
1 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Направление 
        ГЕОЛОГИЯ 

 
Магистерская 
программа 

 
     КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ 

 
Кафедра 

 
     КРИСТАЛЛОГРАФИИ И КРИСТАЛЛОХИМИИ 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ  РАБОТА 
 

 
Редкоземельные бораты - структурные аналоги минерала 

хантита. Исследования методами колебательной спектроскопии 
(инфракрасной и комбинационного рассеяния) и методом 

Ритвельда.  
Huntite-like rare-earth borates. Investigations by methods of 

vibrational spectroscopy (infrared and Raman) and the Rietveld 
method. 

 
Добрецова Елена Анатольевна 

 
 

 
Зав. кафедрой    академик РАН, 

профессор В.С. Урусов
 
Руководитель 

  ст. н. с, к.г.-м.н. В.С. Куражковская, 
асс.,  к.г.-м.н. Е.Ю. Боровикова 

 
 
Рецензент   

  ст.н.с. каф. минералогии 
  к.г.-м.н. Вигасина М.Ф.

 

 

М О С К В А 

2013 



2 

 

Оглавление. 
Введение 1 

Глава I. Минерал хантит и его структурные аналоги - редкоземельные 

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

4 

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

карбонатов, происхождение, структура. 

4 

 § 2. Строение редкоземельных боратов RM3(BO3)4, где R 

=  

Y, La – Lu, M = Al, Ga, Sс, Cr, Fe. 

5 

Глава II. Методы получения и исследования кристаллов редкоземельных 

боратов RM3(BO3)4, R = La – Yb, Y. 

12 

 § 1. Раствор-расплавная кристаллизация 12 

 § 2. Колебательная спектроскопия кристаллов 14 

 2.1. Нормальные колебания. Симметрия 

нормальных 

колебаний и правила отбора 

14 

 2.2 Нормальные колебания треугольных (BO3, CO3) 

атомных группировок (сложных ионов).  

16 

 §3. Оптическая спектроскопия кристаллов 18 

 §4. Рентгенографическая дифрактометрия 22 

Глава III. Кристаллизация из раствора в расплаве редкоземельных 

алюминиевых боратов. 

24 

Глава IV. Кристаллизация из раствора в расплаве редкоземельных 

хромовых боратов. 

27 

Глава V. Фактор-групповой анализ колебательных мод в кристаллах 

RM3(BO3)4, где R = La – Yb, Y, M = Al, Cr с симметрией R32 (D3) и С2/с 

(С2h) 

34 

 §1. Фактор-групповой анализ внутренних колебаний 

ионов ВО3
3- 

34 

 §2. Фактор-групповой анализ внешних колебаний 36 

Глава VI. Инфракрасная спектроскопия редкоземельных алюминиевых 

боратов RAl3(BO3) , где R = Nd – Yb, Y 

37 

 §1. Валентные колебания групп BO3
3- 37 



3 

 

 §2. Деформационные колебания групп BO3
3- 44 

 §3. Внешние колебания 44 

 3.1. Трансляции Al3+. 46 

 3.2. Трансляции редкоземельных катионов R3+. 47 

 3.3. Трансляции и вращения ионов BO3
3-. 47 

 §4. Обсуждение результатов 47 

 

Глава VII. Колебательная спектроскопия редкоземельных хромовых 

боратов  RCr3(BO3)4, где R = La – Er, Y. 

49 

 §1. Валентные колебания ионов BO3
3- 49 

 §2. Деформационные колебания ионов BO3
3- 66 

 §3. Внешние колебания 67 

 3.1. Трансляции Cr3+. 68 

 3.2. Трансляции редкоземельных катионов R3+. 68 

 3.3. Трансляции и вращения ионов BO3
3-. 73 

 §4. Обсуждение результатов 77 

ГлаваVIII. Твердые растворы в системе GdCr3(BO3)4 (пр.гр. R32)– 

NdCr3(BO3)4 (пр.гр. С2/с) 

79 

 §1. Инфракрасная спектроскопия 79 

 §2. Оптическая спектроскопия 83 

 §3. Изучение хромовых боратов под поляризационным 

микроскопом 

86 

 §4. Рентгеновская дифрактометрия 87 

 §5. Монокристальный эксперимент и уточнение 

структуры 

94 

Обсуждение результатов 99 

Выводы 102

Список литературы 104

 



4 

 

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

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

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

[Dollase, 1986] 

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

редкоземельных элементов, в октаэдрах – атомы Al, Ga, Sс, 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 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 
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1040 - 1050˚С, кристаллизуются фазы с симметрией С2/c. Дальнейшее повышение 

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. Методы колебательной спектроскопии, чувствительные к ближнему порядку в 

структуре, могут быть полезными 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 методами колебательной спектроскопии (ИК в средней и дальней 

областях и КР) исследуются алюминиевые и 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 R32 и C2/с, и понимания влияния явлений порядок-беспорядок 

чередования слоев на строение этих политипных соединений. 

Методами ИК-спектроскопии, оптической спектроскопии и рентгеновской 

дифрактометрии, с применением поляризационного микроскопа изучены твердые растворы в 

системе GdCr3(BO3)4 (пр. гр. R32) – NdCr3(BO3)4 (пр. гр. С2/с) с целью выявления 

возможности сосуществования в одном кристалле различно упорядоченных доменов, что 

характерно для политипных структур. Методом Ритвельда решены структуры конечных 

членов этой серии, дифрактометрическими методами определены количественные 

соотношения доменов с пр.гр. R32 и С2/с в этих кристаллах. 

Образцы редкоземельных алюминиевых и хромовых боратов были предоставлены 

проф. Н.И. Леонюком и ст.н.с. В.В. Мальцевым. Большая часть образцов хромовых боратов, 

твердых растворов (Gd, Nd)Cr3(BO3)4 и некоторых алюмоборатов была синтезирована 

автором в лаборатории роста кристаллов под руководством ст.н.с. В.В. Мальцева. 

Инфракрасные спектры боратов в средней ИК области были записаны на 

инфракрасном Фурье спектрометре ФСМ – 1201 на кафедре минералогии.  
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ИК спектры в дальней области 550-50 см-1 были записаны на IFS125HR (Bruker, 

Германия) в Институте спектроскопии РАН (г.Троицк), КР спектры были получены на 

спектрометре комбинационного рассеяния Senterra в Научно-образовательном центре по 

направлению «нанотехнологии» МГСУ. 

Обработка всех 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 и асс. Е.Ю. Боровиковой.  

Оптические спектры пропускания были зарегистрированы на Фурье-спектрометре 

IFS125HR (Bruker, Германия) в Институте спектроскопии РАН (г.Троицк) 

Рентгендифракционные спектры образцов твердых растворов в системе GdCr3(BO3)4 – 

NdCr3(BO3)4 получены на порошковых дифрактометрax ДРОН-УМ1 и ADP (Co, Kα – 

излучение (λ=1.78901 Å)). Рентгендифракционные спектры боратов GdCr3(BO3)4 и 

NdCr3(BO3)4 были записаны на порошковом дифрактометре STOE – STADI MP (Cu, Kα – 

излучение (λ=1.54056 Å)) на кафедре кристаллографии и кристаллохимии. 

Оптические характеристики монокристаллов алюминиевых и хромовых 

редкоземельных боратов были оценены в поляризационном микроскопе Opton Standard 18 на 

кафедре петрологии. 

Автор выражает искреннюю признательность своим руководителям с.н.с. 

Куражковской В.С. и асс. Боровиковой Е.Ю, благодарит проф. Леонюка Н.И. за 

предоставленные для исследований кристаллы редкоземельных боратов, с.н.с. Мальцева В.В. 

за руководство работами по выращиванию кристаллов боратов, зав. кафедрой минералогии 

проф. Кощуга Д.Г. за предоставленную возможность использовать для исследований 

инфракрасный спектрометр, сотрудника Института спектроскопии РАН (г. Троицк) 

Болдырева К.Н. за съемку КР-спектров, ИК-спектров в дальней области, оптических 

спектров пропускания и помощь в их интерпретации. Автор выражает благодарность 

сотрудникам кафедры кристаллографии Шванской Л.В. и Ксенофонтову Д.А. за съемку и 

помощь в расшифровке рентгендифракционных спектров, сотруднице кафедры петрологии 

Тетроевой С.А. за помощь при работе на поляризационном микроскопе, а также доценту 

кафедры кристаллографии Белоконевой Е.Л. за консультации по кристаллохимии боратов.  



7 

 

Глава I.   

Минерал хантит и его структурные аналоги  - редкоземельные 

бораты RM3(BO3)4, где R – Y, La – Lu, M – Al, Ga, Sс, Cr, Fe. 
§ 1. Хантит CaMg3(СO3)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 

слоях эти полиэдры между собой связывают треугольные группировки СО3  двух типов. 

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

Рис. 1. Хантит, г. 

Магнитная, Южный Урал 
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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, 

Sс, Cr, Fe. 

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

относятся к тригональной пространственной группе R32 [Mills, 1962]. Их структура 

изучалась рядом авторов [Joubert, 1968; Белоконева, 1979; Campa, 1997; Klimin, 2005]. В 

структуре атомы R располагаются на поворотных осях 3 (симметрия позиции 32) в 
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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 RAl3(BO3)4 

 

Октаэдры катионов М сочленяются по ребрам и образуют закрученные цепочки, 

вытянутые параллельно оси с вдоль 31 (рис. 4) [Fausti, 2006]. Между цепочками октаэдров в 

треугольниках на двойных осях располагаются атомы В(2), образующие «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] 
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Помимо ромбоэдрической модификации существуют еще две высокотемпературные 

моноклинные. Первая, с симметрией C2/c, известна для боратов с рядом редкоземельных 

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

Belokoneva, 2008]. В данной структуре полиэдры Nd представляют собой искаженные 

тригональные призмы с симметрией 2. В них верхнее основание слегка развернуто 

относительно нижнего. Атомы Al в моноклинной модификации NdAl3(BO3)4, как и  в 

тригональной, находятся в октаэдрах, объединенных по горизонтальным ребрам в колонки, 

вытянутые вдоль диагонали ac. Оба сорта атомов В расположены в изолированных 

 
Рис. 4 . Цепочки октаэдров MO6 [Болдырев, 2007]. 

Рис. 5. Связь цепочек МО6 октаэдров 

редкоземельными ионами и 

треугольниками ВО3 [Fausti, 2006] 
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треугольниках и скрепляют колонки из Al-октаэдров с изолированными Nd-призмами. 

Вторая, моноклинная модификация с симметрией С2, известна лишь для двух соединений 

GdAl3(BO3)4 и EuAl3(BO3)4 [Белоконева, 1981, 1998, Plachinda, Belokoneva, 2008]. Катионы в 

структуре GdAl3(BO3)4 координированы так же, как в структурах других R-боратов: атомы 

Gd – шестью атомами О в вершинах изолированных тригональных призм со взаимно слегка 

развернутыми треугольными основаниями. Один из атомов Gd находится  на оси 2, другой – 

в общем положении. Атомы Al находятся в слегка искаженных октаэдрах и объединены по 

ребрам в колонки, которые вытянуты вдоль диагонали ac. Также, как и Gd, один Al 

находится на оси 2, другой – в общем положении. Атомы В в изолированных треугольниках 

связывают колонки октаэдров с Gd-призмами. В структуре различают семь независимых 

положений В. Два В находятся  на оси 2, пять остальных – в общем положении. 

Ромбоэдрическая модификация образуется при наиболее низких температурах ~ 880 – 9000С, 

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 

аксонометрическая и диагональная проекции структур алюминиевых боратов, построенные с 

помощью программы ATOMS по данным работ Белоконевой Е.Л. (1980,1981).  
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Рис. 6. Проекции структуры редкоземельных алюминиевых боратов  a) с пр.гр. R32 и 

б) с пр.гр. С2/с, в) с пр.гр. С2  

 

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 

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

ВО3-треугольниками. Локальная симметрия слоя λ-PO (PO–Partial Operations) выше, чем 
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симметрия структур, и может быть описана группой симметрии слоя C12/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 C12(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). 

[Белоконева, 2005] 
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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. [Белоконева, 

2005] 



15 

 

Глава II. Методы получения и исследования кристаллов 

редкоземельных боратов RM3(BO3)4, R = La – Yb, Y.  
§1. Раствор-расплавная кристаллизация  

Необходимость в методе кристаллизации из раствор-расплавов 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, чем 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]. 

 

Аппаратура 

Выращивание кристаллов RM3(BO3)4, где R = Y, La – Lu, M = Al, Ga, Cr, проводилось 

методом раствор – расплавной кристаллизации с предварительным приготовлением шихты 

методом твердофазного синтеза в печи с омическим нагревом и вертикально расположенным 

нагревателем (рис. 9).  

            
 

Рис. 9. Блок-схема кристаллизационной установки. 
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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.  

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 

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. 

Алюминиевые бораты были получены ранее и представлены автору для исследования 

проф. Леонюком. Хромовые бораты в значительной степени были выращены автором. Также 

автором синтезированы твердые растворы в системе GdCr3(BO3)4 (пр.гр. R32) – NdCr3(BO3)4 

(пр.гр. C2/c) 

 

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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§2. Колебательная спектроскопия кристаллов 

Метод рентгеноструктурного анализа выявляет усредненную структуру кристалла, 

определяемую по большинству острых рефлексов и описываемую той или иной 

пространственной группой. Методы инфракрасной спектроскопии и спектроскопии 

комбинационного рассеяния, чувствительные к ближнему порядку расположения атомов в 

структуре, полезны 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. Точно так же, 

зная позиционную симметрию катионов в структуре, можно рассчитать число внешних 

колебательных мод: трансляций катионов, а также поступательных и вращательных 

движений анионов Политипные модификации, обладающие близким строением и 

неразличимые по порошковым дифрактограммам, могут быть успешно изучены методами 

колебательной спектроскопии, поскольку даже очень близкие политипы имеют разное число 

полос колебаний сложных ионов в основных областях спектра и внешних колебаний. 

[Куражковская, Боровикова, 2008] 

 

2.1. Нормальные колебания. Симметрия нормальных колебаний и правила 

отбора 

Колебательные спектры экспериментально наблюдаются как инфракрасные спектры и 

как спектры комбинационного рассеяния, однако физическая природа этих двух типов 

различна. Инфракрасные спектры возникают в результате переходов между двумя 

колебательными уровнями молекулы или сложного иона, находящегося в основном 

электронном состоянии, и наблюдаются как спектры поглощения в инфракрасной области. 

Спектры комбинационного рассеяния возникают при электронной поляризации, вызванной 

ультрафиолетовым или видимым излучением. Когда молекула облучается 

монохроматическим светом с частотой ν, то вследствие электронной поляризации молекулы, 

вызванной падающим светом, последняя излучает свет с частотой ν (релеевское рассеяние), а 

также ν ± νi (комбинационное рассеяние), где νi – колебательная частота. Таким образом, 

колебательные частоты наблюдаются в виде смещений в фиолетовой или красную области 
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спектра относительно линии с частотой 

падающего света. Рассеянный фотон 

может иметь как меньшую энергию 

(стоксов сдвиг), так и большую 

энергию (антистоксов сдвиг) 

относительно падающего фотона. (Рис. 

10) 

Согласно правилу отбора для 

гармонического осциллятора 

разрешены все переходы между 

соседними колебательными 

энергетическими подуровнями Δυ = ± 

1. Но при обычных условиях могут 

наблюдаться только фундаментальные 

колебательные частоты, 

соответствующие нормальным колебаниям, которые возникают при переходе с 

колебательного уровня υ = 0 на уровень υ = 1 в основном электронном состоянии молекулы. 

Нормальные колебания – простые гармонические колебания, на которые могут быть 

разложены любые сложные движения атомных групп. Число колебательных степеней 

свободы соответствует числу фундаментальных или нормальных колебаний атомных 

группировок Z = 3N – 6, где  N – число атомов в группе [Накамото, 1991] 

Нормальные колебания различаются по типу и симметрии. Существуют два основных 

типа колебаний: 1) валентные (ν), характеризующиеся изменением длин связей 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 одной длины волны. Трижды вырожденные колебания встречаются у атомных 

группировок, имеющих более чем одну ось третьего порядка. 

Рис.10 Уровни энергии  двухатомной молекулы 

(S – стоксов сдвиг, А – антистоксов сдвиг) 
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В колебательном 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 

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. Колебание по отношению к оси симметрии третьего 

порядка может быть только симметричным или вырожденным, но не асимметричным 

[Накамото, 1991]. 

