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ВВЕДЕНИЕ 

Получение кристаллов сложного химического состава сдерживается  
теоретическими, методическими, инструментальными проблемами, которые 
возникают при их выращивании из многокомпонентных систем. В тоже время они 
– потенциальные носители новых, а порой и неожиданных физических эффектов, 
ведь большинство традиционных кристаллов сравнительно простого состава 
всесторонне исследованы и в этом смысле практически исчерпали свои ресурсы. 

К подобного рода перспективным объектам относится большинство кристаллов 
тугоплавких боратов с общей формулой RAl3(BO3)4, где  R - иттрий или 
редкоземельный элемент, изоструктурны малораспространенному карбонатному 
минералу хантиту  CaMg3(CO3)4 (Ballman A., 1962).  

К настоящему времени известно довольно много представителей этого 
семейства. Изучены области их кристаллизации в различных поликомпонентных 
системах, растворимость, кинетика роста отдельных кристаллов. В результате 
структурных исследований установлен ряд новых модификаций. Достаточно 
подробно охарактеризованы их свойства.  

Редкоземельно-алюминиевые бораты обладают нелинейно-оптическими, 
лазерными, активно–нелинейными и другими уникальными свойствами. В 
частности, на кристаллах (Nd,Y)Al3(BO3)4 создан лазер с непрерывным 
излучением в зеленой области спектра (Amano Sh., 1989). У Cr:NdAl3(BO3)4 не 
наблюдается заметного концентрационного тушения люминесценции и 
достигается максимальный коэффициент усиления среди известных 
твердотельных  малогабаритных лазеров (Hattendorf H.-D., 1978). Кристаллы 
NdAl3(BO3)4 (NAB) с экстремально высокой концентрацией активатора, т.е. 
неодима, привлекательны в качестве матрицы для лазеров с дисковой 
конфигурацией, а YAl3(BO3)4 (YAB) с добавками Cr3+ и Yb3+ - для компактных 
приборов современной оптоэлектроники (Wang G., 1995). Лазерная накачка 
активно-нелинейного кристаллического элемента Yb:YAB размером около 3х3х3 
мм3 возможна полупроводниковыми светодиодами, например, InGaAs (Dekker P., 
2001). Монокристаллические пленки такого состава перспективны как основа для 
планарных волноводов. Следовательно, благодаря возможности широкого 
изоморфизма в катионных позициях, из этих кристаллических материалов можно 
конструировать эффективные минилазеры и другие электронно-оптические 
приборы нового поколения для научных, медицинских, промышленных и других 
целей. 

Наконец, бораты иттрия и гадолиния  со структурой хантита, в случае высокого 
выхода сцинтилляций, являются предпочтительными для регистрации мягкого 
гамма- и рентгеновского излучения, поскольку позволяют продвинуться  по  
регистрируемому спектру вплоть до 2-3 кеВ с хорошим энергетическим 
разрешением. Это отрывает широкие перспективы для его применения в 
устройствах медицинской диагностики, использующих излучение до 130кеВ (Lecoq 
P., 2006). 
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Поскольку соединения бора склонны к стеклованию, то возникает уникальная 
возможность сравнить свойства кристаллов и стекол, близких по химическому 
составу. В случае близких свойств это открывает широкие возможности по 
созданию дешевых сцинтилляционных материалов на основе стекла.  

Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств стекол редкоземельно-
алюминиевых боратов. Целью работы является получение стекол редкоземельно-
алюминиевых боратов, активированных ионами Ce,Pr,Sc, определение 
оптимального соотношения примесей в стеклах, а также их сравнение в плане 
проявления заданных свойств с монокристаллическими образцами. 

Опыты проводились в лаборатории роста кристаллов кафедры кристаллографии 
и кристаллохимии геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Особую 
благодарность автор выражает научным руководителям: Мальцеву В.В. и 
Леонюку Н.И. за предоставленную интересную тему работы, постоянное внимание 
и своевременные консультации по возникающим вопросам. 

Также автор благодарит Ксенофонтова Д.А., Гурбанову О.А., Белоконеву Е.Л. за 
помощь в проведении рентгенофазового анализа; Боровикову Е.Ю. и 
Куражковскую В.С. за помощь в изучении образцов методом ИК-спектроскопии; 
Копорулину Е.В. и Соколова В.Н. за электронномикроскопические исследования.  
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ГЛАВА 1 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРАТЫ (ОБЗОР 
ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Особенности кристаллохимии боратных систем 

В кристаллических структурах безводных боратов (особенно сложных) 
преобладают (около 65% соединений) изолированные ВО3–треугольники. Почти 
половину остальных составляют каркасные соединения, в которых ВО3–
треугольники и ВО4–тетраэдры делят между собой вершины (атомы кислорода) и 
образуют трехмерную борокислородную связь. Затем по частоте встречаемости 
следуют островные, слоистые и цепочечные. Среди более чем 50 типов анионов и 
полианионов можно выделить по уровню сложности три категории “строительных 
деталей” (рис. 1): Первая – это собственно ВО3–треугольники и ВО4–тетраэдры 
(рис. 1,I), которые в атомных структурах ортоборатов не контактируют друг с 
другом. Постройки второго уровня содержат от двух до пяти треугольников и/или 
тетраэдров (рис.1,II.1 и II.2). Они сравнительно компактны и находятся как в 
изолированном виде в островных структурах, так и охотно формируют 
бесконечные цепи, слои и трехмерные сетки (каркасы) в мета- и полиборатах. 
Конструкции третьей категории состоят из первых и вторых и по валовому составу 
равны (или кратны) борокислородному полианиону в химической формуле бората, 
(рис. 1,III).  

Тенденция к полимеризации анионов усиливается с уменьшением отношения N = 
Nм/Nв (где Nм и Nв — соответственно общее число катионов и анионов в 
элементарной ячейке кристаллической структуры бората), а также с понижением 
валентности катионов (рис. 2). При этом возрастает отношение числа атомов бора 
к атомам кислорода (Nв/Nо) и увеличивается (при N ≤ 1) значение n = nΔ/n□, где nΔ 
и n□ — соответственно количества ВО3-треугольников и ВО4-тетраэдров в 
структуре. 

При объединении борокислородных треугольников и тетраэдров абсолютные 
значения удельных отрицательных зарядов у сложных анионов монотонно 
уменьшаются в ряду орто- , пиро-, мета- и полиборатов. Это обеспечивает 
достаточную стабильность многочисленных конденсированных соединений с 
одновалентными, а также крупными двухвалентными элементами. Катионы с 
более высокими зарядами уже сами способны формировать сравнительно 
прочные собственные координационные кислородные полиэдры, составляющие 
основу кристаллических структур. Устойчивость анионов утрачивает 
доминирующую роль, и здесь широко распространены не только дискретные ВО3-
треугольники, но и тетраэдры с еще большим отрицательным зарядом (–5).  

Все эти кристаллохимические закономерности предопределяют реакционный 
потенциал расплавов боратов согласно известной теории Люкса—Флуда, по 
которой кислотно-основные свойства зависят от активности иона кислорода в 
реакции: 
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кислота +     основание. 
 
