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Введение 
 

В современной структурной базе данных неорганических кристаллов ICSD 

(Inorganic Crystal Structure Database) насчитывается более 1000 кристаллических 

структур только их тугоплавких безводных представителей, т.е. наиболее устойчивых 

по отношению к внешним воздействиям материалов, большое разнообразие которых 

предполагает и открытие новых практически значимых физических свойств. В их 

атомных структурах обнаружены различные борокислородные полианионы, построенные 

исключительно из двух типов атомных групп - BO33- и ВО45-, 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 лантаноиды, изоструктурны малораспространенному карбонатному 

минералу хантиту CaMg3(CO3)4. Безводные бораты этого семейства в природе пока не 

обнаружены, хотя минерал близкого состава недавно был открыт итальянскими 

исследователями. Это безводный редкоземельно-алюминиевый борат пепроссиит. 

Формула минерала: [R1-x-y(Th,U)xCay](Al3O)2/3[(B4-zSiz)]O10, где x-y+z=1/3 (Z=1), R – 

редкоземельный элемент. Параметры элементарной ячейки: a=4.612(1), c=9.374(3) Å, 

V=172.6 Å3. Принадлежит к пространственной группе P62m. Немного позже были 

найдены  кристаллы немного отличного состава (обогащены торием), в Витербо, также в 

Италии. Изучение этой группы боратов представляет и определенный минералогический 

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

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. В частности, 

кристаллы (NdхY1-х)Al3(BO3)4 и (ErхY1-х)Al3(BO3)4 перспективны для создания на их 

основе высокоэффективных малогабаритных лазеров. Близкие свойства имеют и 

кристаллы (PrхY1-х)Al3(BO3)4, которые могут  расширить диапазон использования лазера 

до ультрафиолетовой области. Кристаллы с определенной концентрацией Gd интересны 
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своими акустоэлектрическими свойствами. Поэтому к их однородности и оптической 

прозрачности предъявляют очень высокие требования.  

Несмотря на то, что первые кристаллы редкоземельно-алюминиевых ортоборатов 

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

сантиметра за 50-60 суток из-за низкой концентрации раствора-расплава - 15-20 мас. %. 

Ортобораты c общей формулой RBO3 (R = Y или лантаноиды), как известно, 

демонстрируют высокую химическая стабильность и исключительный порог 

устойчивости к повреждению ионизирующим излучением, особенно в вакууме, где 

работают источники наиболее коротковолнового ультрафиолетового излучения. Такие 

возможности делают востребованными  материалами для использования в качестве 

люминофоров для широкого спектра применений в современной технике. Особенно 

актуально это для соединений лютеция, позволяющих добиться высокой интенсивности 

свечения при их возбуждении рентгеновским или УФ-излучением, что позволяет 

использовать их для создания излучающих приборов высокой мощности, а также в 

области компьютерной микротомографии. 

Данная работа посвящена изучению фазовых соотношений в сложной системе 

LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Al2O3-B2O3) и LuBO3-K2Mo3O10, раствор-расплавной 

кристаллизации LuAl3(BO3)4 и LuBO3 и изучение свойств полученных кристаллов. 

Опыты по выращиванию кристаллов и исследованию их свойств проводились в 

лаборатории роста кристаллов кафедры кристаллографии и кристаллохимии 

геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова под руководством В.В. Мальцева, 

которому автор выражает искреннюю благодарность за предложенную интересную тему и 

постоянное внимание. Спектроскопические измерения для образцов LuAl3(BO3)4 

выполнены нашими коллегами из Центра оптических материалов и технологий 

Белорусского национального технического университета (г. Минск, Республика Беларусь). 

Также автор благодарит всех сотрудников кафедры кристаллографии и кристаллохимии, 

оказавшим помощь в выполнении этой работы.  
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Глава I. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ОРТОБОРАТЫ (литературный обзор) 

1.1.1.Редкоземельно-алюминиевые бораты с общей формулой RAl3(BO3)4 
(RAB; R=Y, Pr–Nd, Sm-Lu) 

Редкоземельно-алюминиевые бораты с общей формулой RAl3(BO3)4 (RAB; R=Y, 

Pr–Nd, Sm-Lu), представляющие собой структурный аналог редкого карбонатного 

минерала хантита CaMg3(CO3)4[1], являются перспективным материалом для лазерных 

систем и потому интенсивно изучаются достаточно продолжительное время [2]. 

Монокристаллы этого семейства обладают высокой механической прочностью, 

термической устойчивостью, высокой теплопроводностью и химической инертностью. 

Нецентросимметричная модификация RAB может также применяться и в нелинейно-

оптических устройствах [3,4]. 

Среди кристаллов редкоземельно-алюминиевых боратов крайний член 

лантаноидного ряда -  LuAl3(BO3)4 (LuAB) также пригоден для применения в нелинейно-

оптических и лазерных устройствах при его легировании ионами  Yb3+ и Er3+ с его 

ожидаемо высокой термической устойчивостью. Кристаллы твердых растворов состава 

YbxEryLu1-x-yAl3(BO3)4 (x = 0-0.2 и y = 0 - 0.02), к примеру, могут использоваться для 

генерации лазерного излучения в ближнем ИК диапазоне (длина волы около 1.5 мкм) [5]. 

Следует отметить, что, по литературным данным, выращивание кристалловLuAB, их 

термические и оптические свойства обсуждались весьма ограниченно [6-8]. При 

выращивании кристаллов LuAB использовались расплавы-растворители на основе 

молибдатов и вольфраматов, однако для молибдатной системы не приводятся точные 

составы применявшегося растворителя [6]. В работах [7,8] продемонстрированы 

монокристаллы LuAB с размерами до 30x25x18 мм,  выращенные с использованием 

сложного растворителя Li2WO4-B2O3-Al2O3, однако его точный состав не приводится. Там 

же утверждается, что растворители на основе молибдатов малопригодны для 

выращивания подобных кристаллов из-за относительно высокой их летучести и захвата 

растущим кристаллом примеси молибдена. В то же время, если сравнивать летучесть 

расплаваLi2WO4 с кинетикой испарения K2Mo3O10 в температурном интервале 

кристаллизации LuAB, то скорость испарения тримолибдата калия, согласно данным [8], 

составляет 1.3x10-4 и 3.8x10-4 г/см-2/ч-1 при 900 и 1000oC соответственно, и эта величина 

значительно ниже чем у большинства широко известных растворителей, в т.ч. и 

вольфраматных [10,11]. 
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1.1.2. 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 О [12]. 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 [13] (табл. 1). 

