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Введение. 

Благодаря способности бора находится в тетраэдрической и 

треугольной координации по кислороду, кристаллохимия боратов является 

весьма разнообразной. Их классификация основана на количестве атомов 

бора в повторяющейся части анионного радикала, соотношении боратных 

треугольников и тетраэдров в ней, а также размерности борокислородного 

мотива. По первому критерию, бораты подразделяются на моно-, ди-, три-, 

тетра-, пентабораты и т.д. В природных условиях кристаллизуются такие 

водосодержащие пентабораты щелочных металлов и аммония, как 

лардереллит NH4[B5O7(OH)2]·H2O, сборгит Na[B5O6(OH)4]·3H2O, сантит 

K[B5O6(OH)4]·2H2O, аммониоборит NH4[B15O10(OH)8]*4H2O, обнаруженные 

на месторождениях вулканогенно-эсгаляционного типа, а также Rb- и Cs-

раманиты A[B5O6(OH)4]·2H2O, найденные в расплавных и флюидных 

включениях кварца пегматитов. За исключением лардереллита с цепочечным 

анионным радикалом, перечисленные выше минералы характеризуются 

кристаллическими структурами с изолированными пентаборатными 

группами. В лабораторных условиях получены аналоги этих минералов, а 

также полиморфные разновидности безводного пентабората СsB5O8 со 

слоистым и каркасными структурами.  

Интерес к гидратированным пентаборатам вызван возможностью их 

технологического применения в качестве преобразователей лазерных частот. 

Объектом исследования данной бакалаврской работы был новый 

представитель класса гидратированных пентаборатов щелочных металлов, 

Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O, полученный методом низкотемпературной 

спонтанной кристаллизации из раствора-расплава борной кислоты.  

Основные цели работы: 

1. Изучение нового гидратированного гидроксил-пентабората цезия 

методами РФА, РСПА и рентгеноструктурного анализа, 

расшифровка и уточнение его структуры. 

2. Кристаллохимический сравнительный анализ изоструктурных 

соединений группы А[B5O7(OH)2]·0.5H2O, где А = Cs, Rb, NH4
−  и 

минерала лардереллита NH4[B5O7(OH)2]·H2O. 

Текст работы состоит из двух глав. Первая содержит общие 

литературные сведения о геохимии, минералогии и кристаллохимии бора и 

цезия, а также кристаллохимический обзор известных на сегодняшний день 

пентаборатов щелочных металлов и иона NH4
− . Вторая глава содержит 

описание эксперимента, этапов расшифровки, уточнения структуры, а также 

описание кристаллической структуры Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O и 
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сравнительный кристаллохимический анализ группы А[B5O7(OH)2]·0.5H2O, 

где А = Cs, Rb, NH4
− и минерала лардереллита NH4[B5O7(OH)2]·H2O. 

Эксперименты по синтезу осуществлялись на базе химической 

лаборатории кафедры низких температур и сверхпроводимости физического 

факультета МГУ. Рентгеноспектральный химический анализ выполнялся в 

лаборатории локального исследования вещества кафедры петрологии 

геологического факультета МГУ. Исследования вещества методами 

порошковой и монокристальной дифрактометрии проводились в 

лабораториях кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ. 

Автор выражает благодарность Шванской Ларисе Викторовне за 

внимательное руководство и помощь в написании бакалаврской работы, а 

также Зубкову Наталью Витальевну за участие в проведении рентгеновского 

эксперимента и Япаскурта Василия Олеговича за рентгеноспектральный 

анализ образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Глава 1. Литературный обзор. 

1.1. Краткие сведения о геохимии бора, кристаллохимии и 

минералогии боратов. 

Бор является 5-м элементом и единственным неметаллом 13-й группы 

Периодической таблицы Д.И. Менделеева.  

Бор был известен с древнейших времён в составе буры Na₂B₄O₇, 

которая использовалась для изготовления глазурей и твёрдых 

(боросиликатных) стёкол. Первые получения чистого бора относят к 

исследованиям Г. Дэви, Ж. Гей-Люссака и Л. Тенара в 1808 году. Однако 

достаточно чистое вещество (95-98% бора) удалось получить лишь в 1892 

году А. Муассану путём восстановления B2O3 магнием. 

Название элемента boron было предложено Г. Дэви вследствие 

схожести свойств этого элемента с углеродом: borax (бура) + carbon = boron. 

Несмотря на низкий атомный номер, распространённость бора 

относительно невелика – это связано, прежде всего, с величиной 

эффективного поперечного сечения атома бора (755 барн), что увеличивает 

вероятность нейтронного захвата и, как следствие, разрушение атома. Кларк 

бора в земной коре равняется  9·10
-4

 %, что значительно меньше кларка лития 

(1,8·10
-3

 %) или свинца (1,3·10
-3

 %), но близко по значению к кларкам 

празеодима (9,1·10
-4

) или тория (8,1·10
-4

) [1]. 

Аллотропия бора сложна, однако в природе этот элемент встречается 

почти исключительно в виде кислородных соединений – боратов или 

боросиликатов. У бора всего два стабильных изотопа – 
10

B и 
11

B, 

характеристика которых приведена в табл. 1. 

 

Таблица 1. Характеристика основных изотопов бора [2] 

Нуклид 
Атомная 

масса 

Распространённость 

в природе, % 
Применение 

10
B 10,013 19,9 ЯМР 

11
B 11,009 80,1 ЯМР 

 

Кристаллохимия и минералогия боратов обширна. В минералогическом 

аспекте, наиболее частый процесс образования минералов бора – осадочный, 

на него приходится около 60% всех минералов бора. Оставшиеся 40% 

минералов бора примерно в равной степени образуются в пневматолитовом 

процессе  и в пегматитах. Наиболее важными носителями бора являются 

слоистые минералы, например, слюды. В процессе кристаллизации бор 
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накапливается в их кристаллической структуре, такой процесс получил 

название эндокриптия.  

Конфигурация внешней электронной оболочки бора 2s
2
2p

1
, поэтому 

формально бор имеет одинарную валентность. Однако распаривание двух s-

электронов приводит к тому, что бор способен образовывать больше связей. 

Разнообразие кислородных соединений бора и их кристаллических структур 

обусловлено способностью бора приобретать как треугольную, так и 

тетраэдрическую координацию.  

Рассмотрим координацию бора, соответствующую ортоборной кислоте 

H3BO3 – плоские треугольные группы [BO3]
3− . Такие группы могут быть 

представлены как островными группировками, так и конденсироваться с 

образованием диортогрупп, колец, лент и т.д. Таким образом, каждому 

полианиону будет соответствовать гипотетическая полиборная кислота, 

которая получается из ортоборной путём дегидратации, например: 

2H3BO3 – H2O = H4[B2O5] для диортогрупп [3]. 

Дальнейшее обезвоживание приводит к такому соотношению бора и 

кислорода, которое соответствует максимально полимеризованному 

полианиону, который соответствует метаборной кислоте. 

С другой стороны, радикал [BO3 ]
3−  может означать максимально 

конденсированную цепочку из боратных тетраэдров, деконденсация которой 

достигается путём гидратации.  

Такой своеобразный полиморфизм ортоборной кислоты объясняет 

наличие соединений с промежуточным координационным числом бора 

(сочетание треугольников и тетраэдров в определённой пропорции). 

Бор – достаточно подвижный элемент в водных растворах, особенно, в 

присутствии анионов Cl, OH и, в наибольшей степени, F, сродство к 

которому у бора велико. Именно поэтому концентрирование бора 

происходит в остаточных продуктах геологических процессов, например, в 

пегматитах или в гидротермальных образованиях. Однако главным 

источников бора являются эвапориты. 

В минералогическом отношении к боратам относят более 100 

минералов, обладающих разнообразными кристаллическими структурами. 

