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Глава 1. Синтез и свойства кальцитоподобных люминофоров (Ce3+, Tb3+, Eu3+) LuBO3 

с изменяемой длиной волны. 

Введение 

Ортобораты с общей формулой RBO3 (где R = Y или лантаноиды) являются 

структурными аналогами широко распространенного в природе CaCO3, имеющие 

несколько разных структурных типов, образующихся в зависимости от типа 

редкоземельного катиона в позиции Са, а также от условий синтеза. Соединения RBO3 

демонстрируют высокую химическую 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.  

Литературный обзор 

Структура LuBO3 

В зависимости от размера катиона, бораты кристаллизуются в кальцитовом, 

фатеритовом и арагонитовом структурных типах, а также в их модификациях. Отметим, 

что LuBO3 является частным случаем, имеющим две относительно стабильные 

модификации (кальцитовую и фатеритовую), и нестабильную арагонитовую. При 

нагревании LuBO3 выше 1310оС происходит переход от низкотемпературной фатеритовой 

модификации до кальцитовой структуры. [1].  

 

Рис. 1. Гексагональная фатеритовая модификация LuBO3 (слева) и 

ромбоэдрическая кальцитовая модификация LuBO3 (справа) [1]. 



4 
 

Кальцитовая структура LuBO3 – деформированная структура NaCl (Na – Lu, Cl – 

BO3). Относится к пространственной группе R3–c (D6
3d). Lu находится в октаэдрических 

пустотах, образованных атомами кислорода в BO3-групировках. Кальцитовая структура 

«наследует» спайность NaCl. Ориентировка радикалов (BО3)
2- по {0001} объясняет 

отдельность по этой плоскости, частое полисинтетическое двойникование и сильную 

анизотропию физических свойств. 

Попытки определить структуру ортоборатов «фатеритового» типа 

предпринимались неоднократно, хотя надежных данных не получено до сих пор. Были 

предположены две возможные структурные модели: искаженную гексагональную 

структуру с пространственной группой P63/mmc и упорядоченную с пространственной 

группой P63/mcm [1].  

Твердофазный синтез 

Твердофазный синтез является достаточно широко распространенным в 

промышленности методом получения химических соединений, подразумевающим 

взаимодействие исходных твердых компонентов шихты без участия растворителя. 

Твердофазная реакция может инициироваться нагреванием, интенсивным механическим 

воздействием, микроволновым облучением и может включать процессы химического 

разложения (пиролиза), обменное (метатетис) или окислительно-восстановительное 

взаимодействия [2]. 

Наиболее распространенным и доступным методом проведения твердофазных 

реакций является керамический метод синтеза. Его основой является механическое 

смешение при одновременном измельчении реагентов (как правило, реагенты берут в 

наиболее доступной химической форме с точно известным элементным составом) с 

последующей термической обработкой [3]. Нагревание компонентов шихты может 

происходить в атмосфере воздуха или инертного газа, а также при вакуумировании 

ростовой области кристаллизационной установки. 

 Главным достоинством данного метода является его простота, в то время как 

главным недостатком – значительная неоднородность исходной смеси, ввиду отсутствия 

плавления, как главного гомогенизационного фактора. Метод хорошо подходит для 

получения мелкодисперсных поликристаллических соединений, поэтому был выбран 

нами для синтеза люминофоров на основе LuBO3. 
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Люминесценция 

Люминесценция как физическое явление широко известна, благодаря ее 

многочисленным и важным техническим применениям. Свечение экранов телевизоров и 

радиолокаторов, осциллографов и электронных микроскопов, рентгеновских экранов и 

люминесцентных ламп – все это различные примеры люминесценции [4]. 

По определению люминесценция – это нетепловое свечение вещества, 

происходящее при поглощении им энергии возбуждения. Соответственно, вещества, 

способные светиться под воздействием возбуждающего излучения, называют 

люминофорами. 

Существует множество методов классификации люминесценции, как физического 

явления, например, по типу возбуждающего излучения:  

1. Фотолюминесценция – свечение вещества под воздействием световых лучей 

оптического диапазона частот. 

2. Рентгенолюминесценция – возникает в веществах, облучаемых рентгеновским 

излучением (тормозным или характеристическим). 

3. Катодолюминесценция – свечение возникает в результате облучения кристалла 

электронами. 

4. Электролюминесценция – этот тип свечения возникает под действием 

приложенного к люминесцентному веществу электрического поля и многие 

другие [4]. 

Среди многообразия типов люминесценции нам интересны: фотолюминесценция и 

электролюминесценция. Именно эти типы нетеплового свечения были использованы в 

процессе изготовления излучателей на подложке из LuBO3, легированной 

редкоземельными примесями Ce3+, Tb3+, Eu3+.  

Светодиоды 

На сегодняшний день светодиодное освещение является одной из наиболее 

перспективных технологий искусственного освещения, получившее свое широкое 

распространение благодаря достижениям в сфере разработки белых светодиодов. 

Светодиоды, в сравнении с лампами накаливания, имеют ряд неоспоримых преимуществ, 

к которым относят: больший срок службы, интенсивность свечения, меньшее 

тепловыделение и энергопотребление.  

