 

10 – 2.62 
сдвоенные 
Полиэдры 1/5 

(0.20) 

(Nd0.925Na0.075)Nd[B9O15(OH)2] 
Cl0.85 ⋅2.65H2O 

3 –     4 – 
гофрированные слои  
4:(3[2T+Δ]+1Δ)+5:[3T+2Δ] 
 
 

9 – 
сдвоенные и 
изолированные 
Полиэдры 

2/9 
(0.22) 

Sm3[B13O22(OH)3](ОН)·3H2O 

3 –    4 – 
гофрированные слои 
4:(3[2T+Δ]+1Δ)+4:(3[2Δ+1T]+1Δ)
+5:[3T+2Δ]   
 

9 –     и 10 – 
изолированные 
полиэдры и 
колонки 
 

3/13 
(0.23) 

Ln[B4O6(OH)2]Cl 
Ln = La – Nd 

 

3 – 1.37 4 – 1.47 
слои:  
4[2Δ +2T] 

10 – 2.66, 
Цепочки  1/4 

(0.25) 

NdNa[B6O9(OH)4] 

3 – 1.37  4 – 1.47 
сложные цепочки: 
6:[2Δ+4T] 

Nd: 9 – 2.52  
Na: 7 – 2.56 
Na-Nd колонки 

1/3 
(0.33) 

LnH[B2O5] 
Ln= Sm, Gd 

 

3 – 1.38   4 – 1.49 
цепочки  
2[Δ+T] 
 

8 – 2.41  
Слои 1/2 

(0.50) 
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Выводы 
1) Рассмотрены особенности минералогии и геохимии соединений с редкими 

землями, а также кристаллохимии новых водных боратов редких земель. 

2) Проведена систематика всех результатов, полученных в опытах с редкоземельными 

элементами, снято 7 дифрактограмм, у 5-ти кристаллов определены параметры, у 2 

фаз определен состав, выявлено 5 наиболее перспективных фаз. 

3) Расшифрована и уточнена кристаллическая структура бората самария с новым 

борокислородным слоем. 

4) Рассмотрены кристаллохимические особенности строения новой структуры и ее 

место в структурной систематике. 
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