Наибольшую роль в формировании этого класса минералов играют катионы 

Ca
2+

 и Mg
2+

, а также анионные радикалы таких кислот, как H3BO3, HBO2, 

H2B4O7 и др. Наиболее распространены бораты иньоит Ca[B3O3(OH)5]·4H2O, 

ссайбелит (ашарит) Mg2[(OH)(B2O4(OH))], колеманит Ca[B3O4(OH)3]·H2O, 

пандермит Ca2B5O7(OH)5·H2O, гидроборацит CaMg[B3O4(OH)3]2·3H2O, 

улексит NaCa[B5O6(OH)6]·5H2O [3]. Зачастую бораты встречаются вместе, 

так как большинство из них образуются в виде гидрохимических осадков в 
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составе гипсоносных и ангидритовых толщ. Такие образования имеют 

промышленное значение в качестве источника сырья для получения бора и 

его соединений. Однако бораты могут иметь и эндогенное происхождение: 

например, минерал людвигит Mg2Fe
3+

[BO3]O2 встречается в скарнах, а 

сассолин H3BO3 – в вулканических возгонах. 

 

1.2. Геохимия и минералогия цезия. 

Цезий – 55-й элемент Периодической таблицы Д.И. Менделеева, 

принадлежащий 1-й группе шестого периода. Металл был открыт в 1860 году 

немецкими учёными Р.В. Бунзеном и Г.Р. Кирхгофом при помощи 

оптической спектроскопии в образцах минеральной воды Бад-

Дюркхаймского источника. Таким образом, цезий явился первым элементом, 

который был открыт при помощи спектрального анализа. Своё название он 

получил вследствие наличия у цезия двух ярких линий (основная линия – 

460,376 нм) в голубой части эмиссионного спектра: caesius (лат.) – небесно-

голубой. 

У цезия известно 40 изотопов (с учётом ядерных изомеров). 

Характеристика основных изотопов цезия приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2. Характеристика основных изотопов цезия [2] 

Нуклид 
Атомная 

масса 

Распространённость 

в природе, % 

T1/2, 

годы 

Тип и 

энергия 

распада, 

МэВ 

Применение 

133
Cs 132,9054 100 - стабилен ЯМР 

134
Cs 133,9067 0 2,065 β− (2,06), γ Метка 

135
Cs 134,9059 0 3·10

6 β− (0,205) - 
137

Cs 136,9071 0 30,17 β− (1,17), γ Метка (мед.) 

 

Поскольку цезий обладает ярко выраженными металлическими 

свойствами, для него характерны степени окисления 0 и +1. Электронная 

конфигурация цезия следующая: [Xe]6𝑠1.  

В виде простого вещества цезий представляет собой мягкий блестящий 

металл золотистого цвета. Взаимодействие с кислородом происходит бурно, 

а с водой цезий взаимодействует с взрывным эффектом. Цезий используется 

в качестве промотора для каталитических процессов, а также в производстве 

специальных стёкол и приборов для радиационного контроля. 

Распространённость цезия в земной коре относительно невелика – 

кларк составляет 3·10−4 % , таковы же примерные значения для почв и золы 
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растений, в речных водах содержание цезия достигает 0,02 мкг/л, в водах 

океана – 0,5 мкг/л [1]. 

Потенциал ионизации у цезия низок, - 375,7 кДж/моль [1], - поэтому в 

природе металл легко ионизируется, приобретая степень окисления +1. 

Соединения цезия легко растворимы. Однако поляризуемость атомов цезия 

может приводить к образованию комплексных соединений меньшей 

растворимости. 

Помимо прочего, цезий обладает сильными щелочными свойствами, 

также способен образовывать центры кристаллизации чёрных металлов. 

В магматических процессах цезий ведёт себя как некогерентный 

элемент, поэтому его концентрации растут при переходе от ультраосновных 

к кислым породам. Поскольку цезий склонен накапливаться в остаточных 

расплавах, отмечены его повышенные концентрации в редкоземельных 

пегматитовых породах.  

В экзогенных процессах цезий накапливается в зонах осушения 

щелочных озёр, его повышенные концентрации связаны также с фумаролами 

вулканов калиевых магм. 

Минералогия цезия ограничивается 8-ю собственными минералами, из 

которых наиболее распространены силикаты, но присутствует также по 

одному борату, фторборату и оксиду. Промышленное значение имеет лишь 

минерал поллуцит CsAlSi2O6·nH2O (содержащий до 30% Cs2O). В целом, 

силикаты богаче цезием, чем остальные виды соединений. 

Благодаря сходным химическим свойствам, цезий может входить в 

кристаллические структуры минералов Li и K, однако большое значение 

ионного радиуса (165 пм) ограничивает доступ металла в каркас полевых 

шпатов. Наивысшее содержание цезия (2,86%) в несобственных минералах 

отмечено в розовой разновидности берилла – воробьевите. Значительные 

концентрации цезия (от 0,2 до 0,65%) содержат лепидолит 

KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2 и жильберит (разновидность мусковита зелёного 

цвета), рубидиевый лепидолит – до 0,95%. Иногда достаточное количество 

цезия содержат поздние микроклины (0,2 – 0,3%) и розовый мусковит 

(0,137%) из поллуцит-содержащих зон редкометалльных пегматитов, 

циннвальдит (Li,Fe,Al)3(OH,F)2[AlSi3O10] – из грейзенов (0,208%) [1].  

Вследствие большого ионного радиуса цезий хорошо сорбируется 

глинами, торфами и гумусов, поэтому осаждается на сорбционных 

геохимических барьерах. Его миграция достаточно активна в гумидных 

климатических условиях, однако ограничена в аридных. 

В биологических организмах содержится n·10−4% цезия [1]. Металл 

нетоксичен, его биологическая роль неясна. 
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1.3. Пентабораты щелочных металлов и 𝐍𝐇𝟒
− -иона: 

классификация, природные и синтетические фазы. 

Классификация боратов отличается от классификаций, например, 

силикатов, фосфатов, нитратов и т.д., поскольку бор обнаруживает себя как в 

треугольной, так и в тетраэдрической координации по кислороду. Поэтому, 

несмотря на близость кристаллохимии боратов и силикатов, классификация 

последних, разработанная в 1963 году [4] и утверждавшая наличие незо-, 

соро- и текто-радикалов в кристаллической структуре, для боратов не могла 

быть реализована. Это объясняется тем, что, к примеру, уже для островных 

боратов (сороборатов) количество различных анионных радикалов достигает 

такого количества, что столь большая классификационная группа теряет свой 

организующий смысл. 

Наиболее удачная кристаллохимическая классификация боратов была 

разработана в 1977 году C.L. Christ и Joan R. Clark [5]. Основные положения 

классификации были впоследствии скорректированы с учётом новых 

структурных данных, однако суть их осталась такова: 

1. Бор может находиться в окружении либо 3-х, либо 4-х кислородов, 

находясь в треугольной или в тетраэдрической координации, 

соответственно. 

2. Полианионы образуются за счёт соединения полиэдров бора только 

по вершинам треугольников или тетраэдров таким образом, какой 

диктует симметрия кристаллической структуры. 

3. В гидратированных боратах протонирование кислородов 

происходит в определённой последовательности: сначала 

протонируются свободные ионы O
2-

, трансформируясь в группы OH
-

, затем протоны присоединяются к кислородам тетраэдров BO4 в 

боратной группе, следующие протоны присоединяются к 

кислородам треугольников BO3 и, наконец, оставшиеся атомы 

водорода формируют молекулы H2O из свободных ионов OH
-
. 

4. Гидратированные полианионы могут разделяться молекулами воды 

и полимеризоваться различными способами. Этот процесс может 

сопровождаться разрывом связей B – O в полианионном каркасе 

соединения. 

5. Комплексные боратные полианионы могут быть усложнены 

посредством присоединения дополнительного тетраэдра BO4 или 

треугольника BO3. 

6. Отдельные группировки B(OH)3 или их конденсированная форма 

могут существовать совместно с другими типами радикалов. 
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Основой данной классификации является количество атомов бора, 

участвующих в формировании основного структурного блока (FBB, 

fundamental building block). Для большинства известных на сегодняшний 

день соединений это число (n) принимает значения от 1 до 6: моно-, ди-, три-, 

тетра-, пента- и гексабораты, соответственно. 

Для сокращённой записи структурного мотива приняты следующие 

обозначения: Δ – боратный треугольник, Т – боратный тетраэдр. В 

квадратных скобках «[ ]» записывается число треугольников и тетраэдров, 

слагающих основной структурный блок. В случае наличия собственной 

симметрии внутри этого блока, её величина выносится за квадратные скобки. 

