
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. Ломоносова 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Направление                                  511000 ГЕОЛОГИЯ 

Магистерская программа 511010 КРИСТАЛЛОГРАФИЯ И КРИСТАЛЛОХИМИЯ 

_________________________________________________________________________ 

 

Кафедра              КРИСТАЛЛОГРАФИИ И КРИСТАЛЛОХИМИИ 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА 

 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 

ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ НЕОДИМ – АЛЮМИНИЕВОГО 

БОРАТА 
 

Студент                              Колганова Ольга Васильевна 

 

 

   Заведующий кафедрой академик РАН, профессор В.С. Урусов 

 

Руководители доктор химических наук, профессор Н.И. Леонюк  

кандидат геол.-мин. наук, с.н.с. В.В. Мальцев 

 

Рецензент кандидат химических наук Е.А. Волкова 

 

МОСКВА 

2013 г. 

 



 2

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 
   

ГЛАВА 1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРАТЫ RAl3(BO3)4 (краткий 
обзор публикаций) 

 
6 

 Общая характеристика 6 

 Структурные особенности  8 

 Синтез и спонтанная кристаллизация  13 

 Выращивание кристаллов на затравках 16 

 Морфология кристаллов  18 

 Функциональные свойства кристаллов  21 

 Спектроскопические исследования кристаллов 24 

 Кристаллизация и свойства пленок 25 
   

ГЛАВА 2. ТЕХНИКА И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 30 

 Кристаллизационное оборудование 30 

 Методика экранирования подложечного материала 32 

 Методика определения ориентации монокристалла 33 

 Исходные вещества и приготовление шихты 34 

 Уточнение температур равновесия 35 

 Выращивание кристалла на затравку 37 

 Cинтез неодим-алюминиевого бората при температурах ниже 900˚C 37 

 Спонтанная кристаллизация 38 

 Приемы жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) 38 

 Методы исследования кристаллических фаз 40 
   

ГЛАВА 3. ВЫРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ КРИСТАЛЛОВ И ЖИДКОФАЗНАЯ 
ЭПИТАКСИАЯ NdAl3(BO3)4 (NAB) 

41 

 Спонтанная кристаллизация 41 

 Выращивание кристалла на затравку 41 

 Эпитаксиальный рост NAB 42 

 Жидкофазная эпитаксия NAB на подложках Y3Al5O12 и Tb3Ga5O12 49 

 Синтез NAB из раствора в расплаве при температурах ниже 900˚C 49 

 Кристаллы нестехиометричного диметабората NdAl2,07[B4O10]O0,6 52 

ГЛАВА 4. МИКРОМОРФОЛОГИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ NdAl3(BO3)4 56 

ВЫВОДЫ 57 

ЛИТЕРАТУРА 58 

 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее распространенным примером раствор-расплавной кристаллизации 

является формирование минералов на первых стадиях магматического процесса. В этой 

связи особый интерес представляют стеклообразующие расплавы боратов сложного 

состава, которые к тому же могут быть полезны и при интерпретации последствий 

застывания вязкой силикатной магмы. Интерес к «боратной модели» возрастает в виду 

того, что позволяет работать при сравнительно низких температурах по сравнению с 

силикатными расплавами. 

С минералогической точки зрения остается неясным вопрос об 

экспериментальном исследовании кристаллогенезиса редкоземельных соединений в 

«сухих» (безводных расплавах) боратных системах, что связано с недавней находкой 

первого природного редкоземельного бората пепроссиита (D. Ventura G. et al., 1993). Не 

исключено, что в подобной геологической обстановке могут быть обнаружены и другие 

безводные бораты родственного состава, синтезированные в лабораторных условиях. 

Более того, развитие современной физики твердого тела, неорганической химии, 

электроники и других отраслей науки и техники немыслимо без широкого применения 

полифункциональных материалов. Так, например, раствор-расплавная технология 

выращивания кристаллов позволяет получать монокристаллы и монокристаллические 

слои сложного химического состава из многокомпонентных расплавов. 

За последние десятилетия проведено колоссальное количество экспериментов с 

их научным обоснованием в области синтеза новых кристаллических материалов с 

лазерными, нелинейно-оптическими, пьезоэлектрическими, магнитными и другими 

функциональными свойствами. К конкретным и наиболее приоритетным объектам 

относятся представители большого семейства двойных боратов с общей химической 

формулой RM3(BO3)4, где R - иттрий, лантан или лантаноиды, а M - алюминий, скандий, 

железо, галлий или хром. Эти соединения при плавлении разлагаются на более простые 
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фазы, то есть плавятся инконгруэнтно и, следовательно, не могут быть получены из 

собственных расплавов аналогичного состава. Новые кристаллы редкоземельных боратов 

из-за высокой плотности их структуры практически не растворяются в кипящих кислотах 

и щелочах любой концентрации.  

Помимо монокристаллов целесообразно использовать эпитаксиальное 

наращивание микроразмерных слоев RM3(BO3)4 на монокристаллические подложки. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что на основе уникальных монослоев 

разрабатываются компактные и недорогие микрочип–лазеры и лазеры с дисковой 

конфигурацией, которые применяются в научных, медицинских, промышленных и многих 

других целях.  

 

Основной целью данной работы было уточнение растворимости неодим-алюминиевого 

бората в боратно-молибдатном растворе–расплаве, изучение скоростей роста и 

морфологии граней кристаллов неодим-алюминиевого бората в зависимости от 

пересыщения на затравках NdAl3(BO3)4 в том числе и на подложках NAB с напылением 

платиной; получение эпитаксиальных слоев NAB. 

Данная работа в определенной степени затрагивает эти вопросы, однако не 

решает их и, скорее, является лишь шагом в этом направлении. Поиск 

высокотехнологичных активно–нелинейных материалов чрезвычайно увлекательный 

процесс, часто с весьма непредсказуемым результатом. 

 

Личный вклад автора 

В данной дипломной работе приведены результаты экспериментов, проведенных 

автором с 2011 г. по апрель 2013 г. Научная обоснованность выводов основывается на 

следующих материалах: 
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- получены кристаллы NAB в боратно-молибдатном растворе-расплаве, 

продолжительность эксперимента от 4-х до 8-и недель; 

- 2 цикла (30 экспериментов) по изучению кинетики кристаллизации эпитаксиальных 

слоев NdAl3(BO3)4; 

- 3 эксперимента и предварительная оценка возможности получения эпитаксиальных 

слоев неодим-алюминиевого бората на подложках Y3Al5O12 и Tb3Ga5O12 ; 

- 7 экспериментов по синтезу неодим-алюминиевого бората из раствора в расплаве при 

температурах ниже 900˚C; 

- сняты и обработаны порошковые дифрактограммы. 

 

Структура работы 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, выводов. Общий объем 62 

страницы, включая 19 таблиц, 33 рисунка и список литературы из 58 наименований. 
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ГЛАВА 1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ БОРАТЫ (краткий обзор публикаций) 

 
 

Общая характеристика 

 

В настоящее время в природе насчитывается более 140 минеральных видов 

боратов. В связи с развитием высоких технологий возрастает интерес к синтезированным 

редкоземельным боратам. Характеристики искусственно синтезированных соединений 

превосходят их природные аналоги, а именно: обладают высокой механической, 

термической и химической устойчивостью. Из-за высокой плотности их структуры они 

практически не растворяются в кипящих кислотах и щелочах любой концентрации. 

Благодаря широкому спектру возможных изоморфных замещений в катионных позициях, 

из этих кристаллических материалов можно конструировать эффективные минилазеры и 

другие электронно-оптические, приборы нового поколения.  

В кристаллических структурах безводных боратов преобладают  изолированные 

BO3- треугольники (около 65% соединений). Почти половину остальных составляют 

каркасные соединения, в которых BO3- треугольники, BO4- тетраэдры делят между собой 

вершины (атомы кислорода) и образуют трехмерную борокислородную вязь. Затем по 

частоте встречаемости следуют островные, слоистые и цепочечные бораты (Леонюк Н.И., 

2007). Условно группу безводных редкоземельных боратов можно разделить на: простые 

(одинарные), двойные и более сложные соединения, как правило, с оригинальными 

структурными мотивами, не имеющими аналогов в минеральном мире (табл. 1). 
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Таблица 1. Синтетические бораты редкоземельных элементов 
 

Борат 
 

R, M катионы 
Литература 

 

RB3O6  
R = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu
 

 

Weidelt J.Z., 1970 

Li6R(BO3)3 R = Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 
 

Абдуллаев Г.К., 1978 

Li3R2(BO3)3 R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 
Tb 
 

Абдуллаев Г.К., 1978 

La3Ca3(BO3)5  Bambauer H.U. et. al., 1978 
 

 
R2M3(BO3)4 

R = Y, La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu; M 
= Ca, Sr, Ba 
 

 
Bambauer H.U. et. al., 1978 

 
 

RCa4O(BO3)3 

 
 

R = Y, La, Gd, Nd 
 

Aka G., et. al., 1996 
Iwai M. et. al., 1997 

Leonyuk N.I. et. al.,2003 
 

R2O3 . 3CaO . 7B2O3  R = La, Gd, Yb 
 

Kindermann B., 1977 

 

RCo(BO2)5 
R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 
Tb, Dy, Ho 

 

 

Абдуллаев Г.К., 1978 

 

RM3(BO3)4 
M = Al; R = Y, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu
 

Ballman A.A, 1962; 
Леонюк Н.И., 1985 

  

M = Ga; R = Y, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er 

Blasse G. et al., 1966; 
Альшинская Л.И., 1978; 
Леонюк Н.И., 1985 

 
  

M = Fe;R = Y, La, Pr, Nd, Sm, 
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er 
 

Blasse G. et. al., 1966; 
Joubert J.-C. et al., 1968; 
Takahashi T. et al., 1975; 
Альшинская Л.И., 1978 

 

 M = Cr, R = Nd, Sm, Gd 
 

Ballman A.A., 1962 

 

 

Первые представители двойных боратов редкоземельных элементов были получены 

более 50 лет назад. В 1962 г. из растворов в расплавах K2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3 было 

получено двенадцать RAl- и RCr-боратов: RAl3(BO3)4 с R=Y, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er и 

Yb и RCr3(BO3)4 с Sm, Gd (Ballman A.A., 1962). Согласно литературным данным, на 
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сегодняшний день известно большое количество соединений с общей формулой 

RM3(BO3)4, где R=Y, La-Lu, In и Bi, а M=Al, Sc, Cr, Fe, Ga (Leonyuk et al., 1995). 

