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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, в частности, бораты.  В современной структурной базе данных неорганических 

кристаллов ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) (ICSD, 2012) 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 фундаментальных структурных единиц – [BO3]
3- 

- треугольники и [BO4]
5- 

- тетраэдры. В 

соединениях треугольники и тетраэдры могут находиться как изолировано, так и объединяться 

в более крупные разнообразные по конфигурации и составу группировки - полианионы. 

Связанное с этим многообразие структурных мотивов боратов повышает вероятность 

существования анионных групп с перспективными функциональными свойствами. Однако 

склонность боратных сред к полимеризации обуславливает высокую вязкость боратных 

расплавов, что требует нетривиальных подходов при разработке методов выращивания 

кристаллов оптического качества из такого рода систем. Поэтому выращивание, состав, 

строение и свойства кристаллов боратов до сих пор являются предметом научных дискуссий. 

И в настоящее время проводятся интенсивные работы по синтезу боратов сложного 

химического состава с целью изучения их физических свойств, поиска и получения новых 

функциональных материалов. 
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Среди боратных сред 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 катионов другими открывает перспективы получения 

определенного сочетания оптических, электрических, магнитных и других свойств в одном 

кристалле. Так, кристаллы YAl3(BO3)4 (YAB) хорошо известны среди лазерных матриц 

активных ионов Yb
3+

 и Nd
3+

 (Dekker et al., 2001; Jaque et al., 1999.) Недавние исследования 

показали, что кристаллы (Er,Yb):YAl3(BO3)4 (далее (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.   

 

Основной целью данной работы было изучение кинетики кристаллизации, состава и  

морфологических особенностей эпитаксиальных слоев иттрий-алюминиевого бората, 

легированного ионами Er
3+

 и Yb
3+

 (Er,Yb:YAl3(BO3)4, 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. 
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Глава 1. РЕДКОЗЕМЕЛЬНО-АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРАТЫ 

(краткий обзор публикаций) 

 

 

1.1. Общая характеристика 

Синтетические безводные редкоземельные бораты можно условно разделить на 

несколько групп: простые (одинарные), двойные и более сложные соединения, как правило, с 

оригинальными структурными мотивами, не имеющими аналогов в минеральном мире (Табл. 

1). 

Таблица 1. Синтетические бораты редкоземельных элементов 

 

Борат 
 

R, M катионы 

Литература 
 

(Ce, La)2B22O43·7H2O 

брайчит 

 

  

Raup et al., 1968 

(Ce, La)Al2B3O9 

пепроссиит 

 

 
 

Della Ventura G. et al., 1993 

Callegari et al., 2000 

Capitelli et al., 2011 

 
 

RBO3  
R = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu 

 

 

Levin et al., 1961 

Newham R.E. et al., 1963 

Bradley et al., 1966 

Lemanceau et al., 1999 

Velchuri et al., 2011 

 
 

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 

Zhang et al., 2001 

 

 

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 

Палкина и др., 1973; 

Абдуллаев и др., 1973; 

Абдуллаев и др., 1974, 1976; 

Yan and Hong, 1987; 

Khamaganova et al., 1999; 
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Zhang and Li, 2004; 

Ma et al., 2006 

Si et al., 2013 

 

RM3(B3O6)3 R=Sc, Y, Lu ; 

M=Ba 

Li et al., 2004 

Cai et al., 2007 

Duan et al., 2008 

 

 
 

RCa4O(BO3)3 

 
 

R = Y, La, Gd, Nd 

 

Norrestam et al., 1992; 

Aka G., et. al., 1996 

Iwai M. et. al., 1997 

Ye Q. et. al., 1999 

Zhang et al., 2001 

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 

Yu et al., 2010 

Liu et al., 2011 

Fang et al., 2011 

Yu et al., 2012 

Weichelt et al., 2013 

Ilas et al., 2013 

 

  

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 

 

Среди них особое внимание привлекают кристаллы двойных боратов редкоземельных 

элементов с общей формулой RM3(BO3)4 (где R=Y, La-Lu, In и Bi, а M=Al, Sc, Fe, Ga) с 

высокой механической, термической и химической устойчивостью, благодаря высокой 

плотности их структуры (Leonyuk et al., 1995). Первые представители этой группы соединений 

были получены более 50 лет назад из растворов в расплавах K2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3 
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Боллменом (Ballman, 1962), а затем Миллсом (Mills, 1962), который определил параметры их 

элементарных ячеек.  Согласно литературным данным, на сегодняшний день известно более 

60 соединений с общей формулой RM3(BO3)4, где R=Y, La-Lu, In и Bi, а M=Al, Sc, Fe, Ga 

(Leonyuk et al., 1995). Многие из них получены в виде монокристаллов. Охарактеризованы их 

морфология и свойства. Ниже в этой главе более подробно рассмотрены преимущественно 

редкоземельно-алюминиевые бораты. 

 

 

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)
3-

 анионами. Структуру составляют искаженные 

тригональные призмы из кислорода, окружающие атомы R, BO3 – треугольники и AlO6 – 

октаэдры. Кристаллы тугоплавких боратов с общей формулой RAl3(BO3)4 в большинстве 

своем изоструктурны минералу хантиту CaMg3(CO3)4 (Ballman, 1962). Они относятся к 

тригональной сингонии, пр. гр. R32 (Mills, 1962). В данной 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 атомами 

бора (В1) в изолированных правильных кислородных треугольниках, а с другой - атомами М в 

октаэдрах. В свою очередь, октаэдры соединяются по ребрам и образуют закрученные колонки 

вдоль оси 31, вытянутые параллельно оси с. Между колонками вокруг другого сорта винтовых 

осей (32) в почти перпендикулярных к с треугольниках, располагающихся на двойных осях, 

атомы бора (В2) образуют «винтовую лестницу» (Белоконева и др., 1981). 

Однако в ходе структурных исследований установлен ряд новых модификаций. 

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

T=1040-1050C соответственно (Leonyuk et al., 1998; Lutz and Huber, 1981; Wang et al., 1991) 
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имеют моноклинные С2/с и С2 ячейки (Белоконева и др., 1980). В моноклинной модификации 

C2/c NdAl3(BO3)4 атомы Al, 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. Структура GdAl3(BO3)4 схожа с моноклинной  модификацей NdAl-бората: 

аналогичное расположение атомов B в изолированных  треугольниках, аналогичные колонки 

из Al-октаэдров с изолированными искаженными Gd-призмами. Ключевое различие в 

количестве атомов в ячейке, а также в угле моноклинности, меньшим, по сравнению с Nd-

модификацией.  

Авторами (Белоконева и др., 1980) сопоставлены структуры высокотемпературной и 

тригональной модификаций NdAl3(BO3)4 и установлено сходство координационных полиэдров 

атомов Nd, Al и B, а также отдельных фрагментов двух модификаций NdAl-бората. Показано, 

что обе структуры являются политипными модификациями и образуют 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 об 

изменениях в структуре в зависимости от соотношения с/а. У редкоземельно-алюминиевых 

ортоборатов в ряду Tb–Lu устойчивой и единственной является «хантитовая» модификация, 

как и для YAl3(BO3)4. Для боратов Pr – Gd существуют обе разновидности, причем для Pr – 

NdAl боратов доминирует моноклинная С2/с форма. Для SmAl–, EuAl–, GdAl–боратов при 

этих же температурах устойчива тригональная структура, и только выше 1060–1070°C 

образуется моноклинная С2 модификация. 

Наиболее устойчива хантитоподобная модификация (R32), менее устойчива 

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

высокотемпературной считается моноклинная С2 модификация GdAl3(BO3)4. Устойчивость 

тригональной структуры уменьшается с увеличением различий в размерах R
3+

 и Al
3+

 катионов. 



 

10 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

Рис. 1 Кристаллическая структура боратов RAl3(BO3)4: (а) общий вид; (б) проекция xy 

(Белоконева и др., 1981). 

