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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Sr2+ В КРИСТАЛЛЕ LaF3 
ПРИ БЕСКОНЕЧНОМ РАЗБАВЛЕНИИ ИЗ ДАННЫХ
ПО НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ
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Из данных по направленной кристаллизации твердых растворов La1 − ySryF3 − y (0.01 ≤ y ≤ 0.15,
структурный тип тисонита – LaF3) определен термодинамический коэффициент распределения
примеси Sr2+ в кристалле LaF3 при бесконечном разбавлении (c → 0) – k0 = 1.60 ± 0.02. Полученная
величина k0 хорошо согласуется с оценкой коэффициента распределения k0 = 1.7, ранее найденной
модифицированным методом криоскопии из диаграммы плавкости системы SrF2–LaF3.
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ВВЕДЕНИЕ

Трифториды RF3 (R = редкоземельные эле-
менты La, Ce, Pr, Nd) со структурой тисонита
(тип LaF3) и гетеровалентные твердые растворы
на их основе R1 − yMyF3 − y (M = щелочноземель-
ные элементы Ca, Sr, Ba) широко используются
как модельные кристаллы для изучения взаимо-
связи дефектной структуры и физических
свойств твердых тел с сильным структурным
разупорядочением [1–5]. Они являются перспек-
тивными функциональными фторидными мате-
риалами для разных областей твердотельной фо-
тоники и ионики: оптические элементы для
ВУФ- и ИК-диапазона спектра, сцинтилляторы,
фторид-селективные электроды, твердые элек-
тролиты для малогабаритных источников тока
[6–9].

Кристаллы тисонитовых матриц RF3 и твердых
растворов R1 − yMyF3 − y, как правило, выращива-
ют из расплава методами направленной кристал-
лизации Бриджмена–Стокбаргера [10–13] или
Чохральского [14, 15]. Коэффициенты распреде-
ления примесных катионов M2+ являются важны-
ми характеристиками при росте нестехиометри-
ческих кристаллов R1 − yMyF3 − y.

Для экспериментального определения термо-
динамического (равновесного) коэффициента k0
распределения примеси во фторидных кристал-
лах при бесконечном разбавлении традиционно

применяют метод высокотемпературной крио-
скопии. Этот метод является весьма трудоемким,
поскольку необходимо тщательно измерять в об-
ласти разбавленных твердых растворов темпера-
турные изменения (ΔT) кривых ликвидуса или со-
лидуса при малых вариациях концентрации при-
меси (Δc) и далее проводить экстраполяцию
отношений ΔT/Δc на c → 0. Для щелочноземель-
ных примесей Ca2+, Sr2+ и Ba2+ (особенно важных
в ионике фторидных материалов) в тисонитовых
матрицах RF3 (R = La–Nd) значения термодина-
мических коэффициентов k0 непосредственно в
экспериментах не измерялись.

В бинарных системах MF2–RF3 (M = Ca, Sr, Ba;
R = La–Nd) [16] имеет место аномально высокая
растворимость щелочноземельных дифторидов
(десятки мольных процентов), приводящая к
протяженным областям гомогенности тисонито-
вых твердых растворов R1 − yMyF3 − y. Для этих си-
стем [17] проведена оценка величины k0 распреде-
ления примесей M2+ при бесконечном разбавле-
нии в кристаллах RF3 из кривых ликвидуса
(модифицированный метод криоскопии).

Особенностью систем MF2–RF3 (M = Ca, Sr,
Ba; R = La–Nd) является наличие максимумов на
кривых плавкости тисонитовых фаз (гетерова-
лентных твердых растворов) R1 − yMyF3 − y. Состав
твердого раствора, отвечающий максимуму, ха-
рактеризуется конгруэнтным плавлением. Только
вблизи состава, отвечающего максимуму плавко-
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сти, можно вырастить из расплава монокристаллы
твердых растворов R1 − yMyF3 − y с однородным рас-
пределением примеси M2+ по длине.

В системах SrF2–RF3 c R = La, Ce, Pr, Nd [18]
максимумы на кривых плавления тисонитовых
фаз R1 − ySryF3 − y имеют вырожденный (тангенци-
альный) характер, не позволяющий из фазовых
диаграмм точно определить состав, отвечающий
конгруэнтному плавлению. По данным термиче-
ского анализа [16] составы максимумов практи-
чески одинаковы (10–11 мол. % SrF2). В [19, 20]
максимумы в этих системах были уточнены мето-
дом направленной кристаллизации по эффектив-
ным коэффициентам распределения примеси keff
для твердых растворов R1 − ySryF3 − y (y ≥ 0.01).
Функция распределения примесного компо-
нента Sr2+ в объеме монокристаллов твердых рас-
творов R1 − ySryF3 − y находилась по измерениям
плотности (R = La, Ce, Pr, Nd) [19] или методом
рентгеноспектрального флуоресцентного анали-
за (R = La) [20]. В этих работах обнаружены зна-
чительные отклонения (±3 мол. % SrF2) уточнен-
ных методом направленной кристаллизации со-
ставов максимумов от составов максимумов 10–
11 мол. % SrF2 на кривых плавкости систем
SrF2–RF3.

Для системы SrF2–LaF3 экспериментально
найденные эффективные коэффициенты приме-
си keff в твердых растворах La1 − ySryF3 − y (y ≥ 0.01)
[20] применялись только для уточнения максиму-
ма на кривых плавления тисонитовой фазы. Од-
нако эти экспериментальные данные можно ис-
пользовать для определения термодинамическо-
го коэффициента k0 распределения примеси при
бесконечном разбавлении.

