
Основные вопросы технологии 
получения кристаллических 

материалов 



Основные стадии разработки технологии 
получения кристаллических материалов  

Разработка технологии роста кристаллов широко варьируются в зависимости от 
термодинамических и кинетических свойств представляющей интерес системы. 
Отправной точкой для развития жизнеспособного процесса роста кристаллов 
начинается тщательное знание фазовых соотношений исследуемой системы. 
Например, нам нужно знать, имеет ли соединение конгруэнтные расплавы, 
имеет фазовое превращение ниже его температуры плавления, имеет высокое 
давление пара и т. Д. Наиболее подходящая стратегия для получения кристалла 
зависит от требуемого размера, чистоты и способности контролировать его 
дефектную структуру (либо путем устранения, нейтрализации, либо включения). 
Требования к размеру кристалла (размер и форма) - очень важная проблема для 
определения методологии роста. Монокристаллы можно выращивать в 
объемных, тонкопленочных, твердых и волокнистых формах и от нанометрового 
масштаба до значительных размером.  



Методы выращивания кристаллов 
 

Технология роста кристаллов в основном относится к прикладным наукам. За 
последние 60 лет или около того основные приложения были в области 
электронных и оптических материалов. Количество доступных методов 
выращивания кристаллов довольно значительно и разнообразно. Кристаллы, 
однако, могут быть получены из всех типов материалов, включая простые 
элементы, сплавы и неорганические, органические и биологические 
соединения. Соединения могут варьироваться от простых бинарных смесей до 
многокомпонентных систем, имеющих многочисленные компоненты и 
сложные молекулярные или кристаллические структуры. Самый простой 
подход к их систематизации - по агрегатному состоянию вещества, из которой 
выращивается кристалл.  

Монокристаллы могут быть выращены из (1) жидкой фазы (и или раствора), (2) 
из паровой фазы (конденсация, сублимация или реакция) или (3) из твердого 
тела.  



Метод Вернейля 
Действительно 
жизнеспособный 
коммерческий процесс 
был обнародован в 1902 
году. Фактически, он 
разработал теперь хорошо 
известный процесс роста в  
пламени в течение 
десятилетия 
совершенствовал его, 
прежде чем публиковать 
его.  

Поскольку Вернейль посвятил большую часть своей карьеры успешному развитию 
коммерческого процесса выращивания значительных кристаллов с 
контролируемыми свойствами, его можно считать отцом индустрии промышленного 
роста кристаллов. 

Август Виктор Луи 
Вернейль (Auguste Victor 
Louis Verneuil; 3.11.1856 – 
27.03.1913) – французский 
химик 



Другим пионером метода роста в пламени был Леон Меркер. 
Его корпорация General Synthelics в 1941 году  обеспечивала кристаллами рубина 
военных и ювелирную промышленность.  
Меркер также работал на титанатами бария, кальция и стронция. 
 

Леон Меркер 
 (Leon MERKER 1917-2007) 



САПФИРЫ (СИНИЕ, ЖЕЛТЫЕ, 
ЗЕЛЕНЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ, БЕЛЫЕ, 
ФИОЛЕТОВЫЕ) двухцветные; 

КОРУНДЫ нехарактерных цветов 
(например, имитирующие 
александрит ) 

ШПИНЕЛЬ (голубую, зеленую, 
розовую); 



Тамман внес важный вклад в область изучения гетерогенных равновесий для 
роста кристаллов и металлургии. Одним из его важнейших вкладов в 
кристаллообразование  - кристаллизация металлических сплавов в длинных узких 
трубках, суживающихся на конце, тем самым способствуя зарождению кристалла 
в небольшом объеме и тем самым способствуя росту монокристалла вдоль 
трубки  

Густав Тамман 
(нем. Gustav 
Heinrich Johann 
Apollon 
Tammann; 
9.06.1861 — 
17.12.1938, 
Гёттинген) — 
немецкий 
физикохимик  



Рост кристаллов металлов с использованием модификации метода Таммана, в 
длинной стеклянной трубке с градиентом температуры вдоль ее длины.  

Иван Васильевич 
Обреимов 
(8.03.1894— 
2.12.1981) — 
советский физик 

Лев Васильевич 
Шубников 
(29.09.1901 — 
10.11.1937) — 
советский физик-
экспериментатор 



Метод Бриджмена - Стокбаргера широко 
используется для выращивания 
разнообразных кристаллов с  1920-х 
годов до сегодняшнего дня. Его 
применяют для выращивания оптических 
материалов, а также для сотен других 
соединений, включая полупроводники 
(бинарные соединения GaAs, CdTe, 
HgCdTe и типа халькопирита, такие как 
CdGeAs2 ZnGeP2), органических 
материалов, оксидов, и галогенидов. 



Хачик Саакович 
Багдасаров 
(21.05.1929 — 
5.10.2013) 

Метод горизонтальной направленной кристаллизации 
метод Багдасарова 

 



Метод вытягивания кристалла Чохральского 

Ян Чохральский  23.10.1885-22.04.1953  



Бардин и Браттен создали транзистор в 1947 году с использованием крупнозернистых образцов Ge, 
полученных методом Чохральского. Это привело к резкому расширению промышленного роста 
кристаллов в целом и применения метода Чохральского в частности. Этот универсальный метод 
мог был применен к широкому спектру материалов коммерческого значения, в частности 
полупроводников и оптических материалов. Метод был адаптирован и улучшен в 1950 году Г. К. 
Тилом и И. Б. Мало для получения монокристаллов германия. Они погружали ориентированный 
Ge-затравочный кристалл в поверхность расплава и, вращаясь, вытягивали кристаллы  диаметром 
2,5 см и 10 см в длину. Качество кристаллов были значительно лучше, чем у поликристаллических 
материалах, поэтому производители полупроводников переключили свои усилия на производство 
больших и качественных монокристаллов с контролем концентрации и однородности 
распределения легирующей примеси.  Вскоре после начала исследований германия акцент 
сместился на кремний.  