Светодиод – это полупроводниковый источник некогерентного оптического 

излучения, принцип действия которого основан на явлении электролюминесценции. 
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Светодиод состоит из полупроводникового светоизлучающего чипа, корпуса, 

проволочных выводов, соединяющих электрически светодиодный чип и электрическую 

разводку корпуса, материала-фиксатора чипа в корпусе – клея или адгезива, оптического 

полимера или компаунда [5]. 

В настоящее время существует три основных типа белых светодиодов: комбинация 

синего светодиода с желтым люминофором; комбинация синего, зеленого и красного 

светодиодов и, наконец, комбинация УФ-светодиода с синим, зеленым и красным 

люминофором, именно эта комбинация заинтересовала нас с точки зрения 

воспроизводимости в лабораторных условиях.  

 

Практическая часть 

Оборудование и материалы 

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 [6].  

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 синтез проводился при  более высоких температурах  с применением 

высокотемпературной промышленной печи ПВК-1.6-5 с предельной температурой 1650оС. 

Перед началом экспериментов по выращиванию крупных монокристаллов на 

затравку 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. 
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Для управления тепловым режимом печей применялось микропроцессорные 

терморегуляторы ПРОТЕРМ-100. Схема кристаллизационной установки приведена на 

рисунке 16. 

 

 

 

 

 

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  

 

Рис. 16. Блок-схема оборудования для экспериментов по спонтанной кристаллизации. 

Все это обеспечивало поддержание температуры в рабочей камере печи в течение 

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

Идентификация полученных кристаллов осуществлялась на 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. 

Измерение дифференциально-термического анализа (ДТА) производилось на 

установке синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 F5 Jupiter. 

Твердофазный синтез или отжиг образцов проходил в атмосфере аргона, с 

предварительным вакуумированием кристаллизационной установки. 

Спектры люминесценции были получены с помощью системы Horiba Jobin Yvon’s 

NanoLog, снабженной фотоумножителем (R928P), работающем в спектральном диапазоне 

180-850 нм. Возбуждение в УФ-диапазоне осуществлялось ксеноновым источником, 



8 
 

снабженной двойным монохроматором. Работа выполнялась в лаборатории 

наноуглеродных материалов МФТИ. 

 

Синтез люминофоров и таблицы составов 

Поликристалличекие образцы LuBO3 были синтезированы из оксида лютеция 

(Lu2O3) и борной кислоты (H3BO3) методом твердофазного синтеза и легировались 

редкоземельными примесями Ce3+, Tb3+ и Eu3+. Реактивы, взятые в стехиометрическом 

соотношении согласно таблице 1 смешивались и тщательно гомогенизировались. Далее из 

шихты с помощью пресс-формы (16 мм) и гидравлического пресса ПГР 10 

изготавливались «таблетки» и помещались в нагревательную установку, где 

выдерживались согласно температурному режиму (в течение 3 часов при температуре 

1100оC). Для сохранения валентности легирующих примесей 3+ (особенно это касается 

нежелательности перехода Се3+ в Се4+) эксперименты проводились с вакуумированием 

печи и продувкой ее в прочесе синтеза потоком аргона. 

 

Таблица 1. Составы люминофоров LuBO3 легированные примесями Ce3+, Tb3+ и Eu3+. 

№ образца  

2741/1 

Ce 0.05 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.676 0.269 0.058 – – 1 

2741/2 

Ce 0.15 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.579 0.254 0.167 – – 1 

2741/3 

Ce 0.2 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.553 0.248 0.218 – – 1 

2741/4 

Ce 0.05 Tb 0.05 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.643 0.266 0.059 0.039 – 1 

2741/5 

Ce 0.01 Tb 0.2 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.580 0.273 0.012 0.135 – 1 

2741/6 

Ce 0.1 Tb 0.1 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.560 0.261 0.114 0.064 – 1 

2741/7 

Ce 0.01 Tb 0.45 Eu 0.1 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.331 0.280 0.012 0.311 0.066 1 

2741/8 

Ce 0.05 Tb 0.45 Eu 0.1 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.295 0.275 0.060 0.305 0.065 1 

2741/9 

Ce 0.1 Tb 0.5 Eu 0.05 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.252 0.268 0.118 0.305 0.065 1 

2741/10 

Tb 0.5 

название реактива Lu2O3 H3BO3 Ce(NO3)3 Tb2O3 Eu2O3 m(общ.), г 

m (реактива), г 0.375 0.280 – 0.345 – 1 
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За все время проведения экспериментов было синтезировано более 20 составов, 

отличающихся соотношением легирующих редкоземельных элементов в позиции 

лютеция, что было необходимо для получения максимальной люминесценции при их 

облучении УФ излучением. 

 

Визуальная диагностика полученных люминофоров 

Полученные образцы представляли собой поликристаллический образец LuBO3. 

Прохождение твердофазной реакции и термические характеристики конечного продукта в 

процессе синтеза контролировались визуально и с помощью РФА. 

Образцы облучались УФ-излучателем с длиной волны 365 нм для первичного 

визуального определения их люминесцентных свойств (результаты приведены в таблице 

2). В качестве источника излучения применялись как полупроводниковые, так и 

газоразрядные источники излучения с указанной длиной волны (Рис. 3Б).  

