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ВВЕДЕНИЕ 

Синтез новых соединений сложного химического состава и изучение их свойств и 

структурных особенностей – актуальное направление современной научной деятельности 

в областях кристаллографии, минералогии и материаловедения, несмотря на 

чрезвычайную трудоемкость и множество теоритических, методических и 

инструментальных проблем, возникающих при их получении из многокомпонентных 

расплавов. Ведь такие материалы – потенциальные носители новых, порой неожиданных 

физических эффектов, открывающих гораздо более широкие перспективы использования 

данных соединений по сравнению с большинством традиционных кристаллов 

сравнительно простого состава, которые на сегодняшний день всесторонне исследованы и 

в этом смысле практически исчерпали свои ресурсы.  

Среди подобного рода перспективных объектов, в силу своих уникальных свойств, 

в число приоритетных входят редкоземельно-алюминиевые бораты с общей формулой 

RAl3(BO3)4, где R - иттрий или редкоземельный элемент, изоструктурные 

малораспространенному карбонатному минералу хантиту CaMg3(CO3)4 [23]. 

К настоящему времени синтезировано 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. Тем не менее, в связи с широкими возможностями 

вариаций состава и условий получения, остается обширный простор для исследования 

данных соединений. 

Кристаллы этого ряда обладают нелинейно-оптическими, лазерными, активно–

нелинейными и другими уникальными свойствами. При их активации ионами Er
3+  

и Yb
3+

 

реализуется лазерное излучение с длиной волны около 1.5 мкм, безопасное для 

проведения исключительно тонких операций в офтальмологии и нейрохирургии. В этом 

диапазоне спектра (1.4 – 1.6 мкм) оно также сопровождается малыми потерями при 

прохождении через атмосферу, имеет низкие значения дисперсии и поглощения в 

кварцевом волокне, что предполагает передачу импульсов на большие расстояния с 

минимальными искажениями. Следовательно, рассматриваемые кристаллы с примесями 

Er
3+

 представляют особый интерес и для волоконно-оптических систем связи, оптической 

локации и дальнометрии [9].  

В частности, на кристаллах (Nd,Y)Al3(BO3)4 создан лазер с непрерывным 

излучением в зеленой области спектра [22]. У Cr:NdAl3(BO3)4 не наблюдается заметного 

концентрационного тушения люминесценции и достигается максимальный коэффициент 
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усиления среди известных твердотельных малогабаритных лазеров [30]. Кристаллы 

NdAl3(BO3)4 с экстремально высокой концентрацией активатора, т.е. неодима, 

привлекательны в качестве матрицы для лазеров с дисковой конфигурацией, а YAl3(BO3)4 

с добавками Cr
3+

 и Yb
3+

 - для компактных приборов современной оптоэлектроники [37]. 

Лазерная накачка активно-нелинейного кристаллического элемента (Yb,Y)Al3(BO3)4 

размером около 3х3х3 мм
3 

возможна полупроводниковыми светодиодами, например, 

InGaAs [28]. 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. 

Поскольку соединения бора склонны к стеклованию, крайне интересной задачей 

является изучение особенностей микрокристаллизации при охлаждении боратного 

расплава. В случае обнаружения в стеклянной матрице микро- и наноразмерных 

кристаллических фаз возникает возможность сравнить свойства монокристаллов и 

стеклокристаллических композитов, близких по химическому составу. В случае близких 

свойств открываются перспективы создания сравнительно недорогих сцинтилляционных 

материалов на основе боратных стекол. 

Также немаловажным поводом для детального экспериментального исследования 

кристаллогенезиса редкоземельных соединений в «сухих» (безводных расплавах) 

боратных системах является сравнительно недавняя находка первого природного 

безводного редкоземельного бората пепроссиита [29], хотя десятилетием раньше даже 

упоминание о его существовании считалось спорным. В публикациях последних лет 

отмечается возможность изоморфного замещения, как в катионных, так и в анионных 

позициях этого минерала [27]. Не исключено, что в подобной геологической обстановке 

могут быть обнаружены и другие безводные бораты родственного состава, 

синтезированные в лабораторных условиях. 

 

Основные задачи работы: 

 Выращивание монокристаллов YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4 и 

LuAl3(BO3)4 

 Синтез стеклокристаллических композитов на основе YAl3(BO3)4, 

GdAl3(BO3)4 
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 Изучение полученных образцов методами РФА, ИК-спектроскопии, 

электронной микроскопии и объемной рентгеновской томографии с целью 

обнаружения кристаллических фаз в стеклянной матрице. 

 

Опыты по выращиванию монокристаллов и синтезу стеклокристаллических 

композитов проводились в лаборатории роста кристаллов кафедры кристаллографии и 

кристаллохимии геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.  

Особую благодарность автор выражает научным руководителям: старшему 

научному сотруднику, к.г.-м.н. Мальцеву В.В. и профессору, д.х.н. Леонюку Н.И. за 

всестороннюю помощь при подготовке дипломной работы, ценные замечания и 

консультации по возникающим вопросам.  

Также автор выражает признательность старшему научному сотруднику, к.х.н. 

Ксенофонтову Д.А., профессору, д.х.н. Белоконевой Е.Л, доценту, д.г.-м.н. Зубковой Н.В. 

и старшему научному сотруднику, к.г.-м.н. Шванской Л.В. за помощь в проведении 

рентгенографических исследований; ассистенту, к.г.-м.н. Боровиковой Е.Ю. за помощь в 

изучении образцов методом ИК-спектроскопии. Автор искренне благодарен доценту, к.г.-

м.н. Копорулиной Е.В. за электронномикроскопические исследования и помощь в анализе 

их результатов; научному сотруднику, к.г.-м.н. Коросту Д.В. за проведение рентгеновской 

микротомографии; младшему научному сотруднику Горбачене К.Н. за исследования 

спектров и кинетики люминесценции. 
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ГЛАВА 1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ОРТОБОРАТЫ 

(ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ) 

1.1 Кристаллохимия боратных систем 

В кристаллических структурах безводных боратов (особенно сложных) 

преобладают (около 65% соединений) изолированные ВО3–треугольники. Почти половину 

остальных составляют каркасные бораты, 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. 

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 [8]. 

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 [6], по которой 
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кислотно-основные свойства можно представить в виде их зависимости от активности 

иона кислорода в реакции: 

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 О
2–

, 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 [32] 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 [8]. 
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Рис. 1. Три категории «строительных деталей» анионов и полианионов (в полиэдрическом 

изображении) в атомных структурах безводных боратов [8]: 

I — в изолированном виде представлены только 

в ортоборатах: 

а — Δ (ВО3-треугольники), б — � (BO4-тетраэдры); 

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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1.2 Структурные особенности кристаллов RAl3(BO4)3 

В структурах редкоземельно-алюминиевых боратов атомы R располагаются на 

поворотных осях в искаженных призмах из атомов О. 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» [2]. 

Более подробные исследования условий кристаллизации редкоземельно-

алюминиевых боратов показали, что для неодим-алюминиевого и гадолиний-

алюминиевого боратов, помимо хантитовой, существуют также более низкосимметричные 

высокотемпературные модификации C2/c и С2 [3]. При нагревании кристаллов Nd- и Gd- 

боратов с хантитовой структурой наблюдается необратимый переход их в 

высокотемпературные модификации. 

Установлено также, что области существования высокотемпературных 

модификаций у неодимового и гадолиниевого боратов значительно различаются. Так, для 

NdAB наиболее устойчивой в широком интервале температур (от 870˚ до 1150˚С) является 

высокотемпературная моноклинная модификация. Низкотемпературная хантитовая 

модификация образуется в узком температурном интервале (870 - 900˚С) при быстром 

охлаждении раствор-расплава. Область ее кристаллизации точно установить не удалось, 

т.к. появление этой модификации зависит не только от температуры и пересыщения 

раствор-расплава, но и от количественного соотношения сокристаллизующихся фаз [5] 

При небольших изменениях одного из перечисленных параметров происходит 

необратимый переход хантитовой модификации в моноклинную. Для GdAB наиболее 

устойчивой является хантитовая модификация, существующая в широких температурных 

пределах от 850 – 900 до 1050 - 1060˚С [4], как при спонтанном образовании кристаллов, 

так и при выращивании на затравках. Высокотемпературная моноклинная форма отмечена 

при кристаллизации из сильно пересыщенных раствор-расплавов в области температур 

выше 1060˚С, часто при наличии в раствор-расплаве соответствующих фаз (тетраборат 

алюминия). Отмечено, что введение в исходную шихту небольших количеств неодима 

(около 20 ат. % от суммы Nd и Gd в борате) значительно понижает температуру перехода 

хантитовой структуры GdAB в моноклинную и расширяет область устойчивости 

последней. 
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Было выполнено рентгеноструктурное исследование тригональной хантитовой 

фазы для YAl3(BO3)4 [2], а также исследованы кристаллические структуры моноклинных 

NdAB [5] и GdAB [4]. 

Рентгенографические характеристики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Кристаллохимические характеристики RAl3(BO3)4 

Соеди-

нение 

Фед. 

Гр. 

Параметры элементарных ячеек Rhkl 

% 

N 

отр. a,Å b,Å c,Å β 

YAl3(BO3)4 R32 9.295(3)  7.243(2)  3.7 450 

NdAl3(BO3)4 C2/c 7.262(3) 9.365(3) 11.138(7) 103.41(4) 5.0 3641 

GdAl3(BO3)4 C2 7.227(3) 9.315(3) 16.184(4) 90.37(4) 5.2 5063 

 

В работе [25] были исследованы структурные особенности кристаллов GdAB, 

легированных ионами Tb и Eu. Ромбическая и моноклинная модификации были 

определены с помощью монокристальной и порошковой рентгеновской дифракции. 

