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Многообразие структурных мотивов в боратах обусловлено двоякой координацией 
атомов бора. В минералах группы витчита разнообразие минеральных видов связано 
с вариациями состава и симметрии модулей - фундаментальных строительных единиц, а также 
способами их объединения в структуре.

Методом монокристального рентгеноструктурного анализа (дифрактометр Xcalibur 
Oxford Diffraction с CCD-детектором) нами изучен синтезированный гидротермальным 
методом в Na-Ca боратной системе при Т’=280°С, Р = 20 атм. Са-пентаборат 
Са2[В2О8(ОН)]2 [В{ОН)3] Н2О. Параметры триклинной ячейки (пр. ip. Pl): а = 6.5436(3) А, 
Ъ = 6.6055(3) А, с = 10.5961(7) А, а = 76.659(5)°,= 88.479(6)°, у = 60,940(6)°, V= 387.6 A3, Z=1. 
Структура решена методом charge flipping и уточнена до итогового R = 6.5% в анизотропном 
приближении с использованием 3358F > ЗоР. Анализ кристаллической структуры Са-пента- 
бората установил ее сходство со структурами пентаборатов витчита, р-витчита 
Sr2[B5O8(OH)]2 [B(OH)3] H2O, волковскита KCa4[B22O32(OH)i0Cl],4H2O, синтетических 
Ва2[В5О8(ОН)]2'Н2О (I, II), а также изученных нами ранее Са2[В5О8(ОН)]2Н2О [Ямнова, 2003] 
и Са2[В5О8(ОН)]2 [В(ОН)3] Н2О [Ямнова, 2009]. Основу структуры минералов и родственных 
им соединений составляют изолированные друг от друга трехслойные пакеты, центральных 
часть которых представлена Са (Sr, Ва)-полиэдрами, с двух сторон которых располагаются 
борокислородные сетки. Строительными единицами сетки являются пентагруппы 
[В2ВЛ3О8(ОН)]2, образованные из двух В-тетраэдров и трех В-треугольников, из которых один 
(апикальный) ориентирован вовне пакета. Вдоль вертикальных периодов в структурах 
CaJB5O8(OH)]2- [В(ОН)3] Н2О, Ва[В5О8(ОН)] НгО (I, II) чередуются идентичные трехслойные 
пакеты, а в структурах витчитов и Са[В5О8(ОН)] Н2О на аналогичный период элементарной 
ячейки приходятся два смещенных относительно друг друга пакета, связанных операциями 
симметрии. Во всех описанных структурах соседние пакеты объединены лишь водородными 
связями, реализованными с участием (ОН)-групп дополнительных В(ОН)3-треугольников и 
(или) молекул Н2О, расположенных в межпакет-ном пространстве (рис. 1).

Рисунок 1 - Структура исследованного Са-пентабората Са2[В2О8(ОН)]2[В(ОН)3]<Н2О 
в проекции на плоскость (010) (а) и (001) (б)
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Проведенный нами анализ [Ямнова, 2009; Yamnova, 2011] показал, что в структурах 
данных соединений в качестве фундаментальной строительной единицы также можно вы
делить близкий по составу и строению модуль {Л/[В5О8(ОН)]}2- {[В(ОН)3],Н2О}2 (М = Са, Sr, Ва), 
где первая фигурная скобка отвечает борокислородному слою с катионом, а вторая - межпакет
ному пространству. В данном модуле - триклинной «протоячейке» с псевдогек-сагональным 
сечением и метрическими характеристиками а ~Ь ~6.7 А , с ~ 10.5 А , а ~ 105°, /?~75°, 
у ~ 120°,- горизонтальные оси а и b ориентированы таким образом, что «апикальные» В-треу- 
гольники пентагрупп параллельны длинной диагонали (Td ~ 11.7 А) ромба. В выделенных 
модулях атомы занимают позиции, между которыми возможны три варианта симметрийной 
связи: центр инверсии (z), «плоскость скользящего отражения» (g) и «винтовая ось второго 
порядка» (2„). Вектор скольжения (смещения) во всех случаях равен -1/37^, поэтому две 
последние (не кристаллографические) операции симметрии заключены в кавычки. Модуль 
по составу, расположению атомов и метрическим характеристикам аналогичен элементарной 
ячейке исследованного ранее [Ямнова, 2009] и в настоящей работе Са-пентабората (при усло
вии смещения в последнем случае начала координат и преобразования параметров 
элементарной ячейки по матрице: 010/110/001). В других структурах пентаборатов в выделен
ных модулях атомы занимают также сходные позиции, отличия же заключаются в способах 
объединения отдельных модулей и заполнении меж-пакетного пространства внутри них.

Проведено геометрическое моделирование гипотетических структур соединений 
с однородным заполнением межпакетного пространства состава {Са[В5О8(ОН)]}2- {[В(ОН)3]}2 
или {Са[В5О8(ОН)]}2- {Н2О}2 и симметрийной связью внутри блока, описываемой кристалло
графическими элементами симметрии (/, п и 2,). В качестве базовой модели использованы 
метрические характеристики и координаты атомов Са-пентабората из [Ямнова, 2009]. 
Построены модели структур соединения состава {Са[В5О8(ОН)]}2- {[В(ОН)3]}2 и симметрии (z, 
п и 23). Для симметрии (z) использованы два варианта элементарной ячейки: триклинной 
с «косыми» углами (вар. 1) (а = 6.665 А, Ъ = 6.617 А, с = 10.605 А, а = 103.68°, Р = 77.98°, у = 
120.93°) и «прямоугольной» (вар. 2) (а = 6.665 А, & = 6.617 А, с = 10.605 А, а = 90.00°, Р = 90.00°, 
у = 120.93°), для симметрии (и) и (2J - только «прямоугольной» моноклинной (вар. 2). 
Структурная модель соединения {Са[В5О8(ОН)]}2-{[В(ОН)3]}2 с двумя дополнительными В- 
треугольниками в межпакетном пространстве (рис. 2) представляется маловероятной, так как 
в этом случае расстояния между ОН-вершинами дополнительных В-треугольников и О(ОН)- 
вершинами В-треугольников из соседних трехслойных пакетов оказываются слишком корот
кими: ~1.7А для модели с симметрией (z) и 1.3-1.4 А с симметрией (п и 23). Те же варианты 
построения гипотетических структур выполнены для модели состава {Са[В5О8(ОН)]}2- {Н2О}2. 
Наиболее вероятной оказалась модель структуры с симметрией (z) и «косой» ячейкой (вар. 1).

Рисунок 2 - Проекции гипотетических моделей структур соединения состава 
{Са[В5О8(ОН)]}2- {[В(ОН)3]}2 для варианта 1 (а) и варианта 2 (б). Жирными линиями 

выделены укороченные расстояния 0-0
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Остальные варианты также маловероятны из-за близких расстояний О-О. Полученные данные 
подтверждаются результатами сопоставления структурных энергий опробуемых кристал
лических структур гипотетического бората группы витчита состава Са2[В5О8(ОН)]2-2Н2О 
[Еремин, 2012].

Основанный на модулярном подходе анализ кристаллических структур минералов 
группы витчита, а также данные теоретического геометрического и компьютерного модели
рования гипотетических структур боратов показали, что наиболее вероятной базовой моделью 
политипов витчитоподобных пентаборатов с полярными борокислородными слоями должна 
быть структура с триклинной «косой» элементарной ячейкой и симметрией (г).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проекты №10-05-00092а, 12-05-809а) и проекта ведущей научной школы (грант 
НШ-2883.2012.5).
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