Это метод для получения кристалла с предопределенной конфигурацией 
поперечного сечения. Разработка такой технологии связана с необходимостью 
снизить стоимость конечного продукта и / или улучшить качество кристаллов. 
Экономию можно получить при изготовлении устройства, например, при резке и 
полировке, уменьшении потери дорогостоящего материала и уменьшении 
механических повреждений. Кроме того, этот метод обычно позволяет 
значительно повысить обычные скорости роста, тем самым увеличивая темпы 
производства.  

Рост через формообразователь 

Возможно, самая ранняя попытка вырастить такой кристалл относитися к 1921 
года (фон Гомперц совместно с Г. Марком) в Институте химии в Берлине-Далеме. 
Вытягивались различные металлы через лист слюды с отверстием. 

В 1938 году Александр Васильевич 
Степанов из Физико-технического 
института начал свои обширные 
исследования по выращиванию 
кристаллов с использованием 
смачиваемых и несмачиваемых форм 



В течение многих лет группа Степанова 
производила широкий спектр кристаллов в форме, 
труб, прямоугольных прутков, листов, дисков и т. д. 
Выращивались кристаллы различных материалов, в 
том числе оксиды, металлы и сложные 
полупроводники. 

Степанов Александр 
Васильевич (26.8.1908, 
Петербург, — 16.5.1972), 
советский физик, член-
корреспондент АН СССР 



Метод гарниссажа 

Метод плавления представляет собой метод кристаллообразования без 
кварцевого тигля, который был разработан в конце 1960-х годов в России, 
особенно для выращивания крупных кристаллов оксидов высокой чистоты для 
производства лазеров. 

Этот метод выращивания 

кристаллов из расплава был 

разработан в 1970–1973 г. В. В. 

Осико, В. И. Александровым  

Вячеслав Васильевич Осико (род. 
28.03.1932) — советский и российский 
учёный, академик РАН. Руководитель 
Научного центра лазерных 
материалов и технологий Института 
общей физики имени А. М. Прохорова 
РАН 



За несколько лет до открытия 
метода Чохральского Накен 
сообщил о процессе 
выращивания кристаллов на  
поверхности расплава, 
используя охлаждаемый 
медный стержень с 
закругленным концом с 
прикрепленной к нему 
затравкой 

Общая идея заключалась в локальном переохлаждении расплава рядом с 
стержнем и инициировании роста в контролируемых условиях. После начала 
роста температура в печи снижалась, чтобы поддерживать рост. Вытягивание не 
применялось. По мере роста кристалла уровень расплава падал из-за более 
высокой плотности кристалла, для компенсации уровня использованы 
сообщающиеся сосуды. Практически этот метод был использован Дж. М. 
Адамсом и В. Льюисом в 1935 г. для выращивания очень больших кристаллов 
льда. 



Метод Накена - Киропулоса используется в 
коммерческих целях более 75 лет. Благодаря 
разработке светодиодов на основе GaN возникла 
очень большая индустрия вокруг крупных 
кристаллов сапфира для использования в 
качестве подложек. Метод является одним из 
самых широко используемых для выращивания 
лейкосапфира.  

За эти годы печи стали намного сложнее. 
для управления тепловыми профилями 
теперь используются термические экраны. 
Численный анализ помог определить 
оптимальные условия для роста конкретных 
материалов за счет правильного нагрева и 
размещения тигля в нагревателе. 
Возможность взвешивать кристалл или 
тигель во время роста дает возможность 
контролировать интенсивность роста в 
реальном  времени. 



В начале двадцатого века, Крюгера и 
Финке  впервые исследовали рост при 
постоянной температуре и условиях 
пересыщения. Их аппарат имел две 
общие вертикальные камеры, 
соединенные трубками, через которые 
проходил раствор.  
 
 
 

В одной камере содержался исходный материал, а в камере роста происходило 
перемещения питательного и обедненного раствора от однородного состояния. 
После достижения равновесия (насыщения) в камеру роста помещали затравочный 
кристалл).  

В 1916 году Р. Накен разработал аналогичный, но более сложный аппарат, 
использующий вертикальную конфигурацию для переноса растворенного 
вещества.  

В 1919 году Мур, работающий в компании General Electric, нуждался в больших 
кристаллах сегнетовой соли для создания пьезоэлектричеких устройств. Поскольку 
подходящий материал не был доступен в коммерческих целях, он был вынужден 
разработать свой собственный метод. Сначала он начал с метода Крюгера и Финке. 
После он придумал новый и простой подход, основанный на методе понижения 
температуры.  



Пьезоэлектрическое переговорное 
устройство для связи акустика на 
подводной лодке  Пьезоэлектрический полевой 

телефонный аппарат  

Наиболее массовый тип 
пьезоэлементов  

Пьезоэлектрическая станция для 
связи с водолазом  

4 



Считается, что сегодня, как технический пьезоэлектрик, сегнетова соль 
уже утратила значение. На смену ей пришли другие – с лучшими 
свойствами. Но в годы войны эти кристаллы помогли решить не одну 
оборонную проблему. В последующее мирное время этот материал 
помогал создавать высокотехнологичные приборы и решать проблемы 
науки и народного хозяйства. 



