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Введение 

Монокристалл это отдельный однородный кристалл, имеющий во 

всём объёме единую кристаллическую решётку. Наиболее характерное 

свойство монокристалла  зависимость большинства физических свойств от 

направления (анизотропия). Все физические свойства монокристаллов – 

электрические, магнитные, оптические, акустические, механические – 

связаны между собой и обусловлены кристаллической структурой. 

Монокристаллы широко используются в микроэлектронике. Возможность 

изменять в широких пределах электропроводность полупроводниковых 

монокристаллов путём введения того или иного количества примесей 

используют для создания полупроводниковых приборов – диодов, 

транзисторов, интегральных схем, устройств оптоэлектроники и 

интегральной оптики, пьезоэлектрических генераторов механических 

колебаний, акустоэлектронных и акустооптических устройств. Природные 

монокристаллы встречаются редко, имеют малые размеры и дефекты 

структуры. Поэтому монокристаллы для технических целей выращивают 

искусственно, в специальных условиях, используя промышленные  

установки [1]. 

На протяжении последнего десятилетия ортоферриты иттрия 

изучались, вследствие того, что они обладают интересными магнитными 

свойствами и соответствующими структурными изменениями. Они 

проявляют слабое ферромагнитное поведение, а также имеет искаженную 

структуру перовскита. Между двумя ионами железа, разделенными ионами 

кислорода, происходит сверхобменное магнитное взаимодействие [2]. 
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1. Выращивания монокристаллов 

В основе современной классификации методов выращивания 

монокристаллов лежат способы создания оптимальных условий 

кристаллизации. Условия  это, прежде всего, движущая сила и поведение 

кристаллизации во времени, которое определяет скорость выращивания 

кристалла и степень ее стабилизации, форму фронта кристаллизации; это 

исходная шихта, величина и время перегрева расплава (раствора), характер и 

скорость его перемешивания, природа атмосферы кристаллизации, 

ориентировка затравочного кристалла. 

Под методом понимают ряд отличительных признаков техники 

выращивания кристаллов: необходимость использования контейнера для 

удержания расплава (раствора), его конфигурация, тип источника нагрева, 

положение и направление фронта кристаллизации относительно зеркала 

расплава. 

Выращивание монокристаллов проводят различными методами, 

обеспечивающими получение индивидуальных кристаллов заданного 

размера, формы и дефектности. При выращивание монокристаллов заранее 

полученные мелкие кристаллы (затравку) помещают в пересыщенную среду 

(пар, раствор, расплав. твердое вещество) и выдерживают там до укрупнения 

затравки. Пересыщенние и температуру среды поддерживают такими, чтобы 

затравка росла со скоростью 10-7 - 10-1 мм/с без спонтанного образования 

центров кристаллизации с сохранением морфологической устойчивости. 

Монокристалличность выросших кристаллов проверяют методом 

рентгеноструктурного анализа. Иногда в качестве затравки используют 

кристаллы, образовавшиеся в пересыщенной среде в начале выдержки 

(самозатравка). Из пара проводят выращивание монокристаллов веществ 

летучих или образующих летучие соединения при температуре 

кристаллизации, а также продуктов их взаимодействии или термического 

разложения, из раствора - хорошо растворимых веществ и продуктов их 
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взаимодействия, из расплавов конгруэнтно плавящихся веществ, из твердой 

фазы - тугоплавких и коррозионноактивных веществ [3]. 

 

1.1. Выращивания монокристаллов из расплавов 

Выращивание монокристаллов из расплава является наиболее 

распространенным способом. В настоящее время более половины технически 

важных кристаллов выращивают из расплавов. Этими методами выращивают 

элементарные полупроводники и металлы, оксиды, галогениды, 

халькогениды, вольфраматы, ванадаты, ниобаты и другие вещества. В ряде 

случаев из расплавов выращиваются монокристаллы, в состав которых 

входит пять и более компонентов. Наличие альтернативных методов 

выращивания кристаллов из расплавов позволяет на основании 

сравнительного анализа их основных технологических характеристик 

правильно выбрать тот или иной метод получения кристаллов с различными 

свойствами. 

Веществами, наиболее подходящими для выращивания из расплава, 

являются те, которые плавятся без разложения, не имеют полиморфных 

переходов и характеризуются низкой химической активностью. При 

кристаллизации из расплавов важно учитывать процессы, влияющие на 

состав расплава (термическая диссоциация, испарение, взаимодействие 

расплава с окружающей средой), процессы на фронте кристаллизации, 

процессы теплопереноса в кристалле и расплаве, процессы массопереноса 

(перенос примесей, обусловленный конвекцией и диффузией в расплаве). 

Кристаллизация из расплавов имеет некоторые общие черты с 

кристаллизацией из растворов, если первые представляют собой 

поликомпонентные системы. Такие системы можно рассматривать как 

растворы, кинетика кристаллизации из которых будет определяться 

условиями подвода строительного материала к растущему кристаллу и 

условиями отвода тепла от поверхности фазового перехода. Когда расплав 
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представляет собой однокомпонентную жидкую систему (чистого вещества) 

проблемы транспорта материала к растущему кристаллу не возникает и 

кинетика кристаллизации целиком определяется условиями теплоотвода. 

Все методы выращивания кристаллов из расплавов основываются на 

выводах из кинетической теории роста кристаллов. Рост кристаллов 

возможен только тогда, когда вблизи поверхности кристалла поддерживается 

постоянный градиент температуры, что подразумевает наличие в 

кристаллизационной установке нагревателя и холодильника. Иначе говоря, 

после возникновения зародыша скорость роста кристалла определяется лишь 

скоростью отвода теплоты от поверхности раздела между твердой фазой и 

расплавом. Тепло отводится либо через зародыш к какому-нибудь источнику 

поглощения тепла, либо поглощается переохлажденным расплавом. В 

последнем случае рост происходит довольно быстро. 

Методы выращивания кристаллов из расплавов используются для тех 

веществ, растворимость которых в практически применяемых растворителях 

мала, а также для веществ имеющих узкую метастабильную область 

растворов. Однако метод выращивания из расплавов неприменим для 

веществ, обладающих высокотемпературными полиморфными 

модификациями, также для веществ, расплавы которых имеют узкую 

метастабильную область и не допускают значительных переохлаждений, и 

частично для веществ, плавящихся с разложением. 

Следует иметь в виду, что однородность кристаллов, полученных из 

расплавов, ниже, чем у кристаллов, выращенных из растворов. Наиболее 

распространенными дефектами в них являются напряжения. В то же время 

скорости роста кристаллов из расплава в десятки раз превышают скорости 

кристаллизации из растворов, что очень важно для промышленных     

условий [4]. 
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1.1.1. Метод Чохральского 

Один из наиболее широко используемых промышленных методов 

получения полупроводниковых и других монокристаллов это метод 

Чохральского. Разработан в 1918 году. Исходный материал (шихту) 

загружают в тугоплавкий тигель и нагревают до расплавленного состояния. 

Затем затравочный кристалл в виде тонкого стержня диаметром в несколько 

миллиметров устанавливают в охлаждаемый кристаллодержатель и 

погружают в расплав. Столбик расплава, осуществляющий связь растущего 

кристалла с расплавом, поддерживается силой поверхностного натяжения и 

формирует мениск между поверхностью расплава и растущим кристаллом. 

