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Введение 
 

К настоящему времени синтезировано в лабораториях и обнаружено в природе 

свыше 540 только безводных боратов и их структурных разновидностей. Среди простых 

боратов больше всего фаз с литием, натрием, магнием, марганцем и цинком. В их 

атомных структурах обнаружены различные борокислородные полианионы, построенные 

исключительно из двух типов атомных групп - BO3
3- и ВО4

5-, по своей геометрической 

конфигурации напоминающие треугольники и тетраэдры. Их предрасположенность к 

полимеризации реализуется в высокой вязкости расплавов, что ведет к стеклообразованию 

при охлаждении и в большинстве случаев является серьезным барьером при выращивании 

кристаллов. 

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, et al., 1962). Безводные бораты 

этого семейства в природе пока не обнаружены, хотя минерал близкого состава недавно 

был открыт итальянскими исследователями (Ventura, et al.,1993), следовательно, изучение 

этой группы боратов представляет и определенный минералогический интерес 

(накопление знаний о генезисе близких по составу природных прототипов). При 

практически отсутствии данной группы минералов в природе, возможность использовать 

их возможна лишь при синтезе безводных ортоборатов. А, следовательно, для синтеза 

качественных кристаллов необходимы оптимальные условия роста, что помимо 

температуры и давления подразумевает наилучшее соотношение исходных веществ, в том 

числе растворителя. 

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. Благодаря широкому спектру возможных изоморфных 

замещений, они рассматриваются как функциональные материалы для нелинейной 

оптики, акустоэлектроники и лазерной техники. Несмотря на то, что первые кристаллы 

боратов получены около сорока лет назад, остается проблема низкой скорости роста: два - 

три сантиметра за 50-60 суток из-за низкой концентрации раствор-расплава - 15-20 вес. %. 
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Данная работа посвящена изучению фазовых соотношений в сложной системе и 

раствор-расплавной кристаллизации LuAl3(BO3)4, в рамках которой были намечены и 

выполнены следующие цели и задачи: 

 Определение оптимального температурного режима и состава шихты для 

получения кристаллов LuAl3(BO3)4 наилучшего качества; 

 Проведение серии экспериментов по спонтанной кристаллизации LuAl3(BO3)4 

 Построение фазовой диаграммы с указанием области монофазной 

кристаллизации лютеций алюминиевого бората, а также областей, 

характеризующихся присутствием побочной фазы 

 Выращивание монокристалла на затравку из области монофазной 

кристаллизации 

 Изучение полученных образцов методом рентгенофазового анализа 

Все эксперименты проводились в лаборатории роста кафедры кристаллографии и 

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

 Свою благодарность автор данной дипломной работы хочет выразить своим 

научным руководителям, а именно: Мальцеву Виктору Викторовичу, Леонюку Николаю 

Ивановичу и Напрасникову Даниилу Алексеевичу за предоставленную тему и 

повсеместному своевременному совету, уделенному вниманию на протяжении всего 

процесса работы по данной теме. А также хочется выразить благодарность Шванской 

Ларисе Викторовне за помощь в проведении рентгенофазового анализа. 
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Глава I РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРАТЫ (обзор 

литературы) 

1.1 Структура 

 

Большинство кристаллов группы боратов RAl3(BO3)4 изоструктурны минералу 

хантиту (федоровская группа R32). В их структурах (рис.1) атомы R располагаются на 

поворотных осях в искаженных призмах из атомов O (Белоконева и др. 1981). Призмы 

отделены одна от другой с одной стороны чередующимися с ними вдоль этих же осей 

частью атомов бора (В1) в изолированных правильных кислородных треугольниках, а с 

другой - атомами М в октаэдрах. Эти октаэдры сочленяются по ребрам и образуют вдоль 

оси 31 закрученные колонки, вытянутые параллельно оси с. Между колонками вокруг 

другого сорта винтовых осей (32) в почти перпендикулярных к «с» треугольниках, 

располагающихся на двойных осях, атомы В2 образуют «винтовую лестницу». Параметры 

тригональной ячейки YAl3(BO3)4 составляют: а=b=9.295(3), c=7.243 A. 

Наблюдается линейное изменение рентгенометрических констант в зависимости от 

атомного номера редкоземельного элемента, входящего в состав бората (Ахметов и др., 

1978) (табл. 1). 

 

а 

 

б 

Рис.1. Различные проекции хантитовой структуры р.з.-алюминиевых боратов: а- общий 

вид; б- проекция ab (Белоконева Е.Л. и др. 1981). 

Таблица 1. Рентгенометрические характеристики RAl3(BO3)4 (Ахметов и др., 1978). 

Борат а,Å  c,Å 

YAl3(BO3)4 9.288(3) 7.26(2) 
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PrAl3(BO3)4 9.358(3) 7.312(3) 

NdAl3(BO3)4 9.340(3) 7.299(3) 

SmAl3(BO3)4 9.325(3) 7.279(3) 

EuAl3(BO3)4 9.319(3) 7.273(3) 

GdAl3(BO3)4 9.311(3) 7.260(3) 

TbAl3(BO3)4 9.297(3) 7.254(3) 

DyAl3(BO3)4 9.300(3) 7.249(3) 

HoAl3(BO3)4 9.293(3) 7.240(3) 

ErAl3(BO3)4 9.285(3) 7.222(3) 

TmAl3(BO3)4 9.282(3) 7.218(3) 

YbAl3(BO3)4 9.278(3) 7.213(3) 

LuAl3(BO3)4 9.268(3) 7.209(3) 
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1.2 Связь условий роста и морфологии кристаллов RAl3(BO3)4 

 

Сложная геометрия кристаллической структуры, химический состав и условия 

роста являются определяющими факторами внешней формы кристалла . Число простых 

форм огранки редкоземельных алюминиевых боратов небольшое: (1 12 0), (211 0), (1 

01 1), реже (0 0 0 1) (рис.2).  

                            а                                                                                               б 

Рис. 2: наиболее характерная (а) и полногранная (б) формы кристаллов RAl3(BO3)4 

Наиболее частым является случай комбинации всего двух форм: тупого ромбоэдра 

и двух тригональных призм. Их стабильность способна быть диагностическим признаком 

кристаллов. Грань пинакоида гораздо более редко встречается. 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. Не идентичность призм (1 12 0) и (211 0) 

подтверждается в ряде случаев и неодинаковой степенью их развития. В зависимости от 

катионов, входящих в состав редкоземельных алюмоборатов, можно наблюдать разное 

развитие определенных граней. К примеру, 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). Как следствие можно установить закономерность монотонного изменения 

габитуса кристаллов внутри отдельных рядов в зависимости от входящего в состав 

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

 

Наблюдаемые закономерности можно объяснить, исходя из положения того, что в 

формировании кристаллических структур и огранке кристаллов сложного состава 

крупные катионы играют ведущую роль. Ведь в кристаллических структурах крупные 

редкоземельные катионы RM3(BO3)4 служат узлами одной решетки параллельных 

переносов, за элементарный параллелепипед, которым является ромбоэдр с углом- 

изменяющимся от 103 до 104 в различных боратах. М-катионы (Al,Fe,Ga), более мелкие 

по размеру, центрируют грани этого ромбоэдра. Отсюда следует что, исходя из того, что у 

кристаллов с большой разницей катионов R и M устойчивы простые формы {1 01 1}. 

Следовательно, уменьшение разницы размеров катионов R и М влечет за собой 

уменьшение «удельного содержания» крупного R-катиона в узлах решетки, но при этом 

должна уже возрастать значимость граней (0 0 0 1), а граней (1 12 0) и (211 0) 

уменьшаться. 
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По большей части именно условия кристаллизации определяют (такие как состав 

растворителей, температуры, пресыщение и т.д.) скорости роста граней. Было установлено 

что состав кристаллизационной среды больше всего влияет на морфологию кристаллов. 

