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ВВЕДЕНИЕ 
Разработка надежных лазеров с высокой выходной мощностью, генерирующих 

ультракороткие импульсы представляет значительный интерес для широкого круга 

научных и прикладных применений. В особенности, такие лазеры могут быть 

использованы как генераторы импульсов для оптических сетей следующего поколения с 

высокой скоростью пропускания. К настоящему времени генерация таких импульсов была 

продемонстрирована в лазерах на стеклах со средней мощностью только несколько 

десятков милливатт. Однако существенным недостатком стекол является низкая 

термическая и механическая стабильность, которая ограничивает выходную энергию 

лазеров на уровне нескольких сотен милливатт из-за возникновения термических линз и 

оптических повреждений активных элементов. Таким образом, поиск эффективных 

кристаллических матриц представляет большой интерес. 

Кристаллы со структурой граната играют важную роль в квантовой электронике в 

качестве активных сред лазеров ближнего ИК диапазона. Гранаты выгодно отличаются от 

многих других классов лазерных материалов изотропией свойств, высокой механической 

прочностью и теплопроводностью, хорошей оптической однородностью. Среди лазерных 

материалов большое практическое значение приобрел иттрий-алюминиевый гранат, 

активированный ионами неодима (YAG:Nd). На основе этого кристалла создано большое 

число импульсных и непрерывных лазеров для целей связи, геодезии, научных 

исследований. Позднее появилось новое соединений – гадолиний-скандий-галлиевый 

гранат с хромом и неодимом (GSGG:Cr, GSGG:Nd), с еще большим лазерным 

потенциалом. Несмотря на все преимущества этих материалов, технологические 

особенности их получения в известной степени ограничивают их практическое 

использование. И прежде всего это относится к высоким температурам синтеза – 1930°С 

для YAG и 1850°C для GSGG. Кроме того, расплав GSGG обладает высокой химической 

активностью, что приводит к необходимости использования иридиевых тиглей и 

окислительной атмосферы роста. 

Поэтому актуальными по-прежнему остаются поиски новых соединений со 

структурой граната, сочетающие в себе хорошие генерационные и спектроскопические 

свойства YAG и GSGG и, одновременно более удобных в технологическом отношении, а 

именно более легкоплавких, не требующих применения иридиевых тиглей, и в тоже 

время, обладающих высокой изоморфной емкостью по хрому и неодиму. 

Среди этого типа материалов перспективен синтетический гранат сложного состава 

Ca3(Nb,Ga)2-хGa3О12 (CNGG), активированный неодимом. Его теплопроводность (0.047 

W/cm*K) намного превышает соответствующую характеристику у стекол (0.008 W/cm*K) 
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[A.Agnesi et.al., 2001; S.Nakai et.al. , 1993]. По спектрам поглощения он также существенно 

превосходит такие кристаллы, как Nd:YVO4 и Nd: YAG, привлекателен как 

высокоэффективная среда для накачки лазерными диодами и способен генерировать 

ультракороткие импульсы [S.Nakai et.al., 1993; T.Jensen et. al., 1994].  

В то же время, несмотря на значительные успехи, связанные с синтезом этих 

гранатов, актуальным остается расширение спектра состава соединений и решение 

проблем изо- и гетеровалентных замещений в пределах структурного типа. До сих пор за 

рамками этих работ остались важные нерешенные проблемы, связанные с детальным 

исследованием фазообразования в областях существования поликомпонентных расплавов, 

механизма и кинетики кристаллизации соединений со структурой граната. Полученные 

кристаллы далеко не всегда имеют высокое оптическое качество. Отсутствует 

сравнительное исследование влияния условий роста на состав, кристаллохимические 

особенности, макро-, микроморфологии и однородность кристаллов. Накопление 

экспериментального материала по кристаллизации поликомпонентных расплавов будет 

способствовать также осмыслению генезиса и, возможно, обнаружению природных 

прототипов этого класса неорганических соединений. 

Таким образом, целями данной работы являются: 

1) твердофазный синтез новых представителей семейства разупорядоченных гранатов 

Sr3(Nb,Ga)2-xGa3O12; 

2) исследование механизма и кинетики твердофазных реакций; 

3) анализ термических свойств Sr3(Nb,Ga)2-xGa3O12. 

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. Автор выражает искреннюю 

благодарность за предложенную интересную тему и за постоянную помощь на всех этапах 

выполнения и написания данной работы своим научным руководителям. Отдельная 

благодарность за электронномикроскопические исследования Е.В. Копорулиной. 

Рентгенографическая съемка образцов была произведена на приборах ДРОН УМ 1 и Stoe 

StudI MP кандидатом химических наук Гурбановой О.А. и научным сотрудником 

Ксенофонтовым Д.А. 



 5

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Природные и синтетические гранаты: состав, морфология, 

взаимосвязь структурных и химических особенностей 
Природные гранаты 

Состав гранатов. Классические, природные гранаты представлены, в основном, 

силикатами. Название минералам дано в связи со сходством с зернами плодов гранатового 

дерева. Их составы могут меняться в широких пределах за счет разнообразных 

изоморфных замещений. С целью удобства описания они выражаются через смесь 

простых соединений, так называемых, конечных членов твердых растворов или миналов. 

Выделяют две серии гранатов – кальциевых уграндитов (AVIII = Ca2+) и 

алюминиевых пиральспитов (BVI = Al3+). К уграндитам отнесены минералы, состав 

которых можно выразить через комбинацию кальциевых гранатов – уваровита 

Ca3Cr2Si3O12, гроссуляра Ca3Al2Si3O12 и андрадита Ca3Fe2Si3O12. Вторую серию 

составляют минералы, состав которых отвечает смеси пиропа Mg3Al2O12, альмандина 

Fe3Al2O12 и спессартина Mn3Al2O12. У них в позиции A химической формулы находятся 

двухвалентные Mg, Mn или Ca, а в позициях B – ионы Al3+. В пределах каждой из серий 

наблюдается полная смесимость между ее членами, тогда как для соединений из разных 

серий отмечается ограниченная взаимная смесимость.  

Вследствие широких вариаций состава природных гранатов, их окраска крайне 

разнообразна. Так, примесь оксида хрома придает пиропу красный цвет, оксида марганца 

– ярко-красный, а совместное вхождение хрома и железа – лиловый. Розовый цвет 

родолита, еще одной разновидности пиропа, обусловлен замещением 1/3 ионов магния 

железом, т.е., по сути, является твердым раствором пиропа и альмандина. Цвет 

альмандина красный с фиолетовым оттенком, густо-красный, до черного. Различают две 

разновидности этого граната – фалум (коричневый и темно-красный) и сериям 

(фиолетово-красный) [Ахметов С.Ф., 1990]. Кристаллы спессартина имеют медово-

желтый, желтовато-оранжевый цвет. Окраска кристаллов группы уграндитов 

характеризуется желто-зеленой гаммой: изумрудно-зеленый уваровит; зеленый – 

гроссуляр, названный так из-за цвета, напоминающего цвет крыжовника; и желтовато-

бурый – андрадит. 
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Известны следующие редкие разновидности природных гранатов с промежуточным 

составом: гессонит – Fe-гроссуляр; меланит – Ti-андрадит с изоморфным замещением 

NaTi ↔ CaF3+ (шорломит – сильно обогащенная титаном разность черного цвета); 

топазолит – прозрачный желтовато-зеленый андрадит (иттриевый гранат с замещением 

YAl ↔ CaSi); кимцеит – с содержанием ZrO2 до 20 мас.%; гибшит – с некоторым 

количеством воды и фосфора, замещающим часть атомов кремния; демантоид – андрадит 

с небольшой примесью уваровита [Костов И., 1971]. 

Кроме того, известны и не силикатные природные гранаты – берцелиит, 

(Na,Ca2)Mn2As3O12 и криолитионит, Na3Al3Li3F12 [Костов И., 1971]. 

Морфология. Гранат относится к хорошо кристаллографически 

индивидуализированным минералам [Лазаренко Е.К., 1971]. В природе кристаллы его 

встречаются достаточно часто и иногда достигают значительных размеров. 

Господствующей формой кристаллов, особенно тех, которые врастают в породу, является 

ромбододекаэдр {110} (рис. 1). Он настолько типичен для гранатов, что является 

диагностическим признаком и часто называется гранатоэдром. Вместе с 

ромбододэкаэдром, или самостоятельно в огранке гранатов часто наблюдается 

тетрагонтриоктаэдр. Грани граната часто бывают осложнены штриховкой, параллельной 

ребрам [110]. Ромбододекаэдрический и тетрагонтриоктаэдрический габитусы кристаллов 

обусловлены структурными особенностями и составами гранатов. Причем, соотношение 

между двухвалентными и трехвалентными катионами, по-видимому, может быть 

ответственным за преобладание ромбододекаэдрического облика для кальциевого ряда 

гранатов, а тетрагонтриоктаэдрического – для алюминиевого (рис. 2). 
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Рис. 1. Изменение габитуса кристаллов гранатов относительно соотношения 

катионов и размера ребра кубической ячейки [Костов И., 1971] 

 

 

 

 

Рис. 2. Габитус кристаллов граната: а – ромбододекаэдрический, 

б – тетрагонтриоктаэдрический, в - комбинация тетрагонтриоктаэдрического 

и ромбододэкаэдрического [Лазаренко Е.К., 1971] 
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Зависимость внешней формы кристаллов синтетических гранатов от условий 

получения отражено в ряде работ [Тимофеева В.А. и др., 1970; Генделев С.Ш., 1968]. 

