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Введение 

Многие бораты привлекательны своими нелинейно-оптическими, лазерными, активно–

нелинейными и другими уникальными свойствами. К подобного рода перспективным 

объектам относится большинство известных и выращиваемых на кафедре кристаллов 

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

элемент, изоструктурных малораспространенному карбонатному минералу хантиту 

CaMg3(CO3)4 (Ballman A., 1962). В частности, на кристаллах (Nd,Y)Al3(BO3)4 создан лазер с 

непрерывным излучением в зеленой области спектра (Amano Sh., 1989). Кристаллы 

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

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

(YAB) с добавками Cr3+ и Yb3+ - для компактных приборов современной оптоэлектроники 

(Wang G., 1995). Лазерная накачка активно-нелинейного кристаллического элемента 

Yb:YAB размером около 3х3х3 мм3 возможна полупроводниковыми светодиодами, 

например, InGaAs (Dekker P., 2001). Монокристаллические пленки состава RAl3(BO3)4 

перспективны как основа для планарных волноводов. 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. 

Несмотря на сложность получения, уникальные физические свойства боратов 

стимулируют поиск и изучение новых соединений, для использования в различных 

устройствах. Особенно привлекательны кристаллы, обладающие нелинейно-оптическими, 

лазерными, активно-нелинейными и другими характеристиками. Еще одна причина для 

изучения новых систем – это то, что кристаллы сравнительно простого состава почти 

исчерпали свои возможности и существует необходимость в открытии более 

прогрессивных материалов. 

Физические свойства и широкий спектр применения в разных областях соединения 

RAl3(BO3)4, стали причиной для поиска новых материалов из класса боратов, и в частности 

изучения веществ с формулой LnMgB5O10 (Ln – Y и лантаноиды), а также их сравнение с 

редкоземельно-алюминиевыми боратами. Термические и спектральные измерения 

показали, что Nd:LaMgB5O10 представляют собой новый перспективный материал.(Y. 

Huang et al, 2015). Yb:LaMgB5O10 может работать в области длин волн 1053 и 1057 нм, что 

свидетельствует о возможности его применения в оптических устройствах терагерцового 

диапазона. 

Получение монокристаллов LnMgB5O10 задача довольно нетривиальная. Трудности в 

основном связаны с подбором методики и правильных условий кристаллизации при 

выращивании из многокомпонентных систем.  

Данная работа посвящена твердофазному синтезу и выращиванию монокристаллов 

LnMgB5O10 (LMB, а также изучению возможных изоморфных замещений в позиции 

редкоземельного элемента (в частности Y и Gd) для получения новых, не описанных ранее 

в литературе, кристаллических материалов.  

Эксперименты проводились в лаборатории роста кристаллов кафедры кристаллографии и 

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

благодарность автор выражает научному руководителю Мальцеву В.В. за 
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предоставленную интересную тему работы, постоянное внимание и своевременные 

консультации по возникающим вопросам. 

Также автор благодарит в.н.с. Ксенофонтова Д.А. и доц. Зубкову Н. В. за помощь в 

проведении рентгеновских исследований и в.н.с. Шванскую Л.В. за консультации по 

структурам природных боратов. 
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ГЛАВА 1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-МАГНИЕВЫЕ БОРАТЫ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 Особенности кристаллохимии безводных боратов 

В кристаллических структурах безводных боратов (особенно сложных) преобладают 

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

составляют каркасные соединения, в которых ВО3–треугольники и ВО4–тетраэдры делят 

между собой вершины (атомы кислорода) и образуют трехмерную борокислородную 

связь. Затем по частоте встречаемости следуют островные, слоистые и цепочечные. Среди 

более чем 50 типов анионов и полианионов можно выделить по уровню сложности три 

категории “строительных деталей” (рис. 1): Первая – это собственно ВО3–треугольники и 

ВО4–тетраэдры (рис. 1, I), которые в атомных структурах ортоборатов не контактируют друг 

с другом. Постройки второго уровня содержат от двух до пяти треугольников и/или 

тетраэдров (рис.1, II.1 и II.2). Они сравнительно компактны и находятся как в 

изолированном виде в островных структурах, так и охотно формируют бесконечные цепи, 

слои и трехмерные сетки (каркасы) в мета- и полиборатах. Конструкции третьей категории 

состоят из первых и вторых и по валовому составу равны (или кратны) борокислородному 

полианиону в химической формуле бората, (рис. 1, III).  

Тенденция к полимеризации анионов усиливается с уменьшением отношения N = 

Nм/Nв (где Nм и Nв — соответственно общее число катионов и анионов в элементарной 

ячейке кристаллической структуры бората), а также с понижением валентности катионов 

(рис. 2). При этом возрастает отношение числа атомов бора к атомам кислорода (Nв/Nо) и 

увеличивается (при N ≤ 1) значение n = nΔ/n□, где nΔ и n□ — соответственно количества ВО3-

треугольников и ВО4-тетраэдров в структуре. 

При объединении борокислородных треугольников и тетраэдров абсолютные 

значения удельных отрицательных зарядов у сложных анионов монотонно уменьшаются в 

ряду орто- ,пиро-, мета- и полиборатов. Это обеспечивает достаточную стабильность 

многочисленных конденсированных соединений с одновалентными, а также крупными 

двухвалентными элементами. Катионы с более высокими зарядами уже сами способны 

формировать сравнительно прочные собственные координационные кислородные 

полиэдры, составляющие основу кристаллических структур. Устойчивость анионов 

утрачивает доминирующую роль, и здесь широко распространены не только дискретные 

ВО3-треугольники, но и тетраэдры с еще большим отрицательным зарядом (–5).  
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Все эти кристаллохимические закономерности предопределяют реакционный 

потенциал расплавов боратов согласно известной теории Люкса—Флуда, по которой 

кислотно-основные свойства зависят от активности иона кислорода в реакции: 

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− 

«пироборатный» анион более основной по сравнению с исходным «кислым» оксидом 

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

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

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

быстрой закалке стекла сохраняют явные следы «замороженных процессов», 

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

и стеклах редкоземельных боратов катионы имеют одинаковую координацию по 

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

расплавах). Анализ инфракрасных спектров поглощения стекол с N <1 свидетельствует, 

что в них, как и в кристаллах, бор имеет преимущественно по три ближайших атома 

кислорода (Леонюк Н.И., 2007). 