При этом граница расплав-кристалл, то есть фронт кристаллизации, 

оказывается расположенной над поверхностью расплава. Высота 

расположения границы раздела зависит от степени перегрева расплава и 

условий теплоотвода от затравки. После частичного оплавления торца 

затравки ее вместе с растущим на ней кристаллом вытягивают из расплава. В 

результате теплоотвода через затравку на ней начинается ориентировочная 

кристаллизация. Диаметр растущего кристалла регулируется путем подбора 

скорости вытягивания и температуры расплава. В процессе вытягивания 

кристалл вращают с целью перемешивания расплава и выравнивания 

температуры на фронте кристаллизации. 
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Рисунок 1. Схема установки для выращивания монокристаллов 

методом Чохральского: 

1 - тигель с расплавом, 2 - кристалл, 3 - печь,  4 - холодильник,  

5,6 - механизм вытягивания 

 

Преимущество метода вытягивания из расплава по сравнению с 

другими методами заключается в том, что кристалл растет в свободном 

пространстве без контакта со стенками тигля, при этом достаточно легко 

можно менять диаметр растущего кристалла и визуально контролировать 

рост. Методами вытягивания из расплава в настоящее время выращивают 

большинство полупроводниковых (кремний, арсенид галлия, фосфид и 

арсенид индия и др.) и диэлектрических материалов, синтетических 

кристаллов драгоценных камней. Технологические особенности проведения 

процесса определяются свойствами выращиваемого материала и 

требованиями, как по геометрическим параметрам, так и по физико-

химическим свойствам, предъявляемыми к монокристаллу. 

Для выращивания монокристаллов полупроводниковых соединений, 

содержащих в своем составе легколетучие компоненты, используют метод 

Чохральского с жидкостной герметизацией расплава. В этом случае 

кристаллизуемый расплав находится под слоем легкоплавкого флюса, 
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плотность которого меньше плотности расплава. Тигель с расплавом и 

флюсом помещают в рабочую камеру, в которой создают давление инертного 

газа на 50 –100% превышающее давление пара летучего компонента. 

В общем случае выращивание монокристаллов полупроводников 

методом Чохральского можно проводить как в вакууме, так и в атмосфере 

инертного газа, находящегося под различным давлением. Выращивание 

монокристаллов разлагающихся полупроводниковых соединений методом 

жидкостной герметизации проводят под высоким давлением инертного газа 

(10МПа). Метод Чохральского может осуществляться как в контейнерном, 

так и бесконтейнерном вариантах. 

Низкоградиентный метод Чохральского разработан для выращивания 

кристаллов смешанных оксидов вольфрама и молибдена в конце 1980-х гг. 

для выращивания сцинтилляционных кристаллов, например, германата 

висмута Bi4Ge3О12. В этом методе длинный тигель с расплавом помещают в 

печь сопротивления, имеющую, как правило, не менее трех зон с 

независимыми контурами регулирования температуры. Поскольку 

визуальное наблюдение за процессом в данной конфигурации невозможно, и 

снижение градиентов при росте кристаллов сопровождается снижением 

динамической устойчивости процесса, то неотъемлемой частью 

низкоградиентного метода Чохральского является автоматический весовой 

контроль поперечного сечения. 

Наиболее существенным недостатком метода Чохральского является 

значительная химическая неоднородность выращиваемых кристаллов, 

выражающаяся в монотонном изменении состава последовательных слоев 

кристалла вдоль направления роста. 

 

1.1.2. Метод Вернейля 

Синтез драгоценных ювелирных и технических камней по способу 

Вернейля считается классическим и является первым промышленным 
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методом выращивания кристаллов корунда и шпинели. Этим же методом 

выращивают синтетический рутил, титанат стронция, гранаты, ниобат лития 

и другие искусственные камни. 

Метод Вернейля реализуется путем просыпки маленьких порций 

порошковой шихты в трубчатую печь, где шихта расплавляется во время 

падения в кислородно-водородном пламени и питает каплю расплава на 

поверхности затравки. Затравка при этом вытягивается постепенно вниз, а 

капля пребывает на одном и том же уровне по высоте печи. Преимущества 

данного этого метода, отсутствие флюсов и дорогостоящих материалов 

тиглей, отсутствие необходимости точного контроля температуры, 

возможность контроля за ростом монокристалла. 

Полностью синтетический крупный корундовый рубин получен 

французским ученым Огюстом Вернейлем (Auguste L. V. Verneui), который 

разработал оригинальную технологию и оборудование, позволяющие за        

2 – 3 часа выращивать кристаллы рубина массой 20 - 30 каратов. В 1892 г. 

Вернейль получил первые результаты по синтезу кристаллов корунда из 

чистой окиси алюминия. Полностью исследования были завершены ученым 

в 1902 г.. Простота и надежность метода Вернейля привела к быстрой 

организации промышленного производства рубиновых кристаллов вначале 

во Франции, а позднее практически во всех высокоразвитых странах мира. 

Изобретение Вернейля не только дало возможность искусственно 

производить рубин для ювелирных и технологических целей в необходимых 

количествах и крупных размерах, но и открыло перспективы синтеза и 

выращивания кристаллов других драгоценных камней.  

Метод Вернейля заключается в следующем, к горелке с направленным 

вниз соплом через внешнюю трубу подводится водород, а через внутреннюю 

кислород. В поток кислорода подается измельченный порошок окиси 

алюминия зернистостью около 20 мкм, полученный прокаливанием 

алюмоаммиачных квасцов, который при этом нагревается до определенной 
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температуры и затем попадает в водородно-кислородное пламя гремучего 

газа, где он расплавляется. Внизу под соплом располагается стержень из 

спеченного корунда, выполняющего роль кристаллоносителя. На него 

стекает расплавленная окись алюминия, образуя шарик расплава. Стержень 

кристаллоносителя постепенно опускается со скоростью 5 – 10 мм/ч, при 

этом обеспечивается постоянное нахождение расплавленной растущей части 

корунда в пламени. На рисунке 2 приведена принципиальная схема 

установки для выращивания кристаллов методом Вернейля. Диаметр 

образовавшихся кристаллов (булек) обычно достигает 20 мм, длина              

50 – 80 мм, иногда их размер гораздо больше. Бульки представляют собои ̆

поликристаллы. Для получения монолитного монокристалла бульку 

оплавляют путем подачи кислорода. При этом на оплавленной поверхности 

бульки часть кристаллов остается неразрушенной и они при последующем 

охлаждении бульки начинают расти за счет оплавленных разрушенных 

кристаллов.  

 

Рисунок 2. Схема аппарата Вернейля: 

1 – шихта; 2 – дозатор; 3 – кристаллизационная камера; 

4 – кристаллодержатель; 5 – кристалл; 6,8 – подача кислорода; 

7 – подача водорода 
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Недостатки этого метода заключаются в том, что из-за высокой 

температуры роста кристаллы имеют внутренние напряжения; стехиометрия 

состава может нарушаться вследствие восстановления компонентов 

водородом и испарения летучих веществ. Скорость выращивания – 

несколько мм/час [5]. 