 



 

11 

 

 
(а) 

 
(б) 

 

Рис.2 Кристаллическая структура моноклинной модификации NdAl3(BO3)4 пр. гр. C2/c: 

(а) проекция yz; (б) проекция xz (Белоконева и др., 1980). 
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(а) 

 

(б) 

 

Рис.3 Кристаллическая структура моноклинной модификации GdAl3(BO3)4 пр.гр. С2: 

(а) проекция yz; (б) проекция xz (Белоконева и др., 1981). 
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1.3 Раствор-расплавная кристаллизация RAl3(BO3)4 и 

выращивание кристаллов на затравку 

 

Как отмечалось выше, иттрий-алюминиевый борат и его редкоземельные аналоги 

впервые были получены из растворов-расплавов K2SO4-3MoO3 и PbF2-3B2O3. Все 

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

системе, получены при использовании растворителя K2SO4-3MoO3. Однако 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 и др., 1975). Позже, при исследовании 

процесса испарения расплава K2SO4-3MoO3 было установлено (Леонюк, 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 

концентрации и состава расплава-растворителя. При взаимодействии RAl-боратов с расплавом 

К2Мо3О10 раствор-расплав обогащается B2O3 и редкоземельными катионами по схеме 

(Леонюк, 2008): 

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; 
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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, 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, 1985; Hu et al., 1997), так и более сложные 

системы, например: K2Mo3O10-B2O3, K2Mo3O10-Re2O3-B2O3 (Леонюк, 1985; Leonyuk et al., 

1995). 

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 et. al., 1995). Выращиванию на затравку предшествует определение 

растворимости бората в указанном растворителе, которое проводится с помощью метода 

пробных затравок (Леонюк, 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 et.al., 1995) 

рассматривают как фрагменты диаграмм состояния псевдобинарных систем, где в качестве 
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одного из компонентов выступает кристаллизуемое вещество, а другим является комплексный 

растворитель (Leonyuk et.al., 1995). Растворимость соединения в растворе-расплаве 

определенного состава и концентрации также исследовалась методом пробной затравки 

(Леонюк, 1985). 

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

LuAl- боратов как номинального состава, так и с различными концентрациями легирующих 

примесей для оптических и лазерных установок. Размер монокристаллов в среднем составляет 

10х10х20 мм и, в ряде случаев, достигает 45 мм вдоль оси с. Визуально кристаллы прозрачные 

и, как правило, окрашены в цвет характерный для данного редкоземельного элемента. 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 et al., 2001; Foldari et al., 2003), во 

многом сдерживаются отсутствием качественных монокристаллов, которые выращиваются в 

этих центрах исключительно с использованием растворов-расплавов, впервые предложенных 

в России в целом для большой группы  RAl-боратов (Леонюк, 1975). В настоящее время 

наряду с растворами-расплавами на основе тримолибдата калия (например, см. Prohorov et al., 

2013), разработанными российскими исследователями, предлагаются альтернативные 

растворители, такие как Li2WO4-B2O3 (Weichelt et al., 2013), Li2O-B2O3 (Yu et al., 2010), Al2O3-

Li2O-B2O3 (Yu et al.,  2012), La2O3-B2O3 (Ilas et al.,  2013). Тем не менее, оптимизация 

условий выращивания монокристаллов RAl-боратов по размеру и качеству пригодных для 

изготовления из них оптических элементов остается одной из приоритетных задач. 
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1.4. Морфологические особенности 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: (1120), (2110), 

(1011) и реже (0001) (рис. 4а). В большинстве случаев это комбинация двух форм: тупого 

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

диагностики кристаллов. Значительно реже проявляется грань пинакоида. Для мелких 

кристаллов боратов характерны также второстепенные, усложняющие морфологию грани 

(рис. 4б). Гониометрические измерения с учетом принадлежности кристаллов к классу 32 

позволили идентифицировать четыре простые формы, характеризующие огранку полученных 

кристаллов: две тригональные призмы (1120), (2110), ромбоэдр (1011) и пинакоид (0001) 

(Леонюк, 1985). Неидентичность призм (1120) и (2110) 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 и NdAl3(BO3)4 (c/a=3-5), а самые 

изометричные YbAl3(BO3)4 и LuAl3(BO3) (рис. 5) (Leonyuk et.al., 1995). 

Наблюдаемые закономерности можно объяснить,  предположив, что крупные катионы 

играют  ключевую 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. 
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(а) 

 

 

                             (б) 

 

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

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

 

 

 

 

 

Рис. 5 Габитус кристаллов RM3(BO3)4: (а) M=Al, Fe, Ga; (б) ScFe3(BO3)4 (Leonyuk, 1995) 

 

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

следует устойчивость простой формы {1011} у кристаллов с большой разницей катионов 

R и M. С уменьшением разницы размеров катионов R и М «удельное содержание» 
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крупного R-катиона в узлах решетки уменьшается. При этом возрастает значимость грани 

(0001), а граней (1120) и (2110) уменьшается (Леонюк, 1980).  

  

Скорости роста граней во многом определяются условиями кристаллизации: 

составом растворителей, температурами, пресыщением и т.д. Установлено, что наиболее 

существенно на морфологию кристаллов влияет состав кристаллизационной среды. Так, 

при выращивании кристаллов RAl3(BO3)4 из раствора в расплаве K2Mo3O10 пинакоид, как 

правило, отсутствует. Имеются только грани призмы и ромбоэдра (1011). Установлено, 

что скорость роста грани (1011) определяется количеством примеси (Мо) в 

октаэдрических позициях структуры, которые центрируют грани ромбоэдрических 

кристаллов. Часть Al
3+

 в октаэдре замещается ионами Мо
3+

, Мо
5+

, Мо
6+

. Бесцветные 

кристаллы YAl3(BO3)4 содержат не более 0.1 мас.% Мо, тогда как в интенсивно 

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

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.%. В 

зависимости от количества молибдена в растворителе, меняется и содержание молибдена в 

кристалле. При увеличении содержания молибдена в кристалле повышается поверхностная 

энергия граней ромбоэдра, следовательно  увеличивается и скорость их роста, таким 

образом формируются кристаллы удлиненного габитуса (рис.6). Добавка LiF к 

молибдатному растворителю приводит к образованию более изометричных кристаллов 

YAl3(BO3)4.   
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Рис. 6 Зависимость содержания молибдена в кристаллах YАl3(BO3)4 и их габитуса от 

количества молибдена в растворителе (Леонюк и др., 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 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. В 

настоящее время известно два способа получения пленок RAl-боратов: метод жидкофазной 

эпитаксии (ЖФЭ) и золь-гель технология. 
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1.5.1. Жидкофазная эпитаксия 

Метод ЖФЭ зарекомендовал себя как надежный способ получения тонких слоев 

различных оптических, магнитных и полупроводниковых материалов. В отличие от методов 

вакуумного нанесения и ионной имплантации, кристаллизация пленок при 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 et. al. 

1992),  Yb:Y3Al5O12 (Pelenc et. al. 1992) или Yb:KY(WO4)2 (Romanyuk et. al. 2006), полученные 

методом ЖФЭ – безальтернативным для них способом, характеризуются невысоким уровнем 

оптических потерь - порядка 0.1-0.2 дБ/см. 

Тонкие пленки NdAl3(BO3)4 были 

получены на поверхности Gd0.59La0.41Al3(BO3)4 

методом жидкофазной эпитаксии (рис. 9) (Lutz 

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 NdAl-бората 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. Были изучены спектры поглощения и люминесценции 

синтезированных слоев NdAl3(BO3)4 и установлено, что время жизни флюоресценции  для 

уровня 
4
F3/2 Nd

3+
 составляет приблизительно 15 с. 

 

Рис. 9 Эпитаксиальные слои NdAl3(BO3)4 на 

поверхности кристаллов Gd0.59La0.41Al3(BO3)4 

(Lutz. et. al., 1979) 
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 Позднее, авторами (Leonyuk et al., 1995) были получены монокристаллические слои 

NdAl3(BO3)4 (рис. 10 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 и температуры раствора – расплава, а также типа и качества подложки. 