Его можно оценить как функцию формального заряда полианиона BnOm, поскольку 
с усилением полимеризации аниона уменьшается число «свободных» связей у 
кислорода. Например, образующийся в результате реакции 
 

 + 2  =  
 
«пироборатный» анион более основной по сравнению с исходным «кислым» 
оксидом бора. Таким образом, активность О2–, а значит, и реакционная 
способность борсодержащего расплава падает с увеличением отношения Nв/Nо. 
Поскольку атомы и другие частицы в таких вязких системах перемещаются 
медленно, то полученные при быстрой закалке стекла сохраняют явные следы 
«замороженных процессов», происходивших при высоких температурах. В 
частности, было показано, что в кристаллах и стеклах редкоземельных боратов  
катионы имеют одинаковую координацию по отношению к атомам кислорода (хотя 
с более высокой «средней» симметрией в расплавах). Анализ инфракрасных 
спектров поглощения стекол с N < 1 свидетельствует, что в них, как и в 
кристаллах, бор имеет преимущественно по три ближайших атома кислорода 
(Леонюк Н.И., 2007). 
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Рис. 1. Три категории «строительных деталей» анионов 
и полианионов (в полиэдрическом изображении) 
в атомных структурах безводных боратов: 
I — в изолированном виде представлены только 
в ортоборатах: 
а — Δ, б — �; 
II.1 — островные — в пиро- и метаборатах: 
а — 2Δ и б — 3Δ соответственно или цепочечные — 
в метаборатах (nΔ); 
II.2 — в каркасных и слоистых структурах: 
а — (2Δ + 1�), б — (2Δ + 2�), в — (4Δ + 1�); 
III — в каркасных и слоистых структурах: 
а — (3Δ) + (2Δ + 1�), б — (4Δ + 1�) + (2Δ + 2�), 
в — (2Δ + 2�) + (2Δ + 1�) + 1�. 
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Рис. 2. Зависимость степени полимеризации анионов 
(NB/NO) oт отношения количества атомов бора к общему 
числу катионов (N = NB/NM) в структурах щелочных 
боратов. 
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1.2 Состав, структура и свойства кристаллов RAl3(BO4)3 

Поскольку редкоземельно-алюминиевые бораты находят применение в лазерной 
технике, то к их качеству предъявляют очень высокие требования. Однако хорошо 
известно, что в процессе роста кристалл может захватывать примеси из раствора-
расплава. Причем, возможно неравномерное распределение компонентов, 
входящих в состав кристалла. Все это ухудшает оптические характеристики 
кристаллов. Поэтому необходимо изучение их состава для выбора оптимальных 
условий роста. 

В работе (Леонюк Н.И. и др., 1980) был изучен состав кристаллов YAl3(BO3)4 , 
полученных из раствора в расплаве K2Mo3O10.  Микрорентгеноспектральный 
анализ показал, что их окраска связана с вхождением примеси Mo: бесцветные 
образцы содержат не более 0.1 мас.%, а у наиболее окрашенных- концентрация 
Mo достигает 0.5 мас.%. При изучении методом ЭПР установлено, что в 
интенсивно окрашенных кристаллах присутствуют ионы Mo5+ и Mo3+, 
составляющие не менее 0.25 мас.%. В этой работе показано, что пятивалентный 
Mo занимает октаэдрические позиции в решетке, т.е. замещает ионы Al. 

Окраска и совершенство кристаллов YAl3(BO3)4, полученных из раствора в 
расплаве PbF2-B2O3, непосредственно связаны с вхождением примесей свинца, 
количество  которого  в  кристаллах  увеличивается  от  0.3 мас.%   (у желтоватых) 

 до 6.5 мас.% (у коричневатых) при изменении количества фтористого свинца в 
растворителе от 20 до 80 мас.%. Содержание F не превышает 0.05 мас.%  
(Леонюк Н.И., 1985). Замечено, что ионы Pb занимают позиции редкоземельного 
элемента. Вхождение, как молибдена, так и свинца мало сказывается на размерах 
элементарных ячеек соединений RAl3(BO3)4  (Леонюк Н.И. и др., 1980).  

Большинство кристаллов группы боратов RAl3(BO3)4 изоструктурны минералу 
хантиту  (Федоровская группа R32). В их структурах (рис. 3) атомы R 
располагаются на поворотных осях в искаженных призмах из атомов О 
(Белоконева Е. Л., и др. 1981). Призмы отделены одна от другой с одной стороны 
чередующимися с ними вдоль  этих же осей частью атомов бора (В1) в 
изолированных правильных кислородных треугольниках, а с другой - атомами М в 
октаэдрах. Эти октаэдры сочленяются по ребрам и образуют вдоль оси 31 
закрученные колонки, вытянутые параллельно  оси  с. Между  колонками вокруг 
другого сорта винтовых осей (32) в почти  перпендикулярных к «с» треугольниках, 
располагающихся на двойных осях, атомы В2 образуют  «винтовую лестницу». 
Параметры тригональной  ячейки YAl3(BO3)4 составляют: а=b=9.295(3), c=7.243 A.  
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Рис. 3. Кристаллическая структура боратов RAl3(BO3)4 

a) фрагмент структуры R32 

б) проекция XY (Белоконева и др., 1988) 
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1.3 Выращивание и морфология кристаллов RAl3(BO4)3 

1.3.1 Специфика кристаллизации редкоземельных боратов 

Редкоземельные бораты — представители большого семейства новых двойных 
боратов с общей химической формулой RM3(BO3)4, где R — иттрий, лантан или 
лантаноиды, а М — алюминий, скандий, железо, галлий или хром. Все они при 
плавлении разлагаются на более простые фазы (т.е. плавятся инконгруэнтно) и, 
следовательно, не могут быть получены из собственных расплавов. Для них 
наиболее реальна раствор-расплавная кристаллизация ниже температур 
инконгруэнтного плавления.  

Кристаллизация из растворов-расплавов, как самостоятельный метод стала 
развиваться  с конца 40-х годов прошлого века в связи  с открытием Вулом в 1944 
году сегнетоэлектрических свойств у титаната бария, а затем начались 
исследования ферритов, которые потребовали монокристаллов (Тимофеева В.А., 
1978).  

В ряду известных методов выращивания кристаллов раствор-расплавная 
кристаллизация занимает как бы промежуточное положение: с одной стороны 
водные растворы, с другой - расплавы. Одно из ее достоинств состоит в том, что 
практически всегда, для любого вещества можно найти приемлемый 
растворитель. Еще одним положительным моментом является ширина охвата 
различных составов, включая инконгруэнтно плавящиеся соединения. Наиболее 
простой, и поэтому широко применяемый способ задания пересыщения в 
растворе-расплаве - его охлаждение.  

Расплавом-растворителем является любое из двух простых веществ, имеющее 
более низкую температуру плавления и способное переводить другое вещество в 
жидкое состояние при температуре более низкой, чем точка плавления 
растворяемого соединения (Тимофеева, 1978). При этом решающими являются 
следующие факторы: сравнительно невысокая температура плавления, низкая 
упругость пара, инертность во взаимодействии с материалом контейнера и с 
атмосферой кристаллизации. Этим требованиям отвечают оксиды и соли ряда 
щелочных и щелочноземельных элементов. Самые сильные растворители - 
борный ангидрид, бура, оксиды свинца, бария и висмута. Растворители средней 
силы - галоиды щелочных металлов. Еще меньшей растворяющей способностью 
обладают молибдаты и вольфраматы. 