 

1.1.3. Метод вертикальной направленной кристаллизацией 

Метод вертикальной направленной кристаллизации (ВНК) создан в 

1924 году И. В. Обреимовым и Л. В. Шубниковым. Выращивание 

монокристаллов осуществляется в вертикальном неподвижном трубчатом 

контейнере цилиндрической формы, охлаждаемом снизу струей сжатого 

воздуха. Для обеспечения монокристаллического роста дно контейнера 

выполняется в виде конуса с острой вершиной, что создает условия для 

конкурентного роста, когда из множества зарождающихся в самом начале 

процесса кристалликов «выживает» лишь один, наиболее быстро растущий 

кристалл. Именно его кристаллографическая ориентировка определяет 

ориентировку выращиваемого монокристалла. Скорость перемещения вверх 

границы раздела фаз регулируется интенсивностью охлаждения нижней 

части контейнера, цилиндрическая форма которого обеспечивает 

постоянство поперечного сечения растущего кристалла. 

В 1925 году американский исследователь П. Бриджмен внес 

существенные конструктивные изменения в описанный выше метод ВНК. 

Вместо струи сжатого воздуха используется иная система охлаждения 

цилиндрического контейнера с расплавом. В вертикальном варианте метода 

Бриджмена контейнер подвижен, по мере роста кристалла контейнер 

опускается вниз и постепенно выходит наружу из нагретой печи, охлаждаясь 

окружающим воздухом (без принудительного обдува). Помимо устранения 

операции обдува контейнера новый метод выгодно отличается от своего 

предшественника также возможностью управлять скоростью 
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кристаллизации, которая приблизительно соответствует скорости опускания 

контейнера с расплавом, тогда как в предыдущем методе управление 

скоростью кристаллизации весьма затруднено. 

Д. Стогбаргер в 1937 г. внес новые конструктивные изменения в 

процесс ВНК. В методе Стокбаргера единый спиралеобразный нагреватель 

электросопротивления разделен на две отдельные секции, питаемые 

автономно и позволяющие обеспечивать заданный температурный профиль в 

печи. Между этими секциями помещается специальная кольцеобразная 

диафрагма, предназначенная для обеспечения резкого перепада температур в 

зоне кристаллизации. В начальный период процесса ВНК контейнер 

располагается в верхней (горячей) камере и после расплавления шихты он 

постепенно опускается с заданной скоростью через диафрагму в нижнюю 

(теплую) камеру. В некоторых более поздних модификациях метода ВНК в 

подвижном трубчатом контейнере в процессе выращивания кристалла 

используется знакопеременное вращение контейнера вокруг вертикальной 

оси, что способствует перемешиванию расплава и улучшению 

гидродинамических условий процесса. 

Существенные недостатки метода: невозможность непосредственного 

наблюдения за формой и положением фронта кристаллизации, наличие 

произвольной кристаллографической ориентировки выращиваемых 

монокристаллов. Серьезным недостатком этой группы методов выращивания 

является непосредственный контакт кристалла со стенками контейнера, при 

практически неизбежном различии коэффициентов термического 

расширения материалов кристалла и контейнера в кристалле могут возникать 

значительные внутренние напряжения. Широкое распространение метод 

ВНК получил благодаря простоте проведения процесса, возможности 

поддержания постоянного градиента температуры на фронте 

кристаллизации, высокой производительности. Методом ВНК в трубчатом 

контейнере сложно выращивать кристаллы большого диаметра (более 150-
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200 мм). Между тем при использовании кристаллов в качестве оптических 

элементов лазерных систем и в качестве других оптических элементов 

оптических приборов, например, для призм спектрографов, оптических 

элементов лазерных систем и в качестве других элементов оптических 

приборов, размеры этих кристаллов оказываются недостаточными. 

 

1.1.4. Метод Киропулоса 

С. Киропулос предложил в 1926 г. способ выращивания крупных 

щелочногалоидных монокристаллов, используемых в оптических приборах. 

В методе Киропулоса монокристаллическая затравка, закрепленная в 

водоохлаждаемом кристаллодержателе, приводится в контакт с расплавом, 

находящимся в тигле. На этой затравке происходит постепенное нарастание 

кристалла в форме полусферы. При этом кристалл как бы врастает в расплав. 

Когда разрастающийся кристалл приближается к стенке тигля, 

кристаллодержатель с кристаллом поднимается на несколько мм и затем 

продолжается дальнейший рост до очередного разрастания до стенок тигля, 

последующего подъема. После каждого такого подъема на боковой 

поверхности кристалла остаются кольцеобразные метки — следы перехода 

от одного уровня к другому. Таким образом, при выращивании методом 

Киропулоса диаметр выращиваемого кристалла ограничивается лишь 

размерами тигля и практически может достигать 300 см и более. Известны 

также модификации метода Киропулоса, в которых вместо периодического 

подъема кристаллодержателя с растущим кристаллом осуществляется 

непрерывный его подъем с постоянной скоростью. В целях снижения 

напряжений выращенные кристаллы подвергаются специальному 

послеростовому отжигу. 

 Суть метода, разработанного Киропулосом в 1926 – 1930 гг., 

заключалась в том, что кристаллы выращивают путем плавного и медленного 
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снижения температуры расплава и изменения теплоотвода от кристалла с 

помощью охлаждаемого штока. 

Вначале в расплав, нагретый примерно на 150 °С выше Тo
пл, 

постепенно вводился холодильник, представляющий собой охлаждаемую 

металлическую трубку. Затем расплав медленно охлаждался и при 

достижении температуры, несколько превышающей Тo
пл, холодильник 

продувался воздухом. В результате на конце холодильника начиналась 

кристаллизация с образованием полусферолита. 

Сферолит извлекался из расплава настолько, чтобы оставшаяся в 

расплаве часть, была примерно равна диаметру холодильника. В результате 

создавались благоприятные условия для геометрического отбора зародыша, 

на котором затем доращивался монокристалл. Этот метод характеризовался 

малыми температурными градиентами, не превышающими 7 – 10 град/см. 

Вначале методом Киропулоса выращивали кристаллы галогенидов щелочных 

и щелочноземельных металлов, а затем в модификации, разработанной в 

Государственном оптическом институте России, начали выращивать сапфир. 

 

1.1.5. Метод горизонтальной направленной кристаллизации 

Метод горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК) 

разработан в Институте кристаллографии А. В. Шубникова. Благодаря своим 

достоинствам метод ГНК получил широкое распространение при получении 

тугоплавких монокристаллических материалов, применяемых не только в 

радиоэлектронике и электронной технике, но и в акустоэлектронике и в 

ювелирной промышленности. К достоинствам этого метода можно отнести 

его относительную техническую и технологическую простоту. Этот метод 

обеспечивает возможность выращивать монокристаллы большого сечения. 

Для данного метода выращивания характерно эффективное удаление 

примесей, чему способствует не только весьма высокая температура 

расплава, но и хорошо развитая поверхность расплава при небольшой 
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величине отношения глубины лодочки к ее ширине — в отличие от методов 

Чохральского и Киропулоса. Особенностью метода ГНК является также 

возможность проведения многократной предростовой перекристаллизации 

материала, что способствует глубокой очистке кристаллизуемого вещества и 

позволяет значительно снизить требования к чистоте исходных шихтовых 

материалов. Наличие открытой поверхности расплава позволяет вводить в 

него активирующую примесь на любом этапе выращивания кристалла [6]. 