Появление граней куба на кристаллах гранатов часто связывается с увеличением вязкости 

среды (из-за повышенного содержания B2O3, SiO2 и других примесей) и с захватом 

повышенной доли растворителя. Наибольшее число морфологических работ связано с 

изучением внутренней морфологии кристаллов – выявлением дефектов, снижающих их 

совершенство. 

Исследование микроморфологии и однородности кристаллов иттрий-алюминиевого 

граната, выращенного на затравках из свинцовисто-боратных растворов-расплавов, 

позволило авторам [Тимофеева В.А. и др., 1967] все микровключения разделить на две 

группы: первичные, возникшие в процессе роста кристалла, и вторичные, образовавшиеся 

в кристалле уже выросшем, но еще находящемся в расплаве. Возможность образования 

последних обусловлена тем, что иногда в выросших кристаллах образуются глубокие 

трещины. В эти трещины попадает расплав, что ведет в дальнейшем к их залечиванию за 

счет кристаллизации на их поверхностях растворенного в расплаве вещества граната. 

Такие «жидкие» микровключения, в отличие от других, не сопровождаются 

значительными напряжениями. Первичные включения весьма разнообразны. Чаще всего 

встречаются нитевидные скопления микровключений, представляющие собой цепочки из 

очень мелких аморфных округленных прозрачных частиц. Реже встречаются 

микрокристаллические включения, имеющие треугольную или шестиугольную форму. По 

своей природе кристаллические включения являются твердыми фазами различных 

компонентов, составляющих гранат: Al2O3, Nd2O3, Y2O3, а также могут быть продуктами 

веществ, присутствующих в виде примеси в исходном растворителе. 

 

Синтетические соединения со структурой граната 

В начале 50-х годов Х.С.Йодер и М.Л.Кейт были получены кристаллы нового 

соединения со структурой типа граната, в котором все атомы кремния замещены 

алюминием, а позиции А и В в формуле А3В2(AlO4)3 занимают иттрий и алюминий 

соответственно, и назвали его иттрогранатом. В настоящее время в научной литературе 

применительно к этому гранату употребляется название как иттриево-алюминиевого, хотя 

и первое, и второе названия в некоторой степени условны, поскольку в природе 

минералы-алюминаты подобного состава пока не найдены. Таким образом, появилась 

надежда создания в лабораторных условиях нового типа граната, который будет легче 

кристаллизоваться, чем его природные аналоги. В результате именно он стал 

родоначальником обширного семейства изоструктурных синтетических кристаллов 
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состава А3В2О12, в которых А – один или несколько изоморфно замещающих друг друга 

редкоземельных элементов, а В – алюминий, железо, галлий и их смеси. После открытия в 

60-х годах прошлого столетия генерационных свойств у Y3Al5O12 с примесью неодима 

(Nd:ИАГ), он стал одним из основных лазерных материалов. Выращивание этих 

кристаллов из собственных расплавов стало приоритетным, как наиболее экономически 

целесообразная технология [Ахметов С.Ф., 1982]. 

Для синтезированных иттриево-железистых и иттриево-алюминиевых гранатов 

характерны преимущественно грани {110} и, в значительно меньшей степени, – {211} 

[Генделев С.Ш., 1963; Генделев С.Ш. и др., 1965]. Данные грани обладают наибольшей 

плотностью атомов. Особенностью структуры граната является то, что в направлениях 

четырех непересекающихся осей третьего порядка проходят цепочки сильных связей 

атомов. Это обстоятельство существенным образом определяет внешнюю огранку 

кристаллов. Из развиваемой Хартманом и Пердоком теории гранной морфологии 

кристаллов следует, что для структуры граната грани {110} должны быть плоскими (F-

грани), поскольку только в их плоскости лежат по две непересекающиеся периодические 

цепочки сильных связей, расположенные в направлениях <111>. F-грани характеризуются 

послойным ростом. Таким образом, форма {110} является основной для кристаллов 

гранатов. Грани {211} параллельны только одной цепочке сильных связей в направлениях 

<111> структуры граната; они являются ступенчатыми (S-грани). К ступенчатым граням 

различной степени устойчивости принадлежат также все кристаллографические 

плоскости, лежащие в зонах <111>, в том числе, и с высокими индексами. В плоскостях 

{111} структуры граната нет атомных цепочек. Можно сказать, что грани {111} 

образованы вершинами (К-грани). Поэтому они обладают большими скоростями роста и 

на кристаллах гранатов наблюдаются крайне редко. 

Участвующие в огранении иттриево-железистого граната формы {110} и {211} в 

условиях спонтанной кристаллизации обычно встречаются в комбинации друг с другом и, 

значительно реже, порознь. Детальное кристаллографическое исследование приводит к 

выводу, что особенности роста кристаллов данного граната и, следовательно, его 

морфология, прежде всего, определяются количественным соотношением окислов Y2O3 и 

Fe2O3 в расплаве. Основные факторы, управляющие развитием кристаллов, как: 

пересыщение (переохлаждение), вязкость, положение кристалла в расплаве, влияние 

соседних кристаллов и др., в значительной мере проявляются постольку, поскольку они 

сказываются на соотношении кристаллообразующих окислов, а в конечном счете – 

катионов Y3+ и Fe3+ в непосредственной близости к растущему кристаллу. Преимущество 

в росте имеют те грани, в плоских сетках которых соотношение ионов ближе к имеющему 
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место соотношению в расплаве. Быстрорастущие грани кристалла выклиниваются, тогда 

как морфологическая роль медленнорастущих граней, наоборот, возрастает. 

Сопоставление ретикулярных плотностей плоских сеток {110} и {211} для YIG показало, 

что если расплав в зоне кристаллизации обогащен Y2O3 (обеднен Fe2O3), наибольшую 

скорость роста имеют грани {211}, а в огранении будут преобладать плоскости {110}. И, 

наоборот, если расплав в этой зоне обогащен Fe2O3 (обедненY2O3), наибольшую скорость 

роста имеют грани {110}, а в огранении преобладают {211} [Генделев С.Ш., 1963]. 

Напротив, иттриевый алюмогранат отличается большой морфологической ролью 

граней {110}. Такое же огранение гранат сохраняет при частичном замещении алюминия 

железом. Морфологическое отличие YAG объясняется тем, что ионы Y3+ по сравнению с 

А13+ не оказываются дефицитными. Также учитывается и то, что подвижность ионов А13+ 

меньше, чем у Fe3+, и, безусловно, соизмерима с подвижностью ионов Y3+. Обеднение 

иттрием закономерно сопровождается возрастанием роли граней {211} за счет {110} 

[Генделев С.Ш. и др., 1965]. 

В работе [Милль Б.В., 1974] приведена таблица, в которой можно проследить 

характер огранки кристаллов данных гранатов в зависимости от исходного растворителя. 

Так, при использовании в качестве растворителей Pb2V2O7 и ванадатов натрия 

характерная форма в огранке {211}, грани {110} играют подчиненную роль или 

отсутствуют. Единственное исключение составляет Mn3Fe2Ge3O12, на кристаллах которого 

больше развиты грани {110}. В висмутсодержащих расплавах кристаллы, напротив, 

ограняются преимущественно в форме ромбододекаэдров, кроме гранатов, содержащих 

октаэдрические ионы редкоземельных элементов. Преобладание в огранке формы {110} 

также характерно для кристаллизации из К2МoО7 [Милль Б.В., 1974]. 

Дальнейший анализ данной таблицы [Милль Б.В., 1974] позволяет выявить 

зависимость морфологии кристаллов гранатов от их состава. Например, для германиевых 

гранатов (общая формула А3
2В2

3С3
4О12), если на первой позиции Са2+ (Cd2+), на второй – 

Fe3+ и на третьей – Ge4+, преимущественной формой в огранке является грань{211}; то же 

будет и для германатов аналогичного состава, но с Ga3+ на второй позиции. Для гранатов, 

на первой позиции которых находятся ионы Са2+ (Cd2+), на второй – Аl3+, на третьей – 

Ge4+ характерными являются грани тетрагонтриоктаэдра. Гранаты типа А3Cr2Ge3O12 (А = 

Ca2+, Cd2+) огранены преимущественно гранями {110}.Также грани ромбододекаэдра 

являются главными для гранатов вида А3Sc2Ge3O12 (А = Cd2+, Sr2+). 
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Взаимосвязь структурных и химических особенностей фаз со структурой граната 

 

Впервые структура граната была расшифрована Мензером [Menzer G., 1928] для 

гроссуляра – природного минерала с формулой Ca3Al2Si3O12. В дальнейшем она 

неоднократно уточнялась, в том числе и для искусственных соединений [Geller S., 1967]. 

Данная структура характерна для фаз с общей формулой A3B2Т3O12 (пространственная 

группа Ia3d, Z = 8) и представляет трехмерный каркас из чередующихся тетраэдров ТO4 и 

октаэдров BO6, соединенных общими вершинами (рис. 3). В додекаэдрических пустотах 

размещаются крупные катионы. 