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 ,        где μ = (m1*m2)/(m1+m2). 

 

2.2. Нормальные колебания треугольных (BO3, CO3) атомных группировок 

(сложных ионов). 

Нормальные колебания четырехатомной молекулы (ТО3) в форме правильного 

треугольника с симметрией D3h представлены на рисунке 11. ν1 и ν3 соответствуют 
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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. Колебанию ν2 

отвечает тип симметрии А2”. Это колебание 

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) и трансляционных движений катиона. 

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 газе используют 

понятие позиционной симметрии сложного иона – локальной симметрии центрального атома 

сложного иона в кристалле. Кристаллографическая точечная группа позиционной группы 

симметрии является одновременно группой или 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 

        ν1                       ν2 

 

  

 

        ν3                        ν4 

 

+ 

+ +
- 

Рис. 11 Формы нормальных 

колебаний плоских атомных 

группировок TO3 
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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 

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. Оптическая спектроскопия кристаллов. 

Для большинства атомов взаимодействие между электронами описывается с помощью 

квантовых чисел L и S, определяющих полный орбитальный и полный спиновый моменты 

атома, а также квантового числа I, определяющего полный результирующий момент атома. 

[Марфунин, 1974, Кощуг, 2004. Пособие] 

Обозначение состояния атома с помощью термов. Состояния атомов, возникающие 

с учетом кулоновского взаимодействия между электронами и характеризующиеся 

определенными значениями L и S, называются термами. Сокращенное обозначение терма 

записывается в виде  
2S+1L, 

где L = S, P, D, F, G, H, I; S – спиновое число (спин) атом, а (2S+1) – спиновая 

мультиплетность. Например, терм 4F иона Cr3+ расшифровывается как состояние с L=F=3, 



22 

 

2S+1=4, следовательно, S=3/2. Для обозначения мультиплетного уровня к символу терма 

добавляется в виде нижнего индекса значение I 
2S+1LI, 

I принимает значения от (L+S) до (L-S). 

Кратность спинового вырождения означает, на сколько спиновых подуровней может 

расщепиться орбитальный уровень в кристаллическом и магнитном полях. Спиновая 

мультиплетность определяет схему расщепления уровней, с которыми связаны спектры 

электронного парамагнитного резонанса и магнитные свойства. В оптических спектрах с 

мультиплетностью связаны дополнительные правила отбора: «разрешены по спину» 

переходы между состояниями с одинаковой мультиплетностью (например, 4I9/2 → 4F3/2). 

Особенностью теории кристаллического поля является то, что лиганды представляются 

в виде точечных зарядов и их роль сводится к созданию электрического поля, которое и 

называется кристаллическим полем. 

Поскольку в кристаллах расщепляются только энергетические уровни ионов с 

незаполненными оболочками (обычно с d и f-оболочками), теория кристаллического поля – 

это теория ионов переходных элементов с незаполненными d и f-оболочками в кристаллах. 

Одним из методов решения задач по изучению кристаллического поля является 

редкоземельное спектроскопическое зондирование – использование спектральных свойств 

ионов лантаноидов для изучения строения их окружения. Энергетические уровни свободного 

редкоземельного иона вырождены. Это означает, что в случае, когда ион находится в 

вакууме, энергией, соответствующей данному энергетическому уровню, будут обладать 

несколько состояний, отличающихся друг от друга ориентацией в пространстве момента 

количества движения J
ρ

. Если же ион поместить в кристалл, то он оказывается в 

неоднородном электрическом поле, созданном окружающими его ближними и дальними 

ионами или ионными группами, образующими кристалл. 4f-оболочка экранирована 

заполненными 6s- и 5p- оболочками и слабо чувствует внешнее окружение – 

кристаллическое поле можно считать слабым. 

Ближайшее окружение РЗ ионов слабо влияет на положения уровней 4f – электронной 

конфигурации, обусловленные кулоновским и спин-орбитальным взаимодействием. 

Вследствие этого оптические спектры трехзарядных ионов лантаноидов представляют собой 

набор сравнительно узких линий (рис. 12), в отличие от значительно более широких полос в 

спектрах переходных металлов. Положение и интенсивность этих линий несут информацию 

о ближайшем окружении ионов. Кристаллическое поле окружения может привести к 
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частичному или полному снятию (2J+1)-кратного вырождения. Говорят, что в таком случае 

вырождение снимается и уровень расщепляется на штарковские подуровни. Явление 

расщепления уровней под действием внешнего по отношению к иону электрического поля 

носит название эффекта Штарка (штарк-эффект). Число штарковских компонент 

определяется симметрией неоднородного кристаллического поля, которая соответствует 

симметрии окружения данного иона, и теми состояниями, которые имеют место в свободном 

ионе. 

 
Рис. 12. Наблюдаемые уровни энергии РЗ ионов. Толщины уровней соответствуют 

величинам расщеплений этих уровней в кристаллическом поле LnCl3 [Dieke, 1968]. 
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В низкосимметричном координационном 

полиэдре, полностью снимающим вырождение, в 

случае некрамерсового иона с целым спином, уровни 

расщепляются на 2J+1 штарковских подуровня (рис. 

13), а в случае крамерсого иона с полуцелым спином – 

на (2J+1)/2 (рис. 14). В последнем случае крамерсового 

вырождение снимается при приложении магнитного 

поля. 

Как уже упоминалось, в случае крамерсового 

иона, т.е. иона с нечетным числом электронов, в 

кристаллическом поле симметрии ниже кубической 

(каковой является тригональная симметрия поля 

RCr3(BO3)4) уровни энергии расщепляются на (2·J+1)/2 

штарковских подуровня, которые в отсутствие магнитного поля остаются двукратно 

вырожденными. 

Нами были зарегистрированы 

низкотемпературные спектры поглощения серии 

смешанных неодим-гадолиниевых хромовых 

боратов NdxGd1-xCr3(BO3)4. Спектры 

пропускания регистрировались на фурье-

спектрометре Bruker IFS125 HR в области 

спектрального перехода 4I9/2 → 4F3/2 11300 – 

11500 см-1 при температуре 16 К с 

максимальным спектральным разрешением 0.2 

см-1. Для охлаждения образцов использовался 

криостат замкнутого цикла Cryomech ST403, 

позволявший устанавливать температуру 

исследуемого образца в диапазоне 3.5-300 К с 

точностью ±0.2 К. Для проведения измерений 

спектров мелкие кристаллы хромовых боратов 

перетирались в агатовой ступке в мелкодисперсный порошок, который затем смешивался с 

порошком соли бромида калия в определенных соотношениях. Соотношение количества 

образца и соли KBr выбиралось таким образом, чтобы в полученной смеси концентрация Nd 

 
Рис. 13. Расщепление 

некрамерсового иона Ho3+ 

     
Рис. 14. Расщепление крамерсового иона 

Nd3+ 
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была одинаковой для различных смешанных соединений, и составляла примерно 1% по 

массе на формульную единицу. Т.е. для NdCr3(BO3)4 выбиралось соотношение 1 часть 

образца на 99 частей KBr (по массе), в то время как для Nd0.1Gd0.9Cr3(BO3)4 соотношение 

было 10:90. Затем полученную смесь помещали в пресс и получали таблетки для оптических 

измерений. 

 
§4. Рентгеновская дифрактометрия 

Параметры элементарных ячеек твердых растворов системы NdxGd1-xCr3(BO3)4 были 

рассчитаны по порошковым данным. Съемка образцов проводилась на дифрактометре 

ДРОН-УМ1 (Co, Kα – излучение, Fe-фильтр) в непрерывном режиме со скоростью 2°/мин. 

при напряжении 35kV и силе тока 22 mA. Далее спектры образцов обрабатывались с 

помощью стандартного комплекса программ X-RAY. Для сопоставления экспериментальных 

спектров были использованы теоретические дифрактограммы редкоземельных Al боратов с 

известной структурой (ICSD-20223, ICSD-20800). Полученные после предварительной 

съемки значения параметров элементарных ячеек затем были использованы в начальных 

моделях для расчета спектров методом полнопрофильного анализа порошкового 

рентгендифракционного спектра (методом Ритвельда). 

Рентгендифракционные спектры боратов NdCr3(BO3)4 и GdCr3(BO3)4 при комнатной 

температуре были получены на порошковом дифрактометре STOE – STADI MP с изогнутым 

Ge(111) первичным монохроматором, обеспечивающим строго монохроматизированное 

CuKα1 (λ = 1.54056Å) излучение. Порошкообразные образцы были помещены между 

рентгеноаморфными пластинами, зажатыми в специальном вращающемся держателе. 

Сбор данных проходил в режиме поэтапного перекрывания областей сканирования с 

помощью позиционно-чувствительного линейного детектора, угол захвата которого 

составлял 5° по 2θ с шириной канала 0.02° в диапазоне 7° < 2θ < 88°. Контроль над 

юстировкой дифракционной системы осуществлялся по внешнему стандарту Si. 

Рентгенодифракционные спектры боратов NdxGd1-xCr3(BO3)4, где x = 0.5, 0.7, 0.9, были 

получены на порошковом дифрактометре ADP (Co, Kα – излучение), Fe-фильтр, в пределах 

10° - 95° 2θ. Сбор данных проходил в пошаговом режиме с помощью сцинциляционного 

счетчика, шаг по углу 0.02° 2θ. 

Исследования фазовых соотношений и структур хромовых боратов методом 

Ритвельда велось в программах Wyriet 3.3 и FullProf. Аппроксимирование профиля пика 
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осуществлялось по функции «Пирсон-VII». Уточнение проводилось путем постепенного 

добавления уточняемых параметров при постоянном графическом моделировании фона. 

В качестве базовых моделей использовались структура GdAl3(BO3)4 (ICSD № 100831 

[Kuroda, 1981]), а также моноклинная (С2/с) и ромбоэдрическая (R32) структуры 

NdAl3(BO3)4 (ICSD № 6175 [Hong, 1974], ICSD № 20800 [Белоконева, 1980]) 



27 

 

Глава III. Кристаллизация из раствора в расплаве редкоземельных 

алюминиевых боратов. 
Система YAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Y2O3 – B2O3) 

Температура кристаллизации YAl3(BO3)4 – 1100 – 900 °С. [Азизов, 1979] Выбор 

температурного интервала и составов обусловлен, с одной стороны, частичным разложением 

бората и резким увеличением скорости испарения растворителя, а с другой, возможностью 

образования фазы KY(MoO4)2. Содержание YAl3(BO3)4 составило 17 масс.%, область его 

мономинеральной кристаллизации довольно широка. На рис. 15 обозначена область 

кристаллизации YAl3(BO3)4 при данных условиях [Копорулина, 1999]. 

 
Рис. 15. Область кристаллизации YAl3(BO3)4 в системе YAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Y2O3 

– B2O3) при 1100 – 900 ºС и 17 мас.% YAl-бората в растворе-расплаве. 

I – область мономинеральной  кристаллизации 

II - YAl3(BO3)4 + 5Al2O3·B2O3 

III - YAl3(BO3)4 + YBO3 

IV - YAl3(BO3)4 + 5Al2O3·B2O3 + YBO3 

V – частичное плавление при 1150 ºС 

[Копорулина, 1999] 

 

Система GdAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Gd2O3 – B2O3) 

Область мономинеральной кристаллизации GdAl3(BO3)4 в системе 20 мас.% 

GdAl3(BO3)4 - 80 мас.% (K2Mo3O10 – Gd2O3 – B2O3) ограничивается, с одной стороны, 

содержанием B2O3 в растворителе от 25 до 85 мол.%, а с другой стороны – концентрацией 
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Gd2O3 (12 – 25 мол.%) [Тимченко, 1981]. Максимальное значение растворимости Gd2O3 в 

этой области достигается при содержании В2О3  в растворе-расплаве от 25 до 30 мол.%. 

Увеличение концентрации Gd2O3 приводит к совместной кристаллизации GdAl3(BO3)4 и 

GdBO3. 

 
Рис. 16 Соотношение компонентов растворителя K2Mo3O10 – Gd2O3 – B2O3 для 

многофазной области кристаллизации GdAl3(BO3)4 при 1050 ºС и концентрации бората 20 

мас.%: 1 – расплав, 2 – расслаивание раствора в расплаве, 3 -  GdAl3(BO3)4, 4 - GdAl3(BO3)4 + 

GdBO3, 5 - GdAl3(BO3)4 + Al5BO9  [Копорулина, 1999] 

 

Система NdAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Nd2O3 – B2O3) 

Область мономинеральной кристаллизации NdAl3(BO3)4 ограничена довольно четко 

содержанием Nd2O3 в растворителе не более 25 мол.% и В2О3 – от 65 до 25 мол.%. Наиболее 

пригодны для выращивания кристаллов NdAl-ортобората растворы-расплавы с 20 %-ной 

концентрацией [Тимченко, 1979] 
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Рис. 17 Соотношение компонентов растворителя для многофазной области 

кристаллизации NdAl3(BO3)4 (показана штриховой линией) при 20% его концентрации ; 

сплошные линии - изотермы растворимости NdAl3(BO3)4: 1 - NdAl3(BO3)4, 2 – NdBO3, 3 – 

NdAl2(B4O10)O0.5, 4 – Al5BO9 [Копорулина, 1999]. 
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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. 1 приведены составы шихты и растворителя в опытах по спонтанной 

кристаллизации редкоземельных хромовых боратов, отношение шихты к растворителю и 

результаты экспериментов. В таблице 2 те же параметры приведены для образцов твердых 

растворов системы NdxGd1-xCr3(BO3)4. 

 

Табл.1 Результаты опытов по кристаллизации редкоземельных хромовых боратов. 

№ опыта, отношение 
шихты и растворителя 

Состав шихты и 
растворителя 

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-зеленые удлиненные 
кристаллы 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  

**1978; 2,3:1 Eu2O3 (2.3975) 
Cr2O3 (2.449) 

Черно-зеленые кристаллы 
EuCr3(BO3)4 с небольшими 
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B2O3 (1.7453) 
MoO3  (1.64175) 
K2MoO4 (1.35825) 

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 
GdCr3(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-зеленые 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  (2.3584) 
Cr2O3 (2.8820) 
B2O3 (1.7596) 
MoO3  (1.6418) 
K2MoO4 (1.3582) 

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) 

Кристаллизация  
не 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 Lu2O3 

 
Примечание: *эксперименты Королевой М.В.;   

                       ** эксперименты Добрецовой Е.А. 
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Табл. 2 Результаты опытов по кристаллизации твердых растворов NdxGd1-xCr3(BO3)4  

№ опыта, отношение 
шихты и 
растворителя 

Состав шихты и 
растворителя 

Результат 

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

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

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

Сростки кристаллов GdCr3(BO3)4 с 
наростами Cr2O3 

**2007 Nd2O3 (0.15376) 
Gd2O3 (1.4964) 
Cr2O3 (2.0821) 
B2O3 (1.2739) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Сростки и монокристаллы 
Nd0.1Gd0.9Cr3(BO3)4 с наростами зеленых 
пластинчатых кристаллов CrBO3 

**1992 Nd2O3 (0.3086) 
Gd2O3 (1.3300) 
Cr2O3 (2.0911) 
B2O3 (1.2784) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Сростки мелких кристаллов Cr2O3, более 
крупные темно-зеленые кристаллы 
Nd0.2Gd0.8Cr3(BO3)4 

**2008 Nd2O3 (0.4675) 
Gd2O3 (1.1635) 
Cr2O3 (2.0935) 
B2O3 (1.2810) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Сростки и монокристаллы 
Nd0.3Gd0.7Cr3(BO3)4 с наростами зеленых 
пластинчатых кристаллов CrBO3, несколько 
отдельных сростков белой массы 

**1993 Nd2O3 (0.6191) 
Gd2O3 (1.0000) 
Cr2O3 (2.0972) 
B2O3 (1.2831) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Крупные сростки кристаллов 
Nd0.4Gd0.6Cr3(BO3)4, CrO3 и CrBO3, 
покрытые белым налетом. Кристаллы 
Nd0.4Gd0.6Cr3(BO3)4 и более мелкие 
кристаллы Cr2O3 

**2009 Nd2O3 (0.7757) 
Gd2O3 (0.8357) 
Cr2O3 (2.1023) 
B2O3 (1.2862) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Сростки и монокристаллы 
Nd0.5Gd0.5Cr3(BO3)4 с наростами зеленых 
пластинчатых кристаллов CrBO3 

