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ВВЕДЕНИЕ 

Большинство кристаллов тугоплавких боратов с общей формулой 

RAl3(BO3)4, где  R - иттрий или редкоземельный элемент, изоструктурны 

малораспространенному карбонатному минералу хантиту  CaMg3(CO3)4 

(Ballman, et al., 1962). Безводные бораты этого семейства в природе пока не 

обнаружены, хотя минерал близкого состава недавно был открыт итальянскими 

исследователями (Ventura, et al.,1993) Следовательно, изучение этой группы 

боратов представляет и определенный минералогический интерес (накопление 

знаний о генезисе близких по составу природных прототипов).  

К настоящему времени известно довольно много представителей этого 

семейства. Изучены области их кристаллизации в различных 

поликомпонентных системах, растворимость, кинетика роста отдельных 

кристаллов. В результате структурных исследований установлен ряд новых 

модификаций. Достаточно подробно охарактеризованы их свойства. Благодаря 

широкому спектру возможных изоморфных замещений, они рассматриваются 

как полуфункциональные материалы для нелинейной оптики, 

акустоэлектроники и лазерной техники. В  частности, кристаллы                        

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

высокоэффективных малогабаритных лазеров. Близкие свойства имеют и 

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

использования лазера до ультрафиолетовой области. Кристаллы с определенной 

концентрацией Gd интересны своими акустоэлектрическими свойствами. 

Поэтому к их однородности и оптической прозрачности предъявляют очень 

высокие требования.  

Несмотря на то, что первые кристаллы боратов получены около сорока 

лет назад, остается проблема низкой скорости роста: два - три сантиметра за 50-

60 суток из-за низкой концентрации раствор-расплава - 15-20 вес. %. 

Данная работа посвящена спонтанной раствор-расплавной 

кристаллизации YAl3(BO3)4, Y(Al0.9Ga0.1)3(BO3)4, Y(Al0.95Ga0.05)3(BO3)4, 

Y(Al0.85Ga0.15)3(BO3)4, Y(Al0.8Ga0.2)3(BO3)4, Y(Al0.60Ga0.4)3(BO3)4, их изучению, а 

также выращиванию на затравку беспримесных YAl3(BO3)4 и с примесью 

иттербия. Бораты с примесью Ga в позициях Al ранее не изучались и не 
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выращивались. Примесь Ga вводится для повышения растворимости боратов, а 

примесь иттербия  - как активный элемент для лазеров. 

Опыты по выращиванию кристаллов проводились в лаборатории роста 

кристаллов кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова под руководством В.В. Мальцева и О.В. 

Пилипенко, которым автор выражает искреннюю благодарность за 

предложенную интересную тему и постоянное внимание. Также автор 

благодарит  Н.И.Леонюка за консультации по ростовым методикам, А.В. 

Мохова (ИГЕМ РАН) и    Е.В. Копорулину за электронномикроскопические 

исследования и всем сотрудникам кафедры кристаллографии и кристаллохимии, 

оказавшим помощь в выполнении этой работы.  
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ГЛАВА 1 БОРАТЫ СО СТРУКТУРОЙ ХАНТИТА И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

1.1 СОСТАВ И СТРУКТУРА КРИСТАЛЛОВ YAL3(BO3)4   (ИАБ) 

1.1.1 Состав 

Поскольку редкоземельно - алюминиевые бораты находят применение в 

лазерной технике, то к их качеству предъявляют очень высокие требования. 

Однако хорошо известно, что в процессе роста кристалл может захватывать 

примеси из раствора-расплава. Причем, возможно неравномерное 

распределение компонентов, входящих в состав кристалла. Все это ухудшает 

оптические характеристики кристаллов. Поэтому необходимо изучение их 

состава для выбора оптимальных условий роста. 

В работе (Леонюк и др., 1980)был изучен состав кристаллов YAl3(BO3)4 , 

полученных из раствора в расплаве K2Mo3O10.  Микрорентгеноспектральный 

анализ показал, что их окраска связана с вхождением примеси Mo: бесцветные 

образцы содержат не более 0.1 мас.%, а у наиболее окрашенных- концентрация 

Mo достигает 0.5 мас.%. При изучении методом ЭПР установлено, что в 

интенсивно окрашенных кристаллах присутствуют ионы Mo5+ и Mo3+, 

составляющие не менее 0.25 мас.%. В этой работе показано, что пятивалентный 

Mo занимает октаэдрические позиции в решетке, т.е. замещает ионы Al. 

Окраска и совершенство кристаллов YAl3(BO3)4, полученных из раствора 

в расплаве PbF2-B2O3, непосредственно связаны с вхождением примесей свинца, 

количество  которого  в  кристаллах  увеличивается  от  0.3 мас.%   (у 

желтоватых) до 6.5 мас.% (у коричневатых) при изменении количества 

фтористого свинца в растворителе от 20 до 80 мас.%. Содержание F не 

превышает 0.05 мас.%  (Леонюк и др., 1985). Замечено, что ионы Pb занимают 

позиции редкоземельного элемента. Вхождение, как молибдена, так и свинца 

мало сказывается на размерах элементарных ячеек соединений RAl3(BO3)4  

(Леонюк и др., 1977). 
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1.1.2 Структура 

Большинство кристаллов группы боратов RAl3(BO3)4 изоструктурны 

минералу хантиту  (федоровская группа R32). В их структурах (рис.1) атомы R 

располагаются на поворотных осях в искаженных призмах из атомов О 

(Белоконева и др. 1981). Призмы отделены одна от другой с одной стороны 

чередующимися с ними вдоль  этих же осей частью атомов бора (В1) в 

изолированных правильных кислородных треугольниках, а с другой - атомами 

М в октаэдрах. Эти октаэдры сочленяются по ребрам и образуют вдоль оси 31 

закрученные колонки, вытянутые параллельно  оси  с. Между  колонками 

вокруг другого сорта винтовых осей (32) в почти  перпендикулярных к «с» 

треугольниках, располагающихся на двойных осях, атомы В2 образуют  

«винтовую лестницу». Параметры тригональной  ячейки YAl3(BO3)4 

составляют: а=b=9.295(3), c=7.243 A. 

Наблюдается линейное изменение рентгенометрических констант в 

зависимости от атомного номера редкоземельного элемента, входящего в состав 

бората (Ахметов и др., 1978 ) ( табл. 1). 

1.1.3 Скорости роста кристаллов ИАБ 

В последние полтора десятилетия резко возрос поток публикаций по 

кристаллизации различных тугоплавких соединений из растворов в расплавах. 

Однако лишь немногие из них посвящены выращиванию на затравку, 

изучению растворимости, физико-химических и теплофизических свойств 

раствор - расплавов, и отсутствуют работы по исследованию скоростей роста 

кристаллов из раствора в расплаве и их влиянию на совершенство и свойства 

монокристаллов. Объясняется это, прежде всего, трудностями измерения 

скоростей роста при высоких температурах в многокомпонентных системах, 

невозможностью непосредственно наблюдать растущую грань кристалла в 

раствор-расплаве в отличие от низкотемпературных водных растворов. 

Изучение растворимости YА1-бората в расплаве калиевого 

тримолибдата и многочисленные опыты по выращиванию на затравку 

YА13[В03]4 и других двойных боратов трехвалентных элементов выявили 

некоторые признаки и зависимости, общие для раствор-расплавов и водных  
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Рис.1. Кристаллическая структура боратов RAl3(BO3)4 

a) общий вид R32 ячейки 

б) проекция XY (Белоконева и др., 1988)
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растворов. Это, а также анализ экспериментальных работ по исследованию 

кинетики кристаллизации водно-растворимых соединений позволили 

приступить к изучению скоростей роста граней кристаллов YА1-бората из 

раствора в расплаве на основе калиевого тримолибдата, что, как известно, 

важно для выяснения механизма кристаллизации и отработки оптимального 

режима выращивания качественных монокристаллов. 

Измерение нормальных скоростей роста граней осуществляли методом 

подращивания кристаллов в статическом режиме, что позволило обойти 

трудности непосредственного наблюдения за растущим кристаллом. Поскольку 

кристаллы YAl-бората удлинены вдоль главной оси, то на мелких образцах 

удобно измерять с помощью микрометра и микроскопа расстояние между 

параллельными гранями призм {11-20} и {2-1-10}. Среднее значение 

скоростей роста граней призм определяли по 2—3 измерениям с точностью 

±0,5 мкм до и после выдержки кристалла в пересыщенном раствор-расплаве от 

0,5 до 5 час. 

Размер кристаллов составлял 2—3 мм, т. е. вес 0,03 — 0,04 г (плотность 

3,72 г/см3), а объем раствор - расплава в платиновом тигле ~25 см3 (плотность 

3,6 — 3,7 г/см3). Незначительный прирост такого кристалла практически не 

менял заданного пересыщения и поэтому не влиял на точность измерения 

скоростей роста граней. Кристалл на платиновой проволоке диаметром 0,2—

0,3 мм, предварительно вращиваемой в него, погружали в раствор на глубину 

10—15 мм. При этом температура его соответствовала температуре раствор - 

расплава. В каждом опыте уточняли температуру насыщения приготовленного 

раствора и проверяли отсутствие кристаллов-паразитов. 