 

Рис. 1. Три категории «строительных 

деталей» анионов 

и полианионов (в полиэдрическом 

изображении) 

в атомных структурах безводных боратов: 

I — в изолированном виде представлены 

тольков ортоборатах: а — Δ, б — �; 

II.1 — островные — в пиро- и 

метаборатах: 

а — 2Δ и б — 3Δ соответственно или 

цепочечные — в метаборатах (nΔ); 

II.2 — в каркасных и слоистых структурах: 

а — (2Δ + 1�), б — (2Δ + 2�), в — (4Δ + 

1�); 

III — в каркасных и слоистых структурах: 

а — (3Δ) + (2Δ + 1�), б — (4Δ + 1�) + (2Δ + 

2�), в — (2Δ + 2�) + (2Δ + 1�) + 1�. 

(Леонюк Н.И., 2007). 
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1.2. Структура и свойства кристаллов LnMgB5O10 

Структура LaMgB5О10может быть представлена в виде бесконечных двумерных бор-

кислородных слоев Рис. 5., параллельных плоскости (102), соединенных вместе атомами 

лантана и магния. Каждый из этих бесконечных слоев содержит группы из трех тетраэдров 

[BO4] и двух треугольников [BO3], которые образуют бор-кислородный анионный комплекс 

[B5O10]-5. Атомы бора в позиции B1, B2и B3, находятся в тетраэдрической координации, а В4 

и В5 имеют треугольное окружение.  

Атомы лантана имеют десятерную координацию с восемью нормальными 

расстояниями и одной чуть длиннее, а другой чуть короче. На Рис. 3. Видно, что атом 

лантана окружен тремя борными треугольниками и тремя борными тетраэдрами.  

 

 

 

Рис. 3. Окружение атома Laв 
соединении LaMgB5O10. (B. Saubatetal, 
1980) 
 

Рис. 4. Окружение атома Mgв структуре 
LaMgB5O10. (B. Saubatetal, 1980) 
 

 

 

 

Рис. 2. Зависимость степени 

полимеризации анионов 

(NB/NO) от отношения 

количества атомов бора к 

общему 

числу катионов (N = NB/NM) в 

структурах щелочных 

боратов. (Леонюк Н.И., 2007). 
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Аналогично магний имеет шестерную координацию с четырьмя нормальными и 

двумя чуть длинными расстояниями. Он разделяет атомы кислорода с тремя тетраэдрами 

[BO4] и двумя треугольниками [BO3]. Это так же можно видеть на Рис. 3, 4 и 5, что два 

соседних атома магния образуют своего рода димер (Mg-Mg = 3.220 Å), разделяя два атома 

кислорода О9. 

Средние значения расстояний бор-кислород 1.478Å, 1.477Å, и 1.487Å для [BO4] 

тетраэдров и 1.374Å и 1.378 Å для треугольных группировок [BO3]. Этот результат хорошо 

согласуется с соответствующими средними расстояниями связи (M. Martinez-Ripoll (1971)) 

(1.46 Å у BO4, и 1.37 Å у BO3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Проекции 
структуры 
LaMgB5O10   
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Средние расстояния La-O и Mg-O составляют соответственно 2,591 и 2,151 Å, а это 

близко к сумме эффективных ионных радиусов, что является показателем ионной связи 

между La3+, Mg2+ и комплексным блоком [B5O10]-5. Конечно, связи в полиэдрах бора 

преимущественно ковалентные, о чем свидетельствуют короткие расстояния B-O и O-O в 

этих группировках. 

Расстояния La-La внутри этих цепей составляет 3,994 Å, а между цепями - 6,430 Å. Эти 

расстояния, несомненно, показывают, что взаимодействия Lа-Lа в этом типе структуры 

могут существовать только внутри каждой цепи. Расстояние La-Mg равно 3.444 Å (B. 

Saubatetal, 1980). 

1.3 Природные аналоги LnMgB5O10 

Для поиска природных аналогов LnMgB5O10 был проведен анализ минералов с 

подобными радикалами [B5O10]. Были рассмотрены минералы туретскит Ca2B5O9OH*H2O, 

улексит NaCaB5O6(OH)6*5H2O, лейкоставрит Pb2[B5O9]Cl*0.5H2O, хейдорнит 

Na2Ca3B5O8(SO4)2(OH)2Cl, пробертит   NaCaB5O7(OH)4*3H2O. 

Поиск похожей структуры заключался в нахождении топологически идентичных 

построек из полиэдров бора. В структуре LnMgB5O10 эти постройки представлены кольцами, 

образованными атомами бора, находящимися в тетраэдрах [BO4], причем каждые два 

тетраэдра [BO4] (зеленые атомы B) в кольце соединяются с треугольником [BO3] (рыжие 

атомы B), между собой кольца соединены четырьмя тетраэдрами [BO4], образуя маленькое 

четырехчленное кольцо (Рис. 6.) 

 

а 
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б 

Рис. 6. а) Расположение полиэдров бора в структуре LnMgB5O10 б) Кольца из B – Bв 

структуре LnMgB5O10 

В структуре туретскита находятся топологические постройки бора, образующие каркас из 

[BO4] тетраэдров и [BO3] треугольников Рис. 7. И Рис. 8. Так как они образуют каркас, то 

данную модель нельзя считать изоструктурной искомой. 

 

а 
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б 

Рис. 7. а) Расположение полиэдров бора в структуре туретскита б) каркас из B – Bв 

структуре туретскита 

 

а 
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б 

Рис. 8. а) Расположение полиэдров бора в структуре лейкоставрита б) каркас из B – B в 

структуре лейкоставрита 

Еще один из рассмотренных минералов, лейкоставрит, имеет иную структуру, нежели 

LnMgB5O10, так как полиэдры бора образуют каркас. 