Кремнекислородные тетраэдры размещены в направлении винтовых осей четвертого 

порядка, а алюминиевые октаэдры – в направлении осей третьего порядка. Наличие в 

структуре трех кристаллографически и кристаллохимически различных позиций А, В и Т с 

к.ч. 8, 6 и 4 соответственно, создает возможность для вхождения различных элементов. В 

позициях А могут размещаться двухвалентные (Ca, Mn, Mg, Fe, Co, Cd) и трехвалентные 

(Y, REE) катионы, октаэдрические позиции В заселяют двухвалентные, трехвалентные(Fe, 

Al, Ga, Cr, Mn, In, Sc, Co, Cd), четырехвалентные (Zr, Ti, Sn, Ru) и даже пятивалентные 

(Nb, Ta, Sb) катионы. В центрах тетраэдров ТO4 наиболее обычны четырехвалентные 

Рис.3. Структура граната 

 

(Si, Ge, Sn), но могут размещаться и трехвалентные (Al, Ga, Fe), и пятивалентные (N, P, V, 

As) катионы. 
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Образование гранатовой структуры возможно при определенном соотношении 

зарядов и размеров ионов в различных позициях [Geller S., 1967, Милль Б.В. и др., 1973]. 

Прежде всего, катионно-анионный состав должен удовлетворять общему правилу 

электронейтральности. Другим фактором устойчивости решетки является соотношение 

размеров ионов. На основе анализа структуры силикатных гранатов сформулированы 

геометрические принципы ее стабильности. Авторами [Novak G.A. et al., 1971] 

рассмотрено более 200 комбинаций пар катионов и определено поле стабильности 

силикатных гранатов в координатах радиусов ионов в позициях A и B (рис. 4, табл. 1). При 

увеличении размера катиона в любой из двух позиций, радиус иона в другой позиции 

должен возрастать. Нарушение этих зависимостей ведет к образованию иной структуры. 

Однако, далеко не все гранаты, возможность образования которых вытекает из 

геометрического анализа, могут быть синтезированы при атмосферном давлении. Для 

получения многих из них требуется повышенное давление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Поле стабильности силикатных гранатов в координатах  

радиусов ионов в позициях A и B [Novak G.A. et al., 1971] 
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Изменение размера катиона в позиции Т также приводит к трансформации поля 

стабильности гранатовой структуры [Geller S., 1967]. С увеличением (уменьшением) его 

размера, радиусы катионов в позициях А и B также должны возрастать (или уменьшаться). 

В частности, для германатов гранатовый тип структуры реализуется при более крупных 

размерах шести- и восьмикоординированных ионов, по сравнению с силикатами [Миль 

Б.В. и др., 1982]. Точно также увеличение радиуса иона в позиции Т в ряду Al3+ – Ga3+ – 

Fe3+ ведет к смещению поля стабильности соответствующих гранатов в область больших 

размеров катионов в позициях A и B (табл. 1). Данные тенденции подтверждены 

результатами экспериментальных исследований. 

Табл. 1. Стабильность гранатов вида VIIIREE3
IVB2

 VIB3O12, B = Al3+, Ga3+, Fe3+ 

[Торопов и др., 1969] 

REE  
(rVIII, Å) 

Al3+ (rIV = 0.39 Å, 
rVI = 0.55 Å) 

Ga3+ (rIV = 0.47 Å, 
rVI = 0.62 Å) 

Fe3+ (rIV = 0.49 Å, 
rVI = 0.65 Å) 

Актиноиды 
(rVIII, Å) 

La (1.16) – – нет данных 
Pr (1.13) – нет данных нет данных 
Nd (1.11) – + нет данных 
Sm (1.08) – + + Am3+ (1.09)
Eu (1.07) – + + Cm3+(1.08)
Gd (1.05) – + +
Dy (1.03) + + +
Y (1.02) + + +
Ho (1.02) + + +
Er (1.00) + + +
Yb (0.99) + + +
Lu (098) + + +  

Примечание: “ + ” – гранатовая структура стабильна, “ – ” – не стабильна 

 

В таблицах 2-4 приведены составы силикатов, германатов, алюминатов, ферритов и 

галлатов со структурой граната, по данным [Geller S., 1967]. Существование большинства 

теоретически предсказанных соединений подтверждено опытным путем в результате 

экспериментов по твердофазному и гидротермальному синтезу. 

Табл. 2. Силикатные гранаты [Geller S., 1967] 

A2+ B3+ a [Å] A2+ B3+ a [Å] 
Mg Al 11.459 Mn Al 11.621 

 Cr –  Fe 11.82 
 Fe – Fe Al 11.526 

Ca Al 11.851 Co Al 11.471 
 Sc 12.27 Cd Al 11.82 
 V 12.09  V 12.09 
 Cr 12.00    
 Fe 12.048    
 Ga 12.00    
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Табл. 3. Германаты со структурой граната [Geller S., 1967] 

A2+ B3+ a [Å] A2+ B3+ a [Å] 
Ca Al 12.12 Mn Al 11.902 

 Sc 12.504  V 12.125 
 V 12.53  Cr 12.027 
 Cr 12.265  Fe 12.087 
 Mn 12.325  Ga 12.043 
 Fe 12.320 Cd Al 12.077 
 Ga 12.251  Sc 12.447 
 In 12.62  V 12.29 
 Rh 12.35  Cr 12.213 
 Y 12.805  Mn 12.27 
 Dy 12.83  Fe 12.261 
 Hi 12.81  Ga 12.191 
 Er 12.785  In 12.515 
 Tm 12.765  Rh 12.285 
 Yb 12.74    
 Lu 12.73    

Sr Sc 12.785    
 In 12.87    
 Y 13.085    
 Ho 13.09    
 Er 13.065    
 Tm 13.04    
 Yb 13.03    
 Lu 13.01    

 
Табл. 4. Редкоземельно-алюминиевые, железистые и галлиевые гранаты 

 [Geller S., 1967] 
A2+ B3+, Т3+ a [Å] A2+ B3+, T3+ a [Å] 
Y Al 12.01 Y Fe 12.376 
Gd  12.11 La  12.767 
Tb  12.074 Pr  12.646 
Dy  12.06 Nd  12.60 
Ho  12.01 Pm  12.57 
Er  11.98 Sm  12.524 
Tm  11.957 Eu  12.518 
Yb  11.929 Gd  12.479 
Lu  11.912 Tb  12.447 
Y Ga 12.30 Dy  12.414 
Pr  12.57 Ho  12.380 
Nd  12.50 Er  12.349 
Sm  12.355 Tm  12.325 
Eu  12.402 Yb  12.291 
Gd  12.390 Lu  12.277 
Tb  –    
Dy  12.32    
Ho  12.282    
Er  12.25    



 15

Tm  –    
Yb  12.204    
Lu  12.188    
 

Обзор результатов по изучению изоморфизма и синтезу ванадиевых гранатов 

приведен в работе [Милль Б.В. и др., 1973]. Авторами показано, что изоморфизм и 

условия образования гранатов в значительной степени определяются прочностью связей 

металл-кислород в тетраэдрах. Так, по сравнению с Ge-гранатами, несколько меньшее 

расстояние ванадий-кислород и увеличенный заряд центрального атома (V5+) говорят о 

большей прочности связей V5+ - O2- по сравнению с Ge4+ - O2- и более жесткой структуре 

V-гранатов. Поэтому, у них склонность к изоморфизму должна быть менее выраженной, 

чем у германатов. В силу высокой валентности тетраэдрических ионов (V5+) остальные 

катионы должны иметь среднюю валентность меньше двух. Это утверждение 

подтверждено экспериментально. В позиции А и В структуры V-гранатов введены ионы с 

валентностью от одного до трех. Вхождение ионов с большей валентностью в 

сравнительно жесткую структуру, по-видимому, затрудняется электростатическими 

эффектами, вызванными наличием в одинаковых положениях ионов, сильно 

различающихся по заряду. Таким образом, набор катионов для заполнения 

додекаэдрических и октаэдрических пустот в ванадиевых гранатах ограничен, по 

сравнению с германиевыми гранатами, или гранатами типа иттрий-железистого. 

Большая прочность связей V5+- O2- в тетраэдрах приводит к тому, что гранатовая 

структура легко реализуется только со «слабыми» (с малым зарядом и относительно 

большим радиусом) катионами в октаэдрах, такими как Li+ и M2+. При переходе к более 

«сильным» трехвалентным ионам в B-положениях изоморфная емкость резко снижается. 

К настоящему времени в А-положении ванадатов введены следующие ионы: K+, Ag+, 

Na+, Cu+, Li+, Pb2+, Sr2+, Ca2+, Cd2+, Bi3+, Y3+ и редкоземельные ионы от Pr3+ до Lu3+. Весьма 

ограниченно входят Mn2+, Mg2+ и Co2+. Не осуществлена 8-координация для Ni2+, Zn2+, 

In3+, Sc3+. В ванадиевых гранатах известна 6-координация для Na+, Li+, Ca2+, Cd2+, Mn2+, 

Mg2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, In3+, Sc3+, Fe3+, Cr3+, Ga3+, Al3+. 