В качестве растворителей преимущественно используются свинцовистые 
соединения РbF2  и PbO (Elwell, Sheel, 1975). Несколько реже применяются 
галогениды, молибдаты, вольфраматы и борный ангидрид. Оксидные 
растворители, содержащие свинец, сстали широко распостроняться  после 
первых работ по выращиванию из раствора в расплаве кристаллов ортоферритов 
и феррогранатов. В дальнейшем для снижения температур кристаллизации начал 
применятся комплексный растворитель РbО-В2О3 с более низкой упругостью пара. 
Он обладает большей растворяющей способностью, но крайне агрессивен к 
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материалу тигля и летуч. Для огранечения этих недостатков его стали заменять 
растворителем PbO-PbF2-B2O3 (Elwell, Sheel, 1975). Но добавки В2О3 сильно 
увеличивают вязкость расплава, что замедляет перенос кристаллизуемого 
вещества и снижает скорость роста кристалла. Кроме того, такие растворы-
расплавы после затвердевания растворяются только при длительном кипячении в 
концентрированных кислотах. Поэтому, по возможности, используют менее 
универсальные, но свободные от перечисленных недостатков растворители.  

В связи с этим молибдаты, особенно полимолибдаты щелочных металлов, 
благодаря их высокой химической активности, сравнительно низким 
температурам плавления и хорошей растворимости в воде находят широкое 
применение в качестве растворителей при высокотемпературной кристаллизации 
из расплава в растворе. У молибдатов значительно ниже упругость пара по 
сравнению со свинцовисто-боратными расплавами, меньше вязкость, ниже 
температура плавления, лучше растворимость в воде. Вязкость молибдатов 
зависит от природы щелочного катиона и уменьшается в ряду Li-Na-K (Леонюк 
Н.И., 1985). 

Также в качестве растворителей применяются расплавы боратов. Основными их 
преимуществами являются высокая, практически универсальная растворяющая 
способность, гораздо более низкие температуры плавления  и умеренная, как 
правило, вязкость расплава. 

Кристаллохимический анализ показывает, что для выращивания кристаллов 
ортоборатов (с изолированными ВО3-треугольниками) более благоприятны 
системы с невысокой концентрацией борного ангидрида, а также сложные 
расплавы, содержащие компоненты, способные разрыхлять борокислородные 
полимеры. К ним прежде всего относятся соединения с крупными катионами и 
катионами с высокой валентностью. Из многочисленных потенциальных 
расплавов-растворителей для таких боратов, по кристаллохимическим 
соображениям, предпочтение отдается полимолибдатам калия, K2МоnО3n+1 (n = 1, 
2, 3, 4, 6, 8), температуры плавления которых при n > 1 не превышают 650°С. 
Изменяя отношение K2О/МоО3, можно в какой-то мере корректировать структуру и 
свойства расплава, воздействовать на механизм и кинетику кристаллизации 
боратов. 

В этих системах температуры, при которых начинает кристаллизоваться 
RAl3(BO3)4, а также последовательность образования побочных твердых фаз, 
зависят от типа бората, его концентрации и состава расплава-растворителя. Так, 
при взаимодействии RAl-боратов с расплавом тримолибдата калия 
многокомпонентный расплав обогащается борным ангидридом и 
редкоземельными катионами, что приводит к формированию редкоземельно-
алюминиевых метаборатов со слоистой кристаллической структурой. В 
результате такого растворения выпадает в осадок высокотемпературный 
алюмоборат (Al5BO9), т.е. из расплава состава R2O3-Al2O3-B2O3-K2O-МoО3 
удаляется изрядное количество Al2O3. Руководствуясь принципом Ле-Шателье, 
образование алюмобората удается подавить введением в исходный расплав 
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дополнительных количеств B2O3 и R2O3. Это еще больше усложняет исследуемые 
растворы-расплавы (Леонюк Н.И., 2007). 

Области  кристаллизации  RАl-бората  определялись  в  пределах 1100-900°С. 
Для удобства пятикомпонентная оксидная система R2O3-Al2O3-B2O3-K2O-MoO3 
была представлена в виде псевдочетверной  RAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Y2O3-B2O3). 
Исследовались два сечения с концентрациями  RAl3(BO3)4 в исходной шихте 20 и 
17 мас.% (рис. 4). Были исследованы составы с шагом 10 мас.% компонентов 
системы, а для сопредельных с областями мономинеральной кристаллизации 
участков – каждые 2.5-5.0 мас.%. Выбор температурного интервала и составов 
обусловлен, с одной стороны, частичным разложением бората и резким 
увеличением скорости испарения растворителя, а с другой, возможностью 
образования фазы KR(MoO4). 

Для 20%-ного раствора-расплава установлена лишь очень узкая область 
мономинеральной кристаллизации (рис.4а). Кроме того, выявлены области 
синтеза двух фаз: либо выделяется RAl3(BO3)4 и RBO3, либо RAl3(BO3)4 и 
Al18B4O33. Для некоторых составов устойчивы три фазы. Непригодным оказались 
растворители со значительным содержанием B2O3 и R2O3. В первом случае 
наблюдается расслаивание расплава на две жидкие фазы  - молибдатную и 
обогащенную борным ангидридом, во втором – происходит образование  RBO3. С 
уменьшением содержания  RAl3(BO3)4 до 17 мас.%, область его мономинеральной 
кристаллизации значительно расширяется (рис.4б). В проведенных опытах не 
зафиксирована низкотемпературная фаза KR(MoO4)2. Однако анализ 
рентгенограмм закаленного расплава показывает, что калиево-редкоземельный 
молибдат является основным его компонентом. Он кристаллизуется в этой 
сложной системе при температурах значительно ниже насыщения.  
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Рис. 4. Треугольные сечения , соответствующие 20 и 17 вес.% YAB в системе 
YAl3(BO3)4—(K2Mo3O10–Y2O3–B2O3) и составы 
расплавов K2Mo3O10–Y2O3–B2O3 для кристаллизации YAB в диапазоне 1150—
900°С: (а) - синий треугольник — сечение 20 мас.% YAB и (б) - желтый 
треугольник — сечение 17 мас.% YAB. 
 