Так, например, пинакоид, как правило отсутствует при выращивании кристаллов 

RAl3(BO3)4 из раствора в расплаве тримолибдата калия, но наблюдаются грани призмы и 

ромбоэдра (1 01 1). Было обнаружено что Al3+ в октаэдре замещается ионами Мо3+, Мо5+, 

Мо6+, примесное количество которых в этих октаэдрических позициях определяет 

скорость роста грани (1 01 1). Увеличение поверхностной энергии граней ромбоэдра 

влечет за собой повышение скорости роста данных граней. Относительно высокие 

скорости роста граней приводят к формированию кристаллов удлиненного габитуса 

(рис.4).   

Рис. 4: Зависимость содержания молибдена в кристаллах YАl3(BO3)4 и их габитуса от 

количества молибдена в растворителе. 

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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1.3 Особенности раствор-расплавной кристаллизации 

 

Кристаллизация из растворов-расплавов, как самостоятельный метод стала 

развиваться с конца 40-х годов прошлого века в связи с открытием Вулом в 1944 году 

сегнетоэлектрических свойств у титаната бария, а затем начались исследования ферритов, 

которые потребовали монокристаллов (Тимофеева В.А. 1978). 

В ряду известных методов выращивания кристаллов раствор-расплавная 

кристаллизация занимает как бы промежуточное положение: с одной стороны, водные 

растворы, с другой - расплавы. Одно из ее достоинств состоит в том, что практически 

всегда, для любого вещества можно найти приемлемый растворитель. Еще одним 

положительным моментом является ширина охвата различных составов, включая 

инконгруэнтно плавящиеся соединения. Наиболее простой, и поэтому широко 

применяемый способ задания пересыщения в растворе-расплаве - его охлаждение. 
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1.4 Расплавы-растворители 

 

Расплавом-растворителем является любое из двух простых веществ, имеющее 

более низкую температуру плавления и способное переводить другое вещество в жидкое 

состояние при температуре более низкой, чем точка плавления растворяемого соединения 

(Тимофеева, 1978). При этом решающими являются следующие факторы: сравнительно 

невысокая температура плавления, низкая упругость пара, инертность во взаимодействии 

с материалом контейнера и с атмосферой кристаллизации. Этим требованиям отвечают 

оксиды и соли ряда щелочных и щелочноземельных элементов. Самые сильные 

растворители - борный ангидрид, бура, оксиды свинца, бария и висмута. Растворители 

средней силы - галоиды щелочных металлов. Еще меньшей растворяющей способностью 

обладают молибдаты и вольфраматы. 

В качестве растворителей преимущественно используются свинцовистые 

соединения РbF2 и PbO (Elwell D., Scheel H.J. 1975). Несколько реже применяются 

галогениды, молибдаты, вольфраматы и борный ангидрид. Оксидные растворители, 

содержащие свинец, стали широко распространяться после первых работ по 

выращиванию из раствора в расплаве кристаллов ортоферритов и феррогранатов 

(Генделев, 1970). В дальнейшем для снижения температур кристаллизации начал 

применятся комплексный растворитель РbО-В2О3 с более низкой упругостью пара. Он 

обладает большей растворяющей способностью, но крайне агрессивен к материалу тигля 

и летуч. Для огранечения этих недостатков его стали заменять растворителем PbO-PbF2-

B2O3 (Elwell D., Scheel H.J. 1975). Но добавки В2О3 сильно увеличивают вязкость 

расплава, что замедляет перенос кристаллизуемого вещества и снижает скорость роста 

кристалла. Кроме того, такие растворы-расплавы после затвердевания растворяются 

только при длительном кипячении в концентрированных кислотах. Поэтому, по 

возможности, используют менее универсальные, но свободные от перечисленных 

недостатков растворители.  

В связи с этим молибдаты, особенно полимолибдаты щелочных металлов, 

благодаря их высокой химической активности, сравнительно низким температурам  

плавления и хорошей растворимости в воде находят широкое применение в качестве 

растворителей при высокотемпературной кристаллизации из расплава в растворе. У 

молибдатов значительно ниже упругость пара по сравнению со свинцовисто-боратными 

расплавами, меньше вязкость, ниже температура плавления, лучше растворимость в воде. 
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Вязкость молибдатов зависит от природы щелочного катиона и уменьшается в ряду Li-Na-

K (Леонюк Н.И. 1985). 

Также в качестве растворителей применяются расплавы боратов. Основными их 

преимуществами являются высокая, практически универсальная растворяющая 

способность, гораздо более низкие температуры плавления и умеренная, как правило, 

вязкость расплава. 
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1.5 Ортобораты RM3(BO3)4 (R –Y или Ln, М-Al, Ga, Cr) 

 

Из новых материалов особенно привлекательны р.з.-ортобораты RM3(BO3)4 (R –Y 

или Ln, а М - Al, Sc, Fe, Ga или Cr), обладающие нелинейно-оптическими, лазерными, 

активно–нелинейными и другими уникальными свойствами (Л.М. Дорожкин, И.И. 

Куратев, Н.И. Леонюк и др. 1981). В частности, на кристаллах (Nd,Y)Al3(BO3)4 создан 

лазер с непрерывным излучением в зеленой области спектра (Sh. Amano, S. Yokoyama, H. 

Koyama 1989). У Cr:NdAl3(BO3)4 достигается максимальная эффективность среди 

известных твердотельных малогабаритных лазеров (H.-D. Hattendorf, G. Huber, H.G.J. 

Danielmeyer 1978). Кристаллы NdAl3(BO3)4 (НАБ) с экстремально высокой концентрацией 

активатора, т.е. неодима, представляют интерес в качестве матрицы для лазеров с 

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

приборов современной оптоэлектроники (G. Wang, H.G. Gallagher, T.P.J. Han 1995, P. 

Dekker, J.M. Dawes, J.A. Piper. 2001). Лазерная накачка активно-нелинейного 

кристаллического элемента Yb:ИАБ размером около 3х3х3 мм возможна 

полупроводниковыми светодиодами, например, InGaAs (P. Dekker, J.M. Dawes, J.A. Piper 

2001). Монокристаллические пленки такого состава перспективны как основа для 

планарных волноводов. Следовательно, благодаря возможности широкого изоморфизма в 

катионных позициях из этих кристаллических материалов можно конструировать 

эффективные минилазеры и другие электронно-оптические приборы нового поколения 

для научных, медицинских, промышленных и других целей. 

Выбор раствор-расплавного метода выращивания кристаллов в качестве основного 

для это группы соединений обусловлен, во-первых, инконгруэнтностью плавления р.з.-

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, L.I. Leonyuk 1995, S. Jung, D. 

Choi, S.Chung 1996,  Н.И. Леонюк, Л.И. Леонюк 1986, V. Nikolov, P. Peshev 1994). Чаще 

всего используются составы, соответствующие эвтектикам и образующимся в этих 

системах легкоплавким соединениям. Основными их преимуществами являются 
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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 высокотемпературной кристаллизации из 

расплава в растворе. У молибдатов значительно ниже упругость пара по сравнению со 

свинцовисто-боратными расплавами, меньше вязкость, ниже температура плавления, 

лучше растворимость в воде. Вязкость их расплавов зависит от природы щелочного 

катиона и уменьшается в ряду Li-Na-K (В.А. Тимофеева 1978). 

При кристаллизации RAl3(BO3)4 из раствора в расплаве в качестве растворителя 

сначала использовались соединения К2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3, предложенные ранее 

автором (A. Ballman 1962). Но потери в первом случае превышали 50%, а во втором – 

около 10%. Это вело к невоспроизводимости результатов, плохому качеству 

мелкокристаллического материала, нарушению стехиометрии продуктов синтеза (Н.И. 

Леонюк, Т.Д. Семенова, Т.И. Тимченко, Н.Н. Шефталь 1972). Попытки использовать 

указанные растворители, применяя различные способы герметизации тигля, в условиях 

высоких температур и сильно агрессивных сред, оказались неэффективными.  