 

Структура синтетических соединений с разупорядоченной структурой граната 

Структура граната считается весьма благополучной в отношении дефектности, хотя 

и в ней возможны катионные и анионные вакансии. Возможность образования вакансий а 

структуре граната отмечена в [Van Hook H.J., 1962; Mausley R.M., 1975]. 

Ванадаты со структурой граната 
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Первое прямое доказательство существования катион-дефицитных гранатов представлено в 

авторами [Роннигер Г. и др., 1973] – это ванадаты (□0,5А2+
2,5+�B2+

2-хV3O12 (А – Са, Рв и В – Мg, Ni, 

Co, Zn, Mn, Cd). В таблице 5 приведены условия твердофазного синтеза и характеристики 

полученных гранатов. 

Табл. 5. Условия синтеза и характеристика гранатов (Роннигер Г. и др., 1973) 

Состав Температура 

синтеза, °С 

Постоянная 

решетки, Å 

Рентгеновская 

плотность, 

г/см3 

Цвет 

{□0,5Ca2,5}Ni2V3O12 950 12,370±3 3,946 Желтый 

{□0,5Ca2,5}Co2V3O12 950 12,429±3 3,893 Зеленый 

{□0,5Ca2,5}Mg2V3O12 950 12,431±3 3,413 Белый 

{□0,5Ca2,5}Zn2V3O12 750 12,453±3 3,959 То же 

{□0,5Ca2,5}Mn2V3O12 950 12,567±3 3,713 Коричневый

{□0,25Ca2,75}[□0,25Ni1,75]V3O12 950 12,387±3 3,897 Желтый 

{□0,25Ca2,75}[□0,25Co1,75]V3O12 950 12,442±3 3,849 Зеленый 

{□0,25Ca2,75}[□0,25Co1,75]V3O12 950 12,443±3 3,430 Белый 

{□0,25Ca2,75}[□0,25Zn1,75]V3O12 750 12,456±3 3,913 То же 

{□0,25Ca2,75}[□0,25Mn1,75]V3O12 950 12,550±3 3,703 Коричневый

{□0,5Pb2,5}Mn2V3O12 760 (в 

вакууме) 

12,974±5 5,915 То же 

{□0,5Pb2,5}Cd2V3O12 760 13,164±5 6,331 Бежевый 

{□0,5Pb2,5}[□0,25Cd1,75]V3O12 760 13,176±5 6,453 Желтоватый

{Pb2,53Cd0,47}[Cd2](Cd0,33V2,67)O12 820 13,213±3 6,719 То же 

{Pb2,67Cd0,33}[Cd2](Cd0,33V2,67)O12 820 13,230±10 6,769 » 

{Pb2,8Cd0,2}[Cd2](Cd0,33V2,67)O12 820 13,241±2 6,823 » 

 

 

Присутствие вакансий в гранатах состава (M,M`)2+
4.5V3O12 требует доказательств, так 

как они могут быть преобразованы в бездефектные в предположении образования 

четырехвалентного ванадия – (M,M`)2+
4.8V4+

1.6V5+
1.6O12. По результатам исследования 

весовых потерь при спекании содержание V4+ от общего количества ванадия не 

превышает 0.1 на формульную единицу. Таким образом, в гранатах (M,M`)2+
4.5V3O12 

содержание четырехвалентного ванадия пренебрежимо мало (близко к ошибке 

определения), соответственно, действительно реализуется вакантный механизм 

стабилизации структуры, причем концентрация катионных вакансий достаточно велика (~ 
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6%). На отсутствие заметных количеств четырехвалентного ванадия указывает и цвет 

вакантных гранатов, идентичный цвету бездефектных ванадатов (например, 

NaM2M`2V3O12), в то время как V4+ густо окрашивает соединения.  

При решении вопроса о распределении вакансий по структурным позициям A, B и Т 

(координационные числа 8, 6 и 4 соответственно, так как в структуре граната 

пятивалентный ванадий имеет сильное предпочтение в четверной координации и не 

обнаружен в B положении). Для приведенных в табл. 5 составов образование Т-вакансий 

требовало бы перехода V5+ в A-положение, что маловероятно. Экспериментально это 

было подтверждено неудачными попытками синтезировать ряд других составов с Т-

вакансиями(Ca2.75+xM2+
2-xV2.9O12 c вакансиями во всех трех положениях и Ca3M2+V5+

2.8O12). 

Проведенное авторами исследование показывает возможность существования 

значительных концентраций дефектов в структуре граната и необходимость учета этого 

явления при их синтезе. 

Катионные вакансии присутствуют также выращенных из раствора в расплаве 

кристаллах V-гранатов состава xNa1+xCa2-
2xB2+

2V3O12 (x≤0.1). Попытки синтеза гранатов 

других типов с большей концентрацией вакансий не привели к успеху. В другом, 

имеющем разновалентные, но фиксированные в определенном положении катионы 

гранате Ca3[Ga2](Ge3)O12, вакансий не обнаружено. Еще меньше возможностей для 

возникновения вакансий при выращивании редкоземельно-алюминиевых и галлиевых 

гранатов из расплава. Однако, отмечено, что небольшие добавки ионов другой 

валентности повышают качество монокристаллов этих гранатов. Вхождение таких ионов в 

структуру может, по-видимому, сопровождаться образованием катионных или анионных 

вакансий.  

Галлаты 

Изученный в работе [Каминский А.А., 1986] Ca-Nb-Ga-гранат – новый пример 

соединений со структурой граната, допускающий наличие значительной концентрации 

вакансий. Стехиометрическая формула этого соединения Ca3[Nb1.5Ga0.5](Ga3)O12 

подразумевает размещение ионов кальция в додекаэдрических позициях структуры 

граната, ионы галлия должны полностью заполнять тетраэдрические узлы, а 

октаэдрическая подрешетка должна быть занята совместно ионами ниобия и галлия в 

соотношении 3:1 [Шварц А.А., 1965]. Однако, как показали эксперименты по 

выращиванию монокристаллов кальций-ниобий галлиевого граната из расплава, его 

конгруэнтный состав отличается от стехиометрического [Воронько Ю.К. и др., 1988]. 

Этот состав, определенный авторами [Воронько Ю.К. и др., 1988] на основе химического 

анализа, а также измерений рентгеновских плотностей, соответствует формуле 
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Ca3Nb1.69Ga3.2O12, которая близка к формуле, определенной [Каминский А.А., 1986], по 

данным рентгеноструктурного анализа. В гранате конгруэнтного состава наблюдается 

избыток ниобия и недостаток галлия, при этом электронейтральность соединения 

обеспечивается катионными вакансиями (). В результате прецизионного 

дифракционного анализа структуры в работе [Каминский А.А., 1986] показано, что 

исходному катион-дефицитному кальций-ниобий-галлиевому гранату с составом в шихте 

0.19Ca3.02Nb1.67Ga3.20O12 соответствует гораздо более сложная структурная формула 

соединения, образовавшегося в результате твердофазного синтеза: 

0.05Ca2.95[0.025Ca0.07Nb1.62Ga0.275](0.025Nb0.05Ga2.295)O12. Наблюдается вхождение 

вакансий в катионные позиции всех ионов и небольших количеств Ca2+ в октаэдрические 

и Nb5+ в тетраэдрические позиции. Координаты атомов, межатомные расстояния и 

угловые характеристики приведены в таблицах 6 и 7. 

Tабл. 6. Координаты базисных атомов в структуре Са3,02 Nb1,67Ga3,20O12 и их 
анизотропные температурные факторы [Каминский А.А. и др., 1986] 

Позиция Заполнение x y z 

24c Са0,983 0,125 0 0,25 

16a 0 0 0 

24d 0,375 0 0,25 

96h 

Са0,035Nb0,81Ga0,138 

Nb0,017Ga0,975 

O1,000 -0,03085(19) 0,05034(20) 0,14769(20) 

 
 
 
T = exp[-¼(B11h2a*2+B22k2b*2+B33l2c*2+B12hka*b*+2B13hla*c*+2B23klb*c*)] 
 
Позиция B11 B22 

 

B33 

 

B12 

 

B13 

 

B23 

 

24c 0,25(5) 0,64(3) O,64 0,00 0,00 0,16(7) 

16a 0,46(1) 0,46 -0,46 -0,00 -0,00 -0,00 

24d 0,30(3) 0,48(2) 0,48 0,00 0,00 0,00 

96h 0,36(7) 0,51(7) 0,25(6) -0,05(6) -0,05(6) -0,02(6) 

 

Табл. 7. Межатомные расстояния (Å) и углы (град) в структуре граната Са3,02Nb1,67Ga3,20O12 
[Каминский А.А. и др., 1986] 
 
 

Тетраэдр МО4 Додекаэдр МО8 

М – О1 (4) 1,849(2) М1 – О4 (4) 2,415(2) 

  О1 -О2 (2) 2,852(4) М2 – О4 (4) 2,543(3) 

О1 - О3 (4) 3,100(3) О1 -О2 (2) 2,852(4) 

О1 -М – (2) 100,90(11) О1 –О4 (4) 2,739(3) 
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О2 

О1 -М – 

О3 

(4) 113,92(11) О4-О6 (4) 3,006(4) 

О4 –О7 (2) 3,039(4) Октаэдр МО6 

О1 –О7 (4) 3,654(4) 

М – О1 (6) 1,990(2) О7 –О8 (2) 4,115(5) 

