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Введение 
Кристаллическая структура боратов редкоземельных элементов RM3(BO3)4, где R – Y 

и лантаноиды, М – Al, Ga, Se, Cr, Fe, принадлежит к структурному типу минерала хантита 

CaMg3(CO3)4, который кристаллизуется в пространственной группе R32 [Mills, 1962, Dollase, 

1986]  В структуре хантита присутствуют три сорта координационных полиэдров: 

тригональные призмы СаO6, октаэдры MgO6 и два типа плоских треугольных групп: СO3 (1) 

и СO3 (2). MgO6 октаэдры соединены по общим ребрам, образуя цепи, идущие вдоль оси с. 

СаO6 призмы изолированы друг от друга, каждая из них связывает три цепи MgO6 октаэдров. 

В боратах вместо атомов Са в тригональных призмах располагаются атомы Y или 

редкоземельных элементов, в октаэдрах – атомы Al, Ga, Sе, Gr или Fe, а ионы СО3
2- 

заменены на BO3
3-. 

Семейство этих боратов вызывает значительный интерес исследователей благодаря 

большому разнообразию физических свойств: нелинейно-оптических, лазерных, активно-

нелинейных и других в сочетании с высокой термической, химической и механической 

устойчивостью и уникальной теплопроводностью. [Леонюк, 2008] Наиболее известными 

представителями этого семейства являются алюмобораты (M = Al). Они сочетают хорошие 

люминесцентные и ярко выраженные нелинейно - оптические свойства, характеризуются 

отсутствием концентрационного тушения, химической стойкостью и механической 

прочностью и относятся к материалам нового поколения для лазеров. Кристаллы YAl3(BO3)4 

и GdAl3(BO3)4 с добавлением Nd используют в оптоэлектронике [Jaque, 2001, Brenier, 2004, 

Chen, 2001]. Кристаллы NdAl3(BO3)4  эффективны для создания минилазеров. [Chen, 2001] 

Редкоземельные бораты с магнитными ионами Fe, Cr менее хорошо изучены. Они интересны 

своими магнитными и ферроэлектрическими свойствами, в частности, сосуществованием 

ферроэлектрического и ферромагнитного упорядочений. [Кувандиков, 2005, Popova, 2007] 

Эти бораты проявляют интересные магнитные свойства из-за присутствия двух сортов 

магнитных ионов (3d и 4f элементов) и из-за наличия в структуре цепей магнитных 3d 

атомов.[Fausti, 2006] 

Е. Л. Белоконевой были решены структуры еще двух модификаций редкоземельных 

алюминиевых боратов: с пр. гр. C2/с (NdAl3(BO3)4) [Белоконева, 1980]  и с пр. гр. С2 

(GdAl3(BO3)4) [Белоконева, 1981]  Все три структуры имеют политипную природу. 

[Белоконева, Тимченко, 1983] Соединения с ромбоэдрической структурой образуются при 

более низких температурах (~880 - 900˚С), в более высокотемпературной области, вплоть до 

1040 - 1050˚С, кристаллизуются фазы с симметрией С2/c. Дальнейшее повышение 
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температуры приводит к формированию модификации с симметрией С2. Таким образом, 

более “разупорядоченные” и сложные политипы формируются при повышенных 

температурах, что отвечает общим принципам политипизма. [Верма, Кришна, 1969] 

У всех трех модификаций чрезвычайно близкое строение, и найти точные 

температурные границы существования фаз, а также идентифицировать их по порошковым 

рентгенограммам сложно. Поскольку фазы с пространственной группой R32 обладают 

наиболее широким спектром физических свойств, включая нелинейно-оптические и 

пьезоэлектрические, представляется важным найти доступный физический способ их 

разделения. Метод ИК спектроскопии, чувствительный к ближнему порядку в структуре, 

может быть полезным при решении этой задачи. 

Ранее с помощью ИК спектроскопии были изучены бораты RM3(BO3)4, где R – Nd, 

Gd, Y, M – Al, Ga, Cr, Fe и были определены критерии разделения их по пространственным 

группам R32 и C2/с. [Куражковская, 2008] 

В настоящей работе методом ИК спектроскопии исследуются хромовые бораты со 

всем рядом лантаноидов, полученные при различных температурах и различных 

соотношениях шихты и растворителя с целью выявления составов и условий кристаллизации 

соединений, относящихся к пространственным группам R32и C2/с. 

Образцы редкоземельных хромовых боратов были предоставлены Королевой М.В. и 

Мальцевым В.В. Часть образцов была синтезирована автором в лаборатории роста 

кристаллов под руководством ст.н.с. В.В. Мальцева, которого автор искренне благодарит. 

Инфракрасные спектры боратов были записаны на инфракрасном Фурье спектрометре 

ФСП – 1201 на кафедре минералогии. Автор выражает благодарность проф. Д.Г. Кощугу  и 

ст. инженеру А.Н. Ноздрякову за предоставленную возможность использовать прибор. 

Обработка спектров и проведение фактор-группового анализа колебаний ионов в 

кристаллах редкоземельных хромовых боратов осуществлялись на кафедре кристаллографии 

и кристаллохимии под руководством ст.н.с. В.С. Куражковской, которой автор выражает 

свою искреннюю признательность. Автор благодарит также асс. Е.Ю. Боровикову за помощь 

в оформлении работы.    
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Глава I.   

Минерал хантит и его структурные аналоги  - редкоземельные 

бораты RM3(BO3)4, где R – Y, La – Lu, M – Al, Ga, Sn, Cr, Fe. 

 
§ 1. Хантит CaMg3(BO3)4. Его место среди безводных карбонатов,  

происхождение, структура. 

Хантит CaMg3(СО3)4 образуется при низкой температуре на поверхности или вблизи 

поверхностной среды  путем прямого осаждения из Mg-насыщенных  водных растворов или 

как результат взаимодействия таких растворов с ранее образованными карбонатами (рис. 1). 

     
Хантит - природный карбонат с  ромбоэдрической структурой, имеющий 

промежуточный химический состав  между  доломитом  CaMg(СО3)2 и магнезитом  MgCO3. 

Несмотря на структурное сходство, полиэдрическое  строение хантита отличается от 

общепринятого карбонатного. Модель хантитовой структуры была предложена Графом и 

Брэдли (Graf, 1962) на основе сходства его порошкограммы с порошкограммами других 

ромбоэдрических карбонатов, таких как  кальцит, структуру  которого, в свою очередь, 

можно представить как производную от NaCl. При этом атомы Mg занимают позиции Na, a в 

позициях Cl находятся атомные треугольные группировки CO3. Основное различие между 

хантитом и доломитом заключается в форме  координационного полиэдра Са. В более 

распространенных  ромбоэдрических  карбонатах кальцитовый  полиэдр представляет собой 

почти правильный октаэдр, а в хантите он довольно близок к правильной  тригональной 

призме, которая является не типичной для структуры ромбоэдрических карбонатов. 

Подобно кальциту и доломиту,  в структуре хантита координационные полиэдры 

щелочноземельных  элементов образуют слои нормально к оси с (рис. 2) [Dollase, 1986]. В 

Рис. 1. Хантит, г. 

Магнитная, Южный Урал 
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слоях эти полиэдры между собой связывают треугольные группировки СО3  двух типов. 

Четверть из них являются плоскими равносторонними треугольными группами C(1)O3 с 

симметрией 32 . Группы ориентированы параллельно (0001). Остальные три четверти 

составляют плоские, но уже не совсем равносторонние треугольные С(2)O3 группы с 

симметрией 2, расположенные под углом в 6 градусов к плоскости (0001). В хантите эти слои 

содержат как Са-тригональные призмы, так и Mg-октаэдры в отличие от упорядоченной 

доломитовой структуры, в которой каждый слой щелочноземельных элементов  содержит 

только Ca- или Mg- октаэдры. 

Еще одно различие между хантитом и более распространенными карбонатами с 

ромбоэдрической структурой заключается в типах  межслоевой связи. В доломитовой или 

кальцитовой  структурах каждый Са- или Mg-многогранник  связан тремя вершинами с 

многогранниками  верхнего слоя, а также тремя вершинами с многогранниками нижнего. 

Общих ребер между ними нет. В хантите  многогранники щелочноземельных элементов 

имеют два общих ребра,  по одному в каждом соседнем слое.  Таким образом, октаэдры Mg 

образуют бесконечные спиралевидные  цепочки, закрученные вдоль оси с. 

 
 

Рис. 2. Полиэдрическая модель слоя структуры хантита перпендикулярно оси с. 

Сплошные линии представляют собой ребра полиэдров при z = 1/6 – 1/3, пунктирные 

линии – при z = 1/2 

 

§ 2. Строение редкоземельных боратов RM3(BO3)4, где R – Y, La – Lu, M – Al, Ga, 

Sn, Cr, Fe. 

Бораты RM3(BO3)4 изоструктурны природному минералу хантиту CaMg3(CO3)4. Они 

относятся к тригональной пространственной группе R32 [Mills, 1962]. Их структура 
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изучалась рядом авторов [Joubert, 1968; Белоконева, 1979; Campa, 1997; Klimin, 2005]. В 

структуре атомы R располагаются на поворотных осях 3 (симметрия позиции 32) в 

искаженных призмах из атомов кислорода (рис. 3). Вдоль осей 3 призмы отделены одна от 

другой чередующимися с ними вдоль этих же осей атомами бора В(1) в изолированных 

правильных кислородных треугольниках. В других направлениях они разделяются  атомами 

М в октаэдрах. Редкоземельный ион  окружен шестью ионами кислорода, каждый из 

которых соединен с группой BO3 ковалентной связью таким образом, что кристаллическое 

электрическое поле имеет низкую симметрию. То обстоятельство, что кислородное 

окружение группы RO6 индивидуально для каждого иона R3+, т.е. отсутствие общих атомов 

кислорода для каждой RO6 группы (рис.3), определяет высокие эффективности лазерных 

переходов. Это означает, что такие кристаллы можно использовать в качестве 

высокоэффективной высококонцентрированной среды для миниатюрных лазеров средней 

мощности. Так, в качестве активной среды для подобного лазера служит NdAl3(BO3)4. 

