
1 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова" 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Кафедра Кристаллографии и кристаллохимии 

 

 

Курсовая работа 

Образование кристаллов: бораты 

 

 

Выполнил:  

Студент 212 группы 

 Бучинский Владимир Витальевич 

 

Научные руководители:                        

Ст. преп., к.х.н. Напрасников Д.А.  

                                                                      Н.с., к.х.н. Марченко Е.И. 

Заведующий кафедрой:                            

Чл.-корр. РАН, д.х.н. Еремин Н.Н. 

 

 

Москва 2020 



2 
 

Оглавление 

 
ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 3 

Глава 1. Бораты в природе. ................................................................................. 4 

Глава 2. Свойства и кристаллохимические особенности бора и его 

соединений. ........................................................................................................... 7 

Глава 3. Синтетические бораты и особенности их получения. ..................... 13 

3.1 Гидротермальный метод синтеза ............................................................... 13 

3.2 Растворный метод. ....................................................................................... 15 

3.3 Раствор-расплавный метод ......................................................................... 16 

Глава 4. Применение боратов. .......................................................................... 18 

Глава 5. Знакомство с полуэмпирическим методом моделирования на 

примере структуры бората RAl3(BO3)4. ............................................................ 20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 25 

Список литературы ............................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Кристаллы известны человечеству на протяжении множества столетий, 

первые упоминания кристаллов и их описания встречаются еще в 

древнегреческих источниках. Несмотря на то, что развитие кристаллографии 

как науки началось сравнительно недавно, большинство известных на 

сегодняшний день кристаллических веществ природного происхождения, 

имеющих относительно несложный состав, являются всесторонне 

изученными как с точки зрения кристаллографии и кристаллохимии, так и с 

точки зрения наук о материалах. Свойства этих веществ хорошо известны и 

применены в различных сферах наиболее полным образом. 

В связи с этим, одной из актуальных задач научного сообщества в настоящее 

время является изучение особенностей получения новых соединений, 

обладающих необходимыми для самых разнообразных областей применения 

свойствами.  

Бораты на сегодняшний день являются очень перспективным классом 

соединений в самых разных областях науки и техники. Лазерные технологии, 

сельское хозяйство, создание новых абразивных материалов, космическая 

отрасль – лишь некоторые из сфер, в которых применяются бораты. 

Совокупность физических и химических свойств делает этот класс 

привлекательным в качестве объекта исследований. Новые методы 

предсказания кристаллических структур позволяют сегодня еще лучше 

раскрыть потенциал бора в создании новых материалов на его основе. 

Развитие современных наукоемких технологий и прогресс в теоретических 

исследованиях стимулирует поиск новых, а также совершенствование 

традиционных, уже зарекомендовавших себя методов синтеза соединений на 

основе боратов. 

Целью данной работы являлось ознакомление с классом боратов, его 

минералогическими, химическими и кристаллохимическими особенностями, 

сферами применения этих материалов. Основное внимание уделено 

рассмотрению различных методов синтеза боратных соединений, их анализу 

и сравнению между собой. Также автор познакомился с основами 

компьютерных методов прогнозирования кристаллических структур. Одной 

из целей работы было освоение базовых навыков моделирования структур 

методом межатомных потенциалов на примере структуры бората RAl3(BO3)4. 

Большая часть иллюстраций к данной работе выполнена самостоятельно в 

программе VESTA [15] с использованием Crystallography open database [10].  
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Глава 1. Бораты в природе. 

Бор – элемент 13 группы Периодической системы Д.И. Менделеева – 

занимает в ней пятое место. Несмотря на столь низкий атомный номер, бор 

наравне с литием и бериллием очень мало относительно других легких 

элементов распространен как в земной коре (1.2*10
-3

% массы), так и в целом 

во Вселенной. Это объясняется тем, что указанные элементы являются 

промежуточными в процессе термоядерного синтеза и в звездах сгорают. 

 

Рис.1. Распространенность химических элементов в земной коре [13]. 

В природе бор находится в виде солей борных и полиборных кислот. В 

отличие от слабой Н3ВО3, комплексные кислоты бора растворяют даже 

устойчивые минералы. Поэтому, несмотря на низкий кларк, бор образует 

более 240 минералов. Бор резко литофилен и в природе известен только в 

виде кислородных соединений и фторидов (фторборатов). Из 240 минералов 

бора 144 приходится на бораты и 86 – на боросиликаты. Оставшиеся 

представляют собой фторбораты (бескислородные фазы, структуры которых 

базируются на тетраэдрах BF4), борные кислоты, боросульфаты, 

борофосфаты и некоторые другие [8]. Бораты встречаются в виде 

кристаллических агрегатов разной зернистости, скрытокристаллические, 

землистые, сферолитовые, волокнистые агрегаты, друзы правильных 

кристаллов. Большинство минералов имеют белую, сероватую или 

желтоватую окраску за исключением Fe-содержащих людвигита и борацита. 

