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Введение 
 

 Создание новых кристаллических материалов сложного химического состава, прежде 

всего - для высокоэффективных компактных технических устройств нового поколения, 

осложняется теоретическими, методическими и инструментальными проблемами, которые 

возникают при их получении из многокомпонентных сред. Однако именно они являются 

потенциальными носителями востребованных в последнее время функциональных свойств, 

тогда как большинство традиционных кристаллов хорошо изучены и в основном исчерпали 

свои ресурсы. К таким перспективным объектам в силу большого разнообразия структур 

относятся бораты, силикаты, танталаты, купраты, ванадаты. Что касается первых, то в 

современной структурной базе данных неорганических кристаллов ICSD (Inorganic Crystal 

Structure Database) насчитывается более 1000 кристаллических структур только их 

тугоплавких безводных представителей, т.е. наиболее устойчивых по отношению к внешним 

воздействиям материалов, большое разнообразие которых предполагает и открытие новых 

практически значимых физических свойств. 

 Сложность структуры боратных систем обусловлена тем, что для них характерно два 

типа координационных борокислородных полиэдров - BO3-треугольники и BO4-тетраэдры. 

Кроме того, эти фундаментальные структурные единицы имеют тенденцию объединяться в 

более крупные разнообразные по конфигурации и составу группировки - полианионы. В свою 

очередь, это приводит к увеличению вязкости боратных расплавов и, как следствие, к 

стеклообразованию при их охлаждении, что требует нетривиальных решений при разработке 

методов выращивания кристаллов оптического качества из такого рода систем. С другой 

стороны, это в определенной мере открывает перспективу получения стеклокристаллических 

композитов на их основе. Поэтому их синтез, состав, строение и свойства до сих пор являются 

предметом научных дискуссий. И в настоящее время проводятся интенсивные работы по 
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синтезу боратов сложного химического состава с целью изучения их физических свойств, 

поиска и получения новых функциональных материалов.  

Среди них особого внимания заслуживают кристаллы RAl3(BO3)4 обладающие высокой 

механической, термической и химической устойчивостью, благодаря высокой плотности их 

структуры. Возможность изоморфных замещений в структуре RAl3(BO3)4 одних 

редкоземельных элементов другими открывает перспективы получения определенного 

сочетания оптических, электрических, магнитных и других свойств в одном кристалле. 

Например, кристаллы YAl3(BO3)4 (YAB) хорошо известны среди лазерных матриц активных 

ионов Yb
3+

 и Nd
3+

 (Dekker P. 2001; Jaque D., 1999.) Недавние исследования показали, что 

кристаллы (Er,Yb):YAB обладают высоким потенциалом для получения генерации в 

несколько ватт при накачке излучением диодных лазеров на длине волны 980 нм. На основе 

эпитаксиальных слоев такого состава могут функционировать высокоэффективные планарные 

и канальные волноводные лазеры, технология изготовления которых определяется в первую 

очередь материалом волновода и подложки.  

 

В отличие от методов вакуумного нанесения и ионной имплантации, кристаллизация 

пленок методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) осуществляется в условиях более близких к 

равновесным, что обеспечивает их высокое качество. Например, такого типа волноводные 

лазеры, разработанные с использованием в качестве активных элементов 

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

1995) или Yb:KY(WO4)2 (Romanyuk Y., 2006) на основе безальтернативного для них метода 

ЖФЭ, характеризуются невысоким уровнем оптических потерь - порядка 0.1-0.2 дБ/см. 

 Таким же путем получены эпитаксиальные слои (Er,Yb):YAl3(BO3)4 и реализован 

волноводный режим распространения излучения внутри (Er,Yb):YAl3(BO3)4 слоя (Leonyuk N.I 

2009; Tolstik N.A., 2010). Авторами (Maia L.J.Q., 2009; Maia L.J.Q., 2010) получены пленки 

состава Y0.9Er0.1Al3(BO3)4 золь-гель методом на SiO2 подложке, изучены их структурные 
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особенности и оптические характеристики. Эти результаты предполагают целесообразность 

дальнейшей оптимизации технологии роста эпитаксиальных слоев близкого состава. 

 

Основной целью представляемой курсовой работы было изучение кинетики 

кристаллизации и микроморфологии эпитаксиальных слоев иттрий-алюминиевого бората, 

легированного ионами Er
3+

 и Yb
3+

 (Er,Yb:YAl3(BO3)4, Er,Yb:YAB) в зависимости от 

переохлаждения/пересыщения раствора-расплава. А также выращивание монокристаллов 

номинально чистых иттрий-алюминиевых боратов YAl3(BO3)4 для дальнейшего изготовления 

подложек заданной ориентации. 

