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Введение 

Систематическое исследование условий выращивания из растворов в 

расплавах кристаллов, особенно новых и перспективных материалов, является 

очень актуальной, но трудоемкой междисциплинарной задачей в области 

кристаллографии, минералогии, физикохимии неорганических материалов, 

физики твердого тела. 

Приоритетными конкретными объектами для углубленного изучения 

условий раствор-расплавной кристаллизации могут быть популярные в настоящее 

время в силу уникальных свойств редкоземельно-алюминиевые бораты с общей 

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

малораспространенному карбонатному минералу хантиту CaMg3(CO3)4 (Ballman 

A.A., 1962).  

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 (Леонюк Н.И., 2008). 

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 (Dekker P., 2001), 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 (Callegari, A., 2000). 

Не исключено, что в подобной геологической обстановке могут быть обнаружены 

и другие безводные бораты родственного состава, синтезированные в 

лабораторных условиях. 

На сегодняшний день довольно подробно изучены редкоземельно-
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алюминиевые бораты с крупными и средними катионами лантаноидного ряда. 

Соединения с мелкоразмерными катионами, к которым относится и лютеций, 

изучены недостаточно, поэтому исследование условий выращивания лютеций-

алюминиевых боратов является актуальной задачей. 

Приступая к исследованию фазовых соотношений в псевдо-

четырехкомпонентой системе (Yb,Er,Lu)Al3(BO3)4-(K2Mo3O10-B2O3-(Er,Yb,Lu)2O3), 

логично было ориентироваться на методические приемы и особенности 

фазообразования в ранее изученных подобного рода сложных раствор-расплавных 

средах - YAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-B2O3-Y2O3) (А.В. Азизов, 1979),  GdAl3(BO3)4-

(K2Mo3O10-B2O3-Gd2O3) (Т.И. Тимченко, 1981), YbAl3(BO3)4–(K2Mo3O10–B2O3–

Yb2O3) (L.V. Nekrasova, 2008) и (Er,Yb,Gd)Al3(BO3)4-(K2Mo3O10-B2O3-

(Gd,Er,Yb)2O3) (V.V. Maltsev, 2014). Прежде всего это касалось твердых растворов 

Ybx,EryLu1-x-yAl3(BO3)4 с х = 0 - 0.2 и y - от 0 до 0.02, как наиболее 

привлекательных для оценки конкурентоспособности их спектроскопических и 

генерационных характеристик с уже известными лазерными материалами в 

области спектрального диапазона 1.5 мкм, условно безопасного для органов 

зрения, на предмет использования в медицине, дальнометрии, системах для 

зондирования атмосферы и в других микроэлектронных устройствах нового 

поколения.  

Основные задачи работы: 

 Выращивание монокристаллов LuAl3(BO3)4 (LuAB) с различными 

соотношениями компонентов растворителя 

 Изучение полученных образцов методом рентгенофазового анализа 

Опыты проводились в лаборатории роста кристаллов кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова.  
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Глава 1. Редкоземельно-алюминиевые бораты (обзор литературы) 

1.1 Кристаллохимия боратных расплавов 

 

Получение кристаллов сложного химического состава сдерживается 

теоретическими, методическими, инструментальными проблемами, которые 

возникают при их выращивании из многокомпонентных систем. В то же время 

они— потенциальные носители новых, а порой инеожиданных физических 

эффектов, ведь большинство традиционных кристаллов сравнительно простого 

состава всесторонне исследованы и в этом смысле в основном исчерпали свои 

ресурсы. К подобного рода перспективным объектам относятся, в частности, 

тугоплавкие бораты, фосфаты, силикаты. Их внутреннее строение сложно и 

многообразно из-за склонности бора, фосфора и кремния формировать с 

кислородом анионы и полианионы, различные по составу и конфигурации.  