 

1.2. Выращивание монокристаллов из растворов 

Под кристаллизацией из растворов подразумевается рост кристалла 

соединения, химический состав которого заметно отличается от химического 

состава исходной жидкой фазы. Растворителями могут быть вода, 

многокомпонентные водные и неводные растворы, расплавы каких-либо 

химических соединений. В зависимости от температуры процесса и 

химической природы растворителя различают процессы выращивания из 

низкотемпературных водных растворов (при температурах не выше             

80-90 оС), перегретых водных растворов (гидротермальный метод, 

температуры до 800 оС), солевых расплавов (методы кристаллизации из 

раствора в расплаве, температуры кристаллизации до 1500 оС). 

Кристаллизацию из растворов применяют при выращивании веществ, 

разлагающихся при температурах ниже температуры плавления или 

имеющих несколько полиморфных модификаций. Рост кристаллов 

осуществляется при температурах ниже температуры плавления, поэтому в 

выращенных такими методами кристаллах отсутствуют дефекты, 

характерные для кристаллов, выращенных из расплава. При выращивании 

кристаллов из растворов движущей силой процесса является пересыщение, 

уровень которого характеризует величина переохлаждения. 
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Кристаллизацию из растворов можно осуществлять за счет изменения 

температуры раствора, за счет изменения состава раствора, а также 

использовать кристаллизацию при химической реакции. 

При выращивании кристаллов из низкотемпературных водных 

растворов проводят кристаллизацию путем изменения температуры раствора, 

пересыщение создается за счет снижения температуры в зоне растущего 

кристалла. Достигнуть этого можно либо постепенно понижая температуру 

во всем объеме кристаллизатора, либо создав в кристаллизаторе две зоны с 

различными температурами. Методом снижения температуры раствора было 

выращено большое число кристаллов, в том числе сегнетова соль, 

триглицинсульфат, квасцы и т. д. При использовании методов 

температурного перепада в кристаллизаторе создают две области с разными 

температурами. В одной из них происходит растворение вещества, которое 

всегда находится в избытке в виде твердой фазы, в другой — рост кристалла. 

Простейшим вариантом является высокий сосуд, в нижней части которого 

помещается исходное вещество, а в верхней подвешивается затравка. В 

результате возникает конвекция раствора, обеспечивающая постоянный 

перенос вещества снизу вверх, в зону роста. В таком оформлении метод 

температурного перепада применяется при гидротермальном выращивании 

кристаллов. Методом температурного перепада выращивают, например, 

кристаллы дигидрофосфата калия и дигидрофосфата аммония. Скорость 

роста кристаллов в таких условиях составляет около 1 мм/сут. Кристаллы 

весом 400 г. растут в течение 1,5-2 месяцев. 

При кристаллизации за счет концентрационной конвекции обмен 

между зонами растворения и роста обеспечивается за счет разности 

плотностей насыщенного и ненасыщенного раствора. Питающее вещество 

помещается в верхнюю часть кристаллизатора, а затравка подвешивается 

внизу. Температура в верхней зоне более высокая, чем в нижней, поэтому 

тепловая конвекция подавляется. Насыщенный более плотный раствор 
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опускается из верхней камеры в нижнюю, становится пересыщенным и 

происходит рост кристаллов. 

В методе кристаллизации при испарении растворителя пересыщение 

создается за счет увеличения концентрации растворенного вещества при 

испарении растворителя до значений, превышающих равновесное. Процесс 

осуществляется при постоянной температуре в строго изотермических 

условиях. В присутствии затравочных кристаллов процесс нарастания 

пересыщения регулируется растущим кристаллом. Скорости кристаллизации 

очень малы. Процесс выращивания кристаллов таким способом может 

достигать несколько недель. 

Кристаллизация при химической реакции основана на выделении 

твердых продуктов в процессе взаимодействия растворенных компонентов. 

Такой способ кристаллизации возможен лишь в том случае, если 

растворимость получаемого кристалла будет ниже растворимости исходных 

компонентов. Обычно химические реакции в растворе протекают с 

достаточно большой скоростью, создаются высокие пересыщения и 

происходит массовое выделение мелких кристаллов. Ограничение скорости 

достигается либо использованием слабо растворенных исходных продуктов, 

либо регулированием скорости поступления веществ в зону реакции. 

Кристаллизация при электрохимической реакции может 

рассматриваться как частный случай кристаллизации путем химической 

реакции, в которой участвуют электроны. Типичным примером являются 

выделения металлов в электролитической ванне. Электрокристаллизация в 

основном используется для осаждения металлов. Этот метод получил 

развитие при совмещении способа вытягивания кристалла из расплава при 

одновременном его электролизе (электрохимический способ Чохральского). 

В этом случае растущий кристалл является одним из электродов, и должен 

обладать достаточно высокой электропроводностью при температуре 
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выращивания. Этим способом можно выращивать кубические кристаллы 

натрий-вольфрамовых бронз из расплава. 

Разнообразные способы кристаллизации веществ из 

высокотемпературных водных растворов при высоких давлениях пара 

раствора объединяют общим термином «гидротермальный способ» 

выращивания кристаллов. Его отличают: наличие водной среды, 

температуры выше 100 оС и давления выше атмосферного. При 

гидротермальном методе за счет высоких температур, давлений, введения 

минерализатора (хорошо растворимое соединение) достигаются условия, 

позволяющие перевести в растворимое состояние кристаллизуемое вещество 

и обеспечить необходимо пересыщение раствора и кристаллизацию 

соединения. Гидротермальный метод позволяет выращивать кристаллы 

соединений, обладающих высокими температурами плавления при 

температурах более низких. Например, кристаллы сфалерита ZnS 

невозможно получить из расплава, так как при 1080 оС в них происходит 

полиморфное превращение в гексагональную модификацию — вюрцит. В 

гидротермальных условиях рост сфалерита происходит при более низкой 

(300-500 оС) температуре, то есть в области устойчивой кубической 

модификации. Методом температурного перепада из гидротермальных 

растворов можно выращивать кристаллы кварца, рубина, кальцита и т. д. В 

гидротермальных условиях кристаллы можно растить либо путем синтеза, 

либо путем перекристаллизации. При этом процессе кристаллы вырастают в 

результате спонтанной кристаллизации, рекристаллизации, кристаллизации 

на затравку. Гидротермальная кристаллизация осуществляется при 

относительно низких температурах, поэтому в выращенных этим методом 

кристаллах отсутствуют сильные термические напряжения, пластические 

деформации, такие микродефекты, как блочность и т. д. 

Зонная раствор-расплавная кристаллизация (зонная плавка с 

растворителем или зонная перекристаллизация градиентом температуры 
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(ЗПГТ)) аналогична зонной плавке и заключается в том, что благодаря 

температурному градиенту происходит перемещение узкой зоны раствора 

вдоль образца. На границе между затравочным кристаллом и 

поликристаллическим слитком вещества предварительно помещают тонкий 

слой (толщиной порядка 1 мм) твердого вещества, которое будет служить 

растворителем [7]. 