Моноклинные модификации кристаллов принадлежали к пространственной группе C2/с, а 

ромбические – к R32. Сделан вывод, что температура начала кристаллизации была 

доминирующим фактором в формировании ромбоэдрической и моноклинной фаз. Более 

высокая стартовая температура (1080
о
С) привела к появлению моноклинной модификации 

(рис. 2), более низкая (1060
о
С) – к ромбической. 

Рентгенографические характеристики приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Кристаллохимические характеристики кристаллов Tb,Eu:GdAB [25] 

Состав соединения Параметры 

элементарных 

ячеек 

Простр. 

группа 

V(Å3) Z V/Z 

Å3) 

Eu0.02Tb0.12Gd0.86Al3(BO3)4 a=7.227(1), 

b=9.315(1), 

c=21.688(3), 

β=95.90(2) 

C2/c 1452.3(3) 8 181.5 

Eu0.02Tb0.12Gd0.86Al3(BO3)4 

(монокристальная съемка) 

a=7.214(1), 

b=9.313(2), 

c=21.634(4), 

β=96.04(3) 

C2/c 1445.4(5) 8 180.6 

Eu0.18Tb0.19Gd0.63Al3(BO3)4 a=7.227(1), 

b=9.315(1), 

c=21.686(3), 

β=95.89(2) 

C2/c 1452.2(3) 8 181.5 

Eu0.02Tb0.12Gd 0.86Al3(BO3)4 a=9.294(2), 

c=7.251(2) 

R32 542.5(2) 3 180.8 
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Eu0.19Tb0.19Gd 0.62Al3(BO3)4 a=9.293(2), 

c=7.252(2) 

R32 542.2(2) 3 180.7 

Tb0.18Gd0.82Al3(BO3)4 a=9.299(2), 

c=7.253(1) 

R32 543.3(1) 3 180.1 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура моноклинной модификации GdAB:Tb,Eu [25] 
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1.3 Выращивание и морфология кристаллов RAl3(BO4)3 

1.3.1 Расплавы-растворители. Фазообразование в системах RAB-K2Mo3O10–B2O3–

R2O3 

Редкоземельно-алюминиевые бораты 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 [8].  

Растворителем является вещество, имеющее более низкую температуру плавления 

по сравнению с соединением, которое необходимо растворить, и способное переводить 

его в жидкое состояние при температуре ниже температуры плавления растворяемого 

соединения [20]. 

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 [15]. Изменяя отношение 

K2О/МоО3, можно в какой-то мере корректировать структуру и свойства расплава, 

воздействовать на механизм и кинетику кристаллизации боратов [8]. 

Наиболее часто в качестве растворителя используют тримолибдат калия, K2Mo3O10. 

Его можно получить несколькими путями [32], например, по схеме: 

K2CO3 + 3MoO3 → K2Mo3O10 + CO2 ↑ 

Также растворитель K2Mo3O10 может быть синтезирован в результате реакции   

K2MoO4 + 2MoO3  → K2Mo3O10 

K2MoO4 и МоО3 в свою очередь получают отжигом K2MoO4*10H2O и H2MoO4 

соответственно при 500С в течение суток. Реактив считается полностью обезвоженным, 

если за несколько часов его масса не уменьшается [14]. 

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 
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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 дополнительных количеств B2O3 и R2O3. 

Это еще больше усложняет исследуемые растворы-расплавы [12]. 

Области  кристаллизации  YАl-бората  определялись  в  пределах 1150-900С [1]. 

Для удобства пятикомпонентная оксидная система Y2O3-Al2O3-B2O3-K2O-MoO3 была 

представлена в виде псевдочетверной YAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Y2O3-B2O3). Исследовались 

два сечения с концентрациями YAl3(BO3)4 в исходной шихте 20 и 17 мас.% (рис. 3). 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 KY(MoO4). 

Для 20%-ного раствора-расплава установлена лишь очень узкая область 

мономинеральной кристаллизации (рис. 3а). Кроме того, выявлены области синтеза двух 

фаз: либо выделяется YAl3(BO3)4 и YBO3, либо YAl3(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 – образуется  

RBO3. С уменьшением содержания YAl3(BO3)4 до 17 мас.%, область его мономинеральной 

кристаллизации значительно расширяется (рис. 3б). В проведенных опытах не 

зафиксирована низкотемпературная фаза KY(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 раствор-расплава относительно бората [9].  
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Рис. 3.Треугольные сечения, соответствующие 20 и 17 мас.% 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 [8] 

 

 
 

Рис. 4. Растворимость YAB в расплавах 89.5 мас. % K2Mo3O10 – 10.5 мас. % B2O3 (а) и 85 

мас.% K2Mo3O10 – 10 мас. % B2O3 – 5 мас. % KF (б) [12] 
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Указанными ниже техническими приемами несложно построить диаграммы 

растворимости YAl3(BO3)4. Для определения каждой точки насыщения раствора-расплава 

заданного состава используется наиболее надежный метод, предусматривающий контроль 

поверхности пробных кристаллов-затравок. Кристалл выдерживается некоторое время над 

расплавом для восстановления теплового режима печи, нарушаемого внесением 

кристаллодержателя обычно на 2-3˚С, затем погружается на 10-15 минут. Принимая во 

внимание эволюцию его поверхности, температура в печи несколько понижается или 

повышается, а после ее стабилизации (в течение 12-24 ч) в расплав вновь вводится 

затравка. Эта процедура повторяется до тех пор, пока после 10-часовой выдержки в нем 

кристалл остается неизменным [12]. Пример полученных таким образом кривых 

растворимости для YAB в пределах выделенных пунктирными линиями монофазной его 

кристаллизации приведен на (рис. 4). 

Исследования условий кристаллизации YbAl3(BO3)4 (YbAB) - второго крайнего 

членов твердых растворов YAB–YbAB - в системе YbAB-K2Mo3O10–B2O3–Yb2O3 при его 

концентрации 20 мас.% и охлаждении от 1150 до 1050
о
C в интервале составов 

растворителя K2Mo3O10-B2O3, т.е. без Yb2O3, нерастворимых в HCl фаз не установлено 

[12] (рис. 5а). При избытке в расплаве окиси иттербия обнаружены довольно 

изометричные мелкие (1-2 мм) индивиды YbAB  и ортоборат иттербия – YbBO3, который 

образует пластинки гексагональной формы размером также 1–2 мм. В области III найден 

лишь YbBO3, а на участке IV фиксируется хорошо диагностируемые игловидные длиной 

5–6 мм кристаллы Al5BO9, или ортотрибората алюминия Al5(BO3)O6 [16]. 

С уменьшением концентрации YbAB до 15 мас.% выделяется монофазная область 

его кристаллизации в интервале 1000-1100C, которая ограничена содержанием в 

растворителе Yb2O3 от 5 до 10 мол.%, а B2O3 от 20 до 40 мол.% (рис. 5б). Образуются 

кристаллы YbAВ (2–4 мм) почти изометричной формы с развитыми гранями ромбоэдра 

{1011} и тригональных призм {1120} {2110}. 

Картина фазообразования вне монофазной кристаллизации YbAB выглядит 

следующим образом: в области II формируется YbBO3, а увеличение концентрации Yb2O3 

до 20 мол.% в растворителе приводит к существенному повышению температуры 

плавления шихты. Тем не менее, даже в частично расплавленной смеси при последующем 

охлаждении иногда выделяются кристаллы YbAB (область III). 

В пределах монофазного роста кристаллов YbAB температуры насыщения 

раствора–расплава иттербий–алюминиевым боратом (для его 15 мас.%) незначительно 

возрастают с увеличением содержания оксида иттербия в растворителе (рис. 6а). С другой 
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стороны, они существенно повышаются при уменьшении доли B2O3 в растворах–

расплавах без Yb2O3 (рис. 6б). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                            

                         а                                                 б          

Рис. 5. Фазовые соотношения в псевдочетверной системе YbAB-K2Mo3O10–B2O3–

Yb2O3 в диапазоне 1150–1000
о
С (а - сечение для 20 мас.% YbAB; б – сечение для 15 мас.%            

YbAB):  – YbAB;  – застеклованный расплав;  – YbBO3;  – частичное плавление             

шихты;  – расслаивание расплава;  – частичное плавление + YbAB;  – YbAB + YbBO3; 

 – Al5BO9 [12] 

При сравнении области монофазной кристаллизации YbAB с аналогичными 

данными по NdAB [18], GdAl3(BO3)4 (GdAB) [19] и YAB [1] наблюдается их смещение к 

линии составов K2Mo3O10–B2O3 с небольшим содержанием R2O3. Для YbAB и YAB, в 

рассматриваемых пределах концентраций и температур, эти области минимальны (7-10 

мол.% R2O3), тогда как для NdAB и GdAB они ограничены примерно 20 мол.% R2O3. В 

остальном, фазовые соотношения сходны для всех рассматриваемых р.з.–алюминиевых 

боратов: образуются р.з. ортоборат RBO3 и Al5BO9. RBO3, как фаза обогащенная р.з. 

элементом, характерен для более высокотемпературной области в этой системе. Поле его 

кристаллизации увеличивается с возрастанием концентрации R2O3. Фаза Al5BO9 с 

изолированными BO3–треугольниками в структуре появляется при небольшом 

содержании B2O3 и, как правило, формируется либо при испарении раствора–расплава, 

либо в результате перекристаллизации в сильно неравновесных условиях частично 

расплавленной шихты. 

В отличие от других рассматриваемых боратов, получать кристаллы YbAB можно 

только в сравнительно низкотемпературных условиях, поскольку для 20%-ной 
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концентрации (мас. %) при 1150-1050
о
C область монофазного роста фактически 

выклинивается. 