В кристаллических структурах безводных боратов (особенно сложных) 

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

половину остальных составляют каркасные соединения, вкоторых 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 сдругом. Постройки второго уровня содержат от двух до пяти 

треугольников и/или тетраэдров (рис.1,II.1 иII.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. Тенденция к полимеризации анионов усиливается 

суменьшением 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). Приэтом возрастает 

отношение числа атомов бора катомам кислорода (Nв/Nо) и увеличивается (при N 

≤ 1) значение n = n∆/n, где n∆ и n — соответственно количества ВО3-
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треугольников иВО4-тетраэдров в структуре. При объединении борокислородных 

треугольников и тетраэдров абсолютные значения удельных отрицательных 

зарядов усложных 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, издесь 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 (Витинг Л.М., 1978), по которой кислотно-основные свойства зависят от 

активности иона кислорода в реакции: кислота + О
2–

 ⇔ 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: B2O3 + 2O2– = B2O5
4–

 

«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, показано, что в кристаллах и стеклах редкоземельных боратов катионы 

имеют одинаковую координацию по отношению катомам кислорода (хотя сболее 

высокой «средней» симметрией врасплавах). 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 (Леонюк 

Н.И., 2007): 

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 Структура и морфология кристаллических фаз RAl3(BO3)4 

(R=Y, Pr–Lu)  

 Как уже отмечалось, большинство кристаллов группы боратов RAl3(BO3)4 

изоструктурны минералу хантиту (ф.гр. R32). В их структурах 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». (Белоконева Е.Л., 1988) 

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. 2). 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. 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. 3). Таким образом, наблюдается монотонное 

изменение габитуса кристаллов внутри отдельных рядов при замене одного 

редкоземельного катиона другим. 
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Рис. 2. Наиболее характерная (а) и полногранная (б) формы кристаллов 

RAl3(BO3)4  
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Рис. 3: Изменение габитуса кристаллов RАl3(BO3)4 с изменением R-катиона 

 

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) уменьшается. (Леонюк 

Н.И., 1980) 

Скорости роста граней во многом определяются условиями 

кристаллизации: составом растворителей, температурами, пересыщением и т.д. 

Так, установлено, из условий 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 

01 1). Установлено, что часть Al3+ в октаэдре замещается ионами Мо3+, Мо5+, 

Мо6+. Скорость роста грани (1 01 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. 4).   

Добавка LiF к молибдатному растворителю приводит к более 

изометричному габитусу кристаллов YAl3(BO3)4. При составах молибдатных 
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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 условиях. 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 

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 (рис. 5).  

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. 

(Леонюк Н.И.,1980) 
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Рис. 4: Зависимость содержания молибдена в кристаллах YАl3(BO3)4 и их 

габитуса от количества молибдена в растворителе. 

 

 

Рис 5: Изменение морфологии кристаллов RАl3(BO3)4 с увеличением содержания 

В2О3 в растворе-расплаве 
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1.3 Выращивание кристаллов Ral3(BO4)3 

1.3.1 Расплавы-растворители 

 

Выбор раствор-расплавного метода выращивания кристаллов в качестве 

основного для это группы соединений обусловлен, во первых, 

инконгруэнтностью плавления редкоземельных ортоборатов, и во-вторых, 

достаточно высокими температурами, при которых это плавление происходит, 

что приводит к трудностям технологического характера. 

Опыт работ по выращиванию кристаллов различных соединений из 

растворов в расплавах показывает, что наиболее пригодны для большого круга 

веществ растворители на основе оксидов (и галогенидов) щелочных (и 

щелочноземельных) металлов и борного ангидрида. Наряду со сравнительно 

простыми составами, широко применяются смеси: BaO-B2O3, PbO-B2O3, PbF2-

B2O3, Bi2O3-B2O3,  а также еще более сложные - PbO-PbF2-B2O3 и Bi2O3-PbO-

B2O3 (В.А. Тимофеева, 1978, N.I. Leonyuk, 1995, S. Jung, 1996, Н.И. Леонюк, 

1986, V. Nikolov, 1994). Чаще всего используются составы, соответствующие 

эвтектикам и образующимся в этих системах легкоплавким соединениям. 