Спонтанная кристаллизация является методом выращивания 

кристалла из раствора в расплаве, при котором за счет снижения 

температуры создают пересыщенные питающей среды, что приводит к 

спонтанному появлению множества центров кристаллизации, которые 

увеличиваются в размерах при дальнейшем снижении температуры. 

Метод выращивания кристаллов из растворов в высокотемпературных 

расплавах (раствор в расплаве) получил развитие в связи с выращиванием 

монокристаллов сложных многокомпонентных систем. Используется 

высокая растворимость тугоплавких соединений в жидких неорганических 

солях и оксидах. Процесс осуществляется на воздухе при температуре 

плавления кристаллизуемого вещества. Этот метод был в числе первых, 

примененных в конце 19 в. для выращивания технически важных кристаллов 

(для выращивания кристаллов корунда). Его используют для выращивания 

монокристаллов иттрий-железистого граната, титаната бария и др. 

Основными достоинствами метода является то, что кристаллизацию можно 

проводить значительно ниже температуры плавления получаемого 

материала. 

 

1.3. Выращивание монокристаллов из газовой фазы 

Методы выращивания кристаллов из газовой фазы известны давно. 

Теоретические основы зарождения и роста кристаллов разработаны на 

моделях кристаллизации из газовой фазы. Однако в технологии материалов 

квантовой электроники эти методы пока не получили распространения 
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вследствие малых размеров получаемых кристаллов. Размеры кристаллов, 

выращенных из газовой фазы, ограничиваются главным образом 

концентрационными, а также тепло и массодинамическими условиями. Во-

первых, это низкие концентрации газовой фазы по сравнению, например, с 

растворами. Во-вторых, трудности отвода теплоты кристаллизации с 

поверхности кристалла. В-третьих, возникновение турбулентных потоков 

газовой фазы вокруг кристалла может привести к неоднородному 

дендритному или поликристаллическому росту. 

Все же в ряде случаев методы кристаллизации из газовой фазы 

обладают столь явными преимуществами перед другими методами, что 

оказываются наиболее эффективными или даже единственно возможными. 

Так, только из газовой фазы удается вырастить ряд тугоплавких или 

инконгруэнгно плавящихся соединений. Путем ориентированной 

кристаллизации из газовой фазы получают монокристаллнческие слои 

полупроводников с однородным распределением примеси. Из газовой фазы 

осуществляется нанесение просветляющих или защитных покрытий, 

контактов, металлических или многослойных диэлектрических зеркал и т. д. 

Достоинствами методов выращивания кристаллов из газовой фазы 

являются более низкие температуры кристаллизации и малые пересыщения, а 

следовательно, и более высокое совершенство кристаллов, малое содержание 

дефектов, относительная простота аппаратуры и возможность управление 

составом. Существует ряд методов выращивания кристаллов из газовой 

фазы, которые можно разделить на две основные группы — методы, 

основанные на конденсации (метод сублимации, молекулярного пучка), и 

химические методы (в том числе транспортные реакции) 
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1.3.1. Метод молекулярных пучков 

Методы молекулярных пучков (метод сублимации) заключаются в 

следующем. Вещество испаряется путем нагревания в вакууме, образуя 

прямолинейный поток атомов и молекул.  

Кристаллизация из собственного пара особенно удобна, для тех 

веществ, которые сразу переходят из твердого состояния в газообразное, 

минуя жидкую фазу. Выращивание по методу сублимации производят в 

проточных и закрытых системах как в вакууме, так и в атмосфере газа. 

Кристаллизацию часто ведут в запаянных кварцевых трубках. В одной части 

трубки помещают исходное вещество. Вначале обе части трубки нагреваются 

до одинаковой температуры с установлением соответствующего этой 

температуре давления насыщенного пара. Затем одну часть трубки 

охлаждают до температуры, при которой возникают зародыши кристаллов. 

Далее температуру опять несколько повышают, чтобы не возникли новые 

зародыши, и при постоянных условиях ведут рост на затравки. Сублимацию 

используют для выращивания кристаллов сульфата кадмия, окиси цинка, 

карбида кремния и других веществ. 

 

1.3.2. Метод химических реакций 

К методам с участием химической реакции относятся методы 

химического переноса, методы разложения соединений и методы синтеза в 

паровой фазе. 

При выращивании кристаллов методами химических реакций состав 

газовой фазы отличается от состава растущего кристалла. Для 

кристаллизации могут быть использованы реакции восстановления, 

термического разложения, окисления и другие. 

Важнейшим из химических методов кристаллизации из газовой фазы 

является метод химических транспортных реакций, который получил 

наиболее широкое применение для выращивания интерметаллических 
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соединений. Сущность метода химического переноса состоит в том, что 

твердое или жидкое вещество, взаимодействуя по обратимой реакции с 

газообразным веществом-транспортером, образует только газообразные 

продукты, которые после переноса в другую часть системы при изменении 

условий равновесия разлагаются с выделением кристаллического вещества. 

При оценке транспортных свойств реакции решающее значение имеет 

разность парциальных давлений над первичной и вторичной фазами 

транспортируемого вещества, она должна иметь достаточно большую 

величину. 

Химический перенос может осуществляться в закрытых системах 

посредством конвекции и диффузии или же в потоке. Открытая система с 

вынужденным гидродинамическим режимом более эффективна. Здесь, при 

оптимальной скорости потока процесс переноса уже не является 

лимитирующей стадией процесса роста [8]. 

 

1.4. Выращивание монокристаллических пластин  

ортоферрита иттрия YFeO3 

В последние годы кристаллы ортоферрита иттрия YFeO3 с 

орторомбической структурой первоскита получили значительное внимание 

благодаря превосходным магнитооптическим свойствам, таким как 

магнитное поле с низким насыщением, высокая температура Кюри (643 К) и 

высокое оптическое пропускание в инфракрасной области спектра. 

Магнитный домен кристалла ортоферрита иттрия намного шире, чем у 

кристалла граната, и скорость движения доменной стенки кристалла 

ортоферрита иттрия в настоящее время является самой высокой среди всех 

ферромагнитных материалов, что обеспечивает более высокую скорость при 

фиксации оптических переключателей. Таким образом, кристалл YFeO3 

показывает потенциальные применения во многих микротехнологических 

устройствах. Кроме того, YFeO3 представляет собой конгруэнтное 
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плавящееся соединение, которое позволяет быстро нарастать, чтобы 

получить высококачественный кристалл с большими размерами. Поэтому 

ожидается, что кристалл ортоферрита иттрия станет следующим поколением 

магнитооптических материалов. Однако конвекция горячего расплава YFeO3 

очень сильна, и расплав очень легко создает колебания нестационарного 

состояния в процессе роста, что приведет к нестабильности границы раздела 

фаз или даже к изменению направления границы раздела фаз между твердой 

и жидкой фазами. Таким образом, трудно направлять растущий кристалл 

YFeO3 с правильной формой методом Чохральского. В последние годы 

многие исследователи изучали рост кристаллов ортоферрита иттрия с 

использованием метода плавающей зоны, но все еще есть нерешенные 

проблемы. Кристаллы, выращенные методом плавающей зоны, всегда имеют 

много дефектов трещины, и их диаметр был небольшим, около 7 мм в 

диаметре. Для увеличения роста кристалла стоит использовать другой метод 

основанный на методе краевого роста [9]. 