 

а 

 

б 

Рис.1. Различные проекции хантитовой структуры р.з.-алюминиевых боратов: а- общий 
вид; б- проекция ab [12]. 

Таблица 1. Рентгенометрические характеристики RAl3(BO3)4[13]. 

Борат а,Å c,Å 
YAl3(BO3)4 9.288(3) 7.26(2) 
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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 1.1.3. Связь условий роста и морфологии кристаллов RAl3(BO3)4  
 

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.2). Как следствие можно установить 

закономерность монотонного изменения габитуса кристаллов внутри отдельных рядов в 

зависимости от входящего в состав алюминиевого бората редкоземельного катиона. 

 

Рис. 2. 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-α 

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, нонаблюдаются 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.3).   

Рис. 3. 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.[14] 
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1.1.4. 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 [15]. 

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. 

1.1.5. 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 

[15]. 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[7]. Несколько реже применяются галогениды, молибдаты, 

вольфраматы и борный ангидрид.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[7].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 
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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. 

Вязкость молибдатов зависит от природы щелочного катиона и уменьшается в ряду Li-Na-

K [16]. 

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. 

1.1.6. Выращивание ортоборатов RM3(BO3)4(R –Y или Ln, М-Al, Ga, Cr) 

 

Из новых материалов особенно привлекательны р.з.-ортоборатыRM3(BO3)4 (R –Y 

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

активно–нелинейными и другими уникальными свойствами [17]. В частности, на 

кристаллах (Nd,Y)Al3(BO3)4 создан лазер с непрерывным излучением в зеленой области 

спектра [2].У Cr:NdAl3(BO3)4 не наблюдается заметного концентрационного тушения 

люминесценции и достигается максимальная эффективность среди известных 

твердотельных малогабаритных лазеров[8]. 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 [5,18]. Лазерная накачка 

активно-нелинейного кристаллического элемента Yb:ИАБ размером около 3х3х3 

ммвозможна полупроводниковыми светодиодами, например, InGaAs[5]. 

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. 
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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[10,15,19-21]. Чаще всего используются составы, соответствующие 

эвтектикам и образующимся в этих системах легкоплавким соединениям. Основными их 

преимуществами являются высокая, практически универсальная растворяющая 

способность, гораздо более низкие температуры плавления, чем даже у боратов щелочных 

металлов, а также умеренная вязкость расплавов. Однако подобные растворители 

обладают рядом недостатков. Так, присутствие в них В2О3 несколько уменьшая летучесть 

расплавов, сильно увеличивает их вязкость. Добавление к PbO равного количества Pb-

фторида уменьшает ее примерно в 1.5 раза, а при таком же количестве В2О3-вязкость 

увеличивается в 3-4 раза [15]. 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 [15]. 

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

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

автором [1]. Но потери в первом случае превышали 50%, а во втором – около 10%. Это 
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вело к невоспроизводимости результатов, плохому качеству мелкокристаллического 

материала, нарушению стехиометрии продуктов синтеза [22]. 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 [22], 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 [23]. Поскольку состав растворителя влияет на состав и качество 

выращиваемых кристаллов, то важно было установить его поведение при температурах 

кристаллизации. Согласно [23], 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 [23]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.) [23]. 

 

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 4. Выше 1150оС 

испарение становится трудно контролируемым.  



13 
 

 

 
 
 
 
Рис.4. Зависимость логарифма 
скорости испарения расплава 
тримолибдата калия от 
температуры (104/T) [23]. 

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[5,10,18-

21,24]. 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) [19, 25], 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 

твердых фаз к тому же зависят от типа бората [19]. При взаимодействии RAl-боратов с 

расплавом К2Мо3О10 раствор-расплав обогащается B2O3 и р.з. катионами по схеме:  

R' = La-Nd: 
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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.5).  

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 кристалловRAl3(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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Рис.5. Схематическое изображение фазовых соотношений в псевдочетверных системах 
RAl3(BO3)4-K2Mo3O10-R2O3-B2O3. (а) - тетраэдрсоставовRAB-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. 

1.1.7. Псевдо-тройная система LuAl3(BO3)4-Li2WO4-B2O3 
 

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

авторами работы [26]. 

В дальнейшем для выращивания LuABприменялся вольфрам-содержащий 

растворитель [27]. Область монофазной кристаллизации (LuAB)в системе LuAl3(BO3)4-

Li2WO4-B2O3достаточно узка и ограничивается сокристаллизацией LuLiW2O8 или 

LuBO3(рис. 6, а) [28]. Избыток в ней Al2O3 (до 30 мас.%) приводит к расширению 

кристаллизации области LuAB (рис. 6 б-г), а оптимальное количество Al2O3оценивается 

примерно в 20 мас.% (рис. 6 в).  
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Рис. 6.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; ○ - 
неплавитсяпри 1100oC; ● - LuAB; □ - LuLiW2O8; ♦ - LuBO3 (поданным[29]). 

 

Авторы [30] 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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1.1.8.  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.% [31], 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. 7). 

 

Рис. 7. 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[32]. 

 

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 
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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) [31] 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 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. 
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По-видимому, низкотемпературная фатеритовая модификация LuBO3 

кристаллизуется как первичная фаза во всей области устойчивости LuAB-ортобората 

(область 2 на рис. 7), т.е. область метастабильности LuBO3 значительно шире по 

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

расплав частично подавляет формирование LuBO3 на затравке LuAB (рис. 8). Однако, это 

несколько увеличивает температуру насыщения расплава относительно LuAB, причем 

формирование фазы Al5BO9 не наблюдается. 

 

 

a 

 

б 

Рис. 8 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 [32]. 
  