 

Таблица 2. Результаты возбуждения люминесцентного свечения LuBO3 УФ-излучателем 

 Lu(Ce)BO3 Lu(Tb)BO3 Lu(Eu)BO3 Lu(Ce,Tb)BO3 Lu(Ce,Tb,Eu)BO3 

Свечение при 

УФ -

возбуждении  

 

да 

 

нет 

 

нет 

 

да 

 

да 

 

Цвет свечения 

 

 

синий 

 

- 

 

- 

 

зеленый 

 

красный 

 

Для боратов, легированных трехвалентным церием, характерно синее свечение. В боратах, 

содержащих церий и тербий, наблюдается зеленое свечение. Для кальцитовой и 

фатеритовой модификаций боратов, легированных церием, тербием и европием, 

характерно оранжевое и красное свечение соответственно (Рис. 2Б) [7]. 
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Рис. 2.  А – спектр люминесценции Lu(Ce)BO3, Lu(Ce,Tb)BO3 и Lu(Ce,Tb,Eu)BO3; Б – 

возбуждение полученных люминофоров УФ – излучателем с длиной волны 365 нм. 

РФА 

 Полученные кристаллы LuBO3 были исследованы методом рентгенофазового 

анализа. На рентгеновском спектре полученных образцов LuBO3 (Рис. 3) можно выделить 

пики, относящиеся к относительно низкотемпературной фатеритовой, а также более 

высокотемпературной кальцитовой модификации структуры. 

 

Рис. 3. Результаты РФА Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 после синтеза. 
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Как упоминалось выше, твердофазный синтез проходит при повышенных 

температурах (около 1100оC), однако, он значительно отличается от кристаллизации из 

собственных расплавов. В процессе синтеза плавления шихты не происходит, что 

значительно понижает выход реакции из-за крупного размера частиц исходных 

компонентов, а также невозможности их тщательной гомогенизации. В результате, от 

общей массы шихты мы получаем не более 10 массовых % LuBO3, что значительно 

сказывается на интенсивности свечения получаемого люминофора. 

Для увеличения выхода реакции применялась техника повторного отжига образцов. 

Синтезированные кристаллы измельчались в ступке и получаемый порошок тщательно 

перемешивался. На следующем этапе с помощью гидравлического пресса повторно 

формировались «таблетки» из прессованной шихты, которые помещались в 

нагревательную установку, где нагревались до температуры 1100оC и выдерживались в 

течение 3 часов. 

На рентгеновском спектре полученных после повторного отжига образцов LuBO3 

можно выделить пики, относящиеся только к низкотемпературной фатеритовой 

модификации (Рис. 4), что позволяет предположить возможность обратного фазового 

перехода кальцит-фатерит.  

 

Рис. 4. Результаты РФА Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 после повторного отжига. 
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Отдельно отметим, что сдвиг пиков, относящихся к фатеритовой модификации 

LuBO3 на больших углах 2ϴ (Рис. 4) обусловлен вхождением в кристаллическую решетку 

примесей Ce3+, Tb3+ и Eu3+, значительно отличающихся от Lu3+ по ионному радиусу. 

 

ДТА 

Фазовые переходы первого рода сопровождаются выделением или поглощением 

энергии.  В нашем случае фазовые переходы могут происходить в результате смены 

политипа (полиморфный переход) или агрегатного состояния (плавление – 

кристаллизация). Для того, чтобы проверить теорию об обратном фазовом переходе 

кальцит-фатерит часть образцов была синтезирована и повторно отожжена на установке 

синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 F5 Jupiter. Параллельно синтезом 

производилось измерение ДТА, результаты которого приведены на Рис. 5, 6 и Табл. 3.  

 

Рис. 5. Результаты ДТА Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3. 



13 
 

 

Рис. 6. Результаты ДТА Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3  при повторном отжиге. 

Таблица 3. Интерпретация данных ДТА. 

Температура, ◦С Предполагаемое явление: 

737 разложение Ce(NO3)3 

910 фазовый переход фатерит - кальцит 

1342 плавление шихты 

483 / 506 фазовый переход кальцит - фатерит 

СИНИЙ   Lu (Ce3+)BO3 

Важной частью практической работы было измерение люминесцентных свойств 

полученных образцов. Как упоминалось выше, люминесценция – это нетепловое свечение 

вещества под воздействием возбуждающего излучения. Важно отметить, что для каждого 

из полученных нами люминофоров, механизм люминесценции индивидуален. В трех 

главах, посвященных люминофорам синей, зеленой и красной области видимого спектра, 

подробно описываются эти механизмы. Также приводятся спектры излучения, спектры 

поглощения и результаты возбуждения полученных люминофоров УФ-излучателем с 

длиной волны 356 нм.  

Электроны в атоме Ce, которым мы легировали люминофор, под воздействием 

возбуждающего УФ-излучения переходят на электронные уровни, характеризующиеся 

большим запасом потенциальной энергии (внешние орбитали). В результате атом 

переходит в возбужденное состояние, которое является для него неустойчивым. 
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Последующая релаксация атома сопровождается 5d → 4f электронным переходом, 

результатом которого становится испускание кванта света определенной длины волны. 

Это явление хорошо прослеживается на спектре излучения люминофора Lu(Ce3+)BO3 и 

характеризуется широкой полосой в области 375-500 нм (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Спектр излучения люминесценции Lu(Ce3+)BO3. 

