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Введение. 

 

В настоящее время представители семейства редкоземельных боратов с 

химической формулой RM3(BO3)4 (где R = Y, La-Lu, In и Bi, а M = Al, Sc, Fe, Ga) 

вызывают всё больший интерес у исследователей. Эти соединения отличаются высокой 

термической и химической устойчивостью, механической прочностью и значительной 

теплопроводностью, а также обладают комбинацией функциональных физических 

свойств: нелинейно-оптических, лазерных, активно–нелинейных, магнитных и др. Широта 

сферы практического использования боратов данного семейства обусловлена 

возможностью изоморфных замещений в позиции редкоземельного катиона. Наиболее 

изученными представителями этого семейства являются алюмобораты. Редкоземельные 

железистые и хромовые бораты, демонстрирующие привлекательные магнитные и 

ферроэлетрические свойства, изучены в меньшей степени.  

Кристаллическая структура боратов с RM3(BO3)4  принадлежит к структурному 

типу минерала хантита, который кристаллизуется в пространственной группе R32 (Mills. 

1962). Однако в настоящий момент у соединений группы редкоземельно-хромовых 

боратов выявлен ряд новых структурных модификаций c пространственными группами 

C2/c, Cc, C2, P321 и P312, которые формируются в зависимости от состава бората, метода 

и условий его получения (Leonyuk, 1995; Kuzmicheva, 2019). Было установлено, что 

кристаллы с ромбоэдрической структурой образуется при более низких температурах (по 

разным литературным данным вплоть до 970оС). По мере увеличения температуры до 

1040-1050оС кристаллизуется моноклинная модификация с пр.гр. C2/c, а дальнейшее 

увеличение температуры приводит к образованию фазы с симметрией C2. Модификации 

имеют близкое строение, а их образование зависит не только от концентрационно-

температурных интервалов кристаллизации боратов, но и, по мнению ряда авторов, от 

количества и соотношения сокристаллизующихся фаз. Например, в работе (Kumar et al., 

1990) авторы для NdAl3(BO3)4-содержащей системы в качестве таких сопутствующих фаз 

указывают NdAl2.0(B4O10)O0.6, KN(MoO4)2 и пр. Таким образом, определение точных 

температурных границ существования фаз является интересной, но в тоже время сложной 

и нетривиальной задачей.  

В качестве объекта исследования был выбран один из представителей группы 

хромовых боратов, а именно LaCr3(BO3)4 (LaCrBO). Согласно (Kurazhkovskaya, 2011) 

LaCr3(BO3)4 получены из раствора-расплава на основе K2SO4–3MoO, и было установлено, 

что в пределах изученных соотношений борат/растворитель LaCrBO кристаллизуется в 
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пр. гр. С2/с. Для дальнейших исследований был выбран растворитель, хорошо 

зарекомендовавший себя при кристаллизации RAl-боратов на основе тримолибдата калия 

K2Mo3O10 (ТМК). 

В ходе работы методами спонтанной раствор-расплавной кристаллизации, 

твердофазного синтеза, ИК-спектроскопии, дифференциально-термического анализа и 

визуально-оптическим методом исследовались фазовые отношения в системах 

LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 и LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–H3BO3, а также соотношение фаз 

LaCr3(BO3)4 с ромбоэдрической и моноклинной структурами, а также их зависимость от 

концентрации исходных веществ в системе. 

Работа выполнена на кафедре кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством к.х.н., Е.А. Волковой. Автор 

глубоко признателен сотрудникам кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова: научному руководителю, Е. А. 

Волковой за поддержку на каждом этапе работы, руководство и помощь, без которой не 

была бы возможна данная работа, д.х.н. В. В. Мальцеву, оказавшему неоценимую помощь 

в проведении экспериментов, к.х.н. Д. А. Ксенофонтову за помощь при проведении 

рентгенофазовых исследований, к.г.-м.н Е. Ю. Боровиковой и м. н. с. Института 

спектроскопии РАН (г. Троицк) Н.Н. Кузьмину за помощь в проведении 

спектроскопических исследований синтезированных образцов,  а также всем сотрудникам 

кафедры кристаллографии за доброжелательное отношение, поддержку и помощь в 

повседневной работе,  
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Глава 1. Обзор литературы. 

 

1. 1. Бораты семейства хантита: общие сведения, структурные 

особенности и морфология. 

 

Согласно литературным данным, на сегодняшний день известно более 80 

соединений с общей химической формулой RM3(BO3)4 (где R = Y, La-Lu, In и Bi, а M = Al, 

Sc, Fe, Ga). Для некоторых представителей этой группы исследованы области 

кристаллизации в многокомпонентных системах различного состава, растворимость и 

механизмы роста отдельных кристаллов, а также описаны их свойства. Впервые 

кристаллы RAl3(BO3)4 c R = Y, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er и Yb и RCr3(BO3)4 с R = Sm, Gd, 

были синтезированы из растворов в расплавах K2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3 в 1962 г. 

(Ballman A.A., 1962). Позже было установлено, что большинство из них изоструктурны 

минералу из группы карбонатов – хантиту, химическая формула которого – CaMg3(CO3)4, 

а пространственная группа – R32 (Mills. 1962). Однако в настоящий момент у соединений 

группы редкоземельно-хромовых боратов выявлен ряд новых структурных модификаций 

c пространственными группами C2/c, Cc, C2, P321 и P312, которые формируются в 

зависимости от состава бората, метода и условий его получения (Leonyuk, 1995; 

Kuzmicheva, 2019). 

Больше полувека кристаллы RM3(BO3)4 привлекают внимание исследователей, что 

связано с их уникальными физическими характеристиками. С одной стороны, эти 

соединения отличаются термической и химической устойчивостью, механической 

прочностью и значительной теплопроводностью, а с другой - комбинацией 

функциональных физических свойств: нелинейно-оптических, лазерных, активно–

нелинейных, магнитных и др. Широта сферы практического использования боратов 

данного семейства обусловлена возможностью разнообразных изоморфных замещений в 

позиции редкоземельного катиона. 

Редкоземельно-алюминиевые бораты RAl3(BO3)4, где R = Y, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 

Er и Yb представляют собой наиболее изученную группу данного семейства соединений. 

Они характеризуются превосходными лазерными, люминесцентными и нелинейно-

оптическими свойствами; кристаллы с активными ионами обладают также слабым 

концентрационным тушением люминесценции. Их относят к материалам нового 

поколения для лазеров с самоудвоением частоты, смешением частот и фемтосекундных 

лазеров (Madarász et al., 2001; Oreshonkov et al., 2019; Volkova et al., 2020). 
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В отдельную группу выделяют бораты с двумя магнитными подсистемами, где M = 

3d-элемент, Fe или Cr; R = 4f-элемент из группы лантаноидов. Ряд боратов 

рассматриваемого семейства, в частности, NdFe3(BO3)4 (Hayashida et al., 2016), 

HoAl3(BO3)4 (Begunova et al., 2013), TbAl3(BO3)4 (Junye et al., 2011) являются 

мультиферроикамии и представляют практический интерес для современной 

магнитоэлектроники. (Kuz’micheva et al., 2019). Мультиферроэлектрический эффект 

проявляется при спонтанных или индуцированных магнитным полем фазовых переходах 

(Vasilyev, Popova, 2006). 

В настоящий момент среди соединений этой группы лучше изучены ферробораты, 

наиболее интересные с точки зрения магнетизма. Хром- и ферробораты используются в 

магнитооптических устройствах, работающих на основе эффектов Керра и Фарадея 

(Vasilyev, Popova, 2006). Редкоземельные ферробораты, обладающие термической и 

химической стабильностью, так же, как и иттрий-алюминиевые, интересны на предмет 

нелинейно-оптических и лазерных свойств. Их свойства обусловлены особенностями 

магнитной структуры, зависящей от вида содержащегося редкоземельного иона. 

Взаимодействуя с ионами железа, редкоземельный элемент определяет ориентацию его 

магнитных моментов относительно кристаллографических осей, и благодаря этому 

магнитные свойства монокристаллов редкоземельных ферроборатов оказываются 

зависимыми от величины и направления внешнего магнитного поля.  

Наименее изученными из данной группы боратов являются редкоземельно-

хромовые бораты. Исследованию их синтеза и свойств посвящена данная работа. 

