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JS^Y 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Современное материаловедение 
базируется на сведениях о кристаллическом строении и фазовых 
отношениях веществ, В данной работе выполнялись кристаллохимические и 
физико-химические исследования перспективных оксидных материалов, 
прежде всего боратов, боросиликатов, ванадатов. Бораты традиционно 
используются для приготовления керамики, стекол, глазурей, эмалей, 
изоляционных материалов. Достигнуты успехи в изучении кристаллохимии 
боратов: расшифрованы кристаллические структуры более 800 природных 
(Strunz, 1997; Grice, Burns Hawthorne, 1999) и синтетических (Леонюк, 
Леонюк, 1983; Parthe, 2002; и др.) боратов, выявлены основные черты 
кристаллохимии боратов - расположение бора как в треугольных ВО^, так и 
в тетраэдрических В04 (0 = О, ОН) группах, существование более крупных 
«жестких» В-0 групп (Christ, 1960; Krogh-Moe, 1965); созданы системы 
описания и классификации боратов (Christ, Clark, 1977; Tennyson, 1963; 
Strung, 1997, Burns et a!., 1995; и др.). В тоже время термическое структурное 
поведение боратов изучено недостаточно. В последние годы после 
обнаружения нелинейно-оптических (р-ВаВ204, ЫВзО.;, Т1ВчОч, CsB,Os, 
CsLiBfiOio, Са4Сс10(ВОз)з, Са4УО(ВОз)з, В1ВзОб, Li2B40,), 

пьезоэлектрических (Li2B407) и люминесцентных (бораты висмута) свойсгв 
резко возрос интерес к исследованиям структуры и свойств боратов и 
боросиликатов как основы для развития кристаллофизики, 
материаловедения, выращивания и применения новых перспективных 
материалов. 

Основные цели. Работа направлена на создание 
высокотемпературной кристаллохимии боратов в сопоставлении с 
ванадатами и силикатами и получение информации о строении боратпых 
расплавов и стекол. 

Основные задачи. (1) Разработка кристаллохимических подходов 
терморентгенографического исследования поликристаллов; (2) синтез новых 
перспективных материалов в системах боратов, боросиликатов и вамадагов. 
(3) определение их к-рнгтяпдыпрпгпу ^труутур при 
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(4) исследование их термического расширения, (5) изучение фазовых 
равновесий и механизма структурных преобразований на атомном уровне в 
сопоставлении со строением стекол и расплавов. 

Объекты и методы исследования. Объекты. Кислородные 
соединения с тетраэдрами ТО ,̂ где центральный атом Т представлен трех-
(В *), четырех- (Si"") и пятивалентным (V'*) элементами: (1) бораты 
одновалентных (щелочные металлы), двухвалентных (барий) и 
трехвалентных (висмут) катионов; (2) силикаты (боросиликаты щелочных 
металлов, пироксены); (3) метаванадаты щелочных .металлов. Методы. 
Кристаллические структуры определялись по монокристальным данным 
методом рентгеноструктурного анализа при комнатной и повышенных 
температурах, а также уточнялись по порошковым данным Полиморфные и 
иные фазовые переходы соединений и их термические деформации изучали 
in situ методами терморен ггенографии поликристаллов на воздухе и в 
вакууме с привлечением ДТА, ТТ, ДСК, дилатометрии, отжига и закалки. 

Научная новизна. 1. Созданы основы высокотемпературной 
кристаллохимии боратов на базе полученных экспериментальных данных: 
изучены диафаммы состояния 5 двойных и фрагменты 2-х тройных систем; 
определены кристаллические структуры боратов (Rb2B407, КЬзВ7012, р-
КЬВзО;, a-RbBjOs, КВ3О5, ЯЬ^В.сА, p-RbBjOg, a-CsBjOg, •y-CsBjOg, BijB^On, 
боролейцитов (Ki.̂ Cŝ ^BSijOs с x-0.12, 0.5, 1.0; Rb^^Cs^BSijOe с x=0.0, 04,0.6, 
0.8, 1 0; Rbo96Bo77Si2 иОб, КЬ„у2Во4б812 420б), ванадатов (Na,Li2.,V206 с x-0.15, 
0.66, 1.0, 1.4); впервые исследованы при повышенных температурах 
кристаллические структуры боратов (LiBjOs, Li2B407, a-Na2BgO|3, a-CsBsOg, 
Bi4B209) и ванадатов (NaLiVjO^); выявлены и синтезированы новые 
соединения (RbjBiOia, РЬ^В^Оз,, КаК2В,)0и, На2[В420б(ОН)2]-1.5Н20, 
NH4[B507(OH)2], NH4B5O8, CsBSijOg, NaLiV206 и др ) и новые полиморфные 
модификации (а- и p-RbBjOs, a-RbBsOg, 7-КВ5О8, p-CsBsOg); обнаружены 2 
новых слоистых В-О аниона (структуры Rb3B70i2 и a-CsBjOg) и 4 новых 
структурных типа (ЯЬзВ70,2, a-CsBsOg, p-RbB^Os и KBjO,). 

Достоверность результатов определяется воспроизводимостью 
результатов благодаря применению (1) монокристальных дифракционных 



методов определения кристаллических структур и (2) терморентгено1-рафии 
для in situ изучения термических фазовых превращений и деформаций. 

Практическое значение. 1. Выполненные исследования 
термического поведения боратов на атомном уровне актуальны для 
выращивания монокристаллов и практического применения боратов. 2. 
Принципы высокотемпературной кристаллохимии боратов включены в 
курсы лекций по «Кристаллохимии» и «Кристаллохимии высоких 
температур и давлений», читаемые на кафедре кристаллографии СПбГУ. 3. 
Результаты по изучению поведения кернита в вакууме могут способствовать 
созданию низкотемпературных нанотехнологий. 4. Результаты определения и 
уточнения кристаллических структур включены в базу данных ICSD (Inorganic 
Crystal Structure Database): ## 20557 (Na, ̂ LieVjOs), 20558 (Na^sLi, мУ^Об), 20559 
(NatsLiiesViOs), 20836 (NaLiVA), 39608-39610 (NaosLlosVO, при 20, 327, 627 
°C), 85093 (КЬзВ407) 87519 (P-RbBjO;), 88892 (RbsB^O,,), 91545 (a-RbBjOs), 
92570 (P-RbBjOg), 95738 (a-CsBjOg), 412539 (RbjBjO.a), 412831 (BijBsO,̂ ), 
412939 (KB3O5). 5. Порошковые дифракционные данные для 3-х боратов и 3-х 
ванадатов включены в банк данных 1CDD. 
На защиту выносится: 

1. 27 определений кристаллических структур при комнатной 
температуре, 18 уточнений шести структур при температурах от 20 до 500 
"С, исследование фазовых превращений и деформаций 100 веществ. 

2. Диаграммы состояния 5 бинарных и фрагменты 2 тройных систем, 
построенные с использованием разработанных автором методик. 

3. Комплекс методик терморентгенографии поликристаллов для 
изучения диаграмм состояния систем: (а) в присутствии жидкой фазы при 
использовании дифрактометров с вертикальной поверхностью образца и (б) 
с использованием температурной зависимости параметров решетки. 

4. Положения высокотемпературной кристаллохимии боратов: 
4а. ВОз и ВО4 полиэдры в боратах практически не меняются с температурой. 
46. В жестких группах, образованных объединением таких полиэдров через 
общие атомы кислорода, длины и углы связей практически не изменяются с 
температурой. 4в Жесткие группы, объединенные в полианионы через 
общие атомы кислорода, могут разворачиваться друг относительно друга как 



шарниры. 4г. В силикатах и ванадатах термически стабильными являются 
только ТО4 тетраэдры (Т = Si, V), которые с изменением температуры 
полианиона способны разворачиваться друг относительно друга. 4д. В 
боросиликатах межтетраэдрические углы (B,Si)-0-(B,Si) в кольцах из 
тетраэдров могут изменяться более чем на 10 градусов, что сближает 
боросиликаты с силикатами, а не с боратами. 4е. Прочность связей внутри 
жестких борокислородных групп и способность этих групп разворачиваться 
друг относительно друга вокруг общих атомов кислорода определяют 
уникальную «вязкость» боратных кристаллов и стекол, которая 
характеризует их термическое поведение. 

Личный вклад автора. Идеология всех этапов работы: выбор 
направлений исследований, разработка новых подходов и их реализация, в 
частности разработка методик терморентгенографии, интерпретация и 
обобщение результатов (принципы высокотемпературной кристаллохимии 
боратов). Основная экспериментальная часть работы выполнена совместно с 
аспирантами и студентами кафедры кристаллографии СПбГУ, защитившими 
под руководством автора кандидатские и дипломные работы. 

Апробация работы. Доклады на конференциях: VII-XV Всесоюзных и 
международных совещаниях по рентгенографии минеральною сырья 
(минералов) (Львов, 1977; Звенигород, 1979; Казань, 1983; Тбилиси, 1986; 
Миасс, 1988; Сочи, 1992; Белгород, 1995; СПб, 1999; 2003), XII Всесоюзном 
совещании по применению рентгеновских лучей (Звенигород, 1979), на III и V 
Всесоюзных совещаниях по химии, технологии и применению ванадиевых 
соединений (Свердловск, 1979; 1987), на V и VI Всесоюзных симпозиумах по 
проблемам изоморфизма (Черноголовка, 1981, М, 1988), XIII Congress of 
Intel national Mineralogical As.sociation (Varna, 1982), V-Vlll Всесоюзных 
совещаниях по высокотемпературной, химии силикатов и оксидов (Л., 1982; 
1988, СПб, 1998, СПб, 2002). IX, XII, XVII, XVII European Cryslailographic 
Meetings (Torino, 1985; М , 1989, Lisboa, 1997; Praha, 1998), IV и VII Всесоюзных 
сонсщдниях по кристаллохимии неорганических и координационных соединений 
(М, 1986, СПб, 1995), Всесоюзном совещании «Дифракционные методы в 
химии» (Суздаль, 1988), I Всесоюзном совещании «Физикохимия и технология 
ВТСП материшгов» (М , 1989), международ1юй конференции «Химия твердого 
тела» (Свердловск - Одесса, 1990), VIII Всесоюзном совещании по физико-
химическому анализу (Саратов, 1991), I Межгосударственной конференции 



«Материаловедение высокотемп. сверхпроводников» (Харьков, 1993), Powder 
Diffraction and Crystal Chemistry (СПб, 1994), Международной конференции 
"Закономерное!и эволюции земной коры" (СПб, 1996), I-I1 1п1егпа1юпа1 
Conferences «Borate glasses, crystals and melts» (Oxford, 1997, Sofia, 1999), 
Международной конференции «Спектроскопия, рентге1юграфия и 
кристаллохимия минералов» (Казань, 1997), 1-I1I Национальных 
кристаллохимических конференций (Черноголовка, 1998, 2000; 2003), 1-1V 
Национальных конференциях РСЭН (М-Дубна, 1997; М, 1999, 2001, 2003), 
«Минералогические музеи» (СПб, 1998; 2002), IX съезде Минералогического 
Общества РАН (СПб, 1999), XIX национальной конференции по росту 
кристаллов (М., 2000), XIX научных чтениях имени академика Н.В. Белова (11 
Н , 2000), международном совещании «Кристаллогенезис и минералогия» (СПб, 
2001), 6-7 International workshops High-temperature superconductors and novel 
inorganic materials engineering (M., 2001; 2004), 14"' International Symposium on 
boron, borides and related compounds (СПб, 2002), EPDIC-IV (Prague, 2004). 

Публикации. Результаты работы представлены в 140 публикациях, в 
том числе в 45 статьях в реферируемых журналах; данные по 17 
расшифрованным структурам включены в базу данных (ICSD), 6 
дифракционных картин - в базу порошковых дифракционных данных (PDF-2) 

Работа выполнялась в ИХС РАН и на кафедре кристаллографии 
СПбГУ при поддержке РФФИ №№ 02-03-32842 (2002-2004 гг.) и 99-03-
32524 (1999-2001), РФФИ-ННИО № 03-03-32400 (2003-2004), ОХМН (2003-
2004), ФЦП Интеграция (Л0146 и Б0028); часть pa6cjrbi - совместно с 
сотрудниками Института кристаллофизики Дрезденского Технического 
Университета и Института прикладной химии Гамбургского университета. 

Монокристаллы боратов щелочных металлов выращены в ИХС РАН, 
ИМП СО РАН и КТИ монокристаллов СО РАН, боратов висмута - в ИОНХ 
РАН, метаванадатов - ИХС РАН. 