 В последнем случае при температурах, слегка превышающих точку 

насыщения LuAB, на затравке формируется некоторое количество микрокристаллов 

LuBO3 (рис. 9 a). Однако при дальнейшем охлаждении, они могут быть 

«законсервированы» быстро растущей гранью призмы (рис. 9 б). Следует отметить, что 

микрокристаллы LuBO3 формируются исключительно на гранях {112�0} и {21�1�0}, но 

никогда на ромбоэдре {101�1}. Таким образом, использование ориентированной по [101�1] 

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. 7, область 3). 
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a 

 

б 

Рис. 9.Формирование микрокристаллов LuBO3: а - на гранях тригональных призм LuAB; б 
- их «закрытие» слоями роста [32]. 

 

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 фазыLuBO3,  

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. 

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

Al5BO9 и LuBO3 (рис.10) 



21 
 

 

                                а                                                                             б                                  

 

                                  в                                                                          г  

Рис. 10 Основные фазы, кристаллизовавшиеся в ходе экспериментов. (а) - Al5BO9 в виде 
сверх мелкокристаллической фазы, (б) – мелкокристаллические сростки игол Al5BO9, (в) - 

LuBO3, (г) - LuAl3(BO3)4. 
 

1.2.1.  Редкоземельные бораты с общей формулой RBO3 (R=La–Lu) 
 

 Фотонные технологии, в том числе и двойного назначения, применяются в 

устройствах, таких как дисплеи и освещение, биомедицина, фотолитография, и даже 

борьба с терроризмом. Исследования неорганических кристаллов бората ведутся уже 

более 30 лет и остаются интенсивнымии по сей день из-за свойств, которые они 

демонстрируют.  

  Бораты находят коммерческое применение в активных элементах лазеров, в 

нелинейно-оптической и УФ-оптике. В связи с этими двумя последними применениями, 

наиболее заметными примерами являются коммерчески доступный BaB2O4 (BBO) и 

LiB3O5 (LBO). Однако продолжается поиск новых материалов. Особый интерес 
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представляют монокристаллические лантанидные бораты общего вида: RBO3 (R = La – 

Yb), так как они кристаллизуются в ацентрических пространственных группах и, в 

зависимости от типа катиона, обладающего тригональной или тетраэдрической боратной 

координацией. По этим причинам они обладают множеством оптических функций, 

заключающиеся в нелинейных свойствах, излучении в видимой области и прозрачности 

для волн намного ниже200 нм. Этот последний момент представляет особый интерес, так 

как широкая запрещенная зона усиливает их потенциал применение в УФ-оптике [33]. 

 Изучение новых люминесцентных материаловв настоящее время одна из горячих 

тем в области химии материалов. В последние десятилетия люминофоры, излучающие в 

видимом спектре при возбуждении вблизи УФ(NUV) особенно привлекают внимание как 

преобразователи длины (светодиоды). Поскольку человеческие глаза нечувствительны к 

ультрафиолетовому излучению (350-400 нм) и спектральные параметры контролируются 

исключительно люминофором, белые светодиоды с NUV-преобразованным имеют более 

высокий индекс цветопередачи и более низкую коррелированную цветовую температуру, 

чем современные коммерческие светодиоды. В настоящее время, были разработаны 

оксинитрид-люминофоры, например β-SiAlON: Eu3+ и CaAlN3: Eu3+, как эффективные 

зеленые илюминофоры красного цвета с точки зрения высокой квантовой эффективности, 

большой длины волны возбужденияв диапазоне от ультрафиолета до синей области и 

высокой химической и термической стабильности. Однако ихприменение ограничено из-

за жестких условий синтеза, таких как высокие температуры (1500 ~ 2000oC) и атмосфера 

под давлением (> 0,1 МПа). В работе [34]. исследовались люминесцентные свойства, 

квантовая эффективность и термостабильность в системе LuBO3 Ce3+ / Tb3+ / Eu3+.  

 В последнее время большое внимание уделяется люминофорам для 

ультрафиолетового спектра (<200 нм) для создания плазменных панелей и нового 

поколения без ртутных люминесцентных ламп. Более высокая эффективность и более 

сильное поглощение УФ являются двумя важными показателями для создания идеального 

УФ- люминофора.Высокая энергия вакуумных ультрафиолетовых фотонов дает 

теоретическую возможность генерировать два видимых фотона из одного поглощенного 

фотона с квантовой эффективностью(QE) близко к 200% (явления двухфотонной 

люминесценции). По сравнению с современными люминофорами на основе фторидов, чья 

эффективность и УФ поглощение все еще недостаточно высоки (недавние 

исследованияуказывают на то, что общая квантовая эффективность LiGdF4: Eu составляет 

всего 32%), редкоземельные ортобораты, RBO3 (R= лантаноид и иттрий), представляют 

перспективный классматериалы из-зас высокой прозрачностью в УФ диапазоне и 

исключительно высоким порогом оптического повреждения. Среди них YBO3,который 
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имеет гексагональную структуру типа фатерита и показывает хорошее поглощение УФ -

перспективный материал для изготовления такого рода люминофоров. В практическом 

приложении, хотя YBO3:Eu и демонстрирует сильное поглощение и высокая 

эффективность при УФ возбуждении, характерная эмиссия YBO3: Eu оранжево-красная 

вместо красной, что затрудняет его применение[35]. Допированный «фатерит» типа 

(Y,Gd)BO3может быть применен в качестве красных излучающих люминофоров для 

плазменных дисплеев (PDP). LuBO3, легированный Eu3+, не только рассматривается 

какмногообещающий кандидат для вышеупомянутых заявлений, но также является 

хорошим сцинтилляторомиз-за его высокой плотности. Однако за последние несколько 

лет появилось всего несколько работ.в литературе, касающейся свойств LuBO3:Eu3+ и его 

люминесцентных свойств. 

 Применение ортоборатов RBO3для покрытия солнечных батарей предполагает, 

используя стандартный кремниевый элемент, увеличение максимальной эффективности 

преобразования энергии до 38,4% при рассеяном солнечный свете. Эта схема может быть 

реализована с использованием легированного редкоземельными ионами инфракрасного 

люминофора RBO3в качестве покрытия панели солнечных батарей [36]. 