Кристаллы KDP, ADP 

KH2PO4 

RbH2PO4 

NH4H2PO4 



Одной из первых 
опубликованных 
работ по 
гидротермальной 
кристаллизации был 
Карл Эмиль фон 
Шафхаулт в 1845 году. 
(получил 
микрокристаллы 
кварца)  

Гидротермальный рост 

Спустя короткое 
время, в 1848 году, 
Роберт Бунсен 
подготовил 
некоторые карбонаты 
щелочноземельных 
металлов.  

Карл Шафхаулт (Karl Emil 
von Schafhäutl  16.12.1803 
- 25.02.1890) – немецкий 
физик и геолог 

Роберт Бунсен (Robert 
Wilhelm Eberhard Bunsen  
30.03.1811 – 16.08.1899) – 
немецкий химик 



Современная синтетическая индустрия роста кристаллов возникла во 
время Второй мировой войны в Германии, а затем в США. Главные 
события в технологии гидротермального роста в послевоенный период 
были сосредоточены в 1950-х годах на росте кристаллов кварца (Bell 
Telephone Laboratories и Western Electric – США). В то же время 
аналогичные работы начались и в СССР.  



Гидротермальный метод в настоящее время 
также используется для успешного 
выращивания кристаллов многих классов 
соединений, начиная от простых бинарных 
соединений, таких как ZnO, ZnS и GaN, до  
более сложных соединений, таким как 
фосфаты (AlPO4 и KTiOPO4), кальцит, апатит, 
цеолиты, силикаты, бораты металлов, 
ванадаты, вольфраматы и редкоземельные 
гранаты (например, YIG и YAG). 



Одним из ранних 
задокументированных 
исследований (1823) был 
Фридрих Волер, известный 
немецкий химик, который 
использовал метод  для 
выращивания вольфрамовой 
бронзы (NaxWO3, где x<1), 
пропуская поток H2   через  
расплав Na2WO4. Он также 
известен своим синтезом Be, 
Si и нитрида кремния.  

Рост кристаллов из высокотемпературных растворов-расплавов 

Позже в этом столетии, более метод стал приобретать более традиционные формы и 
использовался для выращивания различных бинарных, тройных и более сложных 
соединений с использованием химически совместимых растворителей. 

Фридрих Волер (Friedrich 
Wöhler 1800-1882) – 
немецкий химик 



Требования к растворителям включают (I) подходящую температуру плавления и 
растворимость в интересующем температурном диапазоне, (2) температурный 
коэффициент растворимости, (3) низкую летучесть  (проблема с растворителями  PbO и 
галидов),  (4) совместимость с доступными материалами тиглей (реакционная 
способность и смачиваемость) и  (5) относительно низкая вязкость. В 1950-х годах метод 
выращивания из раствора-расплава снова стал важным дополнением к другим 
развивающимся методам роста кристаллов, таким как методы Чохральского и 
Бриджмена.  

У нас в то время была активна группа В.А. 
Тимофеевой (ИКАН), изучая рост в 
растворах-расплавах многих различных 
оксидных соединений, включая AI2O3, Cr2О3, 
Fe2O3, оксиды редкоземельных элементов и 
гранаты Y3Fe5О12 (YIG) и Y3AI5O12 (YAG). В 
последнем случае она исследовала, как 
образуются дефекты роста в зависимости от 
условий роста и состава растворителя. 



Ортобораты RM3(BO3)4 

(R – р.з.э., М – Al, Ga, Cr) 
 



Кристаллическая структура 

ромбоэдрического RM3(BO3)4 

[Е.Белоконевпа и др., 1980] 

.  

РАСТВОР-РАСПЛАВНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  БОРАТОВ 

RM3(BO3)4 (R – р.з.э., М – Al, Ga, Cr) 

MO6 

RM3(BO3)4 (R –Y или Ln, а М-Al, Sc, Fe, Ga или Cr),  

нелинейно-оптические (НЛО) 

R32 нелегированные 

 

                       

                                       НЛО+лазерные 

                                           R32+Nd, Er 

 

лазерные 

R32 и С2 (С2с) +Nd, Er  
магнитные  

Cr, Fe, Sc 

[Л. Дорожкин, И. Куратев, Н. 

Леонюк и др., 1981]  



Схема разложения RAl3(BO3)4 (R = Y, Nd, Gd) 

5RAl3(BO3)45RBO3+3Al5BO9+6B2O3 

Температуры инконгруэнтного плавления RAB  

 Состав Tразл.C Состав Tразл.C 

YAl3(BO3)4 

PrAl3(BO3)4 

NdAl3(BO3)4 

SmAl3(BO3)4 

EuAl3(BO3)4 

GdAl3(BO3)4 

1280 

1170 

1190 

1235 

1245 

1255 

TbAl3(BO3)4 

DyAl3(BO3)4 

HoAl3(BO3)4 

ErAl3(BO3)4 

TmAl3(BO3)4 

YbAl3(BO3)4 

1265 

1270 

1280 

1280 

1290 

1290 

[С.Ф. Ахметов, Г.Л. 

Ахметова, В.С. 

Коваленко и др., 1978] 

[E.V. Koporulina, N.I. Leonyuk, S.N. 

Barilo et al., 1999] 

Состав Пр.гр. Tph.tr., 
oC  Литература 

PrAl3(BO3)4 
R32  C2/c (C2)      880-900 Е.Л.Белоконева, Н.И. Леонюк, А.В. Пашкова, Т.И. 