Как отмечалось выше, большинство кристаллов ортоборатов RM3(BO3)4 имеют 

структуру типа хантита и относятся к тригональной подсингонии, пр. гр. R32 (Mills, 1962). 

В структуре (рис. 1, 2) атомы R располагаются на поворотных осях 3 порядка в 

искаженных призмах из атомов О. Призмы отделены одна от другой, с одной стороны 

чередующимися с ними вдоль этих же осей частью атомов бора B1 в изолированных 

правильных кислородных треугольниках, а с другой – атомами М в октаэдрах, которые 

сочленяются по рёбрам и образуют вдоль оси 31 закрученные колонки, вытянутые 

параллельно оси с. Между колонками вокруг винтовых осей 32 в треугольниках, 

располагающихся на осях 2 порядка, атомы В2 образуют «винтовую лестницу» 

(Белоконева и др., 1981). 

 



7 
 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура редкоземельно-хромовых хантитоподобных 

боратов. 

Визуализация: VESTA (K. Momma and F. Izumi, 2011). 

 

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

Визуализация: VESTA (K. Momma and F. Izumi, 2011). 

В ходе дальнейших структурных исследований был установлен ряд новых 

модификаций. Например, неодим- и гадолиний-алюминиевые бораты, полученные при 

повышенных температурах от 880 до 900oC и от 1040 до 1050oC соответственно (Leonyuk 

et al., 1998) относятся к моноклинной сингонии и имеют базоцентрированные С2/с и С2 

ячейки (Белоконева и др., 1981; Белоконева и др., 1980). 
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Так как С2 модификация не была описана для редкоземельно-хромовых боратов, 

описание структурных особенностей и графическое сопоставление ячеек осуществлялось  

для двух модификаций: R32 и C2/c. Атомы M в обеих модификациях бората RM3(BO3)4 

находятся в октаэдрах, объединённых по горизонтальным рёбрам в колонки, вытянутые 

вдоль диагонали грани ac. Атомы бора обоих сортов расположены в изолированных 

треугольниках и скрепляются в колонки из алюминиевых октаэдров с изолированными 

неодимовыми призмами (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Кристаллическая структура моноклинной модификации боратов 

семейства RM3(BO3)4 с пространственной группой C2/c. 

Визуализация: VESTA (K. Momma and F. Izumi, 2011). 

 

Авторами (Белоконева и др., 1980) было установлено сходство координационных 

полиэдров атомов неодима, алюминия и бора, а также отдельных фрагментов двух 

модификаций неодим-алюминиевого бората. На основе этих данных можно провести 

сравнение конфигурации элементарных ячеек редкоземельно-хромовых боратов (рис. 4). 
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Рис. 4. Сопоставление элементарных ячеек моноклинной (С2/с) и ромбоэдрической 

(R32) модификаций редкоземельно-хромовых боратов. 

 

Также для этих соединений другими исследователями были определены параметр, 

плотность и объём элементарной ячейки (табл. 1). Было установлено, что объём 

элементарной ячейки незначительно уменьшается с увеличением атомного номера 

редкоземельного элемента R из-за эффекта «лантаноидного сжатия» (Mills, 1962). 

Таблица 1. Параметры элементарных ячеек редкоземельно-хромовых боратов. 

Соединение 
Пространственные 

группы 
Параметры Ссылка 

DyCr3(BO3)4 

R32 
a = 9.461 Å 
c = 7.488 Å 

(Bludov et al., 2020) 
C2/c 

a = 7.394 Å 
b = 9.450 Å 
c = 11.357 Å 
β = 103.9o 

EuCr3(BO3)4 R32 
a = 9.48842 Å 
c = 7.50473 Å 
V = 585.13 Å3 

(Gondek  et al., 2014) 

TbCr3(BO3)4 R32 
a = 9.485 Å 
c = 7.503 Å 
V = 584.57 Å3 

(Kuz’min et al., 2020) 

GdCr3(BO3)4 R32 
a = 9.482 Å 
c = 7.482 Å 

(Блудов и др., 2018) 
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Как уже было отмечено ранее, бораты семейства RM3(BO3)4, где R = Y, Nd, Gd; M = 

Cr, Al, Ga, Fe кристаллизуются в пространственных группах R32 (D7
3), C2/c (C6

2h) и С2 

(Kurazhkovskaya et al., 2008; Куражковская и др., 2008), что подтверждается данными 

рентгеноструктурного анализа и ИК-спектроскопии (Kurazhkovskaya et al., 2011). 

В то же время в работах (Kuz’min et al., 2020; Bludov et al., 2020) показано, что 

кристаллы редкоземельно-хромовых боратов содержат смесь тригональной R32 и 

моноклинной C2/c полиморфных модификаций и, хотя для тербий-хромового бората 

установлена температурно-концентрационная зона, в пределах которой образуются 

кристаллы только ромбоэдрической модификации (Kuz’min et al., 2020), чаще встречаются 

случаи со смешением политипов, обусловленным близостью их по структуре, 

отличающейся лишь расстояниями M-M и топологией цепочек октаэдров [MO6]. 

Соединения с ромбоэдрической структурой кристаллизуются при более низких 

температурах (880-900oC), при повышении температуры (1040-1050оC) осуществляется 

переход к более низкосимметричной моноклинной модификации (от R32 через C2/c к C2). 

Это увеличивает сложность строения политипов и степень их разупорядочения. В связи с 

этим точное определение температурных границ существования фаз, а также 

идентификация фаз в порошковых дифрактограммах затруднены. 

Авторами (Leonyuk et al., 1995) была подробно изучена морфология кристаллов 

семейства RM3(BO3)4 и установлено, что она ограничена относительно небольшим числом 

простых форм: {11-20}, {2-1-10}, {10-11} (рис. 5–А) и реже {0001} (рис. 5–Б). Их 

стабильность столь велика, что может служить диагностическим признаком. 

 

Рис. 5. Морфология кристаллов RM3(BO3)4: А, Б – наиболее характерные формы; В 

– полногранная форма (высокотемпературная). 

Для мелких кристаллов характерны также второстепенные, усложняющие 

морфологию, грани {-2021}, {01-12} и {40-41} (рис. 5–Б). Моноклинная модификация 



11 
 

боратов данного семейства на примере неодим-алюминиевого бората, полученного 

методом раствор-расплавной кристаллизации с растворителем на основе тримолибдата 

калия также была исследована (Leonyuk N.I. et al., 1995). Морфология кристаллов этой 

модификации, являющейся более высокотемпературной, значительно богаче 

тригональной разновидности (рис. 5–В) и обладает наиболее сложным строением: кроме 

хорошо выраженных граней {010}, {110} и {011}, имеется так же большое количество 

мелких осложняющих граней, например, {14-1}, {211}, {11-1} и др. 
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1. 2. Свойства редкоземельно-хромовых боратов. 

 

В настоящий момент свойства редкоземельно-хромовых боратов изучены 

недостаточно. Соединения, структура которых отвечает пространственной группе R32, 

обладают широким спектром физических свойств, включая нелинейно-оптические и 

пьезоэлектрические, поэтому в настоящее время представляется важным найти доступный 

физический метод их отделения от моноклинных фаз (Kurazhkovskaya et al., 2011). 

В 2008 году было проведено исследование (Болдырев и др., 2008) монокристаллов 

хромовых боратов с общей формулой RM3Cr(BO3)4, где R = Nd, Sm, Ho, с использованием 

методов спектроскопии. Оно показало, что в фазах, содержащих неодим и самарий, 

присутствуют магнитные фазовые переходы при температурах 8 и 5 K соответственно. 

Последующее исследование полученных кристаллов на Фурье-спектрометре показало, что 

структура монокристаллов ферро- и хромовых боратов неодима и гольмия одинакова на 

всём исследованном интервале температур (1150-900oC).  Однако температура магнитного 

упорядочения в хромовом борате неодима (Tc = 8 ± 1 K) ниже, чем температура 

магнитного упорядочения в ферроборате неодима (Tc = 31 K). И, несмотря на то, что 

внутрикристаллические поля в ферро- и хромовом борате неодима близки, величина 

эффективного магнитного поля в NdCr3(BO3)4 получилась в 2 раза меньшей, чем для 

неодимового ферробората NdFe3(BO3)4. Всё это, вероятно, связано с меньшим (по 

сравнению с железом) магнитным моментом иона хрома и, соответственно, меньшей 

величине эффективного магнитного поля, действующего на редкоземельный ион в 

структуре. Подобное поведение наблюдалось также для самарий-хромового бората, для 

которого было установлено наличие магнитного фазового перехода при 5 K, но 

аналогичного сравнения с соответствующим ферроборатом не проводилось.  