Структура и объем работы. Введение, методическая часть, две части 
структурных и физико-химических исследований боратов, силикатов и 
ванадатов, кристаллохимическая часть, заключение, приложение и список 
литературы из 615 наименований. Объем 425 страниц, включая 115 рисунков 
и 82 таблиц. 
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О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Част1.1. МЕТОДЫ СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ 
Использовались ;и situ методы температурных исследований: 

структурные рентгендифракционные методы (монокристаллы и порошки), 
терморентгенография поликристаллов, термический анализ (ДТА, Т1\ ДСК), 
дилатометрия, также метод отжига и закалки с привлечением данных 
кристаллооптики и др. 

Поликристаллы боратов, боросиликатов и метаванадатов получены 
твердофазным синтезом и кристаллизацией из стекла (350-800 °С, выдержка 
от 5 мин. до 8 месяцев). Стекла варили из шихты и продуктов твердофазного 
синтеза при 900-1600 "С. Монокристаллы боратов щелочных металлов и 
висм)'та, а также метаванадатов выращены кристаллизацией из расплава и 
кусков стекла и методом Чохральского. 

РАЗВИТИЕ /Л'б'/ПУ РЕНТГЕНДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ИЗУЧЕНИЯ ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 

Излагаются методики изучения диаграмм состояния систем, включая 
их надсолидусные части [9, 14, 15, 18, 23 и др.]. 

Фазовые превращения «твердое тело - твердое тело» (построение 
субсолидусной части фазовых диаграмм двойных систем) 

Определив зависимосгь параметра решетки от Т и X, можно оценить 
температуру полиморфного перехода, его ориентационную преемственность 
(см. п. 2,3), состав фаз в процессе гомогенизации, построить бинодальную 
крив>ю распада, исследовать процессы «порядок - беспорядок» и т. п 

Растворимость в твердом состоянии (гомогенизация и распад 
твердых растворов). Бимодальная кривая распада (построение по одному 
составу) Используя зависимость параметра решетки от Т и X, определяют 
состав обеих фаз при каждой температуре. Точки наносят на диаграмму и 
проводят межфазовую границу. Изучив один образец, получают 
бинодальную кривую распада. Пример Температурные изменения параметров 
ячейки фаз образца (20 мол. % KVO3) системы КаУОз-KVO3 (рис. 1) 
показывают, что до 400 "С (точка А) образец двухфазен один твердый раствор 
обогащен калием (верхняя пствь), другой натрием (нижняя ветвь). Между 



точками А и В (400-500 
"С) идет гомогенизация, 
и одноименные 
параметры фаз 
сближаются. На отрезке 
ВС (500-530 °С) 
гомогенный твердый 
раствор расширяется. В 
точке С (530 "С) он 
начинает плавиться. 
Зависимость параметра Ь 
близка к линейной, 
усреднением данных 19 
образцов определена 
зависимость параметра h 
K.Naj.^VjOb от (/, °С) и 
содержания калия (х, ат. 
доли, 0 -1 , Na-часть 
ряда): b = 9.478 + 
0.55х10"'х/ + 0.0117Х.Х. 
Ее используют для 
построения линии 
распада на диаграмме NaVOj-KVO, (рис. 2). 

Бимодальная кривая распада (построение по неснольким 
составам) Вычисления по образцам разного состава дополняют друг друга. 

Фазовые превращения «твердое тело - жидкость» 

Методом терморентгенографии исследованы четыре типа плавления: 
конгруэнтное и три случая плавления, при котором в равновесии 
сосуществуют жидкая и твердые фазы, - плавление твердых растворов, 
эвтектическое и перитектическое. 

Диагностические признаки плавления (определение по «гало») 
Полное плавление сопровождается исчезновением пиков кристаллической 
фазы и появлением гало аморфной фазы (рис. 3, 605 °С). За T,„ принимают 

т т т'с о гоо ш тп о т sun 
Рис. 1. Температурные изменения параметров 
решетки твердого раствора при гомогенизации и 
плавлении. Обр 80 мол % NaVO}+20 мол % 
KVO}, монокл, СоКи 



1'ис. 2 К построению диаграммы 
состояния системы NaVOa-KVO, 
Точки получены по параметру Ь для 
2- (о) и I-фазных (+) образцов и по 
исчелювению пиков 
кристаллической фазы (•) 

среднее между ближайшими 
точками, при одной из них 
наблюдаются пики кристаллической 
фазы, при другой они отсутствуют. 

Признаки плавления части 
вещества. Такими признаками 
могут быть появление гало и 
изменения интенсивности и 
положения пиков вследствие 
перекристаллизации твердой фазы в 
расплаве с изменением ее состава и 
образованием текстуры. Пример Для 
образца системы NaVOs-KVOs (20 мол 
% KVOj) (рис. 3) плавление начинается 
вблизи 530 °С (линия /) и заканчивается 

при 605°С (//;. 
Исследование частичного плавления твердых растворов по 
температурным изменениям параметров решетки. Более 
чувствительный «индикатор» плавления. При плавлении твердые растворы 
распадаются на жидкую фазу и твердый раствор, состав которых изменяется 
с температурой. При этом на термическое расширение накладываются 
химические деформации, что отражается на температурной зависимости 
параметров. Пример (продолжение, рис 1-3). В т. С (530 °С) гомогенный 
твердый раствор плавится и обогащается натрием, его параметры резко 
уменьшаются при нагревании (рис 1); окончательное плавление при 605 °С. 
Построение линий ликвидуса и солидуса 

Определяют температуру начала и окончания плавления для образцов 
разного состава и строят линии солидуса и ликвидуса. Точками на линии 
ликвидуса являются температуры окончательного плавления образцов, 
определяемые по исчезновению пиков кристаллической фазы. 

Конгруэнтное плавление химических соединений, как правило, 
определяется по «гало» аморфной фазы. 



Плавление твердых 
растворов. Линия солидуса 
(построение по одному 
составу). В области твердый 
раствор + жидкость по 
параметрам решетки вычисляют 
состав твердого раствора при 
разных температурах. Строят 
солидус аналогично построению 
бимодальной кривой распада (см. 
выше). 

Пример Химический состав 
твердого раствора в расплаве 
(часть солидуса) был вычислен по 
уравнению для параметра Ь, 
результаты отражены на рис. 2. 

Линии солидуса 
(построение по различным 
составам) Аналогично строят 
части линии солидуса для разных 
образцов и усредняют их, 

Системы с эвтектикой. В 
твердом состоянии в 
дифракционной картине 

Рис 3 Температурные изменения диф
ракционной картины, характерные для 
плавления твердых растворов. 
80мои. % МаУОз + 20мол % КУР,. СоК„ 

фиксируются пики фаз А и В. При плавлении 
эвтектической смеси (Е) А + В <-» L появляется гало 
аморфной фазы и исчезают пики обеих фаз. Для 
составов, расположенных между фазой А и эвтектикой, 
при плавлении смеси появляется гало аморфной фа1ы, 
исчезают пики фазы В, остаются пики фазы А, 
указывая на ее избыток. Для составов между 
эвтектикой и В исчезают пики А. Состав эвтектики 

определяют как средний между двумя составами, при которых исчезают 
разные фазы, температурой плавления эвтектики можно считать 
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Е 

А С В 
Перитектика 

температуру исчезновения одной из фаз смеси. Чем ближе химический 
состав образца к составу эвтектической смеси, тем больше образуется 
расплава и тем больше гало при температуре эвтектики. Значения парамегров 
решетки оставшейся фазы не испытывают резких изменений выше плавления 
эвтектической смеси из-за отсутствия смесимости. 

Системы с перитектикой. При плавлении 
соединения С по перитекгической реакции С <->• В + L в 
дифракционной картине появляются пики фазы В и гало, 
эти три фазы находятся в равновесии, выше исчезают 
пики фазы С, растут пики фазы В и гало 
рентгеноаморфной фазы (L), до ликвидуса существует 
фаза В постоянного состава и жидкость переменного 
состава. Температурой перитектики считается 
температура исчезновения (или уменьшения с учетом кинетики) пиков фазы 
С и появления продуктов распада - пиков В и гало аморфной фазы. 
Перитектическое плавление впервые изучено терморентгенографически. по-
видимому, для RbjByOiz [37] и р-ЫаВзОз (п. 2.3). 

Изучение природм фаз переменного состава. Процессы «порядок 
- беспорядок» {переходы бертоллиды-дальтониды). Г.Б. Бокий (1956) 
связал появление сингулярных точек на изотермах «состав-свойство» фаз 
переменного состава и их исчезновение при изменении физико-химических 
параметров с перераспределением атомов между позициями различного типа 
в кристаллической структуре, раскрыв тем самым структурную природу 
бертоплидов. Возможно, впервые уточнением структуры при повышенных 
температурах (система LiVOs-NaVO,), было доказано [21], что 
преобразования «порядок-беспорядок», происходящие вследствие 
изменения температуры и химического состава, должны быть отражены на 
фазовой диаграмме системы. 

Пример По результатам терморентгеновского исследования NaxLi2 х^гО^ 
[3], на изотермах «состав - параметры а и с решетки» при комнатной 
температуре обнаружены син1улярные точки, соответствующие эквимолярному 
составу NaLiV206 (рис 4) В результате уточнения структуры монокристаллов 
твердых растворов Na,I,i2.xV206 в комнагных условиях [2, 7] обнаружено 
упорядоченное расположение Li и Na в позициях М2 и Ml структуры 
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M2VIIV2O6 типа диопсида, эквимолярному 
составу соответствовало новое соединение 
NaLiV206, изоструктурное граничным фазам 
LiVOj и NaVOs- Анало1ично, сингулярные 
точки были обнаружены на зависимости длин 
связей от химического состава (см. рис. 32), 
характеризующие два типа упорядоченных 
твердых растворов: в Li-части системы 
замещение Li-Na идет в М2, формула 
(N8,Li)LiV206; в Na-части замещение в Ml, 
формула Na(Na,Li)V206. С повышением 
температуры сингулярные точки на 
изотермах «состав - параметры решетки» 
исчезали (рис. 4) в результате 
разупорядочения; при 500 °С упорядочение 
оценили по кривизне графиков в 40 % [3, 6] 
Позже .методом рентгеноструктурного 
анализа монокристаллов был установлен 
[21] структурный переход типа «порядок -
беспорядок» соединения NaLiVjOb в частично разупорядоченную фазу 
(Na,Li)2V206 при нагревании: верхняя граница существования соединения -
около 250 °С, максимальное разупорядоченис (-50 %) - вблизи плавления 
(527 °С). С учетом этих данных построена диаграмма системы ЫУОз- NaVO, 

(рис. 5) [18]. 
Форма линии солидус-ликвидус как мора степени разупорядочения. 

В левой части системы NaVOs-KVOs (см. рис. 2, 30) компонентами 
являются изоструктурные NaNaVzO^ и NaKV-Об. В первом обе позиции Ml 
и М2 заполняет Ма, во втором в мелких полиэдрах Ml находится Na, в 
крупных М2 - К. Ряд признаков свидетельствует о термическом 
разупорядочении катионов в Na-К-фазе. Это было подтверждено уточнением 
структуры при разных температурах для изоструктурного NaLiV206 (см. 
выше) [21]. О частичном разупорядочении катионов в (NaK)2V,06 при 
нагревании свидетельствует и причудливая форма линий солидуса и 
ликвидуса (см. рис. 2, 30). Действитеаьно, соединению NaKVjOe 
соответствовала бы замкнутая "рыбка" солидуо-лнквидус. Разупорядочению 

1'ис. 4. Изотермы зависимости 
параметров ячейки о и с твердых 
растворов Na,(Li2.xV206. 
1 -20,2-100,3-200,4-300, 
5 - 400 и 6 - 500 °С. 
Степень упорядочения при 500 
"С ~40 % (по кривизне графиков) 
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Рис. 5 Пример системы с 
частично разупорядоченным 
соединением (LiVOi-NaVOj). 
Степень разупорядоченности 
NciLi V20(, достигает 50 % при 
527 "С (по монокристальным 
рсттгендифращиопным 
данным при повышенных 
температурах) 

отвечала бы разорванная рыбка, реально 
же проявился промежуточный вариант 
(рис. 2) с упорядочением Na-K вблизи 
плавления в 50 %. 

Специфика определения положения 
фазовых границ в тройных системах 
по данным терморентгенографии. 
Построение фазовых диаграмм 

В тройных системах твердые 
растворы существуют как в одно-, так и в 
двухфазных областях. 

