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Введение 

К настоящему времени синтезировано в лабораториях и обнаружено в природе свыше 540 

безводных боратов и их структурных разновидностей. Среди простых боратов больше всего 

фаз с литием, натрием, магнием, марганцем и цинком. В их атомных структурах 

обнаружены различные борокислородные полианионы, построенные исключительно из 

двух типов атомных групп - BO33- и ВО45-, геометрической конфигурация которых 

соответствует треугольникам и тетраэдрам. 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. 

К настоящему времени получено более сотни 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 

полуфункциональные материалы для нелинейной оптики, акустоэлектроники и лазерной 

техники. 

Данная работа посвящена выращивания кристаллов LuAl3(BO3)4 c примесью тулия и 

диспрозия методом спонтанной раствор-расплавной кристаллизации и их дальнейшим 

исследованиям. Также в работе приводятся результаты исследований методами 

рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. 

Синтез лютеций-аллюминиевого бората с редкоземельными примесями является частью 

проекта по созданию люминофора для белых светодиодов. Белые светодиоды можно 

считать следующим поколением источником излучения после ламп накаливания, 

люминесцентных и газоразрядных ламп. Они набирают популярность благодаря 

энергосбережению, высокой яркости, длительному сроку службы, безвредности для 

окружающей среды. На сегодняшний день имеется три подхода к реализации производства 

белых светодиодов: (1) комбинация синего светодиода с желтым люминофором; (2) 

комбинация УФ-светодиода с синим, зеленым и красным люминофором; (3) комбинация 

синего, зеленого и красного светодиодов (RGB). На сегодняшний день первый подход 

получил наибольшую распространенность. В качестве коммерческого люминофора в этом 

случае используется активированный трехвалентным церием иттрий-алюминиевый гранат 

Y3Al5O12 (YAG). Он может преобразовывать синий свет, излучаемый светодиодными 

чипами InGaN/GaN, в широкополосное излучение желтого цвета. Желтое излучение 



достаточно интенсивно, чтобы дополнить остаточный синий свет, который проходит через 

люминофор и затем производит белый свет. Однако данный люминофор обладает 

невысоким индексом цветопередачи и цветовой температурой. 

Это позволяет продолжать поиск более подходящих для данных целей соединений. 

Лютеций-алюминиевый борат является одним из них. В план создания нового люминофора 

входит допирование бората ионами тулия, европия и диспрозия. Каждый ион обеспечивает 

люминесценцию в определенном спектральном диапазоне при возбуждении УФ 

излучением: диспрозий - в желтом и синем, тулий - в синем, европий - в красном. Таким 

образом, подобрав необходимое соотношение этих ионов в кристалле, возможно получить 

люминофор с белым излучением. Синтез лютеций-алюминиевого бората с разной 

концентрацией ионов тулия позволит выявить закономерность в интенсивности 

люминесценции в синем диапазоне спектра от концентрации ионов активаторов. 

Опыты по выращиванию кристаллов проводились в лаборатории роста кристаллов кафедры 

кристаллографии и кристаллохимии МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор выражает 

искреннюю благодарность за предложенную интересную тему, помощь в экспериментах и 

написании курсовой работы научному руководителю В.В. Мальцеву, Е.Ю. Боровиковой и 

Г.В. Кирюхиной за помощь в спектроскопических исследованиях, а также 

Е.В. Копорулиной за рецензирование работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редкоземельно-алюминиевые ортобораты 

Структура LuAl3(BO3)4 

Бораты с общей формулой RM3(BO3)4 (где R – REE, M – Al, Cr, Fe, Ga, Sc) изоструктурны 

природному минералу хантиту CaMg3(CO3)4 и относятся к тригональной пространственной 

группе R32. Но PrAl-, NdAl-, SmAl-бораты имеют также высокотемпературную 

моноклинную модификацию (пространственная группа C2 или С2/с). 

 
Рис.1. Кристаллическая структура боратов RAl3(BO3)4. 

Атомы R в структуре располагаются на поворотных осях в искаженных призмах из атомов 

О, которые 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» (Рис.1). Параметры тригональной ячейки RAl3(BO3)4 составляют: а=b=9.295 A, 

c=7.243 A [1]. 

Структура LuBO3 

Бораты с химической формулой RBO3 принадлежат к классу тройных оксидов, которые 

содержат анионные группы с сильной внутриатомной ковалентной связью. В зависимости 

от размера катиона, бораты кристаллизуются в арагонитовой (катионы La - Nd), 

ватеритовой (Gd – Yb, Y) или кальцитовой (Lu, Sc) структурных типах, а также в их 

модификациях [2].  