 

 

Рис. 3 . Кристаллическая структура RCr3(BO3)4 

 

Октаэдры катионов М сочленяются по ребрам и образуют закрученные цепочки, 

вытянутые параллельно оси с вдоль 31 (рис. 4) [Болдырев, 2007]. Между цепочками 

октаэдров в треугольниках на двойных осях располагаются атомы В(2), образующие 
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«винтовую лестницу» вокруг другого сорта винтовых осей (32). (Белоконева и др.,1981) 

Различные цепи связаны призмами RO6 и треугольниками В(2)О3, причем каждая из этих 

групп связывает три цепи (рис. 5) [Klimin, 2005] 

 

 

 

 
 

 

Помимо ромбоэдрической модификации существуют еще две высокотемпературные 

моноклинные. Первая, с симметрией C2/c, известна для ряда редкоземельных элементов и 

впервые структурно изучена для NdAl3(BO3)4 [Белоконева, 1980, 1988; Plachinda, Belokoneva, 

2008]. Вторая, с симметрией С2, известна лишь для двух соединений GdAl3(BO3)4 и 

 
Рис. 4 . Цепочки октаэдров CrO6 [Болдырев К. Н, 2008]. 

Рис. 5. Связь цепочек МО6 

октаэдров редкоземельными 

ионами и треугольниками ВО3 
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EuAl3(BO3)4 [Белоконева, 1981, 1998, Plachinda, Belokoneva, 2008]. Ромбоэдрическая 

модификация образуется при наиболее низких температурах ~880 – 9000 С, далее до ~1040-

10500 С кристаллизуется фаза с симметрией C2/c и при еще более высоких температурах 

получена модификация с симметрией C2.   На рис. 6 представлены аксонометрические 

проекции структур алюминиевых боратов, построенные с помощью программы ATOMS по 

данным работ Белоконевой Е.Л. (1980,1981).  

        

a2

c

a1

        

a

b

c

 
                                 а                                                                                      б          

Рис. 6. Аксонометрические проекции структур редкоземельных алюминиевых боратов: a) с 

пр.гр. R32, б) с пр.гр. С2/с 

 

Сопоставление трех структур [Белоконева, Тимченко, 1983] показало, что они имеют 

политипную природу и описываются оптимальным образом в терминах OD (order-disorder) - 

теории Дорнбергер-Шифф [Dornberger-Shiff, 1964]. Тригональная фаза R32 может быть 

представлена в моноклинном аспекте по известным правилам перехода от ромбоэдрической 

R-ячейки к моноклинной С-ячейке с выбором в качестве оси bмон.. оси агекс.., а осей а и с –по 

R-трансляциям ячейки в перпендикулярной плоскости. В структурах обоих моноклинных 

боратов с пространственными группами C2/c  и C2 можно выбрать ячейки с тем же углом 

моноклинности β=113°, что и в структуре тригональной фазы в моноклинном аспекте. При 

этом параметры a,b всех фаз будут совпадать, а параметры с будут соответственно в 2 и 3 

раза больше параметра с ромбоэдрической модификации. Во всех трех структурах можно 

выделить два различных типа слоев L2n и L2n+1, одинаковых для трех разновидностей и 

параллельных плоскости a,b. [Белоконева, 2005. Пособие] Слои первого типа L2n содержат 

b

a

c

c

a

b
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пары Al-октаэдров, соединенных по ребрам и далее в слой [Al2B2O10]∞∞ изолированными 

ВО3-треугольниками. Локальная симметрия слоя λ-PO (PO–Partial Operations) выше, чем 

симметрия структур, и может быть описана группой симметрии слоя C 1 2/m (1) (рис. 7a). 

Направление чередования слоев согласно терминологии OD-структур ставится в круглые 

скобки. Слои второго типа L2n+1 составлены из тригональных призм и Al-октаэдров, 

соединенных по вершинам в колонки, вытянутые вдоль а, и соединенные также ВО3-

треугольниками (рис. 7б). Формула второго слоя [RAlB2O10]∞∞, а его симметрия ниже и 

может быть описана группой слоя λ-PO C 1 2 (1). При объединении слоев по кислородным 

вершинам, 16 атомов О обобществляются и формула боратов RAl3B4O4+16/2=12.  

В ромбоэдрическом политипе с максимальной степенью порядка слои L2n+1 с призмами 

размножены в пары вокруг слоев L2n осями 2 (рис. 8а), а в моноклинном  (С2/с) - центрами 

симметрии -⎯1 (рис. 8б). Третий политип с симметрией С2 представляет собой так 

называемую периодическую структуру, в которой размножающие элементы чередуются в 

порядке 2, ⎯1, ⎯1 (рис. 8в). 
 

 

 
Рис.7. Полиэдрические изображение слоев в структуре ромбоэдрического бората, слой 

L2n (а), слой L2n+1(б), показаны элементы симметрии. Два варианта сочленения слоев (в). 



- 11 - 

 

 

Таким образом, более высокие температуры характерны для более сложных, более 

«разупорядоченных» политипов, что отвечает общим принципам политипизма [Верма, 

Кришна, 1969]. При закалке после кристаллизации основной тригональной фазы, на 

вейсенбергограммах фиксировалось структурное состояние, при котором наряду с 

хантитовой модификацией имелся полный структурный беспорядок в чередовании слоев по 

оси с (диффузные полосы  в обратной решетке вдоль с*). Это позволяло утверждать, что для 

получения тригональной фазы необходимо медленное охлаждение кристаллов [Белоконева, 

Тимченко, 1983]. Для обеих моноклинных фаз на вейсенбергограммах были обнаружены 

слабые диффузные отражения на пинакоидах, которые должны были бы отсутствовать в 

силу погасаний рефлексов основной структуры. Это свидетельствовало об определенном 

беспорядке даже в кристаллах, для которых по основным острым рефлексам были получены 

достоверные структурные данные при низких факторах расходимости. Однако исследование 

микро-разупорядочений моноклинных фаз не проводилось. 

 

 

 
               а                                                       б                                                     в 

 

Рис.8. Полиэдрическое представление различных политипов семейства 

редкоземельных боратов. Показаны слои L2n+1  и их размножение элементами симметрии 

подгруппами слоя L2n (дан вверху каждого рисунка), (а) R32, (б) С2/c, (в) С2. 
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Глава II. Особенности раствор-расплавной кристаллизации  
Раствор-расплавная кристаллизация 

Кристаллизация из растворов-расплавов, как самостоятельный метод стала развиваться  

с конца 40-х годов прошлого века в связи  с открытием Вулом в 1944 году 

сегнетоэлектрических свойств у титаната бария, а затем начались исследования ферритов, в 

связи с которыми возникла необходимость получения монокристаллов [Тимофеева В.А., 

1978]. 

Рост кристаллов из растворов в расплавах – процесс сложный, связанный с высокими 

температурами и многокомпонентными системами. В ряду известных методов выращивания 

кристаллов раствор-расплавная кристаллизация занимает как бы промежуточное положение 

между растворными (водными и гидротермальными) и расплавными методами. Отсюда 

вытекает и двойственный характер метода: ему присущи и растворные и расплавные 

функции [Тимофеева, 1978]. 

 Одно из ее достоинств состоит в том, что практически всегда, для любого вещества 

можно найти приемлемый растворитель. Еще одним положительным моментом является 

ширина охвата различных составов, включая инконгруэнтно плавящиеся соединения. 

Наиболее широко применяемый способ задания пересыщения в растворе-расплаве - его 

охлаждение. Это связано с возможностью упрощения технологии выращивания, что в 

условиях высоких температур играет важную роль. 

Необходимость в этом методе возникла  в связи с тем, что многие соединения 

распадаются при нагревании, не достигая температуры плавления. Кроме этого, бораты 

являются тугоплавкими материалами. Добавляя растворитель, мы снижаем температуру 

плавления до более низкой, нежели температура распада. Растворители на основе 

тримолибдата калия получили широкое распространение при выращивании двойных боратов 

трёхвалентных элементов. В качестве растворителя используется как чистый тримолибдат 

[Леонюк Н.И., 1985], так и более сложные системы: K2Mo3O10 - B2O3 , K2Mo3O10 -R2O3 -B2O3 

[Леонюк Н.И., 1985; Leonyuk , Leonyuk, 1995]. 

 

§ 1. Техника и методика эксперимента 

Аппаратура 

Выращивание кристаллов RCr3(BO3)4  проводилось методом раствор – расплавной 

кристаллизации с предварительным приготовлением шихты методом твердофазного синтеза 

в печи с омическим нагревом и вертикально расположенным нагревателем (рис. 9).  
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Рис. 8. Блок-схема кристаллизационной установки. 

 

Для контроля и поддержания температуры на кристаллизационной установке 

использовался микропроцессорный терморегулятор ПРОТЕРМ-100. Для контроля и 

измерения температуры использовались комплекты платинородий - платиновых термопар. 

Точность поддержания температуры составляла 0.1-0.2°С.   

При постановке экспериментов использовались трубчатые печи, мощностью от 0.5 до 

3 квт. Их нагревательные элементы изготовлены из проволоки марки Х27Ю5Т  О=1.2-1.6 мм, 

которая наматывалась на алундовые трубы. Шаг намотки изменялся к концам  трубы, что 

позволило скомпенсировать отвод тепла от торцевой части печи и тем самым обеспечить 

меньший температурный  градиент  в рабочей зоне. Термоизоляторами служили кирпичная 

крошка и порошок  Аl2O3. Перед началом работы печь градуировалась для выяснения 

распределения температуры в рабочей зоне печи. Камеры печей во время градуировки 

нацело заполнялись шамотом. По окончании градуирования строилась  схема изменения 

температуры по высоте печи, что при постановке опыта позволяло выбрать оптимальные 

условия роста. 