 

 

 

                               а                                                                                    б 

Рис. 6. Зависимость температуры насыщения раствора–расплава относительно YbAB             

(сечение для 15 мас.%) от концентрации Yb2O3 в растворителе (а) и соотношения             

K2Mo3O10 и B2O3 в растворителе (б) [12] 

В этом проявляется его сходство с YАl-боратом. С другой стороны, для сечения с 

15 мас.% YbAB, составы расплава–растворителя для его монофазной кристаллизации 

практически идентичны NdAB (рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Области монофазной кристаллизации (сечение для 15 мас.%): I – YbAB; II – 

NdAB [12] 
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Тем не менее, у YbAl-бората эта область значительно уже и ограничивается 

концентрацией Yb2O3 в растворителе 10 мол.%. 

Таким образом, природа р.з. катиона проявляется в различной протяженности 

монофазных областей RAl3(BO3)4 и в особенностях фазообразования за их пределами. В 

частности, даже при концентрации NdAB в растворе-расплаве менее 11 мол.%, он 

сменяется диметаборатом неодима NdAl2(B4O10)O0.5 со слоистой структурой. По-

видимому, с понижением температуры резко усиливается тенденция к полимеризации 

борокислородных радикалов в этой стеклообразующей системе, которая менее характерна 

для расплавов с GdAl-, YbAl- и YАl-боратами. 

Растворимость YbAB для различных его концентраций в расплавах двух составов I 

- 55 мол.% K2Mo3O10, 45 мол.% B2O3 и II - 55 мол.% K2Mo3O10, 40 мол.% B2O3, 5 мол.% 

Yb2O3, как и в случае других р.з. боратов [17], уменьшается с добавлением в растворитель 

р.з. оксида (рис. 8).  

 
 

Рис. 8. Растворимость YbAB в расплавах: I – 55 мол.% K2Mo3O10, 45 мол.% B2O3; 

 II – 55 мол.% K2Mo3O10, 40 мол.% B2O3, 5 мол.% Yb2O3 [12] 

 

Основные различия проявляются при более высоких температурах и 

концентрациях боратов выше 10 мол.% (рис. 9), что выражается в резком увеличении 

температурного коэффициента растворимости YbAВ. Полученные данные позволяют 

синтезировать монокристаллы YbAl бората и его твердые растворы в сравнительно 

низкотемпературной области[12]. 
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                               а                                                                                    б 

Рис. 9. Зависимость растворимости боратов RAl3(BO3)4 от температуры в расплавах  

I (а) и II (б): 1 – NАB; 2 – GdAB; 3 – ErAl3(BO3)4; 4 – YbAB [12] 

 

Таким образом, при выращивании на точечных затравках кристаллов 

редкоземельно-алюминиевых боратов концентрация этих соединений в исходных 

растворах-расплавах по возможности не должна превышать 17 мас.%, поскольку для 

большинства из них, как и для иттриевого представителя, область монофазной 

кристаллизации более обширна. Температуру насыщения в каждом цикле несложно 

проверять “зондовым методом” с точностью до 1˚С, а пересыщение поддерживать в 

оптимальных пределах при охлаждении со скоростью от 0.2 до 2.5˚С/сут. Использование 

базовой системы на основе YAB позволяет получать оптического качества кристаллы 

твердых растворов RAl3(BO3)4 размером до 15 × 10 × 10 мм
3
 (рис. 10) [9]. 

 

 

 

Рис. 10. Кристалл (Er0.01Yb0.11Y0.88)Al3(BO3)4 и изготовленный из него лазерный элемент 

[9] 
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Помимо тримолибдата калия в качестве растворителей используются и другие 

соединения. Так, в системе YAl3(BO4)3-B2O3–SrO были выращены трубчатые кристаллы 

YAB [39] (рис. 11). Кристаллы YAB также были успешно получены в системе YAl3(BO4)3-

NaF-MoO3-B2O3 [38] и YAl3(BO4)3-Li2O-B2O3 [36].  

В работе [26] выращивались кристаллы редкоземельно-алюминиевых боратов с 

использованием различных растворителей (табл. 3): 

Таблица 3. Кристаллы редкоземельно-алюминиевых боратов и использованные при 

выращивании растворители 

N
o
 Образец Растворитель 

1 YAl3(BO3)4:Yb(7 мол.%) Bi2Mo3O12 

2 YAl3(BO3)4:Yb(7 мол.%) Bi2Mo3O12 + 0.05 Bi2O3 

3 YAl3(BO3)4:Yb(7 мол.%) Bi2Mo3O12 + 0.15 MoO3 

4 YAl3(BO3)4:Yb(5 мол.%) Bi2Mo3O12 

5 TmAl3(BO3)4:Yb(10 мол.%) Bi2Mo3O12 

6 LuAl3(BO3)4:Yb(5 мол.%) Bi2Mo3O12 

7 YAl3(BO3)4:Yb(4.5 мол.%) K2Mo3O10 

8 YAl3(BO3)4:Yb(8 мол.%) K2Mo3O10 

9 YAl3(BO3)4:Yb(2.5 мол.%) K2Mo3O10 

10 YAl3(BO3)4:Yb(0.3 мол.%) K2Mo3O10 

11 YAl3(BO3)4:Yb(2 мол.%) K2Mo3O10 

12 YAl3(BO3)4:Yb(5 мол.%) LaB3O6 

 

 

Рис. 11. Трубчатые кристаллы YAB, выращенные в системе B2O3–SrO [39] 



21 
 

1.3.2 Специфика получения монокристаллов 

Группа боратов с общей формулой RAl3(BO3)4 и ряд его редкоземельных аналогов 

были впервые получены раствор-расплавным методом в 1962 году [23] 

Раствор-расплавную кристаллизацию редкоземельно-алюминиевых боратов можно 

осуществить двумя способами: спонтанной кристаллизацией и кристаллизацией на 

затравку. 

Спонтанная кристаллизация используется главным образом при поисковых 

работах. Этот метод достаточно прост, однако размеры и качество кристаллов, как 

правило, невысоки по той причине, что условия кристаллизации недостаточно 

контролируются (рис. 12). Продолжительность экспериментов относительно невелика: 2-3 

суток при синтезе мелких кристаллов, пригодных для исследования физических свойств, и 

2-3 недели – в случае выращивания более крупных индивидов [39]. 

 

 

Рис. 12. Кристаллы, YAl3(BO3)4, полученные в результате спонтанной кристаллизации [39] 

 

Попытка избавиться от большого числа центров кристаллизации привела к 

созданию способа локального переохлаждения, позволяющего вызвать появление одного 

или нескольких кристаллических зародышей. Этот способ заключается в обдуве 

холодным газом небольшого участка в центре дна тигля, где и возникает кристалл-

затравка. Так как объем раствора обычно велик, то растущий кристалл слабо меняет 
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общее пересыщение раствора. В результате кристаллизация идет практически при 

постоянном пересыщении. 

Кристаллизация на затравку получила развитие в связи практическими 

потребностями в достаточно крупных и совершенных образцах, синтезировать которые 

другими методами не представляется возможным (рис. 13).  

Разработано несколько способов затравливания. Наиболее распространенный – 

полное погружение кристалла-затравки в раствор-расплав. В этом случае важным 

фактором является пересыщение раствора вблизи кристалла. Равномерная подача 

вещества достигается вращением кристалла. После предварительного частичного ее 

растворения рост осуществляют плавным понижением температуры системы.  

 

 
 

Рис. 13. Кристалл GdYAl3(BO3)4, выращенный на затравку [31] 

 

Также развивается модифицированный метод Чохральского, связанный с 

использованием идеи вытягивания кристалла из раствора. В этом случае затравочный 

кристалл вводится сверху до соприкосновения с раствором, а затем нарастающий на 

затравку кристалл вытягивается из раствора. Этот способ требует точного поддержания 

температуры и скорости перемещения. 
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1.3.3 Микрокристаллизация и формирование наноструктур 

В последнее время отмечается высокий интерес к нанокристаллам 

полупроводниковых и диэлектрических материалов. Это связано с их перспективными 

свойствами, делающими выгодным их применение в оптике, в частности - в нелинейной 

оптике. Среди этих материалов соединения бора играют особую роль. Включение 

редкоземельных элементов и переходных металлов в состав кристаллов боратов улучшает 

оптические свойства этих материалов. 

В работе [33] нанокристаллы YAB:Cr
3+

 получали из монокристаллов YAB:Cr
3+

 

путем акустического дробления последних с предварительным механическим дроблением. 

Разделение по размеру осуществлялось с использованием метода электростатического 

заряда, что позволило получить отдельные нанокристаллы с размерами до 2.2 нм, которые 

погружались в полимерную матрицу с последующей процедурой затвердевания 

полученного нанокомпозита. 
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1.3.4 Влияние условий получения на морфологию кристаллов 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 12 0), (211 

0), (1 01 1) и реже (0 0 0 1) (рис. 14). 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 12 0), (211 0), три ромбоэдра  

(1 01 1), (0 22 1), (0 2 2 1), (4 04 1) и пинакоид. Неидентичность призм (1 12 0) и 

(211 0) подтверждается в ряде случаев и неодинаковой степенью их развития [13]. 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  NdAl3(BO3)4 , а самые изометричные YbAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3)4 [11] (рис. 15). 

Таким образом, наблюдается монотонное изменение габитуса кристаллов внутри 

отдельных рядов при замене одного редкоземельного катиона другим. 

                                  а                                                                                   б 

Рис. 14. Наиболее характерная (а) и полногранная (б) формы кристаллов RAl3(BO3)4 [13] 
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Рис. 15. Изменение габитуса кристаллов RАl3(BO3)4 с изменением R-катиона [11] 

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 , 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 01 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 12 0) и (211 0) уменьшаться [10]. 