Некоторые бораты могут кристаллизоваться сразу в нескольких структурных типах. Однако 

определить к какому именно типу относится тот или иной борат является очень сложной 

задачей. Главным образом сложность точного определения кристаллической структуры 

этих соединений заключатся в слабой рассеивающей способности атомов бора и кислорода 

рентгеновским излучением. Одним из представителей кальцитовой структуры является 

борат лютеция. Это соединение обладает пространственной группой R-3c. Лютеций имеет 

координационное число шесть, расстояние Lu – O составляет 2.24 A. Анион представлен в 

виде плоской группы BO3 с расстоянием между B и O 1.37 A (Рис. 11) [3].  

Однако при этом LuBO3 выделяется из общего ряда соединений боратов кальцитовго типа. 

Это связано с тем, что он может кристаллизоваться как в кальцитовой, так и фатеритовой 

структуре. В интервале температур от 1300-900°С кристаллизация происходит в фазе 

кальцита, а вот выше 1310 °С и ниже 900 °С LuBO3 имеет высокотемпературную и 

низкотемпературную структура фатеритового типа, соответственно [4]. 

 
Рис. 14. Ватеритовая структура LuBO3 (а), кальцитовая структура LuBO3(б). 

 
Морфология LuAl3(BO3)4 

На внешнюю форму кристаллов может оказывать влияние множество факторов, среди 

которых особенности кристаллической структуры, химический состав, условия роста и 

другие.  

Огранка кристаллов группы двойных ортоборатов с общей формулой RМ3(BO3)4 

характеризуется небольшим числом простых форм (1120), (2110), (1011) и реже (0001). 

В большинстве случаев это комбинация двух форм: тупого ромбоэдра и двух тригональных 

призм. Они настолько стабильны, что могут служить для диагностики кристаллов. 



Значительно реже имеется грань пинакоида. Для мелких кристаллов характерны также 

второстепенные, усложняющие морфологию грани (2201), (1102), (4041). 

На скорость роста граней в процессе кристаллизации могут оказывать влияние: состав 

растворителя, температурный режим, пересыщение, состав кристаллизационной среды.  

Габитус кристалла, его внешний вид, определяемый преобладающим развитием граней тех 

или иных простых форм, может закономерно монотонно изменяться в зависимости от 

входящего в состав алюминиевого бората редкоземельного катиона (Рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Изменение габитуса кристаллов    Рис. 3. Зависимость содержания молибдена в                                            

RАl3(BO3)4 с изменением R-катиона.              кристаллах YАl3(BO3)4 и их габитуса от                              

количества молибдена в растворителе. 

Состав кристаллизационной среды больше всего влияет на морфологию кристаллов. Так, 

например, так изменение состава растворителя может оказывать влияние на увеличение 

скорости роста конкретных граней, что приводит к формированию кристаллов удлиненного 

габитуса (рис.3).   

Кристаллы с неполной огранкой характерны для спонтанной кристаллизации, в то время 

как полногранные формы кристаллов наблюдается в экспериментах с выращиванием на 

затравках из расплавов, и характеризуются сравнимой скоростью роста всех граней. 



 
Рис. 4. Наиболее характерная и полногранные формы кристаллов RAl3(BO3)4. На крайнем 

правом фото представлены короткоживущие грани ромбоэдра (-1 2 -1 1), открытые 

Лясниковым А.Д. при изучении алюмоборатов хантитовой структуры [9]. 

Раствор-расплавная кристаллизация 

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 [5]. 

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. Наиболее широко применяемый способ 

задания пересыщения в растворе-расплаве - его охлаждение. Это связано с возможностью 

упрощения технологии выращивания, что в условиях высоких температур играет важную 

роль. При охлаждении, по аналогии с кристаллизацией из водных растворов, растворимость 

начинает изменяться в меньшую сторону согласно кривой растворимости для конкретного 

вещества. Избыток вещества, уже не способный раствориться в раствор-расплаве при 

конкретной температуре, преодолевая энергию зародышеобразования, образует первое 

упорядочение атомов, согласно кристаллической решетке твердой фазы кристаллизуемого 

вещества, что служит затравкой для последующего роста. 

В ходе эксперимента использовался метод выращивания из расплава, допускающий только 

спонтанную кристаллизацию. При таком типе кристаллизации при понижении 

температуры начинают зарождаться центры кристаллизации или зародыши, для начала 

роста которых необходимо уменьшение свободной энергии, в противном случае они 



начинают растворяться. Центры кристаллизации образуются в исходной фазе независимо 

друг от друга в случайным местах. Сначала кристаллы имеют правильную форму, по мере 

их срастания с другими форма нарушается. Рост продолжается в направлениях, где есть 

свободный доступ питающей среды. 