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

получать на поверхности YAl3(BO3)4 эпитаксиальные слои R
3+

:YbAl3(BO3)4 (где R = Er и/или 

Yb) и NdAl3(BO3)4 (Волкова и др., 2005). Вычисленные скорости роста слоев Yb:YAB 

изменяются в диапазоне 0,07-0,61 μм/мин. 

Авторами (Tolstik et al., 2010; Волкова и др., 2011) реализован волноводный режим 

распространения излучения внутри слоя Er0.015Yb0.11Y0.875Al3(BO3)4 толщиной 50 мкм и при 

комнатной температуре исследованы спектроскопические свойства тонких слоев. Для 

изучения волноводного режима распространения излучения был изготовлен образец с 

полированными параллельными боковыми гранями (рис. 11). Были измерены оптические 

  

Рис. 11. Поперечное сечение «подложка 

YAB // пленка (Er,Yb):YAB» 

Рис. 12 Распределение интенсивности 

лазерного излучения Ti:Al2O3 на выходной 

грани эпитаксиального слоя Er(1.5 

ат.%),Yb(11 ат.%):YAl3(BO3)4 толщиной 50 

мкм (Tolstik et al.,2010; Волкова и др., 

2011) 
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потери в волноводе, которые составили около 2 дБ/см. Распределение интенсивности 

излучения в эпитаксиальном слое Er(1.5 ат.%),Yb(11 ат.%):YAl3(BO3)4на выходной грани 

волновода приведено на рис.12. 

 

На нем четко идентифицируется многомодовая структура излучения, при этом внутри 

подложки небольшое количество света рассеивается на границе подложка-пленка. Авторы 

отмечают, что оптические потери внутри волноводов достаточно велики в сравнении со 

слоями других оптических оксидов, выращенных методом ЖФЭ (Tolstik et al., 2010; Волкова и 

др., 2011). Исследования спектроскопических свойств эпитаксиальных слоев состава 

Er0.015Yb0.11Y0.875Al3(BO3)4 в сравнении с характеристиками аналогичного по составу 

монокристалла не выявили нарушения монокристалличности полученных образцов (Tolstik et 

al.,2010). Спектры люминесценции кристалла и монокристаллической пленки (Er,Yb):YAB в 

спектральной области около 1.5 мкм и их спектры поглощения приведены на рис. 13 и 14 

соответственно. 

 

 

 

Рис. 13 Спектры люминесценции кристалла и 

монокристаллической пленки (Er,Yb):YAB в спектральной 

области около 1.5 мкм (Tolstik et al., 2010) 
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Рис. 14 Спектры поглощения пленки и монокристалла 

Er0.015Yb0.11Y0.875Al3(BO3)4 (Tolstik et al.,2010) 

 

Полученные на сегодняшний день результаты свидетельствуют о необходимости 

дальнейшей оптимизации технологии роста эпитаксиальных слоев редкоземельно-

алюминиевых боратов методом жидкофазной эпитаксии. 

 

1.6.2. Золь-гель метод 

 Авторами  (Maia et al.,2010) золь-гель методом получены тонкие пленки (Y, 

Er)Al3(BO3)4  на поверхности SiO2. Исходными соединениями для получения твердого 

раствора Y0.9Er0.1Al3(BO3)4 являлись ацетилацетонат алюминия Al[OC(CH3)=CH-COCH3]3, три-

изопропилборат ((CH3)2CHO)3B, гексагидрат нитрата иттрия Y(NO3)3*6H2O и пентагидрат 

нитрата эрбия Er (NO3)3*5H2O. Этиловый спирт C2H5OH и пропионовая кислота C2H5COOH  

использовали в качестве растворителей. Получение золей проводили в сухом контейнере в 

атмосфере азота N2, в качестве подложки использовался диоксид кремния. Прокаливание 

тонких пленок Y0.9Er0.1Al3(BO3)4 в течение 2 ч проводили в присутствии кислорода при 
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температурах 780°, 820° и 850° C. На рис. 15 изображены рентгенограммы полученных 

пленок. Пленки аморфны ниже 820 °С,  после прокаливания при 820°С  наблюдается 

частичная кристаллизация Al4B2O9. Установлено, что при 850°С в пленке две кристаллические 

фазы Al4B2O9 и YBO3 сосуществуют с оставшейся аморфной фазой. 

 

 

Рис. 15 Рентгенограмма пленок Y0.9Er0.1Al3(BO3)4 Прокаленных в течении двух часов 

при 780°,820° и 850° С (Maia et al.,2010). 

 

 

 

 

1.5 Оптические волноводы 

 Оптические волноводы, также известные как «диэлектрические», представляют собой  

пространственно-неоднородные структуры для направления света в диэлектрическом 

материале, окруженном средами с более низкими показателями преломления (Saleh et al., 

1991). Пример простейшего волновода изображен на рис. 7 и представляет собой пленку  

толщиной d и показателем преломления nf, которая находится между подложкой и 

поверхностным слоем. Подложка и поверхностный слой имеют более низкие показатели 
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преломления ns и nc (nf> ns> nc). Часто поверхностным слоем выступает воздух(nc = 1), а 

соответствующая структура называется поверхностным волноводом. Если поверхностный 

слой представлен не воздухом, а плотным материалом, часто аналогичным подложке, то такой 

волновод называют погруженным или заградительным.  

 

Рис. 7 Плоский диэлектрический волновод. (Romanyuk et. al., 2006) 

 

 

  Более высокий показатель преломления в пленке по сравнению с подложкой  может 

быть достигнут  либо при использованиии материла другого состава, либо путем изменения 

свойств подложки (например, легирование ионами, которые увеличивают показатель 

преломления, имплантация высокоэнергетических световых ионов, лазерное облучение и т.д.). 

(Romanyuk et al., 2006). 

 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 (Китай) (Dekker et al., 2001). На этом кристалле 

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. В качестве источника накачки в данных 

экспериментах использовался лазерный диод с волоконным выводом излучения. В микрочип-
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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 et al., 2007). Кристаллы для 

этих исследований были предоставлены лабораторией роста кристаллов геологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 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 (Lagatsky et al.,, 

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

волны 1530 нм при средней выходной мощности 280 мВт.  

 В 2014 году сотрудниками НИЦ оптических материалов и технологий БНТУ были 

проведены эксперименты, демонстрирующие  целесообразность использования пленок 

(Er,Yb):YAB состава с 2% содержанием эрбия для оптических матриц (Gorbachenya et al., 

2014). В ходе экспериментов были измерены  лазерные характеристики кристаллов 

(Er,Yb):YAl3 (BO3)4 с различной концентрацией эрбия (Табл. 2). 

 Для Er (2at.%), Yb (11at.%): YAB максимальная мощность на выходе CW 1,6 Вт при 

1522 нм была продемонстрирована с дифференциальной эффективностью 32% и 1,7 Вт порога 

лазерной генерации от  поглощенной мощности накачки. В то время как для режима работы 

QCW лазерное излучение наблюдалось при 1543 нм с дифференциальной эффективностью 
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около 32% при низкой мощности накачки,  при поглощенной пиковой мощности накачки 

более 5,5 Вт, длина волны излучения перешла на 1522 нм и дифференциальная эффективность 

резко возросла до 41%. Максимальная пиковая мощность 2,7 Вт была получена в этом случае 

при поглощенной пиковой мощности накачки более 9 Вт (Рис. 8). Этот результат превосходит 

аналогичные для 1,5, 3 и 4% эрбия в структуре. 

 

Таблица 2. Лазерные характеристики кристаллов Er, Yb: YAl3(BO3)4 с различной 

концентрацией эрбия (Gorbachenya et. al., 2014). 