Спектр возбуждения люминесценции Lu(Ce3+)BO3 характеризуется полосой в 

области 290-360 нм, с максимумом λ = 345 нм и отвечает 4f → 5d электронному переходу 

Ce3+(Рис. 8). 

 

Рис. 8. Спектр возбуждения люминесценции Lu(Ce3+)BO3 (С.З. Шмурак, 2021 [7]).  

Результатом возбуждения УФ-излучателем Lu(Ce3+)BO3-люминофора становится 

характерное свечение, отвечающее синей области видимого спектра (Рис. 9). 
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Рис. 9. Фатеритовая (слева) и кальцитовая (справа) модификации Lu(Ce3+)BO3 при 

возбуждении источником 365 нм. 

 

ЗЕЛЕНЫЙ   Lu (Ce3+, Tb3+)BO3 

В основе явления свечения люминофора Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 лежит понятие 

комплексной люминесценции, связанной с переносом заряда (в нашем случает от Ce3+ к 

Tb3+ и Eu3+). При реализации процесса переноса энергии электронного возбуждения от 

одного центра (донора – D) к другому (акцептору – A) интенсивность свечения акцептора 

A может существенно возрасти [7].  

Перенос энергии электронного возбуждения происходит не путем процесса 

эмиссии – адсорбции фотона, а в результате безызлучaтельного переноса энергии 

вследствие кулоновского взаимодействия между донором и акцептором (Ферстеровский 

механизм переноса энергии).  

Главным условием возможности переноса энергии становится перекрывание 

области излучения донора (Ce3+) с областью поглощения акцептора (Tb3+). Результатом 

переноса энергии от Ce3+ к Tb3+ становятся 2 полосы излучения с максимумами 

соответствующими λ = 480 нм и λ = 550 нм (Рис. 10). 
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Рис. 10. Спектр излучения люминесценции Lu(Ce3+, Tb3+)BO3. 

Спектр возбуждения люминесценции Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 характеризуется полосой в 

области 290-360 нм, с максимумом λ = 345 нм и отвечает 4f → 5d электронному переходу 

Ce3+(Рис. 11). Возбуждение Tb3+ не может происходить напрямую от источника УФ-

излучения длиной волны 365 нм, а осуществляется путем передачи заряда от Ce3+ к Tb3+ в 

результате безызлучательного перехода. 

 

Рис. 11. Спектр возбуждения люминесценции Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 (С.З. Шмурак, 2021 [7]). 

В результате возбуждения УФ-излучателем Lu(Ce3+, Tb3+)BO3-люминофора  и     

Ce3+-Tb3+-безызлучательного перехода мы видим характерное свечение, отвечающее 

зеленой области видимого спектра (Рис. 12). 
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Рис.12 Свечение образцов Lu (Ce3+, Tb3+)BO3 при возбуждении источником 365 нм.  

 

КРАСНЫЙ   Lu (Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 

Свечение люминофора Lu (Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 подразумевает последовательный 

перенос заряда от  Ce3+ к Tb3+ и после от Tb3+ к Eu3+. Но этому зачастую препятствует 

процесс Metal-metal charge transfer (MMCT). Дело в том, что Се и Eu имеют помимо 

типичной для лантаноидов степени окисления 3+, имеют устойчивые степени окисления 

4+ и 2+ соответственно, что дает возможность протекания реакции:  

Се3+ + Eu3+ → Се4+ + Eu2+ 

Что приводит к гашению люминесценции активаторов. В результате мы получаем 

окислительно-восстановительную реакцию, инициируемую УФ-излучением. Избежать 

химического тушения люминесценции можно несколькими способами: 

1. Повысить содержание ионов Tb3+. 

При этом ионы Tb3+ играют роль буфера, уменьшающего взаимодействие ионов 

Се3+ и Eu3+. Значительное увеличение концентрации Tb3+ позволило наблюдать 

свечение одновременно трех активаторов в результате переноса энергии по схеме 

Се3+ → Tb3+ → Eu3+. 

2. Уменьшение до оптимальных значений концентраций ионов Се3+ и Eu3+. 

Интенсивность свечения ионов Ce3+ остается практически постоянной в диапазоне 

концентраций церия 0.05−0.2 mol.% Это важное обстоятельство дает возможность, 

используя малые концентрации ионов Се3+ и Eu3+, при которых ослаблен процесс 

MMCT, получать высокие интенсивности свечения ортоборатов [7]. 

Добившись оптимальных концентраций ионов Tb3+ для для осуществления 

последовательного переноса энергии в ряду Се3+ → Tb3+ → Eu3+ можно увидеть 3 

полосы излучения в диапазоне λ = 580-630 нм (Рис. 13). 
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Рис. 13. Спектр излучения люминесценции Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3. 

Спектр возбуждения люминесценции Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3, как и раньше, 

характеризуется полосой в области 290-360 нм, с максимумом λ = 345 нм и отвечает 4f → 

5d электронному переходу Ce3+ (Рис. 14). Другими словами, оптимизировав составы 

люминофоров для достижения возможности последовательного переноса заряда в ряду 

REE можно добиться использования только одного источника возбуждающего излучения 

(в нашем случае УФ-излучатель с длиной волны 365 нм). 

 

Рис. 14. Спектр возбуждения люминесценции Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 (С.З. Шмурак, 2021 

[7]). 