Температуру поверхности расплава поддерживали такой же, как и в 

объеме. Колебания температуры на нагревателе в течение эксперимента не 

превышали 0,5°С. Благодаря большой тепловой инерции печи, в расплаве 

колебания были намного меньше. Выделением тепла в процессе 

кристаллизации пренебрегали. Поскольку в этом случае теплота растворения 

YАl-бората при 1000 К составляет ~20 ккал/моль или 0,18 ккал/см3, то скорость 

выделения тепла при росте кристалла даже до 10 мм3, имеющего площадь 

поверхности ~30 мм2, со скоростью 2,0*10-2 мм/час равна 10-7 ккал*см-2с-1. Такое 

количество тепла будет мгновенно рассеиваться раствором и отводиться 



 11

кристаллом с платиновой проволокой при теплопроводности кристалла 10-5 

ккал⋅см-1⋅с-1⋅град-1 (величина, характерная для тугоплавких кислородсодержащих 

соединений при 1000—1200°С и температурном градиенте 0,03— 0,05 º/см). 

Таким образом, можно считать, что рост кристаллов непосредственно 

контролируют пересыщение и температура раствора. 

Результаты измерения нормальных скоростей роста V  граней триго-

нальных призм YА1-бората в зависимости от относительного пересыщения β-

раствор-расплава на основе калиевого тримолибдата при tкрист=978, 1015, и 1055°С 

(рис.2); р изменялось от 0,5*10-2 до 6,0*10-2. Полученные зависимости в 

исследованном диапазоне пересыщений носят линейный характер и 

соответствуют уравнениям  vλ=mβ,  мм/час, где m1=0,038, m2=0,105, m3=0,410. 

Отклонение экспериментальных значений vλ для m1 составляет 5—15%, для m2,3 до 

10%. 

 
Рис. 2. Зависимость скоростей роста грани тригоналъной призмы 

кристаллов YАl[ВО3]4 от относительного пересыщения; tкрист=978 (1), 1015 (2) и 

1055° С (3)  (Леонюк и др., 1977) 
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Таблица 1. Рентгенометрические характеристики RAl3(BO3)4 (Ахметов и 

др., 1978). 

Борат а,Å  c,Å 

YAl3(BO3)4 9.288(3) 7.26(2) 

PrAl3(BO3)4 9.358(3) 7.312(3) 

NdAl3(BO3)4 9.340(3) 7.299(3) 

SmAl3(BO3)4 9.325(3) 7.279(3) 

EuAl3(BO3)4 9.319(3) 7.273(3) 

GdAl3(BO3)4 9.311(3) 7.260(3) 

TbAl3(BO3)4 9.297(3) 7.254(3) 

DyAl3(BO3)4 9.300(3) 7.249(3) 

HoAl3(BO3)4 9.293(3) 7.240(3) 

ErAl3(BO3)4 9.285(3) 7.222(3) 

TmAl3(BO3)4 9.282(3) 7.218(3) 

YbAl3(BO3)4 9.278(3) 7.213(3) 

LuAl3(BO3)4 9.268(3) 7.209(3) 

 

1.2 ОСОБЕННОСТИ РАСТВОР-РАСПЛАВНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

Кристаллизация из растворов-расплавов, как самостоятельный метод 

стала развиваться  с конца 40-х годов прошлого века в связи  с открытием 

Вулом в 1944 году сегнетоэлектрических свойств у титаната бария, а затем 

начались исследования ферритов, которые потребовали монокристаллов 

(Тимофеева В.А. 1978). 

 В ряду известных методов выращивания кристаллов раствор-расплавная 

кристаллизация занимает как бы промежуточное положение: с одной стороны 

водные растворы, с другой - расплавы. Одно из ее достоинств состоит в том, что 

практически всегда, для любого вещества можно найти приемлемый 

растворитель. Еще одним положительным моментом является ширина охвата 

различных составов, включая инконгруэнтно плавящиеся соединения. Наиболее 

простой, и поэтому широко применяемый способ задания пересыщения в 

растворе-расплаве - его охлаждение. 
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1.2.1 Расплавы-растворители 

Расплавом-растворителем является любое из двух простых веществ, 

имеющее более низкую температуру плавления и способное переводить другое 

вещество в жидкое состояние при температуре более низкой, чем точка 

плавления растворяемого соединения (Тимофеева, 1978). При этом решающими 

являются следующие факторы: сравнительно невысокая температура плавления, 

низкая упругость пара, инертность во взаимодействии с материалом контейнера 

и с атмосферой кристаллизации. Этим требованиям отвечают оксиды и соли 

ряда щелочных и щелочноземельных элементов. Самые сильные растворители - 

борный ангидрид, бура, оксиды свинца, бария и висмута. Растворители средней 

силы - галоиды щелочных металлов. Еще меньшей растворяющей способностью 

обладают молибдаты и вольфраматы. 

В качестве растворителей преимущественно используются свинцовистые 

соединения РbF2  и PbO (Elwell, Sheel, 1975). Несколько реже применяются 

галогениды, молибдаты, вольфраматы и борный ангидрид. Оксидные 

растворители, содержащие свинец, сстали широко распостроняться  после 

первых работ по выращиванию из раствора в расплаве кристаллов 

ортоферритов и феррогранатов (Генделев, 1970). В дальнейшем для снижения 

температур кристаллизации начал применятся комплексный растворитель РbО-

В2О3 с более низкой упругостью пара. Он обладает большей растворяющей 

способностью, но крайне агрессивен к материалу тигля и летуч. Для 

огранечения этих недостатков его стали заменять растворителем PbO-PbF2-B2O3 

(Elwell, Sheel, 1975). Но добавки В2О3 сильно увеличивают вязкость расплава, 

что замедляет перенос кристаллизуемого вещества и снижает скорость роста 

кристалла. Кроме того, такие растворы-расплавы после затвердевания 

растворяются только при длительном кипячении в концентрированных 

кислотах. Поэтому, по возможности, используют менее универсальные, но 

свободные от перечисленных недостатков растворители.  

В связи с этим молибдаты, особенно полимолибдаты щелочных 

металлов, благодаря их высокой химической активности, сравнительно низким 

температурам плавления и хорошей растворимости в воде находят широкое 

применение в качестве растворителей при высокотемпературной 

кристаллизации из расплава в растворе. У молибдатов значительно ниже 
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упругость пара по сравнению со свинцовисто-боратными расплавами, меньше 

вязкость, ниже температура плавления, лучше растворимость в воде. Вязкость 

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

Na-K (Леонюк Н.И., 1985). 

Также в качестве растворителей применяются расплавы боратов. 

Основными их преимуществами являются высокая, практически универсальная 

растворяющая способность, гораздо более низкие температуры плавления  и 

умеренная, как правило, вязкость расплава. 

1.2.2 Фазообразование и области кристаллизации y-al-боратов 

Использование растворов-расплавов, с одной стороны, упрощает задачу: 

позволяет получать кристаллы веществ, плавящихся инконгруэнтно, снижает 

температуру плавления тугоплавких соединений, а с другой  стороны – 

усложняет, поскольку в системе может формироваться несколько 

кристаллических фаз (Леонюк и др., 1980). Отсюда вытекает необходимость 

исследования областей устойчивости кристаллических фаз и динамики 

температурных границ фазообразования. 

 

Система YAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-Y2O3-B2O3)  

Основу растворителя составлял тримолибдат калия, как детально 

изученный и хорошо зарекомендовавший себя при синтезе большого семейства 

редкоземельно–алюминиевых ортоборатов.  

Выделение твердых фаз при охлаждении раствора  иттриевого 

ортобората  в расплаве тримолибдата калия происходит в общем случае по 

схеме, приведенной  в работе (Леонюк и др., 1985):  

а)  YAl3(BO3)4 + K2Mo3O10 (распл.I)→ Al5BO9 + распл.II; 

б) распл.II→ YAl3(BO3)4 + распл.III; 

в) распл.III→ KY(MoO4)2 + распл.IV. 

Температура, при которой начинают выпадать в осадок кристаллические 

продукты, зависит не только от состава, но и от концентрации раствора-

расплава. Al5BO9 появляется обычно при 1127-1097ºС, а молибдат – ниже 897ºС. 

Синтезирующиеся в первую очередь высокотемпературные кристаллы Al-

бороалюмината при охлаждении являются центрами зарождения YAl3(BO3)4 и 

консервируются в них в виде включений, резко ухудшая качество кристаллов. 
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Как видно из схемы (рис.3), в процессе взаимодействия раствор-расплав 

обогащается борным ангидридом и редкоземельными катионами. Последние 

частично удаляются из него в составе KY(MoO4)2  лишь ниже 897ºС. Поэтому 

сместить реакцию влево, и тем самым подавить инконгруэнтное растворение, 

можно за счет избыточного введения в исходный расплав B2O3 и Y2O3. Это 

значительно  усложняет исследуемые системы. Поэтому в качестве их 

компонентов, наряду с простыми оксидами, приходится выбирать и более 

сложные соединения. 