 
 

 

Рис. 5. Кристалл (Er0.01Yb0.11Y0.88)Al3(BO3)4 и изготовленный 
из него лазерный элемент. 
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1.3.2 Кинетика роста кристаллов RM3(BO3)4 

При температурах 900—1050°С нормальные скорости роста кристаллов RM3(BO3)4 
линейно зависят от движущей силы кристаллизации  — относительного 
пересыщения (С–Со)/Со (где С —концентрация бората в объеме раствора-
расплава, а Со — равновесная концентрация на границе раздела твердой фазы и 
жидкости, в диапазоне значений относительного пересыщения от 0.005 до 0.070). 
Подобная кинетика обычно лимитируется объемной диффузией вещества в 
неподвижном растворе, например, в водном. Однако рассчитанные для такого 
случая константы скорости диффузии (Kd) на один-два порядка меньше, в то же 
время они подчиняются уравнению Аррениуса 

 

в котором E — энергия активации роста кристалла, Ad — константа, в первом 
приближении не зависящая от температуры, T — температура процесса и R — 
универсальная газовая постоянная. Оценка по углу наклона графика (прямой 
линии) логарифма Kd привела к величинам E от 170 до 335 кДж/моль, 
коррелирующим с содержанием в растворах-расплавах K2Mo3O10, R2O3 и B2O3. 
Это на порядок превосходит аналогичные характеристики диффузионно-
контролируемого роста кристаллов из водных растворов. Длительное (до 5 суток) 
вращательно-реверсивное, возвратно-поступательное, а также вибрационное 
перемешивание не увеличивает скорость роста кристаллов, что происходило бы в 
случае контролируемых диффузией процессов. Здесь, скорее всего, имеет место 
так называемый кинетический режим кристаллизации. Он определяется 
исключительно взаимодействиями на межфазной границе, а именно переводом 
превалирующих при высоких температурах в растворах-расплавах ВО3-
треугольников из деформированной в различной степени борокислородной связи 
в изолированное состояние. Такая перестройка связана с наибольшими усилиями, 
когда энергия активации роста сопоставима с энергией разрыва мостиковых 
связей В–О (519 кДж/моль). Влияние химической природы жидкой фазы может 
быть определяющим. Так, в поликомпонентных боратных расплавах с 
трехвалентными катионами при концентрации борного ангидрида до 50 мол.% 
преимущественно кристаллизуются ортобораты с изолированными ВО3-
треугольниками. С последующим повышением содержания В2О3 эти соединения, 
как правило, сменяются метаборатами с тетраэдрической координацией атомов 
бора в двумерном полианионе. Особенно четко такая тенденция проявляется в 
случае крупных катионов типа лантана, церия, празеодима, неодима (Леонюк 
Н.И., 2007). 
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1.3.3 Влияние условий кристаллизации на морфологию RAl3(BO4)3 

Внешняя форма кристаллов−это сложная функция геометрии кристаллической 
структуры, химического состава и условий роста. Огранка кристаллов 
редкоземельно-алюминиевых боратов определяется небольшим числом простых 
форм: (1 1⎯2 0), (2⎯1⎯1 0), (1 0⎯1 1) и реже (0 0 0 1) (рис. 6). В большинстве 
случаев это комбинация двух форм: тупого    ромбоэдра и двух тригональных 
призм. Они настолько стабильны, что могут служить для диагностики кристаллов. 
Значительно реже имеется грань пинакоида. Для мелких кристаллов боратов 
характерны также второстепенные, усложняющие морфологию грани. 
Гониометрические измерения с учетом  принадлежности кристаллов к классу 32 
позволили идентифицировать шесть простых форм, характеризующих огранку 
полученных кристаллов: две тригональные призмы − (1 1⎯2 0), (2⎯1⎯1 0), три 
ромбоэдра − (1 0⎯1 1), (0 2⎯2 1), (0 2 2 1), (4 0⎯4 1) и пинакоид. Неидентичность 
призм (1 1⎯2 0) и (2⎯1⎯1 0) подтверждается в ряде случаев и неодинаковой 
степенью их развития. При замене одних катионов другими появляются различия 
в степени развития отдельных граней  кристаллов YAl3(BO3)4 , полученных в 
весьма сходных условиях. Так, среди совершенных кристаллов этой группы 
двойных боратов наиболее удлинены вдоль оси с кристаллы  LaAl3(BO3)4-
NdAl3(BO3)4  (c/a=3-5), а самые изометричные YbAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3)4   (c/a =1- 
1.5) (рис. 7). Таким образом, наблюдается монотонное изменение габитуса 
кристаллов внутри отдельных рядов при замене одного редкоземельного катиона 
другим. 

 

                              а 
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Рис. 6. наиболее характерная (а) и полногранная (б) формы кристаллов RAl3(BO3)4 

 

 

Рис. 7. Изменение габитуса кристаллов RАl3(BO3)4 с изменением R-катиона 
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Наблюдаемые закономерности можно объяснить, если исходить из положения, 
что крупные катионы играют ведущую роль, как в формировании кристаллических 
структур, так  и в огранке кристаллов сложного состава. Действительно, крупные 
редкоземельные катионы в кристаллических структурах RM3(BO3)4 служат узлами 
одной решетки параллельных переносов, за элементарный параллелепипед, 
который может быть выбран ромбоэдр с углом α, изменяющимся от 103 и 104° в 
различных боратах. Более мелкие М-катионы (Al,Fe,Ga) центрируют грани этого 
ромбоэдра. Отсюда следует устойчивость простой формы {1 0⎯1 1} у кристаллов с 
большой разницей катионов R и M. С уменьшением разницы размеров катионов R 
и М «удельное содержание» крупного R-катиона в узлах решетки уменьшается; 
при этом должна  уже возрастать значимость граней (0 0 0 1), а граней (1 1⎯2 0) и 
(2⎯1⎯1 0)− уменьшается (Леонюк Н.И. и др., 1980) 

Скорости роста граней во многом определяются условиями кристаллизации: 
составом растворителей, температурами, пересыщением и т.д. Так, установлено, 
из условий роста кристаллизации наиболее существенно на морфологию 
кристаллов влияет состав  кристаллизационной среды. Так, при выращивании 
кристаллов  RAl3(BO3)4  из раствора в расплаве К-тримолибдата, пинакоид, как 
правило, отсутствует. Имеются только грани призмы и ромбоэдра (1 0⎯1 1). 
Установлено, что часть Al3+ в октаэдре замещается ионами Мо3+, Мо5+, Мо6+. 
Скорость роста  грани (1 0⎯1 1) определяется количеством  примеси (Мо)  в  
октаэдрических позициях структуры, которые центрируют    грани     
ромбоэдрических кристаллов. Бесцветные кристаллы YAl3(BO3)4, содержат не 
более 0.1 мас.% Мо; у интенсивно окрашенных в сине-голубой цвет образцах 
концентрация его достигает 0.5 мас.%.  Вследствие повышения  поверхностной 
энергии граней ромбоэдра увеличиваются скорости их роста относительно 
высоких скоростях роста граней, формируются кристаллы удлиненного габитуса  
(рис. 8). 

Добавка LiF  к молибдатному растворителю приводит  к более  изометричному 
габитусу  кристаллов YAl3(BO3)4 . При составах молибдатных растворов-
расплавов, где имеет место совместная кристаллизация YAl3(BO3)4 и YBO3, у 
кристаллов YAl-бората чаще встречаются грани пинакоида. Вероятно, на гранях (0 
0 0 1) кристаллов YAl3(BO3)4, как на подложках формируются слои YBO3 в 
метастабильных для него условий. Поэтому скорость роста вдоль (0 0 0 1) 
уменьшается, и грани получают большее развитие. 