Эксперименты проводились в платиновых тиглях емкостью 15 мл, закрываемых на 

время опыта крышками или же в последствие в платиновой чашке диаметром 70 мм, также с 

крышкой. Выбор материала тигля диктовался следующими условиями: он должен был 
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выдерживать высокие температуры (в нашем случае 800-900оС), а также быть химически 

инертным, устойчивым к воздействию агрессивных сред. Этому требованию удовлетворяет 

платина, которая выдерживает температуры до 1750оС, устойчиво себя ведет в 

восстановительных и окислительных средах. 

 

§ 2. Приготовление шихты. 

В качестве реактивов использовались La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Gd2O3, Tb2O3, Er2O3, 

Lu2O3 марки 99,95% Cr2O3 марки “ч”, B2O3 марки “осч”, K2SO4 марки “хч” и Н2MoO4 марки 

“чда”. 

MoO3  получали прокаливанием H2MoO4 в Pt чашке при температуре  500°С в течении 

24 часов. Реактив считался полностью  обезвоженным, если в течение нескольких часов 

прокаливания масса навески не изменялась.  

Взвешенные реактивы вначале прокаливались при температурах ниже их температур 

плавления. Затем они  тщательно  перемешивались и наплавлялись в платиновый  тигель 

вместе с растворителем. B2O3  наплавлялся отдельно в самом начале до состояния 

прозрачного стекла, чтобы удалить поглощенную им из воздуха воду и, соответственно, 

точно определить состав шихты. 

В опытах по спонтанной кристаллизации тигель с шихтой помещался в предварительно 

проградуированную печь. По окончании экспериментов тигли извлекались из печи, и их 

содержимое заливалось раствором HCl. Нерастворившийся остаток просушивался и 

исследовался под бинокуляром. 
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Глава III. Инфракрасная спектроскопия кристаллов 
Метод рентгеноструктурного анализа выявляет усредненную структуру кристалла, 

определяемую по большинству острых рефлексов и описываемую той или иной 

пространственной группой. Метод инфракрасной спектроскопии, чувствительный к 

ближнему порядку расположения атомов в структуре, полезен при изучении тонких 

особенностей реальной структуры кристаллов. С его помощью изучают колебания сложных 

анионов в структуре кристалла, таких как SiO4
4-, PO4

3-, BO3
3-, CO3

2- и т.д., силы связи внутри 

которых значительно превосходят силы связи этих анионов с катионной подрешеткой. При 

этом изоморфные замещения в катионных позициях влияют на положение полос колебаний 

сложных анионов. Зная пространственную группу кристалла и группу позиционной 

симметрии сложного иона в структуре, можно рассчитать число полос колебаний этого иона 

в основных областях спектра. Политипные модификации, обладающие близким строением и 

неразличимые по порошковым дифрактограммам, также могут быть успешно изучены 

методом ИК спектроскопии, поскольку даже очень близкие политипы имеют разное число 

полос колебаний сложных ионов в основных областях спектра. [Куражковская, Боровикова, 

2008] 

 

§ 1. Нормальные колебания. Симметрия нормальных колебаний и правила 

отбора 

Если тело с массой m подвесить на упругой пружине, и вывести его из положения 

равновесия в направлениях x, y, z, оно будет совершать простое гармоническое колебание с 

частотой соответственно νx, νy, νz. Если смещать тело в любом другом направлении, то в 

результате получается сложное движение, которое теперь является не плоским, а 

пространственным, и может быть разложено на три простые гармонические движения – 

нормальные колебания с соответствующими частотами в направлении трех координатных 

осей. [Герцберг, 1949] 

Двухатомная молекула может быть представлена как макроскопическая модель из двух 

шаров с массами m1 и m2, связанными упругой пружиной. Система будет совершать простые 

гармонические колебания вдоль линии, связывающей эти шары. В  соответствии с 

классической механикой, частота ν колебаний двухатомной молекулы связана с силовой 

постоянной κ и приведенной массой μ двух атомов выражением:  

                           ν = μκπ /)(1/2 ,  (1)        где μ = (m1*m2)/(m1+m2).  
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В многоатомных молекулах или сложных ионах (например CO3
2-, SiO4

4-, PO4
3- и т.д.) 

ситуация более сложная, т.к. все атомы совершают свои собственные гармонические 

колебания. Однако, любое из этих крайне сложных движений атомных групп может быть 

представлено как наложение ряда нормальных или фундаментальных колебаний. 

Число нормальных колебаний атомной группы, определяется следующими 

соображениями. Система из N атомов имеет 3N степеней свободы в соответствии с тремя 

независимыми координатами x, y, z. Поступательное движение системы как целого 

описывается тремя координатами центра тяжести. Вращение системы как целого также 

может быть описано в общем случае тремя координатами. Число остающихся колебательных 

степеней свободы Z = 3N - 6 и оно соответствует числу фундаментальных или нормальных 

колебаний. [Накамото, 1991] 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. Существуют два основных 

типа колебаний: 1) валентные (ν), характеризующиеся изменением длин связи и 2) 

деформационные (δ), при которых изменяется один или более углов связи, в то время, как 

длины связи остаются неизменными. Частоты валентных колебаний обычно выше, чем 

частоты деформационных. И те, и другие колебания делятся на симметричные (νs, δs), при 

которых симметрия атомной группы не меняется, и асимметричные (νas, δas), при которых 

симметрия молекулы или сложного иона изменяется во время колебания. В 

высокосимметричных атомных группах (с осями симметрии выше 2) имеет место 

вырождение колебаний. В этом случае два или три колебания, в зависимости от степени 

вырождения, имеют различные координаты, но одну и ту же энергию, вызывая поглощение 

излучения при одной длине волны. Трижды вырожденные колебания встречаются у атомных 

группировок, имеющих более чем одну ось третьего порядка.   

В инфракрасном спектре любой атомной группировки (молекулы, сложного иона) 

проявляются только те колебания, которые разрешены правилами отбора для этой 

группировки.  Правила отбора определяются симметрией молекулы. Нормальное колебание 

должно быть либо симметричным, либо асимметричным, либо вырожденным для каждой 

операции симметрии. С квантово-механической точки зрения колебание активно в 

инфракрасном спектре, если при этом изменяется дипольный момент атомной группировки, 

и колебание активно в спектре комбинационного рассеяния, если при этом изменяется 

поляризуемость группировки.  

Нормальные колебания классифицируются по типам симметрии, т.е. по поведению 

форм этих колебаний по отношению к элементам симметрии сложного иона. Буквой А 

обозначается колебание, симметричное относительно «главной» поворотной оси симметрии 
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сложного иона Cn, В – колебание, асимметричное относительно этой оси. Индекс «1» (A1, B1) 

означает симметричность колебания относительно других осей второго порядка (C2) или 

вертикальных плоскостей симметрии (σv) сложного иона. Индекс «2»  (A2, B2) означает 

асимметричность колебания относительно этих же элементов симметрии. Штрих (A’, B’) и 

два штриха (A”, B”) отвечают, соответственно, колебаниям симметричному и 

асимметричному относительно горизонтальной плоскости симметрии, перпендикулярной 

«главной» оси  (σh). Буквы «g» и «u» (Ag, Bg; Au, Bu) означают симметричность и 

асимметричность колебания относительно центра инверсии  i. Обозначение Cn соответствует 

и классу симметрии молекулы, и поворотной оси симметрии. Плоскости обозначаются 

значком σ. Дважды вырожденные колебания обозначаются буквой E, трижды вырожденные  

- F. Колебания, симметричные относительно всех элементов симметрии данной группы, 

называются полносимметричными.  

В математической теории групп операция идентичности обозначается I, поворота Cn
+ и 

Cn
- (1), отражения  σ1, σ2 и т.д. Например, элементы точечной группы C3v обозначают: I, 2C3 

(C3
+ и C3

-) и 3 σv.  

В случае молекул характеризующихся точечной группой C1, имеется только один тип 

нормальных колебаний А, который можно считать симметричным относительно 

тождественной операции симметрии I. В точечных группах C2 (одна ось симметрии второго 

порядка), Сs (одна плоскость), Сi (центр симметрии) имеется только один элемент 

симметрии. Колебания могут быть симметричными и асимметричными по отношению к 

этому единственному элементу симметрии. Таким образом, колебания в каждой из этих 

точечных групп описываются двумя типами симметрии: A и B (группа  C2), A’ и А” (Сs) и Ag и 

Au (Ci).  

Ниже приводятся типы симметрии нормальных колебаний для точечной группы D3h -  

группы симметрии четырехатомной группировки в форме правильного треугольника (напр., 

ВО3 или СО3) и D3 – группы позиционной симметрии иона ВО3 в структуре 

ромбоэдрических боратов. 

Колебание по отношению к оси симметрии третьего порядка может быть только 

симметричным или вырожденным, но не асимметричным [Накамото, 1991]. Следовательно, 

точечная группа D3 обладает только двумя типами невырожденных колебаний, которые оба 

симметричны по отношению к оси C3, один из типов симметричен, а другой асимметричен 

относительно  трех осей симметрии C2. Эти типы невырожденных колебаний обозначаются 
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A1 и A2. В этой точечной группе имеется один тип вырожденных колебаний E, так как 

поведение колебаний должно быть одинаковым по отношению ко всем трем осям симметрии 

C2. Таким образом, для группы D3 имеется только три различных типа симметрии колебаний 

(табл. 1). 

 

  

 

 

В группе D3h по отношению к оси третьего порядка колебания могут быть либо 

симметричными, либо вырожденными, но они могут быть симметричными и 

асимметричными по отношению к осям второго порядка и горизонтальной плоскости. 

Отношение колебаний к вертикальным плоскостям является производным от первых двух 

характеристик. Вырожденные колебания E нейтральны по отношению к осям C2 и 

плоскостям σv, но они могут быть симметричны или асимметричны по отношению к 

горизонтальной плоскости (E’ и E”). В таблице 2 приведены типы колебаний для этой 

группы. Колебание A1’ является полносимметричным. 