Области  кристаллизации  YАl-бората  определялись  в  пределах 1100-

900°С (Азизов и др., 1979). Для удобства пятикомпонентная оксидная система 

Y2O3-Al2O3-B2O3-K2O-MoO3 была представлена в виде  YAl3(BO3)4-(K2Mo3O10-

Y2O3-B2O3). Исследовались два сечения с концентрациями  YAl3(BO3)4 в 

исходной шихте 20 и 17 мас.%. Были исследованы составы с шагом 10 мас.% 

компонентов системы, а для сопредельных с областями мономинеральной 

кристаллизации участков – каждые 2.5-5.0 мас.%. Выбор температурного 

интервала и составов обусловлен, с одной стороны, частичным разложением 

бората и резким увеличением скорости испарения растворителя, а с другой, 

возможностью образования фазы KY(MoO4). 

Для 20%-ного раствора-расплава установлена лишь очень узкая область 

мономинеральной кристаллизации (рис.3а). Кроме того, выявлены области 

синтеза двух фаз: либо выделяется YAl3(BO3)4 и YBO3, либо YAl3(BO3)4 и 

Al18B4O33. Для некоторых составов устойчивы три фазы. Непригодным 

оказались растворители со значительным содержанием B2O3 и Y2O3. В первом 

случае наблюдается расслаивание расплава на две жидкие фазы  - молибдатную 

и обогащенную борным ангидридом, во втором – происходит образование  

YBO3. С уменьшением содержания  YAl3(BO3)4 до 17 мас.%, область его 

мономинеральной кристаллизации значительно расширяется (рис.3б). В 

проведенных опытах не зафиксирована низкотемпературная фаза KY(MoO4)2. 

Однако анализ рентгенограмм закаленного расплава показывает, что калий 

иттриевый молибдат является основным его компонентом. Он кристаллизуется 

в этой сложной системе при температурах значительно ниже насыщения. 
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                        Рис.3. Область кристаллизации YAl3(BO3)4 в системе 

                         YAl3(BO3)4-(K2MoO10-Y2O3-B2O3) при 1100-900˚С и 20  

                          мас.% (а) 

                         и 17 мас.% (б) YAl-бората в растворе-расплаве. 

                         I-область мономинеральной кристаллизации YAl3(BO3)4 

                         II- YAl3(BO3)4 + 5Al2O3 B2O3 

                         III- YAl3(BO3)4+ YBO3 

                         IV- YAl3(BO3)4+5Al2O3  B2O3+YBO3 

                         V-частичное плавление при1150˚С (Леонюк и др., 1977) 
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1.2.3 Растворимость кристаллов ИАБ в расплаве на основе 

K2Mo3O10 и выращивание кристаллов на затравках 

Для определения растворимости YА13[ВО3]4 в калиевом тримолибдате 

можно ограничиться изучением части псевдобинарной системы YА13[ВО3]4 — 

К2Мо3О10. Так как переохлаждение раствора при спонтанной кристаллизации 

YАl-бората в тиглях емкостью 20— 50 см3 достигает 120° и выше, то наиболее 

надежным был метод определения растворимости с помощью пробных 

кристаллов-затравок. 

При проведении экспериментов использовали печь сопротивления с 

вращающимся подом. Температуру регулировали с помощью системы ВРТ-3. 

Платиновый тигель с навеской устанавливали в печи с таким осевым 

градиентом температуры, чтобы его дно при температуре опыта было горячее 

поверхности расплава на 2—3°, и закрывали кварцевой крышкой с отводной 

трубкой для введения пробного кристалла и контрольной термопары. Затем в 

верхнюю, более горячую по отношению к поверхности раствора зону печи 

через кварцевую трубку вводили кристалл YА13[ВО3]4 весом 0,03—0,04 г. После 

восстановления теплового режима печи, нарушенного внесением 

кристаллодержателя (обычно на 2—3° С), кристалл погружался в расплав. При 

этом горячий спай контрольной термопары касался его поверхности. Степень 

недосыщения фиксировали по изменению веса и характеру поверхности 

затравки. Раствор-расплав считался насыщенным, если в течение 10-часовой 

выдержки в нем вес кристалла оставался постоянным с точностью до ±0,0002 г. 

Для определения следующей точки в раствор добавляли через кварцевую трубку 

соответствующую навеску растворителя в виде его кристаллов, и процесс 

определения повторялся. Рост и растворение затравки весом 0,03—0,04 г 

практически не меняли концентрации раствора, ибо ее вес при этом менялся на 

несколько единиц третьего знака. Многократным повторением этих операций 

удавалось фиксировать точки насыщения с точностью ±1,5°. 

По полученным точкам построена кривая растворимости иттрий-

алюминиевого бората в калиевом тримолибдате в интервале 20-25 вес.% 

YА13[ВО3]4 (рис.13),т.е. в интервале, наиболее благоприятном для 
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выращивания монокристаллов на затравку. (По данным химического анализа 

применявшийся калиевый тримолибдат содержал 17,50 вес.%  К20). 

Наличие в печи верхней зоны небольшого перегрева предотвращало 

образование дополнительных центров кристаллизации, так как температура 

погружаемой затравки была несколько выше температуры поверхности 

раствора. Тем самым предотвращался и теплоотвод через кристаллодержатель. 

Небольшой перегрев нижней части тигля обеспечивал однозначный ответ на 

вопрос: ненасыщен ли весь раствор при растворяющейся затравке в верхней его 

части? Ибо только в случае такого распределения температуры вдоль тигля при 

растворяющейся затравке не будет избытка растворенного вещества в нижней 

части тигля (плотность YА13[ВО3]4 выше плотности калиевого тримолибдата). 

Если же такой избыток имеется, то затравка будет расти за счет массопереноса 

из горячей нижней зоны в более холодную верхнюю. 

Данные по растворимости позволили выращивать кристаллы YАl-бората 

на затравку. При исследовании растворимости было отмечено, что качество 

кристаллов, растущих при  одинаковых пересыщениях раствора, улучшается 

при более высоких температурах. Поэтому использовали шихту, содержащую 

25 вес.% YАl-бората и 75 вес.% К2Мо3О10. Кристаллы выращивали на затравку в 

платиновых тиглях емкостью 150 см3 методом охлаждения. Относительное 

пересыщение раствора при выращивании было порядка 0,02 и поддерживалось 

снижением температуры со скоростью от 0,5 до 1,0 град/сутки. В результате 

были получены кристаллы YА1з[В03]4 весом до 1,5 г (рис.2) 

1.2.4 Рост кристаллов иттрий – алюминиевого бората  

При выращивании кристаллов RAl3(BO3)4 (RAB) из раствора в расплаве в 

качестве растворителя сначала использовались соединения К2SO4-3MoO3 и 

PbF2-3B2O3, предложенные ранее автором (Ballman, 1962). Но потери в первом 

случае превышали 50%,  а во втором – около 10%. Это вело к 

невоспроизводимости результатов, плохому качеству мелкокристаллического 

материала, нарушению стехиометрии продуктов синтеза (Леонюк и др., 1975). 

Попытки использовать указанные растворители, применяя различные способы 

герметизации тигли, в условиях высоких температур и сильно агрессивных 

сред, оказались неэффективными. Поэтому в дальнейшем для ряда RAB 

[Sm,En,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Tm,Yb] был предложен новый менее летучий 



 19

растворитель К2Мо3О10  (Леонюк и др., 1972). Согласно (Леонюк и др., 1977) 

скорость испарения расплава К2Мо3О10 из открытых тиглей сравнительно 

невелика и при 1150ºС  составляла  1,2-10-3 г/cм2ч. Проводились изучения 

кинетики испарения расплава К-тримолибдата в воздухе в интервале 

температур 900-1150°С (Леонюк и др., 1977). Предварительные опыты 

показали, что потери массы при постоянной температуре повышаются с 

увеличением поверхности  расплава. В таблице 2  приведены полученные 

суммарные значения потери массы в единицу времени, отнесенные к единице 

поверхности (Леонюк и др., 1977). Испарение летучей  фазы существенно 

увеличивается с повышением температуры. Температурная зависимость 

скорости несколько отличается от экспоненциальной (рис.12), что авторы 

работы (Леонюк и др., 1977) связывают с образованием более устойчивых 

комплексов в испаряющемся расплаве. Выше 1150°С испарение становится 

трудно контролируемым, разброс значений потерь расплава резко 

увеличивается. 

 

Таблица.2.  Суммарные потери массы и скорости испарения расплава 

К2Мо3О10 (продолжительность испарения, 100 ч. ) (Леонюк Н.И. и др., 1977). 