Габитус кристаллов, полученных из раствора в расплаве PbF2-B2O3, практически 
не зависит от соотношения фтористого свинца и борного ангидрида в растворе, но 
зато меняется их огранка и окраска. С увеличением количества PbF2 в  
растворителе PbF2-B2O3 от 20 до 80 мол.%, повышается количество примеси 
свинца в кристаллах YAl-бората, понижается их совершенство и меняется цвет от 
желтого до коричневого. Но изменения огранки в данном случае связано не с 
вхождением  Pb в кристаллы, а особенностями структуры кристаллизационной 
среды. Бор в расплавленном борном ангидриде находятся  в треугольной 
координации. С увеличением содержания B2O3 в растворе-расплаве усиливается 
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тенденция борокислородных  комплексов к объединению. Это приводит к полному 
исчезновению граней ромбоэдра на фоне хорошо развитых граней пинакоида, что 
связано с адсорбцией  и частичным захватом борного ангидрида. В этом случае 
бор-кислородные радикалы блокируют грани (0 0 0 1) и тем самым, замедляя 
скорости роста, способствуют их развитию (рис. 9).  

Таким образом, важной характеристикой условий роста кристаллов RAl3(BO3)4 
можно считать габитус и огранение кристаллов. Учитывая существование 
зависимости морфологии кристалла от его состава, возможно из целой серии 
соединений с общей формулой RAl3(BO3)4 выбрать наиболее технологичный 
состав кристалла: вдоль кристаллографического направления с нужными нам 
свойствами, где скорость роста должна быть максимальной. 

 

 

Рис. 8: Зависимость содержания молибдена в кристаллах YАl3(BO3)4 и их габитуса 
от количества молибдена в растворителе. 
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Рис. 9: Изменение морфологии кристаллов RАl3(BO3)4 с увеличением содержания 
В2О3 в растворе-расплаве 
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ГЛАВА 2 

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Исходные вещества 

Исходными веществами для синтеза кристаллов и стекол YAl3(BO3)4 служили 
следующие оксиды Y2O3, Pr2O3, Sc2O3, Al2O3, Ce2O3, В2О3. 

Растворитель K2Mo3O10 был синтезирован в результате реакции  
K2Mo3O10=K2MoO4+2MoO3. 

K2MoO4, в свою очередь получали прокаливанием K2MoO4*10H2O в Pt чашке при 
температуре  500°С в течении 24 часов, а МоО3 прокаливая при той же 
температуре  H2MoO4. Реактив считался полностью  обезвоженным, если в 
течение нескольких часов прокаливания масса навески не изменялась. Для 
приготовления 100 г. K2Mo3O10  необходимо: 45,25 г.  K2MoO3 и 54,75 г.  MoO3. 

 

2.2 Экспериментальное оборудование 

При постановке экспериментов по спонтанной кристаллизации и твердофазному 
синтезу сырья для стекол использовались трубчатые печи, мощностью от 0.5 до 3 
кВт. Их нагревательные элементы изготовлены из проволоки марки Х27Ю5Т  
диаметром 1.6 мм, которая наматывалась на алундовые трубы. Шаг намотки 
изменялся к концам  трубы, что позволило скомпенсировать отвод тепла от 
торцевой части печи и тем самым обеспечить меньший температурный  градиент  
в рабочей зоне. Термоизоляторами служили кирпичная крошка и порошок  Аl2O3. 
На рисунке 17 фотография печи с установкой для вращения кристалла. Перед 
началом работы печь градуировалась для выяснения распределения 
температуры в рабочей зоне печи. Камеры печей во время градуировки нацело 
заполнялись шамотом. По окончании градуирования строилась  схема изменения 
температуры по высоте печи, что при постановке опыта позволяло выбрать 
оптимальные условия роста. 

Постоянная запись температуры проводилась с помощью цифрового вольтметра 
В7-34 в комплекте с Рt/Rh-Pt  термопарами, холодные спаи  всех термопар 
термостатировались. Колебания температур в этих термостатах не превышали  + 
0.02 К, регулирование температуры в печах осуществлялось с помощью 
терморегуляторов РИФ-101 или ПРОТЕРМ-100 с точностью регулирования ±0.1оС. 

Для изготовления стекол использовалась высокотемпературная муфельная печь 
ПТК-1.4-40 с карбидокремниевым нагревателем с мощностью 2.5. кВт и 
максимальной рабочей температурой 1370оС (Рис.10). Для оперативного 
извлечения расплава для его дальнейшей закалки использовался специально 
изготовленный лоток из шамотного кирпича.  
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Рис. 10: Высокотемпературная муфельная печь для изготовления стекол. 

 

2.3 Спонтанная кристаллизация 

Анализ данных по основным параметрам спонтанной кристаллизации показывает, 
что весь ростовой цикл сводится к трем этапам работы (Леонюк и др., 1980) 
приготовлению шихты, раствора-расплава и охлаждению системы. Для развития 
равновесных форм кристалла необходимо преодоление величины критического 
пересыщения. Спонтанное зарождение тем вероятнее, чем выше пересыщение 
среды. Поэтому начальный период охлаждения должен быть кратковременным и 
быстрым. 

Взвешенные реактивы вначале прокаливались при температурах ниже их 
температур плавления. Затем они  тщательно  перемешивались и помещались в 
платиновый  тигель вместе с растворителем. B2O3  наплавлялся отдельно в 
самом начале до состояния прозрачного стекла. Это связано с его  способностью 
активно поглощать воду,  что не дает возможность точно определить состав 
расплава, и для предотвращения “выброса” шихты. 

Все эксперименты по спонтанной кристаллизации проводились в платиновых 
тиглях емкостью 15 мл, на время эксперимента закрываемых крышками. 
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По окончании эксперимента полученные кристаллы отмывались от остатков 
растворителя в соляной кислоте  

Условия кристаллизации, концентрации исходных компонентов шихты и 
результаты представлены в нижеприведенной таблице. 

 

Температурный режим (Т°С) № опыта Состав шихты 

Скорость 
нагрева 

Т. макс, 
Выдержка 

Т. кон., Скор. 
охл. 

            

  Результат 

 

2000 

 

YAB+1%
Ce 

Y2O3 (0.271) 

CeO2(0.004) 

Al2O3 (0.539) 

B2O3 (0.941) 

K2MoO4 (2.417) 

MoO3 (2.828) 

 

10 º/ч  

 

 

16 ч 

Т=1120 º 

1 º/ч до Т=900 
º, далее 10 º/ч 
до Т=300 º 

Кристаллов 
YAB нет, 
только 
тримолибдат 

2001 

YAB+1%
Pr 

Y2O3 (0.271) 

PrO2(0.004) 

Al2O3 (0.539) 

B2O3 (0.941) 

K2MoO4 (2.417) 

MoO3 (2.828) 

 

10 º/ч  

 

16 ч 

Т=1120 º 

1 º/ч до Т=900 
º, далее 10 º/ч 
до Т=300 º 

Есть 
несколько 
монокристал
лов YAB 3-4 
мм 

2042 

GdAB 

Gd2O3 (0.624) 

Al2O3 (0.773) 

B2O3 (1.346) 

K2MoO4 (3.388) 

MoO3 (4.099) 

 

10 º/ч  

 

16 ч 

Т=1135 º 

1 º/ч до Т=900 
º, далее 10 º/ч 
до Т=300 º 

Значительно
е количество 
монокристал
лов 
размерами 
до 4-5 мм 
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2.4 Синтез боратных стекол 

Методика синтеза боратных стекол никем ранее не отрабатывалась, поэтому 
были опробованы весьма разнообразные варианты по их получению. Решено 
было предварительно получить интересующий нас состав методом 
твердофазного синтеза и затем уже попытаться «застекловать» его путем 
добавления в полученную шихту окиси бора и закалке высокотемпературного 
расплава. 