Растворимость в твердом 
состоянии. Определение областей 
несмешиваемости на изотермическом 
сечении тройной системы. В тройных 
системах изоморфные замещения в 
твердых растворах могут 

реализовываться одновременно в 
катионной и анионной частях, такие 
однофазные области будут трехмерными 

на тройной диаграмме и, соответственно, двумерными 
на иютермических сечениях (светло-серые области). 
Сначала исследуют зависимость параметров решетки от 
состава в широкой области, чтобы определить 
направления замещений. 

Двухфазные области. Если образцы 
распадаются на две фазы, то с использованием 
зависимости параметров решетки гомогенных фаз от 
состава, по величине пара.метров вычисляют состав фаз. 
По вычисленному составу определяют направление конод и положение 
границ области. Возможны следующие случаи. Веерообразное 
распояомсение конод: одна из фаз (В) имеет постоянные параметры решетки 
(постояннный химический состав), другая демонстрирует переменные 

Изотермическое 
сечение тройной 
системы /-, 2-й 

3-фазные области 
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параметры и переменный состав АА'. Вдоль коноды состав обеих фаз не 
изменяется, меняется только их соотношение. Трапецеидальное 
располо.лсепие конод: фазы (АА" и СС", аналогично ВВ' и СС) имеют 
переменные параметры и переменный состав при движении перпендикулярно 
конодам; состав фаз не меняется при движении вдоль коноды. 

Трехфазные области Если образцы трехфазные, то по параметрам 
решетки возможно определение состава всех трех фаз. В трехфазной области 
меняются только количественные соотношения фаз. 
Пример На изо термическом сечении системы Ьа20з"8гО-СиО при 950 °С 

5Ю, мол. % 

t, °с 

б 
Рис 6 Фра1 менты изотермических сечений системы I aOi s-SrO-CiiO (а) и 

восстановленная по ним модель тройной области (б) [22] а - фаза La^^Sr^CiiOjA 
обогащенная La, Р фазаLaj-JSi,CiiOjл, обогащеннаяSr, у La2rSri,X'4206a 

обнаружена трехфазная область (I) несмешиваемости двух твердых раствором 
Ьаг-хЗгхСиОц-б (с. т KjNiF,!) и Ьаг.хЗг.+^СигОб+б Состав фаз при данной 
температуре фиксирован и был оценен по параметрам их решетки Зависимость 
параметров от содержания Ьа2х8гхСи04б Для твердого раствора Laj xSr̂ CuO^ а 
известна, резулыаты расчетов по нескольким трехфазным образцам приведен!.! 
на рис 6 

Фазовые превращения «твердое тело - газовая фаза» 
Все рассмотренное выше многообразие термических преобразований 

происходило в конденсированной фазе. Превращения с участием газовой 
фазы (дегидратация, окисление и т п.) сопровождаются изменением 
химического состава. В таких случаях, наряду с тепловым расширением. 
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происходят химические деформации. Температурные изменения параметров 
решетки позволяют констатировать, например, изменение содержания 
кислорода в различных позициях сверхпроводящих фаз [17, 20 и др.]. А из 
сопоставления с данными ТГ и термодесорбционной масс-спектрометрии 
можно определить, какие молекулы (НгО, ОН, Ог и т. п.) выходят из 
вещества или входят в него. 

Часть 2. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИСТАЛЛОХИМИЯ БОРАТОВ 

Структуры многих соединений можно рассматривать как систему 
«жестких» координационных полиэдров (тетраэдры ТО4 в силикатах, 
ванадатах, треугольники TGj в карбонатах и т. п.), связанных между собой 
через общие вершины в 0-, 1-, 2- или 3-мерные полианионы. Отличительной 
чертой боратов является то, что как в кристаллах, так и в стеклах встречаются 
треугольные В0з, и тетраэдрические В04 комплексы (0 = О, ОН). Другая 
особенность - более крупные группы из треугольников и тетраэдров, которые 
также являются жесткими фрагментами структуры, поскольку встречаются 
практически в неизменном виде в различных боратах и стеклах (Krogh-Moe, 
1962; 1965). 

В этой части описывается определение кристаллических структур 
ряда боратов. Кроме того, впервые для боратов выполнены исследования 
структур при повышенных температурах по монокристальным данным, две из 
них в ангармоническом приближении. На этом основании формулируются 
положения высокотемпературной кристаллохимии боратов. 

2.1. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ БОРАТОВ ПРИ КОМНАТНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЕ И ИХ ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 
Структуры (табл. 1) определялись по монокристальным и порошковым 

дифракционным данным (CSD, SHELX, AREN, WYR1ET, RIETICA), изучали 
также тепловое расширение. Результаты изложены в соответствии с 
систематикой борагов (Christ, Clark, 1977; Hawthorne, Bums, Grice, 1996): 
первичное деление по строению боратного аниона - изолированные анионы, 
слоистые и каркасные; вторичное по количеству атомов бора в основной 
структур1юй единице; для обозначения размера и топологии В-0 групп 
использована символьная запись (Burns, Hawthorne, Grice, 1995). 



Таблица 1 Кристаллографическая характеристика решенных структур боратов и 
боросиликатов 

Формула 

BiiB,0,2 

a-CsBsOe 

RbiBjOii 

P-RbB,05 

a-RbSjOs 

p-RbBsO» 

p-CsBsOs 

RbjBjO, 

K,B.,0|, 

Na<ii«)K2a)B90i5 

NaKi B<,0|5 

Nai2f.K-i74B.,Oi5 

Rb5B,!,0„ 

RbBSijOf, 

Rbo9G(Bo77Slj 18)l!K 
Of, 

RboU2(Bo«Sll42)l»l 

a CsBSi.O,, 

КояяС&лгВЗьОб 

K„5CS„5BSl20„ 

Rbo«Cs„2BSi206 

Rb,u,Cs„4BSi20f, 

RbojCi4i6BSi20f, 

RboiCsueBSizOf, 

Л-факюр/ 
рефлексы 

0 035/1425 

0 042/2102 

0 068/1840 

0065/980 

0.029/ 
Ритвельд 

0 064/ 
Ритвельд 

0 074/ 
Ритвельд 

O0i3/I338 

0 035/2762 

0041 / 
Ритвельд 

0 047/ 
Ришсльд 
0 053/ 

Ритвельд 
0 050/2280 

0 070/ 
Ритвельд 

0049/ 
Ритвельд 

0 043/ 
Ритвельд 

0 038/141 

0 059/ 
Ритвельд 

0 057/ 
Ритвельд 
0048/ 

Ритвельд 
0 041/ 

Ритвельд 
0 045/ 

Ритвельд 
0 043/ 

Ритвельд 

Синг, 
пр rp ,Z 
Ромбич, 

Рпта, Z=4 
Монокл, 
ra,/c,z=4 

Трикл, 
/'-1,Z=4 
Ромбич., 

rai2,2,^=4 
Ромбич, 

Я2,2|2,,г=4 
Ромбич, 

РЬса, Z=8 
Ромбич, 

РЬса, Z=8 
Трикл, 
/'-l,Z=4 
Монокл, 
/'2,/c,Z=4 
Монокл, 
Я2,/с,г=4 
Монокл, 
/^i/c,Z=4 
Монокл, 
P2^lc,Z=4 
Монокл, 
С2/С, Z=4 
Кубич, 

/-43rf,Z=16 
Кубич, 

/-43й',г=1б 
Кубич., 

/-434Z=16 
Кубич, 

la-id, Z=i6 
Кубич., 

/-43c/,Z=16 
Кубич., 

/-43a',Z=16 
Кубич., 

/-43t/,Z=16 
Кубич, 

lAid, Z=16 
Кубич, 

/a3(/,Z=16 
Кубич, 

/o3rf,Z=16 

аА 
а" 

6 530(4) 

7 122(2) 

6 603(1) 
91 183(4) 
8 438(6) 

8 209(1) 

7 5501(1) 

78131(1) 

9 860(4) 
103 4(1) 
9319(1) 

9 1534(1) 

9.1158(1) 

9 0559(1) 

18 211(3) 

12 785(1) 

12 858(1) 

12 914(1) 

13 009(8) 

12 6858(4) 

12 8480(2) 

12 8296(5) 

12 8787(5) 

12 9322(5) 

12 9553(5) 

ЬА 

7 726(5) 

9 640(3) 
116 64(2) 
6 632(1) 

91 781(4) 
8 719(4) 

10092(1) 

11 8420(1) 

12 0652(4) 

10 653(6) 
1014(1) 

6 6478(7) 
94.38(1) 

6 6296(2) 
94071(1) 
6 6246(2) 
94 080(1) 
66170(1) 
94 228(1) 
11519(2) 
95 63(1) 

сА 
т" 

18 578(5) 

11.411(3) 

30 085(6) 
119293(3) 
6 240(3) 

5 382(1) 

14 8051(1) 

14 9582(4) 

6 649(4) 
89 1(1) 

21 094(2) 

20 7422(5) 

20 5812(5) 

20 5833(4) 

13 310(2) 
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Рис.7 Пентаборат ная группа 
3A2t' <2А1 '>-<А2' '> D DiaBsOi; 

Пситаборат с изолированными группйми 
Оксоборят BijOCBsO,,) [40], 

ЗА2 ':<2А1 '>-<А2 i>, ромбич., пр. гр. 
Гпта, (трехкружный дифрактометр, 
МоКа) Уточнение в анизотропном 
приближении (R=0.034), ошибки 

определения атомных параметров 
уменыпены на порядок по сравнению с 
(Vegas et al., 1976), впервые определены 
анизотропные параметры тепловых 
колебаний атомов (ICSD, No. SUP 
412831). Островная структура, содержащая изолированные пентаборатные 
|руппы из трех треугольников и двух тетраэдров (рис. 7), рассмотрена как 
слоистая Bi'* имеет неправильный координационный полиэдр из-за 
стереоактивной неподеленной электронной пары. Используя наикратчайшие 
связи Bi-0, мы описали полиэдры В1(1)Об и Bi(2)07 как неправильные 
тригональную В1(1)0з и тетрагональную Bi(2)04 пирамиды. Пирамиды, 
объединяясь по ребрам, формируют зигзагообразные цепи (рис. 8) вдоль Ь, 
которые, объединяясь с изолированными пентагруппами, формируют слои 
ah. Тепловое расширение резко анизотропно (а)|=12, а4=12, азз=3х 10''"'С '): 
максимально в слое и минимально - перпендикулярно ему, вероятно, за счет 
частичного выпрямления зигзагообразных цепей полиэдров вдоль оси b и 

уменьшения зигзага 
вдоль с. Максимальные 
оси эллипсоида Bi и О в 
цепи расположены 
вдоль Ь. 

Слоистые бораты 
Пентаборйт а-

CsBsO, [35], 

4АГ':<2А11 >-<2Л11 >, 
монокл., пр. гр. P2i/c 
(дифрактометр P2i, 
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МоКа, прямые методы, /?=0.042). 
Новый слоистый анион 
5В:(<2Д1| 1>-<2Д1! 1>)̂ °' образован 
из пентаборатных групп (рис. 9, 
ем. также рис. 18). Атомы Cs, 
координированные девятью 
кислородами, располагаются в 
полостях слоя. Резко 
анизотропные термические 
деформации (а]]=27, а(,=61, осзз=-
SxlO" °С'') с максимальным 
расширением в слое необычны 
для слоистых структур (см. п. 
2.2). 

Мегаборат КЬзВ70,2 [37], 
14В:<2Д 1>-<Д21 !><2Д. >-<Д2 ><Д2'i>i i, трикл., Я-1 (дифрактометр Bruker, 
CCD-детектор, МоКа, прямые методы, R " 0.068). Основные строительные 
блоки [B14O24], состоящие из 4 типов групп: двух пентаборатных <2Л ^-
<А21 ]>, триборатных <A2L> групп и тетраэдров ВО^ (рис. 10я), слагают новый 

Рис 9. Слой из пентаборатных групп в 
a-CsBjOg 

Рис. 10 Основная структурная 
единица (а) слоистой 
структуры (5) КЬзВ70|2 
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тип тройных (псевдокаркасных) слоев (рис. 106), толщина слоя порядка 10 А; 
два аюма Rb располагаются между слоями и еще 4 - в слое. Резко 
анизогропное (а| |~34, а22"9, азз^2х10"'' "С') термическое расширение типично 
для слоистых структур: максимальное расширение перпендикулярно слоям. 
Образуется выше 620 "С в результате твердофазной реакции Rb2B407 + а-
ЯЬВз05-<">КЬзВ7012 и плавится перитектически ЯЬзВ70|2<->Р-КЬВз05 + L. 