         Температура 

         испарения, °С 

        Общая потеря массы, 

г 

        Скорость испарения  

               U 10-4, г/см2ч 

900 

1000 

1100 

1150 

0.1080 

0.3064 

0.7396 

0.9971 

1.3+0.1 

3.8+0.3 

9.2+0.5 

12,4+0.8 

 

 

В результате исследования фазообразования на участке системы Y2О3—

А12О3—В2О3—К2Мо3О10 зафиксирована область монофазного роста из раствора в 

расплаве К2Мо3О10—Y2О3—В2О3 кристаллов YА13[ВО3]4 (ИАБ). При изучении 

фазообразования установлено, что особенности сред кристаллизации (ширина 

метастабильной области, количество центров роста) зависят от состава расплава-

растворителя К2Мo3О10—Y2О3—В2О3 и существенно меняются при увеличении 

содержания Y203. Поэтому исследовалась растворимость ИАБ в расплавах двух 
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различных составов: 88,1 К2Мо3О10, - 3,5 У2О3 - 8,4 В203 (состав I) и 89,5 

К2Мо3О10 - 10,5 В2О3 (состав II). 

В области опробованных концентраций ИАБ устойчив в широком интервале 

(рис.4). При концентрации выше 17 мас.% с ИАБ сокристаллизуется более вы-

сокотемпературный иттриевый борат УВО3 и выше 18 мас.% — орто-триборат 

алюминия А15[ВО3]О6 для составов I и II соответственно. 

В таких средах сначала образуются высокотемпературные фазы, а при более 

низких температурах они консервируются в виде включений растущим кристаллом 

ИАБ. В малоконцентрированных средах ИАБ не растет, а кристаллизуется калий-

иттриевый молибдат КY(МоО4)2. Температура его образования 800° С в первом 

случае и 735 ° С  во втором. 

При добавлении в растворитель окиси иттрия уменьшается 

растворимость ИАБ, несколько снижается верхний концентрационный предел его 

монофазного роста. В этом случае увеличивается теплота растворения ΔН, 

рассчитанная по уравнению 1  для идеальных растворов, с 8,5 до 11,5 ккал/моль 

для составов II и I соответственно: 

ΔН = -R ( дlnc0 /дT-1 ),    (1) 

где с 0 — растворимость, Т — абсолютная температура в К, R—универсальная 

газовая постоянная. Несмотря на довольно приближенную оценку ΔН, ее 

изменение, в общем, свидетельствует о различной природе растворов-расплавов. 

Вероятно, кристаллизационная среда претерпевает структурные изменения, что 

проявляется, в частности, в различном фазообразовании в высокотемпературной 

области кривых растворимости. 

В растворах-расплавах на основе растворителей I и II осуществлена серия 

экспериментов по выращиванию кристаллов в относительно высокотемпературных 

условиях (1060—900 °С). 

 Методом охлаждения получены кристаллы ИАБ размером до 1,5 см при 

спонтанной кристаллизации, а также изометричные до 3,0 см (состав I) и 

удлиненные вдоль оси с 3,5 X 0,8 см (состав II) выращиванием затравок размером 

0,1—0,3 см. При обогащении растворителя окисью иттрия выход кристаллов 

увеличивается и составляет для состава I 75% при спонтанной кристаллизации, а в 

опытах по выращиванию на затравку — до 90%, что свидетельствует об объектив-

ности данных по растворимости ИАБ в столь сложной системе. 
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Различная природа кристаллизационных сред проявляется в изменении габиту-

са и морфологии кристаллов ИАБ. Для кристаллов, полученных из раствора в рас-

плаве состава I, характерен изометричный габитус, наряду с основными гранями 

тригональных призм {11-20} , {2-1-10} и ромбоэдра {10-11} , зачастую хорошо 

развит пинакоид {0001} (рис.6) (ИАБ изоструктурен природному хантиту, ф.г. 

R32). Такие условия, вероятно, являются метастабильными для бората иттрия 

YВО3, изоструктурного фатериту, ф.г.Р6322. Можно предполагать, что по мере 

приближения к границам областей сокристаллизации ИАБ с 

высокотемпературными фазами в кристаллизационной среде возрастает 

вероятность образования структурно подобных комплексов. Комплексы YВО3, 

образуя квазижидкие слои, блокируют структурно близкие грани пинакоида ИАБ. 

Эти грани становятся габитусными, а кристаллы изометричными. 

Скорости роста вдоль [0001] в растворе-расплаве состава II в 4—6 раз 

выше, чем вдоль направлений [1120], [2110], габитус кристаллов удлиненный, 

грань пинакоида не наблюдается (рис.4). В этом случае в пограничной области 

сокристаллизуется ортотриборат алюминия А15 [ВО3]06 с существенно отличной от 

ИАБ структурой, поэтому он не оказывает влияния на морфологию кристаллов 

ИАБ. 

Выявленные закономерности имеют существенное значение при выборе усло-

вий наращивания кристаллов ИАБ на ориентированных затравках: наиболее быст-

рый рост может быть осуществлен вдоль направления [0001] из раствора в распла-

ве состава II. 
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 Рис. 4. Зависимость растворимости ИАБ в расплаве состава I и II от 

температуры 

 

 
Рис. 5. Кристаллы ИАБ, полученные на границе с областью образования УВО3 

(состав I) 

Рис. 6. Фрагменты кристаллических структур ИАБ (в) и YВО3 (б); проекции ху 

Рис. 7. Кристаллы ИАБ, полученные на границе с областью образования А15 [ВО3]О6 

(составII)
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1.2.5 Морфология кристаллов 

Внешняя форма кристаллов−это сложная функция геометрии 

кристаллической структуры, химического состава и условий роста. Огранка 

кристаллов редкоземельно-алюминиевых боратов определяется небольшим 

числом простых форм: (1 1⎯2 0 ), (2⎯1⎯1 0),      (1 0⎯1 1) и реже (0001) (рис. 8). В 

большинстве случаев это комбинация двух форм: тупого    ромбоэдра и двух 

тригональных призм. Они настолько стабильны, что могут служить для 

диагностики кристаллов. Значительно реже имеется грань пинакоида. Для 

мелких кристаллов боратов характерны также второстепенные, усложняющие 

морфологию грани. Гониометрические измерения с учетом  принадлежности 

кристаллов к классу 32 позволило идентифицировать шесть простых форм, 

характеризующих огранку полученных кристаллов: две тригональные призмы − 

(11⎯20), (2⎯1⎯10), три ромбоэдра−(10⎯11), (02⎯21), (0221), (40⎯41) и пинакоид. 

Неидентичность призм (11⎯20) и (2⎯1⎯10) подтверждает в ряде случаев и 

неодинаковой степенью их развития (Тимофева и др., 1978). 

При замене одних катионов другими появляются различия в степени 

развития отдельных граней  кристаллов YAl3(BO3)4  (рис.9), полученных в 

весьма сходных условиях. Так, среди совершенных кристаллов этой группы 

двойных боратов наиболее удлинены вдоль оси с кристаллы  LaAl3(BO3)4-

NdAl3(BO3)4  (c/a=3-5), а самые изометричные YbAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3)4   (c/a 

=1- 1.5) (Тимофева и др., 1978) (рис.10). Таким образом, наблюдается 

монотонное изменение габитуса кристаллов внутри отдельных рядов при замене 

одного редкоземельного катиона другим (Леонюк и др., 1989). 
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                              Рис.8. наиболее характерная (а) и полногранная (б) 

                              формы кристаллов RAl3(BO3)4 (Тимофева и др., 1978).
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          Рис.9. Изменение габитуса кристаллов RАl3(BO3)4 с изменением 

         R-катиона (Леонюк и др., 1989). 
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Наблюдаемые закономерности можно объяснить, если исходить из 

положения, что крупные катионы играют ведущую роль, как в формировании 

кристаллических структур, так  и в огранке кристаллов сложного состава. 

Действительно, крупные редкоземельные катионы в кристаллических 

структурах RM3(BO3)4  служат узлами одной решетки параллельных переносов, 

за элементарный параллелепипед, который может быть выбран ромбоэдр с 

углом α, изменяющимся от 103 и 104° в различных боратах. Более мелкие М-

катионы (Al,Fe,Ga) центрируют грани этого ромбоэдра. Отсюда следует 

устойчивость простой формы {10⎯11} у кристаллов с большой разницей 

катионов R и M. С уменьшением разницы размеров катионов R и М «удельное 

содержание» крупного R-катиона в узлах решетки уменьшается; при этом 

должна  уже возрастать значимость граней (0001), а граней (11⎯20) и (2⎯1⎯10)− 

уменьшается (Леонюк и др., 1982) 

 

1.2.6 Влияние условий кристаллизации на морфологию кристаллов 

Скорости роста граней во многом определяются условиями 

кристаллизации: составом растворителей, температурами, пересыщением и т.д. 