 

 

 Для Er (2at.%), Yb (11at.%): YAB максимальная мощность на выходе CW 1,6 Вт при 

1522 нм была продемонстрирована с дифференциальной эффективностью 32% и 1,7 Вт порога 

лазерной генерации от  поглощенной мощности накачки. В то время как для режима работы 

QCW лазерное излучение наблюдалось при 1543 нм с дифференциальной эффективностью 

около 32% при низкой мощности накачки,  при поглощенной пиковой мощности накачки 

более 5,5 Вт, длина волны излучения перешла на 1522 нм и дифференциальная эффективность 

резко возросла до 41%. Максимальная пиковая мощность 2,7 Вт была получена в этом случае 

при поглощенной пиковой мощности накачки более 9 Вт (Рис. 8). Этот результат превосходит 

аналогичные для 1,5, 3 и 4% эрбия в структуре. 
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Рис. 8 Характеристики CW и QCW Er (2ат.%), Yb (11ат.%): YAB лазера с диодной накачкой 

(Gorbachenya et. al., 2014). 

 

Таким образом, данные работы продемонстрировали, что кристалл Er,Yb:YAB с 

содержанием Er(2ат.%), и Yb(11ат.%) является эффективной лазерной средой, обеспечивает 

возможность получения мощного непрерывного излучения, а также ультракоротких 

лазерных импульсов в режиме синхронизации мод. Эпитаксиальные слои такого состава 

перспективны в качестве элементной базы волноводных лазеров, эффективность которых 

определяется в первую очередь выбором материалов и технологией изготовления волновода 

и подложки. 
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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 алундовую трубу. 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 

микропроцессорного 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. 16. 
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Рис.16  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 получении кристаллов-затравок YAl3(BO3)4 и изучении условий кристаллизации, 

эпитаксиальных слоев R:YAl3(BO3)4 использовались химические реактивы, список и степень 

очистки которых приведены в Таблице 3. 

 

Таблица 3. 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»   

 



 

31 

 

Исходные вещества взвешивались с точностью до 0.001 г, гомогенизировались в 

фарфоровой ступке и помещались в Pt тигли. Температурный режим опыта выбирался в 

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 500С 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 1050-900°С. Для затравок использовались прозрачные хорошо 

ограненные кристаллы YAB размером до 2 мм, полученные в ходе  экспериментов по 

спонтанной кристаллизации. Состав шихты выбирался на основании кривых растворимости 

для YAB (Leonyuk N.I. et. al., 1995), т.е. тот, при котором получались наиболее однородные 

кристаллы, и предусматривал содержание кристаллообразующих оксидов и растворителя 17 

вес% и 83 вес% соответственно. В экспериментах использовался растворитель состава 88.1 

вес% K2Mo3O10 – 8.6 вес% B2O3 – 3.3 вес% Y2O3. Предварительно по изменению веса и 
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характера поверхности пробной затравки для каждого цикла экспериментов определялась 

температура насыщения (Тн) системы. 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 течение часа, а затем – с переменной скоростью 0,8-1,2 градуса в день. В среднем 

один ростовой цикл  занимал 50-60 дней. Затем кристалл поднимался над расплавом и 

медленно охлаждался до комнатной температуры, чтобы избежать трещин при термическом 

сжатии.  

 

 

Рис. 17 Схема проведения экспериментов по выращиванию монокристаллов YAl3(BO3)4 на 

затравку: (а) нагревание, (б) рост кристалла. 1-Pt тигель; 2- кварцевая крышка с отводной 

трубкой; 3-кристаллодержатель; 4,5 - термопары 
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2.4 Приемы жидкофазной эпитаксии (Er,Yb):YAl3(BO3)4 

Эпитаксиальные слои YAB, легированные ионами Er
3+

 и Yb
3+

, получены методом 

ЖФЭ. В качестве подложек использовались пластины, выпиленные параллельно граням призм 

(1120), (2110) и ромбоэдра(1011) из номинально чистых кристаллов YAB (рис. 18 а,б).  В 

экспериментах по ЖФЭ использовался аналогичный описанному в п 2.3 состав шихты. 

 
 

(а) (б) 

Рис. 18 Схема изготовления подложек из кристалла YAB (а) 

параллельно граням призм, (б) параллельно граням ромбоэдра 

 

На основании кривых растворимости и данных по выращиванию кристаллов YAB на 

затравках (Leonyuk et al., 1995) использовался оптимальный состав шихты, который 

предусматривал содержание кристаллообразующих оксидов и растворителя 17 вес% и 83 вес% 

соотвественно. В экспериментах использовался растворитель состава 88.1 вес% K2Mo3O10 – 8.6 

вес% B2O3 – 3.3 вес% 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 
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кристаллодержателя, она погружалась в расплав и выдерживалась в течение 4, 12, 16, 20, 24 

часов для переохлаждений (T) – 5, 10 и 15 ˚С. 

 

 

 

 

 

2.5 Уточнение температуры равновесия 

Определение точек насыщения осуществлялось методом пробной затравки. 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 и выдерживалась в течение 4-5 суток до 

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

превышающей предполагаемую точку насыщения. Кристалл–затравка крепился на держателе, 

который в свою очередь представляет собой керамическую трубку длиной около 40 см 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 
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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 

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  2С. 

 

 

 

2.6 Методы исследования эпитаксиальных слоев 

 

2.6.1. Съемка и химический анализ выращенных пленок на микроанализаторе 

Пластины YAB с слоями (Er,Yb):YAl3(BO3)4 распиливались перпендикулярно 

поверхности призм (для пластин параллельных граням призм) и ромбоэдрам (Рис. 19).  
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Рис. 20 Положение кристалла (2) в 

эпоксидной шашке (1). 

 

Рис.  19 Общий вид подложки YAB (2), с слоем (Er,Yb):YAl3(BO3)4 (1);  

до (а) и после (б) распиловки. 

 

            

Для количественного определения состава 

выполнялись ориентированные срезы с последующей их 

фиксацией в эпоксидной смоле и полировкой (Рис. 20). 

 

Количественный анализ состава полученных 

слоев выполнялся в лаборатории локальных методов 

исследования вещества кафедры петрологии 

геологического факультета МГУ с использованием 

энергодисперсионного спектрометра X-Max-50 (Oxford Instruments Ltd., GB) на электронном 

сканирующем микроскопе JSM-6480LV (Jreol Ltd., Japan) с термоэмиссионным вольфрамовым 

катодом. Измерения проводились на полированных поверхностях под сверхтонким 

углеродным напылением (толщина которого на исследуемых образцах делалась аналогичной 

толщине покрытия на стандартах) при ускоряющем напряжении 20 кВ и силе тока 

электронного зонда 0.7 нА. Скорость накопления данных в диапазоне энергий от 0 до 20 кэВ с 

дисперсией энергетической шкалы 2048 каналов составляла около 14 тысяч импульсов в 

секунду, а величина «мертвого» времени – около 22 %. Время непосредственной экспозиции 

(за вычетом «мертвого» времени) для каждого измерения задавалось равным 100 секундам. 



 

37 

 

Обработка результатов осуществлялась в оболочке INCA, version 21 

(Oxford Instruments Ltd., GB), использующей встроенную модель XPP-коррекции.  Для 

оптимизации профилей и стандартизации пиков спектральных линий анализируемых 

химических элементов использовался набор стандартов: YAl3(BO3)4 (B, Al, Y), Mo (Mo), ErPO4 

(Er), YbPO4 (Yb).  

  

2.6.2. Измерение толщины эпитаксиальных слоев 

 Для измерения толщены пленок использовался гладкий микрометр МК - 25. Измерения 

проводились до и после экспериментов. Вычисленную разницу делили пополам, так как 

кристаллизация осуществлялась с двух сторон подложки. 
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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 были получены три  монокристалла YAl3(BO3)4 размером 

6x10x15мм. Кристаллы имеют типичную для редкоземельно-алюминиевых боратов 

хантитовой модификации огранку, представляющую собой комбинацию двух тригональных 

призм и ромбоэдра, тогда как грань пинакоида развита в меньшей степени (рис.21). 

Полученные монокристаллы прозрачные, характеризуется зеленоватой окраской, что может 

свидетельствовать о вхождении примеси молибдена из растворителя. Из выращенных 

кристаллов будут изготовлены подложки для дальнейших экспериментов по ЖФЭ.  