В отдельных опытах в случае растворителя K2SO4-3MoO3, создавая давление паров 

расплавленных солей в наружном сосуде по отношению к тиглю с расплавом, 

приблизительно равное давлению пара раствора-расплава, удалось снизить потери массы 

до 5-7%. Вместе с тем, система K2SO4-3MoO3 заслуживала дальнейшего детального 

изучения как основа растворителей для ортоборатов. В дальнейшем, при исследовании 

процесса испарения расплава K2SO4-3MoO3 было установлено (Н.И. Леонюк, Т.Д. 
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Семенова, Т.И. Тимченко, Н.Н. Шефталь 1972), что основным летучим компонентом 

является SO3, т.е. протекает реакция с образованием расплава, кристаллизующегося в 

виде калиевого тримолибдата, и улетучиванием серного ангидрида: 

K2SO4+3MoO3=K2Mo3O10+SO3. 

Тем не менее, расплав тримолибдата калия при высоких температурах также 

ощутимо испаряется (N. Leonyuk, A. Pashkova, L. Gokhman 1980). Поскольку состав 

растворителя влияет на состав и качество выращиваемых кристаллов, то важно было 

установить его поведение при температурах кристаллизации. Согласно  (N. Leonyuk, A. 

Pashkova, L. Gokhman 1980), скорость испарения расплава K2Mo3O10 из открытых тиглей 

сравнительно невелика и при 1150°С составляет 12.4х10-3 г/см2 (табл.2), но при большой 

продолжительности опытов потери расплава могут быть ощутимыми. Проведенные 

исследования летучести и термической устойчивости тримолибдата калия при 900-

1150оС в атмосфере воздуха (N. Leonyuk, A. Pashkova, L. Gokhman 1980) показали, что 

испарение летучей фракции существенно увеличивается с повышением температуры, что 

авторы связывают с образованием в испаряющемся расплаве более устойчивых 

комплексов. 

Таблица.2. Суммарные потери массы и скорости испарения расплава К2Мо3О10 

(продолжительность испарения, 100 ч.) (N. Leonyuk, A. Pashkova, L. Gokhman 1980). 

Т испарения, С Общая потеря массы, г Скорость испарения   Uх10-4, г/см2ч 

900 0.1080 1.3+0.1 

1000 0.3064 3.8+0.3 

1100 0.7396 9.2+0.5 

1150 0.9971 12,4+0.8 

 

Температурная зависимость скорости приведена на рисунке 5. Выше 1150оС 

испарение становится трудно контролируемым.  



16 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Зависимость логарифма 

скорости испарения расплава 

тримолибдата калия от 

температуры (104/T) (N. Leonyuk, A. 

Pashkova, L. Gokhman 1980). 

Установлено, что испаряется как оксид калия, так и молибденовый ангидрид, 

причем K2O испаряется быстрее. Согласно этим экспериментальным данным 

определяются изотермы и политермы потерь его массы для любого времени испарения, 

что позволяет с достаточной точностью определить точки насыщения раствора-расплава 

при построении кривых растворимости и контролировать процесс роста кристаллов, 

учитывая изменение концентрации раствора за счет улетучивания растворителя.  

Таким образом, синтезированный в итоге тримолибдат калия оказался наиболее 

технологичным при синтезе большого семейства р.з-алюминиевых ортоборатов (G. 

Wang, H.G. Gallagher, T.P.J. Han 1995,  P. Dekker, J.M. Dawes, J.A. Piper 2001, N.I. 

Leonyuk, L.I. Leonyuk 1995, S. Jung, D. Choi, S.Chung 1996, Н.И. Леонюк, Л.И. Леонюк 

1986,  V. Nikolov, P. Peshev 1994, Н.И. Леонюк 1976). Из кристаллохимического 

рассмотрения также следует, что для выращивания кристаллов боратов с 

изолированными ВО3-треугольниками в кристаллической структуре более благоприятны 

расплавы с невысокой концентрацией борного ангидрида, как и расплавы, содержащие 

компоненты, способные разрыхлять борокислородные полимеры. К ним прежде всего 

относятся те, в состав которых входят крупные одновалентные катионы. Поэтому из 

многочисленных потенциальных расплавов-растворителей для этих боратов по 

кристаллохимическим соображениям предпочтение отдано полимолибдатам калия, 

К2МоnО3n+1 (n = 1-4,6,8) (N.I. Leonyuk, L.I. Leonyuk 1995, М. Порай-Кошиц, Л. Атовмян, 

1974), температуры плавления которых при n > 1 не превышают 650оС. Изменяя 

отношение К2О/МоО3, можно менять структуру и свойства расплава, воздействовать на 

механизм и кинетику кристаллизации боратов. 

 В системах на основе тримолибдата калия температуры, при которых начинают 

кристаллизоваться RAl3(BO3)4, а также последовательность образования побочных 
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твердых фаз к тому же зависят от типа бората (N.I. Leonyuk, L.I. Leonyuk 1995). При 

взаимодействии RAl-боратов с расплавом К2Мо3О10 раствор-расплав обогащается B2O3 и 

р.з. катионами по схеме:  

R' = La-Nd: 

а) R'Al3(BO3)4 + K2Mo3O10 (расплав I) → Al5BO9 + расплав II, б) расплав II → 

R'Al2(B4O10)O0.5 + расплав III, в) расплав III → R'K(MoO4)2 + расплав IV; 

R'' = Sm-Lu, Y: 

а) R''Al3(BO3)4 + K2Mo3O10 (расплав I) → Al5BO9 + расплав II, б) расплав II → R''BO3 + 

расплав III, в) расплав III → R''K(MoO4)2 + расплав IV. 

В результате на первой стадии выпадает в осадок богатый алюминием 

высокотемпературный алюмоборат, Al5BO9, т.е. из расплава R2O3-Al2O3-B2O3-K2O-МоО3 

удаляется часть Al2O3. Руководствуясь принципом Ле-Шателье, избежать его образования 

удается при некотором избытке в исходной шихте B2O3, а также R2O3. Это еще больше 

усложняет исследуемые растворы-расплавы. Тем не менее, в псевдочетверной системе 

RAl3(BO3)4-K2Mo3O10-R2O3-B2O3 на тетраэдре составов можно выявить треугольные 

сечения (RAl3(BO3)4  20 мас.%), на отдельных участках которых в равновесии с 

многокомпонентным расплавом находятся лишь бораты RAl3(BO3)4 (рис.6).  

Температура, при которой начинают кристаллизоваться те или иные фазы, зависит 

не только от состава, но и от концентрации раствора-расплава. Al5BO9 появляется обычно 

при 1130-1100°С, а молибдат – ниже 900°С. Образующиеся в первую очередь 

высокотемпературные кристаллы Al-бороалюмината Al5BO9 при охлаждении являются 

центрами зарождения RAl3(BO3)4 и консервируются в них в виде включений, резко 

ухудшая качество кристаллов RAl3(BO3)4. Как видно из схемы, в процессе взаимодействия 

раствор-расплав обогащается борным ангидридом и р.з.-катионами. Последние частично 

удаляются из него в составе KR(MoO4)2 лишь ниже 900°С. Поэтому сместить реакцию 

влево и тем самым подавить инконгруэнтное растворение можно было за счет 

избыточного введения B2O3 и R2O3 в исходный растворитель К2Мо3О10. 
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                                     а                                                                              б 

Рис.6. Схематическое изображение фазовых соотношений в псевдочетверных системах 

RAl3(BO3)4-K2Mo3O10-R2O3-B2O3. (а) - тетраэдр составов  RAB-K2Mo3O10-R2O3-

B2O3; (б) -  сечение тетраэдра на уровне 17 мас.% RAB и область 

мономинеральной кристаллизации RAB (заштрихована) в диапазоне 1150-900оС 

на примере GdAl-бората. 
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1.6 Псевдо-тройная система LuAl3(BO3)4-Li2WO4-B2O3 

 

Впервые выращивание монокристаллов LuAl3(BO3)4 (LuAB) предпринято 

авторами работы (J. Li, G. Xu, S. Han, J. Fan, J. Wang, 2009) 

В дальнейшем для выращивания LuAB применялся вольфрам-содержащий 

растворитель (S. Fang, H. Liu, N. Ye, 2011). Область монофазной кристаллизации (LuAB) 

в системе LuAl3(BO3)4-Li2WO4-B2O3 достаточно узка и ограничивается 

сокристаллизацией LuLiW2O8 или LuBO3 (рис. 7, а) (S. Fang, H. Liu, L. Huang, N. Ye, 

2013). Избыток в ней Al2O3 (до 30 мас.%) приводит к расширению кристаллизации 

области LuAB (рис. 7 б-г), а оптимальное количество Al2O3оценивается примерно в 20 

мас.% (рис. 7 в). 