Скорости роста граней во многом определяются условиями кристаллизации: 

составом растворителей, температурами, пересыщением и т.д. Так, установлено, что из 

условий кристаллизации наиболее существенно на морфологию кристаллов влияет состав  

кристаллизационной среды [11]. Так, при выращивании кристаллов  RAl3(BO3)4  из 

раствора в расплаве К-тримолибдата, пинакоид, как правило, отсутствует. Имеются 

только грани призмы и ромбоэдра (1 01 1). Часть Al
3+

 в октаэдре замещается ионами 

Мо
3+

, Мо
5+

, Мо
6+

. Скорость роста  грани (1 01 1) определяется количеством  примеси 

(Мо)  в октаэдрических позициях структуры, которые центрируют грани ромбоэдрических 

кристаллов. Вследствие повышения поверхностной энергии граней ромбоэдра 

увеличиваются скорости их роста относительно высоких скоростях роста граней, 

формируются кристаллы удлиненного габитуса [10] (рис. 16).   
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Рис. 16. Зависимость содержания молибдена в кристаллах YАl3(BO3)4 и их габитуса от 

количества молибдена в растворителе [10] 

С увеличением содержания B2O3 в растворе-расплаве усиливается 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 борокислородные радикалы 

блокируют грани (0 0 0 1) и тем самым, замедляя скорости роста, способствуют их 

развитию [7]. 

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 [13]. 

Влияние условий роста кристаллов YAl3(BO3)4 на морфологию исследовались 

также в работе [35]. Были выращены кристаллы YAB, легированные ионами Dy
3+

, Er
3+ 

и 

солегированные Er
3+

 и Yb
3+

, давшие в итоге две основные формы: с развитой гранью {1 0 

1} по сравнению с {21 0}, и, наоборот – с развитой гранью {21 0} по сравнению с {1 0 

1}. Было показано, что, хотя все кристаллизационные процессы начинались с развития 

одной формы, изменение скорости роста приводит к появлению двух типов 

окончательной формы кристаллов (рис. 17) 
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                                а                                                                                         б 

Рис. 17. Кристалл YAl3(BO3)4 а) с развитой гранью {1 0 1} по сравнению с {21 0}                        

б) с развитой гранью {21 0} по сравнению с {1 0 1} [35] 

 

В работе [34] было показано, что форма кристаллов зависит от содержания 

редкоземельного компонента в расплаве. Так, кристаллы (Er,Yb):GdAB, выращенные в 

системе Er:(Yb,Gd)Al3(BO3)4-K2Mo3O10-B2O3, имели удлиненный габитус, в то время как 

кристаллы, которые были получены с использованием растворителя с некоторым 

избытком (Gd,Er,Yb)2O3, были более изометричны (рис. 18). Далее, эти кристаллы 

использовались в качестве затравок. В результате были получены монокристаллы 

размерами 20х10х10 мм, различие в облике которых также показано на рис. 18. 
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а 

 

б 

 

 

 

Рис. 18. Монокристаллы (Er,Yb):GdAB, полученные спонтанным способом в системе 

K2Mo3O10-B2O3 (А) и K2Mo3O10-B2O3- (Gd,Yb)2O3 (Б) и монокристаллы, выращенные при 

их использовании в качестве затравок [34] 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Методика синтеза образцов 

2.1.1 Исходные вещества 

Исходными веществами для выращивания монокристаллов и синтеза 

стеклокристаллических композитов на основе YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3)4 

служили следующие соединения: Gd2O3, Y2O3, Lu2O3, Er2O3, Yb2O3, Ce2O3, Pr2O3, Sc2O3, 

Al2O3, K2MoO4, MoO3, Li2CO3, WO3, H3ВО3.  

Растворитель K2Mo3O10 был синтезирован в результате реакции: 

K2Mo3O10 = K2MoO4 + 2MoO3 

K2MoO4, в свою очередь получали прокаливанием K2MoO4-10H2O в Pt чашке при 

температуре  500C в течение 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. 

Растворитель Li2WO4 был синтезирован в результате реакции: 

Li2CO3 + WO3 = Li2WO4 + CO2 
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2.1.2 Кристаллизационное оборудование 

При постановке экспериментов по спонтанной кристаллизации и твердофазному 

синтезу использовались трубчатые печи, мощностью от 0.5 до 3 кВт (рис. 19). 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. 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 0.1
о
С. 

Для изготовления стекол использовалась высокотемпературная муфельная печь 

ПТК-1.4-40 с карбидокремниевым нагревателем с мощностью 2.5. кВт и максимальной 

рабочей температурой 1370
о
С (рис. 20). Для оперативного извлечения расплава для его 

дальнейшей закалки использовался специально изготовленный лоток из керамики. 
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Рис. 19. Печь для раствор-расплавных экспериментов 

 

 

Рис. 20. Высокотемпературная муфельная печь, используемая для экспериментов по 

синтезу стеклокристаллических композитов 
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2.1.3 Спонтанная кристаллизация 

Анализ данных по основным параметрам спонтанной кристаллизации показывает, 

что весь ростовой цикл сводится к трем этапам работы [13]:  

1. Приготовление шихты 

2. Плавление шихты, гомогенизация расплава 

3. Охлаждение системы 

Для развития равновесных форм кристалла необходимо преодоление величины 

критического пересыщения. Спонтанное зарождение тем вероятнее, чем выше 

пересыщение среды. 

Соотношение борат/растворитель выбиралось с учетом областей монофазной 

кристаллизации редкоземельно-алюминиевых боратов в системе RAl3(BO3)4-K2Mo3O10-

R2O3-B2O3 [12]. 

Взвешенные реактивы вначале прокаливались при температурах ниже их 

температур плавления. Затем они тщательно перемешивались и помещались в платиновый  

тигель вместе с растворителем. Так как борный ангидрид имеет способность активно 

поглощать воду, в результате чего очень трудно точно определить состав расплава, то во 

всех случаях борный ангидрид наплавлялся отдельно до состояния прозрачного стекла. 

В опытах по спонтанной кристаллизации YAB с примесями Ce и Pr тигель с 

шихтой помещался в предварительно проградуированную печь (рис. 21), где 

выдерживался 16 часов при температуре 1020С до полной гомогенизации расплава и 

устанавливался таким образом, чтобы температура дна тигля была на 2-3С выше 

температуры у поверхности расплава. Затем температуру понижали до 900С со 

скоростью 1
о
С/ч, далее до 300С  по 10 /ч. 

При получении монокристаллов GdAB были опробованы различные условия 

выращивания с целью уточнения областей кристаллизации моноклинной и 

ромбоэдрической модификаций: 

1) Выдержка 16 часов при температуре 1135С. Понижение температуры до 

900С со скоростью 1
о
С/ч, далее до 300С  по 10 /ч. 

2) Выдержка 24 часа при температуре 1037С. Понижение температуры до 

835С со скоростью 1
о
С/ч, далее до 300С  по 10 /ч. 

Методика получения монокристаллов LuAB отрабатывалась практически “с нуля”. 

В большинстве экспериментов в качестве растворителя использовался тримолибдат калия. 

Также было проведено несколько опытом с растворителем Li2WO4.  
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Выращивались как беспримесные кристаллы LuAB, так и кристаллы с примесями 

других редкоземельных элементов, в частности, Er и Yb. 

Все эксперименты по спонтанной кристаллизации проводились в платиновых 

тиглях емкостью 15 мл, на время эксперимента закрываемых крышками. 

По окончании эксперимента полученные кристаллы отмывались от остатков 

растворителя в соляной кислоте. 

 

Рис. 21.  Блок-схема оборудования для экспериментов по спонтанной кристаллизации 

1- контрольная термопара 

2- корпус печи 

3- теплоизоляция 

4- керамическая труба 

5- спиральный нагреватель 

6- извлекаемая теплоизоляция из шамотного кирпича 

7- крышки тиглей 

8- тигли 

9- подставка из шамотного кирпича 

10- регулирующая термопара 
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2.1.4 Выращивание кристаллов на затравках 

Опыты по спонтанной кристаллизации и по определению температуры 

растворимости кристаллов GdAl3(BO3)4 в калиевом тримолибдате послужили основой для 

выбора оптимального режима охлаждения и концентрации растворителя при 

выращивании кристаллов GdAl3(BO3)4 на затравках. Оптимальная скорость охлаждения 

расплава, при которой кристалл остается достаточно совершенным, составляет 0.08-0.1°/ч. 

Исходным материалом для выращивания кристаллов GdAB на затравки служила 

смесь эквимолярных количеств Gd2O3-B2O3-Al2O3 и растворитель K2Mo3O10. 

Выращивание велось в платиновом тигле объемом 150см
3
. Для увеличения коэффициента 

заполнения тщательно перемешанная шихта предварительно наплавлялась в тигель.  

Растворимость определяли с помощью пробного кристалла-затравки (рис. 22). 

 

 

 

Рис. 22. Схема экспериментов по уточнению растворимости и выращиванию кристаллов             

боратов 

а – стадия выравнивания температур затравки раствора-расплава  (1 - Pt-тигель, 2 – 

кварцевая крышка с трубками для кристаллодержателя и контрольной термопары, 3 – 

кристаллодержатель с затравкой, 4,5 – PtRh/Pt- термопары);  

б – режим кристаллизации 
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Тигель имел значительные размеры, и поэтому при помещении его внутрь 

кристаллизационной установки распределение температур, особенно по высоте печи, 

нарушалось и могло значительно отличаться от установленного при градуировке, что 

создавало трудности с точностью контроля температуры расплава. Проблема осложнялась 

невозможностью введения термопары непосредственно в зону расположения тигля или 

максимального приближения ее к расплаву из-за агрессивности паров расплава и 

конструктивных особенностей данной установки. Таким образом, температура в тигле 

определялась по термопаре, установленной над кварцевой крышкой, закрывающей 

расплав, с поправкой на установленное раннее вертикальное распределение 

температурного поля. Естественно, по указанным выше причинам реальная температура 

расплава при этом методе контроля могла отличаться от расчетной на несколько градусов, 

что могло растворить малоразмерную затравку (при повышенной температуре) или 

вызвать ее очень быстрый рост и, в дальнейшем, образование дефектного кристалла (при 

пониженной температуре). 