Кристаллы боратов часто прозрачны. Твердость большинства из них низкая 

или средняя – от 1 до 3-4, редко достигает 7 (например, борацит с каркасной 

структурой). Многие бораты похожи на сульфаты, карбонаты, фосфаты и 
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глинистые минералы, что усложняет диагностику боратов в землистых и 

плотных агрегатах [7]. 

             

                               Рис.2. Кристаллы буры.                                                                                   Рис.3. Борацит. 

        

Благодаря большому структурному разнообразию и чувствительности 

характера боратного аниона и структурного типа к PTX-условиям 

кристаллизации, большинство природных боратов имеет достаточно узкие 

поля термодинамической стабильности. Это приводит к тому, что многие из 

этих минералов, хотя и зафиксированы в очень небольшом числе 

местонахождений, могут образовывать огромные скопления. Например, 

кернит Na2[B4O6(OH)2]•3H2O известен не более чем в пяти точках на земном 

шаре, но в трех из них – гигантских месторождениях – является главным 

промышленным минералом бора: это Крамер в Калифорнии Калифорнии, 

США (крупнейшее в мире боратное боратное месторождение 

месторождение), Тинкалау в Аргентине и Кырка в Турции.  

Образование боратов связано с магнезиальными скарнами (людвигит, котоит 

и др.) и с вулканической деятельностью. Основная масса боратов – 

осадочного происхождения и 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. Месторождения борных руд генетически и по 

минеральному составу разделяют на эндогенные и экзогенные. Эндогенные 

месторождения имеют преимущественно контактово-метасоматический 

генезис и слагаются боратами в формации магнезиальных скарнов или 

боросиликатами в формации известковых скарнов. Для эндогенных 

минералов бора характерны низкие величины B:M (отношение количества 

атомов бора к атомам металла в структуре), т.е. эти минералы в целом 

существенно беднее бором, чем экзогенные. Это связано с двумя 

сопряженными факторами – в целом с более низкими концентрациями бора в 

эндогенных минералообразующих системах по сравнению с экзогенными и 

http://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD
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со значительной подвижностью этого элемента при повышенных 

температурах (эндогенные бораты представлены практически только 

минералами с изолированными треугольниками или тетраэдрами). Для 

экзогенных образований, наоборот, типичны бораты с высокими значениями 

B:M, с конденсированными анионными мотивами. Именно с процессами 

отложения из остывающих или упаривающихся растворов связано 

формирование наиболее богатых бором минералов и пород (руд). Их 

скопления, иногда огромные (100 млн тонн боратов в месторождении Крамер 

в Калифорнии, при среднем содержании 25-30 мас.% B2O3 в руде), 

возникают там, где бор уже не может далее мигрировать и вынужден 

переходить из подвижного состояния в фиксированное – минералы. 

Летучесть соединений бора обусловила обогащенность этим элементом 

вулканических эксгаляций и термальных вод вулканических областей. Это 

один из главных источников бора в экзосфере, и он же порождает, напрямую 

или опосредованно, крупные месторождения боратов [8]. 
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Глава 2. Свойства и кристаллохимические особенности бора и 

его соединений. 

По своим физическим и химическим свойствам бор значительно отличается 

от других элементов 13 группы и по этим параметрам более близок к 

кремнию и углероду. Радиус нейтрального атома бора: 0.88 Å; радиус В
3+

 

0.15 Å для треугольной и 0.25 Å для тетраэдрической координации; первый 

потенциал ионизации: 8.298 эВ. Электроотрицательность бора по шкале 

электроотрицательности Полинга 2.04, он находится почти в середине 

шкалы, поэтому может быть, как окислителем, так и восстановителем. В 

основном состоянии атомы бора имеют конфигурацию 1s
2
 2s

2
 2p

1
 с одним 

неспаренным электроном и двумя вакантными p-орбиталями. В соединениях 

они находятся в состоянии sp
2
 - или sp

3
 -гибридизации с одной вакантной p- 

или sp
3
-орбиталью, соответственно. Благодаря наличию в небольшом по 

размеру атоме бора свободной орбитали, бор – один из сильнейших 

акцепторов неподеленных электронных пар. Использование этой орбитали в 

донорно-акцепторном взаимодействии позволяет координационному числу 

атома бора увеличиваться до 4. Бор известен в аморфной и кристаллической 

формах и представлен более чем десятью аллотропными модификациями. 

Основной структурной единицей служат двадцатигранники (икосаэдры), в 

вершинах каждого из которых находятся 12 атомов бора. 

 

Рис.4. Икосаэдрическая структура кристаллического бора [14]. 