Основными их преимуществами являются высокая, практически универсальная 

растворяющая способность, гораздо более низкие температуры плавления, чем 

даже у боратов щелочных металлов, а также умеренная вязкость расплавов. 

Однако подобные растворители обладают рядом недостатков. Так, присутствие в 

них В2О3 несколько уменьшая летучесть расплавов, сильно увеличивает их 

вязкость. Добавление к PbO равного количества Pb-фторида уменьшает ее 

примерно в 1.5 раза, а при таком же количестве В2О3-вязкость увеличивается в 3-

4 раза (В.А. Тимофеева, 1978). Это существенно замедляет процесс переноса 

кристаллизуемого вещества к растущему кристаллу и, следовательно, скорость 

его роста. Кроме того, такие растворы-расплавы после затвердевания 

растворяются только при длительном кипячении в концентрированных кислотах. 

Поэтому по возможности используются менее универсальные, но свободные от 

перечисленных недостатков растворители. 

Среди альтернативных расплавов-растворителей рассматриваются 

молибдаты, особенно полимолибдаты щелочных металлов. Благодаря высокой 

химической активности, сравнительно низким температурам плавления они 

находят широкое применение в качестве растворителей при 
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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.   

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 (Тимофеева В. А., 1978). 

Изменяя отношение K2О/МоО3, можно в какой-то мере корректировать 

структуру и свойства расплава, воздействовать на механизм и кинетику 

кристаллизации боратов (Леонюк Н.И., 2007). 

Наиболее часто в качестве растворителя используют тримолибдат калия, 

K2Mo3O10. Его можно получить несколькими путями (Jing Li,2007) , 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 500 С в течение суток. Реактив считается полностью 

обезвоженным, если за несколько часов его масса не уменьшается (Пилипенко 

О.В., 2008). 

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 дополнительных количеств B2O3 и R2O3. Это еще больше усложняет 

исследуемые растворы-расплавы (Леонюк Н.И., 2008). 
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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 (Zili Cao,2013) (рис. 11). Кристаллы YAB также были 

успешно получены в системе YAl3(BO4)3-NaF-MoO3-B2O3 (Weixiong You, 2004) и 

YAl3(BO4)3-Li2O-B2O3   (Xuesong Yu, 2010). 

 

 
 

Рис. 6. Трубчатые кристаллы YAB, выращенные в системе B2O3–SrO (Zili 

Cao,2013) 
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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 

(Ballman A.A. 1962). 

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 (Zili Cao,2013). 

 

 
Рис. 7. Кристаллы, YAl3(BO3)4, полученные в результате спонтанной 

кристаллизации (Zili Cao,2013). 

 

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 
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слабо меняет 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.  

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.  

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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Глава 2. Техника и методика экспериментов 

2.1 Методика синтеза образцов 

2.1.1 Исходные вещества 

Исходными веществами для выращивания монокристаллов служили 

следующие соединения: Lu2O3, Al2O3, K2MoO4, MoO3, 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. 
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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. 8). 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 С, регулирование температуры в печах осуществлялось с 

помощью терморегуляторa ПРОТЕРМ-100 с точностью регулирования 0.1оС. 
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Рис. 8. Печь для раствор-расплавных экспериментов 
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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 (Dekker P., 

2001):  

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. 

При получении монокристаллов LuAB были опробованы различные 

соотношения компонентов растворителя. 

Взвешенные реактивы вначале прокаливались при температурах ниже их 

температур плавления. Затем они тщательно перемешивались и помещались в 

платиновый тигель вместе с растворителем.  