 

 

Структурные особенности RAl3(BO3)4 

 

Среди безводных боратов особое внимание привлекают кристаллы с общей 

формулой RAl3(BO3)4 (R=Y, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb), которые изоструктурны 

природному минералу хантиту CaMg3(CO3)4. Они относятся к тригональной сингонии, пр. 

гр. R32 (Mills A.D., 1962). В их структурах (рис. 1 а, б) атомы R располагаются на 

поворотных осях в искаженных призмах из атомов О. 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» (Белоконева Е.Л. и др., 1981). 
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Рис. 1. Кристаллическая структура боратов RAl3(BO3)4: (а) общий вид; 
(б) проекция xy (Белоконева Е.Л. и др., 1981)                             
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В зависимости от атомного номера редкоземельного элемента, входящего в 

состав бората наблюдается линейное изменение рентгенометрических констант (Ахметов 

С.Ф. и др., 1978) (табл. 2). 

 

 

Таблица 2. Рентгенометрические характеристики RAl3(BO3)4  
(Ахметов С.Ф. и др., 1978) 

 

Борат а, Å c, Å Борат а, Å c, Å 
 

YAl3(BO3)4 
 

 

9,288(3) 
 

7,26(2) 
 

DyAl3(BO3)4 
 

9,300(3) 
 

7,249(3) 

PrAl3(BO3)4 
 

9,358(3) 7,312(3) HoAl3(BO3)4 9,293(3) 7,240(3) 

NdAl3(BO3)4 
 

9,340(3) 7,299(3) ErAl3(BO3)4 9,285(3) 7,222(3) 

SmAl3(BO3)4 
 

9,325(3) 7,279(3) TmAl3(BO3)4 9,282(3) 7,218(3) 

EuAl3(BO3)4 
 

9,319(3) 7,273(3) YbAl3(BO3)4 9,278(3) 7,213(3) 

GdAl3(BO3)4 
 

9,311(3) 7,260(3) LuAl3(BO3)4 9,268(3) 7,209(3) 

TbAl3(BO3)4 
 

9,297(3) 7,254(3)    

 
 
 

В ходе структурных исследований установлен целый ряд новых модификаций 

(табл. 3). Например, NdAl- и GdAl-бораты, полученные при повышенных температурах 

T=880-900°C и T=1040-1050°C соответственно (Leonyuk N.I. et al., 1998) имеют 

моноклинные С2/с и С2 ячейки (Белоконева Е.Л. и др., 1980; Белоконева Е.Л. и др., 1981). 

Атомы Al в моноклинной модификации NdAl3(BO3)4, как и в тригональной, находятся в 

октаэдрах, объединенных по горизонтальным ребрам в колонки, вытянутые вдоль 

диагонали грани ac. Оба сорта атомов B расположены в изолированных треугольниках и 

скрепляются в колонки из Al-октаэдров с изолированными Nd-призмами (рис. 2 а, б).  
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Рис. 2. Кристаллическая структура моноклинной модификации NdAl3(BO3)4: (а) проекция yz; (б) проекция xz 
(Белоконева Е.Л. и др., 1980) 
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Авторами (Белоконева Е.Л. и др., 1980) сопоставлены структуры 

высокотемпературной и тригональной модификаций NdAl3(BO3)4 и установлено и 

установлено сходство координационных полиэдров атомов Nd, Al и B, а также 

отдельных фрагментов двух модификаций NAB. 

 

Таблица 3. Структурные модификации двойных боратов 
трехвалентных элементов (Копорулина Е.В., 1999) 

 

 
Борат 

 

 
Пр. гр. 

 
Литература 

 

RAl3(BO3)4 
- NdAl3(BO3)4 
- GdAl3(BO3)4 
- PrAl3(BO3)4 

 

 

R32 
C2/c 
C2 

C2/c 
C2 

 

Mills A.D., 1962 
Белоконева Е.Л. и др., 1980 

Белоконева Е. Л. и др., 1981 
Белоконева Е.Л. и др., 1988 
Белоконева Е.Л. и др., 1988 

 

RSc3(BO3)4 
 

R32 
 

Магунов И.Р. и др., 1985 
 

RCr3(BO3)4, R = Sm и Gd 
 

R32 
 

Mills A.D., 1962 
 

RFe3(BO3)4, R = La, Nd, 
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho 

 

R32 
 

Joubert J.-C. et al., 1968 
Белоконева Е.Л. и др., 1979 

 

RGa3(BO3)4, R = Y, Sm, 
Eu, Gd, Tb, Dy 

 

 

R32 
 

Blasse G. et al., 1966 
Белоконева Е.Л. и др., 1978 

 

Синтез и спонтанная кристаллизация RAl3(BO3)4 

 

Группа боратов с общей формулой RAl3(BO3)4 и ряд его редкоземельных 

аналогов были впервые получены из раствора в расплаве Боллменом (Ballman A.A., 

1962). В качестве растворителя использовалась смесь K2SO4-3MoO3 (в мольных 

долях). Все представители группы, кроме боратов Yb, Ho и Tb, синтезированных в 

свинцово-боратном растворе-расплаве, получены при использовании растворителя 

K2SO4-3MoO3. Последующие попытки воспроизвести синтез и осуществить 

кристаллизацию в тех же условиях не дали положительных результатов ввиду 
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больших потерь летучего компонента при длительных экспериментах. В первом 

случае потери веса превышали 50%, а во втором составляли около 10%. Это вело к 

невоспроизводимости результатов, плохому качеству мелкокристаллического 

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

Различные способы герметизации тиглей в ходе эксперимента, в условиях высоких 

температур и сильно агрессивных сред, оказались неэффективными. В отдельных 

случаях в системах на основе растворителя K2SO4-3MoO3, создавая давление паров 

расплавленных солей во внешнем по отношению к тиглю с расплавом контейнере, 

приблизительно равное давлению пара раствора-расплава, удалось снизить потери 

массы до 5-7% (Леонюк Н.И., 1985).  

Вместе с тем, система K2SO4-3MoO3 заслуживала дальнейшего изучения как 

основа для растворителей ортоборатов. Впоследствии, при исследовании процесса 

испарения расплава K2SO4-3MoO3 было установлено (Леонюк Н.И., 1985), что 

основным летучим компонентом является SO3, т.е. реакция протекает с 

образованием калиевого тримолибдата и летучего серного ангидрида: 

K2SO4 + 3MoO3 = K2Mo3O10 + SO3↑ 

Дальнейшие поиски менее летучего растворителя натолкнули на мысль 

использовать растворители с крупными и высоко зарядными катионами, 

способными разрыхлять боркислородные полимеры. В частности, для RAl3(BO3)4 – 

это K2Mo3O10 – один из полимолибдатов общей формулой K2MonO3n+1 (n = 1, 2, 3, 4, 

6, 8), температуры плавления которых не превышают 650 °С.  

В этих боромолибдатных системах последовательность выделения твердых 

фаз при охлаждении в интервале 1150-900оС, зависит от типа бората, его 

концентрации и состава расплава-растворителя. При взаимодействии RAl-боратов с 
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расплавом К2Мо3О10 раствор-расплав обогащается B2O3 и редкоземельными 

катионами по схеме:  

R' = La-Nd: 

а) R'Al3(BO3)4 + K2Mo3O10 (расплав I) →  Al5BO9 + расплав II, б) расплав II → 

R'Al2(B4O10)O0.5 + расплав III, в)  расплав III → R'K(MoO4)2 + расплав IV; 

R'' = Sm-Lu, Y: 

а) R''Al3(BO3)4 + K2Mo3O10 (расплав I) → Al5BO9 + расплав II, б)  расплав II → R''BO3 

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

В результате на первой стадии выпадает в осадок богатый алюминием 

высокотемпературный алюмоборат - Al5BO9, т.е. из расплава R2O3-Al2O3-B2O3-K2O-

МоО3 удаляется часть Al2O3. Руководствуясь принципом Ле-Шателье, избежать его 

образования удается при некотором избытке в исходной шихте B2O3, а также R2O3. 

Это еще больше усложняет исследуемые растворы-расплавы. Тем не менее, в 

псевдочетверной системе RAl3(BO3)4-K2Mo3O10-R2O3-B2O3 на тетраэдре составов 

можно выявить треугольные сечения (RAl3(BO3)4 ≤ 20 мас.%), на отдельных 

участках которых в равновесии с многокомпонентным расплавом находятся лишь 

бораты RAl3(BO3)4. 

В приведенной схеме (а), получение кристаллов NdAl3(BO3)4 с 

экстремально высокой концентрацией активатора- неодима, претендующих на 

использование в миниатюрных лазерах с дисковой конфигурацией, сопряжено с 

кристаллизацией метабората NdAl2(B4O10)O0.5 – структурного аналога редкого 

минерала пепроссиита. С другой стороны, у NAB известно, как минимум, три 

структурные разновидности: две центросимметричных моноклинных (Белоконева 

Е.Л. и др., 1983) и ромбоэдрическая – нецентросимметричная (H.Y.-P. Hong, K. 
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Dwight, 1974), а данные о температурах фазовых переходов противоречивы. (табл. 

4). 