Также для обозначения бесконечных мотивов используются следующие 

символы: ∞1 – для одномерных цепочек или лент, ∞2 – для двумерных слоёв 

и ∞3 – для каркаса. Например, запись «1: ∞3Т» означает трёхмерный 

бесконечный каркас, составленный из боратных тетраэдров BO4. 

Для нашего исследования наиболее интересны пентабораты, в которых 

структурный мотив построен на основе сочленения пяти полиэдров бора, т.е. 

число атомов бора в FBB n = 5. 

Внутри пентаблока, – структурной единицы, представленной пятью 

полиэдрами бора, – возможны различные сочетания полиэдров BO4 и BO3. 

Наиболее распространёнными являются блоки типа 5[2Δ+3T], 5[3Δ+2T], 

5[4Δ+1T] – они встречены во многих синтетических и природных 

соединениях. Самым редким является пентаблок 5[1Δ+4T], который был 

обнаружен только в соединении CaB2O4 [6]. Для данной работы наибольший 

интерес представляют пентабораты, в структуре которых наблюдается блок 

5[4Δ+1T], - на их рассмотрении остановимся более детально. Классификация 

остальных фаз, а также примеры соединений, приведены в табл. 3. 

   

Таблица 3. Классификация пентборатов [6] 

Название 
Кристаллохимическая 

формула 

Параметры ячейки 
Пр. 

гр. 
a, Å 

α, ⁰ 

b, Å 

β, ⁰ 

c, Å 

γ, ⁰ 

незо-пентабораты 

[4Δ+1T]  

Сборгит  Na[B5O6(OH)4]*3H2O 
11.097 

16.435 

115.0 
13.786 C2/c 

Сантит  K[B5O6(OH)4]*2H2O 11.062 11.175 9.041 Aba2 
Аммониоборит  NH4[B15O10(OH)8]*4H2O 

25.270 
9.650 

94.3 
11.560 C2/c 

[3Δ+2T]  

Синт. Bi3O[B5O11] 6.532 7.733 18.566 Pnma 
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[2Δ+3T]     

Улексит NaCa[B5O6(OH)6]·5H2O 8.816 

90.4 

12.870 

109.2 

6.678 

105.0 
P1̅ 

ино-пентабораты 

[4Δ+1T]  

Лардереллит NH4[B5O7(OH)2]·H2O 
9.470 

7.630 

97.1 
11.650 P21/c 

Синт. Rb[B5O7(OH)2]·0.5H2O 7.679 

98.55 

9.253 

106.80 

12.053 

91.71 
P1̅ 

[3Δ+2T]  

Эзкуррит Na2[B5O7(OH)3]·4H2O 8.598 

102.8 

9.570 

107.5 

6.576 

71.5 
P1̅ 

[2Δ+3T]  

Пробертит NaCa[B5O7(OH)4]·3H2O 
6.588 

12.560 

100.0 
13.428 P21/c 

[2Δ+3T]+1Δ, разветвлённые  

Калиборит KMg2[B12O16(OH)10]·4H2O 
18.530 

8.430 

100.1 
14.665 C2/c 

[2Δ+3T] - 1T, анти-разветвлённые  

Кернит Na2[B4O6(OH)2]·3H2O 
7.017 

9.158 

108.9 
15.677 P2/c 

филло-пентабораты 

5[4Δ+1T]  

Синт. α-CsB5O8 7.122 
9.640 

116.64 
11.410 P21/c 

5[3Δ+2T], ± доп. изолированный Δ  

Говерит Ca[B5O8(OH)·B(OH)3]·3H2O 
12.882 

16.360 

121.6 
6.558 P21/a 

Насинит Na2[B5O8(OH)]·2H2O 12.015 6.518 11.173 Pna21 

Витчит Sr2[B5O8(OH)2·B(OH)3]· 

4H2O 
20.860 11.738 6.652 Aa 

Волковскит KNa4[B22O32(OH)10]Cl·H2O 6.500 

95.7 

23.960 

119.6 

6.620 

90.6 
P1 

Бирингучит Na2[B5O8(OH)]·0.5H2O 
11.196 6.561 

20.757 

93.9 
P21/c 

Синт. Ba[B5O8(OH)]·H2O 6.785 

100.07 

6.831 

91.98 

10.629 

119.46 
P1̅ 

5[3Δ+2T] - 1Δ, анти-разветвлённые  

Синт. Pr[B4O6(OH)2]Cl 
6.502 

11.214 

105.25 
9.682 Cc 

5[3Δ+2T] & 5[2Δ+3T]  

Синт. LiBa2[B10O16(OH)3] 6.732 

119.31 

11.369 

90.11 

11.581 

73.08 
P1̅ 
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Синт. Ba5[B20O33(OH)4] 9.495 6.713 11.709 P2 

5[2Δ+3T]  

Хейдорнит Na2Ca3[B5O8(OH)2]·2SO4·Cl 
10.210 

7.840 

93.5 
18.790 C2/c 

Тузлаит NaCa[B5O8(OH)2]·3H2O 
6.506 13.280 

11.462 

93.0 
P21/c 

Синт. Ba2[B5O8(OH)2](OH) 
6.713 

16.480 

106.80 
8.387 P21/c 

Синт. LaMg[B5O10] 8.807 
7.611 

131.52 
12.731 P21/c 

Синт. CdLa[B5O10] 8.765 
7.884 

91.47 
9.640 P21/n 

текто-пентабораты 

5[4Δ+1T]     

Синт. β-RbB5O8 7.550 11.842 14.805 Pbca 

Синт. TlB5O8 7.557 11.925 14.734 Pbca 

5[3Δ+2T]: неизвестны  

5[2Δ+3T]  

Синт. Ca2[B5O9]Cl·H2O 6.463 

61.63 

6.564 

118.8 

6.302 

105.8 
P1 

Парахильгардит Ca2[B5O9]Cl·H2O 17.50 

60.77 

6.487 

79.56 

6.313 

83.96 
P1 

Хильгардит Ca2[B5O9]Cl·H2O 
11.438 

11.318 

90.06 
6.318 Aa 

Синт. Pb2[B5O9](OH)·H2O 
11.32 6.631 

11.440 

91.03 
P21/n 

Синт. Ca2[B5O9]Br 11.397 11.255 6.293 Pnn2 

5[1Δ+4T]  

Синт. Ca[B2O4] 11.380 6.382 11.304 Pna21 

 

В природе известно всего шесть минералов щелочных металлов, 

кристаллические структуры которых содержат пентаборатные блоки типа 

5[4Δ+1T]: лардереллит NH4[B5O7(OH)2]*H2O [7], аммониоборит 

NH4[B15O10(OH)8]*4H2O [8], сантит K[B5O6(OH)4]*2H2O [9], сборгит 

Na[B5O6(OH)4]*3H2O [10], Cs- и Rb-раманиты [11]. Лишь лардереллит 

представляет собой борат со структурой ленточного типа, остальные 

минералы являются сороборатами, т.е. содержат изолированные 

пентаборатные радикалы.  

Минерал сантит K[B5O6(OH)4]*2H2O был найден в ассоциации с 

лардереллитом и сассолином (H3BO3) в виде прозрачных бесцветных, но 

плохо огранённых кристаллов [9]. Исследование минерала с помощью 

рентгеновских методов выявило наличие ромбической ячейки с параметрами 
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a = 11.10 Å, b = 11.18 Å, c = 9.08 Å. По данным порошковой дифрактометрии 

[9] предполагалось, что сантит является природным эквивалентом 

синтетических соединений K[B5O6(OH)4]*2H2O и NH4[B5O6(OH)4]*2H2O, 

кристаллизующихся в пр. гр. Aba2 с параметрами элементарной ячейки a = 

11.062(3), b = 11.175(3), c = 9.041(3) и a = 11.324(2) Å, b = 11.029(1) Å, c = 

9.235(4) Å, соответственно [9, 3]. Считается, что образование сантита связано 

с взаимодействием горячих растворов, обогащённых калием, с уже 

сформировавшимися кристаллами лардереллита. Это предположение 

подтверждалось результатами экспериментов  [9]. 

На сегодняшний день успешно получены синтетические аналоги 

минерала сантита гидротермальным методом с использованием H3BO3 (или 

B2O3) и K2CO3 в интервале температур 60 – 90°С [12]. 