 

a 

 

Б 
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Рис. 7. Фазовые соотношения и область кристаллизации LuAB в системе LuAl3(BO3)4-

Li2WO4-B2O3: а - «номинального состава»; б - с избытком Al2O3 10 мас.%; в - с избытком 

Al2O3 20 мас.%  и г - с избытк ом Al2O3 30 мас.% ). ■ - LuAB+LuLiW2O8; ○ - не плавится 

при 1100oC; ● - LuAB; □ - LuLiW2O8; ♦ - LuBO3 (по данным (S. Fang, H. Liu, L. Huang, N. 

Ye, 2013) 

Авторы (S. Fang, H. Liu, L. Huang, N. Ye, 2013) утверждают, что молибдатные 

расплавы-растворители имеют высокую летучесть и загрязняют примесями молибдена 

выращиваемые кристаллы, однако эти данные не сопоставлены ими с растворителем на 

основе Li2WO4.  
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1.7 Псевдо-четверная система LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Lu2O3-B2O3) 

 

Принимая во внимание, что оптимальная концентрация редкоземельно-

алюминиевого бората в расплаве для исследованных ранее многокомпонентных систем, а 

именно, RAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-B2O3-R2O3) (R = Y, Nd, Gd, Yb), составляла, как правило, 

не более 15-20 мас.% (V.V. Maltsev, E.V. Koporulina, N.I. Leonyuk, K.N. Gorbachenya, V.E. 

Kisel, A.S. Yasukevich, N.V. Kuleshov, 2014), в предварительных экспериментах по 

спонтанной кристаллизации в лютециевой системе исходили из аналогичных содержаний 

LuAl3(BO3)4 в растворе-расплаве при использовании растворителя на основе K2Mo3O10 

номинального состава в интервале температур от 1130oC до 900°C. Шихта плавилась и 

гомогенизировалась при температуре около 1130оC в течение 24 - 48 ч в 15 мл платиновых 

тиглях, охлаждалась со скоростью 1°С/ч до 900°С и наконец - по 10-20°С/ч до 300°C. 

Состав растворителя менялся в соотношениях 45-75 мол.% K2Mo3O10, 25-45 мол.% B2O3 и 

0-15 мол.% Lu2O3 при неизменной концентрации LuAB в 25 мас.%. Полученные для 

областей устойчивости LuAB и расплава были представлены графически в виде их 

проекции на сечение тетраэдра «состав-температура» на уровне 900°С. Таким образом, на 

итоговом треугольнике составов растворителя графически изображена область 

кристаллизации LuAB в интервале 1130-900°C (рис. 8). 

 

Рис. 8. Фазообразование в системе 25 

мол.% LuAl3(BO3)4 - 75 мол.% (K2Mo3O10 

- Lu2O3 - B2O3) в пределах 1130-900оС: 

составы растворителя 

K2Mo3O10-B2O3-Lu2O3для спонтанной 

кристаллизации твердых фаз (○ -  

LuAl3(BO3)4; ● - LuAl3(BO3)4 + LuBO3;  

■ - частичное плавление, т.е. исходная 

шихта не плавится при 1130oC в течение 

24 ч; x - Al5BO9 и области 

кристаллизации на затравках: (1) область 

устойчивости LuAB; (2) со-

кристаллизация LuAB и LuBO3; (3) со-

кристаллизация LuAB и Al5BO9 (V.V. 

Maltsev, N.I.  Leonyuk, D.A. Naprasnikov, 

K.N. Gorbachenya, V.E.  Kisel, A.S.  

Yasukevich, N.V. Kuleshov, 2016). 
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В системе с молибдатным растворителем последовательность формирования 

твердых фаз при охлаждении в диапазоне 1130-900°C зависит от состава растворителя. 

Однако кристаллохимические особенности лютеция по сравнению с другими 

редкоземельными металлами приводит к существенным различиям в фазообразовании. 

Например, LuAB не кристаллизуется в указанном интервале температур при 

концентрации бората в исходной шихте менее 20 мас. %, в то время как монокристаллы 

других р.з.-алюминиевых боратов в основном выращиваются в относительно узкой 

области 15-20 мас.% (N.I. Leonyuk, L.I. Leonyuk 1995). Как показано на рисунке 8, для 

системы 25 мас.% LuAl3(BO3)4 - 75 мас.% (K2Mo3O10-B2O3-Lu2O3) фаза LuBO3 образуется в 

случаях избытка Lu2O3 и при содержании B2O3 в растворителе более 30 мол.%. Если 

концентрация В2О3 составляет менее 30 мол.%, то наряду с LuAB, наблюдается 

сокристаллизация Al5BO9. Поле монофазной кристаллизации LuAB в этом диапазоне 

температур относительно узко. На рисунке 8 оно отмечено точечным пунктиром, вторая 

пунктирная линия ограничивает более широкую область, где в относительно равных 

пропорциях сокристаллизуются LuAl3(BO3)4 и LuBO3. 

Подобным образом было исследовано фазообразование в системе LuAl3(BO3)4-

K2Mo3O10 при концентрации LuAB в исходной шихте 15, 20, 25, 30, 35 и 40 мас.%.  

Повышение концентрации LuAB до 25 мас.% приводит к его массовой спонтанной 

кристаллизации. Размер изометрических кристаллов LuAB составляет около 1-2 мм, и они 

имеют характерный слегка коричневатый цвет. Более качественные индивиды образуются 

при 70 мас.%. K2Mo3O10, т.е. 30 мас.% LuAB. Они достаточно прозрачны и их габитус 

сходен с другими представителями RAB семейства (N.I. Leonyuk, L.I. Leonyuk 1995). 

Дальнейшее уменьшение соотношения K2Mo3O10 / LuAB (до 60:40 мас.%) не влияет на их 

размер и форму, хотя выход кристаллов уменьшается, а цвет меняется от светло-

коричневого до практически бесцветного, в зависимости от концентрации Lu2O3 в 

растворе-расплаве. В целом они достаточно однородны и прозрачны. 

Надо отметить, что сложный растворитель K2Mo3O10-B2O3-Lu2O3 пригоден и для 

выращивания кристаллов LuAB, частично легированных примесями. В этом случае 

следует учитывать, что, например, в ранее описанном (Er,Yb,Gd)Al3(BO3)4-(K2Mo3O10-

B2O3-(Gd,Er,Yb)2O3) (V.V. Maltsev, E.V. Koporulina, N.I. Leonyuk, K.N. Gorbachenya, V.E. 

Kisel, A.S. Yasukevich, N.V. Kuleshov, 2014) добавка иттербия до 15 ат.% к GdAB к шихте 

приводит к увеличению растворимости и, соответственно, уменьшению температуры 

насыщения на 10-15°С в зависимости от состава растворителя. В то же время, в LuAB 
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исходные контрольные кристаллы LuAB замещаются микрокристаллами тригонального 

LuBO3 (а = 4,92(2) Ǻ, с = 16,17(16) Ǻ, V = 340(4) Ǻ3), причем эта побочная фаза 

кристаллизуется выше температуры насыщения LuAB. Со временем это приводит к 

полному замещению затравочного кристалла LuAB сокристаллизующейся фазой LuBO3, и 

в результате, к блокированию роста кристаллов LuAB. 