Сравнительно недавно кристаллы самарий-хромового бората SmCr3(BO3)4 

получены (Добрецова, Болдырев, 2014) в результате спонтанной кристаллизации из 

растворов-расплавов на основе тримолибдата калия K2Mo3O10. В широком диапазоне 

температур проведены исследования оптических спектров, тепловых и магнитных свойств 

кристаллов SmCr3(BO3)4. Установлено, что они испытывают фазовые переходы при 

температурах T1 =8,0 ± 0,5 К, T2 =6,7 ± 0,5 К и T3 = 4,3 ± 0,2 К. Первые два из них 

являются переходами второго рода и соответствуют, предположительно, сначала 

антиферромагнитному упорядочению подсистемы Cr3+, а затем переходу кристалла в 

сегнетоэлектрическое состояние. Фазовый переход первого рода при температуре 4,2 ± 0,2 

К соответствует предположительно спин–переориентации магнитных моментов хрома. 
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Полученные данные (Болдырев и др., 2014) дают основание отнести самарий-хромовый 

борат к семейству новых мультиферроиков.  

Тербий-хромовый борат упорядочивается антиферромагнитно при TN = 8.80 ± 0.05 

K. Проанализировав температурную зависимость магнитной восприимчивости 

TbCr3(BO3)4 в парамагнитной области температур, исследователи (Kuz’min et al., 2020) 

оценили обменные взаимодействия в хромовой подсистеме: в цепочке – 

антиферромагнитное J = -3.15 K, между цепочками – ферромагнитное J' = 0.68 K. При 

температуре 5 K происходит спонтанный спин-переориентационный фазовый переход из 

«легкоплоскостного» в «легкоосное» антиферромагнитное состояние. При этом 

легкоосная фаза существует в ограниченной области температур (до 5 К) и магнитных 

полей (до 0.5 T для H||c). Более того, в магнитных полях до 0.02 Т (Т ≥ 5 К) обнаружилась 

фаза в промежуточном состоянии. Величина обменного поля антиферромагнетика 

TbCr3(BO3)4 дала значение 2HE ≈ 19 T. Также для парамагнитной и «легкоплоскостной» 

фаз во внешнем магнитном поле была обнаружена электрическая поляризация, причём 

для «легкоосной» фазы она отсутствует. 

Для кристаллов, синтезированных в пределах области устойчивости TbCr3(BO3)4 

при различных соотношениях компонентов шихты TbCr3(BO3)4-K2Mo3O10-B2O3, были 

зарегистрированы ИК-спектры поглощения. Сопоставление их с данными проведённого 

раннее фактор-группового анализа ромбоэдрической и моноклинной модификаций 

хантитоподобных редкоземельных боратов указывает на то, что полученные вещества 

кристаллизуются в ромбоэдрической модификации (пр. гр. R32). Однако при увеличении 

содержания бората до 50-60 вес. %, наблюдается появление моноклинной модификации 

(пр.гр. C2/c). Таким образом, кристаллы тербий-хромового бората представляют собой 

смесь двух полиморфных модификаций со значительным преобладанием тригональной 

фазы R32. 

Неодим-гадолиниевые хромовые бораты были получены (Добрецова и др., 2012) 

методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве. Структура этих боратов 

относится к пространственным группам R32 и C2/c; они имеют политипную природу, 

причём нецентросимметричная ромбоэдрическая модификация является более 

перспективной для изучения благодаря нелинейно-оптическим свойствам кристаллов. 

Установлено также, что крайние члены ряда твёрдых растворов GdCr3(BO3)4-NdCr3(BO3)4 

содержат значительную часть структурно противоположной фазы. Наличие двух фаз – 

моноклинной и ромбоэдрической – подтверждают данные оптической и ИК-

спектроскопии. 
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Европий-хромовый борат EuCr3(BO3)4, также изоструктурный хантиту, проявляет 

необычные магнитные и кристаллохимические свойства по сравнению с другими 

представителями этого семейства. Рентгенофазовый анализ (Gondek  et al., 2014) показал 

принадлежность европий-хромового бората к ромбоэдрической фазе R32. Атомы хрома в 

его структуре образуют цепочки вдоль оси c. Аномальная температурная зависимость 

(слабо отрицательная) постоянной решётки a, указывающей на уменьшение расстояние 

между цепочками [-Cr-Cr-] при повышении температуры, является признаком фононных 

свойств европиевого бората, делающих его интересным для исследования в настоящее 

время. Сокращение расстояний вдоль оси a указывает на ротационные колебания 

треугольных групп [BO3] вдоль оси c. 

Гадолиний-хромовый борат GdCr3(BO3)4 был получен (Dobretsova et al., 2016) 

путём спонтанной раствор-расплавной кристаллизации из раствора на основе K2MoO4-

3MoO3. Комплексное исследование гадолиний-хромового бората с применением ИК-

спектроскопии позволяет судить о наличии у кристаллов политипной структуры, 

содержащей в основном ромбоэдрическую фазу (пр. гр. R32) и небольшую часть 

моноклинной фазы (пр. гр. C2/c). В целом результаты ИК-спектроскопического 

исследования показывают принадлежность кристаллической решётки этого вещества к 

пространственной группе R32. Однако также были обнаружены пики внутренних 

колебаний BO3-треугольников, позволяющие судить о присутствии фрагментов 

моноклинной фазы; таким образом, она присутствует в виде примеси. Это указывает на 

потенциал обладания веществом магнитоэлектрическими свойствами, которые присущи 

ферроборатам, а также боратам алюминия и галлия. В настоящее время ведутся работы по 

получению крупных однофазных кристаллов GdCr3(BO3)4 для исследования 

магнитоэлектрических свойств этого вещества. 

Диспрозий-хромовый борат DyCr3(BO3)4 демонстрирует прочную связь между 

упругой, электрической и магнитной подсистемами и, как следствие, перспективные для 

изучения оптические и магнитные свойства. Кристаллы диспрозий-хромового бората 

были исследованы в 2020 году (Bludov et al., 2020). Выращивание производилось методом 

спонтанной раствор-расплавной кристаллизации из раствора на основе тримолибдата 

калия K2Mo3O10. Полученные образцы исследовались с использованием методов 

порошковой дифрактометрии с последующим изучением температурной зависимости 

магнитных свойств (диапазон температур 2-270 K). Было установлено, что образец 

диспрозий-хромового бората является двухфазным с примерно одинаковым содержанием 

нецентросимметричной ромбоэдрической (пр. гр. R32) и центросимметричной 

моноклинной (пр. гр. C2/c) фаз. В результате магнитных и термических исследований 
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были также обнаружены 4 магнитных фазовых перехода в упорядоченном состоянии, из 

которых 2 являются переходами первого рода. Предполагается, что в каждой из двух 

установленных модификаций присутствует двухступенчатый спин-ориентационный 

фазовый переход. 

Лантан-хромовый борат LaCr3(BO3)4 был получен (Kurazhkovskaya, 2011) только 

в моноклинной модификации с пр. гр. C2/c при температурах 1040-1050оС, при более 

низких кристаллизация не была отмечена. Соотношение шихты к растворителю 

составляло 70:30. 

Ниже приведена сводная таблица (табл. 2) с источниками информации о 

редкоземельно-хромовых боратах, методами, посредством которых были получены 

кристаллы, а также методами их дальнейшего изучения. 

Таблица 2. Исследованные на данный момент редкоземельно-хромовые бораты. 