Сборгит Na[B5O6(OH)4]*3H2O был найден в 1957 г.  в Италии, 

Ларделло и, позднее, исследован рентгеновскими методами [10] с 

определением моноклинной группы C2/c и параметров элементарной ячейки: 

a = 11.119(8) Å, b = 16.474(14) Å, c = 13.576(9) Å, β = 112.83(2)⁰. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент кристаллической структуры минерала сантита 

K[B5O6(OH)4]*2H2O в проекциях (а) ab, (б) bc. 

 

Анионные радикалы кристаллических структур сантита и сборгита (рис. 

1, 2), как и ранее упомянутых синтетических аналогов, представлены 

островными группировками [B5O6(OH)4 ]
− , составленными из двух колец, 

каждое из которых образовано одним тетраэдром BO4 и двумя 
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треугольниками BO3. Между полианионами располагаются молекулы H2O. 

Как и в большинстве пентаборатов щелочных металлов, в структурах сантита 

и сборгита значительную роль играют водородные связи, объединяющие 

пентаблоки в зигзагообразные цепочки. В ромбическом сантите островные 

группировки [B5O6(OH)4 ]
− расположены по рёбрам и в центре объёма 

элементарной ячейки и находятся друг под другом вдоль направления a. В 

моноклинной структуре сборгита пентаборатные блоки смещены 

относительно друг друга в плоскости ab.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент кристаллической структуры минерала сборгита 

Na[B5O6(OH)4]*3H2O в проекции (а) bс, (б) ab. 

 

Аммониоборит NH4[B15O10(OH)8]*4H2O так же, как и сантит, был 

обнаружен в парагенезисе с лардереллитом и сассолитом в Италии, Ларделло 

в 1933 г  [13]. По данным монокристальной рентгенографии [8] минерал 

обладает моноклинной ячейкой с параметрами: a = 25.27(5) Å, b = 9.65(3) Å,  

c = 11.56(3) Å , β = 94.28(8)⁰, пр. гр. C2/c.  

В кристаллической структуре аммониоборита изолированные 

пентаборатные анионные радикалы представлены не одиночными 

пентаблоками [B5O6(OH)4 ]−1 , как в сантите и сборгите, а их 

конденсированной формой из трёх пентаблоков – [B15O18(OH)8]
3−  (рис. 3). 

Вероятен механизм полимеризации указанных конденсированных 

фрагментов с образованием бесконечных цепочек в ходе следующей реакции: 

n[B15O18(OH)8]
3− = [B5O7(OH)2]3𝑛

−3𝑛 + nH2O [8] 

Таким образом, борокислородный анионный радикал в 

кристаллической структуре аммониоборита является промежуточным по 
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степени полимеризации блоков [B5O6(OH4)]
−  между структурами сантита и 

ларделлерита, однако базируется на одних и тех же структурных единицах 

5[4Δ+1T].   

 
Рис. 3. Изолированные анионные радикалы [B15O18(OH)8]

3−) в 

кристаллической структуре минерала аммониоборита 

NH4[B15O10(OH)8]*4H2O в проекции ab. 

 

Cs- и Rb-раманиты были найдены в Италии, на острове Эльба, в 

расплавных включениях пегматитов с графическими структурами кварца в 

2008 г. вместе с сассолитом и сантитом. [11]. По данным рамановской 

спектроскопии было определено сходство раманита-(Cs) с синтетическим 

соединением β-CsB5O8*4H2O [14] (пр. гр. C2/c, a = 8.130(2) Å, b = 12.045(3) Å, 

c = 11.792(3) Å, β = 93.34°, V = 1152.85(60) Å
3
)  и раманита-(Rb)  - с ранее 

синтезированным RbB5O8*4H2O [15] (пр. гр. Aba2, a = 11.304(1) Å, b = 

10.963(1) Å, c = 9.337(1) Å, V = 1157.14(11) Å
3
). 

Не исключено, что раманиты могут быть достаточно распространены в 

формации кварцевых пегматитов в качестве расплавных и флюидных 

включений. Также предполагается возможность вхождения атома K в Rb-

раманит [11].  

Лардереллит, впервые, был найден в 1806 году в Таскании, районе 

Ларделло [16], а описан в 1854 Бечи [17]. Ввиду отсутствия качественных 

монокристаллов лардереллита в природе, долгое время предпринимались 

попытки синтезировать аналог этого минерала с целью установления его 

кристаллической структуры. Проблема заключалась в реализации 

необходимого количества молекул воды на формульную единицу, равное 1. 
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На сегодняшний день отсутствуют данные по успешному синтезу 

лардереллита.  

 

 
Рис. 4. Фрагмент кристаллической структуры минерала лардереллита 

NH4[B5O7(OH)2]*H2O: (а) в проекции ac, (б) конфигурация лент 

[B5O7(OH)2]𝑛
−𝑛 в проекции ab. 

 

В 1969 году Мерлино с соавторами [7] удалось изучить 

кристаллическую структуру лардереллита на природном образце. Были 

установлены следующие параметры моноклинной элементарной ячейки, пр. 

гр. P21/c: a = 9.47 Å, b = 7.63 Å, c = 11.65 Å, β = 97.08⁰. В кристаллической 

структуре лардереллита цепочки [B5O7(OH)2 ]𝑛
−𝑛 , вытянутые вдоль 

направления [010] объединяются посредством  водородных связей и связей с 

группами NH4
− в каркас (рис. 4а). Для кристаллов ларделлерита характерны 

две особенности, обусловленные его кристаллической структурой: 

1) пластинчатая форма кристаллов с уплощением, перпендикулярным 

{100}; 

2) совершенная спайность вдоль направления {001}. 

Образование цепочечных фрагментов из пентаборатных блоков в 

структуре лардереллита (рис. 4б) вероятно, являются результатом 

полимеризации сложных ионов [B5O6(OH4)]
− по следующей схеме: 

n[B5O6(OH4)]
− = [B5O7(OH)2]𝑛

−𝑛 + nH2O [7] 

Помимо природных минералов, существует большое количество 

синтетических пентаборатов с анионными радикалами типа 5[4Δ+1T]: как 

водосодержащих, так и безводных.  



17 
 

Для соединения CsB5O8 описаны кристаллические структуры четырех 

полиморфных модификаций [18]: α-, β-, γ- и δ. 

В структуре наиболее высокотемпературной модификации пентабората 

цезия α-CsB5O8 выделяют конденсированные зигзагообразные слои (рис. 5), 

состоящие из группировок [B5O8 ]
− . Слои располагаются в плоскости ab. 

Похожие по топологии слои наблюдались для соединений CaNaB5O9 [19] и 

SrKB5O9 [20]. Различие заключается в строительных элементах обсуждаемых 

слоёв – для последних двух структур ими являются группировки 5[3Δ+2T]. 

 

 
Рис. 5. Фрагмент кристаллической структуры α-CsB5O8 в проекции bc. 

 

Обе β- и γ-модификаций CsB5O8 характеризуются ромбической 

симметрией, пр.гр. Pbca и параметрами элементарной ячейки a = 7.8131(3) Å, 

b = 12.0652(4) Å, c = 14.9582(4) Å [21] и a = 8.697(3) Å, b = 8.431(2) Å, c = 

21.410(6) Å [18], соответственно. 

Их кристаллические структуры представляют собой два 

взаимопроникающих каркаса (рис. 6, 7), построенных из блоков [B5O8]
− . 

Переплетение каркасов между собой осуществляется за счёт наличия в 

структурах колец, которые различаются по своему строению для β- и γ-

модификаций. В каркасе структуры β-CsB5O8 кольца формируют шесть 

группировок [B5O8]
−, соединяясь через вершины треугольников BO3 (рис. 8a). 

В каркасе структуры γ-CsB5O8 кольцо формируется также из шести блоков 

[B5O8]
−, но обладает более сложной, изогнутой формой (рис. 8б). Различие 

наблюдается и в ориентировке колец: для β-модификации кольца 

расположены параллельно плоскостям bc и ab для двух разных 
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взаимопроникающих каркасов, в то время как для γ-модификации кольца 

ориентированы параллельно ac и bc.  

 
Рис. 6. Фрагмент кристаллической структуры β-CsB5O8, проекция ас. Разным 

цветом показаны взаимопроникающие каркасы.  