 

§ 2 Нормальные колебания треугольных (BO3, CO3) атомных группировок 

(сложных ионов). 

Нормальные колебания четырехатомной молекулы (ТО3) в форме правильного 

треугольника с симметрией D3h представлены на рисунке 10. ν1 и ν3 соответствуют 

симметричному и асимметричному валентным, а ν2 и ν4 -  симметричному и асимметричному 

деформационным колебаниям. Колебание ν1 описывается типом симметрии А1’. Оно 

является полносимметричным  - симметричным относительно всех элементов симметрии 

точечной группы  D3h (см. табл. 2). Колебанию ν2 отвечает тип симметрии А2”. Это колебание 

Таблица 1 

Типы симметрии колебаний 

в точечной группе D3 

  

D3 I 2C3(z) 3C2 

A1 +1 +1 +1

A2 +1 +1 -1

E +2 -1 0

Таблица.2 

Типы симметрии колебаний в 

точечной группе D3h 

D3h I 2S3 2C3 3C2 3σv σh 

A1
’ +1 +1 +1 +1 +1 +1

A1
” +1 -1 +1 +1 -1 -1

A2
’ +1 +1 +1 -1 -1 +1

A2
” +1 -1 +1 -1 +1 -1

E’ +2 -1 -1 0 0 +2

E” +2 +1 -1 0 0 -2
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асимметрично относительно осей С2 и 

горизонтальной плоскости σh. Как можно 

ожидать из числа разрешенных в этой группе 

нормальных колебаний 3N – 6, два колебания 

(ν3 и ν4)  должны быть дважды 

вырожденными. Так как они симметричны 

относительно горизонтальной плоскости  σh, 

то это колебания Е’. 

При рассмотрении колебательных 

спектров кристаллов исходят из того, что в 

них имеются атомные группировки – 

сложные ионы (например, BO3 и т.п.), для 

которых силы взаимодействия между атомами 

внутри такой группы значительно превосходят 

силы, действующие между группами. Таким образом, могут быть выделены две группы 

колебаний этих сложных ионов: внутренние и внешние. Частоты внутренних колебаний 

сложных ионов значительно выше частот внешних колебаний (вращательных и 

поступательных движений сложных ионов в решетке кристалла). 

Внутренние колебания сравнительно мало отличаются от колебаний изолированной 

молекулы в спектре газа. Для описания изменения спектра сложного иона во внутреннем 

поле кристалла по сравнению с колебаниями изолированной молекулы в спектре газа 

используют понятие позиционной симметрии сложного иона – локальной симметрии 

центрального атома сложного иона в кристалле. Кристаллографическая точечная группа 

позиционной группы симметрии является одновременно подгруппой группы симметрии 

сложного иона в свободном состоянии и фактор-группы пространственной группы 

кристалла. Фактор-группа – это точечная кристаллографическая группа симметрии, 

соответствующая данной пространственной группе кристалла, например, D3h – фактор 

группа пространственных групп P 6 m2, P 6 с2, P 6 2m, P 6 2c. В общем случае позиционная 

симметрия ниже, чем симметрия молекулы в свободном состоянии. Поэтому частоты, 

запрещенные для газообразного состояния, могут слабо проявляться, а частоты 

вырожденных колебаний могут расщепляться в спектре поглощения кристалла. 

Фактор-групповой анализ возможных колебаний сложного иона в кристаллическом 

поле состоит из двух этапов. Вначале учитывается позиционная симметрия сложного иона в 

Рис. 10. Формы нормальных 

колебаний плоских атомных 
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кристалле, а затем рассматривается резонансное взаимодействие между несколькими 

сложными ионами в элементарной ячейке - эффект Давыдова. Благодаря существованию сил 

взаимодействия между атомными группировками в кристалле возбуждение светом одной 

группировки не локализуется в ней, а передается другим группировкам. После того, как 

влияние позиционной симметрии на колебания сложного иона в кристалле учтено,  

определяют влияние фактор-группы пространственной группы кристалла на характер 

колебаний сложных ионов. Для учета эффекта Давыдова достаточно знать симметрию 

сложных ионов, их число в элементарной ячейке и пространственную группу кристалла. 

Существуют корреляционные таблицы типов симметрии колебаний позиционных групп 

симметрии атомных группировок в кристалле и фактор-групп пространственных групп 

кристаллов [Farmer, 1974]. C помощью этих таблиц можно проследить, как изменяется число 

полос колебаний сложных ионов в свободном состоянии  при переходе к позиционной 

группе симметрии этих ионов в кристалле и далее к фактор-группе пространственной группы 

кристалла. Таким образом осуществляется фактор-групповой анализ колебаний атомных 

группировок в кристалле. 

 

§ 3 Устройство инфракрасного Фурье-спектрометра  

3.1 Принцип работы  

Основным элементом оптической схемы фурье-спектрометра является двухлучевой 

интерферометр Майкельсона, состоящий из полупрозрачного светоделителя и двух плоских 

зеркал. Фурье-спектрометр позволяет получать информацию о спектральном составе ИК 

излучения и, следовательно, об оптических свойствах исследуемых образцов.  

Схема получения спектров показана на Рис. 11. Излучение от излучателя падает на 

полупрозрачную поверхность светоделителя и расщепляется на два пучка. После отражения 

от соответствующих зеркал интерферометра излучение двух пучков складывается на 

светоделителе и направляется на детектор, преобразующий его в электрический сигнал. Если 

одно из зеркал двулучевого интерферометра Майкельсона перемещать, то оптический путь 

для соответствующего пучка будет изменяться, и в точке приема интенсивность излучения 

будет меняться вследствие интерференции пучков, отражающихся от подвижного и 

неподвижного зеркала.  
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Рис. 11. Схема получения спектров. 

 

Зависимость регистрируемого сигнала I(x) от оптической разности хода пучков в 

интерферометре х называется интерферограммой. Максимум сигнала интерферограммы 

соответствует нулевой разности хода, так как в этом случае все спектральные составляющие 

излучения пучков приходят в точку приема в фазе. Интерферограмма содержит информацию 

о спектральном составе излучения. Спектр интенсивности S(σ) получается с помощью 

обратного фурье-преобразования интерферограммы  

 1.  
 

где σ - волновое число, Хmax - максимальная оптическая разность хода. Спектр 

интенсивности зависит от спектра излучателя, спектральных характеристик элементов 

оптической схемы фурье-спектрометра и детектора.  

Спектр пропускания, рассчитывается как отношение спектра интенсивности 

излучения, прошедшего через образец S(σ), к спектру интенсивности излучения, падающего 

на образец So(σ)  
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и является характеристикой, зависящей только от свойств исследуемого образца, про 

пускание обычно выражают в %. Из величины пропускания можно определить оптическую 

плотность  

D(σ) = -lоgТ(σ) 

в химических приложениях оптическую плотность обычно рассчитывают как десятичный 

логарифм, в физических - как натуральный.  

Если выполняется закон Бугера-Ламберта- Бера, то из величины пропускания может 

быть рассчитан показатель (коэффициент) поглощения σ из соотношения  

Т(σ) = ехр(- αd).  

3.2 Состав фурье-спектрометра  

В состав фурье-спектрометра входят оптический блок и система обработки данных.  

Оптический блок включает:  

- модуль интерферометра; 

- камеру объектива;  

- кюветнос отделение;  

- камеру детектора,  

В состав системы обработки данных входят:  

- персональный компьютер;  

- принтер.  
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Конструкция спектрометра  

Общий вид фурье-спектрометра показан на рис. 12.  

 
 

Рис. 12. Общий вид спектрометра. 

 

Оптический блок спектрометра состоит из герметичного модуля  интерферометра, 

кюветного отделения и камеры детектора. Модуль интерферометра включает осветитель с 

ИК излучателем, двулучевой  интерферометр Майкельсона, блок управления спектрометром 

и блок питания. Для передачи ИК излучения в стенках герметичных модулей имеются окна, 

прозрачные в ИК области спектра. Камера модуля интерферометра может быть снабжена 

вентилями для подсоединения системы продувки сухим инертным газом. Продувка камер 

инертным газом или их осушка с помощью силикагеля позволяет существенным образом 

уменьшить влияние углекислого газа и паров воды, находящихся в воздухе, на результаты 

измерения спектров.  

Параллельное перемещение подвижного зеркала интерферометра обеспечивается 

использованием прецизионного подшипника скольжения и осуществляется с помощью 

линейного электродвигателя. Для точного отсчета оптической разности хода имеется 

вспомогательный референтный канал, использующий в качестве источника гелий-неоновый 
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лазер, излучение которого регистрируется после прохождения через тот же интерферометр. 

Поскольку длина волны излучения гелий-неонового лазера составляет λо=0.6328 мкм, 

референтный сигнал представляет собой серию импульсов, соответствующих изменению 

оптической разности хода на λо/2=0.3164 мкм. Импульсы референтного канала используются 

для запуска аналого-цифрового преобразователя (АЦП).  

В кюветном отделении имеется возможность устанавливать исследуемые образцы, в 

том числе газовые и жидкостные кюветы.  

Для регистрации сигнала используется неселективный пироэлектрический ИК 

детектор, который размещен в модуле детектора, установленном в соответствующей камере. 

Сигнал детектора усиливается усилителем с программируемым коэффициентом усиления и 

подается на вход АЦП, запуск которого осуществляется импульсами от референтного 

канала. 

Для управления процессом получения интерферограммы и обработки полученных 

данных спектрометр сопряжен с IBM совместимым ПК. Сопряжение осуществляется с 

помощью параллельного порта. 