Формула 
соединения 

Метод синтеза 
Методы 

исследования 
Ссылки 

LaCr3(BO3)4 Спонтанная 
кристаллизация из 
раствора-расплава 

ИК-спектроскопия 
(Kurazhkovskaya, 

2011) 

(Nd-
Gd)Cr3(BO3)4 

Спонтанная 
кристаллизация из 
раствора-расплава 

Метод Ритвельда, 
ИК-спектроскопия, 
оптическая 
спектроскопия  

(Добрецова и др., 
2012), 

(Болдырев и др., 
2021) 

EuCr3(BO3)4 ТФС Дифрактометрия, 
вибрационная 
магнитометрия, 
мессб. 
спектроскопия 

(Gondek  et al., 
2014) 

GdCr3(BO3)4 Спонтанная 
кристаллизация из 
раствора-расплава 

Атомно-
абсорбционная 
спектроскопия, 
фурье-спектрометр, 
ИК-спектроскопия 

(Dobretsova et al., 
2016) 

NdM3(BO3)4 
(M=Cr, Fe, Al) 

Спонтанная 
кристаллизация из 
раствора-расплава 

Низкотемпературное 
спектроскопическое 
исследование 
монокристаллов, 
фурье-спектрометр 

(Болдырев и др., 
2008) 

TbCr3(BO3)4 Спонтанная 
кристаллизация из 
раствора-расплава 

Сканирующий 
электронный 
микроскоп, фурье-
спектрометр, 
магнитометр. 

(Kuz’min et al., 
2020) 

DyCr3(BO3)4 Спонтанная 
кристаллизация из 
раствора-расплава 

Метод Ритвельда, 
магнитометр, 
установка PPMS 

(Bludov et al., 2020) 
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1. 3. Синтез и спонтанная кристаллизация редкоземельных 
хромовых боратов. 

 

Первый синтез хантитоподобных хромовых боратов датирован 1962 годом 

(Ballman et al., 1962). Вещество, кристаллы которого были получены, имело химическую 

формулу RM3(BO3)4, где R = Y, R (Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Yb, Er), M = Cr, Al. Синтез 

производился путём раствор-расплавной кристаллизации при медленном охлаждении в 

интервале температур от 1150 до 900оС расплавленного растворителя, насыщенного 

оксидами исходных компонентов – Al2O3, R2O3 и Y2O3. Растворителями послужили смеси 

K2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3. Выращенные кристаллы были извлечены путём растворения 

матрицы в горячем KOH, HCl или HNO3. В процессе исследования у кристаллов были 

обнаружены пьезоэлектрические свойства, а у иттрий-алюминиевых редкоземельных 

боратов наблюдалась выраженная линейная флуоресценция при возбуждении 

ультрафиолетовым излучением. Полученные кристаллы имели тригональную 

кристаллическую решётку (пр. гр. R32) с z = 1. Внешне кристаллы были бесцветными за 

исключением случаев, когда окрашивание происходило ионом-хромофором (как правило, 

ионом редкоземельного элемента или хромом); имели форму гексагонально-

призматически-ромбоэдрический габитус и удлинение в направлении оси c. 

Все представители группы, кроме боратов иттербия, гольмия и тербия, 

синтезированных методом раствор-расплавной кристаллизации в свинцово-боратной 

системе, получены при использовании растворителя K2SO4-3MoO3. Далее попытки 

осуществить синтез в тех же условиях не принесли положительного результата ввиду 

больших потерь летучих компонентов в ходе экспериментов, однако система K2SO4-

3MoO3 заслуживала дальнейшего исследования в качестве основы растворителя для 

ортоборатов. 

При исследовании процесса испарения расплава K2SO4-3MoO3 было установлено 

(Леонюк Н.И., 1985), что основным летучим компонентом является серный ангидрид SO3, 

т.е. реакция протекает с образованием калиевого тримолибдата и летучего серного газа. И 

для ряда редкоземельных алюмоборатов с общей формулой RAl3(BO3)4, R = Sm, En, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb был предложен новый менее летучий растворитель – тримолибдат 

калия (ТМК) с химической формулой К2Мо3О10.  

Также следует отметить высокую вязкость боратных расплавов, ведущую к 

стеклообразованию при охлаждении, что нередко затрудняет получение хорошо 

сформированных кристаллов. Высокая способность к стеклообразованию боратных 

расплавов связана с их предрасположенностью к полимеризации, и на основании данных 
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кристаллохимического анализа и изучения физико–химических свойств боратов и их 

расплавов с позиции кислотно-основной теории расплавов авторы (Leonyuk et al., 1995; 

Витинг, 1978; Leonyuk, 1997) показали, что для выращивания кристаллов редкоземельно–

алюминиевых ортоборатов (с изолированными BO3–треугольниками в кристаллической 

структуре) наиболее подходящими являются системы с невысокой концентрацией оксида 

бора, что позволяет снизить общую вязкость расплава, а также системы, содержащие 

компоненты, способные разрыхлять борокислородные полианионы. К ним, прежде всего, 

относятся те, в состав которых входят крупные высоковалентные катионы, в частности, 

полимолибдаты калия с общей формулой K2MonO3n+1 (n = 1, 2, 3, 4, 6, 8). Их температуры 

плавления при n>1 не превышают 650°С. Изменяя соотношение оксидов калия и 

молибдена, можно влиять на структуру и свойства расплава, а также на механизм и 

кинетику процесса кристаллизации. Таким образом, именно сложные многокомпонентные 

раствор-расплавные системы на основе ТМК получили широкое распространение при 

выращивании боратов трёхвалентных элементов. В качестве растворителя используется 

как чистый ТМК (Леонюк, 1985; Hu et al., 1997), так и более сложные системы: например, 

K2Mo3O10-B2O3, K2Mo3O10-R2O3-B2O3 (R = Y, La-Lu) (Леонюк Н.И., 1985; Leonyuk et al., 

1995). 

Тип бората, его концентрация и состав раствор-расплавный системы не оказывают 

влияния ни на верхний температурный предел кристаллизации, ни на последовательность 

образования побочных фаз. Например, при взаимодействии редкоземельно-алюминиевых 

боратов с тримолибдатом калия расплав обогащается оксидом бора и катионами 

редкоземельных элементов. В результате в системе образуются редкоземельно-

алюминиевые метабораты со слоистой кристаллической структурой, а в осадок выпадает 

высокотемпературный алюмоборат Al5BO9, т.е. из расплава состава R2O3–Al2O3–B2O3–

K2O–MoO3 удаляется значительное количество Al2O3. Руководствуясь принципом Ле 

Шателье, исследователи (Leonyuk N.I. 1997; Леонюк Н.И., 1985) предположили, что 

введение в состав исходной шихты дополнительных количеств B2O3 и R2O3 позволит 

подавить образование алюминиевого бората. 

Следует отметить, что некоторыми исследователями предлагались альтернативные 

растворители на основе Li2WO4–B2O3 (Liu et al., 2011), Li2O–B2O3 (Yu et al., 2010), Al2O3–

Li2O–B2O3 (Yu et al., 2012), La2O3–B2O3 (Ilas et al., 2013), однако в данной работе они не 

использовались, поскольку выбор был сделан в пользу растворителя на основе 

тримолибдата калия, хорошо зарекомендовавшего себя ранее в раствор-расплавных 

системах. 
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Ранее (Kurazhkovskaya et al., 2011) лантан-хромовый борат был получен только в 

моноклинной модификации в системе с растворителем на основе K2SO4–MoO3 при 

температурах 1130-1150оС и соотношении шихты к расплаву 2:3:1 и 1:5:1. При 

соотношении шихты к расплаву 1:1 кристаллизации бората не было вовсе. 
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Глава 2. Техника и методика эксперимента. 

 

2. 1. Кристаллизационное оборудование. 

Исследование фазовых соотношений и эксперименты по твердофазному синтезу 

проводились в вертикальных печах сопротивления с фехралевым нагревателем. Контроль 

температуры осуществлялся с помощью прецизионных терморегуляторов «Протерм-100» 

с комплектом S-термопар. Точность поддержания температуры в рабочей зоне печи 

составляла ± 0.1oC. При поисковых работах твердофазного синтеза применялась 

предварительная подготовка шихты в виде таблеток диаметром 10 мм, изготавливаемых в 

пресс-форме с усилием в 6 тонн. 

 

2. 2 Исходные вещества. 

При проведении экспериментов по раствор-расплавной кристаллизации и 

твердофазному синтезу использовались химические реактивы, список и степень очистки 

которых приведены в таблице ниже (табл. 3) 

Таблица 3. Используемые при экспериментах химические реактивы и их 

квалификация. 

