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Введение 

Получение кристаллов сложного химического состава сдерживается 

теоретическими, методическими, инструментальными проблемами, которые возникают 

при их выращивании из многокомпонентных систем. В тоже время они – потенциальные 

носители новых, а порой и неожиданных физических эффектов, ведь большинство 

традиционных кристаллов сравнительно простого состава всесторонне исследованы и в 

этом смысле практически исчерпали свои ресурсы. 

К подобного рода перспективным объектам относится большинство кристаллов 

тугоплавких боратов с общей формулой RAl3(BO3)4, где R - иттрий или редкоземельный 

элемент, изоструктурны малораспространенному карбонатному минералу хантиту  

CaMg3(CO3)4 (Ballman A., 1962). К настоящему времени известно довольно много 

представителей этого семейства. Изучены области их кристаллизации в различных 

поликомпонентных системах, растворимость, кинетика роста отдельных кристаллов. В 

результате структурных исследований установлен ряд новых модификаций. Достаточно 

подробно охарактеризованы их свойства.  

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

нелинейными и другими уникальными свойствами. При их активации ионами Er3+  и Yb3+ 

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 представляют особый интерес 

и для волоконно-оптических систем связи, оптической локации и дальнометрии (Леонюк 

Н.И., 2008).  

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

излучением в зеленой области спектра (Amano Sh., 1989). У Cr:NdAl3(BO3)4 не наблюдается 

заметного концентрационного тушения люминесценции и достигается максимальный 

коэффициент усиления среди известных твердотельных малогабаритных лазеров 

(Hattendorf  H.-D., 1978). Кристаллы NdAl3(BO3)4 с экстремально высокой концентрацией 

активатора, т.е. неодима, привлекательны в качестве матрицы для лазеров с дисковой 

конфигурацией, а YAl3(BO3)4 с добавками Cr3+ и Yb3+ - для компактных приборов 

современной оптоэлектроники (Wang G., 1995). Лазерная накачка активно-нелинейного 

кристаллического элемента Yb:YAB размером около 3х3х3 мм3 возможна 
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полупроводниковыми светодиодами, например, InGaAs (Dekker P., 2001). Кроме того, 

бораты иттрия и гадолиния перспективны для регистрации мягкого гамма- и 

рентгеновского излучения вплоть до 2-3 кэВ с хорошим энергетическим разрешением, что 

отрывает широкие перспективы для его применения в устройствах медицинской 

диагностики, использующих излучение до 130кеВ (Lecoq P., 2006). 

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 (Della Ventura G., 1993), 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. 

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. 

Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств стеклокристаллических 

композитов на основе иттрий-алюминиевого и гадолиний алюминиевого боратов, 

легированных ионами эрбия и иттербия. Основные задачи исследования: 

1) Синтез стеклокристаллических композитов на основе GdAl3(BO3)4, и 

YAl3(BO3)4, легированных активными ионами 

2) Изучение полученных образцов методами РФА и ИК-спектроскопии 

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. Физико-химические особенности боратных расплавов 

Большинство сложных безводных боратов в кристаллической структуре содержат 

BO3 треугольники. Почти во всех остальных структурах BO3 треугольники и BO4 тетраэдры 

делят кислородные вершины, образуя трехмерные боркислородные связи, образуя 

каркасные структуры.  Так же встречаются островные, слоистые и цепочечные. Структуры 

образуются BO3 треугольниками и BO4 тетраэдрами, которые не контактируют друг с 

другом, частично контактируют, образуя островные структуры или контактируют и 

образуют бесконечные цепочки (рис. 1).  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.  

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 (Витинг Л.М., 

1978), по которой кислотно-основные свойства зависят от активности иона кислорода в 

реакции: 

кислота + О2−    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 + 2О2− = 𝐵2О5
4− 
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«пироборатный» анион 𝐵2О5
4− более основной по сравнению с исходным «кислым» 

оксидом бора. Таким образом, активность О2–, а значит, и реакционная способность 

борсодержащего расплава падает с увеличением отношения Nв/Nо. Поскольку атомы и 

другие частицы в таких вязких системах перемещаются медленно, то полученные при 

быстрой закалке стекла сохраняют явные следы «замороженных процессов», 

происходивших при высоких температурах. В частности, было показано, что в кристаллах 

и стеклах редкоземельных боратов катионы имеют одинаковую координацию по 

отношению к атомам кислорода (хотя с более высокой «средней» симметрией в расплавах). 