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. 
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Рис. 9.  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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2.2 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) 
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Глава 3. Результаты и их обсуждение 

В первую очередь в результате спонтанной кристаллизации при 

охлаждении раствора-расплава были протестированы следующие соотношения 

борат/растворитель (мас. доли): 15/85, 20/80, 25/75, 30/70 и 35/65 (табл.1). 

 

Таблица 1. Условия спонтанной кристаллизации  LuAl3(BO3)4 (LuAB)                     

из раствора в расплаве K2Mo3O10-B2O3-(Er,Yb,Lu)2O3. 

№ 

эксп. 

Состав исходной 

шихты (г)  

Температура 

нагрева (
о
С);  

время 

выдержки 

(час) 

Скорость и 

температурный 

диапазон 

охлаждения 

 

 

Результат 

2140 LuAB: 

Lu2O3 (0.810) 

Al2O3 (0.623) 

B2O3 (0.567) 

K2MoO4 (3.622) 

MoO3 (4.378) 

1139; 

24 

1 ºС/сут до 

916ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Значительное 

количество 

мелких (до 3 мм) 

кристаллов 

LuAB  

2155 LuAB: 

Lu2O3 (2.843) 

Al2O3 (1.090) 

B2O3 (1.364) 

K2MoO4 (2.129) 

MoO3 (2.574) 

1131; 

24 

1 ºС/сут до 

922ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Масса мелких 

(до 2 мм) 

кристаллов 

LuAB + Al5BO9 

2156 (LuAB + 11ат.% 

Yb + 1.5ат.% Er): 

Lu2O3 (2.406) 

Al2O3 (0.935) 

B2O3 (1.251) 

Yb2O3 (0.299) 

1131;  

24 

1 ºС/сут до 

922ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Масса мелких 

(до 1 мм) 

кристаллов 

LuAB  
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Er2O3 (0.039) 

K2MoO4 (2.292) 

MoO3 (2.772) 

2157 (LuAB + 11ат.% 

Yb + 1.5ат.% Er): 

Lu2O3 (1.063) 

Al2O3 (0.935) 

B2O3 (1.364) 

Yb2O3 (0.132) 

Er2O3 (0.018) 

K2MoO4 (2.936) 

MoO3 (3.549) 

1131;  

24 

1 ºС/сут до 

922ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Масса мелких 

(до 1 мм) 

кристаллов 

LuAB  

2158 LuAB: 

Lu2O3 (2.936) 

Al2O3 (1.247) 

B2O3 (1.477) 

K2MoO4 (1.965) 

MoO3 (2.376) 

1131;  

24 

1 ºС/сут до 

922ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Масса мелких 

(до 2 мм) 

кристаллов 

LuAB 

2163 LuAB: 

Lu2O3 (2.470) 

Al2O3 (0.467) 

B2O3 (0.913) 

K2MoO4 (2.784) 

MoO3 (3.366) 

1136;  

24 

1 ºС/сут 924ºС,  

далее 10ºС/ч до 

300ºС 

Кристаллы 

LuAB не 

синтезируются. 

Образуется 

только Al5BO9 
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2164 LuAB: 

Lu2O3 (2.564) 

Al2O3 (0.623) 

B2O3 (1.025) 

K2MoO4 (2.620) 

MoO3 (3.168) 

1136;  

24 

1 ºС/сут до 

924ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Кристаллы 

LuAB 

отсутствуют. 

Образуется лишь 

Al5BO9 

2165 LuAB: 

Lu2O3 (2.657) 

Al2O3 (0.779) 

B2O3 (1.125) 

K2MoO4 (2.456) 

MoO3 (2.970) 

1136;  

24 

1 ºС/сут до 

924ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Масса мелких 

(до 1 мм) 

кристаллов 

LuAB до 1 мм + 

Al5BO9 

2166 LuAB: 

Lu2O3 (2.750) 

Al2O3 (0.935) 

B2O3 (1.251) 

K2MoO4 (2.292) 

MoO3 (2.772) 

1136;  