 

Результатом оптимизации состава люминофора Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 становится 

его свечение при возбуждении УФ-излучателем, отвечающее красной области видимого 

спектра (Рис. 15). 
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Рис. 15. Свечение образцов Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 при возбуждении источником 365 нм.  

 

Прототипы действующих излучателей 

На основе полученных люминофоров были разработаны прототипы светодиодов. 

Модель диода подразумевает 2 цикла поглощения-излучения.  

Источником возбуждения люминофора выступает длинноволновый УФ-

излучатель, представляющий собой полупроводниковый прибор, состоящий из нитрида 

алюминия-галия (AlGaN) и подложки из лейкосапфира. В основе физического принципа 

работы ультрафиолетового светодиода лежит явление электролюминесценции или же 

способности полупроводникового прибора излучать свет при прохождении через него 

электрического тока. Механизм люминесценции тесно связан с образованием экситона – 

квазичастицы, представляющей собой электронное возбуждение в полупроводнике, 

которая излучает квант света в процессе релаксации. Если ранее на примере 

фотолюминесценции переход из основного состояния в возбужденное происходил 

непосредственно внутри одной молекулы, то в случае электролюминесценции механизм 

будет принципиально другим. 

Испускание кванта света в процессе электролюминесценции связано с p-n 

переходом. Для его создания полупроводник легируется гетеровалентными примесями с 

целью создания областей с избыточной (n-тип) и недостаточной (p-тип) электронной 

плотностью. В результате, при контакте этих областей создается гетероструктура с 

характерными границами раздела между p-допированным и n-допированным 

полупроводником. Другими словами, в такой структуре создается область 

пространственного разделения заряда [8].  

В области контакта полупроводников n- и p-типов возникает процесс диффузии, 

подразумевающей взаимный переход свободных электронов и электронных вакансий 

(«дырок»). В результате миграции на границе раздела по одну сторону происходит 

уменьшение числа электронов, в то время как с другой стороны происходит уменьшение 
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числа «дырок». Это приводит к созданию разницы потенциалов на границе раздела, 

формированию «запирающего слоя». Возникающая в результате вышеописанных 

процессов разность потенциалов приводит к искривлению валентной зоны и зоны 

проводимости (Рис. 16).  

 

Рис. 16. Искривление валентной зоны и зоны проводимости (слева). Схема p-n перехода в 

УФ- светодиодах (справа). 

Приложение внешнего напряжения понижает показатель напряженности 

электрического поля в запирающем слое и способствует более активной диффузии, при 

которой электрический ток будет двигаться из области n-допированного в область p-

допированного полупроводника. 

В результате на контакте полупроводников возникает явление рекомбинации 

электронов (то есть их соединение с электронными вакансиями), сопровождающееся 

высвобождением кванта света [9]. Энергия кванта связана с величиной энергетического 

зазора между валентной зоной и зоной проводимости. Нормируя величину 

энергетического зазора, мы можем получать излучатели различной длины волны [8]. 

В нашем случае, в результате рекомбинации электронов высвобождается квант 

света, отвечающий длинноволновому УФ-излучению. На спектре излучения, полученного 

из спецификаций диода на сайте производителя, мы видим характерный пик в области 

360-380 нм (Рис. 17). 



21 
 

 

Рис. 17. Спектр излучения УФ-диода модели 1W 

 Второй этап цикла поглощения-излучения заключается в использовании УФ-

излучения, в качестве возбуждающего, для полученных ранее люминофоров. Результатом 

возбуждения и последующей релаксации редкоземельных примесных ионов становится 

испускание кванта света с длиной волны, соответствующей синей (Lu (Ce3+)BO3), зеленой 

(Lu (Ce3+, Tb3+)BO3) и красной (Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3) области видимого спектра. На 

основе полученных люминофоров были собраны прототипы излучателей (Рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Схема прототипа излучателя поликристаллического LuBO3 

 

 Для изготовления излучателей синтезированный люминофор тщательно 

измельчался в ступке, после чего полученный порошок помещался под пластиковую 

линзу УФ-диода модели 1W, где фиксировался на силиконовый двухкомпонентный 

компаунд ПК-68, отличающийся высокой прозрачностью и оптической проницаемостью. 

Важным моментом был подбор необходимого количества люминофора, чтобы не 

допустить тушения люминесценции, добиться наибольшей интенсивности свечения.  
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 На первом этапе были собраны диоды на основе монокомпонентных люминофров: 

Lu(Ce3+) BO3, Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 и Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 отвечающих синей, зеленой и 

красной области видимого спектра соответственно (Рис. 19). Напомню, что основной 

задачей работы являлось получение белого светодиода, подразумевающей смешение 

люминофоров в оптимальном стехиометрическом соотношении. Смешение нескольких 

люминофоров с различными линиями излучения приводит к их сложению в областях 

перекрывания (Рис. 20). 