**1994 Nd2O3 (0.9331) 
Gd2O3 (0.6702) 
Cr2O3 (2.1028) 
B2O3 (1.2893) 
MoO3  (2.7363) 

Темно-зеленые кристаллы 
Nd0.6Gd0.4Cr3(BO3)4 с мелкими зелеными 
наростамиCr2O3 и белым налетом 



35 

 

K2MoO4 (2.2637) 
**2010 Nd2O3 (1.0913) 

Gd2O3 (0.5039) 
Cr2O3 (2.1124) 
B2O3 (1.2924) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Сростки и монокристаллы 
Nd0.7Gd0.3Cr3(BO3)4 с наростами зеленых 
пластинчатых кристаллов CrBO3 

**2021 Nd2O3 (1.1706) 
Gd2O3 (0.4204) 
Cr2O3 (2.1150) 
B2O3 (1.2940) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Сростки зеленых кристаллов CrO3, 
пластинчатых кристаллов CrBO3. 
Кристаллы Nd0.75Gd0.25Cr3(BO3)4 
присутствуют в малом количестве, также в 
сростках 

**1995 Nd2O3 (1.2502) 
Gd2O3 (0.3372) 
Cr2O3 (2.1175) 
B2O3 (1.2956) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Редкие кристаллы Nd0.8Gd0.2Cr3(BO3)4 с 
белым налетом, зеленые пластинчатые 
кристаллы CrBO3. Кристаллизация прошла 
не полностью  

**2011 Nd2O3 (1.4099) 
Gd2O3 (0.1688) 
Cr2O3 (2.1226) 
B2O3 (1.2987) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Основная масса – крупные пластинки 
CrBO3. Встречаются сростки 
Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 с наростами CrO3 

**2022 Nd2O3 (1.4900) 
Gd2O3 (0.0845) 
Cr2O3 (2.1252) 
B2O3 (1.3003) 
MoO3  (2.7363) 
K2MoO4 (2.2637) 

Основная масса – крупные пластинки 
CrBO3. Кристаллы Nd0.95Gd0.05Cr3(BO3)4 с 
наростами CrO3 встречаются реже 

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

Мелкие кристаллы  темно-зеленого цвета 
NdCr3(BO3)4 

**2043 
(повтор 1837) 

Nd2O3 (1.083) 
Cr2O3 (0.789) 
B2O3 (0.723) 
MoO3  (1.658) 
K2SO4 (0.748) 

Сростки мелких кристаллов Cr2O3, более 
крупные темно-зеленые кристаллы 
NdCr3(BO3)4 

     *эксперименты Королевой М.В.;   

 ** эксперименты Добрецовой Е.А. 

 

Для уточнения составов полученных кристаллов твердых растворов, они были 

исследованы на микрозонде. Результаты микрозондового анализа представлены в таблице 3. 
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Табл. 3. Состав шихты и полученных кристаллов твердых растворов NdxGd1-

xCr3(BO3)4 

Состав бората в шихте, мол. % 
NdCr-борат GdCr-борат 

Химическая формула полученных 
кристаллов 

5 95 Nd0.04Gd0.96Cr3(BO3)4 
10 90 Nd0.08Gd0.92Cr3(BO3)4 
20 80 Nd0.15Gd0.85Cr3(BO3)4 
30 70 Nd0.27Gd0.73Cr3(BO3)4 
40 60 Nd0.38Gd0.62Cr3(BO3)4 
50 50 Nd0.42Gd0.58Cr3(BO3)4 
60 40 Nd0.55Gd0.45Cr3(BO3)4 
70 30 Nd0.63Gd0.37Cr3(BO3)4 
75 25 Nd0.72Gd0.28Cr3(BO3)4 
80 20 Nd0.74Gd0.26Cr3(BO3)4 
90 10 Nd0.87Gd0.13Cr3(BO3)4 
95 5 Nd0.95Gd0.05Cr3(BO3)4 

Примечание: Анализы выполнены на микрозонде Camebax-100, аналитик Л.Н.Кононкова (ГЕОХИ РАН 

им. В.И.Вернадского). 
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Глава V. Фактор-групповой анализ колебательных мод в кристаллах 

RM3(BO3)4, где R = La – Lu, Y, M = Al, Cr с симметрией R32 (D3) и С2/с (C2h). 
§1. Фактор-групповой анализ внутренних колебаний ионов ВО3

3-  

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

превосходят силы связи этих ионов с катионной 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 (v2 – деформационного 

симметричного колебания ВО3
3-) и двух вырожденных Е’ (v3 - валентного асимметричного 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 таблицах 4 и 5 показан переход от представлений иона в форме правильного треугольника 

к представлениям позиционных групп симметрии ионов ВО3
3- и далее  к представлениям 

фактор-группы пространственной группы кристаллов. Для иона ВО3
3- с позиционной 

симметрией D3 характер колебаний практически не изменяется по сравнению 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
3- 

правилами отбора разрешены: одна полоса колебаний v1 (Е), три полосы колебаний v2 

(2A2+E) и по четыре полосы колебаний v3 и v4 (А2+3Е); в КР спектрах разрешены: три полосы 

ν1 (2А1+Е), одна полоса ν2 (Е) и по четыре полосы ν3 и ν4 колебаний (А1+3Е). 

 



38 

 

Таблица 4. Внутренние колебания ионов BO3
3- в ромбоэдрической модификации (пр. 

гр. R32) боратов RM3(BO3)4 

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 ИК спектре в виде 

четырех полос колебаний v1 и v2 (2Au+2Bu) и восьми полос v3 и v4 (4Аu+4Bu); в КР спектре  - 

также четырех полос ν1 и ν2 колебаний (2Ag+2Bg) и восьми полос ν3 и ν4 (4Ag+4Bg). 

 

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

Тип 
колебаний 

Точечная 
симметрия 
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) 

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

активные в инфракрасном спектре. 

Тип 
колебаний 

Точечная 
симметрия 
иона ВO3

3-  
D3h 

Позиционная 
симметрия 
иона BO3

3-  
D3 

Фактор 
группа 

кристалла  
D3  

Позиционная 
симметрия 
иона BO3

3-  
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) 
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§2. Фактор-групповой анализ внешних колебаний  

К внешним колебаниям относятся поступательные движения R3+, M3+, BO3
3-  ионов и 

вращательные колебания ионов BO3
3-. Проведенный теоретико-групповой анализ дал 

следующие результаты: 

RM3(BO3)4 (пр. гр. R32 (D3)) 

Трансляции (поступательные движения) BO3
3-: ГT (BO3

3-) = A1 + 2A2 + 3E (позиция C2) + A2 + 

E (позиция D3) 

Вращения (либрации) BO3
3-: Гlib (BO3

3-) = A1 + 2A2 + 3E (позиция C2) + A2 + E (позиция D3) 

Трансляции (поступательные движения) R3+: ГT (R3+) = A2 + E (позиция D3) 

Трансляции (поступательные движения) M3+: ГТ (M3+) = A1 + 2A2 + 3E (позиция C2) 

После вычитания акустических колебаний A2 + E сумма внешних мод составила: 3A1 + 

11E (КР-активных) и 8A2 + 11E (ИК-активных).    
RM3(BO3)4 (пр. гр. C2/c (C2h))  

Трансляции (поступательные движения) BO3
3-: ГТ (BO3

3-) = 6Ag + 6Bg + 6Au + 6Bu  (2 позиции 

C1) 

Вращения (либрации) BO3
3-: Гlib (BO3

3-) = 6Ag + 6Bg + 6Au + 6Bu  (2 позиции C1) 

Трансляции (поступательные движения) R3+: ГT (R3+) = Ag + 2Bg + Au + 2Bu  (позиция C2) 

Трансляции (поступательные движения) Cr3+: ГТ (M3+) = 3Ag + 3Bg + 3Au + 3Bu  (позиция C1) + 

Ag + 2Bg + Au + 2Bu (позиция C2) 

После вычитания акустических колебаний Au + 2Bu сумма внешних мод составила: 

17Ag + 19Bg (КР-активных) и 16Au + 17Bu (ИК-активных).    
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Глава VI. Инфракрасная спектроскопия редкоземельных 

алюминиевых боратов RAl3(BO3)4, где R = Nd – Yb, Y. 
В ИК спектрах редкоземельных алюминиевых боратов полосы в области 1400 – 1100 

см-1 отнесены к валентным асимметричным колебаниям ν3 треугольных ионов BO3
3- в двух 

независимых позициях структуры (рис. 17, 19). Слабые полосы и плечи в интервале 

волновых чисел 1060 – 915 см-1 соответствуют валентным симметричным колебаниям ν1 этих 

ионов. Полосы в области 820 – 600 см-1 отвечают деформационным ν2 и ν4 колебаниям ионов 

ВО3
3-. 

 

§1. Валентные колебания ионов ВО3
3-. 

Как видно из рисунка 17, для редкоземельных алюмоборатов характерны два 

различающихся типа ИК спектров в средней области в зависимости от размера 

редкоземельного катиона и температуры кристаллизации. Различия особенно заметны в 

области асимметричных валентных колебаний ионов ВО3
3-. В ИК спектрах боратов 

RAl3(BO3)4, где R = Sm – Yb, Y присутствуют четыре сильных полосы поглощения: ~1355, 

1280, 1250 и 1100 см-1 и слабая полоса 1167 см-1 (рис. 17.1-3, табл. 6). В ИК спектрах боратов 

RAl3(BO3)4, где R = Pr, Nd, Sm, число полос в этой области увеличивается, высокочастотная 

полоса ~1360 см-1 смещается к большим волновым числам (~1400 см-1), появляется новая 

полоса 1312 см-1, исчезает полоса ~1280 см-1, но появляется новая ~1230 см-1, увеличивается 

интенсивность полосы ~1100 см-1 (рис. 17.4-5, табл. 7). В широкой высокочастотной полосе 

~1400 см-1, возможно, перекрываются две полосы. Фактор-групповой анализ предсказывает 

четыре моды валентных асимметричных колебаний ионов ВО3
3- в ИК-спектрах боратов с 

пространственной группой R32 (D3
7) и восемь колебательных мод в ИК-спектрах боратов с 

пр.гр. С2/с (С2h
6). Число полос в области асимметричных валентных колебаний ионов ВО3

3- 

1400 – 1100 см-1 в ИК-спектрах второго типа достигает шести-семи из восьми, 

предсказанных фактор-групповым анализом для пространственной группы С2/с (С2h
6) (рис. 

17.4-5, табл. 7).  
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Рис. 17. Средняя область ИК спектры боратов RAl3(BO3)4, где R – Sm, Dy, Y, Nd, Pr.  

1. SmAl3(BO3)4, 2. DyAl3(BO3)4, 3. YAl3(BO3)4 (пр.гр. R32), 4. NdAl3(BO3)4, 5. 

PrAl3(BO3)4(пр.гр. С2/с) 
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Таблица 6. Отнесение колебательных мод в ИК спектрах боратов RAl3(BO3)4 с пр. гр. R32 (D3
7), где R = Nd – Yb, Y  

Волновые числа (см-1) Отнесение колебаний 
Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Y 

1367 ш. 1355 ш. 1360 ш. 1359 ш. 1360 ш. 1355 ш. 1357 ш. 1354 ш. 1361 ш. 1358 ш. 1355 ш. 
           

1307 (м) пл.           
1266 1280 1276 1276 1280 1283 1286 1288 1288 1290 1280 

1241 сл. 1249 пл 1248 пл 1247 пл 1245 пл 1256 пл 1252 пл 1259 пл 1256 пл 1260 пл 1258 пл 
1216 (м) сл.           
1168 (м) сл. 1167 (м) сл. 1167 (м) 1165 (м) 1167 (м) 1165 (м) 1167 (м) 1165 (м) 1167 (м) 1167 (м) 1166 (м) 

ν3 BO3
3- 

1104 (м) 1098 (м) 1108 (м) 1107 (м) 1102(м) 1102(м) 1109(м) 1101 (м) 1103(м) 1099(м) 1105(м) 
1051(м)  1055(м) 1059 (м) 1055(м)  1060(м) 1061 (м)    

992 991 987 990 993 994 993 991 996 990 995 
ν1 BO3

3- 

  935 (м)         
819 816 819 818 819 816 819 818 819 815 815 
802 802 800 802 802 799 800 801 802 800 799 

ν2 BO3
3- 

787 780 780 780 785 782 780 782 782 785 781 
765 762 764 764 765 762 762 762 762 765 765 
733 731 732 732 731 730 732 731 732 731 729 
698 704 700 703 704 704 706 706 708 708 707 

ν4 BO3
3- 

610 610 611 610 612 611 612 612 612 613 612 
544 539 541 544 546 540 544 539 541 542 539 

 512  515 511 512 515 516 516 519 515 
480 493 486 485 492 492 495 494 497 497 491 

T(Al3+) 

454 464 459 460 462 462 465 466 469 469 466 
415 420 417 419  420 421 420 422 422 420 

 409       404 406  
400 401 402 401 401 400 400 400 399 400 402 

 379      381  380  
376 376 375 376 376 376 377 377 377 377 376 

T BO3
3- 

Lib BO3
3- 

338 340 336 337 338 340 339 340 341 341 340 
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330 330  331 330 331 330 330 328 330 331 
302 303 304 303 302 303 301 303 301 302 309 
259 259 257 258 258 258 259 259 260 260 260 

 245      245 239 239  
225 225  222 223 224 225 225 226 228 227 
219 219 219         
111 109 109 109 108 108 107 109 108 108 127 T (R3+) 
88 86 80 81 80 83 85 83 89 90 97 

 

Табл. 7. Отнесение колебательных мод в ИК спектрах боратов RAl3(BO3)4 с пр. гр. С2/с (С2h
6), где R = Pr, Nd, Sm 

Волновые числа (см-1) Волновые числа (см-1) Отнесение 
колебаний Pr Nd Sm 

Отнесение 
колебаний Pr Nd Sm 

1395 1397 1402 536 533 538 
  1351 (р)  502  

1310 1312 1314 478 477 482 
1252 1254 1260 453 454 455 
1227 1229 1236 168 167 168 

  1181 

T(Al3+) 

138 135 136 
1164 1164 1164 412 411 413 
1112   390 390 390 

ν3 BO3
3- 

1102 1099 1100  383 380 
1064 1062 1060 375 376 375 

 1042   353 350 
1018 1021  345 346 345 

ν1 BO3
3- 

960 966 960 313 311 313 
801 800 801 304 305 305 ν2 BO3

3- 
781 780 782 289 289 288 
761 761 762 261 261 262 
740 743 736 230 230 230 
695 695 698 

T BO3
3- 

Lib BO3
3- 

206 207 206 
665 сл 665 сл 668 сл 112 111 109 
653 сл 651 сл 653 сл 

T (R3+) 
89 86 86 

634 сл 635 сл 635 сл 

ν4 BO3
3- 

600 пл 604 пл 605 пл 
 

Примечание: ш – широкие полосы, пл – плечи, сл – слабые полосы, м – полосы моноклинного домена, р - полосы ромбоэдрического домена 
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Учитывая разницу ИК-спектров в области валентных асимметричных колебаний ВО3
3- 

ионов, мы можем предположить, что алюмобораты с R = Sm - Yb, Y кристаллизуются в 

пространственной группе R32, а бораты с крупными катионами Pr, Nd – в пространственной 

группе С2/с. Следует отметить, что NdAl3(BO3)4 и SmAl3(BO3)4 могут быть получены в двух 

модификациях в зависимости от температуры кристаллизации (табл. 6, 7). Присутствие в ИК 

спектре высокотемпературного моноклинного бората SmAl3(BO3)4 полосы 1350 см-1 (табл. 7) 

свидетельствует о наличии ромбоэдрически упорядоченных слоев в структуре этого бората. 

Напротив, в спектре низкотемпературной ромбоэдрической модификации NdAl3(BO3)4 

присутствует несколько дополнительных слабых полос моноклинной фазы (~1307, 1216 см-1) 

полосы основных колебательных мод ~1280 и 1255 см-1 смещены к меньшим частотам по 

сравнению со спектрами остальных ромбоэдрических фаз: ~1280 см-1 → 1266 см-1, ~1255 см-1 

→ 1240 см-1, они занимают промежуточное положение между частотами, характерными для 

ромбоэдрического и моноклинного политипов (табл. 6). Таким образом, можно 

предположить, что в структуру NdAl3(BO3)4 с пространственной группой R32 (D3
7) входят 

фрагменты противоположным образом упорядоченных слоев. 