Анализ инфракрасных спектров поглощения стекол с N < 1 свидетельствует, что в них, как 

и в кристаллах, бор имеет преимущественно по три ближайших атома кислорода (Леонюк 

Н.И., 2007). 
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Рис. 1. Три категории «строительных деталей» анионов и полианионов (в 

полиэдрическом изображении) в атомных структурах безводных боратов (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 

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

изоструктурны минералу хантиту (ф.гр. R32). В их структурах (рис. 2) 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., 1981). Параметры 

тригональных элементарных ячеек находятся в прямой зависимости от атомного номера R 

элемента, входящего в состав бората.  

У ряда RAl-боратов кроме тригональных также обнаружены высокотемпературные 

структуры низкой симметрии (пр.гр. C2/c и C2) (Белоконева Е.Л., 1988). В моноклинных 

модификациях параметр с в 2-3 раза больше чем в хантитоподобных структурах.  
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Рис. 2. Кристаллическая структура боратов RAl3(BO3)4 

a) фрагмент структуры R32 

б) проекция XY (Белоконева Е.Л., 1988) 

 
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 

(Белоконева Е.Л., 1980). 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 (Белоконева Е.Л., 1981), 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) 
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значительно понижает температуру перехода хантитовой структуры GdAB в моноклинную 

и расширяет область устойчивости последней. 

Было выполнено рентгеноструктурное исследование тригональной хантитовой фазы 

для YAl3(BO3)4 (Белоконева Е.Л., 1981), а также исследованы кристаллические структуры 

моноклинных NdAB (Белоконева Е.Л., 1980) и GdAB (Белоконева Е.Л., 1981). 

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 (Beregi E., 2012) 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 (1080оС) привела к появлению моноклинной модификации 

(рис. 3), более низкая (1060оС) – к ромбической. 

Рентгенографические характеристики приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Кристаллохимические характеристики кристаллов Tb,Eu:GdAB (Beregi E., 

2012) 

 

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

c=7.251(2) 

R32 542.5(2) 3 180.8 

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. 3. Структура моноклинной модификации GdAB:Tb,Eu (Beregi E., 2012) 
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1.3. Выращивание и морфология кристаллов RAl3(BO4)3 

1.3.1 Расплавы-растворители. Диаграммы растворимости 

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. 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. 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 (В.А. 

Тимофеева, 1978). 

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 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 
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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 500С 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).  

Области кристаллизации RАl-бората определялись в пределах 1150-900С. Для 

удобства пятикомпонентная оксидная система R2O3-Al2O3-B2O3-K2O-MoO3 была 

представлена в виде псевдочетверной RAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Y2O3-B2O3). 

Исследовались два сечения с концентрациями RAl3(BO3)4 в исходной шихте 20 и 17 мас.% 

(рис. 4). Были исследованы составы с шагом 10 мас.% компонентов системы, а для 

сопредельных с областями мономинеральной кристаллизации участко оставов обусловлен, 

с одной стороны, частичным разложением бората и резким увеличением в – каждые 2.5-5.0 

мас.%. Выбор температурного интервала и с скорости испарения растворителя, а с другой, 

возможностью образования фазы KR(MoO4). 

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

мономинеральной кристаллизации (рис. 4а). Кроме того, выявлены области синтеза двух 
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фаз: либо выделяется RAl3(BO3)4 и RBO3, либо RAl3(BO3)4 и Al18B4O33. Для некоторых 

составов устойчивы три фазы. Непригодным оказались растворители со значительным 

содержанием B2O3 и R2O3. В первом случае наблюдается расслаивание расплава на две 

жидкие фазы - молибдатную и обогащенную борным ангидридом, во втором – происходит 

образование RBO3. С уменьшением содержания RAl3(BO3)4 до 17 мас.%, область его 

мономинеральной кристаллизации значительно расширяется (рис. 4б). В проведенных 

опытах не зафиксирована низкотемпературная фаза KR(MoO4)2. Однако анализ 

рентгенограмм закаленного расплава показывает, что калиево-редкоземельный молибдат 

является основным его компонентом. Он кристаллизуется в этой сложной системе при 

температурах значительно ниже насыщения. 

 

 

Рис. 4. Треугольные сечения , соответствующие 20 и 17 вес.% YAB в системе 

YAl3(BO3)4—(K2Mo3O10–Y2O3–B2O3) и составы 

расплавов K2Mo3O10–Y2O3–B2O3 для кристаллизации YAB в диапазоне 1150—900°С: (а) - 

синий треугольник — сечение 20 мас.% YAB и (б) - желтый треугольник — сечение 17 

мас.% YAB. 
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1.3.2. Специфика выращивания монокристаллов RAl3(BO3)4 

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. 

5). 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. 5. 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 
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объем раствора обычно велик, то растущий кристалл 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. 

 

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 (Majchrowski A., 2005) нанокристаллы YAB:Cr3+ получали из 

монокристаллов YAB:Cr3+ 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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ГЛАВА 2 

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Исходные вещества и экспериментальное оборудование 

Исходными веществами для синтеза стекол YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4 служили 

следующие оксиды: Y2O3, Gd2O3, Er2O3, Yb2O3, Al2O3, а также борная кислота H3BO3. 