 



 

 6 

Глава 1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРАТЫ 

(краткий обзор публикаций) 

 

 

1.1. Синтез и спонтанная кристаллизация RAl3(BO3)4 

Иттрий-алюминиевый борат YAl3(BO3)4 (YAB) и ряд его редкоземельных аналогов 

впервые получены из раствора в расплаве Боллменом (Ballman A.A., 1962), а затем Миллсом 

(Mills A.D., 1962), который определил параметры их элементарных ячеек. В качестве 

растворителей авторы использовали смеси K2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3. 

Все представители группы, кроме боратов Yb, Ho и Tb, синтезированных в свинцово-

боратном растворе-расплаве, получены при использовании растворителя K2SO4-3MoO3. Но 

дальнейшие попытки воспроизвести синтез в аналогичных условиях не дали положительных 

результатов в виду больших потерь (до 50%) летучего компонента при длительных 

экспериментах. Это вело к невоспроизводимости результатов, плохому качеству 

мелкокристаллического материала, нарушению стехиометрии продуктов синтеза (Леонюк 

Н.И. и др., 1975). 

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 

борокислородные полимеры. В частности, для RAl3(BO3)4 – это K2Mo3O10 – один из 

полимолибдатов с 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 1150-900 С, зависит от типа бората, его 
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концентрации и состава расплава-растворителя. При взаимодействии RAl-боратов с 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 (Леонюк Н.И., 2008). С другой стороны, 

изменяя соотношение K2O/MoO3, можно менять структуру и свойства расплава, влиять на 

механизм и кинетику кристаллизации. В связи с этим именно сложные поликомпонентные 

растворы-расплавы на основе тримолибдата калия получили широкое распространение при 

выращивании двойных боратов трехвалентных элементов. В качестве растворителя 

используется как чистый тримолибдат (Леонюк Н.И., 1985; Hu X.B. et al., 1997), так и более 

сложные системы: K2Mo3O10-B2O3, K2Mo3O10-Re2O3-B2O3 (Леонюк Н.И., 1985; Leonyuk N.I. et 

al., 1995). 
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1.2 Структурные особенности RAl3(BO3)4 

Синтетические соединения ряда RAl3(BO3)4  (R=Y,Pr-Lu) относятся к группе безводных 

островных боратов с изолированными (BO3) анионами. Основой структур известных 

модификаций таких боратов являются AlO6 – октаэдры, BO3 – треугольники и искаженные 

тригональные призмы из кислорода, окружающие атомы R. 

Большинство кристаллов тугоплавких боратов с общей формулой RAl3(BO3)4 (R=Y, Nd, 

Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb) изоструктурны малораспространенному карбонатному 

минералу хантиту CaMg3(CO3)4 (Ballman A., 1962). Они относятся к тригональной сингонии, 

пр. гр. R32 (Mills A.D., 1962). В хантитоподобной модификации атомы R располагаются на 

поворотных осях в искаженных призмах из атомов О (рис.1 а,б). 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). 

Однако в ходе структурных исследований установлен целый ряд новых модификаций. 

Например, NdAl- и GdAl-бораты, полученные при повышенных температурах T=880-900 C и 

T=1040-1050 C соответсвенно (Leonyuk N.I. et al., 1998) имеют моноклинные С2/с и С2 ячейки 

(Белоконева Е.Л. и др., 1980). 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 (рис.2 а,б). Оба сорта атомов B расположены в 

изолированных треугольниках и скрепляются в колонки из Al-октаэдров с изолированными 

Nd-призмами. Авторами (Белоконева Е.Л. и др., 1980) сопоставлены структуры 
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высокотемпературной и тригональной модификаций NdAl3(BO3)4 и установлено сходство 

координационных полиэдров атомов Nd, Al и B, а также отдельных фрагментов двух 

модификаций NAB. Показано, что обе структуры являются политипными разновидностями и 

образуют вместе с хантитом единое семейство. Так как все три структурные разновидности 

являются политипами, параметры a и b у них равны, варьируется только значение параметра с. 

Соответственно можно судить о изменениях в структуре в зависимости от соотношения с/а. У 

редкоземельно-алюминиевых ортоборатов в ряду Tb–Lu устойчива «хантитовая» 

модификация, и она является единственной, как и для YAl3(BO3)4 Для боратов Pr – Gd 

существуют обе разновидности, причем для Pr – NdAl боратов доминирует моноклинная 

форма. Для SmAl–, EuAl–, GdAl–боратов при этих же температурах устойчива тригональная 

структура, и только выше 1060–1070°C образуется моноклинная. 