 

Рис. 9. Расположение полиэдров бора в структуре улексита  
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Из Рис. 9. Видно, что в улексите полиэдры бора образуют изолированные структуры, 

т.е. не соединенные между собой.  так же не схожа по топологии с LnMgB5O10. Полиэдры 

бора в структуре пробертита, так же изолированы Рис. 10. 

 

Рис. 10. Расположение полиэдров бора в структуре пробертита 

 

а 
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б 

Рис. 11. а) Расположение полиэдров бора в структуре хейдорнита; б) каркас из B – B в 

структуре хейдорнита 

 

Последний из анализируемых минералов хейдорнит Рис. 11., оказался лишь 

отдаленно похож на структуру LnMgB5O10 тем, что полиэдры бора также образуют кольца, 

но топологически не идентичные LnMgB5O10. 

Таким образом, проанализировав пять минералов с похожим радикалом и не найдя 

совпадений, можно выдвинуть гипотезу, что в природе соединения с похожей структурой 

или крайне редки, или не встречаются в принципе.   

 

1.4 Выращивание и морфология кристаллов LnMgB5O10 

Семейство боратов с общей формулой LnMgB5O10(Ln = La, Nd…Er) были впервые 

синтезированы в 1980 году (B. Saubatetal, 1980). Все соединения кристаллизовались в 

моноклинной сингонии с пространственной группой P21/c. Оксиды растворяли в 

концентрированной азотной кислоте, и полученный раствор выпаривали досуха. 

Полученную смесь нагревали в тигле из оксида алюминия в течение 15 часов на воздухе 

при 1000 °С и затем измельчали и отжигали в тех же условиях. Идентификация фазы 

проводилась с помощью порошкового дифрактометра. Была обнаружена фаза тройной 

диаграммы (La2O3-MgO-B2O3), отвечающая составу LnMgB5О10 для Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er. Часть диаграммы La2O3-MgO-B2O3 представлена на Рис.12. Попытки 

подготовить фазы LnMgB5О10 с более мелкими редкоземельными катионами путем 
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изменения температуры не были успешными. Изменение точек плавления указывает на 

снижение стабильности структуры при уменьшении радиусов ионов редкоземельных 

элементов. 

 

Рис. 12. Фазовая диаграмма системы La2O3 – MgO – B2O3 в области, обогащенной бором. 

(B. Saubatetal, 1980) 

Монокристаллы LaMgB5O10 были получены путем плавления смеси La2O3MgO и B2O3 

при 1200 °C, а затем охлаждения со скоростью 15 °C в час. Концентрации MgO и B2O3 были 

избыточными в отношении стехиометрических количеств для компенсации потерь на 

испарение. 

Размеры ячеек, полученные и уточненные для порошковых образцов, приведены в 

таблице I. Ячейка содержит четыре единицы формулы (ρcalc = 3,923 г см-3 и ρexp= 3,87 + 0,06 

г см-3). 

Таблица I. Параметры элементарных ячеек для фаз LnMgB5O10. (B. Saubatetal, 1980) 
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Образцы порошка других фаз LnMgB5O10, имеют близкое сходство с LaMgB5O10и 

могут быть проиндексированы на основе той же моноклинной элементарной ячейки с 

пространственной группой P21/c. Таблица II содержит окончательные атомные и 

термические параметры. (B. Saubatetal, 1980). 

Параметры элементарных ячеек соединений LnMgB5O10 приведены в таблице I. 

Межплоскостные расстояния LaMgB5O10 приведены в таблице III. Монокристалл LaMgB5O10 

в виде прямоугольного блока 0,11 x 0,13 x 0,20 мм был установлен вокруг оси b. 

Интенсивности измеряли на трехкомпонентном автоматическом дифрактометре Enraf-

Nonius CD3 с MoKa-излучением (Å = 0,70929) и пиролитическим графитовым 

монохроматором (002). Использовали сцинтилляционный счетчик и метод 

множественного сканирования ϴ/2ϴ со скоростью сканирования 10 (2ϴ) в минуту. Фон 

был сделан на каждом конце диапазона сканирования в течение времени, равного 

фактическому времени сканирования. Три контрольных отражения, измеренные для 

каждой партии 50 отражений, показали случайную флуктуацию около 4%. Измерялись три 

тысячи тридцать пять независимых отражений (2ϴmax= 90 °) с I> 4σ (I) и использовались в 

уточнении. Эти интенсивности были коррелированы для эффектов Лоренца и поляризации, 

но не для поглощения (µMo = 69 см-1, µrmax= 0.7). 

Синтез Паттерсона использовался для определения положений тяжелых атомов 

лантана. Бора и атомы кислорода были расположены в разностном синтезе на 

промежуточной стадии уточнения. Полномасштабное уточнение наименьших квадратов с 

анизотропными температурными факторами уменьшало R = ∑||Fo|Fc||/∑|Fo|до 0,039, 

исходя из отношения данных к параметрам от 20 до 1. Конечный (Fo - Fc) синтез подтвердил 

предлагаемое решение. ∑W (IFo - Fcl)2 был сведен к минимуму, поскольку W принималось 

за единицу для всех отражений. Общий масштабный коэффициент имел конечное 

значение 7,68 (Fo = kFc). Формовые факторы для La, Mg, B и O были взяты из McMaster et al., 

с реальными и мнимыми аномальными дисперсионными членами. Межатомные 

расстояния приведены в таблице IV.  
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Таблица II. Атомные и термические параметры для LaMgB5O10. (B. Saubatetal, 1980) 

 

Так же кристаллы Nd3+:LaMgB5O10 были получены в 2015 году (Y. Huang et al, 2015) 

методом TSSG. Хотя соединение LaMgB5O10 (LMB) конгруэнтно плавится при 1413 К, и его 

можно выращивать по методу Чохральского, но в процессе выращивания возникают 

проблемы, связанные с сильной летучестью MgOи B2O3, соответственно из-за этого сложно 

получить качественный кристалл большого размера. По этой причине кристалл Nd:LMB был 

выращен раствор-расплавным методом (TSSG) с Li2O–B2O3–LiF растворителем. 