Так, установлено, из условий роста кристаллизации наиболее существенно на 

морфологию кристаллов влияет состав  кристаллизационной среды (Леонюк и 

др., 1989). Так, при выращивании кристаллов  RAl3(BO3)4  из раствора в 

расплаве К - тримолибдата, пинакоид, как правило, отсутствует. Имеются 

только грани призмы и ромбоэдра (1 0⎯1 1)   (Леонюк и др., 1982). Установлено, 

что часть Al3+ в октаэдре замещается ионами Мо3+, Мо5+, Мо6+ .   Скорость роста  

грани (1 0⎯1 1) определяется количеством  примеси (Мо)  в  октаэдрических 

позициях структуры, которые центрируют    грани     ромбоэдрических 

кристаллов. Бесцветные кристаллы YAl3(BO3)4, содержат не более 0.1 вес.% Мо; 

у интенсивно окрашенных в сине-голубой цвет образцах концентрация его 

достигает 0.5 вес.%.  Вследствие повышения  поверхностной энергии граней 

ромбоэдра увеличиваются скорости их роста относительно высоких скоростях 

роста граней, формируются кристаллы удлиненного габитуса  (рис.10). 

Добавка LiF  к молибдатному растворителю приводит  к более  

изометричному габитусу  кристаллов YAl3(BO3)4  (Леонюк и др., 1985). При 
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              Рис.10. Зависимость содержания молибдена в кристаллах  

              YАl3(BO3)4 и их габитуса от количества Мо в растворителе [8] 

             

  Рис.11. Изменение морфологии кристаллов RАl3(BO3)4 

              с увеличением содержания В2О3 в растворе-расплаве[8] 
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составах молибдатных растворов-расплавов, где имеет место совместная 

кристаллизация YAl3(BO3)4 и YBO3, у кристаллов YAl-бората чаще встречаются 

грани пинакоида. Вероятно, на гранях (0001) кристаллов YAl3(BO3)4, как на 

подложках формируются слои YBO3 в метастабильных для него условий. 

Поэтому скорость роста вдоль (0001) уменьшается, и грани получают большее 

развитие  (Леонюк и др., 1989). 

Габитус кристаллов, полученных из раствора в расплаве PbF2-B2O3, 

практически не зависит от соотношения фтористого свинца и борного 

ангидрида в растворе, но зато меняется их огранка и окраска. С увеличением 

количества PbF2 в  растворителе PbF2-B2O3 от 20 до 80 мол.%, повышается 

количество примеси свинца в кристаллах ИАБ, понижается их совершенство и 

меняется цвет от желтого до коричневого. Но изменения огранки в данном 

случае авторы (Тимофеева и др., 1978) связывают не с вхождением  Pb в 

кристаллы, а особенностями структуры кристаллизационной среды. Бор в 

расплавленном борном ангидриде находятся  в треугольной координации. С 

увеличением содержания B2O3 в растворе-расплаве усиливается тенденция бор 

– кислородных  комплексов к объединению. Это приводит к полному 

исчезновению граней ромбоэдра на фоне хорошо развитых граней пинакоида, 

что связано с адсорбцией  и частичным захватом борного ангидрида. В этом 

случае бор - кислородные радикалы блокируют грани (0 0 0 1) и тем самым, 

замедляя скорости роста, способствуют их развитию (рис.11) (Леонюк и др., 

1985). 

Таким образом, важной характеристикой условий роста кристаллов 

RAl3(BO3)4 можно считать габитус и огранение кристаллов. Учитывая 

существование зависимости морфологии кристалла от его состава, возможно из 

целой серии соединений с общей формулой RAl3(BO3)4 выбрать наиболее 

технологичный состав кристалла: вдоль кристаллографического направления с 

нужными нам свойствами, где скорость роста должна быть максимальной. 

1.2.7 Растворимость кристаллов ИАБ в расплаве K2Mo3O10 и 

выращивание кристаллов на затравках 

Для определения растворимости YА13[ВО3]4 в калиевом тримолибдате 

можно ограничиться изучением части псевдобинарной системы YА13[ВО3]4 — 



 29

К2Мо3О10. Так как переохлаждение раствора при спонтанной кристаллизации 

YАl-бората в тиглях емкостью 20— 50 см3 достигает 120° и выше, то наиболее 

надежным был метод определения растворимости с помощью пробных 

кристаллов-затравок. 

При проведении экспериментов использовали печь сопротивления с 

вращающимся подом. Температуру регулировали с помощью системы ВРТ-3. 

Платиновый тигель с навеской устанавливали в печи с таким осевым 

градиентом температуры, чтобы его дно при температуре опыта было горячее 

поверхности расплава на 2—3°, и закрывали кварцевой крышкой с отводной 

трубкой для введения пробного кристалла и контрольной термопары. Затем в 

верхнюю, более горячую по отношению к поверхности раствора зону печи 

через кварцевую трубку вводили кристалл YА13[ВО3]4 весом 0,03—0,04 г. После 

восстановления теплового режима печи, нарушенного внесением 

кристаллодержателя (обычно па 2—3° С), кристалл погружался в расплав. При 

этом горячий спай контрольной термопары касался его поверхности. Степень 

недосыщения фиксировали по изменению веса и характеру поверхности 

затравки. Раствор-расплав считался насыщенным, если в течение 10-часовой 

выдержки в нем вес кристалла оставался постоянным с точностью до ±0,0002 г. 

Для определения следующей точки в раствор добавляли через кварцевую трубку 

соответствующую навеску растворителя в виде его кристаллов, и процесс 

определения повторялся. Рост и растворение затравки весом 0,03—0,04 г 

практически не меняли концентрации раствора, ибо ее вес при этом менялся на 

несколько единиц третьего знака. Многократным повторением этих операций 

удавалось фиксировать точки насыщения с точностью ±1,5°. 

По полученным точкам построена кривая растворимости иттрий-

алюминиевого бората в калиевом тримолибдате в интервале 20-25 вес.% 

YА13[ВО3]4 (рис.6),т.е. в интервале, наиболее благоприятном для выращивания 

монокристаллов на затравку. (По данным химического анализа применявшийся 

калиевый тримолибдат содержал 17,50 вес.%  К20). 

Наличие в печи верхней зоны небольшого перегрева предотвращало 

образование дополнительных центров кристаллизации, так как температура 

погружаемой затравки была несколько выше температуры поверхности 

раствора. Тем самым предотвращался и теплоотвод через кристаллодержатель. 

Небольшой перегрев нижней части тигля обеспечивал однозначный ответ на 
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вопрос: ненасыщен ли весь раствор при растворяющейся затравке в верхней его 

части? Ибо только в случае такого распределения температуры вдоль тигля при 

растворяющейся затравке не будет избытка растворенного вещества в нижней 

части тигля (плотность YА13[ВО3]4 выше плотности калиевого тримолибдата). 

Если же такой избыток имеется, то затравка будет расти за счет массопереноса 

из горячей нижней зоны в более холодную верхнюю. 

Данные по растворимости позволили выращивать кристаллы YАl-бората 

на затравку. При исследовании растворимости было отмечено, что качество 

кристаллов, растущих при  одинаковых пересыщениях раствора, улучшается 

при более высоких температурах. Поэтому использовали шихту, содержащую 

25 вес.% YАl-бората и 75 вес.% К2Мо3О10. Кристаллы выращивали на затравку в 

платиновых тиглях емкостью 150 см3 методом охлаждения. Относительное 

пересыщение раствора при выращивании было порядка 0,02 и поддерживалось 

снижением температуры со скоростью от 0,5 до 1,0 град/сутки. В результате 

были получены кристаллы YА1з[В03]4 весом до 1,5 г (рис.7) 

1.3 ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРАТЫ С ПРИМЕСЬЮ ИТТЕРБИЯ 

Сегодня все большее внимание уделяется активно-нелинейным 

кристаллам, способным удваивать лазерное излучение. Для этих целей уже 

применяются такие соединения, как Nd- и Yb-иттрий кальциевые бораты 

(NYCOB и YYCOB) и Nd-иттриевые бораты (NYAB), однако они не очень 

удобны. 

ИАБ с примесью иттербия также обладает этой способностью, кроме 

того, он имеет следующие преимущества: неограниченную смесимость Yb и Y, 

минимальную потерю на поглощение излучения и минимальными тепловыми 

эффектами, они могут применяться в широком диапазоне длин волн. Лазеры, 

способные удваивать излучение (SFD-лазеры) на основе Yb-ИАБ легче 

активизировать, чем лазеры на основе других кристаллов (Jiang  et al., 2001). 

Кроме того, замена Nd3+ на Yb3+ существенно уменьшает количество 

дефектов роста YAB.  

1.3.1 Рост кристаллов 

Кристаллы  Yb-ИАБ растят раствор-расплавным методом на 

ориентированную затравку, в качестве исходных компонентов берут Al2O3, 
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Y2O3 (Yb2O3), B2O3, K2CO3, MoO3, PbO и PbF2; (небольшое количество 

соединений свинца добавляется, чтобы избежать спонтанного 

зародышеобразования). Расплав состоит преимущественно из K2Mo3O10. 