Наиболее устойчива хантитоподобная модификация (R32), менее устойчива 

моноклинная у NdAl – бората, а еще более разупорядоченной, метастабильной и 

высокотемпературной считается структура GdAl3(BO3)4. Устойчивость тригональной 

структуры уменьшается с увеличением различий в размерах R
3+

 и Al
3+

 катионов. 
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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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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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1.3. Выращивание кристаллов на затравках 

 

Впервые метод получения монокристаллов RAl3(BO3)4 (где R-редкоземельный элемент) 

на затравках из раствора в расплаве на основе калиевого тримолибдата был разработан 

авторами (Leonyuk N.I. et. al., 1995). Выращиванию на затравку предшествует определение 

растворимости бората в указанном растворителе, которое проводится с помощью пробных 

затравок (Леонюк Н.И., 1985). Изучение растворимости – обязательный этап, следующий за 

установлением областей первичной кристаллизации, на пути к направленному 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). 

Была проведена серия экспериментов по выращиванию кристаллов YAl- GdAl- NdAl- 

боратов, как номинального состава, так и с различными концентрациями, для подбора 

необходимого состава, для оптических и лазерных установок. Размер монокристаллов обычно 

составлял 10х10х20 мм
3
 и в ряде случаев достигал 45 мм вдоль оси с. Визуально кристаллы 

прозрачны и немного окрашены в цвет характерный для данного РЗЭ. В центральной части 

кристалла часто наблюдаются дефекты и микротрещины, связанные с креплением «точечной» 

затравки проволокой к кристаллодержателю.  

Интенсивные исследования по подобным материалам, которые особенно активно 

проводятся в последние несколько лет в Китае, Японии, Австралийском Союзе и в ряде 

американских и европейских научных центров (Dekker.P. 2001; Foldari I. 2003), во многом 

сдерживаются отсутствием качественных монокристаллов, которые выращиваются в этих 

центрах исключительно с использованием растворов-расплавов, впервые предложенных в 
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России в целом для большой группы р.з.- алюминиевых боратов (Леонюк Н.И., 1975). В 

настоящее время наряду с использованием хорошо зарекомендовавших себя растворами-

расплавами на основе тримолибдата калия (Prohorov A.D. 2013), разработанными российскими 

исследователями, предлагаются альтернативные растворители, такие как Li2WO4-B2O3 

(Weichelt B.2013), Li2O-B2O3 (Yu X.2010), Al2O3-Li2O-B2O3 (Yu J. 2012), La2O3-B2O3 (Ilas S. 

2013). 

 

 

1.4. Морфология кристаллов RAl3(BO3)4 

 

Внешняя форма кристаллов — это сложная функция геометрии кристаллической 

структуры, химического состава и условий роста. Огранка кристаллов редкоземельно-

алюминиевых боратов определяется небольшим числом простых форм: (11 20), (2 1 10), 

(10 11) и реже (0001) (рис. 3а). В большинстве случаев это комбинация двух форм: тупого 

ромбоэдра и двух тригональных призм. Они настолько стабильны, что могут служить для 

диагностики кристаллов. Значительно реже имеется грань пинакоида. Для мелких кристаллов 

боратов характерны также второстепенные, усложняющие морфологию грани (рис. 3б). 

Гониометрические измерения с учетом принадлежности кристаллов к классу 32 позволили 

идентифицировать шесть простых форм, характеризующих огранку полученных кристаллов: 

две тригональные призмы (11 20), (2 1 10), три ромбоэдра (10 11), (02 21), (02 21), (40 41) и 

пинакоид (0001). Неидентичность призм (11 20) и (2 1 10) подтверждается в ряде случаев и 

неодинаковой степенью их развития. При замене одних катионов другими появляются 

различия в степени развития отдельных граней кристаллов YAl3(BO3)4, полученных в весьма 

сходных условиях. Так, среди совершенных кристаллов этой группы двойных боратов 

наиболее удлинены вдоль оси с кристаллы LaAl3(BO3)4-NdAl3(BO3)4 (c/a=3-5), а самые 

изометричные YbAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3) (рис. 4). 
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Наблюдаемые закономерности можно объяснить, исходя из положения, что крупные 

катионы играют ведущую роль, как в формировании кристаллических структур, так и в 

огранке кристаллов сложного состава. Действительно, крупные редкоземельные катионы в 

кристаллических структурах RM3(BO3)4 служат узлами одной решетки параллельных 

переносов, за элементарный параллелепипед, который может быть выбран ромбоэдр с углом, 

изменяющимся от 103 и 104 в различных боратах. 