 Благодаря улучшению качества поверхности, сцинтилляторы в виде 

нерассеивающих люминесцентных экранов, нанесенные в виде тонких пленок, приводят к 

более высокому разрешению в оптических устройствах. Такие ортобораты лютеция, 

легированные европием или тербием, удовлетворяют всем требованиям для подобного 

применения. Отсутствие дефектов в оптический диапазон длин волн подразумевает, что 

пленки можно использовать без рассеяния,что является необходимым условием для 

такого приложения, как томография [37]. 

1.2.2. Структура RBO3 
 

 RBO3 (R =Y, Ln) представляет собой семейство полиморфов с тремя 

кристаллическими формами аналогичными CaCO3: арагонит, фатерит и кальцит, в 

зависимости от размера катиона. Самый большой редкоземельный ион, La3+, образует 

ортоборат с ромбической структурой арагонита. Для меньших редкоземельных ионов, Y3+ 

и Gd3+, ортобораты обладают структурой фатерита, что согласуется с 

псевдогексагональной симметрией (рис. 11). 
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Рис. 11. Локальная кристаллографическая структура (а) La3+ и (б) Gd3+ в LaBO3 и 

GdBO3соответственно [38]. 

Для самого маленького редкоземельного иона ScBO3 имеет ромбоэдрическую 

структуру кальцита. Отметим, что LuBO3 является частным случаем, имеющим две 

относительно стабильнхе аллотропных модификации(кальцитовую и фатеритовую), и 

нестабильную арагонитовую (рис.12).При нагревании выше 1310оС у LuBO3 происходит 

переход от арагонитовой до фатеритовой и затем до кальцитовой структур [38]. 

 

 

 

 
Рис.12 Кристаллическая структура LuBO3 и полиэдр LuO6 [34]. 
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1.2.3. Методы синтеза RBO3 
 

 Описанные в литературе методы получения LuBO3 в основном включают метод 

твердофазного синтеза, золь-гель технологии, метод плавления в присутствии  нитрата 

аммония, который требует высокой температуры и интенсивного процесса измельчения. 

Гидротермальный синтез также является подходящим способом получения из-за его 

удобства, освобождения от загрязнения и возможности достижение удовлетворительной 

морфологии кристаллов при относительно низкой температуре и без дальнейшего 

прокаливания [38]. 

 

1.2.3.1. Золь-гель метод 
 

Порошки, синтезированные этим методом, представляют собой высокочистые 

соединения. Так, в работе [37] проводился синтез легированного европием LuBО3. Чистота 

и морфология фаз LuBО3 были проанализированы с помощью XRD и сканирующей 

электронная микроскопия. Спектральные свойства LuBО3: Eu3+ также были изучены и 

представлены. Синтез проходил в несколько этапов. Первый шаг состоит вполучение золя 

лютеция,бора и европия. Все эксперименты проводились в инертной атмосфере, чтобы 

избежатьгидролиза  при контакте с атмосферной влажностью. После гидролиза и 

конденсации полученный гель был подвергнут нескольким термическим обработкам для 

получения искомого ортобората в виде порошка. Золь также может бытьнаносится на 

подложку для получения тонких пленок. Осаждение проводилось методом погружения. В 

зависимости от температуры отжига использовались различные виды подложек, такие 

какобычное предметное стекло, пластина из пирекса или пластина из плавленого кварца. 

Полученные образцы представлены на рисунке 13.  
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Рис. 13. а- SEM изображение фатеритового LuBO3 после отжига при 800°C (4 часа), ув. 
2500x; б- SEM изображение кальцитового LuBO3 после отжига при 1300°C (4 часа)  

ув.2500x [37]. 
 

Наноразмерный YBO3:Eu также был получен термическим разложением сложных 

прекурсоров[25]. Наноразмерный YBO3:Eu, с гексагональной структурой фатерита, имеет 

более высокую интенсивность флуоресценции и лучшая чистоту цвета. Преимущество 

этого метода заключается в том, что чистый YBO3: Eu может быть получен при 

относительно более низкой температуре отжига, чем в любых других методах. 

Соответствующие количества водных растворовY(NO3)3, Eu(NO3)3, H3BO3 и(NH4)2-ЭДТА 

(этилендиаминтетрауксусный) смешивали вместе и затем прокаливали при 700°С в 

течение 2,5 и 5 ч, затем 900°С в течение 5 ч на воздухе для получения 

наноразмерногоYBO3: Eu и при 1100 ° С в течение 5 ч на воздухе для получения 

субмикронного образца. 

 

1.2.3.2. Гидротермальный синтез 
 

Порошковые образцы LuBO3: Ce3+, Yb3+ были синтезированы гидротермальным 

методом[36]. В качестве реактивов были использованы Lu2O3 (99,99%), Ce(NO3)3 (А.Р.), 

Yb2O3 (99,99%), H3BO3 (А.Р.), NH3·H2O (25 мас.%,) и HNO3. Lu2O3 и Yb2O3 

предварительно растворяли в разбавленной HNO3 с образованием растворов Lu(NO3)3 и 

Yb(NO3)3 соответственно. Стехиометрические количества раствора Lu(NO3)3, Ce(NO3)3, 

Yb (NO3)3 и небольшого избытка H3BO3растворяли в 30 мл дистиллированной воды и 

перемешивали до образования гомогенного раствора при комнатной температуре. Раствор 

NH3 · H2O по каплям вводили в вышеуказанный раствор для доведения рН до9. После 
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непрерывного перемешивания в течение 2 ч коллоидный раствор переносили в 

герметичный автоклав из нержавеющей стали, облицованный тефлоном (50 мл), затем 

нагревали при 220°С в течение 12 ч. Затем автоклав охлаждали до комнатной 

температуры, осадок отделяли фильтрованием, промывали в этаноле и дистиллированной 

вода три раза, и сушили при 65 ° С. Затем полученная смесь была нагрета при 1000 ◦ C в 

атмосфере N2 с образованием люминофоров LuBO3: Ce3+, Yb3+. Фазовый состав 

кристаллических порошков изучали методом XRD.Морфология образцов определялась 

методом сканирующей электронной микроскопии. 