По-видимому, низкотемпературная фатеритовая модификация LuBO3 

кристаллизуется как первичная фаза во всей области устойчивости LuAB-ортобората 

(область 2 на рис. 8), т.е. область метастабильности LuBO3 значительно шире по 

сравнению с LuAB. Согласно правилу Ле Шателье, добавка Al2O3 до 30 мас.% в исходный 

расплав частично подавляет формирование LuBO3 на затравке LuAB (рис. 9). Однако, это 

несколько увеличивает температуру насыщения расплава относительно LuAB, причем 

формирование фазы Al5BO9 не наблюдается. 

 

 

a 

 

б 

Рис. 9 Кристаллы LuAB (1) и LuBO3 (2) на Pt кристаллодержателе  (3) (1-мм шкала): а - 

в случае растворителя K2Mo3O10-B2O3-Lu2O3; б - типичные со-кристаллизующиеся фазы 

LuBO3 и LuAB в случае раствора-расплава, обогащенного Al2O3 (V.V. Maltsev, N.I.  

Leonyuk, D.A. Naprasnikov, K.N. Gorbachenya, V.E.  Kisel, A.S.  Yasukevich, N.V. 

Kuleshov, 2016). 

 В последнем случае при температурах, слегка превышающих точку 

насыщения LuAB, на затравке формируется некоторое количество микрокристаллов 

LuBO3 (рис. 10 a). Однако при дальнейшем охлаждении, они могут быть 

«законсервированы» быстро растущей гранью призмы (рис. 10 б). Следует отметить, что 

микрокристаллы LuBO3 формируются исключительно на гранях {112̅0} и {21̅1̅0}, но 
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никогда на ромбоэдре {101̅1}. Таким образом, использование ориентированной по [101̅1] 

затравки LuAB, вероятно, позволит избежать включений LuBO3 в процессе его роста. В 

целом, выращивание монокристаллов LuAB (без LuBO3) возможно только в узком 

диапазоне составов растворителя (рис. 8, область 3). 

 

a 

 

б 

Рис. 10. Формирование микрокристаллов LuBO3: а - на гранях тригональных призм LuAB; 

б - их «закрытие» слоями роста (V.V. Maltsev, N.I.  Leonyuk, D.A. Naprasnikov, K.N. 

Gorbachenya, V.E.  Kisel, A.S.  Yasukevich, N.V. Kuleshov 2016). 
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Глава II ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Основные методические приемы и аппаратура 

 

Также, как и при исследовании фазовых соотношений в многокомпонентных 

боратных расплавах, при выращивании монокристаллов тугоплавких боратов в основном 

использовались сконструированные и изготовленные самостоятельно печи с омическим 

нагревом и вертикально расположенным трубчатым нагревателем мощностью от 0.5 до 3 

квт (Н.И. Леонюк 2008). Спиралевидный нагревательный элемент из проволоки ЭИ-626 

(Х27Ю5Т)   диаметром от  0.8 до 1.6 мм монтировался   на   алундовых трубах   простым   

или   бифилярным   способом.   Шаг спирали уменьшался к концам  трубы, что позволяло 

частично скомпенсировать отвод тепла от торцевой части печи и тем самым уменьшить 

температурный  градиент  в рабочей зоне. Термоизоляционным наполнителем служила 

алундовая крошка, шамотный кирпич и порошок  Аl2O3. Наибольшая  допустимая   

температура в рабочей зоне такой печи при длительной   эксплуатации около 1250оС. В 

отдельных случаях для небольших печей   использовались нагреватели из Pt-проволоки, а 

для крупногабаритных - карборундовые и хромит-лантановые стержни. Перед началом 

опытов для выяснения   распределения температуры в кристаллизационных камерах печи 

градуировали в заданном температурном диапазоне. Все их свободное пространство при 

градуировке   и во время экспериментов нацело заполнялись огнеупорным материалом. 

Измеряя температуру в ходе опытов в той или иной точке камеры печи, по 

градуировочным   кривым, можно с достаточной точностью оценивать температурный 

градиент по   высоте тигля в любой момент времени. В ряде экспериментов необходимое   

распределение температуры в рабочей зоне достигалось с помощью многосекционных 

нагревателей с независимым управлением. Печи имели устройство типа МВВК-6 для 

одностороннего и реверсивного вращения кристаллодержателей и мешалок с 

возможностью опускания или подъема кристаллов с заданной скоростью. 

Для управления тепловым режимом печей применялось два типа электронных 

бесконтактных регуляторов температуры: микропроцессорные терморегуляторы 

ПРОТЕРМ-100 и терморегуляторы РИФ-101. Последние были доработаны 

соответствующим образом для исключения «сброса памяти» датчика при сбоях в силовой 

электросети. Схема кристаллизационной установки приведена на рисунке 11. 

 



26 

 

 

 

Рис. 11. Блок-схема 

оборудования для 

экспериментов по спонтанной 

кристаллизации 

1- контрольная термопара 

2- корпус печи 

3- теплоизоляция 

4- керамические трубы 

5- спиральный нагреватель 

6- извлекаемая 

теплоизоляция из 

шамотного кирпича 

7- крышки тиглей 

8- тигли 

9- подставка из шамотного 

кирпича 

10- управляющая термопара  

 

Все это обеспечивало поддержание температуры в рабочей камере печи в течение 

длительного времени (до 6 месяцев) в пределах 0.1оС. Поскольку горячие спаи 

управляющих термопар находились непосредственно в 0.5-1.0 мм от нагревателя, то в 

связи с сильным возрастанием при высоких температурах проводимости алунда, 

переменный потенциал на них ряде случаев достигал 150 в. Для устранения этих помех на 

выводах термопар устанавливались Т-образные емкостные фильтры, а термопары 

подводились перпендикулярно к осям нагревателей. 

Температура измерялась как в рабочих камерах печей, так и непосредственно у 

поверхности нагревателей. Непрерывная ее регистрация производилась с помощью 

прецизионных милливольтметров В7-34 или В7-78 в комплекте с PtRh/Pt-термопарами. 

«Холодные спаи» всех термопар, в зависимости от типа терморегулятора и 

измерительного устройства, либо поддерживались при температуре заведомо выше 

комнатной, или же автоматически учитывалась контрольным прибором. Общий вид 

кристаллизационного оборудования представлен на рисунке 12. 
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Рис. 12. Печь для раствор-расплавных   

              экспериментов. 
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2.2 Сопутствующая оснастка и материалы 

 

Исходными веществами для выращивания кристаллов RМ3(BO3)4 и твердых 

растворов на их основе служили оксиды Al2O3, B2O3, Lu2O3, K2MoO4 и H2MoO4 (табл. 

3).  

Табл. 3. Квалификация используемых реактивов. 

Реактив Квалификаци

я 

Al2O3 ч.д.а. 

Lu2O3 ч 

B2O3 хч 

K2MoO4 х 10H2O  хч 

H2MoO3 чда 

  

Во всех опытах по кристаллизации RAl- и RCr-боратов основой растворителя служил 

тримолибдат калия K2Mo3O10, который обычно синтезировался по схеме: 

K2MoO4 + 2MoO3 = K2Mo3O10. 

K2MoO4 в свою очередь получали обезвоживанием K2MoO4 x 10H2O при 500С в 

течении 24 часов, а МоО3 - прокаливанием H2MoO4 при той же температуре. Реактив 

считался готовым к использованию, если в течение нескольких часов отжига масса 

навески не менялась. 