Молярное отношение расплава и растворителя равно примерно 1:4. 

Тщательно перемешанные оксиды нагреваются до температуры, 

превышающей температуру плавления на 80-120оС, и выдерживаются 12 часов 

для полной гомогенизации. Затем температуру понижают до 10-20 оС выше 

температуры плавления и в центр тигля медленно вводят затравку, 

ориентированную вдоль [1120]. Расплав остужают со скоростью 3 оС/сут до 900 

оС, при этом затравка с нарастающим кристаллом постоянно вращается. 

За 40-45 дней получаются кристаллы размером 15x15x30mm3. В их 

состав входит 8% иттербия. 
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ГЛАВА 2 ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Исходными веществами для выращивания кристаллов YAl3(BO3)4 и 

Y(Al,R)3(BO3)4 служили оксиды Y2O3, Ga2O3, Sc2O3, Al2O3, H2MoO3, K2MoO4 и 

B2O3. Марки реактивов приведены в таблице 3: 

Таблица 3.  Квалификация используемых реактивов. 

Реактив Марка 

Y2O3  Y-99,99% 

Ga2O3 “чда” 

Yb2O3 Yb-99,99% 

H2MoO3 “чда” 

Al2O3 “чда” 

B2O3 “чда” 

K2MoO4*10H2O  “чда” 

 

K2Mo3O10 был синтезирован в результате реакции  

K2Mo3O10=K2MoO4+2MoO3. 

K2MoO4, в свою очередь получали прокаливанием K2MoO4*10H2O в Pt 

чашке при температуре  500°С в течении 24 часов, а МоО3 прокаливая при той 

же температуре  H2MoO4. Реактив считался полностью  обезвоженным, если в 

течение нескольких часов прокаливания масса навески не изменялась. Для 

приготовления 100 г. K2Mo3O10  необходимо: 45,25 г.  K2MoO3 и 54,75 г.  MoO3. 

2.2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

При постановке экспериментов использовались трубчатые печи, 

мощностью от 0.5 до 3 квт. Их нагревательные элементы изготовлены из 

проволоки марки Х27Ю5Т  О=1.2-1.6 мм, которая наматывалась на алундовые 

трубы. Шаг намотки изменялся к концам  трубы, что позволило 

скомпенсировать отвод тепла от торцевой части печи и тем самым обеспечить 

меньший температурный  градиент  в рабочей зоне. Термоизоляторами служили 

кирпичная крошка и порошок  Аl2O3. На рисунке 15 фотография печи с 

установкой для вращения кристалла. Перед началом работы печь 
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градуировалась для выяснения распределения температуры в рабочей зоне печи. 

Камеры печей во время градуировки нацело заполнялись шамотом. По 

окончании градуирования строилась  схема изменения температуры по высоте 

печи, что при постановке опыта позволяло выбрать оптимальные условия роста. 

Постоянная запись температуры проводилась с помощью цифрового 

вольтметра В7-34 в комплекте с Рt/Rh-Pt  термопарами, холодные спаи  всех 

термопар термостатировались. Колебания температур в этих термостатах не 

превышали  + 0.02 К, регулирование температуры в печах осуществлялось с 

помощью электронной системы управления РИФ-101 с точностью ±0.5 К.  

Для обеспечения сохранения параметров задаваемой программы при 

кратковременных сбоях в электроснабжении, часть терморегуляторов РИФ – 

101 был соответствующим образом доработана. Таким образом, при пропадании 

напряжения в силовой сети и последующего возобновления его подачи 

возвращение кристаллизационной установки на рабочие режимы происходит 

автоматически без вмешательства оператора. 

Для вращения и вытягивания затравки при выращивании 

монокристаллов ИАБ использовалась установка МВВК-6 (рис.14). 

Идентификация фаз проводилась на основе рентгенофазного анализа на 

дифрактометре ДРОН-УМ 1 (CoK  α-излучение, Fe-фильтр, шаг 0,05, 

экспозиция 2 сек.) 

Исследования состава и морфологии кристаллов проводилась в 

Институте геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 

геохимии РАН  на  сканирующем электронном микроскопе  JSM-5300, 

оснащенном энергодисперсным спектром Link ISIS. 
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Рис. 14. Кристаллизационная установка с устройством вращения и 

вытягивания кристалла 
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2.3 СПОНТАННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

В процессе работы были проведены эксперименты по спонтанной 

кристаллизации YAl3(BO3)4, Y(Al0.9Ga0.1)3(BO3)4, Y(Al0.95Ga0.05)3(BO3)4, 

Y(Al0.9Sc0.1)3(BO3)4, Y(Al0.95Sc0.05)3(BO3)4.  

Анализ данных по основным параметрам спонтанной кристаллизации 

показывает, что весь ростовой цикл сводится к трем этапам работы (Тимофеева 

и др., 1978) приготовлению шихты, раствора-расплава и охлаждению системы. 

Для развития равновесных форм кристалла необходимо преодоление величины 

критического пересыщения. Спонтанное зарождение тем вероятнее, чем выше 

пересыщение cреды. Поэтому начальный период охлаждения должен быть 

кратковременным и быстрым. 

 

Приготовление шихты. 

Взвешенные реактивы вначале прокаливались при температурах ниже их 

температур плавления. Затем они  тщательно  перемешивались и наплавлялись в 

платиновый  тигель вместе с растворителем. B2O3  наплавлялся отдельно в 

самом начале до состояния прозрачного стекла. Это связано с его  

способностью активно поглощать воду,  что не даст возможность точно 

определить состав расплава, и для предотвращения “выброса” шихты. 

Условия кристаллизации и полученные результаты 

При опытах по спонтанной кристаллизации тигель с шихтой помещался 

в предварительно проградуированную печь, где выдерживался при температуре 

1072°С до полной гомогенизации расплава. Причем тигель устанавливался 

таким образом чтобы  температура  дна  тигля была на  2-3°С  выше 

температуры у поверхности  расплава. Затем температуру  понижали  до 1001°С 

со скоростью 2оС/ч, далее до 985°С со скоростью 0,3°/ч, потом до 884°С - 1,2°/ч, 

и до 300°С  по 10 °/ч. После чего  тигель извлекался  и  кристаллы отмывались  

от расплава в НСL.   

Для получения кристаллов YAl3(BO3)4, Y(Al0.9,Ga0.1)3(BO3)4, 

Y(Al0.95,Ga0.05)3(BO3)4, Y(Al0.9,Sc0.1)3(BO3)4 и Y(Al0.95,Sc0.05)3(BO3)4 состав 

растворителя выбирался с учетом области мономинеральной  кристаллизации 
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YAl3[BO3]4 в поликомпонентной системе YAl3(BO3)4-(Y2O3-B2O3-K2Mo3O10). 

Таким образом, исходная шихта была достаточно сложной, а  именно:  17 мас.% 

Y(Al1-x,Mx)3(BO3)4 – 83 мас.% (K2Mo3O10-Y2O3-B2O3) , (М=Sc, Ga) 

Условия кристаллизации для всех опытов были одинаковы, за 

исключением опытов с выращиванием на затравку (табл. 4). 
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Таблица  4. Состав и  режим роста кристаллов бората 
 

 

N 

 

Состав бората в 

исходной шихте 

Состав растворителя 

в гр. 

Состав 

кристаллизуемого 

вещества в гр. 

Температурный 

интервал 

кристаллиз., Т°С 

Скорость 

охлаждения 

°С/ч. 

Длительность 

эксперимента, 

сут. 

Размер 

кристаллов, 

мм 

 

 

1594 
YAl3[BO3]4 

Y2O3 - 0,117 

B2O3 - 0,448 

K2MoO4 - 5,245 

 

Y2O3 - 0,158 

B2O3 - 0,493 

Al2O3 – 0,539 

 

1072 - 1002 

1002 – 985 

985 – 884 

884 – 300 

2 

0,3 

1,2 

10 

 

20 

 

2x1x1 – 

0.5x0.1x0.1 

 

 

1541 

 

YAl3[BO3]4 

 

Y2O3 – 4,179 

B2O3 – 16,0 

K2MoO4 – 187,321 

 

Y2O3 – 5,643 

B2O3 – 17,607 

Al2O3 – 19,25 

 

1072 – 1056 

1056 – 1040 

1040 – 940 

 

0.08 

0.1 

0.12 

 

 

30 

 

20x10 

 

 

1604 

 

 

(Y0.9Yb0.1)Al3[BO3]4 

 

 

Y2O3 – 4,179 

B2O3 – 16,0 

K2MoO4 – 187,321 

Y2O3 – 4,661 

B2O3 – 17,607 

Al2O3 – 19,25 

Yb2O3 – 0,982 

1120 – 1110 

1110 – 1096 

1096 –1060 

 

0.08 

0.1 

0.12 

 

 

40 

 

 

15x15 

 

 

1626 

 

 

(Y0.9Yb0.1)Al3[BO3]4 

 