Реактив Марка Реактив Марка 

La2O3 99.994 H3BO3 «о. с. ч.» 

Cr2O3 «х. ч.» K2MoO4 ACS 

B2O3 «о. с. ч.» MoO3 ACS 

 

2. 3. Твердофазный синтез. 

Редкоземельные лантан-хромовые бораты с формулой LaCr3(BO3)4 были 

синтезированы из стехиометрической смеси La2O3, Cr2O3 и H3BO3 (La2O3/Cr2O3/H3BO3 = 

1:3:8) методом твердофазного синтеза в алундовых тиглях. Кристаллообразующие оксиды 

предварительно тщательно измельчались и перемешивались. Сначала смесь была 

измельчена в ступке и спрессована в таблетки диаметром 10 мм и толщиной 4 мм и 

помещена в печь, после чего спекалась при температурах от 600 до 1100оС с шагом в 

100оС в течение 5 дней. После каждого спекания небольшая часть полученного вещества 

отбиралась для рентгенографического анализа, после чего производилось повторное 

измельчение и прессовка новых таблеток для продолжения эксперимента. При 

исследовании фазовых соотношений в субсолидусной области в системе La2O3–Cr2O3–
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B2O3 исходные оксиды La2O3, Cr2O3 и H3BO3 в заданных соотношениях перетирались и 

прокаливались при температуре 1000 °С в течение 72 ч. 

 

2. 3. Метод спонтанной раствор-расплавной кристаллизации. 

Фазообразование в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 изучалось методом 

спонтанной раствор-расплавной кристаллизации. Весовое отношение бората к 

растворителю изменялось в ходе эксперимента составляло от 1:9 до 9:1. 

В качестве исходных веществ использовались предварительно высушенные в печи 

оксиды La2O3, Cr2O3 и B2O3 для получения редкоземельного бората согласно уравнению 

реакции 

La2O3 + 3Cr2O3 + 4B2O3 → 2LaCr3(BO3)4 ,  (2.3.1) 

а также K2MoO4 и MoO3 для получения тримолибдата калия согласно уравнению 

реакции 

K2MoO4 + 2MoO3 → K2Mo3O10.  (2.3.2) 

Также в состав растворителя входил оксид бора, весовое соотношение которого с 

тримолибдатом калия изменялось в ходе эксперимента от полного отсутствия оксида бора 

до 2:1. 

Перед началом эксперимента для всех веществ с использованием 

стехиометрических уравнений (2.3.1) и (2.3.2) были рассчитаны массы, необходимые для 

получения нужного количества лантан-хромового бората и тримолибдата калия (навеска 

составляла 3 г). Тщательно перетертые компоненты шихты в платиновых тиглях 

помещались в печь, нагревались до 1130оС и выдерживались при этой температуре в 

течение 24 часов для гомогенизации раствора-расплава. Тигли устанавливались таким 

образом, чтобы температура дна тигля была на 2-3оС выше, чем у поверхности расплава. 

Затем печь охлаждалась до 830оС со скоростью 1.5оС/ч, потом до 350оС по 10оС/ ч. После 

этого тигли извлекались и кристаллы отмывались от расплава в соляной кислоте с целью 

удаления растворимых в ней фаз, затем полученные вещества исследовались под 

бинокуляром визуально-оптическим методом, и небольшое количество их было отобрано 

на рентгенофазовый анализ для определения состава полученной смеси фаз. 

2. 4. Методы исследования. 

Рентгенофазовый анализ полученных образцов проводился на порошковых 

дифрактометрах АДП-2 и STOE STADI MP с использованием излучения CoKα в 

непрерывном режиме со скоростью в интервале 2 = 6–100о. Для идентификации фаз 
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использовались программный комплекс «Match» и базы данных ICSD (FIZ, 2021), 

Crystallography Open Database (COD) (URL: https://www.crystallography.net/cod/) и ICDD 

PDF-2. Параметры элементарных ячеек были получены на монокристальном 

дифрактометре Xcalibur-S с высокочувствительным CCD-детектором (MoKα – излучение) 

Спектры поглощения порошкового материала LaCr3(BO3)4 зарегистрированы на 

фурье-спектрометре Bruker IFS 125HR. Для их получения использовалась методика 

приготовления прессованных таблеток. При измерениях в диапазоне 20−500 см−1 

поликристаллический порошок лантан-хромового бората массой 4 мг перетирался в 

корундовой ступке с 50 мг полиэтилена. Затем смесь спрессовывалась в таблетку. 

Спектры поглощения в дальнем ИК диапазоне получены при комнатной температуре с 

разрешением 2 см−1. ИК спектры в среднем диапазоне были получены на FTIR 

спектрометре ФСМ-1201 (кафедра минералогии) методом осаждения тонких пленок на 

подложке из KBr, спектральное разрешение составляло 2 см-1. 

Термический анализ образцов LaCr3(BO3)4 и CrBO3, а именно – получение 

термогравиметрической (ТГ/ДТГ) и калориметрической (ДСК) кривых проводились на 

термическом анализаторе STA PT 1000 с разрешением 25-1600оС. 
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Глава 3. Результаты. 

 

3. 1. Твердофазный синтез. 

Изучение субсолидусных областей является важной задачей в рамках исследования 

фазовых соотношений в системах, склонных к метастабильному фазообразованию. Это 

свойство осложняет процесс получения стабильных соединений, и поэтому построение 

надёжных фазовых диаграмм в субсолидусной области необходимо для понимания 

фазовых соотношений в системе при высоких температурах. Для системы La2O3–Cr2O3–

H3BO3 характерно образование в ходе плавления-кристаллизации побочных 

метастабильных фаз, и поэтому одной из задач работы являлся синтез кристаллов 

LaCr3(BO3)4 в твёрдой фазе с целью изучения субсолидусной области исследуемой 

системы. Целью данных экспериментов было изучение субсолидусных областей в системе 

La2O3 : Cr2O3 : H3BO3 и установление фаз, образующихся в данной системе при различных 

соотношениях кристаллообразующих оксидов. 

Была проведена серия экспериментов по твердофазному синтезу (ТФС) 

LaCr3(BO3)4 в температурном интервале 600-1100оС. Соотношение кристаллообразующих 

оксидов соответствовало их стехиометрическому отношению в формуле LaCr – 

ортобората. Основной задачей данных исследований было изучение реакций в системе 

La2O3–3Cr2O3–8H3BO3, которые могут привести к образованию LaCrBO и способствовать 

разработке оптимального протокола выращивания монокристаллов LaCr-бората. 

Результаты ТФС экспериментов стехиометрической смеси кристаллообразующих оксидов 

в температурном интервале 600- 1100оС представлены в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты экспериментов по твердофазному синтезу LaCr3(BO3)4 в 

температурном интервале 600-1100оС (La2O3 : Cr2O3 : H3BO3 = 1:3:8). 

T, оС Образовавшиеся фазы T, оС Образовавшиеся фазы 

600 La2O3 

Cr2O3  (COD # 96-101-1068) 

H3BO3  (COD #96-901-4011) 

900 Cr2O3 (COD # 96-101-1068) 

La(BO2)3 (ICDD #72-2095) 

700 Cr2O3  (COD # 96-101-1068) 

H3BO3 (COD #96-901-4011) 

LaBO3 (ICDD #76-1389) 

1000 GdFe3(BO3)4  (P3121) (COD #96-210-0206) 

NdAl3(BO3)4 (C2/c) (ICSD #20800) 

Cr2O3 (COD # 96-101-1068) 

800 Cr2O3 (COD # 96-101-1068) 

LaBO3 (ICDD #76-1389) 

La(BO2)3 (ICDD #72-2095) 

1100 GdFe3(BO3)4 (COD #96-210-0206) 

NdAl3(BO3)4 (C2/c) (ICSD #20800) 

Cr2O3 (COD # 96-101-1068) 

При низких температурах новых соединений не образуется, в системе 

присутствуют только исходные реактивы. 
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При 700оС имеет место реакция (3.1.1): 

La2O3 + B2O3 → 2LaBO3 (3.1.1) 

Далее при повышении температуры происходит образование метабората в 

соответствии с реакцией (3.1.2): 

LaBO3 + B2O3 → La(BO2)3 (3.1.2) 

При усилении нагрева в соответствии с литературными данными (Блудов и др., 

2018) в реакцию вступает более высокотемпературный оксид хрома. Ввиду химического 

родства лантана и гадолиния, можно провести аналогию в образовании хромового бората, 

и тогда для лантана реакция выглядит так: 

La2O3 + 3Cr2O3 + 4B2O3 → 2LaCr3(BO3)4 

Следует отметить, что на дифрактограммах продуктов ТФС при 1000оС и 1100оС 

отмечаются пики, характерные для двух модификаций боратов с общей формулой 

RM3(BO3)4: гексагональной с пр. гр. P3121 и моноклинной C2/c (рис. 6). 