Платиновый тигель с навеской устанавливали в печи с таким осевым градиентом 

температуры, чтобы его дно при температуре опыта было горячее поверхности расплава 

на 2—3°, и закрывали кварцевой крышкой с отводной трубкой для введения пробного 

кристалла. Печь нагревалась до 1080°С, и при этой температуре тигель с расплавом 

выдерживался 48 часов. Затем температура в печи снижалась до 1070°С и  в верхнюю, 

более горячую по отношению к поверхности раствора зону печи через кварцевую трубку 

вводили кристалл GdАl3[ВО3]4 массой 0.03—0.04 г и размером 2 мм (рис. 23а). 

Кристаллодержатель представлял собой керамическую трубку длиной около 50 см с 

продетой внутри платиновой проволокой толщиной 1мм. Погружаемая в расплав часть 

кристаллодержателя было свободна от керамики, придающей конструкции механическую 

прочность, из-за опасности загрязнения расплава продуктами разложения керамики. 

После восстановления теплового режима печи, нарушенного внесением 

кристаллодержателя (обычно на 2—3°С), кристалл погружался в расплав. Кристалл 

находился в расплаве 15 минут, а затем он извлекался. По характеру поверхности затравки 

проверяли, растет она, растворяется, или остается неизменной. Микрорельеф граней более 

чувствителен к состоянию раствора-расплава, чем изменение массы пробного кристалла: у 

растущего кристалла грани приобретают стеклянный блеск (рис. 23в), а под оптическим 

микроскопом на них часто видны макроступени роста; у растворяющейся затравки 

поверхность становится матовой (рис. 23б). При значительном недосыщении 

притупляются  вершины и ребра кристалла, и он приобретает округлую форму. Принимая 

во внимание эволюцию поверхности кристалла (растворение или рост), температура в печи 
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несколько понижалась или повышалась, а после ее стабилизации (в пределах 12-24 ч) в 

расплав вновь вводилась затравка. 

Расплав считался насыщенным, если в течение 10-часовой выдержки в нем 

кристалл оставался постоянным. Таким образом, методом последовательных 

приближений, с точностью ± 2-3 
о
С, определили температуру начала растворения 

кристалла в расплаве, которая для GdАl3[ВО3]4 составила около 1010°С. 

После определения температуры насыщения готовилась затравка, используемая 

для выращивания (рис. 23г). Из массы кристаллов беспримесного GdАB, полученных при 

спонтанной кристаллизации, отбирался наиболее бездефектный кристалл с гладкими 

гранями и с минимальными размерами, при которых его можно зафиксировать на 

платиновой проволоке диаметром 0.1 мм. 

Печь с наплавленной в тигель шихтой в течение 12 часов нагревалась до 1142°С 

При этой температуре достигалась гомогенизация расплава путем выдержки его в течение 

24 часов. Затем печь охлаждалась со скоростью 0.9°/ч, пока температура поверхности 

расплава не достигала 1010°С. Далее в расплав погружалась затравка. Когда 

температурный режим в печи, нарушенный введением кристаллодержателя, 

стабилизировался (через 10-15мин), затравка опускалась в расплав на 15-20 мм и 

находилась там в течение 4-5 недель: в течение первой недели охлаждение шло со 

скоростью 0.08°/ч, второй и третьей - 0.1°/ч, все остальное время расплав охлаждался со 

скоростью 0.12°/ч. 
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Рис. 23. Затравка для определения температуры насыщения расплава  

а – исходный пробный кристалл; б – расплав перегрет, затравка растворяется;  

в – расплав переохлажден, затравка растет; г - затравка для выращивания монокристалла 
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2.1.5 Синтез боратных стекол 

Методика синтеза боратных стекол на сегодняшний день недостаточно изучена, 

поэтому были опробованы разнообразные варианты по их получению. 

Шихта из оксидов соответствующих элементов готовилась в стехиометричных 

пропорциях. Далее смесь наплавлялась в Pt чашку специальной формы емкостью 10 мл. 

Платиновая чашка с наплавленной шихтой устанавливалась в высокотемпературную печь, 

где нагревалась и выдерживалась в течение нескольких часов до полной гомогенизации 

расплава (рис. 24). 

Для исключения реакции и загрязнений от стали при закаливании использовалась 

платиновая пластина, на которую и выливался расплав (рис. 25). 

Часть стеклокристаллических композитов была синтезирована со 100% избытком 

борного ангидрида в составе исходной шихты.  

Также была проведена серия опытов с предварительным получением заданного 

состава методом твердофазного синтеза и дальнейшими попытками «застекловать» его 

путем добавления в полученную шихту борного ангидрида и закалки 

высокотемпературного расплава. 

Из приготовленной шихты изготавливались таблетки диаметром 8 мм 

(определялось возможностями пресс-формы) при усилии на прессе до 3 т/см
2
. 

Полученные таблетки выдерживались некоторое время в печи при температуре 1100°С, 

далее перетирались, снова прессовались и вновь подвергались выдержке при высокой 

температуре. Промежуточное перетирание гарантирует наиболее полное прохождение 

твердофазной реакции. Далее к таблеткам добавлялся стеклообразующий компонент - 

B2O3. 
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Рис. 24. Процесс плавления боратного стекла: платиновая чашка установлена на 

специальную керамическую платформу 

 

 

Рис. 25. Процесс закалки расплава 
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2.2 Методы исследования образцов 

2.2.1 Рентгенофазовый анализ 

Суть метода заключается в идентификации кристаллических фаз на основе 

присущих им значений межплоскостных расстояний d(hkl) и соответствующих 

интенсивностей линий I(hkl) рентгеновского спектра. 

Идентификация фаз проводилась на основе рентгенофазового анализа на 

дифрактометре ДРОН-УМ 1 (CoKα-излучение, Fe-фильтр, шаг 0.05, экспозиция 2 сек.) 

Для исследования образцов был выбран порошковый метод. Его преимущества: 

 для анализа требуется небольшое количество вещества 

 отсутствует необходимость ориентировки монокристаллов соединения 

 относительная простота необходимых расчетных операций (нахождение 

значений 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) 

Проведен рентгенофазовый анализ выращенных монокристаллов YAB, GdAB и LuAB, а 

также синтезированных стеклокристаллических композитов на основе YAB и GdAB. 
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2.2.2 ИК спектроскопия 

В основе этого метода лежит такое физическое явление, как инфракрасное 

излучение.   

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 инфракрасные 

спектры отличаются большой индивидуальностью, что и определяет их ценность при 

идентификации и изучении строения соединений. 

Для изучения образцов методом ИК-спектроскопии использовался Фурье-

спектрометр ФСМ-1201, ЛОМО, Россия. 
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2.2.3 Электронная микроскопия 

Электронная микроскопия – это совокупность электронно-зондовых методов 

исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава и микрополей 

(электрических, магнитных и др.) с помощью электронных микроскопов (ЭМ) – приборов, 

в которых для получения увеличенного изображения используют электронный пучок. 

Исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе LEO 1450 

VP (Carl Zeiss), а также изучались в лаборатории локальных методов исследования 

вещества геологического факультета МГУ на сканирующем электронном микроскопе Jeol 

JSM-6480LV (Япония), оснащенном энергодисперсионным анализатором INCA Energy-

350 и волновым дифракционным спектрометром INCA Wave-500 (Oxford Instrument Ltd., 

Великобритания). Возможности приборов позволяют исследовать вещество во вторичных 

и отраженных электронах с параллельным проведением анализа вещества в конкретной 

структурной позиции, что делает реальным проведение детальных исследований твердого 

вещества как с точки зрения структурного, так и химического анализа. 

С помощью метода диагностировалось наличие или отсутствие микрокристаллов в 

стеклянной матрице. 
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2.2.4 Рентгеновская томография 

В основе метода рентгеновской микротомографии лежит реконструкция 

пространственного распределения линейного коэффициента ослабления рентгеновского 

излучения в тонких слоях исследуемого образца с помощью компьютерной обработки 

проекции рентгеновских лучей в различных направлениях вдоль исследуемого слоя [21]. 

Принцип работы системы основан на получении множественных рентгеновских 

теневых изображений объекта с различных углов, что обеспечивается движением объекта 

на высокоточном предметном столике. Из получаемых теневых изображений 

реконструируют изображения в поперечном сечении объекта. Плоскостные срезы 

позволяют изучать внутреннее строение образца без какого-либо химического или 

физического воздействия. 

Исследования проводились на сканере Skyscan1172 (рис. 26) при напряжении 100 

кВ и силе тока 100 mA. 

 

 

Рис. 26. Рентгеновский микротомограф Skyscan1172 
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2.2.5 Измерение спектров люминесценции 

Измерение спектров люминесценции проводилось Горбаченей К.Н. в центре 

оптических материалов и технологий БНТУ с помощью лабораторной установки, схема 

которой приведена на рис. 27. В установке был реализован метод синхронного 

детектирования оптического сигнала. В качестве источника возбуждения использовался 

лазерный диод, спектр излучения которого соответствовал полосе поглощения 

исследуемого образца. Излучение лазерного диода  направлялось на образец. Излучение 

люминесценции при помощи объектива собиралось на входной щели монохроматора 

МДР-23 с обратной линейной дисперсией 2.6 нм/мм и диапазоном работы 700-4000 нм. В 

сходящийся пучок излучения люминесценции перед входной щелью монохроматора 

помещался механический модулятор, частота вращения которого регулировалась при 

помощи блока управления. 

 

Рис. 27. Схема экспериментальной установки для измерения спектров люминесценции.  