 

 

 

(а) 

 

 

                             (б) 

 

Рис. 3 Морфология кристаллов RAl3(BO3)4: (а) наиболее характерная форма; 

(б) полногранная форма (Leonyuk N.I. et. al., 1995) 

 

 

 



 

 15 

 

 

Рис. 4 Габитус кристаллов RM3(BO3)4: (а) M=Al, Fe, Ga; (б) ScFe3(BO3)4 (Leonyuk N.I., 1995) 

Более мелкие М-катионы (Al,Fe,Ga) центрируют грани этого ромбоэдра. Отсюда 

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

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

крупного R-катиона в узлах решетки уменьшается; при этом должна уже возрастать 

значимость граней (0001), а граней (11 20) и (2 1 10) уменьшается (Леонюк Н.И., 1980).  

Скорости роста граней во многом определяются условиями кристаллизации: 

составом растворителей, температурами, пресыщением и т.д. Так, установлено, из условий 

кристаллизации наиболее существенно на морфологию кристаллов влияет состав 

кристаллизационной среды. Так, при выращивании кристаллов RAl3(BO3)4 из раствора в 

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

призмы и ромбоэдра (10 11). Установлено, что часть Al
3+

 в октаэдре замещается ионами 

Мо
3+

, Мо
5+

, Мо
6+

. Скорость роста грани (10 11) определяется количеством примеси (Мо) в 

октаэдрических позициях структуры, которые центрируют грани ромбоэдрических 

кристаллов.  

Бесцветные кристаллы YAl3(BO3)4, содержат не более 0.1 мас.% Мо; у интенсивно 

окрашенных в сине-голубой цвет образцах концентрация его достигает 0.5 мас.%. 

Вследствие повышения поверхностной энергии граней ромбоэдра увеличиваются скорости 
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их роста относительно высоких скоростях роста граней, формируются кристаллы 

удлиненного габитуса (рис.5). Добавка LiF к молибдатному растворителю приводит к 

более изометричному габитусу кристаллов YAl3(BO3)4. При составах молибдатных 11 

растворов-расплавов, где имеет место совместная кристаллизация YAl3(BO3)4 и  YBO3 .  

 

 

 

 

Рис. 5 Зависимость содержания молибдена в кристаллах YАl3(BO3)4 и их габитуса от 

количества молибдена в растворителе. 

 

 

 

 

1.5. Физические свойства 

 

Лазерная генерация на объемном кристалле Yb:YAl3(BO3)4 (Yb:YAB) ранее была 

получена в результате совместны работ двух групп исследователей из Университета 

Маккуори (Австралия) и Шаньдунского университета (Китая) (Dekker,P. 195, 2001). С 

использованием данного кристаллам было получено лазерное излучение на длине волны 

1040 нм мощностью 4,3 Вт при высокой дифференциальной эффективности 48 % и 

пороговой мощности накачки на уровне 2 Вт с высоким пространственным качеством пучка. 
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В качестве источника накачки в данных экспериментах использовался лазерный диод с 

волоконным выводом излучения. В микрочип-конфигурации лазерного резонатора этой же 

группой были достигнуты близкие значения выходной мощности и дифференциальной 

эффективности: 3,93 Вт и 45%, соответственно, что демонстрирует высокий потенциал 

кристалла Yb:YAB для использования в мощных лазерных системах, а также в микрочип-

лазерах.  

В 2007 году сотрудниками НИЦ оптических материалов и технологий БНТУ была 

продемонстрирована возможность получения эффективной лазерной генерации в 

спектральной области 1,5-1,6 мкм на объемных кристаллах YAB, соактивированных ионами 

Er и Yb, при диодной накачке на длине волны  980 нм (Tolstik N.A. 2007). Кристаллы для этих 

исследований были выращены в МГУ. Впервые были исследованы наиболее важные с 

позиции лазерных применений спектроскопические характеристики данного материала, а 

также реализована непрерывная лазерная генерация мощностью 1 Вт при дифференциальной 

эффективности 35 % по отношению к поглощенной мощности излучения лазерного диода. 

