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Боросиликаты со стехиометрией лейцита широко используются в стеклокерамическом 

производстве. В связи с различными значениями коэффициентов термического расширения, 
включая нулевые значения [Richerson, 1972; Bayer, 1973; Бубнова, 2008], высокой 
химической инертностью и уникальной устойчивостью к термошоку, эти материалы 
применяются повсеместно от изготовления бытовых изделий и химической термостойкой 
посуды до захоронения радиоактивных отходов. В частности, в материалах на основе 
поллуцита СsAlSi2O6 и изоструктурного ему борополлуцита СsВSi2O6 захоранивают 
радиоактивный цезий [Васильева, 2005].  

Среди лейцитоподобных боросиликатов известны три модификации KBSi2O6: 
кубические I 4 3d, Ia3d и моноклинная P21/a; СsВSi2O6 относится к кубической группе Ia3d 
[Inorganic Crystal Structure Database, 2012]. В данной работе представлены результаты 
исследования боросиликатов ряда KBSi2O6–CsBSi2O6. Образцы твердых растворов 
K1−хСsхBSi2O6 (х = 0.0; 0.2; 0.3; 0.35; 0.4; 0.8; 0.9; 1) получены методами твердофазного 
синтеза и кристаллизации из стекла. Массивы рентгеновских данных получены на 
дифрактометрах STOE Stadi-P (CuКα1, 40 кВ, 35 мА, геометрия съемки на прохождение, 
интервал углов 2θ = 10-100°) и Bruker Phaser D2 (CuKα, 30 кВ, 15 мА, геометрия съемки на 
отражение, 2θ = 10-102°). Кристаллические структуры уточняли по порошковым данным 
методом Ритвельда с помощью программных комплексов Fullprof и Topas. В ряду КBSi2O6–
CsBSi2O6 изучено преобразование кристаллической структуры, как под воздействием 
изоморфных замещений меньшего катиона K+ на больший Сs+, так и с повышением 
температуры.  

Фазовый переход I 4 3d ↔ Ia3d под воздействием изоморфных замещений: Анализ 
изменения параметра кубической ячейки K1−хСsхBSi2O6 в зависимости от химического 
состава показал, что в области х = 0.35–0.37 график зависимости меняет наклон, что может 
свидетельствовать о фазовом переходе из кубической пространственной группы I 4 3d в 
более высоко-симметричную кубическую Ia3d. Это доказано уточнением структур твердых 
растворов методом Ритвельда: Cs0.3K0.7BSi2O6 и Cs0.35K0.65BSi2O6 относятся к группе I 4 3d, 
Cs0.4K0.6BSi2O6 – к Ia3d. В кубической группе Ia3d в структуре имеется одно 
неэквивалентное четверное кольцо, а в I 4 3d их 2. С увеличением содержания цезия 
межтетраэдрические углы Т-О-Т в двух кристаллографически независимых кольцах I 4 3d-
фазы начинают сближаться, однако, по-видимому, переход в Ia3d-фазу завершается скачком 
межтетраэдрического угла (~10°). Аналогичная тенденция наблюдается и в полиэдре RO12: в 
I 4 3d-фазе существует 4 независимых связи кратностью 3, в Ia3d – две связи кратностью 6; с 
состава х = 0.35 межатомные расстояния в полиэдре RO12 начинают резко меняться – связи 
R–O попарно сближаются в направлении повышения симметрии до Ia3d, чтобы достигнуть 
полиэдра RO12 (2 связи кратностью 6). Аналогичные структурные изменения обнаружены в 
рядах Rb–Cs [Krzhizhanovskaya, 2006] и K–Rb [Георгиевская, 2008], причем в последнем 
фазовый переход наблюдается только с повышением температуры.  

Фазовый переход I 4 3d ↔ Ia3d с повышением температуры: В результате 
исследований методами дилатометрии и терморентгенографии выявлен полиморфный 
переход I 4 3d ↔ Ia 3d при повышении температуры до 280–370 °С, проявляющийся только 
для образцов с х = 0–0.35. В образце Cs0.2K0.8BSi2O6 наблюдается термический фазовый 
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переход I 4 3d ↔ Ia3d 310 оС. В образце состава х = 0.3 переход происходит при более низкой 
температуре, приблизительно при 225 оС. Твердые растворы с х = 0.4–1, принадлежащие пр. 
гр. Ia3d, не испытывают фазовых превращений и характеризуются более низкими 
значениями КТР. Расширение высокотемпературной Ia3d-фазы приблизительно в два раза 
ниже, чем I 4 3d-фазы. Выявленное подобие для химических и термических деформаций 
представлено в виде взаимных эквивалентов. 

Фазовые переходы I 4 3d ↔ P21/a ↔ Ia3d: Представлены результаты исследования 
термического поведения кубической (I 4 3d) и моноклинной (P21/a) модификаций 
боролейцита KBSi2O6 методами терморентгенографии (Rigaku Ultima VI, 
высокотемпературная приставка), ДСК и термогравиметрии (NETZSCH STA 429). По 
данным терморентгенографии кубическая модификация KBSi2O6, полученная при 700 °С за 
72 ч, при температуре 325 °С переходит в моноклинную (P21/a), а выше при 525 °С в 
кубическую Ia3d модификацию. Данные переходы являются обратимыми. Впервые данные 
о моноклинной модификации KBSi2O6 были приведены в [Belokoneva, 2010]. По данным 
терморентгенографии моноклинная модификация KBSi2O6, полученная нами методом 
гидротермального синтеза (Т = 600 °С, P = 5 кБар, 3 недели), переходит в кубическую фазу 
(Ia3d) выше 730 °С. Этот термический фазовый переход также является обратимым.  

Термическое разложение K1-хCsхBSi2O6: Изучено термическое разложение 
смешанных боросиликатов K1-хCsхBSi2O6 методами термического анализа, отжига и закалки 
с последующим уточнением структуры методом Ритвельда на примере твердых растворов с 
xCs = 0.3 (I 4 3d) и 0.7, 1 (Ia3d). Показано, что твердофазное разложение боросиликатов 
[Bubnova, 2004] происходит с выделением газовой фазы и формированием кристобалита 
и/или тридимита SiO2 на конечной стадии. При этом твердые растворы, обогащенные калием 
(xCs = 0.3), разлагаются одностадийно с образованием SiO2, в то время как обогащенные 
цезием (xCs = 0.7) – с образованием промежуточного цеолитоподобного боросиликата 
CsBSi5O12 [Krzhizhanovskaya, 2008], который в свою очередь распадается также с 
образованием SiO2. В результате уточнения заселенности позиции нететраэдрического 
катиона выявлено, что в этой позиции в твердых растворах (xCs = 0.3, 0.7) после 
термообработки при 1000 °С образуются вакансии, в результате чего уменьшается параметр 
решетки. Структура твердых растворов деградирует в зависимости от времени выдержки при 
1000 °С, в то время как в образцах чистого борополлуцита CsBSi2O6 заселенность позиции 
атома цезия практически не изменяется при длительной выдержке при 1000 °С. Таким 
образом, по данным уточнения структуры твердых растворов K1-хCsхBSi2O6 (xCs = 0.3 и 0.7), 
выдержанных при 1000 °С в течение 20, 65, 80 и 100 ч., показано, что уменьшение параметра 
кубической ячейки лейцитоподобной фазы коррелирует с образованием вакансий в позиции 
щелочного катиона. В процессе твердофазного разложения твердых растворов K1-хCsхBSi2O6 
наблюдается деградация структуры.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант № 12-03-00981-а. Рентгеновские исследования проведены в ресурсном 
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