Целью работы является определение коэффи-
циента распределения Sr2+ в тисонитовом кри-
сталле LaF3 при бесконечном разбавлении из экспе-
риментальных данных по направленной кристалли-
зации концентрированных твердых растворов
La1 − ySryF3 − y (0.01 ≤ y ≤ 0.15) и его сравнение с
расчетом, выполненным модифицированным
методом криоскопии.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСИ Sr2+ 
В ТИСОНИТОВОЙ МАТРИЦЕ LaF3

Монокристаллы твердых растворов
La1 − ySryF3 − y (0.01 ≤ y ≤ 0.15) выращены из рас-
плава методом направленной кристаллизации
Бриджмена–Стокбаргера в установке КРФ-1
(конструкция и изготовление СКБ Института
кристаллографии РАН). Рост кристаллов прово-
дился с добавлением в шихту PbF2 (5 мас. %) для
очистки от примеси кислорода в инертной атмо-
сфере (He) [20]. Скорость опускания графитового
тигля с расплавом равна 2.9 ± 0.1 мм/ч. Кристал-
лические були имели диаметр D = 10 мм и длину
L = 45–55 мм. Изменение концентрации примес-
ного компонента Sr2+ по длине кристаллической
були измеряли методом рентгеноспектрального
флуоресцентного анализа на приборе Carl Zeiss
VRA-20R (напряжение 30 кВ, ток 30 мА, кри-
сталл-анализатор LiF).

Экспериментальные кривые концентрацион-
ного профиля c(L) обрабатывали в рамках модели
Пфанна [21] для случая конвективного механиз-
ма массопереноса в расплаве. Значения неравно-
весного эффективного (зависящего от условий
кристаллизации) коэффициента распределения
примеси в выращенных кристаллах La1 − ySryF3 − y
от концентрации SrF2 в исходном расплаве при-
ведены в таблице 1. Экспериментальная погреш-
ность в определении keff составляет ±0.02 [18].

При концентрации y = 0.07 имеет место мак-
симум на кривой плавкости твердого раствора
La1 − ySryF3 − y (keff = 1), при этом примесный ком-
понент распределяется равномерно по объему
кристалла. В интервалах концентраций 0.01 ≤ y <
< 0.07 и 0.07 < y ≤ 0.15 происходит соответственно
обеднение (keff > 1) и обогащение (keff < 1) примес-
ным компонентом растущего кристалла.

На рис. 1 представлена зависимость обратной
величины квадрата эффективного коэффициента
распределения Sr2+ в кристаллах твердого раство-
ра La1 − ySryF3 − y от концентрации компонента
SrF2 (c = 100y, мол. %) в исходном расплаве. Как
показано в [18], концентрационная зависимость
эффективного коэффициента распределения
примеси keff(c) может быть сведена к линейному

Таблица 1. Зависимость эффективного коэффициен-
та распределения примеси Sr2+ в монокристаллах
твердого раствора La1 − ySryF3 − y от концентрации SrF2
в исходном расплаве

Концентрация SrF2 в расплаве Коэффициент 
распределения 

примеси в 
кристаллах, keff

y, мольная доля c = 100y, мол. %

0.01 1 1.50
0.03 3 1.18
0.05 5 1.08
0.055 5.5 1.06
0.061 6.1 1.02
0.07 7 1.00
0.078 7.8 0.97
0.10 10 0.93
0.15 15 0.75
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уравнению в координатах [keff]–2 от концентрации
c (коэффициент корреляции R2 = 0.976):

(1)

где a = [keff(c = 0)]–2 = 0.392. Из уравнения (1)
можно определить коэффициент распределения
k0 катионов Sr2+ в кристалле LaF3 при бесконеч-
ном разбавлении, если экстраполировать прямую
к нулевой концентрации c = 0:

(2)
Полученная величина термодинамического ко-
эффициента k0 = 1.60 ± 0.02 хорошо согласуется
со значением k0 = 1.7 [17], найденным модифици-
рованным методом высокотемпературной крио-
скопии путем аппроксимации эксперименталь-
ных данных ликвидуса для твердых растворов
La1 − ySryF3 − y (0 ≤ y ≤ 0.17).

Таким образом, расчеты коэффициента рас-
пределения примеси Sr2+ в кристалле LaF3 при
бесконечном разбавлении методом направлен-
ной кристаллизации и модифицированным мето-
дом криоскопии дали практически одинаковые
результаты. Этот факт свидетельствует о возмож-
ности использования в практике роста фторид-
ных кристаллов коэффициентов распределения

= +–2 0.392[ ( )] 0.088 ,effk c c

= = ±–1/2
0 1.60 0.02.k a

примесей M2+ (M = Ca, Sr, Ba) в тисонитовых мат-
рицах RF3 (R = La, Ce, Pr, Nd), найденных моди-
фицированным методом криоскопии [17] в две-
надцати системах MF2–RF3.

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования в рамках вы-
полнения работ по Государственному заданию
ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.
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Рис. 1. Зависимость обратной величины квадрата эф-
фективного коэффициента распределения Sr2+ в мо-
нокристаллах твердого раствора La1 − ySryF3 − y от
концентрации SrF2 в исходном расплаве: 1 – экспе-
риментальные точки, 2 – аналитическая зависи-
мость; R2 – коэффициент корреляции.

0.5

1.0

1.5

2.0

3 6 9 12 150

keff

y = 0.088x + 0.392
R2 = 0.976

с, мол.% SrF2

1

2

–2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