 

 
Рис. 7. Фрагмент кристаллической структуры γ-CsB5O8: (а) в проекции ac, (б) 

в проекции bc (б). Разным цветом показаны взаимопроникающие каркасы. 
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Рис. 8. Фрагмент кристаллической структуры: (а) кольца каркаса β-CsB5O8, 

(б) кольца каркаса γ-CsB5O8. 

 

Полиморфная разновидность δ-CsB5O8 кристаллизуется в ромбической 

пространственной группе Pccn с параметрами элементарной ячейки a = 

21.028(6) Å, b = 10.415(3) Å, c = 13.294(4) Å [22]. Основу структуры 

составляет трёхмерный каркас из колец, образованных блоками B10O19 (рис. 

9). В основе структуры реализуется новый строительный блок, который не 

был ранее описан ни для одного бората. Его формульное представление 

можно записать так {10:∞3[(5:4Δ + T) + 2(2.5:2Δ + 0.5T)]} [22]. Блоки, 

соединяясь между собой по вершинам треугольников BO3, образуют две 

спиральные цепочки вокруг осей 21 с тоннелями, расположенными вдоль 

направления [010], которые, в свою очередь, заполняются катионами Cs
+
. 

 
Рис. 9. Фрагмент кристаллической структуры δ-CsB5O8 (конфигурация 

трёхмерного каркаса [B5O8]
−. 
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Исследован также безводный пентаборат цезия и серебра Ag2Cs[B15O24] 

[23], в структуре которого наблюдается сочетание трёх- и шестичленных 

колец, образованных [B5O8 ]— полианионами, образующих трёхмерный 

каркас. Катионы Ag+ и Cs+ располагаются в пустотах каркаса, причём атомы 

серебра находятся как в тетраэдрическом окружении кислорода, так и в 

необычной плоской треугольной координации. 

Помимо безводных пентаборатов, изучены гидратированные 

соединения с общей формулой M[B5O6(OH)4]*xH2O (M = Li, Na, K, Rb, Cs, 

NH4, Tl) с островными структурами, представленными изолированными 

группировками [B5O6(OH4)]
−. Многие из безводных пентаборатов являются 

продуктом термического разложения представителей этой группы. 

Сравнительная характеристика водных пентаборатов M[B5O6(OH)4]*xH2O 

дана в табл. 4. 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика гидратированных 

пентаборатов группы M[B5O6(OH)4]*xH2O. 

Кристаллохимическая 

формула. 
Пр. гр. Параметры ячейки. 

Li[B5O6(OH)4]*3H2O [24] - - 

Na[B5O6(OH)4]*3H2O [25] P21/c 

a = 8.701(4) Å 

b = 8.607(4)Å 

c = 12.977(4) Å 

β = 107.28(3)° 

K[B5O6(OH)4]*3H2O [26] Aba2 

a = 11.062(3) Å 

b = 11.175(3) Å 

c = 9.041(3) Å 

Rb[B5O6(OH)4]*2H2O [15] Aba2 

a = 11.302(2) Å 

b = 10.962(2) Å 

c = 9-335(1) Å 

α - Cs[B5O6(OH)4]*2H2O 

[27] 
P21/c 

a = 11.584(2) Å 

b = 7.174(1) Å 

 c = 13.959(3) Å  

β = 94.61(2)° 

β - Cs[B5O6(OH)4]*2H2O 

[14] 
C2/c 

a = 58.160(2) Å 

b = 12.140(2) Å 

c = 11.860(2) Å 

β = 93.00(3)° 

α - NH4[B5O6(OH)4]*2H2O 

[28] 
Pn 

a = 7.115(1) Å  

b = 11.301(2) Å  

c = 7.183(3)A Å  
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β = 99.92(1)° 

β - NH4[B5O6(OH)4]*2H2O 

[29] 
Aba2 

a = 11.3192(7)Å,  

b = 11.0261(8)Å,  

c = 9.2316(5)Å 

Tl[B5O6(OH)4]*2H2O [30] Pbca 

a = 7.557(3) Å 

b = 11.925(6) Å 

c = 14.734(19) Å 

 

На основании  вышеизложенного можно обобщить, что 

кристаллические структуры пентаборатов щелочных металлов, ионов 

аммония представлены различными по размерности типами анионных 

построек от островных до каркасных. При этом пентабораты цезия с 

борофосфатным радикалом типа 5[4Δ+1T] характеризуются либо 

островными структурами (гидратированные бораты), либо слоистыми и 

каркасными (безводные бораты).  
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Глава 2. Синтез и кристаллическая структура 

нового пентабората цезия Cs[B5O7(OH)2]*0.5H2O. 

2.1. Синтез и предварительные исследования кристаллов. 

Бесцветные прозрачные кристаллы удлинённо-пластинчатого габитуса 

(рис. 10, 11) были получены методом спонтанной кристаллизации из 

раствора-расплава H3BO3 при исследовании фазообразования  в 

многокомпонентной системе Cs-Cu-P-B-O. Выбор метода был основан на 

возможности получения соединений, устойчивых лишь при низких 

температурах и подвергающихся разложению в более высокотемпературных 

условиях. Эта возможность реализуется за счёт низкой температуры 

плавления борной кислоты - 170.9⁰С. 

 

 
Рис. 10. Фотография кристаллов 

Cs[B5O7(OH)2]*0.5H2O под 

бинокуляром. 

 
Рис. 11. Фотография кристалла 

Cs[B5O7(OH)2]*0.5H2O в отражённых 

электронах. 

В качестве реагентов использовались химические соединения 

следующей квалификации: 

 

Реагент Квалификация 

H3BO3 х.ч. 

CsH2PO4 х.ч. 

CuO о.с.ч. 

 

 После расчётов необходимых соотношений реагенты взвешивались на 

весах с точностью 0.0001 г. Мольное соотношение реагентов для проведения 

эксперимента составило: H3BO3 : CsH2PO4 : CuO = 10 : 1 : 2. Смесь реактивов 

тщательно перетиралась и помещалась в стальной автоклав с фторопластовой 
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футеровкой. Нагрев до максимальной температуры 180⁰С осуществлялся в 

течение семи суток. После остывания автоклава смесь фаз извлекалась и 

промывалась дистиллированной водой. Дальнейшее изучение проводилось 

под бинокуляром: фазы разделялись визуально, отбирались для исследований 

методами порошковой и монокристальной рентгенографии, а также для 

выявления химического состава рентгеноспектральным методом.  

Из трёх выделенных фаз лишь одна, описанная далее, явилась 

кристаллической, оставшиеся две, – тёмно-синяя и тёмно-серая с 

металлическим блеском порошкообразные фазы, - по данным 

рентгенофазового анализа диагностировались как аморфные.  

Рентгенофазовый анализ проводился на порошковом дифрактометре 

АДП-2. Основные характеристики прибора и параметры съемки 

представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5. Параметры съёмки порошковой рентгенограммы. 

Излучение Co-Kα1 (λ = 1.788965 Å) 

Фильтр (монохроматор) Fe 

Высокое напряжение 35 кВ 

Сила тока в трубке 25 мА 

Интервал 2ϴ 6 – 70⁰ 

Шаг 0.02⁰ 

Экспозиция 1.5 с 

 

Полученные данные обрабатывались в программе Match с 

использованием базы данных ICCD-2003. Экспериментальная порошковая 

дифрактограмма  кристаллической фазы приведена на рис. х. Первоначально, 

не было обнаружено аналогов среди известных фаз порошковой базы данных. 

После монокристального рентгеноструктурного исследования новой фазы, 

была рассчитана ее теоретическая дифрактограмма (рис. 12) и проведен 

сравнительный анализ с экспериментальным спектром. Выявленные 

дополнительные пики (рис. 12), предположительно могут принадлежать 

примесной фазе,     (Cs, Cu) – аналогу соединения Tl21.2Be24P24O96 

(PDF#460555) c цеолитоподобной структурой.  
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Рис. 12. Порошковая дифрактограмма фазы Cs[B5O7(OH)2]*0.5H2O с 

примесным (Cs, Cu) – аналогом соединения Tl21.2Be24P24O96. 

 

Рентгеноспектральный анализ был проведен в лаборатории локальных 

методов исследования вещества геологического факультета МГУ с 

использованием растрового электронного микроскопа «Jeol JSM-6480LV, c 

энергодисперсионной приставкой INCA 350». По данным 

рентгеноспектрального анализа в кристаллической фазе был установлен 

следующий элементный состав: Cs, B, O (рис. 13).  
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Рис. 13. Данные рентгеноспектрального анализа кристалла фазы 

Cs[B5O7(OH)2]*0.5H2O. 