Слабая полоса ~ 990 см-1 в ИК спектрах ромбоэдрических фаз соответствует, 

симметричным валентным колебаниям ионов ВО3
3- (рис. 17.1-3, табл. 6). Четыре слабые 

полосы ~1060, 1040, 1020, 960 см-1 в ИК спектрах моноклинных боратов отвечают, в 

соответствии с фактор-групповым анализом, ν1 колебаниям ВО3
3- ионов в этих кристаллах 

(рис. 17.4-5, табл. 7). 

 
Рис. 18. ИК спектр хантита CaMg3(CO3)4 [Downs, 2006] 
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Следует сказать, что в ИК-спектре природного минерала хантита CaMg3(CO3)4 в 

области асимметричных валентных колебаний СО3
2- имеется две полосы ~1504 и 1433 см-1, 

на высокочастотных сторонах которых имеются соответственно плечо ~1550 см-1 и слабая 

полоса ~1465 см-1 (рис. 18) [Downs, 2006]. Эти полосы соответствуют четырем модам (3E + 

A2), предсказанным фактор-групповым анализом для валентных асимметричных колебаний 

двух треугольных ионов СО3
2- в позициях с симметрией С3 и С2 в пространственной группе 

R32 (D3
7). В КР спектре и ИК спектре отражения ориентированного монокристалла 

YbAl3(BO3)4 отсутствуют полосы в области 1100 см-1 [Болдырев, 2011]. В ИК спектре 

поглощения, полученного от монокристалла YAl3(BO3)4, выращенного на затравку в 

равновесных условиях с медленным понижением температуры, в области ν3 колебаний 

наблюдаются три интенсивные полосы: ~1352 см-1 с плечом ~ 1365 см-1 и дублет полос ~ 

1288, 1254 см-1 (рис. 19). Разложение спектра в этой области на составляющие полосы 

приведено на рис. 20. Три более высокочастотные полосы соответствуют, согласно 

[Болдырев, 2011], модам E, а полоса ~1254 см-1 - моде А2. 

 
Рис. 19. Средняя область ИК спектра YAl3(BO3)4 (пр.гр. R32). 
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Рис. 20. Разложение ИК спектра ромбоэдрического алюминиевого бората в области 

валентных асимметричных колебаний. 

 

Структуры боратов, ИК-спектры которых представлены на рис. 17.1-3, были решены в 

пространственной группе R32 [Mills, 1962, Joubert, 1968, Белоконева, 1979, Campa, 1997, 

Klimin, 2005]. Рентгеноструктурный анализ определяет по большинству острых рефлексов 

усредненную структуру кристалла, описываемую той или иной пространственной группой. 

Вместе с тем, в политипных структурах часто встречаются ошибки укладки слоев. В них 

могут присутствовать одновременно как порядок, так и беспорядок чередования слоев. 

Таким образом, наличие полос 1165 и 1100 см-1 в ИК спектрах ромбоэдрических боратов, 

свидетельствует о включении в структуру фаз с пространственной группой R32 (D3
7) 

моноклинно упорядоченных доменов. При медленном охлаждении раствора – расплава в 

процессе выращивания монокристалла редкоземельного алюмобората с пространственной 

группой R32 (D3
7) на затравку моноклинно-упорядоченные домены практически не входят в 

структуру ромбоэдрического кристалла: в ИК спектре отсутствуют полосы ~ 1165 и 1100 см-

1. Однако даже при этих условиях выращивания монокристалла в ИК-спектре имеется плечо 

~ 1310 см-1 (рис. 19). Полоса 1310 см-1 является характеристической для ИК спектров 
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редкоземельных алюминиевых боратов с пространственной группой С2/с (C2h
6). То есть, 

небольшое количество моноклинных доменов входит в ромбоэдрическую структуру.  

Что касается моноклинных алюминиевых боратов, то возможно, что ромбоэдрические 

домены также входят в их структуру. Однако, в ИК спектрах полосы ромбоэдрического 

политипа перекрываются большим количеством полос моноклинной фазы. 

 

§2. Деформационные колебания ионов ВО3
3-. 

В области деформационных колебаний 820 – 600 см-1 также имеются различия ИК 

спектров двух политипных модификаций. Исходя из результатов фактор-группового анализа 

деформационных колебаний ВО3
3- групп, в структурах ромбоэдрических боратов три 

высокочастотные полосы в спектрах этих боратов: ~815, 800, 780 см-1 отнесены к ν2 

колебаниям, а четыре полосы: ~762, 730, 705 и 610 см-1 – к ν4 колебаниям ионов ВО3
3- (рис. 

17.1-3, табл. 6) 

В ИК спектрах моноклинных фаз в этой области из четырех разрешенных правилами 

отбора полос ν2 колебаний присутствуют две ~800 и 780 см-1. Полоса ν4 колебаний иона 

ВО3
3- ~730 см-1 исчезает и появляется новая более интенсивная полоса ~740 см-1. Вместо 

интенсивной полосы ~705 см-1 появляется менее интенсивная  полоса ~695 см-1. Исчезает 

полоса ~610 см-1 и появляется ряд мало интенсивных полос: ~665, 655, 635, 605 см-1. Итак, ν4 

колебания в спектрах кристаллов с моноклинной структурой (R = Nd, Pr, Sm) представлены 

семью полосами из восьми, разрешенных правилами отбора для пространственной группы 

С2/с (С2h
6) (рис. 17.4-5, табл. 7). 

 

§3. Внешние колебания. 

В низкочастотной области ИК спектров проявляются внешние колебательные моды, 

возникающие при трансляционных движений Al3+ и R3+ и при поступательных и 

вращательных движениях ВО3
3- групп (рис. 17, 19, 21, 22). Фактор-групповой анализ 

допускает 19 инфракрасно активных мод для пространственной группы R32 и 33 моды для 

пространственной группы С2/с. 
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Рис. 21. Дальняя область ИК спектров боратов RAl3(BO3)4 (пр.гр. R32), где R – Sm, Eu, 

Gd, Ho, Tm, Yb.  

1. SmAl3(BO3)4, 2. EuAl3(BO3)4, 3. GdAl3(BO3)4, 4. HoAl3(BO3)4 , 5. TmAl3(BO3)4, 6. 

YbAl3(BO3)4  
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Рис. 22. Дальняя область ИК спектров боратов RAl3(BO3)4 (пр.гр. C2/с), где R – Pr,  

Nd 

1. PrAl3(BO3)4, 2. NdAl3(BO3)4 

 

3.1. Трансляции Al3+. 

 Полосы в области 540 – 460 см-1 сдвигаются на ~ 30 - 40 см-1 к большим волновым 

числам по сравнению с аналогичными полосами в спектрах редкоземельных хромовых 

боратов [см. главу VII], т.е. в них проявляется очевидный «эффект массы». Следовательно, 

они могут быть отнесены к трансляционным движениям TAl
3+ (рис. 17). Число полос в этой 

области одинаково для обеих модификаций, несмотря на разницу в количестве разрешенных 
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колебательных мод в ИК спектрах двух модификаций: 2А2 + 3Е в пространственной группе 

R32 (D3
7) и 4Au + 5Bu в пространственной группе С2/с (С2h

6). В ИК спектрах боратов с 

пространственной группой С2/с (C2h
6) некоторые из этих полос сдвигаются к меньшим 

частотам: ~ 490 → 480 см-1, 465 → 455 см-1. Причем сдвиг наблюдается и в спектре 

SmAl3(BO3)4 с пространственной группой С2/с (С2h
6) по сравнению со спектром того же 

бората с пространственной группой R32 (D3
7) (табл. 6, 7). То есть этот сдвиг нельзя 

объяснить влиянием размера редкоземельного катиона. 

В дальней области ИК спектров Nd, Pr и Sm-боратов две полосы ~168 и 136 см-1 также 

перемещаются к большим волновым числам по сравнению со спектрами хромовых боратов 

(147 → 168 см-1, 127 → 136 см-1) под влиянием меньшей массы Al3+ (рис. 22). Эти полосы, 

следовательно, могут быть отнесены к трансляционным движениям Al3+ в моноклинных 

политипах. В дальней ИК области ромбоэдрических фаз эти полосы отсутствуют (рис. 21). 

 

3.2. Трансляции редкоземельных катионов R3+. 

Две полосы в дальней области ИК спектра испытывают сдвиг к меньшим волновым 

числам при увеличении массы редкоземельного катиона: 127, 97 см-1 (Y, m = 89) → 112, 89 

см-1 (Pr, m = 140,9) → 111, 86 см-1 (Nd, m = 144,2) → 109, 86 см-1 (Sm, m = 150,4) (табл. 6, 7). 

Эти полосы можно отнести к трансляционным движениям R3+. При дальнейшем увеличении 

массы редкоземельного катиона на положение этих полос все большее противоположное 

влияние оказывает размер R3+. Более высокочастотная полоса находится при 109 – 108 см-1, а 

значение более низкочастотной полосы возрастает от 80 до 89 см-1 (табл. 6) 

 

 3.3. Трансляции и вращения ионов BO3
3-. 

Полосы трансляций и вращений BO3
3- характеризуются низкой частотой и 

отсутствием «эффекта массы» Cr3+→ Al3+ и R3+. Эти полосы проявляются в области 420 – 

210 см-1. Положение полос в спектрах двух модификаций различно. Число полос в спектрах 

моноклинного политипа выше, чем в спектрах ромбоэдрического (рис. 21, 22) 

 

§4. Обсуждение результатов. 

Исследованные редкоземельные алюмобораты RAl3(BO3)4, где R = Y, Pr – Yb, 

принадлежащие к пространственным группам D3
7 и С2h

6, обладают близкими политипными 

структурами, отличающимися симметрийными вариантами во взаимном расположении 

слоев. Теоретико-групповой анализ колебаний BO3
3- групп, Al3+ и R3+ в политипах с разными 
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пространственными группами  предсказывает разное число их колебательных мод, что 

позволяет различить эти политипы по их ИК спектрам в средней и дальней областях.  

В результате изучения ИК спектров редкоземельных алюмоборатов подтверждено, 

что алюмобораты с крупными катионами (Nd, Pr) обладают к пространственной группой 

С2/с (C2h). Алюмобораты с R = Y, Sm – Yb относятся к ромбоэдрическому политипу. При 

этом в их структурах имеются моноклинно-упорядоченные домены. SmAl3(BO3)4 и 

NdAl3(BO3)4 могут быть получены в двух модификациях в зависимости от температуры 

кристаллизации. Причем, в структуре моноклинного SmAl3(BO3)4 присутствуют 

значительные фрагменты ромбоэдрического политипа, а в структуре ромбоэдрического 

NdAl3(BO3)4 высоко содержание доменов моноклинного политипа (табл. 8) 

Политипная природа строения редкоземельных алюмоборатов, описываемая законом 

теории порядок – беспорядок, находит убедительное подтверждение при исследовании их 

ИК спектров. 

Табл. 8. Пространственные группы редкоземельных алюминиевых боратов 

RCr3(BO3)4, где R = Y, Pr – Yb по данным ИК спектроскопии. 

R  Тип симметрии  
Y  R32  
Pr  C2/c  
Nd  R32 или С2/с  
Sm  R32 или С2/с  
Eu  R32  
Gd  R32  
Tb  R32  
Dy  R32  
Ho  R32  
Er  R32  
Tm  R32  
Yb  R32  
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Глава VII. Колебательная спектроскопия редкоземельных хромовых 

боратов RCr3(BO3)4, где R = La – Er, Y. 

В ИК спектрах редкоземельных хромовых боратов 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.  

 

§1. Валентные колебания ионов ВО3
3- 

 Инфракрасные спектры 

На рис. 24 представлены ИК спектры хромовых боратов с крупными 

редкоземельными катионами La - Nd, на рис. 23, 25, 26 – ИК спектры хромовых боратов с 

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

соотношениях 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. 

Так же как алюмобораты, редкоземельные хромовые бораты характеризуются двумя 

различающихся типа ИК-спектров в средней области в зависимости от размера 

редкоземельного катиона и температуры кристаллизации (рис. 23-26, табл. 9-12). Основные 

различия проявляются в области 1400 – 1100 см-1 валентных асимметричных колебаний 

ВО3
3- групп. 

В ИК спектрах боратов RCr3(BO3)4, где R = Sm - Er, полученных при отношении 

шихты и растворителя 50:50 и температуре кристаллизации 900 – 950 ºС, в области ν3 

колебаний наблюдается четыре полосы: широкая полоса ~ 1320 см-1 с плечом на ее стороне ~ 

1370 см-1, плечо ~1250 см-1 и две полосы ~ 1210 и 1100 см-1(рис. 23, табл. 9). Полосы ~ 1320 и 

1210 см-1 с плечами на их высокочастотных сторонах соответствуют ИК спектру минерала 

хантита в области ν3 колебаний и предсказанному фактор-групповым анализом числу 

колебательных мод для пр.гр. R32 (D3
7). Полоса ~1320 и плечи ~ 1370, 1250 см-1 отвечают 

модам Е, полоса ~ 1210 см-1 – моде А2. Полоса ~ 1100 см-1, так же как в ИК спектрах 

алюмоборатов, очевидно, отражает включение доменов моноклинной фазы в структуру 

ромбоэдрического политипа.  
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Рис. 23. ИК спектры боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er (отношение 

шихты и растворителя 50:50) 

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

ErCr3(BO3)4 
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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, Eu, Gd, Tb, Dy, Er 

(отношение шихты и растворителя 50:50) 
R, № опыта 

Sm ,1880 Eu ,1953 Gd ,1881 Tb ,1883 Dy ,1954 Er 
Тип коле-баний ВО3

3- 

КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК КР ИК ИК 

1427  1424сл  1430сл  1428сл  1431сл   

1360 1356  1360 1365сл 1358 1365сл 1372 1365сл 1360 1374 
1314 1323 1310 1327 1315 1321 1309 1318 1309 1327 1328 

           
1247  1248 1248 пл 1253  1258 1256 пл 1257   
1201 1200 1204 инт 1206 1207 инт 1202 1211 инт 1206 1218 инт 1215 1214 

 
 
 
 
ν3 

 1105  1105  1107  1098  1098 1101 
1105  1004  1007  1005  1004 1038  
979  980    984  987 1011 (м)  

   945   958  944  959 

 
ν1 

    858    865 912 (м)  
 783  781  781  781  781 782 ν2 

 766  764  766  764  764 763 
739 741 739 740 740 741 738 739 739 741 742 

720w 720  721  720 720w 718 720w 718 719 
685 687 685 691 687 689 687 691 689 694 693 
649 654 649 652 651 652 650 658 653 656 657 

628 сл 619 сл (м) 628 пл 625 сл (м) 630 сл    628   
       620 сл (м) 620   

 
 
 

ν4 

604 602 сл (м) 599 сл 602 сл (м) 599w  605 600 сл (м) 610   
550  552  553  553  553   
505 511 505 505  498  496 505 503 493 
479 473 480  484  482  486   

   464  464  469 461 473 463 
 449  453 443 449 443 449 448 449 449 

 
TCr

3+
 

438  438 421 437     430 430 
 430    426  421  419  

402 397 401 398 403 399 401 400 401   
374 376 371 380 375 377 374 383 374 381  

 
 
 
    357        
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346 348 347 348 349 348 346 345 346 344  
336 336 338 335    337    
323 322  323 325 317  319    
313 292 313  314 294 313  314   
291  292 293 297 290 293 296 295 296  
284  283  285 276  276    
273 275 275 275        
260 265 260 265  266 267 267 262   

   261  259 263 259  256  
 256  256        

241 248 240 248    247    
 232  232  232  232    

214 220 216 222 212 221 217 225 218   
208  209    211 198 209   
200 199 200 199 203 201 203  203 204  
180  183  180   150    
153 148 154 149 153 135  142  149  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBO3
3- 

L BO3
3- 

137 128 137 128 137 128  129 116   
104 98 105 98  97 103 96 102 97  
91  92    93  91   

 
TR

3+ 
77 71 77 75   74 68 73 77  

Примечание: инт – интенсивные полосы, сл – слабые полосы,  м – полосы моноклинного политипа в ромбоэдрическом политипе
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В ИК спектрах хромовых боратов с крупными редкоземельными катионами La – Nd, 

независимо от условий кристаллизации, проявляется 6–7 полос в области 1390 – 1100 см-1 

асимметричных валентных колебаний ВО3
3-, что характерно для пр.гр. С2/с (С2h

6) (рис. 24, 

табл. 10). Широкая высокочастотная полоса с двумя максимумами ~ 1380, 1325 см-1 смещена 

к большим частотам в ИК спектрах на рис. 24 по сравнению со спектрами на рис. 23. 