Таблица 4. Структурные модификации NdAl3(BO3)4 боратов  
 

Борат Температура 
синтеза, оС 

Пространственная 
группа 

Литература 

NdAl3(BO3)4 1200-900 R32 
 

Chinn&Hong, 1975 

NdAl3(BO3)4 Твердофазный 
синтез 

C2/c 
 

Jarchow, 1979 

NdAl3(BO3)4 Твердофазный 
синтез 

C2 
 

Jarchow, 1979 

NdAl3(BO3)4 Отжиг кристаллов 
R32 модификации, 

1070±10 
 

C2/c 
 

Белоконева Е.Л. и 
др.,1980 

C2 
 

Wang et al.,1991 

C2/c 
 

Wang et al.,1991 

α-NdAl3(BO3)4 
↓ 922 ±5 оС 

 
β - NdAl3(BO3)4 
↓ 1016 ±5 оС 

 
γ-NdAl3(BO3)4 

1050-950 

R32 
 

Wang et al.,1991 

 

Следовательно, выявление областей устойчивости неодимового метабората, 

центросимметричной моноклинной и нецентросимметричной ромбической 

модификаций NAB и отработка технологических элементов управляемой их 

кристаллизации представляет не только научный интерес, но и целесообразно для 

расширения элементарной базы оптоэлектроники.  

 

Выращивание кристаллов на затравках 

Впервые метод получения монокристаллов RAl3(BO3)4 на затравках из 

раствора в расплаве на основе калиевого тримолибдата был разработан авторами 

(Leonyuk N.I. et. al., 1995). Изучение растворимости – обязательный этап, следующий 

за установлением областей первичной кристаллизации, на пути к направленному 
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синтезу монокристаллов. Так как в исследованных областях мономинеральной 

кристаллизации побочные фазы не образуются, то кривые растворимости боратов 

авторы (Leonyuk N.I. et.al, 1995) рассматривают как фрагменты диаграмм состояния 

псевдобинарных систем, где в качестве одного из компонентов выступает 

кристаллизуемое вещество, а другим является комплексный растворитель. 

Растворимость соединения в растворе-расплаве определенного состава и 

концентрации исследовалась методом пробной затравки (Леонюк Н.И., 1985).  

В таблице 5 представлены результаты экспериментов по исследованию 

растворимости YAB и NAB в поликомпонентных растворах-расплавах в наиболее 

технологически оправданном температурном интервале (Leonyuk N.I. et.al, 1995). 

 

Таблица 5. Растворимость YAB и NAB в сложных растворителях 
(Leonyuk N.I. et.al, 1995) 

 

Интервал растворимости 
 

Борат 
 

Состав растворителя, мас.% 
T, ˚С 

с*, мас.% 

89,5 K2Mo3O10-10,5 B2O3 850,0-1051,0 9,8-17,8 

88,1 K2Mo3O10-3,3 Y2O3-8,6 B2O3 925,0-1076,5 9,9-18,0 

85 K2Mo3O10-10,0 B2O3-5,0 KF 830,5-1025,5 10,2-17,8 

85 K2Mo3O10-5,0 B2O3-10,0 KF 870,5-920,0 13,0-16,0 

95 K2Mo3O10-5,0 PbF2 914,0-1103,0 20,1-25,2 

90 K2Mo3O10-10,0 PbF2 891,0-1142,0 20,0-25,2 

 

 

 

YAl3(BO3)4 

 

80 K2Mo3O10-20,0 PbF2 710,0-1000,5 20,0-25,2 

69,4 K2Mo3O10-18,1 Nd2O3-12,5 B2O3 995,0-1092,5 15,3-30,0  

NdAl3(BO3)4 

BaO⋅2B2O3 1059,5-1139,0 50,0-59,0 
* концентрация кристаллообразующих оксидов 
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Морфология кристаллов RAl3(BO3)4 

Морфология кристаллов группы двойных ортоборатов с общей формулой 

RM3(BO3)4 была подробно изучена еще несколько десятилетий назад (Леонюк Н.И., 

1985). Огранка этих кристаллов характеризуется небольшим числом простых форм 

{11⎯20}, {2⎯1⎯10}, {10⎯11} (рис. 3 а) и реже {0001} (рис. 3 б) (Леонюк Н.И. и др., 

1976; Леонюк Н.И., 1985; Hu et al., 1997; Leonyuk N.I. et al., 1979; Leonyuk N.I. et al., 

1995). Они настолько стабильны, что могут являться диагностическим признаком. 

Для мелких кристаллов характерны также второстепенные, усложняющие 

морфологию, грани {⎯2021}, {01⎯12}и {40⎯41} (рис. 3 б) (Волкова Е.А.,2005).  

При замене одного редкоземельного катиона другим в ряду RAl-боратов, 

полученных в аналогичных условиях, изменяется относительная площадь граней 

(степень развития) кристаллов (рис.4). 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. Таким образом, наблюдается монотонное изменение габитуса кристаллов внутри 

отдельных рядов (Leonyuk N.I. et.al., 1995). По правилу Бравэ, теоретически 

возможные грани записываются в следующей последовательности: {10⎯11}, 

{11⎯21}, {01⎯12}, {21⎯31}, {10⎯10}, {0001}, {12⎯32}, {11⎯23}, {134⎯1}, {40⎯41}.  

В действительности же, на реальных кристаллах стабильно наблюдаются 

грани {10⎯11}, {11⎯20} и {2⎯1⎯10}. Пинакоид по встречаемости находится на 

третьем месте. Грани {02⎯21} и {40⎯41} наблюдается крайне редко. Остальные 

простые формы из вышеприведенного списка на полученных кристаллах не 

фиксируются вовсе (Леонюк Н.И., 1985). 
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(a)                                                          (б) 
 

 
Рис. 4. Габитус кристаллов RM3(BO3)4: (а) M=Al, Fe, Ga; (б) ScFe3(BO3)4 

(Leonyuk N.I., 1995) 

                              (а)                                                     (б) 
 
 

Рис. 3. Морфология кристаллов RAl3(BO3)4: (а) наиболее характерная 
форма; (б) полногранная форма (Leonyuk N.I. et. al., 1995) 
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В структуре RM3(BO3)4 крупные R-катионы служат узлами 

ромбоэдрической ячейки, а средние по размерам M-катионы центрируют грани 

элементарного ромбоэдра. У кристаллов с большой разницей радиусов катионов R и 

M устойчива простая форма {10⎯10}. С уменьшением разницы в размерах катионов 

R и M, вследствие уменьшения “удельного значения” R-катиона в узлах решетки, 

должна возрастать морфологическая значимость простой формы {0001}, что 

особенно четко проявляется у кристаллов ScFe-бората (Волкова Е.А, 2005).  

Скорости роста граней в первую очередь определяются условиями 

кристаллизации: составом растворителей, температурами, пресыщением и т.д. Так, 

установлено, что на морфологию кристаллов существенно влияет состав 

кристаллизационной среды (Леонюк Н.И., 1985). Например, у кристаллов 

YAl3(BO3)4, полученных из раствора в расплаве K2Mo3O10, грань пинакоида, как 

правило, отсутствует. Имеются только грани призмы и ромбоэдра {10⎯11} (Леонюк 

Н.И. и др., 1982). Морфология кристаллов высокотемпературных моноклинных 

модификаций редкоземельно–алюминиевых боратов богаче их тригональных 

разновидностей. 

 

 

                               

Рис. 5. Морфология кристаллов 
высокотемпературной 
модификации NAB 

(Leonyuk N.I. et al., 1995) 



Если рассмотреть высокотемпературную моноклинную модификацию NAB, 

полученного из раствора–расплава на основе калиевого тримолибдата, то кроме хорошо 

выраженных граней {010}, {110} и {011}, имеется так же большое количество мелких 

осложняющих граней (рис. 5) (Leonyuk N.I. et al., 1995). 

 

Функциональные свойства кристаллов RAl3(BO3)4 

У полифункциональных монокристаллов редкоземельных боратов эффективное 

преобразование частот лазерного излучения намного превышает аналогичные параметры 

известных сред (Леонюк Н.И.,2008) (табл.6).  

 

 

 

Таблица 6. Свойства активно-нелинейных кристаллов 

NdxY1xAl3(BO3)4 (Leonyuk N.I.,1995). 
 

 

Параметры, единицы измерения x=0,2 x=0,6 x=0,8 LiNbO3:Nd 
Концентрация активных ионов, см -3 1,08·1021 3,24·1021 4,86·1021 3·1020 
Сечение генерационного перехода 
4F3/2-4I11/2, см2  

10·10-19 10·10-19 10·10-19 1,5·10-19 

Сечение генерационного перехода 
4F3/2-4I13/2, см2  

1,8·10-19 1,8·10-19 1,8·10-19 0,26·10-19 

Время жизни ионов в возбужденном 
4F3/2– состоянии, мксек  

45 30 22 85 

Эффективная восприимчивость на 
длине волны генерации, сгсэ  

3·10-9 3·10-9 3·10-9 10·10-9 

Углы фазового синхронизма θ при 
Т=22°С на λ=1,06 мкм  

30°30′ 30°40′ 30°20′ 80°-85° 

Потери на пассивное рассеяние, см -1 0,008 0,01 0,01 0,06 
Лучевая стойкость Рпор, МВт/см2  600 400 500 5 
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Так, в случае неодима имеет место аномально слабое концентрационное тушение 

люминесценции, а коэффициенты поглощения в этих кристаллах на длинах волн накачки 

в области 808 нм достигают 120 см-1. Это позволяет использовать их в качестве 4х-

уровневой активной среды в дисковом лазере упрощенной конструкции с 

высокоэффективными функциональными параметрами, что вполне реализуемо на 

синтезированных в ходе исследований кристаллах, показанных на (рис. 6). 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Кристалл NAB, полученный из 
раствора в расплаве K2Mo3O10–B2O3 

(Леонюк Н.И.,2008) 

 

 

На боратах, легированных ионами Yb, получены лазерные импульсы 

ультракороткой (фемтосекундной) длительности, что актуально для работы со 

сверхбыстрыми релаксационными процессами, например, в химии и фотобиологии, а 

также при прецизионной микрообработке материалов (Leonyuk N.I.,2007). 