О1 –О4 (6) 2,739(4) О1 –М2 – 

О2 

(2) 72,38(8) 

О1 –О5 (6) 2,886(4) О1 –М2 – 

О4 

(4) 67,00(8) 

О1 -М – 

О4 

(6) 87,00(10) О4 –М2 – 

О6 

(4) 74,59(8) 

О1 -М – 

О5 

(6) 93,00(10) О4 –М2 – 

О7 

(2) 73,41(8) 

 

Координаты атомов, межатомные расстояния и углы в структуре приведены в табл. 6 

и 7. Расстояния М – О в октаэдрах такие же, как и в структурах редкоземельных 

галлиевых гранатов [Euler F. еt. al., 1985; Кувалдин Б.В. и др., 1980], хотя следовало 

ожидать несколько большего октаэдрического М – О в Ca – Nb –Ga –гранате, исходя из 

соотношения размеров (rV| = 0,62 Å), Nb5+ (0,64 Å) и Са2+ (1,00 Å). В Са3Ga2Ge3O12 

октаэдрические Ga – O также равно 1,990 Å [Милль Б.В. и др., 1982]. Оба расстоянияСа – 

О в изученном кристалле совпадают с одноименными расстояниями в Са3Sc2Ge3O12 

[Милль Б.В. и др., 1977] при равенстве параметров ячейки [Каминский А.А. и др., 1986]. 

Статистический характер распределения разновалентных ионов кальция, галлия и 

ниобия по кристаллографическим позициям в этом катион-дефицитном гранате 

полностью подтверждается результатами изучения спектров его комбинационного 

рассеяния и спектрально-люминесцентных свойств. 

Избыток положительного заряда, возникающий в структуре Ca-Nb-Ga-граната из-за 

присутствия высокозарядного пятивалентного ниобия может быть скомпенсирован не 

только формированием вакансий, но и введением примеси Li1+в тетраэдрическую и 

октаэдрическую позиции. При этом возможно формирование полностью бездефектной 

структуры соединения с составом Ca3Nb(1.5+y)Ga(3.5-y)LiyO12 [Voron`ko et al., 2002]. 

Исследование близкого соединения Ca3Li0.2Ta1.88Ga2.8О12 так же показало, что основу 

его разупорядоченной структуры составляют тетраэдрические [GaO4] и [TaO4] и 

октаэдрические [GaO6] и [TaO6] группы [Guo S. et. al., 2009]. 
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Попытки синтеза гранатов других типов с большой концентрацией вакансий не 

привели к успеху. 

 

Морфология кристаллов CNGG 

С применением классического закона Браве-Фриделя-Доннея-Харкера авторами [Xu 

et. al., 2003] была предсказана морфологическая значимость граней, потенциально 

участвующих в огранении кристаллов CNGG (Табл. 8). 

Табл. 8. Теоретическая морфологическая значимость граней CNGG [Xu et. al., 

2003] 

Простая форма {hkl} {nh, nk, nl} Значимость простой формы 

{110} {110} 8.872 

{100} {200} 6.274 

{112} {112} 5.122 

{310} {310} 3.968 

{111} {222} 3.622 

 

Расчеты показали следующий порядок в степени развития этих простых форм на 

кристаллах {110}>{100}>{112}{310}>{111}. Согласно выявленной последовательности, 

наибольшей скорости роста следует ожидать в направлении {111}. Простые формы {110} 

и {100} могут получать большее развитие в огранке кристалла из-за их более низких 

скоростей роста. Так же было показано, что трещины в кристаллы CNGG формируются, 

главным образом, вдоль направления {110}, которое, в некоторой степени, можно считать 

направлением спайности. Полученные расчетные тенденции хорошо согласуются с 

экспериментальными наблюдениями. 

Получение соединений со структурой граната 

Метод твердофазного синтеза 

Большинство известных в настоящее время соединений со структурой граната 

получено методом твердофазного синтеза. Относительная простота технического 

оформления этого метода, а также его экспрессность, делает его незаменимым при 

проведении поисковых исследований. Исходные стехиометрические, тщательно 

перетертые смеси спекаются на воздухе или в вакууме при различных температурах и 

времени выдержки в зависимости от исходного состава. 

Подавляющее большинство германиевых, ванадиевых и галлиевых гранатов 

сложного состава также получено спеканием на воздухе при температурах от 750 до 

1350°С [Милль Б.В. и др., 1972; Милль Б.В. и др., 1973]. Монокристаллы ферритов иттрия, 



 21

диспрозия и гадолиния со структурой граната так же были получены гидротермальным 

методом из водных растворов хлоридов железа при температурах 500-600°С. 

Впервые образцы поликристаллического стехиометричного кальций-ниобий-галлиевого 

гранаты были получены при спекании при 1250°С смеси CaCO3, Ga2O3 и Nb2O5 [Шварц, 

1965]. Образцы приготовляли смешиванием СаСО3, Ga2O3, Nb2O5 и Fe2O3 квалификации 

«ч.д.а.» в агатовой ступке и обжигом полученных смесей при высоких температурах. В 

тоже время неудачей закончилась попытка синтезировать соединение состава 

Са3Fe3,5Nb1,5O12 не удалось [Шварц А.А. и др., 1965]. 

Сложный состав искомого кальций-ниобий-галлиевого граната, а также отсутствие в 

литературных данных фазовых диаграмм с выделенными температурно-

концентрационными областями мономинеральной кристаллизации для этой системы, 

диктуют необходимость применения твердофазного синтеза и как первого шага на пути к 

получению монокристаллического материала [Voron`ko et al., 2002; Gheorghe L. et al., 

2000]. В экспериментах по выращиванию кристаллов Ca3Li0.275Nb1.775Ga2.95O12 (CLNGG) и 

(Nd3Li0.275Nb0.275Ga4.45O12 NLNGG методом Чохральского исходная шихта была получена 

отжигом исходной таблетированной смеси оксидов Nd, Nb и Ga и карбоната Li при 

температуре 1420°С в течение 30 мин. Анализ рентгенограмм и их индицирование 

показало соответствие полученных керамик структурному типу гранатов [Gheorghe L. et 

al., 2000]. 

 

Кристаллизация из собственных расплавов 

Метод Чохральского 

Основным способом получения разупорядоченных галлатов и танталатов со 

структурой граната является метод Чохральского. Суть его состоит в том, что температура 

расплава поддерживается постоянной, а кристалл по мере его роста медленно 

вытягивается из расплава. Это позволяет поддерживать практически постоянной скорость 

кристаллизации. Скорость вытягивания зависит от физико-химических характеристик 

кристаллизуемого вещества и от диаметра кристалла. Она лежит в интервале 1-80 мм/ч. 

Температуру расплава и скорость кристаллизации, определяемую скорость теплоотвода, 

можно менять независимо. 

Расплавление вещества осуществляется в металлическом тигле обычно с помощью 

высококачественного или омического нагрева. 

Среди преимуществ метода следует выделить: отсутствие прямого контакта между 

стенками тигля и кристаллом, что способствует получению ненапряженных 

монокристаллов; возможность извлечения кристалла их расплава на любом этапе 
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выращивания, что важно в связи с исследованием условий выращивания; возможность 

изменения геометрической формы кристалла при варьировании температуры расплава и 

скорости выращивания. Последнее используется для получения малодислокационных и 

бездислокационных кристаллов: задавая специальную программу вытягивания, 

добиваются вначале уменьшения диаметра кристалла в месте сужения, т.е. покидает 

кристалл (выклинивается). Затем диаметр кристалла вновь  увеличивают, и плотность 

дислокаций в нем становится очень малой, так как новые дислокации не возникают. Такой 

способ получил название способа пережима. 

Существенный недостаток метода состоит в наличие разогреваемого контейнера, 

который может явиться источником загрязнения расплава. Попытки избавления от 

контейнера, выполненного из инородного материала, привели к созданию способа 

«холодного тигля», или способа гарниссажа (Чернов, 1980). 

Температура конгруэнтного плавления чистого CNGG по разным источникам 

составляет 1430 - 1470°C [Voron`ko et al., 2002]. Добавление ионов лития не меняет этого 

значения, в то время как введение в систему ионов трехвалентного неодима (до 2.5. ат.%) 

повышает температуру до 1470°С. Прозрачный кристаллы CLNGG и NCGG были 

выращены на затравках. Причем, образцы NCGG имели бледный желтовато-коричневый 

окраску, однако часового отжига при 1200°С коричневая составляющая исчезла, и 

кристаллы приобрели равномерную слегка желтоватую окраску [Gheorghe L., 2000].  

С использованием той же техники были получены и активированные рядом 

редкоземельных элементов (Nd3+, Eu3+, Er3+, Ho3+, Tm3+ и Cr3+) кристаллы CNGG и 

CNLGG. Оптическое качество и размер образцов позволил изготовить из них элементы 

для лазерных экспериментов [Voron`ko et al., 2002; Lupei et al., 2001]. 

Коэффициент корреляции концентраций между основными кристаллообразующими 

элементами в кристаллах CNGG. 