 

 
 

Рис. 21 Выращенный кристалл YAl3(BO3)4 

 

 

3.2. Жидкофазная эпитаксия (Er,Yb):YAl3(BO3)4 

3.2.1.Принципы выбора подложки для эпитаксиального роста. 

Выбор подложек для эпитаксиальных пленок относится к числу приоритетных задач и 

определяется, в первую очередь, кристаллографическими и физико-химическими факторами. 
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В связи с этим имеет смысл предварить результаты экспериментов кратким описанием 

основных критериев выбора. 

(Волкова и др., 2011; Volkova 

et al., 2013) была изучена 

температурная зависимость 

параметров элементарной ячейки 

кристаллов YAl3(BO3)4 и Er(1.5 

ат.%)Yb(11 ат.%):YAl3(BO3)4 в 

температурном интервале 25–

1050C, а также рассчитаны 

коэффициенты их термического 

расширения (КТР). Показано, что с 

ростом температуры их 

несоответствие в рассматриваемой 

системе вдоль направления [100] 

увеличивается с 0.02 до 0.04 %, в то 

время, как по [001] остается 

постоянным и составляет 0.15% 

(рис. 22). 

КТР при температуре 

наращивания эпитаксиальных слоев отличаются незначительно и составляют: ТКР[100]=4.2x10
-

6
 K

-1
, ТКР[001]= 12.97x10

-6
 K

-1
 и ТКР[100]=4.4х10

-6
 K

-1
, ТКР[001]=13.17х10

-6
 K

-1
  для YAl3(BO3)4 и 

Er(1.5 ат.%)Yb(11 ат.%):YAl3(BO3)4 соответственно (Волкова и др., 2011). 

   

 Для реализации эпитаксиального роста необходимо соблюсти соотношение  параметров 

решетки подложки и наращиваемой пленки.  

 

Рис. 22 Температурная зависимость параметров 

элементарных ячеек кристаллов  YAl3(BO3)4 и Er(1.5 

ат.%)Yb(11 ат.%):YAl3(BO3)4 (Volkova et al., 2013) 
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Таблица 4. Параметры решетки для YAl-, YbAl- и ErAl- боратов при комнатной температуре 

Кристалл a, нм c, нм Ref. 

YAl3(BO3)4 0,9289(1) 0,7239(6) Волкова и др., 2011 

YbAl3(BO3)4 0,92512 0,71893 Xu et al., 2003 

ErAl3(BO3)4 0,9285(3) 0,7222(3) Malakhovskii et al.,  2014 

 

 

 

Формула для расчета параметров решетки ErxYbyY(1-x-y)Al3(BO3)4 

 

Различия в параметрах решетки по отношению к YAl3(BO3)4 

 

Для расчетного состава пленки x = 0,02;  y = 0,11.  

aрасч. = 0,02 * 09285(3) + 0,11 * 0,92512 + 0,87 * 0,9289(1) 

cрасч. = 0,02 * 0,7222(3) + 0,11 * 0,71893 + 0,87 * 0,7239(6) 

∆a = - 0,00046 (0,046%) 

∆c = - 0,00081 (0,081%) 

Таким образом соблюдается требование, согласно которому ∆ a,b и c должны быть в 

пределах от 0,001 до -0,002 для реализации эпитаксиального роста (Besser et aI., 1972). 
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Пленки  Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4 получены методом жидкофазной эпитаксии на «as-

grown» поверхности граней ромбоэдра (1011). На поверхности граней призм (2110) и 

(1120) получены ранее в рамках бакалаврской работы. Результаты экспериментов 

представлены в табл. 5. Температура насыщения используемого раствор-расплава составила 

1030ºС.   

Полученные в представленной работе нормальные скорости роста V формирующихся 

слоев на поверхности кристаллов YAl3(BO3)4 рассчитаны, исходя из их общей толщины d и 

продолжительности роста t . 

Таблица 5. Результаты роста Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4 пленок 

  N 

опыта 

Условия 

эксперимента 

Толщина 

подложки (d), 

мм 

 dп, мкм V, 

мкм/м мм/мкм 

  t, ч до после      

П
Р

И
З

М
А

 

253/03 5 4 1,21 1,23 0,02/20 10 0,0417 

253/02 5 12 1,36 1,415 0,055/55 27,5 0,0382 

253/08 5 16 1,31 1,43 0,12/120 60 0,0625 

253/04 5 20 1,85 1,97 0,12/120 60 0,0500 

253/18  0,99 1,02  

253/01 5 24 1,84 2,06 0,22/220 110 0,0764 

               

253/06 10 4 1,31 1,345 0,035/35 17,5 0,0729 

253/16 10 12 0,95 1,035 0,085/85 42,5 0,0590 

253/05 10 16 1,9 2,04 0,14/140 70 0,0729 

253/14 10 20 1,77 2,02 0,25/250 125 0,1042 

253/07 10 24 1,7 2,44 0,74/740 370 0,2569 

               

253/09 15 4 1,42 1,49 0,07/70 35 0,1458 

253/19 15 12 1,46 1,58 0,12/120 60 0,0833 

253/12 15 16 0,99 1,36 0,37/370 185 0,1927 

253/10 15 20 0,925 1,32 0,395/395 197,5 0,1646 

253/11 15 24 1,86 2,75 0,89/890 445 0,3090 

                 

         

Р
О

М
Б

О
Э

Д
Р

 

253/13 5 4 0,79 0,8 0,01/10 5 0,0208 

253/21 5 12 1,43 1,53 0,1/100 20 0,0278 

253/28 5 16 2,155 2,21 0,055/55 27,5 0,0286 

253/23 5 20 2,09 2,16 0,07/70 35 0,0292 

253/15 5 24 1,665 1,75 0,085/85 42,5 0,0295 

               

253/17 10 4 1,86 1,87 0,025/25 12,5 0,0521 
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253/24 10 12 2,105 2,205 0,1/100 50 0,0694 

253/33 10 16 0,755 0,87 0,115/115 57,5 0,0599 

253/31 10 20 0,715 0,85 0,135/135 67,5 0,0563 

253/22 10 24 1,42 1,59 0,17/170 85 0,0590 

               

253/20 15 4 2,08 2,14 0,06/60 30 0,1250 

253/29 15 12 1,45 1,93 0,18/180 90 0,1250 

253/25 15 16 1,52 1,76 0,24/240 120 0,1250 

253/30 15 20 0,745 1,055 0,31/310 155 0,1292 

253/25 15 24 1,785 2,135 0,35/350 175 0,1215 

 

Общей тенденцией проведенных экспериментов на пластинах, параллельным граням 

призм, является увеличение V с ростом T, хотя характер зависимости нормальной скорости 

роста от относительного переохлаждения раствора-расплава (V, T) различный (рис 23, 24). 

Толщина эпитаксиального слоя (d) от времени (t) на пластинах, параллельных граням 

ромбоэдра, имеют линейную зависимость, таким образом скорости роста почти не меняются 

со временем.  

 

  

Рис. 23, 24 Зависимости толщены нарощенной пленки (d) на пластинах, параллельных 

граням призм (слева) и граням ромбоэдров (справа) от времени (t) при различных T. 

 

3.2.2. Состав и морфология эпитаксиальных 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 
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особенностях, имеет смысл рассмотреть микроморфологию и структуру формирующихся 

слоев Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4.  

Исследование морфологических особенностей эпитаксиальных слоев данного состава 

показало, что как на поверхности граней призм (1120) и (2110), так и на гранях ромбоэдра 

(1011), наблюдаются вицинальные формы (рис. 25, 26).  

 

 

Рис. 25 Поверхность грани ромбоэдра T=15, t=16 ч  

 

Рис. 26 Поверхность грани призмы T=5, t=20 ч 
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На поверхностях граней призм и ромбоэдров отмечены спирали роста (рис. 27, 28). 