Предварительная монокристальная съёмка кристаллов на 

монокристальном дифрактометре (Xcalibur S, оборудованном 

высокочувствительным CCD-детектором, MoKα-излучение, λ = 0.71069 Å) 

позволила определить параметры элементарной ячейки : a = 7.7999(5) Å, b = 

9.1767(9) Å, c = 12.3342(11) Å, α = 98.985(8)⁰, β = 106.344(7)⁰, γ = 91.099(7)⁰, V 

= 837.1 Å
3
. 

 

2.2. Рентгеновский эксперимент, расшифровка и 

уточнение кристаллической структуры.  

По полученным данным о химическом составе и, опираясь на 

предварительные рентгеноструктурные данные, было предположено, что 

полученное соединение является структурным аналогом ранее известных 

пентаборатов Rb[B5O7(OH)2]*0.5H2O [31] и NH4[B5O7(OH)2]*0.5H2O [32]. 

Рубидиевый пентаборат был получен гидротермальным методом при 

давлении 70 атмосфер, температурах 270 – 280⁰С в системе Ga2O3 – Rb2O – 

P2O3 – B2O3 – H2O и продолжительности эксперимента 18 – 20 дней. 

Аммоний-содержащий пентаборат был получен в раствор-расплаве H3BO3 с 

использованием смеси V2O5, H2O и NH2CH2CH2NH2 в качестве шихты. 

Температура синтеза составила 220⁰С при продолжительности эксперимента 

7 дней. В дальнейшем предположение о изоструктурности было 

подтверждено. 

Экспериментальный набор интенсивностей дифракционных отражений 

был получен на рентгеновском дифрактометре Xcalibur-S фирмы Oxford 

Diffraction c двумерным ССD детектором при комнатной температуре. 
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Зарегистрированные интенсивности отражений скорректированы в 

программном оснащении дифрактометра с учётом фактора Лоренца и 

поляризационного фактора. Анализ экспериментального набора 

рентгеновских отражений с помощью программного комплекса 

CrysAlisPro12 [33] показал, что изученный нами кристалл является 

немероэдрическим двойником  с относительным весом компонент 0.54 : 0.46. 

Компоненты двойника развёрнуты друг относительно друга на 180⁰ вдоль 

направления [010]. Вследствие этого экспериментальный набор 

интенсивностей был разделён на две части для каждого из компонентов 

двойника. Была введена эмпирическая поправка на поглощение. Все 

вычисления проводились в рамках программного пакета WinGX 32 [34]. 

Использованы кривые атомного рассеяния и поправки на аномальную 

дисперсию из [35].  

 

Таблица 6. Кристаллографические характеристики, данные 

эксперимента и результаты уточнения структуры Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O. 

М 341,996 

Симметрия, пр. гр., Z Триклинная, P1̅, 4 

a, b, c, Å 7.7999(5), 9.1767(9), 12.3342(11) 

α, β, γ, ⁰ 98.985(8), 106.344(7), 91.099(7)  

V, Å
3 

837.1 Å
3
 

Dx, г/см
3
; μ, мм

-1 
2.707, 4,44 

Излучение λ, Å MoKα, 0.71069 (графитовый 

монохроматор) 

Т, К 298(2) 

Размер образца, мм 0.0796х0.0516х0.0366 

Дифрактометр Xcalibur-S-CCD 

Тип сканирования Ω 

Tmin, Tmax 0.97, 1.00 

Rσ 0.1962 

ϴmax, град 30.586 

Пределы h, k, l -10 ≤ h  ≤ 10, -12  ≤ k  ≤ 12, -17  ≤ l ≤ 17 

Число отражений: измеренных/ 

наблюдаемых с I > 2σ(I)(N2) 

14576 / 7529 

Метод уточнения МНК по F
2 

Число уточняемых параметров 305 

Весовая схема 1/[σ
2
(Fo

2
) + (0.1*P)

2
  + 0.00*P] 

R1/wR2 (по N1) 0.1276 / 0.1416 

R1/wR2 (по N2) 0.0586 / 0.1153 

S 0.608 

Δρmin/Δρmax, э/Å
3
 1.627 / -2.155 
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Кристаллическая структура была решена прямыми методами в 

пространственной группе P1̅ и уточнена с помощью программы SHELX [36] 

на основе интенсивностей, разделенных для каждого двойникового 

компонента в файле отражений HKLF5, до R-фактора 0,0586 (для 7529 

уникальных отражений с I>2σ(I) в анизотропном приближении для всех 

неводородных атомов. Положение четырех независимых атомов Н, 

образующих гидроксильные группы и две позиции, относящиеся к молекуле 

воды, были выявлены на разностном синтезе Фурье. Уточнение их позиций 

проводилось в изотропном приближении. Для исключения статистического 

разброса длин связей O-H их значение было зафиксировано значением 0.92 Å.  

Основные кристаллографические характеристики, данные 

эксперимента и результаты уточнения структуры нового пентабората цезия 

приведены в табл. 6. Уточнённые координаты базисных атомов, средние 

значения межатомных расстояний, рассчитанные на их основе и локальный 

баланс валентностей приведены в табл. 7, 8, 9, соответственно. 

Установленной кристаллической структуре нового цезиевого пентабората 

соответствует кристаллохимическая формула Cs[B5O7(OH)2]*0.5H2O.  

 

Таблица 7. Координаты базисных атомов и эквивалентные тепловые 

коэффициенты в структуре Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O. 

Атом x/a y/b z/c Uэкв, Å
2*

 

Cs1 0.9925(1) 0.0574(1) 0.2542(1) 0.018(0) 

Cs2 0.4011(1) 0.7063(1) 0.2092(1) 0.021(0) 

B1 0.4956(15) 0.2422(13) 0.4650(9) 0.011(2) 

B2 0.8638(14) 0.8243(13) 0.4378(10) 0.011(2) 

B3 0.9135(15) 0.6602(13) 0.0727(10) 0.013(3) 

B4 0.9039(16) 0.6578(14) 0.2705(10) 0.016(3) 

B5 0.5452(15) 0.2470(13) 0.1040(10) 0.013(2) 

B6 0.6777(13) 0.0411(14) 0.4396(9) 0.009(2) 

B7 0.7282(16) 0.4757(14) 0.1060(10) 0.015(3) 

B8 0.3230(14) 0.0503(14) 0.0669(10) 0.013(2) 

B9 0.0813(15) 0.6437(14) 0.4699(10) 0.014(3) 

B10 0.5011(15) 0.1382(13) 0.2678(10) 0.009(2) 

O1 0.6185(9) 1.1448(8) 0.5124(5) 0.013(2) 

O2 1.0508(9) 0.6039(8) 0.3562(6) 0.015(2) 

O3 0.7696(9) 0.5338(9) 0.2167(6) 0.016(2) 

O4 0.9904(9) 0.7557(8) 0.5137(6) 0.015(2) 

O5 0.5960(9) 0.2367(8) 0.2168(6) 0.016(2) 

O6 0.6159(9) 0.3522(8) 0.0580(5) 0.014(2) 

O7 0.4110(9) 0.1528(8) 0.0275(6) 0.015(2) 
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O8 0.7917(9) 0.5388(8) 0.0296(6) 0.015(2) 

O9 1.2050(10) 0.5731(8) 0.5407(6) 0.017(2) 

O10 0.9763(9) 0.7113(8) 0.1854(6) 0.015(2) 

O11 0.8230(9) 0.7804(8) 0.3247(6) 0.012(2) 

O12 0.3545(8) 0.0494(8) 0.1799(5) 0.013(2) 

O13 0.4276(9) 1.2319(8) 0.3503(6) 0.014(2) 

O14 0.4471(10) 1.3414(9) 0.5426(6) 0.020(2) 

O15 0.9758(9) 0.7275(8) -0.0014(6) 0.016(2) 

O16 0.2046(9) -0.0486(9) -0.0134(6) 0.019(2) 

O17 0.6271(9) 1.0389(8) 0.3251(5) 0.013(2) 

O18 0.7917(9) 0.9431(8) 0.4882(6) 0.013(2) 

Ow 0.1708(12) 0.3856(11) 0.2242(7) 0.037(2) 

H1 0.135(9) -0.112(8) 0.008(7) 0.08(6) 

H2 0.375(9) 1.414(6) 0.522(10) 0.08(6) 

H3 0.916(13) 0.671(9) -0.068(4) 0.04(4) 

H4 1.225(19) 0.617(12) 0.614(3) 0.08(6) 

Hw1 0.252(8) 0.319(7) 0.243(12) 0.08(6) 

Hw2 0.116(9) 0.446(9) 0.267(6) 0.06(5) 

* Для атомов H приведены изотропные тепловые коэффициенты. 