Икосаэдры соединяются между собой непосредственно или через 

промежуточные атомы бора, не входящие в состав какого-либо икосаэдра. 

При таком строении оказывается, что атомы бора имеют разные 

координационные числа: 4, 5, 6 и 5+2 (5 ближних «соседей» и 2 дальних). В 

соответствии с современными представлениями, в кристаллах бора 

осуществляется особый тип ковалентной связи – многоцентровая связь с 

дефицитом электронов [1]. В результате образуется атомная решетка, лишь 

немногим уступающая по твердости алмазу – кристаллический бор имеет 
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твердость около 9.5 по шкале Мооса, занимая второе место среди природных 

соединений по этому параметру. Еще одно следствие - очень высокая 

температура плавления – 2093
o
 C, значительно превосходящая аналогичный 

показатель остальных элементов 13 группы. Необычная кристаллохимия 

бора характеризует его как переходный элемент между металлами и 

неметаллами.                                                                                                                   

 

         Рис.5. Треугольный полиэдр [BO3]
3-                                                                                       

Рис.6. Борокислородный тетраэдр [BO4]
5-        

                         

Для кислородсодержащих соединений бора характерны различные значения 

длин связей между атомами В и О и углов между ними. Средние значения 

длин связей играют огромную роль в систематизации химических и 

физических свойств кристаллов. Оценка изменения длин связей при решении 

структур дают понимание корректности решения структуры и возможности 

ее существования. Для треугольника [ВО3]
3-

 длины связей В-О, как правило, 

изменяются в диапазоне 1,351-1,403 Å, а средняя длина равняется 1,37 Å. 

Среднее расстояние О-О равно 2,37 Å, а значения углов между атомами бора 

и кислорода варьируются в диапазоне 114
о
-126

о
. В тетраэдрической [BO4]

5-
 

координации разброс длин связей B–O составляет 1.462–1.512 Å (средняя 

длина 1.476 Å), а углы O–B–O изменяются от 104° до 115° при среднем 

значении 109.5°, характерном для правильного тетраэдра [1].  

Считается, что координации [ВО4]
5-

 и [ВО3]
3-

 в структурах боратов являются 

одинаково предпочтительными при нормальных условиях. При увеличении 

давления увеличивается и количество тетраэдров из-за уплотнения 

структуры. Минералы, в которых бор находится в тетраэдрической 

координации, близки по своей кристаллохимии к силикатам, сульфатам и 

фосфатам. Тогда как минералы, структура которых образована 

борокислородными треугольниками, являются близкими по 

кристаллохимическим особенностям к карбонатам и нитратам.  
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Современные принципы классификации бора основываются на его 

способности кристаллизоваться в разные координационные полиэдры. 

Рассмотрим классификацию, в которой первичное деление производится по 

химическому составу анионов и полианионов на бораты, боросиликаты и др. 

Данная классификация учитывает заряд катиона, а также соотношение 

анионов и катионов в элементарной ячейке. Таким образом, среди природных 

боратов можно выделить три основных типа с различными анионными 

группами:  

I. Бораты с изолированными борокислородными радикалами, [ВО3]
3-

- 

треугольниками и [BO4]
5-

- тетраэдрами, которые в структурах боратов не 

контактируют друг с другом. К таким структурам относятся Mg3[BO3]2, 

Sr5[BO3]3Cl, Ln2Sr3[BO3]4, (K,Rb,Cs)Be2[BO3]F2 и др. 

 

Рис.7. Изолированные BO3 – треугольники в структуре котоита Mg3(BO3)2. 

II. [ВО3]
3- 

- треугольники и/или [BO4]
5-

 - тетраэдры образуют постройки, 

которые могут как находиться в виде островных структур, так и формировать 

бесконечные цепи, слои и каркасы в мета- и полиборатах. Например, 

Mg2[B2O5], Na2B4O7 • 10H2O (бура) и Gd2[B2O5] – островные, BaO•4B2O3 и α-

Mg3[B7O13Cl] – каркасные. 

                       

Рис.8. Островные постройки,                                                                 Рис.9. Каркасная постройка из тетраэдров [BO4]
5-

 
 состоящие из треугольников и тетраэдров                                   в элементарной ячейке LiBO2 
бора в буре.  
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 III. Образованы структурами I, II типа [4]. 

В таблице ниже приведены примеры кристаллов с различным строением 

полианионных комплексов. В скобках указаны полиэдры, составляющие 

полианион (тетраэдр обозначен символом □). Некоторые из кристаллов, 

представленных в таблице, используются при создании ацентричных 

нелинейно-оптических материалов. 

Таблица 1. Примеры кристаллов с различным строением полианионных 

комплексов. 