Еще одна привлекательная особенность кристаллов редкоземельных боратов 

связана с протяженным фононным спектром. Характерные фононные частоты связи В-О 

превышают 1000 см-1, обеспечивающие эффективный перенос энергии возбуждения в 

паре активаторов Er+3 и Yb+3, возможность создания уникальных безопасных для глаз 

микролазеров и проведения исключительно тонких операций в офтальмологии и 

нейрохирургии. В этом диапазоне спектра излучение  также сопровождается малыми 

потерями при прохождении через атмосферу, имеет низкие значения дисперсии и 

поглощения в кварцевом волокне, упрощающими передачу импульсов на большие 

расстояния с минимальными искажениями. Следовательно, рассматриваемые кристаллы с 

примесями Er представляют особый интерес и для волоконно-оптических систем связи, 
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оптической локации и дальнометрии, принимая во внимание, что максимальные 

выходные мощности лазеров на эрбиевых стеклах ограничены примерно 150 мВт из-за 

низких термических характеристик последних (табл.7). 

 

 

 

Таблица 7. Сравнительная характеристика лазерных сред с Er и Yb 
 

 

Параметры, единицы измерения YAl3(B03)4 
(Leonyuk 
N.I. et al., 

2007) 

YCa4O(BO3)3 
(Burns P. et al., 

2002) 

YVO4 
(Tolsti
k N.A., 
et al., 
2006) 

Y3Al5O12 
(Schweize

r T., et 
al.,1995) 

Фосфатное 
стекло 

(Taccheo S. et 
al., 2001), 

(Denker B., et 
al., 2002) 

Время жизни уровня 4I13/2, мкс 340 1230 2,32 7700 7500 

Время жизни уровня 4I11/2, мкс <20 0,2* 28 100 2 

Энергия фонона, см-1 1400 1346 890 850 1300 
Максимальное сечение 
поглощения в области 1 мкм,  
10

-20
 см2 

2,7 0,9 8 0,5 1 

Ширина полосы поглощения в 
области 1 мкм, нм 17 5 7 4 10 

Максимальное сечение 
стимулированного излучения в 
области 1,5 мкм, 10

-20
 см2 

1,4 0,6 2,9 0,7 0,89 

Теплопроводность, Вт/м.*К 4,7 2,65 5,2 9 0,85 
Эффективность переноса Yb-Er, % 88 97 56  80 
Выходная мощность в 
непрерывном режиме, мВт 250 250 170 31 ~150 

Эффективность в непрерывном 
режиме, % 15 26,8 5 7 19 

Выходная мощность в режиме 
модуляции добротности, мВт 107 88,2* 

 81  150 
*Характеристики приведены для GdCa4O(BO3)3. 
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Рис. 7. Спектр поглощения кристалла 
                (Er,Yb):YAB в спектральной 
                       области около 1 мкм 

Спектроскопические исследования кристаллов 

Широкая 17 нм и интенсивная полоса поглощения ионов иттербия в кристалле 

(Er,Yb):YAB (рис. 7), соответствует спектральной области излучения распространенных и 

коммерчески доступных лазерных диодов, являющихся наиболее прогрессивной 

технологией накачки твердотельных лазеров (Tolstik N.A., et al., 2007). Характерная для 

него высокая энергия фонона кристаллической решетки (1550 см-1) увеличивает 

вероятность безызлучательной 

релаксации электронов с 

возбужденных энергетических уровней 

активных ионов, вследствие чего 

уменьшается время жизни электронов 

на этих уровнях. Низкое время жизни 

возбужденных состояний снижает 

вероятность паразитных 

энергетических потерь, связанных с 

переходами на вышележащие уровни и 

являющихся основной причиной снижения эффективности лазерной генерации в 

эрбиевых кристаллах. В силу высокой теплопроводности (7 В/м*К), (Lagatsky А.А.,. et al., 

2008) можно получать выходные мощности лазерного излучения, в несколько раз 

превышающие аналогичные характеристики эрбиевого стекла.  

Все это позволило реализовать на основе кристалла (Er,Yb):YAB компактный 

диодно-накачиваемый твердотельный лазер с выходной мощностью около 1 Вт на длине 

волны 1555 нм в непрерывном режиме (Tolstik N.A., et al.,2007). Эффективность лазерной 

генерации составила 35% (рис. 8), а выходная мощность разработанного лазера более чем 

в 3 раза превосходит существующие аналоги. Кроме того, на этом кристалле разработан 

первый лазер, работающий в режиме генерации ультракоротких импульсов света (УКИ-
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лазер) с выходной мощностью, в несколько раз превышающей мощность лучших УКИ-

лазеров на эрбиевом стекле. Длительность световых импульсов составила 3,8 пс, средняя 

выходная мощность излучения достигла 280 мВт (Tolstik N.A., et al.,2008). 

 

 

Рис. 8. Выходные характеристики непрерывного             

(Er,Yb):YAB – лазера с диодной накачкой 

 

 

Кристаллизация и свойства пленок 

Жидкофазная эпитаксия монокристаллических пленок (Er,Yb):YAB позволяет 

совместить достоинства эффективного лазерного кристалла с преимуществами 

волноводной конфигурации (Lagatsky А.А., et al., 2008), (Romanyuk Y., et al., 2006). 

Исследования спектроскопических свойств не выявили нарушений монокристалличности  

полученных образцов (рис. 9, 10). Был реализован волноводный режим в пленке и при 

комнатной температуре измерены поляризованные спектры поглощения тонких слоев 

Yb0,1Y0,9Al3(BO3)4 и Er0,02Yb0,11Y0,87Al3(BO3)4. 
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Рис. 9. Спектры поглощения пленки и монокристалла 

Er0,02Yb0,11Y0,87Al3(BO3)4 

 

Рис. 10. Спектры люминесценции кристалла и 
монокристаллической пленки (Er,Yb):YAB в спектральной 
области около 1,5 мкм. 

 

В отличие от методов вакуумного нанесения и ионной имплантации, 

кристаллизация жидкофазным методом осуществляется в более близких к равновесным 

условиям, за счет этого повышается и качество пленки. Например, волноводные 

лазеры, разработанные с использованием в качестве активных элементов 

монокристаллических слоев состава Nd:Y3Al5O12 (Hanna D.C., et al., 1992), Yb:Y3Al5O12 

(Pelenc D., et. al., 1995) или Yb:KY(WO4)2 (Romanyuk Y., et al., 2006), характеризуются 

невысоким уровнем оптических потерь- порядка 0,1-0,2 дБ/см. Микроразмерные 
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монокристаллические слои, легированные редкоземельными ионами являются одним 

из важнейших направлений 

развития лазерной и оптико-

электронной техники. Они 

позволяют создавать волноводные 

лазеры и усилители, а также 

интегральные оптико-

электронные устройства с 

использованием лазерного 

излучения. Их рекордные 

характеристики будут востребованы для компактных устройств волоконно-оптической 

связи. 

Исследования в области получения тонкопленочных структур ведутся еще с 

начала 70-х годов. Так, например, тонкие пленки NdAl3(BO3)4 были получены на 

поверхности Gd0,59La0,41Al3(BO3)4 методом жидкофазной эпитаксии (рис. 11) (Lutz F. et al., 

1979).  

В качестве растворителя использовалась система PbO-PbF2. Кристаллы – 

подложки были получены в результате спонтанной кристаллизации из растворов в 

расплавах PbO-PbF2. При выращивании тонких пленок NAB исходная шихта помещалась 

в 95Pt-5Au тигель, нагревалась до 1080˚С и гомогенизировалась в течение 1 ч, затем 

охлаждалась до температуры предполагаемой точки насыщения ~970˚С. Предварительно 

кристалл-подложка, закрепленный на Pt держателе, выдерживался в непосредственной 

близости от поверхности расплава. После этого он погружался в расплав. 

Продолжительность роста составляла 4 часов. Толщина полученного слоя составила 50 

мкм, скорость роста - 1 μм/мин.  

Рис. 11. Эпитаксиальные слои NdAl3(BO3)4 
на поверхности кристаллов 

Gd0,59La0,41Al3(BO3)4 (Lutz F. et. al., 1979) 
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Позднее, авторами (Leonyuk N.I. et al., 1995) были получены монокристаллические 

слои NAB на поверхности YAl3(BO3)4 в системе K2Mo3O10-B2O3-Nd2O3. Установлено, что 

перспективными являются растворы-расплавы с 17-20%-ной (мас.%) концентрацией 

NdAl3(BO3)4. Оптимальные относительные пересыщения находятся в пределах 0,008-

0,020, а однородность полученных монослоев зависит, прежде всего, от состава, 

пересыщения, температуры раствора–расплава, типа и качества подложки. 

Авторами (Lutz F. et al., 1979) получены спектры поглощения и люминесценции 

монокристаллических слоев NdAl3(BO3)4, синтезированных в системе NdAl3(BO3)4-PbO-

PbF2 на поверхности Gd0,5La0,41Al3(BO3)4. Показано, что время жизни флюоресценции τ 

для уровня 4F3/2 Nd3+ составляет приблизительно 15 μс. 

Дальнейшее изучение в области ЖФЭ в системе K2Mo3O10-B2O3-Nd2O3 позволило 

получать на поверхности YAl3(BO3)4 эпитаксиальные слои YbAl3(BO3)4 и NAB (Волкова 

Е.А., 2005). 

Вычисленные скорости роста слоев Yb:YAB изменяются в диапазоне 0,07-0,61 

μм/мин. Как следует из полученных данных, менее развитые грани характеризуются 

большими скоростями роста. Так, когда по своей площади грань кристаллической 

подложки {11⎯20} примерно в 1,5-2 раза меньше смежной {2⎯1⎯10} нормальные скорости 

роста эпитаксиальных слоев Yb:YAB в 1,2-1,6 раза больше. Приведенные в работе 

экспериментальные результаты хорошо согласуются с результатами по кинетике роста 

(скорости кристаллизации, характеру зависимостей толщины наращиваемого слоя от 

времени выдержки в расплаве и скорости роста от пересыщения) объемных кристаллов 

YAB из высокотемпературных растворов-расплавов на основе K2Mo3O10. 