Характерным различием двух типов спектров является присутствие интенсивной полосы 

~1280 см-1 в спектрах боратов с R = La – Nd. 

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. 9, 10). Например, в ИК спектре LaCr3(BO3)4 на рис. 24.2 это 

полосы ~ 1038, 1011, 939, 912 см-1. По аналогии со спектрами алюминиевых боратов можно 

заключить, что хромовые бораты с R = Sm – Er кристаллизуются в пр.гр. R32, а с R = La – Nd 

– в пр.гр. С2/с.  

Высокие значения частоты полосы ν3 колебаний ~ 1385 см-1 в ИК спектрах Tb- и Er- 

боратов (рис. 23.4, 6) свидетельствует о том, что в структуре этих ромбоэдрических фаз 

могут присутствовать домены, упорядоченные по моноклинному закону. 

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

моноклинных фаз (рис. 23.5, 6). 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. В хромовых боратах нарушение порядка больше по сравнению с алюмоборатами. 



57 

 

Рис. 24.  ИК спектры боратов RCr3(BO3)4 в средней области, где R – La, Pr, Nd. В скобках 

указаны соотношения шихты и растворителя. 

1.  LaCr3(BO3)4 (50:50), 2. LaCr3(BO3)4 (70:30), 3. PrCr3(BO3)4 (50:50), 4. PrCr3(BO3)4 

(60:40), 5. PrCr3(BO3)4 (70:30), 6. NdCr3(BO3)4 (50:50) 
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Табл. 10. 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 

La, 1855 (50:50) La, 1854 (70:30) Pr, 1884 (50:50) Pr, 1878 (70:30) Pr, 1866 (70:30) Nd, 1837 (50:50) 

Тип колебаний ВО3
3- 

ИК КР ИК ИК ИК КР ИК КР ИК 
     1430    

1375   1390 1387  1370  1381 
1337 1328 1346 1331 1319 1320 1329 1318 1329 
1281  1281 1281 1281  1281  1283 

 1240  1235 1237 1244  1231 1255 
1204  1204 1211 1213 1193 1211 1200 1211 
1183   1192 1186  1190  1194 
1169 1178 1175       

      1148   

 
 
 
 

v3 

1103  1096 1101 1105  1098  1109 
  1038 1044   1040  1040 
 1006 1011 1011 1007 1008 1015 1008 1011 

970 980   974 985  993 974 
         
  939 945      
  912 912      

 
 
 

v1 

         
775  783 775 777  779  774 

      770   
 

ν2 

756  766 758 752  758  756 
747 744 747 743 743 740 743  743 

         
718 724 718 723 723 720 723 720 725 
683 680 683 687 687 682 685 681 685 

   646 646 660 652   
     647    
 635    635  635  

619 618 619 619 621 624 619 622 621 
590 598 590 592 598  600 596сл 595 

 
 
 

v4 

      583   
   554    552  554  
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 520    520  521  

494 494 498 494 496 495 502 495 500 
 475    479  480  

457 461 461 461 461 461 467 460 463 
         

445         

 
TCr

3+ 

433  434   426  426  
418 419 418 421 421  416 415 421 

 400 400   398 400 400 402 
383  383      384 

 379    377 377 378  
 357 358   357  357 358 

350 347 350   346 349 344 342 
  342       

335 336 335   336 338  335 
 323    326 321 320 321 
 309    312  310  

303  303      302 
285 287 285   291 292 290 291 
272 280 272   283 274 282 274 
263 270 265   273 265 270  
254 258 254   259 256 258 256 
249 242 249   1241 249 240 248 
228 226 231   1226 231 228 230 

 212 219   213 219 216 219 
202 203 202   206 196 202 195 

 197      196  
174 179    180  180  
158 155 158   154 156 154  
150  150    148  147 
138 137 138   137 139 138 139 

 
 
 
 
 

 
 
 

TBO3
3- 

LBO3
3- 

121  116   116 126  124 
 105 105   105 101 104 100 

101 97 94   94сл 79 92сл 80 
      74  71 

TR
3+ 

73 82 79   79  77  
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Хромовые бораты с редкоземельными элементами Sm – Ho (кристаллизации фазы с Er 

не происходит), полученные при отношении шихты и растворителя 70:30 и температуре 

кристаллизации 1040 – 1050 ºС, характеризуются ИК спектрами, отличающимися друг от 

друга в зависимости от редкоземельного элемента в составе бората (рис. 25, табл. 11). ИК 

спектр SmCr3(BO3)4 (рис. 25.1) подобен спектрам фаз моноклинного политипа (рис. 24). В 

нем имеются, однако, некоторые отличия. Характерная для моноклинного политипа полоса 

~1283 см-1 имеет небольшую интенсивность. 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. 25.2,3). 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. (рис. 25.4). Dy и Ho-

бораты по ИК спектрам можно отнести к моноклинной фазе, хотя характерная для нее 

полоса ~1280 см-1 имеет небольшую интенсивность. 

При соотношении шихты и растворителя 60:40 для боратов с разными 

редкоземельными элементами в этой группе получились разные результаты (рис. 26, табл. 

12). В ИК спектре SmCr3(BO3)4 на фоне полос ромбоэдрического типа имеются слабая 

полоса ~ 1280, характерная для моноклинной фазы (рис. 26.1). Eu-, Gd- , Dy- и Ho-бораты 

проявляют черты ромбоэдрического политипа (рис. 26.2,3,5,6). Напротив, спектр TbCr3(BO3)4 

отвечает моноклинной модификации: полосы ~ 1375, 1280, четыре полосы ν1 колебаний ~ 

1036, 1013, 939, 916 см-1 (рис. 26.4). 
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Рис. 25. ИК спектры боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Gd, Eu, Tb, Dy, Ho (отношение 

шихты и растворителя 70:30) 

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

HoCr3(BO3)4 
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Табл. 11. Волновые числа полос колебаний ионов BO3
3- (ν, см-1) в ИК спектрах боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 

Ho (отношение шихты и растворителя 70:30) 
R, № опыта

Sm, 1862 Eu Gd, 1863 Tb, 1865 Dy, 1975 Ho,1976
Тип колебаний ВО3

3- 

КР ИК ИК ИК КР ИК КР ИК КР ИК 
  1420 1430  
 1358 1348 1353 сл 1379 1360 1381 1354 1377 

1316 1325 1325 1306 1319 1312 1325 1307 1327 
 1283  1281 1294 

1247инт 1242 1249инт 1240 1255инт 1254 1251инт 1247 
  1231  

1220 1219 1219 1211 1211 1216 1215 1218 1219 
 1200 1200  1200 1200 1200 
  1117 1111 1109 

 
 
 
 
ν3 

  1101 1107  
  1036 1040 

1002 1002 1013 1005 1002  
985 985 985 990  

 957   
  939  
  916 900 889 876 

 
 
 
 
ν1 

  828 801 
 779 781 781  781 781 781 
 768 766 766  766 764 

 
ν2 

 758 754  758 756 756 
740 743 745 747 736 745 739 745 737 745 

  727  
712 721 720 720 709 723 723 718 721 
684 687 693 691 682 693 688 693 685 693 
650 654 654 654 650 654 653 656 651 656 сл 
628 623 625 619 сл 631 623 634 627 635 627 

 602  604 612 602 611 604 

 
 
 
ν4 

 585 586 585 сл  590 592 
552 550 552 550  
520      527  520  
494 503 505 500 502 сл 502 507 505 488 504 
481 485 486 483  

 
TCr

3+
 

463 467 469 469  475 461 471 466 
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 449 448  443  
  448 441  

433 432 428 433 441 436 436 
 420 420 419 418 420 

400 400 400 400 402 398 398 400 
  383 

376 378 373 375 377 372  
  357 

346 347 345 347 346 345 344 343 
335 337  335 334 
325 324  324 312 325 
313 309 322 314 319 319 

  295 297 
293 292 298 296 298 296  
284 284 275 285 287 271  
274 276 270 265 275 275 276 
261 265  258 260 265 257 
241 248  240 257 239  

 231 238 216 230 217 233 
213 221 213 211 211  
208 201   
201 185 208 204 202 202  
182 183 186  
154 160  166  

 147 150 154 146 152 148 
137 138 138 139  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBO3
3- 

L BO3
3- 

 
 

 127 124 128 124 128 129 
104 103 101 103 103  

92 сл 98 92 сл 80 92 сл 97 91 сл  
  80 76  

 
 

TR
3+ 

77 инт 72 76 инт 76 (м) 70 71 (м) 71 
Примечание: инт – интенсивные полосы, сл – слабые полосы,  м – полосы моноклинного политипа в ромбоэдрическом политипе 
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Рис. 26. ИК спектры боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Gd, Tb, Dy, Ho (отношение 

шихты и растворителя 60:40)  

1. SmCr3(BO3)4, 2. GdCr3(BO3)4, 3. TbCr3(BO3)4, 4. DyCr3(BO3)4, 5. HoCr3(BO3)4 
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Табл. 12. 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 60:40) 
R, № опыта Тип колебаний ВО3

3- 
Sm ,1874 Gd ,1875 Tb, 1877 Dy ,1966 Ho ,1967 

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
3+

 

449 449 446 436 430 
 

Примечание: сл – слабые полосы , м – полосы моноклинного политипа в ромбоэдрическом политипе 
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 Спектры комбинационного рассеяния 

В спектрах комбинационного рассеяния хромовых боратах RCr3(BO3)4 проявляются 

три интенсивных полосы в диапазоне 1310 – 1200 см-1, одна или две более высокочастотные 

полосы ~1430, 1360 см-1, которые относятся к асимметричным валентным колебаний ν3, и две 

или три слабые полосы в диапазоне 1005 – 835 см-1 , относящиеся к симметричным 

валентным колебаниям ν1 (рис. 27, 28, табл. 9-11). Проведенный фактор-групповой анализ 

колебаний ионов BO3
3- предсказывает три ν1 и четыре ν3 КР-активных колебательных моды 

для редкоземельных хромовых боратов с пр.гр. R32 и четыре ν1 и семь ν3 КР-активных 

колебаний для боратов с пр.гр. С2/с. 

Различаются два типа КР-спектров хромовых боратов в зависимости от природы 

редкоземельного катиона и условий спонтанной кристаллизации. В КР-спектрах боратов 

RCr3(BO3)4, где R = Sm – Dy, полученных при соотношении шихты и растворителя 50:50 в 

температурном интервале 900 – 950 ºС, присутствуют все КР-активные моды, предсказанные 

фактор-групповым анализом, для пр.гр. R32 (D3
7): 3E + A2 (полоса ~ 1360 см-1 и триплет 

интенсивных полос в диапазоне 1310 – 1190 см-1). В некоторых спектрах наблюдается 

дополнительная полоса ~ 1430 см-1, которая появляется, возможно, благодаря включениям 

доменов моноклинного политипа (рис. 27).  

В КР-спектрах боратов с R = La, Pr, Nd независимо от условий роста и R = Sm, Tb, Dy, 

Ho, полученных при соотношении шихты и растворителя 70:30 в температурном интервале 

1040 – 1050 ºС, наблюдается увеличение интенсивности средней полосы ~ 1250 см-1 в 

триплете (рис. 28). Интенсивности КР-активных мод определяются операторами тензора 

комбинационного рассеяния, зависящими от типа симметрии. Перераспределение отношения 

интенсивностей полос колебаний ν3 указывает на то, что данные бораты могут быть 

отнесены к разным типам симметрии. КР-спектры боратов EuCr3(BO3)4 и GdCr3(BO3)4 в 

диапазоне асимметричным валентных колебаний практически не меняются и не зависят от 

условий роста. Такие спектры характерны для пр.гр. R32 (D3
7). 
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Рис. 27. КР спектры боратов RCr3(BO3)4 с пр.гр. R32 в средней ИК области 

(отношение шихты и растворителя 50:50)  

1. SmCr3(BO3)4, 2. Eu Cr3(BO3)4, 3. Gd Cr3(BO3)4, 4. Tb Cr3(BO3)4, 5. Dy Cr3(BO3)4 
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Рис. 28. КР спектры боратов RCr3(BO3)4 с пр.гр. С2/с в средней ИК области 

(отношение шихты и растворителя 70:30)  

1. LaCr3(BO3)4, 2. PrCr3(BO3)4, 3. SmCr3(BO3)4, 4. TbCr3(BO3)4, 5. DyCr3(BO3)4  
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§2. Деформационные колебания ионов ВО3
3-. 

Инфракрасные спектры 

ИК-спектры редкоземельных хромовых боратов с пр.гр. R32 и C2/с в области 

деформационных колебаний близки между собой и имеют лишь небольшие различия (рис. 

23-26). Согласно результатам фактор-группового анализа для пр.гр. R32 (D3
7) и С2/с (C2h

6), 

можно ожидать три ν2 и четыре ν4 ИК-активных моды для пр.гр. R32 (D3
7) и четыре ν2 и 

восемь ν4 ИК-активных моды для пр.гр. С2/с (C2h
6). В отличие от деформационных 

колебаний в спектрах алюмоборатов, в ИК-спектрах хромовых боратов отсутствует 

высокочастотное плечо на стороне полосы ~ 780 см-1. Таким образом, из трех полос ν2 

колебаний, предсказанных фактор-групповым анализом, в ИК-спектрах боратов с R = Sm – 

Dy (пр.гр. R32) присутствуют лишь две полосы: ~ 780, 766 см-1. Полосы ~ 740, 720, 690, 650 

см-1 могут быть отнесены к асимметричных деформационным колебаниям ионов BO3
3- в 

пр.гр. R32 (D3
7) (рис. 23). 

В спектрах боратов RCr3(BO3)4, где R = La – Nd и Sm, Tb – Ho при отношении шихты 

и растворителя 70:30, повышается интенсивность полос ~ 620, 600 см-1 (рис. 24, 25), что, по 

аналогии с деформационными колебаниями алюмоборатов, подтверждает их отнесение к 

пр.гр. С2/с (C2h
6). 

Можно предположить, что полосы ~ 600 см-1 в ИК-спектрах ромбоэдрических боратов 

возникают за счет включения слоев моноклинного политипа, а полоса ~650 см-1 в спектрах 

моноклинных фаз - за счет включения в структуру ромбоэдрически упорядоченных доменов. 

Так, в ИК спектрах боратов RCr3(BO3)4, где R = Sm, Dy, Ho, полученных при 

отношении шихты и растворителя 70:30 и отнесенных к пр.гр. С2/с (C2h
6), присутствует 

типичная для ромбоэдрического политипа полоса ~ 655 см-1 (рис. 25). В спектрах Eu- и Gd-

боратов с ромбоэдрической структурой, также полученных при отношении шихты и 

растворителя 70:30, наблюдаются слабые полосы ~ 620, 600 см-1, что свидетельствует о 

вхождении в структуру небольших фрагментов моноклинного политипа (рис. 25). 

В области деформационных колебаний хромовых боратов отсутствуют изменения, 

которые наблюдались при переходе от ромбоэдрических к моноклинным фазам в ИК 

спектрах алюмоборатов: отсутствует сдвиг полос ν4 колебаний. Видимо, это связано с 

большим количеством ошибок в укладке слоев в хромовых боратах по сравнению с 

алюмоборатами. 
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Спектры комбинационного рассеяния. 

Фактор-групповой анализ указывает на наличие одной КР-активной моды ν2 

колебаний, четырех мод ν4 колебаний в спектрах боратов RCr3(BO3)4 с пр.гр. R32 (D3
7) и 

четырех КР-активных мод ν2, семи мод ν4 колебаний ионов ВО3
3- в спектрах боратов с пр.гр. 

С2/с (C2h
6). В области 740 – 600 см-1 деформационных колебаний ионов ВО3

3- спектра 

комбинационного рассеяния боратов с R = Sm, Eu, Gd, Tb, Dy (соотношение 

шихта/растворитель 50:50) наблюдается шесть полос. Учитывая картину ИК-спектров 

хромовых боратов (рис. 23), можно предположить, что полоса ν2 колебаний в КР-спектрах не 

проявляется. Полосы ~ 740, 720, 685, 649 см-1 могут быть отнесены к асимметричным 

деформационным колебаниям ионов ВО3
3- в двух позициях С3 и С2 структуры с пр.гр. R32 

(D3
7). Две слабые полосы ~ 620, 605 см-1, по аналогии с ИК спектрами, проявляются за счет 

включений в структуру моноклинно упорядоченных фрагментов (рис. 27, табл. 9). 