 

1.5. Выращивание кристаллов феррито-иттриевого 

граната Y3Fe5O12 и ортоферритов иттрия YFeO3 

методом флюсо-термоядерного синтеза 

Новые и новые применения монокристаллов феррито-иттриевого  

граната Y3Fe5O12 и ортоферрита иттрия YFeO3 для различных 

сверхвысокочастотных устройств в сверхвысокочастотном диапазоне все еще 

обнаруживаются в многочисленных лабораториях и организациях, 

занимающихся исследованиями в области электроники, вследствие чего 

интерес проявляется даже сегодня в росте все более совершенных и 

безупречных кристаллов Y3Fe5O12 и YFeO3. Сферы монокристаллов Y3Fe5O12 

в диапазоне размеров 0,38-0,75 мм, шлифованные и полированные, широко 

используются в различных типах настраиваемых фильтров. Первый синтез 

монокристаллов Y3Fe5O12 был описан Нильсеном и Дирборном в 1958 г., и с 
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тех пор серия статей повлияла на их рост и совершенствование. Были 

опробованы методы выращивания кристаллов, и успешный синтез был 

достигнут только процессом флюсового синтеза. Обычно использовались 

флюсы PbO [10], PbO-PbF2 [11] и PbO-PbF2-B2O3 [12]. Однако также 

испытывали щелочной борат, флюктуации щелочного фторобората 

(alkalifluoroborate) и вольфрамата (tungstate) и сообщали о росте кристаллов 

Y3Fe5O12. Самые крупные кристаллы были синтезированы в системе флюса 

PbO-PbF2-B2O3 [13] с незначительным добавлением CaO в качестве 

легирующей примеси. Детальные исследования роста кристаллов Y3Fe5O12 с 

использованием различных присадок были сделаны с использованием 

небольшого количества нескольких оксидов, таких как BeO, MgO, MnO, 

ZnO, CdO и CaO в качестве легирующих добавок в основном флюсовом 

составе PbO-PbF2-B2O3, и лучшие результаты были получены при 

оптимальной концентрации СаО.  

Флюс PbO-PbF2-B2O3 был выбран для исследования, и к нему были 

добавлены небольшие количества некоторых оксидов щелочных и щелочно-

земельных металлов для изучения характеристик роста, процентного выхода 

и уровня совершенства кристаллов Y3Fe5O12 и YFeO3. Из рассмотрения 

кристаллической химии редкоземельных гранатов было обнаружено, что 

щелочные и щелочноземельные ионы входят в любой из трех различных 

катионных участков структуры граната либо по отдельности, либо иногда 

вместе с некоторыми другими катионами для правильной компенсации 

заряда [14]. 
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2. Экспериментальная часть 

2.1. Оборудование 

2.1.1. Установка для выращивания монокристаллов 

Установка для выращивание монокристаллов (рис. 3) представляет 

собой печь сопротивления (рис. 4), которая состоит из металлического 

кожуха, внутри которого помещена корундовая труба, вокруг которой 

обвивается нагревательный фехралевый стержень. Внутрь трубы помешают 

тигель, который должен находится в изотермической зоне. Для этого делают 

поддон из шамотной крошки так, что-бы тигель находился в изотермической 

зоне. Для обеспечения теплоизоляции между кожухом печи и корундовой 

трубой засыпают и утрамбовывают шамотную крошку из шамотно-

волокнистой плиты (ШВП-350), снизу уплотняют асбестом, а с верху 

накрывают крышкой из шамотно-волокнистого кирпича. 

Электрический ток подается на терморегулятор РИФ-101 (рис. 5), 

который для повышение напряжения подключается к трансформатору     

(рис. 6) и от него поступает напряжение на нагревательные стержни. Для 

контроля температуры к корундовой трубе в область, где находится тигель, 

подводят термостат. Термостат подключен к терморегулятору для 

поддержания заданной температуры и обеспечения нужной скорости 

нагревания или охлаждения печи.  
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Рисунок 3. Схема установки для выращивания монокристаллов: 

1 - кожух печи; 2 - корундовая труба; 3 - нагревательные фехралевые 

стержни; 4 -шамотная крошка; 5 - асбестовый уплотнитель; 6 – крышка;  

7 – тигель с расплавом 

 

 

Рисунок 4. Печь сопротивления с термостатом 
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Рисунок 5. Терморегулятор РИФ-101 

 

 

Рисунок 6. Трансформатор 
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2.1.2. Растровый электронный микроскоп 

с энергодисперсионным анализатором 

Модель JSM-7001F (JEOL) представляет собой aвтoэмиccионный 

рaстрoвый электронный микpoскoп, который благодаря использованию в нем 

элeктрoннoй пушки с пoлевoй эмиccией (катoдoм Шoтки) (T-FE), пeрeдовой 

технологии фoрмиpoвания изoбражения и компьютерной технологии дает не 

только вoзмoжнoсть нaблюдения тонкой структуры пoверхнoсти oбразца с 

высоким рaзрeшeниeм (2 нм), но и выпoлнения рaзличных aнализoв: 

— локальный анализ элементного состава (1мкм2) методом  

энергодисперсионной спектрометрии (EDX),  

— катодолюминесцентный анализ  (CLD). 

 

 

Рисунок 7. Растровый электронный микроскоп JSM-7001F (JEOL)       

с энергодисперсионным анализатором Oxford INCA X-max 80 

 

Многозадачный высокоэффективный микроскоп JSM-7001F с низким 

энергoпoтреблениeм (2 кВА) оснащен исключительной кoмбинaцией пушки 
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«In-lens» , позволяет продуктивно сканировать электрoны и поддeрживaть 

высoкий ток пучкa c помощью термоэмиссионного кaтода и линзы с 

приемлемым углoм aпeртуры для образования тoнкoго зoндa даже при 

высoких тoкaх (до 200nA). JSM-7001F, позволяет поддерживать высокий ток 

пучка с высокой стабильностью, и одновременно получать снимок высокого 

разрешения в широком диапазоне увеличений без необходимости менять 

aпeртуру. 

Маленький диаметр зонда даже при высоких ток и невысоких 

ускоряющих напряжениях позволяет проводить элементный анализ образца с 

размерами сканируемой области в несколько десятков нанометров. Детектор 

тока пучка расположен в колонне микроскопа ниже апертуры объективной 

линзы, что позволяет контролировать ток пучка в любое время в процессе 

анализа. Система “GentleBeam” дает возможность понизить заряд на 

непроводящих образцах и исследовать их с высоким разрешением. 

Магнитное поле не выходящее за пределы супер-конической объективной 

линзы, так что могут исследоваться даже магнитные образцы большого 

размера. Одна из самых маленьких апертур объективных линз обеспечивает 

ток пучка 10 nA, что эффективно для элементного анализа при помощи EDA 

и EBAD. 

В используемом микроскопе применяется электронная пушка TFE, 

которая позволяет использовать различные приборы для анализа и получать 

устойчивый ток зонда с порядком величины от пикоамперов(пА) до сотен 

наноамперов(нА). Кроме того, первая конденсорная линза, расположенная 

непосредственно под эмиттером электронной пушки, обеспечивает высокое 

разрешение даже при токе зонда, превышающем наноампер. 