В экспериментах с 10 – ти % содержанием иттербия относительное пересыщение 

колеблется в диапазоне от 0,02 до 0,06, с 5 – ти % содержанием от 0,03 до 0,09 (Волкова 

Е.А., 2005).  
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Учитывая близость значений 

ионных радиусов Y3+ и Yb3+ (0,640Å и 

0,642 Å соответственно) и небольшие 

различия в составах подложки и 

эпитаксиального слоя, рассогласование 

параметров элементарных ячеек в системе 

YAB//Yb:YAB не будет оказывать 

существенного влияния на механизм 

кристаллизации.  

Исследование морфологических особенностей эпитаксиальных слоев YAB, с 

примесью иттербия показало, что на поверхности граней призм {11⎯20} и {2⎯1⎯10} 

отмечены резко выраженные спирали роста (Волкова Е.А., 2005) (рис. 12). Следовательно, 

можно сделать вывод о дислокационном механизме их роста.  

В ходе экспериментов по кристаллизации NAB выявлено ряд отличительных 

особенностей. Характер зависимости (h, ΔT) в рассматриваемом случае, в целом, 

аналогичен установленному раннее для системы YAB//Yb:YAB.  

Средние скорости роста V формирующихся слоев NAB составляют 0,05-0,27 

μм/мин. Полученные значения примерно на 30% выше скоростей роста эпитаксиальных 

слоев NAB, полученных из раствора – расплава PbO – PbF2 на кристаллической подложке 

Gd0,59La0,41Al3(BO3)4 (Lutz F. et. al., 1979). Скорость кристаллизации слоев NAB также 

увеличивается с ростом β, хотя характер зависимости (V, β) для граней тригональных 

призм {11⎯20} и {2⎯1⎯10} и ромбоэдра {10⎯11} различный (Волкова Е.А.,2005). 

Изучение физико-химических свойств эпитаксиальных слоев является очень 

важным процессом, хотя и довольно сложным, поскольку для выращивания 

высококачественных тонких пленок требуется тщательное согласование параметров 

кристаллической решетки подложки и пленки, а также подбор условий роста. 

Рис. 12. Поверхность грани призмы 
{2⎯1⎯10}; ΔТ=20°С, τ=240 мин 

(Волкова Е.А.,2005) 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Кристаллизационное оборудование 

Для проведения эксперимента использовались трубчатые печи мощностью от 0,5 до 

3 квт. В качестве нагревательного элемента взята проволока марки Х27Ю5Т ∅=1,2-1,6 мм, 

которая впоследствии наматывалась на алундовые трубы. За счет уменьшения шага 

намотки к концам трубы можно скомпенсировать отвод тепла от торцевой части печи и 

обеспечить в рабочей зоне минимальный температурный градиент. Материалом для 

теплоизоляции служил огнеупорный кирпич и порошок Аl2O3. Регулирование и контроль 

температуры в печах осуществлялись с помощью микропроцессорных прецизионного 

температурного регулятора ПРОТЕРМ – 100 в комплекте с PtRh-Pt термопарами. 

Точность поддержания и измерения температуры составляла ±0,3°С. Для того чтобы 

выяснить распределение температуры в рабочей зоне, печь перед началом работы 

градуировалась. Камеры печей во время градуировки нацело заполнялись шамотом. 

Завершающим этапом данной процедуры являлось построение схемы изменения 

температуры по высоте печи, что позволило выбрать оптимальные условия роста. На 

рисунках (13, 14) представлены схемы печей для спонтанной кристаллизации и 

выращивания кристаллов на затравку. 
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Рис. 13. Схема установки для спонтанной кристаллизации: 1.-контрольная 
термопара; 2.- корпус печи; 3.-теплоизоляция; 4.-алундовая труба; 5.-

нагреватель; 6.-крышка из огнеупорного шамота; 7.-Pt-крышки; 8.- Pt-тигли с 
расплавом; 9.-подставка из огнеупорного шамота; 10.-регулирующая термопара 

Рис. 14. Схема установки для выращивания кристаллов на затравках: 1.-
контрольная термопара; 2.-кристаллодержатель с затравкой; 3.- корпус печи; 

4.-теплоизоляция; 5.-алундовая труба; 6.-нагреватель; 7.-крышка из огнеупорного 
шамота; 8.- Pt-тигель с расплавом; 9.-подставка из огнеупорного шамота; 10.-

регулирующая термопара 
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Методика экранирования подложечного материала 

Некоторые из проведенных экспериментов по жидкофазной эпитаксии 

осуществлялись с использованием в качестве подложек кристаллов NAB с напылением на 

них слоя платины таким образом, чтобы, по возможности, он экранировал всю 

поверхность подложки, насколько это можно было оценить визуально и под оптическим 

микроскопом. Толщина платинового экрана составляла, скорее всего, не более 100 нм, 

ориентируясь на данные по гидротермальной кристаллизации содалита на покрытых 

платиной затравках (Чернов А.А. и др.,1980). Экранирование подложки тонким слоем 

химически инертного материала позволяет, во-первых, уменьшить количество дефектов в 

эпитаксиальном слое, так как дефекты подложки в данном случае "закрываются" слоем 

платины и не распространяются дальше на наращиваемый слой, во-вторых, позволяют 

использовать в качестве подложек химически чуждые материалы, неустойчивые в 

боратно-молибдатных расплавах. Процесс напыления проводился путем испарения в 

вакууме спирали из тонкой платиновой проволоки, нагреваемой проходящим через нее 

электрическим током. Данный процесс осуществлялся на установке ВУП-5 (рис.15), 

 

Рис.15. Общий вид установки ВУП-5 

при этом температура платиновой спирали (в районе 1400°С) дистанционно 

контролировалась электронным пирометром типа "Хрусталь". 
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Методика определения ориентации монокристалла 

  

Определение ориентации монокристаллов проводилось на рентгеновском 

дифрактометре общего назначения «ДРОН-3». Для исследования использовалось 

монохроматическое СuКα1-излучение. Режим работы рентгеновской трубки: U = 30 кB, I = 

9 мА. На рис. 16 приведена оптическая схема дифрактометра. 

 
 Рис. 16.  Оптическая схема дифрактометра. 

1 – генераторное устройство; 

2 – трубка; 

3 – щели (диафрагмы) первичного пучка (0,05 мм); 

4 – образец; 

5 – счетчик; 

6 – щель счетчика (0,25 мм). 

 

Плоский образец фиксировался в центре гониометра так, чтобы поверхность 

образца была перпендикулярна плоскости гониометра – плоскости, в которой лежит ось 

первичного пучка и окружность, вдоль которой перемещается счетчик рентгеновского 

излучения. По закону Вульфа – Брэгга лучи падающий, отраженный и нормаль к 

отражающей плоскости лежат в одной плоскости, поэтому если угол между поверхностью 

образца и первичным пучком равен брэгговскому, то в счетчик, расположенный под углом 
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2θ по отношению к первичному пучку, попадают лучи, отраженные от плоскости, 

перпендикулярной плоскости гониометра и параллельной поверхности образца.   

Так как периоды элементарной ячейки кристалла известны, то углы дифракции для 

плоскостей (hkl) или параллельной им плоскости, соответствующей индексам 

интерференции (HKL), где H = nh, K=nk, L=nl, могут быть рассчитаны по формуле Вульфа 

– Брэгга ( 2dsinθ = nλ ) с высокой точностью.  

Определение отклонения плоскости среза от плоскости (hkl) основано на 

выведении образца в отражающее положение (HKL) при неподвижном счетчике, 

установленном под углом, соответствующем 2θ.   

 

Исходные вещества и приготовление шихты 

При раствор-расплавной кристаллизации боратов использовались химические 

реактивы, список и степень очистки которых приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Квалификация химических реактивов 

 

Реактив Марка 
Nd2O3 99.994 

B2O3 «хч» 
H2MoO3 «чда» 

K2MoO4*10H2O «хч» 

Al2O3 «осч» 

K2SO4 «хч» 

 

Все исходные реактивы перед приготовлением навесок высушивались в течение 

суток при температуре около 400°С, а затем взвешивались с точностью до 0,001 г с 

последующей гомогенизацией в фарфоровой ступке. Основой растворителя для 

эксперимента служил тримолибдат калия в виде составляющих его компонентов MoO3 и 

K2MoO4.  

Тримолибдат калия был синтезирован в результате реакции: 

K2Mo3O10 = K2MoO4 + 2MoO3. 
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K2MoO4 при этом получали путем предварительного прокаливания K2MoO4*10H2O в 

платиновой чашке при температуре 500°С в течение 24 часов, а МоО3 - при той же 

температуре из H2MoO4. Если масса навески оставалась неизменной в течение нескольких 

часов прокаливания, то реактив считался полностью обезвоженным.  

Так как борный ангидрид имеет способность активно поглощать влагу, в 

результате чего очень трудно точно определить состав расплава, то во всех случаях 

борный ангидрид наплавлялся непосредственно в тигель в процессе подготовки опыта. 

Данная процедура протекала в несколько приемов при температуре 500°С для удаления 

воды, затем производилось охлаждение до комнатной температуры и добавление 

очередной порции оксида бора.  

 
Уточнение температур равновесия  

Методом пробной затравки было осуществлено определение точек насыщения 

раствора-расплава. Тигель с наплавленной шихтой устанавливали в предварительно 

проградуированную  печь так, чтобы его дно при температуре эксперимента было горячее 

поверхности расплава на 2-3°, и закрывали кварцевой крышкой с отводной трубкой для 

введения пробного кристалла-затравки и контрольной термопары (рис.17). Остальное 

пространство в рабочей камере печи заполнялось огнеупорным кирпичом. 