Также, в работе [33]реакционные смеси состояли из B2O3 (99%, 16 мг),Ln2O3 

(La2O3, AlfaAesar 99.99%, 37 мг; Gd2O3, AlfaAesar 99.9%, 40 мг) и 10.5 МNaOH (0.40мл) в 

молярном соотношении 2: 1: 36.6 соответственно для исходных соединений LaBO3 и 

GdBO3. Реагенты были загружены в серебряные ампулы, заварены и помещеныв автоклав. 

Автоклав заполнялся водой таким образом, чтобы при 550°C было получено давление не 

более 2 кбар для предотвращения повреждения ампул. Автоклав нагревали и 

выдерживали в550 ° С в течение 3 дней и затем охлаждали до комнатной температуры. 

Выращенные монокристаллы LaBO3и GdBO3 показаны на рисунке 14. 

 
 

Рис. 14. Кристаллы выращенного GdBO3 (а) иPrBO3 (b), (масштаб TimesRoman 12 пт). 

[33] 

 

В статье[38] сообщается о синтезе кальцитовой и фатеритовой модификаций 

LuBO3:Eu3+  при относительно низких температура около 200-220оC. Структурный тип 

кальцита и ватерита для LuBO3:Eu3+ с различной морфологией были получены 

регулирование значений рН смешанных растворов Lu(NO3)3, Eu(NO3)3 и H3BO3 в 

диапазоне 7-9. Полученные гидротермальным методом кристаллы различных 

полиморфных модификаций LuBO3 показаны на рисунке 15.  
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Рис. 15. SEM изображения образцов LuBO3: Eu3+, полученных при соответствующих pH 7, 

8, 8.7,и 9 соответственно[38] 

 

1.2.3.3. Твердофазный синтез 
 

В [34] методом твердофазных реакций при высоких температурах подготовлена

серия образцов, легированных Ce3+, совместно легированных Ce3+/Tb3+ и 

трехкомпонентно-легированных LuBO3, с Ce3+/Tb3+/Eu3+. Для высокотемпературной 

реакции использовались реагенты Lu2O3 (99.99%), H3BO3 (аналитического качества), CeO2 

(99.99%), Tb4O7 (99.99%) и Eu2O3 (99.99%) в соответствии с гипотетическим составом 

Lu(1-x-y-z)BO3: xCe3+, yTb3+, zEu3+ (x = 0,01, y =0.01-0.50, z = 0.001-0.07), для 

компенсациипотеря испарения при нагреве использовали 20 мол.% избыточного 

количества борной кислоты. Шихта была предварительно нагрета до 550°С в течение 3 ч 

на воздухе, затем повторно измельчена и нагрета при 1100°С в течение 3 ч в атмосфере 

10% H2 плюс 90% N2. Синтезированные люминофоры были измельчены и подвергнуты 

фазовому анализу и исследованию характеристик люминесценции. 
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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 [39]. 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 Схема кристаллизационной установки приведена на рисунке 16. 
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Рис. 16. 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. 

Общий вид кристаллизационного оборудования представлен на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

Рис. 17. 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).  

Таблица. 3.Квалификация используемых реактивов. 

Реактив Квалификация Реактив Квалификация 
Yb2O3 99.995 Al2O3 ч.д.а. 
Er2O3 99.995 Lu2O3 99.995ч 
B2O3 хч H2MoO4 хч 

K2MoO4 х 10H2O  хч   
 

Во всех опытах по кристаллизации LuAl3(BO3)4и LuBO3-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 500°С 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 100-200°С ниже их точек 

плавления, а наиболее тугоплавкие - при 900-1000°С. 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. 

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 [40]. 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 
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освобождались от вмещающей их массы кипячением в высококонцентрированной 

соляной кислоте.  

Для выращивания монокристаллов на затравках использовались тигли большего 

объема, вмещающие до 250 мл расплава [41].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. 18) [41, 42]. 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. 

 

 

 

Рис. 18.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 
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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 50-60°С, согласно экспериментальным 

данным по растворимости и кинетике кристаллизации. Размер полученных кристаллов 

достигал 20 х 15 х 15мм(рис. 19). 

 

 

 

Рис. 19.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 
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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).  

2.3. Рентгенофазовый анализ и спектроскопия. 
 

Идентификация полученных кристаллов осуществлялась на монокристальном 

дифрактометре Xcalibur SCCD и порошковом дифрактометре STOE StudiMP. Для 

количественного химического анализа (EMPA) полированных образцов RMB 

использовался волновой анализатор Jeol JSM-6480LV со спектрометрами INCA Energy-

350 и INCA Wave-500. Дифференциально-термический анализ выполнялся на 

дериватографе Paulik-Paulik-Erdey Q-1500D в температурном интервале 25-1500oC при 

скоростях нагрева/охлаждения 7.5oC/мин.    

        Спектры поглощения спонтанно выращенных кристаллов Er(1.5ат.%), 

Yb(12ат.%):LuAB размерами 2 x 1 x 1 мм измерялись при комнатной температуре на 

спектрофотометре Varian CARY 5000 при cпектральной ширине щели прибора 0.4 нм. 

Времена жизни возбужденных состояний активных ионов определялись при возбуждении 

исследуемого образца излучением с длиной волны 1530 нм, генерируемого 

параметрическим генератором на основе кристалла BBO (β-бората бария) с накачкой 

третьей гармоникой Nd:Y3Al5O12 лазера. Для регистрации спектров люминесценции 

использовалась экспериментальная установка, работающая по методу синхронного 

детектирования оптического сигнала. В качестве источника возбуждения использовался 

полупроводниковый лазерный диод, излучающий на длине волны около 976 нм, 

регистрация излучения люминесценции осуществлялась InGaAs фотоприемником. Сигнал 

с фотоприемника  обрабатывался синхронным усилителем. Выходной сигнал с усилителя 

оцифровывался с помощью аналого-цифрового преобразователя и сохранялся 

компьютером. 
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Глава Ш. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. LuAl3(BO3)4 

3.1.1. Выращивание кристаллов 
 

В исследованном интервале кристаллообразующего компонента от 15 до 40 мас.% 

в растворе-расплаве LuAB - K2Mo3O10 спонтанная кристаллизация LuAB не наблюдается, 

если его концентрация составляет менее 20 мас.%. Средний размер кристаллов LuAB 

варьирует в пределах 1-2 мм (рис.20).  