Моноклинные фазы (R = La, Pr, Nd и R = Sm, Tb, Dy, Ho, полученные при 

соотношении шихты и растворителя 70:30) имеют более сложный спектр комбинационного 

рассеяния. Число полос в этой области возрастает: возникает дополнительная полоса ~ 635 

см-1 (иногда ~ 660 см-1), изменяется соотношение интенсивностей полос, подобно тому, как 

это было в области валентных колебаний ионов BO3
3-. Интенсивность полосы ~ 740 см-1 

уменьшается, интенсивность полосы ~ 720 см-1 увеличивается. Вместо полосы ~ 650 см-1 

становится наиболее интенсивной полоса ~ 680 см-1. Интенсивность полосы ~ 650 см-1 резко 

падает, а интенсивность полосы ~ 625 см-1 возрастает (рис. 28, табл. 10, 11). В КР-спектрах 

боратов с R = Sm – Dy, при соотношении шихта/растворитель 50:50, эта полоса была слабой 

или представляла собой плечо на стороне полосы ~ 650 см-1 (рис. 27, табл. 10). Таким 

образом, в отличие от ИК-спектров, мы можем наблюдать два разных типа КР-спектров в 

области деформационных колебаний групп ВО3
3-. При этом, так же, как в ИК спектрах, 

полосы ~ 620, 600 см-1 в КР-спектрах ромбоэдрических фаз характеризуют включения в 

структуру моноклинно упорядоченных слоев, а полоса ~ 650 см-1 в КР-спектрах 

моноклинных фаз отражает включение ромбоэдрических доменов в бораты с пр.гр. С2/с. 

 

§3. Внешние колебания 

Внешние колебания проявляются главным образом в дальней области ИК- и КР-

спектров. К ним относятся поступательные движения Cr3+ и R3+ ионов, а также 

поступательные и вращательные моды ВО3
3-.  
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3.1. Трансляции Cr3+ 

Фактор-групповой анализ предсказывает пять ИК-активных и четыре КР-активных 

мод для трансляционных движений Cr3+ в пр.гр. R32 (D3
7) и по девять ИК- и КР-активных 

мод для колебаний Cr3+ в пр.гр. С2/с (C2h
6). 

Полосы в области 550 – 430 см-1 в ИК- и КР-спектрах исследуемых боратов относятся 

к поступательным движениям Cr3+ (рис. 27-31, табл. 9-11). В этой области хорошо 

наблюдается «эффект массы» Al – Cr. ИК-активные моды трансляций Cr3+ проявляются в 

виде пяти полос в области 500 – 435 см-1 независимо от пространственной группы (рис. 29-

31, табл. 9-11). В КР-спектрах боратов с пр.гр. R32 (D3
7) наблюдается четыре полосы (рис. 

27). Для боратов с пр.гр. С2/с (C2h
6) число КР-активных мод возрастает до шести: появляются 

плечи на сторонах полосы ~480 см-1, интенсивность этой полосы понижается (рис. 27-28, 

табл. 9-11).  

3.2. Трансляции R3+ 

Фактор-групповой анализ предсказывает две ИК-активные моды трансляционных 

движений R3+ в спектрах редкоземельных хромовых боратов с пр.гр. R32 (D3
7) и три моды 

R3+ в ИК спектрах боратов с пр.гр. С2/с (C2h
6) (рис. 29-31). Две полосы ~ 98 и 76 см-1 в 

инфракрасном спектре ромбоэдрических боратов могут быть отнесены к трансляциям R3+ 

(рис. 29). 

В спектрах моноклинных боратов мы можем наблюдать смещение этих полос к более 

низким частотам и изменение их интенсивностей при переходе от бората La к борату Ho: ~ 

100, 73 см-1 (La) → ~ 97, 69 см-1 (Ho). В спектре DyCr3(BO3)4 полоса ~ 71 см-1 расщепляется 

на две ~ 79 и 69 см-1 в соответствии с предсказаниями фактор-группового анализа; 

интенсивность полосы ~ 97 см-1 падает. Инфракрасный спектр HoCr3(BO3)4 содержит 

интенсивную полосу ~ 69 см-1 и плечо на ее стороне ~ 96 см-1(рис. 32). 
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Рис. 29. Дальняя область ИК спектров боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy 

при соотношении шихты и растворителя 50:50 

1. SmCr3(BO3)4, 2. EuCr3(BO3)4, 3. GdCr3(BO3)4, 4. TbCr3(BO3)4, 5. DyCr3(BO3)4  
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Рис. 30. Дальняя область ИК спектров боратов RCr3(BO3)4, где R – La, Pr, Nd (в 

скобках указаны соотношения шихты и растворителя) 

1. LaCr3(BO3)4 (50:50), 2. PrCr3(BO3)4 (70:30), 3. HoCr3(BO3)4 (50:50) 
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Рис. 31. Дальняя область ИК спектров боратов RCr3(BO3)4, где R – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy 

при отношении шихты и растворителя 70:30 

1. SmCr3(BO3)4, 2. TbCr3(BO3)4, 3. DyCr3(BO3)4, 4. HoCr3(BO3)4 
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Рис. 32. ИК спетры боратов RCr3(BO3)4 в области трансляций катионов R3+ (в скобках 

указано соотношение шихты и растворителя) 

1. LaCr3(BO3)4, 2. SmCr3(BO3)4 (70:30), 3. DyCr3(BO3)4 (70:30), 4. HoCr3(BO3)4 
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В дальней области спектра комбинационного рассеяния редкоземельных хромовых 

боратов мы можем наблюдать три полосы, относящиеся к трансляциям R3+: ~ 80, 95, 105 см-1 

(рис. 33-34). Такое число мод было предсказано правилами отбора для соединений с пр.гр. 

С2/с (C2h
6). Наблюдаются различия в интенсивностях этих полос в спектрах 

комбинационного рассеяния ромбоэдрических и моноклинных кристаллов. В спектрах 

соединений с пр.гр. С2/с (C2h
6) отмечены интенсивный пик ~ 80 см-1, полоса ~ 105 см-1 и 

плечо ~ 95 см-1 на стороне этой полосы (рис. 33). Полосы смещаются к более низким 

частотам при переходе от La к Ho: ~ 82 см-1 (La) → ~ 71 см-1 (Ho); ~ 97 см-1 (La) → ~ 91 см-1 

(Ho); ~ 105 см-1 (La) → ~ 103 см-1 (Ho) (рис. 35). В то же время интенсивность полос 

уменьшается, а плечо ~ 92 см-1 превращается в интенсивную полосу. Мы видим, что при 

увеличении массы редкоземельного катиона, несмотря на уменьшение его размера, 

происходит сдвиг полос к меньшим волновым числам, т.е. в этом проявляется «эффект 

массы».  

В спектрах комбинационного рассеяния ромбоэдрических боратов полоса ~ 77 см-1 

слабая. Дублет полос ~ 105 см-1, 91 является характерной особенностью этих спектров. 

Полоса ~ 77 см-1 может свидетельствовать о включениях моноклинных фрагментов в 

структуру (рис. 34).  

 

3.3. Трансляции и вращения ВО3
3-. 

Моды, отвечающие поступательным и вращательным движениям (либрациям) ионов 

ВО3
3-, характеризуются низкими частотами и отсутствием «масс-эффекта» ионов Cr3+ - Al3+ и 

R3+. Таким образом, полосы в области 420 - 125 см-1 могут быть отнесены к поступательным 

движениям и вращениям ВО3
3-. Эти области ИК спектров обеих модификаций подобны. При 

сравнении их с соответствующими областями ИК спектров алюмоборатов можно видеть, что 

в них присутствуют полосы и того, и другого политипа. Это еще раз подтверждает, что, в 

отличие от алюмоборатов, в структурах хромовых боратов существует гораздо большая 

степень включения доменов одного политипа в другой (рис. 29-31, табл. 9-11). 

Число полос поступательных и вращательных движений ионов ВО3
3- в КР спектрах 

моноклинных соединений в соответствии с правилами отбора больше, чем в спектрах 

ромбоэдрических фаз (рис. 33-34, табл. 9-11) 
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Рис. 33. КР спектры боратов RCr3(BO3)4 в дальней области, где R = La, Pr, Sm, Dy, Tb 

(соотношение шихта/растворитель 70:30, пр.гр. С2/с) 

1. LaCr3(BO3)4, 2. PrCr3(BO3)4, 3. SmCr3(BO3)4, 4. DyCr3(BO3)4, 5. HoCr3(BO3)4 
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Рис. 34. КР спектры боратов RCr3(BO3)4 в дальней области, где R = Sm, Eu, Tb, Dy 

(отношение шихта/растворитель 50:50, пр.гр. R32) 

1. SmCr3(BO3)4, 2. EuCr3(BO3)4, 3. TbCr3(BO3)4, 4. DyCr3(BO3)4 
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Рис. 35. КР спектры боратов RCr3(BO3)4 в области трансляций катионов R3+ (в скобках 

указаны соотношения шихты и растворителя) 

1. LaCr3(BO3)4, 2. PrCr3(BO3)4, 3. SmCr3(BO3)4 (70:30), 4. TbCr3(BO3)4 (70:30), 5. 

HoCr3(BO3)4 
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§4. Обсуждение результатов. 
В таблице 13 приведены условия кристаллизации и пространственные группы 

редкоземельных хромовых боратов по данным колебательной спектроскопии. 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 50:50 и CeCr3(BO3)4 при отношении шихты и растворителя 50:50 и 60:40 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 50:50 образуются 

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

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

При отношении шихты и растворителя 70:30 для хромовых боратов большинства 

редкоземельных элементов этого ряда характерен моноклинный политип. Исключением 

являются Eu и Gd - бораты с пространственной группой R32. 

При отношении шихты и растворителя 60:40 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 50:50. Таким образом, включения одного 

политипа в другой являются характеристическим признаком рассматриваемых боратов.  

 

Табл. 13. Пространственные группы редкоземельных хромовых боратов RCr3(BO3)4, 

где  R = La – Er по данным колебательной 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 
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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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Глава VIII. Твердые растворы в системе GdCr3(BO3)4 (пр.гр. R32) – 

NdCr3(BO3)4 (пр.гр. С2/с) 

В настоящей главе методами ИК спектроскопии, оптической спектроскопии, 
полнопрофильного рентгеноструктурного анализа (методом Ритвельда), изучением 
кристаллов с помощью поляризационного микроскопа исследуются твердые растворы 
NdCr3(BO3)4 (пр.гр. С2/с) – GdCr3(BO3)4 (пр.гр. R32) с целью понимания процессов, 
происходящих в структуре кристалла при вхождении разным образом упорядоченных 
политипов и влияния процессов «порядок-беспорядок» на строение таких кристаллов.  

 

§1. Инфракрасная спектроскопия. 

На рис. 36 представлены ИК спектры твердых растворов в ряду NdxGd1-xCr3(BO3)4. В 

таблице 14 приведены волновые числа полос поглощения и дано отнесение полос. Полосы в 

области 1390 – 1100  см-1 относятся к асимметричным валентным колебаниям BO3
3- ионов, в 

области 1040 – 900 см-1 – к симметричным валентным, а в области 780 – 600 см-1 – к 

деформационным колебаниям этих ионов. Область 500 – 400 см-1 отвечает трансляционным 

движениям Cr3+.  

В исследованной серии твердых растворов при изменении x от 0.1 до 0.6  вид ИК 

спектра меняется мало, сохраняя черты, характерные для ромбоэдрической фазы: 4 полосы  

валентных колебаний в области 1260 – 1100 см-1. Начиная с состава х = 0.2 в ИК-спектрах 

присутствуют низкочастотные полосы ν4 колебаний моноклинной фазы ~ 620, 600 см-1. При 

составе х от 0.3 до 0.6  на фоне полосы ~ 1320 см-1  появляются плечи ~ 1295, 1280 см-1. При 

х = 0.7 - 0.8 вид спектров заметно меняется: возникает типичная для спектра моноклинного 

бората полоса ~ 1280 см-1, происходит расщепление полосы при ~ 1200 см-1. ИК спектр 

Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 является типичным для моноклинного бората: наблюдается 8 полос 

валентных асимметричных колебаний ВО3
3- ионов в области 1360 – 1100 см-1 и 4 полосы 

валентных симметричных колебаний ВО3
3- ионов в области 1040 – 914 см-1. Резко возрастает 

интенсивность характерной для моноклинного политипа полосы ~ 1280 см-1. Плечо ~ 1240 

см-1 превращается в заметную полосу. Усиливается интенсивность дублета ν4 полос ~ 620, 

596 см-1, причем последняя полоса смещается к низким частотам. При следующем составе с 

х = 0.95 высокочастотная полоса  ν3 колебаний смещается к большим частотам (~1386 см-1), 

что характерно для моноклинной фазы. Исчезает полоса ромбоэдрического политипа ~ 650 

см-1.  
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Рис. 36. ИК спектры твердых растворов боратов GdxNd1-xCr3(BO3)4 для х=  

1) 1, 2) 0.9, 3) 0.8, 4) 0.7, 5) 0.6, 6) 0.5, 7) 0.4 
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Рис. 36 (продолжение).  ИК спектры твердых растворов  боратов GdxNd1-xCr3(BO3)4 

для х= 8) 0.3, 9) 0.25, 10) 0.2, 11) 0.1, 12) 0.05, 13) 0 



85 

 

Табл. 14 Волновые числа полос колебаний ионов BO3
3- (ν, см-1) в ИК спектрах 

твердых растворов GdxNd1-xCr3(BO3)4 

GdxNd1-x, № опыта Тип 
коле-
баний 
ВО3

3- 

Gd Gd0.9Nd0.1  Gd0.8Nd0.2 Gd0.7Nd0.3 Gd0.6Nd0.4 Gd0.5Nd0.5 Gd0.4Nd0.6 

1355   1350 1359 1343 1346 
1320 1323 1330  1328   

    1292  1290 
   1280 (сл) 1277 1279 1280 
    1240   

1204 1209 1208 1209 1203 1199 1198 

ν3 

1107 1110 1100 1106 1100 1109 1107 
   1034 (сл) 1048   
   1013 (сл)     
     988 990 

ν1 

   916 (сл)    
782 780 780 782 779 782 782 
764 764 766 764 767 767 767 

ν2 

    751 752 756 
739 741 741 739 741 742 742 
718 716 719 716 718 716 718 
686  688 688 685 686 686 
650 650 648 648 650 648 651 

623 (сл) 622 (сл) 622  622 620 620 622 
602 (сл) 602 (сл) 600  600 599 597 597 

 
 
 
ν4 

589 (сл)       
498 498 500 501 497 503 501 
465 465 465 467 462 463 465 
447 447 447 445  443 443 

 
          

ТCr
3+ 

424 420 419 419 419 422 419 
 

Табл. 14 (продолжение) 

GdxNd1-x, № опыта Тип коле-
баний 
ВО3

3- 
Gd0.3Nd0.7 Gd0.25Nd0.75  Gd0.2Nd0.8 Gd0.1Nd0.9 Gd0.05Nd0.95 Nd 

     1384 1384 
1358 1356 1361 1359 1361  

 1323 1328  1321 1323 
1295 1297     
1282 1279 1280 1279 1280 1280 

   1236 1241 1239 
 1214 1216 1214 1211 1208 

1206 1196 1199 1193 1193 1193 
1104 1100 1109 1114 1100 1117 

 
 
 
 
ν3 

   1094   
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   1038 1048 1038 
   1010   1010 

991   942 973 972 

 
ν1 

   916  914 
780 780 779 779 774 774 
769 769 770    

 
ν2 

756 752 754 754 752 754 
741 741 741 739   
721 718 719 722 724 724 
685 685 686 685 685 683 
648 651 647 650   

619 (сл) 620  622  619 620 619 

 
 
 

 ν4 

599 (сл) 597 599  596 597 596 
503 501 497 498 491 495 
465 463 463 465 460 462 

   434   

 
 

ТCr
3+ 

420 420 419 420 419 419 
 

Таким образом, по данным ИК спектроскопии в основном ромбоэдрическая структура в 

редкоземельных хромовых боратах сохраняется до х = 0.6.  

В ряду составов х = 0.7 - 0.8 наблюдается сосуществование двух политипов с разным 

упорядочением слоем. При этих составах происходит максимальное структурное 

разупорядочение слоев: в ИК спектрах на фоне четырех полос ν3 колебаний ВО3
3- ионов 

ромбоэдрического политипа имеются плечи и слабые полосы ν3 колебаний ВО3
3- ионов 

моноклинного политипа. Наконец, при х > 0.9 осуществляется формирование нового 

порядка, характерного для  моноклинного политипа. 