 

Рис. 6. Дифрактограмма продуктов твердофазного синтеза в системе La2O3–Cr2O3–

H3BO3, полученных при температуре 1000оC и 1100оС. 

 

В результате экспериментов по изучению субсолидусной области тройной системы 

La2O3–Cr2O3–H3BO3 1000оC были получены фазы, соотношение которых приведено в 

таблице ниже (табл. 4), (рис. 7). 
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Таблица 4. Результаты экспериментов по твердофазной кристаллизации 

LaCr3(BO3)4 в системе La2O3 – Cr2O3 – H3BO3. 

№ 
эксп. 

Состав шихты, 
вес. % 

Фазы по данным РФА 

514/01 La2O3 – 35 
Cr2O3 – 0 
H3BO3 – 65 

LaBO3 

514/02 La2O3 – 60 
Cr2O3 – 0 
H3BO3 – 40 

La3BO6 

514/03 La2O3 – 15 
Cr2O3 – 0 
H3BO3 – 85 

La3BO6 + La(BO2)3 

514/04 La2O3 – 50 
Cr2O3 – 50 
H3BO3 – 0 

CrBO3 + Cr2O3 

514/05 La2O3 – 50 
Cr2O3 – 50 
H3BO3 – 0 

LaCrO3 

514/06 La2O3 – 9 
Cr2O3 – 25 
H3BO3 – 66 

Cr2O3 + LaBO3 + CrBO3 

526/01 La2O3 – 25 
Cr2O3 – 25 
H3BO3 – 50 

LaBO3 + Cr2O3 

526/02 La2O3 – 20 
Cr2O3 – 40 
H3BO3 – 40 

LaBO3 + Cr2O3 

526/03 La2O3 – 40 
Cr2O3 – 20 
H3BO3 – 40 

LaBO3 + LaCrO3 

526/04 La2O3 – 30 
Cr2O3 – 15 
H3BO3 – 55 

LaBO3 + Cr2O3 

526/05 La2O3 – 35 
Cr2O3 – 25 
H3BO3 – 40 

LaBO3 + LaCrO3 

 

Выбор соотношения кристаллографических оксидов производился в соответствии с 

имеющимися литературными данными по системе La2O3–Cr2O3–H3BO3 (Abdullaev et al., 

1981; Nakatsuka et al., 2006; Schmid, 1964; Náray-Szabó, 1943, Linyan Li et al., 2003). 
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Рис. 7. Диаграмма тройной системы La2O3–Cr2O3–H3BO3. 

 

Из диаграммы видно, что точки, в которых присутствует только одна фаза, 

практически отсутствуют: большинство составов представляют собой смесь двух и более 

фаз. Это свидетельствует о наличии множества пересекающихся зон стабильности фаз в 

субсолидусной области системы La2O3–Cr2O3–H3BO3. 

Опираясь на это, можно провести отрезок Cr2O3-65% H3BO3 из соответствующей 

вершины треугольника в точку, отвечающую составу LaBO3 в области двойной системы 

La2O3–H3BO3 через точки, отвечающие составу Cr2O3 + LaBO3. В точках выше этого 

отрезка присутствуют бораты и хроматы лантана, а ниже – в основном, бораты и оксиды 

хрома. Это позволяет разделить треугольник на два больших поля стабильности 

соответствующих преобладающих фаз, образование которых следует учитывать при 

изучении концентрационных интервалов образования боратов хрома и лантана. 

Для идентификации химического состава кристаллов, полученных методами 

твердофазного синтеза и спонтанной раствор-расплавной кристаллизации, был 

использован метод порошковой дифрактометрии и рентгенофазового анализа. Ниже (рис. 
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8) представлены дифрактограммы точек 526/01-05, в которых были зафиксированы две 

наиболее часто встречающиеся в системе La2O3–Cr2O3–H3BO3 фазы: LaCrO3 и Cr2O3. На 

рисунке (рис. 8) отмечены характеристические пики, по которым проводилась 

идентификация полученных фаз. 

Также ниже (рис. 8) приведена дифрактограмма главной сопутствующей фазы 

лантан-хромового бората в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 – CrBO3. 

 

 

Рис. 8. Дифрактограммы LaCrO3 и Cr2O3 для точек 526/01-05 системы 

La2O3–Cr2O3–H3BO3. 

В точке составов, соответствующей стехиометрическому соотношению 

кристаллообразующих компонентов, т.е. La2O3/Cr2O3/H3BO3 =1:3:8 были обнаружены 

только фазы CrBO3, LaBO3 и Cr2O3 (рис. 9, 10), что может быть связано с недостаточным 

временем выдержки, и в результате реакция не завершилась. 
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Рис. 9. Дифрактограмма образца 526/06 (соотношение компонентов в шихте 

La2O3/Cr2O3/H3BO3 =1:3:8) в сравнении с соединениями из базы данных COD. 

  

Также на тройной диаграмме вблизи точки 526/06 образуется пентаборат лантана 

LaB5O9 наряду с CrBO3 и Cr2O3. 

 

Рис. 10. Дифрактограмма образца 526/O (соотношение компонентов в шихте 

La2O3/Cr2O3/H3BO3 =1:3:8) в сравнении с LaB5O9 из базы данных ICSD. 
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3. 2. Спонтанная раствор-расплавная кристаллизация 

в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3. 

В экспериментах по раствор-расплавной кристаллизации и изучению 

фазообразования в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 использовался растворитель на 

основе тримолибдата калия K2Mo3O10 (ТМК) хорошо зарекомендовавший себя при 

синтезе и выращивании кристаллов редкоземельно-алюминиевых боратов RAl3(BO3)4. 

Также следует отметить, что сравнительно недавно была описано фазообразование в 

ТМК-содержащей системе еще одного представителя семейства хантитоподобных 

хромовых боратов, а именно TbCr3(BO3)4 (Kuzmin et al., 2020). 

На начальном этапе была исследована псевдобинарная система LaCr3(BO3)4–

K2Mo3O10, при этом концентрация растворителя изменялась от 10 до 90 мас. % (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Фазовые соотношения в псевдобинарной системе K2Mo3O10-LaCr3(BO3)4. 

При концентрации лантан-хромового бората в исходной шихте до 30 мас. % 

кристаллических фаз, нерастворимых в HCl, не обнаружено. При дальнейшем увеличении 

содержания бората в шихте до 50 мас. % образуются зелёные гексагональные 

пластинчатые кристаллы бората хрома CrBO3 (рис. 12). Однако при идентификации 

кристаллической фазы методом рентгенофазового анализа на дифрактограмме 

зафиксированы пики, относящиеся к соединению, изоструктурному одной из 

модификаций бората церия, а именно -CeBO3 (рис. 13-а) (COD # 96-151-1026). Согласно 

литературным данным (Goubin et al., 2004) соединение -CeBO3 с пр.гр. Pnma было 

получено методом твердофазного синтеза при температуре 900оС. Затем область 

сокристаллизации CrBO3 + -CeBO3 сменяется полем стабильности хромового бората 

(рис. 13-б).  
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Рис. 12. Кристаллы CrBO3, синтезированные в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10. 

 

(а) 
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(б) 

Рис. 13. Дифрактограмма продуктов кристаллизации в системе LaCr3(BO3)4– 

K2Mo3O10 (a) – 40 мас. % LaCr3(BO3)4 – 60 мас. % K2Mo3O10; (б) – 60 мас. % LaCr3(BO3)4 – 

40 мас. % K2Mo3O10. 