Метод Степанова  

Дальнейшее развитие метода Чохральского было осуществлено Степановым. Он 

предложил вытягивать кристалл через фильеру – поплавок, помещенный на поверхность 

расплава. Фильера задает форму кристалла и называется формообразователем (стержни, 

трубки, пластины и др.). Принцип формообразования заключается в том, что нужная 

форма вещества создается первоначально в жидком состоянии (главным образом за счет 

капиллярного эффекта) и затем переводится в твердое состояние. Условия ведения 

процесса определяются следующими основными характеристиками: температурой в зоне 

кристаллизации, скоростью вытягивания и интенсивностью охлаждения растущего 

кристалла (Чернов, 1980). 
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С использованием метода Степанова были выращены кристаллы CNGG близкого к 

стехиометричному (Ca3Nb1.69Ga3.19O12) и конгруэнтного (Ca3Nb1.69Ga3.12O12) составов в 

форме стержней. Вертикальный температурный градиент печи изменялся от 50 до 130°С 

при скорости вытягивания 4-10 мм/час. Собственно для реализации профильного 

вытягивания были разработаны три типа фильер (рис.5): однокапиллярные, 

двукапиллярные и мультикапиллярные, в дальнейшем для краткости именуемые тип 1, 

тип 2 и тип 3. Фильеры первого и второго типа состояли из двух и более параллельных 

вертикальных пластин одинаковой длины и толщиной 1 мм, расположенных на 

расстоянии 1 мм друг от друга. Третий тип фильер имел 20 капиллярных каналов, 

толщиной 0.1 мм [Ivleva L.I., 1990]. 

 
Рис. 5. Различные типы фильер, соответствующие характеристики фронта 

кристаллизации и областей кристаллических дефектов. Обозначения: (1) фильера; 

(2) капилляр; (3) мениск расплава; (4) фронт кристаллизации; (5) область дефектов 

[Ivleva L.I. et. al., 1990] 

Выращивание проводилось как на воздухе, так и в атмосфере азота и смеси азота и 

кислорода (концентрация О2 составляла 2-10 объемных процентов). 

Состав, структура и дефектность кристаллов 

Химический состав был исследован с помощью рентгеновского микроанализатора 

Camebax. Анализ вдоль направления роста показал весьма неравномерный состав 

полученных кристаллов. Как следует из рис.6 при относительно постоянном содержании 

кальция, концентрации ниобия и галлия обратно коррелируют. 
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Рис. 6. Изменение содержания основных кристаллообразующих компонентов 

вдоль образца CNGG: (1) Nb; (2) Ca; (3) Ga [Ivleva L.I. et. al., 1990] 

Рассчитанный авторами коэффициент корреляции r отражает линейную взаимосвязь 

концентраций элементов С1 и С2. Близость r к единице как раз соответствует обратной 

корреляции концентраций, т.е. пропорциональному увеличению содержания одного 

элемента при снижении концентрации другого и наоборот. Рассчитанные коэффициенты 

корреляции приведены в табл.9. 

Табл.9. Коэффициент корреляции концентраций между основными 

кристаллообразующими элементами в кристаллах CNGG 

С1/С2 r 

Ga/Nb 0.96 

Nb/Ca 0.41 

Ca/Ga 0.11 

Nb+Ca/Ga 0.75 

Nb+Ga/Ca 0.005 

Ca+Ga/Nb 0.99 

 

Также авторами отмечена прямая зависимость параметров элементарных ячеек этих 

кристаллов от скорости вытягивания. Уменьшение скорости влечет за собой и 

незначительное уменьшение параметров ячейки (табл.10). 

Табл.10. Скорости вытягивания и параметры элементарных ячеек кристаллов 

CNGG (Ivleva L.I. et. al., 1990) 

Исходный состав 
граната  

Часть 
кристалла 

Скорость 
вытягивания, 
мм/час 

а, Å Стандартное 
отклонение 

1 верхняя 8 12,5038 3,0 

2 средняя 8 12,5032 3,5 

 

Ca3Nb1.69Ga3.19O12 

3 нижняя 8 12,5036 4,0 
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1 верхняя 10 12,5048 5,0 

2 10 12,5033 1,8 

3 Средняя 8 12,5032 6,5 

4 8 12,5032 2,7 

5 8 12,5033 2,0 

 

 

 

Ca3Nb1.69Ga3.12O12 

6 Нижняя 10 12,5048 7,5 

 

Основные дефекты кристаллов, выращенных методом Степанова, можно разделить 

на три большие группы: (1) области с различными коэффициентами двупреломления, 

упорядоченные вдоль направления вытягивания, (2) газовые включения, (3) 

рассеивающие центры.  

Области с различными коэффициентами двупреломления были зафиксированы в 

полученных кристаллах скрещенных николях. Распределение этих дефектов зависит от 

конструкции фильеры. В случае применения первого и второго типа фильер, дефектные 

области располагаются непосредственно над капиллярами, и находятся между 

капиллярами для третьего типа фильер.  

Газовые включения в кристаллах CNGG, размером 10-50 мкм, вытянуты в линии, 

параллельные или перпендикулярные направлению вытягивания. При  более низких 

скоростях вытягивания (ниже 8.5) удается получить кристаллы, свободные от газовых 

пузырьков. 

Что касается рассеивающих центров, то они в исследуемых кристаллах 

представлены включениями металлической платины. Их минимальное содержание 

наблюдается при выращивании в атмосфере азота, но их количество начинает возрастать с 

повышением концентрации кислорода в ростовой камере. 

Метод Бриджмена 

Метод Стокбаргера-Бриджмена, или метод направленной кристаллизации, 

отличается от методов Чохральского и Киропулоса тем, что закристаллизовывается весь 

объем, помещаемого обычно в цилиндрический контейнер. Этот метод технически прост 

и позволяет выращивать кристаллы заданного диаметра подбором соответствующего 

контейнера. Однако влияние контейнера теперь не ограничивается возможным 

загрязнением расплава; упругое взаимодействие стенок контейнера с кристаллом при 

охлаждении может привести к возникновению напряжений в кристалле. 

Наиболее часто применяется кристаллизация вертикальным перемещением (сверху 

вниз) контейнера с веществом через зону плавления. 
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Метод Стокбаргера-Бриджмена позволяет выращивать монокристаллы спонтанным 

зарождением, а также на затравку. В случае спонтанного зарождения дну контейнера 

придают коническую форму. По мере опускания контейнера в холодную зону в вершине 

конуса возникают немногочисленные центры кристаллизации. Между образовавшимися 

крсталликами идет геометрический отбор, и в результате остается один кристалл, который 

разрастаясь, занимает все сечение контейнера. 

Метод Стокбаргера-Бриджмена используется для выращивания широкого класса 

веществ. Наиболее часто, однако, он применяется для получения металлических, 

органических, а также ряда диэлектрических монокристаллов: окислов, фторидов, 

сульфидов, галогенидов и др. 

В последние годы значительное развитие получила кристаллизация в контейнере, 

имеющем форму лодочки (метод «лодочка»). Эта методика, позволяющая выращивать 

монокристаллы в форме пластин, успешно применена для выращивания крупных 

монокристаллов корунда Аl2O3 и иттрий-алюминиевого граната Y3Al5O12. Основное 

отличие кристаллизации в горизонтальном направлении от кристаллизации заключается в 

том, что высота расплава на протяжении всего процесса остается практически постоянной. 

Это условие способствует стабильности процесса кристаллизации. Кроме того, развитое 

зеркало расплава, характерное для горизонтальной направленной кристаллизации, 

позволяет обеспечить испарение посторонних примесей во время кристаллизации. 

Кристаллы имеют пластинчатую форму, удобную для технических применений. Способ 

горизонтальной направленной кристаллизации позволяет выращивать кристаллы на 

затравку, устанавливаемую в начале контейнера, и получать плоские кристаллы таких 

крупных размеров, которые трудно получить другими способами (Чернов, 1980). 

Шихта, отвечающая конгруэнтному составу граната с конгруэнтным составом 

Са3Li0,275Nb1,775Ga2,95O12 была предварительно получена в результате твердофазного 

синтеза при 1350оС в течение 3-х часов из соответствующих количеств CaCO3, Li2CO3, 

Nb2O5, Ga2O3. Причем для компенсации весовых потерь во время синтеза и плавления в 

нее были добавлены дополнительные количества Ga2O3 - 1 вес.%, СaCO3 - 0,05 вес.%, 

Li2CO3 - 0,1 вес.% и 0,1 вес.% Nb2O5. Затем синтезированный материал перетирался и 

помещался в Pt тигель диаметром 25 мм и длиной 200 мм. Особенностью тигля являлся 10 

см удлинение одного из его концов диаметром 5 мм. Такая конструкция позволяла задать 

направление с наибольшей скоростью роста не прибегая к затравочному кристаллу. 

Экспериментальный рост осуществляется в печи Бриджмена с тремя зонами нагрева. 