В ряду известных методов выращивания кристаллов раствор-расплавный метод 

занимает как бы промежуточное положение между растворными (водным, 

гидротермальным) и расплавным методами. Методические особенности раствор-

расплавной кристаллизации связанны с тем, что по сути своей - это метод растворный, хотя 

он и используется в виде расплава. Отсюда вытекает и двойственных характер метода: ему 

присущи и растворные, и расплавные функции [Тимофеева, 1978].  

Этим объясняется и необычайная широта охвата разных составов, включая и 

большинство инконгруэнтно плавящихся веществ, которые могут быть получены в виде 

монокристаллов. 

Универсальность метода состоит в том, что в раствор-расплавах допустимо широкое 

концентрационное варьирование среды, так что кристаллизация становится возможной 

как в слабых растворах, так и в концентрированных, приближающихся (в условиях больших 

пересыщений) к однокомпонентному составу, т.е. к области кристаллизации расплава. 

Сходство с растворами и расплавами дает основание использовать принципы однотипных 

методических разработок для выращивания кристаллов из растворов-расплавов как в 

условиях самопроизвольного зарождения, так и на затравках. 
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Таблица III. Межплоскостные 

расстояния для LaMgB5O10. (B. 

Saubatetal, 1980) 

Таблица IV. Межатомные расстояния для LaMgB5O10. 

(B. Saubatetal, 1980) 

 

 

Однако наряду со сходством в методе раствор-расплавной кристаллизации имеются 

и отличия от растворных и расплавных методов. Главное отличие от водных растворов 

заключается, во-первых, в более широкой температурной области кристаллизации (она 

охватывает интервал от 700 до 1500 оС), во-вторых, - в более широком многообразии 

составов растворителей - круг их практически неисчерпаем. От расплавных методов 

раствор-расплавная кристаллизация отличается, прежде всего, менее высокими 

температурами, но более сложными составами. 

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 
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соединения. 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 (Тимофеева, 1978). 

Анализ данных по основным параметрам спонтанной кристаллизации показывает, что весь 

ростовой цикл сводится к трем этапам работы (Леонюк и др., 1980) приготовлению шихты, 

раствора-расплава и охлаждению системы. Для развития равновесных форм кристалла 

необходимо преодоление величины критического пересыщения. Спонтанное зарождение 

тем вероятнее, чем выше пересыщение среды. Поэтому начальный период охлаждения 

должен быть кратковременным и быстрым. 

Как было написано выше, в эксперименте по выращиванию Nd3+:LaMgB5O10 

использовался Li2O–B2O3–LiF растворитель. Используемыми химическими веществами 

были MgO, LiF, Li2CO3, B2O3 и 99,99% La2O3 и Nd2O3. Молярные отношения исходных 

материалов - LMB: Li2O: B2O3: LiF = 1: 2: 5: 1. Весовые материалы смешивали и плавили в 150 

см3 платиновом тигле. Затем расплав нагревали до 1100 °С и выдерживали в течение 48 ч, 

чтобы раствор был гомогенным. Кристалл Nd: LMB выращивали со скоростью охлаждения 

1 оC/день со скоростью вращения 8 об/мин. В конце роста кристалл вытягивали из раствора 

и охлаждали до комнатной температуры со скоростью 20 оС/ч. В результате был получен 

кристалл Nd:LMB с размерами 43х25х10 мм3. На Рис. 13. видно, что выращенный образец 

прозрачен и не имеет трещин. Измеренная концентрация иона Nd3+ в выращенном 

кристалле составила 0,83 ат.%. Так как содержание Nd в шихте составляло 1 ат.%, 

коэффициент распределения Nd3+ в кристалле Nd:LMB был около 0.83. Это означает, что 

ионы Nd3+ легко заменяют La3+ в структуре LMB. Термические и спектральные измерения 

показали, что Nd:LMB представляет собой перспективный лазерный материал. (Y. Huang et 

al, 2015). 

Монокристалл Yb3+:LaMgB5O10 также выращен методом TSSGс применением 

растворителя Li2O–B2O3–LiF. Процедура роста аналогична Nd:LMB. Полученный кристалл 

прозрачный, не содержащий трещин, с размерами 20х10х12 мм показан на Рис. 14. 

Концентрации La, Yb, Mgи B в таком образце измеряли с помощью ионной спектрометрии 

(ICP). Измеренное молярное соотношение (La+Yb):Mg:В находилось в районе 1:1:5, что 

хорошо согласовывалось с химическим составом шихты Yb:LMB. Концентрация ионов Yb3+в 

Yb:LMBкристалле составляла 1.08х1020 ат/см3. (Y. Huang et al, 2015) 
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Рис. 13. Кристалл:  

а - Nd:LMB.(Y. Huang et al, 2015) 

б -  Yb:LMB. (Y. Huang et al, 2015) 

в -  (Er,Yb):LMB.(Y. Huang et al, 2017) 

 
б 

Кристаллы (Er3+, Yb3+):LaMgB5O10также были выращены методом TSSGв системе на 

основе растворителя Li2O–B2O3–LiF Рис. 15. Концентрации ионов Er3+иYb3+ в выращенном 

кристалле (Er,Yb):LMB, которые составляли 0.68 ат.% (0.43х1020 ат./см3) и 7.51 ат.% 

(4.73х1020 ат./см3) соответственно, измеряли с помощью ICP. Затем были рассчитаны 

коэффициенты распределения для ионов Er3+и Yb3+, составившие от первоначальных 1.5 

ат.% Er3+и 20.0 ат.% Yb3+ионов в расплаве 0.45 и 0.38 соответственно. (Y. Huang et al, 2017) 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Исходные вещества 

Исходными веществами для выращивания кристаллов и твердофазного синтеза 

LnMgB5O10 служили оксиды La2O3, Y2O3, Gd2O3, MgO, В2О3, H3BO3 

Так же для растворителя LiF– Li2O – B2O3 были использованы LiF, B2O3 и Li2CO3, который при 

высоких температурах распадался по реакции Li2CO3 = Li2O + СО2. 