 Годом позже была опубликована работа по генерации лазера на кристалле Er,Yb:YAB в 

режиме пассивной синхронизации мод с использованием диодной накачки (A. A. Lagatsky, 

2008). Были реализованы ультракороткие лазерные импульсы длительностью 4,8 пс на длине 

волны 1530 нм при средней выходной мощности 280 мВт. Таким образом, данные работы 

продемонстрировали, что кристалла Er,Yb:YAB является эффективной лазерной средой, 

обеспечивает возможность получения мощного непрерывного излучения, а также 

ультракоротких лазерных импульсов в режиме синхронизации мод. 
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1.6. Тонкие пленки редкоземельно-алюминиевых боратов 

 

Несмотря на все возрастающий интерес к получению тонкопленочных структур, 

практически нет работ по кристаллизации и изучению эпитаксиальных слоев весьма 

перспективных в практическом применении редкоземельных алюминиевых боратов. Тонкие 

пленки NdAl3(BO3)4 были получены на поверхности Gd0.59La0.41Al3(BO3)4 методом 

жидкофазной эпитаксии (рис. 6) (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 м/мин. 

 Позднее, авторами (Leonyuk N.I. et al., 1995) были получены монокристаллические слои 

NAB (рис. 7 а, б) на поверхности YAl3(BO3)4 в системе K2Mo3O10-B2O3-Nd2O3. Установлено, 

что перспективными являются растворы-расплавы с 17-20%-ной (вес%) 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. 

 

Рис. 6 Эпитаксиальные слои NdAl3(BO3)4 

на поверхности кристаллов 

Gd0.59La0.41Al3(BO3)4  (Lutz F. et. al., 1979) 
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Физико-химические свойства тонких пленок RAl-боратов в настоящее время 

практически не изучены. 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  для уровня 
4
F3/2 Nd

3+
 составляет приблизительно 15 с. 

Тонкие пленки NdAl3(BO3)4 были получены на поверхности Gd 0.59 La 0.41 Al3(BO3)4 

методом жидкофазной эпитаксии (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. Продолжительность роста составляла 4 

часов. Толщина полученного слоя составила 50 мкм, скорость роста - 1 mм/мин. 

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. Но сих пор проводятся эксперименты для более детального 

изучении кинетики роста эпитаксиальных слоев Yb:YAB, а также для определения наиболее 

оптимального режима роста для использования в производстве волноводов.

  (а)          (б) 
 

Рис. 7 Тонкие пленки NAB на поверхности YAl3(BO3)4: 

(а) =0.02; (б) =0.05 (х500) (Leonyuk N.I. et. al., 1995) 
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Глава 2. Техника и методика эксперимента 

 

2.1 Кристаллизационное оборудование 

При проведении экспериментов по выращиванию монокристаллов YAl3(BO3)4, 

изучению кинетики кристаллизации и выращиванию эпитаксиальных слоев 

(Er,Yb):YAl3(BO3)4 использовались трубчатые печи мощностью от 0,5 до 3 квт. Их 

односекционные нагревательные элементы изготовлены из проволоки марки Х27Ю5Т =1.2-

1.6 мм, которая наматывалась на алундовые трубы. Шаг намотки уменьшался к концам трубы, 

что позволило скомпенсировать отвод тепла от торцевой части печи и тем самым обеспечить, 

по возможности, минимальный температурный градиент в рабочей зоне. Материалом для 

теплоизоляции служил огнеупорный кирпич и порошок Аl2O3. Для проведения экспериментов 

были выпилены удерживающие подставки под платиновые тигли из шамотного кирпича. 

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 выяснения распределение температуры в рабочей зоне, печь перед началом работы 

градуировалась. Шаг градуировки был взят равным 0,5 сантиметра, для наибольшей точности. 

В качестве результата была построена схема изменения температуры по высоте печи, что дало 

возможность выбирать оптимальные условия роста монокристалла. 

Схема печи для выращивания кристаллов на затравку и проведения экспериментов по 

жидкофазной эпитаксии представлена на рис. 8. 
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Рис.8  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. 

 

 

2.2 Исходные вещества и приготовление шихты 

При раствор-расплавной кристаллизации боратов использовались химические 

реактивы, список и степень очистки которых приведены в Таблице 1. 

 

        Таблица 1. Квалификация химических реактивов 

 

Реактив Марка Реактив Марка 

Y2O3 99.994 B2O3 «хч» 

Yb2O3 99.994 K2MoO4*10H2O  «хч» 

Er2O3 99.994 H2MoO3 «чда» 

Al2O3 «осч»   

 

Исходные вещества взвешивались с точностью до 0.001 г, гомогенизировались в 

фарфоровой ступке и помещались в Pt тигли. Температурный режим опыта выбирался в 
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соответствии с составом исходной шихты и целью эксперимента. Перед приготовлением 

навесок оксиды отжигались в течение суток при температурах ниже точек плавления на 100-

200ºС. Борный ангидрид, во всех случаях, наплавлялся непосредственно в тигель в процессе 

подготовки опыта. Это связано с его способностью активно поглощать воду, что не позволяет 

точно определить состав расплава. Операция проводилась в несколько приемов при 500
0
С для 

удаления воды и последующим охлаждением до комнатной температуры для добавления 

очередной порции оксида бора. После наплавления рассчитанных количеств борного 

ангидрида, в тигель помещались взвешенные и тщательно перетертые в фарфоровой ступке 

окислы. 