Следовательно, можно сделать вывод о дислокационном механизме их роста. 

 

 

Рис. 27 Поверхность грани ромбоэдра T=15, t=4 ч 

 

 

Рис. 28 Поверхность грани призмы T=15, t=4 ч 
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Также наблюдался холмистый рельеф на поверхности. Преимущественно такая форма 

рельефа также находилась ближе к периферии грани (рис. 29,30). В основном наблюдалась 

следующая закономерность: вицинальные формы находились преимущественно ближе к 

периферии граней. Согласно (Elwell 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. 

 

 

Рис. 29 Поверхность грани призмы T=10, t=12 ч 

 

Рис. 30 Поверхность грани ромбоэдра T=5, t=20 ч 
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Согласно данным (Флемингс, 1977), «холмистый» рельеф зачастую характерен при 

кристаллизации из собственных расплавов. В работе (Асхабов, 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.  

Также наблюдались подобные «ступенчатые» формы роста (рис. 31). 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. 31 Поверхность грани призмы T=15, t=24 ч 
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Как итог, можно заключить, что нет существенного различия в морфологии 

поверхности пленок (Er.Yb):YAB, полученных на подложках с различной ориентацией. 

Помимо спиралей и "ступенчатых" форм  на поверхности слоев наблюдались холмики роста. 

На гранях призм данные формы были, незначительно, но более ярко выражены. 

 

 

Был проведен химический анализ YAB пластин и (Er.Yb):YAl3(BO3)4 слоев (табл. 1. 

Точки для анализа брались на поверхности пластины - подложки, а также на поверхности 

эпитаксиальных слоев (рис. 32, 33). Ввиду некоторых морфологических особенностей могло 

браться несколько точек в кристалле или на пленке, для уточнения результатов. 

 

 

Таблица 6. Химический анализ 

Spectrum 
массовые % элементов 

B O Al Y Mo Er Yb Lu Total 

265-24_01 11,2 46,58 19,38 18,44 0,01 0,67 4,9 0,14 101,36 

265-24_02 11,5 47,39 19,57 18,24 0,04 1 5,1 0,41 103,27 

265-24_03 10,5 42,11 18,38 17,39 0,07 0,9 4,81 0,39 94,57 

265-24_04 9,54 42,36 18,54 17,5 0,04 0,94 4,84 0,36 94,13 

265-24_05 12,4 47,89 19,68 18,31 0 0,96 4,98 0,46 104,64 

265-24_06 9,97 44,99 19,34 18,54 0,01 0,67 4,93 -0,09 98,35 

265-25_07 10,5 42,3 18,53 17,56 0 1,01 5,04 0,46 95,44 

265-25_08 12 44,2 19,02 18,37 -0,02 0,8 4,76 -0,04 99,05 

265-16_09 10,5 46,89 19,66 18,36 0 1,09 5,07 0,48 102,03 

265-16_10 21 49,88 19,78 21,46 0 0,03 0,01 0 112,13 

265-16_11 10,6 44,41 19,21 17,93 0,05 0,96 4,87 0,4 98,37 

265-16_12 16,7 48,38 19,83 21,54 -0,03 0,04 0,16 0,03 106,67 

265-16_13 15 47,45 19,8 21,59 0,01 0,03 -0,02 -0,04 103,79 

265-16_14 16,8 47,68 19,66 21,55 0 -0,06 0 0,02 105,65 

265-16_15 17,2 48,53 19,8 21,65 -0,02 -0,1 -0,06 -0,03 106,96 

265-29_16 11,7 47,74 20,02 18,82 -0,02 0,98 4,7 0,39 104,37 

265-29_17 10,4 44,76 19,29 17,99 0,03 1,31 5,15 0,12 99,08 

265-23_18 14,2 46,7 19,38 17,86 0 1,09 5,05 0,35 104,64 

265-23_19 12,1 44,76 19,31 18,49 -0,02 0,74 4,85 0,04 100,21 

265-23_20 11,9 44,72 19,07 17,85 -0,05 0,92 4,85 0,3 99,52 

265-26_21 14,7 50,37 20,34 18,76 0,02 1,05 4,93 0,32 110,44 
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265-26_22 11,6 44,52 19,16 18,36 0,06 0,74 4,9 -0,01 99,32 

265-22_23 14 47,06 19,44 18 0,03 1 4,7 0,4 104,58 

265-22_24 13,4 45,26 19,25 18,44 -0,01 0,74 4,81 -0,01 101,86 

266-01_25 12,5 47,22 19,61 19,06 0 0,72 4,26 0,12 103,47 

266-01_26 12,4 46,94 19,52 18,05 0,02 1,02 5,04 0,42 103,37 

266-01_27 12,4 46,01 19,47 18,35 0,03 0,83 5,04 -0,07 102,05 

266-01_28 12,2 45,45 19,43 18,72 0 0,99 3,79 0,22 100,82 

266-02_29 13,5 47,37 19,43 18,16 -0,01 0,62 5,1 -0,05 104,08 

266-02_30 12,4 45,35 19,31 18,77 0 0,62 4,15 -0,02 100,56 

266-02_31 12,7 46,32 19,28 18,44 0,05 0,72 4,65 -0,03 102,14 

266-02_32 12,9 46,61 19,31 17,99 0,05 1,06 5,08 0,42 103,47 

266-02_33 12,6 46,35 19,52 18,72 0,05 0,93 3,95 0,29 102,42 

266-02_34 12,8 46,14 19,43 18,13 0,01 1,08 4,83 0,41 102,82 

266-03_35 13,2 47,29 19,05 17,63 0,03 0,97 4,92 0,36 103,44 

266-03_36 11,9 45,62 18,95 18,3 0,07 0,73 4,01 0,01 99,61 

266-03_37 11,6 44,77 18,64 17,79 0,05 0,67 4,41 0,07 97,98 

266-04_38 12 45,07 18,72 17,3 0,14 1,07 4,6 0,33 99,3 

266-04_39 10,7 44,2 18,58 18,04 0,22 0,53 3,78 -0,14 96,03 

266-06_40 10,4 42,12 17,88 16,75 0,05 0,91 4,78 0,25 93,08 

266-06_41 10,6 44,6 18,64 18,24 0,19 0,81 3,72 0 96,85 

266-06_42 11,5 46,65 18,89 17,58 0,02 1,06 4,89 0,47 101,05 

266-06_43 9,62 44,86 18,39 17,95 0,32 0,86 4,67 0,25 96,93 

266-07_44 10,8 41,94 17,83 17,11 0,05 0,91 4,34 0,27 93,31 

266-07_45 11,3 43,75 18,55 17,9 0,01 0,73 3,93 0,18 96,32 

266-08_46 11,4 44,1 18,46 17,16 0,07 0,92 4,77 0,36 97,22 

266-08_47 13,5 45,68 18,75 18,23 0,04 0,69 3,95 0,11 100,93 

266-20_48 11,7 43,77 18,19 16,99 0,07 0,95 4,41 0,24 96,37 

266-20_49 11,2 44,36 18,61 17,69 0 0,75 4,74 -0,02 97,34 

264-11_50 10,9 44,69 18,41 17,33 0,02 0,95 4,56 0,33 97,22 

264-11_51 10,3 43,97 18,67 18,24 0 0,66 3,92 0,09 95,85 

264-21_52 11,8 46,7 19,11 17,53 0,02 0,95 4,93 0,35 101,36 

264-21_53 10,5 44,11 18,54 17,71 0,04 0,89 4,47 0,09 96,37 

264-19_54 11,2 45,38 18,68 17,53 0,01 1 4,59 0,29 98,63 

264-19_55 12,3 45,66 18,68 18,25 0,06 0,55 3,94 -0,05 99,37 

264-19_56 11,8 44,89 18,57 17,76 0,09 0,64 4,6 -0,1 98,2 

264-15_57 13,4 46,11 18,95 17,52 -0,01 0,92 4,7 0,22 101,81 

264-15_58 14,3 45,57 18,76 17,62 0,03 0,68 4,55 -0,04 101,45 

264-17_59 12,5 44,41 18,56 17,22 0,09 0,98 4,69 0,32 98,78 

264-17_60 11,5 44,21 18,53 17,69 0,06 0,67 4,61 -0,14 97,16 

264-32_61 11,8 42,56 17,97 16,73 0,04 0,86 4,51 0,27 94,69 

264-31_62 11,4 43,87 18,32 17,15 0,05 0,97 4,47 0,35 96,59 

264-31_63 11,4 45,79 18,96 20,82 0,02 0,02 -0,03 0,05 97,06 
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Таблица 7. Полученные формулы 