 

При содержании кристаллобразующих оксидов в шихте 80-90 мас. % совместно с 

CrBO3 образуются кристаллы LaCr3(BO3)4. Визуально можно выделить два 

морфологических типа кристаллов: (М1)-хантитоподобные, огранка которых представляет 

собой комбинацию двух гексагональных призм и ромбоэдра (рис. 14-a) и (М2)-

удлиненные, уплощенные кристаллы с ярко выраженной штриховкой (рис. 14-б). Таким 

образом, внешний облик кристаллов позволяет предположить образование кристаллов 

LaCr3(BO3)4, относящихся к двум различным модификациям: ромбоэдрической (М1) и 

моноклинной (М2) или представляющих собой смесь этих политипов. 

с  

(а)                  (б) 

Рис. 14. Кристаллы LaCr3(BO3)4 двух морфологических типов: (а) – хантитоподобные 

(М1); (б) – удлинённые уплощённые кристаллы со штриховкой (М2). 
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По данным рентгеноструктурного анализа параметры элементарных ячеек 

фрагментов кристаллов двух морфологических типов составили: 

 для кристаллов типа М1: a = 9.5345(10) Å, b = 9.5345(10) Å, c = 7.588(9) Å, 90.0o, 

90.0o, 120.0o; 

 для кристаллов типа М2: a = 7.481(12) Å, b = 9.581(18) Å, c = 11.467(7) Å, 90.0o, 

104.05(12)o, 90.0o. 

Полученные значения хорошо соотносятся с немногочисленными литературными 

данными по редкоземельно-хромовым боратам (см. табл. 1). 

Для подтверждения наличия двух модификаций и определения соотношения 

политипов кристаллы были исследованы методом ИК спектроскопии в дальней области 

(образцы М1) и средней области (образцы М2). В случае хантитоподобных кристаллов 

(М1) использовалась существующая методика (Dobretsova et al., 2016) определения 

соотношений политипных модификаций по интенсивностям фононных мод ⁓73 и ⁓79 

см−1. Этим модам для LaCr3(BO3)4 соответствуют колебания на частотах 65 и 75 см−1. 

Согласно методике, была проведена оценка содержания политипов, которая показала, что 

образец 485 содержит только ромбоэдрическую модификацию R32, а образец 484 

содержит 10% модификации C2/c ввиду десятикратного различия интенсивностей 

поглощения фононных мод этих политипов (рис. 15). 

 
Рис. 15. ИК-спектры поглощения образцов 484 и 485 типа М1, полученных в ходе 

спонтанной раствор-расплавной кристаллизации лантан-хромового бората в 

системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10. 
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Также для полученных образцов на FTIR спектрометре ФСМ-1201 кафедры 

минералогии геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова методом осаждения 

тонких плёнок на подложке из KBr были получены ИК-спектры (рис. 16), спектральное 

разрешение составляло 2 см-1. 

Полученный спектр указывает на наличие в кристалле двух политипных 

модификаций: R32 и C2/c. 

R32. 

На присутствие ромбоэдрической фазы указывают интенсивные полосы в областях 

1360 см-1, а также 1234 см-1, ранее описанные для хромовых боратов других 

редкоземельных элементов (по литературным данным (Borovikova et al., 2013), 1360 и 

1240 см-1 соответственно, отвечающие модам E). Кроме этого, регистрируется полоса в 

области 1201 см-1, отвечающая моде A2 пространственной группы R32. В области 775-650 

см-1 наблюдается ряд относительно широких полос, отвечающих симметричным 

колебаниям ν2 группировки [BO3], наличие которых также характерно для 

ромбоэдрических редкоземельно-хромовых боратов (Borovikova et al., 2013). Полосы в 

области 620-590 см-1 были отмечены авторами для гольмия и неодима и также могут 

указывать на наличие тригональной фазы, отвечая асимметричным колебаниям ν4 

группировки [BO3]. Полосы в области 490-415 см-1 также являются характерными для 

пространственной группы R32 (отвечают колебаниям T иона Cr3+). 

C2/c. 

В то же время установлено, что в области 1380-1100 см-1 имеется ряд широких 

полос, отвечающих антисимметричным колебаниям растяжения треугольной [BO3]-

группировки, которые зависят от выбора редкоземельного катиона и условий роста 

кристаллов и допускаются в пространственной группе C2/c для боратов исследуемого 

семейства (Borovikova et al., 2013). Также в области 1050-950 см-1 зарегистрировано 

несколько чуть более узких полос, отвечающих симметричным колебаниям растяжения 

треугольников [BO3], что также характерно для редкоземельно-хромовых боратов с 

пространственной группой C2/c. Ранее исследователями (Borovikova et al., 2013) было 

установлено, что ИК-спектры редкоземельно-хромовых боратов демонстрируют полосу 

при 1280 см-1, отсутствующую у кристаллов с пространственной группой R32, и в нашем 

случае (1276 см-1) указывающую на присутствие в исследуемых кристаллах моноклинной 

фазы. 
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(а)                                                            (б) 

Рис. 16. ИК-спектры поглощения образцов 484 и 485 типа М2, полученных в ходе 

спонтанной раствор-расплавной кристаллизации лантан-хромового бората в 

системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10 (а – экспериментально полученный спектр, б – 

спектр поглощения ромбоэдрических боратов согласно литературным данным 

(Borovikova et al., 2013)). 

 

На основании данных о полученных фазах в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10 было 

сделано предположение, что для сокращения концентрации побочных фаз в 

образующихся кристаллах необходимо увеличить концентрацию оксида бора, чтобы по 

принципу Ле Шателье сместить равновесие в сторону образования лантан-хромового 

бората согласно реакции (2.3.1). Выбор именно этого оксида обусловлен необходимостью 

не повышать в системе концентрацию хрома, представляющего собой основной катион 

образующейся побочной фазы CrBO3. 

Фазообразование в тройной системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 и результаты, 

полученные в ходе экспериментов по раствор-расплавной кристаллизации лантан-

хромового бората LaCr3(BO3)4 представлены на рис. 17 и в табл. 5. Анализ результатов 

экспериментов показал, что поле кристаллизации лантан-хромового бората является 

узким и находится на отрезке, отвечающем двойной системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10, тогда 

как CrBO3 характеризуется значительным полем стабильности. 
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Рис. 17. Фазообразование в системе LaCr3(BO3)4 – K2Mo3O10 – B2O3 (белые кружки 

– кристаллических фаз не обнаружено; желтые кружки – неполное плавление шихты, 

серое поле – область совместной кристаллизации CrBO3+-CeBO3; зеленое поле – 

область стабильности CrBO3; оранжевое поле – область совместной кристаллизации 

LaCr3(BO3)4+CrBO3. 

 

Полученные кристаллы CrBO3 также отличаются по размеру (рис. 18). В 

экспериментах 479-483, а также и 498-506 они представляют собой зелёного цвета 

шестиугольные пластины и их сростки размерам до 1 мм в поперечнике (рис. 18-А). В 

эксперименте 484 они образуют сростки в виде «трилистника» и имеют скруглённые углы 

(рис. 18-Б). В экспериментах 493-495 зелёные кристаллы размерами до 0,1 мм образуют 

крупные сростки неправильной формы, размерами превышающие 1 мм в поперечнике 

(рис 18-В). В экспериментах 496 и 497 встречаются наиболее крупные шестиугольные 

пластины, размерами нередко превышающие 1 мм, хорошо сформированные, чаще в виде 

монокристаллов, чем сростков (рис. 18-Г). На треугольной диаграмме системы 

LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 (рис. 73) отличия в размерах кристаллов отражены через 

разницу в размерах точек. 

Сопоставление полученных в ходе экспериментов результатов с данными для 

тройной системы TbCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 (Kuz’min et al., 2020) и бинарных систем 
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RCr3(BO3)4–K2Mo3O10, R = (Ln – Gd, Dy, Ho и Er) (Кузьмин и др., 2021) 

продемонстрировало, что лантан-хромовая система значительно отличается от указанных 

выше прежде всего тем, что LaCr3(BO3)4 образуется при значительных концентрациях 

бората в шихте. С целью дополнительной проверки полученного результата был проведён 

повторный эксперимент с шихтой составом, отвечающим точке 485 (90% LaCr3(BO3)4 – 

10% ТМК). Полученные данные подтверждают фазообразование в этой точке, данные о 

котором приведены в таблице 5. В целом система LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 требует 

дополнительных исследований и углублённого анализа полученных результатов.  