 

Таблица 8. Значения межатомных расстояний (Å) в кристаллической 

структуре Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O. 

Cs1-девятивершинник Cs2-девятивершинник 

O16 2.928(7) O14 3.067(8) 

O4 3.071(7) O11 3.214(7) 

O10 3.153(7) O6 3.225(6) 

O18 3.156(6) O12 3.247(7) 

O11 3.196(7) O10 3.245(7) 

O12 3.207(7) O3 3.298(7) 

O17 3.222(7) O8 3.368(7) 

Ow 3.414(11) O17 3.395(7) 

O5 3.486(7) Ow 3.481(11) 

<Cs1 - O> 3.204 <Cs2 - O> 3.282 

B1-треугольник B4-тетраэдр 

O13 1.354(12) O11 1.465(14) 

O14 1.356(13) O10 1.468(14) 

O1 1.396(13) O3 1.472(14) 

<B1 - O> 1.369 O2 1.478(13) 

B2-треугольник <B4 - O> 1.471 

O11 1.336(13) B10-тетраэдр 

O18 1.381(13) O12 1.464(13) 
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O4 1.393(13) O17 1.465(13) 

<B2 - O> 1.370 O5 1.476(13) 

B3-треугольник O13 1.478(13) 

O10 1.343(13) <B10 - O> 1.471 

O15 1.367(14) B7-треугольник 

O8 1.387(13) O3 1.333(14) 

<B3 - O> 1.366 O6 1.367(14) 

B5-треугольник O8 1.378(13) 

O5 1.357(13) <B7 - O> 1.359 

O7 1.376(13) B8-треугольник 

O6 1.376(13) O12 1.349(13) 

<B5 - O> 1.370 O16 1.355(13) 

B6-треугольник O7 1.380(13) 

O17 1.355(12) 
<B8 - O> 1.361 

O18 1.367(12) B9-треугольник 

O1 1.384(13) O2 1.349(14) 

<B6 - O> 1.369 O9 1.359(13) 

  

O4 1.389(14) 

  
<B9 - O> 1.366 

 

 

Таблица 9. Локальный баланс валентностей в кристаллической структуре 

Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O 

 

Cs1 Cs2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 H1 H2 H3 H4 Hw1 Hw2 Σ 

O1 
 

0.048 0.936 
    

0.965 
          

1.95 

O2 
     

0.748 
    

1.070 
      

0.21 2.03 

O3 
 

0.092 
   

0.761 
  

1.109 
         

1.96 

O4 0.171 
  

0.941 
      

0.954 
       

2.07 

O5 0.056 
     

1.039 
    

0.752 
   

0.08 
  

1.93 

O6 
 

0.113 
    

0.987 
 

1.010 
         

2.11 

O7 
      

0.987 
  

0.976 
        

1.96 

O8 
 

0.076 
  

0.959 
   

0.982 
         

2.02 

O9 
          

1.034 
  

0.14 
 

0.91 
  

2.09 
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O10 0.105 0.142 
  

1.079 0.770 
            

2.10 

O11 0.122 0.116 
 

1.099 
 

0.775 
            

2.11 

O19 0.118 0.106 
       

1.062 
 

0.777 
  

0.24 
 

0.79 0.79 2.06 

O13 0.049 
 

1.048 
        

0.749 
    

0.21 
 

2.06 

O14 
 

0.173 1.041 
          

0.86 
    

2.07 

O15 
 

0.038 
  

1.007 
       

0.20 
 

0.76 
   

2.00 

O16 0.252 
        

1.044 
  

0.20 
     

2.11 

O17 0.114 0.071 
     

1.045 
   

0.776 
      

2.01 

O18 0.136 
  

0.975 
   

1.015 
          

2.13 

Ow 0.067 0.056 
                

1.93 

Σ 1.19 1.03 3.02 3.01 3.04 3.05 3.01 3.03 3.10 3.08 3.06 3.05 
       

 

2.3. Анализ межатомных расстояний, описание 

кристаллической структуры и особенности кристаллохимии 

Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O в сравнении с родственными 

соединениями. 

Исследование кристаллической структуры нового пентабората цезия, 

Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O, подтвердило его изоструктурность с изученными 

ранее аналогами A[B5O6(OH)4] · 2H2O, где A = Rb, NH4
−. Дальнейший анализ 

межатомных расстояний проведён в сравнительной форме для трёх 

представителей обозначенной группы. 

Независимый фрагмент кристаллической структуры приведён на рис. 

14а. 

Атомы бора занимают 10 независимых позиций, две из которых имеют 

тетраэдрическую координацию, а остальные – треугольную. Расстояния B-O 

в треугольниках в цезиевом пентаборате меняются в пределах 1.333(14) Å – 

1.396(13) Å. В рубидиевом аналоге наблюдается несколько больший разброс 

значений бор-кислородных расстояний (1.332 - 1.409 Å), в аммониевом – 

меньший (1.337 - 1.391 Å). Боратные тетраэдры практически не искажены: 

расстояния B-O в нашем соединении варьируют в пределах 1.465(14) Å – 

1.478(13) Å и 1.464(13) Å – 1.478(13) Å для B1 и B2, cоответственно, со 

средним значением 1.471 Å для обоих тетраэдров. Такие значения 

расстояний типичны для тетраэдрической координации атомов бора. В 

структуре аммониевого аналога наблюдаются более короткие длины связей 

B-O в тетраэдрах (среднее значение 1.469 Å), по сравнению с цезиевым 

пентаборатом. В кристаллической структуре рубидиевого аналога тетраэдры 
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искажены заметно сильнее, чем для остальных представителей группы, и 

значения расстояния B-O изменяются в пределах 1.465-1.503 Å. 

 
Рис. 14. Координация катионов в кристаллической структуре 

Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O: (a) независимый фрагмент, эллипсоиды тепловых 

колебаний атомов представлены с 90% вероятностью; (б) девятивершинники 

атомов цезия. 
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Рис. 15. Фрагмент кристаллической структуры Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O: 

(a) пентаборатная цепочка, вытянутая вдоль [010]; (б) слой из связанных 

водородными связями пентаборатных цепочек, параллельный плоскости ab и 

вмещающий катионы цезия и молекулы воды. 

 

Полиэдры бора, BO3-треугольники и BO4-тетраэдры, формируют 

основные структурные единицы  - пентаборатные блоки состава [B5O7(OH)2]
-
, 

которые объединяются по вершинам треугольников BO3 в зигзагообразные 

ленты, вытянутые вдоль направления [010] (рис. 15). Висячие вершины 

боратных треугольников протонированы с образованием OH-групп O16–H1, 

O14–H2, O15–H3 и O9–H4. В гидроксильных группах O16–H1 и O14–H2 

атомы кислорода O16 и O14 выполняют роль доноров, участвуя в 

водородной связи с атомами O15 и O9 соседних пентаборатных лент. Таким 

образом, зигзагообразные ленты объединяются в полярные слои, 

чередующиеся вдоль оси c (рис. 16). Молекула H2O, в свою очередь, 

располагается в пустотах слоя из пентаборатных лент и является донором 

двух водородных связей с атомами кислородов O2 и O13, каждый из которых 
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приходится общим для борных тетраэдра и треугольника соседних лент (рис. 

х). Акцепторная функция этой молекулы воды Ow осуществляется за счет ее 

участия в водородной связи с гидроксогруппой H3–O15, координированной к 

атому бора B3 ленты соседнего слоя (рис. 16а). Таким образом, молекула 

воды укрепляет слой из пентаборатных лент и связывает его с одним из двух 

соседних слоев. Вследствие полярности рассматриваемого слоя его связь с 

другим соседним, противоположно лежащим слоем, осуществляется за счет 

образования водородной связи гидроксильной группы H4–O9 с атомами 

кислорода O5. На основе данных, приведенных в таблице 10 видно, что 

наиболее слабой является водородная связь, образованная H4, в то время как 

связи, образованные остальными атомами водорода, можно отнести к 

средним по силе.  