1 – блок питания и управления лазерным диодом; 2 – лазерный диод; 

3 – исследуемый образец; 4 – объектив; 5 – механический модулятор; 

6 – блок управления модулятором; 7 – монохроматор; 8 –фотоприемник, 

9 – блок управления длиной волны монохроматора; 

10 – синхронный усилитель; 11 - компьютер 

 

Сканирование монохроматора по длинам волн выполнялось блоком управления, 

подключенным к компьютеру. На выходной щели монохроматора закреплялся 

фотоприемник на основе структуры InGaAs. Электрический сигнал с фотоприемника 

поступал на синхронный усилитель вместе с опорным сигналом с блока управления 

модулятором, задающим рабочую частоту усилителя. Выходной сигнал с усилителя 

оцифровывался при помощи АЦП и сохранялся на компьютере. 



45 
 

2.2.6 Исследование кинетики люминесценции 

Измерения времени жизни возбужденных состояний активных ионов в кристалле 

Er,Yb:LuAB проводились Горбаченей К.Н. в центре оптических материалов и технологий 

БНТУ с помощью измерительной установки, схема которой приведена на рис. 28. 

 

 

Рис. 28. Схема экспериментальной установки для исследования кинетики люминесценции 

активных ионов 

1 – Nd:YAG лазер; 2 – параметрический генератор света;  

3 – поворотное зеркало; 4,6 – объективы; 5– исследуемый образец;  

7 – монохроматор; 8 – фотоприемник; 9 – цифровой осциллограф 

 

 

Возбуждение люминесценции осуществлялось на длине волны около  

1 мкм излучением параметрического преобразователя частоты, накачиваемого третьей 

гармоникой импульсного Nd:YAG лазера. После отражения от поворотного зеркала 

излучение объективом фокусировалось на поверхность образца. Образец располагался под 

таким углом, чтобы зеркально отраженное излучение накачки не попадало в апертуру 

объектива. Излучение люминесценции собиралось объективом на входной щели 

монохроматора (МДР-12). Регистрация выходящего из монохроматора излучения 

осуществлялась быстродействующим фотодиодом, соединенным с цифровым 

осциллографом (Tektronics TDS3052B с полосой пропускания 500 МГц). 

 

  

 

1 2 3 

5 7 8 

4 

 

6 9 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Макрокристаллизация YAB, GdAB и LuAB 

Проведена серия опытов по получению монокристаллов YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4 и 

LuAl3(BO3)4 

Ниже приведена сводная таблица проделанных экспериментов, отражающая 

условия кристаллизации, концентрации исходных компонентов шихты и растворителя, а 

также краткое описание результатов опытов. 

 Таблица 4. опыты по выращиванию монокристаллов YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4. 

 

№ 

 

Состав расплава 

Температурный режим  

Результат 
Т max, 

o
C 

выдержка, ч 

Т кон. 
o
C 

Скор. охл. 

2000 

 

 

YAB+1 мол.% Ce 

Y2O3 (0.271) 

CeO2 (0.004) 

Al2O3 (0.539) 

B2O3 (0.941) 

K2MoO4 (2.417) 

MoO3 (2.828) 

Т=1120 

16 

 

1 ºС/ч до Т=900º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Кристаллы 

отсутствуют 

2001 

 
YAB+1 мол.% Pr 

Y2O3 (0.271) 

PrO2(0.004) 

Al2O3 (0.539) 

B2O3 (0.941) 

K2MoO4 (2.417) 

MoO3 (2.828) 

Т=1120 

16  

 

1 ºС/ч до Т=900º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Есть несколько 

монокристаллов 

YAB 3-4 мм 

2042 

 
GdAB 

Gd2O3 (0.624) 

Al2O3 (0.773) 

B2O3 (1.346) 

K2MoO4 (3.388) 

MoO3 (4.099) 

Т=1135 

16 

1 ºС/ч до Т=900º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 4-5 

мм 

2086 

 
GdAB 

Gd2O3 (0.624) 

Al2O3 (0.773) 

B2O3 (1.346) 

K2MoO4 (3.388) 

MoO3 (4.099) 

T=1037  

24  

 

1 ºС/ч до Т=835º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 4-5 

мм 

2087 

 
GdAB 

Gd2O3 (1.439) 

Al2O3 (0.549) 

B2O3 (1.113) 

K2MoO4 (3.122) 

MoO3 (3.774) 

T=1037  

24 

1 ºС/ч до Т=835º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 4-5 

мм 
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2088 

 
GdAB 

Gd2O3 (1.411) 

Al2O3 (0.517) 

B2O3 (1.092) 

K2MoO4 (3.160) 

MoO3 (3.820) 

T=1037  

24 

1 ºС/ч до Т=835º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 4-5 

мм 

2074 

 
GdAB + 

11мол.%Yb + 

1.5мол.% Er 

Gd2O3 (13.679) 

Yb2O3 (1.869) 

Er2O3 (0.228) 

Al2O3 (19.32) 

B2O3 (33.644) 

K2MoO4 (84.712) 

MoO3 (102.477) 

Т=1142  

24 

1 ºС/сут до Т=933º, 

далее после поднятия 

кристалла над 

расплавом 10 º/ч до 

Т=300º 

Монокристалл 

размером 2.5см. 

2140 LuAB 

Lu2O3 (0.810) 

Al2O3 (0.623) 

B2O3 (0.567) 

K2MoO4 (3.622) 

MoO3 (4.378) 

Т=1139 

24 

1 ºС/ч до Т=916º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 3 

мм 

2141 LuAB 

Lu2O3 (1.881) 

Al2O3 (1.446) 

B2O3 (2.961) 

Li2CO3 (1.048) 

WO3 (3.288) 

Т=1139  

24 

1 ºС/ч до Т=916º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 4 

мм 

2142 LuAB+20мас.% 

Al2O3 

Lu2O3 (1.881) 

Al2O3 (1.735) 

B2O3 (2.961) 

Li2CO3 (1.048) 

WO3 (3.288) 

Т=1139 

24 

1 ºС/ч до Т=916º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 6 

мм 

2155 LuAB 

Lu2O3 (2.843) 

Al2O3 (1.090) 

B2O3 (1.364) 

K2MoO4 (2.129) 

MoO3 (2.574) 

Т=1131 

24 

1 ºС/ч до Т=922º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 2 

мм + 

ортотриборат Al 

2156 LuAB + 

11мол.% Yb + 

1.5мол.% Er 
Lu2O3 (2.406) 

Al2O3 (0.935) 

B2O3 (1.251) 

Yb2O3 (0.299) 

Er2O3 (0.039) 

K2MoO4 (2.292) 

MoO3 (2.772) 

Т=1131  

24 

1 ºС/ч до Т=922º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Множество 

монокристаллов 

размерами до 1 

мм 
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2157 LuAB + 

11мол.% Yb + 

1.5мол.% Er 
Lu2O3 (1.063) 

Al2O3 (0.935) 

B2O3 (1.364) 

Yb2O3 (0.132) 

Er2O3 (0.018) 

K2MoO4 (2.936) 

MoO3 (3.549) 

 

Т=1131  

24 

1 ºС/ч до Т=922º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Множество 

монокристаллов 

размерами до 1 

мм 

2158 LuAB 

Lu2O3 (2.936) 

Al2O3 (1.247) 

B2O3 (1.477) 

K2MoO4 (1.965) 

MoO3 (2.376) 

 

Т=1131  

24 

1 ºС/ч до Т=922º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Множество 

монокристаллов 

размерами до 2 

мм 

2163 LuAB 

Lu2O3 (2.470) 

Al2O3 (0.467) 

B2O3 (0.913) 

K2MoO4 (2.784) 

MoO3 (3.366) 

 

Т=1136  

24 

1 ºС/ч до Т=924º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Кристаллы 

отсутствуют 

2164 LuAB 

Lu2O3 (2.564) 

Al2O3 (0.623) 

B2O3 (1.025) 

K2MoO4 (2.620) 

MoO3 (3.168) 

 

Т=1136  

24 

1 ºС/ч до Т=924º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Кристаллы LuAB 

отсутствуют. 

Только 

ортотриборат Al 

2165 LuAB 

Lu2O3 (2.657) 

Al2O3 (0.779) 

B2O3 (1.125) 

K2MoO4 (2.456) 

MoO3 (2.970) 

 

Т=1136  

24 

1 ºС/ч до Т=924º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Множество 

монокристаллов 

размерами до 1 

мм + 

ортотриборат Al 

2166 LuAB 

Lu2O3 (2.750) 

Al2O3 (0.935) 

B2O3 (1.251) 

K2MoO4 (2.292) 

MoO3 (2.772) 

Т=1136  

24 

1 ºС/ч до Т=924º, 

далее 10 º/ч до Т=300º 

Значительное 

количество 

монокристаллов 

размерами до 1 

мм 
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Большинство кристаллов прозрачны, хотя встречаются и замутненные образцы. 

Размеры до 5 мм. Форма преимущественно изометричная, реже – слабо вытянутая. 

Кристаллы, выращенные с дефицитом Gd в составе исходной шихты (опыт 2086), 

удлинены довольно сильно (отношение длины к ширине достигает 5:1). 

Для кристаллов GdAB имеется возможность визуально оценить их принадлежность 

к одной из двух структурных модификаций. Наличие штриховки на гранях призм является 

признаком моноклинной модификации, отсутствие – ромбической [3]. При рассмотрении 

полученных образцов под бинокуляром штриховку обнаружить не удалось, вероятно, 

вследствие ромбической модификации кристаллов GdAl3(BO3)4. 

 

 

Рис. 29. Кристаллы гадолиний-алюминиевого бората, полученные в результате 

спонтанной кристаллизации. 