Для изготовления стекол использовалась высокотемпературная муфельная печь 

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

рабочей температурой 1370оС (рис. 6). Для оперативного извлечения расплава для его 

дальнейшей закалки использовался специально изготовленный лоток из шамотного 

кирпича.  

 

 

 

Рис. 6: Высокотемпературная муфельная печь для изготовления стекол. 
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2.2 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. 7). 

Для закаливания использована массивная стальная пластина, на которую и 

выливался расплав. Для исключения реакции и загрязнений от стали расплав выливали на 

тонкую платиновую пластинку, лежащую непосредственно на стальной пластине (рис. 8). 

Полученные в ходе работы стеклокристаллические композиты были синтезированы 

со 100% избытком борного ангидрида в составе исходной шихты.  

 

 

Рис. 7. Процесс плавления боратного стекла: платиновая чашка установлена на 

специальную керамическую платформу 
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Рис. 8. Процесс закалки расплава 
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2.3 Рентгенофазовый анализ 

Идентификация фаз проводилась на основе рентгенофазового анализа на 

дифрактометре ДРОН-УМ 1 (CoK  α-излучение, Fe-фильтр, шаг 0,05, экспозиция 2 сек.) 

Рентгенофазовый анализ заключается в идентификации кристаллических фаз на 

основе присущих им значений межплоскостных расстояний d(hkl) и соответствующих 

интенсивностей линий I(hkl) рентгеновского спектра. 

Для выявления возможного присутствия микрокристаллов в стеклах был выбран 

порошковый метод. Его преимущества: 

· препарат не разрушается при анализе 

· для анализа требуется небольшое количество вещества 

· отсутствует необходимость выращивания и ориентировки монокристаллов 

соединения 

· относительная простота необходимых расчетных операций (нахождение значений 

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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2.4 ИК-спектроскопия 

В основе этого метода лежит такое физическое явление, как инфракрасное 

излучение. Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как все 

тела, твёрдые и жидкие, нагретые до определённой температуры, излучают энергию в 

инфракрасном спектре. При этом длины волн, излучаемые телом, зависят от температуры 

нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность 

излучения. 

В отличие от рентгенофазового анализа, выявляющего усредненную структуру 

кристалла, метод инфракрасной спектроскопии, чувствительный к ближнему порядку 

расположения атомов в структуре, полезен при изучении тонких особенностей реальной 

структуры кристаллов. С его помощью изучают колебания сложных анионов в структуре 

кристалла, к которым, в частности, относится 𝐵𝑂3
3−. 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 10−6 до 10−3 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. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Кристаллы и стекла RAl3(BO3)4 

При синтезе стекол на позиции иттрия и алюминия частично входили другие 

элементы: Er, Yb (на позицию Y). В итоге были получены образцы стекол составов: 

Y0.98Yb0.02Al3(BO3)4, Y0.86Yb0.11Er0.02Al3(BO3)4, Y0.81Yb0.11Er0.08Al3(BO3)4, Y0.85Yb0.11Er0.04Al3(BO3)4, 

GdAl3(BO3)4, YAl3(BO3)4 (рис. 9) 

Нижеприведенная таблица отражает общее число образцов, состав исходных 

веществ и условия синтеза боратных стекол заданного состава, включает в себя 

характеристику получившихся образцов, а также результаты их изучения методами, 

описанными в предыдущей главе. 

Таблица 3: Опыты по синтезу стекол YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4. 

 

№ Состав Синтез Рез-т РФА ИК 
2209 Y0.98Yb0.02Al3(BO3)4

+100%-ный 

избыток Н3BO3 

1250оС – 

выдержка 3ч. 

Стекло Пики 

отсутствуют 

 

2210 Y0.86Yb0.11Er0.02Al3(

BO3)4 +100%-ный 

избыток Н3BO3 

1250оС –, 

выдержка 3ч 

Стекло Присутствует 

единственный 

пик 

 

2215 Y0.81Yb0.11Er0.08Al3(B

O3)4  +100%-ный 

избыток Н3BO3 

1250оС –

выдержка 3ч 

Стекло Присутствует 

единственный 

пик 

 

2216 Y0.85Yb0.11Er0.04Al3(B

O3)4  

+100%-ный 

избыток Н3BO3 

1250оС – 

выдержка 3ч 

Стекло Присутствует 

единственный 

пик 

 

Типичная 

картина 

боратного 

стекла: 

Присутствуют 

группировки 

BO3. 