Все остальные компоненты перед приготовлением навесок предварительно 

прокаливались в течение суток при температурах на 100-200С ниже их точек 

плавления, а наиболее тугоплавкие - при 900-1000С. Затем они тщательно 

перемешивались и наплавлялись в платиновый тигель вместе с растворителем. Борный 

ангидрид перед экспериментом приходилось наплавлять в тигель отдельно до 

состояния прозрачного стекла, чтобы при нагревании предотвратить возможный 

«выброс» шихты из-за способности B2O3 активно поглощать воду, что затрудняло бы 

приготовление расплава точного состава. 
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Эксперименты по спонтанной кристаллизации проводились в тиглях емкостью 15 

мл, закрываемых на время опыта крышками, или же в платиновых чашках диаметром 

70 мм, также с крышками (Н.И. Леонюк, А.В. Пашкова, Т.Д. Семенова. 1975). Тигли с 

шихтой помещались в предварительно проградуированную печь, где шихта 

расплавлялась, и расплав выдерживался до полной его гомогенизации.  Затем 

температура в печи понижалась до 900-800оС (в зависимости от типа кристаллизуемого 

бората) со скоростью 0.5-2оС/час, а затем до 350оС - по 10оС/час. По окончании 

экспериментов полученные тугоплавкие бораты освобождались от вмещающей их 

массы кипячением в высококонцентрированной соляной кислоте.  

Для выращивания монокристаллов на затравках использовались тигли большего 

объема, вмещающие до 250 мл расплава (Н.И. Леонюк. 1976) При работе с такими 

объемами расплава шихта, как правило, поэтапно наплавлялась в тигель в течение 

нескольких циклов до его заполнения. Тигель с навеской помещался в печь таким 

образом, чтобы его донная часть в ходе опыта была горячее поверхности расплава на 2-

3°С (во избежание образования на дне тигля паразитных кристаллов), закрывался 

кварцевой крышкой с отводной трубкой, типа перевернутой воронки, для введения 

затравки. По достижении температуры, превышающей на 30-50оС ожидаемую согласно 

диаграмме растворимости точку насыщения,  раствор-расплав выдерживался около 2-х 

суток для его гомогенизации. После восстановления теплового режима печи, нарушенного 

внесением кристаллодержателя с затравкой (обычно на 2-3°С), кристалл погружался в 

раствор-расплав на 10-15 минут. Поскольку температура вводимой поэтапно затравки 

была не ниже температуры поверхности расплава, это позволяло избежать образования 

дополнительных центров кристаллизации. Уточнение температур насыщения бората 

оказалось наиболее надежным при использовании «зондового» метода, 

предусматривавшего контроль поверхности пробных кристаллов-затравок (рис. 13) (Н.И. 

Леонюк. 1976, А.В. Азизов, Н.И. Леонюк. Т.И. Тимченко, Н.В. Белов. 1979). Микрорельеф 

граней более чувствителен к состоянию раствора-расплава, чем изменение массы 

пробного кристалла: у растущего кристалла грани приобретают стеклянный блеск, а под 

оптическим микроскопом на них часто видны макроступени роста; у растворяющейся 

затравки поверхность становится матовой. При значительном недосыщении притупляются 

вершины и ребра кристалла, и он приобретает округлую форму. 

 



30 

 

 

 

 

Рис. 13. Затравка для определения температуры 

насыщения раствора-расплава, диаметр 

фиксирующей ее Pt-проволоки составляет 0.15 

мм 

 

Принимая во внимание эволюцию поверхности затравочного кристалла (матовая с 

оплавленными ребрами и вершинами, или блестящая с четкой огранкой), температура в 

печи несколько понижалась или повышалась, а после ее стабилизации в течение 2-12 часов 

в расплав вновь вводилась затравка. Эта процедура повторялась до тех пор, пока после 10-

часовой выдержки в нем кристалл оставался неизменным. Таким образом, методом 

последовательных приближений определялась температура насыщения раствора-расплава 

в каждом цикле выращивания с точностью ±2-3оС. 

После уточнения точки насыщения в печи устанавливалась температура, 

превышающая ее на 2-3оС. Для выращивания кристалла в верхнюю, перегретую на 3-4оС 

по отношению к зеркалу раствора-расплава зону печи (около 0.5-1 см над ним), через 

кварцевую трубку вводилась затравка массой 0.03-0.04 г, т.е. размером до 2 мм. 

Кристаллодержатель представлял собой керамическую трубку длиной около 50 см с 

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

часть была свободна от керамики, придающей конструкции механическую прочность, из-

за опасности загрязнения расплава продуктами разложения керамики. После 

восстановления теплового баланса печи, нарушенного внесением кристаллодержателя 

(обычно на 2-3°С), кристалл погружался в расплав на глубину 15-20 мм. При этом 

положительный температурный градиент по высоте тигля не превышал 0.3°С/см. Процесс 

выращивания продолжался 40-60 суток. В течение этого времени скорость охлаждения 

увеличивалась с 0.08°С/ч до 0.12°С/ч в пределах 50-60С, согласно экспериментальным 

данным по растворимости и кинетике кристаллизации. Размер полученных кристаллов 

достигал 20 х 15 х 15мм (рис. 14). 
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Рис. 14. Кристаллодержатель с 

выращенным монокристаллом 

RM3(BO3)4. 

 

Поскольку представленная схема достаточно сложна, то, по возможности, 

прибегали к упрощенному варианту. При этом принимали во внимание, что последующая 

установка внутрь печи тигля с шихтой значительного объема будет нарушать 

распределение температур, особенно по высоте печи, и может существенно отличаться от 

установленного при градуировке. Таким образом, точный контроль температуры расплава 

становился проблематичным. Это осложнялось невозможностью введения термопары 

непосредственно в зону расположения тигля или максимального приближения ее к 

расплаву из-за агрессивности паров расплава по отношению к конструкционным 

материалам конкретной установки. В этом случае температура в тигле определялась по 

термопаре, размещенной над кварцевой крышкой, закрывающей расплав, с поправкой на 

установленное раннее вертикальное распределение температурного поля. Естественно, по 

указанным выше причинам реальная температура расплава при таком контроле могла 

отличаться от расчетной на несколько градусов и спровоцировать растворение 

малоразмерной затравки (при повышенной температуре) или вызвать ее интенсивный рост 

и в дальнейшем образование дефектного кристалла (при пониженной температуре).  
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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. 

Рентгенография образцов позволяет исследовать фазовый состав вещества 

(выполнять качественный и количественный анализы). Что и являлось ключевым 

аспектом этого метода исследования в данной работе. 
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Глава Ш РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Т.к. мономинеральная область существования LuAB, показанная на рисунке 8 была 

достаточно узкой, а сокристаллизующаяся фаза LuBO3 проявлялась практически во всем 

диапазоне концентраций, было принято решение проверить фазововые соотношения в 

системе LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-B2O3-Al2O3). Введение дополнительного количества Al2O3 

в систему должно было уменьшить образование паразитной фазы LuBO3,  

Для выявления области монокристаллизации и получения монокристаллов 

лютеций алюминиевого бората (LuAl3(BO3)4) в зависимости от состава растворителя при 

постоянной концентрации оксида лютеция (Lu2O3) были поставлены серии опытов, в 

которых варьировались соотношения: оксида бора (B2O3), тримолибдата калия (ТМК - 

K2Mo3O10), оксида алюминия (Al2O3). Условия кристаллизации были постоянны и не 

измены, тем самым позволяя анализировать результаты лишь на основе соотношения 

используемых реагентов. Результаты опытов приведены в таблице №4. Условия 

экспериментов были одинаковые – нагрев 10о/ч до температуры 1140оС, выдержка при 

этой температуре 24 ч, охлаждение до 900оС со скоростью 1о/ч, затем 10о/ч до 

комнатной. 

Таблица №4: Опыты по спонтанной кристаллизации в системе LuAl3(BO3)4-

(K2Mo3O10-B2O3-Al2O3). 