 

Квалификация используемых реактивов приведена в табл. V 

Реактив Чистота Реактив Чистота 

La2O3 99,96 MgO хч 

Y2O3 99,96 Li2CO3 хч 

Gd2O3 99,96 В2О3 осч 

LiF Хч H3BO3 осч 

 

 

2.2 Экспериментальное оборудование 

При постановке экспериментов по спонтанной кристаллизации и твердофазному 

синтезу использовались трубчатые печи, мощностью до 3 кВт. Их нагревательные элементы 

изготовлены из проволоки марки Х25Ю5Т диаметром 1.6 мм, которая наматывалась на 

алундовые трубы. Шаг намотки изменялся к концам трубы, что позволило 

скомпенсировать отвод тепла от торцевой части печи и тем самым обеспечить меньший 

температурный градиент в рабочей зоне. Термоизоляторами служили кирпичная крошка и 

порошок Аl2O3. Перед началом работы печь градуировалась для выяснения распределения 

температуры в рабочей зоне печи. Камеры печей во время градуировки нацело 

заполнялись шамотом. По окончании градуирования строилась схема изменения 

температуры по высоте печи, что при постановке опыта позволяло выбрать оптимальные 

условия роста. 
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Рис. 16. Блок-схема печи, используемой для роста кристаллов методом спонтанной 
кристаллизации: 1 – контрольная термопара; 2 – корпус печи; 3 – теплоизоляция; 4 – 
керамическая труба; 5 – спиральный нагреватель; 6 – извлекаемая теплоизоляция из 
шамотного кирпича; 7 – крышки тиглей; 8 – тигли; 9 – подставка из шамотного кирпича; 10 
– регулирующая термопара. 

 

Постоянная запись температуры проводилась с помощью терморегуляторов 

ПРОТЕРМ-100 комплекте с Рt/Rh-Pt термопарами,точность регулирования была не 

хуже,чем 0.1оС. 

 

2.3 Твердофазный синтез 

Шихта для выращивания монокристаллов LnMgB5O10 предварительно 

синтезировалась путем выдержки в печи при температурах 1000 – 1100оС. Для ускорения 

прохождения реакции шихта прессовалась в таблетки диаметром 15 мм. Для изготовления 

таблеток применялся гидравлический пресс ПГР-10 с пресс-формой диаметром 15 мм, 

усилие при изготовлении таблеток составляло 6 т. 

 

 

 



23 
 

2.4 Спонтанная кристаллизация 

В экспериментах по выращиванию монокристаллов в качестве кристаллобразующих 

компонентов была использована либо смесь стехиометрических количеств оксидов 

редкоземельных элементов, магния и бора, либо материал, полученный в результате 

твердофазного синтеза.   К ним добавлялся растворитель состава LiF – Li2O – B2O3 в мольном 

соотношении LMB: Li2O: B2O3: LiF = 1: 2: 5: 1., и после тщательного перемешивания 

окончательная смесь (шихта) помещалась в платиновый тигель. B2O3 наплавлялся отдельно 

в самом начале до состояния прозрачного стекла. Это связано с его способностью активно 

поглощать воду, что не дает возможность точно определить состав расплава, и для 

предотвращения “выброса” шихты. 

Все эксперименты по спонтанной кристаллизации проводились в платиновых тиглях 

емкостью 15 мл, на время эксперимента закрываемых крышками. 

В литературе нет данных об устойчивости LMB в различных кислотах, однако эти 

данные необходимы для освобождения полученных кристаллов от остатков растворителя. 

Проведенные эксперименты с керамиками LMB позволили установить, что данное 

соединение устойчиво в HCl при комнатной температуре, что в дальнейшем позволило 

удалять растворитель без риска повреждения кристаллов. 

Таблица проведенных экспериментов приведена в Таблице VII. 

 

2.5 Рентгенофазовый анализ 

Идентификация фаз проводилась на основе рентгенофазового анализа на дифрактометре 

ДРОН-3М (CoKα-излучение, Fe-фильтр.). Данный метод анализа выл выбран с учетом его 

преимуществ: 

· 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); 
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· 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)  

Идентификация кристаллических фаз проводилась на основе присущих им значений 

межплоскостных расстояний d(hkl) и соответствующих интенсивностей линий I (hkl) 

рентгеновского спектра. 

Для проведения рентгенофазового анализа образец перетирался в агатовой ступке, 

наносился равномерным слоем на кювету с помощью ацетона (толщина слоя образца 

составляет около 0.2-0.4 мм). Полученные экспериментальные данные обрабатывались в 

25 программе Match и идентифицировались c использованием порошковой базы данных 

ICCD-2003. 

Параметры элементарных ячеек и сингония кристаллов определялись на 

четырёхкружном монокристальном дифрактометре Xcalibur S, оборудованном 

высокочувствительным CCD-детектором. Съёмка производилось на Mo-излучении (λ = 

0.71069 Å) с использованием графитового монохроматора. Фазы идентифицировались с 

использованием базы монокристальных структурных данных ICSD. В программном 

оснащении дифрактометра вводились корректировки интенсивностей с учётом факторов 

Лоренца и поляризационного фактора.  

Визуализация структур производились с помощью программы VESTA.   
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Результаты твердофазного синтеза LnMgB5O10 

Образцы LaMgB5O10 (LMB), синтезированные твердофазным методом, 

анализировались методом РФА. Шихта для выращивания монокристаллов LnMgB5O10 

предварительно синтезировалась путем выдержки в печи при температурах 1000 – 1100оС. 

Полученные рентгенограммы в результате съемки сравнивались с “эталонной” 

рентгенограммой кристалла LaMgB5O10 (Табл. VI) 

Таблица VI Результаты твердофазного синтеза LMB. 