Размеры образовавшихся кристаллов зависят от числа образовавшихся центров 

кристаллизации, а также скорости роста при температуре кристаллизации. Чем сильнее 

переохлаждение, тем более интенсивно и неподконтрольно происходит спонтанное 

зародышеобразование по всему объему раствора. Это приводит к появлению очень 

большого числа центров кристаллизации и на выходе мы можем получить только 

мелкозернистую поликристаллическую массу с небольшим размером зерен вплоть до 

скрытокристаллической текстуры. И наоборот, при более подконтрольном и медленном 

понижении температуры возможно добиться кристаллов более крупного размера, вплоть до 

отдельных монокристаллов, так как при таком температурном режиме предпочтение 

отдается продолжению (росту) уже имеющихся граней, а не образованию новых 

кристаллизационных центров. 

Второй общеизвестный метод раствор-расплавной кристаллизации – это получение 

кристаллов на затравках. Он нашел развитие в связи с практическими потребностями в 

достаточно крупных совершенных образцах, синтезировать которые другими методами не 

представляется возможным. Было разработано несколько методов затравливания, от 

полного погружения кристалла-затравки в расплав до частичного контакта затравки с 

поверхностью расплава и последующим вытягиванием кристалла вверх и одновременной 

кристаллизацией, при котором фронт кристаллизации находится ниже граница раздела фаз 

(расплав-газовая фаза). 

Основные преимущества кристаллизации из многокомпонентных систем заключается в 

том, что процесс может осуществляться на воздухе при температуре, существенно ниже, 

чем температура плавления синтезируемого вещества. Еще одним положительным 

моментом является ширина охвата различных составов, включая плавящиеся 

инконгруэнтно соединения, то есть соединения, которые достигнув некоторой критической 

температуры, вместо перехода в жидкое состояние из твердого, начинают разлагаться на 

более простые вещества. К таким соединениям и относится кристаллизуемый нами 

алюмоборат лютеция Lu(Dy,Tm)Al3(BO3)4. 

Главные же недостатки связаны с тем, что содержание в кристаллизационной среде 

растворителя предопределяет возможность вхождения примесей в кристалл, а также 



затрудняется миграция питающего вещества к кристаллическим граням, и поэтому важную 

роль играют диффузионные процессы. 

Помимо выращивания крупных монокристаллов для промышленных нужд, а также 

поликристаллических сростков путем спонтанной кристаллизации для поисковых работ и 

анализов, раствор-расплавная кристаллизация с успехом используется для выращивания 

эпитаксиальных пленок и нитевидных кристаллов. Метод жидкофазной эпитаксии 

зарекомендовал себя как надежный способ получения тонких пленок различных 

оптических материалов и полупроводниковых соединений. В отличии от других методов 

жидкофазная эпитаксия осуществляется в близких к равновесным условиях, что 

обеспечивает высокое качество кристаллизуемых пленок [6]. 

Выбор растворителя 

Растворитель, согласно определению, это вещество способное растворять другие твердые, 

жидкие или газообразные вещества, не изменяя их химически. В нашем эксперименте 

растворитель выполняет также ряд других важных функций: он значительно понижает 

температуру плавления шихты, а также способствует контролируемой кристаллизации. 

Основные требования к растворителям: 

1. Хорошо растворять кристаллизуемое вещество. 

2. Характеризоваться достаточно большим коэффициентом растворимости. 

3. Иметь низкую упругость пара. 

4. Быть инертным во взаимодействии с материалом контейнера и с атмосферой 

кристаллизации [7]. 

Этим требованиям отвечают оксиды и соли ряда щелочных и щелочноземельных 

элементов. Самые сильные растворители – борный ангидрид, бура, оксид свинца, бария и 

висмута. Растворители средней силы – галоиды щелочных металлов. Ещё меньшей 

растворяющей способностью обладают молибдаты и вольфраматы. 

Выбор тримолибдата калия в качестве растворителя (K2Mo3O10) обоснован тем, что он 

имеет высокую химической активность, сравнительно низкую температуру плавления и 

хорошую растворимость в воде. Также у молибдатов значительно ниже упругость пара по 

сравнению со свинцовисто-боратными расплавами, меньше вязкость (зависит от природы 

щелочного катиона), ниже температура плавления, лучше растворимость в воде. 

 



Система LuAl3(BO3)4 – (K2Mo3O10 – Al2O3 – B2O3) 

По данным исследований в интервале кристаллообразующего компонента от 15 до 40 мас.% 

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

при концентрации 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. 5), в то время как участок, где с LuAB сокристаллизуются небольшие количества 

алюмобората Al5BO9 и LuBO3 с фатеритовой структурой, достаточно обширен [8].  