Шихта из оксидов соответствующих элементов готовилась в стехиометричных 
пропорциях. Далее из нее изготавливались таблетки диаметром 8 мм 
(определялось возможностями прессформы) при усилии на прессе до 3 т/с. 
Полученные таблетки выдерживались некоторое время в печи при высокой 
температуре, далее перетирались, снова прессовались и вновь подвергались 
выдержке при высокой температуре (промежуточное перетирание гарантирует 
наиболее полное прохождение твердофазной реакции). Затем таблетки снова 
растирались, к ним добавлялся стеклообразующий компонент (окись бора). Смесь 
наплавлялась в платиновую чашку специальной формы емкостью 10 мл.  

Затем Pt чашка с наплавленной шихтой устанавливалась в высокотемпературную 
печь, где нагревалась и выдерживалась в течении несколькох часов до полной 
гомогенизации расплава.  

Для закаливания использована массивная стальная пластина, на которую и 
выливался расплав. Для исключения реакции и загрязнений от стали расплав 
выливали на тонкую платиновую пластинку, лежащую непосредственно на 
стальной пластине. 

 

2.5 Рентгенофазовый анализ 

Идентификация фаз проводилась на основе рентгенофазового анализа на 
дифрактометре ДРОН-УМ 1 (CoK  α-излучение, Fe-фильтр, шаг 0,05, экспозиция 2 
сек.) 

Рентгенофазовый анализ заключается в идентификации кристаллических фаз на 
основе присущих им значений межплоскостных расстояний d(hkl) и 
соответствующих интенсивностей линий I(hkl) рентгеновского спектра. 

Для выявления возможного присутствия микрокристаллов в стеклах был выбран 
порошковый метод. Его преимущества: 

· препарат не разрушается при анализе 
· для анализа требуется небольшое количество вещества 
· отсутствует необходимость выращивания и ориентировки монокристаллов 
соединения 
· относительная простота необходимых расчетных операций (нахождение 
значений 
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d(hkl) и оценка интенсивности отражений I(hkl)) 
· возможность различать модификации и изомеры одного и того же химического 
соединения. 
 
Рентгенография поликристаллических образцов позволяет: 
 
· определять состояния твердого тела (кристаллическое, аморфное, аморфное с 
кристаллическими включениями) 
· определять параметры элементарной ячейки неизвестного вещества 
· производить структурный анализ несложных структур - определять координаты 
атомов в элементарной ячейке; 
· исследовать фазовые переходы 
· исследовать фазовый состав вещества (выполнять качественный и 
количественный анализы) 

 

2.6 ИК-спектроскопия 

В основе этого метода лежит такое физическое явление, как инфракрасное 
излучение. Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, 
так как все тела, твёрдые и жидкие, нагретые до определённой температуры, 
излучают энергию в инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые 
телом, зависят от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче 
длина волны и выше интенсивность излучения. 

В отличие от рентгенофазового анализа, выявляющего усредненную структуру 
кристалла, метод инфракрасной спектроскопии, чувствительный к ближнему 
порядку расположения атомов в структуре, полезен при изучении тонких 
особенностей реальной структуры кристаллов. С его помощью изучают колебания 
сложных анионов в структуре кристалла, к которым, в частности, относится . 
Силы связи внутри таких анионов значительно превосходят силы связи их с 
катионной подрешеткой.  

Метод инфракрасной спектроскопии дает возможность получить сведения об 
относительных положениях молекул в течение очень коротких промежутков 
времени, а также оценить характер связи между ними посредством изучения 
спектров поглощения и отражения электромагнитного излучения в инфракрасной 
области. Т.е. в диапазоне длин волн от  до  м. В координатах 
интенсивность поглощенного излучения - длина волны (волновое число) 
инфракрасный спектр представляет собой сложную кривую с большим числом 
максимумов и минимумов. 

Полосы поглощения появляются в результате переходов между колебательными 
уровнями основного электронного состояния изучаемой системы. Спектральные 
характеристики (положения максимумов полос, их полуширина, интенсивность) 
индивидуальной молекулы зависят от масс составляющих ее атомов, геометрии 
строения, особенностей межатомных сил, распределения заряда и др. Поэтому 
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инфракрасные спектры отличаются большой индивидуальностью, что и 
определяет их ценность при идентификации и изучении строения соединений. 

 

2.7 Электронная микроскопия 

Исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе LEO 1450 
VP     (Carl Zeiss) 

Электронная микроскопия – совокупность методов исследования с помощью 
электронных микроскопов микроструктуры тел (вплоть до атомно-молекулярного 
уровня), их локального состава и локализованных на поверхностях или в 
микрообъёмах тел электрических и магнитных полей (микрополей).  

Электронный микроскоп - прибор, в котором для получения увеличенных 
изображений используют электронный пучок. 

Объекты исследования – большей частью твердые тела. Поверхностную и 
приповерхностную структуру массивных тел толщиной существенно более 1 мкм 
исследуют с помощью непросвечивающих электронных микроскопов. 

С помощью данного метода в боратных стеклах планируется обнаружить 
микрокристаллы, образованные при охлаждении расплава. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Кристаллы и стекла YAl3(BO3)4 

В результате спонтанной кристаллизации был получен образец беспримесного 
иттрий-алюминиевого бората голубоватого цвета, удлиненной формы. Размер 
кристаллов был не одинаков, в большинстве присутствовали мелкие кристаллы 
менее 1 мм, крупные достигали 2 мм и более. 

 

 

Рис. 11: Образец беспримесного кристалла YAl3(BO3)4 

 

При синтезе стекол на позиции иттрия и алюминия частично входили другие 
элементы: Ce, Pr (на позицию Y) и Sc (на позицию алюминия).  В итоге были 
получены образцы стекол составов:  Y1.97Ce0.03Al3(BO3)4 , Y1.97Ce0.03Al3(BO3)4 

+100%-ный избыток B2O3 , Y1.97Ce0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4 , Y1.99Ce0.01Al2.4Sc0.6(BO3)4 
+100%-ный избыток B2O3 , Y0.91Ce0.09Al2.4Sc0.6(BO3)4 +100%-ный избыток B2O3 , 
Y0.97Pr0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4+100%-ный избыток B2O3  , Y0.97Pr0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4 , 
Y0.91Pr0.09Al2.4Sc0.6(BO3)4 . 