Тимченко, 1988. 

NdAl3(BO3)4 R32  C2/c 880-900 Е.Л.Белоконева, Н.И. Леонюк, А.В. Пашкова, Т.И. 

Тимченко, 1988. 

SmAl3(BO3)4 R32  C2/c 1130-1150  Е.Л.Белоконева, Н.И. Леонюк, А.В. Пашкова, Т.И. 

Тимченко, 1988. 

EuAl3(BO3)4 R32  C2/c 1130-1150 Е.Л.Белоконева, Н.И. Леонюк, А.В. Пашкова, Т.И. 

Тимченко, 1988. 

GdAl3(BO3)4 R32  C2 1050-1060 Т.И. Тимченко, А.В. Пашкова, А.В. Азизов и др., 1984 

Фазовые переходы RAl3(BO3)4 (RAB) 



R' = Pr, Nd: 
а) R'Al3(BO3)4 + K2Mo3O10 (расплав I) →  Al5BO9 + расплав II,  

б) расплав II → R'Al2(B4O10)O0.5 + расплав III,  

в)  расплав III → R'K(MoO4)2 + расплав IV; 

R'' = Sm-Lu, Y: 
а) R''Al3(BO3)4 + K2Mo3O10 (расплав I) → Al5BO9 + расплав II,  

б)  расплав II → R''BO3 + расплав III,  

в)  расплав III → R''K(MoO4)2 + расплав IV. 

Выращивание кристаллов RAl3(BO3)4  

Схематические 

треугольные срезы 

тетраэдра составов на 

уровнях 20 и 17 мас.% 

YAB в системе 

YAl3(BO3)4-K2Mo3O10-

Y2O3-B2O3 и расплавы-

растворители K2Mo3O10-

Y2O3-B2O3 для 

монофазной 

кристаллизации YAB в 

диапазоне 1150-900оС 

при исходных его 

концентрациях 20 мас.% 

и 17 мас.%.  

Последовательность 

фазообразования при 

охлаждении раствора-расплава. 

Избежать выпадения доп. фаз 

позволяет сложный состав 

растворителя 



 Схема экспериментов по уточнению растворимости и            

выращиванию кристаллов боратов: а – стадия            

выравнивания температур затравки и раствора-расплава            

(1 - Pt-тигель, 2 – кварцевая крышка с трубками для             

кристаллодержателя и контрольной термопары, 3 – 

кристаллодержатель с затравкой, 4,5 – PtRh/Pt- 

термопары); б – режим кристаллизации 

 

Выращивание монокристаллов на затравках 

Микрорельеф граней более чувствителен к 

состоянию раствора-расплава, чем 

изменение массы пробного кристалла 

Затравка для определения температуры насыщения расплава 

а – исходный пробный кристалл; б – расплав перегрет, затравка растворяется; в – расплав  

переохлажден, затравка растет  

! 

1 мм 1 мм 1 мм 



 

Температура 

насыщение 

YAB 1070оС, 

охлаждение 

0.08°С/ч до 

0.12°С/ч в 

интервале 50-

60С 

Кристаллизационная 

установка для 

выращивания 

монокристаллов на 

затравках  

Затравка для 

выращивания 

монокристалла   

Кристаллодержатель с выращенным 

монокристаллом 

Схема кристаллизационной установки для 

выращивания монокристаллов (Er,Yb)RAB 

1 мм 



K2Mo3O10-B2O3-Gd2O3                                                                                

 

 

K2Mo3O10-B2O3 

Состав шихты Фактический состав 

кристалла 

Ks Нач. 

темп. 
oC 

Кон. 

темп. 
oC 

Длит. 

эксп., 

дней Er Yb Gd 

Er0.015Yb0.11Gd0.875Al3(BO3)4 Er0.01Yb0.07Gd0.92Al3(BO3)4 0.67 0.64 1.05 1010 933 56 

Er0.015Yb0.11Gd0.875Al3(BO3)4 Er0.009Yb0.07Gd0.921Al3(BO3)4 0.60 0.64 1.05 964 899 50 

Yb0.01Gd0.99Al3(BO3)4 Yb0.009Gd0.991Al3(BO3)4 - 0.90 1.00 1051 888 10 

Er0.008Yb0.12Gd0.872Al3(BO3)4 Er0.004Yb0.096Gd0.90Al3(BO3)4 0.50 0.80 1.03 1051 888 10 

Er0.015Yb0.2Gd0.785Al3(BO3)4 Er0.012Yb0.21Gd0.778Al3(BO3)4 0.80 1.05 0.99 1051 888 10 

Распределение примесей в кристаллах гадолиний-

алюминиевого бората 

Изменение габитуса кристаллов GdAl3(BO3)4 при изменении состава растворителя  



 Монокристаллы иттрий-алюминиевого 

бората, легированные р.з.э.:   a - Yb; б-к - Yb 

и Er в разных соотношениях 

а                                                     б                                                             в                                                     г 

д                                                  е                                                           ж                                                     з 

и                                                      к 

Монокристаллы RAB с различным 

содержанием примесей 



Кристалл 

(Er0.01Yb0.11Y0.88)Al3(BO3)4 

и изготовленный из него 

лазерный элемент 

Лабораторный макет и схема лазера с использованием активного элемента из кристалла RAB   

Лазерный эксперимент 



• простота конструкции и компактность – двухзеркальный резонатор, диодная 

накачка (на длине волны 976 нм), в схеме лазера не используются оптические 

элементы больших размеров или внешние управляющие устройства;   