Экран управления позволяет переключаться между режимами 

наблюдения в зависимости от задачи, например, наблюдение изображения, 

проведение анализа или сравнение изображений. 
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Кроме того, для данного микроскопа имеется широкий выбор 

вспомогательного оборудования, которые позволяют совершать анализ и 

обнаружение проходящих электронов, отраженных электронов, вторичных 

электронов, характеристического рентгеновского излучения и иных 

сигналов, формируемый при облучении образца электронным зондом. При 

сочетании использования различного дополнительного оборудования можно 

выводить информацию для нескольких пользователей, расширяя таким 

образом сферу применения микроскопа. В частности, если использовать 

данный микроскоп совместно с энергодисперсионным анализатором, то он 

позволят выполнять анализ элементов в микроскопической области 

поверхности образца и наблюдать размещение элементов с наивысшей 

точностью и производительностью без повреждения образца. 

Энергодисперсионный анализатор (рис.8) на данный момент является 

самой распространенной приставкой к электронным микроскопам. Он легко 

устанавливается на колонну любого электронного микроскопа (растрового 

или просвечивающего) и позволяет решать примерно 90% всех задач 

микроанализа. 

 

Рисунок 8. Энергодисперсионный анализатор Oxford INCA X-max 80 
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Принцип работы Энергодисперсионного анализатора заключается в 

следующем: пучок электронов падает на поверхность образца и 

взаимодействует с материалом, в результате чего возникает, в том числе, 

характеристическое рентгеновское излучение, которое регистрируется 

полупроводниковым детектором анализатора. Система обработки сигнала 

затем разделяет рентгеновские фотоны по энергиям и, таким образом мы 

получаем полный спектр, по которому судим об элементном составе образца-

мишени. 

Энергодисперсионный анализатор Oxford INCA X-max 80 состоит из 

детектора (кристалл кремния, охлаждаемый элементом Пельтье), системы 

усиления сигнала, системы регистрации и анализа спектра, а также 

управляющей системы на основе персонального компьютера. 

Основным достоинством энергодисперсионного анализатора является 

высокая скорость накопления спектра, возможность количественного анализа 

за 1 минуту и быстрое получение карт распределения элементов по площади 

образца. 

Основным недостатком – высокий предел обнаружения большинства 

элементов - не лучше 0,1-0,5% вес. (проблема локального анализа элементов 

с низкими концентрациями решается установкой второго спектрометра, с 

дисперсией по длинам волн). 

Энергодисперсионный микроанализ широко применяется для 

определения элементного состава образцов практически во всех областях 

науки и промышленности: в горнодобывающей промышленности, 

машиностроении, металлургии, энергетике, полупроводниковой 

промышленности, ювелирном деле, полиграфии, криминалистике, геологии, 

физике, химии, биологии, экологии, археологии [15]. 

Данный микроскоп может способствовать исследованиям в таких 

областях, как исследование и анализ наноструктур, металлургия, добыча 
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полезных ископаемых, производство полупроводников, биология и 

разработка новых материалов, а также в различных промышленных 

технологиях. 

 

2.1.3. Порошковый дифрактометр 

Порошковый дифрактометр Rigaku Ultima IV(рис. 9) представляет 

собой передовой рентгеновский дифрактометр. Внедрение Сross Beam Optics  

(CBO), запатентованной компанией Rigaku. Ultima IV – единственный на 

рынке дифрактометр с полностью автоматической юстировкой всей системы. 

Так же у пользователя имеется возможность выборагеометрию измерения 

(параллельный пучок или фокусирующая). Благодаря этим возможностям 

Ultima IV является более гибкой системой доступной для широкого круга 

прикладных задач. 

Особенности дифрактометров серии Ultima IV: 

 Радиус гониометра 185 мм на выход пучка. 

 Щели изменяемой ширины. Позволяют сохранять постоянную 

сканируемую поверхность исследуемого образца. 

 Гониометр вертикального типа для всех трех комбинаций, 

приспособленный для установки широкого выбора вспомогательных 

оптических компонентов. 

 Новая модель высокоскоростного рентгеновского детектора 

D/teXUltra, который позволяет проводить во 100 раз более 

высокоскоростные измерения по сравнению с предыдущими детекторами 

этой фирмы. Это детектор высокой скорости счета, высокого 

энергетического уровня разрешения и низкого уровня шума. 

 Многофункциональная приставка для анализа текстур и 

остаточных напряжений с поворотными столиками / Multipurposeattachment 

MPA-IV. 

 Авто-сменщик образцов. 
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 Программное обеспечение: Анализ кристалличности; Анализ 

остаточных напряжений; Количественный и качественный фазовый анализ; 

Построение прямых и обратных полюсных фигур.; База данных 

дифрактограмм ICDD PDF-2;  Функция распределения ориентировок. 

Технические характеристики. 

 Гониометр вертикального типа, зафиксированный образец. 

Метод сканирования - независимое сканирование каждой оси s или d; 

режимы сканирования с объединёнными осями s или d. Радиус гониометра – 

185 мм; диапазон углов сканирования в режиме объединённых осей s/d от -30 

до +1620; оси s от -1.50 до +810, оси d от –950 до +1200; шаг сканирования 

для оси s или d 0.0001 - 60; в режиме объединённых осей 0.0002 - 120. 

Скорость сканирования в режиме объединённых осей s/d 0.020~1000, 

независимо каждой оси 0.010~500; скорость позиционирования 5000/мин. 

 Источник излучения : небольшого размера с применением 

высокочастотного преобразователя, максимальная мощность – 3 кВт, 

напряжение на трубке - 20-60 кВ, ток трубки - 2-60 мА, материал анода 

трубки – медь, размер фокуса - 0.4 x 12 мм. 

 Щели: с электроуправляемой шириной на выходе и 

дифрагированный пучок. Два стандартных комплекта щелей Соллера для 

работы в фокусирующей геометрии и геометрии псевдопараллельного пучка. 

 Юстировка: полностью автоматизированная для гониометра, 

амплитудного дискриминатора, счетчика, оптических узлов и 

дополнительных приставок. 

 Детектор: Сцинтилляционный счетчик с линейностью 700000 

IMP (стандарт), однокоординатный полупроводниковый детектор D/teX Ultra 

с чувствительностью, превышающей чувствительность сцинтилляционного 

счетчика на два порядка. 

Порошковый дифрактометр состоит из рентгеновского гониометра, в 

который помещают исследуемый образец, источника рентгеновского 
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излучения, электронного измерительно-регистрирующего устройства и 

детектора излучения. Детектором в порошковом дифрактометре служит не 

фотоплёнка, как в рентгеновской камере, а счётчики квантов 

(сцинтилляционные, пропорциональные, полупроводниковые счётчики или 

счетчики Гейгера - Мюллера). Дифракционную картину образца в 

порошковый дифрактометр получают поочередно: счётчик передвигается в 

процессе измерения и регистрирует попавшую в него энергию излучения за 

заданный интервал времени. По сравнению с рентгеновскими камерами 

порошковые дифрактометры обладают более высокой точностью, 

чувствительностью, большей экспрессностью. Процесс получения 

информации в порошковом дифрактометре, может быть полностью 

автоматизирован, из-за того, что в нём нет необходимости проявления 

фотоплёнки, причём в автоматическом порошковом дифрактометре 

прибором управляют электронно-вычислительные машины (ЭВМ) [16]. 