 
§ 4 Подготовка образцов для анализа 

Существует несколько способов приготовления проб твердых образов для снятия ИК 

спектров: слой вещества наносят на соляную подложку, приготавливают таблетки из смеси 

вещества с бромистым калием или суспензию в высокоочищенном минеральном масле 

(вазелиновом, парафиновом, «нуйол»). Для получения хорошего спектра поглощения размер 

частиц порошка в идеальном случае должен быть меньше 2 мкм (длины волны падающего 

излучения). В этом случае можно пренебречь эффектами преломления и отражения и 

избежать потерь от Релеевского рассеяния. Толщина поглощающего слоя не должна 

превышать 0,05 мм.  

Нанесение исследуемого образца на подложку из KBr проводят следующим образом: 

исследуемый образец после растирания и отмучивания в растворителе наносят на пластинку 

из KBr. Для этого твердый образец растирают в агатовой ступке, так чтобы размер частиц 

был меньше 5 мкм, вымучивают со спиртом и оставляют отстаиваться в течение 10-20 

минут. Затем берут из верхнего слоя пипеткой несколько капель, наносят на пластинку и 

подсушивают её при 60 - 70 °C. Это повторяют несколько раз. Толщину слоя контролируют 

по пропусканию. Слой считается пригодным, если вне полосы поглощения пропускание 

составляется примерно 80 %, а в полосе поглощения 10 - 20 %. 
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Для приготовления проб в виде таблеток миллиграммовые количества исследуемого 

вещества растирают и смешивают примерно с 300 мг очень чистого бромистого калия, 

помещают в пресс-форму, откачивают воздух и прессуют под давлением около 1700 кг/см2. 

В результате получается прозрачная таблетка.  

Суспензии приготавливают путем измельчения и растирания твердого вещества в 

минеральном масле. Правильно приготовленная суспензия полупрозрачна в видимом свете. 

Суспензию наносят на пластинку KBr или другого оптического материала, снабженного 

кольцом толщиной 0,1 мм, и прижимают пластинкой из KBr. Кольцо позволяет создавать 

слой нужной толщины. Пластинки с образцом устанавливают в спектрофотометр и 

записывают спектр в нужной области длин волн.   
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Глава IV. Кристаллизация из раствора в расплаве редкоземельных 

хромовых боратов. 
 

Инконгруэнтно плавящиеся бораты RCr3(BO3)4, где R – La – Er были получены из 

раствора в расплаве на основе K2SO4 – 3MoO3 в результате спонтанной кристаллизации. 

Концентрация в исходном растворе – расплаве составляла от 17 до 40 мас.%. Тигель с 

шихтой выдерживали в печи при 1100 – 1150 °С до полной гомогенизации расплава в 

течение 5 часов. После этого температуру понижали до 1000 °С со скоростью 2 °С/ч, далее со 

скоростью 1 °С/ч до 840 °С и до 300 °С со скоростью 10 °С/ч. Кристаллизация боратов 

происходит в температурном интервале 1050 - 840˚ С. Чем выше соотношение шихты и 

растворителя, т.е. чем более пересыщен раствор, тем при более высоких температурах в этом 

интервале происходит кристаллизация и, наоборот, при меньших значениях отношения 

шихты к растворителю температура кристаллизации боратов приближается к нижнему 

значению указанного температурного интервала. 

В табл. 3 приведены составы шихты и растворителя в опытах по спонтанной 

кристаллизации редкоземельных хромовых боратов, отношение шихты к растворителю и 

результаты экспериментов. 

 

Табл.3 Результаты опытов по кристаллизации редкоземельных хромовых боратов. 

№ опыта, отношение 
шихты и растворителя 

Состав шихты  Результат 

*1853; 1:1 La2O3  (1.118) 
Cr2O3 (0.789) 
B2O3 (0.723) 
MoO3  (1.314) 
K2MoO4 (1.089) 

Темно-зеленые кристаллы 
CrBO3  и желтые кристаллы 
LaMoBO6 

*1854; 1,5:1 La2O3  (1.118) 
Cr2O3 (0.789) 
B2O3 (0.723) 
MoO3  (1.245) 
K2SO4 (0.503) 

Темно-зелные удлиненные 
кристалы LaCr3(BO3)4. 
пластинчатые кристаллы 
темно-зеленого цвета 
CrBO3. Желтые кристаллы 
LaMoBO6. 

*1855; 2,3:1 La2O3  (1.487) 
Cr2O3 (1.059) 
B2O3 (0.970) 
MoO3  (1.076) 
K2MoO4 (0.439) 

Темно-зеленые кристаллы 
LaCr3(BO3)4. Пластинчатые 
кристаллы темно-зеленого 
цвета CrBO3 

**1952; 1:1 Сe2O3  (1.5958) 
Cr2O3 (2.1136) 
B2O3 (1.2906) 

Пластинчатые кристаллы 
темно-зеленого цвета 
CrBO3, наросты Cr2O3 
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MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

**1965; 1,5:1 Ce2O3  (1.91496) 
Cr2O3 (2.53632) 
B2O3 (1.54872) 
MoO3  (1.81096) 
K2MoO4 (2.18904) 

Пластинчатые кристаллы 
темно-зеленого цвета 
CrBO3, наросты Cr2O3 

 

 

 
 

*1884; 1:1 Pr2O3  (0.858) 
Cr2O3 (1.285) 
B2O3 (0.732) 
MoO3  (1.995) 
K2SO4 (0.805) 

Удлиненные 
призматические кристаллы 
PrCr3(BO3)4 с наростами 
Cr2O3 и темно-зеленые 
кристаллы CrBO3 

*1878; 1,5:1 Pr2O3  (0.868) 
Cr2O3 (1.285) 
B2O3 (0.732) 
MoO3  (1.076) 
K2SO4 (0.439) 

Удлиненные 
призматические кристаллы 
черно-зеленого цвета 
PrCr3(BO3)4 с небольшими 
наростами Cr2O3 

*1872; 2,3:1 Pr2O3  (1.388) 
Cr2O3 (2.128) 
B2O3 (1.301) 
MoO3  (1.425) 
K2SO4 (0.575) 

Призматические кристаллы 
PrCr3(BO3)4  черно-зеленого 
цвета с небольшими 
наростами Cr2O3 

*1837; 1:1 Nd2O3 (1.083) 
Cr2O3 (0.789) 
B2O3 (0.723) 
MoO3  (1.658) 
K2SO4 (0.748) 

Мелкие кристаллы  темного 
серо-зеленого цвета 
NdCr3(BO3)4 

*1880; 1:1 Sm2O3 (1.338) 
Cr2O3 (1.767) 
B2O3 (1.079) 
MoO3  (2.992) 
K2SO4 (1.207) 

Черно-зеленые кристаллы 
SmCr3(BO3)4  с небольшими 
наростами Cr2O3 

*1874; 1,5:1 Sm2O3 (1.338) 
Cr2O3 (1.767) 
B2O3 (1.080) 
MoO3  (1.995) 
K2SO4 (0.805) 

Черно-зеленые кристаллы 
SmCr3(BO3)4 с небольшими 
наростами Cr2O3 

*1868; 2,3:1 Sm2O3 (1.578) 
Cr2O3 (2.098) 
B2O3 (1.281) 
MoO3  (1.425) 
K2SO4 (0.575) 

Призматические кристаллы 
черно-зеленого цвета 
SmCr3(BO3)4 с мелкими 
наростами Cr2O3 

**1953; 1:1 Eu2O3 (1.7125) 
Cr2O3 (2.0411) 
B2O3 (1.2463) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Черно-зеленые кристаллы 
EuCr3(BO3)4  
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**1978; 2,3:1 Eu2O3 (2.3975) 
Cr2O3 (2.449) 
B2O3 (1.7453) 
MoO3  (1.64175) 
K2MoO4 (1.35825) 

Черно-зеленые кристаллы 
EuCr3(BO3)4 с небольшими 
наростами Cr2O3. 
Кристаллизация произошла 
не полностью 

*1881; 1:1 Gd2O3 (1.374) 
Cr2O3 (1.745) 
B2O3 (1.063) 
MoO3  (1.207) 
K2SO4 (2.992) 

Черно-зеленые кристаллы 
GdCr 3(BO3)4 с небольшими 
наростами Cr2O3 

*1875; 1,5:1 Gd2O3 (1.374) 
Cr2O3 (1.745) 
B2O3 (1.063) 
MoO3  (1.995) 
K2SO4 (0.805) 

Черно-зеленые кристаллы 
GdCr3(BO3)4 с мелкими 
наростами Cr2O3 

*1869; 2,3:1 Gd2O3 (1.485) 
Cr2O3 (2.074) 
B2O3 (1.267) 
MoO3  (1.425) 
K2SO4 (0.575) 

Сростки призматических 
кристаллов GdCr3(BO3)4 с 
наростами Cr2O3 

*1883; 1:1 Tb2O3  (0.921) 
Cr2O3 (1.160) 
B2O3 (0.708) 
MoO3  (1.995) 
K2SO4 (0.805) 

Кристаллы TbCr3(BO3)4 
черно-зеленого цвета с 
наростами Cr2O3 

*1877; 1,5:1 Tb2O3  (0.921) 
Cr2O3 (1.160) 
B2O3 (0.709) 
MoO3  (1.425) 
K2SO4 (0.575) 

Черно-зелеые кристаллы 
TbCr3(BO3)4 с небольшими 
наростами Cr2O3 

*1871; 2,3:1 Tb2O3  (1.494) 
Cr2O3 (2.068) 
B2O3 (1.263) 
MoO3  (1.425) 
K2SO4 (0.575) 