Во всех опытах основой растворителя служил тримолибдат калия K2Mo3O10 в виде 

составляющих его компонентов MoO3 и K2MoO4. K2MoO4 при этом получали прокаливанием 

K2MoO4*10H2O в платиновой чашке при 500 С в течение 24 часов, а МоО3 - при той же 

температуре из H2MoO4. Реактив считался полностью обезвоженным, если в течение 

последующих нескольких часов прокаливания масса навески не изменялась. 

 

2.3 Выращивание кристаллов на затравку 

Монокристаллы YAl3(BO3)4 выращивались на затравках в статическом режиме в 

температурном интервале 1000-1060˚С. Для затравок использовались прозрачные хорошо 

ограненные кристаллы YAB размером до 2 мм, полученные в ходе предварительных 

экспериментов. Предварительно по изменению веса и характера поверхности пробной 

затравки для каждого цикла экспериментов определялась температура насыщения (Тн) 

системы, которая составила 1043 С. Затем кристаллы-затравки фиксировались на держателе и 

погружались в раствор-расплав при температуре выше точки насыщения, для того чтобы 

слегка подплавить поверхность, обеспечив таким образом бездефектный рост. После этого 

температура в реакционном объеме кристаллизационной установки снижалась до точки 

насыщения в течении часа, а затем – с переменной 0,8-1,2 градуса в день. Рост занимает 50-60 
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дней. Затем кристалл поднимают над расплавом и медленно охлаждают до комнатной 

температуры, чтобы избежать трещин при термическом сжатии. 

 

 

2.4 Приемы жидкофазной эпитаксии (Er,Yb):YAl3(BO3)4 

Эпитаксиальные слои YAB , активированные ионами Er
3+

 и Yb
3+

 получены методом 

ЖФЭ. Пластины для подложек вырезались параллельно граням призм (11 20) и (2 1 10) из 

кристаллов YAB (рис. 9). Эпитаксиальные слои 

YAB, активированные ионами Er
3+

 и Yb
3+

, 

получены методом жидкофазной эпитаксии на 

поверхности) кристаллов YAl3(BO3)4 (рис. 10).  

На основании кривых растворимости и 

данных по выращиванию кристаллов YAB на 

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

использовался оптимальный состав шихты, 

который предусматривал следующий состав 

шихты 17 вес% (Er,Yb):YAl3(BO3)4 [88.1 

K2Mo3O10 – 8.6 B2O3 – 3.3 Y2O3]. После уточнения степени насыщения раствора-расплава 

подложка фиксировалась на кристаллодержателе и выдерживалась в непосредственной 

близости от поверхности расплава в течение 10-15 мин. После восстановления теплового 

баланса, нарушенного внесением кристаллодержателя, она погружалась в расплав и 

выдерживалась в течение 4, 12, 16, 20, 24 часов для переохлаждений ( T) – 5, 10 и 15 ˚С. 

 

 

 

 

 

Рис.9 Схема распиливания кристалла 

YAl3(BO3)4 для получения пластин 
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2.5 Уточнение температуры равновесия 

Определение точек насыщения осуществлялось методом пробной затравки 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. Остальное пространство в 

рабочей камере печи заполнялось огнеупорным кирпичом. 

Шихта нагревалась до температуры ~1150ºC в течение 4-5 суток до полной 

гомогенизации раствора-расплава, после чего охлаждалась до температуры, несколько 

превышающей предполагаемую точку насыщения. Кристалл–затравка соответствующего 

состава крепился на держателе, который в свою очередь представляет собой керамическую 

трубку длиной около 40см с продетой внутри платиновой проволокой. Часть 

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

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

пробный кристалл постепенно опускался, фиксировался на держателе в непосредственной 

близости от поверхности расплава и выдерживался в таком положении в течение 1 часа. После 

восстановления теплового режима печи, нарушенного внесением кристаллодержателя, 

затравка погружалась в расплав и находилась в растворе от 0.6 до24 часов в зависимости от 

степени перегрева раствора. После извлечения из раствора-расплава пробная затравка 

отмывалась от его остатков в горячей соляной кислоте. 