№ опыта Состав 

шихты 

Результат опыта 

2234 ТМК-70% 

B2O3-20% 

Al2O3-10% 

Бесцветные мелкокристаллические LuBO3 в незначительном 

количестве, большое количество Al5BO9 в виде белой массы 

2235 ТМК-60% 

B2O3-20% 

Al2O3-20% 

Присутствует LuBO3, большое количество Al5BO9, а также 

незначительное количество LuAl3(BO3)4 

2236 ТМК-50% 

B2O3-20% 

Al2O3-30% 

Не значительное количество (3-4) кристаллика LuAl3(BO3)4, 

большое количество Al5BO3 

2237 ТМК-40% 

B2O3-20% 

Подавляющее большинство представлено белой массой Al5BO9, 
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Al2O3-40% возможно присутствуют кристаллические Al5BO9 

2238 ТМК-80% 

B2O3-10% 

Al2O3-10% 

Результат аналогичный опыту 2237, с чуть большим 

присутствием кристаллической фазы Al5BO9 

2239 ТМК-70% 

B2O3-10% 

Al2O3-20% 

Результат аналогичный опыту 2238 

2240 ТМК-60% 

B2O3-10% 

Al2O3-30% 

Большое количество Al5BO9 в виде белой массы, 

кристаллические Al5BO9 (мелкие игольчатые кристаллики), 

также присутствует пограничное состояние Al5BO9 между белой 

массой и кристаллическим агрегатом 

2241 ТМК-50% 

B2O3-10% 

Al2O3-40% 

Около 90% Al5BO9, незначительное количество кристаллической 

фазы Al5BO9 

2244 ТМК-60% 

B2O3-30% 

Al2O3-10% 

Присутствует крайне малое количество LuAl3(BO3)4, основная же 

масса представлена кристаллическим Al5BO9 и в виде белой 

массы 

2245 ТМК-50% 

B2O3-40% 

Al2O3-10% 

Присутствуют кристаллы LuAl3(BO3)4 до 2мм размером, много 

Al5BO9 и достаточно крупные сростки LuAl3(BO3)4+ LuBO3 

2246 ТМК-50% 

B2O3-30% 

Al2O3-20% 

Присутствие LuAl3(BO3)4 в сростках с LuBO3, Большое 

количество Al5BO9 в виде белой массы и кристаллической фазы 

2247 ТМК-40% 

B2O3-40% 

Al2O3-20% 

Много крупных (до 3мм) кристаллов LuAl3(BO3)4, некоторое 

количество сростков, присутствует Al5BO9 и LuBO3 

2248 ТМК-40% 

B2O3-30% 

Al2O3-30% 

Мелкие кристаллы (до 1мм) чуть кремового оттенка, так же 

присутствует Al5BO9 в виде белой массы (незначительно) и 

кристаллической фазы (преимущественно) 
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2249 ТМК-30% 

B2O3-40% 

Al2O3-30% 

Результат опыта аналогичен 2248 

2250 ТМК-20% 

B2O3-50% 

Al2O3-30% 

Кристаллы LuAl3(BO3)4 бесцветные чуть больше 1мм, большое 

количество Al5BO9 в виде белой массы 

2251 ТМК-30% 

B2O3-50% 

Al2O3-20% 

Прозрачные LuAl3(BO3)4 бесцветные, менее 1мм, присутствует 

большее количество Al5BO9, чем в опыте 2250 

2256 ТМК-40% 

B2O3-50% 

Al2O3-10% 

LuAl3(BO3)4 кристаллизовался без посторонних фаз, но имеет 

чуть кремовый оттенок, чуть более 1мм, мелкие сростки 

2257 ТМК-30% 

B2O3-60% 

Al2O3-10% 

Результат опыта аналогичен 2256 

2258 ТМК-20% 

B2O3-60% 

Al2O3-20% 

Бесцветные одиночные кристаллы LuAl3(BO3)4, более мелкие чем 

в опытах 2255, 2256, но имеют вытянутый габитус 

2259 ТМК-10% 

B2O3-60% 

Al2O3-30% 

Основная белая масса представлена Al5BO9, но присутствуют 

сростки LuAl3(BO3)4 (белые, мутные) 

2261 ТМК-20% 

B2O3-70% 

Al2O3-10% 

Крупная масса мелкокристаллических LuAl3(BO3)4, среди 

которых находятся кристаллы до 2мм, небольшое количество 

Al5BO9 в кристаллической фазе 

2262 ТМК-10% 

B2O3-70% 

Al2O3-20% 

Более мутные и мелкие кристаллы LuAl3(BO3)4 нежели в опыте 

2261, небольшое количество кристаллической фазы Al5BO9, н 

также присутствует Al5BO9 в виде белой массы 

2263 ТМК-10% 

B2O3-80% 

Присутствует LuBO3 (длин игольчатые кристаллы), LuAl3(BO3)4 

бесцветный, удлиненный, Al5BO9 в виде белой массы и мелких 
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Al2O3-10% игольчатых кристаллов 

2264 ТМК-10% 

B2O3-50% 

Al2O3-40% 

Наблюдается LuBO3 (мелкие бесформенные кристаллы), 

присутствует Al5BO9 в виде белой массы 

2269 ТМК-40% 

B2O3-30% 

Al2O3-30% 

Присутствуют мелких, белых LuAl3(BO3)4, Al5BO9 в основном в 

виде белой массы, но также присутствует в виде игольчатых 

кристаллов 

2270 ТМК-50% 

B2O3-30% 

Al2O3-20% 

Крайне малое количество LuAl3(BO3)4, большое присутствие 

Al5BO9 в виде белой массы, незначительно в виде кристаллов, 

также присутствуют бесформенные кристаллы LuBO3 

2271 ТМК-40% 

B2O3-20% 

Al2O3-40% 

Результат аналогичный 2270, но присутствует несколько 

крупных кристаллов LuAl3(BO3)4 

 

По данным РФА основными кристаллизующимися фазами были LuAl3(BO3)4, 

Al5BO9 и LuBO3 (рис.15) 

         

                                а                                                                             б                                  
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                                  в                                                                          г  

Рис. 15 Основные фазы, кристаллизовавшиеся в ходе экспериментов. (а) - Al5BO9 в виде 

сверх мелкокристаллической фазы, (б) – мелкокристаллические сростки игол Al5BO9, (в) - 

LuBO3, (г) - LuAl3(BO3)4. 

Основываясь на результатах экспериментов, в ходе которых проводились опыты с 

различным соотношением состава растворителя (шаг был взят за 10% по фазовому 

треугольнику), была построена фазовая диаграмма кристаллизации в зависимости от 

состава растворителя при неизменном количестве Lu2O3 (рис. 16).  

 

Рис.16 Фазовая диаграмма кристаллизации LuAl3(BO3)4 в зависимости от состава 

растворителя при неизменной концентрации Lu2O3.  
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 На данной фазовой диаграмме, основываясь на проделанной серии экспериментов 

были выделены 4 основные области кристаллизации в зависимости от 

кристаллизующихся фаз: 

1. Область кристаллизации побочной фазы - Al5BO9 в разных его формах: в 

виде невзрачной белой массы (по-видимому сверх мелкокристаллического 

агрегата), в виде мелкокристаллических игольчатых кристаллов, 

образующих сростки в виде пластинки. 

2. Области кристаллизации Al5BO9 в виде сверх микрокристаллической фазы 

(внешний вид напоминает белую массу) и высокотемпературный борат 

лютеция (LuBO3) в виде бесцветных бесформенных или длинно игольчатых 

мелких и очень мелких кристаллов. 

3. Область кристаллизации лютеций алюминиевого бората (LuAl3(BO3)4) в 

разном количественном соотношении с Al5BO9, представленным все теми 

же мелкокристаллическими и сверх мелкокристаллическими фазами. 

4.  Область монокристаллизации лютеций алюминиевого бората (LuAl3(BO3)4) 

без каких-либо посторонних фаз. 