Черно-зеленые кристаллы 
TbCr3(BO3)4 с небольшими 
наростами Cr2O3 
 

**1954; 1:1 Dy2O3  (1.6846) 
Cr2O3 (2.0586) 
B2O3 (1.2570) 
MoO3  (2.2637) 
K2MoO4 (1.7363) 

Черно-зеленые кристаллы 
DyCr3(BO3)4 с наростами 
Cr2O3 
 

**1966; 1,5:1 Dy2O3  (2.0215) 
Cr2O3 (2.47032) 
B2O3 (1.5084) 
MoO3  (2.18904) 
K2MoO4 (1.81096) 

Черно-зеленые кристаллы 
DyCr3(BO3)4 с наростами 
Cr2O3 
 

**1975; 2,3:1 Dy2O3  (2.35842) 
Cr2O3 (2.88204) 
B2O3 (1.7596) 
MoO3  (1.64178) 
K2MoO4 (1.35822) 

Черно-зеленые кристаллы 
DyCr3(BO3)4 с наростами 
Cr2O3. Кристаллизация 
произошла не полностью 
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**1955; 1:1 Ho2O3  (1.6928) 
Cr2O3 (2.0534) 
B2O3 (1.2538) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Кристаллизацияне  
наблюдается 

**1967; 1,5:1 Ho2O3  (2.03136) 
Cr2O3 (2.46498) 
B2O3 (1.50456) 
MoO3  (2.18904) 
K2MoO4 (1.81096) 

Черно-зеленые кристаллы 
DyCr3(BO3)4, пластинчатые 
кристаллы темно-зеленого 
цвета CrBO3 

**1976; 2,3:1 Ho2O3  (2.36992) 
Cr2O3 (2.8476) 
B2O3 (1.75532) 
MoO3  (1.64178) 
K2MoO4 (1.35822) 

Черно-зеленые кристаллы 
DyCr3(BO3)4, пластинчатые 
кристаллы темно-зеленого 
цвета CrBO3. 
Кристаллизация произошла 
не полностью 

*1882; 1:1 Er2O3  (1.438)  
Cr2O3 (1.047)  
B2O3 (0.970)  
MoO3  (2.992)  
K2SO4 (1.207) 

Черно-зеленые кристаллы 
ErCr3(BO3)4, пластинчатые 
кристаллы темно-зеленого 
цвета CrBO3. 

*1876; 1,5:1 Er2O3  (1.438) 
Cr2O3 (1.715) 
B2O3 (1.047) 
MoO3  (1.995) 
K2SO4 (0.805) 

Зеленые пластинчатые 
кристаллы ErCr(BO3)2 с 
наростами Cr2O3 

*1870; 2,3:1 Er2O3  (1.714) 
Cr2O3 (2.042) 
B2O3 (1.247) 
MoO3  (1.425) 
K2SO4 (0.575) 

Сростки пластинчатых 
кристаллов зеленого цвета 
ErCr(BO3)2 с наростами 
Cr2O3 

**1968; 1:1 Y2O3  (0.5879) 
Cr2O3 (1.1872) 
B2O3 (0.7249) 
MoO3  (1.1319) 
K2MoO4 (1.3681) 

Кристаллизация не 
наблюдается 

*1820; 1:1 Lu2O3(0.4579) 
Cr2O3 (0.3945) 
B2O3 (0.3615) 
MoO3 (0.829)  
K2SO4 (0,374) 

Мелкокристаллическая 
масса желто-зеленого цвета. 
Cr2O3 и Lu2 O3 

 
Примечание: *эксперименты Королевой М.В.;   

                       ** эксперименты Добрецовой Е.А. 
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Глава V.  ИК-спектроскопия редкоземельных хромовых боратов. 

§1. Фактор-групповой анализ колебаний ионов ВО3 в кристалле 

редкоземельных хромовых боратов симметрии R32 (D3h) и C2/c (C2h) 
 

В структуре силы связи В – О внутри борных треугольных ионов значительно 

превосходят силы связи этих ионов с каттионной подрешеткой. Это позволяет разделить 

колебания на внутренние колебания ионов ВО3
3-  и внешние, включающие трансляционные 

движения катионов относительно анионных групп, поступательные движения и вращения 

ВО3
3- групп. 

В колебательном спектре изолированного иона ВО3
3- с симметрией правильного 

треугольника D3h возможно появление четырех полос: полносимметричного колебания А’
1 

(v1 – валентного симметричного колебания иона ВО3
3-), А”2 и двух (v2 – деформационного 

симметричного колебания ВО3
3-) и двух вырожденных Е’ (v3 -  валентного асимметричнрго и 

v4 – деформационного асимметричного колебаний ВО3
3-). Используя метод разделения 

колебаний сложного иона в кристалле на внутренние и внешние, нами проведен фактор–

групповой анализ колебаний иона ВО3
3- в соединениях с пространственными группами R32 

(фактор-группа D3) (табл. 4) и C2/c (фактор-группа С2h) (табл. 5). В боратах со структурой 

хантита (пространственная группа R32) существует два типа ортоборатных ионов: с 

позиционной симметрией D3 (32, структурная позиция 3b) и С2 (2, структурная позиция 9е). 

В табл.1 показан переход от представлений иона в форме правильного треугольника к 

представлениям позиционных групп симметрии ионов ВО3 и далее  представлениям фактор-

группы пространственной группы кристаллов. Для иона ВО3 с позиционной симметрией D3 

характер колебаний практически не изменяется по сравнеию с колебаниями иона в форме 

правильного треугольника с симметрией D3h. Для иона с позиционной симметрией С2 

снимается вырождение колебаний v3 и  v4. Полносимметричное колебание А1 активно в 

спектрах комбинационного рассеяния и не активно в ИК спектрах. Таким образом, в ИК 

спектрах боратов с пространственной группой R32 и двумя типами ионов ВО3 правилами 

отбора разрешены: одна полоса колебаний v1 (Е), три полосы колебаний v2 (2A2+E) и по 

четыре полосы колебаний v3 и v4 (А2+3Е).  

Представленный фактор групповой анализ действителен и для колебаний двух ионов 

СО3
2- с разной позиционной симметрией в структуре  хатита CaMg3(BO3)4. Инфракрасный 

спектр этого минерала приведен на рис. 13.  
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Таблица 4.  Внутренние колебания ионов BO3 ромбоэдрической  модификации пр. гр. R32 

боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm – Er 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: КР – колебания активные в спектре комбинационного рассеяния, ИК -  колебания  активные в 

инфракрасном спектре.. 

 

В боратах с пространственной группой С2/c также имеются две, но обе общие 

позиции 8f  для атомов В соответственно с позиционной симметрией С1 (1). Для этой 

позиционной симметрии существует только один тип колебаний - А. Вырождение колебаний 

снимается: Е→2А. В табл.5 показано, как преобразуются колебания иона ВО3
3- при переходе 

от позиционной группы симметрии к фактор-группе пространственной группы кристалла 

С2h. Колебания g активны в спектрах КР, u колебания – в ИК спектрах. Колебания двух 

независимых ионов ВО3 с позиционной симметрией С1 проявятся в спектре в виде четырех 

полос колебаний v1  и v2 (2Au+2Bu) и восьми полос v3 и v4 (4Аu+4Bu). 

Колебания катионов являются внешними по отношению к анионным группировкам. 

Они проявляются при более низких частотах по сравнению с колебаниями анионов. 

Симметрия позиции иона Cr3+ C2(2) в боратах с пр. гр. R32 и С1(1) в боратах с пр. гр. С2/с. 

Трансляционным движениям Cr3+   в боратах соответствуют следующие коебания:  

Пр. гр. R32 (фактор-группа D3) ГТ(Сr
3+

) = A1 (КР) + А2 (ИК) + 2Е (КР, ИК) 

Пр. гр. С2/с (фатор-группа С2h) ГТ(Cr
3+

) = Ag (КР) + Вg (КР) + Аu (ИК) + Вu (ИК) 

Таким образом, в пр. гр. R32 колебаниям Cr+3  будут соответствовать три полосы: А2 + 

2Е, а в пр. гр. С2/с – две: Аu + Bu. 

 

Тип 
колебаний 

Точечная 
симмерия 
иона ВO3  

D3h 

Позиционная 
симметрия 
иона BO3  D3 

Фактор 
группа 

кристалла  
D3  

Позиционная 
симметрия 
иона BO3  С2 

Фактор 
группа 

кристалла   
D3  

ν1 
A1’  A1  A1 (КР) A A1 (КР) + E 

(КР, ИК) 

ν2 
A2” A2 A2 (ИК) B A2 (ИК) + E 

(КР, ИК) 

ν3, ν4 
E’ E E (КР, ИК) A + B A1 (КР) + A2 

(ИК) + 2E 
(КР, ИК) 



- 32 - 

 

Таблица 5. Внутренние колебания ионов BO3 моноклинной модификации пр. гр. С2/с 
боратов RCr3(BO3)4, где R – La –Mo. 

 

Примечание: КР – колебания активные в спектре комбинационного рассеяния, ИК -  колебания  

активные в инфракрасном спектре.. 

 
§2. Описание ИК спектров. 
 
В ИК спектре хантита (рис. 13) полоса 1550 см-1 с высокочастотным плечом на ее 

фоне 1545 см-1 и дублей близко расположенных полос 1464 и  1435 см-1 относятся к 

асимметричным валентным ν3 колебаниям ионов СО3
2-. Слабая полоса 1115 см-1 соответсвует 

валентным симметричным ν1 колебаниям этих ионов. Три  полосы 889, 866, 849 см-1 

отвечают деформационным симметричным ν2 колебаниям ионов СО3
2-. Деформационные 

асимметричные колебания ν4 представлены одной полосой 744 см-1 из разрешеных 

правилами отбора четырех полос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. ИК спектр хантита CaMg3(BO3)4 

Тип 
колебаний Точечная 

симмерия 
иона BO3  D3h 

Позиционная 
симметрия 
иона BO3 

С1 

Фактор группа  
кристалла C2h 

ν1 A1’ A Ag (КР)+ Bg (КР) +  Au (ИК) + Bu(ИК)  

ν2 A2” A Ag(КР) + Bg(КР) +  Au(ИК) + Bu(ИК) 

ν3,  ν4 E’ 2A 2Ag(КР) +2Bg(КР) +  
2 Au (ИК) + 2Bu(ИК) 
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На рис. 14 представлены ИК – спектры хромовых боратов с крупными 

редкоземельными катионами La - Nd, на рис. 15 - 17 – ИК спектры хромовых боратов с 

катионами средних размеров Sm - Er, полученных при разных температурах и разном 

соотношении шихты и растворителя. Кристаллизация боратов RCr3(BO3)4, где  R – Y, Tm, 

Yb, Lu  не происходит при заданных условиях синтеза и в использованном температурном 

режиме. 