Добавление до 25 мас.% Al2O3 в шихту позволило значительно уменьшить интенсивность 

образования LuBO3, при этом избыток Al2O3 незначительно повышает температуру 

насыщения раствора-расплава. 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 [9].  

 
Рис. 5. Фазообразование в системе 25 мас.% LuAl3(BO3)4 – 75 мас.% (K2Mo3O10 - Al2O3 - 

B2O3) в интервале 1130-900оС. 

 

 

 



Рентгенофазовый анализ 

Рентгенометрический метод определения кристаллических веществ по 

рентгендифракционным спектрам впервые был разработан в 1938 г. независимо друг от 

друга А. К. Болдыревым и В. II. Михеевым в СССР и Дж. Д. Ханавальтом, X. В. Ринном и 

П. К. Фревелем в США. В основе рентгенофазового анализа (РФА) лежат следующие 

принципы:  

1. Порошковая дифракционная картина является индивидуальной характеристикой 

кристаллического вещества. 

2. Каждая кристаллическая фаза дает всегда одинаковый дифракционный спектр, 

характеризующийся набором межплоскостных расстояний (hkl) d и соответствующих 

интенсивностей линий (hkl) I, присущим только данной кристаллической фазе. 

В методе РФА, использующем явление дифракции рентгеновских лучей на 

кристаллической решетке. Если любая точка (узел) кристаллической решетки способна 

рассеивать падающее рентгеновское излучение, то при определенных условиях между 

волнами, рассеянными отдельными электронами за счет разности фаз, возникает суммарная 

амплитуда рассеяния атомами. Для нахождения условий возникновения дифракционных 

максимумов кристалл можно представить совокупностью параллельных, равноотстоящих 

друг от друга атомных плоскостей, ориентация которых в кристалле задается индексами 

(hkl) [10]. 

 
Рис. 6. Схема отражения рентгеновских лучей от атомных плоскостей. 

Волны, «отраженные» разными плоскостями (рис. 6), взаимодействуют между собой - 

интерферируют. Результирующая интерференции когерентных волн определяется их 

амплитудами и относительными фазами. Амплитуды волн, «отраженных» плоскостями 

одной серии, можно считать одинаковыми, если пренебречь ослаблением рентгеновского 

излучения при его проникновении в глубь кристалла. 



Суть метода заключается в том, что видимые пики на рентгенограмме, с интенсивностью, 

отличающейся от фонового излучения, являются регистрируемыми детектором 

интерферируемыми волнами рентгеновского излучения, рассеянными элементарной 

ячейкой. Каждый пик является отражением n-го порядка от серии плоскостей (hkl) с 

межплоскостным расстоянием dhkl. Его положение на рентгенограмме (угол θ) при 

регистрации рентгенограммы на излучении с длиной волны λ определяется соотношением: 

 
Рис. 7. Уравнение Брэгга – Вульфа. 

 

Инфракрасная спектроскопия 

Инфракрасный спектр химического соединения является одной из его наиболее важных 

характеристик. Инфракрасная область спектра занимает диапазон длин волн от границы 

видимой до микроволновой области, т.е. от 0.5 до 1000 мкм. Однако в спектроскопии под 

инфракрасной областью подразумевают более узкий интервал от 2.5 до 16 мк.  

Более коротковолновый и длинноволновый участки спектра называют соответственно 

ближней и дальней инфракрасными областями. Для характеристики инфракрасного 

излучения обычно используют волновые числа, – обратные длинам волн, измеряемым в 

обратных сантиметрах (см -1).  

В основе метода лежат колебательные процессы в атомных группировках, которые 

подразделяются на валентные (характеризующиеся изменением длин связи) и 

деформационные (при которых один или более углов связи). Оба типа колебаний в свою 

очередь подразделяются на симметричные (при которых симметрия атомной группы не 

изменяется) и асимметричные (при которых симметрия молекулы или сложного иона 

изменяется во время колебания) [11]. 

 
Рис. 8. Формы нормальных колебаний BO3-группировок. 



Проведенный фактор-групповой анализ внутренних колебаний ионов ВО33- в позициях с 

симметрией С3 и С2 в кристаллах с пространственной группой R32 (D37) предсказывает пять 

инфракрасно активных валентных колебаний: 1 ν1 (Е), 4 ν3 (А2 + 3Е) и семь деформационных 

колебаний: 3 ν2 (2A2 + E), 4 ν4 (А2 + 3Е). Теоретико-групповой анализ допускает для боратов 

с пространственной группой С2/с (С2h6) и ионами ВО33- в двух независимых позициях с 

симметрией С1 12 инфракрасно - активных валентных колебаний: 4 ν1 (2Au + 2Bu), 8 ν3 (4Аu 

+ 4Bu) и 12 инфракрасно - активных деформационных колебаний: 4 ν2 (2Au + 2Bu) и 8 ν4 (4Аu 

+ 4Bu) [12]. 