 

Y2O3 – 4,179 

B2O3 – 16,0 

K2MoO4 – 187,321 

Y2O3 – 4,661 

B2O3 – 17,607 

Al2O3 – 19,25 

Yb2O3 – 0,982 

1121 – 1114 

1114 –1098 

1098 - 1063  

0.08 

0.1 

0.12 

 

 

40 

 

15x10 
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1570 
 

Y(Al0.95Ga0.05)3[BO3]4 

Y2O3 - 0,117 

B2O3 - 0,448 

K2MoO4 - 5,245 

Y2O3 - 0,158 

B2O3 - 0,493 

Al2O3 – 0,493 

Ga2O3 – 0.046 

1072 - 1002 

1002 – 985 

985 – 884 

884 - 300 

2 

0,3 

1,2 

10 

 

20 

 

8x3x3 – 

1x0.5x0.5 

 

 

1571 

 

Y(Al0.9Ga0.1)3[BO3]4 

Y2O3 - 0,117 

B2O3 - 0,448 

K2MoO4 - 5,245 

 

Y2O3 - 0,158 

B2O3 - 0,493 

Al2O3 – 0,448 

Ga2O3 – 0.091 

1072 - 1002 

1002 – 985 

985 – 884 

884 - 300 

2 

0,3 

1,2 

10 

 

20 

 

2x1x1 – 

1x0.5x0.5 

 

 

1572 

 

Y(Al0.85Ga0.15)3[BO3]4 

Y2O3 - 0,117 

B2O3 - 0,448 

K2MoO4 - 5,245 

 

Y2O3 - 0,158 

B2O3 - 0,493 

Al2O3 – 0,404 

Ga2O3 – 0.135 

1072 - 1002 

1002 – 985 

985 – 884 

884 - 300 

2 

0,3 

1,2 

10 

 

20 

 

4x2x2 – 

1x0.2x0.2 

 

 

1588 

 

 

Y(Al0.8Ga0.2)3[BO3]4 

 

Y2O3 - 0,117 

B2O3 - 0,448 

K2MoO4 - 5,245 

Y2O3 - 0,158 

B2O3 - 0,493 

Al2O3 – 0,359 

Ga2O3 – 0.180 

1072 - 1002 

1002 – 985 

985 – 884 

884 – 300 

2 

0,3 

1,2 

10 

 

20 

 

2x1x1 – 

1x0.5x0.5 

 

 

1597 

 

Y(Al0.6Ga0.4)3[BO3]4 

Y2O3 - 0,117 

B2O3 - 0,448 

K2MoO4 - 5,245 

 

Y2O3 - 0,158 

B2O3 - 0,493 

Al2O3 – 0,269 

Ga2O3 – 0,192 

1072 - 1002 

1002 – 985 

985 – 884 

884 – 300 

2 

0,3 

1,2 

10 

 

20 

 

4x2x2 – 

1x0.2x0.2 
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2.4 ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ НА ЗАТРАВКУ 

Опыты по спонтанной кристаллизации и по определению температуры 

растворимости кристаллов YAl3(BO3)4 в калиевом тримолибдате, а также данные по 

выращиванию кристаллов YAB на затравку послужили основой для выбора 

оптимального режима охлаждения и концентрации раствора в расплаве при 

выращивании кристаллов YAl3(BO3)4 на затравку. Скорость охлаждения раствора в 

расплаве, при которой кристалл остается достаточно совершенным, должна быть 

0.08-0.1°/ч. 

Исходным материалом при выращивании кристаллов YAB на затравку 

служила смесь эквимолярных количеств окислов Y2O3-B2O3-Al2O3 и растворитель 

K2Mo3O10. Выращивание велось в платиновом тигле объемом 150см3. Для 

увеличения коэффициента заполнения тщательно перемешанная шихта 

предварительно наплавлялась в тигель.  

Растворимость определяли с помощью пробного кристалла-затравки бората 

(рис. 15а). 

 Т.к. тигель имел значительные размеры, при помещении его внутрь 

кристаллизационной установки распределение температур, особенно по высоте печи, 

нарушалось и могло значительно отличаться от установленного при градуировке. 

Таким образом, точный контроль температуры расплава становился проблематичен. 

Проблема осложнялась невозможностью введения термопары непосредственно в 

зону расположения тигля или максимального приближения ее к расплаву из-за 

агрессивности паров расплава и конструктивных особенностей данной установки. 

Таким образом, температура в тигле определялась по термопаре, установленной над 

кварцевой крышкой, закрывающей расплав, с поправкой на установленное раннее 

вертикальное распределение температурного поля. Естественно, по указанным выше 

причинам реальная температура расплава при этом методе контроля могла 

отличаться отличатся от расчетной на несколько градусов, что могло растворить 

малоразмерную затравку (при повышенной температуре) или вызвать ее очень 

быстрый рост и в дальнейшем образование дефектного кристалла ( при пониженной 

температуре).  



 42

 

 

                           а                                                                             б 

 

 

                              в                                                                              г 

 

 

 

Рис. 15. Затравка для определения температуры растворимости (а – исходная 

пробная  затравка; б – расплав перегрет, затравка растворяется; в – расплав 

переохлажден, затравка растет; г -  затравка для выращивания монокристалла) X30. 
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Платиновый тигель с навеской устанавливали в печи с таким осевым градиен-

том температуры, чтобы его дно при температуре опыта было горячее поверхности 

расплава на 2—3°, и закрывали кварцевой крышкой с отводной трубкой для введения 

пробного кристалла. Печь нагревалась до 1080°С, и при этой температуре тигель с 

расплавом выдерживался 48 часов. Затем температура в печи снижалась до 1070°С и  

в верхнюю, более горячую по отношению к поверхности раствора зону печи через 

кварцевую трубку вводили кристалл YА13[ВО3]4 весом 0,03—0,04 г и размером 2 мм. 

Кристаллодержатель представлял собой керамическую трубку длиной около 50 см с 

продетой внутри платиновой проволокой толщиной 1мм (рис 16). Погружаемая в 

расплав часть кристаллодержателя было свободна от керамики, придающей 

конструкции механическую прочность, из за опасности загрязнения расплава 

продуктами разложения керамики. После восстановления теплового режима печи, 

нарушенного внесением кристаллодержателя (обычно на 2—3°С), кристалл погру-

жался в расплав. Кристалл находился в расплаве 15 минут, а затем он извлекался. По 

характеру поверхности затравки проверяли, растет она, растворяется, или остается 

неизменной (если углы между гранями округляются - кристалл растворяется, если 

заостряются – растет (рис. 15 б,в). 

В случае растворения кристалла температура в печи несколько понижалась, 

при росте - повышалась, и после ее стабилизации (12-24ч) в расплав вновь вводился 

пробный кристалл. 

Расплав считался насыщенным, если в течение 10-часовой выдержки в нем 

кристалл оставался постоянным. Таким образом, методом последовательных 

приближений определили температуру начала растворения кристалла в расплаве, она 

составляет около 1020°С. 

После определения температуры насыщения готовилась «настоящая» 

затравка. Из массы кристаллов беспримесного ИАБ, полученных при спонтанной 

кристаллизации, отбирался наиболее чистый, бездефектный кристалл с ровными 

гранями и с минимальными размерами, при которых его можно зафиксировать на 

платиновой проволоке диаметром 0.1 мм (рис 15 г). Для обеспечения большей 

пластичности проволока перед этим в течении минуты отжигалась в пламени 

пропановой горелки. 

Печь с наплавленной в тигель шихтой в течение 12 часов нагревалась до 

1080°С. Гомогенизация раствора  достигалась путем выдержки его в течение 24 часов 
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при 1080°С. Затем печь охлаждалась со скоростью 0,9°/ч, пока температура 

поверхности расплава не достигала температуры точки насыщения. После этого через 

кварцевую трубку в крышке тигля в перегретую на 2-3°С по отношению к расплаву 

верхнюю зону печи вводилась затравка. Когда температурный режим в печи, 

нарушенный введением кристаллодержателя, стабилизировался (через 10-15мин), 

затравка опускалась в раствор на 15-20 мм. При этом положительный градиент по 

высоте тигля не превышал 0.3°/см. Затравка находилась в расплаве в течение четырех 

- пяти недель: в течение первой недели охлаждение шло со скоростью 0.08°/ч, второй 

и третьей - 0.1°/ч, все остальное время расплав охлаждался со скоростью 0.12°/ч. 

 

 
 

Рис 16. Кристаллодержатель и выращенный на нем монокристалл (опыт 1604). 
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ГЛАВА 3 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 СПОНТАННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

 В результате были получены кристаллы недопированного YAl3(BO3)4 

голубоватого цвета, удлиненной формы. Размер кристаллов был не одинаков, в 

большинстве присутствовали мелкие кристаллы менее 1 мм, крупные достигали 2 мм 

и более. 

 
Рис 17. Кристаллы беспримесного ИАБ (х7.5). Опыт 1594. 