• отсутствие необходимости водяного охлаждения;  

• высокий КПД – эффективность генерации (35%) выше, чем у лазеров на 

основе лучших лазерных стекол;   

• высокая выходная мощность – 1 Вт в непрерывном режиме, что более чем в 

три раза превышает мощность лучших известных аналогов;   

• возможность работы на нескольких длинах волн – широкий диапазон 

возможных применений 
 

 

Достоинства лазера  

Другие важные для применения режимы 

- режим пассивной модуляции добротности, ожидаемая длительность 

импульсов – менее 10 нс, пиковая мощность – более 1 кВт, частота – 3 кГц ; 

- режим пассивной синхронизации мод, получены импульсы длительностью 

3.8 пс со средней мощностью 270 мВт и частотой повторения импульсов 166 

МГц. 



 Сравнительные характеристики известных лазерных материалов в области 1.5 мкм 

 

Материал 

Теплопр., 

Вт/мК 

Эффек-

ть 

перенос

а, % 

Вых. 

мощн., 

мВт 

Эффек-

ть 

генер., 

% 

Cсылка 

(Er,Yb):YAl3(BO3)4 10-13 88 245 18.5 N.A.Tolstik, S.V.Kurilchik, 

V.E.Kisel et al.,2006 

((Er,Yb):YCa4O(BO3)3 2.65 97 200 26 P. Burns, J.Dawes, P. Dekker 

et al.,2003 

(Er,Yb):YVO  5.20 56 170 8 N.A. Tolstik, A.E. Troshin, V.E. 

Kisel et al.,2002 

(Er,Yb):фосфатное 

стекло 

0.85 87 230 21 P. Laporta, S. Taccheo, S. 

Longhi, et al., 1999 

Слабое поглощение в атмосфере  используется при зондировании атмосферы, в 

дальномерах, системах навигации; 

Малое поглощение в оптическом волокне  используется в телекоммуникациях, 

оптоволоконных линиях связи; 

Доступность чувствительных приборов-детекторов  возможно серийное производство 

устройств, использующих такое излучение 

Перспектива создания уникальных безопасных для глаз микролазеров  проведения 

исключительно тонких операций в офтальмологии и нейрохирургии. 

Преимущества излучения в ближней ИК-
области (1.5 мкм) 



Лазерная безопасность 

Глаз является наиболее уязвимым органом для лазерного 
излучения . Это происходит из-за преломления луча в 
роговице и хрусталике глаза, что увеличивает облученность 
сетчатки в  2х105 раз  

Опасные лазеры: 
 

• Лазерные указки, 3 мВт: 
Достаточно яркие, способны быстро повредить сетчатку 
Помогает рефлекс моргания 
 

•Маломощные Nd:YAG лазеры: 
Невидимое излучение – нет моргания 
Достаточно опасны для глаз 
 

•Nd:YAG лазеры средней мощности 
Вызывают ожоги кожи, могут поджечь одежду 
 

•Nd:YAG лазеры в режиме модуляции добротности 
Очень опасны даже при малых выходных мощностях 
 

•Промышленные Nd:YAG и CO2 лазеры, 1-10 кВт 
Применяются для сварки и резки, воздействие на ткани человека 
наносит значительный ущерб здоровью и опасно для жизни. 



 
    Так, лазерное излучение с длиной волны, большей 1,4 мкм, является безопасным  для  сетчатки,  

так как поглощается, главным образом, роговицей.   Предельно  допустимый    уровень    
облучения    глаз направленными световыми потоками  в этом случае  определяются из  
условия  обеспечения  безопасности  роговицы  и  во  много  раз превышает ПДУ излучения с 
длиной волны, меньшей 1,4 мкм. 

 

Ближняя ИК-область (1.4 – 1.6 мкм) – безопасное 
для глаз излучение 



Кристаллическая структура Тригональная 

Параметры решетки a=b=9.293, c=7.245 A, Z=3 

Анизотропия Анизотропный, одноосный 

Температура инконгр. плавления, С 1290 

Метод роста Раствор-расплавный 

Плотность, г/см3 3.84 

Твердость (по Моосу) 7-8 

Теплопроводность, Вт/мК 4.7 

Показатель преломления =1064 нм:      
no = 1.7630,  ne = 1.6915 
=1550 нм:      
no = 1.7508,  ne = 1.6847 

Максимальная энергия фонона, см-1 >1400 

Рабочая длина волны лазера, мкм 1.53 – 1.6 

Твердотельный лазер на основе монокристаллов иттрий-
алюминиевого и гадолиний-алюминиевого боратов  

(Er,Yb:YAl3(BO3)4 и Er,Yb:GdAl3(BO3)4)  
 

 

 



Непрерывный лазер на основе кристалла 

Er,Yb:GdAB  

 

Характеристика 

Модель 

CW-0.5-1520  CW-0.5-1531 CW-0.5-1555 

Длина волны, нм 1520 1531 1555 

Выходная мощность, мВт 500 500 500 

Расходимость, мрад < 9 < 9 < 9 

Поперечный профиль пучка TEM00 TEM00 TEM00 

Поляризация линейная , > 100:1 линейная, > 100:1 линейная, > 

100:1 

Стабильность выходной 

мощности, % СКО, 1 час) 

< 1 < 1 < 1 

Габаритный размеры 

(ШxВxД,мм3) 

80x90x180 80x90x180 80x90x180 

Охлаждение воздушное воздушное воздушное 



Компактный лазер ближнего ИК диапазона 

«Хантит» для систем двойного назначения 
. 