24 

1 ºС/сут до 

924ºС, далее 

10ºС/ч до 300ºС 

Значительное 

количество 

мелких (до 1 мм) 

кристаллов 

LuAB  

 

При содержании растворителя в шихте более 80 мас.% кристаллы LuAB не 

образуются. В продуктах кристаллизации обнаружен лишь ортотриборат 

алюминия Al5BO9 (Е.В. Соколова, 1978), осаждающийся в виде 

тонкокристаллической массы на стенках тигля,  либо представляющий собой 

сростки прозрачных бесцветных игольчатых кристаллов размером до 2мм 

(рис.10). 
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Рис.10. Сростки кристаллов ортотрибората алюминия (миллиметровая шкала). 

 

Уменьшение содержания растворителя до 75 мас.% ведет к массовой 

кристаллизации LuAB. Размер кристаллов преимущественно изометрического 

габитуса с характерным слегка коричневатым оттенком составляет порядка 1-2 мм 

(рис.11). 

 

 

 

Рис. 11. Кристаллы LuAB. Концентрация бората – 75 мас.% (миллиметровая 

шкала). 
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В этих экспериментах самые совершенные кристаллы LuAB образуются 

при соотношении борат/растворитель, равном 30/70. Они прозрачнее, чем 

предыдущие, и имеют более четко выраженную огранку (рис. 12). 

 

 

 

Рис. 12. Монокристаллы LuAB. Содержание растворителя в шихте – 70 мас.%  

(миллиметровая шкала). 

 

Дальнейшее изменение соотношения LuAB/растворитель в сторону 

уменьшения концентрации последнего (до 60мас.%) ведет к образованию 

довольно совершенных кристаллов (рис.13), однако при этом выход кристаллов 

LuAB уменьшается, а побочной фазы - ортотрибората алюминия – увеличивается. 

Поэтому оптимальным представляется содержание растворителя на уровне 70 

мас%. 

 

 



 

29 

 

  

Рис. 13. Монокристаллы LuAB. Содержание растворителя в шихте – 60 мас.% 

   (миллиметровая шкала). 

 

При кристаллизации лютеций-алюминиевого бората с примесями эрбия и 

иттербия из раствора в расплаве K2Mo3O10-B2O3-(Er,Yb,Lu)2O3 образцы также 

обладали характерным коричневатым оттенком, но были невысокого качества 

(рис.14,а) по сравнению с кристаллами, полученными при использовании 

растворителя K2Mo3O10-B2O3 (рис.14,б). 

  

а б 

 

Рис. 14. Монокристаллы LuAB с примесью Er и Yb, выращенные из раствора в 

расплаве K2Mo3O10-B2O3-(Er,Yb,Lu)2O3 (а) и K2Mo3O10-B2O3 (б). 

 

Рентгенограммы полученных кристаллов LuAB (рис.15), данные для 

которых пока отсутствуют в международной базе  структурных данных ICSD, в 

целом сходны с рентгенографическими характеристиками других боратов со 
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структурой хантита, например, HoAl3(BO3)4 (рис.16,а) и GdAl3(BO3)4 (рис.16,б). 

При этом пики на дифрактограмме LuAl3(BO3)4, где показано сравнение с 

расположением пиков у GdAB (рис.16,б), слегка смещены вправо, но в целом 

картина схожая. 
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Рис. 15. Рентгеновские спектры кристаллов LuAl3(BO3)4: а - образец 2142, б -  

образец 2168. 
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                                                                          а 

 

 
 

                                                                        б 

Рис. 16. Рентгенограмма кристаллов LuAl3(BO3)4  а - образец 2142 в сравнении с 

рентгеновским спектром  HoAl3(BO3)4;  б - образец 2168 в сравнении с 

рентгеновским спектром  GdAl3(BO3)4.  
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Принимая во внимание все эти результаты, влекущие за собой 

необходимость продолжительных тщательных исследований фазовых 

соотношений в системе (Yb,Er,Lu)Al3(BO3)4-(K2Mo3O10-B2O3-(Er,Yb,Lu)2O3), во 

многом отличающихся от исследованных ранее подобных систем редкоземельного 

ряда (Y, Nd, Gd, Yb), и в качестве альтернативного варианта получения 

кристаллов (Yb,Er):LuAB, недавно опубликованными китайскими 

исследователями по получению кристаллов LuAB из вольфраматных растворов-

расплавов (Shenghao Fang, 2013, Shenghao Fang, 2011). 