Борокислородные радикалы Бораты 

(1Δ) изолированные Mg3(BO3)2; Sr5(BO3)3Cl; Ln2Sr3(BO3)4; 

RM3(BO3)4; (K,Rb,Cs)Be2(BO3)F2 

(2Δ) островные Mg2B2O5; Gd2B2O5; CaMgB2O5 

(3Δ) островные β-BaB2O4 

(2Δ + 2□) каркасные Li2O • 2B2O3 

(2Δ + 1□) каркасные Li2O • 2B2O3; Cs2O • 3B2O3; CsLiB6O10 

(2Δ + 1□) каркасные + (3Δ) 

каркасные 

α-Cs2O • 9B2O3 

(1Δ + 2□) + (4Δ + 1□) 

каркасные 

BaO • 4B2O3 

(4Δ + 3□) каркасные γ-Li4B7O13Cl 

(1Δ + 6□) каркасные α-Mg3B7O13Cl 

(7□) каркасные β-Mg3B7O13Cl 

(6□) каркасные Zn4(B6O12)O 
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(8□) каркасные CuB2O4 

(n□) каркасные γ-LiBO2 

 

При этом, объединение борокислородных треугольников и тетраэдров 

способствует монотонному уменьшению значений удельных отрицательных 

зарядов у сложных анионов BnOm, что в свою очередь обеспечивает 

достаточную стабильность многочисленных конденсированных соединений с 

одновалентными или крупными двухвалентными элементами. Несущие 

более высокий заряд катионы оказываются способными к формированию 

собственных сравнительно прочных, составляющих основу кристаллических 

структур координационных кислородных многогранников. Вместе с тем, 

наблюдается ослабление ранее преобладающей роли устойчивости анионов, 

что способствует широкой распространённости не только обособленных 

BO3-треугольников, но и обладающих ещё более отрицательным (-5) зарядом 

тетраэдров. 

 

 

Рис. 10. Виды боратных полианионных комплексов (атомы B обозначены ●, атомы O - ◦ , OH-группы - •) [8]. 
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Глава 3. Синтетические бораты и особенности их получения. 

В настоящее время существует несколько способов получения боратов, 

каждый из которых имеет свои границы применимости. Среди них наиболее 

часто используются методы: 

1. Гидротермальный 

2. Растворный 

3. Раствор-расплавный 

4. Метод газового транспорта 

Более подробно остановимся на каждой из методик и рассмотрим их 

преимущества и недостатки. 

3.1 Гидротермальный метод синтеза 

Большая часть боратов образуется в природе в среднетемпературных 

условиях. Гидротермальный метод синтеза позволяет создать условия, 

приближенные к условиям природного генезиса. Этот метод характеризуется 

наличием водной среды, происходит при температурах 250-280
о
 С и 

давлении 70-100 атм. Методы получения кристаллов в гидротермальных 

условиях, как и другие методы выращивания кристаллов из раствора, 

основан на использовании зависимости равновесной концентрации CA 

кристаллизуемого вещества от термодинамических параметров системы: 

давления, температуры, концентрации растворителя CB. Особенностью 

способа является применение кристаллизатора B, который вводят в систему 

A-H2O для увеличения растворимости труднорастворимого компонента А. 

Поэтому ростовые системы являются минимум трехкомпонентными состава 

A-B-H2O, где А – соединение, кристаллы которого необходимо получить, В – 

растворитель или минерализатор, хорошо растворимое соединение.  

Таким образом, сущность гидротермального метода – создание условий 

(повышенные давление, температура, присутствие растворителя), 

позволяющих перевести в растворимое состояние исследуемое вещество, 

обеспечив необходимое пересыщение раствора и, таким образом, 

кристаллизацию этого вещества. Величиной пересыщения можно управлять, 

изменяя термодинамические параметры системы, концентрацию и тип 

минерализатора, а также перепад температур между зоной растворения и 

зоной роста. Гидротермальный метод позволяет получать кристаллы, 

обладающие высокими температурами плавления при значительно более 

низких температурах, а также соединения, синтез которых другими методами 

невозможен. 
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Существует несколько способов выращивания кристаллов из 

гидротермальных растворов. Наиболее распространенный – метод 

температурного перепада, при котором необходимое пересыщение 

создается понижением температуры в зоне роста кристалла. Исходный 

материал (шихту) помещают в нижнюю часть сосуда высокого давления — 

автоклава, заполняемого определенным количеством растворителя. Автоклав 

нагревают таким образом, чтобы создать по высоте его две температурные 

зоны; температура в нижней части автоклава (зоне растворения) выше 

температуры верхней части (зоны роста). Плотность раствора определяется 

его температурой и концентрацией и изменяется вдоль оси автоклава. В 

результате условия, в которых находится кристаллизуемое вещество в 

верхней и нижней частях автоклава немного различаются. Из-за этого 

создается конвекционное движение раствора, при котором насыщенные 

раствором массы поднимаются вверх, в более холодную часть автоклава, в 

следствие охлаждения пересыщаются и происходит кристаллизация. Данный 

метод используется наиболее часто и является практически единственным 

при промышленном выращивании кристаллов из гидротермальных 

растворов. Очевидно, метод прямого температурного перепада подходит для 

веществ с положительным температурным коэффициентом растворимости. 