При использовании в качестве растворителя ТМК соотношение ТМК/LuAB 

изменялось от 40/60 до 90/10 мас.%. В ходе предварительных экспериментов оптимальная 

величина ТМК/LuAB определялась по таким показателям как температура 

кристаллизации, выход и качество спонтанных кристаллов. 

 

 

Рис. 20. Зависимость размера спонтанных кристаллов от концентрации LuAB в расплаве 
ТМК (по оси абсцисс содержание LuABв мас.%). 

 

В исследованном интервале кристаллообразующего компонента от 15 до 40 мас.% в 

растворе-расплаве LuAB - K2Mo3O10 спонтанная кристаллизация LuAB не наблюдается, 

если его концентрация составляет менее 20 мас.%. Фазообразование в системе 

LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Al2O3-B2O3) в температурном интервале 1130-900°C зависит 

прежде всего от соотношения компонентов растворителя: область монофазной 

кристаллизации LuAB относительно узка (рис.21), в то время как участок, где с LuAB 

сокристаллизуются небольшие количества алюмобората Al5BO9 и LuBO3 с фатеритовой 
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структурой, достаточно обширен. Добавление до 25 мас.% Al2O3 в шихту позволило 

значительно уменьшить интенсивность образования LuBO3, при этом избыток Al2O3 

незначительно повышает температуру насыщения раствора-расплава [4].В случае 

уменьшения содержания в растворе-расплаве B2O3 постепенно уменьшается выход 

кристаллов LuAB и с заменой их на побочные фазы Al5BO9 и LuBO3. В дальнейшем при 

концентрации B2O3 менее 10 мол. % кристаллизуется исключительно Al5BO9. Увеличение 

количества Al2O3 в расплаве в свою очередь также приводит к преобладанию в конечном 

продукте Al5BO9 и LuBO3 при постепенном повышении температуры кристаллизации до 

тех пор, пока точка плавления шихты не превысит максимальную температуру 1130оC.  

 

 
Рис. 21. Фазообразование в системе 25 мас.% LuAl3(BO3)4 – 75 мас.% (K2Mo3O10 - Al2O3 - 

B2O3) в интервале 1130-900оС. 

 

3.1.2. 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: 
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тупого ромбоэдра и двух тригональных призм. Они настолько стабильны, что могут 

служить для диагностики кристаллов. 

 

а                                                                           б 

Рис. 22. 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) . 

Морфология граней и состав выращенных спонтанных кристаллов LuAB были 

исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (рис.23). 

 

Рис. 23. Данные SEM для LuAl3(BO3)4 

 

ИК спектры бесцветного и коричневатого образцов LuAl3(BO3)4  показывают 

абсолютную идентичность их структур (рис.24). Различия в частотах колебаний лежат в 

пределах ошибки их определения. Инфракрасные спектры образцов лютеций-

алюминиевого бората характерны для чисто ромбоэдрической фазы без примеси 

моноклинно-упорядоченных доменов. Четыре полосы в области 1390 – 1265 см-1 
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относятся к валентным асимметричным ν3 колебаниям ионов BO33-, а полоса ~990 см-1 – к 

валентным симметричным ν1 колебаниям борных треугольников. В области 

деформационных колебаний ионов BO33-две высокочастотные полосы в спектрах этих 

боратов: ~815, 795 см-1 отнесены к симметричным ν2 колебаниям, а четыре полосы: ~762, 

732, 708 и 612 см-1 – к асимметричным ν4 колебаниям ионов ВО33-. Полосы в области 540 – 

460см-1 соответствуют трансляциям Al3+. Низкочастотные полосы ~424, 407 см-1 относятся 

к трансляциям и вращениям BO33- групп. 

 

Рис.24. ИК спектры бесцветного и коричневатого образцов LuAl3(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.25).  

                                     а                                                                                         б 

Рис. 25. 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 
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кристаллов. Грань пинакоида гораздо более редко встречается. Для мелких кристаллов 

боратов характерны также второстепенные, усложняющие морфологию грани. Полная же 

огранка таких кристаллов, как считалось раннее, содержала две тригональные призмы − 

{1 12 0}, {211 0}, три ромбоэдра − {1 01 1}, {0 22 1},{4 04 1} и пинакоид. 

Неидентичность призм {1 12 0} и {211 0} подтверждает в ряде случаев и неодинаковая 

степень их развития. 

Однако в процессе изучения изменения морфологии растущих на затравку 

кристаллов обнаружены короткоживущие грани еще одного, четвертого  ромбоэдра {-1 2 -

1 1} Раннее о существовании таких граней для хантитовых боратов не было известно. 

Характерно, что эти грани проявляется только при небольших относительных 

пересыщениях, и время их «жизни» до закрытия гранями «большого» ромбоэдра невелико 

(в районе часа) (рис. 26). Кроме того, их существование возможно только одновременно с 

гранями пинакоида. 

Таким образом, приведенную выше схему полногранного габитуса, характерную 

для всей линейки редкоземельно – алюминиевых хантитовых боратов тригональной 

ячейкой R32, целесообразно дополнить вновь обнаруженными гранями еще одного 

(четвертого) ромбоэдра {-1 2 -1 1} (рис.  27). 
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1. 

Исходный  кристалл перед погружением в 
пересыщенный расплав 

 

 
2. 

30 минут в расплаве – максимальная 
степень развития новых граней и граней 

пинакоида 

 

 
3. 

45 минут в расплаве – площадь новых 
граней уменьшается за счет увеличения 

граней «большого» ромбоэдра 

 
4. 

60 минут в расплаве – закрутие новых 
граней «большим» ромбоэдром 

 

 
 

Рис.26.  Проявление и развитие короткоживущих граней ромбоэдра {-1 2 -1 1} при 

фиксированномпересыщении  (- 5оС) расплава. 
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Рис. 27. Полногранная  формы кристаллов RAl3(BO3)4 с гранями  {-1 2 -1 1} ромбоэдра 

3.1.3. Рентгеновские и термографичекие исследования 
 

По данным монокристальной съемки, LuAB кристаллизуется в ромбоэдрической 

сингонии (пр. гр. R32) с параметрами элементарной ячейки: a = 9.284 (10) Ǻ, c = 7.211 (7) 

Ǻ, V = 538(1)Ǻ3. Данные РФА представлены на рисунке 28. 