Твердо-

фазный 

синтез 

Образец после 3 суток Образец после 6 суток 

LaMgB5O10 

 

Рис. 17. Дифрактограмма фазы 

LaMgB5O10 (2322) 

 

Рис. 18. Дифрактограмма фазы 

LaMgB5O10 (2326) 

GdMgB5O10 

 

Рис. 19. Дифрактограмма фазы 

GdMgB5O10 (2323) 

 

Рис. 20. Дифрактограмма фазы 

GdMgB5O10 (2327) 
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YMgB5O10 

 

Рис. 21. Дифрактограмма фазы 

YMgB5O10 (2324) 

 

Рис. 22. Дифрактограмма фазы 

YMgB5O10 (2328) 

 

Отдельного внимания заслуживают рентгенограммы образцов, полученных 

твердофазным синтезом. Они имеют спектр, практически идентичный спектру 

кристаллического вещества. Так же можно заметить, что образцы с выдержкой 6 суток и 

промежуточным перетиранием (эксперименты 2326, 2327, 2328) дают картину, которая 

ближе к эталонной, нежели у 2322, 2323, 2324, с однократным нагревом и выдержкой 3 

суток. Из этого следует, что лучше для более полного прохождения реакции образцы два 

раза нагревать и выдерживать в печи, предварительно повторно перетерев их в ступке и 

снова спрессовав.  

 

3.2 Выращивание монокристаллов LnMgB5O10 

Данные экспериментов по спонтанной кристаллизации и твердофазному синтезу 

приведены в таблице VII, которая отражает общее число образцов, состав исходных 

веществ и условия выращивания кристаллов заданного состава, включает в себя 

характеристику получившихся образцов, а также результаты их изучения методами, 

описанными в предыдущей главе. 

 

ТаблицаVII. Проведенные эксперименты и их результаты  

№ Валовый 
состав шихты 

Твердофазный 
синтез 

Спонтанная 
кристаллизация 

Рез-т РФА 

2309 LaMgB5O10 

 

La2O3 (1.812) 
 
MgO (0.448) 
 

 
 

– 

Нагрев 10о/ч до 
1110оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС. 

Визуально 
кристаллов нет, 
Нерастворимые 
в HCl фазы 
отсутствуют 

Не 
проводился 
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B2O3 (5.806) 
 
LiF (0.288) 
 
Li2CO3 (1.643) 

Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель.  

2310 GdMgB5O10 

 

Gd2O3 (1.976) 
 
MgO (0.439) 
 
B2O3 (5.631) 
 
LiF (0.283) 
 
Li2CO3 (1.611) 

 
 

– 

Нагрев 10о/ч до 
1110оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС.  
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Визуально 
кристаллов нет, 
Нерастворимые 
в HCl фазы 
отсутствуют 

Не 
проводился 

2311 YMgB5O10 

 

Y2O3 (1.329) 
 
MgO (0.475) 
 
B2O3 (6.148) 
 
LiF (0.306) 
 
Li2CO3 (1.740) 

 
 

– 

Нагрев 10о/ч до 
1110оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС. 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Визуально 
кристаллов нет, 
Нерастворимые 
в HCl фазы 
отсутствуют 

 
Не 
проводился 

2322 LaMgB5O10 

 
La2O3 (0.636) 
 
MgO (0.157) 
 
B2O3 (1.207) 
 

Нагрев 20о/ч до 
1110оС, выдержка 
50ч, охлаждение 
20о/ч 
Реактивы 
перемешаны и 
спрессованы под 
гидравлическим 
прессом. Далее 
синтез 
проводился в 
алундовом тигле. 

 
 

– 

Таблетка 
LaMgB5O10 

Спектр схож с 
эталонным, 
но довольно 
сильный фон 

2323 GdMgB5O10 

 
Gd2O3 (0.683) 
 
MgO (0.152) 
 
B2O3 (1.165) 
 

Нагрев 20о/ч до 
1110оС, выдержка 
50ч, охлаждение 
20о/ч 
Реактивы 
перемешаны и 
спрессованы под 
гидравлическим 

 
 

– 

ТаблеткаGdMgB5

O10 

 

Нет данных 
эталонного 
спектра, но 
схож со 
спектром 
образца 2322 
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прессом. Далее 
синтез 
проводился в 
алундовом тигле. 

2324 YMgB5O10 

 
Y2O3 (0.488) 
 
MgO (0.174) 
 
B2O3 (1.337) 
 

Нагрев 20о/ч до 
1110оС, выдержка 
50ч, охлаждение 
20о/ч 
Реактивы 
перемешаны и 
спрессованы под 
гидравлическим 
прессом. Далее 
синтез 
проводился в 
алундовом тигле. 

 
 

– 

ТаблеткаYMgB5O

10 

 

Нет данных 
эталонного 
спектра, но 
схож со 
спектром 
образца 2322 

2326 LaMgB5O10 

 
La2O3 (1.272) 
 
MgO (0.314) 
 
B2O3 (2.414) 
 

Нагрев 20о/ч до 
980оС, выдержка 
50ч, охлаждение 
20о/ч 
Реактивы 
перемешаны и 
спрессованы под 
гидравлическим 
прессом. Далее 
синтез 
проводился в 
алундовом тигле. 
Затем перетерты в 
ступке и снова 
нагреты при 
условиях, 
указанных выше. 

 
 

– 

ТаблеткаLaMgB5

O10 

 

Спектр стал 
больше 
похож на 
эталонный, 
что дало 
понять, что 
при 
твердофазно
м синтезе 
таблетки 
лучше 
перетирать и 
нагревать два 
раза 

2327 GdMgB5O10 

 
Gd2O3 (1.366) 
 
MgO (0.304) 
 
B2O3 (2.330) 
 

Нагрев 20о/ч до 
980оС, выдержка 
50ч, охлаждение 
20о/ч 
Реактивы 
перемешаны и 
спрессованы под 
гидравлическим 
прессом. Далее 
синтез 
проводился в 
алундовом тигле. 
Затем перетерты в 
ступке и снова 
нагреты при 
условиях, 
указанных выше. 