OEM импульсный лазер на основе кристалла 
Er,Yb:GdAB 

 

Характеристика 

 

Значение 

Длина волны, нм 1550 

Энергия импульсов, мкДж *30 

**10 

Частота следования импульсов, кГц *10 

**30 

Длительность импульсов, нс < 5  

Поперечный профиль пучка TEM00 

Габаритный размеры (ДиаxД,мм) 25.4x40 

Охлаждение Воздушное 



У соединений с общей химической формулой 

RM3(BO3)4, преимущественно изоструктурных 

довольно редкому карбонатному минералу 

хантиту CaMg3(CO3)4, основным фактором, 

влияющим на устойчивость подобных структур, 

является соотношение размеров катионов в 

позициях R и M. При минимальной их разнице, 

например, у YAl3(BO3)4, устойчива 

ромбоэдрическая «хантитовая» структура. По 

мере увеличения размеров R у представителей 

алюминиевого ряда проявляется тенденция к 

формированию моноклинных структур в 

зависимости от внешних условий.  

GdAl3(BO3)4, к примеру, образует и ромбоэдрическую, и 

моноклинную модификации в разных температурных 

диапазонах. Отношение   rNd3+/rM3+, по-видимому, близко к 

предельному значению у NdAl3(BO3)4 и PrAl3(BO3)4, для 

которых модификация R32 весьма труднодостижима. 

Особенно наглядно такая тенденция прослеживается для 

еще более крупных катионов – лантана и церия, когда 

соотношение радиусов катионов R3+/Al3+ не допускает 

образования фаз состава RM3(BO3)4. В этом случае 

формируются диметабораты RAl2(B4O10)O0.5 с 

принципиально отличной структурой, содержащий бор-

кислородные тетраэдры. С другой стороны, при 

приближении отношения R3+/M3+ к единице более 

устойчивыми становятся фазы с кальцитовой структурой 

– типа RВO3.  

Структурные особенности ортоборатов 



Кристаллизация р.з.-хромовых боратов RCr3(BO3)4, R = La – Er  

 Спонтанные кристаллы р.з.-хромовых боратов и 

сопутствующих фаз: а - Er 0.19Sm 0.81Cr 3(BO3)4, х25; б - 

LaCr3(BO3)4, х50; в - LaMoBO6 и CrBO3, х25; г - CrBO3, х25; д - 

LaMoBO6, х25; е - Er0.037Pr 0.963Cr3(BO3)4, х50. 
 

Спонтанные кристаллы р.з.-хромовых 

боратов (под электронным микроскопом): 

а - Cr2O3;  б - Cr2O3 и Lu2O3; 

в - Er 0.19Sm 0.81Cr 3(BO3)4 с          

вкраплениями Cr2O3;  

г - Er0.128Gd 0.872Cr3(BO3)4 с вкраплениями 

Cr2O3 

а б 

в г 

д е 

а б 

в г 

Растворитель 

K2SO4–3MoO3 

83 – 60 мас%  

RCr3(BO3)4  

17 до 40 мас.% 

1 мм 

1 мм 



Отношение содержания бората в шихте к растворителю 

R 1:1 1.5:1 2.3:1 

La * C2/c C2/c 

Се * * — 

Рг C2/c C2/c C2/c 

Nd C2/c — C2/c 

Sm R32 R32+фрагменты C2/c C2/c  R32 

Eu R32 — R32 

Gd R32 R32 R32 

Tb R32+фрагменты C2/c  C2/c +фрагменты R32 C2/c 

Dy R32+фрагменты C2/c R32 C2/c 

Ho * R32+фрагменты C2/c C2/c 

Er R32 - фрагменты C2/c * * 

Примечание: * - борат не 

образуется, — - опыты не 

проводились 

Симметрия кристаллов р.з.-хромовых боратов по 

данным ИК-спектроскопии 

Включения одного политипа в другой 

являются характеристическим 

признаком р.з.-хромовый боратов 

! 



• 2020 Features of magnetic and magnetoelectric properties, H-T phase diagram of 
GdCr3(BO3)4 Bludov A., Savina Yu, Kobets M., Khrustalyov V., Savitsky V., Gnatchenko S., 
Zajarniuk T., Lynnyk A., Gutowska M.U., Szewczyk A., Kuzmin N., Mal'tsev V., Leonyuk N. 
Journal of Magnetism and Magnetic Materials, том 512  

• 2020 Synthesis, spectroscopic and magnetic properties of TbCr3(BO3)4 crystals Kuzmin 
N.N., Maltsev V.V., Volkova E.A., Leonyuk N.I., Boldyrev K.N., Bludov A.N. Inorganic 
Materials 

• 2020 Магнитные свойства DyCr3(BO3)4 Блудов А.Н., Савина Ю.А., Пащенко В.А., 
Гнатченко С.Л., Zajarniuk T., Lynnyk A., Gutowska M.U., Szewczyk A., Колодий И.В., 
Мальцев В.В., Кузьмин Н.Н., Леонюк Н.И. Физика низких температур,, том 46, № 7, 
с. 829-836 

• 2020 Магнитные свойства кристалла LaCr3(BO3)4 Блудов А.Н., Савина Ю.А., 
Пащенко В.А., Гнатченко С.Л., Колодий И.В., Мальцев В.В., Кузьмин Н.Н., Леонюк 
Н.И. Физика низких температур, том 46, № 6, с. 767-770 