Не смотря на наличие области монофазной кристаллизации LuAl3(BO3)4, где 

несомненно были получены качественные образцы лютециевого алюминиевого бората, 

наилучшие кристаллические агрегаты получились в опыте 2247, входящим в 3 область 

кристаллизации, в которой кроме кристаллов LuAl3(BO3)4, присутствовала в небольшом 

количестве кристаллическая фаза Al5BO9. Кристаллы LuAl3(BO3)4 обладают наибольшим 

размеров в данном опыте (до 3мм), бесцветные, присутствуют в большом количестве 

(доминируют над побочной фазой). Так же в этом опыте обнаружены сростки кристаллов 

литиевого алюминиевого бората. 

 К 4 области кристаллизации относятся всего 3 опыта: 2256, 2257, 2258. В опытах 

2256 и 2257 некрупные (немногие чуть больше 1мм) кристаллы LuAl3(BO3)4 образуют 

сростки и обладают кремовым оттенком. В опыте 2258 кристаллы бесцветные и 

одиночные, но гораздо более мелкие, обладают ярко выраженным удлиненным габитусом 

по сравнению с кристаллами из других опытов, где они более изометричны.  

 Анализирую изометричность и удлиненность габитусов кристаллов лютециевого 

алюминиевого бората в различных опытах можно выявить закономерность изменения 

габитуса. От изометричного к удлиненному он меняется с изменением соотношения 
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тримолибдата калия (K2Mo3O10) к оксиду бора (B2O3) в сторону увеличения количества 

оксида бора.  

 Для области кристаллизации 3 специфичны преимущественно крупные (до 2мм), 

бесцветные кристаллы LuAl3(BO3)4 в окружении побочных фаз: Al5BO9 и LuBO3. Можно 

заметить тенденцию увеличения количества фазы самого лютеций алюминиевого бората 

от периферии области (граница с областями 1 и 2) к области кристаллизации 4. На 

область 3 так же распространяется закономерность изменения габитуса кристаллов 

LuAl3(BO3)4.  

Получение кристалла на затравку, после выявления областей наиболее 

благоприятных для кристаллизации LuAl3(BO3)4, является важным аспектом данной 

работы. Для получения кристалла наилучшего качества необходимо было учесть все 

необходимые факторы, выявленные в ходе серии экспериментов по спонтанной 

кристаллизации, то есть необходимо провести опыт в области, где в ходе экспериментов 

по спонтанной кристаллизации получались кристаллы наилучшего качества, а именно: 

 Бесцветные и наиболее прозрачные кристаллы 

 Кристаллы наибольшего размера 

 Кристаллы с наиболее удлиненным габитусом, так как при росте кристаллов с 

целью изучения оптических свойств, наиболее важным является отсутствие 

дефектов, которые при росте кристалла, рассматривая от затравки к периферии 

(фронту кристаллизации) уменьшаются в количестве, а постепенно и вовсе 

исчезают. 

 Отсутствие паразитических побочных фаз 
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3.1 Морфология синтезированных кристаллов 

 

          Непосредственно гониометрические измерения синтезированных кристаллов не 

проводились. Все приведенные символы граней простых форм основаны на общей 

визуальной оценке большого числа кристаллов под бинокуляром, а также с учетом 

литературных данных об огранке. Огранка LuAl3(BO3)4 кристаллов определяется 

небольшим числом простых форм. В большинстве случаев это комбинация двух форм: 

тупого ромбоэдра и двух тригональных призм. Они настолько стабильны, что могут 

служить для диагностики кристаллов. 

                

                               а                                                                           б 

Рис. 17. Зависимость морфологии полученных кристаллов от состава растворителя    

Кристаллы LuAB, полученные при соотношении 25мас.% LuAB / 75мас.% растворитель 

состава: (а) - 50 мол.% K2Mo3O10 - 40 мол.% B2O3- 10 мол.% Al2O3; (б) - 70 мол.%  

K2Mo3O10  30 мол.% B2O3 (1-мм шкала) . 
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3.2 Рентгенофазовый анализ 

 

 Для анализа полученных в ходе экспериментов соединений использовался метод 

рентгенофазового анализа. Рентгенограммы полученных соединений сравнивались с 

установленными ранее «эталонными» рентгенограммами. 

 В ходе исследований было выявлено 3 основные соединения, которые 

образовывались в ходе кристаллизации раствор-расплава: это Al5BO9 (присутствовавший 

в виде двух основных агрегатов: белой сверх микрокристаллической массы и мелких 

игольчатых, образующих пластинки, кристаллов), LuBO3 и непосредственно сам 

LuAl3(BO3)4  

 

Рис. 18.  Рентгенограмма полученного Al5BO9 в сравнении с эталонными пиками 
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Рис. 19 Рентгенограмма LuBO3 полученная и эталонная 

 

 

 

Рис. 20 Полученная рентгенограмма LuAl3(BO3)4 сравнивается с эталонной 

рентгенограммой гольмиевого алюмобората. 
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3.3 Выращивание кристалла на затравку 

Были поставлены два эксперимента по получению крупных монокристаллов 

лютеций-алюминиевого бората, содержащего редкоземельные элементы в позиции 

лютеция, чтобы получить кристаллы, обладающие лазерными свойствами. На данный 

момент получены 2 крупных кристалла оптического качества с примесью иттербия и 

эрбия.  

Визуально кристаллы не сильно прозрачные, слегка коричневые, хорошего 

качества. Присутствуют трещины по спайности, обусловленные внедрением в кристалл 

платиновой проволоки, на которой подвешивается затравочный кристалл.  Полученные 

кристаллы обладают изометричным габитусом. Данные по составу шихты, 

температурному режиму, и фото результата представлены в таблице №5. 

Таблица №5. Состав, режим и результат экспериментов по выращиванию кристаллов 

LuAl3(BO3)4 на затравку. 

№ 

эксперимента 

Состав кристаллов / 

растворителей 

Режим  Результат 

2214 (Lu0.87Yb0.11Er0.02)Al3(BO3)4 /  

ТМК – 65% B2O3 – 25% Al2O3 – 

10% 

Tмакс=11320C 

Tнас=10340С 

Tфин=9600С 

 

 

2227 (Lu0.87Yb0.11Er0.02)Al3(BO3)4 / 

ТМК – 65% B2O3 – 20% Al2O3 – 

15% 

Tмакс=11300C 

Tнас=10360С 

Tфин=9500С 

 

 

(Прим. Тмакс – максимальная температура эксперимента, Тнас – температура насыщения 

раствора, Тфин – температура окончания эксперимента.)   
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Выводы. 
 

 Поставлена серия из 27 экспериментов по спонтанной кристаллизации LuAl3(BO3)4, 

результатом которой было построение диаграммы кристаллизации LuAl3(BO3)4 в 

зависимости от состава растворителя, на которой выделены области монофазной 

кристаллизации лютеций алюминиевого бората и области кристаллизации 

побочных фаз 

 Получены образцы исследования рентгенофазовым анализом на предмет побочных 

фаз и подтверждения кристаллизации LuAl3(BO3)4  

 Из раствора в расплаве были успешно выращены два монокристалла состава (Er, 

Yb)LuAl3(BO3)4, отмечена зависимость габитуса кристаллов LuAl3(BO3)4 в 

зависимости от соотношения состава растворителя 

 Изучена макро- и микроморфология полученных кристаллов. Характерным 

признаком для кристаллов всех составов и выращенных при различных условиях 

являются грани двух тригональных призм  (1 12 0), (211 0) и грани ромбоэдра (1 

01 1). 

 Используя данные о кристаллизации беспримесного LuAl3(BO3)4, удалось получить 

монокристаллы лютеций алюминиевого бората с примесью иттербия. Таким 

образом доказано, что кристаллы LuAl3(BO3)4 с примесями редкоземельных 

элементов возможно выращивать практически в тех же температурно-

концентрационных условиях, что и беспримесный LuAl3(BO3)4 
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