 
 

– 

ТаблеткаGdMgB5

O10 

 

Спектр стал 
больше 
похож на 
эталонный, 
что дало 
понять, что 
при 
твердофазно
м синтезе 
таблетки 
лучше 
перетирать и 
нагревать два 
раза 
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2328 YMgB5O10 

 
Y2O3 (0.976) 
 
MgO (0.348) 
 
B2O3 (2.674) 
 

Нагрев 20о/ч до 
980оС, выдержка 
50ч, охлаждение 
20о/ч 
Реактивы 
перемешаны и 
спрессованы под 
гидравлическим 
прессом. Далее 
синтез 
проводился в 
алундовом тигле. 
Затем перетерты в 
ступке и снова 
нагреты при 
условиях, 
указанных выше. 

 
 

– 

ТаблеткаYMgB5O

10 

 

Спектр стал 
больше 
похож на 
эталонный, 
что дало 
понять, что 
при 
твердофазно
м синтезе 
таблетки 
лучше 
перетирать и 
нагревать два 
раза 

2334 LaMgB5O10 

 

LMBO (1.341) 

H3BO3 (2.163) 

Li2CO2(0.517) 

LiF (0.092) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 2326 

Нагрев 10о/ч до 
1110оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Визуально 
кристаллов нет, 
Нерастворимые 
в HCl фазы 
отсутствуют 

Не 
проводился 

2335 GdMgB5O10 

 

GMBO (2.133) 

 

H3BO3 (3.337) 

Li2CO2(0.798) 

LiF (0.139) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 2327 

Нагрев 10о/ч до 
1110оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Визуально 
кристаллов нет, 
Нерастворимые 
в HCl фазы 
отсутствуют 

Не 
проводился 

2336 YMgB5O10 

 

YMBO (1.391) 

H3BO3 (2.596) 

Li2CO2 (0.621) 

LiF (0.109) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 2328 

Нагрев 10о/ч до 
1110оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 

Визуально 
кристаллов нет, 
Нерастворимые 
в HCl фазы 
отсутствуют 

Не 
проводился 



30 
 

помещены в 
платиновый 
тигель. 

2340 LaMgB5O10 

 

LMBO (2.595) 

B2O3 (2.393) 

Li2CO2(1.016) 

LiF (0.178) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 2326 

Нагрев 10о/ч до 
1000оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Кристаллы 
LaMgB5O10, 
нерастворимые 
в HCl. 

Результаты 
съемки 
монокристалл
а: a=8.8054 Å 
b=7.6084 Å 
c=9.4874 Å 
β=92.397o 
Vяч=635(1) Å3 

2341 GdMgB5O10 

 

GMBO (2.267) 

 

B2O3 (1.994) 

Li2CO2 (0.847) 

LiF (0.149) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 2327 

Нагрев 10о/ч до 
1000оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Кристаллы 
GdMgB5O10, 
нерастворимые 
в HCl. 

Результаты 
съемки 
монокристалл
а: a=8.6261 Å 
b=7.5554 Å 
c=9.3365 Å 
β=93.096o 
Vяч=607(9)Å3 

 

2342 YMgB5O10 

 

YMBO(2.428) 

B2O3 (2.582) 

Li2CO2(1.096) 

LiF (0.192) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 2328 

Нагрев 10о/ч до 
1000оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Кристаллы 
YMgB5O10, 
нерастворимые 
в HCl. 

Результаты 
съемки 
монокристалл
а: a=8.5826 Å 
b=7.5382 Å 
c=9.3927 Å 
β=93.737о 
Vяч=606(2) Å3 

2347 (La0.86 Yb0.12 
Er0.02)MgB5O10 

LMBO (2.406) 

Состав LMBO: 

La2O3 (1.272) 

MgO (0.314) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 
(Er,Yb)LMBO 

Нагрев 10о/ч до 
1000оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 

Результаты 
ожидаются  

 
– 
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H3BO3 (2.414) 
Yb2O3(0.167) 
Er2O3(0.027) 
Состав рас-ля: 
B2O3 (2.227) 

Li2CO2 (0.945) 

LiF (0.166) 

ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

2348 (Gd0.86 Yb0.12 
Er0.02)MgB5O10 

GMBO (2.267) 
Состав GMBO: 
Gd2O3 (1.366) 
MgO (0.304) 
H3BO3 (2.330) 
Yb2O3 (0.162) 
Er2O3 (0.027) 
Состав рас-ля: 
B2O3 (1.994) 

Li2CO2 (0.847) 

LiF (0.149) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 
(Er,Yb)GMBO 

Нагрев 10о/ч до 
1000оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Результаты 
ожидаются  

 
– 

2349 (Y0.86 Yb0.12 
Er0.02)MgB5O10 

YMBO(2.428) 

Y2O3 (0.976) 
MgO (0.348) 
H3BO3 (2.674) 
Yb2O3 (0.186) 
Er2O3 (0.030) 
Состав рас-ля: 

B2O3 (2.582) 

Li2CO2 (1.096) 

LiF (0.192) 

Были взяты 
предварительно 
синтезированные 
таблетки 
(Er,Yb)YMBO 

Нагрев 10о/ч до 
1000оС, выдержка 
30 ч, охлаждение 
1о/ч до 900оС, 
далее 10о/ч до 
300оС 
Реактивы были 
взвешены, 
перемешаны в 
ступке и 
помещены в 
платиновый 
тигель. 

Результаты 
ожидаются  

 
– 

 

Как видно из таблицы VII лишь в экспериментах 2340-2342 были получены 

кристаллы LMB. Т.к. особенности выращивания, в частности условия приготовления шихты 

и температурные условия экспериментов в литературе не описываются, большое 

количество опытов были неудачными. По всей видимости, ключевыми критериями 

получения кристаллов LMB является использование предварительно синтезированной 

твердофазной шихты с минимальным количеством побочных фаз, а также температура 

раствора-расплава, не превышающая 1000оС. Данная температура является достаточной 

для гомогенизации расплава при выдержке в течении суток, и не разрушает LMB в 
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расплаве. При медленном охлаждении спонтанные кристаллы LMB массово формируются 

на поверхности расплава (Рис. 23). 