При сохранении состава с изменением условий синтеза получались отличные 
друг от друга образцы.  
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Нижеприведенная таблица отражает общее число образцов, состав исходных 
веществ и условия синтеза боратных стекол заданного состава, включает в себя 
характеристику получившихся образцов, а также результаты их изучения 
методами, описанными в предыдущей главе. 

 

 

№ Состав Предв. синтез Основной 
синтез 

Рез-т РФА ИК ЭМ 

        
2006 Y1.97Ce0.03

Al3(BO3)4
+100%-
ный 
избыток 
Н3BO3 

Реактивы 
перемешаны и 
наплавлены в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течении 2 ч, 
выдержка 
2ч, часть 
шихты 
нагрета до 
1300 оС 4ч 

Глазурь Napr1, 
Пики 
присутс
твуют 
 
Согласн
о базе 
данных, 
это 
соедине
ние 
Al18 B4 
O33 

2006-1 
2006-2 
Возмож
но 
образова
ние 
кристал
лическо
й 
структур
ы* 

 

2013 Y1.97Ce0.03
Al3(BO3)4   

Твердофазный 
синтез, таблетки 
под прессом до 3 
т, 1100оС 4 часа, 
перетерты, снова 
таблетки, еще 
раз 1100оС 4 
часа. Далее 
добавлено 100 % 
Н3BO3, 
перетерто, 
наплавлено в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
3ч 

Глазурь Napr2, 
Пики 
присутс
твуют 
 
Согласн
о базе 
данных, 
проявля
ется 
кристал
лическая 
фаза 
YBO3  

2013 
Возмож
но 
образова
ние 
кристал
лическо
й 
структур
ы* 

 

2014 Y1.97Ce0.03
Al2.4Sc0.6(
BO3)4   

Твердофазный 
синтез, таблетки 
под прессом до 3 
т, 1100оС 4 часа, 
перетерты, снова 
таблетки, еще 
раз 1100оС 4 
часа. Далее 
добавлен 100%-й 
избыток Н3BO3, 
перетерто, 
наплавлено в 
тигель при 
1100оС скорость 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
3.5ч 

Стекло 2014 
Пики 
отсутств
уют 
 
 

2014 
Типична
я 
картина 
боратно
го 
стекла: 
Присутс
твуют 
группир
овки 
BO3. 
Тетраэд

 



30 
 

10о\ч ры ВО4 
практич
ески 
отсутств
уют. 

2015 Y1.99Ce0.01
Al2.4Sc0.6(
BO3)4  
+100%-
ный 
избыток 
Н3BO3 

Реактивы 
перемешаны и 
наплавлены в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
4ч 

Стекло  2015 
Типична
я 
картина 
боратно
го 
стекла: 
Присутс
твуют 
группир
овки 
BO3. 
Тетраэд
ры ВО4 
практич
ески 
отсутств
уют. 

 

2017 Y0.91Ce0.09
Al2.4Sc0.6(
BO3)4  
+100%-
ный 
избыток 
Н3BO3 

Реактивы 
перемешаны и 
наплавлены в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
4ч 

Стекло  2017 
Типична
я 
картина 
боратно
го 
стекла: 
Присутс
твуют 
группир
овки 
BO3. 
Тетраэд
ры ВО4 
практич
ески 
отсутств
уют. 

 

2018 Y0.97Pr0.03
Al2.4Sc0.6(
BO3)4  
+100%-
ный 
избыток 
Н3BO3 

Реактивы 
перемешаны и 
наплавлены в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
4ч 

стекло 2018 
Пики 
отсутств
уют 
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2019 Y0.97Pr0.03
Al2.4Sc0.6(
BO3)4  
 

Твердофазный 
синтез, таблетки 
под прессом до 3 
т, 1100оС 4 часа, 
перетерты, снова 
таблетки, еще 
раз 1100оС 4 
часа. Далее 
добавлено 100 % 
Н3BO3, 
перетерто, 
наплавлено в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
4ч 

стекло 2019  
Пики 
отсутств
уют 

2019 
Типична
я 
картина 
боратно
го 
стекла: 
Присутс
твуют 
группир
овки 
BO3. 
Тетраэд
ры ВО4 
практич
ески 
отсутств
уют.  

 

2023 Y0.91Pr0.09
Al2.4Sc0.6(
BO3)4 

Твердофазный 
синтез, таблетки 
под прессом до 3 
т, 1100оС 4 часа, 
перетерты, снова 
таблетки, еще 
раз 1100оС 4 
часа. Далее 
добавлено 100 % 
Н3BO3, 
перетерто, 
наплавлено в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
4ч 

стекло    

2026 Y0.91Pr0.09
Al2.4Sc0.6(
BO3)4 

Реактивы 
перемешаны и 
наплавлены в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1250оС – 
нагрев в 
течение 2 ч, 
выдержка 
4ч 

стекло    

2030 Y1.97Ce0.03
Al3(BO3)4
+100%-
ный 
избыток 
Н3BO3 

Реактивы 
перемешаны и 
наплавлены в 
тигель при 
1100оС скорость 
10о\ч 

1)1250оС – 1 
час 
2)1250оС – 4 
часа 
3)1300оС – 4 
часа 
4)1350оС – 4 
часа 
 
 

1)Глазу
рь 
2)Глазу
рь 
3)Глазу
рь 
4)Глазу
рь+стек
ло в 
середин
е 

На всех 
4х 
образца
х пики 
присутс
твуют. 
Рентген
ограммы 
практич
ески 
идентич
ны. 
Некотор
ые пики 
совпада

2030-1 
2030-2 
Спектры 
аналоги
чны 
спектра
м 
образца 
2006 
 
2030-3 
2030-4 
Типичн
ый 
спектр 
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ют с 
эталонн
ой 
рентгено
граммой 
кристал
ла 
(Napr3) 

H3BO3 

 
* Образец 2006,2013 раздел ИК: Резкое преобладание ВО3 – треугольников. Однако наблюдается 
увеличение числа тетраэдрических группировок по сравнению со стеклами (2015,2017,2019), а 
также, скорее всего, появление связей B – O – B, что говорит о зарождении кристаллической 
структуры. 

 

 

 

 

Рис. 12: Кристаллы гадолиний-алюминиевого бората 
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Рис. 13: Образцы синтезированных стекол иттрий-алюминиевого бората 
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3.2 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенограммы стекол сравнивались с “эталонной” рентгенограммой кристалла 
YAl3(BO3)4 (Рис. 14) 

По наличию или отсутствию пиков можно выделить 2 типа рентгенограмм: а) 
Типичные рентгенограммы для аморфных веществ – без четких пиков и б) 
Рентгенограммы с выделением четких пиков интенсивности, свидетельствующих 
о проявлении кристаллической фазы в стекле. 

К первому типу относятся рентгенограммы образцов 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 
(Рис. 15). 

Картины рентгенограмм 2006, 2013, а также 2030 (аналогичный 2006) относятся ко 
второму типу (Рис. 16): пики интенсивности хорошо заметны и часть этих пиков 
совпадает при наложении с пиками “эталонной” рентгенограммы кристалла. 