• 2020 СИНТЕЗ, СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ 
TbCr3(BO3)4 Кузьмин Н.Н., Мальцев В.В., Волкова Е.А., Леонюк Н.И., Болдырев К.Н., 
Блудов А.Н. Неорганические материалы 

Магнитные свойства редкоземельно-хромовых ортоборатов 



Безводные природные редкоземельные диметабораты 
Общие черты между природными и синтетическими соединениями бора 

прослеживается при сравнении достаточно редкого минерала пепроссиита 

((Ce,La)Al2B3O9) и синтетических диметаборатов. Пепроссиит - природный 

прототип р.-з. алюминиевых диметаборатов. Задолго до его открытия, 

морфологически подобные фазы были получены при раствор-расплавной 

кристаллизации в системах R2O3-Al2O3-B2O3-K2Mo3O10 (R=La-Nd) при 

температурах порядка 900оС. В результате анализа состава и типа бор-

кислородных группировок неодимовому соединению была приписана формула 

RAl2(B4O10)O0.5 [Пущаровский Д.Ю. и др., 1978] 



При практически полном морфологическом и структурном соответствии, генезис пепроссиита и 

его синтетических аналогов, как об этом можно судить по минералогическим публикациям,  

различается. Согласно [Della Ventura G.. et al. // Eur. J. Mineral., V5 (1993) 53], он является 

вторичным минералом поздних стадий кристаллизации из гидротермальных флюидов. Анализ 

минерального парагенезиса позволил предположить о сравнительно низкотемпературных 

условиях его кристаллизации 550-100оС. В то же время, RAl-диметабораты синтезированы при 

температуре, как правило, 900-1000оС в открытой системе.  

Сравнительные характеристики NdAl-диметабората и пепроссиита 

 

Пепроссиит -(Ce) 

(Ce,La)Al2B3O9  (а) 

Пр.гр. P62m, a=b=4.611 (1), c = 9.372 

(7), V = 172,60Å3  

Th-пепроссиит-(Ce)  

[R1-x-y(Th,U)xCay)(Al3O2/3)[(B4-z)]O10 

x-y+z = 1/3 (б) 

Пр.гр. P62m, a=b=4.596 (3), c = 9.309 

(2), V = 172.6Å3. 

Синтетический  

NdAl2.07[B4O10]O0.6  (в) 

Пр.гр. P62m, a=b=4.588 (2), c = 9.298 

(4) V = 169.5Å3  

Пепроссиит (а) и синтетический неодим-алюминевый диметаборат (б, в) 

(а) (б) (в) 



Кристаллы обогащенного Th пепроссиита-(Ce) 
 

Th-разновидность пепроссиита 



Получение синтетических REAl-диметаборатов 

 Составы растворов-расплавов / температуры кристаллизации: 

• 20 мас.% (RExLa1-x)Al2.07(B4O10)O0.6 – 80 мас.% K2Mo3O10-RE2O3-B2O3 / 1100-870оС 

• 20 мас.% (RExLa1-x)Al2.07(B4O10)O0.6 – 80 мас.% K2Mo3O10-RE2O3-B2O3 / 1070-870оС 

• 50 мас.% (RExLa1-x)Al2.07(B4O10)O0.6 – 50 мас.% K2Mo3O10-RE2O3-B2O3 / 1006-

870оС – оптимальный режим 

Общий вид и морфологические 

особенности кристаллов  

(RExLa1-x)Al2.07(B4O10)O0.6 



Получение синтетических REAl-диметаборатов. Побочные фазы 

 
Высокотемпературная область 

Кристаллы CeO2 

Сросток кристаллов CeO2   

и диметабората СeAl2.07(B4O10)O0.6 

Сросток кристаллов 

СeAl2.07(B4O10)O0.6  

и Al18B4O33 

Понижение T 

Низкотемпературная область 

Кристаллы REMoBO6  



Морфология синтетических REAl-диметаборатов 

 По данным АСЭМ и АСМ на гранях пинакоида {0001} большинства индивидов отмечаются 

хорошо выраженные слои и полигональные спирали роста. Поверхность пологих террас в 

пределах выделенных слоев гладкая. Высота слоев колеблется в диапазоне 10-30 нм, а отдельные 

наиболее крупные ступени достигают 50 нм. Эти значения не зависят от состава кристалла 

(типа и содержания р.з. катионов) и, по-видимому, определяются идентичными условиями 

проведения экспериментов, в частности, скоростями охлаждения раствора-расплава. 

Характерные 2D (а) и 3D (б) АСМ 

изображения поверхности граней 

{0001} кристаллов REAl-

диметаборатов и топографические 

профили по линиям S1 (в) и S2 (г) 

(а) (б) 

(в) (г) 



Термические характеристики LaAl-диметабората 

 

По данным ДТА La-представитель ДМБ плавится в области 1120-1200oC с 

максимумом эндотермического эффекта при 1165oC  



Термические характеристики LaAl-диметабората 
Плавление инконгруэнтное. Среди продуктов термической диссоциации однозначно 

установлено присутствие Al18B4O33. Не исключено  присутствие  Al4B2O9 и LaBO3. 

Дифрактограмма частично 

раскристаллизованного расплава 

LaAl-диметабората Изображение в отраженных электронах участка 

частично раскристаллизованного расплава La-

ДМБ (а) и карты распределения по нему Al (б), 

La (в) и O (г) 

(а) (б) 

(г) (д) 



Редкоземельно-магниевые  
пентабораты 

RMgB5O10 (RMB), где R- лантаноиды 



Структура RMgB5O10  

Структура данного соединения может быть представлена в виде бесконечных 
двумерных бор-кислородных слоев, параллельных плоскости (102), соединенных 
между собой атомами иттрия и магния. Слои состоят из колец, которые в свою 
очередь образованны четырьмя пентаборатными блоками. Пентаборатные блоки 
состоят из трех тетраэдров и двух треугольников. Атомы бора в позициях B1, B2 и B3, 
находятся в тетраэдрической координации, а В4 и В5 имеют треугольное окружение.  