 

 

Рис. 17. Схема эксперимента по изучению растворимости и кинетики кристаллизации 
боратов методом «пробной затравки»: а - стадия «выравнивания» температур 
затравки и раствор-расплава (1 – Pt -тигель, 2 – кварцевая крышка с трубками для 
кристаллодержателя и контрольной термопары, 3 – кристаллодержатель с затравкой, 
4, 5 – PtRt/Pt – термопара); б – режим кристаллизации 
 



 36

Печь нагревалась до температуры 1150°С для того, чтобы шихта в тигле с 

расплавом гомогенизировалась. Данная температура поддерживалась в течение 4-5 суток, 

затем печь охлаждалась до температуры 1070ºС, несколько превышающей 

предполагаемую точку насыщения.  

Кристалл–затравка NdAl3(BO3)4 размером 2мм фиксировался на 

кристаллодержателе, который в свою очередь представляет собой керамическую трубку 

длиной около 40см с продетой внутри платиновой проволокой толщиной 1мм (рис.18). 

Часть кристаллодержателя, погруженная в кварцевую трубку, была свободна от керамики, 

в виду того, что ее продукты разложения несут в себе опасность загрязнения расплава. 

При вносе инородного тела в зону печи происходит нарушение теплового баланса 

примерно на 2 - 3°C. После восстановления теплового режима печи затравка погружалась 

в расплав и находилась в растворе 15 минут. По окончании времени кристалл извлекался 

из раствора-расплава, и тщательно отмывалась от его остатков в соляной кислоте. 

 

          Рис.18. Кристалл-затравка NdAl3(BO3)4 

 

По характерным признакам на поверхности кристалла–затравки определялась 

степень насыщения раствора-расплава. Поверхность растущего кристалла имеет 

стеклянный блеск, заостренные углы между гранями и четко видны ступени роста. В 

случае с растворяющимся кристаллом преобладает матовая поверхность, углы между 

гранями округляются, при наблюдении в бинокуляре видны ямки растворения. При 
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значительных недосыщениях у него сглаживаются вершины и ребра, в результате чего он 

приобретает округлую форму. 

В случае растворения кристалла температура в печи несколько понижалась (при 

росте - повышалась), расплав выдерживался в течение 12-24 часов, и опять вводилась 

затравка. 

Раствор–расплав считался насыщенным, если после 4-часовой выдержки 

поверхность пробной затравки оставалась неизменной. Таким образом, многократное 

повторение данной операции позволило зафиксировать точки насыщения с точностью ± 

2°С.  

Выращивание кристалла на затравку 

Был проведен эксперимент по выращиванию монокристалла NAB. За исходную 

шихту взята смесь оксидов, приготовленная по методике, описанной в разделе «Исходные 

вещества и приготовление шихты». Однако в этом случае использовался тигель большего 

размера, и соответственно общая масса навески была увеличена до 250 г. 

 

Cинтез неодим-алюминиевого бората при температурах ниже 900˚C 

 

В рамках данной работы изучен синтез NAB из раствора в расплаве при 

температурах ниже 900˚C с целью получения ромбоэдрических кристаллов с 

пространственной группой R32.  

Сульфат калия и молибденовый ангидрит смешивали в молярном соотношении 

1:3 и выдерживали при температуре 600 С в течение нескольких часов, затем гасят, в 

дальнейшем полученные компоненты будут использоваться в качестве флюса. Nd2О3 и 

3Al2О3 были смешаны с избытком (до 50%) H3BО3 в платиновом тигле и выдержаны при 

температуре 500°С до разложения H3BО3, до тех пор пока не прекратиться потеря веса. 

Эти два приготовленных образца были смешаны и помешены в закрытый платиновый 

тигель, выдержаны при температуре 885°С в течение 4 часов, затем питание печи 

отключилось. Были использованы следующие соотношения концентрация 

кристаллизуемого бората /растворитель: 70/30, 60/40, 50/50, 40/60, 30/70, 20/80, 10/90. 

 



 38

 

Спонтанная кристаллизация 

В процессе работы были проведены эксперименты по спонтанной кристаллизации 

NdAl3(BO3)4. Весь ростовой цикл сводится к трем этапам работы: приготовлению шихты, 

раствора-расплава и охлаждению системы. Для получения кристаллов NdAl3(BO3)4 

концентрация кристаллизуемого бората и растворителя брались в следующих 

соотношениях: 21 мас.% NdAl3(BO3)4 – 79 мас.% (K2Mo3O10 - Nd2O3 - B2O3). Тигли 

закрывались крышками, помещались в печь, нагревались до 1100°С и выдерживались при 

этой температуре в течение 24-48 часов для гомогенизации раствора-расплава. Они 

устанавливались таким образом, чтобы температура дна тигля была на 2-3°С выше, чем у 

поверхности расплава. Затем печь охлаждалась со скоростью 0,5-2 оС/ч, после этого тигли 

извлекались и кристаллы отмывались от расплава в НСl. 

 
Приемы жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) 

 

Методом жидкофазной эпитаксии на подложках из неодим-алюминиевого бората 

получены эпитаксиальные слои NAB. Предварительно подложки ориентировали по 

определенным кристаллографическим направлениям, а затем распиливали на пластинки. 

В данной работе эксперименты проводились на гранях с индексами {010}, {011}, {⎯111}, 

{001}. Часть подложечного материала экранировали тонким слоeм Pt. Использовались 

следующие составы шихты: 21 мас.% NdAl3(BO3)4 – 79 мас.% [54,88 мас.% K2Mo3O10 – 

9,86 мас.% B2O3 – 14,22 мас.% Nd2O3] и 28 мас.% NdAl3(BO3)4 – 72 мас.% [55,12 мас.% 

K2Mo3O10 – 19,26 мас.% B2O3 – 25,61 мас.% Nd2O3].  

После уточнения степени насыщения раствора-расплава из массы кристаллов 

NdAl3(BO3)4 бората подбиралась подложка. Данные кристаллы были получены при 

спонтанной кристаллизации. Выбранная подложка фиксировалась на держателе 

платиновой проволокой диаметром 0,15 мм, а затем выдерживалась в непосредственной 

близости от поверхности расплава в течение 10 мин при температуре выше, чем 

температура насыщения на 1°С. После восстановления теплового баланса, нарушенного 

внесением кристаллодержателя, она погружалась в расплав. Подложка находилась в 

растворе – расплаве в течение 24 часов для переохлаждений (ΔT) – 5; 7,5; 10; 12,5˚С. Все 

операции по переохлаждению системы проводились в соответствии с таблицами 9,10. 
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Таблица 9. Условия ЖФЭ 
 

Борат Tнасыщения, °С ΔT, ˚C τ, час 

5 

7,5 

10 

NdAl3(BO3)4 

Грани с 
индексами 

{010} и {011} без 
экранирования и с 
экранированием 
тонким слоeм Pt 

 

 

1073 

 

12,5 

 

 

24 

 

 
 

 

Таблица 10. Условия ЖФЭ 
 

 

Борат Tнасыщения, °С ΔT, ˚C τ, час 

7,5 

10 

NdAl3(BO3)4 

Грани с 
индексами 

{⎯111} и {001} без 
экранирования и с 
экранированием 
тонким слоeм Pt 

 

 

1083  

12,5 

 

 

24 

 

 

 

 

Аналогичным образом была предпринята попытка получения эпитаксиальных 

слоев NAB на подложках Y3Al5O12 и Tb3Ga5O12 граната (рис.19, 20, табл. 11).  

 

Таблица 11. Условия ЖФЭ  
 

Гранат Температура,°С τ, мин 

Y3Al5O12 

Tb3Ga5O12 

1083 120 
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Рис.19. Кристалл-затравка Y3Al5O12  с экранированием тонким слоeм Pt 

 

Рис. 20. Кристалл-затравка Tb3Ga5O12  с экранированием тонким слоeм Pt 

 

Методы исследования кристаллических фаз 

 
Рентгенофазовый анализ полученных индивидов проводился на дифрактометре 

ДРОН УМ – 1 (излучение CoKα, λ(Kα)=1,79021Å, Fe фильтр), в интервале углов 2θ 14° - 

90° в непрерывном режиме. Последующая идентификация дифрактограмм 

осуществлялась с использованием базы данных ICSD (International Centre for Diffraction 

Data). Микроморфологические особенности образцов проводилось на Axioplan 2 imaging 

микроскопе универсальном со встроенной системой освещения (12В 100 Вт) проходящего 

и отраженного света. Управление микроскопом производится с компьютера при помощи 

программы AxioVision, а также на сканирующем электронном микроскопе Leo 1420 VP с 

энергодисперсионным спектрометром INCA – 350 (Oxford Instruments, Великобритания), а 

также на микрозондовом комплексе на базе растрового электронного микроскопа «Jeol 

JSM-6480LV» с комбинированной системой рентгеноспектрального микроанализа, 

объединяющей энергодисперсионный «INCA-Energy 350» и волновой дифракционный 

спектрометр «INCA-Wave 500». 
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ГЛАВА 3. ВЫРАЩИВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ КРИСТАЛЛОВ И ЖИДКОФАЗНАЯ 
ЭПИТАКСИАЯ NdAl3(BO3)4 (NAB) 

 

Спонтанная кристаллизация 

 

Целью опытов по спонтанной кристаллизации NdAl3(BO3)4 было выращивание 

кристаллов-затравок, пригодных для последующего наращивания на них эпитаксиальных 

слоев, а также для выращивания из них крупных монокристаллов. Монокристаллы 

NdAl3(BO3)4 получены из раствора в расплаве (рис.21). Состав шихты был выбран с 

учетом данных по NAB (Leonyuk N.I. et. al., 1995), т.е. тот, при котором получались 

наиболее однородные кристаллы, и предусматривал содержание кристаллообразующих 

оксидов и растворителя 21 мас.% и 79 мас.% соответственно. 