 

265-24_01 Er 0,016 Yb 0,12 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 266-02_32 Er 0,025 Yb 0,12 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 

265-24_02 Er 0,024 Yb 0,12 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 266-02_33 Er 0,023 Yb 0,09 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 

265-24_03 Er 0,025 Yb 0,13 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 266-02_34 Er 0,027 Yb 0,12 Y 0,85 Al₃(BO₃)₄ 

265-24_04 Er 0,026 Yb 0,13 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 266-03_35 Er 0,023 Yb 0,12 Y 0,81 Al₃(BO₃)₄ 

265-24_05 Er 0,023 Yb 0,11 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 266-03_36 Er 0,019 Yb 0,10 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 

265-24_06 Er 0,018 Yb 0,12 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 266-03_37 Er 0,016 Yb 0,11 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 

265-25_07 Er 0,027 Yb 0,13 Y 0,90 Al₃(BO₃)₄ 266-04_38 Er 0,027 Yb 0,11 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 

265-25_08 Er 0,021 Yb 0,12 Y 0,90 Al₃(BO₃)₄ 266-04_39 Er 0,014 Yb 0,10 Y 0,88 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_09 Er 0,026 Yb 0,12 Y 0,85 Al₃(BO₃)₄ 266-06_40 Er 0,025 Yb 0,13 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_10 Er 0,000 Yb 0,00 Y 0,93 Al₃(BO₃)₄ 266-06_41 Er 0,020 Yb 0,09 Y 0,88 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_11 Er 0,024 Yb 0,12 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 266-06_42 Er 0,026 Yb 0,12 Y 0,81 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_12 Er 0,000 Yb 0,00 Y 0,96 Al₃(BO₃)₄ 266-06_43 Er 0,022 Yb 0,12 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_13 Er 0,000 Yb 0,00 Y 0,98 Al₃(BO₃)₄ 266-07_44 Er 0,025 Yb 0,12 Y 0,88 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_14 Er -

0,002 
Yb 0,00 Y 0,98 Al₃(BO₃)₄ 266-07_45 Er 0,019 Yb 0,10 Y 0,88 Al₃(BO₃)₄ 

265-16_15 Er -

0,002 
Yb 0,00 Y 0,96 Al₃(BO₃)₄ 266-08_46 Er 0,025 Yb 0,12 Y 0,84 Al₃(BO₃)₄ 

265-29_16 Er 0,024 Yb 0,11 Y 0,85 Al₃(BO₃)₄ 266-08_47 Er 0,017 Yb 0,10 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 

265-29_17 Er 0,034 Yb 0,13 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 266-20_48 Er 0,025 Yb 0,11 Y 0,84 Al₃(BO₃)₄ 

265-23_18 Er 0,026 Yb 0,12 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 266-20_49 Er 0,018 Yb 0,12 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 

265-23_19 Er 0,019 Yb 0,12 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 264-11_50 Er 0,024 Yb 0,11 Y 0,84 Al₃(BO₃)₄ 

265-23_20 Er 0,023 Yb 0,12 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 264-11_51 Er 0,018 Yb 0,10 Y 0,90 Al₃(BO₃)₄ 

265-26_21 Er 0,023 Yb 0,11 Y 0,80 Al₃(BO₃)₄ 264-21_52 Er 0,022 Yb 0,12 Y 0,81 Al₃(BO₃)₄ 

265-26_22 Er 0,019 Yb 0,12 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 264-21_53 Er 0,022 Yb 0,11 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 

265-22_23 Er 0,023 Yb 0,11 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 264-19_54 Er 0,024 Yb 0,11 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 

265-22_24 Er 0,019 Yb 0,12 Y 0,88 Al₃(BO₃)₄ 264-19_55 Er 0,015 Yb 0,10 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 

266-01_25 Er 0,019 Yb 0,10 Y 0,87 Al₃(BO₃)₄ 264-19_56 Er 0,017 Yb 0,11 Y 0,85 Al₃(BO₃)₄ 

266-01_26 Er 0,025 Yb 0,12 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 264-15_57 Er 0,023 Yb 0,11 Y 0,82 Al₃(BO₃)₄ 

266-01_27 Er 0,021 Yb 0,12 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 264-15_58 Er 0,017 Yb 0,11 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 

266-01_28 Er 0,025 Yb 0,09 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 264-17_59 Er 0,025 Yb 0,12 Y 0,84 Al₃(BO₃)₄ 

266-02_29 Er 0,015 Yb 0,12 Y 0,83 Al₃(BO₃)₄ 264-17_60 Er 0,017 Yb 0,12 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 

266-02_30 Er 0,015 Yb 0,10 Y 0,89 Al₃(BO₃)₄ 264-32_61 Er 0,023 Yb 0,12 Y 0,85 Al₃(BO₃)₄ 

266-02_31 Er 0,019 Yb 0,11 Y 0,86 Al₃(BO₃)₄ 264-31_62 Er 0,025 Yb 0,11 Y 0,84 Al₃(BO₃)₄ 

        
264-31_63 Er 0,000 Yb 0,00 Y 0,98 Al₃(BO₃)₄ 
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Рис. 32, 33 Изображения в режиме отраженных электронов среза пластин с нарощенными 

слоями: Полное изображение с обозначениями (слева), пример аналитических точек (справа). 
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Глава 4. Особенности кинетики образования  эпитаксиальных 

слоев (Er,Yb):YAl3(BO3)4 

 

Качество выращиваемых кристаллов и эпитаксиальных слоев связано непосредственно 

с кинетикой и механизмом их кристаллизации. Основной количественной характеристикой, 

позволяющей получить информацию о микропроцессах, происходящих в системе и о 

характере влияния тех или иных факторов, является скорость роста. В связи с этим, 

представлялось целесообразным установить характер зависимости скорости роста от 

переохлаждения T раствора-расплава. 

Как известно, если скорость роста кристалла контролируется диффузионными 

процессами переноса вещества к его поверхности, то принято говорить о диффузионном 

режиме кристаллизации, а в случае более медленных поверхностных явлений и реакций – о 

кинетическом. Однако нередко реализуется ситуация, когда скорости объемных и 

поверхностных составляющих соизмеримы, и рост кристалла протекает согласно законам 

смешанной кинетики. Кинетика кристаллизации в вязких стеклообразующих системах 

определяется, главным образом, процессом реструктуризации (деполимеризации) 

многокомпонентного раствора–расплава. Он сопровождается разрывом бор–кислородных 

связей разнообразных по составу и конфигурации анионов и полианионов вблизи растущей 

грани на границе раздела фаз. Реакции деполимеризации, главным образом, ограничивают 

скорости присоединения частиц к кристаллу, поскольку перестройка подобного рода связана с 

ощутимыми энергетическими затратами: энергия активации роста сопоставима с энергией 

разрыва связей бор-кислород, составляющей 320 кДж/моль (Leonyuk et al., 1995). Таким 

образом, в нашем случае, можно говорить лишь об «условно диффузионном» и «условно 

кинетическом» режимах кристаллизации. 

 

Принимая во внимание, что в этой главе рассматриваются, главным образом, кинетика 

и механизм кристаллизации эпитаксиальных слоев, имеет смысл обсудить немногочисленные 
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публикации по работам этого профиля. В одной из первых работ по кинетике роста иттрий-

железистого граната была сделано в работе (Laudise, 1963) была установлена линейная 

зависимость скорости роста феррогранатов иттрия от скорости вращения  затравки. 