Каркасные боряты 

Трибораты щелочных металлов. Структурной единицей соединений 
М20:ЗВ20з - триборатов одновалентных металлов МВ3О5 (М = Li, К, Rb, Cs, 
Tl), среди которых обнаружено четыре нелинейно-оптических бората, является 
триборатная группа ~ кольцо <2ЛП> из двух треугольников ВОз и тетраэдра 
ВО4. Нами обнаружены модификаци а- и p-RbBjOs и определены их 
структуры; ниже среди наноборатов описаны структуры K3B9O1S, НаКгОоО,'! и 
твердых растворов (Na|.x,K,<)B,,0|5 (х=0.73 и 0.56), каркасы которых также 
построены из характерных для триборатов <2Л > групп. 

Высокотемпера1урнаи модификация P-RbBjOs [26], 2Дг :<2Д >, 
ромбич, Я2|2,2|, новый структурный тип. Дифрактометр Р2|, МоКа, прямые 
методы, анизотропное приближение для Rb и О, /?=0.065. Структурной 
единицей каркаса (см. рис. 216) является кольцо <2Ап>. Кольца образуют 
винтовые цепи вдоль осей 2,, параллельных а и Ь, w каналы вдоль с и а, в 
котор1>1х размещается Rb. а„= 18, а*=-11, а^=89, а„^96х 1 О*"°С"'. 

Низкотемпературная модификация (Х-НЬВзО., [31], 2Д' 1:<2Д' i>, 

ромбич., /^ |2 |2i , метод Ритвельда, изоструктурна CSB3O5, анизотропное 
приближение для Rb, /?,.=0.029, /?„,,=0.038, /?«=0.025, Д,,=0.028, s=1.54. Каркас 
(см. рис. 21а) из колец <2Л \>. Кольца образуют винтовые цепи вдоль 2,, 
параллельные а и 6, и каналы вдоль а и с, в которых размещается Rb. Тепловое 
расширение резко анизотропно: а„=29, а/,= -27, а,=74, а(>=76х 10 °С' . 

Пентабораты щелочных металлов 

Наш вклад в кристаллохимию пентаборатов щелочных металлов МВ̂ О̂» 
(М= К, Rb, Cs) составили каркасные структуры ft-RhB^Os [32] и J3-CsBsO/i{22], 
определенные методом Ритвельда, первая позже - на монокристалле (Renin, 
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'^ш^тшшш^^ 
'^^^ШрТ^^Ы^т^ 

Рис 11 Кристаллическая структура Р-
ЯЬГЦОй.Затемнен один из двух 
взаимопроникающих каркасов 

Seguin, Touboul, Novogrocki, 
2001), и структура a-CsBsO„, 
описанная выше, она была 
расшифрована независимо 
(Bubnova, Fundamensky, et al., 1999; 
Penin, Seguin, et al., 2001). Основной 
структурной единицей является 
пентаборатная группа <2Л1 >̂-
<2Д| ]>. 

p-RbBsOs [321, <2Д1 >-
<2Ai Р', ромбич., f'bca, с. т. P-KB,Og 
(дифрактомегр D5000, СиКа, 
Ритвельд, анизотропное приближение для Rb, /?у =0.028, Л,.=0 064, Л„,̂ ,=0.084, 
/?в=0.032, R^,^i,=0.069). Пентаборатные группы <2Л >-<2Л1 !> образуют системы 
винтовых цепей, из которых формируются два взимопроникающих каркаса 
(рис. 11), в полостях каркасов располагается Rb. Деформации резко 
анизотропные (а,=61, as=23, а,=4.7х10"*''С''). 

P-CsBsOj, <2А 1>-<2Д11>, ромбич., РЬса, с т P-KBsOj (двойные каркасы, 
рис. И) (ХЗВ1 Brookhaven National Synchrotron, ).=0.7 А, Ритвельд, анизотропное 
приближение для Cs, Л, =0,087, й/.=0 076, /?,,,,=0.094). Деформации резко 
анизотропные (а„=53, ал=16, а^=14х10*°С'') 

Октоборат RbjB^O,, <A2i 1>=<Л211><А2.1>Д (рис. 12), фик.!., Р-\, 
изоструктурен К2В4О7, (дифрактомстр Р2|, МоКа, анизотропное приближение, 
Л=0.053) [24]. Каркас (рис. 12) образован В-0 группами: треугольниками ВОз, 
триборатпыми кольцами <Д2' > из двух теграздров и треугольника и 

Рис. 12. Кристаллическая структура (а) и В-0 группы (б-д) Rb2B407: 
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/^-О.ОЗЗ) [24]. Каркас (рис. 12) образован В-О группами: треугольниками ВОз, 

триборатными кольцами <Д211> из двух тетраэдров и треугольника и 

гетраборатными группами <Л2( 1>=<Д2[ '> из двух треугольников и двух 

тетраэдров; можно выделить цепи из колец <А2Г1> и треугольников вдоль с. 

Деформируется анизотропно: а, ,=26, а^г- 11, азз=16. 

Нянобораты (Nai.^KJjBpOis (х = 1.0; 0.73; 0.67 и 0.56) 
Приводятся результаты расшифровки последней, до недавнего времени 

не решенной, структуры КВ3О5 в ряду МВ3О5, нового соединения NaK2B90is и 
твердых растворов на его основе. Как уже говорилось, каркасы этих веществ 
построены из триборатных групп <2А1 J>, типичных для МВзО^. 

Наноборат KjBjOis [44], <2Д1><2Л 1><2АГ1>, монокл., P2Jc, 
(дифрактометр Р2,, МоКа, прямые методы, анизотропное приближение, 
Л1-0 035), 1CSD, No. 413929. Новый структурный тип - В-О каркас, 
образованный из трех независимых триборатных групп <2Ai 1> (рис. 13), одна 
формирует винтовые цепи вдоль Ь, 
в двух системах каналов каркаса 
находятся три позиции для К. 
Тепловое расширение K3B9O15 
происходит предпочтительно вдоль 
оси а, минимально вдоль каналов 
(а„=37,а22=3,азз=6х10*"С-', ц = 
(с'^а,з) =2"). 

(Na,.„K.)3B,0,5 (X = 0.73; 
0.67 и 0.56. При замещении калия 
натрием образуются твердые 
растворы на основе KsBgOi; [43], 
монокл., пр. гр. Plilc (рис. 13). 
Структура твердых растворов 
уточнена методом Ритвельда 
(дифрактометр Stoe, CuA^ai), их 
состав определен по заселенности 
позиций. Образцы двухфазные: обр. 80 мол. % КВ3О5 (R,, = 0.042, R„p = 0.053, 
R B = 0.022) содержал (Nao8K22)B90i5 (-95 мол. %) и KsBijOsi (~5 мол. %); обр. 

Рис 13. Основная структурная единица 
боратного аниона K3B9O1S 
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75 мол. % KBiOj (Rp - 0.0467, R„p = 0.0590, R B = 0 0261)- (Nao9sK2os)B90,s (-98 
мол. %) и K5B19O3, (~2 мол. %); обр. 55 мол. % КВ3О5 (Rp = 0.056, R„p 7.1, R,, 
= 2.9 %) содержал (Na, 32^164)890,, (-97 мол. %) и следы p-NaBjO, (-3 мол. 
%). Упорядоченное замещение: сначала Na замещает К только в самой 
маленькой позиции КЗ, две другие заполнены калием. 

Твердый раствор Naosj^oeT^sOs является новым соединением NaK2B,jOi<i, 
в котором две позиции заняты К и меньшая - Na. Формула твердых растворов 
между этими соединениями (Na,K)K2B90|5, - (Nao8Ko2)K2B90|, (80 MO.I. % 
КВ3О,). При увеличении содержания Na он статистически входит в обе 
оставшиеся позиции К1 и К2. Изоморфные замещения в ряду Na(Na,K)2B90|s 
ограничены, доля натрия составляет 0.07 в каждой из этих позиций. 
Термическое расширение минимально вдоль каналов как и в КВзО.^,. 

Декяборат КЬ5В,90з|, <2Д1 1>-<2Д ><2Д 1>Д ', монокл., С21с, с. г 
К^В,90з1 (анизотропное приближение для Rb и О, R=0.050) [28]. Каркас (рис 
14) построен из четырех типов борокислородных группировок: треугольники 
ВОз, тетраэдры ВО4, триборатные кольца <2Д1 1> и пентаборатныс группы 
<2Д1 1>-<2Д| 1>. Простые и двойные кольца, чередуясь, образуют вокруг осей 2, 
винтовые цепочки (рис. 14), "сжатие" которых при нагревании является 
причиной анизотропии расширения: а„=27,0^=3, а,= 11, ау=41 хЮ'"С"'. 

Рис 14 Каркасная структура, борокислородные группы, rienb и тепловое 
расширение RbgBî Oai 
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2.2. УТОЧНЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР БОРАТОВ ПРИ 
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Согласно (Krogh-Moe, 1962; 1965), «жесткие» В-О группы встречаются в 
структурах различных боратов и могут существовать в расплавах и стеклах. 
Нами было высказано предположение, что эти группы практически не 
изменяются при повышенных температурах [33]. Доказательству этого 
положения посвящен данный раздел. Экспериментальными данными 
послужили результаты уточнения кристаллических структур первых пяти 
боратов, в том числе нелинейно-оптических (уточнены в ангармоническом 
приближении), построенных из различных «жестких» групп (рис. 15), при 
повышенных температурах по 16 монокристальным рентгендифракционным 
данн)лм. Характеристика эксперимента и кристаллофафические данные 
соединений приведены в табл. 2. Трехмерные массивы интенсивностей 
собраны на «самодельном» автоматическом трёхкружном дифрактометре в 
ИХС РАН (создатели - проф. Ю.Ф. Шепелев и проф. Ю.И. Смолин, 
матобеспечение - проф. Ю.Ф. Шепелев и к.ф.-м.н. А.А. Левин). 
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Рис. 15. Триборат-
ная группа в 
структуре ЫВзОз 
при 377 "С (а). 
тетраборатная 
группа в Li2D<t07 
при 500 "С (б). 
триборатная и 
пентаборатпая 
группы в а-
NaaBgOn при 500 
°С (в) (эллипсоиды 
приведены с веро
ятностью 95%). 

LiBjOs при 20, 227 и 377 "С. Структура нелинейно-оптического 
LiBiOj (Ihara et al., 1980), ангармоническое приближение (табл. 2). Каркас из 
цепочек триборатных групп (см рис. 15а), в полостях которого расположен Li 
(рис 16). Триборатные группы <2& > в МВзО^ практически не изменяются с 
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Таблица 2. Кристаллографические 
определению структур боратов и Nal,! 

данные и параметры экспериментов по 
iViOb при различных температурах. 

Соединение, 
пр. ф.,2 

LiBjOs 
Pnali, 4 

LijBA 
I4,cxl. 8 

Т , ^ 

20 
227 
377 
20 
200 
400 
500 

a (A) 
«0 
8.444(5) 
8.616(5) 
8.746(7) 
9.475(3) 
9501(3) 
9535(3) 
9.550(3) 

MA) 
^0 
7 378(4) 
7433(5) 
7.480(6) 

с (A) 
Ю 
5.146(3) 
5063(3) 
5.013(5) 
10.283(6) 
10275(6) 
10295(8) 
10 295(6) 

Число набшод 
F(hkl)R/Rw 

1411:0022/0026 
1336:0.026/0.032 
1193:0.030/0.035 
956.0.020/0.024 
943 0031/0045 
908;0.027Л>.031 
887:0.040/0.042 

a-NajBgOu 
Р2,/а 
4 

o-CsBiiO, 
n,/c 
4 

BiiBiOe 
P2,/c 
4 

(Na4.i)2V20s 

C2i/c 
8 

20 

300 

500 

20 

300 

500 

20 

200 

450 

20 

m 
527 

6.507(3) 

6.542(4) 

6.554(5) 

7.122(2) 

11447 

11.486 

11.112(10) 

11 127(10) 

11.150(10) 

10.177(40 

10262(4) 

10.318(6) 

17 796(8) 
9660(4) 
17.796(8) 
%.49(6) 
17.861(9) 
95.15(6) 
9.640(3) 
116.64(2) 
9.791 
116.740 
9.895 
116.7(Ю 
6.625(5) 
91.04(10) 
6.641(5) 
90.91(10) 
6.670(5) 
9075(10) 
9.065(3) 
10895(3) 
9.184(4) 
108.68(2) 
9.284(6) 
108.53(2) 

8377(5) 

8.429(5) 

8 445(5) 

11411(3) 

7 109 

7.100 

11042(10) 

11,058(10) 

11077(10) 

5.838(3) 

5 857(3) 

5 865(4) 

2268.0.033/0.040 

2037:0034/0.042 

1684- 0.053/0.063 

2806:0.035/0.044 

2235 0036/0.048 

1327:0.046/0.051 

3304.0.052/0.056 

2062 0066/0.061 

1749:0.062/0.051 

814.0.041 

805.0.046 

634:0.054 

температурой, т. е. средние длины связей В-О, средние углы О-В-О полиэдров 
и углы В-О-В между полиэдрами внутри групп постоянны в пределах ошибки. 
В то же время группы разворачиваются друг относительно друга как шарниры, 
узлами которых являются мостиковые атомы О. 