 

 

Рис. 28. Результаты РФА для образца LuAl3(BO3)4  (положение пиков показано для 

HoAl3(BO3)4) 
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Термографический анализ показал, что (Er,Yb):LuAB плавится инконгруэнтно, 

подобно другим редкоземельно-алюминиевым боратам.  Температура его разложения 

составила 1300°C (рис. 29). Слабый пик при 1340oC может быть отнесен к структурному 

переходу в LuBO3, очевидно в небольшом количестве присутствующем в образце. 

Обращает на себя внимание медленное разложение LuAB в открытой атмосфере, 

начинающееся при температуре около 900°C, что также характерно и для других RAB 

[43].  

 

Рис.29.Кривая ДТА образца (Er,Yb):LuAB. 

 

3.1.4. Спектроскопические исследования 
 

В спектре поперечных сечений поглощения кристалла (Er,Yb):LuAB, зарегистрированном 

в спектральном диапазоне 880–1060 нм (переход 2F7/2 →2F5/2 ионов иттербия и переход 

4I15/2 →4I13/2 ионов эрбия) в неполяризованном свете, максимальное сечение 

поглощения составляет 1.1х10−20 cм2 на длине волны около 980 нм, которая 

соответствует пику полосы испускания коммерчески доступных InGaAs лазерных диодов 

(Рис. 30 a). Некоторое количество локальных пиков наблюдается в спектре поперечных 

сечения поглощения в спектральном диапазоне 1470–1620 нм (переход 4I15∕2→4I13∕2 

ионов эрбия), максимальное сечение поглощения составляет 1.6х10−20 cм2 на длине 

волны 1485 нм (Рис.30б). 

 Для спектра люминесценции кристалла (Er,Yb):LuAB  характерна структурированная  

полоса с пиком на длине волны 1522 нм (Рис.31a). Затухание люминесценции в области 
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около 1,5 мкм носит моноэкспоненциальный характер, измеренное время жизни уровня 

4I13/2 ионов эрбия составило 330±5 мкс (рис. 31б). 

  

a б 

Рис. 30.Спектрыпоперечных сечений поглощениякристалла (Er,Yb):LuAB в 
неполяризованном светепри комнатной температуре: а - в области 1  мкм;  б - в области 

1.5 мкм. 
 

  

a б 

Рис. 31. Спектр люминисценции в области 1.5 мкм при комнатной темепературе (а) и 
кинетика затухания люминесценции с уровня 4I13/2 ионов эрбия (б) для кристалла 

(Er,Yb):LuAB. 
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3.1.5. Выращивание кристаллов на затравку 
 

Выращивание кристаллов LuAB на затравку возможно только в ограниченном 

интервале составов растворителя: для легированных кристаллов (Er,Yb):LuAB этот 

диапазон составов для растворителя K2Mo3O10-B2O3-Al2O3 дополнительно уточнялся. 

Монокристаллы (Er,Yb):LuAB с размерами более 1 см, пригодные для оптических 

измерений, выращивались в течение одного месяца в интервале температур охлаждения 

30-40оС (рис. 3). 

Были поставлены несколько экспериментов по выращиванию монокристаллов 

лютеций-алюминиевого бората 

Визуально кристаллы прозрачные, слегка коричневые, хорошего качества. 

Полученные кристаллы обладают изометричным габитусом. Данные по составу шихты, 

температурному режиму, и фото результата представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. 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 

 

 

2401 (Lu0.87Yb0.11Er0.02)Al3(BO3)4/ 

ТМК – 50% B2O3 – 40% Al2O3 – 

10% 

Tмакс=11320C 

Tнас=10150С 

Tфин=9580С 

 

 

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

раствора, Тфин – температура окончания эксперимента.) 
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3.2. LuBO3 

3.2.1. Спонтанная кристаллизация 
 

Выращивание монокристаллов проводилось методом спонтанной кристаллизации 
из раствора- расплава LuBO3 - K2Mo3O10. Результаты экспериментов приведены в таблице 
5. 

Таблица 5.  Температурно – концентрационные условия экспериментов по спонтанной 
кристаллизации LuBO3 

№ 
опыта 

Состав шихты Скорость 
нагрева 
(Т°С) 

Т. 
макс(Т°С), 
Выдержка, 
ч 

Т. кон. 
(Т°С), 
Скор. охл. 
(°С/ч) 

Результат 

2437 Lu2O3-0.383 
H3BO3-0.117 
K2MoO4-2.034 
MoO3-2.463 

10 1130, 24 516, 1 Плохо 
кристаллизовавшиеся 
пластинчатые мелкие 
кристаллы до 1.2 мм 

2438 Lu2O3-0.575 
H3BO3-0.175 
K2MoO4-1.924 
MoO3-2.326 

10 1130, 24 516, 1 Изометричные 
пластинчатые 
прозрачные 
кристаллы до 1 мм. 

2439 Lu2O3-0.766 
H3BO3-0.234 
K2MoO4-1.811 
MoO3-2.189 

10 1130, 24 516, 1 Изометричные 
(треугольной формы) 
пластинчатые 
прозрачные 
кристаллы до 1.2 мм 

2440 Lu2O3-0.957 
H3BO3-0.293 
K2MoO4-1.697 
MoO3-2.053 

10 1130, 24 516, 1 Изометричные 
(треугольной формы) 
пластинчатые 
прозрачные 
кристаллы до 1.2 мм 

2458 Lu2O3-1.149 
H3BO3-0.351 
K2MoO4-1.584 
MoO3-1.916 

10 1132, 24 335, 1 Изометричные 
прозрачные 
кристаллы 
коричневатого 
оттенка до 1.3 мм 

2459 Lu2O3-1.34 
H3BO3-0.409 
K2MoO4-1.471 
MoO3-1.779 

10 1132, 24 335, 1 Изометричные 
прозрачные 
коричневого оттенка 
кристаллы до 1.5 мм 
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2460 Lu2O3-1.532 
H3BO3-0.468 
K2MoO4-1.358 
MoO3-1.642 

10 1132, 24 335, 1 Неполное плавление. 