Результаты аналогичны с данными для водных растворов: нормальная скорость роста V не 

зависит от скорости вращения , если последняя превышает 50 об/мин. Для скоростей 

вращения ниже 50 об/мин нормальная скорость роста пропорциональна 0.5
. Однако, как 

отмечалось в (Elwell et. al., 1971) на кривой зависимости (V, ) слишком мало точек, а 

скорости роста определялись скорее в температурном диапазоне, чем в изотермических 

условиях. В работах (Davies, 1976; Davies et. al., 1974) исследован механизм роста пленок 

феррогранатов. Установлено, что в направлении {111} он осуществляется по нормальному 

механизму при толщине до 100 м - грань {111} в гранатах атомно-шероховатая. При толщине 

пленки более 100 м на ее поверхности образуется множество ограненных субиндивидов. 

Предположительно, в этом случае механизм роста сменяется на послойный, а пленка 

становится дефектной. Бездефектный рост пленки связывается с нормальным механизмом 

кристаллизации (Тимофеева, 1978). 

Девисом и Уайтом, а так же в работах (VanUitert et. al., 1970; Blank et.al., 1972) 

исследована зависимость скорости роста пленок YFe-граната в зависимости от 

пересыщения/переохлаждения на грани {111}. Полученные зависимости скорости роста от 

пересыщения раствора-расплава носят линейный характер, а линии проходят через начало 

координат. Авторами (Телеснин и др., 1976) установлено, что в статистических условиях рост 

пленки лимитируется диффузией через граничный слой, а при скоростях вращения подложки 

200-400 об/мин, зависимость скорости роста от переохлаждения описывается реакцией 

первого порядка. Полученные зависимости скорости роста от движущей силы среды 

кристаллизации связывают с нормальным механизмом роста. 

 В экспериментах, описанных в работе (Elwell et. al., 1972), установлена линейная 

зависимость скорости роста кристаллов Ba0.5Sr0.5Nb2O6 и NiFe2O4 от пересыщения растворов-



 

53 

 

расплавов на основе Ba0.5Sr0.5B4O7 и BaO·0.62Ba2O3 соответственно. При экстраполяции этой 

зависимости к малым значениям T прямая не проходит через начало координат. По мнению 

авторов, это связано с систематической ошибкой при измерении переохлаждения раствора-

расплава. Для кристаллов барий-стронциевого ниобата установлена квадратичная зависимость 

скорости роста от пересыщения в интервале = 0.024-0.081, что соответствует значениям V= 

4 - 100·10
-6

 см/сек. Переход от параболического закона к линейному осуществляется при 1 = 

0.10. Эта величина в два раза превышает значения, полученные П. Беннема для водных 

растворов (Bennema, 1969). Согласно проведенному в его работе анализу, высокие значения 1 

свидетельствуют о высокой энергии активации при встраивании частиц в излом. 

Для никелиевого феррита установлена линейная зависимость скорости роста граней от 

пересыщения раствора-расплава. Построенная экспериментальная прямая проходит 

практически через начало координат. Авторы предполагают, что в этом случае рост кристалла 

контролируется диффузией в поверхностном слое. Несмотря на то, что количественные 

измерения не проводились, обнаружено, что скорость роста кристалла при вращении затравки 

ощутимо выше скорости в стационарных условиях. На основании экспериментальных данных 

был сделан вывод о том, что рост кристаллов Ba0.5Sr0.5Nb2O6 осуществляется по 

дислокационному механизму роста Бартона-Кабреры-Франка в условиях смешанной 

кинетики, хотя определить какая именно стадия контролирует рост кристалла – объемная 

диффузия или ее поверхностная составляющая - не удалось. В то время как рост NiFe2O4 

лимитируется объемно-диффузионными процессами (Elwell et.al., 1972). 

 Даусоном, Элвеллом и Брайсом (Dawson et.al., 1974) измерены скорости роста 

кристаллов NaNbO4, полученных из раствора в расплаве NaBO2 в стационарных условиях и 

при вращении затравки. В первом случае полученная экспериментальная зависимость носит 

линейный характер, а процесс роста, по мнению авторов, лимитируется диффузией частиц к 

поверхности растущего кристалла. Необходимо отметить, что при T=0 график зависимости 

скорости роста от пересыщения не проходит через начало координат. Предположительно, это 
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связано с испарением раствора-расплава в процессе роста. Зависимость скорости роста от 

пересыщения раствора-расплава вращающегося кристалла может быть описана уравнением 

параболы. Авторы полагают, что объяснить полученную закономерность с точки зрения 

только поверхностной диффузии не представляется возможным. Любая стадия, будь то 

объемные или диффузионные процессы, может лимитировать процесс роста, находясь в 

зависимости от вязкости раствора-расплава, скорости вращения кристалла и т.д. Более того, 

как и в предыдущем случае, при экстраполяции к мылам значениям T кривая не проходит 

через начало координат. Таким образом, нельзя пренебрегать и испарением раствора-расплава. 

Именно это, по мнению авторов, и привело к наблюдаемой параболической зависимости. 

 Квадратичный закон был так же установлен при кристаллизации KTa1-xNbxO3 из 

раствора в расплаве на основе K2CO3 (Whiffin et al., 1974), линейная зависимость скорости 

роста от пересыщения – для кристаллов BeO из раствора Li2O/MoO3 (Newkirk et al., 1965). 

 

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 

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. 

Для эпитаксиальных слоев (Er,Yb):YAB, выращенных на гранях ромбоэдров, 

соблюдается линейная зависимость толщины пленки d от времени t.  
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Однако полученные в ходе работ значения скоростей роста для эпитаксиальных слоев 

(Er,Yb):YAB, выращенных на гранях призм, изменяются не только в зависимости от 

переохлаждения, но и с течением времени. Максимальное различие в скоростях роста при 

∆T=const для 4 и 24 часов достигает 3,5 раз (0,0729мкм/м при t=4 часа и 0,2569 мкм/м при t=24 

часа для ∆T=10°С). Значительное увеличение скоростей говорит о преобладании со временем 

скорости объемно-диффузионных процессов над поверхностными. Также, важно отметить, 

что и само изменение скоростей (Vi/(Vi - 1)) также не постоянно.  

Результаты, полученные в ходе роста на гранях призм не согласуются с полученными 

раннее (Волкова и др., 2005), где в ходе роста наблюдалась линейная зависимость толщины 

пленки d от времени t. Однако длительность экспериментов в статье не превышала 4 часов. 

Предположительно после 4-х часовой выдержки подложки в растворе-расплаве происходит 

значительное увеличение скорости объемно-диффузионных процессов, что, в свою очередь, 

ведет к  изменению характера зависимости d от t. Также необходимо учесть, что некоторые 

морфологические признаки, такие как «ступенчатые» формы роста, косвенно указывают на 

неоднородное пересыщение из-за нестабильного фронта кристаллизации. В целом это могло 

повлиять на измерения толщины пленок, а значит и на получившиеся скорость 

кристаллизации. 

 

 

 

 



 

56 

 

Выводы 

 

1. Выращены три  монокристалла YAl3(BO3)4 размером 6x10x15мм. Кристаллы имеют 

типичную для редкоземельно-алюминиевых боратов хантитовой модификации огранку, 

представляющую собой комбинацию двух тригональных призм и ромбоэдра, а также слабо 

развитого пинакоида.  

 

2. На гранях призм и ромбоэдров кристалла YAl - бората получены монокристаллические слои 

состава Er0.02Yb0.11Y0.87Al3(BO3)4  

 

3.Исследованы зависимости скоростей роста и морфологии эпитаксиальных слоев 

(Er,Yb):YAl3(BO3)4 от условий кристаллизации. Кристаллизация проводилась в течении 4, 12, 

16, 20, 24 часов при переохлажденях (∆T) – 5, 10 и 15 ˚С. Полученные результаты могут быть 

использованы как основа для управления процессом получения пленок. 
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