Для оценки спектроскопических свойств, легированных Yb и Er LMB с различными 

катионами, проведена серия экспериментов 2347-2349, по условиям идентичная 

экспериментам 2340-2342.  

  
а в 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 23. 
а - LaMgB5O10 (2340) в тигле сразу после 
кристаллизации 
б - GdMgB5O10 (2341) в тигле сразу после 
кристаллизации 
в - YMgB5O10 (2342) в тигле сразу после 
кристаллизации б 

 
В результате спонтанной кристаллизации был получен образец беспримесного 

лантан-магниевого бората (Рис. 24). бесцветного, уплощенной формы. Размер кристаллов 

был не одинаков, в большинстве присутствовали мелкие кристаллы менее 1 мм, крупные 

достигали 5 мм. 

Кроме порошкового метода (Рис. 25), проводилось сравнение ячеек структур LMB с 

различными изоморфными замещениями в позиции редкоземельного катиона (Таблица 

VIII). Надо отметить, что монокристаллы YMgB5O10 не описываются в литературе, а в базе 
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данных отсутствуют сведения о подобной разновидности LMB. Результаты съемки 

монокристалла довольно близки с данными из базы ICSD.  

 

 

Рис. 24. Образец кристалла LaMgB5O10 

 

Рис. 25.Дифрактограмма кристалла LaMgB5O10 (2340) 

 

В последнем эксперименте 2340-2342 были получены кристаллы LaMgB5O10, 

GdMgB5O10, YMgB5O10 (Рис. 26). Для фотографий были отобраны самые крупные образцы, 

для LMBO примерно 4х3х1 мм, для GMBO3х2х1 мм, для YMBO 1x1x1 мм, а также образцы в 

которых виднелись более-менее четкие грани. 

Таблица VIII. Сравнение результатов эксперимента и данных из базы ICSD. 
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Состав Данные из базы ICSD Экспериментальные данные 

LaMgB5O10 (2340) 
 

a=8.807 Å 
b=7.611 Å 
c=9.539 Å 
β=92.210 o 
Vяч=638.931Å3 

a=8.8054 Å 
b=7.6084 Å 
c=9.4874 Å 
β=92.397o 
Vяч=635(1) Å3 

GdMgB5O10 (2341) 
 

a=8.623Å 
b=7.586 Å 
c=9.377Å 
β=93.19o 
Vяч=612.483Å3 

a=8.6261 Å 
b=7.5554 Å 
c=9.3365 Å 
β=93.096o 
Vяч=607(9)Å3 

YMgB5O10 (2342) 
 

Нет данных a=8.5826 Å 
b=7.5382 Å  
c=9.3927 Å  
β=93.737о 
Vяч=606(2) Å3 

 

  
а в 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26. 
а – Кристаллы LaMgB5O10 (2340) 
б – Кристаллы GdMgB5O10 (2341) 
в -Кристаллы YMgB5O10 (2342) 

б  
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Заключение 

Все составы для выращивания кристаллов рассчитывались в мольном соотношении 

LMB: Li2O: B2O3: LiF = 1: 2: 5: 1. Образцы 2309, 2310, 2311 – не дали нерастворимой в HCl 

фазы, поэтому было решено провести предварительный твердофазный синтез шихты, 

чтобы фаза LnMgB5O10 гарантированно присутствовала в расплаве. Образцы 2322, 2323, 

2324 после первичного синтеза были исследованы на порошковом дифрактометре. Нужная 

фаза присутствовала, но также присутствовали исходные оксиды, из которых делалась 

шихта. Поэтому для завершения реакции образцы повторно перетирались и прессовались 

в таблетки (2326, 2327, 2328), которые снова выдерживались в печи. Картина 

дифрактограммы улучшилась, из чего был сделан вывод, что таблетки лучше делать по 

технологии двухступенчатого отжига с промежуточным перетиранием и повторным 

прессованием.  

Затем на основе образцов 2326 – 2328 была приготовлена шихта образцов 2334, 

2335, 2336, но результат так же не дал нерастворимой в HCl фазы. Следующие образцы 

2340, 2341, 2342 были выращены при меньшей температуре, и такое решение привело к 

положительному результату – были получены кристаллы LnMgB5O10, причем кристаллы 

гадолиниевой и иттриевой модификаций раннее в литературе не упоминались. Для них 

определены значения параметров элементарной ячейки, которые согласуются с данными 

к данным из базы ICSD. 

Таким образом, удалось вырастить кристаллы LMB с различными редкоземельными 

элементами, что при соответствующем легировании примесями Yb и Er позволит создать 

новые материалы для лазерных устройств, работающих в ИК диапазоне. При дальнейших 

работах планируется оценить помимо спектроскопических характеристик для GdMgB5O10 и 

YMgB5O10 также и их физические характеристики (температуру плавления или разложения, 

механические свойства, теплопроводность). Кроме того, используемый в настоящее время 

растворитель на основе фторидов отличается повышенной агрессивностью и токсичностью, 

что делает его применение нетехнологичным, поэтому поиск других соединений для 

успешного получения подобных кристаллов также весьма актуален. 
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Выводы 
1. Проанализированы литературные данные по редкоземельно-магниевым 

боратам и их природным аналогам. 

2. Освоен раствор-расплавный метод и твердофазный синтез, проведена серия 

успешных экспериментов по выращиванию монокристаллов LnMgB5O10 с 

использованием растворителя LiF– Li2O – B2O3. 

3. Освоены методы диагностики фаз с использованием порошковых и 

монокристальных методов. 

4. Выращены кристаллы LaMgB5O10, GdMgB5O10 и YMgB5O10, последние два из них 

– впервые. 
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