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Кристаллохимия минералов с изолированными треугольными комплексами 7О3 
включает исследования нескольких классов соединений - боратов, карбонатов, нитратов 
(Т= В3+, С44", №+). В данной работе представлены результаты исследований боратов с изолиро
ванными треугольниками, в частности твердых растворов SrlxBaxBi2B2O7 (х=0-1) в стеклооб
разном и кристаллическом состояниях. Крайние члены этого ряда SrBi2B2O7 [Barbier, Cranswick, 
2006] и BaBi2B2O7 [Волков и др., 2011 ] кристаллизуются в гексагональной сингонии, и являются 
изоструктурными.

Стекла составов Srj.^BaJBijBjO, (х=0-1) получены выливанием расплава на метал
лическую пластину при 950 °C, поликристаллы - кристаллизацией из стекла при 600 °C. 
Образцы кристаллов и стекол изучались методами рентгеновской дифракции (Bruker AXS D2 
Phaser), комплексного термического анализа (STA 429CD NETZSCH) и электронной 
микроскопии (ЭМ-125).

Поликристаллические образцы практически однофазны, параметры ячейки твердых 
растворов Srj.JtaxBhBjO, изменяются от а = 9.1404(4) и с = 13.0808(6) Ä днях = 0 до а = 9.250(1) 
ис= 13.588(2) Ä для х=1. Методом комплексного термического анализа установлены 
температуры плавления, кристаллизации и стеклования. Примечательно, что на кривых 
нагревания ДСК образцов стекол с х = 0.0 и 0.25 не наблюдаются эффекты стеклования и после
дующей кристаллизации из стекла. Это свидетельствует о кристаллизации непосредственно 
из расплава, что подтверждается данными рентгенофазового анализа. Полученные результаты 
согласуются с данными [Егорышева и др., 2009, 2008] о том, что соединение SrBi2B2O7 
не относится к области стеклообразования системы SrO-Bi2O3-B2O3, в то время как соединение 
BaBi2B2O7 попадает в подобную область системы BaO-Bi2O3-B2O3.

Стекла ряда SrjJSaJ^BzO? составов 0.5,0.6,0.65,0.7,0.75 и 1.0 неоднородны по цвету, что 
может быть вызвано различием в скорости быстрого охлаждения расплава в результате его 
выливания на металлическую поверхность. В стеклах встречаются светло-желтые и темно
желтые области. Методами рентгеновской дифракции и электронной микроскопии 
установлено, что светло-желтые образцы являются стеклокерамикой. Выявлена высокая 
степень кристалличности Sr-содержащих образцов по сравнению с практически полностью 
аморфными Ва-содержащими образцами. На снимках, полученных просвечивающей электрон
ной микроскопией, видно, что пробы состоят из угловатых зерен размером от ~300 до -1000 нм, 
в центре которых расположены кристаллиты размером от -80 до -150 нм, размеры 
кристаллитов увеличиваются с содержанием Ва.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(10-03-00732). Рентгеновские измерения выполнены в ресурсном центре СПбГУ «Рентгено-
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