 

 

Рис. 18. Кристаллы CrBO3, полученные в ходе эксперимента по спонтанной раствор-

расплавной кристаллизации. 

 

Таблица 5. Результаты экспериментов по раствор-расплавной кристаллизации 

LaCr3(BO3)4. 

№ 
эксп. 

Состав шихты, 
вес. % 

Описание фаз 
Фазы по 

данным РФА 
473 LaCr3(BO3)4 – 10 

K2Mo3O10 – 90 
B2O3 – 0 

 
Нерастворимых в HCl фаз нет 

474 LaCr3(BO3)4 – 20 
K2Mo3O10 – 80 
B2O3 – 0 

475 LaCr3(BO3)4 – 30 
K2Mo3O10 – 70 
B2O3 – 0 
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Продолжение таблицы 5. Результаты экспериментов по раствор-расплавной 

кристаллизации LaCr3(BO3)4. 

№ 
эксп. 

Состав шихты, 
вес. % 

Описание фаз 
Фазы по 

данным РФА 
479 LaCr3(BO3)4 – 40 

K2Mo3O10 – 60 
B2O3 – 0 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3+-

CeBO3 

480 LaCr3(BO3)4 – 50 
K2Mo3O10 – 50 
B2O3 – 0 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3+-

CeBO3 

481 LaCr3(BO3)4 – 60 
K2Mo3O10 – 40 
B2O3 – 0 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3 

483 LaCr3(BO3)4 – 70 
K2Mo3O10 – 30 
B2O3 – 0 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3 

484 LaCr3(BO3)4 – 80 
K2Mo3O10 – 20 
B2O3 – 0 

1) Зелёные слегка вытянутые кристаллы 
столбчатого облика в среднем длиной 
0,3*0,1 мм и их сростки в виде 
«трилистника»; 
2) Зелёные кристаллы и их обломки 
неправильной формы в виде 
шестиугольных пластин со 
скруглёнными углами и их сростки. 

CrBO3 
+ LaCr3(BO3)4 – 
C2/c (10 %) + 

R32 (90 %) 

485 LaCr3(BO3)4 – 90 
K2Mo3O10 – 10 
B2O3 – 0 

Слегка удлинённые зелёные кристаллы 
бочонковидного облика размером от 
0,5*0,3 мм до 0,1*0,07 мм и их сростки. 

LaCr3(BO3)4 – 
R32 

493 LaCr3(BO3)4 – 60 
K2Mo3O10 – 10 
B2O3 – 30 

Мелкие зелёные кристаллы образуют 
сростки неправильной округлой формы 
разного размера. 

CrBO3 
 

494 LaCr3(BO3)4 – 70 
K2Mo3O10 – 10 
B2O3 – 20 

Мелкие зелёные кристаллы образуют 
сростки неправильной округлой формы 
разного размера. 

CrBO3 
 

495 LaCr3(BO3)4 – 60 
K2Mo3O10 – 20 
B2O3 – 20 

Мелкие зелёные кристаллы образуют 
сростки неправильной округлой формы 
разного размера. 

CrBO3 
 

496 LaCr3(BO3)4 – 40 
K2Mo3O10 – 50 
B2O3 – 10 

1) Шестиугольные зелёные таблитчатые 
и пластинчатые кристаллы размером в 
среднем 1,5*1,2*0,4 мм, а также их 
сростки размером до 5 мм; 
2) Уплощённые зелёные одиночные 
кристаллы в форме «подушек» со 
штриховкой на гранях размером в 
среднем 1,4*1,3*0,6 мм. 
 

CrBO3 

497 LaCr3(BO3)4 – 50 
K2Mo3O10 – 40 
B2O3 – 10 

Шестиугольные зелёные таблитчатые и 
пластинчатые кристаллы с гладкими 
гранями размером в среднем 1,5*1,2*0,4 
мм, также присутствуют их сростки 
размером до 5 мм. 

CrBO3 
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Продолжение таблицы 5. Результаты экспериментов по раствор-расплавной 

кристаллизации LaCr3(BO3)4. 

№ 
эксп. 

Состав шихты, 
вес. % 

Описание фаз 
Фазы по 

данным РФА 
498 LaCr3(BO3)4 – 50 

K2Mo3O10 – 30 
B2O3 – 20 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3 

504 LaCr3(BO3)4 – 40 
K2Mo3O10 – 40 
B2O3 – 20 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3 

505 LaCr3(BO3)4 – 30 
K2Mo3O10 – 50 
B2O3 – 20 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3 

506 LaCr3(BO3)4 – 30 
K2Mo3O10 – 60 
B2O3 – 10 

Зелёные шестиугольные пластины и их 
сростки размером около 0,1 мм. CrBO3 

532 LaCr3(BO3)4 – 90 
K2Mo3O10 – 0 
B2O3 – 10 

Неполное плавление шихты 
533 LaCr3(BO3)4 – 80 

K2Mo3O10 – 0 
B2O3 – 20 

534 LaCr3(BO3)4 – 70 
K2Mo3O10 – 0 
B2O3 – 30 

 

Для термографического анализа были отобраны моноклинные кристаллы 

LaCr3(BO3)4, и было установлено, что лантан-хромовый борат плавится инконгруэнтно, 

подобно другим боратам семейства RM3(BO3)4 (M = Al, Cr). Температура разложения 

составила 1230оС (рис. 19). Визуально моноклинные кристаллы нагревались до Т=1500оС 

и выдерживались в течение 5 часов. По данным РФА LaCrBO разлагается на 

LaB5O9+Cr2O3. Также зафиксирована фаза, изоструктурная высокотемпературной 

модификации EuBO3 с пр. гр. P63/mmc (COD #96-151-1113), которая может являться 

продуктом разложения LaB5O9 (Linyan Li et al., 2003). 
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Рис. 19. Термограмма ДСК моноклинных кристаллов LaCr3(BO3)4. 
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Заключение 

Методами спонтанной раствор-расплавной кристаллизации и твердофазного 

синтеза было исследовано фазообразование в системах LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 и 

La2O3–Cr2O3–B2O3. В системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3 установлено узкое поле 

кристаллизации лантан-хромового бората, концентрационно ограниченного 90-80 мас. % 

LaCr3(BO3)4 и 10-20 мас. % растворителя соответственно. В пределах этого поля методом 

порошковой дифрактометрии и последующим изучением посредством ИК-спектроскопии 

установлено соотношение политипных модификаций лантан-хромового бората: 

тригональной, с пространственной группой R32, и моноклинной, с пространственной 

группой C2/c. В точке 485 (90% LaCr3(BO3)4 – 10% K2Mo3O10) наблюдается только 

ромбоэдрическая модификация, а в точке 484 (80% LaCr3(BO3)4 – 20% K2Mo3O10) – 

ромбоэдрическая с 10% примеси моноклинной модификации. В обоих случаях 

присутствует также сопутствующая фаза – борат хрома CrBO3, имеющая широкое поле 

кристаллизации в системе LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3. 

Также полученные кристаллы были исследованы методом дифференциального 

термического анализа (ДТА). Установлено, что нагрев лантан-хромового бората является 

инконгруэнтным. 

Методом твердофазного синтеза исследована система La2O3–Cr2O3–B2O3. В 

отсутствие растворителя лантан-хромовый борат в ней не был получен, однако установлен 

отрезок Cr2O3 – 65% H3BO3 из соответствующей вершины треугольника в точку, 

отвечающую составу LaBO3 в области двойной системы La2O3–H3BO3 через точки, 

отвечающие составу Cr2O3 + LaBO3, выше которого кристаллизуются бораты и хроматы 

лантана, а ниже – в основном, бораты и оксиды хрома, что следует учитывать при подборе 

условий для синтеза лантан-хромового бората. 

В дальнейшем планируется более детальное изучение фазообразования и 

структуры лантан-хромового бората, а также системы LaCr3(BO3)4–K2Mo3O10–B2O3, 

поскольку фазообразование в ней отличается от изученных ранее (табл. 2) систем боратов 

с общей формулой RCr3(BO3)4, где R = La-Lu. 
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