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ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ БОРАТА ЖЕЛЕЗА
Д.А. Винник, Л.С. Машковцева, Д.М. Галимов, В.В. Дьячук

GROWING OF IRON BORATE SINGLE CRYSTALS
D.A. Vinnik, L.S. Mashkovtseva, D.M. Galimov, V.V. Dyachuk

Синтезированы кристаллы бората железа. Проведены исследования поверхности на электронном микроскопе и структуры методом порошковой дифрактометриии.
Ключевые слова: борат железа, выращивание из расплава, монокристаллы.
Single crystals of iron borate are synthesized. Investigations of their surface by SEM
and structure by XRD are carried out.
Keywords: iron borate, flux growth, single crystals.

Введение
Борат железа на сегодняшний день является
одним из наиболее интересных и привлекательных
с научной точки зрения материалов. С одной стороны, его слабые ферромагнитные свойства в купе
с низкой температурой Нееля делают его удобным
объектом для изучения магнитных свойств [1–6],
с другой – достаточно низкая стоимость и распространенность веществ, входящих в состав исходной шихты, позволяют говорить о его потенциальной широкой применимости в создании различных
магнитооптических устройств [4]. Тенденции в
развитии магнитной микроэлектроники подталкивают ученых к изучению поверхностных магнитных явлений [7].
Впервые монокристаллы бората железа
FeBO3 были получены и исследованы в 60-х гг.
прошлого века [8, 9]. Соединение FeBO3 является слабым ферромагнетиком с температурой
Нееля TN ≈ 348 К . При этом, оно сочетает в себе

а)

такие свойства, как магнитное упорядочивание
при комнатной температуре и прозрачность в
видимой области [4]. Кристалл FeBO3 имеет
ромбоэдрическую структуру кальцита и принадлежит к пространственной группе симметрии
R3c ( D36d ) [3, 10–12]. Получают данные монокристаллы методом спонтанной кристаллизации
из раствора.
Экспериментальная часть
Для синтеза монокристаллов бората железа
были использованы оксиды железа Fe2 O3 , бора
B2 O3 и свинца PbO . Кристаллы были получены
методом спонтанной кристаллизации из раствора в
системе PbO − B2 O3 . Выращивание проводилось
на воздухе в резистивной печи в платиновых тиглях объемом 30 мл. Регулирование температуры
осуществляли с помощью прецизионного ПИДрегулятора. Для измерения температуры использо-

б)

Рис. 1. Снимки поверхности кристалла бората железа, сделанные с увеличением: а – ×1, б – ×5
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Рис. 2. Снимки поверхности кри
исталла боратта железа, сде
еланные с уве
еличением: а – ×50, б – ×20 000
0

вали термопару ПР-300/6. Общий вес шихты составлял 200 г. Для гомоогенизации раствора
р
росстовую систтему выдерж
живали при
и температууре
ч
после чего включаали
1000 °С в течение 2 часов,
охлаждени
ие со скоросстью 10 ° С ч . Полученн
ные
образцы отделяли от растворителя
р
я кипячением
м в
азотной ки
ислоте.
В резуультате двухх серий экспеериментов с соотношенияями «кристаллл – растворр» 1 : 1 и 1 : 2,5
были полуучены темны
ые непрозрачн
ные кристалллы.
В первом случае криссталлы дости
игали размерров
0,5 мм. Этто можно объ
ъяснить недоостаточно вы
ысокой началььной темпераатурой, что не
н обеспечиваало
эффективн
ного перемеш
шивание питаающего расттвора при дан
нном содержаании оксида бора. В резуультате второой серии эксп
периментов были
б
получеены
кристаллы в виде пласстин толщин
ной 0,1–0,2 мм,
м
длиной до 20 мм. Конц
центрация FeBO3 в раствооре
составлялаа 30 мол. %. На рис. 1 прриведены фоотографии, сд
деланные с помощью
п
оптического микроскопа Niikon с различ
чным увеличеением.
Снимкки поверхносстей образцоов, сделанные с
помощью электронного
э
о микроскопаа Jeol JSM70001F,
приведены
ы на рис. 2. Дефектность
Д
с
структуры,
обусловленнаяя захватом растворителя
р
я между расстущими вдолль базисной плоскости
п
плластинами, объясняется высокими
в
скооростями росста кристалллов.
Структура полученныхх кристалловв была проаанализированаа дифрактом
метром ДРОН
Н-3М и с баззой
данных IC
CSD. Исследоование, провведенное в диапазоне угллов 2θ от 15 до 90°, поодтвердило, что
ч
полученны
ые кристаллы
ы являются бооратами желлеза
FeBO3 .
ючение
Заклю
Для усспешного син
нтезированияя бората желлеза
при относсительно неввысоких тем
мпературах (до
п выращивании из расттвора оптимааль1000 °С ) при
ным являеется смещени
ие соотношеения компоненСерия «М
Металлургия
я», выпуск 19

P − B2 O3 в сторону
тов растворителяя системы PbO
о
свинц
ца. При выраащивании
менеее вязкого оксида
на затравку
з
дан
нный состав растворител
ля также
созд
даст лучшее перемешиваание питающ
щего раствор
ра и тем сам
мым обеспеччит лучшее качество
криссталлов.
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