Атомы И Сдвиг позиции Li при нагревании составил 0.26 
ангармонических составляющих температурных факторов атомов выявило 
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сильную асимметрию тепловых 
смещений атома Li, для В и О 
ангармонические составляющие 
были в пределах ошибки 
измерений. Координация Li 
меняется от четверной до 
треугольной. Фигура тепловых 
колебаний Li имеет 
неправильную форму (рис. 17), 
при нагревании эта анизотропия 
усиливается, приводя к резко 
анизотропным деформациям 
структуры. Выявлен структурный 
механизм максимальной среди 
боратов анизотропии теплового 
расширения (см. табл. 3). 

LijB^O, при 20, 200, 400 и 
500 °С. Структура (Krogh-Moe, 
1962) изучена в ангармоническом 
приближении (табл 2). В двойном взаимопроникающем каркасе из 
тетраборатных групп (см. рис. 156) Li располагается в тетраэдрах Li04, 
формирующих цепочки вдоль оси с Li2B<,07 также генерирует вторую 
гармонику, хотя и слабее, чем триборат. При уточнении ангармонических 
составляющих температурных факторов атомов также выявлена сильная 

377 °С 

Рис 16 Проекции кристаллической 
структуры и фигуры коэффициентов 
теплового расширения L1B3OS при 377 
°С (эллипсоиды приведены с 
вероятностью 80 %) 

Рис 17. Эллипсоид 
(а) и фигура 
гепловых колеба
ний в ангармони
ческом прибли
жении (б) атома 
лития в структуре 
LiB,0, 

(а) (б) 

04 

/'.'••, 
i%^i\7\ 'irf/f.Aiv/ 

••f^f 7 / / : r 

mkMii 
' /^ШШ 
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ШЩ Ш 
-0 4 0 4 0 5 
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асимметрия тепловых смещений Li, однако меньшая, чем в триборате LiB^Os. 
Выявлена термическая стабильность конфигурации и размера тетраборатных 
групп, включая углы В-О-В в пределах групп, реализован шарнирный 
механизм расширения. При нагревании полиэдры Li меняют координацию, 
аналогично LIBjOs-

a-NaiBsOij при 20, 300 и 500 °С [38]. Структура a-NajBgOn уточнена в 
анизотропном приближении (табл 2) Два взаимопроникающих каркаса 
образованы чередованием триборатных и пентаборатных групп (см. рис. 15в). 
Полиэдры NaOg объединены через ребра в конечные четырехчленные 
комплексы. Расширение a-NaaBgOn резко анизотропно вплоть до 
отрицательного (см. табл. 3) в связи с анизотропными тепловыми колебаниями 
Na в комплексах. Как и в описанных выше структурах, при нагревании 
выявлена высокая стабильность жестких групп. В ответ на анизотропные 
колебания атомов Ма, В-О группировки разворачиваются друг относительно 
друга как трехмерный шарнир. 

Учитывая наблюдавшееся слабое сокращение некоторых связей В-О (а-
NajBgOn, LiBjO,, LijBA a-CsBjOg) 
при нагревании, вызванное 
колебаниями атомов кислорода и бора 
преимущественно перпендикулярно 
коротким связям В-О, вводили 
поправки по двум моделям; (1) «rigid 
body motion» (движение как жесткого 
тела), (2) «non-correlated motion» 
(нескоррелированное движение). 

a-CsBsOg, 20, 300 и 500 °С. 
<2Д1 >-<2Д( 1>, монокл., анизотропное 
приближение. Как и в случае а-
NajBgOn, LizB^O, и LiBjOs, жесткие 
пентаборатные группы (см. рис. 15в) 
практически не меняются, 
поворачиваясь друг относительно 
друга (рис. 18). Полиэдр CSO9 

^ # • 

Ш V, 

CD-

t) 10 

с 

Рис. 18 Анизогропия термического 
расширения зигзагообразного слоя а-

CsBsOg 
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характеризуется объемным расширением, сопоставимым с расширением 
решетки. Расширение резко анизотропно и не типично для слоистой 
структуры: максимально в плоскости слоя перпендикулярно гофрировке 
слоя, что обусловлено частичным распрямлением гофрировки вследствие 
увеличения углов между жесткими группами <2Дп>-<2Да> по шарнирному 
механизму (рис. 18). 

Bi4B209 при 20, 200 и 450 °С. Структура с изолированными 
треугольниками, решенная (Hyman, Perloff, 1972), образует каркас из Bi-O 
полиэдров. Показано, что практически не меняются с температурой не только 
связи в В-0 треугольниках, но и связи Bi-0 в BiOe и Bi07 и в укороченных 
ВЮз и ВЮц полиэдрах, а так же в оксоцентрированных полиэдрах 0В'1з и OBi4. 
Изменяются только углы между Bi-O полиэдрами, вызывая анизотропию 
деформаций решетки, катиоио- и оксоцентрированные полиэдры являются 
термически неизменными, в отличие от полиэдров щелочных металлов. Слабое 
объемное расширение оксоцентрированных тетраэдров OBî  свидетельствует о 
ЮМ, что эти полиэдры являются одними из наиболее прочных фрагментов 
структуры. Прочные связи в полиэдрах ВОз, OBij, 0Bi4, BiO, и Bi04 
определяют низкое тепловое расширение (аср-П^Ю'* °С"') по сравнению с 
боратами щелочных металлов (аср~23х 10 ° °С"'). 

Таким образом, структуры первых пяти боратов, уточненные при 
различных температурах, свидетельствуют о термической стабильности 
жестких В-0 групп. На фоне этой стабильности во всех упомянутых 
сгруктурах обнаружено слабое сокращение некоторых В-0 связей при 
повышении температуры, введены поправки. 

2.3 ТЕРМИЧЕСКИЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ 
БОРАТОВ 

Изучено термическое поведение водных и безводных боратов, 
обобщено расширение, исследованы 20 фазовых превращений, ниже 
описаны характерные примеры. 

Закономерности термического расширения боратов 
Расширение 37 боратов 1- (щелочные металлы и ион аммония), 2-

(барий и кальций) и 3-валентных (висмут) металлов дано в табл. 3. Бораты 



27 

каждого катиона перечислены в порядке уменьшения отношения М'В 
количества катионов М к количеству атомов бора В в анионе. 

Анизотропия теплового расширения. Тепловое расширение 50 
боратов (в табл 3 включены и сведения из литературы) оказалось резко 
анизотропным [33]: для % (37 фаз) главные КТР различаются более чем в 
пять раз, для 1/3 (17) анизотропия доходит до отрицательного линейного 
расширения. Резкая анизотропия объясняется (в соответствии с 
результатами части 2) взаимным разворотом жестких борокислородны\ 
групп по механизму сдвигов (моноклинные и триклинные кристаллы) и 
шарниров (кристаллы любой симметрии). Величина расширения 
обсуждается ниже. 

Анизотропия теплового расширения боратов (табл. 3) слабо зависит 
от отношения М:В, определяющего размерность аниона, и зависит от 
строения аниона. Пример Исследование термического растирепия 
пентаборатов 0-, 1-, 2- и 3-D размерности выявило, что цепь, слой и каркас, 
1Юстроенные из одинаковых винтовых цепей, демонстрируют прапически 
одинаковое максимальное гепловое расширение вдоль ттих цепей и 
минимальное в перпендикулярной плоскости (рис 19), по-видимому, вследствие 
частичного распрямления зигзага цепей по шарнирному механизму 

Рис 19 1- (NH4[B,07(OH)2]H20), 2- (a-CsBsOg) и 3-мерные (p-KB,Og, р-
RbBsOg и p-CsBsOg) шарниры из пентаборатных групп 

Величина расширения. Зависимость от размера катиона. Дня 
боратов щелочных металлов на рис. 20 видна тенденция возрас1ания 
расширения от а)/^50 до 80x10'"С ' с увеличение.м радиуса катиона. 
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Таблица 3 Термическое расширение изученных боратов, боросиликатов, 
силикатов и ванадатов 

Формула, 
минерал 

Ы,ВОз 
ЫбВ40<, 

a-Li4B20s 
P-Li4B20s 
cx-LiBOj 
1Л2В4О7 
L13B7O12 
LiBjO, 

<Среднее >8 
Na2B405(OH)4-8H20 

бура 
Na2B405(OH)4-3H20 

тинкалконит 
Ка2В40б(ОИ)2-31120 

кернит 
N338407 

y^-NaDjO, 
a-NajBsOis 
/j(-Na2BjO,3 
<Среднее >^ 

K2B4O7 
KB3O5 

KjNaBgO,, 
(Ko,Nao,)3B,0,s 

К,В|,Оз, 
a-KBsOg 

P-KB5O8 
KfB50,,(OIl)4l-2H20 

<Среднее >? 
Rb2B407 

ЯЬзВ70,2 
а-КЬВзО, 

RbocAofBjO, 
р-ЯЬВзО, 
КЬзВ.^Оз, 
a-RbB,Os 

P-RbBsOg 
RbB.sOe(OH)4-2H,0 

<Среднее >8 
CSB3O5 

a-CsBjOg 

M B 

3.1 
3:2 
2:1 
2.1 
1:1 
1:2 
3:7 
1-3 

1-2 

1'2 

1.2 

1:2 
1.3 
1-4 
1:4 

1:3 
1:3 
1-3 

5 1 9 
1 5 

1.5 
1-5 

1.2 
3:7 
1-3 
13 
1.3 

5 1 9 
1-5 

1.5 
1-5 

1 3 
1-5 

Ани 
-OH 

ИГ 

Ц 
ДК 
К 

к 
ИГ 

иг 
и 
С 

с 
ДК т 
к 
к 
к 
к 
к 

ДК 

ДК 

иг 
к 
с 
к 
к 
к к 

ДК 

ДК 

иг 
к 
с 

Синго-
ния, 

Борать 

Тетр 
Трикл. 
Ромб. 

Мон. 

Тригоп 

Мон.с 

Трикл. 
Мон. 
Мои. 
Мон. 

Мон 
Мон. 
Мон. 
Мон. 

Ромб, 
РЬса 
Ромб. 
Ромб 

Трикл 
Трикл. 
Ромб. 
Ромб 
Ромб. 
Мон 
Ромб 

Ромб. 
Ромб. 

Ромб. 
Мон. 

ац 
г 

16 

101 

(77) 

14 

43 

25 
33 
34 
15 

37 
52 
49 
18 
12 
12 
60 

7 

20 
54 
29 
24 
18 
27 
5 
5 

61 
77 

23 
27 

ах 10' 
«22 

16 

31 

(-2) 

14 

24 

20 
-7 
1) 
38 

3 
3 
5 
3 
12 
12 
20 
18 

25 
9 
-27 
-40 
-11 
3 

10 
10 
23 
-20 

II 
61 

°С"' 
«33 

5 

-71 

(19) 

11 

0 

9 
6 
1 

-1 

6 
0 
7 
3 
-4 
5 
-3 
44 

12 
2 

74 
73 
89 
11 

-14 
30 
5 

21 

48 
-8 

ау 

65^» 
744 
59^ 
47^) 
55^> 
37^) 
30^> 
61 
53 
80 

39 

67 
54 
32 
46 
52 
53 

46 
55 
61 
24 
20 
29 
77 
69 
53 
57 
65 
76 
57 
96 
41 
1 

45 
89 
78 
65 
82 
80 

ДТ, "С 

25-600 
24-604 
24-590 
24-590 
25-600 
20-500 
25-600 
25-530 

4-30 

20-80 

10-67 

20-700 
20-700 
20-730 
20-500 

20-650 
20-650 
20-700 
20-700 
20-370 

550 
20-700 
20-120 

20-700 

20-600 
20-600 
20-700 
20-700 
20-600 
20-300 

500 
20-720 

20-800 
20-600 
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P-CsBjOg 
С8В,Об(ОН)4-2Н20 

<Среднее >-i 
NH4[B507(OH)2lH20 

CaMg[B304{OH),]2-3 
H2O гидроборацит 
Са[Вз04(ОН)з]-Н20 

коллеманит 
Р-ВаВ204 
ВаВ407 

<Среднее >4 
В124В20з9 
B14B2O, 
В1зВ50|2 
BiBjOe 

a-Bi2B80|5 

<Среднее >, 

1:5 
1-5 

1:5 

2:3 

1-3 

1:2 
1-4 

12:1 
21 
3-5 
1-3 
1:4 

ДК 
ИГ 

ц 
Ц 

Ц 

ИГ 
К 

ИГ 
иг 
иг 

Ромб. 
Мон. 