Если растворимость вещества падает с ростом температуры, используется 

метод обратного температурного перепада, при котором шихту помещают в 

менее горячую зону. В любом варианте метод температурного перепада 

применим только тогда, когда растворимость вещества заметно изменяется с 

температурой. 

Метод общего снижения температуры предполагает кристаллизацию в 

отсутствие температурного перепада между зонами роста и растворения; 

необходимое для роста пересыщение создается плавным понижением 

температуры раствора в объеме реактора. Перенос вещества к растущему 

кристаллу осуществляется главным образом посредством диффузии, 

принудительная конвекция отсутствует. При понижении температуры 

раствора в автоклаве спонтанно зарождается и растет большое число 

кристаллов. Его недостатки — трудность управления процессом роста и 

введения затравочных кристаллов (затравку необходимо изолировать от 

раствора до полного насыщения раствора и начала снижения температуры). 

В силу этих причин метод общего снижения температуры редко используют 

в практике гидротермального синтеза. 

Метод «метастабильной фазы» базируется на различии растворимостей 

двух фаз — фазы, которую нужно вырастить, и фазы, которая служит 

шихтой. В качестве исходной шихты используют соединения (либо 

полиморфные модификации кристаллизуемого вещества), термодинамически 

неустойчивые в условиях эксперимента. В случае существования 
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полиморфных модификаций растворимость метастабильной фазы будет 

всегда выше, чем у стабильной, последняя и будет кристаллизоваться за счет 

растворения метастабильной фазы. Этот метод обычно используют в 

комбинации с методами температурного перепада или снижения 

температуры и применяют обычно для выращивания соединений с очень 

низкой растворимостью [3]. 

Существуют также и другие методы выращивания кристаллов из 

гидротермальных растворов — «проточный» метод (метод непрерывного 

пропускания потока насыщенного раствора над растущим кристаллом), 

метод испарения растворителя, метод принудительного отвода тепла через 

кристаллодержатель, метод снижения давления (для соединений, 

растворимость которых сильно изменяется с давлением). Однако эти методы 

практически не используются для гидротермального выращивания 

кристаллов ввиду их сложности и низкой эффективности. 

Помимо описанных преимуществ и недостатков, в общем можно отметить, 

что основным достоинством гидротерамального метода является то, что 

условия гидротермального синтеза могут быть сколь угодно близко 

приближены к природным, что позволяет выращивать широкий спектр 

соединений с определенными физическими свойствами и производить 

исследования сложных многокомпонентных систем в условиях повышенных 

температур и давлений. Основными недостатками метода являются сложный 

химизм гидротермальной системы, громоздкость и дороговизна 

оборудования: автоклавов, экзоклавов и прочего, невозможность прямого 

наблюдения и контроля условий и процессов кристаллообразования. 

3.2 Растворный метод. 

Метод выращивания кристаллов из низкотемпературных растворов, как и 

гидротермальный, подразумевает наличие трехкомпонентной системы вода-

вещество-растворитель. Главное его отличие и достоинство от 

гидротермального метода – он может работать при комнатной температуре и 

атмосферном давлении. Процесс роста кристаллов происходит в 

изотермических условиях при подходящих гидродинамических условиях и 

может легко управляться. Часто рост кристалла происходит слой за слоем, а 

габитус кристаллов аналогичен габитусу кристаллов, полученных методом 

газового транспорта. В результате, кристаллы получаются чистыми и 

свободными от механических напряжений. Скорость роста мала, составляет 

0.1 – 1 мм в день, но за несколько месяцев возможен рост крупных 

кристаллов. Как и в любом методе получения кристаллов, особое внимание 

должно быть уделено действию примесей [1]. В данном случае примесью 

считаются как умышленно добавленные вещества, например, 



16 
 

минерализаторы (в данном случае вещества, увеличивающие растворимость 

– аналог транспортного реагента в методе газового транспорта), так и 

случайно попавшие вещества, включая нерастворившиеся пылевые частицы. 