На рис. 14 - 17 полосы в области  1390 – 1100 см-1 отнесены к ν3 - валентным 

асимметричным колебаниям ионов ВО3
3- в двух независимых позициях структуры.  Слабые 

полосы и плечи в интервале частот 1040 – 912 см-1 соответствуют ν1 – валентным 

симметричным колебаниям этих ионов. Полосы в области 780 – 580 см-1 отвечают 

деформационным ν2 и ν4 колебаниям ВО3
3- ионов. Трансляционные колебания ионов Cr3+ 

проявляются в области 500 – 450 см-1.  

В ИК спектрах хромовых боратов с крупными редкоземельными катионами La - Nd в 

области ν3 колебаний проявляется 6 – 7 полос (рис. 14, табл. 6). В ИК спектрах боратов 

RCr3(BO3)4, где R = Sm - Er, полученных при отношении шихты и растворителя 1:1, в этой 

области наблюдается четыре полосы  (рис. 15, табл. 7). Широкая высокочастотная полоса с 

двумя максимумами 1395, 1337 см-1 смещена к большим частотам в ИК спектрах на рис. 14 

по сравнению со спектрами на рис. 15 (1360, 1320 см-1). Характерным различием двух типов 

спектров является присутствие довольно интенсивной полосы   ~1280 см-1 в спектрах 

боратов с R = La – Nd. Для этих спектров характерно также присутствие плеча ~1240 см-1. 

Область ν1 колебаний представлена одной слабой полосой  ~945 см-1 в спектрах боратов с R 

= Sm – Er и четырьмя слабыми  полосами в области 1040 – 912 см-1 в ИК спектрах боратов с  

R = La - Nd (табл. 6, 7). Например, в ИК спектре LaCr3(BO3)4 на рис.14.2 это полосы 1038, 

1011, 939, 912 см-1.Область деформационных колебаний в двух типах спектров различается 

мало. Наиболее заметным различием в этой области  является присутствие дублета 

низкочастотных полос  ~ 620, 590 см-1 в спектрах первого типа (рис.14) и одиночной полосы  

~ 655 см-1 в спектрах второго типа (рис.15) 

Согласно правилам отбора, в ИК спектрах боратов RCr3(BO3)4 с пространственной 

группой R32 разрешено четыре полосы ν3 колебаний и одна полоса ν1 колебаний ВО3
3- ионов 

(табл. 4), а с пространсвенной группой С2/с – восемь полос ν3 и четыре полосы ν1 колебаний 

ионов ВО3
3- (табл. 5). По числу полос в области валентных колебаний ионов ВО3

3-  и 

характеру ИК спектров можно заключить, что бораты RCr3(BO3)4 с R = La - Nd 

кристаллизуются в пространственной группе С2/с (рис.14), а с R = Sm – Er - в 

пространственной группе R32 (рис.15). 
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Рис. 14.  ИК спектры боратов RCr3(BO3)4, где R – La, Pr, Nd. В скобках указаны 

соотношения шихты и растворителя. 

1.  LaCr3(BO3)4 (1:1), 2. LaCr3(BO3)4 (2,3:1), 3. PrCr3(BO3)4 (1:1), 4. PrCr3(BO3)4 (1,5:1),         

5. PrCr3(BO3)4 (2,3:1), 6. NdCr3(BO3)4 (1:1) 

Табл.6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

3 

4 

5 

6 
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Волновые числа полос колебаний ионов BO3
3- (ν, см-1) в ИК спектрах боратов 

RCr3(BO3)4, где R – La, Pr, Nd (R, № опыта, отношение шихты и растворителя) 

R, № опыта, отношение шихты и растворителя Тип коле-

баний ВО3
3- La, 1855 

(1:1) 

La, 1854 

(2,3:1) 

Pr, 1884 

(1:1) 

Pr, 1878 

(1,5:1) 

Pr, 1866 

(2,3:1) 

Nd, 1837 

(1:1) 

1375  1391 1387 1370 1381 

1337 1346 1331 1319 1329 1329 

1281 1281 1281 1281 1281 1283 

  1235 1237  1255 

1204 1204 1211 1213 1211 1211 

1183  1192 1186 1190 1194 

1169 1175     

    1148  

 

 

 

 

v3 

1103 1096 1101 1105 1098 1109 

 1038 1044  1040 1040 

 1011 1011 1007 1015 1011 

970   974  974 

 939 945    

 

 

ν1 

 912 912    

      

775 783 775 777 779 774 

    770  

756 766 758 752 758 756 

747 747 743 743 743 743 

718 718 723 723 723 725 

683 683 687 687 685 685 

  646 646 652  

619 619 619 619 619 

600 

621 

 

 

 

 

 

ν2, v4 

590 590 592 592 583 595 

494 498 494 496 502 500 ТCr 

457 461 461 461 467 463 
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Рис.15. ИК спектрах боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er (отношение шихты и 

растворителя 1:1) 

1. SmCr3(BO3)4, 2. EuCr3(BO3)4, 3. GdCr3(BO3)4, 4. TbCr3(BO3)4, 5. DyCr3(BO3)4, 6. 

ErCr3(BO3)4 

Табл.7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Волновые числа полос колебаний ионов BO3
3- (ν, см-1) в ИК спектрах боратов 

RCr3(BO3)4, где R – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er (отношение шихты и растворителя 1:1) 

R, № опыта Тип коле-

баний 

ВО3
3- 

Sm ,1880 Eu  ,1953 Gd ,1881 Tb ,1883 Dy ,1953 Er 

1356 1360 1358 1372? 1360 1374 

1323 1327 1321 1318 1337? 1328 

1200 1206 1202 1206 1215 1214 

 

ν3 

1105 1105 1107 1098 1098 1101 

    1032(м) 1045(м) 

    1011(м)  

 945    959 

 

ν1 

    912(м)  

783 781 781 781 781 782 

766 764 766 764 764 763 

 

ν2 

758   754   

741 742 741 739 741 742 

720 721 720 718 718 719 

687 691 689 691 694 693 

654 652 652 658 656 657 

619 сл (м) 625 сл (м)  620 сл (м)   

 

 

ν4 

602 сл (м) 602 сл (м)  600 сл (м)   

511 505 498 496 503 493 

473 464 464 469 473 463 

 

TCr 

449 453 449 449 449 449 

Примечание: сл – слабые полосы,  м – полосы моноклинного политипа в ромбоэдрическом политипе 
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Высокое значение частоты полосы ν3 колебаний 1374 см-1 в ИК спектрах Tb- и Er- 

боратов (рис.15.4, 6) свидетельствует о том, что в структуре этих ромбоэдрических фаз могут 

присутствовать слои, упорядоченные по моноклинному закону. 

В спектрах соединений с R = Dy, Er присутствуют полосы v1, характерные для 

моноклинных фаз (рис. 15.5, 6) В ряде ИК спекторов обнаружены полосы 620, 600 см-1, 

характерные для фаз с пр.гр. С2/с. Все это говорит о том, что в структуру ромбоэдрических 

редкоземельных боратов хрома встраиваются фрагменты, упорядоченные по моноклинному 

закону. Это же явление было обнаружено ранее в структурах редкоземельных алюминиевых 

боратов [Куражковская, 2008] Содержание таких фрагментов в хромовых боратах ниже, чем 

в алюминиевых, судя по количеству и интенсивности полос моноклинного политипа. ИК 

спектр GdCr3(BO3)4 практически не содержит дополнительных полос и это соединение 

можно отнести к чистому ромбоэдрическому типу. (Рис.14.3)   

В спектрах, представленных на рис. 14 и 15, имеются также различия в области 

трансляционных движений Cr3+ 500 – 450 см-1. В спектрах хромовых боратов La - Nd в этой 

области имеется дублет полос 495, 460 см-1 (рис. 14, табл. 6) В спектрах боратов Sm – Er к 

ним добавляется слабая полоса ~ 449 см-1 (рис. 15, табл. 7). Таким образом, полоса  ~ 449 см-1 

является характеристическим признаком ромбоэдрического политипа. 

Бораты с этими же редкоземельными элементами: Sm – Ho (кристаллизации фазы с Er 

не происходит), но полученные при отношении шихты и растворителя 2,3:1  

характеризуются ИК спектрами, отличающимися от рассмотренных выше (рис. 16, табл. 8). 

ИК спектры боратов этой группы отличаются также друг от друга в зависимости от 

редкоземельного элемента в составе бората. ИК спектр SmCr3(BO3)4 (рис.16.1) подобен 

спектрам фаз моноклинного политипа (рис.14). В нем имеются, однако, некоторые отличия. 

Характерная для моноклинного политипа полоса 1283 см-1 имеет небольшую интенсивность. 

Присутствует типичная для ромбического политипа полоса 654 см-1. По характеру ИК 

спектра это соединение можно отнести к моноклинной пр. гр. С2/с. Eu и Gd - бораты и при 

этих условиях кристаллизуется в пространственной группе R32 (рис. 16.2,3). В спектрах 

присутствуют слабые полосы ~ 620, 600 см-1, что свидетельствует о вхождении небольших 

фрагментов моноклинного политипа в структуру ромбоэдрических Eu и Gd-боратов, 

полученных при этих условиях. ИК спектр TbCr3(BO3)4 типичен для моноклинной фазы: 

семь полос ν3 колебаний ионов ВО3
3- в области 1380 – 1100 см-1, четыре полосы ν1 колебаний 

этих ионов: 1036, 1013, 939, 916 см-1 характерный дублет полос деформационных ν4 

колебаний ионов ВО3
3-: 623, 604 см-1. (рис. 16.4). Dy и Ho-бораты по ИК спектрам можно 

отнести к моноклинной фазе, хотя характерная для нее полоса 1280 см-1 имеет небольшую 
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интенсивность и в обоих случаях присутствует полоса 656 см-1.  