 

§2. Оптическая спектроскопия. 

 Наибольший интерес при исследовании оптических  спектров поглощения вызывает 

спектральный переход 4I9/2 → 4F3/2 в связи с его большой интенсивностью, сравнительно 

малой полушириной наблюдаемых спектральных линий, а также малым количеством 

спектральных линий (при низкой температуре и в отсутствие магнитного поля должны 

наблюдаться всего две линии, см. рис. 37).  

Нами были исследованы спектры поглощения смешанных неодим-гадолиниевых 

хромовых боратов в области спектрального перехода 4I9/2 → 4F3/2 при температуре 16 К (см 

рис. 38). Указанная температура, с одной стороны, заведомо больше температуры 

магнитного фазового перехода (8K), что предотвращает дополнительное расщепление 

спектральных линий наведенным в образце магнитным полем, а с другой стороны 
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достаточно низкая, чтобы не проявлялись линии IIA и IIB, так как уровень II, отстоящий от 

основного состояния на 59 см-1 при данной температуре практически не заселен. 

 

 
Рисунок 37. Расщепление основного (4I9/2) и возбужденного (4F3/2) уровней иона Nd3+ 

во внутрикристаллическом поле.  

 

 
Рисунок 38. Низкотемпературные спектры поглощения смешанных неодим-

гадолиниевых хромовых боратов в области перехода 4I9/2 -> 4F3/2. 
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На рисунке 38 видно, что спектральная линия IA при переходе от гадолиниевого к 

неодимовому хромовому борату сдвигается в область низких частот. Кроме того, начиная со 

значения х = 0.6 и более происходит появление второй компоненты спектральной линии IA. 

В связи с тем, что в мультиплете 4F3/2 в отсутствие магнитного поля может быть только два 

энергетических уровня, вторая компонента линии IA свидетельствует о наличии в образцах с 

х > 0.6 второй кристаллической фазы. Для проверки этого предположения было проведено 

исследование неодимовых хромовых боратов, выращенных в разное время при разных 

условиях. В случае верного предположения, положения спектральных линий, 

принадлежащих различным кристаллическим фазам, не должны отличатся, однако при этом 

возможно отличие взаимных интенсивностей линий, что мы и наблюдали (рис. 39). 

Дополнительные плечи в хромовом борате неодима с эрбием связаны с присутствием в 

кристаллической решетке небольшого количества эрбия. 

 
Рисунок 39. Низкотемпературные спектры поглощения NdCr3(BO3)4 в области 

перехода 4I9/2 -> 4F3/2 
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Таким образом, оптические спектры поглощения показывают, что образец Nd 

хромового бората представляет собой либо смесь двух политипных модификаций с пр. 

группами R32 и С2/с, либо, что он обладает OD (порядок-беспорядок) структурой: 

срастанием разных политипных модификаций или образованием прослоек одной 

политипной модификации в другой.  

 

§3. Изучение хромовых боратов под поляризационным микроскопом. 

Для исследования оптических свойств хромовых боратов были отобраны визуально 

однородные монокристаллы составов NdCr3(BO3)4, Nd0.5Gd0.5Cr3(BO3)4 и GdCr3(BO3)4. 

Размеры кристаллов до 0.5 мм по удлинению. Оптические характеристики были оценены в 

поляризационном микроскопе. Каждый из образцов был измельчен между двумя стеклами, 

получившиеся тонкие частицы были исследованы в иммерсионной жидкости под 

микроскопом. 

В образце NdCr3(BO3)4 в осколках визуально однородного кристалла наблюдались 

двойники, подобные плагиоклазовым, размер в поперечном разрезе которых составлял ~ 20 

мкм. Также наблюдались кристаллиты с 3 видами коноскопических фигур, 

соответствующих: 1. Одноосному кристаллу (R32), 2. двуосному с малым углом между 

оптическими осями 2V = 5˚ и 3. двуосному кристаллу с углом 2V = 20˚ (С2/с). Количество 

двуосных частиц немного превышало количество одноосных. В ряде случаев наблюдалась 

атипичная коноскопическая фигура в виде изогнутого «скругленного» креста, которая могла 

быть получена от двух сросшихся политипов с разными пространственными группами, в 

случае, если размер сросшихся политипов меньше длин волн проходящего света. Таким 

образом, визуально однородный кристалл состава NdCr3(BO3)4 не является структурно 

однородным и включает участки с разным упорядочением слоев. Величина таких участков 

варьирует от долей микрона до первых десятков микрона. 

В образце состава Nd0.5Gd0.5Cr3(BO3)4 также наблюдались двойники плагиоклазового 

типа (размер индивидов в поперечнике ~ 10-20 мкм), и два вида коноскопических фигур, 

соответствующих: 1. одноосному кристаллу, 2. двуосному кристаллу с малым углом между 

оптическими осями 2V ~ 5-7˚ (до 10˚). Наблюдалось небольшое преобладание одноосных 

кристаллитов.  

Образец GdCr3(BO3)4 оказался оптически одноосным, под микроскопом не было 

обнаружено двуосных кристаллитов. Помимо визуально однородных монокристаллов этого 

состава  под поляризационным микроскопом также были исследованы сростки кристаллов. 
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Среди кристаллитов таких образцов было обнаружено небольшое содержание двуосных с 

небольшим углом между оптическими осями в 5-7˚ (до 10˚). Таким образом, мы считаем, что 

моноклинно упорядоченные слои приурочены к местам срастания индивидов. 

 

§4. Рентгеновская дифрактометрия. 

Исследования методом Ритвельда были начаты с примерного расчета соотношений 

моноклинной и ромбоэдрической фаз для следующих составов твердых растворов хромовых 

боратов NdxGd1-xCr3(BO3)4 где x = 0, 0.5, 0.7, 0.9, 1 на основе вышеуказанных структурных 

моделей. На данном этапе уточнялись профильные параметры (шкальный фактор, ноль 

счетчика, асимметрия пика, ширина пика на полувысоте, предпочтительная ориентация 

кристаллитов в веществе, параметры фона) и параметры элементарных ячеек хромовых 

боратов. Результаты расчета соотношений моноклинной и ромбоэдрической фаз для каждого 

из состав указаны в таблице 15. 

Из таблицы 15 ясно видна тенденция к повышению содержания моноклинной фазы 

(С2/с) с повышением количества Nd в образце. Исследования показали, что содержание 

ромбоэдрической фазы в твердых растворах меняется от 84 % в GdCr3(BO3)4 до 38% в 

NdCr3(BO3)4. Однако эти данные являются лишь предварительными, поскольку уточнение 

структур на данном этапе не проводилось.  

Следует заметить также, что во всех спектрах 

наблюдались слабые  рефлексы, не  принадлежащие  

ни  одной  из  двух рассмотренных модификаций, 

которые сложно отнести к какой-то определенной 

фазе. 

Уточнение структур хромовых боратов на 

основе моделей алюминиевых боратов было 

затруднено в связи с комплексным характером 

спектров, представляющих собой наложение очень 

близких спектров двух политипов с перекрыванием 

всех основных пиков. Тем не менее, можно выделить 

пики, принадлежащие только моноклинной фазе. 

Для ромбоэдрической фазы состава GdCr3(BO3)4, а 

Таблица 15. Соотношения 

моноклинной и ромбоэдрической 

фаз в твердых растворах  

NdxGd1-xCr3(BO3)4 

Состав твердого 

раствора    

NdxGd1-xCr3(BO3)4 

R32 : C2/c, % 

x = 0 84.34: 15.66 

x =0.5 52.73 : 47.27 

x =0.7 47.16 : 52.84 

x =0.9 44.66 : 55.34 

x =1 38.25 : 61.75 
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также для обеих фаз состава Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4
1

 были уточнены положения тяжелых атомов 

(Gd, Nd, Cr) и их тепловых поправок и смоделировано положение атомов бора и кислорода с 

учетом увеличения расстояния катион – кислород  в октаэдре при переходе от модели Al 

боратов к хромовым. После чего мы провели полное уточнение уже предложенных нами 

структурных моделей от начала и до конца с уточнением как профильных, так и структурных 

параметров. Уточнение велось по следующей схеме. На первом этапе структурная модель 

была зафиксирована, последовательно уточнялись коэффициент приведения к абсолютной 

шкале, ноль счетчика, параметры элементарной ячейки, асимметрия пиков и параметры 

ширины пиков на полувысоте (W, U, V) при постоянном графическом моделировании фона 

до стабилизации значений R-факторов. На следующем этапе уточнялись структурные 

характеристики - координаты и изотропные тепловые поправки тяжелых атомов (Gd, Nd, Cr) 

и атомов кислорода. Положение атомов бора и соответствующие тепловые поправки не 

уточнялись. Конечные факторы расходимости для моделей, приведенных к 

кристаллохимически разумным расстояниям катион – кислород были ниже, чем при попытке 

прямого уточнения структур с использованием моделей известных алюминиевых боратов. 

Сопоставление экспериментального и рассчитанного спектров для каждого из составов 

представлено на риc. 40 и 41 соответственно.  

                                                 
1 Для более глубокого исследования, включающего уточнение структуры был выбран Состав 

Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 а не чисто Nd крайний член, потому что для него удалось получить более качественный 

рентгеновский спектр.  
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Рис. 40. Рентгендифракционный спектр GdCr3(BO3)4: звездочки – теоретический 

спектр, сплошная линия – экспериментальный спектр. 

 
Рис. 41. Рентгендифракционный спектр Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4: звездочки – 

теоретический спектр, сплошная линия – экспериментальный спектр. 
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Основные кристаллографические характеристики, некоторые параметры 

эксперимента и значения полученных факторов расходимости для ромбоэдрической фазы 

состава GdCr3(BO3)4, а также для моноклинной и ромбоэдрической фаз состава 

Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4  приведены в таблицах 16 и 17.  

 

Табл. 16. Кристаллохимические характеристики, данные экспериментов и уточнение 

исходной структуры GdCr3(BO3)4 с пр.гр. R32 

Состав GdCr3(BO3)4 

Пр. гр., Z R32, Z = 3 

a, Å 9.4782(3) 
c, Å 7.4875(3) 

V, Å3 582.54(4) 

Интервал 2θ, град 7- 88 
Число брэгговских рефлексов 70 
Число уточняемых параметров 20 

Rp 1.77 
Rwp 2.26 
RB 3.41 
RF 2.66 
S 1.28 

DWD 1.26 
Табл. 17. Кристаллохимические характеристики, данные экспериментов и уточнение 

исходной структуры Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 с пр.гр. R32 и С2/с. 

Состав Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 
Пр. гр., Z R32, 

Z = 3 
С2/с, 
Z = 4 

a, Å 9.4935(6) 7.4202(7) 
b, Å  9.5066(10) 
c, Å 7.5100(4) 11.4193(9) 

β, град  103.902(6) 
V, Å3 586.17(6) 781.93(1.57) 

Интервал 2θ, град 10.12- 95.00 
Число брэгговских рефлексов 104 483 
Число уточняемых параметров 21 43 

Rp 1.87 
Rwp 2.56 
RB 9.59 8.68 
RF 7.28 6.38 
S 1.54 

DWD 0.93 
Соотношение фаз, % 36.35(3.18) 63.65(4.09) 
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Следует отметить, что после уточнения структурных параметров соотношения фаз в 

исследованных образцах заметно изменились в сторону большего содержания моноклинной 

фазы.  Для образца GdCr3(BO3)4
  уточненное соотношение R32:C2/c составляет 76.76 : 23.24,  

Δ ~ 7.5%,  для Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 – 36.35 : 63.65, Δ ~ 8.5%.  Ошибка определения 

процентного соотношения составляет до 4,09 % (см. табл. 16, 17). Координаты атомов и 

изотропные тепловые поправки для этих фаз приведены в таблицах 18, 19 и 20. В таблицах 

21, 22 и 23 приведены межатомные расстояния для различных координационных полиэдров 

этих структур.  

 

Табл. 18. Координаты атомов и температурные факторы (Å2) для GdCr3(BO3)4 (пр.гр. R32) 

Атом x y z Bизо 

Gd 0 0 0 1.4(4) 

Cr 0.5569(17) 0 0 0.4(2) 

B1 0 0 0.5 1* 

B2 0.443 0 0.5 1* 

O1 0.854(3) 0 0.5 0.9(1.0) 

O2 0.589(3) 0 0.5 0.9(1.0) 

O3 0.460(2) 0.152(2) 0.524(3) 1.0(8) 

* Тепловые параметры атомов бора не уточнялись.  

 

Табл. 19. Координаты атомов и температурные факторы (Å2) для Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 

(пр.гр. R32) 

Атом x y z Bизо 

Nd 0 0 0 2.0(1.6) 

Gd 0 0 0 2.0(1.6) 

Cr 0.547(5) 0 0 0.3(1.4) 

B1 0 0 0.5 1* 

B2 0.453 0 0.5 1* 

O1 0.855(16) 0 0.5 1(3) 

O2 0.598(19) 0 0.5 1(2) 

O3 0.478(10)  0.151(13) 0.546(9) 1(3) 

* Тепловые параметры атомов бора не уточнялись.  
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Табл. 20. Координаты атомов и температурные факторы (Å2) для Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 

(пр.гр. C2/с) 

Атом x y z Bизо 

Nd 0 0.040 0.25 3.0(1.2) 

Gd 0 0.040 0.25 3.0(1.2) 

Cr1 0 0.609(7) 0.25 1.2(0.8) 

Cr2 0.041(14) 0.250(4) 0.521(6)  1.0(0.9) 

B1 0.194 0.320 0.222  1* 

B2 0.251 0.023 0.0004 1* 

O1 0.20(2) 0.538(18) 0.745(9) 1(3) 

O2 0.24(2) 0.12(2) 0.490(9) 1(3) 

O3 0.12(3) 0.217(11) 0.140(13) 1(3) 

O4 0.40(3) 0.091(16) 0.072(11) 1(2) 

O5 0.32(4) 0.236(13) 0.30(2) 1(3) 

O6 0.39(3) 0.403(18) 0.074(13) 1(2) 

* Тепловые параметры атомов бора не уточнялись.  

 

Табл.21. Межатомные расстояния (Å) в полиэдрах  структуры GdCr3(BO3)4 (пр.гр. 

R32) 

Gd O3 

O3 

O3 

O3 

O3 

O3 

2.334 

2.334 

2.334 

2.334 

2.334 

2.334 

Cr O1 

O1 

O2 

O2 

O3 

O3 

1.986 

1.986 

1.989 

1.989 

1.968 

1.968 

Среднее расстояние - 2.334 Среднее расстояние – 1.981 

 

В1 О1 

О1 

О1 

1.385 

1.385 

1.385 

В2 О2 

О3 

О3 

1.384 

1.377 

1.377 

Среднее расстояние – 1.385 Среднее расстояние – 1.379 
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Табл. 22. Межатомные расстояния (Å) в полиэдрах  структуры Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 

(пр.гр. R32) 

Nd(Gd) O3 

O3 

O3 

O3 

O3 

O3 

2.378     

2.378     

2.378    

2.378      

2.378     

2.378     

Cr O1 

O1 

O2 

O2 

O3 

O3 

2.007 

2.007 

2.007 

2.007 

1.971 

1.971      

Среднее расстояние - 2.378     Среднее расстояние – 1.995 

 

В1 O1 

О1 

О1 

1.376 

1.376 

1.376      

В2 О2 

О3 

О3 

1.378 

1.370 

1.370      

Среднее расстояние – 1.376 Среднее расстояние – 1.373 

 

Табл. 23. Межатомные расстояния (Å) в полиэдрах  структуры Nd0.9Gd0.1Cr3(BO3)4 

(пр.гр. С2/с) 

Nd(Gd) O1 

O1 

O3 

O3 

O6 

O6 

2.39 

2.39 

2.39 

2.39 

2.37 

2.37      

Cr1 O1 

O1 

O4 

O4 

O5 

O5 

2.01 

2.01  

2.00     

2.00     

2.03   

2.03     
 

Cr2 O2 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

2.03 

2.03 

1.94 

2.00 

2.05 

2.01      

Среднее расстояние – 2.38 Среднее расстояние – 2.01 Среднее расстояние  - 2.01 

 

В1 O1 

О3 

О5 

1.37 

1.39 

1.37     

В2 О2 

О4 

О6 

1.39 

1.37 

1.38     

Среднее расстояние – 1.38 Среднее расстояние – 1.38 

 

Приведенные в таблицах 18 – 20 ошибки при уточнении тепловых параметров атомов 

кислорода, больше, чем сами тепловые поправки. Это говорит о том, что метод Ритвельда в 

такой сложной системе, где все пики, соответствующие ромбоэдрической фазе, перекрыты 
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отражениями моноклинной фазы, не может достоверно локализовать и уточнить положение 

относительно легких атомов кислорода. Этим же объясняется низкая точность определения 

координат кислорода при уточнении (во втором знаке после запятой) (табл. 21). Стоит 

отметить, что небольшие сдвиги атомов кислорода при сохранении кристаллохимически 

адекватной модели не влияли на результирующие процентные соотношения фаз R32:C2/c, 

факторы достоверности также оставались практически постоянными. Таким образом, 

методом Ритвельда можно определить процентные соотношения политипов в порошке, но 

невозможно подтвердить точное положение легких атомов.  