 

Техника и методика эксперимента 

Аппаратура 

Выращивание кристаллов Lu(Dy, Tm)Al3(BO3)4 проводилось методом раствор-расплавной 

кристаллизации с предварительным приготовлением шихты методом твердофазного 

синтеза в печи с омическим нагревом и вертикально расположенным нагревателем. 

Омический нагрев, также известный как Джоулев или резистивный нагрев, наиболее часто 

используют при выращивании тугоплавких монокристаллов, поскольку он технически 

прост и надежен. В основе метода лежит первый закон Джоуля, также известный как закон 

Джоуля-Ленца, который гласит, что количество теплоты, выделяемое на проводнике с 

проходящем через него током, равно произведению квадрату силы тока, сопротивления 

проводника и времени прохождения по нему тока: Q = I2Rt.  

В качестве нагревателя с известным сопротивлением выступает спиралевидный элемент из 

проволоки, диаметром от 0.8 до 1.6 мм, который монтируется на алундовых трубах простым 

или бифилярным способом (этот способ подразумевает намотку двумя параллельными 

проводами, расположенными рядом друг с другом на одном общем каркасе, и 

изолированными друг от друга на всем протяжении намотки). Шаг спирали уменьшается к 

концам трубы, что частично позволяет скомпенсировать отвод тепла от торцевой части 

печи и тем самым уменьшит температурный градиент в рабочей зоне печи.  

Протекание тока через спиралевидную намотку приводит к образованию 

электромагнитного поля, таким образом помимо омического нагрева мы имеем 

индукционный, суть которого заключается в нагревании материалов электрическими 

токами, которые индуцируются переменным магнитным полем, а намотанная спираль 

выступает в качестве индуктора. Индукционный нагрев происходит из-за наводящих 



электромагнитных полем вихревых токов, которые в свою очередь разогревают заготовку 

под воздействием Джоулева тепла. 

 
Рис. 9. Блок-схема кристаллизационной установки. 

 

Режимы экспериментов 

Исходными веществами для выращивания кристаллов Lu(Dy,Tm)Al3(BO3)4 служили 

оксиды Al2O3, B2O3, Lu2O3, Dy2O3, Tm2O3, MO3, а также соль K2MoO4, последняя получалась 

из своего 10-ти водного кристаллогидрата путем прокаливания при температуре 500°С. 

Температура дегидратации  подбиралась таким образом, чтобы не допустить плавления или 

разложения нужного нам вещества. 

Каждый из реактивов взвешивался на высокоточных весах и пересыпался в ступку для 

дальнейшего измельчения и перемешивания с другими компонентами шихты, после чего 

засыпался в платиновый тигль и закрывался крышечкой (загнутым по краям тигля листом 

того же металла). Выбор материала тигля диктовался условиями проведения эксперимента, 

материал должен был выдерживать высокие температуры (в нашем случае 800-900°С), быть 

химически инертным, чтобы не влиять на состав шихты и не вносить дополнительные 

примеси, а также проявлять устойчивость к воздействию агрессивных сред. Таким 

требованиям удовлетворяет платина, которая выдерживает температуры до 1750°С и 

устойчиво себя ведет в восстановительных и окислительных средах. 



Набор из нескольких тиглей помещался в предварительно разогретую печь, где 

разогревался до полного расплавления, некоторое время выдерживается при этой 

температуре, а затем охлаждается. После чего тигли достаются из печи и остывают до 

комнатной температуры, а затем заливаются концентрированной соляной кислотой для 

удаления растворителя. В таком виде тигли выдерживаются несколько дней, после 

промываются проточной водой и полученный осадок пересыпается в керамические тигли 

или бумажные пакетики для дальнейшего изучения. 

Температурный режим 

Конструкция печи предусматривает 2 термопары: регулирующую и контрольную. Первая 

находится непосредственно рядом с нагревательным элементом, что позволяет достаточно 

точно выдерживать температурный режим, согласно программе работы печи. Вторая 

термопара находится рядом с тиглем, что необходимо для отслеживания температуры 

рабочей области печи, в которой и находится наш тигель с шихтой. Из-за особенностей 

рассеивания тепла в кристаллизационной установке существует температурное 

расхождение в показаниях регулирующей и контрольной термопар. Чем выше температура 

в печи, тем сильнее показания контрольной термопары отклоняются в большую сторону от 

значений регулирующей, доходя в пиковых значениях до разницы в 220-230°С.  Учитывая 

эту особенность, выбирают программу, регулирующую температуру в печи, которая 

состоит из 4 основных этапов: 

1. На первом этапе температура в печи плавно поднимается до 1100-1140°С, что выше 

температуры плавления шихты. 