Прогнозирование их поведения является сложной многопараметрической 

задачей, поэтому не может быть выполнено до конца. Поскольку 

температура получения кристаллов в водных растворах мало отличается от 

комнатной, пересыщения легко добиться разными способами. Помимо 

изменения температуры, это, например, добавка в реакционную смесь 

веществ, понижающих растворимость кристаллизуемого вещества (в 

частности изменение рН), электролиз, обмен вещества на границе раздела 

двух фаз и др. [9]  

 

3.3 Раствор-расплавный метод 

Раствор-расплавный метод синтеза является одним из наиболее 

универсальных и характеризуется, в т.ч. высоким качеством получаемых 

соединений. Он представляет собой постепенное охлаждение 

многокомпонентной системы. По мере уменьшения температуры 

уменьшается растворимость компонентов в расплаве, что приводит к 

образованию кристаллов определенных веществ. В виду сложности 

многокомпонентной системы, состав образуемых кристаллов не совпадает с 

составом расплава. Раствор-расплавный метод занимает как бы 

промежуточное положение между растворными (водным, гидротермальным) 

и расплавными методами. По сути, это растворный метод, потому что по 

мере роста кристаллов происходит процесс обратный растворению. Но, с 

другой стороны, в качестве питательной среды используется не водный 

раствор, а какой-либо расплав. Из-за того, что многие бораты плавятся 

инконгруэнтно, важной задачей является выбор подходящего растворителя. 

Часто это является нетривиальной задачей. К примеру, наиболее часто 

применяются растворители на основе оксидов свинца, щелочных и 

щелочноземельных металлов и борного ангидрида B2O3. Их преимуществами 

являются практически универсальная растворяющая способность, гораздо 

более низкие температуры плавления, чем даже у боратов щелочных 

металлов, умеренная вязкость расплавов. Однако, присутствие в них B2O3 

уменьшает летучесть расплавов и сильно увеличивает их вязкость. Это 

замедляет процесс переноса вещества к растущему кристаллу и, 

следовательно, скорость его роста. Кроме того, подобные расплавы после их 

затвердевания растворяются исключительно при длительном кипячении в 

концентрированных кислотах. Поэтому, по возможности, прибегают к 

использованию менее универсальных, но свободных от этих недостатков 

растворителей. Ими могут служить полимолибдаты щелочных металлов, 
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обладающие высокой химической активностью и сравнительно низкими 

температурами плавления, например, система K2SO4-3MoO3 [6]. 

Главными преимуществами раствор-расплавной методики по сравнению с 

гидротермальной являются широкий интервал используемых температур 

(примерно от 500 до 1500°С и в огромном многообразии растворителей. В 

сравнении с расплавными методиками - возможность синтеза кристаллов, 

которые плавятся инконгруэнтно (то есть для которых состав расплава не 

совпадает с составом твердого вещества) и возможность синтеза при 

температурах гораздо более низких, чем температура плавления. Основными 

же недостатками – сложность в выборе растворителя и отсутствие 

возможности перманентного контроля над процессами роста. Немаловажным 

аспектом является то, что чистота и качество полученных кристаллов зависит 

от чистоты исходной шихты. Очистка растущего кристалла от примеси 

растворителя является отдельной, непростой задачей.  
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Глава 4. Применение боратов. 

Природные бораты являются минеральным сырьем для получения из них 

борной кислоты, имеющей разнообразное применение. В химической 

промышленности она является исходным материалом для получения солей 

бора. Наряду с бурой борная кислота применяется в производстве эмали для 

железных сосудов и глазурей (коэффициент расширения такой эмали близок 

к коэффициенту расширения металла), для пропитывания свечных фитилей с 

целью придания им жесткости во время горения, в кожевенном деле, в 

медицине и т. д. Бура активно используется в стекольной промышленности 

для изготовления стекол, подвергающихся резким перепадам температур 

(ламповых стекол, лабораторной посуды). Благодаря способности растворять 

окислы металлов, она также применяется при паянии как плавень, не 

позволяющий образоваться окислам на спаиваемой поверхности. Бура 

добавляется в бумажную массу с целью получения глянцевитых высших 

сортов, а также невоспламеняющейся бумаги и изделий из нее. Неменьший 

интерес вызывают сегодня и бескислородные соединения бора. Бориды 

металлов, бинарные соединения бора с азотом, углеродом, кремнием и 

фосфором тугоплавки, обладают очень высокими твердостью, коррозионной 

и химической стойкостью, что позволяет использовать их в качестве 

абразивных, огнеупорных материалов, полупроводников. В практическом 

применении по совокупности характеристик материалы на основе бора могут 

многократно превосходить традиционные. Один из примеров – кубический 

нитрид бора (эльбор), используемый в настоящее время в качестве абразива. 