 

 Степень насыщения раствора-расплава в процессе опыта определялась по изменению 

веса и характера поверхности пробной затравки. У растущего кристалла поверхность имеет 

стеклянный блеск. На ней под микроскопом четко видны ступени роста. Для растворяющегося 

кристалла, наоборот, характерна матовая поверхность. Под микроскопом на ней также видны 

ямки растворения. При значительных недосыщениях у него сглаживаются вершины и ребра, в 
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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 24-часовой выдержки в нем вес 

кристалла оставался постоянным с точностью до  0,0002 г., а поверхность пробной затравки 

не изменялась. Рост и растворение затравки практически не оказывали влияния на 

концентрацию раствора-расплава. Многократным повторением этой операции удавалось 

фиксировать точки насыщения с точностью  2 С. 
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Глава 3. Выращивание объемных кристаллов YAl3(BO3)4 и 

жидкофазная эпитаксия (Er,Yb):YAl3(BO3)4 

 

3.1 Выращивание кристаллов YAl3(BO3)4 на затравку 

В ходе экспериментов был получен монокристалл YAl3(BO3)4 размером 7x8x16мм
3
. 

Кристалл имеет типичную для редкоземельно-алюминиевых боратов хантитовой 

модификации огранку, представляющую собой комбинацию двух тригональных призм и 

ромбоэдра (рис. 10), тогда как грань пинакоида развита в меньшей степени. Полученный 

монокристалл прозрачный, характеризуется зеленоватой окраской, что может 

свидетельствовать о вхождении примеси молибдена из растворителя. Из выращенного 

кристалла будут изготовлены подложки для дальнейших экспериментов по ЖФЭ. 

 

 
 

Рис.10 Выращенный кристалл YAl3(BO3)4 
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3.2. Эпитаксиальные пленки (Er,Yb):YAl3(BO3)4 

Пленки  Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4 получены методом жидкофазной эпитаксии на «as-

grown» поверхности граней призм (2 1 10) и (11 20). Температура насыщения раствор-

расплава данного состава равна 1030ºС. Полученные в представленной работе нормальные 

скорости роста формирующихся слоев на поверхности кристаллов YAl3(BO3)4 рассчитаны, 

исходя из их общей толщины h и продолжительности роста t (Таблица 2). 

  N опыта Условия 

эксперимента 

v 

мкм/мин 

hп, мкм 

  

 t, ч     

П
Р

И
З

М
А

 

253/03 5 4 0,042 10 

253/02 5 12 0,038 27,5 

253/08 5 16 0,063 60 

253/04 5 20 0,050 60 

253/18   

253/01 5 24 0,076 110 

          

253/06 10 4 0,073 17,5 

253/16 10 12 0,059 42,5 

253/05 10 16 0,073 70 

253/14 10 20 0,104 125 

253/07 10 24 0,257 370 

          

253/09 15 4 0,146 35 

253/19 15 12 0,083 60 

253/12 15 16 0,193 185 

253/10 15 20 0,165 197,5 

253/11 15 24 0,309 445 

 

Таблица 2. Результаты роста Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4 пленок на пластинах. 

 

 

По данным результатам были построены графики зависимости скорости роста 

эпитаксиальных слоев (Er,Yb):YAB от времени выдержки при различных переохлаждениях. 

Вычисленные скорости роста слоев (V) изменяются в диапазоне 0.038 - 0.309 мкм/мин. 
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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. 

Общей чертой проведенных экспериментов является увеличение V с ростом T, хотя 

характер зависимости нормальной скорости роста от относительного переохлаждения 

раствора-расплава (V, T) различный (Рис.11).   
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Рис.11 Зависимость скорости роста пленки от времени при различных T. 

 

Учитывая близость значений ионных радиусов Y
3+

 , Yb
3+

 и Er
3+

  (0.90Å и 0.87Å и 0.89Å 

соответственно), а также небольшие различия в составах подложки и эпитаксиального слоя, 

рассогласование параметров элементарных ячеек не будет оказывать существенного влияния 

на механизм кристаллизации. В этом случае кинетика роста слоя на грани данной ориентации 

зависит от степени совершенства кристаллической подложки, т.к. величина V в значительной 
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мере определяется скоростью зарождения нового слоя. В экспериментах на гранях подложки 

были отмечены визуально наблюдаемые дефекты. Эти дефекты играют роль центров 

зарождения на поверхности растущей грани. Таким образом, существующий на начальных 

стадиях кристаллизации энергетический барьер снижается, и в этих условиях зависимость 

нормальных скоростей роста от пересыщения должна быть близка к линейной. 