2. Достигнув необходимого значения, расплав выдерживался при этой температуре 

некоторое время, что необходимо для полного перемешивания и гомогенизации состава. 

3. Снижение температуры со скоростью 1°С в час до температуры 900°С. На этом этапе 

происходит спонтанная кристаллизация с последующим ростом образовавшихся 

кристаллов, поэтому так важно плавное понижение температуры до полного перехода 

расплава в твердое состояние. 

4. Заключительное более резкое снижение температуры до 300°С (самая низкая рабочая 

температура в печи, охлаждение ниже которой негативно сказывается на износе 

нагревательных элементов). 



 
Рис.10. Температурный график кристаллизации. 

Расчеты шихты 

Молярные массы компонентов:  

Lu2O3 = 15.999*3 + 174.967*2 = 397.931 г/моль 

Dy2O3 = 15.999*3 + 162.500*2 = 372.997 г/моль 

Tm2O3 = 15.999*3 + 168.934*2 = 385.865 г/моль 

Al2O3 = 15.999*3 + 26.982*2 = 101.961 г/моль 

B2O3 = 15.999*3 + 10.811*2 = 69.619 г/моль 

Метод расчета составов 

Сначала высчитывался состав шихты на 1 моль Lu(Dy,Tm)Al3(BO3)4, учитывая мольное 

соотношение между Lu и редкоземельным элементом на первой вакантной позиции. 

Молярные массы домножались на соответствующее число моль каждого из компонентов и 

суммировались, в результате мы получали общую массу навески. После необходимо было 

найти массовые доли каждого из компонентов, для этого их молярные массы делились на 

общую массу навески. Полученные массовые доли позволили нам привести массу навески 

к необходимым 2.5 граммам и путем простого поочередного перемножения вычислить 

итоговые массы компонентов шихты. 
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Таблица 1. Пример для 1го состава (0.1% Dy; 99.9% Lu): 

m(Lu2O3) = 397.931 г/моль 

* 0.4995 = 198.767 г 

Расчет массовых долей Расчет итоговых масс 

(приведение к 2.5 г) 

m(Dy2O3) = 372.997 г/моль 

* 0.0005 = 0.186 г 

ω(Lu2O3) = 198.767/491.133 = 

0.403 

m(Lu2O3) = 0.403 * 2.5 = 

1.0118 г 

m(Al2O3) = 101.961 г/моль 

* 1.5 = 152.942 г 

ω(Dy2O3) = 0.186/491.133 = 

0.00038 

m(Dy2O3) = 0.00038 * 2.5 = 

0.0009 г 

m(B2O3) = 69.619 г/моль 

*2 = 139.238 г 

ω(Al2O3) = 152.942/491.133 = 

0.3114 

m(Al2O3) = 0.3114 * 2.5 = 

0.7785 г 

m(общ) = 491.133 г ω(B2O3) = 139.238/491.133 = 

0.2835 

m(B2O3) = 0.2835 * 2.5 = 

0.7088 г 

 

В качестве растворителя выступал тримолибдат калия (K2Mo3O10), состав для которого 

высчитывался схожим образом. Это вещество образуется из оксида молибдена (VI) 

(MoO3) и молибдата калия (K2MoO4) при повышенных температурах. 

Таблица 2. Состав растворителей. 

Исходный состав растворителя 

(применялся в ходе 5 экспериментов с Dy-

примесью). 

Новый состав растворителя (применялся в 

ходе 5 экспериментов с Tm-примесью). 

 

m(MoO3) = 4.1046 г m(MoO3) = 3.586 г 

m(K2MoO4) = 3.3954 г m(K2MoO4) = 2.966 г 

m(общ) = 7.5 г m(общ) = 6.552 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговые таблицы составов 

Таблица 3. Составы шихты для экспериментов по кристаллизации Lu(Dy)Al3(BO3)4: 

 0.1%Dy 

99.9%Lu 

0.5%Dy 

99.5%Lu 

1%Dy 

99%Lu 

2%Dy 

98%Lu 

5%Dy 

95%Lu 

Lu2O3 1.0118 1.0078 1.0029 0.993 0.963 

Dy2O3 0.00095 0.0047 0.0095 0.0189 0.0475 

Al2O3 0.7785 0.7786 0.7787 0.7789 0.7795 

B2O3 0.7088 0.7088 0.7089 0.7091 0.7096 

MoO3 4.1046 4.1046 4.1046 4.1046 4.1046 

K2MoO4 3.3954 3.3954 3.3954 3.3954 3.3954 

 