Для подтверждения структур хромовых боратов в Институте кристаллографии РАН С. 

М. Аксеновым был проведен монокристальный эксперимент на двух кристаллах крайних 

членов твердых растворов GdCr3[BO3]4, NdCr3[BO3]4. Результаты эксперимента приведены 

далее. 

 

§5. Монокристальный эксперимент и уточнение структуры 

Рентгенодифракционные эксперименты получены от монокристаллов в полной сфере 

обратного пространства на дифрактометре Xcalibur Oxford Diffraction, оснащенном CCD-

детектором. Параметры тригональной ячейки Gd-фазы: a = 9.4749(3), b = 9.4749(3), c = 

7.4888(2) Å, γ = 120o, V = 582.23(3) Å3 и моноклинной ячейки Nd-фазы: a = 7.4331(2), b = 

9.5192(2), c = 11.4222(4) Å, β = 103.790(2)o, V = 784.91(4) Å3. После усреднения 

эквивалентных отражений экспериментальные наборы содержали 317 и 3200 |F|>3σ(F) 

соответственно. Анализ погасаний дифракционных рефлексов указывал на пр.гр. R32 для 

GdCr3[BO3]4 и С2/с для NdCr3[BO3]4. Структуры решены методом «charge flipping» и 

уточнены в анизотропном приближении тепловых колебаний атомов до R=5.1 и R=5.5% для 

GdCr3[BO3]4 и NdCr3[BO3]4, соответственно, с использованием комплекса программ Jana2006 

[Petricek,2006]. Основные характеристики экспериментов приведены в табл. 24, 

окончательные координаты и тепловые параметры – в табл. 25 и 26, характеристики 

координационных полиэдров – в табл. 27 и 28. 
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Таблица 24. Кристаллоструктурные данные и характеристики экспериментов 

изученных соединений 

Соединение GdCr3[BO3]4 NdCr3[BO3]4 

a, Å; α, ° 9.4749(3); 90 7.4331(2); 90 

b, Å; β, ° 9.4749(3); 90 9.5192(2); 103.790(2) 

c, Å; γ, ° 7.4888(2); 120 11.4222(4); 90 

V, Å3 582.23(3) 784.91(4) 

Симметрия, 

пр. гр., Z 

Тригональная, 

R32, 3 

Моноклинная, 

C2/c, 4 

Dх, г/cм3; μ, мм–1 4.6912; 12.602 4.5297; 10.629 

F(000) 756 992 

Дифрактометр Xcalibur Oxford Diffraction 

Излучение MoKα 

Тип сканирования ω 

Поправка на 

поглощение 

полуэмпирическая, по эквивалентам 

θmax 55.91 56.01 

Пределы h, k, l  -22<h<20; 

-19<k<22; 

-17<l<17 

-17<h<17; 

-21<k<21; 

-25<l<17 

Число отражений: 

измеренных / 

независимых с |F| > 

3σ(F), Rint 

10734/317, 0.086 20458/3200, 0.057 

Метод уточнения МНК по F2 

Весовая схема w=1/(σ2(F)+ 0.0016F2) w=1/(σ2(F)+ 0025F2) 

GОF 1.62 1.27 

R/wR, % 5.1/6.2 5.5/7.1 

Программа Jana2006 [Petricek,2006] 
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Таблица 25. Координаты, кратность (Q) и эквивалентные параметры смещений (Uэкв) 

атомов в соединении GdCr[BO3]4 

Позиция x/a y/b z/c Q Uэкв 

Gd1 0 0 0 3 0.0034(2) 

Cr1 0.5564(2) 0 0 9 0.0010(1) 

B1 0 0 0.5 3 0.002(2) 

B2 0.4423(9) 0 0.5 9 0.001(1) 

O1 0.8530(8) 0 0.5 9 0.004(2) 

O2 0.5887(8) 0 0.5 9 0.007(2) 

O3 0.4516(7) 0.1477(8) 0.4835(8) 18 0.005(1) 

 

Таблица 26. Координаты, кратность (Q) и эквивалентные параметры смещений (Uэкв) атомов 

в соединении NdCr[BO3]4 

Позиция x/a y/b z/c Q Uэкв 

Nd 0 0.03263(2) 0.25 4 0.0049(1) 

Cr1 0 0.5870(1) 0.25 4 0.0026(1) 

Cr2 0.0554(1) 0.2496(1) 0.5280(1) 8 0.0011(1) 

B1 0.1920(5) 0.3108(3) 0.2220(3) 8 0.0042(5) 

B2 0.2510(3) 0.0308(7) 0.0005(3) 8 0.0072(9) 

O1 0.1909(3) 0.5470(2) 0.7380(2) 8 0.0062(3) 

O2 0.2498(1) 0.1177(1) 0.4987(1) 8 0.0047(2) 

O3 0.0591(4) 0.2373(3) 0.1418(2) 8 0.0058(3) 

O4 0.4035(3) 0.0992(2) 0.0716(2) 8 0.0010(3) 

O5 0.3361(4) 0.2340(3) 0.2943(2) 8 0.0071(4) 

O6 0.4055(3) 0.4041(2) 0.0661(2) 8 0.0011(3) 
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Таблица 27. Расстояния в координационных полиэдрах ромбоэдрического 

GdCr3[BO3]4 по данным монокристального рентгеноструктурного анализа (Å). 

Gd O3 

O3 

O3 

O3 

O3 

O3 

2.219 

2.219 

2.219 

2.219 

2.219 

2.219 

Cr O1 

O1 

O2 

O2 

O3 

O3 

1.980 

1.980 

1.992 

1.992 

2.108 

2.108 

Среднее расстояние - 2.219 Å Среднее расстояние – 2.026 Å 

 

В1 О1 

О1 

О1 

1.393 

1.393 

1.393 

В2 О2 

О3 

О3 

1.363 

1.387 

1.387 

Среднее расстояние – 1.393 Среднее расстояние – 1.379 

 

Таблица 28 Расстояния в координационных полиэдрах моноклинного NdCr3[BO3]4 по 

данным монокристального рентгеноструктурного анализа (Å). 

 

Nd(Gd) O1 

O1 

O3 

O3 

O6 

O6 

2.403 

2.403 

2.392 

2.392 

2.387 

2.387 

Cr1 O1 

O1 

O4 

O4 

O5 

O5 

1.937 

1.937 

1.996 

1.996 

1.998 

1.998 
 

Cr2 O2 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

1.999 

2.002 

1.927 

1.965 

2.004 

1.950 

Среднее расстояние – 2.394 Å Среднее расстояние – 1.977 Å Среднее расстояние  - 1.975 Å

 

В1 O1 

О3 

О5 

1.366 

1.369 

1.394 

В2 О2 

О4 

О6 

1.407 

1.392 

1.379 

Среднее расстояние – 1.376 Å Среднее расстояние – 1.393 Å 
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Данные монокристального рентгеноструктурного анализа очень близки к результатам 

уточнения методом Ритвельда. Однако, как видно из таблиц 27 и 28, в реальных  структурах 

боратов полиэдры Cr и редкоземельного катиона более искажены по сравнению с 

предположенной нами идеальной моделью. Так в моноклинном политипе расстояния Nd-О 

колеблются от 2.387 до 2.403, а расстояния в хромовых октаэдрах изменяются от 1.937 до 

1.998 Å для Cr1 - O, и от 1.927 до 2.004 Å для Cr2-O. 
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Обсуждение результатов. 
В политипных структурах, к которым относятся бораты RM3(BO3)4, где R = Y, La – 

Yb; M = Al, Ga, Cr, Fe, существуют ошибки укладки слоев. В них присутствуют совместно 

как порядок, так и беспорядок чередования слоев. Сосуществование в кристалле двух типов 

по-разному упорядоченных доменов приводит к структурной разупорядоченности в форме 

двойникования, что мы наблюдали в монокристалле NdCr3(BO3)4 с усредненной  

моноклинной структурой при изучении тонких частиц этого кристалла в иммерсионной 

жидкости под поляризационным микроскопом. При нарушении типа чередования слоев в 

одном месте образуется обычный двойник, а при периодической смене характера 

чередования – полисинтетический двойник параллельного прорастания [Белоконева, 2005]. 

Это также наблюдалось при изучении под поляризационным микроскопом тонких частиц 

монокристалла NdCr3(BO3)4 в виде нетипичной коноскопической фигуры - изогнутого 

«скругленного» креста, - отражающей сосуществование сросшихся доменов с разными 

пространственными группами, размер которых меньше длины волны падающего 

оптического излучения. Рентгеноструктурный анализ редкоземельных алюмоборатов 

RAl3(BO3)4 определил по большинству острых рефлексов их усредненную структуру, 

описываемую пространственными группами R32 и C2/с [Mills A.D., 1962, Joubert J.C., 1968, 

Белоконева, 1979, Campa J.A., 1997, Klimin S.A., 2005]. Вместе с тем, на вейсенбергограммах 

присутствовали отражения, которых не должно было быть в силу погасания рефлексов 

основной структуры. Это свидетельствовало об определенном нарушении порядка укладки 

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

достоверные структурные данные при низких факторах расходимости. 

Колебательная спектроскопия, чувствительная к ближнему порядку в структуре, 

оказалась весьма полезной при изучении этих соединений. Она позволила не только 

установить, к какому основному политипу относится каждое соединение, но и выявить в 

структуре основного политипа домены с иным типом укладки слоев. 

Как показали наши исследования, инфракрасные спектры редкоземельных 

алюмоборатов, относящихся к политипам с разными пространственными группами, как в 

средней, так и в дальней областях имеют гораздо более заметные различия, чем подобные 

спектры редкоземельных хромовых боратов. Тем не менее, и в спектрах монокристаллов 

ромбоэдрических алюмоборатов присутствуют полосы ~ 1167 и 1100 см-1 моноклинного 

политипа. Размер редкоземельного катиона влияет на образование того или иного политипа. 

Алюмобораты с крупными катионами - Nd, Pr, Sm, -  по данным ИК спектроскопии, 
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образуют структуры с пр.гр. С2/с, а с более мелкими – от Sm до Yb и Y - характеризуются 

ромбоэдрической структурой. При этом, в спектре моноклинного политипа SmAl3(BO3)4 

присутствуют полосы ромбоэдрической фазы. NdAl3(BO3)4, помимо моноклинной фазы, 

может кристаллизоваться также и в виде ромбоэдрического политипа. Однако в этом случае 

в его ИК-спектре присутствуют признаки включения в структуру доменов моноклинной 

фазы. 

Хромовые бораты по их ИК- и КР-спектрам также могут быть отнесены к двум 

модификациям в зависимости от типа редкоземельного катиона и условий кристаллизации. 

Хромовые бораты с крупными катионами  при любых условиях опыта образуют структуры с 

усредненной моноклинной структурой. Gd- и Eu-хромовые бораты при всех условиях 

кристаллизуются в ромбоэдрической структуре. Остальные хромовые бораты  (R = Sm, Tb - 

Ho) могут быть как ромбоэдрическими (отношение шихты и растворителя 1:1 и более низкие 

температуры кристаллизации), так и моноклинными (отношение шихты и растворителя 1,5:1 

и 2,3:1 и более высокие температуры кристаллизации). При этом в ИК-спектрах и тех, и 

других могут присутствовать полосы противоположным образом упорядоченного политипа. 

Дальняя область ИК-спектров политипов хромовых боратов, в отличие от ИК-спектров 

алюмоборатов, практически не различима. Мало различаются также и области 

деформационных колебаний ВО3
3-.  Это свидетельствует об образовании полисинтетических 

двойников прорастания. Однако имеются различия в области валентных колебаний ИК-

спектра и особенно в спектрах комбинационного рассеяния (практически во всех областях), 

которые позволяют отнести эти соединения к усредненным структурам с 

пространственными группами R32 и С2/с. 

Изучение твердых растворов в системе GdCr3(BO3)4 (пр.гр. R32) – NdCr3(BO3)4 (С2/с) 

методами ИК спектроскопии, оптической спектроскопии, полнопрофильного анализа (метод 

Ритвельда), а также под поляризационным микроскопом показало, что в одном 

монокристалле могут сосуществовать домены двух политипов в отношении между ними от 

~85 (R32) : 15 (C2/с) в крайнем члене GdCr3(BO3)4 до ~38 (R32) : 62 (C2/с) в другом крайнем 

члене NdCr3(BO3)4. Моноклинно упорядоченные слои в ромбоэдрическом Gd-борате, в 

тонких частицах которого под поляризационным микроскопом были обнаружены только 

одноосные кристаллы, возникают в местах срастания отдельных кристаллов. Что касается 

Nd-бората с усредненной моноклинной структурой, то в нем присутствует очень высокое 

содержание ромбоэдрических доменов. Видимо, образование чисто моноклинного 

хромового бората весьма проблематично. В нем всегда будет присутствовать большое 
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количество противоположным образом упорядоченных доменов. И в этом случае можно 

говорить только о «преимущественно моноклинном политипе» с образованием двойников, в 

том числе полисинтетических. 
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Выводы 
1. Методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве получены 

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

отношение шихты и растворителя 50:50; 60:40; 70:30.  

2. Алюмобораты и хромовые бораты исследованы методами инфракрасной 

спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния (хромовые бораты) с 

применением фактор-группового анализа колебаний с целью выявления характера политипа 

(ромбоэдрического R32 или моноклинного С2/с), к которому они относятся. 

3. Показано, что алюмобораты с крупными катионами  Nd, Pr, Sm обладают 

моноклинной структурой, а с более мелкими редкоземельными катионами Sm – Yb, Y – 

ромбоэдрической. NdAl3(BO3)4 и SmAl3(BO3)4 могут кристаллизоваться в обеих 

модификациях. При этом ромбоэдрический Nd – борат содержит большое количество 

моноклинных доменов.  

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

кристаллизуются в усредненной структуре с пространственной группой 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. При отношении шихты и растворителя 1:1 образуются ромбоэдрические 

фазы; 1,5:1 – ромбоэдрические с встройками моноклинного 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. 

5. Выявленная ранее методом рентгеноструктурного анализа политипная природа 

строения редкоземельных алюминиевых боратов, представляющих единое семейство, 

описываемая законом OD теории (порядок – беспорядок), находит убедительное 

подтверждение при исследовании ИК и КР спектров кристаллов редкоземельных 

алюминиевых и хромовых боратов. Особенно характерны ошибки в укладке слоев для 

хромовых боратов. 

6. Синтезированы твердые растворы между GdCr3(BO3)4 (R32) и NdCr3(BO3)4 (С2/с) и 

исследованы методами ИК спектроскопии, оптической спектроскопии с применением 

рентгендифракционного анализа (метод Ритвельда) и изучения в поляризационном 

микроскопе. Установлено, что при х = 0.1 - 0.6 Nd сохраняется в основном ромбоэдрическая 
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структура с наличием все увеличивающегося количества моноклинных слоев, что характерно 

для OD структур. При х = 0.7 - 0.8 происходит сильное разупорядочение слоев в структуре и 

при х = 0.9 образуется новый порядок, характерный для моноклинной фазы. В последней 

всегда присутствуют ромбоэдрические домены. Соотношение двух полипов в структурах 

крайних членов составляет 77 (R32) : 23 (С2/с) в GdCr3(BO3)4 и 38 (R32) : 62 (С2/с) в 

NdCr3(BO3)4. 

7. Методом Ритвельда впервые решены структуры ромбоэдрического GdCr3(BO3)4, а 

также моноклинного и ромбоэдрического доменов в структуре NdCr3(BO3)4. 
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