 

 

Рис.21. Монокристаллы NdAl3(BO3)4 ,полученные спонтанной кристаллизацией 
 

 

Выращивание кристалла на затравку 

 

Монокристаллы NAB размером до 15-20 мм были получены из боратно -

молибдатного раствора-расплава (рис.22). Затравки находились 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. 
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Рис.22. Монокристаллы NdAl3(BO3)4 
 

Полученные кристаллы будут разрезаны на пластинки и использованы в качестве 

подложечного материала для дальнейших экспериментов по ЖФЭ. 

 

 
Эпитаксиальный рост NAB 

 

В данной работе изучалась зависимость скорости роста от пересыщения 

раствора-расплава. Нормальные скорости роста образующихся слоев на поверхности 

кристалла NAB рассчитаны на основе полученных данных об  их толщине h и 

продолжительности роста τ. Величину относительного пересыщения β раствора-расплава 

при определенной температуре можно пересчитать по формуле 
0

0

с
сс −

=β , где c – 

концентрация в объеме раствора-расплава, c0 – равновесная концентрация. Величины c0 

получены на основе построенной кривой растворимости NAB (рис.23). 
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Рис. 23. Кривая растворимости NdAl-бората в расплаве 69,4 мас.% K2Mo3O10–18,1 мас.% 

Nd2O3–12,5 мас.% B2O3 (Leonyuk N.I., Leonyuk L.I., 1995) 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица 12. Результаты жидкофазной эпитаксии NAB на гранях с 
индексами {010} (без экранирования тонким слоeм Pt) 
(Tнас=1073˚C, c=21 мас.%) 

 
 

ΔT, ˚C c0, мас. % β τ, час h, μм V, μм/час 

5 20 0,1 55 2,29 

7,5 19,5 0,14 110 4,58 

10 19 0,24 150 6,25 

12,5 18,5 0,27 

 
 
 

24 

220 9,17 
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Рис. 24. Зависимость скорости роста V эпитаксиальных слов NAB (без экранирования 
тонким слоeм Pt) на гранях с индексами {010} от пересыщения β 

 
 
 

Таблица 13. Результаты жидкофазной эпитаксии NAB на гранях с 
индексами {011} (без экранирования тонким слоeм Pt) 
(Tнас=1073˚C, c=21 мас.%) 

 
 
 

ΔT, ˚C c0, мас. % β τ, час h, μм V, μм/час 

5 20 0,1 15 0,6 

7,5 19,5 0,14 55 2,3 

10 19 0,24 100 4,2 

12,5 18,5 0,27 

 
 
 

24 

150 6,3 
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Рис. 25. Зависимость скорости роста V эпитаксиальных слов NAB (без экранирования 

тонким слоeм Pt) на гранях с индексами {011} от пересыщения β 

 
 
 
 
 

Таблица 14. Результаты жидкофазной эпитаксии NAB на гранях с 
индексами {011} (с экранированием тонким слоeм Pt) 
(Tнас=1073˚C, c=21 мас.%) 

 
 
 
 

ΔT, ˚C c0, мас. % β τ, час h, μм V, μм/час 

5 20 0,1 25 1,04 

7,5 19,5 0,14 70 2,9 

10 19 0,24 125 5,2 

12,5 18,5 0,27 

 
 
 

24 

200 8,3 

 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0,04 0,08 0,12 0,16

β

V
,μ
м

/ч
ас



 46

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 26. Зависимость скорости роста V эпитаксиальных слов NAB (с экранированием 

тонким слоeм Pt) на гранях с индексами {011} от пересыщения β 

 
 

Напыление подложек платиновым слоем применялось для граней с индексами 

{011}. Скорость роста в интервале относительного пересыщения раствора-расплава β 

=0,1-0,27 увеличивается в диапазоне V=0,44-8,33 μм/час в случае граней с индексом {010} 

без покрытия платиной. Для граней с индексом {011} без покрытия их тонким слоем 

платины она меняется в пределах V=0,6 - 6,3 μм/час, а после напыления V=1,04 - 8,3 

μм/час (табл.12, 13, 14,рис.24, 25, 26). Полученные слои на подложках неодим - 

алюминиевого бората, на гранях с индексами {011}, с напылением наращиваются 

быстрее, что не очень хорошо, так как после напыления подложки должна выполняться 

обратная зависимость в виду того, что экранирование тонким слоем химически инертного 

материала позволяет уменьшить количество дефектов в эпитаксиальном слое и дефекты 

подложки в данном случае "закрываются" слоем платины, не распространяясь дальше на 

наращиваемый слой. 
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Таблица 15. Результаты жидкофазной эпитаксии NAB (Tнас=1083˚C, 
c=28 мас.%) (без экранирования тонким слоeм Pt) 

 
ΔT, ˚C c0, мас. % β τ, час h, μм V, μм/час 

     
(⎯111) 

 

 
(001) 

 
(⎯111) 

 
(001) 

 
7,5 

 

 
27,6 

 
0,014 

 
 

24 

 
150 

 
170 

 
6,25 

 
7,08 

 
10 
 

 
26,5 

 
0,057 

  
200 

 

 
205 

 
8,33 

 
8,54 

 
 

12,5 
 

 
26 

 
0,08 

  
240 

 

 
250 

 
10 
 

 
10,41 

 
 
 
 
 
 

Таблица 16. Результаты жидкофазной эпитаксии NAB (Tнас=1083˚C, 
c=28 мас.%) (с экранированием тонким слоeм Pt) 

 
ΔT, ˚C c0, мас. % β τ, час h, μм V, μм/час 

     
(⎯111) 

 

 
(001) 

 
(⎯111) 

 
(001) 

 
7,5 

 

 
27,6 

 
0,014 

 
 

24 

 
120 

 
180 

 
5 

 
7,5 

 
10 
 

 
26,5 

 
0,057 

 
 

 
150 

 

 
230 

 
6,25 

 
9,58 

 
 

12,5 
 

 
26 

 
0,08 

  
180 

 

 
260 

 
7,5 

 

 
10,83 
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Рис. 27. Зависимость скорости роста V эпитаксиальных слоев NAB на гранях с 

индексами {001} и {⎯111} от пересыщения  

 
В результате исследований установлено, что скорость роста V увеличивается с 

ростом относительного пересыщения β раствора-расплава, на основании этого построен 

график линейной зависимости (V, β) (рис.27). Полученные скорости роста V слоев NAB в 

среднем изменяются в диапазоне: для кристаллов без экранирования V=6,25 - 10 μм/час 

для грани с индексом {⎯111}; V=7,08 - 10,41 μм/час для грани с индексом {001}. В свою 

очередь как кристаллы NAB с экранированием тонким слоем Pt варьируют в пределах 

{⎯111} V=5 – 7,5 μм/час; {001} V=7,5 - 10,83 μм/час.  

Полученные слои на подложках неодим - алюминиевого бората, на гранях с 

индексами {001} с напылением растут быстрее, что не совсем хорошо согласуется с 

поставленной в работе задачей, так как предполагалось, что экранирование подложки 

тонким слоем платины позволяло бы уменьшить количество дефектов в эпитаксиальном 

слое.  

В случае с гранями с индексами {⎯111} наблюдалась прямая зависимость, то есть 

при напылении дефекты блокировались и не распространялись в эпитаксиальном слое 

дальше, поэтому скорость роста уменьшалась. 
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Жидкофазная эпитаксия NdAl3(BO3)4 на подложках Y3Al5O12 и Tb3Ga5O12 

 

Была предпринята попытка замены подложки NAB на Y3Al5O12 (YAG) и 

Tb3Ga5O12 (TGG) в связи с тем, что подложки YA – граната и тербий - галлиевого граната 

наиболее экономичнее с технологической точки зрения. Перед проведением 

экспериментов по жидкофазной эпитаксии эти подложки были помещены в установку 

ВУП-5 для последующего экранирования на них слоя платины. Но попытки вырастить 

NAB-слои оказались не совсем удачными. Скорее всего, главным препятствием является 

отличие параметров кристаллической решетки подложки и пленки, либо данные 

подложки оказались химически чуждыми материалами для данного боратно - 

молибдатного расплава. Выбор подложки при эпитаксиальном наращивании относится к 

числу основных проблем получения тонких пленок и определяется следующими 

факторами: кристаллографические, экономические, физико–химические параметры, такие 

как термическая устойчивость, инертность по отношению к реагентам. Эпитаксия 

особенно легко осуществляется, если разность решёток подложки и наращиваемого 

вещества не превышает 10–15 %. 

 

Синтез NAB из раствора в расплаве при температурах ниже 900˚C 

 

Изучен синтез NAB из раствора в расплаве при температурах ниже 900 C с целью 

получения ромбоэдрических кристаллов с пространственной группой R32. Данные 

кристаллы синтезировали для того, чтобы можно было выращивать на них пленки не 

только с оптическими, но и с нелинейно-оптическими свойствами и использовать их для 

удвоения частоты лазерного излучения, для записи голограмм, для модуляции светового 

луча и передачи с его помощью огромных объемов информации без искажений на 

большие расстояния и т.д.. Для этого использовался модифицированный метод получения 

NdAl3(BО3)4 кристаллов. В некоторых опытах либо не наблюдалось плавление, либо 

наблюдалось частичное плавление. В результате проведенных экспериментов (табл.17.) 

получена моноклинная модификация NdAl3(BО3)4, размеры кристаллов варьируют в 

пределах от 0,04 до 1,5 мм. Наблюдалась следующая тенденция: чем ниже концентрация 

кристаллизуемого бората, тем меньше по размеру кристаллы. Если концентрация 

кристаллизуемого бората превышала 60%, то синтезировались не отдельные 

монокристаллы, а кристаллические комковатые массы. Наиболее оптимальная 

концентрация кристаллообразующего компонента при выращивании однородных, 
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прозрачных, с хорошо выраженными гранями монокристаллов NAB, когда концентрация 

кристаллизуемого бората и растворителя брались в соотношении 50/50 % соответственно. 