Кривые растворимостей RMB 

Зависимость размера 

спонтанных кристаллов и 

общей массы полученных 

кристаллов от 

концентрации YMB в 

расплаве ТМК 

Зависимость размера 

спонтанных кристаллов и 

общей массы полученных 

кристаллов от 

концентрации GMB в 

расплаве ТМК 

Зависимость размера спонтанных кристаллов и общей массы полученных кристаллов от 

концентрации LMB в расплаве ТМК 



Спонтанная кристаллизация 

Кристаллы р.з. - магниевых боратов, выращенных с применением 

растворителя K2Mo3O10 (а – LaMgB5O10 б – GdMgB5O10 в – YMgB5O10) 

(масштабная сетка - 1 мм) 

в а б 

При спонтанной кристаллизации шихта помещалась в платиновые тигли объемом 15 мл, 
нагревалась до 1000 C и выдерживалась в течение суток для гомогенизации расплава. Затем 
температура понижалась со скоростью 1оC/ч до 800оC, и далее - по 10оC/ч до 300оC 



Монокристаллы а -(Er,Yb):YMgB5O10 (YMB/ТМК = 20/80), б  - 

(Er,Yb):GdMgB5O10 (GMB/ТМК = 26/74), в - (Er,Yb):LaMgB5O10 
 (LMB/ТМК = 

57/43) 

а б в 

Монокристаллы (Er,Yb):YMgB5O10 выращивались в интервале температур 800 – 900 оС со 
скоростями охлаждения 1-1.5оС/сут методом SGDS. 

Выращивание монокристаллов RMB из 
высокотемпературного раствора – расплава 

методом SGDS  



Состав Данные из базы 

ICSD 

Эксперименталь

ные данные 

LaMgB5O10 

  

a=7.611 Å 

b=8.807 Å 

c=9.539 Å 

β=92.210o 

Vяч=638.931 Å3 

a=7.6084 Å 

b=8.8054 Å 

c=9.4874 Å 

β=92.397o 

Vяч=635(1) Å3 

GdMgB5O10 

  

a=7.586 Å 

b=8.623 Å 

c=9.377 Å 

β=93.19o 

Vяч=612.483 Å3 

a=7.5554 Å 

b=8.6261 Å 

c=9.3365 Å 

β=93.096o 

Vяч=607(9) Å3 

YMgB5O10 

  

Нет данных a=8.5826 Å 

b=7.5382 Å 

c=9.3927 Å 

β=93.737о 

Vяч=606(2) Å3 

Параметры элементарных ячеек для  
LaMgB5O10, GdMgB5O10 и YMgB5O10  (P21/n) 

+Химическая стойкость 
+Твердость ок. 7.5 
 



Точка Валовый состав бората в 

шихте 

Состав кристалла Коэффициент 

распределения Ks 

Er, % Yb, % Y, % 

1 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.017Yb0.124Y0.799MgB5O10 0.85 1.13 0.92   

2 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.017Yb0.126Y0.806MgB5O10 0.85 1.15 0.93   

3 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.017Yb0.124Y0.804MgB5O10 0.85 1.13 0.93   

4 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.017Yb0.122Y0.796MgB5O10 0.85 1.11 0.91   

5 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.017Yb0.125Y0.808MgB5O10 0.85 1.14 0.93   

6 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.021Yb0.123Y0.808MgB5O10 1.05 1.12 0.93   

7 Er0.02Yb0.11Y0.87MgB5O10 Er0.018Yb0.122Y0.808MgB5O10 0.9 1.11 0.93   

Среднее значение 0.89 1.13 0.93   

Результаты химического 
анализа кристалла 

(Er,Yb):YMgB5O10 

+ Теплопроводность 6.2±0.3 Вт/м*K 
+ Коэф. распределение примесных   ионов 
близок к 1 



Морфология выращенных кристаллов 

Кристаллы RMB: а – 

удлиненные, б – 

уплощенные. 

а б 

Кристалл YMB 

Схематическое изображение кристалла 

YMB с индексами граней и 

направлениями кристаллографических 

осей 



Свойства монокристаллов (Er,Yb):RMgB5O10 

Для данного соединения зафиксирована кинетика затухания 

люминесценции в области 1.6 мкм и определены времена жизни 

уровня 4I13/2 ионов эрбия, зарегистрированы спектры 

люминесценции в неполяризованном свете в спектральной области 

1400-1650 нм. Для монокристалла (Er,Yb):YMB определены спектры 

поперечных сечений поглощения для поляризации излучения E//Y в 

спектральных областях 800-1100 и 1400-1650 нм.  

 

Монокристаллы (Er,Yb):YMgB5O10 в целом имеют характеристики,  

сходные с ранее изученными образцами лазерных кристаллов 

(Er,Yb):RAB, и представляют собой в этом плане альтернативный 

материал в силу более простой технологии их выращивания. 

Близкие к единице коэффициенты распределения легирующих 

примесей предполагают высокую воспроизводимость химического 

состава получаемых кристаллов в отличие от (Er,Yb):LaMgB5O10 и 

(Er,Yb):GdMgB5O10.  