Вертикальный температурный градиент близ фронта кристаллизации составляла около 15 
оС/см, скорость протягивания тигля устанавливалась равной 1-2 мм/час [Xu et al., 2003]. 
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В результате экспериментов был получен визуально прозрачный кристалл с 

небольшим количеством трещин диаметром 25 мм и длиной около 70 мм. Некоторые 

части кристалла были покрыты белым налетом неизвестной фазы. Рентгеновские 

исследования исходной шихты, прозрачной части кристалла и фрагмента с белым налетом 

показали что, спектры последнего содержат дополнительные отражения, по сравнению с 

характеристическими гранатовыми (рис 7 (d)). Для корректного анализа, авторами был 

построен теоретический рентгеновский спектр искомого граната при 400оС, а неизвестная 

побочная бела фаза идентифицирована как галлат кальция CaGa2O4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Θ(°) 

Рис. 7. Теоретическая (а) и экспериментальные рентгенограммы 

синтезированной смеси исходной шихты (b); кристалла CLNGG(c) и неизвестного 

белого соединения (d) [Xuevu Xu et. al., 2003] 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Техника эксперимента 

Исходными веществами в экспериментах по твердофазному синтезу были SrCO3, 

Nb2O5 и Ga2O3. Квалификация реактивов приведена в таблице 11. 

 

Табл. 11. Квалификация используемых реактивов.  

Реактив Квалификация 
Nb2O5 OCЧ8-2
SrCO3 Ч
Ga2O3 99.95

 

Экспериментальное оборудование. При проведении твердофазного синтеза 

использовались трубчатые печи сопротивления мощностью от 0,5 до 3,0 квт. Их 

нагревательные элементы были изготовлены из проволоки марки ЭИ-626 (ОХ27Ю5А) 

диаметром от 0,8 до 1,6 мм и наматывались на алундовые трубы. Теплоизоляционным 

материалом служил шамотный кирпич из порошка Al2O3. Схема печи представлена на 

рисунке 9. Перед началом экспериментов, с целью выяснения распределения температуры 

в рабочих камерах, их градуировали для нескольких температурных режимов. Камеры 

печей во время градуировки нацело заполнялись шамотом. Необходимое распределение 

температуры в рабочей зоне достигается соответствующим изменением шага намотки 

нагревателя по длине трубы. По окончании градуирования строилась схема изменения 

температуры по высоте печи, что при постановке эксперимента позволяло выбрать 

оптимальные условия роста. Температура измерялась как в рабочих камерах, так и 

непосредственно у поверхности нагревателей. Постоянная запись температуры 

проводилась с помощью цифрового вольтметра Б7-34 в комплекте с Pt/Pt-Rh 

термопарами. Холодные спаи всех термопар термостатировались. Колебания температур в 

них не превышали ± 0.02°С. Регулирование температуры в печах осуществлялось с 

помощью электронной системы РИФ-101 с точностью ± 0.5°С. Марка 

высокотемпературной печи ПВК 1.6-5. 
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1. Оболочка корпуса 

2. Теплоизоляционный «ультралегковес» 

3. Контрольная термопара 

4. Алундовые трубы 

5. Порошок Al2O3 

6. Нагреватель 

7. Pt тигель с расплавом 

8. Кристаллодержатель 

9. Терморегуляторы 

10. Цифровой вольтметр 

Рис. 8. Схема кристаллизационной печи с одним нагревателем 

Приготовление шихты. Перед приготовлением навесок оксиды отжигались в течение 

суток ниже их температур плавления. Затем навески тщательно растирались в ступке и 

компактировались в таблетки. Масса исходной навески составляла 2 г. 
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Подготовленные таблетки в алундовых тиглях помещались в печь и выдерживались 

при заданных температурах от нескольких часов до нескольких суток. При работе свыше 

1400°С использовались Pt тигли. После каждой выдержки (серии) отбирались пробы для 

рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. По результатам этих 

исследований,  при необходимости, оставшийся материал опять тщательно перетирался, 

спрессовывался и помещался в печь. 

Рентгенофазовый анализ и электронная микроскопия. Идентификация фаз 

проводилась на основе морфологических исследований, а также рентгенофазового анализа 

на дифрактометрах Дрон УМ1 и Stoe StudI MP. 

 Микроморфология кристаллов и их качественный состав изучалась с помощью 

аналитических сканирующих электронных микроскопов Leo 1420VP и JSM-5610LV. 

Низковакуумный режим позволял осуществлять съемку без предварительного напыления 

образцов. 

Термическое поведение изучалось на дериватографе «Derivatograph Q-1500 D» (Венгрия). 

Нагревание осуществлялось со скоростью 15 °/мин от комнатной температуры до 1500°С, 

навеска составляла 73 мг. Подготовка образца для термического анализа сводилась к его 

растиранию. 
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Результаты экспериментов 
 

После 3-х часовой выдержки при 1000оС на дифрактограммах образцов всех трех 

составов уверенно фиксировались отражения, принадлежащие искомому гранату (в 

качестве эталонного из порошковой базы данных PDF-2 (2004) был выбран единственный 

образец близкого состава - Nd3Li0.275Nb0.275Ga4.45O12). Присутствовали также рефлексы 

оксида галлия Ga2O3 и, возможно, галлата стронция SrGa4O7. (Табл.11, 12). Достаточно 

высокий фон рентгеновского дифракционного спектра, широкие пики свидетельствовали 

о невысокой степени кристалличности продуктов синтеза. На электронно-

микроскопических снимках хорошо идентифицируются три фазы: мелкие, без следов 

огранки частички граната, зачастую образующие комковатые агрегаты (рис. 9а)); 

достаточно крупные пластинки гексагонального габитуса оксида галлия (рис 9б)) и 

шестоватые кристаллы галлата стронция (рис. 9в)). 

     

    а) 
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    б) 

 

    в) 
Рис. 9.  Характерный вид образца с исходным составом Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 после прокаливания 

при 1000°С в течение 3-х суток: а) комковатые, без следов огранки частички (агрегаты) граната; б) 

крупные пластинки Ga2O3 гексагонального габитуса; в) шестоватые кристаллы SrGa4O7 

 

Увеличение времени эксперимента при данной температуре вызвало лишь некоторое 

повышение четкости рентгеновского спектра, а именно сглаживание фона и



 

 

Табл. 11. Режимы экспериментов по исследованию фазообразования в системах SrCO3 - Nb2O5 – Ga2O3 
№ эксперимента Состав граната в исходной 

шихте 

Т°С синтеза Время выдержки Результаты  

(фазы) 

Sr3Nb1,8Ga3O12 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12 

1907 

Sr3(Nb1,62Ga0.3)Ga3O12 

1000 1 сутки  

Sr3Nb1,8Ga3O12 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12 

1908 

Sr3(Nb1,62Ga0.3)Ga3O12 

1000 3 суток Искомый гранат, Sr2Ga4O7 
 
 

Sr3Nb1,8Ga3O12 1909 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12 

1000 6 суток Искомый гранат, Sr2Ga4O7 
 

Sr3Nb1,8Ga3O12 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12 

1910 

Sr3(Nb1,62Ga0.3)Ga3O12 

1000 9 суток Искомый гранат, Sr2Ga4O7 
 

1912 1100 1 сутки Искомый гранат, Ga2O3 

1920 1300 6 часов Искомый гранат, Ga2O3 

1921 1350 5 часов Искомый гранат, пониженное 

количество Ga2O3 

1924 1400 4 часа Искомый гранат, 

незначительное содержание 

Ga2O3 

1925 

 

 

 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12 

1500 4 часа Искомый гранат 
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Табл. 12. Сводная таблица рентгенографических данных гранатовой фазы из экспериментов № 1908, №1909, № 1910 

 

Sr3Nb1,8Ga3O12 из эксперимента 
№1908 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12  из 
эксперимента №1908 

Sr3(Nb1,62Ga0,3)Ga3O12 из 
эксперимента №1908 

Sr3Nb1,8Ga3O12 из эксперимента 
№1909 

d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int 
- - - - 5.10 2  
- - 4.61 4 4.61 3 4.612 5 

4.24 5 - - - -  
3.95 4 3.94 6 - - 3.943 6 

- - - - 3.75 2  
3.64 6 3.63 6 3.64 7 3.634 11 
3.35 4 3.34 4 3.35 3 3.347 5 
3.16 4 3.15 4 - - 2.790 100 
3.02 7 - - 3.02 4 2.278 6 
2.79 100 2.79 100 2.79 100 2.158 5 
2.69 8 2.69 4 - - 1.974 41 
2.63 8 2.63 5 2.62 3 1.611 41 
2.55 8 2.55 6 2.55 3  

- - 2.49 4 - -  
2.45 5 - - - -  
2.28 4 2.28 4 2.27 3  
2.10 5 2.12 6 - -  

- - 2.06 4 1.97 27  
1.97 33 1.97 34 1.974 27  

- - - - 1.66 2  
- - 1.61 25 1.61 19  
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(продолжение табл.12) 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12  из 
эксперимента №1909 

Sr3(Nb1,77Ga0.05)Ga3O12  из 
эксперимента №1910 

Sr3(Nb1,62Ga0,3)Ga3O12 из 
эксперимента №1910 

d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int
- - 4.61 8 - -

3.95 6 3.93 5 - -
3.63 7 3.63 12 - -
3.35 5 - - - -
3.05 7 3.05 4 - -
3.64 7 3.15 4 - -
2.79 100 2.79 100 2.79 100

- - - - 2.73 26
2.58 9 - - 2.58 17

- - 2.54 4 - -
2.38 5 - - - -

- - - - 2.28 9
1.97 56 1.97 37 1.97 62
1.61 50 1.61 28 - -
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(продолжение табл. 12) 

Sr2Ga4O7 
ICDD#71-1580 

Na3Li0,275Nb0,275Ga4,45O12 
ICDD#53-1282 

Ga2O3 
ICDD#85-0988 

d(Å) Int d(Å) Int d(Å) Int
- - - - 5.11 1

3.63 100 - - 3.61 55
3.34 19 3.34 1 - -
3.23 23 - - - -
2.81 3 - - - -

- - 2.79 10 - -
2.73 54 - - - -

- - - - 2.64 100
- - - - - -

2.55 2 2.55 5 - -
- - - - 2.47 72

2.29 1 - - 2.23 30
1.97 9 - - - -
1.66 2 1.67 3 1.66 21
1.61 3 - - 1.61 1

- - 1.43 - 1.43 11
- - - 1.36 - -
- - 1.23 - 1.23 8

 

 



уменьшение интенсивности пиков побочных фаз. Существеннее влияет на качество и 

размер синтезируемого материала изменение температуры. Так ее повышение до 1100оС 

при выдержке в течение суток приводит к большей обособленности и укрупнению 

гранатовых частиц, что проявляется и в более контрастных пиках при практически 

идеально низком фоне рентгенограмм. 