 

Возможные отклонения значений могут объясняться недостаточной точностью 

эксперимента. При росте пленок пластины с  гранями (11 20) и (2 1 10) не различались, не 

учитывалась площадь грани, а ведь при разнице площадей в 1.5-2 раза скорости роста 

различаются уже в 1.2-1.6 раза. Также не учитывалось обеднение расплава с каждым 

последующим экспериментом.  

 

 

 

3.2.1. Микроморфология монокристаллических слоев (Er.Yb):YAl3(BO3)4 

 

Принимая во внимание, что механизм роста кристаллов зависит в том числе и от 

пресыщения кристаллизационной среды и проявляется в тех или иных морфологических 

особенностях, имеет смысл рассмотреть микроморфологию и структуру формирующихся 

слоев Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4.  

Исследование морфологических особенностей эпитаксиальных слоев данного состава 

показало, что на поверхности граней призм (11 20) и (2 1 10) отмечены резко выраженные 

спирали роста (рис. 12). Следовательно, можно сделать вывод о дислокационном механизме 

их роста. 
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Рис.12 Поверхность грани призмы T=15, t=4 ч  

 

 

Помимо спиралей роста также на поверхностях некоторых пленок наблюдались 

вицинальные формы (рис.13). В основном наблюдалась следующая закономерность: 

вицмнальные пормы находились преимущественно ближе к периферии граней. Согласно 

(Elwell D., et. al., 1975), подобная локализация бугорков роста обычно связана с 

неоднородностью распределения пересыщения вблизи различных участков поверхности 

растущего кристалла – вблизи ребер значения β (пресыщения)  несколько выше. Крутизна и 

плотность холмиков роста увеличивается по мере отклонения от равновесия. Реберный рост 

может являться косвенным признаком нестабильных условий кристаллизации. 
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Рис.13 Поверхность грани кристалла T=5, t=20 ч 

 

 

Также наблюдался холмистый рельеф на поверхности. Преимущественно такая форма 

рельефа также находилась ближе к периферии грани (рис.14) 

 

Рис.14 Поверхность грани кристалла T=10, t=12 ч 
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Согласно данным (Флемингс М., 1977), «холмистый» рельеф зачастую характерен при 

кристаллизации из собственных расплавов. В работе (Асхабов А.М., 1984) указывается, что 

подобные морфологические особенности находят свое объяснение с точки зрения образования 

в близлежащем слое расплава ячеистой конвекционной структуры. В данном случае, в силу 

высокой вязкости раствора-расплава и значительных скоростей роста кристалла, 

обеспечивающих быстрое достижение критического градиента. Наблюдаемая иногда 

приуроченность холмиков роста к дислокациям и другим дефектам объясняется тем, что они 

требуют больших скоростей переноса вещества и определяют неоднородность пересыщения в 

пределах фронта кристаллизации (Асхабов А.М., 1984).  

Также наблюдались подобные «ступенчатые» формы роста (Рис.15). Скорее всего это 

«step-flow» режим роста пленки. Поверхность грани естественная, а значит изначально с 

дефектами. Этот механизм может спровоцировать неоднородное пересыщение из-за 

нестабильного фронта кристаллизации и рост будет проходить на уже существующей 

поверхности ступенях роста. 

 

Рис.15 Поверхность грани кристалла T=15, t=24 ч 
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 Выводы  

 

Получен монокристалл YAB из аналогичного по составу раствора-расплава 

путем кристаллизации на затравку. Размер 7x8x16мм
3 . Огранка представляет собой 

комбинацию двух тригональных призм и ромбоэдра, а также слабо развитого 

пинакоида 

 

На гранях призм кристаллов YAB получены монокристаллические слои 

Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4 состава, выдерживаясь в растор-расплаве в течение 4, 12, 16, 20, 

24 часов при переохлажденях равных ( T) – 5, 10 и 15 ˚С. Вычисленные скорости роста 

слоев (V) изменяются в диапазоне 0.038 - 0.309 мкм/мин. Общей чертой проведенных 

экспериментов является увеличение V с ростом T. 

 

Исследована микроморфология поверхности слоев (Er.Yb):YAl3(BO3)4. 

Проведенная оценка позволяет сделать вывод, что на поверхностях граней 

действительно осуществляется дислокационный механизм роста, но обращает на себя 

внимание и тот факт, что не всегда происходит однородное распределение 

формирующегося слоя на поверхности кристаллической подложки. 
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