  
Рис. 16. ИК спектрах боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Gd, Tb, Dy, Ho (отношение 

шихты и растворителя 1,5:1)  

1. SmCr3(BO3)4, 2. GdCr3(BO3)4, 3. TbCr3(BO3)4, 4. DyCr3(BO3)4, 5. HoCr3(BO3)4 

1 

2 

3 

4 

5 
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Табл. 8 

Волновые числа полос колебаний ионов BO3
3- (ν, см-1) в ИК спектрах боратов 

RCr3(BO3)4, где R – Sm, Gd, Tb, Dy, Ho (отношение шихты и растворителя 1,5:1) 

R, № опыта Тип коле-

баний ВО3
3- Sm ,1874 Gd ,1875 Tb, 1877 Dy ,1966 Ho ,1977 

1356 1358 1375 (м)  1377 

1325 1321 1316 1223 1321 

1279 (м)     

1217  1211 1208 1225 

1200 1202    

  1117   

 

 

 

ν3 

1103 1100 1096 1103 1101 

  939   ν1 

  916 (м)   

783 783 781 781 781 

768 768 764 766 766 

 

ν2 

758 758 756   

743 741 745 747 743 

721 718 716 720 718 

689 689 691 694 694 

652 652 652 656 658 

621 (м) 625 (м) 623 (м)  625 (м) 

604 (м) 604 (м) 600 (м)  602 (м) 

 

 

 

ν4 

585 (м) 586 (м)   596 (м) 

500 498 502 500 502 

467 467 471 467 473 

TCr 

449 449 446 436 430 

Примечание: сл – слабые полосы , м – полосы моноклинного политипа в ромбоэдрическом 

политипе 



- 41 - 

 

 
Рис. 17. ИК спектры боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Gd, Eu, Tb, Dy, Ho (отношение 

шихты и растворителя 2,3:1) 

1. SmCr3(BO3)4, 2. GdCr3(BO3)4, 3. EuCr3(BO3)4, 4. TbCr3(BO3)4, 5. TbCr3(BO3)4, 6. 

HoCr3(BO3)4 

1

2

3

4

5

6
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Табл. 9 

Волновые числа полос колебаний ионов BO3
3- (ν, см-1) в ИК спектрах боратов 

RCr3(BO3)4, где R – Sm, Gd, Eu, Tb, Dy, Ho (отношение шихты и растворителя 2,3:1) 

R, № опыта Тип коле-

баний ВО3
3- Sm, 1862 Eu Gd, 1863 Tb, 1865 Dy Ho,1375 

1358 1348  1379 1381 1377 

1325  1325 1319 1325 1327 

1283   1281  1294 

1242   1240 1254 1247 

1219 1219  1211 1215 1219 

1200  1200    

   1117   

 

 

 

ν3 

1101 1107 1111 1101 1111 1109 

   1036   

   1013   

 957  939   

 

ν1 

   916 889 876 

779 781 781 781 781 781 

768 766 766  765 764 

 

ν2 

7 58 754  758 756 756 

743 745 741 745 745 745 

721 720 720 723 718 721 

687 693 691 693 693 693 

654 654 654 654 656 656 сл 

623 625 619 сл (м) 623 627 627 

602   604 602 604 

 

 

 

ν4 

585 586 585 сл (м)  590 592 

503 505 500 502 505 507 

467 469 469 475 471 469 

 

TCr 

 449 448   444 

Примечание: сл – слабые полосы,  м – полосы моноклинного политипа в ромбоэдрическом 

политипе 
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При соотношении шихты и растворителя 1,5:1 для боратов с разными 

редкоземельными элементами в этой группе получились разные результаты (рис. 17, табл. 9). 

В ИК спектре SmCr3(BO3)4 на фоне полос ромбоэдрического типа имеются слабые полосы, 

характерные для моноклинной фазы: 1280, 620, 604 см-1 (рис. 17.1). Eu-, Gd- , Dy- и Ho-

бораты проявляют спектры ромбоэдрического политипа (рис. 17.2,3,5,6). В последнем 

спектре наблюдается довольно сильное поглощение при ~ 600 см-1. Напротив, спектр 

TbCr3(BO3)4 отвечает моноклинной модификации: полосы 1375, 1280, четыре полосы ν1 

колебаний 1036, 1013, 939, 916 см-1 (рис. 17.4). Вместе с тем, полосы 652 и 446 см-1 

свидетельствуют о встройках в структуру слоев, упорядоченных по ромбоэдрическому 

закону. 

 
§3. Обсуждение результатов. 
 
Методом ИК спектроскопии с использованием фактор-группового анализа колебаний 

ионов ВО3
3- исследованы редкоземельные хромовые бораты RCr3(BO3)4, где R= Y, La - Lu, 

полученные методом из раствора в расплаве при разных температурах и разных 

соотношениях шихты и растворителя. Фактор-групповой анализ колебаний позволил 

разделить эти соединения по пространственным группам R32 и С2/с на основе различия их 

ИК спектров. Для боратов с крупными редкоземельными катионами начала ряда 

лантаноидов La - Nd характерна моноклинная модификация. При этом кристаллизация 

LaCr3(BO3)4 при отношении шихты и растворителя 1:1 и CeCr3(BO3)4 при отношении шихты 

и растворителя 1:1 и 1,5:1 не осуществляется.  

Образование ромбоэдрической и моноклинной фаз боратов с редкоземельными 

элементами от Sm до Er зависит от соотношения шихты и растворителя и связанной с этим 

температурой кристаллизации. При отношении шихты и растворителя 1:1 образуются 

ромбоэдрические фазы. В структурах хромовых боратов Tb, Dy, Er, полученных в этих 

условиях, присутствуют фрагменты моноклинного политипа. Ho-борат не образовался.  

При отношении шихты и растворителя 2,3:1 для хромовых боратов большинства 

редкоземельных элементов этого ряда характерен моноклинный политип. Исключением 

являются Eu и Gd - бораты с пространственной группой R32. Можно предположить, что при 

более высоких температурах (выше 1100°С) бораты Eu и Gd  будут кристаллизоваться в 

третьей модификации этих политипов: С2, аналогично EuAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4. Er-борат 

не образуется.  
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При отношении шихты и растворителя 1,5:1 бораты RCr3(BO3)4 с R = Sm - Ho могут 

кристаллизоваться как в ромбоэдрической, так и в моноклинной (Tb) модификациях. При 

этом в структуре могут присутствовать слои второго политипа.  

Присутствие небольшого количества фрагментов моноклинного политипа в 

структурах ромбоэдрических фаз наблюдается и при оптимальных условиях их 

кристаллизации: отношении шихты и растворителя 1:1. Таким образом, включения одного 

политипа в другой являются характеристическим признаком рассматриваемых боратов. В 

табл. 10 суммированы результаты исследования редкоземельных хромовых боратов методом 

ИК спектроскопии. 

 

Табл. 10.  

Пространственные группы редкоземельных хромовых боратов RCr3(BO3)4,  где  R= La 

– Er по данным ИК спектроскопии.   

Отношение шихты и растворителя. 

 

R 

1:1 1,5:1 2,3:1 

La * C2/c C2/c 

Ce * * - 

Pr C2/c C2/c C2/c 

Nd C2/c - C2/c 

Sm R32 R32 + фрагменты C2/c С2/с 

Eu R32 - R32 

Gd R32 R32 R32 

Tb R32 + фрагменты C2/c C2/c + фрагменты R32 C2/c 

Dy R32 + фрагменты C2/c R32 C2/c 

Ho * R32 + фрагменты C2/c C2/c 

Er R32 + фрагменты C2/c * * 

Примечание: * кристаллизация отсутствует,  
                         - опыты не ставились 
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Заключение. 
 
Методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве полученны 

редкоземельные хромовые бораты RCr3(BO3)4, где R = La – Er. Условия кристаллизации: 

отношение шихты и растворителя 1:1; 1,5:1; 2,3:1. Синтезированные бораты исследованы 

методом инфракрасной спектроскопии с применением фактор-группового анализа колебаний 

с целью выявления характера политипа (ромбоэдрического R32 или моноклинного С2/с), к 

которому они относятся. 

Установлено, что редкоземельные хромовые бораты RCr3(BO3)4 , где R = La - Nd  

кристаллизуются в моноклинной пространственной группе С2/с. Бораты с R = Sm - Er могут 

давать как ромбоэдрические (пространственная группа R32), так и моноклинные 

(пространственная группа С2/с) фазы в зависимости от условий кристаллизации. В тех и 

других могут присутствовать слои, упорядоченные по другому закону. При отношении 

шихты и растворителя 1:1 образуются ромбоэдрические фазы; 1,5:1 – ромбоэдрические с 

встройками моноклинного политипа или, в случае TbСr3(BO3)4 – моноклинная фаза с 

встройками ромбоэдрического политипа. При отношении этих параметров 2,3:1 образуются 

моноклинные (Sm, Tb, Dy, Ho)  и ромбоэдрические (Eu, Gd) соединения. EuCr3(BO3)4 и 

GdCr3(BO3)4 при всех соотношениях шихты и растворителя и во всем использованном 

температурном интервале образуют ромбоэдрическую модификацию. С иттрием и 

редкоземельными элементами Tm - Lu кристаллизации боратов не происходит. 

Таким образом, выявленная ранее методом рентгеноструктурного анализа политипная 

природа строения редкоземельных алюминиевых боратов, представляющих единое 

семейство, описываемая законом теории порядок – беспорядок, находит убедительное 

подтверждение при исследовании ИК спектров кристаллов редкоземельных хромовых 

боратов. 
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