 

 

Таблица 17. Результаты синтеза NAB 
 

Концентрация 
кристаллизуемого 

бората / Растворитель 
(%) 

Описание Фото 

 
 
 

70/30 

 
 
 

Крупные комковатые массы 

 

 
 

 
 
 

60/40 

 
 
 

Мелкие комковатые массы 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

50/50 

 
 
 
 
 
 

Хороший выход кристаллов, 
крупные кристаллы 
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40/60 

 
 
 
 
 
 

Кристаллы средних размеров 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

30/70 

 
 
 
 
 
 

Кристаллы маленьких 
размеров 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

20/80 

 
 
 
 

Кристаллы маленьких 
размеров 

 

 
 

 
 
 
 

10/90 

 
 
 
 

Мелкие комковатые массы 
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Таблица 18. Данные порошковой дифрактометрии для кристаллов NdAl3(BO3)4 
(50/50) 

 
NdAl3(BO3)4  NdAl3(BO3)4  

[ICSD 85-2479] 
dhkl  (Å) I dhkl  (Å) I 

5,652 80 5,627 90 

5,418 49 5,403 51 

4,326 20 4,316 49 

4,292 12 4,288 27 

4,255 16 - 

3,534 41 3,534 62 

3,347 51 - 

3,214 18 - 

3,005 34 - 

2,858 26 2,849 33 

2,709 21 2,709 91 

2,687 40 2,693 46 

2,453 29 2,447 12 

2,195 24 - 

1,949 16 1,949 13 

1,666 13 1,663 18 

1,603 6 1,598 4 

 

Данные эксперименты необходимо повторить для дальнейшего уточнения  

температурных фазовых переходов и условий кристаллизации с целью получения именно 

ромбической модификации. 

 

 

Кристаллы нестехиометричного диметабората NdAl2,07[B4O10]O0,6 
 

Из раствора в расплаве на основе тримолибдата калия в качестве побочной фазы 

получены кристаллы нестехиометричного диметабората NdAl2,07[B4O10]O0,6 Анализ 

сравнения данных порошковой дифрактометрии полностью подтвердил, что полученные 

пластинки гексагональной формы являются кристаллами диметабората NdAl2,07[B4O10]O0,6 

(табл.19.). Условия образования NdAl-диметабората (рис.29.) в данном эксперименте 

можно ограничить в пределах 900 -1083оС и нормальном давлении. Можно предположить, 
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что появление побочной фазы в данном эксперименте, скорее всего, связано с избытком 

какого-либо кристаллообразующего компонента. 

 

Таблица 19. Данные порошковой дифрактометрии для кристаллов NdAl3(BO3)4 
 

 

NdAl2,07[B4O10]00,6 
[ICSD 83-2422] 

NdAl3(BO3)4  
 

dhkl  (Å) I dhkl  (Å) I 

9,289 54 9,314 100 

4,649 23 - 

3,973 10 3,9701 13 

3,653 100 3,654 85 

- 3,342 11 

3,099 1 3,098 12 

3,020 76 3,020 78 

2,443 32 2,444 64 

2,3245 2 2,331 5 

2,294 19 2,294 28 

2,227 16 2,227 14 

2,057 15 2,057 28 

- 2,008 46 

2,006 23 2,006 50 

1,986 14 1.986 19 

- 1,984 17 

1,942 17 1,942 30 

- 1,860 30 

1,859 3 1,856 17 

- 1,845 31 

1,843 27 1,844 42 

- 1,841 28 

- 1,828 21 

1,826 14 - 

- 1,823 19 
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Иногда полученному в лабораторных условиях, исключительно 

«синтетическому» соединению, спустя время, обнаруживается природный аналог. В 

результате сравнения синтезированных кристаллов и относительно недавно найденного 

минерала препроссиита подтвердилось, что выращенный в наших экспериментах 

диметаборат является аналогом единственного природного безводного редкоземельного 

бората – пепроссиита. Существенным отличием природного и искусственного 

представителей являются их условия образования. 

Пепроссиит, согласно (A. Callegary et. al.,2000), является вторичным минералом, 

образовавшимся на поздних стадиях кристаллизации из гидротермальных флюидов и 

ассоциирующий с водосодержащими минералами. Анализ минерального парагенезиса 

позволил этим авторам сделать вывод о его сравнительно низкотемпературном 

формировании: от 550 до 100 ˚C и давлении 1 кбар. Красивые образцы пепроссиитаа (Се) 

можно увидеть в кальдере вулкана Сакрофано (Лацио, Италия) (Рис.28). Величина 

кристаллов этого минерала, растущего на стенках полостей в магматических породах (как 

правило, санидините), обычно не превышает нескольких миллиметров, но часто они 

совершенны и весьма красивы (Чуканов Н.В., Р. Аллори, 2008). 

 

                                            
 
Рис.28. Peprossiite-(Ce) : (Ce,La)(Al3O)2/3B4O10 (Caldera di Sacrofano, Roma, Lazio, Italia) 
a=b = 4,61(1) Å, c = 9,358(7) Å. 0,4 mm. Фото Luigi Chiappino 
 

                                                    
Рис.29. Синтетический NdAl2,07[B4O10]O0,6 
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ГЛАВА 4. МИКРОМОРФОЛОГИЯ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ NdAl3(BO3)4  

 

Исследование морфологических особенностей эпиаксиальных слоев NAB 

показало, что с увеличением переохлаждения и относительного пересыщения поверхность 

кристаллов огрубляется, возможно, это связано с высокими скоростями роста. 

 

 

 

 

 
 

Без напыления платиной С напылением платиной 

 
Рис. 30. Поверхность грани (⎯111)  кристалла NAB с наросшим слоем NAB 

(ΔТ=10°С, τ=24 часа)  
 

 

 

 

Без напыления платиной С напылением платиной 

 
Рис. 31. Поверхность грани (⎯111) кристалла NAB с наросшим слоем NAB 

(ΔТ=12,5°С, τ=24 часа)  
 

Предварительная оценка микроморфологических особенностей эпитаксиальных 

слоев NAB позволяет сделать вывод, что на поверхностях граней действительно 
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осуществляется послойный рост. С увеличением пересыщения меняется и характер 

поверхности пленки. Происходит заметное перераспределение от более грубой штриховки 

к более тонкой, а также обращает на себя внимание и тот факт, что не всегда происходит 

однородное распределение формирующегося слоя на поверхности кристаллической 

подложки. Непосредственная градация между кристаллами-подложками неодим-

алюминиевого бората с напылением и без позволяет выявить положительную тенденцию 

в случае с кристаллами с напылением, в виду того, что на подложках с напылением 

платиной формируется более качественный и однородный слой (рис.30, 31, 32, 33). 

Без напыления С напылением  

 

 

 

 

 

Рис. 32. ΔТ=7,5 °С, 

τ=24 часа 

Поверхность грани 

{011} кристалла NAB 

с наросшим слоем 

NAB 

 

 

 

 

 

Рис. 33. ΔТ=12,5 °С, 

τ=24 часа 

Поверхность грани 

{010} кристалла NAB 

с наросшим слоем 

NAB 

 

Таким образом, можно предположить, что найдены условия, при которых на 

гранях NAB формируется визуально однородный без видимых дефектов эпитаксиальный 

слой неодим-алюминиевого бората. 
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ВЫВОДЫ 

(1) Уточнены растворимости неодим-алюминиевого бората в боратно-молибдатном 

растворе–расплаве, которая составила: 21 мас.% NdAl3(BO3)4 – 79 мас.% [54,88 мас.% 

K2Mo3O10 – 9,86 мас.% B2O3 – 14,22 мас.% Nd2O3] при температуре насыщения T=1073˚C; 

28 мас.% NdAl3(BO3)4 – 72 мас.% [55,12 мас.% K2Mo3O10 – 19,26 мас.% B2O3 – 25,61 мас.% 

Nd2O3] при температуре насыщения T=1083˚C.  

(2) На разных срезах кристаллов NAB получены монокристаллические слои неодим-

алюминиевого бората. Скорость роста в интервале относительного пересыщения 

раствора-расплава β =0,1-0,27 увеличивается в диапазоне V=0,44-8,33 μм/час в случае 

граней с индексом {010} без покрытия платиной. Для граней с индексом {011} без 

покрытия их тонким слоем платины она меняется в пределах V=0,6 - 6,3 μм/час, а после 

напыления V=1,04 - 8,3 μм/час.  

Скорость роста в интервале относительного пересыщения раствора-расплава β =0,014-0,08 

увеличивается в диапазоне для кристаллов без экранирования V=6,25 - 10 μм/час для 

грани с индексом {⎯111}; V=7,08 - 10,41 μм/час для грани с индексом {001}. В свою 

очередь как кристаллы NAB с экранированием тонким слоем Pt варьируют в пределах 

{⎯111} V=5 – 7,5 μм/час; {001} V=7,5 - 10,83 μм/час. 

(3) Исследована микроморфология поверхности слоев NAB. Проведенная оценка 

позволяет сделать вывод, что на поверхностях граней действительно осуществляется 

послойный рост, но обращает на себя внимание и тот факт, что не всегда происходит 

однородное распределение формирующегося слоя на поверхности кристаллической 

подложки. 

(4) Получены монокристаллы неодим-алюминиевого бората из аналогичного раствора-

расплава. 

(5) Изучен синтез NAB из раствора в расплаве при температурах ниже 900 C с целью 

получения ромбоэдрических кристаллов с пространственной группой R32. 

(6) Из раствора в расплаве на основе тримолибдата калия в качестве побочной фазы 

получены кристаллы нестехиометричного диметабората NdAl2,07[B4O10]O0,6. Условия 

образования NdAl-диметабората в данном эксперименте можно ограничить в пределах 

900 -1083оС и нормальном давлении. Можно предположить, что появление побочной фазы 

в данном эксперименте, скорее всего, связано с избытком какого-либо 

кристаллообразующего компонента. 

(7) Проведена предварительная оценка возможности получения эпитаксиальных слоев 

неодим-алюминиевого бората на подложках Y3Al5O12 и Tb3Ga5O12.  
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