Мон. 

Мон. 

Мон 

Гекс. 
Мон 

Куб. 
Мон. 
Ромб. 
Мон. 
Мон. 

53 
83 

28 

16 

29 

3 
23 

17 
20 
12 
-28 
2 
8 

16 
18 

64 

18 

29 

3 
-12 

17 
15 
12 
54 
38 
30 

14 
4 

-5 

10 

-11 

45 
5 

17 
6 
3 
8 
I 
1 

83 
105 
87 
87 

44 

47 

51 
16 
39 
51 
41 
27 
34 
41 
39 
39 

20-500 
20-600 

20-80 

20-270 

20-300 

20-700 
20-700 

20-600 
20-500 
20-700 

20-500 
660 

Силикаты 
KBSijOe 

RbBSijOft 

CsBSijOe 

К 

К 

К 

< Среднее >з 
СаМ§81гОбДиопсид 

СаРеЗ'фб 
LiAlSi206 сподумен 

NaCrSi206 юрит 
NaFeSi206aKMHT 

NaALSi206 жадеит 
< Среднее >̂ _ 

Ц 
Ц 
Ц 
Ц 
Ц 
Ц 

Куб, 
l-43d 
Куб., 
I-43d 
laSd 
Куб., 
Ia3d 

Мон. 
Мон 
Мон. 
Мои. 
Мон 
Мон 

14 

20 

4 
3 

9 
11 
9 
8 
8 
8 

14 

20 

4 
3 

19 
18 
11 
9 
12 
10 

14 

20 

4 
3 

3 
0 
2 
3 
4 
6 

42 

60 

12 
9 

27 
31 
29 
22 
20 
24 
24 
25 

20-700 

20-330 

700 
20-800 

20-900 
20-900 
20-750 
20-600 
20-800 
20-800 

Ванадаты 
LiVOj 

NaLiVjOs 
NaVO, 

KNaV206 
KVO3 
RbV03 
CsVOj 

Ц 
Ц 
Ц 
Ц 
Ц 
Ц 
Ц 

< Среднее >7 

Мои. 
Мон. 
Мон 
Мон. 
Ромб 
Ромб. 
Ромб. 

20 
31 
27 
44 
43 
51 
62 

65 
52 
64 
53 
68 
63 
56 

-14 
10 
-8 
-3 
7 
5 
0 

71 
93 
83 
94 
118 
119 
118 
99 

20-550 
20-550 
20-550 
20-550 
20-520 
20-550 
20-550 

1 - КТР приведены для 300 °С, 2 - (Mathews et al, 1998), дилатометрия 25-600 °С, 1Р, шаг 
100 °С, 3 - (Lin Wei el al., 1990) для 50 °C, инчервал 17-790 X', шаг 100 "С, 4 - (Becker, 
Bohaty, 2001), ИГ - изолированные В-0 группы, Ц - цепи, С - слои, К - каркасы, ДК -
двойные каркасы. 
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а, *10"С' а 

80 

70 

60 

50 

f 

Rb, •/ 

l-' Na У^ 
* *^ • ^(Д) 

0 6 10 14 1.8 
Рис. 20. Термическое 
объемное расширение ау 
боратов щелочных 
металлов в зависимости от 
радиуса R катиона 

Нелинейность могла быть вызвана ажурностью структур, в которых мелкие 
кагаоны «теряются». Бораты катионов большей 
валентности расширяются менее интенсивно: в 
среднем 38x10"'* "С"'. Сопоставлено также а у 
боратов катионов разной валентности, но 
одинакового размера. Брались представители 
диагональных рядов изоморфизма, например, Na 
(R=l 16-1.26 А для КЧ 6 и 8) и Са'' (1.26 А для КЧ 
8), а также Bi'̂  (1.16 А для КЧ 6), для которых â . 
уменьшается от 53 до 45 и 39-10 "С . 
Аналогично, К* (ai/=51) и Rb* (a>^65) 
сопоставлялись сВа^* (а^З 1x10*°С''). 
Термическое расширение боратов уменьшается с возрастанием прочности 
химических связей металл-кислород, в частности, с увеличением 
валентности катиона и уменьшением размера. 

Изосимметрийные полиморфные превращения в боратах 
Обнаружены 4 таких перехода: а*->р в RbBjOs (обе фазы Р2|2,2|), а*-+р 

в KBsOg (Pbca), а-^р в RbBsO» (РЬса), p-Na2B80|3-+a-Na2B80i3 (Р2,/с). 
Пример. Топологическая связь каркасов кристаллических и 

аморфной фаз RbBjOg. Выявлены две модификации RbB305 и обратимое 
изосимметрийное (P2,2,2|<->P2i2|2i) превращение [25, 27] через частичную 
аморфизацию в интервале 660-700 °С. Оба каркаса построены из 
триборатных групп <2Д1 1>, образующих винтовые цепочки вокруг осей 2, 
(рис. 21). Каркасы топологически преобразуются один в другой. Чтобы 2,-
целочки трансформировались в соответствии с а-Р-превращением, 
необходимо в а-фазе (рис. 21а) сжать их вдоль Ь, при этом цепочки 
расширяют структуру вдоль с. Согласно правилу преемственности 
структуры при термической деформации кристалла в пределах одной 
модификации и при завершающем ее полиморфном превращении (Филатов, 
1990), основная термическая перестройка низкотемпературной а-фазы, как 
и перестройки структуры в процессе а-Р-превращения (рис. 21, а —̂  б), 
должна состоять в сжатии а-фазы вдоль оси Ь и резком ее расширении вдоль 
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а„=29, aft=-27, а,=74, а^76х10"' °С'. 
Перестройка структуры в процессе этого превращения сопровождается 

очень большими скачками атомов и величин параметров ромбической 
решетки (величины двух параметров из трех изменяются в 1.5 раза)- h,^ (10 А) 
-> С|, (6.5 А), Са (5.5 А) -)• йр (8.7 А), а„ (8.3 А) -> а-р (8.5 А). Вследствие 
громадных размерных несоответствий фаз, напряжения нарушают 
кристалличность отдельных участков вещества, т. е. вызывают его частичную 
аморфизацию. Как результат, в процессе превращения наблюдаются обе 
кристаллические и аморфная фазы. 

Каркас аморфной фазы RbBjO;. Можно полагать, что каркас 
аморфной фазы, как промежуточного продукта тополо! ического 
превращения, идентичен кристаллическим фазам, т. е. сложен из триборатмых 
групп, объединенных друг с другом через общие вершины, с образованием 
сходных полостей для Rb. 
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Общность приролы термического преобрязовяния кристаллов и стекол 
сходного строения 

На графиках температурной 
зависимости параметров решетки 
некоторых боратов (a-KB^Og, a-RbBsOg, 
a-Bi2B80|5, N828407) проявились 
воспроизводимые особые 
(сингулярные) точки, например, рис. 22, 
параметр с a-KBsOj. Температура точки 
(343 и 370 "С для двух образцов) близка 
к интервалу стеклования расплава того 
же состава (Tg=380 "С). Естественно 
допустить, что в кристаллах (особенно 
метастабильных), как и в стекле, при 
переходе через температуру 
стеклования резко возрастает 
подвижность атомов, что обычно 
сопровождается резким изменением 
харакгера теплового расширения. 

Дегидратация и фазовые переходы боратов 
Бораты натрия с общей формулой Na2B407-nH20 при различных 

р,Т-условиях [30, 42, 591. Экспериментально развивалось положение о 
сходном воздействии повышения температуры и понижения парциального 
давления воды на гидросоли. 

1. Изучена многоступенчатая дегидратация островных буры и тинкалконита, 
цепочечного кернита и промежуточной аморфной фазы при различных р,Т-
условиях. 
2. Кернит дегидратируется в три этапа: 1-й этап - потеря 1.5 ЩО (80 °С), 
обратмо образуется новая фаза-1; И-й этап - после выхода еще одной НзО 
фаза-1 аморфизуется (120 "С); П1-й этап - выход 1.5 HjO из аморфной фазы. 
Получены формула и дебаеграмма фазы-1 Na2B406(0H)2-1 .ЗНгО. 
3. Кернит может частично дегидратироваться при комнатной температуре в 
вакууме с образованием фазы-1 Na2B406(0H)2-l.5H20. 

Рис. 22 Сингулярная точка на 
графике зависимости параметра 

с от температуры (a-KBsOg) 
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4. При -180 "С в вакууме фаза-1 переходит в новую фазу-П, Обратимость 
перехода и подобие дифракционных картин показывает, что он происходит 
без существенных изменений структуры. 

Дегидратация и полиморфные превращения пентаборатов. (1) 
Дегидратация КЬВ50б(ОН)4-2Н20 и СзВ,Об(ОН),-2Н20 происходит п два 
этапа, как и КВ50б(ОН)4-2Н20 [43]: 1 этап - потеря 3 НгО, что приводит к 
аморфизации; II этап - потеря последней НгО из аморфной фазы. Выше Т^ 
из аморфной фазы кристаллизуются безводные пентабораты MB^Oj. 

(2) Из 7 стадий дегидратации лардереллиш NH4[B,07(OH)2]H20, 
обнаруживаемых ДТА и ТГ, четыре соответствуют двухфазным областям 
сосуществования продуктов дегидратации вследствие кинетики процесса. 
Три основные стадии' I и I! ~ образование новых кристаллических фаз в 
результате потери молекул воды и гидроксильных групп, III - распад и 
аморфизация в результате потери аммиака. Для новых фаз оценены 
химические формулы, NH4[B507(OH)2] и NH^B^Og. получены дебаеграммы. 

Исследование фазовых отношений в боратах 
Термические фазовые превращения в системе Na20-B203 (10-33 

мол. % NaiO). (1) Исследован полиморфизм соединений NaBiOj и NazBgOn 
и отношения между полиморфами; (2) in situ показано, что стабильная фаза 
P-NaBjOs плавится перитектически (720+15 °С) с разложением P-NaBi05-> 
NajBgOn+L, выше при 780115 °С плавится оставшаяся фаза. 

Полиморфизм пентаборатов MBjO, (М = К, Rb, Cs). Изучены 
фазовые равновесия между полиморфами, выявлена новая y-MB^Og. 

Фазовые превращения в псевдобинарной сисгемс NaBjOj-КВ3О5. 
Ниже 650-670 °С обнаружены новое соединение NaKjBgOi, (см. п. 2.1) и два 
ряда твердых растворов; (Na, х,К,)К2В90|^ (непрерывные х=0-1) и Na(Nai 
х,К^)2В90|5 (ограниченные х=0.93-1); в области, обога1ценной ЫаВзО^, 
смесимость отсутствует. Твердые растворы (Naj х,Кх)К2В<,0|, распадаются в 
твердой фазе на K5B19O31, (Na,.x,Kx)B90|s и следы К2В4О7; выше температуры 
распада твердых растворов система рассматривается как тройная; в 
трехфазной области плавится тройная эвтектика. NaKjB,©,, и ограниченные 
растворы Na(Na|.,,K^)2B90|5 плавятся по перитектической реакции (К,,В)90з1 
и рентгеноаморфиая фаза). 
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Фазовая диаграмма стеклообразующей части системы Rb^O-BzOj. 
На диаграмме (рис. 23) представлены новые данные: образование в твердой 
фазе RbiB70i2 и его перитектическое плавление [37], изосимметрийное а-Р 
полиморфное превращение ЯЬВзО; [25, 27], уточнена формула соединения 
КЬ,В|90з|, показано, что P-RbBsOg фаза стабильна (а метастабильна). 
Существенно уточнены фазовые отношения: определено положение новой 
перитектики, уточнено положение трех эвтектик и линии ликвидуса, 
обнаружена метастабильная эвтектика. 

