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Методом спонтанной кристаллизации из раствора в расплаве получены твердые 
растворы редкоземельных хромовых боратов Ус1хС}<11хСг3(ВО3)4. Такие бораты кристал
лизуются в пространственных группах 1?32 и С2/с и имеют политипную природу. 
Нецентросимметричная ромбоэдрическая модификация является более перспективной, 
поскольку кристаллы могут быть использованы в качестве функциональных материалов 
с нелинейно-оптическими свойствами. В данной работе методом Ритвельда и методами 
инфракрасной и оптической спектроскопии исследованы твердые растворы Ос1Сг3(ВО3)4 
(Я32) -ШСг3(ВО3)4 (С2/с).

Методом Ритвельда изучены чистые ОбСг3(ВО3)4, Х<1Сг3(ВО3)4 и три образца проме
жуточного состава. Установлено, что даже крайние члены ряда твердых растворов 
содержат значительную часть структурно противоположной фазы. Так, в чистом 
гадолиниевом хромовом борате ромбоэдрическая фаза составляет около 85%; в чистом 
неодимовом хромовом борате моноклинная фаза составляет около 62%. Фазовое 
соотношение изменяется незначительно (7?32 от 56 до 47%) при х=0.5-0.9 (табл. 1).

Инфракрасные спектры твердых растворов ХйхСй1хСг3(ВО3)4, где х=0-0.6, сохраняют 
характерные особенности спектров ромбоэдрической фазы и отличаются незначительно. 
В спектре чистого ОбСг3(ВО3)4 (7?32) наблюдаются полосы валентных колебаний в области 
1260-1100 см'1. Спектральные изменения становятся существенны при х=0.7-0.8: появ
ляются типичные для моноклинного бората спектральные особенности, такие как полоса 
-1280 см'1, расщепление полосы -1200 см’ и плечо -1240 см'1. ИК-спектр Мс109Ос1а1Сг3(ВО3)4 
является характерным для моноклинного бората: восемь полос асимметричных валентных 
колебаний ВО33'-ионов в области 1360-1100 см'1 и 4 полосы симметричных валентных 
колебаний ВО33'-ионов в области 1040-914 см'1 (Рис. 1).

Наличие двух фаз (моноклинной и ромбоэдрической) подтверждается также 
данными оптической спектроскопии. Изучены низкотемпературные оптические спектры 
поглощения, соответствующие переходу 419/2-> иона 1Чс13+. При переходе от гадолини
евого к неодимовому хромовому борату спектральная линия с более низкой частотой 
смещается в сторону меньших частот. В оптических спектрах ХйхОй1.хСг3(ВО3)4, где 
х=0.1-0.6, наблюдается расширение этой линии. При х=0.6 выделяется вторая компонента 
спектральной линии. Данное расщепление свидетельствует о значительном содержании 
второй кристаллической фазы в образцах с х>0.6. Интегральная интенсивность 
расщепленных спектральных линий соответствуют соотношению фаз в исследованных 
кристаллах (рис. 2).

Комплексное исследование образцов всеми представленными методами позволяет 
сделать вывод, что ромбоэдрическая фаза преобладает в твердых растворах 
МйхОс11хСг3(ВО3)4 вплоть до х=0.7. Чистый хромовый борат N6 содержит около 38% 
ромбоэдрической (7?32) модификации.
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Рисунок 1 - ИК-спектры твердых растворов ШхСс11хСг3(ВО3)4, 
где х соответственно: а) - 0.0; б) - 0.2; в) - 0.6; г) - 0.7; д) - 0.9; е) - 1.0
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Рисунок 2 - Низкотемпературные спектры поглощения смешанных 
неодим-гадолиниевых хромовых боратов в области перехода 419/2->*Е3/2

132