 

На затравку выращен монокристалл GdAB с примесью эрбия и иттербия. размером 

примерно 2.5 см, прозрачный, бесцветный (рис. 30). В центральной части наблюдаются 

микротрещины и дефекты, обусловленные внедрением в кристалл платиновой проволоки, 

на которой была закреплена затравка. 
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Рис. 30. Монокристалл GdAl3(BO3)4, выращенный на затравку 

 

Кристаллы LuAB, выращенные в системе LuAl3(BO3)4—Li2WO4––B2O3 имеют 

желтоватый оттенок, связанный, вероятно, с частичным вхождением растворителя в 

состав бората. Следы растворителя – желтого непрозрачного материала - имеются также и 

на самих кристаллах. Форма кристаллов изометричная, размеры варьируют от 1мм до 

4мм. Добавление 20 мас.% Al2O3  в состав исходной шихты позволило получить более 

крупные (до 6мм), совершенные и прозрачные кристаллы (рис. 31). 

 

  

Рис. 31. Кристаллы, выращенные в системе LuAl3(BO3)4— Li2WO4––B2O3 
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При выращивании монокристаллов LuAB в системе LuAl3(BO3)4—K2Mo3O10–

Lu2O3–B2O3 были опробованы различные соотношения борат/растворитель: 15/85, 20/80, 

25/75, 30/70 и 35/65. 

В случае содержания растворителя в составе шихты более 80 мас.% кристаллы 

LuAB отсутствуют. Присутствует фаза ортотрибората алюминия, осаждающаяся как 

тонкокристаллическая масса либо представляющая собой сростки прозрачных игольчатых 

кристаллов размером до 2мм (рис. 32). 

  

Рис. 32. Сростки кристаллов ортотрибората алюминия 

 

Уменьшение содержания растворителя в смеси до 75 мас.%, позволило получить 

множество мелких монокристаллов LuAB размером порядка 1мм с характерным 

коричневатым оттенком, вызванным вхождением Lu
3+

. Форма преимущественно 

изометричная (рис. 33). 

Наиболее совершенные кристаллы были получены при соотношении борат/ 

растворитель, равном 30/70. По сравнению с предыдущими, они более прозрачные, имеют 

ярко выраженную огранку (рис. 34). 

Дальнейшее изменение соотношения в сторону уменьшения содержания 

растворителя (до 60мас.%)  позволило также получить довольно совершенные кристаллы 

(рис. 35), однако при этом количество полученных кристаллов LuAB уменьшается, а 

ортотрибората алюминия - увеличивается, поэтому наиболее оптимальное содержание 

растворителя в составе шихты составляет 70 мас%. 
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Рис. 33. Монокристаллы LuAB. Содержание растворителя в составе шихты – 75 мас.% 

 

 

Рис. 34. Монокристаллы LuAB. Содержание растворителя в составе шихты – 70 мас.% 
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Рис. 35. Монокристаллы LuAB. Содержание растворителя в составе шихты – 60 мас.% 

 

Используя вышеуказанное соотношение, также были выращены монокристаллы 

лютеций-алюминиевого бората с примесями эрбия и иттербия размером до 1мм. Образцы, 

полученные с избытком Lu2O3, обладали характерным коричневатым оттенком, однако 

были невысокого качества (рис. 36а). При отсутствии Lu2O3 в составе растворителя 

выращенные кристаллы бесцветны, прозрачны, имеют выраженную огранку. Габитус 

характерен для кристаллов редкоземельно-алюминиевых боратов (рис. 36б). 

 

  

                                      а                                                                             б  

Рис. 36.Монокристаллы LuAB с примесью Er и Yb 

а – выращенные с избытком Lu2O3 в составе растворителя 

б – выращенные при отсутствии Lu2O3 в составе растворителя 
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3.2 Синтез стеклокристаллических композитов 

Синтезированы стеклокристаллические композиты на основе YAl3(BO3)4 и 

GdAl3(BO3)4. В некоторых опытах в состав шихты добавлялись оксиды Ce, Pr и Sc. 

Соблюдение стехиометрии состава при подготовке исходной шихты привело к 

образованию непрозрачных образцов, представляющих собой глазурь (рис. 37). 

Прозрачность была достигнута при добавлении в состав шихты 100% избытка борного 

ангидрида, а также при более длительной выдержке расплава (рис. 38). 

Установлено, что оптимальная температура для синтеза стеклокерамики на основе 

YAl3(BO3)4 составила 1250
 о
С, в то время как для GdAl3(BO3)4   - 1350

 о
С.  

Таблица 5 отражает общее число образцов, состав исходных веществ, условия 

синтеза боратных стекол заданного состава, а также включает в себя характеристику 

полученных образцов. 

Таблица 5. Опыты по синтезу стеклокристаллических композитов на основе 

YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 

№ Состав исходной шихты Условия синтеза Результат 

2006 Y0.97Ce0.03Al3(BO3)4 1250
о
С – нагрев в 

течении 2 ч, выдержка 

2ч, часть шихты нагрета 

до 1300 
о
С 4ч 

 

Глазурь 

2013 Y0.97Ce0.03Al3(BO3)4 Предварительный 

твердофазный синтез 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 3ч 

 

Глазурь 

2014 Y0.97Ce0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4 

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

Предварительный 

твердофазный синтез 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 

3.5ч 

 

Стекло 

2015 Y0.99Ce0.01Al2.4Sc0.6(BO3)4  

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 4ч 

Стекло 

2017 Y0.91Ce0.09Al2.4Sc0.6(BO3)4  

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 4ч 

Стекло 

2018 Y0.97Pr0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4  

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 4ч 

Стекло 

2019 Y0.97Pr0.03Al2.4Sc0.6(BO3)4  

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

Предварительный 

твердофазный синтез 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 4ч 

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

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

Предварительный 

твердофазный синтез 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 4ч 

Стекло 

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

+100%-ный избыток Н3BO3 

 

1250
о
С – нагрев в 

течение 2 ч, выдержка 4ч 

 

Стекло 

2030 Y0.97Ce0.03Al3(BO3)4 1)1250
о
С – 1 час 

2)1250
о
С – 4 часа 

3)1300
о
С – 4 часа 

4)1350
о
С – 4 часа 

 

1)Глазурь 

2)Глазурь 

3)Глазурь 

4)Глазурь + стекло 

2085 GdAl3(BO3)4 +100%-ный 

избыток Н3BO3 

1350
о
С – нагрев в 

течение 3 ч, выдержка 

2ч. 

 

Стекло 

2102 GdAl3(BO3)4 1) 1250
о
С – выдержка 2ч, 

вылить не удалось. 

2) 1300
о
С – выдержка 2ч. 

 

1)Глазурь 

 

2)Глазурь 

2114 GdAl3(BO3)4 +100%-ный 

избыток Н3BO3 

 

1350
о
С – нагрев 3 ч, 

выдержка 2ч. 

 

Стекло 

2126 GdAl3(BO3)4+100%-ный 

избыток Н3BO3  

 

 

1)1250
о
С – 1 час 

2)1300
о
С – 1 час 

3)1350
о
С – 1 час 

 

Стекло + глазурь 

 

2148 YAl3(BO3)4+100%-ный 

избыток Н3BO3  

 

1)1300
о
С – 3 часа 

2)1350
о
С – 3 часа 

 

Стекло  
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Рис. 37. Застывшая после декантации тигля глазурь GdAl3(BO3)4 

 

 

Рис. 38. Прозрачные стеклокристаллические композиты на основе YAl3(BO3)4 
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3.3 Рентгенофазовый анализ 

Полученные рентгеновские спектры YAB (рис. 39) и GdAB (рис. 40) аналогичны 

спектрам этих соединений, представленным в базе данных порошковых рентгенограмм. 

Данные по LuAB отсутствовали в рентгенографической базе данных. Наибольшее 

сходство наблюдается с рентгенограммой гольмий-алюминиевого бората. Относительное 

смещение пиков показано на рис. 41. 

 

 
Рис. 39. Рентгенограмма кристалла YAl3(BO3)4 

 
Файл - NAPR2087.mid;  Съемка - 28.05.2012 17:08:14;  Анод - Co;

Нач.угол = 8;  Кон.угол = 80;  Шаг = 0.02;  Экспоз. = 1;  Скорость =  16 ;  Макс.число имп. = 3053;
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Рис. 40. Рентгенограмма кристалла GdAl3(BO3)4 
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Рис. 41. Рентгенограмма кристалла LuAl3(BO3)4. Для сравнения красным цветом показан 

спектр гольмий-алюминиевого бората.  

 

Рентгенограммы стеклокристаллических композитов на основе YAl3(BO3)4 и 

GdAl3(BO3)4 сравнивались с рентгенограммами кристаллов YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 

соответственно с целью обнаружения совпадения пиков. 

Для YAl3(BO3)4 по наличию или отсутствию пиков можно выделить 2 типа 

рентгенограмм:  

а) Рентгенограммы без четких пиков интенсивности, характерные для 

стекловидных материалов. Подобную картину дают прозрачные образцы, 

синтезированные с избытком борной кислоты в составе исходной шихты (рис. 42). К 

первому типу относятся рентгенограммы образцов 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. Ред! 

б) Рентгенограммы с выделением четких пиков интенсивности, 

свидетельствующих о наличии кристаллической фазы в стекле (рис. 43). Часть этих пиков 

совпадает по расположению с пиками рентгенограммы кристалла. Такая картина 

характерна для непрозрачных стеклокристаллических композитов: образцы 2006, 2013, а 

также 2030. 

Немного иная ситуация со стеклокерамикой на основе GdAl3(BO3)4. Пики, 

указывающие на присутствие кристаллической фазы в стеклянной матрице, обнаружены 

при исследовании как прозрачных образцов 2085, 2114, 2126 (рис. 44), так и 

непрозрачного образца 2102 (рис. 45). 
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Рис. 42. Рентгенограмма образца 2014 

 
STOE Powder Diffraction System 09-Mar-2011 
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Рис. 43. Рентгенограмма образца 2030-1 
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Рис. 44. Рентгенограмма образца 2085 

 
Файл - NAPR1300.MID;  Съемка - 28.05.2012 16:17:34;  Анод - Co;

Нач.угол = 8;  Кон.угол = 80;  Шаг = 0.02;  Экспоз. = 1;  Скорость =  16 ;  Макс.число имп. = 187;
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Рис. 45. Рентгенограмма образца 2102 
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3.4 ИК спектроскопия 

На ИК спектрах образцов 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 наблюдаются интенсивные 

полосы поглощения валентных колебаний BO3-треугольников  в районе 1380, 1240 см
-1

 и 

деформационных колебаний этого радикала в районе ~700 см
-1

, а также более слабые 

полосы валентных колебаний тетраэдров [BO4] на ~1090, 1030 см
-1

. Подобная картина 

типична для боратных стекол (рис. 46). 