Терморентгенография 

(нагревание) 

Твердофазные превращен11я 
ot 

о Появление Л* В О, 
U Появление f-Hhup 

Плавление 
X Исчс1новение одной из 
• Ликвидус 

ДТА 

Плавление 
* Плавление эвтектическо!) ^ 

смеси 
Ликвидус 

А Rollet, 
J Kocher, 1961 
Данная рабо 'а 

Г.'С 

^-11—' 

Рис 23. Фазовая диаграмма стеклообразующей части системы КЬ^О-ВгОз 

Часть 3. РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КРИСТАЛЛОХИМИИ 
СИЛИКАТОВ И ВАНАДАТОВ 

Исследованы боросиликаты ажурного цеолитоподобного строения с 
низким тепловым расширением и цепочечные силикаты и ванадаты 
пироксенового строения, построенные по принципу плотнейшей упаковки. 

3.1 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ КРИСТАЛЛОХИМИЯ БОРОСИЛИКАТОВ 
Каркасные боролейциты (RBSijO ,̂ R=K, Rb, Cs) KBSiiOe -RbBSizOj, 

KBSi206-CsBSi20s и RbBSijOs-CsBSiaOu изучены структурно под 
воздействием температуры и катионных замещений в нететраэдрических (R) 
и тетраэдрических (Т) позициях (см. табл. 1). Для всех боролейцитов 
обнаружен кубическо-кубический полиморфный переход. 
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RbBS^Oe [34, 39]. Кубич., l-43d, с. т. боролейцита KBSijOb, мсюд 
Ритвельда. В и Si распределены статистически в одной системе позиций, 

_^_______ цеолитоподобный 
• • каркас образован двумя 

типами колец из 
четырех тетраэдров 
(B,Si)04, различающихся 
степенью гофрировки 
(рис. 24а, в), в каркасе 
проходят каналы [111], 
в полостях коюрых 
располагается Rb. 

CsBSizOe [41]. 
Борополлуцит, кубич., 
laSd, с. т. высокотем
пературной модифи
кации лейцита-
поллуцита. Структура 
определена в пр. гр. 1аЗс1 
по монокристальмым 

данным. Каркас сложен одним типом четверных колец (рис. 246, г), Cs ц 
полостях канала. 

Структурные преобразования в рядах KBSizOs-CsBSiiO^ [41] и 
RbBSiiOe-CsBSiiOe. Метод Ритвельда, 20 °С (см. табл. 1, рис. 24,25). Фазы К, 
^Cs.BSizOa (X = О 12, X = 0.50) и Rbi-^Cs^BSizOs, обогащенные Rb (х ^ 0.2, 0.4), 
кристаллизуются в I-43d, в то время как фазы с большим содержанием Cs 
принадлежат пр. ф . laSd Атомы (K,Rb) и Cs распределены статистически в 
одной системе позиций (R) в каналах каркаса в обеих группах. По мере 
замещения K-Cs и Rb-Cs параметр а увеличивается затухающе, гюдобно 
графикам рис. 26. В полиэдре R0]2 4 связи (кратность 3) изменяются с 
составом попарно одинаково (рис. 256, в). После в=12.8 А R-0 попар1ю 
сближаются с повышением симметрии до laid (2 связи кратностью 6), 
аналогично меняются углы Т-О-Т двух колец /-^Зо'-фазы с превращением в 

Рис. 24. Каркасы боролейцитов l-43d (а), Ia3d (б) и 
четверные кольца, формирующие каркасы в этих 
пр. ф l-43d (в), Ia3d (г). 
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одно кольцо /аЗй?-фазы. Обнаружена узкая область разрыва смесимости 
(серая полоса на рис. 25): образец х = 0.6 содержит твердые растворы с х ~ 0.6 
(fa3d) и следы (I-43d). 

Rb-боролейциты, обогащенные кремнием [34, 39]. Уточнение 
структуры двух Rb-боролейцитов RbooeBoTTSijisOb и Rbo92Bo46Si2 4206 
методом Ритвельда (см. табл. 1) показало, что замещение в'^ на Si''* ведет к 
образованию вакансий в позициях не только Rb, но и В. Эти замещения 

160-, 

150-

Н 1 4 0 -

130-

120 

3 8 -

3 6 -

^ 3 . 4 -

§ 3 2 -

3.0-J 

а) 
0 Т-0(1)-Т 
D Т-0(2)-Т 3 6 ^ 

Rb в 
К . 0<^° 

• 

12.6 12,8 

а (А) 
0 R-0(1) 
о R-0(2) 

К Rb 

S - п$8 

Cs 3 4 -

-г,-
о: 

3 0 -

2 8 -
1 

130 

в) 
3 6 -

_ 3 4 -

,: Cs Y 
ip а фз.2-
1 а: 
; ^ 3 0 -

2 8 -

о R-0(1)' " ^ 
п R-0(2)' 

Rb ir 
© • •о» 

П ' 

о * 
i 

1 ' 1 1 
126 128 

а (А) 

к Rb 
о сяа'-

в • 

Cs 
L а 

', 
13.0 

Г) 

"i 

126 128 13.0 126 128 13.0 

а (А) а (А) 
Рис 25 Зависимость углов 1 -0-Т (а), индивидуальных (б, в) и средней (г) длин связей М-0 

от параметра кубической решетки при изоморфных замещениях в рядах К, ^С5чВ8120(, 
{мтемненные значки) и Rbi.4Cs,BSi20f, (светлые значки), серым обозначена область 
разрыва смесимости 

наблюдаются в узком интервале B:Si = 1:2. 

Термические преобразования боролейцитов 
Деформации кристаллов рядов KBSijOf, RbBSi206, KBSi206-CsBSi206 и 
RbBSi206-CsBSi206 при нагревании (рис. 26) гюдобны описанным вьппе 
химическим деформациям, вызываемым замещением меньших атомов 
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большими, что иллюстрирует тенденцию, высказанную в 
(Филатов, 1973). Значения КТР, полученные терморентгенографией и 
дилатометрией, близки. Высокотемпературная /дЗ^^-фаза обладает меньшим 
КТР по сравнению с 1-43с1{см. табл, 3); КТР стекол близки к КТР /аЗс^-фазы. 

KBSizOfi-CsBSiiOu и KBSizOj-RbBSizOs. KBSijOe претерпевает два 
полиморфных превращения [36]: (l-43d-IA,/a, -300 "С) и (lAJa-Ia3cl, ~500 
"С), рис. 28а, тетрагональная фаза - • ; аналогично, переход {I'\^la-la3d, -500 
°С) обнаружен для Ко8КЬо2В8120б (рис, 26в), подтвержден ДСК. 
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Рис. 26 Температурная зависимость 
параметра кубической решетки а в 
рядах Ki.xCsxBSizOj (а), 
Rb|.,Cs,BSi206 (б) и 
К,.,ЯЬ,В8120б(в); 
кубическая фаза - *, 
тетрагональная -А 

RbBSijOfi-CsBSiaOe. По мере увеличения содержания Cs температура 
перехода понижается (рис. 26 б). Минимальное расширение проявляет 
CsBSi20i5. Термические деформации тв. растворов К| jCSxBSizO^ подобны 
химическим [36, 41]. 
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Фа1овое превращение боролейцитов с участие газовой фазы 
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12 9 в -

CsBSrp, -> CsBSiA 
(in vacuum) 

% | 
600 ее 
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Рис 27. Температурная зависимость в 
вакууме параметра кубической 
решетки д CsBSi206 

CsBSijOg. Методами ДТА и 
ТГ, отжига и закалки с 
последующим химическим 
анализом показано, что CsBSî O^ 
при нафевании выше 1000 "С 
теряет массу в виде СзВОг, 
преобразуясь в фазу CsBSisOg 
полевошпатового состава. По-
видимому, этим же можно 
объяснить отрицательное тепловое 
расширение CsBSi206 в вакууме, 

где потеря массы начинается при более низкой температуре (рис. 27). Фаза 
KBSijOg структурно подобна данбуриту CaBjSizOs (Kimata, 1993). 

3.2. ВЫСОКОМПЕРАТУРНАЯ КРИСТАЛЛОХИМИЯ ВАНАДАТОВ И 
СИЛИКАТОВ ПИРОКСЕНОВОГО СТРОЕНИЯ 

Структуры пироксенов детально изучены ранее в различных Т, р-
условиях. Но резкая анизотропия их термических деформаций не была 
выявлена. В частности, считалось, что минимальное расширение в 
пироксенах происходит вдоль цепочек (ось с). 

Структурные преобразования соединений пироксенового строения 
Представлены результаты структурных исследований процессов 

«порядок-беспорядок» Na-Li в двух позициях твердых растворов Na^Li,. 
хУгОб по монокристальным рентгендифракционным данным для пяти фаз 
при 20 °С (табл. 4) и для NaLiVjO^ при 20, 327, 527 °С (см. табл. 2). 

Кристаллические структуры метаванадатов Na,Li2.,Vj06, х = 0.15, 
ОМ, 1.0, 1.4, 2.0 [7], монокл., С2/с, с. т. диопсида (рис. 28). Структуры с х = 
1.00, 1.40 и 2.00 расшифрованы методом Паттерсона, все структуры 
уточнены МНК в анизотропном приближении. 

Упорядоченность в распределении катионов. Ион меньшего 
размера (L\\ R=0.68 А) замещает Na* (R=0.98 А) в NaVOa (с т. диопсида) 
сначала в меньших полиэдрах Ml и лишь после их заполнения - в М2. 



Упорядочению соответствует 
соединение NaLiV206 (рис. 28) 
(Бубнова, Филатов, 1979; Ng, 
(Calvo, Idler, 1979) [1], которое 
делит интервал л=0-2 на два 
изоморфных ряда х=0-1 и 1-2 
(см., рис. 4). Аналогично 
меняются с составом расстояния 

металл-кислород (рис. 32). 
Изменения расстояний V - 0 незначительны. 

Таблица 4. Кристаллографическая характеристика решенных структур 
ванадатов Na,Li2.xV206 

Рис 28 Проекция структуры NaLiV20^ 
на плоскость ас 

X 

2.0 
1.4 
1.0 

0.66 
0.15 

К/ре(})лексы 
0.047/1062 
0.022/ 1044 
0.022/712 

0.036/850 
0.039 / 780 

яА 
10.573(2) 
10 338(2) 
10.318(6) 
10 146(1) 
10.160(4) 

ЬА 
9.482(2) 
9 210(4) 
9.284(6) 
8.869(1) 
8.471(3) 

сА 
5.888(1) 
5 862(1) 
5.865(4) 
5.854(1) 
5.879(2) 

Г 
108.55(2) 
108.59(2) 
108.53(2) 
109.48(1) 
11021(3) 

Уточнение структуры (Na,Li)V20j при повышенной температуре. 
Рентгеноструктурный анализ монокристаллов (см. табл. 2) показал, что Na 
находится в М2, Li в Ml. С повышением температуры начинается ионный 
обмен. К 600 К степень упорядочения снижается до 60 %, а к 800 К - до 50 
%. На поликристаллах температура начала ионного обмена оценена как 500 
К, выше существует фаза переменного состава (Na,Li)2V206. Это обьяспяет 
тот факт, что в интервале 20-500 °С прира1цение длин связей Ml-О в шесть 
раз превосходит приращение М2-0: полиэдр Ml расширяется за счет 
1еплового расширения и вхождения более крупных атомов Na. 

Термические преобразования соединений пироксенового строения 
С использованием данных (Cameron et al., 1973) для эгирина 

NaFeSi206, диопсида CaMgSi206, геденбергита СаРе8120б, жадеита 
NaAISi206, сподумена LiAlSijO^ и космохлора NaCrSi206 нами были 
вычислены главные значения тензора теплового расширения пироксенов 
Оказалось, что направление минимального расширения как правило не 
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совпадает с осью пироксеновых цепей (осью с) и коррелирует с ар. 
Кальциевые пироксены проявляют резко анизотропный характер 
деформаций вплоть до отрицательного расширения вдоль некоторых 
направлений, щелочные пироксены — менее анизотропный. 