 

Рис. 19. Цветовая схема полученных излучателей 

 

 Это делает возможным создание цветных диодов любой области видимого спектра 

(другими словами - любого цвета) путем комбинации RGB-люминофоров в том или ином 

соотношении. Важно отдельно отметить, что цвет свечения монокомпонентных 

люминофоров, в отличие от комбинированных, нельзя варьировать, так как длина волны 

высвобождаемого кванта света жестко привязана к разнице энергий между электронными 

уровнями.  
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Рис. 20. Спектры излучения люминесценции комбинированных люминофоров 

  

Для демонстрации свечения комбинированных люминофоров были выбраны составы:  

1. RED Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 + GREEN Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 

2. RED Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 + BLUE Lu(Ce3+)BO3 

3. GREEN Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 + BLUE Lu(Ce3+)BO3 

4. RED Lu(Ce3+, Tb3+, Eu3+)BO3 + GREEN Lu(Ce3+, Tb3+)BO3 + BLUE Lu(Ce3+)BO3 
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Соответствующие желтому, фиолетовому, голубому и белому цветам видимого спектра 

соответственно. Цвета свечения излучателей, изготовленных на основе комбинированных 

люминофоров, совпали с предполагаемыми, а их оттенки можно достаточно точно 

контролировать, изменяя соотношение компонентов люминофора (Рис. 19). 

 Отдельно стоит отметить успешное изготовление белого светодиода, которое 

достигается путем использования всех 3х RGB-люминофоров. 

Монокристаллы LuBO3 

Успешный синтез поликристаллических люминофоров методом твердофазного 

синтеза открывает возможности для получения излучателей на основе 

монокристаллического LuBO3. Такие люминофоры отличаются значительно большей 

интенсивностью свечения, ввиду большей изотропии физических и оптических свойств в 

сравнении с поликристаллическими образцами.  

В рамках проделанной работы такие кристаллы были синтезированы методом 

спонтанного зародышеобразования раствор-расплавной кристаллизации. В качестве 

шихты использовался ранее синтезированный твердофазным методом люминофор 

Lu(Ce3+, Tb3+)BO3, растворителем служил тримолибдат калия K2Mo3O10. Навеска 

тщательно измельчалась и перемешивалась в опаловой ступке, после чего пересыпалась в 

платиновые тигли емкостью 15 мл. Тигли выдерживались в нагревательной установке, 

согласно температурному режиму (Рис. 21). 

 

Рис. 21. Температурный режим раствор-расплавного синтеза Lu(Ce3+, Tb3+)BO3. 
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В результате были успешно синтезированы монокристаллические агрегаты 

Lu(Ce3+, Tb3+)BO3, показывающие характерное свечение зеленой области видимого 

спектра при их облучении ртутной лампой низкого давления (300-380 нм) (Рис. 22). 

     

Рис.22. Кристаллы Lu(Ce3+, Tb3+)BO3, полученные методом спонтанной кристаллизации 

из раствор-расплава и их люминесценция при облучении УФ-излучателем (365 нм). 

Заключение 

 В ходе проделанных экспериментов в рамках квалификационной выпускной 

работы были успешно синтезированы RGB-люминофоры, представляющие собой 

поликристаллический LuBO3, легированный редкоземельными примесями Ce3+, Tb3+ и 

Eu3+.  

Полученные люминофоры были использованы для изготовления двух типов 

излучателей: 

1. Монокомпонентных светодиодов, отвечающих синей, зеленой и красной областям 

видимого спектра. 

2. Комбинированных светодиодов, отвечающих голубой, фиолетовой, желтой и белой 

областям видимого спектра. 

Предварительная серия опытов, посвященных синтезу поликристаллических образцов 

LuBO3, позволила подобрать оптимальное стехиометрическое соотношение компонентов 

навески, чтобы добиться наибольшей интенсивности свечения и не допустить тушения 

люминесценции. Успешные результаты экспериментов открыли возможность для 

получения монокристаллических излучателей на подложке из LuBO3, возможность 

синтеза которых была также продемонстрирована в рамках выпускной работы. 
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Отдельно следует отметить высокую химическую стойкость и температурную 

стабильность люминофоров на основе полиморфных модификаций LuBO3, в частности, 

отсутствие деградации в условиях длительной работы при повышенных температурах и 

УФ облучения, что выгодно отличает их от современных люминофоров на основе 

органических соединений, склонных к т.н. постепенному «выгоранию», что ограничивает 

срок службы излучателей на их основе.  
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Глава 2. Выращивание монокристалла LuAl3(BO3)4 методом раствор-расплавной 

кристаллизации. 

Ввведение 

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. 

Более сотни представителей этого семейства были успешно синтезированы в 

лабораторных условиях. Изучены области их кристаллизации в различных 

поликомпонентных системах, растворимость, кинетика роста отдельных кристаллов. 

Благодаря широкому спектру возможных изоморфных замещений они рассматриваются 

как полуфункциональные материалы для нелинейной оптики, акустоэлектроники и 

лазерной техники.  

Среди изоморфного ряда редкоземельных алюминиевых боратов был выбран 

LuAl3(BO3)4, как наиболее технологически проблематичный и наименее исследованный в 

ряду редкоземельно-алюминиевых ортороборатов. Монокристаллы этого семейства 

обладают высокой механической прочностью, термической устойчивостью, высокой 

теплопроводностью, химической инертностью и при легировании ионами Yb3+ и Er3+ 

могут быть использованы в нелинейно-оптических и лазерных устройствах [10,11].  

 

Литературный обзор 

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). 
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Рис.23. 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.23). Параметры тригональной ячейки RAl3(BO3)4 составляют: а=b=9.295 A, 

c=7.243 A [12]. 