В спектрах образцов 2006, 2013 и 2030 появляется большое число полос в широком 

диапазоне частот: 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. 47). 

 

 
Рис. 46. ИК спектр образца 2014 
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Рис. 47. ИК спектр образца 2006 

 

У стеклокристаллических композитов на основе GdAl3(BO3)4 как прозрачные (рис. 

48), так и непрозрачные образцы (рис. 49) дают полосы в области 1375 – 1260 см
-1

, 

соответствующей валентным колебаниям изолированных ионов BO3, в области 830 – 670 

см
-1

 – деформационным колебаниям этих ионов, а в области 570 – 460 см
-1 

– трансляциям 

иона Al
3+ 

в октаэдрическом окружении атомов кислорода. Кроме того, в спектре имеются 

малоинтенсивные полосы в области 1200 – 900 см
-1 

, которые можно отнести к колебаниям 

тетраэдрических группировок BO4, что также говорит о возможном присутствии 

кристаллической фазы в стекле. 
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Рис. 48. ИК спектр образца 2085 

 
Рис. 49. ИК спектр образца 2102 
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3.5 Электронномикроскопические исследования 

Синтезированные стеклокристаллические композиты исследованы методом 

электронной микроскопии с целью обнаружения кристаллической фазы в стеклянной 

матрице. 

На фотографиях прозрачных образцов YAB (2014, 2019, 2148) не заметно никаких 

проявлений кристаллизации – это типичное стекло (рис. 50) 

 

    
 

Рис. 50. Образец 2019. Проявлений кристаллизации не наблюдается 

 

Фотографии непрозрачной стеклокерамики на основе YAB (образцы 2013 и 2030) 

представляют больший интерес (рис. 51). На них видны полости, образованные, 

возможно, при выходе газов летучих во время кристаллизации. В некоторых полостях 

можно наблюдать некий материал, состав которого, согласно микрозондовому анализу, 

отличается от состава стеклянной матрицы, что говорит в пользу наличия 

кристаллической фазы. Ввиду очень малых размеров материала, увеличительная 

способность электронного микроскопа оказалась недостаточной, чтобы его 

диагностировать. 
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Рис. 51. Образец 2013: В полостях возможно присутствие кристаллической фазы 

 

Также были исследованы непрозрачные (2102) и прозрачные (2085, 2114 и 2126) 

образцы стеклокристаллических композитов на основе GdAB. 

В стеклянной матрице образца 2085 кристаллических агрегатов не обнаружено. 

При исследовании образца 2126 в стекловидной массе удалось обнаружить несколько 

игольчатых кристаллических индивидов (рис. 52). 

 
 

Рис. 52. Игольчатые кристаллы в стеклянной матрице образца 2126 
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Наибольшего успеха удалось добиться при изучении непрозрачной стеклокерамики 

на основе GdAl3(BO3)4: на фотографии образца 2102 наблюдаются кристаллические 

фракции (рис. 53).  

На рис. 54 также отмечается присутствие кристаллической фазы в стекле. 

Характерно наличие двух различных морфологий кристаллов: удлиненных кристаллов с 

отношением длины к ширине ~10/1 и идиоморфных призматических индивидов. 

 

 
Рис. 53. Образец 2102: микрокристаллики в стеклянной матрице. Изображение во 

вторичных электронах 

 

 
Рис. 54. Удлиненные и идиоморфные кристаллические индивиды в стеклянной матрице 

образца 2102. Изображение в отраженных электронах 
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Проведен анализ распределения химических элементов в рамках выбранного 

участка образца 2102 (рис. 55). Гадолиний распределяется равномерно, в то время как 

кислород и алюминий концентрируются в определенных областях. Наибольшая 

концентрация глинозема приурочена к области нахождения кристаллических фракций в 

стеклянной матрице. 

 

 

  

  
Рис. 55. Распределение Gd, Al и O на выбранном участке образца 
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3.6 Объёмная рентгеновская томография 

В результате исследования стеклокристаллических композитов стехиометричного 

состава на основе GdAl3(BO3)4 получена серия изображений плоских срезов изучаемых 

образцов (рис. 56). 

 

 

Рис. 56. Изображения плоских срезов образца 2102 

 

На полученных изображениях явно выделяются две фазы: темная – 

кристаллическая, соответствующая меньшему рентгеновскому поглощению, и светлая – 

стекловидная, характеризующаяся большим рентгеновским поглощением. Также на 

некоторых фотографиях наблюдаются полости. С помощью программы DataViewer 

получен срез по трем осям (рис. 57). 
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Рис. 57. Срез образца 2102 по трем осям, полученный в программе DataViewer 

 

 

Картины рентгеновской плотности обработаны в специальных программах с целью 

выявления количественного соотношения кристаллической и стекловидной фаз и 

построения трехмерной модели, наглядно демонстрирующей распределение фаз в объеме 

образца (рис. 58). При обработке полученных данных в программе CT-An установлено, 

что процентное содержание кристаллической фазы в образце достигает 32.5%, а полости 

составляют 0.35% от его объема. 
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Рис. 58. 3D-модель участка образца в форме куба объемом 1мм
3
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3.7 Исследование спектров и кинетики люминесценции 

Спектр люминесценции кристалла Er,Yb:LuAl3(BO3)4 (LuAB) в области 1.5 мкм  в 

неполяризованном свете, измеренный при комнатной температуре, представлен на рис. 59. 

Полоса люминесценции в этой спектральной области соответствует переходу 
4
I13/2

4
I15/2 

иона Er
3+

.
 
В спектре люминесценции в кристалле Er,Yb:LuAB в области 1.5-1.6 мкм 

наиболее интенсивный максимум наблюдается на длине волны 1522 нм. 
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 Рис. 59. Спектр люминесценции кристалла Er,Yb:LuAB при температуре 300К в 

области около 1.5 мкм в неполяризованном свете 

 

Кинетические люминесцентные измерения в кристалле Er,Yb:LuAB проводились с 

целью определения времени жизни возбужденного состояния 
4
I13/2 ионов эрбия. 

Возбуждение люминесценции осуществлялось в области около 1 мкм, в которой имеются 

полосы поглощения обоих ионов: 
4
I15/2

4
I11/2 иона Er

3+
 и 

2
F7/2

2
F5/2 иона Yb

3+
.  Сигнал 

люминесценции ионов Er
3+

 в области около 1.5 мкм имел участки разгорания и затухания, 

затухание люминесценции носило моноэкспоненциальный характер (рис. 60). 

Время жизни уровня 
4
I13/2 иона Er

3+
 в кристалле LuAB составило 3305 мкс. 
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Рис. 60. Временная зависимость затухания люминесценции в области около 1.5 мкм 
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ВЫВОДЫ 

• Проведена серия опытов по выращиванию монокристаллов YAB и GdAB путем 

спонтанной кристаллизации. Также выращен монокристалл GdAB на затравке. 

Определены оптимальные условия роста и соотношения борат/растворитель. 

Установлено, что при дефиците Gd в составе исходной шихты формируются 

удлиненные кристаллы, в то время как при избытке Gd кристаллы имеют 

преимущественно изометричную форму. 

• Отработана методика выращивания монокристаллов LuAl3(BO3)4 с использованием 

различных растворителей. Температура начала кристаллизации находится в 

интервале 1130-1140
о
С. При выращивании этих кристаллов в системе 

LuAl3(BO3)4—K2Mo3O10–Lu2O3–B2O3 выявлено оптимальное содержание 

растворителя в составе исходной шихты, составившее 70 мас.%. Полученные 

данные по спонтанной кристаллизации являются основой для выращивания 

монокристаллов LuAB на затравку с целью дальнейшего исследования их лазерных 

свойств. 

• Синтезированы стеклокристаллические композиты на основе GdAB и YAB с 

различными вариациями состава и температурных условий. Для YAl3(BO3)4 

температура полной гомогенизации расплава составила 1250
 о

С, в то время как для 

GdAl3(BO3)4   - 1350
о
С. 

• Полученные образцы исследованы методами РФА, ИК-спектроскопии, 

электронной микроскопии и объемной рентгеновской томографии. Лучших 

результатов удалось добиться при изучении вышеупомянутыми методами 

непрозрачной стеклокерамики стехиометричного состава. В случае как YAl3(BO3)4, 

так и GdAl3(BO3)4, данные рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии 

свидетельствуют о присутствии кристаллической составляющей в стеклянной 

матрице, что в ряде случаев подтверждено методами сканирующей электронной 

микроскопии и рентгеновской микротомографии. В прозрачных 

стеклокристаллических композитах, синтезированных со 100%-м избытком H3BO3 

в составе исходной шихты, несмотря на оптимистичные результаты РФА для 

некоторых образцов,  подтвердить присутствие кристаллической фазы иными 

методами не удалось. Поэтому отработка методики синтеза прозрачных 

нестехиометричных стекол с проявлением микрокристаллизации по-прежнему 

актуальна. 

• Время жизни и спектр люминесценции кристалла LuAB близки к 

соответствующим характеристикам кристаллов GdAB, на которых ранее была 

получена эффективная лазерная генерация [34], в связи с чем дальнейшее 

исследование спектроскопических и генерационных характеристик кристаллов 

Er,Yb:LuAB является также актуальной задачей. 
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