Корреляция «структура-свойства» соединений пироксенового 
строения. Структурный аспект деформаций выявлен с привлечением 
структурных данных для 6 пироксемов при различных температурах 
(Cameron et al., 1973). Если полиэдр М2 (рис. 29а) перестраивается в 

направлении уменьшения к. ч. ог 8 к б (диопсид, рис 29Ь; геденбергит), то 
от М2 удаляются два атома кислорода ОЗ, расположенные на большой 

диагонали сплошного ромба (рис. 29а), вызывая увеличение угла р. Сжатие 

Рис 29 Деформации пироксеновой структуры. 
а - полиэдр М2, b - термические деформации диопсида'', с - барические 
деформации диопсида^', d - термические деформации Ыг^гОб^', е -
деформации Lij^iOn при изоморфных замеп1еииях Na-Li в М2''''' 
Стрелки - приращения длин связей в М2, ('^Ю) для термических и 
барических деформаций и (^5) при изоморфных замещениях 
Вычисления - по данным '^Cameron et al, 1973, ^•'Levien, Prewitt, 1981. 
'* наст работа, ''^Shannon, Calvo, 1974 

ромба вдоль большой диагонали, происходящее при изменении к. ч. М2 от 6 
к 8 (сподумен), сопровождается уменьшением р. Подобная перестройка 
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проявляется в деформациях диопсида при изменении давления 
(рис. 29с), а также в деформациях метаванадатов при изменении 
•температуры (рис. 29d) и химического состава (рис. 29е). То есть, 
деформации клинопироксеновых структур при изменении температуры, 
давления и химического состава имеют сходную природу и характер и 
определяются, прежде всего, перестройкой полиэдра М2. 

Диаграмма состояния системы LiVOj-NaVOj [18]. На основании 
данных прежде всего терморентгенографии (см. ч. 1) и 

рентгеноструктурного анализа при повышенных температурах (выше) была 
построена фазовая диаграмма системы (см. рис. 5). 

Диаграмма состояния системы NaVOj-KVOs [14]. По результатам 
терморентгенографии 19 образцов, прошедших различную термообработку, 
построена фазовая диаграмма системы (рис. 30, также рис. 2) с 
использованием методик, описанных в 2.1. Упорядоченное расположение 
атомов щелочных металлов в метаванадах KxNa2.xV206 (Idler et al., 1973) и в 
NaxLi2.xV206 при комнатной температуре и сходный характер деформаций их 
решетки позволили предположить, что в данной системе соединение 
KNaV206 с повышением температуры переходит в разупорядоченную фазу 
(K,Na)2V206, подобно переходу NaLiV205 в NaxLi2xV206 по данным 

Рис 30. Диаграмма состояния 
системы NaVOa-KVOj. 
Экспериментальные 
точки получены по 
измеренным значениям 
параметра b 
моноклинных фаз в 
однофазных (о) и двухфазных 
(+) образцах и и по 
исчезновению дифракционных 
пиков кристаллических фаз 
н 

рентгеноструктурного анализа при повышенных температурах. 
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Диаграмма состояния системы KVOj-RbVOj (рис. 31). 

Используя терморентгенографию расшифрованы пики на кривых ДТА, 
связанные с Р-у превращением в присутствии жидкости. 

Рис. 31. Диаграмма системы KVO3-
RbVO,. 

Точки получены по исчезпо-вению 
пиков кристаллической фазы (*), по 
появлению гало аморфной фазы и 
изменению дифракционной картины 
(о) и по данным ДТА (^, х 
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Тепловое расширение боратов, силикатов и ванадатов. В 
диссертации даны обобщения. В частности, можно сопоставить расширение 
силикатов и ванадатов сходного строения, используя подход (Филатов, 
1987). Радикал пироксенов [Si''*Oi]̂ "' имеет остаточный заряд -2 для связей с 
нететраэдрическими катионами, в то время как для [V^^Oj]" заряд - 1 . 
Следовательно, силикаты являются более прочными соединениями и 
должны испытывать много меньшее тепловое расширение. Действительно, 
среднее значение а.у силикатов типа диопсида (25x10' °С ) в чсгыре раза 
меньше расширения изоструктурных им ванадатов (99x10' °С'). 
Цсолитоподобные боросиликаты и плотноупакованные пироксены имеют 
сходное расширение. 

Часть 4 РАЗВИТИЕ ВЗГЛЯДОВ НА КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Вывод основных кристалпохимических явлений. Первый такой 
вывод осуществлен нами в 1983 году [8] (табл. 5) по химическому составу и 
структурному типу вещества при условии, что каждый из этих параметров 
остается неизменным либо меняется непрерывно или скачкообразно. В 
клетках таблицы нашли свое место не только хорошо известные явления, но 
также новое явление - деформации структуры. 
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Деформации кристаллической структуры. 

Тривиальное кристаллохимическое явление, которое происходит при 
неизменном химическом составе в пределах одного структурного типа. 
Прежде всего — это термические деформации, которые оказались основпы и 
явлением высокотемпературной кристаллохимии. 

Изоморфизм. Изоморфизм это «заместимость». «Внедрение», 
например, углерода в железо, не всегда относили к изоморфизму. Мы 
включили вакансии в число замещающихся элементов структуры [8], 

определив изоморфизм как замещение одних фрагментов кристаллической 
структуры (атомов, ионов, их групп, вакансий) другими 

Таблица 5 Выюд-системагикаосповны,\ [фисталлохимических явлений 

Изменение 
хим. состава 

Не изменяется 

Изменение структурного типа 

Не изменяется 

Стабильное состояние и 
деформации структуры 

Изменяется 
«непрерывно» 

Полиморфизм 
И рода 

Изменяется 
скачкообразно 

Полиморфизм 
1 рода 

Изменяется 
непрерывно Изоморфизм Изодиморфизм 

11 рода 
Изодиморфизм 
1рода 

Изменяется 
скачкообразно 

Изоструктурность Мор(1югроиия 

Отмечалось, что более сложные по составу соединения обладают больигей 
изоморфной емкостью. В настоящей работе предложено количественное 
правило структурного разнообразия изоморфизма: изоморфная замести
мость элемента струк
туры возрастает с 
увеличением разнообра
зия его структурного 
положения количества 
типов координационных 
полиэдров и их различия 
[13] На примере 
замещений Li-Na в ряду 
ЫУОз-МаУОз и Na-K в 
NaVC-KVOj, 

Рис 32 Зависимость межатомных расстояний <М-0> и 
полиэдрах Ml и М2 (см рис 28) от химического состава 
в ряду соединений LiLi(V206)-NaLi(V20t,)~NaNa(V20(,)-
ККаСУгОб). 1 - <М2-0>, 2 - <М 1-0>; 
1~ Бубнова и др., 1980, 1982, Il-Shannon, Calvo, 1973, III 
Manmoetal. I974,IV-Ngetal, 1979, V-ldlerclal. 1978 
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NaNaVaOft-KVOj и в ряду LiVOj- NaVO, и Na-K в NaVO, -KVO3, 
NaNaV206-KVOi и (K,Na)B30s показано, что если элемент-хозяин 
занимает в структуре различные полоисения, то замещающий его элемент 
входит сначала в более пригодные для себя позиции, а по мере их заполнения 
проявляется тенденция преобразования и других позиций' меленький 
элемент предпочтительно уменьшает все позиции элемента-хозяина, 
большой увеличивает, как бы подготавливая их для себя 

Иллюстрацией является рис. 32, на котором представлены 
замещения Li-Na в большей позиции М2 (LiLiV206-NaLiV20f,), Li-Na в 
меньшей позиции Ml (NaLiVjO^-NaNaVzOo), Na-K в М2 (NaNaV^Oe-

KNaV^Ofi) (см. подпись к рисунку). 
Морфотропия. В изученном нами ряду MVOj (М = Li, Na, К, Rb и 

Cs) (рис. 33) известна смена пр. гр. 
СИс на РЬст при замене Na на К. В 
то же время этот морфотропный ряд 
представлен шестью изоморфными 
рядами, что позволяет более точно 
локализовать превращение' 53-97 ат. 
% К в ряду NaV03-KV03 (интервал 
1). Обнаружены еще два разрыва 
смесимости при 3-47 ат. % Na в ряду 
LiVO3-NaV03 и 6-36 ат. % К в 
NaVO^-KVOs. Анализ длин связей 
показал, что этим интервалам 
соответствуют менее радикальные 
морфотропные превращения в 
пределах пр. гр. С2/с, связанные со 
скачкообразным изменением КЧ М2 с 
4 на 6 (интервал 2) и с 6 на 8 
(интервал 3). 

Ш IdJ й к К lib Сз 

Рис.33 Морфотропный ряд мета-
ванадатов щелочных металлов 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Методами рентгеноструктурного анализа моно- и поликристаллов 
при комнатной и повышенных температурах, терморептгенографии 
поликристаллов, термического анализа, отжига и закалки выполнены 
термические структурные и физико-химические исследования боратов, 
боросиликатов, метаванадатов и на этом основании выдвинуты положения 

высокотемпературной кристаллохимии боратов и их аналогов. 

1. Разработан комплекс методик терморентгено! рафии 
поликристаллов для построения диаграмм состояния систем, включая их 
надсолидусные части. 

2. С использованием разработанных методик изучены диаграммы 
состояния двойных систем LiVOj-NaVOj, NaVOj-KVOj, KVOj-RbVOj. КЬгО-
ВгОз, КгО-ВгОз-ЗЮг (R ^~ Rb, Cs) и фрагменты тройных систем NaiO-KjO-
В2О3 и LajO-SrO-CuO. 

3. Определены 27 кристаллических структур при комнатной 
температуре: 13 боратов, 10 боросиликатов 4 ванадата (табл. 1, 4); 
исследованы структуры LiBjO,, Li2B407, a-NajBaO,,, 8146209 и LiNaV О̂  при 
повышенных температурах; методом терморентгенографии поликристаллов 
изучены термические фазовые превращения и деформации 100 веществ 
(порядка 40 боратов, 20 боросиликатов, более 30 ванадатов и 5 ВТСП 
купратов). 

4. Созданы основы высокотемператур1юй кристаллохимии боратов: 
4а. ВОз и ВО4 полиэдры в боратах практически не меняются с температурой. 
46. В жестких группах, образованных объединением таких полиэдров через 
общие атомы кислорода, длины и углы связей практически не изменяются с 
температурой. 4в Жесткие группы, объединенные в полианионы через 
общие атомы кислорода, могут разворачиваться друг относительно друга как 
шарниры. 4г В силикатах и ванадатах термически стабильными являются 
только ТО4 тетраэдры (Т = Si, V), которые с изменением температуры 
полианиона способны разворачиваться друг относительно друга 4д. В 
боросиликатах межтетраэдрические углы (B,Si)-0-(B,Si) в кольцах 
тетраэдров (B,Si)04 могут изменяться более чем на 10 градусов, что 
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сближает боросиликаты с силикатами, а не с боратами. 4е. 
Прочность связей внутри жестких борокислородных групп и способность 
этих групп разворачиваться друг относительно друга вокруг общих атомов 
кислорода определяют уникальную «вязкость» боратных кристаллов и 
стекол, которая характеризует их термическое поведение: 
- Обнаружено, что для боратов характерно резко анизотропное тепловое 
расширение вследствие взаимного разворота жестких В-0 групп, связанных 
через атомы кислорода, по механизму сдвигов (моноклинные и триклинные 

кристаллы) и шарниров (кристаллы любой симметрии). 
- Величина термического расширения боратов возрастает с увеличением 

размера катиона и уменьшением валентности катиона. 
- В боратах обнаружен редкий тип изосимметрийного полиморфного 
перехода, который проявляется в связи с вязкостью боратов и их 
способностью претерпевать топологические трансформации каркасов с 
большим скачком параметров решетки. В частности, топологическая 
общность каркасов модификаций КЬВзО; позволяет предложить модель 
каркаса промежуточной аморфной фазы. 
- Обнаружено на примере боратов, что метастабильные кристаллы и стекла 
одинакового состава проявляют близкие сингулярные точки вследствие 
резкого повышения подвижности атомов вещества при нагревании выше 
температуры стеклования. 

5. На примере рассмотренных в данной работе минералов группы 
диопсида и изоструктурных им метаванадатов показано, что анизотропия 
термических, барических и химических деформаций структуры кристалла 
определяется перестройкой, прежде всего, наименее жесткого (обычно -
наиболее крупного) полиэдра. 

6. На основании экспериментальных данных введено правило 
структурного разнообразия изоморфизма. Совместное рассмотрение 
морфотропии и изоморфизма позволяет более точно локализовать составы 
морфотропных переходов и обнаруживать переходы, не сопровождающиеся 
изменением симметрии. Впервые выполнена систематика основных 
кристаллохимических явлений. 
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