 

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 разработку нового метода синтеза, позволяющего получать 

монокристаллические агрегаты [13]. 

Один из главных плюсов раствор-расплавного синтеза заключается в его 

универсальности. Практически для каждого соединения возможно подобрать 

оптимальный растворитель, значительно понижающей его температуру плавления. 

Движущей силой кристаллизации, как и во многих других методах, является 

температурный градиент, создающий пересыщение расплава при определенной 

температуре (согласно кривым растворимости) и, как следствие, рост необходимой нам 

фазы. Раствор-расплавный синтез подразделяется на 2 основных группы:  
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1. Выращивание кристаллов без затравки. В этом случае, при определенной 

температуре, начинается спонтанное зародышеобразование по всему объему 

расплава. В результате мы получаем сросшиеся поликристаллические агрегаты, с 

размером индивидов до 0.5-1мм. 

2. Выращивание кристаллов на затравку. Метод отличается сложностью подбора 

температуры насыщения расплава (см. практическую часть), но позволяет 

выращивать крупные монокристаллы, отличающиеся значительно большей 

изотропией свойств, по сравнению с поликристаллическими аналогами.  

Ввиду требований к кристаллам, используемым в промышленности в оптических и 

лазерных устройствах, был выбран метод выращивания на затравку с расчетом получить 

монокристалл LuAl3(BO3)4достаточно крупного размера (15-20 мм) с минимальным 

количеством примесных и структурных дефектов. 

Практическая часть 

Синтез и таблицы составов 

 Синтез монокристалла Lu(Yb3+,Er3+)Al3(BO3)4 происходил методом раствор-

расплавной кристаллизации. В качестве растворителя использовался тримолибдат калия 

(K2Mo3O10), который синтезировался из оксида молибдена (VI) (MoO3) и молибдата калия 

(K2MoO4) при повышенных температурах.  

Первым этапом эксперимента было приготовление расплава, для этого набор из 

реактивов (согласно таблице 4) пересыпался в платиновый тигель и помещался в 

нагревательную установку до полного расплавления. В процессе плавления шихта 

значительно уменьшается в объеме, в результате чего ранее описанную процедуру 

приходится выполнять 5-6 раз (в зависимости от объема тигля) для достижения 

необходимого объема расплава. После расплав выдерживался 24 часа при температуре 

1100oC, что необходимо для перемешивания в результате диффузионных и 

конвекционных процессов, а также полной гомогенизации. 

Таблица 4. Состав навески RAB и расвторителя 

Навеска RAB Растовритель (K2Mo3O10) 

Реактив m(навески), г Реактив m(навески), г 

m(Lu2O3) 22.173 m(MoO3)  98.277 

m(Al2O3)  19.474 m(K2MoO4)  67.650 

m(B2O3)  25.648  

m(Yb2O3)  2.760 

m(Er2O3)  0.365 
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Следующий этап эксперимента заключался в практическом определении 

температуры кристаллизации. Из более ранних экспериментов мы можем предположить, в 

каком диапазоне температур она находится, но теоретическим методом определить ее 

точно не представляется возможным. Температура кристаллизации зависит от множества 

факторов, среди которых стоит отметить прежде всего соотношение между навеской RAB 

и растворителем, неоднородность термодинамического градиента в кристаллизационной 

установке, возможные примести – все это приводит к тому, что температуру, при которой 

начинается рост кристалла, приходится определять путем кратковременного (не более 2 

часов) помещения контрольного пробного кристалла в расплав с последующим 

визуальным контролем его граней и ребер. В зависимости от их состояния (растворение, 

огранка) определяется температура, при которой контрольный кристалл может находиться 

в равновесии с расплавом при данных условиях. Эта температура считается температурой 

насыщения расплава и является стартовой для дальнейшего процесса выращивания 

монокристалла. 

Подобрав температуру кристаллизации, по кварцевой трубке опускается новый 

затравочный кристалл, закрепляясь первоначально в 5-10 см над зеркалом расплава и 

только спустя 2-3 часа опускается в тигель – это необходимо для того, чтобы избежать 

температурного «удара», который может привести к растрескиванию затравочного 

кристалла и образованию других типов дефектов в результате резкого температурного 

перепада.  

Движущей силой кристаллизации в раствор-расплавном методе является 

температурный фактор, а нашем случае рост монокристалла RAB происходил в диапазоне 

температур 1050-1000 ◦C (температура плавно снижалась со скоростью 1 градус в час). По 

окончании эксперимента кристалл поднимается вверх по кварцевой трубке над зеркалом 

расплава в несколько этапов для того, чтобы создать более плавный температурный 

перепад.  

Результаты эксперимента 

РФА 

Полученные кристаллы LuAl3(BO3)4 были исследованы методом рентгенофазового 

анализа. Результаты представлены на рисунках 24 и 25. В качестве сравнительного 

использовался спектр YbAl3(BO3)4. 
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Рис. 24. Результаты РФА для образца LuAl3(BO3)4 

 

Рис. 25. 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. 
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ДТА 

Полученные при монокристальном синтезе паразитные кристаллы LuAl3(BO3)4 

были исследованы методом дифференциального термического анализа (ДТА). 