Борат с примесью галлия Y(Al1-x,Gax)3(BO3)4, (x=0.05 - 0.4) был получен 

аналогично чистому ИАБ. Полученные кристаллы Y(Al,Ga)3(BO3)4 прозрачные с 

голубоватым или желтым оттенком, удлиненной формы. Количество кристаллов с 

разной концентрацией галлия оставалось практически одинаково. Для всех 

экспериментов по спонтанной кристаллизации режимы были неизменны, т.к. это 

позволяло отождествлять внешние данные, размер и качество получаемых 

кристаллов только лишь с наличием и концентрацией примеси, а не с условиями 

роста.  
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Рис. 18. Монокристаллы ИАБ, полученные при использовании шихты с 

содержанием галлия 5%. (х7.5). Опыт 1570. 

 

 
Рис.19. Монокристаллы ИАБ, полученные при использовании шихты с 

содержанием галлия 10%(х7.5). Опыт 1571. 
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Рис. 20. Монокристаллы ИАБ, полученные при использовании шихты с 

содержанием галлия 15%.(х 7.5). Опыт 1572. 

 

 
Рис. 21. Монокристаллы ИАБ, полученные при использовании шихты с 

содержанием галлия 20% (х12.5). Опыт 1588. 
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Рис. 22. Монокристаллы ИАБ, полученные при использовании шихты с 

содержанием галлия 40%.(х 7.5). Опыт 1597. 

 

Кристаллы, выросшие в условиях относительно небольшой концентрации 

галлия в исходной шихте (х = 0.05 – 0.1) (рис. 18 - 19), по размерам и качеству 

визуально практически идентичны чистому иттрий - алюминиевому борату, 

полученному в таких же условиях. При постепенном повышении концентрации до х 

= 0.4 наблюдается некоторое уменьшение размера и качества получаемых 

кристаллов, а также значительного уменьшение общего количества кристаллов после 

окончания опыта (рис. 20 – 22).  

В таблице 5 представлены результаты микрорентгеноспектрального анализа 

полученных кристаллов с различной концентрацией примеси галлия в исходной 

шихте.  
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Таблица 5.     Cостав полученных кристаллов Ga:ИАБ 

 

№ 

опыта 

сод-е Ga в 

шихте, в 

долях ед. 

сод-е Ga в 

кристалле 

коэффицент 

вхождения 

Ga, % 

формула бората 

1 0.05 0.043 86 Y(Al0.957Ga0.043)3(BO3)4 

1 0.10 0.086 86 Y(Al0.914Ga0.086)3(BO3)4 

1 0.15 0.147 98 Y(Al0.8525Ga0.1475)3(BO3)4 

1 0.15 0.113 75 Y(Al0.887Ga0.113)3(BO3)4 

1 0.20 0.174 79 Y(Al0.826Ga0.174)3(BO3)4 

1 0.40 0.113 28 Y(Al0.887Ga0.113)3(BO3)4 

 

Как следует из таблицы, количество вошедшего в кристалл галлия  зависит от 

его концентрации в исходной шихте, однако до определенного предела. Таким 

образом можно считать, что максимальное замещение алюминия галлием в структуре 

иттрий - алюминиевого бората возможно лишь до величины 15 - 20%. 
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3.2 ВЫРАЩИВАНИЕ НА ЗАТРАВКУ 

 

Проведен ряд экспериментов по получению крупных монокристаллов иттрий-

алюминиевого бората, как беспримесного, так и содержащего редкоземельные 

элементы в позиции иттрия. На данный момент получены крупные кристаллы 

оптического качества с примесью иттербия, однако полученные результаты 

обнадеживают и позволяют предполагать возможность безпроблемного  получения 

монокристаллов и с другими редкими землями. 

Монокристаллы беспримесного ИАБ, размерами до 20 мм, были получены в 

течении 35-40 суточного эксперимента (рис. 23). Визуально кристаллы прозрачные, 

слегка желтоватые, хорошего качества. В центрально части кристалла наблюдаются 

микротрещины и дефекты, обусловленные внедрением в кристалл инородного тела 

(платиновой проволоки, на которой подвешивается затравочный кристалл).  

Габитус растущего растущего кристалла, по видимому, в большей степени 

определяется обликом затравочного кристалла, а не температурно –

концентрационными условиями, в которых проходил эксперимент.  

Для выращивании кристаллов, допированных иттербием, в стандартной шихте 

для выращивания ИАБ, делалось 10% замещение иттрия на иттербий. При этом по 

контрольным кристаллам  обнаружено повышение температуры насыщения расплава 

до 50оС. В остальном эксперимент проходил аналогично, причем затравочный 

кристалл был чистым, беспримесным ИАБ. 

Полученные монокристаллы иттербиевого ИАБ имели размеры 25-30 мм, и 

имели слегка голубоватый оттенок, обусловленный вероятно захватом очень малого 

количества молибдена, как основного элемента растворителя (рис. 24, 25). 

Центральная часть кристалла, как и в чисто иттриевом варианте, имела значительные 

дефекты и содержала включения, однако концевые части кристалла имели хорошее 

качество.  
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Рис. 23. Кристалл беспримесного ИАБ. Опыт 1541. 

 

.  

Рис. 24. Монокристалл ИАБ с примесью Yb из опыта 1604. 
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Рис. 25. Монокристалл ИАБ с примесью Yb из опыта 1626. 

 

 

3.3 МОРФОЛОГИЯ СИНТЕЗИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ 

          Непосредственно гониометрические измерения синтезированных кристаллов 

не проводились. Все приведенные символы граней простых форм основаны на общей 

визуальной оценке большого числа кристаллов под бинокуляром, а так же с учетом  

литературных данных об огранке. Огранка YAl3(BO3)4 и Y(Al1-xGax)3(BO3)4, 

Y(Al2.802Ga0.198)(BO3)4 кристаллов определяется небольшим числом простых форм. В 

большинстве случаев это комбинация двух форм: тупого ромбоэдра и двух 

тригональных призм. Значительно реже имеется грань пинакоида, которая 

присутствовала на иттрий-алюминиевых кристаллах. Они настолько стабильны, что 

могут служить для диагностики кристаллов. 

Морфология монокристаллов, содержащих галлий, изучалась под 

электронным микроскопом. Для некоторых кристаллов обнаружены не 

встречавшиеся раннее в недопированном ИАБ характерные формы, так называемые 
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«скрученные» и «расщепленные» кристаллы (рис.28, 29). По всей видимости, 

образование таких индивидов связано с присутствием галлия в исходной шихте, из 

которой они образовались. Вместе с тем, общее количество таких индивидов весьма 

невелико (в большинстве случаев это нормальные среднестатистические достаточно 

хорошо ограненные кристаллы). Кроме этого, нет корреляции между количеством 

галлия в шихте и количеством подобных кристаллов или же степенями 

«расщепления» и «закрученности» в них. 
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Рис. 26. Скрученные кристаллы галлиевого ИАБ 
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Рис. 27. Расщепленные кристаллы галлиевого ИАБ 
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Подводя итоги выполненной работы, следует отметить перспективность 

дальнейших исследований в области получения допированных монокристаллов 

иттрий – алюминиевого бората. Планируется более детальное исследование 

зависимость вхождения галлий в кристалл в зависимости от его содержании в 

стартовой композиции. Кроме этого, предполагается получить  монокристаллы ИАБ 

с примесями других редкоземельных элементов (туллия). В настоящее время начаты 

исследования нелинейно – оптических свойств полученного нами иттербиевого ИАБ 

на кафедре квантовой физики Вильнюсского Университета, Литва.  
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ВЫВОДЫ 

• Из раствора в расплаве на основе K2Mo3O10 получены кристаллы беспримесного 

YAl3(BO3)4 и содержащего Ga и Yb. Из них кристаллы составов 

Y(Al0.957Ga0.043)3(BO3)4, Y(Al0.914Ga0.086)3(BO3)4, Y(Al0.8525Ga0.1475)3(BO3)4, 

Y(Al0.887Ga0.113)3(BO3)4, Y(Al0.826Ga0.174)3(BO3)4, Y(Al0.887Ga0.113)3(BO3)4 синтезированы 

впервые. 

• Предварительно показана тенденция увеличения содержания до 15 – 20% Ga в 

YAl-борате при повышении его концентрации в исходном расплаве. 

• Изучена макро- и микроморфология полученных кристаллов. Характерным 

признаком для кристаллов всех составов и выращенных при различных условиях 

являются грани двух тригональных призм  (1 1⎯2 0), (2⎯1⎯1 0) и грани ромбоэдра (1 

0⎯1 1). 

• Использую данные о кристаллизации беспримесного ИАБ, удалось получить 

монокристаллы иттрий алюминиевого бората с примесью иттербия. Таким образом 

доказано, что кристаллы ИАБ с примесями редкоземельных элементов возможно 

выращивать практически в тех же температурно – концентрационных условиях, что 

и беспримесный ИАБ 
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