Тетраэдры ВО4 

практически 

отсутствуют. 
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2231 GdAl3(BO3)4  

+100%-ный 

избыток Н3BO3 

1275оС –

выдержка 3ч 

Стекло Присутствуют 

пики. 

 

2232 YAl3(BO3)4  

+100%-ный 

избыток Н3BO3 

1350оС –

выдержка 3ч 

стекло   

 

 

 

Рис. 9: Синтезированные стеклокристталлические композиты на основе YAl3(BO3)4 и 

GdAl3(BO3)4 
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3.2 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенограммы стекол YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 сравнивались с “эталонными” 

рентгенограммами кристаллов YAl3(BO3)4 и GdAl3(BO3)4 соответственно (рис. 10 и 11). 

По наличию или отсутствию пиков можно выделить 2 типа рентгенограмм: а) 

Типичные рентгенограммы для аморфных веществ – без четких пиков и б) Рентгенограммы 

с выделением четких пиков интенсивности, свидетельствующих о проявлении 

кристаллической фазы в стекле. 

К первому типу относится рентгенограмма образца 2209 (рис. 12). На 

рентгенограммах образцов 2210, 2215, 2216 присутствует четкий пик (рис. 13). 

Рентгеновский спектр образца 2231 (рис. 14) демонстрирует несколько четких пиков 

интенсивности, часть из которых совпадает при наложении с пиками “эталонной” 

рентгенограммы кристалла GdAl3(BO3)4. 

 

Рис. 10: “Эталонная” рентгенограмма кристалла YAl3(BO3)4 
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Рис. 11: “Эталонная” рентгенограмма кристалла GdAl3(BO3)4 

 

 

Рис. 12: образец 2209. типичная рентгенограмма стекол: отсутствуют четкие пики. 
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Рис.13 образец 2216. Наблюдается четкий пик 

 

 

Рис. 14: Образец 2231: Видны явные пики, свидетельствующие о возможном зарождении 

микрокристаллической фазы в стеклянной матрице 
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3.3 ИК-спектроскопия 

 На ИК спектрах образце 2216 наблюдается интенсивные полосы поглощения 

валентных колебаний иона BO3 в районе 1380, 1240 см-1 и деформационных колебаний 

этого иона в районе ~700 см-1, а также более слабые полосы валентных колебаний иона BO4 

на ~1090, 1030 см-1. Подобная картина типична для боратных стекол (рис. 15). 

 

 

 

Рис.15: ИК спектр образца 2231. Типичная картина для боратных стекол. 
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3.4 Сопоставление результатов 

 Образец 2209 – типичное стекло. На рентгеновском спектре наблюдается 

отсутствие четких пиков интенсивности. На рентгенограммах образцов 2210, 2215, 2216 

наблюдается четкий пик, свидетельствующий о зарождении кристаллической фазы в 

стеклянной матрице. Наиболее интересную картину демонстрирует образец 2231 – 

стеклокристаллический композит на основе GdAl3(BO3)4: имеются несколько четких пиков 

интенсивности, совпадающих с пиками рентгенограммы монокристалла GdAl3(BO3)4. 

Учитывая, что все полученные образцы нестехиометричны и были синтезированы со 100% 

избытком борной кислоты, важно отметить, что, согласно результатам рентгенофазового 

анализа, наибольший интерес на данный момент представляют стеклокристаллические 

композиты на основе GdAl3(BO3)4. 

 Результаты проведенных исследований позволяют поставить задачи, 

определяющие дальнейшую работу. 

 Приоритетной задачей, в особенности для иттриевых образцов, является 

продолжение отработки методики получения прозрачных стеклокристаллических 

композитов, демонстрирующих проявление кристаллической фазы в ходе 

исследования методом рентгенофазового анализа. 

 Образец стеклокристаллического композита на основе GdAl3(BO3)4 требует 

дополнительных исследований методами сканирующей электронной микроскопии и 

объемной рентгеновской томографии с целью подтверждения результатов РФА, 

непосредственного обнаружения кристаллической фазы, выявление ее размеров и 

особенностей распределения в объеме образца. 

 Следует провести ряд экспериментов по синтезу стеклокристаллических композитов 

на основе GdAl3(BO3)4 с добавлением активных ионов – эрбия и иттербия - в 

различных концентрациях с целью дальнейшего исследования их 

спектроскопических и генерационных характеристик. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проанализирована литература 

2. Были получены образцы стекол составов: Y0.98Yb0.02Al3(BO3)4, 

Y0.86Yb0.11Er0.02Al3(BO3)4, Y0.81Yb0.11Er0.08Al3(BO3)4, Y0.85Yb0.11Er0.04Al3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, 

YAl3(BO3)4  

3. Полученные образцы исследованы методам рентгенофазового анализа и ИК 

спектроскопии  

4. Намечены тенденции, определяющие дальнейшую работу 
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