Изометричные 
кристаллы 
коричневого цвета, 
прозрачные до 1 мм. 

2461 Lu2O3-1.724 
H3BO3-0.526 
K2MoO4-1.245 
MoO3-1.505 

10 1132, 24 335, 1 Неполное плавление 

Изометричные 
кристаллы 
коричневого цвета, 
прозрачные до 0.6 мм 

2452 Lu2O3-0.464 
H3BO3-0.234 
K2MoO4-1.811 
MoO3-2.189 
Eu2O3-0.004 

10 1128, 24 405, 1 Изометричные 
кристаллы 
коричневого цвета, 
прозрачные 0.1-0.2 
мм 

 

В исследованном интервале кристаллообразующего компонента от 15 до 40 мас.% 

в растворе-расплаве LuBO3 - K2Mo3O10 спонтанная кристаллизация LuBO3 не наблюдается, 

если его концентрация составляет менее 10мас.%. Средний размер кристаллов LuAB 

варьирует в пределах 1-2 мм (рис.32).  

 

Рис. 32. Зависимость размера спонтанных кристаллов от концентрации LuBO3 в расплаве 
ТМК (по оси абсцисс содержание LuBO3 в мас.%). 

При использовании в качестве растворителя ТМК соотношение ТМК/LuBO3 

изменялось от 40/60 до 90/10 мас.%. В ходе предварительных экспериментов оптимальная 
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величина ТМК/LuBO3 определялась по таким показателям как температура 

кристаллизации, выход и качество спонтанных кристаллов. 

Выращенные кристаллы представляют собою уплощенные сростки гексагональных 

пластинок размерами 1-2 мм в зависимости от условий эксперимента и толщиной около 

0.1 мм (рис. 33). В зависимости от изменения соотношения растворителя и 

кристаллизуемого вещества в исходной шихте помимо изменения размеров, качества и 

количества кристаллов меняется также и их окраска – от практически бесцветного до 

коричневого. Интересно, что подобная особенность изменения окраски характерна также 

и для описанных выше кристаллов LuAl3(BO3)4. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 33. Зависимость окраски и морфологии полученных кристаллов от состава 
растворителя    Кристаллы LuBO3, полученные при соотношении 20мас.% LuBO3 / 

80мас.% K2Mo3O10(б) - 40мас.% LuBO3 / 60мас.% K2Mo3O10 (1-мм шкала) . 
 

Морфология граней и состав выращенных спонтанных кристаллов LuAB были 

исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (рис. 34). 
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Рис. 34. Данные SEM дляLuBO3 

 

3.2.2. Рентгеноструктурные исследованияLuBO3 
 

Рентгеновский спектр полученных монокристаллов LuBO3 представлен на рисунке  

35. Как следует из сравнения с результатами из базы данных ICDD, кристаллы LuBO3 

относятся к относительно низкотемпературной фатеритой модификации структуры, что 

хорошо согласуется со сделанными раннее монокристальными исследованиями подобной 

фазы(a = 4.92(2) Ǻ, c = 16.17(16) Ǻ , V = 340(4) Ǻ3). 

 

Рис. 35. Результаты РФА для образца LuBO3 

Кристаллы LuBO3, легированные примесью Eu, демонстрируют яркую оранжево - 

красную люминесценцию при возбуждении УФ источником 365нм (рис. 36). 
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Интенсивность окраски меняется от количества примеси (в данном случае содержание Eu 

составляет 0.5 мол.%). 

 

а 

 

б 

Рис. 36. Мелкокристаличекий образец Eu:LuBO3: а – при искусственном освещении, б – 
при облучении источником 365нм. 

 

Это хорошо согласуется с литературными данными и показывает перспективность 

этого материала для дальнейшего изучения и применения в качестве источника излучения 

в видимой области спектра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, в представленной работе изучено фазообразование в системе 

LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Al2O3-B2O3) и показано, что кристаллы LuAB могут быть успешно 

получены в интервале температур 1130-900oC из комплексного молибдатного раствора-

расплава при концентрациях кристаллообразующего компонента в исходной шихте на 

уровне 20 - 45 мас%. Основываясь на этих данных, из раствора-расплава выращены на 

затравку и легированные монокристаллы (Er,Yb):LuAB оптического качества, изучена их 

термическая устойчивость, определены спектры поперечных сечений поглощения в 

неполяризованном свете в спектральных областях 880-1060 нм и 1470-1620 нм при 

комнатной температуре, спектры люминесценции и кинетики затухания люминесценции 

возбужденных состояний ионов-активаторов. Монокристаллы (Er,Yb):LuAB показывают 

спектроскопические характеристики,  сходные с раннее изученными образцами лазерных 

кристаллов (Er,Yb):YAB и (Er,Yb):GdAB. Полученные результаты позволяют 

совершенствовать технологию выращивания монокристаллов LuAB, легированных Er-Yb, 

на предмет их дальнейшего применения в лазерах с диодной накачкой, работающих в 

условно безопасном для глаз спектральном диапазоне 1.5–1.6 мкм. 

Для LuBO3 впервые продемонстрирована возможность получения кристаллов 

методом раствор – расплавной кристаллизации. Кристаллы LuBO3 могут быть успешно 

получены в интервале температур 1130-900oC из молибдатного раствора-расплава с 

применением в качестве растворителя K2Mo3O10 при концентрациях 

кристаллообразующего компонента в исходной шихте на уровне 15 - 30мас%., LuBO3 

имеет гексагональную структуру типа фатерита и в практическом приложении, может 

рассматриваться перспективный материалов для изготовления сверх ярких люминофоров. 

демонстрирует сильное поглощение и высокая эффективность при УФ возбуждении. 
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ВЫВОДЫ 

• Изучена фазовая диаграмма в сложной системе LuAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Al2O3-

B2O3). 

• Обозначены условия для монофазной кристаллизации лютеций-алюминиевого 

бората и области сокристаллизации побочных фаз. 

• 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 LuAl3(BO3)4, у них 

впервые обнаружены грани ромбоэдра {-1 2 -1 1} 

• Впервые успешно получены кристаллы LuBO3 1130-900oC из молибдатного 

раствора-расплава, изучена их морфология и свойства.  
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