 

Таблица 2. Условия спонтанной кристаллизации  LuAB из раствора в 

расплаве Li2WO4-B2O3. 

 

№ 

эксп

. 

Состав 

исходной 

шихты (г) 

Температура 

нагрева (
о
С);  

время 

выдержки 

(час) 

Скорость и 

температурный 

диапазон охлаждения 

 

 

Результат 

2141 Lu2O3 (1.881) 

Al2O3 (1.446) 

B2O3 (2.961) 

Li2CO3 (1.048) 

WO3 (3.288) 

1139;  

24 

1 ºС/сут до 916ºС,  

далее 10 ºС/ч до 300ºС 

Значительное 

количество 

кристаллов LuAB 

до 4 мм 

2142 Lu2O3 (1.881) 

Al2O3 (1.735) 

B2O3 (2.961) 

Li2CO3 (1.048) 

WO3 (3.288) 

1139; 

24 

1 ºС/сут до 916ºС, 

далее 10 ºС/ч до 300ºС 

Значительное 

количество 

кристаллов LuAB 

до 6 мм 

  

Кристаллы LuAB, выращенные из раствора в расплаве 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 
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изометричная, размеры варьируют от 1 до 4 мм. Добавление 20 мас.% Al2O3  в 

состав исходной шихты позволило получить более крупные (до 6мм), кристаллы 

(рис. 17). 

 

  

Рис.17. Кристаллы, выращенные из раствора в расплаве Li2WO4––B2O3. 

 

На основании  выше приведенных данных, была проведена серия опытов 

по спонтанной кристаллизации лютеций-алюминиевых боратов при соотношение 

борат/растворитель – 25/75 мас.%. Целью является определение области 

мономинеральной кристаллизации лютеций – алюминиевого бората. Исходные 

составы растворителя показаны на треугольном сечении псевдочетверной 

системы LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Lu2O3-B2O3) для концентрации LuAB в составе 

шихты 25 мас.%. 
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Рис. 18. треугольное сечение псевдочетверной системы LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-

Lu2O3-B2O3) для 25 мас.% LuAB. 
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Концентрации исходных компонентов шихты, условия кристаллизации и 

результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Опыты по выращиванию монокристаллов LuAl3(BO3)4 

 

 

№ 

 

Состав 

расплава 

Температурный режим  

Результат 
Т max, 

o
C 

выдержка, ч 

Т кон. 
o
C 

Скор. охл. 
2174 

K2MoO4  -70% 

B2O3 - 30% 

Lu2O3 (1.013) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.112) 

K2MoO4 (3.213) 

MoO3 (3.884) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество белых и 

полупрозрачных 

кристаллов размером 

до 1 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2175 

K2MoO4  -60% 

B2O3 - 40% 

Lu2O3 (1.013) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.317) 

K2MoO4 (3.120) 

MoO3 (3.772) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество белых и 

полупрозрачных 

кристаллов размером 

до 1 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2176 

K2MoO4  -80% 

B2O3 - 20% 

Lu2O3 (1.013) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (0.950) 

K2MoO4 (3.286) 

MoO3 (3.973) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Кристаллы 

отсутствуют 

2181 

 

K2MoO4  -60% 

B2O3 - 30% 

Lu2O3  - 10% 

Lu2O3 (1.810) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.125) 