Отдельного внимания заслуживают рентгенограммы образцов, полученных 
твердофазным синтезом – 2013т и 2014т. Они имеют картину, практически 
идентичную картине кристалла. 
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Рис. 14: “Эталонная” рентгенограмма кристалла YAl3(BO3)4 
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STOE Powder Diffraction System 18-Mar-2011 
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Рис. 15: Образец 2014: типичная рентгенограмма для стекол 
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STOE Powder Diffraction System 09-Mar-2011 
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Рис. 16: Рентгенограмма образца 2030-1, соответствующая второму типу: 
выделяются четкие пики, совпадающие с пиками рентгенограммы кристалла, что 
свидетельствует о зарождении кристаллической фазы в кристалле 

 

3.3 ИК-спектроскопия 

На ИК спектрах образцов 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 наблюдаются интенсивные 
полосы поглощения валентных колебаний иона BO3  в районе 1380, 1240 см-1 и 
деформационных колебаний этого иона в районе ~700 см-1, а также более слабые 
полосы валентных колебаний иона BO4 на ~1090, 1030 см-1. Подобная картина 
типична для боратных стекол (Рис. 17). 

В спектрах образцов 2006, 2013 и 2030 появляется большое число полос во всех 
областях: 1390 – 1270  см-1 (валентные колебания BO3), 920 – 880 см-1 (валентных 
колебаний BO4), в районе 700 см-1 и при более низких частотах. Это 
свидетельствует о возникновении новых связей через общие атомы кислорода 
между треугольными и тетраэдрическими группировками, т.е. о возможном 
зарождении кристаллической структуры (Рис. 18). 

ИК спектры образцов, полученных твердофазным синтезом, практически 
идентичны спектру кристалла иттрий-алюминиевого бората: полосы в области 
1350 – 1260 см-1 соответствуют валентным колебаниям изолированных ионов BO3 
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, в области 760 – 612 см-1 – деформационным колебаниям этих ионов, а в области 
540 – 460 см-1 – трансляциям иона Al3+ в октаэдрическом окружении атомов 
кислорода. Кроме того, в спектре имеются малоинтенсивные полосы в области 
1030 – 800 см-1 , которые можно отнести к колебаниям тетраэдрических 
группировок BO4 (Рис. 19). 

 

 

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
0,0

0,2
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0,6
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Рис. 17: ИК спектр образца 2014. Картина типична для боратных стекол 
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3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600

2006-1

Рис. 18: ИК спектр образца 2006: характеризуется резким преобладанием ВО3 – 
треугольников. Однако наблюдается увеличение числа тетраэдрических 
группировок по сравнению со стеклами (2015,2017,2019), а также, скорее всего, 
появление связей B–O–B, что говорит о зарождении кристаллической структуры 
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Рис. 19: ИК спектр образца 2013т: практически идентичен спектру кристалла 
YAl3(BO3)4 

 

3.4 Электронномикроскопические исследования 

С помощью электронного микроскопа исследовались образцы 2013, 2013т 
(полученный твердофазным синтезом), 2014, 2019, 2030. 

На фотографиях образцов 2014 и 2019 при увеличении в 20000 раз не заметно 
никаких проявлений кристаллизации – это типичное стекло (Рис. 20) 

Фотографии образцов 2013 и 2030 представляют больший интерес (Рис. 21). На 
них видны полости, образованные, возможно, при выходе газов во время 
кристаллизации. В некоторых полостях можно наблюдать какой-то материал, 
однако из-за низкой четкости снимка разглядеть его хорошо и понять, что это – 
мусор или кристаллическая фаза – на данном увеличении не представляется 
возможным. Для этих целей требуется электронный микроскоп с большим 
увеличением. 

Весьма необычно фото 2014 образца, полученного твердофазным синтезом (Рис. 
22). Четкость снимка низкая, но, тем не менее, можно предположить, что 
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наблюдаемые частички, возможно, состоят из микрокристалликов. Однако чтобы 
убедиться в этом, требуется микроскоп с большим увеличением. 

 

Рис. 20: образец 2019. Проявлений кристаллизации не наблюдается 
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Рис. 21: Образец 2013: В полостях возможно присутствие кристаллической фазы 

 

Рис. 22: образец 2013т: частички, возможно, состоят из микрокристаллов 

 

3.5 Сопоставление результатов 

Образцы 2015, 2017, 2019 – типичные стекла. Выявить проявление 
кристаллической фазы на данном этапе в них не смог ни один метод.  

В то же время присутствуют образцы, в которых, согласно исследованиям, 
возможно зарождение микрокристаллов, однако разглядеть их на электронном 
микроскопе не удалось из-за недостаточного увеличения. 

Обобщив результаты, можем заметить некоторые закономерности: 

• Если отдельно рассматривать нестехиометричные  образцы, то можно 
заметить, что ни в одном из таких образцов ни один метод не выявил 
возможного присутствия кристаллов. Результаты исследований оказались 
положительными только в непрозрачных образцах. 

• Наибольший интерес представляют образцы, полученные твердофазным 
синтезом. Результаты рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии 
указывают на явное проявление кристаллической фазы. Не менее 
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интересны результаты электронной микроскопии. Частички, наблюдаемые 
на фотографии, возможно, состоят из микрокристалликов, однако 
убедиться в этом не удалось из-за недостаточной увеличительной 
способности электронного микроскопа. 

Несмотря на то, что было исследовано довольно большое количество образцов, 
поставленная задача находится в стадии решения, и продолжение синтеза новых 
стекол и их изучения по-прежнему остается актуальным. 

В то же время результаты исследований дают возможность наметить некоторые 
тенденции, определяющие дальнейшую работу. 

• В связи с тем, что из всех изученных стекол проявление заданных 
свойств проявлялось только в стехиометричных  образцах, важнейшей 
задачей является поиск оптимального соотношения примесей и отработка 
методики получения нестехиометричных прозрачных образцов, в которых 
могли бы проявляться микрокристаллы. 

• Образцы, в которых, согласно рентгенофазовому анализу и ИК-
спектроскопии, может проявляться кристаллическая фаза, важно 
исследовать на электронном микроскопе с большим увеличением по 
сравнению с тем, на котором они были исследованы. 

• Следует более детально разобраться с образцами, полученными 
твердофазным синтезом. Согласно исследованиям, они представляют 
наибольший интерес.  
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ВЫВОДЫ 

1. Проанализирована литература 

2. Были получены образцы стекол составов: Y1.97Ce0.03Al3(BO3)4 , 
Y1.97Ce0.03Al3(BO3)4 +100%-ный избыток B2O3  , Y1.97Ce0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4 , 
Y1.99Ce0.01Al2.4Sc0.6(BO3)4 +100%-ный избыток B2O3  , 
Y0.91Ce0.09Al2.4Sc0.6(BO3)4 +100%-ный избыток B2O3 , 
Y0.97Pr0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4+100%-ный избыток B2O3  , 
Y0.97Pr0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4 , Y0.91Pr0.09Al2.4Sc0.6(BO3)4 . 

3. Полученные образцы исследованы методами рентгенофазового анализа, 
ИК-спектроскопии, электронной микроскопии 

4. Намечены тенденции, определяющие дальнейшую работу 
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