Вплотную приближаясь по твердости к алмазу (второе место среди всех 

известных химических соединений), он гораздо более термоустойчив 

(начинает окисляться при температуре около 1500 
о
C), вследствие чего более 

долговечен. Очень важным преимуществом эльбора является его высокая 

химическая инертность. Он устойчив к действию кислот и щелочей, инертен 

практически ко всем химическим элементам, входящим в состав сталей. Это 

выгодно отличает его, например, от алмаза, который растворяется в железе и 

потому непрактичен в обработке сталей. Особенностью бора является его 

способность образовывать молекулярные цепочки, что еще более отличает 

его от элементов 13 группы. Сложные бороводороды (бораны) легко 

окисляются с выделением большого количества энергии, поэтому интересны 

в качестве ракетного топлива. В природе бор существует в виде смеси двух 

изотопов 
10

B и 
11

B, содержание которых в природной изотопной смеси 

составляет, соответственно, 19.8 % и 80.2 %. Легкий изотоп бора является 
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очень эффективным поглотителем нейтронов, что позволяет применять его в 

составе борной кислоты и других соединений в атомных реакторах. 

Весьма широкое применение находят сегодня и синтетические бораты. 

Кристаллы многих боратов обладают уникальными физическими 

характеристиками: нелинейно-оптическими и пьезоэлектрическими (CsB3O5, 

CsLiB6O10, Sr2Be2BO7, Ca4GdO(BO3)3, RM3(BO3)4, где R – р.з. элементы, а М – 

Al, Cr, Fe, Sc и др.), люминесцентными (RBO3), магнитоэлектрическими 

(RFe3(BO3)4, RCr3(BO3)4) и др. Особенного внимания заслуживают 

материалы, предназначенные для создания лазерных устройств с 

полупроводниковой накачкой коммерчески доступными источниками. Такие 

лазеры отличаются высокой направленностью и энергетикой. Элементы из 

небольших объемных монокристаллов и тонких кристаллических слоев р.з.-

боратов, которые раньше в связи с технологическими трудностями в 

твердотельных лазерах не использовались, сегодня вполне подходят для 

улучшения их характеристик. Более того, эти монокристаллы обладают 

большой теплопроводностью, что позволяет использовать их в лазерных 

установках большой мощности [6].    

Сегодня лазерные технологии имеют очень широкий спектр применения в 

самых разных областях, таких как: 

 Спектроскопия 

 Создание искусственных опорных «звёзд» – корректировка оптических 

искажений путем обработки полученных с помощью прошедшего слои 

атмосферы лазерного пучка данных о рассеянии и преломлении света 

 Фотохимия – для инициирования протекания некоторых реакций 

 Дальномеры 

 Лазерная закалка/отжиг 

 Лазерная очистка, в том числе лазерная дезактивация 

 Лазерное легирование сталей 

 Лазерная сварка – в настоящее время является перспективной 

технологией для промышленного использования в связи с разработкой 

мощных лазеров с непрерывным и импульсно-периодическим 

действием 

 Лазерная (и газолазерная) резка 

 Лазерное намагничивание 

 Лазерное охлаждение – ионы освещаются лазерным пучком, и 

благодаря неупругому взаимодействию с фотонами теряют энергию 
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после каждого соударения. Этот эффект используется для достижения 

сверхнизких температур 

 Оптический (лазерный) пинцет – для работы с микроскопическими 

объектами, обладающими диэлектрическими свойствами 

 Термоядерный синтез – для удержания плазмы внутри реакции 

 Лазерное оружие – в системах ПВО (экспериментально) 

Лазерные технологии также широко применяются в медицине. Такие ее 

области, как стоматология, офтальмология, хирургия, диагностика 

заболеваний сегодня вышли на качественно новый уровень, благодаря 

применению в них лазерных технологий.  
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Глава 5. Знакомство с полуэмпирическим методом 

моделирования на примере структуры бората RAl3(BO3)4. 

На сегодняшний день предсказательный потенциал методов теоретического 

моделирования играет важную роль при проведении научных исследований и 

активно применяется многими тысячами ученых по всему миру. В настоящей 

работе рассматривается атомистический (полуэмпирический) метод 

моделирования, позволяющий прогнозировать свойства кристаллических 

структур, основываясь на ограниченном количестве экспериментальных 

данных о кристаллической структуре и физических свойствах вещества. 

 

В качестве объектов для моделирования использовались бораты RAl3(BO3)4 

со структурами минерала хантита (Mg3Ca(CO3)4), где REE – это Y и легкие 

редкоземельные элементы.  

 

Рис.11. Кристаллическая структура YAl3(BO3)4. 

 

В атомистических методах для нахождения минимума энергии структуры 

используются полуэмпирические потенциалы парных межатомных 

взаимодействий, которые могут описываться различными функциями. Этот 

метод с точки зрения затрат компьютерных ресурсов является менее 

энергоемким, чем расчеты из первых принципов (решение уравнения 

Шредингера с использованием различных приближений) и зачастую дает 

качественный результат, воспроизводимый экспериментально. Поиск 

минимума энергии (а значит, и наиболее устойчивой конфигурации атомов 

при данных условиях) осуществляется путем варьирования координат атомов 

и параметров элементарной ячейки. 
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В натоящей работе я познакомился с программным пакетом GULP (англ. 