K2MoO4 (2.846) 

MoO3 (3.441) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество белых и 

полупрозрачных 

кристаллов размером 

до 1 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2182 

 

K2MoO4  -70% 

B2O3 - 20% 

Lu2O3  - 10% 

Lu2O3 (1.724) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (0.956) 

K2MoO4 (2.962) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество белых и 

полупрозрачных 

кристаллов размером 

до 1 мм, а также 

побочная фаза в виде 
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MoO3 (3.580) таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2183 

 

K2MoO4  -50% 

B2O3 - 40% 

Lu2O3  - 10% 

Lu2O3 (1.920) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.340) 

K2MoO4 (2.699) 

MoO3 (3.263) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество белых и 

полупрозрачных 

кристаллов размером 

до 1 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2185 

 

K2MoO4  -50% 

B2O3 - 30% 

Lu2O3  - 20% 

Lu2O3 (2.662) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.139) 

K2MoO4 (2.454) 

MoO3 (2.967) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество 

кристаллов с бурым 

оттенком размером до 

1.5 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2186 

 

K2MoO4  -50% 

B2O3 - 40% 

Lu2O3  - 10% 

Lu2O3 (2.898) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.365) 

K2MoO4 (2.245) 

MoO3 (2.714) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество 

кристаллов с бурым 

оттенком размером до 

2.5 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 
2187 

 

K2MoO4  -30% 

B2O3 - 50% 

Lu2O3  - 20% 

Lu2O3 (3.214) 

Al2O3 (0.778) 

B2O3 (1.666) 

K2MoO4 (1.965) 

MoO3 (2.377) 

1125 

30 

900 

0.75 
o
C/ч 

Значительное 

количество 

кристаллов с бурым 

оттенком размером до 

2 мм, а также 

побочная фаза в виде 

таблитчатых 

полупрозрачных 

сростков кристаллов 

 

 

Полученные образцы были изучены под бинокуляром. Для всех характерно 

наличие побочной фазы, представляющей собой таблитчатые белые 

полупрозрачные сростки кристаллов размером 0,5 -2мм (Рис. 19). Монокристаллы 

LuAB - прозрачные в случае отсутствия или малого, до 10 мол.%, содержания 

Lu2O3 в составе растворителя, и имеющие бурый оттенок в случае 20 мол.% 
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Lu2O3. Кристаллы изометричны или слабо вытянуты, имеют размеры от 1 до 4 мм 

(Рис. 20,21). Наиболее качественные и крупные индивиды получены при 

следующих соотношениях компонентов растворителя: 30-40 мол.% K2Mo3O10 – 

50-40 мол.% B2O3 – 20 мол.% Lu2O3. В образце 2187 обнаружены эпитаксиальные 

сростки кристаллов (Рис. 22). 

 

Рис. 19. Образец 2181. Бесцветные изометричные кристаллы LuAl3(BO3)4 

 

Рис. 20. Образец 2186. Слегка вытянутые кристаллы LuAl3(BO3)4 с бурым 

оттенком  
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Рис. 21. Образец 2187. Эпитаксиальные сростки кристаллов LuAl3(BO3)4 

 

Рис. 22. Образец 2181. Побочная фаза – LuBO3. Таблитчатые кристаллы 
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Выводы 

 

• Проведена серия опытов по выращиванию монокристаллов LuAB путем 

спонтанной кристаллизации. Опробованы различные соотношения 

компонентов растворителя. 

• Установлено, что c увеличением содержания в составе растворителя B2O3 

до 50 мол.% и Lu2O3 до 20 мол.% возрастает качество полученных 

монокристаллов, увеличивается их размер, понижается содержание 

побочной фазы. 

• Результаты рентгенофазового анализа показали, что полученные кристаллы 

- LuAl3(BO3)4. Также установлен состав побочной фазы. Согласно базе 

рентгенограмм, данное соединение – LuBO3 
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