Температурный режим эксперимента подразумевал нагрев до температуры 1300 oC с 

последующим ее уменьшением и повторным нагревом до той же температуры (Рис. 26). В 

результате, на графике мы видим характерным пик: 62 минута эксперимента, 1280.5 oC, 

который соответствует разложению LuAl3(BO3)4. 

LuAl3(BO3)4 относится к классу инконгруэнтно плавящихся химических 

соединений. Такие вещества не могут быть получены из собственных расплавов ввиду 

реакций их химических разложений, инициируемых активным термическим 

воздействием. При температуре 1280.5 oC LuAl3(BO3)4 разлагается на LuBO3 и Al5BO9, 

которые, в свою очередь, отличаются высокой термической стойкостью и при повторном 

нагреве не претерпевают каких-либо превращений, связанных с поглощением или 

выделением энергии (Рис. 26). 

 

 Рис. 26. Результаты ДТА для LuAl3(BO3)4. 
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Визуальная диагностика: окраска и габитус 

При визуальном осмотре полученного монокристалла сразу бросается в глаза его 

необычная окраска (Рис. 27А). Монокристаллы редкоземельно-алюминиевых ортоборатов 

обычно бесцветны, но при легировании ионами Yb3+ и Er3+ приобретают слабо - розовую 

окраску (Рис. 28), что свидетельствует о вхождении примесей в кристаллическую 

решетку. В нашем случае кристалл непрозрачного темно-синего цвета (ближе к черному). 

При просвечивании кристалла можно наблюдать так называемый «александритовый» 

эффект, заключающийся в смене окраски с голубой на малиновую при повороте в том или 

ином направлении (Рис. 27В).  

В основе этого явления лежит понятие плеохроизма – способность некоторых 

анизотропных кристаллов избирательно поглощать световые волны в зависимости от 

кристаллографического направления. Если в кристалле наблюдается два различных цвета 

по двум перпендикулярным направлениям, то это явление называется диохромизмом. 

Причиной александритового эффекта чаще всего является вхождение ионов Cr3+ в 

качестве примеси в кристаллическую решетку, однако, в ходе синтеза монокристалла RAB 

не использовались Cr-содержащие реактивы. 

 

Рис. 27. А - Полученный монокристалл Lu(Yb3+, Er3+)Al3(BO3)4; Б – предполагаемый 

габитус;    В – александритовый эффект кристалла Lu(Yb3+, Er3+)Al3(BO3)4. 

Чтобы объяснить необычный оптический эффект, были отобраны мелкие (до 1-2 

мм) паразитные кристаллы, образовавшиеся в расплаве спонтанно, для дальнейшего 

изучения их химического состава. Результаты электронной микроскопии показали 

значительное содержание Mo в образцах (от 1 до 4 массовых %). Причем прослеживается 

достаточно четкая зависимость между содержанием Mo в кристаллах и их 

интенсивностью окраски. 
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Стоит отметить, что в результате прошлых экспериментов, был получен 

монокристалл RAB схожей окраски (Рис. 28), но без выраженного плеохроизма. Можно 

смело утверждать, что интенсивная окраска обусловлена вхождением Mo в 

кристаллическую решетку, который захватывается растущим кристаллом из растворителя 

K2Mo3O10.  

      

Рис. 28. Результаты прошлых экспериментов: Y(Yb3+, Er3+)Al3(BO3)4 с необычной 

окраской, Y(Yb3+, Er3+)Al3(BO3)4 c характерной окраской и габитусом (слева направо). 

Отдельное внимание стоит обратить на габитус полученного монокристалла. 

«Простая» 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 (Рис. 27Б). Они настолько стабильны, что могут служить для 

диагностики кристаллов. Габитус полученного нами монокристалла Lu(Yb3+, 

Er3+)Al3(BO3)4 несколько отличается от классической огранки хантитовых алюмоборатов, 

в процессе роста грани ромбоэдра практически полностью перекрывают грани двух 

тригональных призм (Рис. 28).  

Заключение 

 Полученный в рамках проделанной работы монокристалл хантитового 

алюмобората с формулой Lu(Yb3+, Er3+)Al3(BO3)4 методом раствор-расплавного синтеза не 

пригоден для использования в лазерных или нелинейно оптических устройствах. 

Значительная примесь молибдена препятствует возможности генерации лазерного 

излучения. Однако, он представляет большой интерес для изучения оптических, 

физических и структурных свойств. 
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 Тримолибдат калия (K2Mo3O10) уже долгое время используется в качестве 

растворителя при раствор-расплавном синтезе. Главными его преимуществами, в 

сравнении с другими растворителями, являются: малая токсичность, инертность по 

отношению к материалу тигля, а также качество получаемых с его помощью кристаллов.  

 Вхождение компонентов Mo-растворителя в кристаллическую решетку 

получаемых кристаллов является крайне редким явлением, поэтому, на сегодняшний день, 

не существует исследований, подробно описывающих механизм этого процесса. 

 Отдельно стоит упомянуть интерес структурных исследований полученного 

монокристалла. Изучение образца методами рентгеноструктурного анализа позволит 

понять, в какие именно позиции и в какой координации входит примесь Mo. На основе 

этих данных будет возможно выдвинуть предположение о механизме захвата растущим 

кристаллом примесей из расплава, а также оптимизировать температурных режим 

эксперимента. 
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