 

Рисунок 9 Порошковый дифрактометр Rigaku Ultima IV: 

1 – дифрактометр, 2 - ЭВМ 
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2.2. Выращивание монокристаллов 

Выращивание монокристаллов ортоферрита иттрия YFeO3 

происходило в флюсе PbO. Для этого произвели расчет исходной шихты. 

Образования ортоферрита иттрия описывается следующим 

уравнением: 

Y2O3+Fe2O3 = 2YFeO3. 

Молярная доля компонентов: 

𝑥𝑖 =  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
. 

Если формулу представить таким образом, то для приготовления 

шихты нужно взять: 

𝑥𝑌2𝑂3
 = 1/2; 

𝑥𝐹𝑒2𝑂3
  = 1/2; 

Выполним расчет для общего количество вещества 1 моль, тогда: 

𝑥𝑖 =  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
, 𝑥𝑖 = 𝑛𝑖 . 

Перейдем от молярных долей к массовым: 

𝑤𝑖 =
𝑚𝑖

∑ 𝑚𝑖
; 𝑛𝑖 =

𝑚𝑖

𝑀𝑖
 → 𝑚𝑖 = 𝑛𝑖 ∗ 𝑀𝑖; 

𝑤𝑖 =
𝑛𝑖∗𝑀𝑖

𝑛(𝑌2O3)∗𝑀(𝑌2O3)+𝑛(𝐹𝑒2𝑂3)∗𝑀(𝐹𝑒2𝑂3)
; 

𝑀𝑌2𝑂3
= 225.8098 г/моль, 𝑀𝐹𝑒2𝑂3

= 159.6882 г/моль; 

𝑤𝑌2𝑂3
= 0.58576, 𝑤𝐹𝑒2𝑂3

= 0.41424; 

𝑚𝑖 = Σmi ∗ 𝑤𝑖; 

При массе навески 20 г, масса компонентов: 

𝑚𝑌2𝑂3
= 11.7152г., 𝑚𝐹𝑒2𝑂3

 = 8.2848 г.; 

Фехралевый нагреватель имеет максимальную температуру 1330 оС, из 

за тепловых потерь на внутренней корундовой трубе, максимальная 

температура внутри печи, обеспечивающая длительную работу печи (2 

месяца), не превышает 1260 оС. В литературе сведений о получении 

объемных монокристаллов ортоферрита иттрия крайне мало, поэтому 
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основываясь на собственном опыте, решили использовать оксид свинца PbO 

в качестве растворителя, при этом в ходе эксперимента печь нагрели до 

максимальной температуры 1260 оС, в платиновый тигель поместили 20 г. 

стехиометрического состава YFeO3, затем порциями по 5 г. добавляли оксид 

свинца, при достижении 45 г., получили гомогенную жидкую фазу, это 

соответствует доле оксида свинца 69 масс %. 

Основной состав смеси в молярных соотношения будет следующим: 

PbO-69.23%, Y2O3-18.02%, Fe2O3-12.75% 

В течение 3 часов тигель был нагрет до максимальной температуры 

которая поддерживалась в постоянных пределах ±2 oC для гомогенизации 

раствора. После этого тигель охлаждался до температуры 900 oC со 

скоростью 5 oC/час. При достижения 900 oC, печь выключали и через          

10-12 часов печь полностью остыла. После этого выращенные кристаллы 

извлекали из затвердевшей массы, выщелачивая флюс кипячением в слабой 

10% азотной кислоте. 

 

2.3. Исследование химического состава и структуры монокристаллов 

Выращенные монокристаллы имеют форму прямоугольного 

параллелепипеда и имели наибольшие размеры до 300 нм, для их 

дальнейшего исследования химического состава и структуры был 

использован растровый электронный микроскоп JSM-7001F (JEOL) с 

энергодисперсионным анализатором Oxford INCA X-max 80 и порошковый 

дифрактометр Rigaku Ultima IV. 

 

2.3.1. Химический состав монокристаллов 

Для исследования химического состава подготовили образец на 

котором расположили наибольшие кристаллы. Поместив образец в 

растровый электронный микроскоп JSM-7001F (JEOL) с 

энергодисперсионным анализатором Oxford INCA X-max 80  и настроив его, 



 38 

ожидали образования вакуума внутри микроскопа. После образования 

вакуума в микроскопе на мониторе было получено увеличенное изображение 

исследуемых кристаллов (рис. 7). Благодаря энергодисперсионному 

анализатору определили химический состав образца в разных его частях. 

Химический состав образца в атомных % представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Химический состав образца, ат. % 

Спектр № Fe Y Pb 

1 12.48 11.52 0.22 

2 11.87 11.25 0.29 

Среднее 12.18 11.39 0.26 
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а)увеличение x50      б)увеличение х250 

в)увеличение х430     г)увеличение х1400 

Рисунок 7. Увеличенное изображение исследуемых кристаллов 

 

2.3.2. Структуры монокристаллов 

Для исследования структуры полученные кристаллы тщательно 

измельчили до состояния мелкодисперсного порошка, который равномерно 

распределили тонким слоем на кювете и поместили в порошковый 

дифрактометр Rigaku Ultima IV. После этого запустили программу 

дифрактометра со скоростью 1 град/мин в диапазоне углов 2Ɵ от 10о до 90о. 

По завершению полученные данные были обработаны в программе Excel и 

получили дифрактограмму нашего образца (рис. 8).  
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Рисунок 8. Дифрактограмма исследуемого образца с литературными 

данными 

 

Экспериментальная дифрактограмма имеет тот же набор пиков, что и 

опубликованная ранее в статье [17], таким образом проведенный 

рентгенофазовый анализ подтвердил, что полученный образец соответствует 

по фазовому составу требуемому YFeO3. 
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Заключение 

В работе рассмотрены основные методы выращивания 

монокристаллов такие, как выращивание из расплава, раствора и газовой 

фазы. Для выращивания монокристаллов ортоферрита иттрия YFeO3 был 

использован метод спонтанной кристаллизации, выращивания из расплава в 

растворе. Для растворения расплава ортоферрита использовался 

растворитель (флюс) PbO. В ходе проведения эксперимента были выращены 

монокристаллы хорошего качества, которые имели форму прямоугольного 

параллелепипеда и имели небольшие размеры до 300 нм, но этого было 

достаточно для проведения исследований. Исследование химического 

состава подтвердило соотношения железа и иттрия 1:1. После исследования 

структуры на порошковом дифрактометре было установлено что 

выращенные монокристаллы по фазовому составу соответствуют 

монокристаллам ортоферрита иттрия YFeO3. 

Выращенные монокристаллы ортоферрита иттрия YFeO3 найдут 

широкое применение в качестве магнитных материалов в различных 

сверхвысокочастотных устройствах, радиотехнике, электронике, 

вычислительной технике, благодаря своим превосходным 

магнитооптическим свойствам, таким как магнитное поле с низким 

насыщением, высокая температура Кюри (643 К) и высокое оптическое 

пропускание в инфракрасной области спектра. 
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