General Utility Lattice Program) [12], в которой реализованы методы 

полуэмпирического моделирования. 

Для моделирования кристаллических структур состава RAl3(BO3)4 (где R – 

это Y или редкоземельные элементы) в качестве стартового (с последующим 

уточнением) был использован частично ионный набор потенциалов 

межатомного взаимодействия (заряды атомов также являлись уточняемыми 

параметрами), описанный ранее в литературе для структур оксидов [16]. 

Потенциалы межатомного взаимодействия R-O были взяты из статьи [11]. 

Потенциал B-O был оптимизирован в настоящей работе.  

  

Таким образом, в модели межатомных потенциалов кроме кулоновского 

взаимодействия всех эффективных зарядов атомов между собой: 

ji ij

ji

R

qq
U

,2

1
                                                                 

где qi и qj – эффективные заряды атомов i и j, Rij - межатомное расстояние, 

были использованы следующие короткодействующие потенциалы вида 

Морзе: 

 

))(exp(2))(2exp()( 00 rrrrDrV                                

 

с параметрами – r расстояние между двумя атомами (Å), D – энергия 

диссоциации связи между атомами (эВ), σ – параметр мягкости (Å
-1

), r0 – 

длина связи между атомами (Å). В таблице 2 приведены параметры 

используемых при расчетах потенциалов межатомного взаимодействия. 

 

Таблица 2. Параметры межатомных потенциалов для атомистического 

моделирования модификаций, используемые при моделировании. 

 

Потенциал Морзе 

Пара атомов (с указанием 

заряда) D, eV σ, Å
-1

 r0, Å
-1

 rобрез, Å 

Y
+1.9 

- O
-1.2

 0.318939 1.90824 2.540487 12.0 

Al
+1.9 

- O
-1.2

 0.361581 1.900442 2.164818 12.0 

B
+1.655 

- O
-1.2

 2.48 2.7 1.35 12.0 

O
-1.2 

- O
-1.2

 0.042395 1.379316 3.618701 12.0 
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Стоит отметить, что BO3-треугольники воспроизвелись с использованием 

только потенциала вида Морзе, и включать дополнительные трехчастичные 

потенциалы для фиксации углов в треугольниках не было необходимости. 

 

Кристаллическая структура YAl3(BO3)4 воспроизвелась с использованием 

уточненной модели потенциалов межатомного взаимодействия в хорошем 

согласии с экспериментальными данными (табл. 3), отклонение от значений 

параметров элементарной ячейки составило не более 3% (стоит учесть что 

температура и давление в данных расчетах не учитывались). 

 

Таблица 3. Сравнение экспериментальных параметров кристаллической 

структуры с данными моделирования.  

Parameter Initial value Final value Difference Units Percent 

Volume 541.18 500.77 -40.41 Å 3
 -7.47 

a 9.293 9.040 -0.253 Å  -2.72 

b 9.293 9.085 -0.208 Å  -2.24 

c 7.236 7.029 -0.207 Å  -2.85 

α 90.000 89.896 -0.104 Degrees -0.12 

β 90.000 90.000 0.000 Degrees 0.00 

γ 120.000 119.838 -0.162 Degrees -0.13 

 

С использованием разработанной модели потенциалов межатомного 

взаимодействия были рассчитаны энтальпии образования ряда боратов 

RAl3(BO3)4, где R – это Y и легкие редкоземельные элементы. Поскольку 

набор потенциалов межатомных взаимодействий R-O является 

трансферабельным и зарекомендовал себя в литературе, то совершенно 

оправданно можно сравнивать энергии кристаллических структур этого ряда. 

Как видно из таблицы, наименьшей энтальпией образования обладает 

кристаллическая структура YAl3(BO3)4, а наиболее близкой к ней по 

значению является GdAl3(BO3)4, все остальные структуры этого ряда менее 

энергетически выгодны. Такое значение энергий может быть объяснено с 

позиции эффективных радиусов редкоземельных элементов и эффекта 

лантаноидного сжатия. 
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Рис.12. Рассчитанные энергии кристаллических структур боратов RAl3(BO3)4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения работы произведено первичное знакомство с 

классом редкоземельных боратов: рассмотрены природные соединения бора, 

их кристаллохимические особенности, а также описаны особенности 

получения искусственных кристаллов и основные сферы их применения. 

В процессе выполнения практической части работы освоены базовые 

навыки работы в программе GULP в рамках полуэмпирического метода 

моделирования. В частности, проведена доработка модели потенциалов 

межатомного взаимодействия на примере структур боратов YAl3(BO3)4 (где 

R=Y или другие редкоземельные элементы) группы хантита и рассчитаны 

энтальпии образования этих кристаллических структур. 
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