  а      б 

Рис.10. Частицы граната (а) и оксида галлия (б) в пробе Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 

после прокаливания при 1100оС в течение 1-х суток 

 

Вместе с тем, в образцах повышается степень развития пластинок оксида галлия. 

Однако, если на начальных этапах синтеза они достаточно равномерно распределены по 

объему пробы, то по мере увеличения температуры, они локализуются, образуя 

своеобразные гнезда. Изначально редкие кристаллики галлата стронция практически 

исчезают, и их находки в материале данной пробы можно считать единичными (рис.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рис.11. Внешний вид кристалла SrGa4O7 при 1100°С в течение суток 
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Выявленные закономерности формирования фаз оказались сходными для всех трех 

составов, поэтому в дальнейшем работа была продолжена только с одним - 

Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12. 

По мере роста температуры до 1300оС размер уже заметно ограненных 

микрокристалликов гранатов увеличивается до первых микрон (рис. 12). 

 

 

Рис. 12. Соотношение фаз в образце с исходным составом Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 

после прокаливания при 1350оС в течение 4-х часов 

  

Несмотря на значительный размер пластинчатых кристаллов оксида галлия, их 

суммарное количество в образце уже невелико, о чем свидетельствуют соотношения 

интенсивностей главных пиков гранатовой и оксидной составляющих на 

рентгендифракционных спектрах. 

После выдержки при 1350оС в течение 5 часов набор фаз и характер их 

взаимоотношений принципиально меняется. Ранее агрегированные микрокристаллики 

гранатов практически полностью обособляются, размеры отдельных из них достигают 

десятка микрон, фрагментарно просматривается их огранка (рис.13). Количество частиц 

оксида галлия продолжает сокращаться. 
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Рис.13. Характер взаимоотношений фаз в пробе из образца Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 
после пятичасовой выдержке при 1350оС 

 

Вместе с тем, выявлены отдельные участки образца, в которых гранатовые частицы 

скреплены монолитной субстанцией, зачастую оказываясь впаянными в нее (рис14. а, б). 

Форма энергодисперсионных спектров этой новой фазы, напоминающей по  

                             а )                                  и                                       б) 

Рис. 14. Участки образца Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 с хаотично расположенными 

частицами граната на фоне скрепляющей их монолитной субстанции 
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виду застывший расплав, принципиально не отличаются от спектров гранатов. 

Параллельно с твердофазным синтезом проводились исследования термических 

свойств синтезированных гранатов. На кривой дифференциально-термического анализа 

порошкообразной пробы гранатов с первичным составом Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 

зафиксирован эндотермический эффект плавления в диапазоне от 1350 до 1400оС с 

максимумом при 1365оС (Рис.15). Этот показатель значительно ниже температур 

конгруэнтного плавления аналогичного кальциевого аналога[Voronko Yu.K. et. al., 2002; 

Xu Х. et. al., 2003]. Важно отметить, что нижняя температурная граница на термограмме, 

соответствующая началу плавления (1350оС), находится в строгом соответствии с 

условиями образования новой фазы, что доказывает расплавную природу ее образования.  

 

Рис.15. Дифференциально-термическая кривой анализа порошкообразной пробы 

гранатов с первичным составом Sr3(Nb1.77Ga0.05)Ga3O12 

 

Однако доля расплавленных участков в образце незначительна. 

Дальнейшее повышение температуры четрырехчасового прокаливания образца (до 

1400оС) приводит к значительному увеличению площади расплавленных участков (Рис. 16 

а)) и изменению облика всей пробы в целом. (рис.16 б)). Кристаллики поверхностных зон 

приобретают характерный подплавленный облик (рис.16 а)). И лишь в глубине образца 
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они сохраняют свои исходные очертания (рис.16 б)). В этом случае уже можно говорить о 

редких участках, сложенных ограненными кристаллами. 

 а) б) 

Рис. 16. Обширные расплавленные области а) и внешний вид пробы б) после 

четрырехчасового прокаливания образца при 1400оС 

 

               а)                                                                                   б) 

Рис. 17. Кристаллы граната в поверхностной а) и более глубинной б) зонах 

Таким образом, при выдержке пробы в течении 5 часов в режиме перегрева на 40оС по 

сравнению с температурными данными ДТА для порошкового материала (1365оС) 

полного плавления массивного (спрессованного) образца не наблюдается. 

По имеющимся в настоящее время у нас данным невозможно дать однозначного 

заключения о типе плавления (конгруэнтное или инконгруэнтное). Малое количество 

образца не позволяет провести количественный элементный и рентгенофазовый анализы. 

По этим же причиним нельзя установить степень раскристаллизованности 

образовавшегося расплава (рис. 17). Однако, совокупность косвенных признаков 

(морфологическая фазовая однородность расплавленных участков, отсутствие контраста 

на изображениях в отраженных электронах, свидетельствующих об изменении состава в 
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пределах анализируемой области) позволяет предполагать конгруэнтное плавление. 

Частичный ответ о раскристаллизованности материала дают результаты прокаливания 

образца при 1500оС в течение 4 часов, а также анализ режимов экспериментов. Основная 

масса пробы сложена крупными, хорошо ограненным кристаллами граната триго-тетра-

гексаэдричеческого габитуса (рис.18а), б)). Редкие промежутки между ними заполнены 

однородным веществом без следов огранки. В тоже время, из периферийных участков 

образца, в зоне контакта с тиглем удалось извлечь небольшое количество прозрачного 

материала желтоватого цвета со стеклянным блеском (рис.19). Качественный состав всех 

тех выделенных фаз идентичен. Образец оставался в печи до полного ее остывания после 

отключения нагрева, т.е. в условиях относительно медленного, постепенного, 

естественного охлаждения системы, остывание пробы проходило неравномерно и с 

различными скоростями для центральных и периферийных зон. 

                     а)       б) 

Рис. 18. Кристаллы граната из образца после отжига при 1500оС в течение 4 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 19. Прозрачная желтоватая фаза из образца после отжига при 1500оС в течение 4 часов 

 



 43

При этом центральные краевые области пробы остывали достаточно медленно для 

полной раскристаллизации уже достаточно большого объема образовавшегося расплава, 

что, по-видимому, привело к формированию хорошо ограненных кристаллов в режиме, 

близком к спонтанной кристаллизации. При этом, понижение температуры периферийных 

участков происходило быстрее, что препятствовало существенной раскристаллизации 

вязкого расплава, вплоть до образования стекол. 
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Выводы 
В результате нашей работы: 

1. Изучена кинетика и механизм твердофазных реакций в системах 46 вес.% SrCO3 -

24 вес.% Nb2O5 – 30 вес.% Ga2O3. Показано, что на ранних стадиях сосуществуют 

Sr-Nb-Ga-гранаты, оксид трехвалентного галлия и галлат стронция. Увеличение 

времени прокаливания при пониженных температурах не оказывает существенного 

влияния на качество и характер взаимоотношения фаз. Более ощутимо на 

интенсивности реакций сказывается температура процесса, даже при 

незначительном времени выдержки. По мере повышения температуры количество 

побочных фаз значительно уменьшается, при улучшении качества гранатового 

материала. 

2. Установлено, что выбранный микронный и субмикронный диапазон объектов 

исследования оказался весьма чувствительным и информативным для анализа 

фазовых соотношений, кинетики и механизма твердофазного синтеза. 

3. Получены поликристаллические образцы Sr-Nb-Ga-гранатов, пригодные для 

структурных уточнений. Определены температурно-временные параметры 

твердофазного получения мономинерального гранатового материала. Эти данные в 

дальнейшем будут использованы для синтеза шихты при выращивании 

монокристаллов. 

4. Исследованы термические свойства Sr-Nb-Ga гранатов в рамках выбранных 

составов. Плавление происходит в диапазоне 1350-1400оС с максимумом 

эндотермического эффекта при 1365оС. Эти данные хорошо согласуются с 

морфологическими наблюдениями, сделанными с помощью аналитической 

сканирующей электронной микроскопии. Для получения дополнительной 

информации о характере плавления Sr-Nb-Ga-гранатов необходимо проведение 

дополнительных исследований продуктов диссоциации. 
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