Таблица 4. Составы шихты для экспериментов по кристаллизации Lu(Tm)Al3(BO3)4: 

 0.1%Tm 

99.9%Lu 

0.5%Tm 

99.5%Lu 

1%Tm 

99%Lu 

2%Tm 

98%Lu 

5%Tm 

95%Lu 

Lu2O3 1.012 1.0078 1.0028 0.9928 0.963 

Tm2O3 0.00098 0.0049 0.0098 0.0197 0.049 

Al2O3 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 

B2O3 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403 

MoO3 3.586 3.586 3.586 3.586 3.586 

K2MoO4 2.966 2.966 2.966 2.966 2.966 

 

 

 

Результаты экспериментов 

Первая серия экспериментов Lu(Dy)Al3(BO3)4 

По результатам первой серии опытов мы получили рассыпчатую скрытокристаллическую 

массу белого цвета, представляющую собой смесь исходных компонентов со сложно 

определяемым составом с редкими вкраплениями пластинчатых кристаллов бората 

лютеция (LuBO3) 



 

Рис. 11. Результаты первой серии экспериментов (кристаллы LuBO3 и 

скрытокристаллическая масса белого цвета - смесь исходных компонентов). 

Вторая серия экспериментов Lu(Tm)Al3(BO3)4 

Изменение состава шихты благоприятно повлияло на результаты последующих 

экспериментов. После удаления остатков растворителя, путем длительного вымачивания к 

кислоте, под микроскопом были видны множественные поликристаллические сростки 

кристаллов с характерной огранкой – кристаллы алюмобората лютеция Lu(Tm)Al3(BO3)4. 

Однако, можно было заметить и другие кристаллы, слагающие пластинчатые и радиально-

лучистые агрегаты, зачастую с характерными скелетными формами роста – это были уже 

знакомые нам кристаллы бората лютеция (LuBO3). 

 

Рис. 12. Результаты второй серии экспериментов (кристаллы Lu(Tm)Al3(BO3)4). 

На этом моменте можно сделать вывод о том, насколько важен подбор правильного 

растворителя и его массового содержания в шихте. Для алюмоборатов структуры хантита 

чаще всего используют тримолибдат калия с содержанием в шихте 75 весовых процента, 

именно на это значение мы опирались при проведении первых экспериментов, но после 



неудачного результата, решили изменить содержание K3Mo3O10 с 75 до 65.5 весовых 

процентов. 

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, с учетом литературных 

данных об огранке. Кристаллы тригональной модификации имеют удлиненный габитус. 

Огранка кристаллов LuAl3(BO3)4 определяется небольшим числом простых форм. В нашем 

случае это ромбоэдр и две тригональные призмы. Их вполне достаточно для диагностики 

кристаллов. 

 

 

Рис. 13. Внешний облик кристаллов LuAl3(BO3)4 реальный и модельный. 

Спонтанная кристаллизация способствует образованию кристаллов с более простым 

габитусом (Рис. 4), для полной огранки кристалла необходимы другие методы и условия 

роста, как вариант, более длительное выращивание на затравке при поддержании 

постоянной температуры. 

 

 

 



В ходе экспериментов получены кристаллы LuBO3 следующей морфологии: 

   
Рис. 15. Морфология кристаллов LuBO3. Пластинчатые, «перьевидные», радиально-

лучистые агрегаты (слева направо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты рентгенофазового анализа 

Полученные кристаллы LuAl3(BO3)4 были исследованы методом рентгено-фазового 
анализа. 

Таблица 5. Результаты рентгенофазового анализа для LuAl3(BO3)4. 

№ d[A] 2theta[°] Int. 
1 5.3525 19.2549 652.72 
2 4.6264 22.3125 186.38 
3 3.5017 29.6220 305.73 
4 3.3517 30.9804 30.88 
5 3.3393 31.0985 36.74 
6 3.2858 31.6183 275.64 
7 2.7933 37.3816 248.30 
8 2.6785 39.0476 1000.00 
9 2.3180 45.4338 355.24 
10 2.1301 49.7002 283.13 
11 1.9312 55.2289 82.68 
12 1.8922 56.4683 135.44 
13 1.7854 60.1814 182.35 
14 1.7513 61.4797 121.15 
15 1.6668 64.9660 187.60 
16 1.6429 66.0295 156.10 
17 1.6405 66.1406 160.74 

 
Рис. 16. Результаты РФА для образца LuAl3(BO3)4 



В качестве сравнительного использовался спектр YbAl3(BO3)4. 