 

Таблица 10. Геометрическая характеристика водородных связей в 

структуре соединения Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O 

D–H···A 
Расстояние, Å Угол  

D–H···A, ⁰ D–H H···A D···A 

O16 – H1 – O15 0.90(2) 1.88(3) 2.749(10) 160(8) 

O14 – H2 – O9 0.90(2) 2.03(5) 2.873(10) 156(12) 

O15 – H3 – Ow 0.90(2) 1.84(4) 2.695(11) 158(9) 

O9 – H4 – O5 0.90(2) 2.36(7) 3.178(10) 152(13) 

Ow – Hw1 – O13 0.90(2) 1.90(6) 2.736(10) 153(13) 

Ow – Hw2 – O2 0.90(2) 1.85(3) 2.734(11) 165(9) 

 

По сравнению с рубидиевым аналогом [31] в кристаллической 

структуре нашего соединения установлено иное положение атома водорода 

Hw2 молекулы воды (рис. 16б). В исследованной структуре молекула воды 

закреплена в пустоте тремя водородными связями: Ow–Hw1···O13, Ow–

Hw2···O2 и O15–H3···O2, в то время как для Rb[B5O7(OH)2]·0.5H2O 

наблюдается две водородные связи: Hw2–Ow···O11 и O5–H2···Ow. В 

аммониевом аналоге молекулы H2O разупорядочены по двум позициям; 

геометрия водородных связей близка наблюдаемой в исследованном нами 

цезиевом соединении. 

Атомы цезия располагаются в пространстве между боратными лентами 

и занимают две независимые позиции Cs1 и Cs2, обе координируются 9-ю 

атомами кислорода (рис. 14б). Расстояния Сs1–O и Сs2–O варьируют в 
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пределах 2.927(7) Å – 3.486(7) Å (среднее 3.204 Å) и 3.066(8) Å – 3.481(10) Å 

(среднее 3.282 Å), соответственно. В рубидиевом аналоге наблюдаются 

меньшие расстояния Rb1-O и Rb2-O (средние значения  3.085 Å и 3.188 Å), 

что коррелирует с меньшим радиусом катиона Rb
+
 по сравнению с Cs

+
. 

 

 
Рис. 16. Кристаллические структуры родственных пентаборатов в проекции 

xz: (a) Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O, на вставке - конфигурация молекулы воды в 

кристаллической структуре Rb[B5O7(OH)2]·0.5H2O; (б) лардереллита. 

 

Закономерно, что для изоструктурных соединений серии A[B5O6(OH)4] 

· 2H2O объёмы элементарных ячеек возрастают при возрастании радиуса 

щелочного катиона в ряду NH4→Rb→Cs (табл. 11). Также возрастают 

значения параметров элементарных ячеек a и c. Параметр b сохраняет своё 

значение вследствие жёсткости основного структурного фрагмента – 

пентаборатных лент, вытянутых вдоль оси  b. 

 

Таблица 11. Кристаллографические характеристики изоструктурных 

соединений с общей формулой А[B5O7(OH)2]·0.5H2O (A = NH4, Rb, Cs) 

A 
a, Å 

α, ° 

b, Å 

β, ° 

c, Å 

γ, ° 
V, Å

3
 Ссылка 

NH4 
7.6207(15) 

99.46 (3) 

9.2328(18) 

105.89 (3) 

11.926(2) 

91.54 (3) 
793.8(3) [4] 

Rb 7.679(4) 9.253(6) 12.053(9)  808(2) [3] 
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98.55(5) 106.80(5) 91.71(5) 

Cs 
7.8107(5) 

98.98(1) 

9.1929(8) 

106.32(1) 

12.3553(11) 

91.10(1) 
839(2) 

данная 

работа 

 

В предыдущих исследованиях [31, 32] было показано, что 

кристаллические структуры соединений группы А[B5O7(OH)2]·0.5H2O 

(А=NH4, Rb) имеют родство со структурой минерала лардереллита 

NH4[B5O7(OH)2]·H2O. Родственность заключается в топологической 

идентичности их основных структурных фрагментов – зигзагообразных 

пентаборатных лент [B5O7(OH)2 ]𝑛
−𝑛 , вытянутых вдоль направления b. 

Отличия обсуждаемых структурных типов связаны с взаимным 

расположением основных строительных блоков и характером заполнения 

пространства между ними. В кристаллической структуре лардереллита 

соседние пентаборатные блоки [B5O10] в цепочке симметрийно связаны 

винтовой осью второго порядка, в то время как в структурах синтетических 

пентаборатов симметрийно независимым является двойной пентаборатный 

фрагмент [B10O20]. В элементарной ячейке минерала лардереллита цепочки, 

связанные осью второго порядка, перекрещиваются (рис. 17б), в то время, 

как в элементарной ячейке синтетических пентаборатов А[B5O7(OH)2]·0.5H2O 

ленты размножены центром инверсии и располагаются параллельно друг 

другу (рис. 17а). Это различие обуславливает наличие в структуре 

лардереллита чередующихся вдоль направления [001] слоев, 

перпендикулярных оси a, пространство между которыми занято молекулами 

воды, с чем связан пластинчатый габитус кристаллов вдоль направления 

[100]. В структуре соединений А[B5O7(OH)2]·0.5H2O на элементарную ячейку 

приходится в два раза меньше молекул H2O, чем в лардереллите, а обширное 

пространство между цепочками отсутствует из-за смещения лент в плоскости 

ab. Перечисленные выше особенности наряду с дополнительным 

укреплением структуры водородными связями приводит к тому, что 

перпендикулярно направлению [010] располагаются наиболее 

плотноупакованные слои (рис. 17а). С этим согласуется таблитчатая форма 

кристаллов нашего соединения, для которых было установлено, что 

уплощенность связана с развитием граней [010] (рис. 18). Таблитчатая форма 

кристаллов описана и для аммоний-содержащего пентабората [32]. 

Наблюдаемый изометричный облик  кристаллов Rb[B5O7(OH)2]·0.5H2O 

аналога [31] может быть связан с условиями их роста, например при 

пересыщении. 
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Рис. 17. Пентаборатные цепочки в кристаллических структурах 

Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O (а) и NH4[B5O7(OH)2]·H2O (б), проекция xy. 

 

 
Рис. 18. Ориентация осей элементарной ячейки относительно граней 

кристалла Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Заключение. 
В рамках данной выпускной бакалаврской работы методом спонтанной 

кристаллизации из раствора-расплава борной кислоты H3BO3 при 

температуре 180˚С был получен новый гидратированный гидроксил-

пентаборат цезия Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O. Соединение является первым 

представителем среди известных пентаборатов цезия, характеризующимся   

анионным радикалом ленточного типа. 

С помощью монокристальной рентгенографии решена и уточнена 

структура Cs[B5O7(OH)2]·0.5H2O до R1 = 0.058 в анизотропном приближении 

для всех атомов кроме водорода с учетом немероэдрического двойникования 

осью 2-ого порядка вдоль оси b (компоненты двойника составили 0.546(1) и 

0.454(1)). Проанализированы особенности водородных связей в структуре 

нового пентабората по сравнению с рубидиевым аналогом.  

Проведён сравнительный кристаллохимический анализ 

изоструктурных соединений с общей формулой А[B5O7(OH)2]·0.5H2O, где А = 

Cs, Rb, N H4
−  . Выявлено закономерное увеличение параметров a и c 

элементарных ячеек пентаборатов семейства A[B5O7(OH)2]·0.5H2O при 

увеличении радиуса A катиона в ряду NH4→Rb→Cs; незначительное 

изменение параметра b обусловлено жесткостью пентаборатных цепочек, 

вытянутых вдоль данного направления. 

Показано, что уплощенность кристаллов Cs[B5O7(OH)2]·H2O и 

минерала лардереллита NH4[B5O7(OH)2]·H2O, кристаллические структуры 

которых имеют в основе топологически идентичные фрагменты, связана с 

различными кристаллографическими направлениями в их структурах. 
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