 
Рис. 17. Результаты РФА для образца YbAl3(BO3)4 

По данным монокристальной съемки, LuAl3(BO3)4 кристаллизуется в тригональной 

сингонии (пространственной группы R32) с параметрами элементарной ячейки:  

a = 9.284 A, c = 7.211 A, V = 538 A3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты инфракрасной спектроскопии 

Инфракрасные спектры образцов лютеций-алюминиевого бората характерны для чисто 

ромбоэдрической фазы без примеси моноклинно-упорядоченных доменов. Четыре полосы 

в области 1390 – 1265 см-1 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. 

Рассмотрим колебания боратов хантитовой структуры. В структуре кристалла силы связи 

В – О внутри борных треугольных ионов значительно превосходят силы связи этих ионов 

с катионной подрешеткой. Это позволяет разделить колебания на внутренние колебания 

ионов ВО33- и внешние, включающие трансляционные движения катионов, трансляции и 

вращения ВО33- групп. 

Рассмотрим внутренние колебания для ВО33- группы: 

Таблица 6. Внутренние колебания ВО33- группы. 

 ν1 ν2 ν3 ν4 

D3h А1’ А2’’ Е’ Е’ 

D3 A1 A2 E E 

D3d A1g+A1a A2g+A2u Eg+Eu Eg+Eu 

Внешние T ВО33- треугольника: 

A2 + E     A2g + A2u + Eg + Eu 

T (Ca2+) Au + Eu     A1u + A2u + 2Eu (последние 2 будут видны на ИК-спектре). 

Таблица 7. Весь набор колебаний для Lu(Dy, Tm)Al3(BO3). 

Lu 3a 32 A2+E A2+E 

Al 9d 2 A+2B E+2A2+2E 

B1 3b 32 A2+E A2+E 

B2 9e 2 A+2B A1+E+2A2+2E 

O1 9e 2 A+2B A1+E+2A2+2E 

O2 9e 2 A+2B A1+E+2A2+2E 

O3 18f 1 3A 3A1+3A2+6E 



 
Рис. 18. Результаты ИК-спектрометрии для образца LuAl3(BO3)4 



 

Рис. 19. Результаты ИК-спектрометрии для образцов RAl3(BO3)4 

 



Заключение 

В рамках проделанной работы была изучена литература по методам выращивания лютеций-

алюминиевых ортоборатов методом раствор-расплавной кристаллизации. В качестве 

растворителя было принято решение использовать тримолибдат калия.  

Первая серия экспериментов, с отношением компонентов согласно первоначальным 

расчетам, не была удачной: полного расплавления шихты не происходило, что значительно 

препятствовало росту нужной нам фазы. Изменение состава шихты способствовало 

успешному выращиванию монокристалов лютеций-алюминиевого ортобората, 

легированного примесями Tm и Dy в интервале температур 1130-900oC, что позволило 

изучить их морфологию, а также провести ряд спектроскопических исследований. По 

результатам спектроскопических исследований планируется оценить возможности их 

применения в полупроводниковых излучающих устройствах. 

 
Основные выводы 

1. Из раствора в расплаве на основе калиевого тримолибдата были получены кристаллы 

следующих составов: Lu0.999Tm0.001Al3(BO3)4, Lu0.995Tm0.005Al3(BO3)4, Lu0.99Tm0.01Al3(BO3)4, 

Lu0.98Tm0.02Al3(BO3)4, Lu0.95Tm0.05Al3(BO3)4. Составы представлены согласно расчетам 

шихты, итоговые составы полученных кристаллов могут отличаться. 

2. Для получения кристаллов Lu(Tm)Al3(BO3)4  с примесью редкоземельных элементов 

предпочтительнее использовать расплавы-растворители с концентрацией бората в 

исходной шихте равной 35 мас.%. 

3. Изучена макро- и микроморфология полученных кристаллов. Характерным для 

кристаллов всех составов и выращенных при различных условиях является наличие граней 

двух тригональных призм (1 12 0), (211 0) и грани ромбоэдра (1 01 1). 

4. Проведен рентгенофазовый анализ кристаллов Lu(Tm)Al3(BO3)4. Полученный спектр с 

большой точностью сходится с эталонным спектром ромбоэдрической модификации 

YbAl3(BO3)4 из базы данных. 

5. Проведены исследования методом ИК-спектроскопии, которые позволили нам 

определить модификацию полученного соединения (ромбоэдрическую для 

Lu(Tm)Al3(BO3)4, также сравнили со спектром моноклинной модификации). 
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